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— Юрий Владимирович, СК 
«Кедр» в этом году празднует 
юбилей. Расскажите о пути, ко-
торый успел пройти Клуб, а 
также о его роли в развитии 
спорта в городе.

— История нашего Клуба на-
чалась 23 ноября 1966 года, когда 
президиум ВДФСО профсоюзов 
присвоил физкультурному кол-
лективу №123 из города Сверд-
ловск-44 звание Спортивного 

клуба «Кедр». Для получения та-
кого статуса требовалось наличие 
материальной базы для занятий 
физкультурой и спортом, высоких 
показателей в массовости и опре-
деленных достижений в спорте на 
высшем уровне. Первым председа-
телем стал Леонид КОРЗУХИН, по-
сле него Клуб возглавляли и другие 
замечательные руководители —  
Игорь ШАДРИН, Рудольф КОРО-
ВИН, Николай БОНДАРЕНКО, Ан-
желика КУЛИКОВА, Алексей КО-
ВЯЗИН.

Развитие спорта, создание 
комфортных условий для вовле-
чения горожан в занятия физ-
культурой на протяжении всех лет 
были главной задачей СК «Кедр». 
К сегодняшнему дню у нас создана 
прекрасная материально-техниче-
ская база: 9 спортивных объектов, 
расположенных в разных районах 
города, среди них горнолыжный 
комплекс, тир, лыжная база, ста-
дион, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Кедр Южный», 
Дворец спорта «Дельфин», куда 
входят бассейн и открытые спорт-
площадки. Кроме этого, в 2011 году 
под наше «крыло» перешли и 32 
дворовые площадки по всему го-
роду. В последние годы также ак-
тивно идет развитие ГТО: первый 

в городе центр тестирования  был 
открыт на базе СК «Кедр» в 2014 
году, а позже, в 2018 году появился 
и другой, на базе ДЮСШ №4.

— В каких соревнованиях 
принимают участие спор-
тсмены Клуба? Каких резуль-
татов добиваются?

 — За 55 лет наш Клуб воспитал 
пятерых призеров Олимпийских 
игр, 12 чемпионов мира в разных 
видах спорта, 10 заслуженных ма-
стеров спорта, 40 мастеров спорта 
международного класса, 19 заслу-
женных тренеров, троих рекор-
дсменов. Поэтому сейчас нашим 
воспитанникам есть с кого брать 
пример, и, должен сказать, они 
отлично справляются. Только за 
последние пять лет наши спорт-
смены завоевали несколько выда-
ющихся побед: к примеру, Эдуард 
ТЕБЕНЬКОВ, мастер спорта меж-
дународного класса, три года под-
ряд, с 2017 г. и по 2019 г., одержи-
вал победы на Чемпионате мира 
по жиму штанги лежа. Дважды в 
этом же виде спорта завоевал «се-
ребро» Сергей КНЯЗЕВ, заслужен-
ный мастер спорта России. Среди 
молодых спортсменов завоевал се-
ребряную медаль по жиму лежа Ев-
гений ВАХРУШЕВ. 

Сильные ребята представляют 
наш Клуб и по спортивному ори-
ентированию — в 2019 году Олеся 
РЯЗАНОВА завоевала бронзовую 
медаль Чемпионата Европы. Не от-
стаем и в зимних видах спорта: в 
2019 году на Всемирной Универ-
сиаде Евгения ЗАХАРОВА, заслу-
женный мастер спорта, взяла «Зо-
лото» по шорт-треку, а Кирилл 
БАЖИН стал победителем Чем-
пионата мира по биатлону 2020 г. 
среди юниоров. Развиты и игровые 

виды спорта: наши баскетбольная 
и волейбольная команды на реги-
ональных, отраслевых соревнова-
ниях регулярно становятся чем-
пионами.

Мы развиваем и новые виды 
спорта для города: несколько лет 
назад стал очень популярен дартс, 

наши спортсмены выступили с 
идеей создать секцию. За короткий 
период работы были достигнуты 
высокие результаты: подготовили 
трех мастеров спорта, пятерых кмс, 
а в 2020 году мастер спорта Дми-
трий ГОРБУНОВ представлял Рос-
сию на Чемпионате мира по дартсу.

Одно из важнейших направле-
ний — работа с инвалидами. Дости-
жения наших ребят действительно 
поражают: под руководством Вик-
тора МАЙРЫГИНА тренируются ма-
стер спорта Ксения КАНАФИЕВА и 
кмс Кристина КАРАЧАЕВА. Ксения 
завоевала «бронзу» на Чемпионате 
Европы в беге на 800 метров, «се-
ребро» в 2020 году на Чемпионате 

России. Кристина же у нас — побе-
дительница по метанию копья.

— Какой все же приоритет у 
Клуба — массовость или спор-
тивные результаты?

— Конечно, СК «Кедр» гото-
вит спортсменов высокого класса. 
Но и наша вторая задача не менее 
важна — мы ведем огромную физ-
культурно-массовую работу, фор-
мируем у горожан потребность 
в здоровом образе жизни, стре-

мимся к укреплению здоровья на-
селения посредством физкультуры 
и спорта.

