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Думаю, вряд ли кого-то надо убеждать в том, что физкультура и спорт 
оказывают благотворное влияние не только на здоровье людей, которые 
ими регулярно и целенаправленно занимаются, но и в целом на физическое 
и морально-психологическое состояние общества. И в этом смысле спор-
тивные достижения не менее важны, чем успешные показатели в любых 
других сферах и отраслях. Они дают положительные эмоции, жизненную 
энергию, вселяют оптимизм и уверенность, вдохновляют на творчество и 
труд. 
   Спортивные традиции стали зарождаться в нашей области едва ли не с 
момента ее образования. Причем особое внимание всегда уделялось массо-
вости, вовлечению в занятия физкультурой и спортом людей всех возрас-
тов и профессий. Ну а количество, как известно, перерастает в качество. 
И сегодня можно привести довольно внушительный список имен, в разные 
годы олицетворявших собой спортивную славу ЕАО.
   Предлагаемое вашему вниманию издание рассказывает как об основных 
вехах физкультурного движения в ЕАО, так и о выдающихся достижениях 
ее спортсменов.
    Такого рода сборник выпущен в области впервые. Поэтому я уверен, что 
на его страницах многие, особенно молодые люди, сделают для себя нема-
ло интересных открытий. А богатый фотоиллюстративный материал, 
несомненно, дополнит и усилит впечатление.
   Желаю вам увлекательного чтения и всегда хорошей спортивной формы!

Массовые виды спорта, 
такие как футбол, эф-
фективнее для решения 
внутриполитических 
проблем, чем десятки 
лозунгов. Победы подни-
мают дух нации, созда-
ют хорошую моральную 
атмосферу и являются 
важной составляющей 
жизни страны. 
                                                         
                          В.В. Путин                    

Президент России, 
председатель Совета по 

физической культуре и 
спорту  

Н.М. Волков,
губернатор Еврейской 
автономной области

Уважаемые читатели! 
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В  уникальном документе от 1931 года, представлен-
ном на выставке в Биробиджанском областном музее, на 
идише и русском напечатано: «Внимание! 10 ноября начи-
нается шахматный и шашечный турнир по г. Биробиджану 
(Тихонькая). Все товарищи, желающие принять участие 
в турнирах, должны записаться у тов. Левитана (артель 
мельника). Районный культинструктор Е. Казакевич». Это 
объявление можно назвать первым официальным докумен-
том, который свидетельствует о зарождении физкультурно-
го движения на территории Еврейской автономной области.
История спорта области неразрывно связана с историей 
образования и развития Еврейской автономной области. 
В предвоенные годы усилия местных спортивных органи-
заций были направлены на организацию военно-спортив-
ного всеобуча для населения области. В годы Великой 
Отечественной войны шла массовая подготовка  лыжников 
и снайперов. А в мирное время во всех районах ЕАО 
началось строительство спортивных сооружений, разверну-
лось массовое физкультурное движение, активизировалась 
спортивная работа с детьми и подростками,  шла подготов-
ка высококлассных спортсменов. 
Жители автономии гордятся достижениями выдающихся 
земляков-спортсменов, в разные годы защищавших цвета  
Еврейской автономной области. Победы Р. Свинкиной,  
О. Буркановой, В. Марковского, Т. Даньшиной, В. Кузне-
цова, С. Плеханова, В. Королева, Е. Маломуры вписаны в 
историю российского спорта.
Огромный интерес у жителей области вызывают матчи по 
хоккею с мячом с участием  команд  «Надежда» из  
г. Биробиджана и «Урожай» из п. Смидович. Они неиз-
менно  проходят при полных трибунах. А на игры за Кубок 
губернатора ЕАО приходят болеть тысячи жителей Биро-
биджана. Любители лыж, которые есть во всех населенных 
пунктах автономии, всему прочему отдыху предпочитают 
активную прогулку по заснеженному зимнему лесу и 
коллективные старты  в рамках всероссийских соревнова-
ний «Лыжня России», которые каждый февраль проходят в 
крупных населенных пунктах области. 
Постоянное внимание развитию спорта в Еврейской 
автономной области оказывают губернатор и правительс-
тво области. Массовый спорт получает поддержку органов 
местного самоуправления. 

Благодаря совместным усилиям всех заинтересованных 
сторон в населенных пунктах автономии проводятся 
спортивные мероприятия, строятся новые спортплощадки, 
действуют программы, направленные на развитие и укреп-
ление материально-технической базы спорта. 
Эти меры позволяют сделать занятия спортом значитель-

но доступнее. Необходимо отметить большую помощь в 
проведении спортивных мероприятий, которую оказывают 
многие предприятия и организации ЕАО. Их внимание и 
поддержка   массового, детского и инвалидного спорта 
очень весомы и заслуживают особой благодарности. 
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В автономии немало 
поклонников  волейбола 
и баскетбола, но самым 
массовым видом спорта 
в ЕАО  по праву является 
футбол.
В него с удовольствием 
играют взрослые и дети. 
Футбольная команда 
«Биробиджан» принима-
ет участие в первенстве 
России среди любитель-
ских команд.

Спортивный праздник в с. Ленинском. 2006 г.
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Татьяна ДАНьшИНА  
1975 г.р.

МСМК по конькобежному спор-
ту. Двукратная чемпионка Рос-
сии в спринтерском многоборье 
1998, 1999 гг., участница зимних 
Олимпийских  игр в Нагано (Япо-
ния) 1998 г.

Владимир КОРОЛЕВ 
1949 г.р.

МСМК по силовому троеборью. 
Чемпион России среди ветеранов 
1993, 1994, 2004 гг., победитель 
чемпионата Европы среди вете-
ранов 1996, 1997 гг., победитель 
чемпионата мира среди ветера-
нов 2000–2003 гг., рекордсмен 
мира среди ветеранов.

Анатолий СЕМЕНОВ 
1938 г.р.

Организатор и тренер-обще-
ственник. Главный конструктор 
ГСКБ завода «Дальсельмаш», 
первый в истории области МС 
по лыжным гонкам. 

Владимир МАРКОВСКИй 
1969 г.р.

ЗМС по силовому троеборью. 
Трехкратный чемпион и двук-
ра т ны й обл ада т ель Кубка 
России, трехкратный чемпи-
он Европы, четырехкратный 
серебряный призер чемпионата 
мира (1993–1996 гг.), рекордсмен 
Европы.

Владимир КУЗНЕцОВ 
1963 г.р.

ЗМС по тяжелой атлетике. 
Чемпион Спартакиады наро-
дов СССР 1982 г., многократный 
чемпион СССР, рекордсмен мира 
в отдельных упражнениях, се-
ребряный призер чемпионата 
мира 1983 г., серебряный при-
зер чемпионата Европы 1983 г., 
бронзовый призер чемпионата 
Европы 1984 г.,  чемпион Европы 
1990 и 1992 гг.

Ольга ПАшНИНА 
(Бурканова) 

1969 г.р.
МСМК по легкой атлетике. 
Бронзовый призер чемпиона-
тов России 1992 и 1993 гг. в беге 
на 800 метров, двукратная 
победительница Кубка Евро-
пы в эстафете 4х800 метров. 
Бронзовый призер чемпионата 
мира среди юниоров 1988 г. на 
дистанции 800 метров. 

Сергей ПЛЕхАНОВ 
1972 г.р. 

МС по киокушинкай каратэ-до. 
Двукратный победитель Кубка 
Оямы, бронзовый призер тур-
нира на Кубок Мира 2001  г., се-
ребряный призер командного 
турнира на Кубок Мира 2002  г., 
вице-чемпион мира 2003 г., чем-
пион мира по тамешивари (раз-
бивание досок). 

Виктор СИЗОВ 
1946 г.р.

О рга н и за тор фи з ичес кой 
культуры и спорта. С 1979 по 
1995  гг. председатель профсо-
юзных спортивных обществ. 
Руководитель областной фе-
дерации массового тенниса, 
председатель комитета по 
физической культуре и спор-
ту Биробиджанского муници-
пального района. Отличник 
физической культуры.

Раиса УЧАНСКАЯ 
(Свинкина) 

1952 г.р.
МС по настольному теннису, 
чемпионка Европы среди девушек 
1967 г., чемпионка России среди 
женщин 1971 г., победитель все-
союзных соревнований.
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Давид шУРИц 
1914 — 1999 гг.

Один из первых организаторов 
спорта области, организовал 
в Биробиджане детскую фут-
больную команду, кружки пла-
неристов, стрелков. В 1936 г. его 
воспитанники заняли 1 место 
в соревнованиях по стрельбе 
из мелкокалиберной винтовки 
среди школьных команд РСФСР. 
Фронтовик. После войны учи-
тель физической культуры в 
школах г. Биробиджана.   

Юрий КОСВИНцЕВ 
1908 г.р.

В 1937 г. командирован из Москвы 
на Дальний Восток с целью ор-
ганизации физкультурно-спор-
тивной работы,  в послевоенные 
годы основал в Биробиджане 
спортивную секцию настоль-
ного тенниса. Воспитал ряд 
мастеров спорта СССР, в т.ч. 
чемпионку России Р. Свинкину, 
чемпиона Дальнего Востока  
В. Корчминского. 

Валентина БЕСПАЛАЯ  
1936 г.р. 

