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Уходящий 2018 год оставил в истории множество знаковых спортивных событий. Крас-
ноярцы болели за футболистов на чемпионате мира, переживали события февральской 
Олимпиады, следили за волейбольной сборной... Спортсмены, в свою очередь, тоже 
порадовали земляков победами на всех фронтах. По традиции об итогах года и планах 
на будущее беседуем с руководителем Красспорта Валерием Черноусовым.

– Валерий Анатольевич, 
какие ключевые события 
2018 года вы отметили бы?

– Я начну с чемпионата 
мира по футболу, где всех 
порадовала наша сборная. 
Хотя Красноярск и не принимал 
матчи, но мы смогли организо-
вать уникальную во всех смыс-
лах фан-зону, в которой могли 
поддерживать команду. На базе 
кинотеатра, без алкоголя и дру-
гих вредных привычек, это был 
отличный проект. Также берет 
гордость за тренера «Рас-

света» Бориса Емельянова, 
который участвовал в церемо-
нии открытия чемпионата, и за 
мальчишек из «Тотема».

В уходящем году были вве-
дены в эксплуатацию обнов-
ленные легендарные стади-
оны «Енисей» и Центральный. 
Порадовал родной футбольный 
«Енисей», который впервые 
вышел в Премьер-лигу, и мы 
стали свидетелями нескольких 
игр с российскими футболь-
ными грандами на новом ста-
дионе.

Еще хотелось бы отметить, 
что весь год Красноярск про-
водил тестовые мероприятия 
Универсиады-2019 и готовился 
к проведению этого масштаб-
ного спортивного праздника.

– А если говорить о мас-
совых мероприятиях в Крас-
ноярске?

– С большим размахом про-
шли наши традиционные празд-
ники. Например, в начале фев-
раля состоялся День снега, где 
приняли участие прославлен-
ные олимпийцы Павел Ростов-
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цев, Ольга Медведцева и 
Николай Большаков. В апреле 
в рамках волейбольного тур-
нира памяти Алексея Яков-
левича Грошева мы провели 
гала-матч с участием Алексан-
дра Семина, Романа Черных и 
Александра Менькова. Полу-
чилась очень зрелищная игра, 
где даже стандартную волей-
больную подачу выполняли 
хоккейной клюшкой. (Улыба-
ется.) Очень массовым полу-
чился веломарафон «Крас-
спорт», более 500 спортсменов 
подали свои заявки. Было инте-
ресно наблюдать, как делегаты 
форума FISU из 56 стран пели 
«Катюшу» в гранитном карьере 
на Столбах. Недавно мы про-
вели масштабный День хоккея, 
где играли 94 команды! Особо 
радует, что в большинстве 
мероприятий активное участие 
принимает мэр Красноярска 
Сергей Васильевич Еремин: он 
и на лыжах бегал, и участвовал 
в беговых стартах, и в волейбол 
на Грошевском турнире играл, 
и в велопараде ехал вместе со 
всеми.

– Кто из красноярских 
спортсменов в этом году дал 
повод для гордости?

– Это и Дмитрий Курако, 
который побил мировой рекорд 
по плаванию в ластах, и чем-
пионка Европы по акробатике 
Софья Богданова, и наши 
борцы Адам Курак и Аржаан 
Чылбак, шашистка Юлия 
Журавская, и Полина Мухгале-
ева, впервые в истории греб-
ного слалома завоевавшая 
медаль на чемпионате мира, 
и многие другие. Приятно, что 
ребята по достоинству защи-
щают честь Красноярска на 
международных стартах и 

заставляют говорить о себе во 
всем мире.

– Многие великие спорт-
смены начинали свой путь 
к медалям во дворах. Какие 
итоги можно подвести в дво-
ровом спорте и что планиру-
ется сделать еще?

– Мы обновляем объекты, 
строим площадки и точно не 
собираемся останавливаться 
на этом. Только в 2018 году мы 
модернизировали 10 площа-
док. Радует, что в эту работу 
активно включились депутаты 
горсовета нового созыва. Мы 
вместе выезжали на объекты –
как на новые, так и на аварий-
ные. От депутатов поступила 
инициатива, чтобы как можно 
больше дворовых площадок 
обзавелись теплыми пави-
льонами с раздевалками и 
тренерскими комнатами, что 
позволило бы увеличить число 
инструкторов, работающих 
с населением. 

– Можно ли сказать, что 
база дворового спорта 
понемногу приближается к 
профессиональной?

– Да, но тут надо понимать 
следующий момент. Дворовой 
спорт – это не замена профес-
сиональным школам, но хоро-
шая альтернатива. Дети могут 
играть в подвижные игры и 
укреплять свою физическую 
форму практически под окнами 
своего дома.

– В этом году много раз-
говоров было о развитии 
туризма в Красноярске. 
Можно ли сказать, что эта 
отрасль получила второе 
рождение?

– Красноярск в начале этого 
пути. И сейчас мы получили 
большой импульс для разви-

тия отрасли. В этом году была 
утверждена Концепция раз-
вития туризма в городе Крас-
ноярске до 2030 года. Хочу 
отметить, что большое внима-
ние этой сфере уделяет мэр 
города Сергей Еремин. По его 
инициативе наш туристский 
центр получил первый брен-
дированный автобус «Красно-
ярск – душа и сила Сибири», и 
тем самым появилась возмож-
ность проводить регулярные 
экскурсии для всех желающих. 
Интересным опытом в этом 
направлении стал большой 
совместный проект с футболь-
ным «Енисеем», в рамках кото-
рого мы проводили экскурсии 
для иногородних болельщиков. 
Те же спартаковцы посетили 
стадион «Рассвет», где начи-
нал Романцев, и удивились 
красоте Столбов. Этот проект, 
кстати, мы намерены продол-
жить и в следующем году. Боль-
шая работа идет по развитию 
одной из главных достоприме-
чательностей города – запо-
веднику «Столбы», особенно 
что касается восточного и цен-
трального входов в заповедник. 
В этом году на центральном 
входе благодаря партнерам – 
центру социальных программ 
РУСАЛа – появилась экотропа, 
которую уже назвали тро-
пой Ярыгина, здесь великий 
спортсмен любил проводить 
беговые тренировки. В перво-
очередных задачах – сделать 
максимально комфортными и 
эстетичными входные группы 
в заповедник.

– Как развивалась инфра-
структура? Что будет сде-
лано в 2019 году?

– Большая работа была про-
ведена по обустройству лево-
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бережной набережной Енисея. 
Вся территория от вантового 
моста до Центрального парка 
стала единым пространством 
с пандусами, туалетами и удоб-
ными скамейками. Переход 
в муниципальную собствен-
ность участка от улицы Сури-
кова до галереи «Енисей» 
позволил освободить его от 
автомобилей и увеличить 
место для пешеходных прогу-
лок. Теперь набережную нужно 
наполнять содержательно, 
чтобы это место было по-насто-
ящему живым и зимой, и летом. 
Для этого мы продолжим разви-
вать проект «Арт- берег». Также 
мы заканчиваем строитель-
ство конькобежного стадиона 
с освещением и павильонами 

на острове Татышев. Отдельно 
стоит отметить, что в 2019 году 
завершится строительство зала 
борьбы на острове Отдыха, 
и наши спортивные школы 
по дзюдо и по греко-римской 
борьбе получат свою полноцен-
ную базу для занятий.

– Много говорится о под-
держке адаптивного спорта. 
Как будет развиваться ситуа-
ция в дальнейшем?

– В своей муниципальной 
программе на 2019–2021 годы 
мы прописали отдельную под-
программу, в рамках которой 
расходы на спорт для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья ежегодно будут уве-
личиваться на 30 процентов. 
Эти деньги пойдут на покупку и 

замену инвентаря, оборудова-
ния, а также на прочие нужды 
спортсменов. Центр спортив-
ных клубов ведет работу по 
созданию единой системы по 
адаптивной физической куль-
туре, что также требует допол-
нительного финансирования. 
Планируем вместе с депута-
тами сформировать предложе-
ния по предоставлению объек-
тов Универсиады под занятия 
маломобильных красноярцев. 
Могу сказать одно – на этой 
категории граждан ни в коем 
случае нельзя экономить, и нам 
важно и необходимо учитывать 
все их пожелания и интересы.

Автор: 
Дмитрий ПАНОВ 

(«Городские новости»)

«ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ» 
В 2012 году администрацией 

города Красноярска было осно-
вано муниципальное автоном-
ное учреждение «Центр спор-
тивных клубов» (далее – МАУ 
«ЦСК») с целью привлечения 
жителей к занятиям физической 

культурой и спортом. В настоя-
щее время свою работу ведут 
25 клубов по месту жительства 
во всех семи районах города. 
Физкультурную деятельность 
осуществляют 76 инструкто-
ров по спорту на 60 дворовых 

спортивных объектах. Работа 
ведется с населением в воз-
расте от 6 лет. Прийти зани-
маться в физкультурно-оздоро-
вительный клуб (далее – ФОК) 
по месту жительства может 
любой желающий в возрасте 
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от 6 лет. Для этого необходимо 
написать заявление на прием 
в ФОК, а также представить 
медицинскую справку.

Ежегодно среди инструкто-
ров по спорту, а также среди 
клубов и дворовых команд 
проводится смотр-конкурс, по 
итогам которого определяется 
рейтинг инструкторов по спорту 
и физкультурно-оздоровитель-
ных клубов. В 2018 году победи-
телем смотра-конкурса в номи-
нации «Лучший инструктор по 
спорту» стал Леонид Степано-
вич Ротер, который является 
инструктором МАУ «ЦСК» с 
самого основания учреждения. 
Со своими занимающимися 
Леонид Степанович проводит 
физкультурно-оздоровитель-
ные занятия на площадке ФОК 
«Северный». Воспитанники 
Леонида Степановича побе-
ждают как в краевых, так и в 
городских и районных сорев-
нованиях. В смотре-конкурсе 
в номинации «Лучший физ-
культурно-оздоровительный 
клуб» стал ФОК «Черемушки». 
В клубе работают три инструк-
тора по спорту: Константин 

Михайлович Тагер, Алексей 
Николаевич Третьяков и Никита 
Викторович Обухов. Инструк-
торы с занимающимися уча-
ствуют во всех мероприятиях 
МАУ «ЦСК», а также во многих 
соревнованиях городского и 
краевого масштаба.

Организация работы 
с лицами старшего поколения 

МАУ «ЦСК» с 2017 года 
курирует направление физ-
культурно-оздоровительных 

групп «Старшее поколение» 
при поддержке администрации 
города Красноярска. На сегод-
няшний день сформирован 
штат инструкторов из 28 чело-
век, работающих по договору 
услуг, которые на протяжении 
года осуществляют физкуль-
турно-оздоровительную работу 
с более чем 2700 жителей 
города Красноярска, которые 
входят в состав оздоровитель-
ных групп. Сегодня работает 
более 40 бесплатных площа-
док во всех районах города. В 
своих занятиях инструкторы 
используют различные мето-
дики: элементы йоги, пила-
теса, аэробики, ритмической и 
дыхательной гимнастики, скан-
динавская ходьба, общефизи-
ческие упражнения, адаптиро-
ванные для людей пожилого 
возраста.

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»

В 2018 году правом по 
оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) в МАУ 
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«ЦСК» наделен один центр 
тестирования. За прошлый 
год официально зарегистри-
ровались и выполнили норма-
тивы «ГТО» 1003 человека, из 
них на золотой знак отличия – 
285 человек, на серебряный – 
290 человек, на бронзовый – 
116 человек.Было проведено 
4 мероприятия (120 тестирова-
ний), в которых приняли уча-
стие более 1000 человек. 

Кроме того, центром тести-
рования были проведены 
более 20 мероприятий по про-
паганде комплекса «ГТО» в 
детских загородных лагерях, 
пришкольных летних лагерях и 
на городских спортивно-массо-
вых мероприятиях. 

Также на дворовых пло-
щадках имеется возможность 
осуществлять подготовку 
населения к выполнению нор-
мативов комплекса «ГТО». 
Дополнительно создаются 
условия для возможности 
занятий на плоскостных пло-
щадках по месту жительства, 
улучшаются условия, приоб-
ретается спортивный инвен-

тарь (гири, маты, секундомеры 
и т.д.).
Проведение спортивно-
массовых мероприятий

За 2018 год было прове-
дено 197 официальных физ-
культурных мероприятий и 
4 мероприятия Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне», включающие в 
себя 91 испытание комплекса 
ГТО, 293 официальных спор-
тивных мероприятия города 

Красноярска, а также   меж-
дународных соревнования. 
Среди наиболее значимых 
и зрелищных соревнований – 
XXI первомайский полумара-
фон (392 участника), традици-
онная лыжная гонка на 25 км 
«Преодолей себя» (300 участ-
ников), традиционный легко-
атлетический пробег «Ени-
сей-Батюшка» (363 участника), 
открытое первенство города 
по регби «Кубок Главы города 
«Будущие звезды овального 
мяча» (288 участников), Кубок 
города по подтягиванию в 
рамках городского проекта 
«Турник в каждый двор» (1803 
участника), открытый Кубок 
города по волейболу, посвя-
щенный памяти А.Я. Грошева 
(1007 участников), спортивный 
праздник среди групп здоровья 
«Фестиваль возможностей» 
(1236 участников).

Развитие технических 
видов спорта

В отделе технических видов 
спорта работают четыре отде-
ления: водно-моторный спорт, 
мотоциклетный спорт, авто-
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мобильный спорт и парусный 
спорт.

С 1 января 2016 года на осно-
вании Федерального стандарта 
спортивной подготовки, утверж-
денного приказом Министер-
ства спорта РФ от 30.08.2013 
№ 696, в МАУ Центр спортив-
ных клубов открыто отделе-
ние спортивной подготовки по 
парусному спорту, где в насто-
ящий момент в соответствии с 
требованиями федерального 
стандарта и планом комплекто-
вания функционируют группы 
начальной подготовки 1-го года 
обучения. 

В 2018 году спортсмены 
отделения в соответствии 
с календарным планом офици-
альных физкультурных и спор-
тивных мероприятий города 
Красноярска и Центра спортив-
ных клубов приняли участие в 
тренировочных мероприятиях 
и соревнованиях:

– открытое соревнование 
города Красноярска в рамках 
акции «Паруса России»;

– тренировочное меропри-
ятие перед соревнованиями 
«Открытое первенство Сибир-

ского федерального округа и 
первенство Красноярского края 
по парусному спорту»;

– открытое первенство 
Сибирского федерального 
округа и первенство Краснояр-
ского края по парусному спорту;

– X Регата «SIBERIA RIVER 
2018», детская регата, г. Ново-
сибирск.

Кроме того, в 2018 году одна 
из занимающихся парусным 
спортом спортсменка Юлия 
Наймушина вошла в «золотой 
флот» России и стала лучшей 

в стране среди девочек 2008 
года рождения.

В 2018 году было прове-
дено строительство новой 
базы водно-моторного и парус-
ного спорта на Абаканской 
протоке р. Енисей. Спортив-
ный павильон круглогодичной 
работы площадью 421,2 м2

состоит из двух отдельных 
помещений, с сопутствующими 
хозяйственными и бытовыми 
помещениями для проведения 
в 1-м – занятий по парусному 
спорту, во 2-м помещении – по 
водно-моторному спорту.

Адаптивная физическая 
культура

Одним из направлений 
деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения 
г. Красноярска Центр спор-
тивных клубов (МАУ «ЦСК») 
является работа с инвалидами 
различных нозологий. Занятия 
проводят 23 инструктора на 
спортивных объектах и других 
оборудованных помещениях 
города. Количество регулярно 
посещающих занятия состав-
ляет 594 человека. Проводится 
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постоянная работа по обеспе-
чению доступности для инва-
лидов мест занятий и каче-
ственного получения услуг.

Строительство спортивных 
площадок

В настоящее время в веде-
нии Центра спортивных клу-
бов находится 265 дворовых 
площадок по 168 адресам, 
установлены 35 теплых пави-
льонов.

В рамках муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма» в г. Красноярске за 
2018 год МАУ «ЦСК» постро-
ены и модернизированы 10 
комплексных спортивных 
площадок во дворах города: 
ул. Новая, 38, ул. Пионерской 
правды, 1, ул. Урицкого, 98, 
ул. Вокзальная, 19, ул. Мечни-
кова, 32, ул. Тобольская, 25, 
ул. Чернышева, 2, ул. Глад-
кова, 25б, ул. Крупской, 4, пр. 
Молодежный, 10.

Учитывая острый дефицит 
в спортивных площадях, соот-
ветствующих требованиям над-
зорных органов, в 2018 г. Центр 
спортивных клубов приступил 

к реализации проекта стро-
ительства сооружения физ-
культурно-спортивного зала на 
о. Отдыха площадью 1080 кв.м, 
оснащенного необходимым 
оборудованием и спортивными 
площадями для проведения 
тренировочных занятий и про-
ведения соревнований по сле-
дующим видам спорта: дзюдо, 
самбо, греко-римская борьба.

Освещение спортивных 
площадок

В 2018 году ресурсами Цен-
тра спортивных клубов было 

устроено освещение на 3 пло-
скостных спортивных сооруже-
ниях по следующим адресам: 
ул. Белинского, 1, ул. 40 лет 
Победы, 4, Спортивная, 186.

Также МАУ «ЦСК» являлось 
заказчиком по проектированию 
с последующим выполнением 
монтажных работ по устройству 
цветодинамической системы 
освещения Коммунального 
моста в г. Красноярске.

Развитие рекреационных зон 
и обустройство массового 
отдыха

В 2018 году продолжена 
работа по благоустройству 
левобережной набережной 
реки Енисей. Были выполнены 
работы по дополнительному 
озеленению, ландшафтному 
и декоративному освеще-
нию, замене асфальтобетон-
ного покрытия на брусчатое, 
ремонту и замене покрытий 
лестниц, устройству экологиче-
ских троп естественного берега 
реки, установке детского обо-
рудования и модульных туа-
летных кабин с возможностью 
использования людьми с огра-
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ниченными возможностями 
здоровья, а также деревянных 
настилов и амфитеатров. Для 
обеспечения доступности тер-
ритории для маломобильных 
групп населения выполнены 
четыре новых спуска.

Кроме того, в 2018 г. были 
выполнены работы по благоу-
стройству сквера Пушкинский 
по адресу: пр. Мира, 75 в городе 
Красноярске. В рамках работ 
были осуществлены: замена 
покрытия, устройство габио-
нов, озеленение, освещение, 
установка МАФ (урны, лавочки, 
парковые качели).

В 2018 г. МАУ «ЦСК» была 
поставлена задача выпол-
нить ремонт благоустройства 
Предмостной площади, рас-
положенной на правом берегу 
р. Енисей в районе Коммуналь-
ного моста, с переносом фон-
тана «Похищение Европы». 
В декабре 2018 г. данная задача 
была выполнена.

В 2018 г. МАУ «ЦСК» был 
передан на баланс объект 
городского благоустройства, 
расположенный по адресу: 
пр. Мира, 82, с фонтаном 
«Адам и Ева». В конце года 
были выполнены работы по его 
благоустройству с установкой  
новой чаши фонтана. Выпол-
нено освещение, озеленение, 
установлены МАФ.

Заливка ледовых площадок
Большой значимостью для 

спортивной жизни является 
заливка площадок на дво-
ровых территориях. В зим-
нем сезоне 2018/19 в Крас-
ноярске работали 88 катков 
с целью массового катания на 
коньках, игры в хоккей и хоккей 
с мячом, а также для проведе-
ния спортивно-массовых ледо-
вых мероприятий. Помимо 
этого, под зимний футбол были 
подготовлены 12 площадок. 
На стадионе «Сибирь» была 

обустроена ледовая трасса 
для занятия спидвеем.

На левобережной набереж-
ной был вновь залит ледовый 
каток. В 2018 году он распо-
ложился на верхнем ярусе от 
спуска с Центрального парка 
до площадки «Арт-берег». 
Тем самым увеличилась его 
площадь до 3 000 квадратных 
метров. Были завезены новые 
пары коньков, установлены 
автоматизированные камеры 
хранения, устроена яркая под-
светка внутри льда с узорами 
и надписями. Прокат осущест-
влялся в теплом визит-центре 
с туалетами и комнатой матери 
и ребенка. 

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
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Туристско-информацион-
ный центр города Красноярска 
(ТИЦ) является структурным 
подразделением муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Красноярский туристско-спор-
тивный центр». Основными 
направлениями деятельно-
сти ТИЦ являются повышение 
узнаваемости столицы края, 
продвижение Красноярска как 

комфортного и привлекатель-
ного туристского центра Вос-
точной Сибири (на российском 
и международном туристских 
рынках), расширение информа-
ционного пространства о турист-
ских возможностях территории и 
создание благоприятной среды 
пребывания для гостей и жите-
лей города. Также туристско-
информационный центр зани-

мается сбором данных для 
анализа и оценки состояния 
дел в туристской сфере, уча-
ствует в профильных выстав-
ках, конференциях и семинарах 
по туристской проблематике, 
сотрудничает с туристско-ин-
формационными региональ-
ными организациями, участвует 
в организации приема гостей 
города, занимается экскурсион-
ной деятельностью. 

В 2018 году ТИЦ города 
Красноярска обрел новый дом в 
самом центре города по адресу: 
пр. Мира, 3, который полностью 
готов к приему туристов и про-
ведению событий, связанных 
с туризмом в городе Краснояр-
ске. Помещение туристско-ин-
формационного центра тор-
жественно открыл мэр города 
Красноярска Сергей Василье-
вич Еремин 27 марта 2019 года.

Также стоит сказать о том,
что в 2018 году в веде-
нии центра появились два 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ГОРОДА КРАСНОяРСКА. ИТОГИ РАБОТЫ
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визит-центра на централь-
ном и восточном входах 
в Государственный заповед-
ник «Столбы». В визит-центрах 
можно получить всю необходи-
мую туристскую информацию 
не только о заповеднике, но и 
о городе Красноярске, также 
при визит-центрах функциони-
руют клубы любителей бега.

Основным туристским пор-
талом города Красноярска 
является сайт welcomekrsk.ru. 

