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Герой Российской Федерации; Заслуженный мастер

спорта СССР по лыжному спорту; 5-кратная

олимпийская чемпионка (1992, 1994, 1998 - 3 медали)

в эстафете 4х5 км (трижды), гонке на 5 км и гонке

преследования (5+10 км); серебряный и бронзовый

призер Олимпийских игр (1998) в гонках на 15 и 30

км; 11-кратная чемпионка мира (1987, 1993 - 2

медали, 1995 - 4 медали, 1997, 1999 - 2 медали, 2001);

серебряный (1993) и 2-кратный бронзовый (1987,

2001) призер чемпионатов мира

Лазутина Лариса Евгеньевна

Родилась 1 июня 1965 

года в Кондопоге, 

Карелия (Россия).

55 лет



На Олимпийских играх в Солт-Лейк-

Сити Лариса Лазутина завоевала

«серебро» в гонке на 10 км и «золото» в

марафонской гонке на 30 км, но из-за

обвинения в применении допинга ее

результаты были аннулированы.

Дисквалификация



Биография
Лариса Евгеньевна Лазутина (урожденная Птицына) родилась 1 июня

1965 года в городе Кондопога (Карелия), в семье рабочих. В пятом

классе девочка начала заниматься лыжным спортом. По окончании

школы в 1982 году Лариса поступила в Хабаровский физкультурный

институт, который окончила, получив специальность тренера-

преподавателя. Также училась в Карельском государственном

педагогическом институте.

Уже будучи членом сборной команды СССР по лыжным гонкам, в 1989

году Лариса переехала в Одинцово. В сборную команду СССР (России)

лыжница входила в 1984-2002 годах. Пик славы спортсменки

приходится на период с 1990 по 1998 годы. В это время Лариса

Лазутина дважды завоёвывает Кубок Мира, становится пятикратной

победительницей Олимпийских игр, одиннадцатикратной чемпионкой

мира, многократной чемпионкой СССР и России, получает звание –

Заслуженный мастер спорта. В 1994 году после выступления на

Олимпийских играх в Лиллехаммере Лазутина была награждена

орденом Дружбы народов. Завоевав на Олимпиаде в Нагано медали во

всех пяти гонках, Лариса была удостоена звания Героя Российской

Федерации.



В 2002 году присвоено звание — майор Российской армии.

В 2003—2007 и 2007—2011 годах избиралась депутатом Московской

областной Думы, работала председателем Комитета по вопросам образования,

культуры, спорта, делам молодежи и туризма Московской областной Думы.

Являлась членом Совета по физической культуре и спорту при Президенте

Российской Федерации.

В 2011 году избрана депутатом Московской областной Думы по Одинцовскому

одномандатному округу № 14 от партии «Единая Россия». Председатель

Комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы.

В 2016 году вновь избрана депутатом Московской областной думы. Первый

заместитель председателя Московской областной думы.

Спортсменка замужем. Ее супруг, Лазутин Геннадий Николаевич – тренер по

лыжному спорту. Дети – дочь Алиса и сын Даниил.

После Олимпа



Сергей Сергеевич Ломанов

(2 июня 1980, Красноярск, РСФСР, СССР) —

российский игрок в хоккей с мячом,

нападающий. Заслуженный мастер спорта

России (2002). Сын игрока сборной СССР по

хоккею с мячом и красноярского «Енисея»

Сергея Ивановича Ломанова.

Государственные награды

•2014 — Медаль ордена «За заслуги перед

Отечеством» I степени.

•2007 — Медаль ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени.



Достижения:
Клубные

Чемпион России (7): 2001, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016;

Серебряный призёр чемпионата России: 1999, 2000, 2003; 2018;

Бронзовый призёр чемпионата России: 2010, 2012, 2013;

Обладатель Кубка России (4): 1998, 1999, 2005 (осень), 2006;

Обладатель Суперкубка России (2): 2016, 2017 (декабрь);

Обладатель Кубка европейских чемпионов (2): 2001, 2006.

Обладатель Кубка мира (4): 2006, 2007, 2011, 2015;

Обладатель «Champions Cup» (1): 2006;

Обладатель «Entos Cup»: 2004;

Обладатель «Katrineholm Cup»: 2003;

В составе сборной

Чемпион мира (10): 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.

Серебряный призёр чемпионатов мира (5): 2003, 2005, 2009, 2010, 2012;

Бронзовый призёр чемпионатов мира (1): 2004;

Победитель международного турнира на призы Правительства России (4): 

2000, 2008, 2010, 2012;

Чемпион мира среди юношей: 1995, 1997.

