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мы Горы свернули
валерий черноусов о  итоГах  Года

Масштабные стройки, новые секции 
и физкультурно-спортивные клубы 
– 2021 год отличается от прошлых 
сразу по ряду позиций. У краснояр-
цев стало больше возможностей зани-
маться физической культурой и спор-
том: теперь оздоровлять организм 
можно не только в тренажерных залах, 
на дворовых площадках, но и на работе. 
В городе спорт постепенно возвра-
щается на предприятия, как это было 
в советское время. Любители здоро-
вого образа жизни идею уже оценили: 
начали делать зарядку, растяжку и гим-
настику. Не забыли и про детей: для 
обучающихся по программам спортив-
ной подготовки открыли новые ком-
плексы, для детей помладше — секции 
и клубы. О том, чем уникален 2021 год, 
рассказывает руководитель главного 
управления по физической культуре 
и спорту администрации города Крас-
ноярска Валерий Черноусов.
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 в  а   в    
– Вы знаете, мы в 2021 году в буквальном смысле горы сворачивали. С января мы начали готовиться 

к юбилейной дате – 2 -летию восхождения красноярских альпинистов на верест. В 1  году они 
прошли по уникальному маршруту, который до сегодняшнего дня больше никем не пройден. то боль-
шая дата для альпинистов и вооб е для красноярских спортсменов. В том году, весной, команда отме-
тила ту важную дату новым удачным восхождением – на Казбек. И вот тим победоносным настроем, 
стремлением покорять вершины у нас был наполнен весь 2021 год. Мы строили много планов, и нам 
удалось реализовать все идеи. 

очется отметить масштаб, с которым мы прожили тот год, – построили крупные об екты: «Спортив-
ный комплекс борьбы», многофункциональный спортивный комплекс «Красный р», ентр триатлона, 
тактильный сквер «Светлый». Во дворах реконструировали 4 аварийных спортивных пло адки. Самое 
главное, что теперь там могут заниматься спортом наши юные красноярцы, воспитанники муниципаль-
ных школ, а в сквере – даже люди с нарушениями зрения. 

Конечно, было много и спортивных событий, в которых я и сам с большим удовольствием принял 
участие  Самым ярким, пожалуй, в том году стал летний старт на «Забег.РФ». Каждый год мы вместе 
с главой города Сергеем Васильевичем бежим дистанцию в  километров, в том году впервые увели-
чили расстояние до 10 километров. А завершили год мы ярким зимним событием – Днем любителей 
хоккея. Сам я не хоккеист, но очень люблю игровые виды спорта, по тому каждую неделю обязательно 
тренируюсь.

 ч    
– Вы знаете, больше всего я горжусь своей командой – речь не только о Красспорте, а о каждом 

нашем сотруднике, который причастен к развитию физической культуры и спорта. то и руководители 
наших спортивных школ, и тренеры, и инструкторы по спорту и многие-многие другие. то большой кол-
лектив, который делает спорт доступным и мотивирует горожан любить здоровый образ жизни. Именно 
благодаря сильной команде профессионалов все наши проекты обретают реальные очертания в жизни, 
мероприятия проходят на высоком уровне, спортсмены выигрывают медали. У нас в том году воспи-
танники всему миру показали пример – стояли на пьедесталах почета на Кубках и чемпионатах мира, 
Европы. Как тим можно не гордиться

 а         к    
– О новых спортивных комплексах я уже упомянул выше – там будут заниматься воспитанники муни-

ципальных спортивных учреждений: спортсмены по греко-римской борьбе, дзюдоисты, регбисты, триат-
лонисты и многие другие. Например, в спортивной школе олимпийского резерва « нергия» мы открыли 
новую секцию по бильярду. На восточном входе в национальный парк «Красноярские Столбы» мы рас-
ширили тренировочную базу: обустроили спортивную пло адку для об ей физической подготовки ска-
лолазов и альпинистов, установили павильон для хранения оборудования. Мы капитально отремонтиро-
вали здание на шкова,  – там у нас расположилась спортивная школа по видам единоборств. Теперь 
поме ение 1  года выглядит современно, там созданы все условия для полноценного тренировочного 
процесса. 

Расширение материально-технической базы для нас – то большой шаг в развитии видов спорта. 
Но мы не забываем и про массовый спорт: в 2021 году мы обустроили городошный корт, сектор для мета-
ния, продолжаем создавать клубы по месту жительства. Туда, как известно, может прийти заниматься 
любой желаю ий вне зависимости от возраста. В 2021 году у нас открылся физкультурно-оздорови-
тельный клуб «Керлинг». С октября туда записались уже больше 1 0 человек от 6 до 0 лет   рад, что 
данный вид спорта вызывает интерес у красноярцев. 

Также мы заключили соглашение с об ественным движением Всероссийское физкультурно-спортив-
ное об ество «Трудовые резервы», они помогают предприятиям создавать клубы по месту работы. то 
направление для Красноярка новое, но мы уже лидеры в России по количеству таких клубов. В 2021 году 
в нашем городе открылось 2  таких физкультурно-спортивных клубов.

 л       
– Идея в том, чтобы возродить спорт на предприятиях: заводах, производствах или офисах. И возмож-

ностей для того сейчас очень много. Кто-то делает разминку после долгого сидения за компьютером, 
кто-то в обед крутит педали тренажера в своей же организации, кто-то по корпоративным скидкам посе-

ает спортзалы по выходным. Чтобы поддерживать форму и оздоровлять организм, совсем не обяза-
тельно наматывать по  километров каждый день, достаточно выбрать подходя ую нагрузку и начать 
с малого. Те, кто уже создал свой клуб, активно принимают участие и в корпоративных соревнованиях. 
Мы проводим спартакиады и матчи среди трудовых коллективов. тому, кстати, посвятили День физ-
культурника и День любителей хоккея. Участников было очень много  
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 п     
– тим летом мы продолжим масштабный ремонт дворовых пло адок. Демонтируем три аварийные 

«хоккейные коробки», построим на их месте новые современные пло адки. Модернизация коснется адре-
сов по улицам Маяковского, 1 , Судостроительная, 1 а и Профсоюзов, 2 . Также на многих пло адках 
пройдут масштабные теку ие ремонты – по 11 адресам заменят борта и калитки, отремонтируют искус-
ственное покрытие и резиновую крошку.

Новоселье отметят две школы: спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе и спортив-
ная школа «Вертикаль». Для них выкупили большое трех тажное здание на ул. Киренского, 0а.

В «Татышев-парке» продолжится работа по обустройству восточной части острова. Рядом с ентром 
триатлона сейчас есть велодорожка. Для любителей бега и легкоатлетов появится дополнительная –  
беговая. то позволит нам проводить профессиональные соревнования по дуатлону и триатлону.

У спортивных организаций второй год подряд будет возможность получить субсидию на реализацию 
своего физкультурно-спортивного проекта. В прошлом году конкурс был проведен впервые, выиграла 
Федерация гандбола Красноярска. В рамках проекта 2  красноярских об еобразовательных школ полу-
чили инвентарь для занятий тим видом спорта, а учителя физической культуры прошли мастер-классы 
по игре в гандбол.

Продолжится работа по проведению физкультурных и спортивных мероприятий. В официальном кален-
даре событий запланировано около 0 мероприятий. то значит, что традиционно красноярцы смогут поу-
частвовать в забегах, Лыжне России, веломарафоне, хоккее в валенках и многих других зрели ных спор-
тивных мероприятиях. Думаю, что 2022 год будет насы ен не менее яркими и долгожданными событиями

И конечно, одним из самых ярких событий 2022 года станет проведение в Красноярске чемпионата 
мира по волейболу  2022, который запланирован на 2 2  августа. Город активно готовится к встрече 
иностранных участников и зрителей. В рамках чемпионата в Красноярске пройдет ряд мероприятий- 
спутников и Тур трофея. Каждый желаю ий сможет посетить Трофи-парк и сфотографироваться с главным 
символом чемпионата. Думаю, что 2022 год будет насы ен не менее яркими и долгожданными событиями

Всесоюзное добро-
вольное спортив-
ное общество «Тру-
довые резервы» 
было создано летом 
1943 года для вовле- 
чения в занятия спор-
том учащихся системы 
начального и среднего 
профессионально-тех-
нического образования. 
С 1946 года общество 
проводило Всесоюзные 
спартакиады. В 1992 
году в связи с распадом 
Советского Союза деятельность ДВСО «Трудовые резервы» была прервана. В 2016 году Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением воссоздать физ-
культурно-спортивные общества в современной России. Возрождение общества «Трудовые 
резервы» произошло в 2018 году.

трудовые реЗервы
раЗвиваем корпоративный спорт вместе

Сейчас красноярцы всё чаще стали слышать о развитии нового физкультурно-спортивного 
направления – создании клубов на предприятиях. Занимается этой работой как раз общественное 
движение Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». О них, пожа-
луй, слышали уже и спортсмены, и любители здорового образа жизни. Задача общественников 
– помочь руководителям организаций привлечь сотрудников к занятиям спортом. Красноярск 
постепенно втягивается: за этот год в городе появилось 25 клубов по месту работы.



7

К
А

Л
ЕЙ

Д
О

С
К

О
П

  С
П

О
РТ

И
В

Н
О

Й
  Ж

И
ЗН

И
  К

РА
С

Н
О

Я
РС

К
А

соЗдание иЗкул турно спортивных  
клу ов по месту ра оты

Создание физкультурно-спор-
тивных клубов при организациях – 
то новое для Красноярска направ-

ление. Сейчас в нашем городе 
открыто уже 2  клубов при больни-
цах, заводах, производствах, обра-
зовательных организациях и инсти-
тутах. Сотрудники организаций 
могут посе ать тренажерные залы 
бесплатно, участвовать в корпо-
ративных соревнованиях и делать 
зарядку, не отходя от рабочих 
мест.

С 201  года организация вовле-
кает работодателей и сотрудников 
организаций в занятия физиче-
ской культурой и спортом по всей 
стране. За  года работы в сорев-
нованиях приняли участие свыше 
2  тысяч спортсменов-любителей. 
В программу спортивных мероприятий включены соревнования по 2 видам спорта. Сейчас в России 
открыто 1 0 физкультурно-спортивных клубов, 2  из них в Красноярске. Мы лидеры по количеству клу-
бов среди всех городов. 

«Нам очень нравится идея развития спорта на предприятиях. Помните, как в советское время 
сотрудники заводов делали производственную гимнастику, не отходя от рабочих мест? Спортом 
занимались почти все трудовые коллективы! Мы убеждены, что эту традицию надо возрождать. 
Работодатели от этого только выигрывают – у любителей здорового образа жизни работоспо-
собность выше», – говорит руководитель главного управления по физической культуре и спорту 
администрации Красноярска Валерий Черноусов.

Отметим, для создания такого клуба необходимо обратиться в региональное отделение об ествен-
ного движения ВФСО «Трудовые резервы». Председатель поможет заполнить необходимые документы, 
устав ФСК (форма у всех единая), придумать название. После документы отправляют на согласование 
в Москву. Уже там комиссия внесет заявленную организацию в единый реестр ФСК.

Создать физкультурно-спортивный клуб для своих сотрудников может любая организация, кроме 
спортивной: учреждение культуры, образовательное учреждение, организация об епита, строитель-
ная компания и так далее. Задумка в следую ем: сотрудники могут делать 
зарядку на работе, посе ать спортивные залы, участвовать в корпоративных 
соревнованиях, организовывать собственные тренировки и турниры. 

После ФСК должна создать странички в социальных сетях, указать ссылки 
на ВФСО «Трудовые резервы». Каждой организации, зарегистрировавшей 
ФСК, ВФСО «Трудовые резервы» перечисляют денежную выплату в размере 
10 тысяч рублей, которую можно потратить на развитие клуба. 

В том году «Трудовые резервы» подвели итоги Всероссийского конкурса 
ВФСО «Трудовые резервы» на звание лучшего спортивного лидера и луч-
шего ФСК. Конкурс проходил с 1  марта по 1  ноября 2021 года. Ежегодно 
главный приз для физкультурно-спортивного клуба, признанного лучшим, – 
1 миллион рублей. Всего в конкурсе приняли участие 24 суб екта Россий-
ской Федерации. По итогам конкурса были названы победители. Оказалось, 
что «Лучший спортивный лидер» живет в Красноярске – номинацию вы- 
играл руководитель «ФСК Трудовые резервы «КГАПОУ «Красноярский кол-
ледж олимпийского резерва»» Сергей Веневцев, а клуб занял второе место 
в номинации «Лучший физкультурно-спортивный клуб».

РУКОВОДИТЕЛ   
«ФСК ТРУДОВ Е РЕЗЕРВ  
«КГАПОУ «КРАСНО РСКИ  
КОЛЛЕД  ОЛИМПИ СКОГО 
РЕЗЕРВА» СеРГей ВеНеВцеВ
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Участников праздника лично поприветствовал м р Красноярска Сергей Еремин. Глава города также 
наградил за большой вклад в развитие физической культуры и спорта представителей спортивной об е-
ственности.

В том году темой Дня физкультурника в Красноярске стал спорт среди трудовых коллективов. Уча-
стие в празднике приняло множество команд, среди них коллективы 1  красноярских организаций, кото-

рые уже создали физкультурно-спортивные клубы 
на своих предприятиях.

В связи с дождем часть мероприятий органи-
заторы перенесли под навесы, что позволило тру-
довым коллективам сразиться за звание лучших 
в настольном теннисе, шахматах, а также в масс- 
рестлинге. 

Кроме того, в течение дня на главной пло ади 
острова работали развлекательные локации, 
несколько фотозон, на спортивных пло адках раз-
вернулись баталии по мини-футболу, легкой атле-
тике, регболу и гиревому спорту. 

Также для любителей приключенческого 
ориентирования состоялся рогейн «Остров  
Татышев», в котором приняли участие около  
1 0 человек, в том числе участники с поражением  
опорно-двигательного аппарата и велосипедисты.

«Это праздник для тех, кто любит спорт 
вне зависимости от возраста и профессии. 
А таких горожан в Красноярске огромное 
количество, и с каждым годом их ряды попол-
няются. Наши спортивные комплексы под 
открытым небом пользуются большой попу-
лярностью, растет запрос от горожан на дво-
ровые спортивные площадки. Красноярцы 
активно принимают участие во всех город-
ских спортивных мероприятиях. Радует, 
что сейчас по всей стране начинают возро-
ждаться клубы по развитию корпоративного, 
массового и любительского спорта. Крас-
ноярск в этом плане держится в лидерах»,  
– сказал глава города Сергей Еремин.

ден  иЗкул турника  

Общегородской праздник, 
посвященный Всероссийскому 
дню физкультурника, прошел  
14 августа в Татышев-парке. 
Открытие праздника в этом году 
состоялось под проливным дож-
дем, правда это не омрачило 
настроения пришедших спорт- 
сменов и любителей активного 
образа жизни.
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Участники встречи обсудили перспективы 
взаимодействия по развитию массового 
спорта, в частности по созданию физкуль-
турно-спортивных клубов на городских пред-
приятиях и в организациях, по проведению 
регулярных корпоративных мероприятий 
и соревнований.

В начале встречи президент ВФСО отме-
тил, что за три года с момента возрождения 
«Трудовых резервов» 24 региона страны 
стали стратегическими партнерами об е-
ства, сформирована программа по 2 видам 
спорта, более 0 тысяч человек регулярно 
занимаются по онлайн-программам ВСФО, 
и 2  тысяч человек стали участниками сорев-
нований.

Встреча прошла в рамках Красноярской 
стратегической сессии, где Илья Галаев 
рассказал красноярцам о работе «Трудо-
вых резервов». В завершение встречи глава 
Красноярска и президент Всероссийского 
физкультурно-спортивного об ества подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. 

«Наша задача – не только массовый спорт, 
но и развитие физической культуры, уже сейчас 
обществом подготовлено более 100 часов видео- 
тренировок, на основе которых можно организо-
вывать на предприятиях и в организациях про-
изводственную гимнастику, укреплять здоровье 
граждан. Все материалы бесплатные. Особый 
акцент мы делаем на развитие системы физкуль-
турно-спортивных клубов», – сказал Илья Галаев. 

«Красноярск – очень активный 
город в части любительского спорта. 
Благодаря взаимодействию с «Трудо-
выми резервами» мы будем еще энер-
гичнее развивать его в коллективах. 
Также Красноярск готов принимать 
различные спортивные мероприятия, 
которые запланированы Всероссий-
ским физкультурным обществом», – 
подчеркнул Сергей Еремин. 

соГлашение о сотрудничестве  
итоГи красноярской стратеГической сессии

В ноябре глава Красноярска 
Сергей еремин провел рабочую 
встречу с президентом Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество 
«Трудовые резервы» Ильей 
Галаевым.
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Сам проект детально прорабатывался около года: от идеологии до технических моментов. Его основ-
ными организаторами стали администрации города, ентрального района и «Красгорпарк». К работе 
по организации локаций для горожан активно подключились Красспорт, Главное управление культуры 
и Главное управление молодежной политики и туризма. Но все же главными продюсерами проекта стали 
горожане. 

Участок для перекрытия был выбран неслучайно: от улиц Обороны и Перенсона всего четыре жилых 
дома. У каждого из них есть альтернативный проспекту Мира заезд. Для проезда транспорта оставили 
открытыми улицы Диктатуры Пролетариата и Перенсона. Первые же выходные пешеходного Мира пока-
зали, что такая организация движения не создает дорожных заторов. 

Как говорят организаторы, «В центре Мира» – то атмосфера, которую создавали музыканты, спорт- 
смены, танцоры. Все 10 дней работы проекта с 10 до 22 часов на Мира кипела событийная жизнь. Гостей 
проекта радовали 211 участников. то и спортсмены, и танцевальные коллективы, и музыканты, и наци-
ональные автономии, и библиотеки. Вся событийная программа условно была разделена на три времен-
ные волны. Утром до 12 часов играла легкая живая музыка. В то время горожане пили кофе, завтракали, 
настраивались на хороший день. Ближе к 14 часам на проспекте начиналась активная жизнь – откры-
тые тренировки, показательные выступления спортсменов, детские игры. Работали творческие мастер-
классы, выставки, турниры. А уже ближе к вечеру на проспекте царила музыка – концерты кавер-групп, 
Красноярского духового оркестра, молодых исполнителей. 

Спортивных пло адок было немало – более 0 за 10 дней проекта. Спорт ни дня не обошел проект 
стороной. Тренеры муниципальных спортивных школ учили юных красноярцев азам спорта. МАУ «Спор-
тивная школа по видам единоборств» презентовала  своих отделений – ребята пробовали себя в ушу, 
тайском боксе, кикбоксинге и других видах спорта. Показательные выступления провели воспитанники 
«Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. В. А. Шевчука». Веселые старты 
были организованы тренерами «Спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе». 
Тренер «Спортивной школы олимпийского резерва «Рассвет» Борис Емельянов провел турнир по  
панна-футболу среди подрастаю их спорт- 
сменов. Рядом с локацией « ентр спортив-
ных клубов» установили турник для подтя-
гиваний, где все желаю ие могли посорев-
новаться в том виде спорта. Кроме того, 
спортсмены поднимали гири и играли в шах-
маты.

Много спортивных развлечений было 
организовано для любителей спорта, про-
гуливаю ихся по проспекту. Красноярцы 
играли в напольный керлинг, делали зарядки, 
танцевали зумбу, выполняли нормы ГТО, 
смотрели показательные выступления отде-
лений фехтования и акробатики, стали зри-
телями и болель иками турнира по боксу, 

спорт в ентре мира

С мая по сентябрь красноярские спорт- 
смены приняли участие в межведом-
ственном проекте «В центре Мира». Про-
спект становился пешеходным каждые 
выходные в течение лета, за исключением 
нескольких недель, когда эпидемиоло-
гическая обстановка не позволяла соби-
рать в центре города большое количество 
людей. Тем не менее за 10 дней работы 
проекта красноярские спортсмены орга-
низовали более 50 зрелищных локаций 
для красноярцев: соревнования, мастер-
классы, открытые уроки, показательные 
выступления и даже боксерские бои.
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хранител  мяча  
воспитанник мау сшор рассвет  на 

В 2021 году четверо ребят из России получили возможность выйти на поле со звездами мирового 
футбола. Одним из ребят, который получил шанс стать хранителем мяча и о утить атмосферу  
2020, стал красноярский воспитанник МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Рассвет» Данил 
Будников. ному футболисту выпала честь вынести мяч перед встречей команд Бельгии и Финляндии 
21 июня, которая прошла на поле «Газпром-арены». Даня заслужил то право победой в конкурсе на луч-
шее креативное набивание от одной из крупных автомобильных компаний.

«Право вынести мяч на начало официального матча со звездами футбола мирового класса – то про-
сто фантастика. очу поблагодарить моих тренеров из футбольной команды «Рассвет» и мою команду», 
– делится моциями Данил. 

К слову, Данил занимается футболом уже около трех лет у тренера МАУ «СШОР «Рассвет» Ильи 
Абрамовича, а фристайлом занимается у двукратного чемпиона России по футбольному фристайлу 
Бориса Емельянова. Сам Даня уже тоже успел дважды стать чемпионом по набиванию мяча, правда 
пока в городских соревнованиях. Турниры по тому виду спорта Красспорт проводил в дистанционном 
формате во время пандемии в 2020 и 2021 годах. 

В Санкт-Петербург хранитель мяча летал вместе со своим отцом – Дмитрием. Там после церемонии 
вынесения мяча сибиряки посмотрели игру между финнами и бельгийцами. 

побывали на аллее славы профессиональных спортивных клубов РК «Красный р», РК «Енисей-СТМ», 
К «Сокол», БК «Енисей».

Сериал из пяти пизодов проекта «В центре Мира» завершился 1 1  сентября. С тех пор красноярцы 
с позитивом вспоминают насы енные летние выходные и ждут продолжения проекта, которое обяза-
тельно будет в 2022 году  
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Немного предыстории. Весной 2021 года 
исполнилось четверть века со дня восхождения 
красноярских альпинистов на верест. В 1996 
году пятнадцати спортсменам удалось подняться 
на вершину горы – Джомолунгму – по сложней-
шему, никем не пройденному до сих пор маршруту 
по северо-восточной стене со стороны Тибета. 
Высота той точки – 4  метров над уровнем 
моря. Стоит отметить, что сильнейшие горовос-
ходители разных стран трижды пытались пройти 
по той стене, но безуспешно. Красноярские аль-
пинисты, преодолев невероятные сложности 
обледенелой стены, в условиях ураганного ветра 
и жестоких морозов 20 мая 1  года достигли  
вершины. 

На выставке, открывшейся в музейном центре «Пло адь Мира», были представлены работы красно-
ярского фотографа, члена кспедиции Александра Кузнецова – всего 0 фотографий, на сцене – уста-
новлена инсталляция, повторяю ая формы вереста. Проекция видео, транслируемого на арт-об ект, 
оживляла гору и погружала в атмосферу того величайшего природного памятника. 

В день открытия кскурсию для пришедших провели члены кспедиции: фотограф Александр Кузне-
цов и директор «Спортивной школы олимпийского 
резерва имени В. Г. Путинцева» Николай Никола-
евич Захаров. 

Добавим, такой малочисленной кспедиции 
удалось совершить первопрохождение на верест 
впервые. Обычно участвует больше спортсменов, 
и привлекаются высотные носиль ики. Красно-
ярцам благодаря командной работе удалось про-
ложить новый путь, который с тех пор называют 
«красноярский маршрут». 

В конце весны ветераны Красноярской феде-
рации альпинизма ярко отметили 2 -летие леген-
дарного первопрохода – они совершили новое вос-
хождение на вершину горы Казбек, высота которой 
0  метра. 

красноярский верест
как покоряли д омолунГму  лет наЗад

22 апреля в музейном центре «Пло-
щадь Мира» открылась выставка о вос-
хождении наших земляков на Джомо-
лунгму «Красноярский Эверест». Узнать 
историю легендарного восхождения 
красноярской команды альпинистов 
на самую высокую точку земного шара 
пришли около 200 человек.

«Я сам до конца не верил, что мы сможем покорить Эверест. На такой высоте многим стано-
вится плохо, долго акклиматизируются. И болели, и уколы сами себе ставили, потому что врач 
просто не успевал. Но мы смогли. И знаете, больше всего запомнилось, как мы спускались вниз. 
Все были рядом и помогали друг другу», – рассказывает мастер спорта международного 
класса по альпинизму, обладатель самого престижного титула «Снежный барс» Николай 
Захаров.
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ол шое видится на расстоянии

Об этой экспедиции на Каз-
бек в 2021 году директор «Спор-
тивной школы олимпийского 
резерва имени В. Г. Путинцева» 
Николай Захаров написал ста-
тью. Публикуем рассказ из пер-
вых уст.

«Действительно, только по прошествии многих лет можно сполна оценить события давно минувших 
дней, свои действия, поступки, связанные с тими событиями. Четверть века – весьма приличный срок 
в нашей жизни, чтобы успеть поразмыслить над теми приключениями, которые мы с друзьями сами при-
думали и осу ествили тогда, в 1  году. А было тогда не просто восхождение, каких у нас, альпинистов, 
по нескольку сотен набирается, а под ем на самую высокую гору планеты Земля – вершину верест 
(правильнее будет Джомолунгма) высотой 4  метров над уровнем моря. И не просто под ем, а перво-
прохождение нового маршрута, по «кулуару северо-восточной стены». 

верест уже долгие годы как магнит притягивает к себе пристальное внимание людей со всего мира. 
Вот и нас, красноярских альпинистов, имевших за своей спиной к 1  году ряд сложнейших перво-
прохождений по высотным стенам Памира и Тянь-Шаня, опыт восхождений на Гималайские восьми-
тысячники, притяжение вереста не обошло стороной. Была долгая т ательная подготовка в течение 
полутора лет, была разведка маршрута осенью 1  года. И было восхождение. Очень тяжелое. Порой 
на грани. Обычно перед любой опасной большой стеной чувствуешь себя неуютно, тревожно, бывает 
и страшно. Чтобы то прошло, есть хороший прием – нужно сделать первый шаг, т. е. собраться и старта-
нуть. Как правило, все нехорошие думы сразу уходят далеко-далеко, да и страдать особо некогда: надо 
долезть до вершины, а е е и думать, как спуститься. На вересте все было не так. Мы поднимались, 
обрабатывали путь, спускались для отдыха, обрабатывали е е выше, но тревога не проходила. Навер-
ное, от неизвестности. Что там дальше  Никто ведь до нас е е не смог пройти тот путь. Выдержит ли 
организм такие нагрузки  Болели, страдали, обморозились, но шли – и зашли  

20 мая 1  года мы проло-
жили новый маршрут на Джомо-
лунгму, чем и гордимся

По прошествии 2  лет наша 
команда собралась, чтобы отме-
тить то событие. Можно отме-
тить на Столбах в избушке 
– но то слишком привычно 
и просто  можно в ресторан схо-
дить вместе – но то слишком 
уж банально и пошло. Да и вели-
кий верест нам того не простит. 
Решили: только гора, только вос-
хождение той самой командой 
достойны той памятной для нас 
и для него даты. Выбрали одну 
из самых знаменитых и краси-
вых вершин Кавказа – Казбек 
высотой 0  метра. Выбор был 
осознанный: гора достаточно 
высокая и требует серьезной под-
готовки, и в то же время нужно 
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было учитывать слегка преклон-
ный возраст. Пять месяцев под-
готовки прошли быстро, и 12 мая 
мы прилетаем во Владикавказ, 
откуда сразу едем в горы, в Ингу-
шетию. Здесь, в Джейрахском 
районе, в уютном альплагере 
Кязи, на высоте 2000 метров, 
мы провели хорошую акклима-
тизацию, поднявшись на высоты 
2500 и 000 метров с ночевкой. 
1  мая после двухчасового пере-
езда в Северную Осетию прошли 
пограничный контроль в Карма-
донском у елье. После четырех-
часового перехода оказались под 
«языком» ледника Майли, где 
на высоте 2 00 метров поставили 
свой базовый лагерь. На следу- 
ю ий день команда, пройдя 
ледник, поднялась по север-

ному склону до высоты 400 метров. Неожиданно подул сильный ветер. С трудом поставили палатки. 
По нашему плану на завтра был запланирован под ем до высоты 41 0 метров, затем, на следую ий 
день, 1  мая, восхождение. Но не тут-то было. Ветер усиливался, парням приходилось держать палатки 
своими телами, чтобы не порвало. Ночь и весь следую ий день выйти не удалось из-за ураганного 
ветра. Время позволяло, мы запланировали запасной день. Но и на следую ий день, 1  мая, подняться 
на высоту 41 0 метров не получилось. На восхождение оставался только один день, 20 мая, и то выхо-
дить нужно было с высоты 400 метров, преодолеть перепад высот 1 0 метров в условиях сильнейшего 
ветра. Чтобы успеть за световой день подняться и спуститься к палаткам, парни вышли в два часа ночи 
с фонариками. Ветер не утихал, хотя видимость была хорошая – хоть в том повезло  С вершины откры-
лась потрясаю ая панорама главного Кавказского хребта, даже льбрус было видно. На следую ий 
день, 21 мая, все спустились в лагерь. Наша великолепная команда « верест- » по-прежнему в строю

В составе команды были: Антипин Сергей, Бакалейников Евгений, Бекасов Александр, Гуляев Алек-
сей, Дюков Владимир, Захаров Николай, Козыренко Евгений, Коханов Валерий, Кузнецов Александр, 
Кулеш Алексей, Майоров Сергей, Савельев Вячеслав, Сметанин Николай.

