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Сергей Кочан: 

«Мы ГОТОВы К РАбОТЕ В НОВых 
эКОНОМИЧЕСКИх РЕАЛИЯх»

По материалам интервью руководителя Главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска. 

Автор: Ольга Бачина («Городские новости»)

— Сергей Владимирович,  
в свете нынешнего экономического 
положения в стране, какова на ваш 
взгляд будет ситуация в 2015 году 
по отрасли физической культуры 
и спорта?

— Вы знаете, раньше было модно 
действовать по такому принципу: 
всегда проси денег больше, ведь все 
равно дадут меньше. Мы же на про-
тяжении нескольких лет не обманы-
ваем ни себя, ни руководство города, 
просим выделить на реализацию 
тех или иных целей ровно столько, 
сколько необходимо. а достигнув 
результата, не стоим на месте, а 
идем вперед. Мы считаем, что все 
экономические потрясения можно 
пережить, если есть отлаженная 
система деятельности всего управле-
ния. и таковая у нас выстроена. Это и 
материальная база спортивных школ, 
и платные услуги наших автоном-
ных учреждений, доход от которых 
позволяет где-то поддержать моло-
дых специалистов, где-то отправить 
команду на соревнования, закупить 
спортивную форму и так далее.  
К тому же за последние годы отноше-
ние населения к физической культу-
ре поменялось кардинально. Теперь 
это в тренде, если ты занимаешься 
спортом — значит, заботишься о 
своем здоровье. Сейчас уже и бизнес 
проявляет к спортивной сфере боль-
шой интерес. Вы посмотрите, сколько 
появилось в Красноярске различных 
фитнес-центров. Причем довольно 
крупных, современных, оборудован-
ных отличными тренажерами. Стали 
сдавать в эксплуатацию бассейны, 
что очень отрадно. Бизнес зашел 
даже на такой объект, как Блин-гора, 
считая, что на определенном уровне 
платные услуги на этой территории 
тоже востребованы жителями города. 
я думаю, что мы на правильном пути, 
наша общая деятельность приносит 

свои плоды. Теперь эту деятельность 
необходимо скоординировать и 
направить в нужное русло.

— Так придется в 2015 году все 
же ужиматься в затратах или 
нет?

— Бюджет был принят 16 декабря, 
и сегодня по ряду статей уже средств 
не хватает. Возьмем плоскостные со-
оружения, мы планировали возвести 
одно количество, а сейчас понимаем, 
что их будет меньше. Поэтому какие- 
то корректировки ассигнований все 
же будут. Мы вообще, когда только 
начинали реализовывать программу 
«100 спортивных площадок в год», 
планировали, что в 2016 году отре-
монтируем все имеющиеся в городе 
хоккейные коробки. В нынешних 
экономических условиях сделать это, 
конечно же, проблематично. Старых 
хоккейных коробок у нас осталось 
порядка 38, проанализировав эф-
фективность их использования, мы 
понимаем, что не все сооружения 

есть необходимость восстанавли-
вать именно как хоккейные коробки. 
некоторые есть смысл обустроить 
как плоскостные спортивные пло-
щадки. Безусловно, хотелось бы все 
же завершить эту программу, по-
скольку она в определенной степени 
всколыхнула горожан. очень много 
поступает в последнее время обра-
щений от ТСЖ с просьбой обустрой-
ства спортивных площадок. и мы уже 
два таких сооружения возвели. Более 
того, у нас есть наглядные примеры, 
когда и сами ТСЖ за свой счет строят 
у себя во дворах спортивные пло-
щадки, за что мы им благодарны и 
помогаем наладить на этих объектах 
физкультурно-массовую работу,  
заводя туда своих инструкторов.  
У нас есть такие площадки в октябрь-
ском, Железнодорожном и Советском 
районах.

В принципе, к жесткой экономи-
ческой ситуации мы готовы, ведь 
муниципальная программа по разви-
тию физической культуры, спорта и 
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туризма на следующий год направле-
на на изыскание внутренних резер-
вов. Мы уже сейчас задумываемся 
над тем, чтобы те отделения, которые 
развиты слабо, перевести в клубную 
систему, тогда и затрат бюджетных 
будет меньше. Пускай они сначала 
начнут работать эффективнее и в 
плане подготовки детей, и в плане 
массовости, и по тренерским кадрам, 
докажут на деле, почему этот рубль 
должен пойти именно на них. я счи-
таю, что надо помогать именно тем, 
у кого, как говорится, спина мокрая 
от труда, а не тем, кто уповает, мол, 
придем, попросим, поплачемся, и 
нам что-нибудь да перепадет.

Также отмечу, в настоящее время 
мы работаем по распоряжению главы 
города над созданием общественно-
го фонда, который бы помогал в раз-
витии спорта на территории города. 
надеемся, нам это удастся.

— С января 2015 года в краевое 
ведение перешел хоккейный клуб 
«Енисей», но остается регбийный 
«Красный Яр». Губернатор края 
Виктор Толоконский уже неодно-
кратно говорил о том, чтобы 
профессиональные клубы искали 
пути перехода на внебюджетное 
финансирование. Ведется ли на 
сегодня какая-то работа в этом 
плане в «Красном Яре»?

— Ведется. Более того, хочу ска-
зать, что «Красный яр» в этом направ-
лении в передовиках. В клубе прове-
дена большая работа, и на сегодня 
рядом коммерческих структур уже 
подтверждено более двадцати мил-
лионов рублей. я надеюсь, что эти 
договоренности будут сохранены. 
Также замечу, что губернатор гово-
рил и о переводе профессиональных 
команд в некоммерческие объеди-
нения, и эта работа в «Красном яре» 
тоже ведется, и с министерством 
спорта, и со спонсорами. думаю, что 
«Красный яр» в этом направлении 
тоже будет пионером.

— Сергей Владимирович,  
недавно у Вас была командировка  
в Казахстан, который готовится 
в 2017 году принимать у себя зим-
нюю Универсиаду. Скажите, что 
Вы для себя почерпнули из этой 
поездки?

— до Казахстана я, наверное, еще 
ни разу так детально, по секциям, 
не углублялся в организационные 

моменты подготовки к студенческим 
играм. После поездки в Казахстан 
я наконец-то осознал всю масштаб-
ность предстоящего международ-
ного события, которое пройдет и 
в Красноярске. У нас уже сейчас 
должны бы быть сформированными 
секции по всем направлениям Уни-
версиады, более того, уже должны 
быть определены кураторы по видам 
спорта, которые бы занимались под-
готовкой от стадии проектирования. 
При этом не один ответственный, а 
два взаимозаменяемых человека, 
ведь срок большой, у людей могут за 
это время планы поменяться. В под-
готовке волонтеров, считаю, нужно 
начинать со школьников, поскольку 
те, кто работал на Универсиаде  
в Казани и на олимпиаде в Сочи, 
тоже взрослеют, могут в принципе 
до 2019 года переехать в другой 
город, жениться, выйти замуж и так 
далее. Все эти детали надо просчи-
тывать, предусматривать и работать 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

нам надо усилить позиции и 
в разъяснительной, и рекламной 
кампаниях. Как нам говорят казан-
ские коллеги, сейчас мы должны 
сплотиться как никогда, идеей Уни-
версиады должен быть пропитан 
буквально каждый житель города и 
края. У людей должно быть полное 
понимание того, насколько серьез-
ная миссия нам предстоит. очень 
отрадно, что Красноярский край 
уже приступил к проектированию 
спортивных объектов.

— Красспорт собирается запу-
стить новый проект «Стартуем 
все! Стартуем к Универсиаде!». 
Расскажите о нем подробнее.

— Проект запускается с целью, 
чтобы каждый житель города и края 
мог присоединиться к теме Универ-
сиады, и направлен на популяриза-
цию предстоящих Студенческих игр 
— 2019 среди населения. Мы охва-
тим не только виды спорта, входящие 
в программу Универсиады, но и в 
принципе все зимние виды спорта. 
По ним будут проводиться различ-
ные состязания, в которых сможет 
поучаствовать любой желающий. Это 
будет по принципу проекта «Стар-
туют все!». Какие-то соревнования 
пройдут в несколько этапов, к при-
меру по зимнему футболу и лыжным 
гонкам. Финалом станет большой и 
яркий праздник. Также в планах  

провести на новом уровне спарта-
киаду трудовых коллективов. Сейчас 
этот вопрос отрабатываем с проф- 
союзами.

— Есть такое выражение:  
«О спорт, ты — мир!». И действи-
тельно, ваша сфера настолько 
широка и многообразна. Вот и в 
задачи Красспорта входит и дея-
тельность детских спортивных 
школ, и физкультурно-массовая 
работа, и развитие туризма, и 
предстоящая Универсиада. При-
чем надо удерживать баланс, не 
допустив перекоса в то или иное 
направление. Как это удается?

— Мы в декабре 2014 года прово-
дили аттестацию, на которой при-
сутствовал представитель кадровой 
службы администрации города.  
и мне было приятно, когда нам ска-
зали, что одно из самых стабильных 
управлений — это Красспорт.  
на протяжении многих лет нас не 
трясет, практически отсутствует 
текучесть кадров. я благодарен за 
это команде, в которой работаю. 
их креативности, неуемности, они 
всегда горят желанием привнести 
что-то новое. Спортивная семья у нас 
большая, люди ездят по всему миру, 
перенимают опыт, и все хорошее 
аккумулируют здесь, в Красноярске. 
Более того, во всех наших начинани-
ях мы не одиноки. У нас хороший об-
щественный совет при Красспорте, 
очень активный депутатский корпус, 
отличные взаимоотношения с обще-
ственным советом края, с народным 
фронтом, с министерством спорта 
Красноярского края, со всеми спор-
тивными федерациями, а у нас их в 
городе 89. Конечно же, я благодарен 
и руководству города, нас слышат, 
откликаются, поддерживают наши 
идеи и проекты.
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ГОД ЗАКЛАДКИ ФУНДАМЕНТА 
Универсиады-2019

Информация предоставлена Юлией Романюк, 
пресс-секретарем Исполнительной дирекции

 29-й зимней Универсиады  2019 года в г. Красноярске,
www.krsk2019.ru

У чредителями организации 
являются Российская Федера-
ция (Министерство спорта РФ), 

Красноярский край (Правительство 
Красноярского края), муниципальное 
образование г. Красноярск (админи-
страция города Красноярска), обще-
ственная организация «Российский 
студенческий спортивный союз».

Согласно Уставу высшим органом 
управления ано «исполнительная 
дирекция «Красноярск-2019» являет-
ся наблюдательный совет, форми- 
руемый учредителями. Председа-
тель набсовета – Министр спорта РФ 
Виталий Мутко. оперативное управ-
ление дирекцией ведет генеральный 
директор. на эту должность назначен 
Максим Уразов.

организация ведет необходимое 
для выполнения задач взаимодей-
ствие с FISU, международными спор-
тивными федерациями, органами 
государственной власти всех уров-
ней, общественными организациями, 

а также ведет содержательную, ин-
формационную и презентационную 
деятельность по подготовке и прове-
дению зимней Универсиады-2019  
в Красноярске.

В первую очередь был разрабо-
тан Мастер-план – стратегический 
документ, в котором прописаны все 
направления предстоящей работы 
и сроки их исполнения. Более двух 
месяцев велась совместная кропот-
ливая работа дирекции и Сибирско-
го федерального университета. По 
итогу работы Мастер-план версии 1.0 
прошел успешную защиту в октябре 
на заседании исполнительного коми-
тета FISU в Кванджу (Южная Корея). 
документ получил высокую оценку 
лично президента Международной 
федерации студенческого спорта 
Клода-луи гальена.

Мастер-план состоит из двух 
содержательных разделов. В стратеги-
ческом разделе даны статистические 
данные о Красноярске, концепция 

зимней Универсиады-2019, управле-
ние рисками, цели и задачи. В функ-
циональный раздел вошли 49 функ-
циональных направлений, которые 
прописаны и отдельно и во взаимо-
действии друг с другом. на основа-
нии Мастер-плана созданы рабочие 
группы по наиболее важным блокам 
вопросов: деревня Универсиады, 
обеспечение медицинского контроля, 
строительство объектов и т.д.

2014 год стал первым в подготовке 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Крас-
ноярске. В соответствии с требованиями FISU (Международной федерации студенческо-
го спорта) в июне в Красноярске была создана автономная некоммерческая организация  
«Исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске». 
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Важным шагом в подготовке к 
Универсиаде стало утверждение 
на организационном комитете 
под председательством первого 
вице-премьера Правительства РФ 
игоря Шувалова перечня объектов 
Универсиады, необходимых для ее 
успешного проведения в Красно-
ярске, таких как академия зимних 
видов спорта, Краевая клиническая 
больница и др. Уже осенью 2014 года 
были объявлены конкурсы на вы-
полнение проектных работ по ряду 
объектов. В настоящее время опре-
делены подрядчики по 6 объектам.  
К концу 2015 года проектировщиками 
должны быть разработаны проекты и 
получены положительные заключе-
ния государственной экспертизы.

МАКСИМ УРАЗОВ, генеральный 
директор Исполнительной дирек-
ции Универсиады-2019: 
«очень важно, что составлены подроб-
ные графики проектирования и строи-
тельства объектов. губернатором края 
поставлена задача: жестко контро-
лировать сроки их выполнениях. Мы 
понимаем, когда будут спроектиро-
ваны эти объекты, когда будут забиты 
первые сваи новых комплексов либо 
начнется реконструкция уже суще-
ствующих. Теперь важно в 2015 году 
выдержать сроки проектирования и 
строительства, чтобы к началу тесто-
вых мероприятий в 2018 году большая 
часть этих объектов была готова».

За этот год в работу по подготовке 
Универсиады включились краевые 
вузы. Уже сегодня эти учебные заве-
дения активизировали деятельность 
штабов Универсиады-2019. Студенты 
участвуют в мероприятиях, проводи-
мых под эгидой Универсиады-2019, 
проводят собственные акции и про-
пагандируют идеи Универсиады.

Так, 8 ноября 2014 года в ледо-
вом дворце «арена. Север» прошло 
зрелищное мероприятие «Это наша 
зима!», приуроченное к годовщине 
выбора Красноярска столицей 29-й 
Всемирной зимней Универсиады. 
250 человек стали участниками 
флешмоба «Это наша зима!». Каж-
дый участник мероприятия получил 
сувенирный комплект из варежек и 
шапки с логотипом Универсиады, а 
также налобный фонарик, с помо-
щью которого во время флешмоба 
создавали светящуюся надпись. итог 
длительной репетиции – построение 
участников в виде цифр, которые 
вместе образовали важную для крас-



9 КРАССПОРТ/2014 

ноярцев дату – «2019». Ведь именно 
в этом году Красноярск примет 29-ю 
Всемирную зимнюю Универсиаду.

Универсиада-2019 пройдет  
в Красноярском крае, но должна 
стать общероссийским событием. 
В течение года стенд Студенческих 
игр в Красноярске был представлен 
на всех крупных международных 
форумах в стране. Тысячи людей из 
разных уголков России и зарубежья 
узнали об Универсиаде, о Сибири, 
о Красноярском крае. Такая актив-
ная кампания позволит увеличить 
количество потенциальных гостей 
в 2019 году. на уровне Сибирского 
федерального округа обсуждаются 
варианты вовлечения в процесс под-
готовки Универсиады и других ре- 
гионов: обмен опытом, волонтерское 
движение, технологии и т.д.

«нам сегодня не хватает иногда 
знаний. За предстоящие 4 года мы 
должны дать людям возможность 
овладеть дополнительными компе-
тенциями и стать профессионала-
ми. нужны нам будут и спортивные 
менеджеры, и работники стадионов, и 
обслуживающий персонал, и волон-
теры. Конечно, мы будем привлекать 
экспертов со стороны, но наша задача, 
чтобы те знания, которые команда 
Универсиады- 2019 получит, по макси-

муму были переданы красноярцам. 
Вопрос системности и подготовки. 
Мы хотим провести в Красноярске 
как можно больше тестовых соревно-
ваний, чтобы обкатать команду, по-
смотреть, что не получается, попро-
бовать новые технологии, исправить 
ошибки. я уверен, мы справимся», –  
отметил Максим Уразов.

Впереди 2015 год – год масштаб-
ного проектирования объектов. 
Предстоит обсуждать, предлагать, 
вместе искать наиболее рациональ-
ные решения.
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ПЕРВыЕ шАГИ 
по внедрению комплекса «ГТО»  
в Красноярске

Информация предоставлена МАУ «Центр спортивных клубов»

В качестве основных задач про-
екта выступили: реализация 
государственной политики в об-

ласти физической культуры и спорта; 
формирование необходимых зна-
ний, умений, навыков приобщения 
к систематическим занятиям спор-
тивно-оздоровительной деятель-
ностью обучающихся, трудящихся, 
лиц старшего и пожилого возраста; 
проведение мониторинга и улучше-
ние физической подготовленности 
граждан.

основная акция была 
проведена в апре-
ле-мае 2014 года 
на пяти спортив-
ных площадках 
МаУ «цСК» 
по адресам: 
ул. Карбышева, 
24 б, пр. Маши-
ностроитель- 
ный, 9, ул. Рес- 
публики, 43, 
ул. Кольцевая, 12, 
ул. Воронова, 47 б. 
В тестировании при-
няли участие 2307 человек 
в возрасте от 6 до 70 лет и старше 
(1-11 ступени Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса). 
При сдаче норм гТо можно было 
выбрать 4 вида испытаний из предло-
женных: рывок гири (16 кг), прыжок 
в длину с места, бег (челночный бег/
бег 30 м), сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, подтягивание 
на высокой перекладине из виса, 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами.

Выполнение нормативов гТо 
предусматривало регистрацию 
участников. горожане получали крат-
кую информацию о работе площадки 

и правилах 
техники без-
опасности. 

инструктаж 
заканчивал-

ся вручением 
личной карточки 

участника для фик-
сирования результата. 

Перед тестированием участни-
ки выполняли индивидуальную или 
общую разминку под руководством 
инструктора, педагога (тренера-пре-
подавателя) или самостоятельно. 

оценивание нормативов гТо 
проводились судьями (инструкто-
рами по спорту МаУ «цСК», членами 
коллектива ассоциации студенче-
ского спорта) в соответствии с ре-
гламентом по выполнению видов 
испытаний.

Участники, выполнившие нор-
мативы по проводимым видам 
испытаний по уровню трудности, 
соответствующие золотому знаку 
отличия гТо награждались грамотой 

и бейсболкой с логотипом «гТо», 
соответствующие серебряному и 
бронзовому знаку – грамотой об 
участии в апробации.

Сдали на золотой знак 438 чело-
век (19%), серебряный знак – 16%, 

В 2014 году муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов»  
(МАУ «ЦСК») провело ряд мероприятий с жителями города Красноярска по апробации  
тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО).
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бронзовый знак – 8%, не сдали – 57%. 
1 июня в рамках празднования 

«дня защиты детей» сотрудниками 
МаУ «цСК» была оказана помощь 
в организации комплексного спор-
тивно-массового мероприятия в 
соответствии с положением о прове-
дении соревнований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са среди воспитанников спортивных 
школ. Мероприятия проводились 
на стадионе «локомотив». 

7 июня 2014 г. на спортивной пло-
щадке МБоУ СоШ № 45 (ул. Судостро-
ительная, 105) в рамках проведения 
спортивного праздника «открытие 
летнего сезона» была организована 
работа по апробации сдачи тестовых 
испытаний гТо среди клубов и дво-
ровых команд города Красноярска 
(по 5 участников от команды 1997-
1998 г.р. независимо от пола). 

9 августа на о. Татышев прово-
дилось мероприятие по сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса в рамках праздно-
вания «дня физкультурника».

 5 сентября на о. отдыха нормы 
гТо опробовали работники «Крас-
цветмет» в рамках корпоративного 
спортивного праздника.

27 сентября на набережной 
реки енисей жители центрального и 
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Железнодорожного районов города 
приняли участие в соревнованиях по 
комплексным видам спорта «Золотая 
осень». Мероприятие включило в 
себя игровые виды спорта в форме 
эстафет. В этот день все желающие 
могли принять участие в сдаче норм 
гТо.

11 октября на о. Татышев прошло 
экспериментальное тестирование 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса в одной из 
возрастных ступеней. В тестах могли 

принять участие все желаю-
щие мужчины и женщины в 
возрастной группе от 25 до 
29 лет. Тестирование прошло 
и в других регионах России. 
Все результаты отправлены 
в Москву для оценки и опре-
деления нормативов и видов 
испытаний, которые включит в 
себя официальный комплекс гТо.

15 ноября в рамках спортив-
ного праздника для работников  
ооо «МеТРо Кэш энд Керри» была 

организована сдача норм гТо. на 
призыв о проведении физкуль-
турно-оздоровительного меро-
приятия откликнулись работники 
компании (включая руководство) 
и их семьи. Возраст участников 
варьировался от 12 до 38 лет. Мож-
но было попробовать свои силы в 
беге на выносливость и скорость, 
прыжках в длину, подтягивании на 
перекладине, сгибании и разги-
бании рук в упоре лежа, рывке 

гири и упражнениях на гибкость. 
По окончании состязаний коллек-
тив продолжил показывать свои 
физические способности в эста-
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КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ ФОРУМ: 
спортивный клуб как фактор 
формирования здорового образа жизни

В ноябре 2014 года в рамках X Красноярского городского форума была проведена перего-
ворная площадка «Спортивный клуб как фактор формирования здорового образа жизни»,  
что явилось логичным продолжением целенаправленной деятельности Красспорта  
по развитию и расширению спортивных клубов в городе Красноярске. 

В ходе работы площадки были определены состояние 
и перспективы развития клубной системы в г. Крас-
ноярске, что неизменно ведет к увеличению коли-

чества занимающихся физической культурой и спортом, 
приверженцев здорового образа жизни.

Участники дискуссии выделили необходимость 
организации работы по подготовке и переподготовке 
специалистов (судей, инструкторов по спорту, руководи-
телей СоКов, спортивных клубов и др.), создания посто-
янно-действующего консультационно – методического 
центра на базе института повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта с целью полу-
чения квалифицированной организационно-правовой и 
методической помощи по вопросам создания и работы 
спортивных клубов. 

Были рассмотрены проблемы недостаточного фи-
нансирования физкультурно-спортивных клубов разных 
форм собственности и разной ведомственной принад-
лежности и возможности привлечения дополнительных 
источников из бюджетов вышестоящих уровней, исполь-
зования механизма муниципально-частного партнер-
ства по формированию спортивной инфраструктуры на 
территории города Красноярска. 

Пристальное внимание было уделено проблематике 
«школьных физкультурно-спортивных клубов» – необхо-

димости продолжения работы по совершенствованию 
организационной структуры клубов, отвечающим требо-
ваниям современности, организации межведомственно-
го взаимодействия физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства и школьных.

 Важным является предложение о включении в состав 
градостроительного совета представителей от Красспор-
та и общественности. Предлагается при рассмотрении 
и утверждении проектов планировки и реконструкции 
земельных участков в городе Красноярске планировать 
площади для обустройства комплексными спортивны-
ми сооружениями для организации занятости горожан 
различными формами физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы.

Эффективность использования ресурсов спортивных 
клубов города в реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» 
(гТо) – один из ключевых обсуждаемых вопросов перего-
ворной площадки.

Завершилась работа докладом Сашко Михаила 
Петровича (председателя клуба закаливания и зимнего 
плавания «Криофил») с последующим посещением вновь 
созданного клуба холодового плавания «Белый медведь» 
на острове Татышев и заплывом по енисею единомыш-
ленников.

фетных забегах «Веселые старты». 
Коллектив ооо «МеТРо Кэш энд 
Керри» стал ярким примером 
готовности населения к массовым 
занятиям физической культурой, 
спортом и оздоровлению, а также 
к участию во Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе 
«готов к труду и обороне».

29 ноября в спортивном ком-
плексе «Солнечный» (МБУ «Крас-
ноярский туристско-спортивный 
центр») прошел фестиваль среди 
клубов по месту жительства «Мой 
спортивный двор» в рамках спар-
такиады среди дворовых команд. 

основной задачей фестиваля 
являлось привлечение граждан к 
занятиям спортом и физической 
культурой, популяризация Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «готов труду и 
обороне». В фестивале приняли 
участие лучшие команды города 
Красноярска – около 100 участ-
ников. В программу мероприятия 
вошли следующие испытания: 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, наклон 
вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на полу и на гимна-

стической скамье, челночный бег 
3х10 м, прыжок в длину с места и 
рывок гири. Первое место заняла 
команда «атлант» (Железнодо-
рожный район), второе место – 
«Черемушки» (ленинский район), 
третье – «К-12» (Свердловский 
район).

По результатам фестиваля 
команды «атлант» и «Черемушки» 
получили право защищать честь 
города Красноярска на II зимней 
краевой спартакиаде среди ко-
манд спортивных клубов по месту 
жительства «Мой спортивный 
двор».
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Алексей Прошин: 

«РАССТАВАТЬСЯ  
С ОЛИМПИАДОЙ быЛО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРУСТНО»

Александр НИКОЛАЕВ. Фото Александра ЧЕРНЫХ

Н аша предыдущая встреча с алек-
сеем ПРоШинЫМ состоялась 
более года назад. а случилась 

она как раз накануне его отъезда на 
сочинские зимние олимпийские игры. 
напомним, что в Сочи он тогда отпра-
вился вовсе не гостем-болельщиком, а 
в качестве главного судьи конькобеж-
ных состязаний. Многие из впечатле-
ний об олимпийских днях, проведен-
ных в Сочи, как признается алексей 
Валерьевич, несмотря на вполне 
длительный срок, прошедший с тех 
пор, по-прежнему остаются свежими 
для него и сегодня.

— Со временем любые впечатле-
ния, конечно, угасают, но вот чувство 
восторга, оставшееся от сочинской 
олимпиады, действительно живо до 
сих пор. Хотя, надо признать, когда уез-
жал из Сочи, был выжатый как лимон. 
Слишком велика, просто огромна была 
ответственность, которую испытал, 
исполняя обязанности главного судьи. 
Каждый день как напряженный психо-
логический экзамен. ошибки в судей-
стве недопустимы, поэтому внимание 
постоянно обострено, оно на пределе. 
Мобилизуешь и себя, и всю судейскую 
бригаду. Вроде бы, казалось, физи-
чески ничего особо и не делал, но за 
три-четыре часа такой предельной 
концентрации выматывался просто ка-
питально. Каждый день на олимпиаде 
для меня был рабочим, все три недели. 
если честно, мне гораздо легче было 
раньше отпахать две тренировки, чем 
вот такие четыре часа (улыбается).

