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НАШИ ПОБЕДЫ

13 января в Йошкар-Оле завершился чемпионат России по синхронному фигурному катанию
на коньках. Бороться за медали приехали лучшие коллективы страны, в их числе и воспитанницы «Юности».

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

На верхней ступени пьедестала - воспитанницы «Юности»!

Команда ДЮСШ «Юность»
(юниоры) прибыла в столицу
Республики Марий Эл в статусе сильнейшей команды планеты. Напомним, что в марте
2017 года в канадской Миссиссоге наши девушки завоевали титул чемпиона мира.
Тренер команды
Наталья
Санникова:
«Победить
нам
помог
уральский характер. Это однозначно. Мы
умеем
сражаться, тренироваться, настраиваться. Соревнования – это, в
первую очередь, психологический настрой. А, во-вторых, помог огромный опыт. Уже 20 лет
нашей команде. Мы прошли,
как говорится, огонь, воду и
медные трубы. Есть у нас и преемственность поколений.
А вообще, хочу огромное
спасибо сказать девчонкам и
пожелать им новых побед: работа была совершена очень
большая, но впереди еще более серьезное испытание – в
марте нам предстоит чемпионат мира, где мы будем представлять Россию.

Естественно, что на первенство страны они приехали за
медалями высшей пробы. Тем
более, что на чемпионате России прошлого года юниоры
«Юности» впервые за пятнадцать лет не смогли взять «золото», довольствовавшись лишь
вторым местом.
Нынешний
турнир
для
уральских фигуристок сложился непросто. То, что легкой
прогулки не получится, стало

ясно после первого соревновательного дня, когда участники представили короткую
программу: «Юность» заняла
промежуточное второе место,
отставая от московской «Кристалл Айс» всего на 16 сотых
балла. Третьими шли девушки из команды «Санрайз-1»
(Санкт-Петербург).
Произвольную программу
лидирующие команды выполнили на высочайшем техническом уровне. Благодаря

Победное селфи

безукоризненному и безошибочному катанию, команда
«Юность» все-таки обошла
конкурентов и завоевала золото с отрывом более чем в
10 очков. Столичная «Кристалл
Айс», допустившая помарки,
стала в итоге второй. Бронзу получили спортсменки из
«Санрайз-1».

Вторая наша команда стала серебряным призером в
категории 1 спортивного разряда. Здесь наши спортсменки уступили соперницам с
берегов Невы – команде «Санрайз-2», но зато смогли на 1,19
балла опередить «Казаночку»
из столицы Татарстана.

20 декабря в Москве в СК
«Олимпийский» завершился XXIV
Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок Михаила Воронина.
В турнире приняли участие команды из 26 стран, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию,
Грузию, Казахстан, Киргизию и
Узбекистан. Украинские спортсмены не приехали на соревнования, при этом были гимнасты
из провозглашенной Донецкой
народной республики. Также на
состязания прибыли гимнасты из
США, Японии, Израиля, Германии,
Франции и Швейцарии.
Гимнастка ДЮСШ «Юность»
Камкова Ксения (тренеры Федосов В.В. и Федосова А.Н.) выступала в составе юниорской сборной России и завоевала 5 место
на опорном прыжке и 6 место в
многоборье. В командном зачете
соревнований победу одержала
Россия, на втором месте расположился Узбекистан, а замкнули
тройку лидеров спортсмены из
Азербайджана.

Результаты выступлений
(сумма короткой и произвольной программ):
Категория «кандидаты в мастера спорта»
1. «Юность» (Екатеринбург) –
183,78 очка.
2. «Кристалл Айс» (Москва) –
172,96.
3. «Санрайз-1» (Санкт-Петербург) – 171,62.
Категория «первый разряд»
1. «Санрайз-2» (Санкт-Петербург) – 70,59
2. «Юность» (Екатеринбург) –
65,03
3. «Казаночка» (Казань) – 63,84.
Категория «мастера спорта»
1. «Парадиз» (Санкт-Петербург)
– 205,43 очков.
2. «Татарстан» (Казань) – 193,54.
3. «Дрим Тим» (Самара) –
167,39.

А в самой старшей категории победу праздновала команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга. Это успех, в том
числе, и «Юности». Ведь в составе 16 чемпионок выступает
пять выпускниц нашей спортивной школы.
Поздравляем наших девушек и желаем им блестящих
выступлений на международных аренах.