Учитель физической культуры в 
средних школах № 8 и 1, а затем 
в Биробиджанском педагогичес-
ком у чилище и ДЮСш г. Биробид-
жана.    Педагогический стаж —  
50 лет. Награждена знаком 
«Отличник народного образова-
ния», избрана почетным граж-
данином г. Биробиджана.

Михаил ГРИНБЕРГ
1935—1984 гг.

Организатор спорта, пред-
седатель Биробиджанского 
городского комитета по физи-
ческой культуре и спорту, поз-
днее  — инструктор физичес-
кой культуры и спорта завода 
«Дальсельмаш», судья республи-
канской категории по лыжным 
гонкам. По его инициативе и при 
его участии построен стадион 
«Дальсельмаш». 

Аркадий ГАйДАРОВИЧ 
1921—1988 гг.

Организатор физической куль-
туры и спорта, более 20 лет 
возглавлявший областной ко-
митет по физической культуре 
и спорту Еврейской автономной 
области.

Александр ЯНОВСКИй
1956 г.р.

Тренер-преподаватель по бок-
су, судья республиканской ка-
тегории. Воспитал бронзовых 
призеров чемпионатов страны, 
мастеров спорта В. Майзеля, 
Р. Пащина, победителя пер-
венства Европы среди юношей  
К. Яновского. Тренирует моло-
дых боксеров ЕАО.
 

Роман ЛИТВАК 
1937 г.р. 

Тренер-общественник, заслужен-
ный тренер РСФСР по тяжелой 
ат ле тике. Вос пита л целую 
группу сильнейших тяжелоат-
летов-победителей и призеров 
всероссийских соревнований, в 
том числе  чемпиона Европы, се-
ребряного призера и рекордсмена 
мира, ЗМС по тяжелой атлетике  
В. Кузнецова.

Владимир СТАРОВОйТОВ 
1954 г.р.

Тренер-преподаватель по конь-
кобежному спорту, тренер вы-
сшей категории. Воспитал чем-
пионку России в спринтерском 
многоборье, участницу зимних 
Олимпийских игр в Нагано (Япо-
ния) МСМК Т. Даньшину.
Продолжает подготовку спор-
тивного резерва.

Валерий ПАшНИН 
1955—1997 гг.

Т ре н е р в ыс ш е й ка т егор и и. 
Воспитал МСМК О. Бурканову 
(Пашнину) — бронзового призера 
чемпионата России на дистан-
ции 800 метров,  победительни-
цу Кубка Европы в эстафете, 
бронзового призера чемпионата 
мира среди юниоров. 
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С   образованием в 1936 году Всесоюзного комитета по 
делам физической культуры и спорта стало развиваться 
спортивное движение и в нашей области. Но еще раньше, 
в 1935 году, по инициативе В.И. Литвина (впоследствии 
первого учителя физкультуры Биробиджанского педаго-
гического училища) энтузиасты организовали поход по 
маршруту Биробиджан — Облучье. 
13 мая 1936 года решением президиума облисполкома 
Еврейской автономной области Дальневосточного края 
был утвержден президиум областного совета физкультуры, 
первым председателем которого назначен товарищ Фурер.
В 1937 году в Биробиджане были проведены первые 
спортивные соревнования по шахматам и лыжам, в кото-
рых приняли участие более 200 человек. В этом же году 
создан аэроклуб. 
Уже в предвоенные годы  физкультурное движение в ЕАО 
стало организованным  и приобрело необычайную популяр-
ность среди населения. Силами комсомольцев в городском 
парке культуры и отдыха были построены четыре спортив-
ные площадки, секторы для прыжков, оборудована дорожка 
для оздоровительного бега. 
Команды по различным видам спорта создавались в райо-
нах автономии. Все, от мала до велика, записывались в 
кружки, чтобы получить значки «Ворошиловский стрелок» 
или «Будь готов к труду и обороне». Росло  мастерство 
спортсменов и тренеров.
В 1937 году для организации спортивной работы из Моск-
вы на Дальний Восток был командирован Ю.Е. Косвинцев. 
Впоследствии он  работал в спортивном обществе лесо-
промышленной кооперации «Восход» и основал биробид-
жанскую школу настольного тенниса.
Развивалась в Биробиджане и тяжелая атлетика. Секцию 
штангистов общества «Спартак» возглавлял Л. Гутник, 
ставший впоследствии чемпионом Хабаровского края.

Пионервожатый первого 
биробиджанского пионер-
ского отряда Д.А. шуриц 
организовал детскую  
футбольную команду, 
кружки планеристов, 
стрелков. В 1936 году его 
воспитанники заняли  
1 место в соревнованиях 
по стрельбе из мелкока-
либерной винтовки среди 
школьных команд Россий-
ской Федерации. 

Участница областных соревнова-
ний школьников в толкании ядра. 
1949 г.
    

Кружок ворошиловских стрелков. 1939 г.

Занятия физкультурой. 1939 г.
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В годы Великой Отечественной войны главной задачей 
спортивных организаций области стала военно-физичес-
кая подготовка боевых резервов Красной армии. Перед 
спортивными организациями автономии руководством ЕАО 
была поставлена задача подготовки для фронта  значи-
тельного количества бойцов-лыжников и инструкторов 
военно-лыжного дела. В рамках решения этой задачи 
повсеместно организуются  кроссы бойцов-лыжников. 
Многие физкультурники и спортсмены автономии проявили 
образцы  мужества и героизма при защите Родины от 
фашистских захватчиков. Наши земляки — И. Бумагин, 
возглавлявший до войны команду лыжников биробиджан-
ского обозного завода, и М. Стяжкин — руководитель 
команды спортсменов поселка мясокомбината, стали  
Героями Советского Союза. 

Активизируется работа 
в коллективах физичес-
кой культуры. Основой 
массового спортивно-
го движения в стране 
становится Всесоюзный 
оборонно-спортивный 
комплекс ГТО (БГТО).  
В 1946 г. в г. Биробиджа-
не открывается первая 
ДЮСш. 
При поддержке центра 
на территории области 
организовываются доб-
ровольные спортивные 
общества.  
 

Занятия в секции художест-
венной гимнастики. 1948 г.

Студентки педучилища. 1948 г.Детский сад. 1940 г.

Сборная команда 
школьников Ста-
линского (с 1961  г. 
Октябрьского) района 
на областной детской 
спартакиаде. 1949 г.

Физкультура. Биробиджанский детский дом. 1949 г.

После войны спортивные организации области активно 
включились в строительство мирной жизни. Именно  в 
эти годы  силами общественности во время субботников  
возводятся спортивные городки, строятся футбольные 
и баскетбольные площадки, первые футбольные поля. 
Усиливается массовость физической культуры и спорта, 
организуется профессиональная подготовка физкультурных 
кадров. Главной кузницей кадров для физкультурных орга-
низаций автономии становится Биробиджанское педагоги-
ческое училище. 
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В  начале 50-х годов в г. Биробиджане появилась 
первая конькобежная дорожка длиной 333 м, а коньками 
стали заниматься во всех районах области. В те годы 
конькобежный спорт был очень популярным как среди 
городских, так и среди сельских жителей.  
А другим зимним увлечением стал хоккей. В 60-х годах в 
области создается несколько сильных команд по хоккею с 
мячом. Любители этого вида спорта увлеченно гоняли по 
льду плетеный мяч в г. Биробиджане и Облучье, п. Хинган-
ске и Смидович, с. Ленинском. В первенствах по хоккею с 
мячом принимали участие от восьми до двенадцати команд 
из разных районов области. Но самыми любимыми в 
народе были биробиджанские команды «Динамо» и «Даль-
сельмаш», успешно представлявшие область на краевых и 
зональных соревнованиях. 
Лыжный спорт и легкая атлетика популярны во всех 
районах автономии и областном центре, а соревнования 
по этим видам спорта привлекают значительное число 
участников. 
Отметим успехи биробиджанской шахматной школы. 
Спортсмены областного центра занимают высокие места 
в шахматных турнирах различного ранга. Биробиджан 
становится одним из центров развития шахмат на Дальнем 
Востоке.

В  60-е годы в области создаются первые крупные спор-
тивные сооружения. В 1965 году в г. Биробиджане, облас-
тном центре автономии, построен стадион «Дальсельмаш», 
а в 1968 году — стадион «Строитель» (ныне «Дружба») с 
трибунами на 12 000 мест.
Стадионы с футбольными полями строятся с в районных 
центрах: г. Облучье, п. Смидович, с. Ленинском.  
В дальнейшем при строительстве зданий школ и средних 
учебных заведений в каждом учреждении сооружаются 
спортивные залы и комплексные спортивные площадки. 
Массовый спорт популярен не только в Биробиджане, но и 
в отдаленных населенных пунктах автономии. 

На 1 января 1953 года в об-
ласти функционировало 
уже десять спортивных 
обществ: «Локомотив», 
«Труд», «Спартак», 
«Буревестник», «Трудо-
вые резервы», «Метал-
лург», «Медик», «Искра», 
«Красная Звезда», «Кол-
хозник». 

Областной велокросс. 1950 г. 

