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Уважаемые коллеги,  
обучающиеся и студенты! 

Поздравляю Вас с 30-летием колле-
джа! За эти годы колледж прошел 
большой и славный путь, трепетно со-

храняя и преумножая традиции, стал флагманом в деле вос-
питания и подготовки одарённых в спорте детей. Талантли-
вый педагогический коллектив всегда отличали высокий про-
фессионализм, творческий и инновационный подход, полная 
отдача любимому делу – воспитанию и становлению лично-
сти. 
     Главное достояние и предмет гордости – это наши выпуск-
ники, которые работают в области спорта и, конечно же, в 
наших стенах. Мы вправе гордиться яркими страницами сво-
ей истории, именами тех, кто стоял у истоков его создания.  
 Поздравляю с этой важной датой ветеранов, преподавателей, 
сотрудников и студентов 
колледжа, наших вы-
пускников и от всей ду-
ши желаю всем нам раз-
вития, процветания и 
укрепления наших пози-
ций не только на крае-

вом, но и на всероссий-
ском и международном уровне! Крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра! 

         В.Н. Михайлов 
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В этом выпуске: 



Вновь сентябрь стоит 
                                         на дворе,  
Скоро ветер листву заметёт… 
Значит, в  школу пора детворе,  
Значит, время учить настаёт! 
 
Вновь знакомой тропинкой иду,  
Вновь знакомую дверь открываю. 
«Здравствуй, дом! – колледжу  
                                              вновь говорю, - 
По  тебе я всё лето скучаю!» 
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1 сентября наш дом  в тридцатый 
раз распахнул свои двери. Наш дом – 
Дивногорский колледж-интернат олим-
пийского резерва. Наши ученики – не 
обычные мальчишки и девчонки: они 
спортсмены!  

Вот выписка из приказа Краевого 
комитета по физической культуре и 
спорту крайисполкома от 05.07 1990 го-
да:  «В соответствии с приказом Гос-
комспорта РСФСР №353 от 21.06.90 г. 
«Об открытии училища Олимпийского 
резерва в 1990 – 1991 учебном году» 
приказываю:  С сентября 1990 года в г. 
Дивногорске открыть училище Олим-
пийского резерва по борьбе вольной, 
дзюдо, лыжным гонкам, биатлону, гор-
нолыжному и конькобежному спорту…  
Председатель Крайспорткомитета В.М. 
Черных». 

 

В конце августа 1990 г. был произ-
ведён первый набор: зачислены 36 уча-
щихся в 9-й и 10-й классы (основу соста-
вили борцы-вольники из школы-
интерната, тренер Садовский Н.В.). Чуть 
позже поступили дзюдоисты (тренер В.Н. 
Михайлов), биатлонисты (тренеры А.Ф. 
Бекренёв, В.С. Кайсин), конькобежцы 
(тренер Н.В. Гофман).  

Первым директором УОР стал  
Владимир Михайлович Безверхний. На 
первых порах училище не имело своего 
здания, арендовали  помещения для учеб-
ных занятий и общежитие Гидротехнику-
ма, питались на фабрике-кухне, трениро-
вались на стадионе «Спутник». Весной  
1992 года перешли в здание бывшего До-
ма культуры (ныне ул. Спортивная, 2). 
Руководил училищем тогда  Геннадий Вя-
чеславович  Василенко. Через год   ди-
пломы получили первые 14 выпускников.  

 

Конечно, неслу-

чайно подобного рода учебное заведе-

ние появилось именно в нашем городе. 

Ведь здесь есть всё необходимое для 

развития спорта: великолепная приро-

да, чудесный воздух, а главное – заме-

чательные люди! 

1993 год—первый выпуск 
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Безусловно, во все времена в 

любых обстоятельствах главное богат-

ство – это люди. Те, кто вкладывает 

свои силы, не жалея времени, не щадя 

себя ради общего дела. Так, с  первых 

дней   работу учебного отдела возгла-

вила Василенко Т. С. – строгий и спра-

ведливый руководитель и педагог, 

ставший таковым не только для уча-

щихся, но и для молодых, начинаю-

щих в то время свой путь,  преподава-

телей. В дальнейшем в разное время 

учебной и воспитательной работой в 

колледже  руководили Мищенко Л. С., 

Шелованова О. В.   

