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ГОДА
Валерий Черноусов:

«ПОСЛЕ УНИВЕРСИАДЫ
ПРОГНОЗ НА ЛЫЖНЫЙ БУМ»
Декабрь 2017-го для красноярских спортсменов отметился
началом стартов среди лыжников, конькобежцев и фигуристов, Днём любителей хоккея, который впервые прошёл в
нашем городе, так же как и впервые на набережной заработал каток. С последнего события мы и начали наш разговор
с руководителем Красспорта Валерием Черноусовым, обсуждая в традиционном предновогоднем интервью важные
вопросы спортивной отрасли города.
– Валерий Анатольевич, горожане уже успели по достоинству
оценить, как преобразилась с открытием катка набережная Енисея. Какие мероприятия этой зимой планируется там провести?
Каток был оборудован в рамках
первого этапа обустройства набережной, что будет сделано в рамках второго этапа?
– Буквально на днях на совеща-
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нии по подготовке к новогодним
праздникам глава города Сергей
Ерёмин рассказал, как в четыре
утра поехал на правый берег, чтобы
проинспектировать уборку улиц, и
увидел светящуюся набережную, не
удержался, сделал фото, говорит,
что очень понравилось. Преображение набережной отмечают многие
красноярцы. У нас же там теперь и
ледовая площадка подсвечена ил-

люминацией, и ёлки украшены разноцветными огнями, всё сверкает,
красиво. О том, чтобы задействовать набережную в зимний период,
высказывали свои пожелания многие горожане. Оборудование катка
как раз позволило задействовать
прибрежную зону Енисея для активного отдыха. И теперь досуг здесь
будет круглогодичным. Летом это
мероприятия проекта «Арт-берег»
и учреждения Красспорта – МАУ
«Центр спортивных клубов», зимой
тоже вплоть до весны запланированы интересные события. Причём это
не только массовые катания, мероприятия пройдут как по линии Красспорта, так и по линии молодёжной
политики, культуры. К примеру, в
январе по традиции будет сделана
крещенская купель, а в феврале за-
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планирован праздник, посвящённый
Дню влюблённых. Хотели бы провести здесь и мотофестиваль «Зимний
вираж», если толщина льда на реке
будет позволять. Мероприятий много, все их перечислять не буду.
Что касается второго этапа реконструкции левобережной набережной, то это как определят горожане. Сейчас как раз проходит
голосование среди красноярцев,
какое бы из общественных мест они
желали преобразить. Если жители
города решат, что благоустройство
левобережной набережной необходимо продолжить, тогда сначала
предстоит общественное обсуждение концепта развития этой территории. Затем будет проектирование, а далее уже начнутся работы.
Самое главное в этом вопросе – не
затянуть со сроками.
– В Красноярске выстроена
серьёзная система работы с населением на дворовых спортплощадках. Эта деятельность пользуется большим спросом среди
красноярцев, в связи с чем со
следующего года увеличивается
и количество спортинструкторов.

Планируются ли в клубной системе какие-то новшества, возможно,
добавятся виды спорта, культивируемые в условиях двора?
– Востребованность в спортинструкторах на дворовых площадках сегодня высока. И это вполне
объяснимо. Со спортивной площадкой не должно быть так, что вот её
сделали, и она стоит. Когда есть
инструктор, существует чёткое расписание занятий, ведётся работа с
населением, люди туда тянутся. А
если ещё и тёплый павильон имеется, где можно переодеться и взять
инвентарь, то от посетителей вообще отбоя нет. Поэтому в идеале, я
считаю, спортивный инструктор должен быть на каждой площадке. Это
будет большим шагом в развитии
дворового спорта, с которого начинали многие спортсмены высшего
мастерства. У нас есть потребность
в инструкторах и для оздоровительных групп для старшего поколения,
и для занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы удовлетворить спрос населения,
ставки инструкторов по возможности
мы будем добавлять.

Безусловно, в клубной работе
планируются и некоторые новшества. И если не новые виды спорта,
то новые проекты, активные развлечения у нас появляются регулярно.
При этом реанимируем и хорошо
забытое старое. К примеру, проект
«Игры моего двора». Мы и чемпионат города по игре в классики
проводили. «Чиж», «Палка-Банка»,
«Фрисби» – всё это дворовые игры,
которые не требуют дорогой амуниции и больших затрат на инвентарь.
При этом люди с удовольствием
играют в них.
– Хотелось бы поговорить о
развитии островов Татышев, Отдыха и Молокова, какие работы
на этих территориях запланированы на следующий год?
– Татышев – это такой наш мега-остров, который развивается
уже более десяти лет. Это, можно
сказать, спортивное сердце города.
Многие гости Красноярска стараются посетить Татышев-парк в первую
очередь. В этом году на острове
появились тёплые туалеты, добавились дополнительные дорожки. В
рамках студенческих игр там плани-
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руется парк Универсиады-2019. Что
касается острова Молокова, большая его площадь находится в ведении молодёжной политики – центра
«Патриот». Там есть концепт развития территории, достаточно интересный. Есть на острове Молокова и
земельный участок, закреплённый
за нами, это база для водно-моторного и парусного видов спорта. Так
что остров Молокова будем развивать совместно с управлением молодёжной политики. О необходимости развивать остров Отдыха есть
множество обращений от горожан.
В 2018 году мы начнём работы со
строительства зала для дзюдо. Этот
объект необходим как для проведения городских соревнований, так и в
качестве базы дзюдоистов. Инфраструктурно очень удобно, что зал
появится именно на острове Отдыха, поскольку, во-первых, находится
практически в центре между левым
и правым берегом, и, во-вторых,
спортивная школа по дзюдо здесь
базировалась уже долгие годы.
– Этим летом на Рейдовой открылся центр технических видов
спорта. Туда зашли сразу не-
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сколько федераций, и их представители говорили о том, что зимой
стадион будет задействован под
ледовый спидвей и катание на
снегоходах. Как сейчас там обстоят дела?
– Открытие единственного в городе Центра технических видов
спорта – действительно хорошее
мероприятие. Там были некоторые
юридические нюансы, связанные с
пользованием земельным участком.
Но на сегодня найден определённый
консенсус с департаментом недвижимости, наше учреждение «Центр
спортивных клубов» вступило в договорные отношения, что позволит
федерациям уже полноценно зайти
на стадион и развивать его инфраструктуру, снижая тем самым бюджетную составляющую. Думаю, что
федерация мотоциклетного спорта
сможет воплотить свои задумки
в реальность, территория будет
обустраиваться, а технические виды
спорта развиваться дальше.
– Дата проведения эстафеты
огня Универсиады-2019 озвучена.
Известен ли маршрут эстафеты
по Красноярску? Хотелось бы

Вам принять в ней участие в качестве факелоносца?
– На сегодня есть несколько вариантов маршрута эстафеты, но
окончательный пока не утверждён.
Маршрут согласовывается с силовыми структурами, важно соблюсти
и требования безопасности, и грамотно организовать транспортное
движение по городу. Дата эстафеты по Красноярску пока назначена на 2 марта 2019 года, но она
может быть изменена. У нас же 2
марта ещё и открытие Универсиады-2019. К тому же эстафета огня
– это мероприятие и международного масштаба, и федерального, и
регионального. Сначала будет международный этап, затем огонь Универсиады-2019 пронесут по России,
потом эстафета пройдёт в крае. А
Красноярск – финальная часть.
Конечно, мне бы очень хотелось
принять участие в эстафете огня
в качестве факелоносца. Не знаю,
пройду я отбор или нет, но анкету
заполню. Я принимал участие в
эстафете огня Олимпиады-2014.
Осталась масса позитивных впечатлений. На память об этом собы-
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тии у меня хранятся и факел эстафеты, и шапочка факелоносца. Так
что желание пронести ещё и огонь
Универсиады-2019 есть. Но, кроме
того, я чувствую ответственность
за проведение этого мероприятия, которое необходимо грамотно
организовать, провести на самом
высоком уровне. Перед нами стоят
очень высокие задачи и по повышению туристической привлекательности Красноярска: это и новые
интересные места, и информационная составляющая.
– В свете предстоящей Универсиады, обсуждая дальнейшее
развитие спортивной отрасли города, глава города Сергей Ерёмин
отметил, что здесь у Красноярска
большой задел. Причём не только
в плане появления новых спортивных объектов, но и в плане
формирования спортивной культуры города. Какой она Вам видится, будущая спортивная культура Красноярска?
– Глава города абсолютно прав.
Спортивная культура Красноярска
преобразится значительно. Возьмём
кластер «Радуга», который появится

к студенческим играм. Его наличие
позволит соединить имеющиеся там
трассы со стадионом «Ветлужанка», появятся марафонские лыжные
дистанции. Да и просто заниматься люди будут уже в комфортных
условиях на современной лыжне,
отвечающей всем международным
требованиям и стандартам. Представляете, какой бум среди любителей лыж начнётся! В скандинавских
странах лыжная культура настолько
развита, что там чуть ли не на лыжах
в магазин отправляются. И наплыв
желающих заниматься ожидается
не только в зимних видах спорта. А
удовлетворить повышенный спрос
на занятия физической культурой и
спортом поможет наследие Универсиады – новые прекрасные объекты.
– В соцсети «ВКонтакте» в вашей группе «Красспорт: гид по
спортивной жизни Красноярска»
на сегодня более четырёх тысяч
подписчиков. Какую задачу перед
собой ставите, ведя эту группу?
Анонсировать спортивные события города и информировать
горожан о достижениях красноярских спортсменов?

– Не только. Наши группы в соцсетях позволяют нам получать и
обратную связь. То есть какие-то
вопросы мы снимаем тут же: у нас
спросили, мы оперативно ответили.
И не нужно писать писем, которые
пойдут затем по нашему административному протоколу. Отпадает и
надобность в личных приёмах, если
вопрос снят, мы учли все замечания, оставленные нам в соцсетях, и
исправили ситуацию. Наличие групп
в соцсетях – это ещё и определённый мониторинг. По лайкам к конкретным постам мы смотрим, какие
спортивные направления наиболее
интересны горожанам. К работе
в соцсетях подключились и многие наши учреждения. Это и МАУ
«Центр спортивных клубов», туристско-спортивный центр, СШОР «Рассвет», СШОР по дзюдо и многие другие. Соцсети позволяют развивать
нам собственные информационные
ресурсы и доносить информацию до
каждого горожанина.
Ольга Бачина, редактор отдела
спортивных новостей
газеты «Городские новости»
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Городской форум.

ОБСУЖДАЕМ
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
ОТРАСЛИ

6 октября в рамках XIII Красноярского городского форума в Центре
экстремальных видов спорта прошел круглый стол на тему «Спорт и дети:
диагностика одарённости и формы поддержки».
Модератором круглого стола
выступил председатель Общественного совета при Красспорте,
Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации
Вадим Смирнов.
«Одним из частых вопросов от
родителей является вопрос, куда отдать своего ребенка. У нас в медицине есть постулат о том, что неспособных детей не бывает. Бывает,
что по каким-либо причинам взрослые не могут выявить и развить
таланты ребенка. Нам важно определиться, какие сегодня в городе существуют эффективные механизмы
по выявлению спортивной одаренности, и как в этом случае должны
в едином ключе сработать отрасли
спорта и образования», – отметил
Вадим Смирнов.
В работе круглого стола приняли
участие представители министерства спорта Красноярского края,
главного управления образования
администрации г. Красноярска, краевого института повышения квалификации работников физической
культуры и спорта, красноярских вузов, а также руководители спортивных и общеобразовательных школ
города, тренеры и родители.
Специалисты обсудили на площадке вопросы имеющихся в систе-
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ме спорта психолого-педагогических
методик определения спортивной
одаренности, медицинского сопровождения одаренных детей.
Виктор Ковалёв, методист Красноярского краевого института повышения квалификации работников
физической культуры и спорта рассказал о разрабатываемых в институте проектах по диагностике и развитию перспективных спортсменов.
Проекты основаны на исследованиях в области нейрофизиологии и
позволяют выстраивать траекторию
развития спортсмена.
Директор спортивной школы
«Энергия» Кирилл Буравлев и директор лицея № 2 Илона Сосновская
поделились опытом создания специализированного класса спортивной
направленности на базе общеобразовательного учреждения.
Спортивная школа вместе с лицеем вот уже 10 лет реализуют
проект спортивного класса. «Мы
считаем, что лучше всего спортивная одарённость у ребёнка
раскрывается, когда он чувствует
принадлежность к определённому
сообществу, в данном случае, к
спортивному классу. В таких классах сформирована своя корпоративная культура. У детей более
грамотно выстроены учебный и

тренировочный процессы. Это позволяет сделать так, что у наших
спортсменов практически нет проблем с успеваемостью в школе.
Успеваемость ребят из спортивных классов в целом выше общих
результатов по параллели», – отметила Илона Сосновская.
По итогам обсуждений участники
дискуссионной площадки предложили Красспорту совместно с управлением образования разработать
алгоритм действия для директоров
образовательных и спортивных
учреждений при создании специализированных классов спортивной
направленности.
Подводя итог работы дискуссионной площадки, руководитель
Красспорта Валерий Черноусов отметил: «Нам необходимо усилить
ту совместную работу, которую мы
ведём вместе с коллегами из образования. Я лично вижу большую
перспективу в проекте таких специализированных классов, особенно
в тех местах, где спортивная и общеобразовательная школы находятся рядом, в шаговой доступности. У нас уже есть положительный
опыт, осталось его распространить
по территории всего города».
Дмитрий Костюнин,
пресс-секретарь Красспорта
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ПУТЬ К ОЛИМПУ
В современном обществе родители хотят, чтобы их дети получали качественное образование и в то же время имели возможность
для дополнительного культурного, духовно-нравственного, физического развития. Возникла необходимость в создании новой
образовательной среды, позволяющей выстроить индивидуальную траекторию обучения для детей, занимающихся в спортивной
школе высшего спортивного мастерства «Энергия». С этой целью
в 2007 году был заключен договор о сотрудничестве между МБОУ
Лицей № 2 и муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» (МАУ «СШОР «Энергия»), на основании которого с мая 2007 года в Лицее формируются
специализированные спортивные классы городского набора на параллелях 5-9 классов. Спортивная специализация юных спортсменов – художественная гимнастика и плавание.
Наше сотрудничество продолжается уже более десяти лет и направлено
на решение следующих задач:
– сохранение высокого уровня обученности учащихся спортивных классов,
– успешная социализация учащихся:
участие в социально значимой проектной деятельности, обеспечивающей
личностное принятие духовно-нрав-

ственных, гражданских ценностей и их
закрепление в социальных практиках,
– возможность получения лицеистами опыта поисковой, исследовательской деятельности, развития
критического мышления, становления творческого отношения к деятельности,
– улучшение состояние здоровья и

основных физических показателей,
– повышение результативности
спортивных достижений различных
уровней.
– увеличение числа родителей,
принимающих активное участие во
внеклассных мероприятиях, направленных на развитие здоровьесберегающей компетентности, как части
общей культуры лицеистов.
– повышение имиджа лицея, его
привлекательность для учащихся и
родителей.
С целью решения поставленных
задач, для согласованного взаимодействия Лицея и спортивной школы
были внесены изменения в штатное
расписание Лицея. Для спортивных
классов, помимо ставки классного
руководителя, вводится дополнительная ставка педагога-организатора, в
должностные обязанности которого
входит обеспечение безопасности
учащихся при переезде из бассейна в
Лицей, организация питания в лицей-
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ской столовой, взаимодействие с тренерами спортивной школы, контроль
за посещением учебных и дополнительных занятий, сопровождение команд на выездных соревнованиях.
Учебное расписание для каждой
параллели согласуется с графиком
тренировок в спортивной школе. Так,
для учеников 5-х классов учебный
день начинается в Лицее, а продолжается тренировкой в спортивной школе,
а для параллели 7-х классов учебный
день начинается первой тренировкой
в спортивной школе, продолжается в
Лицее и заканчивается второй тренировкой.
Учитывая частую занятость детей
в спортивных соревнованиях различного уровня и на сборах, администрация Лицея по договоренности
с родителями (законными представителями) составляет индивидуальные
образовательные траектории, дающие возможность изучения учебного
материала в удобное для ребят время. Обучение ведется дистанционно
(электронная почта, скайп и др.), результаты выставляются в электронный журнал.
По договоренности, до 1 числа следующего месяца учебная часть СШОР
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«Энергия» подает в Лицей график проведения соревнований, что позволяет
своевременно формировать для обучающихся базу заданий по предметам
и график освоения материала. Это
создает положительную мотивацию
учения у детей, ситуацию успешности
и уверенности в своих силах.
При организации двухразового
питания в лицейской столовой для
учащихся спортивных классов составляется соответствующее меню
с повышенной калорийностью блюд,
необходимым содержанием микро- и
макроэлементов, наличием свежих
овощей и фруктов, натуральных соков, соблюдаются индивидуальные
требования к питанию гимнасток.
СШОР «Энергия», как победителю
Краевой целевой программы «От массовости к мастерству», были выделены микроавтобус и ставка водителя,
для перевозки детей между Лицеем и
спортивной школой, а также выездов
на соревнования и турниры.
Обучающиеся спортивных классов, несмотря на высокую занятость,
принимают активное участие в лицейских детско-взрослых проектах
«Научи учителя», «Мы – команда»,
«Мы – команда-2» (выступали в роли

тренеров по художественной гимнастике), «Каждый класс – хор», «Большие игры»; праздничных концертах,
посвященных Дню учителя, 8 Марта,
Дню Победы; социально-значимых
акциях «Помоги пойти учиться», «Доброе сердце», «Подари книге жизнь»,
«День народного единства», «Подарок ветерану», военно-спортивных
турнирах «Гвардия года», «Патриот»,
«Спартакиада допризывной молодежи»; несении Почетного караула
Поста №1 у вечного огня на мемориале Победы; проведении городских
митингов у памятника «Детям войны»,
краевых торжественных мероприятиях общества «Блокадник»; организации и проведении общелицейских
Дней здоровья, уроков Мужества совместно с ветеранами.
Ребята результативно представляют Лицей на соревнованиях по различным видам спорта (легкая атлетика,
волейбол, настольный теннис, хоккей),
как в составе сборных, так и в личном
первенстве. Неоднократно становились победителями и призерами спортивно-танцевального городского и районного конкурсов «Стартинейджер» и
«Танцеворот». Принимали участие в
интернациональной программе Global
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%
успеваемости

% качества
класса

% качества
на параллели

тивных классов за 2015-2016 учебный год показывают, что процент
качества обучения в специализированных классах выше процента качества обучения на параллели, что
говорит о высокой мотивации и сохранении высокого уровня обученности учащихся (таблица 1).
Таблица 1.

класс

Scholars, по обсуждению вопросов
международной экологической безопасности совместно с учениками других стран мира.
Ученики спортивных классов стали
участниками Краевого форума интеллектуально одаренных детей на
площадке лагеря «Гренада», были
приглашены на встречу с депутатами Красноярского городского Совета
депутатов, как активные участники
ученического самоуправления и волонтерских акций.
17 человек успешно выполнили
нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и получили
знак отличия ГТО.
Кроме того, ребята спортивных
классов находят время для дополнительных занятий и другими видами спорта: подводным плаванием,
стрельбой из лука, бальными танцами, легкой атлетикой, волейболом.
На 01.01.2018 года в специализированных спортивных классах Лицея
обучается 127 учеников. Из них 68
человек закончили 1 полугодия 20172018 учебного года на «хорошо» и
«отлично».
Результаты успеваемости спор-

5а
6г
7г
8г
9г

100
100
100
100
100

89
79
68
62
45

82
73
46
56
39

Среднее
значение

100

69

60

Выпускники спортивных классов
показывают высокие результаты и
при сдаче единого государственного
экзамена: Гонтова Евгения (русский
язык – 100 баллов), Глинский Данил
(математика – 93 балла), Говорушкина
Валерия (биология – 93 балла), Руднев

Александр (химия – 98 баллов).
За 10 лет существования спортивных классов 7 человек окончили
Лицей с золотой медалью: Гонтова
Евгения, Говорушкина Валерия, Эрли
Екатерина, Демьянов Алексей, Шабурова Изабель, Зиборов Егор, Лапыцкая Анна.
Выпускники спортивных классов
стали студентами и выпускниками
престижных вузов не только нашего
города, но и страны: Сибирского федерального университета, Красноярского государственного медицинского
университета, Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева (ранее
Сибирский технологический университет и Сибирский аэрокосмический
университет), Санкт-Петербургского
университета, медицинских университетов Санкт-Петербурга, Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, Военно-медицинской академии
во Владивостоке.
Лаптев Дмитрий за отличные
успехи в военно-морской академии в
г. Владивостоке получил право участия в параде 9 мая на Красной площади в столице нашей Родины.
Ученики спортивных классов неод-
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нократно становились призерами и
победителями: муниципального этапа
краевого форума «Молодежь и наука»
в секциях «Биология и медицина»,
«Экология и природопользование»,
«Химия» и «Литература» – 7 учеников; краевой научно-практической
конференции по геологии и краевой
геологической олимпиады – 2 ученика; городского интеллектуального
КВЕСТа по информатике; конкурса
селфи в рамках недели информатики; Международного конкурса-игры
по технологии для девочек и мальчиков «МоЛоТоК»; городского конкурса
выразительного чтения «Любимое»;
фестиваля-конкурса «Прямая речь»;
краевого конкурса исследовательских
работ «Воинская доблесть». Две ученицы стали победителями краевого
конкурса путевок во Всероссийский
детский центр «Артек».
За высокие достижения в спорте
Саркисян Елена, мастер спорта по
бальным танцам и художественной гимнастике, была удостоена Премии главы
администрации Центрального района.
Ганус Анна, мастер спорта по плаванию, стала победительницей Премии губернатора Красноярска.
Осипенко Анастасия, мастер спор-
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та международного класса по плаванию, получила именную премию
губернатора Красноярского края в
номинации «Любительский спорт» в
рамках приоритетного национального проекта «Образование» и премию
Главы города Красноярска молодым
талантам.
Шестакова Екатерина стала победителем премии главы Центрального
района за высокие достижения в спортивной деятельности.
Ежегодно ученики спортивных
классов становятся победителями
лицейской премии в номинации «Ступень к Олимпу», «Надежда и опора»,
«Многогранный талант» – 13 человек.
За годы сотрудничества Лицея и
СШОР «Энергия» присвоены: спортивное звание мастера спорта России
по плаванию – 34 учащимся, мастера
спорта России по художественной
гимнастике – 16 учащимся. Кандидатами в мастера спорта по плаванию
стали 58 учащихся, по художественной гимнастике – 22 учащихся.
Насыщенная внеурочная деятельность, успешная социализация
учащихся, улучшение состояние здоровья, стабильно высокий уровень
обученности и высокие результаты

спортивных достижений положительно сказываются на повышении качества образования в Лицее и СШОР
«Энергия», их привлекательности для
учащихся и родителей.
По результатам анкетирования
родителей спортивных классов 100%
опрошенных респондентов удовлетворены организацией образовательного процесса. Создание комфортного
психолого-эмоционального
климата привело к тому, что родительская
общественность стала неотъемлемым участником детско-взрослых
проектов, совместной социально-значимой деятельности Лицея и СШОР
«Энергия», внеклассных мероприятий, направленных на развитие здоровьесберегающей компетентности,
как части общей культуры лицеистов.
На пути к Олимпу произошло формирование единого образовательного
пространства, обеспечивающее максимальное развитие интеллектуальных способностей, повышение социокультурных и здоровьеразвивающих
компетентностей обучающихся.
Лавра Третьякова,
заместитель директора по
воспитательной работе
МБОУ «Лицей № 2»

