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Бурмистрова Екатерина Анатольевна, заслуженный тренер России по лыжным гонкам,
родилась 21 июня 1963 года в городе Алапаевске. С 10 лет она начала заниматься
лыжными гонками в ШИСПе (школе-интернате спортивного профиля) в городе
Екатеринбурге. Она становилась неоднократным призером Первенства области и в
составе сборной Свердловской области успешно выступала на Всероссийских и
Всесоюзных соревнованиях. Выполнила норматив кандидата в мастера спорта по
лыжном гонкам. В 1990 году переехала в город Краснотурьинск и устроилась в
СДЮСШОР (специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского
резерва) тренером-преподавателем по лыжным гонкам. Сначала работала только с
детьми из коррекционной школы-интернат. Сотрудничая с учителем физкультуры
Вальтером Александром Андреевичем она подготовила чемпионов областной
спартакиады среди детских домов и школ-интернатов, за что команда была поощрена
поездкой на первенство Москвы, где снова Краснотурьинцы оказались первыми. Самый
выдающийся результат показала Кротова Екатерина (инвалид с детства, сирота) –
неоднократный призер Первенства области и России, бронзовый призер Первенства
мира для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Кротовой Екатерине
было присвоено звание мастера спорта в 2009 году. Многие воспитанники Екатерины
Анатольевны выполнили разрядные нормативы и до сих пор поддерживают и
спортивный, и общечеловеческий контакт со своим тренером и просто крепко дружат со
спортом. В 2008 году школу-интернат расформировали. Кроме детей из коррекционных
групп с 1992 года Екатерина Анатольевна стала набирать детей из
общеобразовательных школ города. Так, она стала первым тренером Милениной
(Бурмистровой) Анны, нашей самой титулованной 7-кратной параолимпийской чемпионки
(2006, 2010, 2014, 2018), заслуженного мастера спорта, а также первым тренером
собственных дочерей: Бурмистровой Анастасии и Турышевой (Бурмистровой) Елены –
участницы Олимпийских игр в Ванкувере (2010).

  

Екатерина Анатольевна является также первым тренером Плоцкой Елены, мастера
спорта международного класса), мастеров спорта: Зейбель Ольги, Ожеговой Анны,
Майнгардт Анастасии, кандидатов в мастера спорта: Манковской Марии, Майнгардт
Любови, Кисариной Анастасии.

  

Дорогая Екатерина Анатольевна, от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем, спасибо
Вам за Ваш неустанный труд, за помощь по всем спортивным и житейским вопросам, за
нашу общую веру в успех! Желаем Вам активного спортивного здоровья, неизменной
удачи, дальнейших профессиональных успехов, непреходящего счастья и сияющей
любви!
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Коллеги, воспитанники и их родители
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