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Уважаемый Владимир Николаевич! 

Коллектив работников и обучающихся краевого государ-
ственного автономного образовательного учреждения  

«Дивногорское училище (техникум)  
олимпийского резерва»   

от всей души поздравляет Вас с юбилеем! 



Стр. 2 

Олимп 

С ЮБИЛЕЕМ! 

 Эксклюзивное интер-

вью  нашей газете  

Вопрос: В.Н., кого Вы 

считаете самым важным, 

значимым человеком в 

Вашей жизни? 

- Многих. Есть опреде-

лённые люди, которые для 

меня важны в жизни. Пер-

вое – это моя семья, вто-

рое – смысл моей жизни – 

это работа моя, а по-

большому счету, я всегда 

преклонялся перед своей 

мамой. 

- Что значит для Вас 

профессия тренер?  

-Это суть моей жизни. 

Тренер – это воспитатель, 

учитель, наставник, кото-

рый делает из ученика не 

только спортсмена, но и 

человека. 

- Что Вы считаете са-

мым важным достижени-

ем в своей жизни? 

- Нет таких достиже-

ний, которыми можно бы-

ло бы гор-

диться. 

-Но у Вас 

много дости-

жений. 

-  Я счи-

таю, что они 

не основные. 

Самое боль-

шое достиже-

ние, если мои 

ученики, кол-

лектив, сотрудники  ценят, 

уважают и любят меня.  

- Расскажите в двух сло-

вах свою биографию. 

- В Дивногорск  приеха-

ли родители на строитель-

ство ГЭС. В 1964 году по-

шел заниматься спортом. 

Хотел на бокс, а случайно 

записался на самбо. С это-

го дня вся жизнь у меня 

связана с Дивногорском и 

нашим стадионом. Потом 

пошел в армию, боролся за 

спортивную карьеру. По-

том случилось так, что со 

спортивной карьерой при-

шлось завязать и я решил 

работать тренером. Потом 

стал директором училища. 

-Кто был первым Вашим 

тренером? 

- Козлов Г.А.был  пер-

вым и единственным тре-

нером. Были рядом и стар-

шие товарищи, которые по-

могали и вели меня в этой 

жизни. Тогда была очень 

сильная секция в Дивно-

горске, и начиналась с та-

ких энтузиастов, что невоз-

можно было не полюбить 

этот вид спорта. 

- Кого бы Вы хотели по-

благодарить за то, что в 

Вашей жизни все успешно 

сложилось? 

- Здесь нельзя назвать 

одного человека. Это педа-

гоги, которые были в шко-

ле, коллектив, в который 

пришел работать. Я ока-

зался в хорошей среде. 

Мне повезло с учениками. 

Больше друзей, чем знако-

мых.  

- В.Н., поделитесь свои-

ми планами на последую-

щие 60 лет. 

- Когда построят стади-

он, тогда спокойно пойду 

на пенсию.  



Стр. 3 

спецвыпуск  

С ЮБИЛЕЕМ! 
Дорогой наш Владимир 

Николаевич!  

В  день прекрасного 

юбилея и торжества в 

честь 60-го дня рождения, 

мы искренне и с восхище-

нием  Вас поздравляем! 

Вам сегодня исполни-

лось 60 лет! Это значит, 

что за Вашими плечами 

немало побед и разоча-

рований, взлетов и паде-

ний. У Вас есть неоцени-

мый опыт, которым Вы 

можете поделиться с мо-

лодым поколением. Не-

сомненно, за это время 

Вы добились многого - 

уважения и признания со 

стороны коллег, 

знакомых, род-

ственников. Вас 

любят близкие и 

друзья. Вы ста-

ли опорой для 

детей и образ-

цом для подра-

жания для ны-

нешней молоде-

жи. Вы всегда восхи-

щали нас своим оп-

тимизмом, упорст-

вом, умением пре-

одолевать трудности 

и добиваться желан-

ного результата! И, 

при этом, Вы всегда 

были и остаетесь от-

крытым, доброжела-

тельным, отзывчивым че-

ловеком, к которому все-

гда тянутся люди. Вы на-

ходите общий язык с род-

ными, близкими и подчи-

ненными, независимо от 

их возраста и положения. 

Вы молоды сердцем и ду-

шой, и это - прекрасно! 

Вы – человек энергич-

ный, бесстрашный, и не 

только в моменты опасно-

сти, а вообще, в жизни, 

т.е. никогда не пасующий. 

