
БРАТСК 
Показателем, по которому динамика роста свидетельствует об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта, является показатель населения города систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. Этот показатель характеризует уровень 
вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, а так же 
эффективность принимаемых органами местного самоуправления мер по созданию 
условий для поддержания здорового образа жизни.  
Общая численность населения города Братска систематически занимающегося в 
секциях спортивной и оздоровительной направленности (на предприятиях, в 
образовательных учреждениях, городских спортивных сооружениях, общественных 
организациях, клубах по месту жительства и т.д.) составляет 49 831 чел. Удельный 
вес занимающихся ФК и С в городе Братске, рассчитанный в соответствии с 
методикой расчета индивидуальных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления раздела V «Физическая культура и 
спорт» в 2017 году составил - 22,9% (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
включительно - 217 403 чел.). Наблюдается хоть и незначительный, но стабильный 
рост данного показателя (в 2015 году удельный вес занимающихся составил - 21,1%, 
2016 г. - 21,6%). Анализ показывает возрастающий интерес к занятиям спортом 
людей не только трудоспособного возраста, но и детей, занимающихся на 
систематической основе физической культурой и спортом. Так, доля обучающихся, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году 
составила 52% (численность населения с 3 до 18 лет включительно - 42 146 чел.). Все 
учреждения физической культуры и спорта ориентированы на решение задачи по 
обеспечению условий, способствующих населению города Братска систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом. За 12 месяцев 2017 года 
посещаемость спортивных сооружений составила 962,2 тыс./пос. (2016 г.-953,5 
тыс./пос.). 
Большой объем финансирования был направлен на ремонт помещений спортивных 
объектов и сопутствующие работы. Как правило, подобные работы производятся 
собственными силами, так и с привлечением подрядчиков. Источники 
финансирования различны - это и бюджет города и доходы от платных услуг 
учреждений и, конечно же, благотворительные средства. Затраты по этому 
направлению, с учетом расходов на материалы для ремонта собственными силами, 
составили 25 млн. 630 тыс. рублей. В целом, объем финансирования с учетом всех 
источников финансирования на выполнение мероприятий по ремонту объектов 
спорта составил более 31,8 млн. рублей. 
Благодаря финансовой поддержке Филиала ОАО «Группа «Илим» в городе Братске 
на корте «45квартал» по улице Енисейская в Правобережном районе была 
установлена хоккейная коробка третьего поколения SG - III из моностеклопластика с 
запатентованным креплением - «РОКС». «РОКС» не имеет укосин и острых 
выступающих частей с внешней стороны, что исключает травмирование участников 
тренировочного процесса и зрителей. 
Также за счет средств Группы «Илим» для удобства обслуживания хоккейных кортов 
детско-юношеская спортивная школа «Рекорд» приобрела льдозаливочную машину 
МКМ-1904 на базе УАЗ. «УМКА» - универсальная манёвренная комбинированная 
автоматизированная машина для обслуживания открытых и закрытых катков, 



хоккейных площадок. В комплектацию МКМ входит навесное оборудование: отвал и 
самосвальный кузов, что позволит эксплуатировать машину не только в зимний, но и 
в летний период. Применение «Умки» позволяет улучшить качество заливаемого 
льда, сократит время подготовки льда на хоккейных кортах, снизит расходы на 
содержание ледовых площадок и кортов, обеспечит мобильное перемещение по 
спортивным объектам. При использовании навесного оборудования возможно 
использование в качестве уборочной машины для круглогодичного выполнения 
работ по зимнему и летнему содержанию не только кортов, но и прилегающих 
территорий. 
С 2011 года на территории Иркутской области по решению правительства региона и 
Законодательного собрания реализуется проект, направленный на улучшение 
качества жизни в муниципалитетах региона под названием «Народные инициативы». 
В рамках этого проекта нашему городу в 2017 году была предоставлена субсидия из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального 
образования. За счет средств, выделенных в рамках этого проекта, для учреждений 
ФКиС были приобретены 2 новых снегохода. Один был передан МБУ ДО 
«СДЮСШОР» для подготовки лыжных трасс, второй используется МАУ «КЗСС» 
для обеспечения оперативного оказания первичной медико-санитарной помощи. 
