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Дорогие читатели!
Перед вами девятый информационно-методический сборник Красспорта. Традиционно в нем мы 

размещаем информацию о самых значимых спортивных событиях прошедшего года.
«Красспорт. Калейдоскоп спортивной жизни Красноярска» – новое название нашего сборника, которое 

наиболее полно отражает всё разнообразие произошедшего в таких интересных и важных для города 
отраслях, как физическая культура, спорт и туризм.

С уважением, редакционная коллегия 

Традиционно на территории Красноярска 
проводится более тысячи спортивно-массовых 
мероприятий, количество участников которых 
составило более 340 000 человек. В 2015 году 
мы наблюдали настоящий бум среди участников 
легкоатлетических пробегов, полумарафонов, 
велостартов. На некоторых соревнованиях 
количество стартующих увеличилось в два раза по 
сравнению с прошлыми годами.

В череде спортивных событий были как 
традиционные («Лёд надежды нашей», «Лыжня 
России», «Зимний мяч», волейбольный турнир памяти 
Грошева, «Российский азимут», эстафета ко Дню 
победы, «Красноярская часовня», «Ночные роллеры», 
Кубки Главы города по конному спорту и по регби, 
рогейн «Красноярские столбы», международный 
турнир по вольной борьбе на призы Б. Сайтиева), 
так и достаточно молодые проекты КРАССПОРТа 
(фестиваль среди детских садов «Фитнесинка», 
проект «Мана без границ», спортивный праздник 
в рамках Дня защиты детей «Моя спортивная 
семья», чемпионаты города по игре в классики, 
по настольному теннису и по подтягиванию на 
перекладине).

В 2015 году продолжилось развитие спортивной 
инфраструктуры города. В конце года состоялось 
долгожданное открытие нового спортивного 
объекта – акробатического манежа СДЮСШОР 
«Спутник» (ул. Малаховская, 5а). Это первый 
такой специализированный спортивный зал в 
Красноярском крае. Представители спортивной 

акробатики наконец-то обрели свой дом, в котором 
они будут совершенствовать мастерство.

Большое внимание уделялось развитию 
рекреационных зон города.

В течение 2015 года проведена большая работа 
по обустройству острова Татышев. В западной 
части острова построен новый детский городок в 
районе вантового моста, установлены качели для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Произведен ямочный ремонт и нанесена разметка 
на автомобильных парковках. Проведены работы по 
организации пляжа на Енисее в районе Октябрьского 
моста: очищено дно, отремонтированы спасательный 
и медицинский пункты, оборудована пляжная зона.

В восточной части острова были возведены 
плоскостные многофункциональные спортивные 
сооружения, велодорожки и дорожки для пеших 
прогулок, обустроена площадка для массовых 
мероприятий и общественных инициатив, большой 
туалет. Выделена специально оборудованная 
территория (180х70 м) для выгула и дрессировки 
собак. Произведен ремонт дорожного полотна на 
подъездах к острову Татышев с заменой бетонных 
блоков на новые высокие поребрики, обустроены 
новые парковочные места.

МАУ «Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий» была приобретена самая большая 
открытая сцена в городе размером 20х24 метра, 
которая при необходимости может монтироваться. 

Первым крупным мероприятием, прошедшим 
на новой площадке, стал Федеральный Сабантуй, 
собравший гостей из 36 регионов России. На площади 
острова Татышев развернулось сразу несколько 
площадок (медовая, хлебная, плотницкая, молочная, 
кузнечная, спортивные и развлекательные, детские 



5

калейдоскоп спортивной жизни красноярска

площадки). Прошли соревнования по национальной 
борьбе курэш.

Помимо острова Татышев продолжились 
работы по обустройству еще одного знакового для 
красноярцев места – набережной реки Енисей.

На набережной появились новые архитектурные 
формы – амфитеатр-трибуна с тремя навесами, 
амфитеатр-трибуна с двумя навесами, деревянная 
терраса, площадка с навесом для настольных игр, 
информационные стенды. Перенесен на новое место 
и модернизирован арт-объект «Рушник».

Еще одним важным итогом года стала реализация 
проекта реконструкции лыжного стадиона 
«Динамо» в Студгородке. Первая часть работ была 
уже выполнена осенью 2015 года. На обновленном 
стадионе был открыт зимний сезон и прошли 
первые соревнования. В 2016 году завершатся 
работы по летним площадкам, и данное спортивное 
сооружение станет настоящим подарком не только 
для жителей Студгородка, но и для всего города.  
В Красноярске появится еще одна территория для 
круглогодичных занятий физической культурой  
и спортом.

Продолжилось и обустройство спортивных 
площадок по месту жительства. В прошедшем году 
муниципальное автономное учреждение «Центр 
спортивных клубов» обустроило 19 плоскостных 
спортивных сооружений на 11 адресах. 

Сегодня на спортивных площадках во дворах 
работают более 120 инструкторов по спорту, которые 
привлекают жителей к активному образу жизни. 
Всего организовано 43 клуба по месту жительства (21 
клуб находится в ведении МАУ «Центр спортивных 
клубов»). Общая численность членов клубов по 
месту жительства составляет более 7 000 человек. 

Особое внимание уделяется работе с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. При 
муниципальном учреждении «Центр спортивных 
клубов» на сегодняшний день создано 18 групп для 
работы с людьми с ограниченными физическими 
возможностями. Работа идет в различных 
направлениях: это и фитнес, и пауэрлифтинг, бочче, 
шахматы, шашки и многие другие виды спорта.  
В 2015 году был организован сплав по Мане для детей 
с ограниченными возможностями. Проект «Мана без 
границ» получил большой отклик от участников и их 
родителей и будет продолжен в будущем. Впервые 
на велодорожках физкультурно-оздоровительного 
центра «Татышев-парк» был проведен велопробег на 
колясках для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, посвященный 387-летию города 
Красноярска и открытию спортивного летнего сезона 
для горожан с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В целом в течение года Центр спортивных 
клубов проводит для этой категории граждан 24 
спортивных мероприятия.

Большая работа ведется и по привлечению  
к активному образу жизни лиц старшего поколения. 
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Для них открыты 139 физкультурно-оздоровительных 
групп здоровья, в которых занимаются более 
2 200 горожан. Ежегодно проходит спортивный 
праздник среди групп здоровья старшего поколения 
«Фестиваль возможностей». Всех желающих принять 
участие и посмотреть на этот праздник неувядающей 
красоты, молодости и таланта собирает самая 
большая спортивная арена города – Дворец спорта 
им. Ивана Ярыгина. В 2015 году в мероприятии 
приняли участие 600 красноярцев старшего возраста 
и более 2 000 зрителей. 

Продолжается работа по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В мае 2015 года в городе прошел муниципальный 
этап первого фестиваля ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. В мероприятии приняли 
участие 1 500 школьников в возрасте 11–15 лет.  
В заключительном этапе фестиваля, проходившем  
в городе Белгороде, участвовали четыре 
красноярских школьника. Победителем в возрастной 
категории 11–12 лет стал учащийся красноярской 
школы № 45 Максим Абрамов.

Всего в течение года в мероприятиях по 
популяризации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
приняли участие 3 400 человек. 

Красспорт осуществляет деятельность 
во взаимодействии с министерством спорта 
Красноярского края, отделами, курирующими 
вопросы развития физической культуры и спорта 
в районах города, с 93 федерациями по видам 
спорта, добровольным физкультурно-спортивным 
обществом «Динамо», общественным региональным 
движением Красноярского края «Здоровый мир», 
ВФСО «Юность России», ВДО «Спортивная Россия», 
ФСО «Профсоюзов России», ДОСААФ, со спортивными 
и туристическими клубами, объединениями по 
интересам: «Беркут», «Краснояры», «Криофил», 
«Кербис», с ассоциацией любителей лыжного спорта, 
обществами инвалидов ВОС, ВОГ и ПОДА. 

В структуре Красспорта осуществляют 
деятельность  20 спортивных школ (в числе которых 
статусом автономных наделены 11), в которых 
культивируется 47 видов спорта, обучается более 
12,5 тысячи учащихся,  работают 436 тренеров-
преподавателей, из них 20 присвоено почетное 
спортивное звание «Заслуженный тренер России».

В 2015 году мы отметили юбилей двух  
красноярских спортивных школ: 20-летие школы 
«Здоровый мир» и 55-летие школы по спортивной 
гимнастике имени В. А. Шевчука.

За год обучающиеся спортивных школ Красспорта 
приняли участие в 1 026 соревнованиях различного 

уровня, где заняли 10 971 призовое место (1–3 места), 
из которых 716 призовых мест на 295 российских 
и 126 призовых мест на 90 международных 
соревнованиях.

3 602 спортсменам присвоены спортивные 
разряды: 2 994 спортсменам – массовые разряды, 
385 спортсменам – 1-й спортивный разряд, 223 
спортсмена стали кандидатами в мастера спорта. 
56 спортсменам присвоено звание мастера спорта 
России.

Особо хочется отметить тех, кому в прошлом 
году присвоены звания мастеров спорта России 
международного класса: Дроздов Михаил 
(подводный спорт), Чалый Тимофей (легкая атлетика), 
Матайс Александр (самбо), Астафьев Алексей 
(дзюдо), Осипенко Анастасия (плавание) и звания 
заслуженных мастеров спорта России: Курак Адам 
(греко-римская борьба), Конова Елена (подводный 
спорт), Полянский Дмитрий (триатлон), Андреев 
Павел (триатлон).

2015 год принес и новые спортивные достижения 
в книгу рекордов Красноярска. 8 августа 2015 
года в рамках праздника ко Дню физкультурника  
красноярец Николай Каклимов подтянулся на 
гимнастической перекладине за 30 минут прямым 
хватом 494 раза. 5 декабря 2015 года в спортивном 
зале СОШ № 144 в Солнечном красноярский 
спортсмен, мастер спорта по полиатлону 54-летний 
Н. Каклимов, провел одиночный марафон по 
подтягиванию, выполнив 4 989 подъемов на 
перекладине в течение 12 часов.
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- Сергей Владимирович, тенденция такова, 
что число приверженцев здорового образа жизни 
будет увеличиваться и дальше. Насколько готов 
город ответить на этот растущий спрос на 
физкультурно-оздоровительные услуги?

- Думаю, что и администрация города, и Красспорт 
в этом плане сделали многое. Это и возведение 
спортивных площадок во дворах в рамках городской 
программы «Сто спортивных площадок в год», и 
программа «Турник в каждый двор», и пристальное 
внимание к рекреационным зонам. Собственно, 
все эти действия и дали толчок к росту числа 
занимающихся физической культурой. В последнее 
время мы очень плотно работаем с фитнес-клубами 

города, проводим с ними совместные акции и 
спортивные мероприятия. Вот мы говорили на разных 
уровнях о нехватке бассейнов в Красноярске. В итоге 
некоторые структуры, в том числе и коммерческие, 
отреагировали на этот повышенный спрос и за 
последние годы открыли четыре бассейна, причём 
все они 25-метровые. Недавно после реконструкции 
заработал стадион «Динамо». В проектах у нас, и 
мы оговаривали уже это с министерством спорта 
Красноярского края, обустройство мест для 
занятий физической культурой на острове Отдыха 
и Молокова. Люди просят нас об обустройстве 
парковых зон в различных частях города.

Так что, думаю, мы готовы к этому повышенному 
спросу и будем только рады, если ряды 
физкультурников будут пополняться. Это даёт толчок 
и нам продолжать работу по увеличению мест для 

активных занятий.
- В этом году на более качественный 

уровень вышла деятельность Центра 
спортивных клубов при Красспорте. 

Многие родители, звоня к нам в 
редакцию, обращают внимание 
на то, что уровень занятий на 
дворовых площадках ничуть не 
хуже, чем в специализированных 
спортивных школах. Причём занятия 
абсолютно бесплатные и в шаговой 
доступности. Скажите, хватает ли 

инструкторов для работы на этих 
площадках?

- Действительно, в этом году сделан 
большой шаг вперёд, нам удалось 

притормозить текучесть кадров, особенно  
в плане инструкторов. На дворовые площадки 

пришли подготовленные специалисты, которые 
болеют всей душой за спорт, за то, чтобы во дворах 
кипела бурная физкультурная деятельность.  

Сергей Кочан: 

«У красноярцев вырос спрос на 
занятия физической культурой»

Материалы интервью руководителя Главного управления по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Красноярска 

Автор: Ольга Бачина («Городские новости»)
Фото: Михаил ЮЖАКОВ

Уходящий год для красноярского спорта ознаменовался прежде всего резким ростом числа участников в 
массовых стартах: в каких-то состязаниях в два раза, а в каких-то в три и даже больше. Именно с этого момента 
мы и начали свой разговор с руководителем Красспорта Сергеем Кочаном, подводя итоги 2015 года.
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У наших инструкторов уже появляются талантливые 
ребятишки, которые переходят в детско-юношеские 
спортшколы. То есть началась именно та работа, 
для которой, собственно, и предназначен Центр 
спортивных клубов. Но теперь мы столкнулись с тем, 
что количество адресов с дворовыми площадками 
растёт, а штат инструкторов хоть и увеличивается, 
но медленно. Есть и другие потребности, к примеру, 
создание спортивных клубов по отдельным видам 
спорта. Сейчас уже заявляется клуб любителей 
бега и клуб любителей лыж. Радует, что в этом 
плане нас стали поддерживать частные структуры, 
которые тоже создают физкультурные клубы разной 
направленности. Но кадров для работы во дворах 
всё равно не хватает. И в этом направлении нам надо 
работать. Решить вопрос можно за счёт увеличения 
составляющей платных услуг Центра спортивных 
клубов. Здесь сразу заострю внимание на том, 
что катки должны оставаться бесплатными, но, к 
примеру, заточка коньков или прокат инвентаря – 
это как раз то, на чём можно заработать. И на эти 
деньги привлекать на штатной основе работников.

- Жители как относятся к такой кипучей 
спортивной деятельности в их дворах, 
устраивают ли сами какие-нибудь соревнования?

- Инициатива от жителей очень большая, 
особенно в такие праздники, как День города или 
Новый год. Хотя случается и по-другому. Например, 
на Щорса, 52, жители отказывают в подключении 
воды и заливке катка. При этом у нас и приборы учёта 
свои, и оплату за расход воды тоже мы производим. 
Но в основном горожане поддерживают спортивные 
инициативы. Были случаи, когда собственники 
жилья приобретали для дворовой площадки 
спортинвентарь. Есть пример, когда мы провели 
благоустройство, а жильцы оплачивали ставку 
работника, который занимался уборкой этой 
территории. Продолжают поступать и просьбы по 
установке во дворах гимнастического оборудования, 
спортплощадок. Бюджет, конечно, ограничен, 
поэтому охватить всё не получается.

- Мы ежегодно отмечаем, насколько активны 
наши ветераны-спортсмены, которые не 
перестают удивлять своими достижениями, 
недавнее — рекорд по подтягиванию Николая 
Каклимова. К сожалению, имя красноярского 
атлета так и не попало в Книгу рекордов Гиннесса. 
Внесут ли это достижение в какую-то другую 
книгу рекордов?

- Лет десять назад мы завели свою Книгу –
рекордов Красноярска. Она официальная, со 
всеми соответствующими документами. Мы уже 
зафиксировали рекорд Николая Каклимова и выдали 
ему соответствующий сертификат. Вообще, что 
касается рекордов, то здесь не только спортсмен 
должен готовиться, здесь необходима и серьёзная 

организационная подготовка, которую нужно 
начинать примерно за полгода до установления 
рекорда. Безусловно, мы поддерживаем любые 
достижения наших атлетов, помогаем зафиксировать 
рекорд, при необходимости организуем  
медицинское сопровождение и информационную 
поддержку. Но возьмём Книгу рекордов Гиннесса: 
чтобы в неё попасть, нужно сделать вовремя 
заявку, провести определённые платежи, которые 
для Красспорта будут нецелевым расходованием 
средств. Так что здесь мы уже, увы, ничем не поможем. 
Однако ничего и никогда не делается напрасно. 
Недавно через нас к Каклимову обратилась компания 
из Сочи. Они пригласили Николая Фёдоровича 
весной 2016 года приехать в Сочи на гоночный 
уик-енд Гран-при «Формулы-1», в рамках которого 
они готовы организовать работу по установлению 
Каклимовым мирового рекорда. Так что у Каклимова 
будет возможность попасть в Книгу рекордов России 
или Книгу рекордов Гиннесса.

- Давайте перейдём к молодым спортсменам. 
В каких видах спорта отличилось нынче 
подрастающее поколение? Были ли эти 
результаты неожиданными?

- Понимаете, если говорить о результатах, с 
одной стороны, они неожиданные. С другой – вполне 
ожидаемы, ведь, собственно, для того и работают 
наши тренеры. И, надо отдать им должное, они не зря 
свой хлеб едят. Ещё пять лет назад нас критиковали в 
Федерации лыжного спорта, что наши воспитанники 
проигрывают всем школам края, хотя мы вроде бы 
столица региона. Сейчас в лыжном спорте у нас 
появились новые звёздочки. Происходит смена 
поколений в конькобежном спорте, теперь и там 
есть молодые таланты, достойные своих именитых 
предшественников.

Когда мы только начинали культивировать  
гребной слалом, думали: ну что они могут, 
просто туризм какой-то, и всё. Сегодня половину 
молодёжного состава сборной страны составляют 
красноярцы. Причём ребята настолько смело о 
себе заявили, что у них есть все шансы выступить 
на Олимпийских играх. Традиционно своими 
достижениями нас радуют регбисты и скалолазы. В 
плавании наблюдается такой прорыв, что там целая 
плеяда молодых звёздочек. Начинает набирать 
обороты художественная гимнастика, в боксе 
появились достойные ребята. На подъёме сейчас 
находится дзюдо, воспитанники нашей школы в 
командном зачёте стали чемпионами России.

- Вы отметили конькобежцев. Между тем 
тренируются они не в самых лучших условиях. 
На городском форуме слышала о строительстве 
стадиона для конькобежцев. Где он появится  
и когда приступят к его возведению?

- Когда-то я задался целью – сделать всё 
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возможное для того, чтобы конькобежцы обрели 
свою базу. Вопрос долгое время был больным, и я 
благодарен Главе города и министерству спорта 
Красноярского края, что на сегодня найдено 
хорошее решение этой проблемы. Стадион для 
конькобежцев появится на острове Отдыха в 2016 
году. Мы выйдем на корректировку бюджета, край 
поможет нам субсидией, так что следующей зимой 
наши конькобежцы будут тренироваться уже на 
своей территории в нормальных условиях.

- Новоселье справляют и акробаты, у которых 
появился новый манеж на Малаховской. А что 
будет со старым помещением, где они раньше 
занимались?

- Прежде чем ответить на вопрос, сделаю 
небольшое отступление. Ещё до открытия манежа 
я приехал проинспектировать объект. Захожу и 
вижу: на мате в полный рост лежит старейший 
тренер СДЮСШОР «Спутник» Сергей Григорьевич 
Плешков, который посвятил спортивной акробатике 
пятьдесят лет! Смотрит он в потолок и произносит: 
«Красота-то какая! Сорок лет ждал этого момента!» 
Представляете, каким праздником стало открытие 
манежа для Плешкова! И, между прочим, акробаты 
нас радуют своими результатами каждый год. А 
теперь при наличии такой материальной базы они 
сделают ещё один шаг вперёд.

Что же касается старого помещения,  
то изначально мы планировали обустроить 
там легкоатлетический манеж. Но поскольку 
стадион будет реконструирован к Универсиаде, 
там разместятся другие помещения согласно 
проекту реконструкции. А беговые дорожки, и 
мы с министром спорта Сергеем Алексеевым 
обсуждали эту тему, планируются в ещё одном 
объекте Универсиады-2019 – спорткомплексе СФУ. 
По крайней мере в первоначальном варианте там 
рассматривались места для занятий легкоатлетов, как 

будет на самом деле – посмотрим. В любом случае, 
понимая, насколько сейчас перегружен манеж на 
Центральном стадионе, где сейчас занимаются не 
только легкоатлеты, но и бобслеисты, лыжники, 
регбисты, новый манеж необходим.

- Сергей Владимирович, наши читатели в 
последнее время стали часто интересоваться 
судьбой проекта «Стартуют все!». Собираются 
ли его возрождать?

- «Стартуют все!» в своё время сыграл очень 
важную роль в физкультурно-спортивной жизни 
Красноярска, проект привлек внимание горожан к 
здоровому образу жизни. Сейчас он переродился 
в серию праздников «Стартуем все!», «Стартуем к 
Универсиаде!», которые находятся в официальном 
календаре соревнований Красспорта. В ближайшее 
время мы займёмся разработкой сувенирной 
продукции, логотипа соревнований. Надеемся, что 
этот проект приживётся и станет одним из любимых 
красноярцами. К слову, в следующем году меняют 
своё название и детские спортивные игры на призы 
Главы города. Напомню, раньше они назывались 
«Звёзды Красноярска – Звёзды России», теперь будут 
– «Звёзды Красноярска – Звёзды Универсиады».

- Раз уж речь зашла об Универсиаде, хотелось 
бы узнать про парк предстоящих студенческих 
игр в Красноярске. Какие варианты мест 
рассматриваются?

- Эта работа проводится администрацией города, 
правительством Красноярского края и дирекцией 
Универсиады. Есть варианты и с островом Отдыха, и 
с Татышев-парком в районе Стрелки.

Для города это будет возможность для того, 
чтобы преобразить территорию, улучшить 
инфраструктуру. Тот же участок в районе вантового 
моста сможет по-новому раскрыться для горожан, 
стать притягательным местом не только для местных 
жителей, но и для туристов.
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ГТО: испытание на прочность

Как всё начиналось?
В марте 1931-го Высший совет физической 

культуры СССР утвердил физкультурный комплекс 
ГТО I ступени. В норматив первой ступени вошли:

- плавание;
- гребля;
- прыжки и метание;
- бег;
- подтягивание на перекладине (для мужчин) и 

лазанье по канату (для женщин);
- езда на велосипеде;
- передвижение в противогазе (1 километр);
- перенос патронного ящика (весом 32 

килограмма);
- лыжные переходы;
- оказание первой помощи;
- выполнение санминимума;
- знание основ самоконтроля;
- знание основ физкультурного движения в СССР;
- ударничество на производстве.

В январе 1940 года был введён новый комплекс 
ГТО. Он состоял из обязательных норм и норм по 
выбору. Обязательные нормы:

- гимнастика;
- преодоление полосы препятствий;
- плавание;
- бег;
- лыжный спорт;
- стрельба;
- знание основ гигиены;
- знание основ физической культуры и спорта.
В 1942 году в целях приближения комплекса ГТО  

к требованиям военного времени в него были 
внесены дополнительные нормативы:

- изучение материальной части винтовки;
- знание топографии;
- оказание санитарной помощи.
Первого марта 1972 года в СССР ввели новый 

комплекс ГТО. Он состоял из пяти возрастных 
ступеней. Для каждой из них были свои нормативы.

В основу ГТО 1972-го лёг комплекс, введённый в 
1940 году, но при этом в него добавились и новые 
испытания. В частности:

- гимнастическое многоборье;
- туристический поход с проверкой 

туристических навыков;
- подъём из виса в упор переворотом или силой;
- сгибание и разгибание рук лёжа в упоре на 

гимнастической скамейке;
- толкание ядра;
- толчок штанги от груди;
- толкание набивного двухкилограммового мяча;
- смешанное передвижение.
Также значок ГТО могли получить граждане, 

имеющие разряд по какому-либо виду спорта, 
например, мотоциклетному, парашютному, 
автомобильному и многим другим видам спорта.