Здоровый я –
здоровый город!
Работа по созданию движения, которое возьмет на себя организационную и оперативную работу по развитию физической культуры
и школьного спорта, пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек у детей и подростков в муниципальной
системе образования города Красноярска началась с 2005 года, когда в общеобразовательных учреждениях активно стали создаваться школьные физкультурно-спортивные клубы.
Сегодня обучающие и педагоги
81 общеобразовательного учреждения уверенно говорят о том, что наш
школьный физкультурно-спортивный
клуб – наша гордость! Ведь именно
клубная работа позволяет организовать деятельность детей, педагогов
и родителей в направлении самосовершенствования, повышения уровня
своего физического развития, оттачивания умений и навыков. Физическая
культура стала той основой, на которой
взрослые и дети объединились для
совместного проведения времени, передачи опыта организации активного

досуга от одного поколения к другому.
Физкультурно-спортивные клубы дополняют и совершенствуют структуру
школьного коллектива, преумножают
его воспитательные возможности: с созданием спортивного клуба увеличился
актив, содержательнее и организованнее стала общественная деятельность,
расширилась сфера педагогического
воздействия на обучающихся.
Важно, что деятельность в клубе
организована по принципу учета интересов каждого ученика. Объединение детей, организованное на основе
их интереса к физкультуре и спорту,

имеет свои органы самоуправления,
состоящие из активно действующих
групп – кружков, команд, секций по видам спорта.
«…Надо непременно встряхивать
себя физически, чтобы быть здоровым нравственно…» (Л. Н. Толстой).
Клубная деятельность показала, что в
детском возрасте соперничество может быть созидательным. Ведь в клубе
оценивается не достижение кого-либо
одного, а совокупность достижений
всех. Каждый из членов клуба может
попробовать себя в самых различных
видах спорта, выбрать то, что ему более всего интересно, и своей активной деятельностью пополнить общую
«копилку успехов». Независимо от
уровня успеваемости и многих других
характеристик каждый может проявить
свои способности к общению, инициативность, организаторский талант. А
принадлежность к клубу, отраженная в
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эмблеме, девизе, гимне, является своеобразной «прививкой патриотизма».
Безусловно, жизненно важный ресурс спортивного клуба – педагоги,
уделяющие большое внимание подготовке школьных команд к участию
в спортивных соревнованиях различного уровня. Нам есть, чем гордиться: с 2005 по 2008 гг. команда школы
№ 62 (ФСК «Кристалл»), победив в
краевых турах «Президентских состязаний» школьников, четырежды
представляла Красноярский край на
Всероссийском этапе в городах Сочи
и Анапа. На протяжении последних
5-ти лет, команда школы № 149 (ФСК
«Спартак 149») и команда гимназии
№ 9 (ФСК «Виктория») показывают
стабильно высокие результаты на
Всероссийском этапе «Президентских
спортивных игр» (легкоатлетическое
четырехборье «Шиповка юных»). В
суперфинале чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
(всероссийский этап) команда девочек
лицея № 12 заняла третье место. Команда учащихся «Легион-100» (юноши) лицея № 12 неоднократно завоевывала звание Чемпиона Школьной
Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ»
России.
Пропаганда и своевременное информирование населения (обучаю-
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щиеся, педагоги, родители/законные
представители) о комплексе ГТО
обеспечило на сегодняшний день активное участие обучающихся города
Красноярска в выполнении нормативов комплекса ГТО. По результатам
выполнения в 2016 году (на 15 июня
2017 г.) выдано 2226 знаков, из них:
828 – бронзовые, 1273 – серебряные,
125 – золотые.
Конечно же, клубная деятельность
не исчерпывается игровыми видами
спорта и мультиспортивными состязаниями, туристическими походами. Особое место отводится плановой работе
с подростками, состоящими на учете
в инспекции по делам несовершеннолетних, с допризывной молодежью,
работа со школьниками, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
Еще одно важное направление – реализация программ физкультурно-спортивной направленности в каникулярный период.
Творческие работы – мини-сочинения «Педагог глазами детей»,
представленные на муниципальный
этап открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных физкультурно-спортивных клубов в 2016
году, показали, что школьники, прежде

ЗДОРОВЫЙ Я – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД!

всего, видят в педагоге энергичного,
приветливого, оптимистично настроенного, ведущего за собой лидера: «…
Он отличный учитель и тренер, замечательный педагог, хороший человек
и верный друг, прямолинейный, целеустремленный, справедливый и в меру
строгий…». В своих сочинениях ребята
рассказывают об интересной и увлекательной жизни в клубе, как важно для
них вместе со сверстниками играть в
спортивные игры, готовиться к выполнению нормативов ГТО, покорять спортивные вершины: «…Наставники тренируют и воспитывают, помогают быть
здоровыми и сильными. Это сильные
духом, мудрые люди, просветители,
которые, не жалея сил и времени, на
своем личном примере каждый день
доказывают, что спорт является залогом дисциплины и успеха! Здоровый я
– здоровый город!..»
Любые глобальные изменения в
рамках всего общества и его отношения к проблеме начинаются с малого.
Многолетняя практика создания различных моделей по формированию
здорового образа жизни показала,
что наиболее оптимальной формой
организации, управления и развития
системы физкультурно-спортивной деятельности в школе является физкультурно-спортивный клуб.

Фотографии предоставлены
МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» ФСК «Олимп»

Ведь ценностной особенностью
всей клубной деятельности является
роль коллектива при разрешении различных вопросов взаимоотношений в
среде ученического самоуправления в
созидании общего дела – построение
системы физического воспитания через разнообразные форматы клубной
деятельности.
Сегодня школьный физкультурно-спортивный клуб позиционируется
как центр физкультурно-спортивной
и досуговой деятельности, пропагандистской работы по популяризации
ВФСК ГТО, развития волонтерского
движения, формирования культуры
болельщиков, особенно в преддверии
Зимней универсиады-2019.
«…Физические упражнения должны
прочно войти в повседневность каждого, кому дороги работоспособность,
здоровье, полноценная и радостная
жизнь….» (Гиппократ). Использование
ресурса клуба позволяет удовлетворять двигательные потребности ребенка, обеспечивая двигательный режим
до 6-9-12 часов в неделю. Активный
ребенок – здоровый ребенок.
В традициях клуба – ежегодное проведение более двадцати комплексных
мероприятий, таких как «Президентские состязания», «Школьная спортивная лига», «День возрождения ГТО»,

«День Здоровья», «Навигатор Здоровья», «Школа Чемпионов», «Про-здоровье и питание», «Молодежный патруль Здоровья», «Сибиряк здоровьем
богат!» и др.
Увеличение количества систематически занимающихся в возрасте 6 – 18
лет в школьных физкультурно-спортивных клубах по сравнению с 2016 годом составило порядка 5 тыс. человек.
С целью дальнейшей модернизации
системы физического воспитания в общеобразовательных учреждениях реализуется комплекс мер. В частности,
создание условий и стимулов для расширения сети физкультурно-спортивных клубов. Уже сегодня в рамках благотворительного проекта «Поколение
Спортмастер» проведено устройство
площадок и спортивно-развивающего
оборудования для занятий общефизической подготовкой, в том числе для
подготовки к выполнению нормативов
ВФСК ГТО в восьми общеобразовательных учреждениях города. Модернизация спортивной инфраструктуры
предполагает стабильное функционирование не менее двадцати футбольных полей в весенне-летний период
и не менее пятидесяти комплексных
спортивных площадок. В экспериментальном режиме создано шесть мест
тестирования ВФСК ГТО «шаговой

доступности» на базе общеобразовательных учреждений.
В ближайшей перспективе – оптимизация
организационно-правовых
ресурсов; подготовка и привлечение
квалифицированных кадров; разработка и внедрение типовых дополнительных общеобразовательных программ в
области физической культуры и спорта
(направленных на физическое воспитание личности, выявление одаренных
детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте);
совершенствование взаимодействия с
организациями всей социальной сферы, то есть социальное партнерство,
которое позволяет наиболее полно
решать задачи, ориентировать на равноправное сотрудничество, поиск согласия, оптимизацию отношений и их
взаимную целесообразность.
Здоровый я – здоровый город! Сегодня для нас это не просто слова,
это стиль жизни. Планов много, много
предстоит сделать, а значит, и поводов
для гордости станет еще больше!
Потапова Анастасия,
руководитель организационно-ресурсного
центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1»
Петрова Ирина,
методист организационно-ресурсного
центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1»
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ТИЦ

НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ!

Туристско-информационный центр (ТИЦ) г. Красноярска, созданный в апреле 2016 г. на базе муниципального бюджетного учреждения «Красноярский туристско-спортивный центр», успешно продолжил свою работу в 2017 году согласно основным направлениям
деятельности, к которым относятся:
– развитие въездного, внутреннего
и социального туризма;
– продвижение туристского потенциала города Красноярска и его
окрестностей;
– расширение информационного
пространства о туристских возможностях территории;
– поддержание в актуальном состоянии и развитие туристского сайта;
– сбор данных для анализа и оценки состояния дел в туристской сфере
и прогнозирования дальнейшей туристской деятельности;
– участие в организации выставок,
конференций и семинаров по туристской проблематике;
– подготовка, выпуск и распространение информационных изданий;
– участие в реализации основных
городских инфраструктурных проектов;
– экскурсионная деятельность;
– сотрудничество с туристско-информационными организациями регионов Красноярского края и России.
В 2017 году городской ТИЦ выступил
оператором двух уникальных проектов:
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– в марте месяце туристско-информационный центр курировал
организацию и проведение городского семейного квеста «Мой любимый Красноярск». Это было первое
мероприятие в рамках реализации
масштабного проекта «Красноярск
гостеприимный», основными задачами которого являются развитие
внутреннего и въездного туризма в
городе Красноярске; информирование жителей и гостей города Красноярска о приближающейся XXIX
Всемирной зимней универсиаде 2019
года, которую примет столица края;
формирование культуры гостеприимства и доброжелательного отношения красноярцев к гостям города. В
квесте приняли участие 80 семей – 40
красноярских семей-организаторов и
столько же семей-гостей, приехавших
с других территорий, среди которых
были представители и таких удаленных населенных пунктов как Самара,
Иркутская область, Хатанга. Красноярские семьи в течение двух дней знакомили гостей города с Красноярском

согласно своим авторским экскурсионным маршрутам. По итогам квеста
была определена тройка лидеров
среди экскурсионных программ в номинации «Самый интересный маршрут». Авторы маршрутов-победителей были награждены памятными
дипломами и призами на церемонии
закрытия квеста, последним, единым
для всех участников пунктом которого
стало посещение эстафетных гонок
финального этапа XXII чемпионата
мира по лыжному ориентированию
на территории спортивного комплекса
«Академия биатлона». Таким образом, участники проекта «Красноярск
гостеприимный» стали очевидцами
захватывающей борьбы на дистанциях среди сильнейших спортсменов
мира в рамках первого тестового мероприятия перед проведением XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019
года в Красноярске!
– в июле 2017 г. туристско-информационный центр стал одним из кураторов масштабного международного проекта – автопробега «Берлин
– Москва». Так, краевой центр стал
одним из пунктов, куда прибыли 4
гражданина Германии с целью наладить дружеские и культурные
связи между нашими странами. В
Красноярске немецких туристов

ИТОГИ
ГОДА

ожидала насыщенная экскурсионная и культурная программа. За два
дня пребывания в нашем городе
иностранные гости нанесли официальный визит в главное управление
по физической культуре, спорту и
туризму администрации г. Красноярска, где состоялась встреча с руководителем Красспорта Валерием
Черноусовым и директором туристско-спортивного центра Василием
Грошевым, побывали на передвижной выставке «Немцы в российской
истории» в Красноярском музейном
центре, совершили трехчасовую обзорную экскурсию по городу, посетили Красноярский краевой краеведческий музей и музей-пароход «Святой
Николай», побывали в заповеднике
«Столбы», фанпарке «Бобровый
лог» и на знаковой смотровой площадке близ г. Дивногорска со скульптурной композицией «Царь-рыба».
Послы дружбы из Германии отметили очень красивую природу и уникальный ландшафт Красноярска,
а также с удивлением обнаружили,
что сибиряки вовсе не суровы, как
им представлялось ранее, а очень
дружелюбны и открыты. Специалисты ТИЦ сопровождали участников
проекта на протяжении всего визита
и успели с ними подружиться!

Весьма обширной была экскурсионная деятельность центра в 2017
году. Так, с началом лета стартовал
сезон пеших экскурсий по историческому центру столицы края. Каждую
летнюю среду специалисты городского ТИЦ знакомили жителей и гостей города с историей Красноярска,
местом основания города, с его знаковыми достопримечательностями,
памятниками, скульптурными композициями и арт-объектами. В общей
сложности на летних исторических
прогулках побывало около 150 человек. Среди экскурсантов были гости
из Енисейска, Москвы, Владивостока,
Санкт-Петербурга, Томска, Абакана,
Омска, Кемерово, Барнаула. Иркутска, а из иностранных гостей – туристы из США и Канады.
Также в течение года специалистами
ТИЦ были проведены и другие экскурсионные программы, среди которых:
– обзорная экскурсия по городу с
посещением Красноярской ГЭС для
представителей судейской бригады,
обслуживавшей чемпионат и первенство СФО по киокушинкай каратэ
(февраль 2017 г.);
– обзорная экскурсия по городу для
участников Всероссийского семинара
повышения квалификации судей по
спортивному туризму (апрель 2017 г.);

– обзорная экскурсия по городу для
участников межрегионального этапа V
международного благотворительного
танцевального фестиваля «Inclusive
Dance» (май 2017 г.);
– 2 экологические экскурсии по
территории заповедника «Столбы»
в рамках празднования Всемирного
дня туризма в Красноярске (сентябрь
2017 г.);
– экскурсия на «Восточные Столбы» в формате скандинавской ходьбы
для ветеранов труда Свердловского
района, приуроченная к презентации
новых объектов инфраструктуры на
Восточном входе (октябрь 2017 г.).
Тему развития социального туризма продолжили ставшие уже традиционными сплавы по реке Мана для
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, в июле 2017 г. в
рамках проекта «Мана без границ»
было организовано 2 речных круиза
продолжительностью в два дня, в каждом из которых приняли участие по 8
юных путешественников. Сплавляясь
на плоту по красавице-реке, ребята
вдоволь налюбовались неповторимой
сибирской природой, попели песни у
настоящего костра, приобрели некоторые навыки элементов спортивного
туризма и, в целом, отлично провели
время на свежем воздухе!
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В июне 2017 г. в рамках празднования Дня города сотрудниками ТИЦ
были проведены 4 веселых познавательно-поисковых квеста для детей в
возрасте от 10 до16 лет. Мероприятие было организовано на теплоходе
«Маяк» при содействии туроператора
«Сибирь для людей». В квестах приняли участие 32 человека.
В сентябре 2017 г. на территории,
прилегающей к заповеднику «Столбы», в павильоне «Старшее поколение», был открыт новый филиал на
базе ТИЦ. Здесь все желающие могут
получить информационную поддержку, связанную с посещением заповедника, поучаствовать в мастер-классе
по скандинавской ходьбе, совершить
еженедельные бесплатные экскурсии
по экотропам и маршрутам «Столбов». Также в данном павильоне можно приобрести сувенирную продукцию
с символикой города Красноярска,
карту заповедника и туристскую карту исторического центра города с
основными достопримечательностями и краткой исторической справкой
о городе на
рус-

18

ТИЦ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

ском и английском языках.
По определенным направлениям
деятельности городской ТИЦ тесно
взаимодействует с Министерством
культуры Красноярского края. В 2017
году по заданию данного ведомства
сотрудниками центра был организован сбор статистической отчетности
за 2016 г. по форме мониторинга
деятельности организаций в сфере
туризма от субъектов туриндустрии,
расположенных
на
территории
г. Красноярска, а также оказано содействие в обновлении туристского
паспорта города Красноярска.
В 2017 году была продолжена работа по наполнению официального
сайта ТИЦ – welcomekrsk.ru, представляющего собой удобный интернет-сервис для планирования отдыха
в Красноярске и дающего исчерпывающие ответы на вопросы: где остановиться, как отдохнуть, где поесть,
что посмотреть. За 2017 год к услугам
турпортала обратились свыше 25 000
человек. В течение первого полугодия 2018 г. планируется осуществить
перевод контента сайта на русский и
китайский языки соответственно.
На базе ТИЦ регулярно проходят
производственную практику студенты
профильных учебных заведений:
студенты направления «Туризм» Института фи-

зической культуры, спорта и туризма
СФУ, а также студенты I и II курсов
Красноярского колледжа сферы услуг
и предпринимательства.
В 2017 году были заключены соглашения о сотрудничестве с такими
городами, как Новосибирск, Томск,
Севастополь, а также соглашения с
региональными туристско-информационными центрами Новосибирской и
Томской областей.
Любой желающий может обратиться в городской туристско-информационный центр за туристской картой
г. Красноярска и профессиональными консультациями по вопросам организации отдыха и досуга в городе и
его окрестностях. В целом, согласно
муниципальному заданию на 2017
год менеджерами учреждения было
проконсультировано более 4000 человек.
Главный офис ТИЦ располагается
в историческом центре г. Красноярска на пр. Мира,3, в помещении Дома
журналиста. Наши двери открыты
для вас с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00. Будем рады каждой
встрече!
Лариса Крицкая,
старший менеджер
по формированию туристского
продукта МБУ «КТСЦ»

ГОРДОСТЬ КРАССПОРТА

СПОРТИВНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

МБУ «СШОР им. Н.Д. Валова»
Хохлов
Александр Александрович
15.05.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по боксу, член сборной команды России и Красноярского края по
боксу среди юниоров.
В 2017 году: серебряный призер
Международного турнира по боксу
среди юниоров (17-18 лет), Испания;
серебряный призер Всероссийских
соревнований по боксу «Кубок Н.А.
Никифорова-Денисова».
Тренеры-преподаватели – Орехов
Денис Владимирович, Мухоедов Алексей Григорьевич

Бесчатнова
Ксения Павловна
15.08.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по боксу, член сборной команды России и Красноярского края по
боксу, юниорский состав (17-18 лет).
В 2017 году: бронзовый призер
Всероссийских соревнований по боксу
«Олимпийские надежды России»,
бронзовый призер первенства России
по боксу среди юниорок (17-18 лет),
бронзовый призер Международного
турнира по боксу, Сербия.
Тренер-преподаватель – Иванов
Владимир Петрович
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МБУ «СШ «Вертикаль»

Журавская
Юлия Владимировна
18.05.1997 г.р., мастер спорта России
по шашкам, член сборной команды России и Красноярского края по шашкам.
В 2017 году: серебряный призер в
классической и быстрой программах,
бронзовый призер в молниеносной
программе первенства России по русским шашкам (Ленинградская обл.,
д. Янино). Бронзовый призер в классической программе и 4-е место в молниеносной программе чемпионата России
по русским шашкам (г. Сочи). Бронзовый призер в быстрой и молниеносной
программах, 4-е место в классической
программе первенства Европы по
русским шашкам (г. Орел). Участница
чемпионата мира по русским шашкам
(г. Санкт-Петербург).
Тренер-преподаватель – Рябинин
Сергей Петрович.

Хегай
Дмитрий Игоревич
21.07.1997 г.р., мастер спорта России по шахматам, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: победитель чемпионата Сибирского федерального
округа по быстрым шахматам среди
мужчин и женщин (г. Барнаул), 4-е
место на Всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам среди
мужчин и женщин (г. Барнаул), 4-е
место в классической программе
первенства России по шахматам
среди юниоров (г. Сочи).
Тренер-преподаватель – Заблоцкий Виктор Михайлович.

Лучинович
Екатерина Леонидовна
14.08.1998 г.р., мастер спорта России по шашкам, член сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: 4-е место в классической программе, 5-е место в молниеносной программе первенства
России по русским шашкам (Ленинградская обл., д. Янино). Участница
(8-е место в быстрой программе)
первенства Европы по русским шашкам (г. Орел).
Тренер-преподаватель – Цыганов
Александр Евгеньевич.

МАУ «СШОР по вольной борьбе»
Касумов
Исраил Аслудиевич
02.06.1990 г.р., мастер спорта России международного класса по вольной
борьбе, член сборной команды России, Красноярского края.
В 2017 году: победитель Международного турнира серии Голден Гран-при
«Иван Ярыгин» в весовой категории до 70 кг; бронзовый призер чемпионата
Европы в весовой категории до 65 кг; победитель Международного турнира по
вольной борьбе на «Кубок Ахмата Кадырова-2017» в весовой категории до 70
кг; победитель Международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова «Кубок Югры» в весовой категории до 70 кг; победитель Международного турнира имени Динмухамеда Кунаева по вольной борьбе среди
мужчин в весовой категории до 70 кг.
Тренер-преподаватель – Мануйлов Анатолий Михайлович.
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МАУ «СШОР
по греко-римской
борьбе»

Акиев
Адлан Джунидович
30.03.1993 г.р., мастер спорта России по спортивной борьбе (дисциплина – греко-римская борьба), член
сборной команды России, Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер
чемпионата Европы, победитель
Кубка мира, чемпион Кубка европейских наций, серебряный призер чемпионата России, серебряный призер
Международного турнира «Гран-при
Иван Поддубный», серебряный призер международного турнира памяти
олимпийского чемпиона О. Караваева
Тренер – Гамзин Михаил Александрович, заслуженный тренер России.

Курак
Адам Михайлович
27.06.1985 г.р., заслуженный мастер спорта России по греко-римской
борьбе, член сборной команды России, Красноярского края.
В 2017 году: чемпион мира среди
военнослужащих, чемпион Кубка европейских наций, победитель чемпионата России, серебряный призер Международного турнира О.Г.Караваева,
победитель Всероссийского турнира
памяти героя СССР Б.К. Чернышева,
победитель Всероссийского турнира
памяти заслуженного тренера РСФСР
А.А. Кишицкого
Тренер-преподаватель – Ситников
Сергей Васильевич, заслуженный
тренер России.

Мельников
Никита Васильевич
27.06.1987 г.р., заслуженный мастер спорта России по греко-римской
борьбе, член сборной команды России, Красноярского края.
В 2017 году: чемпион мира среди
военнослужащих, бронзовый призер
чемпионата России, победитель Международного турнира по греко-римской борьбе серии «Гран-при Иван
Поддубный», победитель Международного турнира Кубок Турлыханова.
Тренер – Гамзин Михаил Александрович, заслуженный тренер России.

Куулар
Начын Сергеевич
09.06.1995 г.р., мастер спорта России по вольной борьбе, член сборной команды России, Красноярского края.
В 2017 году: серебряный призер Международного турнира по вольной борьбе «Монголия Опен-2017» в весовой категории до 65 кг; бронзовый призер чемпионата России в весовой категории до 61 кг; серебряный призер Международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова «Кубок Югры»
в весовой категории до 65 кг; победитель первенства мира по вольной борьбе
в весовой категории до 65 кг.
Тренер-преподаватель – Битаров Амурхан Габоевич, заслуженный тренер
России.
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МБУ «СШОР по дзюдо»

Соколова
Наталья Геннадьевна
30.08.1985 г.р., весовая категория
+78 кг, мастер спорта России международного класса по дзюдо, член
сборной команды России и Красноярского края по дзюдо среди женщин.
В 2017 году: бронзовый призер чемпионата России по дзюдо (г. Нальчик),
серебряный призер командного чемпионата России по дзюдо (г. Нальчик),
пятое место в командном чемпионате
мира по дзюдо (Венгрия, г. Будапешт),
участница абсолютного чемпионата
мира по дзюдо (Марокко, г. Маракеш).
Тренер-преподаватель – Шпанагель Андрей Андреевич, заслуженный
тренер России.

