
СОЛТАН МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Старший тренер-преподаватель отделения легкой атлетики  муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования
детей специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва №1 г. Тамбова.

Родился 20 декабря 1959 года в городе Тамбове.
В 1977 году закончил среднюю школу №7 с преподаванием ряда пред-

метов на французском языке.
В 1981 году закончил Тамбовский ордена «Знак Почета» государствен-

ный педагогический институт по специальности «Физическое воспи-
тание», получив квалификацию преподавателя физической культуры и
звание учителя средней школы.

С 1981 по 1983 гг. - служба в рядах Советской Армии.
После службы в армии, всю жизнь посвятил тренерской работе: в техническом училище

№2 (1983-1985 гг.), в облсовете ДСО «Спартак» (1985-1987 гг.), в спортивном клубе ВДФСО
«Профсоюзов» (1987-1988 гг.), в Тамбовском институте химического машиностроения, ас-
систентом кафедры физвоспитания и спорта (1988-1989 гг.). С 2000 года - тренер–препода-
ватель по легкой атлетике в МОУ ДОД СДЮСШОР №1 г. Тамбова.

Его спортсмены принимают участие в соревнованиях различного ранга: чемпионаты и пер-
венства области, первенства Центрального Федерального округа, первенства России, чем-
пионаты России, Всероссийские и Международные соревнования. Его воспитанники:

Евгений Гребенников -  неоднократный чемпион ЦС «Динамо», призер Центрального Фе-
дерального округа России в беге на 800м (2005-2007 гг.).

Ольга Темирбаева - победительница первенства Центрального Федерального округа Рос-
сии в беге на 60м.

Лариса Лаврушина - победительница первенства России в беге на 800м (1989 г.).
Алексей Федоров - призер первенства России в беге на 400м (1988 г.).
Владислав Фролов - заслуженный мастер спорта, член основного состава сборной коман-

ды Российской Федерации,  многократный чемпион России в беге на 400м, неоднократный
призер чемпионатов Европы, Кубков Европы, Кубка Мира. В Китае на XXIX Олимпийских
Играх, в составе эстафетной команды 4x400м с рекордом России - 2.58,81 стал бронзовым
призером Олимпийских Игр в городе Пекине, вице-чемпион Европы (2006 г.), рекордсмен
России в эстафетном беге 4x400м

Павел Старостин - член сборной команды страны, рекордсмен Тамбовской области
(10,1сек), призер Чемпионата России (2007 г.), неоднократный чемпион Центрального Фе-
дерального округа России в беге на 100м, участник Международных соревнований, нео-
днократный победитель Всероссийской Универсиады, чемпионатов России среди студен-
тов.

Николай Слетков, Сергей Ульянов - серебряные призеры России в эстафетном беге 4x400м
в городе Туле (2006 г.), рекордсмены Тамбовской области, неоднократные призеры Чемпи-
онатов Центрального Федерального округа России по легкой атлетике в беге на 400 и 200м.

Александр Андреев - неоднократный призер первенства Центрального Федерального ок-
руга России, Всероссийских соревнований в беге на 400м.

Екатерина Лутовина - чемпионка России среди студентов (2009 г.), неоднократная при-
зерша Всероссийских соревнований в беге на 800м.

Ведущий тренер-преподаватель по легкой атлетике в Тамбовской области, является стар-
шим тренером сборной команды Тамбовской области по легкой атлетике.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и трудовые достижения на-
граждался: Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(2005 г.), Знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2006 г.), Почетным граждан-
ским орденом Серебряная звезда «Общественное признание» (2007 г.), Нагрудным знаком
администрации Тамбовской области «За трудовые достижения» (2008 г.), Почетным зна-
ком «За заслуги в спорте» (2008 г.).

В 2009 году присвоено звание «Заслуженный тренер России».
Семейное положение: женат.
Увлечения: рыбалка, бильярд, настольный теннис.
Любимое изречение: «Движение - это жизнь».
Телефон: 8(4752) 55-48-61.