Фактически комплекс ГТО прекратил своё 
существование в 1991 году.

В 2014 году история ГТО началась заново.

Сергей Каташин, директор МАУДО 
«ДЮСШ по видам единоборств»:

- Возрождение сдачи норм ГТО - отличная 
мера по популяризации спорта и здорового 
образа жизни. Возможно, 
когда-нибудь благодаря 
возрождению ГТО 
спортивное движение 
в России получит 
такой же массовый 
охват, какой был в 
Советском Союзе. 
Но при этом считаю, 
что сдача норм 
ГТО должна быть 

«Городские новости» 
Российские школьники в этом году впервые сдавали нормы ГТО. С 2017 года спортивный экзамен будет 

сдавать вся страна.
Для каждой возрастной ступени обязательны свои тесты и нормативы, но в идеале каждый кандидат 

на заветный значок ГТО должен быть готов ко всем нормативам, а главное – знать, к чему им необходимо 
готовиться.
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добровольной процедурой, осознанным выбором. 
До граждан необходимо доносить информацию о 
пользе активного образа жизни.

К сдаче норм ГТО необходимо готовиться 
заранее. Невозможно получить значок, пролежав 
несколько месяцев на диване. Чтобы подготовиться 
к выполнению нормативов, для начала необходимо 
отказаться от вредных привычек и ввести в 
распорядок дня хотя бы небольшие физические 
нагрузки. Например, пешую прогулку, пробежку 
или утреннюю гимнастику. Постепенно время 
занятий можно увеличивать, но при этом не надо 
изматываться себя. Для достижения результата 
важны желание, регулярность и старание.

Владимир Мусиенко, заместитель 
директора КГАУ «Центр спортивной 
подготовки»:

- Чтобы узнать свой 
уровень физической 

подготовки, каждый 
человек должен 
попробовать сдать 
нормы ГТО. К этому 
нельзя принуждать, 
но за это можно 

поощрять. Необходимо 
вести активную 

просветительскую работу, 
чтобы люди действительно 

были заинтересованы в сдаче нормативов.
Несмотря на то что испытания комплекса ГТО 

несложные и вполне посильные, если человек 
никогда не вёл активный образ жизни и далёк 
от спорта, то экзамен он не сдаст. К сдаче ГТО  
необходимо готовиться. Можно начать с 
простейшего. Например, с той же ходьбы. Она 
отлично стимулирует организм и укрепляет мышцы.

Алексей Прошин, участник 
Олимпиады-2006 в Турине, президент 
Федерации конькобежного спорта 
Красноярского края:

- Сдача ГТО должна быть делом добровольным. 
Мне кажется, экзамен человек должен пройти 

только для того, чтобы оценить 
свою физическую форму, 

а не для того, чтобы 
избежать наказания или 
получить бонусы.

Не думаю, что 
к сдаче ГТО нужно 
готовиться по-
особенному. Мне 

кажется, что гражданин, 
который ведёт активный 

образ жизни, и так пройдёт это испытание. Но если 
человек всю жизнь был далёк от спорта и вдруг 
решил к нему приобщиться, то, на мой взгляд, лучше 
всего начинать с плавания или езды на велосипеде. 
Это не травмоопасные и эффективные тренировки. 
Также хороший вид - скандинавская ходьба. Она 
безопасна и не менее полезна, чем бег.

А вообще я считаю, что собой нужно заниматься 
не в рамках подготовки к сдаче ГТО, а всегда, 
ежедневно, хотя бы понемногу.

Что нужно уметь?
1. Бег
Челночный — 3 по 10 метров; бег на 30, 60, 100 

метров; на 1, 1,5, или 2 километра, а также кросс по 
пересечённой местности.

Преодоление короткой дистанции - тест 
на скоростные возможности. Преодоление 
километрового отрезка - проверка экзаменуемого 
ещё и на выносливость.

Упражнения выполняются с высокого либо 
низкого старта (в зависимости от вида).

Каждый вид бега предполагает разное количество 
участников. При челночном беге стартуют не более 
двух человек. Стометровка - 2-4 участника. На 
километровой дистанции одновременно могут 
стартовать до 20 человек.
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2. Смешанное передвижение - бег, переходящий 
в ходьбу в любой последовательности

Тест на выносливость. Проводится без учёта 
времени.

Максимальное число участников - 20 человек.

3. Прыжки в длину: с места, оттолкнувшись 
двумя ногами; с разбега

Оба вида прыжков - тест на скоростно-силовые 
возможности.

Исходные положения, а также техника выполнения 
прыжков совершенно разные.

Прыжок с места выполняется одновременным 
толчком двух ног. Мах руками при этом 
разрешён (выполнение толчка с подскока либо  
разновременное толкание ногами считается 
ошибкой). Результат прыгуна - расстояние от линии 
измерения до последнего следа.

Прыжок в длину с разбега условно делится на 
четыре фазы. Первая - разбег, затем - отталкивание, 
полёт и приземление.

Результат прыгуна - расстояние от места 
отталкивания до ближайшего следа, оставленного 
любой частью тела участника.

При выполнении обоих видов упражнения 
участнику предоставляется три попытки, лучшая из 
них идёт в зачёт.

4. Подтягивание: из виса лёжа на низкой 
перекладине, из виса стоя на высокой перекладине

Подтягивание – тест на силовые возможности. 
На снаряде экзаменуемый должен подтянуться 
несколько раз (подбородок пересекает перекладину 
грифа, затем участник опускается в вис и фиксируется 
0,5 секунды).

Количество подтягиваний для каждой возрастной 
ступени индивидуально. В результат засчитываются 
только правильно сделанные упражнения.

Ошибки: подтягивания с рывками, 
прогибанием туловища или махами ногами, 
низкие подтягивания (подбородок участника не 
пересёк гриф перекладины), отсутствие фиксации, 
разновременное сгибание рук.

5. Рывок гири
Тест на силовые возможности. Для выполнения 

упражнения используется гиря весом 
16 килограммов. Время выполнения упражнения 
4 минуты.

При выполнении данного упражнения участник 
должен непрерывным движением поднимать гирю 
вверх до полного выпрямления руки и фиксировать 
её в течение 0,5 секунды.

Рывок гири выполняется каждой рукой в один 
приём, без перерыва. Переход к выполнению 
упражнения с одной руки на другую может быть 
сделан только раз.

В результат засчитывается только правильно 
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выполненный подъём.
Ошибками при сдаче норматива считаются: дожим 

гири, касание свободной рукой ног, туловища, гири, 
работающей руки.

При выполнении рывка гири строго запрещено: 
использование приспособлений, облегчающих 
подъём, использование канифоли для подготовки 
ладоней, оказывать себе помощь, опираясь 
свободной рукой на бедро или туловище. Также 
запрещена постановка гири на помост, голову, 
плечо, грудь, ногу.

Кроме того, участнику нельзя покидать пределы 
помоста.

7. Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине (качание пресса)

При выполнении данного упражнения руки 
участника должны быть за головой (не на груди), а 
ноги согнуты под прямым углом.

За минуту экзаменуемый должен выполнить 
максимальное количество подниманий туловища и 
при этом коснуться локтями коленей.

В результат считаются только правильно 
выполненные поднимания. Ошибкой считается 
отсутствие касания локтями коленей, лопатками 
мата, смещение таза, а также разжимание пальцев 
рук.

8. Наклоны вперёд с прямыми ногами на полу 
или гимнастической скамейке

Испытание на гибкость. При выполнении 
упражнения на полу по команде участник делает два 
предварительных наклона. При третьем касается 
пальцами или ладонями пола и фиксирует результат 
в течение 2 секунд.

При выполнении испытания на гимнастической 
скамейке участник выполняет предварительные 
наклоны, касаясь пальцами измерительной  
линейки. При третьем наклоне экзаменуемый 
максимально сгибается и фиксирует результат в 
течение двух секунд.

Ошибками при выполнении упражнения 
считается сгибание ног в коленях, отсутствие 
фиксации результата либо фиксация пальцами 
только одной руки.

9. Метание теннисного мяча в цель либо 
спортивного снаряда на дальность

Тест на скоростно-силовые возможности.
Мяч необходимо кидать с расстояния 6 метров 

в закреплённый на стене обруч диаметром 
90 сантиметров. Участник может сделать всего пять 
бросков. В результат засчитывается попадание  
в обруч.

Спортивный снаряд допустимо метать 
как с места, так и с разбега. Длина коридора 
для метания устанавливается в зависимости  
от подготовленности участника.
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Экзаменуемый может выполнить всего три броска. 
В зачёт идёт лучший результат.

10. Плавание на 10, 15, 25, 50 метров
Проверка прикладных навыков.
Способ плавания - произвольный. При 

завершении каждого отрезка дистанции пловец 
должен коснуться стенки бассейна.

При выполнении упражнения запрещается ходить 
по дну, а также использовать для продвижения или 
сохранения плавучести разделители дорожек или 
подручные средства.

11. Бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 километров
Проверка прикладных навыков. Участник может 

выполнять упражнение свободным стилем.

12. Стрельба из пневматической винтовки или 
электронного оружия

Проверка прикладных навыков.
Стрельба производится сидя или стоя. По мишени 

участник может выполнить 8 выстрелов (3 пробных, 
5 зачётных).

13. Туристический поход с проверкой 
туристических навыков

В походе у экзаменуемого проверяются 
туристические знания и навыки: укладка рюкзака, 
ориентирование на местности по карте и компасу, 
установка палатки, разжигание костра, способы 
преодоления препятствий.

Дистанция, которую проходит участник за время 
похода, для каждой ступени индивидуальна.

14. Скандинавская ходьба
Тест на выносливость. Группы участников 

формируются с учётом возраста, пола и физической 
подготовленности участников.
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Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») 
- это полноценная программная и нормативная 
основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. Она предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение населением разных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 
нормативных требований по трем уровням 
трудности, соответствующим золотому, серебряному 
и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и 
обороне». 

С января 2016 года выполнить ВФСК «ГТО» могут 
обучающиеся всех образовательных учреждений 
города Красноярска. Взрослому населению дается 
еще год на подготовку. Стоит отметить, что ВСФК 
«ГТО» основывается на принципах добровольности 
и доступности, оздоровительной направленности и 
обязательности медицинского контроля.

Организация и проведение тестирования в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» осуществляется 
Центром тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта (Центр тестирования). 

Центр тестирования в городе Красноярске 
организован в форме структурного подразделения 
муниципального автономного учреждения города 
Красноярска «Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий» (ул. Марковского, 43а). 

Адрес Центра тестирования — остров Татышев, 
павильон ГТО. Сайт - www.dsmm24.ru (раздел 
«Центр тестирования»).

Стать полноправными участниками движения 
ВФСК «ГТО» возможно только после регистрации на 
официальном сайте www.GTO.ru, вследствие чего 
у каждого участника появится «личный кабинет» 
и уникальный номер (ID-номер). Там же можно 
ознакомиться с историей, символикой комплекса, 
получить полную информацию о видах испытаний 
ВФСК «ГТО» и др.

Алгоритм действий (ВФСК ГТО)
I ЭТАП - регистрация на сайте  

www.GTO.ru (для получения индивидуального  
ID-номера). Ознакомление с нормативами (тестами).

II ЭТАП - сбор документов:
- индивидуальный ID- номер;
- свидетельство о рождении или паспорт, 

удостоверяющий личность (оригинал + копия);
- медицинская справка, выданная по результатам 

медицинского осмотра (обследования);
- справка школьника с фотографиями 

3х4 см, заверенная подписью директора 
общеобразовательной организации и печатью, 
которая ставится на угол фотографии обучающегося;

- зачетная книжка для студентов средних и 
высших учебных заведений;

- согласие (для несовершеннолетних 
подписывается законным представителем) на 
обработку персональных данных (заполняется на 
месте, в Центре тестирования).

III ЭТАП - явка в Центр тестирования  
(о. Татышев, павильон ГТО) для регистрации 
(если не было возможности зарегистрироваться) 
и сдачи документов, а также подачи заявки 
согласно перечню выбранных видов испытаний 
соответствующей ступени в соответствии графиком 
работы мест тестирования (несовершеннолетний 
сопровождается в Центр тестирования его законным 
представителем). 

IV ЭТАП - регистрация участников 
непосредственно на местах тестирования 
перед выполнением нормативов (потребуется 
документ, удостоверяющий личность участника, для 
школьников – справка с фотографией). Прохождение 
испытаний ВФСК «ГТО».

V ЭТАП - обработка результатов в Центре 
тестирования. Размещение результатов на сайте 
www.GTO.ru.

VI ЭТАП - уведомление участников при 
успешном выполнении нормативов ВФСК «ГТО» на 
знак отличия по телефону или электронной почте о 
месте, времени и дате вручения знака.

Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса на территории 

города Красноярска
Татьяна Бурдова,

главный специалист отдела отраслевого мониторинга и развития Главного управления 
по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска
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Будущее красноярского спорта

МБУДО «СДЮСШОР им. Н. Д. Валова» 

МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль»

Селина Анастасия Михайловна, 08.08.1999 г. р., кандидат в мастера 
спорта по боксу, член сборной команды России и Красноярского края по 
боксу, обучающаяся МБУДО «СДЮСШОР им. Н. Д. Валова». 

В 2015 году: победительница первенства России по боксу среди 
девушек, победительница Всероссийских соревнований по боксу 
«Олимпийские надежды России», участница первенства мира (6-е место). 

Тренер-преподаватель - Лисунов Сергей Владимирович.

Хохлов Александр Александрович, 15.05.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта по боксу, член сборной команды Красноярского края по боксу среди 
юношей (15–16 лет), обучающийся МБУДО «СДЮСШОР им. Н. Д. Валова». 

В 2015 году: серебряный призер первенства России среди юношей  
(15–16 лет), бронзовый призер всероссийских соревнований по боксу среди 
юношей (14–15 лет).

Тренер-преподаватель - Орехов Денис Владимирович.

Коблевский Владислав Глебович, 09.03.2008 г. р., 2-й спортивный разряд 
по шашкам, обучающийся МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: чемпион первенства Сибирского федерального округа по 
русским шашкам в двух программах (г. Иркутск), участник первенства России 
(7-е место) по стоклеточным шашкам (г. Сочи).

Тренер-преподаватель – Сурова Вера Анемподистовна.

Зинкевич Владислава Юрьевна, 05.07.2007 г. р., 3-й спортивный разряд 
по шашкам, обучающаяся МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: серебряный и бронзовый призёр первенства Сибирского 
федерального округа по русским шашкам (г. Иркутск), победитель 
первенства Сибирского федерального округа по стоклеточным шашкам 
(г. Красноярск), участница первенства России (6-е место) по стоклеточным 
шашкам (г. Сочи).

Тренер-преподаватель - Сурова Вера Анемподистовна.
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Крикунова Олеся Юрьевна, 05.10.2003 г. р., кандидат в мастера спорта по 
шахматам, член сборной команды Красноярского края, обучающаяся МБУДО 
«ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: трехкратный победитель первенства Красноярского края 
по шахматам (в классической, быстрой и молниеносной программе), 
бронзовый призер чемпионата Красноярского края по шахматам, 
участница первенства Сибирского федерального округа (5-е место) 
по шахматам (г. Барнаул), участница первенства России (9-е место) по 
шахматам (г. Сочи).

Тренер-преподаватель – Ерофеев Александр Григорьевич.

Мутовин Егор Владимирович, 28.10.2004 г. р., 1-й спортивный разряд 
по шахматам, обучающийся МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: двукратный победитель первенства Красноярского края 
по шахматам (в классической и молниеносной программе), бронзовый  
призер в краевом турнире памяти Г. П. Ерофеева, победитель  
XII Международного шахматного фестиваля «Абхазия OPEN», участник 
первенства Сибирского федерального округа (4-е место) по шахматам  
(г. Новокузнецк).

Тренер-преподаватель – Павлов Олег Анатольевич.

Малюш Роман Александрович, 08.05.2007 г. р., 2-й спортивный разряд 
по шахматам, член сборной команды Красноярского края, обучающийся 
МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: неоднократный призёр городских соревнований по 
шахматам, серебряный призер первенства Красноярского края по 
классическим шахматам, серебряный призер первенства Сибирского 

федерального округа по шахматам (г. Барнаул).
Тренер-преподаватель – Павлов Олег Анатольевич.

Пономаренко Александр Александрович, 20.02.2005 г. р., 2-й 
спортивный разряд по шашкам, обучающийся МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: неоднократный призёр краевых и городских соревнований 
по шашкам, серебряный призёр чемпионата Красноярского края по 
перевёрнутым шашкам, участник первенства Сибирского федерального 
округа (4-е место) по русским шашкам (г. Иркутск).

Тренер-преподаватель – Сурова Вера Анемподистовна.

Чапурина Валерия Сергеевна, 08.09.2005 г. р., 2-й спортивный разряд 
по шашкам, член сборной команды Красноярского края, обучающаяся 
МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: победитель и серебряный призёр первенства Сибирского 
федерального округа по стоклеточным шашкам (г. Красноярск), победитель 
первенства Сибирского Федерального округа по русским шашкам  
(г. Иркутск), участница первенства России (10-е место) по стоклеточным 
шашкам (г. Сочи).

Тренер-преподаватель – Сурова Вера Анемподистовна.
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МБУДО «ДЮСШ по волейболу»

Турдомаматов Сагындык Нургазыевич, 28.08.2002 г. р. 3-й 
спортивный разряд по волейболу, член сборной команды Красноярского 
края, обучающийся МБУДО «ДЮСШ по волейболу».

В 2015 году: в составе сборной команды Красноярского края стал 
победителем первенства России по волейболу среди команд юношей 
2002–2003 г. р. Признан лучшим игроком первенства России.

Тренер-преподаватель – Циванюк Любовь Ильинична.

Дроздов Кирилл Михайлович, 21.11.2002 г. р., 3-й спортивный разряд по 
волейболу, член сборной команды Красноярского края, обучающийся МБУДО 
«ДЮСШ по волейболу». 

В 2015 году: в составе сборной команды Красноярского края стал 
победителем первенства России по волейболу среди команд юношей 2002–
2003 г. р. 

Тренер-преподаватель – Циванюк Любовь Ильинична.

Сборная команда Красноярского края по волейболу 
среди команд юношей 2002–2003 г. р. – победитель первенства России 
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МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе»

МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо»

Отделение дзюдо и самбо

Хачатрян Максим Арменович, 08.04.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта по греко-римской борьбе, член сборной команды Красноярского 
края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе».

В 2015 году: победитель первенства Красноярского края, победитель 
первенства Сибирского федерального округа, бронзовый призер 
первенства России.

Тренер-преподаватель – Паневин Дмитрий Николаевич.

Пашина Ольга Владиславовна, 26.12.1994 г. р., мастер спорта России по 
дзюдо, член юниорской сборной команды России и Красноярского края по 
дзюдо до 21 года, обучающаяся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России по дзюдо среди 
юниорок до 23 лет, г. Тюмень. 

Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.

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-инструктор МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер в личном зачете, победитель в командном 
зачете чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин, г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.

Нефедова Алена Романовна, 22.08.1994 г. р., мастер спорта России по 
дзюдо, член юниорской сборной команды Красноярского края по дзюдо до 
21 года, обучающаяся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: победитель чемпионата Сибирского федерального округа 
по дзюдо среди мужчин и женщин, г. Тюмень; победитель чемпионата 
России (командный зачет) по дзюдо среди мужчин и женщин, г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.
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МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств»

Саакян Пайруйр Рубикович, 24.07.1994 г. р., мастер спорта России по 
самбо, член юниорской сборной команды России и Красноярского края по 
самбо, обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России по самбо среди 
молодежи до 23 лет, г. Кстово.

Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

Галоян Пайлак Араратович, 20.06.1997 г. р., кандидат в мастера спорта 
по дзюдо, член юниорской сборной команды Красноярского края по дзюдо 
до 21 года, обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: победитель первенства Сибирского федерального округа 
по дзюдо до 21 года, г. Новокузнецк; победитель первенства России среди 
сельских спортсменов по дзюдо, г. Барнаул; победитель чемпионата 
Сибирского федерального округа по дзюдо, г. Минусинск; победитель 
(командный зачет) чемпионата России по дзюдо, г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – Ридный Александр Геннадьевич.

Певнев Александр Андреевич, 24.06.1994 г. р., мастер спорта России по 
самбо, член юниорской сборной команды России и Красноярского края по 
самбо, обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России по самбо среди 
молодежи до 23 лет, г. Кстово; бронзовый призер в командном чемпионате 
России по самбо среди мужчин, г. Санкт-Петербург.

Тренер-преподаватель – Калентьев Виктор Иванович.

Турутин Вячеслав Иннокентьевич, 25.05.1997 г. р., кандидат в 
мастера спорта по тхэквондо, член сборной команды Красноярского края 
по тхэквондо, обучающийся МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств».

В 2015 году: победитель Кубка России по тхэквондо в личном спарринге 
в весовой категории 74 кг. 

Тренер-преподаватель – Незванов Андрей Витальевич.

Отделение тхэквондо

Станько Игорь Сергеевич, 14.06.2000 г. р., 3-й юношеский разряд 
по тхэквондо, член юниорской сборной команды Красноярского края по 
тхэквондо, обучающийся МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств».

В 2015 году: победитель Сибирского Федерального округа по тхэквондо в 
личном спарринге в весовой категории 45 кг.

Тренер-преподаватель – Незванов Андрей Витальевич.
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Отделение ушу

Кирьянов Роман Александрович, 13.10.2001 г. р., кандидат в мастера 
спорта по ушу, член юниорской сборной команды Красноярского края по 
ушу таолу, обучающийся МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств».

В 2015 году: призер первенства России по ушу таолу. 
Тренер-преподаватель – Рукосуев Денис Александрович.

Бозылева Дарья Максимовна, 01.12.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта по ушу, член младшей юниорской команды сборной Красноярского 
края по ушу таолу, обучающаяся МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств»

В 2015 году: призер первенства России по ушу таолу. 
Тренер-преподаватель – Рукосуев Денис Александрович.

Диденко Диана Игоревна, 19.11.1996 г. р., кандидат в мастера спорта по 
ушу член сборной команды Красноярского края по ушу таолу, обучающаяся 
МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств».

 В 2015 году: победитель чемпионата Сибирского федерального округа.
Тренер-преподаватель – Рукосуев Денис Александрович.

Шипунов Дмитрий Германович, 02.10.1993 г. р., кандидат в мастера 
спорта по киокусинкай, член юниорской сборной команды России, 
Красноярского края по киокусинкай, обучающийся МАУДО «ДЮСШ по 
видам единоборств». 

В 2015 году: бронзовый призер чемпионата России по киокусинкай 
(кумите) в весовой категории до 80 кг.

Тренер-преподаватель – Плясунков Роман Николаевич.

Лошкарев Игорь Игоревич, 03.12.1997 г. р., кандидат в мастера спорта 
по киокусинкай, член юниорской сборной команды Красноярского края по 
киокусинкай, обучающийся МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств».

 В 2015 году: бронзовый призер первенства Европы по киокусинкай 
(кумите) в весовой категории до 73 кг.

Тренер-преподаватель – Плясунков Роман Николаевич.