Чемпион мира среди юниоров: 1998.



Личные рекорды и достижения
•Является единственным 10-кратным чемпионом мира в истории хоккея с мячом.

•Самый результативный хоккеист за всю историю чемпионатов СССР, СНГ и

России — 1150 мячей (на 01.04.2020);

•Лучший бомбардир за всю историю команды «Енисей» в чемпионатах страны —

528 игр, 987 мячей (на 01.04.2020);

•Лучший бомбардир чемпионата России — 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2012;

•Лучший нападающий чемпионата России (9) — 2006-2008, 2010-2015;

•Лучший нападающий чемпионата мира — 2001, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014

(полузащитник);

•Лучший игрок чемпионата мира — 2012, 2013, 2015;

•Лучший нападающий международного турнира на призы Правительства

России — 2008, 2010, 2012;

•Входил (17) в список 22 лучших игроков сезона по итогам чемпионатов России

(как нападающий): 1999-2015;

•Участник матча звезд хоккея «Запад» — «Восток» в 2005.

•Трижды (2013, 2014 и 2015) признавался «Самым ценным игроком чемпионата

России» по мнению главных тренеров и капитанов команд Суперлиги (по

результатам опроса журнала «Русский хоккей»).



Хоккеем занимается с 5 лет. Начинал играть в

1987 году в детской школе «Енисея», затем

школе «Сириус» (Упсала, Швеция) 1989—1995.

Выступал за команды: «Енисей» (Красноярск)

(1997—2005, 2008—2016, с 2017 по н.в.),

«Динамо» (Москва, 2005—2008), «Венерсборг»

(Швеция, 2016-2017).

В сборной России с 1998.

Окончил факультет физической культуры

и спорта Красноярского государственного

университета (2006).

Женат. Двое детей: дочь Катерина, сын

Александр.

Биография



Устюгов Евгений Романович

- российский биатлонист,

заслуженный мастер спорта

России (2010). Олимпийский

чемпион в масс-старте (2010),

бронзовый призёр Олимпийских

игр в составе эстафеты (2010).

Двукратный серебряный призёр

чемпионата мира-2011, обладатель

малого Кубка мира в масс-старте

(2009-2010).



Евгений Устюгов родился 4 июня 1985 г. в городе

Красноярске.

Окончил Сибирский государственный технологический

университет по специальности «инженер-эколог». В 2011 г.

поступил в магистратуру Института физической культуры,

спорта и туризма Сибирского федерального университета.

Родители Евгения серьезно занимались лыжными

гонками. Мать Ольга Рудольфовна — мастер спорта

по лыжным гонкам, отец Роман Валерьевич — кандидат

в мастера спорта. Евгений встал на лыжи в три года,

но долгое время катался в свое удовольствие, занимаясь

скалолазанием и горными лыжами.

Евгений Устюгов начал заниматься биатлоном в 1997 г.

в детско-юношеской спортивной школе в Красноярске.

Под руководством первого тренера Виктора Ермакова

спортсмен стал чемпионом России среди юношей.

С 2003 г. он тренируется в школе высшего спортивного

мастерства (ныне Академия биатлона) у Андрея Ленева.

Биография



Олимпийское "золото"

В 2010 г. Устюгов выступил на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере.

21 февраля 2010 г. Евгений стал олимпийским чемпионом в масс-старте,

показав результат 35.35,7 мин. Золото Устюгова стало первой для России

олимпийской медалью высшей пробы в мужском биатлоне за 16 лет.

До этого российским биатлонистам не удавалось выиграть масс-старт

ни на Олимпиаде, ни на чемпионатах мира. Устюгов не допустил ни одного

промаха и опередил перед финишем словака Павола Хурайта. В эстафете 4

по 7,5 км Евгений Устюгов вместе с Иваном Черезовым, Антоном

Шипулиным и Максимом Чудовым стал бронзовым призером. За высокие

достижения на Олимпиаде был награжден орденом Дружбы.

На Олимпиаде в Сочи 22 февраля 2014 г. в составе эстафетной команды

России Устюгов выиграл золото.

5 апреля 2014 г. Евгений объявил о завершении спортивной карьеры.



ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Со своей будущей супругой биатлонист

познакомился в 18 лет — на совместных

сборах. Его жена, биатлонистка Александра

Бондарева, училась вместе с ним в одном

учебном заведении — Красноярской Академии

биатлона.