С самого начала в новом учебном 

заведении и по сей день организовывает  
работу библиотеки Гордеева Н. И. Без ма-
лого  30 лет трудятся на своих «постах» 
Кравцов В. В., Сендерова Н. М., Булав-
кин Н. Н., Беляева В.В., Диль Ж. В. и 
В.И., Кайсины О. В. и В. С., Шеверенова 
Л.В., более 20 лет:  Медведева И. П., Ива-
нова И.М., Иванов А.А. 

С благодарностью вспоминают вы-

пускники своих тренеров и преподавате-

лей, в разные годы  работавших в учили-

ще (а затем в колледже) и  вложивших в 

них и свой труд, и частичку своей души: 

Новикову Т.Н., Сибиркина В.А., Лопати-

на А.Г., Панюшина В.Е., Сальникова 

Ю.П., Григорьеву Т.Г., Григорьеву Н. В., 

Звереву О.Н., Петруня Н.В., Челнокову 

И.В., Мищенко М.В. 

С тех пор название менялось, но 
цели оставались прежними:   образова-
тельное учреждение   было создано для 
подготовки педагогов и спортсменов вы-
сокого класса для пополнения сборных 
команд России и Красноярского края по 
олимпийским видам спорта.  

Педагогический коллектив  
училища, июнь 1993 года  

Гордеева Н.И., Шеверенова Л.В.,  
Походенко Г.В. 

Конечно,   помнят медицинскую  
сестру Симбирскую В.И. – её  добрые ру-
ки помогали многим. И сегодня на стра-
же здоровья наших воспитанников заме-
чательные люди в белых халатах: Пергу-
нова Ю.А., Еськова Е.А.,  а также работ-
ники столовой – Шевнина Л.В., Подлес-
ная А.П. 
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Мищенко Л. С., Шелованова О. В.   
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Подрастает новое поколение пре-
подавателей под крылом молодых (и 
безусловно талантливых!)  руководите-
лей – Марченковой Ю.А. (заместитель 
директора по спортивной работе и 
спортсооружениям)  и Табиновой О.А. 
(заместитель директора отдела по учеб-
но-воспитательной работе): Витоль 
А.А., Данилова А.В., Бажина К.Н., 
Уточкин А.А.  

Многие годы посвятили себя нелёг-

кому труду педагога в стенах нашего кол-

леджа Походенко Г.В., Бабошина Е.Г., 

Иванова М.В., Михаленкова Н.Ю., Тито-

ва Е.Ю., Разгуляева Т.В., Овченко Г.П., 

Ласовская Л.Г., Заушицына С.Л. 

Придя с весомым багажом опы-

та и знаний, вносят свой  вклад в об-

щее дело Киселёва О.А., Мотина Н.В., 

Сазонова А.О.,  Чуб Н.А., Федяева 

Е.В. 

Особую гордость вызывает тот 

факт, что многие выпускники верну-

лись в родные пенаты в новом каче-

стве – педагогов и тренеров! И теперь 

они трудятся бок о бок со своими 

наставниками:   Залевская Е.П., Майо-

ров А,В., Неуструев Р.О.,    Деревягин 

А.А.,  Сухарев Р.А.,   Михайлов В.В., 

Ильин Р.С., Диль А.В.,  Завацкая А.М., 

Рыбгагин Г.И. Кому как не им учить 

на своём примере новые поколения 

учеников, продолжая тем самым нача-

тое некогда такое важное ДЕЛО!.. 
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Наши выпускники: Болдыкова Светлана,  
Деревягин Алексей, Залевская Елена,  

Логинов Дмитрий, Сидько Алёна   



Но истинное наше достояние – это, 
конечно, дети! Наши воспитанники – 
спортсмены, представляющие  колледж  
на различных уровнях.  

