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Коротко Именем 
Виктора Кутергина

Ушел из жизни ветеран ВОВ и осно-
ватель музея спорта Свердловской об-
ласти Юрий Михайлович Задорин. 
6 мая 2021 года ему исполнилось 100 
лет. С раннего детства Юра занимался 
спортом, а наибольших успехов добился 
в русском хоккее, став с командой «Ди-
намо» чемпионом города Нижний Тагил.

Министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Л.А. Ра-
попорт вручил Л. М. Семенкиной почет-
ный знак ПКР «За заслуги в развитии 
Паралимпийского движения в России». 
22 декабря состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею 
Людмилы Семенкиной.

Ледовая арена, расположенная на 
территории стадиона «Труд», будет но-
сить имя известного спортсмена, быв-
шего игрока и главного тренера ХК 
«Автомобилист» Виктора Кутергина. 
Здание площадью 3,9 тыс. кв. метров 
состоит из крытого катка с трибунами 
на 250 зрителей, спортивного и трена-
жерного залов и блока административ-
но-бытовых помещений.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие Губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын.

— Поздравляю всех нас с этим зна-
ковым событием. Конечно же, хочу 
поблагодарить Андрея Анатольевича 
Козицына, компанию УГМК за колос-
сальный вклад в развитие хоккея в 

В Сысертском городском округе открыли Ледовую арену, постро-
енную в рамках соглашения между Правительством Свердлов-
ской области и Уральской горно-металлургической компанией о 
развитии хоккейной инфраструктуры.

Сильнейшие в мире

Теннисисты УГМК Илья Конюхов и Се-
рафим Орлов стали чемпионами мира 
U15 в составе сборной России. Юношеский 
чемпионат мира проходит в Португалии. В 
финале российская команда была сильнее 
сборной США..

Путевка на 
Олимпиаду-2022 

Студент РГППУ Алексей Лаптев стал 
бронзовым призером Кубка мира по боб-
слею, выполнив норматив мастера спорта 
международного класса. Российские боб-
слеисты оказались в тройке лучших команд 
наряду с немцами и канадцами, получив 
путевку на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Чемпионка России 
Виктория Мешкова победила в пер-

вом чемпионате России по скалолазанию 
в новой олимпийской дисциплине — 
двоеборье. Она стала лучшей среди 
8 сильнейших спортсменок, прошедших 
квалификационный отбор в числе почти 
40 соперниц.

Золото в Лимасоле
Анастасия Барабаш из областного учи-

лища Олимпийского резерва стала побе-
дительницей первенства Европы по самбо 
среди кадетов–девушек в Лимасоле (Кипр) 
в категории до 44 кг. 

Свердловской области, за огромную 
помощь муниципалитетам. Мы по-
строили уже больше десятка арен по 
разным проектам. Но теперь в реги-
оне звучат стук клюшек, смех ребят, 
там разворачиваются настоящие спор-
тивные баталии. И я очень рад, что в 
Сысерти сегодня мы открываем ле-
довую арену, — обратился к присут-
ствующим губернатор региона Евге-
ний Куйвашев.

— Я от души рад, что мы завершили 
строительство, — отметил генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын, — те-
перь у ребят, живущих в Сысерти, есть 
все условия, чтобы вырасти и быть по-
хожими на хоккеиста Павла Дацюка, 
звезду мирового масштаба, который 
сделал сам себя и который тоже здесь 
сегодня присутствует.
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Российская сборная России 
по тайскому боксу завоевала 
108 медалей на чемпионате и 
первенстве мира по тайскому 
боксу в Бангкоке — впервые 
детская, юношеская, юниор-
ская, молодежная и взрослая 
мужские и женские сборные 
собрались вместе — всего 200 
человек. 

Свердловскую область в 
сборной команде представ-
ляли 4 спортсмена и старший 
тренер юношеской сборной 
Александр Джинисян. Спорт-
смены завоевали 3 золотых и 
1 серебряную медали. 

Знаком отличия Свердлов-
ской области «Спортивная доб-
лесть» отмечен тренер учи-
лища Олимпийского резерва 
№1 Дмитрий Шалагин. За 35 
лет работы заслуженный тре-
нер России подготовил спорт- 
сменов высокого класса — 
участников Олимпийских игр, 
чемпионов России, чемпионов 
и призеров чемпионатов Мира 
и Европы.