Отделение киокусинкай
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Отделение фитнес-аэробики.

Дисциплина «Хип-хоп-аэробика»

МБУДО «КДЮСШ»

Команда « УМКА СТРАЙК»

Состав команды:
1. Антонов Никита Алексеевич
10.01.2005 г. р., ΙΙ юношеский спортивный 

разряд

2. Гнот Макар Викторович
02.01.2006 г. р., II юношеский спортивный 

разряд

3. Зиновьева Елизавета Евгеньевна
06.05.2005 г. р., ΙΙ юношеский спортивный 

разряд

 4. Матвеенко Злата Владимировна
25.05.2004 г. р., ΙΙ юношеский спортивный 

разряд

5. Матвеенко Кира Владимировна
25.05.2004 г. р., ΙΙ юношеский спортивный 

разряд

6. Михеева Софья Павловна
13.07.2005 г. р., ΙΙ юношеский спортивный 

разряд

7. Попов Данил Константинович
15.01.2005 г. р., ΙΙ юношеский спортивный 

разряд

8. Потапова Арина Андреевна
02.12.2005 г. р., ΙΙ юношеский спортивный 

разряд

В 2015 году: серебряный призер Всероссийских 
соревнований (г. Москва), победитель первенства 
Европы (г. Дордрехт, Голландия), победитель 
первенства мира (о. Мартиника)

Тренер-преподаватель - Ковригин Дмитрий 
Михайлович.

Команда «СКРИМ»

Состав команды:
1. Ганжа Алина Андреевна
20.07.2003 г. р., I спортивный разряд

2. Звенцов Артем Павлович
04.06.2003 г. р., I спортивный разряд

3. Имангулов Леван Юрьевич
03.04.2003 г. р., I спортивный разряд

4. Колодкин Степан Сергеевич
30.01.2003 г. р., I спортивный разряд

5. Королевич Андрей Александрович
06.06.2003 г. р., I спортивный разряд

6. Сутыгина Антонина Александровна
28.08.2003 г. р., I спортивный разряд

7. Трофимова Алина Олеговна
06.03.2003 г. р., I спортивный разряд

8. Шестакова Ева Дмитриевна
28.08.2003 г. р., I спортивный разряд

Команда «СКРИМ» входит в состав сборной 
команды Красноярского края по фитнес-аэробике. 

В 2015 году: серебряный призер первенства 
Красноярского края (г. Сосновоборск), победитель 
первенства Сибирского федерального округа  
(г. Сосновоборск), победитель первенства 
России (г. Москва), победитель первенства мира  
(о. Мартиника)

Тренер-преподаватель - Попова Анастасия 
Владимировна.
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МАОУДОД «СДЮСШОР «Красноярск»

Отделение баскетбола

Команда юношей 2001 года рождения: 

Василевич Михаил, Самородов Алексей, Зодбоев Даши-Нима, Ермошкин Дмитрий, 
Мутовин Андрей, Хандошко Илья, Галиулин Павел, Василенко Александр, Черновский Никита, 
Середа Даниил, Эрлих Максим, Радионов Николай.

В 2015 году: бронзовый призер Европейской молодежной баскетбольной лиги среди юношей 2001 года 
и младше (Второй дивизион, группа C2), 13-е место в финале первенства России. Победители: первенства 
Красноярского края, первенства города Красноярска, зонального этапа первенства России, полуфинала 
первенства России, открытого краевого турнира «Мужество» памяти А. Б. Ступникова.

Тренер-преподаватель – Лойко Александр Анатольевич. 

Галиулин Павел Юрьевич, 07.05.1999 г. р., 2-й юношеский разряд по 
баскетболу, обучающийся СДЮСШОР «Красноярск».

Позиция: центровой. Рост 195 см.
В 2015 году: лучший центровой первого и второго туров Европейской 

юношеской баскетбольной лиги, лучший центровой первенства 
Красноярского края, лучший центровой первенства города Красноярска.

Команда юношей 2001 года рождения
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Команда юношей 2002 года рождения: 

Алуф Ян, Бутнару Кирилл, Чайковский Никита, Скурихин Захар, Сычев Данил, Олейников 
Никита, Щукин Игорь, Черновал Илья, Рожков Сергей, Старцев Лев, Кириченко Максим, 
Баженов Илья.

В 2015 году: серебряные призеры: Всероссийского турнира по баскетболу на Кубок Сергея Белова, 
первенства города Красноярска, зонального этапа первенства России, краевых соревнований «Звёзды 
Красноярья»

Тренер-преподаватель – Павловский Валерий Леонидович.

Команда юношей 2002 года рождения

Команда юношей 2003 года рождения:

Шилкин Лев, Цеханович Егор, Чайковский Никита, Эргард Дмитрий, Зельцев Константин, 
Юдин Даниил, Камакаев Даниил, Нефедьев Кирилл, Дорошевич Андрей, Руди Егор, Кузьмин 
Иван, Щукин Игорь.

В 2015 году: победители: зонального этапа первенства России, первенства Красноярского края, первенства 
города Красноярска, Всероссийского турнира по баскетболу на Кубок Сергея Белова, 42-го Всероссийского 
турнира по мини-баскетболу «Fan Sport».

Тренер-преподаватель – Лимонов Павел Геннадьевич.

Команда юношей 2003 года рождения
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Захарченко Полина Валерьевна, 05.01.1999 г. р., 2-й спортивный разряд 
по баскетболу, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Красноярск».

Позиция: атакующий защитник. Рост 175 см.
Сильнейший игрок команды «СДЮСШОР «Красноярск» детско-

юношеской баскетбольной лиги, капитан команды девушек 1999 г. р. 
Лучшая в первенстве России детско-юношеской баскетбольной лиги 
по перехватам и блок-шотам. Неоднократный победитель первенства 
Красноярского края и зональных первенств России в составе команд 
«СДЮСШОР «Красноярск» 1998 и 1999 г. р., четырехкратный финалист 
первенства России. Победитель Международных детских игр 2013 года. 

Дмитриева Тамара Николаевна, 09.06.1998 г. р., 2-й спортивный разряд 
по баскетболу, обучающаяся СДЮСШОР «Красноярск».

Позиция: нападающий. Рост 178 см.
Капитан команды девушек 1998 г. р. Двукратный победитель первенства 

Красноярского края, двукратный финалист первенства России среди команд 
девушек 1998 г. р. в составе сборной команды девушек Красноярского края. 

Лучшая в первенстве России детско-юношеской баскетбольной лиги по 
подборам на щитах и забитым очкам. Один из лидеров первенства России 

детско-юношеской баскетбольной лиги. 

Команда девушек 1999 года рождения:

Зайцева Софья, Михайлова Наталья, Дворовенко Вера, Захарченко Полина, Масловская 
Анастасия, Чистякова Кристина, Боровик Юлия, Ломаева Надежда, Дмитриева Тамара, 
Звягинцева Юлиана, Беккер Жанна, Лукьянова Анастасия.

В 2015 году: победители: полуфинала первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги и 
первенства Красноярского края; серебряные призеры: 1-го тура предварительного этапа первенства России, 
2-го тура предварительного этапа первенства России, первенства города Красноярска. 4-е место в финале 
первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги.

Тренер-преподаватель – Евгений Петрович Меркушев.

Команда девушек 1999 года рождения
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Команда девушек 2002 года рождения:

Капач Софья, Толстихина Ревекка, Толстихина Эстер, Жиркова Алена, Лобачева Алина, 
Громова Елена, Косарева Снежана, Круглова Юлия, Соломина Дарья, Рогоза Екатерина, 
Левченко Александра.

В 2015 году: победители первенства Красноярского края, серебряные призеры первенства города 
Красноярска, бронзовые призеры краевых соревнований «Звёзды Красноярья».

Тренер-преподаватель – Меркушева Ольга Викторовна.

Команда девушек 2002 года рождения

Дворовенко Вера Спартаковна, 05.05.2000 г. р., 3-й спортивный 
разряд по баскетболу, обучающаяся СДЮСШОР «Красноярск».

Позиция: нападающий. Рост 180 см.
Трехкратный победитель первенства Красноярского края, двукратный 

победитель зонального первенства России по баскетболу среди девушек 
1999–2000 г. р. Серебряный призер спартакиады России в составе 
сборной команды Красноярского края девушек 2000 г. р. Победитель 
Международных детских игр 2013 года.

Звягинцева Юлиана Игоревна, 14.11.1999 г. р., 3-й спортивный разряд 
по баскетболу, обучающаяся СДЮСШОР «Красноярск».

Позиция: разыгрывающий защитник. Рост 166 см.
Трехкратный победитель первенства Красноярского края, четырехкратный 

финалист первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги среди 
команд девушек 1999 и 1998 г. р. Победитель Международных детских игр 

2013 года.

Ломаева Надежда Евгеньевна, 07.05.1999 г. р., 2-й спортивный 
разряд по баскетболу, обучающаяся СДЮСШОР «Красноярск».

Позиция: центровой. Рост 192 см.
Неоднократный победитель первенства Красноярского края, трижды 

победитель зональных первенств России по баскетболу в командах 1998 
и 1999 г. р. Финалист первенства России среди команд девушек 1999 г. р.
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Отделение настольного тенниса

Ворожцов Фёдор Александрович, 06.02.1993 г. р., 3-й юношеский 
разряд по настольному теннису, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР 
«Красноярск». 

В 2015 году: бронзовый призер в личном и командном зачете, в паре 
первенства Красноярского края, серебряный призер первенства города 
Красноярска.

Тренер-преподаватель – Верхотурова Галина Корнеевна.

Овсянникова Алёна Витальевна, 26.03.1999 г. р., кандидат в мастера 
спорта по настольному теннису, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР 

«Красноярск». 
В 2015 году: серебряный призер в личном и командном зачетах, бронзовый 

призер в паре первенства Красноярского края; победитель в личном зачете 
первенства города Красноярска; бронзовый призер в паре чемпионата 
города Красноярска; серебряный призер в паре чемпионата Красноярского 

края. 
Тренер-преподаватель – Вохмянин Владимир Сергеевич.

Лобова Софья Евгеньевна, 01.04.2001 г. р., кандидат в мастера спорта 
по плаванию, член сборной команды Красноярского края, обучающаяся 
МАУДО «СДЮСШОР «Энергия».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России по плаванию среди 
юношей и девушек в эстафетном плавании 4 по 100 м вольным стилем, 
серебряный призер VII Летней спартакиады учащихся по плаванию в 

эстафетном плавании 4 по 100 м вольным стилем.
Тренер-преподаватель – Виденин Александр Сергеевич.

Царюк Анна Андреевна, 22.06.2001 г. р., кандидат в мастера спорта 
по плаванию, член сборной команды Красноярского края, обучающаяся 
МАУДО «СДЮСШОР «Энергия».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России по плаванию среди 
юношей и девушек в эстафетном плавании 4 по 100 м вольным стилем, 
серебряный призер VII Летней спартакиады учащихся по плаванию в 
эстафетном плавании 4 по 100 м вольным стилем.

Тренер-преподаватель – Виденин Александр Сергеевич.

МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»
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МАУДО «СДЮСШОР «Красный Яр» 

В 2015 году воспитанники СДЮСШОР «Красный Яр» добились больших успехов на трех турнирах. 
Восемь спортсменов в составе сборной Красноярского края 1999 г. р. выиграли VII Спартакиаду учащихся 

России в Крымске (Краснодарский край). Отличились:
Денис Жуль (тренер А. И. Ивашкин), Павел Малашенок (тренер В. В. Негодин), Даниил Марьясов 

(тренер Н. И. Киселев), Александр Надешкин (тренер В. В. Негодин), Денис Цурупа (тренер В. В. Негодин), 
Ананд Сингх (тренер Н. И. Киселев), Даниил Шалимов (тренер И. В. Багдасаров), Дмитрий Дудоров 
(тренер В. В. Негодин).

Команда юношей 2003 г. р. выиграла самый масштабный всероссийский турнир «Золотой овал»,  
участниками которого были 36 команд и престижные детские соревнования – Кубок Главы города Красноярска 
«Будущие звезды овального мяча», в котором приняли участие 24 команды.

Трое воспитанников СДЮСШОР «Красный Яр»: Владимир Чабан, Александр Ильин и Максим 
Егоров в этом сезоне успешно дебютировали в составе главной команды «Красный Яр».

Максим ЕгоровАлександр ИльинВладимир Чабан

Воспитанники СДЮСШОР «Красный Яр» 2003 г. р. – победители Кубка 
Главы города Красноярска «Будущие звезды овального мяча».  

Тренер – И. В. Багдасаров
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МАУДО «СДЮСШОР «Рассвет»

Отделение фигурного катания на коньках

Нестеренко Павел Андреевич, 16.12.2000 г. р., кандидат в мастера спорта 
по фигурному катанию на коньках, член сборной команды Красноярского края, 
обучающийся отделения фигурного катания на коньках МАУДО «СДЮСШОР 
«Рассвет».

В 2015 году: участник чемпионата и первенства Сибири и Дальнего 
Востока. Серебряный призер открытого первенства Красноярского 
края, бронзовый призер Кубка Красноярского края. Бронзовый призер 
открытого первенства Иркутской области, серебряный призер открытых 
областных соревнований в г. Томске, бронзовый призер финала Кубка 
Томской области.

Тренер-преподаватель – Белоусова Ирина Ильинична.

Платыч Павел Юрьевич, 30.01.2002 г. р., 1-й спортивный разряд по 
фигурному катанию на коньках, член сборной команды Красноярского края, 

обучающийся отделения фигурного катания на коньках МАУДО «СДЮСШОР 
«Рассвет».

В 2015 году: участник Всероссийских соревнований (5-е место), первенства 
России (5-е место), бронзовый призер VII Зимней спартакиады учащихся 
России в г. Томске в команде Красноярского края. Победитель открытого 
первенства Красноярского края, серебряный призер открытого первенства 

Иркутской области и бронзовый призер открытых областных соревнований в 
г. Томске.
Тренер-преподаватель – Белоусова Ирина Ильинична. 

Качур Артем Владимирович, 17.02.2004 г. р., 2-й спортивный разряд, 
член резервного состава сборной команды Красноярского края, обучающийся 

отделения фигурного катания на коньках МАУДО «СДЮСШОР «Рассвет».
В 2015 году: участник первенства России (5-е место), победитель 

и серебряный призер открытых областных соревнований в г. Томске, 
победитель открытого первенства и чемпионата Красноярского края, 

победитель Кубка Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Белоусова Ирина Ильинична.

Воспитанники СДЮСШОР «Красный Яр» - 
победители VII Спартакиады учащихся 

России в составе сборной Красноярского 
края 1999 г. р. с тренером В. В. Негодиным
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Отделение футбола

Васильченко Елизавета Александровна, 10.06.2001 г. р., кандидат в 
мастера спорта по фигурному катанию на коньках, член сборной команды 
Красноярского края, обучающаяся отделения фигурного катания на 
коньках МАУДО «СДЮСШОР «Рассвет».

В 2015 году: участник зонального первенства России, чемпионата и 
первенства Сибири и Дальнего Востока, всероссийских соревнований. 

Победитель открытых областных соревнований в г. Томске, серебряный 
призер открытого первенства и чемпионата Красноярского края, 
серебряный призер Кубка Красноярского края.

Тренер-преподаватель – Белоусова Ирина Ильинична.

Щипцова Екатерина Евгеньевна, 01.03.2003 г. р., 1-й спортивный разряд 
по фигурному катанию на коньках, член резервного состава сборной команды 

Красноярского края, обучающаяся отделения фигурного катания на коньках 
МАУДО «СДЮСШОР «Рассвет».

В 2015 году: победитель открытых областных соревнований в г. Томске, 
серебряный призер Кубка Красноярского края, бронзовый призер открытого 
чемпионата Красноярского края, участник всероссийских соревнований  

(5-е место).
Тренер-преподаватель – Белоусова Ирина Ильинична.

Юношеская команда по футболу «Рассвет» 2003–2004 г. р.
В 2015 году: 
• победитель первенства города Красноярска, регионального турнира памяти заслуженного тренера 

России Ю. А. Уриновича среди юношей 2003 г. р.;
• серебряный призёр первенства города Красноярска, краевых соревнований «Звёзды Красноярья» 

среди юношей 2004 г. р.
Тренеры-преподаватели - Ярлыков Владимир Константинович, Абрамович Илья Григорьевич.
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МБУДО «СДЮСШОР им. В. А. Шевчука»

Груничев Игорь Ильич, 02.01.2004 г. р., 2-й спортивный разряд по 
спортивной гимнастике, член сборной команды Красноярского края, 
обучающийся МБУДО «СДЮСШОР им. В. А. Шевчука».

 В 2015 году: призер первенства России по спортивной гимнастике,  
г. Пенза; победитель и призер Всероссийских соревнований по 
спортивной гимнастике «Олимпийские надежды», г. Брянск.

Тренеры-преподаватели – Антонов Николай Михайлович, Антонова 
Мария Николаевна.

Летников Никита Денисович, 29.06.1998 г. р., мастер спорта России 
по спортивной гимнастике, член сборной команды Красноярского края, 
обучающийся МБУДО «СДЮСШОР им. В. А. Шевчука».

В 2015 году: призер первенства России, г. Пенза; призер Всероссийских 
соревнований «Надежды России», г. Пенза.

Тренеры-преподаватели - Антонов Николай Михайлович, Россихин 
Геннадий Петрович, Антонова Мария Николаевна.

Иванов Никита Александрович, 13.11.2004 г. р., 2-й спортивный разряд 
по спортивной гимнастике, член сборной команды Красноярского края, 

обучающийся МБУДО «СДЮСШОР им. В. А. Шевчука».
 В 2015 году: призер первенства России по спортивной гимнастике,  

г. Пенза; победитель и призер Всероссийских соревнований по спортивной 
гимнастике «Олимпийские надежды», г. Брянск.

Тренеры-преподаватели – Антонов Николай Михайлович, Антонова Мария 
Николаевна.
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МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»

Волков Андрей Николаевич, 15.05.1995 г. р., кандидат в мастера 
спорта по биатлону, член сборной команды Красноярского края по 
биатлону, спортсмен-инструктор отделения зимних видов спорта МАУДО 
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России, серебряный 
призер этапа Кубка России.

Тренер-преподаватель – Прохоров Александр Иванович.

Шестакова Алина Сергеевна, 01.09.1997 г. р., кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам, член сборной команды Красноярского края по лыжным 
гонкам, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк». 

В 2015 году: серебряный и бронзовый призер первенства Сибирского 
федерального округа, 7-е место в финале VII Зимней спартакиады учащихся 
России.

Тренер-преподаватель – Архипкина Наталья Владимировна.

Киливнюк Кирилл Алексеевич, 25.06.1998 г. р., кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам, член сборной команды Красноярского края по 
лыжным гонкам, спортсмен-инструктор отделения зимних видов спорта 
МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2015 году: победитель Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам на дистанции 15 км свободным стилем, участник VII Зимней 
спартакиады учащихся России (11-е место в индивидуальной гонке).

Тренер–преподаватель - Архипкина Наталья Владимировна.

Фролов Никита Сергеевич, 26.12.1996 г. р., кандидат в мастера спорта 
по биатлону, член сборной команды Красноярского края, обучающийся 
МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк». 

В 2015 году: победитель межрегиональных соревнований по биатлону 
«Приз олимпийской чемпионки О. Медведцевой», победитель первенства 
Сибирского федерального округа по биатлону.

Тренер-преподаватель – Прохоров Александр Иванович.

Линкевич Игорь Олегович, 30.01.1999 г. р., кандидат в мастера спорта по 
спортивному ориентированию, член сборной команды России по спортивному 

ориентированию, спортсмен-инструктор отделения зимних видов спорта 
МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2015 году: участник первенства Европы, победитель в лыжной гонке 
- классика,  серебряный призер  в многодневном кроссе и бронзовый в 
спринте - общий старт первенства России, обладатель золотой медали 
Всероссийских соревнований  «Сибирский меридиан - 2015», победитель 

в эстафете и бронзовый призер в лыжной гонке - маркированная трасса  
первенства Сибирского федерального округа.
Тренер- преподаватель - Онищенко Ирина Владимировна.
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Селюкова Диана Игоревна, 29.08.2001 г. р., 1-й спортивный разряд по 
спортивному ориентированию, член сборной команды Красноярского 
края по спортивному ориентированию, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР 
«Сибиряк».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России, обладатель 
серебряной  медали в спринте  и  бронзовой  в классике Всероссийских 
соревнований «Сибирский азимут - 2015», победитель в эстафете  и 
серебряный призер в лыжной гонке - маркированная трасса  первенства 
Сибирского федерального округа.

Тренер-преподаватель - Онищенко Ирина Владимировна.

Рагозин Иван Максимович, 18.06.1998 г. р., кандидат в мастера спорта 
по биатлону, член сборной команды Красноярского края по биатлону, 
обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2015 году:  бронзовый призер  первенства России, обладатель золотой 
медали в эстафете и серебряной  в индивидуальной гонке первенства 
Сибирского федерального округа, бронзовый призер межрегиональных 

соревнований по биатлону «Приз олимпийской чемпионки О. Медведцевой».
Тренер-преподаватель – Прохоров Александр Иванович.

Колотовкина Ксения Александровна, 24.07.2000 г. р., 1-й спортивный 
разряд по спортивному ориентированию, член сборной команды 

Красноярского края по спортивному ориентированию, обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Сибиряк». 

В 2015 году: бронзовый призер Всероссийских соревнований «Сибирский 
меридиан», обладатель бронзовой медали первенства Сибирского 

федерального округа.
Тренер-преподаватель – Онищенко Ирина Владимировна.

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Крылов Константин Сергеевич, 11.03.2004 г. р., 1-й юношеский 
спортивный разряд по легкой атлетике, член сборной команды Красноярского 
края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победитель Всероссийских соревнований по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в помещении 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений (г. Казань) с 
результатом 215 очков. Победитель Всероссийских соревнований по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений (г. Адлер) с результатом 236 очков.

Тренеры-преподаватели - Прокопик Ольга Михайловна, Комаров 
Алексей Николаевич.

Отделение легкой атлетики
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Отделение водных видов спорта 
(подводный спорт)

Бойченко Егор Олегович, 01.01.1999 г. р., кандидат в мастера спорта 
по подводному спорту, член юниорской сборной команды Красноярского 
края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победитель первенства России среди юношей до 18 лет в 
эстафетном плавании на дистанциях 4х100 и 4х200 метров.

Тренеры-преподаватели – заслуженный тренер России Попов Павел 
Александрович.

Кузнецова Анна Григорьевна, 02.10.1998 г. р., мастера спорта России 
по подводному спорту, член юниорской сборной команды России и 
Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победительница первенства России среди девушек до 18 лет 
в эстафетном плавании на дистанции 4х100 метров. Победительница Кубка 
России в эстафетном плавании на дистанции 4х200 метров.

Тренер-преподаватель – Кочнева Анастасия Робертовна.

Отделение спортивной акробатики

Женская группа в составе:

Киприянова Валентина Сергеевна, 28.05.1998 г. р., кандидат в мастера спорта по спортивной 
акробатике, член юношеской сборной команды Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

Наджафова Ульвия Ширалиевна, 16.07.2000 г. р., кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике, 
член юношеской сборной команды Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

Ескина Виктория Валерьевна, 19.05.2003 г. р., кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике, 
член юношеской сборной команды Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победители первенства Сибирского федерального округа среди девушек в женских группах. 
Участницы первенства России среди девушек (15-е место). Во Всероссийских соревнованиях по спортивной 
акробатике памяти Ю. А. Зотова заняли 5-е место в женских групповых упражнениях.

