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Физическая культура и спорт Свердловской области — 2021, Альманах (монография).
Авторы монографии: д.п.н., профессор Л. А. Рапопорт, А. А. Каща, М. Ю. Биктуганова.
 

В альманахе подведены итоги деятельности министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области за 2021 год.

Несмотря на продолжавшуюся пандемию Covid-19, спортивная отрасль Свердловской области сумела 
практически полностью восстановить позиции, утерянные в 2020 году из-за коронавируса: свои двери вновь 
открыли спортшколы и фитнесс-клубы, возобновились в прежнем объеме тренировочные мероприятия 
как в регионе, так и в целом по России и миру, Свердловская область стала организатором целого ряда 
престижных международных турниров. Один из них — Турнир претендентов FIDE по шахматам с участием 
восьми сильнейших шахматистов планеты. Он начался в Екатеринбурге в марте 2020 года. Из-за пандемии 
был приостановлен более чем на год. Закончился он в уральской столице лишь в апреле 2021 года, став тем 
самым самым продолжительным турниром в истории этой древнейшей игры в мире!

Что касается темпов увеличения количества уральцев, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, то этот показатель в 2021 году продолжил неуклонно расти и практически достиг 51 процента от 
общего числа жителей региона. В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» в му-
ниципалитетах открылись новые катки и лыжные базы. Благодаря проекту «Workout. Фитнес-зал во дворе», 
значительно увеличилось количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудо-
ванием для занятий уличной гимнастикой.

Особое место в альманахе уделено итогам крупнейших комплексных соревнований, в которых прини-
мали участие уральские спортсмены: летние Олимпиада и Паралимпиада в Токио (Япония), а также I Игры 
стран СНГ в Казани. Кроме того, подведен годовой итог работы по подготовке региона ко Всемирным лет-
ним студенческим играм 2023 года, а также реконструкции и строительству новых спортивных объектов на 
территории Свердловской области, развитию комплекса ВФСК ГТО в Свердловской области, деятельности 
региональных спортивных федераций, профессиональных спортивных клубов, государственных учреждений 
Свердловской области и по другим направлениям работы министерства.

Альманах выполнен на высоком художественном уровне, с большим количеством фотографических ра-
бот и графических документов.

Руководитель проекта: Виктор Усенко 
Координаторы проекта: Марина Биктуганова, Ирина Гончарова
Дизайн и верстка: Сергей Шевченко
Корректор: Наталья Березнякова

Авторы фотографий: Антон Буценко, Андрей Захаров, Татьяна Андреева, Алексей Колчин, Екатерина 
Норсеева, Илья Хамов, Борис Ярков, Василий Гришин, Владислав Бурнашев, Алексей Булатов, Владимир 
Мартьянов, Павел Ворожцов, Алексей Кунилов, Андрей Каща, Александр Антропов, Илья Сафаров, Арсений 
Панов, Алексей Кабелицкий, Антонина Пыжьянова, Евгений Вотинцев, Павел Банников, Никита Сентюров, 
Александр Жуйков, Михаил Морозов и другие. 

В альманахе использованы фотографии, предоставленные Департаментом информационной политики 
Свердловской области, пресс-службами федераций по видам спорта и профессиональных клубов, а также 
фотографии с сайтов крупнейших российских и международных соревнований, из личных архивов спор-
тсменов и иных источников. 

© Группа компаний «Парад событий», дизайн, оформление, 2022
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е. В. КУЙВАШЕВА  
В АЛЬМАНАХ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ИТОГИ 2021 ГОДА»

Уважаемые спортсмены и физкультурники!
Свердловская область входит в число тех регионов 

страны, где уделяется самое пристальное внимание 
развитию профессионального и любительского спорта, 
формированию здорового образа жизни. Мы стремимся 
создать жителям максимально комфортные условия для 
регулярных занятий физкультурой. Заложен крепкий фун-
дамент в основу современной спортивной инфраструк-
туры Свердловской области.

Руководство региона системно работает над тем, чтобы 
решить задачу, поставленную Президентом России, — к 
2030 году увеличить до 70 процентов количество людей, 
регулярно занимающихся спортом. По итогам прошлого 
года этот показатель у нас составил более 50 процентов. 
Есть уверенность в том, что необходимый параметр будет 
достигнут. Только в прошлом году мы провели спортив-
ные мероприятия с участием свыше 2 миллионов чело-
век. Свердловские спортсмены завоевали более 2 тысяч 
медалей на различных официальных всероссийских и 
международных мероприятиях.

Дорогие свердловчане!
Наша область по праву является командообразующим 

регионом России, мощной кузницей спортивных кадров. 
Уральская земля подарила миру немало чемпионов и 
призеров Олимпийских игр, победителей крупнейших 
международных соревнований. Нам есть на кого равнять-
ся, и есть к чему стремиться.

Летом прошлого года спортсмены Свердловской об-
ласти внесли достойный вклад в копилку наград рос-
сийской сборной. Пять олимпийских медалей, одна из 
которых — высшей пробы. Её завоевал Давид Белявский. 
И пять медалей Паралимпиады, из которых две золотые 
медали по велоспорту принадлежат Михаилу Асташову. 
Мы гордимся успехами наших спортсменов из команды 
по волейболу сидя, которые впервые в истории участия 
в Паралимпийских играх выиграли «серебро». Такие ре-
зультаты говорят о силе духа, таланте, мастерстве, крепком 
спортивном характере уральцев.

Уже в нынешнем, 2022 году, наши биатлонистки Ирина 
Казакевич и Светлана Миронова стали обладательницами 
серебряных медалей в женской эстафете в составе сбор-
ной команды Олимпийского комитета России по биатлону. 
Их достижения стали ярким подтверждением потенциала 
свердловской спортивной школы.

Дорогие друзья!
Уверен, знаменитый спортивный девиз «В здоровом 

теле — здоровый дух» никогда не потеряет своей акту-
альности на Среднем Урале. Ведь регулярные занятия 
спортом и физической культурой — залог крепкого здо-
ровья, ключ к повышению качества и продолжительности 
жизни людей.

Искренне желаю всем вам успехов на этом пути!

Губернатор
Свердловской области

Е. В. Куйвашев
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МИНИСТРА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Л. А. РАПОПОРТА В АЛЬМАНАХ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА. ИТОГИ 2021 ГОДА»

Дорогие читатели!

Подводя итоги 2021 года, стоит отметить, что Свердлов-
ская область по-прежнему прочно удерживает лидерские 
позиции на российской арене. 

Сегодня более половины населения области регу-
лярно занимается физической культурой и спортом. И 
с каждым годом все больше людей выбирают здоровый 
образ жизни.  

В условиях, когда перед спортом нашей страны стоят 
новые вызовы и задачи, от нас требуется координация 
усилий в воспитании здорового поколения и увеличение 
продолжительности жизни россиян.  

Регулярная физическая активность позволяет не сда-
ваться в преодолении трудностей, помогает добиваться 
успеха во многих сферах жизни.

Деятельность Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области направлена на то, чтобы 
у каждого жителя нашего региона была возможность 
заниматься физической культурой и спортом в доступ-
ных и комфортных условиях. В рамках проекта «Спорт —  
норма жизни» строятся современные спортивные объ-
екты — новые катки и лыжные базы. Благодаря проекту 
«Workout. Фитнес-зал во дворе» значительно увеличилось 
количество спортивных площадок, оснащенных специ-
ализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой. 

В минувшем году Свердловская область стала органи-
затором целого ряда престижных турниров, в том числе 
был проведен Турнир претендентов FIDE по шахматам 
с участием восьми сильнейших шахматистов планеты. 
Продолжается активная подготовка к одному из значи-
мых спортивных проектов  — Всемирным студенческим 
играм 2023 года. 

В 2021 году у нас было немало поводов для гордости 
достижениями наших спортсменов-земляков. Свердлов-
ские спортсмены завоевали пять олимпийских медалей 
в Токио, одна из которых золотая и принадлежит Давиду 
Белявскому. 

На летних Паралимпийских играх наши паралим-
пийцы завоевали пять медалей, из которых две золотые 
медали по велоспорту у Михаила Асташова. Кроме того, 
впервые в истории участия в Паралимпийских играх 
свердловские спортсмены из команды по волейболу 
сидя выиграли серебро. 2022 год также отмечен успеха-
ми уральских биатлонисток. Ирина Казакевич и Светлана 
Миронова завоевали серебряные медали в женской эста-
фете в составе сборной команды Олимпийского комитета 
России по биатлону. 

Мы храним в памяти каждое достижение и благодарим 
ветеранов спорта за то, что на Среднем Урале заложены 
традиции подготовки спортсменов, которыми гордится 
Россия.  

В Свердловской области развитие физической культу-
ры и спорта, продвижение ценностей здорового образа 
жизни – это приоритетные направления. Очень важно, 
чтобы спорт стал нормой жизни для каждого уральца!

Министр физической культуры и спорта
Свердловской области

Л. А. Рапопорт
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По итогам 2021 года в соответствии 
с данными федерального статистиче-
ского наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре 
и спорте» в Свердловской области 
физической культурой и спортом си-
стематически занимаются 1 985 888 
человек, что составляет 50,8 от чис-
ленности населения региона в воз-
расте 3–79 лет.

По данным Росстата, на 01.01.2021 
численность населения Свердлов-
ской области в возрасте от 3 до 79 лет 
составляет 3 986 953 человека, в том 
числе сельского населения в возрасте 
от 3 до 79 лет — 589 498 человек.

В целях достижения уровня 55% 
вовлеченных граждан в систематиче-
ские занятия физической культурой и 
спортом в 2024 году Министерством 
физической культуры и спорта Сверд-
ловской области в 2021 году обеспече-
на реализация мероприятий:

— Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта Свердловской 
области на период до 2035 года, ут-
вержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
25.12.2019 № 1001-ПП;

— Государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП;

— Проектов программы «Пяти-
летка развития Свердловской обла-
сти»: «Workout. Фитнес-зал во дворе»; 
«Спорт для всех (общедоступность 
спортивных объектов)», «Займись 
спортом! Навстречу Комплексу ГТО»;

— Регионального проекта «Спорт —  
норма жизни» национального про-
екта «Демография».

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА

В 2021 году на территории Сверд-
ловской области Министерством фи-
зической культуры и спорта Сверд-
ловской области совместно с физ-
культурными организациями Сверд-
ловской области, в соответствии с 
Календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных меро-
приятий на 2021 год, организовано и 
проведено 12 692 спортивных и физ-
культурных мероприятия с участием 
различных возрастных и социальных 
категорий населения, в том числе: 
международных соревнований — 9, 

Из особо значимых мероприятий в 
2021 году состоялись 9 международ-
ных соревнований с количеством 
участников — 1166 человек:

1. Континентальный Кубок по 
лыжному двоеборью среди мужчин 
и женщин.

2. Международные соревнова-
ния «Турне двух трамплинов «Синяя 
птица» — этап «Кубка мира FIS» по 
прыжкам на лыжах с трамплина сре-
ди женщин. 

3. Шахматный турнир «Турнир 
претендентов ФИДЕ по шахматам». 

4. Международные соревнования 
по практической стрельбе из писто-
лета «VII Eurasia Extreme Open 2021». 

5. Чемпионат Европы по парусному 
спорту (дисциплина — матчевые гонки). 

6. Чемпионат и первенство Евро-

пы по пауэрлифтингу (дисциплина 
«жим»). 

7. Этапы Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди мужчин.

8. Этапы Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди 
женщин.

9. Континентальный Кубок FIS по 
лыжному двоеборью среди мужчин. 

Особое место в спортивном ка-
лендаре Свердловской области 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество граждан,  
тыс. человек 1031 1152 1236 1333 1455 1614 1775 1902 1985

Удельный вес населения, % 23,9 28,7 30,8 33,2 36,3 40,3 44,4 47,6 50,8

Численность населения Свердловской области, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом

межрегиональных и всероссийских —  
391, региональных мероприятий — 
1435. Общее количество участников 
составило 2 080 066 человек. 

На территории Свердловской 
области ежегодно проводятся офи-
циальные спортивные мероприятия 
международного уровня с участием 
представителей стран международ-
ных организаций, участником кото-
рых является Российская Федерация. 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2021 ГОДУ

Герои Олимпиады-2020 и их наставники на чествовании  
в резиденции губернатора Свердловской области
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занимают физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия с массовым 
участием жителей региона. Наиболее 
масштабными по территориальному 
охвату и числу участников в 2021 году 
отмечены:

— уральский этап Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии — 2021» (всего в стартах «Лыжни 
России» и «Декады лыжного спорта» 
приняли участие 441 835 жителей 
Свердловской области);

— Всероссийский День бега 
«Кросс Нации — 2021» (62 609 человек 
(с Декадой бега — 488 364 человека);

— областной этап Всероссийского 
Дня ходьбы (12 880 участников).

Основным показателем развития 
массовой адаптивной физической 
культуры и спорта является доля лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом. В 2021 году этот показатель 
достиг уровня 18,4% от общего числа 
инвалидов, не имеющих противо-
показаний для занятий физической 
культурой и спортом, что составляет 
33 915 человек (план — 17,2%), из них 
детей-инвалидов — 21 496 человек. 

Работа по привлечению людей с 
ОВЗ и инвалидов к занятиям физиче-
ской культурой и спортом проводится 
на базе 497 организаций (в 2020 году —  
457 организаций), в которых работают 
519 специалистов (в 2020 году — 484 
специалистов), из них преподавате-
ли по специальности «Адаптивная 
физическая культура и спорт» — 378 
человек (в 2020 году — 341 человек). 
В 8 спортивных школах с 1228 детьми-
инвалидами ведется системная рабо-
та по развитию адаптивного спорта.

Лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалиды в 
Свердловской области занимаются 
следующими спортивными дисци-
плинами: армрестлинг, бадминтон, 
баскетбол, биатлон, бочча, велоспорт, 
волейбол, голбол, горнолыжный 
спорт, греко-римская борьба, дартс, 
дзюдо, керлинг на колясках, легкая 
атлетика, лыжные гонки, мини-футбол 
(футзал), настольный теннис, пауэр-
лифтинг, плавание, пулевая стрельба, 
самбо, сноуборд, спортивное ори-
ентирование, спортивный туризм, 
стрельба из лука, триатлон, торбол, 

тхэквондо, футбол, хоккей, шахма-
ты, шашки и другими спортивными 
дисциплинами. 

Количество проведенных физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий среди инвалидов и лиц с ОВЗ —  
398 с общим охватом участников 13 
379 человек. 

году составляет 34,8% или 205 232 
человека. 

В течение 2021 года на террито-
рии Свердловской области органи-
зовано и проведено 7 188 физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
в сельских территориях с общим 
охватом участников мероприятий —  
706 563 жителя.

Министерством физической куль-
туры и спорта Свердловской области 
ежегодно проводится мониторинг 
развития базовых видов спорта на 
территории Свердловской области.

По состоянию на 31.12.2021 на тер-
ритории Свердловской области —  
42 базовых вида спорта, в том числе:

Основным направлением работы 
Министерства в рамках реализации 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни является 
увеличение численности населения, 
систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в том 
числе в сельской местности. Дости-
жение целевого показателя «Доля 
сельского населения, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом, в общей численности 
сельского населения Свердловской 
области в возрасте 3–79 лет» в 2021 

23 летних вида спорта, включен-
ных в программу Олимпийских игр;

10 зимних видов спорта, включен-
ных в программу Олимпийских игр;

Впервые в истории Россия и Свердловская область принимали этап-открытие  
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Массовые соревнования «Лед надежды 
нашей» — визитная карточка региона

Нижний Тагил из года в год принимает 
соревнования сильнейших летающих 
лыжников планеты
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3 вида спорта, включенных в про-
грамму Паралимпийских игр;

6 иных видов спорта, развиваемых 
на территории Свердловской области 
с учетом сложившихся исторических 
традиций развития спорта высших до-
стижений, представительства спортс-
менов от субъектов Российской Фе-
дерации в составах спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 
по видам спорта и участия данных 
команд во всероссийских междуна-
родных официальных спортивных 
мероприятиях.

Справочно: на период с 2020  
по 2022 годы в перечень базовых 
видов спорта для Свердловской 
области включен 41 вид спорта,  
на период с 2020 по 2024 годы —  
1 вид спорта «каратэ».

По итогам регионального рейтин-
га в тройке лидеров:

— по летним базовым видам спор-
та: плавание (68 352 чел.), футбол (66 
501 чел.), легкая атлетика (55 539 чел.);

— по зимним базовым видам 
спорта — лыжные гонки (48 685 чел.), 
хоккей (28 565 чел.), фигурное катание 
на коньках (16 360 чел.).

Тренировочный процесс по ба-
зовым видам спорта в Свердловской 
области осуществляют 2344 специ-
алиста, из них 764 тренера-препода-
вателя и 1580 тренеров, из которых 

высшее и среднее профессиональ-
ное образование имеют 1548 трене-
ров, в том числе высшее и среднее 
физкультурные образование — 1365 
человек (88,1%). Звание Заслуженный 
тренер России имеют 79 тренеров и 
тренеров-преподавателей.

В Свердловской области обес-
печен учет занимающихся сило-
вых структур во взаимодействии 
с общественно-государственным 
объединением «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество 
«Динамо», Главным управлением Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области, Главным управлением Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области, Управ-
лением Росгвардии по Свердловской 
области. Численность занимающихся 
военно-прикладными и служебно-
прикладными видами спорта в 2021 
году составила 51 тыс. человек.

Стратегически важным для раз-
вития спортивной отрасли региона 
является внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (далее —  
комплекс ГТО).

В 2021 году на территории Сверд-
ловской области функционировали 
84 центра тестирования комплек-
са ГТО, из которых 2 региональных 
центра. Центры функционируют в 73 

муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, с количеством 399 
мест тестирования, соответствующих 
требованиям для выполнения норма-
тивов комплекса ГТО.

За 2021 год центрами тестирова-
ния проведено 2910 мероприятий 
по оценке выполнения нормативов 
комплекса ГТО. 

Количество зарегистрирован-
ных в электронной базе данных, от-
носящейся к реализации комплекса 
ГТО, составило 320 812 человек (доля 
населения, зарегистрированного в 
электронной базе данных, от общей 
численности населения в возрасте от 
6 лет, — 8,1%).

Всего в выполнении нормати-
вов в 2021 году приняли участие 67 
589 человек, из них дети до 18 лет 
составили 60 413 человек. Из них на Мини-футбольная «Синара» — сильнейший клуб России

IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу 
на полигоне Свердловского учебного 
центра Центрального военного округа

Свердловская область — одни из 
лидеров в развитии сноубайк-кросса
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соответствующий знак отличия вы-
полнили 36 550 человек:

— 10 274 человека — золотой знак 
отличия, 

— 15 114 человек — серебряный 
знак отличия,

— 11 162 человека — бронзовый 
знак отличия.

По итогам 2021 года показатель 
доли населения Свердловской об-
ласти, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, при-
нявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), составляет 54,1% (план — 50%), 
из них учащихся и студентов — 58,3% 
(план — 58%).

СПОРТ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И ПОДГОТОВКА 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Министерством физической куль-
туры и спорта Свердловской области 
проводится системная и целенаправ-
ленная работа по подготовке и уча-
стию свердловчан в составе спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации для выступления на офи-
циальных физкультурных меропри-
ятиях и спортивных мероприятиях 
международного уровня.

видам спорта), СШОР, УОР и иных 
организаций).

Спортсменами Свердловской об-
ласти в 2021 году на основных ранго-
вых соревнованиях, включая соревно-
вания по адаптивным видам спорта, 
завоеваны 2 624 медали различного 
достоинства, из них: на международ-
ных соревнованиях — 266 (золотые —  
124, серебряные — 74, бронзовые — 68), 
на всероссийских соревнованиях —  
2 358 (золотые — 669, серебряные — 
735, бронзовые — 954). 

В 2021 году присвоено квалифи-
кационных категорий спортивного 
судьи «Спортивный судья всероссий-
ской категории» — 35.

Спортивные разряды получили 31 
577 человек, из них присвоено спор-
тивных разрядов «кандидат в масте-
ра спорта» — 2 073 человека, «первый 
спортивный разряд» — 3 194 человека.

Спортивные звания «Мастер спор-
та России» присвоены 217 спортсме-
нам; «Мастер спорта России междуна-
родного класса» — 7 спортсменам; «За-
служенный мастер спорта России» —  
10 спортсменам, звание «Заслуженный 
тренер России» получили 5 тренеров, 
Заслуженными работниками физиче-
ской культуры стали 5 свердловчан.

В настоящее время на терри-
тории Свердловской области 155 
организаций участвуют в подго-
товке спортивного резерва, из них: 
государственное автономное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1  
(колледж)» с филиалом в г. Ново-
уральске; 4 Центра спортивной под-
готовки (ЦСП); 26 спортивных школ 
олимпийского резерва (СШОР) (в том 
числе 1 спортивно-адаптивная школа 

Представительство спортсменов 
Свердловской области в спортивных 
сборных командах России составляет 
969 человек, из них по: 

— летним олимпийским видам 
спорта — 406 спортсменов (41,9%); 

— зимним олимпийским видам 
спорта — 89 спортсменов (9,2%);

— неолимпийским видам спорта 
— 368 спортсменов (38%); 

— паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта — 101 спорт-
смен (10,4%);

— по национальным видам спорта —  
5 спортсменов (0,5%).

Из общего количества спортсме-
нов Свердловской области — членов 
спортивных сборных команд России —  
433 человека (44,7%) — занимающи-
еся организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку (ДЮСШ, 
СШ (в том числе по адаптивным 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

Академия волейбола Николая Карполя — первый объект, построенный ко Всемирным 
студенческим играм 2023 года

Ко Всемирным студенческим играм 
2023 года в екатеринбургском 
районе Академический появится 
четырехэтажное здание Дворца дзюдо

Почти четыре тысячи пожилых 
свердловчан стали участниками проекта 
«Социальный туризм 55+» в 2021 году
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паралимпийского и сурдлимпийского 
резерва (САШ ПСР)); 62 спортивные 
школы (СШ) (в том числе 1 спортив-
но-адаптивная школа (САШ)); 56 дет-
ско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ); 6 физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющие спор-
тивную подготовку на базе созданных 
структурных подразделений (ГАНОУ 
СО «Дворец молодежи», СШ по фут-
болу ГАУ СО «Уральская футбольная 
академия», ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ», 
ГАУ СО «Академия волейбола им. Н.В. 
Карполя, МАУ «ФСК «Чайка» Киров-
градского городского округа» и МАУ 
«Центр развития спорта» Горноураль-
ского городского округа). 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
И МЕЖУРОВНЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Совместным приказом Министер-
ства физической культуры и спорта 
Свердловской области и Министер-
ства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 
27.07.2021 №№ 244/ос и 717-Д приня-
та межведомственная программа 
Свердловской области «Плавание 
для всех».

Совместным приказом Министер-
ства физической культуры и спорта 
Свердловской области и Министер-
ства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 

31.08.2021 №№ 275/ос и 851-Д принята 
межведомственная программа раз-
вития школьного спорта в Свердлов-
ской области до 2024 года.

На территории Свердловской об-
ласти реализуется программа «Пяти-
летка развития Свердловской обла-
сти» на 2017–2021 годы» Министерство 
физической культуры и спорта Сверд-
ловской области реализует проекты 
«3аймись спортом! Навстречу ком-
плексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во 
дворе», «Спорт для всех (общедоступ-
ность спортивных объектов)». 

 Инновационный проект «Спорт-
лидер» реализуется в Свердловской 
области с 2020 года при поддержке 
Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области. Про-
ект способствует созданию условий 
для регулярных спортивных занятий 
в семье, помогает решить проблемы 
здоровья и низкой двигательной 
активности населения, направлен 
на развитие семейных ценностей и 
сближения членов семьи путем со-
вместных занятий физической куль-
турой и спортом

Цель проекта — создать условия 
для регулярных занятий спортом в 
семье и реализации творческого по-
тенциала граждан.

Основная идея проекта заключа-
ется в привлечении населения сред-
него и старшего возраста к система-
тическим занятиям физической куль-
турой и спортом через реализацию 

Справочно: из 101 организации 
ведомства сферы физической 
культуры и спорта 
государственных учреждений —  
19, муниципальных 
учреждений — 82.

Общая численность спортсменов 
в организациях, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 
Свердловской области, включая ор-
ганизации, осуществляющие спор-
тивную подготовку по адаптивной фи-
зической культуре, составляет 114 979 
человек. Численность занимающихся 
в спортивных школах составляет 108 
463 человека, в том числе 67 970 детей 
и подростков в возрасте до 18 лет. 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

Коллегия минспорта  
Свердловской области

«Рождественские старты» — лучшие однодневные соревнования России
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Оценка уровня удовлетворенно-
сти различных категорий населения 
Свердловской области созданными 
условиями для занятий физкульту-
рой и спортом.

Уровень удовлетворенности граж-
дан созданными условиями для за-
нятий физической культурой и спор-
том выступает в качестве одного из 

лидерского потенциала детей. 
Координатором проекта выступа-

ет ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ», опера-
торы проекта в муниципальных об-
разованиях — Центры тестирования 
Комплекса ГТО. Проект реализуется 
на базе общеобразовательных орга-
низаций, организаций, реализующих 
программы спортивной подготовки, 
и организаций дополнительного 
образования.

В ходе реализации проекта уста-
новлено, что один спорт-лидер при-
влекает к занятиям спортом более 3-х 
человек.

Благодаря тому, что проект сфор-
мирован в рамках межведомственно-
го взаимодействия, он способствует 
решению проблем в сфере здраво-
охранения, образования, социальной 
политики. 

Проект успешно реализуется в 22 
муниципальных образованиях Сверд-
ловской области. Среди участников — 
уже более 90 наставников, 700 спорт-
лидеров, 3 000 последователей.

В 2021 году в рамках Всероссий-
ского конкурса Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка «Вектор Детства», 
проект вошел в топ-100 лучших прак-
тик регионов по поддержке семьи и 
детства.

В дальнейшем планируется мас-
штабирование проекта на всей тер-
ритории Свердловской области.

ключевых показателей Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период 
до 2030 года. 

В 2021 году проведено комплекс-
ное научное социологическое иссле-
дование на тему: «Уровень удовлетво-
ренности населения Свердловской 

области созданными условиями для 
занятий физической культурой и 
спортом».

По результатам исследования уро-
вень удовлетворенности населения 
Свердловской области созданными 
условиями для занятий физической 
культурой и спортом составляет 66,9% 
(показатель по Российской Федера-
ции в 2021 году — 55%).

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наличие и качество спортивных 
сооружений являются наиболее 
значимым показателем развития 
физкультурно-спортивной отрасли 
и необходимым условием увеличе-
ния численности населения, систе-
матически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, а также 
эффективной системы подготовки 
спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской 
Федерации. 

По состоянию на 31.12.2021 в 
Свердловской области функциони-
руют 10 221 объект спортивной ин-
фраструктуры (в 2020 году — 10 033 
объектов).

Уровень обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта, в 
2021 году составил 56,6% (план 56%). 
Фактическая загруженность спор-
тивных сооружений составляет бо-
лее 70%.

«Кросс Нации» в 2021 году совпал с празднованием Международного дня  
студенческого спорта

Юные гимнастки-«художницы» на турнире «Малахитовая лента»



11

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

Министерством спорта Рос-
сийской Федерации приказом от 
19.08.2021 № 649 утверждены реко-
мендованные нормативы и нормы 
обеспеченности населения объек-
тами спортивной инфраструктуры. В 
Свердловской области по итогам 2021 
года наблюдается общее недостаточ-
ное количество объектов.

Справочно: 
Норматив обеспеченности 
составляет 448 объектов на 100 000  
жителей. При численности 
населения Свердловской 
области 3 998 375 человек 
спортивная инфраструктура 
региона должна включать в себя 
17 875 объектов (фактически 
функционирует 10 221 объект).

Анализ по категориям позволяет 
выявить дефицит объектов городской 
и рекреационной инфраструктуры 
(1 009 объектов при потребности в 
9 057), а также недостаточное ко-
личество плоскостных сооружений 
(потребность по нормативу — 4 389 
объектов, факт — 4 046). По остальным 
категориям спортивных объектов (ста-
дионы, спортивные залы, бассейны, 
другие объекты) в Свердловской об-
ласти наблюдается соответствие уста-
новленным требованиям.

Определяющей тенденцией раз-
вития спортивной инфраструктуры 
региона является строительство спор-
тивных объектов с привлечением 
частных инвестиций.

Количество спортивных площадок, 
оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой (нарастающим итогом), в 
2021 году составляет 390 единиц (с мо-
мента реализации проекта «Workout. 
Фитнес-зал во дворе» прирост соста-
вил свыше 300 единиц, в 2017 году — 
47 единиц).

В рамках реализации проекта 
«Спорт для всех (общедоступность 
спортивных объектов)» — меропри-
ятия по развитию инфраструктуры 
физической культуры и спорта, реа-
лизации перспективных инвестици-
онных проектов, в том числе в рамках 
государственно-частного (муници-
пально-частного) партнерства:

— В рамках реализации Согла-
шения с ООО «УГМК-Холдинг» о раз-
витии хоккейной инфраструктуры в 
2021 году обеспечен ввод с эксплуа-
тацию и передачу в муниципальную 
собственность Ледового центра г. Сы-
серти по ул. Трактовая, 25.

— В 2021 году обеспечен ввод 
Дворца единоборств (назначение 
использования объекта: организация 
тренировочного процесса и проведе-
ние соревнований межрегионально-
го и областного уровня по единобор-
ствам (дзюдо, самбо, бокс, кикбоксинг, 
каратэ, смешанные единоборства, 
спортивная борьба (грэпплинг), руко-
пашный бой, смешанные единобор-
ства (ММА)), по игровым видам спорта 
(мини-футбол, баскетбол, волейбол).

В рамках Соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудниче-
стве между Правительством Сверд-
ловской области, Администрацией 

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев проводит мастер-класс  
для воспитанников клуба «Синара»

Участники областного этапа фестиваля дворового баскетбола 3х3

В 2021 году в Екатеринбурге в парке 
Маяковского открылось первое 
инклюзивное пространство. Здесь ребята 
с физическими и интеллектуальными 
нарушениями смогут социализироваться, 
играть и заниматься спортом
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Качканарского городского округа и 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ЕвразХолдинг» в январе 
2021 года состоялось торжественное 
открытие при участии губернатора 
Свердловской области Дворца еди-
ноборств в г. Качканаре.

— В г. Каменске-Уральском за счет 
средств местного бюджета открыт 
гребной центр «Металлист». 

По итогам 2021 года с целью созда-
ния условий для развития массового 
спорта на территории Свердловской 
области построено (реконструиро-
вано), отремонтировано и оснащено 
оборудованием более 30 спортивных 
объектов и сооружений всех форм 
собственности.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Спорт — норма жизни» 
с привлечением средств областного 
и местных бюджетов в 2021 году вве-
дены 4 спортивных объекта:

— крытый каток с искусственным 
льдом в г. Талица;

— лыжероллерная трасса в  
г. Верхняя Пышма;

— учебно-тренировочный ледо-
вый центр в г. Сысерть;

— лыжная база в г. Нижняя Салда. 
В рамках федерального проек-

та «Спорт — норма жизни» за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов в 2021–2022 годах преду-
смотрено строительство центра 
бокса в г. Талица Свердловской об-
ласти. Строительные работы ведутся 
в соответствии с планом-графиком 
строительства. 

Проект «Workout. Фитнес-зал 
во дворе» — мероприятия по еже-
годному вводу в эксплуатацию 

малобюджетных спортивных площа-
док шаговой доступности, обустрой-
ство объектов городской инфраструк-
туры, парковых и рекреационных зон 
для занятий физической культурой и 
спортом.

Проект реализуется на террито-
рии 73 муниципальных образований 
Свердловской области. 

В рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Сверд-
ловской области до 2024 года» на 
территории 14 муниципальных об-
разований по итогам отбора в 2021 
году получили субсидии на создание 
14 спортивных площадок для занятий 
уличной гимнастикой.

Справочно по получателям 
субсидий: МО г. Алапаевск, ГО 
Верхняя Пышма, Камышловский 
ГО, ГО Краснотурьинск, ГО 
Красноуфимск, г. Нижний 
Тагил, ГО Первоуральск, 
Пышминский ГО, Серовский 
ГО, ГО Сухой Лог, Талицкий 
ГО, Шалинский ГО, Слободо-
Туринский муниципальный 
район, Нижнесергинское г. п..

По состоянию на 31.12.2021 обес-
печен ввод в эксплуатацию всех 14 
спортивных площадок.

В рамках подготовки к празднова-
нию 300-летия основания города Ека-
теринбурга в 2023 году продолжается 
реализация мероприятия по ремонту 
спортивных площадок и оснащению 

спортивным оборудованием. Данное 
мероприятие реализуется в рамках 
программы «Спорт в каждый двор». 

Между Министерством и Админи-
страцией города Екатеринбурга за-
ключено соглашение о предоставле-
нии субсидии из областного бюджета 
на ремонт и оснащение оборудовани-
ем 8 спортивных площадок в разных 
районах города Екатеринбурга. В на-
стоящее время обеспечен ввод всех 
спортивных площадок.

В рамках федерального проек-
та «Спорт — норма жизни» за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» соз-
дана малая спортивная площадка для 
возможности сдачи населением норм 
ГТО на базе ГАУ СО СО «Хризотил» в  
г. Асбест и завершены монтажные ра-
боты по созданию физкультурно-оз-
доровительного комплекса открытого 
типа (ФОКОТ) на базе ГАУ СО «ЦТВС» 
в г. Каменск-Уральский 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  
НА ПЕРИОД 2022–2026 ГОДОВ 

В период 2022–2025 годы на тер-
ритории Свердловской области 
планируется дальнейшая реали-
зация мероприятий по развитию 

спортивной инфраструктуры, в том 
числе обеспечивающая достиже-
ние национальных целей и задач по 
привлечению населения различ-
ных категорий и возрастных групп 

Зимний фестиваль ГТО, приуроченный  
к 90-летию создания комплекса ГТО

Акция «10 000 шагов к жизни» в Екатеринбурге
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к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом (плано-
вый показатель для Свердловской 
области в 2030 году — 75%).

 
СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Ввод новых спортивных объ-
ектов в разрезе муниципальных 
образований:

— в 2022 году — дворец самбо в  
г. Верхняя Пышма;

— спортивный футбольный центр 
ГАУ СО «Уральская футбольная акаде-
мия» в г. Екатеринбурге;

— строительство спортивной шко-
лы с искусственным льдом в г. Лес-
ной; крытого катка с искусственным 
льдом в г. Краснотурьинске; центра 
бокса в г. Талица; центра бокса в  
г. Каменске-Уральском;

— в 2023 году — строительство 
крытого катка с искусственным льдом 
в г. Ирбите;

— реконструкция бассейна в пос. 
Цементный Невьянского городского 
округа;

— реконструкция стадиона «Ру-
бин» в пос. Малышева;

— Ледовая Арена УГМК на 15 000 
зрителей в Екатеринбурге;

— объекты Универсиады: Дворец 
водных видов спорта, Центр художе-
ственной и эстетической гимнастики, 
Дворец дзюдо, реконструкция легко-
атлетического стадиона «Калининец», 
реконструкция Дворца водных видов 
спорта в г. Первоуральск.

В рамках мероприятий региональ-
ного проекта «Спорт — норма жизни» 
в 2022 году планируется создание 13 
спортивных площадок на террито-
рии муниципальных образований: 
г.п. Атиг, Арамильский ГО, Слободо-
Туринский МР, ГО Краснотурьинск, 
Горноуральский ГО, Кировградский 
ГО, Режевской ГО, Пышминский ГО, 
Верхнесалдинский ГО, ГО Первоу-
ральск, Новолялинский ГО, ГО Сухой 
Лог, Талицкий ГО (в период с 2023 по 
2024 годы планируется ежегодный 
ввод в эксплуатацию не менее 12 
площадок).

С 2022 года Министерством спорта 
Российской Федерации планирует-
ся реализация федерального про-
екта «Бизнес — спринт (Я выбираю 
спорт)». В рамках указанного проекта 

из средств федерального бюджета 
предусматривается предоставление 
субсидий субъектам РФ на создание 
«умных» спортивных площадок и мо-
дульных спортивных сооружений. 

В 2022 году планируется создание 
одной «умной» спортивной площад-
ки на базе ГАУ СО СШОР «Уктусские 
горы» в г. Екатеринбурге (объем суб-
сидии федерального бюджета состав-
ляет 20 млн. рублей). 

В 2023 году планируется создание 
одной «умной» спортивной площад-
ки и одного модульного спортивного 
зала (объем субсидии из федераль-
ного бюджета составляет 80 млн. 
рублей).

Показатель уровня обеспеченно-
сти населения спортивными соору-
жениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта, в 2024 году составит не ме-
нее 60%. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА

С целью решения задачи по циф-
ровизации отрасли физической куль-
туры и спорта в регионе организо-
вана к реализации в 2022-2023 годах 
деятельность по разработке и внедре-
нию Единого портала физической 
культуры и спорта Свердловской 
области, направленного на создание 
единого информационного простран-
ства отрасли, обеспечение высокого 
качества предоставляемых услуг и 
эффективности деятельности орга-
низаций сферы физической культуры 
и спорта через системное внедрение 
сервисов и решений, опирающихся 
на современные достижения в обла-
сти цифровых технологий.

В качестве основных в структуре 
Единого портала выступают следую-
щие системы: портал оказания услуг в 
сфере физической культуры и спорта, 
информационный портал кадрового 
обеспечения, портал оказания услуг 
по комплексной реабилитации и аби-
литации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
информационно-новостной портал, 
портал независимой оценки каче-
ства, образовательно-информаци-
онный портал, единая система оцен-
ки эффективности использования 

объектов, единая система анализа 
выполнения целевых показателей.

Разработка и внедрение Единого 
портала позволит повысить откры-
тость сферы физической культуры и 
спорта для населения, доступность 
услуг отрасли, получение обратной 
связи. А также решение задачи по 
автоматизации подготовки отчетов, 
анализу выполнения целевых пока-
зателей, мониторингу состояния раз-
вития отрасли в регионе в режиме 
реального времени.

В 2022 году плановые значения 
целевых показателей:

— доля населения Свердловской 
области, систематически занима-
ющегося физической культурой и 
спортом, — 52,2%;

— доля детей и молодежи (воз-
раст 3–29 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, — 86,8%;

— доля граждан среднего воз-
раста (женщины 30–54 года; мужчи-
ны 30–59 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, — 41,5%;

— доля граждан старшего воз-
раста (женщины 55–79 лет; мужчины 
60–79 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том, — 24,6 %;

— доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, — 17,3%.

— уровень обеспеченности граж-
дан спортивными сооружениями, ис-
ходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта — 57%.

Успехи свердловских мотогонщиков на 
ледовых аренах гремят по всему миру
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» В 2021 ГОДУ

По итогам 2021 года Минспортом 
Свердловской области обеспечено 
безусловное выполнение всех пока-
зателей и результатов регионального 
проекта.

Информация в разрезе меропри-
ятий, обеспечивающих достижение 
федеральных результатов в рамках 
регионального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» в 2021 году:

1. Организации спортивной 
подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной 
подготовки (план в 2021 году — 97 
единиц, факт — 97 единиц).

По состоянию на 31.12.2021 в Сверд-
ловской области 97 организаций 
спортивной подготовки ведомствен-
ной принадлежности «Физическая 
культура и спорт» (без региональных 
центров спортивной подготовки) 
предоставляют услуги населению в 

соответствии с федеральными стан-
дартами спортивной подготовки, из 
них: 15 государственных организаций 
и 82 муниципальные организации из 
25 муниципальных образований. 

Результат исполнен на 100%.
2. Оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием (план 
в 2021 году — 4 единицы, факт — 4 
единицы).

По состоянию на 01.12.2021 при-
обретено спортивное оборудова-
ние и инвентарь 4 государствен-
ными автономными учреждениями 

Свердловской области: ГАУ СО «Пыш-
минская спортивная школа олимпий-
ского резерва по велоспорту», ГАУ СО 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва по велоспорту «Велогор», ГАУ 
СО спортивная школа «Хризотил», ГАУ 
СО «Спортивная школа олимпийского 
резерва по самбо и дзюдо». 

Результат исполнен на 100%.
3. Поставлены комплекты спор-

тивного оборудования (малые спор-
тивные формы и футбольные поля) 
(план в 2021 году — 2 единицы, факт —  
2 единицы).

ГАУ СО спортивная школа «Хри-
зотил» (создание малой спортивной 
площадки для возможности сдачи на-
селением норм ГТО): по состоянию на 

01.12.2021 все работы завершены, ма-
лая спортивная площадка введена в 
эксплуатацию, результат исполнен в 
установленный контрактом срок.

ГАУ СО «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд Свердлов-
ской области по техническим видам 
спорта» (создание физкультурно-оз-
доровительного комплекса открытого 
типа): по состоянию на 01.12.2021 ФО-
КОТ введен в эксплуатацию, резуль-
тат в установленный контрактом срок. 

4. Построены и введены в экс-
плуатацию объекты спорта регио-
нальной собственности.

В 2021–2022 годах предусмотрено 
строительство центра бокса в г. Тали-
ца Свердловской области. В настоя-
щее время строительно-монтажные 
работы на объекте ведутся в соответ-
ствии с планом-графиком, ведутся 
работы по монтажу металлокаркаса, 

Показатель 2021 (план) 2021 (факт)

Доля граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, %

49,4 50,8

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной спо-
собности, %

56,0 56,6

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

Новый ФОКОТ 
в Каменске-
Уральском — 
это не только 
футбольное поле, 
волейбольные, 
баскетбольные 
и теннисные 
площадки, а также 
силовые тренажеры 
и зона для воркаута

В Талице продолжается возведение 
Центра бокса площадью 3,7 тысячи кв.м, 
где будут размещены залы для бокса и 
для специальной подготовки по боксу, а 
также универсальный спортивный зал с 
150 зрительскими местами.

Во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, созданы центры 
тестирования ВФСК «ГТО»

Лыжная база в Нижней Салде
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ГО, Кировградский ГО, Режевской ГО, 
Пышминский ГО, Верхнесалдинский 
ГО, ГО Первоуральск, Новолялинский 
ГО, ГО Сухой Лог, Талицкий ГО.

Достижение целевых ориенти-
ров развития отрасли физической 
культуры и спорта Свердловской 
области в 2022 году:

• увеличение доли граждан, систе-
матически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, не 
менее 52,2%;

• увеличение уровня обеспечен-
ности граждан спортивными со-
оружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности 
объектов спорта, до 57%.

ГТО в количестве 84 единиц созданы 
во всех муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. В рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской 
области «Реализация основных на-
правлений государственной по-
литики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 
обеспечен ввод 4 объектов спортив-
ной инфраструктуры:

• крытый каток с искусственным 
льдом в г. Талица;

• лыжероллерная трасса 
в г. Верхняя Пышма;

• учебно-тренировочный 
ледовый центр в г. Сысерть;

• лыжная база в г. Нижняя Салда. 

В 2022 году на территории Сверд-
ловской области планируется даль-
нейшая реализация мероприятий по 
развитию спортивной инфраструк-
туры, в том числе обеспечивающая 
достижение национальных целей и 
задач в рамках регионального про-
екта «Спорт — норма жизни».

Ввод 4 новых спортивных объ-
ектов в разрезе муниципальных 
образований:

• строительство спортивной 
школы с искусственным  
льдом в г. Лесной;

• крытого катка с искусственным 
льдом в г. Краснотурьинске; 

• центра бокса в г. Талица; 
• центра бокса в  

г. Каменске-Уральском.
По итогам проведенного отбора 

планируется создание 13 спортивных 
площадок на территории муници-
пальных образований: г. п. Атиг, Ара-
мильский ГО, Слободо-Туринский МР, 
ГО Краснотурьинск, Горноуральский 

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

общая строительная готовность объ-
екта составляет 20%.

Информация в разрезе мероприя-
тий, обеспечивающих достижение ре-
гиональных результатов в 2021 году:

1. Реализованы мероприятия по 
созданию спортивных площадок 
(оснащению спортивным оборудо-
ванием) для занятий уличной гим-
настикой муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области (план — не 
менее 12 единиц, факт — 14 единиц).

В 2021 году получили субсидии на 
создание 14 спортивных площадок 
для занятий уличной гимнастикой: 
МО г. Алапаевск, ГО Верхняя Пыш-
ма, Камышловский ГО, ГО Красноту-
рьинск, ГО Красноуфимск, г. Нижний 
Тагил, ГО Первоуральск, Пышминский 
ГО, Серовский ГО, ГО Сухой Лог, Та-
лицкий ГО, Шалинский ГО, Слободо-
Туринский муниципальный район, 
Нижнесергинское г.п..

По состоянию на 31.12.2021 обес-
печен ввод в эксплуатацию всех 14 
спортивных площадок.

2. Во всех муниципальных образо-
ваниях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, созданы 
центры тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), организовано тестирование 
граждан на соответствие государ-
ственным требованиям к уровню фи-
зической подготовленности комплек-
са ГТО (план — охват 73 МО, факт —  
охват 73 МО).

По состоянию на 31.12.2021 на тер-
ритории Свердловской области опре-
делены 399 мест тестирования, соот-
ветствующих требованиям для выпол-
нения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. Центры тестирования 

Справочно: 

с 2022 года Министерством спорта 
Российской Федерации планируется 
реализация федерального проекта  
«Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)».  
В рамках указанного проекта из средств 
федерального бюджета предусматривается 
предоставление субсидий субъектам РФ на 
создание «умных» спортивных площадок и 
модульных спортивных сооружений.  
В 2022 году планируется создание 1 «умной» 
спортивной площадки на базе ГАУ СО 
СШОР «Уктусские горы» в г. Екатеринбурге 
(объем субсидии федерального 
бюджета составляет 20 млн. рублей)

В июле в Екатеринбурге состоялся семинар-
совещание, посвященный реализации 
проекта «Спорт — норма жизни»

Учебно-тренировочный ледовый центр в Сысерти Малая спортивная площадка для сдачи 
норм ГТО в Асбесте
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Меньше полутора лет остается до старта главно-
го спортивного события в истории Екатеринбур-
га — Всемирных студенческих игр ФИСУ-2023. 
Город, вся Свердловская область провели 2021 
год в режиме подготовки к этому событию.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Активно продолжилось строительство новых объектов 

Игр-2023 (их будет 9) и приведение в нормативное состо-
яние еще 22 действующих спортивных объектов. С нуля 
строятся деревня Всемирных студенческих игр ФИСУ, 
дворцы художественной и эстетической гимнастики, дзю-
до и самбо, водных видов спорта и другие.

Вопрос строительства спортивных объектов стоит на 
контроле у Правительства России: в 2021 году объекты 
проинспектировали и были проведены совещания с ру-
ководством региона, зампредседателя Правительства 
РФ Дмитрием Чернышенко, помощником Президента 
РФ Игорем Левитиным, представителями Министерства 
спорта России.

Концепция парка Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023

Презентация новых объектов ВСИ 2023 для министра спорта 
России Олега МАТЫЦИНА в рамках форума «SportForumLive. 
Современный спорт. Инновации и перспективы»

В сентябре на форуме «Россия – спортивная держава»  
в Казани Ассоциация студенческого баскетбола и дирекция  
Игр подписали соглашение о проведении Суперфинала АСБ  
2022 в Екатеринбурге. Турнир станет одним из важнейших  
в блоке тестовых соревнований, традиционно предваряющих 
студенческие Игры. 
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В сентябре делегация Международного техническо-
го комитета ФИСУ во главе с генеральным секретарем 
Эриком Сейнтроном посетила Екатеринбург для оцен-
ки хода подготовки к Всемирным студенческим играм 
ФИСУ. В ноябре под руководством директора департамен-
та летних Игр Марка Ванденпласа состоялась еще одна 
плановая проверка спортивных объектов предстоящих 
соревнований.

На встрече исполкома ФИСУ глава дирекции Игр Алек-
сандр Чернов подчеркнул, что организаторам удалось 
избежать каких-либо критических отклонений в финанси-
ровании или графике строительства. Даже такие масштаб-
ные и технически сложные объекты, как Деревня Игр и 
Дворец водных видов спорта, будут сданы в эксплуатацию 
согласно утверждённому расписанию.

Первым объектом, построенным с нуля в рамках под-
готовки к Всемирным студенческим играм ФИСУ 2023 года 
в Екатеринбурге, стала Академия волейбола имени Нико-
лая Карполя. Она была торжественно открыта 22 апреля. 
Общая площадь академии составляет более девяти тысяч 
кв.м. В ней располагаются спортивно-тренировочный блок 
со спортивным залом с трансформируемыми трибунами 
на 410 мест и тренажерным залом, а также общежитие на 

70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабили-
тационный блок. В феврале 2022 года академию лично 
посетил министр спорта России Олег Матыцин, который 
остался доволен новым объектом.

БИЗНЕС
3 января официально стартовала лицензионная про-

грамма Игр, направленная на поиск партнеров для соз-
дания и распространения товаров и услуг с символикой 
соревнований в Екатеринбурге. Тогда же был проведен 
первый конкурс, определивший мастер-лицензиата. Кро-
ме того, в течение года проводились встречи с предпри-
нимателями Екатеринбурга, на которых рассказывалось о 
преимуществах участия в лицензионной программе Игр.

Летом в Екатеринбурге на конференции Уральской 
торгово-промышленной палаты было объявлено о соз-
дании бизнес-совета Всемирных студенческих игр ФИСУ 
2023. Объединение будет решать задачи информирования, 
выстраивания коммуникаций и формирования реестра 
надежных партнеров под задачи организации Игр. В со-
вете займут место представители крупнейших бизнес-
сообществ Урала.

Инспекционный визит представителей FISU  
на строящиеся объекты ВСИ 2023

С нуля будут возведены девять объектов 
предстоящих студенческих Игр

Анжелика ТИМАНИНА Давид БЕЛЯВСКИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ

23 марта дирекция Игр и Российский международный 
олимпийский университет договорились о сотрудниче-
стве, направленном на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для Всемирных студенческих игр 
ФИСУ 2023 года.

ПОСЛЫ ИГР
В 2021 году у Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 

появились сразу несколько послов. Первым из них стал 
триумфатор ралли «Дакар» Сергей Карякин. Кроме того, 
почетная миссия была возложена на олимпийскую чемпи-
онку, 11-кратную чемпионку мира, двукратную чемпионку 
Европы по синхронному плаванию Анжелику Тиманину, 
которая сейчас является одним из лидеров российского 
серфинга. После триумфального возвращения с Олимпи-
ады-2020 в качестве посла Всемирных студенческих игр 

ФИСУ 2023 года был представлен победитель Олимпий-
ских Игр в Токио, чемпион мира, многократный чемпион 
Европы гимнаст Давид Белявский. И, наконец, к команде 
послов Игр добавилась звезда сильнейшего баскетболь-
ного клуба Европы «УГМК», трехкратная чемпионка Евро-
лиги и Суперкубка Европы Мария Вадеева.

ВОЛОНТЕРЫ
8 августа, ровно за два года до начала соревнований, 

организаторы официально запустили волонтерскую про-
грамму Игр. Любой желающий, соответствующий ряду 
критериев, до января 2023 года может подать заявку на 
официальном сайте волонтеров Игр.

Дирекция Игр планирует набрать порядка 11 тысяч 
волонтеров, которые будут распределены по 34 функ-
циональным направлениям. Планируется, что не менее 
шести тысяч кандидатов будут набраны из числа жителей 
Свердловской области.

18 сентября на площади Кирова перед Уральским фе-
деральным университетом в рамках Международного дня 
студенческого спорта состоялось празднование старта 
волонтерской программы Игр. Гости праздника могли при-
нять участие в импровизированном отборе волонтеров 
и прямо на месте подать заявку на участие в программе. 
Помимо этого, гостей праздника ждала развлекательная 
программа, а также лекции и мастер-классы от ведущих 
российских тиктокеров и блогеров.

КУЛЬТУРА
В 2021 году прошел конкурс концепций Парка Все-

мирных студенческих игр ФИСУ 2023. На протяжении 
нескольких месяцев проходили прием и отбор заявок. 

Мария ВАДЕЕВА

Старт волонтерской программы ВСИ 2023

Сергей КАРЯКИН
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Под занавес 2021 года у «Екатеринбург Арены» открыт каток, посвященный Всемирным студенческим играм ФИСУ 2023

Предварительно проекты всех финалистов были выне-
сены на публичное голосование среди жителей Екате-
ринбурга. Затем свое мнение высказало жюри, в состав 
которого вошли известные деятели архитектуры и культу-
ры, а также представители городской и областной админи-
страций. Победителем конкурса стала команда Дирекции 
городских праздничных мероприятий совместно с Event-
бюро 5/4 при поддержке Музея истории Екатеринбурга 
с концепцией MEET YOUR TOMORROW — ВСТРЕЧАЕМ 
ЗАВТРА.

Также началась работа творческого совета культурной 
программы Игр — рабочей группы из деятелей культу-
ры и искусства, городских и региональных творческих 
сообществ, представителей исполнительных органов 
власти Свердловской области и администрации города 
Екатеринбурга. Основная цель — создание открытой дис-
куссионной площадки, на которой каждый из участников 
рабочей группы может представить свои идеи, проекты, 

варианты их реализаций в рамках культурной программы 
Игр в Екатеринбурге.

На первой встрече совета были обсуждены Парк Игр, 
уникальная художественная программа соревнований, 
выставка Игр, а также культурные активности для гостей 
и участников.

Кроме того, в 2021 году был определен оператор це-
ремоний открытия и закрытия Игр — важных и значимых 
элементов турниров Всемирных студенческих игр ФИСУ. 
В связи с этим на операторе церемоний лежит огромная 
ответственность, а к отбору требовался особый подход. 
Все этапы конкурса были отражены в общедоступном 
формате на официальном сайте Игр. Итоговое голосо-
вание по проектам проводилось в закрытом формате, с 
засекреченным авторством концепций.

По итогам многоэтапного конкурса, проходившего 
на протяжении нескольких месяцев, победителем стала 
компания — ООО «Национальный спортивный телеканал».
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XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(ТОКИО, ЯПОНИЯ), 23 ИЮЛЯ – 8 АВГУСТА 
2021 ГОДА

В июле-августе 2021 года в Токио (Япония) прошли 
летние Олимпийские игры. Главный старт даже не четы-
рехлетия, а пятилетия собрал в Стране восходящего солн-
ца более 11 тысяч спортсменов, разыгравших в 33 видах 
спорта 339 комплектов наград. 

Токио должен был принимать Игры в 2020 году. Но 
пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы 
организаторов. Олимпиада была перенесена на год. 

Всего на Олимпиаду в Токио отправились 335 спорт-
сменов из четырех десятков регионов РФ. В лидерах по 
числу спортсменов — Москва (105 человек), Московская 
область (52) и Санкт-Петербург (40). Свердловская об-
ласть делегировала в олимпийскую команду 15 человек, 
а именно:

Баскетбол 3х3 — Илья Карпенков и Кирилл Писклов
Волейбол — Дарья Пилипенко и Ксения Смирнова
Дзюдо — Михаил Игольников, Нияз Ильясов и Алек-

сандра Бабинцева
Конный спорт — Александра Максакова
Плавание — Анастасия Кирпичникова, Валерия Сала-

матина и Дарья Устинова
Скалолазание — Виктория Мешкова
Спортивная гимнастика — Давид Белявский
Стрельба из лука — Ксения Перова
Художественная гимнастика — Анастасия Татарева
Шестеро уральцев вернулись домой с наградами 

Олимпийских игр.

ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ
29-летний капитан сборной России по спортивной 

гимнастике до Токио имел за своими плечами опыт вы-
ступления на двух Олимпиадах, а в своем профайле — се-
ребро и бронзу Рио-2016. Но на Токио была особая ставка. 
А как же иначе, если в 2019 году наша команда завоевала 
золото чемпионата мира в престижнейшем многоборье —  
первое в современной истории нашей страны. 

На Олимпиаде-2020 наша команда также выступила 
блестяще, а Давид принес важнейшие очки в упражне-
ниях на брусьях и коне. Как итог — золото Игр, которого 
в командном многоборье у наших мужчин-гимнастов не 
было с далекой Атланты-1996! 

КСЕНИЯ ПЕРОВА
32-летняя лучница из закрытого города Лесной Ксения 

Перова на протяжении последних десяти лет входит в чис-
ло сильнейших в мире. На ее счету серебро Олимпиады в 
Рио-2016, две победы на чемпионатах мира (причем, одна 
из них — в личном турнире, где наши побеждали послед-
ний раз в 1980-х годах), два золота чемпионата Европы. Ну 
а российских титулов и вовсе не счесть.

В Токио-2020 Ксения ехала за единственной недоста-
ющей в ее коллекции медалью — золотом. И оно было 
как никогда близко. Женская сборная России, в состав 
которой входила Ксения, дошла до финала командного 
турнира, в котором встретилась с лучницами из Южной 
Кореи. Но в Японии победить кореянок оказалось невоз-
можным. Они катком прошли по олимпийскому турниру и 
соперницам, выиграв все три золотых медали (в личном, 
командном и смешанном турнирах). Наше трио уступило 
им со счетом 0:6.

АНАСТАСИЯ ТАТАРЕВА
Не менее драматичным поход за наградой Игр стал 

для гимнастки-«художницы» Анастасии Татаревой. За ее 
плечами уже было золото Игр-2016 в командных упражне-
ниях. Обычно гимнастки Ирины Винер-Усмановой закан-
чивают карьеру после первой же успешной Олимпиады. 
Но уральская гимнастка решила продолжить свою жизнь 
в профессиональном спорте. Вера в себя и свои силы, по-
мощь наставников позволили Анастасии вновь поехать 
на Олимпиаду спустя пять лет.

Турнир по художественной гимнастике стал, пожалуй, 
самым скандальным среди всех видов спорта. Сначала 
в личном турнире на решения судей сыпались много-
численные протесты (в итоге 13-кратная чемпионка мира 
Дина Аверина из России уступила золото израильтянке 
Линой Ашрам). Затем сомнительные оценки ставились 
в командном турнире. После завершения каждого из 
двух дней соревнований представители нашей команды 

Олимпийского 
командного золота 
отечественная 
гимнастика ждала 
более четверти 
века (На фото 
Давид БЕЛЯВСКИЙ — 
второй слева)

Лучница из Лесного 
Ксения ПЕРОВА в 
Токио повторила 
свой командный 
серебряный успех 
Рио-2016

Анастасия ТАТАРЕВА 
завоевала серебро 
в групповых 
упражнениях 
гимнасток-
«художниц»
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требовали пересмотра оценок. Но даже это не помогло: 
наши «групповички» уступили вслед за Авериной. На 
верхнюю ступень взошли представительницы Болгарии. 
Нашей команде досталось серебро.

ИЛЬЯ КАРПЕНКОВ И КИРИЛЛ ПИСКЛОВ
В Токио впервые на Олимпиадах разыгрывали награды 

в баскетболе 3х3. В команду из четырех человек попали 
два представителя свердловских клубов Суперлиги-1 — 
24-летние Илья Карпенков из ревдинского «Темп-СУМЗ-
УГМК» и Кирилл Писклов из екатеринбургского «Уралма-
ша». Классический баскетбол уральцы успешно совме-
щают с его «уличной» разновидностью. Они выигрывали 
титулы чемпионов мира «по молодёжи», а также отлично 
выступают на клубном уровне.

В Токио наша дружина начала групповой этап баскет-
больного турнира со скромных трех побед в семи матчах. 
Но формула турнира была такой, что даже этого хватало 
для выхода в плей-офф. В четвертьфинале наша коман-
да с огромным трудом переиграла Нидерланды (21:19) и 
пробилась в полуфинал, где их ждала команда Сербии, 
которая до этого одержала победы во всех семи матчах 
группового этапа (в том числе над россиянами — 21:10) и 
считалась главным фаворитом в борьбе за золото. Но наши 
парни сумели навязать сербам свою игру и сенсационно 
разгромить их — 21:10. В финале наша дружина встрети-
лась с Латвией и уверенно вела матч к победе и золотым 
наградам. Увы, в конце прибалты сумели переломить ход 
матча и одержали верх — 21:18.

Несмотря на это, серебро наших баскетболистов в 
новом виде олимпийской программы — это, безусловно, 
блестящий результат!

НИЯЗ ИЛЬЯСОВ
Пятую, бронзовую награду в копилку Свердловской 

области принес дзюдоист Нияз Ильясов, выступавший в 
весовой категории до 100 кг. После победы над грузином 

Варламом Липартелиани в решающей схватке наш спорт-
смен не смог сдержать слез.

«Было психологически тяжело, — отметил Нияз Илья-
сов. — Даже я не смог удержать эмоции. Я горд, что 

у меня получилось завоевать олимпийскую медаль. За 17 
лет карьеры ни разу не сомневался, что дойду до олим-
пийской медали. Всегда была цель.

ИТОГИ ТОКИЙСКОГО ПРИЗЫВА
Всего сборная Олимпийского комитета России за-

воевала на Олимпиаде в Токио 71 награду (20-28-33). По 
количеству всех наград наша страна стала третьей после 
США (113) и Китая (88), а по количеству золота — пятой (22), 
уступив опять же США (39) и Китаю (38), а также Японии 
(27) и Великобритании (22).

«В Свердловской области развиваются 22 базовых 
олимпийских летних вида спорта. Наши спортсмены 

в Токио были представлены в восьми из них (девятый —  
конный спорт — пока не входит в число базовых), — от-
метил министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт. — Шесть уральцев 
вернулись с наградами. Для нас это своеобразная олим-
пийская планка. Пять наград было у Свердловской обла-
сти в Сиднее-2000, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016. 
Только в Афинах-2004 получилось преодолеть этот рубеж 
(девять наград). Это говорит о большом потенциале на-
шего региона как одного из мощных спортивных центров 
России. Основа этого — тренерские кадры и развитие 
спортивной инфраструктуры. Награды вдвойне ценны, 
потому что были завоёваны в условиях беспрецедент-
ного давления. Я имею в виду как общее решение МОК 
о выступлении нашей команды в нейтральном статусе 
(без флага и гимна), так и странные решения судей в от-
дельных видах олимпийской программы.

Надежная игра 
Ильи КАРПЕНКОВА 
стала залогом 
успеха наших 
баскетболистов 

Кирилл ПИСКЛОВ 
внес значительный 
вклад в завоевание 
серебра Олимпиады

Сборная России по дзюдо завоевала в Токио три бронзовых 
награды. Одна из них на счету Нияза ИЛЬЯСОВА
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XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
(ТОКИО, ЯПОНИЯ), 24 АВГУСТА —  
5 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА  
В ТОКИО (ЯПОНИЯ) ПРОШЛИ ЛЕТНИЕ 
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. УЧАСТИЕ  
В НИХ ПРИНЯЛИ 4 403 АТЛЕТА ИЗ 162 
СТРАН МИРА.

В составе команды Паралимпийского комитета Рос-
сии в Играх в Токио приняли участие 246 спортсменов, из 
которых 16 человек представляли Свердловскую область.

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬ-
НОГО АППАРАТА:

Волейбол сидя — Александр Савичев, Алексей Волков, 
Анатолий Крупин, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатул-
лин, Андрей Лавринович, Виктор Миленин, Александр 
Резниченко, Денис Шестаков, Владимир Панкратов.

Легкая атлетика — Елена Третьякова.
Настольный теннис — Владимир Топорков.
Стрельба из лука — Антон Зяпаев.
Велоспорт — Михаил Асташов.
СПОРТ СЛЕПЫХ:
Легкая атлетика — Егор Шаров.
СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ:
Плавание — Вячеслав Емельянцев.
12 уральцев вернулись домой с наградами Паралим-

пийских игр.

МИХАИЛ АСТАШОВ
Будущий двукратный паралимпийский чемпион ро-

дился 16 октября 1988 года в Бурятии. Уже при рождении у 
него отсутствовали руки и ноги. До четырех лет находился 
в доме малютки Улан-Удэ, потом в реабилитационном 
центре в городе Кусе Челябинской области.

Спортом начал заниматься с тенниса и плавания. В на-
стольном теннисе Михаил стал чемпионом России среди 
юниоров. После этого всерьез занялся триатлоном.

В 2016 году на чемпионате мира по паратриатлону 
в Нидерландах, куда Михаил приехал один, произошло 

его знаковое знакомство с тренером сборной России и 
известным екатеринбургским специалистом Владими-
ром Алыповым, уже много лет успешно работавшим со 
спортсменами-инвалидами.

Чтобы работать со специалистом топ-уровня, Михаил 
переехал в Екатеринбург. У него появился свой угол в обще-
житии Уральской государственной лесотехнической акаде-
мии. С того момента начался его путь на спортивный олимп. 

Первая Паралимпиада Асташова должна была случить-
ся еще в 2016-м в Рио, но туда сборную России в полном 
составе не допустили. Звездный час у Михаила случился 
в Токио-2020. К тому моменту Асташов сменил специали-
зацию — с триатлона на чистый велоспорт. Сначала на 
шоссе, а потом и на треке.

И уже в первом виде программы в Токио на треке — 
преследовании на 3 000 м — он сначала почти на 10 секунд 
обновил мировой рекорд, а затем и выиграл золото. При-
чем, финальный заезд он выиграл с огромным преиму-
ществом, догнав своего соперника из Канады. 

Вторую награду высшей пробы наш велосипедист 
завоевал на шоссе в гонке на время (с раздельным стар-
том) на 16 км. Правда, здесь уральца от преследователей 
отделили всего пара секунд. 

ВЯЧЕСЛАВ ЕМЕЛЬЯНЦЕВ
Будущий многократный чемпион мира по плаванию 

спорта ЛИН родился в Екатеринбурге 4 мая 1994 года. 
Когда мальчику было шесть лет, мама, сама в прошлом 

кандидат в мастера спорта по плаванию, привела его в 
бассейн. Славу записали в обычную спортивную секцию к 
Гришиной Светлане Яновне, которая впоследствии стала 
его первым и единственным тренером.

Годы занятий привели к победам на соревнованиях 
самого различного ранга, а также выполнению норматива 
мастера спорта России. Медленно, но верно, они шли к 
своей цели.