За 12 месяцев 2017 года совместно с физкультурно-спортивными и общественными 
организациями, структурными подразделениями департамента проведено 487 (2016 
г. - 481) мероприятий, в которых приняли участие более 38,26 тысяч человек (2016 г. - 
37,9 тыс.чел.). В том числе, на территории города было проведено 75 (2016 г. - 68) 
соревнований областного и всероссийского уровней, такие как: первенство России по 
мини-футболу среди любительских команд первой лиги зоны «Сибирь», 1 этап Кубка 
России по санному спорту, Всероссийские соревнования «Юношеские Игры по 
санному спорту», соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд 
«Ночная хоккейная лига», первенство СФО по русским шашкам, первенство России 
по натурбану, региональный турнир по мини-футболу «Братская весна-2017», 
первенство Иркутской области по: рукопашному бою, санному спорту, натурбану, 
панкратиону, лыжным гонкам, открытые региональные соревнования по 
художественной гимнастике «Северяночка-2017», 44 открытые традиционные 
областные соревнования по лыжным гонкам «Братский марафон памяти И.И. 
Наймушина», турнир по настольному теннису среди ветеранов памяти В.Н. Лагерева, 
межрегиональный турнир «Жемчуг Братска» по сетокан каратэ-до, первый Кубок 
мэра города Братска по мини-футболу среди команд ветеранов 40+, открытый Кубок 
мэра города Братска по мини хоккею с мячом (впервые), Всероссийский 
традиционный турнир по греко-римской борьбе, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, открытое первенство г. Братска по 
плаванию среди спортсменов 2005 г.р. и младше «Весенние старты», чемпионат 
Иркутской области по рукопашному бою среди мужчин, I этап VIII летней 
Спартакиады учащихся России 2017 года (юноши и девушки до 16 лет) по дзюдо 
среди учащихся Иркутской области, открытые соревнования по легкой атлетике 
«Мемориал братских тренеров-преподавателей и спортсменов- легкоатлетов», 
полуфинал чемпионата Иркутской области по шахматам среди мужчин, чемпионат и 
первенство Иркутской области по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях, IV Братский полумарафон, Всероссийские соревнования по плаванию 
на открытой воде «Братская миля», IV Всероссийский турнир по дзюдо «Память» 



среди юношей 2002-2004 г.р., памяти мастеров спорта России Мулаянова Сергея и 
Лопаткина Алексея, II марафон «Брацкий острог», открытый чемпионат по 
баскетболу среди мужских команд городов Иркутской области в 2017-2018 годах 
Лига «Оранжевый мяч», Зональный чемпионат Студенческой волейбольной лиги 
России, региональный турнир «Сибирские тигры» по кумитэ и ката «Сетокан» 
каратэ-до (SKIF), Зональный этап Первенства России по баскетболу среди команд 
юношей 2005, 2002 г.р. и др. 
По результатам городских спортивных мероприятий были сформированы 
спортивные сборные команды города Братска по видам спорта для участия в 
соревнованиях различного уровней. Всего за указанный период 2 191 человека 
приняли участие в 243 соревнованиях. По итогам своих выступлений братчане заняли 
1 605 призовых мест. 
По результатам соревнований 1 142 спортсменам присвоены спортивные разряды, в 
том числе: 
34 чел. - «Кандидат в мастера спорта России», 
55 чел. - 1 спортивный разряд, 1 053 чел. - массовые разряды. 
Звание «Мастер спорта России» в 2017 году присвоено 4 спортсменам. 
В состав сборных команд России по видам спорта входят 33 братчанина (натурбан - 
17, санный спорт - 7, дзюдо - 2, легкая атлетика - 3, прыжки на батуте - 2, панкратион 
- 2). 
