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Первой спортивной—60 [Текст] : сборник материалов к 60–летию спортив

ной школы № 1 / сост. О. Л. Горохов, Г. Н. Ежонков, Т. В. Ежонкова, Н. М. Елькин, Т. 
М. Елькина, С. М. Ильин, А. Н. Кочнев, И. С. Малых, Н. Л. Малых, Т. И. Михайлова, 
П. С. Плетенев, В. Г. Сеногноев, Ю. И. Сыкчин, В. В. Сырцев, Э. А. Трошева, М. М. Хо
менко; компьютерная верстка и дизайн обложки Ю. В. Козачук.  КировоЧепецк, 
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Сборник материалов посвящен 60летию спортивной школы № 1 (бывшая 

ДЮСШ № 1) 
В сборнике содержится информация о прошлом и настоящем школы : история 

школы, история семи отделений, функционирующих на её базе, биографии руково
дителей и тренеров, которые работали и работают в школе в настоящее время, ко
мандные и личные достижения спортсменов каждого отделения, информация о 
лучших спортсменах, защищавших честь нашего города на соревнованиях различ
ного уровня, библиографические списки о развитии каждого отделения, составлен
ные в прямой хронологии на основе периодических изданий из фондов библиотек 
города, а также уникальные фотографии из архива спортивной школы № 1 и лич
ных архивов тренеров. 

Сборник предназначен широкому кругу читателей. 



4 

  
Слово к читателям 

 
 

«То о чём мы в книге расскажем, 
Все как следует знать должны, 
Ведь история школы нашей – 
Часть истории всей страны» 

 
 

КировоЧепецк – спортивный город, который  прославился высоки

ми спортивными достижениями на соревнованиях самого высокого 

уровня. А у истоков развития городского спортивного движения стояла и 

первая спортивная школа. 

2017 год – юбилейный для нашей спортивной школы. За 60 лет 

большой, напряжённой работы коллектива, школа воспитала не только 

плеяду отличных спортсменов, но и укрепила моральное и физическое 

здоровье десятков тысяч детей, организовала их досуг, закалила, подго

товила к жизни. 

Сегодня первая спортивная – одна из лучших школ Кировской об

ласти. Успехи были бы невозможны без творческой работы тренеров

профессионалов, которые передают не только знания и умения, но вкла

дывают свою душу в воспитание спортсменов. 

В юбилейный для учреждения год мы создали эту книгу. В ней со

брана вся история школы: с момента основания до сегодняшнего дня. В 

книге рассказано о тех, кто стоял у истоков, кто заложил основу разви

тия спортивной жизни в городе, кто прославлял его, и кто сегодня вос

питывает юных спортсменовгорожан. 

Книга будет интересна и полезна всем поколениям. Богатый фото

графический материал поможет старшему с радостью и гордостью 

узнать себя, своих близких и вспомнить спортивную юность. Молодому 

поколению горожан – узнать историю школы, имена ее лучших спортс

менов, чтобы брать с них пример, а может и вписать новые страницы в 

спортивную славу города. 

В книге представлен богатый исторический материал, фотографии 

из архивов школы, личных архивов тренеров. 

Мы благодарим всех, кто работал над книгой и уверены, что у пер

вой спортивной всё ещё впереди! 
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 Спортивная школа № 1: информационная справка 
 

МАУ СШ №1  школа высшей категории, одна из самых крупных и ведущих спортивных 

школ области. Таких школ как СШ №1 в области немного. Здесь динамично сочетаются мас

совость и мастерство. 

Для детей  это дом красочного и всегда молодого мира спорта, в который они ходят с 

интересом  и надеждой. В настоящее время в ней занимается 1256 воспитанников в возрасте 

от 5 до 18 лет.  

 В школе работают 7 отделений по видам спорта: 

 «Лёгкая атлетика», 

 «Лыжные гонки», 

 «Биатлон», 

 «Борьба дзюдо», 

 «Бокс», 

 «Баскетбол», 

 «Шахматы». 

Помимо спортивной подготовки школа осуществляет : 

 услуги по организации и проведению спортивнооздоровительной работы по развитию ФК 

и спорта среди различных групп населения (в рамках муниципального задания), 

 платные услуги: тренажёрный и фитнесзал для взрослых и детей (от 12 лет), занятия для 

детей (48 лет). 

На базе школы проводятся городские и областные соревнования по видам спорта. Много 

лет подряд школа является организатором Всероссийского турнира по дзюдо на кубок героя 

России С. Ожегова, Всероссийского турнира по баскетболу. 

За последние пять лет МАУ СШ №1 г. КировоЧепецка неоднократно становилась призё

ром и победителем: 

 Всероссийского конкурса на лучшее учреждение дополнительного образования детей 

физкультурноспортивной направленности системы образования (2010 г.); 

 Всероссийской акции «Я выбираю спорт!» (2015 г.); 

 Всероссийского конкурса «Займись спортом» на лучший проект по пропаганде физиче

ской культуры и спорта (2014 г.); 

 Областного смотраконкурса среди спортивных школ области (2012, 2013, 2015, 2016 гг.); 

 Областного Фестиваля спортивных школ (2014, 2016 гг.); 

 Городского конкурса грантовых проектов (2012, 2013 гг.). 

 

В МАУ СШ № 1 работает стабильный высококвалифицированный тренерский состав со 

стажем работы от 3 до 40 лет —«сплав молодости и стажа». Из 20 тренеров: 

 6 — имеют почётные звания, 

 6 —  становились победителями и призёрами областных и Всероссийских конкурсов про

фессионального мастерства (за последние пять лет), 

 4 — отмечены грамотами Министерства спорта РФ, 

 10 — выпускники школы. 
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Школа гордится своими лучшими воспитанниками, мастерами спорта, которые про

славляли первую спортивную на соревнованиях самого высокого ранга. Трудно перечислить 

все достижения воспитанников  школы за последние годы. Нельзя приуменьшить значение 

давних побед, сравнивая их с сегодняшними достижениями. Наши чемпионы  живут в судьбе 

школы, их воспитавшей, потому что они прославляют первую спортивную и родной город Ки

ровоЧепецк. 

За последние пять лет работы школы подготовлены более 10 кандидатов в мастера спор

та, более 50 перворазрядников и сотни спортсменов массовых разрядов, в их числе победите

ли и призёры областных, всероссийских и международных соревнований. 

Ежегодно команды школы по лёгкой атлетике, баскетболу, дзюдо становятся победите

лями и призёрами областных спартакиад учащихся Кировской области и командных пер

венств Кировской области. 

Воспитанники школы за высокие спортивные результаты неоднократно становились об

ладателями президентской премии в поддержку талантливой молодёжи: Буйлова Алек

сандра, Булдаков Антон (2006 г.), Перляк Станислав (2008 г.), Мешин Егор (2008 г.), Кузне

цов Алексей (2010 г.), Шабалина Дария, Махнёва Ксения (2011 г.), Юркин Сергей (2017 г.), 

многие удостоены премии Губернатора Кировской области и главы города. 

Лучшие спортсмены, подготовленные в школе, продолжают свое обучение в УОРах, 

ШВСМ, где показывают отличные спортивные результаты. Это и призёры Первенства России, 

Первенства ПФО, Кубка Европы, многие из них выполнили нормативы Мастеров спорта Рос

сии. 

 

 

 

Тренерский состав спортивной школы № 1. 2017 г. 
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 Тренировочный процесс осуществляется на спортивных базах СШ № 1: 
 

 Спортивный комплекс с манежем, спортивным залом и площадкой с уличными тренажё
рами /пр. Кирова, 3/ 

 

 
 Спортивная база со специализированными залами дзюдо и бокса, тренажерными зала

ми, фитнесзалом, универсальной спортивной площадкой и площадкой с уличными тре
нажерами /ул. Юбилейная 15/2/ 
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  Спортивная база со специализированными залами дзюдо и бокса 
/ул.Первомайская, 13/ 

 
 Лыжная база /ул.Сосновая, 24/                       • Лыжный стадион «Карпаты»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Шахматношашечный клуб                         •  Спортивные залы общеобразовательных 
         /ул. Чепецкая, 22/                                               учреждений и СК «Олимпия» (АМС)  
                                                                                            по договору 
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 История школы 
 
КировоЧепецкая детскоюношеская спортивная школа была открыта Приказом Мини

стерства Просвещения РСФСР. Официальная дата открытия спортивной школы – 31 декабря 

1957 г. 

Свою работу ДЮСШ начинает с работы 

трех отделений: лыжные гонки, лёгкая атлетика 

и спортивные игры. Первые учебные занятия 

начались с 1 февраля 1958 г. Собственного поме

щения школа не имела, занятия проходили в 

здании средней школы №4. 

Численность занимающихся 195 учащихся. 

Работало 7 тренеровпреподавателей, в основ

ном учителя физической культуры общеобразо

вательных школ, работавшие по совместитель

ству. Первым директором был Шиляев Алек

сандр Александрович. 

В 19691970 гг. в школе работало отделение 

«Прыжки в воду». 

В 1970 г. завершилось строительство нового здания ДЮСШ с манежем, спортивным за

лом и лыжной базой. В строительстве здания школы активно принимали участие педагоги и 

занимающиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе появились штатные специалисты: Утробина Л.А., Помелов Ю.И. – лыжные гон

ки, Георгиева Н.А., супруги Зыкин Г.А. и Зыкина Л. А. – легкая атлетика. 

В эти годы в школе существовала традиция летних палаточных лагерей и многодневных 

походов: шлюпочных, пеших, велосипедных. По желанию ребят лагерь назвали «Старт». Па

латки ставили в районах п. Перекоп, с. Бурмакино, п. Кирпичный, с. Фатеево с продолжитель

ностью от нескольких дней до месяца. Всё строили своими руками: устанавливали палатки, 

оборудовали площадки для игр в волейбол, бадминтон, футбол, ставили столы для игры в 

настольный теннис. В течение лагеря проводилась спартакиада, которая включала бег, прыж

ки, метания. Каждый день начинался с утренней зарядки и купания в реке, днем тренировки, 

а в свободное время рыбачили, собирали грибы и ягоды. 

В те времена активно в городе велась спортивномассовая работа среди населения и ра

бочих коллективов. Коллектив тренеров ДЮСШ принимал участие в городских и областных 

Здание ДЮСШ № 1 на пр. Кирова, 3. 2007 г. Строительство ДЮСШ № 1 
на пр. Кирова, 3. 1970 г. 

Первый директор Шиляев А.А. 
(в первом ряду 3ий слева) 

с тренерами и воспитанниками школы. 1958 г. 
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 соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам, и неоднократно становился победите

лем. 

В 1980 г. в легкоатлетический манеж привезли и уложили резиновое покрытие. К тому 

времени в школе трудилось уже более 10 штатных тренеровпреподавателей, число обучаю

щихся превышало 600 чело

век. 

В 1986 г. на базе шах

матношашечного клуба от

к р ы т о  о т д е л е н и е 

«Шахматы». В 19901992 гг.  

работало отделение гиревого 

спорта. В 1992 г. начало рабо

тать отделение борьбы дзю

до. Укрепилось отделение 

лыжных гонок после того, 

как всех тренеров из спорт

коллектива «Строитель» пе

ревели в ДЮСШ № 1. В 1993 

г. открыто отделение бокса. 

В 2007 г. после много

летнего перерыва возобнов

ляет работу отделение баскет

бола. С 2013 г. открывается 

отделение биатлона. В сен

тябре 2011 г. открыта новая 

спортивная база по ул. Юби

лейная 15/2, где размещены 

специализированные залы 

бокса, дзюдо, современные 

тренажёрные залы, зал фитне

са, спортивные площадки для 

баскетбола, волейбола, футбо

ла. В 2015 г. построена универ

сальная спортивная площадка 

и установлена площадка с 

уличными тренажёрами. В 

2016 г. школе передан в опера

тивное управление земельный 

у ч а с т о к  р а й о н а  Б о ё в о 

"Карпаты", где расположились 

учебные трассы для занятий 

лыжными гонками и биатло

ном. 

 

Тренерский коллектив. 70е гг. 
Зыкин Г.А., Зыкина Л.А., Целоусов А.А., Утробина Л.А., 

Репин В.Н., Георгиева Н.А., Стажаров, Шаклеина В.А., Гайсин М.А. 

Тренерский коллектив. 2000е гг. 
1 ряд: Мутных Ю.А., Хоменко М.М., Баталова Л.В., 

Репин В.Н., Георгиева Н.А, Усков А.В. 
2 ряд: Кузнецов С.В., Сеногноев В.Г., Малых Н.Л.,  Сырцев В.В., 

Пургин Н.И., Сыкчин Ю.И., Блинкова В.И., Ежонкова Т.В.  
3 ряд: Малых И.С., Чуркин В.А., Ежонков Г.Н. 
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 Директора 
 
Шиляев Александр Александрович (с 1958 по 1959 годы работы) 

Исупов Николай Николаевич (с 1959 по 1976 годы работы) 

Колупаев Владимир Михайлович (с 1976 по 1977 годы работы)  

Репин Валерий Николаевич (с 1978 по 1983, с 1994 по 2003 годы работы) 

Утробина Людмила Александровна (с 1983 по 1994 годы работы) 

Ежонкова Татьяна Викторовна (с 2003 по настоящее время) 

 

 

Шиляев Александр Александрович 
первый директор ДЮСШ (1958-1959) 

 

После службы в армии окончил КГПИ им В.И. Ленина в 1957 г. Будучи 

безгранично талантливым человеком и большим энтузиастом физической 

культуры и спорта, по словам современников, он открыл еще не одну спор

тивную школу в других регионах России. Именно по его инициативе появи

лась традиция организации летних палаточных лагерей, многодневных 

шлюпочных, пеших, велосипедных походов.  

 

 

Исупов Николай Николаевич 
директор ДЮСШ (1959-1976) 

 

Энергичный, настойчивый человек, который до последних дней своей 

жизни все свои силы отдавал развитию ДЮСШ. При нём было построено 

собственное здание ДЮСШ, развивалась материальная база, штат тренерско

преподавательского состава был укреплен опытными педагогическими кад

рами (штат увеличился до 12 человек). Николай Иванович помогал с приоб

ретением жилья молодым специалистам. 

Руководил работой трёх отделений: лыжные гонки, лёгкая атлетика и спортивные игры. 

Именно при нём расцвёл талант тренера по лыжным гонкам Утробиной Людмилы Алексан

дровны. 

 

 

Колупаев Владимир Михайлович 
директор ДЮСШ(1976-1978) 

 

Окончил КГПИ им В.И. Ленина в 1957 г. Первый организатор учебно

тренировочного процесса в летний период в загородном оздоровительном 

лагере «Энергетик». Руководил работой 2 отделений: лыжные гонки и лёг

кая атлетика. Тренерпреподаватель по лыжным гонкам (1961 1977 гг.). 

 

 

 

 



14 

  
Репин Валерий Николаевич 

директор ДЮСШ (1978-1983, 1994-2003) 
руководитель высшей категории 

Отличник ФК и спорта 
 

Внёс большой вклад в становление ДЮСШ. По его инициативе была 

организована в легкоатлетическом манеже укладка резинового покрытия, 

которое служит спортсменам и сегодня. В годы его руководства школа полу

чила новые спортивные базы для отделений дзюдо, бокса и легкой атлетики. 

Значительное улучшение условий дало новый импульс развитию единоборств в нашем горо

де. За годы его работы ДЮСШ неоднократно признавалась лучшей в области среди ДЮСШ 

народного образования. 

Тренерпреподаватель по лёгкой атлетике (с 1971 по 1986 гг.). 

 

 

Утробина Людмила Александровна 
директор ДЮСШ (1983-1994) 

тренер высшей категории 
Отличник народного образования 

 

Возглавляла школу 11 лет. Необыкновенно трудолюбивый, фанатично 

преданный спорту человек. Она открыла в ДЮСШ ещё 3 отделения: шахма

ты, борьба дзюдо, бокс, значительно расширила лыжное отделение. Всю 

свою жизнь она посвятила развитию спорта в КировоЧепецке и области.  

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Преданный спорту человек, талантливый педа

гог и тренер по лыжным гонкам (с 1958 по 1990 гг.). 

 

 

Ежонкова Татьяна Викторовна 
директор ДЮСШ №1 с 2003 г. 

руководитель высшей категории 
Почетный работник общего образования 

 

Окончила Московский Государственный Центральный Ордена Ленина 

Институт Физической Культуры и Спорта. Талантливый педагог и умелый 

руководитель, особая заслуга которого  создание коллектива единомышлен

ников. По её инициативе после долгого перерыва в 2007 г. было вновь открыто отделение 

баскетбола, налажено сотрудничество с образовательными учреждениями города. Отделение 

лыжных гонок получило новое помещение. В сентябре 2011 г. открыта новая спортивная база 

по ул. Юбилейная 15/2. С 2013 г. открыто отделение биатлона. 

Спортивная школа на протяжении последних лет является победителем и призёром об

ластного смотраконкурса на лучшую постановку учебновоспитательной работы среди спор

тивных школ области. В 2008 г. школа стала призёром 3 Всероссийского конкурса учрежде

ний дополнительного образования детей. В 2009 г.  победитель городского конкурса гранто

вых проектов в двух номинациях. Ежонкова Т.В.  лауреат городского конкурса «Кирово

Чепецк  спортивный  2007» в номинации «Лучший руководитель спортивной организации» 

и победитель по итогам 2008 г. 
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 Администрация 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Дудырев Евгений Михайлович 

Баженов Василий Павлович 

Куклин Юрий Сергеевич 

Сырцев Владимир Васильевич 

Малых Наталья Леонидовна 

Блинкова Валентина Ивановна 

Трошева Эльвира Анатольевна 

Заместители директора по хозяйственной части: 

Куликов Владимир Васильевич 

Данилова Зинаида Андреевна 

Шабалина Лариса Николаевна 

Колупаева Галина Геннадьевна 

Инструкторы-методисты: 

Блинкова Валентина Ивановна 

Буйлова Надежда Анатольевна 

Воловик Зоя Ивановна 

Кассихина Дарья Сергеевна 

Заместитель директора по финансово-экономической работе: 

Симанова Евгения Сергеевна 

Бухгалтеры: 

Денисова Елизавета Витальевна 

Бизяева Ольга Викторовна (главный бухгалтер) 

Гурьянова Ольга Валериевна 

Делопроизводители: 

Хардина Екатерина Игоревна 

Панюк Ольга Николаевна 

 

Администрация школы 
(справа налево): Ежонкова Т.В.,  
Гурьянова О.В., Бизяева О.В., 
Трошева Э.А., Панюк О.Н. 2017 г. 
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 «Семейные кадры» школы 
 
МАУ СШ №1 славится своими спортивными 

«семейными кадрами». В ней работали и работают се

мейные пары: супруги Зыкины, Малых, Ежонковы, Ель

кины и Прокошевы. 

Семья тренеров по легкой атлетике Малых Игоря 

Сергеевича и Натальи Леонидовны совместно отработа

ла в школе 60 лет. Успешную тренерскую деятельность 

супруги Малых совмещают с не менее успешным воспи

танием четверых детей. Активно родители с детства привлекали своих детей к спорту. Семья 

Малых — неоднократный победитель городских спортивных мероприятий, серебряный при

зёр Всероссийского Фестиваля спортивных семей в г. Москва (2004 г.) и победителем Всерос

сийского Дня бега «Кросс Наций» (2006) и др . В 2012 г. Малых Н.Л. была награждена Благо

дарственном письмом правительства  Кировской области за достойное воспитание детей и 

укрепление семейных традиций. (Белых Н.Ю.) и Благодарственным письмом Совета федера

ции Федерального Собрания РФ за большой вклад в воспитании детей, укрепление семейных 

ценностей и традиций (Журова С.С.). В 2014 г. семья Малых была награждена медалью орде

на «Родительская слава». 

Тренеры по дзюдо супруги Ежонковы Геннадий Николаевич и Татьяна Викторовна (с 

2003 г. директор ДЮСШ) имеют совместный стаж работы в спортивной школе 50 лет. Их сын 

и дочь тоже занимаются дзюдо, они являются победителями и призерами областных и Все

российских соревнований. Старший сын пошел по стопам родителей. Он работает в спортив

ной школе тренером по борьбе дзюдо и уже добавил в общий семейный стаж работы семьи 3 

года. 

Общий семейный стаж работы в ДЮСШ № 1 тренеров по лёгкой атлетике супругов Зы

киных Георгия Андреевича и Людмилы Анатольевны — 29 лет. 

Тренеры по баскетболу супруги Елькины Николай Михайлович и Татьяна Михайловна 

совместно отработали в школе20 лет. Две их дочери активно занимались спортом. 

Столько же—20 лет—общий семейный стаж работы в школе супругов Прокошевых Анто

на Валерьевича (тренера по баскетболу) и Дарьи Сергеевны (инструктораметодиста). Их дочь 

делает первые шаги к спортивным успехам, занимаясь фигурным катанием. 

 
 

 
 

Семья Малых 
на «Вятских холмах». 2017 г. 

Супруги Елькины 

Семья Ежонковых Семья Прокошевых 
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 История отделения 
 

Отделение лёгкой атлетики существует в школе со дня её основания. Интерес к лёгкой 

атлетике был очень большим, несмотря на то, что занятия проходили на открытом воздухе, в 

любую погоду. Уже в те времена у учащихся была единая форма с эмблемой ДЮСШ. Летом 

воспитанники выезжали на луга в палаточные лагеря. Ходили в дальние походы на шлюпках, 

плотах и велосипедах. 

В 1966 г. в городе был построен легкоатлетический стадион с гаревым покрытием. Он 

был лучшим в области. Здесь ежегодно проводились областные соревнования, матчевые 

встречи, первенства ЦС ФиС.  

 

 

В 1970 г. было построено новое здание с манежем и спортивным залом. У лёгкоатлетов 

появилась возможность тренироваться и соревноваться круглый год. 

Первые результаты работы школы были подведены за 1958 год. На отделении легкой ат

летики было открыто 4 группы, с 89 занимающимися работали 4 тренера, было подготовлено 

5 спортсменов 3 разряда. Призерами области в 1958 г. были Жуйков Валерий и Кузнецов Ар

кадий. 

В 1961 г. чемпионами области среди ДСШ по легкой атлетике стали: Лелехов Валерий по 

прыжкам в высоту (с результатом 165 см) и Савицкая Людмила в беге на 100 м (с результатом 

13,7 сек). 

В 1964 г. легкоатлеты заняли 1 место в областных соревнованиях ДСШ. Чемпионами ста

ли Яговкин В. в толкании ядра, Мусихин В. в прыжках в высоту, Шевяков А. в метании копья. 

Шаклеина В., Кобылкина Г., Копосова Л., Стародумова И., Папулова Р., Зверева Л.  участни

цы зональных соревнований по пионерскому четырехборью в г. Свердловске, где Шаклеина 

Валя была второй.  

В 1965 г. легкоатлеты в первенстве ДСШ области заняли 2 место, чемпионами стали Ла

пин А. в беге на 100 м и в прыжках в длину, Суворова Нелли в четырехборье, Шаклеина Ва

лентина. 

В 1967 г. впервые проведены матчевые встречи по легкой атлетике с командами из Дзер

жинска и Глазова 

В 1976 г. Зыкин Костя и Бокова Марина стали чемпионами области по ГТО, призерами 

финала РСФСР. 

Стадион. 60е г. 
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В 1979 г. на первенстве РСФСР Минпроса Мигачева С., Феофилактова С., Коваль

ногова О. заняли 1 место в эстафете 4х100м. 

С 90х годов ежегодно отделение становится победителем областной спартакиады и ко

мандного первенства среди спортивных школ области. 

Воспитанники отделения за высокие спортивные результаты неоднократно становились 

обладателями премии Президента РФ «Поддержка талантливой молодёжи»: Булдаков Антон 

и Буйлова Александра (2006 г.), Кузнецов Алексей, Мешин Егор (2010 г.), Махнёва Ксения 

(2011 г.), Юркин Сергей (2016 г.). 

Премии губернатора Кировской области удостаивались Белостоцкая Елена, Махнёва Ксе

ния, Елькина Елизавета, Ситников Александр. 

Нашим воспитанникам принадлежит несколько рекордов области. Ежегодно в составе 

сборной команды Кировской области наши спортсмены защищают честь области на всерос

сийских соревнованиях. 

Выпускники отделения продолжают обучение в ВУЗах г.Кирова, ННовгорода, Екате

ринбурга, СанктПетербурга, Москвы, штата Айдахо (США).  

День физкультурника. 2015 г. 

