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ЗЕЛЕНОГОРСКОМУ СПОРТУ - 5О ЛЕТ! 

 

 

 
21 декабря в ГДК отметили большой праздник - 50-летие 

городской системы спорта. 

До начала праздничного концерта на различных площадках 

ГДК работали выставки-презентации спортивных учреждений, 

клубов. Гости могли посмотреть кубки, дипломы, фотографии 

разных лет. Люди в фойе не торопились проходить в зал, 

осматривая экспонаты выставки и с удовольствием общаясь 

друге другом... 

На протяжении всего вечера зрители могли наблюдать на 

двух экранах видеохронику основных событий спортивной 

жизни города. Самые важные из них произошли в 60-е годы: 

футбол, хоккей, шахматы, лыжные гонки, бокс, самбо, дзюдо, 

баскетбол — все эти популярные для нашего города виды спорта 

родом из 60-х. В 1963 году с созданием городского Совета 

физкультуры и спорта и первой в городе детско-юношеской 

спортивной школы спортивная инфраструктура в городе обрела 

свой официальный статус. 

История на экране катилась дальше. В 70-80-е годы, которые считаются для нашей страны 

«застойными», для нашего города и спорта были расцветом. Почетный гость праздничного вечера Г. 

Волобуев с гордостью говорил об этом. Об этом периоде написано в его книге, посвященной 

зеленогор- екму спорту. 

Не забыл о юбилее и экс-директор городского спорткомитета Р. Репин: была продемонстрирована 

запись его поздравления с пожеланиями новых успехов. 

Гости вечера продолжали говорить теплые слова. М. Гапчук, один из первых в городе тренеров 

по самбо, вспомнил самые яркие моменты спортивной жизни. 0. Дорошенко, ветеран городского 

спорта и один из старейших работников Детско-юношеской спортивной школы, говорил о наличии в 

зеленогорских спортсменах творческого начала и привел в качестве примера прирожденного вратаря 

футбольной и хоккейной сборных города — прекрасного художника А. Кравчука, а также 

гениального тренера по дзюдо А. Трифонова-талантливого поэта. 

Несколько раз на сцену поднимался министр спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края С. Алексеев. Весь вечер зеленогорские спортсмены получали из его рук 

Благодарности Губернатора края, Почетные грамоты Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского края и памятные подарки. Глава города А. Тимошенко, поздравив 

спортивное сообщество 

города, также наградил достойных Грамотами и Благодарностями Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Кульминацией вечера стал момент передачи факела Марией Осиповой, —13-кратной чемпионкой 

мира по зимнему полиатлону среди ветеранов, участницей эстафеты Олимпийского огня «Сочи-

2014», новому поколению зеленогорских спортсменов - Юлии Кашиной, Мастеру спорта 

международного класса, серебряному призеру чемпионата Европы среди юниоров, финалистке чем-

пионата мира, дважды чемпионке Европы, финалистке Всемирной Универсиады. Отныне факел 

Олимпиады будет находиться в Городском комитете по делам физической культуры и 

здравоохранения. 
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