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КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКАИТОГИ  ГОДА КРАССПОРТ–2016

Валерий ЧерноусоВ: 

«Список победителей  
обязательно 
пополнится»
Материалы интервью руководителя главного управления 
по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города Красноярска

2016  год стал уже историей. Для каж-
дого он запомнился чем-то своим, 
особенным – событием, датой, 

исполнившейся мечтой. Каким этот год стал для крас-
ноярского спорта, мы решили спросить руководителя 
главного управления по физической культуре, спорту  
и туризму администрации Красноярска Валерия 
Черноусова.

– Валерий Анатольевич, с каким настроением 
Красспорт завершил нынешний год, как оценивает 
итоги прожитых двенадцати месяцев?

– Настроение позитивное: в ушедшем году мы про-
должили работу по приоритетным для нашей сферы 
направлениям и получили удовлетворение от результа-
тов. Это и появление новых спортивных объектов,  
и очередные поводы для гордости за наших земляков-
спортсменов, одержавших победы в соревнованиях 
самых различных рангов. Этот год запомнился  
и немалым числом новых проектов, опробованных 
нами впервые и получивших отклик и поддержку крас-
ноярцев.

– В итоговом обзоре не обойтись без цифр: ка-
ковы они, главные на Ваш взгляд, количественные 
показатели?

– Начну с того, что в 2016 году в Красноярске  
в общей сложности проведено более тысячи различ-
ных спортивно-массовых мероприятий, а количество 
участников составило около 350 тысяч человек.

– А какие из этих событий Вы назвали бы самы-
ми масштабными?

– В первую очередь следует отметить детские спор-
тивные игры на призы Главы города «Звезды Краснояр-
ска – будущие звезды Универсиады». Эти соревнования 
были возобновлены нами вновь после вынужденного 
перерыва и действительно стали по-настоящему мас-
штабными и зрелищными: участие в них приняли 70 ты-
сяч красноярских школьников и дошколят.

Значительно расширили свои границы и ставшие уже 
традиционными для нашего города фестивали «Кара-
пузы, на старт!», «Фестиваль здоровья». К наиболее 
масштабным с полным правом можно отнести и велома-
рафон «Красспорт», борцовский турнир на призы трех-
кратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, 
красноярский рогейн и состязания по туризму «Гонка 
четырех».

А что касается спортивных проектов, опробованных  
в этом году впервые, то я бы отметил наш первый крас-
ноярский велопарад, прошедший в мае по центральным 
улицам города. Красноярцы активно его поддержали,  
и, несмотря на дождливую погоду, он стал по-настоя-
щему массовым праздником, фантазийным и колорит-
ным. Праздником, который обязательно хочется повто-
рить, сделать традиционным для города.

– Кто из красноярских спортсменов, по Вашему 
мнению, достоин персональной похвалы за свои 
победы, одержанные в 2016 году?

– Абсолютно все. За их упорство и трудолюбие, 
за стремление одержать верх, стать сильнейшими, 
подняться на пьедестал. Напомню, что для спортсме-
нов-зимников состязательный сезон по большому 
счету еще только начался. Уверен, что список лидеров 

Александр НИКОЛАЕВ обязательно пополнится, и уже 
вскоре нам предстоит чество-
вать своих очередных героев, 
победителей-красноярцев.

Отмечая командные успехи 
наших спортсменов, нельзя не 
упомянуть регбистов «Красного 
Яра». В этом году они не стали 
обладателями золотых медалей, 
а лишь серебряными призерами 
чемпионата страны, но зато заво-
евали Суперкубок России  
и одержали исторические победы 
на международном уровне –  
в играх отборочного турнира 
Кубка Челлендж. Триумфальным 
можно назвать грандиозный  
успех наших юных футболистов 
«Тотема». На чемпионате мира  
в Варшаве ребята одержали  
яркую победу, выиграв у свер-
стников – съехавшихся со всего 
мира футбольных команд из 
детских домов и школ-интернатов. 
Отмечу наших ветеранов спорта. 
В частности, очередные мировые 
рекорды в подтягивании за 6 и за  
12 часов установил 55-летний 
красноярец Николай Каклимов, 
показав свою силу и выносливость, 
которой позавидует любой моло-
дой парень.

– Валерий Анатольевич, какие 
спортобъекты, появившиеся 
в 2016 году, вызвали особую 
гордость?

– Считаю, что одним из знаковых 
событий для всего города стало 
открытие после реконструкции 
многофункционального стадиона 
«Динамо» в Студгородке. Если 
прежде этот объект использовался 
лишь в зимние месяцы, то теперь 
он стал всесезонным. Здесь обо-
рудованы площадки, предназна-
ченные для игровых видов спорта, 
для легкоатлетических занятий, 
появился лыжероллерный круг, 
гимнастический городок, места 
для тренировок прыгунов в дли-
ну. Наряду с этими новшествами 
на стадионе по-прежнему можно 
проводить тренировки лыжников. 
Благодаря этой реконструкции  
у горожан появилась еще одна 
арена для круглогодичных спор-
тивных занятий. Обновления также 
позволили создать и современную 
тренировочную базу для воспи-

танников СДЮСШОР «Сибиряк», 
в которой профилируются зимние 
виды спорта.

Еще один новый спортивный 
объект, вызывающий гордость, это 
акробатический манеж, появив-
шийся при СДЮСШОР «Спутник». 
Официально его открыли в конце 
прошлого года, но своего рода 
новоселье, первые ответственные 
соревнования – чемпионат и пер-
венство Сибирского федерального 
округа, – прошли под его сводами 
все-таки весной нынешнего года. 
Гордость за этот объект вполне 
оправданна – наш акробатический 
манеж по праву стал центром раз-
вития акробатики не только Красно-
ярского края, но и всей Сибири.

– Следующий вопрос связан  
с МАУ «Центр спортивных клу-
бов». Это подразделение Крас-
спорта действительно является 
таковым – центром, объединя-
ющим горожан в спортивно-оз-
доровительных клубах по месту 
жительства?

– Безусловно. И с каждым годом 
работа инструкторов по спорту  
в этом учреждении приносит все 
более продуктивные результаты,  
а в занятия физической культурой 
и спортом вовлекается все больше 
горожан. В настоящее время в МАУ 
«ЦСК» функционируют 20 физкуль-
турно-оздоровительных клубов, 

ведущих свою деятельность во всех 
семи районах города. Работа осу-
ществляется с населением в возрас-
те от шести лет. Центр спортивных 
клубов планомерно взаимодейству-
ет с общеобразовательными шко-
лами в предоставлении дворовых 
спортивных объектов для проведе-
ния школьных уроков по физической 
культуре и инвентаря. А также со-
действует в проведении спортивно-
массовых мероприятий, праздников 
и различных соревнований.

Одновременно ведется работа 
и с федерациями. Так, совмест-
но с краевой Федерацией хоккея 
с мячом и Федерацией керлинга 
Красноярского края развернута де-
ятельность по развитию этих видов 
спорта на дворовых территориях.

Этой зимой в городе функци-
онирует около двухсот ледовых 
площадок, и практически половина 
из них (89) находится в ведении 
Центра спортивных клубов – вклад 
этого муниципального учреждения 
в приобщение горожан к здоровому 
образу жизни внушителен.

Мне достаточно часто приходит-
ся общаться с коллегами из Ново-
сибирска, других городов России. 
Не скрою, приятно слышать их 
отзывы-оценки об эффективности 
работы такой структуры. Многие 
готовы скопировать этот опыт, ис-
пользовать его в своих регионах: 
Красноярск – один из немногих 

Открытие детских спортивных игр на призы Главы города Красноярска 
«Звезды Красноярска – будущие звезды Универсиады»
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городов, где такой опыт не просто накоплен, но и по-
стоянно пополняется.

На протяжении нынешнего года мы продолжали 
работу по модернизации клубов по месту жительства, 
инфраструктуры их спортивных объектов. По пяти 
адресам произведено освещение спортивных площа-
док. Завершен капитальный ремонт в физкультурно-

оздоровительном клубе «Авангард». Он объединяет 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Отмечу, что создание условий для максимального 
удобства пользования спортивными сооружениями 
именно этой категорией горожан для нас одна из важ-
нейших задач.

Появились у нас и новые многофункциональные 
спортивные площадки: в микрорайоне Верхняя База-
иха, на улице Борисевича, 1; на территории детского 
дома № 1 – вотчине чемпионского футбольного клуба 

«Тотем». Отмечу, что возведение этих спортсооруже-
ний стало возможным благодаря щедрому дару почет-
ного гражданина Красноярска Хазрета Совмена.

– Нынешние бюджетные сложности, наверное, 
только подталкивают к сотрудничеству с бизнес-
структурами. Скажите, Красспорту удалось вы-

строить в этом взаимодействии отлажен-
ную практику?

– Действительно, на сегодня финансовая 
ситуация в стране и в городе нестабильна.  
В связи с этим мы вынуждены искать способы 
привлечения внебюджетных источников для 
качественного развития среды краснояр-
цев. Одновременно мы понимаем некоторые 
сложности, связанные с законодательством, 
в сфере муниципально-частного партнерства. 
Несмотря на это, реализуем определенные 
проекты. Так, стало возможным осущест-
вление нескольких вариантов привлечения 
частных инвестиций в Татышев-парке и на на-
бережной Енисея. И реальная поддержка, ока-
зываемая спортивным структурам от бизнеса, 
проявляется достаточно часто. Очень рассчи-
тываем, что это взаимодействие обязательно 

продолжится, а в дальнейшем, 
надеюсь, станет не просто обо-
юдной, но и постоянной, действи-
тельно отлаженной практикой.

– Тема Всемирной зимней 
универсиады 2019 года оста-
ется актуальной и для Крас-
спорта?

– Эта тема для нас одна из 
приоритетных. В 2016 году под 
девизом «Навстречу Универ- 
сиаде 2019» в Красноярске про-
ведено сорок физкультурных  
и спортивных мероприятий. 
Самыми массовыми из них, 
в которых приняли участие 
до пяти тысяч горожан, стали 
такие праздники, как «Стартуем 

навстречу Универсиаде», «Лыжня 
России» и «Кросс нации».

Не скрою, наша цель – участие  
в этих, домашних для нас, Всемир-
ных студенческих играх воспитанни-
ков красноярских спортивных школ. 
FISU планирует внести коррективы, 
касающиеся возрастного допуска  
к участию в Универсиадах, устано-
вить рубеж – не старше 25 лет. Это  
в чем-то ограничивает наши перво-
начальные планы. Тем не менее мы 
рассчитываем, что как минимум трое 
спортсменов СДЮСШОР «Сибиряк» 
имеют реальный шанс выступить 
на Универсиаде 2019. Это Кирилл 
Киливнюк в лыжных гонках, Игорь 
Линкевич в спортивном ориентиро-
вании и биатлонист Андрей Волков. 
Надеюсь, что ребята оправдают наши надежды.

– Красноярцы уже успели сделать вывод, что 
самой спортивной территорией в городе является 
Татышев-парк. Как считаете, за прошедший год 
горожане в этом мнении только укрепились?

– Уверен, что да. Думаю, что это только подтвер-
дилось, причем весьма реально, во время обще-
городского празднования, посвященного встрече 
Весны и Масленицы. Тогда, в марте, гостями острова 
Татышев стало рекордное, совершенно неожидан-
ное даже для нас, организаторов праздника, количе-
ство посетителей – 35 тысяч человек.

Татышев-парк во многом 
преобразился. Высажено более 
тысячи деревьев, появились но-
вые детские площадки, игровые 
зоны, отремонтированы баскет-
больные площадки, уличные тре-
нажеры, установлены указатели 
и информационные стенды, а в 
районе Виноградовского моста 
оборудован стационарный пункт 
охраны. На территории острова 
появился «Парк родовых дере-
вьев» – красноярцам предостав-

лена возможность взять под опеку дерево, посаженное 
собственными руками.

Добавлю, что именно здесь развернутся наши ново-
годние и рождественские мероприятия, к участию  
в которых мы приглашаем всех желающих горожан –
наших гостей.

Красноярский рогейн. Заповедник «Столбы»

Красноярский рогейн. Заповедник «Столбы»

«Фестиваль возможностей» – спортивный праздник  
для лиц старшего возраста. Остров Татышев

«Фестиваль возможностей» – спортивный праздник для лиц старшего возраста. Остров Татышев

Праздник Масленицы. Остров Татышев

Праздник Масленицы. Остров Татышев
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возраста можно присоединиться к клубам любите-
лей скандинавской ходьбы, которые работают на 
указанных территориях.

Путешествовать пешком по Красноярску и по-
знавать город помогут специалисты туристско-ин-
формационного центра, которые проведут обзор-
ные экскурсии на русском и английском языках. 

Самостоятельно пройтись по Красноярску  
помогут аудиогиды по основным достопри- 
мечательностям города, который можно 
 бесплатно прослушать на сайтах  
(на слайдах welcomekrsk.ru,  
vk.com, izi.travel).

Создана и распространяется 
для всех желающих туристская 
карта города Красноярска на 
русском и английском языках.

Развитие 
велодорожек  
в Красноярске

Развитие велодорожек  
в Красноярске только начинает 
свое движение. Специализи-
рованные велодорожки в Крас-
ноярске на сегодняшний день 
находятся в двух местах –  
на левобережной набережной реки Енисей и на остро-
ве Татышев.

Протяженность велобеговых дорожек в Татышев-пар-
ке составляет порядка 15 километров (от 4 до 10 мет- 
ров шириной), на набережной реки Енисей длина вело-
дорожки составляет 3,5 километра (ширина 2 метра).

Разрабатываются проекты по организации велодо-
рожек на острове Отдыха, в Березовой роще, в парке 
в районе часовни Параскевы Пятницы, в сквере ДК 
«Кировский», на восточной части острова Татышев.

Проводится большая работа по обустройству вело-
парковок.

Часть велопарковок появилась на территории 
муниципальных объектов (например, администрации 
города Красноярска, в Татышев-парке, возле здания 
Красспорта, на набережной реки Енисей в районе 
«Енисея-батюшки» и т. д). 

Кроме того, Красспортом были разосланы  
письма учредителям крупных торговых центров  
и сетей (ТРЦ «Планета», «Июнь», «Комсомолл», сети 
супермаркетов «Красный Яр» и «Командор» и пр.)  
с просьбой рассмотреть возможность появления на 
их территории велопарковок. Муниципальное авто-
номное учреждение «Дирекция спортивно-массо-
вых мероприятий» провела работу с дизайнерскими 
агентствами и подрядными организациями по разра-
ботке наиболее приемлемых и интересных вариантов 
городских велопарковок, оказывая консультационную 
помощь заинтересовавшимся компаниям в этом воп-
росе.

Общими усилиями муниципальных учреждений 
Красспорта, общественных объединений велолю-

бителей и нескольких 
частных структур уже 
порядка 50 велопарко-
вок появились на улицах 
Красноярска за послед-
ний год. Работа  
в этом направлении 
будет продолжена.

Таким образом,  
на сегодняшний день ходить пешком, ездить на вело-
сипедах без угрозы для здоровья в Красноярске можно 
по большей части в парковых зонах и зонах отдыха 
населения. 

Для развития полноценной велоинфраструктуры 
необходимо встраивать велосипедные дорожки в су-
ществующие улицы города, и начинать, на наш взгляд, 
следует с центра города. 

Поэтому в наших ближайших планах – организация 
пешеходного и велосипедного маршрута в центре  
города, который бы соединил набережные Енисея  
и Качи с выходом на вантовый мост, тем самым связы-
вая в одно целое велодорожки острова Татышев и цент- 
ральной части города, общая протяженность которых 
составит около 8 км.

В ближайших планах расширение сети велодорожек 
в парковых зонах:

 • расширение сети велодорожек в Татышев-парке 
(освоение восточной части острова, проект «Мост 
Дружбы» по соединению Ульяновского проспекта  
с островом Татышев);

 • велокольцо «остров Отдыха – микрорайон Пашен-
ный – остров Молокова». Из мкр-на Пашенный предла-
гаем выход велодорожки на правобережную набереж-
ную вплоть до Предмостной площади;

 • «Ленинское велокольцо» (обустройство велодорожки  
в Ленинском районе «ул. Чайковского – ул. Парковая – 
административный проезд – ул. Юности»);

 • сети велодорожек в парковых зонах: в микрорайоне 
«Солнечный» – в районе учреждения МАУ «КТСЦ»,  
в микрорайоне Покровка (в районе часовни Параскевы 
Пятницы), в парке ДК «Кировский».

Планируем организацию системы велопроката 

Обсуждаем:  
«По Красноярску – 
пешком, на роликах  
и велосипедах»
В ноябре 2016 года в рамках XII Красноярского 

городского форума «Инициативные краснояр-
цы – родному городу» главным управлением  

по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города Красноярска (Красспортом) была 
организована работа дискуссионной площадки «По 
Красноярску – пешком, на роликах и велосипедах». 
Модератором площадки выступил председатель 
Общественного совета при Красспорте, заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации 
Смирнов Вадим Анатольевич.

В работе площадки приняли участие: 
руководитель Красспорта Валерий Анатольевич 
Черноусов; начальник ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Красноярское», полковник 
полиции Алексей Анатольевич Коваленко; заместитель 

начальника отдела управления архитектуры админи-
страции города Красноярска Елена Анатольевна  
Коробейникова; руководитель проекта Lets bike it  
(г. Москва), советник по развитию велокультуры заме-
стителя Министра транспорта Российской Федерации 
Владимир Сергеевич Кумов; председатель обществен-
ной организации «Привет, велосипед», г. Новосибирск 
Алексей Викторович Куницин, а также представители 
федераций по видам спорта, бизнеса, вузов города. 

Участники обсудили маршруты, условия и обес- 
печение безопасности для катания на роликах  
и велосипедах в Красноярске, культуру взаимоотно-
шения пешеходов, автолюбителей и велосипедистов, 
познакомились с опытом других городов и обсудили 
предложения от горожан по освоению городского про-
странства.

Руководитель Красспорта ВАлЕРИЙ АНАТОльЕВИЧ ЧЕРНОуСОВ 
в своем выступлении уделил внимание освоению городского 
пространства, существующим и планируемым возможностям для 
пешеходов, роллеров и велосипедистов в современном Красноярске. 

Современный Красноярск – город, в котором про-
живает более миллиона человек. Насколько комфор-
тно в нашем городе участникам дорожного движения: 
пешеходам, велосипедистам, роллерам?!

Мы исходим из того, что пешие прогулки и передви-
жение по городу на альтернативных автомобильному 
видах транспорта выгодны для города. Решаются во-
просы оздоровления населения, экологии, энергосбе-
режения, проблемы пробок.

 Что же сегодня мы можем 
предложить горожанам?

На сегодняшний день для большинства красноярцев 
катание на велосипеде, роликах, скейтборде являются 
видами досуговой, физкультурно-оздоровительной 
либо спортивной деятельности, которыми они пред-
почитают заниматься в парковых зонах. В этом плане 
Красноярску есть чем похвастаться.

В городе обустроены спортивные площадки для ка-
тания на роликовых коньках, скейтборде и велосипеде.

Для любителей экстремальных направлений есть 
несколько роллердромов, в том числе два крытых  
(«Семейный» и центр экстремальных видов спорта 
«Спортэкс»). В этом году открылась ВМХ-трасса  
в мкр-не Солнечный. С инициативой ее организации 
обратились красноярские любители экстремальных 
видов спорта. Новая трасса подходит для начального 
обучения катанию как детей, так и взрослых.

Для разных видов катания на роликовых коньках пре-
дусмотрены площадки и в Татышев-парке (велодорожки, 
роллердром, а также центральная площадь, где прохо-
дят занятия школы роллеров по артистик-слалому).

Относительно возможностей 
пешей ходьбы 

Для поддержания и укрепления здоровья в Крас-
ноярске возможности имеются на острове Татышев, 
острове Отдыха, в районе Академгородка, лыжного 
стадиона «Динамо», заповедника «Столбы», сквера 
Слобода Весны (мкр-н Покровка). Лицам старшего 

Любители скандинавской ходьбы.  
Заповедник «Столбы»

о. Татышев, vk.com/ostrovtatychev
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по европейскому образцу, который полностью себя 
оправдал. 

Главная особенность заключается в том, что вело-
сипед можно взять на любой станции проката, доехать 
до нужного места и вернуть там на ближайшую стан-
цию. Сравнительно просто работает и система оплаты 
за использование техники. Правда, предварительно 
потенциальный велосипедист должен зарегистриро-
ваться на сайте и внести на счет определенную сумму 
(например, 150 рублей, оплата принимается с карточек 
любых банков). Зато потом на любой стоянке, набрав 
на терминале несколько символов (подробная инст-
рукция вывешена на всех прокатных стоянках), можно 
просто взять велосипед и отправляться в поездку. 
Удобно и то, что станции проката работают круглосу-
точно в автоматическом режиме.

   В 2016 году совместно с общественным проектом 
«Городской велосипед» мы впервые провели по цен-
тральным улицам Красноярска масштабную акцию 
за развитие велоинфраструктуры и безопасность на 
дорогах – Первый красноярский велопарад. Дождливая 
погода не отпугнула любителей велосипеда, и в итоге  
в празднике приняло участие свыше 500 человек. Меро-
приятие получилось ярким и запоминающимся и нашло 
отклик у красноярских велолюбителей. Для популяри-
зации этого вида транспорта мы планируем сделать 
велопарад традиционным городским событием.

Сегодня мы много говорим о велоинфраструктуре 

города, так как считаем, что ее можно будет использо-
вать и для других альтернативных видов транспорта, 
которые приходят на улицы наших городов, таким как 
роллерсерф, трехколесный самокат, лонгборд, сегвей, 
электровелосипед и другие. 

И любители передвижения по городу на новых видах 
транспорта сегодня присутствуют на нашей площадке.

Вопросы организации городской инфраструктуры, 
удобной и безопасной для разных участников дорож-
ного движения сегодня мы обсуждаем с представи-
телями отрасли архитектуры, градостроительства, 
Госавтоинспекции. 

Для того, чтобы велосипед либо ролики стали 
рассматриваться красноярцами как альтернативные 
транспортные средства для передвижения по город-
ским улицам, необходимо создавать соответствующую 
дружелюбную среду. Это и велодорожки, и велопар-
кинги, и мероприятия, направленные на популяриза-
цию новых видов транспорта. И это вопрос, который 
невозможно решить какому-либо одному органу 
власти, либо общественному объединению, он требует 
прежде всего, комплексного подхода. 

В выступлении КОРОБЕЙНИКОВОЙ ЕлЕНы АНАТОльЕВНы, 
заместителя начальника отдела территориального планирования, 
правил землепользования и проведения публичных слушаний 
управления архитектуры администрации города Красноярска 
особое внимание было уделено развитию сети велосипедных 
дорожек и пешеходных зон в структуре города. 

Как уже было сказано ранее, организация про-
странств велосипедного спорта, катания на роликах, 
скейтборде, пеших прогулок осуществляется преиму-
щественно в парковых зонах.

Велосипедный транспорт завоевывает все большую 

популярность у жителей больших городов, где ис-
пользуется не только в рекреационных целях, но также 
определенными группами населения для поездок 
на работу и к месту учебы. В том числе и депутатами 
Горсовета.

Велосипедисты, роллеры и пешеходы явля-
ются непосредственными участниками дорож-
ного движения.

Правильная организация транспортной 
инфраструктуры и общественных пространств 
может создать благоприятные условия не 
только для решения вопросов досуга и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, но 
и проблем с экологической ситуацией, проб-
ками, нехваткой парковочных мест и обще-
ственным транспортом.

Все это рассматривалось в ходе разработ-
ки научно-исследовательских работ: проекта 
планировки улично-дорожной сети и территорий 
общественного пользования города Красноярска  
и комплексной транспортной схеме города. 

Так, в составе комплексной транспортной сети  
разработана схема развития пешеходных зон и уст-
ройства сети велосипедных дорожек и стоянок. 

Определены основные места генерации, так 
называемые точки притяжения. К таким зонам 
относятся общегородские центры, транспортные 
пересадочные узлы и остановки общественного 
транспорта с большим количеством проходящих 
маршрутов, отдельные объекты массового тяго-
тения населения (рекреационных зон, объектов 
культуры, образовательных учреждений, крупных 
торговых комплексов, вокзалов и т. д.). 

На схеме отражены места генерации в масштабах 
города, которые позволили выявить основные связи, 
необходимые для соединения мест наибольшего притя-
жения между собой. То есть установить связи с высоким 

потенциалом, которые представляют собой магистраль-
ные пешеходные и велосипедные направления.

Схема развития пешеходных зон и устройства сети велосипедных дорожек

Условные обозначения

Объекты пассажирского транспорта

Транспортно-пересадочный узел

Историко-культурного наследия

Культурного назначения (театры, кинотеатры, ДК)

Высшие учебные заведения

Средние специальные учебные заведения

Библиотеки

Торговые центры, рынки

Спортивные сооружения

Зоопарк

Природные достопримечательности

Видовые прощадки

Линия метро

Станции метрополитена:

- законсервированное строительство станции метро
- на 1 очередь
- на 2 очередь

Железнодорожная линия

Граница городского округа Красноярск

Основные пути движения пешеходов
Дорожки для велосипедов, роллеров и самокатов

Туристические маршруты

Озелененные пешеходные площади, зоны и улицы

Благоустроенные городские парки, сады, скверы и лесопарки
Набережная

Стоянка для велосипедов
Прокат велосипедов

Магистральные улицы и дороги общегородского значения

Улицы и дороги местного значения

Магистральные улицы районного значения

Автобусная станция

Пешеходные и велосипедные мосты,
надземный пешеходный переход
Автодорожные мосты и путепроводы
с велосипедными дорожками
Подземный и пешеходный переход

Семафорное регулирование наземного пешеходного перехода

Канатная дорога

Станция канатной дороги

Пассажирский железнодорожный вокзал

Пассажирский железнодорожный остановочный пункт

Пассажирская железнодорожная станция

Пути движения и маршруты

Пешеходные зоны

Объекты велотранспорта

Улично-дорожная сеть

Существующие объекты массового посещения 

Развитие метрополитена на перспективу

Инженерно-транспортные сооружения

Первый красноярский велопарад
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Кроме этого, определены основные связи, позволя-
ющие обеспечить пешеходную и велосипедную доступ-
ность на уровне районов, а также локальные связи, обе-
спечивающие доступ к конечным точкам назначения.

Для создания полноценного комплекса условий 
движения велосипедистов, роллеров и пешеходов  
необходима интеграция этих маршрутов (связей)  
в сложившуюся и формируемую транспортную сеть  
и общественные пространства. 

При этом, в условиях прогнозируемого роста 
интенсивности движения, необходимо разделение 
транспортных и пешеходных потоков в местах их наи-
большей концентрации – разведение потоков в разные 
уровни (пешеходные и велосипедные мосты и перехо-
ды), светофорное регулирование.

В местах наибольшей концентрации пешеходных 
потоков, как, например, в зоне исторического центра 
города и на территории формирующегося нового цен-
тра Красноярска, предусмотрено создание пешеход-
ных улиц, свободных от движения всех видов транс-
порта, кроме обслуживающего. 

В проекте также предусмотрено 
создание дополнительных пешеход-
ных выходов из застройки на главную 
набережную Красноярска. Например: 
зеленый луч от центрального желез-
нодорожного вокзала до набережной 
Енисея или от парка 400-летия города 
до территории о. Татышев.

Кроме этого,  
в составе проектов 
обозначены различные 
виды организации 
велосипедных  
и пешеходных дорожек 
в структуре улично-
дорожной сети.

1. Велосипедные дорожки, 
устроенные по обеим сторонам 
проезжей части на городской 
улице.

Основной проблемой эксплуата-
ции боковых велодорожек являются 

припаркованные на них автомобили (характерно и для 
«велосипедных» стран), которую необходимо решать 
путем физического обособления велодорожки, ее 
ограждения. При проектировании велодорожки необ-
ходимо учитывать обустройство автобусных остановок 
и организацию безопасного подхода к ним пешеходов.

Такой вид организации движения возможно ис-
пользовать на проспекте имени газеты «Красноярский 
рабочий» и улице Авиаторов, где вероятна организа-
ция совмещенного движения автобусов с трамваями 
по обособленному полотну с остановочными пунктами 
посередине проезжей части, велосипедная дорожка 
может быть устроена по обеим сторонам проезжей 
части.

2. Обособленные велодорожки с двухсторон-
ним движением, проходящие вдоль улицы 
или дороги:

– вдоль ул. Свердловской от транспортно-переса-
дочного узла «Тихие Зори», ведущей в сторону Див-
ногорска, где движение велотранспорта по большей 
части будет носить характер транзитного, основные 
точки притяжения расположены с южной стороны до-
роги: Фанпарк «Бобровый Лог», Парк флоры и фауны 
«Роев ручей»;

– вдоль пр. Свободного – ул. Лесной, ведущих в 
район усадебной застройки; 

– вдоль перспективной подъездной дороги в жилой 
район «Солнечный» – на продлении Комсомольского 
проспекта.

3. Изолированная велосипедная дорожка  
с двухсторонним движением. 

Отдельная велодорожка, не привязанная к проезжей 
части.

4. Пешеходная и велосипедная дорожка  
с разделением движения. 

Чаще всего устраивается в парковых зонах и на на-
бережных. Велосипедные дорожки такого типа в Крас-
ноярске получили развитие на острове Татышев.

5. Пешеходная и велосипедная дорожка  
с совмещенным движением (велопешеход-
ная дорожка). 

По такой дорожке разрешено движение и пешехо-
дам, и велосипедистам. Может быть устроена на ули-
цах местного значения, где интенсивность движения 
пешеходов невелика.

В целях безопасности велосипедного движения,  
а также движения пешеходов и роллеров по направле-
нию основных маршрутов следования, на дальнейших 
стадиях проектирования необходимо создание обо-
собленных дорожек для их движения, использование 
соответствующих дорожных знаков и разметки. 

При обустройстве территорий общественного 
пользования: зоны отдыха, парки, скверы, бульвары, 
озелененные территории новых жилых районов – не-
обходимо насыщение пространств вдоль транспорт-
ных направлений удобной безбарьерной пешеходной 
сетью, велосипедными дорожками, озеленением  
и комфортными местами для отдыха.

Велодорожки лучше всего располагать между пеше-
ходной и проезжей частью улицы. Пешеходы стара-
ются отдалиться от автотранспортного потока и могут 
занимать пространство велосипедной дорожки, если 
она наиболее удалена по сравнению с тротуаром.

Формирование велосипедно-пешеходной инфра-
структуры на последующих этапах проектирования 
необходимо осуществлять с учетом определенных 
требований. Смысл их заключается в том, что качество 
инфраструктуры должно отвечать наибольшему коли-
честву потребностей пользователей. 

Первым и самым значимым критерием качества 
является безопасность.

Ему должно уделяться преимущественное внима-
ние, особенно при интеграции велосипедных и пеше-
ходных маршрутов в улично-дорожную сеть. 

Прямолинейность. Велосипедист и пешеход долж-
ны иметь возможность перемещаться по наиболее 
прямому и короткому пути без отклонений и задержек. 
Это создает привлекательные условия для перемеще-
ния пешком или на роликах, а также делает велосипед 
весьма конкурентоспособным видом транспорта на 
небольших дистанциях, так как время поездки в боль-
шинстве случаев будет меньше, чем при использова-
нии автомобиля.