В перерыве между сборами 28 августа 2009 года они поженились. 20 сентября

2010 года Евгений и Александра стали родителями, у них родилась дочь —

Вероника. Родители решили поставить ее на лыжи — и в три года девочка уже

занималась спортом, хотя биатлонисты обещают, что принуждать ее ни к чему

не будут.

Зимой 2014 в семье появилась еще одна девочка — Ксения, а спустя два года, в 

2016 Саша порадовала своего чемпиона долгожданным наследником.

Сегодня олимпийский чемпион привыкает к обычной жизни без спорта — его

полностью поглотили заботы заместителя председателя общества «Динамо» в 

его родном Красноярске.



(род. 9 июня 1920 года, Москва, СССР —

1942 год, СССР) — советская лыжница и

горнолыжница, 3-кратная чемпионка СССР

по лыжным гонкам (1938: гонка на 5 км и

эстафета 3x5 км; 1941: гонка на 5 км),

чемпионка СССР по мотокроссу, чемпионка

СССР по горнолыжному спорту.

Заслуженный мастер спорта СССР (1942).

Партизанка Великой Отечественной войны,

погибла в боях за Родину. Посмертно

награждена орденом Отечественной войны I

степени.

Любовь Кулакова



Биография
Люба Кулакова родилась 9 июня 1920 года в

Москве. Она была шестым ребенком в семье

рабочего-маляра Сокольнического

вагоноремонтного завода Алексея Никитича

Кулакова и его жены Евдокии

Трифоновны. Отец рано умер (в 1927 году) и

матери приходилось много работать, чтобы

вытащить семью из голода.

Девочка оставалась на попечении старших детей и играла в их игры: если во

дворе появлялся мяч, Люба рубилась в футбол со всеми. В школе она

выигрывала соревнования по лыжам и слалому. В 37-м закончила семь классов

и пошла на фабрику по обработке меха, чтобы помогать семье. Люба

постоянно находила новые хобби: к стрельбе и волейболу добавились

плавание, мотоцикл, чуть позже она получила шоферские права. Антонина

Пенязева, ее тренер по лыжному спорту, позже вспоминала: «Люба на

тренировках все схватывала на лету. Росла она девочкой озорной,

непоседливой, обладала огромным спортивным талантом, а главное –

добрейшим сердцем».



В четырнадцать лет — 25 марта 1935 года — Люба Кулакова заняла первое место в

районных соревнованиях по лыжам среди школьников.

В 1936 году Люба впервые участвовала в чемпионате СССР по лыжам среди девушек

на дистанции 5 километров. И... проиграла. На следующих соревнованиях в

Свердловске в марте 1937 года тренер отдала ей свои лыжи фирмы «Лямпинен». И

Кулакова стала чемпионкой страны, показав абсолютно лучшее время не только

среди девушек, но и среди женщин-мастеров спорта.

Подобного еще не случалось на чемпионатах СССР. Некоторые из судей решили,

что произошла ошибка. Был устроен перезабег. Люба пошла второй раз и показала

такое же блестящее время (каков потенциал у 16-летней спортсменки!). Так

сенсационно Люба стала в первый раз чемпионкой СССР среди девушек.

В 1938 году Кулакова становится чемпионкой СССР на дистанции 5 км среди

женщин.

В 1939 году Люба пришла второй, участвуя в 10-километровых массовых велогонках.

Она имела водительские права и отлично ездила на мотоцикле. В самом начале 1940

года на соревнованиях по мотокроссу в г. Горьком она победила на дистанции 5 км.

Горнолыжным видом спорта Люба специально не занималась. Но в ее характере

было ошеломлять и удивлять. 2 апреля 1941 года Люба стала победительницей в

соревнованиях по слалому и скоростному спуску с гор.

С 1937 года Люба Кулакова – самая сильная и разносторонняя лыжница страны.

«Снежная королева», как все ее называли.

Спортивная многогранность Снежной королевы



Специалистам было ясно, что эту блестящую спортсменку ждет

большое спортивное будущее. Но всё перечеркнула война. Люба

ушла на фронт. Ушла действующей чемпионкой страны. «Ждите с

победой», – сказала Люба своему тренеру.

На фронт она просилась с первых дней войны, подавала заявление

за заявлением. В военкомате ей неизменно отвечали отказом: «Вы

лучшая лыжница страны. И мы обязаны вас беречь».

Всю зиму 1941–42 гг. Люба работала инструктором лыжного спорта

– занималась лыжной подготовкой молодых бойцов в Отдельной

мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН) под

Москвой. В короткий срок сумела обучить большую группу бойцов.