Закладка стадиона «Дальсельмаш». 1961 г.
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Энтузиазм А.Ф. Семено-
ва  — главного конструк-
тора ГСКБ завода «Даль-
сельмаш», организатора, 
тренера-общественника 
и горячего пропагандиста 
занятий спортом, пере-
ехавшего на жительство 
в автономию, способс-
твовал подъему интереса 
к лыжному спорту и 
увеличению его массо-
вости. Он стал первым в 
истории области масте-
ром спорта по лыжным 
гонкам и много сделал 
для развития массового 
спорта в ЕАО.

Биробиджан. Городская легкоатлетическая эстафета. 1964 г.

Играет команда «Дальсельмаш». 1966 г.

Парад спортсменов на стадионе «Строитель». 1969 г.

Чемпионы Биробиджана. 1960 г.

Занятия в спортивной школе г. Биробиджана. 1957 г.

Преподаватель физической 
культуры Л.И. Эскин. 1968 г.
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Государственной программой и основой всей системы 
физического воспитания населения в стране стал Всесо-
юзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР», введенный в 1972 году. 
В 1981 году в областном центре сдается в эксплуатацию 
Дворец пионеров и школьников (ныне Центр детского 
творчества), оборудованный плавательным бассейном и 
спортивным залом. В 1984 году к 50-летию образования 
области приурочено торжественное открытие Биробиджанс-
кого шахматного клуба. 
В 1981 году впервые прошел  легкоатлетический пробег на 
призы Героя Социалистического Труда, кавалера орденов 
Славы В.И. Пеллера. Инициаторами  мероприятия выступи-
ли известный в области тренер В. Пашнин и В. Сизов, воз-
главлявший в то время областной комитет ДСО «Урожай».
Регулярно проходят сельские спортивные игры, которые 
проводятся в три этапа: КФК, районные и областные. Это 
стимулирует наведение порядка на  спортивных объектах: 
большинство крупных спортивных сооружений паспортизова-
но, на них введены штатные спортивные работники.
Увеличивается число физкультурников, членов ДСО и 
значкистов ГТО. Между физкультурными коллективами идет 
обмен опытом. Партийные, профсоюзные и комсомольские 
комитеты оказывают помощь в организации спортивной 
работы в трудовых и учебных коллективах на местах.  
Большой вклад в развитие и популяризацию спорта вносят 
энтузиасты своего дела — школьные преподаватели физ-
культуры. Особо отметим А.Д. Панченко (СШ № 2  
п. Николаевка Смидовичского района), И.Ф. Меньшова  
(СШ № 17 г. Биробиджана), Ф.К. Минчакова (СШ № 4  
г. Биробиджана), Л.А. Кончуга (Ленинская средняя школа), 
О.Ю. Когана (Амурзетская средняя школа).

Сельские спортивные игры

По решению  руководства 
страны физкультурно-
массовая работа объяв-
лена «важным средством 
коммунистического 
воспитания, укрепления 
здоровья и подготовки 
тружеников к высокопро-
изводительному труду и 
защите социалистичес-
кой Родины».
 

Грамота за 3 место среди 
областей
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На протяжении многих 
лет спортсмены Биро-
биджанского педагогичес-
кого училища добивались 
высоких результатов. 
Его гимнасты, волейбо-
листы, лыжники были 
неоднократными победи-
телями в соревнованиях 
среди команд педагоги-
ческих училищ России. 
Легкоатлетические 
кроссы первокурсников, 
туристические слеты и 
многие другие студенчес-
кие соревнования стали 
традиционными — исто-
рия их проведения насчи-
тывает полвека.

В 70–80 годы проводятся агитационные лыжные перехо-
ды — «Биробиджан — Волочаевская сопка», привлекав-
шие значительное количество участников. 
С появлением современных спортивных сооружений и 
ростом уровня мастерства местных спортсменов в 1982, 
1983 годах г. Биробиджан в рамках матчевой встречи 
между командами Дальнего Востока и о. Хоккайдо (Япония) 
принимает у себя легкоатлетов, мастеров настольного 
тенниса и бадминтона. 
В 1986 году в областном центре проводится чемпионат 
России по настольному теннису.
Большой теннис пришел в автономию в 1987 году, когда в 
Биробиджане состоялась товарищеская встреча теннисистов 
японского о. Хоккайдо и Дальнего Востока.

Турбаза завода «Дальсельмаш». 1980 г. Биробиджанский шахматный клуб. 1985 г.

Репетиция спортивного праздника в честь 50-летия ЕАО. 1984 г.

Начало пути. Тренеры В. Пашнин (крайний слева) и  
С. Чалый (крайний справа). Рядом с Пашниным В. Вос-
тругин — победитель Всесоюзных юношеских соревно-
ваний  в беге на 200м (тренер С. Чалый).
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В  настоящее время спортивным движением в ЕАО  
руководит комитет по физической культуре и спорту 
правительства области, который возглавляет председатель 
комитета А.А. Вялков. Во всех муниципальных районах и 
г. Биробиджане действуют комитеты по физической культу-
ре и спорту. В области работают 15 областных федераций 
по видам спорта, 2 центра спортивной подготовки, 7 
детско-юношеских спортивных школ. 
В 1998 году в области создается спортивный клуб инвали-
дов. И теперь спортсмены с ограниченными физическими 
возможностями ежегодно участвуют в соревнованиях, прово-
димых в районах и в г. Биробиджане, и достойно представ-
ляют область на региональных соревнованиях по стрельбе, 
дартсу, армрестлингу, городкам и в автомобильных ралли.
В области действуют около десятка стадионов, более  
100 спортивных залов, 150 плоскостных спортивных 
площадок, несколько оборудованных лыжных баз, 2 плава-
тельных бассейна, 7 стрелковых тиров, шахматный клуб, 
7 теннисных кортов, горнолыжная трасса с подъемником 
и другие спортивные сооружения.  
Физкультурно-массовой и оздоровительной работой  на 
территории области заняты 350 специалистов физической 
культуры и спорта, из них более трети работают в сельской 
местности. Культивируется 32 вида спорта. В спортивных 
секциях, командах и группах занимаются около 18 тысяч 
жителей области. Наиболее массовыми видами являются 
волейбол, баскетбол, футбол, восточные единоборства, 
легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, спортивный 
туризм. 
Спартакиада трудящихся ЕАО проводится с 1997 года и со-
бирает спортсменов со всех районов автономии. Массовые 
лыжные старты в рамках всероссийского праздника лыж-
ного спорта  «Лыжня России» ведут свой отсчет с 2000 
года. Каждый участник мероприятия получает памятный 
сувенир, а победители награждаются ценными призами. Лучшие спортсмены автономии — лауреаты губерна-

торской премии. 2002 г.
Областной велопробег, посвященный 70-летию ЕАО

В Еврейской автоном-
ной  области проходит 
немало соревнований, 
в которых наряду со 
спортсменами автоно-
мии участвуют предста-
вители других дальне-
восточных территорий. 
Это легкоатлетический 
пробег памяти  Героя Со-
циалистического Труда, 
кавалера орденов Славы 
В.И. Пеллера, турнир на 
Кубок губернатора ЕАО 
по хоккею с мячом, сорев-
нования за Кубок главы 
муниципального образо-
вания «Ленинский район» 
по футболу, открытые 
первенства области по 
различным видам спорта.

XII первенство ДФО по  киокушинкай  каратэ-до среди  юношей и девушек 
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В 7 детско-юношеских спортивных школах области зани-
маются около 3 тысяч учащихся, в том числе в группах 
спортивного совершенствования 65 человек, а в учебно-
тренировочных группах 750. Среди них: 1 мастер спорта 
международного класса, 10 мастеров спорта, 86 кандида-
тов в мастера спорта и спортсменов первого разряда.  
С ними работают 90 тренеров-преподавателей, 5 из кото-
рых имеют высшую категорию и 14 — первую категорию. 
По-настоящему массовыми среди детей и подростков 
стали соревнования областной спартакиады школьников, 

президентские состязания «Силовые тесты», фестивали 
спорта среди профессиональных училищ автономии. 
Традиционный фестиваль детского спорта «Шолом» 
проводится в Еврейской автономной области с 1994 
года. В 1998 году он вошел в единый календарный план 
спортивно-массовых мероприятий Росспорта. Програм-
ма соревнований включает семь видов спорта: футбол, 
волейбол, баскетбол, вольную борьбу, настольный теннис, 
легкую атлетику и шахматы. В фестивале участвуют юные 
спортсмены Дальнего Востока.

Горнолыжная база в г. Облучье — место отдыха  любителей зимнего спорта из ЕАО, 
хабаровского края и Амурской области

Е. Маломура — талан-
тливая спортсменка, 
начинавшая свой путь 
к высотам спортивного 
мастерства в г. Биро-
биджане, успешно  учас-
твует в соревнованиях 
в России и за рубежом и 
добивается высоких ре-
зультатов. Она мастер 
спорта международного 
класса по велосипедно-
му спорту, победитель 
молодежного первенства 
России в гонке на шоссе.