Благодарим наших партнеров – Краевую организацию ветеранов войны, труда и спорта, горно-хи-
мический комбинат ГК «Росатом», ентр спортивной подготовки, Красспорт за помо ь в организации 
кспедиции.

Вновь победили дружба, верность, преданность. До встречи в горах  Поздравляю, друзья »

Автор: Николай Захаров

ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР КУЗНЕ ОВ
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поддер иваем начинания
первые иЗкул турно спортивные проекты 
За счет су сидии

В 2021 году Красспорт впервые начал поддерживать физкультурно-спортивные про-
екты некоммерческих организаций финансово. У социально ориентированных органи-
заций появилась возможность выиграть деньги на реализацию своего проекта. Осенью 
был объявлен конкурсный отбор согласно Постановлению № 303 от 29.04.2021, сумма 
субсидии составила 600 тысяч рублей. По решению комиссии первое место занял про-
ект «Стремительный мяч» Красноярской региональной общественной спортивной орга-
низации «Федерация гандбола». Второе место решено было отдать проекту «Фестиваль 
керлинга на колясках 2021» Красноярской региональной общественной организации 
«Авангард плюс».

В 2021 году Красспорт впервые начал поддерживать физкультурно-спортивные проекты некоммер-
ческих организаций финансово. У социально ориентированных организаций появилась возможность  
выиграть деньги на реализацию своего проекта. Осенью был об явлен конкурсный отбор согласно Поста-
новлению  0  от 2 .04.2021, сумма субсидии составила 00 тысяч рублей. По решению комиссии пер-
вое место занял проект «Стремительный мяч» Красноярской региональной об ественной спортивной 
организации «Федерация гандбола». Второе место решено было отдать проекту «Фестиваль керлинга 
на колясках 2021» Красноярской региональной об ественной организации «Авангард плюс».

стремител ный мяч
В ноябре в Красноярске завершился первый физкультурно-спортивный проект, реализованный соци-

ально ориентированной некоммерческой организацией за счет субсидии Красспорта.
Конкурс прошел в сентябре, в итоге конкурсная комиссия приняла решение поддержать проект Крас-

ноярской региональной об ественной спортивной организации «Федерация гандбола».
Внимание комиссии привлек масштаб проекта. Организаторы планировали привлечь к участию 

в соревнованиях по гандболу 2  команд – всего 2 0 школьников пятых-шестых классов. Кроме того, тот 
вид спорта должен был стать частью занятий по физической культуре в школах Красноярска.

Проект набрал наибольшее количество баллов конкурсной комиссии и был реализован с 20 октября 
по 20 ноября 2021 года.

Для учителей физической культуры спортсменами были проведены семинары по игре в гандбол, обу-
чение тактике и приемам, мастер-классы по судейству. В них приняли участие педагоги более 0 об е-
образовательных школ города. 

Соревнования прошли в стенах спортивной школы олимпийского резерва « ность». Для финалистов 
проекта дополнительно был организован мастер-класс от лучших гандболистов города.

Командам-победителям и призе-
рам вручили кубки, всем игрокам-по-
бедителям и призерам – гра-
моты и медали. Также в каждой 
из команд-финалистов был опреде-
лен лучший игрок, которому вручили 
персональный кубок, медаль и гра-
моту.

Записи мастер-классов организа-
торы направили в 120 красноярских 
спортивных и об еобразовательных 
школ и учреждений. Все гандбольные 
мячи, приобретенные на деньги суб-
сидии, спортсмены передадут коман-
дам в об еобразовательные школы, 
что создаст условия для занятий тим 
видом спорта на уроках физической 
культуры.
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Надеемся, что вскоре отделение гандбола красноярской спортивной школы « ность» пополнится 
новыми занимаю имися и прирастет тренерскими кадрами.

естивал  керлинГа на колясках
В декабре на острове Отдыха прошел «Фестиваль керлинга на колясках – 2021». Участие в меропри-

ятии приняли 10 команд – в составе каждой команды были спортсмены на колясках и обычные керлин-
гисты.

В том году «Фестиваль керлинга на колясках – 2021» организовала Красноярская региональная 
об ественная организация «Авангард плюс» за счет средств субсидии Красспорта. По итогам решения 
конкурсной комиссии заявка заняла второе место.

Всего в фестивале поучаствовали 10 команд. Они были поделены на две подгруппы, после чего 
на первом тапе играли по круговой системе, затем лидеры встретились в полуфинале и финале.

Турнир проходил в преддверии Нового года, что создало особую атмосферу на пло адке. Команды 
выступали на льду в ярких, красочных костюмах, поздравляли друг друга с наступаю ими праздниками 
и фотографировались на память.

По словам организаторов, такой формат турнира очень понравился всем игрокам и обязательно будет 
практиковаться и в дальнейшем. Мероприятие получило одобрение и в других городах России, попу-
ляризирую их керлинг на колясках. Сибиряки высказали пожелание приехать поучаствовать в таком 
фестивале на следую ий год.
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открытие спортивноГо комплекса ор ы
В сентябре на острове Отдыха прошла торжественная церемония открытия спортивного комплекса 

борьбы. Новый об ект в ентральном районе построен за счет средств краевого и городского бюджетов. 
Подрядчик, ООО «Стройсервис-2000», возвел здание и благоустроил прилегаю ую территорию всего 
за один год. 

Напомним, возведение об екта началось в августе 2020 года. Об ая пло адь спортсооружения 
составляет около 1 00 квадратных метров. За то время строители выполнили все демонтажные работы 
и завершили подготовительный тап: залили фундамент, выполнили гидроизоляцию и земляные работы, 
перенесли лектрические сети, установили каркас, стеновые панели, двери, витражи, выполнили вну-
треннюю отделку поме ений, установили системы отопления, кондиционирования, вентиляции здания.

Внутри оборудовано несколько поме ений, самое большое – зал для контактных видов спорта на три 
ковра. Также в здании обустроили раздевалки, подсобные и технические поме ения, восстановитель-

ный центр, медицинский кабинет, тренерскую 
комнату, административные поме ения.

В торжественной церемонии открытия нового 
комплекса также приняли участие заместитель 
председателя правительства Красноярского 
края Алексей Подкорытов, первый заместитель 
министра спорта региона Роман Сотников, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спорта 
СССР по греко-римской борьбе, почетный граж-
данин Красноярска Алексей Шумаков.

В своем приветственном слове глава города 
поздравил тренеров и воспитанников краснояр-
ских спортивных школ с обретением нового зала 
для тренировок и соревнований. 

С сентября 2021 года здесь проходят не только 
тренировки по различным видам единоборств, 
но и соревнования по тим видам спорта. Уже 

модерниЗа ия материал но
технической аЗы

2021 год стал особенно важным в истории красноярского спорта – он был насыщен 
масштабными стройками и яркими открытиями. За год материально-техническую базу 
удалось значительно расширить. Возможности заниматься спортом в более комфорт-
ных условиях появились не только у спортсменов, но и у любителей здорового образа 
жизни. Для ребятишек во дворах возвели новые хоккейные коробки, а новые спор-
тивные комплексы открыли свои двери для борцов, триатлонистов и регбистов. есть 
в этом списке даже сквер для людей с нарушениями зрения.

«Два года назад мы здесь же, на острове 
Отдыха, торжественно открывали зал еди-
ноборств, и уже тогда мы понимали, что 
необходим дополнительный спорткомплекс 
для контактных видов спорта. Мы обсу-
дили эту идею с губернатором Александром 
Викторовичем Уссом, он поддержал наше 
предложение. Теперь на острове Отдыха 
создан полноценный кластер для обуче-
ния борьбе. Я буду безмерно счастлив, если 
именно на этих коврах начнут свой спор-
тивный путь новые красноярские чемпионы 
уровня Ивана Ярыгина. Пусть этот совре-
менный зал вдохновляет вас, наши будущие 
чемпионы, на усердные тренировки и высо-
кие результаты!» – сказал глава города  
Сергей Еремин.
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завершились чемпионат города по самбо, чемпионат города по греко-римской борьбе и многие другие. 
В об ей сложности спорткомплекс может принять около 00 детей и подростков. Если учесть построен-
ный рядом «Зал единоборств», то та цифра увеличивается вдвое.

открытие мноГо унк ионал ноГо 
спортивноГо комплекса красный яр

В ноябре завершилась большая работа по стро-
ительству нового многофункционального спортив-
ного комплекса «Красный р» на ул. Маерчака, . 
Проект реализован в рамках соглашения о сотруд-
ничестве между администрацией города Красно-
ярска и ПАО «Полюс» в области развития физи-
ческой культуры и спорта. Компания выделила 
более 2 0 миллионов рублей на проектирование, 
строительство и осна ение спорткомплекса. Раз-
работчики красноярского проекта использовали 
опыт веду их зарубежных клубов. 

Строительство началось е е в 201  году. За то 
время подрядчик возвел четырех тажное здание, 
а также оборудовал в комплексе все необходимое 
для полноценных тренировок: спортзал с совре-
менными тренажерами, раздевалки, комнаты 
отдыха, зону питания спортсменов, пресс-центр, 

клубный магазин, учебные классы и гостиницу для 
иногородних команд. В перспективе здесь соз-
дадут центр с уникальным оборудованием, кото-
рое позволит сокра ать сроки восстановления  
спортсменов после матчей.

Напомним, РК «Красный р» является 12-кратным чемпионом России и СССР, 10-кратным обладате-
лем кубка России и обладателем суперкубка страны.

открытие ентра триатлона в татышев парке
В восточной части о. Татышев к концу года обустроили новый триатлонный центр. Строительство про-

шло в рекордные сроки – подрядчик возвел новый павильон всего за четыре месяца. Комплекс вклю-
чает в себя четырехкилометровую велодорожку 
с асфальтовым покрытием и осве ением, а также 
теплый павильон с душевыми и туалетными ком-
натами. 

В центре будут заниматься спортсмены муни-
ципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Здоровый мир». 
Сейчас в отделении триатлона спортивной школы 
занимаются около 100 ребятишек. Также здесь 
будут тренироваться и спортсмены Федерации три-
атлона Красноярского края.  

Добавим, на велодорожке организовано 
одностороннее движение, на ней могут заниматься 
как профессионалы, так и любители с соблюде-
нием техники безопасности. 

«В этом центре будут все условия, отве-
чающие самым современным требованиям. 
Тренироваться и заниматься здесь смогут 
не только игроки команды и подрастающие 
регбисты, но и воспитанники наших спор-
тивных школ. Возможности для занятий 
спортом в Красноярске расширяются, каче-
ственно улучшается подготовка», – гово-
рит руководитель главного управления 
по физической культуре и спорту Вале-
рий Черноусов.
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Напомним, договоренность о строительстве 
нового об екта была достигнута между админи-
страцией города Красноярска, Правительством 
Красноярского края и Федерацией триатлона Рос-
сии, когда Ксения Шойгу впервые посетила Красно-
ярск в качестве президента Федерации триатлона 
России. Данная инициатива направлена на разви-
тие триатлона не только на территории Краснояр-
ска и Красноярского края, но и по всей России. 

Выбор локации не случаен – он обусловлен 
высокой посе аемостью Татышев-парка, ведь 

именно он является центром притяжения активных 
жителей города, регулярно занимаю ихся спор-
том, при том сам триатлон когда-то стоял у исто-
ков зарождения того места отдыха. 

Кроме того, есть планы и по модернизации 
спортивной школы «Здоровый мир», в которой 
проводятся занятия по пяти видам спорта, в том 
числе по триатлону. На ее базе создадут е е одно 
отделение – велоспорта.

о устройство тактил ноГо сквера светлый
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 

в 2021 году МАУ « ентр спортивных клубов» был реализован уникальный проект для людей с наруше-
ниями зрения – обустроен первый в России тактильный парк «Светлый» по адресу: пер. Водометный, 1 . 
Об ая пло адь сквера составила 0,  га. 

На сегодняшний день в парке полностью проведена планировка территории, обустроены пешеходные 
тропинки из асфальтобетона, смонтирована система уличного осве ения, высажены деревья, кустар-
ники и газоны, уложена брусчатка и установлены малые архитектурные формы, в том числе скамейки, 
урны, детские городки, тактильная плитка. Помимо того, в об ественном пространстве появилось видео- 
наблюдение, пост охраны, модульный туалет, адаптированный для людей с ограниченными возможно-
стями. Для проведения событийных мероприятий 
здесь установили деревянную сцену и амфитеатр. 

Территорию парка условно разделили 
на четыре зоны: центральную, территорию тихого 
отдыха, территорию просве ения, территорию игр 
и спорта. 

ентральную территорию украсили интерактив-
ная сцена, качели, елка, многофункциональный 
зрительный зал и место для временных выставок. 

«Я уверен, что новый объект – гордость для 
красноярских триатлетов. Подходящей для них 
инфраструктуры в нашем городе пока просто 
не было. Мы смогли учесть интересы и спорт- 
сменов, и тех, кто приезжает на остров про-
сто погулять, покататься. Мы разграничили 
потоки и возвели павильон в восточной сто-
роне Татышев-парка», – поделился руково-
дитель главного управления по физической 
культуре и спорту администрации Красно-
ярска Валерий Черноусов.

«Мы очень рады, что теперь у нас будет 
своя «домашняя» площадка и для событий, 
и для того, чтобы просто погулять, вме-
сте провести время, пообщаться и отдох-
нуть», – говорит Валентина Прудкова, 
председатель Красноярской краевой 
организации Всероссийского общества 
слепых.
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В зоне тихого отдыха и интеллектуальных игр расположились 
«Аллея ароматов» и «Аллея светлячков». «Аллея ароматов» заду-
мана как самая тихая зона. Здесь можно остаться наедине с собой. 
Аллея предусматривает две растительных лаборатории, в которых 
обустроены клумбы на уровне рук. Каждый желаю ий житель смо-
жет самостоятельно сажать различные растения, разные по о у ениям и запахам. Дети могут 
походить по живой траве босыми ногами. «Аллея светлячков» предусматривает светя и-
еся лементы и инсталляции, которые помогут ориентироваться здесь в темное время суток.  
Для инвалидов по зрению, которым интересны более сложные маршруты, здесь обустроены закруглен-
ные дорожки. В остальной же части сквера все тропинки выполнены под прямым углом.

На территории просве ения расположились зоны для проведения занятий для детей и взрослых, 
а на территории игр и спорта – игровые пло адки для ребятишек разных возрастов, спортивная пло-

адка с тренажерами, турниками, брусьями и тропами здоровья. 
К слову, жители с ограниченными возможностями здоровья (колясочники) могут под ехать ко всем 

игровым лементам сквера на коляске. Все 
МАФы и домики тактильно ориентированы, 
выполнены из разной фактуры, с разными 
поверхностями (камень, дерево, резина, стружка 
и т. д.). Так детям и взрослым легче запоминать 
направления движения. 

Уже весной и летом 2022 года то простран-
ство заиграет новыми красками, когда на его тер-
ритории начнутся различные турниры и город-
ские мероприятия. 

реконструк ия дворовых пло адок
В рамках обустройства тактильного сквера «Светлый» прошла реконструкция старой деревянной хок-

кейной коробки во дворе домов  и 31 по улице 0 лет Октября. Пло адка стала современной и мно-
гофункциональной. На ней можно играть в футбол, волейбол, пионербол, баскетбол, фаербол и другие 
виды спорта. Зимой пло адку будут заливать для игры в хоккей и катания на коньках.

Кроме пло адки на ул. 0 лет Октября, , летом в городе завершилось обустройство е е трех спор-
тивных пло адок во дворах – подрядчики закон-
чили работы в Советском, Свердловском и Киров-
ском районах.

Подрядчики обновили территории для занятий 
спортом на ул. Ферганская, , пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», 1  и ул. Щорса, . Пло адки 
были построены е е в советское время и нужда-
лись в ремонте. Заказчик – МАУ « ентр спортив-
ных клубов» – принял решение демонтировать 
старые «коробки» и на их месте возвести новые 
современные многофункциональные комплексы. 

Отметим, что в городе проводится регулярная 
и по тапная работа по строительству и рекон-

«Наш город с появлением такого парка 
делает огромный шаг в плане развития уни-
версальной среды. Мне бы очень хотелось, 
чтобы это пространство начало жить своей 
жизнью и своими событиями, чтобы люди 
могли чувствовать себя здесь полноцен-
ными хозяевами», – отметил глава города  
Сергей Еремин. 
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струкции уличных пло адок, чтобы жители имели возможность заниматься спортом в шаговой доступ-
ности от дома. Ведь именно со двора начинается вовлеченность ребятишек в спортивные игры, которая 
нередко перерастает в профессиональный спорт. 

Первыми поиграть в футбол на новом покрытии смогли жители Предмостной пло ади и Зеленой 
Ро и. На пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 1  и ул. Ферганская,  строители выполнили следу-
ю ие виды работ: демонтировали старый забор, установили бордюры, уложили брусчатку и резиновое 
покрытие, обустроили оградительные сетки высотой около  метров. 

Вокруг спортивных пло адок благоустроили территорию и провели осве ение. Финальным тапом 
стала установка футбольных ворот и баскетбольных колец. 

Следом подрядчики отремонтировали е е одну пло адку на ул. Щорса, . тот комплекс сделан 
по типовому проекту. 

Летом и осенью жители домов смогут 
играть на всех пло адках в футбол, фаербол 
и баскетбол. Ворота наши специалисты будут 
менять в зависимости от сезона. Зимой обе пло-

адки будут заливать специалисты ентра спор-
тивных клубов. Можно будет покататься на коньках  
и поиграть в хоккей с шайбой или мячом. Вход на все 
пло адки свободный и бесплатный в любое время 
года.

Добавим, в том году в ведении  
МАУ « ентр спортивных клубов» находится 2 2 
пло адки по 1  адресам. На  дворовых спор-
тивных об ектах работают  инструкторов 
по спорту. Всю информацию можно найти на сайте  

.  или уточнить по телефону 22 -04- .

открытие Городошных кортов 
На острове Отдыха за ентральным стадионом 

состоялась тожественная церемония открытия 
новой спортивной пло адки – плоскостного соору-
жения для игры в городки.

Пло адка об ей пло адью 1 0 квадратных 
метров включает в себя три игровых поля с зонами 
безопасности (на каждом поле по две пло адки), 
а также два спортивных павильона с раздевалками 
и тренерской, небольшие трибуны для зрителей, 
за итную будку для судей и осве ение.

Во время открытия спортивного об екта про-
шел мастер-класс от ветеранов городошного 
спорта для подрастаю его поколения и всех желаю их. Кроме того, на кортах уже прошли первые 
соревнования.

На пло адке уже работает инструктор по спорту, который выдает инвентарь для желаю их поиграть 
в ту старинную славянскую игру.
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открытие сектора для метания
Пло адка для метания диска и копья появилась на о. Отдыха в 2021 году. Ее размер – 0 х 20 метров, 

территория включает в себя тренировочный сектор и песчаное поле.
Сам сектор для метания диска состоит из круга диаметром 2,  метра, ограниченного за итной сеткой, 

и сектора для приземления, имею его угол 4, 2 , радиусом 0 метров.
Диск метают из круга в размеченный участок поля – сектор. Поверхность круга выполнена из бетона 

и асфальта. Она ровная, горизонтальная и лежит в одной плоскости с грунтом вне круга. 
Круг для метания диска огражден сеткой (для безопасности) -образной формы высотой четыре 

метра. Боковые сетки выступают за круг на пять метров с обеих сторон, что обеспечивает безопасность 
при метании диска как правой, так и левой рукой.

Посе ение пло адки – свободное. 

капитал ный ремонт  
мау сш по видам едино орств

В 2021 году в спортивных школах прошел ряд капитальных ремонтов. Масштабные работы завер-
шились в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа по видам единоборств». Зани-
маться в обновленных стенах, признаются тренеры, стало уютнее. Причем речь идет не только о Доме 
спорта «Советский» на ул. Джамбульская, 24, к. 1, но и о Доме спорта «Октябрьский» на ул. шкова, .

Дом спорта «Октябрьский» вооб е радует воспитанников и наставников второй год подряд. Вторым 
домом для них он стал е е в прошлом году. Двух тажное здание 1  года отремонтировали и начали 
проводить там тренировки по тайскому боксу, кикбоксингу, киокусинкай, тх квондо и ушу. В том году 
за здание взялись капитально.

Строители выполнили комплексный капитальный ремонт нежилого здания: заменили оконные кон-
струкции, входную группу, отремонтировали инженерные системы водоснабжения, водоотведения, 
отопления, лектроснабжения, систему охранного телевидения, систему пожарной сигнализации, пол, 
стены и потолки поме ений. Проведена большая работа по замене ограждения, устройству автомати-
ческих откатных ворот, установке калитки, оборудованной системой управления доступом, выполнено 
асфальтирование прилегаю ей территории. 

В Доме спорта «Советский» подрядчики также выполнили капитальный ремонт: заменили системы 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отремонтировали кровлю основного здания, смон-
тировали систему молниеза иты. Кроме того, работы коснулись и крыши здания тренажерного зала 
– там заменили кровельный материал, оборудовали систему централизованного водостока молниеза-

иты, а после заменили оконные конструкции. 

капитал ный ремонт  
мау сшор красноярск

В сентябре в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Красноярск» также начался капитальный ремонт системы инженерного обеспечения (вентиляции) 
нежилого здания по адресу: ул. Воронова, 14в. По итогам лектронных торгов был определен победи-
тель – ООО «Климат Сервис». Все работы подрядчик должен завершить в феврале 2022 года. 

Перед началом работ была разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту 
вентиляции. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. Получено положи-
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тельное заключение государственной кспертизы. Подрядной организацией уже выполнены работы 
по демонтажу су ествую ей неработоспособной системы вентиляции, монтажу системы новых совре-
менных воздуховодов, лектромонтажные работы ита управления и силовых кабелей, монтаж приточ-
но-вытяжной установки  0-40 , пусконаладочные работы.

Добавим, что все работы выполняются в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной под-
готовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 
на 2021 год и плановый период 2022 202  годов». 

капитал ный ремонт м у сшор по дЗЮдо
В период с сентября по ноябрь 2021 года также за счет средств субсидии были проведены капиталь-

ный ремонт системы отопления и устройство узла учета тепловой нергии и индивидуального теплового 
пункта в спортивном зале дзюдо по адресу: ул. Павлова, 4, пом. 2. 

Данный спортивный зал находится на первом таже многоквартирного жилого дома, построенного 
в 1 2 году, сети теплоснабжения находились в критическом состоянии и требовали немедленного 
ремонта  кроме того, в зимнее время года в зале было прохладно и нередко поступали жалобы от роди-
телей. 

В ходе выполнения работ по капитальному ремонту строителями заменены трубопроводы, ради-
аторы, установлен индивидуальный тепловой пункт с узлом учета тепловой нергии  данные работы 
позволили улучшить условия для проведения тренировочных занятий, а также рационально использо-
вать нергоресурсы.   

установка о орудования  
в детских оЗдоровител ных лаГерях

В 2021 году в муниципальном автономном учреждении «Спортивный оздо-
ровительный комплекс «Лесной», детских оздоровительных лагерях «Космос» 
и «Сосновый бор» удалось заменить устаревшее технологическое оборудо-
вание. Вместо него в пи еблоках появились пароконвектоматы, холодиль-
ные шкафы, морозильные шкафы, протирочные машины, ово ечистки, посу-
домоечные машины и многое другое. Увеличить ассортимент готовых блюд 
и улучшить качество готовой продукции с соблюдением всех санитарных норм 
стало возможным благодаря программе «Проведение капитального ремонта 
пи еблоков и приобретение технологического оборудования в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях». 

устройство оГра дения в мау сок лесной  
Для обеспечения безопасности и антитеррористиче-

ской за и енности в МАУ «СОК «Лесной» по адресу:  
ул. Елены Стасовой,  было установлено новое ограж-
дение. Забор типа , ворота и калитка появились 
вокруг вновь переданной учреждению территории. Всю 
работу подрядчик выполнил в 2021 году согласно действу-
ю им нормам и техническим условиям. После завершения 
работ строители выполнили уборку территории от строи-
тельного мусора и восстановили благоустройство. 

Замена окон и дверей в дол космос
Не остался без внимания и филиал  

МАУ «СОК «Лесной» – «ДОЛ «Космос», кото-
рый находится в Березовском районе. Большое 
внимание в том году уделили замене всех окон 
и дверей в двух тажном корпусе  . Капиталь-
ный ремонт произвели за счет краевой субси-
дии. Теперь лагерь сможет принять большее 
количество ребятишек в новом летнем сезоне, 
новые окна и двери позволят сделать отдых 
более комфортным, а проживание – уютным  
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новый авто ус  
мау сшор по вол ной ор е  

В 2021 году муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва по вольной 
борьбе» было приобретено новое транспортное средство – 
автобус   ГАЗ- 2 2 2021 года выпуска. В авто-
бусе помимо водительского есть 1  пассажирских сидений. 
Теперь микроавтобус будет использоваться для подвоза зани-
маю ихся МАУ «СШОР по вольной борьбе» к месту соревно-
ваний и обратно.

Отметим, что субсидия на развитие детско-юношеского 
спорта была выделена из краевого бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта». 

открытие иЗкул турно  
оЗдоровител ноГо клу а керлинГ

В 2021 году свои двери для красноярцев открыл новый физкультурно-оздоровительный клуб «Кер-
линг». « ентр спортивных клубов» об явил набор на бесплатные занятия для всех желаю их на острове 
Отдыха, 1 д в феврале. елаю их познакомиться поближе с тим видом спорта в нашем городе нашлось 
немало – 1  человек. Все они сейчас занимаются с инструктором по спорту Валерием Андреевичем 
Кочергиным. Самому младшему спортсмену –  лет, самому старшему керлингисту – 0  

Вооб е же прием в клуб осу ествляется 
с шестилетнего возраста на основании письмен-
ного заявления желаю его заниматься в клубе 
(для детей младше 14 лет – заявления родителей) 
и при наличии медицинской справки. В заявлении 
при приеме в клуб необходимо лишь указать адрес 
фактического проживания, место учебы (работы) 
и контактный телефон. 

Муниципальное автономное учреждение « СК» 
тесно сотрудничает с Красноярской региональной 
об ественной спортивной организацией «Феде-
рация керлинга Красноярского края». Федерация 
предоставляет гранитные снаряды (камни) и спор-
тивных судей для проведения календарных и вне-
плановых соревнований по керлингу. 

В течение года на основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий города Красноярска было проведено семь соревнований по керлингу, среди кото-
рых «Зимние виды спорта», «Зимние забавы» и другие. 

открытие сек ии по ил ярду 
В конце года в муниципальном автономном 

учреждении «Спортивная школа олимпийского 
резерва « нергия» открылась секция по бильярду 
для детей и подростков в возрасте от 9 до 1  лет. 

Занятия проходят на базе бильярдного клуба 
«КУБ 10 », расположенного по адресу: ул. Моло-
кова, 21. Материально-техническая база насчи-
тывает 1  профессиональных столов для игры 
на бильярде. 

За то время в секцию записались около  
0 детей, все они активно обучаются азам русского 

бильярда. Занятия для школьников проходят бес-
платно и в удобное время. 
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Главные спортивные  
со ытия Года

Год стал богатым на спортивные 
и физкультурные события. В 2021 
году удалось провести 832 запла-
нированных календарным планом 
мероприятия. Участие в них при-
няли 286 тысяч 561 человек. По тра-
диции большим вниманием пользо-
вались крупные массовые события 
– это забеги, лыжные старты, вело-
марафон и многие другие. Чем 
запомнились красноярцам массо-
вые спортивные мероприятия?

спортивный естивал  на лы и  
вподдер куврачей
1  февраля на территории многофункционального спортивного комплекса «Радуга» (ул. Е. Стасовой, 

л) прошел спортивный фестиваль «На лыжи » -й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России».

В тот раз в рамках «Лыжни России» в Красноярске традиционно прошло сразу несколько стартов: 
участники преодолевали одну из выбранных дистанций в 10 км, 1,  км и  км. Правда, морозная погода 
внесла коррективы в программу соревнований: самую длинную дистанцию сократили до  км, а детский 
старт на 00 м отменили из-за низких температур.

Впрочем, жители нашего города всегда славились своим стойким сибирским характером. Несмотря 
на температуру -2  градусов, многие приехали на старты с детьми. В итоге на лыжне собралось столько 
ребятишек, что было принято решение дать старт на 00 м и поддержать маленьких лыжников.

Но главным стартом спортивного фестиваля стала гонка на 1,  км вподдержкуврачей. Участники 
не только преодолели дистанцию, но и оставили свои пожелания для медиков на арт-об екте в виде 
большой пятерки. Партнер мероприятия – компания РУСАЛ передала «отличную оценку» в краевую 
больницу в подарок врачам, которые борются с новой коронавирусной инфекцией долгие месяцы.

Победители гонки на  км определялись в разных возрастных группах. Абсолютным победителем 
среди мужчин стал опытный гон ик Антон Шевченко, в женском зачете победила Алина Шестакова. 
Оба лыжника получили денежные сертификаты от партнера, компании РУСАЛ, а подарки от спонсора, 
компании -   , медали и лыжные шапочки «Лыжня России – 2021» получили все участники 
праздника.

