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Шарова Римма Ивановна (21.08.1941) 

 

Старший преподаватель кафедры физического воспитания и 
здоровья Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, зам. декана 
Энергетического факультета по физвоспитанию (1993 – н.в).  

Преподаваемые дисциплины: физическая культура. 

Родилась в деревне Лоскуты Кировской области. Здесь в 1959 г. 
окончила среднюю школу. С 1961 г. работала в г. Горьком, увлеклась 
лыжным спортом. В 1964 г. поступила на заочное отделение ЛИФК им. П. 
Ф. Лесгафта, в котором закончила три курса обучения. В 1968 г. 
переезжает в Челябинск и работает 5 лет тренером по лыжам в ЧПИ. 
Высшее образование завершила в 1973 г., закончив факультет 
физического воспитания ЧГПИ. 

Спортивные достижения: 

 В 1965 г. выполнила норматив мастера спорта в лыжных гонках, 
вошла в сборную команду России, призер в гонках Урала и Сибири. 

 Мастер спорта СССР (1967). 

 1989–1990 г. – Чемпионка России по зимнему многоборью. Присвоено звание КМС. 
Серебряный призер России. 

 В 90-х годах призер в лыжных гонках и зимнем многоборье.  

 С 1996 г. участвует во всех лыжных гонках чемпионата Кубка России среди среднего и 
старшего возраста, являясь их постоянным призером.  

 В 1997 г. присвоено звание мастера спорта России среди ветеранов (организация Российский 
Лыжный Любительский Союз Лыжных гонок). Чемпионка мира по лыжным гонкам на 10,15 и 30 
км среди ветеранов (Российский Лыжный Союз).  

 В 2001 г. в составе сборной России принимала участие в лыжных соревнованиях на Кубок 
мира среди ветеранов, организованных Всемирной ассоциацией мастеров спорта в г. 
Мариацель (Австрия), где завоевала 3 серебряных медали – на 10, 15 и 30 км. 

 2005 г. (Норвегия) – 3 золотые и одна серебряная медаль. 

 2007 г. (Финляндия) – 2 золотые и одна серебряная. 

 2009 г. (Франция) – одна золотая медаль (на 15 км) и серебряные – на 10 и 30 км. 

Отличник физической культуры (1997). Ветеран спорта (1998). Ветеран труда (1998). 
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