За 12 месяцев 2017 года наиболее значимыми достижениями братчан 
стали: 
Греко-римская борьба 
1. Воликов Михаил - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет (г.Бердск, 17-20.03.); 
бронзовый призер 15-го Всероссийского турнира по греко-римской борьбе ЦС ФСОП 
«Россия» (г.Владимир, 02-04.05.); победитель первенства Сибирского федерального 
округа по греко-римской борьбе (г.Бердск, 20-22.10.). 
Кривогин Александр - бронзовый призер Всероссийских соревнований по 
греко-римской борьбе памяти ЗТР А.Кораблева (г.Санкт-Петербург», 26- 27.11.). 
Рукопашный бой 
1. Неустроев Максим - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по рукопашному бою (г.Новокузнецк, 01-08.02.). 
2. Абрамов С. - - серебряный призер первенства Сибирского федерального округа по 
рукопашному бою (г.Новокузнецк, 01-08.02.). 
3. Кильдышев Александр - бронзовый призер первенства Сибирского федерального 
округа по рукопашному бою (г.Новокузнецк, 01-08.02.). 
4. Гордеев Глеб - бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа по 
рукопашному бою (г.Новокузнецк, 01-08.02.). 
5. Шемякин Савелий - бронзовый призер Всероссийского турнира по рукопашному 
бою, посвященного 76-ой годовщине героической обороны г.Тула (01-07.11). 
Панкратион 
1. Дудина Екатерина - победитель первенства России по панкратиону среди девушек 
18-19 лет (г.Самара, 21-23.04.). 
2. Зырянова Светлана — победитель чемпионата России по панкратиону среди 
женщин (г.Самара, 21-23.04.), серебряный призер чемпионата мира по панкратиону 
(г.Сочи, 26-27.10.). 



3. Громов Евгений - серебряный призер первенства России по панкратиону среди 
юношей 16-17 лет (г.Самара, 21-23.04.). 
4. Крыжановский Иван - серебряный призер первенства России по панкратиону среди 
юношей 16-17 лет (г.Самара, 21-23.04.); победитель 7-го Всероссийского турнира по 
панкратиону «Воины России» (г.Бердск, 24-27.11.). 
5. Кильдишев Виталий - серебряный призер первенства России по панкратиону среди 
юношей 14-15 лет (г.Самара, 21-23.04.). 
6. Белан Андрей - бронзовый призер первенства России по панкратиону среди 
юношей 16-17 лет (г.Самара, 21-23.04.). 
7. Кузеванов Артем - бронзовый призер первенства России по панкратиону среди 
юношей 16-17 лет (г.Самара, 21-23.04.). 
8. Ревенко Илья - победитель 7-го Всероссийского турнира по панкратиону «Воины 
России» (г.Бердск, 24-27.11.). 
9. Рассказов Вячеслав - победитель 7-го Всероссийского турнира по панкратиону 
«Воины России» (г.Бердск, 24-27.11.). 
10. Айдамиров Акиф - победитель 7-го Всероссийского турнира по панкратиону 
«Воины России» (г.Бердск, 24-27.11.). 
11. Платик Артем - серебряный призер 7-го Всероссийского турнира по панкратиону 
«Воины России» (г.Бердск, 24-27.11.). 
12. Саулко Владислав - серебряный призер 7-го Всероссийского турнира по 
панкратиону «Воины России» (г.Бердск, 24-27.11.). 
Каратэ 
1. Мельник Дарья - серебряный и бронзовый призер первенства Сибирского 
федерального округа по каратэ (г.Барнаул, 08-14.03). 
2. Агунович Дарина - серебряный и бронзовый призер первенства Сибирского 
федерального округа по каратэ (г.Барнаул, 08-14.03). 
3. Кузьминская Анна - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по каратэ (г.Барнаул, 08-14.03). 
Кикбоксинг 
1. Гребенюк Екатерина - победитель Кубка Восточной Сибири по кикбоксингу в 
разделе К-1 (г.Иркутск, 15-18.05.). 
2. Бухановский Владимир - победитель Кубка Восточной Сибири по кикбоксингу 
(г.Иркутск, 15-18.05.). 