Во время ночных тренировок с выполнением условных боевых задач

Люба совершала с ними марш-броски на 30-40 километров, при

этом задавая такой темп, что ребята порой валились с ног. А она

подбадривала: «Тяжело в учении, легко в бою».

Её наградили медалью «За оборону Москвы». Но Люба по-прежнему

рвалась на передовую, где можно было самой участвовать в боях.

1941-й



Операция "Сатурн"
В январе 1942 года ее просьбу удовлетворили и зачислили

в партизанский разведывательный отряд «Сатурн»,

направляемый в тыл врага для выполнения особых заданий

командования, – фактически это был разведывательно-

диверсионный спецназ. В задачи отряда «Сатурн» входила

разведка Смоленска с его пригородами, где располагались

военные объекты, штабы и службы немецких армий

«Центр». В состав отряда «Сатурн» входило 27 человек:

двадцать шесть отлично подготовленных бойцов-мужчин

и только одна девушка – Люба Кулакова.

На Любу была возложена основная задача получения разведданных. Для этого

ей, неоднократной чемпионке СССР по лыжам, приходилось ночами

прокладывать лыжню к Смоленску, петляя по лесам и полям, обходя деревни,

переполненные гитлеровцами. За ночь она проходила более 100 км!

Бесценная информация, добытая Любой Кулаковой, позволила предотвратить

десятки диверсий, спасти сотни человеческих жизней, уберечь от разрушения

важные промышленные и военные объекты.

Она выполнила немало заданий в смоленских лесах. И всегда показывала

бесстрашие, смелость и стойкость.



23 апреля 1942 года, после успешно выполненного задания по

уничтожению немецких полицаев, разведгруппа, в которой

была Люба, попала в танковую засаду. Против двенадцати

разведчиков фашисты направили три танка, пятьдесят

автоматчиков и отряд конницы. Подпустив партизан на

близкое расстояние, гитлеровцы обрушили на них шквальный

огонь. Начался неравный бой. Под внезапным пушечно-

пулеметным огнем около деревни Линьки погибли пятеро

партизан. Среди них была Люба.

Ныне их останки покоятся в братской могиле в селе Каспля

Смоленской области.

Так в 21 год оборвалась жизнь замечательной девушки,

прославленной лыжницы, смелой разведчицы.

Воинский подвиг Любы Кулаковой посмертно отмечен

орденом Отечественной войны II степени. И также

посмертно, в 1942 году, она удостоена высшего спортивного

звания – заслуженный мастер спорта.

Последний бой



Красноярский тренер по

триатлону Андриян

Николаевич Христофоров

Известный красноярский триатлонист,

тренер СШОР «Здоровый мир»,

заслуженный тренер России.

Андрияна Христофорова можно назвать

культовой личностью в красноярском

триатлоне. Многократный “Айронмэн” и

чемпион России, победитель соревнований

всевозможного уровня, отец двух дочек —

это всё относится к нему. История, как

медаль Христофорова в 1990-х годы спасла

триатлон в Красноярске, давно обросла

легендами.

р. 15.06.1970 г. (50 лет со д.р.)



Андриян Николаевич ещё и успешно реализовал себя

на тренерском поприще в спортивной школе

“Здоровый мир”, именно его наставления слушали ещё

юные братья Полянские, которые затем прославились

на весь мир. Достижения воспитанников принесли

Христофорову звание заслуженного тренера России.

Тут главный критерий — воспитать олимпийского

чемпиона или чемпиона мира. У него несколько

спортсменов выполнили такие достижения. Например,

те же братья Полянские, Павел Андреев, Евгений

Кириллов, Павел Якимов (выпустник нашего учебного

заведения) — они и чемпионаты мира выигрывали, и

другие крупные соревнования. Дмитрий Полянский уже

сам является заслуженным мастером спорта.

Тренерская работа



Спасибо за внимание

Презентация подготовлена по открытым интернет-источникам:

• https://ru.wikipedia.org

• http://my.krskstate.ru/docs/sportsmen/ustyugov-evgeniy-romanovich/

• https://zen.yandex.ru/media/goprosport/evgenii-ustiugov--talantlivyi-biatlonist-

5cf641cff6c4ba00afebbfd4?utm_source=serp

• https://zen.yandex.ru/media/eurosport.ru/snejnaia-koroleva-chempionka-po-

lyjnym-gonkam-i-geroinia-oborony-moskvy-pogibshaia-v-nemeckom-tylu-

5c5f4f8cfacd8f00aef363f4

• https://pikabu.ru/story/podvig_snezhnoy_korolevyi_5649378

• https://krastriathlon.ru/news-141120182/
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