 открытый ку ок красноярска по волей олу  
посвя енный памяти а  я  Грошева

 апреля в Доме спорта имени Михаила Дворкина состоялось открытие  Кубка Красноярска 
по волейболу, посвя енного памяти Алексея Грошева. Началась торжественная церемония с парада 
участников турнира. В турнире приняло участие 1  команды (более тысячи участников), которые в тече-
ние двух дней соревновались в 2  группах. На открытии гости и спортсмены почтили память Алексея 
Грошева минутой молчания. В рамках открытия состоялся выставочный матч среди капитанов команд. 
«Торпеда» и «Ракета» сыграли вничью.

Впервые в рамках турнира прошли соревнования по волейболу на снегу. Участие приняли четыре 
смешанные команды (двое мужчин и одна жен ина). Главным отличием данного вида является количе-
ство игроков на поле – команды играют «три на три». 
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Помимо традиционного волейбола на турнире Грошева также был представлен его японский аналог 
– мини-волейбол, соревнования по которому состоялись в спорткомплексе « ность». Также в соревно-
ваниях приняли участие мужчины и жен ины с поражением опорно-двигательного аппарата, которые 
соревновались в волейболе сидя  в отдельной группе прошли соревнования и среди слабослыша их 
спортсменов.

Все участники Кубка города получили памятную сувенирную продукцию, победителям в каждой группе 
вручили ксклюзивный кубок, а также медали и грамоты, призерам каждой группы – медали и грамоты 
главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска.

первомайский полумара он
1 мая на ентральной набережной реки Енисей 

прошел ежегодный первомайский полумарафон. 
Старт и финиш традиционно были организованы 
в районе улицы Дубровинского, 100. Участники 
пробежали две дистанции   км и 21,1 км. 

Участие в полумарафонской дистанции 21,1 км 
приняли 400 легкоатлетов. Для них гонка про-
шла в девяти возрастных группах среди мужчин 
и в шести – среди жен ин. Лимит времени прохож-
дения трассы был тради-
ционным – 1 0 минут. 

Пробежать  км смогли 
все желаю ие старше  
12 лет. Изначально запла-

нированное количество участников было 1 0 человек. Но слоты на участие 
в том старте красноярцы разобрали в первые два дня, так сильно горожане 
соскучились по забегам за минувшую зиму  По просьбам любителей здорового 
образа жизни Красспорт добавил е е 100 слотов на  км. Итого в двух стартах 
1 мая приняли участие 0 спортсменов   

Каждый участник забегов по итогам на финише был награжден сувенирной 
медалью, а абсолютные победители на дистанции 21,1 км – денежными серти-
фикатами и грамотой. 

веломара он красспорт   
кул товая Гонка си ири

 июня в п. Емельяново прошла культовая гонка Сибири – веломарафон «Красспорт». Впервые за  
1  лет велосипедистам пришлось преодолевать дистанцию в 101,  км под проливным дождем. 

Всего на гонку зарегистрировались 0  человек, но на старт рискнули выйти только 4 0 велосипеди-
стов. Гон иков не испугал ливень, который лил всю ночь, а также сопровождал спортсменов на дистан-
ции: Емельяново – Никольское – Талая – Борск – Устюг – Емельяново.

Многие признаются, за всю историю веломарафона не было таких погодных условий, но тем инте-
реснее было преодолевать пересеченную местность: поля, бездорожье и ручей. Первый гон ик пришел 
к финишу через  часа и 24 минуты – им уже второй год подряд становится Андрей Рейтер (Томск). 
Среди жен ин победу одержала Вера Огарко (Новосибирск). Ее время:  часа  минут. 
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Отметим, что желаю их проверить свои силы на сложной дистанции с каждым 
годом все больше. И то не только красноярцы, но и спортсмены-велосипеди-
сты из других городов: Москвы, Омска, Новосибирска, Иркутска, Томска, Братска 
и многих других. Специально для них на Театральной пло ади были организо-
ваны автобусы, на которых участники и добирались до места старта.

Веломарафон «Красспорт» – ежегодно одно из самых ярких спортивных собы-
тий, обладаю их большой историей. Первый веломарафон «Красспорт» прошел 
е е в 2004 году. Правда, тогда участникам даже не вручали медали, хотя в гонке 
приняли участие 10  человек  

Традиционно меняется не только состав и география участников, но и медали финишеров. Инте-
ресно, что у некоторых красноярцев в копилке есть почти все медали

ку ок Города по подтяГиваниЮ   
новый рекорд

2  июня на ентральной набережной реки Енисей прошел финал Кубка города по подтягиванию. 
По результатам отборов из 02 человек в финале встретились  сильнейших атлетов.

Абсолютным победителем Кубка в тот раз стал 1-летний Анатолий Туров, он установил новый 
рекорд города – 100 подтягиваний

Второе место в абсолютном зачете занял неизменный участник соревнований Виктор Россинин (воз-
растная группа « 0  лет»). В том году на городском финале он подтянулся 4 раза. Отметим, что 
собственный рекорд Виктора Изосимовича –  подтягиваний.

Третье место в мужском абсолюте занял 
Николай Каклимов (возрастная группа « 0  
лет») с результатом 4  подтягиваний. Кроме 
того, Николай успел установить новый рекорд 
Красноярска е е до начала официальных 
соревнований. За 0 минут он подтянулся  

1  раз, тем самым побил свой предыду ий 
рекорд в 4 4 раза.  

В абсолютной категории среди жен ин 
победительницей Кубка стала -летняя вос-
питанница спортивной школы олимпийского 
резерва по спортивной гимнастике им. В. А. 
Шевчука Валерия Иванова, которая подтяну-
лась на перекладине 1 раз. 
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Самым старшим спортсменом стал постоянный участник соревнований – 
1-летний Валентин Киреев, который, несмотря на свой почтенный возраст, 

подтянулся восемь раз.
Самым молодым участником Кубка города стал -летний Роман Трофи-

мов, который подтянулся 1  раз, тем самым заняв третье место в своей воз-
растной группе «  лет и младше».

Победителей и призеров соревнований в каждой возрастной группе 
наградили подарочным сертификатом, медалью и грамотой, а все участники 
Кубка получили памятную сувенирную продукцию. 

всероссийский полумара он За еГ р  
0 мая Красноярск вместе с е е  городами принял участие в  Всероссийском полумарафоне 

«ЗаБег.РФ». Всего было четыре старта, все они прошли в Татышев-парке. 
Спортсмены и любители бега стартовали в один день по всей стране – от Калининграда до Камчатки. 

Во всероссийских стартах приняли участие десятки тысяч человек, 1  из них – в Красноярске. 
Сначала на центральной пло адке прошла разминка под руководством профессионального тренера, 

а после любители бега стартовали по маршруту: Татышев-парк – Виноградовский мост – ентральная 
набережная – БКЗ.

Самым массовым в нашем городе по традиции 
оказался старт на  км – участие в нем приняли  

 человек. Самую сложную дистанцию на  
21 км преодолел 421 человек. 10 км пробежали 
424 участника. ту дистанцию впервые преодолел 
и глава города Сергей Еремин. 

В детском старте на 1 км поучаствовали  
2  ребятишек. Также участие во Всероссийском 
забеге впервые приняли  человек с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Отметим, все участники забегов получили фут-
болки, сертификат участника, подарки от партне-
ров и медаль финишера. Также бегунам остались 
на память номер и чип хронометража. 

полумара он ара    
Главный За еГ красноярска

2  августа на пло ади Мира в Красноярске про-
шел ежегодный самый крупный за Уралом беговой 
фестиваль Красмарафон « ара». Стартовый горо-
док открылся около Красноярской краевой филар-
монии. В рамках спортивного мероприятия прошли 
забеги на  км, 10 км, 21,1 км, а также детский 
забег и велоколясочный заезд на 1 км. Несмотря 
на то что то были последние летние выходные, 
погода не подвела – светило солнце, что подни-
мало настроение и участникам, и организаторам. 

В первый день красноярцы стартовали 
на небольшие дистанции. Участники от 12 лет 
пробежали  километров – то была самая мно-
гочисленная группа бегунов за субботу. Дети от  

«Сначала были отборочные этапы на протяжении двух недель, 
потом районные. Участвовать могли все желающие. Специально 
для этого мы поделили участников на 12 возрастных категорий, 
чтобы все были в равных условиях. Есть красноярцы, которые 
доказали: нет ничего невозможного», – говорит руководитель 
главного управления по физической культуре и спорту Вале-
рий Черноусов.
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6 до 11 лет пробежали 1 километр. А самые 
маленькие бегуны (малыши до  лет) одолели дис-
танцию на 00 метров. 

Велоколясочный заезд в рамках фестиваля 
Красмарафон « ара» прошел уже в третий раз 
– участие в нем приняли около 1 0 человек, то 
люди с ограниченными возможностями здоро-
вья. Дистанцию в 1 км они преодолевали пешком, 
бегом или на колясках. 

Во второй день спортсмены преодолели  
10 и 21,1 км. Всего за выходные участие в стартах 
приняли около двух тысяч человек. На финише все 
участники получили памятные медали. 

тради ионный леГкоатлетический  
про еГ на  км поЗнай се я  

В сентябре в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» в Татышев-парке прошел забег 
на 10 км «Познай себя». 

Всего на старт вышли 0 любителей бега 
в девяти возрастных категориях из елезногор-
ска, Кодинска, Назарово, Кемерово, Зеленогорска, 
Новосибирска, Новоселово, Ачинска, Минусинска, 
Дивногорска, Канска, Абакана, Сосновоборска, 
Ангарска и Красноярска. 

По итогам сорев-
нований абсолют-
ным победителем 
среди мужчин стал 

Андрей Путинцев с результатом 1 минута 4 секунды, а среди жен-
ин абсолютную победу одержала Наталья Аристархова с результатом  
 минуты  секунды. 
Все финишеры забега на 10 км получили ксклюзивную памятную 

медаль. 
Награждение абсолютных победителей прошло в рамках торжествен-

ного открытия праздника «Кросс нации». В качестве призов они получили 
кубки, грамоты и денежные сертификаты в спортивный магазин. 

После закрытия трассы состоялось награждение всех победителей 
и призеров отдельно среди мужчин и жен ин в каждой возрастной категории. Им также вручили медали, 
грамоты, подарочные сертификаты и подарочные наборы от партнера праздника. 

тради ионный леГкоатлетический  
За еГ енисей атЮшка  

1  октября на ентральной набережной реки Ени-
сей прошел традиционный забег «Енисей-батюшка» 
на две дистанции:  км и 21,1 км. 

Всего на старт полумарафонской дистанции вышли 
2  участников, на  км – 1 2 человека. 

На дистанции  км среди мужчин победу одержал 
Егор Матвеенко с результатом 1  минут 1  секунд. 
Среди девушек быстрее всех «пятерку» пробежала 
Ольга Коростелева (1  минут 4  секунд). 

Самым возрастным участником той дистанции стал 
Александр Николаевич Веретнов 1 2  года рождения, 
который преодолел  км за 4 минуты 1  секунд  Алек-
сандр Николаевич, несмотря на свой почтенный воз-
раст, частый участник забегов на 5 и 10 км. 
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На полумарафонской дистанции 21,1 км победители и призеры соревнований 
определились в девяти возрастных категориях отдельно среди мужчин и жен-

ин. 
Абсолютным победителем среди мужчин стал Тимофей Дадыко, преодолевший полумарафон за  

1 час 10 минут. Среди жен ин победу праздновала Наталья Аристархова с результатом 1 час 1  минут. 
На финише абсолютно все участники получили ксклюзивные памятные медали. Кроме того, победи-

телям и призерам на обеих дистанциях вручили медали за 1, 2, -е места. 

ку ок Главы Города по реГ и  
уду ие ЗвеЗды овал ноГо мяча  

11 12 сентября в Красноярске прошел  Все-
российский детский турнир на Кубок Главы города 
«Буду ие звезды овального мяча» среди ребят 
200 2010 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие рекордное 
количество команд – 2 коллектива из Краснояр-
ского и Забайкальского краев, акасии, Кемеров-
ской, Калининградской, Московской, Омской обла-
стей и Татарстана. Красноярск был представлен 
одиннадцатью командами. 

Торжественное открытие Кубка прошло на ста-
дионе «Красный р» (ул. Маерчака, ), в рамках 
которого состоялся парад участников, а также 
выступления творческих коллективов города. 
Кроме того, после официальной церемонии откры-
тия на стадионе прошел показательный матч среди 
команд «Красный р-200 » и «Большая Мурта- 
СибАгро-Красный р». 

После того соревновательная часть за самый 
престижный трофей в детском регби в течение двух дней продолжилась на учебно-тренировочной базе 
«Красного ра» – стадионе поселка Солонцы. 

Награждение победителя и призеров Кубка Главы города в том году прошло на ентральном стади-
оне в рамках спортивного фестиваля «Битвы берегов». По итогам турнира третье место заняла команда 
«Заря- » (г. Зеленоград), серебряным призером стала красноярская команда «Белые волки-ОК 
Покровский» и победителем соревнований стали спортсмены из команды «Красный р-200 » (г. Крас-
ноярск). 

После торжественного награждения участники Кубка Главы города по регби отправились на матч 
чемпионата России по регби между правобережной командой «Енисей-СТМ» и левобережной командой 
«Красный р». 

всероссийский турнир по спортивной 
ор е на приЗы трехкратноГо чемпиона 

олимпийских иГр увайсара сайтиева
0 1 октября в Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили прошел Всероссийский турнир по спор-

тивной борьбе на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева. 
В том году турнир собрал более 2 0 участников со всей страны – то спортсмены из 1  регионов: 

Кемеровской, Новосибирской, Амурской областей, Забайкальского, Приморского, абаровского краев, 
республик Саха ( кутия), акасия, Бурятия, Северная Осетия-Алания и многих других. Самой многочис-
ленной командой стала команда Красноярского края – 0 человек. 

«Александр Николаевич – пример того, как нужно жить! Пример 
стремления, достижения целей, здорового образа жизни. Сегодня 
на финише участники забега аплодировали нашему ветерану. Он дей-
ствительно заслуживает восхищения и уважения», – рассказывает 
руководитель главного управления по физической культуре 
и спорту Валерий Черноусов.
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В течение двух дней участники соревновались 
между собой в девяти возрастных категориях. Воз-
раст участников 1 1  лет. 

Перед началом схваток для участников прошла 
церемония открытия турнира. Спортсмены посмо-
трели красочное открытие с номерами: барабан-

ики и оркестр зарядили борцов хорошим настро-
ением и настроили на победу. Кроме того, в зале 
прозвучало обра ение трехкратного чемпиона 
Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева. Легендар-
ный спортсмен, единственный трехкратный олим-
пийский чемпион и наш земляк вспомнил и своего 
тренера Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. 

Турнир прошел по олимпийской системе с уте-
шительными встречами от финалистов. В весовых 

категориях разыграли первое, второе и два третьих места. По итогам турнира в копилке красноярцев три 
бронзовых медали, две серебряных и одна золотая. 

В том году из-за сложной пидемиологической обстановки Всероссийский турнир прошел без присут-
ствия зрителей. Болель ики могли следить за схватками онлайн. 

открытый турнир по шахматам 
памяти о  а  павлова

С 2  ноября по  декабря в нашем городе 
прошел первый городской турнир по шахматам 
имени Олега Анатольевича Павлова. Соревно-
вания прошли в поме ении ентрального стади-
она по адресу: о. Отдыха, 1 . Участие в турнире 
приняли только квалифицированные спортсмены, 
имею ие допуск врача, – всего 4  человек из Крас-
ноярска, Тюмени и Санкт-Петербурга. 

Соперничество прошло в двух возрастных 
категориях: мужчины и жен ины (1 0 2010 г. р.) 
и мальчики и девочки (200 2010 г. р.). Все участ-
ники уже не первый год знакомы, многие годами 
дружат, но признаются: когда садятся за шахмат-
ный стол, начинается серьезная конкуренция. Никто не готов уступать  

В том году впервые был организован онлайн-просмотр шахматных турниров. Специально для того 
была приобретена онлайн-доска, каждый ход на которой отображался на специальном сайте :

. . . Чтобы болель икам было интереснее наблюдать за ходом игр, на той доске 
сыграли лучшие красноярские спортсмены, в том числе гроссмейстер Дмитрий егай. 

В итоге спустя девять напряженных соревновательных дней определились лучшие. Победителям 
и призерам соревнований вручили медали и грамоты Красспорта, а также денежные призы. Призовой 
фонд составил более 200 000 рублей.

Справочная информация: 
Олег Анатольевич Павлов – кандидат в мастера спорта по шахматам, мастер фИДЕ, неоднократ-

ный победитель и призер чемпионатов города и края по шахматам, воспитал кандидатов в мастера 
спорта Егора Мутовина, Максима Тимошина. С 2007 по 2020 год работал тренером по шахматам 
в муниципальной спортивной школе «Вертикаль». Ушел из жизни 31 августа 2020 года. 

«Дмитрий Георгиевич часто говорил, 
что задача тренера – не только воспитать 
спортсмена, чемпиона, не менее важная 
задача состоит в том, чтобы воспитать 
достойного человека, достойного гражда-
нина своей страны. Друзья, я хочу пожелать 
вам успешного выступления! Пусть побе-
дит сильнейший», – обратился к участни-
кам турнира Бувайсар Сайтиев.

«Эти соревнования – уникальная возмож-
ность для спортсменов 16−18 лет пока-
зать себя и сойтись с соперником. В России 
это единственный турнир, который объ-
единяет спортсменов-вольников такого 
возраста. Это наша изюминка», – расска-
зал руководитель главного управления 
по физической культуре и спорту Вале-
рий Черноусов.
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ден  лЮ ителей хоккея 
1  декабря на стадионе «Рассвет» 

прошел спортивный праздник в рамках 
Всероссийской акции «День любите-
лей хоккея». 

В том году мероприятие прошло 
уже в 14-й раз. Каждый год любители 
того зрели ного вида спорта, а также 

настоя ие профессионалы выходят 
на ледовые пло адки, чтобы прове-
рить силы и показать свое мастерство.   

В честь праздника в течение дня 
проходили соревнования по разным 
видам хоккея: хоккею с мячом, хок-
кею с шайбой, хоккею в валенках 
и «богатырскому хоккею» с клюшками 
нестандартных размеров. Все жела- 
ю ие также могли принять участие в мастер-классе по керлингу. Кроме того, в рамках праздника прошли 
соревнования по зимнему волейболу. 

Для всех гостей, болель иков и участников соревнований работала горячая кухня, где каждый мог 
подкрепиться вкусной кашей и горячим чаем. Кроме того, в течение двух дней праздник дополнительно 
прошел на шести дворовых спортпло адках, где ребята провели матчи по хоккею с мячом. За два дня 
на всех пло адках участие приняли более 2000 красноярцев. 

Победителей и призеров соревнований по хоккею наградили медалями, грамотами и кубками Крас-
спорта. Также все участники получили памятную сувенирную продукцию от организаторов. 

Напомним, что отчетные видеоролики с мероприятий  
можно посмотреть на информационном сайте Красспорта 

krassport.ru в разделе «Видеопубликации».
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ко левский 
владислав Гле ович

09.03.2008 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по шаш-
кам, занимаю ийся МБУ «СШ «Вер-
тикаль».

В 2021 году: победитель клас-
сической, быстрой и молниенос-
ной игр в первенстве Сибирского 
федерального округа по стокле-

точным шашкам (г. Красноярск), 
победитель в классической и мол-
ниеносной игре и серебряный при-
зер первенства Сибирского феде-
рального округа по русским шашкам 
(г. Ангарск, Иркутская обл.), брон-
зовый призер молниеносной игры 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по русским шашкам 
(г. Красноярск), бронзовый призер 
классической игры первенства Рос-
сии по русским шашкам (п. Лоо, 
Краснодарский край), победитель 
быстрой игры во Всероссийских 
соревнованиях по русским шаш-
кам (п. Лоо, Краснодарский край), 
победитель в классической игре 
во Всероссийских соревнованиях 
по русским шашкам памяти почет-
ного президента Федерации шашек 
России Климашева Романа Никола-
евича (п. Лоо, Краснодарский край).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

м у сшор им  н  д  валова
спортивные итоГи Года

м у сш вертикал

поворов  
данила евГен евич

09.09.2004  г. р., кандидат в масте-
ра спорта по боксу, член спортивной 
сборной команды Красноярского края 
по боксу. Спортсмен МБУ «СШОР 
им. Н. Д. Валова».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа по боксу среди юниоров 1 -1  
лет (г. Барнаул), серебряный призер 
Всероссийских соревнований класса 
« А» по боксу среди юниоров 1 -1  
лет (г. Сочи), победитель региональ-
ных соревнований по боксу на призы 
клуба «Сузунец» (г. Новосибирск), 
бронзовый призер Кубка Никифоро-
ва-Денисова (г. Санкт-Петербург).

Тренер: Мельников Валерий 
Иванович.

наЗаров  
артем владимирович

01.04 .2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по боксу, член 
спортивной сборной команды 
России и Красноярского края 
по боксу. Спортсмен МБУ «СШОР 
им. Н. Д. Валова».

В 2021 году: серебряный при-
зер первенства России по боксу 
среди юношей 1 -1  лет (г. Ана-
па), победитель первенства РФСО 
«Спартак» по боксу среди юношей  
1 -1  лет (г. ровое).

Тренер: Нижегородцев Дмитрий 
Валерьевич.

охотникова  
со ия александровна

14 .12.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по боксу, член 
спортивной сборной России 
и Красноярского края по боксу. 
Спортсменка МБУ «СШОР им.  
Н. Д. Валова».

В 2021 году: победитель  игр 
стран СНГ по боксу (г. Казань), побе-
дитель первенства Европы по боксу 
среди юниоров (г. Тбилиси), побе-
дитель первенства России по боксу 
среди девушек 1 -1  лет (г. Уль- 
яновск), победитель Международ-
ного турнира по боксу среди деву-
шек 1 -1  лет (г. Вбас, Сербия).

Тренер: Доценко Евгений Викто-
рович.

ыГанова алина 
александровна

14 .07.2009 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по шаш-
кам, занимаю аяся МБУ «СШ «Вер-
тикаль».

В 2021 году: бронзовый призер 
в классической игре Всероссийских 
соревнований памяти В. В. Варова 
по русским шашкам (г. рославль).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.
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павлов  
петр иГоревич 

12.08.2003 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по шашкам, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края, занимаю ийся  
МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: золотой призер 
классической игры первенства 
Сибирского федерального округа 
по стоклеточным шашкам (г. Красно-
ярск), золотой призер классической 
игры Всероссийских соревнований 
по русским шашкам «Кубок Байка-
ла» памяти заслуженного тренера 
Республики Бурятии Ф. А. Заве-
линского (г. Улан-Уд , Республика 
Бурятия).

Тренер: Павлов Игорь Анато- 
льевич.

иванус  
виктория иГоревна

27.11.2006 г. р., кандидат в масте-
ра спорта по шашкам, член спор-
тивной сборной России и член спор-
тивной сборной Красноярского края 
по русским шашкам. 

В 2021 году: победитель первен-
ства Европы по русским шашкам 
в классической игре, серебряный при-
зер по молниеносной и быстрой играм 
(Кушадасы, Турция), победитель 
в классической и серебряный призер 
быстрой и молниеносной игр первен-
ства мира по русским шашкам (Тур-
ция, Каппадокия), победитель клас-
сической, быстрой и молниеносной 
игр в первенстве России по русским 
шашкам (г. рославль), победитель 
молниеносной игры во Всероссийских 
соревнованиях по русским шашкам 
(г. Сочи, п. Лоо), победитель молние-
носной игры во Всероссийских сорев-
нованиях по русским шашкам «Кубок 
Байкала» памяти заслуженного тре-
нера Республики Бурятии Ф. А. Заве-
линского (г. Улан-Уд ).

Тренер: ыганов Александр Евге-
ньевич.

уравская  
Юлия владимировна

18.05.1997 г. р., мастер спорта 
России по шашкам, член спортив-
ной сборной России, член спортив-
ной сборной Красноярского края 
по русским шашкам. 

В 2021 году: победитель первен-
ства Европы по русским шашкам 
в классической и молниеносной 
играх, бронзовый призер быстрой 
игры (Кушадасы, Турция), победи-
тель в быстрой игре и серебряный 
призер молниеносной игры пер-
венства мира по русским шашкам 
(Турция, Каппадокия), победитель 
классической и бронзовый призер 
молниеносной игр в первенстве 
России по русским шашкам (г. ро- 
славль), бронзовый призер быстрой 
игры Кубка России по русским шаш-
кам (с. Покровское, Московская 
обл.).

Тренер: Рябинин Сергей 
Петрович.

неГодяев  
алексей владимирович 

06.05.2010 г. р., кандидат в 
мастера спорта России по шашкам, 
занимаю ийся МБУ «СШ «Верти-
каль».

В 2021 году: серебряный призер 
в молниеносной игре и бронзовый 
призер быстрой игры чемпионата 
Сибирского федерального округа 
по русским шашкам (г. Красноярск), 
победитель в классической игре 
и серебряный призер молниенос-
ной игры Всероссийского турнира 
по русским шашкам «Ангарская 
осень 2021» (г. Ангарск, Иркутская 
обл.).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

раЗваляев  
арсений андреевич 

30.11.2011 г. р., первый спор-
тивный разряд по шашкам, занима- 
ю ийся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: серебряный при-
зер в классической игре первенства 
Сибирского федерального окру-
га по русским шашкам (г. Ангарск, 
Иркутская обл.), серебряный при-
зер чемпионата Сибирского феде-
рального округа по русским шашкам 
(г. Красноярск), бронзовый призер 
молниеносной игры Всероссий-
ского турнира по русским шашкам 
«Ангарская осень 2021» (г. Ангарск, 
Иркутская обл.).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.
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етинина  
варвара серГеевна

19.09.2011 г. р., первый юноше-
ский спортивный разряд по шашкам, 
занимаю аяся МБУ «СШ «Верти-
каль».

В 2021 году: бронзовый призер 
в классической, молниеносной играх 
Всероссийского турнира по русским 
шашкам «Ангарская осень 2021» 
( г. Ангарск, Иркутская обл.). 

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

долГун ов  
еГор евГен евич

17.01.2009 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по шаш-
кам, занимаю ийся МБУ «СШ «Вер-
тикаль».

В 2021 году: серебряный призер 
в классической игре Всероссий-
ского турнира по русским шашкам 
«Ангарская осень 2021» (г. Ангарск, 
Иркутская обл.).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

шаповалова таисия 
александровна

14 .07.2009 г. р., второй спортив-
ный разряд по шашкам, занима- 
ю аяся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: серебряный призер 
в классической игре Всероссийских 
соревнований по русским шашкам 
«Кубок Байкала» памяти заслужен-
ного тренера Республики Бурятии 
Ф. А. Завелинского (г. Улан-Уд ).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

иванов  
серГей олеГович

20.01.2000 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по шашкам, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края, занимаю ийся  
МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: серебряный призер 
молниеносной игры и бронзовый 
призер быстрой и молниеносной игр 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по стоклеточным шаш-
кам (г. Красноярск), золотой призер 
молниеносной игры чемпионата 
Сибирского федерального округа 
по русским шашкам (г. Красноярск), 
бронзовый призер классической 
игры Всероссийских соревнований 
по русским шашкам «Кубок Байка-
ла» памяти заслуженного тренера 
Республики Бурятии Ф. А. Заве-
линского (г. Улан-Уд , Республика 
Бурятия).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

солов ева светлана 
владимировна

03.07.2007 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по шаш-
кам, занимаю аяся МБУ «СШ «Вер-
тикаль».

В 2021 году: серебряный при-
зер в классической и молниеносной 
играх и бронзовый призер в быстрой 
игре первенства Сибирского феде-
рального округа по русским шашкам 
( г. Ангарск, Иркутская обл.), побе-
дитель в классической и быстрой 
играх, серебряный призер молние-
носной игры чемпионата Сибирско-
го федерального округа по русским 
шашкам (г. Красноярск), серебряный 
призер в классической игре и брон-
зовый призер молниеносной игры 
Всероссийского турнира по русским 
шашкам «Ангарская осень 2021» 
( г. Ангарск, Иркутская обл.).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

шев ова  
виктория андреевна

21.01.2008 г. р., первый спор-
тивный разряд по шашкам, занима- 
ю аяся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: серебряный при-
зер быстрой и молниеносной игр, 
бронзовый призер в классической 
игре первенства Сибирского окру-
га по русским шашкам (г. Ангарск, 
Иркутская обл.), победитель в мол-
ниеносной и классической играх, 
серебряный призер быстрой игры 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по русским шашкам 
( г. Красноярск), бронзовый призер 
в классической игре и молниенос-
ной игре Всероссийского турнира 
по русским шашкам «Ангарская 
осень 2021» (г. Ангарск, Иркутская 
обл.). 

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.
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крупен ко  
полина олеГовна 

02.06.2009 г. р., второй спор-
тивный разряд по шахматам, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по шахматам, зани-
маю аяся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: бронзовый призер 
чемпионата Красноярского края 
по шахматам среди мужчин и жен-

ин, серебряный призер Всерос-
сийских соревнований по шахма-
там среди мальчиков и девочек до  
1  лет (г. Барнаул).