Парад спортсменов в День города. 2016 г. 
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Тренерский состав отделения 
 

Исупов Николай Николаевич (с 1959—годы работы) 

Георгиева Нина Алексеевна (с 1963 по 2010) 

Иванов В.П. (с 1965 ) 

Зыкин Георгий Андреевич (с 1969 по 1984) 

Зыкина Людмила Анатольевна (с 1970 по 1984) 

Репин Валерий Николаевич (с 1971 по 1983) 

Козлов Юрий Васильевич (с 1975 по 1977) 

Шаклеина Валентина Анатольевна (с 1978 ) 

Целоусов А.А. (с 1978) 

Ашуралиева Ольга Михайловна (с 1984 по 1989) 

Малых Игорь Сергеевич (с 1987 по настоящее время) 

Малых (Салтыкова) Наталья Леонидовна (с 1987 по настоящее время) 

Марамзин Юрий Витальевич (с 1988) 

Михеев Александр Геннадьевич (с 1988 по 1994) 

Сырцев Владимир Васильевич (с 1989 по настоящее время) 

Баталина Лариса Васильевна (с 1992 до 2010) 

Хоменко Марина Михайловна (с 1995 по настоящее время) 

Прокошева Дарья Сергеевна (с 2008 по настоящее время) 

Пасынкова Наталья Николаевна (с 2014 по настоящее время) 

 

 

Георгиева Нина Алексеевна 
тренер высшей категории 

Отличник физической культуры и спорта 
Ветеран труда 

 

Родилась 11.03.1932 в г. Кирове. В 1937 г. с семьей переехали в поселок 

строительства при ТЭЦ3 . В 1952 г. окончила среднюю школу №1 г. Кирово

Чепецка. В 1957 г. с отличием окончила Кировский Государственный Педа

гогический Институт им. В.И. Ленина, факультет физического воспитания 

анатомии и физиологии человека. В 1957 г.  преподаватель физического 

воспитания в семилетней школе № 5, с 1959 по 1960 гг.  инструкторметодист по производ

ственной гимнастике в первом Горпищеторге в г. Кирове, с 1960 по 1963 гг.—заведующая 

учебной частью спортивной школы молодежи г. Кирова. С 1963 г. – тренерпреподаватель по 

легкой атлетике ДЮСШ Гороно. 

За трудовые успехи неоднократно объявлялась благодарность, награждена грамотой го

родского отдела народного образования, администрацией города, Департамента Образования 

Кировской области, отмечена знаком «Победителя социалистического соревнования» (1978 

г.). Победитель школьного смотраконкурса «Лучший тренер» (2005 г.). 

Нина Алексеевна считает важной заслугой в воспитательной и социальной сфере жизни 

своих воспитанников то, что многие из них закончили педагогические ВУЗы и работают в 

сфере образования. 
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Зыкин Георгий Андреевич 
тренер по лёгкой атлетике 

Отличник физической культуры и спорта 
Ветеран труда 

 

Педагогический стаж – 45 лет. В ДЮСШ № 1 проработал 15 лет (с 1969 

по 1984 гг.). До 2006 г. работал преподавателем физической культуры в 

учреждениях СПО и ВПО (г. Киров). 

Работая в бригаде супруги Зыкины подготовили целую плеяду спортсменов высокого 

класса. Среди них: многочисленные победители областных соревнований, победители зо

нальных и финальных этапов первенств РСФСР, первенств Минпроса, рекордсмены города и 

области, перворазрядники, КМС. 

 

Зыкина Людмила Анатольевна 
тренер по лёгкой атлетике 

Ветеран труда  
 

Педагогический стаж – 41 год. В ДЮСШ № 1 проработала 14 лет (с 

1970 по 1984 гг.). В дальнейшем продолжила свою трудовую деятельность в 

спортивном обществе «Урожай», занимаясь организацией спортивно

массовых мероприятий (г. Киров). 

 

 

Репин Валерий Николаевич 
тренер по лёгкой атлетике 

директор ДЮСШ (1978-1983, 1994-2003) 
руководитель высшей категории 

Отличник физической культуры и спорта  
 

 

Работал тренером по лёгкой атлетике с 1971 по 1983 гг. 

Лучшие воспитанники: Шальнов Игорь (1960 г.р.)  чемпион зональ

ных соревнований РСФСР в беге на 60м., неоднократный чемпион области 

среди юношей в беге на 60 и 100м. Белорусцев Валерий (1965 г.р.)  призёр первенства России 

среди юношей среднего возраста в беге на 1500 и 3000 м, неоднократный чемпион и рекорд

смен области в беге на 1500 м, 3000 м, 1500 м с препятствиями, 3000 м с препятствиями. Ак

кузин Дмитрий (1972 г.р.)  призёр первенства профсоюзов России среди юношей старшего 

возраста в беге на 1500м, неоднократный чемпион области. Шалагинов Денис— 6 место в беге 

на 100км на чемпионате России, выполнил норматив МС (2004 г.), серебряный призер чем

пионата России в беге на 100км (2008 г.), выступал за сборную РФ на чемпионате Мира в Ита

лии, где попал в число 30 лучших бегунов из почти 1000 участников. 
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Баталина Лариса Васильевна 

тренер высшей категории 
судья республиканской категории 
Ветеран труда, Ветеран спорта 

Отличник физической культуры и спорта 

 
Родилась 17.12.1932 в г. Великие Луки Псковской области. В годы Великой 

Отечественной войны с семьей была эвакуирована  в г. Муром Владимирской 

области, где прожила до 1944 г. После освобождения Смоленщины от немцев 

переехали в г. Смоленск, где в 1949 г. закончила 8 классов и поступила в Смо

ленский техникум физкультуры. Закончила его с отличием в 1952 г. и поступила без вступи

тельных экзаменов в Смоленский Государственный Институт физической культуры, который 

окончила в 1956 г. 

По направлению приехала в г. КировоЧепецк. Была принята на работу в с/к «Олимпия» 

сначала инструктором физкультуры, потом тренером по волейболу и легкой атлетике. С 1956 

по 1960 гг. являлась членом заводского комитета комсомола. Активно участвовала в обще

ственной жизни города и жизни молодежи. В 1992 г. перешла на работу в ДЮСШ Гороно тре

нером по легкой атлетике.  

Участвовала в течение 20 лет во Всесоюзных семинарах тренеров по лёгкой атлетике, в 

областных семинарах и конференциях. Являлась председателем тренерского совета, старшим 

методистом в с/к «Олимпия», возглавляла методический совет отделения «Лёгкая атлетика» 

ДЮСШ № 1. Занимаясь методической работой, разработала методические рекомендации для 

тренеровпреподавателей и учителей физкультуры образовательных учреждений города, про

водила семинары и беседы о новейших методиках в области спорта 

В 1967 г. под ее руководством в городе был создан «Клуб любителей бега», в котором 

насчитывалось более 100 человек. За последние три года команда ветеранов, подготовленная 

Баталиной Л.В. становилась победителем и призёром областного Фестиваля среди ветеранов

пенсионеров «За здоровый образ жизни!». 

Баталина Л.В. — судья республиканской категории. Обслуживала соревнования всесоюз

ного и всероссийского ранга. На данный момент активно принимает участие в судействе го

родских и областных соревнований. 

За период работы Лариса Васильевна подготовила трех мастеров спорта: Колногорова 

Нина (1980 г.), Черепанова Елена (1993 г.), Буланова Оксана (2001 г), 16 КМС и сотни перво

разрядников. 

Баталина Л.В. имеет следующие награды и звания: участвовала в конкурсе на звание 

«Лучший тренер года» и неоднократно становилась его победителем; победитель 

соц.соревнования Министерства и Центрального комитета профсоюзов (приказ № 377 от 

27.02.1975 г.); почётная грамота Министерства РФ по атомной промышленности 

(Центральный комитет профсоюза 2000 г.); лауреат премии Я. Терещенко (2002 г.); почётная 

грамота областного Департамента образования (2002 г.); почётная грамота областного коми

тета по физической культуре и спорту (2003 г.); почётная грамота городской администрации 

и городской Думы (2006 г.); почетная грамота Министерства Просвещения за большой вклад 

в развитие детскоюношеского спорта (2009 г.). 
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В настоящее время в отделении работают 6 тренеров: Малых Наталья Леонидовна, Ма

лых Игорь Сергеевич, Сырцев Владимир Васильевич, Хоменко Марина Михайловна, Пасын

кова Наталья Николаевна, Прокошева Дарья Сергеевна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малых Наталья Леонидовна 
тренер высшей категории 

старший тренер отделения  
 

Родилась 20.06.1966 в г. КировоЧепецке. Занималась в ДЮСШ с 1976 г., 

становилась призером зонального первенства России в беге на 400м с/б, уста

новила рекорд области, который не был побит 10 лет и рекорд школы – 16 

лет. 

Окончила Кировский Государственный Педагогический Институт им. 

В.И. Ленина, факультет физического воспитания. 

С 1987 г. работает тренером по легкой атлетике ДЮСШ № 1. Работает в бригаде с мужем 

и тренером Малых И.С. Их воспитанниками установлено более 50 рекордов школы, из кото

рых 10 рекордов области. 

Неоднократно получала признание своей работы на самом высоком уровне: неоднократ

ный победитель школьного смотраконкурса «Лучший тренер года»; лауреат городского кон

курса «Сердце отдаю детям»; неоднократный призёр городского конкурса  «КировоЧепецк 

спортивный» номинация «Лучший тренер года в летних видах спорта»; почётная грамота 

управления по физической культуре и спорту Кировской области; 3 место в номинации 

«Мастерство» в областном конкурсе среди тренеровпреподавателей Кировской области; бла

годарность и почётная грамота Министра спорта РФ за значительный вклад в развитие физи

ческой культуры и спорта в РФ (2016 г.); благодарность Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту и делам молодёжи.  

Неоднократный победитель и призер городской Спартакиады работников образователь

ных учреждений по волейболу, лыжным гонкам и настольному теннису, чемпион области 

среди ветеранов.  

Тренеры отделения 
(слева направо): 
Хоменко М.М., Прокошева Д.С., 
Пасынкова Н.Н., Малых Н.Л. 
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Малых Игорь Сергеевич 
тренер высшей категории 

Отличник физической культуры и спорта 
 

Родился 10.04.1964 в г. КировоЧепецке. Выпускник ДЮСШ № 1. После 

прохождения военной службы, тренируясь самостоятельно, становится побе

дителем территориального Чемпионата РСФСР. Установленный им рекорд 

города не побит до сих пор. Окончил с отличием Кировский Государствен

ный Педагогический Институт им. В.И. Ленина, факультет физического вос

питания. 

С 1985 г.—учитель по физической культуре в средней школе № 14 г. Слободского. С 1987 

г. работает в ДЮСШ Гороно старшим тренером по легкой атлетике. Сейчас директор АМС СК 

«Олимпия». Ведёт активную общественную работу, является президентом Федерации плава

ния Кировской области. 

Двое его воспитанников (Буйлова А. и Булдаков А.)  обладатели премии Президента 

России в области спорта «Талантливая молодежь» (2006 г.). Его воспитанниками установлено 

11 рекордов Кировской области и 20 рекордов г. КировоЧепецка.  

«Лучший тренер ДЮСШ № 1» (2001, 2003 и 2005 гг.) и «Лучший тренер» областного 

смотраконкурса (2005 г.). Неоднократно награждался грамотами управления образования, 

спорткомитета г. КировоЧепецка. Награждён Почётной грамотой управления по физической 

культуре и спорту Кировской области (2013 г.). 

Неоднократный победитель и призёр городской Спартакиады работников образователь

ных учреждений по волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, стрельбе и шахматам. 

Также является чемпионом Кировской области по бегу среди ветеранов.  

 

Сырцев Владимир Васильевич 
тренер высшей категории 

судья первой категории 
 

Родился 24.01.1960 в г. КировоЧепецке. В 1988 г. окончил Кировский 

Государственный Педагогический Институт им. В.И. Ленина, факультет фи

зического воспитания с отличием. 

С 1989 г. работает тренером в СШ № 1. 

Воспитанники Сырцева В.В. – победители и призёры Всероссийских и 

областных соревнований, первенств ПФО, России, лауреаты премий президента РФ, губерна

тора Кировской области, главы г. КировоЧепецка, входили в состав сборной Кировской обла

сти. 

Неоднократно признавался «Лучшим тренером ДЮСШ № 1». Неоднократный победи

тель и призер областного смотраконкурса на лучшую постановку и организацию учебно

тренировочной и воспитательной работы среди тренеров ДЮСШ (2000, 2004, 2005, 2007, 

2008, 2009,2012, 2013, 2016 гг.). Победитель городского конкурса «КировоЧепецк  спортив

ный», победитель Всероссийского конкурса среди детских тренеров. Награжден Почетной 

грамотой Министерства спорта (2013 г.). Признавался лучшим тренером соревнований на 

Всероссийских турнирах в г. Новороссийске (2008 г.) и г. Перми (2012 г.). 
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Хоменко Марина Михайловна 

тренер высшей категории 
судья первой категории 

 

Родилась 01.04.1972 в г. Ставрополе. С 1980 г. живет в г. КировоЧепецке. 

Легкой атлетикой начала заниматься с 6 класса (у Баталиной Л.В.). В 7 классе 

выполнила норматив 1 разряда. В 1989 г. становится призером первенства Рос

сии в эстафете 4х100, являясь членом сборной команды области. 

Окончила Смоленский Государственный Институт физической культуры. 

С 1995 г. работает тренером по легкой атлетике. 

Обеспечивает судейство городских и областных соревнований по лёгкой атлетике. 

Воспитанники Хоменко М.М. неоднократные победители и призёры областных и Всерос

сийских соревнований, первенств России. 

За большой вклад в развитие детскоюношеского спорта в городе и области Хоменко 

М.М. неоднократно награждалась грамотами администрации города и Министерства спорта 

Кировской области. Победитель городского конкурса профессионального мастерства «Мои 

инновации в образовании» (2009 г.), школьного конкурса «Лучший тренер» (2014 г.). 

 
 

Прокошева Дарья Сергеевна 
тренер по лёгкой атлетике 

судья 2 категории 
 

Родилась 20.06.1983. Окончила Вятский Государственный Гуманитарный 

Университет факультет физической культуры по специальности педагог по 

физической культуре в 2005 г. 

В СШ №1 работает с 2008 г. тренером на отделении легкой атлетики с 

группами начальной подготовки (по совместительству). Сотрудничает с средней школой № 4, 

проводя занятия в рамках реализации ФГОС в начальном звене. Принимает активное участие 

в организации спортивномассовых мероприятий. Обеспечивает судейство областных и го

родских соревнований. 

За высокие результаты работы награждена грамотой Управления культуры, спорта и мо

лодёжной политики администрации МО "Город КировоЧепецк". 

 

 
Пасынкова Наталья Николаевна 

тренер по лёгкой атлетике 
судья второй категории 

 

Родилась 14 .02.1987. Занималась лёгкой атлетикой с 1996 по 2004 г. в 

ДЮСШ № 1 у тренера Георгиевой Н.А. С 2004 по 2012 гг. занималась у тренера 

ЗМС Л.М.Гуриной. В 2008 г. выполнила норматив Мастера спорта России. В 

2009 г. стала Чемпионкой России по кроссу среди молодёжи. 

В 2011 г. окончила ВГГУ по специальности «Физическая культура». 

В СШ №1 работает с 2014 г.  
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 Лучшие спортсмены 
 

1. Авилов Егор (тр. Сырцев В.В.) – КМС, победитель первенства области в беге на 400 и 
200 м, 4х100 м, победитель областной Спартакиады учащихся в беге на 100 м, 200 м, 
4х100 м, чемпион области в эстафете 4х100 м, победитель первенства ПФО в беге на 100 
и 200 м, 4х100 м, серебряный  призёр первенства ПФО в эстафете 4х200 м, бронзовый 
призёр первенства России в эстафете 4х100 м, рекордсмен области в беге на 200 м, 4х100 
м, 4х200 м, рекордсмен спортивной школы в беге на 100, 200 и 400 м, 4х100 м, 4х200 м. 

2. Агафонова Светлана (тр. Георгиева Н.А.) – победитель ЦС ФиС в прыжках в высоту 
(1987 г.) 

3. Аккузин Дмитрий (тр. Репин В.Н.) - призёр первенства профсоюзов России среди 
юношей старшего возраста в беге на 1500м, неоднократный чемпион области.  

4. Арасланов Артем (тр. Сырцев В.В.) – МС, член сборной России, бронзовый призёр 
чемпионата России (2017 г.), неоднократный победитель первенств ПФО, неоднократ
ный призер Спартакиады молодёжи России, неоднократный победитель Спартакиады и 
первенств области, рекордсмен города в беге на 100 м – 11.3 сек. 

5. Ашуралиев Андрей (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, неоднократный победитель первен
ства области в прыжках в высоту и барьерном беге на 60 м и 110 м, серебряный призёр 
первенства ФСО «Юность России» в барьерном беге на 110 м, финалист I летней Спарта
киады учащихся России ПФО в тройном прыжке, рекордсмен ДЮСШ в этой дисциплине 
13.20 м. 

6. Бажина Светлана (тр. Георгиева Н.А.)  победитель Зонального первенства РСФСР в 
беге на 400 м (1973 г.) 

7. Белорусцев Валерий (тр.Репин В.Н.) – призёр первенства РСФСР в беге на 1500 м и 
3000 м (1980 г.), призер зонального первенства Спартакиады РСФСР среди школьников 
в беге на 3000 м (1981 г.), чемпион ЦС ДСО ФиС в беге 1500 м с препятствием, установил 
рекорд области на этой дистанции и рекорд в беге на 1500 м. 

8. Белостоцкая Елена (тр. Малых Н.Л. Малых И.С.) - КМС по лёгкой атлетике, рекорд
смен Кировской области, неоднократный победитель и призёр Финала Всероссийских 
соревнований «Шиповка юных», многократный победитель и призёр первенства и спар
такиады ПФО, победитель первенства России в эстафетном беге (2012 г.), трёхкратный 
призёр первенства России. 

9. Бокова Марина (тр. Георгиева Н.А.) – призёр первенства РСФСР в беге на 400 м (1977 
г.), победитель зонального первенства РСФСР по ГТО среди девушек, 4 место на первен
стве СССР (1978 г.) 

10. Бровикова Мария (тр. Хоменко М.М.)  1 разряд, 3 место на первенстве России в ме
тании диска, победитель первенства, 4 место Первенства ПФО. Входила в состав сборной 
России (запасной состав). 

11. Бронникова Татьяна (тр. Георгиева Н.А.) – 1 разряд, призёр зоны ЦС ФиС, призёр 
первенства РСФСР в беге на 200 м (1966 г.) 

12. Буйлова Александра (тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) – КМС, призёр ПФО России в бе
ге на 60 м с/б (2006 г.), финалистка первенства России в беге на 100 м с/б, рекордсменка 
области в барьерном беге, обладатель премии Президента России «Талантливая  моло
дёжь» в области спорта (2006 г.) 

13. Буланова Оксана (тр. Баталина Л.В.) – МС, победитель первенства России в эстафет
ном беге 4х100 м (2002 г.) 

14. Булдаков Антон (тр. Малых И.С., Малых Н.Л.)  двукратный призёр первенства Рос
сии среди школьников в беге на 60 м с/б и 110 м с/б, обладатель премии Президента Рос
сии «Талантливая молодёжь» в области спорта (2006 г.) 

15. Бурдина Елизавета (тр. Малых Н.Л. Малых И.С.) КМС по лёгкой атлетике,  рекорд
смен Кировской области в барьерном беге, неоднократный призёр первенства ПФО, фи
налист первенства России 100м с/б 

16. Быкова Вероника (тр. Зыкин Г.А.) – призёр ЦС ФиС в беге на 100 м (1980 г.) 
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17. Валеев Ярослав (тр. Хоменко М.М.)  1 разряд, чемпион области в беге на 400 и 800 
м, 3 место в Казани Всероссийский турнир на призы Красильникова в беге на 800 м, 3 
место в эстафете 4х100м, 2 место—Всероссийские соревнования на призы Т. Зеленцовой, 
11 место на первенстве России, победитель Областного фестиваля ГТО (2017 г.), имеет зо
лотой знак ВФСК ГТО. Обладатель премии главы города. 

18. Владимиров (Чаузов) Иван (тр. Сырцев В.В.)  2 разряд, победитель первенства 
ПФО в многоборье « Шиповка юных», победитель первенства области, 6 место во Все
российском первенстве в многоборье «Шиповка юных» (2003 г.).  

19. Востриков Алексей (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства области в 
спринте на 100 м, бронзовый призёр первенства ФСО «Юность России» в метании копья. 

20. Вострикова Ирина (тр. Хоменко М.М.)  КМС, чемпионка области, 2 место на первен
стве России в беге на 800 м. За высокие спортивные результаты лауреат премии главы г. 
КировоЧепецка. Приглашена в колледж олимпийского резерва №1 г. Санкт
Петербурга. Победительница первенства России в эстафетном беге 4х800 м (2017 г.). 

21. Вылегжанина Надежда (тр. Баталина Л.В.) – КМС, призёр первенства России среди 
школьников в беге на 100 м с/б и 400 м с/б (2001 г.), рекордсменка областного мемориа
ла на приз В. Чарушникова по прыжкам в высоту 150 м среди девочек 1213 лет. 

22. Гагаринов Игорь (тр. Ашуралиева О.М., Малых И.С.) – победитель Зонального пер
венства Минпроса РСФСР в прыжках в высоту (1988 г.) 

23. Головня Кирилл (тр. Сырцев В.В.) - 1 разряд, неоднократный призер первенства об
ласти в спринте на 600 м и 100 м, серебряный призер ПФО «Шиповка юных», рекорд
смен школы в беге на 200 м и эстафетном беге 4х100м. 

24. Горячих Михаил (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства области в тол
кании ядра, МС по пауэрлифтингу (2016 г.). 

25. Гофман Павел (тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) – призёр ПФО России в беге на 60 м с/б 
(2007 г.) 

26. Гундиенкова Ирина (тр. Георгиева Н.А.)  победитель ЦС ФиС в прыжках в высоту 
(1968 г.) 

27. Дёмина Ульяна (тр. Георгиева Н.А.) – победитель первенства России среди школьни
ков в толкании ядра (1999 г.) 

28. Долинина Ирина (тр. Сырцев В.В.) - 1 разряд; рекордсменка ДЮСШ в прыжках в вы
соту, серебряный призёр I летней Спартакиады учащихся ПФО в прыжках в высоту  

29. Дрога Елена (тр. Георгиева Н.А.) – победитель ЦС ФиС в прыжках в длину (1987 г.), 
тренерпреподаватель по легкой атлетике ДЮСШ № 2 г. Кирова. 

30. Елькина Елизавета (тр. Сырцев В.В.) – КМС, серебряный призёр первенства России в 
метании копья, чемпионка спартакиады ПФО, неоднократная победительница Всерос
сийских турниров в Перми, Сочи, Новороссийске,  Новочебоксарске, Казани, многократ
ная чемпионка и рекордсменка области в метании копья, спринтерском и эстафетном 
беге. 

31. Ершов Константин (тр. Сырцев В.В.)  2 разряд, победитель первенства ПФО (2003 
г.), рекордсмен ДЮСШ в толкании ядра. 

32. Зеленев Юрий (тр. Зыкин Г.А.)  победитель Зонального первенства РСФСР в беге на 
110 м с/б (1974 г.) 

33. Злобина Ульяна (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, неоднократная победительница и при
зёр первенства и спартакиады области в метании копья, в барьерном беге, в прыжках в 
высоту, в эстафетном беге, рекордсменка области в метании копья 43.61 м. 

34. Зыкина Наталья (тр. Малых Н.Л., Малых И.С.) – призёр первенства России среди 
школьников в беге на 400 м с/б (1992 г.) 
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35. Иванцов Арсений (тр. Сырцев В.В.) – КМС, неоднократный победитель и  при
зёр областной Спартакиады учащихся в беге на 100, 200 м, 4х100 м, чемпион области в 
эстафете 4х100 м, неоднократный победитель и призёр первенства ПФО в беге на 60, 100 
и 200 м, 4х100 м, 4х200 м, бронзовый призёр первенства России в эстафете 4х100 м, ре
кордсмен области в эстафете на 4х100 м, 4х200 м, рекордсмен ДЮСШ в беге на 60, 200 
м, 4х100 м, 4х200 м. 

36. Казаковцева Валерия (тр. Малых И.С.) - финалист первенства России среди школь
ников в беге на 300 м с/б (2004 г.) 

37. Кашадских Елена (тр. Малых Н.Л.) – призёр первенства России среди школьников в 
беге на 400 м с/б (1992 г.) 