На этом сайте возможно 
получить всю необходимую 
туристскую информацию 
о гостиницах и хостелах, кафе 
и ресторанах, основных досто-
примечательностях города 
Красноярска и доступных раз-
влечениях. Также на сайте 
публикуются новости о собы-
тиях, интересных для жителей 
и гостей города, актуальная 
информация о проводимых экс-
курсиях. В 2018 году сайт обрел 
новый дизайн, выполненный в 
стиле «Красноярск – душа и 
сила Сибири», также сайт стал 
мультиязычным и теперь досту-
пен не только на русском, но 
и на английском и китайском 
языках. В 2018 году сайт посе-
тило 38 тысяч человек. Стоит 
отметить, что количество посе-

тителей сайта увеличилось в 
два раза, если в феврале 2018 
года среднее количество посе-
тителей сайта в месяц соста-
вило 1 119 человек, то в 2019 
году в этом же месяце 1 597 
человек. И на март 2019 года 
составляет в среднем 1 664 
человека в месяц.

В начале 2019 года ТИЦ 
Красноярска открыл муници-
пальный инфохостел. Хостел 
оборудован всем необходи-

мым для проживания и пред-
лагает стандартный набор 
услуг: 23 места, 2 санузла, 
оборудованная кухня. Во 
время проведения Универси-
ады-2019 хостел принял своих 

первых гостей – музыкантов 
из Республики Тыва, которые 
приехали для выступления на 
фестивале «МИР Сибири», а 
позже – группу школьников из 
Республики Тыва, приехавших 
в Красноярск на весенние кани-
кулы.

Одним из основных направ-
лений деятельности турист-
ско-информационного центра 
города Красноярска является 
организация и проведение авто-
бусных экскурсий по городу. 
За 2018 год сотрудники ТИЦ 
провели более 90 экскурсий, 
на которых побывало более 
2 000 человек. В конце 2018 года 
в управление центра был пере-
дан комфортабельный экскур-
сионный автобус на 50 мест, 
что позволило увеличить объем 
и качество проводимых экскур-
сий и уже в 2019 году провести 
более 40 экскурсий, в которых 
приняло участие более 2 200 
человек. На время проведения 
Универсиады-2019 пришелся 
особый всплеск заинтересо-
ванности как гостей города, так 
и горожан автобусными экс-
курсиями. На данный момент 
ТИЦ города Красноярска про-
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водит регулярные автобусные 
экскурсии по 4 направлениям: 
обзорная автобусная экскурсия 
«Вечерний Красноярск», эко-
логическая экскурсия на Вос-
точный вход Государственного 
заповедника «Столбы», экскур-
сия по объектам Универсиады, 
автобусная экскурсия на Крас-
ноярскую ГЭС. 

В планах развития турист-
ско-информационного центра 

города Красноярска – сотруд-
ничество с муниципалитетами 
и регионами СФО. ТИЦ города 
Красноярска готов принимать 
группы школьников из муници-
палитетов Красноярского края 
и регионов СФО и организовы-
вать для них не только обзор-
ные экскурсии и развлекатель-
ную программу, но и делать 
тематические экскурсии в 
вузы и на предприятия города. 

Также планируется разработка 
тематических программ для 
гостей города из муниципа-
литетов и других регионов в 
зависимости от цели их при-
езда. Размещение туристской 
информации (карт, путеводи-
телей, информации об экскур-
сиях, промороликов) в точках 
прибытия, таких как аэропорт, 
ж.-д. вокзал, автовокзал и 
местах размещения – гостини-
цах, отелях, хостелах. К Уни-
версиаде были достигнуты 
договоренности с 5 гостини-
цами города о размещении 
у них туристской информа-
ции, планируется продолжать 
системную работу с гостини-
цами и хостелами города для 
увеличения охвата потенци-
альных туристов.

Экскурсионное направле-
ние планируется развивать 
в области организации реч-
ных экскурсий. Планируется 
открытие направления реч-
ных экскурсий на маломерных 
судах.
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Современный спорт – соци-
ально значимый вид деятель-
ности, погруженный в соб-
ственную социокультурную 
среду, специфическим ком-
понентом которой являются 
болельщики.

Болельщик. Кто он? Как он 
выглядит? Есть ли у него какие-
то определенные качества? 
Какого стиля поведения он при-
держивается на спортивных 
соревнованиях? Чтобы отве-
тить на все эти вопросы, муни-
ципальным автономным обра-
зовательным учреждением 
дополнительного образования 
«Центр творческого развития 
«Престиж» был инициирован 
проект «Болельщик». 

Все начиналось в 2016 году 
с дополнительной образова-
тельной программы для под-
ростков, в которой речь шла 
о зимней Универсиаде 2019 
только как о предстоящем 
событии. В последующие 

годы в программе менялись 
акценты, появился заказ от 
образовательных учреждений 
города Красноярска, опреде-
лялась тематика и виды дея-
тельности, программой заин-
тересовалась и родительская 
общественность. 

В рамках договора о сотруд-
ничестве с Исполнительной 
дирекцией XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 
в городе Красноярске с сен-
тября 2018 года у программы 
появился новый статус – город-
ской проект «Болельщики» 
зимней Универсиады 2019 
(школа болельщика)».

Запуск городского проекта 
прошел через реализацию под-
готовительного курса, направ-
ленного на популяризацию 
знаний о предстоящей зимней 
Универсиаде 2019, формиро-
вание у подростков ценностей 
студенческого спортивного 
движения, создание положи-

тельного образа болельщика 
спортивных соревнований, 
способствующего формирова-
нию гражданской (российской) 
идентичности подростков. 

За период его реализации 
были организованы тематиче-
ские занятия по изучению исто-
рии спортивных фан-движений 
с выходом на официальные 
тестовые соревнования зим-
ней Универсиады 2019. Встре-
чаясь с именитыми спорт-
сменами Красноярского края, 
ребята изучили правила зим-
них видов спорта, научились 
использовать разный арсенал 
и средства болельщиков (кри-
чалки, чанты, плакаты, внеш-
ние атрибуты), а также усво-
или важные «правила тишины 
и эмоционального импульса» 
при осуществлении поддержки 
спортсменов. Практика исполь-
зования болельщиками много-
образных способов сотовых 
и компьютерных технологий 

БОЛЕЛЬЩИК КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
яВЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019
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сделала их сообщество более 
мобильным, информационно 
сплоченным в пространстве 
блогов, форумов и социальных 
сетей.

Участники проекта «Болель-
щики» зимней Универсиады 
2019 (Школа болельщика)», 
а это более 2 000 школьников и 
педагогов города Красноярска, 
получили уникальный шанс – 
быть зрителями спортивных 
состязаний с 1-го по 12 марта, 
стать частью фан-движения 
российской национальной 
сборной! 

Но самое главное – ребята 
стали настоящей командой, 
открытой к сотрудничеству, 
поддержке и коммуникации; 
выработали правила пове-
дения, усвоили кодекс чести 
болельщика, создавая пози-
тивную и дружелюбную атмо-
сферу праздника на трибунах. 
Именно спортивные сорев-
нования дали возможность 
почувствовать единство не 
только со спортсменами, но и с 
другими болельщиками, зрите-
лями на трибунах и у экранов 
телевизоров. Ребята поняли, 

что спортивное событие – это 
не просто увлекательное шоу, 
это своеобразное общение 
с уникальной возможностью 
сопричастности и созерцания!

Благодаря проекту они 
узнали, что болельщик – это 
человек, проявляющий и 
демонстрирующий лучшие 
качества и характеристики 
гражданина России, осознаю-
щий высокую ответственность 
и поддерживающий позитив-
ный имидж нашей страны, 

а поддержка национальной 
российской команды – это воз-
можность получить знания, 
умения и уникальный опыт 
содружества, сотрудничества, 
сотворчества, проявить себя и 
реализовать свой потенциал. 

Движение болельщиков, 
зародившееся в дни зимней 
Универсиады 2019, будет спо-
собствовать развитию социо-
культурной среды современной 
спортивной жизни города Крас-
ноярска. «Школа болельщиков» 
пополнится новыми учениками, 
которые продемонстрируют 
высокую культуру болельщика 
на будущих, не менее ярких 
спортивных событиях нашего 
города, края, страны!

Авторы статьи:
Юлия Петрученя, 

заместитель директора 
МАОУ ДО «ЦТО «Престиж»

Марина Олешкевич, 
директор МАОУ ДО 

«ЦТО «Престиж»
Источник: https://5-ege.ru/
proverit-orfografi yu-onlajn/
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Совсем недавно все мы были 
участниками события мирового 
масштаба – XXIX зимней Уни-
версиады 2019. Более 3 тысяч 
спортивных делегатов из 58 
стран мира, порядка 300 тысяч 
гостей и зрителей за 11 дней 
зимы посетили наш город.

Для Красноярска проведе-
ние Универсиады – это и честь, 
и ответственность, и шанс пока-
зать миру сибирский характер 
и гостеприимство.

Готовились основательно, за 
четыре года автономная неком-
мерческая организация «Дирек-
ция Красноярск 2019» и главное 
управление образования адми-
нистрации города Красноярска 
совместно разработали и реа-
лизовали ряд образовательных 
проектов для разных возраст-
ных аудиторий: «Урок Универси-
ады», «Праздник с талисманом 
зимней Универсиады U-Лайкой»,

 «50 на 50», интерактивная игра 
«11 Дней зимы», «Турнир по 
ориентированию в спортивных 
залах», «Турнир по напольному 
керлингу», «Болельщики зим-
ней Универсиады 2019 (Школа 
болельщика)».*

Работа велась планомерно 
и разносторонне «от сердца 
ребенка к сердцам взрослых», 
ведь одна из задач организато-
ров – формирование у красно-
ярцев чувства сопричастности 
к предстоящему событию, а 
также открытости, доброжела-
тельности и патриотизма. 

Проектная деятельность 
позволила школьникам про-
чувствовать на себе, что такое 
«Наша зима». Эти яркие собы-
тия навсегда останутся в серд-
цах детей и взрослых. 

Для распространения зна-
ний и популяризации предстоя-
щей зимней Универсиады 2019 

были разработаны интерактив-
ные уроки («Уроки Универси-
ады»): «Это наша зима! – XXIX 
Всемирная зимняя универси-
ада 2019 в Красноярске», «Вто-
рой урок Универсиады: от тео-
рии к практике», «Енисейская 
Сибирь».

Для каждого урока созданы 
образовательные кейсы, кото-
рые включают в себя видеома-
териалы, методические мате-
риалы для учителя, рабочие 
тетради для учеников, поощ-
рительные призы (сувенирная 
продукция). А в рамках «Вто-
рого урока Универсиады: от 
теории к практике» школьникам 
была предоставлена уникаль-
ная возможность применить 
теоретические знания в прак-
тическом опыте болельщика 
во время выездов на тестовые 
мероприятия зимней Универ-
сиады 2019.

ЗИМНяя УНИВЕРСИАДА 2019: 
КАЛЕЙДОСКОП ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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С 2016-го по 2019 гг. Уроки 
Универсиады прошли практи-
чески во всех общеобразова-
тельных учреждениях. Порядка 
45 тыс. школьников проверили 
уровень своей информирован-
ности о предстоящем событии, 
знания о зимних видах спорта, 
об истории Красноярского края 
и города Красноярска, узнали 
много нового о традициях 
сибирского гостеприимства.

Увлекательный проект 
«Праздник с талисманом зим-
ней Универсиады U-Лайкой» 
был реализован с 2017-го по 
2018 гг. в сообществе дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний города. В 85 детских садах 
прошли тематические меро-
приятия просветительского 
характера с детьми в возрасте 

4–7 лет (спортивные, интерак-
тивные, театральные, выста-
вочные). В них приняло уча-
стие порядка 8 тыс. человек. 
Талисман зимней Универси-
ады U-Лайка приходил в гости 
к детям на каждый праздник. 
На мероприятиях в некото-
рых детских садах присутство-
вали именитые спортсмены 
– представители зимних видов 
спорта, послы Универсиады, 
а студенты Красноярского кол-
леджа олимпийского резерва 
проводили с детьми подвиж-
ные игры и принимали участие 
в проведении эстафет.

В рамках этого проекта 
появилась добрая традиция 
проводить зарядку с U-Лайкой. 
Для тех, кто выполнял ее само-
стоятельно, был создан мульт-

фильм «Зарядка с U-Лайкой». 
Работая над ним, специалисты 
организационно-ресурсного 
центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1»
составили комплекс упражне-
ний, прописали ход и после-
довательность их выполнения, 
а также составили тексты для 
всех героев мультфильма.

Ярким финалом празд-
ников с талисманом зимней 
Универсиады U-Лайкой стали 
большие интерактивные спек-
такли – подарок от Дирекции 
Красноярск 2019 всем участ-
никам проекта – детям, педа-
гогам, родителям дошкольных 
образовательных учреждений 
города Красноярка.

Главная идея проекта «50 
на 50» – создание групп под-
держки стран-участниц зимней стоятельно, был создан мульт- держки стран-участниц зимней 
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Универсиады 2019 из числа 
школьников.

Самоопределение, выбор 
страны-участницы общеобра-
зовательными учреждениями 
прошло еще в марте 2017 года. 
Потом была организована раз-
нообразная подготовитель-
ная работа. Под руководством 
педагога-куратора ребята изу-
чали интересные факты из 
истории «своей» страны, ее 
культурные и географические 
особенности, достопримеча-
тельности, собирали информа-
цию о выдающихся спортсме-
нах по зимним видам спорта, 
о способах поддержки спорт-
сменов, осваивали грим болель-
щиков, разучивали кричалки на 
«языке» страны, составляли 
письменные и видеообраще-

ния к спортсменам и пр. Такое 
«погружение» позволило уже 
с первых дней проникнуться 
интересом к выбранной стране, 
начать выстраивать дружеские 
связи со спортсменами еще до 
их приезда на соревнования.

«Пробы пера» все ждали 
с особым волнением. И это слу-
чилось! С 7-го по 13 марта 2017 
года на первом официальном 
тестовом мероприятии – чемпи-
онате мира по лыжному ориен-
тированию группы поддержки 
из числа школьников сумели 
продемонстрировать высокий 
уровень гостеприимства и под-
держки делегаций стран-участ-
ниц чемпионата, заслуженно 
получив достойную оценку от 
Международной федерации 
спортивного ориентирования.

Школьники и педагоги свое 
мастерство болельщиков «отта-
чивали» на тестовых мероприя-
тиях зимней Универсиады 2019 
в течение всего 2018 года! За 
этот период группы поддержки 
также смогли посоревноваться 
и между собой: продемонстри-
ровать свои знания о странах, 
проявить творческие способно-
сти на конкурсе визитных кар-
точек и в процессе трех срезов 
знаний, которые проводились в 
форме квеста, конкурсов видео-
роликов и творческих номеров.

Формат тематической моти-
вационной встречи с трехкрат-
ным чемпионом мира, вратарем 
сборной России и хоккейного 
клуба «Енисей» Романом Чер-
ных в декабре 2018 года позво-
лил ребятам задать вопросы 
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и получить ответы о предстоя-
щем событии. В целом встреча 
способствовала еще большему 
сплочению групп поддержки, 
эмоциональному заряду, осоз-
нанию важности того, что ребя-
там предстоит сделать.

Группы поддержки были 
«заряжены на все сто»! Оста-
валось только получить атри-
буты болельщиков, флаги стран 
и пройти инструктаж. В феврале 
2019 года это было сделано!

В дни зимней Универси-
ады 2019 группы поддержки 
«болели» за спортсменов 
«своих» стран на всех сорев-
нованиях, встречались с ними 
в деревне Универсиады, при-
глашали их к себе в школы. 
Принимали делегации по всем 
правилам сибирского гостепри-
имства – дарили подарки, сде-
ланные своими руками, рас-
сказывали о традициях своей 
страны, о своей школьной 
жизни, угощали уникальными 
сибирскими блюдами.

Результаты реализации про-
екта превзошли все ожидания. 
И спортсмены, и представи-
тели делегаций были тронуты 

таким теплым радушным прие-
мом. Ребятам удалось показать 
гостям всю широту сибирской 
души!

Проект «50 на 50» стал одним 
из самых ярких и насыщен-
ных событиями, он полюбился 
всеми и оставил о себе самые 
добрые впечатления у гостей 
и спортсменов. Представители 
делегации Швейцарии, страны, 
принимающей зимнюю Универ-
сиаду 2021, внимательно изу-
чали успешный опыт краснояр-
ских школьников, а фотография 

со встречи швейцарской деле-
гации с красноярскими школь-
никами уже размещена на 
официальном сайте зимней 
Универсиады 2021 (www.
winteruniversiade2021 и в инста-
грам-аккаунте (Offi cialinstagram
accountofthe30thWinterUnivers
iade 2021 inCentralSwitzerland. 
@fi sunetwork | #lucerne2021 | 
#welcomehome).

Закончилась зимняя Уни-
версиада 2019. Сегодня это 
уже история. Неоспоримый 
факт – такого рода события, 
как XXIX зимняя Универсиада 
2019, не проходят незамечен-
ными, они оставляют свой след 
в истории, в сердцах людей. Они 
несут собой большое насле-
дие, представленное в виде 
новых современных спортив-
ных объектов, формирования 
волонтерского движения, при-
обретения опыта в организации 
и проведении спортивных 
мероприятий мирового уровня, 
умения работать в команде, 
опыта общения с представите-
лями разных стран, осущест-
вления культурного обмена, 
формирования позитивного 
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отношения жителей города 
к спорту в целом.

Калейдоскоп образователь-
ных проектов способствовал 
формированию нового сообще-
ства в школьной среде (порядка 
1,5 тыс. детей и их наставни-
ков), обладающего уникальным 
опытом поддержки спортивных 
делегаций разных стран. Это 
одно из главных нематериаль-
ных наследий Универсиады 
в части развития человеческих 
ресурсов, молодежного дви-
жения и сферы образования! 
Верим, что у этого начинания 
есть серьезные перспективы 
в развитии. И очень скоро мы 
увидим уже опытные группы 
поддержки на масштабных 
спортивных форумах, соревно-
ваниях, турнирах международ-
ного, всероссийского и реги-
онального уровней! Хочется 

верить, что Универсиада стала 
точкой роста и мощным сти-
мулом к развитию подраста-
ющего поколения. Уверены, 
что нынешние школьники 
в дальнейшем смогут успешно 
применять все компетенции, 
полученные в ходе подготовки 
и непосредственного участия 
в мероприятиях Универсиады, 
и надолго сохранят в своих 
сердцах те яркие впечатления, 
которые они получили в про-
цессе общения в рамках проек-
тов.

Они по праву могут гор-
диться, что стали частью исто-
рии!

*оператор проектов «Урок 
Универсиады», «Праздник с 
талисманом зимней Универси-
ады U-Лайкой», «50 на 50», инте-
рактивная игра «11 Дней зимы», 

«Турнир по ориентированию в 
спортивных залах», «Турнир по 
напольному керлингу» – орга-
низационно-ресурсный центр 
МБОУ ДО «ДООЦ № 1»;

*оператор проекта «Болель-
щик» – МАОУДО «Центр творче-
ского образования «Престиж».

Авторы статьи:
Елена Бордюгова, 

методист организационно-
ресурсного центра 

МБОУ ДО «ДООЦ № 1»

Ирина Петрова, 
методист организационно-

ресурсного центра 
МБОУ ДО «ДООЦ № 1»

Анастасия Потапова, 
руководитель организационно-

ресурсного центра 
МБОУ ДО «ДООЦ № 1»
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Вопрос обучения детей 
игре в шахматы в школе осо-
бенно актуален на протяжении 
последних десяти лет. В 2016 
году в образовательном центре 
«Сириус» (г. Сочи) на открытии 
новой образовательной про-
граммы «Шахматы» для ода-
ренных школьников Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин отметил, что россий-
ская шахматная школа явля-
ется выдающейся. «Шахматы 
жили и помогали жить людям 
в годы Великой Отечественной 
войны», – рассказал Путин. Он 
добавил, что даже в блокадном 
Ленинграде играли в шахматы. 
«Это говорит о том, что наша 
страна всегда уделяла вни-
мание шахматам и шахматы 
всегда помогали стране», – 
подчеркнул глава государства.

Министр просвещения Рос-
сии Ольга Васильева убеждена, 
что в школе должны играть в 
шахматы. «…Эта интеллекту-
альная игра развивает ребенка. 
Со статистикой трудно спорить. 

В нашей стране и за рубежом 
у детей, которые играют в шах-
маты в школе, показатели успе-
ваемости выше на 35–40%...». 
Выступая на правительствен-
ном часе в Совете Федерации, 
Ольга Васильева сообщила: 
«Считаю, что один час шах-
мат обязательно должен быть 
в начальных классах. Дальше 
ученики могут заниматься в 
шахматных кружках».

На сегодняшний день апро-
бация программ по обучению 
детей игре в шахматы в школе 
успешно проходит в ряде реги-
онов Российской Федерации. 
Красноярск не стал исключе-
нием. С 30 октября 2018 года по 
15 февраля 2019 года в обще-
образовательных учреждениях 
города Красноярска среди уча-
щихся 2–4-х классов был реа-
лизован межведомственный 
проект «Шахматы в школу».

Участниками проекта стали 
более 6 тыс. детей из 60 обще-
образовательных учреждений 
города.

Идейный вдохновитель про-
екта – Владимир Михайлович 
Черных, заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Российской Федерации, заме-
ститель председателя испол-
кома паралимпийского коми-
тета Красноярского края.

Организаторы проекта – 
главное управление образо-
вания администрации города 
Красноярска, главное управ-
ление по физической культуре, 
спорту и туризму администра-
ции города Красноярска, мест-
ная общественная организация 
«Федерация шахмат Краснояр-
ска».

По задумке организаторов, 
проект не был направлен на 
воспитание профессиональных 
гроссмейстеров. Его реализа-
ция должна способствовать 
формированию культуры игры 
в шахматы и обучению детей 
младшего школьного возраста 
основным правилам игры, вне-
дрению программ шахматного 
образования в общеобразова-
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тельных учреждениях муници-
пальной системы образования 
города Красноярска, популя-
ризации и развитию этого вида 
спорта.

С целью создания условий 
для реализации проекта был 
разработан шахматный набор, 
включающий в себя настенную 
магнитную демонстрационную 
доску с набором магнитных 
пластиковых шахматных фигур, 
шахматные доски, наборы шах-
матных фигур, поощрительные 
призы.