Тренер: Ерофеев Александр 
Григорьевич.

хеГай  
дмитрий иГоревич 

21.07.1997 г. р., мастер спорта 
России по шахматам, член спортив-
ной сборной команды Красноярско-
го края по шахматам, занимаю ий-
ся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: победитель по шах-
матам и быстрым шахматам, сере-
бряный призер по блицу чемпи-
оната Красноярского края среди 
мужчин и жен ин, победитель та-
па Всероссийских соревнований 
по быстрым шахматам среди муж-
чин и жен ин (г. Новокузнецк).

Тренер: Заблоцкий Виктор 
Михайлович.

семенова  
ирина иГоревна 

02.01.2010 г. р., первый спор-
тивный разряд по шашкам, занима- 
ю аяся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: бронзовый при-
зер классической игры первенства 
Сибирского округа по стоклеточным 
шашкам (г. Красноярск), победитель 
в классической игре, серебряный 
в молниеносной и бронзовый призер 
в быстрой игре во Всероссийских 
соревнованиях по русским шаш-
кам «  емчужина Кузбасса» 
(г. Прокопьевск, Кемеровская обл.).

Тренер: ыганов Александр 
Евгеньевич.

тимошин  
максим михайлович

29.05.2007 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по шах-
матам, член спортивной сборной 
команды Красноярского края 
по шахматам, занимаю ийся  
МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: бронзовый при-
зер чемпионата Красноярского 
края по шахматам среди мужчин 
и жен ин, победитель первенства 
Сибирского федерального округа 
по шахматам среди юношей и деву-
шек до 1  лет (г. Барнаул).

Тренер: Рехлова Татьяна Вла-
димировна.

Герасимов  
аял алексеевич 

05.03.1998 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по шашкам, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края, занимаю ийся 
МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: победитель клас-
сической, быстрой и молниеносной 
игр первенства Сибирского феде-
рального округа по стоклеточным 
шашкам (г. Красноярск), золотой 
призер классической игры, сере-
бряный призер быстрой и молние-
носной игр первенства Сибирского 
федерального округа по русским 
шашкам (г. Ангарск, Иркутская обл.).

Тренер: Рябинин Сергей  
Петрович.

новГород ева  
полина дмитриевна

01.04 .2013 г. р., третий спор-
тивный разряд по шахматам, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по шахматам, зани-
маю аяся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2021 году: бронзовый при-
зер первенства Сибирского феде-
рального округа по шахматам сре-
ди мальчиков и девочек до  лет 
(г. Барнаул), бронзовый призер пер-
венства Сибирского федерального 
округа по шахматам среди мальчи-
ков и девочек до 11 лет (п. Зареч-
ный Кемеровской обл.), серебряный 
призер Всероссийских соревнова-
ний по шахматам среди мальчиков 
и девочек до 11 лет (г. Новосибирск).

Тренер: Ерофеев Александр 
Григорьевич.
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мау сшор по Греко римской ор е

акиев  
адлан д унидович

30.03.1993 г. р., мастер спорта 
России международного класса, 
член спортивной сборной коман-
ды России, Красноярского края. 
Спортсмен МАУ «СШОР по греко- 
римской борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
чемпионата мира, чемпион Европы, 
победитель чемпионата России, 
победитель рейтингового турнира 

 (Об единенного мира борь-
бы) «Маттео Пелликоне», побе-
дитель международного турнира 
«Мемориал Любомира Ивановича».

Тренер: Гамзин Михаил Алек-
сандрович.

романов  
михаил олеГович 

12.10.2000 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Красноярско-
го края. Спортсмен МАУ «СШОР 
по греко-римской борьбе».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
памяти ЗМС СССР В. Г. Оленика, 
бронзовый призер Всероссийско-
го турнира памяти Героя СССР 
Б. К. Чернышева.

Тренер: Романов Олег Ген-
надьевич.

марГарян  
вааГ ГурГенович 

03.03.1996 г. р., мастер спорта 
России международного класса, 
член спортивной сборной коман-
ды России и Красноярского края. 
Спортсмен МАУ «СШОР по греко- 
римской борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
чемпионата России, серебряный 
призер международного турнира 

  , победи-
тель Всероссийского турнира памя-
ти Героя СССР Б. К. Чернышева, 
победитель Всероссийских сорев-
нований памяти Героя Советского 
союза П. П. Барбашова.

Тренер: Гамзин Михаил Алек-
сандрович.

мансуров  
анар ахраддинович

21.03.1999 г. р., мастер спор-
та России, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края. 
Спортсмен МАУ «СШОР по гре-
ко-римской борьбе».

В 2021 году: бронзовый при-
зер первенства Сибирского феде-
рального округа среди юниоров до  
24 лет, серебряный призер Все-
российского турнира памяти Героя 
СССР Б. К. Чернышева.

Тренер: Галиакберов Радик 
Абрамович.

екин  
артем алексеевич 

20.06.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член 
спортивной сборной России 
и Красноярского края. Спортсмен  
МАУ «СШОР по греко-римской 
борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
до 1  лет, победитель первенства 
Сибирского федерального округа.

Тренер: Еприкян Габриел Ашо-
тович.
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Гаспарян  
армен арманович 

01.03.2006 г. р., третий взрос-
лый разряд, член спортивной сбор-
ной России (резервный состав) 
и Красноярского края. Спортсмен  
МАУ «СШОР по греко-римской 
борьбе».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа, бронзовый призер между-
народного турнира памяти Героя 
Социалистического Труда Л. И. Мак-
симова.

Тренер: Болдырев Денис Влади-
мирович.

Юриков  
константин антонович

18.06.2006 г. р., третий взрос-
лый разряд, член спортивной сбор-
ной России (резервный состав) 
и Красноярского края. Спортсмен  
МАУ «СШОР по греко-римской 
борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа, бронзовый призер меж-
дународного турнира памяти Героя 
Социалистического Труда Л. И. Мак-
симова, победитель Всероссийских 
соревнований памяти ЗТР РСФСР 
А. Д. Афанасьева, бронзовый при-
зер Всероссийского турнира памяти 
ЗТР РСФСР И. М. Селетникова.

Тренер: Нестеров Иван Викто-
рович.

Золотухин  
николай серГеевич 

10.07.2000 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член 
спортивной сборной Красноярско-
го края. Спортсмен МАУ «СШОР 
по греко-римской борьбе».

В 2021 году: серебряный призер 
Всероссийских соревнований среди 
студентов по спортивной борьбе 
(дисциплина – греко-римская борь-
ба), серебряный призер первенства 
Дальневосточного федерального 
округа среди юниоров до 24 лет, 
серебряный призер Всероссийско-
го турнира на призы олимпийского 
чемпиона А. В. Шумакова.

Тренер: Пушнов Василий Васи-
льевич.

чупров  
иван иванович 

01.11.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член 
спортивной сборной Красноярско-
го края. Спортсмен МАУ «СШОР 
по греко-римской борьбе».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа, серебряный призер Все-
российских соревнований памя-
ти заслуженного работника ФКиС 
Н. И. Щеклеина.

Тренер: Никитин Владимир 
Евгеньевич.

нарышев никита 
владимирович 

05.12.1996 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Красноярско-
го края. Спортсмен МАУ «СШОР 
по греко-римской борьбе».

В 2021 году: бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
памяти ЗМС СССР В. Г. Оленика, 
бронзовый призер Всероссийско-
го турнира на призы олимпийского 
чемпиона А. В. Шумакова.

Тренер: Пушнов Василий Васи-
льевич.

ковалев  
данила владимирович

18.01.1998 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член 
спортивной сборной Красноярско-
го края. Спортсмен МАУ «СШОР 
по греко-римской борьбе».

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа, победитель Всероссий-
ского турнира памяти Героя СССР 
Б. К. Чернышева, победитель Все-
российского турнира на призы олим-
пийского чемпиона А. В. Шумакова, 
серебряный призер Всероссийских 
соревнований памяти Героя Совет-
ского Союза П. П. Барбашова.

Тренер: Гамзин Михаил Алек-
сандрович.
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демурчан  
артур мушеГович 

10.01.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член 
спортивной сборной России 
и Красноярского края. Спортсмен  
МАУ «СШОР по греко-римской 
борьбе».

В 2021 году: участник первен-
ства России среди юниоров до  
21 года, бронзовый призер пер-
венства Сибирского федерального 
округа, бронзовый призер Всерос-
сийских соревнований памяти ЗТР 
РСФСР М. М. Сахабутдинова.

Тренер: Ткачев Александр 
Михайлович.

утЮГин  
Геннадий серГеевич 

23.11.2001 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член 
спортивной сборной Красноярско-
го края. Спортсмен МАУ «СШОР 
по греко-римской борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа.

Тренер: Еприкян Габриел Ашо-
тович.

ан ерова иЗа елла 
александровна 

09.06.1996 г. р., мастер спорта 
России по кикбоксингу, член спор-
тивной сборной команды Красно-
ярского края по кикбоксингу, член 
спортивной сборной команды 
России по кикбоксингу, спортсмен  
МАУ «Спортивная школа по видам 
единоборств».

В 2021 году: финалист чемпи- 
оната мира в дисциплине «лоу-кик», 
победитель чемпионата России.

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

яку ов  
ируЗ арходович 

15.05.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края по кикбоксингу, спортсмен  
МАУ «Спортивная школа по видам 
единоборств».

В 2021 году: бронзовый при-
зер первенства России, победи-
тель первенства Красноярского 
края по кикбоксингу в дисциплине 
«фулл-контакт».

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

мау сш по видам едино орств

ке аева  
елиЗавета михайловна

20.09.2002 г. р., 2-й спортивный 
разряд по тайскому боксу, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по тайскому боксу, 
спортсменка МАУ «СШ по видам 
единоборств».

В 2021 году: бронзовый призер 
чемпионата России по тайскому 
боксу (г. Кемерово), победитель 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по тайскому боксу в воз-
растной группе «жен ины» (г. Крас-
ноярск).

Тренер: Чугаев Денис Андре- 
евич.

мел ников  
никита васил евич 

27.06.1987 г. р., заслуженный 
мастер спорта России, член спор-
тивной сборной команды России, 
Красноярского края. Спортсмен  
МАУ «СШОР по греко-римской борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
чемпионата России, победитель 
Всероссийского турнира памяти 
Героя СССР Б. К. Чернышева, побе-
дитель Всероссийских соревнова-
ний памяти Героя Советского Союза 
П. П. Барбашова, серебряный при-
зер международного турнира памяти 
А. В. Нестеренко.

Тренер: Гамзин Михаил Алексан-
дрович.
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аЗаров владислав 
вячеславович 

27.06.2007 г. р., член спор-
тивной сборной команды Крас-
ноярского края по кикбоксингу, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2021 году: победитель пер-
венства России (фулл-контакт), 
победитель Всероссийских сорев-
нований «Кубок Сибири» по кикбок-
сингу в дисциплине «фулл-контакт», 
победитель первенства Сибирского 
федерального округа по кикбоксин-
гу в дисциплине «фулл-контакт», 
победитель первенства Краснояр-
ского края по кикбоксингу в дисци-
плине «фулл-контакт».

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

адамия  
ГеорГий вахтанГович

31.10.2008 г. р., 2-й юношеский 
разряд, член спортивной сборной 
команды Красноярского края по кик-
боксингу, спортсмен МАУ «Спортив-
ная школа по видам единоборств».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России по кикбоксин-
гу в дисциплине «поинтфайтинг», 
серебряный призер Всероссийского 
турнира «Кубок Восточной Сиби-
ри» по кикбоксингу в дисциплине 
«фулл-контакт».

Тренер: Салихова Полина Вик-
торовна.

Герлинский  
андрей серГеевич 

24 .04 .2006 г. р., 1-й спортивный 
разряд по тайскому боксу, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по тайскому боксу, 
спортсмен МАУ «СШ по видам еди-
ноборств».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России по тайскому 
боксу (с. Покровское МО), бронзо-
вый призер первенства Сибирского 
федерального округа по тайскому 
боксу (г. Красноярск). 

Тренер: Смирнов Андрей Серге-
евич.

скаскевич  
полина викторовна

22.12.2005 г. р., -й спортивный 
разряд, член спортивной сборной 
команды Красноярского края по кик-
боксингу, спортсмен МАУ «Спортив-
ная школа по видам единоборств».

В 2021 году: победитель первен-
ства Красноярского края по кикбок-
сингу в дисциплине «фулл-контакт», 
бронзовый призер первенства Рос-
сии по кикбоксингу в дисциплине 
«фулл-контакт», победитель Все-
российского турнира «Кубок Восточ-
ной Сибири» по кикбоксингу в дис-
циплине «фулл-контакт». 

Тренер: Салихова Полина Вик-
торовна.

ГуГняева  
мария михайловна 

25.09.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член спор-
тивной сборной Красноярского края 
по ушу, спортсмен МАУ «Спортив-
ная школа по видам единоборств».

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по ушу таолу, кунгфу 
традиционному, юнчунцюань  сере-
бряный призер чемпионата России 
по ушу кунгфу-традиционному.

Тренер: Рукосуев Денис Алек-
сандрович.

маЗуров  
валерий павлович 

30.04 .2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной Красноярского края, 
член спортивной сборной России 
по восточному боевому едино-
борству, дисциплина «сито-рю», 
спортсмен МАУ «СШ по видам еди-
ноборств».

В 2021 году: победитель Кубка 
России по восточному боевому еди-
ноборству в дисциплине «мужчины, 
сито-рю»  победитель первенства 
Красноярского края по восточному 
боевому единоборству, дисциплина 
«сито-рю».

Тренер: Мадеенко Николай 
Николаевич.
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Голиков владимир 
владимирович

09.01.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по карате, 
член спортивной сборной коман-
ды Красноярского края по карате, 
спортсмен МАУ «СШ по видам еди-
ноборств».   

В 2021 году: бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
по карате «Малахитовый пояс» 
(г. Екатеринбург), бронзовый при-
зер чемпионата Сибирского феде-
рального округа по карате (г. Ново-
сибирск).

Тренер: Адамов Руслан Георги-
евич.

елов  
данил серГеевич 

15.03.2007 г. р., -й спортивный 
разряд, член спортивной сборной 
команды Красноярского края по кик-
боксингу, спортсмен МАУ «Спортив-
ная школа по видам единоборств».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России (фулл-контакт), 
бронзовый призер Всероссий-
ских соревнований «Кубок Сиби-
ри» по кикбоксингу в дисциплине 
«фулл-контакт», бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
«Кубок Восточной Сибири» по кик-
боксингу в дисциплине «фулл-кон-
такт», победитель первенства 
Красноярского края по кикбоксингу 
в дисциплине «фулл-контакт».

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

русова  
Юлия николаевна

09.02.2001 г. р., канди-
дат в мастера спорта России 
по тайскому боксу, член спортив-
ной сборной команды Российской 
Федерации по тайскому боксу, 
спортсменка МАУ «СШ по видам 
единоборств».

В 2021 году: победитель  игр 
стран СНГ по тайскому боксу 
(г. Казань), бронзовый призер чем-
пионата России по тайскому боксу 
(г. Кемерово), победитель чемпи-
оната Сибирского федерального 
округа по тайскому боксу (г. Красно-
ярск).

Тренер: Нурми Александр Алек-
сандрович.

слесарева  
анастасия дмитриевна

07.11.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по карате, 
член спортивной сборной коман-
ды Красноярского края по карате, 
спортсменка МАУ «СШ по видам 
единоборств».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнова-
ний по карате «Надежды России» 
(г. Санкт-Петербург), серебряный 
призер Всероссийских соревнова-
ний по карате «Кубок Прииртышья» 
(г. Омск), бронзовый призер пер-
венства Сибирского федерального 
округа по карате (г. Новокузнецк). 

Тренер: Адамов Руслан Георги-
евич.

у лик  
владислав олеГович

07.05.2006 г. р., 2-й спортивный 
разряд, член спортивной сборной 
команды Красноярского края по кик-
боксингу, спортсмен МАУ «Спортив-
ная школа по видам единоборств».

В 2021 году: победитель первен-
ства Красноярского края по кикбок-
сингу в дисциплине «фулл-контакт», 
победитель первенства Сибирского 
федерального округа по кикбок-
сингу в дисциплине «лайт-кон-
такт», победитель Открытого Кубка 
Сибири по кикбоксингу в разделе 
«лайт-контакт».

Тренер: Салихова Полина Вик-
торовна.

оЗылева  
дар я максимовна

01.12.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, член спор-
тивной сборной Красноярского края 
по ушу, спортсмен МАУ «Спортив-
ная школа по видам единоборств».

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по кунгфу традиционно-
му, юнчунцюань, ушу-таолу.

Тренер: Рукосуев Денис Алек-
сандрович.
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мудре ов александр 
александрович 

04 .09.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член сбор-
ной Красноярского края по ушу, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа по ушу кунгфу-традицион-
ному, юнчунцюань  серебряный 
призер первенства России по ушу  
кунгфу-традиционному.

Тренер: Рукосуев Денис Алек-
сандрович.

уков  
владимир иГоревич 

01.07.2001 г. р., кандидат 
в мастера спорта по тх квон-
до, член спортивной сборной 
команды России по тх квондо, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств.

В 2021 году: чемпион Европы 
по тх квондо ГТФ, бронзовый при-
зер чемпионата России по тх квон-
до ГТФ, бронзовый призер чемпи- 
оната России по тх квондо ИТФ.

Тренер: Каташин Сергей рь- 
евич.

алиев  
рамил рахман оГлы 

08.08.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта по киокусин-
кай, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШ по видам еди-
ноборств».

В 2021 году: победитель Кубка 
России по киокусинкай, дисципли-
на «синк кусинкай, ката»  чемпион 
Сибирского федерального округа 
по киокусинкай, дисциплина «синк -
кусинкай, ката».

Тренер: Нечаев Геннадий Геор-
гиевич.

сквор ова вероника 
вячеславовна 

21.04 .2010 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по тх квондо, член 
спортивной сборной команды 
Красноярского края по тх квондо, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2021 году: победитель пер-
венства России по тх квондо ГТФ, 
победитель первенства Сибирского 
федерального округа по тх квондо 
ГТФ.

Тренер: Пархоменко Тимур Сер-
геевич.

родионов  
александр леонидович

28.03.2001 г. р., мастер спор-
та России, член спортивной 
сборной Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШ по видам еди-
ноборств».

В 2021 году: бронзовый при-
зер Кубка России, Всероссийских 
соревнований по восточному бое-
вому единоборству в дисциплине 
«мужчины, сито-рю», чемпион Крас-
ноярского края по восточному бое-
вому единоборству в дисциплине 
«мужчины, сито-рю».

Тренер: Подхватилин Михаил 
Анатольевич.

аксененко  
иван андреевич 

08.02.1996 г. р., мастер спор-
та России международного класса 
по киокусинкай, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШ по видам 
единоборств».

В 2021 году: чемпион Сибир-
ского федерального округа по кио-
кусинкай, чемпион Всероссийских 
соревнований по киокусинкай.

Тренер: Плясунков Роман Нико-
лаевич.
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чи икова  
светлана ивановна

куряГин  
серГей серГеевич 

07.05.1995 г. р., мастер спорта 
России по киокусинкай, член спортив-
ной сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШ по видам 
единоборств».

В 2021 году: чемпион России 
по киокусинкай, дисциплина «синк -
кусинкай»  чемпион Сибирского 
федерального округа по киокусин-
кай, дисциплина «синк кусинкай».

Тренер: Нечаев Геннадий Геор-
гиевич.

турутин вячеслав 
иннокент евич 

21.05.1997 г. р., мастер спор-
та России, член спортивной сбор-
ной команды России по тх квондо, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2021 году: чемпион Европы 
по тх квондо ГТФ, чемпион России 
по тх квондо ГТФ, бронзовый при-
зер чемпионата России по тх квон-
до ИТФ.

Тренер: Незванов Андрей Вита-
льевич.

струкова  
алена Юр евна 

07.06.2001 г. р., кандидат 
в мастера спорта по тх квон-
до, член спортивной сборной 
команды России по тх квондо, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2021 году: чемпион Европы 
по тх квондо ГТФ, бронзовый при-
зер чемпионата России по тх квон-
до ИТФ.

Тренер: Каташин Сергей рь- 
евич.

19.07.2004  г. р., кандидат в  
мастера спорта, член юношеской 
спортивной сборной команды Рос-
сии и Красноярского края по триат-
лону, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».

В 2021 году: участник пер-
венства Европы по триатлону 
в дисциплине «триатлон-спринт»  
(2 -е место) (г. Алания, Турция)  
бронзовый призер первенства Рос-
сии по триатлону в дисциплине «три-
атлон зимний» (пгт. Верхошижемье)  
серебряный призер чемпионата 
России по триатлону в дисципли-
не «триатлон зимний» ( стафета)  
(пгт. Верхошижемье)  бронзовый 

призер первенства России по триат-
лону в дисциплине «триатлон зим-
ний» (г. Зеленодольск)  победитель 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «триатлон-кросс»  
(пгт. Верхошижемье)  серебря-
ный призер первенства России 
по триатлону в дисциплине «триат-
лон-спринт» (г. Альметьевск)  побе-
дитель первенства России по триат-
лону в дисциплине «дуатлон-спринт» 
(г. Красноярск)  победитель чем-
пионата России по триатлону 
в дисциплине «дуатлон ( стафета)»  
(г. Красноярск).

Тренер: Башун Татьяна Влади-
мировна.

прохорова  
кристина дмитриевна

11.06.1995 г. р., мастер спор-
та России по кикбоксингу, член 
спортивной сборной команды 
Красноярского края по кикбок-
сингу, член спортивной сборной 
команды России по кикбоксингу, 
спортсмен МАУ «Спортивная школа 
по видам единоборств».

В 2021 году: победитель чем-
пионата России в дисципли-
не «фулл-контакт», финалист 

чемпионата мира в дисциплине 
«фулл-контакт», победитель Все-
российских соревнований «Кубок 
Сибири» по кикбоксингу в дисци-
плине «фулл-контакт», победи-
тель чемпионата Красноярского 
края по кикбоксингу в дисциплине 
«фулл-контакт».

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

мау сшор Здоровый мир
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коЗырева анастасия 
александровна 

21.10.1998 г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды России и Красноярского 
края до 24 лет по гребному слало-
му, спортсмен МАУ «СШОР «Здоро-
вый мир».

В 2021 году: бронзовый призер 
Кубка России (г. Окуловка), сере-
бряный и бронзовый призер первен-
ства России до 24 лет (г. Окулов-
ка), серебряный призер  летней 
Спартакиады молодежи России 
(г. Окуловка)  победитель чемпи-
оната России (командная гонка) 
(г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 

рьевич. 

строкатов  
максим евГен евич 

12.09.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниорской 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края до 1  лет по гребно-
му слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: серебряный при-
зер первенства России до 1  лет 
(г. Окуловка)  бронзовый призер 
первенств России до 19 и 24 лет 
(г. Окуловка).

Тренеры: Грызлова Нонна Бори-
совна, Грызлова Наталья Алексан-
дровна.

мухГалеева  
полина Юр евна

14 .10.1991 г. р., мастер спорта 
международного класса, член спор-
тивной сборной команды России 
и Красноярского края по гребному 
слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: бронзовый призер 
чемпионата мира (г. Братислава, 
Словакия)  победитель Кубка Рос-
сии (г. Окуловка)  победитель, сере-
бряный и бронзовый призер чемпи-
оната России (г. Окуловка), участник 
чемпионата Европы по гребному 
слалому ( -е место) (г. Ивреа, Ита-
лия).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 

рьевич. 

макачева анГелина 
александровна 

15.06.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниорской 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края до 1  лет по гребно-
му слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства России до 1  лет (г. Оку-
ловка), бронзовый призер первен-
ства России до 1  лет (г. Окулов-
ка), серебряный призер первенства 
России до 24 лет (г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 

рьевич.

рЮханова  
лилия евГен евна 

18.05.2002 г. р., мастер спорта 
России, член юниорской спортивной 
сборной команды России и Красно-
ярского края до 24 лет по гребному 
слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: победитель и сере-
бряный призер чемпионата России 
(г. Окуловка)  серебряный при-
зер первенства России до 24 лет 
(г. Окуловка)  победитель чемпи-
оната России (командная гонка) 
(г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 

рьевич. 

полухин  
данил алексеевич 

05.09.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниорской 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края до 1  лет по гребно-
му слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: серебряный при-
зер первенства России до 1  лет 
(г. Окуловка)  бронзовый призер 
первенств России до 19 и 24 лет 
(г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 

рьевич.
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урчаков  
иГор  александрович

15.12.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниорской 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края до 1  лет по гребно-
му слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенств России до 19 и 24 лет 
(г. Окуловка).

Тренеры: Грызлова Нонна Бори-
совна, Грызлова Наталья Алексан-
дровна.

семенуха  
оксана викторовна 

19.09.1995 г. р., мастер спор-
та России, член спортивной сбор-
ной команды России и Красно-
ярского края по пау рлифтингу, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата России (жим классиче-
ский) (г. Тула)  победитель Кубка 
России (жим) (г. Кемерово)  сере-
бряный призер Кубка России (трое- 
борье и троеборье классическое) 
(г. Мурманск).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.

иванов  
дуард андреевич 

21.02.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниорской 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края до 1  лет по гребно-
му слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенств России до 19 и 24 лет 
(г. Окуловка).

Тренеры: Козырева Татьяна 
Александровна, Мухгалеев Михаил 

рьевич.

Зу ова  
алена владиславовна

05.04 .1997 г. р., мастер спор-
та международного класса, член 
юниорской спортивной сборной 
команды России до 2  лет и Крас-
ноярского края по пау рлифтингу, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: победитель Куб-
ка России (троеборье и троеборье 
классическое) (г. Мурманск).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.

ермоленко  
никита андреевич 

13.05.1998 г. р., мастер спорта 
России, член юниорской спортивной 
сборной команды России и Крас-
ноярского края по пау рлифтингу, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства России среди юниоров 
и юниорок до 2  лет (жим классиче-
ский) (г. Тула)  серебряный призер 
первенства России среди юниоров 
и юниорок до 2  лет (троеборье) 
(г. Екатеринбург)  серебряный при-
зер первенства России среди юни- 
оров и юниорок до 2  лет (троебо-
рье классическое) (г. Суздаль).

Тренер: Бычков Александр 
Николаевич, заслуженный тренер 
России.

яку чик  
милана романовна 

19.07.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юни-
орской спортивной сборной 
команды России и Красноярско-
го края до 1  лет по триатлону, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата России по триатлону 
в дисциплине «триатлон зимний 
( стафета)» (пгт. Верхошижемье)  
бронзовый призер первенства 
России по триатлону в дисципли-
не «триатлон зимний ( стафета)» 
(г. Зеленодольск)  победитель 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «дуатлон ( стафета)» 
(г. Красноярск). 

Тренер: ристофоров Андриян 
Николаевич.
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путин ев  
николай олеГович 

28.10.2001 г. р., кандидат 
в мастера спорта, спортсмен  
МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
и юниорок до 2  лет (троеборье) 
(г. Екатеринбург)  бронзовый при-
зер первенства России среди юни- 
оров и юниорок до 2  лет (троебо-
рье классическое) (г. Суздаль).

Тренер: Горошко Андрей Алек-
сандрович.

калинин  
серГей серГеевич 

11.06.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниорской 
спортивной сборной Красноярско-
го края до 1  лет по триатлону, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: победитель первен-
ства России по триатлону в дисци-
плине «триатлон-кросс» (пгт. Вер-
хошижемье)  серебряный призер 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «дуатлон ( стафета)» 
(г. Красноярск).

Тренер: ристофоров Андриян 
Николаевич.

Гладких  
серГей анатол евич

03.03.1989 г. р., заслуженный 
мастер спорта России, член спор-
тивной сборной команды России 
и Красноярского края по пау рлиф-
тингу.

В 2021 году: победитель чем-
пионата мира (троеборье)  победи-
тель чемпионата мира (троеборье 
классическое)  победитель чемпи- 
оната России (троеборье) (г. Екате-
ринбург)  победитель чемпионата 
России (троеборье классическое) 
(г. Суздаль).

Тренер: Горошко Андрей Алек-
сандрович.

плехов  
владимир серГеевич

23.04 .1997 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Красно-
ярского края по пау рлифтингу, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: победитель Куб-
ка России (троеборье и троеборье 
классическое) (г. Мурманск)  побе-
дитель Кубка мира среди студентов 
(троеборье классическое) (г. Виль-
нюс, Литва).

Тренер: Долгопятов Федор Вла-
димирович.

тихонов  
семен олеГович 

08.04 .2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юношеской 
спортивной сборной Красноярско-
го края до 1  лет по триатлону, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: победитель первен-
ства России по триатлону в дисци-
плине «триатлон-кросс» (пгт. Верхо-
шижемье).

Тренер: ристофоров Андриян 
Николаевич.

христо орова  
влада андрияновна 

03.06.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниор-
ской спортивной сборной коман-
ды России и Красноярского края 
до 1  лет по триатлону, спортсмен  
МАУ «СШОР «Здоровый мир».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «триатлон-кросс» 
(пгт. Верхошижемье)  победитель 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «дуатлон ( стафета)» 
(г. Красноярск)  победитель первен-
ства России по триатлону в дисци-
плине «дуатлон-кросс» (г. Пермь).