Ксения Камкова

16-17 декабря состоялось
первенство Екатеринбурга по
спортивной гимнастике среди
юниорок. Спортсменки «Юности»
завоевали целую россыпь наград:
I МЕСТО:
Тернисова Полина, КМС (тренеры Федосов В.В., Федосова
А.Н.);
Каменева Кристина, 1 разряд
(тренеры Федосов В.В., Федосова
А.Н.);
Кочкина Анастасия, 2 разряд
(тренеры Федосов В.В., Федосова
А.Н.);
Юркова Полина, 3 разряд (тренер Симоненкова А.А.).
II МЕСТО:
Панушкина
Валерия,
КМС
(тренеры Федосов В.В., Федосова
А.Н.);
Кириллова Анна, 2 разряд (тренеры Горлачев Ю.Н., Захарова
Л.П.).
III МЕСТО:
Игнашкина Софья, 1 разряд
(тренеры Федосов В.В., Федосова
А.Н.);
продолжение на 2 стр.
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ИТОГИ ГОДА

Сереброва Вероника, 2 разряд (тренеры Федосов В.В., Федосова А.Н.);
Швайка Виктория, 3 разряд
(тренеры Горлачев Ю.Н., Захарова
Л.П.).

НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ
13-14 декабря 109 юношей и
79 девушек из Свердловской, Курганской и Челябинской областей
сразились за медали в ледовом
дворце «Уральская молния».
Всего на первенстве Уральского федерального округа по конькобежному спорту разыграли 17
комплектов медалей. Турнир стал
отборочным этапом для участия в
первенстве России.
I МЕСТО:
Семирунний Владимир на дистанции 3000 м (тренер Аброщиков
М.И.);
II МЕСТО:
Семирунний Владимир, многоборье (тренер Аброщиков М.И.);
Кононенко Ксения на дистанции 3000 м (тренер Аброщиков
М.И.);
Чемякин Георгий на дистанции
5000 м (тренер Аброщиков М.И.);
Бояркина Яна на дистанциях
500 м и 1000 м (тренер Шабанов
А.С.).
III МЕСТО:
Семирунний Владимир на дистанции 1500 м (тренер Аброщиков
М.И.);
Яшонков Владислав на дистанции 3000 м (тренер Аброщиков
М.И.);
Чемякин Георгий, многоборье,
1500 м (тренер Аброщиков М.И.);
Бояркина Яна, 1500 м, многоборье (тренер Шабанов А.С.).

29 декабря, в канун нового года, в хореографическом
зале ДС «Снежинка» состоялось торжественное собрание
трудового коллектива ДЮСШ
«Юность».
Директор школы Евдокимов
Александр Владимирович подвел итоги уходящего года, поздравил коллег с наступающим
праздником и рассказал о планах школы на новый 2018 год.
Традиционно были награждены победители смотра-конкурса педагогических работников спортивных отделений на
лучшую постановку тренировочной и воспитательной работы
в 2016/17 году. Конкурс проходил в двух номинациях «Тренер
высших достижений» и «Лучший
тренер преподаватель ДЮСШ
«Юность». Всем победителям
были вручены памятные награды
и грамоты.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Чудеса случаются!

Лучина Екатерина, Брагин Михаил

12-15 декабря в Верхней Пышме прошли первенство и чемпионат Свердловской области по
фигурному катанию на коньках.
В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов. Фигуристы
«Юности» завоевали 8 медалей:
I МЕСТО:
Дементьева Алина/Маслов Георгий, 1 спортивный разряд, спортивные танцы (тренеры Солодкова
Т.В., Наумкин Д.Д.);
Гендина Дарья/Исупов Алексей, КМС, спортивные танцы (тренеры Чучкалова Е.В., Наумкина
О.И.);
Береснева Алина/Мещанкин
Роман, МС, спортивные танцы
(тренеры Чучкалова Е.В., Наумкина
О.И.).
II МЕСТО:
Воронина Ольга/Иванов Алексей, 1 спортивный разряд, спорпродолжение на 3 стр.

Лучшими в номинации «Тренер высших спортивных достижений» были признаны: Наталья
Михайловна Санникова, Елена
Вадимовна Мошнова (отделение фигурного катания на коньках) и Раиса Ивановна Уразова
(отделение плавания).