За выдающиеся достижения 
в сфере социально-экономиче-
ского развития Свердловской 
области Знаком отличия Сверд-

Студенческий спорт

Золотые ласты
Сборная УрФУ по подводному спорту завоевала шесть 
медалей на всероссийских соревнованиях среди сту-
дентов по подводному спорту в Красноярске, в кото-
рых приняли участие 13 вузов. 

Подвели итоги
В Министерстве физической 
культуры и спорта Свердлов-
ской области состоялось засе-
дание коллегии под руковод-
ством регионального министра 
спорта Леонида Рапопорта.

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт на-
гражден медалью «За выда-
ющиеся заслуги» Российской 
академии образования. 

Награду за содействие раз-
витию образования, в том 
числе — области физической 
культуры и спорта, и сферы 
наук об образовании Леониду 
Ароновичу вручил в рамках за-
седания Ученого совета ректор 
Уральского федерального уни-
верситета Виктор Анатольевич 
Кокшаров. 

Права инвалидов

Создание доступной среды

Награждение

Герои спорта
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 21 декабря вручил государственные 
награды Российской Федерации, Президента 
страны и Свердловской области 37 уральцам.

ловской области «За заслуги пе-
ред Свердловской областью»  
II степени награжден заме-
ститель министра физической 
культуры и спорта Свердлов-
ской области Константин Деев.

Губернатор Евгений Куйвашев в день 15-летия Конвенции ООН 
о правах инвалидов встретился с паралимпийцами и сурдлим-
пийцами Свердловской области, чтобы обсудить направления 
развития спорта и вопросы поддержки спортсменов. 

Встреча прошла на пло-
щадке Областного центра ре-
абилитации инвалидов, где по 
лучшим российским и зару-
бежным технологиям специа-
листы работают с людьми, ко-
торым необходима помощь. 
Кроме того, центр — одно из 
мест, где тренируются спорт-

смены с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Во время встречи со спорт- 
сменами губернатор отве-
тил на вопросы спортсменов. 
Среди них — вопрос о воз-
можности организации обу-
чения паралимпийцев в учи-
лище олимпийского резерва. 

Речь идет о нескольких груп-
пах — около 20 человек. Глава 
региона такое поручение дал, 
и уже в новом учебном году 
процесс должен быть органи-
зован. 

На полях встречи Евгений 
Куйвашев вручил олимпийцам 
и паралимпийцам награды. 

За заслуги в области образования

Медаль основателю Института 
физической культуры, социального 
сервиса и туризма

Спортсмены сборной коман-
ды Уральского федерального 
университета традиционно не 
остались без медалей. Степан 
Воробьёв взял два золота — на 
дистанции 400 м в подводном 
плавании и на дистанции 50 м в 
нырянии, а также занял второе 
место на дистанции 100 м в пла-
вании в ластах. Екатерина Нали-
мова получила серебро на дис-
танции 400 м в плавании в ластах 

и бронзу — на дистанции 800 м 
в этой же дисциплине. Мария 
Черкашина стала третьей на дис-
танции 50 м в плавании в ластах. 

Степан также завоевал приз 
«Лучший спортсмен всероссий-
ских соревнований среди сту-
дентов по подводному спорту» и 
главный приз федерации подвод-
ного спорта Красноярского края 
на дистанции 800 м в подводном 
плавании.

В ходе заседания было про-
ведено награждение: Почетным 
знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» 
за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Российской Федера-
ции награждены Останин Виктор 
Васильевич, член Региональной 
общественной организации «Фе-
дерация альпинизма Свердлов-
ской области» и Вахрушев Игорь 
Александрович, директор спор-

тивной школы «Старый соболь»; 
Почетной грамотой Министерства 
спорта Российской Федерации за 
заслуги в сфере физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации награжден Макаричев Евге-
ний Иванович, тренер спортивной 
школы олимпийского резерва 
города Каменска-Уральского; 
Почетной грамотой Губернатора 
Свердловской области за добро-
совестный труд и большой вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта на территории Свердлов-
ской области награжден Костарев 
Евгений Алексеевич, исполни-
тельный директор акционерно-
го общества «Футбольный клуб 
«Урал»; Благодарственным пись-
мом Губернатора Свердловской 
области за многолетний добро-

совестный труд и большой вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта на территории Свердлов-
ской области награждена Христя-
нович Оксана Наримановна, тре-
нер муниципального бюджетного 
учреждения спортивной школы  
№ 19 «Детский стадион» (го-
род Екатеринбург) и Благодар-
ственным письмом Губернатора 
Свердловской области за до-
бросовестный труд и оказание 
высококвалифицированной ме-
дицинской помощи спортсменам 
награждена Гемеджиева Елена 
Александровна, врач по спортив-
ной медицине государственного 
автономного учреждения Сверд-
ловской области спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Академия хоккея «Спартаковец».