38. Ковалев Евгений (тр. Сырцев В.В.) - КМС, бронзовый призёр первенства ПФО в барь
ерном беге на 400 м (2004 г.), победитель и рекордсмен России в беге на 100 м.  

39. Коваленко Андрей (тр. Сырцев В.В.)  2 разряд, призёр регионального первенства 
России, победитель первенства и рекордсмен области в барьерном беге, рекордсмен 
ДЮСШ. 

40. Колногорова Нина (тр. Зыкина Л.А., Баталина Л.А.) – МС, чемпионка VII летней 
Спартакиады РСФСР в эстафетном беге 4х100м (1978 г.), член сборной команды РСФСР 
(1979 г.), в составе сборной участвовала в чемпионате СССР, рекордсменка ЦС ФиС в беге 
на 300 м – 39,7 сек., победитель Всесоюзных соревнований ДСО профсоюзов (1980 г.), 
выполнила норматив мастера спорта СССР и стала чемпионкой сразу в трех видах: 100 м 
– 11,7 сек; 200 м – 24,0; 400 м – 55,4. 

41. Комаров Денис (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства  области в эста
фетном беге 4х100 м, финалист первенства России в эстафетном беге 4х200 м (7 место) и 
4х100 м (5 место), рекордсмен области в эстафетном беге 4х100 м и 4х200 м 

42. Копосов Михаил (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства и спартакиады 
области в метании копья, серебряный призёр первенства ФСО «Юность России» в этой 
дисциплине бронзовый призёр V спартакиады ПФО и рекордсмен области в метании ко
пья 54.26 м. 

43. Копосова Елизавета (тр. Баталина Л.В.)  1 разряд, рекордсменка ДЮСШ № 1, побе
дительница первенства области. КМС в беге на 400м (2008 г.). 

44. Коробова Кристина (тренер Малых Н.Л. Малых И.С.) - 1 разряд по лёгкой атлетике, 
двукратный призёр первенства России (400м, 800м), победитель первенства России в 
эстафетном беге в г. Пенза (2015 г.) 

45. Кузнецов Алексей (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, неоднократный и призёр  первенства 
и спартакиады области в  барьерном и эстафетном беге, серебряный призёр первенства 
России среди учащихся в барьерном беге на 400 м. 

46. Кутявин Владимир (тр. Баталина Л.В.) - 1 разряд, победитель первенства ПФО Рос
сии по прыжкам в высоту (2004 г.), победитель Мемориала на приз В. Чарушникова по 
прыжкам в высоту, установил рекорд мемориала – 198 см. 

47. Лапин Александр (тр. Георгиева Н.А.) – призёр первенства ЦС ФиС в беге на 100 м 
(1966 г.) 

48. Лапин Сергей (тр. Георгиева Н.А.) – 1 разряд, призёр Зонального первенства РСФСР в 
беге на 110 м с/б. (1966 г.), победитель первенства ЦС «Труд» в беге на 100 м (1967 г.) 

49. Ларионова Олеся (тр. Малых И.С.) – призёр первенства России среди школьников в 
беге на 400 м (2001 г.) 

50. Лебедева Ирина (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, неоднократный победитель и призёр 
первенства и Спартакиады области, победитель Всероссийских соревнований (г. Омск), 
неоднократный победитель и призёр Всероссийских первенств «Шиповки юных». 

51. Литвинов Алексей (тр. Сырцев В.В.)  1 разряд, финалист первенства России в прыж
ках в длину и эстафете 4*100 м (1998 г.), рекордсмен ДЮСШ в прыжках в длину – 695 см. 

52. Лузянин Михаил (тр. Михеев А.Г., Сырцев В.В.) – 1 разряд, победитель первенства 
России среди школьников в беге на 400 м с/б (1994 г.), рекордсмен области в этой дисци
плине. 
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53. Малинина Надежда (тр. Георгиева Н.А.) – призёр Зонального первенства Рос
сии в беге на 60 м с/б (2001 г.) 

54. Марков Олег (тр. Малых И.С.)  победитель Зонального первенства Минпроса РСФСР 
в беге на 400 м с/б (1988 г.) 

55. Мартынов Александр (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, чемпион области в прыжках в 
длину, неоднократный призёр первенства ПрФО в эстафетном беге 4х400 м, рекордсмен 
области в этой дисциплине. 

56. Махнёва Ксения (тр. Малых Н.Л. Малых И.С.)  КМС по лёгкой атлетике, победитель 
Всероссийских игр обучающихся (г.Челябинск 2011г.), неоднократный победитель и при
зёр первенств ПФО, победитель Кубка России по кроссу среди молодёжи, двукратный 
призёр Кубка мира в личном и командном первенстве в Ирландии, г. Глэнделло (2012 
г.), победитель первенства Европы по горному бегу в командном первенстве в Болгарии 
г. Боровец (2013 г.), победитель командного первенства Европы среди клубов по кроссу в 
Португалии(2014 г.). 

57. Машкин Александр (тр. Сырцев В.В.)  КМС, финалист первенств России в эстафет
ном беге 4х100 м, член сборной области МЧС, МС по пожарноприкладному спорту 

58. Машкин Михаил (тр. Баталина Л.В.) - КМС, победитель первенства области, 4 место 
на первенстве ПФО.  

59. Мелкишев Антон (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, серебряный призёр регионального 
первенства России в прыжках в высоту, рекордсмен ДЮСШ (1999 г.), бронзовый призёр 
ПрФО в прыжках в высоту, рекордсмен ДЮСШ в эстафетном беге 4х400 м. 

60. Мешин Егор (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, неоднократный победитель и  призёр пер
венства и спартакиады области в толкании ядра и эстафетном  беге, победитель Всерос
сийских соревнований в толкании ядра в г. Казани,  бронзовый призёр III спартакиады 
ПФО в метании копья, бронзовый  призёр первенства России среди учащихся  в толка
нии ядра, рекордсмен спортивной школы в этой дисциплине 13.19 м. 

61. Мешина Ирина (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, победительница первенства  ПФО, 3х 
кратная победительница Спартакиады учащихся Кировской области, неоднократная по
бедительница и призёр Всероссийских соревнований «Шиповки юных», рекордсменка 
спортивной школы в толкании ядра. 

62. Мигачева Светлана (тр. Зыкин Г.А.) – призёр первенства РСФСР в беге на 400 м (1977 
г.) 

63. Миронов Владимир (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, бронзовый призёр I Спартакиады 
ПФО учащихся в прыжках в высоту (2003 г.), победитель регионального первенства Рос
сии, рекордсмен области в этой дисциплине. 

64. Мурманский Виталий (тр. Зыкин Г.А.) – КМС, победитель первенства РСФСР в беге 
на 800 м (1975 г.) 

65. Нассонов Никита (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, неоднократный победитель первен
ства области в метании копья и барьерном беге на 60 м, неоднократный победитель об
ластной Спартакиады учащихся в метании  копья и в эстафетном беге 4х100 м, чемпион 
области в метании копья, неоднократный победитель и призёр Всероссийских соревно
ваний в Москве, в  Перми, в Нижнем Новгороде в барьерном беге и метании копья, неод
нократный призёр первенства ПФО в метании копья, трёхкратный победитель первенств 
России в метании копья (2015, 2017 гг.), рекордсмен области  и спортивной школы в ме
тании копья 62.01 м. 

66. Онучина Мария (тр. Баталина Л.В.) – КМС, призёр первенства России в беге на 100 
м (1993 г.) 

67. Опарина Ольга (тр. Малых И.С.) – победитель Зонального первенства РСФСР в беге 
на 100 м с/б (1992 г.) 

68. Осин Кирилл (тр. Баталина Л.В.) - неоднократный победитель первенства области в 
беге на 1000 м, 1500 м, 3000 м, 4 место на II Спартакиаде учащихся ПФО в метании ко
пья с результатом 46 м 23 см, 5 место на первенстве России по летнему полиатлону  вы
полнил КМС, установив рекорд ДЮСШ № 1 в метании гранаты 58м 35см (2005 г.)  
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69. Палешев Алексей (тр. Сырцев В.В.) – МС, призёр первенства России среди 
школьников в беге на 100 м и 200 м (1998 г.), будучи студентом ВГГУ  выполнил норма
тив МС (2001 г.). Двукратный чемпион России среди студентов в беге на 200 м., неодно
кратный призёр первенств России среди юношей и молодёжи в спринтерском беге и 
прыжках в длину, чемпион ПФО в беге на 200 м., многократный чемпион области, ре
кордсмен области в беге на 100 и 200 м. Личные высшие достижения в спринте: на 200 
м. – 21,3 сек.; на 100 м. – 10,5 сек. 

70. Парфёнов Илья (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства области, победи
тель Всероссийских соревнований в г. Перми, финалист первенства России среди  уча
щихся в эстафетном беге и многоборье, серебряный призёр Всероссийского  первенства 
«Шиповка юных» в беге на 600 м, рекордсмен области в эстафете 4х200 м, рекордсмен 
ДЮСШ в пятиборье. 

71. Перевозчиков Евгений (тр. Малых И.С.) – КМС, призёр первенства России среди 
школьников в беге на 60 м с/б (2001 г.) 

72. Перескокова Екатерина (тр. Баталина Л.В., Хоменко М.М.) – 1 разряд, 5 место на 
первенстве России среди школьников в прыжках в высоту (2006 г.) 

73. Пестриков Данил (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства области в ме
тании копья, бронзовый призёр Всероссийского первенства «Шиповка юных» в мета
нии. 

74. Петровский Владимир (тр. Зыкин Г.А.)  чемпион области в беге на 200 м (1975 г.), 
чемпион зонального первенства Минпроса в десятиборье (1975 г.), победитель финаль
ного первенства Минпроса среди школьников в беге на 110 м с/б (1976 г.) 

75. Платунова Мария (тр. Георгиева Н.А.)  1 разряд, неоднократная чемпионка области, 
в 2006 году выполнила норматив МС в беге на 400 м 

76. Плетенёв Александр (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, 10 место в первенстве России в 
прыжках в высоту и эстафете 4*100 м (1998 г.), рекордсмен ДЮСШ в прыжках в высоту—
195 см, член сборной области МЧС, МС по пожарноприкладному спорту. 

77. Плотникова Влада (тренер Малых Н.Л. Малых И.С.) - КМС по лёгкой атлетике, ре
кордсмен Кировской области в эстафетном беге, неоднократный победитель и призёр 
первенства ПФО, призёр первенства России в эстафетном беге, 4 место в беге на 100 м 
первенство России в г. Челябинск) (2014 г.) 

78. Плотникова Светлана (тр. Георгиева Н.А.) – победитель Зонального первенства 
Минпроса РСФСР в беге на 400 м с/б (1985 г.) 

79. Поздеев Вячеслав (тр. Зыкин Г.А.) – призёр первенства России среди школьников в 
беге на 400 м с/б (1977 г.) 

80. Полевикова Мария (Хоменко М.М.)  1 разряд, чемпионка области в беге на 200, 400 
м, 6место на первенстве России в эстафетном беге 4х100м. 

81. Попов Дмитрий (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства области в толка
нии ядра, 6 место VI спартакиады ПФО в толкании ядра. 

82. Попырина Александра (тр. Баталина Л.В.) – 2 разряд, призер Всероссийских сорев
нований памяти Заслуженного тренера России Красильникова Ю.М. (2009 г.) 

83. Потапов Роман (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, неоднократный победитель  первенства 
области, победитель Всероссийских соревнований в г. Перми,  финалист Всероссийского 
первенства «Шиповка юных» в беге на 800 м (5 место) и многоборье (5 место), рекорд
смен спортивной школы в беге на 200, 400 и 800 м. 

84. Прокопьев Станислав (тр. Баталина Л.В.)  1 разряд, неоднократный победитель 
первенства области в беге на 1500 м и 400 м с/б.,  призер первенства ПФО в беге на 3000 
м с/б, выполнил норматив КМС (2009 г.). 

85. Сабреков Артур (тр. Зыкин Г.А.)  чемпион зонального первенства Минпроса, призер 
первенства РСФСР Минпроса (1977 г.), 9 место на Спартакиаде РСФСР среди школьников 
(1978 г.), 2 место зонального первенства РСФСР Минпроса в беге на 110 м с/б (1979 г.) 

86. Савиных Сергей (тр. Зыкин Г.А.) – победитель Зонального первенства Минпроса в 
беге на 400 м (1975 г.) 
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87. Савицкая Людмила (тр. Георгиева Н.А.)  призёр первенства ЦС ФиС по прыж
кам в длину (1965 г.) 

88. Салтыкова Наталья (тр. Зыкин Г.А.) – призёр Зонального первенства РСФСР в беге 
на 400 м с/б (1983 г.) 

89. Сведенцов Константин (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель Всероссийского пер
венства «Шиповка юных» в метании копья, финалист первенства России среди учащих
ся (2017). 

90. Силантьев Антон (тр. Сырцев В.В.)  2 разряд, неоднократный победитель и призёр 
первенства области в прыжках в высоту и длину, член сборной области МЧС, МС по по
жарноприкладному спорту. 

91. Сильванский Максим (тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) – призёр первенства России сре
ди школьников в беге на 300 м с/б (2006 г.) 

92. Синько Михаил (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, неоднократный победитель    призёр 
первенства области в спринтерском беге, неоднократный победитель и призёр областной 
Спартакиады учащихся в спринтерском беге, чемпион области в эстафетном беге 4х100 
м, серебряный призёр первенства  ПрФО в эстафетном беге 4х200 м, победитель первен
ства ПрФО в эстафетном беге 4х100 м, финалист первенства России среди учащихся в 
спринте  на 200 м (4 место), бронзовый призёр первенства России в эстафетном беге  
4х100 м, рекордсмен области в беге на 200 м, 4х100 м, 4х200 м. 

93. Ситников Александр (тр. Сырцев В.В.) – КМС, победитель первенства области в беге 
на 60 м, 100 м, 4х100 м, в метании копья, победитель  областной  спартакиады учащихся 
в эстафетном беге 4х100 м, в метании копья, чемпион области в метании копья и в эста
фетном беге 4х100 м, победитель первенства ПФО в эстафете 4х100 м, финалист первен
ства России среди учащихся в спринте на 60 и 200 м, эстафете 4х200 м, серебряный при
зёр первенства ПФО в эстафете 4х200 м и метании копья, бронзовый призёр первенства 
России в эстафете 4х100 м, рекордсмен области в беге на 200 м, 4х100 м, 4х200 м и в ме
тании копья 

94. Слободина Ольга (тр. Георгиева Н.А.) – победитель Зонального первенства России в 
толкании ядра (1999 г.) 

95. Смирнов Максим (тр. Сырцев В.В.)  2 разряд, серебряный призер первенства России 
«Шиповка юных», неоднократный призер первенства области, рекордсмен школы в эс
тафетном беге 4х100м 

96. Суворова Нелли (тр. Георгиева Н.А.) – 1 разряд, победитель ЦС ФиС в толкании ядра 
(1965 г.) 

97. Суслов Святослав (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, победитель первенства области в 
спринте на 100 м, победитель Всероссийских соревнований в г. Новороссийске, финалист 
первенства России в эстафете 4х100 м (8 место). 

98. Терновская Наталья (тр. Баталина Л.В., Хоменко М.М.) – КМС, призёр первенства 
России в беге на 60м (2002 г.) 

99. Тырыкина Наталья (тр. Малых Н.Л. Малых И.С.)  1 разряд по лёгкой атлетике, побе
дитель и неоднократный призёр первенств ПФО, призёр Всероссийских игр обучающих
ся в эстафетном беге в г. Челябинск (2011 г.) 

100. Устюгов Святослав (тр. Сырцев В.В.)  1 разряд, 4х кратный победитель первенства 
города в спринте на 60 м, неоднократный призёр и финалист первенств России, рекорд
смен ДЮСШ в беге на 50 м, 200 м и эстафетном беге 4х100 м. 

101. Федосеева Елена (тр. Георгиева Н.А.) – победитель Зонального первенства Минпроса 
РСФСР в беге на 400 м с/б (1988 г.) 

102. Чернышов Алексей (тр. Сырцев В.В.)  2 разряд, чемпион области; победитель пер
венства ПФО, серебряный призёр III Спартакиады учащихся России ПФО (2007 г.) 

103. Чехлатый Илья (тр. Малых И.С.) – 2 разряд, двукратный призер первенства ПФО в 
беге на 100 и  400 м с/б (2008г.) 

104. Шаклеин Сергей (тр. Зыкин Г.А.) – победитель Зонального первенства РСФСР в двое
борье 100 м и 300 м с/б (1982 г.) 
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105. Шаклеина Алина (тренер Малых Н.Л. Малых И.С.) - 2 разряд, победитель и неодно
кратный призёр финала Всероссийских соревнований «Шиповка юных» (метание), побе
дитель и призёр первенства ПФО в толкании ядра. 

106. Шаклеина Валентина (тр. Георгиева Н.А.)  победитель первенства СССР по пионер
скому четырехборью (1964г.) 

107. Шалагинов Денис (тр. Репин В.Н.) – МС по легкой атлетике, победитель чемпионата 
области по марафонскому бегу (1999 г.), 6 место в беге на 100км на чемпионате России, 
выполнил норматив МС (2004 г.), серебряный призер чемпионата России в беге на 
100км (2008 г.), выступал за сборную РФ на чемпионате Мира в Италии, где попал в чис
ло 30 лучших бегунов из почти 1000 участников. 

108. Шальнов Игорь (тр. Репин В.Н.)  1 разряд, победитель зональных соревнований 
РСФСР в беге на 60 м (1975 г.), неоднократный чемпион области среди юношей в беге на 
60 и 100 м. 

109. Шарипов Алексей (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, неоднократный победитель первен
ства области в барьерном беге на 60 м и 110 м, финалист первенства России в эстафетном 
беге 4х100 м (7 место). 

110. Шемчук Мария (тр. Малых И.С., Малых Н.Л., Георгиева Н.А.)  КМС по лёгкой атле
тике, победитель зонального первенства России (2000 г.), финалист первенства России в 
беге на 300 м с/б (2004 г.), МСМК по регби, игрок сборной России по регби7, чемпионка 
Европы (2014 г.), победитель и призёр этапов Мировой лиги. 

111. Шехирева Евгения (тр. Баталина Л.В.)  неоднократная победительница первенства 
области в беге на 400 м с/б и на 60 м с/б., 2 место на первенстве ПФО, 4кратная чемпи
онка области по летнему полиатлону, выполнила норматив КМС и установила рекорд об
ласти (2006 г.) 

112. Широков Денис (Сырцев В.В.) – 2 разряд, неоднократный победитель первенства об
ласти в метании копья и толкании ядра, финалист первенства ПрФО в толкании ядра (6 
место), финалист II спартакиады ПрФО в толкании ядра (6 место) и метании копья (6 ме
сто), рекордсмен ДЮСШ в метании копья и толкании ядра. 

113. Широкова Яна (тр. Георгиева Н.А.) – 1 разряд, победитель первенства России в толка
нии ядра (1998 г.) 

114. Шихова Наталья (тр. Георгиева Н.А.) – КМС, призёр первенства России среди школь
ников в беге на 800 м (2001 и 2004 гг.), выполнила норматив МС в беге на 800 м (2006 
г.), победитель первенства России среди молодёжи по кроссу (2007 г.) 

115. Шуклин Александр (тр. Сырцев В.В.) – 2 разряд, неоднократный победитель первен
ства области в беге на 60 м и прыжках в длину, финалист первенства России в эстафете 
4х100 м (5 место), рекордсмен школы в прыжках в длину, рекордсмен области в эстафете 
4х100 м. 

116. Шулаков Александр (тр. Сырцев В.В.) – КМС, 5 место первенство России в беге на 
200 м (2004 г.), неоднократный призёр первенств ПФО в спринтерском беге, рекордсмен 
ДЮСШ в беге на 60 м, 200 м и 300 м, призёр первенства МЧС России. 

117. Шулаков Антон (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, победитель III Спартакиады ПФО уча
щихся в метании копья (2007 г), неоднократный победитель и призёр первенства ПФО в 
метании копья и барьерном беге на 60 м, неоднократный рекордсмен области и ДЮСШ в 
этих дисциплинах. 

118. Юркин Сергей (тр. Сырцев В.В.) – 1 разряд, неоднократный победитель  первенства 
области в спринтерском беге на 60, 100 и 200 м, неоднократный победитель областной 
Спартакиады учащихся в беге на 100 м и 4х100 м, финалист первенства России в эстафет
ном беге 4х100 м (7 место), рекордсмен спортивной школы в спринте на 50 м. 
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Рекорды спортивной школы № 1 
по лёгкой атлетике 
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 Доска почёта 

БУЛАНОВА 
Оксана 

мастер спорта России 
по лёгкой атлетике 
(тр. Баталина Л.В. ) 

АРАСЛАНОВ 
Артём 

мастер спорта 
по лёгкой атлетике 

(тр. Сырцев В.В.) 

КОЛНОГОРОВА 
Нина 

мастер спорта РСФСР 
по лёгкой атлетике 
(тр. Баталина Л.В. ) 

МАШКИН 
Александр 

мастер спорта России 
по пожарноприкладному спорту 

(тр. Сырцев В.В ) 

ПАЛЕШЕВ 
Алексей 

мастер спорта России 
по лёгкой атлетике 

(тр. Сырцев В.В.) 
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ШАЛАГИНОВ 
Денис 

мастер спорта 
по лёгкой атлетике 

(тр. Репин В.Н.) 

СИЛАНТЬЕВ 
Антон 

мастер спорта России 
по пожарноприкладному спорту 

(тр. Сырцев В.В. ) 

ШИХОВА 
Наталья 

мастер спорта России 
по лёгкой атлетике 
(тр. Георгиева Н.А. ) 

ШЕМЧУК 
Мария 

мастер спорта 
международного класса по регби 

(тр. Малых И.С., Малых Н.Л.)  
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 Фотоархив 
 

Стадион «Родина» г. Кирова. 70—е гг. 
Первенство области. № 8—Мурманский В. 

Стадион. 60– е гг. 
На дистанции Зыкин Георгий Андреевич 

Группа девочек с тренером Зыкиной Л.А. 
в загородном лагере «Энергетик». 1976 г.  

Малых Н.Л. (в 1ом ряду в центре) 

Стадион. 60– е гг. 
 

Легкоатлеты с тренером Зыкиным Г.А. 1977 г.  Выпускной легкоатлетов. 1984 г. 
Тренер Зыкин Г.А. (во 2ом ряду 2ой слева), 

Малых И.С. (во 2ом ряду 3ий слева) 
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Группа девушек 19501951 г.р. 
отделения легкой атлетики 

с тренером Георгиевой Н.А. 1965 г. 

Группа девочек отделения легкой атлетики  
С тренером Георгиевой Н.А. 1987 г. 

После тренировки 
на стадионе «Олимпия». 1998 г. 

(тр. Сырцев В.В.) 

Спартакиада области. 1997 г. 
Тренер Сырцев В.В. (справа) 

Первенство области . Стадион «Родина» г. Киров. 1998 г. 
Лузянин М., Силантьев А., Палешев А., Машкин А. 

(тр. Сырцев В.В.) 

Спартакиада ПФО в г. Казани. 2007 г. 
(тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) 
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Первенство области. 2009 г. 
Кузнецов А. и Суслов С. (тр. Сырцев В.В.)  

Учебнотренировочные сборы. Кстинино. 2011 г. (тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) 

Тренер Баталина Л.В. 
с выпускниками. 2009 г. 

г. Казань. 2013 г. 
Ситников Александр  
2кратный Чемпион 
«Шиповки», 
неоднократный рекордсмен 
области, серебряный призёр 
первенства России 
в метании копья 
(тр. Сырцев В.В.) 

Соревнования на призы 
ЗМС Дегтярёва Григория 2007 г. 

Иванцов А. и ЗМС Дегтярёв Г. 
(тр. Сырцев В.В.) 
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Первенство России в эстафетном беге в г. Сочи. 2014 г. 
Синько М, Ситников А., Иванцов А., Авилов Е. (тр. Сырцев В.В.) 

Тренер Хоменко М.М. 
с воспитанниками. 2014 г. 

Первенство России в г. Челябинске. 2013 г. 
Бурдина Е. — под № 194 

(тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) 

Кубок мира в Ирландии. 2012 г. 
3 место—Махнева Ксения—под № 69 

(тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) 

Первенство России в г. Пензе. 
1 место в эстафете (рекорд области). 2012 г. 

(тр. Малых И.С., Малых Н.Л.) 

«Шиповка юных» в г. Адлере. 2012 г. 
тренер Малых Н.Л. 
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Арасланов Артем 
на старте бега 200 м. 2010е гг. 