— С грузом ответственности, 
усталостью все понятно, а чем же 
все-таки было вызвано чувство 
восторга?

— Увиденным. Тем, что сотвори-
ли, готовясь к олимпиаде и на самих 
играх, наши люди. Это не могло не 
впечатлить. За четыре года, по сути, 

построили новый город. Было чем 
восхищаться, чем гордиться перед 
иностранцами. Спортивные объек- 
ты — высочайшего уровня, все 
соответствовало максимальным 
требованиям, которые только можно 
было предъявить. и организация была 
высочайшей, просчитанной до мело-
чей. Транспортная логистика, грамотно 
сделанные дорожные развязки, специ-
альные полосы, которые оставляли 
для олимпийского транспорта, — все 
продумано. Работа проведена колос-
сальная, и сделано все на высшем 
уровне. Мне удалось выкроить время, 
чтобы побывать на разных объектах, 
посетить и горный кластер — впе-
чатления остались такими же востор-
женными. В 2006 году я находился в 
олимпийском Турине, побывать в горах 
мне тогда не довелось, но отзывы об их 
горных объектах слышал. говорят, там 
все было в десять раз хуже. Так что со-
чинская организация — просто супер, 
и я считаю, что она заслуживает огром-
ной пятерки с большими плюсами.

— К судейству на Олимпиаде из 
красноярцев были привлечены не 
только Вы. Это можно расценивать 
как особый авторитет, которым 
обладает красноярская конькобеж-
ная школа?

— думаю, что да. Кроме меня 
Красноярск в Сочи представляли 
еще двое судей: елена Валентиновна 
Бурмистрова и александр Владими-
рович Конев. отмечу, что судейский 
корпус для олимпиады подбирался не 
в одночасье, а на протяжении двух с 
половиной лет. Мы вели эту селекцию, 
проведя чемпионат мира, несколько 
чемпионатов России. обязательным 
условием было знание английского. 
Убедился, что в России очень тяжело 
найти 56 высококвалифицированных 
рефери, идеально знающих англий-
ский язык (улыбается).

доСЬе
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРьЕВИЧ 
ПРОШИН

Родился 25 сентября 1974 года 
в Красноярске.

Мастер спорта России междуна-
родного класса по конькобежному 
спорту.

Победитель первенства европы 
на дистанции 1500 метров, сере-
бряный призер на дистанции 1000 
метров (1996), обладатель Кубка 
России на дистанциях 500, 1000 и 
1500 метров (1999—2006).

Победитель этапа Кубка мира 
по марафону в командном зачете 
(1998), международных соревно-
ваний «Приз Кирова» (2003, 2007).

неоднократный призер чемпио-
натов России (1998—2007).

Участник этапов Кубка мира и XX 
зимних олимпийских игр в Турине 
(2006).

Президент Красноярской крае- 
вой федерации конькобежного 
спорта.
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— А чувства грусти на Олимпиаде 
неужели так и не испытали ни разу?

— грустно было прощаться с 
нашим олимпийским конькобежным 
катком. Когда только приехали в 
Сочи, все на нем было незнакомым, 
неродным, а вот когда уезжали с 
олимпиады, расставаться стало 
просто жалко. Ведь мы так бережно 
просматривали, оберегали каждый 
сантиметр льда, а тут дают отмашку: 
каток будет разбираться. и как только 
закончилась последняя дистанция, 
провели награждение, не прошло 
и часа, как наш драгоценный лед 
превратился буквально в кашу. на 
него толпой ринулись волонтеры — 
покататься на олимпийской арене 
хотелось каждому. не скрою, было 
действительно грустно, ведь всего 
час назад мы буквально молились на 
этот лед…

— А у красноярских конькобежцев 
есть какие-то надежды на появле-
ние достойной ледовой арены?

— В программу Универсиа-
ды-2019 конькобежный спорт не 
включен. но мы стоим в федеральной 
программе, предусматривающей 
строительство ледовых катков. 
Четыре региона названы в ней: 
иркутск, Красноярск, екатеринбург и 
Питер — в этих городах планируется 
возведение конькобежных арен, по-
луоткрытых или открытых. но когда 
все это сдвинется, и что нас ждет в 
самом ближайшем будущем — боль-
шой-большой вопрос. грустно еще и 
от того, что я-то на крытых ледовых 
аренах бываю постоянно. недавно 
вернулся из Коломны, был там глав-
ным судьей на чемпионате России. 
до этого две недели назад судил 
чемпионат европы в Челябинске. Мы, 
взрослые, из-под крыши фактически 
не вылезаем, а вот наши дети-конько-
бежцы ее даже не видели.

— Как руководитель краевой 
федерации конькобежного спорта, 
какую общую оценку можете дать 
по поводу состояния этого вида 
спорта в нашем регионе?

— оценивать по какой-то баль- 
ной системе крайне сложно. Тем бо-
лее, когда нет должной инфраструк-
туры. однако успехи все же имеются, 
конечно, есть и таланты. Как раз 
сейчас проходит спартакиада моло-
дежи, в том году прошла спартакиада 
учащихся, выступаем на них достой-

но. наш николас Руденко выиграл 
дистанцию в 3000 метров. Сейчас 
он лидер у нас по своей возрастной 
группе, становился призером пер-
венства России. есть ребята — ма-
стера спорта. но в этих условиях им 
сложно шагнуть дальше — звание 
мастера на сегодняшний момент при 
тех условиях, которые мы имеем, это, 
наверное, максимальный уровень, 
которого можно достичь. николасу 
сейчас пятнадцать, но им уже ин-
тересуется молодежная сборная. 
однако, уверен, года два его еще 
нужно подержать, а уж потом можно 
по-хорошему и отдать, если, конечно, 
результаты не будут падать. а сейчас 
это делать рано, двумя руками буду 
против, даже если он сам начнет 
проситься. Потому что там парня 
угробят: там другие нагрузки, другое 
отношение к спортсмену. Парня про-
сто необходимо попридержать.

Сказать, что все совсем плохо, 
нельзя. Потому что пока есть еще 
энтузиазм, люди, которые работают 
за идею, на которых все и держится. а 
главный наш мотор — это александр 
Владимирович Конев, директор 
нашей конькобежной школы. от него 
все идет: он даже лед сам заливает.

— Признайтесь, приглашения 
переехать Вам поступали?

— и немало. Предлагали уехать 
работать в Москву. В юниорскую 
сборную приглашали несколько раз 
и в основной команде место тренера 
предлагали. но работать хотелось бы 
здесь. Сейчас вот сын подрастает, тоже 
бегает на коньках. никите пока еще 
только двенадцать, но техническое ма-
стерство у него уже есть. осталось си-
ленок набраться, и хотелось бы, чтобы 
набирался он их здесь. данные у него 
неплохие: физиологически сложен так 
же, как и я — я такой же маленький и 
худой был в свое время (улыбается).

В общем, предложения уехать 
поступают, но пока я рассматриваю их 
сквозь пальцы, надеясь, что все нала-
дится, переменится.

— В программу Универсиады 
конькобежный спорт, в отличие 
от шорт-трека, не вошел. Скажи-
те, а если бы все-таки дверца для 
студентов-конькобежцев оказалась 
незакрытой, красноярцы смогли бы 
заявить о себе на Универсиаде? 

— Потенциально такие ребята, ко-
нечно, нашлись бы. а вот в шорт-треке

 от нас, наверное, точно никого не бу-
дет, потому что за такое короткое вре-
мя навряд ли кого-то подготовим. для 
этого необходим настоящий специа- 
лист. В Красноярске его нет, потому 
что любой тренер-конькобежец, каким 
бы великим он ни был, в шорт-треке 
бесполезен. Это совершенно другой 
вид спорта. Казалось бы, и в нем те же 
коньки, но тактика, техника, методика 
подготовки в нем абсолютно иные. 
Впрочем, до Универсиады время еще 
есть, и сделать какие-то начальные 
шаги еще можно. если в Красноярске 
появится настоящий специалист, за 
год-два он что-то успеет. а потом, было 
бы просто здорово, если бы он остался 
работать и дальше.

— А сколько вообще ребят сегод-
ня занимается в нашем крае конько-
бежным спортом?

— Сегодня у нас по краю порядка 
700—800 конькобежцев. Хотя ста-
тистика, убедился еще раз, — вещь 
лукавая. В статистических отчетах их 
насчитывают до тысячи. и это, кстати, 
вовсе не вранье. Просто проходит, 
например, школьная лига, в ней уча-
ствуют ребятишки, из которых многие 
встают на коньки в первый раз в жиз-
ни, но считают и их. а мы-то считаем 
по-настоящему: живых, тех, кого знаем, 
кто постоянно занимается, участвует 
в соревнованиях. Кстати, календарь 
соревнований — это, наверное, одно 
из светлых пятен в нашей биографии, 
потому что уже много лет он, несмотря 
ни на что, остается устоявшимся. а та-
кой календарь — хороший инструмент 
при подготовке спортсмена. Традици-
онные наши самые известные теперь 
уже по всей России — это соревно-
вания памяти николая Михайловича 
доменчака, известного красноярского 
разностороннего спортсмена, мно-
гократного чемпиона и рекордсмена 
края. открытое краевое первенство 
по конькобежному спорту памяти до-
менчака проходит в конце декабря, мы 
проводим его параллельно с зональ-
ными соревнованиями Сибири и даль-
него Востока. Приезжают ребятишки 
среднего и старшего возраста — 260 
участников было на нынешних стартах. 
По 160—180 спортсменов собирают 
и наши краевые соревнования. а на 
городских, которые проходят как раз 
здесь, на «Политехнике», ребятишек 
всегда полно — льда не видно. Просто 
сердце радуется: коньки продолжают-
ся, и их ничто не может задушить.



С Чего ВСе наЧалоСЬ 
Заявку на участие в олимпийских играх Сочи-2014  

в качестве волонтера я подала, можно сказать, в последний 
момент. Мысли об этом, конечно, посещали периодически с 
момента, когда Сочи был выбран городом проведения оче-
редных олимпийских игр – такое грандиозное спортивное 
событие, в котором есть реальная возможность принять 
участие! но в итоге случилось так, что заявку я оформила за 
неделю до окончания срока. дальше была череда тестиро-
ваний, обучение-погружение в атмосферу предстоящего 
события, и наконец, долгожданное сообщение от оргкоми-
тета о том, где и когда меня ждут игры.

Моя ПоЗиция
По результатам отбора я попала, пожалуй, в самую 

многочисленную волонтерскую функцию EVS-«обслу-
живание мероприятий». олимпийским объектом, на 
котором мне предстояло трудиться, стала MedalsPlaza, 
или Площадь награждений. Сразу стоит пояснить, что 
это не «те самые девушки, которые выносили медали для 
награждения призеров олимпийских игр» – это другая 
функция. Мы занимались обслуживанием объекта в 
принципе: помогали сориентироваться посетителям 
нашей площади, отслеживали количество посетителей 
нашего объекта, контролировали многочисленные входы 
на служебную территорию во избежание неприятностей, 
и многое другое. днем «медалька» была местом, где на 
экранах можно было наблюдать за прямыми трансля- 
циями соревнований, а вечером превращалась в кон-
цертную площадку, где сначала зрителей радовали 
коллективы со всех уголков нашей Родины, а затем про-
водилась торжественная церемония награждения спор-
тсменов, ставших призерами по результатам дня. ну а в 
самом финале всех ожидало выступление популярных 
звезд как нашей страны, так и зарубежных исполнителей.

Жаркие. Зимние... наши!

КоМанда
Мне очень повезло с ребятами, с которыми мы вместе 

работали. За время игр со многими сдружились – не 
удивительно, почти круглыми сутками были вместе. С не- 
которыми поддерживаем общение до сих пор. Вообще 
команда нашей функции на объекте была очень и очень 
разношерстная: возраст варьировался от 20 до 80 лет, 
российские города от Москвы до Владивостока, а также 
несколько иностранных волонтеров из Великобритании, 
германии, Хорватии, Канады – было интересно с ними 
общаться и наблюдатьза тем, как они относятся к органи-
зации работы волонтеров и олимпийских игр в целом. 
Вердикт был таков: все супер!

16 Олимпиада глазами красНОярцеВ

Мария Бугаева, главный специалист Главного управле-
ния по физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города Красноярска.



Самые яркие впечатления
олиМПийСКий ПаРК

на обучении мы рассматривали 
каждый олимпийский объект по 
отдельности, были готовы к тому, как 
выглядит олимпийский парк, но, даже 
учитывая все это, когда мы впервые 
проходили к нашей MedalsPlaza, а она 
расположена в самом центре олим-
пийского Парка как раз среди всех 
объектов Прибрежного кластера, я 
была просто поражена грандиозно-
стью каждого из них. и надо отме-
тить, что мы попали в олимпийский 
парк за неделю до его открытия для 
посещения, то есть все уже готово, 
но нога человека практически не 
ступала. ощущение того, что ты один 
из первых, тоже ничем не передать.

оТКРЫТие
Попасть на саму церемонию не 

удалось, смотрели ее как и большин-
ство с экрана телевизора, вот только 
в павильоне волонтеров стадиона 
«Большой», то есть в непосредствен-
ной близости, к «Фишту», на котором 
и разворачивалось все действо. В 
тот момент, когда наши спортсмены 
начали передавать олимпийский 
огонь для того, чтобы зажечь его и тем 
самым открыть эти игры, мы выбежа-
ли, чтобы уже «вживую» это увидеть. 
Эмоции не передать словами! ощу-
щение масштабности происходящего, 
того что в этот момент миллионы лю-
дей в разных уголках планеты следят 
за этим наряду с нами, но мы то тут, в 
самом центре событий! ну и, конечно, 
шикарный фейрверк, а затем огром-
ные потоки зрителей церемонии из 
«Фишта». Позже для нас такое количе-
ство людей стало привычным.

РоЗа-ХУТоР
 я уже бывала в Сочи до этого ви-

зита. и экскурсия на Красную поляну 
входила в мою туристическую про-
грамму. но когда я вышла из ласточки 
на станции «Красная поляна» удив-
лению не было предела. То, что было 
построено современное, отвечающее 
всем мировым стандартам здание 
вокзала-половина дела. То, что ожи-
дало за стенами этого вокзала – вот 
настоящий восторг! «Роза-Хутор» для 
меня – 
это необыкновенной красоты ком-
плекс отелей, магазинов и рестора-
нов, выполненный в едином архитек-
турном стиле и расположенный по 
обеим сторонам набережной горной 
реки в окружении великолепных гор. 
я возвращалась сюда не раз за все 
время пребывания на играх. Это ме-
сто стало действительно любимым.

ЗаКРЫТие
Так же как и открытие мы смо-

трели по телевизору в столовой 
волонтеров. Так же как и на откры-
тии мы прибежали посмотреть, как 
огонь, рядом с которым мы жили две 
недели, погаснет. Кстати для нас он 
потух очень неожиданно – мы не ви-
дели того момента, когда Мишка его 
задувает. и только после того, как он 
потух, я осознала, что олимпийские 
игры закончились, и стало по-настоя-
щему грустно.

СоРеВноВания
на олимпийских играх я была 

впервые в своей жизни. но будучи 
волонтером, вырваться на спортив-
ное мероприятие – самое главное в 

играх, при существующем расписа-
нии, было не легко. В свое свободное 
время мне удалось посетить три вида 
соревнований. Все три проходили в 
горном кластере. о красоте природы 
писать не буду. она действительно 
завораживает. Меня впечатлила 
помимо прочего атмосфера самих 
соревнований. ощущение праздни-
ка не покидает. Болеешь в первую 
очередь за «своих», но когда у них 
не получается, то за спортсменов из 
других стран радуешься не меньше. 
Вывод на будущее: если есть воз-
можность посетить такое событие, 
упускать ее нельзя.

главным соревнованием для меня 
стала, конечно, финальная лыжная 
гонка на 50 км. Это был последний 
день игр и мой выходной. То, как пе-
реживали наши русские болельщики 
не передать словами. Каждый успех 
спортсменов сопровождался шква-
лом аплодисментов и поддержи-
вающими возгласами. естественно, 
наших болельщиков как на трибунах, 
так и вдоль трас-сы было больше все-
го. Поэтому когда победа досталась 
всем трем российским спортсменам, 
стадион «лаура» просто взорвался 
положительными эмоциями. люди 
и плакали, и скакали от радости од-
новременно. незабываемые ощуще-
ния, которые до сих пор до мурашек 
пробирают.

В целом впечатления от участия 
в олимпийских играх в качестве 
волонтера – только самые положи-
тельные. я получила именно то, что 
хотела, когда подавала заявку: новые 
ощущения, незаменимый опыт и 
память на всю жизнь. 

17 КРаССПоРТ/2014 
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ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТы
Анастасия Мухгалеева, 

спортсмен МАОУДОД «СДЮСШОР «Спутник», мастер спорта России по гребному слалому, 
член сборной команды России по гребному слалому.

я никогда не думала, что поеду 
смотреть олимпийские игры в 
Сочи, потому что это дорого, а 

надеяться на выигрыш в лотерею или 
на что-то подобное не стоит. и вот 
поэтому, когда мне тренер рассказал, 
что Красспорт проводит спортив-
ное мероприятие между учащимися 
спортивных школ города Краснояр-
ска, 2 победителя которого получают 
возможность поехать на олимпиаду в 
качестве зрителей, я решила попробо-
вать свои силы. 

Мероприятие проходило в начале 
лета 2011 года, когда до начала олим-
пиады оставалось ровно 1000 дней. 
Чтобы победить, нужно было принять 
участие в 5 этапах: бег на 1000 м, бег 
на роликовых коньках приблизитель-
но 2 км, гонка на велосипедах 3 750 м, 
гребля на байдарке, плавание 50 м.

очень помог совет родителей, они 
сказали, что не нужно быть отличным 
спортсменом в каком-то определен-
ном виде, нужно быть чуть выше сред-
него уровня во всех. Самым сложным 

испытанием для меня был бег, потому 
что я не люблю бегать. я прошла этот 
этап, заняв 43 место из более чем 
300 участниц соревнований. дальше 
все было как-то быстро – 1-е место в 
велогонке, 3-е в роликовых коньках, 
1-е место в гребле на байдарке, и я не 
успела заметить, как оказалась в 6-ке 
лучших девочек, которые борются за 
право поехать на олимпиаду. 

я ни на что не надеялась, когда 
стартовала, просто старалась плыть 
быстрее, и так получилось, что я ока-
залась быстрее остальных. Хоть и на 
доли секунды, но быстрее. Мне и еще 
одному победителю среди юношей 
ярославу вручили сертификаты, а 
дальше было самое сложное – ожида-
ние, ведь до олимпиады оставалось 
еще 2,5 года.

осенью 2013 года, нас вызвали в 
Красспорт, и рассказали, что мы пое-
дем на олимпиаду вместе с командой 
поддержки Красноярского края. В ян-
варе 2014 года было собрание деле-
гации, где нам выдали форму, билеты 

и провели детальную инструкцию 
по транспортировке, аккредитации, 
поведению на спортивных объектах 
олимпийского города. Последующие 
несколько недель пролетели неза-
метно. и вот я уже сижу в самолете в 
предвкушении одного из самых запо-
минающихся событий в моей жизни.

если честно, я немного сомнева-
лась в уровне проведения соревно-
ваний. но все было на высочайшем 
уровне. Казалось, что ты попал за 
границу. 

В первый же день у нас было запла-
нировано мероприятие, и мы все вме-
сте поехали на самое зрелищное со-
бытие – открытие олимпиады. я была 
в полном восторге от происходящего, 
все было так красиво и масштабно, что 
не описать словами. если описывать 
каждый день, то уйдет очень много 
времени, и на описание эмоций не 
хватит слов, поэтому расскажу о самых 
запоминающихся событиях. 

Первое – это, конечно, выход нашей 
команды на парад открытия олимпиа- 
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ды – трибуны просто «взорвались» 
криками, аплодисментами, «ревом», 
скандированием и моим в том числе.

Второе – победа спортсмена из 
России – и стадион в подавляющем 
большинстве, состоящий из русских 
болельщиков, становится одним 
целым. и ты не понимаешь, как 
несколько тысяч человек могут так 
слаженно выкрикивать имя победи-
теля или кричать «Россия чемпион», 
но с удовольствием принимаешь 
в этом участие. 

За время олимпиады мы побывали 
на многих соревнованиях и видели, 
как наши спортсмены становились 
чемпионами в конькобежном спорте, 
серебряными призерами в биатлоне и 
лыжной акробатике. Каждый день мы 
присутствовали на двух мероприяти-
ях. Были долгие переезды, ожидание, 
но усталости почти не было. 

очень запомнился момент, когда я 
встретила своих знакомых спортсме-
нов – олимпийцев-красноярцев. Это 
было на соревнованиях по женской 
лыжной акробатике. Там я встретила 
Марику Пертахию, которая училась 
в КУТоРе, так же как и я. а в другой 
раз, после долгого дня, в подземном 

переходе я столкнулась с бывшим 
одногруппником, серебряным при-
зером в санном спорте антоновым 
Владиславом, который ехал с награж-
дения и показал мне олимпийскую 
медаль. Красноярцы становятся 
такими родными!!!!

говорить можно долго и о многом, 
но самое главное это то, что мне без-

умно понравилась поездка в олим-
пийский Сочи, которая стала одним из 
самых ярких событий в моей жизни. 
осталось чувство гордости за нашу 
страну! 

Хочется сказать большое спаси-
бо всем, кто устроил этот конкурс, 
организовал поездку, и исполнил 
мечту!

п опасть на зимнюю олимпиаду 
всегда было мечтой, а чтобы 
работать на олимпийских скло-

нах, этого я и представить себе не мог. 
и моя мечта сбылась!

В 2012 году я увидел фотографии, 
на которых мои знакомые работали на 
тестовых соревнованиях в рамках Куб-
ка мира по сноуборду. Мероприятие 
было подготовительным к олимпиаде 
2014 года.

Знакомые вернулись и, недолго 
думая, я начал расспрашивать их, как 
они попали в команду судей, и нуж-
ны ли еще люди. Меня отправили к 
ильющенко Вячеславу, который зани-
мался строительством трассы сноу-
борд-кросса в Сочи и набором судей в 
нашем городе. 

Меня взяли в группу маркировки 
трассы. В 2013 году мы поехали на 
тестовые соревнования в Сочи, чтобы 
научиться работать. Проведение со-
ревнований такого высокого уровня – 
это слаженная работа огромного ко-

личества судей, а для маркировщика 
еще и тяжелая: весь день проходит на 
лыжах, и за спиной – баллон с краской 
весом около 15 килограмм. 

В январе 2014 года мы прилетели 
в Сочи еще до открытия олимпиады. 
наша группа маркировки была закреп- 
лена за экстрим-парком, где трени-
ровки начались за неделю до начала 
игр. обновленный город встретил 
нас развитой транспортной инфра-
структурой, автобусы ходили друг за 
другом, а электропоезд «ласточка» 
поражал воображение. Складывалось 
ощущение, что весь мир, вся Россия 
приехали на эти игры. 

нам повезло увидеть генеральную 
репетицию открытия олимпиады. 
Масштабы и красоту этого события не-
возможно передать, такого огромного 
стадиона я не видел никогда. история, 
которая разыгрывалась на арене, вы-
зывала гордость за свою страну. два 
часа пролетели незаметно. Выходных 
у нас не предвиделось, работали 

каждый день, успевали после работы 
сделать пару спусков, хоть и уставали. 
но возможность скатиться с олимпий-
ских склонов, упускать не хотелось.

Волонтеров и судей размещали 
в отдельно построенных мини город-
ках. я жил на площадке № 6 в горном 
кластере. однокомнатная квартира 

Артем Ноздрин,
мастер спорта Россия по рафтингу и спортивному туризму,

 член сборной команды Красноярского края по рафтингу и спортивному туризму, 
учащийся МАОУДОД  «СДЮСШОР «Спутник».
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на двоих человек, столовая во дворе. 
началась работа, подъем в 4 утра, 
в 6 часов надо уже быть на горе. Трасса 
должна быть готова до 9 часов. Первой 
для нас стала трасса слоупстайла – 
огромные трамплины, крутые спуски. 

 Слоупстайл можно сказать был 
для нас разминкой, впереди был 
сноуборд-кросс и ски-кросс, трасса 
длинной 2 километра с множеством 
фигур: дропы, трамплины, контрукло- 
ны, роллы. Каждый элемент мар-
кируется по-своему, приземление 
приходилось красить практически 
по линейке, все должно быть ровно 

и красиво. С этой задачей мы 
всегда справлялись. Руково-
дил нами представитель из 
FIS (Международная федера-
ция лыжного спорта). Каждый 
день как боевое дежурство, 
стоим на старте и ждем коман-
ды для обновления маркировки. 
Перерыв максимум 10 минут, ведь 
это же прямой эфир, а нам кило-
метры краски нужно нанести. Все 
приходилось делать очень быстро, 
в кадре работников трассы видно не 
было, но они выполняли очень много 
работы. один день погода препод-

несла сюрприз, туман, очень плохая 
видимость, но трасса была готова. 
а после обеда было принято реше-
ние о переносе стартов.

Самое волнительное было смо-
треть на старты наших спортсменов. 
Мы видели их переживания, волне-
ние, провожали их со старта и бе-
жали смотреть прямую трансляцию. 
напряжение было невыносимое. Вто-
рое место в сноуборд-кроссе стало 
и для нас наградой, наш красноярец 
завоевал серебро, может и мы ему 
в этом помогли.

Моя мечта сбылась, я смотрел 
олимпийские старты в самых первых 
рядах, фотографировался с чемпиона-
ми, был в самом центре событий.
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бУДУщЕЕ 
КРАСНОЯРСКОГО СПОРТА

Аверченков вАдим денисович,  
04.07.2000 г.р., 1 юношеский разряд  по боксу, член сборной 
команды Красноярского края по боксу среди юношей (13-14 лет), 
обучающийся МБоУдод «СдЮСШоР им н.д. Валова». 

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по 
боксу среди юношей (13-14) лет,обучающийся в МБоУдод 
«СдЮСШоР им н.д. Валова».

Тренер-преподаватель – Орехов Денис Владимирович

михеев семен сергеевич,  
08.02.2000 г.р., 1 юношеский разряд по боксу, член 
сборной команды Красноярского края по боксу среди 
юношей (13-14 лет), обучающийся МБоУдод «СдЮСШоР 
им. н.д. Валова. 

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по 
боксу среди юношей (13-14) лет.