Отделение:
ДЗЮДО
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Галоян
Пайлак Араратович
20.06.1997 г.р., весовая категория
66 кг, мастер спорта России по дзюдо,
член сборной команды России и Красноярского края по дзюдо среди мужчин.
В 2017 году: бронзовый призер
Кубка Европы по дзюдо до 21 года
(г. Санкт-Петербург), бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо до 21 года
(Польша, г. Гдыня), бронзовый призер
командного первенства Европы по дзюдо до 21 года (Словакия, г. Братислава).
Тренер-преподаватель – Ридный
Александр Геннадьевич.

Мкртчян
Артюш Арменович
18.10.1999 г.р., весовая категория
66 кг, мастер спорта России по дзюдо, член юниорской сборной команды
России и Красноярского края по дзюдо до 23 лет.
В 2017 году: серебряный призер
первенства России по дзюдо до 23 лет
(г. Кемерово), участник Кубка Европы
по дзюдо среди мужчин (г. Оренбург).
Тренер-преподаватель – Нестеров
Сергей Николаевич.
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Чистанова
Софья Олеговна
25.03.1996 г.р., весовая категория
52 кг, кандидат в мастера спорта по
дзюдо, член юниорской сборной команды России и Красноярского края
по дзюдо до 23 лет.
В 2017 году: бронзовый призер чемпионата России по дзюдо (г. Нальчик),
серебряный призер командного чемпионата России по дзюдо (г. Нальчик).
Тренер-преподаватель – Бутенин
Константин Николаевич.

Отделение:
САМБО

Матайс
Александр Генрихович
Певнев
Александр Андреевич

Гюнтер
Марина Витальевна
27.12.1994 г.р., весовая категория 52 кг,
мастер спорта России по дзюдо и самбо,
член юниорской сборной команды России и
Красноярского края по самбо до 23 лет.
В 2017 году: победитель первенства
России по самбо среди юниорок до 23 лет
(г. Кстово), серебряный призер Кубка Европы по самбо (Испания, г. Мадрид).
Тренер-преподаватель – Ковригина Марина Владимировна.

24.06.1994 г.р., весовая категория 100 кг,
мастер спорта России по самбо, член юниорской сборной команды России и Красноярского края по самбо до 23 лет.
В 2017 году: серебряный призер первенства России по самбо среди юниоров до 23
лет (г. Кстово), победитель Всероссийского турнира памяти заслуженного тренера
России А.М. Астахова и мастера спорта
международного класса Э.В. Агафонова
(г. Красноярск), серебряный призер II Международного турнира по самбо «Мемориал
М. Бурдикова» (г. Кстово).
Тренер-преподаватель – Калентьев Виктор Иванович.

08.01.1987 г.р., весовая категория 68
кг, мастер спорта России международного
класса по самбо, член сборной команды
Красноярского края по самбо среди мужчин.
В 2017 году: победитель II Международного турнира по самбо «Мемориал М.
Бурдикова» (г. Кстово), победитель Всероссийского турнира памяти заслуженного
тренера России А.М. Астахова и мастера
спорта международного класса Э.В. Агафонова (г. Красноярск), победитель XIII
Всероссийских соревнований по самбо
на призы почетного гражданина г. Омска
заслуженного мастера спорта СССР А.М.
Пушницы (г. Омск).
Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

Аралди
Сылдыс Долбанович
Ондар
Артур Романович
Саакян
Паруйр Рубикович
24.07.1994 г.р., весовая категория 100
кг, мастер спорта России по самбо, член
юниорской сборной команды России и
Красноярского края по самбо до 23 лет.
В 2017 году: победитель Всероссийских
соревнований по самбо памяти заслуженного тренера России А.М. Астахова и мастера спорта международного класса Э.В
Агафонова среди мужчин (г. Красноярск),
серебряный призер первенства России по
самбо среди юниоров до 23 лет (г. Кстово),
Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

14.01.1992 г.р., весовая категория 52
кг, мастер спорта России по самбо, член
сборной команды Красноярского края по
самбо среди мужчин.
В 2017 году: победитель Всероссийских
соревнований по самбо памяти заслуженного тренера России А.М. Астахова и мастера спорта международного класса Э.В
Агафонова среди мужчин (г. Красноярск),
победитель XIII Всероссийских соревнований по самбо на призы почетного гражданина г. Омска заслуженного мастера спорта
СССР А.М. Пушницы (г. Омск), победитель
II Международного турнира по самбо «Мемориал М. Бурдикова» (г. Кстово).
Тренер-преподаватель – Саградян Ваган Оганесович.

17.11.1998 г.р., весовая категория 48
кг, кандидат в мастера спорта по самбо,
член сборной команды Красноярского
края среди юниоров.
В 2017 году: серебряный призер первенства России по боевому самбо среди юниоров (г. Новосибирск), бронзовый призер
международного турнира по самбо среди
юниоров (г. Новосибирск), победитель Всероссийских соревнований по боевому самбо
памяти заслуженного тренера России А.М.
Астахова и мастера спорта международного класса Э.В Агафонова среди мужчин
(г. Красноярск), бронзовый призер всероссийских соревнований по боевому самбо,
посвященный памяти сотрудников ОМОН
УР по республике Бурятия, погибших при
исполнении служебного долга (г. Улан-Удэ).
Тренеры-преподаватели – Синатулин
Сергей Владимирович, Знаменский Григорий Евгеньевич.
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МАУ «СШ по видам единоборств»
Отделение

кикбоксинга

Гензе
Валерия Евгеньевна
29.07.1999 г.р., мастер спорта России
по кикбоксингу, член сборной команды
Красноярского края по кикбоксингу, член
сборной России по кикбоксингу (юниоры).
В 2017 году: победитель первенства России в дисциплине «фулл-контакт», призёр
Кубка России в дисциплине «фулл-контакт»,
серебряный призёр первенств Европы в
дисциплине «фулл-контакт».
Тренер-преподаватель – Городецкая
Юлия Александровна.

Отделение

киокусинкай

Аксененко
Иван Андреевич
08.02.1996 г.р., мастер спорта России
по киокусинкай, член сборной Красноярского края по киокусинкай.
В 2017 году: победитель чемпионата
Сибирского федерального округа в абсолютной категории. Бронзовый призёр чемпионата Европы в абсолютной категории.
Тренер-преподаватель – Плясунков Роман Николаевич.

Отделение

тхэквондо

Турутин
Вячеслав Иннокентьевич
25.05.1997 г.р., кандидат в мастера спорта по тхэквондо (ИТФ), член сборной команды Красноярского края по тхэквондо (ИТФ).
В 2017 году: победитель чемпионата
России по тхэквондо (ИТФ) по программе
командный спарринг.
Тренер – Незванов Андрей Витальевич.

МАУ «СШОР «Здоровый мир»
Отделение гребного слалома

Гончаров
Сергей Вячеславович
16.04.1998 г.р., кандидат в мастера
спорта по гребному слалому, член юниорской сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: участник чемпионата,
первенства, Кубка России (г. Окуловка);
победитель чемпионата Сибирского федерального округа
Тренеры-преподаватели – Козырева
Татьяна Александровна, Грызлова Нонна
Борисовна; Мухгалеев Михаил Юрьевич.
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Козырева
Анастасия Александровна
21.10.1998 г.р., мастер спорта России по
гребному слалому, член юниорской сборной
команды России и Красноярского края.
В 2017 году: участник международных соревнований (Словения, г. Танец);
победитель и двукратный серебряный
призер чемпионата России, Кубка России
(г. Окуловка), чемпионата Сибирского федерального округа.
Тренеры-преподаватели – Козырева Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил
Юрьевич.
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Фетисов
Никита Денисович
28.01.1999 г.р., кандидат в мастера
спорта по гребному слалому, член юниорской сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: участник чемпионата, первенства, кубка России по гребному слалому (г. Окуловка), бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа.
Тренеры-преподаватели – Козырева
Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Мухгалеева
Полина Юрьевна
14.10.1991 г.р., мастер спорта России
по гребному слалому, член сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: участник чемпионатов
мира (Франция), Европы (Словения, г.
Танец); этапов Кубка мира (Чехия, г. Прага; Германия, г.Аугсбург, г.Марклеберг);
бронзовый призер финального этапа Кубка мира (Испания); победитель чемпионата и Кубка России (г. Окуловка).
Тренеры-преподаватели – Козырева
Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Щербакова
Елена
Александровна
10.10.1985 г.р., мастер спорта России по пауэрлифтингу,
член сборной команды России
и Красноярского края.
В 2017 году: участник чемпионата Европы по классическому
троеборью (Дания), серебряный призер чемпионата России
по троеборью классическому
(г. Кстово), Кубка России по
пауэрлифтингу в троеборье
(г. Кемерово) и жиме (Кемерово); победитель чемпионата Сибирского федерального округа.
Тренер-преподаватель
–
Бычков Александр Николаевич,
заслуженный тренер России.

Резайкина
Елена Александровна
29.09.1992 г.р., мастер спорта России
по гребному слалому, член сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: победитель и серебряный
призер чемпионата России; победитель
Кубка России (г. Окуловка) и чемпионата
Сибирского федерального округа.
Тренеры-преподаватели – Козырева
Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Малышев
Роман Александрович
26.01.1996 г.р., мастер спорта России
по гребному слалому, член сборной Красноярского края.
В 2017 году: участник чемпионата России (г. Окуловка); участник первенства
России (г. Окуловка); участник Кубка России (г. Окуловка).
Тренер-преподаватель – Грызлова
Нонна Борисовна

Отделение пауэрлифтинга

Хомяков
Андрей
Сергеевич
29.08.1996 г.р., кандидат в
мастера спорта по пауэрлифтингу, член сборной Красноярского края.
В 2017 году: участник Кубка
мира среди студентов (ЮАР,
г. Потчефструм); серебряный
призер первенства России среди юниоров и юниорок по жиму
(г. Бердск), Всероссийских соревнований среди студентов
по классическому троеборью
(г. Омск).
Тренер-преподаватель – Долгопятов Федор Владимирович.

Кириллов
Дмитрий
Владимирович
11.11.1996 г.р., кандидат в
мастера спорта по пауэрлифтингу, член сборной Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый
призер чемпионата России по
жиму (г. Бердск); победитель
первенства Сибирского федерального округа среди юниоров
в троеборье.
Тренер-преподаватель – Горошко Андрей Александрович.

Зырянова
Мария
Анатольевна
13.01.1983 г.р., мастер спорта России по пауэрлифтингу,
член сборной команды России
и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый
призер чемпионата (г. Бердск)
и победитель Кубка России по
пауэрлифтингу (г. Кемерово) в
троеборье, победитель чемпионата России (Бердск) по жиму.
Выполнила норматив мастера
спорта международного класса
Тренер-преподаватель
–
Вислоцкий Сергей Евгеньевич,
заслуженный тренер России.
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Отделение
триатлона

Алявдин
Аркадий
Алексеевич
Моисеенко
Андрей
Вячеславович
22.10.1994 г.р., мастер спорта
России по триатлону, член молодежной сборной команды России
и Красноярского края по триатлону.
В 2017 году: серебряный
призер первенства Европы по
триатлону среди юниоров до 23
лет (Венгрия, г. Велен); бронзовый призер чемпионата Африки
(г. Ясмин); серебряный призер
чемпионата России по дуатлону
(г. Красноярск); участник этапа
кубка мира (Венгрия, г. Тасойвайнош); этапа кубка Европы по
триатлону (Нидерланды, г. Хольтен); этапа мировой чемпионской
серии (Швеция, г. Стокгольм).
Тренер-преподаватель –
Башун Дмитрий Юрьевич.

22.01.1997 г.р., кандидат в
мастера спорта по триатлону,
член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства Европы среди юниоров до
23 лет по дуатлону (Румыния, г.
Тыргу-Муреш); первенства России (г. Киров); серебряный призер
этапа Кубка России (г. Ярославль);
участник первенства России среди
юниоров до 23 лет (Токсово).
Тренер-преподаватель – Христофоров Андриян Николаевич.

Отделение
конного спорта

Калинин
Никита
Сергеевич
13.07.1998 г.р., мастер спорта
России по триатлону, член сборной команды России и Красноярского края по триатлону.
В 2017 году: участник юниорского Кубка Европы (Венгрия,
г. Тасойвайнош; Португалия,
г. Картейра); серебряный призер
чемпионата России (г. Тюмень);
победитель чемпионата России
по дуатлону (г. Красноярск).
Тренер-преподаватель – Башун Дмитрий Юрьевич.

10.03.1974 г.р., мастер спорта России
по конному спорту, член сборной команды
Красноярского края.
В 2017 году: серебряный и бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа по конному спорту
(г. Красноярск).
Тренер-преподаватель – Голиков
Юрий Николаевич.
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05.06.2000 г.р., кандидат в
мастера спорта по триатлону,
член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства России среди юношей
до 17 лет (г. Саратов); серебряный призер первенства России
среди юношей 18-19 лет (г. Киров); участник первенства России по дуатлону (г. Красноярск);
участник VIII летней спартакиады учащихся России (г. Анапа).
Тренер-преподаватель
–
Башун Татьяна Владимировна.

Исмаилов
Рафаэль Назмиевич
12.01.1994 г.р., кандидат в мастера спорта по триатлону, член
сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: участник этапа Кубка России (г. Красноярск); серебряный призер финала Кубка России (г. Зарайск).
Тренер-преподаватель – Башун Дмитрий Юрьевич. С 2017 года
является тренером-преподавателем отделения триатлона в МАУ
«СШОР «Здоровый мир».

Выходцева
Дина Владимировна
Домбровская
Наталья Анатольевна

Паничкин
Никита
Олегович

23.05.1974 г.р., мастер спорта России
международного класса, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: серебряный призер международных соревнований по троеборью
CCI 1* (Белоярский район, п. Верхнее
Дуброво); серебряный призер Всероссийских соревнований (г. Кемерово); победитель и бронзовый призер чемпионата
и первенства Сибирского федерального
округа (г. Красноярск).
Тренер-преподаватель – Голиков
Юрий Николаевич.
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Кузеванова
Анастасия Сергеевна
07.03.1995 г.р., мастер спорта России
по конному спорту, член сборной команды
Красноярского края.
В 2017 году: участник международных соревнований по троеборью CCI 1*
(Белоярский район, п. Верхнее Дуброво);
участник Всероссийских соревнований (г.
Кемерово); победитель чемпионата и первенства Сибирского федерального округа
по конкуру (г. Красноярск).
Тренер-преподаватель – Голиков Юрий
Николаевич.

Екатерина Скоромко

СПОРТИВНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

Евгений Коломийцев

МАУ СШОР «Красный Яр»
Регбийный клуб «Красный Яр» – серебряный призер чемпио- со второго места. В полуфинале
ната России, участник групповой стадии Challenge Cup – вто- после поражения в Краснодаре от
«Кубани» в первом матче – 27:35, в
рого по значимости клубного турнира Европы.
2017 год у регбистов «Красного
Яра» – самый длинный и насыщенный. Первый официальный матч
РК «Красный Яр» сыграл 1 апреля
против «Тимишоары Сарацинс» из
Румынии, а последний – 20 января
2018 года с «Лондон Айриш» из Англии. Впервые в истории клуба сезон превратился в десятимесячный
марафон.
В апреле 2017 года «КЯ» провел
важнейшие матчи за выход в групповой этап Сhallenge Cup. Первый
матч в Тбилиси «Красный Яр» проиграл «Тимишоаре» – 12:17, но в
Румынии взял реванш – 27:18, и по
сумме двух встреч пробился в групповую стадию второго по значимости клубного турнира Европы!
После жеребьевки в соперники
«Красному Яру» достались титулованные клубы Европы – «Стад Франсе» (Париж, Франция), «Эдинбург»

(Шотландия) и «Лондон Айриш» (Англия). Дебют красноярцев в групповом турнире Challenge Cup состоялся
14 октября на родном стадионе на
ул. Маерчака, 57 при переполненных
трибунах. «Красный Яр» в блестящем
стиле обыграл «Стад Франсе» из Парижа. Итог – 34:29 в пользу красноярцев. Это было красиво! Историческая
победа «Красного Яра»! Обыграли
действующего обладателя Сhallenge
Cup! Лучшим игроком матча признан
Виктор Гресев. Пожалуй, победа
«КЯ» тянет на главную сенсацию европейского сезона, о чем и написали
европейские СМИ.
На внутреннем фронте успехов
было меньше. В июле «Красный
Яр» выбыл из розыгрыша Кубка
России на стадии полуфинала, уступив «Енисею-СТМ» – 3:10. В чемпионате Премьер-лиги «Красный
Яр» пробился в серию плей-офф

ответном, на своем поле «Яр» взял
убедительный реванш – 30:13. Первый финальный матч сложился неудачно. Поражение от «Енисея-СТМ»
– 9:20. Второй решающий финал
проходил уже с преимуществом
«Красного Яра». За семь минут до
конца основного времени матча Георги Пруидзе занес попытку, счет
стал 16:9 в пользу «Красного Яра»
и до золотых медалей оставалось
4 очка. «Енисей-СТМ» плотно сел в
защиту и преуспел. Правобережные
регбисты выстояли и смогли стать
чемпионами России. У «Яра» серебряные медали.
На сегодняшний день «КЯ» –
12-кратный чемпион страны (2 титула чемпиона СССР, 10 титулов
чемпиона России), 8-кратный обладатель Кубка России и обладатель
Суперкубка России-2016.
В ноябре 2017 года семь регбистов «Красного Яра» (Азамат
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Байзат Хамидова

Виктор Гресев

Дерби «Красный Яр» – «Енисей-СТМ»
Битиев, Богдан Федотко, Василий
Дорофеев, Кирилл Голосницкий,
Владимир Руденко, Антон Рябов и
Александр Ильин) в составе сборной страны выиграли в Гонконге
престижный Международный турнир
Кубок Наций, поочередно обыграв
сборные Зимбабве, Кении и Гонконга. В третий раз подряд!
Регбисты «Красного Яра» Игорь
Галиновский и Дмитрий Сухин отличились в регби-7. В июле россияне
выиграли финальный этап Гран-при

Старого Света, обыграв в финале
Уэльс – 17:10 и стали чемпионами
Европы!
Женская команда «Красный Яр» в
2017 также является одним из лидеров российского регби-7. В этом сезоне девушки выиграли серебряные
медали чемпионата России по олимпийскому регби-7. Затем последовал главный успех – «Красный Яр» –
обладатель Кубка России 2017 года!
Девушки «Красного Яра» отличились и на международной арене.

Снежанна Кулькова
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Россиянки победили на двух этапах
Гран-При Европы и в четвертый раз
в истории стали чемпионками Европы по регби-7. Четвертый титул
у воспитанниц РК «Красный Яр»
Екатерины Скоромко (в девичестве
Казаковой) и Байзат Хамидовой. В
декабре Екатерине Скоромко присвоено звание заслуженный мастер
спорта РФ. Впервые чемпионкой
Европы стала еще одна воспитанница РК «Красный Яр» Снежанна
Кулькова.

МАУ «СШОР «Сибиряк»
Отделение зимних видов спорта

Закурдаева
Виолетта Сергеевна
11.09.1991 г.р., мастер спорта России по биатлону, член сборной команды России (резерв) и Красноярского
края по биатлону.
В 2017 году: серебряный призер в
спринте на 7,5 км этапа Кубка России,
обладатель золотой медали в эстафете, серебряный призер в патрульной гонке на 20 км и четвертое место
в смешанной эстафете чемпионата
России.
Первый тренер-преподаватель –
Иванова Елена Владимировна.

Волков
Андрей Николаевич
15.05.1995 г.р., мастер спорта России по биатлону, член сборной команды России (резерв) и Красноярского
края по биатлону.
В 2017 году: 4 место в эстафете
этапа Кубка России, 8 место в эстафете Всероссийских соревнований,
одиннадцатое место в командной гонке на 10 км чемпионата России.
Тренер-преподаватель – Прохоров
Александр Иванович.

Шестакова
Алина Сергеевна
01.09.1997 г.р., кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам, член сборной команды Красноярского края по
лыжным гонкам.
В 2017 году: бронзовый призер в
эстафете первенства России, обладатель золотой медали в эстафетной
гонке, четвертое место в индивидуальном спринте чемпионата Сибирского федерального округа
Тренер-преподаватель – Архипкина Наталья Владимировна.

МАУ «Центр спортивных клубов»
Клуб технических видов спорта
Яцун
Михаил Витальевич

Водно-моторный спорт

08.12.1998 г.р., кандидат в мастера спорта (олимпийский класс яхт «Финн»), кандидат в спортивную молодежную сборную команду России, член сборной команды
Красноярского края, Краснодарского края по парусному спорту.
С 2004 по 2017 год занимался парусным спортом в городе Красноярске (СДЮСШОР
«Юность», МАУ «ЦСК»). С января 2017 занимается в ГБУ «Центр Олимпийской подготовки по парусному спорту» (г. Сочи) на этапе совершенствования спортивного мастерства.
В 2017 году: 2 место в Международном Университетском Кубке по парусному спорту в олимпийском классе яхт «Финн», г. Москва; 1 место среди юниоров, 2 место в абсолютном зачете в Международной регате «Open Russian» – Открытом чемпионате
Российской Ассоциации класса яхт «Финн», г. Москва; 3 место в финале Кубка имени
Андрея Балашова в олимпийском классе «Финн», г. Москва; 2 место в Кубке России
в олимпийском классе яхт «Финн» (финал, сумма этапов). Это наивысший результат
в истории парусного спорта Красноярского края в олимпийской дисциплине в классе
яхт «Финн» с 80-х годов прошлого века.
Тренеры, участвующие в подготовке спортсмена: Новиков Олег Анатольевич, Фирсов Геннадий Сергеевич, Буякас Вячеслав Игоревич, Яцун Виталий Геннадиевич.
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МБУ «СШОР им. В.Г. Путинцева»
Цыганова
Анна Дмитриевна

Отделение
«Скалолазание»

06.09.1993 г.р., мастер спорта России международного класса по скалолазанию, член сборной команды России по скалолазанию.
В 2017 году: победитель Всемирных военных игр в дисциплине «скорость»,
г.Сочи; серебряный призер чемпионата Европы в дисциплине «скорость», Италия; серебряный призер чемпионата Европы среди студентов в дисциплине
«скорость», Хорватия; бронзовый призер этапа Кубка мира по скалолазанию в
дисциплине «скорость», Италия.
Тренер-преподаватель – Бибик Ольга Николаевна.

Отделение
«Альпинизм»
Смеловская
Мария Сергеевна

Теплых
Михаил Владимирович
08.11.1986 г.р., мастер спорта России по альпинизму, член сборной команды России по альпинизму.
В 2017 году: победитель чемпионата мира, класс скальный, Республика
Казахстан; серебряный призер чемпионата России, класс скальный, Республика Ингушетия.
Тренер-преподаватель – Хвостенко
Олег Валерьевич.

26.10.1981 г.р., мастер спорта России по альпинизму, член сборной команды России по альпинизму.
В 2017 году: победитель чемпионата мира, класс скальный, Республика
Казахстан; серебряный призер чемпионата России, класс скальный, Республика Ингушетия.
Тренер-преподаватель – Хвостенко
Олег Валерьевич.

МАУ «СШОР «Спутник»
Отделение легкой атлетики

Меньков
Александр Александрович
07.12.1990 г.р., заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, член
сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: участник (4 место) чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в
длину. Победитель Кубка России и всероссийских соревнований «Мемориал Знаменских» в прыжках в длину.
Тренеры-преподаватели – Мочалов Сергей Степанович, заслуженный тренер
России и Мочалова Елена Сергеевна.
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Отделение легкой атлетики

Чалый
Тимофей Юрьевич
07.04.1994 г.р., мастер спорта России международного класса по легкой
атлетике, член сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: двукратный чемпион
России, победитель Кубка России,
командного чемпионата России и всероссийских соревнований «Мемориал
Знаменских» на дистанции 400 метров с барьерами.
Тренер-преподаватель – Непомнящих Олег Александрович.

