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Дмитрий Макаров – наш земляк, участник универсиады – 2019 в Красноярске, родившийся в Кан-
ске 14 ноября 1996 года. Ему всего 22 года, но он уже добился успехов в любимом деле. Дмитрий – 
титулованный спортсмен, выступающий в составе сборной России по зимнему фристайлу в дис-
циплинах слоуп-стайл и биг-эйр. На его счету множество наград, таких как первое место среди 
юниоров 2014 года, золотая медаль первенства России 2016 и золото чемпионата России 2018

Наш талантливый земляк! 
С кубка мира прямиком на универсиаду

СПРАВКА: МАКАРОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ РОДИЛСЯ 14 НОЯБРЯ 1996 ГОДА 
В ГОРОДЕ КАНСКЕ, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ФРИСТАЙЛОМ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ 
В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ В КГБУ «СШОР ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА» ПОД РУКО-
ВОДСТВОМ ИСТОМИНА С.В.
ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР: ТЕЛИЦЫН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР: ИСТОМИН С.В.
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: НЕ ЖЕНАТ
СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ: МАСТЕР СПОРТА РОССИИ

КРАТКИЙ СПИСОК ВСЕХ НАГРАД ДМИТРИЯ:

2018 
(22 года)

Золото – чемпионат России (биг-эйр, слоуп-стайл) (г. Миасс Челябинская область)
Золото – Кубок России финал (слоуп-стайл, биг-эйр) (г. Миасс, Челябинская область)

2017 
(21 год)

Участие – этап Кубка Европы 
Участие – этапы Кубка мира 

2016 
(20 лет)

Участие – этапы Кубка Европы
Серебро – Кубок России 2015/2016 общий зачет (слоуп-стайл)
Золото – Кубок России финал (слоуп-стайл) (г. Миасс, Челябинская область)
Серебро – чемпионат России (слоуп-стайл) (г. Миасс, Челябинская область)
Серебро – III зимняя Спартакиада молодежи России (хаф-пайп) (п. Коробицино, Ленинградская область)
Золото – первенство России (слоуп-стайл) (п. Коробицино, Ленинградская область)
Бронза – первенство России (хаф-пайп) (п. Коробицино, Ленинградская область)

2015 
(19 лет)

Золото – 1 этап Кубок России (слоуп-стайл) (г. Миасс, Челябинская область)
Бронза – 2 этап Кубок России (слоуп-стайл) (г. Миасс, Челябинская область)
Серебро – Кубок России 2014/2015 общий зачет (слоуп-стайл)
Участие – первенство мира (г. Вальмаленко, Италия)
Бронза – финал Кубок России (слоуп-стайл) (г. Миасс, Челябинская область)
Золото – первенство России (слоуп-стайл) (г. Миасс, Челябинская область)
Бронза – первенство России (хаф-пайп) (г. Миасс, Челябинская область)
Участие – XXVII Всемирная зимняя Универсиада (г. Гранада, Испания)
Участие – чемпионат мира (г. Крайшберг, Австрия)

2014 
(18 лет)

Участие – первенство мира (г. Вальмаленко, Италия)
Золото – первенство России среди юниоров (слоуп-стайл) (г. Красноярск, Красноярский край)
Серебро – общий зачет Кубка России сезона 2013/2014 (слоуп-стайл)

2013 
(17 лет)

Серебро – 2 этап Кубок России (слоуп-стайл) (г. Чусовой, Пермский край)
Бронза – 1 этап Кубок России (слоуп-стайл) (г. Чусовой, Пермский край)
Бронза – первенство России (слоуп-стайл) (г. Октябрьский, Республика Башкортостан)
Золото – финал VI зимней Спартакиады учащихся России (слоуп-стайл) (г. Октябрьский, республика Башкортостан)

2012 
(16 лет)

Участие – чемпионат России (г. Октябрьский, Республика Башкортостан)
4 место - финал Кубок России (слоуп-стайл) (г. Октябрьский, Республика Башкортостан)

СПРАВКА: ФРИСТАЙЛ – ВИД ЛЫЖНОГО СПОРТА, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ: 
ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА, МОГУЛ (ДИСЦИПЛИНА ЛЫЖНОГО ФРИСТАЙЛА, СОСТО-
ИТ В СПУСКЕ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ ПО БУГРИСТОМУ СКЛОНУ (ПО БУГРАМ, ИЛИ 
МОГУЛАМ) И ВЫПОЛНЕНИИ ПРЫЖКОВ НА ТРАМПЛИНАХ), СКИ-КРОСС (ВИД 
ФРИСТАЙЛА, В КОТОРОМ СПОРТСМЕНЫ НА ЛЫЖАХ СТАРТУЮТ ПО 4 ЧЕЛОВЕКА 
ОДНОВРЕМЕННО), ХАФ-ПАЙП (В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО HALF-PIPE – ПО-
ЛОВИНА ТРУБЫ) – РАЗНОВИДНОСТЬ ФРИСТАЙЛА, СПЕЦИАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА, ПОЛУЧИВШАЯ СВОЕ НАЗВАНИЕ ОТ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРЫЖКИ И ТРЮКИ) , СЛОУП-СТАЙЛ (ЭТО СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СНОУБОРДУ, ФРИСТАЙЛУ, МАУНТИНБОРДИНГУ И МАУНТИНБАЙКУ КОТОРЫЕ 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ВЫПОЛНЕНИИ АКРОБАТИЧЕСКИХ ПРЫЖКОВ НА ТРАМПЛИНАХ, 
КОНТР-УКЛОНАХ, ПИРАМИДАХ, ПЕРИЛАХ, ДРОПАХ И Т.Д., РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ТРАССЫ), «БИГ-ЭЙР» (ЭТО ТРЕ-
НИРОВОЧНЫЙ СНАРЯД, ВЫПОЛНЕННЫЙ В ВИДЕ ТРАМПЛИНА, ПОЗВОЛЯЮЩЕ-
ГО ДЕЛАТЬ ДЛИННЫЕ ЗАТЯЖНЫЕ ПРЫЖКИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ СПОРТСМЕН 
УЧИТСЯ ОТРАБАТЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТРЮКИ ФРИСТАЙЛА, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТ-
НЫЕ, НО БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРЫЖКА).

