
Банщиков Владимир Григорьевич 

 Родился 28 мая 1946 года в пос. Сосновке Куйтунского 

района Иркутской области. С детства любил уроки 

физической культуры, занимался в спортивных 

кружках, участвовал во многих спортивных 

соревнованиях. К окончанию школы завоевал звание 

чемпиона района по легкой и тяжелой атлетике. В 1965 

году окончил Уянскую среднюю школу и поступил в 

Иркутский сельскохозяйственный институт на 

агрономический факультет. В институте продолжил 

заниматься спортом. Выполнил норматив 1 разряда по 

тяжелой атлетике становится чемпионом г. Иркутска, 

призером первенства Сибири по тяжелой атлетике. 

Тренировал сборную команду института по тяжелой 

атлетике, выступал в составе сборной института по 

волейболу. В 1969 году перевелся на заочное отделение и был призван в ряды 

Советской Армии. Службу проходил в спортивной роте. В 1971 году чемпион 

забайкальского военного округа. Принимал участие в первенстве ракетных 

войск Советского Союза. По окончании службы в рядах Вооруженных сил 

Советского Союза работал агрономом Ключевского отделения Куйтунского 

совхоза. Вел секции тяжелой атлетики и волейбола. В 1975 году окончил 

Иркутский сельскохозяйственный институт. Получил профессию – ученый – 

агроном. 

С июля 1979 года работал преподавателем в Куйтунской средней школе №1. 

Активно совмещал личные выступления с тренерской работой. Ведение 

секций тяжелой атлетики и волейбола. Был одним из ведущих спортсменов по 

тяжелой атлетике и волейболу в областном сельском спортивном обществе 

«Урожай» неоднократный победитель и призер соревнований Приангарья. С 

марта 1976 года переведен тренером в Куйтунскую детско – юношескую 

спортивную школу. С 1 сентября 1978 года назначен председателем 

Куйтунского комитета по физической культуре и спорту. Проработал по 2006 

год. За годы тренерской работы Владимир Григорьевич воспитал плеяду 

разносторонних спортсменов. Это кандидаты в мастера спорта СССР по 

тяжелой атлетике Виктор и Николай Ермоленко, Александр Гецман, мастеров 

спорта СССР по гиревому спорту Виктор Окунев, Александр Рузанов, а 

Сергей Томшин мастер спорта СССР по легкой атлетике (десятиборье). 

Воспитанник Александр Ленев стал чемпионом ЦСФСО «Локомотив» по 

тяжелой атлетике в г. Ереване среди юношей.  

Под его руководством в районе развиваются: пулевая стрельба, борьба, 

самбо, хоккей, русская лапта, шашки, настольный теннис, баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, футбол. Сборные команды по этим видам спорта 

занимают призовые места на областных соревнованиях. Сборная команда 

района среди школьников и коллективов становятся победители в 

Спартакиаде Иркутской области по второй группе районов (сельские). За 



время его работы в районе трижды проводились финалы областных 

спортивных игр: 1986 – летние спортивные игры, в 1993 году и в 1995 году 

зимние спортивные игры. Укрепилась спортивная база в районе строятся и 

сдаются в эксплуатацию спортивные залы размерами 18 х 30 метров и 12 х 24 

метра в п.Куйтун и строится еще один зал также в п.Куйтун, размерами 12 х 

24 метра. С 2006 года работает тренером – преподавателем по тяжелой 

атлетике в МОУ ДОД ДЮСШ. За это время подготовил несколько чемпионов 

Иркутской области среди девушек Надежда Ярославцева, Ольга Сусанина. 

Павел Перевалов в 2011 году выполнил норматив кандидата в мастера спорта 

России.  

В 1999 году награжден знаком «Отличник физической культуры и 

спорта». В 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры РФ». По итогам 2002 года призван лучшим 

руководителем среди сельских Иркутской области. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 

24.06.2021 г. №179 Банщикову Владимиру Григорьевичу – «Заслуженному 

работнику физической культуры Российской Федерации», за особые заслуги 

перед поселком в развитии спорта в трудовых коллективах и образовательных 

учреждениях присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 

Куйтун». 
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