3. Иванова Владимира - победитель Кубка Восточной Сибири по 
кикбоксингу (г.Иркутск, 15-18.05.). 
4. Бухановского Никиты - победитель Кубка Восточной Сибири по кикбоксингу 
(г.Иркутск, 15-18.05.). 
5. Козлов Никита - серебряный призер Кубка Восточной Сибири по кикбоксингу 
(г.Иркутск, 15-18.05.). 
Легкая атлетика 
1. Краснов Илья - победитель чемпионата Сибирского федерального округа по легкой 
атлетике (г.Иркутск, 09-11.06.); серебряный призер первенства России по легкой 
атлетике среди юниоров и юниорок (г.Саранск, 20-22.06.); бронзовый призер 
чемпионата России по легкой атлетике в эстафете 4x400 (г.Жуковский, 28-30.07.). 
2. Садилов Василий - бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального 
округа по легкой атлетике (г.Иркутск, 09-11.06.). 



3. Краснов Владимир - .); бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике в 
эстафете 4x400 (г.Жуковский, 28-30.07.). 
4. Шапошников Александр - серебряный призер чемпионата России по легкой 
атлетике среди ветеранов на дистанции 100, 200, 400 м в возрастной категории 45-50 
лет (г.Адлер, 29.09.-01.10.). 
Шашки 
1. Кириллов Кирилл - победитель первенства Сибирского федерального округа по 
русским шашкам - классика (г.Братск, 08-12.02.). 
2. Скавитин Леонид - победитель первенства Сибирского федерального округа по 
русским шашкам - молниеносная и быстрая программа (г.Братск, 08- 12.02.). 
3. Лабазанова Ульяна - победитель первенства Сибирского федерального округа по 
русским шашкам - молниеносная и быстрая программа (г.Братск, 08- 12.02.); 
победитель первенства Сибирского федерального округа по русским шашкам, 
бронзовый призер по стоклеточным шашкам (г. Красноярск, 27-30.10.). 
4. Литвинова Алена - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по русским шашкам - классика (г.Братск, 08-12.02.); победитель первенства 
Сибирского федерального округа по русским шашкам, серебряный призер по 
стоклеточным шашкам (г. Красноярск, 27-30.10.). 
5. Быскаков Владимир - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по русским шашкам - классика (г.Братск, 08-12.02.). 
6. Гордейчук Алексей - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по русским шашкам - классика (г.Братск, 08-12.02.); победитель и серебряный 
призер международного турнира по шашкам «Тайланд Опен - 2017» (г.Паттая, 
23.05.-06.06.).  
7. Чемизова Алиса - серебряный призер первенства Сибирского федерального округа 
по русским шашкам - классика (г.Братск, 08-12.02.). 
8. Дорошенко Екатерина - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по русским шашкам - классика (г.Братск, 08-12.02.). 
9. Кириенко Софья - бронзовый призер международного турнира по шашкам 
«Тайланд Опен - 2017» (г.Паттая, 23.05.-06.06.). 
10. Павлов Дмитрий - победитель и серебряный призер международного турнира по 
шашкам «Тайланд Опен - 2017» (г.Паттая, 23.05.-06.06.). 
11. Савина Нона - чемпионат Сибирского Федерального округа по русским шашкам 
среди мужчин и женщин в программах: 1 место - быстрая, 3 место - классика и 
молниеносная игра (г.Красноярск, 26.06.- 02.07.); чемпион в классике и 
молниеносной игре чемпионата Сибирского Федерального округа по стоклеточным 
шашкам среди мужчин и женщин (г. Красноярск, 02-06.11.). 
12. Павлов Дмитрий - победитель первенства Сибирского федерального округа по 
стоклеточным шашкам по программе молниеносной игры, серебряный призер в 
быстрой программе (г.Красноярск, 17-23.11.). 
13. Зайцев Дмитрий - победитель первенства Сибирского федерального округа по 
стоклеточным шашкам по программе быстрой игры, серебряный призер в 
классической и молниеносной программах (г.Красноярск, 17-23.11.). 