Тренер: ристофоров Андриян 
Николаевич.
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куЗне ова  
валерия серГеевна 

30.04 .1999. г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды России и член юниор-
ской сборной команды Краснояр-
ского края до 2  лет по триатлону, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: участник чемпиона-
та мира по триатлону в дисципли-
не «триатлон зимний» (11-е место) 
(Андора)  бронзовый призер пер-
венства Европы по триатлону в дис-
циплине «триатлон зимний» (Андо-
ра)  серебряный призер чемпионата 
России по триатлону в дисципли-
не «триатлон зимний ( стафета)»  
(пгт. Верхошижемье)  бронзовый 
призер первенства России по триат-
лону в дисциплине «триатлон зим-
ний» (г. Зеленодольск).

Тренер: ристофоров Андриян 
Николаевич.

а асов  
раман малик оГлы 

27.11.1993 г. р., мастер спорта 
России.

В 2021 году: победитель чем-
пионата Европы (жим) (г. Екате-
ринбург)  серебряный призер чем-
пионата России (жим) (г. Тула)  
бронзовый призер Кубка России 
(жим) (г. Тула).

Тренер: Горошко Андрей Алек-
сандрович.

моисеенко  
андрей вячеславович

22.10.1994  г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды России и Красноярского края 
по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».

В 2021 году: победитель чемпи-
оната России по триатлону в дисци-
плине «дуатлон ( стафета)» (г. Крас-
ноярск).

Тренер: Башун Дмитрий рьевич.

волкова  
дар я андреевна 

16.06.2006 г. р., 1-й спортив-
ный разряд, член юношеской 
спортивной сборной команды 
Красноярского края по триатлону, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «триатлон зимний» 
(г. Зеленодольск)  победитель пер-
венства России по триатлону в дис-
циплине «триатлон-кросс» (пгт. Вер-
хошижемье)  бронзовый призер 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «триатлон-спринт» 
(г. Альметьевск)  бронзовый при-
зер первенства России по триатло-
ну в дисциплине «дуатлон-спринт» 
(г. Красноярск)  серебряный призер 
первенства России по триатлону 
в дисциплине «дуатлон ( стафета)» 
(г. Красноярск).

Тренер: Башун Татьяна Влади-
мировна.

титов  
иван андреевич 

16.09.1986 г. р., мастер спорта 
России.

В 2021 году: победитель чем-
пионата России по триатлону 
в дисциплине «дуатлон ( стафета)» 
(г. Красноярск).

Тренер: Исмаилов Рафа ль Наз-
миевич.

носач  
еГор евГен евич 

08.04 .2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член юниорской 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по пау рлифтингу, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
и юниорок до 2  лет (жим) (г. Тула)  
бронзовый призер первенства Рос-
сии среди юниоров и юниорок до  
2  лет (жим классический) (г. Тула)  
серебряный призер первенства 
России среди юниоров и юниорок до  
2  лет (троеборье) (г. Екатеринбург)  
серебряный призер первенства 
России среди юниоров и юниорок 
до 2  лет (троеборье классическое) 
(г. Суздаль).

Тренер: Бычков Александр 
Николаевич, заслуженный тренер 
России.
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мау сшор по вол ной ор е

турсунов шавкат 
валид онович 

шахГириев  
усман идрисович

07.03.1998 г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, весо-
вая категория до  кг, занимаю ий-
ся в МАУ «СШОР по вольной борь-
бе».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
до 24 лет (г. Наро-Фоминск)  победи-
тель Всероссийских соревнований 
по спортивной борьбе (дисциплина 
– вольная борьба) среди юниоров 
до 24 лет на призы ЗМС России 
А. А. Шумилина (г. Калининград)  
победитель Всероссийских сорев-
нований по спортивной борьбе (дис-
циплина – вольная борьба) среди 
мужчин и жен ин памяти Героя Тру-
да РФ, заслуженного тренера СССР 
Д. Г. Миндиашвили (г. Красноярск).

Тренер: Мануйлов Анатолий 
Михайлович.

кардаш  
александр васил евич

30.11.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, весовая категория до  
110 кг, занимаю ийся в МАУ «СШОР 
по вольной борьбе».

В 2021 году: серебряный при-
зер первенства Сибирского феде-
рального округа среди юношей 
до 1  лет (г. Иркутск)  бронзовый 
призер Всероссийских соревнова-
ний по спортивной борьбе (дисци-
плина – вольная борьба) на призы 
трехкратного чемпиона Олимпий-
ских игр Бувайсара Сайтиева среди 
юношей до 1  лет (г. Красноярск)  
бронзовый призер Всероссийских 
соревнований по спортивной борь-
бе (дисциплина – вольная борьба) 
памяти ЗТ РСФСР Н. И. Савинкина 
среди юношей до 1  лет (г. Новоси-
бирск).

Тренер: Лучискенс Виктор Запо-
усович.

12.03.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, весовая категория до  
1 кг, занимаю ийся в МАУ «СШОР 

по вольной борьбе».
В 2021 году: серебряный при-

зер первенства Сибирского феде-
рального округа среди юношей 
до 1  лет (г. Иркутск)  бронзовый 
призер Всероссийских соревнова-
ний по спортивной борьбе (дисци-

плина – вольная борьба) на призы 
трехкратного чемпиона Олимпий-
ских игр Бувайсара Сайтиева среди 
юношей до 1  лет (г. Красноярск)  
победитель Всероссийских сорев-
нований по спортивной борьбе (дис-
циплина – вольная борьба) памяти 
ЗТ РСФСР Н. И. Савинкина среди 
юношей до 1  лет (г. Новосибирск).

Тренер: Мануйлов Анатолий 
Михайлович.

риЗен  
владислав андреевич

03.09.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, весовая категория до  

 кг, занимаю ийся в МАУ «СШОР 
по вольной борьбе».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерально-
го округа среди юношей до 1  лет 
(г. Иркутск)  победитель Всерос-
сийских соревнований по спортив-
ной борьбе (дисциплина – вольная 
борьба) на призы трехкратного чем-
пиона Олимпийских игр Бувайсара 
Сайтиева среди юношей до 1  лет 
(г. Красноярск)  победитель Все-
российских соревнований по спор-
тивной борьбе (дисциплина – воль-
ная борьба) памяти ЗТ РСФСР 
Н. И. Савинкина среди юношей 
до 1  лет (г. Новосибирск).

Тренеры: Серегин Андрей 
Петрович, Мануйлов Анатолий 
Михайлович.
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касумов  
исраил аслудиевич

02.06.1990 г. р., мастер спорта 
России международного класса, 
член спортивной сборной команды 
России, Красноярского края, весо-
вая категория до 0 кг, занима- 
ю ийся МАУ «СШОР по вольной 
борьбе». 

В 2021 году: чемпион Европы 
по спортивной борьбе (дисципли-
на – вольная борьба) среди мужчин 
(г. Варшава, Польша)  чемпион Рос-
сии среди мужчин (г. Улан-Уд ). 

Тренер: Мануйлов Анатолий 
Михайлович.

ондаренко кристина 
константиновна

18.01.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды России 
и Красноярского края, весовая 
категория до 2 кг, занимаю а-
яся в МАУ «СШОР по вольной 
борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юни- 
орок до 21 года (г. Наро-Фоминск), 
победитель первенства Сибир-
ского федерального округа среди 
юниорок до 21 года (г. Шарыпово).

Тренер: Ковалев Михаил 
Федорович.

че одаев  
артур серГеевич 

04 .03.1999 г. р., мастер спорта 
России, член сборной команды Рос-
сии и Красноярского края, весовая 
категория до  кг, занимаю ийся 
МАУ «СШОР по вольной борьбе». 

В 2021 году: серебряный при-
зер первенства мира по спортив-
ной борьбе (дисциплина – вольная 
борьба) среди юниоров до 2  лет 
(г. Белград, Сербия)  победитель 
первенства России среди юниоров до  
24 лет (г. Наро-Фоминск)  победи-
тель Всероссийских соревнований 
среди юниоров до 24 лет (г. Калинин-
град)  бронзовый призер чемпионата 
Сибирского федерального округа 
среди мужчин (г. Красноярск)  побе-
дитель Всероссийских соревнова-
ний среди студентов (г. Раменское).

Тренер: Кудрявцев Виталий 
Михайлович.

ахмет ев  
кирилл евГен евич 

21.12.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды России 
и Красноярского края, весовая 
категория до 4  кг, занимаю ийся 
в МАУ «СШОР по вольной борьбе».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
до 1  лет (г. Владикавказ)  победи-
тель первенства Сибирского феде-
рального округа среди юношей 
до 1  лет (г. Иркутск)  бронзовый 
призер Всероссийских соревнова-
ний по спортивной борьбе (дисци-
плина – вольная борьба) на призы 
трехкратного чемпиона Олимпий-
ских игр Бувайсара Сайтиева среди 
юношей до 1  лет (г. Красноярск).

Тренер: Мануйлов Анатолий 
Михайлович.

орисова  
алина владимировна

06.05.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, весовая категория до  
1 кг, занимаю аяся в МАУ «СШОР 

по вольной борьбе».
В 2021 году: серебряный призер 

первенства России среди девушек 
до 1  лет (г. Наро-Фоминск), сере-
бряный призер первенства Сибир-
ского федерального округа среди 
девушек до 1  лет (г. Шарыпово)  
серебряный призер Всероссийских 
соревнований по спортивной борь-
бе (дисциплина – вольная борь-
ба) среди юниоров и юниорок до  
21 года памяти ЗТР СССР и России 
В. И. Чаркова (г. Абакан).

Тренер: Михайлов Дмитрий Ген-
надьевич.
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алдын оол  
михаил валер евич

укреева  
марина андреевна 

31.01.1997 г. р., мастер спорта 
России по дзюдо, член спортивной 
сборной команды России и Красно-
ярского края по дзюдо среди жен-

ин, весовая категория  кг, зани-
маю аяся МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: победитель чем-
пионата Сибирского федерального 
округа (г. Красноярск), победитель 
Открытого турнира Азии (Казах-
стан).

Тренеры: Атакурбанов Денис 
Сергеевич, Шпанагель Андрей 
Андреевич.

05.10.1994  г. р., мастер спорта 
России по самбо, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края по самбо среди мужчин, весо-
вая категория 4 кг, обучаю ийся 
МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований по сам-
бо памяти заслуженного тренера 
России А. М. Астахова и мастера 
спорта международного класса 

. В. Агафонова среди мужчин 

(г. Красноярск), победитель Все-
российских соревнований «Кубок 
Сибири памяти Героя России рия 
Климова» (г. Новосибирск), брон-
зовый призер  Всероссийских 
соревнований по самбо на призы 
почетного гражданина, заслуженно-
го мастера спорта СССР А. М. Пуш-
ницы (г. Омск).

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

миллер  
ол Га серГеевна 

12.11.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по дзюдо, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды России и Красноярско-
го края по дзюдо, весовая категория 
0 кг, занимаю аяся МБУ «СШОР 

по дзюдо».
В 2021 году: победитель 

2-го тапа спартакиады России сре-
ди молодежи (г. Омск), бронзовый 
призер Всероссийских соревнова-
ний на призы федерации Санкт-Пе-
тербурга (г. Санкт-Петербург).

Тренер: Чаплыгин Александр 
Сергеевич.

Зайнидинов  
дмитрий дмитриевич

22.02.1997 г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, весо-
вая категория до  кг, занима- 
ю ийся МАУ «СШОР по вольной 
борьбе».

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа (г. Красноярск)  бронзо-
вый призер  международного 
турнира по спортивной борьбе (дис-
циплина – вольная борьба) на призы 
-кратного чемпиона Олимпийских 

игр А. Медведя (г. Минск, Бела-
русь)  серебряный призер Всерос-

сийских соревнований по спортив-
ной борьбе (дисциплина – вольная 
борьба) среди мужчин и жен ин 
памяти ЗМС России, бронзового 
призера Олимпийских игр в Сеуле 
С. З. Карамчакова (г. Абакан)  брон-
зовый призер Всероссийских сорев-
нований по спортивной борьбе 
(дисциплина – вольная борьба) сре-
ди мужчин и жен ин памяти Героя 
Труда РФ, заслуженного тренера 
СССР Д. Г. Миндиашвили (г. Крас-
ноярск).

Тренер: Кудрявцев Виталий 
Михайлович.

м у сшор по дЗЮдо

мастрЮков  
серГей александрович

18.01.2002 г. р., мастер спорта 
России по дзюдо, член юниорской 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по дзюдо, весо-
вая категория 0 кг, обучаю ийся  
МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований памя-
ти В. Н. Гулидова (г. Красноярск), 
бронзовый призер Всероссийских 
соревнований памяти Н. И. Кузне-
цова (г. Екатеринбург).

Тренер: Чаплыгин Александр 
Сергеевич.
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ондар  
артур романович 

14 .01.1992 г. р., мастер спорта 
России по самбо, член спортивной 
сборной команды России и Красно-
ярского края по самбо среди муж-
чин, весовая категория  кг, обуча-
ю ийся МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: победитель чем-
пионата России (г. Оренбург), 
серебряный призер Всероссий-
ских соревнований по самбо памя-
ти заслуженного тренера России 
А. М. Астахова и мастера спорта 
международного класса . В. Агафо-
нова среди мужчин (г. Красноярск).

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

матайс  
александр Генрихович

08.01.1987 г. р., мастер спорта 
международного класса по самбо, 
член спортивной сборной коман-
ды России и Красноярского края 
по самбо среди мужчин, весовая 
категория 4 кг, обучаю ийся  
МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: победитель  Все-
российских соревнований по самбо 
на призы почетного гражданина, 
заслуженного мастера спорта СССР 
А. М. Пушницы (г. Омск), бронзовый 
призер чемпионата России по пляж-
ному самбо (г. Анапа).

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

саакян  
паруйр ру икович 

24 .07.1994  г. р., мастер спор-
та России по самбо, член сборной 
команды России и Красноярского 
края по самбо среди мужчин, весо-
вая категория 100 кг, обучаю ийся 
МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: победитель Всерос-
сийских соревнований «Кубок Сиби-
ри памяти Героя России рия Кли-
мова» (г. Новосибирск), бронзовый 
призер чемпионата России по пляж-
ному самбо (г. Анапа), бронзовый 
призер международного турнира 
категории А (г. Казань).

Тренер: Саградян Ваган Огане-
сович.

талунин  
иГор  вячеславович

23.08.2001 г. р., мастер спор-
та России по дзюдо, член юниор-
ской спортивной сборной команды 
Красноярского края по дзюдо, весо-
вая категория  кг, обучаю ийся  
МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа (г. Красноярск), победи-
тель Всероссийских соревнований 
на призы «Вооруженных сил России» 
(г. абаровск), бронзовый призер 
Всероссийских соревнований памя-
ти В. Н. Гулидова (г. Красноярск).

Тренер: Ридный Александр Ген-
надьевич.

телепов евГений 
станиславович 

05.04 .2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по дзюдо, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края 
по дзюдо, весовая категория  кг, 
обучаю ийся МБУ «СШОР по дзю-
до».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований на призы 
«Вооруженных сил России» (г. Аба-
кан), победитель первенства чем-
пионата Сибирского федерального 
округа (г. Иркутск).

Тренер: Пилюгин Евгений Вале-
рьевич.

алескеров  
ру ат шохрат оГлы

21.07.2000 г. р., мастер спорта 
России по дзюдо, член юниорской 
спортивной сборной команды Рос-
сии по дзюдо, весовая категория 

 кг, обучаю ийся МБУ «СШОР 
по дзюдо».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований памяти 
Н. И. Кузнецова (г. Екатеринбург), 
победитель первенства Сибирско-
го федерального округа (г. Красно-
ярск), победитель первенства Рос-
сии (Мурманск), бронзовый призер 
Кубка Европы (г. Оренбург).

Тренер: Ридный Александр Ген-
надьевич.
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су отин александр 
владиславович 

17.10.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по самбо, 
член спортивной сборной команды 
Красноярского края по самбо среди 
юниоров, весовая категория  кг, 
обучаю ийся МБУ «СШОР по дзю-
до».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований памя-
ти Героя-пограничника Николая 
Петрова (г. Улан-Уд ), бронзовый 
призер Всероссийских соревнова-
ний «Кубок Сибири памяти Героя 
России рия Климова» (г. Новоси-
бирск), бронзовый призер  Все-
российских соревнований по самбо 
на призы почетного гражданина, 
заслуженного мастера спорта СССР 
А. М. Пушницы (г. Омск).

Тренер: Гусаров Вячеслав Пан-
телеевич.

Глухова  
сара романовна 

10.07.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по дзюдо, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды России и Красноярско-
го края по дзюдо, весовая категория 

 кг, занимаю аяся МБУ «СШОР 
по дзюдо».

В 2021 году: победитель 2-го та-
па спартакиады России среди моло-
дежи (г. Омск), серебряный призер 
первенства чемпионата Сибирского 
федерального округа (г. Кемерово), 
бронзовый призер Всероссийских 
соревнований памяти В. Н. Гулидо-
ва (г. Красноярск).

Тренеры: Васильев Анатолий 
Ильич, Чаплыгин Александр Серге-
евич.

соловей  
валерия дмитриевна

18.04 .2006 г. р., 1-й юношеский 
разряд, член юношеской спортив-
ной сборной команды Красноярско-
го края по дзюдо, весовая категория 

0 кг, обучаю аяся МБУ «СШОР 
по дзюдо».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
«Кубок Александра Абрамова» 
(Санкт-Петербург), серебряный 
призер Всероссийских соревнова-
ний на призы «Вооруженных сил 
России» (г. Абакан), бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
памяти В. Н. Назарова (Красноярск).

Тренер: Чаплыгин Александр 
Сергеевич.

елкина  
натал я андреевна

06.06.2002 г. р., мастер спорта 
России по дзюдо, член юниорской 
спортивной сборной команды Рос-
сии и Красноярского края по дзюдо, 
весовая категория  кг, занима- 
ю аяся МБУ «СШОР по дзюдо».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерально-
го округа (г. Красноярск), победи-
тель Всероссийских соревнований 
на призы федерации Санкт-Петер-

бурга (г. Санкт-Петербург), сере-
бряный призер первенства России 
(Екатеринбург), бронзовый призер 
Кубка Европы (Италия), бронзовый 
призер первенства Европы в коман-
де (г. Люксембург), серебряный 
призер первенства мира в команде 
(Италия).

Тренер-преподаватель: Чаплы-
гин Александр Сергеевич.
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прошин  
никита алексеевич

12.11.2002 г. р., мастер спор-
та по конькобежному спорту, член 
спортивной сборной РФ (основной 
состав, юниоры), член юниорской 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю ийся МБУ «СШОР 
по конькобежному спорту».

В 2021 году: участник тапов 
Кубка мира среди юниоров по конь-
кобежному спорту, серебряный 
призер первенства России по конь-
кобежному спорту среди юниоров 

в командном забеге, победитель 
1-го тапа Кубка России по конь-
кобежному спорту в командном 
забеге, победитель Всероссий-
ских соревнований в спринтерском 
многоборье, а также многократный 
серебряный призер на дистанци-
ях 1000 и 1500 м, в масс-старте 
и командном забеге, бронзовый 
призер на дистанциях 00 и 1000 м.

Тренер: Прошин Алексей Вале-
рьевич.

доЗор ева  
ол Га дмитриевна 

17.09.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по конькобежному 
спорту, член юношеской спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю аяся МБУ «СШОР 
по конькобежному спорту».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований по конь-
кобежному спорту на дистанциях 
1000, 1 00 и 3000 м, а также сере-
бряный призер на дистанциях 00 
и 1000 м, неоднократный победи-
тель межрегиональных спортив-
ных соревнований «Первенство 
Сибирского федерального округа» 
по конькобежному спорту на дис-
танциях 1000, 1 00, 000 м, сере-
бряный призер на дистанциях 1000, 
1 00 м и в масс-старте, бронзовый 
призер на дистанциях 00 и 000 м.

Тренеры: Казакова лия Серге-
евна, Казаков Алексей Олегович.

Геншел   
даниил олеГович 

23.07.2001 г. р., мастер спор-
та России по конькобежному 
спорту, член спортивной сборной 
РФ (основной состав, мужчины), 
член мужской сборной команды 
Красноярского края, занимаю ий-
ся МБУ «СШОР по конькобежному 
спорту».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства России среди юниоров 
по конькобежному спорту (многобо-
рье и отдельные дистанции) на дис-
танции 000 м и в командном забе-
ге, бронзовый призер на дистанции 
5000 м, многократный победитель 
и призер Всероссийских соревно-
ваний на дистанциях 000, 000 
и 1 00 м и в командных гонках, 
победитель 1-го тапа Кубка России 
по конькобежному спорту в команд-
ном забеге  кругов и серебряный 
призер на дистанции 000 м.

Тренер: Прошин Алексей Вале-
рьевич (первый тренер: Беспалова 
Татьяна Владимировна).

м у сшор по кон ко е ному спорту

осмехина  
анна александровна

03.01.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по конькобежному 
спорту, член юношеской спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю аяся МБУ «СШОР 
по конькобежному спорту».

В 2021 году: победитель Всерос-
сийских соревнований в масс-старте 
и бронзовый призер на дистанциях 
500 и 3000 м, абсолютный победи-
тель межрегиональных соревнова-
ний «Первенство Сибирского феде-
рального округа» по конькобежному 
спорту на дистанциях 00, 1000, 
1 00, 000 м и в масс-старте, сере-
бряный призер на дистанциях 00 
и 1000 м, в масс-старте и по сум-
ме многоборья, а также бронзовый 
призер на дистанциях 00, 1000, 
1 00, 000 м.

Тренеры: Казаков Алексей Оле-
гович, Казакова лия Сергеевна.
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состав команды  

уриев тимур   
васил ков орис   
власов никита   
Герасимов дмитрий   
Говоров андрей   
долГов александр   
доро еев артем   
ил я енко максим   
комаров роман  косов иван  
лакман иван  машуков еГор  
миллер матвей  о ухов ил я  
осипов савелий  полянский 
павел  попов александр   
шилов дмитрий   

шкулов улар ек

столяров  
максим дмитриевич

19.02.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта по конькобежно-
му спорту, член спортивной сбор-
ной РФ (резерв, мужчины), член 
мужской сборной команды Крас-
ноярского края, занимаю ийся  
МБУ «СШОР по конькобежному 
спорту».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства России по конькобежно-
му спорту среди юниоров в команд-
ном забеге, победитель 1-го тапа 
Кубка России по конькобежному 
спорту в командном забеге, сере-
бряный призер Всероссийских 
соревнований по конькобежному 
спорту в командном забеге и брон-
зовый призер в командной гонке.

Тренер: Прошин Алексей Вале-
рьевич.

тихонович  
со я дмитриевна 

16.11.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по конькобежному 
спорту, член юношеской спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю аяся МБУ «СШОР 
по конькобежному спорту».

В 2021 году: бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
«Золотые коньки» по конькобежно-
му спорту среди юношей и девушек 
1 -1  лет в масс-старте, победи-
тель первенства Сибирского феде-
рального округа на дистанциях 
1000 и 1500 м, серебряный призер 
на дистанции 00 м, а также брон-
зовый призер на дистанциях 1000, 
3000 м, в масс-старте и по сумме 
многоборья.

Тренер: Прошин Алексей Вале-
рьевич (первый тренер: Бурмистров 
Андрей Денисович).

урГасов  
данил валер евич 

08.09.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по конькобежному 
спорту, член юношеской спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю ийся МБУ «СШОР 
по конькобежному спорту».

В 2021 году: неоднократный 
победитель Всероссийских сорев-
нований по конькобежному спор-
ту на дистанциях 00, 1000, 1 00,  
3000 м, победитель межрегио-
нальных соревнований «Первен-
ство Сибирского федерального 
округа» по конькобежному спорту 
в масс-старте и на дистанциях 00 
и 1500 м, серебряный призер на дис-
танциях 00, 000 и 000 м и брон-
зовый призер на дистанции 1 00 м.

Тренер: Прошин Алексей Вале-
рьевич (первый тренер: Беспалова 
Татьяна Владимировна).

мау сшор рассвет

Сборная команда юношей отделения «футбол» МАУ «СШОР «Рассвет», 200  год рождения 

В 2021 году: победитель межрегионального тапа 
международного фестиваля «Локобол-Р Д»  -е место 
в первенстве Красноярского края по мини-футболу сре-
ди юношей 200 -2010 г. р. в г. Зеленогорске  1-е место 
по мини-футболу СФО «Сибирь» среди юношей 200 -

2010 г. р. в г. елезногорске  1-е место в первенстве 
Красноярского края среди юношей 200  г. р. в г. Мину-
синске.

Тренеры: Дмитриев Александр рьевич, Марченко 
Виктор Александрович, Земцов Василий Александрович.
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Асостав команды  

елова анна   
оГодел икова со я  
ыкова анастасия   

ермолина александра   
исупова кристина   
княЗева ксения   
кора лина арина   
кушакова анастасия  
леванович Юлия   
малышева екатерина  
мирошник тат яна   
пестерева ол Га   
про акова екатерина  
раГимова дина   
стерликова арина   
ткачева екатерина   
ЮрлаГина Юлия

луГов ов  
марк романович 

18.05.2009 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по фигурному катанию 
на коньках, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
занимаю ийся МАУ «СШОР «Рас-
свет».

В 2021 году: бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
« жный бриз», г. Сочи. Бронзовый 
призер межрегиональных соревно-
ваний Сибирского федерального 
округа и Дальневосточного феде-
рального округа, г. Омск. Бронзо-
вый призер чемпионата Красно-
ярского края. Победитель Кубка 
Красноярского края (  и  тапов). 
Победитель первенства Краснояр-
ского края. Победитель областных 
соревнований «Виртуозные конь-
ки», г. Кемерово.

Тренеры: Белоусова Ирина 
Ильинична, Попов рослав Всево-
лодович.

молянов  
ил я максимович 

08.02.2008 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по фигурному катанию 
на коньках, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
занимаю ийся МАУ «СШОР «Рас-
свет».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнова-
ний «Енисейская симфония», 
г. Красноярск, серебряный призер 
межрегиональных соревнований 
Сибирского федерального округа 
и Дальневосточного федерального 
округа, г. Омск, победитель чемпи-
оната и первенства Красноярского 
края, победитель Кубка Краснояр-
ского края (  и  тапов). 

Тренеры: Белоусова Ирина 
Ильинична, Попов рослав Всево-
лодович.

ояринов  
михаил васил евич

03.12.2008 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по фигурному катанию 
на коньках, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
занимаю ийся МАУ «СШОР «Рас-
свет».

В 2021 году: бронзовый призер 
Всероссийских соревнований «Ени-
сейская Симфония», г. Красноярск. 
Серебряный призер чемпионата 
Красноярского края. Серебряный 
призер Кубка Красноярского края 
(  тап). Серебряный призер Кубка 
Красноярского края (финал).

Тренер: Дубошеева Нина Анато-
льевна.

ореограф: Белова Ирина Вик-
торовна.

енская футбольная команда отделения «футбол» 
МАУ «СШОР «Рассвет»

В 2021 году: четвертое место в первенстве России по фут-
болу среди женских команд, 1-я лига (групповой тап Зона 
«Сибирь»).

Тренеры: Горбачева Елена Александровна, Леонова Але-
на Витальевна, Гнездилов Кирилл Андреевич. 
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волков  
иГор  владимирович

05.02.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по аль-
пинизму, член спортивной сбор-
ной команды России по альпиниз-
му, спортсмен МБУ «СШОР им. 
В. Г. Путинцева».

В 2021 году: серебряный призер 
тапа Кубка России, класс скаль-

ный, г. Красноярск  -е место в чем-
пионате России, класс скальный, 
г. Севастополь.

Тренер: востенко Олег Вале-
рьевич.

Зав ялова  
екатерина алексеевна

27.12.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по скало-
лазанию, член спортивной сбор-
ной команды России по скалолаза-
нию, спортсмен МБУ «СШОР им. 
В. Г. Путинцева».

В 2021 году: серебряный призер 
Всероссийских соревнований в дис-
циплине «трудность», г. Воронеж  
-е место в тапе Кубка мира в дис-

циплине «трудность», Болгария  4-е 
место в первенстве России в дисци-
плине «трудность», г. Пермь.

Тренер: Бибик Ольга Николаевна.

овчинникова  
Юлия иГоревна 

14 .06.2002 г. р., мастер 
спорта России по скалолаза-
нию, член спортивной сборной 
команды России по скалолаза-
нию, спортсмен МБУ «СШОР им. 
В. Г. Путинцева».

В 2021 году: победитель пер-
венства России в дисциплине 
«скорость», г. Пермь  -е место 
во Всероссийских соревнованиях 
в дисциплине «скорость», г. Москва  
-е место в первенстве мира в дис-

циплине «скорость», г. Воронеж.
Тренер: Руйга Рудольф Рудоль-

фович.

аскова  
александра андреевна

16.02.2009 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по фигурному катанию 
на коньках, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
занимаю аяся МАУ «СШОР «Рас-
свет».