(тр. Сырцев В.В.) 

Первенство ФО. 2017 г. 
Мартынов Александр  

(тр. Сырцев В.В.) 

Чемпионы Спартакиады области. 2015 г. 
(тр. Сырцев В.В.) 

Первенство области в метании копья. 2016 г.  
Пьедестал наш: Толстобров К., 

Потапов Р., Касимов Е. 
(тр. Сырцев В.В.)   

Спартакиада области. 2016 г.  
Победный финиш Елькиной Е. 

(тр. Сырцев В.В.) 
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На дистанции Валеев Я.—чемпион области, 
призер Всероссийских соревнований. 2017 г. 

(тр. Хоменко М.М.) 

Чемпионат России в г. Адлере. 2017 г. 
1 место в эстафете 

Вострикова И. (1ая справа) (тр. Хоменко М.М.) 

Адлер. 2017 г. 
Вострикова И., Якунинских А., Бровикова М 

(тр. Хоменко М.М.) 

Кубок спортивной школы по спринту. 2017 г.  

г. Сочи. 2017 г. 
Рекордсмен России 
в метании копья 
Макаров Сергей и 
рекордсмен области 
Нассонов Никита 
(тр. Сырцев В.В.) 
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История отделения «Лыжные гонки» 
 
Лыжный спорт один из старейших в России и один из популярных в Вятском крае. В 50

ые гг. в КировЧепецком районе проводились соревнования среди школ и предприятий. 

Сборная команда с успехом выступала в областных соревнованиях. 

Тяга молодежи к спорту не осталась незамеченной. Отцы города обратились к руковод

ству области с просьбой об открытии в КировоЧепецке детской спортивной школы. Когда в 

1957 г. ДЮСШ открыла свои двери, отделение лыжных гонок было в ней одним из первых. 

Сначала занятия проходили на базе школы № 4. Когда завершилось строительство соб

ственного здания, лыжная база переехала в ДЮСШ. На следующем этапе своего развития от

деление размещалось в полуподвальных помещениях общеобразовательных школ. 

Большую роль в развитии и становлении юношеского лыжного спорта в городе сыграли 

первый директор ДЮСШ и тренер Шиляев А.А., первые тренеры отделения Диаментов Ю.А., 

Шамакова Т.К, Вотинцев П.Н., Помелов 

Ю.И., Утробина Л.А. 

С 2006 г. отделение имеет современную 

лыжную базу (ул. Сосновая 24/2). 

В начале 90х гг. тренировочные заня

тия проводились на лыжными трассах, рас

положенных в мкр. Боёво. Силами тренеров, 

воспитанников отделения, ветеранов лыж

ного спорта были проведены работы по бла

гоустройству учебных трасс: выравнивание 

рельефа трасс с помощью бульдозера; удли

нение и увеличение ширины трасс (за счет 

вырубки мелких кустарников и кошения 

травы); засыпка опилом трасс, подвержен

ных раннему таянию снега; посадка сажен

цев на открытых участках трассы. 

Здание лыжной базы (ул. Сосновая 24/2). 2010е гг. 

Старт эстафеты 3*5 км. юношей 194849 г.р. 
№ 69—Сышов А. (11 класс школа № 4), 1965 г. 

Выпускники 1966 г. Победители в эстафете 4*5 км. 
Халявин К., Михеев Л., Шварев В., Лебедев Ю. 
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В 2015 г. эта территория передана в оперативное 

управление МАУ СШ № 1. В 2016 г. был организован 

стартовый городок. Оформлены информационные стен

ды со схемами лыжных трасс, рекламный баннер. Сдела

на разметка лыжных трасс с указателями протяжённости 

дистанций. Установлены 2 вагончика для хранения ин

вентаря и работы судейских бригад. Оборудована автосто

янка. Размещены лампы освещения на мачтах, позволяю

щие вести тренировочный процесс в вечернее время.  

Ежегодно силами тренерского состава МАУ СШ № 1 

г. КировоЧепецка, ветеранов лыжного спорта, родителей спортсменов, спонсоров, обеспечи

вается высокий уровень подготовки этого лесного массива, который получил название лыж

ный стадион «Карпаты». 

Здесь круглогодично проводятся тренировочные занятия. Также это место проведения 

соревнований различного уровня: чемпионаты и первенства города, районные, зональные, 

городские и областные соревнования, массовые мероприятия («Российский азимут», «Лыжня 

России», «Кросс наций»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие выпускники отделения связали свою жизнь 

со спортивнооборонным профилем и ведут свою трудо

вую деятельность в силовых структурах (УФСИН, ФСБ, 

Полиция, МСЧ, ГИБДД). Часть из них продолжают свою 

карьеру в УОРах, СДЮСШОрах, спортивных ВУЗах стра

ны. 

Развито в КировоЧепецке ветеранское движение 

лыжного спорта. Чепецкие лыжникиветераны достойно 

представляют наш город на соревнованиях разного уров

ня. Действующие спортсменыветераны: призер чемпио

ната мира среди ветеранов Василий Хардин, Леонид и 

Геннадий Михеевы. 

 

Тренировка на «Карпатах». 2016 г. «Лыжня России». 2010е гг. 

Работы по благоустройству «Карпат». 

Неоднократный призёр и чемпион мира 
среди мастеров Хардин В.И. 

с чемпионом мира, 
участником Олимпийских игр 

Легковым А. 2010е гг. 
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История отделения «Биатлон» 
 

Школа биатлона существовала в КировоЧепецке с 1965 

по 2002 гг. при с/к «Олимпия». Огромный вклад в развитие 

биатлона в городе внесли Родыгин И.П., Федулов В.В., Обу

хов Ю.Н., Гвоздиков В.В., Медведев В.А., Вершинин .М., Сус

лов Ю.Н., Стяжкин А.И. Здесь получили путёвку в большой 

спорт десятки будущих мастеров и кандидатов в мастера 

спорта, с успехом защищавших честь Кировской области, 

России, СССР, Европы и, мира, подготовлены 1 мастер спор

та международного класса, 8 мастеров спорта, 15 кандидатов 

мастера спорта. В 2002 г. отделение биатлона в городе (при 

с/к «Олимпия) было закрыто и десятки мальчишек и девчо

нок лишились возможности заниматься своим любимым ви

дом спорта. 

После многолетнего перерыва в январе 2013 г. по ини

циативе администрации города в ДЮСШ открыто отделение 

биатлона. Было приобретено пневматическое оружие, уста

новки, комплект спортивного лыжного инвентаря, оборудо

вано помещение для стрельбы. Союз биатлонистов России 

(СБР) после визита в город вицепрезидента СБР Вадима Ме

лехова, давшего положительную оценку перспективам развития этого вида спорта в городе 

(учитывая строительство ЛБК «Перекоп») , оказал финансовую помощь в развитии отделе

ния «Биатлон». 

В отделении занимаются дети начальной подготовки (до 13 лет). Для дальнейшего обуче

ния лучшие спортсмены с 13 лет передаются в РЦЗВС «Перекоп». 

За 4 года существования отделения «Биатлон» его воспитанники демонстрируют каче

ственную подготовку и отличные спортивные результаты на соревнованиях различного уров

ня. Они неоднократные призёры областных соревнований, участники Всероссийских стартов, 

среди них уже есть спортсменыперворазрядники (Некрасова Светлана, Шутова Варвара, Ло

гинова Анна, Эсаулова Юлия, Кривзун Мария, Трофимова Анна, Трапезникова Елизавета, Ко

зачук Ярослав, Синько Владимир, Пинаев Владимир). 

Отличной тренировочной базой для чепецких лыжников и биатлонистов является спор

тивная база в Перекопе, созданная еще во второй половине XX века, а сейчас переживающая 

второе рождение. 

Учитывая наличие нового современного спортивного объекта ЛБК «Перекоп» для трени

ровок и дальнейшее приобретение малокалиберного оружия, мы надеемся что былая слава 

КировоЧепецкого биатлона не будет забыта и верим, что продолжит её новое, молодое поко

ление юных, талантливых спортсменов. 

 

Юрий Вахрушев 
МСМК, чемпион СССР, 

чемпион Всемирной 
зимней Универсиады. 70е гг. 
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Тренерский состав отделения 
 

Большую роль в развитии и становлении юношеского лыжного спорта в городе сыграли 

первый директор ДЮСШ Шиляев А.А. и первые тренеры отделения Диаментов Ю.А., Шама

кова Т.К, Вотинцев П.Н., Помелов Ю.И., Утробина Л.А. В последующие годы славные спор

тивные традиции школы продолжили: Сыкчин Ю.И., Чуркин В.А., Усков А.В., Мусихин В.Л., 

Ильин С.М., Гайсин М.А., Буторин В.В. и др. 

Тренеры отделения Сыкчин Ю.И. (2006 г.) и Усков А.В.(2001 г., 2004 г., 2008 г.) по ре

шению областной федерации признавались лучшими тренерами области.  

 

Диаментов Ю.А. (с 1957—годы работы) 

Северюхин А. (с 1958) 

Утробина Людмила Александровна (с 1958 по 1990) 

Вотинцев Павел Николаевич (с 1959) 

Колупаев Владимир Михайлович (с 1961 по 1977) 

Помелов Юрий Иванович (с 1962) 

Медведев Владимир Андреевич (с 1975) 

Фоминых Леонид Семенович (с 1975) 

Гайсин Михаил Аминович (с 1978) 

Стожаров В.П. (с 1980) 

Буторин Виктор Викторович (с 1982) 

Климов А.В. (с 1984) 

Лимонов Михаил Николаевич (с 1984) 

Мусихин Владимир Леонидович (с 1985 по 2002) 

Сыкчин Юрий Иванович (с 1991 по настоящее время) 

Вологдин Александр Григорьевич (с 1992 по 2000) 

Опарин Анатолий Геннадьевич (с 1992) 

Каркина Наталья Ивановна (с 1992) 

Чуркин Виктор Аркадьевич (с 1992) 

Куликова Марина В. (с 1992) 

Усков Алексей Владимирович (с 1993 по 2006) 

Манылов Алексей Петрович (с 1995) 

Ильин Сергей Михайлович (с 1996 по настоящее время) 

Трошева Эльвира Анатольевна (с 2004 по настоящее время) 
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Утробина Людмила Александровна 
тренер высшей категории 

директор ДЮСШ (1983-1994) 
Отличник народного образования 

 

Всю свою жизнь она посвятила развитию спорта в КировоЧепецке и 

области. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Любовь к лыжному спор

ту появилась в школьные годы, когда добраться до школы зимой из д. По

повщина в город можно было только на лыжах. Окончила Кировский педа

гогический институт. 

Преданный спорту человек, талантливый педагог и тренер по лыжным гонкам высшей 

категории (19581990 г.г.). 

Лучшие воспитанники: Вахрушев Юрий– Мастер спорта международного класса, Лями

на Светлана – мастер спорта, Люкина Галина  мастер спорта, Суслова Галина  серебряный 

призёр первенства СССР. 

В память о Людмиле Александровне совместно с Управлением по физической культуре и 

спорту Кировской области, областной федерацией по лыжным гонкам, Управлением по куль

туре, спорту и делам молодежи администрации МО «Город КировоЧепецк» и МОУ ДОД 

ДЮСШ № 1 ежегодно проводится первенство области среди юношей и девушек по лыжным 

гонкам. 

 

Мусихин Владимир Леонидович 
тренер по лыжным гонкам 

 

Родился 27.02.1962 в г. Кирове. С детства любовь к спорту ему привил 

его отец мастер спорта СССР по лыжным гонкам. 

В 1983 г. окончил КГПИ, факультет физического воспитание». С 1985 по 

2002 гг. работал в ДЮСШ № 1 тренером по лыжным гонкам. 

Его ученики неоднократно становились победителями и призёрами об

ластных соревнований. Неоднократно награждался грамотой городского управления образо

вания. 

 

Вологдин Александр Григорьевич 
тренер по лыжным гонкам 

 

Тренер по лыжным гонкам с педагогическим стажем 35 лет. С 1992 по 

2000 гг.—тренер ДЮСШ № 1. Большое внимание уделял работе с младшими 

школьниками,. затем «передавал» лучших воспитанников для дальнейшего 

обучения Сыкчину Ю.И. Его воспитанники: Рзаева Майя (КМС)  призёр об

ластных соревнований, Вологдин Сергей (1 разряд) призёр городских сорев

нований, Мозговой Александр (1 разряд)  по сей день является одним из 

сильнейших лыжников области в своём возрасте, призёр областных соревнований по кроссу и 

лыжным гонкам, победитель массовых соревнований «Вятские холмы» (2017 г.). 
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Чуркин Виктор Аркадьевич 

тренер высшей категории.  
 

Родился 21.11.1957 в г.Кирове. В 1975 г. закончил среднюю школу № 58 

г.Кирова и поступил на факультет физического воспитания Кировского Госу

дарственного Педагогического Института им. В.И. Ленина. С 1980 по 1992 гг. 

работал в ДЮСШ «Строитель» сначала директором, потом тренером

преподавателем по лыжным гонкам. В 1992 г. переводом перешел в ДЮСШ № 1 

тренеромпреподавателем по лыжным гонкам. 

C 2001 по 2003 гг. работал с юниорской сборной командой России по лыжным гонкам. 

В качестве тренера участвовал в двух первенствах Мира среди юниоров, в Олимпийских играх 

в Турине. С 2003 г. работает с мужской национальной командой России по лыжным гонкам. В 

течение последних пяти лет принимает участие в качестве консультанта по подготовке лыж в 

Чемпионатах Мира по лыжным гонкам.  

Воспитанники Чуркина В.А.  участники юношеских Европейских игр, победители фина

ла Спартакиады школьников России, призеры первенства Приволжского федерального окру

га, победители и призеры первенства и Спартакиады школьников Кировской области, а также 

члены сборной команды Кировской области. 

За успехи в подготовке спортсменов высокого класса Чуркин В.А. неоднократно 

награждался грамотами Министерства образования РФ, управления образования и спортко

митета города КировоЧепецка. В 2003 г. приказом председателя Государственного комитета 

РФ по физической культуре и спорту был награждён медалью «80 лет Госкомспорту». За вы

сокие показатели в работе был удостоен денежного гранда «Фонда поддержки олимпийцев». 

В 2008 году Федерация лыжных гонок России ходатайствовала о присвоении ему почётного 

звания «Заслуженный тренер России». Победитель областного конкурса «Лучший детский 

тренер» по лыжным гонкам (2003 г.)  

 

 
Усков Алексей Владимирович 

тренер высшей категории 
 
Родился 30.12.1975 в г. КировоЧепецке. Окончил в 1999 г. Вятский Государ

ственный Педагогический Университет. 

Сразу после окончания приступил к работе тренером лыжных гонок ДЮСШ 

№1. В 2006 г. перешел работать в СДЮСШОР. Работая в бригаде с тренером 

Чуркиным В.А., были подготовлены кандидаты в мастера спорта Перляк Стани

слав, Кайсин Николай, Толкачева Дарья, Аккузина Елизавета. 

В настоящее время является главным тренером команды Кировской области по лыжным 

гонкам. 
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В настоящее время учебную и спортивномассовую работу в отделении ведут 5 

тренеров: Сыкчин Юрий Иванович (старший тренер), Ильин Сергей Михайлович, Трошева 

Эльвира Анатольевна, Медведев Владимир Андреевич и тренеробщественник Белов Георгий 

Сергеевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыкчин Юрий Иванович 
тренер высшей категории 

Отличник физической культуры и спорта 
 

Родился 16.01.1956 г в г. Кирове. В 1973 г. поступил в Кировский Государ

ственный педагогический Институт им. В.И. Ленина на, на факультет физиче

ского воспитания. 

С 1977 по 1978 гг. работал учителем физкультуры в средней школе п. Гостовский Шаба

линского района. С 1979 по 1983 гг. работал тренером в СДЮСШОР «Старт», с 1983 по 1992 гг. 

– в ДЮСШ «Строитель». На протяжении 20 лет являлся главным тренером сборной команды 

Кировской области по лыжным гонкам. 

С 1992 г. работает тренером СШ № 1. 

За высокие результаты работы тренер неоднократно получал признание на самых высо

ких уровня. Лауреат конкурса «КировоЧепецк – спортивный » в номинации «Лучший тре

нер в зимних видах спорта» по итогам 2000 и 2007 гг. Победитель областного конкурса 

«Лучший детский тренер по лыжным гонкам». Награждён грамотой Министерства спорта 

Кировской области (2009, 2016 гг.), грамотами администрации МО «Город КировоЧепецк» 

Кировской области (2012, 2015 гг.). Лауреат премии Я.Ф. Терещенко (2017 г.). 

Тренеры отделения (слева направо): Ильин С.М., Трошева Э.А., Сыкчин Ю.И. 2017 г. 
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Ильин Сергей Михайлович 
тренер высшей категории  

 

Родился 29.04.1961. в г. Казани. В 1978 г. закончил среднюю школу. В 

1981 г поступил в Казанский филиал Волгоградского института физической 

культуры. С 1988 по 1991 гг. работал в Казанском химикотехнологическом 

институте на кафедре физического воспитания преподавателем и тренером 

спортивной секции. Также в эти годы работал в техникуме легкой промыш

ленности преподавателем физического воспитания, вел секцию лыжных гонок. 

В 1991 г. переехал в г. КировоЧепецк, поступил на работу в КЧХК в цех 110 прапорщи

ком, затем аппаратчиком и мастером смены. 

С 2003 г. работает тренером по лыжным гонкам СШ №1. Принимает активное участие в 

организации и проведении школьных, городских соревнований по лыжным гонкам. Органи

зует и проводит спортивнооздоровительные лагеря. 

Главным признанием своей работы считает то, что его выпускники связывают свою буду

щую профессию с физкультурой и спортом и продолжают заниматься спортом и после окон

чания школы. 

Победитель второго городского профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Лучший педагог дополнительного образования» (2009 г.). Неоднократно 

награждался грамотами администрации МО «Город КировоЧепецк». Награждён грамотой 

Министерства спорта Кировской области за большой вклад в развитие детскоюношеского 

спорта в городе и области (2017 г.). 

 

Трошева Эльвира Анатольевна 
тренер первой категории 

судья первой категории 

 

Родилась 10.03.1974. Окончила Челябинский государственный институт 

физической культуры в 1995 г. Выпускница ДЮСШ № 1, имеет 1 разряд по 

лыжным гонкам. 

С 1995 по 2004 гг.  учитель физической культуры школы № 2. 

С 2004 г. работает в МАУ СШ № 1 заместителем директора, с 2005 г. совмещает работу тре

нером по лыжным гонкам, с 2013 г.  тренером по биатлону. Работает в бригаде с тренерами 

Ильиным С.М. и Медведевым В.А. Тренировочную деятельность ведёт с группами начальной 

подготовки, передавая их для дальнейшего совершенствования тренеру Ильину С.М. 

Имеет первую судейскую категорию, обеспечивает судейство городских соревнований по 

лыжным гонкам. 

Награждена грамотами Министерства спорта Кировской области, Министерства образова

ния РФ. Победитель городского профессионального конкурса педагогических инноваций 

(2007 г.), победитель городского конкурса программ в сфере летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи (2008 г.). 
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Медведев Владимир Андреевич 
тренер по биатлону 

(стрелковая подготовка) 
 

Родился 3.03.1954. В период учёбы в школе занимался у тренера СШ №1 

Утробиной Л.А. лыжными гонками. В 1975 г. окончил Смоленский государ

ственный институт физической культуры. 

С 1976 г. работал тренером по биатлону в с/к «Олимпия», где за 21 год 

работы подготовил Овчинникова Вадима  МСМК, члена сборной команды СССР, трёхкратно

го бронзового призёра чемпионата Мира, чемпиона СССР; Петухова Сергея  МС, члена юно

шеской сборной СССР, неоднократного призёра первенств СССР; Шишова Андрея—МС; Изра

илева Максима—КМС; Обухова Олега КМС; Зорина Эдуарда—КМС; Целищева Александра, 

Шахторина Андрея и Дмитрия, Шумилова Алексея  победителей и призёров республикан

ских соревнований. 

С 2013 г. работает тренером по биатлону (стрелковая подготовка) в СШ №1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Белов Георгий Сергеевич 

тренер-общественник 
судья первой категории 

 

Родился 14.11.1959 в г. Волхов Ленинградской области. После окончания 

Волховского алюминиевого техникума по распределению попал в Кирово

Чепецк на КЧХК. Всю свою жизнь занимался лыжными гонками. До 2012 г. 

активно принимал участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди ветера

нов. Неоднократно становился призёром областных соревнований, лучший результат призёр 

зонального Чемпионата России. 

С 2014 г. оказывает помощь в организации тренировочного процесса лыжников и биат

лонистов СШ №1: помощь в организации летних оздоровительных лагерей, ремонту оборудо

вания и инвентаря, благоустройстве лыжных трасс, развитии материальнотехнической базы 

школы. Обеспечивает судейство городских, областных и Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам и биатлону. За значительный вклад в развитие детскоюношеского спорта в 

городе награждался грамотами МАУ СШ № 1 г.КировоЧепецка, Управления по ФКиС адми

нистрации МО «Город КировоЧепецк». 

п. Перекоп. Тр. Медведев В.А. (крайний справа). 1983 г. п. Перекоп. 1980е гг. 
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Лучшие спортсмены 
 

1. Аккузина Елизавета (тр. Усков А.В., Чуркин В.А., Сыкчин Ю.И.) – МС, победительни
ца третьего этапа IV Спартакиады учащихся России (2009 г.), призёр первенства обла
сти, призёр Чемпионата ПФО (2014 г.). 

2. Баев Н. — чемпион области в эстафете 3х5 км (1959 г.) 

3. Банникова Г.  призер первенства области ДСШ (1964 г.). 

4. Батухтин Илья – КМС, призёр первенства области (2012 г.). 

5. Буйлова Анна (тр. Сыкчин Ю.И.)  1 разряд, призер и победитель первенства области 
(19951997 г.г.). 

6. Бяков Николай—КМС 

7. Вахрушев Юрий (тр. Утробина Л.А.) -мастер спорта международного класса. Чемпи
он города в младшей возрастной группе (1968 г.). Чемпион СССР среди юношей в гон
ке на 15 км Член молодежной сборной команды СССР (1971 г.). Победитель первенства 
области, победитель зонального первенстве Спартакиады школьников в гонке на 10 и 15 
км, 3 место на кубке СССР среди юниоров, на Всероссийских соревнованиях среди 
школьников 2 место в гонке на 10 км., 3 место  на 15 км., 1 место  в эстафете. 3 место на 
первенстве СССР в гонке на 10 км (1972 г.). Победитель финала Минпроса «Праздник 
Севера» на 15 км, 2 место на первенстве СССР среди юношей в гонке на 10 км, 2 место  в 
эстафете 4x10 км. (1973 г.). Участие в международных соревнованиях «Дружба» в Чехо
словакии (1974 г.). Чемпион РСФСР «Снежный снайпер» (1976 г.). 

8. Владимиров Иван (тр. Сыкчин Ю.И.) - МС, призер Всероссийских соревнований на 
призы Р.П. Сметаниной (2007 г.), 5 место на Всероссийских соревнованиях среди обуча
ющихся (2008 г.), победитель первенства области и первенства России, призёр ППФО
(20102011 гг.) 

9. Глушкова Татьяна (тр. Сыкчин Ю.И., Мусихин В.Л.) - 1 разряд, неоднократный побе
дитель первенства области. Член сборной команды Кировской области, участница пер
венства России (1998 г.). 

10. Заравняев Николай (тр. Утробина Л.А.) - 1 разряд, чемпион области, чемпион ЦС 
ФиС в гонке на 15 км(1976 г.). 

11. Захаров Николай – чемпион ЦС в гонке на 15 км (1976 г.). 

12. Захаров Ю. — 2 место в эстафетной гонке на областных соревнованиях по лыжам ДСШ 
среди юношей (1964 г.) 

13. Кайсин Николай (тр. Усков А.В., Ильин С.М.) КМС, призёр первенства области, при
зёр чемпионата ПФО (в командном зачёте) (20132014 гг.). 

14. Каргапольцев Сергей (тр. Утробина Л.А.) - чемпион зонального первенства мини
стерства просвещения РСФСР в эстафете 4x5 км (1982 г.). Чемпион области, 3 место на 
Всероссийской спартакиаде школьников в эстафете 4x10 км, 1 место на зональных со
ревнованиях в эстафете 4x10 км (1984 г.). 