Команда юных футболистов спортивного клуба 
«центр детского творчества» г. Биробиджана
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П озднее хоккей с мячом получил прописку и в райо-
нах области. В 60-х годах созданы команды в п. Смидович, 
Хинганске, Николаевке, г. Облучье и в с. Ленинском. 
Хоккеем стали заниматься в коллективах физкультуры 
промышленных предприятий и организаций области и  
г. Биробиджана. Ежегодно проводились областные 
первенства с участием 8–12 команд, детские турниры на 
призы клуба «Плетеный мяч» и другие соревнования. 
Основные успехи областного хоккея с мячом связаны с 
командой «Дальсельмаш» (с 1993 года переименована в 
команду «Надежда»).
В 60–70-е годы дальсельмашевцы неоднократно станови-
лись чемпионами области, успешно представляли область 
на краевых и зональных соревнованиях. В эти годы в 
составе команды «Дальсельмаша» выступают такие игроки, 
как И. Афанасьев, В. Коротков, В. Демидов, Ю. Макаров, 
А. Шишмаков. 
Упорные тренировки, самоотверженная игра и желание 
побеждать позволили команде в 1975 году впервые стать 
чемпионами Хабаровского края, выиграть турнир зоны 
Сибири и Дальнего Востока и завоевать право выступать 
в финале первенства страны среди команд коллективов 
физкультуры в г. Куйбышеве, где «Дальсельмаш» занял 
почетное 4 место. Среди игроков команды тех лет стоит 
отметить В. Скопинцева, М. Вольвовского, А. Фридмана, 
В. Беленького, Н. Шанаева.
В 1979 году в результате реорганизации первенства 
страны была образована Дальневосточная зона I лиги 
класса «А», и в состав команд-участниц лиги по праву была 
включена и биробиджанская команда «Дальсельмаш». 
В 1981 году главным тренером в команду был приглашен 
А.И. Пузырев. С его приходом уровень игры команды зна-
чительно повысился: сказался профессиональный подход к 
подготовке и организации игры. Команда стала стабильно 
занимать места среди призеров соревнований Дальневос-
точной зоны I лиги класса «А», а в сезоне 1986–1987 года 
«Дальсельмаш» стал победителем Дальневосточной зоны, 
обладателем Кубка Центрального совета профсоюзов, 
участником финала Кубка страны с участием 8 сильнейших 
команд Высшей лиги. 

В 80-е годы в команде воспитываются известные спорт-
смены братья С. и Е. Березовские, К. Чайкин, А. Урывский, 
А. Шишмаков, которые в составе команды СКА Хабаровск 
стали победителями и призерами первенства страны среди 
юниоров, а М. Бральгин и О. Агапов в составе юношеской 
сборной команды СССР — чемпионами мира. 
В сезоне 1992–1993 года по финансовым причинам ко-
манда снялась с розыгрыша первенства страны. В том же 
1993 году по инициативе областного спорткомитета и при 
поддержке губернатора области команда была возрождена 
с новым названием «Надежда», а ее финансирование 
взяли на себя областной и городской бюджеты, местные 
спонсоры. 
Уже в следующем сезоне команда вновь добилась права 
участия в первенстве страны среди команд I лиги. В 1996 
году в составе команды СКА г. Хабаровска игроки «Надеж-
ды» О. Андрющенко, В. Скопинцев и В. Сенотрусов стано-
вятся чемпионами России среди юниоров. В последующие 
годы эти спортсмены, а также Е. Жаданов приглашаются в 
команды Высшей лиги. Наибольшего успеха среди воспи-
танников биробиджанской школы хоккея с мячом добился 
О. Андрющенко, получивший в 2003 году приглашение в 
сборную команду России.
С 2003 по 2006 годы команда «Надежда» — победитель 
первенства России среди команд I лиги класса «А» Дальне-
восточной зоны, многократный обладатель Кубка Дальнего 
Востока. Команда дважды принимала участие в финальных 
турнирах первенства России среди команд I лиги. 
Большинство игроков команды — это воспитанники 
местной детско-юношеской спортивной школы. Сейчас за 
«Надежду» играют и ветераны (О. Шанаев, С. Казаченко, 
С. Милевский), и совсем молодые игроки. Сплав опыта и 
молодости позволяет команде «Надежда» г. Биробиджана 
оставаться лидером хоккея с мячом на Дальнем Востоке.
В играх первенства России по хоккею с мячом среди 
команд Дальневосточной зоны I лиги класса «А» участвует 
еще одна команда автономии — «Урожай» из п. Смидович.

На льду команда «Дальсельмаш». 60-е годы.

хоккей с мячом в нашей 
области имеет давние 
традиции. Еще в 50-х го-
дах прошлого века  в ЕАО 
были образованы  коман-
ды спортивного общества 
«Динамо» и завода авто-
тракторных прицепов 
(которая в дальнейшем 
стала носить название 
ДСМ,  а позднее «Даль-
сельмаш»). Обе команды 
принимали участие в 
первенстве хабаровского 
края.

Команда завода автотракторных прицепов. 1959 
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Кубок  
губернатора

Губернатор ЕАО Н.М. Волков вручает кубок капитану 
команды «Надежда» — победителю турнира. 2006 г.

Команда «Надежда» — обладатель Кубка губернатора ЕАО. 2004 г.

Играет «Надежда»

В 2000 году по инициативе губернатора области Н.М. Вол-
кова был учрежден Кубок губернатора Еврейской автоном-
ной области по хоккею с мячом. Этот турнир традиционно 
открывает хоккейный сезон для команд Дальнего Востока 
и проводится в последних числах ноября в Биробиджане.
Турнир стал одним из основных этапов подготовки команд к 
чемпионату, — за обладание трофеем борются сильней-
шие команды, участники первенства России среди команд 
I лиги зоны Дальнего Востока. За период проведения 
турнира шесть раз Кубок губернатора доставался хозяевам 
льда — хоккеистам биробиджанской «Надежды». 
По итогам матчей отмечают сильнейших игроков во всех 
линиях команд-участников: вратаря, защитника, полуза-
щитника, нападающего и лучшего бомбардира. 
Кубок победителю вручает лично губернатор Еврейской 
автономной области Н.М. Волков.

Капитан команды «Надежда» 
Ф. Захаров



16

Э тот вид спорта стал популярным в области в начале  
50-х годов прошлого века. Чемпионами области тех лет были 
динамовцы П. Комогорцев, Н. Ференцев. Эстафету от них 
приняли С. Сухорученков, А. Козин, М. Мейлер, С. Горобец, 
В. Горбунова. Мастера ледовых дорожек успешно выступали 
на дальневосточных и всесоюзных соревнованиях. 
В 1979 году в г. Биробиджане была открыта детско-юно-
шеская спортивная школа, и уже в 1984 году  воспитан-
ник биробиджанской конькобежной школы С. Коршунов 
выполнил норматив мастера спорта СССР и стал облада-
телем Кубка ЦС ДСО «Труд» среди юниоров. В дальнейшем 
он проходил подготовку в ЦСКА, участвовал в финальных 
стартах Спартакиады народов РСФСР. Его успех продол-
жил В. Важнин, который в 1987 году выполнил мастерский 
норматив и стал призером первенства ВЦСПС. Он успешно 

В 1979 году в детско-юно-
шеской спортивной школе 
Биробиджана на базе  
стадиона «Строитель» 
открыли отделение конь-
кобежного спорта. 

На стадионе «Строитель». 80-е годы

выступал в первенстве СССР среди юниоров, защищал 
честь страны в составе сборной молодежной команды 
СССР на чемпионате мира среди юниоров. Еще больших  
результатов достигла  представительница биробиджанс-
кой конькобежной школы Т. Даньшина — воспитанница 
тренера В.Н. Старовойтова. Она чемпионка России по 
спринтерскому многоборью 2001, 2002 годов, участница 
Олимпийских игр в Нагано и этапов Кубка мира, мастер 
спорта международного класса по конькобежному спорту. 
Прогнозы на успех конькобежцев автономии сегодня спе-
циалисты связывают с именами мастера спорта  
Е. Старовойтова, успешно выступающего на этапах 
розыгрыша Кубка России, и молодых скороходов, в числе 
которых Ю. Лобанов — победитель Всероссийских сорев-
нований среди юношей «Серебряные коньки» в 2006 г. 

Т. Даньшина и В.Н. Старовойтов. 2001 г. Всероссийская спартакиада школьников. г. Биробиджан. 2005 г.
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Старт легкоатлетов. Дальневосточный фестиваль детского спорта «шолом». 2006 г.

И стория развития этого вида спорта в Еврейской 
автономной области связана с успехами выдающихся 
спортсменов, начинавших свой путь в большой спорт в  
г. Биробиджане. 
О.Б. Зигизмунд — заслуженный тренер России, воспи-
тавший группу мастеров спорта международного класса, 
чемпионов России, призеров первенства Европы, родился 
и начал заниматься спортом в г. Биробиджане. В 60-х 
годах он был восьмикратным рекордсменом Хабаровского 
края, первым спортсменом, прыгнувшим дальше 7 м в 
длину и 15  м тройным. 
Б. Сячинов — мастер спорта СССР международного класса 
по легкой атлетике, чемпион России 1978 года по прыж-
кам в высоту, победитель всероссийских и международных 

На беговой дорожке О.Бурканова (Пашнина)

Сегодняшние результаты 
биробиджанских легко-
атлетов достаточно 
скромны. Но этот коро-
левский вид спорта в ав-
тономии знают и любят. 
Среди наиболее массовых 
стартов юных спортсме-
нов, проходящих в авто-
номии, отметим детские 
игры «шолом», в про-
грамму которых включе-
ны состязания бегунов. 
А взрослые спортсмены 
ежегодно участвуют в 
традиционном легко-
атлетическом пробеге 
памяти Героя Социалис-
тического Труда, кава-
лера орденов Славы В.И. 
Пеллера.

