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Олимпийские игры! - праздник, который дошел до нас 

из глубины веков. Олимпийские игры - самые значимые, 

самые крупнейшие комплексные соревнования, которые 

каждые четыре года собирают лучших спортсменов нашей 

планеты. 

Челябинская область, часть Южного Урала, является 

одной из самых спортивных в Российской Федерации: 

спортивные достижения зафиксированы здесь еще в 20-е гг. 

XX в.  

Президент МОК Хуан Антонио Самаранч в 1993 г., 

обращаясь с посланием к участникам научно-практической 

конференции «Физическая культура и Олимпийское 

движение», проходившей в Уральской Олимпийской 

академии г. Перми, отметил заслуги уральских олимпийцев: 

«... Обширный регион России - Урал давно известен как один 

их крупнейших в мире центров зимнего спорта. Здесь 

воспитаны многие выдающиеся конькобежцы, лыжники, 

представители других дисциплин. Роль уральского региона в 

развитии Олимпийского движения трудно переоценить ...».  

Южноуральским спортсменам, участвовавшим в 

Зимних Олимпийских Играх , посвящается наше издание. 

Предназначено для любителей спорта. 
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Выступление спортсменов Челябинской области 

на зимних Олимпиадах 

в составе сборной России 
 

С 1956 года в зимних Олимпийских играх участвовало 

более 40 спортсменов из Челябинской области. Они боролись 

за медали в пяти видах – биатлоне, конькобежном спорте, 

лыжных гонках, фристайле и хоккее. За всю историю участия 

СССР и России в зимних Играх южноуральцам удалось 

завоевать 36 наград (26 золотых, 4 серебряных и 6 

бронзовых). 

 

Олимпийские 

Игры 

Спортсмены - южноуральцы Медалисты 

Кортина д' 

Ампеццо, 

Италия, 1956 

Виктор Шувалов (хоккей с 

шайбой) 

золото 

Скво-Вэлли, 

США, 1960 

Лидия Скобликова 

(конькобежный спорт) 

 2 золотые  

Инсбрук, 

Австрия, 1964 

Лидия Скобликова 

(конькобежный спорт) 

4 золотые 

Гренобль, 

Франция, 

1968 

Владимир Гундарцев (биатлон)  золото и 

бронза 

 

Инсбрук, 

Австрия, 1976  

Сергей Бабинов (хоккей с 

шайбой)  

золото 

 

Лейк-Плесид, 

США, 1980 

Сергей Стариков, Сергей Макаров 

(хоккей с шайбой) 

серебро 

Сараево, 

Югославия, 

1984 

Сергей Стариков, Сергей Макаров 

(Хоккей с шайбой) 

золото 

Инсбрук, 

Австрия, 1986 

Бабинов С (Хоккей с шайбой) золото 
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Калгари, 

Канада, 1988 

Вячеслав Быков, Сергей Макаров, 

Сергей Мыльников (хоккей с 

шайбой) 

золото 

Альбервиль, 

Франция, 

1992 

Евгений Давыдов, Вячеслав 

Быков (хоккей с шайбой) 

 

Елена Белова (биатлон)  

Золото 

  

 

2 бронзы 

Лиллехаммер, 

Норвегия,1994 

Игорь Варицкий, Равиль 

Гусманов, Олег Давыдов, 

Валерий Карпов, Сергей 

Тертышный, Андрей Зуев, 

Валерий Иванников (все – 

хоккей), Наталья Снытина, 

Любовь Белякова (обе – биатлон), 

Светлана Бажанова, Наталья 

Полозкова (обе – конькобежный 

спорт) 

Лидия 

Скобликова 

— четыре 

золота 

Татьяна 

Сидорова — 

бронза 

Светлана 

Бажанова   - 

золото 

Наталья 

Снытина -

золото 

Нагано, 

Япония, 1998 

Сергей Гончар (хоккей), 

Александр Кравченко (лыжные 

гонки), Светлана Бажанова, 

Наталья Полозкова, Вадим 

Саютин (все – конькобежный 

спорт) 

Сергей 

Гончар - 

серебро 

Солт-Лейк-

Сити, США, 

2002 

Светлана Ишмуратова (биатлон), 

Вадим Саютин, Светлана Кайкан 

(оба – конькобежный спорт), 

Ольга Пермякова, Сергей Гончар 

(оба – хоккей). 