В 2021 году: серебряный призер 
Кубка Красноярского края (  тап), 
победитель Кубка Красноярского 
края (финал), победитель первен-
ства Красноярского края, бронзовый 
призер областных соревнований 
«Виртуозные коньки», г. Кемерово.

Тренеры: Белоусова Ирина 
Ильинична, Попов рослав Всево-
лодович.

Гурина  
екатерина серГеевна

03.01.2010 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по фигурному катанию 
на коньках, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
занимаю аяся МАУ «СШОР «Рас-
свет».

В 2021 году: победитель Кубка 
Красноярского края (  тап). Побе-
дитель чемпионата Красноярского 
края.

Тренер: Дубошеева Нина Анато-
льевна.

ореограф: Белова Ирина Вик-
торовна.

карпенко  
александр денисович

22.01.2010 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по фигурному катанию 
на коньках, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
занимаю ийся МАУ «СШОР «Рас-
свет».

В 2021 году: серебряный призер 
межрегиональных соревнований 
Сибирского федерального округа 
и Дальневосточного федерального 
округа, г. Омск. Участник Всерос-
сийских соревнований «Мемориал 
С. А. ука», г. Саранск.

Тренеры: Белоусова Ирина 
Ильинична, Попов рослав Всево-
лодович.

м у сшор им  в  Г  путин ева
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сЮткина  
марина Юр евна 

10.02.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта России по скало-
лазанию, член спортивной сборной 
команды России по скалолаза-
нию, спортсмен МБУ «СШОР им. 
В. Г. Путинцева».

В 2021 году: 2-е место 
в первенстве России в дисципли-
не «скорость», г. Пермь  2-е место 
во Всероссийских соревнованиях 
в дисциплине «скорость», г. Воро-
неж  -е место в первенстве Европы 
в дисциплине «скорость», г. Пермь.

Тренер: Сюткина Светлана 
рьевна.

овчинников  
семен евГен евич 

08.04 .2002 г. р., мастер спор-
та России по скалолазанию, член 
спортивной сборной команды Рос-
сии по скалолазанию, спортсмен  
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».

В 2021 году: победитель пер-
венства России в дисциплине 
«трудность», г. Пермь  1-е место 
в первенстве России в дисципли-
не «боулдеринг», г. Калининград   
1-е место во Всероссийских сорев-
нованиях в дисциплине «трудность», 
-е место в первенстве мира в дис-

циплине «трудность», г. Воронеж. 
Тренер: Бибик Ольга Николаевна.

кул а  
антон Юр евич 

26.04 .2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта по скалолаза-
нию, член спортивной сборной 
команды России по скалолаза-
нию, спортсмен МБУ «СШОР  
им. В. Г. Путинцева».

В 2021 году: 4-е место в первен-
стве Европы в дисциплине «ско-
рость», г. Воронеж  -е место 
в первенстве России в дисципли-
не «скорость», г. Пермь  -е место 
во Всероссийских соревнованиях 
в дисциплине «скорость», г. Один-
цово.

Тренер: Захарова Любовь Пав-
ловна.

иваненко  
алина викторовна 

18.02.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по скало-
лазанию, член спортивной сборной 
команды России по скалолаза-
нию, спортсмен МБУ «СШОР им. 
В. Г. Путинцева».

В 2021 году: победитель пер-
венства Европы в дисциплине 
«скорость», г. Пермь  1-е место 
во Всероссийских соревнованиях 
в дисциплине «скорость», г. Воро-
неж  1-е место в первенстве России 
в дисциплине «скорость», г. Пермь.

Тренер: Сюткина Светлана 
рьевна.

кулаГина  
полина ивановна 

24 .02.2002 г. р., мастер спор-
та России по скалолазанию, член 
спортивной сборной команды Рос-
сии по скалолазанию, спортсмен  
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».

В 2021 году: победитель Кубка 
России в дисциплине «скорость», 
1-е место во Всероссийских сорев-
нованиях в дисциплине «скорость», 
-е место в первенстве мира 

в дисциплине «скорость», г. Воронеж   
4-е место первенства Европы в дис-
циплине «скорость», г. Пермь.

Тренер: Бибик Ольга Николаевна.
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семченок  
валерий андреевич 

11.11.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по регби. 
Позиция на поле – девятый номер. 
Член юношеской спортивной сбор-
ной России, спортсмен МАУ «СШОР 
«Красный р».

В 2021 году: победитель первен-
ства России до 20 лет. 

Первый тренер: Багдасаров 
Иван Валерьянович.

тяГлин  
алексей олеГович 

02.06.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по регби. 
Позиция на поле – десятый номер. 
Член юношеской спортивной сбор-
ной России, спортсмен МАУ «СШОР 
«Красный р».

В 2021 году: победитель первен-
ства России до 20 лет. 

Первый тренер: Негодин Влади-
мир Валентинович.

орЗенков  
семен павлович 

27.05.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по регби. 
Позиция на поле – нападаю ий тре-
тьей линии. Член юношеской спор-
тивной сборной России, спортсмен  
МАУ «СШОР «Красный р». 

В 2021 году: победитель первен-
ства России до 20 лет. 

Первый тренер: Негодин Влади-
мир Валентинович.

мау сшор красный яр

В декабре в Сочи закончи-
лось первенство России среди 
юношей по регби до 20 лет. 
Девять лучших команд страны 
выявляли победителя и призе-
ров на стадионе «Юг-Спорт». 
Команда МАУ «СШОР «Красный 
Яр», одержав все победы, стала 
победителем! В ходе группо-
вого турнира «Красный Яр-U20» 
разгромили Академию регби 
«центр» – 73:0 и московский 
цСКА – 59:13. В «Финале трех» 
юноши «Красного Яра» вначале 
обыграли сборную Московской 
области – 37:10, а затем земля-
ков из «енисея-СТМ» – 33:11. 

Подрастает великолепная смена у основной команды. Золотая молодежь скоро вольется в ряды 
основной команды, а часть регбистов уже дебютировали за первый состав. Восемь регбистов пригла-
шены в состав сборной России 21, чтобы весной 2022 года принять участие в первенстве Европы 
по регби. то Артем Варыгин, Павел Бирюков, Семен и Артем Борзенковы, Алексей Тяглин, Дмитрий 
Кириченко, Никита Романов и Валерий Семченок. 

состав команды мау сшор красный яр

Даниил Николаев, Валерий Кодолов, Артем Варыгин, Данил Лосенков, Иван Селиванов, Михаил Рыдченко, 
Павел Бирюков, Семен Борзенков, Иван Науменко, Джейсон Таумалоло, Евгений Иванов, Никита Романов, Артем 
Борзенков, Дмитрий Кириченко, Алексей Тяглин, Виталий Новоселов, Никита Данилов, Никита Михайлов, Алек-
сандр Тихонов, Александр Авдеев, Максим Вахмистров, Закир акимов, Валерий Семченок, Николай Паньков.

Тренеры: Владимир Валентинович Негодин, Иван Валерьевич При епенко, Андрей Андреевич Келлер.
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кириченко  
дмитрий евГен евич

варыГин  
артем евГен евич 

28.04 .2003 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по регби. Позиция 
на поле – первая линия нападения. 
Член юношеской спортивной сбор-
ной России, спортсмен МАУ «СШОР 
«Красный р».

В 2021 году: победитель первен-
ства России до 20 лет. 

Первый тренер: Багдасаров 
Иван Валерьянович. 

орЗенков  
артем павлович 

27.05.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по рег-
би. Позиция на поле – внутренний 
трехчетвертной. Член юноше-
ской спортивной сборной России, 
спортсмен МАУ «СШОР «Красный 

р». 
В 2021 году: победитель первен-

ства России до 20 лет. 
Первый тренер: Негодин Влади-

мир Валентинович.

ирЮков  
павел павлович 

24 .03.2003 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по регби. Позиция 
на поле – третья линия нападения. 
Член юношеской спортивной сбор-
ной России, спортсмен МАУ «СШОР 
«Красный р».

В 2021 году: победитель первен-
ства России до 20 лет.

Первый тренер: Багдасаров 
Иван Валерьянович.

13.09.2002 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по регби. Позиция 
на поле – крайний трехчетвертной. 
Член юношеской спортивной сбор-
ной России, спортсмен МАУ «СШОР 
«Красный р». 

В 2021 году: победитель первен-
ства России до 20 лет. 

Первый тренер: Негодин Влади-
мир Валентинович.

романов  
никита андреевич 

13.08.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по рег-
би. Позиция на поле – внутренний 
трехчетвертной. Член юноше-
ской спортивной сборной России, 
спортсмен МАУ «СШОР «Красный 

р».
В 2021 году: победитель первен-

ства России до 20 лет. 
Первый тренер: Багдасаров 

Иван Валерьянович.
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состав команды  

а дирайимов аел  
а инчук артем  
линов даниил  

ковалев иван  
ломиковский едор  
николаев иван  
ноГови ин антон  
сквор ов кирилл  
тЮмен ев дмитрий  
шаломов степан

состав команды  

а их анастасия  
о ровская кристина  

воро ева екатерина  
Гапеева натал я  
Гу ина таира  
кас янова анастасия  
куЗ менко милада  
лауринайтите веселина  
орлова елиЗавета  
перминова александра  
решетникова со я

Команда юношей 200 -200  годов рождения, спортсмены отделения волейбола МАУ «СШОР « ность».

В 2021 году: бронзовые призеры финала Всерос-
сийских соревнований по волейболу «Летаю ий мяч», 
победители первенства Красноярского края среди 
юношей, победители зонального тапа Всероссийских 
соревнований по волейболу «Летаю ий мяч».

Тренеры: Галов Иван Николаевич, иванюк Любовь 
Ильинична.

Команда девушек 200 -200  годов рождения, спортсмены отделения волейбола МАУ «СШОР « ность».

В 2021 году: победители первенства Красноярско-
го края, серебряные призеры полуфинала первенства 
России, финалисты первенства России под руковод-
ством ЗТР Тол иной Инны Васильевны.

Тренеры: Русакова Зинаида Ниловна, Левичева 
Оксана Сергеевна.

мау сшор Юност
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состав команды  

алексеева екатерина   
Гурулева полина   
вел хиева со ия   
домолеГо александра   
каминская нина   
серГеева виктория   
Зданович виктория   
телеГина со ия   
кривошея анна   

адеева марГарита

состав команды  

а их анастасия   
Гу анова виктория   
киричек кристина   
аксенова дар я   
ипполитова валерия   
колГанова алина   
коменда алина

состав команды  

елоус Юлия   
уева виктория   
уйко анна   

васил ева екатерина   
Гончарова кристина   
Гордейко дар я   
ки аева полина   
крынина дар я   
куЗ менко милада   
рау александра   
са иулина марина   
черникова со я

Спортивная сборная команда девушек 200 -200  годов рождения, спортсмены отделения волейбола 
МАУ «СШОР « ность». 

В 2021 году: победители первенства Красноярско-
го края под руководством тренера Куприянова Андрея 
Владимировича. Серебряные призеры полуфинала 
первенства России в составе спортивной сборной 

команды Красноярского края по волейболу среди деву-
шек до 1  лет.

Тренеры: Дубовецкая Надежда Александровна, ры-
гина Татьяна Ивановна, Новодворская Анна Михайловна.

Спортивная сборная команда девушек 200 -200  годов рождения, спортсмены отделения волейбола 
МАУ «СШОР « ность».

В 2021 году: серебряные призеры Всероссийских 
соревнований по волейболу «Летаю ий мяч» в Сибир-
ском федеральном округе под руководством тренера 
Левичевой Оксаны Сергеевны.

Тренеры: Тол ина Инна Васильевна, рыгина 
Татьяна Ивановна.

Спортивная сборная команда девушек 200 -2010 годов рождения, спортсмены отделения волейбола 
МАУ «СШОР « ность». 

В 2021 году: победители первенства Новосибирской области среди юношей и девушек «Кубок Дружбы».
Тренер: Тол ина Инна Васильевна.
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мен ков александр 
александрович

07.12.1990 г. р., заслуженный 
мастер спорта России по легкой 
атлетике, член спортивной сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
Кубка России и участник финаль-
ных соревнований ( -е место) чем-
пионата России в прыжках в длину.

Тренеры: Мочалов Сергей 
Степанович, Мочалова Елена  
Сергеевна.

аристархова натал я 
александровна

31.10.1989 г. р., мастер спор-
та России международного класса 
по легкой атлетике, член спортивной 
сборной команды России и Красно-
ярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: чемпион Рос-
сии по кроссу на дистанции  
000 метров, серебряный призер 

чемпионата России и победитель 
Всероссийских соревнований «Кубок 
Федерации» в беге на дистанции 
000 метров с препятствиями.

Тренер: Комаров Алексей Нико-
лаевич.

со олева  
алина Юр евна

17.08.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта по легкой атле-
тике, член юниорской спортивной 
сборной команды Красноярско-
го края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства России среди юнио-
ров до 20 лет и победитель  та-
па  летней Спартакиады моло-
дежи (юниоры) России в беге на  
100 метров с барьерами.

Тренеры: Чалый рий Вален-
тинович, Вашкевич Игорь Егорович, 
Зубрилина Татьяна Геннадьевна.

сычов  
серГей андреевич

09.05.2002 г. р., канди-
дат в мастера спорта России 
по легкой атлетике, член юниор-
ской спортивной сборной коман-
ды России и Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
до 20 лет в поме ении в беге на  
0 метров.

Тренеры: Мочалов Сергей Сте-
панович, Артемьев Петр Петрович.

ма уГа  
алина серГеевна

29.08.2002 г. р., кандидат в масте-
ра спорта по легкой атлетике, член 
юниорской спортивной сборной 
команды России и Красноярско-
го края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
финальных соревнований  летней 
Спартакиады молодежи (юниоры) 
России в прыжках в высоту.

Тренер: Мажуга Татьяна рьевна.

крылов 
константин серГеевич

11.03.2004  г. р., первый спор-
тивный разряд по легкой атлетике, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
до 1  лет на дистанции 200 метров, 
участник финального забега  
( -е место) первенства России сре-
ди юношей до 1  лет в стафетном 
беге 4 х 100 метров.

Тренер: Пантелеев Сергей Сер-
геевич.

мау сшор спутник  
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яровая виктория  сумарокова Злата   
макарова мирослава  ГвоЗдовская анна  

аранова кристина

В 2021 году: третье об екомандное место во Всероссийских соревнова-
ниях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в возрастной 
группе среди девушек 10-11 лет в городе Сочи.

Тренеры: Чемиренко Игорь Федорович, Греб Евгений Викторович.

ярови кая  
вера васил евна 

10.06.1993 г. р., заслуженный 
мастер спорта России по подвод-
ному спорту, член спортивной сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: чемпион мира и чем-
пион России по подводному спорту 
(апно ) в дисциплине «скоростное 
апно » на 100 метров, бронзовый 
призер чемпионата России по под-
водному спорту (плавание в ластах) 
в дисциплине «подводное плава-
ние» на 400 метров.

Тренеры: Толстопятов Игорь 
Анатольевич, Лисовик Алла Нико-
лаевна.

воднева  
мария олеГовна

21.09.2005 г. р., мастер спор-
та России по подводному спорту, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: участник та-
па Кубка мира по подводно-
му спорту (плавание в ластах) 
на дистанциях в классических ластах:  
0 метров (4-е место), 100 метров 

( -е место), 200 метров (1 -е место)  
и 400 метров (10-е место).

Тренер: Иваницкий Владимир 
Владимирович.

маслов 
александр алексеевич

17.05.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юниорской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) в смешанной стафете  
4 х 0 метров.

Тренер: Бабаев Федор Игоревич.

мухГалеева  
анастасия Юр евна

14 .10.1991 г. р., кандидат в масте-
ра спорта по рафтингу и спортивному 
туризму, член спортивной сборной 
команды России по рафтингу и спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: чемпион России 
по спортивному туризму на дистанци-
ях: «Катамаран-2», «Катамаран-4», 
серебряный призер на дистанции 
«Командная гонка». Серебряный 
призер чемпионата России по раф-
тингу в классе Рафт-4 в дисциплине 
«Спринт», бронзовый призер в клас-
се Рафт-  в дисциплинах: «Длинная 
гонка», «Спринт».

Тренеры: Мухгалеев рий Ваги-
сович, Степанов Александр Алек-
сандрович.
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веселова  
дар я серГеевна

11.03.2007 г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юношеской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) в стафете 4 х 100 метров, 
серебряный призер Всероссийских 
соревнований «Золотая ласта» 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) в стафете 4 х 100 метров 
и бронзовый призер на дистанции 
100 метров в классических ластах.

Тренеры: Поляков Вяче- 
слав Вячеславович, Реди Еле-
на Владимировна, Попов Павел  
Александрович.

ушкова 
мария владимировна

20.08.2006 г. р., мастер спор-
та России по подводному спорту, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства мира среди юниоров 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) на дистанции 400 метров 
по подводному плаванию, побе-
дитель первенства России среди 
юниоров на дистанции 400 метров 
по подводному плаванию и трех-
кратный бронзовый призер на дис-
танциях 100 метров по подводному 
плаванию, 1 00 метров в ластах 
и стафете 4 х 100 метров.

Тренеры: Поляков Вячеслав 
Вячеславович, Реди Елена Влади-
мировна, Попов Павел Александ- 
рович.

чволков  
серГей андреевич

22.05.1994  г. р., мастер спор-
та России международного клас-
са по подводному спорту, член 
спортивной сборной команды 
России и Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: двукратный сере-
бряный призер чемпионата мира 
по подводному спорту (дайвинг) 
в дисциплинах «полоса препят-
ствий» (100 метров) и «комбини-
рованное плавание» ( 00 метров), 
чемпион и рекордсмен России 
по подводному спорту (дай-
винг) в дисциплине «комбиниро-
ванное плавание» ( 00 метров) 
и бронзовый призер чемпионата 
в дисциплине «полоса препятствий»  
(100 метров).

Тренеры: Толстопятов Игорь 
Анатольевич, Лисовик Алла Нико-
лаевна.

крылов виталий  
хлудеев степан  
реЗинкин артем  
тарасов вячеслав  

исенко Юрий
В 2021 году: двукратные победи-

тели Всероссийских соревнований 
по легкоатлетическому четырехбо-
рью «Шиповка юных» среди юношей 
14-1  лет в городах Саранск и Сочи.

Тренеры: Прокопик Ольга Михай-
ловна, Мажуга Татьяна рьевна, 
Пантелеев Сергей Сергеевич.
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карпова 
екатерина викторовна

22.04 .2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юниорской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: двукратный бронзо-
вый призер первенства России сре-
ди юниоров по подводному спорту 
(плавание в ластах) в стафете  
4 х 100 и смешанной стафете  
4 х 0 метров.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

ирГейм 
анГелина евГен евна

18.04 .2004  г. р., мастер спор-
та России по подводному спорту, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) в стафете 4 х 100 метров.

Тренер: Лисовик Алла Никола-
евна.

асочаков  
максим михайлович

22.04 .2003 г. р., мастер спор-
та России по подводному спор-
ту, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
чемпионата России по подводному 
спорту (плавание в ластах) на дис-
танции 200 метров в классических 
ластах.

Тренер: Бабаев Федор Игоревич.

панова виктория 
александровна

17.06.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юниорской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: двукратный бронзо-
вый призер первенства России сре-
ди юниоров по подводному спорту 
(плавание в ластах) в стафете  
4 х 100 метров и в смешанной ста-
фете 4 х 0 метров.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

арников ГриГорий 
александрович

12.01.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юниорской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) в стафете 4 х 100 метров.

Тренер: Сбродов Иван Ген-
надьевич.

сухарев  
максим серГеевич

11.03.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юниорской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) в стафете 4 х 200 метров.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.
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Гу инский  
дмитрий серГеевич 

11.01.2002 г. р., мастер 
спорта России по прыжкам 
на батуте, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
«Памяти Героя Советского Союза 
С. М. Люлина», бронзовый при-
зер Всероссийских соревнований 
«Кубок имени ЗТ СССР В. Д. Пав-
ловского».

Тренер: Солодуха Алексей 
рьевич.

Заседателева  
алина ивановна 

04 .12.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член юниорской спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований «Памяти 
Героя Советского Союза С. М. Люли-
на», бронзовый призер Всероссий-
ских соревнований «Кубок имени 
ЗТ СССР В. Д. Павловского».

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

тро имов 
вячеслав анатол евич

19.01.2008 г. р., второй спортив-
ный разряд по подводному спорту, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юношей 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) в стафете 4 х 100 метров.

Тренеры: Поляков Вячеслав 
Вячеславович, Реди Елена Влади-
мировна, Попов Павел Александ- 
рович.

Гайдай  
даниил павлович 

13.08.2008 г. р., второй спортив-
ный разряд по подводному спорту, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: двукратный бронзо-
вый призер первенства России сре-
ди юношей по подводному спорту 
(плавание в ластах) на дистанции 
100 метров по подводному плава-
нию и стафете 4 х 100 метров.

Тренер: Иваницкий Владимир 
Владимирович.

суслопаров  
константин михайлович 

30.01.2008 г. р., первый спортив-
ный разряд по подводному спорту, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства России среди юношей 
по подводному спорту (плавание 
в ластах) на дистанции 100 метров 
в классических ластах и двукратный 
бронзовый призер на дистанциях 
400 метров в классических ластах 
и стафете 4 х 100 метров.

Тренер: Сбродов Иван Ген-
надьевич.

понамарев  
тимо ей андреевич 

05.02.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник». 

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа в прыжках на двойном 
минитрампе.

Тренер: Солодуха Алексей 
рьевич.
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смешанная пара 
по спортивной 
акро атике в составе  

Голыш  
полина андреевна   

   

аГарин  
максим васил евич   

   

кандидаты в мастера спорта по спор-
тивной акробатике, члены юноше-
ской спортивной сборной команды 
Красноярского края, спортсмены 
МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победители Всерос-
сийских соревнований « емчужина 
Алтая» и «Кубок ЗТР С. Г. Плеш-
кова», серебряные призеры пер-
венства Сибирского федерального 
округа и Всероссийских соревнова-
ний «Кубок Урала», бронзовые при-
зеры Всероссийских соревнований 
« На призы ЗТ СССР Д. В. Литвино-
ва».

Тренеры: Ти енко Светлана 
Александровна, Алексахина Людми-
ла Васильевна.

енская тройка 
по спортивной 
акро атике в составе  

степанченко  
алиса николаевна   

   

маЗай  
светлана андреевна   

   

слинкова  
владислава серГеевна   

   

кандидаты в мастера спорта по спор-
тивной акробатике, члены юниор-
ской спортивной сборной команды 
Красноярского края, спортсмены 
МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победители пер-
венства Сибирского федерального 
округа и Всероссийских соревнова-
ний «Кубок ЗТР С. Г. Плешкова», 
бронзовые призеры Всероссийских 
соревнований « емчужина Алтая».

Тренеры: Ти енко Светлана 
Александровна, Алексахина Людми-
ла Васильевна.

иванова  
Юлия васил евна

02.09.2007 г. р., кандидат в масте-
ра спорта по прыжкам на батуте, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований «Памяти 
Героя Советского Союза С. М. Люли-
на» и первенства Сибирского феде-
рального округа в личном и команд-
ном зачетах в прыжках на двойном 
минитрампе.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 

рьевич.

варламова  
алиса витал евна

22.10.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: трехкратный брон-
зовый призер в командных сорев-
нованиях первенств Сибирского 
федерального округа среди деву-
шек до 1  лет, юниорок до 21 года 
и юниорок до 24 лет, бронзовый 
призер личного и серебряный при-
зер командного первенств  тапа 

 летней Спартакиады молодежи 
(юниоры) России.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.
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хоречко 
арсений витал евич

01.12.2007 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член юношеской спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
Всероссийских соревнований «Кубок 
Сибири» в прыжках на двойном 
минитрампе и первенства Сибир-
ского федерального округа в син-
хронных прыжках на батуте.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

еле кая 
елиЗавета вадимовна 

02.10.2010 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа в прыжках на акробати-
ческой дорожке. 

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 

рьевич.

веселов матвей 
константинович

28.04 .2007 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член юношеской спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерально-
го округа в прыжках на двойном 
минитрампе и бронзовый призер 
командного зачета в индивидуаль-
ных прыжках на батуте.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

енская тройка 
по спортивной 
акро атике в составе   

шалЮГина  
карина николаевна   

   

клев ова  
марина иГоревна  

   

путин ева  
ул яна дмитриевна  

   

кандидаты в мастера спорта по спор-
тивной акробатике, члены юноше-
ской спортивной сборной команды 
Красноярского края, спортсмены  
МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победители Всерос-
сийских соревнований « емчужина 
Алтая», серебряные призеры Все-
российских соревнований «Кубок 
ЗТР С. Г. Плешкова» и Всероссий-
ских соревнований «На призы ЗМС 

. Зикунова».
Тренеры: Ти енко Светлана 

Александровна, Алексахина Людми-
ла Васильевна.

малкова  
нина евГен евна

02.07.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: трехкратный брон-
зовый призер в командных сорев-
нованиях первенств Сибирского 
федерального округа среди деву-
шек до 1  лет, юниорок до 21 года 
и юниорок до 24 лет, серебряный 
призер в командных соревновани-
ях  тапа  летней Спартакиады 
молодежи (юниоры) России.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.
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кол ЗауЗе  
иван викторович

06.05.2010 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: финалист  
( -е место) Всероссийских соревно-
ваний «Кубок Сибири» и финалист 
( -е место) первенства Сибирско-
го федерального округа в прыжках 
на двойном минитрампе.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 

рьевич.

черненко  
мария алексеевна

29.11.2009 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа в прыжках на акробатиче-
ской дорожке, серебряный призер 
в прыжках на двойном минитрампе.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

коваленко  
андрей дмитриевич

22.01.2009 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
«Кубок Сибири».

Тренер: Немыкина Ирина Вале-
рьевна.

дунда  
артем дмитриевич

06.03.2010 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства Сибирского федераль-
ного округа.

Тренер: Коханова Зинаида 
Михайловна.

меренов  
иван дуардович

29.05.2008 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член юношеской спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель лич-
ного зачета Всероссийских сорев-
нований «Кубок Сибири» и сере-
бряный призер командного зачета 
в прыжках на двойном минитрам-
пе, серебряный призер первенства 
Сибирского федерального округа 
в прыжках на двойном минитрам-
пе, бронзовый призер в синхронных 
прыжках на батуте.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

ду и кий 
иван александрович

03.05.2008 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член юношеской спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
«Кубок Сибири» в прыжках на двой-
ном минитрампе.

Тренер: Немыкина Ирина Вале-
рьевна.
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ткачев  
руслан алексеевич

19.07.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
в командных соревнованиях  тапа 

 летней Спартакиады молодежи 
(юниоры) России.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

потанин александр 
ссарионович 

11.12.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
в командных соревнованиях  тапа 

 летней Спартакиады молодежи 
(юниоры) России.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

чехов евГений 
станиславович

10.07.2001 г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
в командных соревнованиях  тапа 

 летней Спартакиады молодежи 
(юниоры) России.

Тренер: Воронова Оксана Алек-
сеевна.

денис ева 
виктория дмитриевна

14 .03.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
в личных соревнованиях первен-
ства Сибирского федерального 
округа среди юниорок до 21 года, 
двукратный бронзовый призер 
в командных соревнованиях пер-
венств Сибирского федерального 
округа среди девушек до 1  лет 
и юниорок до 21 года, серебряный 
призер в командных соревновани-
ях  тапа  летней Спартакиады 
молодежи (юниоры) России.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.

староду ева 
арина александровна

03.01.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юниорской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: участник тапа 
Кубка мира по подводному спорту 
(плавание в ластах) на дистанциях:  
100 метров по подводному пла-
ванию ( -е место), 100 метров 
в ластах (11-е место), 200 метров 
в ластах ( -е место) и 200 метров 
в классических ластах (10-е место), 
двукратный серебряный призер 
Всероссийских соревнований среди 
юниоров «Золотая ласта» в ста-
фете 4 х 100 и смешанной стафете  
4 х 0 метров.

Тренер: Кочнева Анастасия 
Робертовна.

аршанов  
денис серГеевич

29.05.1997 г. р., мастер спор-
та России международного клас-
са по подводному спорту, член 
спортивной сборной команды 
России и Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: двукратный чем-
пион мира и двукратный чемпи-
он России по подводному спорту 
(апно ) в дисциплинах «апно »  
1  х 0 метров,  х 0 метров 
и серебряный призер чемпионатов 
в дисциплине «скоростное апно » на  
100 метров, бронзовый призер 
чемпионата России по подводному 
спорту (плавание в ластах) в ста-
фете 4 х 100 метров. 

Тренеры: Толстопятов Игорь 
Анатольевич, Лисовик Алла Никола-
евна, Попов Павел Александрович.
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есенко  
марГарита алексеевна   

   

кандидат в мастера спорта по раф-
тингу и спортивному туризму, член 
спортивной сборной команды Рос-
сии по рафтингу и спортивных сбор-
ных команд Красноярского края 
по рафтингу и спортивному туризму.

романова  
александра андреевна  

   

кандидат в мастера спорта по раф-
тингу и спортивному туризму, член 

спортивных сборных команд Крас-
ноярского края по рафтингу и спор-
тивному туризму.

солов ева  
екатерина андреевна   

   

кандидат в мастера спорта по раф-
тингу и спортивному туризму, член 
спортивных сборных команд Крас-
ноярского края по рафтингу и спор-
тивному туризму.