соревнований. В 1984 году в Москве он установил рекорд 
СССР  для закрытых помещений и выполнил норматив 
мастера спорта международного класса — 224 см. 
В 1987 году в ряды сильнейших юниорок страны ворвалась
биробиджанская легкоатлетка О. Бурканова — воспитан-
ница тренера В. Пашнина. Выступая на чемпионате Сибири 
и Дальнего Востока в Иркутске, она завоевала третье 
место в беге на 800 м. В 1991 году Бурканова победила 
на мемориале В. Куца в г. Воронеже, впервые выполнив 
норматив мастера спорта международного класса. 
В том же году на предолимпийских стартах в компании 
сильнейших спортсменок она заняла четвертое место.В 
1991–1992 годах наша землячка в составе сборной ко-
манды России побеждает в эстафете 4 по 800 м на Кубке 

Европы в Англии. В 1991 году спортсменка заняла третье 
место на Кубке страны в Москве и участвовала в чемпио-
нате мира в Севилье (Испания). О. Бурканова  — первый 
мастера спорта международного класса в беге на средние 
дистанции в Хабаровском крае и ЕАО. Ее рекорды продер-
жались 10 лет. Перелистывая протоколы соревнований от 
европейского до мирового уровня, можно убедиться, что 
показанные ею когда-то результаты и сегодня были бы в 
числе лучших.
Сегодня легкую атлетику области на региональных сорев-
нованиях успешно представляют молодые спортсмены:  
И. Барбашов, Е. Сухомлинова, А. Жидоморова — воспи-
танники тренера С. Чалого. 
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Б окс, как вид спорта, начал активно развиваться в 
Биробиджане в конце 70-х годов прошлого века. А его рас-
цвет пришелся на середину 80-х, когда в областном центре 
приступил к работе сильный тренерский дуэт —  
А.Б. Яновский и М.Н. Рабичев. Ими был подготовлен ряд 
сильных боксеров, среди них: мастера спорта СССР  
В. Майзель  — член сборной команды страны, участник 
чемпионата мира и Европы, победитель международных 
турниров, Р. Пащин — бронзовый призер чемпионата СНГ 
и России, С. Пшеничный — чемпион Дальнего Востока, 
А. Овчинников  — победитель всероссийских турниров. 

Тогда же юные боксеры получили специализированный зал 
для тренировок, оборудованный стационарным рингом и 
оснащенный необходимым спортивным инвентарем. На его 
базе было открыто отделение бокса в ДЮСШ  
г. Биробиджана. За время его работы 9 воспитанников шко-
лы стали мастерами спорта, а более 50 человек выполнили 
нормативы кандидатов в мастера спорта.  В последние годы 
лучшие воспитанники школы занимают высокие места на 
российских и зарубежных соревнованиях. Среди них победи-
тели всероссийских турниров С. Судаков и С. Светловский, 
трехкратный призер первенства Европы, бронзовый призер 

командного чемпионата России 2005 года К. Яновский, фи-
налист зимнего чемпионата России «Олимпийские надежды» 
2005 года А. Кравцов. В том же году  
Е. Бахтигорийцев был признан лучшим боксером Всероссий-
ского турнира памяти олимпийского чемпиона В. Попенчен-
ко, проходившего в г. Магадане. 
Молодые биробиджанские мастера кожаной перчатки  
Я. Мыльников, В. Воробьев, О. Мурванидзе, А. Таекин 
уверенно входят в число лучших спортсменов региона, завое-
вывая призовые места на представительных региональных и 
общероссийских турнирах.

Ежегодно в области про-
водится традиционный 
турнир «шолом» катего-
рии «Б» памяти Героя Со-
ветского Союза, почет-
ного гражданина области 
Г.Д. Лопатина. Турнир 
имеет статус всероссий-
ских соревнований. На 
него съезжаются около 80 
молодых боксеров со всего 
Дальнего Востока.

Победители турнира «шолом». 2003 г.

церемония открытия турнира. 2006 г.
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В России существуют три основные ветви междуна-
родной организации «Киокушинкай каратэ». Каратисты 
Еврейской автономной области входят в Восточно-Россий-
скую организацию «Киокушинкай каратэ», которая состоит 
из 14 отделений (бранчей), каждая из которых имеет 
непосредственный контакт с токийским СоХонбу.
В ЕАО этот вид спорта появился в середине 80-х годов. 
В областной общественной организации «Киокушинкай 
каратэ-до ЕАО» в настоящее время тренируются около 800 
бойцов. Секции каратэ действуют в областном центре и во 
всех районах автономии.
Облученский район: г. Облучье, п. Кульдур;
Октябрьский район: с. Амурзет, Благословенное, Екатери-
но-Никольское, Полевое, Пузино;
Смидовичский район: п. Николаевка, Волочаевка-2,  
Приамурский, с. Даниловка, Камышовка;
Ленинский район: с. Ленинское;
Биробиджанский район: с. Желтый Яр, Найфельд.
Ежегодно проводятся областной турнир и открытое 
первенство (чемпионат) ЕАО по киокушинкай каратэ, в 
котором кроме хозяев участвуют более 170 спортсменов 
из Хабаровского края и Амурской области.  
Сегодня Биробиджан — один из центров дальневосточного 
киокушина, чьи бойцы регулярно занимают высокие пози-
ции в мировом рейтинге, участвуя в чемпионатах самого 
высокого ранга. 
В 2006 году юные бойцы биробиджанской школы А. 
Медведев и Е. Чайкин в составе сборной страны защищали 
честь России на II Международном чемпионате мира по 
киокушинкай каратэ-до среди молодежи в городе Чиба 
(Япония). 
Прежде они не раз становились призерами дальневос-
точных соревнований по каратэ, но на международный 
уровень вышли впервые. Оба каратиста — обладатели 
коричневых поясов, воспитанники биробиджанского сенсея 
Д. Потехина. 

В 2003 году сенсей  
С. Плеханов (тренер 
сенсей А. Попов), воспи-
танник ООО КК ЕАО,  
добился самого высо-
кого результата за всю 
историю развития этого 
вида спорта в России. На 
чемпионате мира, прохо-
дившем в Токио, он стал 
серебряным призером 
в абсолютном зачете, 
уступив в финале лишь 
японскому спортсмену, 
и стал чемпионом мира  
по тамешивари. Мастер 
спорта международного 
класса России С. Пле-
ханов  — многократный 
призер Кубка Мира, на его 
счету победы в престиж-
ном Кубке Оямы.

Спортсмены сборной г. Биробиджана, призеры XIII  
чемпионата ЕАО по киокушинкай каратэ-до. 2006 г.

Традиционный летний лагерь бранча ЕАО

Спортсмены сборной г. Биробиджана. Показательные   
выступления на фестивале восточных единоборств
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Б лагодаря целенаправленной и упорной работе заслу-
женного тренера России, талантливого педагога  
Р.М. Литвака в области создана школа тяжелой атлетики.
В Биробиджане начинал путь к вершинам спортивных до-
стижений заслуженный мастер спорта России по тяжелой 
атлетике, чемпион Европы, вице-чемпион и рекордсмен 
мира В. Кузнецов, в 14 лет выполнивший норматив 
мастера спорта СССР. В 70–80 годах подготовлены мастер 
спорта международного класса А. Батищев, мастера спорта 
В. Филиппов, другие сильные спортсмены.
Тяжелоатлеты области на протяжении многих лет занимали 
сильные позиции в Дальневосточном регионе. 
Победные традиции биробиджанских силачей продолжают 

молодые спортсмены, мастера спорта И. Стоцкий, Е. Мос-
калюк, К. Плешков. С ними тренеры связывают главные 
надежды.

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) — вид спорта, в 
котором спортсмен выполняет три силовых движения со 
штангой — жим лежа, становую тягу и приседания. В этом 
сравнительно молодом виде спорта область прославили 
многократный чемпион Европы, серебряный призер чемпи-
онатов мира, заслуженный мастер спорта В. Марковский, 
мастер спорта международного класса, чемпион мира и 
Европы среди ветеранов В. Королев, мастер спорта, сереб-
ряный призер юношеского первенства мира А. Хорошев.
 

В. Королев

В. Марковский

На пьедестале В. Кузнецов. 1983 г.

В 1984 году в Биробиджа-
не введен в строй специа-
лизированный зал тя-
желой атлетики. В нем 
тренируются воспитан-
ники отделения тяжелой 
атлетики ДЮСш обл-
спорткомитета.
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К аждый год в результате несчастных случаев увели-
чивается число людей, жизненное пространство которых 
на долгие годы ограничивается собственной квартирой 
или даже комнатой, — это инвалиды, или, как сейчас 
принято говорить, люди с ограниченными физическими 
возможностями. Для этой категории лиц значение занятий 
спортом чрезвычайно велико: спортивные тренировки 
укрепляют здоровье, способствуют социальной адаптации, 
помогают поверить в собственные силы.
В 1998 году образована областная общественная органи-
зация спорта инвалидов «Инваспорт». При ее содействии 
в районах области организуются фестивали инвалидного 
спорта. Победители получают путевку на участие в област-
ных соревнованиях инвалидов. 