Специалисты организаци-
онно-ресурсного центра МБОУ 
ДО «ДООЦ № 1» разработали 
методическое пособие для учи-
теля и тетрадь ученика, кото-
рые стали частью шахматного 
набора.

Материал, изложенный 
в методическом пособии для 
учителя по обучению детей игре 
в шахматы, соответствует пра-
вилам вида спорта шахматы, 
утвержденным приказом Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации от 17 июля 2017 г.
№ 654, в редакции приказа 
Министерства спорта России 
от 19 декабря 2017 г. № 1087, 

рекомендован для использова-
ния главным управлением по 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
города Красноярска и местной 
общественной организацией 
города Красноярска «Федера-
ция шахмат Красноярска».

Материалы пособия систе-
матизированы в соответствии 
с тематическим планирова-
нием (темы занятий, количе-
ство часов на их реализацию). 
По каждой теме разработаны 
задания для индивидуального 
выполнения обучающимися 
в рабочей тетради (часть зада-
ний рабочей тетради выполня-
ется в классе, часть заданий –
домашние). Серия интерак-
тивных уроков рассчитана на 
целевую аудиторию обучаю-
щихся 2–4-х классов общеоб-
разовательных учреждений. 
Шахматные наборы были пре-
доставлены каждому обще-
образовательному учреждению 
– участнику проекта согласно 
заявкам (всего 250 штук).

На этапе запуска проекта 
для 72 педагогов были прове-
дены установочные семинары, 
на которых участники узнали 

о его содержании, истории соз-
дания, о сроках и формах реа-
лизации. Специалисты спор-
тивной школы «Вертикаль» 
помогли участникам семинара 
освоить теорию игры, а сотруд-
ники организационно-ресурс-
ного центра МБОУ ДО «ДООЦ 
№ 1» провели практикум по 
работе с методическими реко-
мендациями и рабочими тетра-
дями, на котором педагоги 
осваивали технологию работы 
с детьми на основе предлагае-
мых методических материалов.

Со второй четверти старто-
вал шахматный всеобуч среди 
обучающихся 2–4-х классов. 
В течение четырех месяцев 
участники проекта учились 
играть в шахматы, а победи-
тели в своих классах и в своих 
школах получили право при-
нять участие в городском отбо-
рочном турнире «Шахматы 
в школу».

Городской отборочный тур-
нир «Шахматы в школу» по ито-
гам реализации проекта состо-
ялся 20 февраля 2019 года 
в ДК «Свердловский».
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50 лучших игроков турнира 
получили приглашение для 
участия в Международном сту-
денческом шахматном фести-
вале в рамках культурной 
программы XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 
в городе Красноярске. Ребята 
стали участниками интерес-
ных событий и незабываемых 
встреч на турнире «Junior» 
и сеансе одновременной игры 
с международным гроссмей-
стером, которые состоялись 
4-го и 5 марта 2019 года.

На церемониях открытия 
городского отборочного тур-
нира «Шахматы в школу» 
и Международного студенче-
ского шахматного фестиваля 
участников приветствовали 
первые лица города, автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Дирекция Красноярск 
2019», федерации шахмат 
города Красноярска и депу-
таты Красноярского городского 
Совета депутатов.

Надеемся, что проект полу-
чит дальнейшее развитие. 
У большинства его участников 
он вызвал интерес и желание 

продолжать, расширять 
целевую аудиторию и охват, 
вводить изучение шах-

мат в школьную программу, 
а апробация методического 

пособия и рабочей тетради 
подтвердила актуальность их 
содержания, простоту, полез-
ность и удобство в практиче-
ской работе с обучающимися. 
Сформулированные предло-

жения от участников про-
екта в большей степени 

направлены на вопросы
 профессионального 
развития, повышения 

квалификации педагогов игре в 
шахматы, организации район-
ных и городских турниров.

Шахматы – это игра с тыся-
челетней историей. Упомина-
ние о шахматах можно найти в 
источниках полуторатысячелет-
ней давности. У нее миллионы 
поклонников по всему миру. 

Великий русский шахматист, 
четвертый чемпион мира по 
шахматам Александр Алексан-
дрович Алехин сказал: «В шах-
матах можно лишь тогда стать 
большим мастером, когда осоз-
наешь собственные ошибки 
и слабости. Точно как в жизни».

Авторы статьи:
Елена Бордюгова, 

методист организационно-
ресурсного центра 

МБОУ ДО «ДООЦ № 1»

Ирина Петрова, 
методист организационно-

ресурсного центра 
МБОУ ДО «ДООЦ № 1»

Анастасия Потапова, 
руководитель организационно-

ресурсного центра 
МБОУ ДО «ДООЦ № 1»
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пособия и рабочей тетради 
подтвердила актуальность их 
содержания, простоту, полез-
ность и удобство в практиче-
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Поворов 
Данила Евгеньевич

Бесчатнова 
Ксения Павловна

18.05.1997 г.р., мастер спорта России по шашкам, член сборной команды 
России и Красноярского края по шашкам, занимающаяся в МБУ «СШ «Вер-
тикаль».

В 2018 году: серебряный призер в классической и молниеносной програм-
мах первенства России по русским шашкам (г. Ярославль); серебряный при-
зер в быстрой программе чемпионата России по русским шашкам (г. Сочи); 
победитель в молниеносной программе и серебряный призер в классической 
и быстрой программах первенства Европы по русским шашкам (Турция, 
г. Измир); 4-е место в быстрой программе Кубка мира по русским шашкам (Тур-
ция, г. Измир); победитель в молниеносной и классической программах, сере-
бряный призер в быстрой программе первенства мира по русским шашкам 
(г. Ярославль); 4-е место в быстрой программе и 5-е место в молниеносной 
программе чемпионата мира по русским шашкам (г. Нижневартовск).

Тренер: Рябинин Сергей Петрович.

Журавская Юлия Владимировна

09.09.2004 г.р., первый юно-
шеский разряд по боксу, член 
сборной команды России и Крас-
ноярского края по боксу среди 
юношей. Спортсмен МБУ «СШОР 
им. Н.Д. Валова». 

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России по боксу среди 
юношей 13–14 лет.

Тренер: Мельников Валерий 
Иванович.

15.08.2000 г.р., мастер спорта 
России по боксу, член сборной 
команды России и Красноярского 
края по боксу, юниорский состав 
(17–18 лет). Спортсменка МБУ 
«СШОР им. Н. Д. Валова». 

В 2018 году: победитель первен-
ства России по боксу среди юни-
орок 17–18 лет, серебряный при-
зер первенства Европы (Италия), 
бронзовый призер первенства мира 
(Венгрия).

Тренеры: Иванов Владимир 
Петрович, Быковский Константин 
Петрович.

МБУ «СШОР имени Н. Д. Валова»

МБУ «СШ «Вертикаль»
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25.02.1998 г.р., мастер ФИДЕ по шахматам, член сборной команды Крас-
ноярского края, занимающийся в МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2018 году: 4-е место в соревнованиях по шахматам в рамках IV лет-
ней Спартакиады молодежи России (г. Пенза); участник чемпионата мира по 
быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин (г. Санкт-Петербург).

Тренер: Ерофеев Александр Григорьевич.

14.08.1998 г.р., мастер спорта России по шашкам, член сборной команды 
России и Красноярского края, занимающаяся в МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2018 году: серебряный призер в классической и быстрой программах 
чемпионата Красноярского края по русским шашкам; победитель в молние-
носной программе и серебряный призер в быстрой программе первенства 
Сибирского федерального округа по стоклеточным шашкам (г. Красноярск); 
4-е место в классической и молниеносной программах; 5-е место в быстрой 
программе первенства России по русским шашкам (г. Ярославль). 

Тренер: Цыганов Александр Евгеньевич.

Лучинович Екатерина Леонидовна

Герасимов 
Аял Алексеевич

Хегай 
Дмитрий Игоревич

05.03.1998 г.р., мастер спорта 
России по шашкам, член сборной 
команды Красноярского края, зани-
мающийся в МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2018 году: серебряный призер 
в быстрой программе и 4-е место в 
классической и молниеносной про-
граммах первенства России по меж-
дународным шашкам (г. Ижевск); 
участник чемпионата России по рус-
ским шашкам (г. Сочи).

Тренер: Рябинин Сергей 
Петрович.

21.07.1997 г.р., мастер спорта 
России по шахматам, член сборной 
команды Красноярского края, зани-
мающийся в МБУ «СШ «Вертикаль»

В 2018 году: бронзовый призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по шахматам среди 
мужчин и женщин (г. Новокузнецк); 
победитель всероссийских соревно-
ваний по быстрым шахматам среди 
мужчин и женщин (г. Барнаул); чем-
пион X Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта (г. Коломна).

Тренер: Заблоцкий Виктор 
Михайлович.

Аниконов Дмитрий Александрович

Филиппов 
Виталий Александрович

16.04.2009 г.р., первый спортив-
ный разряд по шашкам, занимаю-
щийся в МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2018 году: победитель в клас-
сической программе первенства 
Сибирского федерального округа по 
русским шашкам (г. Братск); побе-
дитель в быстрой и молниеносной 
программах первенства Сибирского 
федерального округа по стоклеточ-
ным шашкам (г. Красноярск); участ-
ник первенства России по стокле-
точным шашкам (г. Сочи).

Тренер: Локтионова Евгения 
Викторовна.
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Коблевский Владислав Глебович

02.02.2010 г.р., второй спор-
тивный разряд по шахматам, член 
сборной команды Красноярского 
края по шахматам, занимающаяся 
в МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2018 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа по шахматам среди маль-
чиков и девочек до 9 лет (г. Бар-
наул); бронзовый призер в быстрой 
программе первенства Сибирского 
федерального округа по шахматам 
(г. Новокузнецк); участница первен-
ства России по шахматам (г. Сочи) 
и первенства Европы по шахматам 
(г. Рига).

Тренер: Павлов Олег Анато-
льевич.

01.11.2010 г.р., третий юноше-
ский спортивный разряд по шашкам, 
занимающийся в МБУ «СШ «Верти-
каль».

В 2018 году: серебряный при-
зер в молниеносной программе 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по русским шашкам 
(г. Братск); бронзовый призер 
в классической программе и 4-е 
место в молниеносной программе 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по стоклеточным шаш-
кам (г. Красноярск). 

Тренер: Локтионова Евгения 
Викторовна.

09.03.2008 г.р., кандидат в мастера спорта России по шашкам, занимаю-
щийся в МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2018 году: победитель в быстрой и молниеносной программах; серебря-
ный призер в классической программе первенства Сибирского федерального 
округа по русским шашкам (г. Братск); победитель в классической, быстрой и 
молниеносной программах первенства Сибирского федерального округа по 
стоклеточным шашкам (г. Красноярск); серебряный призер в молниеносной 
программе Всероссийских соревнований по русским шашкам (г. Сочи); 4-е 
место в молниеносной программе первенства России по русским шашкам 
(п. Петровское, Ленинградская обл.); серебряный призер в классической про-
грамме первенства России по стоклеточным шашкам среди юношей и деву-
шек (г. Сочи). 

Тренер: Сурова Вера Анемподистовна.

27.11.2006 г.р., кандидат в мастера 
спорта в России по шашкам, занимаю-
щаяся в МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2018 году: победитель в клас-
сической, быстрой и молниеносной 
программах первенства Сибирского 
федерального округа по русским 
шашкам (г. Братск); победитель в 
классической, быстрой и молние-
носной программах первенства 
Сибирского федерального округа 
по стоклеточным шашкам (г. Крас-
ноярск); 5-е место в быстрой про-
грамме первенства России по 
русским шашкам (п. Петровское, 
Ленинградская обл.); участник пер-
венства России по стоклеточным 
шашкам (г. Сочи). 

Тренер: Сурова Вера Анемподи-
стовна.

Корнева 
Елизавета Романовна

Неустроев 
Андрей Яковлевич

Иванус 
Виктория Игоревна
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МАУ «СШОР по греко-римской борьбе»

21.03.1999 г.р., мастер спорта 
России по спортивной борьбе (дис-
циплина – греко-римская борьба), 
член сборной команды России (юни-
орский состав до 24 лет), Красно-
ярского края. Выступает в весовой 
категории до 60 кг.

В 2018 году: участник чемпи-
оната России (5-е место); участ-
ник командного Кубка России (5-е 
место); победитель Всероссийского 
турнира по греко-римской борьбе на 
призы олимпийского чемпиона А.В. 
Шумакова; бронзовый призер Все-
российского турнира по греко-рим-
ской борьбе памяти МСМК Эдуарда 
Никифорова.

Тренер: Галиакберов Радик 
Абрамович.

Мансуров 
Анар Фахраддинович

12.09.2001 г.р., кандидат в мас-
тера спорта по спортивной борьбе 
(дисциплина – греко-римская 
борьба), член сборной команды Рос-
сии (юниорский состав до 21 года), 
Красноярского края. Выступает 
в весовой категории до 110 кг.

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей до 
18 лет; победитель первенства 
Сибирского федерального округа; 
серебряный призер Международного 
турнира по греко-римской борьбе 
памяти олимпийского чемпиона, ЗМС 
СССР Бориса Гуревича.

Тренер: Галиакберов Радик Абра-
мович.

Алексеев 
Леонид Олегович30.03.1993 г.р., мастер спорта 

России международного класса по 
спортивной борьбе (дисциплина – 
греко-римская борьба), член сбор-
ной команды России, Красноярского 
края. Выступает в весовой катего-
рии до 82 кг.

В 2018 году: победитель XXI 
Всероссийского турнира по гре-
ко-римской борьбе памяти Героя 
Советского Союза Б.К. Чернышева; 
серебряный призер чемпионата 
России, победитель ХХХVIII Всерос-
сийского турнира памяти ЗТ РСФСР 
А.А. Кишицкого.

Тренер: Гамзин Михаил Алек-
сандрович, заслуженный тренер 
России.

Акиев 
Адлан Джунидович

03.03.1996 г.р., мастер спорта России международного класса по спор-
тивной борьбе (дисциплина – греко-римская борьба), член сборной команды 
России, Красноярского края. Выступает в весовой категории до 82 кг.

В 2018 году победитель первенства Европы (до 24 лет); победитель пер-
венства России среди юниоров (до 24 лет), посвященного памяти победите-
лей Кубка мира МСМК А. Савинкина и В. Малова; бронзовый призер чемпи-
оната России; бронзовый призер Международного турнира по греко-римской 
борьбе серии «Гран-при Иван Поддубный»; победитель XXI открытого Все-
российского турнира по греко-римской борьбе памяти Героя Советского 
Союза Бориса Константиновича Чернышева.

Тренер: Гамзин Михаил Александрович, заслуженный тренер России.

Маргарян Вааг Гургенович
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19.03.2001 г.р., кандидат в мастера спорта России по спортивной борьбе 
(дисциплина – греко-римская борьба), член сборной команды России (юниор-
ский состав до 21 года), Красноярского края. Выступает в весовой категории 
до 77 кг.

В 2018 году: серебряный призер первенства России среди юношей до 18 
лет; победитель первенства Сибирского федерального округа; бронзовый 
призер Международного турнира по греко-римской борьбе памяти Героя Труда 
Л.П. Максимова.

Тренер: Никитин Владимир Евгеньевич.

27.06.1987 г.р., заслуженный мастер спорта России по греко-римской 
борьбе, член сборной команды России, Красноярского края. Выступает 
в весовой категории до 97 кг.

В 2018 году: бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих; 
победитель Кубка европейских наций «Кубок ALROSA»; серебряный призер 
чемпионата России; серебряный призер Международного турнира по греко-
римской борьбе серии «Гран-при Иван Поддубный»; победитель ХХХVIII 
Всероссийского турнира памяти ЗТ РСФСР А.А. Кишицкого.

Тренер: Гамзин Михаил Александрович, заслуженный тренер России.

23.02.2002 г.р., второй спортивный разряд по спортивной борьбе (дис-
циплина – греко-римская борьба), член сборной команды России (юноше-
ский состав до 16 лет), Красноярского края. Выступает в весовой категории 
до 85 кг.

В 2018 году: бронзовый призер первенства России (до 16 лет); победи-
тель первенства Сибирского федерального округа.

Тренер: Пятков Игорь Викторович.

18.01.1999 г.р., мастер спорта России по спортивной борьбе (дисциплина –
греко-римская борьба), член сборной команды России (юниорский состав 
до 21 года), Красноярского края. Выступает в весовой категории до 130 кг.

В 2018 году: бронзовый призер первенства России среди юниоров; брон-
зовый призер первенства Сибирского федерального округа; победитель Меж-
дународного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров, посвященного 
памяти Сураката Асиятилова.

Тренер ― Гамзин Михаил Александрович, заслуженный тренер России.

Мельников Никита Васильевич

Шхашамишев Рамазан Ахмедханович

Осипов Данил Анатольевич

Сеидов Вугар Камилович
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28.10.2002 г.р., спортивный раз-
ряд: кандидат в мастера спорта 
России, член сборной команды 
Красноярского края по кикбоксингу, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2018 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа по кикбоксингу в разделе 
(лайт-контакт); победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа по кикбоксингу в разделе 
(фулл-контакт); победитель первен-
ства России по виду спорта «кикбок-
синг» в дисциплине (лайт-контакт); 
участник первенства мира по кик-
боксингу в разделе (лайт-контакт).

Тренеры: Шехтель Вячеслав 
Александрович, Пономаренко Сер-
гей Викторович.

Аветисян 
Альберт Артурович

МАУ «СШ по видам единоборств»

Матвиенко 
Никита Сергеевич

12.01.2001 г.р., спортивный раз-
ряд: кандидат в мастера спорта 
России, член сборной команды 
Красноярского края по кикбоксингу, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по кикбоксингу в дисци-
плине (лайт-контакт); победитель 
открытого краевого турнира «Кубок 
Сибири» по кикбоксингу в дисци-
плине (лайт-контакт); победитель 
первенства Красноярского края по 
кикбоксингу в дисциплине (лайт-кон-
такт).

Тренеры: Шехтель Вячеслав 
Александрович, Пономаренко Сер-
гей Викторович.

01.02.2005 г.р., 3-й юношеский 
разряд, член сборной команды Крас-
ноярского края по кикбоксингу, спорт-
сменка МАУ «Спортивная школа по 
видам единоборств».

В 2018 году: серебряный при-
зер первенства России по виду 
спорта «кикбоксинг» в дисциплине 
(фулл-контакт); победитель откры-
того Кубка Сибири по кикбоксингу 
в дисциплине (фулл-контакт); побе-
дитель Кубка России по виду спорта 
«кикбоксинг» в дисциплине (фулл-
контакт).

Тренер: Салихова Полина Вик-
торовна.

Красильникова 
Яна Александровна

09.06.1996 г.р., мастер спорта России, член сборной команды Краснояр-
ского края по кикбоксингу, спортсменка МАУ «Спортивная школа по видам 
единоборств».

В 2018 году: победитель чемпионата Сибирского федерального округа 
по кикбоксингу в дисциплине (К-1); серебряный призер чемпионата России 
по кикбоксингу в дисциплине (К-1); серебряный призер чемпионата России 
по кикбоксингу в дисциплине (фулл-контакт); серебряный призер чемпио-
ната России по кикбоксингу в дисциплине (фулл-контакт с лоу-киком); побе-
дитель Кубка мира по кикбоксингу в дисциплине (К-1); победитель Всерос-
сийских соревнований Кубок Петра по кикбоксингу в дисциплине (К-1).

Тренеры: Шехтель Вячеслав Александрович, Пономаренко Сергей Вик-
торович.

Анферова Изабелла Александровна
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11.04.2002 г.р., член сборной команды Красноярского края по тхэквондо, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа по видам единоборств».

В 2018 году бронзовый призер Кубка России по тхэквондо (ГТФ); бронзовый 
призер первенства России по тхэквондо ГТФ; бронзовый призер Международ-
ного турнира по тхэквондо (г. Улан-Удэ); бронзовый призер первенства Сибир-
ского федерального округа (г. Новосибирск); серебряный призер первенства 
Красноярского края по тхэквондо; победитель первенства города Красноярска; 
серебряный призер открытого Кубка города Красноярска.

Тренер: Незванов Андрей Витальевич.

25.04.2001 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной Краснояр-
ского края по тхэквондо, спортсмен МАУ «Спортивная школа по видам едино-
борств».

В 2018 году: победитель Кубка России по тхэквондо (ГТФ); бронзовый призер 
первенства России по тхэквондо; серебряный призер международного турнира 
по тхэквондо (г. Улан-Удэ); победитель первенства Сибирского федерального 
округа (г. Новосибирск); победитель первенства города Красноярска; победи-
тель открытого Кубка города Красноярска.

Тренеры: Незванов Андрей Витальевич, Пархоменко Тимур Сергеевич.

Лазунов Егор Андреевич

Бобоев Руслан Анорович

14.12.2005 г.р., 3-й юношеский разряд, член сборной команды Краснояр-
ского края по кикбоксингу, спортсменка МАУ «Спортивная школа по видам 
единоборств».

В 2018 году победитель первенства Сибирского федерального округа 
по кикбоксингу в дисциплине (фулл-контакт); серебряный призер первенства 
России по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине (лайт-контакт); победитель 
открытого Кубка Сибири по кикбоксингу в разделе (фулл-контакт).

Тренер: Салихова Полина Викторовна.

Охотникова София Александровна

02.07.2002 г.р., первый спортивный разряд, член сборной команды Крас-
ноярского края по каратэ, занимающийся МАУ «СШ по видам единоборств».

В 2018 году: победитель первенства Красноярского края по каратэ; сере-
бряный призер межрегионального турнира «Сибирский Тигр»; бронзовый 
призер Всероссийских соревнований по каратэ «Малахитовый пояс». 

Тренеры: Адамов Руслан Георгиевич, Пашинов Эдуард Валерьевич.

Вараксин Алексей Вячеславович
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01.12.2002 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной команды 
Красноярского края по ушу-таолу, спортсменка МАУ «СШ по видам едино-
борств».

В 2018 году: победитель первенства России по ушу, серебряный призер 
международного первенства «Звезды ушу». 

Тренер: Рукосуев Денис Александрович.

15.07.2000 г.р., спортивный разряд: кандидат в мастера России, член 
сборной команды Красноярского края по ушу, спортсменка МАУ «СШ по 
видам единоборств».