Как и Асташов, пловец Емельянцев был вынужден про-
пустить Паралимпиаду в Рио. Вместо этого он участвовал 
во Всероссийских соревнованиях, где дважды превысил 
результаты тех соперников, что побеждали на Играх-2016 в 
Бразилии. Он побил свои же мировые рекорды, к которым 
триумфаторы Рио даже не приближались!

Михаил АСТАШОВ 
с наградами 
Паралимпиады 
и автографом 
Президента России 
на ленте

Вячеслав 
ЕМЕЛЬЯНЦЕВ 
вернулся из Токио 
с серебряной 
и бронзовой 
наградами
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На Паралимпиаду в Токио Емельянцев ехал фаворитом. 
На его счету уже были четыре победы на чемпионате мира 
и три серебряные награды чемпионата Европы.

В Японии екатеринбуржец стал вторым в плавании 
на дистанции 100 м на спине и третьим на 200 м вольным 
стилем. 

Драма произошла в смешанной эстафете 4х100 м 
вольным стилем. Наш квартет финишировал третьим. 
Но из-за нарушений правил одной из спортсменок, кото-
рая вовремя не покинула бассейн, команда России была 
дисквалифицирована.

КОМАНДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СИДЯ
Волейбол сидя — вотчина екатеринбургского клуба 

«Родник». Наша команда более двадцати раз выигрывала 
национальный чемпионат. На ее базе формируется состав 
сборной России, которая по праву входит в число лучших 
на планете.

В этот раз «Родник» делегировал десять человек из 
двенадцати: Александра Савичева, Алексея Волкова, 
Анатолия Крупина, Евгения Волосникова, Ильнара Зин-
натуллина, Андрея Лавриновича, Виктора Миленина, 
Александра Резниченко, Дениса Шестакова и Владимира 
Панкратова.

Еще двое — Александр Байчик и Сергей Поздеев —  
хоть и формально считались представителями Подмо-
сковья, но они оба — уроженцы Свердловской области 
(Александр из Артемовского, а Сергей из Красноуральска), 
игравшие в свое время в «Роднике».

Долгое время непреодолимым препятствием для 
сборной России на мировом уровне были команды Ирана 
и Боснии и Герцеговины. В разное время на чемпионатах 
мира и Паралимпиадах спотыкались наши ребята также на 
Германии и Бразилии. Так что наивысшим достижением 
до Токио-2020 для сборной России была бронза Игр-2008 
в Пекине. На мировых первенствах екатеринбуржцы на 
пьедестал почета не попадали ни разу.

Но в Токио все получилось по-другому. На групповом 
этапе наши ребята уверенно — со счетом 3:0 — прошли 
не только команды Японии и Египта, но и не оставили 
шансов Боснии и Герцеговине. 

Первое место гарантировало сборной России более 
слабого соперника в полуфинале. Им стала команда Бра-
зилии. Во втором полуфинале Боснии и Герцеговине при-
шлось играть с Ираном — действующим чемпионом мира 
и Паралимпиады. Наша команда уверенно прошла лати-
ноамериканцев — 3:1, а Иран не оставил шансов Боснии 
и Герцеговине — 3:0.

Попадание в финал Паралимпиады уже стало наивыс-
шим достижением наших волейболистов за всю историю. 
Но этого им, естественно, было мало. Увы, но на противо-
положной стороне площадки в финале оказался Иран —  
команда практически без слабых мест, главный атакую-
щий игрок которой — самый высокий человек в своей 
стране Мортеза Мехрзад, чей рост составляет 2,46 м. В 
финале он набрал 28 очков. У нас тоже был свой суперге-
рой — Виктор Миленин из Краснотурьинска. Он, набрав 
30 очков, провел, возможно, свой лучший матч в жизни и 
даже «перебил» гиганта Ирана! Но этого для завоевания 
золота оказалось мало. Иран сильнее — 3:1.

ИТОГИ ПАРАЛИМПИАДЫ
Всего сборная Паралимпийского комитета России заво-

евала на Играх в Токио 118 наград (36-33-49), став третьей по 
общему числу медалей и четвертой по количеству побед.

Свердловские паралимпийцы (и те, кто попал на пье-
дестал, и те, кто остались без наград) выступили блестяще! 
Это оценили и на уровне правительства Свердловской 
области. В Кольцово спортсменов, вернувшихся на ро-
дину, встречали десятки болельщиков. В честь героев 
Паралимпиады оркестр Павлова играл Гимн России.  
А 27 сентября в резиденции губернатора Свердловской 
области состоялся торжественный прием героев Игр.

Российская команда по волейболу сидя в Токио-2020 впервые  
в истории играла в финале Паралимпиады

Десять из двенадцати волейболистов-медалистов сборной ПКР —  
представители Свердловской области

Владимир 
ТОПОРКОВ

Елена 
ТРЕТЬЯКОВА

Антон ЗЯПАЕВ
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

АЙДАРОВ Алексей Биатлон Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) 
в эстафете 4 × 7,5 км в составе сборной Белоруссии

АЛЫПОВ Иван Лыжные гонки Бронзовый призер XX зимних Олимпийских 
игр (2006) в командном спринте

АМОСОВА Зинаида Лыжные гонки Чемпионка XII зимних Олимпийских игр (1976) в эстафетной гонке 4 × 5 км

БОЯРСКИХ Клавдия Лыжные гонки Трехкратная чемпионка IX зимних Олимпийских игр 
(1964) в беге на 5 км, 10 км и эстафете 3 × 5 км

БЯКИН Илья Хоккей Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1988)

ВЛАСОВА Юлия Шорт-трек Бронзовый призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в эстафете

ГРАЧ Рафаэль Конькобежный спорт Серебряный призер VII зимних Олимпийских игр (1956) в беге на 500 м.
Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских игр (1960) в беге на 500 м

ДАВЫДОВА Светлана Биатлон Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в гонке на 15 км

ДАЦЮК Павел Хоккей Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

КАЗАКЕВИЧ Ирина Биатлон Серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр (2022)  
в эстафете 4 х 6 км)

КАШКАРОВ Юрий Биатлон Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984) в эстафетной гонке 4 × 7,5 км

КЛИМОВА Марина Фигурное катание
Чемпионка XVI зимних Олимпийских игр (1992). Серебряный 
призер XV зимних Олимпийских игр (1988) в парном катании.
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийских игр (1984) в парном катании

КОНДАКОВ Юрий Конькобежный спорт Серебряный призер XII зимних Олимпийских игр (1976) в беге на 1500 м

КУЛИКОВ Евгений Конькобежный спорт Чемпион XII зимних Олимпийских игр (1976) в беге на 5000 м.
Серебряный призер XIII зимних Олимпийских игр (1980) в беге на 500 м

ЛИПНИЦКАЯ Юлия Фигурное катание Чемпион XXII зимних Олимпийских игр (2014) 
в командных соревнованиях по фигурному катанию

ЛИХАЧЁВА Галина Конькобежный спорт Бронзовый призер XX зимних Олимпийских игр 
(2006) в командной гонке преследования

МАЙГУРОВ Виктор Биатлон

Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских 
игр (1998) в эстафете 4 × 7,5 км.
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002) 
в гонке на 20 км в составе сборной Белоруссии

МАЛАХОВ Владимир Хоккей Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992). Бронзовый 
призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

МАЛКОВ Игорь Конькобежный спорт Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984) в беге на 
10 000 м и серебряный призер в беге на 5000 м

МЕЛЬНИКОВА Елена Биатлон Бронзовый призер XVI зимних Олимпийских 
игр (1992) в эстафете 4 × 7,5 км

МИРОНОВА Светлана Биатлон Серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр (2022)  
в эстафете 4 х 6 км

ПАРАМЫГИНА Светлана Биатлон Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) 
в спринте на 7,5 км в составе сборной Белоруссии

ПОПОВ Александр Биатлон

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1988) в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.
Серебряный призер XVI зимних Олимпийских 
игр (1992) в эстафете 4 × 7,5 км.
Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) 
в эстафете 4 × 7,5 км в составе сборной Белоруссии

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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Спортсмен Вид спорта Медали

РЕДЬКИН Евгений Биатлон Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992) в беге на 20 км

СКОКОВА Юлия Конькобежный спорт Бронзовый призер XXII зимних Олимпийских 
игр (2014) в командной гонке

СТЕНИН Борис Конькобежный спорт Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских игр (1960) в беге на 1500 м

СТЕНИНА Валентина Конькобежный спорт Серебряный призер VIII зимних Олимпийских игр (1960) в беге на 3000 м.
Серебряный призер IX зимних Олимпийских игр (1964) в беге на 3000 м

ХАБИБУЛЛИН Николай Хоккей Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992). 
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

ЧЕПИКОВ Сергей Биатлон

Чемпион XV зимних Олимпийских игр (1988) в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.
Чемпион XVII зимних Олимпийских игр (1994) в гонке на 10 км. 
Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в эстафете  
4 × 7,5 км. Серебряный призер XVII зимних 
Олимпийских игр (1994) в эстафете 4 × 7,5 км.
Серебряный призер XX зимних Олимпийских 
игр (2006) в эстафете 4 × 7,5 км.
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийских игр (1984) в гонке на 10 км

ШЕПЕЛЕВ Сергей Хоккей Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984)

ШИПУЛИН Антон Биатлон Бронзовый призер XXI зимних Олимпийских 
игр (2010) в эстафете 4 × 7,5 км

ЯШИН Алексей Хоккей Серебряный призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998). 
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

АБРОСИМОВА Светлана Баскетбол Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

АЙРАПЕТЯН Сос Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

АНДРЕЮК Елена Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

АПАЛИКОВ Николай Волейбол Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)

АРТАМОНОВА Евгения Волейбол
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992). 
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000). 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

АРХИПОВА Анна Баскетбол Бронзовый призер XХVIII Олимпийских игр (2004)

АХАМИНОВА Елена Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

БАБЕШИНА (ШЕШЕНИНА) Марина Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

БАРАНОВА Елена Баскетбол Бронзовый призер XХVIII Олимпийских игр (2004). 
Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

БЕЛИКОВА Анастасия Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

БЕЛОВ Сергей Баскетбол

Чемпион XX Олимпийских игр (1972).
Бронзовый призер XIX Олимпийских игр (1968). 
Бронзовый призер XXI Олимпийских игр (1976). 
Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

БЕЛЯВСКИЙ Давид Спортивная гимнастика
Серебряный призер XXXI Олимпийских игр (2016) в командном 
зачете, бронзовый призер в упражнениях на брусьях.
Чемпион XXXII Олимпийских игр (2020) в командном зачете

БОГДАНОВА Светлана Ручной мяч Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)

БРАГИНА Людмила Легкая атлетика Чемпионка XX Олимпийских игр (1972) в беге на 1500 м

БУХАРИНА Галина Легкая атлетика Бронзовый призер XIX Олимпийских игр 
(1968) в эстафетном беге 4 × 100 м

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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Спортсмен Вид спорта Медали

ВАСИЛЕВСКАЯ Елена Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ВАСИЛЕВСКАЯ Светлана Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ВАСИЛЬКОВА Эльвира Плавание

Серебряный призер XXII Олимпийских игр 
(1980) на дистанции 100 м брассом.
Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980) 
в комбинированной эстафете 4 × 100 м

ВЕШКУРОВА Татьяна Легкая атлетика Серебряный призер XXIX Олимпийских игр 
в эстафете 4 × 400 м (2008)

ВОДОПЬЯНОВА Наталья Баскетбол Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ВОЛКОВА Елена Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ВОРОБЬЁВ Аркадий Тяжелая атлетика

Чемпион XVI Олимпийских игр (1956) 
в весовой категории до 82,5 кг.
Чемпион XVII Олимпийских игр (1960) в весовой категории до 90 кг.
Бронзовый призер XV Олимпийских игр (1952) 
в весовой категории до 82,5 кг

ГАВРИЛЕНКО Анна Художественная гимнастика Чемпионка XXIX Олимпийских игр в групповых упражнениях (2008)

ГАЛКИНА Любовь Пулевая стрельба
Чемпионка XXVIII Олимпиады (2004) в упражнении МВ-5. Серебряный 
призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в упражнении ВП-4.
Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) в упражнении ВП-4

ГАМОВА Екатерина Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000). 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ГЕРАСИМОВ Александр Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГЛАЦКИХ Ольга Художественная гимнастика Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) в групповых упражнениях

ГОДИНА Елена Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГОРЮШЕВ Валерий Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГРАЧЁВА Татьяна Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГУСЕВ Александр Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ГУСТИЛИНА Диана Баскетбол Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ДВОРНЫЙ Иван Баскетбол Чемпион XX Олимпийских игр (1972)

ДИНЕЙКИН Станислав Волейбол Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ДРЕВИН Дмитрий Спортивная гимнастика Бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000) в командном зачете

ЕГОРЧЕВ Андрей Волейбол Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ЕРЁМИН Станислав Баскетбол Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ЖАРКОВА (МАСЛАКОВА) Людмила Легкая атлетика

Серебряный призер XXII Олимпийских игр 
(1980) в эстафетном беге 4 × 100 м.
Бронзовый призер XIX Олимпийских игр 
(1968) в эстафетном беге 4 × 100 м.
Бронзовый призер XXI Олимпийских игр 
(1976) в эстафетном беге 4 × 100 м

ЗИЛЬБЕР Ирина Художественная гимнастика Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000) в групповых упражнениях

ИВАНОВА Юлия Художественная гимнастика Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр 
(1996) в групповых упражнениях

ИЗОТОВ Данила Плавание

Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) 
в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.
Бронзовый призер XXX Олимпийских игр (2012) 
в эстафете 4 × 100 м вольным стилем

ИЛЬЯСОВ Нияз Дзюдо Бронзовый призер XXXII Олимпийских игр (2020)  
в весовой категории до 100 кг

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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КАРПЕНКОВ Илья Баскетбол 3х3 Серебряный призер XXXII Олимпийских игр (2020)

КОТЛЯРОВА Ольга Легкая атлетика Бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000) в эстафете 4 × 400 м

КОРОСТЕЛЁВА (БАРЫШЕВА) Ольга Баскетбол Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976). 
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

КОРЫТОВА Светлана Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный 
призер XXV Олимпийских игр (1992)

КРАСНОМОВЕЦ (ФОРШЕВА) Олеся Легкая атлетика Чемпионка XXVIII Олимпийских игр в эстафете 4 × 400 м (2004)

КРЕПКИНА (КАЛАШНИКОВА) Вера Легкая атлетика Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) в прыжках в длину

КРИВОШЕЙ Елена Художественная гимнастика Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр 
(1996) в групповых упражнениях

КУЗНЕЦОВ Михаил Гребной слалом Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008) в каноэ-двойке

КУРОКОВЕЦ (СОРОКИНА) Александра Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ЛАРИОНОВ Дмитрий Гребной слалом Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008) в каноэ-двойке

ЛАШКО Ирина Прыжки в воду

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) 
в прыжках с 3-метрового трамплина. Серебряный призер 
XXVI Олимпийских игр (1996) в прыжках с 3-метрового 
трамплина. Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004) 
в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

ЛЕБЕДЕВА Галина Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ЛИТУЕВ Юрий Легкая атлетика
Первый советский мужчина-спортсмен, завоевавший 
олимпийскую медаль. Серебряный призер XV Олимпийских 
игр (1952) в беге на 400 м с барьерами

ЛОБИНЦЕВ Никита Плавание

Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) 
в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.
Серебряный призер XXX Олимпийских игр (2012) 
в эстафете 4 × 100 м вольным стилем

ЛОГИНОВА Лидия Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ЛОСЕВ Валерий Волейбол Чемпион XXIV Олимпийских игр (1988)

ЛЫХО Вячеслав Ручной мяч Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)

МАКАГОНОВА Ирина Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

МАМЕДАЛИЕВ Гейдар Греко-римская борьба Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в категории до 55 кг

МАРКОВ Илья Легкая атлетика Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в ходьбе на 20 км

МАСЛЕННИКОВ Владимир Пулевая стрельба Бронзовый призер XXXI Олимпийских игр (2016) в 
пулевой стрельбе из пневматической винтовки

МЕНЬШОВА Татьяна Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

МЕХОНЦЕВ Егор Бокс Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в весовой категории до 81 кг

МИНЕЕВА (СЫРОВАТСКАЯ) Ольга Легкая атлетика Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4 × 100 м.
Серебряный призер XXII Олимпийских игр (1980) в беге на 800 м

МОРОЗОВА Наталья Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992). 
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

МУРЗИНА Елена Художественная гимнастика Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) в групповых упражнениях

НЕТЁСОВА Мария Художественная гимнастика Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000) в групповых упражнениях

НИКИШИНА Светлана Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ-ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

ОГИЕНКО Валентина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). 
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ОСИПОВА Ирина Баскетбол Бронзовый призер ХXVIII Олимпийских игр (2004). 
Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ПАВЛОВСКИЙ Леонид Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПАДЕРИНА (АХМЕРТДИНОВА) Наталья Пулевая стрельба Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) в упражнении ПП-2

ПАНКОВА Марина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). 
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ПАРХОМЧУК Ирина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ПЕРОВА Ксения Стрельба из лука Серебряный призер XXXI Олимпийских игр (2016) в командном зачете.
Серебряный призер XXXII Олимпийских игр (2020) в командном зачете

ПИМАНКОВ Денис Плавание Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) 
в эстафете 4 × 100 м вольным стилем

ПИСКЛОВ Кирилл Баскетбол 3х3 Серебряный призер XXXII Олимпийских игр (2020)

ПЛЕШАКОВ Владимир Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛЕШАКОВ Сергей Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛОТНИКОВА Елена Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ПОИСТОГОВА (ЗАВЬЯЛОВА) Екатерина Легкая атлетика Серебряный призер XXX Олимпийских игр (2012) на дистанции 800 м

ПОЛЯКОВ Сергей Пулевая стрельба Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в упражнении ПВ-8

ПОНОМАРЁВА Нина Легкая атлетика

Первая олимпийская чемпионка в истории советского спорта. 
Чемпионка XV Олимпийских игр (1952) в метании диска.
Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) в метании диска. 
Бронзовый призер XVI Олимпийских игр (1956) в метании диска

ПОПОВ Александр Плавание

Чемпион XXV Олимпийских игр (1992) 
на дистанции 50 и 100 м вольным стилем.
Чемпион XXVI Олимпийских игр (1996) 
на дистанции 50 и 100 м вольным стилем.
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) в эстафете 4 
× 100 м вольным стилем и комбинированной эстафете.
Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в эстафете 
4 × 100 м вольным стилем и комбинированной эстафете.
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
на дистанции 100 м вольным стилем

ПОСТРИГАЙ Юрий Гребля Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) 
на дистанции 200 м в байдарке-двойке

ПОТАШОВА Ольга Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ПРОКОФЬЕВ Андрей Легкая атлетика Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4 × 100 м

РАДЗЕВИЧ Надежда Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАЗУМОВА Наталья Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАХМАТУЛИНА Оксана Баскетбол Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

РАЩУПКИН Виктор Легкая атлетика Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в метании диска

РИГЕРТ Давид Тяжелая атлетика Чемпион XXI Олимпийских игр (1976)
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ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ-ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

САБИРОВ Шамиль Бокс Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в весовой категории до 48 кг

САКСОНОВ Николай Тяжелая атлетика Серебряный призер XV Олимпийских игр (1952) 
в весовой категории до 60 кг

САЛИХОВА Роза Волейбол Чемпионка XIX Олимпийских игр (1968). 
Чемпионка XX Олимпийских игр (1972)

САРКЕСЯН (ЕМЕЛЬЯНОВА) Инесса Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

САФРОНОВА Наталья Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СМИРНОВА Ирина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный 
призер XXV Олимпийских игр (1992)

СОКОЛОВА (ШАШКОВА) Любовь Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000). 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СОЛОВОВА Ольга Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

СТРУННИКОВА Наталья Плавание Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980) в 
комбинированной эстафете 4 × 100 м

ТАТАРЕВА Анастасия Художественная гимнастика
Чемпионка XXXI Олимпийских игр (2016) в групповых упражнениях.
Серебряный призер XXXII Олимпийских игр (2020)  
в групповых упражнениях

ТЕБЕНИХИНА Ирина Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТИМАНИНА Анжелика Синхронное плавание Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012) в групповых упражнениях

ТИЩЕНКО Елизавета Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000). 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТЮРИНА (БАТУХТИНА) Елена Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992). Серебряный призер  
XXVII Олимпийских игр (2000). Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

УХОВ Иван Легкая атлетика Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в прыжках в высоту

УШКОВ Константин Плавание Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) 
в эстафете 4 × 100 м вольным стилем

ФЁДОРОВА (СТУЛЬЕВА) Ольга Легкая атлетика Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в эстафете 4 × 100 м

ХАБАРОВА Ирина Легкая атлетика Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в эстафете 4 × 100 м

ХАМУТСКИХ Вадим Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000). Бронзовый призер  
XXVIII Олимпийских игр (2004). Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ЧУКАНОВА Ольга Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ШАХЛИН Борис Спортивная гимнастика
Семикратный чемпион Олимпийских игр (1956, 1960, 1964). 
Многократный серебряный и бронзовый 
призер Олимпийских игр (1960, 1964)

ШУБИНА Людмила Ручной мяч Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976)

ШУЛЕПОВ Игорь Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)



30
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

АРЕФЬЕВ Артём  Легкая атлетика

Чемпион XII летних Паралимпийских игр (2004) в беге на 1500 м.
Чемпион XII летних Паралимпийских игр (2004) в беге на 400 м.
Чемпион XIII летних Паралимпийских игр (2008) в беге на 800 м.
Серебряный призер XIII летних Паралимпийских игр (2008) в беге на 400 м.
Серебряный призер XIV летних Паралимпийских игр (2012) в беге на 800 м

АСТАШОВ Михаил Велоспорт
Чемпион XVI Паралимпийских игр (2020) в преследовании на 3000 м на треке.  
Чемпион XVI Паралимпийских игр (2020) в гонке на время с раздельным  
стартом на 16 км на шоссе

БУЗМАКОВА Екатерина Дзюдо Бронзовый призер XII летних Паралимпийских игр (2004) в весе до 56 кг

ВЛАСОВА Александра Дзюдо Бронзовый призер XII летних Паралимпийских игр (2004) в весе до 52 кг

ЕМЕЛЬЯНЦЕВ Вячеслав Плавание
Серебряный призер XVI Паралимпийских игр (2020) на дистанции 100 м  
на спине. Бронзовый призер XVI Паралимпийских игр (2020)  
на дистанции 200 м вольным стилем

ЖУРАВЛЁВА Раиса Легкая атлетика

Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в прыжках в длину.
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в пятиборье.
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в беге на 100 м.
Чемпионка IX летних Паралимпийских игр (1992) в прыжках в длину.
Чемпионка IX летних Паралимпийских игр (1992) в пятиборье

ЛАФИНА Олеся Пауэрлифтинг Серебряный призер XIII летних Паралимпийских игр (2008) в весе до 48 кг.
Серебряный призер XIV летних Паралимпийских игр (2012) в весе до 48 кг

ШАБАШОВ Олег Дзюдо Бронзовый призер XI летних Паралимпийских игр (2000) в весе до 66 кг

ЯКУНИН Сергей 
МИЛЕНИН Виктор
САВИЧЕВ Александр  
ЛАВРИНОВИЧ Андрей 
ГОРДИЕНКО Дмитрий  
БАЙЧИК Александр 
ВОЛКОВ Алексей 
ПОЗДЕЕВ Сергей 
КУЗОВНИКОВ Евгений 
БУКИН Танаткан 
УПОРОВ Сергей

Волейбол сидя Бронзовые призеры XIII Паралимпийских игр (2008) в составе команды

САВИЧЕВ Александр
ВОЛКОВ Алексей
КРУПИН Анатолий
ВОЛОСНИКОВ Евгений
ЗИННАТУЛЛИН Ильнар
ЛАВРИНОВИЧ Андрей
МИЛЕНИН Виктор
РЕЗНИЧЕНКО Александр
ШЕСТАКОВ Денис
ПАНКРАТОВ Владимир 

Волейбол сидя Серебряные призеры XVI Паралимпийских игр (2020) в составе команды
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

ЕЛЕСИНА Валентина  Лыжные гонки

Чемпионка V зимних Паралимпийских игр (1992) 
в гонках на 5 км. Чемпионка VI зимних Паралимпийских 
игр (1994) в гонках классическим стилем на 5 км.
Серебряный призер V зимних Паралимпийских игр (1992) в гонке на 15 км.
Серебряный призер VI зимних Паралимпийских игр 
(1994) в гонке свободным стилем на 5 км.
Серебряный призер VI зимних Паралимпийских игр 
(1994) в гонке классическим стилем на 15 км.
Бронзовый призер VI зимних Паралимпийских игр (1994) в эстафете

КАУФМАН (ГОРБУНОВА) Алена

Биатлон

Чемпионка IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 7,5 км. 
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 6 км. Чемпионка 
XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 10 км. Серебряный 
призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 12,5 км.
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте

Лыжные гонки
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) 
в смешанной эстафете 4 × 2,5 км.
Бронзовый призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в спринте

ЛЫСОВА Михалина

Лыжные гонки

Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в эстафете 3 × 2,5 км.
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в спринте.  
Серебряный призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в спринте.
Серебряный призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 5 км.
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 5 км.
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 15 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в спринте.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 7,5 км.
Бронзовый призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 15 км

Биатлон

Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 6 км. Чемпионка 
XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 10 км. Серебряный 
призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 12,5 км.
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте.
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 12,5 км.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 6 км.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 12,5 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 10 км

МАКАМЕДИНОВ Альфис
Лыжные гонки Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 10 км.

Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 20 км

Биатлон Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 12,5 км

МИЛЕНИНА (БУРМИСТРОВА) Анна

Лыжные гонки

Чемпионка IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 10 км.
Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 15 км.
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в 
спринте и в гонке свободным стилем на 5 км.
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 5 км.
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 20 км.
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в спринте.
Бронзовый призер XI зимних Паралимпийских игр 
(2014) в гонке классическим стилем на 15 км.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в спринте.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 15 км

Биатлон

Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте. Серебряный 
призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 7,5 км.
Серебряный призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 12,5 км.
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 7,5 км.
Бронзовый призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 12,5 км.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 12,5 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 6 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 10 км

СЛЕСАРЕНКО Оксана Керлинг Серебряный призер XI Паралимпийских игр (2014)  
в составе сборной команды России

СМИРНОВ Александр Керлинг Серебряный призер XI Паралимпийских игр (2014) 
в составе сборной команды России
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КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

I ИГРЫ СТРАН СНГ 
Идея большого спортивного турнира для стран Содру-

жества изначально появилась в Совете стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ) уже давно. Россия первой 
вызвалась принять Игры — соответствующий указ Прези-
дент РФ Владимир Путин подписал в сентябре 2018 года. 
Через полгода, в июле 2019-го, организатором первых Игр 
была назначена Казань.  

Сперва Игры должны были пройти в августе 2020 года. 
Но из-за пандемии было принято решение перенести 
игры на год. В сентябре 2021-го в столицу Татарстана съе-
хались 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 9 
стран СНГ: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбе-
кистана. В программу Игр включены 16 видов спорта, в 
которых разыграны 182 комплекта наград.

В состав сборной России вошли 11 спортсменов из 
Свердловской области, соревновавшихся в боксе, самбо 
и дзюдо.

В боксе Средний Урал среди девушек представляли 
Рената Мингалимова из Краснотурьинска и екатеринбур-
женка Валерия Нурутдинова. Среди юношей на соревно-
ваниях выступил Семен Степанов (Каменск-Уральский).

У девушек Рената Мингалимова одержала уверенную 
победу в весовой категории 50 кг, а в категории 75 кг зо-
лотом отличилась Валерия Нурутдинова. Семен Степанов 
стал серебряным призером у юношей в категории 63 кг.

Единственной участницей самбистского турнира из 
Свердловской области на Играх стран СНГ стала Екате-
рина Цыберт, представляющая СШОР по самбо и дзюдо 
и СК «Родина». Она стала победительницей в весовой 
категории до 59 кг. Причем, в финале она одержала до-
срочную победу над Азадой Аймуратовой из Узбекистана. 

Сборная России на церемонии открытия I Игр стран СНГ

Дзюдоистка Дали ЛИЛУАШВИЛИ победила в Казани в весовой 
категории до 63 кг.
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Дзюдоист Екубжон НАЗИРОВ — триумфатор Игр стран СНГ

Пятеро дзюдоисток из Екатеринбурга стали бронзовыми призерами Игр 
в командном турнире

Победительница 
боксерского 
турнира в категории 
50 кг Рената 
МИНГАЛИМОВА 
со своими 
наставниками 
Юлией САНКИНОЙ  
и Дмитрием ЦИХОМ

Самым медалеемким видом спорта для нашего реги-
она на Играх в Казани стало дзюдо. В личном первенстве 
представители Свердловской области завоевали две зо-
лотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

На высшую ступень пьедестала поднялись Екубжон На-
зиров (до 90 кг) и Дали Лилуашвили (до 63 кг). Серебряные 
медали завоевали Вера Сенаторова (до 70 кг) и Надежда 
Татарченко (до 78 кг). Бронза у Аины Моисеевой (до 48 кг).

Также воспитанницы ГАУ СО 
«СШОР по самбо и дзюдо» Дали Ли-
луашвили, Аина Моисеева, Карина 
Ефимова, Дарья Кашина и Надежда 
Татарченко стали бронзовыми при-
зерами командных соревнований. 

Всего же по итогам Игр стран СНГ 
Россия завоевала 112 золотых медалей 
и стала абсолютным победителем со-
ревнований. На втором месте распо-
ложилась команда из Узбекистана с 
23 золотыми медалями, а замкнули 
тройку лидеров спортсмены из Ка-
захстана — у них 18 золотых медалей.

После успешного проведения 
первых Игр стран СНГ были опреде-
лены страны, которые примут сле-
дующие старты, — II Игры пройдут 
в 2023 году в Белоруссии. Местом 
проведения III Игр в 2025 году станет 
Азербайджан.
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ФИНАЛ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА  
ПО ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

12–14 марта в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов 
«Аист» прошел финал Континентального кубка по лыжно-
му двоеборью среди женщин и мужчин. Обладателями 
главного трофея турнира стали австрийка Сигрун Клей-
нарт и норвежец Симен Тиллер. Россиянке Стефании На-
дымовой удалось попасть на пьедестал почета во второй 
день соревнований — она завоевала серебро.

Нижний Тагил традиционно принимает финал Кон-
тинентального кубка по лыжному двоеборью. Мужчины 
здесь соревнуются на протяжении последних пяти лет,  
а женщины — четыре года. В сезоне 2020/2021 гг. на сорев-
нования съехались представители шести стран — России, 
Казахстана, Норвегии, Австрии, Германии и США. Глав-
ными звездами турнира стали первая в истории обла-
дательница Кубка мира по лыжному двоеборью среди 
женщин Тара Герати-Моутс (США) и серебряный призер 
чемпионата мира-2021 Теренс Вебер (Германия).

Все три дня лыжники соревновались на нормальном 
трамплине К90 и в лыжной гонке — женщины дважды на 
«пятерке» и в заключительный день на 7,5 км, а мужчины 
преодолевали дважды «десятку» и завершали Континен-
тальный кубок гонкой на 15 км. Несмотря на смены форма-
тов, обладатели первых мест не менялись. У женщин золо-
той хет-трик оформила Герати-Моутс, у мужчин — Вебер. 
Во второй день соревнований серебряную награду заво-
евала россиянка Стефания Надымова. У мужчин лучшим 
из россиян стал Вячеслав Барков (десятый в первый день 

соревнований и 11-й — в третий день), а также екатерин-
буржец Самир Мастиев (15-й во второй день).

В очередной раз высший балл за проведение соревно-
ваний организаторы получили от Международной феде-
рации лыжного спорта (FIS). «Несмотря на середину весны, 
в Нижнем Тагиле еще полноценная зима, — отметил ди-
ректор Континентального кубка по лыжному двоеборью 
Михаэль Нормайер. — Утром в пятницу градусник и вовсе 
опускался ниже минус 30. Но, к счастью, уже днем морозы 
отступили, и спортсмены соревновались в комфортных ус-
ловиях. Безусловно, они получили удовольствие. И трамп-
лин, и лыжная трасса были подготовлены превосходно».

Аналогичного мнения придерживается и президент 
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России Дмитрий Дубровский. «Нижний Тагил 
уже давным-давно известен на мировой карте прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Уровень орга-
низации Континентального кубка превосходит не только 
аналогичные турниры за границей, но даже сопоставим 
с турнирами Кубка мира»!

Из-за запрета со стороны FIS на посещение Конти-
нентального кубка зрителями организаторы приняли 
решение впервые в истории турнира показать эти со-
ревнования по телевидению и в интернете: на тагильском 
канале «Телекон», федеральном канале «Матч! Страна» и 
в соцсетях FIS.

«Рад отметить, что Свердловская область продолжает 
укреплять свои позиции как площадка для прове-

дения самых статусных соревнований по различным 
видам спорта, — сказал министр спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт. — Сегодня мы проводим Кон-
тинентальный кубок по лыжному двоеборью с участием 
представителей шести стран, а уже на следующей не-
деле нас ждет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди женщин.

Победители общего зачета Континентального кубка сезона 
2020/2021 годов Сигрун КЛЕЙНАРТ (Австрия)  
и Симен ТИЛЛЕР (Норвегия)

Полет Стефании НАДЫМОВОЙ

Лыжный масс-старт — не самый частый гость  
в соревнованиях двоеборцев



35

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЭТАП КУБКА МИРА ПО ПРЫЖКАМ  
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА СРЕДИ ЖЕНЩИН —  
РУССКИЙ ТУР «СИНЯЯ ПТИЦА»

20–21 марта в Нижнем Тагиле на комплексе трампли-
нов «Аист» прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди женщин — русский тур «Синяя птица». 
58 спортсменок из 13 стран определяли сильнейшего на 
нормальном трамплине К90.

Летающие лыжницы уже не в первый раз соревнуются 
на склонах горы Долгая. Они определяли сильнейших 
здесь в 2015, 2016 и 2019 годах. Второй раз подряд Кубок 
мира в Нижнем Тагиле проходил в формате русского тура 
«Синяя птица», который объединил Свердловскую об-
ласть и Пермский край, где спортсменки соревновались 
неделей позже — 26–28 марта.

«Русский тур «Синяя птица» —  очень важное в спор-
тивном мире событие, которое объединяет два ре-

гиона — Свердловскую область и Пермский край, —  от-
метил министр физической культуры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт. — Именно здесь, у нас, в 
Нижнем Тагиле берут старт лучшие летающие лыжницы 
мира. Я бы хотел поблагодарить Международную фе-
дерацию лыжного спорта (FIS) и Федерацию прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за 
право открывать «Синюю птицу», а также правительство 
Свердловской области, администрацию Нижнего Тагила 
и СШОР «Аист» за большой вклад в проведение наших 
соревнований.

Триумфатором обоих дней тагильских соревнований 
стала 19-летняя австрийка Марита Крамер. В каждом из 
зачетных прыжков она опережала конкуренток, что по-
зволило ей оба дня уверенно завоевывать первое место 
и, таким образом, возглавить общий зачет «Синей птицы».

«Я впервые в Нижнем Тагиле, но мне здесь нравится, 
несмотря на сложные ветровые условия, которые 

сопровождали нас весь уик-энд, — сказала чемпионка 
мира-2021 в командных соревнованиях Марита Крамер. —  
Сам трамплин подготовлен хорошо. И я рада двум побе-
дам. Увы, в общем зачете Кубка мира мне вряд ли удастся 

побороться за первое место. Но лидерскую майку «Синей 
птицы» я хочу сохранить за собой.

Второе место в субботу и третье место в воскресенье 
заняла японка Сара Таканаси, которая в прошлом сезоне 
разменяла седьмой десяток побед на этапах Кубка мира. 
Третьей в субботу и второй в воскресенье стала словенка 
Ника Крижнар. 

Лучшей из россиянок стала лидер нашей сборной 
Ирина Аввакумова (10-я в субботу и 12-я в воскресенье). 
20-летняя тагильчанка Кристина Прокопьева стала 24-й 
в воскресенье.

«Нижний Тагил в очередной раз проявил себя в ка-
честве гостеприимного хозяина Кубка мира и на-

дежного партнера FIS, — отметил президент Федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
России Дмитрий Дубровский. — Ни по трансферам, ни 
по размещению, ни по подготовке «Аиста» ни у кого не 
возникло никаких вопросов. Отдельно хочу отметить 
присутствие на трибунах болельщиков. Весь сезон фана-
ты летающих лыжников были вынуждены смотреть все 
этапы Кубка мира по телевизору. И только Тагил решился 
открыть свои двери для фанатов. Да, болельщики были 
в масках, да, организаторы отказались от всей развлека-
тельной программы для гостей соревнований и полно-
стью исключили возможность пересечения спортсменов 
со зрителями, но в нынешних непростых условиях даже 
сам факт присутствия любителей спорта на трибунах — 
это огромный прорыв. 

Триумфатор «Синей птицы» в 2021 году австрийка Марита КРАМЕР

Рекордсменка Кубка мира 
по количеству побед  
на отдельных этапах японка 
Сара ТАКАНАСИ

Ирина АВВАКУМОВА — 
многолетний лидер женской 
сборной России по прыжкам 
на лыжах с трамплина

Трофей 
русского тура — 
Синяя птица

Нижний Тагил стал единственным 
местом проведения Кубка мира сезона 
2020/2021 гг., куда были допущены 
болельщики
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ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ ПО ШАХМАТАМ
В апреле в Екатеринбурге завершился Турнир претен-

дентов по шахматам, который из-за пандемии растянулся 
более чем на год. В истории шахмат ни одно соревнование 
не прерывалось на такой срок!

Турнир претендентов стартовал во второй половине 
марта 2020 года. В Екатеринбург съехались восемь силь-
нейших шахматистов планеты, чтобы определить лучшего, 
которому будет доверено сыграть матч против действу-
ющего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. За 
право бороться за шахматную корону в столице Урала 
сошлись Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Ян 
Непомнящий (Россия), Александр Грищук (Россия), Аниш 
Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай), Максим Вашье-Лаграв 
(Франция) и Кирилл Алексеенко (Россия).

Весной 2020-го лидерство сразу же захватил Ян Не-
помнящий. Главный фаворит турнира американец Фа-
биано Каруана выступал не слишком удачно. Однако в 
погоню за Яном бросился француз Максим Вашье-Лаграв, 
который попал в турнир ввиду отказа азербайджанца Тей-
мура Раджабова. В итоге в последнем туре первого круга 
Вашье-Лаграв обыграл Яна, догнал его и тут… турнир пре-
рвали из-за тотального локдауна. 

После первой части турнира лидировали двое — Ян 
Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка из 7). 
Остальные отставали на очко (Каруана и Гири) или более.

Дальнейший год прошел в попытках Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) возобновить соревнование. 
Несмотря ни на что, Екатеринбург согласился принять 
вторую часть турнира. 

Непомнящий оказался психологически лучше всех 
готов к долгожданному возобновлению игры, которое 

Итоги турнира претендентов в Екатеринбурге:
1. Ян Непомнящий (Россия) — 8,5 очка
2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 8 очков
3–4. Аниш Гири (Нидерланды) — 7,5 очка 
3–4. Фабиано Каруана (США) — 7,5 очка
5–6. Дин Лижень (Китай) — 7 очков 
5–6. Александр Грищук (Россия) — 7 очков
7. Кирилл Алексеенко (Россия) — 5,5 очка
8. Ван Хао (Китай) — 5 очков.

состоялось спустя год и один месяц. Роль догоняющего 
взял на себя Аниш Гири, но пал под двойным ударом Алек-
сандра Грищука и Кирилла Алексеенко. В это время Ян c 
легкостью брал очки в битве с аутсайдерами состязания, а 
в остальных партиях играл надежно и победил с большим 
запасом за тур до окончания. 

«Главное, что турнир претендентов состоялся, - отме-
тил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. — Это самый 

важный результат, что есть победитель. Мы ждали этого, 
стремились к этому больше года. И получился самый 
длинный турнир в истории. Считаю, что правильно сде-
лали, что проявили терпение, дождались момента, когда 
безопасно и с комфортом для всех участников смогли 
провести его.

Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим 
и Магнусом Карлсеном прошел в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября 
по 16 декабря. В нем норвежец оказался сильнее — 7,5 на 
3,5 очка. 

Аниш ГИРИ 
навязал борьбу  
за лидерство 
Яну 
НЕПОМНЯЩЕМУ

Сцена шахматных баталий

Двумя ничьими 
россиянин 
Александр ГРИЩУК 
усложнил путь  
к победе в турнире 
претендентов 
главному фавориту 
американцу 
Фабиано КАРУАНЕ

Министр спорта Свердловской области  
Леонид РАПОПОРТ и президент Федерации шахмат 
Свердловской области, владелец компании 
«Сима-ленд» Андрей СИМАНОВСКИЙ награждают 
триумфатора Турнира претендентов FIDE  
Яна НЕПОМНЯЩЕГО 

Победа 
французского 

гроссмейстера 
Максима 

ВАШЬЕ-ЛАГРАВА 
над молодым 
россиянином 

Кириллом 
АЛЕКСЕЕНКО
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ФАН-ЗОНА «НАШИ ПАРНИ»
11 июня в 11 странах Старого света стартовал чемпи-

онат Европы по футболу 2020, отложенный на год из-за 
пандемии коронавируса. В числе 24 команд, которые при-
няли участие в турнире, была и сборная России. Екате-
ринбург поддержал наших ребят 16 июня на специально 
организованной фан-зоне на главном стадионе региона —  
«Екатеринбург Арене».

«Предыдущий опыт проведения фан-зон в Екате-
ринбурге, в том числе в рамках чемпионата мира по 

футболу 2018 года, показал, что такой формат «боления» 
востребован жителями Свердловской области. Любовь 
к футболу, приобщение к здоровому образу жизни — это 
главное нематериальное наследие матчей ЧМ-2018, про-
шедших в Екатеринбурге. И, конечно, мы будем ретранс-
лировать этот опыт на другие мегаспортивные события, 
которые проходят в России и за ее пределами, — отметил 
министр физической культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт.  

К сожалению, из-за позднего начала матчей сборной 
России на групповом этапе на фан-зоне Евро-2020 в Ека-
теринбурге на большом экране был показан только один 
матч сборной России против Финляндии 16 июня.

Для гостей фан-зоны «Екатеринбург Арены» была при-
готовлена обширная развлекательная программа, которая 
началась за три часа до стартового свистка матча: большое 
красочное шоу артистов, футбольные активности. Также 
болельщики смогли сдать нормативы ГТО. А самое глав-
ное — пообщаться, взять автографы и сыграть в футбол со 
звездами российского футбола недавних лет Дмитрием 
Сычевым и Дмитрием Хлестовым. Специальным музы-
кальным гостем праздника стала группа Burito.

Сам матч собрал в фан-зоне порядка трех тысяч чело-
век, которые яростно поддерживали сборную России. Под 
занавес первого тайма единственный гол забил полуза-
щитник сборной России Алексей Миранчук. Болельщи-
ки отблагодарили нашу команду овацией. А в перерыве 
матча организаторы заготовили еще один сюрприз: среди 
всех гостей фан-зоны была разыграна уникальная фут-
болка сборной России по футболу с автографами всех 
игроков нашей команды на Евро-2020.

Фан-зона – любимый формат боления уральцев

Празднование забитого мяча

Гостей фан-зоны развлекала группа Burito

Любителям настольных игр тоже нашлось свое место на фан-зоне

Самый счастливый 
болельщик сборной 
России на фан-
зоне с майкой 
национальной 
команды
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В МАТЧЕВЫХ ГОНКАХ

17–21 августа в Екатеринбурге на базе губернского яхт-
клуба «Коматек» прошел чемпионат Европы по парусному 
спорту в дисциплине «матчевые гонки», который собрал 
десять команд из России, Польши, Финляндии, Франции и 
Италии. Спортсмены соревновались на яхтах Рикошет-747.

Главным «ньюсмейкером» турнира стали рекордная 
жара и практически полный штиль. Даже опытные ам-
пайры не припомнят такого, чтобы на протяжении прак-
тически всех гоночных дней на Верх-Исетском пруду было 
полное безветрие. За все дни соревнований удалось про-
вести лишь восемь флайтов, то есть 24 гонки.

«Мы пытались выжать из погоды все, что могли, - рас-
сказала председатель гоночного комитета чемпио-

ната Европы Анна Деянова. — Поэтому мы на стартовом 
судне пытались поймать хоть какой-то ветер. Конечно, 
никто не ожидал, чтобы в конце августа стояла такая 
жаркая и безветренная погода. Это очень здорово и ин-
тересно. Жаль, что нам это не подходит. Но это не умаляет 
значимости соревнований. Просто феноменально, что 
здесь удалось собрать столько иностранных участни-
ков, иностранных судей. Здесь гонялись лидер мирового 
рейтинга среди женщин француженка Полин Куртуа, ее 
соотечественник Максим Месниль, который занимает 
четвертую строку в открытом рейтинге. Наш технический 
делегат приехала сюда прямо из Токио с Олимпийских 
игр, то есть можно сказать, что в Екатеринбурге собрался 
цвет парусного спорта. Очень здорово, что нам удалось 
здесь всем собраться. И, несмотря на отсутствие ветра, 
чемпионат Европы состоялся: спортсмены совершили 
необходимое количество гонок, что позволило нам под-
вести итоги.

Накануне заключительного гоночного дня пьедестал 
почета чемпионата Европы на две трети был российским: 
на верхней строке турнирной таблицы был экипаж Павла 
Кузнецова, на втором — команда из Франции Максима 
Месниля и замыкал тройку еще один российский кол-
лектив рулевого Андрея Кочнева.

Ветер не позволил провести в полном объеме всю программу 
чемпионата Европы

Казалось, что ничего уже не поменяется, однако бук-
вально за полчаса до окончания времени возможного 
старта появился долгожданный ветер, и спортсменам 
удалось провести еще один (восьмой) флайт. И он внес 
существенные изменения в турнирную таблицу!

Андрей Кочнев победил в своей гонке и поднялся на 
вторую строку, сменив француза!

Свое первое поражение на этой регате потерпел эки-
паж Павла Кузнецова, но на его итоговую лидирующую 
позицию это никак не повлияло.

Победное шампанское экипажа Павла КУЗНЕЦОВА

Экипаж Рокко АТТИЛИ

Самое важное в матчевых гонках —  
командная слаженность действий



39

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЭТАП КУБКА МИРА ПО ПРЫЖКАМ  
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА СРЕДИ МУЖЧИН

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» 
20–21 ноября в седьмой раз прошел этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Лучшие 
летающие лыжники планеты приехали в Свердловскую 
область, чтобы на склонах горы Долгая открыть свой олим-
пийский сезон.

На соревнования в Нижний Тагил прибыли более 70 
спортсменов из 19 стран мира. В их числе — обладатели 
Кубка мира последних пяти лет, все действующие чемпи-
оны мира, а также медалисты Олимпийских игр от Солт-
Лейк-Сити-2002 до Пхенчхана-2018.

Нынешние соревнования в Нижнем Тагиле были при-
мечательными уже потому, что впервые за всю 43-летнюю 
историю Кубка мира Международная федерация лыж-
ного спорта доверила Свердловской области провести 
этап-открытие.

На правах города-хозяина стартового этапа Кубка мира 
уральским организаторам была доверена честь прове-
сти церемонию открытия турнира. Красочная церемония 
прошла с уральским колоритом. Творческие коллекти-
вы нижнетагильского Дворца молодежи показали танец 
с платками, исполнили Гимн России, а также всемирно 

известную песню «We are the champions». Яркой частью 
шоу стал парад 19 команд, которые получили в подарок 
от организаторов в качестве сувениров теплые варежки. 

В завершении церемонии открытия гостей и участни-
ков соревнований ждали шоу барабанщиков, лазерное 
шоу, которое проецировалось на склонах горы Долгая, а 
также фейерверк.

Несмотря на ранний старт сезона, организаторам уда-
лось идеально подготовить трамплин «Аист». Это отметили 
абсолютное большинство спортсменов.

«Первая мысль после приземления в России: круто 
хрустит под ногами снег и морозит лицо! Я люблю зиму, - 
отметил трехкратный олимпийский чемпион поляк Камил 
Стох. — И самое большое удовольствие — это ощущение 
снега под лыжами. Тем более на таком подготовленном 
объекте, как «Аист». По моему мнению, это наиболее под-
готовленный трамплин на Кубке мира».

В субботу, в первый день розыгрыша наград, в индиви-
дуальных соревнованиях на большом трамплине К120 са-
мые дальние прыжки в обеих зачетных попытках показал 
немец Карл Гайгер. Сначала он улетел на 134,5 м, а затем 
на 133 м. Кроме того, он получил высочайшие отметки за 
технику прыжка. Все это позволило ему уверенно стать 
лучшим (252,4 очка). Триумфатор Кубка мира позапрош-
лого сезона японец Рёю Кобаяши, уже побеждавший в 
Тагиле в 2019 году, с прыжками на 128 м и 131 м стал вторым 
(243,7 очка). Замкнул тройку призеров норвежец Халвор 
Эгнер Гранеруд. Он совершил прыжки на 133 м и 125 м 
(239,7 очка). 

Лучшим из россиян оказался Евгений Климов. Прыжки 
на 122 м и 113 м позволили ему набрать 195,3 очка и закон-
чить соревнования на 20-й позиции.

В воскресенье ситуация в тройке лучших претерпела 
небольшие изменения. На сей раз лучшую сумму баллов 
набрал Гранеруд благодаря прыжкам на 134,5 м и 122 м 
(235,3 очка). Вторым стал Гайгер, улетевший на 126 м и 122 м  
(226,5 очка). На третье место поднялся Штефан Крафт с 
прыжками на 121,5 м и 127 м (223,8 очка).

Лучшим из россиян стал Роман Трофимов, который, 
как и накануне Климов, остановился на 20-м месте (121 м 
и 113 м) с 194,8 балла.

Сборная России на церемонии открытия Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина

Великий поляк Камил СТОХ выиграл в Тагиле квалификацию, но 
в решающих моментах оказывался далеко от призовой тройки

Победитель первого дня тагильского Кубка мира  
немец Карл ГАЙГЕР
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ЭТАП КУБКА МИРА ПО ПРЫЖКАМ  
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА СРЕДИ ЖЕНЩИН 
И ЭТАП КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА  
ПО ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ СРЕДИ МУЖЧИН

25–27 ноября в Нижнем Тагиле прошли сразу два круп-
ных международных старта — первый этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и первый 
этап Континентального кубка по лыжному двоеборью 
среди мужчин.

На Кубок мира съехались 17 сборных команд, а на Кон-
тинентальный кубок — представители 13 стран. В общей 
сложности в течение трех дней на «Аисте» соревновались 
более ста спортсменов.

Нижний Тагил впервые принимал одновременно 
крупные международные старты по двум разным видам 
спорта. Несмотря на большое число участников и сорев-
нований, инфраструктура «Аиста» блестяще справилась 
со столь серьезным вызовом — все соревнования прошли 
строго по графику. Кроме того, все без исключения спорт-
смены и представители Международной федерации 
лыжного спорта (FIS) отметили отлично подготовленные 
трамплины и лыжегоночные трассы. Не повлияло на это 
и отсутствие серьезных снегопадов в ноябре. Благодаря 
отрицательным температурам, организаторам удалось на-
стрелять необходимое количество искусственного снега.

Награждение сильнейших двоеборцев Континентального кубка  
в Нижнем Тагиле

Словенка Эма КЛИНЕЦ одержала в Нижнем Тагиле  
первую победу в карьере 

Австрийка Марита КРАМЕР — королева тагильского трамплина 

Разгон американской летающей лыжницы Логан СЕНКЕЙ

В Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина у 
женщин в пятницу равных не было австрийке Марите 
Крамер. Она блестяще справилась со своими прыжками. 
Причем, в первой зачетной попытке она установила новый 
рекорд трамплина К90, который теперь равен 104,5 м. Из 
россиянок лучший результат показала самый опытный 
член нашей команды Ирина Аввакумова (12-я).

Во второй день победу праздновала словенка Эма 
Клинец, которая накануне стала серебряным призером 
соревнований. Отрадно, что из россиянок выше всех 
воспитанница спортшколы «Аист» 22-летняя тагильчан-
ка Кристина Прокопьева. Она показала 14-й результат — 
абсолютно лучший на Кубках мира за всю свою карьеру. 

«Я довольна показанными прыжками, — сказала 
Кристина Прокопьева. — Приятно выступать перед 

родными трибунами. Тем более, что поболеть за меня 
пришли мои родные. Это придало мне сил. 

В рамках Континентального кубка на «Аисте» прошли 
два индивидуальных старта на втором по мощности трамп- 
лине К90, а также гонка Гундерсена на 10 км. Оба дня рав-
ных не было немцу Якобу Ланге, который оформлял зо-
лотой дубль в рамках Континентального кубка в Нижнем 
Тагиле еще два года назад. Лучшими из россиян стали 
Вячеслав Барков и Артем Галунин, которые в пятницу и 
субботу соответственно занимали восьмое место.
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ СРЕДИ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН, ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК, 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЖИМ»

С 21 по 25 ноября 2021 года в Екатеринбурге прошли 
чемпионат и первенство Европы по пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и деву-
шек в дисциплине «жим». 

На турнире, прошедшем во Дворце игровых видов 
спорта, собрались более двухсот спортсменов из 13 стран 
мира — России, Словакии, Дании, Эстонии, Финляндии, 
Польши, Венгрии, Грузии, Армении, Турции, Румынии, 
Белоруссии и Германии. Самой внушительной стала рос-
сийская делегация — 130 атлетов.

Турнир переносился четыре раза, но в итоге, несмотря 
на коронавирусные ограничения, его удалось провести 
в полном объеме.

Сборная России сумела одержать командную победу 
во всех возрастных категориях, а три наших спортсмена 
победили с мировыми рекордами!

58-летняя Елена Луценко (Московская область) в кате-
гории до 63 кг установила новый мировой рекорд, подняв 
штангу весом 103 кг. 

18-летняя Арина Демидова (Калининградская область) 
в категории до 57 кг зафиксировала штангу весом 150 кг, 
тем самым обновив свой же предыдущий юношеский 
мировой рекорд на 4,5 кг.

Организаторы 
приготовили 
необычные 
медали  
для призеров 
чемпионата 
и первенства 
Европы  
по пауэрлифтингу

Рекордсменка  
мира  

Арина  
ДЕМИДОВА

Пауэрлифтеры поднимают вес значительно больше 
собственного

Вес взят! 

Польский 
пауэрлифтер  
Эрик ВАЛЧАК —  
колоритная 
личность

Напутствие 
перед стартом 

В категории юниоров 19–23 лет Андрей Талько из Ир-
кутской области одержал победу в весе 83 кг с результатом 
206 кг, установив новый мировой юниорский рекорд.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СТАРТЫ» — МЕМОРИАЛ  
Э. С. ЯЛАМОВА

7 января в Екатеринбурге прошли 
юбилейные, 30-е по счету, Всероссий-
ские соревнования по легкой атле-
тике «Рождественские старты — Ме-
мориал Эдуарда Яламова». На старт 
вышли 120 сильнейших спортсменов 
из 40 субъектов РФ.

Сенсационный бег на дистанции 
60 м у мужчин продемонстрировал 
Игорь Образцов из Ульяновской об-
ласти — 6.57. Это новый рекорд «Рож-
дественских стартов»! В барьерном 
беге на 60 м отличился москвич Кон-
стантин Шабанов — 7.71. На аналогич-
ной дистанции у женщин отличилась 
Кристина Макаренко (Москва) — 7.23. 
На спринтерской дистанции 300 м по-
бедили у мужчин Александр Ефимов 
(Тульская область) — 33.38, а у женщин 
Екатерина Реньжина (Москва) — 37.35.

В беге на 500 м у женщин чемпи-
онкой стала Александра Тимофеева 
(Новосибирская область) — 1:12.32.  
В беге на 600 м у мужчин — Егор Фи-
липпов (Московская область) с ре-
зультатом 1:19.22. На дистанции 1000 м  
лучшими стали москвичи — Алексан-
дра Гуляева (2:37.55) и Константин Хол-
могоров (2:21.90). Двухкилометровую 
дистанцию у женщин быстрее всех 
преодолела Елена Коротких (Москва) —  
5:43.32. На самой длинной дистанции 
соревнований — 3000 м у мужчин — 
чемпионом стал москвич Владимир 
Никитин (7:54.19).

Новинкой юбилейных «Рожде-
ственских стартов» стала «Битва по-
лов» в прыжках в высоту, где в одном 
секторе соревновались и мужчины, 
и женщины, а результат высчитывал-
ся по специальной формуле. В числе 
участников — суперзвезды россий-
ской легкой атлетики олимпийская 
чемпионка-2012 Анна Чичерова, 
трехкратная чемпионка мира Мария 
Ласицкене, чемпион Европы Данил 
Цыплаков. Но сенсационным побе-
дителем соревнований стал москвич 
Михаил Акименко, преодолевший 
планку на высоте 2.30 м.

Главный тренер сборных команд 
России по легкой атлетике, олимпий-
ский чемпион-2004 Юрий Борзаков-
ский остался доволен показанными 
результатами: «Соревнования прошли 
на высочайшем уровне. Ребята со-
ревновались с полной отдачей. Для 
них соревнования в Екатеринбурге —  
старт олимпийского сезона. Дай бог, 
чтобы они и дальше реализовали 
свой потенциал на чемпионате Рос-
сии и чемпионате Европы».

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Около 120 сильнейших легкоатлетов 
из 40 субъектов РФ открыли свой 
сезон 2021 года в Екатеринбурге

Победа Егора ФИЛИППОВА в беге  
на дистанции 600 м у мужчин

В полете — суперзвезда прыжков  
в высоту Марина ЛАСИЦКЕНЕ

Сильнейший стайер России Владимир 
НИКИТИН на протяжении многих лет  
не знает себе равных на 
«Рождественских стартах»

Награждение победителей 
юбилейных «Рождественских 
стартов»
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО НАТУРБАНУ

4–7 марта в Новоуральске прошел 
чемпионат России по натурбану — не-
олимпийской, но очень зрелищной 
разновидности санного спорта. 

В отличие от классического санно-
го спорта, где спортсмены спускаются 
по желобу с искусственным льдом, в 
натурбане спортсмены соревнуются 
на «натуральном» льду, а, значит, с 
технической точки зрения повлиять 
на результат невозможно.

Трассы для натурбана в России 
есть в трех местах — Москве, Канда-
лакше (Мурманская область) и Ново-
уральске. В Свердловской области 
ледяной желоб был открыт в 2008 
году, а в 2009 году уже прошел серти-
фикацию Международной федерации 
санного спорта. После этого здесь не 
раз проводились этапы Кубка мира и 
чемпионаты Европы, а в последние 
годы российские саночники приез-
жают на «Зеленый мыс» для закрытия 
национального сезона.

В чемпионате России-2021 приня-
ли участие более 30 спортсменов из 

Трофеи и медали чемпионата России 
по натурбану

Мурманской области, Москвы, Иркут-
ской и Свердловской областей.

В мужской дисциплине призовые 
места распределились следующим 
образом: победил москвич Григорий 
Букин, вторым стал Николай Шульгин 
(Мурманская область), а третьим —  
Алексей Хабибулин (Иркутская об-
ласть). Хозяин трассы Александр 
Мильков — 11-й.

Среди женщин призовые места 
поделили между собой спортсменки 
из Мурманской области: Дарья Ма-
леева — первая, Любовь Ольховая —  
вторая, а Александра Суворова — тре-
тья. Представительница Свердлов-
ской области Каролина Наговицына —  
пятая. 

В двухместных экипажах лидера-
ми стали Максим Акудович / Никита 
Тарасов (Мурманская область). Се-
ребро у дуэта Алексей Хабибулин / 
Артем Митенков (Иркутская область). 
Бронза у Алексея Мартьянова / Ивана 
Родина (Мурманская область). Седь-
мое место за Денисом Лебедевым / 
Иваном Мильковым из Свердловской 
области.

Награждение медалистов в женских 
заездах чемпионата России

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

5–8 марта в Березовском в рамках 
70-го традиционного Всероссийско-
го слета туристов-лыжников прошел 
чемпионат России по спортивному 
туризму.

В соревнованиях, которые впер-
вые принимал детский загородный 
оздоровительный лагерь «Зарница», 
приняли участие более 50 лыжни-
ков-туристов из 12 регионов России. 
Спортсмены преодолевали препят-
ствия, состоящие из естественных и 
искусственных неровностей рельефа, 
переправлялись через переправы, 
поднимались вверх с помощью ве-
ревок и т.д.

Участники соревнований 
должны были 
продемонстрировать  
не только свою физическую 
форму, но и ловкость

Блестяще выступили хозяева со-
ревнований — спортсмены Сверд-
ловской области, которые победили в 
зачете «дистанция лыжная — группа», а 
также стали вторыми в зачетах «дистан-
ция лыжная» и «дистанция лыжная —  
связка» и набрали 1698 очков. На вто-
ром месте расположились предста-
вители Республики Марий Эл (1476 
очков). На третьем месте — лыжники 
ХМАО-Югры (1211 очков).

Участники чемпионата России  
по спортивному туризму преодолевали 
веревочные маршруты

Спортсмены-туристы соревновались 
на одной из лучших лыжных трасс 
Свердловской области
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

С 10 по 22 марта в Екатеринбурге 
в КОСКе «Россия» прошли первен-
ство России по пауэрлифтингу сре-
ди спортсменов 14–18 лет, 19–23 года, 
чемпионат России среди мужчин и 
женщин, а также первенство России 
среди ветеранов.

В столицу Урала съехались 400 
спортсменов из 35 регионов, которые 
соревновались в дисциплине трое-
борье в экипировочном дивизионе.

У женщин в абсолютном зачете 
победила Айгуль Ситдикова (Татар-
стан). Второй стала Наталья Сальни-
кова (Ульяновская область). Третьей — 
Лидия Заяц (Новосибирская область). 
В командном зачете победила Ново-
сибирская область. Свердловская об-
ласть заняла восьмое место.

У мужчин «абсолют» выиграл 
Сергей Гладких (Красноярский край). 
Илья Маричев (Калужская область) 
стал вторым. Дмитрий Инзаркин (Ке-
меровская область) — третьим. Стоит 
отметить, что представитель Сверд-
ловской области Георгий Буньков 

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

занял второе место в категории до 
83 кг. В командном зачете победила 
Иркутская область. Свердловская об-
ласть стала восьмой.

В рамках первенства России ко-
манды Свердловской области высту-
пили удачнее: в соревнованиях де-
вушек 14–18 лет — второе место (два 
серебра и одна бронза в отдельных 
категориях), юниорок 19–23 года — 
третье (два серебра в отдельных кате-
гориях), юношей 14–18 лет — восьмое, 
юниоров 19–23 года — седьмое (одно 
серебро).  

В упражнении «приседание 
со штангой на спине» лучшие 
атлеты поднимают вес, в три раза 
превышающий их собственный

Троеборье в пауэрлифтинге включает 
в себя приседание со штангой на спине, 
жим штанги лежа и тягу штанги

Стоит отметить, что эти соревно-
вания стали тестовыми перед чем-
пионатом и первенством Европы по 
пауэрлифтингу, который приняла 
уральская столица в ноябре 2021 года.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

25–29 марта в Нижнем Тагиле на 
комплексе трамплинов «Аист» про-
шел чемпионат России по лыжному 
двоеборью. В единственной дисцип-
лине у женщин случилась настоящая 
сенсация — победа юной петербур-
женки, в мужских соревнованиях до-
минировали москвичи.

В прыжках на нормальном трамп-
лине и спринтерской гонке на 5 км 
сенсационную победу одержала 
15-летняя Мария Кузьмина из Санкт-
Петербурга. Показав на трамплине 
только пятый результат, она сумела 
отыграть в лыжной гонке почти мину-
ту у лидера сборной России Стефании 
Надымовой, которая убегала в гонку 
первой. 

У мужчин в прыжках с нормально-
го трамплина и гонке на 10 км борьба 
за победу развернулась между двумя 
членами сборной России — москви-
чом Вячеславом Барковым и екате-
ринбуржцем Самиром Мастиевым. 
Они показали почти одинаковые 
прыжки, а в гонке сумели сначала до-
гнать лидеров, а затем еще и убежать 
от всех конкурентов. В финишной раз-
борке столичный спортсмен оказался 
на несколько десятых секунд быстрее 
уральца.

В мужских эстафете К-90 + 4х5 км  
и командном спринте К-90 +2х7,5 км 
дважды на верхнюю ступень пье-
дестала почета также поднимались 
спортсмены Москвы. Зато второе 
место в командном спринте заняла 
сборная Свердловской области в со-
ставе Самира Мастиева и Максима 
Кипина, которым удалось продви-
нуться почти на самый верх с десятой 
строчки стартового протокола.В Нижнем Тагиле москвич Вячеслав БАРКОВ 

стал абсолютным чемпионом России  
по лыжному двоеборью

В женской части чемпионата России 
сенсационную победу одержала 
15-летняя Мария КУЗЬМИНА из Санкт-
Петербурга



45

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО МАТЧЕВЫМ ГОНКАМ

19–23 мая в Екатеринбурге на ак-
ватории Верх-Исетского пруда состо-
ялась одна из самых значимых регат в 
сезоне — чемпионат России по матче-
вым гонкам на призы АО «Губернский 
яхт-клуб «Коматек».

Регата является одной из самых 
популярных регат в России и тра-
диционно собирает на акватории 
Верх-Исетского пруда Екатеринбурга 
сильнейших гонщиков-матчевиков из 
разных регионов нашей страны.

К участию в соревновании заяви-
лись 16 экипажей из Приморского 
края, Дагестана, Санкт-Петербурга, 
Саратовской, Самарской, Ростов-
ской, Челябинской и Свердловской 
областей.

Капризная уральская погода не 
дала организаторам возможности 
провести соревнования по намечен-
ному графику. В первый день чемпи-
оната России полный штиль заставил 
участников остаться на суше. Во вто-
рой день неустойчивый ветер позво-
лил провести 16 флайтов. Третий день 

За четыре дня чемпионата России его участники столкнулись со множеством сюрпризов 
уральской погоды: от дикого зноя и полного штиля до сильного порывистого ветра

порадовал яхтсменов стабильным ве-
тром в 6–8 узлов. Удалось определить 
четверку сильнейших: это экипажи 
Ильи Полищука, Максима Таранова, 
Владимира Липавского и Евгения 
Никифорова.