Лиханов
Евгений Игоревич
10.01.1995 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член юниорской сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: серебряный призер
чемпионата России и победитель первенства России среди юниоров до 23
лет по многоборьям в помещении в
дисциплине «семиборье».
Тренер-преподаватель – Дельников Виктор Иванович.

Аристархова
Наталья Александровна
31.10.1989 г.р., мастер спорта России международного класса по легкой
атлетике, член сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер
чемпионата России и командного чемпионата России на дистанции 3000
метров с препятствиями.
Тренер-преподаватель – Комаров
Алексей Николаевич.

Макаренко
Артем Владимирович
23.04.1997 г.р., кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член
юниорской сборной команды России и
Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер
чемпионата России и победитель
первенства России среди юниоров до
23 лет по многоборьям в дисциплине
«десятиборье» с превышением норматива мастер спорта международного класса.
Тренер-преподаватель – Панихин
Игорь Иванович.

Блескина
Екатерина Андреевна
29.01.1993 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член сборной
команды России и Красноярского края.
В 2017 году: чемпион России по
эстафетному бегу на дистанции 4х100
метров с барьерами, участник чемпионатов и Кубка России, всероссийских
соревнований «Русская зима» и «Мемориал Знаменских» в беге 60 и 100
метров с барьерами.
Тренер-преподаватель – Шеходанова Наталья Геннадьевна.

Машинистова
Елена Владимировна
29.03.1994 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член сборной
команды России и Красноярского края.
В 2017 году: участник (4 место) чемпионатов и Кубка России, командного
чемпионата России в прыжках в длину.
Бронзовый призер всероссийских соревнований «Мемориал Знаменских», участник (5 место) всероссийских соревнований «Русская зима» в прыжках в длину.
Тренер-преподаватель – Зубрилина Татьяна Геннадьевна.
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Отделение
легкой атлетики
Чабан
Никита Дмитриевич
01.04.1997 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член юниорской
сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер первенства России среди юниоров до 23 лет
в помещении в беге на 60 метров, участник чемпионата России.
Тренер-преподаватель – Артемьев Петр Петрович.

Отделение водных видов спорта,
подводный спорт

Попов
Вячеслав Павлович
02.01.1998 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: чемпион Европы в
эстафетном плавании 4 х 200 м. Серебряный призер чемпионата России
в эстафетном плавании 4 х 100 и 4 х
200 м, бронзовый призер на дистанции 200 м (плавание в ластах).
Тренер-преподаватель – Попов
Павел Александрович, заслуженный
тренер России.
Дроздов
Михаил Андреевич

Мельникова
Елизавета Олеговна
15.12.1994 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: финалист (6 место)
Х Всемирных Игр на дистанции 50 м
(плавание в классических ластах). Серебряный призер чемпионата России
на дистанции 100 м (плавание в классических ластах), бронзовый призер
на дистанции 50 м (плавание в классических ластах).
Тренеры-преподаватели – Кочнева
Анастасия Робертовна и Иваницкий
Владимир Владимирович.

30.06.1995 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер чемпионата Европы в дисциплине апноэ скоростное 100 метров. Чемпион России в дисциплине апноэ скоростное 100 м,
серебряный призер в эстафетном плавании 4 х 100, 4 х 200 м и бронзовый призер в дисциплине ныряние 16 х 50 м. Победитель Кубка России в эстафетном
плавании 4 х 200 м, серебряный призер в эстафетном плавании 4 х 100 м и на
дистанции 400 м (подводное плавание).
Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный
тренер России и Лисовик Алла Николаевна.
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Марковцова
Алина Юрьевна
23.09.1993 г.р., мастер спорта России по подводному спорту, член сборной команды России и Красноярского
края.
В 2017 году: бронзовый призер
чемпионата Европы в дисциплине
апноэ скоростное 100 м. Серебряный
призер чемпионата России в эстафетном плавании 4 х 100 м и в дисциплине апноэ скоростное 100 м.
Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России и Лисовик Алла
Николаевна.

Харина
Анна Александровна
Жаткина
Анастасия Юрьевна
15.04.1995 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер
финального этапа Кубка мира в эстафетном плавании 4 х 100 м. Чемпион
России на дистанции 400 м (подводное плавание), серебряный призер в
эстафетном плавании 4 х 200 м. Победитель Кубка России в эстафетном
плавании 4 х 2 км и 4 х 100 м.
Тренеры-преподаватели – Попов Павел Александрович, заслуженный тренер России и Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России.

Курако
Дмитрий Владимирович
08.07.1995 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер чемпионата Европы на дистанциях 400 и
200 м (плавание в классических ластах).
Победитель финального этапа Кубка
мира и чемпион России на дистанции
200 м (плавание в классических ластах).
Тренеры-преподаватели – Лисовик Алла Николаевна и Толстопятов
Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России.

Волков
Сергей Андреевич
22.05.1994 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер чемпионата Европы и чемпион России в
дисциплине ныряние 16 х 50 м. Серебряный призер чемпионата России на
дистанции 400 м (подводное плавание), в эстафетном плавании 4 х 200 м.
Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России и Лисовик Алла
Николаевна.

Аршанов
Денис Сергеевич

21.03.1998 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: финалист (5 место)
Х Всемирных Игр на дистанции 100
м (плавание в классических ластах).
Чемпион Европы в эстафетном плавании 4 х 100 м, бронзовый призер на
дистанции 50 м (плавание в классических ластах). Серебряный призер чемпионата России на дистанциях 50 и 200
м (плавание в классических ластах),
бронзовый призер на дистанции 100 м
(плавание в классических ластах).
Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России и Мовчан Светлана Анатольевна.

СПОРТИВНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

29.05.1997 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 400 м (подводное плавание). Чемпион России на дистанции 400 м (подводное плавание),
серебряный призер в эстафетном плавании 4 х 100 и 4 х 200 м, бронзовый
призер на дистанции 100 м (подводное плавание). Победитель Кубка России в
эстафетном плавании 4 х 2 км, на дистанциях 200 м (плавание в ластах), 400 м
(подводное плавание) и в эстафетном плавании 4 х 200 м.
Тренеры-преподаватели – Попов Павел Александрович, заслуженный тренер России, Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России, Крутяков Андрей Владимирович и Лисовик Алла Николаевна.
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Отделение водных видов спорта,
подводный спорт

Яровицкая
Вера Васильевна

Горохова
Кристина Павловна

10.06.1993 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: Чемпион Европы в
дисциплине апноэ скоростное 100 м.
Бронзовый призер финального этапа
Кубка мира в эстафетном плавании 4
х 100 м. Чемпион России в дисциплине апноэ скоростное 100 м, серебряный призер в эстафетном плавании
4 х 100 м, бронзовый призер в дисциплине ныряние 16 х 50 м. Победитель
Кубка России в эстафетном плавании
4 х 2 км и 4 х 100 м.
Тренеры-преподаватели – Кочнева Анастасия Робертовна, Иваницкий
Владимир Владимирович, Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный
тренер России.

09.04.1999 г.р., мастер спорта России по подводному спорту, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер финального этапа Кубка мира в эстафетном плавании 4 х 100 м.
Тренер-преподаватель – Попов
Павел Александрович, заслуженный
тренер России

Отделение
спортивной акробатики
Мужская пара по спортивной акробатике
в составе:
Кузьмин
Даниил Васильевич
16.04.2000 г.р.

Яковлев
Алексей Павлович
21.04.1996 г.р.

Мастера спорта России по спортивной акробатике, члены сборной команды
России и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовые призеры лично-командного чемпионата России в
многоборье, бронзовые призеры лично-командного чемпионата России в балансовом упражнении, бронзовые призеры Кубка России.
Тренеры-преподаватели – Плешков Сергей Григорьевич, заслуженный тренер России и Сандулевская Елена Михайловна, заслуженный тренер России.
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Боровикова
Василина Юрьевна
17.04.1998 г.р., мастер спорта России по подводному спорту, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер финального этапа Кубка мира в эстафетном плавании 4 х 100 м.
Тренеры-преподаватели – Лисовик
Алла Николаевна, Толстопятов Игорь
Анатольевич, заслуженный тренер
России.
Порываев
Михаил Андреевич
03.11.1995 г.р., мастер спорта России по подводному спорту, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер чемпионата России на дистанции 1500
м (плавание в ластах). Победитель
Кубка России по марафонским заплывам в эстафетном плавании 4 х 2 км,
серебряный призер на дистанции 6 км
(плавание в ластах).
Тренеры-преподаватели – Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России и Лисовик Алла
Николаевна.

Женская тройка по спортивной акробатике
в составе:
Ескина
Виктория Валерьевна
19.05.2003 г.р.
Наджафова
Ульвия Ширалиевна
16.07.2000 г.р.
Киприянова
Валентина Сергеевна
28.05.1998 г.р.
Мастера спорта России по спортивной акробатике, члены сборной команды
Красноярского края.
В 2017 году: участники личного и лично-командного чемпионатов России,
победители Всероссийских соревнований «На призы ЗМС Ю. Зикунова», чемпионы Сибирского федерального округа.
Тренеры-преподаватели – Тищенко Светлана Александровна, Алексахина
Людмила Васильевна.

Женская тройка по спортивной акробатике
в составе:
Буторина
Кристина Дмитриевна
03.07.2002 г.р.
Русина
Алена Евгеньевна
25.11.1999 г.р.

Мастера спорта России по спортивной акробатике, члены сборной команды
Красноярского края.
В 2017 году: участники личного и лично-командного чемпионатов России,
участники (4 место) Всероссийских соревнований «На призы ЗМС Ю. Зикунова», бронзовые призеры чемпионата Сибирского федерального округа.
Тренеры-преподаватели – Матвеева Надежда Александровна, Сандулевская Елена Михайловна, заслуженный тренер России.

Каленевич
Екатерина Николаевна
19.01.1999 г.р.
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Отделение спортивного туризма и рафтинга
Андреев
Андрей Николаевич
25.06.1990 г.р.
Грызлов
Павел Сергеевич
04.07.1990 г.р.
Грызлов
Илья Сергеевич
24.04.1992 г.р.
Мастера спорта России по рафтингу и спортивному туризму, члены сборной
команды России по рафтингу и сборной команды Красноярского края по рафтингу и спортивному туризму.
В 2017 году; чемпионы России по рафтингу в классе Рафт-4 в дисциплине
«Длинная гонка», серебряные призеры в дисциплине «Многоборье», бронзовые призеры в дисциплинах «Параллельный спринт» и «Слалом». Бронзовые
призеры в классе Рафт-6 в дисциплине «Длинная гонка».
Тренер-преподаватель – Грызлов Сергей Анатольевич.

Ноздрин
Артем Сергеевич
Реди
Матвей Викторович
08.03.1992 г.р.
Хамищенко
Денис Николаевич
14.12.1994 г.р.
Дудко
Петр Анатольевич
12.08.1981 г.р.
Мастера спорта России по рафтингу и спортивному туризму, члены сборной
команды России по рафтингу и сборной команды Красноярского края по рафтингу и спортивному туризму.
В 2017 году; Серебряные призеры чемпионата России по рафтингу в классе
Рафт-6 в дисциплине «Длинная гонка», бронзовые призеры в дисциплине «Многоборье». Бронзовые призеры в классе Рафт-4 в дисциплине «Длинная гонка».
Грызлов Павел и Грызлов Илья – чемпионы России по спортивному туризму
(дистанции водные) в дисциплинах «Катамаран 4» и «Командная гонка», серебряные призеры в дисциплине «Катамаран 2». Реди Матвей – чемпион России
по спортивному туризму (дистанции водные) в дисциплине «Катамаран 4».
Тренер-преподаватель – Грызлов Сергей Анатольевич.
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10.10.1985 г.р., мастер спорта России
по рафтингу и спортивному туризму,
член сборной команды Красноярского
края по рафтингу и спортивному туризму.
В 2017 году: серебряный призер
чемпионата России по спортивному
туризму (дистанции водные) в дисциплинах «Катамаран 4», «Каяк» и бронзовый призер в дисциплинах «Катамаран 2» и «Командная гонка».
Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович.

Сазонов
Матвей Алексеевич
27.12.1995 г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному туризму
и рафтингу, член сборной команды
Красноярского края по спортивному
туризму и рафтингу.
В 2017 году: серебряный призер
чемпионата России по спортивному туризму, (дистанции водные) в дисциплине «Катамаран 4» и бронзовый призер
в дисциплине «Командная гонка».
Тренер-преподаватель – Мухгалеев Юрий Вагисович.

Рулькевич
Александр Анатольевич
22.02.1989 г.р., мастер спорта России по спортивному туризму, член
сборной команды Красноярского края
по спортивному туризму.
В 2017 году: серебряный призер
чемпионата России по спортивному
туризму, (дистанции водные) в дисциплине «Катамаран 4» и бронзовый
призер в дисциплинах «Катамаран 2»
и «Командная гонка».
Тренер-преподаватель – Мухгалеев
Юрий Вагисович.

МАУ «СШОР «Энергия»
Отделение плавания

Селин
Артём Андреевич
21.05.2002 г.р., мастер спорта России, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: победитель VIII Летней Спартакиады учащихся России по плаванию (г. Ростов-на-Дону) на дистанции 50 м вольным стилем. Призер эстафетного плавания 4 по 100 м вольным стилем на первенстве России по плаванию
среди юношей и девушек (г. Саранск). Трехкратный победитель всероссийских
соревнований (г. Пермь) на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м вольным стилем.
Тренер-преподаватель – Сигарев Семен Сергеевич.

Николаенко
Владислава Алексеевна

Отделение художественной
гимнастики

08.08. 2005 г.р., 1 спортивный разряд, член юниорской сборной команды
России.
В 2017 году: серебряный призер первенства России (г. Казань) в составе
команды Сибирского федерального округа и 5 место в личном многоборье.
Тренеры-преподаватели – Семашкевич Наталья Васильевна, Фукалова
Александра Олеговна.
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Будущее
красноярского
спорта

МБУ «СШОР им. Н.Д. Валова»
Шакуров
Иван Андреевич
25.09.2003 г.р., 1 юношеский разряд по боксу, член сборной команды
России и Красноярского края по боксу
среди юношей.
В 2017 году: серебряный призер
первенства России по боксу среди
юношей (13-14 лет).
Тренеры-преподаватели – Вовденко
Иван Васильевич, Таланов Сергей
Валерьевич.
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МБУ «СШ «Вертикаль»

Коблевский
Владислав Глебович
09.03.2008 г.р., кандидат в мастера
спорта по шашкам, член сборной команды России по шашкам.
В 2017 году: победитель в классической, быстрой, молниеносной программах первенства СФО по русским
шашкам (г. Братск). Победитель в
классической программе чемпионата Сибирского федерального округа
(г. Красноярск). Участник первенства
России по стоклеточным шашкам среди
юношей и девушек (г. Сочи). Участник
первенства России по русским шашкам
среди юношей и девушек (г. Самара).
Тренер-преподаватель – Сурова
Вера Анемподистовна.

Васильев
Роман Евгеньевич
06.08.2002 г.р., 2 спортивный разряд, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер первенства Красноярского края в весовой
категории до 100 кг; победитель первенства Красноярского края в весовой
категории до 100 кг; победитель первенства Сибирского федерального
округа в весовой категории до 100 кг;
серебряный призер Международного
турнира по вольной борьбе на призы
трехкратного олимпийского чемпиона
Бувайсара Сайтиева в весовой категории до 100 кг.
Тренер-преподаватель – Вялков
Сергей Михайлович, заслуженный
тренер Киргизии.

Филиппов
Виталий Александрович
27.11.2006 г.р., 2 спортивный разряд по шашкам.
В 2017 году: победитель в классической программе, 5-е место в быстрой программе Всероссийских соревнований по русским шашкам среди
юношей и девушек (г. Сочи). 6-е место
в классической программе первенства
России по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек (г. Сочи). Участник первенства России по русским
шашкам среди юношей и девушек
(г. Самара).
Тренер-преподаватель: Сурова Вера
Анемподистовна.

Крикунова
Олеся Юрьевна
05.10.2003 г.р., кандидат в мастера спорта по шахматам, член сборной команды Красноярского края по
шахматам.
В 2017 году: серебряный призер
чемпионата Красноярского края по шахматам, серебряный призер в быстрой
программе и бронзовый призер в молниеносной программе первенства Сибирского федерального округа по шахматам
(г. Новосибирск), участница первенства
России по шахматам (г. Сочи).
Тренер-преподаватель – Ерофеев
Александр Григорьевич.

МАУ «СШОР
по вольной борьбе»
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МБУ «СШОР по дзюдо»

Елкина
Наталья Андреевна
06.06.2002 г.р., весовая категория
52 кг, кандидат в мастера спорта по
дзюдо, член юношеской сборной команды России по дзюдо.
В 2017 году: победитель Кубка Европы (Испания), победитель Кубка
Европы (Россия), серебряный призер
первенства России до 18 лет (Республика Крым), бронзовый призер командного первенства Европы до 18
лет (Польша), победитель командного
первенства мира до 18 лет (Чили).
Тренер-преподаватель – Чаплыгин
Александр Сергеевич.

Отделение:
ДЗЮДО
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Атаманов
Никита Александрович
Ковшова
Татьяна Александровна
14.11.2002 г.р., весовая категория
40 кг, кандидат в мастера спорта по
дзюдо, член юношеской сборной команды России по дзюдо.
В 2017 году: победитель первенства России до 18 лет (Республика
Крым), серебряный призер Кубка Европы до 18 лет (Испания), серебряный призер VIII летней Спартакиады
учащихся России (г. Армавир).
Тренер-преподаватель – Чаплыгин
Александр Сергеевич.

Талунин
Игорь Вячеславович
23.08.2001 г.р., весовая категория
73 кг, кандидат в мастера спорта по
дзюдо, член юношеской сборной команды России по дзюдо.
В 2017 году: серебряный призер
первенства России до 18 лет (Республика Крым), серебряный призер
международного турнира по дзюдо
«Памяти сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга» на призы РОО
«Новый поток» (г. Тюмень), победитель первенства Сибирского федерального округа до 18 лет (г. Омск).
Тренер-преподаватель – Ридный
Александр Геннадьевич.
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05.09.2001 г.р., весовая категория
66 кг, кандидат в мастера спорта по
дзюдо, член юношеской сборной команды России по дзюдо.
В 2017 году: бронзовый призер
международного турнира по дзюдо
«Памяти сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга» на призы РОО
«Новый поток» (г. Тюмень); пятое место первенства России до 18 лет (Республика Крым).
Тренеры-преподаватели – Сафонов Аркадий Анатольевич, Турищева
Анастасия Евгеньевна.

МАУ «СШ по видам единоборств»
Отделение каратэ

Коченевский
Захар Андреевич
15.05.2001 г.р., 1 спортивный разряд, член сборной команды Красноярского края по каратэ.
В 2017 году: победитель первенства Красноярского края, призёр Зонального первенства, победитель
Всероссийских соревнований «Сибирский тигр», г. Томск.
Тренер-преподаватель – Адамов
Руслан Георгиевич.

Вараксин
Алексей Вячеславович
02.07.2002 г.р., 2 юношеский разряд, член сборной команды Красноярского края по каратэ.
В 2017 году: победитель первенства Красноярского края по каратэ.
Тренер-преподаватель – Адамов
Руслан Георгиевич.

Отделение
кикбоксинга

Сазонова
Мария Павловна
01.08.1996 г.р., 1 спортивный разряд, член сборной команды Красноярского края по каратэ.
В 2017 году: чемпионка Красноярского края по каратэ в дисциплине
«кумитэ». Участница Международного турнира «Петербуржская весна»,
г. Санкт-Петербург.
Тренер-преподаватель – Адамов
Руслан Георгиевич.

Отделение
киокусинкай

Красильников
Даниил Александрович

Аветисян
Альберт Артурович
28.10.2002 г.р., 1 спортивный разряд, член сборной команды Красноярского края по кикбоксингу.
В 2017 году: победитель первенства Сибирского федерального округа
в разделе (фулл-контакт, К-1), победитель Кубка России в дисциплине
«фулл-контакт»,
Тренер-преподаватель – Шехтель
Вячеслав Александрович.

30.07.2002 г.р., кандидат в мастера
спорта по кикбоксингу, член сборной
команды Красноярского края по кикбоксингу, член сборной команды России по кикбоксингу (юноши).
В 2017 году: призёр первенства Сибирского федерального округа в разделе
(фулл-контакт, К-1), призёр первенства
России в дисциплинах: «пойнтфайтинг»,
«лайт-контакт», призёр первенства
России в дисциплине «фулл-контакт»,
призёр Кубка России по виду в дисциплине «фулл-контакт».
Тренер-преподаватель – Салихова
Полина Викторовна.

Фролов
Иван Викторович
16.04.2004 г.р., 2 спортивный разряд, член сборной команды Красноярского края по киокусинкай.
В 2017 году: чемпион первенства
Европы в категории до 55 кг, победитель Всероссийских соревнований,
Кубка России в категории до 55 кг.
Тренер-преподаватель – Щетинин
Иван Александрович.
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Отделение тхэквондо

Бобоев
Руслан Анорович

Станько
Игорь Сергеевич
14.06.2000 г.р., 2 спортивный разряд
по тхэквон-до (ИТФ), член юниорской
сборной команды Красноярского края
по тхэквон-до (ИТФ).
В 2017 году: победитель первенства Сибирского федерального округа
(г. Новосибирск) по программе «личный
спарринг», весовая категория 51 кг.
Тренер – Незванов Андрей Витальевич.

25.04.2001 г.р., кандидат в мастера спорта по тхэквон-до (ИТФ), член
сборной команды Красноярского края
по тхэквон-до (ИТФ).
В 2017 году: победитель Кубка России
по программе «командный спарринг»
(юниоры 16-17 лет), бронзовый призер
первенства России по программе «командный спарринг», весовая категория
69 кг; победитель XIII Международного
турнира «Кубок Байкала»; бронзовый
призер первенства Сибирского федерального округа «Кубок Сибири».
Тренер – Пархоменко Тимур Сергеевич.

Бозылева
Дарья Максимовна

Селюжицкий
Илья Витальевич
08.07.2001 г.р., 2 спортивный разряд по тхэквон-до (ИТФ), член юниорской сборной команды Красноярского
края по тхэквон-до (ИТФ).
В 2017 году: бронзовый призер
Кубка России (г. Новосибирск) по программе «личный спарринг», весовая
категория 57 кг.
Тренер – Незванов Андрей Витальевич.

Отделение
ушу

01.12.2002 г.р., кандидат в мастера
спорта по ушу, член сборной команды
Красноярского края по ушу таолу.
В 2017 году: серебряный призер
чемпионата Европы (г. Тбилиси) в
дисциплине «вин-чунь».
Тренер-преподаватель – Рукосуев
Денис Александрович.