Тренеры-преподаватели - Тищенко Светлана Александровна и Алексахина Людмила Васильевна.
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Попов Вячеслав Павлович, 02.01.1998 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному спорту, член юниорской сборной 

команды России и Красноярского края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2015 году: победитель первенства Европы среди юниоров на дистанциях 
50 и 100 метров (плавание в ластах), в эстафетном плавании на дистанциях 
4х100 и 4х200 метров, серебряный призер на дистанции 200 метров (плавание 
в ластах), бронзовый призер на дистанции 200 метров (плавание в ластах). 

Чемпион России в эстафетном плавании на дистанциях 4х100 и 4х200 метров, 
бронзовый призер на дистанции 200 метров (плавание в ластах). 

Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Попов Павел 
Александрович.

Горохова Кристина Павловна, 09.04.1999 г. р., мастер спорта России 
по подводному спорту, член юниорской сборной команды России, 
Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник». 

В 2015 году: победительница первенства России среди юниоров в 
эстафетном плавании 4х100 метров. Победительница всероссийских 
соревнований среди юниоров в эстафетном плавании 4х100 метров, 
бронзовый призер на дистанции 100 метров в классических ластах.

Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Попов Павел 
Александрович.

Кочнева Валерия Дмитриевна, 13.05.1999 г. р., мастер спорта России 
по подводному спорту, член юниорской сборной команды России и 
Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победитель первенства Европы среди юниоров в 
эстафетном плавании на дистанции 4х100 и 4х200 метров, серебряный 
призер на дистанции 50 метров (плавание в ластах). Чемпионка России в 
эстафетном плавании на дистанции 4х200 метров и серебряный призер в 
эстафетном плавании на дистанции 4х100 метров.

Тренер-преподаватель - Кочнева Анастасия Робертовна.

Харина Анна Александровна, 21.03.1998 г. р., мастер спорта России по 
подводному спорту, член юниорской сборной команды России и Красноярского 

края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
В 2015 году: победитель первенства Европы среди юниоров на дистанции 

50 метров (плавание в классических ластах), 100 метров (плавание в ластах). 
Серебряный призер чемпионата России на дистанции 50 и 100 метров 
(плавание в классических ластах), бронзовый призер на дистанции 200 

метров (плавание в ластах). 
Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Толстопятов Игорь 

Анатольевич.
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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 МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

 В 2015 году: участница первенства мира среди юношей и девушек 
по прыжкам на акробатической дорожке (12-е место, Дания). Бронзовый 
призер личного и командного первенств России среди девушек в 
прыжках на акробатической дорожке. Победительница юношеских 
международных соревнований «Иртышские зори – 2015» в прыжках на 
акробатической дорожке. Победительница Всероссийских соревнований 
«Надежды России» в прыжках на акробатической дорожке. Победительница 
первенства Сибирского федерального округа среди девушек в прыжках на 
акробатической дорожке и серебряный призер в прыжках на батуте.

Тренер-преподаватель – Кадочникова Надежда Михайловна.

Сморыгин Даниил Иванович, 13.10.2005 г. р., 1-й спортивный разряд 
по прыжкам на батуте, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: серебряный призер личного первенства России среди 
младших юношей в прыжках на двойном минитрампе. Победитель 
первенства Сибирского федерального округа в прыжках на двойном 
минитрампе.

Тренер-преподаватель – Кадочникова Надежда Михайловна.

Отделение прыжков на батуте

Кирилкин Михаил Андреевич, 22.01.1999 г. р., кандидат в мастера 
спорта по прыжкам на батуте член сборной команды Красноярского края, 

обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
В 2015 году: победитель Всероссийских соревнований памяти 

заслуженного тренера СССР В. Д. Павловского в прыжках на 
акробатической дорожке в юниорской возрастной группе. Победитель 
первенства Сибирского федерального округа среди юниоров в прыжках 

на акробатической дорожке.
Тренер-преподаватель – Кадочникова Надежда Михайловна.

Отделение фехтования

Ким Анатолий Сергеевич, 02.06.2000 г. р., кандидат в мастера спорта 
по фехтованию, член юниорской сборной команды Красноярского края, 
обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: чемпион Красноярского края, серебряный призер 
регионального турнира «Шпага Сибири» среди кадетов до 18 лет, 
победитель первенства Красноярского края среди юниоров и кадетов.

Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.
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Петрашин Тимур Владиславович, 09.03.2001 г. р., кандидат в мастера 
спорта по мотокроссу, член сборной команды России, Красноярского края по 
мотокроссу, занимается в МАУ «ЦСК».

В 2015 году: победитель чемпионата России по мотокроссу в классе 85 
куб. см, победитель первенства России по мотокроссу среди молодежи 
в классе 85 куб. см, 14-е место в финале чемпионата Европы (Латвия) в 
классе 85 куб. см, 17-е место на чемпионате мира по мотокроссу (Испания) 
в классе 85 куб. см. Победитель 1-го и 2-го этапов чемпионата Европы, 
северо-восточный дивизион, по мотокроссу в классе 85 куб. см. (ВДЦ 
«Орленок», Краснодарский край, Россия, и г. Чиесцин, Польша).

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

Тренер – Висоцкас Станисловас. 

Сысойков Денис Алексеевич, 12.05.2005 г. р., 2-й юношеский 
спортивный разряд по мотокроссу, член сборной команды Красноярского 
края по мотокроссу, занимается в МАУ «ЦСК». 

В 2015 году: серебряный призер первенства Красноярского 
края в классе мотоциклов 65 куб.; участник первенства Сибирского  
федерального округа (4-е место).

Инструктор по спорту – Елесин Сергей Павлович.

МАУ «Центр спортивных клубов»

Физкультурно-спортивный клуб «Клуб технических видов спорта»

Мотокросс

Жбара Кевин, 06.12.2001 г. р., 2-й спортивный разряд по 
автомобильному спорту, член сборной команды Красноярского края по 
автоспорту (картинг), занимается в МАУ «ЦСК».

В 2015 году: 7-е место в 4-м этапе Кубка России по картингу, класс 
«Ротакс Макс – юниор».

Инструктор по спорту – Талашкевич Николай Николаевич.

Автоспорт (картинг)
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Старостин Иван Олегович, 05.06.1997 г. р., 1-й спортивный разряд 
по парусному спорту (Олимпийский класс «Финн»), член сборной команды 
Красноярского края по парусному спорту, занимается в МАУ «ЦСК».

В 2015 году: бронзовый призер среди юниоров в 9-м этапе Кубка 
России, в олимпийском классе «Финн», г. Дивногорск.

Инструктор по спорту - Яцун Виталий Геннадиевич.
Тренер – Буякас Вячеслав Игоревич

Бочанова Валерия Александровна, 11.11.2001 г. р., 1-й спортивный 
разряд по парусному спорту (международный класс «Оптимист»), член 

сборной команды Красноярского края по парусному спорту, занимается в 
МАУ «ЦСК».

В 2015 году: бронзовый призер открытого первенства Красноярского 
края в международном классе «Лазер 4,7», участница VII Летней 
спартакиады учащихся России, г. Таганрог. 

Отмечена путевкой министерства молодежной политики  
Красноярского края в детский лагерь «Артек».

Инструктор по спорту - Яцун Виталий Геннадиевич, 
Тренер - Наймушин Алексей Алексеевич.

Наймушин Алексей Алексеевич, 08.07.2003 г. р., 1-й спортивный 
разряд по парусному спорту (международный класс «Оптимист»), член 

сборной команды Красноярского края по парусному спорту, занимается 
в МАУ «ЦСК».

В 2015 году: победитель в детской парусной регате «SIBERIA RIVER»,  
г. Новосибирск; победитель открытого первенства Красноярского края, 
участник VII Летней спартакиады учащихся России, г. Таганрог. 

Тренер – Наймушин Алексей Алексеевич. 

Яцун Михаил Витальевич, 08.12.1998 г. р., кандидат в мастера спорта 
(Олимпийский класс «Финн»), кандидат в молодежную сборную России по 
парусному спорту в олимпийском классе «Финн», член сборной команды 
Красноярского края по парусному спорту, занимается в МАУ «ЦСК».

В 2015 году: 7-е место в Международном Университетском Кубке по 
парусному спорту, г. Москва; 13-е место среди юниоров в международных 
соревнованиях «Open Russian» - Открытый чемпионат Российской 
ассоциации яхт класса «Финн», г. Москва.

Инструктор по спорту - Яцун Виталий Геннадиевич.
Тренер - Буякас Вячеслав Игоревич.

Парусный спорт
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Спортивное настоящее

МБУДО «СДЮСШОР им. Н. Д. Валова»

МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль»

Савина Елена Николаевна, 19.03.1995 г. р., кандидат в мастера спорта 
по боксу, член сборной команды России и Красноярского края по боксу, 
спортсмен-инструктор МБУДО «СДЮСШОР им. Н. Д. Валова». 

В 2015 году: бронзовый призер чемпионата России по боксу среди 
женщин.

Тренер-преподаватель - Иванов Владимир Петрович.

Беспутин Александр Александрович, 26.04.1991 г. р., мастер спорта 
России международного класса по боксу, член сборной команды России и 
Красноярского края по боксу, спортсмен-инструктор МБУДО «СДЮСШОР 
им. Н. Д. Валова»

В 2015 году: серебряный призер первых Европейских игр.
Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Спицын Юрий 

Алексеевич.

Журавская Юлия Владимировна, 18.05.1997 г. р., мастер спорта 
России по шашкам, член сборной команды России и Красноярского края, 

спортсмен-инструктор МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».
В 2015 году: 5-е место на чемпионате мира по русским шашкам  

(г. Санкт-Петербург), серебряный призёр первенства мира (Болгария), 
победитель, бронзовый призёр первенства России среди юниоров 
(г. Кострома), победитель V Фестиваля студенческого спорта среди 

федеральных университетов.
Тренер-преподаватель – Рябинин Сергей Петрович.

Лучинович Екатерина Леонидовна, 14.08.1998 г. р., кандидат в 
мастера спорта по шашкам, член сборной команды Красноярского края, 
обучающаяся МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2015 году: неоднократный победитель городских, краевых, 
региональных соревнований по шашкам, 6-е место на первенстве Европы 
(г. Ярославль), 7-е место на первенстве России (г. Кострома).

Тренер-преподаватель – Цыганов Александр Евгеньевич.
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МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе»

Свешникова Екатерина Михайловна, 21.04.1995 г. р., кандидат в 
мастера спорта по шашкам, член сборной команды Красноярского края, 

обучающаяся МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».
В 2015 году: неоднократный победитель городских, краевых, 

региональных соревнований по шашкам. Бронзовый призёр первенства 
России по русским шашкам (г. Кострома), победитель V Фестиваля 
студенческого спорта среди федеральных университетов.

Тренер-преподаватель – Цыганов Александр Евгеньевич.

Нухкадиев Мурад Абдусаламович, 15.03.1994 г. р., мастер спорта России 
по вольной борьбе, член сборной команды России, Красноярского края, 

спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе».
В 2015 году: победитель международного турнира по вольной 

борьбе серии Гран-при памяти Д. П. Коркина в весовой категории до 
61 кг, победитель Кубка европейских наций в весовой категории до 60 
кг, победитель Международного турнира «Шахтерская слава» в весовой 

категории до 60 кг.
Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Битаров Амурхан 

Габоевич.

Касумов Исраил Аслудиевич, 02.06.1990 г. р., мастер спорта России 
по вольной борьбе, член сборной команды России, Красноярского края, 
спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе».

В 2015 году: бронзовый призер Международного турнира по вольной 
и женской борьбе серии Голден Гран-при «Иван Ярыгин» в весовой 
категории до 70 кг; серебряный призер чемпионата России в весовой 
категории до 70 кг; победитель Международного турнира имени 
Динмухамеда Кунаева в весовой категории до 65 кг.

Тренер-преподаватель - Мануйлов Анатолий Михайлович.

Куулар Начын Сергеевич, 09.06.1995 г. р., мастер спорта России по 
вольной борьбе, член юниорской сборной команды России, Красноярского 
края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе». 

В 2015 году: чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе 
в весовой категории до 60 кг; серебряный призер Международного 
турнира по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-при «Иван 
Ярыгин» в весовой категории до 61 кг; победитель первенства Сибирского 
федерального округа в весовой категории до 66 кг; бронзовый призер 
финала первенства России среди юниоров в весовой категории до 60 кг. 

Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Битаров Амурхан 
Габоевич.
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МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе» 

МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо»

Мельников Никита Васильевич, 27.06.1987 г. р., заслуженный мастер 
спорта России, член сборной команды России, Красноярского края, 
спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе».

В 2015 году: серебряный призер Кубка мира, победитель 
Международного турнира на кубок президента Казахстана, победитель 
Кубка европейских наций, победитель VI Мировых игр Международного 
совета военного спорта.

Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Гамзин Михаил 
Александрович. 

Курак Адам Михайлович, 27.06.1985 г. р., заслуженный мастер спорта 
России, член сборной команды России, Красноярского края, спортсмен-
инструктор МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе».

В 2015 году: победитель Кубка европейских наций, чемпион России, 
бронзовый призер чемпионата мира.

Тренер-преподаватель - заслуженный тренер России Ситников Сергей 
Васильевич. 

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 
МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер в личном зачете, победитель в 
командном соревновании (весовая категория +78) чемпионата России по 
дзюдо среди мужчин и женщин, г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Шпанагель 
Андрей Андреевич. 

Астафьев Алексей Владимирович, 26.01.1984 г. р., мастер спорта 
России по дзюдо, член сборной команды Красноярского края по дзюдо, 
обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: победитель чемпионата России по дзюдо среди мужчин и 
женщин, г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – Бутенин Константин Николаевич.

Отделение: дзюдо и самбо
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Фогель Лео Александрович, 30.05.1989 г. р., мастер спорта России по 
дзюдо, член сборной команды Красноярского края по дзюдо, обучающийся 

МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».
В 2015 году: победитель Кубка России по дзюдо среди мужчин,  

г. Великий Новгород; победитель в командном соревновании (весовая 
категория 73 кг) чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин,  
г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – Ридный Александр Геннадьевич.

Иванов Евгений Игоревич, 15.08.1992 г. р., мастер спорта России по 
дзюдо, член сборной команды Красноярского края по дзюдо, обучающийся 
МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: победитель Кубка России по дзюдо среди мужчин,  
г. Великий Новгород; победитель в командном соревновании (весовая 
категория 90 кг) чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин,  
г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – Ридный Александр Геннадьевич.

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 МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер Кубка России по самбо среди мужчин, 
г. Кстово; бронзовый призер в командном чемпионате России (весовая 
категория 52 кг) по самбо среди мужчин, г. Санкт-Петербург.

Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

Иванов Филипп Олегович, 10.01.1990 г. р., мастер спорта России по 
дзюдо, член сборной команды Красноярского края по дзюдо, обучающийся 
МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер в личном зачете, победитель в 
командном соревновании (весовая категория 100 кг чемпионата России 
по дзюдо среди мужчин и женщин, г. Красноярск, серебряный призер 
Кубка России по дзюдо среди мужчин, г. Великий Новгород.

Тренер-преподаватель – Бутенин Константин Николаевич.

Матайс Александр Генрихович, 08.01.1987 г. р. мастер спорта 
России международного класса по самбо, член сборной команды России 
и Красноярского края по самбо среди мужчин, спортсмен-инструктор 
МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер этапа Кубка мира по самбо среди 
мужчин на призы президента республики Казахстан, г. Алма-Ата

Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.
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Кожевников Семен Николаевич, 21.11.1988 г. р., мастер спорта 
России по самбо, член сборной команды Красноярского края по самбо, 
обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер в командном чемпионате России 
(весовая категория 82 кг) по самбо среди мужчин, г. Санкт-Петербург.

Тренер-преподаватель – Калентьев Виктор Иванович.

Лапуко Гордей Евгеньевич, 25.01.1990 г. р., кандидат в мастера 
спорта по самбо, член сборной команды Красноярского края по самбо, 
обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2015 году: бронзовый призер Кубка России по самбо среди мужчин, 
г. Кстово.

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер Туркменистана  
Знаменский Григорий Евгеньевич.

Стафоркина Юлия Александровна, 11.03.1993 г. р., мастер спорта 
России по кикбоксингу, член сборной команды России и Красноярского 
края по кикбоксингу, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ по видам 
единоборств».

В 2015 году: чемпион мира, чемпион России по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт в весовой категории до 48 кг. 

Тренер-преподаватель – Нежмаков Сергей Алексеевич.

Анферова Изабелла Александровна, 09.06.1996 г. р., кандидат в 
мастера спорта по кикбоксингу, член сборной команды Красноярского 
края по кикбоксигу, обучающаяся МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств».

В 2015 году: победитель Кубка мира, Кубка России, Кубка Сибири в 
весовой категории до 48 кг в разделе фулл-контакт.

Тренер-преподаватель – Шехтель Вячеслав Александрович.

МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств»

Отделение кикбоксинга



ГОРДОсть кРасспОРта                                                          

44

МАУДО «СДЮСШОР «Красный Яр»

«Красный Яр» - команда года в российском регби!
В 2015 году регбисты «Красного Яра» выиграли все трофеи в российском регби. В финале чемпионата 

России «Красный Яр» по сумме двух встреч обыграл «Енисей-СТМ» - 18:21 и 18:13. Ранее бело-зеленые 
регбисты выиграли и Кубок России, обыграв в финале московскую «Славу-ЦСП» - 45:5. 

Чемпионами наши спортсмены стали в 12-й раз в истории, обладателями Кубка в 8-й раз! В декабре 2015 
года Федерация регби России признала «Красный Яр» командой года в российском регби! Отличились 
регбисты «Красного Яра» и на международной арене, выиграв престижный Кубок наций в Гонконге, обыграв 
помимо хозяев турнира сборные Зимбабве и Португалии. Костяк сборной России составили двенадцать 
регбистов «Красного Яра». Василий Артемьев и Игорь Галиновский заносили попытки в каждом матче 
турнира. 

Игроки сборной России и регбийного клуба «Красный Яр»:
Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Александр Худяков, Виктор Гресев, Рушан Ягудин, Андрей 

Отроков, Владимир Руденко, Игорь Галиновский, Василий Артемьев, Кирилл Готовцев, 
Василий Дорофеев, Алексей Маковецкий.

Поддержали мужчин девушки «Красного Яра». Впервые в истории женского регби-7 «Красный Яр» прервал 
10-летнюю гегемонию клуба «РГУТИС-Подмосковье» и стал чемпионом страны! В декабре 2015 года две 
девушки регбийного клуба «Красный Яр» Екатерина Казакова и Байзат Хамидова в составе сборной 
России заняли второе место на этапе Мировой серии в Дубае (ОАЭ). По ходу Мировой серии россиянки со 
счетом 31:7 обыграли обладательниц Кубка мира - сборную Новой Зеландии. 

Игроки сборной России и РК «Красный Яр»:
Байзат Хамидова, Екатерина Казакова.

Кирилл ГотовцевАлександр ХудяковАзамат Битиев

Василий АртемьевАндрей ОтроковАндрей Гарбузов
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Василий Дорофеев

Игорь Галиновский

Екатерина Казакова

Владимир Руденко

Рушан Ягудин

Байзат Хамидова

Виктор Гресев

Алексей Маковецкий
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МАУ «Центр спортивных клубов»

Физкультурно-спортивный клуб «Клуб технических видов спорта»

Мотоциклетный спорт

Водно-моторный спорт

Иванов Юрий Леонидович, 02.07.1959 г. р., заслуженный мастер 
спорта СССР, 10-кратный чемпион мира по спидвею, неоднократный 
чемпион СССР и России по спидвею, инструктор по спорту МАУ «ЦСК».

В 2015 году: победитель чемпионата Красноярского края, победитель 
соревнований на приз Анатолия Гладышева, г. Иркутск.

Тренируется самостоятельно.

Украинец Иван Игоревич, 06.07.1989 г. р., мастер спорта России по 
водно-моторному спорту, член сборной команды России, Красноярского 
края по водно-моторному спорту, занимается в МАУ «ЦСК».

Серебряный призер чемпионата мира 2014 года, победитель 
чемпионата мира 2013 года в дисциплине «мотолодка PR4».

В 2015 году: чемпион России в дисциплине «мотолодка PR4».
Инструктор по спорту - Украинец Игорь Иванович.

Маслов Александр Викторович, 07.12.1979 г. р., 1-й спортивный 
разряд по мотоспорту, занимается в МАУ «ЦСК».

В 2015 году: 10-е место в полуфинале чемпионата России по спидвею.
Инструктор по спорту – Иванов Юрий Леонидович.
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МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева»

Цыганова Анна Дмитриевна, 06.09.1993 г. р., мастер спорта России 
международного класса по скалолазанию, член сборной команды 

России по скалолазанию, спортсмен-инструктор МБУДО «СДЮСШОР  
им. В. Г. Путинцева».

В 2015 году: бронзовый призер этапа Кубка мира по скалолазанию в 
дисциплине «скорость» (Канада); серебряный призер этапа Кубка мира 
по скалолазанию в дисциплине «скорость» (Китай); бронзовый призер 

студенческого чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине 
«скорость» (Польша); победитель Кубка России в дисциплине «скорость».

Тренер-преподаватель – Бибик Ольга Николаевна.

Терентьев Сергей Александрович, 25.07.1985 г. р., мастер спорта 
России по скалолазанию, член сборной команды России по скалолазанию, 
спортсмен-инструктор МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева».

В 2015 году: победитель чемпионата России по скалолазанию в 
дисциплине «трудность», г. Тюмень.

Тренер-преподаватель – Бибик Ольга Николаевна.

Мусиенко Мария Евгеньевна, 25.01.1998 г. р., мастер спорта России по 
скалолазанию, член сборной команды России по скалолазанию, спортсмен-
инструктор МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева».

В 2015 году: победитель Кубка России в дисциплине «трудность», 
серебряный призер первенства России по скалолазанию в дисциплине 
«трудность», г. Пермь.

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Захарова Любовь 
Павловна.

Козлов Василий Владимирович, 11.01.1987 г. р., мастер спорта 
России по скалолазанию, член сборной команды России по скалолазанию, 
спортсмен-инструктор МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева».

В 2015 году: бронзовый призер чемпионата России по скалолазанию в 
дисциплине «боулдеринг», г. Красноярск.

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Руйга Рудольф 
Рудольфович.
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МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Отделение спортивного туризма и рафтинга

Андреев Андрей Николаевич, 225.06.1990 г. р., мастер спорта России по рафтингу, по спортивному 
туризму. 

Реди Матвей Викторович, 08.03.1992 г. р., мастер спорта России по рафтингу, кандидат в мастера 
спорта по спортивному туризму.