14. Кассихин Андрей (тр. Усков А.В., Чуркин В.А.)  победитель зональных областных со
ревнований «Быстрая лыжня» (2001 г.), победитель областного мемориала памяти А.С. 
Новоселова (2001 г.), победитель первенства области (2001 г.). 

15. Катаев Анатолий(тр. Вотинцев П.Н.)  МС, чемпион ЦС ФиС, чемпион области в эста
фете 3х5 км (1959 г.) 

16. Козлова Анна (тр. Усков А.В. Чуркин В.А.) - МС, призер первенства России, призер 
Всероссийских соревнований на призы Р.П. Сметаниной (2001 г.), победитель первен
ства России в эстафетной гонке, призер гонке на 5 км. (2001 г.), неоднократный победи
тель первенства и Кубка области. 

17. Конфеткина Ирина (тр. Сыкчин Ю.И.) - 1 разряд, победитель и призер первенства 
области., участница Всероссийских соревнований (19992000 гг.). 

18. Копосов Валерий (тр. Утробина Л. А.)  чемпион области (1970 г.). 
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19. Копысов Валерий (тр. Помелов Ю.И.)  чемпион первенства ЦС ФиС 

20. Копысова Н  чемпионка РСФСР в эстафете 3х2 км (1960 г.). 

21. Кощеев Александр (тр. Утробина Л.А.) - чемпион зонального первенства министер
ства просвещения РСФСР в эстафете 4x5 км. (1982 г.), чемпион зональных соревнований 
по лыжным гонкам (1983 г.). 

22. Кряжевских Антон (тр. Сыкчин Ю.И.) – КМС, неоднократный призер областных со
ревнований. 

23. Кузнецов Денис  КМС, призёр первенства области, призёр чемпионата ПФО (в ко
мандном зачёте) (20132014 гг.). 

24. Лебедев Юрий (тр. Помелов Ю.И.)  призёр зонального первенства ЦС ФиС 

25. Люкина Галина (тр. Утробина Л. А.) - МС СССР по лыжным гонкам. Чемпионка обла
сти (1976 г.). 3 место на первенстве РСФСР, чемпионка ЦС ФиС, 3 место в командном 
зачете на Спартакиаде школьников области  (1978 г.). Чемпионка ВЦСПС в эстафете 4x5 
км. (1980 г.). 3 место в эстафете на Спартакиаде РСФСР (1981 г.). 

26. Лямина Светлана (тр. Утробина Л.А.) - МС СССР. Чемпионка Минпроса «Праздник 
Севера». Член молодежной сборной команды СССР (1971 г.). 1 место в гонке на 5 км на 
Зональном первенстве Минпроса, в эстафете  2 место. На Всероссийских соревнованиях 
среди школьников в гонке на 5 км  5 место, в эстафете  2 место (1972 г.). Чемпионка 
СССР среди девушек в эстафете 4x5 км, член молодежной сборной команды СССР. 1 ме
сто на Зоне Минпроса на 8 км, в эстафете 4x3 км. 2 места в финале Минпроса на 5 км. 
(1973 г.). Победительница зоны РСФСР. Член молодежной сборной команды СССР и 
Минпроса. На первенстве СССР 8 место на 5 км., в эстафете  2 место. Участие в меж
дународных соревнованиях «Дружба» в Чехословакии (1974 г.) 

27. Макаров Антон (тр. Сыкчин Ю.И.) - КМС, призер первенства области (2002 г.). 

28. Малых Валерий (тр. Помелов Ю.И.) – КМС, чемпион области в эстафете 3х5 км (1959 
г.) 

29. Манылов Алексей (тр. Сыкчин Ю.И.) - КМС, победитель областной спартакиады 
школьников (1995 г.), призер первенства области. 

32. Марьин Вадим -(тр. Вотинцев П.Н.)  МС, призер чемпионата Вооруженных сил СССР 

33. Михеевы Леонид и Геннадий (тр. Помелов Ю.И.)  призёры зонального первенства 
ЦС ФиС.  

34. Окишева Галина - чемпионка РСФСР в эстафетной гонке (1968 г.) 

35. Огородова Нина (тр. Вотинцев П.Н.)  КМС, призёр СССР 

36. Перляк Станислав (тр. Усков А.В., Чуркин В.А.) – МС международного класса, 6 место 
в первенстве России (2003 г.), неоднократный победитель и призер областных соревно
ваний, 13 место на чемпионате России (2008 г.), призер первенства ПФО по лыжеролле
рам, финалист зимнего первенства России по лыжным гонкам среди спортсменов 2123 
лет (2009 г.), призер чемпионата мира среди молодежи в Германии (2010 г.), чемпион 
России (2013 г.). 

37. Потанина Софья (тр. Сыкчин Ю.И.) – призёр первенства области. (2013 г.) 

38. Работинская Валентина (тр. Вотинцев П.Н.)  МС, призёр Спартакиады народов 
СССР 

39. Рзаева Майя( тр. Сыкчин Ю.И.) - КМС, призер областной спартакиады учащихся 
(2001 г.), победитель кубка области (2002 г.). 

40. Севрюгин Григорий (тр. Чуркин В. А.) – МС международного класса по лыжным 
гонкам, призер Кубка России (1993 г.), победитель первенства области, повещенного 
памяти Утробиной Л.А. (1997 г.). 

41. Семенов Евгений (тр. Усков А.В., Чуркин В.А.) – МС, неоднократный призер област
ных соревнований, участник первенства России (2008, 2009 гг.). 
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42. Сергеева Анастасия (тр. Сыкчин Ю.И.) – победитель первенства области 
(2013 г.). 

43. Скрябин Г. — призер первенства области среди ДСШ в эстафетной гонке 3х3 км (1963 
г.) 

44. Созонтов С. — призер первенства области среди ДСШ в эстафетной гонке 3х3 км (1963 
г.) 

45. Суворов В. — 2 место в эстафетной гонке в областных соревнованиях по лыжам ДСШ 
среди юношей (1964 г.),чемпион города (1966 г.) 

46. Суслова Галина (тр. Утробина Л.А.) - победитель зоны РСФСР в эстафете 4x3 км, 
победитель первенства области на 5 км, победитель Зоны и первенства ЦС ФиС на 5 
км. (1973 г.), серебряный призер первенства СССР среди девушек в эстафете 4x5 км 
(1974 г.), победитель и призер области. 

47. Сыкчин Анатолий (тр. Сыкчин Ю.И.)  КМС, 4 место в первенстве России в эстафет
ной гонке (2000 г.); призер областной спартакиаде (2000 г.) 

48. Терещенко Яков (тр. Сыкчин Ю.И.) - 1 разряд, призер зонального первенства России 
(1998г.), победитель областной спартакиады школьников (1998 г.). 

49. Толкачева Дарья (тр. Сыкчин Ю.И. Усков А.В.) – МС, призер областного Мемориала 
памяти А.С.Новоселова (2001 г.), неоднократный победитель и призер областных сорев
нований, участница Европейских юношеских игр по биатлону (2007 г.), победитель 
этапа кубка России по биатлону среди юниоров (2008 г.), участница летнего первен
ства мира среди юниоров по лыжероллерам (2009 г.). 

50. Хардин Василий (тр. Вотинцев П.Н.)  МС, чемпион ЦС ФиС, неоднократный призёр 
и чемпион мира среди мастеров  

51. Хардин Иван (тр. Усков А.В., Чуркин В.А.) - КМС, победитель первенства Министер
ства Образования России (2002 г.), неоднократный победитель и призер областных со
ревнований. 

52. Харитонов Олег (тр. Чуркин В.А.) - серебряный призер РСФСР в эстафете 4x10 км. 
(1993 г.). 

53. Чаузова Вера (тр. Вотинцев П.Н.)  КМС, призёр Спартакиады народов СССР 

54. Чертищева Татьяна (тр. Утробина Л.А.) - 1 разряд, чемпионка области (1976 г.), при
зер первенства ЦС ФиС на дистанции 8 км 

55. Чуркин Иван (тр. Усков А.В., Чуркин В. А.)  КМС, призер Всероссийских соревнова
ний на призы Р.П. Сметаниной (1997 г.), призер первенства России (1998 г.). 

56. Шаклеин В. — призер первенства области среди ДСШ в эстафетной гонке 3х3 км (1963 
г.) 

57. Шитова Анастасия (тр. Мусихин В.Л.) - 1 разряд, неоднократный призер первенства 
области. 
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Доска почёта 
 

ВАХРУШЕВ 
Юрий 

мастер спорта 
международного класса 

по лыжным гонкам 
(тр. Утробина Л.А.) 

ВЛАДИМИРОВ 
Иван 

мастер спорта России 
по лыжным гонкам 

(тр. Сыкчин Ю.И.) 

АККУЗИНА 
Елизавета 

мастер спорта России 
по лыжным гонкам 

(тр. Усков А.В. , Ильин С.М., 
Сыкчин Ю.И.) 

ЛЯМИНА 
Светлана 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 
(тр. Утробина Л.А.) 

ЛЮКИНА 
Галина 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 
(тр. Утробина Л.А.) 

КОЗЛОВА 
Анна 

мастер спорта России 
по лыжным гонкам 

(тр. Чуркин В.А., 
Усков А.В. ) 
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ТОЛКАЧЁВА 
Дарья 

мастер спорта России 
по биатлону 

(тр. Сыкчин Ю.И., 
Чуркин В.А., Усков А.В. ) 

ПЕРЛЯК 
Станислав 

мастер спорта 
международного клас
са по лыжным гонкам 

(тр. Усков А.В. ) 

СЕМЁНОВ 
Евгений 

мастер спорта России 
по лыжным гонкам 

и биатлону 
(тр. Усков А.В.) 

РАБОТИНСКАЯ 
Валентина 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 
(тр. Вотинцев П.Н., 

Утробина Л.А. ) 

ХАРДИН 
Василий 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 
(тр. Вотинцев П.Н.) 

СЕВРЮГИН 
Григорий 

мастер спорта 
международного класса 

по лыжным гонкам 
(тр. Чуркин В.А., 
Перевалов Н.С.) 
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Фотоархив 
 

Областные соревнования в п. Верхошижемье. 13.08.1996 г. 

Перед тренировкой с тренером Мусихиным В.Л. 90е гг. 

Группа лыжников с тренерами Сыкчиным Ю.И. и Усковым А.В. 
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Областные соревнования. 
г. Киров. 2009 г. 

Тренеры Ильин С.М., Трошева Э.А. 

Ветераны лыжного спорта. Городские соревнования у администрации. 2007 г. 

Спортивная смена в лагере «Юность». 2007 г. 
Тренер Чуркин В.А. (в 1ом ряду по центру) 

После тренировки. 2008 г. 
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Субботник на «Карпатах» с тренером Ильиным С.М. 2012 г. 

Учебнотренировочные сборы 
г. Сыктывкар. 2013 г. 

Ведущие лыжники Кировской области: 
Владимиров И., Кузнецов Д., Гаянова Э., 
Кайсин Н. с тренером Сыкчиным Ю.И. 

Соревнования на лыжероллерах в п. Перекоп 
на призы победителя Чемпионата Мира 

среди молодёжи Скобелева В. 2011 г. 
Скобелев В. (второй слева), Перляк С. (первый справа) 

Радость победы 
на Чемпионате Мира среди молодёжи. 2010 г. 

Тренер Усков А.В. С и его воспитанники 
Скобелев В., Перляк С. 

Сыкчин Ю.И. с воспитанницами 
Сереевой А., Потаниной С., Печёнкиной А. 2010е гг. 
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Первенство области. г. Слободской. 2014 г. 

Первенство области. ЛБК «Перекоп». 2017 г. 
Тренеры Медведев В.А. и Ильин С.М. 

Ижевск. 2013 г. 
Фото с 2х кратной Олимпийской чемпионкой 

Т.И. Тихоновой. 

Первые областные соревнования по биатлону. 
г. Слободской. 2013 г. 

Поход на строящийся ЛБК Перекоп. 2014 г. 

Первые соревнования на лыжероллерах 
ЛБК «Перекоп». 2014 г. 

Некрасова С. (№ 5), Шутова В. (№ 6),  
ветеран спорта и судья Ильина Е. (справа) 
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Юная смена отделения с тренерами Сыкчиным Ю.И., Ильиным С.М и Беловым Г.С. 2017 г. 

Региональные соревнования по биатлону. ЛБК «Перекоп». 2016 г. 

Закрытие лыжного сезона. 2015 г. 
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Развитие лыжного спорта и биатлона 
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2. Огородов, Л. В гостях у детства [Текст] :[ на лыжне] / Л. Огородов // Кировец.  1986.  1 
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14. Хозяева остались без призов [Текст] : [отчет с 21 международных соревнований по биат
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15. Андреев, С. "Звезды" светят в Перекопе [Текст] : международные отборочные соревнова
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Отделение 

БАСКЕТБОЛ 

Работало 1960-1965, 1992-1996 
 

Открыто 

в 2007 году 
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История отделения 
 
С конца 60х по 90е гг. прошлого столетия баскетбол в Ки

ровоЧепецке развивался на базе спортивного клуба 

«Олимпия» и спортивного клуба «Янтарь» под руководством 

тренеров Колупаева А.И., Бешкарева А.И., Колупаева А.А. Бас

кетболисты города ежегодно были призёрами и победителями 

областных соревнований, успешно выступали на первенстве 

России ,спортивного общества ФиС и среди коллективов физ

культуры работников химических предприятий. 

С 1958 по 1959 гг. в ДЮСШ было отделение спортивных 

игр. 

Отделение баскетбола существовало с 1960 по 1965 гг., с 

1992 по 1996 гг. Первые тренеры этого отделения Синькова 

Л.В., Диаментов Ю. А., Злобина Е.А. Занятия проходили в спор

тивном зале школы №4. 

За свою короткую историю большим успехом отделения 

можно считать победу команды девушек ДЮСШ в составе: Ле

пиховой Г., Михеевой Т., Рязанцевой Г., Южаниной Г., Поса

женниковой М.. Лещевой Г., Сторчак Н. на областных соревно

ваниях ДСШ в 1963 и 1964 гг. Также в этом составе наша коман

да участвовала на зональных соревнованиях первенства РСФСР в г. Кургане в 1963 г.  

В 2007 г., после длительного перерыва отделение было открыто вновь. Возглавил отделе

ние Елькин Николай Михайлович. 

С первого года работы отделения воспитанники стали принимать участие в областных и 

всероссийских соревнованиях, показывая хорошие результаты. За первый год работы коман

ды отделения приняли участие в двух областных турнирах. В турнире на приз баскетбольного 

клуба «КировАкадемияГлобус» команда юношей 1997 г.р. заняла 1 место. Также приняли 

участие в двух первенствах области. 

За 20082009 уч. год команды отделения приняли участие в четырех Всероссийских тур

нирах, во всех турнирах заняли призовые места. Лучший результат показала команда юно

шей 1996 г.р. в составе: Баландина М., Баландина М., Драверт И., Карепанов А., Печенкин М.,  

 

Тренировка по баскетболу 
в школе № 4. 70е гг. 

Команда волейболистов. 1958 г. 

Всероссийский турнир. 2010е гг. 



80 

 
 

 

Сахаров А., Дурандин А., Будымко А., Малых А., Турапин М. – стали победителями 

Кубка Губернатора Кировской области, где принимали участие команды ЦСКА, г. Сыктывка

ра, г. Кирса, г. Нижнего Новгорода, г. Кирова, г. Архангельска. Также приняли участие в пяти 

областных турнирах. На первенстве области наши баскетболисты представляли школы в трех 

возрастных группах: мальчики 1997 г.р. – 2 место, Дурандин Алексей стал самым результа

тивным игроком первенства; юноши 1995 г.р. – 7 место, юноши 1994 г.р. – 5 место.  

Количество занимающихся увеличивается с каждым годом. Популяризацию баскетбола 

можно связать с проведением тренировочного процесса на базах общеобразовательных школ, 

с проведением городских, областных, Всероссийских соревнований на территории города Ки

ровоЧепецка. Занимающиеся отделения активно принимают участие в спортивномассовых 

мероприятиях города с показательными выступлениями к праздничным и юбилейным датам 

школы и города. 

Создание сформированных и сыгранных команд в каждой возрастной группе и их спор

тивные результаты (в том числе выступление в финале первенства России среди юношей), 

подготовка за последние десять лет 1 КМС, более 15 перворазрядников— подтверждение вы

сокого уровня подготовки спортсменов тренерским составом отделения СШ № 1 и высокого 

потенциала развития баскетбола в городе. 

Первенство области 
среди девушек. 

Тренер Зуев М.С. 2016 г. 

Тренировка по баскетболу 
Тренер Михайлова Т.И. 

2010е гг. 

Полуфинальный этап Первенства России по баскетболу среди команд юношей2002 г.р. в г. Можга. 2015 г. 

Показательные выступления 
баскетболистов. 2010е г.  
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 Тренерский состав отделения 
 

Синькова Лариса Васильевна /волейбол/ (с 1957 — годы работы)  

Диаментов Ю.А. (с 1957  ) 

Злобина Е.А. (с 1958  ) 

Паншин Ю.А. (с 1958 по 1960  годы работы) 

Жаров В.В. (с 1960  ) 

Сиволапов Г.В. (с 1960  ) 

Степаненко Ч.А. (с 1960  ) 

Стариков В.Ф. (с 1961   ) 

Колупаев А.И. (с 1962 по 1963—годы работы) 

Бунин В.И. (с 1963  ) 

Елькин Николай Михайлович (с 2007 по настоящее время) 

Родыгин Ю.А. (с 2007 ) 

Елькина Татьяна Михайловна (с 2008 по настоящее время ) 

Прокошев Антон Валерьевич (с 2009 по настоящее время) 

Михайлова Татьяна Ивановна (с 2013 по настоящее время) 

Зуев Максим Сергеевич (с 2013 по настоящее время) 

Скрябин Сергей Викторович (с 2014 по настоящее время ) 

Самоделкина Жанна Юрьевна (с 2014 по настоящее время) 

 

В настоящее время в отделении работает 7 тренеров: Елькин Николай Михайлович, Ель

кина Татьяна Михайловна, Михайлова Татьяна Ивановна, Прокошев Антон Валерьевич и тре

неры–совместители Зуев Максим Сергеевич, Скрябин Сергей Викторович и Самоделкина 

Жанна Юрьевна. 

Тренеры отделения (слева направо): 
Елькин Н.М., Елькина Т.М., Михайлова Т.И., Прокошев А.В. 2017 г. 
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Елькин Николай Михайлович 
старший тренер отделения 

тренер высшей категории 
Отличник физической культуры и спорта 

Ветеран труда 
 

Родился 06.12.1959. в д. Скулкино Советского района. В 1981 г. окончил 

Кировский Государственный педагогический Институт им. В.И. Ленина, фа

культет физического воспитания. 

Трудовую педагогическую деятельность начал тренеромпреподавателем по баскетболу 

ДЮСШ Опаринского района и учителем физкультуры средней школы п.г.т. Маромица Опарин

ского района. 

С 1999 по 2006 гг. Николай Михайлович  глава администрации п.г.т. Маромица. По ре

зультатам работы был признан «Лучшим муниципальным служащим района». В 2006 г.  де

путат Опаринского района Думы Кировской области, в 2009 году отозвал свою кандидатуру. 

В 2007 г. переехал жить и работать в г. КировоЧепецк. В этом же году возглавил отделе

ние баскетбола в ДЮСШ № 1. Являлся старшим тренером  юношеских сборных команд Ки

ровской области 1974 г.р., 1976 г.р., 1979 г.р., 1996 г.р., 1997 г.р., 1999 г.р., 2002 г.р.,2003 г.р. 

Призёр областного конкурса среди тренеровпреподавателей ДЮСШ, СДЮСШОР горо

дов Кировской области в номинации «Мастерство» в 2012 и 2013 гг. Неоднократно награж

дался грамотами Министерства спорта Кировской области.  

Ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, выступает на педсоветах, методических 

объединениях тренеровпреподавателей и учителей физкультуры. 

 

 

Елькина Татьяна Михайловна 
тренер высшей категории 

Отличник народного просвещения 
Ветеран труда 

 

Родилась 20.12.1959. Окончила в 1981 г. факультет физической культу

ры КГПИ им. В.И. Ленина. Является выпускницей ДЮСШ и воспитанницей 

Георгиевой Нины Алексеевны. По распределению 26 лет отработала учителем 

физической культуры в МОУ СОШ п.г.т. Маромица Опаринского района. В 

течение 20 лет Татьяна Михайловна успешно руководила районным методическим объедине

нием учителей физкультуры, неоднократно делилась опытом своей работы на школьном, район

ном и областном уровне. 

С 2007 г. работает преподавателем по физической культуре ВАПК, по совместительству 

тренером по баскетболу СШ № 1. С сентября 2008 г. является штатным тренером по баскетбо

лу СШ № 1, работая в бригаде с мужем и старшим тренером отделения Елькиным Н.М. Зани

мается набором и начальной подготовкой юных баскетболистов. 



83 

 
 

 
 

 
Прокошев Антон Валерьевич 

тренер первой категории 
 

Родился 06.02.1984. В 2010 г. окончил ВГГУ по специальности 

«Физическая культура». 

С 2009 г. работает в СШ № 1. Под его руководством команда юношей 

2000 г.р. становилась призёром областных соревнований и заняла 5 место на 

зональном этапе Первенства России. 

Помимо тренерской деятельности, активно принимает участие в Чемпионатах города и 

области в составе мужских команд города, которые неоднократно становились победителями 

городских. 

 

 
Михайлова Татьяна Ивановна 

тренер первой категории 
 

Родилась 09.06.1977. Окончила в 1999 г. ВГГУ, факультет физической 

культуры и спорта. После окончания университета работала в Кирове трене

ром по баскетболу в СОК «Прогресс», СДЮСШОР № 1. 

С сентября 2013 г. работает тренером в ДЮСШ № 1. За первые годы ра

боты в КировоЧепецке команда девушек, возглавляемая Татьяной Иванов

ной, трижды становилась победителем первенства города среди школьников, в 2017 г. сереб

ряным призером областного этапа чемпионата ШБЛ «КЭСбаскет». В этом же году команда 

юношей 2005 г.р. (тренеры Михайлова Т.И. и Зуев М.С.) стала победителем первенства Ки

ровской области. 

 

 

 

Зуев Максим Сергеевич 
тренер по баскетболу 

 

Родился 18.02.1984. В 2004 г. окончил Орловский педагогический кол

ледж, в 2012 г.  ВятГГУ, факультет физической культуры. 

С 2013 г. работает учителем ФЗК в лицее г. КировоЧепецка, одновре

менно тренером СШ №1 (по совместительству). 

За 4 года своей работы его воспитанники показали отличные спортив

ные результаты: в соревнованиях школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) команда лицея заня

ла 1 место в городском этапе, 1 место – в «кустовом» этап, 3 место—в региональном этапе. В 

2017 г. команда юношей 2005 г.р., подготовленная тренером совместно с Михайловой Т.И., 

стала победителем первенства Кировской области. 
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 Лучшие результаты 
 

 

2008 
год 

1 место  областной турнир на призы бас
кетбольного  клуба «КировАкадемия
Глобус» 

2 место   Всероссийский турнир г. Балахна 

Команда юношей 1997 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2009 
год 

1 место  всероссийский турнир  «Кубок 
                 губернатора Киров. обл.» г. Киров 
3 место  Всероссийский турнир г. Павлово 
Победители первенства Кировской области 

  
  
Команда юношей 1996 г.р. 
Команды юношей 1997, 1996 гг.р. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2010 
год 

3 место  зональный этап первенства России 
                  г. Н. Новгород 
2 место зональный этап г.Пермь. 

Команда юношей 1996–1997 г.р. 
В составе сборной Кировск. обл. 
1998г.р.  Дуняшев А., Зыкин И. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 
  

Победители первенство Кировской области Команды юношей 1996, 1997 гг.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2011 
год 

3 место  полуфинальный этап  Первенства 
                   России 
12 место  финальный этап г. Москва 

В составе сб. Кировской области 
1998 г.р. Зыкин И.,  Дуняшев А . 
Дуняшев А.  в десятке лучших по 
подборам. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

3 место  зональный этап  Первенства 
                   России в г. Пермь. 

Команда юношей 1996 – 1997 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

Победители первенства  Кировской области Команда юношей 1996 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2012 
год 

6 место  финальный этап первенства 
                  России среди юношей 1996 г.р. в г. 
                  Пермь 

Баландин М. в составе команды 
Республики Татарстан 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

3 место  Зональный этап Первенства 
                  России среди юношей 1997 г.р. в г. 
                  Н.Новгород. 