МАУ «СШОР «Здоровый мир»
Отделение гребного слалома
Брюханова
Лилия Евгеньевна
18.05.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по гребному слалому, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник чемпионата России (г. Окуловка); бронзовый призер
первенства России среди юношей и девушек до 17 лет (г. Окуловка); VIII летней
Спартакиады учащихся России.
Тренеры-преподаватели – Козырева Татьяна Александровна, Грызлова
Нонна Борисовна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.
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Отделение
пауэрлифтинга

Белокреницкий
Кирилл Евгеньевич
28.03.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по гребному слалому, член
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник чемпионата и Кубка России (г. Окуловка); победитель первенства и бронзовый призер России среди
юношей и девушек до 17 лет (г. Окуловка);
серебряный призер VIII летней Спартакиады учащихся России (г. Окуловка).
Тренеры-преподаватели – Козырева
Татьяна Александровна, Грызлова Нонна
Борисовна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Шакиров
Даниил Артурович
16.02.2001 г.р., 1 спортивный разряд
по гребному слалому, член юношеской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер первенства России среди юниоров и юниорок до
17 лет (г. Окуловка); участник первенства
России среди юниоров и юниорок до 19 лет
(г. Окуловка); участник VIII летней Спартакиады учащихся России (г. Окуловка).
Тренеры-преподаватели – Козырева
Татьяна Александровна, Грызлова Нонна
Борисовна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Никифоров
Даниил Михайлович
17.08.1998 г.р., кандидат в мастера
спорта по пауэрлифтингу, член юниорской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер
первенства России среди юниоров и
юниорок до 19-23 лет по троеборью
(г. Ижевск), бронзовый призер первенства России среди юниоров и юниорок
по жиму (г. Бердск).
Тренер-преподаватель – Горошко
Андрей Александрович.

Отделение триатлона

Кармацкая
Карина Артемовна
28.02.2002 г.р., 1 спортивный разряд, член юношеской сборной команды Красноярского края по триатлону.
В 2017 году: серебряный призер
первенства России по дуатлону;
участник первенства России среди
юношей и девушек 13-15 лет (г. Саратов); участник VIII летней Спартакиады учащихся России.
Тренер-преподаватель – Христофоров Андриян Николаевич.

Еремеев
Антон Олегович
10.04.2002 г.р., кандидат в мастера
спорта по триатлону, член юношеской
сборной команды Красноярского края
по триатлону.
В 2017 году: участник первенства
России по триатлону среди юношей
и девушек 13-15 лет (г. Саратов); VIII
летней Спартакиады учащихся России; первенства России по дуатлону.
Тренер-преподаватель – Христофоров Андриян Николаевич.

Алиев
Руслан Шакирович
12.01.1998 г.р., кандидат в мастера
спорта по пауэрлифтингу, член юниорской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: серебряный призер
первенства России по пауэрлифтингу
среди юниоров и юниорок по жиму (г.
Бердск); бронзовый призер XXVII межрегиональных соревнований «Центр
Азии» по троеборью, троеборью классическому (г. Красноярск).
Тренер-преподаватель – Горошко
Андрей Александрович.

Красспорт. Калейдоскоп спортивной жизни Красноярска: информационно-методический сборник №11

43

Отделение конного спорта
Пусева
Юлия Дмитриевна
10.02.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по конному спорту, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник международных соревнований по троеборью CCI 1* (Белоярский район, п. Верхнее Дуброво); Всероссийских соревнований (г. Кемерово).
Тренеры-преподаватели – Домбровская Наталья Анатольевна, Сунозова Юлия
Александровна.

Отделение
синхронного плавания

Тихоненко
Анастасия Дмитриевна
Михалева
Елизавета Евгеньевна
29.12.2004 г.р., кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию,
член сборной Красноярского края.
В 2017 году: участник VIII летней спартакиады учащихся России
(г. Ростов-на-Дону); победитель первенства Сибирского федерального округа;
победитель и двукратный серебряный
призер первенства Красноярского края
(г.Красноярск).

Хайдарова
Алина Аскаралиевна
24.08.2005 г.р., 1 спортивный разряд, член сборной Красноярского края
В 2017 году: победитель первенства Сибирского федерального округа; победитель первенства Красноярского края (г. Красноярск).
Тренеры-преподаватели:
Тарасов
Дмитрий Юрьевич, Тарасова Олеся
Дмитриевна, Пузанова Ирина Дмитриевна

29.06.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по конному спорту, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: победитель первенства
Сибирского федерального округа (выездка) (г. Красноярск) и бронзовый призер в дисциплине выездка личный приз
(юноши); участник финала VIII спартакиады учащихся России (г. Москва).
Тренеры-преподаватели – Домбровская Наталья Анатольевна, Сунозова Юлия Александровна.

МБУ «СШОР по
конькобежному спорту»
Геншель
Даниил Олегович
23.07.2001 г.р., кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, член юношеской сборной команды Красноярского края, кандидат спортивной сборной команды
Российской Федерации.
В 2017 году: победитель второго этапа Зональных отборочных соревнований Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на дистанциях 1000 м, 1500 м
и 3000 м; бронзовый призер первенства России на дистанции 3000 м; победитель
первого этапа Зональных соревнований Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в масстарте. Неоднократный победитель первенств Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Прошин Алексей Валерьевич.
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МБУ «Комплексная
спортивная школа»

Отделение фитнес-аэробики
Команда «Черри», дисциплина «хип-хоп»
Состав команды (2001-2004 г.р.,
1 спортивный разряд):
Маргарян Алена
Недбай Полина
Шмидт Элина
Громова Ольга
Пак Ксения
Горбунова Влада
Коваленко Дарина
Кононова Александра
Команда «Черри» входит состав сборной команды Российской Федерации,
Красноярского края по фитнес-аэробике.
В 2017 году: победители первенства Европы (г. Карловы Вары, Чехия), победители первенства мира (г.Лейден, Нидерланды). Победители и призеры
всероссийских и краевых соревнований. Старший тренер-преподаватель –
Попова Анастасия Владимировна.

Дуэт «Умка Джи»,
дисциплина «хип-хоп»
Состав команды (2007 г.р.,
3 спортивный разряд):
Сёмкина Алина
Сандецкая Мария
В 2017 году: бронзовые призеры
первенства Европы (г. Карловы Вары,
Чехия), серебряные призеры первенства мира (г. Лейден, Нидерланды).
Члены сборной команды Красноярского края по фитнес-аэробике.
Старший тренер-преподаватель –
Ковригин Дмитрий Михайлович.
Красспорт. Калейдоскоп спортивной жизни Красноярска: информационно-методический сборник №11
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«МАУ «СШОР «Красноярск»
Отделение
баскетбола
Команда юношей
2001 года рождения
Состав команды:
Хандошко Илья
Василевич Михаил
Галиулин Павел
Слизких Степан
Черновский Никита
Павлов Никита
Мутовин Андрей
Елисеенко Роман
Чириков Владимир
Запорожец Ярослав
Бедняков Глеб

Достижения команды в 2017 году: 1 место в первенстве города Красноярска,
2 место в первенстве Красноярского края, 1 место в XI открытом краевом турнире по баскетболу «Мужество», 2 место в первом этапе Европейской юношеской баскетбольной лиги, 5 место в XXXXVII Всероссийских соревнованиях по
баскетболу «Кубок Сергея Белова».
Тренер – Лойко Александр Анатольевич.
Команда юношей
2002 года рождения
Состав команды:
Щукин Игорь
Алуф Ян
Черновал Илья
Олейников Никита
Сычев Данил
Ващенко Иван
«Смена», г. Железногорск

Ващенко Александр
Черкизов Павел
Фокин Сергей
Фокин Антон
Елатонцев Кирилл
Павлов Денис
«КГАУ СШ «Енисей», г. Красноярск

БУДУЩЕЕ
КРАСНОЯРСКОГО
СПОРТА
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Достижения команды в 2017 году: 2
место в первенстве города Красноярска, 5 место в VIII летней Спартакиаде
учащихся России.
Тренер – Павловский Валерий Леонидович.

Команда юношей
2003 года рождения
Состав команды:

Достижения команды в 2017 году: 1 место в первенстве города Красноярска, 2 место в первенстве Красноярского края, 1 место в зональном первенстве России. 1 место в полуфинале первенства России, 12 место в финале
первенства России.
Тренер – Лимонов Павел Геннадьевич.

Шилкин Лев
Юдин Даниил
Руди Егор
Цеханович Егор
Эргард Дмитрий
Бондаренко Никита
Зельцев Константин
Нефедьев Кирилл
Чайковский Никита
Щукин Игорь
Пшенников Андрей
Трунов Сергей.

Команда юношей
2004 года рождения
Состав команды:
Воробей Андрей
Дышкант Александр
Халчеев Григорий
Рутковский Кирилл
Бурдов Илья
Селиванов Данил
Воронин Дмитрий
Тихонов Александр
Пеляницин Всеволод
Старцев Никита
Карасев Иван,
Банчак Константин

Достижения команды в 2017 году: 2 место первенства города Красноярска,
1место в первенстве Красноярского края, 1 место в краевых соревнованиях
среди спортивных школ края «Звёзды Красноярья».
Тренер – Фальковский Руслан Евгеньевич.
Команда юношей
2005 года рождения
Состав команды:

Достижения команды в 2017 году: 1 место в первенстве Красноярского края,
3 место в межрегиональных соревнованиях Первенства России по баскетболу.
Тренер – Анциперов Николай Олегович.

Коренев Ярослав
Ларионов Эдуард
Хитрин Александр
Симонов Марк
Шалыгин Тимофей
Поплавский Даниил
Степанов Михаил
Авдеев Максим
Соломатов Георгий
Середа Алексей
Котов Михаил
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Отделение баскетбола
Команда девушек
2003 года рождения
Состав команды:
Шмидт Елена
Левченко Александра
Колпакова Кристина
Гижевская Алина
Сивоволова Екатерина
Михайлова Софья
Захарова Анна
Горбачева Полина
Галина Ирина
Петухова Анастасия
Апанович Кристина

Достижения команды в 2017 году: 3 место первенства города Красноярска
Тренер – Меркушев Евгений Петрович.
Команда девушек
2004 года рождения
Состав команды:

Достижения команды в 2017 году: 1 место в первенстве города Красноярска,
1 место в первенстве Красноярского края, 1 место в краевых соревнованиях
среди спортивных школ края «Звёзды Красноярья».
Тренер – Мурашко Григорий Валерьевич.

Разманова Екатерина
Приставка Татьяна
Шабалина Анастасия
Закомолкина Анна
Кузубова Вероника
Бащикова Арина
Захарова Анна
Иванова Екатерина
Смирнова Алёна
Куртина Злата

Команды девушек
2001-2002 годов рождения
Состав команды:
Черных Ева
Лобачёва Алина
Колпакова Кристина
Левченко Александра
Соломина Дарья
Корчмит Тамара
Данилюк Элина
Заболуева Валерия
Кубрикова Виктория
Круглова Юлия
Громова Елена
Жиркова Алёна
Многогрешнова Екатерина
Дмитриева Ксения
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Достижения команд в 2017 году. Команда 2001 г.р.: победители первенства
Красноярского края, победители зонального первенства России в составе
сборной команды Красноярского края; команда 2002 г.р.: серебряные призеры
первенства города Красноярска и первенства Красноярского края.
Тренеры – Меркушев Евгений Петрович и Меркушева Ольга Викторовна.
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Отделение настольного тенниса
Овсянникова
Алена Витальевна
26.03.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по настольному теннису.
В 2017 году: 1 место в первенстве города Красноярска, 1 место в чемпионате
города Красноярска в парном выступлении, 2 место в чемпионате Красноярского края, 24 место в первенстве Сибирского федерального округа.
Тренер-преподаватель – Вохмянин Владимир Сергеевич.
Наседкина
Виктория Михайловна
18.02.2004 г.р., 2 спортивный разряд по настольному теннису.
В 2017 году: 3 место в первенстве
города Красноярска, 5 место в первенстве Красноярского края, 13 место во
Всероссийских соревнованиях «Турнир памяти А.Г. Ритуни», 11 место в
XXXVI Всероссийском рейтинговом
турнире в честь Дня победы в ВОВ, 19
место в первенстве Сибирского федерального округа
Тренер-преподаватель – Дюбина
Татьяна Владимировна.

МБУ «СШОР
по тяжелой атлетике»
Петров
Вячеслав Андреевич
14.04.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, член
юношеской сборной команды России
и Красноярского края до 18 лет.
В 2017 году: победитель первенства Красноярского края по тяжелой
атлетике, серебряный призер первенства России по тяжелой атлетике
(г. Зеленодольск), победитель 8-й летней Спартакиады учащихся России
(г. Белгород). Участник первенства
мира (10 место) по тяжелой атлетике
(г. Бангкок, Таиланд).
Тренер-преподаватель – Петров
Сергей Николаевич.
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МАУ СШОР «Красный Яр»
В финальном матче в Белгороде сборная Красноярского края
со счетом 17:5 одолела сборную Москвы и стала победителем VIII Спартакиады учащихся России. В четвертый раз подряд, начиная с 2011 года. В Спартакиаде принимали участие
спортсмены 2001 года рождения. За сборную Красноярского
края (тренер Дмитрий Храмогин) выступали шестеро воспитанников «Красного Яра» – Андрей Абакумов, Иван Астафьев, Павел Евшов, Алексей Ручевский, Даниил Смородкин
и Евгений Юхновец.
В 2017 году открылся второй
в истории МАУ СШОР «Красный
Яр» специализированный класс по
регби. На этот раз на базе красноярской школы №78. В сентябре
команда 2005 г.р. выиграла Кубок
Главы Красноярска «Будущие звез-
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ды овального мяча». В турнире
приняли участие 24 команды из
Красноярска, Красноярского и Забайкальского краев, Кемеровской и
Омской областей, Хакасии и Казахстана. Воспитанники МАУ СШОР
«Красный Яр» (тренер Николай Ки-
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селев) в финале обыграли команду
«Советский» – 70:0.
Еще один успех школы – второе место в первенстве России
среди юношей не старше 14 лет.
В полуфинале подопечные Ивана
Багдасарова (команда «Красный
Яр» 2003 г.р.) – 32:0 обыграли Зеленоград, но в финале проиграли
– 10:34 «Енисею-СТМ». Юноши на
год старше (тренеры Владимир Негодин и Иван Прищепенко) завоевали бронзу в Зеленограде. В матче
за третье место первенства России
среди юношей 2002 года рождения
воспитанники МАУ СШОР «Красный
Яр» обыграли сборную Санкт-Петербурга – 39:10.

МАУ «СШОР «Рассвет»
Отделение футбола

Юношеская
сборная команда по футболу
«Рассвет» 2004 г.р.
Состав команды:
Анисимов Валерий
Апанасенко Вячеслав
Байкалов Арсений
Богомолов Лев
Бокий Егор
Гафаров Никита
Гиголаев Данил
Дегтяренко Данил
Евсеев Вадим
Исаев Ислам
Корнилов Дмитрий
Крафт Богдан
Крылов Константин
Куприяновский Александр
Мелешко Павел
Мельницкий Денис
Милусь Илья
Новиков Арсений
Оганичев Даниил
Прилепский Павел
Росляков Марк
Стулин Матвей
Тимофеев Владимир
Цветков Андрей
Чернов Андрей
Чулков Арсений

Достижения команды в 2017 году: победитель регионального турнира Кубок
«Славица», г. Минусинск; серебряный призёр Зонального первенства России
по футболу, г. Томск; серебряный призёр первенства Красноярского края среди
юношей 2004 г. р. в рамках проведения спортивного форума «Звезды Красноярья-2017»; серебряный призёр первенства города Красноярска по футболу среди юношей 2004 г. р.; серебряный призёр регионального турнира по футболу на
призы «ДЮСШ-17», г. Томск.
Тренер – Григорьев Кирилл Владимирович.
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Отделение
фигурного
катания
на коньках
Майданник
Кира Сергеевна

Васильченко
Елизавета Александровна
10.06.2001г.р., кандидат в мастера спорта по фигурному катанию на коньках,
член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник Всероссийских соревнований (Омск и Тюмень).
Участник зональных соревнований первенства России среди юношей и
девушек старшего возраста, II этапа VIII Зимней спартакиады учащихся
России (4-е место). Участник I и II этапов Кубка России – Ростелеком. Победитель открытых региональных соревнований (Томск). Победитель открытого первенства и чемпионата Красноярского края. Победитель Кубка
Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Белоусова Ирина Ильинична.

18.04.2007 г.р., 2 спортивный разряд по фигурному катанию на коньках.
В 2017 году: участник открытых всероссийских соревнований (Москва).
Серебряный призер открытого Кубка
Новосибирской области. Бронзовый
призер открытого первенства Красноярского края. Победитель открытого
чемпионата Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Майданник Юлия Валерьевна.

Нестеренко
Павел Андреевич

Окладникова
Дарья Андреевна
03.12.2004 г.р., 1 спортивный разряд по фигурному катанию на коньках.
В 2017 году: участник зональных
соревнований первенства России среди девушек и юношей младшего возраста. Победитель открытого Кубка
Новосибирской области. Победитель
открытого Кубка Красноярского края
(1 этап). Серебряный призер открытого первенства Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Майданник Юлия Валерьевна.
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Ахмадеев
Дамир Маратович
03.04.2007 г.р., 2 спортивный разряд
по фигурному катанию на коньках, член
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России среди девушек и юношей младшего возраста. Серебряный призер
зональных соревнований первенства
России среди юношей и девушек младшего возраста. Участник открытых
всероссийских соревнований (Москва).
Победитель открытого первенства и
чемпионата Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Майданник Юлия Валерьевна.
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16.12.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по фигурному катанию на коньках, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: победитель всероссийских соревнований (Омск). Участник
всероссийских соревнований (Тюмень и
Тольятти). Участник зональных соревнований первенства России среди юношей
и девушек старшего возраста. Серебряный призер открытых региональных
соревнований (Томск). Победитель открытого чемпионата Красноярского края.
Серебряный призер открытого первенства Красноярского края. Серебряный
призер Кубка Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Белоусова Ирина Ильинична.

МАУ «СШОР «Сибиряк»
Отделение зимних видов спорта

Пеликов
Егор Владимирович

Лустенко
Дарья Андреевна
31.03.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по биатлону, член сборной команды Красноярского края по
биатлону.
В 2017 году: серебряный призер в
спринте на 6 км и бронзовый призер в
гонке «персьют» на 7,5 км Всероссийских соревнований на «Приз Олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова», участник первенства России. Победитель в
гонке на 7,5 км и серебряный призер в
спринте на 4,5 км первенства Сибирского федерального округа. Серебряный призер в гонке преследования на
6 км межрегиональных соревнований.
Тренер-преподаватель – Прохоров
Александр Иванович.

Архипкин
Кирилл Павлович
17.08.2000 г.р. кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам, член сборной команды Красноярского края по
лыжным гонкам.
В 2017 году: бронзовый призер в
индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем первенства Сибирского федерального округа, участник первенства России (7 место в эстафете).
Тренер-преподаватель – Жуль
Владимир Петрович.

Жуль
Дмитрий Владимирович
12.06.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам, член сборной команды Красноярского края по
лыжным гонкам.
В 2017 году: пятое место в индивидуальной гонке на 10 км свободным
стилем первенства Сибирского федерального округа, участник первенства
России (7 место в эстафете).
Тренер-преподаватель – Жуль
Владимир Петрович.

Айкинский
Михаил Андреевич
24.04.1999 г.р., кандидат в мастера спорта по биатлону, член сборной команды Красноярского края по
биатлону.
В 2017 году: бронзовый призер в
смешанной эстафете, пятое место в
гонке «персьют» на 10 км Всероссийских соревнований. Серебряный призер в дисциплине «кросс-спринт» на
4 км межрегиональных соревнований.
Тренер-преподаватель – Ермакова
Светлана Леонидовна.

11.11.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по биатлону, член сборной команды Красноярского края по
биатлону.
В 2017 году: шестое место в гонке на 10 км VIII зимней Спартакиады
учащихся России, четвертое место в
гонке «персьют» Всероссийских соревнований на «Приз Олимпийского
чемпиона В.Ф. Маматова». Бронзовый призер в спринте на 6 км первенства Сибирского федерального округа
по биатлону. Победитель в спринте на
6 км межрегиональных соревнований.
Тренер-преподаватель – Худик
Анатолий Валерьевич.

Киливнюк
Кирилл Алексеевич
25.06.1998 г.р., кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам, член юниорской сборной команды России и Красноярского края по лыжным гонкам.
В 2017 году: серебряный призер в
эстафете первенства мира, обладатель золотой медали в дисциплине
скиатлон (10км + 10км) и серебряный
призер в индивидуальной гонке на 10
км свободным стилем Всероссийских
соревнований.
Тренер-преподаватель – Архипкина Наталья Владимировна.
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Отделение зимних видов спорта

Линкевич
Игорь Олегович
30.01.1999 г.р., мастер спорта России по спортивному ориентированию,
член сборной команды России и Красноярского края по спортивному ориентированию.
В 2017 году: обладатель золотой
медали в лыжной дисциплине «лонг»,
серебряный призер в лыжной дисциплине «маркированная трасса», бронзовый призер в лыжной дисциплине
«многодневная», победитель в дисциплине «кросс-спринт» и серебряный
призер в дисциплине «кросс – спринт»
(общий старт) первенства России.
Тренеры-преподаватели – Онищенко Ирина Владимировна, Линкевич Ольга Николаевна.

Кузьмина
Полина Михайловна
02.11.2002 г.р., 1 спортивный разряд по биатлону, член сборной команды Красноярского края по биатлону.
В 2017 году: победитель в гонке на 5
км, серебряный призер в спринте на 3,6
км и масстарте на 4 км Всероссийских
открытых соревнований среди юных
биатлонистов «Кубок Анны Богалий».
Тренер-преподаватель – Прохоров
Александр Иванович.

Маркелов
Дмитрий Александрович
22.06.2004 г.р., 1 спортивный разряд по биатлону.
В 2017 году: победитель в масстарте
на 3,6 км, серебряный призер в спринте на 3,6 км и в смешанной эстафете
Всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов «Кубок
Анны Богалий».
Тренер-преподаватель – Худик Анатолий Валерьевич.

Селюкова
Диана Игоревна

Бражкина
Анастасия Андреевна
22.04.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по биатлону, член сборной команды Красноярского края по
биатлону.
В 2017 году: бронзовый призер в
смешанной эстафете Всероссийских
соревнований, участник первенства
России. Бронзовый призер в спринте
на 6 км первенства Сибирского федерального округа.
Тренер-преподаватель – Худик
Анатолий Валерьевич.
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Наговский
Данил Ринатович
11.03.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, член сборной команды
Красноярского края по спортивному
ориентированию.
В 2017 году: бронзовый призер в
дисциплине «кросс-лонг» Всероссийских соревнований «Сибирский Азимут». Четвертое место в дисциплине
«кросс-классика» первенства Сибирского федерального округа.
Тренер-преподаватель – Линкевич
Ольга Николаевна.
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29.08.2001 г.р., кандидат в мастера
спорта по спортивному ориентированию, член сборной команды Красноярского края по спортивному ориентированию.
В 2017 году: обладатель золотой
медали в дисциплине «спринт» Всероссийских соревнований «Сибирский
меридиан», победитель в дисциплине
«кросс-лонг», серебряный призер в
дисциплине «кросс-классика» Всероссийских соревнований. Участник VIII
зимней Спартакиады учащихся России (6 место в эстафете).
Тренеры-преподаватели – Онищенко Ирина Владимировна, Селюков
Игорь Сергеевич.

Рогозин
Владимир Денисович

БУДУЩЕЕ
КРАСНОЯРСКОГО
СПОРТА

22.10.2003 г.р., 1 спортивный разряд по спортивному ориентированию, член
сборной команды Красноярского края по спортивному ориентированию.
В 2017 году: победитель в лыжной дисциплине «классика» и дисциплине «кросс-спринт» Всероссийских соревнований. Победитель в дисциплине
«кросс-классика» (общий старт), серебряный призер в дисциплине «кросс-классика» первенства Сибирского федерального округа.
Тренер-преподаватель – Онищенко Ирина Владимировна.
Маликова
Елизавета Вячеславовна
15.01.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию,
член сборной команды Красноярского края по спортивному ориентированию.
В 2017 году: первое место в дисциплине «классика» Всероссийских соревнований «Сибирский меридиан», серебряный призер в дисциплине «кросс-лонг»
Всероссийских соревнований «Сибирский Азимут», участник VIII зимней Спартакиады учащихся России (6 место в эстафете), серебряный призер в лыжной
дисциплине «эстафета» и бронзовый призер в лыжной дисциплине «классика»
первенства Сибирского федерального округа.
Тренер-преподаватель – Онищенко Ирина Владимировна.