Грызлов Павел Сергеевич, 04.07.1990 г. р., мастер спорта России по рафтингу, по спортивному туризму.
Хамищенко Денис Николаевич, 14.12.1994 г. р., мастер спорта России по рафтингу, кандидат в мастера 

спорта по спортивному туризму.
Дудко Петр Анатольевич, 12.08.1980 г. р., мастер спорта России по рафтингу, кандидат в мастера 

спорта по спортивному туризму.
Носков Артем Валерьевич, 12.10.1990 г. р., мастер спорта России по рафтингу, кандидат в мастера 

спорта по спортивному туризму.
Члены сборной команды России по рафтингу, сборной команды Красноярского края по рафтингу и 

спортивному туризму. 
В 2015 году: серебряные призеры чемпионата Европы по рафтингу в классе Рафт-6 в дисциплине 

«параллельный спринт».
Тренер-преподаватель – Грызлов Сергей Анатольевич.

МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»

Закурдаева (Прудникова) Виолетта Сергеевна, 11.09.1991  
г. р., мастер спорта России по биатлону, член сборной команды России, 
Красноярского края по биатлону, спортсмен-инструктор отделения 
зимних видов спорта МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2015 году: серебряный призер в  эстафете и бронзовый призер в 
патрульной и командной гонках чемпионата России, обладательница 
серебряной медали Кубка России.

Тренер-преподаватель – Иванова Елена Владимировна.
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Отделение спортивной акробатики

Отделение легкой атлетики

Меньков Александр Александрович, 07.12.1990 г. р., заслуженный 
мастер спорта России по легкой атлетике, член сборной команды России и 
Красноярского края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победитель командного чемпионата Европы по легкой 
атлетике (г. Чебоксары, Россия) в прыжках в длину с результатом  

8 м 26 см. Финалист (6-е место) чемпионата мира по легкой атлетике  
(г. Пекин, Китай) в прыжках в длину с результатом 8 м 02 см. Победитель 
этапа международных соревнований по легкой атлетике «Бриллиантовая 
лига» (г. Шанхай, Китай) в прыжках в длину с результатом 8 м 27см. 

Бронзовый призер международных соревнований этапа Мирового 
вызова по легкой атлетике (г. Пекин, Китай) в прыжках в длину с результатом  

8 м 20 см.
Тренеры-преподаватели – заслуженный тренер России Мочалов Сергей 

Степанович и Мочалова Елена Сергеевна.

Яковлев Алексей Павлович, 21.04.1996 г. р., мастер спорта России по спортивной акробатике, член 
юниорской сборной команды России и Красноярского края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

Кузьмин Даниил Васильевич, 16.04.2000 г. р., мастер спорта России по спортивной акробатике, член 
юниорской сборной команды России и Красноярского края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: серебряные призеры первенства Европы по спортивной акробатике среди юниоров в 
мужских парах (Германия). Бронзовые призеры чемпионата России по спортивной акробатике в темповом 
упражнении. Победители Международных соревнований по спортивной акробатике «Кубок В. Н. Волкова». 
Серебряные призеры первенства России среди юниоров по спортивной акробатике. Победители чемпионата 
и юниорского первенства Сибирского федерального округа.

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

Блескина Екатерина Андреевна, 29.01.1993 г. р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член молодежной сборной команды России и 
Красноярского края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победительница первенства России среди юниоров до 23 
лет по легкой атлетике в помещении (г. Волгоград) в беге на 60 метров с 
барьерами с результатом 8,31 с. Серебряный призер первенства России 
среди юниоров по легкой атлетике (г. Саранск) в беге на 100 метров с 
барьерами с результатом 13,49 с. Чемпионка России по эстафетному бегу 
на дистанции 4х100 м с барьерами результатом 55,52 с.

Тренер-преподаватель – Шеходанова Наталья Геннадьевна.
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Борисова Елена Николаевна, 06.12.1996 г. р., кандидат в мастера спорта 
России по легкой атлетике, член сборной команды Красноярского края, 

обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
В 2015 году: серебряный призер первенства России среди юниоров до 

20 лет по легкой атлетике (г. Чебоксары) в беге на 100 метров с барьерами с 
результатом 13,93 с. Чемпионка России по эстафетному бегу на дистанции 
4х100 метров с барьерами результатом 55,52 с. Победительница  
первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике (г. 

Иркутск) в беге на 400 метров с барьерами с результатом 1.02,88 с, и 
серебряный призер в беге на 100 метров с барьерами с результатом 14,47 с.
Тренер-преподаватель – Греб Евгений Викторович.

Аристархова Наталья Александровна, 31.10.1989 г. р., мастер спорта 
России международного класса по легкой атлетике, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР 

«Спутник».
В 2015 году: чемпионка России по легкой атлетике (г. Чебоксары, 

Россия) на дистанции 3 000 метров с препятствиями с результатом  
9.35,07 с. Участница чемпионата мира по легкой атлетике (г. Пекин, Китай) 
на дистанции 3 000 метров с препятствиями с результатом 10.02,79 с. 
Победительница международных соревнований по легкой атлетике «Матч 

семи стран» (г. Париж, Франция) на дистанции 3 000 метров с препятствиями 
с результатом 9.40,69 с.
Тренер-преподаватель – Комаров Алексей Николаевич.

Лиханов Евгений Игоревич, 10.01.1995 г. р., мастер спорта России по 
легкой атлетике, член молодежной сборной команды России и Красноярского 
края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: участник 10-го чемпионата Европы среди молодежи 
по легкой атлетике (г. Таллин, Эстония) в десятиборье с результатом  
7 869 очков. Серебряный призер первенства России по многоборьям 
(г. Чебоксары) в дисциплине «десятиборье» с результатом 7 869 очков. 
Победитель первенства России по легкоатлетическим многоборьям в 
помещении (г. Чебоксары) в дисциплине «семиборье» с результатом 5 701 
очко.

Тренер-преподаватель – Дельников Виктор Иванович.

Машинистова Елена Владимировна, 29.03.1994 г. р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член молодежной сборной команды России и 
Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: участница 10-го чемпионата Европы среди молодежи по 
легкой атлетике (г. Таллин, Эстония) в прыжках в длину с результатом  
6 м 67 см. Серебряный призер первенства России среди юниоров до 
23 лет по легкой атлетике (г. Саранск) в прыжках в длину с результатом 
6 м 48 см. Серебряный призер первенства России среди юниоров до 23 
лет по легкой атлетике в помещении (г. Волгоград) в прыжках в длину с 
результатом 6 м 23 см. Серебряный призер международных соревнований 
«Русская зима» по легкой атлетике (г. Москва) в прыжках в длину с результатом 
6 м 40 см.

Тренер-преподаватель – Зубрилина Татьяна Геннадьевна.
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Муравьев Виталий Алексеевич, 01.10.1993 г. р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член молодежной сборной команды России и 

Красноярского края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
В 2015 году: бронзовый призер первенства России по легкой атлетике 

(г. Саранск) в прыжках в длину с результатом 7 м 78 см. Победитель 
первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике  

(г. Иркутск) в прыжках в длину с результатом 7 м 60 см.
Тренер-преподаватель – Артемьев Петр Петрович.

Чалый Тимофей Юрьевич, 07.04.1994 г. р., мастер спорта России 
международного класса по легкой атлетике, член сборной команды России и 
Красноярского края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победитель первенства России среди юниоров до 23 лет 
по легкой атлетике (г. Саранск) на дистанции 400 метров с барьерами 
с результатом 49,42 с. Бронзовый призер чемпионата России по легкой 
атлетике (г. Чебоксары) на дистанции 400 метров с барьерами с результатом 
49,77 с. Участник 10-го чемпионата Европы среди молодежи (г. Таллин, 
Эстония) по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами с 

результатом 49,42 с. Участник полуфинального чемпионата мира по легкой 
атлетике (г. Пекин, Китай) на дистанции 400 метров с барьерами с результатом 

48,69 с.
Тренер-преподаватель – Непомнящих Олег Александрович.

Степанова Екатерина Анатольевна, 24.07.1994 г. р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член молодежной сборной команды России и 
Красноярского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: бронзовый призер первенства России среди юниоров до 
23 лет по легкой атлетике (г. Саранск) в прыжках в высоту с результатом  
1 м 82 см. Победительница первенства Сибирского федерального округа 
(г. Иркутск) в прыжках в высоту с результатом 1 м 80 см.

Тренеры-преподаватели – заслуженный тренер России Мочалов Сергей 
Степанович и Мочалова Елена Сергеевна.

В 2015 году: чемпионки России по эстафетному бегу на 
дистанции 4х100 метров с барьерами с результатом 55,52 с.

На фото слева направо:
Воронкова Екатерина – мастер спорта России, 

Блескина Екатерина – мастер спорта России, 
Борисова Елена – кандидат в мастера спорта России, 
Рябова Ирина – мастер спорта России.

Тренеры-преподаватели - Шеходанова Наталья 
Геннадьевна, Греб Евгений Викторович, Артемьев Петр 
Петрович.
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Кононова Елена Владимировна, 17.04.1990 г. р., заслуженный мастер 
спорта России по подводному спорту, член сборной команды России и 

Красноярского края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
В 2015 году: чемпионка мира в эстафетном плавании на дистанции 

4х200 метров, бронзовый призер на дистанции 400 метров (плавание в 
ластах). Серебряный призер финального этапа Кубка мира в эстафетном 
плавании на дистанции 4х100 метров и бронзовый призер на дистанции 
200 метров (плавание в ластах). 

Тренеры-преподаватели – заслуженный тренер России Толстопятов 
Игорь Анатольевич и заслуженный тренер России Попов Павел 

Александрович.

Волков Сергей Андреевич, 22.05.1994 г. р., мастер спорта России по 
подводному спорту, кандидат в сборную команду России, член сборной 
команды Красноярского края (марафон), обучающийся МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2015 году: серебряный призер чемпионата мира по скоростному 
апноэ на дистанции 100 метров. Серебряный призер чемпионата России 
по скоростному апноэ на дистанции 100 метров и бронзовый призер по 
марафонским заплывам на дистанции 4х2 км.

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Толстопятов 
Игорь Анатольевич.

Бабаев Федор Игоревич, 09.02.1998 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному спорту, член сборной команды 

России и Красноярского края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2015 году: бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 
100 метров в скоростном апноэ. Серебряный призер Кубка России 
на дистанции 400 метров в подводном плавании. Чемпион России в 
скоростном апноэ на дистанции 100 метров, серебряный призер на 

дистанции 400 метров в подводном плавании.
Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Толстопятов Игорь 

Анатольевич. 

Пиляев Никита Евгеньевич, 04.08.1993 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному спорту, член сборной команды 
России и Красноярского края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победитель двух этапов Кубка мира на дистанциях 50 
метров в нырянии и 100 метров в подводном плавании. Чемпион России 
в эстафетном плавании на дистанциях 4х100 и 4х200 метров, серебряный 
призер на дистанции 100 метров в подводном плавании, бронзовый 
призер на дистанции 400 метров в подводном плавании и 50 метров в 
нырянии.

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Толстопятов Игорь 
Анатольевич. 

Отделение водных видов спорта 
(подводный спорт)
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Дроздов Михаил Андреевич, 30.06.1995 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному спорту, член сборной команды 

России и Красноярского края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2015 году: победитель финального этапа Кубка мира на дистанции 
100 метров (плавание в ластах), бронзовый призер на дистанции 50 и 200 
метров (плавание в ластах). Чемпион России в эстафетном плавании на 
дистанциях 4х100 и 4х200 метров, бронзовый призер на дистанции 50 

метров (плавание в ластах). 
Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Толстопятов Игорь 

Анатольевич.

Богданкевич Дмитрий Сергеевич, 15.04.1987 г. р., кандидат в 
мастера спорта по фехтованию, член сборной команды Красноярского 
края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: победитель Кубка Сибири по фехтованию в командном 
зачете, чемпион Красноярского края по фехтованию в командном зачете 
и серебряный призер соревнований в личном зачете.

Тренер-преподаватель – Коноплева Елена Николаевна.

Титов Илларион Викторович, 11.07.1997 г. р., мастер спорта России 
по прыжкам на батуте, член сборной команды Красноярского края, 
обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2015 году: серебряный призер личного первенства России среди 
юниоров в прыжках на двойном минитрампе. Чемпион Сибирского 
федерального округа в прыжках на акробатической дорожке.

Тренер-преподаватель – Солодуха Алексей Юрьевич. 

Киршнева Елизавета Александровна, 12.12.1995 г. р., кандидат в 
мастера спорта по фехтованию, член сборной команды Красноярского 

края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
В 2015 году: серебряный призер чемпионата Сибирского федерального 

округа, победительница Кубка Сибири в командном зачете и бронзовый 
призер в личном зачете, победительница Кубка Красноярского края в 

личных и командных соревнованиях.
Тренер-преподаватель – Воронова Оксана Алексеевна.

Отделение фехтования

Отделение прыжков на батуте
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Низамутдинов Марат Раисович, 21.09.1988 г. р., мастер спорта 
России по тяжелой атлетике, член сборной команды Красноярского края, 
спортсмен-инструктор МБУДО «СДЮСШОР по тяжелой атлетике». 

В 2015 году: серебряный призер чемпионата России по тяжелой 
атлетике в рывке, толчке и сумме двоеборья.

Тренер-преподаватель – Горошко Николай Александрович.

МБУДО «СДЮСШОР по тяжелой атлетике»

МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»

Антипов Даниил Игоревич, 02.07.1997 г. р., мастер спорта России по 
плаванию, член сборной команды России и Красноярского края, спортсмен-

инструктор МАУДО «СДЮСШОР «Энергия». 
В 2015 году: бронзовый призер I Европейских игр по плаванию, чемпион 

эстафетного плавания 4 по 200 м вольным стилем (г. Баку, Республика 
Азербайджан), бронзовый призер первенства мира по плаванию на 
дистанции 100 м (баттерфляй), чемпион комбинированной эстафеты 4 по 
100 метров (Сингапур). 

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Родина Ирина 
Аркадьевна.

Осипенко Анастасия Николаевна, 19.02.1998 г. р., мастер спорта 
международного класса России по плаванию, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен-инструктор МАУДО «СДЮСШОР 
«Энергия». 

В 2015 году: финалистка этапа Кубка мира на дистанции 200 м на спине 
(г. Москва), бронзовый призер Кубка России на дистанции 200 м на спине 
(г. Руза), серебряный призер чемпионата России на дистанции 800 м 
вольным стилем (г. Казань). 

Тренер-преподаватель – заслуженный тренер России Родина Ирина 
Аркадьевна.
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Место Фамилия, имя, отчество Вид спорта Наименование учреждения

Тренеры, олимпийские виды спорта

1 Родина Ирина Аркадьевна Плавание МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»

2-5

Дельников Виктор Иванович Легкая атлетика МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Козырева Татьяна Александровна Гребной слалом МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

Лисунов Сергей Владимирович Бокс МБУДО «СДЮСШОР им. Н. Д. Валова»

Мануйлов Анатолий Михайлович Вольная борьба МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе» 

Тренеры, неолимпийские виды спорта

1 Грызлов Сергей Анатольевич Рафтинг МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

2-5

Горошко Андрей Александрович Пауэрлифтинг МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

Захарова Любовь Павловна Скалолазание МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева»

Попов Павел Александрович Подводный спорт МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Рябинин Сергей Петрович Шашки МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль»

Спортсмены-юниоры, олимпийские виды спорта

1 Антипов Даниил Игоревич Плавание МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»

2-5

Куулар Начын Сергеевич Вольная борьба МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе»

Лиханов Евгений Игоревич Легкая атлетика МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Солодовникова Елена Александровна Гребной слалом МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

Чалый Тимофей Юрьевич Легкая атлетика МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Спортсмены-юниоры, неолимпийские виды спорта

1 Журавская Юлия Владимировна Шашки МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль»

2-5

Габидулина Татьяна Валерьевна Пауэрлифтинг МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

Попов Вячеслав Павлович Подводный спорт МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Реди Матвей Викторович
Хамищенко Денис Николаевич

Рафтинг (экипаж) МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Кузьмин Даниил Васильевич
Яковлев Алексей Павлович

Спортивная акробатика 
(мужская пара)

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Спортсмены - старшие юноши, олимпийские виды спорта

1 Селина Анастасия Михайловна Бокс МБУДО «СДЮСШОР им. Н. Д. Валова»

2-5

Груничев Игорь Ильич Спортивная гимнастика МБУДО «СДЮСШОР им. В. А. Шевчука»

Иванов Никита Александрович Спортивная гимнастика МБУДО «СДЮСШОР им. В. А. Шевчука»

Царюк Анна Андреевна Плавание МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»

Спортсмены - старшие юноши, неолимпийские виды спорта

1 Мусиенко Мария Евгеньевна Скалолазание МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева»

2-5

Богданова Софья Игоревна
Прыжки на батуте
 (акробатическая 

дорожка)
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Бойченко Егор Олегович
Подводный спорт, 
плавание в ластах

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Кочнева Валерия Дмитриевна
Подводный спорт, 
плавание в ластах

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Смотр-конкурс 
«Лучший спортсмен, тренер 

2015 года»
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Горошко 
Андрей Александрович

Захарова
Любовь Павловна

Грызлов
Сергей Анатольевич

Дельников
Виктор Иванович

Козырева
Татьяна Александровна

Лисунов
Сергей Владимирович

Мануйлов
Анатолий Михайлович

Родина
Ирина Аркадьевна

Попов
Павел Александрович

Рябинин
Сергей Петрович

Лучший тренер учреждений 
Красспорта 2015 года
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Близневская Валентина Степановна, 
заслуженный тренер России, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры физической культуры 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Сибирский федеральный 

университет»
Близневская Валентина 

Степановна начала 
заниматься спортивным 
ориентированием с 
1970 года. В 1985 году 

Валентина Степановна 
стала чемпионкой СССР в 

этом виде спорта, в дальнейшем 
о н а неоднократно завоевывала медали 
на кубках и чемпионатах СССР. В 1988 году В. С. 
Близневская в составе сборной команды СССР 
принимала участие в чемпионате мира в Финляндии, 
где первой из советских женщин выполнила 
норматив мастера спорта международного класса. 

Закончив профессиональную спортивную 
карьеру в 1993 году, В. С. Близневская приступила 
к преподавательской деятельности в Красноярском 
политехническом институте и тренерской работе 
в школе высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта на отделении спортивного 
ориентирования. С 1995 года Валентина Степановна 

является старшим тренером сборной команды 
Красноярского края, которая под ее руководством 
с 2004 года становится бессменным победителем 
лично-командного чемпионата России по лыжному 
ориентированию в общекомандном зачете. 

С 1997 года по настоящее время В. С. Близневская 
входит в состав тренерской бригады сборной 
команды России по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины). Валентиной Степановной в 
составе тренерской бригады края подготовлено 6 
заслуженных мастеров спорта России, 9 мастеров 
спорта России международного класса и 32 мастера 
спорта России. 

В 1998 году В. С. Близневской присвоено почетное 
спортивное звание «Заслуженный тренер России», в 
2003 году - ученое звание «Профессор по кафедре 
физической культуры», в 2007 году после успешной 
защиты диссертации – ученая степень доктора 
педагогических наук.

Валентина Степановна активно проводит научно-
исследовательскую деятельность, совмещая ее 
с тренерской практикой. Под ее руководством  
сборная команда Сибирского федерального 
университета по лыжному ориентированию выиграла 
первую Всероссийскую зимнюю универсиаду  
в 2010 году, и подтвердила свое лидерство в 2012 
году на аналогичных соревнованиях. 

За время работы в вузе Валентина Степановна 
опубликовала три монографии, три учебных пособия 

Своими победами  
мы славим Красноярск

В 2015 году почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 
присвоено:

Близневской Валентине Степановне, заслуженному тренеру России, доктору педагогических наук, 
профессору кафедры физической культуры федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»;

Мусиенко Владимиру Ивановичу, заместителю директора по работе со сборными командами 
и проведению мероприятий краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной 
подготовки». 

Краевое почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского 
края» присвоено:

Бахтуридзе Георгию Левановичу, ветерану труда и спорта, заслуженному тренеру РСФСР, старшему 
инструктору-методисту муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе».

Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено:
Багдасарову Валерьяну Ивановичу, старшему тренеру женской регбийной команды муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Красный Яр»;

Ситникову Сергею Васильевичу, директору муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по греко-римской борьбе».
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и 46 научных работ. Результаты ее научных разработок 
применяются на практике специалистами как в 
России, так и за рубежом (Швейцария, Италия, 
Финляндия, Болгария). 

Мусиенко Владимир Иванович, заместитель 
директора по работе со сборными 

командами и проведению 
мероприятий краевого 

г о с у д а р с т в е н н о г о 
автономного учреждения 
«Центр спортивной 
подготовки». 

За многолетний 
период работы в отрасли 

физической культуры и 
спорта Владимир Иванович 

зарекомендовал себя как 
высокопрофессиональный руководитель, внесший 
большой вклад в развитие массовой физической 
культуры, детско-юношеского и профессионального 
спорта города Красноярска и Красноярского края.

В 1988 году Владимир Иванович Мусиенко 
учредил Красноярскую региональную 
общественную организацию «Федерация 
триатлона и маунтинбайка», которую возглавляет 
на общественных началах. За 27 лет Федерация 
триатлона и маунтинбайка Красноярского края 
проделала большой путь от любительских 
соревнований до соревнований российского 
и международного уровней. Особой заслугой 
федерации и самого Владимира Ивановича является 
подготовка красноярского спортсмена мирового 
уровня – Дмитрия Полянского, выигравшего первую 
российскую медаль на чемпионате мира 2012 года, 
участника Олимпийских игр 2008, 2012 годов.

Владимир Иванович Мусиенко с 2001 по 2008 
год избирался вице-президентом Общероссийской 
общественной организации «Федерация триатлона 
России», с 2008 года является членом её президиума. 

В 1995 году В. И. Мусиенко стал директором 
детско-юношеской спортивной школы по летним 
видам спорта, которая пять раз становилась 
лауреатом смотра-конкурса среди спортивных школ 
Красноярского края.

Работая с 2005 по 2015 год заместителем 
руководителя Главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города 
Красноярска, Владимир Иванович Мусиенко 
большое внимание уделял расширению спектра 
спортивно-массовых мероприятий, направленных 
на формирование имиджа Красноярска как города 
физкультурно-оздоровительных инициатив. 

Владимир Иванович - судья республиканской 
категории по комплексным видам спорта и судья 
республиканской категории по триатлону, мастер 

спорта России по зимнему полиатлону. В 2003 году за 
преодоление классического триатлона на открытом 
чемпионате Венгрии Владимиру Ивановичу впервые 
было присвоено звание IRONMAN - «Железный 
человек». На сегодняшний день Владимир Иванович 
является десятикратным обладателем этого титула. 

Бахтуридзе Георгий Леванович, ветеран 
труда и спорта, заслуженный тренер РСФСР, старший 
инструктор-методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 
резерва по вольной 
борьбе».

Свою педагогическую 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
спорта Георгий Леванович 
начал с 1973 года. В 
1982 году был назначен на 
должность старшего тренера мужской 
сборной команды Красноярского края. Грамотный 
подход к тренировочным занятиям помог ему 
подготовить более 60 высококвалифицированных 
спортсменов - мастеров спорта СССР и России, 
заслуженных мастеров спорта России, мастеров 
спорта России международного класса.

Георгий Леванович является одним из первых 
тренеров шестикратного чемпиона мира, 
трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара 
Сайтиева. 