Тренер-преподаватель – Нижегородцев Дмитрий 
Валерьевич

киливнюк кирилл Алексеевич, 
25.06.1998 г.р., кандидат  
в мастера спорта по лыжным гонкам, член сборной 
команды Красноярского края, спортсмен-инструктор 
МаоУдод «СдЮСШоР «Сибиряк».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России 
среди юношей и девушек в индивидуальной гонке на 
5 км, свободный стиль.

Тренер-преподаватель – Архипкина Наталья 
Владимировна.

Зыков илья викторович, 
12.09.1995 г.р., кандидат в мастера спорта по биатло-
ну, член сборной команды Красноярского края, спор-
тсмен – инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Сибиряк».

В 2014 году: победитель первенства России среди 
спортивных школ в командной гонке 7,5 км.

Тренер-преподаватель – Пономаренко Олег Жангриевич.

линкевич игорь олегович, 30.01.1999 г.р., 
кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, член сборной коман-
ды Красноярского края, спортсмен – инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Сибиряк».

В 2014 году: победитель первенства России, бронзовый призер  
Всероссийских соревнований «Сибирский меридиан 2014». 

Тренер-преподаватель – Онищенко Ирина Владимировна.

МБОУДОД «СДЮСШОР

МАОУДОД «СДЮСШОР

им Н.Д. Валова» 

«Сибиряк»
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МАОУДОД «СДЮСШОР

по греко-римской борьбе»

курАк михАил АлексАндрович,  
13.11.1996 г.р., кандидат в мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе, член сборной команды Красноярского края, 
спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР по гре-
ко-римской борьбе».

В 2014 году: бронзовый призер 2-го этапа третьей лет-
ней спартакиады молодежи России, бронзовый призер 
Всероссийских соревнований среди юниоров по спор-
тивной борьбе (г. Пермь).

Тренеры-преподаватели – Болдырев Денис Владими-
рович, Ефимов Вадим Федорович. 

мАнсуров АнАр ФАхрАддинович,  
21.03.1999 г.р., 2 спортивный разряд по греко-римской 
борьбе, член сборной команды Красноярского края, обуча-
ющийся МаоУдод «СдЮСШоР по греко-римской борьбе».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России, 
победитель первенства Сибирского федерального округа.

Тренер-преподаватель – Галиакберов Радик Абрамович.

Курак М.а.

Белошитский С.д.

Шубин В.В.

Букач а.а.

Мансуров а.Ф.

МБОУ ДОД

«ДЮСШ №1»
Белошитский сергей денисович,  
30.06.2000 г.р., 1 юношеский разряд по кикбоксингу, член юниор-
ской сборной команды Красноярского края, обучающийся МБоУ 
дод «дЮСШ №1».

В 2014 году: победитель первенства России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт.

Тренер-преподаватель – Стафоркина Юлия Александровна.

шуБин влАдислАв вячелАвович,  
26.08.1998 г.р., кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, член 
юниорской сборной команды Красноярского края, обучающийся 
МБоУ дод «дЮСШ №1».

В 2014 году: победитель первенства России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт.

Тренер-преподаватель – Нежмажков Сергей Алексеевич.

БукАч Алексей АлексАндрович, 
09.02.1999 г.р., 3 юношеский разряд по тхэквондо, 
член юниорской сборной команды России и Красно-
ярского края, обучающийся МБоУ дод «дЮСШ №1».

В 2014 году: чемпион первенства европы по 
программе командный спарринг, бронзовый при-
зер по программе спарринг до 75 кг; бронзовый 
призер первенства мира по тхэквондо (иТФ) по 
программе командный спарринг.

Тренер-преподаватель – Незванов Андрей 
Витальевич.
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Козырева а.а.

Малышев Р.а.

МАОУДОД «СДЮСШОР

«Здоровый мир»
Отделение гребнОгО слалОма

гАБидулинА тАтьянА вАлерьевнА,  
03.10.1992 г.р., мастер спорта России по пауэрлифтингу, обу-
чающаяся и спортсмен-инструктор отделения пауэрлифтинга 
МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по пауэр-
лифтингу (троеборье), победитель первенства России по пауэр-
лифтингу (жим лежа), серебряный призер чемпионата мира по 
пауэрлифтингу (жим лежа).

Тренер-преподаватель – Горошко Андрей Александрович

Отделение пауэрлифтинга

коЗыревА АнАстАсия  
АлексАндровнА, 
21.10.1998 г.р., кандидат в мастера 
спорта по гребному слалому, член 
сборной команды России по гребно-
му слалому, обучающаяся и спор-
тсмен-инструктор отделения греб-
ного слалома МаоУдод «СдЮСШоР 
«Здоровый мир».

В 2014 году: серебряный призер 
чемпионата России, бронзовый 
призер Кубка России, победитель 
первенства России до 17, 19, 24 лет.

Тренер-преподаватель – Козыре-
ва Татьяна Александровна.

мАлышев ромАн  
АлексАндрович, 
26.01.1996 г.р., кандидат в мастера 
спорта по гребному слалому, член 
сборной команды России по гребно-
му слалому, обучающийся и спорт- 
смен-инструктор отделения гребного 
слалома МаоУдод «СдЮСШоР «Здо-
ровый мир».

 В 2014 году: бронзовый призер 
и победитель в командной гонке 
чемпионата мира, бронзовый призер 
Кубка России, бронзовый призер 
первенства России до 24 лет, победи-
тель первенства России до 19 лет.

Тренер-преподаватель – Грызло-
ва Нонна Борисовна.

габидулина Т.В.
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Бойченко егор олегович,  
01.01.1999 г.р., I спортивный разряд по подводному спорту 
(плавание в ластах), член сборной команды Красноярского 
края, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».
В 2014 году: победитель первенства России среди юношей в 
эстафетном плавании 4х100 м.

Тренеры-преподаватели – Попов Павел Александрович, за-
служенный тренер России и Лучискенс Татьяна Викторовна.

кочневА вАлерия дмитриевнА,  
13.05.1999 г.р., мастер спорта России по подводному спорту 
(плавание в ластах), член сборной команды России и Красно-
ярского края, обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель первенства России среди юнио- 
ров в эстафетном плавании на дистанции 4х100 м, среди де-
вушек в эстафетном плавании 4х100 м и 4х200 м, победитель 
на дистанции 50 м, 100 м, 200 м плавание в ластах, серебря-
ный призер на дистанции 50 м плавание в классических 
ластах.

Тренер-преподаватель – Кочнева Анастасия Робертовна.

сухАревА АлинА евгеньевнА,  
05.01.2000 г.р., I спортивный разряд по подводному спорту 
(плавание в ластах), член сборной команды Красноярского 
края, обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель первенства России среди 
юношей и девушек в эстафетном плавании 4х100 м и 
4х200 м.

Тренер-преподаватель – Крутяков Андрей Влади-
мирович.

ЗАмятинА дАрья АндреевнА,  
12.09.1999 г.р., I спортивный разряд по подводному 
спорту (плавание в ластах), член сборной команды 
Красноярского края, обучающаяся МаоУдод «СдЮС-
ШоР «Спутник».
В 2014 году: победитель первенства России среди деву-
шек в эстафетном плавании 4х200 м.
Тренер-преподаватель – Крутяков Андрей Владимирович.

Отделение пОдвОднОгО спОрта

МАОУДОД «СДЮСШОР

 «СпУтНик»

Кочнева В.д.

Сухарева а.е.

Бойченко е.о.

Замятина д.а.

одинокин ПАвел сергеевич  
04.07.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по подводному спорту (плавание 
в ластах), член сборной команды Красноярского края, обучающаяся МаоУ-
дод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель первенства России среди юниоров в эстафет-
ном плавании 4х200 м, среди юношей в эстафетном плавании 4х100 м, се-
ребряный призер на дистанции 100 м подводное плавание, 200 м плавание 
в ластах, бронзовый призер на дистанции 50 м и 100 м плавание в ластах.

Тренер-преподаватель – Сбродов Иван Геннадьевич.

одинокин П.С.
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Кузнецова а.г.

куЗнецовА АленА григорьевнА,  
05.01.2001 г.р., I спортивный разряд по подводному спорту  
(плавание в ластах), обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».
В 2014 году: победитель первенства России среди юношей и девушек в 
эстафетном плавании 4х100 м.

Тренер-преподаватель – Кочнева Анастасия Робертовна.

гороховА кристинА ПАвловнА, 
09.04.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по 
подводному спорту (плавание в ластах), член 
сборной команды Красноярского края, обучаю-
щаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель первенства Рос-
сии среди юниоров в эстафетном плавании 
4х100 м и 4х200 м, среди девушек в эстафет-
ном плавании 4х100 м и 4х200 м, бронзовый 
призер на дистанции 100 м подводное плава-
ние, 200 м плавание в ластах.

Тренер-преподаватель – Попов Павел 
Александрович, заслуженный тренер России.

МБОУДОД «СДЮСШОР

по конькобежному спорту» 

руденко николАс георгиевич,  
25.09.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по конькобеж-
ному спорту, член юношеской сборной команды России 
и сборной команды Красноярского края, спортсмен-ин-
структор МБоУдод «СдЮСШоР по конькобежному 
спорту».

неоднократный победитель городских, краевых, 
региональных и российских соревнований. Серебряный 
призер первенства России «Серебряные коньки – 2013» 
на дистанции 500 метров – 41,47 сек. 

обладатель рекордов Красноярского края на дистан- 
циях 500 и 1000 метров среди юношей 11-13 лет 
(2013 год, г. Коломна), на дистанции 1500 метров среди 
юношей 11-13 лет (2013 год, г. Красноярск), 3000 метров 
среди юношей 13-15 лет (2014 год, г. Челябинск).

В 2014 году: победитель на дистанции 3000 метров 
(4.19,16 сек.) и серебряный призер на дистанции 1500 
метров (2.02,05 сек.) I Всероссийской зимней спартакиа-
ды спортивных школ.

Тренер-преподаватель – Ворохобин Анатолий Алек-
сандрович. 

горохова К.П.

Руденко н.г.
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ПАшинА АннА влАдислАвовнА,  
26.12.1994 г.р., мастер спорта России по дзюдо, член юниорской сборной 
команды России и Красноярского края по дзюдо до 21 года, спортсмен-ин-
структор МБоУдод «СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по дзюдо среди  
юниорок до 21 года, г. екатеринбург; серебряный призер кубков европы,  
г. Санкт-Петербург (Россия), г. Каунас (литва). Бронзовый призер кубков  
европы, г. дева (Румыния), г. лейбниц (австрия); участница первенства евро-
пы, г. Бухарест (Румыния), участница первенства мира, г. Майами (СШа).

Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.

вАсильевА АлинА вячеслАвовнА,  
26.07.1993 г.р., мастер спорта России по дзюдо, член юниорской сборной 

команды России и Красноярского края по дзюдо до 23 лет, обучающаяся 
МБоУдод «СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по дзюдо 
среди юниорок до 23 лет, г. Тюмень; бронзовый призер III летней 

спартакиады молодежи России по дзюдо (финальное соревнова-
ние), г. Пенза.

Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.

монкинА дАрья АлексеевнА,  
10.10.1995 г.р., мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спор-
та России по дзюдо, член юниорской сборной команды России и 

Красноярского края по дзюдо и самбо, обучающаяся МБоУдод 
«СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по дзюдо 
среди юниорок до 23 лет, г. Тюмень; серебряный призер III летней 

спартакиады молодежи России по дзюдо (финальное соревнование), 
г. Пенза; серебряный призер командного чемпионата России по дзюдо среди 
мужчин и женщин, г. Ханты-Мансийск; бронзовый призер первенства России 
по самбо среди юниорок 1994-1995 г.г.р., г. новочебоксарск.

Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.

ПАшинА ольгА 
влАдислАвовнА,  
26.12.1994 г.р., мастер спорта России по 
дзюдо, член юниорской сборной коман-
ды России и Красноярского края по дзю-
до до 21 года, обучающаяся МБоУдод 
«СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: бронзовый призер пер-
венства России по дзюдо среди юниорок 
до 21 года, г. екатеринбург; серебряный 
призер III летней спартакиады молодежи 
России по дзюдо (финальное соревнова-
ние), г. Пенза.

Тренер-преподаватель – Ковригина 
Марина Владимировна.

Отделение дзюдО и самбО

МБОУДОД «СДЮСШОР

пО ДЗЮДО» 

Васильева а.В.

Пашина а.В.

Монкина д.а.

Пашина о.В.
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лиив вАлерия игоревнА,  
11.03.1994 г.р., кандидат в мастера спорта России по самбо, член юниорской 
сборной команды России и Красноярского края по самбо, обучающаяся МБоУ-
дод «СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по самбо среди юнио-
рок 1994-1995 г.г.р., г. новочебоксарск.

Тренер-преподаватель – Калентьев Виктор Ивано-
вич.

гюнтер мАринА витАльевнА,  
27.12.1994 г.р., мастер спорта России по самбо и канди- 
дат в мастера спорта по дзюдо, член юниорской сбор-
ной команды России по самбо и Красноярского края 
по дзюдо и самбо, спортсмен-инструктор МБоУдод 
«СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: серебряный призер III летней спарта- 
киады молодежи России по дзюдо (финальное со-
ревнование), г. Пенза; победитель первенства России 
по самбо среди юниорок 1994-1995 г.г.р., г. новоче-
боксарск; бронзовый призер первенства мира среди 
юниоров и юниорок по самбо, г. Сеул (Южная Корея).

Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.

сААкян ПАйруйр руБикович,  
24.07.1994 г.р., мастер спорта России по самбо, член юниорской сборной команды 
России и Красноярского края по самбо, обучающийся МБоУдод «СдЮСШоР по 
дзюдо».

В 2014 году: серебряный призер первенства России по самбо среди юниоров 
1994-1995 г.г.р., г. новочебоксарск; серебряный призер первен-
ства европы по самбо среди юниоров 1994-1995 г.г.р., испания.

Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

кочкАров АБдулло АБдуПАтАевич,  
26.04.1997 г.р., кандидат в мастера спорта по дзюдо, член сбор-
ной команды России и Красноярского края по дзюдо среди 
юношей до 18 лет, спортсмен-инструктор МБоУдод «СдЮС-
ШоР по дзюдо».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по дзю-
до среди юношей и девушек до 18 лет, г. липецк.

Тренер-преподаватель – Ридный Александр Геннадьевич, 
Булдаков Игорь Николаевич.

МАОУДОД «СДЮСШОР 

«Энергия»

Отделение плавания
осиПенко АнАстАсия николАевнА,  
19.02.1998 г.р., мастер спорта России по плаванию, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР 
Энергия».

В 2014 году: бронзовый призер этапа Кубка мира на дистанциях 400 ме-
тров вольным стилем с результатом 4,06,56 – это юношеский рекорд России 
и 200 метров на спине с результатом 2,06,59, серебряный призер чемпионата 
России на дистанции 200 метров на спине с результатом 2,06,34, участница 
чемпионата мира.

Тренер-преподаватель – Родина Ирина Аркадьевна, заслуженный тренер 
России.

лив В.и.

Кочкаров а.а.

осипенко а.н.

гюнтер М.В.

Саакян П.Р.
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якименко а.а.

МАОУДОД «СДЮСШОР

по вольной борьбе»

коломийцев семен Борисович,  
08.01.1997 г.р., кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, член юниор-
ской сборной команды России, Красноярского края, обучающийся МаоУдод 
«СдЮСШоР по вольной борьбе».  

В 2014 году: победитель турнира памяти заслуженного тренера СССР 
В.л. гусева, победитель первенства Красноярского края, победитель регио-
нального турнира по спортивной вольной борьбе среди юниоров и юниорок 
памяти заслуженного тренера СССР и России В.и. Чаркова в весовой кате-
гории до 120 кг (Республика Хакасия), победитель первенства Сибирского 
федерального округа, победитель Всероссийского турнира памяти Сергея 
Карамчакова, победитель международного турнира на призы трехкратного 
чемпиона олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России, Почетно-
го гражданина города Красноярска Бувайсара Сайтиева в весовой категории 
120 кг, бронзовый призер Всероссийских соревнований среди юниоров 
1995-1997 г.г.р. 

Тренер-преподаватель – Мануйлов Анатолий Михайлович. 

лиПовАя янА олеговнА,  
28.07.1998 г.р., кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, член юниор-
ской сборной команды России, Красноярского края, обучающаяся  МаоУдод 
«СдЮСШоР по вольной борьбе».  

В 2014 году: победитель первенства Сибирского федерального округа; по-
бедитель первенства России по вольной борьбе; победитель Всероссийских 
соревнований по вольной борьбе.

Тренер-преподаватель – Бахов Александр Ильич. 

якименко Антон Андреевич, 
29.04.1998 г.р., кандидат в мастера спорта по 
вольной борьбе, член юниорской сборной 
команды России, Красноярского края, обуча-
ющийся МаоУдод «СдЮСШоР по вольной 
борьбе».

В 2014 году: победитель Сибирского феде-
рального округа, победитель международного 
турнира на призы трехкратного чемпиона 
олимпийских игр, заслуженного мастера спорта 
России, Почетного гражданина города Красно-
ярска Бувайсара Сайтиева в весовой категории 
до 42 кг, победитель Всероссийских соревнова-
ний по вольной борьбе.

Тренер-преподаватель – Мануйлов Анатолий 
Михайлович. 

липовая я.о.

Руденко С.д.

Коломийцев С.Б.

руденко соФья дмитриевнА,  
18.01.1997 г.р., кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, член сборной 
команды России, Красноярского края, спортсмен-инструктор МаоУдод 
«СдЮСШоР по вольной борьбе».  

В 2014 году: серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа, серебряный призер первенства России.   

Тренер-преподаватель – Бахов Александр Ильич. 
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МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 1

гимнастике
им. В.А. Шевчука»

кормильцев  
еФим сергеевич,  
01.03.1996 г.р., кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе, член 
юниорской сборной команды России, 
Красноярского края, обучающийся  
МаоУдод «СдЮСШоР по вольной 
борьбе».  В 2014 году: победитель 
спартакиады Сибирского федераль-
ного округа, победитель Всероссий-
ских соревнований.

Тренер-преподаватель – Кудряв-
цев Виталий Михайлович. 

шАхгириев  
усмАн идрисович,  
07.03.1998 г.р., кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной 
команды России, Красноярского края, 
спортсмен-инструктор МаоУдод 
«СдЮСШоР по вольной борьбе». 

В 2014 году: победитель Сибирско-
го федерального округа, бронзовый 
призер первенства России, победитель 
международного турнира на призы 
трехкратного чемпиона олимпийских 
игр, заслуженного мастера спорта 
России, Почетного гражданина города 
Красноярска Бувайсара Сайтиева в 
весовой категории до 54 кг, бронзо-
вый призер международного турнира 
класса «а» (в рамках китайско-россий-
ских молодежных спортивных игр 2014 
года), серебряный призер Всероссий-
ских соревнований по вольной борьбе. 

Тренер-преподаватель – Мануй-
лов Анатолий Михайлович. 

Шахгириев У.и.

Кормильцев е.С.

летников никитА денисович,  
29.06.1998 г.р., кандидат в мастера спорта по спортивной 
гимнастике, член сборной юношеской команды России,  
член сборной команды Красноярского края, обучающийся  
МБоУ дод «СдЮСШоР № 1 по спортивной гимнастике  
им. В.а. Шевчука».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России в со-
ставе сборной команды Сибирского федерального округа.

Тренеры-преподаватели – Антонов Николай Михай-
лович, Россихин Геннадий Петрович, Антонова Мария 
Николаевна.

летников н.д.

по спортивной
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горленко констАнтин влАдимирович,  
26.02.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по скалолазанию, член сборной 
команды России и Красноярского края по младшим юношам, обучающийся 
МБоУдод «СдЮСШоР им. В.г. Путинцева».

В 2014 году: серебряный призер первенства России в дисциплинах «Труд-
ность» и «Боулдеринг».

Тренер-преподаватель – Захарова Любовь Павловна, заслуженный тренер 
России. 

овчинников семен евгеньевич,  
08.04.2002 г.р., I спортивный разряд по скалолазанию, обучающийся  
МБоУдод «СдЮСШоР им. В.г. Путинцева».

В 2014 году: победитель первенства России в дисциплине «Трудность».
Тренер-преподаватель – Бибик Ольга Николаевна. 

Антоненко вАлентинА игоревнА,  
15.05.1999 г.р., I спортивный разряд по скалолазанию, член сборной команды 
России и Красноярского края по младшим девушкам, обучающаяся МБоУдод  
«СдЮСШоР им. В.г. Путинцева».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по скалолазанию 
в дисциплине «Боулдеринг».

Тренер-преподаватель– Королькова Екатерина Владимировна.

мельник илья николАевич,  
31.01.2001 г.р., I спортивный разряд по скалолазанию, обучающийся МБоУдод  
«СдЮСШоР им. В.г. Путинцева». 

В 2014 году: серебряный призер первенства России в дисциплине «Скорость».
Тренер-преподаватель – Данилова Галина Петровна, заслуженный тренер 

России. 
 

волочко милАнА влАдимировнА,  
27.06.2001г.р., I спортивный разряд по скалолазанию, обучающаяся  
МБоУдод «СдЮСШоР им. В.г. Путинцева».

В 2014 году: бронзовый призер первенства России по скалолазанию 
в дисциплине «Трудность».

Тренер-преподаватель – Королькова Екатерина Владимировна. 

АксеновА ПолинА АльБертовнА,  
11.12.2001 г.р., I спортивный разряд по скалолазанию, обучающаяся МБоУдод  
«СдЮСШоР им. В.г. Путинцева». 

В 2014 году: серебряный призер первенства России в дисциплине «Трудность».
Тренер-преподаватель – Данилова Галина Петровна, заслуженный тренер 

России. 

МБОУДОД «СДЮСШОР им. В.Г. путинцева» 

горленко К.В.

овчинников С.е.

антоненко В.и.

Мельник и.н. Волочко М.В. аксенова П.а.
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ЖБАрА Эмиль,  
19.10.1998 г.р., I спортивный разряд, член сборной команды Крас-
ноярского края по автоспорту (картинг), занимается в физкультур-
но-спортивном клубе «Клуб технических видов спорта» МаУ «центр 
спортивных клубов».

В 2014 году: серебряный призер Кубка Сибири в классе «Ротакс-Макс».
Инструктор по спорту – Талашкевич Николай Николаевич. 

ЖБАрА кевин,  
06.12.2001 г.р., II спортивный разряд, член сборной команды 
Красноярского края по автоспорту (картинг), занимается в 
физкультурно-спортивном клубе «Клуб технических видов 
спорта» МаУ «центр спортивных клубов».

 В 2014 году: бронзовый призер чемпионата Сибирского 
федерального округа в классе «Ротакс-Макс Юниор».

Инструктор по спорту – Талашкевич Николай Николаевич. 

АрмАнАвичус янис,  
14.10.1996 г.р., кандидат в мастера спорта, член сборной ко-
манды Красноярского края по автоспорту (картинг), занима-
ется в физкультурно-спортивном клубе «Клуб технических 
видов спорта» МаУ «центр спортивных клубов».

В 2014 году: победитель Кубка Сибири в классе «Ро-
такс-Макс».

Инструктор по спорту – Талашкевич Николай Николаевич. 

ПетрАшин тимур влАдислАвович,  
09.03.2001 г.р., кандидат в мастера спорта, член сборной команды России, 
Красноярского края по мотокроссу, занимается в физкультурно-спортивном 
клубе «Клуб технических видов спорта» МаУ «центр спортивных клубов».

 В 2014 году: чемпион России по суперкроссу в классе 85 куб.см, победи-
тель первенства России по мотокроссу среди молодежи в классе 85 куб.см, 
серебряный призер чемпионата мотоциклетной федерации России, побе-
дитель отборочного этапа чемпионата европы, серебряный призер 2 этапа 
чемпионата испании.

Инструктора по спорту – Елесин Сергей Павлович, Фроленко Владимир 
Анатольевич. 

Физкультурно-спортивный клуб «клуб технических видов спорта»

МАУ «Центр спортивных клубов»

автОспОрт (картинг)

вОднО-мОтОрный спОрт 

орлов ромАн сергеевич,  
14.01.1998 г.р., кандидат в мастера спорта по водно-моторному спорту, член 
сборной команды России, Красноярского края, занимается в физкультур-
но-спортивном клубе «Клуб технических видов спорта» МаУ «центр спортив-
ных клубов».

 В 2014 году: чемпион России в классе «Формула будущего»,  бронзовый при-
зер чемпионата мира в многочасовой гонке «24 часа Санкт-Петербурга» в клас-
се «PR-4», бронзовый призер чемпионата мира в классе «Формула будущего», 
2-е командное место чемпионата мира и европы в классе «Формула будущего».

Инструктор по спорту – Украинец Игорь Иванович.

мОтОкрОсс

Петрашин Т.В.

Жбара К.

Жбара Э.

арманавичус я.

орлов Р.С.
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парусный спОрт 
нАймушин Алексей Алексеевич,  
08.07. 2003 г.р., II спортивный разряд по парусному спорту (международный 
класс «оптимист»), член сборной команды Красноярского края по парусному 
спорту с 2010 года, занимается в физкультурно-спортивном клубе «Клуб техни-
ческих видов спорта» МаУ «центр спортивных клубов».

неоднократный победитель и призер первенств Красноярского края. 
Участник первенств России по парусному спорту в классах «оптимист», «Кадет», 
«Зумм-8» (2012-2014 гг.). Участник крейсерских гонок Красноярского края. 

Признан одним из самых перспективных гонщиков Красноярского края по 
парусному спорту в международном классе «оптимист».

В 2014 году: победитель всероссийских соревнований «Сибирская регата» 
в классе «оптимист», г. новосибирск.

 Инструкторы по спорту – Наймушин Алексей Алексеевич, Пенин Юрий Сер- 
геевич.

Пенин мАксим юрьевич,  
11.10.1998, I спортивный разряд по парусному спорту (международный класс 
«Кадет»), член сборной команды Красноярского края по парусному спорту с 
2008 года, занимается в физкультурно-спортивном клубе «Клуб технических 

видов спорта» МаУ «центр спортивных клубов».
Победитель и призер всероссийских соревнований «Сибирская регата», пер-

венств Красноярского края в международном классе «Кадет», рулевой экипажа. 
Участник VI летней Спартакиады учащихся России (2013 г.).

В 2014 году: участник в классе «420» в категории «юноши» первенства России 
в олимпийских и международных классах, г. Тольятти.

Инструкторы по спорту – Наймушин Алексей Алексеевич, Пенин Юрий Сер- 
геевич, Яцун Виталий Геннадиевич.

ялАнский семен яковлевич,  
23.03.1998 г.р., I спортивный разряд по парусному спорту (международный класс 
«Кадет»), член сборной команды Красноярского края по парусному спорту с 2008 
года, занимается в физкультурно-спортивном клубе «Клуб технических видов спор-
та» МаУ «центр спортивных клубов». 

