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Если подводить итоги 2019 года, то глав-
ным событием для Красноярска, конечно, ста-
ло проведение Всемирных студенческих игр. И 
уже сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, 
что нашему городу удалось организовать это 
событие на самом высоком уровне. Не оши-
бусь, если скажу, что большинство представи-
телей нашей отрасли внесли большой вклад в 
успешное проведение Универсиады. Мы были 
задействованы в организации финального эта-
па эстафеты огня, который собрал наибольшее 
количество участников и зрителей из всех го-
родов, где проходила эстафета. В рамках куль-
турной программы мы провели международный 
турнир по шахматам и мотофестиваль «Зимний 
вираж». Если говорить о спортивной составля-
ющей, то я особо горд за нашего воспитанника 
спортивной школы «Сибиряк» Кирилла Килив-
нюка, ставшего победителем и вице-чемпио-
ном Всемирных игр.

Важный вопрос – использование наследия 
Универсиады. Сразу по завершении этого меж-
дународного спортивного форума многие объ-
екты открыли свои двери для горожан. И это 
касается не только воспитанников краевых и 
городских спортивных школ, но и обычных жи-
телей Красноярска. Сейчас, например, у жите-
лей появилась возможность поплавать в новом 
50-метровом бассейне комплекса «Радуга», по-
кататься на лыжных трассах, а также ледовых 
площадках лыжных стадионов и ледовых двор-
цов, где проводилась Универсиада.

Важнейшим итогом года стало появление в 
муниципалитете нового отделения по хоккею с 
шайбой в спортивной школе «Рассвет». 

Не забываем и про городскую спортивную 
инфраструктуру. За год в Красноярске появил-
ся новый водный стадион для занятий секций 
водно-моторного и парусного спорта, а также 
зал единоборств, хозяевами которого стали 
наши спортивные школы по дзюдо и по гре-
ко-римской борьбе. 

В Красноярске стало на три спортивных дво-
ра больше — благодаря тому, что на улицах 
Тельмана и Павлова появились многофункцио-
нальные спортивные площадки.

Украшением городского спортивного кален-
даря в 2019 году стали:

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ 
КРАССПОРТа В. А. ЧЕРНОУСОВА
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• Мотофестиваль «Зимний вираж», собрав-
ший две тысячи зрителей на стадионе «Рас-
свет».

• XX Кубок по волейболу памяти Алексея 
Грошева, в котором приняло участие рекорд-
ное количество команд – 357 (около 3 тысяч 
участников).

• Кубок Главы по конному спорту, запомнив-
шийся одной доброй акцией. В первый день 
выступил особенный участник – семилетний 
Иван Смирнов. У Ивана диагноз – ДЦП, и он 
восемь месяцев занимается верховой ездой в 
тренировочном комплексе КрасГАУ с тренером 
Юлией Туктаровой. Он увидел на тренировках, 
как всадники готовятся к Кубку мэра, и сам 
захотел поучаствовать в этих соревнованиях. 
Мы предоставили ему такую возможность, и 
на Кубке он вместе с лошадью Магдалиной 
преодолел свое первое препятствие.

• Элегантный велопарад по центральным 
улицам города, в котором приняли участие 
около тысячи велолюбителей.

• Еще один бренд спортивного Красноярска 
– веломарафон «КРАССПОРТ», собравший 
616 участников из 57 городов и населенных 
пунктов России, Австралии и Великобрита-
нии.

• Серия мероприятий, которые мы проводи-
ли в честь Дня города: «Карапузы, на старт!», 
«Красноярская часовня», «Силачи Енисея», 
VII чемпионат по ношению жен.

• В прошлом году мы отметили 80-летие 
проведения Дня физкультурника в нашей 
стране. В связи с этим организовали в Таты-
шев-парке праздник в ретростиле.

• Еще одну круглую дату отпраздновали 
представители игры настоящих джентльме-
нов. В Красноярске прошел фестиваль, по-
священный 50-летию красноярского регби.

• Впервые мы провели инклюзивный заезд 
в рамках самого крутого бегового мероприя-
тия города – красмарафона «Жара». Участ-
ников заезда поддержали наши спортивные 
звезды и почетные гости.
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• Увеличилось и количество команд на на-
шем традиционном Кубке города по регби «Бу-
дущие звезды овального мяча». На этот раз в 
нем участвовало 30 коллективов из городов 
России и Казахстана.

• Юбилейный международный турнир по 
вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева 
объединил свыше 250 борцов.

• Впервые в истории спортивной акробатики 
Красноярского края у нас прошли Всероссий-
ские соревнования «Кубок заслуженного трене-
ра России Сергея Плешкова». В соревнованиях 
приняли участие 179 спортсменов из Башкорто-
стана, Кемеровской, Новосибирской, Омской, 
Свердловской, Томской областей и городов 
Красноярского края.

2019 год радовал нас успехами как молодых 
спортсменов, так и ветеранов спорта. Золото 
на первенстве мира по прыжкам на батуте за-
воевала молодая звездочка спортивной школы 
«Спутник» Юлия Иванова. Два юных красно-
ярца Иван Совлук и Захар Прокопенко стали 

призерами первенства мира по водно-мотор-
ному спорту. Две красноярские команды Funky 
Monkey и Make Some Noise, состоящие из вос-
питанников городской комплексной спортив-
ной школы, стали победителями чемпионата и 
первенства мира по фитнес-аэробике Hip-Hop 
Unite.

А 65-летний Виктор Россинин стал абсолют-
ным победителем Кубка города по подтягива-
нию, в очередной раз доказав, что у человече-
ских возможностей практически нет возрастных 
границ!

Это был хороший и продуктивный год для 
нашей отрасли. Уверен, что впереди всех нас 
ждет еще очень много интересных и увлека-
тельных спортивных событий, новых рекордов 
и достижений. Время подсказывает нам новые 
ориентиры. Например, Красноярск уже вступа-
ет в активную фазу подготовки к масштабному 
проведению 400-летия в 2028 году. Поэтому 
многие проекты и амбициозные задачи будут 
перекликаться с этой юбилейной датой города.



XXIX ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 
2019 ГОДА В Г. КРАСНОЯРСКЕ
2019 год был знаковым для Красноярска. В нашем городе со 2 по 12 марта прошла XXIX Все-
мирная зимняя универсиада. Зимняя универсиада 2019 стала самой масштабной в истории 
зимних университетских Игр, побив все предшествующие рекорды по числу стран-участниц. 
В Сибирь приехали 2645 спортивных делегатов из 58 стран мира.

2 марта 2019 года в спортивно-зрелищном 
комплексе «Платинум Арена Красноярск» со-
стоялась церемония открытия первой в Рос-
сии Зимней универсиады под руководством 
режиссера — посла Универсиады Ильи Авербуха.

* 328 000 гостей и зрителей, 13 000 сотруд-
ников полиции, 934 судьи, 453 часа теле-
трансляций, 150 церемоний, 12 тестовых ме-
роприятий.

Заявочная кампания
Идея провести первую в России Зимнюю 

универсиаду в Красноярске появилась еще в 
2012 году: 1 сентября 2012-го Красноярск подал 
в Международную федерацию университетско-
го спорта (FISU) официальную заявку на право 

принять XXIX Всемирную зимнюю универсиаду
2019 года. 9 ноября 2013 года в Брюсселе 
(Бельгия) Исполнительный комитет FISU еди-
ногласно принял решение о проведении Игр 
в Красноярске.

Объекты Универсиады
При подготовке к проведению Всемирной 

зимней универсиады Организационным коми-
тетом был утвержден перечень объектов капи-
тального строительства и реконструкции:

— 11 спортивных объектов: кластер «Соп-
ка», кластер «Радуга», «Платинум Арена Крас-
ноярск», «Кристалл арена», фанпарк «Боб-
ровый лог», «Академия биатлона», Дворец 
спорта имени Ивана Ярыгина, стадион «Ени-
сей», «Арена.Север», ледовый дворец «Рас-
свет», крытый каток «Первомайский»;

— 4 объекта Деревни Универсиады: Обще-
ственный центр СФУ, многофункциональный 
комплекс ФГАОУ ВПО «Сибирский федераль-
ный университет», жилой комплекс «Универси-
тетский», жилой комплекс кампуса СФУ;

— 1 объект размещения: жилой комплекс 
«Перья»;

— 4 медицинских объекта: медицинский 
центр в Деревне Универсиады, КГБУЗ «Крас-
ноярская межрайонная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Н. С. Карпови-
ча», КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА

7



вертолетные площадки для санитарного авиа-
транспорта;

— 2 объекта транспортной инфраструк-
туры: транспортная развязка в микро-
районе Тихие Зори, автодорога в створе 
ул. Волочаевской — от ул. Дубровинского до 
ул. Копылова.

Эстафета огня Универсиады
Эстафета огня Зимней универсиады 2019 

длилась почти полгода. Она стартовала 20 
сентября 2018 года и завершилась 1 марта 
2019 года. Факел эстафеты прошел путь через 
Турин, Алма-Ату, Харбин и всю Россию от Ка-
лининграда до Владивостока.

В Красноярске эстафета огня началась от 
библиотеки Сибирского федерального универ-
ситета, прошла по центральным улицам горо-
да и финишировала на острове Татышев — в 
Парке Универсиады. Завершил эстафету пре-
зидент FISU.

* 732 факелоносца, 40 000 км пути, 164 дня, 
33 города, 4 страны, 2000 волонтеров.

Волонтерское движение

Тысячи волонтеров объединила одна об-
щая цель — стать частью команды Зимней 
универсиады 2019 и помочь провести самые 
яркие и запоминающиеся университетские 
Игры в истории. Они создавали максимальный 
комфорт для гостей города и спортсменов, 
организовывали состязания и готовили цере-
монии, работали на всех направлениях и объ-
ектах. Особой гордостью Универсиады стали 
серебряные волонтеры — люди старше 60 лет, 
помогавшие наряду с остальными не только во 
время Игр, но и на протяжении всей подготов-
ки.

* 50 000 заявок от кандидатов со всего 
мира, 5417 волонтеров, из них: 4432 добро-
вольца из Красноярского края, 985 помощни-
ков из других регионов России и зарубежья.
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Спортивная программа

Спортивная программа зимней Универсиады 2019 включила в себя 11 видов спорта, 
где было разыграно 76 комплектов медалей. Наша сборная завоевала 112 наград 
из 228 — лучший результат для отдельной сборной за всю историю зимних Универсиад.

1. Биатлон 

— 9 комплектов наград, 
140 судей, 72 спортсмена, 
13 стран

2. Горнолыжный 
спорт 

— 9 комплектов наград, 
120 судей, 203 спортсмена, 
39 стран

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА
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3. Лыжные гонки 
— 11 комплектов наград, 
90 судей, 174 спортсмена, 
26 стран

4. Сноуборд

— 10 комплектов наград, 
270 судей, 135 спортсменов, 
29 стран
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5. Шорт-трек 

— 8 комплектов наград, 
55 судей, 89 спортсменов, 
20 стран

6. Фигурное катание 

— 5 комплектов наград, 
81 судья, 169 спортсменов, 
37 стран
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7. Керлинг 

— 10 мужских команд, 
10 женских команд, 
39 судей, 93 спортсмена, 
12 стран

8. Хоккей 

— 12 мужских команд, 
6 женских команд, 
44 судьи, 390 спортсменов, 
13 стран

9. Хоккей с мячом

— 5 мужских команд, 4 жен-
ских команды, 21 судья, 140 
спортсменов, 6 стран
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10. Спортивное 
ориентирование

— 7 комплектов наград, 
90 судей, 101 спортсмен, 
20 стран

11. Фристайл

— 11 комплектов наград, 
270 судей, 131 спортсмен, 
24 страны
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ИТОГИ РАБОТЫ «ЦЕНТРА СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ» ЗА 2019 ГОД
Строительство новых площадок

В 2019 году Центр спортивных клубов об-
устроил 3 новые спортивные площадки во 
дворах города Красноярска. Капитальный ре-
монт прошел на следующих площадках: ул. 
Академика Павлова, 44 и 16, ул. Тельмана, 9. 
Возводимые сооружения многофункциональ-
ны — это комплексные спортплощадки с трав-
мобезопасным покрытием, на которых можно 
играть в футбол, фаербол, баскетбол, в зим-
ний период — в ринк-бенди и хоккей. На каж-
дой площадке предусмотрено антивандаль-
ное ограждение, высота которого составля-
ет около 6 метров. Длина по периметру ва-
рьируется от 22 до 35 метров, ширина от 12 
до 18 метров. На объектах предусмотрено 
устройство освещения. Система автоматики 
регулирует включение и отключение светиль-
ников (с энергосберегающими лампами) на 
площадках в зависимости от уровня освещения 
на улице. 

К тому же инженерной службой МАУ «ЦСК» в 
2019 году проводилась большая работа по теку-
щему ремонту площадок шаговой доступности. 
Проводится замена пластиковых бортов, ремонт 
ограждения и спортивного покрытия, замена 
кровли и полов в спортивных павильонах.

Отметим, что всего в ведении Центра спор-
тивных клубов находятся 265 площадок по 168 
адресам. Инструкторы по спорту ежедневно про-
водят на них занятия с населением от 6 лет и 
старше и организуют соревнования между клу-
бами по месту жительства.

Строительство и открытие водного 
стадиона

В июле 2019 года на острове Молокова (ак-
ватория Абаканской протоки) торжественно от-
крыли водный стадион «Центра спортивных клу-
бов». 

Стадион был построен для проведения ком-
фортных тренировок занимающихся МАУ «ЦСК» 
в секции водно-моторного спорта и отделении 
спортивной подготовки по парусному спорту. 
Водный стадион состоит из двух отдельных по-
мещений, с сопутствующими хозяйственными и 
бытовыми помещениями для проведения заня-
тий, также оснащен душевыми, раздевалками, 
боксами для проведения ремонта судов, комна-
той охраны и судейской комнатой. 

В Центре спортивных клубов занятия по 
техническим видам спорта проходят с 2013 
года. Часть воспитанников секции водно-мо-
торного спорта входят в состав сборной 
команды Красноярского края, а также в 
сборную команду России и являются победи-
телями и призерами соревнований разного 
уровня. 

Воспитанники отделения по парусному спор-
ту имеют юношеские и взрослые разряды, си-
стематически участвуют в соревнованиях город-
ского и краевого уровней.

Отметим, что открытие стадиона прошло в 
рамках чемпионата России и первенства СФО 
по водно-моторному спорту. В соревнованиях 
приняли участие сильнейшие спортсмены субъ-
ектов Российской Федерации. 

14



Строительство и открытие зала 
единоборств 

В декабре 2019 года на острове Отдыха 
торжественно открылся спортивный зал еди-
ноборств. Это долгожданное событие для 
СШОР по дзюдо и СШОР по греко-римской 
борьбе, которые до этого момента не имели 
полноценной собственной спортивной базы 
для проведения тренировочных занятий. Но-
вый зал позволит спортивным школам грамот-
но составлять график занятий и полноценно 
проводить тренировки с ребятами.

В рамках открытия состоялись мастер-клас-
сы по греко-римской борьбе и по дзюдо. Ма-
стер-класс по греко-римской борьбе провел 
мастер спорта международного класса СССР 
по греко-римской борьбе, шестикратный чем-
пион мира, девятнадцатикратный чемпион 
России Юрий Дюков. Своими навыками в дзю-
до поделился призер чемпионата России, чем-
пион Австрии, призер чемпионатов Европы по 
дзюдо, призер чемпионата мира по самбо, ма-
стер спорта России международного класса 
Сергей Клишин.

Ребята с интересом наблюдали за имени-
тыми спортсменами, задавали интересующие 
их вопросы. Завершились мастер-классы ав-
тограф-сессией и фотографиями на память.

В торжественной церемонии открытия 
зала приняли участие мэр Красноярска Сер-
гей Еремин, олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе Алексей Шумаков, а так-
же заслуженные тренеры и мастера спорта 
по греко-римской борьбе и дзюдо, депутаты 
горсовета.

Площадь сооружения составляет 1080 кв. м.
В спортивном зале два помещения с отдель-
ными входами: зал дзюдо с двумя татами 
и зал борьбы с двумя коврами. Для каждого 
зала предусмотрены раздевалки с душевыми 
и восстановительными центрами.

Проведение спортивно-массовых 
городских мероприятий 

В 2019 году Центром спортивных клубов 
было проведено более 400 официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий города 
Красноярска. Наиболее значимыми и зрелищ-
ными спортивными мероприятиями стали:

1. Традиционный легкоатлетический полу-
марафон «Первомайский»;

2. Открытый Кубок Главы города Краснояр-
ска по конному спорту в дисциплинах «выезд-
ка» и «конкур»;

3. Спортивный праздник среди групп здоро-
вья «Фестиваль возможностей»; 

4. Этап Кубка России по водно-моторному 
спорту;

5. XV открытый Кубок Главы города по рег-
би «Будущие звезды овального мяча»;

6. Традиционный легкоатлетический пробег 
на 10 км «Познай себя»;

7. Традиционный легкоатлетический пробег 
«Енисей-батюшка»;

8. Всероссийская акция «День любителей 
хоккея»;

9. Красмарафон «Жара»;
10. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 

России»;
11. Фестиваль северной ходьбы среди стар-

шего поколения;
12. Открытый Кубок города по волейболу 

памяти А. Я. Грошева.

Проведение финального этапа 
эстафеты огня XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 
в городе Красноярске

1 марта 2019 года совместно с админи-
страцией города Красноярска, АНО «XXIX 
Всемирная зимняя универсиада 2019 года в 
г. Красноярске» и главным управлением по 
физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города Красноярска, Центром спор-
тивных клубов, администрацией города Красно-
ярска был организован и проведен финальный 
этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в городе Красноярске.

В передаче эстафеты огня приняло участие 
70 факелоносцев, протяженность маршрута со-
ставила более 10 км, более 18 000 тысяч зрите-
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лей смогли увидеть это зрелищное мероприя-
тие, прошедшее по улицам нашего города. 

Мероприятия в рамках культурной 
программы XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года

В марте 2019 года в Красноярске прошел 
Международный шахматный фестиваль в рам-
ках культурной программы XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года. В первый день 
фестиваля состоялся турнир Junior, в котором 
приняли участие 50 победителей городского 
образовательного проекта «Шахматы в шко-
лу». Для лучших двадцати участников турни-
ра Junior провели сеанс одновременной игры 
с международным гроссмейстером Дмитрием 
Бочаровым. В турнире Open приняли участие 
студенты, аспиранты, магистранты образова-
тельных организаций высшего образования, 
а также все желающие. Среди участников 
турнира Open были сильнейшие шахматисты 
Красноярского края и Сибири, экс-чемпион 
мира среди студентов, шесть международных 
мастеров, три международных гроссмейсте-
ра, три спортсмена, входящих в топ-50 по бы-
стрым шахматам в России.

Также в рамках культурной программы 
XXIX Всемирной зимней универсиады — 2019 
на стадионе «Рассвет» прошел Всероссийский 
молодежный мотофестиваль «Зимний вираж», 
который собрал более 2000 зрителей. В рам-
ках мотофестиваля прошли мотогонки на льду 
с участием звезд мирового спидвея, показа-
тельные выступления профессиональных 
спортсменов мотофристайла из команды Mad 
Men, а также выступление рок-группы «Де-
кабрь» (Санкт-Петербург) и экстремальное 
трюковое шоу красноярского мототеатра. Кро-

ме того, в рамках мероприятия состоялись 
показательные соревнования по мотокроссу 
среди юных спортсменов. Также была органи-
зована выставка ретромотоциклов ледового 
спидвея, арт- и фотозона.

В мотогонках на льду приняли участие звез-
ды мирового спидвея из Москвы, Красноярска, 
Каменска-Уральского, Новосибирска, Иркутска, 
Тюмени, Читы и Усолья-Сибирского. Красноярск 
представлял десятикратный чемпион мира и за-
служенный мастер спорта Юрий Иванов, кото-
рый в итоге занял четвертое место.

Адаптивная физическая культура
Занимающийся Центра спортивных клубов 

Иван Зотов стал призером Кубка мира по дартсу 
среди инвалидов. 

В феврале в городе Остенде (Бельгия) про-
шел Кубок мира по дартсу среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Участие 
приняли более 70 спортсменов из десяти стран 
мира. Россию представляли четыре человека: 
два от Красноярского края и два от Иркутской 
области.

Иван Зотов — занимающийся Центра спор-
тивных клубов под руководством инструктора по 
спорту Николая Скурихина — стал бронзовым 
призером Кубка мира по дартсу. 

Ежедневные тренировки спортсмена прохо-
дят в клубе «Авангард» (ул. Мичурина, 8).

Клубы по месту жительства
В 2019 году красноярские физкультурно-оз-

доровительные клубы МАУ «ЦСК» «Звездный» 
и «Северный» стали победителями и призера-
ми конкурса на лучшую организацию физкуль-
турно-массовой работы в крае. Отметим, что 
комиссия оценивала 70 заявок из 39 городов 
и районов нашего региона. 
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В номинации «Физкультурно-спортивные 
клубы по месту жительства городских округов» 
первое место занял клуб «Звездный», третье — 
клуб «Северный». Физкультурный клуб «Звезд-
ный» был основан в 2013 году, включает в себя 
15 спортивных объектов, в том числе 1 спорт-
комплекс с тренажерным и спортивными зала-
ми. Свою работу в клубе ведут 8 инструкторов по 
спорту. Возраст занимающихся варьируется от 
6 до 75 лет. Занятия проходят по 23 видам спор-
та. Клуб «Северный» был создан в 2015 году, 
представляет собой 15 спортивных объектов 
во дворах города. Семь инструкторов по спорту 
проводят занятия с населением в возрасте от 6 
до 65 лет по 17 видам спорта. Занимающиеся 
клубов являются регулярными победителями и 
призерами городских соревнований среди лю-
бительских команд. А инструкторы по спорту ор-
ганизуют на своих площадках семейные старты, 
спортивные состязания, соревнования и другие 
развлекательные мероприятия.

Кроме того, инструкторы по спорту Центра 
спортивных клубов стали лучшими тренерами 
России. В июле 2019 года в Новосибирске про-
шел IV Всероссийский фестиваль дворового 
спорта. По итогам летнего этапа направления 
«Дворовый тренер» федерального партийного 
проекта «Детский спорт» наградили лучших на-
ставников со всей России. Инструкторы по спор-
ту Центра спортивных клубов Алексей Третьяков 
и Ольга Третьякова стали лучшими дворовыми 
тренерами России 2019 года. Награды им вручи-
ли легенды российского спорта Александр Каре-
лин, Ирина Роднина и Евгений Ловчев. 

Отметим, что Алексей Третьяков проводит 
регулярные занятия на спортивной площадке 
клуба «Черемушки» (ул. Борисевича, 1г). Его 
воспитанники становятся постоянными победи-
телями и призерами краевых, городских сорев-
нований по фаерболу, футболу и хоккею. 

Ольга Третьякова занимается фитнесом, на-
стольным теннисом, дартсом, волейболом и пи-
онерболом на дворовой площадке физкультур-
ного клуба «Старт» (ул. Верхняя, 5в). Ее ребята 
также становятся регулярными победителями 
соревнований среди клубов и дворовых команд 
города.

