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Газета МБОУ ДО ДЮСШ «ЮНОСТЬ»
ВПЕРЕДИ ГЛАВНЫЙ СТАРТ

Наша юниорская команда
по синхронному фигурному
катанию на коньках продолжает штамповать победы. Три
пьедестала подряд! Браво!
13 января 2018 года, как уже
писала наша газета, команда
ДЮСШ «Юность» завоевала
золотые медали на чемпионате России по синхронному
катанию, который состоялся в Йошкар-Оле. Спустя две
недели в австрийском Зальцбурге завершился один из
крупнейших международных
турниров по синхронному катанию «Mozart Cup». И екатеринбурженкам снова не было
равных. А уже в первых числах
февраля пришла еще одна
радостная весть, на этот раз из
Руана, где разыгрывался Кубок
Франции. Угадайте, кто стал
его обладателем? Правильно,
снова «Юность»!
Триумфальное
европейское
турне
завершилось.
Девочки едва вернулись на
Родину и тут же приступили
к тренировкам. Отдыхать им
некогда, не за горами новые
испытания – чемпионат мира,
куда наши фигуристки поедут
отстаивать титул сильнейшей
команды планеты, завоеванный год назад.

- Приехала команда из Москвы, с которой мы постоянно
соперничаем, приехали команды из Финляндии, Канады
и американки. Все соперницы
очень сильные, – рассказывает
участница команды Марина
Медведева.
Плие, батман – на льду важна и синхронность, и четкость
движений. Их девушки часами
отрабатывают в зале. Возвращаться к ежедневным тренировкам вновь и вновь синхронисток заставляет высокая
конкуренция. В этом случае,
говорят, больше опасений у
них вызывают именно российские команды.

Золото «Mozart Cup»

Понятно, что было волнение. Понятно, что переживали.
Однако наставники сумели
правильно настроить своих подопечных. Уже после короткой
программы на Кубке Франции «Юность» прочно обосновалась на первом месте. От
ближайших преследовательниц – американок – уралочек

были некоторые шероховатости, то в Руане девочки катались идеально, я остался очень
доволен. По 10-бальной шкале
я бы поставил 10 баллов. После
соревнований судьи сказали,
что команда «Юность» самая
красивая, самая элегантная.
Это выражалось в их внешнем
виде, в костюмах, в поведении. Мы соревновались как
всегда, в полной боевой готовности. Все наши предыдущие
выступления – это подготовка
к чемпионату мира. И я хотел
бы отметить упорный труд всех
членов команды - и фигуристок, и тренеров. Каждый день
мы поправляем какие-то детали. Оттачиваем, шлифуем технику. Я, придя в школу из театра, удивлялся: как же можно!?
А вот – нужно! Какие-то детали
постоянно поправляем, оттачиваем, шлифуем технику.
Совершенству нет предела. И
это нужно, чтобы откатать про-

«Юность» - самая элегантная команда

отделяло 3 очка. Идеально выполненная произвольная программа только укрепила их
лидерство. Итог – уверенная
победа с преимуществом перед американками, занявшими второе место в 12 баллов.

И снова победа - «French cup»

И все-таки, мы не могли
оставить без внимания успехи девушек на двух международных турнирах и попросили
юных чемпионок поделиться
своими впечатлениями и эмоциями с читателями. Победительницы признаются, что обе
победы дались в тяжелой конкурентной борьбе:

- На России каждая команда смотрит и думает: интересно, что они покажут. На
внутреннем чемпионате даже
сложнее – там есть своя тройка лидеров, которые достойны
первого места, – говорит еще
одна наша фигуристка Алёна
Заварухина.

- На последнем международном соревновании - Кубке
Франции - выступали все сильнейшие команды мира. - говорит тренер-преподаватель
по хореографии отделения
фигурного катания на коньках ДЮСШ «Юность» Михаил
Павлюченко. - Мы ездили с
очень хорошей программой.
Отрывок из оперы «Фауст»
Гуно, называемый «Вальпургиева ночь». И если в Зальцбурге

грамму безупречно.
Впереди у спортсменок
главный старт сезона – чемпионат мира пройдет в марте.
Мы всей душой болеем за девочек и, конечно, желаем нашей звездной команде только
победы!

