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Мы - будущее твоё, Россия! 

 
 

Спортивно-технический центр «Витязь» - это то, чем может гордиться город 

Зеленогорск. Коллектив СТЦ во главе с директором P.P. Тухбатуллиным и его 

заместителями У.В. Топчиевой и Ю.И. Фоменко продолжает миссию воспитания 

патриотов и будущих защитников Отечества. 

На протяжении всех лет работы Центра его воспитанники становились 

победителями, призерами различных Спартакиад, военно-спортивных игр, спортивных 

соревнований всех уровней». Эти слова вы можете прочесть в «Золотой книге 

Красноярского края». 

Такое общественное признание МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь» получило вполне 

заслуженно. За 10 лет существования зеленогорских «витязей» хорошо узнали не 

только в Красноярском крае, но и в России. По сути, Центр стал визитной карточкой 

города. 

В структуре Центра несколько отделов: 

— спортивно-технический (А.Ю. Данилов) с секциями пулевой стрельбы, военно-

прикладного многоборья, полиатлона, акробатики, спортивного танца, судомодельным 

и радйоспортом, картингом, компьютерами и видеосъемками; 

— Музей боевой славы (А.В.Лозовский) со всем спектром музейной работы, начиная 

от встреч с ветеранами, уроков мужества и заканчивая поисковой и исследовательской 

работой. 

Коллектив МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь» поздравляет всех зеленогорцев с 

наступающим Новым годом. Пусть этот год принесѐт всем только радость удачи и 

успехи! 

 

- Военно-патриотический отдел (С.М. Колобухов), в который входят кадетский 

корпус с обучением по программам начальной военной и общефизической подготовки, 

рукопашному бою, автомотоделу, атлетической гимнастике, музыке, этике, клубы 

«Отвага» и «Десантник». 

В Центре «Витязь» работают знающие своѐ дело, увлечѐнные им педагоги, в 

большинстве своѐм — офицеры запаса: Колпаков А.И.; Колобухов С.М.; Фоменко 

Ю.И.; Кисаров В.А.; Буторин И.Н.; Клементьев Е.В.; Кружков А.В. А некоторые 

имеют боевой опыт, пройдя службу в горячих точках. Руководители военно-пат-

риотических клубов «Отвага» (Фадейкин А.П.) и «Десантник» (Лозовский А.В.) все 

силы и знания отдают увлечѐнным мальчишкам и девчонкам. 

Свой вклад в воспитательный процесс вносят наши уважаемые ветераны Т.А. 

Баженов, В.Н. Петров, Н.В. Филиппова и др. 

За 10 лет в Центре «Витязь» прошли обучение около 10 ООО воспитанников. Среди 

них есть мастера и кандидаты в мастера спорта, призѐры первенств мира и России, 

чемпионы России, федерального округа и Красноярского края. 

Замечательные традиции зеленогорских «витязей»: месячники оборонно-массовой 

работы, смотры строя и песни, Вахты памяти и участие в параде Победы, летние 

спортивно- оздоровительные лагеря и военно-полевые сборы, встречи с ветеранами 

войн, шефство над могилой военных летчиков, организация и проведение Кубка 



Сибири по картингу, мероприятия, посвященные дням Славы России. 

И совершенно неслучайно в 2007 году Спортивно-техническому центру «Витязь» в 

числе первых в Российской Федерации и Красноярском крае был вручен Почѐтный 

знак «ПАТРИОТИЗМ, РОДИНА, ЧЕСТЬ» — за активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан российской Федерации. 

В 2008 году в конкурсе на лучшее патриотическое объединение Красноярского края 

Центр «Витязь» был признан победителем. 

2009 год вновь принѐс нам радостную есть: мы снова лучшее патриотическое 

объединение Красноярского края. 