Сергей 

Гончар- 

бронза 

Светлана 

Ишмуратова  

-бронза 

Турин, 

Италия, 2006 

Светлана Ишмуратова (биатлон), 

Евгений Малкин, Сергей Гончар, 

Ольга Пермякова (все – хоккей) 

Светлана 

Ишмуратова  

– 2 золота 
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Ванкувер, 

США, 2010 

Светлана Кайкан, Ольга 

Фаткулина, Екатерина Малышева 

(все – конькобежный спорт), Егор 

Коротков, Юлия Ливинская (оба – 

фристайл), Данис Зарипов, 

Дмитрий Калинин, Евгений 

Малкин, Сергей Гончар, Ольга 

Пермякова, Александра Вафина, 

Мария Онолбаева (все – хоккей). 

 

Сочи,Россия, 

2014 

Сергей Глухов (керлинг), Ольга 

Фаткулина, Екатерина Малышева 

(обе – конькобежный спорт), 

Алена Кулешова (сноуборд), Егор 

Коротков, Юлия Ливинская, 

Анастасия Чирцова, Лидия 

Пентюхова, Елизавета Чеснокова 

(все – фристайл), Вячеслав 

Войнов, Сергей Гончар, Евгений 

Малкин, Валерий Ничушкин, 

Евгений Медведев, Екатерина 

Ананьина, Александра Вафина, 

Екатерина Лебедева (все – хоккей 

с шайбой). 

Ольга 

Фаткулина  - 

серебро 
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Наши –  те, кем гордимся 

 
Виктор Шувалов 

     Сборная СССР впервые 

приняла участие в зимней Олимпиаде 

в 1956 году в итальянском Картино-

де'Ампеццо. И с первого же года 

Южный Урал начал вписывать имена 

своих уроженцев и воспитанников в 

историю зимних Игр. В Италии 

медаль высшей пробы завоевал 

воспитанник челябинского хоккея 

Виктор Шувалов (ХК «Дзержинец», в 

1956 году игрок московского ЦСКА). На Играх Шувалов в 

семи матчах забросил четыре шайбы и отдал две 

результативные передачи. 

Лидия Скобликова (Златоуст, 1939) вполне могла 

стать гимнасткой или волейболисткой – в детстве она 

увлекалась самыми разными видами спорта. Но будущая 

олимпийская чемпионка выбрала бег на коньках, и именно в 

этой дисциплине стала спортивной 

легендой. Дебют на Олимпийских 

играх состоялся в 1960 году, когда 

женский скоростной бег на коньках 

впервые включили в программу 

соревнований: Скобликова выиграла 

золото на средней (1500 м) и длинной 

(3000 м) дистанциях. Следующая 

олимпиада 1964 года в Инсбруке 

принесла сенсацию – южноуральская 

конькобежка четырежды 

поднималась на верхнюю ступень пьедестала почѐта, выиграв 

все возможные дистанции (500, 1000, 1500, 3000 м). Лидия 

Скобликова вошла в историю конькобежного спорта как 

единственная шестикратная олимпийская чемпионка в этой 
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дисциплине. Ей также принадлежат несколько скоростных 

рекордов на средних и длинных дистанциях. 

Восторженные специалисты и болельщики 

окрестили спортсменку «Уральской 

молнией». И когда в 2004 году в Челябинске 

появился ледовый дворец, не было 

сомнений, как и в честь кого он должен 

называться. 

 Повторив успех Инсбрука и в том же 

1964 году став абсолютной чемпионкой 

мира, Скобликова практически завершила 

спортивную карьеру. Она посвятила себя 

семье и преподавательской деятельности, 

переехала жить в Москву. В Челябинске 

действует детская спортивная школа и проводятся 

соревнования на приз Скобликовой. А в 2014 году она стала 

финальным факелоносцем в челябинском этапе олимпийской 

эстафеты. 

 

Татьяна Сидорова 

Из Инсбрука с медалью вернулась и 

конькобежка Татьяна Сидорова. На 

дистанции 500 м она завоевала «бронзу». 

Татьяна Сидорова (Челябинск, 1936) 

трижды устанавливала мировые рекорды в 

беге на коньках на дистанции 500 м, 

Однако на олимпийский пьедестал 

поднималась всего один раз – в 1964 году 

получила бронзу на короткой дистанции, уступив 

соотечественницам Ирине Егоровой и Лидии Скобликовой. 