Победитель и призер всероссийских соревнований «Сибирская регата», пер-
венств Красноярского края в международном классе «Кадет», матрос экипажа. Участ-
ник VI летней Спартакиады учащихся России (2013г.). 

В 2014 году: победитель чемпионата Красноярского края в классе «470».
Инструкторы по спорту – Наймушин Алексей Алексеевич, Пенин Юрий Сергеевич, 

Яцун Виталий Геннадиевич.

торгАшин Артем Андреевич,  
05.06.1997 г.р., I спортивный разряд по парусному спорту (международный класс 
«лазер 4, 7»), член сборной команды Красноярского края по парусному спорту с 2008 

года, занимается в физкультурно-спортивном клубе «Клуб технических видов 
спорта» МаУ «центр спортивных клубов».

на VI летней Спартакиаде учащихся России (2013 г.) вошел в десятку луч-
ших «лазеристов» страны. неоднократный победитель первенств Краснояр-
ского края по парусному спорту. Участник крейсерских гонок Красноярско-
го края. 

Признан одним из самых перспективных гонщиков Красноярского края 
по парусному спорту в международном классе «лазер 4, 7». 

В 2014 году: участник в классе «лазер-радиал» возрастной группы до 
19 лет первенства России в олимпийских и международных классах,  
г. Тольятти.

Инструкторы по спорту – Фирсов Геннадий Сергеевич, Пенин Юрий 
Сергеевич, Яцун Виталий Геннадиевич.

наймушин а.а.
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Ковалев а.и.

МАОУДОД «СДЮСШОР

«красный Яр»
ильин АлексАндр юрьевич,  
07.11.1997 г. р., I спортивный разряд по регби, обучающийся  
МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр».

В 2014 году: серебряный призер первенства европы по регби среди 
юношей до 18 лет в Португалии. 

Тренер-преподаватель – Ивашкин Анатолий Иванович.

ковАлев АлексАндр игоревич,  
15.02.1997 г.р., I спортивный разряд по регби, обучающийся  
МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

В 2014 году: серебряный призер первенства европы по регби среди 
юношей до 18 лет в Португалии. 

Тренер-преподаватель – Ивашкин Анатолий Иванович.

голик ПАвел Андреевич,  
10.01.1997 г.р., I спортивный разряд по регби, обучающийся  
МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

В 2014 году: серебряный призер первенства европы по регби  
среди юношей до 18 лет в Португалии. 

Тренер-преподаватель – Киселев Николай Иванович.

Петросян гор АрАрАтович,  
17.07.1997 г.р., I спортивный разряд по регби, обучающийся  
МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

В 2014 году: серебряный призер первенства европы по регби 
среди юношей до 18 лет в Португалии. 

Тренер – преподаватель – Киселев Николай Иванович.

яцун михАил витАльевич, 
08.12.1998 г.р., I спортивный разряд по 
парусному спорту (олимпийский класс 
«Финн»), член сборной команды Крас-
ноярского края по парусному спорту 
с 2008 года, занимается в физкультур-
но-спортивном клубе «Клуб техни-
ческих видов спорта» МаУ «центр 
спортивных клубов». 

неоднократный победитель пер-
венств Красноярского края по парус-
ному спорту. Участник крейсерских 
гонок Красноярского края. Признан 

одним из самых перспективных гонщиков Красноярского края по 
парусному спорту в олимпийском классе «Финн».

В 2014 году: участник международных соревнований «Open 
Russian» (открытого чемпионата Российской ассоциации яхт класса 
«Финн»), первенства России в классе «Финн».

Вошел в 50 % сильнейших «финнистов» России и европы. 
Инструкторы по спорту – Наймушин Алексей Алексеевич,  

Пенин Юрий Сергеевич, Яцун Виталий Геннадиевич.

яцун М.В.

ильин а.Ю.

голик П.а. и Петросян г.а.
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МБОУ ДОД «ДЮСШ №7»

команда «УМкА. РУ»

команда «СкРиМ»

пО фитнес – аэрОбике,  
дисциплина «хип-хОп-аэрОбика»

Состав команды:
1. ковалева юлия николаевна,
 01.02 2002 г.р., I спортивный разряд.
2. осетров Федор ильич,
 11.05.2002 г.р., I спортивный разряд.
3. Плисевич даниил денисович,
 26.03.2002 г.р., I спортивный разряд.
4. Бодикова Полина сергеевна,
 18.12.2002 г.р., I спортивный разряд.
5. кононова Александра игоревна,
 11.04.2002 г.р., I спортивный разряд.
6. Желтова елизавета Анатольевна,   
 15.06.2004 г.р., I спортивный разряд.
7. ходыкина Александра Алексеевна, 
 30.01.2002 г.р., I спортивный разряд.
8. Паксашвили евгений васильевич,
 12.03.2003 г.р., I спортивный разряд.
9. машинцева Анастасия дмитриевна,
 09.07.2002 г.р., I спортивный разряд.

Команда «УМКа. РУ» по фитнес – аэробике МБоУ дод «дЮСШ №7», входит в состав сборной команды России и 
Красноярского края.

В 2014 году – серебряный призер первенства Сибирского федерального округа (г. Красноярск), победитель Кубка 
России (г. Томск), победитель первенства европы (г. Вена, австрия), победитель первенства мира (г. Прага, Чехия),

Тренер-преподаватель – Ковригин Дмитрий Михайлович

Состав команды:
1. ганжа Алина Андреевна, 
  20.07 2003г.р., I спортивныйразряд.
2. Звенцов Артем Павлович,
  04.06.2003г.р., I спортивный разряд.
3. исмангулов леван юрьевич,
  03.04.2003г.р., I спортивный разряд.
4. колодкин степан сергеевич,
 30.01.2003г.р., I спортивный разряд.
5. королевич Андрей Александрович,
  06.06.2003г.р., I спортивный разряд.
6. сутыгина Антонина Александровна, 
 23.08.2003г.р., I спортивный разряд. 
7. трофимова Алина олеговна,
 06.03.2003г.р., I спортивный разряд.
8. шестакова яна дмитриевна,
 28.08.2003г.р., I спортивный разряд.

Команда «СКРиМ» по фитнес – аэробике, 
входит в состав сборной команды России и 
Красноярского края.

В 2014 году: победитель первенства Красноярского края (г. Красноярск), победитель первенства Сибирского 
федерального округа (г. Красноярск), победитель Кубка России (г. Томск), победитель первенства России (г. Москва), 
серебряный призер первенства европы (г. Вена, австрия), серебряный призер первенства мира (г. Прага, Чехия).

Тренер-преподаватель – Попова Анастасия Владимировна
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МАОУДОД «СДЮСШОР 

«Енисей» 

вОспитанники сдюсШОр «енисей» в финальных этапах детских  
и юнОШеских всерОссийских сОревнОваний первенств рОссии  
и на призы клуба «плетеный мяч»:
Турнир по мини-хоккею на призы Святейшего Патриарха (мальчики 2002-2003 гг.р.), г. Москва –  2-е место. 
лучший нападающий турнира – марат хайруллин, лучший игрок – марат шарипов.
Тренеры-преподаватели –  Сапега Александр Владимирович и Нагаев Дмитрий Анатольевич. 

Первенство России среди младших юношей (1998 г.р.), г. Красноярск – 3-е место.
игрок команды «енисей» Александр ломихин – лучший защитник.
Тренер-преподаватель – Ломанов Виктор Иванович.

Турнир на призы клуба «Плетеный мяч» (младшие мальчики 2001 г.р.), г. Хабаровск – 3-е место.
Тренер-преподаватель – Третьяков Юрий Иванович.

Тренер-преподаватель – ломанов В.и.

Тренеры-преподаватели – Сапега а.В. и нагаев д.а.

Тренер-преподаватель – Третьяков Ю.и.
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СПОРТИВНОЕ НАСТОЯщЕЕ
МБОУДОД «СДЮСШОР

МБОУДОД

им Н.Д. Валова»

«СДЮСШОР по дзюдо»

колесников мАксим викторович,  
24.01.1996 г.р., мастер спорта России по боксу, член юниорской сборной ко-
манды России, обучающийся МБоУдод «СдЮСШоР им н.д. Валова». 
В 2014 году: серебряный призер первенства России по боксу среди юниоров 
(17-18 лет), серебряный призер международного турнира по боксу памяти 
Павлюкова.

Тренер-преподаватель – Мельников Валерий Иванович.

еФременко Андрей Борисович,  
20.06.1992 г.р., мастер спорта России по боксу, член сборной команды Рос-
сии и Красноярского края, спортсмен- инструктор МБоУдод «СдЮСШоР 
им. н.д. Валова».

 В 2014 году: серебряный призер первенства России по боксу среди 
юниоров 19-22 лет, участник чемпионата России по боксу, бронзовый призер 
лично- командного чемпионата МВд России по боксу.

Тренер-преподаватель – Спицын Юрий Алексеевич, заслуженный тренер 
России.

Отделение дзюдО и самбО

соколовА нАтАлья геннАдьевнА,  
30.08.1985 г.р., мастер спорта России международного класса по дзюдо, член 
сборной команды России и Красноярского края по дзюдо среди женщин, 
спортсмен-инструктор МБоУдод «СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: серебряный призер чемпионата России по дзюдо среди 
мужчин и женщин и командного чемпионата России по дзюдо среди мужчин 
и женщин 10-15.09.2014 г. Ханты-Мансийск; 7 место на гран-При в г. Чеджу 
(Южная Корея).

Тренер-преподаватель – Шпанагель Андрей Андреевич, заслуженный 
тренер России.

ондАр Артур ромАнович,  
14.01.1992 г.р., мастер спорта России по самбо, член сборной команды России 
и Красноярского края по самбо среди мужчин, обучающийся МБоУдод 
«СдЮСШоР по дзюдо».

В 2014 году: победитель международного турнира по самбо категории 
«а», г. Владивосток; бронзовый призер Кубка России по самбо среди мужчин, 
г. Кстово.

Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

Колесников М.В.

ефременко а.Б.

Соколова н.г.

ондар а.Р.
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МАОУДОД «СДЮСШОР 

МАОУДОД «СДЮСШОР

по греко-римской борьбе»

по вольной борьбе»
нухкАдиев мурАд АБдусАлАмович,  
15.03.1994 г.р., мастер спорта России по вольной борьбе, член сбор-
ной команды России, Красноярского края, спортсмен-инструктор 
МаоУдод «СдЮСШоР по вольной борьбе». 

В 2014 году: победитель III летней спартакиады молодежи России 
по вольной борьбе (финальные соревнования, г. Пенза), бронзовый 
призер международного турнира серии голден гран-при «иван яры-
гин» в весовой категории до 61 кг (г.Красноярск); серебряный призер 
Кубка мира в весовой категории до 61 кг (г. лос-анджелес). 

Тренер-преподаватель – Битаров Амурхан Габоевич, Заслужен-
ный тренер России. 

Арутунян ЭдуАрд мАйсурикович,  
05.07.1995 г.р., мастер спорта России по вольной борьбе, член сборной 
команды России, Красноярского края, спортсмен-инструктор МаоУдод 
«СдЮСШоР по вольной борьбе».

В 2014 году: победитель международного турнира в весо-
вой категории до 84 кг, (якутия), победитель Всероссийских 
соревнований в весовой категории до 84 кг (г. Пермь). 

Тренер-преподаватель – Анжиганов Роман Владимирович.

кАсумов исрАил Аслудиевич,  
02.06.1990 г.р., мастер спорта России по вольной борь-
бе, член сборной команды России, Красноярского края, 
спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР  
по вольной борьбе». 

В 2014 году: победитель чемпионата Сибирского фе-
дерального округа, победитель международного турнира 
серии голден гран-при «иван ярыгин» в весовой категории 
до 70 кг (г. Красноярск), участник чемпионата европы в весовой 
категории до 70 кг (г. Вантаа). 

Тренер-преподаватель – Мануйлов Анатолий Михайлович. 

мельников никитА вАсильевич,  
27.06.1987 г.р., заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России, Крас-
ноярского края, спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР по греко-римской борьбе».

В 2014 году: серебряный призер чемпионата России, серебряный призер Кубка 
мира, победитель Кубка европейских наций, серебряный призер международного 
турнира «гран-при» и. Поддубного.

Тренер-преподаватель – Гамзин Михаил Александрович, заслуженный 
тренер России.

курАк АдАм михАйлович,  
27.06.1985 г.р., мастер спорта России международного класса по греко-рим-
ской борьбе, член сборной команды России, Красноярского края, спор-
тсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР по греко-римской борьбе».

В 2014 году: победитель чемпионата европы, серебряный призер Кубка 
мира, победитель Кубка европейских наций, победитель международного 
турнира «гран-при» и. Поддубного. 

Тренер-преподаватель – Ситников Сергей Васильевич.

Мельников н.В.

Курак а.М.

нухкадиев М.а.

арутунян Э.М.

Касумов и.а.
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МАОУДОД «СДЮСШОР

«Здоровый мир»

Отделение триатлОна

Отделение гребнОгО слалОма

                          Полянский дмитрий Андреевич,  
19.11.1986 г.р., мастер спорта России международного 
класса по триатлону, член сборной команды России по 
триатлону, участник олимпийских игр в Пекине (2008 г.), 
спортсмен-инструктор отделения триатлона МаоУдод 
«СдЮСШоР «Здоровый мир».

В 2014 году: победитель чемпионата России по дуатлону, 
двух этапов Кубка европы.

Тренер-преподаватель – Христофоров Андриян Николаевич.

якимов ПАвел АлексАндрович,  
03.07.1992 г.р., мастер спорта России по зимнему триатло-
ну, член юниорской сборной команды России по зимнему 
триатлону, обучающийся и спортсмен-инструктор отделения 
триатлона МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир». 

 В 2014 году: победитель первенства России, чемпионата 
России (эстафета), первенства мира по зимнему триатлону.

Тренер-преподаватель – Христофоров Андриян Николаевич.

Андреев ПАвел викторович,  
02.12.1983 г.р., мастер спорта России международного 
класса по зимнему триатлону, член сборной команды 
России по зимнему триатлону, обучающийся и спорт- 
смен-инструктор отделения триатлона МаоУдод 
«СдЮСШоР «Здоровый мир». 

 В 2014 году: победитель Кубка России, чемпио-
ната России, Кубка европы по зимнему триатлону, 
серебряный призер чемпионата России по дуатлону 
в эстафете, победитель чемпионата мира по зимнему 
триатлону. 

Тренер-преподаватель – Христофоров Андриян 
Николаевич.

моисеенко Андрей вячеслАвович,  
22.10.1994 г.р., мастер спорта России по триатлону, 
член юниорской сборной команды России по триатло-
ну, обучающийся и спортсмен-инструктор отделения 
триатлона МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир». 

В 2014 году: серебряный призер чемпионата России по дуатло-
ну и триатлону-спринт, бронзовый призер спартакиады молодежи 
России по триатлону.

Тренер-преподаватель – Башун Дмитрий Юрьевич.

мухгАлеевА ПолинА юрьевнА,  
14.10.1991 г.р., мастер спорта России по гребному слалому, 
член сборной России по гребному слалому, обучающаяся и 
спортсмен-инструктор отделения гребного слалома МаоУдод 
«СдЮСШоР «Здоровый мир».

В 2014 году: победитель спартакиады молодежи России, по-
бедитель первенства России до 24 лет, победитель чемпионата 
России, победитель Кубка России.

Тренер-преподаватель – Козырева Татьяна Александровна.

Полянский д.а.

якимов П.а.

андреев П.В.

Моисеенко а.В.

Мухгалеева П.Ю.
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МАОУДОД «СДЮСШОР

МБОУ ДОД

«Сибиряк»

«ДЮСШ № 1»

ЗАкурдАевА (ПрудниковА)  
виолеттА сергеевнА, 
11.09. 1991 г.р., мастер спорта России по 
биатлону, член сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен – инструктор 
МаоУдод «СдЮСШоР «Сибиряк».

В 2014 году: победитель этапа Кубка 
России в эстафете 4 Х 6 км и спринтерской 
гонке 7,5 км, победитель и серебряный 
призер III Всероссийской Универсиады.

Первый тренер – Иванова Елена Вла-
димировна

АрхиПкин ПАвел вАсильевич, 
02.06.1982 г.р., мастер спорта России по 
лыжным гонкам, член сборной команды Красноярского края, спорт- 
смен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Сибиряк».

В 2014 году: победитель этапа Кубка России в эстафете 4 Х 5 км.
Тренер-преподаватель – Архипкина Наталья Владимировна.

стАФоркинА юлия АлексАндровнА, 
11.03.1993 г.р., мастер спорта России по кикбоксингу, член сбор-
ной команды России и Красноярского края, тренер-преподаватель 
МБоУ дод дЮСШ № 1.

В 2014 году: победитель чемпионата России в весовой категории 
до 48 кг, победитель чемпионата европы в весовой категории до 48 
кг.

Тренер-преподаватель – Нежмаков Сергей Алексеевич.

солодовниковА еленА АлексАндровнА,  
29.09.1992 г.р., мастер спорта России по гребному слалому, член сборной 
команды России по гребному слалому, обучающаяся и спортсмен-инструк-
тор отделения гребного слалома МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир».

В 2014 году: серебряный призер спартакиады молодежи России, по-
бедитель первенства России до 24 лет, серебряный призер чемпионата 
России, серебряный призер Кубка России.

Тренер-преподаватель – Козырева Татьяна Александровна.

Солодовникова е.а.

Прудникова В.С.

архипкин П.В.

Стафоркина Ю.а.
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МАОУДОД «СДЮСШОР

«СпУтНик»
Отделение легкОй атлетики

АристАрховА нАтАлья АлексАндровнА,  
31.10.1989 г.р., мастер спорта России международного класса по легкой 
атлетике, член сборной команды России и Красноярского края, спорт- 
смен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: чемпионка России на дистанции 3000 метров с препят-
ствиями с результатом 9.32,98 сек. Чемпионка России в закрытом поме-
щении на дистанциях 3000 метров с результатом 8.57,03 сек. и на 1500 ме-
тров с результатом 4.12,51 сек.

Тренер –преподаватель – Комаров Алексей Юрьевич.

чАБАн никитА дмитриевич,  
01.04.1997 г.р., кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член юно-
шеской сборной команды России и Красноярского края, обучающийся 
МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель первенства России в помещении на дистан-
ции 60 метров с результатом 6,92 сек. Победитель Всероссийских евро-
пейских отборочных олимпийских соревнований на дистанции 100 ме- 
тров с результатом 10,97 сек. 

Тренер-преподаватель – Просвиряков Сергей Владимирович. 

мурАвьев витАлий Алексеевич,  
01.10.1993 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член сборной 
команды России и Красноярского края, обучающийся МаоУдод  
«СдЮСШоР «Спутник». 

В 2014 году: победитель финала спартакиады молодежи России в 
прыжках в длину с результатом 7.81 метра. 

Тренер-преподаватель – Артемьев Петр Петрович.

чАлый тимоФей  
юрьевич,  
07.04.1994 г.р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, 
член сборной команды России 
и Красноярского края, обуча-
ющийся МаоУдод «СдЮСШоР 
«Спутник».

В 2014 году: чемпион Рос-
сии на дистанции 400 метров 
с барьерами с результатом 
49.15 сек. Серебряный призер 
командного чемпионата Рос-
сии на дистанции 400 метров 
с барьерами с результатом 
49.84 сек. Участник финально-
го забега чемпионата европы 
2014 года среди юниоров на 
дистанции 400 метров с барье-
рами с результатом 49.56 сек.

Тренеры-преподаватели – 
Непомнящих Олег Александро-
вич, Вашкевич Игорь Егорович 
и заслуженный тренер России 
Носов Сергей Владимирович.

аристархова н.а.
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Муравьев В.а.

Чалый Т.Ю.
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Отделение спОртивнОй 
акрОбатики

Отделение прыжки 
на батуте

яковлев Алексей ПАвлович,  
21.04.1996 г.р., мастер спорта России по спортивной акробатике
куЗьмин дАниил вАсильевич,  
16.04.2000 г.р., кандидат в мастера спорта России по спортивной акро-
батике. Члены юниорской сборной команды России и Красноярского 
края, обучающиеся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

Члены юниорской сборной команды России и Красноярского края, 
обучающиеся Мао Удод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победители первенства мира среди юниоров по спор-
тивной акробатике в мужских парах (Франция). Победители междуна-
родного турнира «Памяти В.н. Волкова». Бронзовые призеры чемпио-
ната России.

Тренеры-преподаватели – Плешков Сергей Григорьевич, заслужен-
ный тренер России, Сандулевская Елена Михайловна, заслуженный 
тренер России.

БогдАновА соФья игоревнА, 
27.01.2001 г.р., кандидат в мастера спорта 
по прыжкам на батуте, член юношеской 
сборной команды России и Красноярского 
края, обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР 
«Спутник».

В 2014 году: победительница личного 
первенства России среди девушек по прыж-
кам на акробатической дорожке, участница 
первенства мира (6 место, СШа) в прыжках на 
двойном минитрампе.

Тренер-преподаватель – Кадочникова Надежда 
Михайловна.

мАшинистовА еленА влАдимировнА, 
29.03.1994 г.р., кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике, член сборной команды России и Красноярского 
края, обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: серебряный призер первенства России 
в прыжках в длину с результатом 6.31метра. Бронзовый 
призер первенства России в прыжках в длину с результа-
том 6.27 метра.

Тренер-преподаватель – Зубрилина Татьяна Ген-
надьевна.

воронковА екАтеринА АлексеевнА, 
24.11.1988 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, 
член сборной команды России и Красноярского края, 
обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: бронзовый призер чемпионата России 
в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8,14 сек. 
Бронзовый призер командного чемпионата России в 
беге на 100 метров с барьерами с результатом 13,36 сек.

Тренеры-преподаватели – Гутников Владимир Алек-
сандрович, Новиков Александр Александрович.

яковлев а.П., Кузьмин д.В.

Богданова С.и.

Воронкова е.а.

Машинистова е.В.
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Отделение вОдных видОв спОрта

кононовА еленА влАдимировнА,  
17.04.1990 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному 

спорту (плавание в ластах), член сборной команды России, Красноярского края, 
обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: чемпионка европы в эстафетном плавании 4х200 м, бронзовый 
призер на дистанции 400 м плавание в ластах. Чемпионка России на дистан-
ции 800 м плавание в ластах, в эстафетном плавании 4х200 м, в марафонских 
заплывах 4х3км, серебряный призер на дистанции 400 м плавание в ластах, 
в эстафетном плавании 4х100 м, бронзовый призер на дистанции 1500 м 
плавание в ластах. Победитель Кубка России в эстафетном плавании 4х200 м, 
серебряный призер в эстафетном плавании 4х100 м, 400 м плавание в ластах, 

100 м подводное плавание.
Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный 

тренер России и Попов Павел Александрович, заслуженный тренер России.

ЖАткинА АнАстАсия юрьевнА,  
15.04.1995 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту 
(плавание в ластах), член сборной команды России, Красноярского края, обучающая-
ся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: чемпионка европы в эстафетном плавании 4х100 м и 4х200 м, брон-
зовый призер на дистанции 400 м в подводном плавании. Чемпионка России в 

эстафетном плавании 4х200 м, серебряный призер в эстафетном 
плавании 4х100 м, 200 м плавание в ластах, 400 м подводное пла-
вание. Победитель Кубка России в эстафетном плавании 4х200 м, 
серебряный призер в эстафетном плавании 4х100 м, бронзовый 
призер на дистанции 100 м, 400 м подводное плавание.

Тренер-преподаватель – Попов Павел Александрович, заслу-
женный тренер России.

Пиляев никитА евгеньевич,  
04.08.1993г.р., мастер спорта России международного класса по 
подводному спорту (плавание в ластах), член сборной команды 
России, Красноярского края, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР 
«Спутник». 

В 2014 году: бронзовый призер чемпионата европы на дистан-
ции 100 м в подводном плавании. Серебряный призер чемпионата 
России в эстафетном плавании 4х100 м, 100 м подводное плавание. 
Победитель Кубка России в эстафетном плавании 4х100 м, серебря-

ный призер на дистанции 100 м подводное плавание.
Тренер-преподаватель – Толстопятов Игорь Анатольевич, 

заслуженный тренер России.

ПоПов вячеслАв ПАвлович,  
02.01.1998 г.р., мастер спорта России международного класса по 
подводному спорту (плавание в ластах), член сборной команды 
России и Красноярского края, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР 
«Спутник».

В 2014 году: победитель первенства мира в эстафетном плавании 
на дистанции 4х100 м и 4х200 м с мировыми юношескими рекор-
дами, серебряный призер на дистанции 200 м плавание в ластах, 
бронзовый призер на дистанции 400 м плавание в ластах. Серебря-
ный призер чемпионата России в эстафетном плавании на дистан-
ции 4х200 м. Победитель Кубка России в эстафетном плавании на 
дистанции 4х200 м, бронзовый призер в эстафетном плавании на 
дистанции 4х100 м. Победитель первенства России среди юниоров в 
эстафетном плавании на дистанции 4х200 м, серебряный призер на 
дистанции 4х100 м, на дистанции 200 м,400 м плавание в ластах.

Тренер-преподаватель – Попов Павел Александрович, заслужен-
ный тренер России.

Кононова е.В.

Жаткина а.Ю.

Пиляев н.е.

Попов В.П.
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АршАнов денис сергеевич,  
29.05.1997 г.р., мастер спорта России по подводному спорту (плавание в 
ластах), член сборной команды России и Красноярского края, обучающийся 
МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель первенства мира в эстафетном плавании на дистан-
ции 4х200 м с мировым юношеским рекордом. Серебряный призер чемпиона-
та России в эстафетном плавании на дистанции 4х100 м и 4х200 м, бронзовый 
призер на дистанции 400 м в подводном плавании. Бронзовый призер Кубка 
России в эстафетном плавании на дистанции 4х100 м и 400 м в подводном пла-
вании. Победитель первенства России среди юниоров в эстафетном плавании 
на дистанции 4х200 м, серебряный призер на дистанции 4х100 м, бронзовый 
призер на дистанции 400 м плавание в ластах и 100 м в подводном плавании.

Тренеры-преподаватели – Попов Павел Александрович, заслуженный тре-
нер России и Крутяков Андрей Владимирович.

