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Хоккеисты Челябинска 
 Сергей Макаров 
Легенда отечественного хоккея, Заслуженный мастер спорта. Восьмикратный 
чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион. Является рекордсменом 
среди советских и российских хоккеистов по общему количеству заброшенных 
шайб в официальных матчах чемпионатов страны, в играх за сборные СССР и 
России – 714 голов.  
Начав свою карьеру в челябинском «Тракторе», младший из братьев 
Макаровых, перебрался в московский ЦСКА. В составе армейского клуба и 
добился головокружительных успехов, после чего завершал карьеру в 
Национальной хоккейной лиге.  
Тройка нападения Макаров – Ларионов – Крутов считается одной из 
сильнейших в истории отечественного и мирового хоккея. 
В настоящее время является генеральным директором Ночной хоккейной лиги 
– крупнейшего всероссийского проекта, в котором участвуют только игроки-
любители. Кроме того, входит в руководство ХК «Трактор», являясь его вице-
президентом. 
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Вячеслав Быков 
Принес славу Южному Уралу и как замечательный хоккеист, и как талантливый 
тренер. Будучи игроком, дважды становился олимпийским чемпионом, пять 
раз в составе советской сборной завоевывал золото первенства планеты.  
Не менее громких успехов он достиг и как тренер. Так, спустя 15 лет он привел 
сборную России к званию чемпионов мира по хоккею в 2008 году, а год спустя 
закрепил успех, защитив титул сильнейших.  
Награжден множеством государственных наград. Включен в Зал славы 
Международной федерации хоккея. Ныне является главным тренером ХК СКА. 



Конькобежцы Челябинска 
 Светлана Бажанова 
Челябинская конькобежка стала первой российской олимпийской 
чемпионкой в конькобежном спорте после развала СССР. На Играх-1994 в 
норвежском Лиллехаммере она одержала победу на дистанции 3000 м. 
Причем, она стала одновременно сенсационной и очень драматичной.  
Показав лучшее время, она долго вынуждена была ждать, как пробегут свои 
забеги другие спортсменки. Среди них оказалась и знаменитая немка Гунде 
Ниманн. Падения в скоростном беге на коньках – большая редкость. И если 
они случаются, то, как правило, в коротком спринте. Немка хорошо шла по 
дистанции и по всем раскладам должна была улучшить время челябинки и 
стать олимпийской чемпионкой. Однако споткнулась и упала. Так, 
южноуральская спортсменка стала сильнейшей. Спустя 30 лет после триумфа 
своей землячки Лидии Скобликовой. 
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Лидия Скобликова 
Лидия Скобликова – самая знаменитая южноуральская спортсменка. 
Единственная и неповторимая шестикратная олимпийская чемпионка по 
скоростному бегу на коньках. 
Обладательница уникального рекорда – на ОИ-1964 в Инсбруке победила на 
всех четырех дистанциях, при этом на трех из них установила олимпийские 
рекорды. 
 В том же 1964 году Скобликова убедительно выиграла чемпионат мира, вновь 
победив на всех четырех дистанциях. Такое достижение – 8 золотых медалей из 
8-ми – превзойти невозможно, его можно только повторить. 
Специалисты, отмечая легкость, красоту и отточенную технику ее бега, назвали 
ее «Королевой коньков». Также получила прозвище «Уральская молния». 
Сегодня этим именем назван ледовый дворец в Челябинске. 
 Лидия Павловна – частый гость на Южном Урале. Она практически не 
пропускает всероссийские соревнования, проходящие в ее честь, приезжает в 
Челябинск и на важные спортивно-массовые мероприятия. 
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Шахматы 
 Анатолий Карпов 
Наиболее яркий представитель золотой, классической эпохи мировых шахмат. 
Является 12-м чемпионом мира, более десяти лет сохранял за собой титул 
лучшего шахматиста планеты (1975-1985).  
Прославился благодаря величайшему противостоянию в истории спорта XX 
века с Гарри Каспаровым. Его дуэль с ним стала самой грандиозной в истории 
шахмат. В общей сложности Карпов и Каспаров провели пять матчей за звание 
чемпиона мира – больше, чем какая-либо другая пара соперников. Эти 
поединки проходили с переменным успехом, отличались исключительной 
бескомпромиссностью и приковывали к себе фантастическое по тем временам 
внимание во всем мире.  
Уроженец Златоуста также известен как обладатель уникальной коллекции 
почтовых марок. По оценкам филателистов, его коллекция оценивается не 
менее чем в 13 млн евро. Живет в Москве, являлся депутатом Государственной 
Думы РФ шестого созыва. В Челябинскую область приезжает крайне редко. 
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Также наши спортсмены: Александр Тихонов, 
Светлана Ишмуратова – биатлонисты;  
Валерий Гопин – гандболист;  
Григорий Веричев – дзюдоист;  
Екатерина Гамова – волейболистка; 
Елена Елесина занималась легкой атлетикой. Ее 
именем названы спортивная школа по легкой 
атлетике и специализированный комплекс в 
лесопарковой зоне Челябинска.; 
Андрей Шкаликов – боксер. 
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