На следующих Играх Сидорова заняла только 9–е место.   

Игры–1968 в Гренобле стали удачными для 

биатлонистов. В эстафетной гонке принимали участие сразу 

три спортсмена: Александр Тихонов, Николай Пузанов и 

Владимир Гундарцев (все – уроженцы Челябинской области, 
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но на Олимпиаде представляли другие регионы). Первый этап 

бежал Тихонов. Ему удалось заработать серьезный отрыв от 

команд-преследователей – более двух минут. Вторым 

стартовал Пузанов, а Гундарцев вышел на дистанцию 

последним и закрепил преимущество товарищей по команде. 

В результате в копилке сборной СССР оказалась золотая 

олимпийская медаль. Но «золото» в эстафете стало не 

единственной наградой для Тихонова и Гундарцева. Оба 

спортсмена стартовали в индивидуальной гонке на 20 

километров. На дистанции развернулась ожесточенная 

борьба, в результате которой Тихонов и Гундарцев заняли 

второе и третье места соответственно, уступив только 

норвежцу Магнару Сольбергу. 

Александр Тихонов (с. 

Уйское, 1947) бежал первый этап 

эстафеты и сумел оторваться от 

соперников на 24 секунды – это 

преимущество во многом 

определило победу команды. 

Следующие три олимпиады 

также принесли спортсмену 

медали высшей пробы в 

командной гонке. Высокие 

достижения давались Тихонову 

http://static1.repo.aif.ru/1/a0/82159/c/feabe16730b5d1bef16bfc7eb8ea15dd.jpg
http://static1.repo.aif.ru/1/a0/82159/c/feabe16730b5d1bef16bfc7eb8ea15dd.jpg
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нелегко: ещѐ в детстве у него определили порок сердца, и в 

последствие биатлонист не раз заболевал перед 

ответственными стартами. 

 Ещѐ в молодости Тихонов перебрался в Новосибирск 

и по завершении спортивной карьеры стал тренировать 

молодѐжные сборные, а также некоторое время возглавлял 

Союз биатлонистов России. В жизни олимпийского чемпиона 

нашлось место и увлечению конным спортом, и бизнесу, и 

политике – в 1999 году Тихонов баллотировался на пост 

губернатора Московской области, но не прошѐл во второй 

круг. В 2008 году имя спортсмена было присвоено 

биатлонному центру с. Уват Тюменской области, там же 

находится музей «А. И. Тихонов — легенда мирового 

биатлона». 

Николай Пузанов (Кыштым, 1938 – Санкт–Петербург, 

2008) принял второй этап эстафеты и не позволил сильному 

сопернику–норвежцу сократить разрыв. Золото 1968 года 

стало для Пузанова первым и последним в олимпийской 

копилке. Он во многом облегчил жизнь современным 

биатлонистам, сделав спортивную винтовку более лѐгкой и 

точной. Пузанов 30 лет отдал службе в армии, преподавал на 

кафедре физподготовки Военно–медицинской академии им. 

С. М. Кирова. 

Владимир Гундарцев (Сатка, 1944) принял у Виктора 

Маматова последний этап победной эстафеты. Его 

соперником был норвежец Сольберг – надежда своей 

сборной. Противостояние потребовало от Гундарцева 

недюжинной силы воли и выносливости, на последнем 

отрезке дистанции спортсмен боролся не только с 

соперником, но и с сильной болью в печени. И всѐ же 

Владимир не позволил себя одолеть, и золото по праву 

получили советские биатлонисты. В 1969 году Владимир 

Гундарцев оставил большой спорт по состоянию здоровья и 

приступил к тренерской работе. 
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      Сергей Бабинов 

     В Австрии на высшую ступень 

пьедестала поднялся ивоспитанник 

челябинского хоккея Сергей Бабинов (ХК 

«Трактор», на момент Игр выступавший в 

московских «Крыльях Советов»). В 

финальном матче, в котором сборная 

СССР обыграла команду Чехословакии 

(4:3), Бабинову не удалось заработать 

очков, но в предшествующих четырѐх – на 

его счету две заброшенные шайбы и две 

результативные передачи. В настоящее 

время  С. Бабинов играет в ХК «Легенды 

хоккея СССР» и занимается популяризацией любительского 

хоккея. 