чудиновА еленА АлексАндровнА,  
15.01.1997 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному 
спорту (плавание в ластах), член сборной команды России и Красноярского 
края, обучающаяся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель первенства мира в эстафетном 
плавании на дистанции 4х200 м с мировым юношеским 
рекордом, серебряный призер на дистанции 200 м плавание 
в ластах, бронзовый призер на дистанции 400 м плавание в 
ластах. Чемпионка России в эстафетном плавании на ди- 
станции 4х200 м и серебряный призер на дистанции 4х100 м. 
Победитель первенства России среди юниоров в эстафет-
ном плавании на дистанции 4х100 м и 4х200 м, серебряный 
призер на дистанции 400 м плавание в ластах, бронзовый 
призер на дистанции 200 м плавание в ластах.

Тренеры-преподаватели – Кочнева Анастасия Робер-
товна, Иваницкий Владимир Владимирович.

нуриев ринАт юнирович,  
12.01.1997 г.р., мастер спорта России по подводному спорту 
(плавание в ластах), кандидат в сборную команду Краснояр-
ского края, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: серебряный призер первенства мира  
на дистанции 200 м плавание в классических ластах.

Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатоль- 
евич, заслуженный тренер России и Третьякова Мария Юрьевна.

аршанов д.С.

Чудинова е.а.

нуриев Р.Ю.

Отделение спОртивнОгО  
туризма и рафтинга

Андреев Андрей николАевич,  
25.06.1990 г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер спорта 
России по спортивному туризму, член сборной команды России по 
рафтингу, член сборной команды Красноярского края по рафтингу и 
спортивному туризму, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель, серебряный и бронзовый призер чем-
пионата европы по рафтингу, двукратный победитель, трехкратный 
серебряный призер и бронзовый призер чемпионата России по 
рафтингу. Победитель и серебряный призер чемпионата России по 
спортивному туризму.

Тренер-преподаватель – Грызлов Сергей Анатольевич

андреев а.н.
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грыЗлов ПАвел сергеевич,  
04.07.1990 г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер спорта России по спортивному туриз-
му, член сборной команды России по рафтингу, член сборной команды Красноярского края по 
рафтингу и спортивному туризму, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: победитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата европы по 
рафтингу, двукратный победитель, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер 
чемпионата России по рафтингу. Победитель и серебряный призер чемпионата России по 
спортивному туризму 

Тренер-преподаватель – Грызлов Сергей Анатольевич

ноЗдрин Артем сергеевич,  
10.10.1985 г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер спорта России по 
спортивному туризму, член сборной команды Красноярского края по рафтингу и 
спортивному туризму, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: двукратный победитель и серебряный призер чемпионата Рос-
сии по спортивному туризму. Победитель и двукратный серебряный и бронзо-
вый призер Кубка России по спортивному туризму. 

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович

смирнов михАил сергеевич,  
31.12.1994 г.р., кандидат в мастера спорта по рафтингу, кандидат в мастера 
спорта по спортивному туризму, член сборной команды Красноярского края 
по рафтингу и спортивному туризму, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР 
«Спутник».

В 2014 году: серебряный призер чемпионата России по рафтингу, двукрат-
ный победитель Кубка России по спортивному туризму. 

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович

дудко Петр АнАтольевич, 
12.08.1991 г.р., мастер спорта России по рафтингу, член сборной команды Краснояр-
ского края по рафтингу, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: двукратный серебряный призер чемпионата России по рафтингу.
Тренер-преподаватель –  Грызлов Сергей Анатольевич

БАлАкирев АлексАндр влАдимирович, 23.04.1994 
г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, кандидат в 
мастера спорта по рафтингу, член сборной Красноярского края по 
рафтингу и спортивному туризму, обучающийся МаоУдод «СдЮС-
ШоР «Спутник».

В 2014 году: серебряный призер чемпионата России по раф-
тингу, победитель чемпионата России по спортивному туризму, 
победитель и серебряный призер Кубка России по спортивному 
туризму. 

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович

сАЗонов мАтвей Алексеевич,  
27.12.1995 г.р., кандидат в мастера спорта по рафтингу, кандидат в 
мастера спорта по спортивному туризму, член сборной команды 
Красноярского края по рафтингу и спортивному туризму, обуча-

ющийся МаоУдод «СдЮСШоР 
«Спутник».

В 2014 году: серебряный при-
зер чемпионата России по рафтин-
гу, победитель чемпионата России 
по спортивному туризму, двукрат-
ный победитель Кубка России по 
спортивному туризму. 

Тренер-преподаватель – Мух-
галеев Юрий Вагисович

ноздрин а.С.

дудко П.а.

Смирнов М.С.

Сазонов М.а.
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Балакирев а.В.
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ПоПов дмитрий сергеевич,  
08.12.1990 г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер 
спорта России по спортивному туризму, член сборной 
команды Красноярского края по рафтингу и спортивному 
туризму, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник».

В 2014 году: серебряный призер чемпионата России по 
рафтингу, победитель чемпионата России по спортивному 
туризму, победитель и серебряный призер Кубка России 
по спортивному туризму. 

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович

стАрченко Артем николАевич, 
31.03.1990 г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер 
спорта России по спортивному туризму, член сборной 
команды Красноярского края по рафтингу и спортив-
ному туризму, обучающийся МаоУдод «СдЮСШоР 
«Спутник».

В 2014 году: двукратный победитель и серебряный 
призер чемпионата России по спортивному туризму. 
Победитель и серебряный призер Кубка России по 
спортивному туризму. 

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович

вОднО-мОтОрный спОрт

Физкультурно-спортивный клуб «клуб технических видов спорта»

МАУ «Центр спортивных клубов»

ПАвловский дмитрий ПАвлович,  
11.05. 1990 г.р., мастер спорта России по водно-моторному спорту, член сборной коман- 
ды Красноярского края, инструктор по спорту МаУ «центр спортивных клубов».

 В 2014 году: бронзовый призер чемпионата мира «24 часа Санкт-Петербурга» 
в классе «PR-3».

Инструктора по спорту – Орлов Сергей Алексеевич, Родихин Владимир Геннадье-
вич, Шеходанов Андрей Александрович.

Старченко а.н.

Попов д.С.

Павловский д.П.

Отделение плавания

МАОУДОД «СДЮСШОР

ившинА мАргАритА АлексАндровнА,  
20.10.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по плаванию, член юношеской 
сборной команды России и Красноярского края, обучающаяся МаоУдод 
«СдЮСШоР Энергия».

В 2014 году: серебряный призер первенства России по плаванию 
на дистанции 100 метров баттерфляй, бронзовый призер первенства России 
по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляй.

Тренер-преподаватель – Сигарев Семен Сергеевич.

«ЭНЕРГиЯ»

ившина М.а.



МАОУДОД «СДЮСШОР 

«Енисей»

чемпиОнат рОссии
Спортивно-хоккейный клуб «енисей» в сезоне 2013-2014 г.г. завоевал 

свой 13-й титул чемпиона страны. 
Тренеры:
главный тренер – Пашкин андрей Юрьевич,
старший тренер – ломанов Сергей иванович, заслуженный тренер Рос-

сии, старший тренер – Хвалько евгений Михайлович,
тренер – Борисюк евгений Сергеевич,
тренер – Савлук Виталий Владимирович, заслуженный тренер России,
тренер – ануфриев игорь леонидович.

Индивидуальных наград Федерации хоккея с мячом России в отдель-
ных номинациях по итогам сезона 2013-2014 г.г. удостоены три игрока ХК 
«енисей»: 

ломанов сергей сергеевич (02.06.1980 г.р., заслуженный мастер спор-
та России по хоккею с мячом) – лучший игрок и лучший нападающий XXII 
чемпионата России; 

черных роман сергеевич, (15.09.1984 г.р., мастер спорта России меж-
дународного класса по хоккею с мячом) – лучший вратарь; 

шевцов иван сергеевич (11.02.1993 г.р., кандидат в мастера спорта) – 
лучший новичок. 

Специальный приз Федерации хоккея с мячом России – тренеру чемпи-
онов России получил главный тренер «енисея» андрей Юрьевич Пашкин. 

Лучшим детским тренером России Федерация хоккея с мячом России 
назвала начальника учебно-тренировочного отдела СдЮСШоР «енисей» 
Виктора ивановича ломанова, заслуженного тренера СССР. 

В список 22 лучших игроков по итогам сезона вошли семь хоккеистов 
ХК «енисей»:

Роман Черных, Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, артем ахметзянов, 
алан джусоев, Сергей ломанов и артем Бондаренко. 

Пашкин а.Ю.

ломанов С.и.

в 2015 гОду спОртивная ШкОла и кОманда «енисей» 
были переданы в ведение министерства спОрта краснО-
ярскОгО края. красспОрт благОдарит кОллектив учреж-
дения за прОфессиОнализм и преданнОе ОтнОШение 
к свОему делу, кОтОрые привели к дОстижению самых 
высОких результатОв. желаем нОвых пОбед!!!
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чемпиОнат мира среди мОлОдежных кОманд
В составе сборной команды России играли восемь игроков «енисея» и внесли 

решающий вклад в победу на молодежном чемпионате мира.
Это алан джусоев, Вячеслав лисак, андрей Прокопьев, Вячеслав Швецов, 

 денис лапшин, Вадим Чернов, дмитрий Макаров и иван Шевцов.
Алан джусоев признан лучшим игроком чемпионата. 

чемпиОнат мира среди юниОрОв
Золотые медали чемпионата мира среди юниоров (U-19) завоевали Юрий гаранин 

(кмс, 22.03.1995 г.) и Рустам Тургунов (кмс, 15.03.1995 г.) – тренер Веселов андрей  
анатольевич. Рустам Тургунов признан лучшим игроком первенства. 

Первенство России среди молодежи (до 23 лет).
Команда «енисей-2» выиграла серебряные медали молодежного  

первенства России. 
главный тренер – Веселов андрей анатольевич.

чемпиОнат мира
Пять хоккеистов красноярского клуба «енисей» завоевали золотые медали чемпионата мира-2014,  

проходившего в иркутске:
капитан сборной Сергей ломанов, Роман Черных, Юрий Викулин, алан джусоев и артем Бондаренко. 
Также золотую медаль чемпионата мира завоевал андрей Юрьевич Пашкин – в качестве ст. тренера  

сборной команды России.
Сергей ломанов признан лучшим полузащитником чемпионата мира.
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лучШие спОртсмены хОккейнОгО клуба «енисей»

ломанов с. Ахметзянов А.

лапшин д.

викулин ю.

Прокопьев А.

макаров д.

черных р.

лисак в.

Прокопьев м.

шевцов в. джусоев А.

Бондаренко А.

шевцов и.

чернов в.
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МАОУДОД «СДЮСШОР

«красный Яр»
БеЗруких нАтАлья влАдимировнА,  
27.04.1995 г.р., мастер спорта России международного класса по регби, 
спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

В 2014 году: чемпионка европы по регби-7 среди женщин, г. Брив  
(Франция).

Тренер-преподаватель – Багдасаров Валерьян Иванович.

кАЗАковА екАтеринА игоревнА,  
08.08.1990 г.р., мастер спорта России международного класса по регби, 
спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

В 2014 году: чемпионка европы по регби-7 среди женщин, г. Брив  
(Франция).

Тренер-преподаватель – Багдасаров Валерьян Иванович.

БАнкеровА екАтеринА викторовнА,  
06.11.1988 г.р., мастер спорта России международного класса по регби, 
спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

В 2014 году: чемпионка европы по регби-7 среди женщин, г. Брив  
(Франция).

Тренер-преподаватель – Багдасаров Валерьян Иванович.

хАмидовА БАйЗАт хАмидовнА,  
31.08.1990 г.р., мастер спорта России международного класса по регби,  
спортсмен-инструктор МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

 В 2014 году: чемпионка европы по регби-7 среди женщин, г. Брив  
(Франция).

Тренер-преподаватель – Багдасаров Валерьян Иванович.

гуЗевА юлия витАльевнА, 
26.05.1990 г.р., мастер спорта России междуна-
родного класса по регби, спортсмен-инструк-
тор МаоУдод «СдЮСШоР «Красный яр». 

В 2014 году: чемпионка европы по рег-
би-7 среди женщин, г. Брив (Франция).

Тренер-преподаватель – Багдасаров 
Валерьян Иванович.

Безруких н.В.

Казакова е.и.

Хамидова Б.Х.

Банкерова е.В.

гузева Ю.В.
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СВОИМИ ПОбЕДАМИ  
Мы СЛАВИМ КРАСНОЯРСК
в 2014 гОду награждены гОсударственными наградами – 

МЕдАЛью ОРдЕнА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕд ОТЕчЕСТВОМ» I СТЕПЕнИ

ломанов сергей сергеевич – 
спортсмен-инструктор МаоУдод 
«СдЮСШоР «енисей»

МЕдАЛью ОРдЕнА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕд ОТЕчЕСТВОМ» II СТЕПЕнИ 

викулин юрий игоревич – спор-
тсмен-инструктор МаоУдод «СдЮС-
ШоР «енисей»

ПРИСВОЕнО ПОчЕТнОЕ СПОР-
ТИВнОЕ ЗВАнИЕ «ЗАСЛУжЕнный 
ТРЕнЕР РОССИИ» – 

за подготовку спортсменов, 
достигших высоких спортивных 
результатов на официальных 
международных спортивных 
соревнованиях Попову Павлу 
Александровичу, старшему тре-
неру-преподавателю отделения 
водных видов спорта МаоУдод 
«СдЮСШоР «Спутник». 

Попов Павел александрович 
имеет высшую квалификационную 
категорию тренера-преподавателя, 
стаж педагогической работы более 20 
лет. его воспитанники – спортсмены, 

занявшие в составе спортивной сбор-
ной команды Российской Федерации 
1 место на чемпионате мира, чемпио-
нате европы, чемпионате России: 

Кононова елена, мастер спорта 
России международного класса, 
победитель всемирных игр в эстафе-
те 4 по 100 м (2013 год), чемпионка 
мира в эстафетном плавании 4х100 м 
(2013 год), серебряный призер чем-
пионата европы на дистанции 400 м 
(2012 год), многократная чемпионка 
России в эстафетном плавании и на 
дистанции 1500 метров в ластах.

Соколов Владимир, заслуженный 
мастер спорта России, чемпион мира в эс- 
тафетном плавании 4х100 м в 2011 году. 

награждены ведОмственными наградами 
министерства спОрта рОссийскОй федерации  
(работники организаций в сфере физической культуры и спорта города Красноярска):

нАГРУдныМ ЗнАКОМ  
«ОТЛИчнИК ФИЗИчЕСКОй  
КУЛьТУРы И СПОРТА» –

ерофеев Александр григорьевич, 
старший тренер-преподаватель отде-
ления шахмат муниципального авто-
номного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
города Красноярска «Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва «Спутник». 

За годы тренерской работы а.г. 
ерофеев подготовил двух международ-

ных гроссмейстеров: Кирякова Петра 
и Заблоцкого Сергея; четырех между-
народных мастеров Фиде: арбатскую 
наталью, логунова Максима, Фоминых 
Марию, Кириллову Варвару; девять 
мастеров Фиде и большое количество 
спортсменов разрядников.

С 1988 года александр григорьевич 
является старшим тренером сборной 
команды Красноярского края по шах-
матам, председателем детско-юно- 
шеской комиссии региональной об-
щественной организации «Федерация 

шахмат Красноярского края «Красно-
ярские слоны», координирует работу 
по развитию детских шахмат в Красно-
ярском крае.

александр григорьевич – тре-
нер-преподаватель с активной жизнен-
ной позицией, немаловажное место 
в его работе занимают вопросы проф- 
ориентации и передачи опыта работы 
коллегам, которые только начинают 
свою тренерскую деятельность.

Бахов Александр ильич, тре-
нер-преподаватель муниципального 

Ломанов С.С., Викулин Ю.И. Попов П.А., министр  спорта Красноярского края Алексеев С.И.
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бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
по вольной борьбе».

За период работы тренером-препода-
вателем а.и. Бахов воспитал многих пер-
спективных спортсменов, которые были 
переданы в академию борьбы имени 
д.г. Миндиашвили, и входят в состав сбор-
ных команд Красноярского края и России. 

александр ильич активно участвует в 
общественной жизни школы, принимает 
участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий города, пропагандируя физиче-
скую культуру и спорт. на общественных 
началах работает с группами дошколь-
ного возраста, вовлекая детей в занятия 
физической культурой, формируя у них 
физические навыки, интерес к спорту. 

александр ильич имеет высшую 
квалификационную категорию трене-
ра-преподавателя, а так же судьи между-
народной категории по вольной борьбе. 
активно участвует в судействе городских, 
краевых, международных соревнований, 
первенств и чемпионатов России, Кубков 
России.

Железнов николай николаевич, 
доцент кафедры физической культуры 
института физической культуры, спорта и 
туризма ФгаоУ ВПо «Сибирский феде-
ральный университет».

За годы работы им опубликовано 
более 20 работ по проблемам физическо-
го воспитания, подготовлено 13 учеб-
но-методических рекомендаций, учеб-
ное пособие по дисциплине «Футбол», 
широко применяемое тренерами города 
в учебном процессе.

С 1988 года н.н. Железнов работает 
тренером университетских команд по 
футболу и мини-футболу. Благодаря вы-
сокопрофессиональной работе николая 
николаевича, команды становились 
неоднократными победителями краевых 
межвузовских универсиад, призерами 
чемпионатов России и Кубков России и 
Всероссийских Универсиад, победителя-
ми чемпионатов и кубков Сибири. Сбор-
ная команда Сибирского федерального 
университета становилась пятикратными 
победителями Всероссийского студенче-
ского фестиваля. Воспитанники николая 
николаевича входят в состав студенче-
ской сборной России.  

В 2003 году за успешную работу 
н.н. Железнов награжден дипломом 
министерства спорта Российской Федера-
ции, как лучший тренер по мини-футболу 
студенческого спорта России. 

мочалов сергей степанович, стар-
ший тренер-преподаватель отделения 
легкой атлетики муниципального авто-
номного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Спутник», заслуженный тренер России.

За свою тренерскую карьеру Сергей 
Степанович, подготовил заслуженного ма-
стера спорта России (Меньков александр), 
11 мастеров спорта СССР и России, 45 кан-
дидатов в мастера спорта. его воспитан-
ники входили в состав сборной команды 
России по легкой атлетике, неоднократно 
становились победителями и призерами 
официальных международных, всесоюз-
ных и всероссийских соревнований. 

С.С. Мочаловым разработаны мето-
дические рекомендации по технике и 
методике обучения прыжкам в длину с 
разбега, индивидуальная система подго-
товки спортсменов-прыгунов в длину.

Сергей Степанович способствует отбо-
ру спортивно-одаренных обучающихся, 
совершенствованию их спортивного 
мастерства и комплектованию сборных 
команд города и края.

является членом краевой федерации 
легкой атлетики, судьей Республиканской 
категории, принимает активное участие 
в организации и проведении спортив-
но-массовых мероприятий.

родин юрий юрьевич, тренер-пре-
подаватель отделения плавания муници-
пального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей города Красноярска «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Энергия».

Юрий Юрьевич высококвалифициро-
ванный специалист, тренер-преподава-
тель высшей категории. В своей работе ис-
пользует современные информационные 
технологии. Всегда отслеживает новейшие 
методические разработки в области под-
готовки спортсменов высокого уровня. 

на протяжении своей многолетней 
тренерской деятельности воспитал не 
одно поколение спортсменов, которые 
успешно выступают на соревнованиях 
самых различных уровней. Среди талант-
ливых учеников Юрия Юрьевича – масте-
ра спорта России международного класса 
по плаванию – Зотов Константин, Миронов 
Максим. Подготовил более десяти масте-
ров спорта России и кандидатов в мастера 
спорта по плаванию. и сегодня его учени-
ки показывают высокие результаты.

Юрий Юрьевич умеет создать высо-
кий уровень мотивации совместными 
усилиями: тренер, родитель, ребенок, 

ерофеев а.г.

Бахов а.и.

Железнов н.н.

Мочалов С.С.



школа. Учит детей преодолевать трудно-
сти и достигать намеченных целей. 

сидорова елена николаевна, доцент 
кафедры теории и методики спортив-
ных дисциплин института физической 
культуры, спорта и туризма ФгаоУ ВПо 
«Сибирский федеральный университет».

елена николаевна является высо-
коквалифицированным специалистом, 
имеет 25 публикаций, в том числе ею 
опубликовано учебное пособие с реко-
мендацией РгПУ им. а.и. герцена. имеет 
звание мастера спорта СССР по легкой 
атлетике, принимает участие в судействе 
соревнований по легкой атлетике.

С 1996 года е.н. Сидорова являет-
ся тренером секции легкой атлетики 
команды Сибирского федерального 
университета. Студенты под тренерским 
руководством неоднократно станови-
лись победителями и призерами Крас-
ноярского края, как в командных, так и 
в индивидуальных видах легкоатлетиче-
ских соревнований. В 2011 году сборная 
команда СФУ по легкой атлетике стала 
победителем Спартакиады студенческой 
молодежи Беларуси и России «олимпия» 
(г. гродно, Беларусь), в 2012 году сборная 
команда стала серебряным призером 
в Сибирском федеральном округе на 
втором этапе Всероссийской Универси-
ады (г. омск), в 2013 году в командном 
зачете сборная СФУ стала серебряным 
призером на чемпионате Российского 
спортивного студенческого союза, чем-
пионами в женской эстафете 4 по 200 м. 
(г. Москва).

тюменцева наталья николаевна, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального 
бюджетного образовательного учре- 
ждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва имени н.д. Валова».

Тюменцева н.н. внесла большой 
вклад в становление учебно-трениро-
вочного процесса спортивной школы.  
деятельность по отбору перспективных 
обучающихся для дальнейшего совер-
шенствования их спортивного мастер-
ства, контроль за содержанием трени-
ровочного процесса и исполнением 
календарного плана – одна из составля-
ющих высоких спортивных результатов 
воспитанников красноярской школы 
бокса. Спортсмены красноярской школы 
бокса постоянно входят в состав нацио-
нальной и молодежной сборных команд 
России. 

 Тюменцева наталья николаевна ве-
дет большую общественную работу  

в федерации бокса Красноярского края, 
выполняя обязанности секретаря феде-
рации.

имея звание судьи всероссийской 
категории по боксу, наталья никола-
евна принимает участие в судействе 
соревнований по боксу всех уровней, 
от внутришкольного до всероссийского, 
проводимых как в городе Красноярске, 
так и за пределами города. 

Палачанин олег михайлович, глав-
ный специалист отдела информационной 
работы и реализации проектов главного 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города 
Красноярска.

В период 2000-2004 годов работал 
главным специалистом-уполномоченным 
по Железнодорожному району. По ини-
циативе олега Михайловича в Железно-
дорожном районе многие из проводимых 
спортивных мероприятий стали традици-
онными. 

За время работы в администрации 
города (с 2004 года) внес большой вклад 
в становление и развитие смотра-конкур-
са на лучшую организацию физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы среди районов города 
Красноярска. является организатором и 
принимает активное участие в проведе-
нии общегородских массовых физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, таких как Всероссийские 
акции «лыжня России», «Кросс наций», 
«оранжевый мяч». является главным 
судьей нескольких профильных ком-
плексных Спартакиад. на общественных 
началах в качестве главного судьи сорев-
нований активно работает в федерации 
футбола города Красноярска.

ПОчЕТнОй ГРАМОТОй 
 МИнИСТЕРСТВА СПОРТА 
 РОССИйСКОй ФЕдЕРАцИИ – 

Клепцова Татьяна николаевна, до-
цент кафедры физического воспитания 
ФгБоУ ВПо «Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнева»

Мануйлов анатолий Михайлович, 
тренер-преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва по вольной борьбе»

Фалеева елена александровна, 
старший преподаватель кафедры теории 
физической культуры и здоровья  
ФгБоУ ВПо «Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнева».

Родин Ю.Ю.

Сидорова е.н.

Тюменцева н.н.

Палачанин о.М.
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я родился в степном районе 
Зауралья, в Курганской обла-
сти. отец был партийно-хо-

зяйственным работником, его 
назначали то директором совхоза, 
то секретарем парткома или рай-
кома — таких людей передвигали 

постоянно, и вместе с семьями 
они частенько переезжали на но-
вое место. Так что школу мне при-
шлось менять не раз, но в каждой 
занимался спортом. любимой 
для меня была легкая атлетика: 
неплохо прыгал в длину, высоту, 

бегал короткие дистанции, даже 
на первенстве района выступал. а 
еще очень любил лыжи. У нас был 
большой совхозный сад, навер-
ное, километра три по периметру, 
и зимой я каждый день после 
учебы становился на лыжи

С 70-летним юбилеем поздравили вчера близкие и коллеги Станислава ЖВАКИНА,  
заслуженного работника физической культуры России, обладателя почетного золо-
того знака «Герб Красноярска» — за заслуги перед городом. А накануне юбилея Стани- 
слав Сергеевич стал гостем «СТАДИОНА», поделившись воспоминаниями о прожитых 
годах, о том, что удалось в жизни, целиком посвященной спорту.

Станислав Жвакин: 

«хАРАКТЕР  
ЗАКАЛЯЕТСЯ  
В СПОРТЕ»

Автор: Александр Николаев  
(«Городские новости»)

 Станислав Жвакин: 

«Характер Закаляется  
 в спорте»
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 и отправлялся на пробежки вокруг 
него. Выступая на районных сорев-
нованиях, на пятикилометровке даже 
показал второй юношеский разряд —  
это, пожалуй, был первый мой спор-
тивный успех.

ПУТеВКа оТ ЗаВода
— Школьную учебу после 

восьмилетки пришлось завершить 
— очень тяжело заболела, а затем 
и умерла мама. нас, детей, в семье 
было пятеро — четверо братьев 
и сестра. и хотя двое старших 
братьев, повзрослев, уже уехали, 
управляться с оставшимися отцу 
было все равно сложно. и я от-
правился в Челябинск поступать 
в ремесленное училище. Там-то 
на уроках физкультуры на меня 
и обратил внимание мой первый 
наставник Виталий григорьевич 
Родионов, мастер спорта по лег-
кой атлетике. Под его началом я 
приступил к системным трениров-
кам. Стало получаться — выпол-
нил первый юношеский разряд, 
вошел в состав областной сбор-
ной, выступал на первенствах 
зоны Россовета ВдСо «Трудовые 
резервы».

