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Дорогие друзья!
Мончегорск по праву может считаться спортивным городом. Со спортом

связаны многие яркие страницы в жизни города, который нынче отмечает
свое 75-летие. Мончегорский спорт – это десятки славных имен в самых раз-
ных видах спорта: боксе, борьбе, горных лыжах, лыжных гонках, хоккее
с мячом и других. Это – стадион, спортивный комплекс «Гольфстрим», Се-
верный колледж физической культуры и спорта, филиал НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, спортивные клубы и школы, общественные объединения. 

Этот сборник – первая попытка собрать в одной книжке всю информа-
цию о спорте в нашем городе. Она у нас представлена в консолидирован-
ном и справочном виде. Мы постарались систематизировать историю
мончегорского спорта, используя доступные материалы прессы прошлых
лет, информацию, предоставленную спортивными школами, организа-
циями, федерациями, объединениями, ветеранами спорта. В книге исполь-
зованы фотографии Евгения Варфоломеева, снимки из архива автора-
составителя, ветеранов спорта М.А. Шлипакова, Ю.К. Руденко.

Один из инициаторов создания книги – заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта РФ В.Е. Моисейкин. Неоценимую помощь при со-
ставлении энциклопедического справочника своими дополнениями и
советами оказали работники спорткомитета А.И. Патракеев, В.А. Первы-
шина, а также краевед, историк и журналист Г.А. Лейбензон.

Такого издания еще не было, и мы хотим заполнить этот пробел, пред-
ставив на суд читателя сборник, отражающий развитие физической куль-
туры и спорта в нашем городе.

Книга написана простым доступным языком, иллюстрируется архив-
ными фотографиями и отлично подходит для начального ознакомления
с многообразием видов спорта в Мончегорске.

Мы не претендуем на абсолютную полноту приведенных данных и с бла-
годарностью примем замечания и дополнения как в мелочах, так и по су-
ществу. Наша мини-энциклопедия мончегорского спорта будет пополняться
по мере поступления новых сведений. 

Свои замечания, пожелания можно направлять в комитет по физической
культуре и спорту администрации Мончегорска (пр. Кирова, 19, корп. 2,
e-mail: stadions@mail.ru).

С уважением
составитель книги Игорь ПЕТРОВ,

член Союза журналистов России
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Автомобильный спорт 

В 1980-е годы особой по-
пулярностью в Мончегорске
пользовались ледовые гонки
автомобилей на озере Ком-
сомольском. Одними из
сильнейших автогонщиков
Мурманской области были
мончегорцы Евгений Тараб-
рин, Сергей Алдабаев, Анато-
лий Еремеев.

В 2003 году вторым при-
зером чемпионата Мурман-
ской области по автокроссу
стал мончегорец Владимир
Балобан, а команда «Автомаркет РОСТО» стала третьей в командном зачете.
Мончегорцы принимали участие в чемпионате России. Неоднократно в городе
проводились соревнования по ледовым гонкам в рамках Праздника Севера,
этапы чемпионата Мурманской области. Сегодня один из ведущих спортсменов
области – мончегорец Николай Ламехов.

В XXI веке популярными стали соревнования по бездорожью. В Мончегор-
ске существует два клуба любителей внедорожной езды.

Клуб любителей внедорожной езды «4 х 4». Дата рождения – 7 февраля
2007 года, когда был написан устав клуба. Клуб зарегистрирован как обществен-
ное объединение без статуса юридического лица. Полное название – неком-
мерческая региональная общественная  организация «Клуб активного отдыха
MONCHA 4 x 4». Учредителями – членами клуба являются все постоянные и ак-
тивные участники коллективных выездов с момента официального  рождения
клуба. Сегодня в клубе официально около 20 человек. По уставу клуба в него
можно вступить с 18 лет. За плечами мончегорских любителей внедорожной
езды многочисленные старты на этапах чемпионатов области по джип-триалу.

Джип-клуб «Лапландия». Днем рождения клуба считается 15 сентября
2002 года, когда в Мончегорске прошел первый джип-триал. Председатель
клуба – Анатолий Еремеев. Команда мончегорских внедорожников организо-
вывала многочисленные джип-триалы, многодневные трофи-экспедиции,
трофи-рейд «Полуночное солнце», участвовала во множестве соревнований
в городе и по стране. Анатолий Еремеев принял участие в самом протяженном
в мире зимнем автопробеге-приключении «Экспедиция-Трофи 2010». Его марш-
рут пролег от Белого до Черного моря – от северного Архангельска до южного
Туапсе. Мончегорец вместе с двумя жителями Полярных Зорь, организовав
команду, выступали только в прологе – от Архангельска до Верхнего Устюга.

Джип-триал
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Баскетбол

У истоков стоял бывший директор комбината «Североникель» Г.П. Лешке.
В 1950-60-е годы он был капитаном и тренером команды Мончегорска. Перво-
начально занятия проводились в спортзале на промплощадке комбината. Также
были установлены баскетбольные стойки и на открытом воздухе – на стадионе
на 33 км и в городском парке культуры. В 1950-е годы в Мурманской области
были организованы «Матчи пяти городов», которые проводились на площадках
Мурманска, Североморска, Мончегорска, Кандалакши и Кировска. Мончегорцы
неизменно входили в число победителей и призеров. Проводились товарище-
ские матчи между сборными двух городов. На зональных соревнованиях, куда
допускались команды производственных коллективов, женская команда «Се-
вероникель» первой представляла нашу область.

В состав первых мончегорских команд входили: у женщин – А. Растворова,
Т. Слипченко, В. Черных, Н. Аверина, М. Чуйкина, Г.Подузова В. Тюменева, А. По-
горельская, З. Сапожкова, у мужчин – Г. Лешке, Б. Брянцев, С. Иванов, Ю. Щадрин,
И. Никишин, И. Цараков, Б. Дешевило. 

Постепенно стали культивировать баскетбол в горно-металлургическом
техникуме, школах города. Баскетбол был включен в программу спартакиады
комбината. В составе спортшколы комбината «Североникель» появилось отде-
ление баскетбола, работавшее до середины 1960-х годов. Тренерами работали
И. Герасименко, прибывший из Краснодара, и В. Староверов – местное баскет-
больное дарование, отменный снайпер и дриблер. 

На ведущие роли в городских сборных стали выходить баскетболисты, ро-
дившиеся в предвоенные годы: В. Перкатов, В. Борзов, Г. Морозов, В. Борисков,
В. Новожилов Л. Сташевич, В. Староверов, В. Лубенцов, В. Коротков, Г. Алексан-
дров. Этот состав сборной доминировал на областных площадках долгое время
(1960-е годы). Лидер команды Геннадий Александров прошел хорошую школу
баскетбола и гандбола в Украине.