На протяжении несколь-
ких лет при ДЮСш  
г. Биробиджана действу-
ют  группы адаптивной 
физической культуры, 
где занимаются дети с 
различными нарушени-
ями здоровья. Занятия 
спортом дают хороший 
реабилитационный 
эффект, они помогают 
детям с ограниченными 
физическими способнос-
тями стать сильными 
и ловкими, научиться 
прыгать, бегать, пла-
вать, как их здоровые 
сверстники.

Областные фестивали спорта инвалидов проводятся в 
ЕАО уже 10 лет и всегда становятся яркими событиями  
социальной и спортивной жизни автономии. По традиции 
команды  всех районов области и соседнего Хабаровска 
собираются на спортивных площадках, чтобы померить-
ся силами в разнообразных спортивных состязаниях и  
автомобильных ралли. Участники фестиваля соревнуются 
в гонках на инвалидных колясках, тяжелой атлетике, 
баскетболе,  шахматах и в стрельбе из пневматической 
винтовки и дартсе, а автомобилисты в составе экипажа, 
включающего водителя и штурмана, на автомобилях 
различных марок в ходе соревнований сначала демонс-
трируют водительское мастерство в фигурном вождении,  
а затем преодолевают маршрут авторалли. Традиционно 

сильные команды спортсменов-инвалидов представляют 
г. Биробиджан и Биробиджанский район. Победители и 
все участники фестиваля получают памятные дипломы и 
награды от областного комитета социальной защиты.
Сборная команда области, скомплектованная по итогам 
областных соревнований, принимает участие в региональ-
ных соревнованиях Дальнего Востока. 
Журналист ГТРК «Бира» М. Кащеева — многократная чем-
пионка ЕАО среди спортсменов с ограниченными физичес-
кими возможностями в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге, 
армрестлинге, стрельбе из пневматической винтовки, 
по авторалли, неоднократно побеждала на спартакиадах 
инвалидов Дальнего Востока. 
Рассказывая о победителях «взрослых» соревнований, 
отметим спортивные достижения воспитанников Валд-
геймского психоневрологического интерната. В стартах 
«Амурские версты» в гонках на инвалидных колясках на 
дистанции 3 км победу одержал Д. Якимов, а в 2004 
году на III международных соревнованиях «Дети Азии», 
проходивших в г. Якутске, в состязаниях спортсменов с 
ограниченными физическими возможностями призерами 
в силовом троеборье стали сразу три юных спортсмена из 
Валдгейма.

М. Кащеева

Занятия группы адаптивной физической культуры
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Старейшая спортивная школа в автономии была организо-
вана в далеком 1946 году. В разные годы ею руководили 
известные в области организаторы спорта П.И. Малахов, 
В.С. Машков, Г.Ф. Диченко. За годы работы здесь прошли 
спортивную подготовку более 6 тысяч юных горожан. 
В школе работают отделения баскетбола, футбола, волей-
бола, бокса, шахмат и силового троеборья. В настоящее 
время учебные занятия посещают около 850 детей. В 
распоряжении учащихся спортивная база муниципально-
го стадиона «Дружба», специализированный зал бокса, 
шахматный клуб. 
К регулярным тренировкам привлекаются «трудные» под-
ростки, тренеры работают в тесном контакте с педагогами, 
администрацией школ, родителями, службой ПДН.  
В летние каникулы на базе школы организуется спортивно-
оздоровительный лагерь.
На протяжении 7 лет при ДЮСШ Биробиджана действуют 
группы адаптивной физической культуры, где занимают-
ся дети с различными нарушениями здоровья. Занятия 
спортом дают хороший реабилитационный эффект, они 
помогают детям с ограниченными физическими способ-
ностями укрепить здоровье и поверить в свои силы.
С детьми работают опытные специалисты: М.Н. Рабичев, 
Н.А. Паршин, В.В. Шинкаренко, Д. Булгаков, Э.Р. Шейман, 
С.В. Пшеничный. 
Воспитанники ДЮСШ успешно выступают на крупнейших 
российских соревнованиях. В. Кравцов — МС по боксу, 
серебряный призер молодежного первенства России,  
С. Козлов — МСМК по силовому троеборью.
Команда «Биробиджан», представляющая ЕАО в первенстве 
России среди команд Высшей лиги Дальневосточной зоны 
по баскетболу, полностью укомплектована воспитанниками 
ДЮСШ.
Руководит спортивной школой О.В. Пашнина — МСМК 
по легкой атлетике, депутат областного Законодательного 
собрания.

В зале тяжелой атлетики детско-юношеской спортивной школы

В школе действуют отделения легкой атлетики и настоль-
ного тенниса. 
ДЮСШ имеет собственную спортивную базу — спортзал 
«Юность» с оборудованной легкоатлетической беговой 
дорожкой, кортами для настольного тенниса и тренажер-
ным залом.

ДЮСШ комитета образования  
правительства области

В школе занимаются 160 учащихся. Здесь преподают 
ведущие тренеры области по легкой атлетике  
С.И. и Н.И. Чалые.
Лучшие воспитанники школы: О. Пашнина (Бурканова)  — 
МСМК по легкой атлетике, С. Семина (Василенко) — МС 
по легкой атлетике и А. Шерман, С. Хонин, И. Матвиен-
ко  — все МС по настольному теннису. 

ДЮСШ г. Биробиджана

Занятия спортом до-
статочно популярны 
среди детей и подрост-
ков области. Занимаясь 
спортом, молодежь не 
только совершенствует 
спортивные навыки, но и 
приобщается к здоровому 
образу жизни. В Еврейс-
кой автономной области 
действуют 7 детско-
юношеских спортивных 
школ. Их посещают 
около 3 тысяч детей. 
Они содержатся за счет 
средств, выделяемых 
из областного и муни-
ципальных бюджетов, 
и предоставляют свои 
услуги детям и подрост-
кам бесплатно.
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На горнолыжной трассе

Спортивная база — плавательный бассейн, гимнастичес-
кий и борцовский залы, раздевалки и футбольное поле. 
Действуют спортивные секции спортивной гимнастики, 
спортивной акробатики, плавания, футбола, вольной 
борьбы и спортивного ориентирования. Под руководством 
ведущих тренеров-педагогов Л.А. Гурина, В.В. Сушкова,  
В.А. Терентьева, А.М. Гонтова, Н.Н. Савайтана, В.Г. Сторо-
жева в клубе занимаются более 900 детей. 
Возглавляет спортивный клуб ЦДТ А.И. Зайцев.
Уже несколько лет команда юных футболистов ЦДТ  
г. Биробиджана — бессменные победители городских и 
областных соревнований по футболу. 

Имеет отделения футбола, волейбола, единоборств.
Школа располагает собственной спортивной базой, 
включающей в себя стадион, 2 игровых спортивных зала, 
спортивный зал для единоборств, тренажерный зал. 
В школе обучаются 520 детей.
Спортивная школа действует 4 года, за этот период 
определенных успехов добились отделения футбола и 
волейбола.

В школе открыты отделения волейбола, горных лыж, кара-
тэ. Есть игровой зал, зал для занятий каратэ и зал силовой 
подготовки. Тренировки юных горнолыжников проходят на 
горнолыжной трассе с подъемником. 
В школе обучаются 350 учащихся.
Воспитанники отделения волейбола спортивной школы 
(юноши до 12 лет) добились победы в зональных и полу-
финальных соревнованиях Всероссийских соревнований 
«Летающий мяч 2006» и завоевали 5 место в финальных 
соревнованиях. 
Ведущие тренеры: А.В. Шереметьев, А.В. Дубровский.

ДЮСШ имеет отделения хоккея с мячом, лыжных гонок, 
конькобежного спорта, тяжелой атлетики. В школе занима-
ются 580 учащихся. 
Спортивная база — стадион «Дальсельмаш», специализиро-
ванный зал тяжелой атлетики, помещения лыжной базы.  
В школе работают опытные тренеры-преподаватели:  
В.Н. Старовойтов, С.П. Маевский, С.В. Ворсин, С.В. Милев-
ский.

Лучшие воспитанники школы: конькобежцы — МСМК  
Т. Даньшина, МС Е. Старовойтов и Г. Михайлицкий, МСМК 
по велосипедному спорту Е. Маломура, хоккеисты  — 
МСМК О. Андрющенко и МС В. Скопинцев и В. Сенотрусов. 
Основу состава хоккейной команды «Надежда» г. Биробид-
жана составляют выпускники отделения хоккея с мячом. 
Среди перспективной молодежи отметим Ю. Лобанова 
(тренер С. Вошкулатов). В 2006 году он одержал победу 
на Всероссийских юношеских соревнованиях «Серебряные 
коньки». 

