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Губернатор вручил награды лучшим зауральским спортсменам  
30.12.2009 17:44  
Сегодня Губернатор Курганской области Олег Богомолов провел торжественный 
прием, посвященный чествованию спортсменов, добившихся высоких результатов 
по итогам 2009 года. 67 участникам IV Всероссийских зимних сельских спортивных 
игр, победителям и призерам чемпионатов Мира, Европы и России по 
олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам 
Губернатор вручил премии Правительства Курганской области.  
 
Всего в 2009 году в регионе было проведено около 140 спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие более 40 тысяч человек. Зауральские спортсмены достойно представили наш регион 
на всероссийских соревнованиях, чемпионатах России, Европы и Мира. Их рекордам и достижениям 
аплодировали болельщики Китая, Чехии, Испании, Канады, Германии и многих других стран. 
 
- Своим трудом и стараниями вы доказали, что вы - лучшие. Зауральцы по праву должны гордиться вами, - 
обратился Губернатор к собравшимся спортсменам.  
 
По словам Олега Алексеевича, в последние годы спорту уделяется всё больше и больше внимания – причем 
как на государственном, так и на региональном уровне.  
 
- Сегодня в Курганской области многое делается для того, чтобы каждый житель имел возможность 
заниматься физической культурой и спортом. Недавно открылись современный спортивный комплекс 
«Молодежный» в областном центре и физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Макушино, - отметил 
Олег Богомолов. 
 
По инициативе главы региона в следующем году начнется строительства ледового дворца, через год - 
бассейна.  
 
- Мы по праву гордимся спортивными достижениями наших земляков, искренне радуемся успехам юных 
спортсменов. Правительство области и впредь будет делать все возможное, чтобы развитие спорта и 
физкультуры в Зауралье набирало обороты. Спорт - это здоровье нации, и я, как Губернатор, заинтересован, 
чтобы молодежь у нас была здоровой и крепкой, - резюмировал Олег Богомолов. 
 
Собравшиеся спортсмены поблагодарили главу региона за поддержку и торжественно пообещали, что в 
новом, 2010 году будут добиваться более высоких результатов, как в Российских первенствах, так и на 
международных спортивных аренах. 
 
 
Надежда Денисова, пресс-служба Губернатора Курганской области  
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Торжественный прием 
 
     30 декабря 2009 г. в 9.30  в г. Кургане в большом зале Правительства Курганской области состоялся 
торжественный прием Губернатором Курганской области О.А. Богомоловым ведущих спортсменов и тренеров 
Курганской области по итогам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях в 2009 году. 
 
            Награждение прошло по следующим номинациям: 
Победители и призеры чемпионатов Мира, Европы и России по олимпийским видам спорта; 
Победители и призеры чемпионатов Мира, Европы и России по неолимпийским видам спорта; 
Победители и призеры чемпионатов Мира, Европы и России по паралимпийским видам спорта; 
Победители и призеры IV Всероссийских зимних сельских спортивных игр; 
Лауреаты премии Правительства Курганской области, детям и их тренерам, добившимся высоких спортивных 
результатов. 
 
Организатор мероприятия - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 
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