В финале сошлись экипажи По-
лищука и Таранова. В каждой из гонок 

сильнее оказывался Таранов. Стоит 
отметить, что рулевой Максим Тара-
нов представляет Волгодонск, а шко-
товые его экипажа — Андрей Рыжов, 
Ольга Шардакова, Евгений Патрушев 
и Алексей Кокосов — Екатеринбург.

ЧЕМПИОНАТ МЧС 
РОССИИ ПО ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

В Екатеринбурге 23–26 июля про-
шел XXIX чемпионат и первенство 
МЧС России по пожарно-спасатель-
ному спорту. За победу боролись око-
ло 500 спортсменов из 25 регионов 
страны.

Свою силу, ловкость и скорость 
спортсмены продемонстрировали 
в четырех дисциплинах: подъеме 
по штурмовой лестнице в окно чет-
вертого этажа учебной башни, пре-
одолении 100-метровой полосы с 
препятствиями, пожарной эстафете 
и боевом развертывании. Состяза-
ния проходили на двух площадках: 

в Историческом сквере уральской 
столицы и на стадионе «Локомотив».

Победителям и призерам сорев-
нований вручили медали и кубки, 
а главный трофей чемпионата МЧС 
России по пожарно-спасательному 
спорту — переходящий кубок за по-
беду в общем зачете — завоевала 
сборная команда Санкт-Петербурга. 
Второе место заняла сборная ХМАО-
Югры, а замкнула тройку лидеров 
чемпионата команда Челябинской 
области.

Боевое 
развертывание

В первый день соревнований пожарные 
соревновались в самом сердце 
Екатеринбурга — Историческом сквере

Подъем  
по штурмовой 
лестнице



46

КОМАНДНЫЙ КУБОК 
РОССИИ ПО БОКСУ

15–19 июня в Екатеринбурге про-
шел командный Кубок России по 
боксу среди мужчин. В решающей 
встрече команда Уральского феде-
рального округа со счетом 16:14 обыг-
рала коллектив из Центрального фе-
дерального округа. 

Командный Кубок России по боксу 
был возрожден Федерацией бокса 
России в 2018 году после 12-летней 
паузы. До 2021 года турнир трижды 
проводился в Ижевске. В прошлом 
году честь проведения турнира была 
доверена уральской столице.

На соревнования съехались веду-
щие боксеры России, федеральных 
округов, а также чемпионы и призе-
ры различных международных тур-
ниров. Призовой фонд командного 
Кубка России составил 20 миллионов 
рублей. 

Сборная хозяев турнира — коман-
да УрФО — на старте соревнований 
нанесла поражение дальневосточ-
никам — 18:12, во втором поединке не 
оставила шансов триумфаторам Кубка 
России трех последних лет, боксерам 
Приволжского ФО — 19:11, а в третьем 
разгромила сборную Южного феде-
рального округа — 19:3.

В финале уральцы сошлись с дру-
жиной Центрального ФО. Судьба глав-
ного приза решилась в последнем бою 
— в категории свыше 91 кг, где Ярос-
лаву Дороничеву из Югорска (ХМАО) 
противостоял Святослав Тетерин. 
Поединок уверенно выиграл Доро-
ничев. Он принес команде победу —  
16:14 и сертификат на 10 миллионов 
рублей.

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

«Бои на турнире были очень кон-
курентными и зрелищными, —  

отметил генеральный секретарь 
Федерации бокса России Кирилл 
Щекутьев. — Оцениваю командный 
Кубок России на «отлично» и с точки 
зрения организации, и в плане спор-
тивной составляющей. Финал был 
сумасшедшим по накалу страстей. 
Мне очень понравилась атмосфера в 
командах: все друг за друга болели, 
было единение внутри коллективов. 
У этого турнира большое будущее. 
Уже сейчас мы получаем большое 
количество заявок на проведение ко-
мандного Кубка России. В 2022 году 
это соревнование примет Пермь, а 
вот на 2023 год уже есть конкурен-
ция. На мой взгляд, многим нужно 
учиться у Екатеринбурга в плане 
проведения боксерских соревнова-
ний. Как мне кажется, Свердловская 
область является самым боксерским 
регионом России. 

Командный Кубок России изобиловал 
зрелищными поединками

Екатеринбург впервые принимал командный Кубок России по боксу

Судьба победы в турнире решалась 
в схватке между Ярославом 
ДОРОНИЧЕВЫМ (справа)  
и Святославом ТЕТЕРИНЫМ

Кубок чемпионов 
в руках у боксеров 

УрФО

На турнир в уральскую столицу 
съехались около 450 боксеров со всей 
России
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ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПАРАШЮТНОМУ 
СПОРТУ НА ТОЧНОСТЬ 
ПРИЗЕМЛЕНИЯ «ЕВРОПА-
АЗИЯ»

23–26 июля на аэродроме Логино-
во под Каменском-Уральским уже в 
26-й раз прошли Всероссийские со-
ревнования по парашютному спорту 
на точность приземления «Европа-
Азия». Их участниками стали полсот-
ни лучших парашютистов страны из 
11 регионов РФ.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО НАРОДНОЙ ГРЕБЛЕ

6–8 августа в Каменске-Уральском 
на лыжно-лодочной станции «Метал-
лист» прошли чемпионат и первен-
ство страны по народной гребле. 

В 2021 году на Урал съехались 
около 120 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Свердловской, Челя-
бинской, Томской, Новосибирской, 
Воронежской, Псковской областей и 
других регионов. Хоть эти соревнова-
ния и проходят с 1976 года в Камен-
ске-Уральском, но в этот раз участни-
ков ждал сюрприз — на территории 
станции был возведен Центр гребно-
го спорта, который заслужил самых 
лестных оценок от президента Феде-
рации гребного спорта России Алек-
сея Свирина, посетившего объект 
тремя неделями ранее. Кроме того, 
для участников были подготовлены 
новые лодки: в 2019 году для трени-
ровок и соревнований было приоб-
ретено 14 «одиночек», а в 2021-м —  
еще 7 «двоек».

В соревнованиях «одиночек» 
свердловчане завоевали 8 наград 

Команда Свердловской области на верхней ступени пьедестала почета 
первенства России по народной гребле в «двойках»

Спортсменам предстояло при-
землиться с высоты 1,2 тыс. метров 
и коснуться точки диаметром всего  
1 сантиметр. Все парашютисты снача-
ла должны были выполнить общую 
программу из шести прыжков. Затем 
лидеры делали еще серию подъемов 
в небо. По количеству набранных оч-
ков определяется победитель.

В командном зачете (групповой 
точности) лучшими стали предста-
вители Республики Башкортостан. 
Второе место у команды Рязанской 
области. Екатеринбургские парашю-
тисты заняли третье место.

В личном зачете победила Та-
тьяна Хасанова (Рязанская область). 
Артем Боровик (Башкортостан) стал 
вторым. Замкнула тройку призеров 
еще одна рязанская парашютистка 
Юнона Цачева.

В заключительный день соревно-
ваний состоялись финальные прыж-
ки с парашютом на кубок основателя 
Владимира Гмызина. Парашютистам 

Медалисты командного зачета  
«Европа-Азия»-2021

С высоты 1,2 км парашютисты 
должны были попасть в точку 
диаметром 1 сантиметр

предстояла непростая задача: они 
должны были приземлиться уже не 
на подушку, постеленную в поле, а на 
понтон, установленный на реке Исеть 
в самом центре уральской столицы —  
на Плотинке. Причем, не просто при-
землиться, а вновь попасть в сантиме-
тровую точку. 

Здесь победителем соревнований 
и обладателем кубка Гмызина стал Ар-
тем Боровик.

из 12. Причем, в двух категориях — у 
мужчин и девушек — весь пьедестал 
остался за представителями Среднего 
Урала. В «двойках» «хозяева воды» за-
воевали 5 наград из 12. 

В соревнованиях «одиночек» гребцы 
Свердловской области завоевали львиную 
долю наград чемпионата и первенства 
России
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КУБОК РОССИИ  
ПО ТХЭКВОНДО ИТФ

3–5 декабря в Екатеринбурге в 
Академии Н. В. Карполя прошли Ку-
бок России и Всероссийские сорев-
нования «Кубок Урала» по тхэквондо 
ИТФ. Более 450 спортсменов из 26 
регионов страны боролись за глав-
ный трофей турнира — Малахитовый 
кубок.

В Кубке России по тхэквондо ИТФ 
принимали участие спортсмены с 18 
до 39 лет, а в «Кубке Урала» — юноши/
девушки и юниоры/юниорки с 11 по 
17 лет.

На церемонии открытия прези-
дент Федерации тхэквондо ИТФ Рос-
сии Сергей Сейранов отметил, что 
Россия является одной из сильней-
ших стран в развитии этого вида спор-
та. На прошедшем в октябре на остро-
ве Крит (Греция) чемпионате и пер-
венстве Европе по тхэквондо ИТФ —  
первом после начала пандемии 
крупном международном турнире —  
сборная России завоевала более 150 
наград и заняла первое место абсо-
лютно во всех возрастных группах, а 
тхэквондисты Свердловской области 
вернулись с двумя золотыми, одной 
серебряной и пятью бронзовыми 
наградами.

Неожиданную победу в Кубке Рос-
сии одержала команда Псковской об-
ласти, которой удалось прервать мно-
голетнюю гегемонию Красноярского 
края (второе место), Москвы (третье 
место) и Санкт-Петербурга. Сборная 
Свердловской области стала четвер-
той. При этом в мужской части Кубка 

России хозяева соревнований дваж-
ды поднимались на вторую ступень 
пьедестала почета — в командном 
спарринге и в командном туле (ис-
полнении техники базовых комплек-
сов, предназначенных для нападения 
и самообороны).

В личных соревнованиях (спар-
ринге) свердловские тхэквондисты 
золотыми наградами отличились 
Ольга Грибанова (до 62 кг) и Виталий 
Гибадуллин (до 64 кг). Финалистами 
соревнований в личном спарринге 
стали Александр Лебедев (до 58 кг) 
и Виктор Мальцев (до 71 кг).

В рамках Всероссийских сорев-
нований по тхэквондо ИТФ «Кубок 
Урала» в активе юных свердловчан —  
награды всех достоинств.

В личных спаррингах золото за-
воевали Мирослава Цыкарева (до 55 
кг) и Елизавета Бурляева (до 40 кг). 
Серебро в активе Александра Кли-
мова (свыше 55 кг), Дениса Лежнина 
(до 45 кг), Дениса Маслова (до 57 кг) и 
Арсения Катырева (до 50 кг).

Кроме того, свердловские коман-
ды юниоров 14–15 и 16–17 лет стали 
лучшими в командных спаррингах.

Впервые Кубок России по тхэквондо 
прошел в Екатеринбурге в Академии 
волейбола Н.В. Карполя

В соревнованиях приняли участие 
более 450 спортсменов

Главный трофей командного Кубка 
России — Малахитовый кубок
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Награждение 
лучших

В командном спарринге сборная Свердловской области дошла до финала

«В нынешних непростых усло-
виях нам удалось собрать в 

Екатеринбурге команды 26 регио-
нов России — это, считаю, отличный 
результат! — заявил исполнитель-
ный директор Федерации тхэквондо 
ИТФ Свердловской области Павел 
Гиматов. — Мы серьезно отнеслись 
к противоэпидемическим требова-
ниям Роспотребнадзора: все спорт-
смены имели QR-коды о вакцина-
ции и перед началом турнира сдали 
ПЦР-тесты. Все команды поблагода-
рили нас за отличную организацию 
турнира. Что касается выступления 
спортсменов Свердловской области, 
то они показали свою силу и мастер-
ство. Особенно порадовали юниоры 
16–17 лет, которые выиграли команд-
ный спарринг. Это наш резерв для 
взрослой команды. Конечно, нельзя 
забывать и про другие награды, кото-
рые завоевывали наши спортсмены 
на протяжении трех дней. В неофи-
циальном командном зачете, где сум-
мируются все медальные выступле-
ния спортсменов в рамках Кубка Рос-
сии и «Кубка Урала», наша сборная 
заняла высокое третье место. Можно 
констатировать: соревнования в Ека-
теринбурге — отличный этап подго-
товки к февральскому чемпионату 
России, на котором будет проходить 
отбор на мировое первенство.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА

31 января в Каменске-Уральском на 
лодочной станции «Металлист» с раз-
махом прошел веселый праздник —  
Всемирный день снега.

Организаторы подготовили для 
жителей города 17 площадок со спор-
тивными соревнованиями, конкурса-
ми и парадом снеговиков.

Начался праздник с активной за-
рядки, чтобы горожане согрелись 
и размялись перед снежным меро-
приятием. А вот каменские моржи на 
своем примере показали, как дружить 
с холодом, и смело окунулись в ледя-
ную Исеть.

Главный конкурс мероприятия —  
«Парад снеговиков» от Социально-
культурного центра — приковал к 
себе внимание сотен каменцев. Го-
рожане презентовали свои креатив-
ные костюмы и боролись за победу в 
различных номинациях.

Кроме того, был организован ку-
линарный конкурс — участники че-
бурфеста собирали на скорость мя-
сорубки и лепили чебуреки.

Лыжные гонки, показательные 
выступления фигуристов, хоккейный 
турнир, соревнования по рыболовно-
му спорту и зимний бодибилдинг —  
каждый отдыхающий мог найти для 
себя что-то интересное.

Всемирный день снега — праздник  
для всех возрастов!

Всемирный день снега на базе «Металлист» собрал сотни каменцев

«Парад снеговиков» превратился  
в настоящее карнавальное шествие 

10-кратный чемпион мира  
по мотогонкам на льду Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ приобщал к мотогонкам 
новых юных болельщиков

Лыжники преодолели свою дистанцию 
по замерзшей глади реки Исеть

Сноубордисты показывали свое 
мастерство на искусственных 
неровностях

Награждение лучших в скиджоринге Всемирный день снега — территория 
отличного настроения

На исетский лед вышли и каменские 
хоккеисты-ветераны
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39-Я ОТКРЫТАЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МАССОВАЯ  
ЛЫЖНАЯ ГОНКА  
«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2021»

13 февраля в Свердловской обла-
сти состоялись старты 39-й открытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России — 2021»,  а с 5 
по 14 февраля в муниципальных об-
разованиях области прошла «Декада 
лыжного спорта».  

В условиях риска распростране-
ния коронавирусной инфекции ор-
ганизаторы «Лыжни России» в Сверд-
ловской области приняли решение 
отказаться от массового центрального 
старта, оставив лишь гонку для про-
фессионалов. Простым любителям 
лыжного спорта был предложен он-
лайн-формат, который, с одной сторо-
ны, позволил избежать массового ско-
пления участников на старте, с другой 
стороны, дал возможность каждому 
любителю лыжных гонок проявить 
себя на ближайшей к дому трассе.

Так, если участник хотел, чтобы 
его результат был учтен в итоговом 
сводном протоколе любительской 
«Лыжни России — 2021» в Свердлов-
ской области, он должен был пробе-
жать 2 023 м на любой трассе в пери-
од с 3 по 13 февраля и зафиксировать 
свой результат с помощью специаль-
ного приложения, фитнес-браслета 
или спортивных часов. Записанный 
трек (скриншот, фото с экрана или 
уникальную ссылку на трек) участ-
ники присылали в оргкомитет, кото-
рый впервые сформировал итоговый 
протокол любительской «Лыжни 
России». 

Но, естественно, далеко не все ре-
шили бороться за секунды и места. 
Как и всегда, львиную долю участ-
ников составили обычные любители 
спорта, для которых «Лыжня России» 
стала отличным поводом совершить 
прогулку на лыжах.

Всего в стартах «Лыжни России» и 
«Декады лыжного спорта» в 2021 году 
участвовали 386 069 жителей Сверд-
ловской области, из них 136 человек 
вышли на старт главной гонки, ко-
торая прошла на базе ГАУ СО СШОР 
«Аист» в Нижнем Тагиле.

Победителем мужской гонки на 
10 км стал один из сильнейших лыж-
ников-спринтеров России Никита 
Ступак из Екатеринбурга, а женскую 
гонку на 5 км выиграла чемпионка 
России — 2016 в марафоне, победи-
тельница престижного марафона «Ев-
ропа-Азия — 2020», бронзовый при-
зер Всемирных игр военных — 2018 
Анна Медведева из Полевского. В по-
дарок триумфаторы «Лыжни России» 
получили снегоходы.

Старт профессионального забега «Лыжни России-2021» в Нижнем Тагиле

Лидирует Никита СТУПАК

Никита СТУПАК стартовал под первым 
номером и финишировал на первой 
позиции

Анна  
МЕДВЕДЕВА —  
сильнейшая  
в женской гонке 
на 5 км

Ключи  
от новеньких 
снегоходов  
в руках  
у чемпионов

Любители здорового образа жизни 
могли выйти на трассу «Лыжни России» 
в рамках «Декады лыжного спорта»

Стадион «Калининец» традиционно 
стал центром притяжения лыжников 
Екатеринбурга
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ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 
«ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ»
6 февраля в десяти муници-
пальных образованиях Сверд-
ловской области состоялись 
Всероссийские массовые со-
ревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей».

«Лед надежды нашей» — это мас-
совые детско-юношеские конькобеж-
ные соревнования с многолетней 
славной историей, которая началась 
еще в советские времена. Многие 
звезды конькобежного спорта начи-
нали свою карьеру с выступления в 
подобных турнирах и часто именно 
на них получали путевку в большой 
спорт. Цель их проведения — пропа-
ганда здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта среди насе-
ления. Кроме того, по сей день одна 
из основных задач соревнований — 
поиск юных спортивных талантов.

В Екатеринбурге традиция про-
водить соревнования «Лед надежды 

нашей» была возрождена в 2010 
году, и с тех пор мероприятие прохо-
дит ежегодно. В забегах принимают 
участие и ветераны конькобежного 
спорта, в том числе прославленные 
чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, чемпионы 
СССР и России.

В 2021 году центральной площад-
кой «Льда» в Екатеринбурге стал ста-
дион «Юность». Участие в них приня-
ли школьники и студенты. Ветераны 
спорта разыграли награды во встреч-
ной эстафете. Всего в день меропри-
ятия на лед «Юности» вышли около 
420 человек, а по всей Свердловской 
области эта цифра оказалась в десять 
раз больше — 4 204 человека! В пер-
вую очередь отличились Лесной (1 620 
человек), Первоуральск (790 человек), 
Серов (292 человека), Нижний Тагил 
(273 человека) и Богданович (248 
человек).

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ — 
2021»
22–23 мая в городах Сверд-
ловской области состоялись 
Всероссийские массовые 
соревнования по спортив-
ному ориентированию «Рос-
сийский азимут — 2021». 

Главный старт в Свердловской об-
ласти прошел в Каменске-Уральском 
на лыжно-биатлонном комплексе «Бе-
резовая роща», который собрал 360 
ориентировщиков. Соревнования на-
чались спортивными забегами, затем 
прошли забеги ветеранов спорта, по-
следними на дистанцию отправились 
новички в ориентировании и дети с 
родителями.

Еще одним центром «Российского 
азимута» на Урале стал Екатеринбурге,  
где в спортивном забеге стартова-
ли 387 человек. В рамках массовых 
соревнований также прошла 38-я 

пешеходная «Майская прогулка». Лю-
бители ходьбы могли на выбор пре-
одолеть дистанции в 17 км, 22 км, 37 км 
и 50 км. Маршруты были проложены 
по северным окрестностям уральской 
столицы. Организаторы зафиксирова-
ли более 6,6 тысячи участников.

Всего в восьми муниципалитетах 
в рамках «Российского азимута» стар-
товали 8,1 тысячи человек.

«Лед надежды нашей» - возможность 
найти новые спортивные таланты

Ветераны спорта с удовольствием 
принимают участие в празднике

Старт спортивного забега «Российского азимута»

На трассе юные ориентировщкии
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ 
«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ — 2021»
14 августа в Свердловской 
области состоялись Всерос-
сийские массовые соревнова-
ния по уличному баскетболу  
«Оранжевый мяч — 2021».

Соревнования прошли в 56 муни-
ципальных образованиях региона на 
115 спортивных площадках. В них уча-
ствовали 4048 человек. 

Центральной площадкой в Сверд-
ловской области стал сад им. Павлика 
Морозова, который собрал 268 баскет-
болистов (67 команд). Сильнейшие 
были определены в трех возрастных 
категориях среди девушек/женщин 
и юношей/мужчин (2005–2007 г. р., 
2003–2004 г. р. и 2002 г. р. и старше).

Соревнования 2021 года запомни-
лись не только жаркой погодой, но и 
активностями. Помимо традиционных 
конкурсов баскетбольную площадку 
посетил новоиспеченный серебря-
ный призер Олимпийских игр в Токио  
Кирилл Писклов.

Что касается других населенных 
пунктов Свердловской области, то 
наибольшее число участников собра-
лось в Горнозаводском управленче-
ском округе (955 человек), Западном 
управленческом округе (881 человек) 
и Северном управленческом округе 
(847 человек). 

Центральной 
площадкой 
«Оранжевого мяча» 
в Свердловской 
области стал сад  
им. Павлика 
Морозова

Сильная жара 
не остановила 
любителей 
баскетбола

Традиционным 
для «Оранжевого 
мяча» стали 
акции уличных 
художников 

Награждение 
лучших

Профессиональные 
баскетболисты также 
соревновались  
в «Оранжевом мяче»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БЕГА «КРОСС НАЦИИ — 
2021»

18 сентября в Свердловской обла-
сти состоялись массовые легкоатлети-
ческие соревнования Всероссийский 
день бега «Кросс Нации — 2021», а с 8 
по 17 сентября — «Декада бега». 

В этом году жители области могли 
выбрать форму участия в мероприя-
тии: с забегом в своем населенном 
пункте или индивидуальную, с пред-
варительной регистрацией на сайте 
«Кросса Нации Свердловской обла-
сти» (этой возможностью воспользо-
валось 16 665 человек). 

Еще одной особенностью «Крос-
са Нации» в этом году стало то, что 
он прошел в рамках празднования 
Международного дня студенческого 
спорта. Главной студенческой пло-
щадкой стала площадь Уральского 
федерального университета. Всего 
на старт вышли 1 287 студентов из 13 
вузов Екатеринбурга. Победителями 
в своих категориях стали Уральский 
государственный горный универси-
тет, Уральский юридический институт 
МВД РФ и Институт фундаментально-
го образования УрФУ.

Также в Екатеринбурге на базе 
спортивного комплекса «Нижне-
исетский» ГАУ СО СШОР «Уктусские 
горы» в рамках областного этапа Все-
российского дня бега «Кросс Нации —  
2021» прошли забеги сильнейших 
спортсменов Свердловской области. 
На дистанциях 1, 4, 6, 8, 12 км вышли на 
старт 293 участника из 18 населенных 
пунктов Свердловской области.

Всего в массовых соревнованиях 
«Кросса Нации — 2021» участвовали 62 
609 человек, а в «Декаде бега» — еще 
425 755 жителей области. 

Профессиональный забег «Кросса 
Нации» на екатеринбургской 
базе спортивного комплекса 
«Нижнеисетский»

Победители профессионального забега 
«Кросса Нации»

Трофеи «Кросса Нации»

В рамках празднования 
Международного дня студенческого 
спорта у стен Уральского федерального 
университета участников «Кросса 
Нации» приветствовал президент 
российского Студенческого спортивного 
союза Сергей СЕЙРАНОВ

Победителями студенческого забега 
«Кросса Нации» в Екатеринбурге стали 
команды Уральского государственного 
горного университета, Уральского 
юридического института МВД РФ 
и Института фундаментального 
образования УрФУ

Массовый забег «Кросса Нации» в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист»

«Кросс Нации» объединяет людей!

«Кросс Нации» для воспитанников 
детских садов Красноуфимска
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ХОДЬБЫ

2 и 3 октября в Свердловской об-
ласти прошел Всероссийский день 
ходьбы. Физкультурно-спортивное 
мероприятие состоялось в 20 муни-
ципальных образованиях региона. 

Главный старт области был про-
веден в Каменске-Уральском, где при-
няли участие около 3 тысяч человек. 

Максимальное количество участ-
ников собрал трехкилометровый 
маршрут в центре города — от «Ка-
менск-Арены» до Майской поляны 
и обратно. 1 200 горожан самого раз-
ного возраста прогулялись, полюбо-
вались природой, сделали разминку 
на поляне и вернулись к месту назна-
чения. В Красногорке — от фонтана 
на площади Горького через пешеход-
ный мост до горной гряды напротив 
лыжно-лодочной базы «Металлист» и 
обратно прогулку совершили 1 100 го-
рожан. Это был самый протяженный 
маршрут — 6,4 километра. Желающих 
пройти 5 км от ДК «Современник» 
до поляны напротив скалы Мамонт 
собралось 675 человек. На каждом 
маршруте участников ждали разно-
образные активности — в том числе 
мастер-классы от спортсменов, сдача 
нормативов ГТО.

В других муниципальных образо-
ваниях активное участие в мероприя-
тии приняли члены клубов скандинав-
ской ходьбы, учащиеся ДЮСШ и дру-
гих образовательных учреждений  —  
более 9000 человек.

Общее число участников Всерос-
сийского дня ходьбы в Свердловской 
области составило 12 880 человек. 

Активное участие  
во Всероссийском дне ходьбы 

приняли члены клубов 
скандинавской ходьбы

Центр Всероссийского дня ходьбы в Свердловской области стал Каменск-Уральский

Всероссийский день ходьбы в Кушвинском ГО
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Главный голеадор ФК «Урал» — румынский легионер Эрик 
БИКФАЛВИ. В сезоне 2020–2021 годов он семь раз поражал ворота 
соперников

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Григорий Иванов
Главный тренер — Юрий Матвеев / Игорь Шалимов

Дата основания: 1930 г.
Достижения
В 1969 году провел единственный сезон в высшей лиге чемпионата СССР.  
С 1992 по 1996 год участвовал в высшей лиге чемпионата России — восьмое 
место (1993 г., 1995 г.).
Победитель группового турнира Кубка Интертото (1996 г.).
2006 г. — третье место в первой группе чемпионата России.
2007 г. — клуб впервые в истории свердловского футбола вышел в полуфинал 
розыгрыша Кубка России. 
2013 г. — победа в первенстве ФНЛ, выход в Премьер-лигу.
2017, 2018 гг. — финалист Кубка России.
Сезон 2020/2021 гг.: 12-е место в Премьер-лиге.

Футбольный клуб «Урал», выступающий в российской 
Премьер-лиге, — вершина спортивной пирамиды, плано-
мерное строительство которой ведется в Свердловской 
области. Руководство клуба стремится к тому, чтобы как 
можно больше местных воспитанников начали играть в 
главной команде региона.

В июне 2020 года вместо Дмитрия Парфенова глав-
ным тренером «Урала» был назначен Юрий Матвеев. Он 
работал в тренерском штабе клуба с 2008 года. С июня 
по декабрь 2011 года был главным тренером команды. В 
2015 году исполнял обязанности главного тренера. На про-
тяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял 
команду «Урал-2», с которой занял третье место в сезоне 
ПФЛ 2019/2020 годов в группе «Урал-Поволжье».

Несмотря на смену наставника, сезон 2020/2021 годов 
оказался для главного футбольного клуба Свердловской 
области скромным — команда все время находилась в 
нижней части турнирной таблицы. Причин несколько. 
Во-первых, из-за коронавирусной остановки предыдущего 
сезона 2019/2020 годов в новый футбольный чемпионат ко-
манда вступила буквально через две недели после завер-
шения предыдущего, из-за чего не смогла пройти пред-
сезонную подготовку. Во-вторых, в межсезонье команду 
покинули сразу шесть футболистов, подобрать замену им 
удалось лишь по ходу чемпионата. Это все, естественно, 
сказалось на сыгранности коллектива Матвеева. В-третьих, 

уже в первой половине сезоне две главных звезды «Ура-
ла» Эрик Бикфалви и Отман Эль Кабир получили травмы. 
Затем лазарет команды пополнил Андрей Панюков. Как 
итог: всего 26 забитых мячей в 30 матчах. 

На финише чемпионата «Урал» расположился на 12-й 
позиции из 16 команд. В Кубке России «Урал» дошел толь-
ко до 1/8 финала, в котором уступил «Уфе» со счетом 0:3.

В августе было объявлено об отставке Матвеева. Ко-
манду возглавил известный в прошлом игрок москов-
ского «Спартака» и сразу пяти итальянских клубов Игорь 
Шалимов.

Знаменательное событие в судьбе «Урала» произо-
шло в конце мая 2021 года — при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева был создан 
попечительский совет клуба, который возглавил совла-
делец компании «Общество Малышева 73» Константин 
Погребинский. В него вошли представители финансово-
промышленных групп, в том числе «Евраза», «Сима-Ленда», 
«СКБ Контура», Brozex, Уральского Сбербанка, «Уральских 
авиалиний», «Мотива» и других. Попечительский совет яв-
ляется совещательным органом совета директоров клуба. 
Его целью станет организация площадки для сотрудни-
чества и реализации проектов, развивающих экономи-
ческую базу регионального футбола и его социальную 
ориентированность. 

КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

Летом 2021 года 
Игорь ШАЛИМОВ 
сменил  
на тренерском 
мостике Юрия 
МАТВЕЕВА

В 2020-м Павел ПОГРЕБНЯК завершил свою спортивную карьеру, 
но из-за кадровых сложностей в составе «Урала» он вновь 
вышел на поле в составе екатеринбуржцев
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Андрей Козицын
Главный тренер — Билл Питерс / Николай Заварухин

Дата основания: 1946 год.
Достижения
Пятое место в Высшей лиге чемпионата СССР 1969 года. 
В сезонах 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2019/2020 гг. — 
четвертьфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.
В сезоне 2018/2019 гг. — полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.
Сезон 2020/2021 гг.: седьмое место в Восточной конференции и поражение  
в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина.

В сезоне 2020–2021 годов Континентальной хоккейной 
лиги екатеринбургский «Автомобилист» вел канадец Билл 
Питерс, который сменил на тренерском мостике Андрея 
Мартемьянова. До Урала североамериканец руководил в 
течение шести лет клубами НХЛ «Каролина Харрикейнз» 
(2014-2018 гг.) и «Калгари Флэймз» (2018–2019 гг.), а также 
сборной Канады на чемпионатах мира 2016 г. (победа) и 
2018 г. (четвертое место). 

Огромный послужной список настраивал руковод-
ство клуба и болельщиков на позитивный лад. Но, увы. 
«Автомобилист» не сумел раскрыть весь свой потенци-
ал амбициозной команды с серьезными финансовыми 
вложениями. И если в начале сезона екатеринбуржцы 
еще показывали мощный, агрессивный и интересный 
хоккей, то затем команда «подсела» как физически, так 
и эмоционально. В ноябре-декабре команда Билла Пи-
терса потерпела десять поражений подряд, а на закате 
регулярного чемпионата в последних 13 матчах уступила 
в еще девяти матчах.

К концу «регулярки» «Автомобилист» приехал на очень 
скромном седьмом месте в Восточной конференции и с 
победами в 30 матчах из 60 (24 победы в основное время 
и по три победы в овертайме и по буллитам). Хуже было 
только в сезоне 2016–2017 годов  (25 побед в 60 играх).  

Уже на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина 
«Автомобилист» сошелся с главным фаворитом (и бу-
дущим обладателем кубка) — омским «Авангардом». 

Новому главному тренеру «Автомобилиста» Биллу ПИТЕРСУ 
оказалось непросто привить хоккеистам свою философию игры

КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

В регулярном чемпионате «Автомобилист» имел отрицательную 
разницу забитых и пропущенных шайб: 152 против 154

Несмотря на результат, болельщики всегда поддерживают 
«шоферов», заполняя до отказа трибуны КРК «Уралец»

Екатеринбуржцы показали неплохой хоккей, который 
контрастировал с последними невнятными матчами «регу-
лярки», но обыграть в серии до четырех побед сибиряков 
не удалось. «Шоферы» сумели победить только в одном 
поединке (2:1), а в четырех сильнее оказывался «Авангард» 
(3:0, 4:3, 4:3 (от) и 3:1).

Несмотря на посредственную игру, весной 2021 года 
«Автомобилист» решил не разрывать контракт с Биллом 
Питтерсом. А для усиления тренерского штаба в помощь 
канадцу был приглашен экс-главный тренер «Сибири» 
Николай Заварухин. 

В летнее межсезонье 2021 года состав «шоферов» уси-
лил третий снайпер КХЛ в прошлой «регулярке» Стефан Да 
Коста, а также Шэйн Принс, который в чемпионате сезона 
2020/2021 стал лучшим в КХЛ по количеству победных шайб, 
топ-центр по игре на точке вбрасывания Патрис Кормье. 
Кроме того, в клуб перешли самый полезный игрок казах-
ского «Барыса» в прошлом сезоне Джесси Блэкер (+11 в 45 
матчах), лучший ассистент минского «Динамо» в «регуляр-
ке» Райан Спунер (33 передачи в 36 матчах), качественный 
форвард нижних звеньев Даниил Романцев и другие.
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КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ  
«УРАЛОЧКА-НТМК» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Алексей Кушнарев
Главный тренер — Николай Карполь

Дата основания: 1966 г.
Достижения
Чемпион СССР 1978–1982 гг., 1986–1991 гг.
Обладатель Кубка СССР 1986, 1987, 1989 гг.
Чемпион России 1992–2005 гг.
Серебряный призер чемпионатов России 2015-2016 гг.
Бронзовый призер чемпионатов России — 2008, 2009, 2012, 2018, 2019, 2020 гг.
Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1981–1983, 1987, 1989, 1990, 
1994, 1995 гг.
Сезон 2020/2021 гг.: четвертое место в чемпионате России.

В сезон 2020/2021 годов «Уралочка-НТМК» входила с 
тремя бронзовыми наградами трех предыдущих чемпи-
онатов России.

Но предварительный этап Суперлиги подопечные Кар-
поля провели не самым лучшим образом — только шестое 
место (14 побед при 12 поражениях). В первую очередь 
причиной стали травмы двух ключевых волейболисток 
команды. В конце сентября было выявлено серьезное 
повреждение сухожилий плеча у кубинского легионера 
команды Айламе Сесе Монтальво, а в конце ноябре тя-
желейшую травму колена получила лидер «Уралочки» и 
одна из звезд сборной России Ксения Парубец.

В сезоне 2020/2021 годов впервые чемпион был опре-
делен по новой схеме. После кругового турнира состоял-
ся «Финал шести», куда автоматически попали два лучших 
коллектива «регулярки» (казанское «Динамо-Ак Барс» и мо-
сковское «Динамо»), а еще четыре команды добирались по 
квалификационному раунду, в котором встречались команды, 
занявшие с третьего по десятое места. Здесь «Уралочка» дваж-
ды обыграла ВК «Липецк» (3:0, 3:2) и вышла в «Финал шести».

В решающем раунде шесть команд были разбиты на 
две подгруппы. Екатеринбурженки в рамках своего трио 
обыграли «Минчанку» (3:1), но уступили «Динамо» (0:3). 
Заняв второе место, «Уралочка» вышла в полуфинал на 
будущего чемпиона — калининградский «Локомотив» —  
и проиграла со счетом 1:3. С аналогичным счетом подо-
печные Николая Карполя уступили и в бронзовом матче 
казанскому «Динамо-Ак Барс», завершив сезон на четвер-
той строчке итогового протокола.

По итогам чемпионата две волейболистки «Уралочки» —  
нападающая Ксения Смирнова и либеро Дарья Пилипенко —  
вошли в олимпийский состав сборной России, с которой 
сумели дойти до четвертьфинала Игр-2020. 

Фарм-клуб «Уралочки» — «Уралочка-2-УрГЭУ» —  
в сезоне 2020/2021 годов второй раз выступал в Высшей 
Лиге «А». Наша команда провела 36 игр, из которых су-
мела одержать верх в 21 матче. И если бороться за золото 
турнира с череповецкой «Северянкой» было практически 
невозможно (только три поражения в 36 матчах), то вот за 
серебро наша команда до самого конца сезона сражалась 
с «ЮЗГУ-Атом» (Курск). И победа в очном противостоянии 
в заключительном матче турнира со счетом 3:0 принесла 
екатеринбургским подопечным Хидо Вермелена серебро 
(годом ранее «Уралочка-2-УрГЭУ» стала лишь восьмой)! 

Тяжелейшая травма колена капитана «Уралочки» Ксении 
ПАРУБЕЦ не позволила команде рассчитывать на своего лидера 
в течение всего сезона

Казанское «Динамо-
Ак Барс» помешало 
«Уралочке»  
в четвертый раз 
подряд завоевать 
бронзовые награды 
чемпионата России

Несмотря  
на преклонный 
возраст, великий 
Николай КАРПОЛЬ 
продолжает 
руководить 
«Уралочкой»

«Уралочка-2-УрГЭУ» — серебряный призер чемпионата России 
Высшей Лиги «А»!
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЛОКОМОТИВ-
ИЗУМРУД» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент и главный тренер — Валерий Алфёров

Дата основания: 1945 г.
Достижения
Чемпион России: 1998/1999 гг.
Серебряный призер чемпионата России: 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 
2000/2001 гг.
Бронзовый призер чемпионата России: 2002/2003 гг.
Победитель Кубка России: 1999, 2000, 2001 гг.
Бронзовый призер Кубка Кубков: 1998/1999 гг.
Бронзовый призер Кубка Европейской конфедерации волейбола: 2003/2004 гг.
Финалист Кубка вызова: 2007/2008 гг.
Сезон 2020/2021 гг.: второе место в Высшей лиге «А»

Сезон мужской Высшей лиги «А» 2020/2021 гг. (второй 
по силе дивизион чемпионата России) для подопечных 
Валерия Алферова получился успешным.

Сам турнир проходил в новом формате. На первом 
этапе все команды были разбиты по дивизионам по гео-
графическому принципу (Восточная и Западная конфе-
ренции). Победители конференций напрямую попадали 
в «Финал шести», а команды, занявшие места со второго 
по пятое, играли стыковые матчи за четыре путевки в «Фи-
нал шести». «Локомотив-Изумруд», занявший на Востоке 
второе место, в стыковых матчах одолел «Академию-Ка-
зань» (3:0, 3:1).

«Финал шести» — двухкруговой турнир, прошедший в 
Перми и Ярославле. В каждом из городов шесть лучших 

Команда «Локомотив-Изумруд» образца сезона 2020–2021 гг.

команд играли между собой. В Прикамье подопечные 
Алферова одержали четыре победы в пяти матчах и при-
ехали в Ярославль лидерами. Второй круг железнодорож-
ники прошли не так уверенно (три победы в пяти матчах). 
Несмотря на это, уральский коллектив стал лучшим!

На финише сезона «Локомотив» встретился в финаль-
ной серии до трех побед с московским «МГТУ». Первый 
матч остался за Екатеринбургом (3:1), но затем случились 
три поражения (0:3, 1:3, 2:3). И, как итог, — серебро!

КОМАНДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СИДЯ «РОДНИК» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

В 2021 году сборная России по волейболу сидя завоевала 
серебро чемпионата Европы

Дата основания: 1991 г.
Достижения
21-кратные чемпионы России.
Базовая команда сборной России.
Второе место на Паралимпиаде-2020 в Токио, третье место  
на Паралимпиаде-2008 в Пекине. 
Первое место на чемпионате Европы-2017, 2019.

Минувший 2021 год, безусловно, стал самым успеш-
ным в истории команды по волейболу сидя «Родник». В 
сентябре на Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония) сбор-
ная России по волейболу сидя, практически полностью 
сформированная из представителей «Родника», завоевала 
серебряные награды (до этого наивысшим достижением 
уральцев были бронзовые медали Паралимпиады-2008 
в Пекине). В Стране восходящего солнца отличились 
Александр Савичев, Алексей Волков, Анатолий Крупин, 
Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лав-
ринович, Виктор Миленин, Александр Резниченко, Денис 
Шестаков и Владимир Панкратов. 

В октябре в турецком Кемере прошел чемпионат Ев-
ропы по волейболу сидя. На двух предыдущих турнирах 
в 2017-м и 2019-м годах наши волейболисты неизменно 
становились лучшими. В 2021 году наша команда вновь 
без поражений дошла до финала, в котором, увы, усту-
пила своим главным соперникам — сборной Боснии и 
Герцеговины.

Кроме того, в мае «Родник» в соперничестве с шестью 
командами сумел в 21-й раз завоевать титул чемпиона 
России. Турнир проходил в подмосковном Раменском. 

В июле «родниковцы» в составе сборной России бле-
стяще выступили на международном турнире по волейбо-
лу сидя «Золотая Лига Наций», прошедшем в Ассене (Ни-
дерланды). Наша команда так же, как и на чемпионате Ев-
ропы, заняла второе место, уступив Боснии и Герцеговине.
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БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
Президент — Багир Абдулазизов
Главный тренер — Алексей Лобанов

Дата основания: 1999 г.
Достижения
В чемпионате России Суперлиги «Б» — четвертое место (2009, 2011 гг.).
В чемпионате Супрелиги — второе место (сезон 2015/2016 гг.).
Сезон 2020/2021 гг.: третье место в Суперлиге-1, победа в Кубке России.

Ревдинская баскетбольная команда «Темп-СУМЗ» на 
протяжении последних трех сезонов неизменно заво-
евывала бронзовые медали Суперлиги-1. 

В регулярном чемпионате ревдинцы показали оди-
наковый результат с БК «Уралмаш» из Екатеринбурга (22 
победы в 26 матчах), но уступили по дополнительным по-
казателям и финишировали третьими.

В четвертьфинале плей-офф «Темп-СУМЗ-УГМК» обыг-
рал ижевский «Купол-Родники» (счет в серии 3:1). Но затем 
в сложнейшей пятиматчевой серии уступил БК «Уралмаш» 
(2:3). В серии за третье место против московской «Руны» 
подопечные Алексея Лобанова уступали 0:2. Но это не 
сломило ревдинцев. Они выиграли следующие три матча 
и вновь стали бронзовыми призерами Суперлиги-1.

Сопутствовала удача «Темп-СУМЗ-УГМК» в Кубке Рос-
сии. Уральцы последовательно обыграли «Чебоксарских 
ястребов», «Уралмаш», «Самару» и в финале одержали верх 
над «Востоком-65». У ревдинцев теперь полный набор 
кубковых медалей — бронза 2016 года, серебро 2020-го 
и золото 2021-го!

По итогам чемпионата игрок «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Виктор Заряжко был признан лучшим разыгрывающим 
Суперлиги-1.

«В целом впечатления от сезона положительные, - 
сказал главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей 

Лобанов. — Мы весь сезон показывали отличную команд-
ную игру. Прекрасно понимаем, что если бы не травмы 
ведущих игроков, при всём уважении к соперникам, мы 
бы бились за золото однозначно. 

Бронзовая серия Суперлиги-1 против московской «Руны» 
осталась за ревдинцами

«Темп-СУМЗ-УГМК» — обладатель Кубка России по баскетболу 
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ  
«УРАЛМАШ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Виктор Ганиенко
Главный тренер — Борис Ливанов / Вадим Филатов / Евгений Пашутин

Дата основания: 1960 г.
Достижения
2003 г. — пятое место в Высшей лиге
Сезон 2016/2017 гг. — победа в Суперлиге-3
Сезон 2017/2018 гг. — третье место в Суперлиге-2
Сезон 2018/2019 гг. — шестое место в Суперлиге-1
Сезон 2019/2020 гг. — четвертое место в Суперлиге-1
Сезон 2020/2021 гг. — второе место в Суперлиге-1

Баскетбольный клуб «Уралмаш» поступательно движется 
к вершинам российского баскетбола. За три сезона екате-
ринбургские баскетболисты поднялись из Суперлиги-3 в 
Суперлигу-1 (второй по силе дивизион российского баскет-
бола). В сезоне 2018-2019 гг. команда финишировала на ше-
стом месте. В сезоне 2019-2020 гг. до пандемии успела про-
вести в регулярном чемпионате 26 матчей из 30 и занимала 
четвёртое место. Спустя год екатеринбуржцы уже вторые!

Сезон 2020/2021 годов в Суперлиге-1 «Уралмаш» на-
чал ни шатко, ни валко — только одна победа в трех мат-
чах против не самых сильных соперников. Было принято 
решение об увольнении Олега Мелещенко. На тренер-
ском посту его сменил Борис Ливанов, который выправил 
ситуацию. 

Регулярный чемпионат Суперлиги-1 «Уралмаш» закон-
чил на втором месте, одержав в 26 матчах 20 побед! Выше 
оказался только БК «Самара» (22 победы). В плей-офф 
«Уралмаш» на стадии четвертьфинала обыграл «Восток-65» 
из Южно-Сахалинска (счет в серии 3:1). В полуфинале был 
повержен принципиальный соперник «Темп-СУМЗ-УГМК» 

из Ревды (счет в серии 3:2). В финале екатеринбуржцам 
противостояла «Самара». Для определения чемпиона Су-
перлиги-1 пришлось провести все пять матчей. В первом 
и четвертом победил «Уралмаш» (85:84, 93:82), а во втором 
и третьем — «Самара» (91:70, 72:67). В решающем поединке 
баскетболисты с берегов Волги оказались сильнее (86:73). 

По итогам чемпионата два баскетболиста «Уралмаша» 
получили индивидуальные призы. Максим Кондаков стал 
лучшим атакующим защитником, а Максим Кривошеев —  
лучшим центровым.

«Второе место — это большой успех, — считает пре-
зидент БК «Уралмаш» Виктор Ганиенко. — Задача 

быть в тройке выполнена и в регулярном чемпионате, и 
в плей-офф. У нас не было опыта решающих матчей за 
медали, и команда в этом сезоне этот бесценный опыт 
получила. Два года назад были шестыми. В прошлом 
недоигранном чемпионате остановились на четвертой 
позиции. И вот сейчас — серебро. Будем поступательно 
идти вперед.

Сезон 2020/2021 гг. завершился для БК «Уралмаш» 
вторым местом в Суперлиге-1

Летом 2021 года состав «Уралмаша» усилился самым ценным 
игроком предыдущего сезона в первом дивизионе Суперлиги 
Антоном ГЛАЗУНОВЫМ

Молодежь «Уралмаша» успешно выступает в первенстве 
Детской юношеской баскетбольной лиге России
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «УГМК» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Андрей Козицын
Главный тренер — Мигель Мендес

Дата основания: 1938 год.
Достижения
Бронзовый призер чемпионата СССР (1973, 1974 гг. — под прежним 
названием «Уралмаш»).
Чемпион России (2002, 2003, 2009–2016, 2018–2021 гг.).
Серебряный призер чемпионатов России (1997, 1999–2001, 2004, 2006 гг.).
Бронзовый призер чемпионатов России (1994, 1996, 1998, 2005, 2007, 2008 гг.).
Обладатель Кубка России (2005, 2009–2014, 2018–2019 гг.).
Чемпион Евролиги (2003, 2013, 2016, 2018–2019, 2021 гг.).
Бронзовый призер Евролиги (2008–2012, 2014 гг.).
Обладатель Суперкубка Европы (2014, 2019 гг.).
Награждена спецпризом Российской федерации баскетбола как самая 
стабильная команда независимой России (с 1992 года ни разу не опускалась 
в чемпионатах России ниже четвертого места).
Сезон 2020/2021 гг.: обладатель Суперкубка России, чемпион России  
и Евролиги.

Флагманом российского и европейского клубного бас-
кетбола остается екатеринбургский БК «УГМК». Клуб из 
Екатеринбурга только за последние три года под руковод-
ством испанского специалиста Мигеля Мендеса выиграл 
десять из 11 турниров, в которых участвовал.

В сезоне 2020/2021 годов «лисицы» сделали своеобраз-
ный победный хет-трик, одержав победы в Суперкубке 
России, чемпионате России и Евролиге.

Суперкубок России — новый трофей, который впервые 
разыграли в отечественном баскетболе в сезоне 2020-2021 
годов. В матче сошлись действующий чемпион России 
(БК «УГМК») и обладатель Кубка России («Надежда» из 
Оренбурга). Но уже после первой половины матча «лиси-
цы» вели с разницей в 23 очка и фактически не оставили 
сомнений в том, кому достанется трофей. Итоговый счет —  
93:68.

Вновь «УГМК» блистала на европейской арене. На 
групповом этапе Евролиги «УГМК» легко справилась с 
испанской «Жироной» (90:83, 94:67), итальяской «Фамила 
Скио» (83:61, 74:58) и латвийской «ТТТ Рига» (104:71, 90:41). В 
четвертьфинале было обыграно курское «Динамо» (80:67, 
94:59) — фактически единственная команда, способная 
хоть как-то конкурировать с «лисицами» внутри России. 
В «Финале четырех», прошедшем в Стамбуле, «УГМК» не 
без труда обыграла местный «Фенербахче» (88:84), а за-
тем в решающем матче одержала верх над испанской 
«Авенидой» (78:68).

Баскетболистки «УГМК» завершили успешный сезон словами 
благодарности в адрес болельщиков

Лучший клубный 
игрок России 
и Европы — 
американка 
Бреанна СТЮАРТ

В сезоне 2020–2021 годов БК «УГМК» выиграл новый трофей — 
Суперкубок России

Эта победа в Евролиге стала для команды Мендеса 
третьей подряд и шестой за всю историю!

Яркой точкой в сезоне для «УГМК» стал триумф в на-
циональном чемпионате. В финале турнира соперником 
«лисиц» стало все то же курское «Динамо». Два первых 
матча финальной серии в Екатеринбурге безоговорочно 
остались за хозяйками (89:81, 90:73). А третий финальный 
поединок команд в Курске превратился в длинную по-
гоню. Однако изменить ход встречи и в итоге всей серии 
«бело-голубые» так и не смогли — 90:71 в пользу «УГМК» 
и 3:0 в серии.

Таким образом, «УГМК» в 15-й раз в своей истории (и 
13-й раз подряд) становится победителем чемпионата 
России.

Сразу после матча были названы и лучшие игроки 
сезона. Три баскетболистки «УГМК» попали в почетный 
список: лучшей разыгрывающей признана Кортин Ван-
дерслут, лучшим легким форвардом Альба Торренс, а луч-
шим центровым — Мария Вадеева (УГМК). Самым ценным 
игроком (MVP) сезона признана также американский ле-
гионер «УГМК» Бреанна Стюарт. Примечательно, что она 
же была названа MVP и Евролиги.
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КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СИНАРА» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Григорий Иванов
Главный тренер — Евгений Давлетшин

Дата основания: 1992 г.
Достижения
Обладатель Кубка UEFA (Лиги чемпионов) — 2007/2008 гг. 
Финалист Кубка UEFA — 2008/2009 гг. 
Чемпион России — 2008/2009, 2009/2010, 2020/2021 гг. 
Обладатель Кубка России — 2006/2007 гг.
Серебряный призер чемпионатов России — 1997/1998 (прежнее название — 
«ВИЗ», «ВИЗ-Синара), 1998/1999, 2005/2006, 2006/2007, 2010/2011 гг.
Бронзовый призер чемпионатов России — 1994/1995, 2002/2003, 2003/2004, 
2004/2005, 2007/2008, 2019/2020 гг.
Сезон 2020/2021 гг.: первое место в Суперлиге.

В 2021 году МФК «Синара» (Екатеринбург), выступаю-
щий в Суперлиге — высшем дивизионе российского мини-
футбола, смог спустя 11 лет вернуть себе звание лучшего 
клуба России!

В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу 
сезона 2020/2021 годов выступали девять команд, которые 
в «регулярке» сыграли двухкруговой турнир (против каж-
дого соперника — по два матча дома и в гостях), а затем 
в плей-офф определили чемпиона.

В регулярном чемпионате МФК «Синара», за которую 
выступают только свои воспитанники, показала блестящий 
результат, одержав победы в 22 матчах из 32-х. У ближай-
ших соперников — «Норильского никеля» — только 19 
побед.

В плей-офф «Синара» последовательно прошла ниже-
городское «Торпедо» и московский «КПРФ» с одинаковым 
счетом в серии 3:1. В финале екатеринбуржцы встречались 
со своими принципиальными соперниками из МФК «Тю-
мень». На своей площадке при переполненных трибунах 
ДИВСа «Синара» одержала две победы — 6:2 и 4:3. Затем 
уже в Тюмени потерпела поражение 3:4. Но в четвертом 

Все игроки основного состава МФК «Синара» — уроженцы 
Свердловской области. Карта городов, в которых чемпионы 
делали свои первые шаги в футболе

матче серии уральцы, одержав верх со счетом 8:4, обес-
печили себе третье в истории клуба чемпионство!

По итогам сезона лучшими в своих номинациях стали 
сразу три екатеринбуржца: лучший бомбардир и лучший 
игрок Суперлиги — Сергей Абрамов (51 забитый мяч), луч-
ший вратарь — Дмитрий Путилов, лучший молодой игрок —  
Павел Карпов.

МФК «Синара» — чемпион России по мини-футболу
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КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «УРАЛЬСКИЙ 
ТРУБНИК» (ПЕРВОУРАЛЬСК)
Президент —  Александр Фёдоров
Вице-президент — Виталий Вольф
Главный тренер — Алексей Жеребков / Олег Хайдаров

Дата основания: 1937 год.
Достижения
В чемпионатах СССР — четвертое место (1963, 1964 гг.).
В чемпионатах России — третье место (2019 г.).
Победитель международного турнира «Кубок Олли» (Ювяскюля, Финляндия, 
1993 г.). Полуфиналист клубного Кубка мира (2007 г.).
Сезон 2020/2021 гг.: девятое место в регулярном чемпионате.

В 2021 году «Уральскому трубнику» впервые за пять 
лет не удалось выйти в плей-офф Суперлиги. Команда 
Алексея Жеребкова, которая завоевала бронзовые медали 
чемпионата России 2018/2019 годов, в прошедшем сезоне 
стала лишь девятой (9 побед в 26 матчах). В условиях со-
кращения бюджета, обновления и омоложения состава, 
этот результат, несомненно, следует считать неплохим 
достижением.

В Кубке России «Уральский трубник» финишировал 
четвертыми в соревнованиях команд группы «Восток».

В конце сезона Федерация хоккея с мячом России 
опубликовала список 22 лучших игроков сезона, место 
в котором нашлось 20-летнему первоуральскому хокке-
исту-вундеркинду Егору Ахманаеву — самому меткому 
бомбардиру первоуральского клуба и в чемпионате, и в 
розыгрыше Кубка страны.

В апреле главный тренер «Уральского трубника», уро-
женец Нижнего Тагила Алексей Жеребков, работавший с 
командой 16 лет (с 2006 по 2012 годы — старший тренер, 
с мая 2012-го по апрель 2021 года — главный тренер), ре-
шил не продлевать контракт с клубом и покинуть Перво-
уральск. Временно исполняющим обязанности главного 
тренера был назначен Олег Хайдаров.

Большую утрату «Уральский трубник» понес в самом 
начале 2021 года: 24 января на 69-м году жизни скончался 
Александр Анатольевич Фёдоров — акционер и пред-
седатель совета директоров Группы ЧТПЗ, президент ХК 
«Уральский трубник». 

20-летний Егор 
АХМАНАЕВ попал 
в список лучших 
игроков сезона  
в Суперлиге

В сезоне 2020/2021 гг. «Уральский трубник» остался вне зоны 
плей-офф

Воспитанник местной школы хоккея с мячом и защитник 
«Уральского трубника» Андрей ОРЛОВ

Сейв вратаря «Уральского 
трубника» Сергея САБЛИНА



65

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СКА-СВЕРДЛОВСК» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Директор — Никита Зубов
Главный тренер — Сергей Пискунов

Дата основания: 1936 г.
Достижения
Чемпион СССР (1950, 1953, 1956, 1958-1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974 гг.).
Чемпион России (1994 г.).
Вице-чемпион России (1992 г.).
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975 г.).
Сезон 2020/2021 гг.: шестое место (групповой этап) во Всероссийских 
соревнованиях команд Высшей лиги.

Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» — фарм-клуб хок-
кейного клуба «Уральский трубник» (Первоуральск). По-
этому большинство игроков СКА — молодежь из главной 
команды по бенди Свердловской области. В этой коман-
де наиболее способные выпускники детско-юношеской 
школы получают возможность совершенствовать свое 
мастерство и делают первые шаги во «взрослом» хоккее. 
Они набираются опыта, играя во Всероссийских сорев-
нованиях Высшей лиги вместе с краснотурьинским «Ма-
яком» и еще четырьмя командами, сформированными в 
основном экс-игроками Суперлиги. 

В сезоне 2020/2021 годов дружина Сергея Пискунова 
заняла шестое место во второй группе Высшей лиги (3 
победы, одна ничья и 16 поражений в 20 матчах). На своем 
льду «СКА-Свердловск» дважды обыгрывал «Маяк» (3:2, 3:1) 
и оренбургский «Локомотив» (11:2).

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «МАЯК» 
(КРАСНОТУРЬИНСК)
Президент —  Анатолий Сысоев
Директор и главный тренер — Олег Чернов

Дата основания: 1949 год.
Достижения
Наивысшее достижение — седьмое место в чемпионате страны в 1968 году.
Сезон 2020/2021 гг.: пятое место (групповой этап) во Всероссийских 
соревнованиях команд Высшей лиги.

Последние несколько лет краснотурьинский ХК «Маяк» 
успешно выступал во Всероссийских соревнованиях ко-
манд Высшей лиги: в своей группе, соперничая с семью-
восемью командами, он был вторым-третьим. В 2019 году 
краснотурьинцы и вовсе выигрывали группу, а затем в 
плей-офф турнира дошли до его финала. 

Но вот уже второй сезон подряд краснотурьинцы не 
попадают в финальный турнир Высшей лиги. И если в се-
зоне 2019/2020 годов только из-за невынужденной потери 
очков в нескольких матчах уральцы не смогли пробиться 
в плей-офф, то в минувшем сезоне «Маяк» показал один 
из худших результатов за последнее время выступления 
в Высшей лиге. Команда заняла пятое место из шести 
команд, набрав только 17 очков. К тому же клуб показал 
внушительную разницу забитых и пропущенных мячей —  
«–31». Одна из главных причин — потери ключевых игро-
ков: перед началом сезона карьеру завершили вратарь 
Андрей Цыплаков, защитники Константин Пепеляев и 
Антон Орловский, а также один из главных бомбардиров 
команды Евгений Игошин.

16 февраля ХК «Маяк» понес невосполнимую потерю —  
на 87-м году ушел из жизни президент клуба Анатолий 
Васильевич Сысоев, который внес неоценимый вклад 
в развитие краснотурьинского хоккея с мячом, а также 
сделал многое для развития города и Богословского алю-
миниевого завода, которым руководил с 1987 по 2005 годы.

В сезоне 2020/2021 годов дружина Сергея ПИСКУНОВА заняла 
шестое место во второй группе Высшей лиги

КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

ХК «Маяк» (Краснотурьинск) — против одного из сильнейших клубов 
регулярного чемпионата Высшей лиги «Знамя-Удмуртии» (Воткинск) 
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КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СБОРНАЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ХОККЕЙ  
НА ТРАВЕ И ИНДОРХОККЕЙ)
Директор — Никита Зубов
Главный тренер — Сергей Чистяков
Сезон 2021 г.: пятое место в Суперлиге

В 2021 году женская команда по хоккею на траве «Сбор-
ная Свердловской области» второй сезон выступала в 
российской Суперлиге — главном женском хоккейном 
турнире в стране. Наша дружина отнюдь не выглядела ста-
тистом на фоне более сильных команд. «Сборная Сверд-
ловской области» сумела выиграть шесть матчей из 22-х 
и завершить сезон на пятой строчке итогового протокола 
(20 очков) из семи команд. Этот результат — пусть и не-
большой, но шаг вперед по сравнению с предыдущим 
дебютным сезоном «Сборной Свердловской области» в 
Суперлиге, когда уральская команда сумела набрать всего 
три очка и заняла шестое, последнее, место.

Кроме того, в январе 2021 года в Электростали прошел 
25-й чемпионат России по индорхоккею среди женских 
команд. «Сборная Свердловской области» одержала по-
беды в четырех матчах из пяти и завоевала серебряные 
награды. Лучшим вратарем турнира была признана наша 
Татьяна Толстикова.

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СКСО» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Директор — Никита Зубов
Главный тренер — Сергей Чистяков
Сезон 2020/2021 гг.: восьмое место в регулярном чемпионате Женской 
хоккейной лиги

Накануне старта сезона 2020/2021 годов ХК «СКСО» 
(Свердловская область), выступающего в Женской хок-
кейной лиге, удалось собрать боеспособный коллектив: 
сохранить костяк команды, а также подписать опытную 
Екатерину Лебедеву, которая в течение пяти предыдущих 

лет представляла цвета уфимской «Агидели» и стала в ее 
составе трехкратным победителем ЖХЛ.

В сезоне-2020/2021 Лебедева провела за «СКСО» 28 
матчей, в которых набрала семь очков (3+4). Это второй 
результат среди бомбардиров «СКСО». Выше лишь Алина 
Нарудинова, в чьем активе оказалось восемь очков (5+3). 

Что же касается общего результата «СКСКО» в Женской 
хоккейной лиге сезона 2020/2021 годов, то команда заняла 
восьмое место, набрав восемь очков (две победы в основ-
ное время, два поражения по буллитам и 24 поражения в 
основное время). Разница забитых и пропущенных шайб 
25–148.

«В начале сезона нашей главной целью было набрать 
очков больше, чем в предыдущем чемпионате. И мы 

с этой задачей справились, — отметил главный тренер 
«СКСО» Сергей Чистяков. — Да, в этот раз нам все же не 
удалось уйти с последнего места, хотя реальная возмож-
ность обойти «7.62» из Мытищ у нас была. Но, несмотря на 
это, думаю, сезон-2020/2021 можно занести в наш актив, 
потому что игры были живые и интересные. Девчонки 
почувствовали некую уверенность. Также окончатель-
но сформировался и проявил себя костяк команды, ко-
торый способен приносить результат. Надеемся, что в 
следующем сезоне можно будет увидеть новую «СКСО». 
Обновленную и усиленную. Задачи у нас будут гораздо 
серьезнее. Одна из них — побороться за попадание в 
плей-офф.

Уроженка Екатеринбурга и одна из сильнейших хоккеисток 
России Екатерина ЛЕБЕДЕВА после десяти лет, проведенных в 
челябинском «Факеле» и уфимской «Агидели», вернулась на 
малую родину и теперь представляет «СКСО».

В 2021 г. «Сборная Свердловской области» стала серебряным 
призером чемпионата России по индорхоккею
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО-
ЕКАТЕРИНБУРГ» (ХОККЕЙ НА ТРАВЕ  
И ИНДОРХОККЕЙ)
Президент — Евгений Горенбург
Главный тренер — Дмитрий Волков

Дата основания: 1969 год.
Достижения
Чемпион СССР 1980 года.
Десятикратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призёр 
чемпионатов СССР. 
Восьмикратный чемпион России, трехкратный серебряный призёр и 
14-кратный бронзовый призер чемпионатов России. 12-кратный чемпион 
России по индорхоккею, семикратный серебряный призер.
Серебряный призер Кубка обладателей кубков Европы.
Сезон 2021 года: второе место в чемпионате России по индорхоккею и третье 
место в чемпионате России по хоккею на траве.

2021 год стал успешным для екатеринбургского клуба 
хоккея на траве «Динамо-Екатеринбург». Зимой команда 
Дмитрия Волкова стала серебряным призером чемпио-
ната России по индорхоккею, уступив только ХК «Динамо-
Электросталь» (Московская область). 

В рамках чемпионата России екатеринбургская коман-
да смогла завоевать бронзовые награды. Аналогичный ре-
зультат уральцам удалось добиться в Кубке России. Выше 
«Динамо-Екатеринбурга» в обоих турнирах оказались 
только флагманы отечественного хоккея на траве — ка-
занский «Динамо-Ак Барс» (единоличный чемпион стра-
ны с 2010 года) и подмосковная «Динамо-Электросталь» 

(серебряные награды Суперлиги в течение шести пре-
дыдущих сезонов). 

Дублирующий состав екатеринбуржцев — «Динамо-2» —  
выиграли Высшую лигу. Лучшими в своем амплуа стали 
вратарь бело-голубых Вячеслав Кузнецов и нападающий 
Александр Черепанов.

Артем БОРИСОВ — 
лучший защитник 

Суперлиги

В чемпионате России по хоккею 
на траве 2021 г. «Динамо-
Строитель» занял третье место

КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА «УГМК» (ВЕРХНЯЯ ПЫШМА)

КНТ «УГМК» — 
серебряный 
призер командного 
чемпионата России 
по настольному 
теннису

Президент — Вадим Белоглазов / Дмитрий Малышев
Главный тренер — Татьяна Кутергина

Дата основания: 2007 г.
Достижения
Победитель мужской Премьер-лиги (2010, 2013, 2016, 2017, 2019 гг.).
Финалист Лиги европейских чемпионов (2012, 2019 гг.).
Обладатель кубка ETTU (2013 г.)

В 2021 году теннисисты «УГМК» блистали на россий-
ской арене, где сразу три верхнепышминские команды 
боролись за награды.

По итогам «регулярки» мужской Премьер-лиги Конти-
нентального чемпионата ФНТР по настольному теннису 
сразу две команды клуба настольного тенниса «УГМК» 
вышли в плей-офф турнира. Основная команда показала 
лучший результат, одержав победы в 21 матче из 22-х. Еще 
один отличный результат продемонстрировали тенни-
систы фарм-команды «УГМК-Элем»: они заняли третье 
место в регулярном турнире (15 побед в 22-х матчах). В 
аналогичном женском турнире впервые сыграла команда 
«УГМК-Резерв», которой удалось выиграть восемь матчей 
из 20 и также пробиться в плей-офф.

В решающей стадии командного чемпионата России 
основной состав «УГМК» под руководством Татьяны Ку-
тергиной-Фердман дошел до финала, в котором дважды 
уступил очень сильному «Факелу Газпрома» из Оренбурга 
(0:3, 2:3). «УГМК-Элем» стал четвертым. В женской Премьер-
лиге «УГМК-Резерв» занял шестое место.

Кроме того, «УГМК-Элем» в мае 2021 года в Хорватии 
приняла участие в Кубке Европы. Из трех матчей коллек-
тив под управлением Андрея Кулькова одержал победу 
лишь в одном и, к сожалению, не пробился в плей-офф 
турнира.