С 1998 года Бахтуридзе Георгий Леванович 
был назначен на должность директора 
специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по видам борьбы. В 
период работы (1998–2006 гг.) Георгий Леванович 
осуществлял подбор и расстановку педагогических 
кадров в трех отделениях борьбы (вольной, дзюдо, 
самбо), обеспечивал высокий уровень учебно-
тренировочного процесса обучающихся, проводил 
тесную работу с общеобразовательными школами, 
училищами, техникумами, открывая новые места 
занятий и привлекая молодое поколение к здоровому 
образу жизни, укреплял материально-техническую 
базу спортивной школы. В результате проделанной 
работы был заложен основной фундамент 
подготовки спортивного резерва известных в 
крае и стране спортсменов: Альберта Саритова, 
Александра Калыванова, Сергея Витковского, Юрия 
Белоновского и других. 

Георгий Леванович - судья всероссийской 
категории по вольной борьбе, исполнительный 
директор некоммерческого партнерства «Городская 
Федерация по видам борьбы города Красноярска», 
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оказывает помощь в проведении спортивных 
мероприятий по видам борьбы, подготовке 
олимпийского резерва в сборные команды 
Красноярского края и России, а также в развитии 
детского спорта города Красноярска. 

За проработанные годы Георгий Леванович внес 
неоценимый вклад в развитие школы, подготовку 
и повышение профессионального уровня 
тренеров-преподавателей, организуя проведение 
мастер-классов, обеспечивая участие тренеров-
преподавателей в городских, краевых конкурсах.

Багдасаров Валерьян Иванович, 
старший тренер женской регбийной команды  
муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
« С п е ц и а л и з и р о в а н н а я 

д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Красный Яр».

Валерьян Иванович 
тренерскую работу начал 

с июня 1987 года, став 
тренером-преподавателем 

в ДЮСШ по регби профкома 
т р е с т а «Красноярсэкскаваторстрой», в 1992 
году переводом продолжил работать в СДЮШОР 
по регби в Крайспорткомитете. С 1995 по 2001 
год – тренер мужской команды «Красный Яр» 
- 12-кратного чемпиона СССР и России. Союз 
регбистов России неоднократно назначал В.И. 
Багдасарова главным тренером юношеских сборных 
команд России. Валерьян Иванович плодотворно 
работал со спортсменами 1979, 1980, 1984 и 1986 
годов рождения. Вместе с подопечными участвовал 
в юношеских и юниорских Кубках мира по регби.

В январе 2008 года был назначен главным 
тренером регбийного клуба «Университет» (г. Чита). 
В 2010 году В. И. Багдасаров был приглашен на 
должность главного тренера созданной женской 
команды «Красный Яр».

На сегодняшний день под чутким руководством 
Валерьяна Ивановича женская команда «Красный 
Яр» дважды становилась бронзовым призером 
чемпионата России по олимпийскому виду спорта 
регби-7 (в 2011 и 2012 годах), дважды - серебряным 
призером (в 2013 и 2014 годах). 

В 2015 году впервые в истории команда под 
руководством В. И. Багдасарова стала чемпионом 
России по регби-7, обыграв женскую команду 
сборной России «РГУТИС-Подмосковье», 
десятикратного чемпиона России. 

Воспитанницы Багдасарова – спортсмены-
инструкторы РК «Красный Яр» Екатерина Казакова, 
Байзат Хамидова и Екатерина Банкерова стали 

двухкратными чемпионками Европы по регби-7 (в 
2013 и 2014 годах) в составе сборной национальной 
команды России. 

Осенью 2015 года В. И. Багдасаров назначен 
Федерацией регби России главным тренером 
женской сборной команды России по регби-15. 

Валерьян Иванович – требовательный и 
профессиональный тренер. В декабре 2003 года 
награжден нагрудным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта». 

Ситников Сергей Васильевич, 
директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по греко-
римской борьбе».

Сергей Васильевич в системе физической культуры 
и спорта работает с 1988 года. Начал спортивную 
карьеру в должности тренера-преподавателя 
по греко-римской борьбе Енисейской детско-
юношеской спортивной школы. 
В апреле 1987 года был 
назначен председателем 
комитета по физической 
культуре и спорту 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Енисейска. 

С ноября 2010 года 
С. В. Ситников занимает 
должность директора 
СДЮСШОР по греко-
римской борьбе города 
Красноярска, продолжая заниматься тренерской 
деятельностью.

Его воспитанники – неординарные и яркие 
личности, достигшие высоких результатов: Курак 
Адам – победитель (2009 г.) и призер чемпионата 
России (2010, 2011, 2012 гг.), победитель (2013, 
2014 гг.) и призер международного турнира серии 
Гран-при И. Поддубного (2011 г.), победитель Кубка 
мира (2013 г.), серебряный призер чемпионата 
Европы (2013 г.), чемпион Европы (2014 г.). Абрамов 
Сергей – победитель (2009, 2010 гг.) и призер 
(2009 г.) первенства Сибирского федерального 
округа, призер (2011, 2012 гг.) чемпионата 
Сибирского федерального округа, бронзовый 
призер первенства России (2010 г.). Акиев Адлан – 
победитель первенства Сибирского федерального 
округа (2011, 2012, 2013  гг.), победитель (2011, 2013 
гг.) и серебряный призер первенства России (2012 
г.), серебряный призер первенства Европы среди 
юниоров (2013 г.). Саркисян Арут – бронзовый 
призер первенства Сибирского федерального 
округа (2012 г.), победитель первенства России (2012, 
2013 гг.). Болдырев Денис - победитель (2007 г.) и 
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призер (2008 г.) первенства России. Волгин Виталий 
– серебряный призер России. Оралов Дмитрий – 
чемпион России (2007 г.). Черных Максим – призер 
первенства России (2005 г.).

Сергей Васильевич подготовил двух мастеров 
спорта международного класса (Д. Оралов, А. Курак), 
свыше 20 мастеров спорта России. 

С. В. Ситников имеет звание судьи международной 

категории, активно принимает участие в подготовке 
и проведении соревнований различного уровня 
(краевых, всероссийских, международных), 
постоянно выезжает в другие регионы России для 
судейства соревнований по греко-римской борьбе 
в качестве арбитра. Ежегодно проводит семинар 
и практическое занятие по правилам судейства 
соревнований.

 Николай Антонов:

«Мои волнения  
остаются только моими»

Автор: Александр НИКОЛАЕВ
Фото: Михаил Южаков 

- Мне было всего полтора года, когда грянула 
война, - вспоминает Николай Михайлович Антонов, 
тренер СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени 
Валентина Шевчука. - В тот год мы и переехали всей 
семьей из Томска в Красноярск. Отца призвали на 
фронт - капитан медицинской службы, хирург, войну 
он закончил, дойдя до Чехословакии. Мама тоже 
была врачом, работала в красноярском военном 
госпитале. Хоть и был я совсем еще маленьким, но 
многие детали тех лет врезались в память. Мама 
поражалась, как я мог запомнить тот наш семейный 
переезд из Томска. А я помнил его - и наш вагон, и 
свою полку, которую однажды попутал, как-то ночью 
возвращаясь из туалетной комнаты. Помню и наш двор 

в Красноярске, 
погреб с 

насыпной земляной крышей-горкой - наш первый, 
наверное, спортивный снаряд, по которому вместе 
с такими же пацанами-сверстниками мы любили 
карабкаться наперегонки.

Случайная гимнастика
- По-настоящему серьезно спортом начал 

заниматься в конце десятого класса, - рассказывает 
Николай Михайлович. - Доктора признали, что 
у меня слабые легкие, и от физкультуры я был 
официально освобожден, любые нагрузки были 
запрещены врачами. Но разве удержишься?!  
Я и бегал, и прыгал, наравне с остальными ребятами 
ГТО сдавал - уроки физкультуры были для меня 
не просто обычным делом, а, пожалуй, самым 
любимым предметом. Легкой атлетикой занимался, 
в городки хорошо играл, в лапту, футбол, волейбол, 
меня охотно принимали во все команды. Занимался  
всем, чем только можно было: на лыжах бегал, прыгал 
с трамплина, на санках с любой горы мог скатиться. 
Автобусов в ту пору не было, и мы пешком, бывало, 

отправлялись зимой компанией не куда-нибудь, а 
на Сопку, кататься с ее крутых склонов.

Мой старший брат Вадим был не таким 
спортивно увлеченным мальчишкой, но 
тоже занимался. Сначала боксом, потом 
конькобежным спортом. Он хорошо бегал на 
коньках, даже за сборную города выступал. 
А после института увлекся бегом на длинные 
дистанции - бегал и летом, и зимой, вставая на 

лыжи.
Гимнастика уникальна тем, что открывает 

двери в любой вид спорта, и годы, отданные ей, для 
спортсмена оказываются вовсе не потерянными.

Признаться, именно вслед за братом я сначала 
тоже поступил в технологический институт, но ко 
второму курсу понял, что мечтаю все же совершенно 
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о другом. Перевелся в пединститут, естественно, на 
кафедру физического воспитания.

А увлечение гимнастикой, если честно, пришло 
совершенно случайно. Однажды мы, стоя на балконе, 
наблюдали за шествием праздничной колонны. 
А там - показательные выступления гимнастов, 
которые меня просто ошеломили. Девушка такие 
обороты на перекладине крутила, сальто! Вот, думаю, 
мне бы такому научиться - больше в жизни ничего 
и не надо, ведь это же совершенство! Так и попал 
в гимнастику. Правда, не сразу. Целый месяц стоял 
в дверях динамовского спортзала, смотрел, как 
гимнасты, мальчишки лет двенадцати-тринадцати, 
занимаются. А мне-то уже семнадцать было, вроде 
и начинать уже поздно: я в сравнении с ними, как 
Ломоносов-переросток среди школяров (улыбается). 
Но мой интерес подметил тренер: «Заходи, чего 
столбом стоять-то в дверях!» Так и попал я в 
гимнастику.

А до этого еще и борьбой занимался. Не в секции, 
правда, а в уличных состязаниях, но получалось 
очень даже неплохо. Одного знакомого парня на 
лопатки по несколько раз запросто укладывал, а он 
только что мастера спорта выполнил, чемпионом 
края был. После этого он и затащил меня на борьбу. 
Позанимался, правда, недели две всего: мальчонку 
одного в поединке приложил на ковер так, что чуть 
не переломил - выгнали. Так что борца из меня при 
всей предрасположенности к этому виду спорта, 
увы, не вышло. Но я об этом и не жалею, зато я в 
гимнастике стал первым в крае мастером спорта. 
Сначала за год выполнил третий взрослый разряд, 
начал тренироваться по второму. Через полгода 
выполнил и его, выиграл первенство города. Успехи, 
конечно же, стали возможны благодаря тренерам. 
Все они были людьми очень культурными, ни одного 
грубого слова от них никто никогда не слышал. 
Это были люди совершенно другого склада, на них 
хотелось быть похожим. Может, как раз оттуда и 
пришло ко мне желание стать таким же тренером, 
наставником.

Мечты сбываются
- Окончив пединститут, был оставлен в нем на 

работу. Трудился там три года, а потом попросил 
разрешения устроиться еще на полставки тренером 
в детскую спортивную школу. Не разрешили, в то 
время с совместительством было очень сложно. 
Чтобы попасть в ДЮСШ при химзаводе, пришлось 
увольняться. Через год стал старшим тренером. А 
потом мне предложили: «Гороно планирует открыть 
зал на острове Отдыха - переходи, условия и для 
тебя, и для ребят будут лучше». Перешел, так и 
остаюсь наставником по сей день.

Общение с родителями у тренера не менее 
тесное, чем с воспитанниками. Без контакта со 
взрослыми в нашем деле никуда. Они постоянно в 

зале, приходят на тренировки, а уж на соревнованиях 
присутствуют обязательно. На выездные турниры 
могут отправиться далеко не все, а вот на состязания, 
проходящие в Красноярске, родители приходят 
всегда. И очень помогают не только как болельщики 
и зрители.

Сейчас гимнастика с каждым годом становится 
все сложнее - с прежней ее сравнить невозможно, 
настолько она усложнилась. Совсем недавно, к 
примеру, прошли соревнования, ребята выступали 
по второму разряду. А по уровню сложности 
лет восемь-девять назад такую программу 
показывали только кандидаты в мастера. Сейчас это 
демонстрируют одиннадцатилетние - гимнастика 
помолодела на несколько лет. Однако сегодняшняя 
программа действительно очень сложная. Ребята по-
прежнему охотно идут в гимнастику, но уже, начиная 
класса с четвертого-пятого, отчетливо понимая, что 
этих сложностей им не осилить, многие уходят в 
другие виды спорта. Гимнастика уникальна тем, что 
занятия ею открывают двери фактически в любую 
спортивную дисциплину, и годы, отданные ей, не 
оказываются для спортсмена потерянными. Уходят 
физически подготовленные ребята - в борьбу, бокс, 
футбол, на лыжи или санки. Многие виды спорта 
должны быть благодарны гимнастике.

Общение с бывшими воспитанниками 
поддерживаем и поныне, связь остается, они 
частенько приходят, интересуются. Вадик Абуздин 
был парнишкой из моего самого первого набора. 
Настолько хотел заниматься, что его стремление 
просто потрясало. Скажешь ему: «Вот этот элемент 
мы должны с тобой освоить в течение года». Он 
умудрялся всего за два месяца сделать так, что было 
любо-дорого смотреть. Удивительного трудолюбия 
и упорства был парнишка. В 1971 году он сделал с 
оборота на перекладине сальто вис. Никто в мире 
не делал такого, он стал первым исполнителем. 
А через год опять же первым в мире на брусьях 
сделал двойное сальто. Причем на ковре: сейчас-
то ковры у гимнастов пружинные, а в ту пору они 
были обычные, войлок. И он на нем исполнял два 
сальто, прогнувшись. Это упражнение только в 
1980-м увидели в выступлении Андрианова, а Вадик 
выполнял его еще за семь лет до этого.

Во втором наборе у меня были Ваня Чуев и Леша 
Трухачев, в третьем - Саша Малков, Олег Игумнов. 
У Олега были такие комбинации, с которыми и 
сейчас можно выступать на Олимпийских играх. 
На одной руке так крутился на перекладине, такие 
вертушки, сложные элементы закладывал! С одной 
руки выполнял сальто вис. Он блистал фактически 
на всех снарядах, а вот войти в сборную, увы, мешала 
соблюдавшаяся в ту пору разнарядка. В первых 
рядах шли Москва и Ленинград, потом республики 
- Украина, Грузия, регионы Прибалтики, Средней 
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Азии… Попасть, воткнуться в этот список было 
нереально, практически невозможно.

Совместный успех
 - Я сам мастер спорта, но успехам своих учеников 

нередко просто поражался. И всегда лишь радовался, 
когда их достижения намного превосходили мои 
собственные. Меня это только вдохновляло, ведь 
первая задача тренера - научить тому, чего хотел и 
о чем мечтал сам, но так и не сумел достичь.

Сегодня растут очередные мои малыши. Мой 
набор бывает до шестидесяти человек, и все мое 
рабочее и свободное время, по сути, проходит с 
ними. Тренер - это человек, который в восемь утра 
уходит из дома и в восемь вечера возвращается, по 
двенадцать часов проводя в зале. Без выходных, а 
отпуск - максимум две недели, лично у меня больше 
не получалось. Жена поначалу возмущалась, но потом 
смирилась. Она у меня танцами занималась и со 
временем тоже стала помощницей - хореографом. 
Здорово выручала - свой человек! Теперь вот 
помощницей стала дочь Мария. Она окончила 
наше хореографическое училище и уже двадцать 
лет, как мы работаем вместе. Сын Костя тоже в свое 
время занимался гимнастикой - мимо отцовского 
увлечения не прошел никто. Внуку Саше сейчас уже 
семнадцать. Он у нас шахматист. Лет в одиннадцать 
школьником на московском турнире занял второе 
место. Получил путевку на продолжение в Грецию, 
на шахматный Кубок Европы. Как отправишь 
ребенка одного? Пришлось ехать вместе с ним 
дочери, а я стал спонсором этой их поездки. Дочь, 
кстати, тоже шахматистка: считает себя любителем, 
хотя имеет второй взрослый разряд. Приехали 
они в Грецию, а внука не включают в команду, ни 
в первую, ни во вторую - комплект. Если хотите, 
говорят, сами составьте третью команду, правилами 
это допускается. И они, два оказавшихся не у дел 
мальчика, взяли в состав еще и такую же девчушку 
и выступили третьей командой от России. Первая 
в результате стала лишь девятой на этом турнире, 
вторая проиграла Армении и заняла вторую строчку. 
А команда внука, оправдав свою нумерацию, стала 
третьей. Теперь Саша к выполненному нормативу 
кандидата в мастера по шахматам добавил и 
кандидатское звание в настольном теннисе. Так что 
все Антоновы, вся семья, со спортом связаны крепко! 
(Улыбается.)

За своих ребят-гимнастов на соревнованиях, 
конечно же, переживаю. Но стараюсь этого никак 
не показывать - мои волнения должны остаться 
только моими, а не добавляться к переживаниям 
моих воспитанников. Бывает, у кого-то из них что-
то не ладится в выступлении. Стараюсь подбодрить: 
«Отдохни, ожидая следующего вызова. Расслабься. 
Делай все, как на обычной тренировке. Ведь ты же 
выполнял это упражнение не один раз, и все у тебя 

получалось великолепно. Получится и на этот раз. 
Обязательно получится!»

Я успел отметить свое 75-летие, но возраста не 
чувствую. Абсолютно. Я ведь постоянно среди детей 
и всегда ловлю себя на мысли, что в сравнении с ними 
я просто чуть старше выгляжу, а в душе-то во многом 
такой же. И на продолжение с ними, на новые успехи 
еще вполне способен!

Досье
Николай Михайлович АНТОНОВ родился 8 

февраля 1940 года в Томске.
Первый в Красноярском крае мастер спорта по 

спортивной гимнастике.
Участник Спартакиады народов СССР 1967 года.
Окончил факультет физического воспитания 

Красноярского педагогического института (1963).
Имеет без малого полувековой тренерский стаж: 

в 1966 году приступил к наставничеству в ДЮСШ 
химзавода, с 1968 года - старший тренер СДЮСШОР 
Красноярского городского управления образования, 
ныне тренирует воспитанников СДЮСШОР по 
спортивной гимнастике имени Валентина Шевчука.

Отличник народного просвещения.
Судья республиканской категории.
Награжден почетным золотым знаком «Герб 

города Красноярска».
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 Юрий Назаренко: 

«Футбол - это навсегда»
Автор: Александр НИКОЛАЕВ

Фото: Валерий БЕЗМАЙЛЕНКО 

«С футболом оказалась накрепко связана вся моя 
жизнь, - признает Юрий Спиридонович Назаренко, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран 
спорта. - Довоенная, военная и послевоенная. Я 
и на фронт-то ушел вместе с такими же, как и сам, 
семнадцатилетними ребятами из Иланска, моими 
друзьями по футбольной команде. А после Победы 
возвращался на родину в составе хотя уже и другой, 
армейской, но тоже футбольной команды. Горько, 
что из нас, тех мальчишек-футболистов, ушедших на 
войну, живыми домой вернулось всего трое…»

- Наш железнодорожный поселок Иланский был, 
наверное, самым спортивным во всем крае. Спортом 
в нем занимались целыми семьями. Знаменитая 
легкоатлетка Мария Корякова, одна из первых в крае 
мастеров спорта, моя землячка. Спортсменами были 
и ее братья - Митька, Санька и Костя, с которым 
мы вместе играли в футбол. Спортивными росли 
и четверо моих родных братьев. У нас в поселке 
было так: что ни улица, то своя футбольная команда. 
Абсолютно у каждого из моих сверстников отцы 
работали машинистами, и свою детскую футбольную 
дружину мы назвали «Команда машинистов», 
так она и фигурировала во всех протоколах. Мы, 
можно сказать, жили на стадионе. Несмотря на 
возраст, футболистами были отменными, даже 
стали чемпионами Иланска. А когда в 1936 году в 
крае учредили спортивное общество «Локомотив 
Востока», приняли в него и нас. Так и стали мы юными 
локомотивщиками. Сегодня я, выходит, старейший 
член красноярского общества «Локомотив» - с 
первого дня его основания. Сколько себя помню, 
всегда был капитаном и всегда играл под десятым 
номером, посередке, а слева или справа - это 
для меня было все равно, получалось и там, и там. 
Сначала, естественно, играл за детей, а потом 
и за юношей - у нас в Иланске была хорошая 
юношеская команда.

Во время войны, когда подошел и наш 
призывной возраст, я собрал всю свою команду 
и предложил: давайте двинем в Тихоокеанское 
морское училище! Согласились все. Написали 
заявления, отнесли в военкомат. Через какое-то 
время меня вызвали: «Готовь своих ребят, вызов 
на вас пришел. Правда, направляют не на флот, а в 
военное пехотное училище». Так и отправились мы в 
феврале 1943-го на станцию Асино под Томском - в 
пехоту. Занятия были тяжелыми. Нет, не физические - 
парнем я был развитым, крепким, но вот баллистика 

с моими-то шестью классами давалась тяжко. 
Приходилось и по ночам корпеть, чтобы не отчислили. 
Но стать офицером так и не было суждено. После 
Курской дуги, когда наши войска понесли ощутимые 
потери, пришел приказ поставить в солдатский 
строй курсантов сразу нескольких училищ, в том 
числе и нашего. Эшелоном доставили нас до 
станции Грязьмы, а от нее мы пешком прошагали 
до Воронежа. Стали пополнением 62-й Гвардейской 
дивизии, в которой личного состава, считай, и не 
осталось. Я был заряжающим самоходной установки 
СУ-85. Всю войну так и прошел рядовым. Победу наш 
самоходный полк встретил в Восточной Пруссии, 
в городке Гумбиннене, нынешнем Гусеве. Нас 
здорово напоследок потрепали, и войну я закончил 
в ремонтном танковом батальоне, в котором 
продолжилась моя служба уже и после войны.

Даешь футбол!
- Как это ни удивительно, но для футбола мы 

находили время и на фронте. Когда выпадали паузы и 
передышки, откуда-то появлялся мяч, и мы начинали 
его гонять. А тут, после Победы, как было не взяться 
за него всерьез. И взялись. Старшина нашей роты 
боепитания Веревкин - мастер спорта по футболу, 
до войны играл за винницкий «Локомотив», он все и 
организовал.

Приходим как-то на ужин, а он зачитывает список 
фамилий в тридцать. «Всем, кого назвал, утром 
собраться на 
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теннисном корте». Да, кстати, о корте. Мы всегда 
считали, что наша страна самая спортивная. 
Знакомство с тем же прусским Гумбинненом убедило, 
что это было не так. Городок с населением всего 
тысяч в сорок имел лишь пару мелких заводиков-
мастерских, но зато два стадиона, два плавательных 
бассейна и целых полдюжины теннисных кортов. 
В общем, собрались мы на одном из них, Веревкин 
бросил нам пару футбольных мячей - разминайтесь, 
бегайте. А сам стал нас оценивать. Кого-то в итоге 
отсеял, а из оставшихся сколотил команду и начал 
с нами заниматься. Наш подполковник, командир 
части, тоже, как выяснилось, был не просто 
болельщиком, сам играл в Киеве в свое время в 
дубле, помог раздобыть для нас форму, обувь, и 
стали мы всамделишной командой. Играть было с 
кем: практически в каждой части, подразделении 
появлялись свои футбольные команды. А еще через 
Гумбиннен после войны проходило, возвращаясь 
домой, немало войск, и не только наших. Мы, к 
примеру, и с бельгийцами товарищеский матч 
сыграли, потом и с французами. А после них в город 
вошли итальянцы. Я тогда впервые увидел мужиков 
в шортах. У многих к поясу были сзади прицеплены 
котелок и рогатка: они шарили по местным болотам, 
добывали лягушек, готовили и ели их. Ох и хохмачи! 
В общем, мы не только сдружились со всеми этими 
ребятами, но и вдоволь с ними поиграли.

