
История спортивной школы 

История спортивной школы по лыжному спорту в г.Сысерть, ее 
создание, развитие, высшие спортивные достижения неразрывно связаны с 
именем Якова Исааковича Рыжкова, Заслуженным тренером РСФСР по 
лыжным гонкам. 

Яков Исаакович всю свою жизнь посвятил воспитанию молодого 
поколения Сысертского района и Свердловской области  

• Участник Великой Отечественной войны. Воевал в 524 
стрелковом полку. Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. 

• Дважды награжден нагрудным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта», медалью «За доблестный труд в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», медалью ЦС ДСО «Спартак». 

• В 1993 году присвоено звание «Почётный гражданин города 
Сысерть». 

• В 1977 году внесен в Книгу Почета Свердловского областного 
совета ДСО «Спартак». 

• Судья Республиканской категории по лыжным гонкам.  
• Ветеран спорта РСФСР.  
• Внесен в Книгу Памяти Министерства спорта Свердловской 

области под №187. 

 

В сентябре 1954 года Рыжковым Я.И. был организован первый 
набор юных лыжников г.Сысерть в лыжную секцию при Доме 
пионеров.    В 1961году силами тренерского состава и учащихся 
школы, под руководством Рыжкова Я.И., была построена лыжная 
база, в летнее время разбивался палаточный городок.  

   

Первым директором ДЮСШ становится Рыжкова Вера Ивановна. 
 
База, построенная энтузиастами, дала качественный скачек в развитии 

мастерства воспитанников школы. Вскоре сильнейшие спортсмены ДЮСШ 



вошли в состав сборной команды области и начали занимать призовые места 
на республиканских соревнованиях.  

В 1968 году ДЮСШ г.Сысерть утверждается Всесоюзным советом 
ДСО профсоюзов как специализированная ДЮСШ по лыжным гонкам.  

В 1982 году на территории базы школы была построена лыжероллерная 
трасса, подняв уровень подготовки высококлассных спортсменов на новую 
высоту. 

 

В 1987г. за высокие спортивные результаты ДЮСШ был присвоен 
статус СДЮСШОР. 

В 1993 г. СДЮСШОР по лыжным гонкам переводят в Школу Высшего 
спортивного мастерства (ШВСМ) Свердловской области. 

За годы работы подготовлено более 40 мастеров спорта, более 2000 
спортсменов различных разрядов, тысячи детей прошли спортивную 
подготовку. 

Золотыми буквами вписаны в историю школы имена спортсменов, 
достойно выступавших на соревнованиях различного уровня: 

Первым Мастером спорта по лыжным гонкам в 1961 г. стал Алексей 
Медведев. Яков Исаакович Рыжков сообщает читателям газеты: 
«...На Уктусских горах состоялись гонки лыжников на 15 км. Отлично 
прошел дистанцию наш сысертский спартаковец Алексей Медведев. Он 
показал время 52 минуты 07 секунд, выполнив норму мастера спорта и, став 
чемпионом области!». 
  

 



Бабиков Александр вместе с Ниной Луговых, Татьяной Емелиной, 
Ириной Санкиной (тренер Рыжков Я.И.) в составе сборной Свердловской 
области, в 1965 году - чемпионы России. 

 
 

 
    Владимир Сабуров, МС. (тренер Рыжков Я.И.) 

 
• серебряный призер первенства СССР, в Отепя (Эстония) 

1969 год. 
• чемпион Европы в эстафете 3х10 км в Больнес (Швеция) 

1969 год.	 
 
 
 
 

 

Кириллов Андрей, МСМК (тренер Кожевников Н.Д.) 

• бронзовый призёр в эстафете 4х10 км на чемпионате 
мира в Фалун (Швеция) в 1993 году. 
Это первая медаль, завоеванная мужчинами в лыжных гонках за 
сборную России 

• чемпион Мира среди юниоров в эстафете 4х10 км на 
чемпионате мира в Лейк-Плесид (США) 1986 год. 

• чемпион Мира среди юниоров в эстафете 4х10 км на 
чемпионате мира в Асиаго (Италия) 1987 год. 

• бронзовый призёр чемпионата Мира среди юниоров на 15 км в 
Асиаго (Италия) 1987 год. 

• первое место в эстафете 4х10 км на Кубке Мира в Лахти (Финляндия) 1991 год. 
• первое место в эстафете 4х10 км на Кубке Мира в Валь Ди Фиемме (Италия) 1992 
год. 

• третье место в эстафете 4х10 км на Кубке Мира в Кавголово (Россия) 1992 год. 
• второе место в эстафете 4х10 км на Кубке Мира в Давосе (Швейцария) 1993 год. 



• пятое место в эстафете 4х10 км на Олимпийских Играх в Албервиле (Франция) 
1992 год. 

• пятое место в эстафете 4х10 км на Олимпийских Играх в Лиллехамере (Норвегия) 
1994 год. 

 
      

Колясникова Анастасия (тренер Проскуряков Ю.В.) в составе сборной 
Свердловской области, в эстафете  4х3 км, в 2013г. – призеры России. 

А также целая плеяда мастеров спорта, которые достойно защищали 
спортивную честь своей школы на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях: А. Медведев, М. Бушманов, Л. Хананова, Л. 
Кадочников, В.Суханов, Т. Бушманова, И. Мишарина, М. Москвитин, М. 
Макалетдинов, А. Мельникова, Я. Холод, Д.Крючков, А. Щукин … 

Многие воспитанники школы не остановились только на лыжных гонках: 

Печерских Анастасия (тренер Палкин А.А.) – первое место на Первенстве 
России по велоспорту-шоссе среди девушек в командной гонке, 2016г.                  
призер Первенства России по велоспорту среди девушек на треке, 2016г. 

Вьюхин Андрей (тренер Камешков А.А.) – первое место на Первенстве 
России по биатлону среди юниоров,  2017г.  
первое место Европейский юношеский олимпийский фестиваль по 

биатлону, 2017г.  

Стихина Дарья (тренер Холод Н.В.) – первое место на Первенстве УрФО 
по биатлону среди девушек, 2018г. 

За годы работы спортивная школа неоднократно становилась лучшей в 
России, являлась одной из лучших школ СССР. 

История школы продолжается и, может быть, подрастающее поколение 
наших спортсменов напишет новые страницы ее славной истории… 

 