В 2018 году: серебряный призер международного турнира «Звезды ушу»; 
серебряный призер Сибирского федерального округа по ушу; серебряный 
призер чемпионата России по ушу. 

Тренер: Рукосуев Денис Александрович.

22.08.2003г.р., первый спортив-
ный разряд, член сборной Крас-
ноярского края по киокусинкай, 
спортсмен МАУ «СШ по видам еди-
ноборств».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по киокусинкай, катего-
рия юноши 14−15 лет до 55 кг.

Тренер: Плясунков Роман Нико-
лаевич.

Сухов 
Александр Денисович

22.10.2004 г.р., второй спортив-
ный разряд, член сборной Крас-
ноярского края по киокусинкай, 
спортсмен МАУ «СШ по видам еди-
ноборств».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по киокусинкай, катего-
рия юноши 14−15 лет до 35 кг.

Тренер: Плясунков Роман Нико-
лаевич.

Шпаков 
Андрей Анатольевич 27.07.2001 г.р., кандидат 

в мастера спорта России по киоку-
синкай, член сборной Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШ по видам 
единоборств».

В 2018 году: бронзовый призер 
Всероссийских соревнований по 
киокусинкай; бронзовый призер пер-
венства Сибирского федерального 
округа по киокусинкай, категория 
юноши 16−17 лет до 60 кг.

Тренер: Плясунков Роман Нико-
лаевич.

Владимиров 
Владислав Игоревич

Бозылева Дарья Максимовна

Коннова Александра Сергеевна
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19.07.2003 г.р., второй спортив-
ный разряд, спортсмен МАУ «СШ по 
видам единоборств».

В 2018 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа по киокусинкай, категория 
юноши 14–15 лет свыше 55 кг.

Тренер: Щетинин Иван Алексан-
дрович.

08.02.1996 г.р., мастер спорта 
России, член сборной Краснояр-
ского края по киокусинкай, член 
сборной команды России по кио-
кусинкай, спортсмен МАУ «СШ по 
видам единоборств».

В 2018 году: победитель чем-
пионата Сибирского федерального 
округа в абсолютной категории; 
серебряный призер чемпионата 
Европы в абсолютной категории.

Тренер: Плясунков Роман Нико-
лаевич.

03.12.1997 г.р., кандидат 
в мастера спорта России, член 
сборной Красноярского края по кио-
кусинкай, спортсмен МАУ «СШ по 
видам единоборств».

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по киокусинкай, катего-
рия мужчины до 75 кг.

Тренер: Плясунков Роман Нико-
лаевич.

Биркин 
Иван Иванович

Аксененко 
Иван Андреевич

Лошкарев 
Игорь Игоревич

21.03.2001 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной Красно-
ярского края по восточному боевому единоборству, спортсмен МАУ «СШ по 
видам единоборств».

В 2018 году: серебряный призер Всероссийских соревнований по восточ-
ному боевому единоборству кумитэ и ката, возрастная категория 16–17 лет; 
бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа; победитель 
первенства Красноярского края. 

Тренер: Подхватилин Михаил Анатольевич.

10.10.2002 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной Красно-
ярского края по восточному боевому единоборству, спортсмен МАУ «СШ по 
видам единоборств».

В 2018 году: серебряный призер первенства Сибирского федерального 
округа по восточному боевому единоборству кумитэ и ката, возрастная кате-
гория 16–17 лет; победитель первенства Красноярского края по восточному 
боевому единоборству кумитэ и ката, возрастная категория 16–17 лет.

Тренер: Подхватилин Михаил Анатольевич.

Капустина Виктория Владимировна

Маслаков Валерий Вячеславович
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28.03.2001 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной Крас-
ноярского края по восточному боевому единоборству, спортсмен МАУ «СШ 
по видам единоборств».

В 2018 году: бронзовый призер первенства Сибирского федерального 
округа по восточному боевому единоборству кумитэ и ката, возрастная кате-
гория 16–17 лет; серебряный призер Всероссийских соревнований; серебря-
ный призер первенства Красноярского края.

Тренер: Подхватилин Михаил Анатольевич.

08.02.2002 г.р., кандидат в мастера спорта, член сборной Красноярского 
края по восточному боевому единоборству. Спортсмен МАУ «СШ по видам 
единоборств»

2018 г. бронзовый призер Всероссийских соревнований по восточному 
боевому единоборству кумитэ и ката, серебряный призер первенства Сибир-
ского федерального округа по восточному боевому единоборству кумитэ 
и ката, возрастная категория 15–17 лет, победитель первенства Краснояр-
ского края по восточному боевому единоборству кумитэ и ката. 

Тренер: Мадеенко Николай Николаевич

МАУ «СШОР «Здоровый мир»

21.10.1998 г.р., мастер спорта России, член юниорской сборной команды Рос-
сии и Красноярского края по гребному слалому, спортсмен МАУ «СШОР «Здоро-
вый мир».

В 2018 году: победитель Кубка России, бронзовый призер первенства России 
до 24 лет; серебряный призер финальных соревнований по гребному слалому IV 
летней спартакиады молодежи России 2018 (г. Окуловка); участник чемпионата 
мира (U-23) (Италия, г. Иврея); участник чемпионата Европы (Чехия, г. Прага); 
участник первенства Европы (Словакия, г. Братислава); участник этапа Кубка 
мира (Словения); призер Международных соревнований «Липтовский слалом».

Тренеры: Козырева Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

14.10.1991 г.р., мастер спорта России, член сборной команды России и Крас-
ноярского края по гребному слалому, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: бронзовый призер чемпионата мира (Бразилия, г. Рио-де-
Жанейро); победитель II этапа Кубка мира (Польша); бронзовый призер финаль-
ного этапа Кубка мира (Испания, Сео-де-Уржель); участник мирового рейтинго-
вого Кубка Пиренеев (Германия, г. Аугсбург); победитель и серебряный призер 
чемпионата России и Кубка России (г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Родионов Александр Леонидович

Акрамов Анис Джумъабегович

Козырева Анастасия Александровна

Мухгалеева Полина Юрьевна
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16.04.1998 г.р., кандидат в ма-
стера спорта России, член юниор-
ской сборной команды России 

и Красноярского края по греб-
ному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник междуна-
родных соревнований «Липтовский 
слалом» (Словакия), участник чем-
пионата России, Кубка России, пер-
венства России до 24 лет, финаль-
ных соревнований по гребному 
слалому IV летней Спартакиады 
молодежи России.

Тренер: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 
Юрьевич.

28.01.1999 г.р., кандидат в ма-
стера спорта России, член юни-
орской сборной команды России 
и Красноярского края по гребному 
слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2018 году: участник междуна-
родных соревнований «Липтовский 
слалом» (Словакия); участник чем-
пионата России, Кубка России, пер-
венства России до 24 лет, финаль-
ных соревнований по гребному 
слалому IV летней Спартакиады 
молодежи России.

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 
Юрьевич.

29.09.1992 г.р., мастер спорта 
России, член сборной команды 
России и Красноярского края по 
гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: серебряный при-
зер международных соревнований 
«Липтовский слалом (Словакия); 
серебряный призер чемпионата 
России, победитель Кубка России 
(г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 
Юрьевич.

Гончаров 
Сергей Вячеславович

Малышев 
Роман Александрович

Фетисов 
Никита Денисович

Брюханова 
Лилия Евгеньевна

Резайкина 
Елена Александровна

Белокреницкий 
Кирилл Евгеньевич

26.01.1996 г.р., мастер спорта 
России, член сборной Краснояр-
ского края по гребному слалому, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2018 году: бронзовый призер 
чемпионата России; участник пер-
венства России до 24 лет; участник 
Кубка России, финальных соревно-
ваний по гребному слалому IV лет-
ней Спартакиады молодежи России.

Тренер: Грызлова Нонна Бори-
совна.

18.05.2002 г.р., кандидат в ма-
стера спорта России, член юноше-
ской сборной России, член сборной 
команды Красноярского края по 
гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России до 19 лет (г. Оку-
ловка); участник первенства России 
до 24 лет (г. Окуловка); Кубка России 
(г. Окуловка), чемпионата России 
(г. Окуловка); отбора на Юношеские 
олимпийские игры.

Тренеры: Козырева Татьяна Алек-
сандровна, Мухгалеев Михаил Юрье-
вич, Андреев Андрей Николаевич

28.03.2002 г.р., кандидат в ма-
стера спорта России, член юноше-
ской сборной России, член сборной 
команды Красноярского края по 
гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник междуна-
родных соревнований (Словения, 
г. Тацен); участник чемпионата Рос-
сии (г. Окуловка); бронзовый призер 
первенства России до 19 лет (г. Оку-
ловка); участник первенства России 
до 24 лет (г. Окуловка); кубка России 
(г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 
Юрьевич.
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Строкатов 
Максим Евгеньевич

Узойкина 
Татьяна Игоревна

Рылова 
Виктория Денисовна

Щербакова 
Елена Александровна

Зубова 
Алена Вячеславовна Петрова 

Анастасия Алексеевна

12.09.2005 г.р., второй спортив-
ный разряд, член юношеской сбор-
ной команды Красноярского края по 
гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: победитель и сере-
бряный призер Всероссийских 
соревнований «Юность России» до 
15 лет (Республика Алтай), участник 
первенства России до 19 лет (г. Оку-
ловка).

Тренеры: Грызлова Нонна Бори-
совна, Андреев Андрей Николаевич.

10.11.2004 г.р., первый спортив-
ный разряд, член юношеской сбор-
ной команды Красноярского края по 
гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник первен-
ства России до 19 лет (г. Окуловка); 
участник Всероссийских соревно-
ваний «Юность России» до 15 лет 
(Республика Алтай); бронзовый 
призер первенства Сибирского 
федерального округа до 19 лет 
(Республика Алтай); победитель 
и бронзовый призер первенства 
Сибирского федерального округа до 
24 лет (Республика Алтай).

Тренеры: Грызлова Нонна Бори-
совна, Андреев Андрей Николаевич.

14.10.2004 г.р., первый спортив-
ный разряд, член юношеской сбор-
ной команды Красноярского края по 
гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник первен-
ства России до 19 лет (г. Окуловка); 
участник всероссийских соревно-
ваний «Юность России» до 15 лет 
(Республика Алтай); серебряный 
призер первенства Сибирского 
федерального округа до 19 лет 
(Республика Алтай).

Тренеры: Грызлова Нонна Бори-
совна, Андреев Андрей Николаевич.

10.10.1985 г.р., мастер спорта 
России, член сборной команды Рос-
сии и Красноярского края по пауэр-
лифтингу, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата Европы (жим) (Литва, 
г. Каунас); серебряный призер чемпи-
оната России (троеборье классиче-
ское) (г. Пермь); серебряный призер 
Кубка России (троеборье классиче-
ское) (г. Бердск).

Тренер: Бычков Александр Нико-
лаевич, заслуженный тренер России.

05.04.1997 г.р., мастер спорта 
России, член сборной Красноярского 
края по пауэрлифтингу, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: победитель Кубка 
мира среди студентов (троеборье 
классическое) (Чехия, г. Прага); 
бронзовый призер первенства Рос-
сии среди юниоров и юниорок до 23 
лет (г. Пермь); серебряный призер 
Всероссийских соревнований среди 
студентов (г. Брянск).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.

13.10.1998 г.р., мастер спорта 
России, член сборной Краснояр-
ского края по пауэрлифтингу, спорт-
смен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник Кубка мира 
среди студентов (троеборье класси-
ческое) (Чехия, г. Прага); участник 
первенства России среди юниоров и 
юниорок до 23 лет (г. Пермь); побе-
дитель Всероссийских соревнова-
ний среди студентов (г. Брянск).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.
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19.09.1995 г.р., мастер спорта 
России, член сборной Краснояр-
ского края по пауэрлифтингу, спорт-
смен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства мира среди юниорок 
(ЮАР, г. Почефструм); победитель 
первенства Европы (жим) (Люксем-
бург); бронзовый призер первенства 
Европы (жим) (Литва, г. Каунас); 
серебряный призер Кубка мира 
среди студентов (троеборье клас-
сическое) (Чехия, г. Прага); победи-
тель первенства России среди юни-
оров и юниорок до 23 лет (г. Москва, 
г. Тюмень) и серебряный призер 
среди юниоров и юниорок до 23 лет 
(г. Пермь).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.

25.05.1995 г.р., мастер спорта 
России, член сборной Краснояр-
ского края по пауэрлифтингу, спорт-
смен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник чемпио-
ната мира среди юниоров (ЮАР, 
г. Почефструм); серебряный призер 
чемпионата Европы (жим) (Люксем-
бург); серебряный призер первен-
ства России среди юниоров и юни-
орок до 23 лет (г. Москва).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.

29.08.1996 г.р., мастер спорта 
России, член сборной Краснояр-
ского края по пауэрлифтингу, спорт-
смен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник первен-
ства России (троеборье) среди 
юниоров и юниорок до 23 лет 
(г. Москва); участник первенства 
России (жим) среди юниоров и юни-
орок до 23 лет (г. Пермь); серебря-
ный призер Всероссийских соревно-
ваний среди студентов (г. Брянск); 
победитель Кубка Сибири (г. Зеле-
ногорск).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.

Бердников 
Константин Олегович

Хомяков 
Андрей Сергеевич

22.10.1994 г.р., мастер спорта России, член молодежной сборной команды 
России и Красноярского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоро-
вый мир».

В 2018 году: серебряный призер финала Кубка России по дуатлону 
(Чувашская Республика); бронзовый призер первенства России по акватлону 
(г. Чебоксары); серебряный призер Кубка России (г. Самара); бронзовый 
призер этапа Кубка России (г. Переславль); участник этапа Кубка Европы 
(Испания, г. Мелилья); участник чемпионата России по триатлон-спринту 
(г. Саратов), чемпионата России по триатлону (г. Ярославль).

Тренер: Башун Дмитрий Юрьевич.

Моисеенко
 Андрей Вячеславович

Семенуха 
Оксана Викторовна
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Калинин 
Никита Сергеевич Черных 

Алина Витальевна

Козловский 
Артем Александрович

13.07.1998 г.р., мастер спорта 
России, член сборной команды Рос-
сии и Красноярского края по триат-
лону, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата России по дуатлону 
(Чувашская Республика); участ-
ник международных соревнований 
(Тунис); чемпионата России по три-
атлону (г. Ярославль); Кубка России 
(г. Самара); IV летней Спартакиады 
молодежи России (г. Пенза).

Тренер: Башун Дмитрий 
Юрьевич.

12.08.1999 г.р., кандидат в ма-
стера спорта России, член сборной 
команды Красноярского края по три-
атлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».

В 2018 году: серебряный при-
зер чемпионата России по дуатлону 
и бронзовый призер первенства 
России по дуатлон-спринту (Чуваш-
ская Республика); участник IV лет-
ней Спартакиады молодежи России 
(г. Пенза).

Тренер: Башун Дмитрий Юрьевич.

14.05.1996 г.р., кандидат в ма-
стера спорта России, член сборной 
команды России и Красноярского 
края по триатлону, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: бронзовый при-
зер чемпионата России по триат-
лон-кроссу (Кировская область); 
участник первенства мира по 
триатлон-кроссу (U-23) (Дания); 
Кубка России по триатлон-спринту 
(г. Переславль); IV летней Спартаки-
ады молодежи России (г. Пенза).

Тренер: Башун Дмитрий Юрьевич.

19.07.2004 г.р., первый спортивный разряд, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоро-
вый мир».

В 2018 году: участник первенства России по триатлон-спринту (Тюмен-
ская область); бронзовый призер первенства России по дуатлон-спринту; 
серебряный призер первенства России по дуатлон-спринту (Чувашская 
Республика); участник Всероссийских соревнований по триатлон-спринту 
«Кубок федерации триатлона России» (г. Переславль); победитель всерос-
сийских соревнований по триатлону «Кубок федерации триатлона России» 
(г. Железногорск).

Тренер: Башун Татьяна Владимировна.

11.06.2003 г.р., кандидат в мастера спорта России, член юношеской сбор-
ной команды Красноярского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».

В 2018 году: участник первенства России по триатлон-спринту (Тюменская 
область); участник Всероссийских соревнований по триатлон-спринту «Кубок 
федерации триатлона России» (г. Переславль); серебряный призер Всерос-
сийских соревнований по триатлону «Кубок федерации триатлона России» 
(г. Железногорск).

Тренер: Башун Татьяна Владимировна.

Калинин 
Сергей Сергеевич

Чижикова 
Светлана Ивановна
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10.01.2005 г.р., второй спортивный разряд, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоро-
вый мир».

В 2018 году: участник первенства России по триатлон-спринт (Тюмен-
ская область); бронзовый призер Всероссийских соревнований по триатлону 
«Кубок федерации триатлона России» (г. Железногорск); бронзовый призер 
первенства Красноярского края по триатлону (г. Железногорск); серебряный 
призер первенства Красноярского края по акватлону; серебряный призер 
первенства Красноярского края по триатлон-кроссу.

Тренер: Исмаилов Рафаэль Назмиевич.

05.09.2003 г.р., кандидат в 
мастера спорта России, член юно-
шеской сборной команды Краснояр-
ского края по триатлону, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник первенства 
России по триатлон-спринту (Тюмен-
ская область); бронзовый призер 
Всероссийских соревнований по три-
атлону «Кубок федерации триатлона 
России» (г. Железногорск); побе-
дитель первенства Красноярского 
края по триатлон-кроссу; победитель 
первенства Красноярского края по 
дуатлону.

Тренер: Христофоров Андриян 
Николаевич, заслуженный тренер 
России.

10.04.2002 г.р., кандидат в ма-
стера спорта России, член юноше-
ской сборной команды Краснояр-
ского края по триатлону, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник первен-
ства России по триатлон-спринту 
(Тюменская область); участник Все-
российских соревнований по три-
атлон-спринту «Кубок федерации 
триатлона России» (г. Переславль); 
бронзовый призер Всероссийских 
соревнований по триатлону «Кубок 
федерации триатлона России» 
(г. Железногорск).

Тренер: Христофоров Андриян 
Николаевич, заслуженный тренер 
России.

Юшков 
Иван ДмитриевичЧернышева 

Вероника Александровна
Еремеев 

Антон Олегович 17.09.2003 г.р., кандидат в 
мастера спорта России, член юно-
шеской сборной команды Краснояр-
ского края по триатлону, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник первенства 
России по триатлон-спринту (Тюмен-
ская область); победитель Всерос-
сийских соревнований по триатлону 
«Кубок федерации триатлона Рос-
сии» (г. Железногорск); победитель 
первенства Красноярского края по 
триатлону (г. Железногорск); сере-
бряный призер первенства Красно-
ярского края по акватлону (г. Желез-
ногорск); победитель первенства 
Красноярского края по дуатлону 
(г. Красноярск).

Тренер: Христофоров Андриян 
Николаевич, заслуженный тренер 
России.

08.08.2005 г.р., второй спортивный разряд, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоро-
вый мир».

В 2018 году: участник первенства России по триатлон-спринту (Тюменская 
область); участник Всероссийских соревнований по триатлону «Кубок феде-
рации триатлона России» (г. Железногорск).

Тренер: Исмаилов Рафаэль Назмиевич.

Кукобко Илья Максимович

Ушманкин Вадим Константинович
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Сапина Алина Альбертовна Иванова Алина Владимировна 

17.07.2003 г.р., кандидат в мастера спорта России, член 
сборной Красноярского края по синхронному плаванию, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник чемпионата России по синхрон-
ному плаванию (г. Казань); участник первенства России 
по синхронному плаванию среди спортсменок 2003− 
2005 г.р. (г. Чехов); участник Всероссийских соревнований 
по синхронному плаванию среди спортсменок 2003−2005 и 
2006 г.р. и моложе «Волжская волна» (г. Самара); бронзо-
вый призер Всероссийских соревнований по синхронному 
плаванию «Краса Сибири» (г. Новосибирск); участник IV 
летней Спартакиады молодежи России 2018 (г. Пенза); 
бронзовый и серебряный призер чемпионата Сибирского 
федерального округа по синхронному плаванию (г. Ново-
сибирск); трехкратный серебряный призер и двукратный 
бронзовый призер первенства Сибирского федерального 
округа по синхронному плаванию (г. Новосибирск).

Тренеры: Тарасов Д.Ю., Жуковская А. Д.

28.11.2003 г.р., кандидат в мастера спорта России, член 
сборной Красноярского края по синхронному плаванию, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: участник чемпионата России по синхрон-
ному плаванию (г. Казань); участник первенства России по 
синхронному плаванию среди спортсменок 2003−2005 г.р. (г. 
Чехов); участник Всероссийских соревнований по синхрон-
ному плаванию среди спортсменок 2003−2005 и 2006 г.р.
и моложе «Волжская волна» (г. Самара); бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований по синхронному плава-
нию «Краса Сибири» (г. Новосибирск); участник IV летней 
Спартакиады молодежи России 2018 (г. Пенза); бронзовый 
и серебряный призер чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по синхронному плаванию (г. Новосибирск); 
трехкратный серебряный призер и двукратный бронзовый 
призер первенства Сибирского федерального округа по 
синхронному плаванию (г. Новосибирск).

Тренеры: Тарасов Д.Ю., Жуковская А. Д.

28.10.2000 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: серебряный призер первенства России (троеборье) (Сверд-
ловская область), серебряный призер всероссийских соревнований (г. Аба-
кан); участник международных соревнований (конкур) (г. Екатеринбург).

Тренеры: Сунозова Юлия Александровна, Домбровская Наталья Анато-
льевна.

Пусева Юлия Дмитриевна

10.02.2000 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной команды 
Красноярского края по конному спорту, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2018 году: серебряный призер первенства России (троеборье) (Сверд-
ловская область).

Тренеры: Сунозова Юлия Александровна, Домбровская Наталья Анато-
льевна.

Волкова Анна Леонидовна
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09.06.1995 г.р., мастер спорта России по вольной борьбе, занимающийся  
в МАУ «СШОР по вольной борьбе», член сборной команды России и Красно-
ярского края.