Сергей Макаров 

     Игры–1984 в Сараево (Югославия) стали 

успешными для сборной СССР по хоккею. В 

команде выступали два Сергея – Макаров и 

Стариков. Оба родились в Челябинске и 

начали карьеру игроков за ХК «Трактор», а 

на момент Олимпиады выступали в 

московском ЦСКА. В матче за «золото» 

Советская команда встречалась с 

Чехословакией, которую одолела – 2:0. 

Стариков на Играх заработал два очка (1+1), 

Макаров – 6 (3+3). Сергей Макаров 

(Челябинск, 1958), правый крайний нападающий. Зимняя 

Олимпиада 1980 года принесла ему серебряную, а две 

последующие – золотые медали. Является рекордсменом 

среди советских и российских хоккеистов по общему 

количеству заброшенных шайб в официальных матчах за 

команды и сборные СССР, России и НХЛ (714). В 2008 году 

номер 24, под которым Макаров играл в ЦСКА, изъят из 

обращения в команде 
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Сергей Стариков (Челябинск, 1958), защитник. 

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988), серебряный 

призѐр Олимпийских игр 1980 года. По окончании 

спортивной карьеры работал тренером в Нью–Джерси, 

Москве и Астане. 

Вячеслав Быков (Челябинск, 1960), центральный 

нападающий. Дважды – в 1988 и 1992 годах – становился 

олимпийским чемпионом. 

Неоднократно был 

капитаном сборных команд. 

Завершив карьеру, работал 

тренером сначала в 

швейцарском «Фрибуре–

Готтероне», затем с ЦСКА. С 

2006 по 2011 тренировал 

сборную Росии.  

  

Елена Белова 

     Две бронзовые награды из 

Альбервилля привезламагнитогорская 

биатлонистка Елена Белова. На третью 

ступень пьедестала она поднималась после 

личной спринтерской гонки и командной 

эстафеты. Елена Белова (Магнитогорск, 

1965), биатлонистка – одна из немногих 

южноуральских спортсменок, кто после 

завершения спортивной карьеры вернулся 

на малую родину. Двукратная бронзовая 

призерша Олимпиады 1992 года закончила 

спортивную карьеру в 1994, в настоящее 

время работает АНО «ХК «Металлург».  

Без наград домой вернулись 

челябинские конькобежки Светлана 

Бажанова, Наталья Полозкова и Елена 

Тюшнякова. За чертой призѐров оказался 

http://static1.repo.aif.ru/1/88/82204/c/9306f645a35bcd005960e3249755850b.jpg
http://static1.repo.aif.ru/1/88/82204/c/9306f645a35bcd005960e3249755850b.jpg
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и лыжник Андрей Кириллов. Он уроженец поселка 

Калиново (Свердловской области), но на Играх представлял 

челябинское СО «Динамо», где и тренировался. 

     Подготовка к очередной Белой Олимпиаде у 

спортсменов заняла не привычные четыре года, а всего два. С 

1994 зимняя Олимпиада стала проводиться «отдельно» от 

летней. 

Светлана Баженова (Челябинск, 1972) в юности, 

затаив дыхание, наблюдала за выступлениями фигуристов, в 

особенности Ирины Родниной. Мечта встать на коньки 

сбылась, правда, несколько по–иному. На своей первой 

Олимпиаде в 1992 показала себя сильной конькобежкой, но в 

призѐры не вошла. Подготовка к следующим играм была 

сложной не только в физическом, но и в организационном 

плане – сложная политическая и социальная ситуация в 

стране не позволяла властям уделять спорту достаточно 

внимания. Светлана вспоминает, что тренироваться было 

практически негде, а для покупки снаряжения пришлось 

искать частного спонсора. На старте своей дистанции в 

Лиллехаммере Баженова сделала фальстарт – если бы это 

повторилось, еѐ бы дисквалифицировали. Но Светлана 

собралась и пробежала свои 3000 метров так, что оставила 

всех соперниц позади. Еѐ золото стало вторым для 

российских конькобежцев в 1994 году. После этого успеха 

медали в этой дисциплине не давались россиянам более 10 

лет. 

     На XVII Играх в 

Лиллехамере (Норвегия) 

сборная России по хоккею 

заняла лишь четвѐртое место, 

проиграв Финляндии матч за 

«бронзу» (0:4). За успех 

хоккейной сборной сражалась 

целая плеяда игроков 

«Трактора»: Игорь Варицкий, 
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Равиль Гусманов, Олег Давыдов, Валерий Карпов, Сергей 

Тертышный и Андрей Зуев. Также в составе был и 

воспитанник «Трактора» – Валерий Иванников, 

выступавший за питерский СКА. 