Чемпионом мира в весо-
вой категории свыше 91 кг 
стал капитан команды Иван 
Петренко. 

Победителем Первенства 
мира среди юношей в весо-
вой категории свыше 81 кг 
стал Максим Юсупов. 

Победительницей Первен-
ства мира среди девушек в ве-
совой категории 54 кг стала 
София Чечеткина. 

Серебряным призером 
Первенства мира среди мо-
лодежи стал Максим Рыжков 
в весовой категории свыше 
91 кг.

Тайский бокс

Три золота и серебро
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Биатлон

Повышение в классе
Мотоспорт

Пример для других
Свердловская область подтвердила звание лучшего спортивного региона

28 ноября «Автомобилист» 
уступил победу в очередном 
матче КХЛ «Сибири» — 1:3. По-
сле чего стало известно, что ка-
надский специалист Билл Пи-
терс покинул пост главного 
тренера екатеринбургской ко-
манды. За время работы в «Ав-
томобилисте» (с мая 2020 года) 
заокеанский тренер не сделал 
практически ничего, чтобы до-
биться ощутимого прогресса в 
игре уральского клуба, перед 
которым его щедрые хозяева 
в каждом сезоне ставят самые 
высокие цели. Больше того, в 
текущем сезоне «Автомоби-
лист» вообще растерял многие 
свои положительные качества, 
например, отлаженную тактику 
игры в численном большин-

стве, умение грамотно и эф-
фективно действовать в обо-
роне, зачастую агрессивно и 
мощно, как в былые годы, ата-
ковать ворота соперника. Так 
постепенно команда из разряда 
«топ» оказалась на грани зоны 
непопадания в плей-офф.

Место у «руля» «Автомо-
билиста» занял помощник ка-
надца Николай Заварухин. Он 
уже знаком нашим болельщи-
кам по работе ассистентом у 
бывшего наставника «Авто-
мобилиста» Андрея Мартемья-
нова. Неплохо зарекомендовал 
себя новый руководитель на-
шей команды и во время само-
стоятельной работы главным 
тренером «Сибири». Конечно, 
времени у Заварухина для экс-
периментов и коренной пере-

Спартакиада

Укрепляя дружбу 
народов
Спартакиада народов Среднего Урала, прохо-
дившая в Екатеринбурге, собрала под своими 
флагами 12 команд по шахматам и 16 команд 
по футболу. Именно в этих двух видах спорта 
состязались представители различных на-
ционально-культурных автономий, которые 
входят в Ассоциацию национально-культур-
ных объединений Свердловской области.

Успешно выступила на со-
ревнованиях Кубка IBU (вто-
рых по статусу после Кубка 
мира состязаниях биатлони-
стов) екатеринбурженка Ана-
стасия Шевченко. На прохо-
дившем в Австрии третьем 
этапе этих стартов она заво-
евала две золотые медали в 
спринте и в составе россий-
ской сборной в смешанной 
эстафетной гонке. А. Шев-
ченко уверенно лидирует в 
общем зачете и теперь высту-

пит в основном составе нашей 
команды на предстоящем уже 
в январе будущего года этапе 
Кубка мира.

Кстати, другая екатерин-
бургская спортсменка Свет-
лана Миронова на этапе розы-
грыша Кубка мира в Австрии 
завоевала «серебро», высту-
пая в составе сборной страны. 
Биатлонисток российской ко-
манды тренирует Михаил Ша-
шилов из Екатеринбурга. 

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН  

Федерация мотоциклет-
ного спорта России подвела 
итоги конкурса на звание луч-
шего мотоспортивного реги-
она страны. Победителем его 
стала Свердловская область. 
Это уже четвертая победа на-
шего региона в этом конкурсе, 
а за все время его проведения 
мотоспортсмены Свердловской 
области никогда не опускались 
ниже второго места.

Открыл ежегодные сорев-
нования турнир по шахматам, 
соревнования прошли в Ураль-
ской шахматной академии. Побе-
дителями стала команда Кыргыз-
стана — «Кыргызский конгресс». 
Второе место заняла армянская 
община «Ани-Армения». Третье —  
представители Республики Ма-
рий Эл.