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду 
и обороне»

В 2019 году городской Центр тестирования 
ГТО стал победителем в номинации «Центры 
тестирования ВФСК ГТО среди городских окру-
гов Красноярского края». Центр находится на 
острове Татышев и осуществляет тестирования 
по выполнению видов испытаний и нормативов. 
Уже более трех тысяч красноярцев получили 
значки ГТО.

В марте в легкоатлетическом манеже спорт-
парка «Атлетика» (ул. Академика Вавилова, 1, 
стр. 54) прошел муниципальный этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
семейных команд. Всего участие в соревновани-
ях приняли 12 команд.

В общекомандном зачете первое место заня-
ла семья Линдсаар (Советский район), второе 
место у семьи Бондаревых (Кировский район), 
третье место — у семьи Гатаулиных (Централь-
ный район). 

Победителю и призерам были вручены ме-
дали, грамоты и кубки, а также ценные призы 
от партнера фестиваля магазина товаров для 
дома «Посуда-центр». Кроме того, были подве-
дены итоги в личном первенстве среди мальчи-
ков, девочек, бабушек, дедушек. Их организато-
ры наградили медалями и грамотами. 

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА
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«ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЬ «ЯБЛОКО» 
КАК МОТИВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Корпоративная культура как ресурс органи-
зации — бесценна. Она может быть эффек-
тивным средством управления персоналом и 
независимым маркетинговым инструментом 
мотивационной функции. Развитая культура 
формирует имидж компании, а также является 
неотъемлемой частью процесса построения 
бренда.

Корпоративный досуг — неотъемлемая 
часть корпоративной культуры. Участие в со-
вместном праздновании, отдыхе или коллек-
тивном занятии физической культурой и спор-
том позволяет сотрудникам лучше узнать друг 
друга, выстроить отношения, создать доброже-
лательную атмосферу в коллективе в целом.

Именно поэтому идея проводить фит-
нес-фестиваль «ЯБЛОКО» среди работников 
образовательных учреждений муниципальной 
системы образования города Красноярска во 
Всемирный день здоровья была активно под-
держана коллективами образовательных орга-
низаций. 

Нас объединяет любовь к фитнесу и пони-
мание (принятие) его как здорового образа 
жизни. Правильно питаться, следить за своим 
телом и соблюдать личную гигиену, режим дня, 
отказаться от вредных привычек, положитель-
но смотреть на мир и проявлять активность во 
всем — это и есть фитнес в широком смысле 
этого слова. Жизнь в фитнес-стиле невозмож-
на без положительного настроя!

Основные задачи проведения фестиваля:
— популяризировать здоровый образ жиз-

ни среди работников образовательных учреж-

дений муниципальной системы образования 
города Красноярска;

— развивать и популяризировать фит-
нес-аэробику в образовательных учреждениях 
муниципальной системы образования города 
Красноярска;

— развивать корпоративную культуру через 
организацию, проведение и участие в физкуль-
турных и спортивных мероприятиях.

Фестиваль представлен тремя номинация-
ми: «Степ-аэробика», «Аэробика», «Хип-хоп-
аэробика».

К участию в нем допускаются команды от 
каждого района города. Команды формируют-
ся из работников одного дошкольного или об-
щеобразовательного учреждения, учреждения 
дополнительного образования или сборной 
командой от образовательных учреждений 
района. 

Фестиваль проводится с соблюдением 
спортивных традиций: парад участников, вы-
ступление почетных гостей, показательные 
выступления, награждение и т. д. 

Как любое значимое мероприятие, фести-
валь имеет свой брендбук — стильный впе-
чатляющий образ, позволяющий установить 
между его участниками эмоциональную связь. 
Символ фестиваля — зеленое яблоко. 

С целью создания праздничной атмосферы, 
формирования чувства сопричастности в фе-
стивале принимают участие группы поддержки 
команд-участниц с использованием всего ар-
сенала и атрибутики болельщика. Именно они 
переживают и поддерживают свою команду, 
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испытывая на себе все эмо-
ции от побед и неудач, ощу-
щая себя частью чего-то осо-
бенного.

Физкультурная часть про-
граммы включает «Визитную 
карточку»: девиз команды и 
представление композиции 
в одной из трех номинаций 
(«Степ-аэробика», «Аэроби-
ка», «Хип-хоп-аэробика»).

Конкурс-экспромт «Нон-
стоп». Участвует вся коман-
да. Звучат пять фрагментов 
композиций различных му-
зыкальных стилей (например, русский стиль, 
хип-хоп, латино, танец живота, поп-компози-
ция для классической аэробики, рок-н-ролл и 
пр.) без перерыва. Участники должны показать 
быстроту реакции в выборе движений и их 
синхронное исполнение в соответствии со сти-
лями музыки (основа движений должна быть в 

фитнес-формате с включенными элементами 
того или иного стиля: характерные движения 
рук, ног, головы и т. д.).

«Мастер-класс» от ведущих фитнес-ин-
структоров города Красноярска — Zumba — за-
жигательная танцевальная фитнес-программа 
на основе латинских ритмов. Включает в себя 
микс из элементов таких активных танцев, как 
самба, хип-хоп, сальса, меренге, бачата, кум-

бия, фламенко, и некоторых 
других.

Фитнес-фестиваль «ЯБЛО-
КО» — эффективный способ 
налаживания системы внутри-
организационных коммуни-
каций, механизм сплочения, 
важный элемент жизни боль-
шого коллектива, проводник 
базовых ценностей органи-
зации, неотъемлемый ком-
понент его организационной 
культуры. Положение о про-
ведении фитнес-фестиваля 
«ЯБЛОКО» среди работников 
образовательных учреждений 
муниципальной системы обра-
зования города Красноярска, 
приуроченного ко Всемирному 

дню здоровья, размещено на сайте главного 
управления образования администрации го-
рода Красноярска (http://krasobr.admkrsk.ru) 
в разделе «Управление образования», «На-
правления», «Физкультура и спорт».

Присоединяйтесь! Сделайте фитнес своим 
корпоративным стилем!

Всех участников от 
организаторов и парт-
неров ждут полезные 
для здоровья подарки 
и призы.

Авторы статьи:
Елена Бордюгова, 

методист организационно-
ресурсного центра МБОУ ДО 

«ДООЦ № 1»

Ирина Петрова, 
методист организационно-

ресурсного центра МБОУ ДО 
«ДООЦ № 1»

Анастасия Потапова, 
руководитель организационно-

ресурсного центра МБОУ ДО 
«ДООЦ № 1»
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«СВОИМИ ПОБЕДАМИ 
МЫ СЛАВИМ КРАСНОЯРСК»

В 2019 году краевое по-
четное звание «Заслужен-
ный работник физической 
культуры и спорта Красно-
ярского края» присвоено Чу-
прову Сергею Ивановичу, 
президенту регбийного клу-
ба «Красный Яр». Награж-
ден юбилейным почетным 

знаком «85 лет Красноярскому краю».

В 2019 году краевое почет-
ное звание «Заслуженный 
работник физической куль-
туры и спорта Красноярско-
го края» присвоено Ситни-
кову Виктору Федоровичу, 
заместителю директора по 
организационно-массовой 
работе муниципального ав-

тономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Спутник».

В 2019 году почетное 
спортивное звание «Заслу-
женный тренер России» 
присвоено Лисовик Алле 
Николаевне, тренеру отде-
ления подводного спорта 
муниципального автономно-
го учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва «Спутник».

В 2019 году за значительный личный 
вклад в развитие физической культуры 
и спорта в городе Красноярске и в связи 
с юбилейной датой 80-летия профессио-
нального праздника ─ Всероссийского дня 
физкультурника нагрудным знаком «Герб 
города Красноярска» награждены:

Захаров 
Николай Николаевич, 
директор муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олим-
пийского резерва имени 
В. Г. Путинцева»

Нефедов 
Евгений Рудольфович, 
директор муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олим-
пийского резерва по дзюдо»

В 2019 году юбилейным почетным знаком 
«85 лет Красноярскому краю» награждены:

Павловский Валерий Леонидович,
тренер отделения баскетбола муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Красноярск»

Мочалов Сергей Степанович, 
тренер отделения по легкой атлетике муници-
пального автономного учреждения «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Спутник»
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Плешков Сергей Григорьевич, 
тренер отделения спортивной акробатики 
муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Спутник».

21 августа 2019 года Сергею Григорьевичу 
исполнилось 80 лет.

Впервые в городе Красноярске на базе 
акробатического манежа «Спутник» с 22 по 
25 октября 2019 года прошли первые Всерос-
сийские соревнования по спортивной акро-
батике «Кубок заслуженного тренера России 
Сергея Григорьевича Плешкова».

Русакова Зинаида Ниловна,
тренер отделения волейбола муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность»

«ОТ УРОКОВ УНИВЕРСИАДЫ 
К УРОКАМ-ЛЕКЦИЯМ ПО ВИДАМ СПОРТА»

Развитие массового спорта в современном 
российском обществе — это вопрос чрезвы-
чайной важности. Популяризация здорового 
образа жизни является одним из направлений 
государственной политики. Спорт прямо опре-
деляет продолжительность и качество жизни, 
открывает широкие возможности для личной 
и профессиональной самореализации челове-
ка. Он помогает быть здоровым. Жизнь в дви-

жении делает человека сильнее, выносливее, 
невосприимчивее к болезням, а следователь-
но, здоровым и успешным.

Одной из форм популяризации здорового 
образа жизни, а также вовлечения подростков 
в регулярные занятия спортом является озна-
комление с различными видами спорта. При 
этом решаются задачи не только физического, 
но и эстетического, нравственного и патриоти-
ческого воспитания.

В общеобразовательных учреждениях го-
рода Красноярска хорошо зарекомендовала 
себя такая форма, как интерактивные/озна-
комительные уроки-лекции по видам спорта. 
Идея проведения таких уроков возникла в про-
цессе плодотворного сотрудничества главного 
управления образования администрации горо-
да Красноярска и автономной некоммерческой 
организации «Дирекция Красноярск 2019» 
в период подготовки и проведения XXIX зим-
ней Универсиады 2019 в рамках совместного 
проекта «Урок Универсиады».
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Традиционно уроки-лекции рассчитаны на 
детей от 10 лет и направлены на распростра-
нение знаний и популяризацию видов спорта, 
а также на формирование чувства сопричаст-
ности к спортивным событиям, происходящим 
в нашем городе. 

На уроках-лекциях ребята узнают интерес-
ные факты из истории того или иного вида 
спорта, об особенностях спортивного инвен-
таря, знакомятся с его правилами и достиже-
ниями спортсменов. Данный формат также 
предполагает живое общение школьников с 
прославленными спортсменами Красноярско-
го края и России, автограф-сессии, вручение 
спортсменам подарков, сделанных своими ру-
ками. 

В 2019 и 2020 годах школьники города Крас-
ноярска получили углубленные знания о таких 
видах спорта, как шахматы, керлинг, фристайл, 
волейбол, спортивное ориентирование.

Одним из достоинств данной формы явля-
ется то, что она позволяет профессиональ-
ную спортивную информацию адаптировать 
в образовательный процесс с учетом его 
специфики. 

Для уроков-лекций по каждому виду спорта 
специалистами разных отраслей, спортивных 
организаций и федераций разрабатываются 
кейсы просвещения, которые включают в себя 
видеоматериалы, методические материалы 
для учителя, в некоторых случаях — рабочие 
тетради для учеников, поощрительные призы 
(сувенирную продукцию). Материал излагает-
ся простым и доступным языком, не требует 
от учителя специальной подготовки. По сути, 
используя кейс просвещения, урок-лекцию 

сможет провести любой: педагог, родитель, 
старшеклассник. Главное — самому быть за-
интересованной личностью и любить спорт!

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, 
что еще одно нематериальное наследие Уни-
версиады активно вошло в жизнь краснояр-
ских школьников и служит развитию подраста-
ющего поколения.

Авторы статьи:
Елена Бордюгова, методист организационно-ресурс-

ного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1»

Ирина Петрова, методист организационно-ресурсно-
го центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1»

Анастасия Потапова, руководитель организацион-
но-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1»



МБУ «СШОР
им. Н. Д. Валова»

Сотцков
Станислав Эдуардович

03.06.2002 г. р., кандидат в мастера спорта 
по боксу, член сборной команды России и 
Красноярского края по боксу. Спортсмен 
МБУ «СШОР им. Н. Д. Валова».
В 2019 г.: победитель 14-го Международ-
ного турнира по боксу памяти Дана Позд-
няка в г. Вильнюсе (Литва); серебряный 
призер первенства России по боксу 
среди юниоров 17–18 лет; победитель 
24-го Международного турнира по боксу 
«Кубок Грандебурга» (Франкфурт-на-
Одере, Германия). 
Тренер: Вовденко Иван Васильевич.

Поворов
Данила Евгеньевич

09.09.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта по боксу, член сборной команды 
Красноярского края по боксу. Спортсмен 
МБУ «СШОР им. Н. Д. Валова».
В 2019 г.: победитель первенства Сибир-
ского федерального округа по боксу 
среди юношей 15–16 лет, участник пер-
венства России по боксу среди юношей 
15–16 лет.
Тренер: Мельников Валерий Иванович.

Голубев
Иван Дмитриевич

19.08.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта по боксу, член сборной команды 
России и Красноярского края по боксу. 
Спортсмен МБУ «СШОР им. Н. Д. 
Валова».
В 2019 г.: победитель первенства Сибир-
ского федерального округа по боксу 
среди юношей 15–16 лет; бронзовый 
призер чемпионата России по боксу 
среди юношей 15–16 лет.
Тренеры: Рубченко Виктор Васильевич, 
Фатахов Андрей Александрович.

Ячменева
Екатерина Ивановна 

27.09.2002 г. р., кандидат в мастера спорта 
по боксу, член сборной команды России и 
Красноярского края по боксу. Спортсмен 
МБУ «СШОР им. Н. Д. Валова».
Бронзовый призер первенства России по 
боксу среди юниорок; победитель первен-
ства Сибирского федерального округа по 
боксу среди юниорок 17–18 лет.
Тренер: Иванов Владимир Петрович.

Селина
Анастасия Михайловна

08.08.1999 г. р., кандидат в мастера спорта 
по боксу, член сборной команды России и 
Красноярского края по боксу. Спортсмен 
МБУ «СШОР им. Н. Д. Валова».
Бронзовый призер 7-го Международного 
турнира по боксу «Кубок президента Казах-
стана»; победитель чемпионата Сибирского 
федерального округа по боксу.
Тренер: Лисунов Сергей Владимирович.
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Коблевский 
Владислав Глебович

09.03.2008 г. р., кандидат в мастера спорта 
России по шашкам, занимающийся МБУ 
«СШ «Вертикаль».
В 2019 году: победитель в классической 
программе, серебряный призер в молние-
носной программе первенства Сибирского 
федерального округа по русским шашкам 
(г. Ангарск). Победитель в классической, 
быстрой и молниеносной программах пер-
венства Сибирского федерального округа 
по стоклеточным шашкам (г. Красноярск). 
Участник первенства России по русским 
шашкам (п. Светлое Поле) и стоклеточным 
шашкам (г. Сочи). 
Тренер: Сурова Вера Анемподистовна.

Пономаренко 
Александр Александрович

20.02.2005 г. р., кандидат в мастера спорта 
России по шашкам, занимающийся МБУ 
«СШ «Вертикаль».
В 2019 году: серебряный призер в клас-
сической программе, бронзовый призер в 
быстрой и молниеносной программах пер-
венства Сибирского федерального округа по 
русским шашкам (г. Ангарск). Победитель в 
быстрой и молниеносной программах пер-
венства Сибирского федерального округа 
по стоклеточным шашкам (г. Красноярск). 
Участник первенства России по стокле-
точным шашкам (г. Уфа). 
Тренер: Сурова Вера Анемподистовна.

МБУ «СШ «Вертикаль»

Бринь Илья Евгеньевич

10.08.2003 г. р., кандидат в мастера спорта России по шахматам, член сборной 
команды Красноярского края по шахматам, занимающийся МБУ «СШ «Вертикаль».

В 2019 году: бронзовый призер Всероссийских соревнований по шахматам (г. Сочи).
Тренер: Заблоцкий Виктор Михайлович.

Журавская 
Юлия Владимировна

18.05.1997 г. р., мастер спорта России по 
шашкам, член сборной команды Красно-
ярского края по шашкам, занимающаяся 
МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: золотой призер в класси-
ческой программе, серебряный призер 
в молниеносной и 4-е место в быстрой 
программах первенства России по рус-
ским шашкам (г. Волжский). Чемпион в 
классической программе чемпионата 
России по русским шашкам (г. Сочи). 
Серебряный призер в классической, 
быстрой и молниеносной программах 
(Турция, г. Анталия). Бронзовый призер 
в молниеносной программе Кубка мира 
по русским шашкам (Турция, г. Анталия). 
Победитель в быстрой программе, 
серебряный призер в молниеносной 
и бронзовый призер в классической 
программах первенства мира (Турция, 
г. Измир). 6-е место в быстрой программе 
и 5-е место в классической программе 
чемпионата Европы по русским шашкам 
(Турция, г. Измир).
Тренер: Рябинин Сергей Петрович.

Постемский 
Андрей Александрович

19.06.2005 г. р., первый спортивный разряд 
по шахматам, член сборной команды Крас-
ноярского края по шахматам, занимающийся 
МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: 4-е место во Всероссийских 
соревнованиях по шахматам (г. Сочи).
Тренер: Рехлова Татьяна Владимировна.
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Корнева 
Елизавета Романовна

02.02.2010 г. р., второй спортивный 
разряд по шахматам, член сборной 
команды Красноярского края по шах-
матам, занимающаяся МБУ «СШ «Вер-
тикаль».
В 2019 году: 4-е место в первенстве 
Сибирского федерального округа по 
шахматам (п. Заречный Кемеровской 
обл.), бронзовый призер этапа сорев-
нований на Кубок России по шахматам 
(г. Бердск).
Тренер: Павлов Олег Анатольевич.

Жуков 
Иван Евгеньевич

25.10.2005 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по шахматам, член 
сборной команды Красноярского края 
по шахматам, занимающийся МБУ «СШ 
«Вертикаль».
В 2019 году: победитель по быстрым 
шахматам, 4-е место по шахматам 
в первенстве Сибирского федерального 
округа (г. Новосибирск).
Тренер: Рехлова Татьяна Владимировна.

Мутовин 
Егор Владимирович

 
28.10.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по шахматам, член 
сборной команды Красноярского края 
по шахматам, занимающийся МБУ «СШ 
«Вертикаль».
В 2019 году: серебряный призер по 
быстрым шахматам первенства Сибир-
ского федерального округа (г. Ново-
сибирск), серебряный призер финала 
детского Кубка России по шахматам 
(г. Брянск).
Тренер: Павлов Олег Анатольевич.

Бабкина 
Анастасия Владимировна

06.11.1997 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по шашкам, член сборной 
команды России и Красноярского края, 
занимающаяся МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: победитель в быстрой 
и молниеносной программах первен-
ства Сибирского федерального округа 
по стоклеточным шашкам (г. Красно-
ярск). Серебряный призер в быстрой и 
молниеносной программах и бронзовый 
призер в классической программе чемпи-
оната Сибирского федерального округа 
по стоклеточным шашкам (г. Братск). 
Участница чемпионата России по стокле-
точным шашкам (Одинцово).
Тренер: Рябинин Сергей Петрович.

Иванус 
Виктория Игоревна

27.11.2006 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по шашкам, занимаю-
щаяся МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: победитель в классиче-
ской программе, бронзовый призер по 
быстрой программе первенства Сибир-
ского федерального округа по русским 
шашкам (г. Ангарск). Золотой призер в 
молниеносной и быстрой программах 
и бронзовый призер классической про-
граммы первенства Сибирского феде-
рального округа по стоклеточным шашкам 
(г.Красноярск). Серебряный призер 
молниеносной программы и 4-е место 
в классической программе первенства 
России по русским шашкам (п. Светлое 
Поле, Самарская обл.). 5-е место в клас-
сической и молниеносной программах 
первенства мира по русским шашкам 
(г. Измир, Турция). 
Тренер: Сурова Вера Анемподистовна.

Филиппов 
Виталий Александрович

16.04.2009 г. р., первый спортивный 
разряд по шашкам, занимающийся МБУ 
«СШ «Вертикаль».
В 2019 году: серебряный призер в клас-
сической и молниеносной программах, 
бронзовый призер в быстрой программе 
первенства Сибирского федерального 
округа по русским шашкам (г. Ангарск). 
Бронзовый призер в классической 
и молниеносной программах первенства 
Сибирского федерального округа по 
стоклеточным шашкам (г. Красноярск). 
Победитель в классической программе 
Всероссийского соревнования по рус-
ским шашкам (г. Сочи). 6-е место в мол-
ниеносной программе первенства России 
по стоклеточным шашкам (г. Сочи).
Тренер: Сурова Вера Анемподистовна.
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Коробейников 
Александр Николаевич

13.03.1998 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по шашкам, член сборной 
команды Красноярского края, занимаю-
щийся МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: серебряный призер в 
быстрой программ первенства Крас-
ноярского края по русским шашкам 
(г. Красноярск); чемпион в классической 
программе, серебряный призер в молние-
носной и бронзовый призер в быстрой 
программах в чемпионате Сибирского 
федерального округа по стоклеточным 
шашкам (г.Братск).
Тренер: Рябинин Сергей Петрович.

Хегай 
Дмитрий Игоревич

21.07.1997 г. р., мастер спорта России по 
шахматам, член сборной команды Крас-
ноярского края по шахматам, занимаю-
щийся МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: победитель чемпионата 
Красноярского края по шахматам среди 
мужчин и женщин, победитель по 
быстрым шахматам, 4-е место по блицу 
чемпионата Сибирского федерального 
округа среди мужчин и женщин (г. Крас-
ноярск), участник чемпионата России по 
быстрым шахматам (г. Сочи).
Тренер: Заблоцкий Виктор Михайлович.

Греб 
Антон Арнольдович

04.10.1995 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по шашкам, член сборной 
команды Красноярского края, занимаю-
щийся МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: бронзовый призер в быстрой 
и 4-е место в классической программах 
первенства Сибирского федерального 
округа по стоклеточным шашкам (г. Крас-
ноярск). Участник чемпионата России по 
стоклеточным шашкам (Одинцово).
Тренер: Рябинин Сергей Петрович.

Аниконов 
Дмитрий Александрович

25.02.1998 г. р., мастер ФИДЕ по шах-
матам, член сборной команды Краснояр-
ского края по шахматам, занимающийся 
МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: бронзовый призер по 
быстрым шахматам и блицу чемпионата 
Сибирского федерального округа среди 
мужчин и женщин (г. Красноярск), 5-е 
место во Всероссийских соревнованиях 
по быстрым шахматам среди мужчин 
и женщин (г. Улан-Удэ).
Тренер: Ерофеев Александр Григорьевич.

