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участвовали в Олимпийских и паралимпийских играх. В статье 
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Олимпийские игры во все времена не оставляли человечество 

равнодушным и в каком бы месте они не проводились, люди, затаив дыхание, 

следят за успехами и провалами спортсменов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru   

Как принято считать, первые олимпийские игры были проведены в 776 

году до нашей эры и были организованы в честь Зевса, божества, в святилище 

Олимпия, очень почитаемом греками. 

Возвращением Олимпийских игр мы обязаны французам. А именно - 

Пьеру де Кубертену. Именно благодаря его усилиям краткая история 

олимпийских игр продолжилась и уже в 1984 году был создан 

Международный олимпийский комитет (МОК). 

Олимпийские игры становятся главным спортивным событием 

международного масштаба. Они проходят в различных городах мира. 

В наши дни проводятся олимпийские и паралимпийские игры. В каждой 

стране есть спортсмены, которые приезжают на олимпиаду показать себя и 

представить именно свою страну.  

В данной статье хочу рассказать о спортсменах и участниках 

олимпийских и паралимпийских играх из Республики Башкортостан. 

Спорт в Башкортостане начинает развиваться в XIX веке. 

 В 1923 году при Башкирском центральном исполнительном 

комитете создается Высший совет физкультуры, в том же году была проведена 

I Всебашкирская олимпиада. В программе олимпиады были легкая атлетика, 

футбол, баскетбол, теннис, гимнастика, плавание, велогонки и татаро-

башкирские национальные игры. 

Первая Всебашкирская Спартакиада состоялась в 1924 году в Уфе. В 20-

е годы Спартакиады проходили под лозунгом «От сабантуя к Спартакиаде, от 

Спартакиады к поголовному вовлечению трудящихся деревни в физическую 

культуру» и сыграли огромную роль в развитии массового спорта в 

республике. 

В 60-80 годы были популярны «Олимпийские надежды Башкирии». 

В 1956—1991 годы спортсмены республики регулярно участвовали в 

Спартакиадах народов СССР и завоевывали высокие награды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru   

Ренарт Сулейманов - первый спортсмен из Башкирии, ставший призером 

Олимпийских игр. Старший тренер сборной России по пулевой стрельбе из 

пистолета, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, 

бронзовый призёр Олимпийских Игр в Мехико. 

За свою спортивную карьеру Ренарт Сулейманов завоевал множество 

медалей на самых престижных соревнованиях. Удивительно, но параллельно 

со спортом Ренарт Вафич успевал вести еще и научную работу. 

Так же в Башкирии популярен лыжный спорт. В Сочи на олимпийском 

комплексе трамплинов «Русские Горки» с 12 по 15 октября проходил летний 

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и 

женщин. Соревнования проходили на самом большом трамплине комплекса 

мощностью К-125. На старт вышли члены сборной команды страны и лучшие 

представители регионов России. Среди них находился спортсмен из Башкирии 

Дмитрий Васильев. 

Чемпионский титул по итогам выступлений получил воспитанник 

СДЮШОР № 33 г. Уфы, мастер спорта международного класса Дмитрий 

Васильев, представляющий Республику Башкортостан 

Всего в активе Васильева девять личных и три командные награды с 

этапов Кубка мира, но победить ему пока, ни разу не удавалось. Одним из 

самых памятных моментов в карьере Дмитрия является его выступление на 

Олимпийских играх 2006 года в Турине. В соревнованиях на трамплине К-90 

уральский спортсмен лидировал после первой попытки, но неудачно 

выполнил второй прыжок и в итоге стал десятым [3]. 

Так же Башкирия славится спортсменами шорт-трека. 

