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областных спортивных мероприятий – тел/факс 75-13-42; 75-12-90 или в тюменскую областную федерацию лыж-
ных гонок по адресу: г.Тюмень, тел. (3452) 46-33-08; 46-33-23, факс – 46-33-91. 
 
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

1. именная заявка установленной формы на участие в соревнованиях, заверенная медицинским уч-
реждением (личная печать врача не действительна); 

2. паспорт или свидетельство о рождении (оригинал + ксерокопия); 
3. страховое свидетельство пенсионного страхования (оригинал + ксерокопия); 
4. ИНН (оригинал + ксерокопия). 

 
 

Центр по проведению областных спортивно-
массовых мероприятий и методической работе 
 

Исполнительный директор тюменской областной 
федерации лыжных гонок 

 

Нашему юбиляру 60 лет! 
 

 

 
 
 
ЗОЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ: 
 

 Родился 31 июля 1947 года в д. Мало-Кугаево Тобольского 
района Тюменской области 

 Заслуженный тренер РСФСР (1988 г.) 

 Отличник народного просвещения (1993 г.) 

 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта (1996 г.) 

 Заслуженный работник физической культуры России (2003 г.) 
 

 
 В 1966 году  окончил 11 классов и поступил в Омский государственный институт физической культуры 
(спортфак). 
 В 1970 году окончил вышеназванный институт и начал свою трудовую деятельность в ДЮСШ №1 города 
Тобольска, тренером по лыжным гонкам. В течение 37 лет в трудовой книжке одна запись: «принят на работу 
тренером-преподавателем 17 августа 1970 года». 
 Женат. Жена Зольникова Екатерина Георгиевна долгое время работала заместителем директора 
ДЮСШ №1, судья Республиканской категории по лыжным гонкам. Сын Илья – Мастер спорта по биатлону, дочь 
Вера – I разряд по лыжным гонкам.  
 Один из лучших детских тренеров в Тюменской области. Среди его воспитанников: 
- Попов Александр, олимпийский чемпион по биатлону в эстафетной гонке 4х7,5 км в Калгари (1988 г.); сереб-

ряный призер чемпионата мира в эстафете в 1987 году. 
- Призеры республиканских соревнований и соревнований спортивных ведомств: Жувага Алексей, Кугаевский 
Анатолий, Алдохина Наталья, Макарова Анастасия. 
- Шемелов Владимир – победитель Всемирных юношеских игр. 

 
 По стопам своего учителя пошли: Кугаевский Максим Владимирович, тренер высшей категории по 

биатлону, и сын Илья, тренер – преподаватель по лыжным гонкам ДЮСШ №1 г. Тобольска. 
Ветеран полон сил и продолжает трудиться на тренерской работе.  
 Областная федерация лыжных гонок Тюменской области поздравляет юбиляра и желает ему крепкого 
сибирского здоровья, воспитать ему еще не  одного олимпийского чемпиона, семейного благополучия и верного 
служения его величеству СПОРТУ. 
 
С уважением 
 
Председатель правления ТОФЛГ – С.Л. Усольцев. 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 