Команда «УГМК-УОР» в сезоне 2020/2021 годов уча-
ствовала в мужской Суперлиге командного чемпионата 
ФНТР. По его итогам обосновалась на четвертом месте.

5 февраля КНТ «УГМК» понес невосполнимую утрату — 
на 65-м году жизни скончался президент клуба и директор 
по общим вопросам ОАО «УГМК» Владимир Белоглазов, 
с чьим именем связано развитие настольного тенниса в 
Верхней Пышме. В ноябре вакантный пост в КНТ «УГМК» 
занял директор по персоналу и общим вопросам УГМК 
Дмитрий Малышев.
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ДЕТСКАЯ СЛЕДЖ-ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «УРАЛЕЦ»

Детская следж-хоккейная команда «Ура-
лец» (Екатеринбург), созданная благотво-
рительным фондом «С миром и любовью», 
включает в себя 20 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, которые рабо-
тают под руководством двух тренеров.

По данным Фонда социального страхования, в Сверд-
ловской области порядка пяти тысяч детей имеющий те 
или иные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. 
На фоне этого в 2019 году в фонде «С миром и любовь» по-
явилась идея создания детской следж-хоккейной команды 
«Уралец». Подобных команд в России — около трех десятков. 

Команда была организована в июле, а спустя полго-
да — в январе 2020 года, благодаря поддержке област-
ного министерства физкультуры и спорта, начинаю-
щие следж-хоккеисты тренируются на одном из катков 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

В команде ребята от 9 до 16 лет из Екатеринбурга, За-
речного и Среднеуральска получают не только физиче-
ские нагрузки, которые необходимы им для реабилитации, 
развития выносливости и силы, но и заряжаются поло-
жительными эмоциями от игры и общения с единомыш-
ленниками. Игра в команде помогает обрести новый круг 
друзей, развить навыки взаимодействия друг с другом, 
навыки командной игры, а также учит ответственности, 

КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

взаимовыручке, поддержке, коммуникации. Помимо со-
циализации, еще один весомый плюс, который дают тре-
нировки, — стимул к стремлению достигать поставленные 
цели и побеждать, что влечет уверенность в себе и повы-
шение самооценки.

Занятия для ребят бесплатные, несмотря на то, что 
следж-хоккей — спорт недешевый. Помимо традици-
онной хоккейной амуниции есть еще и специальные 
сани на коньковых лезвиях (самые простые стоят 35 

В команде «Уралец» тренируются дети с семи лет 

Помощь родителей для юных хоккеистов
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КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

Следж-хоккей помогает обрести новый круг друзей

Хоккеисты «Уральца» не только тренируются,  
но и участвуют в турнирах

Мастер-класс от вратаря сборной России Владимира КАМАНЦЕВА Тренировки хоккеистов проходят на льду «Екатеринбург-ЭКСПО»

В хоккейном «Уральце» тренируются два десятка юных 
спортсменов из Екатеринбурга, Заречного и Среднеуральска

тысяч рублей, а самые дорогие — около 200 тысяч). Ко-
манду, кроме минспорта и фонда «С миром и любовью», 
поддерживают компании «Горизонт» и «Уралинтерьер». 
Большинство родителей привозят детей на тренировки 
на машинах, а у кого нет такой возможности, помогает 
сервис «Яндекс-Такси».

В январе 2021 года мастер-класс с хоккеистами «Ураль-
ца» провел серебряный призер Паралимпиады, бронзо-
вый призер чемпионата мира, чемпион Европы вратарь 
Владимир Каманцев. В августе с ребятами встречался 
коллега Каманцева по паралимпийской сборной форвард 
Илья Волков. Опытные наставники проводили с уральца-
ми ледовые тренировки, ОФП и теоретические занятия.

Но хоккеисты «Уральца» не только тренируются, но и 
соревнуются! В Нижнем Новгороде  на турнире на призы 
ХК «Торпедо» екатеринбуржцы встречались с командами 
Нижнего Новгорода и Москвы. На всероссийском фести-
вале в Нижнем Новгороде «Уралец» занял третье место 
в дивизионе «В».
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УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД
УНИВЕРСИАДА — 2020–2021 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Универсиада Свердловской об-
ласти, одно из самых массовых и 
важных комплексных соревнований 
среди вузов Свердловской области. 
Универсиада, как лакмусовая бумаж-
ка, показывает уровень организации 
физкультурно-спортивной работы в 
вузе.

Универсиада 2020 года прерыва-
лась и была завершена только в 2021 
году. Универсиада 2021 года прошла 
в полном объеме по 31 виду состяза-
ний, в ней приняли участие 15 вузов —  
2401 спортсмен (1681 мужчин и 720 
женщин).

Результаты Универсиады-2020 
Свердловской области (комп- 
лексный зачет по 15 видам).  
Топ-6 лучших вузов.

1. УрФУ — сумма мест 26 (участие 
в видах — 26 из 31)

2. РГППУ — 26 (20)
3. УралГУФК — 36 (20)
4. УрГУПС — 36 (21)
5. УрГЭУ — 43 (28)
6. УрГЮУ — 45 (27)

Результаты Универсиады-2021 
Свердловской области (комп- 
лексный зачет по 15 видам).  
Топ-6 лучших вузов.

1. УрФУ — сумма мест 23 (участие 
в видах — 28 из 31)

2. УрГУПС — 37 (20)
3. УралГУФК — 38 (21)
4. РГППУ — 38 (20)
5. УрГЭУ — 43 (29)
6. УрГЮУ — 45 (27)

Награждение лучших женских 
студенческих волейбольных дружин 

Награждение руководителей лучших вузов Универсиады–2020 и –2021 Свердловской 
области состоялось в УрГЭУ на заседании Совета ректоров вузов региона

Известная легкоатлетка Ольга 
КОТЛЯРОВА — президент Студенческого 
спортивного союза Свердловской 
области

Турнир по шахматам Универсиады-2021 

Лыжная база «Нижнеисетская» приняла 
лучших студентов-лыжников

Студенческие соревнования по дзюдо

На Универсиаде- 
2020 лучшей 
волейбольной 
командой стал 
УрГУПС
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УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: 620002, Екатеринбург,  
ул. Коминтерна, 14, СК — 408
Тел.: +7 (343) 375-97-61
E-mail: shurmanov@bk.ru

В Уральском федеральном уни-
верситете основным двигателем и 
организатором в области физической 
культуры и спорта являются Институт 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики (ИФКСиМП), Центр 
спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работы и центр спортивной под-
готовки студенческих команд.

С 17 по 20 сентября 2021 года УрФУ 
стал центральной площадкой России 
по проведению Международного дня 
студенческого спорта, который вклю-
чил в себя фестиваль по хип-хопу и 
эстетической гимнастике, а также 
спортивную программу по разно- 
образным видам спорта: акробатиче-
скому танцу, американскому футболу, 
баскетболу, баскетболу 3х3, брейкдан-
су, воздушно-силовой атлетике, регби, 
спортивной гимнастике, чирспорту, 
флаг-футболу. В фестивале приняли 
участие более 2 500 человек из 22 ре-
гионов России.

Кроме того, в рамках Междуна-
родного дня студенческого спорта 
18 сентября у стен УрФУ прошел за-
бег вузов Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации — 2021». На старт вышли 
более 1 200 человек из 13 учебных за-
ведений уральской столицы. 

Организация Международного 
дня студенческого спорта была отме-
чена специальной наградой на тради-
ционном «Бале звезд студенческого 
спорта», организованном Российским 
студенческим спортивным союзом. 

В декабре в УрФУ прошли публич-
ная лекция и мастер-класс с участием 
именитых российских футболистов 

Динияра Билялетдинова, Влади-
мира Быстрова, Дмитрия Сычева, 
Александра Филимонова и Руслана 
Пименова. 

Студенты и преподаватели УрФУ 
задали футболистам вопросы на са-
мые разные темы: от недавних матчей 
сборной России до развития студен-
ческого спорта и введения Fan ID на 
играх. 

Кроме проведения огромного ко-
личества значимых спортивных собы-
тий всероссийского и международно-
го уровня, сборные команды универ-
ситета активно принимали участие во 
всех студенческих спортивных лигах: 
Национальной студенческой футболь-
ной лиге, Студенческой хоккейной 
лиге, Студенческой волейбольной 
лиге, Студенческих лигах АСБ, Сту-
денческой лиге единоборств.

В 2021 году более 900 спортсме-
нов УрФУ тренировались в 36 сбор-
ных командах по различным видам 
спорта. По итогам 2021 года наши 
спортсмены завоевали 67 призовых 
мест (из них 35 первых) на междуна-
родных соревнованиях, 169 призовых 
мест (из них 79 первых) на всероссий-
ских соревнованиях и 263 призовых 
места (из них 109 первых) на регио-
нальных стартах.

Наиболее значимыми дости-
жениями спортсменов вуза стали 
олимпийские медали Токио-2020 
гимнастов Давида Белявского (золо-
то) и Анастасии Татаревой (серебро), 

девять золотых медалей Полины Би-
лаловой на первом в истории чемпи-
онате мира по плаванию среди лиц 
с нарушением слуха, две победы и 
три призовых места на чемпионатах 
мира мастера подводного плавания 
Степана Воробьева, звание чемпи-
онки мира среди юниоров по борьбе 
Анастасии Сидельниковой, призовые 
места биатлонистки Светланы Миро-
новой на этапах Кубка мира и другие. 

Еще одним знаменательным со-
бытием в спортивной жизни УрФУ 
стала региональная премия RCC Sport 
Awards в номинации «Спортивное 
событие / Лето» за организацию VII 
Всероссийской летней Универсиады, 
которая прошла на базе спортивных 
объектов УрФУ с 26 сентября по 18 ок-
тября 2020 года.

Директор института 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики, директор 
спортивного клуба
Евгений 
Александрович 
ШУРМАНОВ

Давид 
БЕЛЯВСКИЙ — 
олимпийский 
чемпион 
Токио-2020  
по спортивной 
гимнастике

Анастасия ТАТА-
РЕВА  
на Играх  
в Токио-2020 
завоевала сере-
бряную награду  
в художествен-
ной гимнастике

Рublic talk звезд российского футбола 
со студентами УрФУ

Коллектив Спортивного клуба УрФУ

Награждение УрФУ премией RCC Sport 
Awards в номинации «Спортивное 
событие / Лето»
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УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ
Адрес: 620034, Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, 66
Тел.: +7 (343) 221-24-44
E-mail: rector@usurt.ru

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности вуза являются 
развитие студенческого спорта и ор-
ганизация массовых оздоровитель-
ных мероприятий и соревнований. 
Подтверждением этому служит тот 
факт, что с 1998 года УрГУПС ста-
бильно попадает в тройку лучших 
вузов Универсиады Свердловской 
области. Сезон 2020-2021 гг. не стал 
исключением.

Университет принял участие в 20 
видах спорта, во многих из которых 
студентам-транспортникам не было 
равных. В результате упорной борьбы 
среди 15 вузов региона единственный 
транспортный университет на Урале 
получил серебряный кубок. Студен-
ты УрГУПС побеждали в армспорте 
(женщины), волейболе (мужчины), ми-
ни-футболе (мужчины) и настольном 
теннисе (женщины). Еще восемь раз 
представители вуза занимали вторые 
и третьи призовые позиции.

Победы спортсменов УрГУПС — 
это закономерный результат, в осно-
ве которого лежит большая работа 
по развитию студенческого спорта, 
строительству спортивных объектов в 
шаговой доступности, созданию усло-
вий для занятий физической культу-
рой и спортом. Немаловажную роль в 
создании условий для продвижения 
студенческого спорта играют кафедра 
физвоспитания и тренеры. 

Ректор
Александр 
Геннадьевич 
ГАЛКИН

В настоящее время в университе-
те студенты занимаются по 18 видам 
спорта: баскетбол (мужчины и жен-
щины), волейбол (мужчины и женщи-
ны), армспорт (мужчины и женщины), 
лыжные гонки (мужчины и женщины), 
плавание (мужчины и женщины), пау-
эрлифтинг, мини-футбол, футбол, бад-
минтон, шахматы, борьба, аэробика, 
легкая атлетика (мужчины и женщи-
ны), настольный теннис, бокс, гребля 
на байдарках и каноэ, хоккей, каратэ. 
Сборные команды университета — 
это элита студенческого спорта.

В апреле двум студентам УрГУПС 
впервые выпала честь представлять 
университет на матче звезд Ассоциа-
ции студенческого баскетбола.

Весь год блестяще выступала муж-
ская сборная УрГУПС по волейболу. 
Она триумфально прошла весь путь, 
начиная от чемпионата города и за-
канчивая победой во Всероссийских 
финальных соревнованиях среди сту-
дентов. Два студента-транспортника —  
Степан Милкин и Евгений Симаков —  
получили персональные призы в сво-
их амплуа.

2021-й получился самым успеш-
ным сезоном в истории гребли  
УрГУПС. В мае на первенстве России 
среди юниоров до 24 лет на олимпий-
ской дистанции (байдарка-двойка, 
1000 метров) стал победителем Евге-
ний Костиков. Елизавета Турышева 

Студентка УрГУПС Елена Баженова — 
участница матча звезд АСБ

Сборная УрГУПС — лучшая студенческая волейбольная 
команда России

Студенты УрГУПС – постоянные 
участники спортивного соревнования 
Допрофжел Свердловской железной 
дороги «Спорт поколений»

УрГУПС на «Кроссе Нации — 2021» 

стала мультимедалисткой первенства 
России и Всероссийских соревнова-
ний, завоевав одну золотую, две се-
ребряные и одну бронзовую награду 
(байдарка-двойка). В составе сборной 
области Елизавета Турышева и Ана-
стасия Золина завоевали две сере-
бряные медали (байдарка-четверка). 
Первую бронзовую медаль (байдарка-
четверка) на Всероссийских соревно-
ваниях завоевал Леонид Земляных. 
Чемпионкой России по гребле на 
лодках класса дракон стала Мария 
Черниховская. 
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УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ (ФИЛИАЛ) 
ФГБОУ ВО «УРАЛГУФК»
Адрес: 620146, Екатеринбург, Шаумяна, 85
Тел.: +7 (343) 234-63-41
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Екатеринбургский институт физиче-
ской культуры (филиал) «УралГУФК» —  
современный вуз, осуществляющий 
подготовку специалистов физкуль-
турного профиля в Свердловской об-
ласти. Институт представляет собой 
отлично оборудованное современное 
образовательное учреждение, в кото-
ром сложился высококвалифициро-
ванный научный и педагогический 
коллектив: профессора, доценты, быв-
шие и действующие спортсмены, тре-
неры. В последние годы продолжа-
ется не только количественный рост 
профессорско-преподавательского 
состава института, но изменяется и 
его качественный состав. Защищено 
десять кандидатских диссертаций. 
Вуз плодотворно сотрудничает с фе-
дерациями Свердловской области по 
видам спорта, выделяя одним из при-
оритетных направлений научно-мето-
дическое обеспечение организации 
тренировочного процесса, осущест-
вляет консультирование ведущих 
спортсменов сборных команд. 

Екатеринбургский институт физи-
ческой культуры (филиал) «УралГУФК» 
осуществляет подготовку специали-
стов по программе среднего  профес-
сионального образования по следу-
ющим направлениям «Физическая 
культура» и «Адаптивная физическая 
культура», а также по программе выс-
шего образования по направлениям 
«Физическая культура: профиль — 
спортивная тренировка в избранном 
виде спорта» и «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура): профиль — адаптивная фи-
зическая реабилитация и рекреация».

В 2021 году в рамках Федерально-
го проекта «Спорт — норма жизни»  на 
факультете повышения квалифика-
ции и профессиональной переподго-
товки кадров прошли переподготовку 
267 человек, повысили квалификацию 
417 человек.

Творческие коллективы инсти-
тута стали обладателями Гран-при 
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фестиваля  «Студенческая весна»,  
лауреатами и дипломантами  сту-
денческих фестивалей и конкурсов 
«Молодежный меридиан», «Россий-
ская студенческая весна», «Начни с 
себя», «Вокруг света», «Шаг к успеху» 
и других.

Волонтерский отряд института и 
колледжа занимается организацией 
и проведением соревнований для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, оказывает помощь ве-
теранам труда, проводит занятия и 
соревнования по различным видам 
спорта для школьников. Волонтеры 
ЕИФК в период пандемии коронави-
руса пришли на помощь: занимались 
закупкой и доставкой продуктов пер-
вой необходимости, лекарств, средств 
личной гигиены и индивидуальной 
защиты пенсионерам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, инвали-
дам, многодетным семьям и всем тем, 
кто оказался в сложной ситуации во 
время пандемии.

В 2021 году высокими результа-
тами отличились студенты институ-
та. Анастасия Кирпичникова стала 
многократной победительницей и 
призером чемпионатов Европы и 
мира, участницей Олимпиады-2020. 
Биатлонистка Анастасия Шевченко 
завоевала бронзу чемпионата Евро-
пы, а также стала обладательницей 
Кубка IBU в спринте. Конькобежцы 
Владимир Семирунний и Екатери-
на Кошелева стали победителями и 
призерами юниорского этапа Кубка 
мира в Германии, а также отличились 
на первенстве и чемпионате России. 
Скалолаз Ярослав Пашков — победи-
тель первенств мира и России, сере-
бряный призер первенства Европы 
в лазании на скорость. Прыгунья в 
воду Кристина Ильиных — чемпион-
ка Европы.

Биатлонистка 
Анастасия 

ШЕВЧЕНКО — 
обладательница 

Кубка IBU

Скалолаз Ярослав ПАШКОВ — 
победитель первенств мира и России, 
серебряный призер первенства Европы 
в лазании на скорость

Коллектив Екатеринбургского института 
физической культуры (филиал) «УралГУФК»  
на Российской студенческой весне в Нижнем 
Новгороде

Конькобежец Владимир СЕМИРУННИЙ
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Спортивный клуб РГППУ на про-
тяжении восьми лет входит в число 
сильнейших вузовских спортклубов 
Свердловской области.

В 2021 году продолжали работу 
секции по 18 видам спорта: легкой 
атлетике, мини-футболу, волейбо-
лу, самбо, вольной и греко-римской 
борьбе, дзюдо, настольному теннису, 
баскетболу, лыжным гонкам, вело-
спорту, боксу и кикбоксингу, гребно-
му спорту, шашкам, шахматам, ска-
лолазанию, конькобежному спорту. 
Функционирует туристический клуб. 
Более 300 студентов регулярно зани-
маются спортом.

В Универсиаде — 2021 Свердлов-
ской области команды РГППУ по-
беждали в легкой атлетике, самбо, 
баскетболу (женщины) и дзюдо (жен-
щины). Были вторыми в конькобеж-
ном спорте и фестивале «ГТО», стали 
третьими в боксе, вольной борьбе и 
скалолазании.

Студенты РГППУ принимали ак-
тивное участие в массовых меропри-
ятиях региона — «Кроссе Нации», 
«Лыжне России» и других.

Главной сенсацией 2021 года стал 
студент Алексей Лаптев, который 
завоевал бронзу в составе сборной 

Студенты НТГСПИ 
(филиал РГППУ) 
Иван БУЛДАКОВ 
(слева) и Кирилл 
СТЕПАНОВ — 
победители 
Всероссийского 
турнира  
по кикбоксингу 

России на этапе Кубка мира по боб-
слею. Он также представлял вуз и 
страну на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Студенты университета достойно 
представляют нашу страну на между-
народной арене. Обучающаяся в Уни-
верситетском колледже РГППУ Дарья 
Речкалова стала победительницей 
первенства Европы по самбо среди 
девушек. Илья Тюлькин — дважды 
победитель открытого Кубка Европы 
по пауэрлифтингу и силовым видам 
спорта. 

Целую россыпь наград завоевали 
студенты РГППУ на российских стар-
тах. Скалолазка Виктория Мешкова 
стала первой в истории чемпионкой 
России в олимпийском двоеборье. На 
Олимпиаде в Токио она заняла высо-
кое девятое место.

Порадовали самбисты. Олеся По-
сылкина стала чемпионкой России. В 
первенстве России побеждали Ана-
стасия Трофимова, Дарья Речкалова, 
Екатерина Цыберт, вторыми стали 
Оксана Кобелева и Иван Луканин, 
третьими — Дмитрий Евсеев, Иль-
нур Нурмухатаров, Дарья Русакова и 

Студент РГППУ легкоатлет Алексей ЛАПТЕВ 
(на фото — справа) только летом 2021 года 
начал заниматься бобслеем и уже в декабре 
завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Скалолазка Виктория МЕШКОВА — первая в истории чемпионка 
России в олимпийском двоеборье

Маргарита Кириченко. В рамках сту-
денческого чемпионата России по 
самбо Кирилл Иванов стал вторым, 
а Алексей Шитов и Екатерина Семе-
нова — третьими.  

В конькобежном спорте студент 
РГППУ Егор Букин стал бронзовым 
призером чемпионата России на дис-
танциях 5 000 м и 10 000 м, а также 
занял третье место в командном за-
беге на Кубке России. Алена Пентина 
показала второй результат на этапе 
Кубка Союза конькобежцев России в 
Челябинске.

В университете активно работает 
студенческий спортивный клуб, ко-
торый проводит спортивные состя-
зания для студентов вуза в рамках 
чемпионата Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов по баскетбо-
лу, волейболу, настольному теннису, 
мини-футболу и шахматам. Участие 
в них приняли более 550 студентов.
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Деятельность УрГЭУ в сфе-
ре физической культуры и спорта 
многогранна.

В УрГЭУ функционируют 13 спор-
тивных объектов площадью более 5,2 
тыс. кв.м. Спортивные залы оснаще-
ны современным оборудованием, 
а студенческий кампус оборудован 
стадионом, тренажерными залами, 
площадками для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и сдачи норм 
ФВСК «ГТО». В 2021 году в универси-
тете открыт новый пневматический 
тир с 11 стрелковыми рубежами.

На спортивной базе университета 
регулярно занимаются почти 5 тысяч 
человек (в том числе 23 сборных ко-
манды университета, а это — более 
300 студентов очной формы обуче-
ния), а также профессионально тре-
нируются две спортивные школы по 
скалолазанию и пулевой стрельбе в 
количестве почти 400 детей.

В 2020–2021 годах УрГЭУ стал пло-
щадкой проведения финальных со-
ревнований Всероссийской летней 
универсиады по волейболу, сорев-
нований Универсиады Свердловской 
области по волейболу, баскетболу, 
вольной борьбе, шахматам и шашкам.

Ежегодно в университете про-
водятся городские и областные со-
ревнования среди школьников по 
таким видам спорта, как самбо, ска-
лолазание, бадминтон и чирлидинг, 
в которых традиционно принимают 
участие до 1 500 детей. К участию в 
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физкультурно-массовых меропри-
ятиях, внутривузовских спартаки-
адах в течение года привлекаются 
более 1 000 студентов очной формы 
обучения.

Несмотря на экономическую на-
правленность вуза, УрГЭУ традицион-
но входит в пятерку лучших учебных 
заведений Свердловской области по 
результатам выступления на студен-
ческих соревнованиях. 

В Универсиаде-2021 Свердловской 
области сборные команды универси-
тета выступили в 29 видах состязаний 
из 32. Это самый высокий показатель 
массовости из всех вузов Свердлов-
ской области, включая УрФУ. В десяти 
видах состязаний универсиады ко-
манды экономического универси-
тета заняли призовые места, из них 
в четырех видах стали чемпионами 
Свердловской области: в женском во-
лейболе, скалолазании, настольном 
теннисе среди мужчин и в русских 
шашках.

Благодаря поддержке депутата 
Госдумы РФ, многократного чемпиона 
мира по шахматам Анатолия Карпова 
и при активном взаимодействии с Фе-
дерацией шахмат Свердловской обла-
сти УрГЭУ включился в процессы раз-
вития шахмат среди молодежи. В 2019-
2021 годах проведено свыше двадцати 
мероприятий. В УрГЭУ реализуется 
проект шахматного всеобуча для 

студентов очной формы обучения —  
введен курс «Основы шахматного 
искусства». 

Лучшие спортсмены УрГЭУ — 
гроссмейстер Лея Гарифуллина (ше-
стое место в чемпионате России по 
шахматам среди женщин), мастера 
маленькой ракетки Михаил Рожков 
(серебряный призер молодежного 
чемпионата России) и Вера Смирно-
ва (бронзовый призер молодежного 
чемпионата России), волейболистка 
Елизавета Фитисова (четвертое ме-
сто в российской Суперлиге в составе 
ВК «Уралочка), баскетболистка Диана 
Оборина (лучший игрок ноября Ас-
социации студенческого баскетбола 
России, участник матча звёзд АСБ) и 
многие другие.

Женская сборная УрГЭУ по волейболу —  
чемпион Универсиады-2021 
Свердловской области

Лея ГАРИФУЛЛИНА на Евразийском 
турнире «Уральский ферзь — 2021»

В 2021 году женская сборная УрГЭУ  
по баскетболу впервые за пять лет, 
заняв второе место, попала на пьедестал 
почета домашнего регионального 
турнира памяти заслуженного тренера 
России В. К. Фирсова

Великий Анатолий КАРПОВ делает очень 
много для популяризации шахмат как 
в УрГЭУ, так и во всей Свердловской 
области
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Физическая подготовка явля-
ется неотъемлемой частью обу-
чения студентов УрГЮУ. Для это-
го в вузе работают кафедра фи-
зического воспитания и спорта, 

Осенний кросс УрГЮУ

Сотрудники кафедры физического 
воспитания и спорта УрГЮУ

спортивно-оздоровительный отдел 
управления по внеучебной работе 
(УВР) и студенческий спортивный 
клуб «Юрист». 

Задача кафедры физвоспитания 
и спорта — подготовка и участие в 
чемпионатах и первенства Екатерин-
бурга, Свердловской области, УрФО, 
России, всероссийских квалифика-
ционных турнирах, всероссийских 
и областных соревнованиях среди 
вузов. Так, в соревнованиях Универ-
сиады — 2021 Свердловской области   
УрГЮУ принял участие по 27 из 32 ви-
дов программы. В десяти из них сту-
дентами были заняты призовые места.

В основу содержания совместной 
работы УВР и клуба «Юрист» входит 
привлечение студентов к системати-
ческим занятиям физической куль-
турой, организация и проведение в 
вузе массовых спортивно-оздорови-
тельных мероприятий, организация 
участия студентов, сотрудников и 
преподавателей вуза в массовых ме-
роприятиях, организация и контроль 
за деятельностью оздоровительных 
секций для всех желающих, органи-
зация и прием в вузе нормативов 
ВФСК «ГТО», формирование сборных 
команд УрГЮУ для участия в город-
ских, областных, окружных и всерос-
сийских соревнованиях.                                                                                                                                  Спартакиада УрГЮУ по шахматам

В 2021 году в УрГЮУ для всех же-
лающих были проведены отборочные 
соревнования АССК по мини-футболу, 
волейболу, стритболу, традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, соревнования Спар-
такиады вуза по бадминтону, турнир 
по стритболу на Кубок, учрежденный 
институтом юстиции УрГЮУ. Совмест-
но с Фондом выпускников СЮИ —  
УрГЮА — УрГЮУ были организова-
ны и проведены благотворительный 
забег юристов и «Осенний кросс». В 
канун Нового года в вузе состоялся 
традиционная товарищеская встреча 
по волейболу между выпускниками 
УрГЮУ и студентами. 

Сборная команда УрГЮУ по спортивной 
борьбе — чемпионы Универсиады — 2021 
Свердловской области

Студенты и сотрудники УрГЮУ 
приняли участие в «Лыжне России», 
«Кроссе Нации», фестивале ВФСК 
«ГТО», турнире по шахматам «Ураль-
ский ферзь» и в соревнованиях Уни-
версиады — 2021 Свердловской об-
ласти. Кроме того, сборные команды 
вуза по мини-футболу и волейболу 
стали участниками Спартакиады ра-
ботников силовых структур Свердлов-
ской области. 

Также в УрГЮУ активно работал 
шахматный клуб и клуб «Походы вы-
ходного дня». 

Охват студентов и работников, 
участвовавших в спортивно-массо-
вых мероприятиях, организованных 
СОО УВР и студенческим спортивным 
клубом «Юрист» в 2021 году, составил 
около 900 человек, а занимающихся 
в секциях УВР — около 270 человек. 
В сдаче нормативов ВФСК «ГТО» при-
няли участие 475 человек. Больше по-
ловины из них получили знаки.

По достижениям в 2021 году наи-
лучшие результаты показали два 
спортсмена УрГЮУ: выпускник ин-
ститута юстиции армрестлер Алек-
сандр Анфилофьев в составе сборной 
команды России занял второе место 
на чемпионате мира в Румынии, а сту-
дентка института прокуратуры Ека-
терина Борошноева стала третьей 
на чемпионате России по тхэквондо 
МФТ и была включена кандидатом в 
сборную команду страны.

Ежегодно в начале нового учеб-
ного года в УрГЮУ проводится спор-
тивный фестиваль первокурсников по 
шести видам спорта. По его оконча-
нии и до конца учебного года — Спар-
такиада вуза по 15 видам спорта.

В период дистанционного обу-
чения спортивно-оздоровительный 
отдел УВР продолжал работу в он-
лайн формате. Были проведены со-
ревнования по шахматам, шашкам, 
силовому многоборью, футбольному 
и баскетбольному фристайлу, фото-
конкурс «Спорт в моей жизни». 
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УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: 620032, Екатеринбург, Сибирский тракт, 37
Тел.: +7 (343) 221-22-11
E-mail: zhdanovaus@m.usfeu.ru

Уральский государственный ле-
сотехнический университет обладает 
развитой спортивной базой, которая 
компактно расположена на терри-
тории студенческого городка УГЛТУ. 
Она включает в себя дворец спорта 
для игр в баскетбол, волейбол и ми-
ни-футбол, зал для спортивных еди-
ноборств, зал для занятий аэробикой 
и фитнесом, лыжную базу, площадку 
для сдачи норм ВФСК «ГТО», футболь-
ный стадион с беговыми дорожками.

Студенческий спортивный клуб, 
которым руководит тренер сборной 
команды УГЛТУ по волейболу Ксения 
Космопуло, проводит учебно-трени-
ровочные занятия во внеучебное 
время в отделениях спортивного 
совершенствования по футболу, ми-
ни-футболу, баскетболу, волейболу, 
карате, боксу, шашкам, шахматам, 
скалолазанию, чирлидингу, лыжным 
гонкам, легкой атлетике, единобор-
ствам и гандболу. Ежегодно в этих 
коллективах тренируются более 500 
студентов, значительная часть кото-
рых имеет квалификацию не ниже 
первого спортивного разряда.

Тренерский штат спортивно-
го клуба университетских сборных 
команд укомплектован опытными 
специалистами, среди которых за-
служенные тренеры и работники фи-
зической культуры страны, мастера 
спорта, тренеры высшей категории.

В 2021 году университетом прово-
дилось немало внутривузовских тур-
ниров и спортивных мероприятий —  
первенство по видам спорта среди 
студентов, комплексная спартакиа-
да УГЛТУ по десяти видам спорта, в 
которой приняли участие более 600 
студентов, легкоатлетическая эстафе-
та «Инженер леса», Всероссийские 
соревнования «Кросс Нации» и «Лыж-
ня России», фестиваль ВФСК «ГТО», 
легкоатлетический кросс имени Героя 
Советского Союза А. А. Шевелева, во-
енно-спортивную игру, посвященную 
памяти героя Советского Союза Ю.В. 
Исламова. 

В 2021 году студенты и сотруд-
ники УГЛТУ добились высочайших 
результатов. Михаил Асташов стал 

двукратным чемпионом Паралим-
пиады-2020 в Токио в велоспорте на 
треке и на шоссе. Николай Плюха 
стал бронзовым призером чемпио-
ната России по спортивному туризму 
в личном зачете.

Ректор 
Евгений Петрович 
ПЛАТОНОВ

Женская сборная команда УГЛТУ  
по мини-футболу заняла второе место 
во Всероссийском финале проекта 
«Мини-футбол — в вузы» 

Ежегодно в коллективах спортивного клуба УГЛТУ 
тренируются более 500 студентов

Волейбольная сборная УГЛТУ выиграла 
бронзовую награду Универсиады-2021 
Свердловской области

Михаил АСТАШОВ 
завоевал две 
золотые медали 
Паралимпиады-2020

Николай  
ПЛЮХА — призер 
чемпионата 
России  
по спортивному 
ориентированию

Соревнования по легкой атлетике в УГЛТУ
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Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Тел.: + 7 (343) 257-14-57
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Несмотря на то, что 2021 год не был 
простым для спортивной жизни сту-
дентов, Уральский государственный 
горный университет может гордиться 
достижениями своих воспитанников.

УГГУ является вузом, где активно 
поддерживают студенческие шахма-
ты. Многие ведущие молодые шах-
матисты страны в составе коман-
ды вуза выигрывают крупнейшие 
соревнования.

по шахматам. Кроме того, в личном 
зачете у женщин победила Ольга Ба-
делько, а Екатерина Борисова стала 
второй. В мужском турнире лучшим 
оказался Максим Чигаев, третье ме-
сто у Сергея Лобанова. Шахматисты 
УГГУ (Давид Паравян, Семен Ханин, 
Андрей Дрыгалов и Илья Чеклецов) с 
огромным преимуществом выиграли 
турнир в рамках Универсиады — 2021 
Свердловской области.

Большую работу в УГГУ по попу-
ляризации спорта проводит студен-
ческий спортивный клуб «Горная ма-
шина». Он выиграл Президентский 
грант на реализацию фитнес-проекта 
«Пульс Урала» для студентов УрФО. 
В марте на протяжении трех недель 

Команда УГГУ — победитель 
Всероссийских лично-командных 
соревнований среди студентов  
по шахматам в Самаре

Студентка УГГУ Анна АФОНАСЬЕВА стала 
победителем первенства России  
по шахматам среди девушек  
в возрастной категории до 21 года

Представители спортивного  
клуба УГГУ «Горная машина»  
на финале Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта «АССК. ФЕСТ»  
в Казани

Команда УГГУ выиграла «Кросс Нации —  
2021»

Клуб сноубордистов 
УГГУ «SnowFamily»

Студент-горняк гроссмейстер 
Алексей Сарана стал третьим на 
чемпионате Европы в Исландии и 
победил на открытом юниорском 
шахматном турнире в Болгарии. Еще 
одна представительница УГГУ Полина 
Шувалова завоевала золото в составе 
сборной России на чемпионате мира 
в Испании.

Сборная УГГУ (Сергей Дрыгалов 
и Полина Шувалова) стала победи-
телем Кубка национальной студен-
ческой шахматной лиги по рапиду, 
который проходил в рамках Кубка 
РГСУ Moscow Open. Студентка УГГУ 
Анна Афонасьева выиграла первен-
ство России по шахматам среди де-
вушек в возрастной категории до 21 
года. Команда УГГУ (Максим Чигаев, 
Сергей Лобанов, Ольга Баделько и 
Екатерина Борисова) завоевала зо-
лото Всероссийских лично-команд-
ных соревнований среди студентов 

участники соревновались по пяти 
дисциплинам: бегу, отжиманиям, 
приседаниям, «русскому силомеру» 
(упражнения на турнике) и планке.

В сентябре студенты УГГУ приня-
ли участие в «Кроссе Нации», который 
прошел в Екатеринбурге в рамках 
Международного дня студенческо-
го спорта. Две тысячи человек из 13 
вузов города вышли на старт на пло-
щадке возле УрФУ. Первый забег стал 
победным для горняков.

Гордость УГГУ — пловчиха Вале-
рия Саламатина. В 2021 году она при-
нимала участие в Олимпиаде в Токио. 
В эстафете 4х200 м студентка вуза в 
составе сборной России заняла вы-
сокое пятое место.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС  
«ГОРА БЕЛАЯ»
Адрес: 622910, п. Уралец, «Гора Белая» 
Тел.: +7 (3435) 41-20-89 
Сайт: gorabelaya.ru 
E-mail: belaya@gorabelaya.ru  

ГАУ СО «ГК «Гора Белая» образо-
вано в июне 2004 года. 

Летом 2005 года был заложен 
первый камень нового комплекса. К 
зимнему сезону 2005–2006 года уже 
были запущены в эксплуатацию два 
бугельных подъемника. 

В 2007 году постановлением пра-
вительства Свердловской области 
было образовано Государственное 
учреждение Свердловской обла-
сти «Горнолыжный комплекс «Гора 
Белая». 

Сегодня это — самое современное 
на Среднем Урале спортивное соору-
жение для профессиональных заня-
тий горнолыжным спортом и одно-
временно самый крупный специали-
зированный туристический центр для 
массового круглогодичного активного 
отдыха. Одно из неоспоримых преиму-
ществ горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» — единственный в Свердлов-
ской области четырехместный ско-
ростной кресельный подъемник.  

В состав горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» входят: 

— подъемники (четырехмест-
ный скоростной кресельный и два 
буксировочных); 

— пять горнолыжных трасс с ос-
вещением и озвучиванием; 

— трасса сноутюбинга с безопор-
ным буксировочным подъёмником; 

— трассы для беговых лыж; 
— услуги инструкторов по горным 

лыжам и сноуборду; 
— трассы для маунтинбайка; 
— сервисный центр с бистро, дет-

ской комнатой, прокатом оборудова-
ния (зимой — горные лыжи, сноубор-
ды, коньки, хоккейная форма, беговые 
лыжи, снегокаты; летом — ролики, 
велосипеды, электромобили, вело-
мобиль) и медпунктом; 

— гостиница на 54 места (с сауной, 
тренажёрным залом и бильярдом) с 
рестораном на 30 мест; 

— кафе на 100 посадочных мест; 
— многофункциональная спор-

тивная площадка (зимой — каток); 

Директор
Максим Валерианович 
НИКОЛАЕВ

— физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (игровой зал 42х24 м, 
плавательный бассейн на 25 м с 6 до-
рожками, тренажерный зал); 

— беседки для пикника; 
— картинг; 
— пейнтбольная площадка и тир; 
— летние пешие маршруты с воз-

можностью организации экскурсий 
по горе Белой; 

— услуги по организации тимбил-
динга, корпоративных мероприятий, 
детских праздников. 

Всесезонный курорт сочетает в 
себе самые различные виды отдыха: 
от спокойно-расслабляющего до экс-
тремально бодрящего. Зимой это —  
туристический центр Урала, где со-
бираются любители активного отдыха 
из близлежащих регионов — горно-
лыжники, сноубордисты и любители 
прочих снежных «покатушек».  

В летний сезон гора Белая стано-
вится центром корпоративного отды-
ха. С мая по сентябрь по склонам горы 
Белой проходят несколько туристиче-
ских маршрутов.  

С каждым годом набирает попу-
лярность мобильное приложение 

«Гора Белая». Приложение создано 
для удобства туристов: с его помощью 
можно купить абонементы на подъ-
емники, внести депозит, оплатить 
парковку, минуя очередь в кассу.

В феврале 2021 года состоялось 
самое яркое событие зимы — еже-
годный спуск с фонариками и светя-
щимися элементами «Лавина». 

Осенью 2021 года работники уч-
реждения приняли участие во Все-
российской акции «Человек идущий», 
целью которой является увеличение 
двигательной активности граждан 
для повышения уровня продолжи-
тельности и качества жизни.

В 2021 году ГК «Гора Белая» вошел 
в десятку лучших российских курор-
тов для сноубординга по версии ту-
ристического портала ТурСтат. 

В декабре 2021 года была модерни-
зирована система оплаты на контроль-
но-пропускном пункте: оплата парков-
ки осуществляется не только картой 
ски-пасс, но и банковской картой.

«ГК «Гора Белая» — самый крупный специализированный 
туристический центр для массового круглогодичного активного 
отдыха на Урале

В состав горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» входят пять горнолыжных трасс 
с освещением и озвучиванием

В 2021 году ГК «Гора Белая» вошел  
в десятку лучших российских курортов  
для сноубординга по версии 
туристического портала ТурСтат
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ГАУ СО «УРАЛЬСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
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Сайт: urfaso.ru
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«Уральская футбольная академия» 
(ГАУ СО «УрФА») — единственный в 
регионе многофункциональный спор-
тивный комплекс, направленный на 
развитие футбола. 

В настоящий момент ГАУ СО 
«УрФА» включает в себя:

— реконструированный стадион 
«Уралмаш» на 10 000 зрительских 
мест (поле с натуральным покрыти-
ем размером 105 х 68 м); 

— крытый футбольный манеж 
«Урал» на 3 000 зрительских мест 
(поле с искусственным покрытием 
размером 105 х 68 м);

— открытое футбольное поле (с 
натуральным покрытием размером 
105х68 м);

— плавательный бассейн (боль-
шая чаша 25 м, пять дорожек: малая 
чаша 10 х 3 м) с двумя спортивными 
залами. 

В 2021 году, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую обста-
новку, выполнение учебных планов 
спортсменами спортивной школы 
по футболу ГАУ СО «УрФА» позволи-
ло показать высокие результаты на 
соревнованиях различного уровня: 
победы в пяти возрастных группах 
первенства Уральского, Сибирского 
и Приволжского ФО у юношей (2004– 
2008 г. р.), победа в первенстве Ураль-
ского, Сибирского и Приволжского 
ФО среди команд субъектов РФ среди 
девушек до 19 лет в составе сборной 
Свердловской области, второе ме-
сто первенства Уральского, Сибир-
ского и Приволжского ФО у юношей  
(2009 г. р.), третье место в первенстве 
Уральского, Сибирского и Приволж-
ского ФО среди команд субъектов 
РФ среди девочек до 15 лет в составе 
сборной Свердловской области, тре-
тье место в первенстве России среди 
команд спортшкол (2004 г. р.), победа 
во втором и пятое место в третьем эта-
пах V летней Спартакиады молодежи 
России (девушки до 17 лет). Кроме того, 
женская команда академии смогла 
дойти до 1/8 финала Кубка России.

Также в течение 2021 года спорт-
сменки ГАУ СО «УрФА» регулярно вы-
зывались на тренировочные сборы в 
составе женской юниорской сборной 
команды России.

В 2021 году спортсмены спортшко-
лы по футболу ГАУ СО «УрФА» полу-
чили следующие спортивные звания 
и разряды: массовые разряды — 119 
человек, первый разряд — 48 чело-
век, КМС — 13 человек.

В апреле 2021 года комиссия при 
президенте РФС по аттестации фут-
больных школ присвоила ГАУ СО 
«УрФА» статус «Региональный центр 
РФС».

Основной задачей спортшколы 
по футболу ГАУ СО «УрФА» являет-
ся подготовка спортивного резерва 
в сборные команды Свердловской 
области и России по футболу, под-
готовка спортсменов этапа высшего 
спортивного мастерства и переход их 
в профессиональный спорт.

В июне 2021 года на территории 
ГАУ СО «УрФА» впервые были орга-
низованы две смены «Летнего фут-
больного интенсива» для детей 7–10 
лет. Программа интенсива состояла 
из ежедневных двухразовых трени-
ровок по футболу, мастер-классов по 
различным видам спорта, йоге, живо-
писи, танцам.

На спортивных объектах УрФА 
состоялись следующие социально 
значимые спортивные мероприятия: 
турнир по футболу среди воспитан-
ников социально-реабилитационных 

Директор
Евгений Сергеевич 
НОХРИН

центров для несовершеннолетних, 
благотворительный футбольный тур-
нир детей из детских домов и школ-
интернатов Свердловской области, 
турнир по мини-футболу, приурочен-
ный к Международному дню борьбы 
с наркоманией, спортивные сорев-
нования по футболу среди детей и 
молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мы все можем!», 
молодежное первенство России по 
футболу сезона 2021/2022 гг. 

Увеличилось число воспитанни-
ков подготовительных групп, которым 
оказываются физкультурно-оздоро-
вительные услуги в виде трениро-
вочных занятий по футболу. Данные 
группы являются хорошей базой для 
получения первоначальных навыков 
игры в футбол и открывают возмож-
ности для дальнейшего поступления 
в спортивную школу по футболу на 
бюджетной основе. Учреждению это 
позволяет аккумулировать талант-
ливые кадры и иметь возможность 
отслеживать прогресс спортсмена с 
самых юных лет.  

В декабре 2021 года ГАУ СО 
«УрФА» было включено в перечень 
организаций, за услуги которых на-
логоплательщик вправе получить 
вычет за оказанную ему и его детям 
физкультурно-оздоровительную ус-
лугу. Это также позволяет повысить 
привлекательность занятий в учреж-
дении для населения.

Подготовительные группы  
(футболисты 7–10 лет)

Футбольный манеж «Урал»

Футбольный стадион УрФА имеет 
сертификат соответствия требованиям 
Стандарта РФС (СТО) «Футбольный 
стадион первой категории»
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С первого дня Дворец игровых 
видов спорта строился как много-
функциональная арена, обладающая 
большими потенциальными возмож-
ностями и способная на организацию 
соревнований мирового уровня, про-
ведение выставочных и концертных 
мероприятий, форумов и иных меро-
приятий с массовым пребыванием 
людей.

Начиная с 2004 года, во дворце 
ежегодно проходит более 300 меро-
приятий, в том числе общероссийско-
го и международного значения. Вы-
сокий уровень оснащенности ДИВСа  
современными технологическими 
системами позволил проводить на 
его площадках технически сложные 
мероприятия.  

В 2021 году во дворце было про-
ведено 111 мероприятий, в том числе 
54 общероссийского, 50 региональ-
ного и 7 мероприятий международ-
ного значения. Кроме того, 1 306 тре-
нировочных мероприятий, а также  
2 культурно-массовых и 47 выставочно-
ярмарочных мероприятия. Крупней-
шие из них — Евролига по баскетболу 
среди женских команд, чемпионат и 
первенство Европы по пауэрлифтингу, 
матчи регулярного сезона и плей-офф 
чемпионатов России по футзалу, ба-
скетболу и волейболу и т. д.

Генеральный директор
Николай Николаевич 
ГАРБУЗОВ

Общее количество участников 
спортивных мероприятий составило 
11 525 человек, тренировочных меро-
приятий — 28 550 человек. 

Всего за 2021 год спортивные ме-
роприятия в ДИВСе посетили 33 717 
человек. Еще 2 600 человек посетили 
иные культурно-массовые мероприя-
тия, а 141 000 человек — выставочно-
ярмарочные мероприятия. 

Также в течение 2021 года велся 
капитальный ремонт ДИВСа в рамках 
подготовки к предстоящим крупным 
мероприятиям. Главное из которых —  
Всемирные студенческие игры-2023. 
В частности, осуществлен капиталь-
ный ремонт инженерных сетей  двор-
ца, системы СКУД, оборудование 
центрального теплопункта. Было за-
менено оборудование систем отопле-
ния, пожарной системы оповещения. 
Проведен капитальный ремонт кров-
ли здания блока «Б». Начался капи-
тальный ремонт кровли здания блока 
«А». Все это способствовало усовер-
шенствованию объекта, приведению 
его в соответствие с современными 
требованиями и нормами. 

В результате капитального ремон-
та первого этажа блока «А» создан со-
временный внешний облик фойе и 
входной группы, модернизированы 
гардеробы на главном и служебном 
входах. 

В ноябре 2021 года в рамках до-
говора на выполнение строительно-
монтажных работ подрядчики при-
ступили ко второму этапу проведе-
ние капитального ремонта блока «А»: 
фойе, главной спортивной арены и 
раздевалках спортсменов.

Все это дает старт началу нового 
этапа развития ДИВСа, где будут со-
браны последние тенденции в дизай-
нерских решениях, в новом и совре-
менном подходе к спортивному ме-
неджменту. Где комфорт спортсменов, 
участников и зрителей будет стоять на 
первом месте. Приоритетным вопро-
сом при планировании капитального 
ремонта также стала доступность по-
сещения ДИВСа маломобильными 
группами населения.   

За 18 лет своей истории ДИВС де-
вять  раз участвовал и семь раз стано-
вился лауреатом и победителем рос-
сийских премий и конкурсов, пять раз 
участвовал и четыре раза становился 
лауреатом и победителем междуна-
родных премий и конкурсов.

Имеет грамоту министерства 
спорта Российской Федерации.

По итогам 2020 года ДИВС полу-
чил сертификат соответствия «100 
лучших предприятий России».

Дворец игровых видов спорта — 
визитная карточка спортивного Урала

В результате капитального ремонта 
первого этажа блока «А» создан 
современный внешний облик фойе и 
входной группы

Свои домашние матчи в сезоне 
2020/2021 гг. в ДИВСе проводила 
самая титулованная европейская 
баскетбольная команда «УГМК»

ДИВС — не только популярная 
спортивная, но и концертная площадка 
в Екатеринбурге
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Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Сверд-
ловской области создано в соответ-
ствии с постановлением правитель-
ства Свердловской области № 1155-ПП 
от 2 августа 2010 года. В деятельности 
ГАУ СО «ЦСП» были определены сле-
дующие направления:

— обеспечение роста спортивного 
мастерства членов спортивных сбор-
ных команд Свердловской области;

— подготовка спортивного 
резерва;

— организация и проведение 
спортивных мероприятий;

— медико-восстановительное обес- 
печение членов сборных команд 
Свердловской области;

— обеспечение спортинвентарем, 
оборудованием, спортивной экипи-
ровкой членов спортивной сборной 
команды Свердловской области;

— участие в развитии спорта 
высших достижений на территории 
Свердловской области;

— антидопинговое обеспечение;
— координация и методическое 

обеспечение организаций Свердлов-
ской области по подготовке спортив-
ного резерва.

Первым директором ГБУ СО 
«ЦСП» стал Василий Коротких, мастер 
спорта СССР по народной гребле и 

по гребле на морских ялах (гребно-
му спорту), кандидат педагогических 
наук, заслуженный тренер РСФСР. 

С сентября 2012 года по июль 2017 
года директором ГАУ СО «ЦСП» являл-
ся Яков Петров, мастер спорта России 
по легкой атлетике.

С августа 2017 года по декабрь 
2019 года директором ГАУ СО «ЦСП» 
был Яков Зобнин, мастер спорта 
России международного класса по 
каратэ-киокусинкай.

С января 2020 года директором 
ГАУ СО «ЦСП» назначен Юрий Михай-
лович Леонов, мастер спорта России 
по биатлону.

В центре осуществляется работа 
по 96 видам спорта, в том числе по 30 
летним олимпийским видам спорта, 11 
зимним олимпийским видам спорта, 
55 неолимпийским видам спорта.

В 2021 году подготовку в спортив-
ном учреждении проходили более 
5500 спортсменов. Из них 629 вошли 
в составы сборных команд Россий-
ской Федерации. Согласно данным 
статистического отчета, на конец 
2021 года в ГАУ СО «ЦСП» насчиты-
ваются 28 заслуженных мастеров 
спорта, 85 мастеров спорта между-
народного класса, 469 мастеров 
спорта России; 700 квалифициро-
ванных тренеров ведут планомер-
ную работу по подготовке спортсме-
нов высокого класса. 

Директор
Юрий Михайлович 
ЛЕОНОВ

Дзюдоист Нияз 
ИЛЬЯСОВ  
на Играх-2020 
стал третьим 
в весовой 
категории  
до 100 кг

Давид БЕЛЯВСКИЙ – олимпийский 
чемпион Токио-2020 в спортивной 
гимнастике

Для лучницы Ксении ПЕРОВОЙ 
серебро Токио-2020 в команде стало 
второй наградой с главных стартов 
четырехлетия

Гимнастка-
«художница» 
Анастасия 
ТАТАРЕВА 
вернулась  
из Японии  
с олимпийским 
серебром  
в групповых 
упражнениях

В 2021 году спортсменами сбор-
ных команд Свердловской области 
на международных соревнованиях 
завоевано 268 медалей, на всероссий-
ских — 2 115 наград.

Спортсмены сборных команд 
Свердловской области принимали 
участие в крупных международных 
соревнованиях: чемпионатах мира 
и Европы, становились чемпионами 
и призерами. Особо стоит отметить 
следующих спортсменов — медали-
стов XXXII летних Олимпийских в То-
кио-2020: Давида Белявского (олим-
пийский чемпион по спортивной 
гимнастике), Ксению Перову (сере-
бряного призера в стрельбе из лука), 
Анастасию Татареву (серебряного 
призера в художественной гимна-
стике), Нияза Ильясова (бронзового 
призера в дзюдо).
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Региональный центр подготов-
ки сборных команд мастеров по 
техническим видам спорта создан  
4 марта 1997 года на основании указа 
губернатора Свердловской области 
для подготовки сборных команд ма-
стеров по техническим видам спор-
та, участия в чемпионатах России и 
международных соревнованиях. В 
дальнейшем он был переименован 
в Центр технических видов спорта.

Основными задачами центра 
являются: 

— подготовка спортсменов высо-
кого класса и формирование коман-
ды по техническим видам спорта с 
последующим участием в чемпиона-
тах России, Европы, мира и междуна-
родных соревнованиях;

— организация и проведение об-
ластных, всероссийских и мировых 
соревнований по техническим видам 
спорта, тренировочных сборов;

— популяризация, пропаганда и 
развитие технических видов спорта;

— отбор перспективной молодё-
жи и подготовка кандидатов в сбор-
ную команду России по техническим 
видам спорта;

— развитие и укрепление связей 
с международными федерациями 
(союзами, клубами) и другими спор-
тивными объединениями региональ-
ного и международного характера.

Директор
Сергей Кузьмич 
ЩЕРБИНИН

В ГАУ СО «ЦТВС» осуществляется 
подготовка спортсменов высшего 
класса по 9 видам спорта: мотоци-
клетный спорт (мотокросс, супер-
кросс, мотокросс на мотоциклах с 
коляской, мотогонки на льду, кросс-
сноубайк), подводный спорт, радио-
спорт, авиамодельный спорт, водно-
моторный спорт, автомобильный, су-
домодельный и парашютный спорт, 
а также спорт сверхлегкой авиации.

На 31 декабря 2021 года в различ-
ных дисциплинах представителями 
ЦТВС было завоеваны 423 медали —  
205 золотых, 131 серебряная и 87 
бронзовых.

Мотогонки на льду — 24 медали 
(5–8–11), мотокросс — 198 медалей (97–
57–44), радиоспорт — 27 медалей (9–
13–5), подводный спорт — 111 медалей 
(57–36–18), авиамодельный спорт —  
30 медалей (18–8–4), парашютный 
спорт — 5 медалей (2–1–2), водно-мо-
торный спорт — 22 медали (14–7–1), 
судомодельный спорт — 6 медалей 
(3–1–2).

В 2021 году ГАУ СО «ЦТВС» было 
проведено 50 спортивных меропри-
ятий по семи видам спорта.

В 2021 году спортсмены центра 
стали серебряными призерами в гон-
ках на льду в командном чемпионате 
России. «Высшая Лига»,  Бронзовы-
ми призерами в Чемпионате России. 
Гонки на льду. «Суперлига» и Команд-
ном Кубке России.

50 спортсменов ЦТВС входят в со-
став сборной России.

С 2015 года Федерация мотоци-
клетного спорта России проводит 
конкурс на звание «Лучший мото-
спортивный регион Российской 
Федерации». Свердловская область 
трижды была признана Федераци-
ей мотоциклетного спорта России 
лучшим регионом в 2015, 2016, 2019 

годах. В 2021 году Средний Урал стал 
вторым в этом престижном рейтинге.

Особое внимание уделяется 
совершенствованию и строитель-
ству новых спортивных объектов 
на главном спортивно-техническом 
стадионе «Металлург» в Каменске-
Уральском. Так, здесь уже появилось 
современное модульное здание для 
спортсменов и техники с теплыми ту-
алетами, душевыми и администра-
тивными помещениями. В 2021 году 
была достроена современная трасса 
для суперкросса и уже проведены на 
высочайшем уровне первые офици-
альные соревнования — этап чемпи-
оната России по суперкроссу, за про-
ведение которого ГАУ СО «ЦТВС» как 
организатор получило оценку «от-
лично». Трасса развивается и даль-
ше: возведен уникальный стартовый 
навес над стартовой машиной. Такие 
стартовые навесы можно встретить 
только на лучших мировых трассах.

Также в 2021 году, благодаря про-
грамме партии «Единая Россия» на 
стадионе появился новый современ-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа (ФОКОТ) 
для занятий уличной физкультурой и 
тренировки спортсменов. На ФОКОТе  
установлены тренажеры, есть поля 
для игры в футбол, волейбол и т. д. 

Один из лучших 
действующих 
гонщиков планеты, 
десятикратный 
чемпион мира  
по мотогонкам  
на льду, 
представитель 
«ЦТВС» Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ

Представители «ЦТВС» завоевали в 2021 
году в водно-моторном спорте 22 медали

Победитель Всероссийских 
соревнований по кросс-сноубайку 2021 
года Тимур МУРАТОВ
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ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ 
И СУРДЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 
КОМАНД СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РОДНИК»
Адрес: 62004, Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101
Тел.: +7 (343) 288-50-27
Сайт: sportrodnik.ru
E-mail: zam@sportrodnik.ru

Свердловский областной спор-
тивный клуб инвалидов «Родник» 
основан 1 августа 1991 года. Его пер-
вым руководителем стала Людмила 
Михайловна Семенкина. На долгие 
годы клуб стал центром развития 
адаптивного спорта в Свердловской 
области. Этот период можно без пре-
увеличения назвать бумом развития 
адаптивного спорта в России. На мо-
мент основания «Родника» в стране 
по разным оценкам насчитывалось 
более 1 500 различных клубов адап-
тивной направленности.

В 1993 году учредителем «Родни-
ка» становится Свердловское отделе-
ние Всероссийского общества инва-
лидов. В 2003 году указом губернато-
ра Свердловской области клуб преоб-
разован в Областное государственное 
учреждение «Областной спортивный 
клуб инвалидов «Родник». В 2011 году 
клуб реорганизован в ГБУ Свердлов-
ской области «Центр паралимпий-
ской и сурдлимпийской подготовки 
спортивных сборных команд Сверд-
ловской области «Родник». 

В 2021 году «Родник отметил свое 
30-летие. Уникальность центра со-
стоит в том, что «Родник» является 
единственным в России клубом, име-
ющим столь длительную историю. 
Никакому клубу из начала 1990-х не 
удалось сохраниться до наших дней.

За время работы учреждения 
подготовлены 61 заслуженный мастер 
спорта России, 39 мастеров спорта 
России международного класса, 114 
мастеров спорта России. Кроме того, 
6 человек стали чемпионами Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских игр, 
а еще 47 человек становились при-
зерами этих соревнований.

На данный момент в учреждении 
работают 111 человек.

Директор
Олег Сергеевич 
КУЛЬКОВ

Центр «Родник» осуществляет 
следующие виды деятельности:

— Работы по подготовке спортив-
ных сборных команд Свердловской 
области, включая организацию и 
проведение тренировочных меро-
приятий, материально-техническое 
обеспечение, в том числе обеспе-
чение спортивной экипировкой, 
спортивным оборудованием и 
инвентарем. 

— Работы по обеспечению уча-
стия спортивных сборных команд 
Свердловской области в межрегио-
нальных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

— Работы по организации и про-
ведению официальных физкультур-
ных мероприятий Свердловской 
области.

В Свердловской области разви-
вается 61 спортивная дисциплина по 
пяти видам спорта: спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата — 16 дисциплин, спорт слепых — 
16 дисциплин, спорт глухих — 17 дис-
циплин, спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями — 11 дисциплин, 
а также футбол лиц с заболеванием 
церебральным параличом. 

В 2021 году на международных и 
всероссийских соревнованиях пред-
ставители «Родника» завоевали 439 
медалей (186 золотых, 142 серебря-
ные и 111 бронзовых).

В 2021 году, учитывая комплекс 
ограничительных мер, соблюдая 
все рекомендации противоэпи-
демического характера, «Родник» 
провел 75 региональных чемпиона-
тов и первенств, три комплексных 
спартакиады.

В марте 2021 на III зимней Спар-
такиаде инвалидов в Красноярске 
сборная Свердловской области была 
представлена 38 спортсменами, кото-
рые выступили в четырех видах спор-
та (восемь дисциплин). По итогам 

соревнований Свердловская область 
стала победителем спартакиады, по-
вторив тем самым достижение пре-
дыдущей Спартакиады-2017.

В августе-сентябре 2021 года 16 
спортсменов-инвалидов Свердлов-
ской области приняли участие в лет-
ней Паралимпиаде в Токио. Домой 
с наградами вернулись 12 человек: 
два золота завоевал велосипедист 
Михаил Асташов, серебро и бронза 
в активе пловца Вячеслава Емельян-
цева, серебро выиграла команда Па-
ралимпийского комитета России в 
волейболе сидя среди мужчин (де-
сять из 12 игроков представляют ека-
теринбургский клуб «Родник»). 

Завоевавший две 
золотые медали  
на Паралимпиа-
де-2020 в Токио 
екатеринбургский 
велосипедист 
Михаил АСТАШОВ 
стал главной 
звездой сборной 
России

Встреча волейболистов — серебряных 
призеров Токио-2020 в аэропорту 
Кольцово

Медалистов Паралимпиады в Токио 
встречал гимном России духовой оркестр
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО КОМАНДНЫМ 
ИГРОВЫМ ВИДАМ 
СПОРТА»
Адрес: 620028, Екатеринбург,  
ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (932) 607-73-07
Сайт: csp-kivs.ru
E-mail: csp.kivs@gmail.com

Директор
Никита  
Александрович  
ЗУБОВ 

организации официальных спортив-
ных мероприятий; организация меро-
приятий по антидопинговому обеспе-
чению спортивных сборных команд.

В ГАУ СО «ЦСП КИВС» осущест-
влялась работа по 12 игровым видам 
спорта: по шести летним олимпий-
ским видам спорта, по двум зимним 
олимпийским видам спорта, по четы-
рем неолимпийским видам спорта.

Центр объединяет спортивные 
сборные команды Свердловской 
области:

— хоккей с мячом — «СКА-
Свердловск» (мужчины), главный 
тренер Пискунов С. В. — заслуженный 
тренер России, мастер спорта между-
народного класса по хоккею с мячом; 
тренер Жаров Л. Л. — мастер спорта 
России по хоккею с мячом;

— хоккей на траве (женщины), 
главный тренер Сухих В. В. — мастер 
спорта международного класса по хок-
кею на траве, тренер Чесноков Е. В.;

— хоккей (женщины), главный 
тренер Чистяков С. Н., старший тре-
нер Вотинцева И. Ю. — мастер спорта 
международного класса по хоккею, 
тренер Конюхов А. А.;

— регби (мужчины), тренер Морд-
винов И. Н.;

— волейбол (пляжный), тренер 
Сандлерман Р.М.;

— керлинг, тренер Ярутин С. А.
В 2021 году сборными командами 

Свердловской области завоевана 101 
медаль, в том числе: 20 золотых, 30 
серебряных и 51 бронзовая. 

62 спортсмена сборных команд 
Свердловской области являлись 

Сборная Свердловской области — бронзовый призер чемпионата России  
по хоккею с мячом

Вратарь Ирина КОСТИНА спасает ворота 
«СКСО»

Сборная Свердловской области — 
серебряный призер чемпионата России 
по индорхоккею

Команда Свердловской области 
выиграла V летнюю Спартакиаду 
молодежи России среди девушек

ГАУ СО «ЦСП КИВС» в статусе ав-
тономного учреждения осуществля-
ет свою деятельность с 1 января 2015 
года на основании постановления 
правительства Свердловской обла-
сти от 03.12.2014 г. №1098-ПП.

Основными видами деятельности 
КИВСа являются организация и обес-
печение подготовки спортивного 
резерва; организация мероприятий 
по подготовке спортивных сборных 
команд; организация и проведение 
официальных спортивных меропри-
ятий; обеспечение участия спортив-
ных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях; участие в 

кандидатами в сборные команды Рос-
сии: хоккей с мячом — 28 человек, хок-
кей на траве — 14 человек, хоккей с шай-
бой — восемь человек, волейбол —  
пять человек, баскетбол и мини-фут-
бол — по три человека, футбол —  
один человек.

«Сборная Свердловской области» 
второй год выступает в Суперлиге — 
главном российском турнире по хок-
кею на траве среди женщин. Однако 
статус одной из самых молодых ко-
манд не помешал ей навязать борьбу 
фаворитам турнира. Уральские хокке-
истки по итогам сезона поднялись на 
пятое место, набрав 25 очков (в пять 
раз больше, чем в дебютном сезоне). 
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В январе на чемпионате России 
по индорхоккею «Сборная Свердлов-
ской области» завоевала серебряные 
медали, а в мае на Кубке России ко-
манда Свердловской области заняла 
третье место.

Сборная Свердловской обла-
сти» по хоккею с шайбой, выступа-
ющая в Женской хоккейной лиге, в 
сезоне 2020/2021 гг. заняла восьмое 
место, набрав восемь очков (две по-
беды, два поражения по буллитам и 
24 поражения в основное время). В 
межсезонье клуб усилился опытны-
ми хоккеистками, которые помогли 
клубу в сезоне 2021/2022 гг. по итогам 
27 матчей из 36 регулярного чемпио-
ната одержать уже шесть побед (пять 
в основное время и одну по булли-
там) и вести борьбу за попадание в 
плей-офф.

Сборная Свердловской области 
по хоккею с мячом «СКА-Свердловск» 
является фарм-клубом «Уральского 
трубника» (Первоуральск), поэтому 
подавляющее число игроков СКА — 
воспитанники главной команды по 
бенди Свердловской области. Они на-
бираются опыта, играя во всероссий-
ских соревнованиях Высшей лиги. В 
сезоне 2020/2021 гг. «СКА-Свердловск» 
заняла шестое место в третьей группе 
Высшей лиги, одержав три победы и 
оформив одну ничью. 

В 2021 году спортсмены Сверд-
ловской области в составе сборной 
команды Российской Федерации 
участвовали на международных 
соревнованиях:

— пятое место в группе «А» Евро-
челленджера U18 (27 июля — 1 августа, 
Латвия) в составе юниорской сбор-
ной команды России заняли Полина 
Кузнецова и Алена Бурмакина (фарм-
клуб БК «УГМК») — игроки сборной 
команды Свердловской области;

— пятое место на первенстве 
Европы по хоккею на траве среди 
юниорок до 21 года (19–22 июля 2021, 
Италия) в составе сборной команды 
России заняла Мехринисо Юсупо-
ва (сборная команда Свердловской 
области). 

