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Награды и звания 

 Орден Почета (22 февраля 2007 года) – за 

большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные 

достижения. 

 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. 

 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 боевого 

содружества»  (Минобороны). 

 Заслуженный мастер спорта России. 

 Почетное звание «Лучший в спорте Санкт-

Петербурга» (2006, Правительство Санкт-

Петербурга). 

 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 премии Санкт-

Петербурга (2002). 

 Спортсмен года по версии мужского 

журнала GQ (2006). 

 Лауреат Премии «Российский 

национальный Олимп» (2007). 
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Литвинцева, Мария. Евгений Плющенко 

поможет волгоградским детям покорить мир / М. 

Литвинцева // Новые деловые вести. – 2006. – 22 июля. 

– С. 6. 

Литвинцева, Мария. Евгений Плющенко 

откатает сольную программу несмотря на сломанную 

руку / М. Литвинцева // Новые деловые вести. – 2006. – 

1 июля. – С. 5. 

Плющенко, Евгений. «Я многим обязан городу 

на Волге» : [беседа с олимп. чемпионом Е. В. 

Плющенко / записал А. Калиев] // Вечерний Волгоград. 

– 2006. – 21 июля. – С. 5. 

Мельников, Александр. Путь к олимпийскому 

«золоту» Плющенко начал из Волгограда / А. 

Мельников // Областные вести. – 2006. – 25 февраля – 2 

марта (№ 7). – URL: http://oblvesti.volgorik.ru/?issue=660 

&rub=sport&art=2. 

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.). 

Биография фигуриста Рекомендательный список литературы 

 

СПИСОК САЙТОВ 

[Биография на официальном сайте 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга]. – 

URL: http://www.assembly.spb.ru/manage/page?tid= 

633200129&nd=635506510. 

[Евгений Плющенко на официальном сайте 

Международного союза конькобежцев]. – URL: http:// 

www.isuresults.com/bios/isufs00000124.htm. 

[Официальный сайт Евгения Плющенко]. – 

URL: http://www.evgeni-plushenko.com. 

[Сайт о Евгении Плющенко на английском 

языке]. – URL: http:// www.evgeniplushenko.net. 

[Сайт поклонников Евгения Плющенко]. – 

URL: http:// www.plushfans.ru. 

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. 

Николаенко, Елена. К победам по льду и воде : 

публицист. рассказы  / Е. Н. Николаенко. – Волгоград : 

Издатель, 2010. – 44 с. : ил. – (Волгоградский автограф 

на спортивном Олимпе). 

*  *  * 

Плющенко, Евгений. «Жду четвертого сына» : 

[беседа с олимп. чемпионом Е. В. Плющенко / записала 

И. Рассказова] // Комсомольская правда. – 2012. – 3 

ноября. – С. 12. 

Полупанов, В. Звезда – одиночка / В. Полупанов 

// Аргументы и факты. – 2012. – 31 октября – 6 ноября 

(№ 44). – С. 36. 

Плющенко, Евгений. «Сына отдам в спорт. 

Только не на фигурное катание!» : [беседа с олимп. 

чемпионом Е. В. Плющенко / записала Мария Ремизова 

// Комсомольская правда. – 2012. – 25 октября – 1 

ноября (№43-т).– С. 54–55.  

Шадчина, В. Свои герои – в каждой школе : где 

учились известные волгоградцы / В. Шадчина // 

Волгоградская правда. – 2012. – 1 сентября. – С. 5. 

Россияне подарят волгоградцу Плющенко 

самодельную золотую медаль! // Родной город. 

Волгоград. – 2010. – 31 марта. – С. 4. 

Плющенко, Евгений. «Мечтаю выиграть  

золото Ванкувера» : [беседа с олимп. чемпионом Е. В. 

Плющенко / записал И. Землянский] // Эхо планеты. – 

2009. – № 5. – С. 55–57. 

Евгений Плющенко готовится к олимпиаде... 

в Сочи : [беседа с олимп. чемпионом Е. В. Плющенко / 

записала Елена Язева] // «Московский комсомолец» в 

Волгограде. – 2009. – 23–30 декабря (№ 52). – С. 27 : 

фот. 

Кузнецова, О. Будет ли Плющенко выступать за 

Волгоград / О. Кузнецова // Городские вести. – 2008. – 5 

февраля. – С. 2. 

Чайка, Игорь. Немного Плющенко в Волгограде 

/ И. Чайка // Южный репортер. – 2008. – 11 февраля. – 

URL: http://reporter-ufo.ru/2770-nemnogo-pljushhenko-v-

volgograde.html. 