Победители смотра-конкурса

Лучшими
тренерами-преподавателями ДЮСШ «Юность»
стали: Валерий Петрович Шевелев, Ольга Валентиновна Коптелова, Ольга Вениаминовна Желтовская, Татьяна Валентиновна
Коптелова (отделение плава-

Викторовна Ирбэ (отделение
фигурного катания на коньках),
Анна Сергеевна Обоянская,
Ольга Александровна Быкова
(отделение легкой атлетики),
Евгений Андреевич Давыдов
(плавание), Елена Анатольевна
Емельянова (юрисконсульт), Андрей Владимирович Соколкин
(радиотехник), Елена Сергеевна
Савельева (заместитель заведующего плавательным бассейном), администраторы Юлия
Владимировна Хорькова, Татьяна Андреевна Коркина, Михаил
Юрьевич Сычев (инженер), медицинские работники Резеда
Галиахметовна Шуменко, Светлана Владимировна Бокова,
Сергей Александрович Журавлев, Ираида Ивановна Рубцова
(гардеробщик),
администраторы отдела платных услуг Наталья Анатольевна Вершинина,
Лариса Ивановна Гетманчук,
Ольга Николаевна Двинянинова,
Юлия Станиславовна Дианова,
Ольга Владимировна Чемякина,
Зульфия Аркадьевна Ходжаева,
Екатерина Викторовна Ярчихина.

Вчерашние воспитанники «Юности»
вернулись в качестве коллег

ния); Михаил Игоревич Аброщиков (конькобежный спорт); Евгений Робертович Масаев (легкая
атлетика); Владимир Викторович
Федосов (спортивная гимнастика), Наталья Евгеньевна Корелина, Людмила Николаевна
Ежова (фигурное катание на
коньках); Сергей Михайлович
Лобанов, Ирина Мансуровна
Кайзер, Лариса Ивановна Лобанова (прыжки в воду); Анатолий
Николаевич Тарасов (отделение
хоккея); Олег Александрович
Поляков, Сергей Викторович
Хохряков (футбол).
Грамотами школы «Юность»
за профессионализм и трудолюбие были награждены Вера
Михайловна Мещерягина, Владимир Викторович Федосов,
Алевтина Николаевна Федосова (отделение спортивной
гимнастики), Михаил Данилович Павлюченко, Елена Владимировна Чучкалова, Татьяна

Никто не остался без подарка

Мероприятие прошло празднично - в красиво украшенном
зале, за накрытыми столиками.
Была предусмотрена и небольшая развлекательная программа. Ведущий - заслуженный
артист РФ, солист театра музыкальной комедии Владимир
Фомин - приготовил для гостей
несколько вокальных номеров.
Удивительным и волшебным
было выступление иллюзиониста
Александра Плотникова. Даже
скептики поверили: чудеса случаются!

«Гвоздь» программы

«Гвоздем» программы стало
появление Деда Мороза со Снегурочкой. Они не смогли оставить без внимания наш дружный
коллектив, и зашли поздравить с
праздником!
Конечно, никто не остался
без подарка: все получили небольшие сувениры и новогодние предсказания.
Выступает заслуженный артист РФ В. Фомин

3

ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАШИ ПОБЕДЫ
тивные танцы (тренеры Солодкова
Т.В., Наумкин Д.Д.);
Дементьев Данил/Карташова
Софья, КМС, спортивные танцы
(тренеры Солодкова Т.В., Наумкин
Д.Д.);
Валов Егор/Павленина Владислава, КМС ( тренер Чучкалова Е.В.,
Солодкова);
Брагин Михаил/Лучина Екатерина, МС, спортивные танцы
(тренеры Чучкалова Е.В., Наумкина
О.И.).
III МЕСТО:
Савельев Артем, 2 спортивный
разряд, одиночное катание (тренер Антропова Е.В.).

ВИВАТ, ЧЕМПИОНЫ

19 декабря уже в шестнадцатый раз состоялся предновогодний торжественный прием лучших спортсменов года
- «Бал чемпионов».
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
по вопросам социальной политики Михаил Матвеев побла-

Полина Билалова (слева)

годарил присутствующих за высокие спортивные достижения,
которых они добились в 2017
году на различных состязаниях. Также в церемонии приняли
участие депутат Екатеринбургской городской Думы Елена Дерягина, начальник Управления
по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Людмила Фитина.
Были приглашены на прием 21 воспитанник ДЮСШ
«Юность» - Полина Билалова,
Валентина Балохонцева (плавание), Ксения Камкова (спортивная гимнастика) и команда
«Юность» по синхронному фи-