Прыжки на батуте 
1. Неспанова Дарья -победитель первенства Сибирского Федерального округа России 
на ДМТ и батуте (г.Новосибирск, 04-10.02.); победитель Всероссийских 
соревнований «Кубок Сибири» по прыжкам на батуте, 2 место на ДМТ 



(г.Новосибирск, 06-08.05.); победитель первенства России на двойном минитрампе 
(Старый Оскол, 10-15.10.). 
2. Димитров Лев - серебряный призер первенства Сибирского Федерального округа 
России на ДМТ и батуте (г.Новосибирск, 04-10.02.); серебряный призер командного 
первенства России - командный зачет (г.Раменское, 04-07.04.); серебряный призер 
Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» по прыжкам на ДМТ (г.Новосибирск, 
06-08.05.). 
3. Комсиков Виталий - серебряный призер первенства Сибирского Федерального 
округа России на ДМТ и батуте (г.Новосибирск, 04-10.02.); серебряный призер 
командного первенства России - командный зачет, бронзовый призер на ДМТ 
(г.Раменское, 04-07.04.); серебряный призер первенства России на двойном 
минитрампе (Старый Оскол, 10-15.10.). 
4. Антипова Милена - бронзовый призер первенства Сибирского Федерального 
округа России на ДМТ и батуте (г.Новосибирск, 04-10.02.). 
5. Иочис Даниил - серебряный призер Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» 
по прыжкам на ДМТ (г.Новосибирск, 06-08.05.). 
6. Клюшина Алина - бронзовый призер Всероссийских соревнований «Кубок 
Сибири» по прыжкам на батуте (г.Новосибирск, 06-08.05.). 
Скалолазание 
1. Журавлева Анастасия - победитель первенства Сибирского Федерального округа 
по скалолазанию (г.Барнаул, 25-31.01.). 
2. Штрунг Семен - серебряный призер первенства Сибирского Федерального округа 
по скалолазанию (г.Барнаул, 25-31.01.). 
3. Веселова Ольга - серебряный призер первенства Сибирского Федерального округа 
по скалолазанию (г.Барнаул, 25-31.01.). 
Пауэрлифтинг 
1. Поддубняк Андрей - серебряный призер Первенство России по пауэрлифтингу 
(г.Кстово,08-10.02.), 
победитель первенства мира по пауэрлифтингу среди юношей до 18 лет с суммой 
троеборья 440 кг (присед 162,5, жим лежа 102,5, тяга становая 175 кг) (г.Минск, 
15-25.06.). 
2. Кубок Азии по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям (жим штанги лежа, 
русский жим, народный жим, русский жим ФРЖ, приседания со штангой на плечах, 
становая тяга) г. Бердск 15-17 декабря 2017г.: 
- пауэрлифтинг весовая категория до 110 кг Зенков Антон 645 кг 1 место; 
- жим штанги лежа женщины весовая категория до 56 кг: Ворожищева Елена - 2 
место; 3 место в абсолютном зачете «по формуле коэффициента Шварца»; 
- жим штанги лежа мужчины ветераны весовая категория до 100 кг: Калинин 
Григорий - 1 место; 2 место в абсолютном зачете среди мужчин старше 40 лет «по 
формуле коэффициента Шварца»; 
- русский жим женщины вес штанги 35 кг - 3 место 50 подъемов выполнение 
нормативы МСМК Зенкова Анастасия: 
- русский жим женщины вес штанги 35 кг - 2 место 53 подъема Ворожищева Елена 
выполнение норматива «Элита пауэрлифтинга»; 
- русский жим женщины вес штанги 35 кг - 1 место 67 подъемов Белявская Анна 
выполнение норматива «Элита пауэрлифтинга»; 



- русский жим ФРЖ: женщины вес штанги 35 кг 3 место Белявская Анна 82 подъема 
(мастер спорта), 1 место Ворожищева Елена 85 подъема (МСМК); мужчины вес 
штанги 55 кг 1 место Калинин Григорий 114 подъемов. 