есенко  
яна алексеевна   

   

кандидат в мастера спорта по раф-
тингу и спортивному туризму, член 
спортивной сборной команды Рос-
сии по рафтингу и спортивных 
сборных команд Красноярского 
края по рафтингу и спортивному 
туризму.

В 2021 году: чемпионы России 
по спортивному туризму в дисци-
плине «Катамаран-4» (Фесенко 
Маргарита – в дисциплине «Ката-
маран-2»), серебряные призеры 
на дистанции «Командная гонка». 
Серебряные призеры чемпиона-
та России по рафтингу в классе 
Рафт-4 в дисциплине «Спринт», 
бронзовые призеры в классе  
Рафт-  в дисциплинах: «Длинная 
гонка», «Спринт». Серебряные при-
зеры первенства России по раф-
тингу в классе Рафт-4 в дисциплине 
«Параллельный спринт», бронзо-
вые призеры в дисциплине «Сла-
лом», многократные серебряные 
призеры в классе Рафт-  в дисци-
плинах: «Многоборье», «Длинная 
гонка», «Спринт», «Параллель-
ный спринт» и бронзовые призеры 
в дисциплине «Слалом».

Тренеры: Степанов Александр 
Александрович, Мухгалеев рий 
Вагисович.

королев  
серГей иванович

11.06.2009 г. р., 1-й спор-
тивный разряд по прыжкам 
на батуте, член юношеской сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: серебряный при-
зер Всероссийских соревнований 
«Кубок Сибири» в прыжках на акро-
батической дорожке.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 

рьевич.

троненко 
алексей дмитриевич

08.07.2009 г. р., 1-й спортив-
ный разряд по прыжкам на батуте, 
член юношеской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа в прыжках на двойном мини-
трампе, бронзовый призер Всерос-
сийских соревнований «Кубок Сиби-
ри» в прыжках на акробатической 
дорожке.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 

рьевич.

Юшкова  
олеся ил инична

19.12.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победитель в лич-
ных соревнованиях и бронзовый 
призер в командных соревновани-
ях первенства Сибирского феде-
рального округа среди девушек до  
1  лет.

Тренер: Омельченко Татьяна 
Анатольевна.
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хами енко  
денис николаевич

14 .12.1994  г. р., мастер спорта 
России по рафтингу и спортивному 
туризму, член спортивных сбор-
ных команд Красноярского края 
по рафтингу и спортивному туризму. 
Спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победитель Кубка 
мира по рафтингу в классе Рафт-  
в дисциплине «Параллельный 
спринт», серебряный призер в дис-
циплинах: «Спринт», «Слалом», 
«Многоборье» и бронзовый призер 
в дисциплине «Длинная гонка». 
Бронзовый призер чемпионата Рос-
сии по рафтингу в классе Рафт-  
в дисциплинах «Спринт», «Парал-
лельный спринт», «Слалом».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

еле кая  
полина вадимовна

22.12.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член юниорской спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Все-
российских соревнований «Кубок 
Сибири» в прыжках на двойном 
минитрампе и серебряный при-
зер в прыжках на акробатической 
дорожке, бронзовый призер пер-
венства Сибирского федерального 
округа в личном зачете и победи-
тель командного зачета в прыжках 
на двойном минитрампе и прыжках 
на акробатической дорожке.

Тренеры: Евдокимова Людмила 
Владимировна, Солодуха Алексей 

рьевич. 

меЗен ев  
николай алексеевич

31.08.2005 г. р., мастер спор-
та России по прыжкам на батуте, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерально-
го округа в синхронных прыжках 
на батуте, серебряный призер 
в прыжках на двойном минитрам-
пе и бронзовый призер командного 
зачета в индивидуальных прыж-
ках на батуте, серебряный призер 
командного зачета Всероссийских 
соревнований «Кубок Сибири» 
в прыжках на двойном минитрампе.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.

полушин  
Юрий серГеевич

29.10.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
в командных соревнованиях  тапа 

 летней Спартакиады молодежи 
(юниоры) России.

Тренер: Воронова Оксана Алек-
сеевна.

меркулова 
наде да алексеевна

20.11.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член юниорской спортивной сбор-
ной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: трехкратный брон-
зовый призер в командных сорев-
нованиях первенств Сибирского 
федерального округа среди деву-
шек до 1  лет, среди юниорок до  
21 года и юниорок до 24 лет.

Тренер: Воронова Оксана Алек-
сеевна.

младен ева 
арина александровна

14 .04 .2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, член юношеской спор-
тивной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа в командном зачете.

Тренер: Кадочникова Надежда 
Михайловна.
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дудко  
петр анатол евич

12.08.1981 г. р., мастер спор-
та России по рафтингу, кандидат 
в мастера спорта по спортивному 
туризму, член спортивной сборной 
команды России по рафтингу и спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Кубка 
мира по рафтингу в классе Рафт-  
в дисциплине «Параллельный 
спринт», серебряный призер в дис-
циплинах: «Спринт», «Слалом», 
«Многоборье» и бронзовый призер 
в дисциплине «Длинная гонка».

Бронзовый призер чемпиона-
та России по рафтингу в классе  
Рафт-  в дисциплинах «Спринт», 
«Параллельный спринт», «Сла-
лом». 

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

лунде 
константин серГеевич 

06.02. 2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по рафтингу 
и спортивному туризму, член спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства России (до 20 лет) по раф-
тингу в классе Рафт-4 в дисципли-
нах: «Слалом», «Многоборье», 
серебряный призер в дисциплине 
«Длинная гонка», бронзовый при-
зер в дисциплине «Параллель-
ный спринт», серебряный призер 
в классе Рафт-  в дисциплинах: 
«Слалом», «Длинная гонка», «Мно-
гоборье», бронзовый призер в дис-
циплине «Параллельный спринт». 
Бронзовый призер первенства Рос-
сии (до 24 лет) по рафтингу в клас-
се Рафт-4 в дисциплинах: «Длинная 
гонка», «Слалом», серебряный при-
зер в классе Рафт-  в дисциплинах: 
«Слалом», «Длинная гонка».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

ГрыЗлов  
павел серГеевич

04 .07.1990 г. р., мастер спорта 
России по рафтингу и спортивному 
туризму, член спортивной сборной 
команды России по рафтингу и спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Куб-
ка мира по рафтингу в классе  
Рафт-  в дисциплине «Параллель-
ный спринт», серебряный призер 
в дисциплинах: «Спринт», «Сла-
лом», «Многоборье» и бронзовый 
призер в дисциплине «Длинная  

гонка». Бронзовый призер чемпио-
ната России по рафтингу в классе 
Рафт-4 в дисциплине «Слалом», 
в классе Рафт-  в дисциплинах: 
«Спринт», «Параллельный спринт», 
«Слалом». Чемпион России по спор-
тивному туризму на дистанциях 
«Катамаран-2», «Катамаран-4», 
серебряный призер в дисциплине 
«Байдарка, смешанный кипаж», 
бронзовый призер в дисциплине 
«Командная гонка».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

ГрыЗлов  
ил я серГеевич

24 .04 .1992 г. р., мастер спорта 
России по рафтингу и спортивному 
туризму, член спортивной сборной 
команды России по рафтингу и спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Кубка 
мира по рафтингу в классе Рафт-  
в дисциплине «Параллельный 
спринт», серебряный призер в дис-
циплинах: «Спринт», «Слалом», 
«Многоборье» и бронзовый призер 
в дисциплине «Длинная гонка». 
Бронзовый призер чемпионата Рос-
сии по рафтингу в классе Рафт-4 
в дисциплине «Слалом», в классе 
Рафт-  в дисциплинах: «Спринт», 
«Параллельный спринт», «Сла-
лом». Чемпион России по спор-
тивному туризму на дистанциях 
«Катамаран-2», «Катамаран-4», 
бронзовый призер в дисциплине 
«Командная гонка».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.



74

реди  
матвей викторович

08.03.1992 г. р., мастер спорта 
России по рафтингу и спортивному 
туризму, член спортивной сборной 
команды России по рафтингу и спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Куб-
ка мира по рафтингу в классе  
Рафт-  в дисциплине «Параллель-
ный спринт», серебряный призер 
в дисциплинах: «Спринт», «Сла-
лом», «Многоборье» и бронзовый 
призер в дисциплине «Длинная гон-
ка». Бронзовый призер чемпионата 
России по рафтингу в классе Рафт-
4  в дисциплине «Слалом», в классе 
Рафт-  в дисциплинах: «Спринт», 
«Параллельный спринт», «Сла-
лом».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

шумаев  
артем алексеевич

20.03.1989 г. р., мастер спор-
та России по рафтингу, кандидат 
в мастера спорта по спортивному 
туризму, член спортивной сборной 
команды России по рафтингу и спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель Куб-
ка мира по рафтингу в классе  
Рафт-  в дисциплине «Параллель-
ный спринт», серебряный призер 
в дисциплинах: «Спринт», «Сла-
лом», «Многоборье» и бронзовый 
призер в дисциплине «Длинная гон-
ка». Бронзовый призер чемпионата 
России по рафтингу в классе Рафт-
4  в дисциплине «Слалом», в классе 
Рафт-  в дисциплинах: «Спринт», 
«Параллельный спринт», «Сла-
лом».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

аникеев  
даниил андреевич

21.11.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта по рафтингу 
и спортивному туризму, член спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства России (до 20 лет) по раф-
тингу в классе Рафт-4 в дисципли-
нах: «Слалом», «Многоборье», 
серебряный призер в дисциплине 
«Длинная гонка», бронзовый при-
зер в дисциплине «Параллельный 
спринт», серебряный призер в клас-

се Рафт-  в дисциплинах: «Сла-
лом», «Длинная гонка», «Многобо-
рье», серебряный призер в классе 
Рафт-  в дисциплине «Длинная 
гонка», бронзовый призер в дис-
циплине «Параллельный спринт». 
Бронзовый призер первенства Рос-
сии (до 24 лет) по рафтингу в клас-
се Рафт-4 в дисциплинах: «Длинная 
гонка», «Слалом», серебряный при-
зер в классе Рафт-  в дисциплинах: 
«Слалом», «Длинная гонка».

Тренеры: Степанов Александр 
Александрович, Мухгалеев рий 
Вагисович.

макаренко 
артем владимирович

23.04 .1997 г. р., мастер спор-
та России международного клас-
са по легкой атлетике, член 
спортивной сборной команды 
России и Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: чемпион России 
(в поме ении) и победитель Все-
российских соревнований «Рус-
ская зима» на дистанции 0 метров 
с барьерами, серебряный призер 
командного чемпионата России 
и Всероссийских соревнований 
«Кубок Федерации» на дистанции 
110 метров с барьерами.

Курирую ий тренер: Панихин 
Игорь Иванович.
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евтушенко 
роман александрович

30.12.2003 г. р., кандидат 
в мастера спорта по рафтингу 
и спортивному туризму, член сбор-
ных команд Красноярского края 
по рафтингу и спортивному туризму. 
Спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства России (до 20 лет) по раф-
тингу в классе Рафт-4 в дисципли-
нах «Слалом» и «Многоборье», 
серебряный призер в дисциплине 
«Длинная гонка», бронзовый при-
зер в дисциплине «Параллель-
ный спринт», серебряный призер 
в классе Рафт-  в дисциплинах 
«Слалом», «Длинная гонка», «Мно-
гоборье», бронзовый призер в дис-
циплине «Параллельный спринт». 
Бронзовый призер первенства Рос-
сии (до 24 лет) по рафтингу в клас-
се Рафт-4 в дисциплинах: «Длинная 
гонка», «Слалом», серебряный при-
зер в классе Рафт-  в дисциплинах: 
«Слалом», «Длинная гонка».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

Гле ов данила 
александрович

22.04 .2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по рафтингу 
и спортивному туризму, член спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства России (до 20 лет) по раф-
тингу в классе Рафт-4 в дисципли-
нах «Слалом» и «Многоборье», 
серебряный призер в дисциплине 
«Длинная гонка», бронзовый при-
зер в дисциплине «Параллель-
ный спринт», серебряный призер 

в классе Рафт-  в дисциплинах 
«Слалом», «Длинная гонка», «Мно-
гоборье», бронзовый призер в дис-
циплине «Параллельный спринт».

Бронзовый призер первенства 
России (до 24 лет) по рафтингу 
в классе Рафт-4 в дисциплинах: 
«Длинная гонка», «Слалом», сере-
бряный призер в классе Рафт-  
в дисциплинах: «Слалом», «Длин-
ная гонка».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

лескина 
екатерина андреевна

29.01.1993 г. р., мастер спор-
та России по легкой атлетике, 
член спортивной сборной коман-
ды России и Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: бронзовый призер 
Кубка России в беге на 100 метров 
с барьерами, участник финальных 
забегов ( -е место) чемпионата 
России в поме ении и Всероссий-
ских соревнований «Русская зима» 
на дистанции 0 метров с барьера-
ми.

Курирую ие тренеры: Зубрили-
на Татьяна Геннадьевна, Вашкевич 
Игорь Егорович.

аткина  
анастасия Юр евна

15.04 .1995 г. р., мастер спор-
та России международного клас-
са по подводному спорту, член 
спортивной сборной команды 
России и Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».

В 2021 году: серебряный при-
зер чемпионата мира по подвод-
ному спорту (апно ) в дисциплине 
«апно » 1  х 0 метров и бронзо-
вый призер чемпионата мира в дис-
циплине «апно »  х 0 метров, 
двукратный серебряный призер 
чемпионата России по подводно-
му спорту (апно ) в дисциплинах  
«апно »1  х 0 и  х 0 метров.

Тренеры: Толстопятов Игорь 
Анатольевич, Лисовик Алла Никола-
евна, Попов Павел Александрович.
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состав команды

антонов никита  
аГапов алексей  
Громова ол Га  
данилина валерия  
истомина карина  
куЗ мина анастасия  
ласкар евская диана  
мячина велина  

лусова алена

супрыГин ГеорГий 
константинович

02.01.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта по рафтингу 
и спортивному туризму, член спор-
тивных сборных команд Краснояр-
ского края по рафтингу и спортивно-
му туризму. Спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: победитель пер-
венства России (до 20 лет) по раф-
тингу в классе Рафт-4 в дисципли-
нах «Слалом» и «Многоборье», 
серебряный призер в дисциплине 
«Длинная гонка», бронзовый при-
зер в дисциплине «Параллель-

ный спринт», серебряный призер 
в классе Рафт-  в дисциплинах 
«Слалом», «Длинная гонка», «Мно-
гоборье», бронзовый призер в дис-
циплине «Параллельный спринт».

Бронзовый призер первенства 
России (до 24 лет) по рафтингу 
в классе Рафт-4 в дисциплинах: 
«Длинная гонка», «Слалом», сере-
бряный призер в классе Рафт-  
в дисциплинах: «Слалом», «Длин-
ная гонка».

Тренер: Грызлов Сергей Анато-
льевич.

тро имчик  
никита андреевич

12.09.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по подводному 
спорту, член юниорской спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

В 2021 году: двукратный бронзо-
вый призер первенства России сре-
ди юниоров по подводному спорту 
(плавание в ластах) в стафетах  
4 х 100 и 4 х 200 метров, победи-
тель Всероссийских соревнований 
среди юниоров «Золотая ласта» 
в стафете 4 х 100 метров и сере-

бряный призер в смешанной ста-
фете 4 х 0 метров, участник тапа 
Кубка мира по подводному спорту 
(плавание в ластах) на дистанци-
ях: 200 метров в ластах ( -е место),  
100 метров в классических 
ластах (10-е место), 0 метров 
в классических ластах (11-е место),  
100 метров в ластах (11-е место).

Тренеры: Поляков Вячеслав 
Вячеславович, Реди Елена Вла-
димировна, Попов Павел Алексан-
дрович.

м у комплексная спортивная 
школа

Команда «Бласт», дисциплина «хип-хоп» (юниоры). 
Члены команды входят в основной состав спортивной 
сборной Красноярского края и Российской Федерации.

В 2021 году: участники Открытого чемпионата Евро-
пы, победители первенства России 2021 г. (г. Москва), 
победители первенства Сибирского и Дальневосточно-
го федерального округов, победители первенств Крас-
ноярского края.

Тренер: Попова Анастасия Владимировна.
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м у сшор им  в  а  шевчука

ушакова 
анастасия серГеевна

21.02.2010 г. р., первый спор-
тивный разряд, член спортив-
ной сборной Красноярского края, 
спортсменка МБУ «СШОР им. 
В. А. Шевчука».

В 2021 году: победитель первен-
ства Красноярского края по спор-
тивной гимнастике в многоборье 
и в отдельных дисциплинах, г. Крас-
ноярск  победитель Всероссийских 
соревнований по спортивной гимна-
стике памяти олимпийской чемпи-
онки Елены Наймушиной в отдель-
ных дисциплинах (опорный прыжок 
и бревно), г. Красноярск.

Тренеры: Моисеева Марина 
Васильевна, Шевчук Татьяна Васи-
льевна. 

теслЮк 
вероника евГен евна

24 .04 .2009 г. р., первый спор-
тивный разряд, член спортив-
ной сборной Красноярского края, 
спортсменка МБУ «СШОР им. 
В. А. Шевчука».

В 2021 году: серебряный при-
зер первенства Красноярского края 
по спортивной гимнастике в много-
борье, г. Красноярск.

Тренеры: Моисеева Марина 
Васильевна, Шевчук Татьяна Васи-
льевна. 

анных 
кира максимовна

10.02.2007 г. р., канди-
дат в мастера спорта России 
по спортивной гимнастике, член 
спортивной сборной Красноярско-
го края, спортсменка МБУ «СШОР  
им. В. А. Шевчука».

В 2021 году: серебряный призер 
командного первенства Сибирского 
федерального округа по спортивной 
гимнастике, г. Ленинск-Кузнецкий.

Тренеры: Окладникова Анаста-
сия Александровна, Шевчук Татья-
на Васильевна.

куклин  
михаил евГен евич

25.10.2010 г. р., первый спор-
тивный разряд, член спортив-
ной сборной Красноярского края, 
спортсмен МБУ «СШОР им. 
В. А. Шевчука».

В 2021 году: серебряный призер 
командного первенства Сибирского 
федерального округа по спортив-
ной гимнастике, г. Ленинск-Кузнец-
кий  бронзовый призер Всероссий-
ских соревнований по спортивной 
гимнастике памяти олимпийской 
чемпионки Елены Наймушиной 
в отдельных дисциплинах (опорный 
прыжок), г. Красноярск.

Тренер: Капиев Владимир Вени-
аминович.

летников  
никита денисович

29.06.1998 г. р., мастер спорта 
России по спортивной гимнастике, 
член спортивной сборной команды 
Красноярского края.

В 2021 году: победитель Всерос-
сийских соревнований по спортив-
ной гимнастике памяти олимпий-
ской чемпионки Елены Наймушиной 
в отдельных дисциплинах (парал-
лельные брусья), г. Красноярск.

Тренеры: Россихин Геннадий 
Петрович, Антонова Мария Никола-
евна.

куклин  
ГеорГий евГен евич

25.10.2010 г. р., первый спор-
тивный разряд, член спортив-
ной сборной Красноярского края, 
спортсмен МБУ «СШОР им. 
В. А. Шевчука».

В 2021 году: серебряный призер 
командного первенства Сибирского 
федерального округа по спортивной 
гимнастике, г. Ленинск-Кузнецкий  
серебряный призер Всероссийских 
соревнований по спортивной гим-
настике памяти олимпийской чем-
пионки Елены Наймушиной в мно-
гоборье и победитель в отдельных 
дисциплинах (опорный прыжок 
и кольца), г. Красноярск.

Тренер: Капиев Владимир Вени-
аминович.
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суворов  
иван васил евич

06.07.2010 г. р., второй спор-
тивный разряд, член спортив-
ной сборной Красноярского края, 
спортсмен МБУ «СШОР им. В. А. Шев-
чука».

В 2021 году: победитель краевых 
соревнований по спортивной гимна-
стике памяти олимпийской чемпион-
ки Елены Наймушиной « ные даро-
вания» в многоборье, г. Красноярск  
победитель Всероссийских сорев-
нований по спортивной гимнастике 
«Олимпийские надежды» в отдель-
ных дисциплинах (параллельные бру-
сья), г. Пенза.

Тренеры: Антонов Николай Михай-
лович, Антонова Мария Николаевна.

ры ий  
никита дмитриевич

14 .04 .2008 г. р., первый спор-
тивный разряд, член спортив-
ной сборной Красноярского края, 
спортсмен МБУ «СШОР им. В. А. Шев-
чука».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства Сибирского федерально-
го округа по спортивной гимнастике 
в многоборье, г. Ленинск-Кузнецкий  
победитель Всероссийских сорев-
нований по спортивной гимнасти-
ке памяти олимпийской чемпионки 
Елены Наймушиной в многоборье 
и в отдельных дисциплинах, г. Крас-
ноярск.

Тренеры: Капиев Владимир Вени-
аминович, Морозов Дмитрий Алек-
сандрович.

иванов  
кирилл серГеевич

29.03.2001 г. р., мастер спорта 
России по спортивной гимнастике, 
член спортивной сборной команды 
Красноярского края.

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата Сибирского федераль-
ного округа по спортивной гимна-
стике в отдельных дисциплинах 
(кольца), г. Новосибирск  победи-
тель Всероссийских соревнований 
по спортивной гимнастике памяти 
олимпийской чемпионки Елены Най-
мушиной в отдельных дисциплинах 
(конь-махи), г. Красноярск.

Тренеры: Антоненков Артем 
рьевич, Антонова Мария Никола-

евна.

лаЗарева  
алена валер евна

19.08.2008 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивной гимнасти-
ке, член спортивной сборной Краснояр-
ского края, спортсменка МБУ «СШОР 
им. В. А. Шевчука».

В 2021 году: серебряный призер 
командного первенства Сибирского 
федерального округа по спортивной 
гимнастике, г. Ленинск-Кузнецкий, 
победитель Всероссийских соревнова-
ний по спортивной гимнастике памяти 
олимпийской чемпионки Елены Найму-
шиной в отдельном виде многоборья 
(вольные упражнения), г. Красноярск.

Тренеры: Окладникова Анастасия 
Александровна, Шевчук Татьяна Васи-
льевна.

аймакова  
карина серГеевна

28.02.2006 г. р., мастер спорта 
России по спортивной гимнастике, 
член спортивной сборной Краснояр-
ского края, спортсменка МБУ «СШОР 
им. В. А. Шевчука».

В 2021 году: серебряный призер 
командного первенства Сибирского 
федерального округа по спортивной 
гимнастике, г. Ленинск-Кузнецкий  
бронзовый призер Всероссийских 
соревнований по спортивной гимна-
стике памяти олимпийской чемпи-
онки Елены Наймушиной в отдель-
ном виде многоборья (вольные 
упражнения), г. Красноярск.

Тренеры: веткова анна Кон-
стантиновна, Шевчук лия Вален-
тиновна.

холопова  
дар я евГен евна

18.04 .2006 г. р., мастер спорта 
России по спортивной гимнастике, 
член спортивной сборной Краснояр-
ского края, спортсменка МБУ «СШОР 
им. В. А. Шевчука». 

В 2021 году: победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа по спортивной гимнастике 
в отдельных дисциплинах (опорный 
прыжок), г. Ленинск-Кузнецкий  побе-
дитель Всероссийских соревнований 
по спортивной гимнастике «В краю 
кедровом» в многоборье и в отдель-
ных дисциплинах, г. Северск.

Тренеры: веткова анна Кон-
стантиновна, Шевчук лия Вален-
тиновна.
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прокоп ев  
олеГ николаевич

07.12.2005 г. р., мастер спор-
та России, член спортивных 
сборных команд РФ, Краснояр-
ского края по тяжелой атлетике, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венства мира среди юношей до  
1  лет, серебряный призер пер-
венства Европы среди юношей до  
1  лет, победитель первенства Рос-
сии среди юношей до 1  лет.

Тренер: Прокопьев Николай 
Николаевич.

чуланкина 
арина александровна

29.04 .2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, спортсменка МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель  
 Всероссийского турнира памя-

ти участника ВОВ . П. Иванова, 
чемпионка Красноярского края, 
победитель первенств Красно-
ярского края среди юниорок до  
20 и 2  лет.

Тренер: Склюев Николай Нико-
лаевич.

аткина 
елиЗавета валер евна

10.09.2002 г. р., мастер спорта 
России, член спортивных сборных 
команд РФ, Красноярского края, 
спортсменка МБУ «СШОР по тяже-
лой атлетике».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства мира и Европы среди 
юниорок до 20 лет, серебряный при-
зер первенства России, победитель 
чемпионата Красноярского края.

Тренер: Прокопьев Николай 
Николаевич.

м у сшор по тя елой атлетике

асевич 
станислав евГен евич

27.03.2006 г. р., 1-й спортив-
ный разряд, член спортивной 
сборной команды Красноярско-
го края по тяжелой атлетике, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».

В 2021 году: серебряный призер 
первенств Красноярского края сре-
ди юношей до 17 и 1  лет, бронзо-
вый призер первенства Краснояр-
ского края до 2  лет, победитель  

 Открытого городского турнира 
памяти МС СССР А. А. Лыкова.

Тренер: Склюев Николай Нико-
лаевич.

токарев  
михаил артемович

09.01.2009 г. р., -й спортивный 
разряд, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: серебряный призер 
первенства Красноярского края сре-
ди юношей до 12 лет, победитель 
первенства города среди юношей 
до 12 лет, чемпион городских турни-
ров «Красноярские силачи» и памя-
ти МС СССР А. А. Лыкова.

Тренер: Полежаев Андрей Нико-
лаевич.
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ярослав ев  
дГар павлович

01.11.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края по тяжелой атлетике, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».

В 2021 году: бронзовый призер 
 Всероссийского турнира памя-

ти участника ВОВ . П. Иванова, 
серебряный призер чемпионата 
Красноярского края, серебряный 
призер первенств Красноярского 
края до 1 , 1  и 2  лет, победитель 
первенства Красноярского края сре-
ди юниоров до 20 лет.

Тренер: Полежаев Андрей Нико-
лаевич.

пендЮрин  
Гле  евГен евич

06.02.2007 г. р., 2-й спортивный 
разряд, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венства Красноярского края сре-
ди юношей до 1  лет, победитель 
городских турниров на призы МСМК 
России А. В. Киселева и памяти 
МС СССР А. А. Лыкова, победитель 
и серебряный призер первенств 
города Красноярска до 17 и 1  лет.

Тренер: Гудков Евгений Анато-
льевич. 

а раамян  
артак ваГинакович

04 .09.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края по тяжелой атлетике, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венства Красноярского края среди 
юношей до 1  лет, серебряный при-
зер первенства Красноярского края 
среди юношей до 1  лет, чемпион 
городского турнира на призы МСМК 
России А. В. Киселева и краевого 
турнира памяти заслуженного тре-
нера РСФСР В. К. Шукалова.

Тренер: Полежаев Андрей Нико-
лаевич.

пендЮрина 
елиЗавета евГен евна

27.11.2009 г. р., 2-й спортивный 
разряд, спортсменка МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венства Красноярского края среди 
девушек до 12 лет, чемпион город-
ских турниров на призы МСМК 
России А. В. Киселева, «Краснояр-
ские силачи» и памяти МС СССР 
А. А. Лыкова, первенства города 
Красноярска среди девушек до  
12 лет.

Тренер: Гудков Евгений Анато-
льевич.

полоЗкова александра 
николаевна 

10.07.2006 г. р., 2-й спортивный 
разряд, спортсменка МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венства Красноярского края сре-
ди девушек до 1  лет, чемпион  
 Открытого краевого турнира памя-
ти заслуженного тренера РСФСР 
В. К. Шукалова и  турнира на при-
зы МСМК России А. В. Киселева, 
победитель первенства города сре-
ди девушек до 1  лет.

Тренер: Перевезенцев Виталий 
Сергеевич.

дор иев  
еГор серГеевич

18.06.2006 г. р., 2-й спортивный 
разряд, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: серебряный и брон-
зовый призер первенств Красно-
ярского края среди юношей до  
17 и 1  лет, бронзовый призер 

 Открытого городского турнира 
на призы МСМК России А. В. Кисе-
лева, победитель первенства горо-
да Красноярска среди юношей 
до 1  лет. 

Тренер: Перевезенцев Виталий 
Сергеевич.
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есина 
валерия дмитриевна

29.01.2008 г. р., 2-й спортивный 
разряд, спортсменка МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венств Красноярского края среди 
девушек до 1  лет и 1  лет, чемпион 
городских турниров на призы МСМК 
России А. В. Киселева и памяти 
МС СССР А. А. Лыкова.

Тренер: Склюев Николай Нико-
лаевич.

сорокин 
кирилл александрович

13.03.2007 г. р., 2-й спортивный 
разряд, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венств Красноярского края среди 
юношей до 17 и 1  лет, победитель 
городских турниров на призы МСМК 
России А. В. Киселева и памяти 
МС СССР А. А. Лыкова, чемпион  
 краевого турнира памяти заслу-
женного тренера РСФСР В. К. Шука-
лова.

Тренер: Полежаев Андрей Нико-
лаевич.