Поэтому хочется по-

желать Вам того, чего 

нельзя купить ни за 

какие деньги: долгих 

лет жизни, крепкого 

здоровья, положи-

тельных эмоций, яр-

ких впечатлений. 

Возраст - это не коли-

чество прожитых  лет. 

Это количество момен-

тов, от которых захваты-

вает дух. Желаем Вам 

крепкого здоровья, свер-

шения замыслов, мира и 

благополучия, веры в се-

бя, надежды на достой-

ное будущее и, конечно, 

любви. Желаем быть му-

жественным, сильным, 

надежным. Только при 

таком наборе качеств Ва-

ша семья будет чувство-

вать себя рядом с Вами 

как за каменной стеной в 

полной безопасности. И 

чтобы жизнь не проходи-

ла мимо сплошной серой 

тучей, а была наполнена 

яркими событиями, поло-

жительными эмоциями, 

радостями и красотой! 



Стр. 4 

Олимп 

С ЮБИЛЕЕМ! 

В  восьмидесятые   го-

ды  в нашей стране офи-

циально было утверждено 

женское дзюдо, бурно 

росло число поклонниц 

этого вида спорта.  В то 

время никого уже не удив-

л я л и  ж е н щ и н ы -

альпинисты, женщины-

капитаны морских судов, 

женщины-космонавты. 

В 1985 году я пришла  

заниматься   к Владимиру 

Николаевичу Михайлову,  

который  был первым тре-

нером, кто набирал деву-

шек в отделение дзюдо.  

Все два года я ни разу 

не пропустила, ни одной 

тренировки и всё благода-

ря нашему тренеру, чело-

веку с большой буквы. 

Владимир Николаевич 

был для нас не только тре-

нером, но и воспитателем, 

наставником. Он отслежи-

вал не только наши спор-

тивные  результаты, но и 

старался помочь нам в ре-

шении личных вопросов, 

поддерживал связь со шко-

лой, был в курсе наших ус-

пехов, а порой и неудач в 

учебной деятельности: мы 

каждую неделю  приноси-

ли дневники ему на про-

верку. Все девушки из на-

шего отделения выклады-

вались не только на тата-

ми, но и старались учиться 

на хорошо и от-

лично. 

После оконча-

ния школы я по-

ступила учиться, 

получила педаго-

гическое образо-

вание, работала в 

детском саду вос-

питателем. 

И вот, почти 

десять лет назад,  я вновь 

встретилась со своим тре-

нером. С тех пор  работаю 

воспитателем в прекрас-

ном коллективе, руководи-

телем которого является 

В.Н.Михайлов – неутоми-

мый, ответственный чело-

век, болеющий за развитие 

спорта в нашем городе 

Уважаемый Владимир 

Николаевич! Ваши замеча-

тельные качества: умение 

ладить с людьми, решать 

многочисленные пробле-

мы, чутко улавливать жиз-

ненные перемены, воспри-

нимать новое и претворять 

это новое в жизнь – сни-

скали  заслуженное уваже-

ние у  коллег. Ваша боль-

шая и плодотворная рабо-

та  – это значимый вклад в 

воспитание подрастающе-

го поколения. 

Владимир Николаевич, 

позвольте мне в этот заме-

чательный юбилей поже-

лать Вам крепкого здоро-

вья, оптимистической 

энергии на много-много 

лет вперед, чтобы все, о 

чем мечтаете Вы, сбылось. 
Пусть удача Вам сопутст-

вует, а душа остается мо-

лодой! 

Ваша воспитанница  

Лариса Кандрусевич  

(Л.Г.Ласовская) 



Стр. 5 

Олимп 

С ЮБИЛЕЕМ! 

 Дорогой наш Влади-

мир Николаевич! 

Поздравляем Вас с 

днем рождения, желаем 

всего самого лучшего и 

хорошего в жизни!  

Мы счастливы, что Вы 

являетесь нашим руково-

дителем, потому что Вы 

очень мудрый и справед-

ливый! На Вас многие 

равняются! У Вас можно 

поучиться тому, с каким 

рвением и трепетом  нуж-

но подходить к своему де-

лу, к своей работе! 

Благодарим Вас за то, 

что Вы всегда приходите 

на помощь в сложных си-

туациях, всегда выслу-

шаете и дадите верный 

совет! 

Пусть Вас всегда со-

провождают по жизни 

только хорошие люди, а в 

работе сопутствует удача!!! 