Дурандин А., МалыхА., Баженов 
К., Турапин М. в составе сборной 
Кировской обл. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

  Победители первенства Кировской области Команды юношей 2000, 1996 гг.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М., 
Прокошев А.В. 

2013 
год 

3 место  финальный этап первенства 
                  России среди юношей 1998 г.р. в г. 
                  Москва 

Дуняшев А. в составе Пермского 
края 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

9 место  финальный этап первенства 
                  России среди юношей 1997 г.р. в г. 
                  Тольятти 

Дурандин А. в составе команды 
Пермского края. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

Победители первенства Кировской области Команды юношей 1996, 1995 гг.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

1 место  в Региональном этапе первенства 
                  АСБ 

Команда ВАПК Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2014 
год 

1 место  Зональный этап г. Нижний 
                  Новгород 

Команда юношей 2002 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2 место  финальный этап г. Ногинск Дуняшев А. в составе Пермского 
края 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

3 место   финальный этап г. Москва Дурандин А.в составе Самарской 
обл. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

Победители первенства Кировской области Команды юношей 1996, 2002 гг.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 
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2015 
год 

2 место  зональный этап первенства России  
                   в г. Можга 

Команда юношей 2002 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

1 место  зональный этап первенства России 
                  в г. Пермь 

Агафонов А., Петренко М. в соста
ве сборной Кировской области 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

Победители  первенство Кировской области Команды юношей 2002, 2001 гг.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

1 место  среди СУЗов 
1 место  региональный этап АСБ 

Команда ВАПК Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2016 
год 

6 место  финальный этап ПР среди 
                  юношей 2002 г.р. в г.Воронеж 

Фурсов Глеб в составе команды г. 
Тольятти. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2 место  полуфинальный этап первенства 
                  России  среди юношей 2003 г.р.  
                  в г. Киров 

Агафонов А., Петренко М. в соста
ве команды Кировской области 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2  место  зональный этап ПР среди юношей 
                    2001 г.р. в г. Пермь 

Анисимов С., Трушков А. в составе 
сборной Кировской обл. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 
  

2 место  зональный этап первенства России 
                  г. Нижний Новгород 

Команда юношей 2002 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

3 место  зональный этап первенства России 
                  среди юношей 2003 г.р. г Котлас 

Анисимов Н., Агафонов А., Пет
ренко М., Каширин К., Вотинцев 
М., Созонтов Н.  в составе сборной 
Кировской области. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

Победители первенства Кировской области Команды юношей 2002,2001 гг.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2017 
год 

1 место   межрегиональные соревнования  
                   среди мужских команд 

Каркин Алексей Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

10 место  финальный этап спартакиады 
                    учащихся России г. Краснодар 

Березин А., Коковихин А., Один
цов И., Петренко М., Родин Н., Со
зонтов А., Созонтов Н., Фурсов Г. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

10 место  финальный этап первенство 
                    России в г. Тольятти. 
  

Команда юношей 2002 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2 место  полуфинальный этап ПР г. Пермь Команда юношей 2002 г.р. Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

2 место  полуфинальный этап ПР среди 
                  2004 г.р. 

Зырянов В. за сб. команду Киров
ской области 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М. 

Победители первенства Кировской области Команды юношей 2005, 2002, 
2001 гг.р. 

Тренеры: Елькин 
Н.М., Елькина 
Т.М., Зуев М.С., 
Михайлова Т.И. 
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 Команды спортивной школы № 1 
 

На базе школы сформированы команды различных возрастных групп, которые 

стали победителями и призёрами областных и Всероссийских соревнований. 

Команда юношей 19941995 г.р. 
Слева направо: Широков И., Баландин М., Мишин В., Новосёлов И., 

Баландин М., Толстиков А., Безденежных Д., Перминов А., Подпорин А., 
Пестриков Д., Басалаев И., тренер Елькин Н.М. 

Команда юношей 19961997 г.р. 2013 г. 
Слева направо: 1 ряд: Котельников Илья, Баженов Кирилл 

2 ряд: Хлыбов Владислав, Баландин Максим, Баландин Михаил, Пестриков Данил, Турапин Максим 
3 ряд: Баранов Данил, Дурандин Алексей, Подпорин Михаил, Карепанов Артём 
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Команда юношей 19981999 г.р. 
Слева направо: 1 ряд: Каркин Алексей, Костров Артём, Деветьяров Владислав, Кожин Андрей, Липнин Алексей. 

2 ряд: Фирсанов Данил, Лихачёв Никита, Трухин Дмитрий, Елсуков Павел, 
Зыкин Илья, Лысков Данил, Дуняшев Алмаз 

Команда юношей 2000 г.р. 
Слева направо: 1 ряд: Копосов Сергей, Перминов Матвей. 

2 ряд: Мошкин Виталий, Иванов Евгений, Солодянки Даниил. 
3 ряд: Шуплецов Илья, Романов Дмитрий, Князев Илья, Бровцын Александр, 

Ладин Антон, Чирков Илья, Маракулин Александр 
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Команда юношей 20012002 г.р.  
Слева направо: 1 ряд: Березин Александр, Фурсов Глеб, Катков Игнат, Кожин Данил, 

Мачехин Никита, Эсаулов Виталий, Анисимов Сергей, тренер Елькин Н. М. 
2 ряд: Куклин Даниил, Одинцов Игорь, Трушков Андрей, Коковихин Артемий, Козаченко Егор 

Команда юношей 20032004 г.р.  
1 ряд: Кутергин Климентий, Шубин Алексей, Толмачев Михаил, Анисимов Никита 
2 ряд: Агафонов Александр, Каширин Кирилл, Вотинцев Матвей, Шиляев Даниил, 

Александров Павел, Петренко Максим, Шаклеин Анатолий, Сагдаков Андрей, Казанцев Кирилл 
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Команда 20052006 г.р.  
1 ряд: Марков Даниил, Янченко Тимофей, Редькин Клим(капитан), 

Корзоватых Артем, Синельников Александр, Двойнишников Владимир, Лысков Лев 
2 ряд: Тихоненко Дмитрий, Голодников Владислав, Мокрецов Александр, Лялин Евгений, Тыкманов Арсений 

Команда девушек 19992000г.р. 
(тренеры Елькин Н.М., Елькина Т.М., Михайлова Т.И.) 

Слева направо: 1 ряд: Ходырева Анастасия, Кускова Виктория, Онуфриенко Галина 
2 ряд: Шиляева Дарья, Зыкина Дарья, Бирюкова Анна, Хорошавина Анна, 

Стрельцова Дарья, Бурина Александра 
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Команда юношей 20022003 г.р.— 
участник финала 8летней спартакиады учащихся в г. Краснодар 

Слева направо: Сокорин Дмитрий, Березин Александр, Кулёв Даниил, Коковихин Артемий, Созонтов Никита, 
Созонтов Андрей, Вахрушев Олег, Родин Никита, Братухин Иван, Петренко Максим, Одинцов Игорь, 

Фурсов Глеб, тренеры Елькин Н.М., Елькина Т.М. 
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Доска почёта 

БАЛАНДИН 
Максим 

под № 10, участник матча звёзд АСБ, 
6 место на финале первенства России 

(тр. Елькин Н.М., Елькина Т.М.) 

ДУРАНДИН 
Алексей 

под № 35, призёр финала первенства России, 
член расширенного состава сборной России, 

играл за молодёжную команду 
БК «Нижний Новгород» 

(тр. Елькин Н.М., Елькина Т.М.) 

ДУНЯШЕВ 
Алмаз 

под № 12, 2кратный призёр 
финала первенства России, 

лауреат премией главы г. КировоЧепецка, 
(тр. Елькин Н.М., Елькина Т.М.) 

КАРКИН 
Алексей 

под № 8, кандидат в мастера спорта 
лауреат премией главы г. КировоЧепецка 

(тр. Елькин Н.М., Елькина Т.М.) 
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Развитие баскетбола 
в Кирово-Чепецке. Библиография 

 

1. Спортклуб "Олимпия" сам о себе [Текст] : [борьба, баскетбол, плавание] // Вперёд.  1993. 
 13 авг.  С. 2. 

2. Призового места не получили [Текст] : [баскетбол] // КировоЧепецк.  2006.  18 мая (№ 
20).  С. 2. 

3. Елькин, Н. Баскетбол возрождается! [Текст] : [беседа со старшим тренером отделения бас
кетбола ДЮСШ1 Н. Елькиным] / записал С. Андреев // Кировец.  2008.  8 мая (№ 
78/79).  С. 3. 

4. Елькин, Н. Баскетбольный декабрь [Текст] / Н. Елькин // Кировец.  2009.  2 янв. (№ 
1/2).  С. 4. 

5. Бровцын, А. Баскетбол [Текст] : [итоги первенства среди общеобразовательных школ го
рода] / А. Бровцын // Кировец.  2009.  13 марта (№ 37/38).  С. 8. 

6. Елькин, Н. Кубок губернатора  у баскетболистов КировоЧепецка [Текст] : 
[Всероссийский турнир по баскетболу среди мальчиков] / Н. Елькин // Кировец.  2009.  
24 апр. (№ 61/62).  С. 8. 

7. Первенство области по баскетболу [Текст] : [победа КировоЧепецкой команды школьни
ков на первенстве по баскетболу в г. Кирове] // Кировец.  2009.  10 июня (№ 86).  С. 4. 

8. Знай наших! [Текст] : [уроженец КировоЧепецка баскетболист Дмитрий Шакулин  и.о. 
главного тренера армейской команды по баскетболу] // Кировец.  2010.  14 дек. (№ 192). 
 С. 4. 

9. Награды  лучшим [Текст] : [награда «За мастерство» Н. Елькину и «За массовость» В. 
Сырцеву] // Вперёд.  2012.  20 янв. (№ 2).  С. 13. 

10. Достойно завершили сезон [Текст] : [баскетболисты ДЮСШ — победители первенства Ки
ровской области] // Вперёд.  2012.  13 апр. (№ 14).  С. 13. 

11. Среди звезд вятского спорта  тренеры из Чепецка [Текст] : [тренеры ДЮСШ1 Елькин Н. 
и Сырцев В. стали победителями областного конкурса "Звёзды вятского спорта"] // Впе
рёд.  2013. – 1 фев. (№ 5).  С. 19. 

12. Баскетболисты завершили сезон победой [Текст] // Наш город КировоЧепецк.  2012.  13 
апр. (№ 14).  С. 4. 

13. Есть первый разряд! [Текст] : [первенство области по баскетболу] // Кировец.  2013.  22 
марта (№ 43/44).  С. 4. 

14. Чепецк принял всероссийский турнир по баскетболу [Текст] // Кировец.  2013.  3 апр. 
(№ 49/50).  С. 8. 

15. Баскетбольная "бронза" [Текст] // Кировец.  2013.  12 апр. (№ 55/56).  С. 4. 

16. А победа была так близка… [Текст] // Кировец.  2013.  15 мая (№ 71/72).  С. 4. 

17. Команда ДЮСШ1 дышала лидерам в затылок [Текст] : [успешное участие баскетболистов 
ДЮСШ1 во Всероссийском турнире] / Кировец.  2013.  6 нояб. (№ 136).  С. 1. 

16. Чепецкий баскетболист успешно сыграл за сборную области [Текст] // Кировец.  2013.  
20 нояб. (№ 140).  С. 4. 

17. Кировских баскетболистов "не пустили" в первую четвёрку [Текст] // Кировец.  2013.  27 
нояб. (№ 142).  С. 8.  

18. Баскетбол: шесть состязаний за две недели [Текст] // Кировец.  2013.  18 дек. (№ 149).  
С. 8. 
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19. Алексей Дурандин играет на первенстве России [Текст] // Кировец.  2014.  22 янв. (№ 6). 
 С. 8. 

20. Женский баскетбол: перспективы есть [Текст] // Кировец.  2014.  5 марта (№ 18).  С. 5. 

21. Грани блестящего Алмаза [Текст] : [воспитанник ДЮСШ1 А. Дуняшев был приглашен в 
команду Пермского края по баскетболу] // Кировец.  2014.  12 марта (№ 20).  С. 4. 

22. Мастерство, упорство и... родные стены [Текст] // Кировец.  2014.  26 марта (№ 24).  С. 
8. 

23. Елькин, Н. Главное  любить и уважать [Текст] : [беседа с тренерамипреподавателями от
деления баскетбола ДЮСШ1 супругами Елькиными] / А. Горина // Твоя газета.  2015.  2 
июля (№ 27).  С. 7. 

24. Чепецкие баскетболистки стали вторыми на первенстве области [Текст] : [в г. Слободском 
проходило первенство Кировской области по баскетболу среди девушек] // Вперёд.  2016. 
 29 янв. (№ 4).  С. 19. 

25. Михайлова, Т. Папы перестали играть с детьми в футбол... [Текст] : [беседа с Татьяной 
Михайловой, тренирующей начинающих баскетболистов—воспитанников ДЮСШ № 1] / 
бес. О. Величко // Вперёд.  2017.  11 авг. (№ 32).  С. 4. 
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Отделение 

ШАХМАТЫ 

Открыто 

 в 1986 году 
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 История отделения 
 

В 1984 г. в КировоЧепецке был открыт «Шахматно

шашечный клуб»  место для свободного времяпровождения всех, кто любит шашки и шах

маты, а также место для обучения детей и проведения соревнований.  

В 1986 г. в ДЮСШ на базе шахматношашечного клуба было открыто отделение 

«Шахматы». Количество первых обучающихся составляло 59 человек.  

По отзывам гостей клуба международных гроссмейстеров Евгения Васюкова и Марка 

Тайманова, а также президента Всесоюзной шахматной федерации Владимира Попова Ки

ровоЧепецкий шахматношашечный клуб  

один из лучших клубов России. 

Отделение шахмат  центр спортивно

массовой работы в городе. Так, в 90х годах на 

базах общеобразовательных школ был органи

зован «Шахматный всеобуч». Ежегодно тренер

скопреподавательский состав отделения про

водит городские и областные соревнования сре

ди школьников и взрослых. 

Интересна методика обучения в шахма

тах: беседы, лекции и обязательно игра друг с 

другом и тренером. Увлекательные 

«путешествия» по шахматному королевству 

притягивают к занятиям детей и подростков. 

Отделение— неоднократный победитель и 

призёр областной Спартакиады школьников. В командном первенстве области «Белая ладья» 

команда ДЮСШ № 1 неоднократно становилась победителем и призером. 

 

Оригинально внутреннее 

оформление клуба. В так называе

мом «зале чемпионов» на панно, 

занимающем стену, изображены 

выдающиеся гроссмейстеры совре

менности. Необычно оформление 

прихожей и гардероба  декоратив

ная металлическая решетка с эле

ментами шахматных фигур, резная 

дубовая дверь, стены из фигурного 

гипса. 

Художники из архитектурно

строительного отдела химкомби

ната Н. Вяткин, В. Суворов и руко

водитель группы Ю. Попов за 

оформление клуба были удостоены 

премии комсомола Кировской об

ласти .  

Соревнования на приз«Комсомольской правды», 
(слева направо: С. Рожков, Е. Корякин, В. Гребенкин). 

1985 г. 

Панно на стене шахматношашечного клуба. 80е гг. 
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 Тренерский состав отделения  
 

Большой вклад в развитие шахмат в городе внесли все трене

ры отделения. Страстно увлекаясь шахматами, они стремились привить эту любовь своим вос

питанникам.  

 

Мусихин Олег Веональевич (с 1985годы работы) 

Кулаков В. В. (с 1985) 

Пургин Николай Иванович (с 1985по настоящее время) 

Рылов Олег Николаевич (с 1985) 

Присяжный Николай Максимович (с 1987) 

Луконин Эдуард Владимирович (с 1987) 

Власенко Мирослав Александрович (с 2004) 

Горохов Олег Леонидович (с 2008по настоящее время) 

 

 

Луконин Эдуард Владимирович 
тренер по шахматам  

 

Родился 21.11.1966 в г. КировоЧепецке. В 1984 г. окончил школу №4. 

В 1985 г. был призван в ряды Советской армии. Участвовал в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

С 1987 по 2004 гг. работал в СШ №1 тренером по шахматам. За годы 

работы подготовил спортсменов от юношеских разрядов до кандидатов в 

мастера спорта. 

В качестве тренера сборной команды Кировской области многократно участвовал в зо

нальных и финальных Всероссийских соревнованиях. Был награждён почётной грамотой го

родского управления образования за большой вклад в подготовку спортсменов—победителей 

областной спартакиады учащихся. 

Успешно выступал в областных и Всероссийских соревнованиях. В 2002 г. занял первое 

место в международном турнире «Б» в г.Владимир. 

Играющий тренер Э. Луконин. 2000е гг. 
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В настоящее время в отделении работает 2 тренера: Пургин Николай Иванович и Горохов 

Олег Леонидович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горохов Олег Леонидович 

тренер второй категории 
 

Родился 16.04.1966 в п. Кариторф г. КировоЧепецка. Окончил Перм

ский Государственный Институт культуры по специальности культурная и 

просветительная работа в 1989 г. Педагогическую деятельность начал в 

1991 г. преподавателем по шахматам СОШ № 8, в 1995 г. в школегимназии. 

С 1999 г.—служба в уголовноисполнительной системе Минюста России. С 

2008 — тренер по шахматам СШ № 1. Работает с детьми от 5 лет. Сотрудни

чает с общеобразовательными учреждениями и дошкольными образовательными учрежде

ниями. Ведет спортивномассовую и методическую работу отделения. 

 

 

Тренеры отделения: 
 Пургин Николай Иванович и Горохов Олег Леонидович. 2017 г. 
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Пургин Николай Иванович 
тренер высшей категории 

Отличник физической культуры и спорта 
Ветеран труда 

 
Родился 30.10.1946 на станции Пинюг Подосиновского района. В 1964 

г. поступил в Кировский Государственный педагогический Институт им. 

В.И. Ленина по специальности преподаватель физики и общетехниче

ских дисциплин. В 19691970 гг. работал учителем в средней школе п. Ожме

гово Верхнекамского района, с 1971 г.  в средней школе № 5, с 1977 г.  в сред

ней школе № 9 учителем труда. С 1980 по 1986 гг.  работа на ЗМУ. С 1986 по 1994 гг.  заведу

ющий шахматношашечного клуба г. КировоЧепецка. С 1991 г.—инструктор шахматно

шашечного клуба. 

С 1.09.1995  тренер отделения «Шахматы» СШ № 1. 

С именем Николая Ивановича связано становление и развитие шахматного спорта в Ки

ровоЧепецке и Кировской области. Он более 20 лет является заместителем президента об

ластной федерации шахмат, организатором и главным судьёй многих традиционных ежегод

ных турниров по шахматам. Совместно с областным отделом народного образования внед

рил в образовательный процесс многих средних школ шахматный всеобуч 19891990 гг., раз

работав для этого шахматную программу и методические пособия. По его инициативе в г. 

КировоЧепецке был построен шахматный клуб. В этом клубе под его руководством с 1985 г. 

и по настоящее время проходит областная Спартакиада по шахматам среди учащихся общеоб

разовательных школ. На общественных началах ведёт тренерскую и организационную работу 

по шахматам среди населения города, проводит ежегодно до 30 городских турниров, органи

зует сеансы одновременной игры на всех общегородских комплексных мероприятиях. 

Активно выступает в соревнованиях в настоящее время Более 30 лет выступает за сбор

ную команду Кировской области. Является семикратным чемпионом Кировской области по 

шахматам. Становился чемпионом 4ёх Всесоюзных фестивалей любителей шахмат: 1973 

г. в г. Вентспилс (Латвийская ССР), 1975 г. в г. Одессе, 1981 г. в г. Юрмала (Латвийская ССР), 

1985г. в г. Одессе. В 1993 г. занял 2 

место в полуфинальном первенстве 

России, проходившем в г. Кирове. По

бедитель смотраконкурса ДЮСШ № 1 

«Лучший тренер 2005 г.». 2 место в 

чемпионате области среди ветеранов 

(2017 г.). 

За свою тренерскую деятельность 

подготовил 1 международного масте

ра, 23 кандидата в мастера спорта, бо

лее 100 спортсменов первого разряда. 

Ряд его воспитанников успешно вы

ступали на соревнованиях.  

 
Пургин Н.И. с учащимися. 2012 г. 
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 Лучшие спортсмены 
 

1. Блохин Николай (тр. Горохов О.Л.)  КМС, призер первенства области (20112012 гг.) 

2. Вельмужов Алексей (тр. Пургин Н.И.) победитель областной спартакиады учащих
ся, обладатель премии президента «Поддержка талантливой молодежи» (2008 г.) 

3. Власенко Мирослав (тр. Пургин Н.И.)  Международный мастер, призёр международ
ного турнира, с 5 лет занимался шахматами в ДЮСШ № 1. Дважды занимал 4 место в пер
венстве России среди молодёжи. 5кратный победитель областных соревнований среди 
юношей. Выполнил норматив Кандидата мастера спорта в 11 лет. I место на Мемориале 
Чигорина (г. Гатчино) выполнил норматив Международного мастера (2003 г.). Разделил 
VIVII место в турнире в г. Серпухове (2004 г.) Разделил IIIIV места на турнире в г. 
Серпухове ( 2005 г.) В августе 2005 г. на конгрессе ФИДЕ присвоено звание международ
ного гроссмейстера. Изза участия в международных турнирах редко играет в чемпиона
тах Кировской области и поэтому является лишь 2кратным чемпионом области (2007 
г. и 2008 г.). 

4. Ишутинова Ольга (тр. Пургин Н.И.) - призёр полуфинального первенства России 
среди девушек (1995 и 1997 гг.) 

5. Ишутиновы Наталья и Ольга (тр. Пургин Н.И.)  неоднократные чемпионки обла
сти, участница финала первенства России (1996 г.) 

6. Корякин Евгений (тр. Пургин Н.И.)  мастер Фиде, серебряный призёр первенства 
Министе рства народного образования РСФСР (1989 г.). 

7. Котов Александр (тр. Пургин Н.И.) - 1 разряд, призер победитель первенства области 
(20062013 гг.). 

8. Крестьянинов Никита (тр. Пургин Н.И.)  КМС, многократный призёр зональ
ных первенств России. 

9. Митрофанова Наталья (тр. Пургин Н.И.)  победительница всероссийского турнира 
по шахматам (1986 г.) 

10. Ожегов Владимир (тр. Пургин Н.И.)  КМС, многократный призёр зональных пер
венств России. 

11. Родыгина Евгения (тр. Горохов О.Л.)  1 разряд, победитель первенства области 
(2012 г.) 

12. Рылова Наталья (тр. Пургин Н.И.)  3 место в финале первенства России "Белая Ладья"  
в г. Орле (1996 г.) 

13. Сурнов Владимир (тр. Пургин Н.И.)  КМС, победитель первенства Прибалтийского 
военного округа, чемпион области по блицу (2017 г.) 

14. Сухова Ульяна (тр. Горохов О.Л.)  2 разряд, призер первенства области (2015 г.) 

15. Юминов Максим (тр. Пургин Н.И.)  КМС, призер Всероссийских соревнований ми
нистерства атомной промышленности (2017 г.) 



100 

  
Доска почёта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

БЛОХИН 
Никита 

КМС 
(тр. Горохов О.Л.) 

ВЛАСЕНКО 
Мирослав 

международный мастер Фиде 
(тр. Пургин Н.И.) 

РОДЫГИНА 
Евгения 
1 разряд 

(тр. Горохов О.Л.) 

ВЕЛЬМУЖОВ 
Алексей 

обладатель премии президента 
«Поддержка талантливой молодежи». 

(тр. Пургин Н.И.) 
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 Фотоархив 

Ведущие шахматисты г. КировоЧепецка. 2002 г. 

Отделение шахмат (тренер Пургин Н.И. в центре). 80е гг. 

Шахматный турнир. 80е г. 

Котов Александр (справа)  
многократный призер первенства области. 2010е гг. 

В шахматном клубе. 2017 г. 
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 Развитие шахматно-шашечного спорта 
в Кирово-Чепецке. Библиография 

 

1. Хитрюк, В. Смотрят с панно чемпионы [Текст] : [о КировоЧепецком шахматно
шашечном клубе, панно оформил художник Н. Вяткин, в 3 залах собираются 500 взрос
лых и детей] / В. Хитрюк // Сов. спорт.  1987.  20 марта.  С. 2. 

2. Луконин, Э. Впереди  полуфинал [Текст] : [КировоЧепецкие юные шахматисты  побе
дители областных соревнований по шахматам: Корякин Ж., Гостюхин Ю., Петров С., Рож
ков А., Самоделкина И.] / Э. Луконин // Кировец.  1988.  13 апр.  С. 4. 