Даже на универсиаду в Красно-
ярск, которая будет проходить 
с 2 по 11 марта, спортсмен при-
ехал прямиком с чемпионата 
мира по лыжному фристайлу, 
на котором наши соотечествен-
ники заняли 1 место в дисци-
плине лыжная акробатика. 

Также следует отметить, что 
с 2013 года Дмитрий является 
спортсменом-инструктором 
Краевого государственного 
автономного учреждения «Ре-
гиональный центр спортив-
ной подготовки «Академия 
зимних видов спорта». Тре-
неры характеризуют его как 
трудолюбивого, стрессоустой-
чивого, уравновешенного и 
целеустремленного спортсме-

на. Среди коллег наш земляк 
пользуется авторитетом и ува-
жением. Но самыми главными 
качествами, которыми облада-
ет Дмитрий, по мнению това-
рищей по сборной, являются 
преданность избранному виду 
спорта и упорство в достиже-
нии поставленной цели. Имен-
но эти качества помогли ему 
добиться успехов в виде спор-
та, который только начинает 
набирать популярность в на-
шей стране.

Одним из ярких примеров 
стало испытание На пути спор-
тсмена, которые нужно было 
преодолеть. Соревнова тельный 
сезон 2016/2017 Дмитрий про-
пустил из-за полученной трав-
мы и даже операции. Но сумел 
быстро восстановиться и при-
нял участие в спортивных сбо-
рах летом того же 2017 года. 
Вот комментарии старшего 
тренера сборной Никиты Ва-
сильева: «красноярский спор-
тсмен, завершивший период 
восстановления и вернувший-
ся в команду, находится в хоро-
шем состоянии и может плано-
мерно двигаться дальше.» 

И Дмитрий начал уверенное 
движение. В 2018 году он заво-

евал титул чем-
пиона России, 
одержав победу 
на финальном 
этапе кубка в 

«слоуп-стайле», опередив всех 
претендентов на победу, и полу-
чил серебряную медаль в дис-
циплине «биг-эйр». 

Так Дмитрий прокомменти-
ровал свое выступление: «Сегод-
ня были идеальные условия для 
слоуп-стайла. Отсутствие ветра, 
солнце, мягкий снег и, конечно, 
великолепная трасса. Я намного 
усложнил свою программу, что 
и позволило мне, чисто откатав 
ее, превзойти всех». После побе-
ды на чемпионате России спор-
тсмен принял участие в сорев-
нованиях на этапах Кубка мира.

Можно без преувеличения 
сказать, что Дмитрий и его кол-
леги являются первопроходца-
ми зимнего фристайла в России 
и популяризируют этот зрелищ-
ный и экстремальный вид спор-
та среди молодежи. 

Слоуп-стайл, в котором высту-
пит на универсиаде Дмит рий, 
является спуском с элемента-
ми акробатики. Спуск оснащен 
трамплинами, пирамидами, пе-
рилами и другими спортивными 
приспособлени ями, с помощью 
которых спортсмен выполняет 
сложные акробатические эле-
менты. Зрелищность этому виду 
спорта обеспечивают динамика 
и свобода действий спортсмена. 
Он сам выбирает элементы, ко-
торые будет исполнять, порядок 
исполнения и комбинирует их 
по своему собственному жела-
нию. Импровизация и создание 
новых трюков и акробатиче-
ских элементов спорта также 
приветствуются. Именно поэто-
му зимний фристайл развивает-
ся нас только стремительно.

В 2014 году не ко-
торые дисцип ли-

ны фристайла были 
включены в програм-

му зимних олимпийских 
игр. В их числе и слоуп-стайл, 
на котором специализируется 
наш земляк – Дмитрий. Давайте 
пожелаем ему удачи на пред-
стоящих соревнованиях и будем 
надеяться однажды увидеть в 
списке его наград не только ме-
дали универсиады, но и олим-
пийское золото.
Источник: СКГАУ «Академия зимних видов 

спорта». Автор: Леон Поляков 
Если Вы тоже хотите заниматься фристай-
лом, то Вам помогут учреждения, культи-
вирующие фристайл в Красноярском крае
1. КГБОУ ДОД «СДЮСШОР ПО ЛЫЖНЫМ ВИ-
ДАМ СПОРТА»
Здесь можно начать заниматься фри-
стайлом. Определены следующие этапы 
подготовки: начальная подготовка; тре-
нировочная (спортивной специализации); 
совершенствования спортивного мастер-
ства; высшего спортивного мастерства.
2. СКГАУ «АКАДЕМИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
В Академию зачисляются спортсмены, 
являющиеся членами сборной команды 
Красноярского края, где они продолжают 
оттачивать спортивное мастерство.