Пусть мечты Ваши 

сбываются, 

Начинания дерзко про-

должаются, 

Новые идеи к Вам на-

ходят путь, 

И пускай минутка бу-

дет отдохнуть, 

Пусть уютным будет 

Ваш очаг домашний, 

Каждый новый день 

пусть станет чудом настоя-

щим, 

Много теплых слов 

еще мы Вам желаем, 

Потому что мы Вас 

любим, ценим, уважаем! 

 

Коллектив отдела по 

связям с общественно-

стью, правовой и кадро-

вой работе 



Стр. 6 

спецвыпуск  

С ЮБИЛЕЕМ! 
Уважаемый, дорогой наш  

Владимир Николаевич! 

Мы пишем к Вам – чего же боле? 

Что можем мы ещё сказать? 

Конечно, знаем, в Вашей воле 

Нас миловать иль наказать. 

 
Сначала мы спешим поздравить, 

Здоровья-счастья пожелать. 

А после (не хотим лукавить!) 

Свои Вам тайны рассказать!  

 

Поверьте: рады мы безмерно 

Хоть редко, хоть в неделю раз  

В учительской увидеть Вас, 

Чтоб только слышать ваши речи, 

Вам слово молвить, и потом 

Всё думать, думать об 

одном  

И день и ночь до новой 

встречи. 

 

Но говорят, Вы занятой; 

Не то, чтоб было с нами 

скучно, 

Вы просто очень дело-

вой, 

а мы всё  ждём Вас  

простодушно! 

  

Другой!.. Нет, не хотим другого! 

Когда в глазах пример отца – 

Начальника и молодца,-  

Другому как отдать  сердца?! 

 

Вся наша жизнь   была залогом 

желанной встречи здесь, в стенах, 

Которые нам стали домом,  

И вызывали только «Ах!»  

 

Ваш добрый  взгляд всегда 

дарил 

Нам пониманье, уваженье, 

(Порой и бурное веселье!) 

В минуту трудную - бод-

рил. 

 

Случилось так, что судьбы многих  

Вам вверены и   вручены. 

И Вы достойно, благородно 

Ведёте к исполнению Мечты! 

 

Кончаем! Страшно перечесть... 

В волненье робко  замираем... 

Но нам порукой Ваша честь, 

И смело ей себя вверяем... 
 

Вы лучше всех! 

 

Коллектив учебно-

воспитательного отдела  



С ЮБИЛЕЕМ! 

Стр. 7 

спецвыпуск  

Уважаемый Владимир Нико-

лаевич!  

Поздравляем Вас  с юбилейным 

днём рождения! 

Вы 13 лет стоите у руля боль-

шого корабля под названием 

«ДУТОР».  Как умный и дально-

видный   капитан Вы подобрали 

профессиональную  команду еди-

номышленников.  За эти годы к на-

шему кораблю примкнуло ещё не-

сколько, увеличился личный состав 

команды, растёт  и число пассажи-

ров.  

Сколько же надо умения,  решительности, терпе-

ния, дипломатии и ответственности, чтобы, обходя все 

мели и   преграды,  не свернуть с 

заданного курса.  

Пусть же при- бывают новые 

корабли,  отлично работает дос-

тойная команда.  И, конечно же, 

пусть больше будет умных, талант-

ливых пассажиров, которых бы не 

приходилось ино- гда списывать 

на берег,  а  целенаправленно  вести к новым знаниям и 

победам.  

Вам долгие годы оставаться за штурвалом, и ус-

пешно направлять флотилию «ДУТОР»  только вперёд! 

  Ветераны  «ДУТОР»   

Гордеева Н.И.  и Походенко Г.В. 

Поздравления от уча-

щихся 7 класса 

С юбилеем! Здоровья, 

счастья, хороших учени-

ков! 

Гамзиков Егор 

Вы очень хороший ди-

ректор! Желаю благополу-

чия, счастья, весёлой жиз-

ни! 

Суксов Даниил 
Поздравляю Вас с 

юбилеем! Желаю счастья, 

здоровья, успехов в про-

фессиональной деятель-

ности, благополучных 

учеников! 

Мереха Никита 

От всей души – сча-

стья, исполнения жела-

ний! Пусть жизнь, как яр-

кая мозаика, складывается 

из светлых красок радо-

сти, незабываемых собы-

тий, а каждый новый день 

дарит удачу и прекрасное 

настроение! Берите от 

жизни самое прекрасное!  