Лучинович 
Екатерина Леонидовна

14.08.1998 г. р., мастер спорта России по 
шашкам, член сборной команды России 
и Красноярского края, занимающаяся 
МБУ «СШ «Вертикаль».
В 2019 году: серебряный призер в 
молниеносной программе первенства 
Сибирского федерального округа по 
стоклеточным шашкам (г. Красноярск). 
7-е место в классической программе в 
шашечном турнире в рамках V Всерос-
сийского фестиваля национальных и 
неолимпийских видов спорта (г. Уфа). 
Тренер: Цыганов Александр Евгеньевич.

Крикунова 
Олеся Юрьевна

05.10.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по шахматам, член 
сборной команды Красноярского края 
по шахматам, занимающаяся МБУ «СШ 
«Вертикаль».
В 2019 году: победитель по шах-
матам и блицу, серебряный призер по 
быстрым шахматам первенства Сибир-
ского федерального округа (г. Новоси-
бирск), бронзовый призер чемпионата 
Сибирского федерального округа по 
шахматам среди мужчин и женщин 
(г. Барнаул), серебряный призер Все-
российских соревнований по быстрым 
шахматам среди мужчин и женщин 
(г. Новокузнецк).
Тренер: Ерофеев Александр Григорьевич.
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Акиев 
Адлан Джунидович

30.03.1993 г. р., мастер спорта России 
международного класса, член сборной 
команды России, Красноярского края, 
весовая категория до 82 кг.
В 2019 году: участник (5-е место) чемпи-
оната России, победитель Международ-
ного рейтингового турнира UWW.
Тренер: Гамзин Михаил Александрович, 
заслуженный тренер России.

Сеидов 
Вугар Камилович

19.03.2001 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды Краснояр-
ского края (юниорский состав до 24 года), 
весовая категория до 77 кг.
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа, 
бронзовый призер Всероссийского тур-
нира памяти К. Т. Вырупаева, бронзовый 
призер Всероссийского турнира памяти 
героя СССР Б. К. Чернышева.
Тренер: Никитин Владимир Евгеньевич.

Мансуров 
Анар Фахраддинович

21.03.1999 г. р., мастер спорта России, 
член сборной команды России, Красно-
ярского края (юниорский состав до 21 
года), весовая категория до 60 кг.
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Европы, победитель первенства 
России, победитель первенства Сибир-
ского федерального округа.
Тренер: Галиакберов Радик Абрамович.

МАУ «СШОР по греко-римской борьбе»

Шхашамишев 
Рамазан Ахмедханович

18.01.1999 г. р., мастер спорта России, 
член сборной команды России, Красно-
ярского края (юниорский состав до 21 
года), весовая категория до 130 кг.
В 2019 году: серебряный призер первен-
ства России, бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа, 
бронзовый призер Международного 
турнира, посвященного памяти С. Асия-
тилова.
Тренер: Гамзин Михаил Александрович, 
заслуженный тренер России.

Романов 
Михаил Олегович

12.10.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды Красно-
ярского края (юниорский состав до 21 г.), 
весовая категория до 67 кг.
В 2019 году: победитель первенства 
Сибирского федерального округа, брон-
зовый призер Всероссийских сорев-
нований памяти ЗМС СССР, ЗТ СССР 
В. Олейника.
Тренер: Романов Олег Геннадьевич.

Перминов 
Игорь Олегович

28.04.2004 г. р., 1-й спортивный разряд, 
член сборной команды Красноярского 
края (юношеский состав до 16 лет), 
весовая категория до 41 кг.
В 2019 году: серебряный призер первен-
ства Сибирского федерального округа, 
серебряный призер Всероссийского 
турнира, посвященного 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
Тренер: Никитин Владимир Евгеньевич.
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Мельников 
Никита Васильевич

27.06.1987 г. р., заслуженный мастер 
спорта России, член сборной команды 
России, Красноярского края, весовая 
категория до 97 кг. 
В 2019 году: чемпион России, сере-
бряный призер чемпионата России в 
абсолютной весовой категории, победи-
тель Мемориала Тараскина, победитель 
Международного турнира «Кубок Тур-
лыханова», победитель Международ-
ного турнира Гран-при Москва — Кубок 
АЛРОСА.
Тренер: Гамзин Михаил Александрович, 
заслуженный тренер России.

Маргарян 
Вааг Гургенович

03.03.1996 г. р., мастер спорта России 
международного класса по спортивной 
борьбе, член сборной команды России, 
Красноярского края (юниорский состав 
до 24 лет), весовая категория до 87 кг.
В 2019 году: участие (5-е место) в чемпи-
онате мира среди юниоров, серебряный 
призер первенства Европы, победи-
тель первенства России, серебряный 
призер чемпионата России, победи-
тель Международного турнира памяти 
вице-президента Федерации спортивной 
борьбы Новосибирской области Алек-
сандра Нестеренко, бронзовый призер 
рейтингового турнира UWW, посвящен-
ного памяти олимпийского чемпиона 
О. Караваева.
Тренер: Гамзин Михаил Александрович, 
заслуженный тренер России.

Нарышев 
Никита Владимирович

05.12.1996 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды Красно-
ярского края, весовая категория до 55 кг.
В 2019 году: бронзовый призер Всерос-
сийских соревнований среди студентов 
по спортивной борьбе, бронзовый призер 
XXXVI Всероссийского турнира на призы 
олимпийского чемпиона А. В. Шумакова.
Тренеры: Пушнов Василий Васильевич, 
Ходенков Александр Григорьевич.

МАУ «СШ по видам единоборств»

Красильникова Яна Александровна

01.02.2005 г. р., 3-й юношеский разряд, член спортивной сборной команды Красноярского 
края по кикбоксингу, спортсменка МАУ «Спортивная школа по видам единоборств», отде-
ление «Кикбоксинг».
В 2019 году: серебряный призер первенства России по виду спорта «кикбоксинг» в дисци-
плине «фулл-контакт», победитель открытого Кубка Сибири по кикбоксингу в дисциплине 
«фулл-контакт», победитель Кубка России по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине 
«фулл-контакт».
Тренер: Нежмаков Сергей Алексеевич.
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Попов 
Данил Сергеевич

14.06.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член сборной Красно-
ярского края по кикбоксингу, спортсмен 
МАУ «СШ по видам единоборств», отде-
ление «Кикбоксинг».
2019 году: победитель чемпионата 
Сибирского федерального округа по 
виду спорта «кикбоксинг» в спортивных 
дисциплинах: «фулл-контакт», «К-1», 
«поинтфайтинг», «лайт-контакт».
Тренеры: Бессараб Антон Федорович, 
Бессараб Федор Васильевич.

Борозенцев 
Анатолий Сергеевич

18.02.2005 г. р., 2-й спортивный разряд, член 
спортивной сборной команды Красноярского 
края по кикбоксингу, спортсмен МАУ «Спор-
тивная школа по видам единоборств», отде-
ление «Кикбоксинг».
В 2019 году: победитель первенства Сибир-
ского федерального округа по кикбоксингу 
в дисциплине «фулл-контакт», победитель 
первенства России по виду спорта «кикбок-
синг» в дисциплине «фулл-контакт».
Тренеры: Шехтель Вячеслав Алексан-
дрович, Пономаренко Сергей Викторович.

Охотникова 
София Александровна

14.12.2005 г. р., 1-й юношеский разряд, член 
спортивной сборной команды Краснояр-
ского края по кикбоксингу, спортсменка МАУ 
«Спортивная школа по видам единоборств», 
отделение «Кикбоксинг».
В 2019 году: победитель первенства Сибир-
ского федерального округа по кикбоксингу 
в дисциплине «фулл-контакт», победитель 
первенства России по виду спорта «кикбок-
синг» в дисциплине «фулл-контакт», победи-
тель открытого Кубка Сибири по кикбоксингу 
в разделе «фулл-контакт».
Тренер: Салихова Полина Викторовна.

 Бублик 
 Илья Олегович

07.05.2006 г. р., 3-й спор-
тивный разряд, член 
спортивной сборной 
команды Красноярского 
края по кикбоксингу, 
спортсмен МАУ «Спор-
тивная школа по видам 
единоборств», отде-
ление «Кикбоксинг».
В 2019 году: серебряный 
призер IX летней Спар-

такиады учащихся (юношеская) России по кикбоксингу в дис-
циплине «лайт-контакт», победитель первенства Сибирского 
федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «лайт-кон-
такт», победитель первенства Красноярского края по кикбок-
сингу в дисциплине «лайт-контакт».
Тренер: Салихова Полина Викторовна.

 Холодов 
 Кирилл
 Максимович

19.05.2006 г. р., 3-й спор-
тивный разряд, член 
спортивной сборной 
команды Красноярского 
края по кикбоксингу, 
спортсмен МАУ «Спор-
тивная школа по видам 
единоборств», отде-
ление «Кикбоксинг».

В 2019 году: победитель первенства Сибирского федерального 
округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», победитель 
Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» по кикбоксингу 
в дисциплине «фулл-контакт», победитель первенства Красно-
ярского края по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт».
Тренеры: Шехтель Вячеслав Александрович, Пономаренко 
Сергей Викторович.
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Аксененко 
Иван Андреевич

08.02.1996 г. р., мастер спорта России 
по киокусинкай, член сборной команды 
Российской Федерации и Красноярского 
края, занимающийся МАУ «СШ по видам 
единоборств», отделение «Киокусинкай».
В 2019 году: призер Абсолютного чемпи-
оната Европы по киокусинкай, чемпион 
Сибирского федерального округа по кио-
кусинкай, весовая категория 90 кг; чем-
пион Испании по киокусинкай, весовая 
категория 90 кг; серебряный призер Меж-
дународного турнира BELARUS OPEN 
CAP.
Тренер: Плясунков Роман Николаевич.

Лошкарев 
Игорь Игоревич

03.12.1997 г. р., кандидат в мастера 
спорта по киокусинкай, член сборной 
команды Красноярского края, занимаю-
щийся МАУ «СШ по видам единоборств», 
отделение «Киокусинкай».
В 2019 году: бронзовый призер Сибир-
ского федерального округа по киоку-
синкай, весовая категория 80 кг; брон-
зовый призер чемпионата Испании по 
киокусинкай, весовая категория 80 кг.
Тренер: Плясунков Роман Николаевич.

Курягин 
Сергей Сергеевич

07.05.1995 г. р., мастер спорта России 
по киокусинкай, член сборной команды 
Российской Федерации и Краснояр-
ского края, занимающийся МАУ «СШ по 
видам единоборств», отделение «Киоку-
синкай».
В 2019 году: серебряный призер чемпио-
ната России по киокусинкай, дисциплина 
«синкекусинкай», весовая категория 
80 кг.
Тренер: Нечаев Геннадий Георгиевич.

Сухов Александр Денисович

22.08.2003 г. р., 1-й спортивный разряд по киокусинкай, член спортивной сборной Крас-
ноярского края, занимающийся МАУ «СШ по видам единоборств», отделение «Киоку-
синкай».
В 2019 году: победитель первенства Красноярского края по киокусинкай, весовая кате-
гория 60 кг; бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, весовая 
категория 60 кг.
Тренеры: Плясунков Роман Николаевич, Плясункова Евгения Викторовна.
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Шалаевский Александр Сергеевич

01.12.2002 г. р., кандидат в мастера спорта России, член спортивной сборной Краснояр-
ского края, член спортивной сборной команды России, занимающийся МАУ «СШ по видам 
единоборств», отделение «Киокусинкай».
В 2019 году: бронзовый призер первенства Европы по киокусинкай, дисциплина «синке-
кусинкай», серебряный призер первенства России по киокусинкай, дисциплина «синкеку-
синкай», весовая категория 60 кг.
Тренер: Нечаев Геннадий Георгиевич.

Алиев Рамил Рахман-оглы

08.08.2003 г. р., кандидат в мастера спорта России, член спортивной сборной Краснояр-
ского края, член спортивной сборной команды России, занимающийся МАУ «СШ по видам 
единоборств», отделение «Киокусинкай».
В 2019 году: победитель первенства Европы по киокусинкай, дисциплина «синкекусинкай», 
весовая категория 65 кг; победитель первенства России по киокусинкай, дисциплина «син-
кекусинкай», ката.
Тренер: Нечаев Геннадий Георгиевич.

Бозылева 
Дарья Максимовна

01.12.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член спортивной сборной 
Красноярского края по ушу, спортсмен 
МАУ «Спортивная школа по видам еди-
ноборств», отделение «Ушу».
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Европы по ушу по направлению 
Юнчуюнчюань; победитель первенства 
Сибирского федерального округа по ушу.
Тренер: Рукосуев Денис Александрович.

Коннова 
Александра Сергеевна

15.07.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края, спорт-
сменка МАУ «СШ по видам едино-
борств», отделение «Ушу».
В 2019 году: серебряный призер Меж-
дународного турнира «Звезды ушу»; 
серебряный призер чемпионата России 
по ушу; серебряный призер Сибирского 
федерального округа по ушу.
Тренер: Рукосуев Денис Александрович. 

Мудрецов 
Александр Александрович

04.09.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член сборной Красноярского 
края по ушу, спортсмен МАУ «Спор-
тивная школа по видам единоборств», 
отделение «Ушу».
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Европы по ушу по направлению 
Юнчуюнчюань; победитель первенства 
Сибирского федерального округа по ушу.
Тренер: Рукосуев Захар Александрович.
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Гугняева Мария Михайловна

25.09.2002 г. р., кандидат в мастера спорта России, член спортивной сборной Краснояр-
ского края по ушу, спортсмен МАУ «Спортивная школа по видам единоборств», отделение 
«Ушу».
В 2019 году: серебряный призер чемпионата Европы по ушу по направлению Юнчуюн-
чюань; серебряный призер первенства Сибирского федерального округа по ушу.
Тренер: Рукосуев Захар Александрович.

Лазунов 
Егор Андреевич

11.04.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член спортивной сборной 
Красноярского края по тхэквондо, спорт-
смен МАУ «Спортивная школа по видам 
единоборств», отделение «Тхэквондо».
В 2019 году: бронзовый призер Кубка 
России по тхэквондо, категория 64 кг, 
юноши 16—17 лет; бронзовый призер 
Международного турнира по тхэквондо, 
категория 64 кг, юноши 16—17 лет; побе-
дитель первенства Сибирского феде-
рального округа, категория 64 кг, юноши 
16—17 лет.
Тренер: Незванов Андрей Витальевич.

Федоров 
Даниил Евгеньевич

05.04.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член спортивной сборной 
Красноярского края по тхэквондо, спорт-
смен МАУ «Спортивная школа по видам 
единоборств», отделение «Тхэквондо».
В 2019 году: победитель первенства 
Сибирского федерального округа, кате-
гория 50 кг, юноши 15—16 лет; сере-
бряный призер Международного турнира 
по тхэквондо, категория 50 кг, юноши 
15—16 лет.
Тренер: Незванов Андрей Витальевич.

Черкашин 
Денис Викторович

04.06.2005 г. р., член спортивной сборной 
Красноярского края по тхэквондо, спорт-
смен МАУ «Спортивная школа по видам 
единоборств», отделение «Тхэквондо».
В 2019 году: серебряный призер пер-
венства России по тхэквондо, категория 
50 кг, юниоры 14—15 лет; бронзовый 
призер Кубка России по тхэквондо, кате-
гория 50 кг, юниоры 14—15 лет; победи-
тель первенства Сибирского федераль-
ного округа, категория 50 кг, юниоры 
14—15 лет; серебряный призер Между-
народного турнира по тхэквондо, кате-
гория 50 кг, юниоры 14—15 лет. 
Тренер: Порхоменко Тимур Сергеевич.

Турутин Вячеслав Иннокентьевич

21.05.1997 г. р., мастер спорта России, член сборной команды России по тхэквондо, спорт-
смен МАУ «Спортивная школа по видам единоборств», отделение «Тхэквондо».
В 2019 году: победитель чемпионата Европы по тхэквондо в программах «специальная 
техника — удар в высоту боковой с разворотом (личное)», «специальная техника — удар 
в высоту боковой с разворотом (командное)»; бронзовый призер чемпионата Европы по 
тхэквондо в категории 64 кг (мужчины), стоп-балл (среди мужчин); победитель чемпионата 
России по тхэквондо, категория 64 кг (мужчины), «стоп-балл» (среди мужчин), «специ-
альная техника — удар в высоту боковой с разворотом»; победитель Кубка России по тхэк-
вондо в программах «стоп-балл» (среди мужчин), «специальная техника — удар в высоту 
боковой с разворотом»; победитель Международного турнира по тхэквондо.
Тренер: Незванов Андрей Витальевич.
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Коченевский 
Захар Андреевич

15.05.2001 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края по каратэ, 
спортсмен МАУ «СШ по видам едино-
борств», отделение «Каратэ».
В 2019 году: победитель Межрегио-
нального турнира «Кубок И. Ю. Тока-
рева» по каратэ, весовая категория 
67 кг; победитель Всероссийских сорев-
нований по каратэ «Кубок маршала 
А. И. Покрышкина, город Новосибирск; 
бронзовый призер первенства Сибир-
ского федерального округа по каратэ 
в городе Омске; бронзовый призер 
чемпионата Сибирского федерального 
округа по каратэ в городе Новосибирске.
Тренер: Адамов Руслан Георгиевич.

Покштяева 
Илона Алексеевна

09.10.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член спортивной сборной 
команды Красноярского края по Каратэ, 
спортсмен МАУ «СШ по видам едино-
борств», отделение «Каратэ».
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа, 
весовая категория «женщины, 50 кг», 
город Новосибирск; бронзовый призер 
первенства Сибирского федерального 
округа, город Омск.
Тренер: Адамов Руслан Георгиевич.

Слесарева 
Анастасия Дмитриевна

07.11.2006 г. р., 3-й спортивный разряд, 
член спортивной сборной команды Крас-
ноярского края по каратэ, спортсменка 
МАУ «СШ по видам единоборств», отде-
ление «Каратэ».
В 2019 году: победитель Межрегиональ-
ного турнира «Кубок И. Ю. Токарева» по 
каратэ, серебряный призер Всероссий-
ских соревнований «Малахитовый пояс» 
по каратэ в категории «девушки 12—13 
лет до 47 кг» в городе Екатеринбурге; 
чемпионка первенства Красноярского 
края по каратэ в возрастной группе 
12—13 лет. 
Тренер: Адамов Руслан Георгиевич.

 Лукьянов 
 Егор
 Алексеевич

11.08.2008 г. р., 3-й юно-
шеский разряд, МАУ 
«СШ по видам едино-
борств», отделение 
«Восточное боевое 
единоборство».
В 2019 году: победитель 
первенства Сибирского 
федерального округа 
по восточному боевому 
единоборству по ката.
Тренер: Мадеенко 
Николай Николаевич.

Акрамов 
Анис
Джумъабегович

08.02.2002 г. р., кандидат 
в мастера спорта России, 
член спортивной сборной 
Красноярского края, спорт-
смен МАУ «СШ по видам 
единоборств», отделение 
«Восточное боевое едино-
борство».
В 2019 году: бронзовый 
призер в Кубке России 
по восточному боевому 
единоборству, командное 
ката.
Тренер: Мадеенко 
Николай  Николаевич.
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Грищенко  
Анастасия Александровна

11.10.2005 г. р., 3-й спортивный разряд, 
член спортивной сборной Красноярского 
края, МАУ «СШ по видам единоборств», 
отделение «Восточное боевое единобор-
ство».
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа 
по кумите.
Тренер: Мадеенко Николай Николаевич.

Головина 
Карина Евгеньевна

14.04.2003 г. р., 1-й спортивный разряд, 
член спортивной сборной Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШ по видам 
единоборств», отделение «Восточное 
боевое единоборство».
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа 
по кумите.
Тренер: Мадеенко Николай Николаевич.

Грешилов 
Даниил Максимович

12.06.2004 г. р., 1-й юношеский разряд, 
член спортивной сборной Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШ по видам 
единоборств», отделение «Восточное 
боевое единоборство».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа по 
восточному боевому единоборству, дис-
циплина «командное кумите».
Тренер: Плотников Николай Станисла-
вович.

МАУ «СШОР «Здоровый мир»

 Козырева
 Анастасия
 Александровна

21.10.1998 г. р., мастер 
спорта России, член 
юниорской сборной 
команды России до 24 
лет и Красноярского 
края по гребному сла-
лому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый 
мир».
В 2019 году: сере-
бряный призер Кубка 
России, бронзовый 
призер чемпионата 
России, победитель и 

бронзовый призер первенства России до 24 лет (г. Окуловка); 
участник первенства Европы (U-23) (4-е место) (Словакия, 
г. Липтовский Микулаш); участник первенства мира (U-23) 
(6-е место) (Польша, г. Краков); участник мирового рейтингового 
Кубка Пиренеев (12-е место) (Франция, г. По).
Тренеры: Козырева Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил 
Юрьевич. 

 Мухгалеева 
 Полина
 Юрьевна

14.10.1991 г. р., мастер 
спорта России, член 
сборной команды 
России и Красноярского 
края по гребному сла-
лому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый 
мир».
В 2019 году: сере-
бряный призер чем-
пионата мира (Чехия, 
г. Прага), участник 
чемпионата мира (28-е 
место) (Испания, Сеу 

Д’Уржель); участник чемпионата Европы (5-е место) (Франция, 
г. По); участник мирового рейтингового Кубка Пиренеев 
(9-е место) (Испания, Сеу Д’Уржель); серебряный и бронзовый 
призер чемпионата России, победитель и серебряный призер 
Кубка России (г. Окуловка).
Тренеры: Козырева Татьяна Александровна, Мухгалеев Михаил 
Юрьевич. 
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Брюханова 
Лилия Евгеньевна

18.05.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной 
команды России и Красноярского края до 
19 лет по гребному слалому, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: бронзовый призер чемпио-
ната России, серебряный призер Кубка 
России, бронзовый призер первенства 
России до 24 лет, победитель и сере-
бряный призер первенства России до 
19 лет, победитель и бронзовый призер 
IX летней Спартакиады учащихся России 
(г. Окуловка); победитель и бронзовый 
призер чемпионата Сибирского феде-
рального округа, победитель первенства 
Сибирского федерального округа до 
19 лет (Республика Алтай).
Тренеры: Козырева Татьяна Алексан-
дровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич. 

Рылова 
Виктория Денисовна

14.10.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной 
команды Красноярского края до 19 лет 
по гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства России до 24 лет, победитель пер-
венства России до 19 лет, бронзовый 
призер первенства России до 17 лет, 
бронзовый призер IX летней Спарта-
киады учащихся России (г. Окуловка); 
победитель и серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа, 
победитель первенства Сибирского 
федерального округа до 24 лет, победи-
тель и серебряный призер первенства 
Сибирского федерального округа до 
19 лет (Республика Алтай).
Тренеры: Грызлова Нонна Борисовна, 
Андреев Андрей Николаевич, Грызлова 
Наталья Александровна.