МБУ «СШОР им. В.Г. Путинцева»
Отделение «Скалолазание»

Аксенова
Полина Альбертовна
Овчинников
Семен Евгеньевич
08.04.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по скалолазанию, член сборной
команды России по скалолазанию.
В 2017 году: победитель первенства мира в дисциплине «многоборье», Австрия; серебряный призер первенства мира в дисциплине «боулдеринг», Австрия;
серебряный призер первенства Европы в дисциплине «скорость», г.Пермь; бронзовый призер первенства Европы в дисциплине «трудность», г.Пермь; серебряный призер первенства Европы в дисциплине «боулдеринг», Чехия; победитель
первенства России в дисциплине «боулдеринг», г. Красноярск.
Тренер-преподаватель – Бибик Ольга Николаевна.

11.12.2001г.р., кандидат в мастера
спорта по скалолазанию, член сборной
команды России по скалолазанию.
В 2017 году: бронзовый призер первенства мира в дисциплине «скорость»,
Австрия; серебряный призер первенства Европы в дисциплине «скорость»,
г.Пермь; победитель первенства России в дисциплине «скорость», г.Тюмень.
Тренер-преподаватель – Данилова
Галина Петровна, заслуженный тренер России.
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Отделение «Скалолазание»

Бабичев
Михаил Сергеевич
12.09.2002 г.р., кандидат в мастера
спорта по скалолазанию, член сборной
команды России по скалолазанию.
В 2017 году: победитель первенства Европы в дисциплине «скорость», г.Пермь; серебряный призер
молодежного Кубка Европы в дисциплине «скорость», Австрия.
Тренер-преподаватель – Бурыкина
Марина Александровна.

Кузин
Евгений Алексеевич
17.04.2003 г.р., кандидат в мастера
спорта по скалолазанию, член сборной
команды России по скалолазанию.
В 2017 году: бронзовый призер
первенства мира в дисциплине «скорость», Австрия; серебряный призер
первенства России в дисциплине «скорость», г.Тюмень
Тренер-преподаватель – Захарова
Любовь Павловна, заслуженный тренер России.

БУДУЩЕЕ
КРАСНОЯРСКОГО
СПОРТА

Кулагина
Полина Ивановна
24.02.2002 г.р., кандидат в мастера
спорта по скалолазанию, член сборной
команды России по скалолазанию.
В 2017 году: победитель первенства мира в дисциплине «скорость»,
Австрия; серебряный призер молодежного Кубка Европы в дисциплине
«скорость», Италия; серебряный призер первенства России в дисциплине
«боулдеринг», г.Красноярск.
Тренер-преподаватель – Бибик Ольга
Николаевна.

Отделение
«Альпинизм»

Волков
Игорь Владимирович
Кульба
Антон Юрьевич
26.04.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по скалолазанию, член сборной
команды России по скалолазанию.
В 2017 году: серебряный призер первенства мира в дисциплине «скорость»,
Австрия; победитель молодежного кубка Европы в дисциплине «скорость», Австрия; победитель первенства России в дисциплине «скорость», г.Тюмень.
Тренер-преподаватель – Захарова Любовь Павловна, заслуженный тренер
России.
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05.02.2002 г.р., 1 спортивный разряд
по альпинизму, член сборной команды
Красноярского края по альпинизму.
В 2017 году: победитель первенства
России, класс скальный, Республика
Ингушетия; победитель первенства
Красноярского края, ледолазание,
г.Красноярск.
Тренер-преподаватель – Хвостенко
Олег Валерьевич.

МАУ «СШОР «Спутник»
Отделение легкой атлетики

Чечела
Данил Владимирович
30.03.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта, член юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер VIII
Летней спартакиады учащихся России
в прыжках в длину, участник (5 место)
первенства России среди юношей и
девушек до 18 лет в прыжках в длину.
Тренеры-преподаватели – Артемьев Петр Петрович и Мажуга Татьяна Юрьевна.

Ковальчук
Дарья Вадимовна
14.02.2002 г.р., кандидат в мастера
спорта, член юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник (4 место) VIII
Летней спартакиады учащихся России, участник первенств России среди
юношей и девушек до 18 лет в беге на
60 и 100 метров с барьерами.
Тренер-преподаватель – Греб Евгений Викторович.

Муравьева
Алена Игоревна
02.01.2001 г.р., кандидат в мастера
спорта, член юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России среди юношей и девушек до 18
лет, VIII Летней спартакиады учащихся
России и серебряный призер первенства Сибирского федерального округа
в беге на 400 метров с барьерами.
Тренер-преподаватель – Шеходанова Наталья Геннадьевна.

Веселкова
Екатерина Игоревна
13.01.2001 г.р., кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике, член юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России среди юношей и девушек до
18 лет, VIII Летней спартакиады учащихся России в беге на 400 метров
с барьерами. Бронзовый призер Сибирского федерального округа среди
юношей и девушек до 18 лет в прыжках в длину.
Тренер-преподаватель – Зубрилина Татьяна Геннадьевна.

Мажуга
Алина Сергеевна
29.08.2002 г.р., 1 спортивный разряд по легкой атлетике.
В 2017 году: бронзовый призер
Всероссийских соревнований по
легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных».
Тренер-преподаватель – Мажуга
Татьяна Юрьевна.

Загудайлов
Николай Евгеньевич
01.09.2002 г.р., 1 спортивный разряд
по легкой атлетике, член юношеской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка
юных» в помещении.
Тренер-преподаватель – Пантелеев Сергей Сергеевич.
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Лишанкевич
Виолетта Олеговна
27.02.2006 г.р., 2 спортивный разряд по легкой атлетике.
В 2017 году: бронзовый призер Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка
юных» в помещении.
Тренер-преподаватель – Непомнящих Ирина Валерьевна.

Савчикова Юлия
Боярко Доминика
Нагайчук Наталья
Ковальчук Дарья
Двукратные победители Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка
юных» в городах Сочи и Казани в
эстафетном беге 4х100 метров.
Тренеры-преподаватели – Греб Евгений Викторович, Чемиренко Игорь
Федорович.
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Отделение
легкой
атлетики

Свириденко Дарья
Шуркова Дарья
Брсоян Эвелина
Комиссарова Ксения
Победители Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в помещении (г. Казань) в эстафетном беге
4х100 метров.
Тренеры-преподаватели – Мажуга
Татьяна Юрьевна, Непомнящих Ирина Валерьевна.
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Крылов
Виталий Сергеевич
05.05.2006 г.р., 2 юношеский разряд по легкой атлетике.
В 2017 году: серебряный призер
Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в помещении.
Тренер-преподаватель – Прокопик
Ольга Михайловна.

Отделение прыжков на батуте

Богданова
Софья Игоревна
27.01.2001 г.р., кандидат в мастера спорта по прыжкам на батуте, член
сборной команды России юниорского
состава в прыжках на акробатической
дорожке, член юниорской сборной Красноярского края.
В 2017 году: финалист (6 место) первенства мира в прыжках на акробатической дорожке и Международного турнира «Иртышские зори – 2017» в прыжках
на батуте. Победитель Всероссийских
соревнований «Кубок Сибири» и бронзовый призер личного первенства России
в прыжках на акробатической дорожке и
двойном минитрампе. Победитель Всероссийских соревнований «Надежды
России» в прыжках на акробатической
дорожке, VIII летней спартакиады учащихся России – 2017 в прыжках на двойном минитрампе.
Тренер-преподаватель – Кадочникова Надежда Михайловна.

Вильгота
Виолетта Валерьевна
07.01.2005 г.р., 1 спортивный разряд по прыжкам на батуте, член юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер
Всероссийских соревнований «Кубок
Сибири», серебряный призер первенства Сибирского федерального
округа, участник (5-е место) командного первенства России в прыжках на
акробатической дорожке.
Тренеры-преподаватели – Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич

Сморыгин
Диниил Иванович
13.10.2005 г.р., 1 спортивный разряд
по прыжкам на батуте, член сборной
команды России юниорского состава в
прыжках на двойном минитрампе, член
юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: финалист (5 место)
первенства мира, победитель личного и командного первенств России в
прыжках на двойном минитрампе.
Тренеры-преподаватели – Кадочникова Надежда Михайловна, Кадочникова Татьяна Михайловна.

Белецкая
Полина Васильевна
22.12.2006 г.р., 1 спортивный разряд по прыжкам на батуте, член юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: финалист Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» и
первенства Сибирского федерального округа, бронзовый призер открытого первенства Республики Бурятия в
прыжках на акробатической дорожке и
двойном минитрампе.
Тренеры-преподаватели – Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Вильгота
Эмилия Валерьевна
15.04.2002 г.р., кандидат в мастера
спорта по прыжкам на батуте, член
юниорской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: серебряный призер
первенства Сибирского федерального
округа, финалист Всероссийских соревнований «Надежды России» и «Кубок
Сибири», личного первенства России в
прыжках на акробатической дорожке.
Тренеры-преподаватели – Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Давыдова
Доминика Денисовна
10.04.2007 г.р., 1 спортивный разряд по прыжкам на батуте.
В 2017 году: бронзовый призер
Всероссийских соревнований «Кубок
Сибири» в прыжках на двойном минитрампе, финалист первенства Сибирского федерального округа в прыжках
на акробатической дорожке и двойном
минитрампе, победитель открытого
первенства Республики Бурятия в
прыжках на двойном минитрампе.
Тренеры-преподаватели – Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.
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Отделение прыжков на батуте

Иванова
Юлия Васильевна
02.09.2007 г.р., 1 спортивный разряд
по прыжкам на батуте, член юношеской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер личного первенства России в прыжках на двойном минитрампе. Победитель Всероссийских соревнований «Кубок Сибири»
и первенства Сибирского федерального
округа в прыжках на акробатической дорожке и двойном минитрампе.
Тренеры-преподаватели – Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Мезенцев
Николай Алексеевич
31.08.2005 г.р., 1 спортивный разряд
по прыжкам на батуте, член юношеской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: победитель командного
первенства России, участник Всероссийских соревнований «Кубок Сибири»
в прыжках на двойном минитрампе.
Тренер-преподаватель – Кадочникова Надежда Михайловна.
Харченко
Иван Васильевич
17.01.2006 г.р., 1 спортивный разряд по прыжкам на батуте, член юношеской сборной Красноярского края.
В 2017 году: победитель командного
первенства России и серебряный призер первенства Сибирского федерального округа, финалист (4 место) Всероссийских соревнований «Кубок Сибири»
в прыжках на двойном минитрампе.
Тренер-преподаватель – Кадочникова Надежда Михайловна.

Отделение
спортивной
акробатики
Смешанная пара по спортивной
акробатике в составе:
Савчиц
Екатерина Александровна
06.12.2006 г.р.
Кирпичев
Григорий Сергеевич
27.11.2001 г.р.
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Селиванова
Алёна Юрьевна
10.06.2006 г.р., 1 спортивный разряд
по прыжкам на батуте, член юношеской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: серебряный призер
Всероссийских соревнований «Кубок
Сибири» в прыжках на акробатической
дорожке. Победитель первенства Сибирского федерального округа в прыжках на двойном минитрампе. Участник
личного первенства России в прыжках
на акробатической дорожке и двойном
минитрампе.
Тренеры-преподаватели – Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Кандидаты в мастера спорта по спортивной акробатике, члены юношеской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: победители Всероссийских соревнований – «Черное золото Приобья», «На призы ЗМС Ю.
Зикунова», участники первенства России среди юношей, девушек.
Тренеры-преподаватели – Плешков
Сергей Григорьевич, заслуженный тренер России, Матвеева Надежда Александровна и Сандулевская Елена Михайловна, заслуженный тренер России.

БУДУЩЕЕ
КРАСНОЯРСКОГО
СПОРТА

Женская тройка по спортивной
акробатике в составе:
Шамова
Вероника Евгеньевна
03.09.2002 г.р.
Родченко
Екатерина Александровна
18.06.2007 г.р.
Кияшко
Ксения Сергеевна
24.08.2002 г.р.
Кандидаты в мастера спорта по
спортивной акробатике.
В 2017 году: участники (6 место) Всероссийских соревнований – «На призы
Главы Правительства Республики Алтай», «На призы ЗМС Ю. Зикунова».
Тренеры-преподаватели – Матвеева Надежда Александровна, Сандулевская Елена Михайловна, заслуженный тренер России.

Сухарева
Алина Евгеньевна

Отделение водных
видов спорта,
подводный спорт

Просалова
Алина Александровна
12.01.2004 г.р., кандидат в мастера
спорта по подводному спорту, член
юношеской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: серебряный призер
первенства России среди юношей и
девушек на дистанции 100 м и бронзовый призер на дистанции 50 м (плавание в классических ластах).
Тренер-преподаватель – Бабаев
Фёдор Игоревич, Лучискенс Татьяна
Викторовна.

Эйсмонт
Юлия Андреевна
16.08.2001 г.р., кандидат в мастера
спорта по подводному спорту, член
юниорской сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер Всероссийских соревнований «Золотая
ласта» в эстафетном плавании 4 х 100
м, участник чемпионата и первенства
России.
Тренер-преподаватель – Кочнева
Анастасия Робертовна.

05.01.2000 г.р., мастер спорта России
по подводному спорту, член юниорской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: бронзовый призер
первенства России на дистанции 100
м (плавание в классических ластах).
Серебряный призер Всероссийских
соревнований «Золотая ласта» на
дистанции 50 м и бронзовый призер в
эстафетном плавании 4 х 100 м.
Тренер-преподаватель – Крутяков
Андрей Владимирович.

Аникина
Екатерина Анатольевна
24.04.2003 г.р., мастер спорта России
по подводному спорту, член юниорской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России (5 место) в эстафетном плавании 4 х 200 м, бронзовый призер Всероссийских соревнований «Золотая ласта» в эстафетном плавании 4 х 100 м.
Тренер-преподаватель – Кочнева
Анастасия Робертовна.
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Отделение фехтования

Ким
Анатолий Сергеевич
02.06.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по фехтованию, член юниорской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, бронзовый и серебряный призер
соревнований «Кубок Сибири». Чемпион Красноярского края.
Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.

Вишнякова
Мария Юрьевна
03.07.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по фехтованию, член юниорской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России, бронзовый призер в командных
соревнованиях чемпионата Сибирского федерального округа. Победитель
первенства Сибирского федерального
округа. Чемпион Красноярского края в
командных соревнованиях.
Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.
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Бавыкин
Максим Романович
05.07.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по фехтованию, член юниорской сборной команды Красноярского
края.
В 2017 году: участник первенства
России, бронзовый призер в командных соревнованиях первенства Сибирского федерального округа. Серебряный призер соревнований «Кубок
Сибири». Чемпион Красноярского
края в командных соревнованиях.
Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.

Логинова
Диана Александровна
17.09.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по фехтованию, член юниорской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа.
Чемпион Красноярского края в командных соревнованиях.
Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.
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Вишнякова
Дарья Юрьевна
03.07.2000 г.р., кандидат в мастера
спорта по фехтованию, член юниорской сборной команды Красноярского
края.
В 2017 году: участник первенства
России, бронзовый призер в командных соревнованиях чемпионата Сибирского федерального округа. Бронзовый призер в личном первенстве
Сибирского федерального округа. Чемпион Красноярского края в командных
соревнованиях.
Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.

Строй
Ольга Анатольевна
10.05.1998 г.р., кандидат в мастера
спорта по фехтованию, член юниорской
сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: участник первенства
России, бронзовый призер в командных соревнованиях чемпионата и первенства Сибирского федерального
округа. Чемпион Красноярского края в
командных соревнованиях.
Тренер-преподаватель – Омельченко Татьяна Анатольевна.

Шелковникова
Анна Александровна
15.01.2002 г.р.

Урчегова
Полина Вадимовна
11.01.2002 г.р.

Бородавкина
Ольга Игоревна
03.01.2001 г.р.

Сурихина
Анастасия Петровна
01.09.1999 г.р.

Бывшенко
Алена Владимировна
28.08.2002 г.р.

Кандидаты в мастера спорта, члены юношеской и юниорской сборных команд
Красноярского края по фехтованию, участники первенств России, призеры в личных и командных соревнованиях первенства Сибирского федерального округа,
чемпионата и первенств Красноярского края по фехтованию на шпагах.

Чехов
Евгений Станиславович
10.07.2001 г.р.

Тренер-преподаватель – Коноплева
Елена Николаевна.

Полушин
Юрий Сергеевич
29.10.2002 г.р.

Тренер-преподаватель – Воронова Оксана Алексеевна.
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МАУ «Центр спортивных клубов»
Клуб технических видов спорта
Водно-моторный спорт
Краскович
Илья Олегович
25.04.2003 г.р., 1 спортивный разряд по водно-моторному спорту, член
сборной команды России и Красноярского края по водно-моторному спорту
в классе «Formula Future».
В 2017 году: победитель Красноярского края и Кубка города Красноярска, победитель первенства России,
г. Санкт-Петербург, в дисциплине
«скоростное маневрирование», участник первенства мира (4 место) и Европы (5 место), Дунауйварош, Венгрия.
Инструктор по спорту – Павловский
Дмитрий Павлович.
Прокопенко
Захар Алексеевич
04.04.2008 г.р., 3 спортивный рязряд
по водно-моторному спорту, член сборной команды России и Красноярского
края по водно-моторному спорту в
классе «Formula Future».
В 2017 году: победитель Красноярского края и Кубка города Красноярска, победитель первенства России,
г. Санкт-Петербург, победитель первенства мира и серебряный призер первенства Европы, Дунауйварош, Венгрия.
Инструктор по спорту – Павловский
Дмитрий Павлович.

Мотокросс

Петрашин
Тимур Владиславович
09.03.2001 г.р., кандидат в мастера
спорта по мотокроссу, член сборной
команды России по мотокроссу.
В 2017 году: чемпион России в классе 125 куб. см, участник Европейского
Мотокросса Наций , Польша, бронзовый призер чемпионата Эстонии.
Инструкторы по спорту – Елесин
Сергей Павлович, Фроленко Владимир Анатольевич.
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МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука»
Иванов
Никита Александрович
13.11.2004 г.р., 1 спортивный разряд по спортивной гимнастике, член сборной команды Красноярского края.
В 2017 году: победитель первенства Красноярского края по спортивной гимнастике в многоборье и призер в отдельных видах, г. Красноярск;
призер первенства Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике, г. Ленинск-Кузнецкий; победитель и призер Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки
Е. Наймушиной, г. Красноярск.
Тренеры-преподаватели – Антонов Николай Михайлович, Антонова Мария
Николаевна

МАУ «СШОР «Энергия»
Лобова
Софья Евгеньевна

Отделение
плавания

01.04.2001 г.р., мастер спорта России по плаванию, член сборной команды России
и Красноярского края.
В 2017 году: бронзовая призерка первенства мира по плаванию (г. Индианаполис,
США) в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 м. Победительница первенства Европы (г. Нетания, Израиль) в эстафетном плавании 4 по 100 м в дисциплине
«комплекс». Трехкратная победительница первенства России по плаванию (г. Пенза)
на дистанциях 50, 100 и 200 м баттерфляем.
Тренер-преподаватель – Виденин Александр Сергеевич.

МАУ «СШОР Юность»

Отделение волейбола
Команда девушек
«СДЮСШОР Юность»

Участники чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей
лиги «Б» 3 группы.
Старший тренер-преподаватель – Захаренка Елена Владимировна.

Лаптева Юлия
Прокофьева Юлия
Бахтина Маргарита
Радкевич Ксения
Богатырева Мария
Потылицына Маргарита
Демина Валерия
Белова Екатерина
Козарь Светлана
Ахмедшина Яна
Коркина Вера
Антончикова Анастасия
Баландина Мария
Айсина Юлия
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Отделение
волейбола

Команда девушек
«Юность» 1999-2000 г.р.:
Прокофьева Юлия
Бахтина Маргарита
Радкевич Ксения
Богатырева Мария
Потылицына Маргарита
Демина Валерия
Козарь Светлана
Березуцкая Анастасия
Лаптева Юлия

В 2017 году: победители Всероссийских соревнований «Юность» среди девушек 1999-2000 г.р.
Старший тренер-преподаватель –
Захаренка Елена Владимировна.
Команда юношей
«Юность» 2003-2004 г.р.:
Богдашкин Руслан
Гаун Алексей
Герасимов Максим
Горевой Александр
Макаров Максим
Мурушкин Степан
Нестеров Владислав
Новгородов Вячеслав
Ровенский Дмитрий
Седанкин Александр
Сладиков Данила
Точилов Кирилл

В 2017 году: победители первенства Красноярского края среди команд юношей 2003-2004 г. р.
Тренер-преподаватель – Циванюк Любовь Ильинична.

В 2017 году: бронзовые призеры полуфинала первенства России по волейболу среди девушек 2004-2005 г.р.
Тренер-преподаватель – Дубовецкая Надежда Александровна.
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Команда девушек
«Юность» 2004-2005 г.р.:
Асташина Анна
Вадимова Виолетта
Витковская Арина
Горбунова Елизавета
Гурулёва Полина
Клиндух Ангелина
Крутько Карина
Мальцева Софья
Петрусева Виктория
Потылицына Кристина
Сергеева Виктория
Шалатонина Анастасия

Члены спортивной сборной
команды Красноярского края
по волейболу:

БУДУЩЕЕ
КРАСНОЯРСКОГО
СПОРТА

Юноши 2003-2004 г.р.

Ровенский Дмитрий

Новгородов Вячеслав

В 2017 году: серебряные призеры зонального первенства России по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р. Зона Сибирь.
Тренер-преподаватель – Циванюк Любовь Ильинична.

Девушки 2001-2002 г.р.

Мещерская Алина

В 2017 году: победители зонального первенства России по волейболу
среди девушек 2001-2002 г.р. Зона
Сибирь.
Тренеры-преподаватели – Куприянов Андрей Владимирович, Захаренка
Елена Владимировна.

