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Екатеринбург является спортивным центром в России. В городе большое 

количество известных спортсменов, мировых и олимпийских 

чемпионов. Екатеринбургские спортсмены с 1952 года завоевали 

на Олимпийских играх 137 медалей  из них 46 золотых, 60 серебряных и 31 

бронзовую медаль.  

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

    
                          ДИВС                                Ледовый дворец «Уралец» 

Всего в городе расположено 1728 спортивных сооружений, в том числе 16 

стадионов с трибунами, 440 крытых спортзалов и 45 плавательных 

бассейнов.  

Функционирует 38 спортивных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва, в которых занимается более 30 000 человек[. 

Крупнейшие спортивные сооружения города: 

 Центральный стадион — построен в 1957 году на месте бывшего 

стадиона «Металлург Востока», который был построен на месте 

велодрома  и открыт 3 сентября 1900 года), Он является главным 

спортивным сооружением города.  С 2006 года по 2011 год находился на 

реконструкции, после которой при сохранении исторического облика 

(стадион построен в стиле сталинского неоренессанса). Его вместимость 

увеличилась до 27 000 зрителей, с возможностью увеличения до 40 тыс. 

мест за счет сборно-разборных конструкций. 

 Стадион «Уралмаш» (построен в 1934 году  вместимостью 13 500 

зрителей. В марте 2014 года началась реконструкция стадиона, окончание 

которой намечено на осень 2015 года. В 2018 году поле стадиона 

планируется использовать для тренировок команд-участниц чемпионата 

мира по футболу. 
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 Дворец игровых видов спорта на 5000 зрителей — основная спортивная 

площадка для соревнований по игровым видам спорта (предназначена для 

соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

гандболу, индорхоккею). 

 Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» на 5500 зрителей с 

ледовой ареной — основная хоккейная площадка города. 

 Спорткомплекс «Rings», с вместительностью главной трибуны 1200 

человек — дворец для проведения соревнований по различным видам 

единоборств[5]. 

 «Урал» — крытый футбольный манеж на 3 000 мест. Комплекс будет 

использован в качестве одной из тренировочных площадок. 

Функционируют универсальные спорткомплексы (на базе которых, как 

правило, находятся спортивные школы):  

«Юность», «Уралмаш», «Динамо», «Урал», «Калининец», «Луч»,  

«Изумруд», «Верх-Исетский»,  спортивный комплекс игровых видов 

спорта ИВС УГТУ-УПИ, Стрельбище «Динамо» - биатлонный стадион на 

Московском тракте, Лыжный стадион с двумя трамплинами на Уктусских 

горах. 

Согласно стратегическому плану развития Екатеринбурга в каждом районе 

возводятся общедоступные физкультурно-оздоровительные комплексы ФОК 

«Чкаловский», ФОК «Орджоникидзевский», ФОК «Октябрьский», ФОК 

«Верх-Исетский», , ФОК 

 «Железнодорожный». 

Планируется возвести: 

 Универсальный спорткомплекс, включающий в себя хоккейную арену на 

10 000 мест, фитнес-центр и академию бокса Кости Цзю. в 2006 году сам 

Костя Цзю заложил первый камень будущего спорткомплекса. 

 Теннисный центр и академия тенниса имени Бориса Ельцина  

 Дворец водных видов спорта . 

 Футбольный стадион вместимостью 50 000 человек в районе 

Большеконного полуострова. 

  Деревню Универсиады «2023» 
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СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

Екатеринбург имеет профессиональные спортивные клубы по многим видам 

спорта. В разные годы чемпионами России становились екатеринбургские 

клубы по мужскому и женскому волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

хоккею с мячом, хоккею на траве. При этом хоккейный «СКА-

Свердловск», волейбольная «Уралочка», баскетбольный «УГМК» и мини-

футбольный «ВИЗ-Синара» становились также сильнейшими в Европе. 

Ныне существующие клубы: 

 
           Трибуны ДИВСа во время матча «ВИЗ-Синара» — «Динамо» (Москва) 

 «Урал» — футбольный клуб города и области, по итогам сезона ФНЛ 

2012/13 вышел в Премьер-лигу, полуфиналист Кубка России (2007/2008) 

Финалист Кубка России (2016/2017). 

