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FEATURES OF SPORTS DEVELOPMENT IN BASHKORTOSTAN

Abstract: This article considers the development of sports in the Republic of
Bashkortostan, describes the national sports and their place in today.
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В Республике Башкортостан начало спорта было положено еще в XIX
в. Известным является тот факт, что в 1899 г. в Милане чемпионом мира по
тяжелой атлетике стал уфимец – Сергей Елисеев. Известно, что до
Октябрьской революции в городе Уфе занимались такими видами спорта,
как фигурное катание, гимнастика, футбол и другие виды спорта. С 1915 г.
начал свою работу филиал спортивное гимнастического общества «Сокол».
Развитие систематического спорта в Башкортостане начинается в
советский период. В 1920 г. возникают спортивные клубы, общественные
организации, как военно-спортивные клубы Всеобуча. В мае 1922 г. в
БАССР прошли легкоатлетические соревнования.
При Башкирском центральном исполнительном комитете в 1923 г.
создается Высший совет физкультуры, в этом же году была проведена I
Всебашкирская олимпиада. В программу олимпиады вошли: футбол,
баскетбол, легкая атлетика, гимнастика, плавание, теннис, велогонки, а
также татаро-башкирские национальные игры.
В 1924 г. состоялась Первая Всебашкирская олимпиада в городе Уфе.
Спартакиады в 1920-е гг. проходили под лозунгом «От сабантуя к
Спартакиаде, от Спартакиады к поголовному вовлечению трудящихся
деревни в физическую культуру» и играли большую роль в развитии
массового спорта в республике.
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В 1925 г. создается первое в Республике Башкортостан спортивное
общество. В 1930-е гг. в Башкирии начинают свою деятельность массовые
профсоюзные

ДСО:

«Локомотив»,

«Спартак»,

«Труд»,

«Водник»,

«Урожай», «Буревестник» и др. Задача этих профсоюзов заключалась в том,
чтобы укрепить коллективы физической культуры, как основное звено
физкультурного движения, улучшить воспитательную работу среди
молодёжи. После ВОВ количество ДСО увеличилось, они были
реорганизованы, объединены, но свою задачу – приобщение молодого
поколения к здоровому образу жизни – выполняли, как это было до этого.
Сборная БАССР в 1928 г. впервые принимает участие в Спартакиаде
национальных республик в городе Казань. В послевоенные годы в РБ
проводятся разнообразные Спартакиады: вузов, техникумом, школ,
добровольных

спортивных

обществ,

профсоюзов,

спортклубов,

коллективов физической культуры и т.д.
Стали популярны «Олимпийские надежды Башкирии», которые
проводились в 1960-80 гг. В период с 1956 г. по 1991 г. спортсмены из
Башкирии регулярно принимали участие в Спартакиадах народов СССР,
занимая высокие места и награды.
Организации, которые возникли в Республике Башкортостан в 1920-е
гг., как спортклубы Всеобуча Президентского совета ДСО, и объединяющие
спортсменов и физкультурников, давали названия спортивным клубам
ведущим уфимским объединениям физкультуры. Ими стали в 1961 г.
спортклуб им. Салавата Юлаева, «Ак-Идель», «Батыр», им. Гастелло в 1962
г., «Уфимец» в 1963 г., в городе Салават им стал «Нефтехимик» в 1967 г.;
уфимские техникумы: физкультуры 1964 г., индустриальный 1965 г.,
механизации учёта 1965 г., автотранспортный 1969 г.; сельские коллективы

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

физической культуры: в Бакалинском районе спортклуб «Бакалы» 1967 г., в
Учелимском «Байрангул» 1969 г.
Согласно указу Президента Республики, Башкортостан 2003 г. был
объявлен «Годом спорта и здорового образа жизни».
В Башкирии развиты и развиваются более ста видов спорта, прошли
аккредитацию больше 75 региональных спортивных федераций. На 2010 г.
в РБ насчитывалось более 10170 спортивных площадок и сооружений и
свыше 833, 9 тыс. человек, которые занимаются спортом.
В 1953 в Башкирии появляются первые хоккейные команды при
уфимских заводах БЭТО и «Электроаппарат». В 1996 г. в Уфе прошел
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров, в 2007 г. состоялись
матчи молодежной Суперсерии, в которых сыграли сборные России и
Канады. В 2013 г. прошёл молодежный чемпионат по хоккею с шайбой.
Федерация по хоккею с шайбой в Республике Башкортостан действует с
2000 г.
Национальная борьба – курэш, которая у башкир с древних времен
была традиционным соревнованием в йыйынах и сабантуях, в 1932 г.
впервые и официально вводится в программу Спартакиады Урал – Кузбасс.
А с 1948 г. начинают ежегодно проводится чемпионаты Башкирии. По
курэшу в республике действует около семидесяти отделений в различных
спортивных школах, на 2012 г. там занималось больше 12 тыс. человек.
Федерация по национальной борьбе – курэш РБ функционирует с 1966 г.
Воспитанники спортивных школ Башкирии становились многократными
чемнионами РСФСР, России и мира, Кубка мира и многих других
международных соревнований в этом виде спорта.
В конце 1920-х – начала 1930-х гг. в Уфе появляются первые секции
по волейболу. В 2011 г. в столице республики проводились матчи Мировой
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волейбольной лиги. Свыше 60 отделений по волейболу работает в
Башкортостане, а свыше двенадцати тыс. человек занимается в секциях. С
2001 г. действует Федерация по волейболу Республики Башкортостан.
В 1912 г. в республике была организована футбольная команда в
городе Стерлитамак, а с конца 1920-х гг. в Бирске, Белебее и других городах
Башкирии. В 1913 г. сборная команда города Уфы становится победителем
первого Чемпионата Урала по футболу, а в 1923 г. становится бронзовым
призёром

олимпиады

Поволжья.

