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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.50.   «ВАСИЛЬЕВ Юрий Михайлович» 
(1948 – 2007 = 59 лет) 

 

со СКиДом связан более 26 лет (1974 – 2000…) 
член сборной города, области, облсоветов ДСО «Труд» и «Зенит» по конькам, ЗиД 

тренер по конькобежному спорту (1974-1984…) ДЮСШ СКиДа 
директор ДЮСШ СКиДа (1980-2000) 

председатель городской федерации конькобежного спорта (…1980…) 
 

 

   

 

     
 

«……………………………………………………» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1948 - родился в Коврове.  
…70 – 1971 - в Советской Армии. с 23 лет 
1971 – 1973 - Ленинградский техникум физической культуры и спорта.  
1973 – 1974 - преподаватель физвоспитания в ГПТУ №1.  
1974 – 1984… - тренер по конькам ДЮСШ СКиД.  
 - ВГПИ (заочно)  
 - предс.городской федерации конькобежного спорта (…02.80-03.80…).  
1980 – 2000 - директор ДЮСШ СКиДа.  
2007  59 лет 

 

«Когда я был ещё мальчишкой, с завистью смотрел на тех, кто здорово у нас во 
дворе гонял на коньках или играл в хоккей. Хотелось быть таким же, равняться на силь-
ных и смелых». 

«Так попал Юрий в конькобежную секцию. Учился он 
в то время в 7-м классе. С тех пор начались серьёзные за-
нятия конькобежным спортом под руководством замеча-
тельного тренера Германа Николаевича Симсона. И ре-
зультаты не замедлили сказаться; через год Юрий был 
принят в юношескую сборную области. Новые и новые ус-
пехи медали его на ледяных дорожках стадионов Ярослав-
ля, Красногорска и других городов. А на всесоюзных сорев-
нованиях в Вологде Юрий Васильевич получил первый 
взрослый разряд» [«ЗТ», 18.02.1977].  

Член сборной города, области, облсоветов ДСО 
«Труд» и «Зенит» по конькобежному спорту. 

«Мечтал стать мастером спорта, – вспоминает он, 
– но мечте не суждено было сбыться. В самый разгар 
спортивных тренировок и соревнований меня призвали и 
армию. 

Там, конечно, не было условий для занятий конько-
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бежным спортом. Но время терять не хотелось. И Юрий переключился на спортивное 
ориентирование» [«ЗТ», 18.02.1977]. 

«А после учёбы в Ленинградском техникуме ФКиС, куда он поступил после армии, – 
тренерская работа в СКиДе.  

За эти годы немало спортивных побед одержали скидовцы, и среди них – воспитан-
ники Юрия Михайловича Васильева. В толстой тренерской папке – несколько десятков 
Почётных грамот» [«ЗТ», 18.02.1977]. 

 

  
Васильев Ю.   (г.Красногорск, 6.02.1967) 

(фото из архива Корнилова В.П.) 
Тренер по конькам 

(фото от профкома ЗиД) 
 

«Юрий Михайлович Васильев – тренер конькобежной команды ДЮСШ СКиДа. 
Этот взрослый человек умеет держать себя наравне со своими воспитанниками, 

шутить, смеяться и в то же время быть требовательным, настойчивым» [«ЗТ», 
18.02.1977]. 

 

 
Отделение конькобежного спорта 

(спортлагерь «Олимпиец»)  (фото из архива профкома ЗиД) 
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Директор ДЮСШ и тренер Ю.М.Васильев   (фото из архива профкома ЗиД) 

 

 

«Весной 1976 г. мы с ребятами ездили 
во Владимир на соревнования на приз «Хру-
стальные коньки». 1 место среди конько-
бежцев занял Коля Ширяев, а второе – Ва-
лера Кокурин.  

В середине января 1976 г. было от-
крытие сезона, на котором наш спортив-
ный клуб занял 1 место. Хорошие резуль-
таты показали Оля Кузьмичева, Майя Бе-
лякова, Света Суслова, Коля Горохов, Ва-
лера Кокурин» [«ЗТ», 18.02.1977]. 

 

 

Нач.лагеря «Олимпиец» Ю.Васильев, тренер – В.Корнилов, предс. ГК ФКиС Ю.Семириков 
(13.07.1988 г.)   (фото из архива В.Корнилова) 
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Спортлагерь «Солнечный» Тренеры – Ю.Васильев, В.Корнилов 
(фото от В.П.Корнилова) 

 

Друзья и коллеги, многочисленные ученики, посмотрите на эти фотографии и вспом-
ните Юрия Михайловича добрым словом.  

 
 