В 2018 году: победитель первенства Европы в весовой категории 
до 65 кг (Турция); серебряный призер Кубка Европейских чемпионов по воль-
ной борьбе «АЛРОСА» в весовой категории до 65 кг (г. Москва); чемпион мира 
среди военнослужащих в весовой категории до 65 кг (г. Москва); бронзовый 
призер XXIX Международного турнира по вольной и женской борьбе серии 
«Голден Гран-при Иван Ярыгин» в весовой категории до 65 кг (г. Красноярск); 
бронзовый призер Международного турнира «АЛАНЫ» в весовой катего-
рии до 65 кг (г. Владикавказ); бронзовый призер чемпионата России в весо-
вой категории до 65 кг; победитель Всероссийского турнира по спортивной 
борьбе (дисциплина − вольная борьба) на призы КГАУ «Региональный центр 
спортивной подготовки «Академия борьбы им. Д.Г. Миндиашвили» в весовой 
категории до 65 кг (г. Красноярск).

Тренер: заслуженный тренер России Битаров Амурхан Габоевич.

В 2018 году сборная команда Красно-
ярского края стала обладателем Кубка 
России по вольной борьбе (г. Раменское, 
Московская область). Сборную команду 
Красноярского края на этих соревнованиях 
представляли 6 спортсменов – занимающи-
еся МАУ «СШОР по вольной борьбе»: Жен-
даев Руслан, мастер спорта России; Шах-
гириев Усман, кандидат в мастера спорта 
России; Касумов Исраил, мастер спорта 
России международного класса; Нухкадиев 
Мурад, мастер спорта России; Зайнидинов 
Дмитрий, мастер спорта России; Арутунян 
Эдуард, мастер спорта России. Кудрявцев 
Виталий Михайлович, мастер спорта Рос-
сии международного класса, − тренер сбор-
ной команды Красноярского края и МАУ 
«СШОР по вольной борьбе».

МАУ «СШОР по вольной борьбе»

Тихоненко Анастасия Дмитриевна

29.06.2000 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2018 году: серебряный призер Всероссийских соревнований «Жемчу-
жина Урала» (выездка) (Челябинская область), бронзовый призер Всерос-
сийских соревнований «Кубок федерации конного спорта России» (Сверд-
ловская область), бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального 
округа; победитель и серебряный призер первенства Сибирского федераль-
ного округа (г. Новосибирск).

Тренеры: Сунозова Юлия Александровна, Домбровская Наталья Анато-
льевна.

Куулар Начын Сергеевич

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА

42



20.06.1997г.р., весовая катего-
рия 66 кг, мастер спорта России по 
дзюдо, член сборной команды Крас-
ноярского края по дзюдо среди муж-
чин, занимающийся в МБУ «СШОР 
по дзюдо».

В 2018году: победитель Кубка 
Европы по дзюдо (г. Оренбург); 
победитель чемпионата Сибирского 
федерального округа по дзюдо 
(г. Иркутск); серебряный призер Все-
российских соревнований памяти 
Владимира Павловича Щедрухина 
(г. Минусинск). 

Тренер: Ридный Александр 
Геннадьевич.

30.08.1985 г.р., весовая катего-
рия +78 кг, мастер спорта России 
международного класса по дзюдо, 
член сборной команды России и 
Красноярского края по дзюдо среди 
женщин, занимающаяся в МБУ 
«СШОР по дзюдо».

В 2018 году: серебряный при-
зер чемпионата России по дзюдо 
(г. Грозный); победитель Всерос-
сийских соревнований памяти 
Владимира Павловича Щедрухина 
(г. Минусинск). 

Тренер: Шпанагель Андрей 
Андреевич, заслуженный тренер 
России.

25.03.1996 г.р., весовая катего-
рия 52 кг, мастера спорта России по 
дзюдо, член сборной команды Рос-
сии и Красноярского края по дзюдо 
среди женщин, занимающаяся 
в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель пер-
венства России по дзюдо до 23 
лет (г. Смоленск); победитель Все-
российских соревнований памяти 
Владимира Павловича Щедрухина 
(г. Минусинск).

Тренер: Бутенин Константин 
Николаевич.

МБУ «CШОР по дзюдо»

19.01.2000 г.р., весовая категория 70 кг, кандидат в мастера спорта Рос-
сии по дзюдо, член сборной команды Красноярского края по дзюдо среди 
юниоров до 21 года, занимающаяся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: серебряный призер чемпионата Сибирского федерального 
округа по дзюдо (г. Иркутск); серебряный призер Всероссийских соревнова-
ний памяти Владимира Павловича Щедрухина (г. Минусинск). 

Тренер: Ковригина Марина Владимировна.

16.02.1999 г.р., весовая категория 100 кг, кандидат в мастера спорта Рос-
сии по дзюдо, член сборной команды Красноярского края по дзюдо среди 
юниоров до 23 года, занимающийся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель первенства Сибирского федерального округа 
по дзюдо среди юниоров до 23 лет (г. Ачинск); победитель Всероссийских 
соревнований среди юниоров до 23 лет памяти заслуженного мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера России Г. Верича (г. Челябинск); победитель 
чемпионата Красноярского края по дзюдо (г. Красноярск).

Тренер: Нестеров Сергей Николаевич.

Галоян 
Пайлак Араратович

Соколова 
Наталья Геннадьевна

Чистанова 
Софья Олеговна

Аблогина Анна Алексеевна

Китаев Марк Игоревич
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14.11.2002 г.р., весовая кате-
гория 44 кг, кандидат в мастера 
спорта России по дзюдо, член юно-
шеской сборной команды России 
и Красноярского края по дзюдо, 
занимающаяся в МБУ «СШОР по 
дзюдо».

В 2018 году: бронзовый призер 
Кубка Европы по дзюдо (Испания); 
бронзовый призер первенства Рос-
сии (г. Тюмень).

Тренер: Чаплыгин Александр 
Сергеевич.

06.06.2002 г.р., весовая кате-
гория 57 кг, кандидат в мастера 
спорта России по дзюдо, член юно-
шеской сборной команды России 
и Красноярского края, занимающа-
яся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: серебряный призер 
Кубка Европы (г. Тула), победитель 
первенства Красноярского края по 
дзюдо до 18 лет (г. Красноярск).

Тренер: Чаплыгин Александр 
Сергеевич.

18.01.2002 г.р., весовая категория 50 кг, кандидат в мастера спорта России 
по дзюдо, член юношеской сборной команды России и Красноярского края, 
занимающийся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель первенства России по дзюдо среди юношей до 
18 лет (г. Тюмень); победитель первенства Сибирского федерального округа 
до 18 года (г. Барнаул), серебряный призер Всероссийских соревнований по 
дзюдо среди юношей до 18 лет (г. Магадан).

Тренер: Васильев Анатолий Ильич.

30.05.1989 г.р., весовая кате-
гория 73 кг, мастер спорта России 
международного класса по дзюдо, 
член сборной команды Краснояр-
ского края по дзюдо среди мужчин, 
занимающийся в МБУ «СШОР по 
дзюдо».

В 2018 году: бронзовый при-
зер чемпионата России по дзюдо 
(г. Грозный), победитель Всерос-
сийских соревнований памяти 
Владимира Павловича Щедрухина 
(г. Минусинск); серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по дзюдо (г. Иркутск).

Тренер: Ридный Александр Ген-
надьевич.

Фогель 
Лео Александрович

Ковшова 
Татьяна Александровна

Елкина 
Наталья Андреевна

Талунин Игорь Вячеславович

Мастрюков Сергей Александрович

23.08.2001 г.р., весовая категория 73 кг, кандидат в мастера спорта России 
по дзюдо, член юношеской сборной команды России и Красноярского края, 
занимающийся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель Кубка Европы (г. Тула); серебряный призер пер-
венства Европы до 18 лет (Сараево), серебряный призер первенства Сибир-
ского федерального округа до 21 года (г. Кемерово), бронзовый призер Все-
российских соревнований «на призы Вооруженных сил РФ и ФДКО» по дзюдо 
до 21 года (Кемерово).

Тренер: Ридный Александр Геннадьевич.
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Агаджанян 
Ален ИшхановичСаакян 

Паруйр Рубикович
Сонам-оол 

Сурен Каримович

Яровой Егор Александрович

Зикрат Игорь Александрович

04.02.2002 г.р., весовая категория 60 кг, кандидат в мастера спорта России 
по дзюдо, член юношеской сборной команды Красноярского края по дзюдо, 
занимающийся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель Всероссийских соревнований среди юношей до 
18 лет (г. Магадан); победитель XV Международного фестиваля дзюдо (г. Бар-
наул); победитель Всероссийских соревнований до 18 лет памяти А.А. Абра-
мова (г. Санкт-Петербург); победитель первенства Сибирского федерального 
округа до 18 лет (г. Барнаул); победитель Межрегионального турнира «Звез-
дочки Сибири» (г. Новосибирск).

Тренер: Турищева Анастасия Евгеньевна.

27.12.2002 г.р., весовая категория 46 кг, первый спортивный разряд по 
дзюдо, член юношеской сборной команды Красноярского края, занимаю-
щийся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: серебряный призер Всероссийских соревнований по дзюдо 
памяти Г.И. Михеева (г. Красноярск); серебряный призер Всероссийского тур-
нира энергетика по дзюдо (г. Сосновый бор).

Тренер: Атакурбанов Денис Сергеевич.

24.07.1994 г.р., весовая кате-
гория 100 кг, мастер спорта Рос-
сии, член сборной команды России 
и Красноярского края среди мужчин, 
занимающийся в МБУ «СШОР по 
дзюдо».

В 2018 году: победитель чем-
пионата Сибирского федерального 
округа по самбо (г. Новосибирск), 
бронзовый призер Международ-
ного турнира по самбо «Мемориал 
М. Бурдикова» (г. Кстово). 

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

25.08.1994 г.р., весовая кате-
гория 62 кг, мастер спорта России, 
член сборной команды Краснояр-
ского края среди юниоров, занима-
ющийся в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель Между-
народного турнира по самбо «Мемо-
риал Ю. Потапова» (г. Владивосток); 
бронзовый призер Кубка России по 
самбо среди мужчин (г. Кстово).

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

07.01.2002 г.р., весовая кате-
гория 46 кг, кандидат в мастера 
спорта России, член юношеской 
сборной команды России и Красно-
ярского края, занимающийся в МБУ 
«СШОР по дзюдо».

В 2018 году: серебряный при-
зер первенства России по самбо 
среди юношей 2002−2003 г. р. 
(г. Раманское); победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа среди юношей по самбо 
(г. Кемерово).

Тренер: Гусаров Вячеслав Пан-
телеевич.
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05.10.1994 г.р., весовая кате-
гория 52 кг, кандидат в мастера 
спорта России, член сборной 
команды России и Красноярского 
края среди мужчин, занимающийся 
в МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель чемпио-
ната Европы по самбо (Афины, Гре-
ция), победитель Кубка президента 
Татарстана (г. Казань); победитель 
Кубка России по самбо среди муж-
чин (г. Кстово); серебряный при-
зер чемпионата России по самбо 
(г. Хабаровск).

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

08.01.1987 г.р., весовая кате-
гория 68 кг, мастер спорта России 
международного класса по самбо, 
член сборной команды России и 
Красноярского края по самбо среди 
мужчин, занимающийся в МБУ 
«СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель чемпи-
оната Красноярского края (Красно-
ярск); бронзовый призер чемпио-
ната России по самбо (г. Оренбург); 
бронзовый призер Кубка России по 
самбо (г. Кстово); бронзовый призер 
Международного турнира по самбо 
«Мемориал Ю. Потапова» (г. Влади-
восток).

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

17.11.1998 г.р., весовая катего-
рия 48 кг, кандидат в мастера спорта 
России, член сборной команды Рос-
сии и Красноярского края среди 
юниоров, занимающийся в МБУ 
«СШОР по дзюдо».

В 2018 году: победитель пер-
венства России по боевому самбо 
среди юниоров (г. Серпухов); сере-
бряный призер Всероссийских 
соревнований по боевому самбо 
памяти заслуженного тренера Рос-
сии А.М. Астахова и мастера спорта 
СССР Э.В. Агафонова среди муж-
чин (г. Красноярск). 

Тренеры: Знаменский Григорий 
Евгеньевич.

Матайс
Александр Генрихович

Чылбак
Аржаан Игоревич

Геншель Даниил Олегович

Аралди
Сылдыс Долбанович

23.07.2001 г.р., мастер спорта России, член юношеской сборной команды 
Красноярского края, входит в списочный состав кандидатов спортивной сбор-
ной России, занимающийся в МБУ «СШОР по конькобежному спорту».

В 2018 году: победитель зональных отборочных соревнований СФО 
и ДВФО II этапа на дистанции 3000м и масс-старте, серебряный призер на 
дистанциях 1500м и по сумме многоборья, бронзовый призер на дистанции 
5000м; серебряный призер зональных соревнований первенства России 
среди девушек и юношей до 17 лет СФО и ДВФО III этапа на дистанции 3000м;
победитель первенства Сибирского федерального округа по конькобеж-
ному спорту I этапа на дистанциях 1000м, 1500м, 3000м, 5000м, масс-старте 
и по сумме многоборья; 4 места на первенстве России среди девушек и юно-
шей до 17 лет (отдельные дистанции и многоборье) на дистанциях 1500м 
и 3000м; победитель открытого Кубка Челябинской области по конькобеж-
ному спорту на дистанциях 1500м и 3000м. 

Тренер: Прошин Алексей Валерьевич.

МБУ «СШОР по конькобежному спорту»

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА

46



14.05.2005 г.р., первый спортивный разряд, член сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен отделения фигурного катания на коньках МАУ 
«СШОР «Рассвет».

В 2018 году: участник зональных соревнований первенства России и II 
этапа Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ (г. Омск); сере-
бряный призер Всероссийских соревнований на призы заслуженного тренера 
России В.Н. Кудрявцева (г. Искитим); серебряный призер Кубков Краснояр-
ского края; серебряный призер региональных соревнований (г. Томск); брон-
зовый призер областных соревнований (г. Тюмень); победитель открытого 
Кубка города; победитель открытого чемпионата города.

Тренер: Белоусова Ирина Ильинична.

13.11.2006 г.р., первый спортивный разряд, спортсмен отделения фигур-
ного катания на коньках МАУ «СШОР «Рассвет».

В 2018 году: участник зональных соревнований первенства России 
и II этапа Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 
(г. Омск); бронзовый призер Всероссийских соревнований на призы заслу-
женного тренера России В.Н. Кудрявцева (г. Искитим); серебряный призер 
Кубка Красноярского края (I этап); бронзовый призер открытого первенства 
и чемпионата Красноярского края; серебряный призер открытого чемпионата 
города.

Тренер: Белоусова Ирина Ильинична.

03.12.2004 г.р., кандидат в мастера спорта России, спортсмен отделения 
фигурного катания на коньках МАУ «СШОР «Рассвет».

В 2018 году: участник III этапа Кубка России – Ростелеком (г. Красноярск); 
участник Всероссийских соревнований (г. Тюмень); бронзовый призер Кубка 
Красноярского края (финал); победитель Кубка Красноярского края (I этап); 
серебряный призер открытого Кубка города; серебряный призер открытого 
чемпионата города.

Тренер: Майданник Юлия Валерьевна.

03.12.2004 г.р., кандидат в мастера спорта России, член сборной команды 
Красноярского края, спортсмен отделения фигурного катания на коньках МАУ 
«СШОР «Рассвет».

В 2018 году: участник Всероссийских соревнований (г. Тюмень); бронзо-
вый призер Всероссийских соревнований (г. Омск); победитель открытого 
Кубка города; бронзовый призер Кубка Красноярского края (I этап); бронзо-
вый призер открытого первенства и чемпионата Красноярского края.

Тренер: Майданник Юлия Валерьевна.

Совкова София Денисовна

Ивахова Ксения Алексеевна

Окладникова Дарья Андреевна

Окладникова Ксения Андреевна

МАУ «СШОР «Рассвет»
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18.04.2007 г.р., первый спортивный разряд, член сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен отделения фигурного катания на коньках МАУ 
«СШОР «Рассвет».

В 2018 году: участник зональных соревнований первенства России и 
II этапа Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ (г. Омск); 
участник IV Кубка России – Ростелеком (г. Казань); победитель Кубков Крас-
ноярского края; бронзовый призер всероссийских соревнований (г. Омск); 
победитель открытого чемпионата города.

Тренер: Майданник Юлия Валерьевна.

МБУ «СШОР имени В. Г. Путинцева»

06.09.1993 г.р., заслуженный 
мастер спорта России, член спор-
тивной сборной команды России 
по скалолазанию, спортсмен МБУ 
«СШОР им. В.Г. Путинцева».

В 2018 году: победитель Все-
мирных военных игр в дисциплине 
«скорость», г. Москва; бронзовый 
призер чемпионата России в дис-
циплине «многоборье», г. Москва; 
бронзовый призер этапа Кубка мира 
по скалолазанию в дисциплине 
«скорость», Франция.

Тренер: Бибик Ольга Никола-
евна, заслуженный тренер России.

08.04.2002 г.р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды России по скалолазанию, 
спортсмен МБУ «СШОР им. В.Г. 
Путинцева».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства Европы в дисциплине 
«боулдеринг», Бельгия; победи-
тель первенства России в дисци-
плине «многоборье», г. Тюмень; 
победитель первенства России 
в дисциплинах «трудность», «боул-
деринг», г. Красноярск; победитель 
Спартакиады молодежи России 
в дисциплинах «трудность» и «боул-
деринг».

Тренер: Бибик Ольга Никола-
евна, заслуженный тренер России.

18.09.2003 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по скало-
лазанию, член спортивной сборной 
команды России по скалолазанию, 
спортсмен МБУ «СШОР им. В.Г. 
Путинцева».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства России в дисциплине 
«скорость», г. Красноярск; сере-
бряный призер первенства Европы 
в дисциплине «скорость», Австрия.

Тренер: Руйга Рудольф Рудоль-
фович, заслуженный тренер 
России.

Цыганова 
Анна Дмитриевна

Овчинников 
Семен Евгеньевич

Кузакова 
София Михайловна

Майданник Кира Сергеевна

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА

48



17.04.2003 г.р., кандидат в 
мастера спорта России, член спор-
тивной сборной команды России 
по скалолазанию, спортсмен МБУ 
«СШОР им. В.Г. Путинцева».

В 2018 году: абсолютный чем-
пион первенства России в дисци-
плине «многоборье», г. Тюмень; 
4-е место в первенстве Европы 
в дисциплине «скорость», Австрия.

Тренер: Захарова Любовь Пав-
ловна, заслуженный тренер России.

16.08.1999 г.р., кандидат в 
мастера спорта России, член спор-
тивной сборной команды России 
по альпинизму, спортсмен МБУ 
«СШОР им. В.Г. Путинцева».

В 2018 году: бронзовый призер 
чемпионата России, класс скаль-
ный, Республика Северная Осетия-
Алания; победитель первенства 
России в дисциплине «ледолаза-
ние», г. Киров; четвертое место в 
Международных соревнованиях по 
альпинизму, скальный класс, Маке-
дония.

Тренер: Хвостенко Олег Вале-
рьевич.

24.02.2002 г.р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды России по скалолазанию, 
спортсмен МБУ «СШОР им. В.Г. 
Путинцева».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства Европы в дисциплине 
«скорость», Австрия; бронзовый 
призер летней Спартакиады моло-
дежи России в дисциплине «боулде-
ринг», г. Воронеж.

Тренер: Бибик Ольга Никола-
евна, заслуженный тренер России.

 13.08.2002 г.р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды России по скалолазанию, 
спортсмен МБУ «СШОР им. В.Г. 
Путинцева».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства России в дисциплине 
«многоборье», г. Тюмень; бронзо-
вый призер первенства России в 
дисциплине «трудность», г. Красно-
ярск.

Тренер: Бибик Ольга Никола-
евна, заслуженный тренер России.

12.09.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта России, член спор-
тивной сборной команды России 
по скалолазанию, спортсмен МБУ 
«СШОР им. В.Г. Путинцева».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России в дисциплине 
«скорость», г. Красноярск; 4 -е место 
в первенстве Европы в дисциплине 
«скорость», Австрия.

Тренер: Бурыкина Марина Алек-
сандровна.

14.06.2002 г.р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды России по скалолазанию, 
спортсмен МБУ «СШОР им. В.Г. 
Путинцева».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства России в дисциплине 
«скорость», г. Красноярск; победи-
тель летней Спартакиады молодежи 
России в дисциплине«скорость», 
г. Воронеж.

Тренер: Руйга Рудольф Рудоль-
фович, заслуженный тренер России.

Кузин 
Евгений Алексеевич

Южаков 
Кирилл Евгеньевич

Кулагина 
Полина Ивановна

Фурманова 
Дарья Алексеевна

Бабичев 
Михаил Сергеевич

Овчинникова 
Юлия Игоревна
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Команда юношей 2006 г.р., спорт-
смены отделения регби МАУ «СШОР 
«Красный Яр».

Достижения в 2018 году: победи-
тели четырех Всероссийских турни-
ров – «Золотой овал» в Зеленограде, 
Кубок главы Красноярска «Будущие 
звезды овального мяча» в Краснояр-
ске, «Кубок Петра Великого» в Липецке 
и «Кубок Соколова» в Сочи. На награж-
дении по итогам года самым ценным 
воспитанником школы признан напа-
дающий «Красного Яра-2006» Евгений 
Болдушевский. 

Тренер команды: Киселев Максим 
Николаевич.

Команда юношей 2007 г.р., спорт-
смены отделения регби МАУ «СШОР 
«Красный Яр».

Достижения в 2018 году: серебря-
ные призеры Всероссийских соревно-
ваний «Кубок Соколова» и бронзовые 
призеры Всероссийских соревнований 
«Кубок Петра Великого».

Тренер команды: Скрипник Алек-
сей Владимирович.

МАУ «СШОР «Красный яр»

МАУ «СШОР «Красноярск»

Состав команды: 
(верхний ряд) 
Рутковский Кирилл, 
Банчак Константин, 
Табаков Максим, 
Карасев Иван, 
Тихонов Александр, 
Старцев Никита;

(нижний ряд) 
Дышкант Александр, 
Абатуров Никита, 
Бурдов Илья, 
Ермаков Михаил, 
Халчеев Григорий, 
Кузьмин Всеволод.

Команда юношей 2004 г.р., спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Крас-
ноярск».