История башкирского шорт-трека полна успехов. Как вершина – победа 

Руслана Захарова и Семена Елистратова на Олимпиаде в Сочи в эстафете, 

потом бронза Семена на Играх в Пхенчхане. А в прошлом году Елистратов 

успел стать чемпионом Европы.  

https://ufa.bezformata.com/word/russkih-gorkah/230367/
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В 23 года Семен - мастер спорта международного класса. Еще в 2006 

году юный спортсмен вошел в состав сборной России, а в 2007 году стал 

победителем зимней спартакиады в Новосибирске на дистанциях 500, 800, 

1000 и 1500 метров, а также в эстафете [2]. 

В 2010 году он в составе олимпийской сборной России участвовал в 

Играх в Ванкувере, но тогда остался без награды. В 2020 году Елистратов 

завоевал бронзу и серебро на этапах Кубка мира, проходивших в Монреале 

(1500 метров) и в Сочи (1000 метров). Кроме этого, он стал двукратным 

бронзовым призером чемпионата Европы в Мальме на дистанциях 1000 и 3000 

метров.  

Паралимпийский спорт в Башкирии  один из самых развитых в стране. 

Наши легкоатлеты участвовали в самых первых паралимпиадах, начиная с 

Римы Баталовой, сейчас уже выросло новое поколение спортсменов. Позже к 

ним присоединились пловцы, теннисисты, а теперь и фехтовальщики. 

Республика Башкортостан является одним из центров паралимпийского 

спорта в России. В Мишкинском районе в 2016 году был открыт Центр 

паралимпийского спорта «Триумф». Также ведется строительство 

Паралимпийского центра в Уфе. 

Один из самых популярных паралимпийских спортсменов — Ирек 

Зарипов. Лыжник и биатлонист из Республики Башкортостан. Заслуженный 

мастер спорта России, четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 

2010 года в Ванкувере. 

 В 2004 году его включили в сборную Республики Башкортостан по 

лёгкой атлетике; на чемпионате России он познакомился со старшим тренером 

по лыжным гонкам и биатлону Ириной Громовой, которая предложила ему 

обратиться к известному в Башкортостане тренеру Салавату Гумерову. 

Гумеров стал готовить Ирека к участию в соревнованиях по лыжным гонкам. 

Также тренировался под руководством Амира Гумерова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 2005 года Ирек Зарипов выступает за Школу высшего спортивного 

мастерства Республики Башкортостан. В том же году он был включён в 

сборную паралимпийской команды России. В следующем году участвовал 

в зимних Паралимпийских играх 2006 года в Турине, где в биатлоне на 

дистанции 7,5 км занял 4-е место. 

Подлинный триумф ожидал Ирека Зарипова на зимних Паралимпийских 

играх 2010 года в Ванкувере, где он получил 4 золотые медали: по биатлону 

на дистанциях 2,4 км (гонка преследования) и 12,5 км и в лыжных гонках на 

дистанциях 15 км и 10 км; в лыжных же гонках на дистанции 1 км он получил 

серебряную медаль. После окончания спортивной карьеры, Ирек участвует в 

общественной жизни Республики, является депутатом Курултая РБ. 

Так же можем отметить спортсмен из с. Миловка Иван Андреев, 

который защитил титул Чемпиона России. Башкирский паралимпиец-

колясочник Основным видом спорта для Ивана всегда было фехтование. Но 

из-за спортивной травмы о тренировках пришлось забыть. После лечения Иван 

решил переквалифицироваться. Теперь основным видом спорта стал большой 

теннис. Звание трехкратного бронзового призера чемпионата России является 

хорошим стартом для развития в этой области. С 13 по 17 октября 2021 в 

Москве проходил международный турнир по теннису на инвалидных колясках 

"Икар 2021" по итогу которого Иван Андреев занял второе место в одиночном 

и парном разряде [1]. 

Можно отметить достаточное количество спортсменов из Башкирии,   

которые уже достигли многого и им не стоит останавливаться на достигнутом. 

Они являются гордостью Республики Башкортостан. Хочется верить, что 

Республика дальше будет славиться олимпийскими и паралимпийскими  

спортсменами, а они будут занимать призовые места.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
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