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Елесина Елена Борисовна 
 Елена Борисовна Елесина— советская и 

российская спортсменка, легкоатлетка, специалист в прыжках в 
высоту. Олимпийская чемпионка, призёр европейских и 
мировых первенств. 

 Елена Елесина родилась 5 апреля 1970 года в Челябинске. 
Училась в средней школе № 17 Советского района города 
Челябинска. Закончила Челябинский педагогический институт. 

 Первый спортивный успех к Елене пришёл в 1988 году, когда 
она в 18-летнем возрасте выиграла соревнование по прыжкам в 
высоту на мировом юниорском первенстве. В 1990 году она 
победила на Играх доброй воли, установив личный рекорд — 2 
метра 2 сантиметра, который так и остался её лучшим 
результатом за карьеру. В 90-е годы Елесина несколько раз 
принимала участие в мировых и европейских первенствах, 
выиграла там ряд серебряных и бронзовых медалей. Однако 
главный спортивный успех пришёл к спортсменке 
на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, где Елесина 
достаточно неожиданно с результатом 2.01 стала олимпийской 
чемпионкой, опередив признанных фавориток. 

 

  

  

 



Еленина Елена Борисовна 

 До Олимпийских игр прервала спортивную 
карьеру в связи с рождением сына. Годом позже 
вернулась в большой спорт и выиграла золото в 
Сиднее, но рецидивы старых травм не 
позволили Елене выйти на прежний спортивный 
уровень, единственным успехом последующих 
лет стало серебро зимнего мирового первенства 
2003 года в Бирмингеме. В 2005 году после 
рождения второго сына Елесина объявила о 
завершении карьеры. 

 Именем Елены Елесиной назван 
легкоатлетический комплекс в Центральном 
районе  Челябинска. 

  

 



Евгений Витальевич Давыдов 

 Евгений Витальевич Давыдов (27 

мая1967, Челябинск, СССР)—

 российский спортсмен. Олимпийский 

чемпион 1992 года в составе сборной СНГ по 

хоккею с шайбой, забросив по ходу турнира три 

шайбы и сделав три передачи в восьми матчах. 

 Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с 

шайбой. 

 Воспитанник ДЮСШОР хоккейного клуба 

«Трактор» из Челябинска, за который 1984—1986 

годах провёл 44 игры и забил 12 голов и отдал 5 

передач. С 1986 по 1992 выступал за московский 

ЦСКА (226 игр, 76 голов + 44 передачи). Играл 

также за другие отечественные клубы «АК Барс» 

(14 игр, 2 гола) и «Крылья Советов» (5 игр). 



Евгений Витальевич Давыдов 

 Сезон 1994—1995 годов поделил между НХЛ и ИХЛ. 

С 1995 года играл в Европе: Швейцарии, Франции, 

Швеции. 30 заброшенных шайб в сезоне 1996—1997 в 

чемпионате Швеции стали лучшим показателем в 

турнире. 

 Выступал за сборную СССР на чемпионате мира 

среди молодежи в 1986 году. 

 В настоящее время продолжает выступать в 

ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея 

СССР». 

 

 