Из послевоенного поколения баскетболистов (игроки 1946 г.р. и младше)
выделялись В. Иванов, А. Стеркин, В. Игнатьев. Ю. Иголкин, В. Бачинский, И. .Ло-
бачев, В. Мельников, С. Усенко, С. Зинин, В. Мотовилов, Ю. Богданов, А. Левин,
А. Полтораченко, Г. Зайцев, В. Зинган, В. Федорков, В. Антонов, А. Корчажкин,
Н. Жердева, А. Осипова, Т. Ковалева, И. Третьякова, Т. Куразова, В. Китова, Н. Куд-
рявцева, Л. Губина, В. Соколова. А. Козлова, Н. Степанова, А. Семенова, В. Дуря-
гина, Г. Полтораченко, Н. Куразова, Л. Ефимова, Л. Чуева. Удачно вписались в
сборную Л. Сахарова и Т. Родина, приехавшие в Мончегорск из Тамбова, и игрок
сборной России в 1960-е годы, бронзовый призер чемпионата СССР, кандидат
в мастера спорта Л.Аникеева, прибывшая для работы в техникуме ФКиС. 

Юрий Иголкин во время учебы в Ленинграде выступал под флагом «Буре-
вестника». Он –  первый среди наших земляков мастер спорта по баскетболу,
много лет был ведущим игроком в мужской и ветеранской командах.
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В 1968 году в техникуме физической культуры открылась баскетбольная
специализация. Во время учебы в Ленинграде Александр Александров (млад-
ший из трех братьев-баскетболистов) сумел пробиться в состав «Буревестника»,
был его капитаном.

В 1980 и 1982 году команда МТФК (тренер А.И. Кустов) стала чемпионом
спартакиады техникумов физической культуры РСФСР.

В 1989 году в мончегорской спортшколе вновь открыли отделение баскет-
бола, где были подготовлены чемпион России среди юношей 1978 г.р. в составе
сборной команды Мурманской области Павел
Александров и серебряный призер чемпионата Ев-
ропы 2006 года Евгений Валиев. Ему  так  же,  как  и
двум  другим  воспитанникам С.В. Горбатова – А. По-
пову и Н. Бидненко, присвоено звание мастера
спорта. 

Мончегорские команды постоянно в числе ли-
деров клубного чемпионата области. Успех на
областной арене объясняется проводимыми еже-
годно в городе чемпионатами и розыгрышами Кубка
города (победителями в этих соревнованиях стано-
вились команды политехнического и спортивного
колледжей, комбината «Североникель»), соревнова-

Владимир Дмитриев
и Геннадий Александров

Евгений Валиев
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ниями спартакиады учебных заведений, детскими турнирами всероссийского
и международного уровня.

Ежегодно с декабря 1975 года в Мончегорске проходят традиционные все-
российские турниры «Кубок Заполярья» и мемориал Геннадия Павловича Алек-
сандрова, учрежденный в 1988 году. В гости к мончегорцам приезжали команды
Мурманской области, Санкт-Петербурга, Вологды, Твери, Красноярска, Петро-
заводска, а также соседи-скандинавы. В 2011 году в Мончегорске прошли бас-
кетбольные турниры стран Баренц-региона.

В Мончегорске функционирует федерация баскетбола города. Ее предсе-
дателями  были  В.Н. Староверов  (1978–1984 гг.),  Ю.М. Иголкин  (1984–1992),
С.В. Вадюхин (1992–1996), В.Е. Моисейкин (1996–2000), А.Н. Толстых (2000–2006),
А.П. Александров (с 2006 г.). Долгое время (1984–2000) заместителем председа-
теля федерации работал А.И. Кустов. 

Большой вклад в становление баскетбола в Мончегорске внесли Г.П. Лешке
И. Герасименко, В.Н. Староверов, а также школьные учителя Ю.С. Ивлев, О.Н. и
Н.В. Тамуровы, преподаватели СКФКиС Л.Г. Аникеева, В.П. Кузнецов, А.И. Кустов,
преподаватели МПТ В.И. Пашков, О. Николайчик.

Биатлон

В Мончегорске как отдельный вид спорта он не получил признания. Хотя
раньше в городе были мастера биатлона, и одни из первых – Юрий Михель, ма-
стер спорта СССР, Сергей Снетков. В 1980-е годы в Мончегорске стали мастерами
спорта СССР по биатлону  и с успехом выступали на всесоюзных соревнованиях
Михаил Дубенцов, Александр Александров, братья Владимир и Константин Вай-
гины. Все они, а также при-
ехавший в Мончегорск
работать мастер спорта
международного класса
Игорь Чекалин приложили
усилия для пропаганды и
развития биатлона. Первый
чемпионат города по биат-
лону  спорткомитет совмест-
но с горкомом ДОСААФ
провели 11-12 апреля
1987 года.

Владимир Вайгин ро-
дился в Мончегорске
30.04.1959 г. С 12 лет начал
заниматься в спортивной Константин Вайгин и Лилия Ефремова
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школе, в секции лыжных гонок. Был многократным призером областных и все-
союзных соревнований среди школьников. В 1976 году, став студентом Бело-
русского государственного института физической культуры, начал заниматься
биатлоном. В 1977 году стал чемпионом в первенстве СССР по  биатлону  среди
юниоров, четырежды выигрывал первенство среди вузов СССР, многократный
чемпион БССР. В 1978 году выполнил норматив мастер спорта СССР. С 1979 года
выступал в составе юниорской молодежной сборной команды СССР. Закончив
активную спортивную карьеру, стал работать тренером. Вместе с супругой Еле-
ной в 2000 году стал обучать ребят популярному ныне виду спорта в Пскове.
Воспитал мастера спорта России Анастасию Калина, чемпионку мира среди
юниоров. В.Г. Вайгин умер 30.08.2010 г. в Пскове. 

Константин Вайгин –  мастер спорта международного класса, родился
в Мончегорске 15.08.1964 г., занимался лыжными гонками у В.А. Борзова. После
9-го класса учился в спортинтернате в Витебске. Чемпион мира среди юниоров,
призер чемпионата СССР. Заслуженный тренер Белоруссии, заслуженный ра-
ботник физической культуры Украины. Тренировал сборные Белоруссии,
Польши, Украины. Тренер и муж бронзового призера Олимпийских игр в Турине
(2006 г.) украинской биатлонистки Лилии Вайгиной-Ефремовой. После смерти
брата переехал в Псков, тренер по функциональной подготовке женской
юниорской сборной России.