После училища меня мобили-
зовали на Челябинский метал-
лургический завод». Работал в 
мартеновском цехе. Продолжал 
тренироваться, поддерживать 
форму. Как раз в это время в 
новосибирске отрылся второй 
в стране, после ленинградского, 
техникум физической культуры 
профтехобразования. и через год 
от завода меня направили в этот 
техникум. Там судьба тоже свела с 
замечательным тренером, масте-
ром спорта Борисом евгеньевичем 
Петренко, впоследствии ставшим 
заслуженным тренером СССР. За 
годы учебы я выполнил первый 
спортивный разряд в беге на 
400 метров с барьерами — в лег-
кой атлетике это дорогого стоит. 
Принимал участие в соревнова-
ниях самого разного уровня. а на 
третьем курсе получил приглаше-
ние от спортклуба ПВо Сибирского 
военного округа и начал выступать 
за Вооруженные силы. Показал 
хороший результат на первен-
стве округа, попал на первенство 
страны среди войск ПВо, которое 
проходило в Минске, а потом и 
на первенство Вооруженных сил 

СССР в Киев. надо признать, что 
благодаря спортивным выступле-
ниям побывать, познакомиться 
пришлось со многими городами, и 
после окончания техникума меня 
ожидало новое знакомство.

ПРиВеТ, КРаСнояРСК!
Распределили меня в распоря-

жение Красноярского краевого 
управления профтехобразования. 
В краевом совете дСо «Трудовые 
резервы» получил назначение: 
Кировский район, базовое учи-
лище завода «Сибтяжмаш» гПТУ 
№ 31, руководитель физического 
воспитания.

Впечатления от знакомства с 
Красноярском были, не скрою, 
удручающие. город показался 
неуютным, каким-то серым, а пра-
вобережье в ту пору, в 1966 году, 
выглядело вообще уныло — почти 
сплошь деревянные строения, 
дым из печных труб.

Свои собственные тренировки 
в Красноярске я возобновил со 
старшим тренером крайсовета 
дСо «Труд» андреем Константи-
новичем Вергазовым. Занимались 
мы в школьных залах, в подвале 
дК «Сибтяжмаш», в коридорах, а 
то и просто на улице. не скрою, 
желание бросить все и уехать 
посещало нередко. но так полу-
чилось, что год спустя я познако-
мился со своей будущей супругой 
ольгой — тоже молодым специ-
алистом, приехавшей из новоси-
бирска. а окончательно уныния 
рассеялись, когда «Сибтяжмаш» 
развернул широкое строитель-
ство: начал возводить стадион, 
спортзал, плавательный бассейн. 
я уже к тому времени был пред-
седателем заводского совета 
физической культуры. Практиче-
ски на моих глазах рос будущий 
спорткомплекс, и это воодушевля-
ло, ощущение было прекрасное: 
полный набор спортивных соору-
жений — твори!

а потом завод начал строить 
спорткомплекс и для училища. 
В спортзале я установил новое 
многокомплектное универсаль-
ное оборудование. В Союзе его 
внедрение тогда еще только-толь-
ко разворачивалось, а в Крас-
ноярске это движение началось 
именно в профтехобразовании. 
У нас стали проходить первенства 

крайсовета по вольной борьбе, 
боксу, легкой атлетике. Приобре-
ли аппаратуру и организовывали 
открытые уроки по гимнастике, 
спортивным играм. а что касается 
успехов самого училища — наши 
команды дважды становились 
чемпионами краевых спортивных 
игр, проводившихся среди уча-
щихся профтехобразования.

МаСШТаБ ВПеЧаТлил
— В училище я отработал 

почти десять лет, а после на 
отчетно-выборной конференции 
коллеги единогласно выбрали 
меня председателем краевого 
совета ВдСо «Трудовые резервы». 
Масштаб, конечно, впечатлял. Все 
свои планы, наработки можно 
было осуществлять в учебных 
заведениях всего края.

одной из моих задумок было 
создание учебных групп со спор-
тивным уклоном. до сих пор бла-
годарен руководителям, которые 
одобрили и поддержали эту идею. 
Первую такую группу по вольной 
борьбе принял гПТУ № 20. Весной 
все мои полпреды разъехались 
по краю в поисках перспективных 
ребятишек. Сработали они про-
сто классно — к осени поступать 
в училище приехали ребята из 
многих регионов, из Тывы, Хака-
сии. и многие из них добились 
впоследствии спортивных успе-
хов, стали чемпионами России, а 
Сергей Карамчаков — бронзовым 
призером олимпиады в Сеуле. 
а потом мы открыли такие группы 
по биатлону, лыжным гонкам, бок-
су, в абакане — по греко-римской 
борьбе, легкой атлетике.

ТоВаР лицоМ
— В 1985 году меня пригласили 

в крайсовпроф — инструктором 
в отдел, который курировал все 
семь краевых дСо: «Труд», «Спар-
так», «Буревестник», «Водник», 
«локомотив», «Зенит», «Урожай». 
Работа была безумно интересной. 
однако через пять лет пере-
строечные веяния на всем этом 
поставили крест. Спортобщества 
расформировались, их собрали в 
единое дСо профсоюзов. Структу-
ра в нем была весьма громоздкая, 
а я не был сторонником такого 
стиля работы. Пришел к предсе-
дателю горспорткомитета Вла-
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димиру георгиевичу Ходыкину и 
сказал, что хочу работать само-
стоятельно. «В администрации 
Свердловского района есть вакан-
сия председателя спорткомитета, 
— говорит он. — но пойдешь ли 
ты на такую работу после преж-
них масштабов?». я ответил без 
раздумий: «Пойду!».

Свердловский район в ту пору 
в спортивном плане вообще не 
котировался. не удивительно, что 
фактически лишенный собствен-
ных спортсооружений, он занимал 
на городских соревнованиях все 
время последнее седьмое место.

администрацию района как 
раз возглавил Петр иванович 
Пимашков. Встретил он меня, 
надо признать, не очень привет-
ливо, и начало моей работы стало 
испытанием достаточно жестким. 
но все это было лишь на пер-
вых порах. опыт в работе у меня 
был, и я старался использовать 
его максимально. начал со зна-
комства со всеми директорами 
районных предприятий, учебных 
заведений. Создал методическое 
объединение, возглавил его на 
общественных началах. Познако-
мился и с учителями физкультуры, 
мы составили специальный гра-
фик и обязательно не реже раза 
в месяц встречались, обсуждали 
возникавшие вопросы. наладил 
практику проведения в районе от-
крытых уроков: хочешь повысить 
свой учительский разряд — пожа-
луйста, но покажи всем, на что ты 
действительно способен, покажи 
свой «товар» лицом.

Убедился, что преподаватели 
физкультуры способны двинуть 
дело дальше. Поэтому пришел 
к Петру ивановичу с предложе-
нием: в районе надо создавать 
детско-юношеский клуб физиче-
ской подготовки. Пимашков это 
предложение одобрил, и такой 
клуб основали на базе районного 
управления образования. В нем 
были представлены все виды 
спорта, которые аккумулировала 
в себе учебная программа физ-
воспитания: лыжи, коньки, легкая 
атлетика, спортивная гимнастика 
и т. д. Уже спустя короткий срок 
наши районные команды в город-
ских спартакиадах начали зани-
мать призовые места. особенно 
эти успехи проявились на прово-

дившихся тогда соревнованиях 
«Шиповка юных». Учащиеся нашей 
школы № 62 стали победителями 
вначале районного, затем город-
ского этапа. добились права по-
ехать в Краснодар, потом в Сочи 
и стали в итоге победителями 
всесоюзных соревнований.

ВЫСТояли!
— В августе 1999 года мы по-

несли тяжелейшую утрату — без-
временно ушел из жизни предсе-
датель горспорткомитета алексей 
яковлевич грошев. Возглавить 
городской спорт предложили мне. 
Согласился: считал, что вполне 
подготовлен для этого, верил, что 
получится. Получилось, конечно, 
далеко не все, о чем мечталось. 
но и причины на то были вески-
ми, самая главная из которых — 
острая нехватка финансирования. 
но как бы там ни было, все семь 
имевшихся в городе команд 
мастеров мы сохранили, несмо-
тря на все сложности. дали им 
возможность развиваться — без 
этого сегодняшнее присутствие 
красноярских команд в Супер-
лигах, наверное, попросту бы не 
состоялось.

В этот период предприятия 
стали массово избавляться от сво-
их спортивных объектов, которые 
брал на свой баланс город. они 
были практически оголенными, 
убитыми. Помню, как мы прини-
мали от завода синтетического 
каучука спорткомплекс, где окна 
забиты фанерой, а в спортзале 
Промхимстроя на Пархоменко 
пол покрыт льдом. обретение 
спортивных объектов, конечно, 
стало благом, но ведь все они 
должны были функционировать, 
а для этого требовались день-
ги — веселое было время… но 
выстояли — и продолжали разви-
тие, все более массово вовлекая 
красноярцев в занятия спортом, 
физкультурой, приобщая их к 
здоровому образу жизни.

гоРдоСТЬ — ВнУЧКи
— За все, что успел сделать в 

своей жизни, что удалось, ис-
пытываю если не гордость, то 
удовлетворение. а вот настоящую 
гордость, если честно, во мне 
вызывают мои внучки (улыбает-
ся), даша и Софья. даша сейчас 

третьекурсница факультета физ-
воспитания, у нее первый спор-
тивный разряд по волейболу, она 
победительница прошлогодней 
Универсиады в составе сборной 
команды нашего университета. 
Софья — третьекурсница учили-
ща олимпийского резерва. Мастер 
спорта по спортивной гимнастике, 
подавала большие надежды, была 
членом молодежной сборной 
России, неоднократной победи-
тельницей СФо, побеждала и на 
международных турнирах. но 
в силу своих физиологических 
особенностей, увы, с возрастом 
ей пришлось оставить гимнастику. 
однако желание не расставаться 
со спортом у нее осталось. Рад, 
что именно у меня она попросила 
совета: в каком виде можно сде-
лать продолжение? Сами пони-
маете, что в ответ внучка могла 
услышать только одно — легкая 
атлетика! Совет был принят, и 
сегодня Софья — кандидат в ма-
стера спорта и в этом виде спорта. 
Характер — вещь первейшая, а 
закаляется настоящий характер 
как раз в спорте, где каждоднев-
ный труд, пот. Потеть нравится 
далеко не всем, но только тот, кто 
прошел через этот пот, травмы, 
обретает в итоге стержень, при-
носящий результаты на любом 
поприще, какое человек в своей 
жизни ни изберет.
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Свой 60-летний юбилей отметил на днях Александр Либренц — главный специалист отде-
ла правовой работы Красспорта, инициатор появления в нашем городе многих, ставших 
массовыми спортивно-оздоровительных проектов. Александр Бернатович — отличник 
физической культуры и спорта России, награжден золотым нагрудным знаком «Герб города 
Красноярска», в 2014 году признан одним из лучших муниципальных служащих Красноярска. 
А еще он, как оказалось, ветеран подразделений особого риска, председатель созданной им 
региональной организации ветеранов, служивших на Семипалатинском ядерном полигоне.

Автор: Александр Николаев («Стадион»)

к то из нас, пацанов, в детстве не 
держал в руках футбольный мяч 
и полный азарта не запуливал 

его в сторону ворот? — говорит 
александр либренц. — Понятное 
дело, что футболом, хоккеем с самых 
ранних лет был увлечен и я вместе 
со своим братом-близнецом Володь-
кой. С первого класса любили гонять 
футбол — класс на класс, улица на 
улицу. а потом, уже в подростковом 
возрасте, вместе с Володей выступа-
ли за команду «цементник», причем 
за юношей: нам доверяли, и, не 
хвалюсь, играли мы вполне прилич-
но. а зимой играли в хоккей с шай-
бой — за «авангард». ну и, конечно 
же, лыжи — как сибирякам без них! 
Вообще, любовь к спорту нам привил 
учитель физкультуры геннадий ива-
нович Калашников. Вся наша школа 
буквально бредила спортом, и самым 
любимым предметом для меня, есте-
ственно, были уроки физкультуры.

В мае 1974 года меня призвали в 
армию, попал на Семипалатинский 
ядерный полигон. Теперь его рассе-
кретили, и о своей службе сейчас уже 
можно рассказывать. я был команди-
ром отделения подготовки спецобъ-
ектов. Проще говоря, мы готовили 
вертикальные скважины к ядерным 
взрывам, а после проведения испыта-
ний занимались их утилизацией. Это 
был период «холодной войны», очень 
напряженное время: практически 
каждую субботу и воскресенье мы 
отвечали своим взрывом на взрыв, 
произведенный американцами в 
неваде.

Первые признаки заражения радиа- 
цией — кровь из носа. или неожидан-

ная эйфория, вдруг накатывающая на 
тебя, а после нее — очень тяжелая го-
лова. лечение одно — спирт. Хотя на 
полигоне алкоголь был официально 
запрещен, но все прекрасно пони-
мали ситуацию: добро и зло — они 
ведь всегда рядом, это две половины 
нашей жизненной медали. Кстати, в 
дальнейшем от спиртного я наотрез 
отказался, отчетливо понимая, что во-
все не оно способно стать панацеей.

ХРаМ По иМени Полигон
— Через несколько дней, 30 де-

кабря, исполнится ровно сорок лет, 
когда я, двадцатилетний, стоя у об-
садной трубы, натурально услышал, 
как стонет после очередного взрыва 
Земля. я ощутил в этот момент, что 
сознание мое перевернулось. Земля, 
природа очень снисходительны к 
нам, людям, но только ради того, 
чтобы мы сумели осознать послед-
ствия своих поступков, и сами смогли 
изменить себя и собственное созна-
ние. для меня это убеждение стало 
аксиомой. я очень уважительно 
отношусь к церкви, но в понимании 
своего жизненного предназначения 
для меня церковью стал именно 
ядерный полигон.

Время после армейской службы 
было очень сложным. Рассказывать 
близким, и уж тем более врачам о 
том, что являлся участником воен-
но-ядерных испытаний, было катего-
рически запрещено. Физическая под-
готовка, которой я обладал, конечно, 
мне очень помогла, но чувствовал я 
себя, мягко говоря, не очень хоро-
шо. а дальнейшие перспективы, и я 
это отчетливо понимал, были вовсе 

не радужные. Убежден, что именно 
в таких сложных ситуациях, когда 
не знаешь, что делать, при разум-
ном подходе к решению у человека 
включается интуиция. После долгих 
серьезных размышлений я пришел 
к выводу: выходом для меня может 
стать не большой спорт, а физическая 
культура. и жизнь показала, что в 
выборе я не ошибся. Рубеж в шесть-
десят прожитых мною лет сегодня 
шутливо называю «6:0 в мою пользу».

РеКоРдЫ  
не оБяЗаТелЬнЫ

— В 1976 году поступил в Красно-
ярский техникум физической куль-
туры — на лыжное отделение. После 
окончания техникума работал учите-
лем физкультуры в своей родной шко-
ле № 25. а в 1980 году меня пригла-
сили на цементный завод — работал 
сначала инструктором физкультуры, 
потом директором заводского спорт-
комплекса, а затем заместителем гене-
рального директора по социальным 
вопросам. именно рабочий заводской 
коллектив и дал мне путевку в жизнь 
как работнику спортивной сферы.

основной целью в своей работе 
считал физкультурно-оздоровитель-
ную направленность, а не призовые 
места в соревнованиях. Хотя заводча-
не, конечно же, принимали активное 
участие в самых разных спортивных 
состязаниях — футболе, волейболе, 
лыжном, конькобежном спорте и 
других.

Мы постоянно участвовали в 
легкоатлетическом 10-километровом 
пробеге «Познай себя» и лыжной 

Александр Либренц: 

«СЧЕТ — 6:0 В МОю ПОЛЬЗУ»
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25-километровки «Преодолей себя». 
Устраивали и коллективные лыжные 
переходы, они были продолжитель-
ными — от десяти до тридцати-соро-
ка, а то и до семидесяти километров. 
и не имели учета времени! я ставил 
задачу: никаких рекордов, эти старты 
исключительно для здоровья, и глав-
ное в них — спокойно, не напрягаясь, 
пройти всю дистанцию. Позднее, слу-
шая лекции виднейшего спортивного 
врача джона друяра из Минессоты, я 
убедился, что поступал правильно.

Конечно, это не вписывалось в 
положения о соревнованиях, но, с 
другой стороны, приносило просто 
огромный оздоровительный эффект. 
Ведь редко кто из людей от станка 
занимался спортом регулярно, а такие 
старты всегда проходили массово и 
позволяли простым физкультурни-
кам чувствовать и свою значимость в 
заводских мероприятиях.

По КРУПицаМ
— опыт копился постепенно, 

столь же постепенно я пришел и к 
системе Порфирия иванова — си-
стеме естественного, природного 
оздоровления. никакого фанатизма, 
мистики: все должно быть четко, ясно 
и прозрачно. и опыт полигона все это 
время мне не просто аукался, он жил 
в моей памяти постоянно. В качестве 
испытуемых в непосредственной 
близости от взрыва бывало привязы-
вали с десяток собак. они как будто 
понимали, что ждет их трагедия, и 
смотреть в их глаза, поверьте, было 
невозможно. Потом их увозили для 
изучения в гистологическую лабо-
раторию... и однажды наш старлей в 
беседе один на один сказал мне, что 
из десяти этих смертниц трем, даже 
после тяжелейших полученных пора-
жений, все равно удавалось выжить, 
хоть и с последствиями. а еще о том, 
что испытывая мучения, после взрыва 
они отказывались от еды, от воды. То 
есть вода, попадая внутрь, «кормила» 
болезнь. и я, переосмысливая все это, 
вдруг понял: то же самое скрыто и в 
советах Порфирия иванова. «один 
раз в неделю обязательно обходись 
без пищи и воды, хотя бы сутки». да 
ведь этот «сухой пост» как раз и был 
той самой врожденной, природной 
собачьей реакцией самосохранения, 
самооздоровления!

В 1986 году я окончил факультет 
физической культуры нашего Красно-
ярского пединститута. но, признаюсь, 

мне и этого было мало: понимал, что 
если знаний по физкультуре уже накоп- 
лено солидно, то столь же весомых 
знаний по оздоровлению не хватает 
по-прежнему. и в начале 1990-х годов 
закончил обучение в научно-практи-
ческом центре нетрадиционных мето-
дов оздоровления при госкомспорте 
СССР. Повезло мне, считаю, просто 
невероятно, ведь эта учеба предоста-
вила возможность общаться с лучши-
ми специалистами, отечественными 
и зарубежными, работавшими по раз-
личным видам оздоровления, — весь 
цвет спецов-нетрадиционщиков.

обретя свой собственный, уже 
значительный опыт, в заводском 
профилактории «Юбилейный» я вел 
оздоровительные семейные группы, 
а затем начал работать и с ветера-
нами, людьми старшего поколения. 
очень благодарен главному врачу 
профилактория елене анатольевне 
Титовой — за поддержку в этой во 
многом новаторской работе. Кроме 
оздоровительных занятий, процедур, 
назначаемых врачом, мы с ветерана-
ми выходили босыми на снег, зани-
мались йогой, голоданием и другими 
нетрадиционными в то время техно-
логиями. и все это давало большой 
оздоровительный, социальный, да и 
экономический эффект.

УРоВенЬ гоРода
— Признаюсь, что, получив в 2000 

году приглашение работать в Крас-
спорте, мне не нужно было придумы-
вать что-то новое, я просто перенес 
накопленный опыт теперь уже не на 
тружеников цементного завода, а на 
уровень города. наверное, самым 
сложным стало на начальном этапе 
убедить органы соцзащиты в том, что 
самое главное не только материаль-
ная помощь, но и профилактика, необ-
ходимость осознания людьми того, что 
они способны сами стать самодоста-
точными. и постепенно наша практика 
показывала, что важнее всего действи-
тельно не материальное благополу-
чие, а сохранение их здоровья.

С 2002 года в Красноярске начали 
формировать группы здоровья «Стар-
шее поколение». Сначала их было 
всего пять, а теперь уже свыше сотни, 
105 — около двух тысяч постоянно 
занимающихся людей старшего и 
пожилого возраста. Места их занятий: 
не только спортзалы, спортивные 
школы, но и дома культуры, ведь куль-
тура — это в том числе и физическая 

культура, и эти два понятия — спорт 
и культура — ни в коем случае нельзя 
разобщать, отделять друг от друга. я 
задумывал, что со временем эти клубы 
будут объединять людей не только по 
физкультурному, но и нравственному 
оздоровлению. Так оно и вышло!

наша инициатива по созданию 
групп здоровья оказалась первой в 
России: «Как вы это делаете?», — за-
давали вопрос приезжавшие к нам 
представители из других регионов. 
охотно все им объясняли. и вслед за 
Красноярском этот опыт со временем 
подхватили в якутии, затем в Казани, 
Москве, многих регионах России. 
а венцом этой работы для групп 
здоровья, считаю, стал предложенный 
мною городской «Фестиваль возмож-
ностей» — яркий праздник физиче-
ской культуры старшего поколения, 
который в прошлом году отпраздно-
вал уже свой десятилетний юбилей и 
прошел на самой вместительной спор-
тивной площадке города, во дворце 
спорта имени ивана ярыгина.

горжусь и тем, что стал инициа-
тором открытого Кубка Сибири по 
плаванию в холодной воде «енисеюш-
ка», который проходит в Красноярске. 
Впервые эти соревнования стартовали 
в сентябре 2005 года, теперь в них 
принимают участие спортсмены из са-
мых разных регионов России. Кстати, в 
этом году мы возили гостей на остров 
Татышев, и они просто обалдели от 
количества наших физкультурников 
и условий для их занятий. а ведь эти 
ребята изъездили всю Россию…

По опыту убежден, что одной физ-
культуры без закаливания мало. У нас 
замечательные природные условия 
для развития такого рода оздоро-
вительной деятельности. и число 
приверженцев закаливания, плавания 
в холодной воде среди красноярцев 
только растет. очень надеюсь, что 
нам удастся добиться поставленной 
цели — чтобы все они получили воз-
можность для таких систематических 
оздоровительных занятий: довести 
число клубов закаливания в городе до 
десятка.

для меня и обоих моих сыновей 
давно уже стало традицией провожать 
старый год не в бане, а искупавшись в 
енисее. Мечтаю о том, что на этот раз к 
нам присоединится и мой внук демид. 
7 января, в Рождество Христово, ему 
исполнится четыре года — хотим и его 
окунуть в холодный енисей, превра-
тить в маленького моржонка.
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Открытый городской  
художественный конкурс 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОбОРОНЕ»
Осенью 2014 года в городе Красноярске был проведен Открытый городской художественный 
конкурс, направленный на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Принять участие в конкурсе могли все желающие, для этого 
необходимо было представить эскиз плаката по пропаганде 
идей и привлечению населения к сдаче норм ВФСК «гТо».  
Всего на конкурс поступило более 70 работ.

организаторами конкурса выступили:
– главное управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска;
– Межведомственный научно-методический совет  

по вопросам развития физической культуры, спорта  
и туризма в городе Красноярске.

Победители и призеры были награждены благодарствен-
ными адресами главного управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации города Красноярска, 
денежными сертификатами. 

ПоБедиТеляМи оТКРЫТого гоРодСКого 
ХУдоЖеСТВенного КонКУРСа «гоТоВ  
К ТРУдУ и оБоРоне» ПРиЗнанЫ:

1 место: 
Пайсов сергей леонидович, студент института педа-

гогики, психологии и социологии ФгаоУ ВПо «Сибирский 
федеральный университет».

2 место:
Пинегина галина Анатольевна, учитель физической куль-
туры МБоУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
город Бородино;
козаченко валентин, николаев максим, ученики 11 
класса МаоУ «общеобразовательное учреждение лицей № 6 «Перспек-
тива»», город Красноярск.

3 место:
Апрелкова татьяна евгеньевна, студент института инженерной физи-
ки и радиоэлектроники ФгаоУ ВПо «Сибирский федеральный универ-
ситет»;
Арефьева екатерина, ученица 7 класса МБоУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8», город Красноярск;
игнатенко владимир владимирович, студент ФгБоУ ВПо «Сибирский 
государственный технологический университет»;
савенков владимир сергеевич, студент КгаоУ СПо «Красноярское 
училище (техникум) олимпийского резерва», Шеходанов Виталий игоре-
вич, менеджер.

Победитель приза зрительских симпатий (460 голосов!):
Апрелкова татьяна евгеньевна, студентка института инженерной 
физики и радиоэлектроники ФгаоУ ВПо «Сибирский федеральный 
университет».

1 место: Пайсов С.л.

2 место: Пинегина г.а.
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сергей Пайсов, победитель конкурса: «Самому мне 
нормативы гТо сдавать не приходилось, хотя хотелось бы 
испытать свои физические возможности. я человек твор-
ческий и, в принципе, далек от спорта, но когда появилась 
возможность стать чуточку ближе, с удовольствием решил 
принять участие в этом конкурсе. Самые важные слова в 
лозунге на моем пла-
кате — это «ты, гТо 
и дух» (использована 
информация с сайта 
СФУ, адрес страницы 
http://news.sfu-kras.ru/
node/14717).

татьяна Апрелкова, призер конкурса, победитель приза зрительских сим-
патий: «Считаю этот приз вполне заслуженным. Поскольку я занимаюсь графи-
ческим дизайном уже на профессиональном уровне, к выполнению задания 
подошла серьезно. и моя работа, думаю, получилась довольно качественной» 
(использована информация с сайта СФУ, адрес страницы http://news.sfu-kras.ru/
node/14717).

Работы победителей конкурса можно увидеть на информационных стендах 
учреждений физкультурно-спортивной направленности, общеобразователь-
ных школ, высших и средних специальных учебных заведений города, в учре- 
ждениях и предприятиях.

Азарт

Воля

Сила

Савенков Владимир, Шеходанов Виталий. Лауреаты городского художественного конкурса «Готов к труду и обороне».

Козаченко Валентин, Николаев Максим. Лауреаты городского художественного конкурса «Готов к труду и обороне».

3 место: апрелкова Т.е.

3 место: арефьева е.

3 место: игнатенко В.В.

3 место: Савенков В.С.

2 место: Козаченко В., николаев М.
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Лауреаты премии Главы города  
молодым талантам в номинации 

«ЗА ВыСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Премия главы города молодым талантам вручается ежегодно с 1993 года красноярцам в возрасте от 14 до 30 лет, 
которые проявили себя в различных сферах деятельности и внесшим свой вклад в развитие города. С момента 
появления премии ее обладателями стали 1000 самых активных представителей молодого поколения красноярцев. 
В 2014 году церемония награждения проходила в 22-ой раз. 

лауреатами премии стали пятьдесят человек в шести номинациях: «За высокие достижения в научно-учебной 
деятельности»; «За высокие достижения в области образования»; «За высокие достижения в области культуры и 
искусства»; «За высокие достижения в спортивной деятельности»; «За высокие достижения в общественной деятель-
ности», «За высокие достижения в профессиональной деятельности».