Вдовина Кристина 



Уважаемый Владимир Николае-

вич! 

Б ы т ь  р у к о в о д и т е л е м  -

ответственное и сложное дело, с ко-

торым вы справляетесь на отлично! 

Работа с Вами приносит только удо-

вольствие, благодаря тому, что Вы 

можете объективно оценить любую 

проблему и всегда найти для нее вер-

ное решение. 

В день Вашего рождения мы ис-

кренне желаем Вам крепкого здоро-

вья, личного счастья, неисчерпаемой 

энергии и воодушевления во всех Ва-

ших, добрых делах, пусть в Вашем доме 

всегда царят мир и согласие, в сердце - 

доброта, а в делах - мудрость и взвешен-

ность.   

 

С уважением,  

коллектив бухгалтерии  
 

Уважаемый Владимир Николаевич, 
коллектив отдела по спортивной работе 

от всей души поздравляет Вас с юбилеем! 

Примите наши самые искренние пожела-

ния! 

Коллективно, всем отделом, 

С днём рождения поздравляем! 

И мечты волшебным мелом 

Начертить Вам, босс, желаем! 

 

Чтобы всё, о чём мечталось, 

Но доселе не сбылось, 

В план судьбы скорей вписалось, 

Исполнялось и моглось! 

 

Уважаемый Владимир Николаевич!                    

Ваша жизнь  насыщена интересными 

событиями, а ее новые страницы запол-

няются яркими встречами, приятными 

хлопотами и плодотворными делами. 

Одним  из таких дел является строитель-

ство спального корпуса под 

Вашим руководством. В 

большом и  уютном спаль-

ном корпусе предусмотрено 

все для комфортного прожи-

вания учащихся, и в этом 

Ваша заслуга!  

 Коллектив спального 

корпуса благодарит Вас за 

поддержку, внимание и же-

лает Вам крепкого  здоровья, 

мира, оптимизма и процве-

тания! 

Стр. 8 

Олимп 

С ЮБИЛЕЕМ! 



Стр. 9 

Олимп 

С ЮБИЛЕЕМ! 

 

Телефонная трубка - в руке. 

Взор пронзительный - на мониторе. 

Мыслей новых - бесценный букет.  

Юмор - для украшения споров. 

 

Энергичен, спортивен, умён, 

Симпатичен, талантлив на редкость. 

Трудоголик - его мы зовём! 

Это - наш бесподобный директор! 

Сразу делает тысячу дел! 

Каждый день он бодр и активен - 

Для того, чтоб ДУТОР преуспел, 

Был рентабелен и перспективен! 

  

Желаем  оставаться лидером, не пере-

ставать заряжать всех своей энергией, 

волей, уверенностью в своих силах. Креп-

кого здоровья и скорейшей реализации 

всех желаний и идей! 

Желаем мечтать и любить, 

Чтоб жизнь была счастьем согрета! 

Желаем во всём находить 

Приятные стороны света! 

  

Прекрасное в сердце храня, 

Постичь непростое искусство: 

Как делать из каждого дня 

Гармонию мысли и чувства! 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Ваш коллектив. 



Статья из газеты  

«Огни Енисея» 

В Дивногорск он прие-

хал мальчишкой вместе с 

родителями, в далёком 1962 

году. А в 1964 году пришел 

на стадион Спутник и за-

писался в секцию самбо, 

Потом наряду с самбо од-

ним из первых начал осваи-

вать новый вид еди-

ноборств - дзюдо. Стал од-

ним из первых в Дивногор-

ске мастеров спорта по  

этим видам спорта.  

С 1977 года Влади-

мир Николаевич - на тре-

нерской работе, которой 

отдал более 30 лет и вос-

питал немало известных 

спортсменов. Среди его 

воспитанников – чем-

пион СССР и Европы 

Василий Пудиков, участ-

ники и призёры чем-

пионатов России, масте-

ра спорта: России Алек-

сандр Радивилов, Вадим 

Шимолин, Нелли Арте-

мова, Алексей Майоров; 

Сергей Коновалов; бра-

тья Евгений и Егор Бутюги-

ны, Александр Матайс, Ян 

Янович и другие. 

По словам самого 

В.Михайлова, ежегодно два

-три его воспитанника вхо-

дили в состав сборной 

страны. Дивногорская шко-

ла дзюдо была в те годы од-

ной из лучших в стране.  