     В хоккейных баталиях поучаствовал и ещѐ один 

уроженец Челябинска – Лео Штефан, но на лѐд он выходил в 

составе сборной Германии (занявшей седьмое место). 

Штефан, в победном для его команды против России (4:2) 

матче, отметился голом. 

 

Наталья Снытина 

     Успехом завершилась 

Олимпиада в Лиллехамере 

длязлатоустовской биатлонистки 

Натальи Снытиной. Она завоевала 

золотую медаль в эстафете. Наталья 

бежала во втором этапе и «закрыла» 

все мишени. В личном же зачѐте на 15 

км она показала лишь 23-й результат. 

На дистанции 7,5 км биатлонистка из 

Кусы Любовь Белякова 

финишировала 42-й. 

      

     Зимние Игры-1998 в Нагано были небогатыми на 

медали. Впервые Российская сборная (учитывая сборные 

СССР и СНГ) заняла в официальном командном зачѐте третье 

место. Но эти Игры на сегодняшний день являются 

последними, когда Россия попала в тройку лидеров (ОИ-2002 

– 5-е место, ОИ-2006 – 4-е, ОИ-2010 – 11-е). И Челябинская 

область не осталась без своего призѐра. Воспитанник 

хоккейной школы «Трактор» Сергей Гончар («Вашингтон 

Кэпиталз» НХЛ) завоевал серебряную награду.  
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Сергей Гончар (Челябинск, 1974), 

защитник. Серебряный призѐр Олимпиады 

1998 года и бронзовый – Олимпиады 2002 

года. Один из немногих хоккеистов 

категории «защитник–бомбардир» – у 

Сергея настолько мощный удар, что 

большинство вратарей перед ним 

бессильны. В настоящее время играет в 

команде НХЛ «Даллас Старз», 

     Лыжник Александр Кравченко 

из Катав-Ивановска в Нагано на дистанции 

30 км финишировал 31-м. Конькобежцы Бажанова, 

Полозкова и Вадим Саютин (родился в Алма-Ате, выступал 

за сборные СНГ в 1992 году и Казахстана в 1994, с 1998 – за 

Россию) также не смогли пробиться в призѐры. 

     Ещѐ два воспитанника челябинской школы хоккея – 

Игорь Матушкин и Андрей Мезин – выступали в составе 

сборной Беларуси, которая выбыла из розыгрыша за медали 

на стадии четвертьфинала. 

   Сергей Мыльников (Челябинск, 1958), вратарь, 

олимпийский чемпион 1988 года. В настоящее время 

выступает за ветеранский хоккейный клуб «Легенды хоккея 

СССР», развивает любительский хоккей. 

  Сергей Гончар завоевал и бронзовую медаль, но уже 

на Олимпиаде–2002 в Солт-Лейк-Сити (США). В матче за 

третье место российские хоккеисты разгромили сборную 

Беларуси (7:2), в составе которой вновь выступали Матушкин 

и Мезин. С «бронзой» домой вернулась и биатлонитска из 

Златоуста Светлана Ишмуратова(эстафета 4х7,5 км, третий 

этап). 

Светлана Ишмуратова 
(Златоуст, 1972) к своим «золотым» 

Олимпийским играм в 2006 году 

пришла уже опытной биатлонисткой 

– за плечами несколько побед в 
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чемпионатах мира и бронза Олимпиады 2002 года. На 

спортсменку возлагали большие надежды – и она их 

оправдала, заработав высшие награды в индивидуальной 

гонке на 15 км и эстафете. Практически сразу после игр 

Ишмуратова покинула спорт ради семьи и новой работы – еѐ 

избрали сначала депутатом Законодательного собрания 

Челябинской области, а затем и 

Государственной Думы РФ пятого созыва от 

партии «Единая Россия». 

 Ольга Пермякова 

     В Солт-Лейк-Сити пятое место 

заняла женская хоккейная команда, которая 

впервые выступала на Олимпийских играх. 

В составе россиянок на лѐд выходила 

воспитанница челябинской «Метелицы» 

(«Факел») Ольга Пермякова. 