Пашковский Александр Дмитриевич

22.09.2003 г. р., кандидат в мастера спорта, член юниорской сборной команды Краснояр-
ского края до 19 лет по гребному слалому, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: участник Кубка России (4-е место), участник первенства России до 17 лет 
(4-е место), участник IX летней Спартакиады учащихся России (8-е место) (г. Окуловка); 
серебряный и бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа (Респу-
блика Алтай); победитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата Красноярского 
края, победитель, серебряный и бронзовый призер первенства Красноярского края (г. 
Красноярск).
Тренеры: Грызлова Нонна Борисовна, Андреев Андрей Николаевич, Грызлова Наталья 
Александровна.

Узойкина 
Татьяна Игоревна

10.11.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной 
команды Красноярского края до 19 лет 
по гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: бронзовый призер пер-
венства России до 17 лет, бронзовый 
призер IX летней Спартакиады учащихся 
России, участник первенства России до 
19 лет (4-е место) (г. Окуловка); сере-
бряный призер чемпионата Сибирского 
федерального округа, победитель 
и серебряный призер первенства Сибир-
ского федерального округа до 24 лет, 
победитель, серебряный и бронзовый 
призер первенства Сибирского феде-
рального округа до 19 лет (Республика 
Алтай).
Тренеры: Грызлова Нонна Борисовна, 
Андреев Андрей Николаевич, Грызлова 
Наталья Александровна.
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Малышев 
Роман Александрович

26.01.1996 г. р., мастер спорта России, 
член сборной команды России и член 
юниорской сборной команды Краснояр-
ского края по гребному слалому, спорт-
смен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: участник чемпионата России 
(4-е место), участник Кубка России 
(4-е место), победитель первенства 
России до 24 лет (г. Окуловка); победи-
тель и серебряный призер чемпионата 
Красноярского края, победитель Кубка 
Красноярского края (г. Красноярск).
Тренеры: Козырева Татьяна Алексан-
дровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич. 

Макачева 
Ангелина Александровна

15.06.2006 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по греб-
ному слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства 
России до 19 лет, бронзовый призер пер-
венства России до 17 лет, серебряный и 
бронзовый призер Всероссийских сорев-
нований «Юность России» до 15 лет 
(г. Окуловка); серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа, 
победитель и бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа до 
19 лет (Республика Алтай).
Тренеры: Козырева Татьяна Алексан-
дровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Иванов 
Эдуард Андреевич

21.02.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной 
команды Красноярского края до 19 лет 
по гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства 
России до 19 лет, участник первенства 
России до 17 лет (4-е место), участник 
IX летней Спартакиады учащихся России 
(8-е место) (г. Окуловка); серебряный 
призер чемпионата Сибирского феде-
рального округа, серебряный призер 
первенства Сибирского федерального 
округа до 19 лет (Республика Алтай); 
победитель первенства Красноярского 
края до 17 лет (г. Красноярск).
Тренеры: Козырева Татьяна Алексан-
дровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Строкатов Максим Евгеньевич 

12.09.2005 г. р., кандидат в мастера спорта, член юношеской сборной команды Краснояр-
ского края по гребному слалому, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель и бронзовый призер Всероссийских соревнований «Юность 
России» до 15 лет, победитель первенства России до 19 лет, участник первенства России 
до 24 лет (10-е место), участник первенства России до 17 лет (4-е место), участник 
IX летней Спартакиады учащихся России (7-место) (г. Окуловка); серебряный и бронзовый 
призер чемпионата Сибирского федерального округа, бронзовый призер первенства 
Сибирского федерального округа до 24 лет (Республика Алтай).
Тренеры: Грызлова Нонна Борисовна, Андреев Андрей Николаевич, Грызлова Наталья 
Александровна.
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Полле
Сергей Павлович

03.03.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной 
команды Красноярского края до 
19 лет по гребному слалому, спор-
тсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства 
России до 19 лет, участник чемпио-
ната России (10-е место), участник 
IX летней Спартакиады учащихся 
России (7-е место) (г. Окуловка); сере-
бряный призер чемпионата Сибир-
ского федерального округа, бронзовый 
призер первенства Сибирского феде-
рального округа до 19 лет (Респу-
блика Алтай); победитель и бронзовый 
призер первенства Красноярского края 
до 17 лет (г. Красноярск).
Тренеры: Грызлова Нонна Борисовна, 
Андреев Андрей Николаевич, Грызлова 
Наталья Александровна.

Шаляев 
Вячеслав Иванович

06.08.2006 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по греб-
ному слалому, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства 
России до 19 лет, победитель и сере-
бряный призер Всероссийских сорев-
нований «Юность России» до 15 лет, 
участник первенства России до 17 лет 
(6-е место) (г. Окуловка); серебряный 
призер чемпионата Сибирского феде-
рального округа, победитель и сере-
бряный призер первенства Сибирского 
федерального округа до 19 лет (Респу-
блика Алтай).
Тренеры: Козырева Татьяна Алексан-
дровна, Мухгалеев Михаил Юрьевич.

Полещук 
Максим Сергеевич

08.01.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной 
команды Красноярского края до 19 лет 
по гребному слалому, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства 
России до 19 лет, участник Кубка России 
(4-е место), участник чемпионата России 
(10-е место), участник IX летней Спар-
такиады учащихся России (7-е место) 
(г. Окуловка); серебряный и бронзовый 
призер первенства Сибирского феде-
рального округа до 24 лет, победитель 
и бронзовый призер первенства Сибир-
ского федерального округа до 19 лет 
(Республика Алтай).
Тренеры: Грызлова Нонна Борисовна, 
Андреев Андрей Николаевич, Грызлова 
Наталья Александровна.

Зубова Алена Вячеславовна

05.04.1997 г. р., мастер спорта России, член юниорской сборной команды России до 
23 лет и Красноярского края по пауэрлифтингу, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель Кубка мира среди студентов (троеборье классическое) (Эстония, 
г. Тарту); бронзовый призер чемпионата мира (U 23) (троеборье классическое) (Швеция, 
г. Хельсинборг); победитель первенства Европы (троеборье классическое) (Литва, 
г. Каунас); абсолютный победитель первенства России среди юниоров и юниорок до 
23 лет (троеборье классическое) (г. Москва); абсолютный победитель Всероссийских 
соревнований среди студентов (троеборье классическое) (г. Великий Новгород).
Тренер: Долгопятов Федор Владимирович.
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 Щербакова 
 Елена 
 Александровна

10.10.1985 г. р., мастер 
спорта России, член 
сборной команды Крас-
ноярского края по пау-
эрлифтингу, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».
В 2019 году: абсо-
лютный победитель 
Кубка России (трое-

борье классическое) (г. Муравленко), участник чемпионата 
России (троеборье классическое) (5-е место); серебряный 
призер чемпионата Федерации пауэрлифтинга России (жим 
классический) (г. Екатеринбург); победитель чемпионата 
Сибирского федерального округа (троеборье классическое) 
(г. Бердск).
Тренер: Бычков Александр Николаевич, заслуженный тренер 
России.

 Семенуха 
 Оксана
 Викторовна

19.09.1995 г. р., мастер 
спорта России, член 
сборной команды Крас-
ноярского края по пау-
эрлифтингу, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».
В 2019 году: бронзовый 
призер Кубка мира 
среди студентов (трое-
борье классическое) 
(Эстония, г. Тарту); 
бронзовый призер чем-

пионата России (жим лежа) (г. Екатеринбург); победитель Все-
российских соревнований среди студентов (троеборье класси-
ческое) (г. Великий Новгород).
Тренер: Долгопятов Федор Владимирович.

Тихонов Семен Олегович

08.04.2004 г. р., кандидат в мастера спорта, член юношеской сборной команды Краснояр-
ского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель Всероссийских соревнований по триатлон-кроссу «Кубок Феде-
рации триатлона России» (п. Емельяново); победитель Всероссийских соревнований по 
дуатлон-кроссу «Кубок Федерации триатлона России» (п. Подгорный); серебряный призер 
Всероссийских соревнований по зимнему триатлону «Кубок Федерации триатлона России» 
(п. Подгорный); серебряный призер Всероссийских соревнований по зимнему триатлону 
«Кубок Федерации триатлона России» (г. Новосибирск); бронзовый призер Всероссийских 
соревнований по дуатлон-кроссу «Кубок Федерации триатлона России» (г. Новосибирск).
Тренер: Христофоров Андриян Николаевич, заслуженный тренер России.

Ушманкин Вадим Константинович

10.01.2005 г. р., первый спортивный разряд, член юношеской сборной команды Краснояр-
ского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: бронзовый призер первенства России по триатлон-кроссу (пгт. Верхоши-
жимье); победитель Всероссийских соревнований по триатлону «Кубок Федерации три-
атлона России» (г. Железногорск); серебряный призер Всероссийских соревнований по 
дуатлон-кроссу «Кубок Федерации триатлона России» (пгт. Верхошижимье); серебряный 
призер Всероссийских соревнований по дуатлон-кроссу «Кубок Федерации триатлона 
России» (п. Подгорный); бронзовый призер Всероссийских соревнований по зимнему три-
атлону «Кубок Федерации триатлона России» (п. Подгорный).
Тренер: Исмаилов Рафаэль Назмиевич.
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Юшков 
Иван Дмитриевич

17.09.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юношеской сборной 
команды России и Красноярского края 
по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР 
«Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства 
России по дуатлон-спринту (Красноярск); 
бронзовый призер первенства России 
по дуатлон-спринту (эстафета) (Красно-
ярск); победитель Всероссийских сорев-
нований по триатлону «Кубок Федерации 
триатлона России» (г. Железногорск); 
победитель Всероссийских соревно-
ваний по зимнему триатлону «Кубок 
Федерации триатлона России» (п. Под-
горный); победитель Всероссийских 
соревнований по зимнему триатлону 
«Кубок Федерации триатлона России» 
(г. Новосибирск).
Тренер: Христофоров Андриян Никола-
евич, заслуженный тренер России.

Чижикова 
Светлана Ивановна

19.07.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по три-
атлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».
В 2019 году: победитель чемпионата 
России по дуатлон-спринту (эстафета) 
(Красноярск); победитель первенства 
России по дуатлон-кроссу (г. Ярос-
лавль); победитель первенства России 
по триатлон-кроссу (пгт. Верхошижимье); 
бронзовый призер первенства России 
по дуатлон-спринту (Красноярск); побе-
дитель Всероссийских соревнований по 
зимнему триатлону «Кубок Федерации 
триатлона России» (п. Подгорный).
Тренер: Башун Татьяна Владимировна.

Моисеенко 
Андрей Вячеславович

22.10.1994 г. р., мастер спорта России, 
член сборной команды России и Крас-
ноярского края по триатлону, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель Кубка России 
по триатлон-спринту (г. Воткинск); брон-
зовый призер чемпионата России по 
дуатлон-спринту (Красноярск); сере-
бряный призер чемпионата России по 
дуатлон-спринту (эстафета) (Красно-
ярск); участник чемпионата России по 
акватлону (6-е место) (г. Чебоксары); 
участник чемпионата России по триат-
лон-спринту (7-е место) (г. Нижний Нов-
город); участник этапа Кубка России по 
триатлону (6-е место) (г. Железногорск).
Тренер: Башун Дмитрий Юрьевич.

Секира Ирина Юрьевна

25.04.2003 г. р., первый спортивный разряд, член юношеской сборной команды Краснояр-
ского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: серебряный призер первенства России по дуатлон-спринту (4-е место) (Крас-
ноярск); серебряный призер первенства России по дуатлон-спринту (эстафета) (Красно-
ярск); победитель Всероссийских соревнований по дуатлон-кроссу «Кубок Федерации 
триатлона России» (г. Новосибирск); бронзовый призер Всероссийских соревнований по 
триатлону «Кубок Федерации триатлона России» (г. Железногорск).
Тренер: Башун Татьяна Владимировна.

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА

39



Флегонтов Платон Евгеньевич

29.11.2005 г. р., первый спортивный разряд, член юношеской сборной команды Краснояр-
ского края по триатлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства России по дуатлон-кроссу (г. Ярославль); серебряный 
призер первенства России по триатлон-кроссу (пгт. Верхошижимье); победитель Всерос-
сийских соревнований по дуатлон-кроссу «Кубок Федерации триатлона России» (г. Ново-
сибирск); победитель Всероссийских соревнований по дуатлон-кроссу «Кубок Федерации 
триатлона России» (пгт. Верхошижимье); победитель Всероссийских соревнований по 
дуатлон-кроссу «Кубок Федерации триатлона России» (п. Подгорный).
Тренер: Башун Татьяна Владимировна.

Еремеев 
Антон Олегович

10.04.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по три-
атлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства России по дуатлон-спринту (эста-
фета) (Красноярск); серебряный призер 
Всероссийских соревнований по дуат-
лон-кроссу «Кубок Федерации триатлона 
России» (п. Подгорный); бронзовый 
призер Всероссийских соревнований по 
триатлону «Кубок Федерации триатлона 
России» (г. Железногорск); бронзовый 
призер Всероссийских соревнований по 
зимнему триатлону «Кубок Федерации 
триатлона России» (п. Подгорный).
Тренер: Христофоров Андриян Никола-
евич, заслуженный тренер России.

Козловский
Артем Александрович

14.05.1996 г. р., мастер спорта России, 
член сборной команды России и Крас-
ноярского края по триатлону, спортсмен 
МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: победитель первенства 
России по триатлон-кроссу (пгт. Верхо-
шижимье); бронзовый призер первенства 
России по дуатлон-кроссу (г. Ярославль); 
победитель открытого чемпионата 
города Красноярска по триатлон-спринту 
(г. Красноярск).
Тренер: Башун Дмитрий Юрьевич.

Калинин 
Никита Сергеевич

13.07.1998 г. р., мастер спорта России, 
член молодежной сборной команды 
России и Красноярского края по три-
атлону, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».
В 2019 году: серебряный призер чем-
пионата России по дуатлон-спринту 
(эстафета) (Красноярск); участник чем-
пионата России по дуатлон-спринту 
(4-е место) (Красноярск); участник этапа 
Кубка России по триатлону (5-е место) 
(г. Железногорск); серебряный призер 
открытого чемпионата Красноярского 
края по акватлону (г. Железногорск).
Тренер: Башун Дмитрий Юрьевич.
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Сапина Алина Альбертовна

17.07.2003 г. р., кандидат в мастера спорта, член юниорской 
сборной команды Красноярского края по синхронному плаванию, 
спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: участник чемпионата России (г. Казань); участник 
первенства России среди спортсменок 2001–2004 г. р. (г. Чехов); 
бронзовый призер Всероссийских соревнований «Краса Сибири» 
(дуэт), победитель и серебряный призер чемпионата Сибирского 
федерального округа, серебряный призер первенства Сибир-
ского федерального округа (г. Новосибирск).
Тренеры: Тарасов Д. Ю., Жуковская А. Д., Пузанова И. Д.

Иванова Алина Владимировна

28.11.2003 г. р., кандидат в мастера спорта по синхронному 
плаванию, член юниорской сборной команды Красноярского 
края по синхронному плаванию, спортсмен МАУ «СШОР «Здо-
ровый мир».
В 2019 году: участник чемпионата России (г. Казань); участник 
первенства России среди спортсменок 2001–2004 г. р. 
(г. Чехов); бронзовый призер Всероссийских соревнований 
«Краса Сибири» (дуэт), победитель и серебряный призер чем-
пионата Сибирского федерального округа, серебряный призер 
первенства Сибирского федерального округа (г. Новосибирск).
Тренеры: Тарасов Д. Ю., Жуковская А. Д., Пузанова И. Д.

Пусева Юлия Дмитриевна

10.02.2000 г. р., кандидат в мастера спорта, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: серебряный призер международных соревнований (конкур), победитель 
Всероссийских соревнований «Кубок губернатора Свердловской области» (конкур) 
(г. Екатеринбург); победитель и серебряный призер Всероссийских соревнований 
«Жемчужина Урала» (конкур) (Челябинская область).
Тренер: Домбровская Наталья Анатольевна.

Максимова Виолетта Валерьевна

28.04.2002 г. р., кандидат в мастера спорта, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по конному спорту, спортсмен МАУ 
«СШОР «Здоровый мир».
В 2019 году: участник IX летней Спартакиады учащихся России (трое-
борье) (5-е место) (г. Москва); участник Всероссийских соревнований 
(троеборье) (5-е место) (г. Абакан); победитель и серебряный призер 
первенства Сибирского федерального округа (троеборье) (г. Горно-
Алтайск); бронзовый призер открытого первенства Республики Хакасия 
(троеборье) (г. Абакан).
Тренеры: Сунозова Юлия Александровна, Домбровская Наталья Ана-
тольевна.
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Тихоненко Анастасия Дмитриевна

29.06.2000 г. р., кандидат в мастера спорта, член юниорской сборной команды 
Красноярского края по конному спорту, спортсмен МАУ «СШОР «Здоровый 
мир».
В 2019 году: серебряный призер Всероссийских соревнований «Жемчужина 
Урала» (выездка) (Челябинская область); бронзовый призер открытого пер-
венства Республики Хакасия (выездка) (г. Абакан); победитель открытого 
первенства Красноярского края (выездка) (г. Красноярск).
Тренер: Домбровская Наталья Анатольевна.

МАУ «СШОР по вольной борьбе»

Черных 
Виктор Григорьевич

07.01.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивной борьбе 
(дисциплина — вольная борьба), член 
сборной команды Красноярского края, 
весовая категория до 110 кг, занима-
ющийся в МАУ «СШОР по вольной 
борьбе».
В 2019 году: победитель первенства 
Сибирского федерального округа среди 
юношей до 18 лет (г. Бердск), сере-
бряный призер Всероссийских соревно-
ваний среди юношей до 18 лет (г. Рамен-
ское); победитель II этапа IX летней 
Спартакиады учащихся (юноши) России 
(г. Абакан).
Тренеры: Гусев Валерий Владимирович, 
Степановский Александр Викторович.

Самбу 
Лопсан Херелович

06.03.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивной борьбе 
(дисциплина — вольная борьба), член 
сборной команды Красноярского края, 
весовая категория до 97 кг, занима-
ющийся в МАУ «СШОР по вольной 
борьбе».
В 2019 году: бронзовый призер Все-
российских соревнований среди юни-
оров 2000–2002 г. р. (г. Наро-Фоминск), 
победитель первенства Сибирского 
федерального округа среди юниоров до 
21 года (г. Кызыл); участник первенства 
России среди юниоров до 21 года (г. Вла-
дикавказ).
Тренер: Родихин Алексей Андреевич.

Куулар 
Начын Сергеевич

09.06.1995 г. р., мастер спорта России 
международного класса по спортивной 
борьбе (дисциплина — вольная борьба), 
член сборной команды России и Крас-
ноярского края, весовая категория до 
65 кг, занимающийся в МАУ «СШОР по 
вольной борьбе».
В 2019 году: бронзовый призер чемпи-
оната Европы (г. Бухарест, Румыния); 
серебряный призер чемпионата России 
(г. Сочи); серебряный призер ХХХ 
Международного турнира по вольной 
и женской борьбе серии Гран-при «Иван 
Ярыгин» (г. Красноярск); победитель 
Всероссийского турнира по спортивной 
борьбе (дисциплина — вольная борьба) 
на призы КГАУ «Региональный центр 
спортивной подготовки «Академия 
борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» (г. Крас-
ноярск).
Тренер: Битаров Амурхан Габоевич, 
заслуженный тренер России.
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МБУ «СШОР по дзюдо»

Букреева 
Марина Андреевна

31.01.1997 г. р., мастер спорта России 
по дзюдо, член сборной команды России 
и Красноярского края по дзюдо среди 
женщин, занимающаяся МБУ «СШОР по 
дзюдо», весовая категория 78 кг.
В 2019 году: победитель первенства 
России по дзюдо до 23 лет (г. Екатерин-
бург), победитель Кубка Европы (г. Орен-
бург), победитель чемпионата Сибир-
ского федерального округа (г. Омск), 
победитель Открытого турнира Азии 
(г. Назрань), победитель чемпионата 
России (г. Назрань), победитель Кубка 
России (г. Майкоп).
Тренеры: Атакурбанов Денис Сергеевич, 
Шпанагель Андрей Андреевич, заслу-
женный тренер России.

Ковшова 
Татьяна Александровна

14.11.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по дзюдо, член юниорской 
сборной команды России и Краснояр-
ского края по дзюдо, занимающаяся МБУ 
«СШОР по дзюдо», весовая категория 
44 кг.
В 2019 году: победитель Всероссийских 
соревнований «Сельский спорт» (г. Черно-
горск), победитель первенства Сибир-
ского федерального округа до 21 года 
(г. Кызыл), победитель первенства 
Сибирского федерального округа до 
23 лет (г. Омск), бронзовый призер пер-
венства России до 21 года (г. Красно-
ярск).
Тренер: Чаплыгин Александр Сергеевич.

Борисова Алина Владимировна

06.05.2004 г. р., кандидат в мастера спорта России по спортивной борьбе (дисциплина — 
вольная борьба), член сборной команды Красноярского края, весовая категория до 57 кг, 
занимающаяся в МАУ «СШОР по вольной борьбе».
В 2019 году: бронзовый призер первенства России среди девушек до 16 лет (г. Новоче-
боксарск), победитель первенства Сибирского федерального округа среди девушек до 
16 лет (г. Тулун).
Тренер: Михайлов Дмитрий Геннадьевич.

Глухова 
Сара Романовна

10.07.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по дзюдо, член юно-
шеской сборной Красноярского края 
по дзюдо, занимающаяся МБУ «СШОР 
по дзюдо», весовая категория 63 кг.
В 2019 году: победитель 8-го межрегио-
нального турнира «Звездочки Сибири» 
(г. Новосибирск), серебряный призер 
финала Спартакиады учащихся России 
до 18 лет (г. Череповец), победитель 
первенства Сибирского федерального 
округа (г. Абакан), серебряный призер 
Международного турнира до 18 лет на 
призы РОО «Новый поток» (г. Тюмень), 
победитель первенства России до 18 лет 
(г. Дмитров).
Тренеры: Васильев Анатолий Ильич, 
Чаплыгин Александр Сергеевич.
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 Матайс 
 Александр
 Генрихович

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

В 2019 году: бронзовый призер чемпионата России (г. Казань), 
бронзовый призер Кубка президента Татарстана (г. Казань), 
бронзовый призер Кубка России по самбо (г. Кстово), сере-
бряный призер чемпионата Сибирского федерального округа 
(г. Иркутск).
Тренер: Саградян Ваган Оганесович.

Елкина 
Наталья Андреевна

06.06.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по дзюдо, член юниорской 
сборной команды России и Краснояр-
ского края по дзюдо, занимающаяся МБУ 
«СШОР по дзюдо», весовая категория 
57 кг.
В 2019 году: серебряный призер Кубков 
Европы до 18 лет (г. Тула, г. Бель-
ско-Бяла), бронзовый призер Кубков 
Европы до 18 лет (г. Фуэнхирола, 
г. Берлин), бронзовый призер первенства 
Европы до 18 лет (г. Варшава), сере-
бряный призер первенства России до 
21 года (г. Красноярск).
Тренер-преподаватель: Чаплыгин Алек-
сандр Сергеевич.