гурному катанию на коньках:
Бармина Екатерина, Безуглая
Александра, Заворухина Алена, Жаминова Анастасия, Караваева Ульяна, Кодушкевич
Елизавета, Лукиных Юлия, Медведева Елизавета, Меньшикова
Валентина, Назарова Зоя, Наседкина Елизавета, Негашева
Анна, Пустобаева Анастасия,
Рогозникова Анна, Санникова
Дарья, Скорынина Варвара,
Усейнова Юлия, Шелоумова
Варвара, Широкова Анастасия,
Черноусова Каролина.
Спортсмены получили ценные и памятные подарки.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
7 января в екатеринбургском спорткомплексе «Луч» в
27-й раз прошли легкоатлетические «Рождественские старты».
История стартов началась
еще в 1990 году, с тех пор «Рождественские старты» зарекомендовали себя как одно из
главных спортивных событий не
только Свердловской области,
но и других регионов России.
Начиная с января 2016 года, соревнования официально входят
в российскую серию Гран-При
по легкой атлетике в помещении. Эти соревнования давно
полюбились российским спортсменам за отличную организацию. Больше четверти века
турнир собирает весь цвет российской легкой атлетики.
Всего было разыграно 12
комплектов наград, за которые
боролись около 130 спортсменов из 42 городов России. Лучших определяли в беге на ско-

Ксения Аксенова (Усталова)

рость на 10 дистанциях, беге с
барьерами и прыжках в высоту.
«Восемь соревнований зимних
в России проходит в различных
городах. По результатам пяти
определяется победитель ГранПри на своих дистанциях», – сказал организатор соревнований
Рафаил Карманов. Завершится
Гран-при Чемпионатом России,
который пройдёт в феврале в
Москве.
В этом году участники «Рождественских стартов» показали
очень высокие результаты: были
обновлены четыре рекорда соревнований (у мужчин в беге на
60, 600, 3000 метров и в прыжках
в высоту), а также обновлены
три лучших результата сезона в
мире (у женщин в беге на 2000
метров).
Спортсмены, представляю-

«Рождественские старты» открыты

щие Свердловскую область, завоевали семь наград. Среди победителей турника выпускники
ДЮСШ «Юность» - олимпийский
чемпион Лондона-2012 Иван
Ухов (второе место в прыжках в
высоту), триумфатор казанской
Универсиады-2013 Ксения Аксёнова (Усталова) (бронзовая
награда в беге на 300 м), Анастасия Жданова (первое место
в беге на 500 м).

21-22 декабря в Йошкар-Оле
состоялись соревнования IV этапа «Кубка России» по синхронному катанию на коньках.
В соревнованиях участвовали
40 команд. 3 медали завоевали
воспитанники «Юности».
II МЕСТО:
Команда «Юность» (новисы),
тренеры Ежова Л.Н., Корелина Н.Е.,
Ирбэ Т.В.;
Команда «Юность-1» (преновисы ), тренеры Лубнина Н.И., Чиркова У.А.;
III МЕСТО:
Команда «Юность-2» (преновисы ), тренеры Лубнина Н.И., Чиркова У.А.
25 декабря в Екатеринбурге
состоялись городские соревнования по фигурному катанию на
коньках на призы Деда Мороза.
Участвовали 80 спортсменов.
I МЕСТО:
Панов Данил, 2 юношеский
разряд (тренер Антропова Е.В.);
Толкачева Екатерина, 1 юношеский разряд (тренер Антропова Е.В.);
II МЕСТО:
Жданов Тимофей, 3 юношеский разряд (тренер Антропова
Е.В.);
Баулин Егор, 2 юношеский разряд (тренер Антропова Е.В.);
Ершов Роман, 1 юношеский
разряд (тренер Антропова Е.В.);
Гилева Валерия, 1 юношеский
разряд (тренер Антропова Е.В.).
III МЕСТО:
Железняк Дмитрий, 3 юношеский разряд (тренер Антропова
Е.В.);
Елисеева Нина, 2 юношеский
разряд (тренер Антропова Е.В.).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Квечер Ольга

13-14 января 2018 года в Челябинске прошло первенство
Уральского федерального округа
по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.
Наши атлеты (тренеры Масаев
Е.Р., Масаева Е.В.) стали серебряИван Ухов
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НАШИ ПОБЕДЫ

ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
КУБОК ОСТАЛСЯ ДОМА
26 декабря на льду «Дацюк
Арены» прошли матчи группового этапа и плей-офф Новогоднего турнира «Кубок Павла
Дацюка», в котором приняли
участие шестнадцать команд
Свердловской области.