     В зимних Олимпийских играх–

2002 принимали участие и южноуральские 

конькобежцы – Вадим Саютин иСветлана 

Кайкан. Оба остались без наград. Отметим, 

что спустя четыре года Светлана отобралась и на Олимпиаду–

2006, но из-за сокращения квоты конькобежцев в Турин 

спортсменка не поехала. 

Первая, в составе которой выступали Гончар и 

магнитогорец Евгений Малкин, заняла четвертое место. 

Вторая – с Ольгой Пермяковой (уже 

игрок ХК «Торнадо» Дмитров) – шестое. 

     На XXI зимней Олимпиаде в 

Ванкувере (Канада) представителям 

Челябинской области не удалось завоевать 

медали. Но были и приятные моменты: 

именно в 2010 году Южный Урал впервые 

был представлен во фристайле. Молодые 

спортсмены из Трѐхгорного Юлия 

Ливинская и Егор Коротков выступали в 
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составе сборной по ски-кроссу. В 1/8 финала Юлия получила 

травму, в итоге заняла 32-е место. Егор финишировал 20-м. 

     Челябинская конькобежка Ольга Фаткулинана 

дистанциях 500 и 1000 м заняла 20-е места. Екатерина 

Малышева в тех же дисциплинах финишировала 24-й и 27-й 

соответственно. На 500 м между Фаткулиной и Малышевой 

расположилась Светлана Кайкан (22-я). 

      Ещѐ на две позиции, по сравнению с прошлой 

Олимпиадой, опустились российские хоккеисты: Сергей 

Гончар, Евгений Малкин (оба – «Питтсбург Пингвинз» 

НХЛ), воспитанник СДЮСШОР «Трактор» Дмитрий 

Калинин («Салават Юлаев» Уфа), воспитанник СДЮСШОР 

«Мечел» Данис Зарипов («Ак Барс» Казань) заняли шестое 

место. 

 Женская хоккейная сборная выступила стабильнее – 

вновь шестое место. Но на этот раз в составе было уже три 

воспитанницы: Ольга Пермякова, Александра Вафина 

(родилась в Алма-Ате, с 2005 года выступает за ХК «Факел») 

и Мария Онолбаева (Мурманск, в сезоне-2009/2010 

защищала ворота «Факела»).  
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     Игры в Ванкувере стали неудачными не только для 

спортсменов-южноуральцев, но и для всей сборной. В общем 

зачѐте Россия оказалась лишь на 11 месте из 25 стран-

призѐров. 

     За полвека на зимних Олимпийских играх 

выступило уже не одно поколение южноуральских 

спортсменов. Были и громкие победы, и досадные поражения. 

На протяжении нескольких десятилетий челябинский регион 

воспитывал олимпийских чемпионов в конькобежном спорте, 

хоккее и биатлоне. Хочется верить, что череда побед 

продолжится и в будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

Олимпийские игры 2014, Сочи 
 

На Зимних олимпийских играх в Сочи Челябинскую 

область представят 18 спортсменов – биатлонисты, 

конькобежцы, хоккеисты. Им есть на кого ровняться: у 

южноуральских олимпийцев славное прошлое и множество 

наград высшей пробы. 

Южноуральцы, вошедшие в состав сборной России на 

Олимпиаде-2014: 

Конькобежный спорт 

Ольга Фаткулина — многократная чемпионка страны, 

чемпионка мира-2013; 

Екатерина Малышева; 

Игорь Боголюбский. 

Керлинг 

Сергей Глухов — серебряный призер первенства мира 

среди юниоров. 
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Фристайл 

Ски-кросс, мужчины: Егор Коротков; 

Ски-кросс, женщины: Анастасия Чирцова, Юлия 

Ливинская; 

Хаф-пайп, женщины: Елизавета Чеснокова. 

Хоккей 

Мужчины: Евгений Малкин (воспитанник 

«Металлурга», нападающий «Питтсбурга»), Николай 

Кулемин (воспитанник «Металлурга», форвард «Торонто»), 

Валерий Ничушкин (выпускник хоккейной школы «Трактор», 

нападающий «Далласа»), Вячеслав Войнов (воспитанник 

«Трактора», защитник «Лос-Анджелеса»), Евгений Медведев 

(воспитанник «Мечела», игрок обороны «Ак Барса»), Антон 

Белов (воспитанник «Трактора» и «Мечела», защитник 

«Эдмонтона»). 