В настоящее время в колледже-
интернате готовится резерв для сборных 
команд по 11 видам спорта: биатлон, гор-
ные лыжи, конькобежный спорт, лыжные 
гонки, сноуборд, волейбол, плавание, 
фристайл, регби,  дзюдо, самбо. Реализу-
ются образовательные программы  ос-
новного общего образования (7-9 классы)  
и  среднего профессионального образова-
ния. Выпускники колледжа получают ди-
плом о среднем профессиональном обра-
зовании, квалификацию «Педагог по фи-
зической культуре и спорту». За всё  вре-
мя  373  выпускника получили диплом об 
окончании нашего учебного заведения, 
50 из них -  с отличием!   

 

Холл первого этажа украшает  

портретная галерея выпускников – 

наша гордость. Многие имена извест-

ны в мире большого  спорта. Просла-

вили   Красноярский край и Россию  

чемпионы и призёры Олимпийских 

игр Ольга Медведцева, Ольга Ромась-

ко, Алёна Сидько (все – Заслужен-

ные мастера спорта) 
Да, нам есть, кем и чем гордиться! 

Каждый год учащиеся и студенты   при-
нимают участие в более чем 150 спор-
тивных соревнованиях и завоевывают 
до 300 медалей различного достоинства: 
на  этапах кубков Европы и мира, пер-
венстве Европы, чемпионатах России, 
первенствах России среди юниоров 
и среди юношей, летних и зимних спар-
такиадах учащихся и молодежи России, 
чемпионатах и первенствах Сибирского 
федерального округа и Красноярского 
края. 

Алёна Сидько и Владимир Михайлов 

Ольга Ромасько 

Ольга Медведцева 
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Участвовали в разные годы 
в самых главных спортивных праздни-
ках планеты Марина Ковригина 
(дзюдо), Николай Большаков и Дмит-
рий Тишкин (лыжные гонки), Юрий 
Коханец и Александр Кибалко 
(конькобежный спорт), Алексей Коро-
бейников, Евгения Куцепалова и 
Любовь Филимонова (биатлон), 
Светлана и Андрей Болдыковы 
(сноуборд).   

 

Марина Ковригина 

Юрий Коханец 

Николай Большаков 

Дмитрий Тишкин 

Алексей Коробейников 

Семья  Болдыковых  

Любовь Филимонова 

Александр Кибалко 
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Во Всемирных студенче-
ских играх принимали участие: Андрей 
Арбузов – Заслуженный мастер спорта,  
выпускник 2012 года, чемпион Европы 
по плаванию (2015 г.), бронзовый при-

зёр Универсиады-2017; 

Алексей Живаев - МСМК по сноуборду, 
выпускник 2008 года, чемпион мира 

среди юниоров;  

Екатерина Шереметова – МСМК по 
дзюдо, выпускница 2009 г., призёр 

чемпионатов России  
(2005, 2009-2014), победитель этапов 

кубка мира; 

Светлана Серби-
на -  МС по  

волейболу, вы-
пускница  

2016 года 
стала победителем 

двух Универ-
сиад: 2015 и 
2017 годов , 

 
 

Наталья Соколова 
- МСМК по дзюдо, 

Чемпионка Рос-
сии  по дзюдо 2010г.; 
Призёр чемпионатов 

России 2005-2009, 
2011-2015, 2017 гг. 

Призер Всемирной 
Универсиады – 

2007 г.; 
Призер Кубка    

Мира  по дзюдо – 
2011 г.; 

Сергей Корасты-
лёв, МСМК по 

биатлону, выпуск-
ник училища 

2011 года,  завое-
вал на Универсиа-
де-2017  две золо-
тые и одну сереб-

ряную медали!  
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 Дивногорочка Анастасия Абросимова 
– МСМК по триатлону, выпускница учи-
лища 2010 года (диплом с отличием, МС 
по плаванию),  приняла участие в Олим-
пийских играх в Рио- де-Жанейро. 

Всего среди выпускников 
ДКИОР 6 Заслуженных мастеров 
спорта, 34 Мастера спорта междуна-
родного класса. Каждый второй 
учащийся на момент выпуска -  мастер 
спорта в своём виде. 