Связность – это параметр, определяющий наличие 
возможности перемещаться из любой исходной точки 
в любой пункт назначения. По сути, параметр характе-
ризует непрерывность пешеходной и велотранспорт-
ной структуры, охватывающей микрорайон, жилой 
район или весь город. 

Привлекательность. Это вопрос ощущений и вос-
приятия, которые могут как побуждать людей к пешим 
прогулкам и езде на велосипедах, так и наоборот. 

Данный параметр характеризует качество интеграции 
пешеходной и велосипедной инфраструктур в соот-
ветствующую обстановку – улицу, рекреационную зону, 
жилой элемент.

И, безусловно, удобство пользования – дорожки, 
которые позволяют ездить и гулять, не напрягаясь, 
и получать от этого удовольствие. Движение должно 
требовать минимальных физических усилий и концен-
трации внимания. Следует избегать решений, требу-
ющих нерегулярных усилий – необходимость посто-
янно останавливаться и начинать движение утомляет 
и напрягает. То есть необходимо уделять внимание 
качеству покрытия, информационным указателям, соз-
данию соответствующей системы, включающей места 
отдыха, парковки велосипедов и т. д.

Таким образом, созданная в настоящее время  
велосипедно-пешеходная инфраструктура, локализо-
ванная в рекреационных зонах города, требует даль-
нейшего развития. Концепция ее развития определена 
при подготовке градостроительной документации.  
И теперь, на последующих стадиях проектирования  
и строительства объектов транспортной инфраструк-
туры (дорог, развязок, внеуличных пешеходных пере-
ходов и мостов), а также обустройства общественных 
пространств, необходимо учитывать обозначенные 
положения.

НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Мероприятия по организа-
ции велосипедных дорожек предполагают строитель-
ство 142 км дорожек на первую очередь в период  
с 2014 по 2019 год.

Протяженность велосипедных дорожек на 2014 год –  
5 км. Протяженность велосипедных дорожек на 2019 
год – 147 км.

НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК. Мероприятия по организа-
ции велосипедных дорожек предполагают строитель-
ство 239 км на полное развитие за период с 2020  
по 2033 год, при этом с 2014 по 2033 годы предполага-
ется построить 381 км велосипедных дорожек.

Протяженность велосипедных дорожек на 2014 год –  
5 км. Протяженность велосипедных дорожек на 2033 год –  
386 км.

Координатор проекта «Городской велосипед 
Красноярска», член Общественной палаты города 
Красноярска МАРИя БЫСТРОВА отметила, что 
наличие велосипедных дорожек в градострои-
тельной документации является потенциальным 
преимуществом Красноярска, так как немногие 
города могут похвастаться этим. 

Также красноярская велоактивистка затронула 
вопросы велосипедной доступности к рекреаци-
онным зонам, интеграции велосипеда в обще-
ственный транспорт. 

Опыт города Москвы по развитию велосипед-
ной инфраструктуры был представлен КУМОВЫМ 
ВлАДИМИРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ, руководителем 
проекта Lets bike it, г. Москва, советником заме-
стителя Министра транспорта Российской Фе-
дерации на общественных началах (по вопросам 
развития велоинфраструктуры).

Велосипедные дорожки, устроенные по обеим сторонам проезжей части на городской улице
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С новым проектом велопешеходной инфраструктуры для средней 
общеобразовательной школы № 1 (далее – Школьный проект) 
познакомил участников форума КуНИЦИН АлЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 
председатель общественной организации «Привет, велосипед»,  
г. Новосибирск.

Школьный проект – это создание условий для без-
опасного передвижения учеников средней школы № 1 
на велосипеде из школы домой и обратно. Это связано 
со спецификой состава учеников данной школы – 95 % 
живут на площади до 2 км пути от дома до школы.

Этот проект является уникальным опытом исследо-
вания и проектирования велосипедной инфраструкту-
ры в России.

В рамках проекта проводится исследование всей 
пешеходной инфраструктуры ближайших от школы жи-
лых массивов, где живут ученики школы. Всего проект 
состоит из 3 этапов.

Первый этап 
Исследование территории и потребности потенци-

альных потребителей услуги (ученики и родители). На 
первом этапе также будет проведено социологическое 
исследование потребностей в безопасной велопеше-
ходной инфраструктуры среди детей и родителей.

Исследование территории показало:
– путь в школу для 90 % детей не сопряжен с пере-

сечением дорог с более чем одной полосой движения 
автомобильного транспорта в каждом из направлений;

– наличие на части территории широких тротуаров, 
которые позволяют создать совмещенную велосипед-
ную и пешеходную инфраструктуру;

– необходимость внесения изменений в структуру 
перекрестков: расширение пандусов, перенос ряда 
знаков, нанесение специальной разметки, установки 
лежачих полицейских и т. д.

Социологическое исследование показало:
– уже сейчас 6 % учеников периодически использу-

ют велосипед для поездки в школу;
– что 65 % родителей готовы поощрять при созда-

нии условий поездки детей в школу на велосипеде;
– 25 % детей используют иногда велосипед для 

передвижения – это резерв потенциальных пользова-
телей велосипеда для поездок в школу уже сейчас.

Второй этап
Разработка архитектурного проекта велопешеход-

ной инфраструктуры: конструктивные решения, изме-
нение транспортной схемы участка и т. д.

Формирование технического задания по реализа-
ции проекта.

Третий этап
Проведение обучающих занятий для детей  

по использованию велосипеда в городских условиях,  
о правилах дорожного движения и т. д.

Размещение в школе справочной информации о 
безопасном использовании велосипеда в городских 
условиях.

Презентация архитектурного проекта.
Наша задача не только определить необходимую 

велосипедную инфраструктуру, но и подготовить детей 
к поездкам на велосипеде, чтобы это было комфортно 
и безопасно.

Главный результат проекта – разработанные реко-
мендации по созданию велопешеходной среды в окру-
жении школы № 1, которые будут представлены всем 
профильным органам власти. Данные рекомендации 
можно будет применять для любых схожих по структу-
ре жилых массивов, например, для спальных районов, 
что значительно увеличивает перспективы тиражиро-

вания, поскольку в совершенно разных городах России 
такие жилые массивы проектировались по схожей 
методологии.

Организаторами проекта являются: Новосибир-
ская областная общественная организация «Привет, 

велосипед!», лаборатория урбанистики (Городской 
центр проектного творчества), средняя школа № 1  
г. Новосибирска.

Подробнее о проекте http://www.privet-velosiped.ru/
school_project.html

Обеспечению безопасности, культуре взаимоотношений участников 
дорожного движения уделил внимание в своем выступлении 
КОВАлЕНКО АлЕКСЕЙ АНАТОльЕВИЧ, начальник ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Красноярское», 
полковник полиции. 

Алексей Анатольевич указал на то, что за 10 месяцев 
2016 года на территории Межмуниципального управ-
ления МВД России «Красноярское» было зарегистри-
ровано 1978 дорожно-транспортных происшествий.  
Из них:
наездов на пешеходов – 536;
в темное время суток – 148;
в светлое время суток – 401;
на пешеходных переходах – 239;
в темное время суток – 68;
в светлое время суток – 173;
на нерегулируемых пешеходных переходах – 139;
в темное время суток – 41;
в светлое время суток – 100;
на регулируемых пешеходных переходах – 100;
в темное время суток – 27;
в светлое время суток – 73;
вне пешеходных переходов – 297;
по вине водителей – 337;
в темное время суток – 146;
в светлое время суток – 415;
по собственной неосторожности – 203;
наездов на велосипедистов – 35;
из них – 34 раненых, 1 погиб, 12 детей. 

Госавтоинспекция занимается обеспечением без-
опасности дорожного движения, то есть предупреж-
дением причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, снижением тяжести их последствий. 

В этих целях сотрудниками ГИБДД 
выполняются следующие задачи: 

1) охрана жизни, здоровья и имущества граждан;
2) защита их прав и законных интересов;
3) защита интересов общества и государства путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий;
4) снижения тяжести их последствий. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения 
на улицах и проезжих частях г. Красноярска осущест-
вляется регулирование дорожного движения – управ-
ление потоком движения транспорта и пешеходов.

Однако, несмотря на комплекс принимаемых госав-
тоинспекцией мер, на проезжих частях г. Красноярска 
участниками дорожного движения, а именно – во-

дителями, пешеходами, велосипедистами, а также 
роллерами, которые являются полноценными пешими 
участниками дорожного движения, ежедневно совер-
шаются нарушения правил дорожного движения, что 
приводит к дорожно-транспортным происшествиям, 
порой с тяжкими последствиями и гибелью людей. 

Особую озабоченность в последние годы вызывает 
рост числа наездов на пешеходов.

Наезды на пешеходов на пешеходных переходах 
– самая острая проблема на сегодняшний день. Как 
правило, они происходят по вине водителей, которые 
не предоставляют преимущество в движении пешим 
участникам дорожного движения. 

Также острейшей проблемой является плохая види-
мость пешехода в темное время суток. Именно 
в темное время суток гибнет более двух третей: 69,1 % 
от всех погибших пешеходов.

Проблемы пешеходов невозможно решить в отрыве 
от транспортных проблем в целом, и подход к их реше-
нию должен основываться на равенстве прав участни-
ков дорожного движения – и водителей, и пешеходов 
на безопасное и, по возможности, комфортное пере-
движение по дорогам и улицам городов.

Реальное решение транспортных проблем в крупных 
городах в условиях ограниченности дорожной сети 
возможно только через ограничение потока автомоби-
лей на улицах, что достижимо лишь в случае развития 
общественного транспорта или рассредоточения «цен-
тров притяжения» – учреждений, торговых и развле-
кательных центров и т. п. на различных транспортных 
направлениях.

Для решения вопроса безопасности предлагаю:
– обеспечить нормативным освещением пешеход-

ные переходы, в первую очередь те, на которых уже 
зафиксированы наезды на пешеходов (например, ми-
гающими фонарями, светильниками в мостовой и т. п.); 

– пешеходам в обязательном порядке носить в тем-
ное время суток средства светоотражения (фликеры, 
катафоты), которые прикрепляются к одежде;  

– органам местного самоуправления необходимо  
в целом пересмотреть вопросы организации движения 
пешеходов, а именно разделение транспортных пото-
ков от путей движения пешеходов путем обустройства 
подземных и надземных пешеходных переходов.

Среди субъективных причин высокого травматизма пе-
шеходов особо отмечаем отвратимость и неадекватность 
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наказания за нарушение Правил дорожного движения  
и преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, 
что приводит к повторным нарушениям и преступлениям.

Кроме этого, хотелось бы поговорить о таких 
участниках дорожного движения, как велосипедисты.

Для того, чтобы безопасно ездить, велосипедисту 
необходимо в первую очередь тщательно следить за 
полной исправностью своего транспортного средства, 
применять светоотражающие элементы, использовать 
защитную экипировку, а самое главное – изучить  
и тщательно соблюдать требования раздела 24 ПДД. 

В целях обеспечения безопасности велосипедистов, 
которые становятся активными участниками дорож-
ного движения в весенне-летний период, предлагаю 
организациям, ответственным за обеспечение без-
опасности дорожного движения в администрации  
г. Красноярска, рассмотреть вопрос о выделении до-
полнительных полос движения для велосипедистов 
именно на этот период времени путем установки 
временной дорожно-знаковой информации. В осенне-
зимний период актуальность введения полос движения 
велосипедистов отсутствует, в связи с их невостре-
бованностью и особенностями зимнего дорожного 
покрытия (гололедица, снежный покров, колеи). 

Затрагивая вопрос безопасности, хотелось бы 
также поговорить о культуре взаимоотношений 
участников дорожного движения. 

 Само понятие «культура на дороге» складывается из 
нескольких аспектов: отношения водителей и пешехо-
дов, водителей и других водителей (в том числе нович-
ков) и самого вождения транспортного средства. 

Данное понятие тесно связано с более всеобъемлю-
щим понятием правовой культуры. И, по моему мне-
нию, каждый участник дорожного движения независи-
мо от того, в качестве кого он оказывается на проезжей 
части, должен осознавать не только свои права,  
но и обязанности, которые возникают при движении  
по дороге в качестве водителя ТС, велосипедиста  
и пешехода. Необходимо развивать в обществе дух  
взаимопомощи на дороге, уважения к другим участ-
никам дорожного движения. Все это положительно 
сказывается на уровне общей культуры и доброты. 
Предлагаю популяризировать социальные ролики с ис-
пользованием доступного медиапространства в сети 
Интернет и СМИ для достижения названной цели. 

 Такая пропаганда доброты, человечности необходи-
ма, ведь мы – люди, и ни при каких обстоятельствах  
не должны об этом забывать. 

Рекомендации участников  дискуссионной площадки 
(по результатам обсуждения)

 • Расширить сеть пешеходных и беговых дорожек  
в городском пространстве.

 • Для обеспечения безопасности участников дорож-
ного движения поднять пешеходные переходы над до-
рожным полотном на одном уровне с тротуаром. Раз-
местить такие переходы на улицах с нерегулируемым 
движением, на участках дорог, где происходит много 
ДТП, а также рядом с образовательными и культурны-
ми учреждениями, торговыми и бизнес-центрами. 

 • При обустройстве восточной части острова Татышев 
предусмотреть отдельную трассу для движения про-
фессиональных велосипедистов.

 • Создать в центре города Красноярска территорию, 
свободную от автомобильного транспорта.

 • Проводить массовые мероприятия на улицах города 

по популяризации движения пешком, езды на велоси-
педе, роликах, иных видах альтернативного транспорта 
(например: велопарады, ночные велопарады, акции 
«На работу пешком и на велосипеде» и т. п.).

 • Обучать население, в первую очередь школьников  
и учащихся колледжей и вузов, правилам передви-
жения по городу пешком, на велосипеде, иных видах 
механического и электрического транспорта; культуре 
взаимоотношений участников дорожного движения.

 • Активнее использовать средства массовой инфор-
мации, особенно телевидение и Интернет для популя-
ризации активного отдыха, привлечения горожан  
к здоровому образу жизни, анонсированию акций. 

 • Рассмотреть возможность создания рабочей группы 
при департаменте социально-экономического разви-
тия/при управлении архитектуры администрации го-
рода Красноярска по развитию пешеходной и велоси-
педной инфраструктуры с привлечением специалистов 
разных отраслей: архитектуры, градостроительства, 
транспорта, физической культуры, спорта и туризма, 
государственной автоинспекции, городской обще-
ственности (ассоциации автовладельцев, велопрокат-
чиков, общественных объединений и пр.).

 • Поддержать строительство моста Дружбы с целью 
реализации проекта велопешеходного маршрута, 
соединяющего Студенческий городок с Ульяновским 
проспектом.

 • Продолжить работу по расширению спектра экс-
курсий по городу с использованием активных способов 
передвижения. 

Красноярский 
туристско-
информационный 
центр. Первые шаги
В апреле 2016 года при под-

держке главного управления 
по физической культуре, 

спорту и туризму администра-
ции города Красноярска на базе 
муниципального бюджетного 
учреждения «Красноярский турист-
ско-спортивный центр» был открыт 
туристско-информационный 
центр, расположенный по адресу 
г. Красноярск, ул. Юности, 31, по-
мещение 51. 

Основными 
направлениями 
деятельности 
туристско-
информационного 
центра являются:

 • распространение информации  
о туристском продукте в городе  
и его окрестностях; 

 • сбор данных для анализа  
и оценки состояния дел в туристской 
сфере и прогнозировании дальней-
шей туристской деятельности;

 • участие в организации выставок, 
конференций и семинаров  
по туристской проблематике; 

 • подготовка, выпуск и распро-
странение информационных из-
даний, разработка и поддержание 
туристского сайта;

 • участие в организации обслужи-
вания гостей и посетителей. 

Помимо вышеназванного  
в данном центре можно найти  
сувенирную продукцию с симво-
ликой Красноярска, таежные дары 
природы (чай из лесных трав, си-
бирский орех, варенье из таежных 
ягод), туристскую карту города, бу-
клеты с достопримечательностями.

Сотрудники центра в зависимо-
сти от предпочтения могут расска-
зать туристам, где остановиться, 
куда сходить, как отдохнуть, где по-
есть, либо сами проведут обзорную 
экскурсию по городу на русском 
или английском языках.

Одновременно с открытием 
центра был обновлен интернет- 
портал www.welcomekrsk.ru.  
При планировании поездки  
в Красноярск и поиске места раз-
мещения необходимо на сайте  
ввести ценовой диапазон, количе-
ство звезд, и можно найти подхо-
дящий вариант, находясь у себя  
в городе. После выбора гостиницы 
можно будет легко увидеть досто-
примечательности, находящиеся 
рядом с ней. Разделы сайта еще 
наполняются, но на сегодняшний 
день на нем уже можно найти 124 
достопримечательности, по 25-ти 
из которых есть аудиогиды. Пос- 
ле наполнения контента на рус-
ском языке портал будет перево-
диться на английский и китайский 
языки с информацией, интере-
сующей зарубежных туристов. 
Таким образом, гости Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 

(это в большинстве своем лица, хо-
рошо владеющие средствами дос-
тупа к интерактивным ресурсам) 
смогут получить удобный турист-
ский интерактивный сервис.

Благодаря совместным усилиям 
предпринимателей и сотрудников 
туристского центра с августа 2016 
года на Театральной площади функ-
ционирует мобильный павильон  
с туристской информацией. 

На базе центра в летний пе-
риод проходят практику сту-
денты профильных вузов. Так, 
в летний период 2016 года на 
Театральной площади функци-
онировала служба «Ангелы», 
сформированная из студентов. 
«Ангелы» рассказывали гостям 
города об основных достопри-

Анна СПИВАК,  
специалист по связям  

с общественностью МБУ «Красноярский  
туристско-спортивный центр»

Эскиз моста, соединяющего Ульяновский проспект и о. Татышев. 
Подготовлен ООО «АДМ» (директор Мякота А.Д.)
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мечательностях и интересных 
событиях в Красноярске.

В туристско-информацион-
ном центре реализуется проект 
«Мана без границ» – сплавы  
по реке Мане для лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Участники сплава во время 
речного круиза могут посмотреть 
природные достопримечательно-
сти окрестностей реки, приобре-
сти навыки элементов спортивного 

туризма, отлично провести время 
на свежем воздухе в хорошей ком-
пании.

Ежемесячно проводятся об-
зорные экскурсии для социально 
незащищенных групп населения 
по столице Красноярского края  
в рамках городского проекта 
«Социальный туризм». 

Так, в сентябре 2016 года по исто-
рическому центру Красноярска были 
проведены автобусные экскурсии, 
участниками которых стали пред-

ставители старшего поколения, 
горожане с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Экскурсанты увидели знако-
вые достопримечательности, 
среди которых музей-пароход 
«Святитель Николай», скульп- 
тура «Лошадь Белая», музей-
усадьба В. И. Сурикова, Свя-
то-Покровский кафедральный 
собор, часовня Параскевы 
Пятницы и др., а также архи-
тектурные ансамбли и площади 
центра города. На протяжении 
экскурсии участники услышали 
множество фактов и историй, 
легенд и преданий, которые со-
ставляют неотъемлемую часть 

культурно-исторического наследия 
города.

Еще одна автобусная экскурсия 
при содействии КГБУК «Красно-
ярский краевой краеведческий 
музей» состоялась для воспитанни-
ков Красноярской общеобразова-
тельной школы-интерната № 9 для 
детей с нарушением слуха. Все уче-
ники, принявшие участие в поездке, 
приехали учиться в Красноярск из 
разных городов края, поэтому зна-
комство со столицей края было для 
них особенно интересно.

Во время экскурсии ребята по-
сетили музей-пароход «Святитель 
Николай». Все по очереди ударили 
в рынду, заглянули в машинное от-
деление и покрутили штурвал.

Экскурсовод музея Горшкова 
Валентина Михайловна поведала 
историю парохода и известных 
личностей, связанных с ним,  
и провела по всем экспозициям, 
действующим на пароходе.  
А при осмотре выставки старин-
ных сундуков юные посетители 
погрузились в быт купеческих и 
крестьянских семей и смогли по-
чувствовать разницу в достатке 
разных сословий. 

В 2016 году начал работу 
туристско-спортивный клуб. 
Сейчас в клубе активно занимается 
группа спортивного туризма из 20 
человек под руководством тренера 
Зыковой Екатерины Дмитриевны. 
Направление – спелеотуризм. 
Сегодня это клуб спортивной под-
готовки студентов, учащихся школ 
и взрослых красноярцев, объеди-
ненных общей идеей посещения 
и изучения пещер Красноярского 
края. Три раза в неделю члены клу-
ба тренируются в спортивном зале, 
а по выходным выходят на одно-
дневные маршруты в окрестностях 
Красноярска: Столбовское нагорье, 
Торгашинский хребет (Красный 
Гребень, Арка, Черная сопка), 
Кузнецовская крепость. Ребята 
побывали в пещерах Бирюсинского 
залива, Баджейского карстового 
участка (Манский район) и Сыйско-
Ефремкинского карстового участка 
(Хакасия). А также приняли участие 
в шести соревнованиях по спортив-
ному туризму различного уровня, 
проходивших в городе Краснояр-
ске. В течение года клубом про-
ведено более 20 мероприятий по 
спортивному туризму. 

В 2016 году Красноярск 
впервые стал участником мас-
совых соревнований по спор-
тивному туризму в России «Гон-
ка четырех». В нашей стране эти 
старты проводятся с 1997 года, 
постепенно расширяя свою гео-
графию. Организаторами проекта 
стали Федерация спортивного 
туризма Красноярского края, МАУ 
«Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий» и главное управ-
ление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города.

Соревнования прошли на терри-
тории физкультурно-оздоровитель-
ного центра «Татышев-парк»  
в рамках спортивного праздника, 
посвященного Дню туризма. Задача 
участников – пройти дистанцию по 
пересеченной местности и преодо-
леть по ее ходу естественные  
и искусственные препятствия, в том 
числе с использованием альпи-
нистского снаряжения.

Ряд спортивных мероприя-
тий запланирован на 2017 год. 
На стадии активной подготовки 
традиционный фестиваль спор-
тивной спелеологии «Интеллек-

туальная спелеотехника – 2017». 
Планируется постройка полигона 
для тренировок и соревнований 
на пешеходных дистанциях  
в спорткомплексе «Солнечный». 
Татышев-парк готовится принять 
самый крупный в спортивном 
туризме старт года – чемпионат 
России по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях, сразу 
после которого на тех же дистан-
циях пройдут очередные «Гонки 
четырех на Енисее», 

В 2016 году сотрудниками 
центра были заключены  
соглашения о сотрудничестве  
с туристско-информационными 
центрами Санкт-Петербурга, 
республики Тыва и Иркутска.

Спорт в шаговой 
доступности
Создание условий для систематических занятий физической 
культурой и спортом является одной из главных задач 
администрации города Красноярска.  Для того, чтобы эти 
занятия были доступными и по месту жительства,  
в 2012 году было основано муниципальное автономное 
учреждение «Центр спортивных клубов» (далее – МАУ «ЦСК»).

К ак говорит директор МАУ 
«ЦСК» Александр Митрош-
кин, учреждение выполняет 

очень ответственную функцию: 
«Мы занимаемся строительством и 
ремонтом спортивных площадок во 
дворах, обеспечиваем их содержа-
ние и эксплуатацию,  

а также организуем работу инструк-
торов по спорту с жителями. В этом 
плане Красноярск – уникальный го-
род. Нам получилось консолидиро-
вать все эти направления в одном 
учреждении».

Таким образом, основной целью 
работы МАУ «Центр спортивных 

клубов» является приобщение на-
селения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 
в физкультурно-оздоровительных 
клубах по месту жительства. Таких 
клубов сейчас 20. Они ведут свою 
деятельность во всех семи районах 
города. В каждом клубе организо-

Виктория ВАСИЛьЕВА, 
пресс-секретарь МАУ  

«Центр спортивных клубов», 
г. Красноярск

Соревнования по спортивному туризму «Гонка четырех»
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вана работа инструкторов по спор-
ту, ведущими задачами которых 
становятся: привлечение детей  
и взрослых к занятиям физической 
культурой, формирование и про-
паганда здорового образа жизни 
и укрепление здоровья; передача 
талантливых детей в спортивные 
школы, популяризация и развитие 
дворовых видов спорта.

Прийти заниматься в физкультур-
но-оздоровительный клуб (далее –  
ФОК) по месту жительства может 
любой желающий в возрасте от 6 лет.  
Для этого необходимо написать 
заявление на прием в ФОК, а также 
представить медицинскую справку.

Ежегодно среди клубов и дво-
ровых команд города Красноярска 

проводится спартакиада, по итогам 
которой определяется рейтинг 
инструкторов по спорту и физкуль-
турно-оздоровительных клубов. 
Соревнования проходят в три этапа 
(дворовый, районный и городской) 

и включают в себя следующую 
программу: мини-хоккей с мячом 
«Навстречу Универсиаде 2019»; фа-
ербол; фрисби алтимат; стритбол; 
русская лапта; настольный теннис; 
фестиваль среди команд клубов по 
месту жительства  «Мой спортив-
ный двор»; спортивный праздник 
«Игры моего двора»; соревнования 
по мини-футболу «Футбол поко-
лений»; подведение итогов спар-
такиады среди клубов и дворовых 
команд.

В 2016 году победителем спарта-
киады стала команда «Северный», 
вместе со своим инструктором  

по спорту Ротером Леонидом 
Степановичем, который является 
инструктором МАУ «ЦСК» с самого 
основания учреждения. Команда 
тренируется на площадке ФОК «Се-
верный», по адресу: ул. Водопьяно-
ва, 19, спортивный павильон кото-
рой заполнен кубками и медалями. 
Воспитанники Леонида Степановича 
побеждают как в краевых, так и в го- 
родских соревнованиях. В этом году  
команда взяла Кубок города по хок-
кею с шайбой, золото Советского 
района по хоккею с мячом. Заняла 
первые места в Советском районе 
в соревнованиях по футболу и по 
фрисби; вторые места в городских 
соревнованиях по лапте и по ринк-
бенди на Кубке Красноярска; стала 
бронзовым призером городских 
соревнований по стритболу.

Всего команда «Северный» за 
2016 год выступила по 14 видам 
спорта, а это более 70 соревнова-
ний разного уровня. Как говорит 

Леонид Степанович: «Главное, что-
бы дети росли здоровыми и почаще 
отвлекались от компьютера. Кубки 
и медали – это лишь приятное до-
полнение к победе, но главное – это 
сплочение команды, это здоровый 
дух и тело!»

Серебряным призером фи-
нала спартакиады стала коман-
да «Атлант», под руководством 
инструктора по спорту Лучискенса 
Александра Викторовича. Ребята 
занимаются на спортивной пло-
щадке ФОК «Атлант», расположен-
ной по адресу: ул. Железнодорож-
ников, 10а. Александр Викторович 
уже четвертый год выступает в роли 
второго отца и лучшего друга для 
своих воспитанников. Он и в футбол 
научит играть, и в кино сходит со 
своими ребятами, и туристический 
лагерь для них организует. Также 
каждое лето дети вместе с роди-
телями и своим инструктором по 
спорту отправляются на семейный 
отдых на озеро Парное. 

Профилирующими видами спор-
та в этом физкультурно-оздоро- 
вительном клубе являются хоккей  
с мячом, фаербол, футбол и фрис-
би. Команда одержала победу  
в краевых соревнованиях «Спортив-
ный двор», стала серебряным при-
зером краевого турнира «Кожаный 
мяч». В 2016 году по просьбе своих 
воспитанников Александр Викто-
рович даже организовал их участие 
в районном турнире по вольной 

борьбе. «Результаты 
не оказались фее-
ричными, – говорит 
Александр, – но 
ребята не расстрои-
лись, ведь они сами 
хотели попробовать. 
Ничего, значит, будут 
еще тренироваться».

Команда «Зеле-
ная роща» (инструк-
тор по спорту Долгов 
Александр Влади-
мирович) успешно 
прошла все этапы спар-
такиады среди клубов 
и дворовых команд и стала брон-
зовым призером соревнований. 
Физкультурно-оздоровительный 
клуб «Зеленая роща» располагает-
ся по адресу: ул. Воронова, 47 «б». 
Профилирующими видами спорта 
здесь являются хоккей с мячом и 
русская лапта. 

Александр говорит: «Наша главная 
задача – воспитать детей. Мы не 
гонимся за славой и победами, мы 
занимаемся физической культурой 
и спортом, тем самым воспитывая 
детей. Ребята меняются в лучшую 
сторону, после того как приходят ко 
мне на площадку. Они становятся 
дисциплинированными, целеустрем-
ленными, ответственными».

За 2016 год команда завоевала 
1-е место в первенстве города по 
лапте среди юношей, 2-е место 
в открытом первенстве города 

«Золотая шайба» среди детских 
команд, 3-е место в первенстве 
Красноярского края по городош-
ному спорту и в краевом турнире 
по хоккею с мячом на призы Анато-
лия Быкова. Принимала участие 
в Кубке Красноярского края по 
городошному спорту и в краевых 
соревнованиях «Меткие биты» 
(городошный спорт). 

МАУ «Центр спортивных клубов» 
приглашает жителей нашего города 
на спортивные дворовые площадки 
для занятий физической культурой 
и спортом!

Наши контакты: 
E-mail: centrsportclub@mail.ru
Тел. (391) 261-18-14,  
(391) 223-03-21
www.centrsportclub.ru
https://vk.com/centr_sport_club

Команда «Зеленая роща», инструктор по спорту Долгов А.В.
Команда «Северный», инструктор по спорту Ротер Л.С.

Команда «Северный», инструктор по спорту Ротер Л.С.

Команда «Зеленая роща», инструктор 
по спорту Долгов А.В.

Команда «Атлант», инструктор по спорту Лучискенс А.В.
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МАУДО «СДЮСШОР «Красный Яр» 

2016 год получился у регбистов 
«Красного Яра» крайне интерес-
ным и насыщенным. Начался се-

зон триумфально. Пятого мая «Красный Яр» выиграл 
Суперкубок России. В Москве, на стадионе «Слава», 
были повержены хозяева поля – 22:3. Этот престиж-
ный трофей «Красный Яр» завоевал впервые в своей 
истории! На сегодняшний день «КЯ» – 12-кратный 
чемпион страны (2 титула чемпиона СССР, 10 титулов 
чемпиона России), 8-кратный обладатель Кубка Рос-
сии и обладатель Суперкубка России – 2016.

Конец лета и начало осени получились драматич-
ными. В полуфинале Кубка России «КЯ» в тяжелей-
шем матче уступил 13:14 «Енисею-СТМ» на стадионе 
«Авангард». Решающие очки хозяева поля набрали 
в самом конце матча с крайне спорного штрафного. 
Для выигрыша 13-го титула чемпиона страны регби-
стам «Красного Яра» и вовсе не хватило 40 секунд. 
Обидное поражение и серебряные медали. 

На этом сезон не закончился. В октябре и декабре 
«Красный Яр» дебютировал в еврокубках. Challenge 

Cup (Кубок Челлендж) – второй по значимости турнир 
клубных команд Европы. В квалификационном турнире 
Кубка Челлендж «Красный Яр» сыграл четыре матча.  
Дебют получился успешным – «Красный Яр» выиграл  
у одного из лидеров чемпионата Италии «Моль- 
яно» – 48:24, а затем была победа над чемпионом 
Испании РК «Эль Сальвадор – 32:5, потом в Герма-
нии разгромлен лучший клуб немецкой Бундеслиги 
«Хайдельбергер» – 50:21, а в Италии «Красный Яр» 
обыграл чемпиона страны «Ровиго» – 42:11. Четыре 
победы в четырех матчах в группе Кубка Челлендж  
вывели красноярцев в плей-офф турнира. Весной 
2017 года «бело-зеленые» поспорят за две путевки  
на основной турнир Кубка Челлендж. 