Мастрюков 
Сергей Александрович

18.01.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по дзюдо, член юниорской 
сборной команды России и Краснояр-
ского края по дзюдо, занимающийся МБУ 
«СШОР по дзюдо», весовая категория 
55 кг.
В 2019 году: победитель Кубка Европы 
до 18 лет (г. Тула); серебряный призер 
Кубка Европы до 18 лет (г. Бельско-Бяла); 
бронзовый призер Кубка Европы до 
18 лет (г. Берлин), серебряный призер 
Сибирского федерального округа до 
21 года (г. Кызыл), серебряный призер 
Сибирского федерального округа до 
23 лет (г. Омск). 
Тренеры: Васильев Анатолий Ильич, 
Чаплыгин Александр Сергеевич.

Миллер 
Ольга Сергеевна

12.11.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по дзюдо, член юношеской 
сборной команды Красноярского края 
по дзюдо, занимающаяся МБУ «СШОР 
по дзюдо», весовая категория 70 кг.
В 2019 году: победитель Всероссийских 
соревнований «На призы СССР «Сель-
ский спорт» до 18 лет» (г. Черногорск), 
бронзовый призер Международного тур-
нира до 18 лет на призы РОО «Новый 
поток» (г. Тюмень), серебряный призер 
первенства России до 18 лет (г. Дми-
тров).
Тренер: Чаплыгин Александр Сергеевич.

 Певнев 
 Александр
 Андреевич

24.06.1994 г. р., мастер 
спорта России по 
самбо, член сборной 
команды Красноярского 
края среди мужчин, 
занимающийся МБУ 
«СШОР по дзюдо», 
весовая категория 
100 кг.
В 2019 году: победи-
тель Всероссийских 

соревнований памяти заслуженных тренеров России А. М. Аста-
хова и Э. В. Агафонова (г. Красноярск), бронзовый призер чем-
пионата России (г. Казань), бронзовый призер Кубка президента 
Татарстана (г. Казань). 
Тренер: Калентьев Виктор Иванович.
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Чылбак 
Аржаан Игоревич

05.10.1994 г. р., мастер спорта России по 
самбо, член сборной команды России и 
Красноярского края среди мужчин, зани-
мающийся в МБУ «СШОР по дзюдо», 
весовая категория 52 кг.
В 2019 году: победитель Кубка мира 
(г. Москва), бронзовый призер Кубка 
России по самбо (г. Кстово).
Тренер: Саградян Ваган Оганесович.

Ондар 
Артур Романович

14.01.1992 г. р., мастер спорта России 
по самбо, член сборной команды России 
и Красноярского края по самбо среди 
мужчин, занимающийся МБУ «СШОР по 
дзюдо», весовая категория 57 кг.
В 2019 году: бронзовый призер Всерос-
сийских соревнований памяти заслу-
женных тренеров России А. М. Аста-
хова и Э. В. Агафонова (г. Красноярск), 
победитель Международного турнира 
по самбо «Мемориал Ю. Потапова» 
(г. Владивосток), бронзовый призер чем-
пионата России (г. Казань), бронзовый 
призер Кубка президента Татарстана 
(г. Казань), победитель чемпионата 
Сибирского федерального округа 
(г. Иркутск).
Тренер: Саградян Ваган Оганесович.

Коренева 
Дарья Дмитриевна

14.11.2006 г. р., 2-й юношеский разряд 
по самбо, член юношеской сборной 
команды Красноярского края по дзюдо, 
занимающаяся в МБУ «СШОР по дзюдо», 
весовая категория 41 кг.
В 2019 году: победитель первенства 
Сибирского федерального округа 
(г. Бийск), серебряный призер Всерос-
сийских соревнований среди юношей 
и девушек 2005—2006 г. р. (г. Томск).
Тренер: Многогрешнов Николай 
Геннадьевич.

Геншель Даниил Олегович

23.07.2001 г. р., мастер спорта России по конькобежному спорту, член юни-
орской сборной команды Красноярского края, член спортивной сборной РФ, 
занимающийся МБУ «СШОР по конькобежному спорту».
В 2019 году: участник юниорского Кубка мира (I этап); победитель финала 
первенства России по конькобежному спорту среди юношей и девушек до 17 
лет на дистанциях 1500 и 3000 м, а также бронзовый призер на дистанции 
5000 м; серебряный призер IX зимней Спартакиады учащихся России по 
конькобежному спорту на дистанциях 1500, 3000 м и в командной гонке; 
победитель первенства Сибирского федерального округа по конькобежному 
спорту, II этап, на дистанциях 1500, 3000 м и на масс-старте; победитель 
первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту, 
III этап, на дистанции 1500 м и серебряный призер на дистанции 500 м.
Тренер: Прошин Алексей Валерьевич (первый тренер Беспалова Татьяна 
Владимировна).

МБУ «СШОР по конькобежному спорту»
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Бургасов Данил Валерьевич

08.09.2004 г. р., кандидат в мастера спорта по конькобежному 
спорту, член юношеской сборной команды Красноярского края, 
занимающийся МБУ «СШОР по конькобежному спорту».
В 2019 году: победитель первенства Сибирского федераль-
ного округа по отдельным дистанциям в масс-старте и на дис-
танции 1000 м, а также серебряный призер на дистанциях 1500 
и 3000 м; серебряный призер в масс-старте и бронзовый призер 
на дистанции 1500 м первенства Сибирского федерального 
округа по конькобежному спорту, II этап; серебряный призер на 
дистанции 3000 м первенства Сибирского федерального округа 
по конькобежному спорту, III этап.
Тренер: Прошин Алексей Валерьевич (первый тренер Беспа-
лова Татьяна Владимировна).

Дозорцева 
Ольга Дмитриевна

17.09.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта по конькобежному спорту, член 
юношеской сборной команды Краснояр-
ского края, занимающаяся МБУ «СШОР 
по конькобежному спорту».
В 2019 году: победитель первенства 
Сибирского федерального округа на дис-
танциях 1000, 1500 и 3000 м, а также сере-
бряный призер в масс-старте; бронзовый 
призер на дистанциях 1000 и 1500 м
первенства Сибирского федерального 
округа по конькобежному спорту, II этап.
Тренеры: Казакова Юлия Сергеевна, 
Казаков Алексей Олегович.

Прошин  
Никита Алексеевич

12.02.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта по конькобежному спорту, член 
юношеской сборной команды Краснояр-
ского края, занимающийся МБУ «СШОР 
по конькобежному спорту».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа 
по отдельным дистанциям на дистанции 
500 м.
Тренер: Прошин Алексей Валерьевич.

Крайнова 
Анастасия Игоревна

07.11.2004 г. р., первый разряд по конь-
кобежному спорту, член юношеской 
сборной команды Красноярского края, 
занимающаяся МБУ «СШОР по конько-
бежному спорту».
Победитель первенства Сибирского 
федерального округа по конькобежному 
спорту в масс-старте, а также сере-
бряный призер на дистанции 1500 м 
и бронзовый призер на дистанции 500 м
и по сумме четырех дистанций; победи-
тель межрегиональных соревнований 
по конькобежному спорту на дистанции 
3000 м и бронзовый призер на дистанции 
1500 м.
Тренер: Готовко Максим Владимирович.
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МАУ «СШОР «Рассвет» 
Команда сборной МАУ «СШОР «Рассвет», юноши 2005 года рождения, отделение «футбол»

Состав команды: Алексей Сивков, Владислав Белявский, Вадим Попов, 
Игорь Воронов, Даниил Твердяков, Леонид Денисюк, Юрий Горобец, Егор Пасько,
Александр Травкин, Павел Костин, Иван Новик, Артем Мишин, Владислав Боос,
Никита Лапа, Денис Дыбенко, Игорь Девятков, Иван Демидов, 
вратари — Константин Антонов и Константин Озеров.

Достижения команды в 2019 году: бронзовый призер первенства города Красноярска по футболу летнего сезона; бронзовый призер 
первенства Красноярского края по футболу; победитель регионального Турнира памяти ЗТР Ю. А. Уриновича; серебряный призер 
зонального первенства России МОО «СФФ «Сибирь».
Тренер сборной команды: Емельянов Борис Анатольевич.

Окладникова Дарья Андреевна

03.12.2004 г. р., кандидат в мастера спорта по фигурному катанию на коньках, зани-
мается в МАУ «СШОР «Рассвет».
В 2019 году: серебряный призер Всероссийских соревнований «Сибирские коньки» 
(Омск), победитель I этапа Кубка Красноярского края, серебряный призер Кубка 
города Красноярска, бронзовый призер чемпионата Красноярского края, участник III 
этапа Кубка России — Ростелеком (Сочи).
Тренер: Майданник Юлия Валерьевна.
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Майданник 
Кира Сергеевна

18.04.2007 г. р., 1-й спортивный разряд 
по фигурному катанию на коньках, член 
сборной команды Красноярского края, 
занимается в МАУ «СШОР «Рассвет».
В 2019 году: победитель чемпионата 
Красноярского края, победитель Кубка 
Красноярского края (финал), победитель 
Кубка города Красноярска. Серебряный 
призер I этапа Кубка Красноярского края. 
Заняла 5-е место на зональных сорев-
нованиях первенства России (Омск). 
Участник Всероссийских соревнований 
«Мемориал первого отечественного 
чемпиона мира С. Волкова» (Москва), 
участник V этапа Кубка России — Росте-
леком (Москва).
Тренер: Майданник Юлия Валерьевна.

Совкова 
София Денисовна

14.05.2005 г. р., кандидат в мастера 
спорта по фигурному катанию на коньках, 
член сборной команды Красноярского 
края, занимается в МАУ «СШОР «Рас-
свет».
В 2019 году: победитель Всероссийских 
соревнований на призы заслуженного 
тренера России В. Н. Кудрявцева (Ново-
сибирск), победитель чемпионата Кеме-
ровской области (Кемерово), победитель 
Кубка Красноярского края (финал). Брон-
зовый призер первенства Красноярского 
края и бронзовый призер Кубка города 
Красноярска. Участник II и IV этапов 
Кубка России — Ростелеком (Саранск, 
Казань).
Тренер: Белоусова Ирина Ильинична.

Луговцов Марк Романович

18.05.2009 г. р., 2-й спортивный разряд по фигурному катанию на коньках, член сборной 
команды Красноярского края, занимается в МАУ «СШОР «Рассвет».
В 2019 году: победитель первенства Красноярского края, победитель Кубка Краснояр-
ского края (финал), победитель II этапа Кубка Красноярского края, победитель первен-
ства города Красноярска. Серебряный призер чемпионата Красноярского края, сере-
бряный призер I этапа Кубка Красноярского края, серебряный призер региональных 
соревнований «Осенний калейдоскоп» (Томск), бронзовый призер первенства Тюмен-
ской области (Тюмень). 
Тренер: Белоусова Ирина Ильинична.

Окладникова 
Ксения Андреевна

03.12.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта по фигурному катанию на коньках, 
член сборной команды Красноярского 
края, занимается в МАУ «СШОР «Рас-
свет».
В 2019 году: победитель чемпионата 
и первенства Красноярского края, 
победитель Кубка города Красноярска, 
серебряный призер I этапа Кубка Крас-
ноярского края. Заняла 4-е место во Все-
российских соревнованиях «Сибирские 
коньки» (Омск), участник Всероссийских 
соревнований на призы Сибири и Даль-
него Востока (Искитим), участник V этапа 
Кубка России — Ростелеком (Москва).
Тренер: Майданник Юлия Валерьевна.
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МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева»

Цыганова 
Анна Дмитриевна

06.09.1993 г. р., заслуженный мастер 
спорта России, член сборной команды 
России по скалолазанию, спортсмен 
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: 4-е место в этапе Кубка 
мира по скалолазанию в дисциплине 
«скорость», Китай; 6-е место в Кубке 
мира в дисциплине «скорость».
Тренер: Бибик Ольга Николаевна, заслу-
женный тренер России.

Пудриков 
Данил Игоревич

08.04.2000 г. р., мастер спорта России по 
скалолазанию, член сборной команды 
России по скалолазанию, спортсмен 
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: 4-е место в первенстве 
Европы в дисциплине «скорость», 
г. Воронеж; 4-е место в первенстве 
России в дисциплине «скорость», 
г. Тюмень.
Тренер: Захарова Любовь Павловна, 
заслуженный тренер России.

Овчинников 
Семен Евгеньевич

08.04.2002 г. р., мастер спорта России по 
скалолазанию, член сборной команды 
России по скалолазанию, спортсмен 
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: 6-е место в первенстве 
Европы в дисциплине «трудность», 
г. Воронеж; 6-е место в этапе молодеж-
ного Кубка Европы в дисциплине «боул-
деринг», Португалия; серебряный призер 
первенства России в дисциплине «труд-
ность», г. Калининград. 
Тренер: Бибик Ольга Николаевна, заслу-
женный тренер России.

Кулагина 
Полина Ивановна

24.02.2002 г. р., мастер спорта России по 
скалолазанию, член сборной команды 
России по скалолазанию, спортсмен 
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: 4-е место в первенстве 
Европы в дисциплине «скорость», 
г. Воронеж; победительница первен-
ства России в дисциплине «скорость», 
г. Тюмень. 
Тренер: Бибик Ольга Николаевна, заслу-
женный тренер России.

Аксенова 
Полина Альбертовна

11.12.2001 г. р., мастер спорта России по 
скалолазанию, член сборной команды 
России по скалолазанию, спортсмен 
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: 8-е место в первенстве 
мира в дисциплине «скорость», Италия; 
6-е место в первенстве Европы в дисци-
плине «скорость», г. Воронеж; бронзовый 
призер первенства России в дисциплине 
«скорость», г. Тюмень. 
Тренер: Данилова Галина Петровна, 
заслуженный тренер России.

Иваненко 
Алина Викторовна

18.02.2005 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по скалолазанию, член 
сборной команды России по скалола-
занию, спортсмен МБУ «СШОР им. В. Г. 
Путинцева».
В 2019 году: 6-е место в первенстве мира 
в дисциплине «скорость», Италия; побе-
дительница IX летней Спартакиады уча-
щихся России в дисциплине «скорость», 
г. Екатеринбург.
Тренер: Сюткина Светлана Юрьевна.
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Иванова Ксения Павловна

27.07.2000 г. р., кандидат в мастера спорта России по альпинизму, член сборной команды 
России по альпинизму, спортсмен МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: бронзовый призер первенства мира в дисциплине «ледолазание-трудность», 
Финляндия; серебряный призер первенства России в дисциплине «ледолазание-труд-
ность» и «ледолазание-скорость», г. Киров. 
Тренер: Хвостенко Олег Валерьевич.

Овчинникова Юлия Игоревна 

14.06.2002 г. р., мастер спорта России по скалолазанию, член сборной команды России 
по скалолазанию, спортсмен МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: 5-е место в первенстве мира в дисциплине «скорость», Италия; победитель-
ница этапа молодежного Кубка Европы в дисциплине «скорость», Австрия; серебряный 
призер первенства России в дисциплине «скорость», г. Тюмень. 
Тренер: Руйга Рудольф Рудольфович, заслуженный тренер России.

Сюткина Марина Юрьевна

10.02.2004 г. р., кандидат в мастера спорта России по скалолазанию, член сборной 
команды России по скалолазанию, спортсмен МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: 5-е место в первенстве Европы в дисциплине «скорость», г. Воронеж; побе-
дительница Всероссийских юношеских соревнований «Янтарные вершины» в дисци-
плине «скорость», г. Калининград.
Тренер: Сюткина Светлана Юрьевна.

Волков Игорь Владимирович

05.02.2002 г. р., кандидат в мастера спорта России по альпинизму, член сборной команды 
России по альпинизму, спортсмен МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева».
В 2019 году: серебряный призер первенства мира в дисциплине «ледолазание-труд-
ность», Финляндия; победитель I этапа Кубка России в скальном классе, Республика 
Хакасия.
Тренер: Хвостенко Олег Валерьевич.
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В июле 2019 года в Белгороде 
в составе сборной Красноярского 
края восемь регбистов МАУ «СШОР 
«Красный Яр» завоевали золото Всерос-
сийской спартакиады учащихся России: 
Артем Варыгин, Иван Березин, Никита 
Романов, Евгений Иванов, Никита 
Михайлов, Михаил Рыдченко, Павел 
Бирюков, Виталий Новоселов. Тренер 
сборной Сергей Новоселов, а первый 
тренер — Иван Багдасаров.

Юноши 2006 года рождения — побе-
дители Всероссийского кубка школь-
ников, который ребята выиграли в июне 
в Йошкар-Оле. В 2018 году «КЯ-2006» 
выиграл все соревнования, в которых 
участвовал, в том числе и Кубок Главы 
города «Будущие звезды овального 
мяча», и в этом году громят всех подряд. 
Отмечаем работу тренера Максима 

Киселева, кроме него в составе были 
воспитанники тренеров Марии Клим-
киной и Алексея Скрипника. 

Еще четыре возраста отделения 
регби в 2019 году — серебряные призеры 
различных Всероссийских турниров. 

Юноши «Красного Яра» 2001 года 
рождения в сентябре завоевали сере-
бряные медали первенства России в 
Москве. Отмечаем тренера Владимира 
Валентиновича Негодина, а также пер-
вого тренера, который вел «Красный 
Яр-2001» восемь лет, — Дмитрия Влади-
мировича Храмогина. 

Серебряные медали первен-
ства России среди юношей 2002 года 
рождения выиграли воспитанники МАУ 
«СШОР «Красный Яр». Первенство про-
ходило в Красноярске. Отмечаем ребят и 
их тренеров Ивана Прищепенко и Андрея 

Келлера. Не забудем поблагода-
рить и первого тренера Влади-
мира Негодина. 

В первенстве России по 
регби, проводимом в г. Анапе 
в октябре, воспитанники МАУ 
«СШОР «Красный Яр» 2003 года 
рождения заняли второе место. 
Тренер команды Сергей Ново-
селов, первый тренер — Иван 
Багдасаров. 

Юноши 2004 года рождения в июне 
в Нижнем Новгороде на Всероссий-
ских соревнованиях взяли серебряные 

медали. Тренер Дмитрий Владимирович 
Храмогин. В составе сборной есть и вос-
питанники тренера Ивана Валерьевича 
Прищепенко. 

Регбисты 2005 года рождения на 
Всероссийских соревнованиях в Зеле-
нограде заняли второе место. Тренер 
Николай Иванович Киселев, в составе 
также воспитанники тренеров Максима 
Киселева, Ивана Багдасарова, Алексея 
Скрипника, Ивана Прищепенко.

МАУ «СШОР «Красный Яр»
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В 2019 году теннисисты МАУ «СШОР «Красный Яр» выиграли и стали призерами нескольких тур-
ниров. Отмечаем лучших воспитанников школы. 

Отделение гольфа открылось в Красноярске в январе 2019 года. На сегодняшний день насчиты-
вает 60 воспитанников и три тренера. Все начиналось в 2006 году, когда тренер Валерий Георгиевич 
Чебин приступил к активному развитию этого королевского вида спорта. В 2019 году гольфисты МАУ 
«СШОР «Красный Яр» добились больших успехов. 

Лучшие воспитанники отделения

Валерия Лескова 

— победитель первенства города 
«Надежды Красноярья» в одиночном 
разряде, девушки до 19 лет. Фина-
лист первенства Красноярского края в 
парном разряде до 19 лет. Она взяла эти 
награды в 15 лет!

Анна Шидловская

— победитель первенства города 
«Надежды Красноярья» в одиночном 
разряде, девушки до 15 лет. Призер пер-
венства Красноярского края в одиночном 
разряде, девушки до 15 лет.

Михаил Сухоруков

 — победитель Кубка Сибири среди 
юношей 9–10 лет в одиночном разряде. 
Победитель «Надежды Красноярья» 
среди юношей 9–10 лет в одиночном 
разряде. Призер турнира в г. Новокуз-
нецке «На призы Городского теннисного 
центра» среди юношей 9–10 лет в оди-
ночном разряде. Кандидат в сборную 
Красноярского края среди юношей до 
13 лет. Приглашаем тренера Касторного 
Константина Ивановича.

Ксения Подтихова

— финалист первенства Красноярского 
края в одиночном разряде, девушки до 15 
лет. Призер первенства города «Надежды 
Красноярья» в одиночном разряде, 
девушки до 15 лет.

Ксения Яковлева 
— третье место в летней Спарта-

киаде учащихся России в командном 
зачете.

Валерия Кирьянова 
— победитель Всероссийской 

школьной лиги по гольфу в личном 
зачете. 

Мария Лалетина 

— второе место во Всероссийской 
школьной лиге в личном зачете. 
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МАУ «СШОР «Юность»

Юноши 2006–2007 г. р.
Команда юношей 2006–2007 г. р., спортсмены отделения 

волейбола МАУ «СШОР «Юность».
Достижения команды в 2019 году: победители спортивных 

соревнований по волейболу среди детских спортивных школ Крас-
ноярского края «Звезды Красноярья».

 Состав команды: 
 Иван Ковалев, Илья Федоров, 
 Антон Ноговицин, Иван Николаев, 
 Федор Ломиковский, Кирилл Скворцов, 
 Александр Карпенко, Степан Шаломов, 
 Дмитрий Тюменцев, Иван Покояков.

Тренер сборной команды: Циванюк Любовь Ильинична.
По результатам городского смотра-конкурса в номинации 

«Лучший тренер года» по командным игровым видам спорта в 
2019 году Л. И. Циванюк заняла 1-е место.

В состав сборной команды учреждения входят воспитанники 
тренеров Галова И. Н., Стукан Л. А. 

Девушки 2006–2007 г. р.
Команда девушек 2006–2007 г. р., спортсменки отделения волейбола МАУ «СШОР «Юность». 
Достижения команды в 2019 году: победители спортивных соревнований по волейболу среди детских спортивных школ Красно-

ярского края «Звезды Красноярья», победители предварительного этапа первенства ВФВ в Сибирском федеральном округе «Лета-
ющий мяч».

Состав команды:  Ирина Березовская, Софья Вельхиева, Полина Гаврилова,
Александра Домолего, Анастасия Килюшик, Виталина Мутовина, Ульяна Окопная,
София Телегина, Мария Трофимова, Ева Румянцева, Полина Исаева,
Маргарита Фадеева.

Тренер сборной команды: Ярыгина Татьяна Ивановна.
В состав сборной команды учреждения входят воспитанницы тренеров: Дубовецкой Н. А., заслуженного тренера России 
Русаковой З. Н.

Юноши 2007–2008 г. р.
Команда юношей 2007–2008 г. р., спортсмены отделения волейбола МАУ «СШОР «Юность». 
Достижения команды в 2019 году: серебряные призеры первенства Красноярского края, серебряные призеры 1-го этапа первен-

ства России.

Состав команды: Баел Абдирайимов, Данил Блинов, Иван Ковалев, 
Антон Кориненко, Федор Ломиковский, Иван Николаев, Антон Ноговицин, 
Евгений Орешкин, Кирилл Скворцов, Дмитрий Тюменцев, Максим Чучковский,
Степан Шаломов. 

Тренеры сборной команды: Циванюк Любовь Ильинична, Галов Иван Николаевич.
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53



Девушки 2005–2006 г. р.
Команда девушек 2005–2006 г. р., 

спортсменки отделения волейбола МАУ 
«СШОР «Юность». 