Свердловские хоккеистки в борьбе  
с лидером Суперлиги командой 
«Динамо-Электросталь»

Капитан и лидер хоккейной команды 
«СКСО» Екатерина ЛЕБЕДЕВА 

«Сборная Свердловской области» 
по хоккею с мячом стала бронзовым 
призером V летней Спартакиады 
молодежи

Хоккеисты «СКА-Свердловска» получают 
необходимый опыт для игры во взрос-
лых клубах

Мехринисо 
ЮСУПОВА 
(справа) на 
чемпионате 
Европы по 
хоккею на траве 
U-18

В 2021 году 15 спортсменам сбор-
ных команд Свердловской области 
присвоены спортивные разряды (три 
кандидата в мастера спорта и 12 — 
первый спортивный разряд).

На территории Международного 
выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» продолжают функционировать 
три ледовых корта различного размер-
ного формата и две дорожки для заня-
тий керлингом закрытого типа.

В спортивных соревнованиях 
летней Спартакиады молодежи (юни-
орская) России 2021 года приняли 
участие 16 сборных команд Сверд-
ловской области по восьми видам 
спорта (баскетбол, бейсбол, волейбол 
(пляжный волейбол), гандбол, регби, 
софтбол, футбол, хоккей на траве). В 
финалы вышли 12 команд Свердлов-
ской области. Лучшие результаты 
показали сборная команда по во-
лейболу (девушки) — первое место и 
сборная команда по хоккею на траве 
(юноши) — третье место.

На всероссийских спортивных 
соревнованиях сборные команды 
Свердловской области по командным 
игровым видам спорта показали вы-
сокие спортивные результаты: 

— Первое место на первенстве 
России по мини-лапте среди юнио-
ров 15–17 лет.

— Второе место на первенстве 
России по мини-лапте среди юнио-
рок 15–17 лет.

— Второе место в финале пер-
венства России по волейболу среди 
юношей до 16 лет. 

— Второе место на первенстве 
России по пляжному волейболу сре-
ди девушек до 17 лет.

— Второе место на первенстве Рос-
сии по лапте среди юниорок 15–17 лет. 

— Третье место на чемпионате 
России по хоккею с мячом среди жен-
ских команд сезона 2020/2021 гг.

Региональными спортивными фе-
дерациями совместно с ГАУ СО «ЦСП 
КИВС» проведено 75 официальных 
спортивных мероприятий. 
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СШОР 
«УКТУССКИЕ ГОРЫ»
Адрес: 620076, г. Екатеринбург,  
ул. Алексея Стаханова, 65
Тел.: +7 (343) 217-23-96
Сайт: uktus-sport.ru
E-mail: uktussiegory@egov66.ru

Детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктус-
ские горы» была основана по указу 
губернатора Свердловской области 
в декабре 2005 года на базе горно-
лыжного комплекса «Уктус» города 
Екатеринбурга.

С 1 января 2018 года школа явля-
ется организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, и реализует 
программы спортивной подготовки 
по следующим видам спорта: прыж-
ки на лыжах с трамплина, лыжное 
двоеборье, лыжные гонки, сноу-
борд, горнолыжный спорт, керлинг, 
фехтование, стендовая стрельба и 
велоспорт-маунтинбайк. 

ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 
сегодня — это современная спор-
тивная школа, использующая новые 
методики и накопленный опыт тре-
неров. Тренировочный процесс осу-
ществляется круглогодично. Приори-
тетными задачами в деятельности уч-
реждения являются развитие спорта 
в Свердловской области, подготовка 
олимпийского резерва, достижение 
спортсменами высоких стабильных 
спортивных результатов, позволяю-
щих войти в состав сборных команд 
Свердловской области и России.

В настоящее время в школе рабо-
тают 36 тренеров. Из них 23 тренера 
имеют звание «Мастер спорта России». 
Еще один тренер имеет звание «Ма-
стер спорта международного класса». 

Общая численность обучающих-
ся на 2021 год по реализуемым спор-
тивным программам составляет 872 
человека.

В оперативном управлении уч-
реждения с 2018 года находятся два 
спортивных объекта: спортивный ком-
плекс «Нижнеисетский» и трамплин 
К-30.

В 2021 году на базе СК «Нижне-
исетский» школа занялась активным 
обустройством санитарных комнат 
и пандусов, что позволило беспре-
пятственно посещать спортивный 
комплекс маломобильным группам 

населения. Также для открытия  спор-
тивного отделения «стендовая стрель-
ба» проводилось обустройство ком-
наты хранения оружия. Разработана 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт сетей наружного 
и внутреннего электроснабжения.

Наиболее значимые достижения 
представителей «Уктусских гор» в 2021 
году:

— Евгений Тикунов — второе 
место на Кубке мира по стендовой 
стрельбе в Казахстане;

— Евгения Третьякова — второе 
и третье места на чемпионате Рос-
сии и третье место на первом эта-
пе Кубка России по велоспорту в 
маунтинбайке;

— Никита Филиппов — первое 
место на международных соревно-
ваниях по велоспорту в маунтинбайке 
в дисциплине кросс-кантри в Турции, 
первое место в первенстве России в 
маунтинбайке в многодневной гонке;

— Алексей Жиляков — третье 
место на чемпионате России в маун-
тинбайке в кросс-кантри марафоне и 
второе место на первом этапе Кубка 
России в маунтинбайке в велокроссе;

— Анастасия Логинова — третье 
место в финале Кубка России по сноу-
борду в биг-эйре;

— Александр Смелов — первое 
место во втором этапе Кубка России 
по сноуборду в биг-эйре;

— Антон Муртазин — третье место 
в первом этапе Кубка России по сно-
уборду в биг-эйре;

— Даниил Шуров — второе мес-
то на первом этапе и третье место в 
финале Кубка России по сноуборду 
в хаф-пайпе;

— Жанна Карамышева — третье 
место в первенстве России по лыж-
ному двоеборью.

В 2021 году десять спортсменов 
СШОР «Уктусские горы» вошли в 
состав сборной России — четыре 

Директор
Евгений Юрьевич 
БЛИНКОВ

человека в основной (Евгения Третья-
кова, велоспорт, Анастасия Логинова, 
Александр Смелов и Даниил Шуров, 
сноуборд), четверо — в юниорский 
(стрелок Евгений Тикунов, велосипе-
дист Никита Филиппов, двоеборцы 
Жанна и Ксения Карамышевы), двое —  
в резервный (сноубордисты Антон 
Муртазин и София Яковлева).

Отделение 
фехтования 
в СШОР 
«Уктусские 
горы» 
появилось  
в 2013 году;  
на данный 
момент им 
занимаются 
более 170 
человек

В спортшколе «Уктусские горы» 
развивается велоспорт в дисциплине 
маунтинбайк

Воспитанники 
СШОР 
«Уктусские 
горы» имеют 
возможность 
оттачивать свое 
мастерство  
на трамплине 
К-30

Стрелки 
спортшколы 
«Уктусские 
горы» 
завоевывают 
награды как 
на российских, 
так и на 
международных 
соревнованиях

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ»
Адрес: 620028, Екатеринбург,  
ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (343) 247-82-89
Сайт: oblsport.ru
E-mail: sport@oblsport.ru

Целью деятельности учреждения 
является организация соревнова-
ний и спортивных мероприятий на 
территории Свердловской области. 
Работа проводится при поддержке 
правительства Свердловской области 
и министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области.

Центр по организации и прове-
дению физкультурных и спортивных 
мероприятий курирует проведение 
всех спартакиад, а также областных, 
окружных и российских соревнований 
на территории Среднего Урала. Осо-
бое внимание уделяется организации 
и проведению всероссийских массо-
вых мероприятий: «День снега», «Лед 
надежды нашей», «Лыжня России», 
«Российский азимут», «Оранжевый 
мяч», «Кросс Нации» и «День самбо».  
В списке значимых областных массо-
вых спортивных мероприятий главное 
место занимает традиционная легко-
атлетическая эстафета «Весна Победы».

Заметное место в деятельности 
ЦСМ занимает организация между-
народных стартов на территории 
Свердловской области. Ежегодно на 
комплексе трамплинов «Аист» про-
водятся этапы Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина, а также 
Континентальный кубок по лыжному 
двоеборью. Свой вклад ЦСМ внес 

Директор
Сергей Сергеевич 
КОНСТАНТИНОВ

и в организацию самого длинного 
в истории турнира претендентов 
ФИДЕ по шахматам, который из-за 
пандемии был разделен на две ча-
сти: первая половина турнира состо-
ялась в марте 2020 года, а вторая — в 
апреле 2021 года. Этот уникальный 
опыт дал возможность ЦСМ отрабо-
тать новые подходы в проведении 
крупнейших мероприятий. В свою 
очередь, международная федерация 
шахмат высоко оценила организа-
цию турнира. 

Новым вызовом для ЦСМ стало 
проведение в течение буквально од-
ной недели сразу четырех междуна-
родных соревнований на территории 

Свердловской области: этапа Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трампли-
на среди мужчин (19–21 ноября), этапа 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди женщин (25–27 но-
ября), этапа Континентального кубка 
по лыжному двоеборью среди мужчин 
(25–27 ноября), а также чемпионата и 
первенства Европы по пауэрлифтин-
гу среди мужчин и женщин, юниоров 
и юниорок, юношей и девушек (21–25 
ноября). Несмотря на это, все сорев-
нования прошли на высочайшем ор-
ганизационном уровне, что отметили 
как спортсмены, так и представители 
международных федераций.

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В 2021 году Нижний Тагил впервые  
в истории принимал этап-открытие 
Кубка мира по прыжкам на лыжах  
с трамплина

Важное направление в организации 
мероприятий ЦСМ занимают массовые 
мероприятия — «Кросс Нации», «Лыжня 
России», «Оранжевый мяч» и другие

Чемпионат Европы по парусному спорту 
собрал лучшие команды Старого Света 
из пяти стран

С большим успехом проведены 
юбилейные, 30-е по счету, легкоат-
летические «Рождественские стар-
ты» — мемориал Эдуарда Яламова. 
В феврале в новом онлайн-форма-
те состоялась открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России». Сотни детей и взрослых по 
всей Свердловской области отме-
тили Международный день снега и 
встали на коньки в рамках массовых 
мероприятий «Лед надежды нашей». 
Более 400 спортсменов съехались 
на Фестиваль силовых единоборств 
«Богатырская застава». Впервые Ека-
теринбург принял командный Кубок 
России по боксу.

Огромное количество позитивных 
отзывов оставила работа фан-зоны 
«Наши парни» в рамках чемпионата 
Европы по футболу. Массовый про-
смотр матча Россия — Финляндия, 
концерт группы Burito, автограф-
сессия звезд российского футбола и 
другие активности собрали на «Екате-
ринбург Арене» около четырех тысяч 
зрителей.

Из-за «коронавирусного» закрытия 
границ стран фан-зона «Наши парни» 
стала отличной альтернативой  
по поддержке сборной России  
на чемпионате Европы по футболу
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«АИСТ»
Адрес: 622001, Нижний Тагил,  
ул. Долгая, 1
Тел.: +7 (3435) 41-81-17
Сайт: aist-tramplin.ru
E-mail: info@aist-tramplin.ru

Основным видом деятельности ГАУ 
СО СШОР «Аист» является реализация 
программ спортивной подготовки по 
шести олимпийским видам спорта: 
прыжки на лыжах с трамплина, лыж-
ное двоеборье, горнолыжный спорт, 
фристайл, лыжные гонки и стендовая 
стрельба. 

Программы спортивной подго-
товки направлены на формирование 
спортивных сборных команд Сверд-
ловской области и России. На се-
годняшний день представительство 
спортсменов СШОР «Аист» в составе 
спортивных сборных команд России 
составляет девять человек: прыжки на 
лыжах с трамплина — Ксения Пискуно-
ва, Илья Маньков, Дмитрий Ходыкин, 
Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, 
Вадим Шишкин, Дмитрий Зыков; гор-
нолыжный спорт — Григорий Кравчен-
ко, фристайл — Никита Котов. В состав 
сборной Свердловской области входят 
56 воспитанников СШОР «Аист».

В 2021 году более полусотни спорт-
сменов ГАУ СО СШОР «Аист» присвое-
ны массовые разряды. Кандидатами в 
мастера спорта стали два человека, ма-
стером спорта России — один человек, 
мастером спорта России международ-
ного класса — один человек (Михаил 
Пуртов).

Отлично сложился 2021 год для 
летающих лыжников «Аиста». В Фин-
ляндии на первенстве мира Михаил 
Пуртов и Илья Маньков стали брон-
зовыми призерами в командных 

соревнованиях. Ксения Пискунова 
впервые в карьере поднялась на пье-
дестал почета (третье место) на этапе 
Кубка FIS, проходившем в Швейцарии. 
На чемпионате России в Чайковском 
(Пермский край) тагильские лыжники 
принесли Свердловской области три 
бронзовые награды — в командных со-
ревнованиях у мужчин, в смешанных 
командных соревнованиях и в инди-
видуальных соревнованиях у женщин. 
На летнем чемпионате России в Сочи 
в командных соревнованиях у мужчин 
бронзу также завоевали тагильские 
спортсмены. На первенствах России 
в 2021 году прыгуны на лыжах с трамп-
лина спортшколы «Аист» восемь раз 
поднимались на пьедестал почета.

В лыжном двоеборье отличился 
Максим Кипин, завоевавший серебро 
чемпионата России в командных со-
ревнованиях, а также ставший третьим 
на одном из этапов Кубка России. 

Фристайлисты (дисциплина ски-
кросс) завоевывали призовые места 
на всероссийских соревнованиях в 
Нижнем Тагиле, Миассе (Челябинская 
область) и Чусовом (Пермский край). 
Прекрасные результаты продемон-
стрировали Анастасия Промышлени-
кова, Кристина Тешева, Никита Котов, 
Михаил Никулин, Роман Герц.

Важное место в деятельности ГАУ 
СО СШОР «Аист» занимает организа-
ция соревнований. В 2021 году Между-
народная федерация лыжного спорта 

Директор
Яков Исаакович 
МИЛЕНЬКИЙ

(FIS) доверила объекту на горе Долгой 
проведение двух женских этапов Кубка 
мира (в марте и ноябре), двух этапов 
Континентального кубка по лыжному 
двоеборью (в марте и ноябре), а также 
мужского этапа Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина (ноябрь). 
К слову, в ноябре 2021 года в Нижнем 
Тагиле мужской Кубок мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина впервые за 
всю свою 43-летнюю историю открыл 
сезон в России. То же самое касается и 
женского Кубка мира и мужского Кон-
тинентального кубка.

Учреждение ГАУ СО СШОР «Аист» 
на данный момент располагает следу-
ющими спортивными сооружениями: 
трамплинами К 20, К 40, К 60, К 90 и 
К 120, тремя горнолыжными трасса-
ми, учебной горнолыжной трассой, 
лыжным стадионом, лыжероллерной 
трассой, четырьмя лыжными трассами, 

спортивным залом с гимнастическим 
батутом, тренажерным залом с раз-
личными тренажерами и прыжковой 
ямой, стрелковым павильоном и двумя 
стрелковыми стендами. В летний пе-
риод на лыжном стадионе устанавли-
ваются площадки для мини-футбола, 
волейбола, тенниса и баскетбола. Для 
обслуживания трамплинов и горно-
лыжных трасс имеются пассажирская 
подвесная канатная дорога, бугельная 
канатная дорога и безопорная бугель-
ная канатная дорога.

Комплекс «Аист» с высоты птичьего 
полета В 2021 году лучшие летающие лыжницы 

дважды соревновались  
в Нижнем Тагиле — в марте и ноябре

В 2021 году Ксения ПИСКУНОВА впервые 
поднялась на пьедестал почета Кубка FIS

Кубок мира  
в Нижнем Тагиле 
победил  
в первой 
премии RCC 
Sport Awards 
как лучшее 
спортивное 
событие зимы
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ГАПОУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «УЧИЛИЩЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
№ 1 (КОЛЛЕДЖ)»
Адрес: 620146, Екатеринбург,  
ул. Шаумяна, 80
Тел.: +7 (343) 295-61-61
Сайт:www.uor-ekb.ru
E-mail: uso@uor-ekb.ru

Училище олимпийского резерва 
№1 — единственное в УрФО специ-
ализированное учебное заведение 
профессионального образования, в 
котором обучаются не только спорт-
смены высокого класса, но и будущие 
тренеры новых чемпионов. В 2021 
году оно отметило свое 50-летие.

Приоритетным направлением учи-
лища является спортивная подготовка. 
УОР №1 осуществляет круглогодичную 
организацию учебно-тренировочно-
го процесса, который включает в себя 
проведение тренировочных и спор-
тивных мероприятий, обеспечение 
обучающихся спортивной экипиров-
кой, спортивным инвентарем и обо-
рудованием, питанием, проживанием, 
медицинским обслуживанием, проез-
дом на тренировочные мероприятия 
и спортивные соревнования.

В училище ведется спортивная 
подготовка по 21 виду спорта (из 
них 19 олимпийских видов спорта) 
в тренировочных группах, группах 
совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного 
мастерства. Тренировочную работу 
осуществляют 60 тренеров, из них 
имеют звание «Заслуженный тренер 
России» 8 человек.

За время существования училища 
высококвалифицированным тренер-
ским коллективом подготовлено бо-
лее 2 000 мастеров спорта, мастеров 
спорта международного класса, за-
служенных мастеров спорта. Учащи-
еся и выпускники училища завоевали 
на Олимпийских играх 19 золотых, 40 
серебряных, 32 бронзовых медалей (11 
бронзовых медалей на Паралимпий-
ских играх).

Сегодня УОР №1 не стоит на мес-
те — оно идет в ногу со временем: ве-
дется поиск социальных партнеров 
и инвесторов, новых направлений  
в работе, расширение видов деятель-
ности, в том числе в содружестве  
с лучшими научными кадрами и ву-
зами уральской столицы. 

Директор
Сергей Владимирович 
СТЕПАНОВ

В 2021 году 65 воспитанников УОР 
№1 входили в составы сборной Рос-
сии по различным видам спорта.

Биатлонистка Ирина Казакевич 
стала бронзовым призером летнего 
чемпиона мира в суперспринте, а 
Анастасия Шевченко — двукратной 
победительницей первенства мира в 
спринте и гонке преследования. Сам-
бистка Кристина Дудина стала второй 
на первенстве мира, на первенстве 
Европы до 18 лет бронзу завоевал 
Герман Сорокин, а Анастасия Барбаш 
стала обладательницей золота пер-
венства Европы до 16 лет. На первен-
стве мира по настольному теннису (до 
16 лет) в составе юношеской сборной 
России победили Илья Конюхов и Се-
рафим Орлов, а Злата Терехова стала 
второй в составе команды российских 
девушек. На юношеском первенстве 
Европы до 15 лет Терехова выиграла 

В 2021 году УОР №1 отметило свое 
50-летие

Биатлонистка Ирина КАЗАКЕВИЧ стала 
бронзовым призером летнего чемпионата 
мира в суперспринте, а в феврале 2022 
года завоевала серебро Олимпиады

Биатлонистка Анастасия ШЕВЧЕНКО — 
двукратная победительница первенства 
мира в спринте и гонке преследования

серебро в паре, а Серафим Орлов — 
бронзу в командном турнире. Дзюдо-
истка Ольга Мухина завоевала сере-
бряную медаль первенства Европы 
среди кадетов в Латвии.

Также воспитанники УОР №1 от-
личились на чемпионатах России. 
Биатлонистка Ирина Казакевич ста-
ла двукратной победительницей (в 
спринте и эстафете). В биатлонной 
эстафете чемпионское звание также 
получила Анастасия Шевченко. На-
грады чемпионата России по плава-
нию завоевывали Ярослав Ядрышни-
ков и Дмитрий Дорожевец, в самбо —  
Данир Шамсутдинов.

В финале V летней Спартакиады 
молодежи России спортсмены учили-
ща завоевывали медали в волейболе 
(первое место), хоккее на траве (тре-
тье место), плавании (третье место) 
и греко-римской борьбе (второе и 
третье места).

В 2021 году теннисист Илья КОНЮХОВ 
выигрывал золотые медали  
на юношеском чемпионате мира и 
в престижной серии WTT Youth Star 
Contender
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ГАУ СО СШОР «Уральская шахмат-
ная академия» было основано в 2008 
году. Предметом деятельности уч-
реждения является реализация про-
грамм спортивной подготовки на ее 
различных этапах, направленных на 
формирование спортивного резерва 
для сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации по 
видам спорта шахматы и шашки

Тренерский состав академии — 
сильнейшие шахматисты Свердлов-
ской области и России. Основу его 
составляют гроссмейстеры и масте-
ра спорта. Шахматы — Андрей Шари-
язданов, Сергей Журавлев, Татьяна 
Гладышева, Анастасия Онищук, Алек-
сандр Логачев, Юлия Смирнова, Ма-
рия Лысенко, Андрей Онищук, Сергей 
Осинцев и Владимир Комиссаров. 
Шашки — Антон Созинов.

Общая численность обучающихся 
на 2021 год по реализуемым програм-
мам спортивной подготовки состав-
ляет 281 человек.

21 спортсмен по шахматам и 8 
спортсменов по шашкам УрША вхо-
дят в состав сборной Свердловской 
области. Воспитанники академии 
Маргарита Филиппова, Лея Гарифул-
лина, Никита Довбня, Артем Пингин 
и Прохор Москвинов — члены юно-
шеской сборной команды России 

по шахматам. Матвей Недбайло —  
член сборной России по шашкам.

Спортсмены УрША в 2021 году 
принимали активное участие во все-
российских, региональных и област-
ных соревнованиях, становились их 
победителями и призерами.

Шахматистка Лея Гарифуллина 
в составе сборной России заняла 
первое место в онлайн-олимпиаде 
Международной шахматной федера-
ции (FIDE), участие в которой приня-
ли шахматисты из 153 стран. Шашист 
Матвей Недбайло победил на юни-
орском первенстве России (до 27 лет) 
в быстрой игре, а также стал вторым 
в классической программе. Марга-
рита Филиппова завоевала серебро 
чемпионата УрФО по шахматам среди 
женщин. На международном турни-
ре по шахматам «Radnickichess 2021 
IM Т2» в Сербии спортсмены УрША 
Роман Кузьмин и Артем Пинигин 
заняли первое и третье места соот-
ветственно. В финале детского Кубка 
России по шахматам, который прошел 

Директор
Альберт Азарапетович 
СТЕПАНЯН

в Ярославской области, Регина Гами-
лова стала лучшей среди девушек до 
15 лет, а Алексей Прохоров занял тре-
тье место среди мальчиков до 13 лет.

В феврале FIDE присвоила звание 
«Мастер FIDE» спортсмену УрША Ар-
тему Пинигину. В июне FIDE награди-
ла Золотым знаком FIDE директора 
УрША Альберта Степаняна за орга-
низацию и успешное проведение в 
Екатеринбурге турнира претендентов 
FIDE с участием восьми сильнейших 
шахматистов планеты. В августе ему 
было присвоено звание FIDE «Между-
народный организатор».

За 2021 год в УрША были подготов-
лены 130 спортсменов-разрядников, 
из которых семеро — первый разряд, 
а еще четыре — кандидаты в мастера 
спорта.

В 2021 году FIDE наградила Золотым 
знаком FIDE и присвоила звание 
«Международный организатор» 
директору УрША Альберту СТЕПАНЯНУ

Лея ГАРИФУЛЛИНА в составе 
сборной России заняла первое 
место в онлайн-олимпиаде FIDE

Маргарита ФИЛИППОВА завоевала 
серебро чемпионата УрФО по шахматам 
среди женщин

Матвей НЕДБАЙЛО — один  
из сильнейших шашистов России
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1 января 1968 года возглавлявший 
в то время областной совет ДСО «Уро-
жай» Василий Горбенко официально 
открывает в Пышме ДСШ «Урожай» 
и назначает директором Александра 
Каращенко. С 1987 года по настоящее 
время директором школы является за-
служенный мастер спорта СССР Нико-
лай Фёдорович Ивкин.

В 2021 году школе исполнился 53 
года. За все минувшие годы не одна ты-
сяча детей прошла через спортивную 
школу. За это время школа подготови-
ла 24 мастера спорта и двух мастеров 
спорта России международного класса.            

В настоящее время в Пышминской 
СШОР по велоспорту в занимаются 203 
человека, с которыми работают десять 
наставников. Тренерский состав стара-
ется привлечь всех желающих детей 
к занятиям физической культурой и 
спортом.

В прошедшем году учащиеся шко-
лы принимали активное участие во 
всероссийских, региональных и об-
ластных соревнованиях. Становились 
их победителями и призерами — за-
воевали 118 медалей на Кубке России 
(одна медаль), всероссийских сорев-
нованиях (шесть медалей), чемпионате 
и первенстве УрФО (17 медалей), чем-
пионате и первенстве Свердловской 
области (30 медалей) и муниципальных 
соревнованиях (63 медали).

На Кубке России в Кыштыме (Челя-
бинская область) в маунтинбайк-эста-
фете второй стала Лилия Булатова. На 
первенстве России в Белореченске 
(Краснодарский край) Николай Широ-
ковский завоевал бронзу в командной 
гонке среди юниоров. На всероссий-
ских соревнованиях медали в активе 
Николая Ширковского, Дарьи Сабли-
ной и Дмитрия Заостровных.

Артем Клементьев, Алексей Шве-
цов, Артем Здерихин, Дарья Сабли-
на, Дмитрий и Кирилл Заостровных, 
Александр Абрамов, Варвара Подко-
рытова, Илья Сеначин, Илья Мещеря-
ков, Дмитрий  Шипулин становились 
призерами первенств Свердловской 

области. По результатам муниципаль-
ных соревнований молодые гонщики 
Ксения Мезина, Константин Устьянцев, 
Алина Новоселова, Полина Бегунова, 
Денис Жадгеров, Татьяна Головырских, 
Алексей Филеткин, Ульяна Глотова, 
Вадим Булатов и Дмитрий Шипулин 

Директор
Николай Фёдорович 
ИВКИН

 Молодые спортсмены Пышминской СШОР по велоспорту

5 июня 2021 года представители 
Пышминской СШОР по велоспорту 
впервые отметили свой 
«профессиональный» праздник —  
День велосипедиста

Лилия БУЛАТОВА — серебряный призер 
Кубка России в маунтинбайке

Один из сильнейших представителей 
Пышминской СШОР по велоспорту 
Николай ШИРКОВСКИЙ в 2021 году  
победил на Всероссийских 
соревнованиях в Омске и стал третьим 
на первенстве России в Белореченске

внесли весомый вклад в копилку ме-
дального зачета Пышминской СШОР 
по велоспорту.

В 2021 году 124 спортсмена Пыш-
минской СШОР по велоспорту вы-
полнили массовые разряды, один 
спортсмен — первый разряд, а еще 
три спортсмена выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта.
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В 1978 году при Свердловском 
областном совете ДСО «Спартак» 
под руководством заслуженного 
работника физической культуры 
Владимира Кота была создана уни-
кальная детско-юношеская спор-
тивная школа по художественной 
гимнастике. Практически с первого 
дня основания ведущими тренера-
ми-преподавателями в школе явля-
лись представители легендарной 
династии — известные гимнастки 
сестры Назмутдиновы, воспитанницы 
первого заслуженного тренера СССР 
Елизаветы Алексеевны Облыгиной. 
Это единственная в России ДЮСШ, 
которой присвоено имя работавших 
в ней тренеров-преподавателей.

Основатель ДЮСШ Лилия Наз-
мутдинова — первый мастер спорта, 
первый заслуженный мастер спорта 
СССР в истории художественной гим-
настики страны. Она первой проде-
монстрировала новый вид спорта в 
Европе на гимнастическом конгрес-
се в Штутгарте и Всемирной выстав-
ке в Брюсселе в 1958 году. Победи-
тельница первых международных 
соревнований в 1960 году, призер 
первенства мира 1965 года, 15-крат-
ная чемпионка СССР. Заслуженный 
работник физической культуры РФ, 
заслуженный работник ФК Татарста-
на. Награждена медалью «За трудо-
вую доблесть».

Розалия Ратманская — почетный 
мастер спорта, двукратная чемпионка 
СССР. Заслуженный тренер России. 
Награждена медалью «За трудовую 
доблесть». В 2021 году она отметила 
свое 75-летие.

Альфия Назмутдинова — заслу-
женный мастер спорта СССР, чемпи-
онка мира в упражнении с лентой, 
серебряный и бронзовый призер 
чемпионатов мира, двукратная об-
ладательница Кубка СССР. Награж-
дена знаком «Отличник физической 
культуры».

Ильмира Назмутдинова — мастер 
спорта СССР, бронзовый призер чем-
пионата СССР в групповых упражне-
ниях. Награждена медалью, знаком 
«Отличник физической культуры». 
В 2021 году она отпраздновала свой 
70-летний юбилей.

За годы своего существования 
школа воспитала 28 мастеров спор-
та СССР и России по художественной 
гимнастике и 10 мастеров спорта Рос-
сии по эстетической гимнастике, 232 
кандидатов в мастера спорта, 202 об-
ладательниц первого спортивного 
разряда.

Директор
Ирина Александровна 
ЗИЛЬБЕР

В 2018 году школа перешла на 
реализацию программ спортивной 
подготовки.

В 2020 году школу возглавила за-
служенный мастер спорта по художе-
ственной гимнастике Ирина Зильбер.

На сегодняшний день в спортив-
ной школе занимаются 287 учащихся 
под руководством 12 тренеров, из ко-
торых шестеро — наставники сборных 
Свердловской области по художе-
ственной и эстетической гимнастике. 

В 2021 году в список сборной ко-
манды Свердловской области входи-
ли 36 представительниц спортшколы 
им. сестер Назмутдиновых: 29 спорт-
сменок — по эстетической гимнасти-
ке и семь человек — по художествен-
ной гимнастике.

Команда групповых упражнений 
по художественной гимнастике под 
руководством тренеров спортивной 
школы им. сестер Назмутдиновых Ев-
гении Зыряновой и Ирины Ивановой, 
выступавшей по программе первого 
спортивного разряда, заняла второе 
место на первенстве УрФО. В анало-
гичных соревнованиях по эстетической 
гимнастике команда юниорок «Кали-
на Свет» под руководством тренера 
Анастасии Зубковской стала лучшей, 
а команда «Аурум» тренера Ирины 
Ивановой показала третий результат.

Команды групповых упражнений 
по художественной гимнастике под 
руководством тренеров Евгении Зы-
ряновой, Евгении Поворознюк и Ири-
ны Ивановой, выступавших по про-
грамме I спортивного разряда (2009, 
2010 г. р.), стали победителями и при-
зерами первенства Свердловской об-
ласти по художественной гимнастике.

Команды юниорок «Калина Свет» 
и «Аурум» по эстетической гимнасти-
ке под руководством тренеров Ана-
стасии Зубковской и Ирины Ивановой 
выиграли первенство Свердловской 
области.

Кроме того, в 2021 году спортсмен-
ки спортшколы становились неодно-
кратными медалистами различных 
Всероссийских соревнований по ху-
дожественной и эстетической гимна-
стике, Всероссийских соревнований 
по эстетической гимнастике «Мала-
хитовая лента» в Екатеринбурге, а 
также первенства Екатеринбурга по 
художественной гимнастике.

Сестры НАЗМУТДИНОВЫ

В 2021 году спортсменки спортшколы 
становились победителями Всероссийских 
соревнований по эстетической 
гимнастике «Малахитовая лента»
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Истоки развития самбо в спорт-
клубе «Уралмаш» (именно он стал 
прародителем СШОР по самбо и 
дзюдо) берут свое начало в конце 
1950-х годов. В то время борцы начи-
нали заниматься вольной борьбой, и 
только в 1959 году пришло настоящее 
самбо. Тренерскую эстафету принял 
Александр Козлов — молодой энер-
гичный человек. С этого момента на-
чалась великая уралмашевская эра 
свердловского самбо. Самозабвен-
ный труд тренера и его воспитанни-
ков дал свои первые плоды. В 1967 
году победителем первенства СССР 
среди юношей становится Николай 
Младинов. Он же выигрывает первен-
ство Европы по борьбе дзюдо среди 
юношей (Лиссабон, Португалия). Этот 
большой успех дал коллективу и его 
тренеру веру в свои силы. И работа в 
зале закипела с еще большим энту-
зиазмом. Трудности на ковре спла-
чивали коллектив. В 1960 году борцов 
секции знали в городе, области. 

Настоящее признание на всесо-
юзной арене самбисты «Уралмаша» 
получили с 1970 года. Чемпионами 
РСФСР стали Игорь Шуйский, Нико-
лай Младинов, Петр Антонов, Алек-
сандр Федоров. В 1971 году чемпи-
оном СССР становится Александр 
Федоров, а Игорь Шуйский, Петр Ан-
тонов и Александр Жуланов входят в 
число призеров.

В эти годы вырастает ряд масте-
ров, призеров чемпионатов Союза, 
ЦС ДСО «Труд». В составе сборной ко-
манды СССР — пять воспитанников 
школы самбо «Уралмаш», а Александр 
Козлов назначается одним из трене-
ров сборной команды СССР.

Надо отдать должное педагогиче-
скому таланту Александра Козлова. 
Он создал самобытную школу, в кото-
рой выросли чемпион мира, Европы, 
СССР и РСФСР Александр Федоров, 
обладатели Кубка мира Николай Зуев, 
Сергей Данилик и Алексей Егоров, 
чемпион Европы Сергей Воробьев, 

призер Спартакиады народов СССР 
Андрей Копылов. 

В 2018 году школе был присвоен 
статус олимпийского резерва.

В ГАУ СО «СШОР по самбо и дзю-
до» спортивную подготовку проходят 
более 300 человек, из которых в 2020 
году подготовлены один мастер спор-
та России международного класса по 
самбо (Екатерина Цыберт), 11 мастеров 
спорта по самбо и дзюдо и 28 кандида-
тов в мастера спорта по самбо и дзюдо.

По результатам спортивного се-
зона 2021 года представители ГАУ СО 
«СШОР по самбо и дзюдо» достигли 
значительных результатов — побед на 
международных и внутрироссийских 
стартах. Вот некоторые из них:

— Олимпиада-2020 в Японии, дзю-
до. Нияз Ильясов — третье место, Ми-
хаил Игольников — пятое место, Алек-
сандра Бабинцева — седьмое место.

— Первенство мира по самбо сре-
ди юниорок в Греции. Дарья Речка-
лова и Екатерина Цыберт — первое 
место.

— Кубок мира по самбо — «Ме-
мориал Харлампиева», Россия. Вера 
Лоткова — 1 место, Олеся Посылкина 
— третье место.

— Первенство Европы по самбо, 
Кипр. Иван Луканин, Екатерина Цы-
берт и Дарья Речкалова — первое 
место, Людмила Налетова и Оксана 
Кобелева — второе место.

— Первенство Европы по дзюдо, 
Венгрия. Надежда Татарченко — тре-
тье место.

— Кубок Европы по дзюдо, Орен-
бург. Мирзо Шукориев и Дали Ли-
луашвили — первое место, Карина 
Ефимова, Дарья Кашина и Надежда 
Татарченко — третье место.

— I Игры стран СНГ, Россия. Дзюдо: 
Дали Лилуашвили и Екубжон Назиров —  
первое место, Вера Сенаторова и На-
дежда Татарченко — второе место, 
Аина Моисеева — третье место; сам-
бо: Екатерина Цыберт — первое место.

Директор 
Марина 
Александровна 
САЯПОВА

Пять медалей завоевали дзюдоисты 
СШОР на финале V летней Спартакиады 
молодежи России в Армавире

Нияз ИЛЬЯСОВ — бронзовый призер 
Олимпиады-2020

Дали 
ЛИЛУАШВИЛИ 

(на фото — 
вторая слева) — 

победительница 
первых  

в истории  
Игр стран СНГ
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ГАУ СО СШОР ПО 
ВЕЛОСПОРТУ «ВЕЛОГОР»
Адрес: 624090, Верхняя Пышма,  
ул. Шевченко, 32
Тел.: +7 (34368) 3-98-15
Сайт: velogor-school.ru
E-mail: velo-v-pyshma@yandex.ru

На протяжении многих лет кол-
лектив «Велогора» растит спортсме-
нов высшего уровня. Год от года ре-
зультаты представителей спортшколы 
становятся выше. Так, по итогам вы-
ступлений в 2021 году сразу 12 спорт-
сменов «Велогора» вошли в состав 
сборной команды России. Норматив 
«Мастер спорта России» выполнили 
три спортсмена (Вероника Рахматова, 
Светлана Кобяшева и Никита Гутев), 
еще 11 человек — норматив кандидата 
в мастера спорта.

2021 год — год проведения V лет-
ней Спартакиады молодежи России. 
За сборную Свердловской области в 

четырех олимпийских дисциплинах 
велоспорта выступали 29 гонщиков, 
из которых 19 — спортсмены ГАУ СО 
СШОР «Велогор». Для своей области 
велогонщики заработали 199 очков. 
Это наибольший вклад в копилку 
Среднего Урала среди представите-
лей летних видов спорта Спартакиа-
ды. Наилучший результат показан в 
гонках на треке, где выступали только 
верхнепышминские гонщики. Особо 
отличился Максим Наумов, который в 
четырех спринтерских дисциплинах 
трековой программы занял четвер-
тые места. При этом тренеры сборной 
страны не просто заметили перспек-
тивного гонщика, но и пригласили 
Максима на сбор, по результатам 
которого ввели его в состав сборной 
команды России по специализации 
«спринт». Такой успех — первый в 
истории школы. До сих пор «Велогор» 
имел успехи только в «темпе».

Золотая медаль Артура Ершова на 
чемпионате России в трековой гонке 

«мэдисон» стала первым шагом в его 
борьбе за олимпийскую лицензию на 
Игры-2024.

С начала 2021 года болезни и 
травмы преследовали серебряную 
медалистку Сурдлимпиады-2017 Ма-
рину Исламову. Мужественная спорт-
сменка достойно справилась со все-
ми трудностями и сумела завоевать 
путевку на Сурдлимпиаду-2022. 

Всего же на соревнованиях от 
муниципальных до международных 
представители «Велогора» в 2021 году 
завоевали 323 медали.

Успешную деятельность учрежде-
ния обеспечивает слаженная работа 
всех сотрудников школы: 15 тренеров 
(14 из них с высшим образованием, 
еще один — со средним специаль-
ным) осуществляют тренировочный 
процесс для 351 занимающегося. Два 
тренера имеют звание «Заслуженный 
тренер России». Еще один является 
кандидатом педагогических наук, 
высшую категорию защитили десять 
тренеров. 

Более пяти лет ведется подготов-
ка судейского корпуса. На сегодняш-
ний день два специалиста «Велогора» 
имеют высшую категорию, четыре 
судьи — первую категорию, девять 
судей — третью категорию. Из числа 
старших спортсменов пять человек 
получили категорию «юный судья». 
На базе школы прошли два област-
ных семинара по судейству. Благода-
ря этому, учреждение обеспечивает 
грамотное судейство и проведение 
на высоком уровне всех областных 
соревнований.

  Велоспорт — технический вид 
спорта, где от уровня и класса ве-
лосипедов во многом зависит эф-
фективность работы спортсменов. 
Системное планирование в вопросе 
обеспечения занимающихся совре-
менным инвентарем и оборудова-
нием помогает год от года укреплять 

Директор
Людмила Ивановна 
ПОТАПОВА

материальную базу школы, дает воз-
можность планировать рост результа-
тов. Ежегодное приобретение автомо-
билей для обеспечения безопасности 
тренировок и перевозки велосипедов 
к месту старта позволяет планировать 
и осуществлять плодотворную дея-
тельность учреждения.

За последние четыре года к ос-
новным направлениям спортивная 
школа добавила и успешно развива-
ет такие олимпийские дисциплины 
велоспорта как маунтинбайк, ВМХ, 
триатлон для слепых, велокросс.

    Будущее  велоспорта имеет 
значимые перспективы. В 2021 году 
по аналогии с «Кроссом Нации» и 
«Лыжней России») впервые про-
ведена всероссийская акция День 
велосипедиста, который объединил 
всех любителей велоспорта. Школа 
«Велогор» с энтузиазмом поддержала 
эту инициативу.

Анна ПОПОВА на трассе маунтинбайка 

Марина СЫЧЕВА — бронзовый медалист 
первенства России-2021 в горной 
групповой гонке среди девушек 15–16 лет

В 2021 году Артур ЕРШОВ сделал первый 
шаг к Олимпиаде-2024 в Париже

Марина 
ИСЛАМОВА —  
надежда 
«Велогора»  
на Сурдлим- 
пиаде-2022
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА «ХРИЗОТИЛ»
Адрес: 624260, Асбест,  
ул. им. А. Королёва, 30
Тел.: +7 (34365) 2-39-71
Сайт: asb-hockey.ru
E-mail: asb-hockey@yandex.ru

2021 год стал новым этапом в раз-
витии спортивной школы «Хризотил». 
В этом сезоне были победы и пора-
жения, удачи и трудности. Одно не 
вызывает сомнения: занимающиеся 
СШ «Хризотил» прогрессируют. Силу 
асбестовских команд признают со-
перники в Свердловской области и 
по всей России. Согласно рейтингу 
спортивных школ по хоккею филиала 
ФХР в Екатеринбурге, по результатам 
сезона 2020–2021 гг. ГАУ СО СШ «Хри-
зотил» занимает 13 место из  42 спорт-
школ (в сезоне 2019–2020 г. г. школа 
занимала 15 место). Из спортшкол 
Свердловской области выше толь-
ко две екатеринбургские — ГАУ СО 
СШОР «Академия хоккея «Спартако-
вец» (четвертые) и ДЮСШ «Юность» 
(12-е место).

В сезоне 2020–2021 гг. восемь ко-
манд ГАУ СО СШ «Хризотил» приняли 
участие в первенстве Уральского, Си-
бирского и Приволжского федераль-
ных округов по хоккею. По результа-
там сезона команды «Хризотил» 2004 
и 2006 г. р. сохранили место в группе 
«Сильнйшие».

В Первенстве Свердловской обла-
сти среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР 
сезон 2020–2021 г.г. приняли участие 
команды «Хризотил» десяти возрас-
тов. Наибольших успехов достигли 
хоккеисты 2005 г. р. (второе место) и 
2006 г. р. (третье место).

В спортивной школе «Хризотил» 
подготовку юных хоккеистов осущест-
вляют десять тренеров, из которых 
восемь имеют высшее специальное 
образование, а еще двое — среднее 
специальное образование и явля-
ются студентами высших учебных 
заведений. 

Высшую квалификационную кате-
горию имеют пять тренеров, вторая 
квалификационная категория при-
своена трем тренерам. 

В 2021 году многое было сделано 
для развития материальной базы СШ 
«Хризотил». К началу сезона приоб-
ретено оборудование для бросковой 

Директор
Андрей Вячеславович 
ЦАРИК

зоны, получены новые силовые 
тренажеры.  

В сентябре 2021 года в рамках фе-
дерального проекта «Спорт — норма 
жизни» была торжественно открыта 
площадка для сдачи норм ГТО, на ко-
торой установлено все необходимое 
оборудование.  Планируется, что по-
мимо юных хоккеистов доступ к пло-
щадке будет открыт для всех жителей 
Асбеста.

Спортивный комплекс «Хризотил»

В 2021 году хоккеисты «Хризотила» 
начали оттачивать свое мастерство 
на новых тренажерах

Согласно рейтингу спортивных школ  
по хоккею филиала ФХР в Екатеринбурге,  
по результатам сезона 2020–2021 гг. ГАУ 
СО СШ «Хризотил» занимает 13 место  
из 42 спортшкол

Открытие 
площадки 
для сдачи 
нормативов ГТО



102

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНО-
АДАПТИВНАЯ ШКОЛА»
Адрес: 620135, Екатеринбург, 
ул. Восстания, 34, а/я № 135
Тел.: +7 (343) 204-80-81
Сайт: sash-ekb.ru
E-mail: sashekb@egov66.ru

Государственное автономное уч-
реждение Свердловской области 
«Спортивно-адаптивная школа» созда-
но 14 февраля 2014 года на основании 
постановления правительства Сверд-
ловской области от 27.12.2013 № 1662-ПП.

Целью деятельности САШ являет-
ся организация системной работы с 
людьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в том числе с 
инвалидами, создание условий для их 
социальной адаптации и физической 
реабилитации.

Для достижения цели спортивная 
школа осуществляет следующие ос-
новные виды деятельности:

— Реализация программ спор-
тивной подготовки по видам спорта: 
спорт глухих (дисциплины: горно-
лыжный спорт, легкая атлетика, на-
стольный теннис, плавание, сноуборд, 
спортивное ориентирование), спорт 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (дисциплины: дзюдо, легкая 
атлетика, лыжные гонки, настольный 
теннис, плавание, пауэрлифтинг, фут-
бол), спорт лиц с поражением ОДА 
(дисциплины: легкая атлетика, пла-
вание, пауэрлифтинг), спорт слепых 
(дисциплины: голбол, дзюдо, легкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание).

— Организация и проведение 
массовых спортивных соревнований, 
физкультурно-спортивных меропри-
ятий среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

— Оказание организационно-ме-
тодической, консультативной помощи 
физическим лицам и организациям 
в соответствии с профилем деятель-
ности САШ.

В 2021 году 572 спортсмена САШ за-
нимались на спортивных площадках в 
шести населенных пунктах Свердлов-
ской области: Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Серов, с. Колчедан Каменско-
го района, Сысерть и Красноуфимск. 
130 детей-инвалидов дошкольного и 
младшего школьного возраста полу-
чили возможность систематически и 
бесплатно заниматься адаптивной фи-
зической культурой в группах спортив-
но-оздоровительной направленности. 

В спортивно-адаптивной школе  
сегодня работают 34 тренера-пре- 
подавателя. 

Спортсмены ГАУ СО «САШ ПСР» 
успешно выступают на всероссий-
ских соревнованиях. В 2021 году ими 
завоевано 218 медалей различного 
достоинства.

Важнейшим стартом четырехле-
тия для САШ стала III Всероссийская 
зимняя Спартакиада инвалидов, ко-
торая прошла в Красноярске в марте 
2021 года. В сборную Свердловской 
области вошли 32 спортсмена, из них 
26 человек — занимающиеся ГАУ СО 
«САШ ПСР». По итогам спартакиады 
спортсмены Свердловской области 
завоевали 36 медалей (14 золотых, 
16 серебряных и 6 бронзовых), полу-
чили шесть кубков в командном за-
чете по дисциплинам. По итогам всех 
проведенных соревнований сборная 
Свердловской области заняла первое 
командное место. 

В 2021 году учреждение получи-
ло право на использование в своем 

названии слов «паралимпийский» и 
«сурдлимпийский» и было переиме-
новано в государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Спортивно-адаптивная школа па-
ралимпийского и сурдлимпийского 
резерва».

В школе организована работа по 
медицинскому обеспечению трениро-
вочного процесса. Ведутся медико-пе-
дагогические наблюдения, проводятся 
восстановительные и реабилитацион-
ные мероприятия (массаж, ЛФК, гид-
ропроцедуры), работает спортивный 
психолог.

САШ активно сотрудничает с кор-
рекционными общеобразовательны-
ми школами и детскими садами ком-
пенсированного вида по организации 
физкультурно-спортивной работы. В 12 
коррекционных школах и трех детских 
садах Свердловской области САШ про-
водит занятия с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья по программа спор-
тивной подготовки и спортивно-оз-
доровительной направленности под 
руководством специалистов в области 
адаптивной физической культуры. 

САШ является координатором 
работы по реализации карты «Инди-
видуальной программы реабилита-
ции и абилитации инвалида» в раз-
деле «Физическая культура и спорт» 
по Свердловской области. В 2021 году 
для оснащения организаций, осущест-
вляющих социальную реабилитацию 
и абилитацию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, реабилитационным 
и абилитационным оборудованием 
для проведения мероприятий по 
адаптивной физической культуре и 
спорту ГАУ СО «САШ ПСР» передало 
16 организациям из 15 муниципальных 
образований региона оборудование 
и инвентарь на сумму 8 миллионов 
рублей. 

Директор
Игорь Владимирович 
СТЕПАНОВ

Владислав ДИМИТРИЕВ — финалист 
чемпионата России по легкой атлетике 
(спорт лиц с ПОДА)

Команда 
свердловских 
лыжников 
(спорт ЛИН) —  
победители 
Всероссийской 
зимней 
спартакиады 
инвалидов  
в Красноярске

Команда 
свердловских 
сноубордистов 
(спорт глухих) —  
призеры 
Всероссийской 
зимней 
спартакиады 
инвалидов-2021
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ «АКАДЕМИЯ 
ХОККЕЯ «СПАРТАКОВЕЦ»
Адрес: 620026, Екатеринбург,  
ул. Энгельса, 31а
Тел.: +7 (343) 223-22-02
Сайт: дюсш-спартаковец.рф
E-mail: hk-spartakovez@mail.ru

Хоккейная школа «Спартаковец» —  
одна из старейших в Екатеринбур-
ге. Каждый год она открывает двери 
для увлеченных хоккеем мальчишек. 
Несколько тысяч ребят начинали 
свой путь в спорте в стенах СШОР 
«Спартаковец». 

В настоящее время в «Академии 
хоккея «Спартаковец» на различных 
этапах спортивной подготовки зани-
маются 589 человек (дети и подрост-
ки от 5 лет до 18 лет, а также студенты 
УрФУ). Команды «Спартаковца» пред-
ставлены в соревнованиях во всех 
возрастных категориях. 

Тренировочная деятельность 
осуществляется на двух спортивных 
сооружениях Екатеринбурга — по ул. 
Энгельса, 31А (площадь 5 003 кв. м.) и  
ул. Счастливая, 14 (площадь 12 811  
кв. м.). Спортивные объекты академии 
в 2021 году посетили 3 322 человека.

Программы спортивной подготов-
ки в «Академии хоккея «Спартаковец» 
реализуются в режиме круглогодич-
ного тренировочного процесса. 

В 2021 году на базе учреждения 
продолжила работу инновационная 
экспериментальная площадка «Систе-
ма комплексного сопровождения и от-
бора одаренных спортсменов». 

Штатная численность учреждения —  
119 человек. С юными хоккеистами ра-
ботает опытный тренерский состав, 
постоянно совершенствующий свою 
квалификацию. В 2021 году 16 трене-
ров и специалистов прошли обучение 
на курсах повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки 
и обучение в магистратуре; 26 тре-
нерам академии были присвоены 
квалификационные категории трене-
ров: четверо получили высшую, 22 —  
вторую. Три тренера имеют звание 
«Заслуженный тренер России». 

На спортивных объектах «Акаде-
мии хоккея «Спартаковец» (ледовой 
арене «Авто» и ледовой арене «Спар-
таковец») в рамках домашних матчей 

регулярно проводятся спортивные 
соревнования:

— календарные игры межрегио-
нального (первенство Приволжского, 
Сибирского и Уральского федераль-
ных округов) и регионального уров-
ней, в которых принимают участие 
команды академии.

— Первенство по хоккею среди 
промышленных предприятий Сверд-
ловской области «Лига Заводов». 

— Отборочные этапы Всероссий-
ского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд Свердловской 
области (Ночная хоккейная лига): Ди-
визион Любитель 18+ Лига Надежды, 
Дивизион Любитель 18+ Лига Мечты, 
Дивизион Любитель 40+, Дивизион 50+.

— Всероссийские соревнования 
по хоккею среди студентов — чемпи-
онат Студенческой хоккейной лиги.

Главные успехи «Академии хоккея 
«Спартаковец» в 2021 году:

— команда «Автомобилист-Спар-
таковец» 2005 г. р. под руководством 
Дениса Гусманова заняла первое 
место в первенстве Приволжского, 
Сибирского и Уральского федераль-
ных округов среди юношей до 16 лет 
(сезон 2020–2021 гг.);

— команды «Автомобилист-Спар-
таковец» 2007 г.р. под руководством 
Сергея Ступина и 2009 г. р. под ру-
ководством Арсения Трутко заняли 
третье место в первенстве Приволж-
ского, Сибирского и Уральского фе-
деральных округов среди юношей 
до 14 и 12 лет соответственно (сезон 
2020–2021 гг.).

В 2021 году шесть спартаковцев 
вошли в список членов спортивных 
сборных команд Российской Феде-
рации, 156 человек являются членами 

Директор
Владимир Ренатович 
КАРИМОВ

сборных команд Свердловской 
области.

Никита Ишимников (2005 г. р.) 
в составе сборной России до 17 лет 
стал победителем международных 
соревнований «Турнир четырех на-
ций», прошедших в декабре 2021 года 
в Словакии.

246 спортсменам ГАУ СО СШОР 
«Академия хоккея «Спартаковец» в 
2021 году присвоены разряды. 75 че-
ловек выполнили норматив первого 
спортивного разряда, 5 спортсменов —  
разряд кандидата в мастера спорта, 
166 человек — другие разряды.

Ежегодно выпускники «Академии 
хоккея «Спартаковец» переходят в 
систему профессионального спор-
та. В сезоне 2021-2022 гг. молодеж-
ный состав «Авто» пополнили семь 
выпускников 2003 г. р. Еще шесть 
продолжили спортивную карьеру в 
других хоккейных клубах России. 12 
спортсменов «Спартаковца» 2004 и 
2005 г. р. привлекаются к участию в 
играх в составе команды МХЛ «Авто».

На спортивных объектах «Академии 
хоккея «Спартаковец» в рамках 
домашних матчей регулярно проводятся 
игры межрегионального уровней 
(первенство Приволжского, Сибирского 
и Уральского федеральных округов) 

«Арена Авто» открыта в новом 
микрорайоне Солнечный летом 2019 года
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РЕЗЕРВА ИМЕНИ  
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E-mail: spartak-sysert@mail.ru

ГАУ СО «СШОР им. Я. И. Рыжкова» 
ведет свою историю с 1954 года, когда 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны и тренер по лыжным гонкам Яков 
Исаакович Рыжков организовал пер-
вый набор юных лыжников Сысерти 
в секцию при Доме пионеров. Через 
семь лет силами тренерского состава 
и учащихся школы была построена 
лыжная база.

За годы работы спортивная школа 
неоднократно становилась лучшей 
в России, являлась одной из лучших 
школ СССР.

По инициативе Федерации греб-
ли на байдарках и каноэ Свердлов-
ской области в сентябре 2016 года в 
спортивной школе открылось отде-
ление гребли на байдарках и каноэ.

В сентябре 2017 года открылась 
группа совершенствования спортив-
ного мастерства отделения гребли на 
байдарках и каноэ, а через год — груп-
па совершенствования спортивного 
мастерства отделения лыжные гонки.

В 2019 году спортивной школе 
присвоен статус «Спортивная школа 
олимпийского резерва» и дано имя 
Я.И. Рыжикова.

Весной 2020 года введен в экс-
плуатацию эллинг со встроенными 
вспомогательными помещениями и 
тренажерным залом. Здесь можно 

хранить до ста байдарок и каноэ, а 
также проводить «сухие» тренировки. 

В настоящее время в школе про-
ходят спортивную подготовку 328 
спортсменов (229 — отделение лыж-
ных гонок, 99 — отделение гребли на 
байдарках и каноэ) под руководством 
13 тренеров.

Концепция развития ГАУ СО 
«СШОР им. Я. И. Рыжкова» предусмат- 
ривает создание условий, соответ-
ствующих Всероссийским требова-
ниям для развития лыжных гонок и 
гребли на байдарках и каноэ в Сверд-
ловской области:

— ведется разработка проектно-
сметной документации по строи-
тельству лыжного комплекса (лыж-
ные трассы, лыжероллерная трасса, 
лыжный стадион);

— смонтирована освещенная 
трасса во временном исполнении 
длиной 1,5 км.

Стоит отметить спортсменов 
СШОР — победителей и призеров 
всероссийских, межрегиональных и 
областных соревнований. Лыжники 
Данил Мокиенко и Савелий Злобин 
стали победителями первенства Рос-
сии в эстафете 4х5 км. Кроме того, Да-
нил Мокиенко завоевал бронзу пер-
венства России на дистанции 15 км 
свободным стилем. Даниил Плотни-
ков завоевал два серебра всероссий-
ских соревнований. В гребле на бай-
дарках и каноэ отличились Евгений 

Директор
Леонид Николаевич 
ВОЛОГЖАНИН

Победители 
первенства 
России  
по лыжным 
гонкам Савелий 
ЗЛОБИН и Данил 
МОКИЕНКО  
на тренировочном 
сборе

Костиков — финалист первенства 
Европы (юниоры до 24 лет), победи-
тель и призер первенства России, 
Анастасия Леонтьева — двукратная 
победительница первенства России, 
Елизавета Турышева — победитель-
ница первенства России, Александр 
Белобрагин и Кирилл Саввин — се-
ребряные призеры чемпионата Рос-
сии, Екатерина Кадникова и Дарья 
Близнюкова — бронзовые призеры 
первенства России.

За 2021 год в ГАУ СО «СШОР  
им. Я.И. Рыжкова» было подготовлено 
210 спортсменов-разрядников. Из них 
пятерым присвоено звание мастер 
спорта РФ: лыжные гонки — Николай 
Полевой, Данил Мокиенко и Савелий 
Злобин; отделение гребли на байдар-
ках и каноэ — Елизавета Турышева и 
Анастасия Леонтьева.

В 2021 году в состав сборной ко-
манды России по лыжным гонкам 
вошли Максим Сысолятин, Данил 
Мокиенко и Савелий Злобин. В состав 
сборной России по гребле на байдар-
ке и каноэ вошли Евгений Костиков, 
Анастасия Леонтьева и Елизавета 
Турышева.

По поручению губернатора 
Свердловской области ГАУ СО «СШОР 
им. Я. И. Рыжкова» продолжает реа-
лизацию (разработка проектно-смет-
ной документации) инвестиционного 
проекта по «Строительству лыжного 
комплекса (лыжные трассы, лыже-
роллерная трасса, лыжный стадион, 
газовая котельная) в г. Сысерть».

В 2021 году совместно с арендато-
ром лесного участка ООО «Полесов-
щик» подготовлены створы лыжных 
трасс для свободного стиля. В летне-
осенний период выполнены работы 
по планировке трасс, их расчистке 
от корней и отсыпка опилом. В на-
стоящее время длина лыжных трасс 
составляет 6,5 км (шириной до 9 м). 
Общий набор высоты на дистанции 
5 км — 145 м, с максимальным подъ-
емом 35 м.

Открытие зимнего сезона в Сысерти  
на фоне СШОР им. Я.И. Рыжкова

Золотая двойка Елизавета ТУРЫШЕВА  
и Анастасия ЛЕОНТЬЕВА
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Региональный центр развития 
физической культуры и спорта с от-
делением спортивной подготовки по 
каратэ создан в соответствии с поста-
новлением правительства Свердлов-
ской области 20 мая 2019 года. Центр 
является региональным оператором 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и выступает в качестве 
одной из крупнейших площадок до-
полнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта в 
Свердловской области. Кроме того, 
на базе центра осуществляется спор-
тивная подготовка по виду спорта «ка-
ратэ», спортсмены которого представ-
ляют регион и страну на крупнейших 
соревнованиях Российской Федера-
ции и чемпионатах мира.

В 2020 году ГАУ СО «РЦФКС» при-
знан региональной инновационной 
площадкой по реализации проектов 
«Разработка и внедрение Единого 
портала сферы физической культуры 
и спорта в Свердловской области» и 
«Спорт-лидер». Инновационный про-
ект «Спорт-лидер», разработанный 
в рамках реализации федерально-
го проекта «Спорт — норма жизни» 

национального проекта «Демогра-
фия», направлен на достижение це-
левых показателей национального 
проекта с помощью выявления ода-
ренных детей, развития и реализа-
ции их творческого потенциала через 
различные формы двигательной ак-
тивности. В 2021 году с целью масшта-
бирования проекта проводились вы-
ставки, презентации, конкурсы, также 
был организован фестиваль «Спорт-
лидер», в котором приняли участие 
свыше 1 700 человек из 25 регионов 
страны. На текущий момент проект 
«Спорт-лидер» реализуется в 22 му-
ниципальных образованиях Сверд-
ловской области.

Образовательная деятельность и 
научно-методическое сопровожде-
ние входят в число приоритетных 
направлений деятельности центра, 
кадровый состав которого включает 
семь кандидатов наук. В рамках этой 
деятельности центр вступает во вза-
имодействие с ведущими российски-
ми университетами и Федеральным 
центром подготовки спортивного 
резерва. За 2021 год в центре про-
шли обучение по программам до-
полнительного профессионального 
образования 283 специалиста сферы 
физкультуры и спорта, включая про-
граммы профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации.

ГАУ СО «РЦФКС» регулярно про-
водит образовательные и научно-
методические мероприятия всерос-
сийского и регионального уровней. 
 В частности, в 2021 году состоялись 
три всероссийские научно-практиче-
ские конференции, семь региональ-
ных круглых столов и 18 семинаров, 
посвященных самым актуальным во-
просам развития сферы физкультуры 
и спорта.

Развивая инновационную, экс-
периментальную и научную деятель-
ность, ГАУ СО «РЦФКС» заключило 

Директор
Алексей Евгеньевич 
ТЕРЕНТЬЕВ

соглашение с УрФУ о научном со-
трудничестве в области исследова-
ний «Здоровый образ жизни, физиче-
ская культура и спорт». В рамках этого 
соглашения в 2021 году было прове-
дено комплексное научное социоло-
гическое исследование по теме «Уро-
вень удовлетворенности населения 
Свердловской области созданными 
условиями для занятий физической 
культурой и спортом».

ГАУ СО «РЦФКС» в качестве реги-
онального оператора по реализации 
ВФСК «ГТО» на территории Свердлов-
ской области выступает координато-
ром деятельности по вопросам реали-
зации комплекса ГТО на территории 
региона, а также является организа-
тором ключевых мероприятий ВФСК 
«ГТО», в том числе фестивалей сре-
ди различных категорий населения 
(включая инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья), 
информационно-пропагандистских 
мероприятий, торжественных цере-
моний награждения знаками отличия 
комплекса ГТО.

На регулярной основе проводит 
семинары, конференции, круглые сто-
лы для руководителей, специалистов 
и представителей отрасли. 

В настоящий момент на террито-
рии региона координируется работа 
84 центров тестирования ГТО, кото-
рые созданы в каждом муниципаль-
ном образовании. Определено 399 
мест тестирования, соответствующих 
требованиям для выполнения норма-
тивов комплекса ГТО.

2021 год был объявлен отраслевым 
Годом ГТО. В рамках празднования 
90-летия ВФСК «ГТО» на территории 
Свердловской области проведено бо-
лее двух тысяч физкультурно-спор-
тивных мероприятия.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
развития школьного спорта»

В Свердловской области определено 
почти четыре сотни мест тестирования, 
соответствующих требованиям  
для выполнения нормативов комплекса ГТО
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Стадион «Екатеринбург Арена» —  
крупнейший в УрФО спортивный 
комплекс, предназначенный для 
проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий. 

Он был построен в 1957 году. За 
всю историю своего существования 
он был дважды реконструирован: 
первая реконструкция в 2005–2011 гг., 
вторая реконструкция в 2015–2017 гг. 
В ходе второй реконструкции спорт-
комплекса в исторические стены был 
встроен новый объем арены, спроек-
тированный в соответствии с требо-
ваниями FIFA и вмещающий 35 000 
зрительских мест на трибунах.

В 2019 году стадион был передан в 
собственность Свердловской области 
и закреплен на праве оперативного 
управления за новым учреждением —  
ГАУ СО «Екатеринбург Арена».

Сегодня стадион является спор-
тивным лицом Екатеринбурга, много-
функциональным объектом и точкой 
притяжения крупнейших и знаковых 
событий. На «Екатеринбург Арене» 
проходят форумы, конференции, вы-
ставки, спортивные мероприятия. В 
помещениях стадиона проводятся за-
нятия для детей по футболу, художе-
ственной гимнастике, айкидо. С 2020 
года на прилегающей территории 
стадиона открылась площадка спор-
тивного отдыха «Арена Парк», которая 
привлекла более 20 000 человек.

По итогам 2021 года на «Екатерин-
бург Арене» проведено 287 меропри-
ятий, среди которых 16 футбольных 
матчей, 107 спортивных, деловых, 

развлекательных мероприятий, а 
также 164 мероприятия узкой направ-
ленности. Открыт доступ на уличную 
беговую дорожку, появилась детская 
секция «Беговелы». 

2021 год был непростым в вопросе 
проведения крупных массовых меро-
приятий. Тем не менее, стадион смог 
провести ряд мероприятий мирово-
го, российского и общегородского 
масштабов. 

Так, на территории «Екатеринбург 
Арены» была организована фан-зона 
«Наши парни» в поддержку сборной 
России в рамках чемпионата Евро-

пы по футболу-2020. Порядка 4 000 
человек пришли на стадион 16 июня, 
чтобы поддержать национальную 
сборную в матче против Финляндии. 
В этот день для болельщиков был соз-
дан настоящий праздник: множество 
спортивных активностей, автограф-
сессия от легендарных футболистов, 
развлекательная программа, розы-
грыши, выступление Burito и транс-
ляция матча на большом экране. По 
итогам проведения фан-зоны коллек-
тив ГАУ СО «Екатеринбург Арена» был 
награжден благодарственным пись-
мом Российского футбольного союза.

В 2021 году «Екатеринбург Арена» 
уже традиционно стала одной из из-
любленных площадок общегородских 
фестивалей. 15 мая в рамках «Ночи му-
зеев» состоялись 14 экскурсий для 400 

Генеральный директор
Евгений Сергеевич 
НОХРИН

человек. 22 мая «Екатеринбург Аре-
на» стала точкой старта и финиша для 
участников «Майской велопрогулки». 
А для юных велолюбителей на тер-
ритории стадиона состоялась гонка 
«Жара на Арене». 22 октября прошел 
фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music 
Night). На стадионе располагалась 
сцена с электронной музыкой United 
Drum&Bass Community Spot.