В ноябре 2016 года восемь регбистов «Красного 
Яра» (Виктор Гресев, Богдан Федотко, Валерий Цноби-
ладзе, Антон Рябов, Азамат Битиев, Рушан Ягудин, Вла-
димир Руденко и Василий Артемьев) в составе сборной 
страны выиграли в Гонконге престижный международ-
ный турнир Кубок наций, поочередно обыграв сборные 
Зимбабве, Папуа – Новой Гвинеи и Гонконга. 

«Красный Яр» – обладатель Суперкубка России – 2016 и дебютант  
европейского Challendge Cup!

Спортивное настоящее… Женская команда «Красный Яр» 
В 2016 году также один из лидеров российского 

регби-7. В этом сезоне девушки выиграли бронзо-
вые медали чемпионата России по олимпийскому 
регби-7. Но самое знаковое событие случилось  
осенью, когда женщины сыграли два этапа чем-
пионата Европы в Москве и Мальмор-сюр-Коррез 
(Франция). Россиянки стали лучшими и третий раз  
в истории стали чемпионками Европы по регби-7.  
В 2013, 2014 и 2016 годах в составе сборной играли 
воспитанницы РК «Красный Яр» Екатерина Казакова 
и Байзат Хамидова. Таким образом, две девушки из 
«Красного Яра» стали трехкратными чемпионками 
Европы! Юлия Руденко выиграла чемпионат Европы 
во второй раз (2014, 2016 г.г.).

Азамат Битиев

Антон Рябов
 Юлия Руденко

 Байзат Хамидова

Екатерина Казакова
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Футбольный клуб «Рассвет-Реставрация»
В 2016 году: победитель Кубка Красноярского края по футболу, обладатель Кубка Сибири по футболу и победитель 

первенства России среди любительских футбольных команд 3-го дивизиона (высшая лига), зона «Сибирь». Участник 
(5-е место) финала первенства России по футболу (г. Сочи).

Игроки основного состава ФК «Рассвет-Реставрация» имеют разряд кандидата в мастера спорта по футболу.
Тренеры-преподаватели – Кишиневский Александр Анатольевич, Ярлыков Владимир Константинович.

«Рассвет-Реставрация» – дубль 
(молодежный состав «Рассвет-Реставрации»)
В 2016 году: серебряный призер чемпионата Красноярского края  

по футболу среди взрослых команд.
Тренеры-преподаватели – Ярлыков Владимир Константинович,  

Гончаров Станислав Викторович.

МАуДО «СДЮСШОР «Рассвет»

Волков Андрей Нико-
лаевич, 15.05.1995 г.р.,  
мастер спорта России  
по биатлону, член сбор-
ной команды России  
и Красноярского края, 
обучающийся отделения 
зимних видов спорта 
МАУДО «СДЮСШОР  
«Сибиряк».

В 2016 году: победи- 
тель в командной гонке  
и серебряный призер 
в смешанной эстафете 
первенства России, брон-
зовый призер в эстафете 
этапа Кубка России, об-
ладатель золотой медали 
в спринте и персьюте 
первенства Сибирского 
федерального округа.

Тренер-преподава- 
тель – Прохоров Александр 
Иванович.

Закурдаева Виолетта Сергеевна, 
11.09.1991 г.р., мастер спорта России по биатлону, член сборной команды  
России и Красноярского края, обучающаяся отделения зимних  
видов спорта МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: победитель в индивидуальной гонке 
на 15 км и бронзовый призер в персьюте на 10 км 
этапа Кубка России, бронзовый призер в персьюте 
на 10 км IV Всероссийской зимней Универсиады, 
четвертое место в патрульной гонке и шестое место 
в командной гонке чемпионата России.

Первый тренер-преподаватель – Иванова Елена 
Владимировна.

Фролов Никита Серге-
евич, 26.12.1996 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по биатлону, член 
сборной команды Крас-
ноярского края, обучаю-
щийся отделения зимних 
видов спорта МАУДО  
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: победи-
тель в командной гонке 
первенства России.

Тренер-преподава- 
тель – Прохоров Алек-
сандр Иванович.

Зыков Илья Викто- 
рович, 12.09.1995 г.р., 
кандидат в мастера 
спорта по биатлону, член 
сборной команды Крас-
ноярского края, обучаю-
щийся отделения зимних 
видов спорта МАУДО  
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: победи-
тель в командной гонке 
первенства России.

Тренер-преподава-
тель – Пономаренко Олег 
Жангриеевич.

Шестакова Алина Сер-
геевна, 01.09.1997 г.р.,  
кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам, член 
сборной команды Крас-
ноярского края, обучаю-
щаяся отделения зимних 
видов спорта МАУДО  
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: серебря-
ный призер в эстафетной 
гонке первенства Сибир- 
ского федерального окру-
га, участник III Зимней 
спартакиады молодежи 
России (10-е место  
в эстафете).

Тренер-преподава-
тель – Архипкина Наталья 
Владимировна.

МАуДО «СДЮСШОР «Сибиряк»
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Касумов Исраил Аслу-
диевич, 02.06.1990 г.р.,  
мастер спорта России 
международного класса 
по вольной борьбе, член 
сборной команды Рос-
сии, Красноярского края, 
обучающийся МАУДО 
«СДЮСШОР по вольной 
борьбе».

В 2016 году: бронзо-
вый призер чемпионата 
 Европы в весовой катего-
рии до 65 кг; победитель 
Международного турнира 
серии Голден Гран-при  
И. Ярыгин в весовой кате-
гории до 70 кг; серебря-
ный призер чемпионата 
России в весовой катего-
рии до 65 кг; победитель 
Межконтинентального 
кубка в весовой катего-
рии до 70 кг; победитель 
Международного турнира 
памяти Гейдара Алиева 
в весовой категории до 
70 кг; бронзовый призер 
Международного 
турнира серии 
Гран-при по воль-
ной борьбе памяти 
заслуженного 
тренера России 
Д. П. Коркина  
в весовой кате-
гории до 70 кг. 

Тренер-пре-
подаватель –  
Мануйлов Ана-
толий Михай-
лович. 

Нухкадиев Мурад 
Абдусаламович, 
15.03.1994 г.р., мастер 
спорта России по вольной 
борьбе, член сборной ко-
манды России, Краснояр-
ского края. обучающийся 
МАУДО «СДЮСШОР  
по вольной борьбе».

В 2016 году: чемпион 
Европы в весовой катего-
рии до 65 кг; бронзовый 
призер чемпионата России 
в весовой категории до 
65 кг; бронзовый призер 
Международного турнира 
серии Гран-при по вольной 
борьбе памяти заслужен-
ного тренера Рос-
сии Д. П.Коркина 
в весовой катего-
рии до 65 кг. 

Тренер-препо-
даватель – Би-
таров Амурхан 
Габоевич, заслу-
женный тренер 
России.

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

В 2016 году: чемпион 
мира по вольной борьбе 
среди военнослужащих в 
весовой категории до 61 кг. 

Тренер-преподава-
тель – Битаров Амурхан 
Габоевич, заслуженный 
тренер России.

Цыганова  
Анна Дмитриевна, 
06.09.1993 г.р., мастер 
спорта России междуна-
родного класса по скало-
лазанию, член сборной 
команды России и Красно-
ярского края, спортсмен 
МБУДО «СДЮСШОР  
им. В.Г. Путинцева».

В 2016 году: чемпион 
мира по скалолазанию  
в дисциплине «скорость» 
(Франция), победитель 
студенческого чемпионата 
Европы по скалолазанию  
в дисциплине «скорость» 
(г. Загреб), чемпион Рос-
сии в дисциплине «ско-
рость» (г. Красноярск). 
3-кратный бронзовый 
призер этапов Кубка мира 
по скалолазанию в дисци-
плине «скорость» (Китай, 
Франция). 

Тренер-преподаватель –  
Бибик Ольга Николаевна. 

МАуДО «СДЮСШОР по вольной борьбе» МБуДО  
«СДЮСШОР  
им. В.Г. Пу- 
тинцева»

МБуДО «ДЮСШ «Вертикаль»

Лапин Петр Владимирович, 07.07.1999 г.р., 
кандидат в мастера спорта по шахматам, член сбор-
ной команды Красноярского края, обучающийся 
МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2016 году: победитель в классической про-
грамме, серебряный призер в молниеносной 
программе, бронзовый призер в быстрой програм-
ме первенства Красноярского края по шахматам. 
Победитель первенства Сибирского федерального 
округа по классическим шахматам (г. Барнаул).

Тренер-преподаватель – Ерофеев Александр 
Григорьевич.

Журавская Юлия Владимировна, 18.05.1997 г.р., мастер спорта России  
по шашкам, член сборной команды России и Красноярского края, обучающаяся 
МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2016 году: победитель в классической и молниеносной программах первенства 
России по русским шашкам (г. Всеволожск), серебряный призер в классической  
и быстрой программах чемпионата России по русским шашкам (г. Сочи). Победитель 
в классической программе, бронзовый призер в быстрой и молниеносной програм-
мах первенства Европы по русским шашкам (г. Санкт-Петербург). Участник (5-е место)  
чемпионата Европы по русским шашкам (г. Тбилиси, Грузия). Победитель  
в классической и молниеносной программах, бронзовый призер в быстрой програм-
ме первенства мира по русским шашкам (г. Кранево, Болгария).

Тренер-преподаватель – Рябинин Сергей Петрович.

Хегай Дмитрий Игоревич, 21.07.1997 г.р., 
мастер спорта России по шахматам, член сборной 
команды России и Красноярского края, обучающий-
ся МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2016 году: неоднократный победитель чемпи-
онатов Красноярского края по шахматам, бронзо-
вый призер чемпионата Сибирского федерального 
округа по шахматам среди мужчин (г. Омск).

Тренер-преподаватель – Заблоцкий Виктор Ми-
хайлович.

Аниконов Дмитрий 
Александрович, 
25.02.1998 г.р., мастер FIDE  
по шахматам, член сборной 
команды России и Красно-
ярского края, обучающийся 
МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль».

В 2016 году: двукратный 
серебряный призер (в клас-
сической и быстрой програм-
мах) первенства России  
по шахматам (г. Сочи).

Тренер-преподаватель – 
Ерофеев Александр Григорь-
евич.

 На фото слева направо: тренер Рябинин С.А., министр спорта Красноярского края 
Алексеев С.И., Журавская Ю.В., Журавская С.С.

За шахматным столом Хегай Дмитрий

Касумов  И.А.

Нухкадиев М.А.
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Отделение  
кикбоксинга
Городецкая (Стафор-
кина) Юлия Алексан-
дровна, 11.03.1993 г.р., 
мастер спорта России 
международного клас-
са по кикбоксингу, член 
сборной команды России 
и Красноярского края, 
тренер-преподаватель 
МАУДО «ДЮСШ по видам 
единоборств».

В 2016 году: чемпион 
Европы по кикбоксингу  
в разделе фулл-контакт  
в весовой категории до 
48 кг.

Тренер-преподава-
тель – Нежмаков Сергей 
Алексеевич.

Отделение 
 кикбоксинга
Анферова Изабел-
ла Александровна, 
09.06.1996 г.р., кандидат 
в мастера спорта по  
кикбоксингу, член сбор-
ной команды Краснояр-
ского края, обучающая-
ся МАУДО «ДЮСШ  
по видам единоборств».

В 2016 году: побе- 
дитель Кубка России  
по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт  
в весовой категории 
до 48 кг, победитель 
первенства Сибирского 
федерального округа  
по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт  
в весовой категории  
до 48 кг, серебряный 
призер Кубка мира  
по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт  
в весовой категории  
до 48 кг. 

Тренер-преподава-
тель – Шехтель Вячес-
лав Александрович. 

Отделение  
куокусинкай
Аксененко Иван Анд- 
реевич, 08.02.1996 г.р., 
 мастер спорта России 
по киокусинкай, член 
сборной команды Крас-
ноярского края, обучаю-
щийся МАУДО «ДЮСШ 
по видам единоборств».

В 2016 году: серебря-
ный призер чемпионата 
Сибирского федераль-
ного округа в абсолют-
ной весовой категории, 
бронзовый призер абсо-
лютного Кубка Байкала. 

 Тренер-преподава-
тель – Плясунков Роман 
Николаевич. 

Отделение  
куокусинкай
Киндилкин Кирилл 
Евгеньевич, 02.04.1998 г.р., 
кандидат в мастера спор-
та по киокусинкай, член 
сборной команды Крас- 
ноярского края, обучаю-
щийся МАУДО «ДЮСШ  
по видам единоборств».

В 2016 году: бронзовый 
призер национального 
чемпионата по контакт-
ному каратэ (Китай), 
победитель первенства 
Сибирского федерально-
го округа по киокусинкай.

Тренер-преподава-
тель – Щетинин Иван 
Александрович.

МАуДО «ДЮСШ  
по видам единоборств»

Курак Адам Михай-
лович, 27.06.1985 г.р., 
заслуженный мастер 
спорта России по греко-
римской борьбе, член 
сборной команды Рос-
сии, Красноярского края, 
обучающийся МАУДО 
«СДЮСШОР по греко-
римской борьбе».

В 2016 году: бронзо-
вый призер чемпионата 
России, Международного 
турнира серии Гран-при 
Ивана Поддубного; по-
бедитель Всероссийско-
го турнира памяти героя 
СССР Чернышева Б.К., 
Всероссийского турнира 
памяти А.В. Нестеренко.

Тренер-преподаватель – 
Ситников Сергей Ва-

сильевич, заслуженный 
тренер России.

Отделение плавания
Ганус Анна Валерь-
евна, 06.10.1997 г.р., 
мастер спорта России по 
плаванию, член сборной 
команды Красноярско-
го края, занимающаяся 
МАУДО «СДЮСШОР 
«Энергия».

В 2016 году: бронзо-
вый призер чемпионатов 
России по плаванию на 
дистанции 50 м брассом 
(г. Москва, г. Казань); фи-
налист этапа Кубка мира 
по плаванию  (г. Москва) 
на дистанциях 50 и 100 м 
брассом; серебряный 
призер Х Международных 
соревнований по плава-
нию «Кубок Владимира 
Сальникова» (г. Санкт-
Петербург) на дистанции 
50 м брассом.

Тренер-преподава- 
тель – Родина Ирина 
Аркадьевна, заслуженный 
тренер России.

Мельников Ники-
та Васильевич, 
27.06.1987 г.р., заслу-
женный мастер спорта 
России по греко-рим-
ской борьбе, член 
сборной команды 
России, Красноярско-
го края, обучающийся 
МАУДО «СДЮСШОР 
по греко-римской 
борьбе».

В 2016 году: чемпион 
Европы, победитель 
Международного тур-
нира серии Гран-при 
Ивана Поддубного.

Тренер-преподава-
тель – Гамзин Миха-
ил Александрович, 
заслуженный тренер 
России.

Отделение плавания
Осипенко Анаста-
сия Николаевна, 
19.02.1998 г.р., мастер 
спорта России между-
народного класса по 
плаванию, член сбор 
ной команды России  
и Красноярского края, 
занимающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Энергия».

В 2016 году: серебря-
ный призер чемпионата 
России по плаванию на 
дистанции 200 м  
в дисциплине «комплекс» 
(г. Москва); победитель 
чемпионата России по 
плаванию на дистанции 
200 м в дисциплине 
«комплекс» (г. Казань). 
Финалист этапа Кубка 
мира по плаванию  
(г. Москва) на дистанци-
ях 200 м в дисциплинах 
«на спине» и «комплекс».

Серебряный призер 
и победитель Х Между-
народных соревнований 
по плаванию «Кубок 
Владимира Сальникова» 
(г. Санкт-Петербург) на 
дистанциях 200 м в дис-
циплинах «комплекс»  
и «на спине».

Тренер-преподава-
тель – Родина Ирина 
Аркадьевна, заслужен-
ный тренер России.

МАуДО «СДЮСШОР  
по греко-римской борьбе»

МАуДО «СДЮСШОР  
«Энергия»

Анферова И.А.

Курак А.М.

Мельников Н.В.
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Отделение дзюдо
 Пашина Анна Владис-
лавовна, 26.12.1994 г.р.,  
весовая категория 52 кг, 
мастер спорта России по 
дзюдо, член юниорской 
сборной команды России, 
Красноярского края до 23 
лет, обучающаяся МБУДО 
«СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: победитель 
первенства России  
по дзюдо до 23 лет (г. Наль- 
чик), победитель Всерос-
сийских соревнований  
по дзюдо памяти В.Н. Гу- 
лидова (г. Красноярск), 
серебряный призер Кубка 
Европы по дзюдо (Слове-
ния, г. Селье-Подчетртек), 
бронзовый призер Кубка 
Европы по дзюдо (Сербия, 
г. Белград), участница 
турнира «Гранд шлем» 
(Япония, г. Токио). 

Тренер-преподаватель – 
Ковригина Марина Влади-
мировна.

Отделение дзюдо
Галоян Пайлак Араратович, 20.06.1997 г.р., весовая категория 66 кг, мастер 
спорта России по дзюдо, член юниорской сборной команды Красноярского края  
до 23 лет, обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: победитель первенства Сибирского федерального округа по дзюдо 
до 21 года (г. Абакан), чемпион Сибирского федерального округа по дзюдо (г. Мину-
синск), бронзовый призер Всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин  
и женщин памяти В.Н. Гулидова (г. Красноярск), бронзовый призер чемпионата Рос-
сии среди мужчин и женщин (г. Хабаровск), бронзовый призер Кубка России среди 
мужчин и женщин (г. Абакан).

Тренер-преподаватель – Ридный Александр Геннадьевич.

Отделение дзюдо
Нефедова Алена Ро-
мановна, 22.08.1994 г.р.,  
весовая категория 57 кг, 
мастер спорта России  
по дзюдо, член юниор-
ской сборной команды 
Красноярского края до 23 
лет, обучающаяся МБУДО 
«СДЮСШОР  
по дзюдо».

В 2016 году: победитель 
первенства Сибирского 
федерального округа по 
дзюдо до 23 лет (г. Кеме-
рово), серебряный призер 
Кубка России по дзюдо 
среди мужчин и женщин 
(г. Абакан), бронзовый 
призер Всероссийских 
соревнований по дзюдо 
среди мужчин и женщин  
памяти В.Н. Гулидова  
(г. Красноярск).

Тренер-преподава-
тель – Ковригина Марина 
Владимировна.

Отделение дзюдо
Гюнтер Марина Вита-
льевна, 27.12.1994 г.р., 
весовая категория 48 кг, 
кандидат в мастера спор-
та по дзюдо, член юни-
орской сборной команды 
Красноярского края до 23 
лет, обучающаяся МБУДО 
«СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: чемпион 
Сибирского федерального 
округа по дзюдо (г. Мину-
синск), победитель Все-
российских соревнований 
по дзюдо среди мужчин  
и женщин памяти В.Н. Гу- 
лидова (г. Красноярск), 
серебряный призер Кубка 
Европы среди мужчин  
и женщин (г. Оренбург).

Тренер-преподава-
тель – Ковригина Марина 
Владимировна.

Отделение дзюдо
Соколова Ната-
лья Геннадьевна, 
30.08.1985 г.р. весовая 
категория +78 кг, мастер 
спорта России меж-
дународного класса  
по дзюдо, член сборной 
команды России и Крас-
ноярского края среди 
женщин, обучающаяся 
МБУДО «СДЮСШОР  
по дзюдо».

В 2016 году: побе-
дитель Всероссийских 
соревнований по дзюдо 
памяти В.Н. Гулидова  
(г. Красноярск), брон-
зовый призер Кубка 
России по дзюдо среди 
мужчин и женщин  
(г. Абакан), бронзовый 
призер международных 
соревнований «Большой 
шлем» (г. Тюмень).

Тренер – Шпанагель 
Андрей Андреевич, 
заслуженный тренер 
России.

МБуДО «СДЮСШОР по дзюдо»

Отделение дзюдо
Иванов Евгений Иго-
ревич, 15.08.1992 г.р.,  
весовая категория 90 кг, 
мастер спорта России по 
дзюдо, член сборной  
команды Красноярского 
края среди мужчин,  
обучающийся МБУДО 
«СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: серебря-
ный призер Всероссий-
ских соревнований о дзю-
до памяти В.Н. Гулидова 
(г. Красноярск), серебря-
ный призер чемпионата 
Сибирского федерального 
округа по дзюдо (г. Мину-
синск), бронзовый призер 
Кубка России по дзюдо 
среди мужчин и женщин  
(г. Абакан), бронзовый 
призер Всероссийских  
соревнований памяти  
И. Анохина и А. Хмелева  
(г. Омск).

Тренер-преподава-
тель – Ридный Александр 
Геннадьевич.

Отделение дзюдо
Фогель Лео Александрович, 30.05.1989 г. р., весовая категория 73 кг, мастер 
спорта России по дзюдо, член сборной команды Красноярского края среди муж-
чин, обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: победитель Международного турнира Гран-при Монголия по дзюдо 
(г. Улан-Батор), бронзовый призер чемпионата России по дзюдо  (г. Хабаровск), 
бронзовый призер Всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин 
памяти В.Н. Гулидова (г. Красноярск), бронзовый призер Всероссийских соревно-
ваний по дзюдо среди мужчин и женщин памяти В.П. Щедрухина (г. Минусинск).

Тренер-преподаватель – Ридный Александр Геннадьевич.

Отделение самбо
Матайс Александр Ген-
рихович, 08.01.1987 г.р.  
весовая категория 68 кг, 
мастер спорта России 
международного класса 
по самбо, член сборной 
команды России и Красно-
ярского края среди муж-
чин, обучающийся МБУДО 
«СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: серебря-
ный призер Всероссийско-
го турнира памяти заслу-
женного тренера России 
А.М. Астахова и мастера 
спорта международного 
класса Э.В. Агафонова  
(г. Красноярск), бронзовый 
призер Кубка России сре-
ди мужчин (г. Кстово).

Тренер-преподава- 
тель – Саградян Ваган 
Оганесович.

Отделение дзюдо
Иванов Филипп Оле-
гович, 10.01.1990 г.р., 
весовая категория 100 кг,  
мастер спорта России 
по дзюдо, член сборной 
команды Красноярско-
го края среди мужчин, 
обучающийся МБУДО 
«СДЮСШОР  
по дзюдо».

В 2016 году: победи-
тель Кубка России среди 
мужчин и женщин (г. Аба-
кан), победитель Всерос-
сийских соревнований 
памяти В.С. Ощепкова  
(г. Хабаровск).

Тренер-преподава-
тель – Бутенин Констан-
тин Николаевич.

Отделение самбо
Певнев Александр 
Андреевич, 
24.06.1994 г.р., весо-
вая категория 100 кг, 
мастер спорта России 
по самбо, член юниор-
ской сборной команды 
России и Краснояр- 
ского края до 23 лет, 
обучающийся МБУДО 
«СДЮСШОР  
по дзюдо». 

В 2016 году: по-
бедитель первенства 
России по самбо среди 
юниоров до 23 лет  
(г. Кстово). 

Тренер-препода-
ватель – Калентьев 
Виктор Иванович.
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Отделение самбо
Санам оол Сурен Каримович, 25.08.1994 г.р., ве-
совая категория 62 кг, мастер спорта России по самбо, 
член юниорской сборной команды Красноярского края 
до 23 лет, обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: победитель Всероссийского турни-
ра «Чемпионат Азиатской части России» (г. Иркутск), 
серебряный призер Всероссийского турнира памяти 
заслуженного тренера России А.М. Астахова и мастера 
спорта международного класса Э.В. Агафонова  
(г. Красноярск).

Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

Отделение самбо
Ондар Артур Романович, 14.01.1992 г.р. весовая 
категория 57 кг, мастер спорта России по самбо, член 
сборной команды Красноярского края среди мужчин, 
обучающийся МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо».

  В 2016 году: победитель Всероссийского турнира 
«Чемпионат Азиатской части России» (г. Иркутск), сереб- 
ряный призер Международного турнира по самбо кате- 
гории «А» «Мемориал Юрия Потапова» (г. Владивосток), 
серебряный призер Кубка России (г. Кстово), сереб- 
ряный призер Международного турнира категории «А» 
на призы генерала Асламбека Аслаханова (г. Москва).

Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

Отделение гребного слалома

МАуДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

Отделение самбо
Саакян Паруйр Руби-
кович, 24.07.1994 г.р., 
весовая категория 100 кг, 
мастер спорта России  
по самбо, член юниорской 
сборной команды России 
и Красноярского края  
до 23 лет, обучающийся  
МБУДО «СДЮСШОР  
по дзюдо».

В 2016 году: бронзовый 
призер первенства России 
по самбо среди юниоров 
до 23 лет (г. Кстово).

Тренер – Саградян 
Ваган Оганесович.

Малышев Роман – 
мастер спорта России

Манушкин Дмитрий – кандидат в мастера спорта Грачев Владислав – кандидат в мастера спорта 

Гончаров Сергей – кандидат 
в мастера спорта 

В 2016 году: участники чемпионата 
России (г. Окуловка); победители, призеры 
и участники первенств России, участники 
Кубка России (г. Окуловка).

Тренеры-преподаватели – Козырева 
Татьяна Александровна, Грызлова Нонна 
Борисовна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Отделение гребного 
слалома
Резайкина (Солодов-
никова) Елена  
Александровна, 
29.09.1992 г.р., мастер 
спорта России по греб-
ному слалому, член 
сборной команды России 
и Красноярского края, 
обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Здоровый 
мир».

В 2016 году: участница 
Международных сорев-
нований «Липтовский 
слалом»  (г. Липтовский 
Микулаш, Словакия), 
двукратный серебряный 
призер чемпионата Рос-
сии в командных гонках 
(каноэ и байдарка, г. Оку-
ловка), участница Кубка 
России.

Тренеры-преподава-
тели – Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгале-
ев Михаил Юрьевич. 

Отделение гребного 
слалома
Горомлев Данил Евге-
ньевич, 25.12.1998 г.р., 
кандидат в мастера спор-
та по гребному слалому, 
член юниорской сборной 
команды России и Красно-
ярского края, обучающий-
ся МАУДО «СДЮСШОР 
«Здоровый мир».

В 2016 году: участник 
чемпионата мира среди 
юниоров до 23 лет (г. Краков, 
Польша), участник чемпио-
ната Европы среди юниоров 
и юниорок до 23 лет (г. Сол-
кан, Словения) и чемпионата 
России (г. Окуловка), побе-
дитель первенства России 
до 19 лет и серебряный 
призер первенства России 
до 24 лет в командных гонках 
(г. Окуловка).

Тренеры-преподава-
тели – Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев 
Михаил Юрьевич. 

Отделение гребного 
слалома
Мухгалеева Полина 
Юрьевна, 14.10.1991 г.р.,  
мастер спорта России  
по гребному слалому, член 
сборной команды России 
и Красноярского края, 
обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Здоровый 
мир».

В 2016 году: победи-
тель Международных со-
ревнований «Липтовский 
слалом»  (г. Липтовский 
Микулаш, Словакия), 
участница чемпионата 
Европы (г. Липтовский 
Микулаш, Словакия), се-
ребряный призер чемпи-
оната России в команд-
ной гонке (г. Окуловка), 
победитель Кубка России 
(г. Окуловка).

Тренеры-преподава-
тели – Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгале-
ев Михаил Юрьевич. 

Отделение гребного 
слалома
Терин Артем Макси- 
мович, 12.03.1998 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по гребному 
слалому, член юниор-
ской сборной команды 
России и Красноярского 
края, обучающийся  
МАУДО «СДЮСШОР 
«Здоровый мир».

В 2016 году: участник 
чемпионата мира среди 
юниоров до 23 лет  
(г. Краков, Польша),  
чемпионата России  
(г. Окуловка), победитель 
первенства России  
до 19 лет и серебряный 
призер первенства Рос-
сии до 24 лет в команд-
ных гонках (г. Окуловка).

Тренеры-преподава-
тели – Козырева Татьяна 
Александровна, Мухга-
леев Михаил Юрьевич. 

Отделение гребного слалома
Козырева Анастасия Александровна, 21.10.1998 г.р., мастер спорта Рос-
сии по гребному слалому, член юниорской сборной команды России и Краснояр-
ского края, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир».

В 2016 году: победитель чемпионата мира среди юниоров до 23 лет в команд-
ной гонке (г. Краков, Польша), бронзовый призер чемпионата Европы среди 
юниоров и юниорок до 23 лет в командной гонке (г. Солкан, Словения), серебря-
ный призер Международных соревнований «Липтовский слалом» (г. Липтовский 
Микулаш, Словакия), серебряный призер чемпионата России в командной гонке 
(г. Окуловка), двукратный победитель первенства России (г. Окуловка), серебря-
ный призер Кубка России в командной гонке (г. Окуловка). 

Тренеры-преподаватели – Козырева Татьяна Александровна, Мухгалеев Миха-
ил Юрьевич. 
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Отделение триатлона
Матвеенко Егор Алек-
сандрович, 31.03.1995 г.р.,  
кандидат в мастера спорта 
по триатлону, член сборной 
команды Красноярского 
края по триатлону, обучаю-
щийся МАУДО «СДЮСШОР 
«Здоровый мир».

В 2016 году: участник 
чемпионата России по 
дуатлону (г. Саратов), брон-
зовый призер I этапа Кубка 
России по дуатлону (г. Са-
ратов), бронзовый призер 
Кубка России по триатлон-
кроссу (г. Красноярск).

Тренер-преподаватель – 
Башун Дмитрий Юрьевич.

Отделение триатлона
Козловский Артем 
Александрович, 
14.05.1996 г.р., кандидат 
в мастера спорта по три-
атлону, член молодежной 
сборной команды России 
по кросс-триатлону  
и Красноярского края  
по триатлону, обучающий-
ся МАУДО «СДЮСШОР 
«Здоровый мир».

В 2016 году: участник 
чемпионата России  
(г. Киров) по триатлон- 
кроссу, победитель  
первенства России (Емель-
яново).

Тренер-преподаватель – 
Башун Дмитрий Юрьевич.

Отделение триатлона
Андреев Павел Викто-
рович, 02.12.1983 г.р., за-
служенный мастер спорта 
России по триатлону, член 
сборной команды России  
и Красноярского края  
по зимнему триатлону,  
обучающийся МАУДО  
«СДЮСШОР «Здоровый 
мир».

В 2016 году: чемпион 
мира (г. Цельтвег, Австрия), 
чемпион Европы (г. Отепя, 
Эстония), чемпион России 
(г. Саратов) по зимнему три-
атлону, чемпион России по 
триатлон-кроссу (г. Киров).

Тренер-преподава- 
тель – Христофоров Андри-
ян Николаевич.

Отделение триатлона
Якимов Павел 
Александрович, 
03.07.1992 г.р., ма-
стер спорта России по 
триатлону, член сбор-
ной команды России 
и Красноярского края 
по зимнему триатлону, 
обучающийся МАУДО 
«СДЮСШОР «Здоровый 
мир».

В 2016 году: брон-
зовый призер чемпио-
ната Европы (г. Отепя, 
Эстония), чемпионата 
России (г. Саратов) по 
зимнему триатлону.

Тренер-преподава-
тель – Христофоров 
Андриян Николаевич.

Отделение пауэрлифтинга
Щербакова Елена Александровна, 10.10.1985 г.р., мастер спорта России  
по пауэрлифтингу, член резерва сборной команды России и Красноярского края, 
обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир».