Первенство

республики

начинает

проводится с 1939 г. Федерация футбола Республики Башкортостан начала
свою работу в 1997 г., а с 2000 г. действует Ассоциация женского футбола
Республики Башкортостан.
Развитие такого вида спорта как биатлон в Башкирии начинается с
1950-х гг. в Уфу в 1987 г. открывается Спортивная школа олимпийского
резерва по биатлону. В комплексе «Биатлон» в городе Уфе в 2009 г. прошел
Чемпионат Европы, в 2006 и 2012 гг. Чемпионаты мира по летнему
биатлону. Федерация биатлонистов Республики Башкортостан начинает
свою работу с 2000 г.
С 1920-х гг. в республике начинает развиваться велосипедный спорт.
В программу I Всебашкирской олимпиады был включен в 1923 г., а в 1925
г. открывается первая секция по этому виду спорта. В настоящее время в
республике действует школа Олимпийского резерва, с центром «Агидель»
и еще 16 отделений в спортивных школах. Федерация по велосипедному
спорту Республике Башкортостана начала свою работу в 1995 г.
Развитым видом спорта в республике является такой вид спорта, как
фехтование. В Уфе находится один из центров фехтовальных клубов по РФ,
в котором проводится множество всероссийских соревнований. Данный вид
спорта берет свое развитие с 1950-х гг. К 2010 г. в детско-юношеских
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спортивных школах в Центре подготовки высшего спортивного мастерства
Башкортостана фехтованием занималось приблизительно 1200 человек. С
1961 г. начала свою работу Федерация по фехтования Республики
Башкортостан.
Теннис берет свое развитие в связи с открытием в Уфимском парке
первых кортов в 1910 г. В программу I Всебашкирской олимпиады он был
включен в 1923 г. В республике работает школа олимпийского резерва по
теннису и секции по теннису в спортклубах в таких городах, как Уфа,
Стерлитамак, Туймазы, Октябрьский, Нефтекамск и др. В городе Уфе в 1977
г. был построен Дворец тенниса. С 1968 г. функционирует Федерация по
теннису Республики Башкортостан.
Такой вид спорта как самбо получает свое развитие с 1960-х гг. С
этого времени в республике проводились всероссийские и международные
турниры. Открываются спортивные школы и секции в Уфе, Салавате,
Стерлитамаке, Кумертау и др. В настоящее время секции и отделения по
самбо работают в 2-х школах олимпийского резерва и свыше 25 ДЮСШ и
спортклубов в Республике Башкортостан. Федерация по самбо Республики
Башкортостан начала свою работу с 2002 г.
Дзюдо получает свое развитие с конца 1960-х гг. в таких городах как
Стерлитамак, Салават, Уфа, Кумертау, а чуть позже и в Мелеузе,
Давлеканове, Туймазах и др. В городе Салават в 1973 г. состоялся чемпионат
РСФСР по дзюдо. С этого время в Башкирии проводились Кубок России,
Чемпиона Европы, Международные турниры на приз Президента
Башкортостана и т.д. Около 40 отделений по дзюдо работают в спортивных
школах и клубах. С 1997 г. функционирует Федерация по дзюдо Республики
Башкортостан.
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Такой вид спорта как плавание включается в программу I
Всебашкирской олимпиады в 1923 г. В городе Уфе и Октябрьском с 1967 г.
начинают свою работу закрытые бассейны. В республике работают такие
школы олимпийского резерва по плаванию, как №18, в Уфе ДЮСШ № 30,
ДЮСШ «Алмаз» - Салават и еще 15 отделений спортивных школ Башкирии.
Федерация по плавания Республики Башкортостан работает с 1992 г.
Секции по тхэквондо впервые открываются в Уфе с 1990 г. Работают
в городах Уфа, Сибай, Нефтекамск, Межгорье. По тхэквондо проводятся
разнообразные всероссийские и международные соревнования. Союз по
тхэквондо Республики действует с 1990 г.
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.
Одним из центров паралимпийского спорта в России является
Республика Башкортостан. В 2016 г. районе Мишкинский был открыт Центр
паралимпийского спорта «Триумф». В городе Уфа ведется строительство
Паралимпийского центра.
Выдающимися

спортсменами

РБ,

мастерами

спорта

России

международного класса являются: Помыкалов Анатолий Сергеевич,
Маннанов Ирек Нагимович, Пегов Валентин Алексеевич, Дудорин Юрий
Дмитриевич, Зинковский Евгений Валерьевич, Дурнев Виктор Васильевич,
Дюпина Любовь Ивановна, Дворник, Александр Александрович Кабиров,
Марат Мидхатович Макурин Алексей Васильевич, Носкова Светлана
Александровна, Москвин Кирилл Леонидович, Минигулова Нурсиля
Харисовна, Муслимов Павел Ильич, Матвеева Людмила Михайловна,
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