30 лет… За эти годы сделано 

многое. В 2018 году торжественно от-

крылся новый корпус – об этом собы-

тии много говорили и писали. Наши 

воспитанники живут в замечательных 

условиях: прекрасное общежитие, от-

личная столовая, современный физ-

культурно-спортивный центр. У 

наших спортивно одарённых ребят 

сейчас есть всё для учёбы и трениро-

вок: они обеспечиваются учебниками, 

экипировкой, спортивным инвентарем 

и оборудованием, проездом на трени-

ровочные, физкультурные мероприя-

тия и спортивные соревнования.  

 Коренной дивногорец Дмитрий 
Логинов (сноуборд), выпускник этого 
года, двукратный чемпион мира 2019 
года, участник Олимпийских игр 2018 
года,  факелоносец и  участник Универ-
сиадады -2019,  Заслуженный  мастер 
спорта (2020) – наша особая гордость! 
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ДКИОР – главное детище нашего 
директора Владимира Николаевича Ми-
хайлова. Когда-то он сказал, что постро-
ить современный спортивный комплекс 
для Дивногорска – его самая заветная 
мечта. И вот она сбывается на наших гла-
зах! 

Однако жизнь спортсмена - это не 
только постоянное стремление к спортив-
ному совершенствованию.   Студенческая 
жизнь разнообразна и насыщена. Это ка-
лейдоскоп ярких и интересных меропри-
ятий: профессиональные конкурсы, экс-
курсии, литературно-музыкальные гости-
ные, КВН, ежегодная спартакиада между 
отделениями, спортивные и традицион-
ные праздники, в которых ребята прини-
мают активное участие. Они с удоволь-
ствием обсуждают идеи, пишут сцена-
рии, выступают на сцене. И всё строится 
на  общении взрослых и детей – как в 
настоящей дружной семье.  

И 
каждый год в сентябре  мы принимаем 
в нашу семью новых ребят. И каждый 
год в июне провожаем в большую 
жизнь выпускников… И, расставаясь, 
грустим. И кто-то прячет слёзы…(А 
кто-то не прячет!) А потом мы ждём 
их в гости, и они приезжают. Нам все-
гда есть,  о чём поговорить и  что 
вспомнить…  

              
     Гордеева Н.И., 

      Шеверенова Л.В. 
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Обычное здание, будничный вид, 

Но сколько уюта внутри он хранит. 

Тепла и заботы для лучших из лучших, 

Он копит и множит спортсменов могучих. 

Здесь мамы и папы. Родные. Семья. 

Других слов не скажешь – в них истина 

вся. 

Тут жизни обучат, в мир спорта введут. 

И пусть порой сложно, но вас всегда ждут. 

Обычное здание, будничный вид, 

Но домом он стал для вас самым родным. 

И этому дому уже 30 лет и состоит он не 

только из стен. 

Дом – это там, где вас точно поймут и там, 

где надеются, верят и ждут. 

Где запах знакомый и где столько лет,   

горят и не гаснут уж сотни побед. 

Желаем тебе стоять множество лет,  

гордиться свершениями каждых детей. 

И стать маяком для спортсменов страны, 

Зажечь в них огонь Олимпийской мечты. 

 

Поздравление от 
Зеленогорского филиала 

«ДКИОР» 

  
 Автор Шелкова А.Г., методист 
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…        Время скоротечно… 
Ещё, кажется, совсем недавно я сама 
окончила наше училище олимпийского 
резерва, в стенах которого теперь про-
должаю  трудиться.  

С теплотой вспоминаю студенче-
ские годы – новые ощущения, новые 
друзья, отношения с которыми поддер-
живаю до сих пор, новые педагоги!   
Педагоги, которые меня научили смот-
реть далеко вперёд и двигаться к по-
ставленной цели, не оглядываясь назад. 
Именно здесь я научилась педагогиче-
скому и профессиональному мастер-
ству. Теперь я точно знаю, что именно 
преподаватели Колледжа во многом 
определили выбор моей профессио-
нальной деятельности. Хочу выразить 
слова благодарности Т.С. Василенко, 
О.В. Кайсиной, О.В. Шеловановой, Г.В. 
Походенко, Л.В. Шевереновой, И.П. 
Медеведевой за большой вклад в моё 
становление. 