Лыжные гонки 
1. Ябуров Александр - победитель открытых региональных соревнований по лыжным 
гонкам на призы ОЧ Н.Барановой (г.Томск, 19-25.03.); двукратный серебряный 
призер финального первенства по лыжным гонкам в рамках проекта РУСАЛа, En+ 
Group и Федерации лыжных гонок России «На лыжи!» (Хакасия, 28.03.- 02.04.). 
2. Бондалетов Алексей - серебряный призер открытых региональных соревнований 
по лыжным гонкам на призы ОЧ Н.Барановой (г.Томск, 19-25.03.). 
Велоспорт-ВМХ 
1. Белинский Виталий - серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по ВМХ (г.Омск, 10-11.06.). 
2. Осокин Дмитрий - бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа 
по ВМХ (г.Омск, 10-11.06.). 
Картинг 
1. Масиков Алексей - три золотые медали в классах «Национальный», «Ротакс Макс» 
и «KZ-2» на II этапе Кубка Сибири по картингу (г.Братск, 01- 02.07.); победитель 
заключительного этапа Кубка Сибири по картингу в классах «Ротакс Макс» и «KZ-2» 
(г.Зеленогорск, 09-10.09.). 
2. Шаповалов Святослав - победитель II этапа Кубка Сибири по картингу в классе 
«Ракет» (г.Братск, 01-02.07.); победитель II этапа первенства Сибирского 
федерального округа по картингу в классе «Мини» (г.Братск, 01- 02.07.); победитель 
заключительного этапа Кубка Сибири по картингу в классе «Мини» и абсолютный 
чемпион Сибирского Федерального округа по картингу по итогам четырех этапов 
Кубка (г.Зеленогорск, 09-10.09.). 
3. Евсютин Сергей - бронзовый призер II этапа Кубка Сибири по картингу в классе 
«Национальный» (г.Братск, 01-02.07.). 
4. Дукачев Владимир - бронзовый призер II этапа Кубка Сибири по картингу в классе 
«KZ-2» (г.Братск, 01-02.07.). 
1. Шитова Влада - бронзовый призер II этапа Кубка Сибири по картингу в 
классе «Ротакс Макс» (г.Братск, 01-02.07.). 
Футбол 
1. Команда юношей «Юниор» 2010 г.р. - бронзовые призеры шестого турнира 
футбольной школы «Юниор» среди детей 2008-2012 годов рождения «Лига будущих 
чемпионов» (г. Красноярск, 15.01.). 
2. Команда юношей «Сибиряк» - победители Кубка федерации Иркутской области по 
футболу среди юношей 2001-2002 гг.р. (г.Ангарск, 11-17.04.). 
3. Команда юношей «Сибиряк» - победители II этапа международного фестиваля 
«Локобол-2017» по футболу среди юношей 2006 г.р. (г.Иркутск, 25- 29.05.). 
4. Команда юношей «Сибиряк» - серебряные призеры первенство России МОО СФФ 
«Сибирь» по футболу среди юношей 2001г.р. (г.Иркутск, 6-11.06.). 
5. Команда юношей «Сибиряк» 2002 и 2003 гг.р. - бронзовые призеры первенства 
России МОО СФФ «Сибирь» по футболу (г.Иркутск, 05-11.07, г.Улан-Удэ, 13-20.07.). 
6. Команда юношей «Сибиряк» 2003, 2004, 2005 гг.р. - бронзовые призеры первенства 
иркутской области по футболу (г.Ангарск, 11-16.09, г.Саянск, 18-23.09., 26-30.09.). 



7. Команда юношей «Сибиряк» 2002 г.р. - серебряные призеры первенства иркутской 
области по футболу (г.Иркутск, 01-07.10.). 
Баскетбол 
1. Команда юношей СДЮСШОР 2006 года рождения - победители первенства 
Байкальской баскетбольной Лиги (г.Ангарск, 03-06.05.); бронзовые призеры 
Фестиваля России по мини-баскетболу (г.Ейск, 01-08.06.). 
