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веселую жизнь в общежитии, ощутить 
учебную атмосферу.

– Расскажите о вашем первом 
спортивном достижении?

– Мое первое спортивное достижение 
было, конечно же, самым  радостным. 
Я тогда принимал участие в соревно-
ваниях по лыжным гонкам в Ново-
сибирске. Получил первую призовую 
медаль, помню, что натирал ее зубной 
пастой, чтобы она ярко блестела. В 
общем, очень был воодушевлен.

– В 2003 году вы организовали бла-
готворительный фонд «Тропников-
фонд» в поддержку детского спор-
та. Расскажите поподробнее о нем?

– Это скорее общественный фонд. 
Его цель помогать в реализации спор-
тивных идей, поддерживать людей, 
болеющих за спорт, начинающих 
спортивную жизнь. Он благополуч-
но осуществляет свою деятельность 
и сегодня.
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– В Черепаново вы запустили про-
ект «Серебряная снежинка». Про-
должаете ли вы проводить лыжные 
гонки?

– Да, соревнования проходят среди 
дошкольного возраста. На финише ор-
ганизаторы выставляют стенд с игруш-
ками, сладкими призами и ребенок в 
праве сам выбирать себе любой приз. 
Эту идею я позаимствовал  у сканди-
навских стран. В свое время удалось 
понаблюдать там за детскими сорев-
нованиями, идея заинтересовала, и я 
решил реализовать ее в своем городе.

– Чем вы занимаетесь на данный 
момент?

– Я являюсь директором плаватель-
ного бассейна «Лазурный». Когда он 
только строился, мне предложили эту 
должность, а я не стал отказываться. 
К тому же, опыт руководства уже есть 
– я был директором черепановского 
спортивного комплекса «Энергия».

– Что бы вы хотели пожелать фа-
культету и его абитуриентам?

– Чтобы факультет продолжал свою 
деятельность, развивался. Ну а буду-
щим студентам – чтобы они  добива-
лись поставленных целей и несмотря 
ни на что оставались хорошими людь-
ми, были оптимистичны во взглядах.

– Почему вы выбрали именно 
ФФК?

– Я был уверен, что это правильный 
вариант в выборе будущей профессии 
и не ошибся. Так как на период посту-
пления я уже занимался спортом, то 
ФФК позволил еще больше укрепиться 
в деятельности.

– Как он способствует продвиже-
нию спорта?

– Название факультета говорит о 
многом. Первым делом он воспитыва-
ет хороших  спортсменов и дает воз-
можность выступать в дальнейшем в 
крупных соревнованиях, показывать 
высокие результаты.

– У вас остались какие-то воспо-
минания о студенческой жизни?

– К сожалению, у меня очень мало 
воспоминаний, да и впечатлений. По-
тому что зачастую были крупные вы-
езды на соревнования, не позволяю-
щие должным образом почувствовать 
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Студенты ФФК занимают призовые места на соревнованиях самых разных уровней.
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Во-первых, Факультет физи-
ческой культуры научил выра-
жать свои мысли, рассуждать. 
Во-вторых, дал осознание, что 
ты не просто вкладываешь свои 
силы в спортивную деятельность, 
но и получаешь при этом опреде-
ленные нужные знания.