Осенью на территории «Екатерин-
бург Арены» прошли клиентские дни 
автомобильного салона Audi и BMW, 
на которых состоялись презентации 
машин и их тест-драйвы.

23 сентября в рамках первой ре-
гиональной премии RCC Sport Awards 
«Екатеринбург Арена» получила дип-
лом победителя в номинации «Объект 
года». 

22 декабря торжественно открылся 
обновленный каток «Арена Парк». Из-
менилась планировка, благодаря чему 
площадь льда увеличилась в два раза —  
до 3 400 кв.м. Таким образом, каток 
«Арена парк» стал одним из самых 
больших в Екатеринбурге. Появились 
атмосферные дорожки для прогулок 
по льду, при этом остался спортивный 
корт. Количество коньков в прокате 
увеличилось на 30 процентов. Для 
удобства посетителей установлены 
фудкорд-островки: купить еду и на-
питки можно, не покидая льда. В этом 
сезоне партнером стадиона в проекте 
«Арена Парк» стали Всемирные сту-
денческие игры ФИСУ 2023.  

«Майская велопрогулка»  
на «Екатеринбург Арене»

«Екатеринбург Арена» — спортивное 
лицо столицы Урала

Каток «Арена Парк»

22 августа ГАУ СО «Екатеринбург Арена» 
организовало первый в городе открытый 
урок по йоге на газоне YOGA DAY
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ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «АКАДЕМИЯ 
ВОЛЕЙБОЛА  
Н. В. КАРПОЛЯ»
Адрес: 620028, Екатеринбург,  
ул. Машинистов, 1А
Тел.: +7 (343) 227-46-00
Сайт: карполь.рф
E-mail: karpolacademy@egov66.ru

Государственное автономное уч-
реждение Свердловской области 
«Академия волейбола Н.В. Карполя» 
создано в соответствии с постанов-
лением правительства Свердловской 
области от 10.12.2020 г. № 918-ПП «О 
создании государственного авто-
номного учреждения Свердловской 
области «Академия волейбола Н.В. 
Карполя». 

ГАУ СО «Академия волейбола Н.В. 
Карполя» создано с целью развития 
волейбола на территории Свердлов-
ской области, что обусловлено не-
обходимостью совершенствования 
существующей системы развития 
волейбола. Это позволит готовить 
перспективных волейболисток для 
сборных Свердловской области и 
России, а также для волейбольного 
клуба «Уралочка».

1 августа 2019 года состоялась 
торжественная церемония закладки 
первого камня, символизирующего 
начало строительства Академии во-
лейбола, а уже 22 апреля 2021 года 
Академия волейбола открыла свои 
двери для спортсменов. Она стала 
первым спортивным объектом, по-
строенным в рамках подготовки ко 
Всемирным студенческим играм 
ФИСУ 2023.

В настоящее время в Екатерин-
бурге на границе улиц Машини-
стов — Готвальда — Одинарки по-
строено современное спортивное 
сооружение со всей необходимой 

Генеральный директор
Артём Сергеевич 
СТЕПАНОВ

инфраструктурой для организации и 
проведения тренировочного процес-
са, проживания и питания спортсме-
нов и тренеров, а также проведения 
спортивных мероприятий муници-
пального, регионального, всероссий-
ского, международного уровней. 

Площадь спортивного соору-
жения составляет 9 тыс. кв. метров. 
Здесь расположен игровой зал пло-
щадью 1 176 кв.м., который оснащен 
необходимым оборудованием и ин-
вентарем. Одна игровая площадка 
при необходимости трансформиру-
ется в две тренировочные площад-
ки. В зале расположены одна теле-
скопическая семирядная трибуна на 
214 мест и две телескопические се-
мирядные трибуны на 98 мест. Кро-
ме того, в академии есть места для 
проживания 70 человек, столовая, 

медико-восстановительный блок, 
четыре раздевалки, гардероб, адми-
нистративно-хозяйственные поме-
щения, парковка для автотранспорта.

За 2021 год на площадке академии 
было проведено 11 спортивных меро-
приятий. В их числе:

— Кубок России по волейболу сре-
ди мужских команд Высшая лига «А» —  
Кубок Буробина»;

— четыре тура чемпионата России 
2022 по волейболу среди женских ко-
манд Суперлиги;

— два тура чемпионата России 
2022 по волейболу среди женских 
команд Высшей лиги «А»; 

— Кубок СВА по волейболу 2021 
года среди мужских и женских сту-
денческих команд;

— первенство Свердловской об-
ласти по волейболу среди юношей 
до 14 лет; 

— Кубок Свердловской области по 
волейболу среди женщин;

— Кубок России по тхэквондо 
(ИТФ).

Академия волейбола Н.В. Карполя — 
первый построенный с нуля объект 
Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023

В 2021 году Академия Карполя приняла 
четыре тура женской волейбольной 
Суперлиги

Выставленные в Академии волейбола 
трофеи команд Николая КАРПОЛЯ 
мотивируют молодых волейболистов

Новый спортивный объект оценил 
министр физической культуры и спорта 
России Олег МАТЫЦИН (справа)

Стены академии — путешествие  
в историю советского и российского 
волейбола
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Деятельность общественного со-
вета при министерстве физической 
культуры и спорта Свердловской 
области играет существенную роль 
в системе общественного контроля 
региона. 

Общественный совет был создан 
2 июня 2017 года. В его состав входят 
как эксперты-консультанты Обще-
ственной палаты Свердловской обла-
сти, так и представители спортивных 
федераций. В общественный совет 
входят 12 человек, которые на посто-
янной основе принимают участие в 
деятельности по развитию физкульту-
ры и спорта министерства, его подве-
домственных учреждений и муници-
пальных образований Свердловской 
области.

По итогам проведенных заседаний 
общественным советом было приня-
то решение одобрить деятельность 
министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области и ре-
комендовано продолжить в 2022 году 
деятельность с приоритетным внима-
нием к реализации составляющей на-
ционального проекта «Демография» в 
части достижения целевого показате-
ля «Доля граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, а также увеличение до 
55 процентов доли граждан, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом», и подготовке 
кадров в сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской области.

Члены общественного совета 
входят  в состав координационной 
комиссии по внедрению комплекса 
«ГТО» на территории Свердловской 
области, комиссии министерства фи-
зической культуры и спорта Сверд-
ловской области по проведению 
конкурсов на замещение вакантной 
должности, на включение в кадровый 
резерв государственной гражданской 
службы, аттестационной комиссии, 
комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов, комис-
сии по организации и проведению 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНСПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

конкурса среди социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций для предоставления  субсидий на 
финансовое обеспечение оказания 
(выполнения) услуг (работ) в сфере 
физической культуры и массового 
спорта, координационной группы 
министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области по экс-
периментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта. 

При этом члены общественного 
совета оказывают содействие в ре-
ализации проекта «Самбо в школу», 
являются инициаторами проектов 
«Спорт-лидер» и «Цифровизация от-
расли физической культуры и спорта», 
участвовали в организации комплекс-
ного научного социологического ис-
следования на тему: «Уровень удов-
летворенности населения Свердлов-
ской области созданными условиями 
для занятий физической культурой и 
спортом».

Работа общественного совета

Общественный совет при минспорта Свердловской области 
начал свою работу в 2017 году. Согласно положению, его со-
став был сформирован сроком на три года. Летом 2020 года 
был сформирован новый состав совета. В него вошли:

• Абрамова Софья Борисовна, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Гришин Александр Васильевич, общественная 
организация «Федерация Дзесинмон каратэ-до»

• Казанцев Сергей Владимирович, региональная 
общественная организация «Федерация 
каратэ Свердловской области»

• Какуша Александр Александрович, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Карманов Вадим Рафаилович, 
некоммерческая организация частное 
учреждение «Спортивный комплекс «Луч»

• Курош Алексей Вячеславович, автономная 
некоммерческая организация «Клуб 
«Уральский трубник» по хоккею с мячом»

• Рябенко Наталья Игоревна, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Сазонов Игорь Юрьевич, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Терентьев Алексей Евгеньевич, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Томилова Светлана Васильевна, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Чепикова Елена Владимировна, региональная 
общественная организация «Федерация 
биатлона Свердловской области»

• Шурманов Евгений Геннадьевич, автономная 
некоммерческая организация «Спортивный 
клуб Уральского федерального университета»

Председатель общественного совета при 
минспорта Свердловской области Сергей 
КАЗАНЦЕВ

Заместитель председателя общественного 
совета при минспорта Свердловской 
области Алексей ТЕРЕНТЬЕВ приветствует 
участников гонки ГТО «Подтянись  
к движению» на Уктусе
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ФОНД СПОРТА

Совет фонда является высшим 
коллегиальным органом управления 
фонда. Попечительский совет фонда 
является органом управления, осу-
ществляющим надзор за деятельно-
стью фонда.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Фонд создан на основании 
указа губернатора Сверд-
ловской области от 19 марта 
2008 года № 227-УГ «О созда-
нии фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений 
в Свердловской области». 
Органами управления фонда 
являются совет фонда, по-
печительский совет фонда 
и исполнительный директор.

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
E-mail: fps66@mail.ru

Директор
Елена Владимировна 
ХАРИТОНОВА

Леонид 
Рапопорт

Рафаил 
Карманов

Сергей 
Чепиков

Юрий 
Крюченков

Валентина 
Огиенко

Алексей 
Таврунов

Алексей 
Красников

Владимир 
Власов

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА:

Рапопорт Леонид Аронович —  
министр физической культуры и спор-
та Свердловской области, председа-
тель совета фонда;
Власов Владимир Александрович —  
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти, член комитета по молодежной по-
литике, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма (по согласованию)
Карманов Рафаил Рашитович —  
директор частного учреждения 
«Спортивный комплекс «Луч», почет-
ный гражданин Екатеринбурга (по со-
гласованию);
Огиенко Валентина Витальевна — 
генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Про-
фессиональный волейбольный клуб 
«Уралочка» (по согласованию)

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  
СОВЕТА:

Красников Алексей Алексеевич —  
генерал-лейтенант милиции в отстав-
ке, пенсионер (по согласованию);
Крюченков Юрий Владимирович —  
председатель региональной обще-
ственной организации «Олимпийский 
совет Свердловской области» (по со-
гласованию);
Таврунов Алексей Иванович —  
заместитель председателя Свердлов-
ской областной организации обще-
ственно-государственного объеди-
нения «Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо» 
(по согласованию);
Чепиков Сергей Владимирович —  
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации (по согласованию)

Основной целью деятельности 
фонда является аккумулирование 
и использование имущества для под-
держки спорта высших достижений, 
сохранения и развития материально-
технической базы спорта в Свердлов-
ской области.

Предметом деятельности фонда 
является осуществление меропри-
ятий, направленных на создание 
благоприятных условий для успеш-
ного выступления спортсменов и их 
коллективов (спортивных команд) на 
спортивных мероприятиях всерос-
сийского и международного уровней.

Кубок мира  
по прыжкам  
на лыжах  
с трамплина — 
визитная карточка 
Свердловской 
области

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ФОНДА

ЧЛЕНЫ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  

СОВЕТА
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—  хоккейный корт с асфальтобетоновым покрытием 
для роллер-хоккея по ул. Космонавтов, д. 92;

— десять площадок для занятий воркаутом по адресам: 
ул. Белореченская, д. 13/1, ул. Металлургов, д. 32, ул. Пехотин-
цев, д. 10, ул. 40-летия комсомола, д. 10, ул. Главная, д. 13 —  
17а; ул. Сажинская, д. 6, ул. Восточная, д. 84, ул. Кузнецова 
д. 4, ул. Мраморская, д. 38, ул. Окружная, д. 4;

— замена освещения на спортивной площадке по  
ул. Испытателей, д. 15.

В 2022 году планируется модернизация 11 открытых 
плоскостных спортивных сооружений, в том числе:

— хоккейные корты по адресам: ул. Данилы Зверева, 
д. 34, ул. Амундсена, д. 61, ул. Мраморская, д. 38;

— спортивные площадки для игры в мини-футбол по 
адресам: ул. Крауля, д. 87, ул. Таватуйская, д. 11, ул. Испыта-
телей, д. 15, ул. Индустрии, д. 32 (укладка искусственного 
травяного покрытия);

— площадки для занятий воркаутом по адресам:  
ул. Таватуйская, д. 11, ул. Амундсена, д. 61;

ЕКАТЕРИНБУРГ —  
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА
Екатеринбург давно стал не только  
политическим и экономическим центром  
Свердловской области,  
но и спортивной столицей региона.

Ежегодно в Екатеринбурге проходят более 1 600 физ-
культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том 
числе международные, всероссийские, областные, го-
родские и районные по 72 видам спорта.

Ежегодно увеличивается количество участников го-
родских физкультурных и спортивных мероприятий. На 
сегодняшний день их свыше 201 000 человек в различных 
возрастных группах.

ПРОЕКТ «СПОРТ В КАЖДЫЙ ДВОР»
По инициативе депутатов Екатеринбургской город-

ской Думы при поддержке правительства Свердловской 
области и Администрации города Екатеринбурга с 2020 
года реализуется проект «Спорт в каждый двор».

Основная цель проекта — модернизация материально-
технической базы (ремонты и оснащение оборудованием) 
муниципальных плоскостных спортивных сооружений, 
расположенных на придомовых территориях.

Результатом реализации проекта в 2020 году стал ввод 
в эксплуатацию и оснащение оборудованием 19 площа-
док, а в 2021 году модернизировано 8 площадок. Всего 27 
спортивных площадок, из них:

— универсальные спортивные площадки с искусствен-
ным покрытием для мини-футбола, баскетбола, стритбола 
и волейбола — семь единиц по адресам: ул. Шейнкмана, 
д. 32; ул. Родонитовая, д. 23а; ул. Сажинская, д. 6; 

— ул. Пехотинцев, д. 10; ул. Восстания, д. 25; ул. Белоре-
ченская, 13/1; ул. Окружная, 4; площадка для стритбола по  
ул. 40-летия Комсомола, д. 10; 

— хоккейные корты с искусственным травяным по-
крытием — семь единиц по адресам: по ул. 40-летия ком-
сомола, д. 10; ул. Викулова, 28; ул. Техническая, 53; ул. Мур-
зинская, 28; ул. Решетникова, 3; ул. Коммунистическая, 18; 
ул. Главная, 13–17а;

Начальник Управления 
по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Екатеринбурга, 
чемпионка мира 
по гандболу, 
мастер спорта 
международного 
класса 
Людмила Николаевна 
ФИТИНА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Универсальная спортивная площадка на ул. Окружная, 4

Виктория МЕШКОВА в Токио-2020 стала 
девятой в новом олимпийском виде 
спорта — скалолазании

Модернизированный хоккейный корт с искусственным травяным 
покрытием на ул. Техническая, 53
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— спортивная площадка для баскетбола и стритбо-
ла по ул. Мраморская, д. 38; площадка для стритбола по  
ул. Крауля, д.87.

По итогам реализации проекта «Спорт в каждый двор» 
в 2020-2021 годах в Екатеринбурге появились 27 современ-
ных спортивных объектов единовременной пропускной 
способностью 546 человек.

В настоящее время на спортивных площадках орга-
низована работа 16 специалистов в области физической 
культуры и спорта. Количество занимающихся — более  
2 500 человек.

Ежегодно проводятся физкультурные и спортивные 
мероприятия. В 2021 году — 204 мероприятия, количество 
участников — 4 794 человека.

Наиболее массовыми мероприятиями являются сорев-
нования по футболу «Кожаный мяч», по хоккею «Золотая 
шайба», по баскетболу «Оранжевый мяч».

В 2021 году проект «Спорт в каждый двор» признан:
— победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации 
«Градостроительная политика, обеспечение благопри-

ятной среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства»;

— финалистом первой спортивной премии Урала RCC 
Sport Awards в номинации «Площадка года».

Создание комфортной спортивной среды, усло-
вий для занятий спортом является определяющим для 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Обновленный стадион спортивного комбината «Урал»

На стадионе спортивного комбината «Урал» был обновлен 
газон, восстановлены беговые дорожки и зоны для других 
легкоатлетических дисциплин

«Майская велопрогулка» — самое масштабное велосипедное 
событие региона, насчитывающее более 10 000 участников 
ежегодно

Екатеринбурга, что соответствует приоритетным направ-
лениям федерального проекта «Спорт — норма жизни» 
национального проекта «Демография». 

ОБНОВЛЕНИЕ СТАДИОНА «УРАЛ»
18 октября 2021 года состоялось открытие обновленного 

стадиона спортивного комбината «Урал» (ул. Комвузовская, 9).
Работы по реконструкции объекта были выполнены 

в рамках реализации концепции наследия чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

На футбольном поле был заменен естественный газон 
на искусственную траву. Покрытие имеет сертификат со-
ответствия FIFA: искусственная трава высотой ворса 60 
миллиметров, засыпана специальным кварцевым песком 
и резиновым гранулятом. Все это позволяет значительно 
увеличить продолжительность эксплуатации поля, а также 
обеспечивает всесезонность использования.

В ходе работ на площадке стадиона были восстановле-
ны беговые дорожки и зоны для легкой атлетики. Теперь 
спортсмены смогут тренироваться на четырех круговых 
дорожках, длина которых составляет 400 метров со стан-
дартным радиусом виража 36,5 метра, со специальным 
покрытием.

Кроме того, в рамках реализации проекта были органи-
зованы секторы для прыжков с шестом в длину и высоту, 
а также оборудована яма для стипль-чеза.

«Это современный стадион, на котором можно про-
водить соревнования высокого уровня. Приятно, 

что в Екатеринбурге растет количество площадок, где 
занимается еще больше детей, подростков и молодежи. 
Уверен, ребята в будущем прославят наш город и регион 
своими победами. Желаю вам, спортсмены и тренеры, 
новых рекордов на новом поле», — отметил глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов.

Ежемесячно в спортивном комбинате «Урал» более 
двух тысяч человек занимаются плаванием, аквааэроби-
кой, атлетической гимнастикой, восточными единобор-
ствами, а также баскетболом, футболом, волейболом и 
минифутболом.

На спортивных сооружениях проводятся учебно-тре-
нировочные занятия трех отделений СШ «Виктория»: 
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художественная гимнастика, плавание и дзюдо, а также 
занимается отделение футбола СШ «Буревестник».

Ежегодно на базе спорткомбината проводятся около 
40 различных соревнований: от первенства спортивной 
школы до всероссийских турниров.

СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ  
«МАЙСКАЯ ВЕЛОПРОГУЛКА»

«Майская велопрогулка» — самое масштабное вело-
сипедное событие региона, насчитывающее более 10 000 
участников ежегодно. День проведения велопрогулки счи-
тается официальным открытием велосипедного сезона. 

С 2016 года организатором «Майской велопрогулки» 
при поддержке Администрации города Екатеринбурга 
является спортивный клуб «Клуб Чемпионов».

«Майская велопрогулка» направлена на развитие со-
циально-велосипедной культуры и обращение внима-
ния к вопросам развития велосипедной инфраструктуры 
города. Мероприятие проходит без перекрытия дорог 
в рамках правил дорожного движения, тем самым пока-
зывая равенство всех участников дорожного движения.

Целевая аудитория мероприятия — дети от двух лет, 
взрослое население без возрастных ограничений.

Маршруты «Майской велопрогулки» имеют несколько 
протяженностей, чтобы каждый участник мог выбрать 
именно тот маршрут, который подходит ему:

— малый (15-20 км) — для семей с детьми; 
— средний (40-50 км) — для всех, кто выбирает вело-

путешествие на несколько часов; 

— большой (70-90 км) — для самых преданных фанатов 
велосипеда, готовых отправиться в дальнее путешествие 
по самым интересным локациям.

Для детей в рамках мероприятия проводится детская 
беговелогонка.

Одна из основных идей мероприятия — показать участ-
никам живописные маршруты в пределах окрестностей 
Екатеринбурга, чтобы затем люди могли использовали их 
для путешествий с друзьями и семьями.

Старт события проходит с 7 до 12 часов — каждый 
участник может отправиться на маршрут в любое удоб-
ное время.

На старте велолюбителям выдается печатная марш-
рутная карта (также на ней размещены QR-коды для счи-
тывания GPS-треков маршрутов — этим пользуются более 
продвинутые велосипедисты) и памятная атрибутика, а 
на маршрутах ждут контрольные пункты (КП), которые 
необходимо проехать и поставить отметки о прохождении.

На КП размещаются партнеры, подготовившие актив-
ности с розыгрышами различных призов. Дополнительно 
на КП участники могут перекусить, починить велосипед. 
На финише каждый участник, предъявивший карту с от-
метками, получает сувенирный значок.

У многих участников за всю историю проведения вело-
прогулки уже собрана внушительная коллекция значков. 
Отчасти она является мотивацией ежегодно принимать 
участие, чтобы пополнять свою коллекцию. Помимо значка 
на финише для участников также работают партнерские 
зоны активностей, фотозоны, веломойка (порой «Майская 
велопрогулка» проходит в дождливую погоду, поэтому 
веломойка на финише помогает нашим участникам от-
правиться домой на чистых велосипедах).

Формат «Майской велопрогулки» уникален — нигде в 
регионах не проводятся велосипедные события подоб-
ного плана. В 2021 году «Майская велопрогулка» впервые 
прошла в Новосибирске. В первый год мероприятие со-
брало 2 000 участников, что в очередной раз доказывает —  
формат «Майской велопрогулки» интересен велолюбите-
лям и его нужно развивать во всех субъектах Российской 
Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва 
«Локомотив-Изумруд» Илья ЛЕШУКОВ (на фото — справа) в паре 
с Константином СЕМЕНОВЫМ в Токио дошел до четвертьфинала 
соревнований по пляжному волейболу

Анастасия ТАТАРЕВА возвращается с медалью второй Олимпиады

Давид БЕЛЯВСКИЙ (второй слева) на Олимпиаде в Токио стал 
олимпийским чемпионом в командном турнире по спортивной 
гимнастике
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ВОСПИТАННИКИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ГОРОДА 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО

На прошедших в июле 2021 года летних Олимпийских 
игра воспитанник спортивной школы №8 «Локомотив» Давид 
Белявский завоевал золотую медаль в командном много-
борье по спортивной гимнастике. В упорной борьбе Давид 
Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Абля-
зин превзошли соперников из сборных команд Китая и Япо-
нии. Спортсмены из России завоевали золото в командном 
многоборье впервые с 1996 года. В спортивной школе №8 
«Локомотив» Давид Белявский занимался под руководством 
Петра Александровича Китайского и Валерия Николаевича 
Ломаева, который является личным тренером Давида.

Воспитанница спортивной школы «Виктория», олим-
пийская чемпионка в групповом многоборье (2016 г.) Ана-
стасия Татарева на Играх в Токио стала серебряным при-
зером в групповом многоборье в составе сборной России 
по художественной гимнастике. Вместе с Анастасией нашу 
страну представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Мак-
симова, Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко. Начинала 
тренироваться Анастасия Татарева в спортивной школе 
«Виктория» под руководством тренеров Василины Аха-
товны Гараевой и Ольги Альбертовны Гавриловой.

Воспитанник спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Локомотив-Изумруд» Илья Лешуков в паре с Кон-
стантином Семеновым в Токио дошел до четвертьфинала 
соревнований по пляжному волейболу.

Воспитанница спортивной школы олимпийского ре-
зерва горных видов спорта Виктория Мешкова заняла 
девятое место на соревнованиях по скалолазанию. Ска-
лолазание впервые было представлено на олимпийском 
турнире. Тренерами спортсменки являются заслуженный 
тренер Российской Федерации Виталий Павлович При-
меров и Дмитрий Рафаилевич Шарафутдинов.

УСПЕХИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ГОРОДА

Хоккей. Сборная УрФО выиграла Всероссийское пер-
венство по хоккею с шайбой между командами федераль-
ных округов (юноши до 14 лет).

Команда состояла из игроков, защищающих цвета 
спортивных школ «Трактор» и «Заряд» (Челябинск), «Метал-
лург» (Магнитогорск), «Югра» (Ханты-Мансийск). Однако 
подавляющее большинство — 16 хоккеистов — это вос-
питанников спортивной школы «Юность» (Екатеринбург). 
Кроме того, команда приехала на турнир под руковод-
ством тренеров «СКА — Юности» Александра Антропова 
и Сергея Немолодышева.

Волейбол. Сборная Свердловской области одержала 
победу в V летней Спартакиаде молодежи России на со-
ревнованиях по волейболу среди юниорок 2003-2004 г.р.

В состав сборной вошли семь воспитанниц спортив-
ной школы олимпийского резерва «Уралочка»: Варвара 
Кузнецова, Кристина Медведева, Екатерина Гайдукова, 
Яна Шелковкина, Елизавета Леонова, Мария Процких, 
Елизавета Протопопова.

По итогам спартакиады Яна Шелковкина и Екатерина 
Гайдукова вошли в список самых результативных игроков 

турнира как лучшая нападающая и лучшая связующая 
соответственно.

Скалолазание. На первенстве мира по скалолазанию 
2021 года воспитанники спортивной школы олимпийского 
резерва горных видов спорта завоевали три золотые ме-
дали: Максим Рыжов стал первым в возрастной категории 
16-17 лет (в спортивной школе Максим занимается под 
руководством Юлии Борисовны Михайловой). Ярослав 
Пашков защитил звание действующего победителя пер-
венства мира в категории 18-19 лет (тренируется Ярослав у 
Екатерины Владимировны Деулиной). Кирилл Колдомов 
занял первое место в группе «младшие юноши» (тренер 
Кирилла — Татьяна Михайловна Семкина).

Стрельба из лука. Лилия Ульянова — воспитанница 
спортивной школы «Виктория» города Екатеринбурга —  
в составе сборной команды России завоевала серебря-
ную медаль в командных соревнованиях по блочному 
луку на первенстве мира среди юниорок. В составе ко-
манды также выступили Екатерина Румянцева и Ника 
Снеткова. Победу одержала команда из Мексики. Наши 
девушки уступили им всего одно очко: 227 против 226. 
В спортивной школе «Виктория» Лилия тренируется у 
Дмитрия Владимировича Элизбарашвили и Анастасии 
Сергеевны Кутузовой.

Бокс. Воспитанница школы бокса «Малахитовый гонг» 
Валерия Нурутдинова одержала победу на первенстве 
Европы по боксу в весовой категории 75 кг. В финале Ва-
лерия Нурутдинова выиграла у Татии Букиа из Грузии. 
Перед этим спортсменка единогласным решением су-
дей одержала победу над боксером из Румынии Марией  
Т Чимпоеру, а за выход в финал Валерия боролась с укра-
инкой Анастасией Саранюк, которую победила во втором 
раунде.  Тренеры спортсменки: Дмитрий Юрьевич Дронов 
и Руслан Шахинович Ждановских.

Плавание. Воспитанник спортивной школы №19 «Дет-
ский стадион» Дмитрий Новичков в составе сборной Рос-
сии завоевал серебряную медаль в мужской комбиниро-
ванной эстафете 4х100 метров на первенстве Европы по 
плаванию среди юношей (15-18 лет). Тренер Дмитрия —  
Алена Николаевна Сураева.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Сборная Свердловской области одержала победу в V летней 
Спартакиаде молодежи России на соревнованиях по волейболу 
среди юниорок 2003-2004 г.р. В составе команды — семь 
воспитанниц СШОР «Уралочка»
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ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ 
«АТЛАНТ» В КАЧКАНАРЕ
17 февраля в Качканаре со-
стоялось торжественное 
открытие нового Дворца 
единоборств «Атлант». 

Дворец единоборств начали воз-
водить в феврале 2020 года. Несмот-
ря на то, что строительство совпало 
с пандемией коронавируса, работы 
были выполнены за год, и в феврале 
2021-го в Качканаре торжественно от-
крыли новый спортивный объект.

Его строительство проходило в 
рамках трехстороннего соглашения 
между правительством Свердловской 
области, Качканарским городским 
округом и ЕВРАЗом. Кстати, это дале-
ко не первая спортивная постройка 
в Качканаре, выполненная в рамках 
соглашения. Ранее в городе откры-
ли центр футбола «Олимп» (футбол в 
Качканаре очень популярен, поэто-
му объект пришелся к месту), а так-
же лыжероллерную трассу. «Атлант» 
построен за счет горнодобывающей 
компании — бюджет составил более 
300 миллионов рублей.

Комплекс вмещает пять залов раз-
ной направленности. В основном зале 
размещены четыре борцовских ковра 
и два татами, что позволит проводить 
соревнования и тренировки по всем 
видам единоборств, секции которых 
существуют в городе: самбо, дзюдо, 
карате, бокс, кикбоксинг, рукопаш-
ный бой и грэпплинг. Еженедельно 
в «Атланте» смогут тренироваться до 
600 человек. И это решит проблему 
с нехваткой мест для всех желающих 
заниматься единоборствами: город-
ские власти не раз отмечали, что по-
пулярность спортивных единоборств 
в Качканаре растет.

Автограф на память от главы региона

Во Дворце единоборств «Атлант» смогут тренироваться до 600 человек еженедельно

В Качканарском 
ГО популярны все 
виды единоборств

Тренировочный зал 
«Атланта»

На открытии с показательными 
номерами выступили те, для кого и 
был построен этот объект — спорт-
смены различных секций едино-
борств. Здесь были самбисты, кото-
рые показывали не только броски, но 
и приемы из боевого самбо. Причем 
среди выступавших оказались побе-
дители первенств России и Европы. 
Юные боксеры продемонстрировали 
ударную технику, которую им поста-
вили в местной спортивной школе. В 
финале показательных выступлений 
представители карате поразили го-
стей эффектными и эффективными 
приемами. Самые юные участники 

разбивали руками и ногами деревян-
ные доски. Воспитанники постарше 
продемонстрировали удары, а также 
яркие контрприемы. 
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ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ЭДЕЛЬВЕЙС»
5 марта в Кировграде состо-
ялось торжественное откры-
тие горнолыжной спортив-
ной школы на горе Ежовая.

Новое модульное здание площа-
дью 140 квадратных метров было по-
строено всего за несколько месяцев. 
Оно обошлось местному бюджету в 
4,7 миллиона рублей.

Для 120 ребят, занимающихся в 
спортшколе, обустроены пять разде-
валок, оборудованных сушилками для 
одежды и обуви, стойками для хране-
ния лыж и антивандальными жалюзи.

На горе Ежовая созданы комфортные условия для тренировок 
120 юных горнолыжников

Комната для хранения лыж
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
«ИМПУЛЬС» В ТАЛИЦЕ
14 апреля в Талице в микро-
районе «Южный» была от-
крыта ледовая арена «Им-
пульс», строительство кото-
рой заняло менее двух лет.

Строительство крытого катка с ис-
кусственным льдом в городе Талица 
велось в соответствии с государствен-
ной программой Свердловской об-
ласти «Реализация основных направ-
лений государственной политики в 
строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года». На его 
возведение было потрачено 178 мил-
лионов рублей.

В ноябре 2019 года был проведен 
аукцион и заключен муниципальный 
контракт на строительство объекта. 
Работа по возведению спортивно-
го объекта заняла полтора года. Все 
это время жители Талицы не только 
пристально следили за ходом стро-
ительства, но и принимали участие в 
выборе звучного, запоминающегося 
названия. Летом 2020 года был объяв-
лен конкурс на название для ледовой 
арены среди жителей города. Было 
предложено более ста уникальных 
вариантов. Победителем конкурса 
признана Наталья Гребенкина, кото-
рая и предложила название «Импульс 
Арена».

Общая площадь здания составила 
почти 3 500 кв.м. В нем вместились 
тренажерный зал, помещение для 
проката на сто пар коньков, пять обо-
рудованных раздевалок с душевыми, 
небольшой кафетерий и, главное, 
ледовое поле размером 30х60 м. На-
против трибуны, вмещающей около 
150 гостей, был установлен большой 
экран.

На открытии «Импульс Арены» 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил юным 
хоккеистам и фигуристам символи-
ческий ключ от спорткомплекса, по-
общался с начинающими талицкими 
спортсменами и передал арене в по-
дарок ледозаливочную машину, кото-
рая будет поддерживать покрытие в 
нужном состоянии.

Новая арена оснащена современ-
ной техникой. В ней оборудованы раз-
девалки, хоккейный корт, кафе.

Ледозаливочная машина — 
в подарок «Импульсу»

«Импульс Арена» стала 37-й ледовой ареной в Свердловской области

Гордость 
талицкого хоккея

Первая «проба льда» на «Импульсе»

Символическое вбрасывание шайбы 
от хоккеиста «Автомобилиста» Никиты 
ТРЯМКИНА
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АКАДЕМИЯ ВОЛЕЙБОЛА 
НИКОЛАЯ КАРПОЛЯ
22 апреля в Екатеринбурге 
состоялась торжественная 
церемония открытия волей-
больной академии имени 
великого тренера Николая 
Васильевича Карполя.

Волейбольная академия стала 
первым из спортивных объектов, по-
строенных в рамках подготовки ре-
гиона к Всемирным студенческим 
играм-2023. Строительство велось при 
участии Фонда губернаторских про-
грамм Свердловской области в рам-
ках национального проекта «Демогра-
фия». Спортивный комплекс станет 
одной из учебно-тренировочных баз 
волейбольного клуба «Уралочка».

Вехи Николая 
КАРПОЛЯ и его 
«Уралочки»

Академия волейбола разме-
стилась на площади более 9 тысяч 
квадратных метров. Инфраструкту-
ра новейшего комплекса включает 
спортивно-тренировочный блок со 
спортзалом, оборудованным транс-
формируемыми трибунами на 410 
мест, тренажерный зал, общежитие 
на 70 человек, столовую, образова-
тельный корпус, медико-реабилита-
ционное отделение с кабинетами вра-
ча, физиотерапии, массажа и другими.

На торжественной церемонии от-
крытия губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев отметил, что 
открытие новой академии — долго-
жданное и знаковое событие не толь-
ко для Екатеринбурга, но и для всего 
региона. Его с нетерпением ждало 
все спортивное сообщество Средне-
го Урала и страны.

«Кроме того, новый спортивный 
комплекс стал прекрасным подарком 
к 55-летию клуба «Уралочка», который, 
я уверен, и дальше будет достойно за-
щищать честь нашей страны на ми-
ровой спортивной арене», - сказал 
губернатор.

В феврале 2022 года академию 
Карполя посетил министр спор-
та России Олег Матыцин, который 
остался доволен новым спортивным 
объектом.

На подъезде к академии Карполя гостей 
встречал лично Николай Васильевич

На стенах основного зала академии 
Карполя висят майки с фамилиями 
титулованных волейболисток 
«Уралочки» разных лет

В день открытия Николай КАРПОЛЬ был у журналистов 
нарасхват 

Трофеи «Уралочки» 
и волейбольной 

сборной СССР.  
В центре — медали 

Олимпийских игр 
разных лет

Министр спорта 
России Олег 
МАТЫЦИН (на фото —  
справа) лично 
оценил новый 
спортивный объект

В холле академии — 
стенды с рассказом 
о знаковых 
победах уральского 
волейбола
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ЦЕНТР ГРЕБНОГО СПОРТА 
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ
15 июля в Каменске-Уральском 
на лыжно-лодочной базе «Ме-
таллист» состоялось откры-
тие нового центра гребного 
спорта, в котором будут за-
ниматься более 200 воспитан-
ников местной спортшколы.

Каменск-Уральский — один из 
признанных российских центров 
гребного спорта, который культиви-
руется в третьем по величине городе 
Свердловской области почти 50 лет. 
Прежний эллинг, построенный в 1969 
году, уже устарел, поэтому в январе 
2020 года он был демонтирован, а на 
его месте за счет местного бюджета 
началось возведение нового центра 
гребного спорта. Общий объем ин-
вестиций составил 106 млн. рублей.

В теплой части центра располо-
жились универсальный тренажерный 
зал, раздевалки с душевыми, тренер-
ские кабинеты, а в холодной — место 
для хранения лодок для академиче-
ской и народной гребли.

Один из самых важных элементов 
центра — гребной бассейн, который 
важен для обучения начинающих 
гребцов, он также позволит трени-
роваться профессионалам «на воде» 
в холодное время года, когда река 
Исеть покрыта льдом. Подобных объ-
ектов в России можно пересчитать по 
пальцам одной руки.

По словам президента Федера-
ции гребного спорта России Алексея 
Свирина, сейчас федерация прора-
батывает варианты проведения в 
Каменске-Уральском всероссийских 
соревнований не только по народ-
ной, но и по академической гребле. 
«Если это удастся, то, может быть, не 
за горами будет и какой-либо старт 
международный. Об этом мы дума-
ем, и сегодняшняя инфраструктура, 
конечно, позволяет реализовывать 
достаточно амбициозные планы», — 
отметил президент федерации. 

Стоит отметить, что в 2021 году 
на «Металлисте» были приобре-
тены семь народных лодок-двоек 
класса Ш-2, что также даст толчок 
для развития гребного спорта в 
Каменске-Уральском. К открытию центра были закуплены 

новые тренажеры, на которых можно 
оттачивать технику гребка

Новый Центр 
гребного спорта 
был открыт на месте 
старого эллинга, 
построенного еще в 
1969 году

Изюминка центра — крытый бассейн для занятия греблей

В Центре гребного спорта предусмотрен 
просторный эллинг для хранения лодок

Поддерживать физическую форму 
более 200 спортсменов смогут в новом 
просторном тренажерном зале 
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БЕЙСБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГО
В августе 2021 года в Горно-
уральском (поселок-спутник 
Нижнего Тагила) была от-
крыта необычная площад-
ка для игры в бейсбол. 

Проект был реализован в рам-
ках художественной идеи японского 
художника Икуру Куваджимы «Воз-
вращение Виктора Старухина» благо-
даря совместной работе АНО «Центр 
поддержки и развития современного 
искусства «ЗА АРТ» и администрации 
Горноуральского городского округа. 
Виктор Старухин — один из лучших 
бейсболистов мира XX века, игрок 
японской бейсбольной лиги и на-
циональный герой Японии, который 
родился в Нижнем Тагиле в 1916 году.

В 2020 году в Горноуральском го-
родском округе начата реализация 
программ спортивной подготовки по 
софтболу и лапте, которыми занима-
ются 41 человек. С 2021 года принято 
решение об открытии отделения по 
бейсболу. Уже в 2021-м спортсмены 
Горноуральского городского округа 
приняли участие в финальных сорев-
нованиях по бейсболу и софтболу V 
летней Спартакиады молодежи (юни-
орская) России, на которых представ-
ляли Свердловскую область.

По возвращению домой наших 
спортсменов ждал приятный сюрприз —  
своя благоустроенная территория в 

Виктор СТАРУХИН в 1940-е на фоне 
Нижнего Тагила. Коллаж художника Икуру 
КУВАДЖИМЫ

Икуру КУВАДЖИМА на открытии бейсбольного поля в поселке Горноуральский

В бейсболе удары по мячу наносятся 
такой силы, что иногда не выдерживает 
инвентарь

Маленький поселок Горноуральский — 
одна из главных точек развития бейсбола 
в России

виде бейсбольного поля: изготовлены 
и установлены боксы закрытого типа 
с проемами для прохода с лицевой 
стороны, обустроено ограждение 
из рабицы, изготовлен дагаут (зона, 
предназначенная для расположения 
команд) со скамейками на десять по-
садочных мест, также обустроена зона 
улавливания.

В рамках открытия поля прошла 
товарищеская встреча по бейсбо-
лу сборной команды Свердловской 
области с командой Любительской 
бейсбольной лиги Екатеринбурга.
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА 
В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ
В Верхней Пышме 15 сентяб-
ря открыта лыжероллерная 
трасса, которая станет частью 
новой благоустроенной обще-
ственной территории — Ма-
нин-парка. В 2020 году при под-
держке Евгения Куйвашева он 
был включен в нацпроект «Жи-
лье и городская среда» с феде-
ральным финансированием.

В ноябре 2020 года проект бла-
гоустройства Манин-парка одержал 
победу во Всероссийском конкур-
се проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях и был 
удостоен награды в размере 80 мил-
лионов рублей. Однако ввиду того, 
что общая стоимость его реализации 
составляет свыше 200 миллионов ру-
блей, и грантовых денег для полно-
масштабного благоустройства терри-
тории было явно недостаточно, боль-
шую часть оставшихся расходов —  
без малого 100 миллионов рублей — 
по поручению Евгения Куйвашева 
взяла на себя региональная казна. 

Освещенная лыжероллерная 
трасса протяженностью 3,4 км и ши-
риной не менее 6 метров стала одним 
из главных элементов обустройства 
парка. Она была построена в рамках 
поручений Владимира Путина по 
региональной программе «Спорт — 
норма жизни» и финансировалась с 
участием областного бюджета. Общая 
стоимость работ составила 82,5 мил-
лиона рублей.

Лыжероллерная трасса в Верхней Пышме стала изюминкой 
Манин-парка 

Ширина лыжероллерной трассы 
составляет от 6 м на прямых участках 
с расширениями на поворотах и 
соединениях

На новой лыжероллерной трассе 
можно не только тренироваться, но и 
проводить соревнования российского 
уровня

Тренировки с утяжелением (автомобильной шиной) — традиционный способ подготовки 
лыжников к зимнему сезону
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НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВАЯ АРЕНА  
В СЫСЕРТИ
8 декабря в Сысерти был тор-
жественно открыт новый ледо-
вый центр, возведенный  
на условиях партнерства меж-
ду региональными, городскими 
властями и Уральской горно-
металлургической компанией.

В Сысертском городском округе —  
почти четыре десятка населенных 
пунктов, для их жителей работают 
около 250 спортивных сооружений. 
Однако ни одной крытой ледовой 
арены с искусственным льдом здесь 
до сих пор не было: пять местных ко-
манд тренировались под открытым 
небом или ездили до ближайшей 
арены за десятки километров. Так 
что открытие ледового центра стало 
здесь настоящим событием.

Первую шайбу в фундамент бу-
дущей арены заложили в 2019 году 
генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын и губернатор Евгений Куйва-
шев. Совместно региональная власть 
и уральская компания построили уже 
более десятка арен.

Ледовая арена, расположенная на 
территории стадиона «Труд», будет 
носить имя известного спортсмена, 
бывшего игрока и главного тренера 
ХК «Автомобилист» Виктора Кутер-
гина. Здание площадью 3,9 тыс. кв.м 
состоит из крытого катка с трибунами 
на 250 зрителей, спортивного и трена-
жерного залов и блока администра-
тивно-бытовых помещений.

Первыми на лед вышли местные 
юные фигуристки Вероника Яметова 
и Яна Михай. Кроме того, четыре ко-
манды спортивных школ из Ревды, 
Сысерти, Двуреченска и Патрушей 
соревновались в хоккейном тур-
нире среди детей 2008–2009 годов 
рождения.

Первая в Сысертском ГО крытая ледовая 
арена расположена на территории 

стадиона «Труд»

Хоккеисты делятся впечатлениями  
от нового льда с главой региона Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ и гендиректором УГМК 
Андреем КОЗИЦЫНЫМ

Первыми на лед вышли юные 
хоккеисты

Тренажерный 
зал для будущих 
чемпионов

Торжественное открытие ледового центра имени 
Виктора КУТЕРГИНА
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МИНЕЕВА 
Ольга Павловна 
Заслуженный мастер спорта 
СССР по легкой атлетике, 
чемпионка Олимпийских 
игр, 1952 года рождения

МОРОЗОВА  
Тамара Александровна  
Заслуженный тренер РСФСР 
по гандболу, 1934 года 
рождения

БОРИСОВА  
Алла Ивановна  
И. о. председателя 
Совета ветеранов спорта 
Свердловской области, 
мастер спорта СССР  
по велосипедному спорту,  
1945 года рождения

ДУРАКОВ  
Николай Александрович 
Семикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, 1934 года рождения

ЗАДОРИН  
Юрий Михайлович 
Заслуженный работник 
культуры РФ, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, 1921 года рождения

СМЕЛИК  
Александр Сергеевич 
Заслуженный работник 
физической культуры  
и спорта РСФСР, 1939 года 
рождения

СИВКОВ  
Александр Евгеньевич 
Заслуженный мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом, 
1952 года рождения

АМОСОВА  
Зинаида Степановна 
Заслуженный мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам, 
чемпионка Олимпийских 
игр, 1950 года рождения

ВОГУЛКИНА  
Екатерина Максимовна 
Заслуженный тренер РСФСР 
по горнолыжному спорту, 
мастер спорта СССР,  
1926 года рождения

ДЁМИН  
Альберт Андреевич 
Заслуженный тренер СССР 
по конькобежному спорту, 
1934 года рождения

БОБЫШЕВА  
Маргарита Алексеевна 
Почетный мастер спорта 
СССР по спортивной 
гимнастике и акробатике, 
1930 года рождения

МАХОВ  
Михаил Александрович 
Заслуженный тренер СССР 
по легкой атлетике,  
1931 года рождения

ШУВАЛОВ  
Игорь Васильевич 
Заслуженный тренер РСФСР 
по легкой атлетике,  
1935 года рождения

ФАЛАЛЕЕВ  
Роберт Фёдорович 
Заслуженный тренер РСФСР 
по велосипедному спорту, 
1938 года рождения

САВЕЛЬЕВА  
Галина Александровна 
Заслуженный мастер 
спорта СССР по спортивной 
акробатике среди 
смешанных пар, 1943 года 
рождения

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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КОЗЛОВ 
Александр Александрович 
Заслуженный тренер СССР 
по борьбе самбо, мастер 
спорта СССР, 1942 года 
рождения

ЯКОВЛЕВ 
Борис Юрьевич 
Мастер спорта СССР  
по боксу, 1948 года 
рождения

САЛИХОВА 
Роза Галямовна 
Заслуженный мастер 
спорта СССР по волейболу, 
двукратная олимпийская 
чемпионка, 1944 года 
рождения

ПИРАТИНСКИЙ  
Александр Ефимович 
Заслуженный тренер  
России по скалолазанию, 
судья всесоюзной  
и международной категорий, 
1944 года рождения

ПУЧКОВ 
Виктор Иванович 
Мастер спорта 
международного класса  
по хоккею, 1944 года 
рождения

МАЛОЗЁМОВА  
Галина Александровна  
Почетный мастер спорта 
СССР по горнолыжному 
спорту, мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам,  
1939 года рождения

ЭДЕЛЕВ 
Рудольф Николаевич 
Заслуженный тренер РСФСР 
по баскетболу, почетный 
мастер спорта СССР,  
1934 года рождения

РАЖЕВ  
Николай Александрович 
Мастер спорта СССР 
по спортивному 
ориентированию, 1937 года 
рождения 

БУНЬКОВ  
Александр Андрианович 
Заслуженный тренер РСФСР 
по лыжным гонкам,  
1936 года рождения

КОРЗУХИНА  
Сталина Сергеевна 
Мастер спорта СССР  
по горнолыжному спорту,  
1938 года рождения

ФЁДОРОВ  
Альберт Викторович  
Заслуженный тренер РСФСР 
по хоккею с шайбой,  
1937 года рождения

ДОЛГОПОЛОВ  
Геннадий Фёдорович 
Заслуженный тренер РСФСР 
по конькобежному спорту, 
1931 года рождения

СВИТОВ  
Константин Иванович 
Мастер спорта СССР  
по велосипедному спорту,  
1936 года рождения

ЕРЕМЕЕВ  
Виктор Никитович  
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
1929 года рождения

ШАЛИМОВА  
Галина Акимовна 
Заслуженный тренер СССР 
по баскетболу, 1937 года 
рождения

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620043, Екатеринбург, Московский тракт, 12 км
Телефон: +7 (343) 231-18-92
Сайт: biathlon96.ru
E-mail: biathlon_96@inbox.ru

В 2021 году биатлоном в Свердлов-
ской области занимались более 300 
человек. Отделения биатлона работа-
ют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Новоуральске, 
Полевском, Серове, Артемовском. 

Отличные результаты в 2021 году 
на биатлонных соревнованиях про-
демонстрировали свердловские 
женщины. Анастасия Шевченко за-
воевала две золотые награды на чем-
пионате мира по летнему биатлону 
в Чехии, стала третьей на зимнем 
чемпионате Европы в Польше, зани-
мала призовые места на этапах Куб-
ка IBU. По итогам сезона в Кубке IBU 
уральская биатлонистка стала пятой 
в общем зачете и победила в зачете 
спринтерских гонок. В конце марта 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620091, Екатеринбург, ул. Стачек, 4–1 
Телефон: +7 (343) 204-79-86
E-mail: novator-e@nexcom.ru

Президент — Сергей Михайлович ПОКРЫШКИН

На территории Свердловской об-
ласти работают 11 крупных горнолыж-
ных центров, в которых горнолыжным 
спортом профессионально занимают-
ся порядка пятисот человек. Самые 
мощные из спортивных комплексов —  
«Гора Белая» (Нижний Тагил), горы 
Пильная (Первоуральск), Ежовая (Ки-
ровград) и Уктус (Екатеринбург).

В июне 2021 года на Всероссий-
ских соревнованиях «Приз Эльбруса» 
у девушек в категории U-14 в дисци-
плинах слалом и слалом гигант Софья 
Хамитова из спортшколы «Уктусские 
горы» дважды стала второй. У юно-
шей в категории U-16 в дисциплине 
слалом Игорь Еремин из Кировграда 
занял третье место.

БИАТЛОН

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Президент 
Антон Владимирович 
ШИПУЛИН

Шевченко дебютировала на Кубке 
мира в Швеции. Светлана Миронова 
несколько раз поднималась на пье-
дестал почета в эстафетах на этапах 

Кубка мира. Ирина Казакевич заняла 
третье место на чемпионате мира по 
летнему биатлону в Чехии. На россий-
ских стартах также отличались Анто-
нина Кирсанова и Тамара Дербушина.

Открытием сезона стал Алексей 
Шевченко. Он завоевывал медали 
Кубка России, а на чемпионате Рос-
сии стал третьим в масс-старте. 

По итогам сезона в командном 
рейтинге среди всех регионов Рос-
сии Свердловская область заняла 
12-е место: основой состав — 8 место, 
юниоры — 16-е, юноши и девушки 
2002–2003 г.р. — 3, юноши и девушки 
2004–2005 г.р. — 11-е, юноши и девуш-
ки 2006–2007 г.р. — 32-е.

В состав сборной России на олим-
пийский сезон 2021-2022 гг. вошли: ос-
новной состав — Ирина Казакевич, 
Светлана Миронова, Анастасия Шев-
ченко и Кирилл Бажин. В юношеский 
(до 18 лет) — Екатерина Маркова, Са-
велий Коновалов, Андрей Остапий 
и Михаил Стребко. В резерв: Тамара 
Дербушева (основной) и Арина Ер-
шова (до 18 лет).

В декабре на Всероссийских 
детско-юношеских соревнованиях 
в Белорецке (Башкортостан) среди 
девушек 12-13 лет Софья Хамитова вы-
играла комбинацию (слалом/слалом 
гигант) и стала второй в слаломе ги-
ганте. В комбинации (слалом/слалом 
гигант) в этой же возрастной катего-
рии у юношей Дмитрий Колченогов 
из Кировграда финишировал вторым.

Свердловская область — победитель 
женской эстафеты на летнем 
чемпионате России по биатлону  
в Тюмени

Софья ХАМИТОВА в 2021 году завоевывала 
призовые места сразу на двух 
всероссийских стартах

Дмитрий 
КОЛЧЕНОГОВ
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БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
ФЕДЕРАЦИЯ 
КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620146, Екатеринбург, ул. Амундсена, 61–338 
Телефон: +7 912 22 592 22
Сайт: uralskaters.ru
E-mail: info@uralskaters.ru 

Конькобежным спортом и шорт-
треком в спортивных школах и клубах 
Свердловской области занимаются бо-
лее тысячи человек. Спортивные сек-
ции работают и ждут всех желающих 
заниматься конькобежным спортом в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Лес-
ном, Заречном, Новоуральске, Ревде, 
Краснотурьинске, Первоуральске, Се-
рове и Североуральске.

В состав сборной России на 2021 
год входят более 20 конькобежцев 
Свердловской области. Ведущие 
конькобежцы и шорт-трекисты реги-
она: Евгения Захарова, Софья Бойцова, 
Анна Вострикова, Алена Крылова, Инна 
Лаврентьева, Екатерина Кошелева, На-
дежда Клюкинских, Юлия Епифанова, 
Владимир Семирунний, Егор Букин, 
Георгий Чемякин, Алексей Колясников, 
Алена Пентина, Никита Брусницын, 

Сергей Кадцин, Кирилл Зуев, Максим 
Ершов и другие.

В 2021 году 17 уральских спортсме-
нов становились победителями и при-
зерами международных соревнований, 
чемпионатов России и всероссийский 
соревнований, в которых завоевано 24 
медали, включая два золота и четыре 
бронзы на этапах Кубка мира среди 
юниоров, а также три золота, четыре 
серебра и четыре бронзы националь-
ных первенств и чемпионатов.

В 2021 году Федерация конькобеж-
ного спорта Свердловской области 
провела более двух десятков сорев-
нований в Екатеринбурге, Богданови-
че, Новоуральске, Заречном, Лесном 
и Ревде. 

Президент
Борис Владимирович 
ТЕРЕНТЬЕВ

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ 
ГОНОК СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620017, Екатеринбург,  
ул. Старых Большевиков, 2а — 59 
Телефон: +7 (343) 312-29-63 (доб. 104)
Сайт: ski66.ru/flgso/
E-mail: flg66@yandex.ru

Лыжные гонки — один из самых 
популярных видов спорта в регионе. 
В 2020 году им занимались более 40 
тысяч человек. Активнее всего лыж-
ные гонки развиваются в Екатерин-
бурге, Краснотурьинске, Сысерти, 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, По-
левском и Лесном.

Особыми успехами в сезоне 
2020-2021 гг. отметились свердлов-
ские лыжники 17-18 лет. На первен-
стве России в Сыктывкаре мужская 
команда Свердловской области в со-
ставе Павла Вернигора, Даниила Му-
ралеева, Савелия Злобина и Данила 
Мокиенко стала лучшей в эстафете 
4х5 км, а женская команда в составе 
Виктории Сарафанниковой, Марии 
Крамаренко, Валерии Поляковой и 
Натальи Крамаренко финиширова-
ла третьей в эстафете 4х3 км. Кроме 

того, Мария Крамаренко стала второй 
в спринте, а Даниил Мокиенко фини-
шировал третьим в индивидуальной 
гонке на 15 км. 

В общем зачете рейтинга ФЛГР 
среди юношей и девушек 17–18 лет 
свердловчане Даниил Мокиенко и 

Президент 
Анна Валерьевна 
ЗАХАРОВА

Наталья Крамаренко заняли высокие 
четвертые места. 

По итогам сезона 2020/2021 годов 
сборная Свердловской области впер-
вые за пять лет поднялась на десятое 
место в комплексном рейтинге Феде-
рации лыжных гонок России среди 
всех субъектов РФ, а 11 спортсменов 
выполнили норматив мастеров спор-
та России.

В списочный состав сборной Рос-
сии вошли семь лыжников из Сверд-
ловской области: Максим Сысолятин 
из Сухого Лога (юниоры 21–23 года), 
Наталья и Мария Крамаренко из 
Первоуральска (юниорки 19–20 лет), 
Павел Вернигора, Даниил Муралеев 
из Екатеринбурга, Даниил Мокиенко 
и Савелий Злобин из Сысерти (все — 
юноши 17–18 лет). 

В июле 2021 года на отчетно-вы-
борном собрании Федерации лыж-
ных гонок Свердловской области ее 
руководителем была избрана Анна За-
харова — преподаватель УрФУ, канди-
дат педагогических наук, профессор, 
мастер спорта по лыжным гонкам. 

Наталья 
КРАМАРЕНКО

Особняком в этом ряду стоят Все-
российские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лед надеж-
ды нашей», которые традиционно яв-
ляются общероссийским праздником 
конькобежного спорта, смотром юных 
талантов и уникальной возможностью 
для любителей физкультуры принять 
участие в настоящих спортивных состя-
заниях по всем правилам конькобеж-
ного спорта, а также местом встречи 
ветеранов и заслуженных представи-
телей конькобежного спорта нашей 
области. В 2021 году соревнования 
прошли в девяти городах Свердлов-
ской области, где на старт вышли почти 
пять тысяч участников.
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СНОУБОРД

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА И ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

ФЕДЕРАЦИИ СНОУБОРДА 
РОССИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620034, Екатеринбург, ул. Бебеля, 130–93
Телефон: +7 (912) 24-12-024
E-mail: a.shurov@hotmail.com

В 2021 году в официальных спорт-
школах Свердловской области сноу-
бордом занималось порядка 120 
человек. Главные города развития 
сноуборда — Екатеринбург, Перво-
уральск, Ревда, Нижний Тагил. 

В состав сборной России входят 
пять сноубордистов из Свердлов-
ской области, все — представители 
спортшколы «Уктусские горы»: ос-
новной состав — Александр Смелов, 
Даниил Шуров и Анастасия Логино-
ва, резерв — Антон Муртазин и Со-
фия Яковлева.

В прошедшем сезоне свердлов-
ские сноубордисты София Яковлева 
и Даниил Шуров стали вторыми в 
общем зачете Кубка России в хаф-
пайпе. Кроме того, Шуров занял 
четвертое место в хаф-пайпе на 

ФЕДЕРАЦИЯ  
ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА  
И ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620073, Екатеринбург, ул. Крестинского, 44–304
Телефон: +7 (3435) 41-81-17
E-mail: tramplin-66@bk.ru, pryzhok83@mail.ru

В Свердловской области око-
ло 300 человек из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила занимаются прыжка-
ми на лыжах с трамплина и лыжным 
двоеборьем.

Активно эти виды спорта начали 
развиваться с 2013 года после завер-
шения реконструкции в Нижнем Та-
гиле комплекса трамплинов «Аист», 
на котором есть вся линейка трампли-
нов — от самых маленьких до К-120. 
В Екатеринбурге обучение проходит 
в спортшколе «Уктусские горы» на 
трамплине К-30.

В 2021 году нижнетагильский 
комплекс «Аист» принял целый ряд 
соревнований — от местных до меж-
дународных. В частности, на горе 
Долгой прошли этапы Кубка России, 

Председатель 
отделения 
Александр 
Валерьевич 
ШУРОВ

Полет Александра СМЕЛОВА

первенство и чемпионат России по 
прыжкам с трамплинов и лыжному 
двоеборью, этап Континентального 
кубка по лыжному двоеборью и этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин.

В состав сборной России входят 
11 спортсменов Свердловской обла-
сти: прыжки на лыжах с трамплина —  
Илья Маньков, Кристина Прокопье-
ва, Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, 
Алина Бородина, Ксения Пискунова, 
Дмитрий Зыков, Дмитрий Ходыкин; 
лыжное двоеборье — Самир Мастиев, 
Жанна и Ксения Карамышевы.

Самыми значимыми результатами 
в 2021 году стали бронзовые награды 

Пуртова и Манькова в командных со-
ревнованиях первенства мира в Фин-
ляндии, бронза Пискуновой на этапе 
Кубка FIS. На чемпионате России по 
прыжкам на лыжах с трамплина в 
Чайковском (Пермский край) на счету 
спортсменов Свердловской области 
три бронзовые медали. На летнем 
чемпионате России по прыжкам на 
лыжах с трамплина в Сочи уральцы 
также были третьими в командном 
старте. Абсолютным чемпионом лет-
него чемпионата России по лыжному 
двоеборью в Сочи стал Мастиев. Кро-
ме того, он же завоевал два серебра 
на зимнем чемпионате России в Ниж-
нем Тагиле: в индивидуальных сорев-
нованиях и в командном спринте в 
паре с Максимом Кипиным.

Президент 
Евгений Юрьевич 
УСТЮЖАНИНОВ

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Анастасия ЛОГИНОВА выполняет трюк  
на биг-эйре на фоне ночной Москвы

чемпионате России. У женщин на 
чемпионате России в биг-эйре в 
шаге от подиума остановилась Ана-
стасия Логинова.

В конце февраля 2021 года в Ки-
ровграде на ГЛК «Ежовая» прошел 
этап Кубка России по сноуборд-
кроссу. На соревнования съехались 
50 спортсменов из 13 субъектов РФ.  
В марте на СК «Уктус» прошли откры-
тый чемпионат и первенство УрФО 
по сноуборду с участием 30 спорт-
сменов из четырех регионов РФ.

Илья МАНЬКОВ —  
один из 
сильнейших 
молодых 
летающих 
лыжников 
России
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ФРИСТАЙЛ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО 
КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, 3–16
Телефон: +7 (912) 24-88-208
Сайт: ffssr.ru
E-mail: ffssr.ru@mail.ru

Фигурным катанием в Сверд-
ловской области занимаются более 
двух тысяч человек из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Ревды, Первоураль-
ска, Новоуральска, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Рефтинского, 
Лесного, Кировграда, Режа, Красно-
уральска и Серова.

Для эффективного взаимодей-
ствия региональной федерации с 
местными органами самоуправления 
и спортивными школами в 2021 году 
создан совет местных федераций,  в 
который вошли федерации по фи-
гурному катанию на коньках Екате-
ринбурга, Верхней Пышмы, Нижне-
го Тагила, Рефтинского, Кировграда, 
Каменска-Уральского и Первоураль-
ска. На сегодняшний день фигурное 
катание на коньках в Свердловской 
области развивают 14 муниципальных 

ФЕДЕРАЦИЯ ФРИСТАЙЛА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
622001, Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Долгая, 1
Телефон: +7 (922) 22-05-901
Электронная почта: tomilina-aist@mail.ru

В Свердловской области фри-
стайл развивается в Нижнем Тагиле 
на горе Долгая. На базе ГАУ СО СШОР 
«Аист» им занимаются 54 человека.

12 спортсменов входят в состав 
сборной Свердловской области по 
фристайлу (дисциплина «ски-кросс»). 
За 2021 год подготовлены один канди-
дат в мастера спорта, два первораз-
рядника, по три второразрядника и 
третьеразрядника.

На первенстве России среди де-
вушек, прошедшем в марте в Ленин-
градской области, София Промыш-
ленникова стала шестой в ски-кроссе. 

В январе на всероссийских со-
ревнованиях в Чусовом (Пермский 
край) Кристина Тешева заняла второе 
место. В феврале на аналогичных со-
ревнованиях в Миассе (Челябинская 
область) Михаил Никулин завоевал 
серебро, а Роман Герц — бронзу.  

Президент  
Дмитрий  
Дмитриевич
НАУМКИН

спортивных организаций и 12 авто-
номных спортивных школ. 

В 2021 году Федерация фигурного 
катания на коньках Свердловской об-
ласти успешно провела пять сорев-
нований всероссийского уровня и 15 
соревнований регионального уровня. 

В 2021 году свердловские фигури-
сты показывали высокие результаты. 
Выступая по программе мастеров 
спорта в одиночном катании, Ве-
роника Яметова стала серебряным 
призером этапа Кубка России в Сыз-
рани и бронзовым призером этапа 
Кубка России в Сочи. В танцах на льду 
Александр Алексанян в паре с Вла-
дой Павлениной стали победителями 

этапа Кубка России в Сочи и бронзо-
выми призерами этапа Кубка России 
в Перми.

В 2021 году Елена Владимиров-
на Мошнова и Наталья Михайловна 
Санникова удостоены звания «Заслу-
женный тренер России». В январе в 
Саранске их подопечные из команды 
«Юность» одержали победу на пер-
венстве России, завоевав престиж-
ную награду высшей пробы в 19-й раз!

Команда по синхронному фигурному 
катанию «Юность — юниоры»

Президент  
Олег Васильевич 
МАШАНОВ

Фристайлисты Свердловской области

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

В марте на домашних всероссийских 
соревнованиях в Нижнем Тагиле 
представители «Аиста» собрали пол-
ный комплект наград: Анастасия Про-
мышленникова стала лучшей, Никита 
Котов — вторым, Михаил Никулин —  
третьим.

Стоит отметить, что в 2021 году 
Свердловская область приняла не-
сколько крупных соревнований по 
фристайлу: первенство России среди 
юниоров и этап Кубка России, кото-
рые приняла «Гора Ежовая» в Киров-
граде, а также всероссийские сорев-
нования в Нижнем Тагиле на «Аисте».
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ХОККЕЙ
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
Телефон: +7 (343) 371-78-75
Сайт: фхсо.рф 
E-mail: info@фхсо.рф

Хоккей в Свердловской области 
по праву считается базовым видом. 
Во всем регионе им занимаются око-
ло 15 тысяч человек, из них более 5 
тысяч детей.

В первенстве Свердловской об-
ласти среди взрослых команд сезо-
на 2020–2021 гг. участвовали шесть 
коллективов, которые сыграли 
два круга и плей-офф. Чемпионом 
стал новоуральский «Кедр». Вто-
рым — «Авто-Спартаковец-03» (Ека-
теринбург). Третьим — «Синара» 
(Каменск-Уральский).

В первенстве среди промышлен-
ных предприятий Свердловской об-
ласти «Лига заводов» за победу боро-
лись девять команд. Лучшим стала ко-
манда ««Титан» (Екатеринбург). Сереб-
ро у еще одного екатеринбургского 

«Металлург-12» из Кировграда —  
победитель «Золотой шайбы» 
Свердловской области и обладатель 
Кубка Федерации хоккея Свердловской 
области

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

г.р. Хоккеисты из «Мечты-10» завоева-
ли золото. Команда «Брозекс» (2006–
2007 г.р.) во Всероссийском финале в 
Смоленске заняла третье место.

Кроме того, в 2021 году прошло 
первенство Свердловской области 
среди команд ДЮСШ по хоккею в 
девяти возрастных группах. Всего в 
соревнованиях принимали участие 
99 команд (2 159 игроков). 

Президент
Вячеслав Павлович 
ДЕМЕНЬШИН

коллектива — «СВ Металл», а брон-
за досталась краснотурьинскому 
«Святогору».

Также в зимнем сезоне 2020–2021 
годов 101 команда (около 1 500 хокке-
истов) приняла участие в областном 
этапе Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А. В. Тарасова. Ее победителями стали 
«Брозекс», Березовский (2006–2007 
г.р.), «Горняк», Кушва (2008–2009 г.р.), 
«Мечта-10», Нижний Тагил (2010–2011 
г.р.), «Металлург-12», Кировград (2012–
2013 г.р.).