Достижения команды в 2019 году: 
серебряные призеры первенства Крас-
ноярского края. 

Состав команды: 
Екатерина Алексеева, 
Полина Гурулева, 
Александра Домолего, 
Виктория Зданович, 
Нина Каминская, 
Анастасия Килюшик, 
Анна Колпакова, 
Анна Кривошея, 
Алина Рыбакова, 
Виктория Сергеева, 
Маргарита Фадеева, 
Вера Шмидт. 

В составе спортивной сборной 
команды Красноярского края Софья 
Вельхиева, Полина Гурулева, Алек-
сандра Домолего, Алина Рыбакова, 

Маргарита Фадеева стали серебря-
ными призерами 2-го этапа первенства 
России.

Тренер сборной команды: Левичева 
Оксана Сергеевна.

В состав сборной команды учреж-
дения входят воспитанницы тренеров: 
Дубовецкой Н. А., Новодворской А. М., 
заслуженного тренера России Русаковой 
З. Н., Экснер К. Р. 

Девушки 2007–2008 г. р.
Команда девушек 2007–2008 г. р., 

спортсменки отделения волейбола МАУ 
«СШОР «Юность». 

Достижения команды в 2019 году: 
победители первенства Красноярского 
края, бронзовые призеры 1-го этапа пер-
венства России.

Состав команды: 
Анастасия Абих, 
Дарья Аксенова, 
Дарья Золотухина, 
Кристина Киричек, 
Алина Колганова, 
Алина Коменда, 
Элина Нагиева, 
Дарья Плешивцева, 
Мария Сюксяева, 
Екатерина Чепракова, 
Дарья Шевченко.

Тренер сборной команды: Куприянов 
Андрей Владимирович.

В состав сборной команды учреж-
дения входят воспитанницы заслу-
женных тренеров России Русаковой 

З. Н. и Толщиной И.Н., а так же тре-
неров Дубовецкой Н.А., Судак Л.В.,  
Ярыгиной Т. И.
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МАУ «СШОР «Спутник»

Меньков 
Александр Александрович

07.12.1990 г. р., заслуженный мастер 
спорта России по легкой атлетике, член 
сборной команды России и Красно-
ярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: чемпион России, победи-
тель Кубка России, Всероссийских сорев-
нований «Русская зима» и «Мемориал 
Знаменских» в прыжках в длину. 
Тренеры: Мочалов Сергей Степанович, 
заслуженный тренер России, Мочалова 
Елена Сергеевна.

Степанова 
Екатерина Анатольевна

24.07.1994 г. р., мастер спорта России по 
легкой атлетике, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер команд-
ного чемпионата России, участник 
(7-е место) чемпионата России в поме-
щении, участник (6-е место) Всероссий-
ских соревнований «Мемориал Знамен-
ских» в прыжках в высоту.
Тренеры: Мочалов Сергей Степанович, 
заслуженный тренер России, Мочалова 
Елена Сергеевна.

Макаренко 
Артем Владимирович

23.04.1997 г. р., мастер спорта России 
международного класса по легкой атле-
тике, член сборной команды России и 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: участник (4-е место) вторых 
Европейских игр, двукратный сере-
бряный призер чемпионата России 
в беге на 60 и 100 метров с барьерами. 
Курирующий тренер: Панихин Игорь Ива-
нович.

Аристархова 
Наталья Александровна

31.10.1989 г. р., мастер спорта России 
международного класса по легкой атле-
тике, член сборной команды России и 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер чемпи-
оната России по кроссу на дистанции 
2 км, победитель Всероссийских сорев-
нований «Мемориал Знаменских» на 
дистанции 3000 метров с препятствиями, 
участник чемпионатов России на дис-
танции 1500 метров.
Тренер: Комаров Алексей Николаевич.

Чалый 
Тимофей Юрьевич

07.04.1994 г. р., мастер спорта России 
международного класса по легкой атле-
тике, член сборной команды России и 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: участник (5-е место) 
VII Всемирных летних военных игр, 
серебряный и бронзовый призер чемпи-
оната России, победитель и серебряный 
призер командного чемпионата России в 
эстафете 4 х 400 метров и на дистанции 
400 метров с барьерами.
Курирующие тренеры: Зубрилина 
Татьяна Геннадьевна, Вашкевич Игорь 
Егорович, Чалый Юрий Валентинович.

Лиханов 
Евгений Игоревич

10.01.1995 г. р., мастер спорта России по 
легкой атлетике, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер чемпи-
оната России по многоборьям в дис-
циплине «десятиборье», участник Все-
российских соревнований «Мемориал 
Знаменских» в прыжках в длину.
Тренер: Дельников Виктор Иванович.
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Блескина Екатерина Андреевна

29.01.1993 г. р., мастер спорта России по легкой атлетике, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: чемпион России в эстафете 4 х 100 метров, участник (4-е место) чемпио-
ната России на дистанциях 60 метров и 100 метров с барьерами, победитель чемпио-
ната России по эстафетному бегу и командного чемпионата России в эстафете 4 х 100 
метров, победитель Кубка России на дистанциях 100 метров с барьерами и эстафете 
4 х 100 метров. Бронзовый призер Всероссийских соревнований «Мемориал Знамен-
ских» в беге на 100 метров с барьерами, участник (4-е место) Всероссийских соревно-
ваний «Русская зима» в беге на 60 метров с барьерами. 
Курирующий тренер: Зубрилина Татьяна Геннадьевна.

Чабан 
Никита Дмитриевич

01.04.1997 г. р., мастер спорта России по 
легкой атлетике, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства России среди юниоров до 23 лет на 
дистанции 60 и 100 метров и серебряный 
призер в эстафете 4 х 100 метров, 
участник чемпионата и Кубка России, 
Всероссийских соревнований «Русская 
зима» и «Мемориал Знаменских».
Тренер: Артемьев Петр Петрович.

Лихачева Юлия Сергеевна

26.08.1998 г. р., кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике, член юниорской 
сборной команды России и Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер первенства России среди юниорок до 23 лет, 
двукратный победитель первенства Сибирского федерального округа, участник 
(6-е место) Кубка России на дистанции 3000 метров с препятствиями.
Курирующие тренеры: Зубрилина Татьяна Геннадьевна, Вашкевич Игорь Егорович, 
Чалый Юрий Валентинович.

Ломов 
Евгений Александрович

12.10.1999 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по легкой атлетике, член 
сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник». 
В 2019 году: серебряный призер первен-
ства России среди юниоров до 23 лет в 
эстафете 4 х 100 метров, победитель 
первенства Сибирского федерального 
округа в беге на 200 метров, участник 
чемпионата России.
Курирующие тренеры: Зубрилина 
Татьяна Геннадьевна, Вашкевич Игорь 
Егорович, Чалый Юрий Валентинович.

Меньков 
Виктор Вячеславович

06.12.1998 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по легкой атлетике, член 
сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер первен-
ства России среди юниоров до 23 лет 
в эстафете 4 х 100 метров и первенства 
Сибирского федерального округа на дис-
танции 60 метров, участник чемпионата 
России.
Тренеры: Мочалов Сергей Степанович, 
заслуженный тренер России, Мочалова 
Елена Сергеевна.
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Сизых 
Дмитрий Владимирович

15.11.2000 г. р., первый спортивный 
разряд по легкой атлетике, член сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер 
IX летней Спартакиады учащихся России 
и победитель первенства Сибирского 
федерального округа среди юниоров до 
20 лет в метании копья.
Тренер: Пантелеев Сергей Сергеевич.

Чечела 
Данил Владимирович

30.03.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по легкой атлетике, член 
юниорской сборной команды России 
и Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный и бронзовый 
призер первенства России среди юни-
оров до 20 лет в прыжках в длину, сере-
бряный призер первенства России среди 
юниоров до 23 лет в эстафете 4 х 100 
метров, бронзовый призер IX летней 
Спартакиады учащихся России и побе-
дитель первенства Сибирского феде-
рального округа в прыжках в длину.
Тренер: Артемьев Петр Петрович.

Ковальчук 
Дарья Вадимовна

14.12.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по легкой атлетике, член 
юниорской сборной команды России 
и Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер пер-
венств России среди девушек до 18 лет 
на дистанциях 60 и 100 метров с барь-
ерами, участник Спартакиады учащихся 
России.
Тренер: Греб Евгений Викторович.

Демид Чемиренко, 
Матвей Думанский, 
Тимофей Дедюхин, 
Лев Дробот 

Третье общекомандное место во 
Всероссийских соревнованиях 
по легкоатлетическому четырех-
борью «Шиповка юных» в воз-
растной группе среди юношей 
10–11 лет в городе Сочи.
Тренер: Чемиренко Игорь Федо-
рович.
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Виолетта Лишанкевич 

27.02.2006 г. .р. Бронзовый призер 
Всероссийских соревнований по лег-
коатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» в личном первен-
стве и на дистанции 600 метров в 
возрастной группе среди девушек 
12–13 лет.
Тренер: Непомнящих Ирина Валериевна.

Артемий Коленченко, 
Артем Красноруцкий,
Данил Тонких, Алексей Тютрин 

Победители и бронзовые призеры Всероссийских соревнований по легкоатлетиче-
скому четырехборью «Шиповка юных», серебряные призеры в эстафете 4 х 100 метров 
в возрастной группе среди юношей 14–15 лет.
А. Красноруцкий — бронзовый призер в личном первенстве четырехборья и победи-
тель в метании торпеды. 
Д. Тонких — серебряный и бронзовый призер в прыжках в длину. 
А. Коленченко — победитель в прыжках в длину.
Тренеры: Прокопик Ольга Михайловна, Мажуга Татьяна Юрьевна, Зубрилина Татьяна 
Геннадьевна.

Сивкова Мария, 
Трясина Алина,
Долженко Полина, 
ДармодехинаУльяна, 
Бойко Мария, 
Лоншакова Кира

Третье общекомандное место во 
Всероссийских соревнованиях 
по легкоатлетическому четырех-
борью «Шиповка юных» в воз-
растной группе среди девушек 
12–13 лет в городе Казань.
Тренеры: Чемиренко Игорь Федо-
рович, Греб Евгений Викторович, 
Непомнящих Ирина Валериевна.
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Артем Голубцов, 
Вячеслав Тарасов, 
Виталий Крылов, 
Юрий Фисенко, 
Артем Резинкин, 
Степан Хлудеев

Второе общекомандное место 
во Всероссийских соревнова-
ниях по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» 
в возрастной группе среди 
юношей 10–11 и 12–13 лет в 
городах Казань и Сочи.
Тренер: Прокопик Ольга Михай-
ловна.

Аршанов 
Денис Сергеевич

29.05.1997 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды России, 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный и бронзовый 
призер чемпионата Европы по под-
водному спорту (апноэ), двукратный 
серебряный призер чемпионата России 
(апноэ и плавание в ластах), двукратный 
бронзовый призер чемпионата России 
(плавание в ластах). Победитель, трех-
кратный серебряный и бронзовый призер 
Кубка России (плавание в ластах), брон-
зовый призер Кубка России (марафон-
ские заплывы).
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, 
Лисовик Алла Николаевна, Попов Павел 
Александрович. 

Жаткина 
Анастасия Юрьевна

15.04.1995 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды России, 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер чем-
пионата Европы (апноэ). Двукратный 
серебряный призер чемпионата России 
(апноэ), победитель и серебряный 
призер Кубка России (апноэ), бронзовый 
призер Кубка России (марафонские 
заплывы), двукратный бронзовый призер 
Кубка России (плавание в ластах). 
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, 
Лисовик Алла Николаевна, Попов Павел 
Александрович.

Яровицкая 
Вера Васильевна

10.06.1993 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды России, 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер чемпи-
оната Европы (апноэ), победитель и 
бронзовый призер чемпионата России 
(апноэ), бронзовый призер чемпионата 
России (плавание в ластах), победитель и 
серебряный призер Кубка России (апноэ), 
бронзовый призер Кубка России (мара-
фонские заплывы), двукратный сере-
бряный призер Кубка России (плавание 
в ластах).
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, Лисовик 
Алла Николаевна, тренеры Кочнева Ана-
стасия Робертовна, Иваницкий Владимир 
Владимирович.
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Иост 
Марк Константинович

25.11.1999 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды Красно-
ярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер чемпио-
ната России по подводному спорту (пла-
вание в ластах). 
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, 
Лисовик Алла Николаевна.

Дроздов 
Михаил Андреевич

30.06.1995 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды России 
и Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник». 
В 2019 году: двукратный чемпион 
Европы по подводному спорту (плавание 
в ластах), чемпион Европы (апноэ), 
бронзовый призер этапа Кубка мира 
(плавание в ластах), бронзовый призер 
чемпионата России (апноэ), двукратный 
серебряный и бронзовый призер чемпио-
ната России (плавание в ластах). 
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, 
Лисовик Алла Николаевна.

Курако 
Дмитрий Владимирович

08.07.1995 г. р., заслуженный мастер 
спорта России по подводному спорту, 
член сборной команды России, Красно-
ярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: серебряный призер чем-
пионата Европы по подводному спорту 
(плавание в ластах), серебряный призер 
этапа Кубка мира, двукратный сере-
бряный призер чемпионата России, 
бронзовый призер Кубка России. 
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, 
Лисовик Алла Николаевна.

Нуриев 
Ринат Юнирович

12.01.1997 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды России 
(резерв), Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер этапа 
Кубка мира по подводному спорту (пла-
вание в ластах). 
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, 
Лисовик Алла Николаевна.

Порываев 
Михаил Андреевич

03.11.1995 г. р., мастер спорта России 
по подводному спорту, член сборной 
команды России, Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник». 
В 2019 году: двукратный бронзовый 
призер Кубка России по подводному 
спорту (марафонские заплывы). 
Тренеры: заслуженные тренеры России 
Толстопятов Игорь Анатольевич, 
Лисовик Алла Николаевна.

Мельникова 
Елизавета Олеговна

15.12.1994 г. р., мастер спорта России 
международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды России, 
Красноярского края, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер этапа 
Кубка мира (плавание в ластах), сере-
бряный и бронзовый призер чемпионата 
России. 
Тренер: Кочнева Анастасия Робертовна.
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Просалова 
Алина Александровна

12.01.2004 г. р., мастер спорта России 
по подводному спорту, член юниорской 
сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства России среди юношей и девушек в 
эстафетном плавании 4 х 100 м. Сере-
бряный призер Всероссийских соревно-
ваний «Снежные ласты» на дистанции 
100 м по плаванию в классических 
ластах, бронзовый призер на дистанции 
50 м, 200 м по плаванию в классических 
ластах.
Тренер: Бабаев Федор Игоревич.

Аникина 
Екатерина Анатольевна

24.04.2003 г. р., мастер спорта России 
по подводному спорту, член юниорской 
сборной команды России, Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: участник (4-е место) первен-
ства мира среди юниоров, двухкратный 
бронзовый призер первенства России 
среди юниоров. 
Тренер: Кочнева Анастасия Робертовна. 

Бушкова 
Мария Владимировна

20.08.2006 г. р., кандидат в мастера 
спорта России, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, много-
кратная рекордсменка Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: двукратный победитель, 
серебряный и бронзовый призер первен-
ства России среди юношей и девушек, 
четырехкратный победитель и брон-
зовый призер Всероссийских соревно-
ваний «Снежные ласты» среди юношей. 
Тренеры: заслуженный тренер России 
Попов Павел Александрович, Реди 
Елена Владимировна, Поляков Вячеслав 
Вячеславович.

 Сухарев 
 Максим
 Сергеевич

11.03.2006 г. р., 
первый спортивный 
разряд, член юно-
шеской сборной 
команды Красно-
ярского края, спор-
тсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: трех-
кратный победитель 
первенства России 
среди юношей, пяти-
кратный победитель 
и бронзовый призер 
Всероссийских сорев-
нований «Снежные 
ласты» среди юношей 
и девушек. 
Тренер: Кочнева Ана-
стасия Робертовна.

Трофимчик 
Никита 
Андреевич

12.09.2006 г. р., 
первый спортивный 
разряд, член юношес-
кой сборной команды 
Красноярского края, 
спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: победи-
тель и серебряный 
призер первенства 
России среди 
юношей, победитель, 
серебряный и трех-
кратный бронзовый 
призер Всероссий-
ских соревнований 

«Снежные ласты» среди юношей и девушек. 
Тренеры: заслуженный тренер России Попов Павел Алек-
сандрович, Реди Елена Владимировна, Поляков Вячеслав 
Вячеславович.
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Давлячин 
Илья Александрович

10.01.2007 г. р., первый спортивный 
разряд, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: трехкратный победитель, 
двукратный серебряный и бронзовый 
призер первенства России среди 
юношей.
Тренер: Бабаев Федор Игоревич.

Максакова 
Ксения Сергеевна

10.02.2006 г. р., кандидат в мастера 
спорта, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: победитель и бронзовый 
призер первенства России среди 
юношей и девушек, двукратный победи-
тель, серебряный и трехкратный брон-
зовый призер Всероссийских соревно-
ваний «Снежные ласты» среди юношей 
и девушек.
Тренер: Кочнева Анастасия Робертовна.

Королев 
Арсений Александрович

06.10.2006 г. р., первый спортивный 
разряд, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: двукратный победитель, 
серебряный и двукратный бронзовый 
призер первенства России среди 
юношей, трехкратный победитель Все-
российских соревнований «Снежные 
ласты» среди юношей. 
Тренер: Кочнева Анастасия Робертовна.

Савосин 
Родион Дмитриевич

22.02.2006 г. р., второй спортивный 
разряд, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: трехкратный победитель и 
бронзовый призер первенства России 
среди юношей, пятикратный победи-
тель и бронзовый призер Всероссийских 
соревнований «Снежные ласты» среди 
юношей и девушек. 
Тренер: Кочнева Анастасия Робертовна.

Стародубцева 
Арина Александровна

03.01.2006 г. р., первый спортивный 
разряд, член юношеской сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: четырехкратный победи-
тель и двукратный серебряный призер 
первенства России среди юношей и 
девушек, четырехкратный победитель 
и серебряный призер Всероссийских 
соревнований «Снежные ласты» среди 
юношей и девушек. 
Тренер: Кочнева Анастасия Робертовна.

Полушин 
Юрий Сергеевич

29.10.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР Спутник».
В 2019 году: участник первенства России, 
IX летней Спартакиады учащихся 
России, чемпион Красноярского края в 
командных соревнованиях, бронзовый 
призер первенства Красноярского края в 
командных соревнованиях.
Тренер: Воронова Оксана Алексеевна.
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Вишнякова 
Мария Юрьевна

03.07.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юни-
орской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа, 
бронзовый призер первенства Сибир-
ского федерального округа, чемпион 
Красноярского края и победитель пер-
венства Красноярского края в командных 
соревнованиях. 
Тренер: Омельченко Татьяна Анато-
льевна.

Юшкова 
Олеся Ильинична

19.12.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: участник первенства России, 
серебряный призер чемпионата Сибир-
ского федерального округа в командных 
соревнованиях, чемпион Красноярского 
края в командных и серебряный призер 
в личных соревнованиях. 
Тренер: Омельченко Татьяна Анато-
льевна.

Строй 
Ольга Анатольевна

10.05.1998 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юни-
орской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер чем-
пионата Сибирского федерального 
округа, чемпион Красноярского края в 
командных соревнованиях.
Тренер: Омельченко Татьяна Анато-
льевна.

Шелковникова 
Анна Александровна

15.01.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник». 
В 2019 году: участник первенства России, 
бронзовый призер первенства Сибир-
ского федерального округа в личных и 
командных соревнованиях, чемпионата 
Красноярского края в командных сорев-
нованиях.
Тренер: Коноплева Елена Николаевна.

Гуськова 
Инга Евгеньевна

15.12.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа в 
командных соревнованиях. 
Тренер: Коноплева Елена Николаевна.

Немеров 
Денис Алексеевич

19.03.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер Сибир-
ского федерального округа, первенства 
Красноярского края в командных сорев-
нованиях.
Тренер: Коноплева Елена Николаевна.
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Вишнякова 
Дарья Юрьевна

03.07.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юни-
орской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа 
и бронзовый призер первенства Сибир-
ского федерального округа в командных 
соревнованиях, чемпион Красноярского 
края в командных и бронзовый призер в 
личных соревнованиях, победитель пер-
венства Красноярского края в командных 
соревнованиях.
Тренер: Омельченко Татьяна Анато-
льевна.

Урчегова 
Полина Вадимовна

11.01.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: участник первенства России, 
бронзовый призер Всероссийского тур-
нира «Мастерский» в личных соревно-
ваниях, первенства Сибирского феде-
рального округа в личных и командных 
соревнованиях, чемпионата Краснояр-
ского края в командных соревнованиях, 
победитель первенства Красноярского 
края в личных и серебряный призер 
в командных соревнованиях.
Тренер: Коноплева Елена Николаевна.

Потанин 
Александр Эссарионович

11.12.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по фехтованию, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа, 
регионального турнира в командных 
соревнованиях, бронзовый призер чем-
пионата Красноярского края в личных и 
серебряный призер в командных сорев-
нованиях, победитель первенства Крас-
ноярского края в командных и бронзовый 
призер в личных соревнованиях.
Тренер: Омельченко Татьяна Анато-
льевна. 

 Залетов 
 Глеб 
 Александрович

14.10.2002 г. р., первый 
спортивный разряд 
по фехтованию, член 
юношеской сборной 
команды Краснояр-
ского края, спорт-
смен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: бронзовый 
призер первенства 
Сибирского федераль-
ного округа первенства 
Красноярского края в 
командных соревнова-
ниях. 
Тренер: Воронова 
Оксана Алексеевна.

 Ткачев 
 Руслан
 Алексеевич

19.07.2003 г. р., кан-
дидат в мастера спорта 
России по фехто-
ванию, член юноше-
ской сборной команды 
Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: участник 
IX летней Спартакиады 
учащихся России, 
бронзовый призер пер-
венства Сибирского 
федерального округа 

в командных соревнованиях, регионального турнира в личных 
и командных соревнованиях, серебряный призер чемпионата 
Красноярского края в личных и бронзовый призер в командных 
соревнованиях, победитель первенства Красноярского края в 
командных и бронзовый призер в личных соревнованиях. 
Тренер: Омельченко Татьяна Анатольевна.
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 Богданова 
 Софья
 Игоревна

27.01.2001 г. р., мастер 
спорта России по 
прыжкам на батуте, 
член юниорской 
сборной команды 
России и Краснояр-
ского края, спорт-
смен МАУ «СШОР 
«Спутник». 
В 2019 году: чемпионка 
Сибирского федераль-

ного округа в прыжках на акробатической дорожке, серебряный 
призер в прыжках на двойном минитрампе, бронзовый призер 
Всероссийских соревнований «Кубок имени ЗТ СССР В. Д. Пав-
ловского» в прыжках на акробатической дорожке.
Тренер: Кадочникова Надежда Михайловна.