Тема церемонии в 2014 году – «Это Мой Красноярск!». Проекты и сферы деятельности, которыми занимаются 
молодые красноярцы, имеют различные направления, но все участники стремятся к одной цели – сделать Красно-
ярск комфортным и современным городом, в котором будут рождаться новые идеи и реализовываться задуманные 
планы. 

лауреатами премии главы города молодым талантам в номинации «За высокие достижения в спортивной дея-
тельности» в 2014 году стали следующие спортсмены города:

1. Антонов влАдислАв николАевич, 
заслуженный мастер спорта России по санному спорту 
КгБоУ дод «СдЮСШоР по санным видам спорта».

2. БугАев Алексей сергеевич, 
заслуженный мастер спорта России по спорту лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине 
горнолыжный спорт КгБоУ дод «дЮСаШ-цаС»

3. денисьев АлексАндр влАдимирович, 
заслуженный мастер спорта России по санному спорту 
КгБоУ дод «СдЮСШоР по санным видам спорта».

4. мельников никитА вАсильевич, 
мастер спорта международного класса по греко-римской 
борьбе СКгаУ «академия борьбы имени д.г. Миндиашви-
ли»

5. олюнин николАй игоревич, 
заслуженный мастер спорта России по сноуборду КгБоУ 
дод «СдЮСШоР по горнолыжному спорту им.В.и. Махо-
ва».

6. чАлый тимоФей юрьевич, 
мастер спорта России по легкой атлетике МаоУдод 
«СдЮСШоР «Спутник».
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Смотр-конкурс 

«ЛУЧшИЙ СПОРТСМЕН,  
ТРЕНЕР 2014 ГОДА»

Традиционно ежегодно в начале года учебно-спортивным отделом Красспорта проводится смотр-конкурс среди 
спортсменов и тренеров-преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности по итогам года. В марте 2014 года были подведены итоги очередного смотра-конкурса.

место фамилия, имя, отчество вид спорта наименование учреждения

спортсмены – юниоры, олимпийские виды спорта
1 Беспутин александр александрович Бокс МБоУдод «СдЮСШоР им. н.д. Валова»

2-6

акиев адлан джунидович греко-римская борьба МБоУдод «СдЮСШоР по греко-римской 
борьбе»

Мухгалеева Полина Юрьевна гребной слалом МаоУ дод «СдЮСШоР «Здоровый мир»

Савицкая Кристина николаевна легкая атлетика МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник»

Солодовникова елена александровна гребной слалом МаоУ дод «СдЮСШоР «Здоровый мир»
Чалый Тимофей Юрьевич легкая атлетика МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник»

спортсмены – юниоры, неолимпийские виды спорта
1 якимов Павел александрович Зимний триатлон МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир»

2-3 аксененко иван андреевич Киокусинкай МБоУ дод «дЮСШ № 4»
габидулина Татьяна Валерьевна Пауэрлифтинг МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир»

спортсмены – старшие юноши, олимпийские виды спорта

1 анпипов даниил игоревич Плавание МаоУдод СдЮСШоР «Энергия» 

2-5

Козырева анастасия александровна гребной слалом МаоУ дод «СдЮСШоР «Здоровый мир»

Корбан дарья александровна легкая атлетика МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник»

Курак Михаил александрович греко-римская борьба МБоУдод «СдЮСШоР по греко-римской 
борьбе»

Попыхова наталья александровна гребной слалом МаоУ дод «СдЮСШоР «Здоровый мир»
спортсмены – старшие юноши, неолимпийские виды спорта

1 Журавская Юлия Владимировна Шашки МБоУ дод «дЮСШ № 6»

2-5

андреев евгений Владимирович Хоккей с мячом МаоУдод «СдЮСШоР «енисей»
Брюханов андрей Вячеславович Хоккей с мячом МаоУдод «СдЮСШоР «енисей»

Попов Вячеслав Павлович Подводный спорт 
(плавание в ластах) МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник»

Хегай дмитрий игоревич Шахматы МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник»
тренеры, олимпийские виды спорта

1 Спицын Юрий алексеевич Бокс МБоУдод «СдЮСШоР им. н.д. Валова»

2-5

Козырева Татьяна александровна гребной слалом МаоУ дод «СдЮСШоР «Здоровый мир»

Ковригина Марина Владимировна дзюдо МБоУ дод «СдЮСШоР по дзюдо» 

Родина ирина аркадьевна Плавание МаоУдод СдЮСШоР «Энергия»

Шеходанова наталья геннадьевна легкая атлетика МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник»
тренеры, неолимпийские виды спорта

1 Христофоров андриян николаевич Триатлон МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир»

2-5

Бессараб Федор Васильевич Кикбоксинг МаоУ дод «дЮСШ № 5»

Вислоцкий Сергей евгеньевич пауэрлифтинг МаоУдод «СдЮСШоР «Здоровый мир»

Колосов евгений геннадьевич Хоккей с мячом МаоУдод «СдЮСШоР «енисей»

Попов Павел александрович Подводный спорт 
(плавание в ластах) МаоУдод «СдЮСШоР «Спутник»
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Welkome  
to krasnoyarsk

Автор:  
Наталья Евгеньевна Мухгалеева,

начальник учебно-спортивного 
отдела главного управления по 
физической культуре, спорту и 

туризму администрации города 
Красноярска

Туризм, в силу его особенностей влияния на экономику, мо-
жет стать одним из важных факторов ускорения социаль-
но-экономического развития Красноярска. Важные досто-
инства туризма – решение проблем занятости населения; 
решение актуальных проблем социального развития; разви-
тие малого и среднего бизнеса; стимулирование инвестици-
онной и деловой активности.

В рамках развития туризма в нас- 
тоящее время в Красноярске про-
водится работа по преобразова-

нию городской среды, которая должна 
стать комфортной для жителей города, 
гостеприимной и благоприятной 
для гостей и туристов. актуальность 
этой деятельности повышается и в 
связи с подготовкой Красноярска к 
проведению ХХIХ Всемирной Зимней 
Универсиады 2019 года. наш город 
должен стать городом с современной 
и развитой инфраструктурой, со сфор-
мированной социокультурной средой, 
обращенной к культурно-историче-
скому наследию. 

С наделением полномочиями по 
развитию туризма главное управле-
ние по физической культуре, спорту 
и туризма администрации города 
Красноярска (далее – Красспорт) при-
ступил к формированию общего пред-
ставления о состоянии и перспекти-
вах развития городской территории.

нами была проведена инвента-
ризация возможностей позитивного 

развития Красноярска, его туристских 
и рекреационных ресурсов, в том чис-
ле ресурсов городских окрестностей 
в радиусе 50 км. Были определены 
факторы, затрудняющие формирова-
ние комфортной городской среды и 
туристской отрасли в целом.

По результатам проведенной 
работы был оформлен туристский 
паспорт города Красноярска, который 
лег в основу, опубликованного инфор-
мационно-презентационного издания 
«Красноярск. Сибирский лев». 

Проведенная паспортизация ту-
ристского потенциала города Красно-
ярска и анализ перспектив развития 
свидетельствует о том, что город имеет 
объективные предпосылки для уско-
ренного развития туризма. Красноярск 
представляет уникальную возможность 
сочетать различные виды туризма. 
город обладает сложившейся и по-
стоянно развивающейся гостиничной 
инфраструктурой, сетью предприятий 
питания, рекреационным потенциалом, 
возможностями для развлечения,  
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организации досуга и отдыха. ежегод-
но проводятся культурные и спортив-
ные мероприятия. Красноярск стал 
деловым центром Сибири. 

Возрастает заинтересованность 
бизнес-структур к сфере туризма, 
включая развитие рекреационных зон 
города, в том числе и в пригородах 
Красноярска. Предварительные пере-
говоры свидетельствуют о готовности  
бизнеса к участию в социально-зна-
чимых проектах в области туризма, 
направленных на такие категории 
населения как школьники, старшее 
поколение, люди с ограниченными 
возможностями. 

итоги реализованных мероприятий 
свидетельствуют о необходимости про-
должения работы системным, поэтап-
ным и скоординированным способом 
со всеми заинтересованными в разви-
тии туризма в Красноярске сторонами. 

Красспортом определены основ-
ные направления развития туризма, 
запланирована разработка Концеп-
ции развития туризма на территории 
города Красноярска. Видится целесо-
образным создание Координацион-
ного совета по развитию туризма при 
департаменте социальной политики 
администрации города. Помимо ко-
ординации усилий, Совет обеспечит 

поиск и внедрение более технологич-
ных решений в сфере туризма, форми-
рование основ нормативно-правово-
го регулирования данных вопросов 
и станет экспертной площадкой при 
разработке концепции развития 
туризма в городе Красноярске до 
2020 года и генеральной схемы разме-
щения туристских объектов. 

    В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
в городе Красноярске» планируется 
обустройство физкультурно-спор-
тивных парков в рекреационных 
зонах: Березовая роща (Студенческий 
городок), сквер в районе пр. Свобод-
ный – ул. Баумана, район часовни 
Параскевы Пятницы (сквер Покров-
ский), пр. Металлургов, 32 б (сквер 
иннокентьевский), ул. дубровинского, 
110 (набережная реки енисей), пло-
щадь Революции; сквер в микрорай-
оне «Солнечный», район абаканской 
протоки и острова Молокова, парк 
дК «Кировский». Причем каждый парк 
предлагается обустроить не только 
как физкультурно-спортивную зону и 
зону активного отдыха горожан, но и 
как разно направленные коммуника-
тивные и общественные пространства, 
с различными дизайнерскими реше-

ниями, максимально не нарушающими 
природного ландшафта, а лишь под-
черкивающие его уникальность.

Планируется уделить особое вни-
мание созданию комфортных условий 
для посетителей природного заповед-
ника «Столбы». Подлежат обустрой-
ству территории: центрального и 
Восточного входа в заповедник «Стол-
бы» с оборудованием троп, ведущих 
на скальные массивы; тропа в район 
пещеры Караульная. однодневный 
маршрут с посещением пещеры, дав-
но стал одним из излюбленных мест 
активного и познавательного отдыха 
многих красноярцев. 

В перспективе в городе должна 
появиться новая сеть велодорожек по 
маршруту: река Кача – ул. горького – 
ул. дубровинского (набережная реки 
енисей) – о.Татышев; Студенческий 
городок – ул. дубровинского (набе-
режная реки енисей) – о. Татышев – 
пр. Ульяновский – парк гвардейский; 
набережная абаканской протоки со 
стороны правого берега (выше ком-
мунального моста до предмостной 
площади).  

В системе учреждений Красспорта 
с целью совершенствования инфор-
мационно-экскурсионной деятель-
ности, внедрения новых конкурен-
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тоспособных форм экскурсионного 
обслуживания создано учреждение 
«Красноярский туристско-спортив-
ный центр», основными направле-
ниями его деятельности должны 
стать формирование и актуализация 
информационных баз данных ги-
дов-переводчиков и экскурсоводов; 
организаций, осуществляющих их 
подготовку; разработка и ведение 
реестра городских экскурсионных 
программ, научная разработка и вне-
дрение новых конкурентоспособных 
форм экскурсионного обслуживания 
с учетом международного опыта; 
подготовка, выпуск и распростране-
ние учебно-методических пособий, 
рекламной, полиграфической, аудио, 
кино-фото-видео продукции по 
профилю деятельности; проведение 
научно-практических мероприятий 
по развитию и совершенствованию 
навыков и информационно-экскур-
сионной работы и многое другое, 
в том числе организация значимых 
городских событий, которые должны 
стать дополнительным фактором 
привлечения в город туристов; ве-
дение пропагандистской кампании в 
Красноярске, поддерживающей шаги 
администрации города по развитию 
Красноярска как туристского центра, 
воспитывающей красноярцев в духе 
гостеприимства и доброжелательного 
отношения к приезжающим туристам.

для упрощения самостоятель-
ного ориентирования туристов в 
городе планируется разработать и 
установить современную систему 
указателей на улицах города рядом 
с туристскими объектами и досто-
примечательностями с надписями на 
русском языке и в латинской тран- 
скрипции, разместить в центре горо-
да планы-схемы близлежащей терри-
тории с указанием местонахождения 
туриста и справочной информацией 
на нескольких иностранных языках 
о расположенных рядом туристских 
объектах, а также номеров телефо-
нов городских служб, которые могут 
потребоваться туристам. данная дея- 
тельность запланирована в рамках 
совместных мероприятий с мини-
стерством культуры Красноярского 
края за счет программного финанси-
рования. для ориентации туристов в 
городском пространстве будет созда-
на служба «городских ангелов» – во-
лонтерское движение, состоящее из 
студенческой молодежи, прошедшей 
специальную подготовку (обучение 

истории города, его основных досто-
примечательностей, исторических и 
культурных ценностях, владеющих 
различными иностранными языками, 
знающих и легко ориентирующихся 
в городе, обладающих культурой 
общения). В их обязанности будет 
входить нахождение на улицах горо-
да в местах наибольшего скопления 
туристов и жителей города, безвоз-
мездная помощь в ориентации в 
городском пространстве, объяснение 
транспортных схем, рассказ о памят-
никах исторического и культурного 
наследия и т.д. 

В планах развития территории 
острова Татышев в восточной части 
острова предусматривается обустрой-
ство барбекю зоны и зоны «нацио-
нальных культур» с целью ознаком-
ления красноярцев и гостей города с 
культурным наследием народов, про-
живающих в России, с возможностью 
интерактивного участия горожан и 
гостей города в этносреде с созданием 
постоянно действующей выставки 
изготовления и продажи сувенирной 
продукции народных промыслов. Про-
ведения событийных мероприятий: 
гонки на собачьих упряжках, сорев-
нования по северному многоборью, 
турниры борьбы на кушаках и поясах, 
катание на оленях, выступления твор-
ческих коллективов и представление 
гастрономических продуктов и кухни 
разных народностей.

Красспортом запланировано 
проведение городских соревнований 
по пяти видам спортивного туризма. 
В программы соревнований среди 
вузов Красноярского края, средних 

специальных учебных заведений, 
среди групп старшего поколения, 
школьников и членов спортивных 
клубов включены соревнования по 
различным видам спортивного туриз-
ма. ежегодно проводятся соревнова-
ния по рогейну, включающие в себя 
спортивный туризм, навыки скало-
лазания, ориентирования и других 
спортивно-прикладных дисциплин. 
Запланирована организация зна-
чимых городских событий, которые 
должны стать дополнительным фак-
тором привлечения в город туристов: 
соревнований «небо Красноярска» 
с участием различных направлений 
малой авиации, проведение XV Феде-
рального Сабантуя 2015 года в рамках 
федерального финансирования. 

Будет уделено внимание органи-
зации работы с группами старшего 
поколения и с людьми с ограничен-
ными возможностями, это бесплатные 
экскурсии на территории города и 
прилегающим территориям природной 
зоны, организация сплавов по р. Мана. 

основным механизмом реализа-
ции плановых мероприятий станет 
внедрение принципов муниципаль-
но – частного партнерства, активное 
взаимодействие между городским и 
краевым органом управления туриз-
мом, а также со всеми субъектами 
туристской отрасли нашего города. 

Важную роль должны играть и 
сами жители города, которые создают 
общий культурный и поведенческий 
фон принимающей территории, фор-
мируют гостеприимную и благопри-
ятную среду для пребывания гостей и 
туристов.
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ЕСЛИ С ДРУГОМ ВышЕЛ В ПУТЬ… 
Поговорим о спортивном туризме

Марина Артемьева, ответственный секретарь 
городской федерации спортивного туризма

В спорте ярко выражены два 
направления: массовость 
(физическая культура) и дости-

жения (спорт высших достижений). 
от федерации, как общественной 
организации, развивающей опре-
деленный вид спорта, постоянно 
требуют соединить их в одно – что-
бы проводимые нами мероприятия 
были массовыми, но при этом спорт- 
смены показывали высокие резуль-
таты. Федерация путем метода «проб 
и ошибок» поняв невозможность 
объединения этих двух требований 
воедино в отдельно взятом сорев-
новании, пошла по пути проведения 
отдельных соревнований:

- соревнований для массовости 
– мероприятия для всех категорий 
граждан (лиц старшего поколения, 
молодежи (среднее профессиональ-

ное образование) и студенчества 
(высшие учебные заведения), лиц с 
ограниченными возможностями, дво-
ровых команд, туристских клубов) в 
рамках массовых городских меро-
приятий;

– соревнований для повышения 
спортивного мастерства по дисци-
плинам спортивного туризма на-
чиная от первенств и чемпионатов 
города и заканчивая чемпионатами 
России, причем город Красноярск 
неоднократно становился столицей 
чемпионатов России и СССР. (Спра-
вочно: международные соревно-
ваний по спортивному туризму в 
классификации отсутствуют). 

Спортивный туризм очень слож-
ный и многогранный вид спорта. По 
классификации туризм делится на 
два вида дисциплин – дистанции (со-

ревнования) и маршруты (походы). 
даже самые простые соревнова-

ния требуют специальных умений и 
наличия определенного снаряжения. 
Занятие спортивным туризмом, как 
комплексным видом спорта, осу-
ществляемым в сложной природной 
и общественной среде, несет в себе 
определенные риски, и требует от 
спортсмена разносторонних знаний, 
умений, опыта и хорошей физиче-
ской, технической и психологической 
подготовки. 

Спортивные походы, являются 
командным видом спорта, в котором 
сильны традиции взаимопомощи и 
взаимовыручки, самосовершенство-
вания и взаимной передачи знаний и 
опыта. не только от тебя самого как 
спортсмена требуется сила, вынос-
ливость, но и от товарища тоже. Как 
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говорится – сам погибай, а друга вы-
ручай. именно дРУга, который идет 
по маршруту с тобой рядом! Такую 
взаимовыручку, жертвенность ради 
другого, не все виды спорта выраба-
тывают на тренировках и тем более 
соревнованиях. 

Прикладная роль – туристические 
клубы очень популярны в работе с 
молодежью, как, например, крас-
ноярский клуб «Патриот». В таких 
клубах туризм выступает, как сред-
ство воздействия на детей и подрост-
ков, средство для передачи новым 
поколениям профессиональных 
знаний, навыков, умений в турист-
ской деятельности: выживание в 
экстремальных условиях, познание 
своих сил, открытие «второго ды-
хания», обучение использованию 
полезных трав, корешков, сбор ягод 
и грибов в лечебных целях и с целью 
пропитания. 

другая неотъемлемая сторона 
туризма – эстетическое воспитание. 
В основном, маршруты проходят 
в разных типах местности, просто 
красивых и оЧенЬ красивых. Само 
понятие «увидеть ПРеКРаСное» – 
воспитывается и в водных походах, 
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и в горных, а какие разнообразные 
пещеры в Красноярском крае! Увле-
чение спортивным туризмом позво-
ляет познакомиться с культурой и 
бытом различных народов не только 
России, с замечательными и часто 
даже уникальными уголками при-
роды, интересными достопримеча-
тельностями, получить удовольствие 
от общения, приобрести надежных 
товарищей.

Туристско-спортивные соревно-
вания проводятся по двум группам 
дисциплин: «маршруты», включаю-
щие преодоление категорированных 
препятствий в природной среде (пе-
ревалов, вершин (в горном туризме), 
порогов (в водном туризме), каньо-
нов, пещер и пр.) и «дистанции», 
проложенные в природной среде и 
на искусственном рельефе.

По характеру туристского марш-
рута выделяются виды туризма: пе-
шеходный, лыжный, горный, водный 
(плоты, гребные суда, водно-мо-

торный), велосипедный, авто-мото, 
спелео, парусный (разборные суда), 
конный, горнолыжный, комбиниро-
ванный. 

Существует 6 категорий слож-
ности, и в Красноярске достаточно 
большое количество туристов-спорт- 
сменов, вошедших в элиту Россий-
ского туризма и преодолевших 
походы самых сложных категорий 5 
и 6. особенно развиты такие виды 
туризма.

Горный туризм – понимается как 
преодоление маршрутов, проходя-
щих в гористой местности на высоте 
более 3000 м над уровнем моря. 

Туристы-горники неоднократно 
становились чемпионами СССР и Рос-
сии. наиболее яркие представители 
горного туризма – клубы, СгТ (секция 
горного туризма, Кучерявый Вале-
рий), СФУ (лочехин александр). 

готовясь к походам, спортсмены 
отрабатывают технику преодоле-
ния препятствий, характерных для 
высокогорья, проводя тренировки 
и соревнования на единственном 
в городе и крае ледовом склоне на 
естественном рельефе (этот склон ту-
ристы кропотливо готовят в течение 
нескольких месяцев). 

Водный туризм заключается в 
преодолении маршрута по водной 
поверхности, наиболее популярны 
среди красноярских туристов-водни-
ков экстремальные сплавы по бурной 
воде. В нашем городе развивается в 
клубах «Патриот», «Стрела», « абатак», 
«ермак» и «ирбис». Водные клубы 
города на протяжение многих лет не-
оспоримые лидеры в России. отзыв 

о Красноярцах на чемпионате России 
2014 года «Спортсмены из города Крас-
ноярска представители СдЮСШоР 
 «Спутник» заметно отличаются от 
команд, других территорий. Зрители 
на берегу аплодировали заворажи-
вающему вальсу «крутой краснояр-
ской» команды: движения на дис-
танции точны, достаточно плавны и 
грациозны – это действительно танец 
с помощью весла». За последних 3 
года больше 15 человек выполнили 
и подтвердили норматив Мастера 
спорта России.

Пешеходный туризм на дистан- 
циях в городской федерации 
представлен двумя коллективами: 
физкультурно-спортивным клубом 
«академ», тренер игорь Борисевич, 
и секцией в Сибирском федераль-
ном университете под руководством 
Станислава Соболева. Так же пеше-
ходный туризм представлен мно-
жеством секций и клубов в системе 
образования в рамках регионального 
компонента – клуб «Стрела», «ермак», 
«ирбис», «Перспктива» и другие 
клубы по месту жительства и секции 
в школьных спортивных клубах. 
Красноярские туристы участники и 
организаторы многих походов самых 
сложных категорий, в том числе пер-
вопрохождений маршрутов. Предста-
вители КгПУ и СФУ под руководством 
николая Шадрина уже больше 30 лет 
проводят уникальную туриаду пеше-
ходных походов на отрогах Кузнецко-
го алатау.

Спелеотуризм – один из наи-
более развитых видов туризма в 
городе. Развивается в краевом клубе 
спелеологов, городском клубе спе-
леологов спелеосекция в Сибирском 
федеральном университете, коллек-
тив под названием «Конгломерат». на 
базе МаУ «центр путешественников» 
созданы клубы «драйв», «исток», мо-
лодежный корпус спасателей. наши 
представители спелеотуризма всегда 
с призами на крупных всероссийских 
соревнованиях. а в прохождении 
глубочайших и сложнейших пещер 
– фавориты. Пещера Сарма, которую 
сейчас исследуют красноярцы, вто-
рая в мире по глубине после извест-
ной пещеры Крубера-Воронья.

Красноярск – единственный город 
в Красноярском крае, в котором есть 
федерация спортивного туризма, 
эффективность деятельности кото-
рой признана  краевой и российской 
федерациями.
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РАЗВИТИЕ ПАРКОВОЙ ЗОНы 
в районе часовни Параскевы Пятницы

Весь комплекс благоустройства представляет собой несколько террас, различающихся по 
функции, а вследствие различности функционального назначения идет различие и по фор-
ме, размеру и цвету террас. Главный принцип концепции это – формообразование, озелене-
ние и цветовое решение. 

В се подчиняется назначению 
той или иной зоны, здесь нет 
случайных линий, все сопод-

чиняется главной идее, идущей от 
рельефа данной территории. При 
распределении необходимых зон 
образовалось 9 уровней/террас, 
разделенных между собой линией 
габионов, прерывающихся связями 
в виде лестниц – для возможности 
переходов между уровнями. 

1 – УРоВенЬ 
1-ая зеленая зона визуально 

ограничивает пространство парка. 
она представляет собой достаточно 
узкую террасу, не предназначенную 
для прогулок (ширина террасы на 
всем протяжении примерно от 6 до 
50 метров). от общей территории По-
кровской горы она отделена линией 
габионов, основная масса – это стри-
женный природный газон, в местах 
«уширений» располагаются живопис-
ные композиции в виде естественных 
насаждений «как островки дикой 
природы», из пород деревьев нашей 
климатической зоны не нуждающие-
ся в дополнительном уходе. 

2 – УРоВенЬ 
Это пешеходная зона, основное 

ее функциональное назначение это 
тихие пешеходные прогулки, т.к. с 
данного уровня открывается вид на 
город, который визуально ничем не 
перекрывается, на протяжении всей 
террасы данного уровня. Функцио-
нально данный уровень насыщается 
тремя зонами со стационарными 
местами отдыха (с навесами), а на 
протяжении всей террасы распола-
гаются встроенные скамьи в рельеф 
и зоны с небольшими площадками 
где устанавливаются интересные и 
необычные малые архитектурные 
формы, используемые как места для 
отдыха. 

3 – УРоВенЬ 
Функционально данный уровень 

– это универсальная трасса для 
прогулок на велосипедах, роликах 
и скейтбордах. на данный уровень 
идет основная смысловая нагрузка, 
т.к. свои очертания этот уровень взял 
из очертаний реки енисей. днем, из-за 
темного покрытия, очертания трассы 

ярко выделяются на фоне остальных 
террас парка. ночью, за счет того, 
что данный уровень проходит меж-
ду зелеными террасами с меньшим 
ночным освещением, живописные 
линии трассы гармонично будут смо-
треться со всех точек города. Так же 
на протяжении всего данного уровня 
велотрассу дублирует тротуар для 
пешеходов, а интересным решением 
будут мостики (копии существующих 
мостов нашего города) с разделением 
по вертикали пешеходных уровней от 
уровней велодорожек, таким обра-
зом, данные потоки не пересекаются 
(пешеходы переходят по мосту не 
мешая движению велосипедистов). 

4 – УРоВенЬ 
2-я зеленая зона. она не несет в 

себе прогулочной функции, и состоит 
из природного стриженого газона 
с элементами зеленых насаждений, 
имитирующих природный ландшафт, 
здесь сочетают в себе и небольшие, 
достаточно крупномерные насажде-
ния, которые в некоторых местах 
плавно переходят в зону насаждений 
декоративного озеленения. 

Будущее Красноярска глазами 
Красспорта

В рамках развития территорий 
для активного отдыха горожан 
главным управлением по физи-

ческой культуре, спорту и туризму 
администрации города (Красспортом) 
определены места, перспективные 
для занятий физической культурой 
и отдыха. Помимо острова Татышев, 
это остров Молокова, Березовая 
роща, набережная енисея, площадка 
на Покровской горе возле часовни 
Параскевы Пятницы, пустырь возле 

спорткомплекса «Солнечный», стади-
он «Ветлужанка», заброшенный парк 
на территории дК «Кировский».

