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Георгий  
Корепанов:

– Я человек  
команды

П о традиции ко Дню рождения города в Гла-
зове обновят Доску почёта. Среди лучших 

глазовчан, внёсших значительный вклад в раз-
витие родного города, есть и представитель ГГПИ 
имени В.Г. Короленко. Это директор Спортивного 
клуба вуза Георгий Валериевич Корепанов.

Истоки
Выбор жизненного пути для Георгия Валериевича 

был во многом предсказуем. Спортсменкой была его 
мама Анна Филатовна, неоднократная чемпионка 
Удмуртии по лыжным гонкам, окончила в Ижевске 
спортфак.

Сын чемпионом не стал, хотя первый разряд и 
по лыжам, и по волейболу имеет. Зато как тренер, 
воспитал немало чемпионов города и республики. 

Спортивным рос с детства. Родная школа в Кочи-
шево была небольшой, поэтому физически крепкие 
ребята участвовали в соревнованиях сразу по всем 
видам спорта. Но любимым на всю жизнь стал волей-
бол, любовь к которому привил учитель физкультуры 
Аркадий Иванович Мышкин.

– За что люблю волейбол? За умение работать 
в команде, – не задумываясь, отвечает Георгий 
Валериевич. – Одному, даже очень талантливому и 
сильному игроку победы никогда не добиться. Толь-
ко вместе со всей командой! А я человек команды.

Этапы пути
После службы в армии Геор-

гий легко поступил на спортфак 
УдГУ. С первого курса заявил о 
себе как об активном студенте 
и талантливом организаторе. 
Входил в комитет комсомола 
университета, был комиссаром 
студенческого отряда «Альта-
ир». Как лучший боец даже был 
премирован путёвкой в Румынию 
и Болгарию.

Со студенческих лет работал судьей на 
всероссийских соревнованиях и чемпионате СССР.  
А в Глазовский пединститут пришёл после оконча-
ния учёбы по совету своего товарища Наиля Арас-
ланова, тоже известного в Глазове тренера, учителя 
гимназии № 8.

Занимался организацией спортивно-массовых 
мероприятий, преподавал, тренировал волейболь-
ные команды. Затем перешел во вновь созданную 
Федерацию волейбола города, чтобы поднимать дет-
ский волейбол. Успешно: его команда юных волейбо-
листок впервые в истории города стала чемпионом 
Удмуртии. Последние девять лет вновь работает в 
ГГПИ, руководит спортивными объединениями, го-
товит сборные команды к участию в соревнованиях, 
воспитывает студенческую молодёжь.

О пользе фанатизма
– Георгий Валериевич, что нужно, чтоб до-

биваться успехов и побеждать в спорте?
– Фанатизм, – убеждённо говорит мой собесед-

ник. – Мы, тренеры секций, не растим мастеров 
спорта или великих спортсменов. Мы готовим их 
к жизни в обществе. Быть фанатом своего дела и 
своей команды, верить в себя. Если проигрывать, то 
достойному сопернику и учиться на ошибках. 

Помню, как впервые мои девчонки выиграли Ку-
бок Глазова по волейболу. Играли против команды 
мастеров, но одержали победу! До сих пор общаюсь с 
ними, как с самыми лучшими друзьями. Лида Игна-

Высшая школа

тьева, кстати, сейчас работает тренером в спортивной 
школе в Кезу, пошла по моим стопам.

– Кого ещё из воспитанников помните и 
кем гордитесь?

– Многих! Лидия Ушакова – капитан сборной 
института по волейболу, сейчас директор Дзякин-
ской школы. Артём Петров – учитель физкультуры 
в Пермском крае. Александр Максимов, директор 
ДЮСШ в Балезино, – вот в нём, кстати, фанатизм 
очень ярко проявляется. Всё готов сделать для своих 
ребят-спортсменов, порой в ущерб семье. 

Шанс от ректора
Георгий Корепанов уверен: достижения спорт- 

сменов ГГПИ напрямую зависят от позиции руко-
водства вуза.

– Если бы не было поддержки спортивно-мас-
совой работы, финансирования участия в соревно-
ваниях, выездов на сборы, то не было бы и побед, 
– говорит он. – Мы не только на российский, на 
международный уровень вышли! Например, Влад 
Максимов участвовал во Всемирной универсиаде в 
Южной Корее и занял 3-е место. 

Сегодня стабильно добивается высоких результа-
тов на региональных и российских соревнованиях по 
лёгкой атлетике Наталья Корепанова, растёт буду-
щий чемпион по пулевой стрельбе Даниил Порошин. 
Ребята-баскетболисты второй год подряд становятся 
чемпионами АСБ Дивизиона «Удмуртия». Девушки-
волейболистки – многократные чемпионки города 
и призёры Удмуртии. 