 «Участниками спартакиады 
становятся те, что хочет попу-
ляризировать спорт, привлечь 
жителей Свердловской области 
к регулярным занятиям, сделать 
еще один шаг вперед в деле раз-
вития межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма в 

молодежной среде, развития 
толерантного отношения среди 
многонационального состава 
жителей Среднего Урала», — от-
метил председатель правления 
Ассоциации национально-куль-
турных объединений Свердлов-
ской области Фарух Мирзоев. 

В рамках спартакиады состо-
ялся турнир народов Урала по 
футболу. Победителем стала ко-
манда Узбекистана «Пахтакор», 
получившая название в честь 
футбольной команды, трагиче-
ски погибшей 11 августа 1979 года 
в небе над Днепродзержинском. 
Второе место заняла команда ар-
мянской общины «Ани-Армения», 
третье — «Татары Урала».

стройки игры практически не 
осталось. Поэтому, он обратил 
внимание, в первую очередь, 
на укрепление игры в обороне 
и вроде бы некоторые сдвиги в 
положительную сторону его по-
допечным удались. Об этом, ка-
залось бы, говорили и резуль-
таты проведенных в декабре 
под руководством нового тре-
нера матчей. Среди них победы 
над «Спартаком» — 3:1, «Адми-
ралом» — 2:1, «Локомотивом» —  
2:0 и даже лидеру Западной 
конференции питерскому 
СКА «Автомобилист» уступил 
только с минимальным сче-
том — 0:1. 

Однако, последующие за 
этим матчи показали, что в 
одночасье кардинально устра-

нить проблемы, накопленные 
за время руководства коман-
дой Питерсом, не так просто. 
Чувствительные поражения в 
Москве от «Спартака» — 2:5 и, 
особенно, от «Барыса» — 0:2 это 
наглядно показали. Ну а 23 де-
кабря для «шоферов» вообще 
прозвучал тревожный звонок. 
Потерпев в Москве сокруши-
тельное поражение от «Ди-
намо» — 1:7, хоккеисты «Авто-
мобилиста» впервые покинули 
зону плей-офф, пропустив в за-
ветную «восьмерку» «Нефтехи-
мик».

… В последнем месяце ухо-
дящего года в стане «Автомо-
билиста» произошло еще одно 
знаменательное событие. В 
Екатеринбург возвратился 
из-за океана Анатолий Голы-

шев, его лучший бомбардир и 
снайпер за всю историю вы-
ступления нашего клуба в КХЛ. 
После окончания прошлого се-
зона он перебрался с семьей в 
Америку. Здесь он должен был 
защищать цвета знаменитого 
клуба «Нью-Йорк Айлендерс». 
Однако, его мечта — играть в 
чемпионате НХЛ — не осуще-
ствилась. В главной команде 
он так и не провел ни одного 
матча и в нынешнем сезоне 
выступил за фарм-клуб «Ай-
лендерс» «АХЛ-Бриджпорт», 
что, естественно, его не устро-
ило. Сейчас именитый рос-
сийский форвард уже играет в 
«Автомобилисте» и, хотя, пока, 
похоже, не набрал своей луч-
шей формы, думается, что он 
должен усилить атакующие 
действия своей команды, стать 
одним из ее лидеров.

После ухода из команды 
первоклассного голкипера 
Яна Коваржа вратарская пози-
ция явно нуждалась в усиле-
нии. Было очевидно, что заме-
нившие чеха Дмитрий Шикин 
и Владимир Галкин, все-таки 
уступают ему в опыте и ма-
стерстве. Поэтому руковод-
ство клуба пригласило в нашу 
команду шведского голкипера 
рижского «Динамо» Юхана 
Маттссона. 29-летний вратарь 
имеет богатый опыт выступле-
ния в лучших клубах Швеции.

Помогут ли перемены в 
«Автомобилисте», наконец-то, 
встряхнуться и выйти на при-
вычные для себя позиции? 
Покажут оставшиеся до фи-
ниша регулярного чемпионата  
(1 марта) матчи. Кстати, в про-
шедшую субботу «Автомоби-
лист» играл в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым». Встреча завершилась 
со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Ну а в понедельник, 27 
декабря, «Автомобилист» 
встречался в гостях с «Бары-
сом». Со счетом 3:2 по бул-
литам победили хозяева. По-
следнюю в уходящем году 
игру «Автомобилист» про-
в ед е т  д о м а  2 9  д е к а б р я  
с «Ак Барсом». 

«Шоферам» надо срочно на-
жать на газ!

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Хоккей

«Шоферы», нажмите на «газ»!