Достижения команды в 2018 году: победитель первенства города Красноярска, 
победитель первенства Красноярского края. 

Тренер: Фальковский Руслан Евгеньевич.

Лучшим регбистом 2018 
года признан выпускник 

школы Александр Ильин.
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Команда юношей 2002 г.р., спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск»
Достижения команды в 2018 году: серебряные призеры первенства города Красноярска.
Тренер: Павловский Валерий Леонидович, заслуженный тренер России.

Команда юношей 2001 г.р., спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск»
Достижения команды в 2018 году: бронзовый призер XII открытого краевого турнира по баскетболу «Мужество»; 

серебряный призер финала второго дивизиона Европейской юношеской баскетбольной лиги (European Youth Basketball 
League), победитель Всероссийских соревнований по баскетболу «Кубок Сергея Белова».

Тренер: Лойко Александр Анатольевич.

Состав команды: 
(верхний ряд) 
Василевич Михаил, 
Чумаков Никита, 
Черновал Илья, 
Черновский Никита, 
Ефремов Данил, 
Ставер Алексей, 
Хандошко Илья;

(нижний ряд) 
Мутовин Андрей, 
Запорожец Ярослав, 
Елисеенко Роман, 
Лебедев Аркадий, 
Чириков Владимир.

Состав команды: 
(верхний ряд) 
Наймушин Иван, 
Григорьев Юрий, 
Старцев Никита, 
Амосов Илья, 
Старцев Лев;

(нижний ряд) 
Бутнару Аурел, 
Бутнару Кирилл, 
Дорошевич Андрей, 
Щукин Игорь, 
Колесов Никита.
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Команда юношей 2003 г.р., спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск»
Достижения команды в 2018 году: бронзовый призер первенства Красноярского края, бронзовый призер межрегио-

нальных соревнований первенства России, участие в финале 16 сильнейших команд первенства России, победитель 
Всероссийских соревнований по баскетболу «Кубок Сергея Белова», бронзовый призер открытого краевого турнира по 
баскетболу «Кубок олимпийского чемпиона Сергея Тараканова».

Тренер: Лимонов Павел Геннадьевич.

Команда юношей 2003 г.р., спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск»
Достижения команды в 2018 году: 1-е и 2-е места в первенстве города Красноярска, победитель первенства Крас-

ноярского края, победитель открытого краевого турнира по баскетболу «Кубок олимпийского чемпиона Сергея Тара-
канова».

Тренеры: Павловский Валерий Леонидович, заслуженный тренер России, Дорошевич Эльвира Валентиновна.

Состав команды: 
(верхний ряд) 
Старцев Никита, 
Старцев Лев, 
Дорошевич Андрей, 
Наймушин Иван, 
Кузьмин Иван, 
Чайковский Никита;

(нижний ряд) 
Бутнару Аурел, 
Щукин Игорь, 
Амосов Илья, 
Бутнару Кирилл.

Состав команды: 
(верхний рад) 
Юдин Даниил, 
Руди Егор, 
Трунов Сергей, 
Романчук Максим, 
Метелев Алексей;

(нижний ряд) 
Цеханович Егор, 
Шилкин Лев, 
Камакаев Даниил, 
Эргард Дмитрий, 
Камакаев Кирилл.
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Команда юношей 2005 г.р., спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск»
Достижения команды в 2018 году: победитель первенства города Красноярска, победитель первенства Краснояр-

ского края, участие в межрегиональных соревнованиях всероссийских соревнований, бронзовый призер Всероссий-
ских соревнований по баскетболу «Кубок Сергея Белова», участие в первом раунде полуфинальных Всероссийских 
соревнований, победитель открытого краевого турнира по баскетболу памяти И.М. Лебедева, победитель краевых 
соревнований среди спортивных школ Красноярского края «Звезды Красноярья».

Тренер: Анциперов Николай Олегович.

Состав команды: 
(верхний рад) 
Ермаков Георгий, 
Середа Алексей, 
Мишанин Дмитрий (г. Омск), 
Шалыгин Тимофей,
Супрунов Владислав, 
Соломатов Георгий, 
Котов Михаил;

(нижний ряд) 
Гришко Артем (г. Норильск), 
Симонов Марк, 
Шишкус Иван, 
Татаркин Владимир (г. Ачинск), 
Хитрин Александр, 
Курлыков Владимир (г. Абакан).

Состав команды: 
(верхний рад) 
Приставка Татьяна, 
Куртина Злата, 
Токарева Кристина, 
Разманова Екатерина, 
Шабалина Анастасия;

(нижний ряд) 
Закомолкина Анна, 
Иванова Екатерина, 
Исаева Дарья, 
Петровская Яна (г. Зеленогорск).

Команда девушек 2005 г.р., спортсменки отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».
Достижения команды в 2018 году: 1-е место в первенстве города Красноярска, 1-е место в первенства Красно-

ярского края, победители первенства Сибирского федерального округа, 2-е место в первом раунде полуфинальных 
Всероссийских соревнований, 3-е место во втором раунде полуфинальных Всероссийских соревнований, участие в 
финале 12 сильнейших команд всероссийских соревнований, победитель краевых соревнований среди спортивных 
школ Красноярского края «Звезды Красноярья».

Тренер: Мурашко Григорий Валерьевич.
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18.02.2004 г.р., второй спортивный разряд по настольному теннису, спорт-
сменка отделения настольного тенниса МАУ «СШОР «Красноярск».

Достижения в 2018 году: победитель первенства города Красноярска, уча-
стие в первенстве Красноярского края в личном зачете (5-е место), серебря-
ный призер первенства Красноярского края в командном зачете, бронзовый 
призер первенства Красноярского края в парном выступлении, бронзовый 
призер первенства Сибирского федерального округа в командном зачете 
среди юниорок до 19 лет, бронзовый призер первенства Сибирского феде-
рального округа в командном зачете среди девушек до 16 лет.

Тренер: Дюбина Татьяна Владимировна.

26.03.1999 г.р., кандидат в мастера спорта России, спортсменка отделе-
ния настольного тенниса МАУ «СШОР «Красноярск».

Достижения в 2018 году: бронзовый призер чемпионата города Красно-
ярска в личном зачете, серебряный призер чемпионата города Красноярска 
в смешанном парном зачете, победитель чемпионата города Красноярска в 
парном зачете, бронзовый призер чемпионата Красноярского края в команд-
ном зачете, бронзовый призер Кубка Красноярского края в личном зачете, 
участие в чемпионате Сибирского федерального округа в личном зачете 
среди женщин (25-е место), бронзовый призер чемпионата Сибирского феде-
рального округа в командном зачете среди женщин.

Тренер: Вохмянин Владимир Сергеевич.

09.11.2001 г.р., кандидат в мастера спорта России, спортсмен отделения 
настольного тенниса МАУ «СШОР «Красноярск».

Достижения в 2018 году: участие в открытом чемпионате города Красно-
ярска среди мужчин в личном зачете (14-е место), участие в чемпионате Крас-
ноярского края среди мужчин в личном зачете (7-е место), бронзовый призер 
первенства Красноярского края в личном зачете, серебряный призер первен-
ства Красноярского края в командном зачете, участие в первенстве Красно-
ярского края в личном зачете (7-е место), участие в чемпионате Сибирского 
федерального округа в личном зачете (21-е место), бронзовый призер Кубка 
Красноярского края в личном зачете, победитель XI Всероссийского турнира 
памяти МС СССР А. Аверина среди юношей 2001 года рождения.

Тренер: Вохмянин Владимир Сергеевич.

Наседкина Виктория Михайловна

Овсянникова Алена Витальевна

Двизов Антон Андреевич
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Состав команды: Анисимов Валерий, Панасенко Вячеслав, Байкалов Арсений, Блумберг 
Артем, Богомолов Лев, Бокий Егор, Гафаров Никита, Грибанов Никита, Ибрагимов 
Никодим, Крафт Богдан, Крылов Константин, Куприяновский Александр, Кухарев 
Севастьян, Липкин Денис, Мазур Максим, Милусь Илья, Новиков Арсений, Оганичев 
Даниил, Паршин Никита, Прилепский Павел, Росляков Марк, Тимофеев Владимир, Чернов 
Андрей, Чулков Арсений, Янгулов Максим.

МАУ «СШОР «Рассвет»

Команда юношей 2004 года рождения.
Спортсмены отделения футбола МАУ «СШОР «Рассвет».
Достижения команды в 2018 году: победитель первенства города Красноярска по мини-футболу сезона 2017/18; 

бронзовый призер первенства Красноярского края по мини-футболу; победитель регионального турнира по футболу 
на призы СШОР «Енисей»; серебряный призер регионального турнира памяти «ЗТР Ю. А. Уриновича»; бронзовый 
призер зонального первенства России; серебряный призер Кубка России МОО СФФ «Сибирь»; победитель первенства 
Красноярского края по футболу; серебряный призер первенства города Красноярска по футболу летнего сезона.

Тренер сборной команды: Григорьев Кирилл Владимирович.

24.05.2004 г.р. Лучший спортсмен отделения футбола МАУ «СШОР «Рас-
свет». Победитель и призер городских, краевых и региональных соревнова-
ний 2018 года, бронзовый призер зонального первенства России и серебря-
ный призер Кубка России МОО СФФ «Сибирь» по футболу.

Чулков Арсений Андреевич
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10.04.2003 г.р., лучший спортсмен отделения футбола МАУ «СШОР «Рас-
свет». Член региональной сборной команды юношей 2003 г.р. «Сибирь», 
серебряный призер первенства города Красноярска по футболу, серебря-
ный призер зонального первенства России по футболу, финалист первен-
ства России по футболу в составе сборной региона «Сибирь» среди юношей 
2003 г.р. в городе Сочи. Неоднократно был признан лучшим игроком соревно-
ваний сезона 2018 года. 

Тренер: Абрамович Илья Григорьевич.

Команда «Рассвет».
Победитель Кубка Красноярского края, серебряный призер чемпионата Красноярского края, финалист Кубка 

Сибири и серебряный призер первенства России среди любительских футбольных команд 3-го дивизиона (высшая 
лига), зона «Сибирь». По итогам сезона 2018 года красноярская команда завоевала право участия в финале Кубка 
России по футболу в г. Сочи, где заняла почетное 5-е место.

Тренеры: Кишиневский Александр Анатольевич, Новик Юрий Иванович, Заблоцкий Михаил Николаевич.

Лаврентьев Денис Игоревич

Состав ФК «Рассвет»: Ачкасов Андрей, Берлин Степан, Веретнов Виталий, Грачев 
Евгений, Гурулев Евгений, Дорохов Артем, Дунаевский Юрий, Елисеев Максим, Зверев 
Максим, Ивахов Игорь, Квасов Андрей, Колпаков Андрей, Луговых Владимир, Малец 
Александр, Мангалов Артем, Марченко Евгений, Мисютин Владимир, Наседкин Никита, 
Наумов Никита, Оганичев Михаил, Окладников Андрей, Перелыгин Семен, Романенко 
Артем, Сизов Сергей, Терпиловский Дмитрий, Усов Александр, Фальковский Евгений, 
Шевелев Георгий.
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МБУ «Комплексная спортивная школа»

Команда девушек 2006−2007 г.р., 
спортсмены отделения волейбола 
МАУ «СШОР «Юность». 

Достижения в 2018 году: победи-
тель первенства Красноярского края; 
бронзовый призер I этапа зонального 
этапа первенства России. 

Старший тренер команды: Яры-
гина Татьяна Ивановна. 

Тренер команды: Русакова Зина-
ида Ниловна.

Команда «Сталкер», члены сборной Российской федерации, 
Красноярского края, спортсмены отделения фитнес-аэробики 
(дисциплина «хип-хоп») МБУ «КСШ».

Достижения в 2018 году: победитель Кубка России среди юни-
оров 12−17 лет в дисциплине «хип-хоп»(г. Москва); победитель 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и первен-
ства Красноярского края. 

Тренер команды: Иванова Людмила Николаевна.

Состав команды:
Балакирева Алиса, первый спортивный разряд,
Девятков Данил, кандидат в мастера спорта,
Краузе Вероника, первый спортивный разряд,
Корниенко Ксения, первый спортивный разряд,
Чернецов Михаил, кандидат в мастера спорта,
Липнягова Софья, первый спортивный разряд.

МАУ «СШОР «Юность»
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31.10.1989 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по легкой атлетике, член сборной 
команды России и Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
чемпионата России по кроссу на 
дистанции 2 км, участник чемпиона-
тов России на дистанции 1500м.

Тренер: Комаров Алексей Нико-
лаевич.

01.04.1997 г.р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член юни-
орской сборной команды России и 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства России среди юниоров 
до 23 лет в помещении, участник 
(7, 8-е места) чемпионатов России 
в беге на 60м.

Тренер: Артемьев Петр Петрович.

МАУ «СШОР «Спутник»

07.04.1994 г.р., мастер спорта России международного класса по легкой 
атлетике, член сборной команды России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник (8-е место) чемпионата Европы, чемпион России и 
победитель Всероссийских соревнований «Мемориал Знаменских», серебря-
ный призер командного чемпионата России на дистанции 400м с барьерами 
и серебряный призер чемпионата России в помещении на дистанции 400м.

Тренер: Чалый Юрий Валентинович.

Чалый Тимофей Юрьевич

Аристархова 
Наталья Александровна

07.12.1990 г.р., заслуженный 
мастер спорта России по легкой 
атлетике, член сборной команды 
России и Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: двукратный чем-
пион России, победитель Всерос-
сийских соревнований «Русская 
зима», «Мемориал Знаменских» 
в прыжках в длину.

Тренеры: Мочалов Сергей Сте-
панович, заслуженный тренер Рос-
сии, и Мочалова Елена Сергеевна.

Меньков 
Александр Александрович

29.01.1993 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член сборной 
команды России и Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: победитель командного чемпионата России в эстафете 
4 х100м, двукратный бронзовый призер чемпионата России на дистанциях 60 и 
100м с барьерами, участник (4-е место) Всероссийских соревнований «Рус-
ская зима» в беге на 60м с барьерами и участник (5-е место) Всероссийских 
соревнований «Мемориал Знаменских» в беге на 100м с барьерами.

Тренер: Шеходанова Наталья Геннадьевна.

Блескина Екатерина Андреевна

Чабан 
Никита Дмитриевич
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01.10.1993 г.р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член 
сборной команды России и Красно-
ярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
командного чемпионата России, 
участник (4-е, 5-е места) чемпио-
натов России, участник (6-е место) 
Всероссийских соревнований «Мемо-
риал Знаменских» в прыжках в длину.

Тренер: Артемьев Петр Петрович.

23.04.1997 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по легкой атлетике, член сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: двукратный чемпион 
России по многоборьям в дисципли-
нах «семиборье» и «десятиборье», 
двукратный победитель первенства 
России среди юниоров до 23 лет по 
многоборьям в дисциплинах «семи-
борье» и «десятиборье».

Тренер: Панихин Игорь Иванович.

Макаренко 
Артем Владимирович

26.08.1998 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по легкой 
атлетике, член юниорской сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
первенства России среди юниоров 
до 23 лет и IV летней Спартакиады 
молодежи России в беге на 3000м 
с препятствиями.

Тренер: Чалый Юрий Валенти-
нович.

Лихачева 
Юлия СергеевнаМуравьев 

Виталий Алексеевич 24.07.1994 г.р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член 
сборной команды России и Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
командного чемпионата России, 
бронзовый призер чемпионата Рос-
сии в помещении и Всероссийских 
соревнований «Русская зима» в 
прыжках в высоту.

Тренеры: Мочалов Сергей Сте-
панович, заслуженный тренер Рос-
сии, и Мочалова Елена Сергеевна.

Степанова
Екатерина Анатольевна

27.04.2005 г.р., второй спорт-
ивный разряд по легкой атлетике, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: двукратный победи-
тель Всероссийских соревнований 
по легкоатлетическому четырехбо-
рью «Шиповка юных» в дисциплине 
«четырехборье».

Тренер: Зубрилина Татьяна Ген-
надьевна.

Тонких 
Данил Сергеевич

22.01.2003 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по легкой 
атлетике, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
по легкоатлетическому четырех-
борью «Шиповка юных» в беге на 
600м.

Тренер: Мажуга Татьяна 
Юрьевна.

Телкова 
Анна Евгеньевна
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13.01.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по легкой 
атлетике, член юношеской сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
и девушек до 18 лет в эстафетном 
беге 4 х 400м. Победитель Сибир-
ского федерального округа среди 
юношей и девушек до 18 лет в беге 
на 400м с барьерами.

Тренер: Зубрилина Татьяна Ген-
надьевна.

Веселкова 
Екатерина Игоревна 30.03.2000 г.р., кандидат в 

мастера спорта России по легкой 
атлетике, член юниорской сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: победитель пер-
венства России среди юниоров до 
20 лет в помещении, Всероссийских 
соревнований среди УОР, СШОР, 
бронзовый призер первенства Рос-
сии, участник (8-е место) команд-
ного чемпионата России в прыжках 
в длину.

Тренеры: Артемьев Петр Петро-
вич и Мажуга Татьяна Юрьевна.

Чечела 
Данил Владимирович

10.01.1995 г.р., мастер спорта 
России по легкой атлетике, член 
сборной команды России и Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата России по многоборьям 
в помещении в дисциплине «семи-
борье» и командного чемпионата 
России по многоборьям в дисци-
плине «десятиборье», бронзовый 
призер чемпионата России по мно-
гоборьям в дисциплине «десятибо-
рье».

Тренер: Дельников Виктор Ива-
нович.

Лиханов 
Евгений Игоревич

02.01.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по легкой 
атлетике, член юношеской сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
и девушек до 18 лет в эстафетном 
беге 4 х 400м и участник (4-е место) 
финального забега на дистанции 
400м с барьерами.

Тренер: Шеходанова Наталья 
Геннадьевна.

Муравьева 
Алена Игоревна

Тонких Данил, Петухов Григорий, Фисенко Юрий, Жилинский Богдан

Победители и бронзовые призеры Всероссийских соревнований по легко-
атлетическому четырехборью «Шиповка юных» в эстафетном беге 4 х 100м 
в городах Казань и Сочи.

Тренеры: Зубрилина Татьяна Геннадьевна, Носенко Александр Алексан-
дрович, Мажуга Татьяна Юрьевна.
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Боярко Доминика, Савчикова Юлия, 
Кучеренко Кристина, Шумова Екатерина

Зиборов Ярослав, Чепурной Илья, 
Чжоу Филипп, Миллер Кирилл

Двукратные серебряные призеры Всероссийских 
соревнований по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» в эстафетном беге 4 х 100м в городах 
Казань и Сочи.

Тренер: Греб Евгений Викторович.

Бронзовые призеры Всероссийских соревнований по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в 
эстафетном беге 4 х 100м в городе Сочи.

Тренер: Чемиренко Игорь Федорович.

02.01.1998 г.р., мастер спорта 
России международного класса по 
подводному спорту, член сборной 
команды России и Красноярского 
края по подводному спорту, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник». 

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата России по подводному 
спорту (плавание в ластах) в эста-
фетном плавании 4 х 100м, 4 х 200м. 

Тренер: Попов Павел Алексан-
дрович, заслуженный тренер России.

Попов 
Вячеслав Павлович 03.06.1998 г.р., мастер спорта 

России по подводному спорту, 
член сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата России в смешанной 
эстафете 4 х 50м. Серебряный при-
зер Кубка России в эстафетном пла-
вании 4 х200м, бронзовый призер в 
эстафетном плавании 4 х 100м. 

Тренер: Сбродов Иван Ген-
надьевич.

Варламова 
Надежда Максимовна

Марковцова 
Алина Юрьевна

23.09.1993 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту, член 
сборной команды России и Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата мира по подводному 
спорту в дисциплине «динамиче-
ское апноэ» 100м. Серебряный при-
зер чемпионата России по подвод-
ному спорту в эстафетном плавании 
4 х 100м (смешанная), в дисциплине 
«динамическое апноэ» 100м, брон-
зовый призер в подводном плава-
нии на дистанции 100м.

Тренеры: Толстопятов Игорь 
Анатольевич, заслуженный тренер 
России, и Лисовик Алла Никола-
евна.
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08.07.1995 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по подводному спорту, член сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: чемпион мира в 
классических ластах на дистан-
циях 400м, серебряный призер в 
классических ластах на дистанциях 
200м. Победитель международных 
студенческих соревнований в эста-
фетном плавании 4 х 200м. Чемпион 
и рекордсмен России на дистанции 
400м, чемпион России на дистанции 
200м в классических ластах, сере-
бряный призер в эстафетном пла-
вании 4 х 100м. Победитель Кубка 
России в эстафетном плавании 4 х 
100м (смешанная), серебряный при-
зер на дистанции плавание в клас-
сических ластах 400м, бронзовый 
призер в эстафетном плавании 4 х 
100м.

Тренеры: Толстопятов Игорь 
Анатольевич, заслуженный тренер 
России, Лисовик Алла Николаевна.

30.06.1995 г.р., мастер спорта России международного класса по подвод-
ному спорту, член сборной команды России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: чемпион и рекордсмен мира по подводному спорту в дисци-
плине «динамическое апноэ» 8 раз х 50м. Победитель международных сту-

денческих соревнований в эстафетном плавании 4 х 200м, серебряный призер на дистанции 200м по плаванию в 
ластах, бронзовый призер на дистанции 100м по плаванию в ластах. Серебряный призер чемпионата России по под-
водному спорту в эстафетном плавании 4 х 50м (смешанная), 4 х 100м, 4 х 200м, бронзовый призер на дистанции 
200м по плаванию в ластах, 400м по подводному плаванию. Серебряный призер Кубка России в дисциплине «динами-
ческое апноэ» 100м, в эстафетном плавании 4 х 200м, бронзовый призер в эстафетном плавании 4 х 100м, в подвод-
ном плавании на дистанции 400м, по плаванию в ластах 200м. 

Тренеры: Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России, и Лисовик Алла Николаевна.

15.12.1994 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по подводному спорту, член сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник». 

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата России в эстафетном 
плавании 4 х 100м. Победитель 
Кубка России на дистанции 100м в 
классических ластах, в эстафетном 
плавании 4 х 100м (смешанная), 
серебряный призер на дистанции 
50м в классических ластах, бронзо-
вый призер в эстафетном плавании 
4 х 100м. 