Огромная отдельная благодар-
ность моему тренеру, наставнику Вла-
димиру Николаевичу Михайлову. От 
всей души хочу сказать Вам  спасибо за 
все те усилия, время, наставления и 
большую проделанную работу, которую 
в меня вложили, за то, что ни на минуту 
не дали мне усомниться в моём успехе, 
в моих победах, стремлениях, выдержке 
и возможностях. 

От всей души поздравляю с юбиле-
ем Колледжа. Пусть каждый здесь не 
только учится чему-то новому, но и обре-
тает новую мечту, растёт духовно, напол-
няет свои мысли светлыми надеждами, 
пополняет свой багаж знаний важными 
фактами, находит хороших друзей. 
Ставьте перед собой главные цели, стре-
митесь к ним, поддерживайте друг друга 
и всё непременно получится! Желаю 
всем здоровья и больших успехов, а 
нашему Колледжу – целеустремлённых 
студентов, высоких спортивных достиже-
ний и долгих лет достойной деятельно-
сти. 

Елена Павловна Залевская,   
преподаватель,    МС по дзюдо,    

выпускница 2001 года 
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Хочу сказать спасибо нашему  учеб-
ному заведению, потому что именно с 
него начался мой осознанный путь в 
спортивной жизни. Я пришел сюда по-
сле 11 класса, и был приятно удивлен 
отношению к нам, ученикам, педаго-
гов, которые всеми возможными спо-
собами находили путь, чтобы донести 
необходимые знания. Иногда                                                       
создавалось такое впечатление, что 
весь педагогический коллектив  - это 
одна большая семья, которая всегда 
сможет тебя поддержать. Без этого за-
ведения я, возможно, не посетил бы те 
места где мне приходилось выступать 
на соревнованиях.  

Когда я поступил,  наш колледж 
был не таким ярким на первый взгляд, 
но за его стенами скрывалось доброта 
любовь и забота к своим ученикам. 
Посмотрите, какой он сейчас. Это 
огромный комплекс с большим учеб-
ным корпусом, своим общежитием, 
столовой, а также физкультурно - 
спортивными площадками, которыми 
может похвастаться не каждый регион. 
Здесь ученики и студенты могут почти 
ни о чем не беспокоиться и полностью 
погружаться в учебный и тренировоч-
ный процесс.  

По моему мнению, сейчас - это 
лучшая версия нашего колледжа.  
Нашей стране, нашему региону нужны 
такие учебные заведения, ведь  здесь 
куются самые настоящие спортивные 
резервы для сборных команд края, а 
также  готовятся педагоги по физиче-
ской культуре.  

Хочу поблагодарить весь педаго-
гический коллектив за их нелегкий 
труд, они  помогают воспитать не душу 
и  знания. Спасибо моему тренеру Бол-
дыковой Тамаре Ивановне за то, что 
привела меня сюда. 

Роман Андреевич Сухарев,  
преподаватель, МС по сноуборду,     

выпускник 2012 года       
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История появления в моей жизни 
замечательного учреждения  «ДКИОР» 
началась в далеком 2010 году.  

А началась она так: узнав о том, что 
в Дивногорске, в Училище Олимпий-
ского резерва (тогда оно так называ-
лось) планируется открываться отделе-
ние волейбола, я решила попробовать 
реализовать свои волейбольные воз-
можности.  

Приехали в славный город Дивно-
горск, на пороге училища нас встретили 
как родных, что было крайне приятно! 
Нам провели обзорную экскурсию по 
учебному помещению, рассказали, как 
организованы обучение и тренировоч-
ный процесс,  затем познакомили с 
нашим будущим тренером  Е.Г. Бабоши-
ной, которая до сих пор трудится в 
ДКИОР. Познакомившись с Еленой Ген-
надьевной, нам и нашим родителям ста-
ло понятно, что мы попали в надёжные 
рукиJ. И решение - остаться в стенах 
этого чудного места - пришло без дол-
гих размышлений.  