Покорители Франции
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НАШИ ПОБЕДЫ
НАША КОНЬКОБЕЖНАЯ НАДЕЖДА
конькобежному спорту среди
юниоров (возраст 17-19 лет).
Это вторые по значимости соревнования после чемпионата России. Здесь представительница «Юности» завоевала
сразу пять наград. Кошелева
получила три «серебра» на
дистанциях 1500, 3000 метров и
в многоборье, а также «бронзу» на дистанции 1000 метров.

Екатерина Кошелева (верхний ряд слева) на Всероссийских соревнованиях на призы Л. Скобликовой

Екатерина Кошелева –
спортсменка, с которой мы
связываем свои надежды в
беге на коньках. Воспитанница «Юности» вполне успешно
начала этот год, показав достойные результаты – сначала на этапе Кубка мира, а
затем на первенстве России.

27-28 января 2018 года в австрийском городе Инсбрук
на открытом конькобежном
катке прошел второй этап
Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров
и молодежи до 23 лет. В соревновании приняли участие
спортсмены из 25 стран мира.
Программа состязаний включала в себя четыре дистанции:
500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м.

Кроме того, в нее вошли еще
два зрелищных вида – командный спринт и масс-старт.
В составе сборной России
на этом этапе участвовала
наша Екатерина Кошелева,
которая тренируется под руководством М.И. Аброщикова. Спортсменка «Юности»
сумела занять VI место на
дистанции 3000 метров и VII
место – на 1500 метров. Учитывая уровень соревнований и
высокую степень конкуренции
можно говорить, что Екатерина
выступила вполне удачно.
А в середине февраля в
челябинском ледовом дворце
«Уральская молния» состоялось первенство России по

Кроме того, в составе
сборной Свердловской области Екатерина вместе с еще
одной воспитанницей нашей
школы Марией Калининой
(тренер Шабанов А.С.) стала
победителем в дисциплине
«командный спринт 3 круга». И
это на первенстве России, где
участвовали все сильнейшие
юниоры нашей страны!

II этап Кубка мира, Инсбрук, Австрия

Ну, а главное, что по результатам соревнований Екатерина завоевала право участия
в чемпионате мира среди
юниоров в составе сборной
команды России, который состоится в середине марта в
американском Солт-Лейк-Сити.
Поздравляем спортсменку
и ее тренера и желаем удачи
на соревновании такого высокого ранга!

Екатерина Кошелева - (первая слева) на VIII зимней Спартакиаде учащихся России

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Павел Креков вручил Благодарственное письмо губернатора воспитаннице ДЮСШ
«Юность», двукратному победителю и серебряному призеру летних Игр по плаванию
Полине Билаловой.
За большой вклад в развитие физической культуры и
спорта на территории Свердловской области и подготовку
чемпионов – сурдлимпийцев
также награждены заслуженные тренеры России, среди
них Раиса Ивановна Уразова –
тренер Полины Билаловой.
Полину Билалову поздравляет вице-губернатор Свердловской области Павел Креков

31 января в резиденции
губернатора прошел прием уральских спортсменов
-сурдлимпийцев,
победителей и призеров XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года
в городе Самсун (Турция) и их
тренеров. Спортсмены представляли Россию на престижных соревнованиях, завоевав
рекордное количество медалей – одиннадцать: по четыре
золотых и серебряных, и три

бронзовых.

От имени Евгения Куйвашева участников Сурдлимпийских летних игр приветствовал
вице-губернатор Павел Креков. Он отметил: успех уральских спортсменов – это еще
одно доказательство того, что
Свердловская область является командообразующей в национальной сборной России.

Поздравляем Полину и Раису Ивановну с наградой!
Справка:
В Сурдлимпиаде участвуют
спортсмены с нарушениями
слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924
года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами
обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха
соревнуются по тем же прави-

лам и на тех же трассах, что и
обычные атлеты, тогда как для
паралимпийцев разработаны
специальные правила, экипировка и снаряды.
На XXIII Сурдлимпийских
летних играх спортсмены соревновались в 21 дисциплине
(16 из которых индивидуальные,
5 — командные). От России
на Сурдлимпиаду в Самсуне
отобрались 370 спортсменов
во всех представленных видах
спорта. Игры закончились для
россиян победой в общекомандном зачете. Всего россияне завоевали 199 медалей, их
которых 85 - золотые.
«Все – и спортсмены, и
тренерский состав, и специалисты – сработали на отлично, продемонстрировали
командную сплоченность и
победный настрой. Еще раз
убедительно доказали, что
наша сурдлимпийская сборная – сильнейшая на планете»
- отметил В.В. Путин, поздравляя сурдлимпийцев.
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ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