Василий Гаврилович – мастер спорта международного класса. Воспитан-
ник ДЮСШ Мончегорска. Чемпион СССР. Выступал за молодежную и взрослую
сборную страны. Сейчас – тренер женской сборной Ленинградской области.
Среди воспитанников – член сборной России мастер спорта международного
класса Екатерина Юрлова.

Константин Дунаев – выпускник мончегорской школы № 18, мастер спорта,
доктор педагогических наук, профессор, работал в институте физкультуры в Ма-
лаховке, заведующий кафедрой в одном из московских вузов. Член тренерского
совета биатлонистов России, председатель коллегии судей по биатлону.

Сейчас ветераны мончегорского биатлона Михаил Дубенцов, Иван Мери-
нов, Александр Шефер и тренер мастер спорта Андрей Балобанов представ-
ляют Мончегорск на соревнованиях Праздника Севера. Юная мончегорка
Екатерина Абрамова показывает результаты нормативов мастера спорта. Пре-
зидент Мончегорской ассоциации лыжных гонок и биатлона – Александр Шефер.

Бокс

Бокс в Мончегорске городе культивируется давно. Первые секции бокса –
при детских клубах по месту жительства – появились в 1970–80-е годы. В разных
районах Мончегорска работало 6 секций. Первые тренеры – И.А. Дудинский,
В.Л. Беляев. Первым норматив мастера спорта России выполнил Александр
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Галионко, став в 1993 году побе-
дителем юниорского Кубка Рос-
сии в Оренбурге. До этого он
выигрывал международный тур-
нир в Челябинске. Уже после
мончегорский боксер стал чем-
пионом Москвы.

В апреле 1994 года мастер-
ский норматив на Всероссий-
ском турнире памяти Вадима
Емельянова в Североморске вы-
полнил Павел Королюк. 

Сегодня в Мончегорске соз-
даны все условия для занятия
боксом. Усилиями городской фе-
дерации бокса, Кольской ГМК,
администрации Мончегорска,
горспорткомитета открыт зал
для занятий боксеров. В СДЮ-
ШОР-1, где отделение бокса ра-
ботает с момента ее открытия – с
1989 года, имеются два штатных
тренера по боксу: мастера спорта Иван и Александр Дудинские. И.А.Дудинский
– победитель Кубка Вооруженных Сил СССР, Всесоюзного турнира памяти Сте-
панова в Чите, международного турнира дружественных армий в Будапеште.
А.И. Дудинский – судья международной категории (2011 г.).

В общей сложности с 2002 по 2011 год в мончегорской СДЮШОР-1 подго-
товлены 13 мастеров спорта, в их числе Андрей и Антон Максимовы, Артем Ме-
щеряков, Владимир Пудышев, Евгений Смирнов, Антон Фунтиков, Мушфиг
Рагимов, Константин Черепанов, Юрий Волков, Алексей Князьков, Антон Баран-
цев. Среди воспитанников – участник чемпионата мира в Таиланде Антон Мак-
симов, выступавший за сборную Белоруссии. Среди нынешних воспитанников
тренеров Дудинских выделяется Павел Борисов, ставший в 2008, 2009 и 2010
годах бронзовым призером первенства России. Антон Фунтиков – победитель
чемпионата вузов Санкт-Петербурга 2008–2012 гг., бронзовый призер Всерос-
сийской Универсиады 2010 года (г. Пенза).

Сейчас боксом в Мончегорске занимаются более 100 человек. 
С 2003 года в Мончегорске проводится всероссийский турнир по боксу

с выполнением норматива кандидата в мастера спорта. Инициатором его про-
ведения выступил бывший глава города Игорь Ермаков. Турнир назывался
«На призы мэра Мончегорска». После смерти И.Г. Ермакова в 2007 году турнир
проводится в память о нем.
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Борьба

В  истории  развития  борьбы  в  Мончегорске  можно  выделить  три
периода.

Первый – это 1960-80-е годы. В ноябре 1965 года мастер спорта Анатолий
Ермашкевич стал вторым призером международных соревнований по класси-
ческой борьбе в норвежском городе Варде. В сентябре 1966 года появились
первые секции борьбы в городе. Они были комплексными – это и классическая,
и вольная, и борьба самбо. Тренерами мончегорских ребят были А. Ермашкевич,
Э. Щербак, А. Смирнов, Н. Павлов. Среди их воспитанников В. Абазьев, С. Болот-
кин, Ю. Трухин, В. Пузанов и другие.

Второй период – 1980–1996-е годы. Тренер-общественник Владимир
Ананьев создал секцию борьбы самбо. Сначала занятия шли во Дворце спорта,
а затем во Дворце культуры комбината «Североникель». От желающих зани-
маться не было отбоя. В спортзале не хватало места. Возраст занимающихся был
от 7 до 12 лет. Помогали ветераны.

Воспитанниками В.Н. Ананьева велись секции в разных районах города, их
количество доходило до шести. На 27 км детей военнослужащих учил борьбе
мастер спорта СССР Михаил Петров.

Личный чемпионат города в те годы собирал до 200 участников. Была сфор-
мирована сборная города, участвовавшая в областных и зональных соревно-
ваниях. К 1985-му году появились первые чемпионы области и зон России. Это
А. Захаров, Э. Чу, А. Зотников, А. Антонов, Д. Краснов, А. Быстров, И. Бокин,
М. Гордеев, И. Домбровский, А. Максимов и другие.

С появлением кандидата в мастера спорта Олега Семенова началось раз-
витие в городе олимпийского вида спорта – борьбы дзюдо, в борцовском зале
появились девушки, ставшие за короткое время чемпионками области и все-
российских турниров.

Создание отделения борьбы в ДЮСШ и факультета борьбы в колледже физ-
культуры позволило значительно усилить и усовершенствовать тренировочный
процесс, воспитать тренеров-профессионалов, создать возможность участия
в соревнованиях различного уровня для развития и совершенствования спорт-
сменов-борцов.

Третий этап – с 1996 года. Начало ему в декабре того года в Мурманске на
чемпионате России по борьбе самбо положили два тренера-преподавателя
ДЮСШ Олег Семенов и Андрей Семиколенных, выполнив нормативы мастеров
спорта России. Они воспитали мастеров спорта Ивана Ниткина, Алексея Болот-
кина, Евгения Ступникова, Николая Кашина, Максима Игнатьева.