При реализации того или иного 
проекта по созданию рекреационной 
зоны одним из важных принципов 
является максимальное сохранение 
природной составляющей терри-
тории. Проекты не предполагают 
капитального строительства, а на-
правлены, прежде всего, на то, чтобы 
подчеркнуть природный ландшафт 

и внести в него определенные эле-
менты культуры — культуры физиче-
ской и духовной.

В настоящем сборнике представ-
ляем проекты по благоустройству 
территории, прилегающей к скверу 
часовни Параскевы Пятницы и тер-
ритории набережной реки енисей. 
Заказчик проектов – муниципальное 
автономное учреждение «центр  
спортивных клубов» (генеральный 
директор – Митрошкин а.Ю.).
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5 – УРоВенЬ 
Универсальная зона. данная зона 

включает в себя несколько функцио- 
нальных зон: зона существующего 
благоустройства с часовней, в непо-
средственной близости к которой 
располагается несколько узловых 
элементов (перголы и различные 
малые архитектурные формы – как 
элементы для использования в 
свадебных фотосессиях и просто как 
живописные зоны благоустройства). 
центральным узловым элементом в 
данной зоне является «Площадь для 
народных гуляний» – это универсаль-
ная площадь, к которой прилегает 
зона с декоративными элементами 
озеленения и зонами отдыха. Так же 
к этой территории прилегает зона 
с небольшими беседками, с видом 
на город и объединенными одной 
смотровой площадкой. 

Это единственная зона в парке, 

где возможно движение на автобусах 
(экскурсии и т.д.) до «центральной 
площади народных гуляний», а также 
осуществляется подъезд техниче-
ского транспорта для обслуживания 
зоны беседок. 

6 – УРоВенЬ 
Зона конных прогулок, данная 

терраса включает в себя так называе- 
мый большой и малый «прогулоч-
ный путь», пункт проката, загон для 
временного пребывания лошадей, 
расположенный в глубине рощи с 
естественными насаждениями. 

Также эту зону насыщают следую- 
щие интересные элементы благоуст- 
ройства: 

1 – это небольшое тренировочное 
поле для конкура со специальным 
покрытием и небольшими трибуна-
ми. 

2 – при прогулке на лошадях посе-
тителей встретит интересное живо-

писное место с яркими протяженными 
цветниками, по ним рассредоточены 
точки с подводами воды (по типоло-
гии – это небольшие вертикальные 
фонтаны). но эти «фонтаны» несут не 
просто декоративную функцию, а ско-
рее техническую, они необходимы для 
полива цветников. идея в том, чтобы 
полив осуществлялся в одно и то же 
время, допустим утром и вечером, та-
ким образом можно спрогнозировать 
наплыв посетителей в данной зоне 
отдыха в то время, когда протяженное 
цветочное поле будут «орошать» мно-
жество тонких струй воды. 

7 – УРоВенЬ 
Техническая зона. В нее входит 

основная дорога на которой в начале 
комплекса располагается парковка 
на 1400 мест, так же данная дорога 
служит для проезда на территорию 
зоны мотоспорта и она же является 
технической для обслуживания зоны 
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общепита. от террасы 6 – уровня 
(зоны конных прогулок), дорога 
визуально отделяется крупными ку-
старниками, создающими ощущение 
природных «диких» насаждений. 

8 – УРоВенЬ 
3-я зеленая зона. данная терраса 

необходима как зона, ограничиваю-
щая пространство парка и отделяю-
щая его от существующих террито-
рий, по всему внешнему периметру 
данной зоны устанавливается забор 
(в местах, где территория подходит 
к существующим жилым домам, воз-
можно, рассмотреть вариант установ-
ки шумозащитного забора). 

По всем зонам, где находятся 
посетители парка, располагаются 
скамьи для возможности передох-
нуть. на велодорожках располага-
ются металлические велопарковки, 
для возможности оставить велосипед 
и прогуляться по остальным зонам 

парка. Террасы между собой соеди-
няются перпендикулярными связя-
ми в виде встроенных ступеней из 
природного камня. 

архитектура технических по-
строек, беседок и заборов в данной 
концепции, как бы растворяется в 
окружении плавных линий дорожек, 
зелени и природного ландшафта. 
достигается это за счет сочетания 
деревянных плоскостей с ярко 
выраженной фактурой и плоскостей, 
отделанных зеркальными компо-
зитными панелями. Таким образом 
данное решение помогает достичь 
эффекта, когда технические построй-
ки не портят общий вид парковой 
зоны, растворяясь в плавных линиях 
природного ландшафта. 

на каждую террасу, где пред-
усмотрено скопление посетителей, 
существует возможность заезда спец. 
транспорта (машины скорой и пожар-
ной помощи). 

 оЗеленение 
Площади, озеленяемые под 

«природный ландшафт» засажива-
ются крупномерами (высотой до 3 
м, т.к. на территории сильные ветра) 
елка и береза, а так же насыщаются 
данные территории рябиной, ивой и 
сиренью. 

Все остальное озеленение из по-
род деревьев и кустарников произ-
растающих в нашей климатической 
зоны. 

цветники из многолетних расте-
ний не требующих больших трудовых 
и материальных затрат. 

в целом главной идеей было 
расположить парковый комплекс 
таким образом, чтобы он не 
спорил с естественной красотой 
Покровской горы и гармонично 
вписался в ее живописный ланд-
шафт, не теряя при этом своей 
яркой индивидуальности.
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Концептуальное предложение по решению благоустройства территории, прилегающей к
скверу с часовней Параскевы Пятницы на Караульной горе в г.Красноярске

Экспликация :
1.Входной узел
2.Автостоянка на 1400 мест
3.Трасса для  катания на мотоциклов и квадроциклов
4.Инженерно -технические сооружения ( обслуживание мотоциклов)
5.Площадь для народных гуляний (Центральная зона)
6.Административно -производственные сооружения
7.Трасса для кроссовых велосипедов
8.Площадка для тихого отдыха
9.Дорожки для конных прогулок

Функциональное зонирование  территории:

1 уровень -границы участка

2 уровень-пешеходная зона (тихий прогулочный  отдых)

3 уровень(трасса)- вело,скейт,роликовые прогулки

4 уровень-зона природного озеленения

5 уровень - (универсалная) основная
транспортно-пешеходная зона,
культурно массовые мероприятия

6 уровень-конные прогулки

7 уровень-техническо-транспортрная зона

8 уровень-зеленая зона(природное озеленение)

10.культурно мемориальная зона

11.мототрек

11.

10.

8.

6.

7.

5.

4.

3.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.
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7.
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10.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

16.

17.

18.

19.

22.

20.

20.

23.

23.24.

ГИП Васильев П.А.

Архитектор: Добрачева Н.В.
Архитектор: Шумарина М.А.

ООО "ПРОЕКТ 24"19.Аллея имиджевых  мест г. Красноярска
20.Пункт проката велосипедов
21.Садово -парковая зона
22.Тренировочное поле для конкура с трибуной
23.Пункт проката лошадей
24.Зона цветников с фонтанами

10.Детская площадка ( городок)
11.Ротонда
12.Качели("аллея влюбленных")
13.Видовая площадка
14.Зона общепита(открытые террасы)
15.Трибуны
16.Пешеходно прогулочный путь
17.Туалеты с септиком
18.Торговая деревня(сувениры)

В основу данной концепции легло стремление максимально использовать
природный ландшафт существующей территории. Весь комплекс благоустройства
представляет собой несколько террас различающихся по функции.

При прогулке на лошадях посетителей
встретит интересное живописное место с

яркими протяженными цветниками, по
ним рассредоточены точки с подводами

воды, по типологии это небольшие
вертикальные фонтаны.

Террасы между собой соединяются
перпендикулярными связями в виде
встроенных ступеней из природного
камня.

Архитектура технических построек, беседок и
заборов в данной концепции как бы
растворяется в окружении плавных линий
дорожек, зелени и природного ландшафта.
Достигается это за счет сочетания
деревянных плоскостей с ярко выраженной
фактурой и плоскостей отделанных
зеркальными композитными панелями.

Функционально данный уровень это универсальная трасса для
прогулок на велосипедах, роликах и скейтбордах . На данный
уровень идет основная смысловая нагрузка т.к. свои очертания этот
уровень взял из очертаний реки Енисей.

При распределении необходимых зон
образовалось 8 уровней/террас разделённых

между собой линией габионов прерывающихся
связями в виде лестниц для возможности

переходов между уровнями.
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Набережная представляет собой сложившуюся  
ландшафтно-планировочную структуру, является  
ценностью и достопримечательностью города.

концепцией развития набережной реки енисей преду- 
сматривается создание парковой среды, системы услуг 
и сервиса для общественного времяпрепровождения. 

идея здорового и активного образа жизни будет поддержа-
на развитием спортивной инфраструктуры.

Помимо этого парк будет доступен для пеших и велоси-
педных прогулок, знакомящих с водоемом, водной расти-
тельностью и фауной.

на нижней прогулочной террасе недалеко от входа на 
набережную из центрального парка проектируется теплый 
павильон проката спортивного инвентаря с выделенной 
зоной, посвященной Универсиаде-2019 и кафе. 

Композиция павильона органично взаимодействует с 
природным окружением и выходит летней террасой к живо-
писному большому дереву.

Появление в акватории реки проката весельных лодок, 
водных велосипедов, шезлонгов на плавающем адаптирую-
щемся к уровню воды пирсе, включающем в себя летнее ка-
фе-фитобар, дополняет набережную новой событийностью, 
делая осязаемым диалог с енисеем.

Создание бассейнов с замкнутым циклом водоочистки и 
подогревом воды не только расширяет виды отдыха горо-
жан, но и меняет отношение к самой реке.

на отдельной площадке в районе центрального парка 
проектируется навес для настольных игр, проведения откры-
тых лекций, мастер-классов. Прилегающие к участку аллеи 
используются как выставочное пространство.

на набережной формируется три типа пространств: урба-
низированная городская ткань с повседневной событийно-
стью и услугами; пространство природы и ее составляющей  

ПАРК АКТИВНОГО ОТДыхА 
на набережной реки Енисей

74 БУдУщее красНОярска глазами красспОрта



75 КРАССПОРТ/2014 

– реки, и архитектурно-ландшафтная сетевая «ткань», являю-
щаяся промежуточным звеном между пространством города 
и природы, и организующая непосредственный диалог 
человека с природой.

обустройство четырех лестничных маршей с нижней тер- 
расы центральной набережной к воде сохраняет коммуника-
ционные связи и дополняет их функцией отдыха. Создается 
среда приближенная к тактильному диалогу с природой, обес- 
печивающая отдыхающим укрытие от дождя и предоставляю-
щая возможность непрерывного созерцания видов енисея.

для спуска по оси ул. Перенсона ведущего к «Капитан-
скому клубу» разработано проектное предложение, сохра-
няющее стилевое единство со спусками к воде на нижней 
террасе набережной, но в данном случае дополнительно 
создается амфитеатр для демонстрации кино и концертов.
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Муниципальные спортивные учреждения      Красспорта
№ структура должность Ф.и.о

телефон,  
эл. адрес

(391)
Адрес направление деятельности

1
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Здоровый мир»

генеральный 
директор

гансерок Сергей 
леонидович

205-56-62
zm-krassport@
yandex.ru

660004,
ул. Пархоменко, 7

гребной слалом,
триатлон,
маунтинбайк,
пауэрлифтинг,
конный спорт,
синхронное плавание

2
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Красноярск»

генеральный 
директор

Садырин Сергей 
леонидович

220-35-71
220-35-69
220-26-38
basketschool@
mail.ru 

660131,  
ул. Воронова, 14в

баскетбол,
настольный теннис

3
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Красный яр»

генеральный 
директор

Пашкеева 
людмила 
ивановна

221-06-99
221-64-74
buhregbi@mail.ru 

 660048, 
ул. Маерчака, 57

регби,
теннис

4
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Рассвет» 

генеральный 
директор

гуцик 
александр 
николаевич

202-20-12
202-21-12
290-04-10
rassvet-futbol@
yandex.ru 

660062,
ул. Высотная, 2 л, 
стр.1

футбол,
фигурное катание

5
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Сибиряк»

генеральный 
директор

аникин Сергей 
Семенович

244-06-19
244-02-65
244-94-54
sport@siberianet.ru 

660028,
ул. ладо 
Кецховели, 62

биатлон,
лыжные гонки,
зимнее ориентирование

6
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Спутник»

генеральный 
директор

аникин андрей 
анатольевич

264-39-21
264-02-09
237-16-00
sdy-s@yandex.ru 

660123,  
ул. Малаховская, 
5а

спортивная акробатика,
прыжки на акробатической 
дорожке,
гребля на ялах,
подводный спорт,
спортивный туризм и рафтинг,
легкая атлетика, 
шахматы,
городошный спорт

7
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Энергия»

генеральный 
директор

Буравлев 
Кирилл 
Викторович

265-23-77
221-65-54
221-64-75
sport_energy@
mail.ru 

660021, 
ул. Бограда, 91

плавание,
художественная гимнастика

8
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«енисей»

исполняющий 
обязанности 
генерального 
директора

Черкасов
денис 
анатольевич

264-37-06
264-26-78
hcenisey@mail.ru

660014,  
ул. Юности, 18

хоккей с мячом,
хоккей 

9
МаоУдод 
«СдЮСШоР 
«Юность»

генеральный 
директор

гордеев 
анатолий 
Владимирович

299-35-55
224-01-39
junost2007@
yandex.ru 

660055,
ул. джамбульская, 
19б, корп.1

волейбол, гандбол

10
МБоУдод 
«СдЮСШоР им. 
н.д. Валова»

и.о. директора
Тюменцева 
наталья 
николаевна

233-12-45
moudod.box@
mail.ru 

660093,  
о. отдыха, дС 
имени дворкина

бокс

11
МБоУдод 
«СдЮСШоР им. 
В.г. Путинцева»

директор
Захаров 
николай 
николаевич

235-74-01
sdushorcl@mail.
ru 

660003,  
ул. академика 
Павлова, 5

скалолазание,
альпинизм 

12
МаоУдод 
«СдЮСШоР по 
вольной борьбе»

генеральный 
директор

гайчук 
александр 
анатольевич

221-26-03
221-24-46
219-22-31
edinoborstw@
mail.ru

660021,  
ул. ломоносова, 
14

вольная борьба

13

МБоУдод 
«СдЮСШоР по 
конькобежному 
спорту»

директор
Конев 
александр 
Владимирович

249-82-33
498233@mail.ru 

660074,
ул. Борисова, 6а конькобежный спорт

14

МаоУдод
«СдЮСШоР по 
греко-римской 
борьбе»

генеральный 
директор

Ситников 
Сергей 
Васильевич

220-35-70
kras-grb@mail.ru

660131,
ул. Воронова, 14в  греко-римская борьба
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Муниципальные спортивные учреждения      Красспорта
№ структура должность Ф.и.о

телефон,  
эл. адрес

(391)
Адрес направление деятельности

15
МБоУдод 
«СдЮСШоР по 
дзюдо»

директор
нефедов 
евгений 
Рудольфович

211 76 76
judokrsn@mail.ru

660093, о. отдыха, 
центральный 
стадион, КУТоР

дзюдо,
самбо

16

МБоУдод 
«СдЮСШоР 
по тяжелой 
атлетике»

директор Кузнецов денис 
Михайлович

236-93-44
shtanga@krsn.ru;
shtanga.krsn@
mail.ru

660093, о. отдыха, 
дС им. и. ярыгина тяжелая атлетика

17

МаУ «дирекция 
спортивно-
массовых 
мероприятий»

генеральный 
директор

Брамман 
иван
александрович

212-22-38
212-12-97
musmm@mail.ru 

Марковского, 43а 
организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий

18

МаУ «научно–
практический 
центр 
спортивной 
медицины»

генеральный 
директор

Виноградова 
нина 
анатольевна

212-23-23 
223-31-40
449366@mail.ru 

Марковского, 43а

медицинское сопровождение 
учащихся спортивных 
школ, диспансеризация, 
медицинские услуги

19

МаУ 
«Спортивно-
оздорови- 
тельный  
комплекс 
«лесной»

генеральный 
директор

Митрофанова 
наталья  
ивановна

247-22-38
247-30-32
splesnoy@mail.ru 

ул. елены  
Стасовой, 67

спортивно-оздоровительные 
лагеря, учебно-
тренировочные сборы

20
МаУ «центр 
спортивных 
клубов»

генеральный 
директор

Митрошкин
александр
Юрьевич

261-18-14
centrsportclub@
mail.ru 

660078, 
Медицинский 
переулок, 33, 
офис 85

организация физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
по месту жительства

21 МБоУдод 
«дЮСШ № 1» и.о. директора

Карпушева 
ольга 
Владимировна

221-20-11
221-21-71
sport06@inbox.ru 

660075, 
ул. озерная, 30/1

тхэквондо,
каратэ,

22 МБоУдод
«дЮСШ № 2» директор

лазаренко 
алексей 
Павлович

200-65-62
200-65-61
dussh2krsk@
mail.ru 

660069,  
ул. Красноярский 
рабочий, 51

футбол

23 МБоУдод
«дЮСШ № 4» и.о. директора

любарская 
дарья 
аркадьевна

260-08-21
260-08-19
dss4_54@mail.ru 

660122,  
ул. Павлова, 54

кикбоксинг,
каратэ, киокусинкай

24 МаоУдод
дЮСШ № 5

генеральный 
директор

Каташин
Сергей 
Юрьевич

224-46-60
ddu_sov@mail.ru 

660055 ,  
ул. джамбульская, 
24 корп.1

волейбол,
кикбоксинг,
ушу

25 МБоУдод
«дЮСШ № 6» директор

никитин 
анатолий 
Павлович

221-07-00
dusch6@mail.ru 

660049 , ул. Карла 
Маркса, 37 шахматы, шашки

26 МБоУдод
«дЮСШ № 7» директор

Баштаков 
Владимир 
Васильевич

261-89-29
261-68-49
dush-7sveruo@
mail.ru 

660078 ,  
ул. Парашютная, 
14

фитнесс-аэробика, 
спортивная аэробика

27 МБоУдод
«дЮСШ № 8» директор

Виноградова 
аделия 
Михайловна

212-76-70
duk-2@mail.ru 

660130 ,  
ул. гусарова, 56а

конькобежный спорт, 
лыжные гонки

28 МБоУдод
«дЮСШ № 10» директор

Субботин
Валерий
григорьевич

267-17-53
dush10.krsk@
yandex.ru 

660073 ,  
ул. Устиновича, 
24а

волейбол

29

МБоУдод 
«СдЮСШоР № 1 
по спортивной 
гимнастике 
имени В.а. 
Шевчука»

директор
Шевчук
Валентин
анатольевич

236-12-42
236-45-21
sdushorsg@mail.
ru 

660093,  
ул. Семафорная, 
247б

спортивная гимнастика

30

МБУ 
«Красноярский 
туристско-
спортивный 
центр»

директор
грошев
Василий
алексеевич

200-12-61
200-12-62
200-12-63
solnechnyys@
mail.ru 

660119 ,  
пр. 60 лет 
образования 
СССР, 17

развитие туризма, 
физической культуры и 
массового спорта
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Информация для родителей и их детей:         спортивные секции города Красноярска
Зимние виды спорта

вид спорта возраст организация телефон
Биатлон с 9 лет «СдЮСШоР «Сибиряк» 244-94-54

Бобслей с 15 лет  «СдЮСШоР по санному спорту» 240-99-35

горнолыжный спорт с 8 лет  «СдЮСШоР по горнолыжному спорту имени В.и. Махова» 261-35-02

Конькобежный спорт
с 9 лет «СдЮСШоР по конькобежному спорту» 249-82-33

с 9 лет «дЮСШ № 8» 212-76-70

лыжное двоеборье с 9 лет «СдЮСШоР по лыжным видам спорта» 271-13-46

лыжные гонки
с 9 лет «СдЮСШоР «Сибиряк» 244-94-54

с 9 лет «дЮСШ № 8» 212-76-70

Прыжки с трамплина с 9 лет «СдЮСШоР по лыжным видам спорта» 271-13-46

Санный спорт с 10 лет  «СдЮСШоР по санному спорту» 240-99-35

Скелетон с 12 лет  «СдЮСШоР по санному спорту» 240-99-35

Сноуборд с 8 лет  «СдЮСШоР по горнолыжному спорту имени В.и. Махова» 261-35-02

Спортивное (зимнее) 
ориентирование с 9 лет «СдЮСШоР «Сибиряк» 244-94-54

Фигурное катание
с 6 лет «СдЮСШоР «Рассвет» 202-20-12

с 6 лет «СдЮСШоР по ледовым видам спорта» 223-56-35

Фристайл с 7 лет «СдЮСШоР по лыжным видам спорта» 271-13-46

единоборства

армейский рукопашный бой 14-18 лет Молодежный военно-спортивный технический центр 
«Патриот» 264-21-75

армейский рукопашный бой 
и грепплинг 14-30 лет Молодежный центр Советского района 295-15-99

Бокс с 10 лет «СдЮСШоР им. н.д. Валова» 233-12-45

Вольная борьба
с 10 лет «СдЮСШоР по вольной борьбе» 221-24-46

с 10 лет «СдЮСШоР» 236-03-26; 241-33-98

греко-римская борьба
с 10 лет «СдЮСШоР по греко-римской борьбе» 220-36-10

с 10 лет «СдЮСШоР» 236-03-26; 241-33-98

дзюдо
с 10 лет «СдЮСШоР по дзюдо» 236-26-25

с 10 лет «СдЮСШоР» 236-03-26; 241-33-98

Карате
с 8 лет «дЮСШ № 4» 260-08-21

с 10 лет «дЮСШ № 1» 221-21-71

Кикбоксинг с 10 лет «дЮСШ № 1» 221-21-71

с 6 лет «дЮСШ № 5» 224-46-60

с 8 лет «дЮСШ № 4» 260-08-21

Самбо с 10 лет «СдЮСШоР по дзюдо» 236-26-25

Тхэквондо
с 10 лет «СдЮСШоР» 236-03-26; 241-33-98

с 10 лет «дЮСШ № 1» 221-21-71

Фехтование с 9 лет «СдЮСШоР «Спутник» 236-25-85

игровые виды спорта

Баскетбол
с 8 лет «СдЮСШоР «Красноярск» 220-34-78

с 8 лет «дЮСШ по баскетболу «енисей» 266-87-76

Волейбол

с 6 лет «дЮСШ № 5» 224-46-60

с 8 лет «дЮСШ № 10» 267-17-53

с 9 лет «дЮСШ по волейболу «енисей-дорожник» 266-86-16

с 9 лет «СдЮСШоР «Юность» 224-01-39

гандбол с 9 лет «СдЮСШоР «Юность» 224-01-39

Регби
с 9 лет «СдЮСШоР «Красный яр» 211-77-33

с 9 лет «дЮСШ по регби «енисей-СТМ» 260-60-72
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Зимние виды спорта

вид спорта возраст организация телефон

Футбол

с 8 лет «СдЮСШоР «Рассвет» 290-04-10

6-7 лет «дЮСШ № 2» 268-70-71

с 7 лет «дЮСШ по футболу «енисей» 212-87-85

Хоккей
с 6 лет «СдЮСШоР «енисей» 264-03-31

5-6 лет «дЮСШ по хоккею «Сокол» 288-88-33; 224-47-21

Хоккей с мячом с 5 лет «СдЮСШоР «енисей» 264-03-31

технические виды спорта
автоспорт (Картинг) с 8 лет МаУ «центр спортивных клубов» 8 923 329 95 55

Водно-моторный спорт с 9 лет МаУ «центр спортивных клубов» 8 923 329 95 55

Морское многоборье       
(гребля на ялах) 10-11 лет «СдЮСШоР «Спутник» 237-16-00

Мотоциклетный спорт с 7 лет МаУ «центр спортивных клубов» 8 923 329 95 55

летние виды спорта
альпинизм с 13 лет «СдЮСШоР им. В.г. Путинцева» 235-74-01

городошный спорт с 9 лет «СдЮСШоР «Спутник» 236-25-85

гребной слалом с 10 лет «СдЮСШоР «Здоровый мир» 205-51-67

Конный спорт с 11 лет «СдЮСШоР «Здоровый мир» 205-51-67

легкая атлетика 9-10 лет «СдЮСШоР «Спутник» 236-97-20

настольный теннис с 7 лет «СдЮСШоР «Красноярск» 220-34-78

Пауэрлифтинг с 13 лет «СдЮСШоР «Здоровый мир» 205-51-67

Парусный спорт с 9 лет МаУ «центр спортивных клубов» 8 923 329 95 55

Плавание с 8 лет «СдЮСШоР «Энергия» 221-64-75

Подводный спорт 8-9 лет «СдЮСШоР «Спутник» 237-16-00

Прыжки на батуте, 
акробатической дорожке и 
двойном минитрампе

7 лет «СдЮСШоР «Спутник» 264-44-79; 237-16-00

Рафтинг 11-12 лет «СдЮСШоР «Спутник» 237-16-00

Синхронное плавание с 6 лет «СдЮСШоР «Здоровый мир» 205-51-67

Скалолазание с 7 лет «СдЮСШоР им. В.г. Путинцева» 235-74-01

Спортивная акробатика 7 лет «СдЮСШоР «Спутник» 237-16-00

Спортивная гимнастика с 6 лет (д)        
с 7 лет (м)

«СдЮСШоР № 1 по спортивной гимнастике имени  
В.а. Шевчука» 236-12-42

Спортивный туризм 9-10 лет «СдЮСШоР «Спутник» 237-16-00

Триатлон с 10 лет «СдЮСШоР «Здоровый мир» 205-51-67

Тяжелая атлетика 12-17 лет «СдЮСШоР по тяжелой атлетике» 236-93-44

Фитнес-аэробика с 6 лет «дЮСШ № 7» 261-89-29

Художественная гимнастика с 8 лет «СдЮСШоР «Энергия» 221-64-75

Шахматы
с 7 лет «СдЮСШоР «Спутник» 236-25-85

с 7 лет «дЮСШ № 6» 221-07-00

Шашки с 6 лет «дЮСШ № 6» 221-07-00

Физкультурно-спортивные клубы по месту жительста

общефизическая и 
начальная подготовка в 
видах спорта на дворовых 
территориях

без  
ограни- 
чений

МаУ «центр спортивных клубов» 8 923 329 95 55

Информация для родителей и их детей:         спортивные секции города Красноярска
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