
САФЕНИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
Старший тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы му-

ниципального образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей специализированной детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва №1 города Тамбова.

Родился 13 апреля 1950 года в городе Тамбове.
В 1967 году закончил среднюю школу №24. С 1969 по 1971 гг. - служба в рядах

Советской Армии.  С 1972 по 1977 гг. - учеба в Тамбовском  ордена «Знак Поче-
та» государственном педагогическом институте по специальности «Физичес-
кое воспитание», квалификация преподавателя физической культуры и звание

учителя средней школы.
С 1971 по 1986 гг. - тренер-преподаватель по классической борьбе в облсовете  ДСО «Спартак».
С 1986 по 1999 гг. - старший тренер-преподаватель по классической (греко-римской борьбе) в

облсовете ВДСО «Трудовые резервы» («Юность России»). С 1999 года - старший тренер-преподава-
тель по греко-римской борьбе в МОУ ДОД СДЮСШОР№1 г. Тамбова.

С 1987 по 2005 гг. - старший тренер сборной команды Тамбовской области по греко-римской
борьбе.

В 1978 году присвоено звание судьи Республиканской категории, в 1999 году - судья Всесоюзной
категории, в 1998 году - судья международной категории.

Инициатор и организатор турниров Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы
нашего земляка, чемпиона Мира, Заслуженного мастера спорта Евгения Артюхина (1994 г.). Ини-
циатор и организатор юношеского турнира по греко-римской борьбе на призы нашего земляка,
чемпиона Мира, победителя Кубка Мира Виктора Пивоварова (1996 г.).

За время работы подготовил: 1 мастера спорта международного класса, 31 мастера спорта СССР
и России, 45 победителей и призеров Центрального Федерального округа России. 16 воспитанников
работали и работают тренерами по борьбе.

Его воспитанники принимают участие в соревнованиях различного ранга: чемпионаты и первен-
ства области, первенства Центрального Федерального округа, первенства России, чемпионаты Рос-
сии, Всероссийские и Международные соревнования:

Бахтанов Александр - кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства СССР по класси-
ческой борьбе (1977 г.).

Минаев Сергей - мастер спорта международного класса, серебряный призер молодежных игр СССР
по классической борьбе (1982г.), участник чемпионата СССР (1982 г.), победитель Международно-
го турнира гран-при И.М. Поддубного (1984 г., 1986 г.), бронзовый призер чемпионата СССР (1985
г.).

Макаров Виктор - мастер спорта, участник первенства СССР по классической борьбе (1991 г.),
многократный победитель и призер Первенства России.

Беляков Геннадий - мастер спорта, серебряный призер первенства России по греко-римской борь-
бе (1995 г.),  победитель первенства России по греко-римской борьбе (1996 г.).

Двойнин Дмитрий - мастер спорта, бронзовый призер Всероссийской Спартакиады учащихся
(1999 г.), победитель первенства Мира среди профсоюзных  спортсменов  (2000 г.), серебряный при-
зер первенства России среди юниоров (2002 г.).

Орлов Александр - мастер спорта, победитель первенства России среди юношей (200г.), участник
первенства Европы (2000 г.), серебряный призер первенства России среди юниоров (2002 г.).

Бахтанов Сергей - мастер спорта, серебряный призер чемпионата Мира среди профсоюзных спорт-
сменов (2006 г.).

Ментюков Алексей - мастер спорта, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпио-
ната Европы (2007 г.), участник чемпионата Мира (2008 г.), участник XXI Сурдолимпийских Игр
(2009 г.).

Заслуженный работник физической культуры и спорта (1999 г.), Заслуженный тренер РФ (2000 г.),
ведущий тренер–преподаватель отделения греко-римской борьбы, имеет Высшую квалификаци-
онную категорию, судья международной категории.

За активное участие в спортивной жизни города Тамбова и высокие показатели в работе неоднок-
ратно награждался Почетными грамотами областной и городской Думы, спортивными комитета-
ми, мэрией города Тамбова, управлением образования города Тамбова.

Семейное положение: женат, двое сыновей.
Увлечение: природа Тамбовского края.
Любимое изречение: «Вся жизнь – борьба!».
Телефон: 8(4752) 53-98-43.
E-mail: satenin@yandex.ru