ДЮСШ комитета по физической  
культуре и спорту  
правительства области

ДЮСШ МО «Облученский район»

ДЮСШ МО «Ленинский район»

Спортивный клуб «Центр  
детского творчества» г. Биробиджана

Юные ориентировщики центра 
детского творчества  
г. Биробиджана участвуют в 
соревнованиях различного ран-
га и удостоены многих наград. 
А. Девятых — серебряный при-
зер в абсолютном первенстве II 
летней спартакиады учащихся 
России по спортивному ориен-
тированию, по итогам 2005 г. 
«Лучшая юная спортсменка 
ЕАО». 
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Участники спортивных соревнований среди воспитан-
ников детских домов «Росток Надежды»

Команда ПУ № 3 из Биробиджана — неоднократный победитель фестива-
лей спорта среди профтехучилищ  области

В  течение почти десяти лет спортсмены профес-
сиональных училищ области участвовали в объединенной 
спартакиаде учащихся и студентов наравне со студентами 
средних специальных и высших учебных заведений.
 Юные спортсмены состязаются в мини-футболе, волейбо-
ле, уличном баскетболе и  легкой атлетике.
В соревнованиях представлены команды всех 9 учебных 
заведений автономии. Лучшие спортивные коллективы 
подготовлены ПУ-1, ПУ-3 г. Биробиджана, ПУ с. Ленинско-
го и ПУ г. Облучье.

Легкоатлетический пробег памяти  
Героя Социалистического Труда, кава
лера орденов Славы В.И. Пеллера

Старт пробега памяти В.И. Пеллера

П робег состоялся благодаря поддержке тогдашнего 
председателя ДСО «Урожай» В. Сизова. В ходе подготовки, 
учитывая физические возможности большинства участни-
ков, дистанцию решили сократить до 20 километров.  
Замысел организаторов удался, в 2006 году пробег 
отметил 25-летие. Для участия в нем каждую осень в Би-
робиджан съезжаются  сильнейшие спортсмены Дальнего 
Востока. Дистанция соревнований официально сертифици-
рована Федерацией легкой атлетики России (ВФЛА) как 
классический полумарафон (21км 97,5 м), пробег включен 
в календарь соревнований ВФЛА, а  его участникам могут 
быть присвоены звания «Мастер спорта России». 
Соревнования проводятся под патронажем Законодательно-
го собрания области. Его организаторы — администрация 
муниципального образования «Биробиджанский район» и 
комитет по физической культуре и спорту правительства  
области — стремятся обеспечить высокий уровень прове-
дения соревнований. Посильную помощь в этом оказывают 
спонсоры — предприниматели Биробиджанского района и 
любители спорта. 

Впервые легкоатлети-
ческий пробег памяти  
Героя Социалистического 
Труда, полного кавалера 
орденов Славы, почетного 
гражданина области В.И. 
Пеллера состоялся в 1981 
году,  когда под впечатле-
нием Московской Олим-
пиады группа тренеров по 
легкой атлетике во главе 
с В. Пашниным  предло-
жила провести в ЕАО свой 
дальневосточный легко-
атлетический марафон.

Фестиваль спорта  
среди профессиональных училищ
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В  нашей области спартакиада начала проводиться 
с 1997 года  в рамках спартакиады трудящихся Рос-
сии. Областному финалу предшествуют спартакиады, 
проводимые в муниципальных районах, и отборочные 
соревнования. Муниципальные районы и г. Биробиджан 
на спартакиаде представлены сборными командами. 
Число участников только областного финала составляет 
240 человек. В программу соревнований включены до-
ступные виды спорта: мини-футбол, уличный баскетбол, 
волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, гиревой 
спорт, перетягивание каната и соревнования семей. 
По итогам общекомандного первенства неоднократным 
победителем спартакиады  становилась сборная команда 
областного центра. Но доказывать свое лидерство 
ей каждый раз приходилось в напряженной борьбе с 
командами прежде всего Облученского, Ленинского и 
Смидовичского районов. 

Традиционный 
мотокросс 
на приз главы 
муниципально-
го образования 
«Облученский 
район»  — единс-
твенное соревно-
вание по техни-
ческим видам 
спорта, проводи-
мое в автономии 

П ервый фестиваль детского спорта «Шолом» 
состоялся в Биробиджане в 1994 году и проходил в рамках 
празднования Дня города. Идея  соревнований получила 
одобрение спортивной общественности автономии. Было 
решено сделать фестиваль традиционным и проводить 
один раз в два года. Организацию мероприятия взял на 
себя комитет по физической культуре и спорту правитель-
ства области. 
С 1998 года фестиваль получил статус всероссийского и  
теперь проходит при поддержке Федерального агентства 
по физической культуре и спорту. Программа соревнова-
ний включает наиболее популярные в ЕАО виды спорта: 
футбол, волейбол, баскетбол, вольную борьбу, настольный 
теннис, легкую атлетику и шахматы. В фестивале «Шолом» 
состязаются юноши и девушки 14–15 лет. Традиционно в 

стартах принимают участие около 400 юных спортсменов 
Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Саха-
линской областей, Республики Саха (Якутия). Еврейскую 
автономную область на фестивале представляют лучшие 

молодые спортсмены и команды муниципальных районов и 
г. Биробиджана. Помимо спортивной программы в рамках 
фестиваля проводятся культурно-развлекательные мероп-
риятия и конкурсы. 

Дальневосточный фестиваль 
детского спорта «Шолом»

Спартакиада трудящихся  
Еврейской автономной области

Дальневосточный фестиваль детского спорта «шолом». 2006 г.
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Ф утбол по праву самый массовый вид спорта — в 
автономии в него играют около 2 000 человек. Детские 
и взрослые футбольные команды есть в каждом районе 
области. В чемпионате области по футболу участвуют 
8 команд. Он включен в программу всех комплексных 
областных спортивных мероприятий, спартакиад и фести-
валей спорта, Всероссийского фестиваля детского спорта 
«Шолом».
Отделения футбола открыты в детских спортивных школах 
в г. Биробиджане, Ленинском и Смидовичском районах. 
Уже несколько лет команды юных футболистов спортивно-
го клуба ЦДТ г. Биробиджана — бессменные победители 
городских и областных соревнований по футболу в своих 
возрастных группах. 
В третьей лиге первенства России среди команд-люби-
телей область представлена футбольным клубом «Би-
робиджан». Он образован в 2002 году. Основной костяк 
игроков составляют воспитанники местных детских команд. 
Главный тренер команды ФК «Биробиджан» Ю. Суховерхов, 
президент клуба — мэр г. Биробиджана А.А. Винников.

Кубок главы муниципального  
образования «Ленинский район»  
по футболу

Турнир проводится  ежегодно  в с. Ленинском — адми-
нистративном центре Ленинского района. По традиции в 
соревнованиях участвуют футбольные команды из всех 
районов области, а также футбольные коллективы из 
Хабаровского края, Амурской области и Китая.
Главный приз турнира — Кубок главы муниципального 
образования «Ленинский район» — вручает лично глава 
района С.В. Лаврук. Призы победителям и участникам 
турнира учреждены также губернатором области, облас-
тным Законодательным собранием и многочисленными 
спонсорами турнира.     

Ежегодно проводятся 
турниры на Кубок облас-
ти, первенство области 
среди юношей, массовые 
детские турниры на при-
зы клуба «Кожаный мяч», 
популярные соревнования 
«Зимний мяч России», 
турниры в районах и 
городе.

Команды-финалисты розыгрыша Кубка области по футболу «Дорожник», г. Биробиджан, 
и «Амур», с. Ленинское. 2004 г.

Турнир на Кубок главы муниципального образования «Ленинский район» по футболу. 2006 г.
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И стория сегодняшних побед биробиджанских баскет-
болистов уходит в 60–70 годы. Большой вклад в развитие 
этого вида спорта внес учитель физкультуры СШ № 2 г. Би-
робиджана Б.Н. Немировец, который в то время тренировал 
детскую баскетбольную команду и выступал за местную 
команду ДСО «Труд». Тогда в составе «Труда» играли лучшие 
баскетболисты завода «Дальсельмаш»: 
В. Забар, Б. Гуревич, З. Шпилько, С. Павлов. Достойным со-
перником дальсельмашевцев была команда ДСО «Урожай». 
Стоит отметить вклад Ю. Липовецкого. В 80–90 годы он  
вел секцию баскетбола в биробиджанской СШ № 11. Его 
воспитанник В. Шинкаренко сегодня ведущий тренер по 
баскетболу ДЮСШ г. Биробиджана. 
Ставка на работу с детьми  оказалась верной. Воспитан-
ники местной баскетбольной школы составили костяк 
команды баскетболистов БГПИ — бронзового призера 
первенства ДФО по баскетболу среди мужских команд  
I лиги России 2004–2005 и 2005–2006 годов.

В  60–70 годы был расцвет массового волейбола. 
Волейбольные площадки во дворах, парках и скверах 
с трудом вмещали многочисленных поклонников этой 
замечательной игры. Сильные волейбольные команды 
создавались не только в Биробиджане, но и в Октябрьском 
и Ленинском районах Еврейской автономной области. В 
70-е годы лучшим волейболистом в соревнованиях среди 
ДСО автономии был признан спортсмен Октябрьского 
района И.И. Васильев, а самой сильной среди сельских 
волейбольных команд Дальнего Востока считалась коман-
да совхоза «Амурский» Ленинского района. Руководитель 
хозяйства — директор совхоза В.И. Титов приложил не-
мало усилий для популяризации этого вида спорта в своем 
трудовом коллективе. В с. Унгун местную волейбольную 

команду уже много лет тренирует С.С. Разуваев.    
На протяжении последних лет воспитанники отделения 
волейбола ДЮСШ г. Облучье под руководством тренера 
А.В. Шереметьева побеждают своих сверстников на сорев-
нованиях самого высокого ранга. Это результат планомер-
ного культивирования и развития волейбола в г. Облучье. 
Одержав победу на соревнованиях среди команд зоны 
Сибири и Дальнего Востока в декабре 2005 года, команда 
юношей 1993–1994 годов рождения завоевала первое 
место в полуфинале Всероссийских соревнований по 
волейболу «Летающий мяч», которые проходили в 
г. Уфе, а в финальных соревнованиях в г. Нижнем Новгоро-
де заняла почетное 5 место.