-Я получал огромное 

удовольствие от тренерской 

работы и от успехов своих 

учеников, - говорит он. - 

Но для меня всегда глав-

ным было не вырастить 

чемпиона, а чтобы мой 

воспитанник стал хо-

рошим человеком. 

Владимир Николаевич 

с теплотой вспоминает 

своего пёрвого тренера 

Анатолия Геннадьевича 

Козлова и тех, кто вырас-

тил из него настоящего 

спортсмена - Геннадия Са-

морокова, Вячеслава Кур-

мачева. 

В 2001 году в его жиз-

ни начинается, новый этап 

- он становится директо-

ром Дивногорского УОРа. 

- Уходить с тренерской 

работы мне не хотелось, - 

признается В.Н Михайлов.  

- Меня долго уговари-

вали, и, в конце концов, я 

принял такое решение.  

Было очень непросто, бы-

ли проблемы, ночами не 

спал, работал сутками. И я 

очень благодарен своему 

коллективу, от которого я 

постоянно ощущал под-

держку, и это мне всегда 

помогало. 

За то время, что учили-

щем олимпийского резерва 

руководит наш юбиляр,  

там произошли разитель-

ные перемены. Сего-

дня училище имеет хо-

рошую спортивную 

базу, отличные быто-

вые условия для жиз-

ни и занятий 

учащихся, растет чис-

ло видов спорта, по 

которым проводится: 

обучение.  

В 2015 году планиру-

ется завершить работы 

по реконструкции 

учебного комплекса, и 

в 2016 году сдать в 

эксплуатацию обнов-

ленный комплекс.  

Кроме учебного кор-

пуса там будет; построен 

спортзал, современное 

футбольное поле  с искус-

ственным покрытием и не-

большой спортивный горо-

док со специальными тре-

нажерами для занятий на 

улице. На базе  училища 

будет работать и интернат 

для спортивно-одаренных 

детей со всего края.  
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спецвыпуск  

ДУ(Т)ОР - главное де-

тище Владимира Нико-

лаевича, и он вкладывает 

в него все свои физиче-

ские и душевные силы. 

Но самая заветная его 

мечта сегодня – реконст-

р у и р о в а т ь  с т а д и о н 

«Спутник», построить со-

временный спортком-

плекс для Дивногорска и 

жителей города. 

- Я хочу, чтобы у горо-

да был xoроший стадион, 

- говорит он. - Он мне да-

же иногда снится.  Я готов  

сделать все, чтобы реали-

зовать этот проект. И если 

все получится,  то я буду 

по-настоящему счаст-лив. 

Кроме спорта, В. Михай-

лов активно участвует в 

общественной жизни го-

рода, являясь депутатом 

Горсовета. Несмотря на 

большую занятость и ка-

тастрофический дефицит 

времени, он  всегда нахо-

дит время, чтобы пооб-

щаться со своими избира-

телями, помогает им в ре-

шении  самых разных во-

просов. Но главное вни-

мание он  по-прежнему 

уделяет развитию дивно-

горского спорта. Он счита-

ет, что дивногорский спорт 

нуждается  в большем вни-

мание и поддержке со сто-

роны как местных, так и 

краевых властей. 
 Поздравляя юбиляра, 

нам хочется пожелать    

Владимиру Николаевичу: 

крепкого здоровья, семей-

ного благополучия и боль-

шого запаса физических и 

душевных сил для реализа-

ции всех планов. С юбиле-

ем! 

О юбиляре рас-

сказывают  

работники  

ДУ(Т)ОРа, колле-

ги по депутат-

скому корпусу. 

Александр Вла-

димирович Но-

вак, председа-

тель Дивногор-

ского городского Совета 

депутатов: 
- Владимира Николае-

вича я считаю практиче-

ски своим братом. У нас с 

ним сложились очень хо-

рошие отношения с того 

времени, когда я стал 

председателем Гориспол-

кома. На моих глазах он 

достиг больших спортив-

ных высот, реализовал се-

бя как тренер. Но особен-

но свой спортивный бой-

цовский характер он про-

явил, став руководителем 

нашего училища олим-

пийского резерва, которое 

неоднократно пытались у 

нас забрать, перевести из 

Дивногорска в другой го-

род. Но он сумел выстоять, 

удержать училище и раз-

вить его до нынешних вы-

сот. Результаты просто за-

мечательные. 