Уровень соревнований, в которых участвуют мончегорские борцы, – от
областных первенств и турниров, зональных и российских соревнований до
первенства мира. Так, Олег Семенов – чемпион России и мира по дзюдо среди
ветеранов, призер чемпионата мира. Андрей Семиколенных – чемпион области
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по самбо и дзюдо, призер чемпионатов России по самбо и дзюдо. Чемпионами
и призерами Северо-Западного федерального округа и российских соревнова-
ний становились Никита Хоментовский, Антон и Алексей Болоткины, Алан Мо-
ураов, Иван Ниткин, Евгений Шевцов, Олег Баталин, Дмитрий Ступников, Эльвин
Сафаров, Эльвин Кулиев, Евгений Анищенко, Андрей Видинеев, Владислав Кар-
гиев, Мархомат Оруджов, Артем Писарев и многие другие.

Не отстают от юношей и девушки, призерами и чемпионами Северо-Запада
России становились Анастасия Комарова, Галина Кобелева, Татьяна Блиновских,
Яна Безус, Евгения Дымшева, Наталья Нестерова и другие.

В марте 2003 года в Мончегорске была создана городская федерация спор-
тивной борьбы, основная цель которой – привлечение молодежи к занятиям
спортом, единоборством, подготовка защитников Родины. С 2004 года в Мон-
чегорске стали проводить всероссийский мастерский турнир по самбо «Белый
медведь».

Волейбол

Из достижений мончегорских волейболистов следует отметить второе
место команды девушек на VI летней спартакиаде техникумов физической куль-
туры РСФСР в 1986 г. (тренер Е.М. Овсянников) и победу на зональных соревно-
ваниях ДФСО «Профсоюзов» среди команд ССУЗ в 1990 г. (тренер В.Ю. Сорокин).
В настоящее время волейбол культивируется в СДЮШОР-1.

«Гольфстрим», спорткомплекс

В августе 1997 года, когда объекты соцкультбыта комбината «Североникель»
(стадион, яхт-клуб, шахматный клуб, спортивная школа) передали в муници-
пальную собственность, Дворец спорта перешел в ведение спортивно-оздоро-
вительного комплекса АО «Комбинат Североникель». Теперь это спортивный
комплекс «Гольфстрим». Здесь проходят практически все соревнования по про-
грамме спартакиады Кольской ГМК.

В настоящее время в АНО «СК «Гольфстрим» работают 6 инструкторов по
ФКиС, обучающих детей плаванию, открыты группы для взрослых, реализуется
региональная программа «Умею плавать». Дети из группы плавания выступают
на городских, областных соревнованиях, участвуют в международных товари-
щеских встречах.

В 1997 году открыта группа по бадминтону, в которой занимаются дети и
взрослые. 

Бадминтонисты участвуют в областных, всероссийских и международных
соревнованиях, занимают призовые места.
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В 1999 году открылась «Группа закаливания грудных детей», где малыши
с 3-месячного возраста вместе с родителями под руководством инструктора
делают первые шаги в плавании.

В спортивном зале сегодня можно играть практически во все виды спорта –
волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, настольный и большой теннис.

Руководство Кольской ГМК понимает, какую важную роль играет физкуль-
тура и спорт в жизни человека, и постоянно заботится о своих работниках. Им
предоставляются часы бесплатных занятий в спортивном комплексе «Гольф-
стрим».

Горные лыжи

История развития этого вида спорта в Мончегорске началась с приезда в
наш город по распределению выпускников института физкультуры им. П.Ф. Лес-
гафта Олега Тамурова, Владимира Крылова, Александра Шевнина. 

Первоначально спортсмены занимались на горе Нюдуайвенч. В начале
1960-х годов появилась трасса на Ниттисе, где в феврале 1961 года были про-
ведены соревнования первенства Северо-Запада РСФСР. 

В 1963 году в Мончегорск приехали два специалиста по горным лыжам –
Кирилл Латышев и его жена мастер спорта Любовь Нестеренко. Любовь Тимо-
феевна стала штатным тренером, а Кирилл Алексеевич – тренером-почасови-
ком во вновь открывшемся горнолыжном отделении ДЮСШ при профкоме
комбината «Североникель». Среди их воспитанников многократные чемпионы
СССР, участники Олимпийских игр Светлана Исакова и Валерий Цыганов.
Именно Латышев впоследствии «передал» своего ученика Валерия Цыганова
тренеру Владимиру Крылову.

В 1965 году мончегорские горнолыжники впервые выехали за пределы
области. В 1966 году 14-летняя воспитанница Л.Т. Нестеренко Светлана Исакова
стала первым мастером спорта СССР по горным лыжам в Мончегорске. 

За всю историю развития горных лыж в Мончегорске чемпионами СССР
становились Светлана Исакова, Валерий Цыганов, Валерий Борисов, Сергей Ши-
перов. Призерами чемпионатов – Н. Кедрин, А. Галаничев, Ю. Амахин, С. Бого-
удинов, С. Трихичев, О. Зуев, обладателями Кубка СССР – В. Цыганов и В. Патракова.
Победителями юношеских первенств страны – В. Цыганов, С. Исакова, Н. Кедрин,
М. Фурман, Д. Фурман, Ю. Амахин, В. Зегеров, В. Патраков, М. Скиба, А. Мирон-
кин, С. Точилов, В. Ляшенко, С. Голубцова, А. Зинин, А. Шлипаков, П. Поспелов,
В. Зегеров.

Воспитаны два мастера спорта СССР международного класса – Валерий Цы-
ганов и Николай Кедрин, шесть десятков мастеров спорта СССР и России.

Ежегодно в Мончегорске проводится множество соревнований по горно-
лыжному спорту. В 1966 году впервые провели традиционные соревнования на
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приз Мончегорского ГК ВЛКСМ «Заполярная весна», которые в 1974 году стали
финальным этапом Кубка СССР, а в 1975–76 гг. – финальным этапом многотуро-
вого чемпионата СССР. В 1976 году в Мончегорске «родились» соревнования на
приз спортклуба «Североникель», которые также были включены в Кубок СССР.

На протяжении двух десятков лет (1970-80-е годы) в Мончегорске проводи-
лись Всероссийские детские соревнования на «Приз Ниттис». С 1989 года еже-
годно проводятся Всероссийские детские соревнования на приз В.И. Цыганова.
Традиционными стали и Всероссийские соревнования «лыжи-молнии» для
детей 8-11 лет. 