На волейбольной площадке 
ПКО. 1964 г.

Команда баскетболистов БГПИ. 2005 г.Тренер Ю. Липовецкий

Юные волейболистки ДЮСш г. Облучье. 2003 г.

Тренирует команду В. Шинкаренко. Сегодня этот коллек-
тив, представляющий Еврейскую автономную область в 
первенстве России среди команд Высшей лиги Дальневос-
точной зоны, носит название «Биробиджан».
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В спортивном зале «Юность» г. Биробиджан. 2006 г.

А. шерман — мастер спорта по 
настольному теннису, чемпион 
СССР среди мужчин 1987 г., 
победитель открытого чемпи-
оната центральной Америки 
1988 г.

Представитель теннисной династии Немкиных  
12–летний биробиджанец К. Немкин (тренер В. Сизов) — 
один из сильнейших теннисистов Дальнего Востока в 
своей возрастной группе 

Т олчком к развитию этого вида спорта в ЕАО 
послужила товарищеская встреча спортсменов японского 
острова Хоккайдо и Дальнего Востока, состоявшаяся в 
Биробиджане в 1987 году. В программу встречи был 
включен теннис.
Для проведения соревнований в спортивном зале стадиона 
«Строитель» (нынешний стадион «Дружба») был обору-
дован теннисный корт, и биробиджанцы впервые увидели 
теннис «живьем». 
В 1988 году при спортивном обществе профсоюзов создан 
клуб любителей тенниса, объединивший более двух десят-
ков теннисистов. Они установили контакты с теннисными 

О дин из самых популярных и массовых видов спорта в 
ЕАО. Еще лет 30 назад столы для пин-понга были почти в 
каждом дворе, красном уголке предприятия или пионерс-
ком лагере. Желающие сыграть партию долго ждали своей 
очереди. Из талантливых самородков со временем вырос-
ли настоящие чемпионы, которые побеждали не только на 
региональных соревнованиях, но и на всесоюзных турнирах 
мастеров малой ракетки. 
Основатель биробиджанской школы настольного тенни-
са  — Ю.Е. Косвинцев. Он воспитал много мастеров спор-
та, в том числе чемпионку России Р. Свинкину, чемпиона 
Дальнего Востока В. Корчминского. 
В знак признания успехов спортсменов автономии в 1986 
году в областном центре состоялся чемпионат России по 
настольному теннису.
Сегодня местные теннисисты не могут похвастаться 
громкими победами, но на отделении настольного тен-
ниса детско-юношеской спортивной школы занимаются 
несколько десятков юных биробиджанцев. С ними связаны 
надежды на возрождение былой славы биробиджанской 
теннисной школы.

клубами Хабаровского и Приморского краев. 
В 1989 году состоялся первый чемпионат Биробиджана, 
победителем которого был признан В. Сизов, с тех пор эти 
соревнования стали ежегодными.
В 1994 году в Биробиджане открывается «Лаун теннисный 
клуб» с комплексом из 5 кортов. Воспитанники клуба  
П. Дубов, Т. Солдатова, Н. Титов становились победителя-
ми региональных соревнований. 
В 1998 году создаются городская и областная федерации 
тенниса. Теннисисты достойно представляют область на 
детских и юношеских турнирах зоны Дальнего Востока. 
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Т радиция проведения шахматных турниров в Биро-
биджане уходит в далекие 30-е годы прошлого века. Исто-
рия сохранила имена чемпионов. Лучшими послевоенными 
шахматистами Биробиджана были братья Корчминские. 
Тогда проводилось множество различных турниров, среди 
них традиционные матчевые встречи на 100 досках между 
сборными командами города и командой биробиджанского 
гарнизона. Шахматы были одним из самых массовых 
видов спорта в области. 
В 60–70 годы Биробиджан стал одним из центров 
развития шахмат на Дальнем Востоке. Большой вклад в 
развитие шахмат внес тренер-энтузиаст Э.Р. Шейман, ко-
торый с 1959 по1981 годы возглавлял шахматную секцию 
при городском Доме пионеров и школьников. Его воспи-
танники И. Лейкин, Д. Соколов, В. Стражников успешно 
представляли Биробиджан на краевых соревнованиях, 
входили в юношескую сборную команду Хабаровского края, 
становились победителями зональных соревнований. Юные 
шахматисты автономии составляли одну из самых сильных 
команд Дальнего Востока, а воспитанники биробиджанской 
шахматной школы в разные годы становились чемпионами 
Хабаровского края. В. Сегеда, В. Коленбет завоевывали 
призовые места в финале первенства России среди 
юношей. Талантливые юные биробиджанцы проходили обу-
чение в знаменитой школе чемпиона мира М. Ботвинника. 

Впервые в истории шахматного 
спорта в Еврейской авто-
номной области спортивный 
разряд по шахматам получил 
четырехлетний биробиджанец 
С. Тымчевский. Он набрал 11 
очков из 13 возможных и стал 
настоящей сенсацией соревно-
ваний. Это произошло в конце 
мая 2006 года на квалификаци-
онных турнирах для получения 
3 и 4 спортивных разрядов по 
шахматам, которые прошли в 
Биробиджане. 
Мальчик научился играть в 
шахматы, когда ему было еще 
1,5 года! По отзывам тренера 
Д. Рывкина, у юного чемпиона 
отличная память, хорошо 
развито позиционное чутье, 
он внимательно следит за 
положением фигур на доске. 
Все это позволяет обыгрывать 
соперников, которые вдвое, а то 
и втрое старше его. 

Тренер-энтузиаст Э. Р. шейман 
среди воспитанников

В 1976 году в ДЮСШ областного отдела образования 
организовано отделение шахмат.
В 1984 году в Биробиджане открыт шахматный клуб, кото-
рый и сегодня остается лучшим на Дальнем Востоке.  
С 1988 года на базе шахматного клуба проводится тради-
ционный шахматный фестиваль «Биробиджанские зори» 
с участием команд городов Сибири и Дальнего Востока, 
организуются детские и юношеские турниры, зональные 
соревнования. Еще один шахматный центр области —  
п. Приамурский. Там под руководством тренера ФИДЭ  

А. Виноградова подготовлен ряд сильных шахматистов, 
входящих в состав сборной команды области. 
 Среди воспитанников местной шахматной школы немало 
победителей и призеров областных и зональных соревно-
ваний. Это Н. Паршин, О. Шестухина, Ф. Пупко,  
О. Унтевский, братья И. и В. Гройсманы, Е. Пивень.
В 2006 году в областном центре состоялся первый офици-
альный чемпионат Дальнего Востока по шахматам среди 
мужчин и женщин.

Сеанс одновременной игры проводит один из сильнейших 
шахматистов ЕАО В. Миронов. 2004 г.
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Соревнования областной спартакиады 
школьников

Праздник лыжного спорта в рамках Всероссийских 
соревнований «Лыжня России»

Соревнования областной спартакиады 
школьников

Президентские тесты Фестиваль спорта среди 
профессиональных училищ

Дальневосточный фестиваль 
детского спорта «шолом»

Спорт дарит немало 
ярких мгновений, кото-
рые  хочется прожить 
еще раз. Оригинальное 
решение непростой 
шахматной задачи и мяч, 
забитый на последней 
минуте в ворота против-
ника,  выигранная подача 
и стремительный финиш 
конькобежцев, неспеш-
ный бег по бесконечной  
лыжне и радость победы 
в первых школьных сорев-
нованиях …  
«О, спорт,  ты — мир!»
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Легкоатлетический пробег памяти Героя Социалисти-
ческого Труда, кавалера орденов Славы В.И. Пеллера

Турнир на  Кубок губернатора Еврейской 
автономной области по хоккею с мячом

Старты конькобежцев

Соревнования на Кубок главы муниципального 
образования «Ленинский район» по футболу

Спартакиада трудящихся Еврейской 
автономной области

Областной фестиваль спорта инвалидов

ИГ «Формат»  
г. хабаровск. 2007 г.

Куратор проекта — пред-
седатель комитета по 
физической культуре и 
спорту правительства 
ЕАО А.А. Вялков

Информационная под-
держка — аппарат 
комитета  по физичес-
кой культуре и спорту 
правительства ЕАО  

В издании использованы 
фотоматериалы из соб-
раний Областного крае-
ведческого музея,  меж-
дународной организации 
«Киокушинкай каратэ», 
личных архивов  
В.А. Беспалой,  
В.М. Сизова,  
О.В. Пашниной,  
В.Ю. Марковского,  
Е.И. Гурьяновой,  
С.П. Маевского,  
Э.Р. шеймана