В 2016 году: чемпион Европы по классическому троеборью (г. Тарту, Эстония), 
участник чемпионата России по классическому  троеборью (р.п. Выездное), се-
ребряный призер Кубка России по классическому троеборью (г. Кстово).

Тренер-преподаватель – Бычков Александр Николаевич, заслуженный тренер 
России.

Отделение пауэрлифтинга
Зырянова Мария Анатольевна, 13.01.1983 г.р., мастер спорта России по пауэр-
лифтингу, член сборной команды России и Красноярского края, обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Здоровый мир».

В 2016 году: бронзовый призер чемпионата России по троеборью (г. Тюмень), чем-
пион России, чемпион Федерации пауэрлифтинга России по жиму и жиму классиче-
скому (г. Архангельск). 

Тренер-преподаватель – Вислоцкий Сергей Евгеньевич, заслуженный тренер 
России.

Отделение триатлона
Моисеенко Андрей 
Вячеславович, 
22.10.1994 г.р., мастер 
спорта России по триат-
лону, член молодежной 
сборной команды России 
и Красноярского края по 
триатлону, обучающийся 
МАУДО «СДЮСШОР «Здо-
ровый мир».

В 2016 году: участник 
первенства Европы (Болга-
рия), серебряный призер 
этапа Кубка России  
(г. Санкт-Петербург), сере-
бряный призер чемпионата 
России (г. Саратов) по ду- 
атлону, бронзовый призер 
чемпионата России  
(г. Новочебоксарск) по ак- 
ватлону, победитель в эста- 
фете и бронзовый призер  
чемпионата России по три- 
атлон-спринту (г. Красноярск).

Тренер-преподаватель – 
Башун Дмитрий Юрьевич.

Отделение триатлона
Исмаилов Рафаэл Наз- 
миевич, 12.01.1994 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по триатлону, член 
сборной команды России  
по кросс-триатлону  
и Красноярского края  
по триатлону, обучающий-
ся МАУДО «СДЮСШОР  
«Здоровый мир».

В 2016 году: участник 
первенства России  
по триатлону (г. Желез-
ногорск), чемпионата 
России по триатлон-крос-
су (г. Киров); серебряный 
призер Кубка России  
по акватлону (г. Железно-
горск), первенства России 
по триатлон-кроссу  
(г. Красноярск).

Тренер-преподаватель – 
Башун Дмитрий Юрьевич.

Отделение триатлона
Кириллов Евгений Вик-
торович, 08.03.1983 г.р.,  
мастер спорта России 
международного класса  
по триатлону, член сборной 
команды России и Красно-
ярского края по зимнему 
триатлону, обучающийся 
МАУДО «СДЮСШОР «Здо-
ровый мир».

В 2016 году: победитель 
(в смешанной эстафете)  
и серебряный призер  
(в личной гонке) чемпи-
оната мира (г. Цельтвег, 
Австрия), чемпион России 
(г. Саратов) по зимнему 
триатлону.

Тренер-преподава- 
тель – Христофоров Андри-
ян Николаевич.

Отделение конного 
спорта
Домбровская На-
талья Анатольевна, 
10.03.1974 г.р., мастер 
спорта России по конно-
му спорту, член сборной 
команды Красноярского 
края, обучающаяся  
МАУДО «СДЮСШОР 
«Здоровый мир».

В 2016 году: бронзо-
вый призер междуна-
родных соревнований 
по выездке, чемпионата 
России по выездке сре-
ди молодых лошадей 
(Московская обл.).

Тренер-преподава-
тель – Голиков Юрий 
Николаевич.

Отделение конного спорта
Выходцева Дина Владими-
ровна, 23.05.1974 г.р., мастер 
спорта России международного 
класса по конному спорту, член 
сборной команды Красноярско-
го края, обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Здоровый мир».

В 2016 году: серебряный 
призер всероссийских соревно-
ваний по троеборью (г. Абакан), 
чемпион Сибирского феде-
рального округа по троеборью 
(Кемеровская обл.).

Тренер-преподаватель – Голиков Юрий Николаевич.

Домбровская Н.А.

Выходцева Д.В.
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Отделение легкой  
атлетики
Меньков Александр 
Александрович, 
07.12.1990 г.р., заслуженный 

мастер спорта России по лег-

кой атлетике, член сборной 

команды России и Краснояр-

ского края, спортсмен МАУ-

ДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: серебряный 

призер Кубка России (г. Жу-

ковский) в прыжках в длину, 

бронзовый призер чемпио-

ната России (г. Чебоксары) 

в прыжках в длину.

Тренеры-преподаватели – 

Мочалов Сергей Степанович, 

заслуженный тренер России  

и Мочалова Елена Сергеевна.

Отделение прыжков на батуте
Титов Илларион Викторович, 11.07.1997 г.р., мастер спорта Росси по прыж-
кам на батуте, член сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победитель Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» в прыж-
ках на двойном минитрампе, бронзовый призер в прыжках на акробатической до-
рожке. Серебряный призер чемпионата Сибирского федерального округа  
в прыжках на акробатической дорожке, участник Кубка России.

Тренер-преподаватель – Солодуха Алексей Юрьевич.

Отделение фехтования
Ротань Кристина Витальевна, 19.03.1996 г.р., кандидат в мастера спорта  
по фехтованию, член юниорской сборной команды Красноярского края, спортсмен 
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: участник чемпионата России, бронзовый призер Кубка Сибири 
в командном зачете, серебряный призер чемпионата Сибирского федерально-
го округа в командном зачете, серебряный призер чемпионата Красноярского 
края в личном и командном зачете.

Тренер-преподаватель – Воронова Оксана Алексеевна.

Отделение легкой  
атлетики
Блескина Екатерина 
Андреевна, 29.01.1993 г.р.,  

мастер спорта России по 
легкой атлетике, член сбор-
ной команды России  
и Красноярского края, 
спортсмен МАУДО  
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победитель 
V Всероссийской летней 
Универсиады (г. Смоленск)  
в беге на 100 м с барьерами. 
Серебряный призер Кубка 
России (г. Жуковский) в беге 
на 100 м с барьерами.

Тренер-преподаватель –  
Шеходанова Наталья Генна-
дьевна.

Отделение легкой  
атлетики
Чабан Никита Дмит-
риевич, 01.04.1997 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по легкой атле-
тике, член юниорской 
сборной команды России 
и Красноярского края, 
спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».
В 2016 году: бронзовый 
призер первенства России 
среди юниоров до 20 лет 
(г. Казань) в беге на 200 м.

Тренер-преподава-
тель – Артемьев Петр 
Петрович.

Отделение легкой  
атлетики
Лиханов Евгений Иго-
ревич, 10.01.1995 г.р.,  
мастер спорта России 
по легкой атлетике, член 
юниорской сборной ко-
манды России и Красно-
ярского края, спортсмен 
МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер Кубка России по мно- 
гоборьям (г. Адлер) в дис-
циплине «десятиборье».

Тренер-преподава-
тель – Дельников Виктор 
Иванович.

МАуДО «СДЮСШОР «Спутник»

Отделение легкой  
атлетики
Машинистова Еле-
на Владимировна, 
29.03.1994 г.р., мастер 
спорта России по легкой 
атлетике, член юниор-
ской сборной команды 
России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».
В 2016 году: серебряный 
призер V Всероссийской 
летней Универсиады  
(г. Смоленск) в прыжках  
в длину и в тройном 
прыжке. Серебряный при-
зер первенства России 
среди юниоров до 23 лет 
(г. Саранск) в прыжках  
в длину и бронзовый при-
зер в тройном прыжке.

Тренер-преподава-
тель – Зубрилина Татьяна 
Геннадьевна.

Отделение легкой  
атлетики
Чалый Тимофей 
Юрьевич, 07.04.1994 г.р.,  
мастер спорта России 
международного клас-
са по легкой атлетике, 
член сборной команды 
России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: чемпион 
России (г. Чебоксары)  
на дистанции 400 м с ба-
рьерами. Победитель Куб-
ка России (г. Жуковский)  
на дистанции 400 м с 
барьерами. Серебряный 
призер на дистанции 400 м 
и бронзовый призер  
в беге на 400 м с барьера-
ми командного чемпиона-
та России (г. Сочи). 

Тренер-преподава-
тель – Непомнящих Олег 
Александрович.

Отделение легкой  
атлетики
Степанова Екате-
рина Анатольевна, 
24.07.1994 г.р., мастер 
спорта России по легкой 
атлетике, член юниор-
ской сборной команды 
России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победи-
тель первенства России  
среди юниоров до 23 лет 
в помещении (г. Волго-
град) в прыжках в высо-
ту, серебряный призер 
первенства России среди 
юниоров до 23 лет  
(г. Саранск) в прыжках  
в высоту. 

Тренеры-преподавате-
ли – Мочалов Сергей Сте-
панович, заслуженный 
тренер России и Мочало-
ва Елена Сергеевна.

Отделение легкой  
атлетики
Макаренко Артем 
Владимирович, 
23.04.1997 г.р., кандидат  
в мастера спорта России 
по легкой атлетике, член 
юниорской сборной коман-
ды  России и Красноярско-
го края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победи-
тель первенства России 
среди юниоров до 20 лет 
(г. Казань) в десятибо-
рье. Серебряный призер 
первенства России среди 
юниоров до 20 лет по мно-
гоборьям в помещении  
(г. Смоленск) в дисципли-
не «семиборье». Серебря-
ный призер первенства 
России среди юниоров  
до 23 лет (г. Саранск)  
в десятиборье. Серебря-
ный призер Кубка России 
по многоборьям среди 
юниоров (г. Адлер) в дис-
циплине «десятиборье».

Тренер-преподаватель –  
Панихин Игорь Иванович.

Отделение легкой атлетики
Аристархова Наталья Александровна, 
31.10.1989 г.р., мастер спорта России международ-
ного класса по легкой атлетике, член сборной коман-
ды России и Красноярского края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый призер командного чемпиона-
та России (г. Сочи) на дистанции 3 000 м с препятствиями. 
Бронзовый призер Кубка России (г. Жуковский) на дистан-
ции 3 000 м с препятствиями. 

Тренер-преподаватель – Комаров Алексей Николаевич.
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Отделение водных 
видов спорта,  
подводный спорт
Марковцова Алина 
Юрьевна, 23.09.1993 г.р.,  
мастер спорта России 
по подводному спорту, 
член сборной команды 
России и Краснояр-
ского края, спортсмен 
МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: чемпи-
он и рекордсмен мира 
по подводному спорту 
(апноэ) на дистанции 
100 м, серебряный при-
зер чемпионата России 
на дистанции 100 м 
(подводное плавание) 
и эстафетном плавании 
на дистанции 4 х 100 м.

Тренеры-препода-
ватели – Толстопятов 
Игорь Анатольевич, 
заслуженный тренер 
России и Лисовик Алла 
Николаевна.

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Харина Анна Алексан-
дровна, 21.03.1998 г.р.,  
мастер спорта России 
международного класса  
по подводному спорту, 
член сборной команды 
России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: чемпион 
России на дистанции 200 м  
(плавание в классических 
ластах), серебряный при-
зер на дистанции 50 и 100 м  
(плавание в классических 
ластах). Бронзовый призер 
Кубка России на дистан-
ции 100 и 200 м (плавание 
в классических ластах). 
Участник (5-е место) чем-
пионата мира на дистан-
ции 100 м (плавание  
в классических ластах).

Тренеры-преподава-
тели – Толстопятов Игорь 
Анатольевич, заслуженный 
тренер России и Мовчан 
Светлана Анатольевна.

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Жаткина Анастасия 
Юрьевна, 15.04.1995 г.р.  
мастер спорта России 
международного класса  
по подводному спорту, член 
сборной команды России  
и Красноярского края, 
спортсмен МАУДО «СДЮС-
ШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер финального этапа 
Кубка мира в эстафете  
4 х 100 м, бронзовый при-
зер на дистанции 200 м  
(плавание в ластах).  
Чемпион России в эстафет-
ном плавании 4 х 200 м  
и на дистанции 400 м (под-
водное плавание). Победи-
тель Кубка России  
в эстафетном плавании  
4 х 200 м и серебряный 
призер в эстафете 4 х 100 м.

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

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Попов Вячеслав Павло-
вич, 02.01.1998 г.р., мастер 
спорта России международ-
ного класса по подводному 
спорту, член сборной коман-
ды России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: чемпион ми-
ра в эстафетном плавании 
на дистанции 4 х 200 м, чем-
пион России в эстафетном 
плавании 4 х 200 м, серебря-
ный призер в эстафетном  
плавании 4 х 100 м и на дис- 
танции 200 м (плавание  
в ластах). Победитель Кубка 
России на дистанции 200 м  
(плавание в ластах)  
и эстафетном плавании  
4 х 200 м, серебряный при-
зер в эстафетном плава-
нии 4 х 100 м, бронзовый 
призер на дистанции 400 м 
(плавание в ластах).

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

Отделение водных видов спорта, подводный спорт
Дроздов Михаил Андреевич, 30.06.1995 г.р., мастер спорта России междуна-
родного класса по подводному спорту, член сборной команды России и Краснояр-
ского края, инструктор по спорту МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый призер чемпионата мира по подводному спорту (апноэ)  
на дистанции 100 м. Бронзовый призер этапа Кубка мира на дистанции 100 м, финально-
го этапа Кубка мира на дистанции 100 м и эстафетном плавании 4 х 100 м (плавание  
в ластах). Чемпион России в дисциплине 100 м (апноэ скоростное), в эстафетном плава-
нии на дистанциях 4 х 200 м, серебряный призер в эстафетном плавании 4 х 100 м. Побе-
дитель Кубка России в эстафетном плавании на дистанции 4 х 200 м, серебряный призер 
в эстафете 4 х 100 м и 100 м (подводное плавание).

Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер Рос-
сии и Лисовик Алла Николаевна.

Отделение водных 
видов спорта,  
подводный спорт
Волков Сергей Анд-
реевич, 22.05.1994 г.р., 
мастер спорта России 
международного класса 
по подводному спорту, 
член сборной команды 
России и Краснояр-
ского края, спортсмен 
МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: сере-
бряный призер чем-
пионата России по 
скоростному апноэ 
на дистанции 100 м, 
бронзовый призер 
Кубка России (ориенти-
рование) в групповом 
упражнении. Бронзо-
вый призер чемпионата 
России на дистанции 
400 м (подводное 
плавание). Участник 
(4-е место) чемпионата 
мира по скоростному 
апноэ на дистанции 
100 м.

Тренеры-препода-
ватели – Толстопятов 
Игорь Анатольевич, 
заслуженный тренер 
России и Лисовик Алла 
Николаевна.

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Яровицкая Вера Васи-
льевна, 10.06.1993 г.р.,  
мастер спорта России 
международного класса 
по подводному спорту, 
член сборной команды 
России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер финального этапа 
Кубка мира в эстафетном 
плавании 4 х 100 м. Чем-
пион России по скорост-
ному апноэ на дистанции 
100 м, чемпион России  
в эстафетном плавании  
4 х 200 м, серебряный 
призер в эстафетном  
плавании 4 х 100 м, сере-
бряный призер на дис-
танции 400 м (подводное 
плавание), бронзовый 
призер на дистанции  
100 м в подводном  
плавании. Победитель 
Кубка России в эстафет-
ном плавании 4 х 200 м, 
серебряный призер  
на дистанциях 100, 400 м 
(подводное плавание),  
в эстафетном плавании  
4 х 100 м, бронзовый при-
зер на дистанции 50 м 
(плавание в ластах).

Тренеры-преподавате-
ли – Иваницкий Владимир 
Владимирович, Кочнева 
Анастасия Робертовна.

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Тимофеева Мар-
гарита Сергеевна, 
14.10.1996 г.р. мастер 
спорта России междуна-
родного класса по  
подводному спорту,  
член сборной команды 
России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: чемпион  
и рекордсмен мира  
в эстафетном плавании  
4 х 200 м. Чемпион России 
в эстафетном плавании  
4 х 200 м, серебряный при-
зер в эстафетном плава-
нии 4 х 100 м и 4 х 2000 м  
(марафон), бронзовый 
призер на дистанциях  
200 м (плавание в ластах), 
эстафетном плавании  
4 х 2 000 м и 6 000 м (пла-
вание в ластах, марафон). 
Победитель Кубка России 
в эстафетном плавании  
4 х 200 м, серебряный 
призер в эстафетном  
плавании 4 х 100 м.

Тренеры-преподава-
тели – Толстопятов Игорь 
Анатольевич, заслужен-
ный тренер России, Попов 
Павел Александрович, 
заслуженный тренер 
России и Крутяков Андрей 
Владимирович.

Отделение водных  
видов спорта, 
 подводный спорт
Кононова Елена Влади-
мировна, 17.04.1990 г.р., 
заслуженный мастер спорта 
России по подводному 
спорту, член сборной коман-
ды России и Красноярского 
края, спортсмен и тренер-
преподаватель МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: чемпион мира 
по подводному спорту (мара-
фонские заплывы) в эстафет-
ном плавании на дистанции  
4 х 2 000 м. Победитель этапа 
Кубка мира на дистанциях 400 м  
(плавание в ластах), сереб-
ряный призер на дистанции 
200 м (плавание в ластах). 
Победитель Кубка Рос-сии  
в эстафетном плавании на дис-
танции 4 х 200 м, серебряный  
призер на дистанции 400 м 
(плавание в ластах), брон-
зовый призер на дистанции 
200 м (плавание в ластах). 
Чемпион России в эстафет-
ном плавании на дистанциях 
4 х 200 м, серебряный призер 
на дистанциях 400 и 4 х 100 м, 
бронзовый призер на дистан-
циях 800 и 1 500 м (плавание  
в ластах), в эстафетном пла-
вании на дистанции 4 х 100 м,  
в марафонских заплывах в 
эстафетном плавании на дис-
танции 4 х 2 000 м.

Тренеры-преподавате- 
ли – Толстопятов Игорь 
Анатольевич, заслуженный 
тренер России и Попов Па-
вел Александрович, заслу-
женный тренер России.
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Отделение рафтинга и спортивного туризма (дистанции водные)
Андреев Андрей Николаевич, 25.06.1990 г.р., мастер спорта России по рафтингу и 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 и по спортивному туризму.

Члены сборной команды России по рафтингу, члены сборной команды Красноярского края по рафтингу  
и по спортивному туризму, спортсмены МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: чемпионы России по рафтингу в дисциплине «Слалом», бронзовые призеры в дисциплинах «па-
раллельный спринт», «длинная гонка» и «многоборье» (класс Рафт-6). Бронзовые призеры в дисциплине «слалом» 
(класс Рафт-4). Чемпионы России и серебряные призеры по спортивному туризму, дистанции водные в дисципли-
нах «катамаран 4», «катамаран 2» и «байдарка».

Хамищенко Денис Николаевич, 14.12.1994 г.р., мастер спорта России по рафтингу, кандидат в мастера спорта 
по спортивному туризму, член сборной команды России по рафтингу, член сборной команды Красноярского края  
по рафтингу и по спортивному туризму, спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник». В 2016 году: серебряный призер 
чемпионата России по спортивному туризму, дистанции водные в дисциплине «катамаран 4».

Тренер-преподаватель – Грызлов Сергей Анатольевич.

Отделение спортивной акробатики
Мужская пара по спортивной акробатике:
Яковлев Алексей Павлович, 21.04.1996 г.р., мастер спорта России по спортив-

ной акробатике;
Кузьмин Даниил Васильевич, 16.04.2000 г.р., мастер спорта России по спортив-

ной акробатике.
Входят в состав резерва основного состава сборной команды России. Члены сборной 

команды Красноярского края, спортсмены МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
В 2016 году: победители финального этапа Кубка мира (Польша), серебряные призе-

ры 1-го и 2-го этапов Кубка мира (Бельгия, Португалия), серебряные призеры чемпиона-
та России.

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

МБуДО «СДЮСШОР  
по боксу им. Н.Д. Валова»

МАу «Центр спортивных  
клубов»

Селина Анаста-
сия Михайловна, 
08.08.1999 г.р.,  кандидат 
в мастера спорта по бок-
су, член сборной коман-
ды России и Краснояр-
ского края (юниорский 
состав), обучающаяся 
МБУДО «СДЮСШОР  
им. Н.Д. Валова». 

В 2016 году: побе-
дитель Всероссийских 
соревнований по боксу 
«Олимпийские надеж-
ды России», участник 
(6-е место) первенства 
России по боксу среди 
юниорок. 

Тренер-преподава-
тель – Лисунов Сергей 
Владимирович.

Хохлов Александр 
Александрович, 
15.05.2000 г.р., канди-
дат в мастера спорта 
по боксу, член сборной 
команды России и Крас-
ноярского края по боксу 
среди юношей, обучаю-
щийся МБУДО «СДЮС-
ШОР им. Н.Д. Валова». 

В 2016 году: победи-
тель первенства России 
по боксу среди юношей 
(15–16 лет), бронзо-
вый призер первенства 
Европы среди юношей 
(15–16 лет) (г. Копошвар, 
Венгрия), серебряный 
призер Всероссийских 
соревнований по боксу 
«Кубок Н.А. Никифорова-
Денисова».

Тренеры-препода-
ватели – Орехов Денис 
Владимирович, Мухое-
дов Алексей Григорье-
вич.

Армлифтинг
Дровосеков Виктор 
Александрович, 
13.03.1967 г.р., мастер 
спорта России между-
народного класса по 
армлифтингу, инструктор 
по спорту МАУ «Центр 
спортивных клубов».

В 2016 году: победи-
тель в открытой категории 
Открытого кубка г. Кеме-
рово и в двух категориях  
Кубка им. Святого  
Александра Невского  
(г. Новосибирск). Победи-
тель в двух категориях ма-
стерского турнира Кубка 
Сибири (г. Новосибирск), 
в трех категориях 
 чемпионата России  
(г. Долгопрудный),  
Международного турнира 
на силу хвата «Русский  
танк» (г. Пушкин), II Чем-
пионата на силу хвата 
Омской области (г. Омск). 
Победитель в пяти катего-
риях чемпионата мира по 
армлифтингу (г. Москва) 

Автоспорт
Талашкевич Андрей 
Николаевич, 19.01.1987 г.р.,  
кандидат в мастера спорта 
по автомобильному спор-
ту, член сборной команды 
города Красноярска и 
Красноярского края, за-
нимается в МАУ «ЦСК».

В 2016 году: победитель 
чемпионата Красноярского 
края и Республики Хакасия 
в национальном классе 
(трековые гонки).

Инструктор по спор-
ту – Талашкевич Николай 
Николаевич.

и в трех категориях откры-
того чемпионата Северо-
Западного федерального 
округа (г. Санкт-Петербург).

Установил рекорд 
России «Аполлон аксель» 
(180 кг), присвоено спор-
тивное звание «Элита 
России».

Чемпионат России, команда тренера- 
преподавателя Грызлова С.А.

Фото Ноздрина Сергея,  Пономаренко Екатерины Чемпионат России, команда тренера-преподавателя Мухгалеева Ю.В.  
Фото Ноздрина Сергея

Отделение рафтинга и спортивного туризма (дистанции водные)
Сазонов Матвей Алексеевич, 27.12.1995 г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному туризму  
и по рафтингу, член сборной команды Красноярского края по спортивному туризму и по рафтингу, спортсмен  
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый призер чемпионата России по спортивному туризму, дистанции водные в дисципли-
не «командная гонка».

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович.

Отделение рафтинга и спортивного туризма (дистанции водные)
Ноздрин Артем Сергеевич, 10.10.1985 г.р., мастер спорта России по рафтингу и по спортивному  
туризму, член сборной команды Красноярского края по рафтингу и по спортивному туризму, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: серебряный призер чемпионата России по спортивному туризму, дистанции водные в дисци-
плине «катамаран 4» и бронзовый призер в дисциплинах «байдарка» и «командная гонка».

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович.

Отделение рафтинга и спортивного туризма (дистанции водные)
Балакирев Александр Владимирович, 23.04.1994 г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному 
туризму и по рафтингу, член сборной команды Красноярского края по спортивному туризму и по рафтингу, 
спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый призер чемпионата России по спортивному туризму, дистанции водные в дисци-
плинах «катамаран 2» и «командная гонка».

Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович.
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Будущее красноярского 
спорта…

Младшая детская команда по регби «Красный Яр» 2004 г.р. 
Тигран Ашигян, Павел Балан, Иван Бойко, Никита Бочило, Юрий Давыдов, Илья Денисов, Фируз Кузнецов, 

Артем Полежаев, Сергей Рыбаков, Эльдияр Токтосунов, Игорь Устигов, Семен Черноногов.
В 2016 году: победители (второй год подряд) самого масштабного детского турнира в России – Кубка Главы  

г. Красноярска «Будущие звезды овального мяча». 
В турнире принимали участие 24 команды из девяти регионов России и Казахстана. 
Тренер-преподаватель – Умари Аслиддин. 

МАуДО «СДЮСШОР «Красный Яр»

Отделение футбола
Юношеская сборная команда по футболу «Рассвет» 
2003–2004 г.р. 

Команда 2003 г.р: Непомнящий Роман, Лысенков 
Филипп, Голощапов Кирилл, Федоров Данил, Макиенко 
Александр, Богодельщиков Егор, Лопатин Максим, Гриша-
нов Дмитрий, Лаврентьев Денис, Демин Денис, Лысяков 
Анатолий, Доценко Антон, Васильев Данил, Харлан Никита, 
Тараскин Иван, Александров Вадим. 

Команда 2004 г.р.: Апанасенко Вячеслав, Байкалов Ар-
сений, Богомолов Лев, Евсеев Вадим, Корнилов Дмитрий, 
Крылов Константин, Куприяновский Александр, Мельниц-
кий Денис, Оганичев Даниил, Побудей Кирилл, Прилепский 
Павел, Чернышов Андрей, Чернякин Александр, Чулков 
Арсений, Янгулов Максим.

В 2016 году: победители регионального турнира памяти 
заслуженного тренера России Ю.А. Уриновича. Победители 
первенства Красноярского края среди юношей 2003 г.р.  
в рамках проведения спортивного форума «Звезды Красно-
ярья – 2016», победители  первенства Красноярского края 
по мини-футболу и зимнего первенства г. Красноярска,  
победители первенства г. Красноярска среди юношей  
2003 г.р. Бронзовые призеры первенства Красноярского 
края и первенства г. Красноярска среди юношей 2004 г.р.

Тренеры-преподаватели – Богодельщиков Антон Ана-
тольевич, Абрамович Илья Григорьевич, Григорьев Кирилл 
Владимирович.

Отделение футбола
Сборная команда девушек  
2004–2005 г.р. 

Команда 2004 г.р.: Алексеева 
Дарья, Ворсина Софья, Ермолина 
Александра, Забродова Милена, 
Исупова Кристина, Казиахмедова 
Азиза, Короблева Елизавета, Мерз-
лова Ксения, Новосельцева Марина, 
Панасенко Таисия, Тишкина Полина, 
Чужайкина Настя.

Команда 2005 г.р.: Богданова 
Арина, Богодельщикова Софья, Ва-
рыгина Дарья, Зоткина Анастасия, 
Иванова Анастасия, Калинина Вик-
тория, Кисилева Милана, Леонова 
Мария, Попова Татьяна, Рогачева 
Виктория, Рякишева Яна, Свищева 
Диана, Титовец Ксения, Унгефуг Ульяна, Хохловская 
Дарья.

В 2016 году: победители краевого и зонального эта-
пов футбольного фестиваля «Локобол-2016». Серебря-
ные призеры, обладатели премии «Оскар» за создание 
лучшего фильма в рамках конкурсной программы «Я 
и команда моя» международного фестиваля «Локо-
бол-2016 РЖД» (г. Москва).

Серебряные призеры зонального первенства России 
среди девочек 2004–2005 г.р. (г. Иркутск). Бронзовые 

призеры первенства Красноярского края по футболу 
среди девушек 2005–2006 г.р. в рамках проведения 
спортивного форума «Звезды Красноярья – 2016», Об-
щероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (зона 
«Сибирь») среди девушек 2004–2005 г.р. Неоднократные 
победители и призеры спортивных фестивалей и со-
ревнований по футболу, проводимых в г. Красноярске. 
Исупова Кристина 2004 г.р. и Свищева Диана 2005 г.р. 
входят в состав сборной команды Красноярского края.

Тренер-преподаватель – Леонова Алена Витальевна.

МАуДО «СДЮСШОР «Рассвет»
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Отделение фигурного 
катания на коньках
Нестеренко Павел 
Андреевич, 16.12.2000 г.р.,  

кандидат в мастера спор-
та по фигурному катанию 
на коньках, член сборной 
команды Красноярского 
края, обучающийся отде-
ления фигурного ката-
ния на коньках МАУДО 
«СДЮСШОР «Рассвет».

В 2016 году: участник 
зональных соревнований 
первенства России среди 
юношей и девушек стар-
шего возраста (11-е ме-
сто), открытого чемпио-
ната и первенства Сибири 
и Дальнего Востока (6-е 
место). Серебряный при-
зер открытых областных 
соревнований в г. Томске, 
серебряный призер Кубка 
Томской области. Побе-
дитель открытого первен-
ства Красноярского края.

Тренер-преподава-
тель – Белоусова Ирина 
Ильинична.

Бесчатнова Ксения Павловна, 15.08.2000 г.р., 1-й юношеский 
разряд по боксу, член сборной команды России и Красноярского края 
среди девушек, обучающаяся МБУДО «СДЮСШОР по боксу им. Н.Д. Валова». 

В 2016 году: бронзовый призер Всероссийских соревнований по боксу «Олим-
пийские надежды России», бронзовый призер первенства России по боксу среди 
девушек. 

Тренер-преподаватель – Иванов Владимир Петрович.

Отделение фигурного 
катания на коньках
Васильченко Елиза-
вета Александровна, 
10.06.2001 г.р., кандидат  
в мастера спорта по фигур-
ному катанию на коньках, 
член сборной команды Крас-
ноярского края, обучаю-
щийся отделения фигурного 
катания на коньках МАУДО 
«СДЮСШОР «Рассвет».

В 2016 году: участник 
зональных соревнований 
первенства России среди 
юношей и девушек старшего 
возраста (7-е место),  
II этапа III Зимней спартаки-
ады молодежи России (6-е 
место). Участник I и II этапов 
Кубка России – Ростелеком. 
Бронзовый призер открыто-
го чемпионата и первенства 
Сибири и Дальнего Востока. 
Серебряный призер Кубка 
Томской области. Победи-
тель открытых областных 
соревнований в г. Томске. 
Победитель открытого 
первенства и чемпионата 
Красноярского края 

Тренер-преподаватель – 
Белоусова Ирина Ильинична.

Отделение фигурного 
катания на коньках
Щипцова Екатерина 
Евгеньевна, 01.03.2003 г.р.,  

1-й спортивный разряд 
по фигурному катанию 
на коньках, член сборной 
команды Красноярско-
го края, обучающийся 
отделения фигурного 
катания на коньках МАУДО 
«СДЮСШОР «Рассвет».

В 2016 году: участник 
зональных соревнова-
ний первенства России 
среди юношей и девушек 
младшего возраста (16-е 
место). Бронзовый призер 
открытого чемпионата 
и первенства Сибири и 
Дальнего Востока. По-
бедитель Кубка Томской 
области. Серебряный 
призер открытого первен-
ства Красноярского края, 
бронзовый призер откры-
того чемпионата Красно-
ярского края.