 Заседателева
 Алина 
 Ивановна

04.12.2003 г. р., кан-
дидат в мастера спорта 
России по прыжкам на 
батуте, член юниор-
ской сборной команды 
Красноярского края, 
спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: победитель 
первенства Сибирского 

федерального округа и Всероссийских соревнований «Кубок 
Сибири» в прыжках на акробатической дорожке, серебряный 
призер в прыжках на двойном минитрампе, бронзовый призер 
Всероссийских соревнований «Кубок имени ЗТ СССР В. Д. Пав-
ловского» в прыжках на акробатической дорожке.
Тренер: Кадочникова Надежда Михайловна.

Вильгота 
Эмилия Валерьевна

15.04.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по прыжкам на батуте, 
член юниорской сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник». 
В 2019 году: серебряный призер чемпи-
оната Сибирского федерального округа, 
финалист Всероссийских соревнований 
«Кубок имени ЗТ СССР В. Д. Павлов-
ского».
Тренер: Солодуха Алексей Юрьевич.

Губинский 
Дмитрий Сергеевич

11.01.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по прыжкам на батуте, 
член юниорской сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер чемпио-
ната Сибирского федерального округа 
в синхронных прыжках на батуте, сере-
бряный призер Всероссийских сорев-
нований «Кубок Сибири» в прыжках на 
двойном минитрампе.
Тренер: Солодуха Алексей Юрьевич.

Мезенцев 
Николай Алексеевич

31.08.2005 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по прыжкам на батуте, 
член юниорской сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник». 
В 2019 году: победитель первенства 
Сибирского федерального округа в 
прыжках на двойном минитрампе, 
серебряный призер в индивидуальных 
прыжках на батуте и в командном зачете 
в прыжках на двойном минитрампе. 
Тренер: Кадочникова Надежда Михай-
ловна.
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Белецкая 
Полина Васильевна

22.12.2006 г. р., первый спортивный 
разряд по прыжкам на батуте, член юни-
орской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: победитель Всероссийских 
соревнований «Кубок Сибири» в прыжках 
на акробатической дорожке, серебряный 
призер в прыжках на двойном мини-
трампе. 
Тренеры: Евдокимова Людмила Влади-
мировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Мелкозеров 
Никита Дмитриевич

11.06.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по прыжкам на батуте, 
член юниорской сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: серебряный призер первен-
ства Сибирского федерального округа 
в прыжках на акробатической дорожке. 
Тренер: Немыкина Ирина Валерьевна.

Вильгота 
Виолетта Валерьевна

07.01.2005 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по прыжкам на батуте, 
член юниорской сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: победитель первенства 
Сибирского федерального округа 
в прыжках на акробатической дорожке 
в личном и командном зачетах. 
Тренеры: Евдокимова Людмила Влади-
мировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Банных 
Кира Максимовна

10.02.2007 г. р., первый спортивный 
разряд по прыжкам на батуте, член юни-
орской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер команд-
ного первенства России в прыжках на 
акробатической дорожке, бронзовый 
призер первенства Сибирского феде-
рального округа в прыжках на акробати-
ческой дорожке. 
Тренеры: Евдокимова Людмила Влади-
мировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Давыдова 
Доминика Денисовна

10.04.2007 г. р., первый спортивный 
разряд по прыжкам на батуте, член юни-
орской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер команд-
ного первенства России в прыжках на 
акробатической дорожке, серебряный 
призер первенства Сибирского феде-
рального округа в прыжках на акробати-
ческой дорожке. 
Тренеры: Евдокимова Людмила Влади-
мировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Черненко 
Мария Алексеевна

29.11.2009 г. р., второй спортивный 
разряд по прыжкам на батуте, член юно-
шеской сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа в 
прыжках на акробатической дорожке.
Тренер: Кадочникова Надежда Михай-
ловна.
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Селиванова Алена Юрьевна

10.06.2006 г. р., первый спортивный разряд по прыжкам на батуте, член юношеской  
сборной команды России и Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: финалист (6-е место) первенства России в прыжках на акробатической 
дорожке, победитель Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» командного зачета 
и серебряный призер личного зачета в прыжках на акробатической дорожке. 
Тренеры: Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

Иванова Юлия Васильевна

02.09.2007 г. р., первый спортивный разряд по прыжкам на батуте, член юношеской  
сборной команды России и Красноярского края, спортсмен МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: победитель первенства мира в прыжках на двойном минитрампе (г. Токио), 
серебряный призер личного первенства России и Всероссийских соревнований «Надежды 
России 2» в прыжках на двойном минитрампе, бронзовый призер командного первенства 
России в прыжках на акробатической дорожке, победитель первенства Сибирского феде-
рального округа в прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке.
Тренеры: Евдокимова Людмила Владимировна, Солодуха Алексей Юрьевич.

мастера спорта России по рафтингу и 
спортивному туризму, члены сборной 
команды России и Красноярского края, 
спортсмены МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: чемпионы Европы по раф-
тингу в классе Рафт-6м в дисциплине 
«Слалом», бронзовые призеры в дисци-
плинах «Многоборье» и «Параллельный 
спринт».
Тренер: Грызлов Сергей Анатольевич.

Грызлов 
Павел Сергеевич,
04.07.1990 г. р.

Грызлов 
Илья Сергеевич,
24.04.1992 г. р. 
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Шумаев 
Артем Алексеевич

20.03.1989 г. р., мастер спорта России 
по рафтингу и спортивному туризму, 
член сборной команды России и Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: чемпион Европы по раф-
тингу в классе Рафт-6м в дисциплине 
«Слалом», бронзовый призер в дисци-
плинах «Многоборье» и «Параллельный 
спринт».
Тренер: Грызлов Сергей Анатольевич.

Реди 
Матвей Викторович

08.03.1992 г. р., мастер спорта России 
по рафтингу и спортивному туризму, 
член сборной команды России и Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: чемпион Европы по раф-
тингу в классе Рафт-6м в дисциплине 
«Слалом», бронзовый призер в дисци-
плинах «Многоборье» и «Параллельный 
спринт».
Тренер: Грызлов Сергей Анатольевич.

Сазонов 
Матвей Алексеевич

27.12.1995 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивному туризму 
и рафтингу, член сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: чемпион Европы по раф-
тингу в классе Рафт-6м в дисциплине 
«Слалом», бронзовый призер в дисци-
плинах «Многоборье» и «Параллельный 
спринт», серебряный призер чемпионата 
России по рафтингу в классе Рафт-6 в 
дисциплине «Длинная гонка».
Тренер: Мухгалеев Юрий Вагисович.

Малышев 
Евгений Александрович

21.01.1995 г. р., мастер спорта России по 
рафтингу и спортивному туризму, член 
сборной команды России и Краснояр-
ского края по рафтингу, спортсмен МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряный призер чем-
пионата России по рафтингу в классе 
Рафт-6 в дисциплине «Длинная гонка», 
бронзовый призер чемпионата России по 
рафтингу в классе Рафт-4 в дисциплине 
«Длинная гонка».
Тренер: Грызлов Сергей Анатольевич.

Стрельцов 
Виктор Владимирович

17.12.1998 г. р., мастер спорта России по 
рафтингу, член сборной команды Крас-
ноярского края по рафтингу и спортив-
ному туризму, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: серебряный призер чем-
пионата России по рафтингу в классе 
Рафт-6 в дисциплине «Длинная гонка», 
бронзовый призер чемпионата России по 
рафтингу в классе Рафт-4 в дисциплине 
«Длинная гонка».
Тренер: Грызлов Сергей Анатольевич.

Мухгалеева 
Анастасия Юрьевна

14.10.1991 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивному туризму 
и рафтингу, член сборной команды Крас-
ноярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: серебряный призер Кубка 
России по рафтингу в дисциплинах:
«Параллельный спринт», «Слалом», 
«Длинная гонка» и «Многоборье».
Тренер: Мухгалеев Юрий Вагисович.
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Зверев 
Александр Александрович,
10.12.2001 г. р.
 
Медведев 
Максим Андреевич, 
30.03.2002 г. р.

Жданов 
Василий Сергеевич, 
13.02.2002 г. р. 

Аникеев 
Даниил Андреевич, 
21.11.2003 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России по спортивному туризму и рафтингу, члены юниорского состава сборной команды Красноярского 
края, спортсмены МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряные призеры первенства России до 20 лет по рафтингу в классе Рафт-4м в дисциплине «Параллельный спринт», 
«Слалом», «Многоборье», бронзовые призеры в дисциплинах «Длинная гонка» и «Многоборье» в классе Рафт-6м.  
Тренер – Степанов Александр Александрович.

Фесенко 
Маргарита Алексеевна, 03.10.2000 г. р.
Соловьева 
Екатерина Андреевна, 18.01.2002 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России по спортивному туризму 
и рафтингу, 

Фесенко 
Яна Алексеевна, 07.12.2003 г. р. 
Фесенко 
Алена Викторовна, 06.12.2005 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России по рафтингу, члены юниор-
ского состава сборной команды Красноярского края по рафтингу 
и спортивному туризму, спортсмены МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: победители первенства России до 20 лет по раф-
тингу в классе Рафт-6ж в дисциплине «Параллельный спринт», 
серебряные призеры в дисциплинах «Слалом», «Длинная 
гонка» и «Многоборье», серебряные призеры в классе Рафт-4ж 
в дисциплинах «Слалом», «Длинная гонка» и «Многоборье». 
Серебряные призеры первенства России до 24 лет в классе 
Рафт-6ж.
Тренер: Степанов Александр Александрович.
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Дорошок 
Виктория Викторовна, 11.01.2001 г. р. 

первый спортивный разряд по рафтингу, 

Мищенко 
Ксения Юрьевна, 25.07.2005 г. р.

кандидат в мастера спорта России по рафтингу, члены юниор-
ского состава сборной команды Красноярского края по рафтингу 
и спортивному туризму, спортсмены МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: победители первенства России до 20 лет по раф-
тингу в классе Рафт-6ж в дисциплине «Параллельный спринт», 
трехкратные серебряные призеры в дисциплинах «Слалом», 
«Длинная гонка» и «Многоборье». 
Тренер – Степанов Александр Александрович.

Соловьева 
Александра Андреевна, 02.12.2005 г. р. 

кандидат в мастера спорта России по рафтингу, 

Щербинина 
Ольга Викторовна, 14.06.2003 г. р. 
Романова 
Александра Андреевна, 12.04.2003 г. р. 
Копылова 
Елизавета Александровна, 16.09.2006 г. р. 

Александров 
Сергей Сергеевич, 14.01.2004 г. р.

Филиппов 
Николай Игоревич, 10.01.2005 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России по рафтингу, члены юниор-
ского состава сборной команды Красноярского края по спортив-
ному туризму и рафтингу, спортсмены МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовые призеры первенства России до 20 лет 
по рафтингу в классе Рафт-6м в дисциплинах «Длинная гонка» 
и «Многоборье».   
Тренер: Степанов Александр Александрович.

Шикина 
Анна Павловна, 03.12.2002 г. р. 
Краснораменская 
Софья Сергеевна, 17.06.2004 г. р. 

первый спортивный разряд по рафтингу, члены юниорского 
состава сборной команды Красноярского края по спортивному 
туризму и рафтингу, спортсмены МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряные призеры первенства России до 20 лет 
по рафтингу в классе Рафт-6ж в дисциплине «Параллельный 
спринт» и бронзовые призеры в дисциплинах «Длинная гонка», 
«Слалом» в классе Рафт-4ж.
Тренер: Степанов Александр Александрович.

Женская тройка по спор-
тивной акробатике в составе:

Буткова 
Валерия Ярославовна, 
19.02.2008 г. р. 

Федорова 
Виктория Викторовна, 
26.01.2005 г. р. 

Латыпова 
Юлия Илгизаровна, 
16.06.2003 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России 
по спортивной акробатике, члены юно-
шеской сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмены МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: победители первенства 
Сибирского федерального округа, участ-
ники первенства России среди юношей, 
девушек.
Тренеры: Тищенко Светлана Алексан-
дровна, Алексахина Людмила Васи-
льевна.

Смешанная пара по спор-
тивной акробатике в составе:
Савчиц 
Екатерина Александровна,
06.12.2006 г. р. 

Кирпичев 
Григорий Сергеевич, 
27.11.2001 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России 
по спортивной акробатике, члены юни-
орской сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмены МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: победители первенства 
Сибирского федерального округа, Все-
российских соревнований «Кубок ЗТР 
С. Г. Плешкова», участники первенства 
России среди юношей, девушек и участ-
ники первенства России среди юниоров, 
юниорок.
Тренеры: Плешков Сергей Григорьевич, 
заслуженный тренер России, Матвеева 
Надежда Александровна, Сандулевская 
Елена Михайловна, заслуженный тренер 
России.

70



Смешанная пара по спор-
тивной акробатике в составе:

Сиволова 
Алина Вячеславовна 
16.03.2004 г. р. 

Шамрий 
Тимур Олегович, 
21.11.1999 г. р. 

мастера спорта России по спортивной 
акробатике, члены сборной команды 
Красноярского края, спортсмены МАУ 
«СШОР «Спутник».
В 2019 году: бронзовые призеры Все-
российских соревнований «Кубок ЗТР 
С. Г. Плешкова».
Тренеры: Плешков Сергей Григорьевич, 
заслуженный тренер России, Сандулев-
ская Елена Михайловна, заслуженный 
тренер России, Земляных Замида Мини-
вальевна (г. Канск), Митаенко Светлана 
Владимировна (г. Томск).

Мужская пара по спортивной 
акробатике в составе:

Махахей 
Данил Иванович

20.12.2003 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивной акроба-
тике, член сборной команды Красно-
ярского края, спортсмен МАУ «СШОР 
«Спутник».

Яковлев 
Алексей Павлович

21.04.1996 г. р., мастер спорта России 
международного класса по спортивной 
акробатике, член сборной команды 
России и Красноярского края, спортсмен 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: чемпионы Сибирского феде-
рального округа.
Тренеры: Плешков Сергей Григорьевич, 
заслуженный тренер России, Сандулев-
ская Елена Михайловна, заслуженный 
тренер России, Земляных Замида Мини-
вальевна (г. Канск).

Женская пара по спортивной 
акробатике в составе:
Лопатина 
Дарья Юрьевна, 
03.11.2007 г. р. 
Терентьева 
Екатерина 
Дмитриевна, 
18.01.2001 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России по 
спортивной акробатике, члены юношеской 
сборной команды Красноярского края, спорт-
смены МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: серебряные призеры первен-
ства Сибирского федерального округа, 
финалисты (6-е место) Всероссийских 
соревнований «На призы ЗТ СССР В. 
Литвинова».
Тренеры: Тищенко Светлана Алексан-
дровна, Алексахина Людмила Васильевна.
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Женская пара по спор-
тивной акробатике 
в составе:
Буткова 
Валерия
Ярославовна, 
19.02.2008 г. р. 
Латыпова 
Юлия Илгизаровна, 
16.06.2003 г. р.

кандидаты в мастера спорта 
России по спортивной акроба-
тике, члены юношеской сборной 
команды Красноярского края, 
спортсмены МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: победители первен-
ства Сибирского федерального 
округа, Всероссийских сорев-
нований «Кубок Урала», брон-
зовые призеры Всероссийских 
соревнований «Кубок ЗТР С. Г. 
Плешкова». 
Тренеры: Тищенко Светлана 
Александровна, Алексахина 
Людмила Васильевна, Санду-
левская Елена Михайловна, 
заслуженный тренер России.

Смешанная пара по спор-
тивной акробатике в составе:
Голыш 
Полина Андреевна, 
01.05.2009 г. р. 
Агарин 
Максим Васильевич, 
12.07.2004 г. р.

кандидаты в мастера спорта России 
по спортивной акробатике, члены юно-
шеской сборной команды Краснояр-
ского края, спортсмены МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: победители Всероссий-
ских соревнований «Кубок ЗТР С. Г. 
Плешкова», «На призы ЗМС Ю. Зику-
нова», серебряные призеры Всерос-
сийских соревнований «Жемчужина 
Алтая» и «Кубок Урала». 
Тренеры: Тищенко Светлана Алексан-
дровна, Алексахина Людмила Васи-
льевна.

Женская тройка по спор-
тивной акробатике 
в составе:
Никулина 
Ульяна Денисовна, 
21.04.2009 г. р. 
Атрашкевич 
Анастасия
Александровна, 
28.06.2004 г. р. 
Федорова 
Виктория
Викторовна, 
26.01.2005 г. р.

кандидаты в мастера спорта 
России по спортивной акроба-
тике, члены юношеской сборной 
команды Красноярского края, 
спортсмены МАУ «СШОР 
«Спутник».
В 2019 году: победители Всерос-
сийских соревнований «Жем-
чужина Алтая», «Кубок ЗТР 
С. Г. Плешкова», «Кубок Урала» 
и «На призы ЗМС Ю. Зикунова».
Тренеры: Тищенко Светлана 
Александровна, Алексахина 
Людмила Васильевна.
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МБУ «СШОР им. В. А. Шевчука»

Пищикова Маргарита Сергеевна

05.02.2003 г. р., мастер спорта России по спортивной гимнастике, член сборной Краснояр-
ского края, спортсменка МБУ «СШОР им. В. А. Шевчука».
В 2019 году: серебряный призер чемпионата Красноярского края по спортивной гимна-
стике в многоборье и призер в отдельных видах, г. Красноярск; бронзовый призер чемпио-
ната Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике в командном многоборье 
и призер в отдельном виде многоборья (бревно), г. Красноярск.
Тренеры: Окладникова Анастасия Александровна, Шевчук Татьяна Васильевна.

Женская тройка по спортивной акробатике в составе:
Степанченко Алиса Николаевна, 18.06.2008 г. р.,  Мазай Светлана Андреевна, 27.03.2004 г. р., 
Слинкова Владислава Сергеевна, 02.08.2004 г. р. 

кандидаты в мастера спорта России по спортивной акробатике, члены юношеской сборной команды Красноярского края, спортсмены 
МАУ «СШОР «Спутник».
В 2019 году: победители Всероссийских соревнований «Кубок Урала», серебряные призеры Всероссийских соревнований «Кубок 
ЗТР С. Г. Плешкова», «На призы ЗМС Ю. Зикунова», бронзовые призеры Всероссийских соревнований «Жемчужина Алтая». 
Тренеры: Тищенко Светлана Александровна, Алексахина Людмила Васильевна.

Команда «МЭЙК САМ 
НОЙС» дисциплина 
«ХИП-ХОП»,  большая 
группа (мужчины, жен-
щины).
В 2019 году:
• победители чемпионата 
мира (г. Лейден, Нидер-
ланды); 
• победители чемпионата 
России (г. Москва); 
• победители Кубка Росси 
по фитнес-аэробике  
(г. Йошкар-Ола);
• победители чемпионата 
Сибирского и Дальнево-
сточного федерального 
округов; 
• победители чемпионата 
Красноярского края;
• победители чемпионата 
города Красноярска.
Входят в основной состав 
сборной Красноярского 
края и Российской Феде-
рации.

МБУ «Комплексная спортивная школа»
Состав команды:
1. Антонов Никита
2. Громова Ольга
3. Горбунова Влада
4. Исмангулов Леван
5. Коваленко Дарина
6. Корниенко Юлия
7. Запарина Валерия
8. Колодкин Степан
9. Королевич Андрей
10. Залевская Екатерина
11. Зиновьева Елизавета
12. Данилина Валерия
13. Желтова Елизавета
14. Пак Ксения
15. Сутыгина Антонина
16. Михеева Екатерина
17. Шестакова Ева
18. Шакиров Максим

Тренер: Попова Анастасия Владими-
ровна.
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Баймакова 
Карина Сергеевна

28.02.2006 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивной гимна-
стике, член сборной Красноярского края, 
спортсменка МБУ «СШОР им. В. А. Шев-
чука».
В 2019 году: бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа 
по спортивной гимнастике в командном 
и личном многоборье; бронзовый призер 
Всероссийских соревнований по спор-
тивной гимнастике памяти олимпий-
ской чемпионки Елены Наймушиной 
в отдельном виде многоборья (бревно).
Тренеры: Цветкова Жанна Константи-
новна, Шевчук Юлия Валентиновна.

Холопова 
Дарья Евгеньевна

18.04.2006 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по спортивной гимна-
стике, член юниорской сборной команды 
России и сборной Красноярского края, 
спортсменка МБУ «СШОР им. В. А. Шев-
чука».
В 2019 году: серебряный призер пер-
венства России в многоборье и побе-
дитель первенства России в отдельном 
виде многоборья (вольные упражнения); 
участница Международных соревно-
ваний по спортивной гимнастике на Кубок 
олимпийского чемпиона М. Я. Воронина, 
г. Пенза.
Тренеры: Цветкова Жанна Константи-
новна, Шевчук Юлия Валентиновна.

Рыжий 
Никита Дмитриевич

14.04.2008 г. р., второй спортивный 
разряд, член сборной Краснояр-
ского края, спортсмен МБУ «СШОР 
им. В. А. Шевчука».
В 2019 году: победитель Всероссийских 
соревнований по спортивной гимнастике 
памяти олимпийской чемпионки Елены 
Наймушиной в многоборье и призер 
в отдельных видах, г. Красноярск; брон-
зовый призер Всероссийских соревно-
ваний «Олимпийские надежды» в тестах 
по ОФП и СФП, г. Брянск.
Тренер: Морозов Дмитрий Алексан-
дрович.

 Груничев 
 Игорь Ильич

02.01.2004 г. р., кандидат 
в мастера спорта России 
по спортивной гимна-
стике, член сборной 
Красноярского края, 
спортсмен МБУ «СШОР 
им. В. А. Шевчука».
В 2019 году: побе-
дитель первенства 
Красноярского края по 
спортивной гимнастике 
в многоборье и призер 
в отдельных видах, 

г. Красноярск; победитель первенства Сибирского федерального 
округа по спортивной гимнастике в многоборье, г. Ленинск-Куз-
нецкий; бронзовый призер Всероссийских соревнований по спор-
тивной гимнастике «Надежды России» в отдельном виде много-
борья (вольные упражнения), г. Пенза.
Тренеры: Антонов Николай Михайлович, Антонова Мария Нико-
лаевна.

 Иванов 
 Никита
 Александрович

13.11.2004 г. р., кан-
дидат в мастера спорта 
России по спортивной 
гимнастике, член 
сборной команды Крас-
ноярского края.
В 2019 году: сере-
бряный призер пер-
венства Красноярского 
края по спортивной 
гимнастике в мно-
гоборье и призер в 
отдельных видах, 
г. Красноярск; побе-
дитель первенства 

России по спортивной гимнастике в отдельном виде много-
борья (конь-махи), г. Пенза.
Тренеры: Антонов Николай Михайлович, Антонова Мария Нико-
лаевна.
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МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»

Чистяков 
Сергей Сергеевич

18.01.1997 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по тяжелой атлетике, 
член сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».
В 2019 году: призер чемпионата Сибир-
ского федерального округа, призер 
ХХХ Всероссийского турнира памяти 
участника ВОВ Ю. П. Иванова, 
призер Всероссийских соревнований 
«ХХVII турнир памяти олимпийского чем-
пиона Александра Воронина», призер 
чемпионата Красноярского края, победи-
тель первенства Красноярского края.
Тренер: Горошко Николай Алексан-
дрович.