Головешкин 
Юрий владимирович

08.06.2010 г. р., 1-й юношеский 
разряд, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: серебряный при-
зер первенства Красноярского края 
среди юношей до 12 лет, чемпион 
городского турнира «Краснояр-
ские силачи», серебряный призер 

 Открытого городского турнира 
на призы МСМК России А. В. Кисе-
лева, бронзовый призер  Откры-
того городского турнира памяти 
МС СССР А. А. Лыкова.

Тренер: Полежаев Андрей Нико-
лаевич.

сухой 
владимир семенович

13.07.2011 г. р., 2-й юношеский 
разряд, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель первен-
ства Красноярского края среди юно-
шей до 12 лет, чемпион  Откры-
того городского турнира на призы 
МСМК России А. В. Киселева, побе-
дитель первенства города Красно-
ярска до 12 лет. 

Тренер: Чадович Владимир Гри-
горьевич.

коковин  
еГор николаевич

02.08.2001 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края по тяжелой атлетике, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенства России среди юниоров 
до 20 лет в дисциплине «толчок», 
серебряный призер чемпионата 
Красноярского края, победитель 
первенств Красноярского края сре-
ди юниоров до 20 и 2  лет.

Тренер: Полежаев Андрей Нико-
лаевич.

Горошко  
максим николаевич

15.08.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ных сборных команд РФ, Красно-
ярского края по тяжелой атлетике, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».

В 2021 году: бронзовый призер 
первенств России среди юношей 
до 17 и 1  лет, победитель пер-
венства России среди юношей до  
1  лет в дисциплине «рывок», 
победитель первенств Краснояр-
ского края среди юношей до 1 , 1   
и 2  лет.

Тренер: Горошко Николай Алек-
сандрович.



82

состав команды 

   
лисЮткин александр  

ут ко роман   
плинто марк  
решетников артем  
ан иперов кирилл  
шелест матвей  
романенко роман

   
укалев михаил  

аксенов серГей  
картеничев вячеслав  
иванов кирилл   
Зима вадим

Гусева  
мария дмитриевна

21.05.2009 г. р., 2-й юношеский 
разряд, спортсменка МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венства Красноярского края среди 
девушек до 12 лет, чемпион город-
ских турниров на призы МСМК 
России А. В. Киселева и памяти 
МС СССР А. А. Лыкова, победитель 
первенства города Красноярска 
среди девушек до 12 лет.

Тренер: Чадович Владимир Гри-
горьевич.

сухая  
ксения семеновна

31.01.2009 г. р., 1-й юношеский 
разряд, спортсменка МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венства Красноярского края сре-
ди девушек до 12 лет, чемпион 

 Открытого городского турнира 
на призы МСМК России А. В. Кисе-
лева, победитель первенства горо-
да Красноярска среди девушек 
до 12 лет.

Тренер: Чадович Владимир Гри-
горьевич.

Команда юниоров 200  года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юниоров 200  г. р.,
1-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юниоров 200  г. р.,
2-е место в первенстве Красноярского края среди 

команд юниоров 200  г. р.,

-е место в первенстве Сибирского федерального 
округа среди команд юниоров 200  г. р.,

1-е место во втором раунде полуфинального тапа 
первенства России среди команд юношей 200  г. р.,

10-е место в финале первенства России среди 
команд юношей 200  г. р.

Тренер: Анциперов Николай Олегович.

мау сшор красноярск

самонов  
алексей олеГович

14 .09.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края по тяжелой атлетике, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».

В 2021 году: победитель пер-
венств Красноярского края среди 
юниоров до 20 и 2  лет, победитель 
Кубка Красноярского края.

Тренер: Кузовов Сергей Анато-
льевич.
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состав команды

   
орисов ярослав  

шемелин никита   
ил ин максим   
донов михаил   
данилов данил   
в Юнов владимир

   
ру лев Гаврила  
е ремов алексей  
хот ко данил   
анан ев александр  
Юнишкин кирилл  
самохвалов еГор

состав команды

  
данов леонид  

ан иперов кирилл  
соломатов ГеорГий  
котов михаил   
шалыГин тимо ей  
шелест тимо ей  
романенко роман

   
шошин данил   
симонов марк   
понамарев михаил  
хитрин александр  
доленко александр

Команда юношей 200  года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
1-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юношей 200  г. р.,
-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юниоров 200  г. р.,

1-е место в первенстве Красноярского края среди 
команд юношей 200  г. р.

Тренер: Дорошевич Владимир Васильевич.

Команда юниоров 200  года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
1-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юниоров 200  г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края среди 

команд юниоров 200  г. р.,
1-е место в первенстве Сибирского федерального 

округа среди команд юниоров 200  г. р.,

-е место в полуфинале первенства России среди 
команд юниоров 200  г. р.,

-е место во Всероссийских соревнованиях «Кубок 
С. А. Белова» среди команд юниоров 200  г. р.

Тренер: Анциперов Николай Олегович.
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состав команды

  
усатов александр  
саитов тимур   
три онов данил  
черкашин матвей  
лойко лев

  
мастеров еГор  
шеломен ев кирилл  
панин олеГ   
патрушин иван   
пронин артем   
евГен ев семен  
шаро ов иван

Команда юношей 200  года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
2-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юношей 200  г. р.,
-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юношей 200  г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края среди 

команд юношей 200  г. р.,

-е место в первенстве Красноярского края среди 
команд юношей 200  г. р.,

1-е место во Всероссийских соревнованиях «Кубок 
С. А. Белова»» среди команд юношей 200  г. р.

Тренер: Лойко Александр Анатольевич.

состав команды

  
дорошевич алексей  
самохвалов еГор  
солов ев иван  
три онов данил  
е ремов алексей  
линейских петр

   
радионов владислав  
шалыГин матвей  
ле сак кирилл  
хандошко кирилл  

ннанов радион

Команда юношей 200  года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юношей 200  г. р.,
1-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юношей 200  г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края среди 

команд юношей 200  г. р.,

2-е место во втором раунде полуфинального тапа 
Всероссийских соревнований среди команд юношей 
2008 г. р.,

14-е место в финале Всероссийских соревнований 
среди команд юношей 200  г. р.

Тренер: Дорошевич львира Валентиновна.
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состав команды

  
савокин тимо ей  

яков станислав  
аЗемша александр  
ермаков кирилл  
воро ев кирилл

   
макаренко даниил  
пронин артем  
рекасонов серГей  
таровский дмитрий  
проскуряков андрей  

оровиков ярослав  
ат янов иГор

состав команды

  
исаева дар я  
куртина Злата  

икеева екатерина  
Закомолкина анна

   
верхотурова ирина  
минниГалиева со я  
кондратенко виктория  
аста ева мария  
иванова екатерина  
евдокимова анГелина

Команда юношей 2010 года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
2-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юношей 2010 г. р.,

2-е место в первенстве Красноярского края среди 
команд юношей 2010 г. р.

Тренер: Лойко Александр Анатольевич.

Команда юниорок 200  года рождения, спортсменки отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
1-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юниорок 200  г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края среди 

команд юниорок 200  г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края по баскет-

болу  х  среди команд юниорок 2004 г. р.,

-е место в полуфинале первенства России среди 
команд юниорок 200  г. р.,

10-е место в финале первенства России среди 
команд юниорок 200  г. р.

Тренер: Мурашко Григорий Валерьевич.



86

состав команды

   
шахматова Юлиана  

ерикова анГелина  
станилевич валерия  
семенова со я  
евдокимова анГелина  
лиси кая дар я  

ере ная ол Га  
кочеГарова дар я

   
суровикова виктория  
куЗ мина ол Га  
аста ева мария  
верхотурова ирина  
ани енко арина

состав команды

  
еГоркина каролина  

викова виктория  
суровикова виктория  
верхотурова ирина  
кочеГарова дар я  
куЗ мина ол Га

  
ерикова анГелина  

кур онмадова ан ела  
ани енко арина  
арсент ева екатерина  
ста иевская валерия  
ла ур анастасия

Команда юниорок 200  года рождения, спортсменки отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юниорок 200  г. р.,

2-е место в первенстве Красноярского края среди 
команд девушек 200  г. р.

Тренер: Богданова на Александровна.

Команда девушек 200  года рождения, спортсменки отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
2-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд девушек 200  г. р.,
-е место в первенстве города Красноярска среди 

команд юниорок 200  г. р.,

2-е место в первенстве Красноярского края среди 
команд девушек 200  г. р.

Тренер: Богданова на Александровна.
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власов  
дмитрий алексеевич

11.04 .2008 г. р., 1-й спортив-
ный разряд, спортсмен отделения 
настольного тенниса МАУ «СШОР 
«Красноярск».

В 2021 году: 2-е место в пер-
венстве Красноярского края среди 
юниоров до 1  лет в личном заче-
те, 1-е место в первенстве Крас-
ноярского края среди юниоров до  
1  лет в командном зачете, -е 
место в первенстве Красноярско-
го края среди юниоров до 1  лет 
в парном зачете  2-е место в пер-
венстве Красноярского края среди 
юношей до 1  лет в личном заче-
те, 1-е место в первенстве Крас-
ноярского края среди юношей до  

1  лет в командном зачете,  
-е место в первенстве Краснояр-

ского края среди юношей до 1  лет 
в парном зачете, 2-е место в пер-
венстве Красноярского края среди 
юношей до 1  лет в смешанном 
парном зачете, -е место в пер-
венстве Сибирского федерально-
го округа среди юношей до 1  лет 
в парном зачете, -е место в пер-
венстве города Красноярска среди 
юниоров до 1  лет в личном зачете, 
2-е место в первенстве города Крас-
ноярска среди юношей до 1  лет 
в личном зачете, -е место в чем-
пионате Красноярского края среди 
мужчин в парном зачете.

Тренер: Миронов Владимир 
Михайлович.

состав команды

  
перятинская дар я  
еГоренко анна   
уланова анастасия  
ла ур анастасия  
еГоркина каролина  

викова виктория  
иванова елиЗавета

  
кур онмадова ан ела  
ста иевская валерия  
ковал кова со я  
ваГапова алена  
макарова анна   
капуш анГелина  
княЗева виталина

Команда девушек 200  года рождения, спортсменки отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск».

В 2021 году:
1-е место в первенстве Красноярского края среди 

команд девушек 200  г. р.,

1-е место в краевых соревнованиях среди спортив-
ных школ края «Звезды Красноярья».

Тренер: Грыцина Владимир Ростиславович.

вик 
арсений алексеевич

31.07.2004  г. р., 1-й спортив-
ный разряд, спортсмен отделения 
настольного тенниса МАУ «СШОР 
«Красноярск».

В 2021 году: 2-е место в пер-
венстве города Красноярска среди 
юниоров до 1  лет в личном заче-
те, 1-е место в первенстве Крас-
ноярского края среди юниоров до  
1  лет в командном зачете,  
-е место в первенстве Краснояр-

ского края среди юниоров до 1  лет 
в парном зачете, -е место в чем-
пионате Красноярского края среди 
мужчин в парном зачете.

Тренер: Анисимов Антон Алек-
сандрович.

до 
командном зачете, -е 

первенстве Красноярско-
1  лет 
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васил ева 
елиЗавета серГеевна

16.03.2004  г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, зани-
маю аяся отделения художествен-
ной гимнастики МАУ «СШОР « нер-
гия». 

В 2021 году: серебряный призер 
чемпионата Красноярского края,  
 тапа  летней Спартакиады 

молодежи (юниорская) России 
(в командном первенстве), бронзо-
вый призер чемпионата Сибирского 
федерального округа (в командном 
первенстве).

Тренер: Давиденко анна Вале-
рьевна.

николенко  
диана марковна

20.09.2004  г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, зани-
маю аяся отделения художествен-
ной гимнастики МАУ «СШОР « нер-
гия». 

В 2021 году: победитель чемпи-
оната Красноярского края, серебря-
ный призер  тапа  летней Спар-
такиады молодежи (юниорская) 
России (в командном первенстве), 
бронзовый призер чемпионата 
Сибирского федерального округа 
(в командном первенстве).

Тренер: Гу ина Наталья Анато-
льевна.

ЗияЗова 
ул яна салаватовна

26.07.2008 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю аяся отделения 
плавания МАУ «СШОР « нергия». 

В 2021 году: серебряный при-
зер чемпионата Красноярского 
края на дистанциях 200 м на спине,  
400 м в комплексном плавании. 
Победитель первенства Сибирского 
федерального округа на дистанци-
ях 400 м в комплексном плавании,  
00 м вольным стилем  бронзовый 

призер на дистанциях 100 м на спи-
не, 200 м на спине, 200 м в ком-
плексном плавании. 

Тренер: Родина Ирина Аркадьевна.

спивак анастасия 
александровна

27.03.2012 г. р., 1-й юно-
шеский спортивный разряд, 
спортсменка отделения настольно-
го тенниса МАУ «СШОР «Красно-
ярск».

В 2021 году: 2-е место в пер-
венстве города Красноярска среди 
девушек до 1  лет в личном заче-
те, 1-е место в первенстве горо-
да Красноярска среди девушек до  
1  лет в личном зачете.

Тренер: Миронов Владимир 
Михайлович.

петров еГор 
александрович

05.09.2007 г. р., 1-й спортив-
ный разряд, спортсмен отделения 
настольного тенниса МАУ «СШОР 
«Красноярск».

В 2021 году: 1-е место в первен-
стве Красноярского края среди юни-
оров до 1  лет в командном зачете, 
1-е место в первенстве города Крас-
ноярска среди юниоров до 1  лет 
в личном зачете, 1-е место в пер-
венстве города Красноярска среди 
юношей до 1  лет в личном заче-

те, 1-е место в первенстве горо-
да Красноярска среди юношей до  
1  лет в командном зачете, 1-е место 
в первенстве города Красноярска 
среди юношей до 1  лет в смешан-
ном парном зачете, 1-е место в пер-
венстве города Красноярска среди 
юношей до 1  лет в парном заче-
те  -е место в первенстве Сибир-
ского федерального округа среди 
юношей до 1  лет в парном зачете,  
-е место в чемпионате Краснояр-

ского края среди мужчин в парном 
зачете.

Тренер: Вохмянин Владимир 
Сергеевич.

мау сшор нерГия

Сергеевич.
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шиков  
максим олеГович

27.05.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю ийся отделения 
плавания МАУ «СШОР « нергия».

В 2021 году: победитель чемпи-
оната Красноярского края на дис-
танции 100 м на спине, серебряный 
призер на дистанции 200 м на спи-
не. Серебряный призер первенства 
Сибирского федерального округа 
на дистанции 200 м на спине, брон-
зовый призер на дистанции 0 м 
на спине. 

Тренер: Клейменов Алексей 
Геннадьевич.

Горяева 
алена константиновна

15.06.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края, занимаю аяся отделения 
плавания МАУ «СШОР « нергия». 

В 2021 году: серебряный при-
зер чемпионата Красноярского края 
на дистанциях 100 м брассом, 200 м 
брассом. Серебряный призер пер-
венства Сибирского федерального 
округа на дистанциях 100 м брас-
сом, 200 м брассом.

Тренер: Клейменов Алексей 
Геннадьевич.

Ю анинов александр 
александрович

17.06.2002 г. р., мастер спорта 
России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, зани-
маю ийся отделения плавания 
МАУ «СШОР « нергия».

В 2021 году: победитель чемпи- 
оната Красноярского края на дис-
танции 200 м в комплексном плава-
нии, серебряный призер на дистан-
ции 200 м баттерфляем. Бронзовый 
призер чемпионата Сибирского 
федерального округа на дистанци-
ях 200 м баттерфляем, 200 м в ком-
плексном плавании.

Тренер: Здолбицкий Александр 
Васильевич.

киливнЮк  
кирилл алексеевич

25.06.1998 г. р., мастер спорта 
России по лыжным гонкам, член 
спортивной сборной команды Рос-
сии и Красноярского края по лыж-
ным гонкам, спортсмен МАУ «СШОР 
«Сибиряк».

В 2021 году: четвертое место 
в стафете первенства России, 
бронзовый призер в индивидуаль-
ной гонке на 15 км свободным сти-
лем Всероссийских соревнований.

Тренер: Архипкина Наталья 
Владимировна.

мау сшор си иряк

куЗ мина 
полина михайловна

02.11.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по биатло-
ну, член спортивной сборной коман-
ды Красноярского края по биатлону, 
спортсмен МАУ «СШОР «Сибиряк». 

В 2021 году: серебряный при-
зер в стафете первенства России, 
победитель и призер первенства 
Красноярского края.

Тренер: Прохоров Александр 
Иванович.

маркелов дмитрий 
александрович

22.06.2004  г. р., кандидат 
в мастера спорта по биатлону, 
член спортивной сборной команды 
Красноярского края по биатлону, 
спортсмен МАУ СШОР «Сибиряк».

В 2021 году: бронзовый при-
зер в дисциплине «спринт» на  
6 км первенства России, бронзовый 
призер в дисциплине «спринт» на  
,  км Всероссийских соревнова-

ний, призер первенства Краснояр-
ского края.

Тренер: Соковнин Максим Нико-
лаевич.
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укова  
полина олеГовна

04 .10.2005 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по спортивному 
ориентированию, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края по спортивному ориентиро-
ванию, спортсмен МАУ «СШОР 
«Сибиряк». 

В 2021 году: бронзовый призер 
в лыжной дисциплине « стафе-
та» Всероссийских соревнований, 
победитель в лыжных дисциплинах 
«классика», «маркированная трас-
са» первенства Сибирского феде-
рального округа, победитель и при-
зер первенства Красноярского края.

Тренер: укова Ирина Владими-
ровна.

величко  
Гле  михайлович

27.11.2005 г. р., кандидат в масте-
ра спорта России по спортивному 
ориентированию, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края по спортивному ориентиро-
ванию, спортсмен МАУ «СШОР 
«Сибиряк». 

В 2021 году: бронзовый призер 
в лыжной дисциплине « стафета» 
Всероссийских соревнований, побе-
дитель в лыжной дисциплине «мар-
кированная трасса» первенства 
Сибирского федерального округа, 
победитель и призер первенства 
Красноярского края.

Тренер: укова Ирина Владими-
ровна.

ул  
виктор владимирович

30.10.2001 г. р., мастер спор-
та России по лыжным гонкам, 
член спортивной юниорской сбор-
ной команды России и Красно-
ярского края по лыжным гонкам, 
спортсмен МАУ «СШОР «Сибиряк».

В 2021 году: 4-е место в индиви-
дуальной гонке на 30 км свободным 
стилем и в стафете первенства 
мира среди юниоров (1 -20 лет), 
обладатель золотой медали в ста-
фете первенства России, победи-
тель и призер первенства Красно-
ярского края.

Тренер: уль Владимир Петрович.

линкевич  
иГор  олеГович

30.01.1999 г. р., мастер спорта 
России по спортивному ориентирова-
нию, член спортивной сборной коман-
ды России и Красноярского края 
по спортивному ориентированию, 
спортсмен МАУ «СШОР «Сибиряк».

В 2021 году: победитель в лыж-
ной дисциплине « стафета 2 чел.» 
и бронзовый призер – « стафета  
 чел.» чемпионата России, победи-

тель в лыжных дисциплинах «класси-
ка» и «маркированная трасса» чем-
пионата Сибирского федерального 
округа.

Тренеры: Григорьев Андрей  
Сергеевич, укова Ирина Владими-
ровна.

ул  дмитрий 
владимирович

12.06.2000 г. р., мастер спорта 
России по лыжным гонкам, член спор-
тивной юниорской сборной команды 
России и Красноярского края по лыж-
ным гонкам, спортсмен МАУ «СШОР 
«Сибиряк».

В 2021 году: победитель в индиви-
дуальной гонке на 15 км классическим 
стилем и 30 км свободным стилем 
Всероссийских соревнований, отбо-
рочные соревнования на первенство 
мира, четвертое место в стафете 
первенства России, бронзовый при-
зер в стафете чемпионата Сибир-
ского федерального округа и Дальне-
восточного федерального округа.

Тренер: уль Владимир Петрович.

шестакова  
алина серГеевна

01.09.1997 г. р., мастер спорта 
России по лыжным гонкам, член 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по лыжным гонкам, 
спортсменка МАУ «СШОР «Сиби-
ряк».

В 2021 году: победитель в ста-
фете, серебряный призер в инди-
видуальной гонке на 10 км свобод-
ным стилем и бронзовый призер на  
10 км классическим стилем чемпи-
оната Сибирского федерального 
округа и Дальневосточного феде-
рального округа, победитель и при-
зер первенства Красноярского края.

Тренер: Архипкина Наталья 
Владимировна.
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селЮков  
ярослав иГоревич

09.08.2005 г. р., кандидат 
в мастера спорта России по спор-
тивному ориентированию, член 
спортивной сборной команды Рос-
сии (юноши) и Красноярского края 
по спортивному ориентированию, 
спортсмен отдела по спортивной 
подготовке МАУ «СШОР «Сиби-
ряк». 

В 2021 году: серебряный при-
зер в дисциплине «лыжная гонка 
– спринт» юношеского первенства 
Европы, бронзовый призер в лыж-
ных дисциплинах «маркированная 
трасса» и «многодневная» первен-
ства России, серебряный призер 
в дисциплинах «кросс – выбор», 
«кросс – лонг», «кросс – стафе-
та» первенства России, победитель 
в лыжных дисциплинах «лонг», 
серебряный призер – «классика», 
«спринт» Всероссийских соревно-
ваний, победитель в лыжной дис-
циплине « стафета» первенства 
Сибирского федерального округа, 
победитель и призер первенства 
Красноярского края.

Тренеры: Селюков Игорь Серге-
евич, укова Ирина Владимировна.

широГлаЗова 
светлана михайловна

16.07.2006 г. р., кандидат 
в мастера спорта по спортивному 
ориентированию, член спортивной 
сборной команды Красноярского 
края по спортивному ориентиро-
ванию, спортсмен МАУ «СШОР 
«Сибиряк».

В 2021 году: бронзовый призер 
в дисциплине «кросс – лонг» пер-
венства России, серебряный при-
зер в дисциплине «кросс – клас-
сика» и бронзовый призер «кросс 
– спринт» Всероссийских соревно-
ваний, бронзовый призер в лыжной 
дисциплине «классика» первенства 
Сибирского федерального округа, 
победитель и призер первенства 
Красноярского края.

Тренер: укова Ирина Владими-
ровна.

шайхутдинова 
мар яна кирилловна

27.07.2007 г. р., 1-й спортивный 
разряд по спортивному ориенти-
рованию, член спортивной сбор-
ной команды Красноярского края 
по спортивному ориентированию, 
спортсмен отдела МАУ «СШОР 
«Сибиряк».

В 2021 году: серебряный призер 
в дисциплинах «кросс – стафета» 
и «кросс – лонг» первенства Рос-
сии, победитель в дисциплинах 
«кросс – спринт» и «кросс – лонг», 
серебряный призер в «кросс – клас-
сика» Всероссийских соревнований, 
обладатель золотой медали в лыж-
ных дисциплинах «классика» пер-
венства Сибирского федерального 
округа, победитель и призер пер-
венства Красноярского края.

Тренер: укова Ирина Владими-
ровна.

Источник: федерация спортивного ориентирования Красноярского края
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Победителями конкурса становятся 0 человек среди призеров олимпиад, соревнований, дипло-
мантов конкурсов и фестивалей, молодых ученых и лидеров об ественных об единений. Победитель 
получает звание лауреата премии главы города, денежную премию в размере 0 тысяч рублей, диплом 
и памятный знак лауреата.

В 2021 году в номинацию «За высокие достижения в спортивной деятельности» было подано  
12 заявок,  из которых были поддержаны конкурсной комиссией. Отбор проводился в два тапа – сна-
чала соискателей выбирали профильные подкомиссии, а затем окончательный список утверждала об е-
городская комиссия.

Уже в ноябре 2021 года Сергей Еремин поздравил лауреатов ежегодной премии главы города моло-
дым талантам. Среди них спортсмены-инструкторы «Академии летних видов спорта», «Академии зимних 
видов спорта», «Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили», а также инструкторы и воспитанники муни-
ципальных спортивных школ:

премия Главы Города молодым 
талантам  наши лауреаты

Премия главы города молодым талантам – ежегодная именная премия, которая вруча-
ется с 1993 года талантливой молодежи города Красноярска. Лауреатами премии могут стать 
красноярцы в возрасте от 14 до 35 лет, проявившие себя в различных сферах деятельности 
и внесшие вклад в развитие города. Премия присуждается по шести номинациям: за высокие 
достижения в научной деятельности, в области образования, в области культуры и искусства, 
достижения в спортивной, общественной, а также профессиональной деятельности.

● Станислав Сотцков – занимаю ийся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная 
школа олимпийского резерва им. Н. Д. Валова»

● Валентина Кожанова – спортсмен-инструктор краевого государственного автономного учреж-
дения «Региональный центр спортивной подготовки «Академия летних видов спорта»

● Ян Петрович – спортсмен-инструктор краевого государственного автономного учреждения 
«Региональный центр спортивной подготовки «Академия летних видов спорта»

● Адлан Акиев – спортсмен-инструктор краевого государственного автономного учреждения 
«Региональный центр спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д. Г. Миндиашвили»

● Марина Вяткина – спортсмен-инструктор краевого государственного автономного учреждения 
«Региональный центр спортивной подготовки «Академия зимних видов спорта».

На торжественной церемонии глава города вручил лауреатам нагрудные знаки и памятные дипломы. 
Также победители получили денежную премию в размере 0 тысяч рублей.

Напомним, в разное время среди лауреатов премии были единственный в истории десятикратный 
чемпион мира в составе сборной России Сергей Ломанов и чемпионка мира по спортивному скалолаза-
нию Татьяна Руйга.

● Анастасия Жаткина 
– инструктор по спорту муници-
пального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Спутник»

● Павел Грызлов 
– занимаю ийся в муници-
пальном автономном учрежде-
нии «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Спутник»

● Алина Иваненко 
– занимаю аяся в муници-
пальном бюджетном учреж-
дении «Спортивная школа 
олимпийского резерва им.  
В. Г. Путинцева»



93

К
А

Л
ЕЙ

Д
О

С
К

О
П

  С
П

О
РТ

И
В

Н
О

Й
  Ж

И
ЗН

И
  К

РА
С

Н
О

Я
РС

К
А

В 2021 году за многолетнюю плодотворную 
работу и успехи в развитии физической культуры 
и спорта нагрудным знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта» награжден начальник 
спортивного комплекса «Рассвет» МАУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Рассвет»  
Гусев Вячеслав Анатольевич.

В 2021 году за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Красноярском 
крае знаком отличия Красноярского края 
« За трудовые заслуги» награждена тренер  
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике им. В. А. Шевчука»  
Шевчук Татьяна Васильевна.

В 2021 году за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в Красноярском крае знаком отли-
чия Красноярского края «За трудовые заслуги» 
награжден директор МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по конькобежному спорту»  
Конев Александр Владимирович.

В 2021 году за выдаю ийся вклад в раз-
витие города Красноярска нагрудным знаком  
«Герб города Красноярска» награжден директор 
МАУ «Спортивная школа по видам единоборств»  
царев евгений Николаевич.

своими по едами мы славим 
красноярск



94

В 2021 году за заслуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта почетной грамотой 
Министерства спорта Российской Федера-
ции награжден директор МАУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Здоровый мир» 
Гансерок Сергей Леонидович.

В 2021 году за заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта в Красноярском 
крае присвоено почетное краевое звание 
«Заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Красноярского края» тренеру 
по вольной борьбе МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по вольной борьбе» 
Битарову Амурхану Габоевичу.

В 2021 году за заслуги в сфере физической  
культуры и спорта почетной грамотой Министер-
ства спорта Российской Федерации награжден 
тренер МАУ «Спортивная школа по видам едино-
борств» Нежмаков Сергей Алексеевич.

В 2021 году за заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта в Красноярском 
крае присвоено почетное краевое звание 
«Заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Красноярского края» члену реги- 
ональной об ественной организации вете-
ранов войны, труда и спорта физкультур-
но-спортивных организаций Красноярского края  
Давыдову Валерию Сергеевичу.
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В 2021 году за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Красноярском 
крае об явлена благодарность Губернатора 
Красноярского края тренеру отделения спор-
тивного туризма и рафтинга МАУ «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Спутник» 
Мухгалееву Юрию Вагисовичу.

В 2021 году за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Красноярском 
крае об явлена благодарность Губернатора 
Красноярского края тренеру МБУ «Спортив-
ная школа олимпийского резерва по дзюдо» 
Чаплыгину Александру Сергеевичу.

В 2021 году за большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта 
в Красноярском крае об явлена благодар-
ность Губернатора Красноярского края тренеру  
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике им. В. А. Шевчука» 
Россихину Геннадию Петровичу.

В 2021 году за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в Красноярском крае об явлена 
благодарность Губернатора Красноярского края 
тренеру отделения прыжков на батуте МАУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Спутник»  
Солодухе Алексею Юрьевичу.
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Красноярск
ООО «Знак»

2022

В 2021 году за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в Красноярском крае об явлена 
благодарность Губернатора Красноярского края 
тренеру отделения прыжков на батуте МАУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Спутник»  
евдокимовой Людмиле Владимировне.

В 2021 году за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта 
в Красноярском крае об явлена благодар-
ность Губернатора Красноярского края тренеру  
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике им. В. А. Шевчука»  
Моисеевой Марине Васильевне.