Лучшие мончегорские спортсмены-горнолыжники:
Валерий Цыганов – мастер спорта СССР между-

народного класса. Родился 14.10.1956 г. в Мончегор-
ске. В конце 1970-х годов принят в мужскую сборную
СССР. Участник Олимпийских игр 1980 и 1984 годов,
многократный чемпион СССР по горнолыжному
спорту, 5-е место на чемпионате мира 1978 года.
Первым из горнолыжников СССР выиграл этап Кубка
мира (Аспен, 1981 г.), чемпион Франции, победитель
всемирной Универсиады студентов, абсолютный по-
бедитель Спартакиады народов СССР. После ухода
из спорта Валерий Цыганов в 1985 году окончил ин-
ститут физической культуры (город Чайковский),
после чего занимал различные посты в руководстве
спортивными организациями, в частности, предсе-
дателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Мурманской обла-
сти (1997–2007 гг.). Занимал должность вице-президента Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда России, в 2010 году был назначен первым заместите-
лем руководителя Департамента по физической культуре и спорту Москвы.

Светлана Исакова (Лебедева) – мастер спорта
СССР международного класса, 4-кратная чемпионка
СССР 1971, 1972 гг. в слаломе; 1974 г. в двоеборье
(скор. спуск + слалом); 1974 г. в скоростном спуске.
Участница XI Олимпийских игр в Саппоро (Япония,
1972 г.). Многократный победитель всесоюзных со-
ревнований «Заполярная весна».

Николай Кедрин – мастер спорта СССР между-
народного класса, двукратный чемпион юношеского
Первенства СССР в слаломе, член сборной СССР по
горнолыжному спорту в 1970-х годах. Вместе с
женой Людмилой (мастер спорта СССР международного класса, десятикратная
чемпионка России по горнолыжному спорту, в составе сборной команды СССР

Валерий Цыганов

Светлана Исакова



14

участвовала в чемпионатах мира, была призером европейского первенства)
воспитал сына Максима и дочь Анастасию, мастеров спорта международного
класса, входивших в состав сборной России, участников чемпионатов мира.

Александр Зинин (1951–2000 гг.) – мастер спорта СССР, участник юноше-
ского Первенства Европы, неоднократный чемпион ЦС ДСО «Труд», этапа Кубка
СССР («Заполярная весна»).

Валерий Борисов (1957–2002 гг.) – мастер спорта СССР, многократный чем-
пион и призер чемпионатов Вооруженных Сил СССР, чемпион СССР 1971 года
в слаломе.

Городки

С приездом первостроителей в Монче-тундру городки стали завоевывать
Север: появились во дворах расчерченные площадки. Поначалу пользовались
деревянными битами, потом их стали утяжелять и делать из дерева и нержа-
веющего металла. Бетонные площадки заменили железными.

В 1954 году городки включили в программу спартакиады комбината «Севе-
роникель». Первые соревнования среди коллективов цехов проходили на ста-
дионе «Цветмет». В то время блистали такие мастера городошного спорта, как
Игнат Хабаров (бессменный капитан сборной комбината до 1968 года), Григорий
Копылов, Василий Голубев, Андрей Федоров, Степан Кожевников, Виктор Хру-
лев, Герман Осипов. 

Кубок ВЦСПС. Сборная Мончегорска
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Команда городошников неоднократно становилась чемпионом области,
обкома профсоюзов. В 1981 году играла в финале Кубка ВЦСПС, а в 1993 году –
в финале Кубка России. В последние годы сборную области в основном состав-
ляют  мончегорские  спортсмены,  которые  достойно  выступают  на  различ-
ных этапах первенства России. Городошный корт возле стадиона построен в
1976 году. В Мончегорске подготовлены 7 мастеров спорта: Владимир Вороно-
вич, Николай Петров, Герман Осипов, Юрий Федин, Алексей Ергин, В. Дмитриев,
Н. Трофимов и более сотни перворазрядников. Неоднократным чемпионом и
призером области, России среди ветеранов становился Юрий Федин. Норма-
тив мастера спорта он выполнил в 1981 году. Городками увлекся в детстве, а
с 1994 года всецело посвятил себя этому виду спорта. Обладатель шести золо-
тых и более десятка серебряных медалей российского первенства ветеранов.

Дворец Спорта

5 декабря 1973 года в строй вступил Дворец спорта профкома комбината
«Североникель» – с плавательным бассейном, спортивным залом и помеще-
ниями для тренировок. Трудящиеся получили возможность заниматься в сек-
циях плавания, волейбола, баскетбола, группах здоровья и общефизической
подготовки. 

За эти десятилетия Дворец спорта стал настоящим цехом здоровья. Спорт-
клуб «Североникель» здесь проводил детские праздники на воде «Дельфин»,
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», конкурс
«А ну-ка, парни!». С 1975 года проводится всероссийский баскетбольный тур-
нир  «Кубок Заполярья»,  с 1988 г. – турнир ветеранов баскетбола памяти
Г.П. Александрова.

В 1985 году построен малый бассейн «Лягушатник» для занятий с детьми
дошкольного возраста.

В декабре 2003 года к 30-летнему юбилею Дворца спорта был приурочен
первый корпоративный турнир по волейболу ГМК «Норильский никель», став-
ший  традиционным.

Дворцом спорта в разное время руководили О.В. Барышев, В.Н. Староверов,
А.И. Зюзин, Л.Г. Щемелинская, О.И. Бугаева. 

Довоенный спорт

До войны мончегорцы активно занимались лыжным спортом, легкой атле-
тикой, катанием на коньках, стрельбой, большим теннисом, волейболом, хок-
кеем  с  мячом,  гимнастикой,  планерным  спортом,  прыжками  с  парашютом
(в городе была парашютная вышка), туризмом. Сборные города участвовали
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в товарищеских соревнованиях с коман-
дами других городов, в первую очередь
с Кировском и Мурманском, выступали
на областных соревнованиях, Празднике
Севера. Проводились лыжные переходы.
Для систематических занятий спортом в
1938 году был построен стадион на 33 км. 

Ведущими спортсменами в те годы
были лыжница Евдокия Рыбакова (участ-
ница Всесоюзных соревнований на пер-
венство профсоюзов в Горьком, 1940 г.) и
слаломист Писпонен (абсолютный чем-
пион ДСО «Цветмет» СССР). В 1946 году
Е. Рыбакова первой из мончегорских
лыжников стала абсолютной чемпионкой
областного Праздника Севера.

В 1938 году было принято решение
о строительстве городской горнолыжной
базы, гимнастического зала, создании
взрослой и детской хоккейных команд.
До войны в городе появилась водно-лыжная база на берегу озера Лумболка –
двухэтажный рубленый дом (летом для водников, зимой для лыжников), лодоч-
ная пристань.