  

 

Я поступила  в 10 класс, обуче-

ние было длительным, но крайне кра-

сочным и нереально полезным, спаси-

бо тренеру, преподавателям и всем со-

трудникам учреждения! Временами 

было тяжело учиться, но, благодаря 

профессиональному отношению пре-

подавателей к работе со спортсменами, 

результаты в учёбе, лично у меня, дали 

свои плоды.  Сначала я сдала хо-

рошо ЕГЭ, а затем и вовсе окончила 

«ДКИОР» с отличием, а также на спор-

тивной площадке добилась пускай ма-

леньких, но всё же, побед.  Спасибо 

Вам за это!   А по окончании колледжа, 

мне поступило предложение продол-

жить быть частичкой этого замечатель-

ного коллектива, только уже в качестве 

тренера и преподавателя. И, как  види-

те, я согласилась. И не жалею об этом. 

В этом году ДКИОР празднует 

своё 30-летие. Хочется пожелать наше-

му дорогому и замечательному «отцу»  

Михайлову Владимиру Николаевичу 

крепкого здоровья, несгибаемых не-

рвов, достижения всех намеченных це-

лей, реализации всех задуманных пла-

нов и, конечно же, успешных и благо-

дарных выпускников! Дорогим учите-

лям, преподавателям и тренерам -  

крепкого здоровья, позитивных мыс-

лей, успехов в труде и благодарных 

учеников! 

Анастасия Завацкая, тренер-

преподаватель, МС по волейболу,       

выпускница 2016 года  
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ-2020 

1 сентября 2020 г.ода. В этот день 
у колледжа двойной праздник: День 
Знаний и юбилей. Нам  - 30 лет!   

Из-за понятной всем ситуации 
(COVID-19) торжественная линейка 
прошла только для вновь поступивших 
ребят. Директор ДКИОР Владимир Ни-
колаевич Михайлов поздравил с этим 
праздником всех присутствующих, пе-
дагогов и тренеров, заверив, что в тече-
нии всего года мы будем праздновать 
это событие в разных форматах. Затем 
традиционно все поприветствовали но-
веньких учеников вместе с их тренера-
ми.  

 

Стр. 13 
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Мы возлагаем на них большую наде-
жу, думаем, скоро они удивят нас высоки-
ми результатами и спортивными победа-
ми, а также учебными достижениями.  

Пусть с самого первого дня учёбы 
у всех обучающихся сложится  всё здо-
рово и  круто, познавательно и интерес-
но, а самое главное—в очном режиме! 

выпуск 83 



Стр. 14 

Олимп 

«Предупреждён – значит вооружён» 

COVID-19 ока-
зал влияние на 
наш спортив-
ный календарь 
– были отмене-
ны тренировоч-
но-спортивные 
сборы, запла-
нированные со-
ревнования и 
просто трени-
ровочный про-

цесс. Каждый, уважающий себя спортс-
мен, знает, как важно не потерять спор-
тивную   форму!  

Настал счастливый день! После 

продолжительного периода мы, учащие-
ся и студенты ДКИОР, приступили к 
учебному и тренировочному процессам.  
Конечно, этот учебный год имеет осо-
бенности в связи с эпидемиологической 

ситуацией, но, чтобы быть «во всеору-
жии» преподаватели и воспитатели про-
водят с нами разъяснительную работу.  

Так, 12 сентября, у нас в общежитии 
состоялось мероприятие «Вирус спорту  
не помеха». Вместе с Ларисой Геннадь-
евной и Ольгой Петровной разбирались,  
каковы симптомы заболевания, вызван-
ного новым коронавирусом, как переда-
ётся этот вирус, посмотрели статистику 
борьбы с этим заболеванием  в регионах 
России, а самое важное – как защитить 
себя от заражения COVID-19.  
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У нас есть желание тренировать-
ся, показывать высокие результаты на 
соревнованиях, а значит, мы готовы   
соблюдать правила! 
      В заключении нашего мероприятия, 
мы разбились на команды и выпускали 
информационные листовки. Наша ко-
манда рисовала на тему «Вирус спорту 
не помеха».  
    Будьте здоровы и берегите себя!   
 
Моисеева Елизавета, группа 2-2  

«Вирус спорту не помеха».  

«Вирус спорту не помеха».– так 
звучала тема мероприятия в рамках 
проекта «Осторожно: Коронавирус!». 
Для обучающихся был показан фильм 
о профилактике коронавирусной ин-
фекции и проведена беседа на эту тему.  