Всё это благодаря поддержке ректора – Янины 
Александровны Чиговской-Назаровой. Прояви 
себя – и она даст тебе шанс! Работать в её команде 
ответственно, но интересно.

Вести за собой
Как директор Спортивного клуба Георгий Ва-

лериевич отвечает за работу спортивных секций 
– их в институте 18. Тренерский штаб формировал 
сам, все такие же фанаты спорта.

Имя Корепанова хорошо известно в спортивных 
кругах города и республики. Он входит в оргкомите-
ты большинства турниров, спартакиад, чемпионатов, 
имеет солидный опыт судейства. Без его участия, а 
вернее – студенческого отряда охраны правопорядка 
«Сириус», которым он руководит, не проходит ни 
одно крупное событие в городе. В этом году Георгий 
Валериевич стал членом общественного совета при 
ММО МВД России «Глазовский».

У него много друзей, знакомых, единомышлен-
ников. Они знают: обратись к нему с любой пробле-
мой, тут же найдёт решение. Возьмёт телефон, по-
звонит нужному человеку, попросит по-дружески, 
и ему не откажут. А вот за себя просить не умеет и 
не будет.

Его отец – Валерий Сергеевич Корепанов – поль-
зовался огромным уважением и авторитетом. Почёт-
ный гражданин района, много лет возглавлял колхоз 
имени Ильича. До сих пор остаётся в памяти людей 
как образец руководителя и личности.

Но именем отца сын никогда не бравировал. 
Как-то папа замолвил за него словечко, так тот, 
узнав, сразу отказался от перспективной вакансии. 
«Не люблю ходить проторёнными дорогами» – его 
принцип.   

Благодарен отцу за то, что с генами перешли 
лучшие человеческие качества – доброта, щедрость, 
готовность помогать, порядочность. А ещё умение 
руководить и вести за собой других. По той дороге, 
которую выбрал сам. 

Янина Чиговская-Назарова,  
ректор ГГПИ: 

– В том, что сейчас ГГПИ становится известен своими 
спортивными достижениями, есть прямая заслуга Георгия 
Валериевича. Под его руководством сборные команды и 
индивидуальные спортсмены института занимают призо-
вые места на межрегиональных и всероссийских соревно-
ваниях. 

Он человек, преданный вузу, спорту, городу. Для него 
нет нерешаемых задач, оперативно и качественно подходит 
к выполнению любого дела. Очень квалифицированный 
специалист, обладающий управленческими навыками, от-
ветственный и требовательный руководитель.  

Ирина Голубева, начальник управления  
по воспитательной и социальной работе:

– Спортивная работа, гражданско-патриотическое вос-
питание в вузе благодаря Георгию Валериевичу находятся 
на высоком уровне. Пользуется заслуженным  авторитетом 
коллег и студентов. Настоящий душа коллектива, очень 
открытый и искренний человек, лёгкий на подъём, всегда 
готовый прийти на помощь. С ним хорошо и комфортно, 
как на работе, так и на отдыхе. 

Ольга Куртеева, ответственный секретарь 
приёмной комиссии:

– Деловитый, энергичный коллега, прекрасный ор-
ганизатор, глубоко болеющий за своё дело, настоящий 
профессионал – именно такие характеристики можно дать 
Георгию Валериевичу. За время работы было много разных 
ситуаций. Теперь точно знаю: с ним можно и в бой, и в 
разведку. А ещё он прекрасный огородник. Розы, хосты, 
декоративные кустарники, туи, плодовые деревья – всё вы-
сажено с любовью, а в его доме всегда рады гостям.

Александр Максимов, директор ДЮСШ 
Балезино:

– Благодаря Георгию Валериевичу я нашёл главное 
дело своей жизни. По образованию должен был стать 
учителем начальных классов, но пошёл по стопам своего 
наставника, тренера, друга. Большое ему спасибо, что при-
вил мне любовь к спорту, волейболу, научил упорству, со-
ветовал, как жить и действовать в тех или иных ситуациях. 
Всегда открыт душой, очень хороший и добрый человек. 

Дмитрий Храмченков, студент:
– В современном мире человек нуждается в хорошем 

наставнике, чтоб вёл его за руку и учил достигать доблест-
ных целей. Таким для нас стал Георгий Валериевич. В вузе 
знают, что Георгий Валериевич – мастер на все руки, и не 
будет преувеличением сказать, что он способен решить 
любую проблему.  Причём всегда старается сделать всё в 
лучшем виде. 

Александр Лекомцев,  
командир СООП «Сириус»:

– Наш наставник студенческого отряда охраны право-
порядка в меру строгий и требовательный, он пользуется 
большим уважением среди бойцов отряда и студентов 
ГГПИ.  Доверие – его главная отличительная черта. Дове-
ряет нам брать на себя ответственность за дела и решения, 
благодаря чему мы получаем знания и опыт, который при-
годится в будущем. 