В январе 1940 года в отделе подготовки кадров комбината «Североникель»
открылся планерный кружок. В марте того же года в Мончегорске прошла лыж-
ная эстафета спортивного общества «Цветмет». В мае 1941 года на базе Дома
пионеров появилась детская спортивная школа с отделениями гимнастики и
туризма, водноспортивными секциями.

Физкультурная жизнь в городе не прекращалась и в годы войны.

Центр «Дюк»

1 октября 1990 года в Мончегорске по инициативе начальника ГорОНО
В.Г. Аксенова открыли муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеский клуб физической подготовки».
Клуб начинал свою деятельность в помещении бывшего детского клуба по
месту жительства «Орленок». Весь учебно-тренировочный процесс проходил
на арендуемых площадях Дворца спорта, общеобразовательных школ. Первый
директор – И.П. Дгебуадзе. Осенью 1992 года ДЮКФП переехал в бывший дет-
ский сад № 26, где были оборудованы инвентарем шесть спортивных залов.
Воспитанники клуба реализовывали свои возможности на занятиях с направ-

Прыжки с парашютом
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ленностью силовой гимнастики, настоль-
ного тенниса, дзюдо, каратэ, оздоровитель-
ной гимнастики, стал активно развиваться
новый для Мончегорска вид спорта – ушу-
таолу.

В 1993 году директором ДЮКФП стала
Е.В. Скосырева. В 1995 году тренер по ушу-
таолу И.А.Венедиктов со своими воспитан-
никами влился в ряды Федерации России
по ушу, появились первые российские на-
грады. Первыми победителями и призе-
рами были Лариса Шедова, Алексей
Незговоров, Ольга Венедиктова.

В 1998 году директором клуба на-
значили Л.Г. Пушкову. В 2002 году откры-
лись учебные группы с направленностью
спортивных бальных танцев.

Гордость учреждения – Юрий Лапшин,
который в сентябре 2004 года стал чемпио-
ном России по традиционным видам ушу
в Иваново. На первом мировом чемпионате по традиционным видам ушу в
г. Чжэньчжоу (КНР) Юрий победил в дисциплине «Традиционное оружие», стал
вторым в дисциплине «Традиционный кулак». 

Команда клуба по ушу ежегодно завоевывает до 70 призовых мест на со-
ревнованиях регионального и российского уровня.

В ноябре 2007 года ДЮКФП переименовали в детский оздоровительно-об-
разовательный (профильный) центр «Дюк», который осенью 2011 года вошел
в состав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества
«Полярис».

ДЮСШ комбината «Североникель»

Официально открылась 1 января 1970 года. Однако до этого при профкоме
комбината уже были открыты конькобежные (в 1961 году) и горнолыжные сек-
ции (в 1963 году). Первым директором школы была М.П. Тропина (1970–1978 гг.).
Затем ДЮСШ возглавляли И.Л. Приходько (1978–1991), А.М. Кургун (1991–1997),
Ю.Н. Беляков (1997–2001). Помимо конькобежцев и горнолыжников в ДЮСШ
«Североникель» занимались хоккеисты.

Свой горнолыжный путь в ДЮСШ комбината «Североникель» начинали
мастера спорта международного класса Валерий Цыганов, Светлана Исакова-

Юрии ̆Лапшин
и Игорь Венедиктов
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Лебедева, другие известные спортсмены, становившиеся победителями и при-
зерами чемпионатов СССР, обладателями Кубка СССР, юношеских первенств
страны. 

В 1997 году Марина Скиба, Сергей Точилов и Андрей Миронкин участвовали
в Первенстве мира в Австрии. Победителями и призерами этапов Кубка России
являются мастера спорта Иван Новосельцев, Андрей Миронкин, Сергей Точи-
лов, Марина Скиба.

Хоккеисты ДЮСШ комбината «Североникель» также были «грозой автори-
тетов» сильнейших юношеских коллективов страны. Юниоры «Североникеля»
в 1973 и 1974 годах становились серебряными призерами первенства СССР
(финалы проходили в Мончегорске). Команда юношей в 1972 году была третьей
в финале первенства СССР (финал также проходил в Мончегорске).

Юниоры «Североникеля» становились вторыми (1980) и третьими (1984,
1985, 1986 и 1989) призерами чемпионатов РСФСР. Юноши были третьими при-
зерами чемпионата РСФСР 1984 года. Сборная Мурманской области, составлен-
ная из воспитанников ДЮСШ «Североникель», становилась чемпионом (Братск,
1988) и серебряным (Мончегорск, 1986) призером Всероссийской спартакиады
учащихся профтехобразования, бронзовым призером Первенства российского
совета ДСО «Трудовые резервы» (Омск, 1987 г.). 

С юными хоккеистами в разное время работали А.Н. Пантелеев (подготовил
В. Лещенко и С. Теплякова), Ю.В. Козлов (у него начинали Б. Удодов, А. Саксонов,
С. Матюшичев, А. Осокин, В. Привалов, О. Мазия, В. Шовейников и другие из-
вестные мастера), В.Е. Моисейкин (у него выросли А. Вихарев, С. Покидов, Ф. Та-

Юношеская сборная 1971 г.
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расов), В.Ю. Чешин (воспитал О. Горбова, Э. Саксонова, А. Стольникова), В.А. Ов-
дейчук, В.М. Лещенко, С.И. Тепляков и Б.А. Удодов.

ДЮСШ «Североникель» воспитала чемпионов мира среди юниоров Виктора
Осокина (1970 г., Архангельск) и Александра Вихарева (1986 г., Сыктывкар),
серебряных призеров юниорских мировых первенств Александра Саксонова
(1972 г., Норвегия), Александра Осокина и Валерия Привалова (1978 г., Уль-
яновск), Эдуарда Саксонова и Олега Горбова (1992 г., Швеция), серебряных при-
зеров чемпионатов мира среди юношей Вадима Шовейникова (1981 г., Швеция)
и Анатолия Бунеева (1989 г., Швеция), бронзового призера юношеского миро-
вого первенства Юрия Сугоняку (1985 г., Финляндия).

В конькобежном спорте среди воспитанников ДЮСШ комбината пре-
успели Анатолий Кургун, Валерий Журавлев, Геннадий Ильин, Татьяна Ануф-
риева, Борис Лашков. В юношескую сборную РСФСР входили Анатолий Кургун
и Борис Лашков. В 1980-е годы чемпионом первенства РСФСР становился вос-
питанник ДЮСШ Михаил Гусев. Не раз чемпионкой области становилась Елена
Приходько.