2. Команда юношей СДЮСШОР 2005 года рождения - серебряные призеры 
зонального этапа первенства России по баскетболу (г.Братск, 22-26.11.). 
3. Команда юношей СДЮСШОР 2002 года рождения - победители зонального этапа 
первенства России по баскетболу (г.Братск, 02-08.12.). 
Волейбол 
1. Команда Братского Государственного университета - победители чемпионата 
Сибирского федерального округа студенческой волейбольной лиги среди мужских 
команд первого дивизиона (г.Братск, 19-22.10.). 
Санный спорт 
1. Экипаж Волоскова Григория и Дементьева Михаила - бронзовые призеры 
первенстве мира по санному спорту среди юниоров (г.Сигулда, Латвия, 01-05.02.). 
2. Серых Руслан - победитель Кубка России по санному спорту (г.Братск, 6-9.02.). 
3. Серышева Вера - победитель Кубка России по санному спорту (г.Братск, 6-9.02.). 
4. Логинова Диана - победитель VIII зимней спартакиады учащихся России по 
санному спорту (г.Сочи, 05-10.03.); бронзовый призер Всероссийских соревнований 
по санному спорту «Летний Кубок Федерации» по стартовой подготовке 
(Парамоново, 22-26.08.). 
5. Экипаж Карнаухова Михаила и Чирва Юрия - победители Всероссийских 
соревнований по санному спорту «Летний Кубок Федерации» по стартовой 
подготовке (Парамоново, 22-26.08.); победители I и II этапа Кубка мира по санному 
спорту среди юниоров (г.Оберхоф, Германия, 07, 09.12.). 
6. Воскресенский Евгений - победитель III финального этапа Кубка России по 
санному спорту (п.Красная поляна, Краснодарский край, 20-24.12.). 
7. Лысакова Снежана - бронзовый призер всероссийских соревнований по санному 
спорту «Юношеский Кубок» (п.Красная поляна, Краснодарский край 19-24.12.). 
Натурбан 
1. Щеглов Андрей - победитель этапа Кубка мира среди юниоров по натурбану в 
двухместных санях (г. Латсфонс, Италия, 15.01.). 
2. Чепурная Виктория - победитель первенства России по натурбану среди юношей и 
девушек 16-17 лет (г.Братск, 19-20.02.). 
3. Гурянов Алексей - победитель первенства России по натурбану среди юношей и 
девушек 16-17 лет (г.Братск, 19-20.02.). 
4. Фишбах Вадим - серебряный призер первенства России по натурбану среди 
юношей и девушек 16-17 лет (г.Братск, 19-20.02.). 
5. Экипаж Хабибулина Алексея и Калошина Андрея - победитель первенства России 
по натурбану среди юношей и девушек 16-17 лет (г.Братск, 19-20.02.). 
Дзюдо 
1. Долгова Ирина - серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо (г. Варшава, 
Польша, 20-23.04.2017); серебряный призер этапа Гран-при по дзюдо (г.Хух-Хото, 
Китай, 30.06.-02.07.); 5 место на чемпионате мира по дзюдо (г.Будапешт, Венгрия, 
28.08.-03.09.); победитель «Большого шлема» по дзюдо (Абу-Даби, ОАЭ, 26-28.10.); 



серебряный призер международных соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин 
«Мастере» (г. Санкт-Петербург, 14-18.12.). 
2. Кузнецова Алеся - серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо (г. Варшава, 
Польша, 20-23.04.2017); серебряный призер международного турнира «Большой 
шлем» по дзюдо (Екатеринбург, 20-21.05.). 
3. Димитров Роман - серебряный призер Всероссийского турнира по дзюдо «Кубок 
сэнсэя» среди младших юношей 2003-2004 г.р. на призы РОО «Новый поток» 
(г.Тюмень, 15.04.). 
4. Суворов Олег - серебряный призер первенства Сибирского Федерального округа 
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (г.Омск, 22- 24.09.). 