А спустя время нашу часть, а значит, и футбольную 
команду откомандировали в Минск, на родину. По 
пути к новому месту службы тоже не раз выходили 
на поле, сыграли товарищеские матчи в Каунасе, в 
Вильнюсе.

Минск был разбит весь начисто. Помню, вместо 
вокзала нас встретил установленный на перроне  
вагон - вот и все вокзальное помещение. 
Запомнилось из того времени еще одно: приезд 
в Минск московского «Динамо». Нас, солдат-
футболистов, тоже подключили к их матчам, не 
играть, конечно, а обслуживать, мячи подавать. Я за 
воротами пристроился. А в воротах - Леша Хомич!  
В поле - Бесков, Трофимов. Какие фигуры!

 Служа в Минске, мы играли на первенстве Союза 
среди армейских гарнизонных команд. А потом 
часть перевели в Борисов. Но ни одного из матчей 
чемпионата страны, что проходили в Минске, я не 
пропустил. Хотя и был рядовым, но еще и нештатным 
физоргом, а это почти как офицер - никаких 
увольнительных на свои футбольные отлучки 
оформлять мне не требовалось.

Рукопожатие Старостина
- За свою жизнь, признаюсь, видел немало 

звездных футболистов. Эдуарда Стрельцова трижды. 
Уверен, что история с его осуждением не судьба-
злодейка, а откровенная подстава. И если бы все 
тогда обошлось, уехал бы он на чемпионат мира, 
вполне возможно, что говорили бы не о Пеле, а о 
Стрельцове, и наша сборная с ним могла бы завоевать 
чемпионский титул.

Моей любимой командой было киевское 
«Динамо». Брат с матерью после войны обосновались 
в Киеве, и я приезжал к ним в отпуск практически 
каждый год. Киевский стадион, конечно же, посещал 
в обязательном порядке. Мне повезло воочию видеть 
в игре Олега Блохина, видел еще играющим правым 
краем и будущего наставника киевлян Валерия 
Лобановского.

А в 1948-м в Красноярске познакомился  
с Николаем Старостиным, он привез на первенство 
края свою команду из Норильска. А когда он 
освободился, но разрешения на въезд в Москву 
еще не получил, был в Красноярске председателем 
судейской коллегии. Помню, мы играли  
с «Авангардом», и я засадил такого красавца им 
в ворота, метров с шестнадцати. Вы когда-нибудь 
видели, чтобы судья за красивый гол игроку руку 
жал? А Старостин мне пожал и даже сказал, что такой 
мяч мог бы украсить и первенство Союза.

Домой!
- Демобилизовался я в 1948 году, отслужив в 

общей сложности более пяти лет. Владлен Кузнецов, 
мой друг, фронтовик и тоже футболист, старший 
сержант по званию, все подначивал по этому 
поводу: «И за что это вас, солдатиков, так рано 
со службы отпустили? Нас, младших командиров, 
демобилизовали только в 1950-м».

Вернулся в Иланск - и сразу же на стадион. Тут 
же моментально и команда организовалась. Хотя 
были в ней парни и постарше, но капитаном выбрали 
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меня. В том же 1948-м мы приехали в Красноярск. 
Там собралось шестнадцать железнодорожных 
команд: Иланск, Чернореченская, Боготол, Ужур, 
Клюквенная… И мы тогда всех ободрали, выиграли 
кубок дороги. Был в те годы и футбольный 
блиц-турнир, которого сейчас, к сожалению, не 
стало. Главный приз - шикарная хрустальная 
ваза и бесплатная годовая подписка на газету 
«Красноярский железнодорожник». Как капитан, я 
становился обладателем этого кубка восемь раз.

Поступил на курсы помощников машиниста. Уже 
позже узнал, что по поводу меня и еще двух ребят из 
нашей иланской команды приходила телеграмма - 
отправить нас в Краснодар, куда на финал первенства 
РСФСР выехала сборная нашей железной дороги. 
Но начальник школы ту телеграмму припрятал, 
пояснил потом, что не хотел сорвать нам учебный 
график. В общем, в тот раз в сборную я так и не попал. 
Случилось это годом спустя, в 1949-м, когда меня 
вызвали в Красноярск уже персонально, по приказу 
начальника железной дороги.

Будь здоров, Июнь!
- Красивые голы - это как хорошая песня, они 

помнятся всю жизнь. И не только собственные. 
Был у нас центральный нападающий Коля Лысяков, 
тоже фронтовик. Если мяч после его удара влетал в 
сетку, трибуны вскакивали. В одной из игр, помню, 
он так приложился, что мяч, угодив в деревянную 
перекладину ворот, упал спущенный. А у меня плюха 
тоже была хорошая, не раз приходилось слышать 
восторженное: «Молодчага, Июнь!» И это была не 
кличка, меня ведь, родившегося в первый летний 
месяц, отец так и нарек - Июнем. У всех наших 

братьев имена были обычные, а вот мы с сестренкой 
Октябриной оказались в особом ряду. Девушкам, 
правда, мое имя нравилось, они меня называли 
только ласково - Юня, Юнечка. А вот супруга, с 
которой, кстати, мы скоро отметим уже 65-летие 
совместной жизни, его признавать никак не хотела. 
«Какое отчество ты сыну дашь? Июньевич?» Так я и 
сменил свое имя на Юрия, долго для этого походив 
по кабинетам, и деньги заплатив немалые по тем 
временам - 150 рублей. Но давние друзья до сих 
пор нет-нет да и обращаются ко мне по-старинке: 
«Привет, Июнь! Будь здоров, Июнь!» А таких друзей 
у меня пока еще, славу Богу, немало. Свои юбилеи 
с ними я привык отмечать на любимом всеми 
нами месте - футбольном стадионе. Мое 80-летие 
прошло на Центральном, 85-летие - на моем 
родном «Локомотиве». В недавнее 90-летие, правда, 
эту традицию вынужденно нарушил - немного 
заболел…

До сих пор они вспоминают, как в свой юбилей 
на Центральном стадионе я вышел на поле, снял 
кепку и трижды поклонился трибунам. «Зачем ты это 
сделал? - спрашивали. - Ты же не клоун публике 
кланяться». А я тогда им ответил, что столько лет 
играл для болельщиков, которые мне аплодировали, 
и был действительно не клоуном, а самым настоящим 
артистом, а болельщики - зрителями. В сороковые-
пятидесятые футболистов с поля провожали как 
в театре - букетами цветов. И эти поклоны - 
признательность актера-футболиста за те цветы и 
восторженные аплодисменты.
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 Екатеринбург 

Информационно-туристическая 
служба как элемент 

инфраструктуры туризма 
Наталья Мухгалеева,

начальник отдела организации учебно-спортивной и туристской  
деятельности Главного управления по физической культуре,  

спорту и туризму администрации города Красноярска.

Использованы материалы доклада Динары Зинатулловы Умитбаевой,  
начальника информационно-туристической службы  

города Екатеринбурга на ХI Красноярском городском форуме, ноябрь 2015 г.

Для решения задач развития туризма Красспортом 
проведена паспортизация туристского потенциала 
города Красноярска на 2011 и 2015 годы и анализ 
перспектив развития, выпущено информационно-
презентационное издание «Красноярск. Сибирский 
лев». С января 2014 года начало функционировать 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Красноярский туристско-спортивный центр» 
(далее – МБУ «КТСЦ»), одной из задач которого 
является создание условий для развития туризма на 
территории муниципального образования.

За период работы МБУ «КТСЦ» был создан и 
запущен портал о туристских возможностях города 
Красноярска www.welcomekrsk.ru, создана и ведется 
группа «Туристско-информационный центр города 
Красноярска» в социальной сети www.vk.com с 
численностью участников 1 336 человек, издана 
брошюра о достопримечательностях Красноярска 
(тираж 500 экземпляров). Издан и распространен 
для раздачи в самолетах, прибывающих в 

Красноярск, буклет-путеводитель по городу. Ведется 
работа по открытию туристско-информационного 
центра города Красноярска. На набережной реки 
Енисей установлены информационные стенды о 
достопримечательностях города Красноярска. 
Проведены 2 сплава по реке Мане для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по 20 
участников каждый. Для представителей групп 
здоровья старшего поколения в честь Дня пожилого 
человека была проведена велосипедная экскурсия 
«Визитка Красноярска» на острове Татышев. 
Разработан туристско-экскурсионный маршрут 
по исторической части города Красноярска 
общей протяженностью 8 500 м и возможностью 
посещения культурных и исторических  
достопримечательностей. Летом 2015 года на 
наиболее посещаемых туристами местах города 
Красноярска (часовня Параскевы Пятницы, 
Театральная площадь) прошла апробация проекта 
«Служба Ангелов» - городской мобильной службы 
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для обеспечения гостей города, российских и 
зарубежных туристов информационной поддержкой, 
предоставляемой бесплатно. 

Проводятся работы по обустройству 
земельных участков, примыкающих к территории 
Государственного природного заповедника 
«Столбы» с восточной и центральной стороны. 

Создан координационный совет по развитию 
туризма при департаменте социально-
экономического развития администрации города. 
Разработан проект концепции развития туризма на 
территории города Красноярска на 2016-2030 годы. 
В планах Красспорта на предстоящую перспективу 
доработка, согласование и утверждение концепции 
развития туризма в городе Красноярске.

При реализации планов по развитию туризма 
Красспорт видит необходимым внедрение 
принципов муниципально-частного партнерства, 
активное взаимодействие между городским и 
краевым органом управления туризмом, со всеми 
субъектами туристской отрасли нашего города. 

Информационные центры являются важным 
элементом государственного регулирования 
туристической отрасли, ценен опыт наиболее 
продвинутых территорий в части развития туризма 
и создания комфортных условий для жителей  
города и граждан, прибывающих с других 
территорий России и зарубежья. Предлагаем 
вниманию читателей передовой опыт создания 
информационно-туристической службы (далее 
ИТС) г. Екатеринбурга как элемента инфраструктуры 
туризма, имеющего большое значение в реализации 
туристических услуг и создании комфортного отдыха 
для туристов. 

С помощью создания информационно-
туристических служб государство осуществляет 
пропаганду национальных туристических ценностей. 
При анализе существующих туристических бюро был 
сделан вывод о том, что большинство ИТС являются 
именно государственными структурами и за редким 
исключением частной инициативой. 

Будучи развитым экономическим, промышленным, 
культурным и научным центром, Екатеринбург 
активно развивается как туристический центр 
Уральского региона. 

Очень важным показателем для развития туризма 
является инфраструктура города, которая включает 
в себя гостиницы, предприятия общественного 
питания, музейные комплексы, экскурсионные и 
транспортные компании и т. д. Достойное развитие 
в Екатеринбурге получила инфраструктура делового 
туризма – открываются новые деловые центры, 
реконструируются старые, вводятся в эксплуатацию 
конференц-залы, оснащенные по последнему слову 
техники. Стало очевидным, что для устойчивого 
развития туризма необходим такой элемент 
инфраструктуры как информационно-туристические 
центры. 

Основной целью создания информационно-
туристических центров в России является 
формирование и поддержка позитивного имиджа 
региона, благоприятного для туризма как внутри 
страны, так и на основных международных туристских 
рынках, а также комплексное обслуживание жителей 
и гостей данного региона. 

Можно выделить следующие основные 
направления деятельности информационно-
туристических центров: 

• интеграция региона в систему российского 
туристического рынка и развитие 
международного сотрудничества в области 
туризма;

• создание единой системы информационного 
обеспечения сферы туризма;

• развитие международного сотрудничества 
туристских центров, в рамках реализации 
направления региональной политики в сфере 
туризма;

• участие в международных и всероссийских 
семинарах, конференциях, ярмарках, 
выставках и т. д;

• организация досуга, как для индивидуальных 
потребителей, так и для групп туристов;

• организация комплексного обслуживания 
иностранных специалистов и делегаций, 
прибывающих в регион. 

Информационно-туристическая служба стала 
первой городской информационно-туристической 
службой, объединяющей все составляющие 
индустрии гостеприимства города Екатеринбурга в 
единое информационное пространство. 
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Информационно-туристическая служба была 
открыта в 2005 году при МУ «Столица Урала». Проект 
ИТС был запущен в связи с реализацией Программы 
развития въездного и внутреннего туризма в г. 
Екатеринбурге на 2005–2006 годы. 

Информационно-туристическая служба начала 
свою работу согласно Постановлению Главы 
города № 449 от 17.05.2005 г. Был утвержден штат и 
бюджетное финансирование ИТС г. Екатеринбурга. 
Также был открыт офис в международном аэропорту 
Кольцово. 

МУ «Столица Урала» состоит из нескольких 
отделов.

1. Отдел маркетингового исследования и 
продвижения туристических услуг проводит 
регулярные обзоры по предложениям 
туристического рынка г. Екатеринбурга, 
стремясь расширить партнерскую базу 
ИТС. Благодаря этому в партнерской базе 
ИТС находятся предложения от самых 
разнообразных турагентств, что позволяет 
выбрать услугу в соответствии со всеми 
пожеланиями клиента. 

2. Отдел производства и распространения 
сувенирной продукции занимается поиском 
новых поставщиков сувенирной продукции, 
сотрудничает с корпоративными клиентами 
по оптовой реализации продукции, на 
основе мониторинга предпочтений клиентов 
корректирует представленный в торговом 
зале службы ассортимент продукции. 

3. Хозяйственно-технический отдел 
занимается поддержанием технической 
исправности всей техники в офисе 
информационно-туристической службы. 
Системные администраторы ИТС также 
следят за корректной работой сенсорных 
информационных киосков. 

4. Отдел рекламного обеспечения и 
полиграфии. В структуре ИТС находится 
своя типография, которая занимается 
обеспечением нужд самой службы и МУ 
«Столица Урала». Типография ИТС также 
активно сотрудничает с частными и 
корпоративными клиентами, выполняя заказы 
на изготовление печатной продукции. 

Задачи ИТС:
• оказание всесторонней информационной 

помощи гостям и жителям города;
• обеспечение максимально комфортного 

пребывания иностранных туристов в 
Екатеринбурге. 

Спектр услуг ИТС:
• бронирование гостиничных номеров; 
• бронирование мест в домах отдыха, 

кемпингах, на турбазах; 

• заказ автотранспортных услуг, в том числе 
аренда автомобиля; 

• заказ тематических экскурсий по г. 
Екатеринбургу; 

• заказ услуг гидов-переводчиков 
и переводчиков для группового и 
индивидуального сопровождения; 

• продажа и распространение рекламных 
проспектов, буклетов и материалов 
тематического характера по разным 
направлениям туристических интересов: 

• предоставление устной и графической 
информации по вопросам пребывания 
зарубежного или отечественного туриста  
в г. Екатеринбурге; 

• установка подробной GPS-карты  
г. Екатеринбурга и Свердловской области; 

• предоставление справочной информации 
о г. Екатеринбурге для пользователей 
мобильного Интернета; 

• туристическая навигация – сенсорные 
информационные киоски; 

• карты-схемы города Екатеринбурга; 
• бесплатные тематические путеводители по 

Екатеринбургу; 
• продажа сувенирной продукции. 
В офисе информационно-туристической службы 

турист может установить подробную GPS-карту  
г. Екатеринбурга, а также карту Свердловской области 
для аппаратов GARMIN с возможностями поиска по 
адресу и автоматического маршрутирования. 

На мобильном интернет-портале wap.ekburg.
ru туристы могут найти краткую справочную 
информацию о Екатеринбурге. 

«Путеводитель ЕКАВЕРИ по нашему родному 
городу» объединяет в себе информацию о 
предприятиях и услугах, которые они оказывают, в 
зависимости от направления деятельности. 

Путеводитель содержит справочную информацию 
по интересующим сферам, а также включает в себя 
карту-схему г. Екатеринбурга. Он публикуется также 
и на английском языке. Ежемесячно издается 20 000 
экземпляров.

Благодаря информационно-туристической 
службе на улицах города Екатеринбурга появились 
карты-схемы. 

Одним из самых ярких технологических 
решений в г. Екатеринбурге являются сенсорные 
информационные киоски ИТС. Эти автоматы  
помогают гостям и жителям города получить 
всю необходимую информацию по основным 
достопримечательностям города и способам 
проезда к ним, по календарю событий (в том числе. 
афиша кинозалов и театров) и т. д. 

Как первый информационный центр для туристов 
в Екатеринбурге, ИТС делает пребывание гостей 
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в городе максимально комфортным, благодаря 
вариативности услуг. Сотрудники службы всегда 
помогут как жителям, так и гостям города на русском, 
английском, французском и немецком языках. 

Информационно-туристическая служба 
активно участвует в разработке и реализации 
различных проектов по развитию туристической 
привлекательности Екатеринбурга.

Информационно-туристическая служба в 
составе МУ «Столица Урала» приняла участие в 
разработке стратегического проекта «Екатеринбург 
– туристический центр, где встречаются Европа и 
Азия». 

Задачи проекта:
• повышение информированности о 

городе как месте для туризма и создание 
соответствующей инфраструктуры;

• обеспечение соответствия уровня 
предоставляемых услуг и ценовой политики. 

В данном проекте закладывается идея повышения 
имиджа Екатеринбурга как цели путешествия, в том 
числе. через местоположение на границе Европы 
- Азии. Была выдвинута идея, согласно которой 
основной подход к увеличению потока гостей и 
активизации внутреннего городского туризма в 
Екатеринбурге является формирование устойчивого 
восприятия города как уникального места на карте 
России, которое нужно посетить специально, в том 
числе чтобы увидеть, где «встречаются» Европа и 
Азия.

Важным проектом информационно-
туристической службы стал проект «Карта гостя».

Главными задачами карты гостя являются:
• продвижение города на внутреннем и 

международном туристических рынках с 
помощью реализации новых продуктов на 
рынке туризма;

• привлечение новых гостей путем 
формирования предложений с ориентацией 
на определенные целевые группы и создания 
для них системы скидок и привилегий.

Основные услуги, которые планируется 
предоставлять по карте гостя:

• бесплатное пользование городским 
общественным транспортом или частными 
туристическими автобусами (шатлами) в 
пределах города в течение всего периода 
действия карты;

• скидка при посещении различных 
достопримечательностей (музеи, выставки, 
галереи). С помощью карты турист может 
получить скидку со стоимости экскурсионных 
программ в размере от 25 до 50 %, либо 
бесплатный вход во многие объекты показа;

• широкая система скидок во многих 
ресторанах, театрах, торговых сетях города и 

прочих местах, пользующихся популярностью 
среди туристов;

• различные скидки для детей в возрасте от 4 
до 12 лет.

Цена карты должна быть единой у всех 
посредников и распространителей.

Офис информационно-туристической службы 
является местом проведения различных деловых 
встреч разного уровня, а также городских конкурсов.

Немаловажным проектом Информационно-
туристической службы и МУ «Столица Урала» 
является издание журнала. 

Ежеквартальный журнал «Столица Урала»  
занимает одно из приоритетных мест в 
информационной политике администрации 
города и является эффективным маркетинговым 
инструментом для продвижения как Екатеринбурга в 
целом, так и конкретной компании в частности. 

На данный момент разработана трехмерная карта 
города. На ней представлено свыше 65 тысяч зданий 
и сооружений. На карте можно увидеть достоверный 
трехмерный город, реалистично выглядящие улицы 
и здания столицы Урала, а также деревья, небо и воду. 
Изображение города изменяется в соответствии 
с настоящим временем суток, меняющимся 
синхронно с системными часами. Также трехмерная 
карта предусматривает отражение основных 
метеоэффектов (снег, дождь и ливень). 

Проекты, реализуемые ИТС, являются 
перспективными и крайне интересными как гостям, 
так и жителям города. Результаты проектных работ 
службы позволяют пользователям получать более 
четкую и ясную информацию, при этом затрачивая 
на ее поиски минимальное количество времени в 
условиях его катастрофического дефицита. При этом 
ИТС использует самые разнообразные инструменты, 
в том числе новейшие информационные технологии, 
которые соответствуют уровню столичных и 
европейских городов. 

Информационно-туристические центры 
становятся все более характерной и даже 
обязательной чертой крупного города, обладающего 
туристической привлекательностью. Этот 
инновационный элемент инфраструктуры туризма 
органично входит в общую и привычную для гостей 
систему гостеприимства. 
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Мультиспортивный клуб.  
Опыт деятельности

Сергей Веневцев, Полина Герасимова, Лидия Калина,
члены мультиспортивного клуба, г. Красноярск

Когда был создан наш клуб?
Красноярский мультиспортивный клуб был 

создан в 2005 году. Идейным вдохновителем 
этого был Сергей Иванович Веневцев – президент 
Федерации мультиспорта и приключенческих гонок 
Красноярского края. 

Кто мы? 
Мы представители самых разных профессий. 

Мы целеустремленный, дружный, трудоспособный 
коллектив, который объединил тех, кто постоянно 
и активно участвует в мультиспортивных 
мероприятиях. 

Мы хотим, чтобы физическая культура и спорт 
вошли в повседневную жизнь каждого. 

Что мы делаем?
Проводим массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 
благотворительные программы, открытые 

тренировки по разным видам спорта.
Члены мультиспортивного клуба готовы 

отправиться в любую, даже самую дальнюю поездку, 
преодолевать непростые километры, агитировать 
жителей городов и районов края приобщаться к 
физкультуре и спорту.

В поездках с благотворительной программой по 
краю наши члены клуба надевают судейские жилеты, 
с энтузиазмом проводят соревнования для детей 
и взрослых, ранее не знакомых с мультиспортом. 
Именно с участием членов нашего клуба прошли 
такие яркие, запоминающиеся события, как 
благотворительный мультиспортивный марафон 
«Дорога приключений»: «Красноярск - Ергаки», 
«Красноярск - Тыва», «Красноярск - Байкал», 
«Красноярск - Эвенкия», «Красноярск - Европа»; 
марафон «Мы против вредных привычек» и многие 
другие. 

Мультиспортивные состязания отличаются тем, что в них включены элементы сразу нескольких 
видов спорта. Привлекательность таких универсальных соревнований для участников состоит в том, 
что неудачу на одном этапе можно «перекрыть» успехом на другом. Мультиспорт выявит и выгодно 
подчеркнет ваши скрытые возможности. Им можно начать заниматься в любое время – возраст, 
сфера деятельности, уровень физической подготовки не имеют решающего значения. 
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С 2010 года мы активно играем в керлинг! Мы 
помогаем проводить соревнования, турниры и 
увлекательные поездки по новому для Красноярска 
виду спорта.

Какие наши обязанности как членов клуба?
• Выполнять установленный порядок и 

положение о клубе;
• бережно относиться к имуществу и инвентарю;
• показывать личный пример в систематических 

занятиях физической культурой и спортом.
За счет чего формируются наши доходы?
• За счет средств учредителей, партнеров и 

спонсоров мероприятий;
• государственных и муниципальных дотаций 

(субсидий, грантов);
• средств и пожертвований, добровольных 

взносов юридических и физических лиц;
• иных источников, не запрещенных 

законодательством.