 «ВИЗ-Синара» — мини-футбольный клуб, 10-кратный призёр 

чемпионатов России, двукратный чемпион России (2009, 2010) обладатель 

Кубка России (2007) и Кубка чемпионов УЕФА (2008)[ 

 «СКА-Свердловск» — клуб по хоккею с мячом, 11-кратный чемпион 

СССР, 2-кратный чемпион России, обладатель кубка европейских 

чемпионов 1975 года. 

 «Автомобилист» — хоккейный клуб, выступающий в Континентальной 

хоккейной лиге (создан в 2006 году). 

 «Локомотив-Изумруд» — мужской волейбольный клуб, многократный 

призёр чемпионатов России, чемпион России (1999), 3-кратный 

обладатель Кубка России. 

 «Уралочка» — женский волейбольный клуб, 25-кратный чемпион страны 

(11-кратный СССР и 14-кратный России), 8-кратный обладатель Кубка 

Европейских чемпионов. 

 «Урал» — мужской баскетбольный клуб, выступает во втором дивизионе 

чемпионата России по баскетболу - Суперлиге, чемпион Суперлиги 

в сезоне 2011/2012. 

 «УГМК» — женский баскетбольный клуб, 4-кратный чемпион России, 3-

кратный обладатель Кубка России, победитель Евролиги (2003, 2013). 

 «Таганский Ряд» — футзальный клуб. 

 «Фортуна» — женский футбольный клуб. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_2011/2012_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9C%D0%9A_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(AMF)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIVS_UEFA.jpg?uselang=ru


 «Спартак-Меркурий» — женский хоккейный клуб. Многократный 

призер чемпионата России среди женских команд. 

 «Динамо-Строитель» — клуб по хоккею на траве и индорхоккею, 

многократный чемпион России. 

 «УПИ» — женский гандбольный клуб. 

 Уральская Федерация Русского Боевого Искусства. 

Клубы, прекратившие существование: 

 «Динамо-Энергия» — хоккейный клуб (существовал до 2007 года; старые 

названия — «Спартак» и «Автомобилист»). 

 «УПИ-ДДТ» — мини-футбольный клуб, после вылета из суперлиги в 2005 

году прекратил своё существование. 

 «Альфа» — мини-футбольный клуб, обладатель Кубка России 2001 и 

европейского Кубка обладателей кубков 2002 (существовал до 2002 года). 

 «Уралмаш-М» — мини-футбольный клуб, четыре сезона игравший в 

высшем дивизионе страны. 

 «Уралмаш» — баскетбольный клуб. 

 «ЕврАз» — мужской баскетбольный клуб (2001-2005). 

 Динамо (футбольный клуб, Свердловск) 

 ОДО (футбольный клуб, Свердловск) 

 Клуб по хоккею с шайбой СКА Свердловск — выступал во втором и 

третьем по значимости дивизионах советского хоккея; в 1990 году 

переехал в Серов и стал именоваться СКА «Металлург» Серов (Металлург 

(хоккейный клуб, Серов)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%A3%D0%9F%D0%98-%D0%94%D0%94%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88-%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%9E_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)


СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Финальные игры Кубка чемпионов УЕФА по мини-футболу в Екатеринбурге 

За всю историю в городе прошло много соревнований самого различного 

уровня. 

Наиболее известные соревнования, проходившие в Екатеринбурге: 

 Чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин 1959 

года (единственный чемпионат мира по олимпийскому виду спорта, 

когда-либо проведённый в городе). 

 4 зимних Спартакиады народов СССР — в 1962, 1966, 1974, 1978 (по 

определенным видам спорта). 

 Чемпионат мира по парусному спорту «Ява-Трофи-2004» (на акватории 

Верх-Исетского пруда). 

 Юниорский Чемпионат Европы по снукеру 2005 года, прошедший в 

бильярдном клубе «Европа». В турнире приняли участие такие игроки 

как Джадд Трамп, Марк Аллен, Дэвид Моррис, которые в будущем вошли 

в TOP мирового рейтинга. 

 Финал четырёх Кубка Европейских чемпионов по индорхоккею 2005г. 

 Чемпионат Европы по скалолазанию 2006 года. 

 Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу 2007 года по версии 

WABBA. 

 Финал четырёх Кубка чемпионов УЕФА по мини-футболу 2009 года. 

 Четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 г. 

 Чемпионат мира по боксу среди мужчин 2019 году. 

 

Регулярно, проводятся в Екатеринбурге международные соревнования: 

 

 Международный турнир по волейболу «Кубок первого президента 

России» — ежегодно начиная с 2003 года, с 2009 года включён в 

официальный календарь международной федерации волейбола. 

 Международный турнир по боксу «Кубок Кости Цзю» — проводится 

ежегодно с 2005 года. 

 Международный турнир по мини-футболу «Кубок Финпромко» —

ежегодно с 2007 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91._%D0%9D._%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91._%D0%9D._%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIVS_UEFA_Kairat_-_Movistar.jpg?uselang=ru


ЧЕМПИОНЫ  

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР г. ЕКАТЕРИНБУРГ                      

 

1. Попов Александр  Плавание Четырёхк ратный Чемпион ОИ 

2. Боярских Клавдия Лыжные гонки Трехкратная Чемпионка ОИ  

3. 3. Коростелёва Ольга Баскетбол Двукратная Чемпионка ОИ  

4. Климова Марина Фигурное катание Чемпионка ОИ 

5. Малахов Владимир  Хоккей Чемпион ОИ 

6. Бякин Илья  Хоккей Чемпион ОИ 

7. Гавриленко Анна  Худ. Гимнастика Чемпионка ОИ 

8. Зильбер Ирина Худ. Гимнастика Чемпионка ОИ  

9. Мурзина Елена  Худ. Гимнастика Чемпионка ОИ 

10. Татарева Анастасия  Худ. Гимнастика Чемпионка ОИ  

11. Липницкая Юлия  Фигурное катание Чемпионка ОИ 

12. Постригай Юрий  Гребля на байдарках и каноэ Чемпион ОИ 

13. Тиманина Анжелика  Синхронное плавание Чемпионка ОИ 

 

14. Тюрина Елена  Волейбол Трехкратный Серебряный призер ОИ 

15. Эстес Евгения Волейбол Трехкратный Серебряный призер ОИ 

16. Хныкин Павел  Плавание Двукратный серебряный призёр ОИ 

17. Лобинцев Никита Плавание Четырёхкратный серебряный призёр ОЧ 

18. Яшин Алексей Витальевич Хоккей Двукратный призёр ОИ 

19. Бабешина Марина  Волейбол Серебряный призер ОИ 

20. Стенин Борис Конькобежный спорт Бронзовый призёр ОИ 

21. Насибулин Руслан Фехтование Бронзовый призер ОИ 

22. Манькова Светлана Гандбол Бронзовый призёр ОИ 

23. Лихачёва Галина Конькобежный спорт Бронзовый призёр ОИ 

24. Котлярова Ольга Лёгкая атлетика Бронзовый призёр ОИ 

25. Ерёмин Станислав Баскетбол Бронзовый призёр ОИ 

26. Дацюк Павел  Хоккей Бронзовый призёр ОИ 

27. Власова Юлия  Шорт-трек Бронзовый призёр ОИ 

28. Вайнштейн Лев  Стрельба Бронзовый призёр ОИ 

29. Алыпов Иван  Лыжные гонки Бронзовый призёр ОИ 

30. Щенников Михаил  Лёгкая атлетика Серебряный призёр ОИ 

31. Шулепов Игорь  Волейбол Серебряный призёр ОИ 

32. Хабарова Ирина  Лёгкая атлетика Серебряный призёр ОИ 

33. Падерина Наталья  Стрельба Бронзовый призёр ОИ 

34. Морозова Наталья Волейбол Двукратный призёр ОИ 

35. Ильченко Ирина  Волейбол Серебряный призёр ОИ  

36. Грачёва Татьяна Волейбол Серебряный призёр ОИ 

37. Горюшев Валерий Волейбол Серебряный призёр ОИ 

38. Година Елена Волейбол Серебряный призёр ОИ 

39. Василевская Светлана  Волейбол Серебряный призёр ОИ 

40. Бабешина Марина Волейбол Серебряный призёр ОИ 