Радкевич Ксения

Девушки 2003-2004 г.р.
Свирская Валерия
Немкова Екатерина
Кудина Полина
Берковская Екатерина
Кадач Кристина
В 2017 году: бронзовые призеры
зонального первенства России по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р.
Зона Сибирь.
Тренеры-преподаватели – Русакова Зинаида Ниловна, заслуженный
тренер России, Судак Людмила Васильевна и Толщина Инна Васильевна,
заслуженный тренер России.
Красспорт. Калейдоскоп спортивной жизни Красноярска: информационно-методический сборник №11
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Реди Елена

Бабаев Федор

Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп»

КРАСНОЯРЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СМОТРА-КОНКУРСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«ЛУЧШИЙ В СПОРТИВНОЙ ПРОФЕССИИ»

В 2017 году в профессиональном смотре-конкурсе Красноярского края, проводимом КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»,
победителями и призерами стали представители учреждений, деятельность которых координируется
главным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска.
В номинации «Поиск одаренных детей»
Победителем стала Леонова Алена Витальевна, тренер-преподаватель
отделения футбола МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Рассвет»
(стаж 8 лет, тренирует сборную команду девушек 2004-2005 гг.р.).
В номинации «Лучший тренер (тренер-преподаватель) до 30 лет
в тройку призеров вошли тренеры-преподаватели отделения водных видов
спорта МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»:
Реди Елена Владимировна (2 место) и Бабаев Федор Игоревич (3 место).
Победителем в номинации «Физкультурно-спортивные клубы по месту
жительства городских округов Красноярского края» на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в Красноярском крае в 2017 году стал
физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп» МАУ «Центр спортивных
клубов», инструкторы по спорту: Россов А.А., Россова М. А., Кузьмин А.Н., Савин В.В. (клуб образован в 2013 году; количество занимающихся – 216 человек
в возрасте от 6 до 65 лет; основная спортивная площадка клуба расположена
в Свердловском районе по адресу: ул. Кольцевая, 12 «А»)
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Леонова Алена

Поздравляем
победителей и
призеров!
Желаем новых
творческих свершений!
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Рябинин
Сергей Петрович

СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ СПОРТУ

Своими победами
мы славим Красноярск
В 2017 году краевое почетное звание «Заслуженный работник фи- шашкам (2017 год).
Рябининым Сергеем Петровичем
зической культуры и спорта Красноярского края» присвоено
опубликовано
более 40 научных стаРябинину Сергею Петровичу, тренеру-преподавателю муниципальтей,
5
учебных
пособий и 10 учебного бюджетного учреждения «Спортивная школа «Вертикаль».
За годы работы Рябининым Сергеем Петровичем подготовлены: 1
мастер спорта России международного класса, 2 мастера спорта России и свыше 30 кандидатов в мастера спорта России. Его воспитанники
становились чемпионами и призерами российских и международных
соревнований: Скултан Юлия – чемпион первенства Европы среди кадетов (2009, 2010 годы); Казанский
Владислав – чемпион первенства
России (2013 год), участник (4 место)
первенства Европы (2014 год), участник (4 место) VI Международных
спортивных игр «Дети Азии» (2016
год); Журавская Юлия – трехкрат-

ный победитель первенства мира по
русским шашкам (2007, 2010 годы);
победитель первенства мира среди
молодежи до 23 лет (2012, 2014, 2016
годы); победитель Кубка мира (2014
год); победитель первенства России
среди юниоров (2015 год); двукратный победитель первенства России
среди молодежи до 23 лет (2016 год);
победитель первенства Европы среди молодежи до 23 лет (2016 год);
двукратный серебряный призер чемпионата России (2016 год); призер
первенства России, чемпионата России по русским шашкам (2017 год),
участница (4 место) первенства Европы и чемпионата мира по русским

но-методических пособий, методические рекомендации и 2 учебных
программы по шашкам для детскоюношеских спортивных школ. В 2009
году опубликовано учебное пособие
«Русские шашки», которое внедрено в
43 регионах России.
Рябинин Сергей Петрович – судья
всероссийской категории. Работал в
составе судейских бригад на первенствах России, чемпионатах России,
первенствах Европы.
С 2007 года и по настоящее время
Рябинин Сергей Петрович является
президентом региональной общественной спортивной организации
«Федерация шашек Красноярского
края».
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Белоусова
Ирина Ильинична

Руйга
Рудольф Рудольфович
Почетной грамотой губернатора Красноярского края награжден
Руйга Рудольф Рудольфович,
старший тренер-преподаватель отделения скалолазания муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
имени В.Г. Путинцева».
Многие красноярские спортсмены
достигли высоких результатов благодаря тренерскому таланту Рудольфа
Рудольфовича. Он подготовил двух
заслуженных мастеров спорта России, восемь мастеров спорта России
международного класса, шестнадцать
мастеров спорта России, двух чемпионов мира, девять чемпионов России.
В 1999 году Руйга Р.Р. был назначен
старшим тренером сборной команды
России по скалолазанию. На протяжении многих лет входит в шестерку лучших тренеров края по неолимпийским
видам спорта.
Рудольф Рудольфович – судья республиканской категории, член президиума федерации скалолазания России.
За подготовку спортсменов высокого класса, большой вклад в развитие
скалолазания в России, пропаганду
олимпийского движения, Руйге Р.Р. в
1991 году присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер
РСФСР», в 2004 году вручен нагруд-
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ный знак федерального агентства по
физической культуре и спорту Российской Федерации «Отличник физической культуры и спорта», в 2007
году – нагрудный знак «Герб города
Красноярска».
Рудольф Рудольфович не раз награждался грамотами олимпийского
комитета России, федерации скалолазания России, Законодательного
Собрания Красноярского края, администрации города Красноярска.
В 2017 году Рудольфу Рудольфовичу исполнилось 65 лет.
Благодарностью Губернатора
Красноярского края награждена
Белоусова Ирина Ильинична, старший тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа олимпийского
резерва «Рассвет».
Подготовленные Ириной Ильиничной спортсмены добились высоких
спортивных результатов на краевых, региональных, всероссийских
и международных соревнованиях по
фигурному катанию на коньках (Васильченко Елизавета, Платыч Павел,
Щипцова Екатерина, Качур Артем).
Шести воспитанникам Ирины Ильиничны присвоены звания мастеров
спорта России, более двадцати стали

кандидатами в мастера спорта.
И.И. Белоусовой подготовлены
спортсмены: Нестеренко Павел, кандидат в мастера спорта, серебряный
призер первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей младшего возраста
«Мемориал С.А. Жука» (Сибирь и
Дальний Восток) (2011 год), серебряный призер Международных детских
Игр
«Спорт-Искусство-Интеллект»
(2013 год), победитель Всероссийских
соревнований по фигурному катанию
на коньках (2017 год); Коннова Юлия,
мастер спорта России, победитель
Всероссийских соревнований (2011
год), призер зимней спартакиады учащихся России (2011 год), победитель
чемпионата и первенства Сибири и
Дальнего Востока (2012 год).
В 2005 году И.И. Белоусова за подготовку победителя II Зимней спартакиады учащихся России по фигурному
катанию на коньках среди юношей
(Сибирский федеральный округ) Дубровского Степана награждена дипломом руководителя Федерального
агентства по физической культуре и
спорту В.А. Фетисова и руководителя
Федерального агентства по образованию Г.А. Балыхина.
В 2017 году Ирине Ильиничне исполнилось 60 лет.
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Нежмаков
Сергей Алексеевич

СЕРДЦА,
ОТДАННЫЕ
СПОРТУ

Городецкая (Стафоркина)
Юлия Александровна
В 2017 году почетное спортивное
звание «Заслуженный тренер России» присвоено Нежмакову Сергею
Алексеевичу, старшему тренеру-преподавателю отделения кикбоксинга
МАУ «Спортивная школа по видам
единоборств», старшему тренеру
сборной команды Красноярского края.
За время работы Нежмаков С.А.
подготовил более 100 спортсменов
первого спортивного разряда, 50
спортсменов кандидатов в мастера
спорта, 10 мастеров спорта России, 1
мастера спорта России международного класса и 1 заслуженного мастера
спорта России.
В настоящее время Нежмаков С.А.
проводит занятия с группой высшего
спортивного мастерства и группой
совершенствования спортивного мастерства по программе спортивной
подготовки.
За 2017 год спортсмены Сергея
Алексеевича показали высокие результаты: Брюханов Максим стал
победителем Кубка мира по кикбоксингу (Италия), бронзовым призёром чемпионата России (Голицино).
Гензе Валерия стала победителем
чемпионата России (г. Голицино),
серебряным призёром чемпионата
Европы (г. Скопье), Кубка России (г.
Санкт-Петербург). Городецкая Юлия

– победительницей Кубка мира (Италия), призером (2 бронзовые медали)
чемпионата России (г. Омск).
В 2016 г. Сергею Алексеевичу
объявлена Благодарность Министра
спорта Российской Федерации за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации.

Скоромко (Казакова) Екатерина
Игоревна – российская регбистка,
воспитанница клуба «Красный Яр».
Тренер – Валерьян Иванович Багдасаров. Чемпионка России 2015 года.
В составе сборной России по регби-7
– победитель Универсиады 2013,
чемпионка Европы 2013, 2014, 2016 и
2017 годов.

Почетное спортивное звание
«Заслуженный мастер спорта России» присвоено:
Городецкой
(Стафоркиной)
Юлии Александровне, Скоромко
Екатерине Игоревне.
Городецкая (Стафоркина) Юлия
Александровна, член сборной команды России по кикбоксингу, тренер-преподаватель МАУ «Спортивная
школа по видам единоборств». Тренер – Нежмаков Сергей Алексеевич.
Юлия – неоднократный победитель и чемпион России, двукратный
чемпионом Европы 2014, 2016 годов,
чемпион мира 2015 года. В 2017 году
– абсолютный победитель Кубка мира
(Италия), двукратный бронзовый
призёр чемпионата России в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» ( г. Омск).

Скоромко (Казакова)
Екатерина Игоревна
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Александр Николаев
обозреватель отдела спортивных новостей
газеты «Городские новости»

Вера Ветшева:

СО СПОРТОМ
ПО ЖИЗНИ

Доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный
работник высшей школы Российской
Федерации – всё это о ней, Вере Фёдоровне Ветшевой. А ещё она автор
знакомых многим красноярцам книг
о земляках-спортсменах. Книг, подготовленных в соавторстве с самым
близким для неё человеком – мужем
Вениамином Григорьевичем Луканиным, фронтовиком-танкистом, ярким
красноярским спортсменом.
– Вера Фёдоровна, как случилось, что Вы, учёный, взялись за
писательскую работу, стали автором книжных публикаций, посвящённых не научной тематике, а
рассказывающих о спортсменах?
– Удивительного здесь мало.
Представителю науки писательская
работа знакома очень хорошо. Это
ведь его непосредственная обязанность – готовить монографии,
научные статьи, составлять учебные пособия. Мною издано более
двухсот научных трудов, поэтому
писательство для меня не в новин-
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ку. Правда, в спортивных темах я
действительно себя до этого не
пробовала и очерки никогда не писала. Но, как видите, пришлось.
(Улыбается.) А получилось всё так.
Мой муж Вениамин Григорьевич
Луканин собрал впечатляющий архив – 180 биографий спортсменов,
тех, кто, по сути, создавал красноярский спорт. В том числе и о тех,
кто не вернулся с фронта. Муж разыскивал родственников погибших
спортсменов, беседовал с ними,
уточнял детали, стараясь, чтобы в
эти сведения не вкралось досадных

неточностей. Он проделал просто
колоссальный труд. Но одной только решимости подготовить по этим
материалам книгу оказалось недостаточно. Муж был увлекательным,
просто великолепным рассказчиком,
собеседником, а вот изложить всё
на листе бумаги оказался мало способен. Упорно бился над текстами,
но результаты получались очень
скромными – в лучшем случае по
полстранички справочного текста о
каждом из его спортивных героев.
Отчаявшись, он признался, что для
издания полноценной книги одного
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лишь горячего желания и упорства
ему явно не хватит. «Пусть хотя бы
выйдет небольшая брошюра об этих
людях, – смирившись, говорил он. –
О них обязательно должны узнать
земляки, должны гордиться и помнить родственники».
Видя, как болезненно муж переживает своё бессилие воплотить в
книжные страницы рассказ о героях-спортсменах, я просто не могла
остаться в стороне. Да, наверное,
более преданного, понимающего
соавтора, чем жена, просто и невозможно было найти. Вот и взялась за
эту работу, сама поразившись, насколько моё решение помочь окрылило мужа, сделало его ещё более
деятельным, вселило уверенность:
уж теперь-то книга точно выйдет и
это будет не тоненькая брошюрка!
– Книга действительно получилась впечатляющей – и по своему
объёму, и по содержанию.
– Она была издана в 1998 году.
Название пришло сразу: «Забыть не
имеем права». Мы оба отдавали себе
отчёт – это книга для потомков, детей,
внуков и правнуков тех, о ком она рассказывает, для продолжателей.
Не скрою, что принявшись за
книгу, я настолько прониклась этой
работой, она увлекла меня по-настоящему, захватила целиком. Мне
пришлось знакомиться, общаться
со столькими яркими людьми, и эти
встречи просто будоражили.
– В результате этой работы у
Вас, наверное, накопилась и масса дополнительных материалов,
не вошедших в книгу?
– Конечно. Именно это и послужило причиной для серьёзных раздумий: а не продолжить ли начатое.
Признаюсь, что инициатором снова
стал Вениамин Григорьевич. А меня
на этот раз особо уговаривать уже
и не пришлось. Самой очень хотелось, чтобы наши наброски, записи,
всё услышанное нами тоже увидело
свет, обязательно воплотилось в

книжное издание.
Я полностью разделяю убеждение о том, что главное в спорте – это
не голы, очки и секунды, а личности.
– И оно, надо признать, стало
ещё объёмнее, чем ваш первый
совместный писательский труд.
– Да, всё это сложилось в итоге
в трилогию «Наш XX век. Страницы истории красноярского спорта»,
выпущенную накануне 60-летия Победы в 2005 году. По сути, это три
самостоятельных книги: «В боях за
Родину», «Спорт и судьбы», «Горы
и люди».
– Название последней явно говорит о том, что её героями стали
красноярские столбисты, скалолазы и альпинисты?
– Совершенно верно. Мой супруг
ведь и сам был спортсменом самым
разноплановым: наряду с футболом, хоккеем серьёзно занимался
и скалолазанием, имел массу друзей в этом виде спорта. В 1949 году
даже стал участником первого Всесоюзного сбора скалолазов в Крыму.
– Вера Фёдоровна, с фронта
Вениамин Григорьевич вернулся настолько израненным, что
даже получил инвалидность. Как
в таком состоянии ему удавалось
оставаться спортивным человеком? Причём спортсменом не второстепенного плана, а лидером на
спортивной площадке?
– В этом он был весь – упорный,
напористый, твёрдый, стремящийся
во что бы то ни стало обязательно добиться своего. А спорт для
него был смыслом жизни и лучшим
доктором. Только благодаря спортивным занятиям ему удавалось
вновь приводить себя в порядок
после тяжёлых ранений. Последнее
фронтовое ранение в ногу заставило провести целых десять месяцев
в госпиталях. Врачи настаивали на
ампутации. Но он всё-таки уверил
их, что сумеет восстановиться, нагружая раненую стопу спортивными

занятиями. Надрезал гипс, обувался
в хоккейные коньки, выходил на лёд,
разрабатывал ногу – и ведь добился
своего!
Спорт для него был всем. Но не
только сам спорт в его физическом
смысле. Главное в спорте, убеждал
он, это не голы, очки или секунды, а
личности. С этим твёрдым убеждением он и жил, его полностью разделяю и я. Оно заставляло его браться
за перо, рассказывая о спортивных
судьбах земляков, настаивать, чтобы в городе обязательно появился
памятник воинам-спортсменам. И
такой памятник на острове Отдыха
появился.
– А как вы познакомились? Вас
тоже объединил спорт?
– Знакомство наше произошло
случайно и, кстати, вдалеке от его
родного Красноярска. Это случилось в Ленинграде. Я с отличием
окончила лесотехническую академию, готовилась к аспирантуре. Но
столкнулась с определённой сложностью: по аспирантскому минимуму требовалось знание английского, а я все эти годы – и в школе,
и в академии – изучала немецкий.
Сижу беседую с преподавательницей английского языка, советуясь,
как же мне быть, а она, немного
поэкзаменовав меня, успокаивает:
«У вас хорошее произношение и
впереди целый год для подготовки, уверена, справитесь». И тут в
кабинет заглядывает мужчина –
моложавый, статный, в военном
френче. Оказалось, что и у него
та же проблема: изучал немецкий,
а для аспирантуры необходим английский. Так и свела нас преподаватель: «Вот вам учительница,
– сказала она, указав на меня. – Ей
самой предстоит за год овладеть
английским. А зачёт она у меня
получит, если и ваши успехи через
год окажутся не хуже». Так мы и
начали встречаться, штудировать
английский в моей крохотной об-
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щежитской комнатке. Признаюсь,
что никаких мыслей о чём-либо,
кроме этих занятий, у меня даже не
возникало. Я относилась к Вениамину просто как к своему не совсем
обычному студенту, даже с подчёркнутым уважением. А как иначе,
ведь он прошёл войну, был старше
меня на целых восемь лет.
Это уже позже мотив стал действительно спортивным. Однажды я
получила от подруги совершенно неожиданное приглашение: «Пойдём
на хоккей, наши ребята-студенты
играют!» Может быть, именно потому, что я ничего не знала о хоккее,
согласилась: а почему бы и не поболеть за своих? И как же я была поражена, увидев среди хоккеистов своего «англичанина». Не скрою, было
приятно слышать, как его дружно
подбадривали трибуны: «Луканин!
Луканин!» Своими действиями на
льду он восторгал всех. А как было
не восторгаться игрой трёхкратного
чемпиона Ленинграда по хоккею с
шайбой среди студенческих команд.
И лишь я одна, наверное, из болельщиков знала, что показывать такой
класс Вениамину удаётся с искалеченной после фронта ногой. В общем, с той самой игры я буквально
влюбилась в хоккей. А заодно и в
хоккеиста Луканина. (Улыбается.)
– Тогда и случилось объяснение между вами?
– Нет, всё-таки позже. В академии
у меня была общественная нагрузка, я курировала культурные мероприятия, концерты, устраиваемые
для студентов. В мои обязанности
входило ведение переговоров с артистами, решение вопросов по их
размещению, подготовке помещений для выступлений. А наградой за
все эти хлопоты для меня становились билеты на концерт. И однажды,
представляете, пришлось устраивать выступление самой Клавдии
Шульженко!
На очередном нашем уроке ан-
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глийского я спросила у Вениамина,
хотел бы он пойти на этот концерт.
«Шульженко!», – не веря, выдохнул
он. И тут же поник: «Простите, Вера,
но я не смогу купить для нас билеты. С деньгами, если честно, очень
худо…» Надо было видеть его изумление, восторг в глазах, когда я
показала два входных билета: «А
тратиться не придётся, идём!»
После этого концерта мы долго
бродили по ленинградским улицам,
всё не могли наговориться, как будто до этого у нас и возможности такой никогда не было. И я в тот вечер
отчётливо поняла, что никакой он
не взрослый – он во всём мой ровесник. А для Вениамина тот вечер
тоже стал особым, он наконец-то
решился сделать мне предложение.
– Вера Фёдоровна, а Ваши
уроки английского в итоге были
зачтены обоим?
– Нет, зачёт получила только я.
А вот Вениамин тот контрольный
экзамен вынужден был пропустить,
отправился на соревнования. И
хотя причина неявки была вполне
уважительной, от аспирантуры его
отлучили. Ну а я после её окончания перебралась вслед за мужем в
Красноярск, с 1956 года начала преподавать в Сибирском технологическом институте. Этому вузу посвятила практически всю свою жизнь – на
заслуженный отдых ушла лишь три
года назад, в 87 лет.
– Уверен, что все члены Вашей
семьи люди спортивные. Чем
именно увлекались Вы сами?
– С детских лет очень любила
плавание, летом практически каждое утро для меня начиналось с
купания в речке и согревающей после него физзарядки. Занималась
акробатикой: лёгкая, гибкая – к ней я
была предрасположена с рождения,
можно сказать, природно. Достаточно серьёзно увлеклась балетом, когда в годы войны у нас в селе появилась эвакуированная балерина. Мои

способности она, надо признать,
оценивала весьма высоко: «Вера,
твоё место в Большом театре – буду
следить за афишами».
– Вениамину Григорьевичу удалось пополнить список Ваших
спортивных увлечений?
– Пробы были. (Улыбается.) Он,
естественно, познакомил меня со
Столбами, даже попробовал стать
моим инструктором, предложив
взобраться на скалу Дед. Вместе с
ним это было совсем не страшно.
Поначалу. А вот когда, уже почти
поднявшись на вершину, я посмотрела вниз… Боязнь, страх высоты я, к сожалению, перебороть в
себе так и не сумела, и с тех пор на
Столбах бывала лишь в качестве
пешего туриста.
Понятно, что и наш сын не мог
остаться в стороне от спорта. Правда, выбор, который он ещё школьником сделал для себя, вызвал у меня
откровенную тревогу: наш Борис
решил стать горнолыжником. Тренер признавал, что сын очень перспективный спортсмен, но мои тревоги, увы, имели основания. Борис
продолжал увлечённо заниматься
горными лыжами вплоть до тех пор,
пока серьёзно не травмировался на
одном из соревнований.
– Вера Фёдоровна, скажите, а
кого Вы считаете своими самыми
близкими, настоящими друзьями?
– Спортсменов. В этом убедилась
на своём недавнем юбилее. Первыми, кто пришёл поздравить меня с
90-летием, засыпал меня цветами,
стали именно они, сотрудники Красспорта, спортсмены-ветераны.
– Признайтесь, а разговоры о
новой книге на Вашем юбилее не
звучали?
– Конечно, не обошлось и без новых проектов. Но, я думаю, все бы
остались довольны одним, но реальным событием – переизданием
уже выпущенных книг о красноярском спорте.

СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ СПОРТУ | ВЕРА ВЕТШЕВА: СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

ДЕЛАЕМ СПОРТ
ДОСТУПНЕЕ

Спортивная жизнь на дворовых площадках Красноярска
буквально кипит. С раннего утра до позднего вечера у горожан есть возможность в шаговой доступности активно
и с пользой для здоровья проводить свой досуг. В семи
районах города функционирует двадцать пять физкультурно-оздоровительных клубов. Физкультурную деятельность
ведут 78 инструкторов по спорту. Объединяет клубы муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных
клубов» (ЦСК). Создано оно в 2012 году, и сегодня его работу приводят в пример и берут себе на вооружение в других
городах России.
История создания
За блок развития физической
культуры по месту жительства в
Красноярске плотно взялись в 2009
году. Стояла задача — консолидировать в одном учреждении и содержание плоскостных спортивных
сооружений, и строительство новых

объектов, и организацию физкультурно-массовой работы по месту жительства, и проведение мероприятий.
Конечно же, первопроходцами быть
трудно. В первую очередь это большая ответственность, это множество
различных направлений, по которым
необходимо было писать методиче-

скую литературу. И действительно,
в России такого опыта ещё не было.
В разных городах страны имелись
половинчатые решения: за одной
организацией было закреплено обслуживание площадок, за другой
проведение мероприятий, что-то попытались перекинуть на управляющие компании. В общем, кто на что
горазд. Но в Красноярске было принято решение, что это должно быть
одно муниципальное учреждение с
полноценным штатом, позволяющим
заниматься всеми этими вопросами,
и систему муниципального уровня соревнований должен контролировать
орган местного самоуправления. На
сегодняшний день многие стараются
перенять этот опыт, правда, не у всех
получается. Возможно, не хватает
ресурсов.
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СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Площадки
Хозяйство досталось непростое,
многие объекты были бесхозными
и в ветхом состоянии. Но благодаря
программе «Сто спортивных площадок в год», инициированной администрацией города, удалось модернизировать материально-техническую
базу. В настоящее время ЦСК обслуживает более 150 адресов, на которых около трёхсот объектов. Это и
комплексные площадки, и гимнастические городки, теннисные площадки и детские игровые комплексы.
Ещё многое необходимо сделать, и
эта работа тщательно ведется.
Освещение
дворовых площадок
В 2017 году на оборудование
освещения на площадках было выделено практически два миллиона
рублей. На эти средства электричеством были обеспечены десять объектов. И на сегодня львиная доля
площадок, которые в зимний период
заливаются, уже оборудована освещением. Постепенно проводится
ревизия ветхих и бесхозных сетей и
их приводят в порядок. Освещение
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сейчас оборудуется светодиодное.
Это максимально бюджетный вариант, но в то же время он отвечает всем нормативам. На объектах
устанавливается по шесть опор, на
каждой из которых по два светильника. Также существует регулировка
таймера, который отключает освещение в ночное время, в зависимости от пожеланий жителей. Где-то
свет отключается в 22.00, где-то на
час позже. Если этого не предусмотреть, то мяч на площадке могут гонять чуть ли не до утра, тем самым
мешая отдыхать другим жителям.
Левобережная
набережная реки Енисей
С 2016 года в ведении ЦСК находится левобережная набережная
реки Енисей. Набережная Красноярска – одно из любимых мест отдыха
горожан. Знаковое место, изображенное на десятирублевой купюре
– визитная карточка города. Именно по этой причине, набережная
Енисея стала первым проектом по
благоустройству общественных пространств города. За обустройство
набережной отдали свои голоса
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большинство активных жителей города. В рамках реализации проекта
«Набережная реки Енисей» в 2017
году выполнены работы по преобразованию общественного пространства в единый линейный парк со
своеобразным зонированием территории. Благоустройство данного общественного пространства привело
к следующим результатам:
– появилось всесезонное и комфортное место отдыха для горожан
и гостей города Красноярска;
– воссоздан диалог с природой;
– набережная стала доступной для
маломобильных категорий граждан;
– появилось обустроенное место
для организации крупных городских
событий;
– обустройство набережной явилось началом формирования качественной спортивной и культурной
среды города.
Реализованный проект направлен на удовлетворение интересов
всех жителей города и его гостей.
Для любителей прогулок в рамках
благоустройства на набережной обустроены места для тихого отдыха,
заменены скамейки, урны, появи-

лись новые малые архитектурные
формы и несколько интересных
спусков к воде, оформленных в едином стиле. Для молодежи под Коммунальным мостом смонтирована
сцена. Участники проекта «Арт-берег» на протяжении всего лета смогут делиться своим творчеством в
более комфортных условиях. Благоустройство набережной также
учитывает потребности любителей
здорового образа жизни и активного отдыха. На участке в районе регистрационной палаты проведено
устройство беговой дорожки, оснащенной специальным спортивным
покрытием. В кармашках между
газонами смонтированы уличные
тренажеры, обновились и площадки
для уличного баскетбола, которые
находятся на среднем ярусе в районе Центрального парка. Для детей
организованы специальные игровые
и спортивные площадки. Любителям тихого и спокойного отдыха и
пожилым людям будет комфортно
отдохнуть в тенистой аллее – ландшафтном парке, созданном на месте бывшей автопарковки. Маломобильные категории граждан могут

беспрепятственно попасть на набережную и передвигаться по всей ее
территории, так как обустроены два
пандуса-спуска с верхнего яруса на
нижний, и установлен лифт на вантовый мост. Кроме того появился
административный павильон, в котором расположились бесплатные
туалеты (в том числе для маломобильных категорий граждан), душевые, раздевалки, а также комната
матери и ребенка. Современный вид
набережная приобрела и с заменой
опор освещения (все воздушные линии спрятаны под землю), дополнительным озеленением с элементами ландшафтного дизайна, а также
с установлением системы видеонаблюдения на протяжении всей левобережной набережной.
Кроме того, на левобережной набережной реки Енисей, в районе спуска из Центрального парка, впервые
открыли ледовый каток. Его площадь
– 2 000 квадратных метров. Для комфорта посетителей здесь установили
тёплый павильон с прокатом коньков.
Каток украшает яркая иллюминация
на деревьях, шатрах, опорах освещения и даже внутри льда. Обору-

дована фотозона со светомузыкой.
У катающихся есть возможность согреться горячим чаем, купить свежие
пирожки или пончики.
Отметим, что годом ранее, в
июле 2016 года, на набережной был
реализован проект «Летний солярий». Проект представляет собой
деревянную террасу, которую украшают 30 шезлонгов. Также здесь
находится киоск, выполненный в
едином стиле, в котором представлены прохладительные напитки,
мороженое, чай, кофе. Кроме того,
были установлены несколько малых
архитектурных форм: лестница-амфитеатр с теневым навесом – тремя
«Лотосами», трибуна-спуск к воде,
представляющая собой деревянную
террасу с теневым навесом, информационные стенды.
Ольга Бачина, редактор отдела
спортивных новостей
газеты «Городские новости»
Виктория Васильева,
пресс-секретарь
МАУ «Центр спортивных клубов»
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Непременный
атрибут – коньки
16 декабря 2017 года в Красноярске прошел большой праздник для
любителей игры в хоккей. Мероприятие было приурочено к Всероссийскому Дню хоккея. В нашей стране этот праздник отмечается уже
10 лет подряд. Каждый год 1 декабря любители такого зрелищного
вида спорта, как хоккей, а также настоящие профессионалы выходят на ледовые площадки, чтобы проверить свои силы и показать
свое мастерство. Масштабно, с большим количеством разных локаций праздник хоккея в Красноярске прошел впервые
В поединках, прошедших на льду
стадиона спортивной школы «Рассвет», приняли участие два десятка
дружин трёх возрастных категорий.
А, учитывая, что в состязательную
программу спортивного праздника
вошли и соревнования «Весёлых
стартов», показательные выступления и самые различные хоккейные
мастер-классы, участниками Дня
любителей хоккея в общей сложности стали более 500 человек.
Ледовую арену стадиона организаторам спортивного праздника, а
ими выступили Красспорт и СШОР
«Рассвет», пришлось поделить в
общей сложности на шесть площадок для мини-хоккея с мячом. На отдельной полноформатной ледовой
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коробке стадиона прошли состязания по хоккею с шайбой, а по соседству развернулись баталии, которые
могли придумать только сибиряки, –
хоккей в валенках.
Среди хоккейных команд, выступавших в возрастной группе 20022003 годов рождения, была и дружина,
представлявшая физкультурно-оздоровительный клуб «Московский» из
Ленинского района. Напомним, что
наставник ребят, инструктор по спорту этого клуба Александр Хромов в
нынешнем году был удостоен очень
высокого звания – он признан лучшим
дворовым тренером России.
– Наша команда «Фортуна» тоже
решила принять участие в соревнованиях по мини-хоккею, – говорит

Александр Хромов. – Надо признать,
что мои ребята гораздо увереннее
чувствуют себя в футбольных поединках: круглогодичные занятия
для них проходят на искусственном
футбольном газоне нашего клуба по
месту жительства, который в зимние
месяцы льдом не заливается. Но
без хоккея ребята не остаются, этой
игре они преданы не меньше, чем
футболу. На лидерство в сегодняшнем хоккейном турнире мы, конечно,
особо не рассчитываем, но не принять в нём участия, постараться достойно сыграть на таком спортивном
празднике ребята попросту не могли. На соревнования они прибыли
с горячим желанием показать себя
в хоккейных схватках. Надеюсь, что
они это докажут в деле.
Праздничный спортивный экзамен юным хоккеистам из клуба «Московский» предстоял действительно
непростой. Участниками соревнований в их возрастной группе стали девять команд. Кроме «Фортуны» это
были дружины со всего города, которые пришлось разбить на три группы:
«Юность», «Энергия» и «Атлант»;
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КАЛЕЙДОСКОП

«Мега», «Стрит-лайн» и «Енисей», а
соперниками «Фортуны» по группе С
стали «Сибирь» и «К-12».
Отметим, что и участникам «Весёлых стартов», мальчишкам и
девчонкам из шести команд, соревноваться в предложенных двенадцати эстафетах пришлось тоже на
коньках – в День любителей хоккея
коньки стали непременным атрибутом состязаний.
Спортивный праздник предоставил
возможность познакомиться с хоккеистами из команды «Сокол» и женской «Бирюсы»: Натальей Шумихиной, Станиславой Сидоренко, Ильёй
Колгановым, Сергеем Харытинским.
Устроенный ими мастер-класс по владению шайбой продолжился матчем
звёзд – поединком, в котором напарниками профессионалов стали их начинающие юные коллеги.
Активное участие в праздновании
дня хоккея принял мэр Сергей Ерёмин.
Он сыграл в товарищеском матче
«Хоккей поколений»: в одной команде играли как взрослые, так и дети (по
двое взрослых и четверо юношей),
при этом право забить мяч взрослые
предоставляли юным хоккеистам.
Компанию мэру города в его команде
составил мастер спорта международного класса по хоккею с мячом, чемпион мира Игорь Бондаренко.
Поединок закончился со счётом 2:1
в пользу красных – одолеть команду
мэра, как оказалось, не так просто.

– Я бы хотел отметить, что для
нас это особый праздник, – признал
Сергей Ерёмин. – Потому что хоккей
– это гораздо больше, чем просто
игра: хоккей, наверное, это состояние нашей души, тем более для
красноярцев. И я понимаю ребят,
которые сегодня играют на коробке
с профессионалами, чемпионами
мира. Уверен, это событие на всю
жизнь врежется в их сознание. И это,
конечно, здорово, когда ребята со
всего города собираются на ледовой
праздничной площадке. Хоккей у нас
действительно массовый вид спорта,
и недаром красноярцам всё-таки удалось включить его в линейку соревновательных мероприятий Универсиады-2019. Я думаю, что это будет
ещё один колоссальный толчок для
поддержки нашего вида спорта, чисто сибирского, мужского.
Красноярский спортивный праздник удался и по мнению самих ребят-участников.
– Мы считаем, что сегодняшний
хоккейный праздник не закончится с
последней игрой на стадионе «Рассвет», – убеждённо заверили юные
хоккеисты из команды Октябрьского
района. – Ведь сегодня вечером все
мы будем следить по телевизору за
тем, как сыграет на Кубке Первого
канала сборная России против своих главных соперников – канадцев.
Спасибо хоккеистам российской
сборной – праздник для краснояр-

ских мальчишек-хоккеистов они не
омрачили: в упорнейшем поединке
выиграли со счётом 2:0, а днём спустя, обыграв и финнов, стали обладателями Кубка. Ребята не зря верили в своих кумиров.
А что касается результатов, которыми завершился День любителей
хоккея в нашем городе, они таковы.
В возрастной группе 15 – 16-летних
хоккеистов на пьедестал в итоге поднялись команды «К-12», «Юность» и
«Стрит-лайн». В возрастной группе
10 – 12 – летних ребят победителями стали команды «Октябрьский»
и «Виктория-1». В третьей возрастной группе обладателями медалей,
почётных грамот и фирменных сувенирных шапочек от Красспорта
стали команды «Северный», «Черёмушки» и «Базаиха».
В соревнованиях по хоккею в валенках сильнейшей оказалась команда «Бенди Клаб», второе место
у «Родины», третье – у команды
«Матч». А в эстафетных «Весёлых
стартах» среди команд спортивных
клубов по месту жительства первое
и второе места заняли ребята из Советского района – команды «Зелёная
Роща» и «Метеор», на третьем – хозяева спортивного праздника, команда «Стрела» из Октябрьского района.
Александр Николаев
обозреватель отдела спортивных
новостей газеты «Городские новости»
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Информация для
родителей и их детей:

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Зимние виды спорта
Вид спорта

Возраст

Организация

Телефон

Биатлон

с 9 лет

«СШОР «Сибиряк»

223-86-60

Бобслей

с 15 лет

«СШОР по санным видам спорта»

206-11-47

Горнолыжный спорт

с 8 лет

«СШОР по горнолыжному спорту имени В.И. Махова»

Конькобежный спорт

с 9 лет

«СШОР по конькобежному спорту»

212-76-70

Керлинг

с 9 лет

«СШОР по ледовым видам спорта»

223-56-35; 223-94-94

Лыжное двоеборье

с 9 лет

«СШОР по зимним видам спорта»

271-13-46; 271-12-64

Лыжные гонки

с 9 лет

«СШОР «Сибиряк»

Прыжки с трамплина

с 9 лет

«СШОР по зимним видам спорта»

271-13-46; 271-12-64

Санный спорт

с 10 лет

«СШОР по санным видам спорта»

206-11-47

Скелетон

с 12 лет

«СШОР по санным видам спорта»

206-11-47

Сноуборд

с 8 лет

«СШОР по горнолыжному спорту имени В.И. Махова»

Спортивное (зимнее)
ориентирование

с 9 лет

«СШОР «Сибиряк»

223-86-60

с 6 лет

«СШОР «Рассвет»

202-20-12

с 6 лет

«СШОР по ледовым видам спорта»

223-56-35; 223-94-94

с 7 лет

«СШОР по зимним видам спорта»

271-13-46; 271-12-64

с 14-18 лет

Молодёжный военно-спортивный
технический центр «Патриот»

264-21-75

с 10 лет

«СШОР им. Н.Д. Валова»

с 10 лет

«СШОР по вольной борьбе»

с 10 лет

«СШОР имени Б.Х. Сайтиева»

с 10 лет

«СШ по видам единоборств»

Фигурное катание
Фристайл

261-35-02; 261-17-04

223-86-60

261-35-02; 261-17-04

Единоборства
Армейский рукопашный бой
Бокс
Вольная борьба
Восточное боевое
единобрство
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233-56-06; 233-55-20
221-24-46
217-90-18; 217-90-14
224-46-60

Вид спорта

Возраст

Организация

Телефон

с 10 лет

«СШОР по греко-римской борьбе»

220-36-10

с 10 лет

«СШОР имени Б.Х. Сайтиева»

с 10 лет

«СШОР по дзюдо»

с 10 лет

«СШОР имени Б.Х. Сайтиева»

Каратэ

с 10 лет

«СШ по видам единоборств»

224-46-60

Кикбоксинг

с 10 лет

«СШ по видам единоборств»

224-46-60

Киокусинкай

с 10 лет

«СШ по видам единоборств»

224-46-60

Самбо

с 10 лет

«СШОР по дзюдо»

211-85-55

с 10 лет

«СШОР имени Б.Х. Сайтиева»

с 10 лет

«СШ по видам единоборств»

224-46-60

Ушу

с 7 лет

«СШ по видам единоборств»

224-46-60

Фехтование

с 9 лет

«СШОР «Спутник»

236-25-85

с 8 лет

«СШОР «Красноярск»

220-34-78

с 8 лет

«Краевая СШ по баскетболу «Енисей»

266-87-76

с 8 лет

«СШ по волейболу»

267-17-53

с 9 лет

«СШОР по волейболу «Енисей»

с 9 лет

«СШОР «Юность»

224-01-39

с 9 лет

«СШОР «Юность»

224-01-39

с 9 лет

«СШОР «Красный Яр»

211-77-33

с 9 лет

«СШОР по регби «Енисей-СТМ»

206-12-95

с 8 лет

«СШОР «Рассвет»

290-04-10

с 7 лет

«СШОР по футболу «Енисей»

с 6 лет

«СШОР «Хоккейный клуб «Енисей»

264-37-06

с 5-6 лет

«СШ по хоккею «Сокол»

228-88-11

с 5 лет

«СШОР «Хоккейный клуб «Енисей»

Греко-римская борьба

Дзюдо

Тхэквондо

217-90-18; 217-90-14
211-85-55
217-90-18; 217-90-14

217-90-18; 217-90-14

Игровые виды спорта
Баскетбол

Волейбол

Гандбол
Регби

Футбол

Хоккей
Хоккей с мячом

266-86-16; 226-86-10

223-63-98; 223-63-88

264-37-06; 264-26-78

Технические виды спорта
Автоспорт (Картинг)

с 8 лет

МАУ «Центр спортивных клубов»

Водно-моторный спорт

с 9 лет

МАУ «Центр спортивных клубов»

Мотоциклетный спорт

с 7 лет

МАУ «Центр спортивных клубов»

8-983-163-24-63
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Летние виды спорта
Вид спорта

Возраст

Организация

Телефон

Альпинизм

с 10 лет

«СШОР им. В.Г. Путинцева»

235-74-01

Городошный спорт

с 9 лет

«СШОР «Спутник»

236-25-85

Гребной слалом

с 10 лет

«СШОР «Здоровый мир»

205-51-67

Конный спорт

с 11 лет

«СШОР «Здоровый мир»

205-51-67

с 9-10 лет

«СШОР «Спутник»

236-97-20

Настольный теннис

с 7 лет

«СШОР «Красноярск»

220-34-78

Пауэрлифтинг

с 12 лет

«СШОР «Здоровый мир»

205-51-67

Парусный спорт

с 9 лет

МАУ «Центр спортивных клубов»

Плавание

с 8 лет

«СШОР «Энергия»

221-64-75

Подводный спорт

с 8-9 лет

«СШОР «Спутник»

237-16-00

Прыжки на батуте

с 7 лет

«СШОР «Спутник»

237-16-00

с 10-11 лет

«СШОР «Спутник»

237-16-00

Синхронное плавание

с 7 лет

«СШОР «Здоровый мир»

205-51-67

Скалолазание

с 10 лет

«СШОР им. В.Г. Путинцева»

235-74-01

Спортивная акробатика

с 7 лет

«СШОР «Спутник»

237-16-00

Спортивная аэробика

с 6 лет

«КСШ»

261-89-29

с 6 лет (д)
с 7 лет (м)

«СШОР им. В.А. Шевчука»

236-25-48

Спортивный туризм

с 8-9 лет

«СШОР «Спутник»

237-16-00

Танцевальный спорт

с 7 лет

«СШОР по ледовым видам спорта»

223-56-35

Теннис

с 7 лет

«СШОР «Красный Яр»

211-77-33

Триатлон

с 10 лет

«СШОР «Здоровый мир»

205-51-67

Тяжелая атлетика

с 10 лет

«СШОР по тяжелой атлетике»

237-01-44

Фитнес-аэробика

с 7 лет

«КСШ»

261-89-29

Художественная гимнастика

с 8 лет

СШОР «Энергия»

221-64-75

Художественная гимнастика

с 8 лет

АНО «КСШ»

268-74-00

Шахматы

с 7 лет

«СШ Вертикаль»

221-07-00

Шашки

с 6 лет

«СШ Вертикаль»

221-07-00

Легкая атлетика

Рафтинг

Спортивная гимнастика

8-983-163-24-63

Физкультурно-спортивные клубы по месту жительста
Общефизическая и
начальная подготовка в
видах спорта на дворовых
территориях

82

с 6 лет

МАУ «Центр спортивных клубов»
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223-01-60, 223-04-55

Муниципальные учреждения,
координируемые Красспортом
№

Наименование

Тел. (391), эл.почта

Адрес, сайт

1

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Здоровый
мир»

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

2

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Красноярск»

220-35-71
660131,
220-35-69
ул. Воронова, 14в
220-26-38
basketschool@mail.ru krasbasket.ru

3

Муниципальное автономное
221-06-99
учреждение «Спортивная школа
221-64-74
олимпийского резерва «Красный Яр» buhregbi@mail.ru

4

Муниципальное автономное
учреждений «Спортивная школа
олимпийского резерва «Рассвет»

5

660004,
ул. Пархоменко, 7
zm-krassport.ru

Направление деятельности
Спортивная подготовка по видам
спорта: гребной слалом, триатлон,
пауэрлифтинг, конный спорт,
синхронное плавание
Спортивная подготовка по видам
спорта: баскетбол, настольный
теннис

660048,
ул. Маерчака, 57
sport.yarrugby.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: регби, теннис

202-20-12 фигур.кат.
202-21-20 админ.
290-04-10 футбол
rassvet-futbol@
yandex.ru

660062,
ул. Высотная, 2 л, стр.1
rassvet-sportshkola.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: фигурное катание, футбол

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Сибиряк»

223-86-01
223-86-10
223-86-60
info@sport-sk.ru

660028,
ул. Ладо Кецховели, 62
sport-sk.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: биатлон, лыжные гонки,
зимнее ориентирование

6

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Спутник»

264-39-21
264-02-09
237-16-00
236-97-20
236-28-85
sdy-s@yandex.ru

660123,
ул. Малаховская, 5а
krassputnik.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: спортивная акробатика,
прыжки на батуте, подводный
спорт, спортивный туризм
и рафтинг, легкая атлетика,
фехтование

7

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Энергия»

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

660021,
ул. Бограда, 91
school-energy.krn.
sportsng.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: плавание, художественная
гимнастика

8

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Юность»

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

660055,
ул. Джамбульская, 19б,
корп.1
sk-junost.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: волейбол, гандбол

9

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по вольной
борьбе»

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

660021,
ул. Ломоносова, 14
krasborba.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: вольная борьба

Муниципальное автономное
«Спортивная школа
10 учреждение
олимпийского резерва по грекоримской борьбе»

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

660131,
ул. Воронова, 14в
krasgrb.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: греко-римская борьба

Муниципальное автономное
11 учреждение «Спортивная школа по
видам единоборств»

224-46-60
dussh_
edinoborstva@bk.ru

660055,
ул. Джамбульская, 24
корп.1
dussh-krsk.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: кикбоксинг, ушу-таолу,
тхэквондо (ИТФ), киокусинкай,
каратэ, восточное боевое
единоборство
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Муниципальные учреждения,
координируемые Красспортом
№

Тел. (391), эл.почта

Адрес, сайт

Направление деятельности

Муниципальное бюджетное
«Спортивная школа
12 учреждение
олимпийского резерва имени Н.Д.
Валова»

233-55-20
233-56-06
233-55-24
233-56-11
moudod.box@mail.ru

660078, пер.
Медицинский,33, пом.85
moudodbox.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: бокс

Муниципальное бюджетное
«Спортивная школа
13 учреждение
олимпийского резерва им. В.Г.
Путинцева»

235-74-01
sdushorcl@mail.ru

660003,
подготовка по видам
ул. Академика Павлова,5 Спортивная
спорта: скалолазание, альпинизм
skala24.ru

Муниципальное бюджетное
«Спортивная школа
14 учреждение
олимпийского резерва по
конькобежному спорту»

212-76-70
498233@mail.ru

660130,
ул. Гусарова, 56а
krasskatingschool.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: конькобежный спорт

Муниципальное бюджетное
15 учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо»

211-76-76
judokrsn@mail.ru

660075,
ул. Озерная,41, пом. 168
judo.krn.sportsng.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: дзюдо, самбо

Муниципальное бюджетное
«Спортивная школа
16 учреждение
олимпийского резерва по тяжелой
атлетике»

660069,
237-01-44
пр. Красн. рабочий, д.51,
shtanga.krsn@mail.ru пом. 56,57
shtanga24.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: тяжелая атлетика

Муниципальное бюджетное
17 учреждение «Спортивная школа
«Вертикаль»

221-07-00
dusch6@mail.ru

660075,
ул. Озерная, 30/1
dusch-vertikal.mya5.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: шахматы, шашки

Муниципальное бюджетное
18 учреждение «Комплексная
спортивная школа»

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

660078,
ул. Парашютная, 14
dush7.jimdo.com

Спортивная подготовка по
видам спорта: фитнес-аэробика,
спортивная аэробика

Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа
19 олимпийского резерва по
спортивной гимнастике имени В.А.
Шевчука»

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

660093,
ул. Семафорная, 247б
sdushor.ru

Спортивная подготовка по видам
спорта: спортивная гимнастика

Муниципальное автономное
247-22-38
20 учреждение «Спортивно247-30-32
оздоровительный комплекс «Лесной» splesnoy@mail.ru

660130,
ул. Елены Стасовой, 67
лесной24.рф

Спортивно-оздоровительные
лагеря, учебно-тренировочные
сборы

Муниципальное автономное
21 учреждение «Центр спортивных
клубов»

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

660027,
ул. Крылова, 10а
centrsportclub.ru

Организация физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы по месту
жительства

Муниципальное бюджетное
22 учреждение «Красноярский
туристско-спортивный центр»

200-12-61
200-12-62
200-12-63
solnechnyys@mail.ru,
welcomekrsk@
yandex.ru

660119,
пр. 60 лет образования
СССР, 17
welcomekrsk.ru

Развитие туризма, физической
культуры и массового спорта

84

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЯ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КООРДИНИРУЕМЫЕ КРАССПОРТОМ