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

15.04.1995 г.р., мастер спорта 
России международного класса по 
подводному спорту, член сборной 
команды России и Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спут-
ник».

В 2018 году: серебряный при-
зер чемпионата мира в эстафетном 
плавании 8 х 50м. Чемпион России 
в дисциплине «апноэ» ныряние 
16 раз х 50м. Победитель Кубка Рос-
сии в марафонских заплывах в эста-
фетном плавании 4 х 2км, серебря-
ный призер в эстафетном плавании 
4 х 200м, бронзовый призер в подво-
дном плавании на дистанции 400м, 
в эстафетном плавании 4 х 100м.

Тренеры: заслуженные тренеры 
России Попов Павел Александрович, 
Толстопятов Игорь Анатольевич.

Курако 
Дмитрий Владимирович

Мельникова 
Елизавета Олеговна

Жаткина 
Анастасия Юрьевна

Дроздов Михаил Андреевич
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21.03.1998 г.р., мастер спорта России международного класса по подвод-
ному спорту, член сборной команды России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник чемпионата мира (6-е место) на дистанции 50м в 
классических ластах. Серебряный призер международных студенческих 
соревнований в эстафетном плавании 4 х 50м, на дистанции 50, 100м в клас-
сических ластах, бронзовый призер на дистанции 200м в классических ластах. 

Серебряный призер чемпионата России в эстафетном плавании 4 х 100м и на дистанции 50м в классических ластах, 
бронзовый призер на дистанции 200м в классических ластах. Серебряный призер чемпионата России на дистанции 
50м, 200м в классических ластах, бронзовый призер на дистанции 100м в классических ластах. Победитель Кубка 
России на дистанции 50м, 200м в классических ластах, в эстафетном плавании 4 х 100м (смешанная), серебряный 
призер 100м в классических ластах.

Тренер: Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России, и Мовчан Светлана Анатольевна.

10.06.1993 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по подводному спорту, член сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник». 

В 2018 году: победитель чемпи-
оната мира по подводному спорту в 
дисциплине «динамическое апноэ» 
100м. Серебряный призер междуна-
родных студенческих соревнований 
в эстафетном плавании 4 х 50м. 
Чемпион России по подводному 
спорту в дисциплине «динамиче-
ское апноэ» 100м, бронзовый при-
зер в нырянии 16 х 50м. Победитель 
Кубка России в дисциплине «дина-
мическое апноэ» 100м.

Тренеры: Кочнева Анастасия 
Робертовна, Иваницкий Владимир 
Владимирович, Толстопятов Игорь 
Анатольевич заслуженный тренер 
России, и Лисовик Алла Никола-
евна.

22.05.1994 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по подводному спорту, член сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: участник чемпио-
ната мира (4-е место) в дисциплине 
апноэ 8 х 50м. Серебряный при-
зер чемпионата России в дисци-
плине «апноэ» в нырянии 16 х 50м,
серебряный призер по подводному 
спорту на дистанции 400м (под-
водное плавание). Серебряный 
призер Кубка России в дисциплине 
«апноэ» в нырянии 16 х 50м, на дис-
танции 400м (подводное плавание), 
в эстафетном плавании 4 х 200м, 
бронзовый призер в эстафетном 
плавании на дистанции 4 х 100м.

Тренер: Толстопятов Игорь Ана-
тольевич, заслуженный тренер Рос-
сии, и Лисовик Алла Николаевна.

03.11.1995 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту, 
член сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата России на дистанции 
1500м в ластах, в эстафетном пла-
вании 4 х 200м. Победитель Кубка 
России в эстафетном плавании 
4 х 2 км по марафонским заплывам, 
победитель в марафонских заплы-
вах на дистанции 6 км в ластах, 
серебряный призер в эстафетном 
плавании 4 х 200м.

Тренер: заслуженный тренер 
России Толстопятов Игорь Анато-
льевич и Лисовик Алла Николаевна.

Яровицкая 
Вера Васильевна

Волков 
Сергей Андреевич

Порываев 
Михаил Андреевич

Харина Анна Александровна
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Горохова 
Кристина Павловна

09.04.1999 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту, член 
сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спут-
ник».

В 2018 году: серебряный призер 
международных студенческих сорев-
нований в эстафетном плавании 
4 х 50м. Серебряный призер Кубка 
России в эстафетном плавании 
4 х 200м, бронзовый призер в эста-
фетном плавании 4х100м.

Тренер: заслуженный тренер Рос-
сии Попов Павел Александрович.

22.04.2005 г.р., кандидат в 
мастера спорта, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
в эстафетном плавании 4 х 100м.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

22.02.2006 г.р., второй спортив-
ный разряд, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: победитель первен-
ства России среди юношей на дис-
танции 100м в подводном плавании.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

10.02.2006 г.р., кандидат в 
мастера спорта, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник». 

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
в эстафетном плавании 4 х 200м.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

20.08.2006 г.р., первый спортив-
ный разряд, кандидат в члены сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник». 

В 2018 году: Бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
в эстафетном плавании 4 х 200м.

Тренеры: Реди Елена Владими-
ровна, Поляков Вячеслав Вячесла-
вович. 

03.01.2006 г.р., первый спортив-
ный разряд, кандидат в члены сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник пер-
венства России среди юношей 
(4-е место). Серебряный призер 
Всероссийских соревнованиях 
«Снежные ласты» на дистанции 
50м по плаванию в ластах, брон-
зовый призер на дистанции 100м 
в ластах.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

Карпова 
Екатерина Викторовна

Савосин 
Родион Дмитриевич

Максакова 
Ксения Сергеевна

Бушкова 
Мария Владимировна

Стародубцева 
Арина Александровна
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06.10.2006 г.р., второй спортив-
ный разряд, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

Участик первенства России 
среди юношей (5-е место).

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

12.01.2004 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту, кан-
дидат в члены юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
и девушек в эстафетном плавании 
4 х 100м. Серебряный призер Все-
российских соревнований «Снежные 
ласты» на дистанции 100м по плава-
нию в классических ластах, бронзо-
вый призер на дистанции 50м, 200м
по плаванию в классических ластах.

Тренер: Бабаев Федор Игоревич.

12.09.2006 г.р., первый спортив-
ный разряд, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

Участик первенства России 
среди юношей (5-е место).

Тренер: Поляков Вячеслав Вяче-
славович.

24.04.2003 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту, кан-
дидат в члены юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России в эстафетном 
плавании 4 х 200м, бронзовый при-
зер на дистанции 400м в подводном 
плавании. 

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

11.03.2006 г.р., первый спортив-
ный разряд, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник». 

Участник первенства России 
среди юношей (5-е место). 

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

16.08.2001 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту, кан-
дидат в члены юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России в эстафетном 
плавании 4 х 200м. Серебряный 
призер Всероссийских соревнова-
ний «Снежные ласты» в эстафетном 
плавании 4 х 100 м, на дистанции 
100м в подводном плавании, бронзо-
вый призер в эстафетном плавании 
4 х 200м.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

Королев 
Арсений Александрович

Просалова 
Алина Александровна

Трофимчик 
Никита Андреевич

Аникина 
Екатерина Анатольевна

Сухарев 
Максим Сергеевич

Эйсмонт 
Юлия Андреевна
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13.07.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводному 
спорту, кандидат в члены юниорской 
сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спут-
ник».

В 2018 году: победитель Кубка 
России в марафонских заплывах 
в эстафетном плавании 4 х 2км (сме-
шанная). Бронзовый призер первен-
ства России в эстафетном плавании 
4 х 200м. Бронзовый призер Все-
российских соревнований «Золо-
тая ласта» в эстафетном плавании 
4 х 100м.

Тренеры: Бабаев Федор Игоревич,
 Крутяков Андрей Владимирович.

28.11.2001 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту, кан-
дидат в члены юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства России в эстафетном 
плавании 4 х 100м. Победитель Все-
российских соревнований «Снеж-
ные ласты» на дистанции 50м в 
классических ластах, серебряный 
призер на дистанции 200м в клас-
сических ластах, бронзовый призер 
на дистанции 100м в классических 
ластах.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

10.06.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводному 
спорту, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России (4-е место) по подвод-
ному спорту.

Тренер: Сбродов Иван Ген-
надьевич.

29.12.2003 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводному 
спорту, кандидат в члены юниор-
ской сборной команды России и 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

 В 2018 году: Бронзовый призер 
первенства России на дистанции 
400м по плаванию в классических 
ластах. 

Тренер: Лисовик Алла Никола-
евна.

01.04.2004 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводному 
спорту, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: Участник первен-
ства России (4-е место) по подвод-
ному спорту. 

Тренер: Крутяков Андрей Влади-
мирович.

05.01.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводному 
спорту, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: Участник первен-
ства России (4-е место) по подвод-
ному спорту.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

Огородова 
Юлия Евгеньевна

Броненков 
Илья Александрович

Ромыш 
Александр Владимирович

Потапова 
Анна Евгеньевна

Трофимова 
Наталья Александровна

Кузнецова 
Алена Григорьевна
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14.05.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводному 
спорту, кандидат в члены юниор-
ской сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: участник Кубка 
России по подводному спорту (11-е 
место). Участник первенства России 
(4-е, 5-е места). Серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
«Снежные ласты» на дистанции 50м
в нырянии, бронзовый призер на 
дистанции 50м по плаванию в 
ластах.

Тренер: Бабаев Федор Игоревич.

23.06.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводному 
спорту, кандидат в члены юниор-
ской сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: участник Кубка 
России по подводному спорту 
(11-е место). Участник первенства 
России (5-е место). Серебряный 
призер Всероссийских соревнова-
ний на дистанции 400м, 800м по 
плаванию в ластах.

Тренер: Бабаев Федор Игоревич.

Новиков 
Вячеслав Вячеславович

Худорба 
Егор Степанович

29.05.1997 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по подводному спорту, член сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: участник чемпи-
оната мира (4-е место) в эста-
фетном плавании 4 х 200м в под-
водном плавании (5-е место) на 
дистанции 400м. Чемпион России 
в подводном плавании на дистанции 
400м, серебряный призер в эстафет-
ном плавании 4 х 100м., 4 х 200м, 
4 х 50м (смешанная), бронзовый 
призер в подводном плавании на 
дистанции 100м. Победитель Кубка 
России в марафонских заплывах, 
в эстафетном плавании 4 х 2 км, 400м
в подводном плавании; серебря-
ный призер в эстафетном плавании 
4 х 200м; бронзовый призер в эста-
фетном плавании 4 х 100м, бронзо-
вый призер в подводном плавании 
на дистанции 100м.

Тренеры: заслуженные тренеры 
России Попов Павел Александро-
вич, Толстопятов Игорь Анатолье-
вич, и Лисовик Алла Николаевна.

Аршанов 
Денис Сергеевич

17.01.2006 г.р., первый спортивный разряд по прыжкам на батуте, член 
юношеской сборной Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: финалист личного и командного первенств России в прыжках 
на двойном минитрампе (7-е командное и 8-е личное место). Серебряный 
призер Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» в прыжках на двойном 
минитрампе. Победитель первенства Сибирского федерального округа в 
командном зачете в прыжках на двойном минитрампе. Победитель открытых 
краевых соревнований «Звезды над Енисеем» в прыжках на двойном мини-
трампе.

Тренер: Кадочникова Надежда Михайловна. 

Харченко Иван Васильевич
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27.01.2001 г.р., мастер спорта России по прыжкам на батуте, член сборной 
команды России основного состава в прыжках на акробатической дорожке, 
член юниорской сборной Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Спут-
ник».

В 2018 году: чемпионка Европы в командном зачете в прыжках на двойном 
минитрампе и международного турнира «Иртышские зори – 2018» в прыж-
ках на батуте и двойном минитрампе. Бронзовый призер лично-командного 
первенства России в прыжках на акробатической дорожке, IV летней Спар-
такиады молодежи в прыжках на двойном минитрампе, финалистка личного 
чемпионата России (6-е место) и Кубка России (4-е место) в прыжках на двой-
ном минитрампе. Победитель Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» в 

прыжках на акробатической дорожке и двойном минитрампе. Победитель чемпионата и первенства Сибирского феде-
рального округа среди юниоров в прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке, серебряный призер в 
прыжках на батуте.

Тренер: Кадочникова Надежда Михайловна.

15.04.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по прыжкам 
на батуте, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
лично-командного первенства Рос-
сии в прыжках на акробатической 
дорожке, финалист личного первен-
ства России (4-е место) в прыжках 
на акробатической дорожке, победи-
тель командного зачета первенства 
Сибирского федерального округа, 
Всероссийских соревнований «Кубок 
Сибири» и командного первенства 
Красноярского края в прыжках на 
акробатической дорожке.

Тренер: Солодуха Алексей 
Юрьевич.

11.01.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по прыжкам 
на батуте, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства Сибирского Федераль-
ного округа в индивидуальных и 
синхронных прыжках на батуте, 
победитель открытого командного 
первенства Красноярского края в 
прыжках на батуте, открытого Кубка 
Омской области в прыжках на двой-
ном минитрампе. Серебряный при-
зер первенства Красноярского края 
в прыжках на двойном минитрампе, 
открытых краевых соревнований 
«Звезды над Енисеем» в прыжках 
на батуте.

Тренер: Коханова Зинаида 
Михайловна

07.01.2005 г.р., первый спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: победитель Все-
российских соревнований «Кубок 
Сибири» в командном зачете 
в прыжках на акробатической 
дорожке. Серебряный призер пер-
венства Сибирского федерального 
округа в прыжках на акробатиче-
ской дорожке. Победитель личного 
и командного первенств Красно-
ярского края и открытых краевых 
соревнований «Звезды над Ени-
сеем» в прыжках на акробатической 
дорожке. 

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 
Юрьевич.

Богданова Софья Игоревна

Вильгота 
Эмилия Валерьевна

Губинский 
Дмитрий Сергеевич

Вильгота 
Виолетта Валерьевна
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22.12.2006 г.р., первый спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
командного первенства России в 
прыжках на двойном минитрампе, 
финалист (4-е место) в прыжках на 
акробатической дорожке, бронзо-
вый призер Всероссийских сорев-
нований «Кубок Сибири» в прыж-
ках на акробатической дорожке, 
победитель первенства Сибирского 
федерального округа в командном 
зачете в прыжках на акробатической 
дорожке и двойном минитрампе, 
победитель командного первенства 
Красноярского края в прыжках на 
акробатической дорожке, двойном 
минитрампе и индивидуальных 
прыжках, серебряный и бронзовый 
призер личного зачета.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 
Юрьевич.

10.04.2007 г.р., первый спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный призер 
командного первенства России в 
прыжках на двойном минитрампе, 
финалист (4-е место) в прыжках на 
акробатической дорожке, финалист 
(4-е место) Всероссийских соревно-
ваний «Кубок Сибири» в прыжках на 
акробатической дорожке, победи-
тель первенства Сибирского феде-
рального округа в командном зачете 
в прыжках на акробатической 
дорожке и двойном минитрампе, 
победитель командного первенства 
Красноярского края в прыжках на 
акробатической дорожке, двойном 
минитрампе и индивидуальных 
прыжках, серебряный призер лич-
ного зачета.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 
Юрьевич.

Белецкая 
Полина Васильевна

Давыдова 
Доминика Денисовна

02.09.2007 г.р., первый спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской сборной команды 
России и Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства мира (17-е место) в прыжках 
на двойном минитрампе, серебря-
ный призер личного и командного 
первенства России в прыжках на 
двойном минитрампе, финалист 
(4-е место) командного первенства 
России в прыжках на акробатиче-
ской дорожке, финалист (4-е место) 
в прыжках на акробатической 
дорожке, бронзовый призер Всерос-
сийских соревнований «Надежды 
России-2» и «Надежды России-3» 
в прыжках на двойном минитрампе, 
серебряный призер Всероссийских 
соревнований «Кубок Сибири» в 
прыжках на двойном минитрампе, 
победитель первенства Сибирского 
федерального округа и Краснояр-
ского края в прыжках на двойном 
минитрампе и акробатической 
дорожке.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 
Юрьевич.

Иванова 
Юлия Васильевна

03.05.2006 г.р., первый спортивный разряд по прыжкам на батуте, член 
юношеской сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер Всероссийских соревнований «Кубок 
Сибири» в синхронных прыжках на батуте, победитель первенства Сибир-
ского федерального округа в личном и командном зачете в прыжках на 
двойном минитрампе, серебряный призер первенства Красноярского края и 
открытых краевых соревнований «Звезды над Енисеем» в прыжках на двой-
ном минитрампе. 

Тренер: Кадочникова Надежда Михайловна.

Рыхликов Александр Александрович
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31.08.2005 г.р., кандидат в мас-
тера спорта России по прыжкам на 
батуте, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: победитель пер-
венства Сибирского федераль-
ного округа в командном зачете 
в прыжках на акробатической 
дорожке, серебряный призер лич-
ного и командного первенств Крас-
ноярского края, открытых краевых 
соревнований «Звезды над Ени-
сеем» в прыжках на двойном мини-
трампе и индивидуальных прыжках 
на батуте.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

Мезенцев 
Николай Алексеевич 11.06.2004 г.р., первый спортив-

ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный при-
зер первенства Сибирского феде-
рального округа в командном 
зачете в прыжках на акробатиче-
ской дорожке, победитель команд-
ного первенства Красноярского 
края в прыжках на акробатической 
дорожке, серебряный призер лич-
ного и командного первенства Крас-
ноярского края, открытых краевых 
соревнований «Звезды над Ени-
сеем» в прыжках на акробатической 
дорожке.

Тренер: Немыкина Ирина Вале-
рьевна.

Мелкозеров 
Никита Дмитриевич

16.11.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по прыжкам 
на батуте, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: финалист первен-
ства России в личном и команд-
ном зачете (5-е место) и IV летней 
спартакиады молодежи (9-е место) 
в прыжках на двойном минитрампе, 
бронзовый призер Всероссийских 
соревнований «Кубок Сибири», 
победитель чемпионата Сибирского 
федерального округа в прыжках на 
двойном минитрампе, бронзовый 
призер в индивидуальных прыжках 
на батуте. 

Тренер: Солодуха Алексей 
Юрьевич.

Яковлев 
Владимир Павлович

10.06.2006 г.р., первый спортивный разряд по прыжкам на батуте, член 
юношеской сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2018 году: серебряный призер командного первенства России в прыжках 
на двойном минитрампе, финалист (4-е место) в прыжках на акробатической 
дорожке, финалист (5-е место) личного зачета в прыжках на двойном мини-
трампе, финалист (4-е и 6-е места) Всероссийских соревнований «Надежды 
России-1» и «Надежды России-3» в прыжках на двойном минитрампе, побе-
дитель Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» в прыжках на акроба-
тической дорожке, победитель первенства Сибирского федерального округа 
и Красноярского края в прыжках на двойном минитрампе и акробатической 
дорожке.

Тренеры: Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Селиванова Алена Юрьевна
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19.09.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по прыжкам 
на батуте, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
«Кубок Сибири» и чемпионата 
Сибирского федерального округа в 
личном и командном зачете в инди-
видуальных прыжках на батуте. 
Победитель открытого чемпионата 
Иркутской области в индивидуаль-
ных прыжках на батуте.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

Толстопятова 
Софья Вадимовна 04.12.2003 г.р., кандидат в 

мастера спорта России по прыжкам 
на батуте, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: победитель Все-
российских соревнований «Кубок 
Сибири» в прыжках на акробатиче-
ской дорожке, серебряный призер в 
прыжках на двойном минитрампе и 
индивидуальных прыжках на батуте. 
Победитель командного первенства 
Красноярского края в прыжках на 
акробатической дорожке и двойном 
минитрампе, серебряный призер в 
прыжках на батуте. 

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

Заседателева 
Алина Ивановна 01.10.2004 г.р., кандидат в 

мастера спорта по прыжкам на 
батуте, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: серебряный при-
зер первенства Сибирского феде-
рального округа в командном 
зачете в прыжках на акробатиче-
ской дорожке, победитель команд-
ного первенства Красноярского 
края в прыжках на акробатической 
дорожке, личного и командного пер-
венства Красноярского края, откры-
тых краевых соревнований «Звезды 
над Енисеем» в прыжках на акроба-
тической дорожке.

Тренер: Немыкина Ирина Вале-
рьевна.

Ребров 
Григорий Игоревич

В 2018 году: победители Всероссийских соревнований «На призы ЗМС Ю. Зикунова».
Тренеры: Плешков Сергей Григорьевич, заслуженный тренер России; Сандулевская Елена Михайловна, заслужен-

ный тренер России; Земляных Замида Минивальевна, г. Канск.

Махахей Данил Иванович, 
20.12.2003 г.р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивной 
акробатике, член сборной 
команды Красноярского края;

Яковлев Алексей Павлович, 
21.04.1996 г.р., мастер спорта 
России международного класса 
по спортивной акробатике, член 
сборной команды России 
и Красноярского края.

Мужская пара по спортивной 
акробатике в составе:
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Женская тройка по 
спортивной акробатике 
в составе:

Кандидаты в мастера 
спорта России по спортивной 
акробатике, члены юноше-
ской сборной команды Крас-
ноярского края.

В 2018 году: серебря-
ные призеры Всероссийских 
соревнований «На призы ЗТ 
СССР Литвинова В.Д.», побе-
дители Всероссийских сорев-
нований «На призы ЗМС Ю. 
Зикунова».

Тренеры: Тищенко Свет-
лана Александровна, Алекса-
хина Людмила Васильевна.

Женская тройка по 
спортивной акроба-
тике в составе:

Мастера спорта Рос-
сии по спортивной акро-
батике, члены сборной 
команды Красноярского 
края.

В 2018 году: участники 
(9-е место) личного чемпи-
оната России, чемпионы 
Сибирского федерального 
округа.

Тренеры: Тищенко 
Светлана Александровна, 
Алексахина Людмила 
Васильевна.

Ескина 
Виктория Валерьевна, 
19.05.2003 г.р.;
Наджафова 
Ульвия Ширалиевна, 
16.07.2000 г.р.;
Киприянова 
Валентина Сергеевна, 
28.05.1998 г.р.