Тренер-преподава-
тель – Белоусова Ирина 
Ильинична.

Отделение фигурного 
катания на коньках
Ахмадеев Дамир Ма-
ратович, 03.04.2007 г.р., 
2-й спортивный разряд 
по фигурному катанию 
на коньках, обучающий-
ся отделения фигурного 
катания на коньках МАУДО 
«СДЮСШОР «Рассвет».

В 2016 году: победитель 
открытых областных сорев- 
нований в г. Томске, побе-
дитель Открытого кубка 
Свердловской области  
в г. Первоуральске. Побе-
дитель открытого первен-
ства и чемпионата Красно-
ярского края.

Тренер-преподава-
тель – Майданник Юлия 
Валерьевна.

МБуДО «СДЮСШОР по боксу  
им. Н.Д. Валова»

Никитин Дмитрий Анатольевич, 12.03.1999 г.р. 1-й спортивный 
разряд по вольной борьбе, член сборной команды Красноярского 
края, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе».

В 2016 году: победитель первенства Красноярского края в весовой категории  
до 76 кг; серебряный призер первенства Сибирского федерального округа в весо-
вой категории до 76 кг; серебряный призер Международного турнира по вольной 
борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева в весо-
вой категории до 76 кг.

Тренер-преподаватель – Лучискенс Виктор Запоусович. 

МАуДО «СДЮСШОР по вольной борьбе»

МАуДО «СДЮСШОР  
по греко-римской борьбе»

МБуДО «СДЮСШОР  
по дзюдо»

Мансуров Анар  
Фахраддинович,  
21.03.1999 г.р., кандидат 
в мастера спорта по гре-
ко-римской борьбе, член 
сборной команды Красно-
ярского края, обучающий-
ся МАУДО «СДЮСШОР  
по греко-римской борьбе».

В 2016 году: бронзо-
вый призер первенства 
мира среди кадетов, 
первенства России среди 
юношей; победитель 
первенства Сибирского 
федерального округа сре-
ди юношей, победитель 
первенства Красноярско-
го края.

Тренеры-преподава-
тели – Галиакберов Радик 
Абрамович, Ткачев Алек-
сандр Михайлович, Рома-
нов Олег Геннадьевич. 

Отделение дзюдо
Ковшова Татьяна 
Александровна, 
14.11.2002 г.р., 2-й спор-
тивный разряд по дзюдо, 
член юношеской сборной 
команды Красноярского 
края, обучающаяся МБУДО 
«СДЮСШОР по дзюдо».

В 2016 году: победи-
тель первенства Сибир-
ского федерального 
округа до 18 лет, г. Ачинск; 
серебряный призер Все-
российских соревнований 
по дзюдо, посвященных 
памяти В. С. Черномыр-
дина, г. Оренбург; бронзо-
вый призер Международ-
ного турнира по дзюдо 
«Памяти сотрудников 
спецподразделений ОВД, 
погибших при исполнении 
служебного долга»  
на призы РОО «Новый  
поток», г. Тюмень. 

Тренер-преподава-
тель – Чаплыгин Александр  
Сергеевич.

Отделение дзюдо
Елкина Наталья Андре-
евна, 06.06.2002 г.р.,  
2-й спортивный разряд  
по дзюдо, член юношеской 
сборной команды Красно-
ярского края, обучающаяся 
МБУДО «СДЮСШОР по 
дзюдо».

В 2016 году: победитель 
первенства Сибирского 
федерального округа до 18 
лет, г. Ачинск; серебряный 
призер Всероссийских 
соревнований по дзюдо, 
посвященных памяти пре-
мьер-министра России  
В. С. Черномырдина,  
г. Оренбург; серебряный 
призер Международного 
турнира по дзюдо «Памяти 
сотрудников спецподраз-
делений ОВД, погибших 
при исполнении служеб-
ного долга» на призы РОО 
«Новый поток», г. Тюмень. 

Тренер-преподаватель –  
Чаплыгин Александр Сер-
геевич.

Абашян Арам Гаги-
кович, 01.01.2003 г.р., 
2-й юношеский раз-
ряд по греко-римской 
борьбе, член сборной 
команды Красноярско-
го края, обучающийся 
МАУДО «СДЮСШОР  
по греко-римской борьбе».

В 2016 году: участник 
(5-е место) первенства 
России среди юношей 
до 16 лет. Победитель: 
первенства Сибирского 
федерального округа 
среди юношей до 16 
лет; Международного 
турнира по греко-рим-
ской борьбе, посвя-
щенного памяти героя 
социалистического 
труда Максимова Л.И.; 
первенства Краснояр-
ского края; краевого 
турнира памяти героя 
СССР Белинского Е.С.

Тренер-преподава-
тель – Пятков Игорь 
Викторович.
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Наговский Данил 
Ринатович,  
11.03.2002 г.р., 
1-й спортивный разряд 
по спортивному ориен-
тированию, член сборной 
команды Красноярского 
края, обучающийся  
отделения зимних 
видов спорта МАУДО  
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: победи-
тель в кроссовой дисци-
плине «классика» Всерос-
сийских соревнований 
«Сибирский Азимут». 
Победитель в эстафете, 
бронзовый призер в лыж-
ной дисциплине «класси-
ка» первенства Сибирско-
го федерального округа.

Тренер-преподава-
тель – Линкевич Ольга 
Николаевна.

Линкевич Игорь Олегович, 30.01.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по спор-
тивному ориентированию, член сборной команды России и Красноярского края, 
обучающийся отделения зимних видов спорта МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: обладатель золотой медали в эстафете, серебряный призер в дис-
циплинах  «спринт», «мидл», «лонг» первенства Европы. Победитель в дисциплине 
«комбинация», серебряный призер в дисциплинах «спринт», «лонг», «многоднев-
ная», «маркированная трасса» и бронзовый призер в эстафете первенства России. 
Победитель в дисциплинах «классика», «спринт», «маркированная трасса» и эста-
фете, серебряный призер в дисциплинах «маркированная трасса» и «комбинация» 
всероссийских соревнований. Победитель в дисциплине «классика», в эстафете,  
серебряный призер в дисциплине «маркированная трасса» первенства Сибирского 
федерального округа.

Тренеры-преподаватели – Онищенко Ирина Владимировна, Линкевич Ольга Нико-
лаевна. 

Ляпкало Данил  
Анатольевич, 
10.03.1998 г.р., кандидат 
в мастера спорта по лыж-
ным гонкам, член сборной 
команды Красноярского 
края, обучающийся  
отделения зимних видов 
спорта МАУДО «СДЮСШОР  
«Сибиряк».

В 2016 году: серебря-
ный призер в эстафете 
первенства России, 
победитель в индивиду-
альном спринте  свобод-
ным стилем, серебряный 
призер в индивидуальной 
гонке на 15 км классиче-
ским стилем и в эстафете 
первенства Сибирского 
федерального округа.

Тренер-преподава-
тель – Архипкина Наталья 
Владимировна.

Маликова Елизавета  
Вячеславовна, 
15.01.2002 г.р., кандидат 
в мастера спорта по спор-
тивному ориентированию, 
член сборной команды 
Красноярского края, 
обучающаяся отделения 
зимних видов спорта  
МАУДО «СДЮСШОР  
«Сибиряк».

В 2016 году: серебря-
ный призер в лыжной дис-
циплине «классика» Все-
российских соревнований 
«Сибирский меридиан», 
победитель в эстафете 
и серебряный призер 
в лыжной дисциплине 
«классика» первенства 
Сибирского федерально-
го округа.

Тренер-преподаватель –  
Онищенко Ирина Влади-
мировна.

Жуль Дмитрий Влади-
мирович, 12.06.2000 г.р., 
кандидат в мастера спор-
та по лыжным гонкам, 
член сборной команды 
Красноярского края, обу-
чающийся отделения зим-
них видов спорта МАУДО 
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: бронзовый 
призер в индивидуальном 
спринте свободным  
стилем первенства Си-
бирского федерального 
округа, участник первен-
ства России (7-е место  
в эстафете).

Тренер-преподаватель – 
Жуль Владимир Петрович.

МАуДО «СДЮСШОР «Сибиряк»

Киливнюк Кирилл Алек-
сеевич, 25.06.1998 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам, 
член юниорской сборной 
команды России и Крас-
ноярского края, обучаю-
щийся отделения зимних 
видов спорта МАУДО 
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: победитель 
в индивидуальной гонке 
на 15 км классическим 
стилем и серебряный при-
зер в эстафете первенства 
России, обладатель золо-
той медали в индивидуаль-
ной гонке на 10 км свобод-
ным стилем всероссийских 
соревнований, победитель 
в индивидуальной гонке 
на 15 км классическим 
стилем и серебряный при-
зер в эстафете первенства 
Сибирского федерального 
округа.

 Тренер-преподава-
тель – Архипкина Наталья 
Владимировна.

Селюкова Диана  
Игоревна, 29.08.2001 г.р.,  
кандидат в мастера спор-
та по спортивному ориен-
тированию, член сборной 
команды Красноярского 
края, обучающаяся отде- 
ления зимних видов спор-
та МАУДО «СДЮСШОР 
«Сибиряк». 

В 2016 году: серебря-
ный призер в кроссовой 
дисциплине «классика»  
и бронзовый призер  
в кроссе Всероссийских 
соревнований «Сибирс-
кий азимут», участник  
(4-е место) всероссийских  
соревнований «Сибирский 
меридиан». Победитель  
в дисциплине «кросс», 
серебряный призер  
в эстафете первенства 
Сибирского федерального 
округа.

Тренеры-преподава-
тели – Онищенко Ирина 
Владимировна, Селюков 
Игорь Сергеевич.

Родина Екатерина 
Сергеевна, 04.04.2002 г.р.,  
1-й спортивный разряд 
по спортивному ориен- 
тированию, член сбор-
ной команды Краснояр-
ского края, обучающа-
яся отделения зимних 
видов спорта МАУДО 
«СДЮСШОР «Сибиряк».

В 2016 году: победи-
тель в кроссе и бронзо-
вый призер в кроссовой 
дисциплине «классика» 
Всероссийских сорев-
нований «Сибирский 
азимут», обладатель  
золотой медали  
в лыжной дисциплине 
«классика» и в эстафе-
те, серебряный призер 
в лыжной дисциплине 
«маркированная трасса» 
первенства Сибирского 
федерального округа.

Тренер-преподава-
тель – Линкевич Ольга 
Николаевна.

Отделение  
скалолазания
Овчинников Семен 
Евгеньевич,  
08.04.2002 г.р., кандидат  
в мастера спорта по ска-
лолазанию, член сборной 
команды России и Красно-
ярского края, спортсмен 
МБУДО «СДЮСШОР  
им. В.Г. Путинцева».

В 2016 году: бронзовый 
призер первенства Евро-
пы в дисциплине «труд-
ность», Австрия; победи-
тель первенства России 
по скалолазанию в дис- 
циплине «трудность»,  
г. Пермь. 

Тренер-преподаватель – 
Бибик Ольга Николаевна. 

МБуДО  
«СДЮСШОР  
им. В.Г. Пу- 
тинцева»

Кливнюк К.А.
Родина Е.С.
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Отделение восточного 
боевого искусства
Педус Александра Ев-
геньевна, 20.11.1998 г.р.,  
кандидат в мастера спор-
та по восточному боевому 
единоборству, член сбор-
ной команды Краснояр-
ского края, обучающаяся 
МАУДО «ДЮСШ по видам 
единоборств».

В 2016 году: победитель 
чемпионата Сибирского 
федерального округа  
по восточному боевому 
единоборству по програм-
ме «индивидуальное ката». 

Тренер-преподава-
тель – Кухоль Владимир 
Александрович.

Отделение кикбоксинга
Березин Данил Сергеевич, 15.02.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по кик-
боксингу, член сборной команды Красноярского края, обучающийся МАУДО «ДЮСШ 
по видам единоборств».

В 2016 году: бронзовый призер первенства России по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт, победитель Кубка Сибири по кикбоксингу в разделе фулл-контакт в весовой 
категории 48 кг, победитель первенства Сибирского федерального округа по кикбок-
сингу в разделе фулл-контакт весовой категории 48 кг.

Тренер-преподаватель – Шехтель Вячеслав Александрович.

Отделение кикбоксинга
Аветисян Альберт Артурович, 28.10.2002 г.р., 1-й взрослый разряд по кикбок-
сингу, член сборной команды Красноярского края, обучающийся МАУДО «ДЮСШ  
по видам единоборств».

В 2016 году: серебряный призер первенства России по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт, победитель Кубка Сибири по кикбоксингу в разделе фулл-контакт весовой 
категории 45 кг, победитель первенства Сибирского федерального округа по кикбок-
сингу в разделе фулл-контакт весовой категории 45 кг.

Тренер-преподаватель – Шехтель Вячеслав Александрович.

Отделение восточного 
боевого искусства
Акрамов Анис Джумга-
бекович, 08.02.2002 г.р.,  
кандидат в мастера спор-
та по восточному боевому 
единоборству, член сбор-
ной команды Краснояр-
ского края, обучающийся 
МАУДО «ДЮСШ по видам 
единоборств».

В 2016 году: победитель 
первенства Сибирского 
федерального округа  
по восточному боевому 
единоборству по програм-
ме «индивидуальное ката».

Тренер-преподава-
тель – Мадеенко Николай 
Николаевич.

Отделение ушу
Бозылева Дарья Мак-
симовна, 01.12.2002 г.р.,  
кандидат в мастера спор-
та по ушу, член младшей 
юниорской сборной 
команды Красноярского 
края по ушу таолу, обуча-
ющийся МАУДО «ДЮСШ 
по видам единоборств».

В 2016 году: победи-
тель по индивидуальной 
программе «цепь – гибкое 
оружие» Всероссийских 
юношеских игр в городе 
Анапе, бронзовый призер 
первенства России по ушу. 

Тренер-преподаватель –  
Рукосуев Денис Александ-
рович.

Отделение ушу
Коннова Александра 
Сергеевна, 15.07.2000 г.р., 
1-й спортивный разряд 
по ушу, обучающийся 
МАУДО «ДЮСШ по ви-
дам единоборств».

В 2016 году: победи-
тель по индивидуальной 
программе «алебарда –  
длинное оружие» Все-
российских юношеских 
игр в городе Анапе.

Тренер-преподава-
тель – Рукосуев Денис 
Александрович.

МАуДО «ДЮСШ по видам единоборств»

Отделение тхэквон-до
Турутин Вячеслав Инно- 
кентьевич, 25.05.1997 г.р.,  
кандидат в мастера спор-
та по тхэквон-до (ИТФ), 
член сборной команды 
Красноярского края, обу-
чающийся МАУДО «ДЮСШ 
по видам единоборств».

В 2016 года: победи- 
тель чемпионата России  
по тхэквон-до (ИТФ)  
по программе «командный 
спарринг».

Тренер-преподава-
тель – Незванов Андрей 
Витальевич.

Отделение тхэквон-до
Афанасьева Ана-
стасия Андреевна, 
09.07.2002 г.р., 1-й 
юношеский разряд по 
тхэквон-до (ИТФ), обучаю-
щаяся МАУДО «ДЮСШ  
по видам единоборств». 

В 2016 году: победи-
тель первенства Красно-
ярского края по тхэквон-
до (ИТФ) по программе 
«личный туль» 4-6 гып.

Тренер-преподава-
тель – Горячев Дмитрий 
Евгеньевич.

Отделение тхэквон-до
Симиниди Ирина  
Вячеславовна, 
12.07.2002 г.р., 1-й  
юношеский разряд  
по тхэквон-до (ИТФ), 
обучающаяся МАУДО 
«ДЮСШ по видам едино-
борств». 

В 2016 году: победи-
тель первенства Красно-
ярского края по тхэквон-
до (ИТФ) по программе 
«личный туль».

Тренер-преподава-
тель – Горячев Дмитрий 
Евгеньевич.

Отделение тхэквон-до
Синицина Ольга Ев-
геньевна, 23.04.2003 г.р., 
2-й юношеский разряд 
по тхэквон-до (ИТФ), 
обучающаяся МАУДО 
«ДЮСШ по видам едино-
борств».

В 2016 году: бронзо-
вый призер первенства 
Красноярского края по 
тхэквон-до (ИТФ) по про-
грамме «личный туль» 
4-6 гып.

Тренер-преподава-
тель – Горячев Дмитрий 
Евгеньевич.

Отделение тхэквон-до
Станько Игорь Сергеевич,14.06.2000 г.р., 3-й юношеский разряд по тхэквон-
до (ИТФ), член юниорской сборной команды Красноярского края, обучающийся 
МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств».

В 2016 году: победитель первенства Сибирского федерального округа  
по тхэквон-до (ИТФ) по программе «личный спарринг», весовая категория 51 кг. 

Тренер-преподаватель – Незванов Андрей Витальевич.

Холопова Дарья Евгеньевна, 18.04.2006 г.р., 2-й спортивный разряд  
по спортивной гимнастике, член сборной команды Красноярского края, обучаю-
щаяся МБУДО «СДЮСШОР им. В.А. Шевчука».

В 2016 году: победитель первенства Красноярского края по спортивной гим-
настике в многоборье и отдельных видах, г. Красноярск; призер финала II Всерос-
сийской летней спартакиады спортивных школ по спортивной гимнастике,  
г. Пенза; призер Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на при-
зы олимпийской чемпионки Е. Наймушиной, г. Красноярск.

Тренеры-преподаватели – Цветкова Жанна Константиновна, Шевчук Юлия 
Валентиновна.

МБуДО «СДЮСШОР им. В.А. Шевчука»
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Отделение триатлона
Кленина Надежда  
Алексеевна, 11.10.2000 г.р.,  
кандидат в мастера спор-
та по триатлону, член юно-
шеской сборной команды 
России и Красноярского 
края по триатлону,  
обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Здоровый 
мир».

В 2016 году: победитель 
первенства России по 
триатлон-кроссу (г. Крас-
ноярск), всероссийских 
соревнований по акватло-
ну (г. Железногорск).

Тренер-преподава- 
тель – Христофоров Анд-
риян Николаевич.

Отделение триатлона
Еремеев Антон Оле-
гович, 10.04.2002 г.р.,  
2-й спортивный разряд 
по триатлону, член сбор-
ной команды Краснояр-
ского края по триатлону, 
обучающийся МАУДО 
«СДЮСШОР «Здоровый 
мир».

В 2016 году: серебря-
ный призер первенства 
России по триатлон-
кроссу (г. Красноярск),  
серебряный призер  
первенства Красноярс- 
кого края по дуатлону  
(г. Красноярск).

Тренер-преподава-
тель – Христофоров 
Андриян Николаевич.

Отделение триатлона
Паничкин Никита Оле-
гович, 05.06.2000 г.р., 
кандидат в мастера спорта 
по триатлону, член сборной 
команды Красноярского 
края по триатлону, обучаю-
щийся МАУДО «СДЮСШОР 
«Здоровый мир».

В 2016 году: чемпион 
Красноярского края по три-
атлону (г. Железногорск), 
победитель первенства 
России по триатлон-кроссу 
(г. Красноярск), победитель 
всероссийских соревнований 
по акватлону (г. Железно-
горск), победитель первен-
ства Красноярского края по 
акватлону (г. Железногорск).

Тренер-преподава- 
тель – Башун Татьяна Вла-
димировна.

Отделение  
пауэрлифтинга
Никифоров Даниил 
Михайлович, 
17.08.1998 г.р., кандидат 
в мастера спорта по па-
уэрлифтингу, член юно-
шеской сборной команды 
России и Красноярского 
края, обучающийся  
МАУДО «СДЮСШОР  
«Здоровый мир».

В 2016 году: серебря-
ный призер первенства 
России по троеборью  
(г. Тюмень), серебряный 
призер первенства Рос-
сии по классическому тро-
еборью (р.п. Выездное).

Тренер-преподава- 
тель – Горошко Андрей 
Александрович.

Отделение гребного слалома
Брюханова Лилия Евгеньевна, 18.05.2002 г.р., кандидат в мастера спорта 
по гребному слалому, член сборной команды Красноярского края в возрастной 
группе «девушки», обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир».

В 2016 году: серебряный и бронзовый призер первенств России в командных 
гонках (г. Окуловка), серебряный призер всероссийских соревнований среди 
юношей и девушек до 15 лет (г. Окуловка), серебряный призер II Всероссийской 
летней спартакиады спортивных школ (г. Окуловка).

Тренеры-преподаватели – Грызлова Нонна Борисовна, Андреев Андрей Нико-
лаевич.

Отделение гребного слалома
Белокреницкий Кирилл Евгеньевич, 28.03.2002 г.р., 1-й спортивный разряд  
по гребному слалому, член юношеской сборной команды Красноярского края, обучаю-
щийся МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир».

 В 2016 году: серебряный призер Всероссийских состязаний «Олимпийские надеж-
ды» (г. Окуловка), победитель II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ 
(г. Окуловка), участник первенств России.

Тренеры-преподаватели – Козырева Татьяна Александровна, Грызлова Нонна Бори-
совна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

МАуДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

Отделение конного 
спорта 
Гудима Артемий Вале-
рьевич, 17.02.2002 г.р.,  
2-й спортивный разряд 
по конному спорту, член 
сборной команды Красно-
ярского края, обучающийся 
МАУДО «СДЮСШОР «Здо-
ровый мир».

В 2016 году: победитель 
чемпионата Сибирского 
федерального округа по 
троеборью (г. Омск), участ-
ник всероссийских сорев-
нований по конкуру и трое-
борью  (г. Ханты-Мансийск, 
г. Абакан), серебряный 
призер открытого первен- 
ства Красноярского края  
(г. Красноярск).

Тренеры-препо-
даватели – Дом-
бровская Наталья 
Анатольевна, 
Сунозова Юлия 
Александровна.

Отделение конного 
спорта 
Зеер Елизавета Вита-
льевна, 06.08.2002 г.р., 
3-й спортивный разряд по 
конному спорту, обучаю-
щаяся МАУДО «СДЮСШОР 
«Здоровый мир».

В 2016 году: победитель 
всероссийских соревнова-
ний по конкуру (г. Ханты-
Мансийск), серебряный 
призер чемпионата Сибир-
ского федерального округа 
по конкуру (г. Омск).

Тренеры-препода-
ватели – Домбровская 
Наталья Анатольевна, 
Сунозова Юлия Алек-
сандровна.

Отделение синхронного 
плавания 
Сапина Ангелина Аль-
бертовна, 17.07.2003 г.р.,  
1-й спортивный разряд  
по синхронному плаванию, 
член сборной команды 
Красноярского края, обу-
чающаяся МАУДО «СДЮС-
ШОР «Здоровый мир».

В 2016 году: участница 
первенства России  
(г. Чехов), трехкратная 
победительница (в обя-
зательной и комбиниро-
ванной программах, соло) 

первенства Си-
бирского феде-
рального округа 
(г. Красноярск).

 Тренеры-пре-
подаватели – 
Тарасов Дми-
трий Юрьевич, 
Тарасова Олеся 
Дмитриевна, 
Пузанова Ирина 
Дмитриевна.

Отделение синхронного 
плавания 
Михалина Полина Ан-
дреевна, 24.05.2000 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по синхронному 
плаванию, член сборной 
команды Красноярского 
края, обучающаяся  
МАУДО «СДЮСШОР  
«Здоровый мир».

 В 2016 году: участница 
первенства России, побе-
дитель первенства Сибир-
ского федерального округа.

Отделение синхронного плавания 
Михалева Елизавета Евгеньевна, 29.12.2004 г.р.,  
1-й спортивный разряд,
Баева Софья Павловна, 04.02.2005 г.р., 2-й спортивный разряд,
Коваленко Анастасия Романовна, 19.08.2004 г.р., 1-й спор-
тивный разряд.

Обучающиеся МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир», члены сбор-
ной команды Красноярского края.

 В 2016 году: участницы II Всероссийской летней спартакиады 
спортивных школ (г. Ханты-Мансийск), участницы Всероссийских 
соревнований «Олимпийские надежды» (г. Смоленск), победитель-
ницы первенства Сибирского федерального округа (г. Красноярск), 
участницы первенства России (г. Чехов).

Сапина А.

Гудима А.

Баева Софья и Михалева Елизавета

 Коваленко 
Анастасия
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МАу «Центр спортивных клубов» МАуДО 
«СДЮСШОР 
«Энергия»

Водно-моторный спорт
Алябьев Никита  
Владимирович, 
12.02.2007 г. р., 1-й юно-
шеский разряд по водно-
моторному спорту, член 
сборной команды России 
и Красноярского края по 
водно-моторному спорту 
в классе Formula future, 
занимается в МАУ «ЦСК».

В 2016 году: победи-
тель первенства г. Крас-
ноярска в дисциплине 
«слалом» и серебряный 
призер в дисциплине 
«скоростное маневриро-
вание». 

Бронзовый призер 
Открытого кубка города 
Красноярска, первенства 
России (личный зачет), 
Кубка белых ночей  
г. Санкт-Петербурга  
в дисциплине «скоростное 
маневрирование»  
и в личном зачете. 

Победитель первенства 
мира в дисциплине «ско-
ростное маневрирование» 
и серебряный призер  
в дисциплине «слалом». 
Победитель  
в стрельбе из лука  
в рамках первен-
ства мира  
по водно-моторно-
му спорту (Алуксне, 
Латвия).

Инструктор 
по спорту – Пав-
ловский Дмитрий 
Павлович.

Отделение плавания
Лобова Софья  
Евгеньевна, 
01.04.2001 г.р., мастер 
спорта России по пла-
ванию, член сборной 
команды Красноярско-
го края, занимающая-
ся МАУДО «СДЮСШОР 
«Энергия»

В 2016 году: побе- 
дитель первенства 
России по плаванию 
среди юниоров  
(г. Пенза) на дистан-
циях 50 и 100 м бат-
терфляем. Победитель 
всероссийских сорев-
нований по плаванию  
среди юношей и деву-
шек (г. Пенза) на дис-
танциях 50, 100 и 200 м  
баттерфляем. 

Тренер-преподава-
тель – Виденин Алек-
сандр Сергеевич.

Мотоспорт
Петрашин Тимур  
Владиславович, 
09.03.2001 г.р., кандидат  
в мастера спорта по мото-
циклетному спорту, член 
сборной команды России 
и Красноярского края, за-
нимается в МАУ «ЦСК».

В 2016 году: серебря-
ный призер первенства 
России  по мотокроссу  
в классе 125 куб. см, побе-
дитель первенства России 
по суперкроссу в классе 
125 куб. см.

Инструктор по спор-
ту – Фроленко Владимир 
Анатольевич.

Парусный спорт
Яцун Михаил Виталь-
евич, 08.12.1998 г.р., кан-
дидат в мастера спорта по 
парусному спорту (олим-
пийский класс «Финн»), 
член сборной команды 
Красноярского края, зани-
мается в МАУ «ЦСК».

В 2016 году победитель: 
открытого чемпионата  
г. Железногорска – эта-
па Кубка А. Балашова, 
открытого чемпионата 
Сибирского федерального 
округа (Шарыповский рай-
он), открытого первенства 
Красноярского края в клас-
се «Финн» (г. Дивногорск), 
8-го этапа Кубка России  
(г. Дивногорск), чемпиона-
та России в классе «Финн» 
(г. Дивногорск).

Серебряный призер 
открытого чемпионата 
Новосибирской области 
«Сибирская регата» (г. Но-
восибирск). 

По итогам всероссийских 
соревнований спортсмен 
принят в резерв молодеж-

ной спортивной 
сборной России 
в классе «Финн». 
Признан лидером 
Красноярского 
края в олимпий-
ском классе гоноч-
ных швертботов 
«Финн».

Тренер – Яцун 
Виталий Геннади-
евич.

Коблевский Вла-
дислав Глебович, 
09.03.2008 г.р.,  
1-й спортивный разряд 
по шашкам, обучаю-
щийся МБУДО «ДЮСШ 
«Вертикаль».

В 2016 году: побе-
дитель в классической 
программе первенства 
России по русским шаш-
кам (г. Ярославль), побе-
дитель в молниеносной 
программе и серебряный 
призер в классической 
программе первенства 
России по стоклеточным 
шашкам (г. Сочи).

Тренер-преподава-
тель – Сурова Вера 
Анемподистовна.

Иванус Виктория Иго-
ревна, 27.11.2006 г.р., 
1-й спортивный разряд 
по шашкам, обучающаяся 
МБУДО «ДЮСШ «Верти-
каль».

В 2016 году: двукратный 
победитель первенства 
Сибирского федерального 
округа по русским шашкам 
(г. Иркутск), двукратный 
победитель первенства 
Сибирского федерального 
округа по стоклеточным 
шашкам (г. Красноярск), 
участник первенства Рос-
сии (7-е место) по русским 
шашкам (г. Ярославль).

Тренер-преподава- 
тель – Сурова Вера Анем-
подистовна.

Руденко Александр Ни-
колаевич, 23.02.2008 г.р.,  
1-й спортивный разряд  
по шахматам, член сбор-
ной команды Краснояр-
ского края, обучающийся 
МБУДО «ДЮСШ «Верти-
каль».

В 2016 году: победи-
тель первенства Си-
бирского федерального 
округа по классическим 
шахматам (г. Барнаул), 
участник первенства 
России (10-е место) по 
классическим шахматам 
(г. Кострома).

Тренер-преподава- 
тель – Убиенных Екатери-
на Владимировна.

Мутовин Егор Влади-
мирович, 28.10.2004 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по шахматам, член 
сборной команды Крас-
ноярского края, обучаю-
щийся МБУДО «ДЮСШ 
«Вертикаль».

В 2016 году: серебря-
ный призер первенства 
Сибирского федерально-
го округа по классическим 
шахматам (г. Барнаул), не-
однократный победитель 
и призер этапов детского 
Кубка России, серебря-
ный призер первенства 
России по классическим 
шахматам (г. Сочи).

Тренер-преподаватель – 
Павлов Олег Анатольевич.

Красильникова Екатерина, Скрабатун Настя, 
Кадач Кристина, Жилина Евгения, Орешина Вар-
вара, Кудина Полина, Немкова Екатерина, Корни-
енко Юлия, Фисенко Яна, Берковская Екатерина.

В 2016 году: победители полуфинала первен-
ства России среди девушек 2003 – 2004 г.р.  

(г. Заринск).
Лучшим игроком полуфинала 

первенства России признана 
Кудина Полина, 3-й спортив-
ный разряд по волейболу. 

Тренер-преподаватель – Су-
дак Людмила Васильевна.

МБуДО «ДЮСШ по волейболу»

МБуДО «ДЮСШ «Вертикаль»

Яцун М.

Петрашин Т.
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МАуДО «СДЮСШОР «Красноярск»

Отделение баскетбола
Команда юношей 2001 г.р.: 

Салтыков Давид, Зодбоев Даши-Нима, Мутовин Ан-
дрей, Хандошко Илья, Слизких Степан, Галиулин Павел, 
Василенко Александр, Олейников Никита, Черновский Ни-
кита, Середа Даниил, Черновал Илья, Ващенко Александр.

В 2016 году: победители Всероссийских соревнова-
ний по баскетболу «Кубок Сергея Белова», победители 
зонального первенства России, участники (12-е место) 
финала первенства России.

Победители первенств города Красноярска и Крас-
ноярского края.

Бронзовые призеры открытых турниров Краснояр-
ского края по баскетболу «Мужество» и «Кубок олим-
пийского чемпиона Сергея Тараканова».

Тренер-преподаватель – Лойко Александр Анатольевич.