Пилипчук Оксана

ными призерами состязаний:
II МЕСТО:
Бурылов Иван, бег 60 м с барьерами;
Ломакин Алексей, бег 400 м;
Квечер Ольга, бег 200 м.
Поздравляем призеров первенства УрФО по легкой атлетике
среди юниоров, проходившего
20-21 января в Челябинске.
I МЕСТО:
Евдокимов Сергей, бег 800 м;
II МЕСТО:
Евдокимов Сергей, бег 1500 м;
Пилипчук Оксана, бег 3000 м.
Тренеры: Масаев Е. Р., Масаева Е. В.

ПЛАВАНИЕ

Луганский Валерий

17-20 декабря в Астрахани в
спортивно-зрелищном комплексе «Звездный» состоялись всероссийские соревнования по
плаванию среди юношей и девушек.
Участвовало 900 пловцов из 62
регионов Российской Федерации. В течение четырех дней спортсмены разыграли 38 комплектов
медалей: в 34 индивидуальных номерах программы и 4 эстафетах
– 4х50 м вольным стилем и комбинированной, отдельно у юношей и
девушек.

По итогам матчей группового этапа в трёх группах определились полуфиналисты детского турнира, организованного по
личной инициативе Павла Дацюка, и ими стали «Хризотил»,
«Спартаковец» и «Юность», которые вместе с нижнетагильской «Мечтой» разыграли путёвку в Финал.

Момент финальной игры - в атаке «Юность»

Матчи проходили в формате
«поперёк поля», одновременно
в двух зонах, и в первом полуфинале «Юность» нанесла поражение «Мечте» с сухим счётом
9:0, а «спартаковцы» разгромили асбестовцев со счётом 10:2.
Далее, в матче за третье место, тагильчане, уступая по ходу
встречи, сумели отыграться, но в
серии послематчевых бросков
точнее оказались нападающие
«Хризотила» и бронзовые награды отправились в Асбест.

Таким образом, Кубок Павла
Дацюка заслуженно достался
хоккеистам екатеринбургской
«Юности», получившим главный
трофей лично из рук легендарного хоккеиста, принявшего
участие в торжественной Церемонии закрытия турнира, ко-

Победитель турнира - команда «Юность»

торая завершилась массовым
фотографированием и раздачей автографов. Победитель
и призёры турнира также были
награждены медалями, а все
игроки получили клюшки в качестве новогоднего подарка от
Павла Дацюка.

Медали от легендарного хоккеиста

По материалам сайта Федерации хоккея Свердловской области

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ ОТ ДЕДА МОРОЗА

В канун Нового года во всех
спортивных отделениях школы
«Юность» состоялись весьма
необычные соревнования.
Удивительным было то, что
состязания проводились.… на
призы Деда Мороза. Еще одной особенностью стало то,
Воспитанник ДЮСШ «Юность»
Луганский Валерий (тренер Шевелев В.П.) стал бронзовым призером на дистанции 50 м вольным
стилем. А также выполнил норматив мастера спорта России.

Финальная игра стала поистине украшением турнира,
ведь встречались совершенно
равные по силам соперники.
В дебюте матча «юниоры» взломали оборону «Спартаковца»
и уверенно повели 3:0, но подопечные Сергея Ступина сдаваться не собирались, сократив
отставание до минимума, но
на большее им не хватило ни
времени, ни сил, и в итоге финальная сирена зафиксировала победу воспитанников Дениса Соколова.

что обычных любителей спорта
среди зрителей не оказалось.
В этот день рьяными болельщиками, поддерживавшими спор-

тсменов со зрительских трибун,
были их мамы, папы, бабушки и
дедушки.
А на финише наших героев ждали медали и грамоты,
громкие аплодисменты, фотосессия на пьедестале почета и,
конечно же, - заветные сладкие
подарки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ И ИХ ТРЕНЕРОВ С ПОБЕДАМИ!
Газета Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Юность»
со структурными подразделениями (специализированными отделениями) Олимпийского резерва.
Главный редактор - Крылова Л.В., шеф-редактор - Каленникова Г.А. (kalennikova@unost-ek.com), верстка - Кашапова Н.Б.
Адрес редакции: г. Екатеринбург, ул. куйбышева, 32а, тел. (343) 251-21-55
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию.
Тираж: 500 экз. Распространяется бесплатно.