Буткова 
Валерия Ярославовна, 
19.02.2008 г.р.;
Падерина 
Кира Алексеевна, 
13.08.2002 г.р.; 
Латыпова 
Юлия Илгизаровна, 
16.06.2003 г.р.

Мужская пара по спор-
тивной акробатике 
в составе:

Мастера спорта России 
международного класса по 
спортивной акробатике, 
члены сборной команды 
России и Красноярского 
края.

В 2018 году: бронзовые 
призеры чемпионата Рос-
сии в многоборье, чемпи-
оны Сибирского федераль-
ного округа.

Тренеры: Плешков 
Сергей Григорьевич, заслу-
женный тренер России, 
и Сандулевская Елена 
Михайловна, заслуженный 
тренер России.

Смешанная пара по 
спортивной акробатике 
в составе:

В 2018 году: участники 
(9-е место) личного и лично-
командного (13-е место) 
чемпионатов России, участ-
ники (5-е место) чемпио-
ната Сибирского федераль-
ного округа.

Тренеры: Матвеева 
Надежда Александровна 
и Сандулевская Елена 
Михайловна, заслуженный 
тренер России.

Кузьмин 
Даниил Васильевич, 
16.04.2000 г.р.;
Яковлев 
Алексей Павлович, 
21.04.1996 г.р.

Буторина Кристина 
Дмитриевна, 03.07.2002 
г.р., мастер спорта России 
по спортивной акробатике, 
член сборной команды 
Красноярского края;
Беганский Владислав, 
21.01.1999 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по 
спортивной акробатике, 
член сборной команды 
Красноярского края.
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Смешанная пара по 
спортивной акробатике 
в составе:

Кандидаты в мастера 
спорта по спортивной акро-
батике, члены юношеской 
сборной команды Краснояр-
ского края.

В 2018 году: бронзовые 
призеры первенства Сибир-
ского федерального округа, 

победители Всероссийских соревнований «Кубок Урала», 
победители Всероссийских соревнований «На призы ЗМС 
Ю. Зикунова», участники (13-е место) первенства России 
среди юношей, девушек.

Тренеры: Плешков Сергей Григорьевич, заслуженный 
тренер России; Матвеева Надежда Александровна; Санду-
левская Елена Михайловна, заслуженный тренер России.

Мужская пара по спор-
тивной акробатике 
в составе:

В 2018 году: серебря-
ные призеры чемпионата 
Сибирского федераль-
ного округа, участники (8-е 
место) личного чемпионата 
России, участники (9-е 
место) командного чемпио-
ната России.

Тренеры: Плешков Сер-
гей Григорьевич, заслужен-
ный тренер России; Санду-
левская Елена Михайловна, 
заслуженный тренер Рос-
сии; Земляных Замида 
Минивальевна, г. Канск.

Махахей Данил Иванович, 
20.12.2003 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по 
спортивной акробатике, 
член сборной команды 
Красноярского края;
Шамрий Тимур Олегович, 
21.11.1999 г.р., мастер 
спорта России по 
спортивной акробатике, 
член сборной команды 
Красноярского края.

Савчиц Екатерина 
Александровна, 
06.12.2006 г.р.; 
Кирпичев Григорий 
Сергеевич, 
27.11.2001 г.р.

Мастера спорта России по рафтингу и спортивному туризму, члены сбор-
ной команды России по рафтингу и сборной команды Красноярского края по 
рафтингу и спортивному туризму.

В 2018 году: чемпионы России по рафтингу в классе Рафт-4 в дисци-
плине «Длинная гонка», серебряные призеры в дисциплинах «Многоборье» и 
«Параллельный спринт», бронзовые призеры в дисциплине «Слалом».

Тренер: Грызлов Сергей Анатольевич.

Андреев Андрей Николаевич, 25.06.1990 г.р.; 
Шумаев Артем Алексеевич, 20.03.1989 г.р.

Мастера спорта России по раф-
тингу и спортивному туризму, члены 
сборной команды России по рафтингу 
и сборной команды Красноярского 
края по рафтингу и спортивному 
туризму.

В 2018 году: чемпионы России по 
рафтингу в классе Рафт-4 в дисци-
плине «Длинная гонка», серебряные 
призеры в дисциплинах «Многоборье» 
и «Параллельный спринт», бронзовые 
призеры в дисциплине «Слалом».

В 2018 году: чемпионы России 
по спортивному туризму (дистанции 
водные) в дисциплине «Катамаран-4», 
бронзовые призеры в дисциплине 
«Катамаран 2».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

Грызлов Павел Сергеевич, 
04.07.1990 г.р.;
Грызлов Илья Сергеевич, 
24.04.1992 г.р.

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

В 2018 году: бронзовые призеры чемпионата России по рафтингу в классе 
Рафт-4 в дисциплине «Длинная гонка» и в классе Рафт-6 в дисциплине «Слалом».

Тренер: Грызлов Сергей Анатольевич.

Реди Матвей Викторович, 08.03.1992 г.р.;
Хамищенко Денис Николаевич, 14.12.1994 г.р.
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23.04.1994 г.р., кандидат 
в мастера спорта России по 
спортивному туризму и раф-
тингу, член сборной команды 
Красноярского края.

В 2018 году: серебряный 
призер чемпионата России 
по спортивному туризму (дис-
танции водные) в дисциплине 
«Командная гонка» и брон-
зовый призер в дисциплине 
«Катамаран-4».

Тренер: Мухгалеев Юрий 
Вагисович.

Мастера спорта России по рафтингу и спортив-
ному туризму, члены сборной команды Краснояр-
ского края по спортивному туризму.

В 2018 году: чемпионы России по спортивному 
туризму (дистанции водные) в дисциплине «Ката-
маран-2», серебряные призеры в дисциплине 
«Командная гонка» и бронзовые призеры в дисци-
плине «Катамаран-4».

Тренер: Мухгалеев Юрий Вагисович.

27.12.1995 г.р., кандидат 
в мастера спорта России по 
спортивному туризму и раф-
тингу, член сборной команды 
Красноярского края.

В 2018 году: серебряный 
призер чемпионата России 
по спортивному туризму (дис-
танции водные) в дисциплине 
«Командная гонка».

Тренер: Мухгалеев Юрий 
Вагисович.

14.10.1991 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по спортив-
ному туризму и рафтингу, член сбор-
ной команды Красноярского края.

В 2018 году: серебряный призер 
чемпионата России по спортивному 
туризму (дистанции водные) в дис-
циплинах «Катамаран-2», «Катама-
ран-4» и «Командная гонка».

Тренер: Мухгалеев Юрий 
Вагисович.

Кандидаты в мастера спорта России по спортивному туризму, члены юни-
орского состава сборной команды Красноярского края.

В 2018 году: серебряные призеры чемпионата России по спортивному 
туризму (дистанции водные) в дисциплинах «Катамаран-4» и «Команд-
ная гонка». Победители первенства России среди юниоров в дисциплине 
«Командная гонка» и серебряные призеры в дисциплине «Катамаран-4».

Тренер: Степанов Александр Александрович.

Балакирев 
Александр Владимирович 

Ноздрин Артем Сергеевич,
10.10.1985 г.р.;
Рулькевич Александр Анатольевич, 
22.02.1989 г.р.

Сазонов 
Матвей Алексеевич

Мухгалеева 
Анастасия Юрьевна

Фесенко Маргарита Алексеевна, 03.10.2000 г.р. 
Соловьева Екатерина Андреевна, 18.01.2002 г.р.
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10.12.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по спортив-
ному туризму, первый спортивный 
разряд по рафтингу, член юниор-
ского состава сборной команды 
Красноярского края.

В 2018 году: участник (4-е место) 
чемпионата России по спортивному 
туризму (дистанции водные) в дис-
циплине «Катамаран-4», участник 
(5-е место) первенства России 
среди юниоров в дисциплине «Ката-
маран-4», бронзовый призер чем-
пионата Сибирского федерального 
округа в дисциплине «Катамаран-2».

Тренер: Степанов Александр 
Александрович.

30.03.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта по спортивному 
туризму, первый спортивный раз-
ряд по рафтингу, член юниорского 
состава сборной команды Красно-
ярского края.

В 2018 году: участник (5-е место) 
первенства России среди юниоров 
по спортивному туризму (дистан-
ции водные) в дисциплине «Ката-
маран-4», бронзовый призер чем-
пионата Сибирского федерального 
округа в дисциплине «Катамаран-2».

Тренер: Степанов Александр 
Александрович.

13.02.2002 г.р., первый спортив-
ный разряд по рафтингу, второй 
спортивный разряд по спортивному 
туризму, член юниорского состава 
сборной команды Красноярского 
края.

В 2018 году: участник (5-е место) 
первенства России среди юниоров 
по спортивному туризму (дистанции 
водные) в дисциплине «Катама-
ран-4».

Тренер: Степанов Александр 
Александрович.

Зверев 
Александр Александрович 

Медведев 
Максим Андреевич 

Жданов 
Василий Сергеевич

02.06.2000 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, серебряный призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа, чемпион Красноярского 
края.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

17.09.2000 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
в командных соревнованиях чем-
пионата Сибирского федерального 
округа, чемпион Красноярского края.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

Ким 
Анатолий Сергеевич Логинова 

Диана Александровна
21.01.1995 г.р., мастер спорта 

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

В 2018 году: бронзовый призер 
чемпионата России по рафтингу 
в классе Рафт-4 в дисциплине 
«Длинная гонка».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

Малышев 
Евгений Александрович
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03.07.2000г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, серебряный призер 
в командных соревнованиях пер-
венства Сибирского федераль-
ного округа. Серебряный призер в 
командных соревнованиях чемпио-
ната Красноярского края.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

10.05.1998г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, бронзовый призер в 
командных соревнованиях чем-
пионата Сибирского федераль-
ного округа. Серебряный призер в 
командных соревнованиях чемпио-
ната Красноярского края.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

Вишнякова 
Дарья Юрьевна

Строй 
Ольга Анатольевна

11.01.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, бронзовый призер 
в командных соревнованиях пер-
венства Сибирского федерального 
округа. Чемпион Красноярского края 
в составе команды и серебряный 
призер в личных соревнованиях.

Тренер: Коноплева Елена Нико-
лаевна.

Урчегова 
Полина Вадимовна

29.10.2002 г.р., первый спортив-
ный разряд по фехтованию, член 
юношеской сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, бронзовый призер 
в командных соревнованиях пер-
венства Сибирского федерального 
округа. Серебряный призер чемпио-
ната Красноярского края в команд-
ных соревнованиях.

Тренер: Воронова Оксана Алек-
сеевна.

Полушин 
Юрий Сергеевич

15.01.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, бронзовый призер в 
личных и командных соревнованиях 
первенства Сибирского федераль-
ного округа, чемпион Красноярского 
края.

Тренер: Коноплева Елена Нико-
лаевна.

Шелковникова 
Анна Александровна

03.07.2000 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юниорской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, бронзовый призер в 
командных соревнованиях чемпи-
оната Сибирского федерального 
округа. Бронзовый призер в личных 
и серебряный призер в команд-
ных соревнованиях первенства 
Сибирского федерального округа. 
Серебряный призер в командных 
соревнованиях чемпионата Красно-
ярского края.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

Вишнякова 
Мария Юрьевна
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10.07.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, бронзовый призер 
в командных соревнованиях пер-
венства Сибирского федерального 
округа. Бронзовый призер Всерос-
сийского турнира «Мастерский».
Бронзовый призер в личных и 
командных соревнованиях 1-го 
этапа Сибирского регионального 
турнира «Шпага Сибири». Бронзо-
вый призер в личных и серебряный 
призер в командных соревнованиях 
чемпионата Красноярского края.

Тренер: Воронова Оксана Алек-
сеевна.

Чехов 
Евгений Станиславович

 14.10.2002 г.р., первый спор-
тивный разряд по фехтованию, 
член юношеской сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа в командных соревнова-
ниях. Бронзовый призер в команд-
ных соревнованиях 1-го этапа 
Сибирского регионального турнира 
«Шпага Сибири». Серебряный при-
зер чемпионата Красноярского края 
в командном зачете.

Тренер: Воронова Оксана Алек-
сеевна.

Олокин 
Алексей Алексеевич

03.01.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по фехто-
ванию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2018 году: участник первен-
ства России, бронзовый призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа в командных соревнова-
ниях. Чемпион Красноярского края в 
составе команды и бронзовый при-
зер в личных соревнованиях.

Тренер: Коноплева Елена Нико-
лаевна.

Бородавкина 
Ольга Игоревна 

13.11.2004 г.р., кандидат в мастера спорта России по спортивной гимна-
стике, член сборной команды Красноярского края.

В 2018 году: победитель первенства Красноярского края по спортивной 
гимнастике в многоборье и призер в отдельных видах, г. Красноярск; побе-
дитель и призер первенства Сибирского федерального округа по спортивной 
гимнастике в отдельных видах, г. Ленинск-Кузнецкий; призер первенства 
России по спортивной гимнастике в отдельном виде многоборья (конь-махи), 
г. Челябинск.

Тренеры: Антонов Николай Михайлович, Антонова Мария Николаевна.

Иванов
Никита Александрович

МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука»
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Мастер спорта России, член 
сборной команды России и Красно-
ярского края, спортсмен отделения 
плавания МАУ «СШОР «Энергия».

В 2018 году: победитель пер-
венства России по плаванию на 
дистанции 50м вольный стиль; 
серебряный призер первенства 
России по плаванию на дистанции 
100м вольный стиль; бронзовый 
призер XII Международных сорев-
нований по плаванию «Кубок Вла-
димира Сальникова» на дистанции 
50м вольный стиль.

Тренер: Сигарев Семен Серге-
евич.

Селин 
Артем Андреевич

Горошко Максим Николаевич

15.08.2004 г.р., первый спортивный разряд по тяжелой атлетике.
Результаты 2018 года: победитель открытого первенства Красноярского 

края среди юношей и девушек до 15 лет; призер первенства Красноярского 
края среди юношей и девушек до 18 лет; победитель открытого первенства 
г. Красноярска среди юношей и девушек до 15 лет; победитель смотра-
конкурса МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в возрастной группе 2003 г.р. 
и моложе.

Тренер: Горошко Николай Александрович.

МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 

МАУ «СШОР «Энергия»

Мастер спорта России, член 
сборной команды России и Красно-
ярского края, спортсмен отделения 
плавания МАУ «СШОР «Энергия».

В 2018 году: бронзовый призер 
первенства Европы по плаванию в 
эстафете 4 по 100м вольный стиль; 
победитель Спартакиады молодежи 
России по плаванию на дистанции 
200м баттерфляй; бронзовый при-
зер чемпионата России по плаванию 
на дистанции 100м баттерфляй.

Тренер: Виденин Александр 
Сергеевич.

Лобова 
Софья Евгеньевна

Мастер спорта России, член 
сборной команды России и Красно-
ярского края, спортсмен отделения 
плавания МАУ «СШОР «Энергия». 

В 2018 году: победительница 
первенства России по плаванию на 
дистанции 200м баттерфляй. 

Тренер: Виденин Александр 
Сергеевич.

Царюк 
Анна Андреевна
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Волков 
Андрей Николаевич

Бражкина 
Анастасия Андреевна

Кривошеева 
Дарья Артемовна

15.05.1995 г.р., мастер спорта 
России по биатлону, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Сибиряк».

В 2018 году: бронзовый призер в 
эстафете V зимней Всероссийской 
универсиады.

Тренер: Прохоров Александр 
Иванович.

05.09.2003 г.р., первый спортивный разряд по биатлону, член спортивной 
сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: серебряный призер в спринте 3,6 км, в гонке на 5 км и обла-
датель золотой  медали в эстафете первенства Сибирского федерального 
округа, бронзовый призер в спринте 3,6 км межрегиональных соревнований 
«Кубок А. Богалий», победитель в спринте 3,6 км межрегиональных соревно-
ваний на «Призы двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой», 
победитель и призер первенства Красноярского края.

Тренер: Соковнин Максим Николаевич.

22.04.2000 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по биатлону, 
член спортивной сборной команды 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Сибиряк». 

В 2018 году: победитель в 
спринте 6 км Всероссийских сорев-
нований на «Призы олимпийского 
чемпиона В.Ф. Маматова», облада-
тель золотой медали в спринте 6 км 
и серебряной медали в масс-старте 
7,5 км межрегиональных соревнова-
ний на «Призы двукратного олим-
пийского чемпиона Е. Устюгова», 
победитель и призер первенства 
Красноярского края.

Тренер: Худик Анатолий Вале-
рьевич.

23.07.2003 г.р., первый спортив-
ный разряд по биатлону, член спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ СШОР 
«Сибиряк».

В 2018 году: победитель в гонке 
на 5 км, в гонке на 3,6 км и в эста-
фете первенства Сибирского феде-
рального округа, победитель и при-
зер первенства Красноярского края.

Тренер: Соковнин Максим Нико-
лаевич.

МАУ «СШОР «Сибиряк»

Бездомникова Ева Андреевна

Шестакова Алина Сергеевна

01.09.1997 г.р., мастер спорта России по лыжным гонкам, член спортивной 
сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: четвертое место в эстафете первенства России, пятое место 
в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем первенства Сибирского 
федерального округа, победитель и призер первенства Красноярского края.

Тренер: Архипкина Наталья Владимировна.
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25.06.1998 г.р., мастер спорта России по лыжным гонкам, член юниорской 
спортивной сборной команды России и Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: бронзовый призер в эстафете первенства мира; победитель 
в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем всероссийских соревно-
ваний.

Тренер: Архипкина Наталья Владимировна.

12.06.2000 г.р., кандидат в мастера спорта России по лыжным гонкам, 
член спортивной сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: победитель в индивидуальной гонке на 15 км классическим 
стилем, в спринтерской гонке и в эстафете, серебряный призер в индивиду-
альной гонке на 10 км свободным стилем первенства Сибирского федераль-
ного округа, бронзовый призер в дисциплине «спринт» всероссийских сорев-
нований, победитель и призер первенства Красноярского края.

Тренер: Жуль Владимир Петрович.

Архипкин Кирилл Павлович 

17.08.2000 г.р., кандидат в мастера спорта России по лыжным гонкам, 
член спортивной сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: бронзовый призер в индивидуальной гонке на 15 км классиче-
ским стилем первенства Сибирского федерального округа, участник первен-
ства России, победитель и призер первенства Красноярского края.

Тренер: Жуль Владимир Петрович.

30.01.1999 г.р., мастер спорта России по спортивному ориентированию, 
член спортивной сборной команды России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: обладатель золотой медали в лыжной дисциплине «спринт» и 
эстафете, бронзовый призер в лыжной дисциплине «лонг» первенства мира. 

Первое место в лыжной дисциплине «комбинация», «эстафета», «выбор»,  
серебряный призер в дисциплине «лонг», бронзовый призер в дисциплине 
«эстафета», «маркированная трасса» первенства России. Обладатель золо-
той медали в дисциплине «классика», серебряный призер в дисциплине 
«спринт» всероссийских соревнований.

Тренеры: Онищенко Ирина Владимировна, Линкевич Ольга Николаевна. 

Жуль Дмитрий Владимирович 

Киливнюк Кирилл Алексеевич

Линкевич Игорь Олегович
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Жуль 
Виктор Владимирович

30.10.2001 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по лыжным 
гонкам, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: серебряный призер 
в индивидуальной гонке на 15 км 
классическим стилем первенства 
Сибирского федерального округа, 
девятое место в индивидуальной 
гонке на 7,5 км свободным стилем 
Всероссийских соревнований, побе-
дитель и призер первенства Красно-
ярского края.

Тренер: Жуль Владимир 
Петрович.

Селюков 
Ярослав ИгоревичРодина 

Екатерина Сергеевна 09.08.2005 г.р., первый спортив-
ный разряд по спортивному ориен-
тированию, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Сибиряк». 

В 2018 году: победитель в дисци-
плине «кросс-спринт» и серебряный 
призер в дисциплине «кросс-клас-
сика» Всероссийских соревнований 
«Сибирский Азимут», обладатель 
золотой медали в дисциплинах 
«спринт» и «классика» Всероссий-
ских соревнований «Сибирский 
меридиан», серебряный призер в 
эстафете II зимней Спартакиады 
среди спортивных школ, четвертое 
место в дисциплине «классика» 
первенства России, победитель и 
призер первенства Красноярского 
края.

Тренеры: Онищенко Ирина 
Владимировна, Селюков Игорь 
Сергеевич.

04.04.2002 г.р., кандидат в 
мастера спорта России по спортив-
ному ориентированию, член спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Сибиряк».

В 2018 году: победитель в 
дисциплине «кросс-классика» и 
серебряный призер в дисциплине 
«лонг» Всероссийских соревнова-
ний «Сибирский Азимут», облада-
тель золотой медали в дисциплине 
«спринт» Всероссийских соревнова-
ний «Сибирский меридиан», побе-
дитель в дисциплине «кросс-много-
дневный» первенства Сибирского 
федерального округа, победитель 
и призер первенства Красноярского 
края.

Тренер: Онищенко Ирина Влади-
мировна.

22.10.2003 г.р., кандидат в мастера спорта России по спортивному ори-
ентированию, член сборной команды Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: победитель в дисциплине «спринт» и серебряный призер 
в дисциплине «классика» Всероссийских соревнований «Сибирский мери-
диан», победитель в дисциплине «кросс-классика» (общий старт), первенства 
Сибирского федерального округа, победитель и призер первенства Красно-
ярского края.

Тренер: Онищенко Ирина Владимировна.

Рогозин Владимир Денисович
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Маликова Елизавета Вячеславовна

15.01.2002 г.р., кандидат в мастера спорта России по спортивному ори-
ентированию, член спортивной сборной команды Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШОР «Сибиряк».

В 2018 году: победитель в дисциплине «спринт» и бронзовый призер в 
дисциплине «классика» Всероссийских соревнований «Сибирский мери-
диан», первое место в дисциплине «кросс-классика» первенства Сибирского 
федерального округа, победитель и призер Красноярского края.

Тренер: Онищенко Ирина Владимировна.
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Красноярск: ООО ПК «Знак».

Издание адресовано специалистам, работающим в сфере физической культуры и спорта, представителям 
физкультурных и спортивных организаций, муниципальных органов управления, учителям, методистам физического 
воспитания, преподавателям вузов, физкультурной общественности города и приверженцам здорового образа жизни.