Отделение баскетбола
Команда юношей 2002 г.р.: 

Бутнару Аурел, Щукин Игорь, Кириченко Максим, 
Бутнару Кирилл, Алуф Ян, Черновал Илья, Олейников 
Никита, Скурихин Захар, Белоконь Иван, Рожков Сер-
гей, Старцев Лев.

В 2016 году: бронзовые призеры полуфинала пер-
венства России, победители зонального этапа первен-
ства России, серебряные призеры первенства города 
Красноярска.

Тренер-преподаватель – Павловский Валерий 
Леонидович.

Отделение баскетбола
Команда юношей 2003 г.р.: 

Состав команды: Лев Шилкин, Егор Цеханович, Никита 
Бондаренко, Дмитрий Эргард, Константин Зельцев, Да-
ниил Юдин, Кирилл Нефедьев, Никита Чайковский, Егор 
Руди, Игорь Щукин, Андрей Пшенников, Сергей Трунов.

В 2016 году: серебряные призеры первенства 
России, Всероссийских соревнованиях по баскетболу 
«Кубок Сергея Белова». Победители первенства Крас-
ноярска.

Тренер-преподаватель – Лимонов Павел Геннадьевич.

Отделение баскетбола
Команда девушек 2004 г.р.: 

Закомолкина Анна, Иванова Екатерина, Размано-
ва Катя, Шабалина Настя, Кузубова Вероника, Пе-
тровская Яна, Банщикова Арина, Шишкина Алина, 
Приставка Таня, Андрюшевич Кристина, Сазанакова 
Алина.

В 2016 году: серебряные призеры первенства го-
рода Красноярска, бронзовые призеры зонального 
первенства России. 

Тренер-преподаватель – Мурашко Григорий Вале-
рьевич.

Отделение баскетбола
Команда девушек 1999 г.р.: 

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

В 2016 году: победители чемпионата Красноярского 
края, участники (10-е место) финала первенства России, 
участники (11-е место) первенства России детско-юноше-
ской баскетбольной лиги.

Тренер-преподаватель – Меркушев Евгений Петрович.

Отделение баскетбола
Команда девушек 2002 г.р.: 

Черных Ева, Соломина Дарья, Левченко Алек-
сандра, Рогоза Екатерина, Колпакова Кристина, 
Корчмит Тамара, Лобачева Алина, Кубрикова 
Виктория, Круглова Юлия, Громова Елена, Дани-
люк Элина.

В 2016 году: победители первенства Красно-
ярского края, бронзовые призеры первенства 
города Красноярска.

Тренер-преподаватель – Меркушев Евгений 
Петрович.

Громова Елена Евгеньевна, 20.02.2002 г.р., 3-й спортивный разряд по ба-
скетболу, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Красноярск».

Амплуа: защитник. 
В 2016 году: в составе команды девушек 2002 г.р. «СДЮСШОР «Красноярск» –  

победитель первенства Красноярского края, бронзовый призер первенства 
города Красноярска. В составе баскетбольной команды «Енисей» – победи-
тель полуфинала первенства России, участник (9-е место) финала первенства 
России.

Тренер-преподаватель – Меркушев Евгений Петрович.

Отделение настольного тенниса
 Овсянникова Алена Витальевна, 26.03.1999 г.р., кандидат в мастера спор-
та по настольному теннису, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Красноярск».

В 2016 году: бронзовый призер чемпионата Красноярского края; серебряный 
призер краевой спартакиады городов Красноярского края, серебряный призер 
первенства Красноярского края и чемпионата города Красноярска.

Тренер-преподаватель – Вохмянин Владимир Сергеевич.

Отделение настольного тенниса
Двизов Антон Андреевич, 09.11.2001 г.р., 3-й спортивный разряд по на-
стольному теннису, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Красноярск».

В 2016 году: бронзовый призер первенства Красноярского края и чемпи-
оната города Красноярска; участник (17-е место) первенства Сибирского 
федерального округа.

Тренер-преподаватель – Вохмянин Владимир Сергеевич.
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МАуДО «СДЮСШОР «Юность» 

Отделение волейбола
 Команда девушек СДЮСШОР 
«Юность»: 

Лаптева Юлия, Прокофьева 
Юлия, Бахтина Маргарита, Радкевич 
Ксения, Богатырева Мария, Сере-
дина Елена, Потылицына Марга-
рита, Мерзликина Софья, Демина 
Валерия, Белова Екатерина, Козарь 
Светлана, Ахмедшина Яна, Березуц-
кая Анастасия, Коркина Вера.

 В 2016 году: участники чемпи-
оната России по волейболу среди 
женских команд высшей лиги «Б» 
3-й подгруппы. 

Старший тренер-преподаватель –  
Захаренка Елена Владимировна.

Отделение фитнес- 
аэробики
Команда «Бласт»,  
дисциплина «хип-хоп»: 

Флусова Алена, Михнева  
Мария, Шакиров Максим,  
Мячина Эвелина,  Агапов Алексей, 
Данилина Валерия, Кузьмина 
Анастасия, Истомина Карина.

Команда «Бласт» входит  
в состав сборной команды  
Красноярского края по фитнес-
аэробике, спортсменам присво-
ен 2-й спортивный разряд. 

В 2016 году: победители чем-
пионата и первенства Европы  
(г. Карловы-Вары, Чехия). По-
бедители и призеры всероссий-
ских и краевых соревнований.

Тренер-преподаватель –  
Попова Анастасия Владими-
ровна.

Отделение  
фитнес-аэробики
Команда «Сталкер»,  
дисциплина «хип-хоп»: 
Девятков Данил, Балакерева 
Алиса, Каузе Вероника, Корни-
енко Ксения, Кононов Богдан, 
Флегер Диана,Черницов Миха-
ил, Липнягова Софья.

Команда «Сталкер» входит  
в состав сборной команды 
Красноярского края по фит-
нес-аэробике, спортсменам 
присвоен 2-й спортивный 
разряд.

В 2016 году: серебряные  
призеры первенства мира  
по фитнес-аэробике (г. Вена, 
Австрия). Победители и при-
зеры всероссийских и краевых 
соревнований.

Тренер-преподаватель – 
Иванова Людмила Николаевна.

Отделение волейбола
Команда девушек «Юность» 
2004–2005 г.р.: 

Алексеева Екатерина, Асташина 
Анна, Вадимова Виолетта, Гурулева 
Полина, Клиндух Ангелина, Крутько 
Карина, Мальцева София, Матве-
ева Ольга, Потылицына Кристина, 
Сергеева Виктория, Шалатонина 
Анастасия, Петрусева Виктория.

В 2016 году: победители пер-
венства Красноярского края среди 
команд девушек 2004–2005 г.р.

Тренер-преподаватель – Дубо-
вецкая Надежда Александровна.

Отделение волейбола
Команда девушек «Юность» 2000–2001 г.р.: 

Прокофьева Юлия, Бахтина Маргарита, Радкевич Ксения, 
Богатырева Мария, Середина Елена, Потылицына Марга-
рита, Демина Валерия, Козарь Светлана, Ахмедшина Яна, 
Березуцкая Анастасия, Нурушева Элизабет, Антончикова 
Юлия, Мещерская Алина, Зиновьева Екатерина.

В 2016 году: победители первенства Красноярского края 
среди команд девушек 2000–2001 г.р. 

Прокофьева Юлия, Бахтина Маргарита, Радкевич Ксе-
ния, Богатырева Мария, Середина Елена, Демина Валерия, 
Козарь Светлана, Ахмедшина Яна, Березуцкая Анастасия – 
члены сборной команды Красноярского края. 

В 2016 году: серебряные призеры первенства России по 
волейболу среди девушек 2000–2001 г.р. Зона № 1 (Дальний Восток и Сибирь).

Старший тренер-преподаватель – Захаренка Елена Владимировна.

МБуДО «КДЮСШ»
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Отделение легкой атлетики
Савчикова Юлия Анатольевна, 18.01.2003 г.р., 1-й спортивный разряд по лег-
кой атлетике, обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победитель Всероссийских соревнований по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» (г. Сочи) в дисциплинах «эстафетный бег 4 х 100 м»  
и «четырехборье».

Победитель Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» в помещении (г. Казань) в дисциплине «эстафетный бег 4х100 м»  
и серебряный призер в дисциплине «четырехборье». 

Тренер-преподаватель – Греб Евгений Викторович.

Отделение легкой атлетики
Веселкова Екатерина Игоревна, 13.01.2001 г.р., кандидат в мастера спорта  
по легкой атлетике, член юношеской сборной команды Красноярского края, обучаю-
щаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победитель в беге на 400 м с барьерами, эстафетном беге 4 х 400 м и се-
ребряный призер в якутских прыжках «Кылыы» VI Международных спортивных игр «Дети 
Азии» (г. Якутск). Победитель Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных» в помещении (г. Казань) в дисциплине «четырехборье» и брон-
зовый призер в дисциплине «эстафетный бег 4 х 100 м». Серебряный призер  II Всерос-
сийской летней спартакиады спортивных школ (г. Саранск) в беге на 400 м с барьерами. 

Тренер-преподаватель – Зубрилина Татьяна Геннадьевна.

Отделение легкой  
атлетики
Мажуга Алина Сер-
геевна, 29.08.2002 г.р., 
1-й спортивный раз-
ряд по легкой атлетике, 
обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзо-
вый призер II Всерос-
сийской летней спарта-
киады спортивных школ 
(г. Саранск) в прыжках  
в высоту. 

Тренер-преподава-
тель – Мажуга Татьяна 
Юрьевна.

Отделение легкой  
атлетики
Брюханова Елизавета 
Сергеевна, 10.03.2002 г.р.,  
1-й спортивный разряд  
по легкой атлетике,  
обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер Всероссийских со-
ревнований по легкоатле-
тическому четырехборью 
«Шиповка юных» в поме-
щении (г. Казань) в эста-
фетном беге 4 х 100 м.

Тренер-преподаватель – 
Мажуга Татьяна Юрьевна.

Отделение легкой  
атлетики
Илясова Дарья Алек-
сеевна, 14.05.2001 г.р., 
1-й спортивный разряд  
по легкой атлетике,  
обучающаяся МАУДО  
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер Всероссийских со-
ревнований по легкоатле-
тическому четырехборью  
«Шиповка юных» в поме-
щении (г. Казань) в эста-
фетном беге 4 х 100 м.

Тренер-преподава-
тель – Зубрилина Татьяна 
Геннадьевна.

Отделение легкой  
атлетики
Ковальчук Дарья  
Вадимовна,  
14.02.2002 г.р., 1-й спор-
тивный разряд по легкой 
атлетике, член юношеской 
сборной команды Красно-
ярского края, обучающа-
яся МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: серебряный 
призер VI Международ-
ных спортивных игр «Дети 
Азии» (г. Якутск) в эстафет-
ном беге 4 х 100 м.

Тренер-преподаватель – 
Греб Евгений Викторович.

МАуДО «СДЮСШОР «Спутник»

МБуДО «СДЮСШОР по тяжелой атлетике»

Никишина Мария Михайловна, 
10.11.1997 г.р., кандидат в мас- 
тера спорта по тяжелой атлетике, 
член юниорской сборной команды 
России и Красноярского края по 
тяжелой атлетике до 21 года, обу-
чающаяся МБУДО «СДЮСШОР  
по тяжелой атлетике». 

В 2016 году: чемпион Красно-
ярского края. Победитель первен-
ства Сибирского федерального 
округа среди юниорок до 21 года, 
бронзовый призер чемпионата 
Сибирского федерального округа. 
Победитель Всероссийского 

турнира памяти участника Великой Отечественной войны Ю.П. Иванова, бронзовый призер Всероссийского 
турнира памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта России А. Воронина. Участник пер-
венства России (6-е место) среди юниорок до 21 года, первенства 
России (6-е место) среди юниорок до 24 лет. 

Тренер-преподаватель – Кузовов Сергей Анатольевич.

Перевезенцев Виталий Серге-
евич, 20.05.1995 г.р., мастер спорта 
России по тяжелой атлетике, член мо-
лодежной сборной команды России  
и Красноярского края до 23 лет, обуча-
ющийся МБУДО «СДЮСШОР по тяже-
лой атлетике». 

 В 2016 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федерального 
округа по тяжелой атлетике до 23 лет, серебряный призер Всероссийского тур-
нира памяти участника Великой Отечественной войны Ю.П. Иванова, бронзовый 
призер Всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона, заслуженного 
мастера спорта России А. Воронина. Бронзовый призер первенства России по тя-
желой атлетике среди молодежи до 23 лет в толчке (4-е место в сумме двоеборья). 

Тренер-преподаватель – Полежаев Андрей Николаевич.

Антонов Никита Алексеевич,  
10.01.2005 г.р., 2-й спортивный разряд  
по фитнес-аэробике, обучающийся МБУДО 
«КДЮСШ».

В 2016 году: победитель в номинации 
БАТЛ-дети (соло) первенства мира, (г. Вена, 
Австрия). В составе команды «Страйк» – 
бронзовый призер первенства Европы  
(г. Карловы Вары, Чехия); серебряный призер 
Кубка России (г. Пенза); бронзовый призер 
чемпионата и первенства России по фитнес-
аэробике (г. Москва).

Тренер-преподаватель – Ковригин Дмит-
рий Михайлович.
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Отделение легкой атлетики
Абдуллаев Сагидиса Джамалович, 23.08.2001 г.р., 1-й спортивный разряд  
по легкой атлетике, обучающийся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: серебряный призер II Всероссийской летней спартакиады спортив-
ных школ (г. Саранск) в беге на 400 м с барьерами. Бронзовый призер VI Междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии»  (г. Якутск) в эстафетном беге 4 х 400 м.

Тренер-преподаватель –  
Зубрилина Татьяна Геннадьевна.

Отделение легкой атлетики
Реброва Анастасия Ивановна, 
11.05.2001 г.р., 1-й спортивный раз-
ряд по легкой атлетике, обучающая-
ся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: серебряный призер  
II Всероссийской летней спартаки-
ады спортивных школ (г. Саранск) 
в беге на 100 м с барьерами. Брон-
зовый призер Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» в помещении (г. Казань) в эстафетном беге 4 х 100 м.

Тренер-преподаватель – Непомнящих Ирина Валериевна.

Отделение легкой атлетики
Победители Всероссийских соревнований  

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 
юных» (г. Сочи) в эстафетном беге 4 х 100 м, Всерос-
сийских соревнований по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных» в помещении (г. Казань)  
в эстафетном беге 4 х 100 м.

Слева направо: Савчикова Юлия, Шумова Екатери-
на, Кучеренко Кристина, Боярко Доминика.

Тренеры-преподаватели – Греб Евгений Викторо-
вич, Чемиренко Игорь Федорович.

Отделение легкой атлетики
Бронзовые призеры Всероссийских соревнований 

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 
в помещении (г. Казань) в эстафетном беге 4 х 100 м.

Слева направо: № 229 Савчук Никита, № 228 
Пичурин Дмитрий,  № 232 Крылов Константин, № 231 
Ворончихин Артем.

Тренер-преподаватель – Прокопик Ольга Михай-
ловна.

Отделение водных 
видов спорта,  
подводный спорт
Бойченко Егор Оле-
гович, 01.01.1999 г.р., 
мастер спорта России 
по подводному спорту, 
член юниорской сбор-
ной команды Краснояр-
ского края, спортсмен 
МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: сере-
бряный призер Кубка 
России по марафон-
ским заплывам на дис-
танции 4 х 2 км, бронзо-
вый призер первенства 
России среди юношей 
на дистанции 800 м 
(плавание в ластах).

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

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Одинокин Павел Сер-
геевич, 04.07.1999 г.р., 
мастер спорта России по 
подводному спорту, член 
юниорской сборной коман-
ды России и Красноярско-
го края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер финального этапа 
Кубка мира на дистанции 
100 м (подводное плава-
ние), серебряный призер 
первенства России среди 
юниоров на дистанции 
100 м (подводное плава-
ние). Участник (9-е место) 
первенства мира среди 
юниоров на дистанции  
100 м (подводное плавание).

Тренер-преподаватель – 
Сбродов Иван Геннадьевич.

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Калинина Даяна Дми-
триевна, 23.04.1999 г.р., 
мастер спорта России 
по подводному спорту, 
член юниорской сборной 
команды Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: серебряный 
призер финального этапа 
Кубка мира на дистанции  
50 м в классических ластах, 
бронзовый призер первен-
ства России среди юно-
шей на дистанции 100 м 
(плавание в классических 
ластах), серебряный при-
зер всероссийских сорев-
нований среди юниоров на 
дистанции 200 м (плавание 
в классических ластах).

Тренер-преподаватель – 
Сбродов Иван Геннадьевич.

Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Горохова Кристина 
Павловна, 09.04.1999 г.р., 
 мастер спорта России по 
подводному спорту, член 
юниорской сборной коман-
ды России и Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер финального этапа 
Кубка мира, серебря-
ный призер первенства 
России среди юниоров на 
дистанции 50 м (ныряние) 
и в эстафетном плавании 
4 х 200 м, бронзовый при-
зер на дистанциях 100 м 
(подводное плавание)  
и эстафете 4 х 100 м. 

Тренер-преподаватель –  
Попов Павел Александро-
вич, заслуженный тренер 
России.

Отделение водных видов спорта, подводный спорт
Шилова Кристина Арменовна, 02.12.2003 г.р., кандидат в мастера спорта  
по подводному спорту, член юношеской сборной команды Красноярского края,  
обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник». 

В 2016 году: победитель первенства России среди юношей и девушек на дистан-
циях 200 м (плавание в ластах), эстафетном плавании 4 х 100 м, серебряный при-
зер на дистанции 800 м (плавание в ластах), бронзовый призер на дистанции 400 м 
(плавание в ластах).

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

Отделение водных видов спорта, подводный спорт
Никифорова Ирина Денисовна, 14.01.2003 г.р., кандидат в мастера спорта  
по подводному спорту, член юношеской сборной команды Красноярского края,  
обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победитель первенства России среди юношей и девушек в эстафет-
ном плавании 4 х 100 м.

Тренер-преподаватель – Попов Павел Александрович, заслуженный тренер России.
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Отделение водных  
видов спорта,  
подводный спорт
Просалова Алина 
Александровна, 
12.01.2004 г.р., канди-
дат в мастера спорта 
по подводному спорту, 
член юношеской сборной 
команды Красноярского 
края, обучающаяся  
МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: победи-
тель первенства России 
среди юношей и девушек 
на дистанции 200 метров 
(плавание в классиче-
ских ластах), серебряный 
призер на дистанции 50 
метров (плавание в клас-
сических ластах), бронзо-
вый призер на дистанции 
100 метров (плавание  
в классических ластах).

Тренеры-преподавате-
ли – Бабаев Федор Иго-
ревич, Лучискенс Татьяна 
Викторовна.

Отделение «Прыжки  
на батуте»

Богданова Софья 
Игоревна, 27.01.2001 г.р., 
кандидат в мастера спорта 
по прыжкам на батуте, член 
сборной России юниорского 
состава в прыжках на акро-
батической дорожке, член 
сборной команды Краснояр-
ского края, спортсменка  
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победитель 
Всероссийских соревнова-
ний «Кубок Дальнего Вос-
тока» в прыжках на акроба-
тической дорожке и двойном 
минитрампе. Серебряный 
призер первенства Сибир-
ского федерального округа 
среди юниоров по прыжкам 
на батуте. Участник первен-
ства России среди юниоров: 

5-е место на акробатиче-
ской дорожке и 7-е место  
на двойном минитрампе.

Тренер-преподава- 
тель – Кадочникова  
Надежда Михайловна.

Отделение «Прыжки  
на батуте»
Вильгота Эмилия  
Валерьевна, 
15.04.2002 г.р., канди-
дат в мастера спорта по 
прыжкам на батуте, член 
юношеской сборной 
команды Красноярско-
го края, спортсменка 
МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: брон-
зовый призер личного 
первенства России сре-
ди старших юношей  
в прыжках на акро-
батической дорожке. 
Серебряный призер 
первенства Сибирского 
федерального округа. 
Участник (6-е место)  
Всероссийских соревно-
ваний «Кубок Сибири».

Тренеры-препода-
ватели – Евдокимова 
Людмила Владимиров-
на, Солодуха Алексей 
Юрьевич.

Отделение «Прыжки  
на батуте»
Иванова Юлия Василь- 
евна, 02.09.2007 г.р.,  
1-й спортивный разряд 
по прыжкам на батуте, 
член юношеской сборной 
команды Красноярского 
края, обучающаяся МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый 
призер личного первен-
ства России среди млад-
ших юношей в прыжках на 
акробатической дорожке, 
победитель Всероссий-
ских соревнований «Кубок 
Сибири» в прыжках на 
акробатической дорожке 
и двойном минитрампе, 
победитель первенства 
Сибирского федерально-
го округа среди младших 
юношей в прыжках на 
акробатической дорожке.

Тренеры-преподавате-
ли – Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха 
Алексей Юрьевич.

Отделение спортивной акробатики
Смешанная пара по спортивной акробатике: 
Буторина Кристина Дмитриевна, 03.07.2002 г.р., кандидат в мастера 
спорта по спортивной акробатике, член юниорской сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
Беляев Антон Николаевич, 27.11.1999 г.р., кандидат в мастера спорта 
по спортивной акробатике, член юниорской сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победители первенства Сибирского федерального округа 
среди юниоров в смешанных парах. Серебряные призеры чемпионата 
Сибирского федерального округа в смешанных парах. Участники (12-е 
место) чемпионата России.

Тренеры-преподаватели – Матвеева Надежда Александровна, Санду-
левская Елена Михайловна, заслуженный тренер России.

Отделение спортивной акробатики
Женская группа по спортивной акробатике: 
Буторина Кристина Дмитриевна, 03.07.2002 г.р., кандидат в мастера спорта 
по спортивной акробатике, член юниорской сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
Русина Алена Евгеньевна, 25.11.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по спор-
тивной акробатике, член юниорской сборной команды Красноярского края, спорт-
смен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
Каленевич Екатерина Николаевна, 19.01.1999 г.р., кандидат в мастера спорта 
по спортивной акробатике, член юниорской сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победители Всероссийских соревнований «Кубок Урала». Участники  
(6-е место) Кубка России в женских групповых упражнениях.

Тренеры-преподаватели – Матвеева Надежда Александровна, Сандулевская Елена 
Михайловна, заслуженный тренер России.

Отделение спортивной акробатики
Женская группа по спортивной акробатике: 
Ескина Виктория Валерьевна, 19.05.2003 г.р., кандидат в мастера спорта  
по спортивной акробатике, член юниорской сборной команды Красноярского края, 
обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
Наджафова Ульвия Ширалиевна, 16.07.2000 г.р., кандидат в мастера спорта  
по спортивной акробатике, член юниорской сборной команды Красноярского края, 
обучающаяся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».
Киприянова Валентина Сергеевна, 28.05.1998 г.р., мастер спорта России 
по спортивной акробатике, член юниорской сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победители Всероссийских соревнований на призы ЗМС Ю. Зикунова,  
победители первенства Сибирского федерального округа среди девушек в женских груп-
пах. Тренеры-преподаватели – Тищенко Светлана Александровна, Алексахина Людмила Васильевна.

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

В 2016 году: участник чемпионата России и первенства России среди юниоров, се-
ребряный призер регионального турнира «Шпага Сибири» среди юношей, бронзовый 
призер Всероссийского мастерского турнира, чемпион Красноярского края.

Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.

Отделение фехтования
Павлов Павел Сергеевич, 08.05.2000 г.р., 1-й спортивный разряд по фехтова-
нию, член юношеской сборной команды Красноярского края, обучающийся МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый призер первенства Красноярского края среди юношей 
в личном и командном зачете, серебряный призер первенства Красноярского края 
среди юниоров в командном зачете, серебряный призер открытого первенства 
города Красноярска среди юношей в командном зачете.

Тренер-преподаватель – Воронова Оксана Алексеевна.

Отделение фехтования
Фуга Никита Николаевич, 02.06.2000 г.р., кандидат в мастера спорта  
по фехтованию, член юношеской сборной команды Красноярского края,  
спортсмен МАУДО «СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: участник первенства России среди юниоров, серебряный призер 
регионального турнира среди юношей, победитель Кубка Красноярского края, 
серебряный призер первенства Красноярского края среди юниоров.

Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.
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Отделение фехтования
Шелковникова Анна  
Александровна, 
15.01.2002 г.р., кандидат 
в мастера спорта по фех-
тованию, член юношеской 
сборной команды Красно-
ярского края, спортсмен 
МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: участник 
первенства России среди 
юношей и девушек, брон-
зовый призер первенства 
Сибирского федерально-
го округа среди девушек 
в командных соревнова-
ниях, серебряный призер 
Кубка Сибири в составе 
женской команды. Брон-
зовый призер первен-
ства Красноярского края 
среди девушек в личных 
соревнованиях и сере-
бряный призер в составе 
команды.

Тренер-преподава-
тель – Коноплева Елена 
Николаевна.

Отделение фехтования
Вишнякова Мария 
Юрьевна, 03.07.2000 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по фехтованию, 
член юношеской сборной 
команды Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: бронзовый  
призер 2-го этапа региональ- 
ного турнира «Шпага Сиби- 
ри» среди девушек и сереб- 
ряный призер регионального  
турнира памяти заслуженно- 
го тренера России П.В. Слеп- 
цова среди девушек, сереб-
ряный призер первенства 
Сибирского федерального 
округа среди юниорок в сос- 
таве команды. Чемпион Крас- 
ноярского края в командном 
зачете, победитель Откры-
того кубка Красноярского 
края в командном зачете, 
бронзовый призер первен-
ства Красноярского края 
среди юниорок и девушек.

Тренер-преподаватель –  
Омельченко Татьяна Анато-
льевна.

Отделение фехтования
Вишнякова Дарья 
Юрьевна, 03.07.2000 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по фехтованию, 
член юношеской сборной 
команды Красноярского 
края, спортсмен МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник».

В 2016 году: победи-
тель 2-го этапа регио-
нального турнира «Шпага 
Сибири» среди девушек, 
серебряный призер 
первенства Сибирского 
федерального округа сре-
ди юниорок в командном 
зачете. Чемпион Красно-
ярского края в командном 
зачете, бронзовый призер 
чемпионата Красноярско-
го края, серебряный при-
зер первенства Краснояр-
ского края среди юниорок 
и девушек, победитель 
Открытого кубка Красно-
ярского края в составе 
команды.

Тренер-преподаватель –  
Омельченко Татьяна Ана-
тольевна.

Отделение фехтования
Бородавкина Ольга 
Игоревна, 03.01.2001 г.р.,  
кандидат в мастера 
спорта по фехтованию, 
член юношеской сбор-
ной команды Краснояр-
ского края, обучающая-
ся МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: бронзо-
вый призер первенства 
Сибирского феде-
рального округа среди 
девушек в командных 
соревнованиях, сере-
бряный призер Кубка 
Сибири в составе жен-
ской команды. Бронзо-
вый призер чемпионата 
Красноярского края  
в личном зачете, сере-
бряный призер пер- 
венства Красноярского 
края среди девушек  
в командном зачете.

Тренер-преподава-
тель – Коноплева Елена 
Николаевна.

Отделение фехтования
Логинова Диана Александровна, 17.09.2000 г.р., канди-
дат в мастера спорта по фехтованию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спортсмен МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник».

В 2016 году: участник чемпионата России, серебряный при-
зер первенства Сибирского федерального округа среди юнио-
рок в командном зачете, чемпион Красноярского края в команд-
ном зачете, победитель Открытого кубка Красноярского края 
в командном зачете и первенства Красноярского края среди 
девушек.

Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.

Результаты городского смотра-конкурса 
«Лучший спортсмен (тренер) года»  

по итогам 2016 года

М
е

с
то

Фамилия, имя, отчество Вид спорта Наименование учреждения

Тренеры, олимпийские виды спорта

1
Козырева Татьяна Александровна 
(бригада) Гребной слалом МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»
Мухгалеев Михаил Юрьевич (бригада)

2–5

Виденин Александр Сергеевич Плавание МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»

Демиденок Виталий Васильевич Конькобежный спорт МБУДО «СДЮСШОР 
по конькобежному спорту»

Ковригина Марина Владимировна Дзюдо МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо»

Орехов Денис Владимирович Бокс МБУДО «СДЮСШОР им. Н.Д. Валова»

Тренеры, неолимпийские виды спорта

1 Рябинин Сергей Петрович Шашки МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль»

2–4

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

Онищенко Ирина Владимировна Спортивное 
ориентирование МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»

Попов Павел Александрович Подводный спорт МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Спортсмены-юниоры, олимпийские виды спорта

1 Чалый Тимофей Юрьевич Легкая атлетика МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

2–7

Гюнтер Марина Витальевна Дзюдо МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо»

Лобова Софья Евгеньевна Плавание МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»

Макаренко Артем Владимирович Легкая атлетика МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Николаев Андрей Николаевич Конькобежный спорт МБУДО «СДЮСШОР
по конькобежному спорту»

Пашина Анна Владиславовна Дзюдо МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо»

Ташкулов Ильясбек Абдулманапович Спортивная 
гимнастика МБУДО «СДЮСШОР им. В.А. Шевчука»

Спортсмены-юниоры, неолимпийские виды спорта

1 Журавская Юлия Владимировна Шашки МБУДО «ДЮСШ «Вертикаль»

2–3 Мусиенко Мария Евгеньевна Скалолазание МБУДО «СДЮСШОР 
имени В.Г. Путинцева»

Одинокин Павел Сергеевич Подводный спорт МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

Спортсмены – старшие юноши, олимпийские виды спорта

1 Козырева Анастасия Александровна Гребной слалом МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

2–5

Горомлев Данил Евгеньевич Гребной слалом МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир»

Киливнюк Кирилл Алексеевич Лыжные гонки МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»

Мансуров Анар Фахраддинович Греко-римская 
борьба

МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской 
борьбе»

Хохлов Александр Александрович Бокс МБУДО «СДЮСШОР им. Н.Д.Валова»

Спортсмены – старшие юноши, неолимпийские виды спорта

1 Линкевич Игорь Олегович Спортивное 
ориентирование МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»
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Красноярцы – победители 
профессионального смотра-
конкурса Красноярского края 
«Лучший в спортивной профессии»

В 2016 году победителями и призерами профессионального смотра-конкурса Красноярского края «Лучший 
по профессии» стали сразу несколько представителей учреждений, деятельность которых координируется 
главным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска  

               (Красспортом).

В номинации «Лучший тренер (тренер-преподаватель)»  
призовые места заняли:

I место – Роман Плясунков, тренер-преподаватель по киокусинкай МАУДО «Детско-юношеская спортив-
ная школа по видам единоборств», г. Красноярск (директор Каташин С.Ю.).

II место – Александр Чаплыгин, тренер-преподаватель МБУДО «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо», г. Красноярск (директор Нефедов Е.Р.).

III место – Денис Рукосуев, тренер-преподаватель по ушу-таолу МАУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа по видам единоборств», г. Красноярск (директор Каташин С.Ю.).

Денис Александрович стал победителем еще в одной номинации – «Лучший тренер (тренер-преподаватель)  
до 30 лет» и победителем дистанционного зрительского голосования.

В номинации «Лучший инструктор-методист»

финальные испытания включали публичную презентацию опыта профессиональной деятельности и дискуссию 
по вопросам деятельности инструктора-методиста в спортивных организациях нового вида.

В тройку победителей вошли:
II место – Мария Сенникова, инструктор-методист МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа по ви-

дам единоборств», г. Красноярск (директор Каташин С.Ю.).
III место – Анна Кабанова, инструктор-методист МАУДО «Специализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе», г. Красноярск (и.о. директора Макарчук Л.А.).