3. Пойлова, Г. Наш гость  М. Тайманов : [встреча любителей шахмат КировоЧепецка с из
вестным гроссмейстером М.Е. Таймановым] // Кировец.  1988.  29 апр.  С. 1. 

4. Кулаков, В. Слабый старт  бурный финиш [Текст] : [об участии учеников из школы № 8 в 
чемпионате России по "Чудошашкам" в г. Узлове Тульской области] / В. Кулаков // Киро
вец.  1991.  20 июля.  С. 5. 

5. Питиримов, А. Расстались с кубком [Текст] : [о зональной рабочей спартакиаде по шахма
там] / А. Питиримов // Кировец.  1991.  18 дек.  С. 3. 

6. Сергеев, М. Почемпионски : [шашки] / М. Сергеев // Кировец.  1992.  7 фев.  С. 4. 

7. Андреев, С. Тридцатый чемпион [Текст] : [чемпион КировоЧепецка по шахматам Э. Лу
конин] / С. Андреев // Кировец.  1992.  20 марта.  С. 3. 

8. Андреев, С. В дополнительном матче [Текст] : [шашки] / С. Андреев // Кировец.  1992.  3 
апр.  С. 3. 

9. Молоков, С. Юбилейный турнир [Текст] : [личный чемпионат спортклуба "Олимпия" по 
шахматам] / С. Молоков // Кировец.  1992.  3 июня.  С. 4. 

10. Сметанин, А. Молодое поколение выбирает шахматы! [Текст] : [личное первенство обла
сти по шахматам среди школьников в КировоЧепецке] / А. Сметанин // Вят. край.  1992. 
 4 дек.  С. 9. 

11. Андреев, С. Два дня [Текст] : [городские соревнования среди школьников "Чудо
шашки"] / С. Андреев // Кировец.  1993.  3 марта.  С. 3. 

12. Андреев, С. За звание чемпиона [Текст] : [городской шахматношашечный чемпионат] / 
С. Андреев // Кировец.  1993.  10 фев.  С. 1. 

13. Куклин, В. Ф. Шахматный клуб и его обитатели... [Текст] / В. Куклин // Вперёд.  1993.  18 
июня.  С. 2. 

14. Переваров, Б. В шахматах знают толк [Текст] : [в КировоЧепецке прошло личное первен
ство Киров. обл. по шахматам среди школьников] / В. Переваров // Вят. край.  1993.  22 
дек..  С. 3. 

15. Пургин, Н. Чемпион города по русским шашкам  Сергей Муллин [Текст] : [итоги чемпио
ната] / Н. Пургин // Кировец.  1994.  12 апр.  С. 3. 

16. Копосов, В. Областной турнир по шахматам прошел в КировоЧепецке [Текст] / В. Копо
сов // Кировец.  1994.  13 мая.  С. 2. 

17. Разыграли кубок города : [шашки] [Текст] // Кировец.  1994.  14 окт.  С. 2. 

18. Павлов, Н. Александр Деветьяров на чемпионате Европы и Кубке мира [Текст] : [шашки, 
успехи КировоЧепецких шахматистов] // Кировец.  2002.  19 нояб.  С. 4. 

19. Павлов, Н. Игра на уровне гроссмейстера [Текст] : [о талантливом шахматисте Мирославе 
Власенко] / Н. Павлов // Кировец.  2004.  26 нояб.  С. 8. 

20. Шахматы  не просто игра... [Текст] : [Мирослав Власенко  сильнейший шахматист обла
сти] / подгот. Е. Бармина // КировоЧепецк.  2005.  24 марта (№ 12).  С. 15. 

21. Спортивная хроника [Текст] : [соревнования по боксу и гиревому спорту среди ветеранов; 
шахматы; дзюдо] // КировоЧепецк.  2005.  19 мая (№ 20).  С. 16. 

22. Турнир в честь двух юбилеев [Текст] : [областной шахматношашечный блицтурнир, по
священный 20летию клуба и 50летию города] // КировоЧепецк.  2005.  15 сент. (№ 
37).  С. 1. 
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21. Чемпионы по "быстрым шахматам" [Текст] : [победа кировочепецких шахматистов в ко
мандном чемпионате Кировской области] // КировоЧепецк.  2005.  24 нояб. (№ 47).  С. 
2. 

22.  Победная ладья [Текст] : [команда "Базис" победила в областном первенстве среди клу
бов] // Кировец.  2005.  14 дек. (№ 187).  С. 1; 4. 

23. В 72  кандидат в мастера : [чемпионат области по шахматам среди мужчин, среди победи
телей  жители КировоЧепецка] // Вести.  2006.  3 нояб.  С. 29. 

24. Андреев, С. Попал в энциклопедию [Текст] : [международный мастер по шашкам Алек
сандр Деветьяров] / С. Андреев // Кировец.  2006.  22 дек. (№ 187/188).  С. 8. 

25. Андреев, С. Спартакиада молодежи [Текст] : [шашки шахматы в рамках спартакиады 
"Молодежь против наркотиков" в микрорайоне Боево] / С. Андреев // Кировец.  2006.  
22 дек. (№ 187/188).  С. 8. 

26. Деветьяров, А. Первая спартакиада студентовшахматистов / А. Деветьяров // Кировец.  
2007.  14 фев. (№ 28).  С. 4. 

27. Андреев, С. А. Деветьяров  чемпион города [Текст] : [по шахматам] / С. Андреев // Киро
вец.  2007.  20 апр. (№ 69/70).  С. 8. 

28. Бушуева, Е. Шахматисты ничего не потеряли. Мало того, могут обрести [Текст] : [о город
ском шахматношашечном клубе] / Е. Бушуева // КировоЧепецк.  2007.  19 июля (№ 
29).  С. 1. 

29. Деветьяров, А. Шашки  это спорт [Текст] / А. Деветьяров // Кировец.  2007.  10 авг. (№ 
138/139).  С. 8. 

30. Наш шахматист победил в областном турнире [Текст] // КировоЧепецк.  2007.  25 окт. 
(№ 43).  С. 2. 

31. Андреев, С. Сергей Муллин  чемпион области [Текст] : [по русским шашкам] / С. Андре
ев // Кировец.  2007.  7 дек. (№ 211/212).  С. 8. 

32. Андреев, С. В бой идут сыновья [Текст] : [итоги чемпионата города по шашкам] / С. Ан
дреев // Кировец.  2008.  29 янв. (№ 15/16).  С. 8. 
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34. Бровцын, А. Шашечный борец [Текст] : [Александр Николаевич Деветьяров  неоднократ
ный победитель и призер всероссийских и международных шашечных турниров] / А. 
Бровцын // Кировец.  2008.  30 дек. (№ 217).  С. 4. 

35. Абсолютная победа шашиста [Текст] : [мастер спорта по шашкам в Кировской области С. 
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41. С наградой от губернатора [Текст] : [кировочепецкий мастер спорта по шашкам С. Мул
лин] // Кировец.  2013.  18 янв. (№ 7/8).  С. 4. 

42. Шахматные короли нашего города [Текст] // Кировец.  2013.  22 марта (№ 43/44).  С. 4. 

43. За шахматной доской [Текст] // Кировец.  2013.  22 мая (№ 75/76).  С. 8. 

44. Начались чемпионаты по шахматам и шашкам [Текст] // Кировец.  2014.  15 янв. (№ 4).  
С. 4. 
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Отделение 

ДЗЮДО 

Открыто 

в 1992 году 
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 История отделения 
 
Зарождение дзюдо в КировоЧепецке относится к 19901992 гг. Группы работали 

на самоокупаемости. Первые тренеры: Лебедева Елена Веньяминовна и Ежонков Геннадий 

Николаевич. 

В 1992 г. открывается отделение дзюдо в ДЮСШ №1. Возглавляет отделение Ежонков 

Г.Н. В последующие годы работы отделения его тренерскопреподавательский состав попол

няют воспитанники Ежонкова Г.Н.: Курилова Ю.А., Мутных С.В., Кочнев А.Н., Плетенёв П.С., 

Ежонков П.Г. 

С 1992 по 2002 гг. занятия проходили в полуподвальном помещении д/к «Огонёк». 

 

В 2002 г. после реконструкции в здании 

бывшего клуба Юных Техников разместилось 

отделение дзюдо: два специализированных зала 

борьбы и тренажерный зал.  

С 2004 г. организована совместная работа 

ДЮСШ №1 и клуба дзюдо Лидер (организаторы 

 выпускники отделения Емельянов А., Шабуров 

Р., Мутных С., Митюков Р., Кочнев А.). 

Также заключено соглашение с националь

ным союзом дзюдо о взаимном сотрудничестве в 

области развития дзюдо в городе и области. 

В 2004 г. создана единственная в области 

судейская бригада по дзюдо из числа выпускни

ков отделения, обеспечивающая судейство со

ревнований от городского до всероссийского 

уровня.  

В 2005 г. команда отделения дзюдо (клуб 

«Лидер») заняла 7 место в первенстве России 

среди клубных команд. 

 
 
 

Выпуск 1997 г. В 1ом ряду крайний слева Кочнев А.Н. Занятие в д/к «Огонек». 1996 г. 

В зале на ул. Первомайская, 13. 2000е гг. 

Выпуск 1998 г. 
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С 2006 г. отделение начало работу в единой электронной системе учёта, которая 

связана с базой данных Федерации дзюдо России.  

С 2005 г. в городе проводится ежегодный региональный турнир по дзюдо памяти героя 

России С. Ожегова, с 2007 г.  ежегодный открытый городской турнир, посвящённого Дню Ге

роев Отечества, с 2008 г. ежегодный открытый городской турнир памяти майора ФСБ 

Д.Е.Плетнёва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами подготовлена серьезная программа развития дзюдо. В 2000 г. авторская 

программа отделения стала дипломантом всероссийского конкурса. 

В отделении занимается свыше 300 человек. Занятия ведутся в четырех возрастных 

группах: 

 Дошкольники (56 лет)  авторская программа обучения Ежонковой Т.В. 

 Начальное обучение (79 лет)  авторская программа обучения Мутных Ю.А.. 

 Школьный возраст (1016 лет)  авторская программа обучения Ежонкова Г.Н. 

Старшая группа отделения дзюдо. 2002 г. 

Командное первенство города 
памяти капитана ФСБ Д. Плетнева. 2017 г. 

Чемпионат Кировской области. 2016 г. 
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 Тренерский состав отделения 
 

Ежонков Геннадий Николаевич (с 1992 по настоящее время) 

Ежонкова Татьяна Викторовна (с 1992 по настоящее время) 

Мутных Сергей Викторович (с 1993 по 1997—годы работы) 

Мутных Юлия Александровна (с 1994 по настоящее время) 

Кочнев Андрей Николаевич (с 2006 по настоящее время) 

Плетенёв Павел Сергеевич (с 2007 по настоящее время) 

Ежонков Павел Геннадьевич (с 2014 по настоящее время) 

 

 

В настоящее время в отделении работают 6 тренеров: Ежонков Г.Н., Ежонкова Т.В., Мут

ных Ю.А., Кочнев А.Н., Плетенёв П.С., Ежонков П.Г. 

 
 

Тренеры отделения (слева направо) 
Плетенев П.С., Кочнев А.Н., Мутных Ю. А., Ежонкова Т.В., Ежонков Г.Н., Ежонков П.Г. 2017 г. 
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Ежонков Геннадий Николаевич 
старший тренер отделения 

тренер высшей категории 
Почетный работник общего образования 

 

Родился 25.07.1966 в д. Свопа Кромского района Орловской области. В 

1989 г. окончил Московский Государственный Центральный Ордена Лени

на Институт Физической Культуры и Спорта. 

После окончания института с 1989 по 1990 гг. работал тренером по 

дзюдо, инструктором по спорту на Александровском радиозаводе (ДЮСШ) 

в г. Александров. С 1990 по 1992 гг. — инструктор по спорту, затем тренерпреподаватель в СК 

«Олимпия». 

С 1992 г. — тренерпреподаватель по борьбе дзюдо в ДЮСШ № 1. 

Вицепрезидент Федерации дзюдо Кировской области, член методического совета Ки

ровской области.  

Результаты работы Ежонкова Г.Н.: 

 дипломант Всероссийского конкурса авторских программ (1999г.) 

 лауреат областного конкурса профессионального мастерства (2000г.) 

 лауреат Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце от

даю детям» (2001г.) 

 победитель областного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Наука и обра

зование» (2002 г.) 

 лауреат Всероссийского конкурса среди детских тренеров (2006 г.) 

 обладатель ежегодной всероссийской премии Благотворительного фонда Спортивных 

программ «Новое поколение» среди детских тренеров спортивных школ и клубов по ме

сту жительства (2007 г.) 

 награжден грамотой Министерства спорта Кировской области, почётной грамотой Ми

нистра спорта РФ, неоднократно награждался грамотами управления образования, 

спорткомитета города КировоЧепецка 

 лауреат премии Я.Ф. Терещенко. 

Лучшие воспитанники Ежонкова Г.Н.  победители и призёры областных, всероссийских 

и международных соревнований. Его воспитанники входят в состав сборной команды области 

по дзюдо. 

 
 

Вручение благодарности 
Министра спорта РФ. 
2014 г. 
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Мутных Юлия Александровна 
тренер высшей категории 

судья первой категории 
КМС, 2 дан, черный пояс 

 

Родилась 28.07.1977 в г. КировоЧепецке. Окончила Орловский педа

гогический колледж. 

Является выпускницей отделения борьбы дзюдо ДЮСШ № 1 (тренер 

Ежонков Г.Н.). Неоднократная победительница и призёр первенств и чемпионатов Киров

ской области, всероссийских соревнований по дзюдо и самбо.  

С 1994 г. работает тренером по борьбе дзюдо. Возглавляет методическую работу отделе

ния «Дзюдо». Под её руководством в отделении постоянно проводятся традиционные меро

приятия: «Посвящение в спортсмены», «Лучший спортсмен года», «Новогодние праздники» 

и т.п. Активно участвует в организации и проведении городских, областных и региональных 

соревнований.  

Победитель городского профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» (2008 г.), 

победитель областного конкурса среди тренеров спортивных школ  Кировской области в но

минации «Массовость». Награждена грамотами Министерства спорта Кировской области, 

Благодарностью Министра спорта РФ, Федерации дзюдо Кировской области, грамотами 

Управления образованием города. 

Лучшие воспитанники Юлии Александровны неоднократно становились победителями 

и призёрами областных, Всероссийских и международных соревнований.  

 

Кочнев Андрей Николаевич 
тренер высшей категории 

судья всероссийской категории 
1 разряд по дзюдо  

 

Родился 9.08.1980 в г. КировоЧепецке. В 2002 г. окончил Вятский Гос

ударственный Педагогический Университет, факультет физической культу

ры и спорта. 

Является выпускником отделения борьбы дзюдо ДЮСШ № 1 (тренер  

Ежонков Г.Н.). Неоднократный победитель и призёр первенств и чемпионатов Кировской об

ласти, всероссийских соревнований по дзюдо и самбо.  

С 2006 г. работает тренером по дзюдо в СШ № 1 г. КировоЧепецка. 

Входит в состав судейской бригады Кировской области, является членом судейской кол

легии Приволжского федерального округа, экспертом Федерации дзюдо России по КЮДАН. 

Лауреатом городского профессионального конкурса передового педагогического опыта 

(2007 г.). Награжден грамотами Министерства спорта Кировской области, Федерации дзюдо 

Кировской области. 

Лучшие воспитанники Кочнева А.Н.  победители и призёры областных и всероссийских 

соревнований. 
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Плетенев Павел Сергеевич 
тренер высшей категории 

судья первой категории 
мастер спорта по дзюдо 

 
Родился 15.04.1987 в г. КировоЧепецке. Окончил Брянский колледж 

физической культуры и Брянский филиал СПГУФК им П.Ф. Лесгафта. Явля

ется выпускником отделения борьбы дзюдо ДЮСШ №1 (тренер  Ежонков 

Г.Н.). Неоднократный победитель и призёр первенств и чемпионатов Киров

ской области, Всероссийских соревнований по дзюдо и самбо, первенств и чемпиона ПФО по 

дзюдо. 

С 2007 г. работает тренером по дзюдо в спортивной школе № 1 г. КировоЧепецка. Лау

реат областного конкурса «Звёзды вятского спорта», победитель городского профессиональ

ного конкурса «Мои инновации в образовании», призёр областного конкурса среди тренеров 

спортивных школ Кировской области в номинации «Массовость» и лауреат молодёжной пре

мии главы муниципального образования «Город КировоЧепецк» Кировской области. Луч

шие воспитанники Плетенева П.С.  победители и призёры областных и всероссийских сорев

нований. 

Ежонков Павел Геннадьевич 
тренер 

судья второй категории 
 

Родился 28.05.1991 в г. КировоЧепецке. Окончил Российский государ

ственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (г. 

Москва). Является выпускником отделения борьбы дзюдо ДЮСШ № 1  

(тренер Ежонков Г.Н.). Неоднократный победитель и призёр первенств и 

чемпионатов Кировской области, Всероссийских соревнований по дзюдо и самбо. 

С 2014 года работает тренером спортивной школы № 1 г. КировоЧепецка. Награжден 

грамотой администрации муниципального образования «Город КировоЧепецк» Кировской 

области. Лучшие воспитанники Ежонкова П.Г.  победители и призёры городских и област

ных соревнований. 

 
Ежонкова Татьяна Викторовна 

тренер первой категории 
МС СССР по спортивной гимнастике 

 

Родилась 19.12.1968 г. Окончила Московский Государственный Цен

тральный Ордена Ленина Институт Физической Культуры и Спорта в 1989 г. 

С 1992 по 2003 гг. тренер по дзюдо ДЮСШ № 1. С 2003 г. совмещает ра

боту директора и инструктора спортивнооздоровительных групп дошкольни

ков. На базе отделения дзюдо организует спортивнооздоровительные занятия для дошколь

ников. Разработала авторскую образовательную программу «Спортивная школа малышам», 

которая имеет большое практическое значение в учебнотренировочном процессе дошколь

ников (программа заняла 1ое место на городском конкурсе авторских образовательных про

грамм в 2008 г.). Ежегодно её воспитанники пополняют ряды групп начальной подготовки 

отделения дзюдо, показывая отличные спортивные результаты. 
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Лучшие спортсмены 

 
1. Арасланова Лия (тр. Ежонков Г.Н.) - призёр первенства России МО (2000 г.) 

2. Варламов Павел (тр. Ежонков Г.Н.) - победитель первенства Кировской области, 
призер ЦС ФСО «Профсоюзы России» 

3. Гаврилюк Эля (тр. Ежонков Г.Н.) – КМС, призёр Зонального первенства России МО, 
победитель первенства ФСО «Юность России» (1996 г.) 

4. Голышева Ольга (тр. Ежонков Г.Н.) - призёр первенства России МО (2000 г.) 

5. Гусейнов Роял Талех Оглы (тр. Ежонков Г.Н.) — чемпион Кировской области, 
участник первенств ПФО до 18 лет 

6. Ежонков Павел (тр.Ежонков Г.Н.) - Чемпион Кировской области, участник первенств 
ПФО до 18 лет, участник Чемпионатов ПФО 

7. Жарова Ирина (тр. Мутных Ю.А., Ежонков Г.Н. ) - МС по борьбе на поясах, 3место 
Первенства ПФО до 21 года, 

8. Зайцева Юлия (тр. Мутных Ю.А., Ежонков Г.Н.) - 2место в командном первенстве 
ПФО до 21 года, призер ЦС ФСО «Профсоюзы России», 5место Первенства ПФО до 21 
года 

9. Земцов Илья (тр. Ежонков Г.Н.) - КМС, призёр первенства ПФО среди юношей (2005 
г.) 

10. Калинина Ксения (тр. Мутных Ю.А., Ежонков Г.Н.) - 5место первенства ПФО до 18 
лет, 7 место первенства России до 18 лет, призер первенства ЦС ФСО «Профсоюзы Рос
сии» 

11. Копанев Максим (тр. Ежонков Г.Н.) - победитель Первенства Кировской области, 
участник первенств ПФО до 18 лет 

12. Копосова Анна (тр. Ежонков Г.Н.) - КМС, призёр Зонального первенства России сре
ди юниорок (2002 г.), призер первенства ПФО среди молодежи до 23лет (2007 г.), побе
дитель чемпионата ПФО (2014 г.) и призёр чемпионата России среди сотрудников ФССП 
по комплексным единоборствам (2014 г.) 

13. Кочнев Андрей (тр. Ежонков Г.Н.)  призёр Зонального первенства России (1997 г.) 

14. Курилова Юлия (тр. Ежонков Г.Н., Лебедева Е.В.) – КМС, призёр Зонального первен
ства России, победитель первенства ФСО «Юность России» (1994 г.) 

15. Лялин Сергей (тр. Плетенев П.С.) - чемпион Кировской области, 5место Первенство 
ПФО до 18 лет 

16. Мутных Екатерина (тр. Мутных Ю.А., Ежонков Г.Н.) - КМС по дзюдо, МС по самбо, 
2место Чемпионата ПФО, победитель чемпионата ЦС ВС, 3место Кубка Европы среди 
женщин, 2 место Первенства России до 20 лет по самбо, 2 место Первенства Европы по 
самбо до 20 лет 

17. Мутных Сергей (тр. Ежонков Г.Н.)  призёр Зонального первенства России (1993 г.) 

18. Обухов Александр (тр. Ежонков Г.Н.)—чемпион Кировской области, участник пер
венств ПФО до 18 лет 

19. Овсянников Александр (тр. Ежонков Г.Н.) - победитель первенства Кировской обла
сти, 3место Первенства ПФО до 18 лет, 5место первенства ПФО до 21 года 
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20. Плетенёв Павел (тр. Ежонков Г.Н.) - МС по дзюдо, абсолютный победитель 
Первенств и Чемпионатов Кировской области по дзюдо и самбо, призёр чемпио
ната и первенства ПФО, Спартакиады ЦФО среди молодежи РФ, победитель Всероссий
ского турнира класса «А» (2005 г., 2009)  

21. Плишкина Надежда (тр.Мутных Ю.А., Ежонков Г.Н.) - КМС, 5место Первенства 
России до 23 лет., победитель чемпионата ПФО, лауреат премии губернатора Кировской 
области 

22. Поршнева Дария  (тр. Мутных Ю.А., Ежонков Г.Н.) - КМС, участник Первенства 
России среди спортсменов до 18 лет, победитель Первенства ПФО до 18 лет 

23. Санникова Елена (тр. Ежонков Г.Н., Лебедева Е.В.) - призёр первенства России (1992 
г.) 

24. Смирнова Елена (тр. Ежонков Г.Н.) - КМС, призёр Зонального первенства России 
среди юниорок (1999 г.) 

25. Созинова Екатерина (тр. Ежонков Г.Н.) – победитель Зонального первенства России 
(1997 г.) 

26. Субботин Григорий (тр. Ежонков Г.Н.) - 5 место в Спартакиаде ПФО среди школьни
ков (2006 г.) 

27. Суслов Николай (тр. Ежонков Г.Н.) - призёр Зонального первенства России (1997 г.) 

28. Шабалина Дарья (тр. Мутных Ю.А., Ежонков Г.Н.)  победитель Первенства Киров
ской области, лауреат премии президента России., призер ЦС ФСО «Профсоюзы Рос
сии» 

29. Шеин Егор (тр.Ежонков Г.Н.) —МС по дзюдо, участник Первенства России, 3 место 
первенства ЦФО до 21 года, 3место Спартакиады школьников России, победитель ма
стерского турнира 

30. Шубин Александр (тр. Ежонков Г.Н.)  КМС, призёр первенства России среди школь
ников, призёр Чемпионата северозапада России (2001 г.), призер Чемпионата России 
по дзюдо среди ветеранов (2017 г.) 



113 

 Доска почёта 
 
 

ПЛЕТЕНЁВ 
Павел 

мастер спорта по дзюдо 
(тр. Ежонков Г.Н.) 

ШЕИН 
Егор 

мастер спорта по дзюдо 
(тр. Ежонков Г.Н.) 

МУТНЫХ 
Екатерина 

КМС по дзюдо 
мастер спорта по самбо 

(тр. Мутных Ю.А., 
Ежонков Г.Н.)  

ЖАРОВА 
Ирина 

мастер спорта 
по борьбе на поясах 

(тр. Мутных Ю.А., 
Ежонков Г.Н.)  
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 Фотоархив 
 

 

Выпускники 2001 г. 
В центре будущий тренер Плетенев П.С. 

Выпускники 2005 г. 

После соревнований. 2012 г. 

Судейская бригада. 2010е гг. 
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Спортивный лагерь «Солнечный». 2013 г. 
Окружная спартакиада учащихся. 