На конькобежном отделении много лет работали В.Г. Приходько, Г.Г. Трема-
сова (призер многих первенств РСФСР, абсолютная чемпионка Праздника Се-
вера), А.А. Ульянова, Т.А. Балакирева (неоднократный призер различных
всесоюзных соревнований), А. Кургун (старший тренер сборной Мурманской
области). Им помогали ветераны Л. Кривоногих, работник комбината «Северо-
никель», и Н. Малых-Коняхина, призер российских соревнований и первенств
ЦС ДСО «Труд».

Всего около 50 мастеров спорта, в том числе и международного класса, про-
шли в этой школе путь от новичков до признанных мастеров, которые неодно-
кратно становились победителями и призерами соревнований самого высокого
ранга. В основе успеха – упорный труд, постоянный поиск спортивных талантов.
Усилиями известных тренеров М. Антиосова, В. Крылова, Л. Нестеренко, В. Бо-
рисова (горные лыжи), Ю. Козлова (хоккей с мячом), Б. Васильковского (коньки)
и других были заложены традиции славных побед.

ДЮСШ-2

Образована 1 сентября 1989 года на основании решения исполнительного
комитета Мурманского областного совета народных депутатов. Первоначально
располагалась на улице Красноармейской в здании бывшего клуба железнодо-
рожников. Неоднократно меняла свою дислокацию, пока не переехала в здание
бывшего профилактория треста «Кольстрой». 

Первым директором был назначен тренер-преподаватель по баскетболу
А.И. Фигурин. В школе культивировались борьба, бокс, баскетбол и футбол.

В 1993 году боксер М. Шахнадиев стал кандидатом в мастера спорта,
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команда мальчиков под руководством И.В. Бондаря заняла первое место в пер-
венстве области по баскетболу.

Сборные команды ДЮСШ-2 постоянно принимали участие в областных со-
ревнованиях, товарищеских встречах городов области, всероссийских и меж-
дународных турнирах.

В 1994 году директором школы стал В.Е. Моисейкин. Тренерский состав по-
полнился молодыми кадрами – воспитанниками спортивной школы, окончив-
шими Северный колледж физкультуры и спорта, и опытными работниками,
приглашенными из других спортивных школ и клубов. В 1995 году открывается
отделение женского баскетбола, где тренерами-преподавателями работали
А.И. Антоничева, Ю.В. Моисейкина, С.Л. Вадюхина, Ольга и Александр Блащук.

В ДЮСШ отмечается значительное улучшение спортивных результатов по
всем культивируемым видам спорта. На отделении баскетбола команды зани-
мали первые места на первенстве области и областных турнирах, клубных чем-
пионатах области. В 1996 году на первенстве Северо-Западной зоны России
воспитанники школы А. Губанов, А. Григорьев вошли в состав сборной команды
области и заняли 2-е место. Через год воспитанники А. Аникеев и А. Григорьев
в составе сборной команды на аналогичном  турнире заняли 1-е место. Такого
же успеха добились в 1998 году А. Губанов и П. Вершинин. В 1997 году П. Алек-
сандров в составе сборной области (юноши 1978 г.р.) стал чемпионом России,
победителем международного турнира среди юниоров в Голландии.

Баскетболисты ДЮСШ-2 – победители международных турниров среди
мальчиков в Лулео и Рованиеми (1998–2000 гг.). В 2001 году на турнире среди
городов России команда тренера С.В. Горбатова заняла 2-е место.

Боксеры занимали призовые места на первенствах области, зональных пер-
венствах России, всероссийских и международных турнирах. В 1995–2000 годах
тренер-преподаватель Р. Хлысков подготовил 5 кандидатов в мастера спорта.
С 1996 г. наряду с подготовкой боксеров велся учебно-тренировочный процесс
по кикбоксингу. Результатами занятий этим новым видом спорта стали успеш-
ные выступления на областных и международных турнирах и первенстве Евра-
зии, а также получение тремя учащимися звания кандидатов в мастера спорта:
Ю. Швецом, А. Левашовым, В. Парфеновым.

С 1992 г. в ДЮСШ-2 появилось новое отделение – борьба. Воспитанники
А.Е. Семиколенных и О.В. Семенова неоднократно становились победителями
и призерами соревнований различного уровня, а также многократными чем-
пионами Кубка «Крепыш».

Под руководством тренера по футболу М.П. Сажина команды ДЮСШ-2 стали
постоянными участниками Детской футбольной лиги России (ДФЛ), получали
приглашения на престижные турниры, включая чемпионат России среди спор-
тивных школ при командах мастеров и международные турниры. Игроки Иван
Перхин, Игорь Крутиков были кандидатами в сборную ДФЛ России. В 1997 году
Алексей Айрикайнен стал кандидатом в юношескую сборную России.
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В 1997 году в ведение ДЮСШ-2 были переданы яхт-клуб и шахматный клуб
комбината «Североникель».

После назначения В.Е. Моисейкина председателем спорткомитета с 1 фев-
раля 2001 года директором  спортшколы  стал В.М. Болдырев.  2 сентября
2002 года ДЮСШ-2 была реорганизована. Ее правопреемником стала СДЮШОР-1.

ДЮСШ-3

Открыта 20 декабря 2005 года. Здесь культивировались хоккей с мячом,
конькобежный спорт, футбол. Первый директор – И.П. Дгебуадзе, с 2008 года –
А.Б. Долгушин. Завучами школы работали Я.В. Попов, М.В. Ершова, А.Ю. Шара-
худинова, соискатель ученой степени НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

В школе работали отличники физической культуры и спорта Т.А. Балаки-
рева, В.Ю. Чешин, С.И. Тепляков, В.М. Лещенко, тренеры М.П. Сажин, А.В. Айри-
кайнен, Н.А. Ефремов, В.Ю. Каменев, М.И. Дгебуадзе и многие другие. В школе
занимались до 300 мальчишек и девчонок. 

Весной 2009 года команда ребят 1994 года рождения мончегорской ДЮСШ-3
заняла третье место на финале Всероссийских соревнований на призы клуба
«Плетеный мяч» имени А.Мельникова. Семеро игроков этой команды под фла-
гом сборной Северо-Западного федерального округа стали бронзовыми при-
зерами 4-й зимней спартакиады учащихся России. Финальные соревнования
проходили в Красноярске.

В ноябре 2009 года команда старших юношей стала второй в турнире на
призы федерации хоккея с мячом России (Казань).