Успешно уральские команды вы-
ступили в финале «Золотой шайбы». 
В марте в Астрахани встречались ко-
манды возрастной группы 2010-2011 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛЬБЫ 
ИЗ ЛУКА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620073, Екатеринбург, ул. Шварца, 4
Сайт: archery96.ru
E-mail: mail@archery96.ru

Стрельбой из лука в Свердлов-
ской области занимаются около ста 
человек в Лесном (СДЮСШОР «Фа-
кел») и Екатеринбурге (ДЮСШ «Вик-
тория»), а также в трех частных клу-
бах. Также федерация ведет работу со 
спортсменами с поражением опорно-
двигательного аппарата.

В состав сборной России входят 
восемь лучников из Свердловской об-
ласти — это Виталий Попов, Ксения 
Перова, Антон Зяпаев, Виктор Кома-
ров (все — основной состав), Артем 
Русин, Евгения Ренжина, Лилия Улья-
нова (юниорский состав) и Владимир 
Пестряков (юношеский состав).

Блестяще проявила себя луч-
шая женщина-лучник России Ксе-
ния Перова из спортшколы «Факел» 
(Лесной). На Играх в Токио-2020 она 
завоевала серебро в командном 

Президент
Станислав 
Владимирович 
ПОПОВ

турнире. Кроме того, в Турции стала 
чемпионкой Европы в команде, а так-
же стала второй на этапе Кубка мира 
в Швейцарии. 

В Польше на первенстве мира 
воспитанница спортшколы «Викто-
рия» Лилия Ульянова завоевала се-
ребряную медаль в блочном луке в 
командных соревнованиях. Ей же 
удалось стать лучшей на первенстве 
России.

В мае на молодежном Кубке Евро-
пы Евгения Ренжина из «Виктории» 
завоевала бронзу в командном тур-
нире. Она же победила на первенстве 
России.

В июне в Белгороде Виктор Кома-
ров победил на чемпионате России 
по 3Д-стрельбе из составного лука.

Лучник-паралимпиец Антон Зяпа-
ев в 2021 году вошел в состав сборной 
России для участия в Паралимпиаде. 
Он остановился на стадии 1/16 финала. 
В Орле на чемпионате России (спорт 
ПОДА) он стал лучшим, на Кубке Рос-
сии завоевал бронзу. Также в его ак-
тиве победа на международном тур-
нире в Дубае (ОАЭ).

Ксения ПЕРОВА — серебряный призер 
Олимпиады в Токио
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БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620036, Екатеринбург, ул. Соболева, 19–308
Сайт: sportgym66.ru
E-mail: cooofg@mail.ru

В 2021 году в Свердловской обла-
сти спортивной гимнастикой зани-
мались около пятисот человек. Ос-
новные города развития — Асбест, 
Алапаевск, Красноуфимск, Ирбит, 
Екатеринбург и Нижний Тагил.

В состав сборной России входит 
один свердловский гимнаст. Зато 
какой! Давид Белявский — чемпион 
Европы и мира. А с 2021 года еще и 
олимпийский чемпион. На Играх в 
Токио он завоевал золото в команд-
ном первенстве. Кроме того, на чем-
пионате России-2021 в Пензе он стал 
третьим в многоборье и победил на 
своем любимом коне, а на чемпиона-
те Европы в Базеле (Швейцария) по-
бедил на перекладине и дважды был 
вторым (на брусьях и в многоборье).

У Белявского подрастает неплохая 
смена.

Президент 
Максим Павлович 
СЕРЕБРЕННИКОВ

четыре золота (опорный прыжок, раз-
новысокие брусья, вольные упражне-
ния и многоборье) и серебро на брев-
не.  Диана Ставрова стала лучшей на 
бревне, второй в опорном прыжке 
и третьей в вольных упражнениях. 
Алина Замятина завоевала серебро 
в вольных упражнениях и две бронзы 
в опорном прыжке и разновысоких 
брусьях. У мужчин победителями 
стали Владислав Митрофанов (па-
раллельные брусья) и Владимир Гаев 
(опорный прыжок). Даниил Франтов 
выиграл серебро в опорном прыжке. 
Бронза в активе Митрофанова (коль-
ца), Франтова (перекладина) и Егора 
Гонты (параллельные брусья).

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620041, г. Екатеринбург, ул. Советская, 9–137 
Телефон: +7 (343) 242-70-82
Сайт: borbafed96.ru
E-mail: borbafed96@mail.ru

В Свердловской области спортив-
ной борьбой занимаются около двух 
тысяч человек. Греко-римская борьба 
развивается в десяти спортивных ор-
ганизациях в Алапаевске, Реже, Арте- 
мовском, Нижнем Тагиле, Красно-
уральске, Первоуральске, Невьянске, 
Каменске-Уральском и Екатеринбурге 
(две). Вольную борьбу развивают семь 
организаций в Арамиле, Богданови-
че, п. Большой Исток, Екатеринбурге, 
Красноуфимске и Красноуфимском 
районе, а также в Первоуральске.

В состав сборной России по греко-
римской борьбе входят: основной со-
став – Азамат Ахмедов, Нарек Оганян 
и Артур Саргсян. В резерв команды 
(в различных возрастах) – Ален Мир-
зоян, Ираклий Каландия, Магомед 
Ярбилов и Илья Ермоленко, Муслим 
Имадаев, Даниил Сохарев и Дмитрий 
Колокольников.

Президент 
Сергей Викторович 
НОВАКОВСКИЙ

Самым титулованным свердлов-
ским борцом 2021 года стал Артур 
Саргсян (до 97 кг). Он выиграл пер-
венство России и Европы (до 24-х лет) 
и чемпионат России, а также первен-
ство мира (до 23 лет). На чемпионате 
мира, который прошел в октябре в 
Осло (Норвегия), он завоевал брон-
зовую награду.

2021 год себе в актив может за-
нести и Муслим Имадаев (до 67 кг), 
завоевавший золото на первенстве 
России среди юниоров (до 21 года) и 
финале V летней Спартакиады моло-
дежи России. В августе в Уфе на юни-
орском первенстве мира он показал 
третий результат.

В январе на чемпионате Рос-
сии по греко-римской борьбе в 

Ростове-на-Дону отличились не 
только Артур Саргсян, но и Бекхан 
Оздоев (87 кг) с Азаматом Ахмедовым  
(до 67 кг), которые завоевали серебро  
и бронзу соответственно. 

Большое внимание федерация 
уделяет работе со спортсменами-ин-
валидами. Это доказывают результа-
ты. В Стамбуле (Турция) на чемпио-
нате мира по греко-римской борьбе 
среди слабослышащих Ризван Абду-
рахманов (55 кг) стал лучшим, а Амаяк 
Осипов (60 кг) и Давид Трегубов (87 
кг) – серебряными призерами. Все 
три наших спортсмена в 2021 году так-
же побеждали на чемпионате России 
среди слабослышащих.

Давид БЕЛЯВСКИЙ — олимпийский 
чемпион по спортивной гимнастике 
Токио-2020

В феврале в Челябинске на чем-
пионате УрФО отлично выступили 
гимнасты Свердловской области. 
Екатерина Писаревская завоевала 

Артур САРГСЯН —  
победитель 
чемпионата 
и первенства 
России, 
первенства 
Европы и 
мира, а также 
бронзовый 
призер 
чемпионата 
мира
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ФЕДЕРАЦИЯ 
СКАЛОЛАЗАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 28Б, к1 
Телефон: +7 (343) 212-76-77
E-mail: c-f-s-r@mail.ru

В 2021 году в Свердловской обла-
сти скалолазанием занимались более 
двух тысяч человек из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Карпинска, Красно-
турьинска, Верхотурья, Серова и Но-
вой Ляли.

В состав сборной России разных 
возрастов входят 15 скалолазов Сред-
него Урала: основной состав — Викто-
рия Мешкова, Елизавета Иванова и 
Ярослав Пашков; юниоры до 19 лет —  
Семен Останин, Максим Рыжов и 
Алексей Зверев; юноши и девушки 
16-17 лет — Кирилл Колдомов, Егор По-
пов, Мария Крумачева и Александр 
Касимов; юноши и девушки 14-15 
лет — Яна Мамаева и Александр Ми-
хайлов. Резерв основного состава — 
Дмитрий Можаев, Елена Тимофеева 
и Артемий Дербышев.

Председатель 
Сергей Евгеньевич 
СИНИЦЫН

Главное достижение 2021 года —  
участие в Олимпиаде в скалолаза-
нии Виктории Мешковой. 21-летняя 

спортсменка подходила к Токио-2020 
уже трехкратной чемпионкой Европы. 
На Играх в Японии она стала девятой —  
до попадания в финал ей не хватило 
буквально полдвижения руками…

В августе на первенстве мира в 
Воронеже свердловчане Ярослав 
Пашков, Максим Рыжов и Кирилл 
Колдомов завоевали золото в лазание 
на скорость. Отличились Колдомов 
и Пашков и на майском первенстве 
Европы в Перми, заняв в лазании на 
скорость первое и второе места со-
ответственно. Ярослав Пашков так-
же стал лучшим на Кубке Европы в 
Австрии.

На чемпионате России в Тюмени 
двукратной победительницей в лаза-
нии на трудность и многоборье стала 
Виктория Мешкова. Второе место в 
лазании на скорость заняла Елизавета 
Иванова.

На первенствах России в Перми, 
Воронеже и Калининграде на сче-
ту свердловских скалолазов девять 
наград.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Виктория МЕШКОВА стала участницей 
Олимпиады-2020 в Токио

ПРЫЖКИ В ВОДУ
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПРЫЖКАМ 
В ВОДУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620137, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 58–144 
Тел.: +7 (912) 263-60-04
E-mail: lobanova_larisa@mail.ru

В Свердловской области прыж-
ками в воду занимаются около 200 
человек, тренирующихся в Екатерин-
бурге в ДЮСШ «Юность» и во Дворце 
молодежи.

В состав сборной России входят 
четверо свердловских прыгунов в 
воду — братья Вячеслав и Евгений 
Новоселовы, Кристина Ильиных и 
Евгения Селезнева.

Главный успех свердловских 
прыгунов в воду — золото Кристи-
ны Ильиных на чемпионате Европы 
в Венгрии. В командных соревно-
ваниях Кристина Ильиных победи-
ла вместе с Евгением Кузнецовым, 
Екатериной Беляевой и Виктором 
Минибаевым.

На чемпионате России в Казани 
Ильиных стала второй в прыжках 
на 1-метровом трамплине. Также в 

столице Татарстана отличились бра-
тья Вячеслав и Евгений Новосело-
вы, ставшие третьими в синхронных 
прыжках с 3-метрового трамплина. 
В этой же дисциплине у женщин 
бронзовую награду завоевала Евге-
ния Селезнева в паре с Александрой 
Бибикиной из Пензы.

Кристина ИЛЬИНЫХ (вторая слева) в составе сборной России 
стала золотой медалисткой чемпионата Европы

Президент 
Лариса Ивановна 
ЛОБАНОВА
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 ПЛАВАНИЕ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620031, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10
Телефон: +7 (343) 278-70-86
Сайт: uralswimming.ru
E-mail: swimming.kulikov@yandex.ru

В Свердловской области функци-
онируют 35 плавательных бассейнов. 
Плаванием (в том числе оздорови-
тельным) занимаются более 30 тысяч 
человек.

В состав сборной России входят 
22 спортсмена: 14 в основной состав 
и 8 — в резерв.

В 2021 году три свердловских 
пловчихи — Анастасия Кирпичникова, 
Валерия Саламатина и Дарья Устино-
ва — попали в сборную России для 
участия в Олимпиаде в Токио. Лучший 
результат показала Саламатина в эста-
фете 4х200 м — в составе российской 
команды она стала пятой. Кирпични-
кова в Токио в предварительных за-
плывах обновляла рекорды России 
на 800 м (8:18.77) и 1 500 м (15:50.22), но 
в финалах плыла значительно хуже, 
занимая в итоге восьмое и седьмое 
места соответственно.

Президент 
Александр Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ

Это же трио уралочек было при-
глашено в сборную России для уча-
стия в декабре в Абу-Даби (ОАЭ) в 
чемпионате мира по плаванию на 
короткой воде. Медаль удалось заво-
евать только Анастасии Кирпичнико-
вой — серебро на дистанции 800 м. К 
слову, она же месяцем ранее выиграла 
три золота на чемпионате Европы на 
короткой воде в Казани (400 м, 800 м  
и 1 500 м).

Не осталась без наград Кирпич-
никова и на «классическом» чемпи-
онате Европы, состоявшемся в мае в 
Будапеште (Венгрия). Она выиграла 
два серебра на 800 м и 1 500 м, а также 
бронзу в смешанной эстафете 4х200 м.

В апреле на чемпионате России 
представители Свердловской обла-
сти завоевали пять наград. Анастасия 
Кирпичникова победила на 1 500 м, Да-
рья Устинова стала лучшей на 200 м  
на спине, а команда Свердловской об-
ласти (Дарья Муллакаева, Анастасия 
Кирпичникова, Дарья Устинова и Ва-
лерия Саламатина) победила в эстафе-
те 4х200 м. Кроме того, Кирпичникова 
дважды стала второй на 400 м и 800 м.

В мае в Волгограде на юношеском 
первенстве России свердловчане за-
воевали шесть наград (1–3–2). Анало-
гичный результат — шесть медалей — 
уральцами был показан на юниорском 
первенстве России в Пензе (2–2–2).

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО 
СПОРТА
620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40Б
Тел.: +7 (343) 287-37-07
Сайт: komatek-club.ru/sfps
E-mail: tkokos@list.ru, sport.rus@mail.ru

В 2021 году парусным спортом в 
Свердловской области занимались 
порядка 600 человек из Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и 
Новоуральска.

Несмотря на сложности, связанные 
с covid-19 в России и во всем мире, со-
блюдая все предписанные меры без-
опасности, сезон парусного спорта был 
открыт уже в середине мая, когда яхт-
клуб «Коматек» в Екатеринбурге при-
нял чемпионат России по матчевым 
гонкам. Его победителем стал экипажа 
Максима Таранова. 

В июле в Екатеринбурге состо-
ялся чемпионат УрФО в классе ORC 
(рикошет). 

А в августе случилось главное со-
бытие — открытый чемпионат Европы 
по матч-рейсингу 2021 EUROSAF, уча-
стие в котором приняли десять команд 

Президент 
Юрий Владимирович 
КРЮЧЕНКОВ

из пяти стран Старого света. Чемпио-
ном стал экипаж россиянина Павла 
Кузнецова.

Свердловские яхтсмены показыва-
ли высокие результаты и за пределами 
родных водоемов. Так, в феврале в Сочи 
впервые состоялись соревнования по 
матчевым гонкам «Кубок Рундука». Ека-
теринбургская команда «Атом Таватуй» 
в составе Павла Кузнецова, Евгения Не-
угодникова, Александра Екимова и Ва-
лерия Зацаринского заняла второе ме-
сто из восьми команд. В июне на этапе 
«Кубка Рундука» в Кронштадте «Атом Та-
ватуй» уже стал лучшим! В сентябре на 
чемпионате России в Санкт-Петербурге 
коллектив команды «Атом Таватуй» за-
воевал бронзу.

В июле в Санкт-Петербурге прошел 
этап «Кубка Силы ветра» по матч-рейсу. 
Его победителем стал экипаж екате-
ринбуржца Матвея Мишина.

За несколько лет яхт-клуб «Коматек» 
стал одним из мировых центров 
развития матчевых гонок 

Анастасия КИРПИЧНИКОВА
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

КАРАТЭ 

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620073, г. Екатеринбург, ул. Серова, 37–106
Телефон: +7-982-623-18-06
Сайт: tagilathletics.ru
E-mail: minzhulin@mail.ru

Легкой атлетикой в Свердловской 
области в 2021 году систематически 
занимались около семи тысяч чело-
век в 31 муниципалитете области. Ос-
новные территории — Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Березовский, Серов, Новоуральск, 
Верхняя Пышма, Полевской, Перво-
уральск, Красноуфимск, Ирбит, Ала-
паевск и другие.

В основной состав сборной Рос-
сии входит 21 легкоатлет Сверд-
ловской области. Еще восемь — в 
резервный.

Впервые за годы отстранения Все-
российской федерации легкой атле-
тики двое свердловских спортсме-
нов приняли участие в чемпионате 

И.о. президента
Андрей Васильевич 
МИНЖУЛИН

Президент 
Сергей Владимирович 
КАЗАНЦЕВ

Европы по легкоатлетическому крос-
су в Дублине (Ирландия): Анна Тро-
пина (Каменск-Уральский) и Кирилл 
Митрофанов (Алапаевск).

На чемпионате России, прошед-
шем в июне в Чебоксарах, свердлов-
ские легкоатлеты завоевали две ме-
дали: на дистанции 3 000 м с препят-
ствиями Максим Якушев из Екатерин-
бурга стал вторым, а в беге на 400 м  
Алена Мамина из Нижнего Тагила 
финишировала третьей.

В мае в Сочи на первом в истории 
Кубке ВФЛА свердловские атлеты за-
воевали шесть медалей (1-3-2).

На первенстве России среди юни-
оров до 23-х лет в Челябинске двое 

свердловчан отличились в беге на  
1 500 м — Сергей Евдокимов стал вто-
рым, а Александр Коврижных — тре-
тьим. На первенстве России среди 
юниоров до 20 лет в Уфе легкоатлеты 
Свердловской области завоевали две 
награды: Василий Попов стал вторым 
в прыжках в длину, а команда региона 
завоевала бронзу в эстафете 4х400 м.  
Из Краснодара с первенства России 
среди юношей и девушек до 18 лет 
уральцы вернулись с медалями в 
эстафете 4х400 м (золото), прыжках в 
длину (серебро Миланы Садовской), 
беге на 200 м, (серебро Максима 
Ильина) и беге на 3 000 м (серебро 
Даниила Прокушева).

На V летней Спартакиаде молоде-
жи России свердловские легкоатлеты 
завоевали четыре награды. В беге с 
препятствиями на 2 000 м у юнио-
ров победил Кирилл Митрофанов, а 
у юниорок Надежда Сельнихина стала 
третьей. Третьими в беге на 100 м с ба-
рьерами стала Виктория Болдырева, 
а Ольга Квечер в беге на 400 м.

ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 620016, Екатеринбург,  
бульв. Академика Семихатова, 6–11
Тел.: +7 (912) 28-34-888
Сайт: каратэ96.рф
E-mail: karate-so@mail.ru

Каратэ является  одним из  рас-
пространенных базовых видов  спор-
та на территории Свердловской об-
ласти. Активную работу по развитию 
каратэ осуществляет РОО «Федера-
ция каратэ Свердловской области». 

Общее количество членов фе-
дерации каратэ Свердловской об-
ласти составляет 400 человек. В на-
стоящее время Федерация каратэ 
Свердловской области совместно с 
ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ» реализует 
программы спортивной подготовки 
по виду спорта каратэ более чем с 300 
спортсменами в различных муници-
палитетах области: Екатеринбурге, 
Качканаре, Заречном, Асбесте, Крас-
ноуфимске. В 2021 году отделения по 
каратэ были открыты также в Нижних 
Сергах и Сысерти. 

В список спортсменов-членов 
сборной команды России по кара-
тэ в 2021 году были включены пять 
человек. 

В 2021 году спортсмены Федера-
ции каратэ Свердловской области 
завоевали призовые места на сорев-
нованиях международного уровня. 
Так, в Стамбуле (Турция) в юношеской 
Премьер-лиге KARATE 1 Снежана Фи-
линкова и Акылбек Уулу Эрлан стали 
вторыми, а Лев Мухамадеев завоевал 
бронзу на молодежной Премьер-лиге 
KARATE 1 в Лимассоле (Кипр).

Из общего количества спортсме-
нов звание «Мастер спорта России» 
имеют два человека, разряд «Канди-
дат в мастера спорта» — 17 человек.

Ежегодно в Свердловской области 
министерством физической культуры 
и спорта региона и Федерацией кара-
тэ Свердловской области проводятся 
всероссийские соревнования по ка-
ратэ «Малахитовый пояс». 30-31 октя-
бря 2021 г. в г. Екатеринбург во Дворце 
игровых видов спорта данный турнир 
проходил в 18-й раз. Участниками со-
ревнований стали свыше 1 500 спор-
тсменов от десяти лет и старше из 25 
регионов России. 

Федерация каратэ Свердловской 
области совместно с ГАУ СО «РЦФКС 
КАРАТЭ» реализует программы 
спортивной подготовки по каратэ более 
чем с 300 спортсменами
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 ДЗЮДО

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620042, Екатеринбург,  
ул. Ильича, 67а, СК «Родина», оф. 128
Телефон: +7 (343) 286-49-81
Сайт: judo66.ru
E-mail: s.judo@mail.ru

В 2021 году дзюдо в Свердловской 
области занимались более трех ты-
сяч человек. Основные территории 
развития дзюдо в регионе — Екате-
ринбург, Березовский, Нижний Та-
гил, Новоуральск и Камышлов.

В состав сборной России входят 
38 спортсменов Свердловской об-
ласти: 18 — основной состав и 20 —  
резерв.

Свердловские дзюдоисты в те-
чение 2021 года отличались на всех 
стартах — от первенств России до 
Олимпийских игр.

Самый громкий успех — бронза 
Нияза Ильясова на Играх-2020 в То-
кио. Он стал первым в истории дзю-
доистом Среднего Урала, завоевав-
шим медаль Олимпиады. Еще двум 
екатеринбургским дзюдоистам — 
Михаилу Игольникова и Александре 

Президент  
Сергей Викторович 
ВОРОБЬЁВ

Бабинцевой — чуть-чуть не хватило, 
чтобы также завоевать награду глав-
ных стартов четырехлетия.

В 2021 году свердловчане заво-
евывали награды на этапах престиж-
нейшего турнира «Большой шлем». 
В феврале Нияз Ильясов выиграла 
этап «Большого шлема» в Израиле, а 
Александра Бабинцева — в октябре 
в Париже.

В апреле на чемпионате Европы 
в Португалии Михаил Игольников и 
Сабина Гилязова завоевали бронзо-
вые награды.

В октябре в Италии Оксана Кобе-
лева выиграла серебро первенства 
мира.

В ноябре в Уфе на командном 
чемпионате Европы Алена Проко-
пенко в составе сборной России 
завоевала бронзу. На августовском 
Кубке Европы в Оренбурге пред-
ставители Свердловской области 
стали обладателями двух золотых и 
трех бронзовых наград. Победили 
Мирзо Шукориев и Дали Лилиуаш-
вили. Бронзовыми призерами ста-
ли Карина Ефимова, Дарья Кашина 
и Надежда Татарченко. В августе на 
первенстве Европы среди девушек 
до 18 лет в Латвии Ольга Мухина за-
воевала серебро.

Блестяще выступили свердлов-
чане на главном внутрироссийском 
старте — чемпионате России в Май-
копе. В их активе шесть наград (2-2-2). 
Победителями стали Камила Бадуро-
ва и Яна Полякова. Серебряные ме-
дали завоевали Мирзо Шукориев и 
Карина Ефимова. На третью ступень 
пьедестала поднялись Мулораджаб 
Халифаев и Алена Прокопенко.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГРЕБНОГО СЛАЛОМА
620042, Екатеринбург ул. Восстания, 114а
Тел.: +7 (343) 328-00-01
Сайт: slalomso.ru
E-mail: info@slalomso.ru

В 2021 году в Свердловской обла-
сти гребным слаломом занимались 
порядка 300 человек из Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга.

В состав сборной России входят  
9 спортсменов Свердловской области: 
основной состав — Никита Губенко, 
Дмитрий Лабасов, Александр Харлам-
цев, Дмитрий Храмцов; юниорский 
состав до 24-х лет — Ростислав Рон-
жин; юниорский состав до 19 лет —  
Павел Беляев, Данил Вахрушев и Анд-
рей Медведев. Резерв — Владимир 
Камешков.

Прекрасно выступили предста-
вители Нижнего Тагила на главных 
внутрироссийских стартах.

Чемпионами России в олимпий-
ских дисциплинах стали Дмитрий 
Храмцов (каноэ-одиночка С-1) и Ни-
кита Губенко (экстремальный слалом 

Президент  
Александр  
Викторович  
ПОПКОВ

К-1), который также стал третьим в 
байдарке К-1. Кроме того, в неолим-
пийских дисциплинах — байдарка 
3хК-1 и каноэ одиночка 3хС-1 — отли-
чились свердловские команды.

На Кубке России в каноэ-одиноч-
ке С-1 Храмцов стал лучшим, а Хар-
ламцев — третьим. Губенко выиграл в 
байдарке К-1 и финишировал третьим 
в экстремальном слаломе К-1.

С первенства России до 24-х лет 
свердловчане привезли шесть меда-
лей (3–2–1), с первенства России до 19 
лет — одно серебро, а с первенства 
России до 17 лет — золото и серебро.

В финале V Спартакиады молоде-
жи России в активе уральцев золото 
и три бронзы.

В 2021 году в Свердловской об-
ласти прошли девять региональных 
стартов по гребному слалому и два 
соревнования окружного уровня 
(чемпионат и первенство УрФО).

Дмитрий ХРАМЦОВ — лидер сборной 
России в каноэ-одиночке

Никита  
ГУБЕНКО  —  
чемпион России 
и победитель 
Кубка России 
2021 года
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ВОЛЕЙБОЛ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛЕЙБОЛА
620075, г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д. 25
Тел.: +7 (343) 379-44-66
Сайт: volley-ural.ru
E-mail: volley-ural@yandex.ru

Со времен Бориса Николаевича 
Ельцина, благодаря усилиям вели-
кого Николая Карполя, волейбол в 
Свердловской области по праву счи-
тается одним из самых популярных 
видов спорта. Его развивают во всех 
территориях, но наиболее активно 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Реже, Полевском, Новоуральске, Ала-
паевске и Невьянске.

В состав сборной России входят 
14 волейболистов, представляющих 
«Уралочку-НТМК» и «Уралочку-2», 
«Локомотив-Изумруд» и УОР №1. 

Две спортсменки волейболь-
ного клуба «Уралочка-НТМК» — на-
падающая Ксения Смирнова и ли-
беро Дарья Пилипенко — вошли 
в олимпийскую сборную России, 

Президент 
Валерий Борисович 
САВЕЛЬЕВ

которая в Токио-2020 дошла до 
четвертьфинала.

В 2021 году успешно выступали 
профессиональные волейбольные ко-
манды из Екатеринбурга: «Уралочка-
НТМК» заняла четвертое место в жен-
ской Суперлиге, а «Уралочка-2-УрГЭУ» 
стала второй в Высшей лиге «А». «Ло-
комотив-Изумруд» финишировал вто-
рым в мужской Высшей лиге «А».

В 2021 году сборная Свердлов-
ской области выиграла V летнюю 
Спартакиаду молодежи России 
среди девушек. Пара из Екатерин-
бурга Мария Чагина и Татьяна Шу-
това завоевала серебряные медали 
первенства России по пляжному 
волейболу в возрастной категории 
до 17 лет. Сборная Свердловской 

области стала серебряным призе-
ром первенства России по волейбо-
лу среди юношей до 16 лет. Коман-
да СШОР «Локомотив-Изумруд» —  
бронзовый призер первенства Рос-
сии среди юношей до 14 лет. 

Отдельно стоит отметить успехи 
в 2021-м представителей волейбола 
сидя. Екатеринбургский клуб «Род-
ник» в 21-й раз стал чемпионом Рос-
сии. Кроме того, российская команда 
по волейболу сидя, практически пол-
ностью сформированная из игроков 
«Родника», завоевала историческое 
серебро Паралимпиады в Токио и 
чемпионата Европы в Турции.

Сборная Свердловской области стала 
серебряным призером первенства 
России по волейболу среди юношей  
до 16 лет

ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620102, Екатеринбург, ул. Московская, 70, пом. 28
Телефон: +7 (343) 370-82-80
E-mail: fvsural@mail.ru

Велоспортом в Свердловской об-
ласти занимаются порядка 1 200 че-
ловек. Основные центры развития —  
Екатеринбург, Верхняя Пышма, р.п. 
Пышма, Асбест, Первоуральск, Ка-
менск-Уральский и Нижний Тагил.

В состав сборной России по вело-
спорту (по разным возрастам) входят 
13 человек: маунтинбайк — Алексей 
Жиляков, Денис Демин, Никита Фи-
липпов, Елизавета Гайбель; BMX —  
Павел Новокрещенов, Анастасия 
Оленькова; трек — Лев Гонов, Артур 
Ершов, Мария Миляева, Максим На-
умов, Светлана Кобяшева, Денис Де-
нисов, Илья Щегольков.

В 2021 году свердловские вело-
сипедисты отличились завоеван-
ными наградами на крупнейших 
стартах в велоспорте на треке и в 
маунтинбайке. 

Президент 
Николай Васильевич 
СУДАКОВ

На чемпионате Европы по вело-
спорту на треке в Швейцарии в инди-
видуальной гонке преследования Лев 
Гонов завоевал серебро (годом ранее 
в этой дисциплине у него была брон-
за). На первенстве Европы (до 23-х 
лет) в Нидерландах отличился Илья 
Щегольков, выигравший командную 
гонку преследования и ставший вто-
рым в мэдисоне.

Кроме того, Лев Гонов и Мария 
Миляева собрали полный комплект 
наград чемпионата России на треке. 
Также чемпионом России становился 
Денис Денисов, а Артур Ершов — се-
ребряным призером. Золотые медали 
Гонов, Миляева и Денисов завоевы-
вали на Кубке России. Победителями 

Илья ЩЕГОЛЬКОВ завоевал  
на первенстве мира-2021 среди «андеров» 
в Нидерландах золото и серебро

первенства России становились Свет-
лана Кобяшева и Денис Денисов.

В маунтинбайке победителем 
первенства России среди юниоров 
(17-18 лет) в многодневной гонке стал 
Никита Филиппов, а Алексей Жиля-
ков побеждал в велокроссе на Кубке 
России.
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 БОКС

БАСКЕТБОЛ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БОКСА
620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 51–5/10
Сайт: vk.com/fbrso
E-mail: office@boxing-ekb.ru

Бокс традиционно является од-
ним из самых любимых видов спорта 
в Свердловской области. В настоящее 
время около десяти тысяч человек за-
нимаются боксом в 38 муниципаль-
ных образованиях региона.

В основной состав сборной Рос-
сии (по всем возрастам) входят пять 
боксеров из Свердловской области: 
Александр Зырянов, Рената Минга-
лимова, Снежана Кузнецова, Валерия 
Рыжова и Валерия Нурутдинова. Еще 
13 уральских боксеров входят в ре-
зерв сборной России.

Главный успех свердловских 
боксеров в 2021 году — отличное вы-
ступление молодых спортсменов 
из Краснотурьинска. Рената Минга-
лимова выиграла первенство Рос-
сии по боксу среди девушек (15–16 
лет), первенство Европы в Грузии, а 
также I Игры стран СНГ в Казани и 

Председатель 
наблюдательного 
совета федерации
Азат Равкатович 
САЛИХОВ

Председатель  
правления 
Герой Российской 
Федерации
Сергей Александрович 
ЕВЛАНОВ

международные турниры в Сербии. 
Снежана Кузнецова завоевала золото 
на первенстве России по боксу среди 
девочек (13–14 лет) и первенстве Евро-
пы в Боснии и Герцеговине. 

Кроме того, на первенстве Ев-
ропы-2021 побеждала Валерия 

Нурутдинова из Екатеринбурга (15–16 
лет), Валерия Рыжова из Красноту-
рьинска (15–16 лет) и екатеринбуржец 
Руслан Пиров (17–18 лет) стали вторы-
ми, а Александр Зырянов из Красно-
турьинска — третьим (17–18 лет).

В 2021 году Екатеринбург впервые 
принял командный Кубок России по 
боксу. В состав сборной УрФО вошли 
пять боксеров Свердловской области: 
Даниил Лысенко (49 кг, Богданович), 
Евгений Ляшков (60 кг, Екатеринбург), 
Иван Никонов (75 кг, Алапаевск), Сер-
гей Мурашев (81 кг, Екатеринбург) и 
Александр Дорофеев (свыше 91 кг, Ас-
бест). Уральцы стали обладателями 
золотых наград.

Боксеры Свердловской области 
прекрасно проявили себя на чемпи-
онатах УрФО. В активе мужчин — де-
сять медалей (2–2–6), а у женщин —  
три (0–2–1).

В городах Свердловской области 
продолжилось возведение центров 
бокса. На финальной стадии строи-
тельство в Каменске-Уральском. Пер-
вый камень был заложен на месте 
Центра бокса в Талице и Серове.

ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 24–28 
Телефон: +7 (343) 323-30-82
Сайт: fbso66.ru
E-mail: info@fbso66.ru

В Свердловской области более со-
рока тысяч человек занимаются ба-
скетболом. Основные территории —  
Екатеринбург, Нижний Тагил, По-
левской, Новоуральск, Ревда, Серов, 
Краснотурьинск.

Кандидатами на включение в со-
став сборной России в 2021 году были 
десять человек, представляющих 
баскетбольные клубы Свердловской 
области: Мария Вадеева и Анастасия 
Шилова (обе — БК «УГМК», основной 
состав), Дарья Аникина, Анна Боро-
дина и Нина Ульченкова (все — БК 
«УГМК-Юниор», юниорский состав до 
21 года), Алена Бурмакина и Полина 
Кузнецова (обе — БК «УГМК, юниор-
ский состав до 19 лет), Дмитрий Куи-
мов (БК «Уралмаш-ДЮБЛ, юниорский 
состав до 19 лет), Дарья Камашева 
(ДЮСШ «УГМК-Юниор», юниорский 
состав до 18 лет) и Софья Голубева 

Президент 
Виктор  
Владимирович 
ГАНИЕНКО

(ДЮСШ «УГМК-Юниор», юниорский 
состав до 17 лет).

Главные успехи на клубном уров-
не связаны с БК «УГМК» (Екатерин-
бург). В 2021 году «лисицы» в шестой 
раз выиграли «Евролигу», в 13-й раз 
стали лучшими в российской Пре-
мьер-лиге и завоевали Суперкубок 
России (разыгрывался впервые). БК 
«Уралмаш» (Екатеринбург) стал вто-
рым в Суперлиге-1. В этом же турнире 
ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» фи-
нишировал третьим, а также одержал 
победу в Кубке России.

На Олимпийских играх в Токио 
Россию в составе мужской сборной 
по баскетболу 3х3 представляли два 

свердловских игрока — Илья Карпен-
ков («Темп-СУМЗ-УГМК») и Кирилл 
Писклов (БК «Уралмаш»). Им вместе с 
Александром Зуевым и Станиславом 
Шаровым удалось стать серебряными 
призерами.

Команда «УрФУ Сима-ленд» за-
воевала серебряные награды чем-
пионата Ассоциации студенческого 
баскетбола России и Студенческой 
лиги РЖД, а команда «Сима-ленд КЭС» 
победила в чемпионате школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-Баскет».

Активно развивался баскетбол на 
региональном уровне. Кубок Сверд-
ловской области сезона 2020-2021 гг. 
разыграли семь команд. Победите-
лем стал БК «Кедр» (Новоуральск). 
В чемпионате Свердловской обла-
сти приняли участие десять команд. 
Здесь чемпионский титул завоевал 
БК «Асбест». Кроме того, проводились 
областные первенства среди команд 
ДЮСШ по баскетболу в шести воз-
растных группах.
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СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

ФЕДЕРАЦИЯ 
СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
624091, Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1
Телефон: +7-912-22-45-001
E-mail: sinchroural@mail.ru

Синхронным плаванием в Сверд-
ловской области (Екатеринбурге и 
Верхней Пышме) занимаются порядка 
400 человек из УОР №1, ДЮСШ №19, 
ДС «УГМК», ШСП «Фламинго», ПК «Ма-
лахит» и СК «Урал».

На чемпионатах, кубках и первен-
ствах России Свердловская область 
стабильно входит в пятерку сильней-
ших сборных команд. В ноябре 2021 
года сборная области стала бронзо-
вым призером Кубка России в техни-
ческих группах среди субъектов РФ.

Стоит отметить сильнейшую спорт-
сменку области, учащуюся МБУ СШ 
№19 Ксению Потемкину. За годы в 
составе сборной Ксения показывает 
высокие результаты: занимает чет-
вертое место в программе солисток, 
входит в состав дуэта, группы и комби. 

Президент
Елена Александровна 
КОЗИЦЫНА

Участвуя в чемпионатах, Кубках и 
первенствах России, она тем самым 
показывает свою стабильность и под-
держивает конкурентоспособность 
команды Свердловской области. 

Юниорская сборная Свердловской 
области

Во всех возрастных категориях 
(женщины, юниоры, 13-15 лет, до 13 лет) 
сборные команды Свердловской об-
ласти являются абсолютными побе-
дителями чемпионата и первенства 
УрФО. 

Ксения ПОТЕМКИНА — лидер 
свердловского синхронного плавания

ФЕДЕРАЦИЯ ПУЛЕВОЙ  
И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075, Екатеринбург, ул. Энгельса, 27
Тел.: +7 (343) 355-43-19, 350-54-31
E-mail: shooting@sky.ru

Пулевой стрельбой в Свердлов-
ской области занимаются более 
500 человек. Основные центры раз-
вития вида спорта — Екатеринбург, 
Лесной, Кушва, Нижний Тагил, Реж и 
Алапаевск.

В основной состав сборной Рос-
сии входят Евгений Панченко, Ксения 
Ануфриева, Евгений Перевозчиков, а в 
юниорский состав — Глеб Батрухин и 
Никита Селин. В резервный состав —  
Владимир Прокопенко, Федор Тойбич 
и Анна Фарленкова. 

Главный успех свердловских пу-
левиков в 2021 году — золото Евгения 
Панченко на чемпионате Европы по 
стрельбе из пневматического ору-
жия в Хорватии. Он стал лучшим в 
командных соревнованиях в стрельбе 
из пневматической винтовки с дис-
танции 10 метров.

Председатель 
Марина Анатольевна 
АНТРОПОВА

На первенстве России по стрель-
бе из малокалиберного оружия в 
Казани Иван Курдюков занял второе 
место в стрельбе из малокалиберного 
произвольного пистолета (дистанция 
50 метров, 60 выстрелов), а Федор 
Тойбич — третье в скоростной стрель-
бе из малокалиберного пистолета по 
пяти мишеням (дистанция 25 метров, 
60 выстрелов).

На первенстве России по пуле-
вой стрельбе в Казани свердловская 
команда в составе Ивана Курдюкова, 
Игоря Старикова и Федора Тойби-
ча заняла второе место в соревно-
ваниях по скоростной стрельбе из 
малокалиберного пистолета по пяти 

мишеням (дистанция 25 метров, 3х60 
выстрелов).

В финале V Спартакиады молоде-
жи России в Казани отличилась Анна 
Фарленкова. Она завоевала бронзу 
в стрельбе из малокалиберного пи-
столета (дистанция 25 метров, 30+30 
выстрелов).

На различных всероссийских со-
ревнованиях стрелки Свердловской 
области завоевали 19 золотых, 35 се-
ребряных и 31 бронзовую награды.

Анна 
ФАРЛЕНКОВА —  

медалист  
V Спартакиады 

молодежи 
России

Евгений 
ПАНЧЕНКО — 
чемпион Европы
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37–417
Тел.: +7 (961) 774-69-84, +7 (922) 144-78-53
Сайт: tt-ur.ru
E-mail: slitovkin@viset.ru, fantom7759@mail.ru 

Настольным теннисом в Сверд-
ловской области занимаются около 15 
тысяч человек в 40 населенных пунк-
тах. Основные территории, где раз-
вивается настольный теннис, — Ека-
теринбург, Верхняя Пышма, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Асбест, 
Серов и Первоуральск.

В состав сборной России входят 
18 спортсменов из Свердловской 
области.

В составе сборной России на юно-
шеском чемпионате мира в Португа-
лии прекрасно проявили себя Злата 
Терехова, Илья Конюхов и Серафим 
Орлов. В командных соревнованиях 
(спортсмены до 15 лет) Орлов и Коню-
хов стали чемпионами среди юношей. 
В аналогичной дисциплине у деву-
шек Злата Терехова в составе сбор-
ной России завоевала серебро. Кроме 

Президент  
Сергей Тарасович 
ЛИТОВКИН

того, Конюхов стал вторым в парном 
турнире.

В течение года молодые игроки 
настольного тенниса Свердловской 
области неоднократно подтверждали 
свой высокий спортивный уровень и 
на других турнирах. На престижном 
турнире международной серии WTT 
Youth Star Contender в Тунисе Илья Ко-
нюхов выиграл две золотые медали —  
в одиночном и парном разрядах. На 
международных соревнованиях WTT 
Youth Cotender в Сербии Злата Тере-
хова завоевала золото. На этом же тур-
нире Серафим Орлов стал третьим в 
возрастной категории спортсменов 
до 17 лет, а затем выиграл «золото» 
среди юношей до 15 лет. 

В августе 2021 года на состоявшем-
ся в Хорватии первенстве Европы 
среди спортсменов до 15 лет Серафим 
Орлов стал бронзовым призером в 
командных соревнованиях, а Злата 
Терехова выиграла серебряную ме-
даль в парном разряде.

Уверенно выступала уральская 
молодежь и на первенствах России 
2021 года. В финале командного пер-
венства России среди спортсменов 
до 16 лет сборная Свердловской об-
ласти выиграла золотые медали. В 
составе сборной выступали Илья Ко-
нюхов, Серафим Орлов и Рамис Туй-
чиев. На первенстве России до 19 лет 
спортсмены сборной Свердловской 
области завоевали семь медалей. 

Серафим ОРЛОВ

ФЕДЕРАЦИЯ 
МОТОЦИКЛЕТНОГО 
СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 1
Телефон: +7 (343) 255-86-09
Сайт: motosportso.ru
E-mail: motosportso.ru

Мотоциклетным спортом в Сверд-
ловской области занимаются около 1 
200 спортсменов. Основные города 
развития — Екатеринбург, Каменск-
Уральский, Ирбит, Заречный, Качка-
нар, Реж, Полевской, Верхняя Пышма, 
Нижний Тагил.

Свердловские мотогонщики мо-
гут занести 2021 год себе в актив. Ле-
гендарный Дмитрий Хомицевич стал 
вице-чемпионом России и бронзо-
вым призером чемпионата мира по 
мотогонкам на льду. Также в спидвее 
команда «ЦТВС» Свердловской обла-
сти стала бронзовым призером чем-
пионата России в Суперлиге и вице-
чемпионом России в Высшей лиге. На 
командном Кубке России среди юни-
оров по мотогонкам на льду «ЦТВС» 
стал третьим.

В начале лета в Каменске-Ураль-
ском на стадионе «Металлург» про-
изошло знаменательное событие —  
открытие новой трассы для Супер-
кросса. Ее длина — 850 м. На ней рас-
полагаются 14 трамплинов.

На чемпионате России по мото-
кроссу на мотоциклах с колясками 
серебро и бронза осталась за ураль-
скими экипажами — Игоря Полухи-
на / Александра Пупышева и братьев 
Зыряновых — Александра и Павла. 
Кроме того, команда «ЦТВС» стала 
победителем первенства и чемпио-
ната России по мотокроссу. В классе 
125 см3 неоспоримым лидером стал 
Тимур Петрашин, Александр Федо-
ров завоевал бронзу. В классе 250 см3 
бронза в активе Даниила Баландина. 
Спортсмены «ЦТВС» Свердловской 

области также завоевали первые ме-
ста во всех классах Суперкросса — от 
85 до 250! Арсений Алферьев, Елисей 
Орешкин, Никита Петров и Даниил 
Баландин стали первыми в своих 
классах мотоциклов.

Стоит отметить, что с 2015 года Фе-
дерация мотоциклетного спорта Рос-
сии проводит конкурс на звание «Луч-
ший мотоспортивный регион Россий-
ской Федерации». В 2015, 2016, 2019 и 
2021 годах Свердловская область была 
признана лучшим регионом. Большой 
вклад в успешное выступление мото-
циклистов региона в конкурсе вносит 
«Центр подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской области по 
техническим видам спорта».

Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ стал 
вице-чемпионом 
России и 
бронзовым 
призером 
чемпионата 
мира  
по мотогонкам 
на льду

Президент 
Алексей 
Владимирович 
САННИКОВ
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ФЕДЕРАЦИЯ САМБО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
624080, Верхняя Пышма,  
с. Балтым, ул. Первомайская, 50а
Тел: +7 (34368) 7-73-78
Сайт: sambo66.ru
E-mail: f.sambo@mail.ru

Самбо в Свердловской области 
развивается на территории почти 30 
муниципалитетов. В полусотне спор-
тивных коллективов тренируются бо-
лее девяти с половиной тысяч чело-
век. Самые сильные школы находятся 
в Екатеринбурге, Верхней Пышме, 
Нижнем Тагиле, Ирбите, Качканаре, 
Сухом Логе, п. Арти.

На чемпионате мира в Ташкенте 
свердловский самбист Уали Куржев 
стал единственным представителем 
Свердловской области. Спортсмен, 
представляющий верхнепышмин-
ский клуб «УГМК», завоевал золотую 
медаль — четвертую в своей карьере.

Высокие результаты свердлов-
ские самбисты показали на первен-
стве мира в Греции. У юниорок побе-
ды праздновали Дарья Речкалова и 

Екатерина Цыберт. У девушек золото 
оказалось в активе Анастасии Трофи-
мовой, а Кристина Дудина завоевала 
серебро.

Сразу три европейских турнира 
по самбо — юношеское и юниорское 
первенство Европы, а также чемпио-
нат континента — принял в 2021 году 
Кипр. В соревнованиях у девушек до 
18 лет Яна Джумаева и Дарья Речка-
лова завоевали золото. У юношей до 
18 лет Герман Сорокин стал третьим. 
В юниорских соревнованиях (до 20 
лет) победили Екатерина Цыберт и 
Иван Луканин, а Оксана Кобелева и 
Людмила Налетова стали вторыми. В 
соревнованиях взрослых спортсме-
нов Владимир Гладких в третий раз в 
карьере завоевал звание чемпиона, 

а Анна Балашова взяла бронзовую 
награду.

В 2021 году отличились свердлов-
чане и в экзотическом пляжном сам-
бо. На первом в истории чемпионате 
мира в Ларнаке (Кипр) Артур Хапцев 
завоевал два золота — в личном и ко-
мандном первенствах.

Знаменательное событие в исто-
рии самбо произошло в июле на сес-
сии Международного олимпийского 
комитета в Токио. Вид спорта был 
принят в олимпийскую семью!

Президент  
Шухрат Хамраевич 
МАХМУДОВ

САМБО

ТАЙСКИЙ БОКС

Уали КУРЖЕВ — четырехкратный 
чемпион мира по самбо

ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО 
БОКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620078, Екатеринбург, ул. Педагогическая, 2–22 
E-mail: rusmuaythai@gmail.com

В 2021 году представители тай-
ского бокса Свердловской области 
отличились как на российских, так и 
на международных стартах.

Самым успешным уральским тай-
боксером оказался Иван Петренко. В 
декабре на чемпионате мира в Банг-
коке (Таиланд) он стал лучшим в весо-
вой категории свыше 91 кг. Стоит от-
метить, что он стал первым чемпионом 
мира в супертяжелом дивизионе за 
всю историю России. Кроме того, до 
Ивана в течение 20 лет свердловские 
тай-боксеры не завоевывали золото 
чемпионатов мира. В последний раз 
такое удавалось Дмитрию Путилину, 
который сейчас возглавляет россий-
скую федерацию тайского бокса.

Также в 2021 году Иван Петренко 
выиграл Кубок России в Нижнем Нов-
городе и стал вторым на чемпионате 
России в Кемерово.

На первенстве России в Под-
московье отличились молодые тай-
боксеры Свердловской области, кото-
рые завоевали семь медалей. Золото 
в активе Давида Каргинова (юноши 
12–13 лет) и Максима Юсупова (юноши 

Председатель 
Данил Данилович 
МИРОНОВ

14–15 лет). Серебро у Елизаветы Ков-
ковой и Софьи Чечеткиной (обе — 
девушки 12–13 лет). Бронза досталась 
Роману Шевченко (юноши 12–13 лет), 
а также Никите Заякину и Максиму 
Рыжкову (оба — юноши 16–17 лет). 

На чемпионате и первенстве 
УрФО и ПФО сборная Свердловской 
области собрала урожай из 27 меда-
лей (8–8–11).

Знаменательное событие для 
представителей муай-тая произо-
шло в самом начале 2021 года. Этот 
вид спорта включили в программу 
Европейских игр-2023. Соревнования 
по муай-таю пройдут в семи женских 
и семи мужских весовых категориях, 
а также в смешанной командной 
дисциплине.

Иван ПЕТРЕНКО — первый за 20 лет 
чемпион мира по тайскому боксу  
из Екатеринбурга
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ШАХМАТЫ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
620014, Екатеринбург,  
ул. Антона Валека, 15–309
Телефон: +7 (343) 342-01-40
Сайт: bandy96.ru
E-mail: bandy-96@mail.ru

В сезоне 2020/2021 годов команды 
Свердловской области участвовали во 
многих всероссийских соревнованиях. 
Главная команда региона «Уральский 
трубник» (Первоуральск) стала девя-
той в Суперлиге чемпионата России. 
На групповом этапе Высшей лиги 
краснотурьинский «Маяк» занял пятое 
место, а «СКА-Свердловск» (Екатерин-
бург) — шестое. Сборная Свердловской 
области завоевала бронзовые медали 
чемпионата России среди женщин.

В марте команда «СШОР-18» (Ека-
теринбург) заняла третье место в тур-
нире на призы клуба «Плетеный мяч» 
среди девушек 14–15 лет.

Екатеринбургская команда «Звез-
да Урала» в Москве стала победите-
лем турнира на призы Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси 
(девочки 2009–2010 г. р.).

Летом 2021 года минспорта Рос-
сии утвердило расширенные списки 
кандидатов в национальные сборные 
страны. На место в национальной 
сборной России претендуют Злата 
Воробьева и Мария Жирякова (обе — 
ЦСП КИВС). В сборную девушек 16–17 
лет попали также восемь представи-
тельниц ЦСП КИВС: Дарья Бухарова, 
Диана Гайнуллина, София Глушкова, 
Яна Ершихина, Кристина Комарова, 
Ксения Петрова, Екатерина Полу-
хина и Дарья Шарапко. Кандидаты 
в юниорскую сборную (U-22) — вра-
тарь «Уральского трубника» Никита 
Топоров и его одноклубник, полуза-
щитник Никита Яговцев. Кандидаты 

в юношескую сборную (U-16–17) — за-
щитник ДЮСШ «Уральского трубни-
ка» Денис Кузнецов.

Чемпионом Свердловской обла-
сти сезона 2020–2021 годов стал кар-
пинский «Спутник». 

В открытом первенстве Свердлов-
ской области среди детско-юноше-
ских команд в рамках проекта «Рус-
ский хоккей для всех» приняли уча-
стие более тысячи хоккеистов десяти 
муниципальных образований Сверд-
ловской области. В общей сложности 
в турнире участвовали 61 команда в 
восьми возрастных группах. 

Президент   
Олег Владимирович 
СУТОРМИН

Екатеринбургская команда «Звезда 
Урала» стала победителем турнира 
на призы Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620063, Екатеринбург,  
ул. Чапаева, 14/10, оф. 104
Телефон: +7 (343) 271-86-96
Сайт: ural-chess.com
E-mail: info@ural-chess.com

В Свердловской области шахма-
тами занимаются более 20 тысяч че-
ловек, из них 860 шахматистов имеют 
спортивные разряды и звания.

Главным событием в истории шах-
мат Екатеринбурга, безусловно, стал 
турнир претендентов FIDE, который 
из-за пандемии оказался растянут 
на два года. Его выиграл российский 
гроссмейстер Ян Непомнящий.

Отлично проявила себя в 2021 году 
одна из сильнейших молодых шах-
матисток России Лея Гарифуллина. 
В составе сборной России она стала 
победительницей шахматной онлайн 
Олимпиады FIDE. Кроме того, она до-
шла до третьего круга Кубка мира по 
шахматам. На чемпионате Европы Лея 
попала в топ-10. 

Стоит отметить и наставника Леи —  
руководителя Гроссмейстерско-
го центра им. Карпова и старшего 

Президент
Андрей Моисеевич 
СИМАНОВСКИЙ

тренера сборной области Андрея 
Шариязданова, который занял первое 
место в номинации «Лучший детский 
тренер России 2020 года» по версии 
Федерации шахмат России. Он же в 
начале 2021 года выиграл серебро 
международного фестиваля «Мемо-
риал Лозоватского» в Челябинске.

Ангелина Баушева из Невьянско-
го района завоевала две золотые ме-
дали Всероссийских соревнований 
среди сельских школьников.

В феврале международный ма-
стер из Екатеринбурга Олег Козлов 
стал бронзовым призером Всерос-
сийского интернет-турнира ветера-
нов по быстрым шахматам и чемпи-
оном УрФО среди ветеранов.

Успешно выступали на крупных 
турнирах и уральские шахматисты с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. В марте на первенстве России 
среди глухих золотую и серебряную 
медали завоевали Максим Рукавиш-
ников (в турнире юношей) и Виктория 
Лысякова (в турнире девушек) соот-
ветственно. На чемпионате России 
среди лиц с ПОДА сборная Сверд-
ловской области завоевала серебро, 
а Александр Бабанов в личном зачете 
стал третьим.

Команда екатеринбургского лицея №180 
выиграла Кубок Российского движения 
школьников, а Айваз ЯДИГАРОВ (на фото 
слева) и София ТОЛЕДО ФЛОРЕС (справа) 
стали лучшими в личном зачете
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АЛЬПИНИЗМ

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28Б
Тел.: +7 (922) 607-88-70
Сайт: roofaso.ru
E-mail: faso.inf2015@yandex.ru

Спортивный альпинизм сегодня — 
это высотно-технический альпинизм 
(восхождения на вершины), скальный 
класс, ледолазание, скайраннинг и 
ски-альпинизм (новая олимпийская 
дисциплина). 

По состоянию на 2021 год в об-
ластной федерации работают более 
20 инструкторов-методистов по аль-
пинизму от третьей до первой кате-
гории, в коллегии судей Свердлов-
ской области по альпинизму состоят 
34 человека.

В состав сборной России входят 
девять представителей Свердловской 
области: Евгений Марков и Петр Мед-
ведев (скайраннинг), Анатолий Сы-
щиков (высотно-технический класс), 
Игорь Лузин и Ринат Шарофеев 
(ледово-снежный класс), Станислав 

Президент
Михаил Григорьевич 
МОРОЗОВ

Горбачевский (скальный класс), Ма-
рия Ченская, Дмитрий Перевалов и 
Диана Галимова (ледолазание).

В 2021 году областной федерацией 
было проведено четыре альпиниады, 
в рамках которых все желающие в по-
левых условиях знакомятся с основами 
альпинистской подготовки. Знак «Аль-
пинист России» получили 120 человек.

В различных горных районах 
свердловскими спортсменами было 
совершено множество восхождений 
различной категории сложности — от 
1Б до 5Б.

К спортивным успехам свердлов-
чан можно отнести призовые места 
Сергея Поморцева, Евгения Горшкова 
и Станислава Горбачевского на этапах 
Кубка России по альпинизму в скаль-
ном классе.

Известный в России скайраннер 
Евгений Марков, не раз побеждавший 
в горном марафоне «Конжак», в 2021 
году стал победителем чемпионата и 
этапа Кубка России. На чемпионате 
Европы финишировал 12-м.

Евгений 
МАРКОВ —  
многократный 
чемпион России 
по скайраннингу 
и ски-
альпинизму

Команда «MMDance» 
стала чемпионом 
Европы в категории 
сеньоры (35+)

Альпинизм в скальном классе 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ФИТНЕС-АЭРОБИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620014, г. Екатеринбург, 
Тел.: +7 (908) 907-93-97
Сайт: vk.com/public.php.ffaso.sport
E-mail: ffaso.ekaterinburg@gmail.com

Фитнес-аэробикой в Свердлов-
ской области занимаются более 500 
спортсменов различного пола и воз-
раста. В состав сборной России на 
2021 год вошли восемь человек. Вид 
спорта включает в себя три основ-
ные дисциплины: аэробика, степ-
аэробика, хип-хоп. 

В 2021 году спортсмены федера-
ции принимали участие в соревно-
ваниях различного уровня. 

21-26 апреля в Москве на чемпи-
онате и первенстве России по фит-
нес-аэробике и хип-хопу сборную 
Свердловской области представляли 
115 спортсменов. Команда из Зареч-
ного «MMDance» стала серебряным 
призером в категории сеньоры (35+). 
Отбор на чемпионат мира в дисцип-
лине хип-хоп прошли две команды 

«Forsage» и Ural Federal Force, а также 
дуэты BE-FORCE и UNAGY. Команда 
«Force crew» стала финалистом чемпи-
оната России в дисциплине хип-хоп 
большая группа (megacrew). Успешно 
дебютировала в чемпионате России 
команда по аэробике «Флэш» (УрФУ).

В первенстве России по дисцип- 
линам хип-хоп приняли участие 
шесть свердловских команд и два 
дуэта, а в дисциплинах аэробика и 

Председатель 
Екатерина Петровна 
СКВОРЧУК

степ-аэробика дебютировали спорт-
смены команд СШОР «Локомотив-Из-
умруд» (Екатеринбург). Хип-хоп дуэт 
«Skills» ДЮСШ «Десантник» (Зареч-
ный) занял четвертое место, а коман-
да «Коктейль-Данс» вошла в топ-10. 
Наставник команд Татьяна Камелина 
была отмечена наградой за большой 
вклад в популяризацию и развитие 
хип-хопа в России.

В июле в онлайн-формате про-
шел чемпионат Европы по хип-хопу 
Hip Hop Unite, в котором участвовали 
более 150 команд со всего мира. Ко-
манда «MMDance» стала чемпионом 
Европы в категории сеньоры (35+). 
Команда «Forsage» стала пятой.

В декабре Международный олим-
пийский комитет включил брейкданс 
в программу летних Игр-2024 года.
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СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620072, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 11 
Тел.: +7 (904) 547-28-27 
Сайт: aerobic66.ru 
E-mail: aerobikaekb@mail.ru 
Президент — Светлана Викторовна ПЕРЕВАЛОВА

В 2021 году свердловским гимна-
стам-юниорам покорились главные 
международные старты: девятые Все-
мирные соревнования возрастных 
групп по спортивной аэробике FIG в 
Баку (Азербайджан), а также на 12-м 
чемпионате и первенстве Европы в 
Пезаро (Италия)

«9TH FIG AEROBIC GYMNASTICS 
WORLD AGE GROUP 
COMPETITION»: ДЕСЯТЬ 
ЗОЛОТЫХ НАГРАД  
ИЗ 11 ВОЗМОЖНЫХ! 

Пандемия COVID-19  оказала су-
щественное влияние на  мировой 
спортивный календарь 2020 года: 
были отложены или отменены мно-
гие текущие или запланированные 
спортивные соревнования между-
народного уровня. По масштабу воз-
действия на спорт распространение 
COVID-19 стало самым существенным 
событием со времен Второй мировой 
войны. Не стали исключением и со-
ревнования по спортивной аэробике. 

Из-за охватившей весь мир пан-
демии коронавируса девятые Все-
мирные соревнования возрастных 
групп по спортивной аэробике FIG 
были перенесены с 2020 года на май 
2021 года в Баку (Азербайджан), что 
позволило российским спортсменам 
более качественно подготовиться к 
международным стартам. 

Мировое первенство по спортив-
ной аэробике проходило в Азербайд-
жане впервые. В соревнованиях при-
няли участие более 170 спортсменов 
из 22 стран. Среди них были разыгра-
ны 11  комплектов медалей: в команд-
ном зачете, в личных соревнованиях 
у женщин и мужчин, в состязаниях 
смешанных пар, троек, групп, а также 
в аэродэнсе.

Сама возможность выступить 
на международных соревнованиях 
в период ограничений, связанных 
с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой в мире, а также 

ограничений со стороны Всемирно-
го антидопингового агентства запре-
дельно стимулировали российских 
спортсменов на достижение наивыс-
ших спортивных результатов! 

Соревнования сильнейших юни-
оров, юниорок, юношей и девушек 
мира завершились триумфом россий-
ской школы спортивной аэробики.  
В одиннадцати номинациях наши 
спортсмены завоевали десять золо-
тых и пять серебряных наград! 

Среди сильнейших спортсменов 
мира в возрастной категории 15–17 
лет в индивидуальных дисципли-
нах доминировали спортсмены из 
Москвы и Санкт-Петербурга, а вот в 
номинации «Танцевальная гимна-
стика» золотую медаль завоевала 

российская команда, составленная 
исключительно из воспитанников 
спортивных школ Свердловской об-
ласти - Виктории Карякиной, Анны Ру-
саковой, Кирилла Зяблицева, Марии 
Пермяковой, Екатерины Кильяковой 
и Валерии Тикуновой. Подготовили 
спортсменов екатеринбургские тре-
неры: Перевалова С. В., Корнева В. Ю., 
Шашкова А. Э., Тепляшина Л. В.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 
ЕВРОПЫ 

Свердловские спортсмены,  
и любители различных гимнастиче-
ских дисциплин, развиваемых под 
эгидой Международной федерации 
гимнастики (FIG), признавались, что 
на Олимпиаде в Токио особенно сле-
дят за художественной гимнастикой. 
Не только из-за схожести элементов, 
красоты, грации и музыкальности, но 
и из-за сложной судейской системы, 
оставляющей возможность для мани-
пулирования оценками.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ 
ГИМНАСТЫ  

НА ДЕВЯТЫХ  
ВСЕМИРНЫХ  

СОРЕВНОВАНИЯХ  
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

ПО СПОРТИВНОЙ  
АЭРОБИКЕ FIG В БАКУ

(наведите камеру своего 
смартфона на QR-код,  

чтобы просмотреть  
видео)

Презентация стран-
участниц в Баку

«Золотое» выступление 
в Баку сборной России, 
представленной исклю-
чительно обучающи-
мися ДЮСШ «Динамо» 
(Екатеринбург), в дис-
циплине «Танцевальная 
гимнастика»

Церемония 
награждения сборной 
России в дисциплине 
«Танцевальная 
гимнастика»

Триумфальное выступление 
свердловчан на международных 
соревнованиях в Баку

Свердловские спортсмены — победители 
девятых Всемирных соревнований 
возрастных групп по спортивной 
аэробике FIG в Баку в дисциплине 
«Танцевальная гимнастика»  
в возрастной категории 15–17 лет
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УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР
КАРОЛИНА ЧЕРНЫХ 

Золотой сертификат Hall of Fame 
Interrecord — «Наибольшее количество 
Золотых рекордов за пять лет» – восемь 
рекордов в руках Каролины ЧЕРНЫХ

Самый титулованный подрос-
ток мира живет в Свердлов-
ской области! 13-летняя Ка-
ролина Черных многократно 
прославляла Средний Урал на 
российском и международном 
уровнях, устанавливая спортив-
ные, силовые и экстремальные 
рекорды! 2021 год не стал ис-
ключением для Каролины.

15 января Каролина смогла побить 
рекорд из книги Гиннесса «Наиболь-
ший вес, поднятый при помощи во-
лос». Уралочка подняла груз весом 
56,6 кг, что оказалось на 1,1 кг больше 
предыдущего рекорда, установленно-
го в 2014 году Асшей Рани из Индии, и 
на 40 процентов больше веса.

1 июня Каролина в шестой раз по-
била свой же прежний Золотой ре-
корд, установленный в 2020 году (73 
мировых и национальных рекорда 
за год). Ей удалось установить 78 ре-
кордов за год. За это достижение она 
была награждена медалью и сертифи-
катом Зала Славы Interrecord. Спустя 
неделю был зарегистрирован седь-
мой Золотой рекорд — «Наибольшее 

количество мировых и национальных 
рекордов за 5 лет». Теперь эта план-
ка поднята на высоту 187 рекордов! 
Каролину наградили поясом рекорд-
смена и сертификатом Зала Славы 
Interrecord.

11 октября был зарегистрирован 
рекорд «Наибольшее количество 
наград за пять лет». И это — 734 до-
стижения! Рекордсменке вручили 
наградную ленту и сертификат Зала 
Славы Interrecord за восьмой Золотой 
рекорд. На следующий день Каролина 
Черных стала абсолютной чемпион-
кой среди мировых рекордсменов по 
количеству Золотых рекордов и по-
лучила медаль и Золотой сертификат 
Hall of Fame Interrecord — «Наиболь-
шее количество Золотых рекордов 
за пять лет» — восемь рекордов. Она 
единственная рекордсменка в мире —  
обладательница уникального Золото-
го сертификата.

В конце года состоялась торже-
ственная церемония награждения Ка-
ролины Черных «Самым высоким куб-
ком в мире — 172,5 см» (и это тоже —  
официальный мировой рекорд). 

Генеральный директор Международ-
ного агентства регистрации мировых 
и национальных рекордов Interrecord 
Влад Копылов лично вручил уралочке 
Кубок «HALL OF FAME INTERRECORD» 
как самому титулованному мировому 
рекордсмену Зала Славы Interrecord, 
имеющему десять Золотых сертифи-
катов, а также за выдающиеся заслуги 
и большой вклад в мировые рекорд-
ные достижения!

Напомним, в Токио впервые за 
25 лет Россия осталась без олимпий-
ского золота в личном многоборье 
в художественной гимнастике, хотя 
российская гимнастка Дина Аверина, 
по мнению специалистов, объективно 
показала самое чистое и качествен-
ное выступление в финале.

Уже через месяц после заверше-
ния летних Олимпийских игр (но не 
завершившихся обсуждений судей-
ства на крупнейшем мировом спор-
тивном форуме) российская команда 

приняла участие в 12-м чемпионате и 
первенстве Европы по спортивной 
аэробике в Пезаро (Италия).

Свердловские спортсмены Викто-
рия Карякина, Анна Русакова, Кирилл 
Зяблицев, Мария Пермякова, Екате-
рина Кильякова и Валерия Тикунова 

Награждение российских гимнастов 
на чемпионате и первенстве Европы 
в Италии

Российские гимнасты-юниоры — 
сильнейшие в Европе!