Признание значимости работы клуба позволило 
реализовать ряд крупных спортивных проектов. 

В 2012 году мы получили поддержку проектам 
«Этноспорт: от спортивной борьбы к согласию», 
«Спортивный край – это я и моя семья» из бюджетов 
федерального и краевого уровней, проекта «Вместе 
мы можем многое» из бюджета муниципалитета 
города Красноярска. Проект «Будем знакомы, спорт!» 
был поддержан фондом М. Прохорова.

В 2013 году нами получен грант по программе 
«Социальное партнерство во имя развития» на 
реализацию проекта «Ресурс здоровья». 

В 2014 году - субсидии на проекты «Островок 
здоровья» и «Город спортивных игр».

Кого мы ждем на наших мероприятиях? 
Всех, кто выбирает здоровый образ жизни, кто 

готов интересно и с пользой для своей физической 
формы проводить свободное время, кто любит 
активный отдых в команде.
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Будущее Красноярска глазами 
Красспорта

В рамках развития территорий для активного, познавательного отдыха горожан, создания условий 
для занятий физической культурой и спортом представляем новый проект Главного управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города (Красспорта) «По историческому 
центру Красноярска».

 «По историческому центру 
Красноярска» - велосипедный 

и пешеходный маршруты по 
историческому центру города

Наталья Фирсова, главный специалист отдела  
отраслевого мониторинга и развития  

Главного управления по физической культуре,  
спорту и туризму администрации города Красноярска

Современный Красноярск относится к числу 
крупнейших центров России в транспортной, 
промышленной, культурной, экономической сферах.

Красноярск обладает широким потенциалом 
туристского предложения, базирующимся на 
рекреационных ресурсах, а также сохранившихся 
фрагментах историко-архитектурной среды, 
памятниках архитектуры, инженерного искусства, 
истории, археологии и культуры: 

• рекреационно-туристическая зона 
(федеральный заповедник «Столбы», 
спортивный комплекс Фанпарка «Бобровый 
лог» (14 горнолыжных трасс, оборудованных 
в соответствии с самыми высокими 
требованиям к горнолыжным курортам), парк 
флоры и фауны «Роев Ручей», физкультурно-
оздоровительный центр «Татышев-парк» и 
другие); 

• объекты исторического и культурного 
наследия (архитектурные памятники: 

«Афонтова гора II», музей-усадьба 
В. И. Сурикова, Б. Я. Ряузова, Красноярский 
Острог и другие; архитектурно-культовые 
памятники: кафедральный собор Покрова 
Пресвятой Богородицы, Благовещенский 
собор, Свято-Троицкий собор, часовня 
святой великомученицы Параскевы Пятницы, 
католический костел и др.); 

• объекты горнолыжного и спелеотуризма.
Несмотря на широкую известность Красноярска в 

качестве делового и промышленного города Сибири, 
на туристическом рынке России и зарубежья город 
известен мало. По оценкам иностранных туристов, 
посещающих город, порядка 70 % из них относится к 
категории деловых туристов. 

Подавляющее большинство туристских компаний 
Красноярска ориентированы на предоставление 
услуг выездного туризма.

В рамках развития внутреннего туризма в 
настоящее время в Красноярске проводится работа 
по преобразованию городской среды, которая 
должна стать комфортной для жителей города, 
гостеприимной и благоприятной для гостей и 
туристов.

Любой современный город нынче сложно 
представить без транспортной инфраструктуры, а 
современный - без передвижения по городу на 
велосипеде.

Велосипеды - самый легкий, экономичный 
и полюбившийся горожанам по всему миру вид 
транспорта. Жители многих европейских стран 
(Голландия, Англия, Германия) давно пересели с 
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комфортабельных автомобилей на велосипеды. Это 
существенно сокращает временные и материальные 
затраты на поездку до работы, укрепляет здоровье, 
а также значительно влияет на улучшение 
экологической ситуации в городе за счет снижения 
количества автомобилей. 

Во многих городах нашей страны велокультура 
успешно внедрилась в повседневную жизнь 
мегаполисов (Москва, Краснодар, Казань и 
др.). Помимо ежедневного использования 

велотранспорта для жителей городов проводятся 
различные велосипедные акции, парады, 
показательные выступления, заезды, квесты, 
прокладываются туристические веломаршруты. 

Развитие велосипедной инфраструктуры может 
стать важным фактором привлекательности города. 

По результатам мониторинга, проведенного 
спортивными магазинами нашего города, 
количество проданных велосипедов за последние 
2 года выросло в 3 раза. Это связано с увеличением 
оздоровительно-рекреационных зон в городе, а 
также с более ответственным отношением горожан 
к своему здоровью. 

Сейчас в городе Красноярске существует 
несколько велосипедных дорожек в парковых зонах, 
в том числе 15 км – на острове Татышев. Однако 
работа по созданию полноценной велосипедной 
инфраструктуры только начинается. 

Проект «По историческому центру Красноярска» 
позволит сделать первый шаг к созданию комфортных 
условий для велосипедистов, создать условия 
для реализации потребностей гостей и жителей 
города в активном отдыхе. Кроме того, проект 
предполагает знакомство со знаковыми культурными 
и историческими достопримечательностями 
Красноярска.

Актуальность реализации проекта «По 
историческому центру Красноярска» повышается 
в связи с подготовкой города к проведению ХХIХ 
Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Идея проекта
В рамках реализации проекта разработан 

туристско-экскурсионный маршрут по исторической 
части города Красноярска: набережная реки Качи 
(район Стрелки) – ул. Горького – ул. Дубровинского 
(набережная реки Енисей) - набережная реки Качи 
– общей протяженностью 8 500 м и возможностью 
посещения культурных и исторических 
достопримечательностей.

В рамках проекта планируется: 
• обустройство инфраструктуры по пути 

следования маршрута: реконструкция или 
создание дорожного полотна для проведения 
велосипедных и пешеходных дорожек, 
обустройство пандусов в местах съезда, 
установка дорожных знаков и изображение 
пиктограмм на велосипедных и пешеходных 
дорожках, установка велопарковок, 
организация велопроката;

• разработка и установка современной 
системы указателей на улицах города 
рядом с туристскими объектами и 
достопримечательностями с надписями на 
русском языке и в латинской транскрипции; 

• размещение в центре города плана-
схемы близлежащей территории с 
указанием местонахождения туриста и 
справочной информацией на нескольких 
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иностранных языках о расположенных 
рядом туристских объектах, а также номеров 
телефонов городских служб, которые могут 
потребоваться туристам;

• создание мобильного приложения.
Велосипедный и пешеходный туры в рамках 

проекта «По историческому центру Красноярска» 
могут осуществляться в течение всего календарного 
года.

Маршрут уникален тем, что связывает в единое 
кольцо исторический центр Красноярска, в котором 
сосредоточено большинство исторических и 
культурных объектов нашего города, а также проходит 
по набережным двух красноярских рек - Енисея и 
Качи. В районе Стрелки у участников маршрута есть 
возможность выхода через Виноградовский мост 
(вантовый) в главную рекреационную зону города 
Красноярска - физкультурно-оздоровительный 
центр «Татышев-парк».

Основные достопримечательности 
маршрута

Начинаем путешествие с района Стрелки, где 
установлен камень в честь основателей острога 
Красный Яр, находится Большой концертный зал, 
знаменитый своим внутренним убранством, памятник 
командору Резанову и известному сибирскому 
писателю В. П. Астафьеву. 

На площади у Большого концертного зала 
находится новая достопримечательность города 
– Триумфальная арка, построенная к важной дате, 
375-летию Красноярска, в честь сибиряков, которые 
погибли в годы Великой Отечественной войны. 
Эту арку называют еще историческими вратами 
Красноярска. Она установлена на том месте, где, 
предположительно, первый раз высадились казаки 
на берег Енисея. Это место острога - первой 
крепости, с которой начался Красноярск в 1628 году.

На набережной реки Качи, у здания Водоканала, 
в 2003 году появилась оригинальная скульптура 
«Дядя Яша и стажер». В 2005 году эта композиция 
стала победительницей конкурса «Самый забавный 
памятник», который проходил по всей России.

Двигаясь по ул. Горького, мы попадаем на 
территорию «исторического квартала». Это 
проект в границах ул. Горького - Бограда - 
К. Маркса, разработанный группой архитекторов. 
Основная идея - развитие существующего центра 
города и нового общественного пространства с 
элементами исторической реконструкции на основе 
сохранившихся фрагментов застройки конца XIX - 
начала XX века. 

Предлагается реставрация объектов культурного 
наследия (всего в границах квартала размещено 12 
памятников регионального и местного значения) 
с организацией подземной инфраструктуры. При 
этом сам исторический квартал будет объединен с 

территорией Центрального парка и набережной. 
Планируется, что все эти элементы сольются в 
единый комплекс, где разместятся кафе, рестораны, 
антикварные магазины, сувенирные лавки, музеи 
и др. Улица Горького на участке в районе парка, по 
замыслу архитекторов, должна стать пешеходной, 
под ней будет оборудована вместительная парковка. 
Авторы проекта предлагают также ряд утраченных 
памятников архитектуры восстановить. 

Вдоль набережной реки Енисей – природной 
достопримечательности - находится несколько 
культурных и исторических мест, интересных для 
туристов и жителей города.

На Театральной площади мы видим самый 
большой каскадный фонтан Красноярска «Реки 
Сибири». Здесь же находится Красноярский театр 
оперы и балеты, в котором работали такие широко 
известные российской и мировой общественности 
артисты, как танцовщики Н. Чеховская и В. Полушин, 
оперный певец Д. Хворостовский.

Коммунальный мост через Енисей – символ 
города и его визитная карточка. Построен в 1961 
году. 

Красноярский краевой краеведческий музей - 
был открыт в 1889 году. Является одним из старейших 
музеев Сибири. Построенное в 1929 г. здание музея 
выделяется своей оригинальной архитектурой, 
напоминая древнеегипетский храм. Основу 
экспозиции музея составляют археологические, 
палеонтологические, этнографические и 
естественнонаучные коллекции мирового значения.

Уникальный памятник истории и техники, 
Пароход-музей «Святитель Николай», был построен 
в 1887 году, принадлежал крупному сибирскому 
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промышленнику И. М. Сибирякову и был самым 
быстроходным по тем временам судном на Енисее.  
На этом пароходе в 1891 году, возвращаясь из 
путешествия на Восток, совершил краткую поездку 
цесаревич Николай. В 1897 году В. И. Ленин и его 
соратники Г. М. Кржижановский и В. В. Старков 
отправились на этом пароходе в Минусинск, следуя 
к месту ссылки.

В экспозиции представлены яркие выставки 
«Командор Резанов», «Последний государь России». 
Материалы музея отражают историю Енисейской 
области, Красноярского края, г. Красноярска.

Красноярский музейный центр - крупнейшая в 
Сибири презентационная площадка современного 
искусства не только России, но и Европы, а также один 
из самых известных музеев на территории города 
Красноярска. Музей располагается на набережной 
реки Енисей, в одном из самых уникальных и 
красивых исторических мест Красноярска, где в 1628 
году казаки под началом воеводы А. Дубенского 
заложили острог-крепость Красный Яр. Появление 
музейного здания в исторической части города 
создало новый городской ансамбль. 

Памятник «Лошадь белая» в честь русских 
первопроходцев в Сибири установлен на берегу 
Енисея в районе Стрелки в 2006 году. Согласно 
одной из легенд, именно здесь в XVII веке впервые 
высадились казаки во главе с Андреем Дубенским. 
Воевода выбрался на берег Енисея на лошади, 
бросил на камень шашку, нагайку и папаху, сказал, 
что в этом месте построят город, а затем отправился 
осматривать местность. Животное осталось отдыхать, 
и поджидать своего хозяина. Этот момент истории и 
увековечен в скульптуре.

Мы возвращаемся в район Стрелки – места 
впадения в Енисей небольшой речки Качи. Здесь 
расположен Виноградовский мост – двухпилонный 
вантовый пешеходный мост через протоку реки 
Енисей, который ведет на остров Татышев. Назван 
по фамилии архитектора-строителя. Ширина моста 
около 10 метров, длина – 550 метров. Движение 
автомобильного транспорта на мосту запрещено. 

В целом по маршруту набережная реки Качи 

(район Стрелки) – ул. Горького – ул. Дубровинского 
(набережная реки Енисей) - набережная реки Качи 
можно посетить более 50 культурно-исторических 
объектов.

Для реализации проекта
в 2014 году:
• разработан велосипедный и пешеходный 

маршрут по историческому центру 
Красноярска;

• разработана проектно-сметная документация 
на обустройство плоскостных спортивных 
сооружений, в том числе велосипедно-
беговой дорожки на набережной, по адресу: 
ул. Дубровинского, 110;

в 2015 году:
• приобретено и установлено оборудование 

для обустройства мест массового отдыха 
населения (амфитеатр-трибуна с тремя 
навесами, амфитеатр-трибуна с двумя 
навесами, деревянная терраса);

• завершены работы по монтажу амфитеатра-
трибуны с тремя навесами и амфитеатра-
трибуны с двумя навесами; по монтажу 
деревянной террасы и навеса для 
игры в шахматы и шашки; работы по 
изготовлению уличной мебели, установке 
информационных стендов в районе жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. 
Дубровинского, 104, на объекте городского 
благоустройства от ул. Дубровинского  
до реки Енисей, от здания № 1а по ул. 
Дубровинского до железнодорожного моста 
через реку Енисей;
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• проведены работы по осуществлению 
технологического присоединения к 
электрическим сетям по адресу: ул. 
Дубровинского, 110, для подключения 
спортивного павильона проката и хранения 
инвентаря, работы администраторов и 
инструкторов, а также для переодевания и 
туалета;

в 2016-2017 годах запланировано:
• устройство велосипедно-беговой дорожки 

на набережной реки Енисей: укладка 
спортивного покрытия; нанесение разметки; 
установка парковочных мест, пунктов проката;

• обустройство велосипедно-пешеходной 
дорожки с нанесением разметки вдоль 
набережной реки Качи от ул. Кирова 
до вантового моста с установкой 20  
велопарковок (частичное благоустройство, 
обустройство переходов по автомобильным 
и пешеходным мостам, обустройство зон 
отдыха);

• создание аудиогида (фонограммы 
для самостоятельного знакомства с 
достопримечательностями Красноярска, 
имеющими культурную и историческую 
ценность, расположенными на маршруте);

• изготовление и установка уличных указателей 
туристской навигации с информационными 
надписями о каждом значимом объекте 
культурного и исторического наследия 
города Красноярска, которые находятся на 
маршруте;

• создание интерактивной карты  
велосипедного и пешеходного маршрута. 
На электронном картографическом 
изображении будет прорисована линия 
маршрута, обозначены объекты культурного 
и исторического наследия города 
Красноярска; знаки с обозначением пунктов 
питания, проката велосипедов, туалетов, 
которые находятся на маршруте. Карта будет 
находиться на ресурсе welcomekrsk.ru;

• создание виртуального тура велосипедного и 
пешеходного маршрута города Красноярска. 
Создание трехмерных изображений о 20 
основных достопримечательностях маршрута 
и размещение их на сайте. Реалистичное 
отображение трехмерного пространства на 
экране создает «эффект присутствия».

Реализацию проекта «По историческому 
Красноярску» осуществляют Главное управление 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города (Красспорт), муниципальные 
автономные учреждения «Дирекция спортивно-
массовых мероприятий» (МАУ «ДСММ») и «Центр 
спортивных клубов» (МАУ «ЦСК»), муниципальное 

бюджетное учреждение «Красноярский туристско-
спортивный центр» (МБУ «КТСЦ»).

Общее руководство проектом, оказание 
информационной поддержки – Красспорт.

Благоустройство прилегающей территории, 
в том числе в рамках развития велосипедной 
инфраструктуры:

МАУ «ДСММ» - набережная реки Качи,
МАУ «ЦСК» - набережная реки Енисей.
Разработка туристско-экскурсионного маршрута 

по исторической части города, обеспечение 
маршрута информационными услугами – МБУ 
«КТСЦ».

Итогом реализации проекта станет:
• создание велосипедного и пешеходного 

маршрута по историческому центру 
Красноярска;

• посещение маршрута не менее 100 тыс. 
человек в течение года;

• создание мобильного приложения, 
позволяющего узнать о 
достопримечательностях города на маршруте, 
– «Аудиогид» (около 50 аудиофайлов на 
русском и английском языках); 

• установка системы указателей по маршруту – 
57 штук;

• установка интерактивной карты с 
исчерпывающей информацией для туристов и 
жителей города о культурных и исторических 
объектах, находящихся на маршруте, пунктах 
питания, туалетах, маршрутах для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

• создание виртуального тура по маршруту 
 «По историческому центру Красноярска»;

• обустройство набережной реки Енисей:
-  устройство велосипедно-беговой дорожки  

на набережной реки Енисей протяженностью 
3 500 м;

-    установка 50 велопарковок; 
-    установка информационных стендов;
- установка амфитеатра-трибуны с тремя 

навесами, амфитеатра-трибуны с двумя 
навесами, деревянной террасы, навеса для 
игры в шахматы и шашки, уличной мебели; 

-  организация проката велосипедов, роликов, 
другого спортивного инвентаря;

-     подключение спортивного павильона проката 
и хранения инвентаря к электрическим сетям 
для обеспечения работы администраторов 
и инструкторов, а также для переодевания и 
туалета;

• обустройство набережной реки Качи.
- устройство велосипедно-беговой дорожки  

на набережной реки Кача протяженностью 
3 000 м;

-    установка 20 велопарковок.
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Муниципальные учреждения 
Красспорта

№ Структура Должность Ф. И. О.
Телефон, эл. 
адрес (391)

Адрес
Направление 
деятельности

1
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Здоровый мир»

Директор
Гансерок 
Сергей 

Леонидович

205-56-62
zm-krassport@

yandex.ru 

660004,
ул. Пархоменко, 7

Гребной слалом,
триатлон,

пауэрлифтинг,
конный спорт,

синхронное 
плавание

2
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Красноярск»

Директор
Садырин 
Сергей 

Леонидович

220-35-71
220-35-69
220-26-38

basketschool@
mail.ru

660131,  
ул. Воронова, 14в

Баскетбол,
настольный 

теннис

3
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Красный Яр»

Директор
Пашкеева 
Людмила 
Ивановна

221-06-99
221-64-74

buhregbi@mail.
ru

660048, 
ул. Маерчака, 57

Регби,
теннис

4
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Рассвет» 

Директор
Гуцик 

Александр 
Николаевич

202-20-12  
фиг. кат.,

202-21-20 
админ.,

290-04-10 
футбол

rassvet-futbol@
yandex.ru 

660062,
ул. Высотная, 2л, 

стр. 1

Фигурное катание, 
футбол

5
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Сибиряк»

Директор
Аникин  
Сергей 

Семенович

223-86-01
223-86-10
223-86-60

info@sport-sk.ru

660028,
ул. Ладо Кецховели, 

62

Биатлон,
лыжные гонки,

зимнее 
ориентирование

6
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Спутник»

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
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Энергия»

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
МАУДО 

«СДЮСШОР 
«Юность»

Директор
Гордеев 

Анатолий 
Владимирович

299-35-55
224-01-39

junost2007@
yandex.ru 

660055,
ул. Джамбульская, 

19 «б», корп. 1
Волейбол, гандбол
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9
МАУДО 

«СДЮСШОР по 
вольной борьбе»

И. о. 
директора

Макарчук 
Любовь 

Алексеевна

221-26-03
221-24-46
219-22-31

edinoborstw@
mail.ru

660021,  
ул. Ломоносова, 14

Вольная борьба

10

МАУДО
«СДЮСШОР по 
греко-римской 

борьбе»

Директор
Ситников 

Сергей 
Васильевич

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

660131, 
ул. Воронова, 14в

Греко-римская 
борьба

11
МАУДО

«ДЮСШ по видам 
единоборств»

Директор
Каташин
Сергей 

Юрьевич

224-46-60
ddu_sov@mail.

ru 

660055,  
ул. Джамбульская, 

24, корп. 1

Кикбоксинг,
ушу,

тхэквондо,
киокусинкай,

каратэ

12

МБУДО 
«СДЮСШОР по 
боксу им. Н. Д. 

Валова»

Директор

Китаев
Александр

Владимирович

233-55-20
233-56-06
233-55-24

moudod.box@
mail.ru 

660078, 
пер. Медицинский, 

33, пом. 85
Бокс

13
МБУДО 

«СДЮСШОР им.  
В. Г. Путинцева»

Директор
Захаров 
Николай 

Николаевич

235-74-01
sdushorcl@mail.

ru 

660003,  
ул. Академика 

Павлова, 5

Скалолазание,
альпинизм 

14

МБУДО 
«СДЮСШОР по 

 конькобежному 
 спорту»

Директор
Конев 

Александр 
Владимирович

212-76-70
498233@mail.ru 

660130,
ул. Гусарова, 56а

Конькобежный 
спорт

15
МБУДО 

«СДЮСШОР по 
дзюдо»

Директор
Нефедов 
Евгений 

Рудольфович

211-76-76
judokrsn@mail.

ru 

660075, 
ул. Озерная, 41,

пом. 168

Дзюдо,
самбо

16
МБУДО 

«СДЮСШОР по 
тяжелой атлетике»

Директор
Кузнецов  

Денис 
Михайлович

236-93-44
shtanga.krsn@

mail.ru

660093,  
о. Отдыха, 12

Тяжелая атлетика

17
МБУДО
«ДЮСШ 

«Вертикаль»
Директор

Никитин 
Анатолий 
Павлович

221-07-00
dusch6@mail.ru 

660075,  
ул. Озерная, 30/1

Шахматы, шашки

18
МБУДО

«КДЮСШ»
Директор

Баштаков 
Владимир 

Васильевич

261-89-29
261-68-49

dush-7sveruo@
mail.ru 

660078, ул. 
Парашютная, 14

Фитнес-аэробика, 
спортивная 

аэробика

19
МБУДО

«ДЮСШ по 
волейболу»

Директор
Субботин
Валерий

Григорьевич

267-17-53
dush10.krsk@

yandex.ru 

660073, ул. 
Устиновича, 24а

Волейбол

20
МБУДО 

«СДЮСШОР им.  
В. А. Шевчука»

Директор

Шевчук
Валентин

Адольфович

236-12-42
236-45-21

sdushorsg@mail.
ru 

660093,  
ул. Семафорная, 

247 «б»

Спортивная 
гимнастика

21

МАУ «Дирекция 
спортивно-
массовых 

 мероприятий»

Директор
Брамман 

Иван
Александрович

212-22-38
212-12-97

musmm@mail.
ru 

Марковского, 43а 

Организация 
и проведение 

спортивно-
массовых 

мероприятий
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22

МАУ «Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Лесной»

Директор
Митрофанова 

Наталья 
Ивановна

247-22-38
247-30-32

splesnoy@mail.
ru 

ул. Е. Стасовой, 67

Спортивно-
оздоровительные 

лагеря, учебно-
тренировочные 

сборы

23
МАУ «Центр 
спортивных 

клубов»
Директор

Митрошкин
Александр
Юрьевич

261-18-14
centrsportclub@

mail.ru 

660004,  
ул. Крылова, 10а

Организация 
физкультурно-

оздоровительной 
и спортивно-

массовой 
работы по месту 

жительства

24

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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