В номинации «Лучший руководитель детской спортивной школы»

II место и приз зрительских симпатий по результатам голосования гостей конкурса занял 
Сергей Гансерок, директор МАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Здоровый мир», г. Красноярск. 

Искренне поздравляем победителей и призеров конкурса!
Желаем новых достижений!

Использованы материалы 
Красноярского краевого 

института повышения 
квалификации работников 

физической культуры  
и спорта,  

сайт: http://ipkfks.ru/

Р. Плясунков А. Чаплыгин Д. Рукосуев М. Сенникова А. Кабанова С. Гансерок

Своими победами  
мы славим Красноярск
В 2016 году за вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
многолетний плодотворный  
труд Почетный знак «За заслуги  
в развитии физической 
культуры и спорта» награжден 
ТОЛСТОПЯТОВ Игорь Анатольевич. 

Толстопятов Игорь Анатольевич, тренер-пре-
подаватель муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей 
города Красноярска «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Спутник». 

На протяжении своей многолетней тренерской работы 
Игорь Анатольевич готовит спортивный резерв в сборные 
команды Красноярского края, ежегодно его воспитан-
ники входят в основной состав сборной команды России 
по подводному спорту. За годы работы в учреждениях 
дополнительного образования он подготовил заслужен-
ных мастеров спорта России – Фалееву Елену и Соколова 
Владимира, 13 мастеров спорта России международного 
класса, 29 мастеров спорта России, более 70 кандидатов 
в мастера спорта. 

И.А. Толстопятов – пропагандист и активный обще-
ственный деятель в области физической культуры  
и подводного спорта в городе Красноярске, Краснояр-
ском крае и России. Входит в состав коллегии министер-
ства спорта Красноярского края. Является вице-пре-
зидентом региональной общественной организации 
«Федерация подводного спорта Красноярского края», 
старшим тренером сборной команды Красноярского 
края и России по подводному спорту. Игорь Анатольевич 
является судьей республиканской категории по подво-
дному спорту и принимает активное участие в судействе 
соревнований различного уровня. Под его непосред-
ственным руководством на протяжении 18 лет проводит-
ся Открытый кубок Сибири по подводному спорту, чемпи-
онат Российского студенческого спортивного союза.

С 1990 года Игорь Анатольевич занимается препо-
давательской и научной деятельностью на базе Сибир-
ского государственного аэрокосмического университета 
имени академика Михаила Федоровича Решетнева. Его 
дополнительная образовательная программа «Подвод-
ный спорт, плавание в ластах для ДЮСШ, СДЮШОР» 
успешно применяется тренерами-преподавателями 
города Красноярска и Красноярского края. Он является 
разработчиком методических указаний, справочников, 
рабочих учебных программ и пособий, которые широко 
применяются студентами и преподавателями Сибирско-
го государственного аэрокосмического университета 

имени академика Михаила 
Федоровича Решетнева.

В 1995 году Игорю 
Анатольевичу присвоено 
почетное спортивное зва-
ние «Заслуженный тре-
нер России», в 2000 году 
вручен нагрудный знак Ми-
нистерства по физической 
культуре, спорту и туризму 
Российской Федерации 
«Отличник физической 
культуры и спорта», в 2009 
году – нагрудный знак 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации».

За большой личный вклад  
в развитие спортивной науки  
и образования награждена 
медалью Петра Лесгафта  
за заслуги в спортивной науке  
и образовании МОСКОВЧЕНКО 
Ольга Никифоровна.

Московченко Ольга Никифоровна, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, заслужен-
ный тренер Российской Федерации, почетный работник 
высшего образования Российской Федерации, судья ре-
спубликанской и всесоюзной категории по подводному 
спорту, член экспертного совета по вопросам здоровья 
и физического воспитания, обучающихся при Комитете 
Государственной Думы РФ по образованию.

Научно-педагогическую деятельность ведет с 1969 го- 
да. Имеет свыше 350 науч-
ных работ в российской  
и зарубежной печати, 
среди них монографий – 5, 
учебно-методических посо-
бий – 12, публикаций  
в журналах ВАК – 27, сви-
детельств РОСПАТЕНТА – 9, 
свидетельств ОФАП – 3  
(на создание компьютерных 
программ). Разработала ав-
торский курс магистерской 
программы «Физическая 
культура и здоровьесбере-
гающие технологии». 

Толстопятов И.А.

Московченко О.Н.
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С 2013 года является руководителем магистерской 
программы «Физическая культура и здоровьесберега-
ющие технологии» в Красноярском государственном 
педагогическом университете им. В.П. Астафьева. 

За авторские разработки по созданию здоровьесбе-
регающей образовательной среды студентов является 
лауреатом Всероссийского конкурса  «Социальный фо-
рум» (2004 г.) и руководителем гранта МВиССО РСФСР 
«Создание автоматизированного мониторинга для 
оценки здоровья разных социально-демографических 
групп населения» (2005–2006 гг.).

Результаты конкурсной деятельности были представ-
лены на II, III. IV Всероссийских форумах «Здоровье нации 
– основа процветания России» (2006, 2007, 2008 гг.), где 
автор становится лауреатом всех трех форумов. 

По инициативе и при личном участии Ольги Никифо-
ровны построены лаборатория «Мониторинг здоровья», 
межвузовский УНЦ Valeo в Сибирском федеральном 
университете. С 1982 по 1986 годы на базе лаборатории 
Ольга Никифоровна возглавляла комплексную научную 
группу Крайспорткомитета по зимним видам спорта в 
период подготовки к V и VI Спартакиадам народов СССР. 

Московченко О.Н. ведет большую общественную 
работу по развитию подводного спорта в Красноярском 
крае, в течение 50 лет является председателем регио-
нальной общественной организации «Федерация под-
водного спорта Красноярского края», основателем сту-
денческого клуба подводного спорта «Дианема» СФУ. 
В течение 10 лет являлась тренером сборной команды 
Красноярского края по скоростным видам подводно-
го плавания. За этот период ею были подготовлены: 
заслуженный мастер спорта России, 4 мастера спорта 
России международного класса, 14 мастеров спорта 
России, 48 кандидатов в мастера спорта. Среди них 
чемпионы Европы, рекордсмены мира, Европы, СССР, 
победители международных соревнований Татьяна Гон-
чарова, Владимир Куц, Евгений Андронов и др. 

За многолетнюю плодотворную 
работу и успехи в развитии 
физической культуры и спорта 
награждены нагрудным знаком 
«Отличник физической культуры 
и спорта»: 

Тарадаев Николай Валерьевич, начальник от-
дела молодежной политики, здравоохранения, культуры 
и спорта администрации Свердловского района  
в городе Красноярске;

Кадочникова Надежда Михайловна, старший 
тренер-преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Спутник», город Красноярск.

Тарадаев Николай Валерьевич начал трудовую 
деятельность в поселке Тура Эвенкийского автономного 
округа тренером-преподавателем по национальным 
видам спорта в детско-юношеском клубе физической 

подготовки. Принимал 
активное участие в орга-
низации первенств округа 
по национальным видам 
спорта. Количество участ-
ников таких мероприятий 
составляло более 300 
человек. За время тре-
нерской работы Николай 
Валерьевич подготовил 
3 кандидатов в мастера 
спорта по национальным 
видам спорта, более  
35 спортсменов первого 
разряда.

С 1999 года и по настоящее время работает в адми-
нистрации Свердловского района в городе Краснояр-
ске. Благодаря плодотворной работе Николая Валерье-
вича Свердловский район в течение 14 лет становился 
победителем и призером смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы среди районов города Крас-
ноярска. Свердловский район входит в тройку лидеров 
в городском смотре-конкурсе на лучшую подготовку 
спортивных сооружений к летнему и зимнему сезонам. 

Благодаря активной работе Н.В. Тарадаева ежегод-
но в Свердловском районе проводится более 80 сорев-
нований, в которых принимают участие более 25 тысяч 
человек; успешно развиваются 30 видов спорта, из них 
наиболее массовыми являются футбол, волейбол, лег-
кая атлетика, вольная борьба, дзюдо, конькобежный 
спорт, бокс, горные лыжи, санный спорт; традицион-
ными стали спортивные праздники, посвященные Дню 
физкультурника, Дню защиты детей, открытие зимнего 
сезона.

По инициативе Николая Валерьевича с 2001 года 
проводится районная спартакиада среди допризывной 
и призывной молодежи по военно-прикладным видам 
спорта, в которой участвуют 18 команд общеобразова-
тельных учреждений, техникумов и профессиональных 
лицеев.

Николай Валерьевич – один из инициаторов возрож-
дения спартакиады среди руководителей и трудовых 
коллективов предприятий, учреждений и организаций 
Свердловского района. Спартакиада проводится по 10 ви- 
дам спорта. Количество участников с момента первой 
спартакиады выросло с 4 до 22 команд. 

В течение 14 лет проводит Первомайский полумара-
фон, включенный в календарь российских марафонов. 
Традиционно в соревновании принимают участие все 
сильнейшие бегуны Красноярского края, а также гости 
из Республики Хакасия, Иркутской и Новосибирской 
областей.

По инициативе Николая Валерьевича и активистов 
ветеранского движения в 2004 году в районе был создан 
Совет ветеранов спорта. Николай Валерьевич принима-
ет непосредственное участие в формировании физ-
культурного актива Свердловского района, объединяя 
физкультурных работников, что позволяет добиваться 
значительных результатов в развитии отрасли. 

Кадочникова Надежда Михайловна в системе 
физической культуры и спорта в должности тренера-
преподавателя работает с 1987 года.

За период работы в учреждениях дополнительного 
образования подготовила 8 мастеров спорта России 
по прыжкам на батуте, более 70 кандидатов в мастера 
спорта, 2 финалистов первенства мира по прыжкам 
на батуте. На протяжении всей тренерской карьеры ее 
воспитанники добиваются стабильно высоких спортив-
ных результатов, становятся победителями и призера-
ми территориальных, региональных, всероссийских  
и международных соревнований по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и двойном минитрампе. 

С 2005 года Кадочникова Надежда Михайловна яв-
ляется вице-президентом Красноярской региональной 
общественной организации «Красноярская краевая 
спортивная федерация прыжков на батуте», с 2010 
года старшим тренером сборной команды Краснояр-
ского края по прыжкам на батуте. 

Надежда Михайловна – главный судья и председа-
тель судейских бригад многих муниципальных и терри-
ториальных соревнований. 

Надежда Михайловна вносит огромный личный 
вклад в повышение качества образования, совершен-
ствование методов обучения и воспитания, транслиру-
ет опыт своей профессиональной деятельности, в том 
числе экспериментальной и инновационной. В 2012 
году разработала методические рекомендации «Прыж-
ки на батуте и акробатической дорожке» по обучению 
акробатическим упражнениям для групп начальной 
подготовки первого, второго и третьего годов обуче-
ния, которая успешно применяется тренерами-пре-
подавателями города Красноярска и Красноярского 
края. В 2015 году участвовала в разработке программы 
спортивной подготовки по виду спорта «Прыжки  
на батуте», которая внедрена в тренировочный про-
цесс учреждения. Надежда Михайловна уделяет боль-
шое внимание укреплению материально-технической 
базы отделения прыжков на батуте, готовит документы 
для участия в социальных программах, конкурсах, 
грантах на приобретение оборудования и инвентаря.

Надежда Михайловна – активный пропагандист  
и популяризатор прыжков на батуте. В 2010, 2012, 2014 
годах Кадочникова Надежда Михайловна проводила 
мастер-классы по обучению акробатическим упражне-

ниям и прыжкам на батуте с детскими цирковыми кол-
лективами Урала, Сибири, Дальнего Востока, Украины 
и Белоруссии. Была членом жюри IV, V, VI Международ-
ных конкурсов детско-юношеских цирковых коллекти-
вов «Страна чудес».

За заслуги в сфере физической культуры, спор-
та и плодотворный добросовестный труд награж-
ден Почетной грамотой Министерства спорта Рос-
сийской Федерации ЧУПРОВ Сергей Иванович, 
президент Красноярской региональной общественной 
организации «Регбийный клуб «Красный Яр», город 
Красноярск.

За значительный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации объ-
явлена Благодарность Министра спорта Россий-
ской Федерации: 

АРЗАМАСОВОЙ Наталии Валериевне, глав-
ному специалисту отдела по физической культуре, 
спорту и охране здоровья администрации Советского 
района в городе Красноярске;

АТЫЛИНОЙ Ирине Николаевне, консультанту 
отдела организации учебно-спортивной и туристской 
деятельности главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города 
Красноярска; 

БАШТАКОВУ Владимиру Васильевичу, 
директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа», город Красноярск;

БУРАВЛЕВУ Кириллу Викторовичу, генераль-
ному директору муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования 
детей города Красноярска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Энергия»;

ГАНСЕРОКУ Сергею Леонидовичу, директору 
муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Здоровый мир», город Красноярск;

ГУСЕВУ Вячеславу Анатольевичу, заведующе-
му Домом спорта муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей города Красноярска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Рассвет»;

НЕЖМАКОВУ Сергею Алексеевичу, тренеру-
преподавателю муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа по видам единоборств», город 
Красноярск; 

НЕФЕДОВУ Евгению Рудольфовичу, дирек-
тору муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо», город Красноярск;

СОРОКИНУ Евгению Александровичу,  
начальнику отдела развития физической культуры  
и массового спорта министерства спорта Краснояр-
ского края.

Тарадаев Н.В.

Вручение нагрудного знака ОФК Кадочниковой Н.М.
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Корифей спортивной 
гимнастики
М астер спорта по спортивной гимнастике, за-

служенный тренер СССР и России, заслужен-
ный работник физической культуры, отличник 

просвещения СССР и народного образования РФ, 
профессор, автор научных трудов по теории и методике 
физического воспитания и спортивной тренировки, по-
четный гражданин Красноярска. Обладателем всех этих 
титулов является Валентин Шевчук, многое сделав-
ший для укрепления победных традиций отечественной 
школы спортивной гимнастики. 

В копилке взращенных им талантов несколько 
десятков чемпионов и призеров чемпионатов СССР, 
России. Среди его учеников – олимпийская чемпионка 
Елена Наймушина и обладательница Кубка мира Татьяна 
Годенко. СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени 
Валентина Шевчука продолжает ковать спортивные 
кадры, растя из юных спортсменов будущих звезд. 

В 2016 году Валентин Шевчук отпраздновал свой 
восьмидесятилетний юбилей.

– Честно говоря, испытываю некоторое волнение, 
готовясь поздравить юбиляра, – признался перед на-
чалом торжественной процедуры чествования руково-
дитель Красспорта Валерий Черноусов. – И не только 
потому, что слова поздравлений предстоит адресовать 
по-настоящему легендарному, великому наставнику-
тренеру, но еще и своему педагогу. Дело в том, что я 
– выпускник нашего педагогического университета, в 
котором юбиляр был моим непосредственным препода-
вателем, и чувство робости, преклонения перед учите-
лем, как я понял, по-прежнему остается очень сильным. 
Но, думаю, с волнением, удастся совладать. Обяза-
тельно поблагодарю его за огромный вклад, пожелаю 
крепкого здоровья своему преподавателю и, конечно 
же, новых успехов в его работе.

Признательных слов в день юбилея почетными гостя-
ми торжества было сказано немало.

– Я очень благодарна моим спортивным наставни-

кам, которыми стали для меня супруги Шевчуки, – при-
зналась чемпионка московской Олимпиады-1980 Елена 
Наймушина. – Благодарна за то, что именно они вложи-
ли в меня моральный и волевой стержень. Спасибо им 
за все: за огромное терпение, за заботу, сравнимую, 
наверное, только с родительской, за их удивитель-
ное умение общаться, понимать юных спортсменов, 
вкладывать в них свое мастерство и все то, что в итоге 
делает из ребят чемпионов.

Среди учеников Валентина Шевчука и Дмитрий Мин-
диашвили. Да-да, тот самый Миндиашвили – почетный 
гражданин Красноярска, заслуженный тренер СССР  
и России по вольной борьбе, наставник прославленных 
борцов-олимпийцев.

– Вырастить олимпийского чемпиона – огромнейший 
труд, – признал Дмитрий Георгиевич. – С каким востор-
гом на московской Олимпиаде мы, борцы, наблюдали 
за выступлением в одном из соседних залов воспитан-
ницы Шевчука, нашей гимнастки Леночки Наймушиной. 
Эта хрупкая девчушка не просто поражала всех своим 
собственным мастерством, она вела всю нашу гимна-
стическую сборную к победе, была застрельщицей в 
команде. И это качество, столь необходимое в спорте, 
было заложено в нашей юной землячке-гимнастке ее 
тренером. И я от всей души желаю, чтобы среди его 
воспитанников еще обязательно выросли олимпийские 
чемпионы.

Как отметила председатель Красноярского город-
ского совета Татьяна Казанова, такие качества юбиляра, 
как умение ладить с людьми, решать многочисленные 
вопросы, воспринимать новое и претворять это новое в 
жизнь, снискали признание общества и всей страны, от-
метившей труд Валентина Шевчука многими наградами.

– Уверена, что воспитанникам школы спортивной 
гимнастики, которая носит ваше имя, еще не раз поко-
рятся олимпийские пьедесталы, – подчеркнула Татьяна 
Ивановна. – И они обязательно прославят наш город, 
край и страну.

Александр НИКОЛАЕВ
Фото Михаила Южакова

Валентин Адольфович Шевчук награжден ме-
далями «За трудовое отличие», «За безупречную 
службу» 3-й степени, «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, «Ветеран труда», «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Имеет почетные знаки отличника народного 
просвещения РСФСР и отличника просвещения 
СССР, «За заслуги в развитии физической  
культуры и спорта», «За заслуги перед городом»,  
«За заслуги в развитии Динамовского спорта».

Герман иЗосимоВ: 

«Будущее принадлежит 
юным»
«Е сли попробовать при-

помнить, с чего началась 
моя спортивная увле-

ченность, то вынужден сказать – 
вовсе не с детства, не со школьных 
лет, – искренне признается наш 
собеседник Герман Изосимов. –  
В те ранние годы особых спортив-
ных пристрастий у меня, по-моему, 
вообще не было: рос себе и рос, 
ни на что не налегая. Может быть, 
всего-то несколько раз и вставал  
на лыжи, чтобы пробежаться  
с одноклассниками. Не блистал  
и в других дисциплинах. А вот  
в армии что-то во мне, наверное, 
и проснулось. Понятно, что это 
все вполне объяснимо, ведь сам 
армейский уклад без физических 
нагрузок, существенных и постоян-
ных, немыслим. Армейская служба, 
наверное, и стала для меня первой 
и настоящей спортивной школой».

Красноярский десант

– Я – пограничник, – про-
должает Герман Геннадьевич. –  
В 1959 году мы большим десантом 
прибыли после демобилизации  

в Красноярск. Горжусь, что это  
не прошло незаметно для красно-
ярцев, что в городе даже появилась 
улица, названная в нашу честь, – 
улица Пограничников. Так сибиряки 
оценили наш вклад в строительство 
одного из предприятий-гигантов, 
алюминиевого завода.

В ту пору и пришла ко мне увле-
ченность лыжами – непростительно 
было бы не стать лыжником, когда 
вокруг тебя такие просторы. На лы- 
жах я перебегал все окрестные 
горки, сопки. А потом один из наших 
парней-пограничников, Володя 
Виноградов, организовал секцию 
велосипедистов. Зима закончилась, 
снег сошел – прощай, мои лыжи!  
А желание нагружать себя длитель-
ными лыжными пробегами во мне 
уже бурлило, стало привычным. Чем 
занять себя, когда о лыжне остается 
только вспоминать? Велосипед! Это 
же здорово, почему бы не попро-
бовать и на нем одолевать уже при-
вычные лыжные маршруты?

В общем, пристал я к Виногра-
дову с просьбой принять в секцию 
и меня. А он в ответ: «Тебе уже за 
двадцать, а у меня молоденьких ре-

бят хоть отбавляй, велосипедов на 
всех не хватает». Даже и не знаю, 
как я все же выклянчил у него вело-
машину. Достался мне негоночный 
«Турист», на нем и рассекал.

Но велосипед надо было отдавать 
и другим, чтоб и они себя пробова-
ли. Виноградов, помню, требовал: 
«Верни машину!»  А я ему: «Забирай, 
я на казенную вещь не претендую». 
Хитрость моя заключалась в том, 
что место велосипеду я определил 
самое подходящее (улыбается) – 
возле злой цепной собаки-овчарки, 
сторожившей наше жилище: попро-
буй только прикоснись к машине –  
порвет! Попробовав раз-другой, 
Виноградов от меня отступил, и этот 
«Турист» стал для меня почти своим, 
претендентов заниматься на нем 
больше не нашлось.

Привет, «Турист»!

– Ездил я поначалу исключитель-
но в одиночку. Дороги, испытывая 
себя и машину, выбирал самые 
разные, и по трудности, и по протя-
женности. Ребята это мое упорство 
оценили, и к весне мне выдали на-

ДОСЬЕ
ИЗОСИМОВ Герман Геннадьевич родился 12 июня 1937 года  

в Горьком, в Красноярске с 1959 года.
Разносторонний спортсмен, тренер и спортивный судья.
Мастер спорта по велогонкам на шоссе, первый тренер – Владимир 

Виноградов.
Победитель зоны Россовета ДСО «Спартак» (1963), участник Все-

союзных многодневных велогонок.
С 1962 по 1984 год тренировался самостоятельно, одновременно 

тренируя команду крайсовета ДСО «Спартак». Подготовил 11 масте-
ров спорта, 50 кандидатов в мастера.

Организатор и руководитель многодневного лыжного агитперехода 
команды велосипедистов по маршруту Абакан – Ачинск – Тайшет – Ре-
шоты – Богучаны – Абалаково – Ачинск – Красноярск, протяженностью 
около двух тысяч километров (1966–1967).

Судья республиканской категории по лыжному спорту, велоспорту.
Ветеран труда, почетный член ДСО «Спартак».

Александр НИКОЛАЕВ
Фото Валерия Безмайленко
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стоящий гоночный велосипед. А я-то 
уже накачался, пауз себе не позво-
лял: зимние лыжи, обычный бег, да  
и на велосипеде столько верст успел 
накрутить. То, что я успел заметно 
окрепнуть, оценили. В общем, за-
явили меня выступать на первенстве 
края: разделка, командная и группо-
вая гонка. В разделке – там все по-
нятно: сам себе предоставлен, и все 
зависит только от тебя. В командной 
гонке все в принципе тоже ясно: то 
же самое, только дистанцию нужно 
пройти вчетвером. А вот в группо-
вой гонке нужно было, по-русски 
говоря, рогом шевелить. И позицию 
выбрать, и своевременно себя про-
явить – короче говоря, очень многое 
зависело от того, как гонщик умеет 
голову включать, тактику выстраи-
вать. Даже и не знаю, как это у меня 
получилось, но я с лету, с маху и вы-
играл эту групповую гонку. А гонцы 
тогда были хорошие! Гоша Селива-
нов, Гена Голубев, Володя Бакланов, 
Яценко из «Локомотива», велогон-
щики с «девятки» – у них команда 
тоже была очень сильная… Как я их 
тогда утер, даже и не скажу. Навер-
ное, опыт кой-какой уже все-таки 
появился, и когда они в групповой 
гонке хватились меня достать, было 
уже поздно.

Так вот и началась моя спортив-
ная карьера велосипедиста. 

Спартаковцы

– Добровольных спортивных 
обществ в то время было много.  
Я выступал за «Труд». А после этих 
гонок меня переманили в «Спар-
так». Впрочем, что значит перема-
нили? Пригласили – так, наверное, 
правильней будет. В «Спартаке»  
велосипедистов попросту никого 
и не было – я один. Вот и начал со-
бирать команду: одного приоб- 
щил, другого. Так потихоньку  
и собралась группа, и мы начали 
состязаться с другими спортивны-
ми обществами. И вроде автори-
тетное соперничество получилось, 
уважать нашу команду стали. Пред-
седателем ДСО «Спартак» был тог-
да Олег Александрович Стельмах, 
хороший мужик, много сделавший 
для нашего становления, всегда 
шел нам навстречу, с финансирова-
нием помогал.

Начали выступать в соревнова-
ниях. В 63-м году, помню, в Брянске 
очень неплохо отметились. А меня 
после этих выступлений пригласили 
в сборную Россовета «Спартак» – 
сразу на сборы во Львов отправился.

Несколько раз принимал участие 
в многодневных велогонках. Отмечу 
кстати, что их инициатором стано-
вился Николай Федорович Бабан-
цев. В Красноярск он перебрался из 
Ленинграда, чтобы развивать вело-
сипедный спорт. Считаю, что именно 
с него очень многое и пошло в горо-
де: какую закваску он успел сделать, 
с нее все и началось. Благодаря ему 
и стал участником многодневных го-
нок. Самой памятной осталась гонка 
Новгород – Ленинград. Я пришел 
шестым, а в группе стартовало 212 
велогонщиков. 

Молодежь у меня в «Спартаке» 
была трудолюбивой. Тренирова-
лись круглый год. Зимой вместо 
велосипеда – лыжи, кросс, практи-
чески без перерывов. Так и зака-
лялись. Когда закончил выступать, 
сам начал тренировать ребят. Хотя 
тренером я был, наверное, всегда – 
как говорят в футболе, «играющий 
тренер».

Условия были, конечно, аховые: 
ни помещения, не механика-специ-
алиста. Пришлось быть и за трене-
ра, и за механика. Нужно составить 
смету, брался и за нее, пробивал 
возможности для поездок: куда 
отправиться, где выступить, чтобы 
ребята мои не сидели на месте,  
а обязательно росли. В одно пре-
красное время, по-моему в 67-м, 
мы отправились в Алма-Ату на 
республиканские соревнования, 
в которых участвовала и сборная 
СССР. Поездка оказалась очень 
плодотворной: человек шесть, если 
не семь, моих спартаковцев тогда 
сразу выполнили норматив масте-
ров спорта.

Кстати, первоначально нас хотели 
отправить на велосоревнования  
на Кавказ, в город Прохладный. Но  
я настоял на Средней Азии. На Кав-
казе резкие ветра почти постоянны, 
а тут до самой глубокой осени самый 
сильный ветер – три метра в секун-
ду: просто идеальные условия для 
велогонки! А масштаб соревнований 
все тот же – республиканский.  
И ребята мои выдали вот такой 

результат. И парни, и девчата после 
этого уже совершенно по-другому 
стали себя ощущать – мастера!

И снова лыжи

– Николай Федорович Бабанцев 
в свое время стал организатором 
проведения зимних велопробегов 
до Шушенского: общефизическую 
форму велосипедистам нужно 
поддерживать и в зимние месяцы. 
Такие пробеги, конечно, были изну-
ряющими. Я тоже решил этот опыт 
использовать. Только зачем зимой 
на велосипед садиться, а лыжи-то 
на что?! Так и родилась идея нака-
нуне 50-летия революции командой 
велосипедистов совершить аги-
тационный масштабный лыжный 
переход. Сегодня и самому уди-
вительно: выходит, что в декабре 
этого года тот наш старт тоже свой 
полувековой юбилей отсчитает.

В команду вошло семь человек: 
я, Виктор Веселин, Валентин Лоба-
нов, Олег Владимиров, Алексей Ля-
ховский, Борис Стрелков и Валерий 
Безмайленко – комиссар лыжного 
пробега и летописец, отвечавший 
за ведение дневника нашего лыж-
ного похода.

Честно сказать, было это крайне 
опасной затеей: две тысячи верст, 
которые надо было пройти практи-
чески по бездорожью, по сугробам, 
по заснеженным железнодорожным 
путям. Николай Викторович Валов, 
напутствуя нас, предложил за-
хватить с собой для связи рацию. 
Но тащить за плечами пятнадцати-
килограммовый рюкзак с рацией 
никто не захотел.

Экипированы ребята были по 
минимуму: только самое необхо-
димое. Из оружия – только ножи да 
офицерский кортик у Валерия Без-
майленко. У нас даже спичек  
с собой не было, ведь все семеро – 
некурящие. Лишь потом, уже в пути, 
мы эту свою оплошность устранили.

Помню, в декабрьский день 
старта в Абакане мороз был просто 
рекордным – минус 46 градусов. 

Но все-таки стартовали. Пона-
чалу переходы были не бог весть 
какими по продолжительности, 
бывало, что за весь день всего по 
12–15 километров проходили. Но 
потом освоились, и один из на-

ших дневных переходов стал даже 
по-настоящему рекордным – 76 
километров отмахали!

Такие приключения, конечно, не 
забываются. Как и восторг, что нам 
все это удалось! Стартовав в декабре, 
к Международному женскому дню мы 
все-таки успешно финишировали.

Цена первой победы

– А знаете, какие именно из 
соревнований остаются для меня 

самыми памятными? Не повери-
те! Детские велогонки «Юность 
Красноярья», инициатором кото-
рых я стал в восьмидесятые годы. 
Проводились эти соревнования на 
призы «Аэрофлота». Участниками 
становились совсем еще малыши, 
дошколята, многие из них высту-
пали даже не на двухколесных, а на 
трехколесных велосипедах. И надо 
было видеть, как они преодолевали 
свою первую в жизни дистанцию, 
всего-то метров в сто – сто пятьде-

сят. Малыши в седле велосипеда, 
а по бокам бегут родители, ба-
бушки, дедушки – подбадривают, 
поддерживают своих спортсменов 
криками. Просто непередаваемый 
общесемейный спортивный азарт! 
Всякий раз, вспоминая это зрели-
ще, вновь обретаю уверенность: 
будущее принадлежит юным. И чем 
активней мы будем поддерживать 
нашу молодежь, способствовать ее 
первым победам, тем больших вы-
сот они достигнут в итоге.

Как река течет по руслу
Современные тенденции развития городского пространства 
диктуют и новые подходы в обустройстве прибрежных 
территорий. 

Р еконструкция набережных 
сегодня в большинстве  
городов нашей страны  

набирает обороты. Масштабные 
проекты реализуют поэтапно.  
К примеру, в Москве до 2035 года 
будет реорганизовано 40 набереж-
ных. Главной рекреационной зоной 
для горожан станет набережная  
в Комсомольске-на-Амуре.

Красноярск в этом плане тоже не 
исключение, ведь набережная Ени-
сея в центре города вдоль улицы 
Дубровинского издавна является 
одним из любимейших мест отдыха 
не только жителей краевой столи-
цы, но и ее гостей. Люди с удоволь-
ствием приходят сюда полюбовать-
ся водами Енисея, покормить уток. 
Любители бега совершают здесь 
пробежки, проводят соревнования. 

Освоили эту территорию и ролле-
ры с велосипедистами. И каждый 
хочет проводить здесь свой досуг 
качественно и комфортно, выска-
зывая свое видение обустройства 
прибрежной зоны. На сегодня  
в городском сообществе вокруг 
дальнейших перспектив развития 
набережной развернулась бурная 
дискуссия.

Начало есть

В настоящее время, исходя из 
интересов и пожеланий жителей 
краевого центра, администра-
ция города реализует проект по 
обустройству набережной как 
зоны отдыха и активного время-
препровождения. Для этих целей 
участок муниципальной земли на 
ее территории передан в бес-
срочное пользование МАУ «Центр 
спортивных клубов». За два года 
хозяйствования этого учреждения 
на данном объекте уже сделано не-
мало. Появилась лестница-амфите-
атр, установлены информационные 
стенды. Были оборудованы навесы 
для настольных игр, где в летнее 
время любители шахмат и шашек 
выявляют сильнейших. Здесь же 
соревнуются между собой и ребята 

из дворовых команд центра спор-
тивных клубов.

