
ДИНАСТИЯ САВЕЛЬЕВЫХ 

 

САВЕЛЬЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ – доцент 

кафедры физического воспитания, мастер спорта, 

заслуженный работник физической культуры, тренер 

высшей категории. В 1967 году поступил в Тамбовский 

пединститут, который закончил в 1971 году, получив 

специальность учитель физической культуры. После окончания института и 

службы в армии пошел работать в ПТУ, где создал хорошую команду по 

лыжным гонкам. Продолжал заниматься зимним полиатлоном (многоборьем 

ГТО). В 70-е годы Валентин Иванович из года в год выигрывал эти 

соревнования, став семикратным чемпионом Тамбовской области по 

многоборью ГТО. В марте 1990 года на чемпионате России в городе Кургане 

Валентин Иванович впервые выполнил норму мастера спорта по многоборью 

ГТО и стал первым мастером спорта на Тамбовщине. После этого 

окончательно стал заниматься зимним полиатлоном, не оставляя и лыжные 

гонки.  

Спортивные достижения: выиграл кубок России по зимнему 

полиатлону, трехкратный призер чемпионатов России, призер чемпионата 

СНГ и двукратный призер Чемпионата мира. После этого полностью 

посвятил себя тренерской работе.  

Работая с 1989 года в университете, он подготовил 10 мастеров спорта: 

Шелковникова Татьяна (Чемпионка Советского Союза и России, Чемпионка 

мира), Павлова Ольга, Яковлева Татьяна, Деева Елена (преподаватель 

института социальных и образовательных технологий, кандидат 

педагогических наук), Петрова Ульяна, Провоторова Екатерина, Самородова 

Виктория, Савельев Артем (сын), Логинов Александр, Кавелин Евгений.  

Под его руководством команда ТГУ имени Г.Р. Державина становилась 

6-тикратным чемпионом России по зимнему полиатлону. Конечно, была 

целая команда тренеров: Каменских Владислав Николаевич, Кейно 



Александр Юрьевич, Тарабрин Валентин Кузьмич. В настоящее время в 

университете зимний полиатлон ведет только Валентин Иванович. «Хотелось 

бы конечно сделать все возможное, чтобы зимний полиатлон снова поднялся 

на тот уровень, который был раньше. Сейчас есть два перспективных парня, 

на которых я рассчитываю. Может быть, кто-то из них в этом году и 

выполнит норматив мастера спорта. Но это все студенты общих факультетов, 

неспортивных». В данный момент Валентин Иванович является старшим 

тренером сборной команды нашего университета по зимнему полиатлону и 

старшим тренером сборной команды области. 

 

Сын АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ САВЕЛЬЕВ 

закончил 5-ую школу. В 1989 году поступил в Академию 

экономики и управления нашего университета по 

специальности финансы и кредит. С красным дипломом 

закончил университет.  

Артем Валентинович выполнил норматив мастера 

спорта по зимнему полиатлону. Так получилось, что в 

жизни он несколько раз выполнял норматив и по лыжным гонкам, но, к 

сожалению, этот норматив так и не был ему присвоен.  

После окончания университета А.В. Савельев поступил в аспирантуру, 

закончил ее, успешно защитил диссертацию на получение ученой степени 

кандидата экономических наук. Но семейная спортивная традиция взяла 

свое, в настоящее время работает инструктором-методистом в спортклубе 

университета. В этом году поступает в магистратуру Института физической 

культуры и туристической индустрии по заочной форме обучения. Скорее 

всего, Артем Валентинович останется в спорте. 
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