3 февраля на большой спортивной арене «Юности» прошли
открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

На коньки встали ветераны, среди которых
Олимпийские чемпионы

В Свердловской области
конькобежные старты одновременно прошли сразу в
нескольких городах: Екатеринбурге,
Первоуральске,
Лесном,
Краснотурьинске
и Заречном. Всего за золото
ледовых состязаний боролись
больше трех тысяч уральцев.
Старты проходили в формате встречных эстафет: дистанцию поочередно преодолевал каждый из 20 участников
команды. На ледовый трек
вышли школьники и студенты
– всего 700 человек. На коньки

Парад участников

встали и ветераны, среди которых немало Олимпийских
чемпионов.
Юлия Скокова, выпускница
ДЮСШ «Юность», бронзовый
призер Олимпийских игр в
Сочи по конькобежному спор-

Дед Мороз раздает подарки

ту: «На самом деле с детьми
очень классно и здорово, потому что для них это большой
праздник. Соответственно ты
от них черпаешь такую энергию, такой азарт соревновательный! Самой приятно здесь
находится. Да, наверно, это
как эстафета – передача палочки от опытности к юности».
Юные конькобежцы стремятся победить любой ценой.
По традиции, никто не остает-

Эта эстафета - передача палочки от опытности к юности

КАНИКУЛЫ ДЕДА МОРОЗА ИЛИ #ДЕДМОРОЗGO

Дед Мороз на славу потрудился! Раздав все подарки он
решил, что и ему стоит отдохнуть.
Морозко продлил себе каникулы и остался на «Юности»
на весь январь. Здесь он себя
прекрасно чувствовал и шли-

фовал конькобежное мастерство на нашем льду. А у посетителей был уникальный шанс
сделать селфи с волшебником и получить от него приз!
О каникулах Деда Мороза
наш фоторепортаж.

На ледовый трек вышли школьники и студенты

ся без наград: каждая команда получила медали и кубки.
За участников эстафеты
здесь болели не только родители и друзья, но и целые классы: «– А вы сами рады победе?
– Да! Сначала когда стояли
- все волновались, а когда я
уже ехала – совсем было не
страшно. – Кубок все подержали? – Нет! Хоть я и возглавлял
команду, мне кубок еще не
дали подержать».
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ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
LOVE КАТОК

Среди посетителей замечен Джек Воробей

Никого не оставило равнодушным зажигательное файер-шоу

Веселые конкурсы

ЭКСПО - 2025 в ЕКатеринбурге быть!

14 февраля в День святого
Валентина в Екатеринбурге
состоялась самая романтичная вечеринка этой зимы.
Каток «Юности» распахнул
свои двери для всех желающих отлично провести время.
В этот вечер организаторы
приготовили для всех гостей
фотозону для фотографирования, анимацию на льду
и уроки фигурного катания,
развлекательная программа
с конкурсами и подарками
от ведущего мероприятия. За
диджейским пультом весь вечер создавали настроение DJ
Kika и Евгений Свалов. Гостей
угощали блинами, безалкогольным глинтвейном и горячим чаем. Никого не оставило
равнодушным
фантастиче-

ское файер-шоу. Во время катания на площадке был организован флешмоб, в котором
все катающиеся построились
в «Большое сердце».
А в конце мероприятия
стартовал массовый забег.
Участники вечеринки поддержали заявку Екатеринбурга
на проведение ЭКСПО 2025 в
нашем городе и пробежали
на коньках 2025 метров. Воистину ярким завершением вечера стали пламенные буквы
«Я EXPO», зажжённые настоящим огнем. Это было одно
из самых ярких событий города. Если ты молод, ведешь активный образ жизни, любишь
спорт и развлечения – это для
тебя! Love Каток - событие, которое нельзя пропустить!

Диджей Кika

Финал праздника

Гостей угощали блинами и горячим чаем

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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