
 
 

 

 

 
Ростех поддержал Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике 

 
Пресс-релиз, 
9 января 2017 г. 

 
Госкорпорация Ростех поддержала XXVI Всероссийские соревнования 
«Рождественские старты – Мемориал Э.С. Яламова», которые ежегодно 
собирают сильнейших атлетов со всей России. 7 января 2017 года в 
Екатеринбурге было разыграно 13 комплектов медалей среди 160 сильнейших 
спортсменов из 40 городов. В соревнованиях приняли участие призёры 
Чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр, поддержать их пришли более 
2000 зрителей со всей страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, 
Пермь, Тюмень, Курган, Томск и Новосибирск. 
 
«Рождественские старты» проводятся при поддержке правительства Свердловской 
области, Администрации г. Екатеринбурга и Всероссийской Федерации лёгкой 
атлетики. Мероприятие посетили замминистра спорта Свердловской области Андрей 
Зяблицев, старший тренер сборной России по легкой атлетике Дмитрий Богданов, 
делегат Министерства спорта РФ и Всероссийской Федерации легкой атлетики Игорь 
Лоторев и другие почётные гости.  
 
Программа крупнейших соревнований в Екатеринбурге включала дистанции на 60 
метров, 60 м с барьерами, 300, 500, 600 и 1000 метров. Кроме того, женщины 
соревновались на дистанции в 2000 метров, а мужчины – на дистанции 3000 метров, 
а также в прыжках в высоту. «Рождественские старты» открыли российскую серию 
Гран-При по легкой атлетике в помещении, которая включает в себя семь этапов и 
финал – на Чемпионате России в помещении в Москве. 
 
В соревнованиях было установлено три лучших результата зимнего сезона в мире: на 
дистанциях 1000, 3000 м и в прыжках в высоту. Константин Холмогоров (Москва-
Пермский край) финишировал на дистанции 1000 метров с результатом 2.20,56, 
показав лучший результат в мире в нынешнем зимнем сезоне. Мастер спорта 
международного класса Владимир Никитин (Москва-Пермский край) обновил сразу 
два рекорда на дистанции 3000 метров, показав на финише не только лучшее время 
за всю историю "Рождественских стартов", но и зимний мировой рекорд 
легкоатлетического сезона - 7.48,13. Заслуженный мастер спорта, Чемпион 
Олимпийских игр 2012 года Иван Ухов, ныне выступающий за Московскую область  и 
Республику Мордовия, первым выполнил квалификационный норматив для участия в 
Чемпионате мира по легкой атлетике.  Спортсмен преодолел планку на высоте 2 
метра 30 сантиметров, показав лучший результат сезона в мире. 
 
За 25 лет проведения стартов было установлено 10 рекордов России и 2 высших 
мировых достижения. Кроме спортсменов, установивших лучшие результаты сезона, 
в соревнованиях 2017 года также принимали участие чемпионка Европы, 2-кратная 



 
 

 

 

чемпионка Всемирной Универсиады, бронзовый призер Чемпионата мира Ксения 
Аксенова (Усталова); мастер спорта международного класса, чемпион Европы Павел 
Тренихин; мастер спорта, 2-кратный призер Всемирной Универсиады 2015 года в 
Южной Корее Ирина Такунцева и другие.  
 
Ростех активно поддерживает спорт и популяризирует активный образ жизни среди 
своих сотрудников, совсем недавно Госкорпорация выступила партнёром турнира по 
мини-футболу категории B1 среди незрячих команд, отобранных для Паралимпиады, 
а также провела в конце октября Мировые корпоративные игры с 21 по 23 октября в 
Сочи. 
 
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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