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 Орден Почета (22 февраля 2007 года) – за
большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные
достижения.
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 Орден Дружбы (5 мая 2003 года) – за
большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на играх ХХ Олимпиады 2002
года в Солт-Лейк-Сити.

Плющенко

 Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени (5 марта 2010 года)
– за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на играх XXI Олимпиады 2010
года.
 Медаль
за
укрепление
содружества» (Минобороны).

Евгений
Викторович

боевого

 Заслуженный мастер спорта России.
 Почетное звание «Лучший в спорте СанктПетербурга» (2006, Правительство СанктПетербурга).
 Почетный
диплом
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
 Лауреат Национальной спортивной премии
« Слава» как лучший спортсмен России
2006 года.
 Почетный знак Российской Федерации
фигурного катания (2003).
 Лауреат Молодежной
Петербурга (2002).
 Спортсмен года по
журнала GQ (2006).

премии
версии

Санкт-

мужского

 Лауреат
Премии
«Российский
национальный Олимп» (2007).
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Биография фигуриста
Евгений Викторович Плющенко
Родился 3 ноября 1982 г. в пос. Джамку
в Солнечном районе Хабаровского края.
Выдающийся российский фигурист, олимпийский
чемпион 2006 г., двукратный серебряный медалист
Олимпиад (2002 и 2010 гг.), трехкратный чемпион мира
семикратный чемпион Европы и девятикратный
чемпион России в мужском одиночном катании.
Заслуженный мастер спорта России. По состоянию на
сентябрь 2012 г. занимает 19-е место в рейтинге
Международного союза конькобежцев. Евгений стал
первым в истории фигуристом, показавшим
комбинацию четвертной тулуп-тройной, тулуп-тройной
риттбергер (на Кубке России в 2002 г.).

Образование
С первого по шестой класс Е. Плющенко учился в
школе № 61 г. Волгограда. Именно в волгоградском
Дворце спорта он впервые встал на коньки и сделал
первые шаги в одиночном катании.
В 1998 г. окончил среднюю школу № 91
Петроградского района г. Санкт-Петербурга.
С 1994 г. – учащийся ДЮСШ по фигурному катанию г.
Санкт-Петербурга. В 2000 г. поступил и окончил
Санкт-Петербургский государственный университет
физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (2005).
С 2004 – студент-экстерн физкультуры туризма и
гостиничного хозяйства Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического
университета.
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