5. Шестаков Никита - серебряный призер первенства Сибирского Федерального 
округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (г.Омск, 22- 24.09.). 
6. Долгов Андрей - бронзовый призер первенства Сибирского 
Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (г.Омск, 22- 
24.09.). 
2. Хочется отметить, что в 2017 году спортсменами Приангарья завоевано 560 
медалей из них: 8 медалей чемпионатов мира, 19 медалей чемпионатов Европы, 21 
медаль первенств Европы, 11 медалей первенств мира, 4 медали Кубков Европы, 
шесть медалей Кубка мира по бобслею, пулевой стрельбе, легкой атлетике, 
греко-римской борьбе, вольной борьбе, боксу, дзюдо, спортивной аэробике, 
велоспорту-шоссе и другим видам спорта, в том числе: 
серебряная медаль команды «Байкал-Энергия» на XXV чемпионате России по 
хоккею с мячом среди клубов Суперлиги; 
серебряная медаль команды баскетбольного клуба «Иркут» на чемпионате России 
среди мужских команд Суперлиги-1; 
золотые медали на первенстве мира (Греция), Европы (Босния и Герцеговина), 
России по вольной борьбе Федора Балтуева, бронзовая медаль первенства Европы и 
золотая медаль первенства России по вольной борьбе Александра Балтуева; 
золотая медаль первенства Европы среди юношей по греко-римской борьбе (Босния и 
Герцеговина) Гусейна Гусейнова. 
золотая медаль первенства Европы по боксу среди юношей Дмитрия Сафонова в 
Румынии; 
золотая медаль Анастасии Дегтяревой по спортивной аэробике на Всемирных играх в 
Польше (первая золотая медаль Всемирных игр по неолимпийским видам спорта в 
истории иркутского спорта) и золотая и бронзовая медали на чемпионате Европы по 
спортивной аэробике в Италии. 
золотая и бронзовая медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического 
оружия Артема Черноусова в Словении; 
бронзовая медаль на чемпионате мира по тхэквондо Романа Кузнецова в Южной 
Корее; 
золотая медаль Анастасии Пляскиной на чемпионате России по велоспорту в 
многодневной гонке среди женщин; 
три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали 6 спортсменов с 
нарушением слуха на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в Турции; 
две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали Ирины Рудаковой, Виктории 
Найбич и Артема Гельжиниса в соревнованиях по горнолыжному спорту на 
Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Австрии; 



серебряная и бронзовая медали на Кубке Европы по горным лыжам среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Нидерландах и две 
золотые медали на этапе Кубка мира в Канаде Варавары Ворончихиной 
В 2017 году на территории Иркутской области в сфере спорта высших достижений 
проведено 38 межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, в 
том числе первенство мира среди девушек до 17 лет по хоккею с мячом, 
Международный турнир по боевому самбо «Кубок Байкала», первенство России по 
вольной борьбе, дзюдо, футболу, альпинизму и 18 чемпионатов и первенств 
Сибирского федерального округа. 
Обеспечить кардинальные позитивные изменения в отрасли «физическая культура и 
спорт» возможно только имея качественную, современную 
материально-техническую базу. Пока это направление в стадии реализации. По 
данным Министерства спорта РФ, доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в нашей стране составляет 34,2 процента. В нашем 
городе сегодня этот целевой показатель гораздо ниже - только 22,9 процента. 
Конечно, у нас количество занимающихся растет и подросло заметно, но всё - таки 
пока этого недостаточно. Нам предстоит в ближайшее время выравнивать этот 
показатель, что, конечно, очень важно. Поэтому администрацией города разработан 
целый комплекс мер, направленных на инфраструктурное развитие культивируемых 
в нашем городе видов спорта, приобретение необходимого инвентаря и 
оборудования, продвижение в обществе физической культуры - в самом широком её 
понимании. Именно на развитии инфраструктуры мы сконцентрировали ресурсы и 
усилия, и эта задача осталась и в 2018 году. 