Абраамян 
Артак Вагинакович

04.09.2004 г. р., второй спортивный 
разряд по тяжелой атлетике, член 
сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».
В 2019 году: победитель первенства 
Красноярского края до 18 лет, сере-
бряный призер первенства Краснояр-
ского края до 19 лет, бронзовый призер 
первенства Красноярского края до 
21 года, 18-е место на первенстве 
России.
Тренер: Полежаев Андрей Николаевич.

Перевезенцев 
Виталий Сергеевич

20.05.1995 г. р., мастер спорта России 
по тяжелой атлетике, член сборной 
команды Красноярского края и Россий-
ской Федерации, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».
В 2019 году: победитель чемпионата 
Сибирского федерального округа, побе-
дитель ХХХ Всероссийского турнира 
памяти участника ВОВ Ю. П. Иванова, 
победитель Всероссийских соревно-
ваний «ХХVII турнир памяти олимпий-
ского чемпиона Александра Воронина», 
победитель чемпионата Красноярского 
края, 7-е место на чемпионате и Кубке 
России.
Тренер: Полежаев Андрей Николаевич.

Старовойтов 
Даниил Эдуардович

22.04.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по тяжелой атлетике, 
член сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».
В 2019 году: победитель ХХХ Всерос-
сийского турнира памяти участника ВОВ 
Ю. П. Иванова, победитель чемпионата 
Красноярского края, 5-е место на чемпи-
онате Сибирского федерального округа.
Тренер: Смирнов Юрий Александрович.

Шутова 
Софья Витальевна

10.03.2001 г. р., первый спортивный 
разряд по тяжелой атлетике, член 
сборной команды Красноярского края, 
спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».
В 2019 году: бронзовый призер пер-
венства России до 18 лет, победитель 
ХХХ Всероссийского турнира памяти 
участника ВОВ Ю. П. Иванова, победи-
тель первенства и чемпионата Краснояр-
ского края.
Тренер: Кузовов Сергей Анатольевич.

Фугенфиров 
Павел Евгеньевич

01.09.1997 г. р., мастер спорта России 
по тяжелой атлетике, член сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике».
В 2019 году: бронзовый призер чемпио-
ната Сибирского федерального округа, 
серебряный призер ХХХ Всероссийского 
турнира памяти участника ВОВ Ю. П. 
Иванова, победитель чемпионата и пер-
венства Красноярского края.
Тренер: Горошко Николай Алексан-
дрович.
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Горошко 
Максим Николаевич

15.08.2004 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по тяжелой атлетике, 
член сборной команды Красноярского 
края, спортсмен МБУ «СШОР по тяжелой 
атлетике».
В 2019 году: 9-е место на первенстве 
России до 15 лет, победитель и призер 
первенства Красноярского края.
Тренер: Горошко Николай Алексан-
дрович.

Никишина 
Мария Михайловна

10.11.1997 г. р., мастер спорта России 
по тяжелой атлетике, член сборной 
команды Красноярского края и Россий-
ской Федерации, спортсмен МБУ «СШОР 
по тяжелой атлетике».
В 2019 году: 13-е место на первенстве 
России, призер ХХХ Всероссийского 
турнира памяти участника ВОВ Ю. П. 
Иванова и Всероссийских соревнований 
«ХХVII турнир памяти олимпийского чем-
пиона Александра Воронина», победи-
тель чемпионата Красноярского края.
Тренер: Кузовов Сергей Анатольевич.

Коковин 
Егор Николаевич

02.08.2001 г. р., первый спортивный 
разряд по тяжелой атлетике, член сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике».
В 2019 году: серебряный призер ХХХ Все-
российского турнира памяти участника 
ВОВ Ю. П. Иванова; победитель первен-
ства Красноярского края до 19 лет и до 
21 года, серебряный призер первенства 
Красноярского края до 24 лет.
Тренер: Полежаев Андрей Николаевич.

Курмангалиева 
Кристина Юрьевна

04.12.2004 г. р., первый спортивный 
разряд по тяжелой атлетике, спортсмен 
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике».
В 2019 году: победитель первенства 
Красноярского края до 21 года, до 19 лет 
и до 18 лет.
Тренер: Петров Сергей Николаевич.

Петров 
Вячеслав Андреевич

14.04.2000 г. р., мастер спорта России 
по тяжелой атлетике, член сборной 
команды Красноярского края, спортсмен 
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике».
В 2019 году: 10-е место на первенстве 
России, призер ХХХ Всероссийского тур-
нира памяти участника ВОВ Ю. П. Ива-
нова и чемпионата Красноярского края, 
победитель первенства Красноярского 
края.
Тренер: Горошко Николай Алексан-
дрович.

Алексеева 
Варвара Алексеевна

14.04.2002 г. р., первый спортивный 
разряд по тяжелой атлетике, спортсмен 
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике».
В 2019 году: победитель первенства 
Красноярского края до 19 лет, сере-
бряный призер первенства Краснояр-
ского края до 18 лет, серебряный призер 
II этапа Спартакиады учащихся Красно-
ярского края.
Тренер: Склюев Николай Николаевич.
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МАУ «СШОР «Красноярск»

Команда юношей 2003 года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск». Достижения команды 
в 2019 году: 
3-е место в первенстве города Красноярска среди команд юношей 2003 г. р., 
1-е место в первенстве Красноярского края среди команд юношей 2003 г. р., 
2-е место в первенстве Сибирского федерального округа среди команд юношей 2003 г. р., 
3-е место в полуфинальном этапе первенства России среди команд юношей 2003 г. р.
Тренер: Лимонов Павел Геннадьевич.

Состав команды:
(верхний ряд):
Лев Старцев, 
Дмитрий Ревякин, 
Егор Цеханович, 
Даниил Юдин, 
Юрий Григорьев, 
Никита Чайковский;
(нижний ряд):  
Лев Шилкин, 
Кирилл Бутнару, 
Никита Колесов, 
Ярослав Гулько, 
Игорь Щукин.

Состав команды:
(верхний ряд):
Роман Романенко,
Алексей Середа, 
Кирилл Анциперов,
Георгий Соломатов,
Данил Шошин, 
Михаил Котов, 
Тимофей Шалыгин;
(нижний ряд):  
Вадим Афанасьев,
Роман Бутько, 
Георгий Ермаков, 
Александр Хитрин, 
Марк Симонов.

Команда юношей 2005 года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск». Достижения команды 
в 2019 году: 
1-е место в первенстве города Красноярска среди команд юношей 2005 г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края среди команд юношей 2005 г. р.,
2-е место в первенстве Сибирского федерального округа среди команд юношей 2005 г. р.,
3-е место в полуфинальном этапе первенства России среди команд юношей 2005 г. р.
Тренер: Анциперов Николай Олегович.
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Команда юношей 2006 года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск». Достижения команды 
в 2019 году: 
1-е место в первенстве города Красноярска среди команд юношей 2006 г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края среди команд юношей 2006 г. р.,
3-е место в первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди команд юношей 2006 г. р.
Тренер: Анциперов Николай Олегович.

Команда юношей 2008 года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск». Достижения команды 
в 2019 году:
1-е место в первенстве города Красноярска среди команд юношей 2008 г. р.,
победители Всероссийских соревнований по баскетболу «Кубок Сергея Белова» среди команд юношей 2008 г. р.
Тренер: Дорошевич Эльвира Валентиновна.

Состав команды: 
(верхний ряд): 
Александр Лисюткин, 
Степан Бутько, 
Кирилл Анциперов, 
Роман Романенко;
(нижний ряд):  
Сергей Аксенов,
Кирилл Иванов, 
Вадим Афанасьев, 
Антон Кенкель 
(г. Норильск),
Иван Сомов 
(г. Норильск).

Состав команды: 
(верхний ряд): 
Алексей Ефремов, 
Егор Самохвалов,
Никита Рыженков, 
Петр Линейских, 
Андрей Суворов;
(нижний ряд):  
Иван Бутовичев, 
Кирилл Хандошко, 
Егор Марченко, 
Кирилл Юнюшкин, 
Алексей Дорошевич, 
Александр Лютин.
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Команда девушек 2003 года рождения, спортсмены отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск». Достижения команды в 2019 
году: 
3-е место в первенстве Красноярского края среди команд девушек 2003 г. р.,
3-е место в чемпионате Красноярского края среди женщин.
Тренер: Меркушев Евгений Петрович.

Команда девушек 2005 года рождения, спортсменки отделения баскетбола МАУ «СШОР «Красноярск». Достижения команды 
в 2019 году:
1-е место в первенстве города Красноярска среди команд девушек 2005 г. р.,
1-е место в первенстве Красноярского края среди команд девушек 2005 г. р.,
3-е место в первенстве Сибирского федерального округа,
участие в полуфинальном этапе Всероссийских соревнований среди команд девушек 2005 г. р.
Тренер: Мурашко Григорий Валерьевич.

Состав команды: 
(верхний ряд):
Кристина Апанович,
Дарья Бережная, 
Светлана Кушнир, 
Юлия Животкова, 
Ирина Галина;
(нижний ряд): 
Анастасия Петухова, 
Анна Захарова, 
Кристина Колпакова, 
Алина Гижевская, 
Екатерина Черемисина, 
Наталья Мамедова, 
Екатерина Сивоволова.

Состав команды:
(верхний ряд):
Виктория Кондратенко,
Дарья Исаева, 
Алена Смирнова, 
Екатерина Иванова, 
Ангелина Евдокимова, 
Полина Иванова, 
Мария Астафьева, 
Арина Банщикова;
(нижний ряд): 
Злата Куртина, 
Анна Закомолкина, 
Татьяна Приставка.
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 Бебчик 
 Полина 
 Игоревна

22.08.2001 г. р., кан-
дидат в мастера спорта 
России, спортсменка 
отделения настольного 
тенниса МАУ «СШОР 
«Красноярск».
Достижения в 2019 
году: 
1-е место в чемпионате 
города Красноярска 
в личном зачете,
3-е место в чемпионате 
города Красноярска 
в парном зачете,
3-е место в чемпионате 
города Красноярска 
в смешанном парном 
зачете,

1-е место в первенстве Сибирского федерального округа 
в командном зачете среди юниорок,
12-е место на первенстве России среди юниорок.
Тренер: Вохмянин Владимир Сергеевич.

 Петров 
 Егор 
 Александрович

05.09.2007 г. р., третий 
разряд, спортсмен 
отделения настольного 
тенниса МАУ «СШОР 
«Красноярск».
Достижения в 2019 
году:
2-е место в первенстве 
города Зеленогорска,
3-е место в первенстве 
города Красноярска 
среди юношей до 
16 лет в личном зачете,
3-е место в чемпионате 
города Красноярска в 
парном зачете,
1-е место в первен-
стве Красноярского 
края среди юношей до 
13 лет в личном зачете,
3-е место в межрегио-

нальном турнире «Абаканская ракетка».
Тренер: Вохмянин Владимир Сергеевич.

 Власов 
 Дмитрий
 Алексеевич

11.04.2008 г. р., третий 
разряд, спортсмен 
отделения настольного 
тенниса МАУ «СШОР 
«Красноярск».
Достижения в 2019 
году:
3-е место в первенстве 
города Зеленогорска,
1-е место в первенстве 
города Красноярска 
среди юношей до 
13 лет в личном зачете,
2-е место в первен-
стве Красноярского 
края среди юношей до 
13 лет в личном зачете,
2-е место в межрегио-

нальном турнире «Абаканская ракетка»,
3-е место в XV Всероссийском рейтинговом турнире по настоль-
ному теннису памяти директора детско-юношеской спортивной 
школы № 2 города Новосибирска, мастера спорта СССР 
А. Г. Рштуни.
Тренер: Миронов Владимир Михайлович.

 Овсянникова 
 Алена
 Витальевна

26.03.1999 г. р., кан-
дидат в мастера спорта 
России, спортсменка 
отделения настольного 
тенниса МАУ «СШОР 
«Красноярск».
Достижения в 2019 
году: 
2-е место в чемпионате 
города Красноярска 
в смешанном парном 
зачете, 
2-е место в чемпионате 
Красноярского края 
в командном зачете, 
2-е место в чемпионате 
Красноярского края 
в парном зачете, 

3-е место в чемпионате Красноярского края в смешанном 
парном зачете, 
2-е место в Кубке Красноярского края в командном зачете, 
2-е место в чемпионате Сибирского федерального округа 
в командном зачете среди женщин.
Тренер: Вохмянин Владимир Сергеевич.
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 Жуль 
 Дмитрий 
 Владимирович

12.06.2000 г. р., мастер 
спорта России по 
лыжным гонкам, член 
спортивной сборной 
команды России и 
Красноярского края по 
лыжным гонкам, спорт-
смен отделения по 
зимним видам спорта 
лыжные гонки МАУ 

«СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: участник первенства мира среди юниоров (Фин-
ляндия), бронзовый призер в индивидуальной гонке на 10 км 
классическим стилем первенства России, серебряный призер 
в дисциплине «спринт» Всероссийских соревнований, победи-
тель и призер первенства Красноярского края.
Тренер: Жуль Владимир Петрович.

 Киливнюк 
 Кирилл 
 Алексеевич

25.06.1998 г. р., мастер 
спорта России по 
лыжным гонкам, член 
юниорской спортивной 
сборной команды 
России и Краснояр-
ского края по лыжным 
гонкам, спортсмен 
отделения по зимним 
видам спорта лыжные 

гонки МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: победитель в эстафете и серебряный призер 
в масс-старте на 30 км свободным стилем XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, 4-е место в 
индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем первен-
ства мира среди юниоров (Швеция).
Тренер: Архипкина Наталья Владимировна.

Лобова Софья Евгеньевна

01.04.2001 г. р., мастер спорта России международного класса по плаванию, занимаю-
щаяся МАУ «СШОР «Энергия» отделения плавания, член сборной команды России и 
Красноярского края. 
Участница эстафетного плавания 4 по 100 м вольным стилем чемпионата мира по пла-
ванию (21–28.07.2019, Кванджу, Республика Корея), бронзовая призерка чемпионата 
России по плаванию (05–10.11.2019, г. Казань) в эстафетном плавании 4 по 50 м вольным 
стилем и 4 по 50 м «комплекс».
Тренер: Виденин Александр Сергеевич.

Тихомиров Никита Евгеньевич

11.05.2003 г. р., мастер спорта России по плаванию, занимающийся МАУ «СШОР 
«Энергия» отделения плавания, член сборной команды России и Красноярского края.
Бронзовый призер первенства России по плаванию (04–08.05.2019, г. Волгоград) на дис-
танции 100 м на спине.
Финалист IХ летней Спартакиады учащихся России по плаванию (07–09.08.2019, 
г. Саранск) на дистанциях 50 м и 100 м на спине.
Тренер: Мирошниченко Виталий Викторович.

МАУ «СШОР «Энергия»

МАУ «СШОР «Сибиряк»
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Ляпкало 
Данил Анатольевич

10.03.1998 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по лыжным гонкам, член 
спортивной сборной команды Краснояр-
ского края по лыжным гонкам, спортсмен 
отделения по зимним видам спорта 
лыжные гонки МАУ «СШОР «Сибиряк». 
В 2019 году: бронзовый призер в эста-
фете чемпионата Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов, 
победитель и призер первенства Красно-
ярского края.
Тренер: Архипкина Наталья Владими-
ровна.

Жуль 
Виктор Владимирович

30.10.2001 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по лыжным гонкам, член 
спортивной сборной команды Краснояр-
ского края по лыжным гонкам, спортсмен 
отделения по зимним видам спорта 
лыжные гонки МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: победитель в дисциплине 
«спринт» и серебряный призер в инди-
видуальной гонке на 10 км классическим 
стилем первенства Сибирского феде-
рального округа, 7-е место в эстафете 
первенства России, победитель и призер 
первенства Красноярского края.
Тренер: Жуль Владимир Петрович.

Шестакова 
Алина Сергеевна

01.09.1997 г. р., мастер спорта России 
по лыжным гонкам, член спортивной 
сборной команды Красноярского края по 
лыжным гонкам, спортсменка отделения 
по зимним видам спорта лыжные гонки 
МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: победитель в эстафете чем-
пионата Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, 10-е место в инди-
видуальной гонке на 15 км свободным 
стилем первенства России среди юни-
оров, победитель и призер первенства 
Красноярского края.
Тренер: Архипкина Наталья Владими-
ровна.

Бражкина 
Анастасия Андреевна

22.04.2000 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по биатлону, член спор-
тивной сборной команды Красноярского 
края по биатлону, спортсменка отде-
ления по зимним видам спорта биатлон 
МАУ «СШОР «Сибиряк». 
В 2019 году: победитель в эстафете Все-
российских соревнований, победитель и 
призер первенства Красноярского края.
Тренер: Худик Анатолий Валерьевич.

Кузьмина 
Полина Михайловна

02.11.2002 г. р., кандидат в мастера 
спорта России по биатлону, член спор-
тивной сборной команды Красноярского 
края по биатлону, спортсменка отде-
ления по зимним видам спорта биатлон  
МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: победитель в командной 
гонке первенства России, участник Все-
российских соревнований, победитель и 
призер первенства Красноярского края.
Тренер: Прохоров Александр Иванович.

Северина 
Мария Андреевна

25.01.2004 г. р., 1-й спортивный разряд 
по биатлону, член спортивной сборной 
команды Красноярского края по биат-
лону, спортсменка отделения по зимним 
видам спорта биатлон МАУ «СШОР 
«Сибиряк».
В 2019 году: серебряный призер в гонке 
преследования Всероссийских соревно-
ваний на «Приз олимпийского чемпиона 
В. Ф. Маматова», победитель и призер 
первенства Красноярского края.
Тренер: Прохоров Александр Иванович.
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Линкевич Игорь Олегович

30.01.1999 г. р., мастер спорта России по спортивному ориентированию, член спортивной 
сборной команды России и Красноярского края по спортивному ориентированию, спорт-
смен отделения по зимним видам спорта спортивное ориентирование МАУ «СШОР 
«Сибиряк».
В 2019 году: четвертое место в лыжной дисциплине «мидл» первенства мира среди юни-
оров (Финляндия).
Серебряный призер в лыжных дисциплинах «эстафета» и «многодневная» чемпионата 
России, серебряный призер в лыжной дисциплине «многодневная» и бронзовый призер 
в дисциплине «классика» Кубка России, победитель в лыжной дисциплине «эстафета» 
первенства России, победитель в дисциплине «кросс-лонг» и серебряный призер в дис-
циплине «кросс-эстафета» первенства России, победитель в лыжной дисциплине «клас-
сика», «маркированная трасса» и серебряный призер в дисциплине «маркированная 
трасса» Всероссийских соревнований «Сибирский меридиан», победитель в дисциплинах 
«кросс-маркированная трасса», «кросс-спринт» и «кросс-классика» Всероссийских сорев-
нований «Сибирский Азимут», победитель и призер чемпионата и первенства Краснояр-
ского края.
Тренеры: Онищенко Ирина Владимировна, Линкевич Ольга Николаевна. 

Линкевич 
Иван Олегович

12.01.2004 г. р., 1-й спортивный разряд 
по спортивному ориентированию, член 
спортивной сборной команды Краснояр-
ского края по спортивному ориентиро-
ванию, спортсмен отделения по зимним 
видам спорта спортивное ориентиро-
вание МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: серебряный призер в дис-
циплине «кросс-эстафета» первенства 
России, серебряный призер в дисци-
плине «кросс-лонг» Всероссийских 
соревнований «Сибирский Азимут», 
победитель в дисциплине «кросс-клас-
сика», серебряный призер в дисциплине 
«кросс-классика общий старт» первен-
ства Сибирского федерального округа, 
победитель и призер первенства Красно-
ярского края.
Тренеры: Селюков Игорь Сергеевич, 
Линкевич Ольга Николаевна.

Жукова 
Полина Олеговна

04.10.2005 г. р., 1-й спортивный разряд 
по спортивному ориентированию, член 
спортивной сборной команды Красно-
ярского края по спортивному ориенти-
рованию, спортсменка отделения по 
зимним видам спорта спортивное ориен-
тирование МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: победитель в лыжной дис-
циплине «лонг» и бронзовый призер в 
дисциплинах «спринт» и «комбинация» 
первенства России, первое место в 
лыжной дисциплине «маркированная 
трасса» и серебряный призер в дисци-
плине «эстафета» первенства Сибир-
ского федерального округа, победитель 
и призер первенства Красноярского края.
Тренер: Онищенко Ирина Владими-
ровна, Селюков Игорь Сергеевич.

Широглазова 
Светлана Михайловна

16.07.2006 г. р., 1-й спортивный разряд 
по спортивному ориентированию, член 
спортивной сборной команды Красно-
ярского края по спортивному ориенти-
рованию, спортсменка отделения по 
зимним видам спорта спортивное ориен-
тирование МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: бронзовый призер в дисци-
плине «кросс-лонг» первенства России, 
победитель в лыжной дисциплине «мар-
кированная трасса», серебряный призер 
в дисциплине «спринт» и бронзовый 
призер в дисциплине «классика» Всерос-
сийских соревнований «Сибирский мери-
диан», серебряный призер в лыжной 
дисциплине «эстафета» первенства 
Сибирского федерального округа, побе-
дитель и призер первенства Краснояр-
ского края.
Тренер: Онищенко Ирина Владимировна.
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Величко Глеб Михайлович

27.11.2005 г. р., 1-й спортивный разряд по спортивному ориентированию, член спортивной 
сборной команды Красноярского края по спортивному ориентированию, спортсмен отде-
ления по зимним видам спорта спортивное ориентирование МАУ «СШОР «Сибиряк».
В 2019 году: победитель в лыжной дисциплине «эстафета» первенства России, брон-
зовый призер в лыжной дисциплине «спринт» и «маркированная трасса» Всероссийских 
соревнований «Сибирский меридиан», обладатель золотой медали в лыжной дисци-
плине «эстафета» первенства Сибирского федерального округа, победитель и призер 
первенства Красноярского края.
Тренер: Онищенко Ирина Владимировна.

Селюков Ярослав Игоревич

09.08.2005 г. р., 1-й спортивный разряд по спортивному ориентированию, член спортивной 
сборной команды Красноярского края по спортивному ориентированию, спортсмен отде-
ления по зимним видам спорта спортивное ориентирование МАУ «СШОР «Сибиряк». 
В 2019 году: победитель в лыжных дисциплинах «комбинированная», «классика», «эста-
фета» и серебряный призер в дисциплине «маркированная трасса» первенства России, 
обладатель золотой медали в лыжных дисциплинах «маркированная трасса» и «клас-
сика» Всероссийских соревнований «Сибирский меридиан», победитель в лыжных дис-
циплинах «маркированная трасса», «классика» и «эстафета» первенства Сибирского 
федерального округа.
Победитель в кроссовой дисциплине «выбор» первенства России, победитель в дисци-
плинах «лонг» и «эстафета» Всероссийских соревнований. Победитель и призер первен-
ства Красноярского края.
Тренеры: Онищенко Ирина Владимировна, Селюков Игорь Сергеевич.

Красноярск: ООО ПК «Знак».

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