Женщины: Александра Вафина, Анна Виноградова, 

Екатерина Лебедева — ХК «Факел». 

Ольга Фаткулина 

Каждый приходит в спорт по-разному. Кого-то 

приводят родные, других - заинтересовывают друзья. Ольга 

Фаткулина была самостоятельной и уверенной в себе 

девочкой, и в 8 лет она сама приняла решение заниматься 

конькобежным спортом, который полюбила всей душой. 

Ольга Фаткулина родилась 23 января 1990 года в 

городе Челябинске. 

Еще в раннем детстве 

она потеряла 

родителей, и ее с 

братом воспитывала 

бабушка. Трудности 

жизни и стесненные 

жилищные условия 

только укрепляли 

характер девочки и 

закаляли ее силу духа. 
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Заниматься Ольга начала в Челябинске в СДЮШОР им. 

Скобликовой у замечательного тренера Светланы 

Журавлевой. Эта чуткая женщина оказала большое влияние 

на воспитание девочки и, фактически, стала ей второй мамой. 

Именно под ее руководством Ольга Фаткулина 

сформировалась как спортсменка и начала свое нелегкое 

восхождение к вершинам конькобежного спорта. 

Впоследствии специализацией девушки стало спринтерское 

многоборье. Однако, Ольга не раз говорила, что после первых 

побед у нее появилось огромное желание стать лучшей во 

всех видах зимнего спорта. 

Достижения Ольги Фаткулиной впечатляют. Девушка 

получила звание мастера спорта международного класса. Она 

четырежды становилась чемпионкой России в спринтерском 

многоборье. Ольга неоднократно побеждала на дистанциях 

500 и 1000 метров, занимала призовые места на 5 и 6 Кубка   х 

мира. 

Весной 2013 года Ольга Фаткулина, конькобежный 

спорт для которой стал судьбой, отмечена Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным. Он поздравил 

ее с победой на чемпионате мира на отдельных дистанциях в 

Сочи. Можно быть уверенным в том, что эта талантливая 

спортсменка еще не раз порадует Россию своими 

достижениями.  В 2014году Ольга Фаткулина стала 

серебряным призером Олимпиады в Сочи. 

Среди 17 представителей Челябинской области – 

Егор Коротков, 27-летний уроженец Миасса, ныне 

проживающий в Трехгорном. 

Егор Коротков выступит в ски-кроссе –  дисциплине 

фристайла. Новоиспеченный олимпиец родился и до 14 лет 

жил в Миассе. На лыжи Егор встал чуть ли не раньше, чем 

начал ходить. И немудрено – его родители – тренеры Вадим 

Павлович и Людмила Александровна привили любовь к 

спорту с самого детства.  
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Южноуральский 

фристайлист Егор Коротков стал 

пятым на Олимпиаде в Сочи в 

дисциплине ски-кросс. В борьбе 

за выход в финал Егор стал 

третьим в заезде. В малом 

финале спортсмен опередил своих соперников, заняв таким 

образом итоговое пятое место. 

    На Олимпиаде в Ванкувере-2010 (Канада) наш 

земляк занял лишь 25 место. В этом году за медали ски-

кросса боролись лишь два россиянина, но Сергей Можаев 

выбыл из борьбы уже на стадии 1/8 финала. 

     «Результатом недоволен, но это лучший результат в 

моей жизни», - сказал Егор журналистам после состязаний. 

Южноуральские фристайлистки завершили 

выступления на Олимпиаде-2014. Анастасия Чирцова выбыла 

из борьбы на этапе 1/8 финала, упав на трассе в заезде. Юлия 

Ливинская, проявив бойцовские качества, прошла в 

четвертьфинал, где уступила соперницам по заезду. В итоге в 

общем зачѐте Юлия стала 11-ой, а Анастасия - 26-ой. Кстати, 

для Ливинской это вторая Олимпиада. В Ванкувере в 2010 

году она заняла 32 место. 

     Фристайлистки были последними представителями 

Челябинской области в сборной России. 

В последний день Зимней Олимпиады в Сочи Россия 

вышла на первое место в командном медальном зачете! Но 

не все измеряется в медалях. Очевидно то, что 

южноуральские спортсмены могут подтвердить, что 

Челябинская область – спортивный регион и подарить 

всем нам немало поводов для радости. 
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