г. Новочебоксарск. 2013 г. 

Спортивномассовое мероприятие в гимназии № 1 «Спорт—против наркотиков!». 2013 г. 

С группой дошкольников 
инструктор по спорту Ежонкова Т.В. 2014 г. 

Показательное выступление 
Ежонкова П. и Ежонковой К. 2014 г. 



116 

 
 
 

Всероссийский турнир в г. Казани. 2015 г. 

Спартакиада учащихся в г. Кирове. 2015 г. 

Выпускной. 2015 г. 
Шабалина Д.—лауреат премии Президента РФ 

(в центре) 

Семейное занятие. 2014 г. 
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Выпускной. 2016 г. 

Старшая группа отделения «Дзюдо». 2017 г. 

Призеры ЦС «Юность» Ежонкова К. и Катаев И. 
с тренером Ежонковым Г.Н. 2017 г. 

Новый год. 2016 г. 
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Отделение 

БОКС 

Открыто 

в 1993 году 
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 История отделения 
 

Бокс в КировоЧепецке появился в 1960 г. под руководством тренера Иваницкого И.Г. на 

базе спортклуба «Олимпия». На смену ему пришли и успешно работали тренеры Кошкин 

Г.Н., Клешнин Л.А., Черанев А.М. Сильнейшими боксерами в эти годы были: Московцев В., 

Клешнин Л., Сметанин А., Тетерин А., Вершинин Л. 

С 1975 по 1978 гг. секции бокса в городе не существовало.  

Только в 1978 г. энтузиастыобщественники Вячеслав Николаевич Московцев в школе № 

8, а в 1979 г. Сергей Владимирович Кузнецов в школе № 7 снова начали возрождать этот му

жественный и зрелищный вид спорта. Огромную помощь в становлении и развитии бокса в г. 

КировоЧепецке оказал главный механик СКБ МТ КировоЧепецкого химкомбината, лауреат 

государственной премии СССР, бывший боксёр Владимир Фёдорович Удальцов. При его уча

стии секция бокса была открыта на базе СГПТУ № 6. Уже в 1985 г. команда боксёров Кирово

Чепецка в личном зачёте стала сильнейшей в первенстве областного совета ДСО «Трудовые 

резервы». В эти годы блистали Сеногноев В., Сидоров О., Ешканинов В. 

 

Тренер Кузнецов С.В. 1990е гг. 

Первенство города по боксу в ГПТУ № 6. 1980е гг. 
В жюри слева Удальцов В.Ф.  

В спортивном зале ПУ № 6. 
Справа Московцев В.Н. 1980е гг. 

Зал ДК «Янтарь». 1988 г. 
Бой между Сеногноевым В. (справа) 

и МС по боксу Лежниным А. из г. Советска. 
Рефери Кузнецов С. (слева) 
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В 1987 г. открывается отделение бокса в спортклубе «Строитель», где профессиональны

ми тренерами стали работать С.В. Кузнецов и С.В. Жилин. Уже на следующий год боксёры го

рода КировоЧепецка в личнокомандном первенстве области среди школьников завоевали 

шесть первых и два вторых места в личном зачёте. Честь бокса КировоЧепецка защищали в 

эти годы: Вшивцев А, Горячев Д., Трошев И., Толпыгин А., Жилин С., Удальцов П., Бажин М., 

Зыков В., Бородатов С. 

Отделение бокса в ДЮСШ № 1 было открыто в 1993 г. Возглавил его Кузнецов С.В. В ста

новлении отделения большую помощь оказали ветераны бокса Московцев В.Н., Удальцов 

В.Ф., Черанёв А.М., Жилин С.В. 

Не имея собственной спортивной базы, отделение бокса проводило учебно

тренировочные занятия в спортивных залах ПУ № 6 и спортивных залах общеобразователь

ных школ 

Тренерский состав отделения бокса постепенно увеличивался. В 1997 г. в отделение при

ходит Сеногноев В.Г., в 2001 г.  Сему

шин О.А. и Хриптиевский В.Н. (в 2002 г. 

уезжает на Украину). 

В сентябре 2003 г. отделение бокса 

получает свой современный специализи

рованный зал (Первомайская, 13). Это 

дает новый импульс развитию бокса в 

городе. Большую помощь в обеспече

нии снарядами оказали бывшие 

спортсмены Попов В.В., Перетягин А.А., 

Лозовский И.Н., Балясников Р.Ю., Во

рожцов В., Шемякин А. 

Честь бокса Кировской области в 

эти годы достойно защищают такие 

спортсмены как Мохов С., Братчиков А., 

Бабков И., Хлюпин В., Кислицын С., Торхов Ю., Торхов С., Чирков С., Слаутин А., Якимов И., 

Барышников А., Лычагин А., Якимов О., Ковалев Е., Сполохов И., Беседин А., Боровинский А., 

Соболев Н., Бехтерев В., Будин С., Прокошев А., Краснощёков А., Трапезников А. 

С 2007 г. отделение возглавляет Сеногноев В.Г. Он активно развивает женское направле

ние бокса. Его воспитанницы показывают хорошие результаты на соревнованиях различного 

уровня. Впервые за всю историю кировочепецкого бокса Копосова Юлия становиться побе

дителем ПФО и УРФО среди юниорок (2007 г.), Вязьмина  Анастасия – призером ПФО и УР

ФО, а Ицкович Анна и Ложкина Мария – призерами первого Всероссийского турнира по бок

су «Олимпийские надежды» (2008 г.). 

В 2010 г. уезжает на родину Кузнецов С.В., а через месяц уходит с тренерской работы Се

мушин О.А. На смену ушедшим в отделение пришли новые талантливые тренеры. В 2009 г. – 

Манин Виктор Анатольевич. В 2011 г. – Злобин Сергей Викторович. В 2016 г. он переходит ра

ботать в отделение бокса ДЮСШ4 г. Кирова, продолжая традиции чепецкой школы бокса.  

2011 г. зал бокса был открыт на спортивной базе по ул. Юбилейная, 15/2. 

Зал бокса на ул. Первомайская, 13. 2003 г. 
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Появляются и новые пер

спективные спортсмены. С 2009 

по 2016 гг. честь города Кирово

Чепецка и Кировской области с 

успехом защищали талантливые 

спортсмены отделения бокса СШ 

№ 1: Якимов М., Шатов И., Суво

ров А., Гуцол А., Колупаев В., Со

болев К., Тырыкин И., Солоненко 

М., Горбунов С., Гостев Р., Кайсин 

А., Баталов П., Печалин И., Проко

шева А., Колабкин А., Янушкевич 

Г., Садыгов Н, Садыгов Ш., Карса

ков К., Голиш А.,Томилов Д., Ого

родов А., Константинов И., Вдовин 

В., Кропочева А., Горячев В., Оль

хина В., Копосова Ю. Подрастает 

новое поколение боксёров, которые будут достойны своих предшественников. 

Отделение является центром спортивномассовой работы. Ежегодно тренеры отделения 

проводят соревнования городского и областного масштаба. Входят в состав судейской коллегии 

Кировской области. 

Неоценимый вклад в становлении и развитии бокса в г. КировоЧепецке оказали Удаль

цов В.Ф., Московцев В.Н., Жилин С.В., Лозовский И.Н., Перетягин А.А., Черанёв А.М., Креше

тов В.В., Ерёмин В.В., Попов В.В., Рылов Е.В., Семячков М.В., Шемякин А.А., Ворожцов В.Ю., 

Кремлёв Д.Л., Хардин В.П., Климаев Д.Ю., Зязев Д.С., Ковалёв С.В., Долгих П.В. 

 

 
 

Призеры соревнований различного уровня 
с тренером Маниным В.А. 

Ветераны бокса 
Шемякин А.А, Клешинин Л.А., Московцев В.Н. 2010 г. 
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 Тренерский состав отделения 
 

Кузнецов Сергей Владимирович (с 1992 по 2010 —годы работы) 
Сеногноев Валерий Гаврилович (с 1995 по настоящее время) 
Семушин Олег Аркадьевич (с 2001 по 2010) 
Хриптиевский Владимир Николаевич (с 2001 по 2002)  
Манин Виктор Анатольевич (с 2009 по настоящее время) 
Злобин Сергей Викторович (с 2011 по 2016) 

 
Кузнецов Сергей Владимирович 

тренер высшей категории 
судья первой категории 

 
Родился 24.01.1959 в г. Челябинске. В 1974 г. поступил в Челябинский ме

таллургический техникум. После окончания по распределению с семьей прие

хал в 1978 г. в г. КировоЧепецк. Был направлен в цех № 5 химкомбината ма

шинистом компрессорных установок, работал слесарем в этом же цехе, позже 

 мастером смены. 

Работая в цехе, активно занимался общественной деятельностью. Возглавлял комсо

мольский оперативный отряд цеха. После был выбран в бюро комсомола химкомбината, где 

отвечал за работу с трудными подростками. 

В 1979 г. при школе № 7 на общественных началах организовал секцию бокса, где стали 

заниматься 81 человек, из них 23 трудных подростка. 

Был награжден знаком за работу по охране общественного порядка и грамотой начальни

ка УВД Кировской области. Принимал участие на Всесоюзном семинаре по работе с подрост

ками. 

В 1987 г. ушел с химкомбината в КФК «Строитель» тренером, где была открыта секция 

бокса. В 1992 г. перешел работать в ДЮСШ №1 тренером по боксу. В 2010 г. уходит с тренер

ской работы и уезжает в г. Челябинск. Скончался на родине 05.11.2017. 

 

Семушин Олег Аркадьевич 
тренер первой категории 

судья второй категории 
 

Родился 21.09.1964 в г. КировоЧепецке. В 1983 г. окончил СГПТУ 6.В 

19992001 гг. работал в федерации бокса г. КировоЧепецка. С 2001 по 2010 гг.

—тренер отделения бокса ДЮСШ № 1. 

Одним из направлений тренерской деятельности являлась работа с детьми с ограничен

ными возможностями. 

 

Злобин Сергей Викторович 
тренер первой категории 

судья первой категории 
 

Родился 13.10.1988. Окончил ВятГГУ, факультет физической культуры и 

факультет государственного и муниципального управления. Мастер спорта по 

боксу. Работал в детской школе бокса «Чемпион». С 2011 по  2016—тренер по 

боксу ДЮСШ № 1. В настоящее время работает в СШ № 4 г. Кирова. 
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В настоящее время в отделении работает 2 тре

нера: старший тренер Сеногноев Валерий Гаврило

вич и Манин Виктор Анатольевич.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сеногноев Валерий Гаврилович  

тренер высшей категории 
судья первой категории 

 

Родился 14.05.1963 в поселке Широковский города Губаха Пермской обла

сти. С 19701978 гг. учился в средней школе № 8 г. КировоЧепецка. 

В 1981 г. окончил с отличием СГПТУ № 6 г. КировоЧепецка. В 2001 г. 

окончил Кировский филиал Московского гуманитарноэкономического института. В 2016 г. 

заочно поступил в Орловский педагогический колледж.  

С 1981 по 1985 гг. работал на КЧХК слесарем по ремонту аппаратурного оборудования. С 

1985 по 1987 гг. проходил военную службу в ВВ МВД СССР. С 1988 по 1991 гг. работал слесарем

–ремонтником 5 разряда КЧХК. С 1991 по1992 гг.  слесаремремонтником 6 разряда на при

борном заводе «Кристалл». С 1992 по 1994 гг. работал в КЧУС. С 2004 по 2005 гг. работал 

начальником отряда военизированной охраны ОВО при ОВД КировоЧепецкого района Киров

ской области. 

Тренерская деятельность началась с 1994 г. в клубе единоборств «Строитель». 

Работа тренером в СШ № 1: с 1995 по 1996 гг., с 1997 по 2004 гг., с 2005 г. по сегодняшний 

день. Является старшим тренером отделения. Активно развивает женское направление отде

ления бокса. Валерий Гаврилович лауреат конкурса «КировоЧепецк  спортивный» в номина

ции «Лучший тренер в летних видах спорта» (2007 г.), победитель смотраконкурса СШ № 1 

«Лучший тренер» (2007, 2013 гг.). 

 

Манин Виктор Анатольевич  
тренер первой категории 

 

Родился 12.12.1959 в г. КировоЧепецке. Получил рабочую специальность 

в ПТУ № 6. Отслужил в рядах Советской Армии. Окончил КГПИ им. В.И. Ле

нина на факультете физического воспитания по специальности учитель физ

культуры. 20 лет служил в системе УФСИН. Вышел в отставку в звании под

полковника. Работал руководителем группы ГО И ЧС на ЗМУ, заместителем директора по 

спортивной работе в Просницком доме детского творчества. Всю свою жизнь активно зани

мался спортом, в юности много времени посвятил боксу и классической борьбе. 

С 2009 г. работает в спортивной школе № 1 тренероминструктором по боксу. 

Тренеры отделения 
(слева направо):Манин В.А.,  

Сеногноев В.Г. 2017 г. 
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 Лучшие спортсмены 
 

1. Ахатов Рузибой (тр. Манин В.А.) - 2 разряд, призёр Межрегионального турнира среди 
юношей (2017 г.) 

2. Бажин Максим (тр. Кузнецов С.В., Жилин С.В.) - 1 разряд, призер первенства России 
среди спортивных клубов г. КировоЧепецка, победитель Всероссийских зональных сорев
нований Министерства образования России(1996 г.) 

3. Барышников Александр (тр. Кузнецов В.Г., Хриптиевский В.Н., Сеногноев В.Г.)  
КМК, победитель первенства ЦС профсоюзов, победитель Всероссийского турнира клас
са «Б» (2001 г.) 

4. Беседин Артём (тр. Кузнецов С.В., Сеногноев В.Г.) - 1 разряд, финалист Первенства Рос
сии (2006 г.) 

5. Бобков Игорь (тр. Кузнецов С.В., Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель Чемпионата 
Кировской области (1999 г.) 

6. Боровинский Алексей (тр. Сеногноев В.Г.) — 1 разряд, чемпион Кировской области 
(2009 г.). 

7. Бородатов Сергей (тр. Сеногноев В.Г.) КМС, призеры первенства России среди спор
тивных клубов г. КЧепецка (1996 г.) 

8. Вдовин Виктор (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель первенства Кировской обла
сти по кикбоксингу, рукопашному бою, ушусаньдя среди юниоров (2015 г.). 

9. Вшивцев Александр (тр. Кузнецов С.В., Жилин С.В.)  МС, чемпион международного 
турнира (1994 г.) 

10. Вязьмина Анастасия (тр. Семушин О.А., Сеногноев В.Г.)  1 разряд, призер первенства 
ПФО и УРФО среди девушек (2008 г.) 

11. Горбунов Сергей (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель Межрегионального тур
нира (2010 г.) 

12. Гостев Рафаэль (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель Межрегионального турни
ра (2011 г.) 

13. Григорян Баграт (тр. Кузнецов С.В., Жилин С.В.) - КМС, призер Всероссийских зо
нальных соревнований Министерства образования России (1996 г.) 

14. Зыков Виталий (тр. Кузнецов С.В.) -1 разряд, призер первенства России среди спортив
ных клубов г. КЧепецка (1996 г.) 

15. Ицкович Анна (тр. Сеногноев В.Г.) - 1 разряд, призёр первого Всероссийского тур
нира по боксу «Олимпийские надежды». (2008 г.) 

16. Ковалев Евгений (тр. Кузнецов С.В., Хриптиевский В.Н.) - 1 разряд, финалист первен
ства ЦС профсоюзов (2001 г.), призёр Первенства ПФО (2002 г.) 

17. Колупаев Владислав (тр. Сеногноев В.Г.)  КМС, призёр первенства ЦС профсоюзов 
«Россия» (2013 г.) 

18. Копосова Юлия (тр. Сеногноев В.Г.)  КМС, победитель Первенства Приволжского и 
Уральского федеральных округов (2007 г.) 

19. Кропачева Александра (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель первенства Киров
ской области по кикбоксингу среди юниорок (2015 г.) 

20. Ложкина Мария (тр. Сеногноев В.Г.) - 1 разряд, призёр первого Всероссийского 
турнира по боксу «Олимпийские надежды» (2008 г.). 

21. Лычагин Александр (тр. Кузнецов С.В., Хриптиевский В.Н.)  1 разряд, победитель 
первенства ЦС профсоюзов (2001 г.) 

22. Мохов Сергей (тр. Кузнецов С.В., Сеногноев В.Г.)  КМС, чемпион области (1995 г.) 

23. Огородов Алексей (тр. Сеногноев В.Г., Кудрявцев С.Н.)  КМС, победитель первенства 
г. СанктПетербурга, участник первенства России (2016 г.). 
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24. Печалин Иван (тр. Сеногноев В.Г., Кудрявцев С.Н.)  1 разряд, побе дитель пер
венства Кировской области (2010 г.), победитель Межрегионального турнира (2012 г.), 
победитель первенства г. СанктПетербурга (2013 г.), участник первенства России среди 
юношей (2014 г.) 

25. Платунов Данил (тр. Сеногноев В.Г.)  3 разряд, призёр Межрегионального турнира 
среди юношей (2017 г.) 

26. Порубов Павел (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель Всероссийского турнира 
среди юношей (2011 г.) 

27. Прокошева Анна (тр. Манин В.А., Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель ПФО (2012 
г.), победитель ЦС профсоюзов «Россия», 5 место первенство России среди юниорок 
(2013 г.) 

28. Рохин Алексей (тр. Злобин С.В., Сеногноев В.Г.)  2 разряд, победитель первенства Ки
ровской области (2016 г.),победитель Межрегионального турнира среди юношей (2017 г.) 

29. Слаутин Антон (тр. Кузнецов С.В., Сеногноев В.Г.)  1 разряд победитель Чемпионата 
Кировской области (1999 г.) 

30. Соболев Кирилл (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель первенства Кировской об
ласти (2009 г.), призёр Всероссийского турнира класса «Б» (2012 г.) 

31. Солоненко Максим (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель Межрегионального 
турнира (2011 г.) 

32. Сполохов Илья (тр. Кузнецов С.В., Хриптиевскицй В.Н.)  КМС, призер первенства 
ПФО (2002 г.), победитель Первенства ЦС «Динамо», 5 место в первенстве России (2003 г.) 

33. Суворов Александр (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель Всероссийского турни
ра класса «Б» (2012 г.) 

34. Толпыгин Алексей (тр. Кузнецов С.В., Жилин С.В.) КМС, призер международного 
турнира памяти Хохрякова, победитель чемпионата области (1995 г.) 

35. Торхов Степан (тр. Кузнецов С.В.)  КМС, победитель Чемпионата Кировской области 
(1999 г.), финалист чемпионата ЦС «Динамо», призёр чемпионата России «Олимпийские 
надежды» (2000 г.) 

36. Торхов Юрий (тр. Кузнецов С.В.)  1 разряд, призёр Всероссийского турнира по боксу 
«Олимпийские надежды», победитель Чемпионата Кировской области (19981999гг.) 

37. Тырыкин Иван (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель первенства Кировской об
ласти (2010 г.), победитель Всероссийского турнира класса «Б» (2011 г.), победитель 
Межрегионального турнира (2012 г.) 

38. Удальцов Петр (тр. Сеногноев В.Г.)  КМС, победитель первенства России среди спор
тивных клубов г. КировоЧепецка (1996 г.). Призер центрального совета «Динамо Рос
сии», победитель чемпионата области (1997 г.) 

39. Хлюпин Вячеслав (тр. Кузнецов С.В., Сеногноев В.Г)  1 разряд, победитель Чемпио
ната Кировской области (1999 г.) 

40. Чирков Сергей (тр. Кузнецов С.В., Сеногноев В.Г.)  КМС, победитель Чемпионата Ки
ровской области (1999 г.) 

41. Шатов Иван (тр. Сеногноев В.Г.)  КМС, призёр Международного турнира среди взрос
лых (2010 г.), победитель Всероссийского турнира класса «Б» (2012 г.) 

42. Якимов Михаил (тр. Сеногноев В.Г.)  КМС, победитель Всероссийского турнира клас
са «Б» (2012 г.) 

43. Якимов Олег (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, финалист первенства ЦС профсоюзов 
(2001 г.) 

44. Янушкевич Георгий (тр. Сеногноев В.Г.)  1 разряд, победитель Всероссийского турни
ра класса «Б» (2009 г.) 
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 Доска почёта 
 

 
 

КОПОСОВА 
Юлия 
КМС 

(тр. Сеногноев В.Г.) 

ШАТОВ 
Иван 
КМС 

(тр. Сеногноев В.Г.) 

ПРОКОШЕВА 
Анна 

1 разряд 
(тр. Сеногноев В.Г.) 

ЯКИМОВ 
Михаил 

КМС 
(тр. Сеногноев В.Г.) 
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 Фотоархив 

Всероссийский турнир. 2013 г. Выпускники 
с тренером Сеногноевым В.Г. 2012 г. 

День физкультурника. 2015 г. 

Тренер Сеногноев В.Г. и его воспитанники 
во время тренировочного процесса. 2014 г.  

С тренером Сеногноевым В.Г. 2015 г.  
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Колупаев Влад слева (справа). 2010 гг. 

Первенство ПФО2013 
Прокошева Анна—1 место 

День физкультурника на стадионе «Олимпии». 2016 г. 

Турнир ко Дню Победы. 
Ковалев Евгений (слева). 2015 г. 

С Александром Поветкиным. 2017 гг. 
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 Занятия с детьми (4-8 лет) 
 

Спортивнооздоровительные занятия с детьми проводятся с 2003 г. на базах: ул. Перво

майская, 13 и ул.Юбилейная 15/2.  

Занятия проводят тренеры–инструкторы по спорту: Ежонков П.Г., Ежонкова Т.В., Плете

нев П.С., Трошева Э.А., Ежонков Г.Н., Мутных Ю.А. Тренеры активно занимаются формиро

ванием максимальной двигательной активности дошкольников с дальнейшим их привлече

нием в спортивные секции по видам спорта СШ №1. 

Количество занимающихся увеличивается с каждым годом. 

 
 
 
 

Занятия с дошкольниками. 2007 г. 

Инструктор по спорту Плетенев П.С. с группой дошкольников. 2010е гг. 

Совместное занятие с родителями. 2017 г. 
Инструктор по спорту Плетенев П.С. (в центре) 

С группой дошкольников 
инструктор по спорту Ежонкова Т.В. 2014 г. 
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 Занятия в тренажёрных залах 
для взрослых и детей с 12 лет 

 
Занятия в тренажерных залах проходят с 2011 г. на спортивной базе по ул. Юбилейная, 

15/2. 

На высоком профессиональном уровне организует работу тренажёрных залов инструк

тор по спорту Кувалдин А.В. 

 

 

 

 

Кувалдин Анатолий Васильевич 
инструктор по спорту 

в тренажёрных залах 
 

Родился 23.10.1962. С 1976 г. начал заниматься в секции тяжёлой атлети

ки в с/к «Олимпия». В декабре 1982 г. выполнил норматив мастера спорта. 

Окончил институт физкультуры в г. Москве (ГЦОЛИФК) в 1989 г. 

С 1989 по 1997 гг. работал тренером по тяжёлой атлетике в с/к 

«Олимпия». В 1997 г. стал чемпионом России по тяжёлой атлетике среди ветеранов. С 1994 – 

2006 гг. работал в средней школе № 6 учителем физкультуры и инструктором по плаванию. С 

2006 по 2010 гг. работал в ЦДТ «Радуга» педагогоморганизатором. 

С 2004 г. и по настоящее время работает в СШ № 1 г. инструктором по спорту. 
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Торжественная песня СШ №1 
 

Автор слов Малых Н.Л. 

 
 

Спортивных школ на свете много, 
Но мы судьбу благодарим, 

Что собрала нас у порога СШ 
Под номером один. 

Свет и любовь дарить мы будем, 
С дороги спорта не уйдём. 
Мы ветеранов не забудем, 

А молодёжь всегда мы очень ждём. 
 
 

Семь отделений в нашей школе. 
А сколько славных тренеров! 
И наша школа есть и будет! 

И коллектив вам клятву дать готов. 
 
 

Всё было: взлёты и паденья. 
Мы не сдавались никогда. 

И знаем мы, что пораженья 
Бывают в нашей жизни иногда. 
Но надо верить, что мы сможем, 

Бороться силы мы найдём, 
Рекорды будут и медали 

И к пьедесталу с вами мы придём! 
 
 

А 60  совсем не возраст, 
А лишь ещё ступенька вверх. 

И будем мы шагать все вместе, 
И верим  школу нашу ждёт успех! 
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