завоевали «серебро» в дисциплине 
«Танцевальная гимнастика» в воз-
растной категории 15–17 лет, уступив 
лишь одной из сильнейших сборных 
команд, серебряным призерам миро-
вого первенства 2021 года команде из 
Румынии.

По итогам соревнований россий-
ские спортсмены завоевали девять 
медалей различного достоинства. 
Кроме того, итоговое первое место в 
общекомандном зачете.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ 
РОССИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Региональное отделение ДОСААФ  
России в Свердловской области —  
общественно-государственная об-
щественная организация, задачами 
которой являются военно-патриоти-
ческое воспитание, обучение военно-
учетным специальностям, развитие 
авиационных, технических, военно-
прикладных видов спорта и физи-
ческой культуры, летная подготовка 
курсантов, подготовка к военной 
службе тех, кто пребывает в запасе, 
развитие технического творчества 
и подготовка специалистов «массо-
вых технических профессий», а также 
участие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

В структуру Свердловского от-
деления ДОСААФ России входят 41 
образовательная, спортивная, ави-
ационная организация, в том числе 
33 автомобильных и спортивно-тех-
нических школ, Екатеринбургский 
и Нижнетагильский авиационно-
спортивные клубы, Екатеринбург-
ская морская школа, Старопышмин-
ский спортивно-технический центр 
«Стрельбище», Екатеринбургский 
центр служебного собаководства, 
Фонд команды мастеров, специали-
зированная детско-юношеская школа 
по радиоспорту.

13 020 членов ДОСААФ объеди-
нены в 57 местных отделений и 367 
первичных организаций. В Екатерин-
бурге, Ирбите, Первоуральске и Кар-
пинске при организациях работают 
центры допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания. 

В 2021 году организацией ДОСААФ  
проведено 704 мероприятия по под-
готовке российских граждан к во-
енной службе, патриотическому и 
спортивному воспитанию молодежи. 
В их числе Спартакиада допризыв-
ной молодежи, День ДОСААФ, уро-
ки мужества, посвященные вкладу 
ОСОАВИАХИМа в Победу советского 
народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг., «День призывника», 
Студенческая регата, Всероссийские 
соревнования по парашютному спор-
ту «Европа — Азия». Региональное 

Председатель 
регионального 
отделения ДОСААФ  
России в Свердловской  
области 
Аркадий 
Александрович 
ВОРОБКАЛО

отделение участвовало в Междуна-
родном военно-техническом фору-
ме «Армия-2021». 5-7 августа при под-
держке ДОСААФ проведен IV этап Ев-
разийского чемпионата по снайпин-
гу. Традиционным стало ежегодное 
проведение досаафовской лыжни в 
Екатеринбурге на лыжной базе СКА 
«Уктус», месячника оборонно-массо-
вой работы в честь Дня защитника От-
ечества, в которых приняли участие 
около 55 тысяч человек.

Всего в региональном отделении 
созданы и осуществляют свою дея-
тельность 28 военно-патриотических 
клубов. 18 из них (общей численно-
стью 400 человек) вступили в Ассоци-
ацию военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России.

Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области обес- 
печивает поддержку и развитие 
33 видов спорта (в том числе пяти 
военно-прикладных и служебно-
прикладных). Всего занимающихся 
авиационными, техническими и во-
енно-прикладными видами спорта —  
9 860 человек (в том числе спортсме-
нов ДОСААФ — 3 780 человек, 136 
спортсменов зачислены в сборные 
команды России по видам спорта). 

В 2021 году спортсмены регио-
нального отделения защищали честь 
оборонного общества и Свердлов-
ской области на 223 соревнованиях 
(в том числе 34 соревнованиях уровня 
чемпионата и Кубка мира, чемпиона-
та Европы).

В 2021 году было завоевано 135 
медалей, в том числе 104 золотых,88 
серебряных и 55 бронзовых меда-
лей. Наиболее сильные позиции 
наших спортсменов в подводном,  
мотоциклетном, авиамодельном, 
радиоспорте.

На Кубке мира по подводному 
спорту в Венгрии Ксения Сидорки-
на завоевала две золотые медали, 

Егор Качмашев и Александр Худыш-
кин стали  серебряным и  бронзовым 
призерами соответственно.

На этапах чемпионатах мира 
отличился мотогонщик Виталий 
Хомицевич.

На Кубке России в Дзержинске 
команда мастеров по радиоспорту 
стала серебряным призером. Входя-
щие в нее спортсмены Анна и Омари 
Садуковы завоевали золотые медали, 
Валерий Садуков стал серебряным 
призером, а Илья Ионкин завоевал 
бронзу.

В 2021 году пять спортсменов ре-
гионального отделения ДОСААФ по-
лучили звание «Мастер спорта России 
международного класса», еще шесть 
человек стали мастерами спорта.

Из года в год достойные резуль-
таты показывают спортсмены по пу-
левой стрельбе, воспитанники Куш-
винской, Каменск-Уральской спор-
тивно-технических школ ДОСААФ 
России под руководством заслужен-
ного тренера Российской федерации 
Ирины Кириловой. Только в 2021 году 
наши ребята завоевали 53 медалей по 
различным дисциплинам. Развернуто 
новое направление спортивно-мас-
совой работы по пулевой стрельбе 
«Отличный стрелок ДОСААФ».

Около 700 юных спортсменов 
Свердловской области объединены 
в секции спортивно-технического мо-
делирования. Наибольшей популяр-
ностью пользуются авиамодельный, 
судомодельный и автомодельный 
спорт.

В 2021 году в УрГЭУ уже пятый год 
подряд прошла военно-спортивная 
игра «День ДОСААФ»



144

СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ 
РМК

Академия единоборств РМК в 
Екатеринбурге — единственный в 
России многофункциональный центр 
подготовки по десяти направлениям 
единоборств. На четырех этажах здесь 
развивают бокс, MMA, тайский бокс, 
кикбоксинг, карате косики, карате ки-
окусинкай, дзюдо, тхэквондо, джиу-
джитсу, грэпплинг, силовой экстрим, 
кроссфит.

Задачи академии — увеличить ко-
личество детей и взрослых, ведущих 
здоровый образ жизни, тех, кто систе-
матически занимается физической 
культурой и спортом, и сформировать 
систему мотивации у детей к здоро-
вому образу жизни.

На последних двух этажах акаде-
мии находится Арена РМК, где прово-
дятся соревнования различного уров-
ня — от городских до международных. 
Арена оснащена современными све-
товым, звуковым и телевизионным 
комплексами, которые позволяют 
делать шоу мирового уровня и соот-
ветствовать требованиям ведущих 

телеканалов («Матч-ТВ», «Бокс-ТВ», 
UFC Fight Pass, Box Nations и т.д.) и 
стриминговых платформ (ESPN, Ян-
декс Спорт, Кинопоиск и Wink).

Уникальность спортивного комп-
лекса отметили все ведущие спорт-
смены России — Федор Емельянен-
ко, Хабиб Нурмагомедов, Константин 
Цзю, Александр Поветкин и многие 
другие.

На площадке академии безвоз-
мездно тренируются профессиональ-
ные команды по боксу, смешанным 

единоборствам, тайскому боксу, кик-
боксингу, сборные Свердловской об-
ласти по косики каратэ, каратэ киоку-
синкай, грэпплингу, тхэквондо и сило-
вому экстриму. Под флагом академии 
тренируются и выступают около 1 700 
спортсменов. Больше половины из 
них — дети. 

В 2021 году спортсмены Академии 
единоборств РМК завоевали 672 ме-
дали (в 2020-м было 434 награды). 
Стоит выделить семь золотых меда-
лей чемпионата Европы по киокусин-
кай карате — уральцы забрали почти 
весь пьедестал и стали лучшими. И 
еще одно серебро на европейском 
первенстве по боксу от молодого 

Генеральный 
директор Академии 
единоборств РМК 
Евгений 
Вячеславович 
ЗВЕЗДНИКОВ

Конференция RCC Global Sport 
Experience собрала десять знаковых 
личностей в индустрии спортивного 
маркетинга в России

Первенство 
и чемпионат 
Свердловской 
области по боксу

Мотивационная 
встреча  

с Костей ЦЗЮ

Чемпионат и 
первенство 
Свердловской 
области по MMA 
(смешанным 
боевым искусствам)

Руслана Пирова — он может стать 
одним из участников предстоящих 
Всероссийских студенческих игр 2023 
года в Екатеринбурге.

Что касается профессионального 
спорта, то самым серьезным дости-
жением можно назвать победу Петра 
Яна из команды «Архангел Михаил» 
над американцем Кори Сэндхагеном 
в поединке за временный титул UFC в 
легчайшем весе. Эта победа вернула 
нашу страну в число лучших в мире 
единоборств.

В течение года в Академии еди-
ноборств РМК проходили мотиваци-
онные встречи звезд мирового бокса 
Константина Цзю, Дениса Лебедева, 



145

СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В начале апреля в Академии единоборств РМК состоялся турнир по грэпплингу,  
в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны

Учебно-тренировочные старты  
по косики каратэ

Турнир по джиу-джитсу  
среди детей 7–14 лет

Тренировка с президентом Академии 
единоборств РМК Иваном ШТЫРКОВЫМ

Александра Поветкина, бойца Маго-
меда Исмаилова и других с юными 
спортсменами. Мастер-классы дава-
ли олимпийский чемпион, чемпион 
мира и Европы, а ныне боксер-про-
фессионал Евгений Тищенко, боец 
АСА Артем Резников из Казахстана и 
другие. Были организованы много-
численные образовательные семина-
ры для тренеров, спортивных врачей, 
учителей физкультуры. Дважды в не-
делю тренеры из Академии едино-
борств РМК проводили мастер-клас-
сы для мам и персонала детского 
хосписа, открытого на базе ОДКБ в 
ноябре 2020 года.

Знаковым событием 2021 года в 
жизни Академии единоборств РМК 
стала вторая ежегодная спортивная 
образовательная конференция для 
менеджеров и специалистов RCC 
Global Sport Experience. Ее спикерами 
стали десять известных личностей в 
индустрии спорта России: управля-

ющий партнер Newman Sport, со-
основатель HOT SPORT, IRONSTAR и 
ROSA RUN Владимир Волошин, ди-
ректор центра спортивного менедж-
мента Университета «Синергия» Ва-
лерий Гореликов, генеральный ди-
ректор Strategium Conference Артем 
Милаков, руководитель Continental 
Sports Tech Accelerator Марк Лие-
пинш, директор по развитию холдин-
га «СБК. Спорт. Бизнес. Консалтинг» 
Александра Савраева, директор UFC 
Performance Institute по спортивной 
науке Роман Фомин и другие. В кон-
ференции приняли участие более 
четырехсот специалистов в области 
спорта со всей России и из-за рубежа.

В рамках конференции состоялось 
награждение первой региональной 
премией RCC Sport Awards 2021, уча-
ствовать в которой могли любые ор-
ганизаторы спортивных событий из 

Свердловской области. Лучшие были 
определены в пяти номинациях: объ-
ект года, площадка года, спортивное 
событие года (в категориях зима и 
лето), благотворительная акция года. 
Отдельно жюри определило лучшего 
организатора в номинации «Откры-
тие года».

 Кроме того, сама Академия еди-
ноборств РМК стала победителем 
профессиональной премии в области 
спортивного бизнеса Sport Business 
Awards в номинации «Площадка 
года». Помимо спортивного комп-
лекса из Екатеринбурга, за звание 
лучшего боролись еще восемь объ-
ектов со всей страны. Главные кри-
терии номинации — вместимость до  
3 000 зрителей, комфорт, сервис, тре-
нировочный трафик и уникальность 
системы развития. Из 24 номинаций 
именно в этой был самый длинный 
шорт-лист участников.

Кубок УрФО по силовым видам спорта
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СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДИНАМО»

Одна из основных задач областной 
организации «Динамо» — развитие 
спорта высших достижений. В насто-
ящее время 37 свердловских спорт-
сменов входят в состав сборных ко-
манд России по 12 видам спорта, 26 —  
в состав молодежных команд по ше-
сти видам спорта.

Главные успехи динамовцев в 
олимпийских видах спорта связаны 
с выступлением лыжников-гонщиков 
Сергея Устюгова, Евгения Белова и 

Греции золото и бронзу соответствен-
но. Уральский гиревик Михаил Кваш-
нин в восьмой раз выиграл звание 
чемпиона мира.

Блестящие результаты свердлов-
ские «динамовцы» продемонстри-
ровали на российских стартах по 
легкой атлетике, индорхоккею, би-
атлону, лыжному двоеборью, самбо, 
тхэквондо, кикбоксингу, спортивной 
аэробике, плаванию, стрельбе из лука 
и гиревому спорту.

Екатеринбургская команда «Дина-
мо-Строитель» по хоккею на траве в 
2021 году вновь показала свой класс, 
став второй на чемпионате России 
по индорхоккею и заняв третье ме-
сто на чемпионате России по хоккею 
на траве.

В коллективах, действующих в 
рамках движения «Юный динамовец», 
в 2021 году занимались почти семь ты-
сяч человек. Региональной организа-
цией общества «Динамо» для них в 
2021 году проведены 73 мероприятия. 
Для взрослых спортсменов было ор-
ганизовано почти сто мероприятий. 
Участие в них приняли более четырех 
тысяч человек.

Председатель —
генерал-лейтенант 
полиции, начальник  
ГУ МВД России  
по Свердловской 
области  
Александр Андреевич 
МЕШКОВ

Александра Большунова, которые 
выигрывали отдельные этапы Кубка 
мира, а Большунов также во второй 
раз стал победителем общего зачета 
Кубка мира и завоевал четыре медали 
чемпионата мира по лыжному спорту 
(золото, два серебра и бронзу). Тако-
го успеха в российской истории лыж 
еще не было! 

Блестящие результаты проде-
монстрировала конькобежка Ольга 
Фаткулина, ставшая третьей на чем-
пионате мира по конькобежному 
спорту на отдельных дистанциях в 
Нидерландах. 

Отдельно нужно упомянуть и о 
Ксении Перовой — самом титуло-
ванном стрелке из лука в России. На 
Олимпиаде в Токио-2020 она завоева-
ла серебро в командном турнире, а на 
чемпионате Европы в Турции и вовсе 
стала лучшей!

В неолимпийских видах спорта 
отличились тхэквондисты Евгений 
Гиматов и Ольга Грибанова, которые 
привезли с чемпионата Европы в 

Александр БОЛЬШУНОВ — обладатель 
Кубка мира по лыжным гонкам сезона 
2020–2021 гг., чемпион мира-2021

Стадион «Динамо», располагающийся 
в самом центре Екатеринбурга, будет 
капитально отремонтирован — в 2023 
году арена будет использоваться для 
тренировок участников Всемирных 
студенческих игр ФИСУ 2023

На Спартакиаде МЧС России «динамовец» 
Михаил КВАШНИН зафиксировал  
217 подъемов в упражнении «толчок»  
и 300 подъемов в упражнении «рывок» 
24-килограммовых гирь

Ольга ФАТКУЛИНА — бронзовый призер 
чемпионата мира-2021
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НОЧНАЯ  
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Свое развитие в Свердловской об-
ласти продолжила лига любительско-
го хоккея — Ночная хоккейная лига, 
которая в 2021 году провела свой деся-
тый сезон. Напомним, в 2014–2016 годах 
свердловские команды «Неоплан» и 
«Авто» выигрывали не только регио-
нальные турниры, но всероссийские 
финалы. В 2019 году сильнейшей ко-
мандой России вновь стали екатерин-
буржцы из команды «СКОН-Урал». В 
2021 году победная высота покорилась 
команде «СВ Металл».

В сезоне 2020-2021 годов 28 команд 
сразились в Ночной лиге Свердлов-
ской области: в дивизионе «Любители 
40+» — шесть команд, в «Лиге Мечты» —  
три команды, а в «Лиге надежды» 19 
команд.

В дивизионе «Любители 40+» регу-
лярный чемпионат уверенно выигра-
ла команда «ЛХК СВ Металл Групп» (15 
побед в 15 матчах). В «Лиге Мечты» «ре-
гулярка» осталась за командой «Пио-
нер-Екатеринбург», одержавшей верх 
во всех 16 матчах. На групповом этапе 
в дивизионе «Лига Надежды» в сво-
их подгруппах уверенно лидировали 
«ЛХК СВ Металл» (девять побед в де-
вяти матчах) и «Лидер» (шесть побед 
в восьми матчах).

По итогам чемпионата сразу 
шесть хоккейных команд из Ека-
теринбурга бились за медали на 
финальном этапе Х Всероссий-
ского фестиваля по хоккею среди 

любительских команд, который про-
шел в мае в Сочи. 

По его итогам команда «Авто» за-
няла третье место в дивизионе «Кубок 
Чемпионов», на шестом месте оказа-
лись сразу четыре команды: «СВ Ме-
талл Групп» (дивизион «Лига Чемпио-
нов»), «СКОН-Урал» (дивизион «Кубок 
Чемпионов»), ХК «Пионер» (дивизион 
«Лига Мечты») и «Малахит» (Ночная 
лига Женского хоккея). 

А вот команде «СВ Металл» в «Лиге 
Надежды» удалось победить! В полу-
финале «СВ Металл» на последней 
минуте основного времени ушел от 
поражения от «Ярославской легенды 
17» (2:2). В серии буллитов только по-
сле 14 броска екатеринбуржцы сумели 
склонить чашу весов в свою пользу.  
В финале «СВ Металл» вновь завер-
шил вничью основное время встречи 
против «Дружины» из подмосковного 
Реутова (3:3). А в серии буллитов точ-
нее оказались уральцы!

Капитан «СВ Металл» Роман По-
ченков забил 5 голов и сделал 11 ре-
зультативных передач. Это позволи-
ло ему стать лучшим бомбардиром 
дивизиона. Команда «Авто» — двукратные 

чемпионы Ночной хоккейной лиги

«СВ Металл» — чемпион дивизиона «Лига Надежды»

Женская команда «Малахит» — 
единственная любительская команда  
в Свердловской области; в финале 
Ночной лиги Женского хоккея уралочки 
стали шестыми

В сезоне 2021-2022 гг. Ночной хоккейной 
лиги Свердловской области появилась 
новая группа – «50+», в которой 
участвуют восемь команд

9 апреля в Екатеринбурге на льду 
«Дацюк Арены» состоялись Гала-матч  
с участием лучших игроков чемпионата 
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«СПОРТ – ЭТО 
ИСКУССТВО». ОБЪЯВЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«SPORTDRIVE» ПОЗДРАВИЛ 
ЛЕОНИД РАПОПОРТ.

В конце декабря в Екатеринбурге 
подвели итоги ежегодного конкур-
са «SportDrive. Лучшее за 2021 год». В 
11-й раз были названы лучшие журна-
листы, фотографы, пресс-секретари 
клубов и сотрудники спортивных 
федераций.

На этот раз предновогодняя встре-
ча прошла в Международном центре 
искусств «Главный проспект». Ее сло-
ганом стала фраза «Спорт — это ис-
кусство», жюри пришлось выбирать 
победителей среди более 50 работ от 
уральских журналистов. Председате-
лем жюри стала олимпийская чемпи-
онка по художественной гимнастике 
Анастасия Татарева.

В 2021 году у участников был шанс 
победить в одной из 11 номинаций.

«Каждый год мы благодарим 
спортивных журналистов за 

их работу, и это стало доброй тра-
дицией, — подчеркнул министр фи-
зической культуры и спорта Леонид 
Рапопорт. — Каждый год отмечаем, 
что работы становятся лучше и про-
фессиональней. Есть те, кто посвя-
тил спортивной журналистике всю 
жизнь, есть новые таланты. Мы отме-
чаем работы и тех, и других. Уровень 
спортивной журналистики в Сверд-
ловской области очень высок. 

Победители, кроме заветных ста-
туэток, получили также памятные по-
дарки от партнеров конкурса.  

В номинациях победили:
Лучший журналист, пишущий о 

спорте в Интернете, — Владислава 
Ямщикова, 66.ru.

Лучший телевизионный журна-
лист, готовящий материалы о спорте, —  
Сергей Деревков, телеканал «Теле-
кон», Нижний Тагил.

Трофеи победителей номинаций конкурса «SportDrive. Лучшее за 2021 год»

Гостей праздника своим творчеством радовала певица Уральского государственного 
театра эстрады Араксия АГАДЖАНЯН

Спортивные журналисты и представители пресс-служб клубов столицы УралаСпортивные журналисты и представители пресс-служб клубов столицы Урала
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Лучший журналист, пишущий о 
спорте в печатных СМИ, — Евгений 
Ячменев, «Областная газета».

Открытие года в спортивной 
журналистике — Дмитрий Тропин, 
Justmedia.ru.

Лучший спортивный журналист 
среди муниципальных СМИ — Мари-
на Осенкова, газета «Красное знамя», 
Верхняя Пышма.

Лучший репортаж об авиацион-
ных и технических видах спорта — 
Игорь Соколов, «11 канал», Полевской.

Лучший фоторепортаж на тему 
спорта — Донат Сорокин, ТАСС.

Лучший пресс-секретарь спортив-
ной команды — Сергей Сивопляс, хок-
кейный клуб «Динамо-Екатеринбург».

Лучший сайт спортивной федера-
ции Свердловской области — Феде-
рация легкой атлетики Свердловской 
области.

Лучший материал о международ-
ном спортивном событии в Свердлов-
ской области — Екатерина Норсеева, 
РИА «Новый день».

Лучшее печатное издание о раз-
витии спорта в регионе и муници-
пальных образованиях — Алексей Ка-
банов, спортивный клуб «Самоцвет», 
Алапаевск. 

По окончании торжественной 
церемонии приглашенные гости по-
пробовали фирменный торт конкурса 
«SportDrive. Лучшее за 2021 год».

Председатель жюри конкурса 
«SportDrive. Лучшее за 2021 год» 
олимпийская чемпионка  
по художественной гимнастике 
Анастасия ТАТАРЕВА

Журналист телеканала «Телекон» 
Сергей ДЕРЕВКОВ — известный в Нижнем 
Тагиле любитель спорта

Обозреватель «Областной газеты» Евгений ЯЧМЕНЕВ (в центре) уже не первый раз 
признается экспертным сообществом одним из лучших спортивных журналистов 
региона. В этот раз его награждали министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид РАПОПОРТ и пресс-секретарь клуба настольного тенниса 
«УГМК» Алена ТАТАРИНОВА

В 2021 году Игорь СОКОЛОВ с «11 канала» 
(Полевской) подготовил лучший репортаж об 
авиационных и технических видах спорта. В 
награду за это он получил из рук помощника 
зампредседателя ДОСААФ России по 
взаимодействию с командованием Центрального 
военного округа по подготовке специалистов 
Сергея ТКАЧУКА (слева) сертификат на обучение 
управлением мотоциклом или автомобилем.

Фирменный торт конкурса «SportDrive. Фирменный торт конкурса «SportDrive. 
Лучшее за 2021 год»Лучшее за 2021 год»
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АЛЕКСАНДРУ 
ЛЕВИНУ —  
70 ЛЕТ

4 февраля 70-летний 
юбилей отметила зна-
ковая личность в по-
литике и спорте Сверд-
ловской области, пред-
седатель региональной 
Общественной палаты  
Александр Левин.

Александр Юрьевич 
родился в Свердловске  
4 февраля 1951 года. Окон-
чил факультет журнали-
стики Уральского государ-
ственного университета.

Александр Юрьевич 
прошел интересный путь 
от журналиста в газете 
«Вечерний Свердловск» 
до чиновника областно-
го масштаба. 

С декабря 1991 года яв-
лялся пресс-секретарем 
главы администраци-
и Свердловской области  
Эдуарда Росселя. С избра-
нием Росселя председате-
лем Свердловской област-
ной Думы стал руководи-
телем пресс-службы Думы.

Руководителем пресс-
службы губернатора 
Свердловской области 
Росселя назначен в 1995 
году. В ноябре 1997 года 
назначен директором Де-
партамента информации 
губернатора. В сентября 
2005 года назначен руко-
водителем администра-
ции губернатора Росселя.

В декабре 2009 года 
освобожден от должно-
сти руководителя адми-

ЮБИЛЕИ

новидеообъединением. С 
1990 по 1998 год Владимир 
Вагенлейтнер был глав-
ным тренером молодеж-
ной сборной России по 
тхэквондо, работал дирек-
тором Каменской район-
ной школы высшего спор-
тивного мастерства. 

В 1998–2000 гг. Влади-
мир Вагенлейтнер был де-
путатом Областной Думы 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти, членом комитета по 
социальной политике.  
С 2000 по 2009 гг. зани-
мал пост министра физи-
ческой культуры, спорта 
и туризма Свердловской 
области.

Владимир Альберто-
вич имеет звание «Ма-
стер спорта по хэквондо». 
Двукратный чемпион Рос-
сии, призер чемпионатов 
СССР и РСФСР. Заслужен-
ный тренер России.

ВАЛЕРИЮ  
ОГОРОДНИКОВУ — 
55 ЛЕТ

22 марта 55-летие от-
метил заслуженный тре-
нер России по лыжным 
гонкам Валерий Огород-
ников.

Валерий Иванович ро-
дился 22 марта 1966 года в 
поселке Бирюсинске Тай-
шетского района Иркут-
ской области. Здесь он о-
кончил школу, трениро-
вался в ДЮСШ.

После службы в армии  
в 1989 году устроился 

нистрации губернатора 
Свердловской области и 
назначен советником гу-
бернатора Свердловской 
области.

Девять лет Александр 
Левин посвятил фут-
больному клубу «Урал»:  
31 марта 2011 года стал ви-
це-президентом, а 20 ок-
тября 2014 года также за-
нял пост председателя со-
вета директоров клуба. 

Ныне Александр Ле-
вин — председатель 
Свердловского творче-
ского союза журналистов.

ВЛАДИМИРУ 
ВАГЕНЛЕЙТНЕРУ — 
60 ЛЕТ

11 января 60-летие от-
метил вице-президент 
Федерации тхэквондо ITF 
России, президент Фе-
дерации тхэквондо ИТФ 
Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер.

Владимир Альберто-
вич родился 11 января 
1961 года в Нижнем Таги-
ле в семье инженера-ме-
таллурга. 

В 1978 году он окон-
чил Нижнетагильский го-
сударственный педагоги-
ческий институт по специ-
альности «история, обще-
ствоведение и английский 
язык». 

С 1983 по 1987 год по 
распределению работал 
учителем средней шко-
лы в Каменском районе. 
В 1988–1990 гг. руководил 
Каменским городским ки-

тренером-преподавате-
лем в ДЮСШ «Спутник» 
ПО «Уралвагонзавод». 
Здесь он проработал поч-
ти 15 лет. С 2004 года —  
тренер по лыжным гон-
кам областного спортив-
ного клуба инвалидов 
«Родник».

Воспитанники Валерия  
Ивановича выступают в 
составе сборной страны 
по паралимпийским ви-
дам спорта с 2002 года.

Воспитанники Вале-
рия Ивановича Огород-
никова Анна Миленина 
(7-кратная Паралимпий-
ская чемпионка) и Миха-
лина Лысова (6-кратная  
Паралимпийская чем-
пионка) являются одни-
ми из самых титулован-
ных параспортсменов в 
России!

В 2003 году присво-
ено звание «Заслужен-
ный тренер России». За 
заслуги в развитии фи-
зической культуры и 
спорта и многолетнюю 
добросовестную рабо-
ту 6 марта 2008 года Пре-
зидент России Влади-
мир Путин наградил Ва-
лерия Ивановича бла-
годарностью. Помимо 
прочих наград также на-
гражден орденом Друж-
бы и орденом Почета.  
В 2018 году присвоено 
звание «Заслуженный ра-
ботник физической куль-
туры и спорта России».

В 2018 году стал лауре-
атом национальной спор-

тивной премии Минспор-
та России в номинации 
«Преодоление».

ВЛАДИМИРУ 
КОРОВИНУ — 
80 ЛЕТ

21 января 80-летний 
юбилей отпраздновал 
один из самых известных 
людей в авиамодельном 
спорте страны — Заслу-
женный тренер РСФСР 
(1981 г.) и СССР (1990 г.) Вла-
димир Коровин.

Будущий известный 
авиамоделист родился  
21 января 1941 года в 
Свердловске.

Начал заниматься ави-
амодельным спортом в 12 
лет в кружке детской тех-
нической станции Сверд-
ловской железной доро-
ги при Доме культуры же-
лезнодорожников (Сверд-
ловск). С 1957 года —  
в авиамодельной секции 
Свердловского аэроклуба.

С апреля 1965 года — 
на тренерской работе.  
С мая 1981 года — тренер 
сборной России. 

За свою долгую спор-
тивную деятельность 
Владимир Федорович 
подготовил более ста ма-
стеров спорта, мастеров 
спорта международно-
го класса и заслуженных 
мастеров спорта.  Его вос-
питанники неоднократно 
становились победителя-
ми и призерами чемпио-
натов СССР, России, Евро-
пы и мира.

Александр Левин Владимир Вагенлейтнер Валерий Огородников Владимир Коровин
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С 1992 года — вице-
президент Федерации  
авиамодельного спорта 
России. С 2004 года — ви-
це-президент Федераци-
и авиамодельного спор-
та по УрФО.

Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
Почетным знаком «За за-
слуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта».

ГРИГОРИЮ 
ИВАНОВУ —  
60 ЛЕТ

21 января 60-летие  
отметил президент ФК 
«Урал» и МФК «Синара», 
председатель Федераци-
и футбола Свердловской 
области Григорий Иванов. 

Григорий Викторович 
родился 21 января 1961 
года в Свердловске. Лю-
бовь к спорту будущему 
футбольному руководите-
лю привили отец и учите-
ля физкультуры в школе. 

Является идейным 
вдохновителем и органи-
затором мини-футбольно-
го клуба «ВИЗ» (Екатерин-
бург). С 1992 по 1994 годы 
выступал за команду в ка-
честве игрока. В Высшей 
лиге провел 34 матча, за-
бил шесть мячей. 

С 1996 года полностью 
перешёл на руководящу-
ю работу. Является пре-
зидентом МФК «Синара». 
На сегодняшний день 
клуб, созданный Григо-
рием Викторовичем Ива-

новым, является одним из 
самых успешных россий-
ских мини-футбольных 
клубов. 14 раз МФК «Си-
нара» завершал сезон в 
призовой тройке чемпио-
ната, а в сезонах 2008/09, 
2009/10, 2020/21 гг. стано-
вился чемпионом России.

Также екатеринбург-
ский клуб становился 
сильнейшим в Европе,  
обыграв испанский «Эль-
Посо» в финале Кубка 
УЕФА по мини-футболу 
2007/08 гг., главного клуб-
ного европейского мини-
футбольного турнира.

В 2001 году избран 
председателем федера-
ции футбола Свердлов-
ской области.

С 1 марта 2003 года —  
президент футбольного 
клуба «Урал» (Екатерин-
бург).

ЕВГЕНИЮ 
ВИНОГРАДСКОМУ —  
75 ЛЕТ

11 октября 75-летие от-
метил альпинист с миро-
вым именем Евгений Ви-
ноградский.

Евгений Михайлович 
родился 11 октября 1946 
года в поселке Староут-
кинск Шалинского рай-
она Свердловской об-
ласти. В 1963 году он о-
кончил среднюю школу,  
в которой занимался бок-
сом, тяжелой атлетикой, 
стрельбой, гимнастикой. 
В том же году Виноград-
ский поступил в Сверд-

ловский медицинский ин-
ститут, после окончания 
которого работал врачом 
с 1969 по 2015 годы.

Альпинизмом Евгений 
Виноградский увлекся в 
студенческие годы. В 1964 
году на Кавказе он совер-
шил свое первое восхож-
дение.

В 1974 году за уни-
кальный 25-километро-
вый траверс (пик Калини-
на — пик Ворошилова —  
пик Коммунизма) Евге-
ний Михайлович впервы-
е стал чемпионом СССР и 
был удостоен звания ма-
стера спорта. В последу-
ющие годы за целый ряд 
сложнейших восхождений 
еще шесть раз становился 
чемпионом Союза. В 1982 
году ему было присвоено 
звание «Мастера спор-
та СССР международного 
класса».

В 1989 году Виноград-
ский вошел в состав у-
частников Второй совет-
ской гималайской экспе-
диции под руководством 
Эдуарда Мысловского, 
в ходе которой впервы-
е был осуществлен тра-
верс всех четырех вершин 
массива Канченджанги: 
Главной (8 586 м), Запад-
ной (8 505 м), Централь-
ной (8 482 м) и Южной  
(8 494 м). За это достиже-
ние он был награжден ор-
деном Дружбы народов, а 
также ему было присвое-
но звание «Заслуженный 
мастер спорта СССР».

В 1991 году в соста-
ве Российской гималай-
ской экспедиции Евгений 
Виноградский совершил 
восхождение на вершину 
Чо-Ойю по новому марш-
руту, а в 1992 году первый 
раз ступил на вершину  
Эвереста, сопровождая 
в составе тольяттинской 
экспедиции известно-
го путешественника Фе-
дора Конюхова (всего за 
свою альпинистскую ка-
рьеру Виноградский под-
нимался на Эверест пять 
раз — в 1995, 1997, 1998 и 
2004 гг.).

23 мая 2001 года Евге-
ний Михайлович в соста-
ве российской команды 
альпинистов совершил 
восхождение на послед-
ний непокоренный вось-
митысячник Гималаев — 
вершину Лхоцзе Среднюю  
(8 413 м). За это достиже-
ние команда была номи-
нирована на получение 
самой престижной в ми-
ровом альпинизме пре-
мии «Золотой ледоруб».

В 2007 году российским 
спортсменам (с участием 
Виноградского) покори-
лась самая сложная — 
Западная стена пика К2 — 
второй по высоте верши-
ны мира (8 611 м). Восхож-
дение было осуществлено 
без использования искус-
ственного кислорода.

За свои спортивные 
достижения и заслуги Ев-
гений Михайлович Вино-
градский награжден ме-

далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За спор-
тивную доблесть», почет-
ным знаком «За заслуги 
перед городом Екатерин-
бургом», знаком отличия 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью». По-
четный гражданин Екате-
ринбурга (2008 г.) и Сверд-
ловской области (2017 г.).

ЕКАТЕРИНЕ  
ВОГУЛКИНОЙ —  
95 ЛЕТ

13 октября 95-летие 
отметила легенда горных 
лыж Свердловской обла-
сти Екатерина Вогулкина.

Екатерина Максимовна 
родилась 13 октября 1926 
года в Свердловске. 

Училась в свердлов-
ской школе №36, где с 
1940 года активно зани-
малась спортом. С 1943 
года выступала в соста-
ве сборной Свердловска 
по лыжному спорту, с 1945 
года — в составе сборной 
СССР. В 1947 году на чем-
пионате СССР в Уктусе за-
няла первое место в лыж-
ном двоеборье (5 км гонка 
и две попытки слалома). 

В 1949 году приня-
ла решение перейти в 
горнолыжный спорт. На 
чемпионате СССР того же 
года заняла первое ме-
сто в скоростном спуске. 
Становилась чемпионкой 
РСФСР, ВЦСПС, Вооружен-
ных Сил, принимала уча-
стие в международных со-

Григорий Иванов Евгений Виноградский Екатерина Вогулкина
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ревнованиях. В 1948–1952 
годах училась в Ленингра-
де в Институте физкульту-
ры им. П. Ф. Лесгафта.

26 марта 1955 года на 
соревнованиях в Чехос-
ловакии получила тяже-
лую травму, после чего 
завершила спортивную 
карьеру и стала работать 
тренером. С 1957 года ра-
ботала на кафедре физ-
воспитания в Свердлов-
ском горном институте. 
В 1960 году возглавила 
сборную Свердловской 
области по горнолыжно-
му спорту. На протяжени-
и нескольких лет входила 
в президиум Федерации 
по горнолыжному спор-
ту РСФСР. 

После выхода на пен-
сию продолжила трени-
ровать детей в спортив-
ной школе «Уктусски-
е горы». Среди её вос-
питанников более деся-
ти мастеров спорта, в том 
числе трехкратная чем-
пионка СССР Галина Ма-
лоземова.

Екатерина Вогулкина —  
заслуженный тренер 
РСФСР. Награждена орде-
ном «Знак почета» (1971 г.),  
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича 
Ленина (1970 г.), знаком 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III 
степени, знаком отличи-
я Свердловской области 
«Спортивная доблесть». 

Отличник физической 
культуры и спорта.

ЕВГЕНИЮ 
КУЙВАШЕВУ — 
50 ЛЕТ 

16 марта 50-летие от-
метил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.

Евгений Владимиро-
вич родился 16 марта 1971 
года в поселке Луговской 
Ханты-Мансийского рай-
она Тюменской области.

В 1999 году окончил 
Московский военный ин-
ститут Федеральной по-
граничной службы Рос-
сийской Федерации,  
в 2010 году прошел профес-
сиональную переподготовку 
в Тюменском государствен-
ном университете по про-
грамме «Государственное  
и муниципальное управ-
ление». Специальность по 
образованию — юриспру-
денция. Квалификация —  
юрист.

После работы в тресте 
«Сургутремстрой» и служ-
бы в рядах Советской ар-
мии учился в Тобольском 
медицинском училище, а 
затем переехал в пгт. Пой-
ковский Нефтеюганского 
района ХМАО-Югры, где с 
1997 до 2005 года работал 
в администрации поселка, 
в том числе главой адми-
нистрации.

В 2005 году — замести-
тель руководителя Глав-
ного управления Феде-
ральной службы судеб-

ных приставов по Мо-
скве — заместитель глав-
ного судебного пристава 
Москвы.

С декабря 2005 по 
июль 2007 года — глава 
администрации Тоболь-
ска.

С июля 2007 до января 
2011 года являлся главой 
администрации Тюмени.

29 января 2011 года 
Распоряжением Руково-
дителя Администрации 
Президента РФ назначен 
заместителем полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском 
федеральном округе.

6 сентября 2011 года 
назначен полномочным 
представителем Прези-
дента Российской Феде-
рации в Уральском Феде-
ральном округе.

14 мая 2012 года назна-
чен временно исполняю-
щим обязанности губер-
натора Свердловской об-
ласти.

29 мая 2012 года ут-
вержден в должности гу-
бернатора Свердловской 
области.

17 апреля 2017 года 
Владимир Путин подпи-
сал Указ «О досрочном 
прекращении полномо-
чий губернатора Сверд-
ловской области», кото-
рым принял отставку по 
собственному желанию 
Е. В. Куйвашева и назна-
чил его временно испол-
няющим обязанности гу-
бернатора Свердловской 

области до вступления в 
должность лица, избран-
ного губернатором Сверд-
ловской области в сентя-
бре 2017 года.

10 сентября 2017 года в 
ходе выборов губернато-
ра Свердловской области  
Е.В. Куйвашев набрал 62,16% 
голосов избирателей.

18 сентября 2017 года 
состоялась инаугурация 
и Е. В. Куйвашев вступил 
в должность губернато-
ра Свердловской области.

НАУМУ 
РАШКОВСКОМУ — 
75 ЛЕТ

18 апреля 75-летие от-
метил советский и россий-
ский шахматист, междуна-
родный гроссмейстер, за-
служенный тренер Росси-
и, первый вице-президент 
Федерации шахмат Сверд-
ловской области Наум 
Рашковский.

Наум Николаевич ро-
дился 18 апреля 1946 года 
в Свердловске. Свою ка-
рьеру шахматиста Раш-
ковский начал в 11-лет-
нем возрасте. Тогда его 
включили в юношескую 
команду РСФСР.

Наум Рашковский де-
бютировал в чемпиона-
те СССР в Баку в 1972 году 
и привлек внимание экс-
пертов интересными, не-
стандартными замыслами, 
подчас ставившими в ту-
пик опытных соперников. 
В чемпионатах страны 
Рашковский играл потом 

не раз, а лучший резуль-
тат показал в 1986 году, 
заняв достаточно высо-
кое для турниров высшей 
лиги восьмое место. В том 
же году в турнире первой 
лиги он разделил третье-
четвертое места. 

К достижениям Раш-
ковского можно отнести 
две победы в чемпиона-
тах РСФСР (в 1974 и 1976 го-
дах), а также дележ перво-
го-второго мест с Давидом 
Бронштейном в открытом 
первенстве Москвы 1982 
года. Что касается меж-
дународных соревнова-
ний, то здесь наибольше-
го успеха Рашковский до-
бился в 1979 году, выиграв 
представительный турнир 
в Сочи, что принесло ему 
звание гроссмейстера. У-
спешно выступил он и во 
Львове в 1981 году, в от-
крытом чемпионате Вен-
грии в 1987 году и в ряде 
других соревнований. 

Преподаватель по про-
фессии, Рашковский про-
явил себя не только хоро-
шим шахматистом-прак-
тиком, но и опытным на-
ставником и педагогом.  
В разные годы он успешно 
работал в качестве трене-
ра с Ноной Гаприндашви-
ли, Виталием Цешковским, 
сборной Казахстана, жен-
ской сборной РСФСР. По-
сле победы Цешковского в 
чемпионате СССР получил 
золотую медаль тренера —  
единственный случай в со-
ветской истории. 

Евгений Куйвашев Наум Рашковский
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В 1990-е возглавил 
женскую сборную Росси-
и, за сотрудничество с ко-
торой стал заслуженным 
тренером РФ. В 2001–2003 
годах являлся наставни-
ком мужской дружины, 
которая выиграла Олим-
пиаду и чемпионат Евро-
пы, играла Матч Века про-
тив сборной Мира. Наум 
Рашковский — последний 
российский тренер, выи-
гравший с нашей мужской 
сборной Турнир Наций. 

Рашковский поднял 
клубное движение Екате-
ринбурга. Он был создате-
лем и в течение многих лет 
капитаном команд «Агат», 
«МаксВен» и «Урал», ко-
торые завоевывали выс-
шие титулы в клубных со-
ревнованиях — были чем-
пионами России и облада-
телями Еврокубка. В 2008 
году Наум Рашковский 
стал директором Ураль-
ской шахматной акаде-
мии. В 2013 году возродил 
суперклуб Свердловской 
области под новым на-
званием — «Малахит», и в  
апреле 2014 года вместе со 
своей командой выиграл 
чемпионат России в Лоо. 

В составе сборной Рос-
сии является многократ-
ным чемпионом мира сре-
ди ветеранов.

ЮРИЮ 
САЗОНОВУ —  
80 ЛЕТ

9 декабря 80-летие  
отметил многолетний 

директор колледжа фи-
зической культуры  
(с 2001 г. — институт фи-
зической культуры — фи-
лиал УралГУФК) Юрий Са-
зонов.

Юрий Иванович ро-
дился 9 декабря 1941 года.

Кандидат в мастера 
спорта по греко-римской 
борьбе.

Окончил философ-
ский факультет Ураль-
ского государственного 
университета. Работал в 
Свердловском государ-
ственном педагогиче-
ском институте на кафе-
дре философии.

С 1977 по 1982 год рабо-
тал инструктором отдела 
пропаганды и агитации в 
Ленинском райкоме пар-
тии города Свердловска.

С 1982 года и на протя-
жении многих лет работал 
директором колледжа фи-
зической культуры.

Неоднократно изби-
рался депутатом районно-
го совета народных депу-
татов города Свердловска.

В 1986 году назначен 
председателем объеди-
ненного общественного 
Совета общественных дис-
циплин Госкомспорта СССР.

Был председателем 
методического Совета Го-
скомспорта РСФСР.

В 1986 году присвоено 
звание «Отличник ССУЗ 
СССР».

Заслуженный работ-
ник физической культу-
ры РФ (1999 г.).

Награжден «Юбилей-
ной медалью к 100-летию 
со Дня рождения В.И. Ле-
нина» (1970 г.), медалью 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степе-
ни (1995 г.).

Имеет знак «Отлич-
ник среднего специаль-
ного образования СССР» 
(1989 г.) и Почетную грамо-
ту Президиума Верховно-
го Совета РСФСР (1990 г.).

В 2001 году награжден 
почетными знаками «За 
заслуги в развитии Олим-
пийского движения в Рос-
сии», «За заслуги в раз-
витии физической куль-
туры и спорта» (2001 г.),  
знаком «За отличные у-
спехи в среднем специ-
альном образовании», 
юбилейной медалью «70 
лет Госкомспорта России»

СЕРГЕЮ  
НОВАКОВСКОМУ — 
65 ЛЕТ

3 декабря 65-летие от-
метил президентом Феде-
рации спортивной борь-
бы Свердловской обла-
сти, судья международ-
ной категории, олимпий-
ский арбитр Сергей Нова-
ковский.

Сергей Викторович ро-
дился 3 декабря 1956 года 
в городе Балхаш Казах-
ской ССР. В 1978 году окон-
чил Омский институт фи-
зической культуры. Тренер 
по греко-римской борьбе.

За годы плодотворной 
работы Новаковский вос-

питал целую плеяду спор-
тсменов высокого клас-
са, среди которых неод-
нократный чемпион Рос-
сии, чемпион мира, обла-
датель Кубка мира и Куб-
ка европейских чемпио-
нов, серебряный призер 
Олимпийских игр в Афи-
нах Гейдар Мамедалиев, 
чемпион России, Европы и 
мира, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Атлан-
те Александр Третьяков и 
многие другие.

Также он подготовил 
12 мастеров спорта меж-
дународного класса и бо-
лее 180 мастеров спорта 
России. 

Кроме тренерской де-
ятельности, Сергей Вик-
торович добился успе-
хов в научной сфере. Он 
профессор, доктор педа-
гогических наук, Заслу-
женный работник физи-
ческой культуры Россий-
ской Федерации.

Награжден медалью 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степе-
ни (2006 год).

ЕЛЕНЕ 
ЧЕПИКОВОЙ —  
50 ЛЕТ

17 июня юбилей отме-
тила советская и россий-
ская биатлонистка, за-
служенный мастер спор-
та, бронзовый призер  
Олимпиады-1992 в эстафете 
3×7,5 км, заслуженный ма-
стер спорта России Елена 
Чепикова (Мельникова).

Елена Владимиров-
на родилась 17 июня 
1971 года в Артемовском 
Свердловской области.

Начала заниматься 
лыжными гонками, а по-
том и биатлоном на лыж-
ной базе «Локомотив» у 
известного тренера Нико-
лая Петровича Рогалева. 
После школы поступила 
в училище олимпийского 
резерва в Свердловске.  
В 17-летнем возрасте ста-
ла чемпионкой мира сре-
ди юниоров. Затем на 
высшую ступень пьеде-
стала почета этих сорев-
нований поднималась 
еще пять раз.

Наивысшее достиже-
ние в спортивной карье-
ре — бронзовый призер 
зимних Олимпийских игр 
1992 года в эстафете. По-
сле окончания того сезо-
на в возрасте 20 лет за-
вершила спортивную ка-
рьеру. «Просто была силь-
ная эмоциональная и фи-
зическая нагрузка во вре-
мя подготовки к Олимпиа-
де. И после всего, что слу-
чилось на Играх, я поня-
ла, что все — не хочу ни-
кого видеть. И я ушла. 
Меня еще целый год вы-
зывали на сборы, но я для 
себя все решила», — при-
знавалась позднее Елена 
Чепикова.

Елена Владимировна 
замужем за легендарным 
российским биатлонистом 
и лыжником Сергеем Че-
пиковым.

Юрий Сазонов Сергей Новаковский Елена Чепикова
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ВЛАДИМИР 
БЕЛОГЛАЗОВ

5 февраля на 65-м году 
жизни скончался директор 
по общим вопросам УГМК 
Владимир Белоглазов.

Владимир Белоглазов ро-
дился в 1956 году в Свердлов-
ске, окончил Уральский поли-
технический институт (ныне 
УрФУ) по специальности «фи-
зика металлов». С 1979 по 2000 
год прошел путь от инженера 
кафедры УПИ до заведующего 
межвузовской научно-иссле-
довательской лабораторией, а 
затем директора НИИ проблем 
энергосбережения и автома-
тизации УГТУ-УПИ. Являлся 
кандидатом технических наук.

С 2000 по 2002 год был 
директором по общим вопро-
сам ОАО «Уралэлектромедь». 
С 2002 года являлся директо-
ром по общим вопросам ООО 
«УГМК-Холдинг».

Стоял у истоков клуба на-
стольного тенниса «УГМК», 
которым руководил в тече-
ние последних 13 лет своей 
жизни. Именно благодаря 
его мудрому руководству и 
поддержке, КНТ «УГМК» вы-
шел на международный уро-
вень, стал одним из лучших 
клубов России и Европы.

Владимир был награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
(2013 г.), ему присвоено зва-
ние «Почетный металлург» 
(2006 г.). Награжден знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью»  
III степени (2014 г.). Имел ряд 
корпоративных наград. 

СВЕТЛАНА 
ГИЛЬМАНОВА

8 ноября ушла из жизни 
начальник отдела по спор-
тивной подготовке ГАУ СО 
«САШ» Светлана Гильманова.

Светлана Ульфатов-
на связала свою жизнь с 
адаптивным спортом: была 
ответственным секретарем 
Федерации спорта лиц с 
поражением опорно-дви-
гательного аппарата Сверд-
ловской области,  работала в 
Центре «Родник» в качестве 
методиста и заместителя ди-
ректора и с августа 2015 года 
была начальником  отдела по 
спортивной подготовке в ГАУ 
СО «Спортивно-адаптивная 
школа». 

Светлана Ульфатовна 
играла ключевую роль в 
формировании команд 
Свердловской области на 
Всероссийских спартакиа-
дах среди детей-инвалидов, 
и во многом благодаря ее 
вкладу Свердловские спор-
тсмены добивались успехов 
на Паралимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы 
и России.

ЮРИЙ ЗАДОРИН
24 декабря на 101-м году 

жизни скончался известный 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны и погранслужбы 
ФСБ России, популяризатор 
спорта Юрий Задорин.

Юрий Михайлович ро-
дился 6 мая 1921 года в селе 
Килачевское Зайковской во-
лости Екатеринбургской гу-
бернии (ныне — Ирбитский 

район Свердловской об-
ласти) в семье народных 
учителей. Его отец был ин-
спектором по образованию. 
В детстве семья Задориных 
два раза переезжала —  
сначала в Челябинскую об-
ласть, а затем в Нижний 
Тагил.

«Папа подарил мне 
коньки в четыре года. И вот 
удивительная судьба сложи-
лась. По сути, моя спортив-
ная биография началась с 
этих коньков», — вспоминал 
Юрий Михайлович.

Четырнадцать лет Юрий 
Михайлович занимался хок-
кеем с мячом. Во время во-
йны, которую он встретил на 
Дальнем Востоке, его опре-
делили инструктором кра-
евого совета «Динамо», где 
он тренировал однополчан.

Вернувшись на Урал, 
бывшие участники войны 
создали команду «Метал-
лург», которая впослед-
ствии стала чемпионом об-
ласти, Центрального совета 
и ВЦСПС.

В Свердловск Юрий 
Михайлович переехал в 
1952 году, где прожил до 
конца жизни. Возглав-
лял ДСО «Металлург» и 
ДСО «Труд». Участвовал в 
строительстве Ледового 
дворца спорта (сейчас —  
КРК «Уралец»), спортив-
ного комплекса «Уктус», 
Дворца спорта с искус-
ственным льдом в Перво-
уральске. Он стал одним из 
инициаторов установки в 
Екатеринбурге памятника 

войнам-спортсменам —  
участникам Великой Отече-
ственной войны. Именно в 
уральской столице два де-
сятилетия назад Юрий Ми-
хайлович начал собирать 
экспонаты для своего Музея 
истории спорта Свердлов-
ской области.

Юрий Задорин награж-
ден медалью «За Победу над 
Японией», орденом «Знак 
Почета», медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почетным 
знаком «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени, отмечен нагрудным 
знаком «Отличник физиче-
ской культуры СССР» (дваж-
ды), почетными знаками «За 
развитие физической культу-
ры и спорта», «За активную 
работу в ДСО профсоюзов».

СЕРГЕЙ 
ЗАХАРОВ

1 ноября на 57-м году 
жизни скончался известный 
специалист по шорт-треку, 
инструктор-методист спор-
тивной школы №19 «Детский 
стадион», мастер спорта СССР 
по конькобежному спорту и 
шорт-треку Сергей Захаров.

Сергей Захаров всю 
жизнь посвятил спорту: 
тренировал в СДЮСШОР 
Новоуральска, возглавлял 
городской спорткомитет и 
филиал Училища олимпий-
ского резерва №1.

Главной воспитанницей 
Сергея Геннадьевича стала 
его дочь Евгения — бронзо-
вый призер чемпионата мира 

2016 г. в эстафете, трехкрат-
ный призер юниорского чем-
пионата мира (2012 и 2013 гг.),  
чемпионка Европы 2015 г. в 
эстафете, серебряный при-
зер зимней Универсиады в 
2013 г., победительница и 
призер этапов Кубка мира, 
многократная чемпионка 
России.

ВЛАДИМИР 
КОЗЛОВ

14 ноября ушел из жизни 
тренер и судья республикан-
ской категории по боксу Вла-
димир Козлов.

Владимир Григорьевич 
работал тренером в спор-
тивной школе №16 Орджо-
никидзевского района Ека-
теринбурга. Подготовил бо-
лее десяти мастеров спорта.  
С 1990 по 1996 годы возглав-
лял сборную команду Сверд-
ловской области по боксу.

Его воспитанники не-
однократно становились 
победителями и призерами 
всероссийских и междуна-
родных соревнований. Мно-
гие из них продолжают дело 
своего наставника, работая 
с детьми.

Среди его воспитанников 
мастер спорта СССР, чемпи-
он РСФСР, призер чемпио-
ната СССР Альберт Хамзин, 
мастер спорта СССР, призер 
чемпионата СССР Сергей Чу-
гунков, мастер спорта России, 
чемпион России среди про-
фессионалов Михаил Бояр-
ских, мастер спорта России, 
чемпион МВД России Андрей 
Гориславцев.

Владимир Белоглазов 
(1956–2021)

Владимир Козлов 
(1956–2021)

Светлана Гильманова
(1956–2021)

Юрий Задорин
(1921–2021)

Сергей Захаров 
(1964–2021)

ПАМЯТЬ
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АНДРЕЙ СИНЕЦКИЙ
1 августа на 41-м году 

жизни ушел из жизни ге-
неральный директор КРК 
«Уралец» и ледовой арены 
имени Александра Козицына 
Андрей Синецкий.

Андрей Владимирович 
окончил УГТУ-УПИ, квалифи-
кация «Инженер» по специ-
альности «Металлургия чер-
ных металлов».

С 2000 года работал ин-
структором по спорту вод- 
но-спортивного центра «Ура-
лец», с 2003 года — началь-
ник спортивного комплекса 
«Уралец».

В 2011 году был на-
значен директором ФОК 
«Бассейн Уральского феде-
рального университета» в 
Екатеринбурге.

В 2012 году назначен 
советником директора 
по общим вопросам ООО 
«УГМК-Холдинг».

С ноября 2012 года работал 
директором ледовой арены 
имени Александра Козицына в 
Верхней Пышме, а осенью 2016 
года возглавил КРК «Уралец». 
Он был истинным энтузиастом 
хоккея: занимался модерни-
зацией и развитием ледовых 
арен.

АНАТОЛИЙ СЫСОЕВ
16 февраля на 87-м году 

жизни ушел из жизни быв-
ший директор Богословского 
алюминиевого завода Анато-
лий Сысоев.

Анатолий Сысоев родился 
9 января 1935 года в Злато-
усте (Челябинская область). 

Окончил Каменск-Уральский 
алюминиевый техникум 
и Красноярский институт 
цветных металлов. С 1987 по 
2005 год был генеральным 
директором Богословско-
го алюминиевого завода в 
Краснотурьинске.

Был депутатом Верховно-
го Совета РСФСР (1990–1993 
гг.), председателем Красно-
турьинской городской думы 
(2000–2004 гг.), депутатом 
Палаты представителей 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
(2004–2011 гг.).

Анатолий Васильевич 
внес огромный вклад в 
развитие краснотурьин-
ского хоккея с мячом, ко-
торый всегда был для него 
любимым увлечением. Он 
поддерживал не только ХК 
«Маяк», но и  детский спорт, 
многие другие социальные 
проекты. Именно во вре-
мена руководства Анато-
лия Васильевича на БАЗе 
краснотурьинский «Маяк» 
добился наивысших до-
стижений в отечественном 
хоккее с мячом.

Доктор технических наук, 
профессор, лауреат премии 
Совета министров СССР, за-
служенный металлург Рос-
сии. Награжден орденами 
«За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Трудового 
Красного Знамени и Почета, 
медалью «Ветеран труда». 
Почетный гражданин Сверд-
ловской области, почетный 
гражданин городского округа 
Краснотурьинск.

Андрей Синецкий 
(1980–2021)

Анатолий Сысоев 
(1935–2021)

Владимир Терешков 
(1947–2021)

Александр Фёдоров 
(1952–2021)

ВЛАДИМИР 
ТЕРЕШКОВ

26 января на 74-м году 
жизни скончался старейший 
депутат Заксобрания Сверд-
ловской области Владимир 
Терешков.

Владимир Терешков 
окончил Уральский поли-
технический институт, затем 
Академию народного хозяй-
ства при правительстве РФ. 
Кандидат экономических 
наук, магистр государствен-
ного управления. Является 
автором нескольких изо-
бретений в области охраны 
окружающей среды, лауреат 
премии Совета Министров 
СССР. 

В сентябре 1991 года 
назначен на должность за-
местителя председателя 
Верх-Исетского райиспол-
кома, а потом на должность 
главы администрации Верх-
Исетского района Екатерин-
бурга, где проработал до 
марта 2004 года.

С марта 2004 года по 
сентябрь 2016 года был де-
путатом Областной Думы и 
Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
председателем комитета по 
бюджету, финансам и на-
логам. 18 сентября 2016 года 
был вновь избран депутатом 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

На протяжении несколь-
ких лет был членом совета 
фонда поддержки спор-
та высших достижений в 
Свердловской области. Боль-
шое внимание он уделял 

эффективной реализации 
социально-экономического 
потенциала региона, в том 
числе на системной осно-
ве содействовал развитию 
свердловского спорта. За-
нимался работой, связан-
ной с созданием условий 
для организации физкуль-
турно-спортивной работы 
по месту жительства. Также 
курировал профессиональ-
ную спортивную команду по 
хоккею с мячом «Уральский 
трубник».

За профессиональные 
заслуги Владимир Терешков 
был отмечен медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью 
«За заслуги перед городом 
Екатеринбургом». За период 
работы в исполнительных 
органах города Екатерин-
бурга и в Законодательном 
собрании Свердловской об-
ласти неоднократно награж-
дался грамотами губернато-
ра Свердловской области, 
правительства Свердловской 
области, Законодательного 
собрания Свердловской 
области.

АЛЕКСАНДР 
ФЁДОРОВ

24 января на 69-м году 
жизни скончался Александр 
Федоров — акционер и пред-
седатель совета директоров 
Группы ЧТПЗ, президент 
ХК «Уральский трубник» 
(Первоуральск).

Александр Анатольевич 
родился 1 февраля 1952 года 
в Камне-на-Оби Алтайского 

ПАМЯТЬ

края. Окончил Челябинский 
политехнический институт. 
С 1976 года работал на Че-
лябинском трубопрокатном 
заводе, где прошел путь от 
слесаря до генерального 
директора завода. В насто-
ящее время Группа ЧТПЗ, 
в которую входит и Перво-
уральский новотрубный 
завод, является одной из 
крупнейших отечественных 
компаний-производителей 
трубной продукции. Настоя-
щим брендом Челябинской и 
Свердловской областей, где 
расположены трубные заво-
ды компании, стала «Белая 
металлургия», одним из клю-
чевых идеологов которой 
был Федоров.

На протяжении многих 
лет значительное внимание 
Александр Анатольевич уде-
лял социальным и благотво-
рительным проектам, в том 
числе — в области спорта.

В 2012 году он стал прези-
дентом ХК «Уральский труб-
ник». За прошедшее время 
при непосредственном уча-
стии Федорова осуществля-
лась программа поддержки 
и развития дворового 
спорта, была открыта дет-
ско-юношеская спортивная 
школа, а команда мастеров 
«Уральский трубник» стала 
бронзовым призером чемпи-
оната страны, добившись тем 
самым высшего достижения 
в истории.
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СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РУКОВОДСТВО

 
РАПОПОРТ 
Леонид Аронович
Министр, заслу-
женный работник 
физической культу-
ры РФ, д. п. н., про-
фессор, МС СССР 
по конькобеж-
ному спорту 

 
МАСЛОВ Александр 
Викторович
Заместитель  
министра, ЗМС РФ  
по тхэквондо, 
заслуженный 
тренер России по 
тхэквондо, МСМК 
по кикбоксингу, 
кандидат эконо-
мических наук

 
ДЕЕВ  
Константин Ильич
Заместитель  
министра

ОТДЕЛ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

 
ЗЯБЛИЦЕВ  
Андрей 
Вячеславович
Заместитель 
министра

 
ЗОБНИН  
Яков Михайлович
Начальник отдела, 
МСМК  
по кеокусинкай

 
ГУРЕЕВА  
Светлана 
Васильевна
Главный 
специалист

 
ЕГОРОВ Глеб 
Константинович 
Главный 
специалист

 
БЕРЕЗОВСКИЙ  
Тимур Викторович 
Ведущий 
специалист 

 
МЕЛЬНИКОВА 
Анастасия 
Сергеевна
Специалист  
1 категории

 
КОРНИЛОВА 
Ольга Андреевна
Специалист  
1 категории

 
НАБОКИХ  
Сергей Михайлович
Заместитель  
министра, мастер 
спорта СССР  
по горным лыжам

 
МОРОЗОВА 
Евгения Борисовна
Заместитель на-
чальника отдела

 
ПЕРМЯКОВА
Татьяна 
Аркадьевна
Главный 
специалист,
мастер спорта СССР
по синхронно-
му плаванию
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СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, ПРАВОВОЙ РАБОТЫ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

 
ИВАНОВА  
Елена Мубиновна
Начальник отдела, 
кандидат техни-
ческих наук

 
УСОЛЬЦЕВ  
Максим 
Валерьевич
Специалист 
министерства

 
КУДРИНА
Наталья 
Валерьевна
Начальник отдела

 
ТРОФИМОВА  
Елена 
Александровна
Главный 
специалист

 
КАНАШЕВИЧ  
Елена Викторовна
Главный 
специалист

 
ДЕМЕНЬШИНА  
Лариса 
Анатольевна
Главный 
специалист

 
ДЯДЮШКО  
Дарья 
Александровна
Заместитель  
начальника отдела

МЯСНИКОВА  
Юлия Фёдоровна
Главный 
специалист

ХЛОПИНА  
Марина 
Геннадьевна
Специалист  
1 категории

 
РЕЙЗИХ  
Ирина Викторовна
Главный 
специалист

 
ВЕРБИЦКАЯ  
Ирина Викторовна
Главный 
специалист

 
КОМИССАРОВА 
Елена Игоревна
Главный 
специалист

 
ГЕРАСИМЕНКО  
Пётр Викторович
Главный 
специалист

 
ТУХАШВИЛИ
Наталья Сергеевна
Главный 
специалист

 
ЩЕРБАКОВА  
Анастасия 
Александровна
Инспектор, мастер 
спорта России 
по синхронно-
му плаванию

БЕБЕНИНА  
Елена 
Владимировна
Главный 
специалист

ТАТАУРОВА 
Наталья 
Викторовна
Ведущий 
специалист
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 
БУРАНОВА  
Ирина Ивановна
Начальник отдела

 
БУХВАЛОВА 
Софья Олеговна
Специалист  
1 категории

 
КОНОВАЛОВА  
Кристина 
Сергеевна
Ведущий 
специалист

 
НОВОСЕЛОВА  
Екатерина 
Дмитриевна
Специалист  
1 категории

 
КОЛОБОВ  
Кирилл Игоревич
Заместитель  
начальника отдела

 
БАТРАКОВ  
Павел Андреевич 
Главный 
специалист

 
ТРОФИМЧУК  
Наталья 
Васильевна
Начальник отдела,  
МС СССР  
по лыжным гонкам

 
АЛЬМЕНТЬЕВ  
Владимир 
Леонидович
Главный 
специалист

 
ВОЛКОВ  
Денис 
Александрович
Главный 
специалист 

 
БИКТУГАНОВА  
Марина Юрьевна 
Главный 
специалист

 
БАЛМАШЕВА  
Ольга Анатольевна
Главный 
специалист

 
КУЛИКОВА  
Марина 
Александровна
Начальник  
отдела, отличник 
милиции России

 
ФАДЕЕВ  
Николай 
Вячеславович
Ведущий 
специалист

 
САВИНА  
Александра 
Андреевна
Ведущий специалист

 
ТАРАСОВА 
Наталья Валерьевна
Ведущий 
специалист

СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Численность занимающихся физической культурой и спортом, чел.

Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом, %

Всего

Международные

Участвовало в 2021 г.  более  2 млн. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ, человек

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ, ЗАВОЕВАННЫХ СПОРТСМЕНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Всего завоевано медалей

ПРИЛОЖЕНИЕ
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КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2021 ГОДУ

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Объекты городской и 
рекреационной инфраструктуры

Стадионы с трибунами  
на 1500 мест и более

Футбольные поля

Плоскостные спортивные 
сооружения

Спортивные залы

Крытые объекты  
с искусственным льдом 

Манежи

Плавательные бассейны

Лыжные базы

Биатлонные комплексы

Сооружения для стрелковых  
видов спорта 

Гребные базы и каналы

Другие спортивные сооружения

Общее количество спортивных объектов — 10 221

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из ЕПС объектов спорта, — 56,6%

40462694

597
1009

48
204

146

254
20

35

52 1757

Лыжная база г. Нижняя Салда

Лыжероллерная трасса 
г. В. Пышма

Крытый каток г. Талица Дворец единоборств г. Качканар

Гребной центр «Металлист»  
г. Каменск-Уральский

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОКОТ г. Каменск-Уральский

Ледовый центр г. Сысерть
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       Крытый каток г. Лесной

    Дворец Самбо г. Верхняя Пышма

Футбольный центр УРФА

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ,  
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2022 ГОДУ

Центр бокса  
г. Каменск-Уральский

ФОК г. Краснотурьинск

Центр бокса г. Талица

ПРИЛОЖЕНИЕ
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