Появились на набережной  
и ротонды, где можно спрятаться  
от палящего солнца и передохнуть. 
Ну а для любителей позагорать 
сделали деревянные настилы для 
открытого солярия. Летом прошло-
го года здесь установили первые 
шезлонги, всего же планируется 
разместить тридцать таких шезлон-
гов. Еще один объект, привлекаю-
щий горожан и гостей города, –  
«Рушник». Он стал победителем 
конкурса молодежных проектов 
по оформлению городских про-
странств «Искра». Творческой 
группе была выделена субсидия на 
его реализацию.

По словам автора проекта «Руш-
ник» Никиты Карюка, для установки 
арт-объекта он выбрал место спра-
ва за пешеходным мостом возле 
Центрального парка.

– Здесь раньше была деревян-
ная платформа, и многие любили 
сидеть на ней у воды с бутерброда-
ми и чаем, – рассказал Никита. –  
Поскольку платформа была уже до-
вольно старой, ее демонтировали. 
И я решил воссоздать это место  
в более современном и в то же 
время традиционном виде: укрыл 

Ольга БАЧИНА
Эскизы проекта развития набережной реки Енисей  

предоставлены ООО «АДМ» (директор Мякота А.Д.)

Осуществленный проект – арт-объект 
«Рушник». Летом тут можно ходить по дереву 

босиком, кормить уток, загорать
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деревянным рушником-полотен- 
цем – чистым, светлым. Летом тут 
можно ходить по дереву босиком, 
кормить уток, загорать. Кстати, руш-
ник раньше был частью свадебного 
торжества, и чтобы семейная жизнь 
была счастливой, первый хлеб-соль 
делили именно на рушнике. Я хочу, 
чтобы и это место благословляло на 
долгие семейные отношения.

Прошлым летом на набережной 
обновили разметку велодорожки. 
Все сооружения – киоски, ротонды 
и другие малые формы, которые 
появляются на этом участке, выпол-
няются в соответствии с проектом 
в едином архитектурном стиле из 
экологически чистого материала – 
дерева. Даже для биотуалетов при-
думали специальную обрешетку, 
отвечающую этому стилю.

Большое внимание уделяется 
и событийному наполнению этой 
парковой зоны. Летом на набереж-
ной проводится более ста меро-
приятий спортивного и культурного 
плана. Администрацией города 
реализуется молодежный проект 
«Арт-берег».

– Вопрос инфраструктуры услуг, 
куда входит и возможность от-

дохнуть в тени или по-
загорать на шезлонге, 
перекусить экономично 
или позволить себе более 
дорогой вариант, выпив 
чашку хорошего кофе с 
десертом, очень важен 
при развитии рекреаци-
онного каркаса, – считает 
Алексей Мякота, архитек-
тор, директор проектно-

образовательной студии «АДМ», 
член правления Союза архитек-
торов. – Инфраструктура услуг 
должна быть социально продумана, 
чтобы на набережной мог отдыхать 
любой желающий. Независимо 
от его доходов. Общественные 
пространства в принципе снимают 
все социальные регрессы, при-
мер тому остров Татышев. Среда 
должна обладать многослойностью 
качеств. Чтобы на набережной 
проводились и культурные меро-
приятия, и была возможность про-
ведения оздоровительных занятий. 
Кто-то мог освоить искусство 
танца, а кому-то будет интересна 
йога. Набережная должна отвечать 
всем этим тенденциям, чтобы люди 
могли реализовать там разные ин-
тересы. Очень важно инфраструк-
туру услуг, наполнение набережной 
событиями понять и согласовать 
вместе с горожанами в диалоге. 
Кстати, я сегодня вижу, как об этом 
очень часто говорит мэр, чинов-
ники. Наблюдается такая общая 
положительная тенденция, когда 
важные вопросы решаются в со-
обществе бизнеса, власти и обще-
ственности.

Психология места

Участок набережной от улицы 
Декабристов до Коммунального  
моста начали благоустраивать  
в шестидесятых годах прошлого 
столетия. А проектировал набереж-
ную главный архитектор шестой 
мастерской Гражданпроекта Бру-
сянин, над рядом участков работал 
Арэг Демирханов. В числе архитек-
торов, трудившихся над прибреж-
ной зоной Енисея, был и Валерий 
Лопатин. В 80-х годах прошлого 
столетия благоустройство набе-
режной Стрелки от устья Качи до 
«Енисея-батюшки» было выполнено 
по проекту архитектора Брусянина.

– Мы внимательно изучили его 
проект, – рассказывает Ирина 
Крылова, главный архитектор СФУ, 
заместитель проректора по органи-
зации и сопровождению проектов 
(Универсиада). – Он настолько ши-
роко и грамотно все предусмотрел, 
что и сегодня его проект актуален. 
Считаю, что разработанную Бруся-
ниным структуру нужно сохранить  
и не испортить. Подойти комплек-
сно, организуя движение разных 
потоков людей таким образом, что-
бы не возникало зон конфликтов. 
Важно также выстроить удобную 
логистику, связав Культурно-исто-
рический центр, Центральный парк 
и набережную, чтобы люди, прогу-
ливаясь или катаясь на велосипеде 
и роликах, не упирались в тупики,  
а могли куда-нибудь выйти. Это как  
река течет по руслу без препятствий.

Многие согласятся, что, наблюдая 
этот беспрепятственный бег могуче-
го Енисея, приходит душевное спо-
койствие, забываются все трудности 
рабочего дня. Поэтому и не удиви-
тельно, что в наш суперскоростной 
век все больше людей стремятся вы-
рваться из лап шумного мегаполиса 
поближе к природе. И набережная  
в этом плане как палочка-выручалоч-
ка, но по большей части лишь летом. 
Конечно, можно отправиться  
и в Татышев-парк, но для миллион-
ного Красноярска и эта, казалось бы, 
довольно приличная территория ста-
новится мала. Особенно по выход-
ным, когда на остров устремляются 
тысячи красноярцев.

Так что необходимость сделать 
набережную востребованной в кру-

глогодичном режиме назрела уже 
сегодня. А чтобы горожане охотно 
предпочитали отдыхать на берегу 
Енисея всей семьей, приезжали ту-
да на весь день, нужна организация 
качественного досуга.

Вообще, понятие «досуг» в отече- 
ственной науке как-то незаслужен-
но долго находилось на периферии 
и мало изучалось. Между тем это 
не менее важный аспект в нашей 
жизнедеятельности, чем профес-
сиональный труд. Еще в XIX веке 
французский социолог Габриэль 
Тард пророческим тоном провоз-
глашал наступление эпохи досуга: 
«Экономическая жизнь человека 
состоит не только из работы, но и 
досуга, который экономисты игно-
рируют, в определенном смысле 
он даже более важен для изучения, 
чем работа. Ведь досуг существует 
для работы, а работа для досуга».

Сегодня можно смело заявлять, 
что эпоха досуга наступила. И это по-
нятие наконец-то стали соотносить  
с другим, не менее значимым – ре-
креацией, при обустройстве которой 
стали учитывать многие факторы.

– Возьмем психологический ас-
пект, – разъясняет Ирина Крылова. –  
Линейное пространство оказывает 
существенное влияние на поведение 
людей. Приведу в качестве приме-
ра остров Татышев. Как только там 
правильно с точки зрения логистики 
оборудовали различные функци-
ональные зоны, сформировалась 
и качественная культурная среда. 
Идешь, и совершенно незнакомые 
люди с тобой здороваются, улыба-
ются. Никто не ругается, не бросает 
где попало мусор. Такая же друже-
любная атмосфера и на горнолыж-
ных склонах. И если мы сможем 
профессионально сделать линейное 
пространство набережной, такая же 
культурная среда будет и там.

 Наравне со всеми
Сегодня эта прибрежная зона 

доступна и для людей, имеющих 
ограничения по здоровью.

– Неоднократно в летнее время 
любовалась нашей набережной, 
радуясь возможности безбарьер-
ного передвижения на инвалидной 
коляске, – делится Наталья Кап-
телинина, организатор проекта 
«Шаг за шагом к мечте». – Во время 

многоуровневых дорог и препят-
ствий в виде бордюров, перекрест-
ков или проезжих частей (да, не все 
за раз можно улучшить с советских 
недоступных времен!) набережная 
города является той зоной, где 
отдыхаешь душой. Ты не пережи-
ваешь, что на тебя может вылететь 
легковая машина, не ищешь путей 
преодоления бездорожья. А нарав-
не со здоровым человеком можешь 
прогуливаться вдоль могучего Ени-
сея, любуясь сибирской красотой.

Считаю, что, развивая прибреж-
ную зону дальше, важно предусмо-
треть возможность безбарьерного 
передвижения на всей протяженно-
сти набережной. Для этого архитек-
торам и проектировщикам советую 
пройти весь участок, где планируют-
ся улучшения и реконструкция, вме-
сте с человеком, передвигающимся 
на коляске, и проработать каждый 
негативный момент. Ведь не всегда 
здоровый человек может оценить все 
возможные трудности передвиже-
ния на инвалидной коляске. Поэто-
му обязательно нужно привлекать 
конечного потребителя доступной 
среды – самих инвалидов. В частно-
сти, я лично готова всегда помогать  
и подсказывать детали, чтобы макси-
мально незатратно проработать  
и улучшить то, что нужно колясоч-
нику. Важно, чтобы были доступные 
туалеты для людей с инвалидностью. 
Опыт в других городах есть, так да-
вайте продумывать заранее, чтобы  
и у нас были туалеты не только «М»  
и «Ж», а еще и для инвалидов. Чтобы 
были доступные парковки, чтобы 
здоровые горожане с пониманием 
относились к нашим потребностям 
и не занимали их. Ведь они спро-
ектированы с учетом возможности 
выгрузки инвалидной коляски, чуть 

шире, что не позволяет сделать 
обычная парковка. Важно и будущим 
предпринимателям заранее пред-
усматривать, как они будут работать 
с особой категорией граждан в инва-
лидных колясках, ведь зачастую  
мы не можем подъехать к прилавку,  
и нас попросту не видно продавцу.

Все условия создания безбарьер-
ной среды не так сложны и страш-
ны, как может показаться, если все 
граждане города сообща задумают-
ся о тех, кто рядом, считает Наталья 
Каптелинина. Ведь дело не в созда-
нии особых пандусов или парковок, 
а во взаимном уважении и взаимо-
помощи там, где это необходимо.

Кстати, перед Олимпиадой  
в Сочи, создавая там безбарьерную 
среду, все объекты и оборудова-
ние для маломобильных граждан, 
прежде чем сдать в эксплуатацию, 
протестировали вместе с колясоч-
никами, устранили все замечания, 
и сегодня Сочи в этом плане самый 
передовой город России.

Также отметим, что концепцией 
развития набережной Енисея пред-
усмотрено увеличение доступности 
к объектам прибрежной зоны, даль-
нейшее создание безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
для молодых семей с колясками. 
Как нам рассказали в центре спор-
тивных клубов, в планах оборудо-
вать пандусами спуски к воде для 
маломобильных посетителей.

Прокатиться  
с ветерком

Идея организации водных марш-
рутов по Енисею обсуждается  
в Красноярске уже не первый год. 
Концепцией развития центральной 

Прокат у Коммунального моста

Набережная. Павильон проката с зоной 
Универсиады 2019

Набережная. Павильон проката 
с зоной Универсиады 2019
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набережной этот проект предусмо-
трен и выставлен главным управле-
нием по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города как 
инвестиционное предложение для 
представителей бизнеса. Экскурсии 
по воде входят также в концепцию 
развития туризма в Красноярске.

Прошлым летом одно из тура-
генств уже проводило такие экс-
курсии, прогулки осуществлялись 
от речного вокзала до четвертого 
моста и обратно. Маршрут пользо-
вался популярностью.

– Я три раза в январе был  
в Венеции, – рассказывает Алек-
сей Мякота. – Сыро, ветер, иногда 
даже каналы покрывались тонкой 
коркой льда, и по ним пускали 
небольшой ледокол, но при этом 
водный транспорт там основной. 
Ты можешь спокойно сесть в катер, 
двери автоматически закрываются, 
тепло, комфортно и безопасно.  
К тому же движение транспорта ор-
ганизовано дифференцированно. 
Есть короткие, средние и длинные 
маршруты. А у нас-то Енисей не за-
мерзает, значит, и мы можем такое 
у себя организовать. Нужен лишь 
грамотный подход, необходимо 
помочь бизнесу поэтапно реали-
зовать проект по развитию водных 
маршрутов. Для начала попро-
бовать прогулочные маршруты за-
пустить, а потом, возможно, и сам 
предприниматель поймет, что ему 
выгодно еще, к примеру, в выход-
ные осуществлять пассажиропе-
ревозки до того же «Роева ручья». 

Вопрос, конечно, финансово емкий, 
но все возможно при грамотном 
подходе: тот же дифференциро-
ванный транспорт, покупка разных 
судов, оборудование причалов.

Связать Качу и Енисей

В вопросе использования набе-
режной как важнейшего транспорт-
ного узла есть большой потенциал. 
Это в первую очередь передвиже-
ние по ней на велосипеде и роликах 
с возможным выходом на Вино-
градовский мост и остров Татышев. 
Кроме того, велодорожка на на-
бережной входит в более крупный 
проект центрального велокольца, 
связывающего набережные рек 
Качи и Енисея. Активисты велоси-
педного движения в Красноярске 
давно мечтают, чтобы этот проект 
осуществился.

– Ведь если этой связи между 
Енисеем и Качей не будет, то уча-
сток велодорожки на набережной 
так и останется обрывочным фраг-
ментом, ведущим из ниоткуда  
в никуда, – высказывает свое мне-
ние Мария Быстрова, координатор 
проекта «Городской велосипед». – 
Что же касается велодорожки  
на набережной, то по ней сегод-
ня уже можно перемещаться на 
велосипеде, однако некоторые пре-
пятствия создает парковка  
и сквозное движение автомобилей. 
Тут можно даже в целом сказать, 
что для комфорта людей необходи-
мо пересмотреть порядок нахожде-

ния транспорта на набережной.  
И отдельно подчеркну необходи-
мость возвращения пешеходных 
связей с Театральной площадью  
и создание безбарьерной среды.

Сопричастность 
каждого

Новые задачи у набережной по-
являются и в связи с проведением 
в 2019 году Всемирной зимней уни-
версиады. Енисей всегда интересо-
вал и притягивал к себе иностран-
цев, а уж в дни Студенческих игр 
набережная станет просто центром 
притяжения гостей из других стран. 
Поэтому и выглядеть она должна 
достойно и быть наполнена разны-
ми интересными событиями.

Говоря о перспективах развития 
прибрежной зоны Енисея, наблю-
дается еще одна положительная 
тенденция относительно всего 
Красноярска в целом. Это появле-
ние в нашем городе единого рекре-
ационного каркаса.

– Причем он узнаваем и признан 
одним из лучших в России, – рас-
сказывает Алексей Мякота. –  
В прошлом году на международ-
ном фестивале «Зодчество-2016» 
обладателем почетной награды 
стала композиция под названием 
«Архитектура Красноярска. Не-
прерывность истории: от Леонида 
Чернышева до района Большой Ва-
виловский». Она получила четыре 
награды, включая премию «Золотой 
знак». Проектная работа посвящена 
реновации и обустройству при-
брежно-островного рекреационно-
го каркаса Красноярска. И теперь, 
уже отталкиваясь от этого общего 
стилевого решения, идет разра-
ботка конкретных локальных мест. 
Также хотелось бы обратить внима-
ние на то, что, проектируя сегодня 
некоторые объекты исторического 
квартала, мы разрабатываем их це-
лостно во взаимосвязи с Централь-
ным парком и улицей Горького. То 
есть подход уже идет комплексный, 
все это происходит в диалоге  
с бизнесом, властью и горожанами, 
которые не только чувствуют себя 
сопричастными к этому процессу, 
но затем еще и контролируют, на-
сколько качественно реализованы 
их предложения.

Новые открытия: 
Федерация бадминтона 
города Красноярска 
 Уходящий год открыл для красноярцев новый вид спорта – 
бадминтон. Вплоть до сентября 2016 года бадминтон, столь 
любимый нами пару десятков лет назад, существовал в городе 
как частная инициатива и объединял ветеранов этой дисци-
плины, которые коротали пару вечеров в неделю за партией  
с воланом, а теперь – обрел былую популярность и развивает-
ся очень стремительно. Расскажем, как все начиналось. 

И дея развивать бадминтон 
в Красноярске родилась 
лишь в уходящем году. До 

середины 2016 года эта олимпий-
ская дисциплина была неизвестна 
широкой аудитории – красноярские 
бадминтонисты, среди которых есть 
мастера и кандидаты в мастера 
спорта, призеры российских сорев-
нований, существовали маленьким 
закрытым сообществом: арендовали 
зал за городом, устраивали свои не-
большие турниры, изредка выезжа-
ли в другие сибирские города. И так 
до тех пор, пока двое спортсменов –  
Лямцев Павел и Менделеев Яков –  
не обсудили, что их общая мечта –  
сделать Красноярск российской 
столицей бадминтона, обучать  
и воспитывать чемпионов. 

В России становление бадмин-
тона пришлось на 50-е годы, когда 
впервые на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Москве 
советские бадминтонисты встрети-
лись с зарубежными спортсменами. 
Федерация бадминтона СССР была 
образована в 1961 году, а в 1992-м 
появилась Всероссийская федера-
ция бадминтона. В этом же году бад-
минтон вошел в программу летних 
Олимпийских игр. 

Первым шагом для развития бад-
минтона в Красноярске стало созда-
ние открытого клуба с регулярными 
тренировками для спортсменов 
любого уровня. Площадкой для тре-

нировок стал спортивный комплекс 
«Солнечный»: именно он позволил 
реализовать возможность играть 
одновременно более 20 бадминто-
нистам! Ни один зал в городе не об-
ладает подобной вместимостью, и, 
кроме того, руководство комплекса 
подготовило разметку игровых пло-
щадок и закупило необходимое ос-
нащение. Открытие бадминтонного 
клуба привлекло большое внимание 
СМИ: более 30 новостных источни-
ков рассказали о новом для горожан 
виде спорта и планах объединения. 
Общественность тоже не осталась 
равнодушной: после того как объ-
явили набор в секцию бадминтона 
для взрослых, группа для регулярных 
тренировок сразу сформировалась. 
К клубу присоединились и те, кто за-
нимался «дворовым» бадминтоном –  

играл с друзьями летом на улице,  
и те, кто посещал секцию в детстве, 
и те, кто никогда ранее не держал 
в руках ракетку, но искал для себя 
комфортный вид кардионагрузки. 
Всего более 20 учеников от 13 до 60 
лет нашли для себя новое хобби! 

Такой резонанс не мог не радо-
вать: основатели клуба поняли, что 
движутся в верном направлении. 
Вскоре после запуска занятий клуба 
было решено провести открытый 
турнир, который объединил бы всех 
любителей бадминтона в регионе. 
Организацию турнира взяли на себя 
все те же основатели клуба Павел и 
Яков, а спорткомплекс «Солнечный» 
опять же поддержал соревнования 
и безупречно подготовил площадку, 

Олеся СМИРНОВА, пресс-секретарь 
местной общественной организации 

«Федерация бадминтона города 
Красноярска»

Набережная. Павильоны торговли

Тренировка в спорткомплексе «Солнечный»
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которой предстояло принять боль-
шое количество спортсменов. Пер-
вый открытый турнир состоялся 24  
и 25 сентября, соревнования прошли 
в двух категориях – новички и про-
фессионалы. Принять участие могли 
все желающие, стартового взноса 
для участников не было. На турнир 
собралось более 80 участников,  
в том числе спортсмены из других 
городов: Томска, Кемерова, Новоси-
бирска, Дивногорска и Иркутска. Все 
без исключения отметили масштаб  
и высокий уровень организации со-
ревнований. «Такого турнира Крас-
ноярск не видел последние двадцать 
лет», – рассказывали опытные игроки. 

После масштабного турнира меч-
та развивать бадминтон в Краснояр- 
ске укрепилась еще сильнее, и стало 
ясно, что следующим шагом должно 

стать создание Федерации бад-
минтона и в дальнейшем – органи-
зация детских спортивных секций, 
чтобы не только популяризовать 
физическую культуру, но и дей-
ствительно воспитывать и взращи-
вать будущих чемпионов. 

«Занятия для взрослых – это  
отличный способ создать сообще-
ство и привить любовь к спорту  
и активному образу жизни в целом, 
но чтобы сделать Красноярск 
кузницей чемпионов, заниматься 
нужно с детьми и обучать будущих 
победителей с ранних лет. Сов- 
ременные школы бадминтона  
в европейской части России ведут 
набор с 7–9 лет, и к подростково-
му возрасту ученики уже имеют 
опыт участия в соревнованиях, по-
лучают первые грамоты и медали, 
а затем – оттачивают мастерство 

и могут представлять не только свой 
город, но и всю страну на междуна-
родной арене», – объясняет Павел 
Лямцев, главный тренер бадминтон-
ного клуба в Красноярске. 

Сам Павел – мастер спорта по 
бадминтону. Он призер российских 
соревнований и главная ракетка Си-
бири. Павел неизменно привозит  
в Красноярск медали и кубки, высту-
пая как в одиночной категории, так  
и в паре. Под руководством Павла 
сейчас занимаются взрослые крас-
ноярцы на открытых тренировках, 
учатся делать подачи, удары, игро-
вые схемы, изучают правила игры. 
Те, кто начал тренировки в клубе, уже 
успели достичь первых высот: полу-
чить свои призы на красноярских  
и сибирских турнирах, да и просто 
нашли компанию единомышленников. 

В конце прошлого го-
да бадминтонный клуб 
ждал большой и важный 
шаг: официальная ре-
гистрация Федерации 
бадминтона, которую 
возглавили Павел Лям-
цев, Яков Менделеев  
и Василий Грошев – ди- 
ректор спорткомплекса 
«Солнечный», который  
с первых дней основа-
ния клуба поддерживал  
это начинание. С соз-
данием Федерации 
бадминтонисты получи-

ли право организовывать 
официальные соревнования, по ре-
зультатам которых участники могут 
получать разряды и продвигаться  
в личной спортивной карьере,  
а тренеры – организовывать заня-
тия для детей и получать поддержку 
со стороны главного управления 
физической культуры, спорта  
и туризма города Красноярска. 

Первые занятия для детей Фе- 
дерация решила проводить  
на благотворительной основе  
в лицее им. Х.М. Совмена. Занятия 
проводятся два раза в неделю под 
руководством мастера спорта  
по бадминтону Куликова Владими-
ра Геннадьевича, и ученики лицея  
бесплатно могут приобщиться  
к олимпийскому виду спорта. 

Планы на 2017 год у Федерации 
бадминтона поистине грандиозные: 
найти спортивный зал для детской 
секции бадминтона и сформиро-
вать первые детские группы, прове-
сти в сентябре чемпионат Красно-
ярска по бадминтону, который уже 
внесен в официальный календарь 
спортивных событий, а также 
организовать уличные площадки 
для игры в бадминтон на острове 
Татышев. 

В чем секрет такого стремитель-
ного развития Федерации, которая 
всего за полгода существования 
прошла такой большой путь? Пожа-
луй, на это влияет сразу несколько 
факторов: и общий тренд на здоро-
вый образ жизни, и впечатляющие 
успехи российских бадминтонистов 
на мировых соревнованиях,  
и ностальгические воспоминания  
от игры в бадминтон, которые есть  
у каждого, кто вырос в СССР. 

Фигурное катание  
на коньках. Движемся  
к победам!
Ф игурное катание на коньках 

(далее – ФКК) – олимпий-
ский вид спорта. В городе 

Красноярске ФКК развивается 
с 1912 года. Первыми крытыми 
аренами для занятия ФКК были 
каток «Сокол» (открыт в 1975 году) 
и спорткомплекс имени И. Ярыгина 
(открыт в 1981 году).

Самые высокие достижения 
красноярских спортсменов прихо-
дятся на период с 1975 по 1980 год 
(мастер спорта СССР А. Вахминцев) 
и на период с 2000 по 2010 годы 
(мастера спорта РФ, финалисты 
чемпионата Сибири и Дальнего 
Востока Э. Вагнер и Ю. Коннонова).

Новое развитие фигурное ката-
ние на коньках получило с вводом  
в эксплуатацию многофункциональ-
ного спортивного комплекса «Аре-
на. Север» (в 2012 году) и ледового 
дворца «Рассвет» (в 2013 году).

У красноярских фигуристов по-
явилась возможность тренировать-
ся на искусственном льду круглый 
год на  собственной специализиро-
ванной базе.

Для оказания содействия в раз-
витии фигурного катания в городе  

и крае, укрепления здоровья насе-
ления, укрепления позиций и повы-
шения престижа фигурного катания 
в городе Красноярске в 2015 году 
была организована местная обще-
ственная организация «Федерация 
фигурного катания на коньках горо-
да Красноярска». 

Задачами организации являются: 
 • развитие фигурного катания  

в городе Красноярске; 
 • совершенствование организа-

ции и проведения соревнований; 
 • работа со средствами массовой 

информации; 
 • привлечение спонсоров; 
 • работа с ветеранами труда  

и спорта; 
 • активное участие в спортивно-

массовой жизни города 
Красноярска; 

 • привлечение судей раз-
личного уровня; 

 • содействие в обучении 
молодых судей.

Совместно со спортив-
ной школой «Рассвет» Фе-
дерация города Краснояр-
ска ежегодно организует 

и проводит первенство и чемпионат 
города Красноярска по фигурному 
катанию на коньках.  

С 2014 года возобновлено прове-
дение турнира по фигурному катанию 
на коньках, посвященного памяти 
первого мастера спорта Сибири 
и Дальнего Востока Александра 
Вахминцева. В мероприятии еже-
годно принимает участие около 100 
спортсменов юношеских и взрослых 
спортивных разрядов из городов 
Сибири: Ачинска, Ангарска, Иркут-
ска, Кемерова, Томска, Новосибир-
ска, Прокопьевска, Северска, Читы, 
Бердска, Железногорска и др. Турнир 
пользуется большой любовью и по-
пулярностью у красноярцев и гостей 
города. Его значение для популяри-
зации фигурного катания в Красно-

ярске огромно. Хотелось бы 
отметить, что организация 
соревнований проходит на 
высоком уровне. 

Весной и осенью для 
юных фигуристов города 
Красноярска и Краснояр-
ского края проводятся пер-
венства СДЮСШОР «Рас-
свет»: «Весенние ласточки» 
и «Золотая осень». 

Ирина ТРОЯНОВА, 
председатель местной общественной организации «Федерация 

фигурного катания на коньках города Красноярска»

Награждение победителей первого Открытого кубка города Красноярска по бадминтону, 21–22 января 2017 года

 Новогодний карнавал

Тренер Белоусова И.И. с воспитанниками
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Традиционно участников со-
ревнований приветствуют почет-
ные гости города Красноярска, 
заслуженные ветераны труда и 
спорта. Проводимые соревнования 
стали традиционными благодаря 
совместной работе спортивной 
школы «Рассвет» и городской Фе-
дерации фигурного катания. Рост 
количества участников соревно-
ваний, проводимых Федераций 
и спортивной школой «Рассвет», 
наглядно показывает схема 1.

 Уже можно говорить о результа-
тах. Наши спортсмены становятся 
призерами и победителями краевых 
и региональных соревнований го-
родов Сибири и Дальнего Востока, 
всероссийских первенств, их знают 
и приглашают в другие города на 
соревнования. Хороших спортивных 
результатов  спортсмены добились 
под руководством опытных тренеров 
СДЮСШОР «Рассвет» И.И. Белоусо-
вой, Н.А. Дубошеевой,  Ю.В. Май-
данник, Е.В. Потылициной. Хотелось 
отметить успехи спортсменов, до-
бившихся результатов в фигурном 

катании на коньках,  выступая за наш 
город и край:

Васильченко Елизавета – 
кандидат в мастера спорта, член 
сборной команды Красноярского 
края, победитель краевых, областных 
региональных соревнований. Призер 
чемпионата и первенства Сибири  
и Дальнего Востока, участник зональ- 
ного первенства России, III Зимней 
спартакиады молодежи России – 
2016 и Кубка России Ростелеком.

Нестеренко Павел – кандидат 
в мастера спорта, член сборной ко-
манды Красноярского края. Призер 
зонального первенства России, меж-
дународных детских игр, победитель 
краевых, областных соревнований, 
участник чемпионата и первенства 
Сибири и Дальнего Востока.

Щипцова Екатерина – 1-й спор- 
тивный разряд, член сборной коман-
ды Красноярского края. Победитель  
и призер краевых и областных сорев- 
нований, призер чемпионата и пер-
венства Сибири и Дальнего Востока, 
участник всероссийских соревнова-
ний, зонального первенства России 
среди девушек и юношей младшего 
возраста (Сибирь и Дальний Восток).

Совкова София – 1-й спортив-
ный разряд, резерв сборной коман-
ды Красноярского края. Победитель 
Кубка Красноярского края, призер 
городских и краевых соревнований, 
участник зонального первенства 
России среди девушек и юношей 
младшего возраста «Мемориал  
С.А. Жука» (Сибири и Дальнего  
Востока). 

Ахмадеев Дамир – 1-й юноше-
ский разряд. Неоднократный побе-
дитель и призер городских, краевых 
и региональных соревнований. 

Майданник Кира – 1-й юноше-
ский разряд. Победитель городских  
и призер региональных соревнований.

Федерация фигурного катания 
на коньках тесно сотрудничает  
с ветеранами спорта фигурного 
катания на коньках. Всегда рады 
видеть на тренировочных занятиях 
Бориса Яковлевича Барана,   
тренера первого мастера спорта 
Сибири и Дальнего Востока Алек-
сандра Вахминцева. Тренеры  
с благодарностью воспринимают 
любые его советы. Мы приглашаем 
на все соревнования как почетного 
гостя Адайкину Ольгу Леонидовну, 
которая долгие годы возглавляла 
Краевую федерацию фигурного 
катания на коньках и много лет  
была директором спортивной  
школы по фигурному катанию  
на коньках.  Взаимодействие с ве-
теранами спорта по обмену опытом 
развивает преемственность  
и интерес молодых специалистов  
к тренерской работе с детьми.  
И уже есть результаты. Выпускник 
Попов Ярослав работает в качестве 
начинающего тренера, Коннонова 
Юлия активно участвует в спортив-
ной жизни школы, помогает  
в проведении соревнований,  
в организации ледовых праздников 
для детей. Воспитанники тренеров 
И.И. Белоусовой – Вагнер Элина, 
и Н.А. Дубошеевой – Ковригина 
Мария работают тренерами в крае-
вой спортивной школе по ледовым 
видам спорта.

В преддверии проведения Все-
мирной зимней универсиады 2019 
года в городе Красноярске плани-
руется более тесное сотрудниче-
ство с общероссийской и регио-
нальной федерациями фигурного 
катания на коньках с целью разви-
тия, совершенствования и подня-
тия престижа фигурного катания  
на коньках в городе Красноярске  
и Красноярском крае. 
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Члены сборной команды Красноярского края  
по фигурному катанию на коньках (слева направо): 

Совкова София, Нестеренко Павел,  
Васильченко Лиза, Щепцова Екатерина

Схема 1. Количество участников спортивных мероприятий по годам