 

В первую очередь, мероприятие 
направленно на то, чтобы ребята не 
испытывали волнение, не страдали от 

слабой информированности и смогли 
сохранить своё здоровье и здоровье 
окружающих, умели применить зна-
ния в повседневной жизни. 
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С участниками проекта была 
разработана специальная памятка 
«Правила профилактики коронавирус-

ной инфекции» о том, как снизить 
риски заражения во время обучения. 

Ребята изготовили  рисунки на 
тему профилактики и  недопущения 
распространения заболевания, сохра-

нения здоровья.  Оформлен стенд для 
привлечения максимального внимания 
окружающих.  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Лыжные гонки 

С 18 по 20 сентября в Крас-
ноярске прошло Первен-
ство Красноярского края по 
лыжным гонкам. Наши ре-

бята распределили места на пъедестале 
таким образом: Жоголев Илья  - 1 ме-
сто, 15 л/р свобод.стиль,     2 место - 8 
л/р. масстарт, св.стиль; Миськова Анже-
лика—1 место, 5 л/р класс.стиль, 2 
место,  10 л/р свобод.стиль; Лещинский 
Андрей—1 место 10 л/р, класс.стиль, 
2 место—8 л/р масстарт, св.стиль, 3 ме-
сто—15 л/р свобод.стиль; Тарасов Па-
вел—1 место,    8 л/р, масстарт, 
св.стиль; Бобко Ангелина—2 место 10 
л/р, свобод.стиль,  3 место—5 л/р,  
класс.стиль;   Дроздова Лидия—1место, 
5 л/р класс.стиль,        3 место—6 л/р,  
масстарт,   св.стиль;  Бакайкин Глеб— 1 
место, 5 л/р класс.стиль, 3 место -7,5 
л/р свобод.стиль; Осипова Виктория—3 

место—2,5 л/р масст. 
св.стиль. 

Призовые места в первенстве Красно-
ярского края по плаванию (21-23 сен-
тября, Красноярск) занял Павлов Ти-
мур—1 место на дистанции 100 м 
брасом и 2 место—50 м брасом. 

Отделение плавания 

              В Бородино  
11-13 сентября состоя-
лось Первенство Крас-
ноярского края по лет-
нему биатлону 

(пневматическое оружие), где наши 
спортсмены показали достойные ре-
зультаты: Маташов Алексей—1 и 2 
место, 4 кросс-эстафета; Совостья-
нов Родион—1 и 3 место, 4 кросс-
эстафета; Кугаколов Данила—1 ме-
сто, 4 кросс-эстафета; Стринадкин 
Владимир—2 место, 4 кросс-
эстафета; Бондарев Валерий—2 ме-
сто, 4 кросс-эстафета; Неуструев 
Владислав—2 место, 4 кросс-
эстафета; Старовойтова Анстасия—2 
и 3 место, 3 кросс-эстафета; Морозо-
ва Елена—3 место, 3 кросс-
эстафета; Давидюк Александр—2 
место, 3 кросс-эстафета; Бурмистров 
Руслан—2 место 3 кросс-эстафета; 
Левоненко Дмитрий  -2 место 3 
кросс-эстафета. 

Отделение биатлона 

С 18 по 20 сентября в 
Красноярске  состоя-
лось Первенство Крас-
ноярского края по дзюдо 
среди юниоров до 21 года, и места рас-
пределились таким образом: 1 место—
Клинников Никита и Лазарева Али-
на;  2 место—Бернацкий Глеб и Глухо-
ва Эвелина.  А среди юниоров до 18 
лет победу одержала Тимошенко Марта 
и 3 места в своих весовых категориях 
заняли  Щетинин Иван, Черепанов  Егор 
и Костюнин Владислав. 

Отделение дзюдо 

Желаем нашим спортсменам        
достижения новых  вершин! 

С 18 по 26 сентября в 
Красноярске состоялось 
Первенство России по регби среди 
юношей до 18 лет (9 команд) Орлик 
Данил и Маньковский Данил в со-
ставе команды «Енисей—СТМ» заняли 
почётное 1 место. 

Отделение регби 
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