Говорю с гордостью — город у 
нас спортивный. В Новоуральске 
богатая спортивная история, разви-
тая инфраструктура, великолепный 
тренерский состав. За 55 лет в Клубе 

сформировалось много добрых 
традиций, и одна из важнейших —  
проведение спортивных меропри-
ятий на самом высоком уровне. 
Ежегодно мы проводим более 650 
спортивно-массовых мероприя-
тий, участниками которых стано-
вятся  свыше 60 000 новоуральцев, 
среди них: «Лыжня России», лыж-
ный марафон «Азия-Европа-Азия», 

День физкультурника, «Кросс На-
ции», традиционные легкоатле-
тическая эстафета 1 Мая и «Про-
бег Победы» 9 Мая, Поход в сказку, 
Велофест и другие. Ежегодно у нас 
проходят волейбольные соревнова-
ния на уровне УрФО, региона.

— Кто оказывает Клубу под-
держку?

— Мы активно сотрудничаем 
с Администрацией Новоураль-
ского городского округа, с пред-
приятиями города — АО «УЭХК», 
АО «ТВЭЛ», ГК «Росатом». Начиная 
с 2017 г., Клуб активно разрабаты-
вает социальные проекты, иници-
ативы, участвует в грантах. Благо-
даря этому нам удалось многое 
сделать для жителей. Например, 
в рамках проекта «Мой двор. Мой 
дом. Моя семья» в районах были 
установлены воркауты, наши тре-
неры несколько месяцев прово-
дили занятия с жителями города.

Другим важным проектом 
стал «А у нас во дворе», проект АО 
«ТВЭЛ». Было выделено 2,5 мил-
лиона рублей на благоустройство 
дворовой площадки на Гагарина, 
12 и проведению физкультурно-оз-
доровительной работы с жителями 
двора. Завершился проект в авгу-
сте проведением спортивного 
праздника, в котором участвовали 
и руководство города, и жители.

Еще один проект, которым мы 
гордимся, — «Новоуральское дол-
голетие», также проводимый под 

эгидой АО «ТВЭЛ». С января на на-
ших базах — в ФОКе в Южном рай-
оне, во Дворце спорта «Дельфин», 
в тире и на лыжной базе — прово-
дятся бесплатные занятия для воз-
растных граждан. Мы охватываем 
8 спортивных  направлений: ОФП, 
атлетическая гимнастика, сканди-
навская ходьба, волейбол, настоль-
ный теннис… Посещаемость —  
огромная! Вовлеченность и ак-
тивность горожан сыграли важ-
ную роль: проект должен был за-
кончиться в конце этого года, но 
муниципалитет поддержал наше 
желание продолжать, и в 2022 г. 
все занятия по-прежнему будут 
доступны жителям Новоуральска.

Большую поддержку оказы-
вают и жители, и предпринима-
тели города, как крупный, так и 
малый бизнес. Они регулярно под-
держивают нас при организации 
спортивных мероприятий. В про-
шлом году, когда в связи с панде-
мией нам понадобились рецирку-
ляторы, предприниматели быстро 
откликнулись — оказывали по-
мощь, перечисляли средства, на 
которые мы смогли приобрести 
нужное оборудование.

— Расскажите о ближайших 
планах Клуба.

— Ближайший наш крупный 
проект — реконструкция Цент- 
рального стадиона. Сейчас уже го-
тов проект нового стадиона, вскоре 
начнется аукцион по сносу. Плани-
руется, что уже в 2024 году сможем 
порадовать горожан, это даст от-
личный импульс к дальнейшему 
развитию спорта в Новоуральске.

— О чем вы мечтаете?
— Моя мечта — чтобы как 

можно больше людей, соотече-
ственников и жителей родного го-
рода, вели здоровый образ жизни. 
Здоровье — это залог благополу-
чия, высокого качества жизни и ее 
продолжительности. Здоровый че-
ловек в состоянии получать удо-
вольствие от жизни и в полной 
мере наслаждаться ею.

ЛЮБОВЬ ПЕРЕВАЛОВА

Спортивный клуб «Кедр»: радость 
спорта — каждому жителю!
Для Новоуральска — города, где четверть жителей регулярно посвящают время занятиям спортом, Спортивный клуб «Кедр» 
давно стал настоящим флагманом развития физической культуры, родоначальником многих спортивных традицией. Все 
55 лет своей деятельности Клуб посвятил продвижению среди горожан здорового образа жизни, воспитанию выдающихся 
спортсменов, созданию удобной и доступной спортивной инфраструктуры. Юрий ТОПЧИЕВ, директор СК «Кедр», рассказал об 
истории Клуба, его приоритетах и перспективах.

Пробег Победы

Юрий ТОПЧИЕВ, директор 
Спортивного клуба «Кедр»

Эдуард ТЕБЕНЬКОВ, мастер 
спорта международного класса. 
Сергей КНЯЗЕВ, Заслуженный 
мастер спорта России

Зарядка с чемпионом в 2018 году

Коллектив спортивного клуба «Кедр»

Кросс Нации 2021 года

Поздравляю всех жителей города, а также моих коллег с 
55-летием СК «Кедр»! Желаю всем доброго здоровья, ак-
тивного долголетия,  личного счастья, удачных стартов и 
ярких достижений. Пусть каждый из Вас всегда добивается 
желаемого результата!

Юрий ТОПЧИЕВ, директор Спортивного клуба «Кедр»