 



Владимир Николаевич - 

это настоящий мужчина, 

человек с огромным опы-

том работы, большой труже

-ник. И мне бы очень хоте-

лось, чтобы краевая власть 

прислушалась к моему мне-

нию и наградила его орде-

ном Почета. Желаю ему 

здоровья, огромной выдерж

-ки и терпения в 

работе по выводу 

училища олимпий

-ского резерва на 

новые высоты, 

чтобы наше учи-

лище гремело по 

всей стране. Уве-

рен, что Владими-

ру Николаевичу 

это по плечу! 

Ирина Ми-

хайловна Ивано-

ва, главный бух-

галтер: 
-   Владимира 

Николаевича я 

знаю с мая 2002 

года, мы 12 лет 

работаем вместе. 

Как руководи-

тель он очень тре-

бовательный, но справедли-

вый, порядочный в отноше-

ниях с людьми. Мне нра-

вится, что он не устает 

учиться всему новому, пе-

ренимает передовой опыт. 

Благодаря ему, наше учили-

ще занимает одно из пер-

вых мест в рейтинге учи-

лищ спортивного профиля 

по России. Владимир Нико-

лаевич внимателен к со-

трудникам, всегда готов 

помочь, если есть пробле-

ма или случилась беда. Он 

знает каждого учащегося в 

лицо, часто общается с их 

родителями. Еженедельно 

по каждому ребенку да-

ется отчет о проведении 

тренировочной нагрузки и 

участии в спортивной дея-

тельности, и директор зна-

ет, какой учащийся и как 

выступил на соревновани-

ях, каковы его спортивные 

достижения, какие есть 

проблемы. 

Поздравляю Владими-

ра Николаевича с юбилеем 

и хочу пожелать ему креп-

кого здоровья и чтобы он 

как можно дольше оста-

вался на своем посту. И 

еще, что-бы все беды и не-

приятности обходили его 

стороной. 

Ирина Петровна Мед-

ведева, методист спор-

тивного отдела: 

-  Я помню Владимира 

Николаевича с юности. В 

те годы я занималась бас-

кетболом, он - дзюдо. Мы 

не были знакомы, но на 

стадионе я часто его виде-

ла. Потом он стал трене-

ром, а я с 1998 года начала 

работать в училище. Ему 

нравилось тренировать, и 

он очень тяжело переходил 

на руководящую работу. 
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Я желаю ему огром-

ного личного счастья, 

благополучия в семье, 

крепкого здоровья, что-

бы ему хватило сил дол-

го работать на этом по-

прище и осуществить 

планы по реконструк-

ции стадиона. 

Он всегда отдается 

работе полностью, ре-

шает проблемы учили-

ща, не считаясь со вре-

менем. В развитие учи-

лища он внес большой 

вклад. С его приходом 

многое изменилось к 

лучшему. Была проведена 

полная компьютеризация, 

стало больше приобре-

таться спортивного ин-

вентаря, была отлажена 

работа по финансирова-

нию выездов на соревно-

вания. 

Главные качества Вла-

димира Николаевича как 

человека - это справедли-

вость и неравнодушие. Он 

душой болеет за учрежде-

ние, переживает за свой 

коллектив. 

Василий Николаевич 

Горбунов, зам. директора 

По безопасности: 
-  Мы знакомы с Влади-

миром Николаевичем бо-

лее 20 лет. Он - очень гра-

мотный руководитель, муд-

рый, умеет находить выход 

даже в сложных ситуациях. 

Он - строгий, но справед-

ливый, никогда не отказы-

вает в помощи тому, кто к 

нему обращается. Он - 

очень надежный человек, 

я, не задумываясь, пошел 

бы с ним в разведку. 

Желаю Владимиру Ни-

колаевичу здоровья, терпе-

ния, мудрости, благополу-

чия в семье, здоровья его 

родным и близким. 

Валерий Степанович 

Кузовов, зам. директора 

по спортивной работе и 

спортсооружениям, быв-

ший гендиректор ХК 

«Енисей» (Красноярск): 
- Владимир Николае-

вич много сделал для раз-

вития спорта не только в 

городе, Красноярском 

крае, но и в России. В ми-

ре дзюдо многие воспи-

танники защищали честь 

страны на международных 

соревнованиях, его спорт-

сменов узнавали по фир-

менным приемам, но надо 

сказать, что в настоящее 

время Владимир Николае-

вич ассоциируется с     

ДУТОРом, которое яв-

ляется ведущим среди 

учебных заведений Рос-

сии. 

 С юбилеем! 