Весной 2010 года команда ДЮСШ-3 заняла седьмое место в финале Первен-
ства России среди младших юношей (до 15 лет). Соревнования проходили в
Краснотурьинске.

В январе 2011 года воспитанники ДЮСШ-3 Виктор Каменев и Максим Нем-
цев в составе сборной России стали чемпионами мира среди юношей до 17 лет.
Мировое первенство проходило в Финляндии.

Февраль 2011 года принес «серебро» Алексею Козлову на  Первенстве Рос-
сии среди юношей  по хоккею с мячом. Финал юношеского чемпионата прохо-
дил в Архангельске, а мончегорец выступал за «Водник».

Конькобежцы ДЮСШ-3 – неоднократные победители и призеры городских
и областных соревнований. Воспитанница тренера-преподавателя Т.А. Балаки-
ревой Александра Михайлова весной 2005 года стала победительницей спар-
такиады учащихся России (Екатеринбург), а в 2007-м – бронзовым призером
чемпионата Европы среди юниоров. В январе 2010 года в Оленегорске на ре-
гиональном первенстве России Илья Корпусов занял 1-е место, а Татьяна Мок-
шанова и Алексей Дычков – вторые. Илья Корпусов занял 1-е место на Кубке
России 2010 года. За показанные результаты Александре Михайловой при-
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своено звание мастера спорта России, а Илье Корпусову, Сергею Сорокину,
Алексею Дычкову и Татьяне Мокшановой – кандидатов в мастера спорта.

Футболисты ДЮСШ-3 становились победителями и призерами первенства
области по футболу и мини-футболу. В августе 2008 года мончегорцы в составе
сборной области выиграли первенство Северо-Запада России по футболу
(г. Нижний Новгород). В январе 2010 года победили в соревнованиях первен-
ства Северо-Запада России по мини-футболу (г. Апатиты) в составе апатитской
команды «Универсал». В марте 2010 года VII место в финальном Первенстве Рос-
сии по мини-футболу (г. Екатеринбург) в составе «Универсала» заняли Никита
Барковский, Павел Иванов, Артем Грушин, Михаил Волков. За сборную Монче-
горска в Чемпионате и Кубке Мурманской области играют воспитанники школы.
Летом 2011 года в составе профессиональной команды «Север» (Мурманск), вы-
ступающей во втором дивизионе чемпионата России, дебютировал воспитан-
ник школы Тимур Гусейнов.

4 октября 2011 года ДЮСШ-3 реорганизована путем присоединения к СДЮШОР.

Журналисты

В разные годы теме спорта много внимания на страницах городских газет,
в эфире радио и телевидения уделяли Людмила Крылова, Владимир Бушеев,
Игорь Переу, Юрий Борисов, Вероника Карпенко, Игорь Петров, Александр Бе-
резин. И. Петров неоднократно признавался лучшим спортивным обозревате-
лем Мурманской области (2001–2006, 2008–2011 гг.). Работа кинооператора
Анатолия Андрющенко «В хоккей играют настоящие мужчины» в 2003 году стала
призером городского фестиваля документальных фильмов.

«Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации» – почетное звание, входит в государст-
венную наградную систему Российской Федерации. Установлено Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года. Присваивается
организаторам физкультурного движения, ученым и тренерам, работникам
спортивных организаций за личные заслуги.

В Мончегорске это звание присвоено Николаю Ивановичу Шилову (2001 г.),
Виктору Алексеевичу Леонтьеву (2005 г.), Вячеславу Евгеньевичу Моисейкину
(2007 г.).

Кайтинг 

Кайтинг – гонки на буксировочных воздушных змеях. Этот экстремальный
вид спорта стал известен в Мончегорске благодаря ежегодному фестивалю зим-
него ветра «Имандра», проходящему с 2001 года. За это время его участниками
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стали более 300 спортсменов из разных регионов России и Европы. Участники
соревнуются в марафоне под парусами на 100 км по озеру Имандра. В 2003 году
мончегорка Валентина Абаева стала победительницей чемпионата мира по кай-
тингу. Соревнования проходили в Эстонии.

Каратэ-до

Свое развитие этот вид спорта в нашем городе начал в конце 1980-х годов.
Тогда у таких тренеров, как Виктор Рыбченко, Владимир Суховей, Владимир За-
борщиков, Сергей Картугов, Александр Грицишин, Дмитрий Маслов, Виктор
Кучера занимались около 300 человек в возрасте 30-40 лет, а также дети. Секции
каратэ (их было около десятка) в основном располагались по школам, некото-
рым предприятиям города (автоколонна, УПТК), в подвальных помещениях
жилых домов, оборудованных для занятий. 

Сегодня в городе создана «Мончегорская всестилевая городская федера-
ция каратэ-до», которой руководит Е.Б. Коклянов. Федерация объединяет не-
сколько клубов. 

Спортивный клуб «Аметист» образован в 1979 году одним из основателей
рукопашного боя и традиционного каратэ в Мончегорске Виктором Рыбченко.
В 1986 году клуб был принят в школу «Санэ», являющуюся костяком Всесоюзной
Федерации рукопашного боя.

Спортивный клуб традиционного Сетокан каратэ-до «ДО КЮ» основан
в 1979 году одним из ведущих инструкторов
города А.А. Музафаровым. Клуб является
официальным представителем «Междуна-
родной федерации Сетокан каратэ-до». В на-
стоящее время клубом руководит Дмитрий
Маслов. В клубе воспитан неоднократный
чемпион области в кумитэ среди мужчин
Руслан Вазиев.

Спортивный клуб традиционного Фу-
докан каратэ-до «Заншин» организован в
1989 году шеф-инструктором, мастером
спорта, судьей международной категории
Владимиром Суховеем. Долгое время воспи-
танники клуба занимались каратэ кекусин-
кай, рукопашным боем по школе «Санэ». Но
все успехи клуба связаны именно с тради-
ционным каратэ-до. Многочисленные по-
беды на Кубке России, чемпионате страны
позволили ученикам клуба войти в нацио-
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нальную сборную по традиционному каратэ-до. В 2001 году на чемпионате Ев-
ропы в Праге Владимир Суховей стал серебряным призером в командном ку-
митэ, Роман Грязин и Анастасия Петрова стали чемпионами Европы в эн-бу. На
кубке мира в Польше Роман Грязин стал чемпионом в ката, Артем Барабаш – се-
ребряным призером в ката и кумитэ. В 2007  году на чемпионате Европы в На-
бережных Челнах мончегорцы выиграли девять медалей и четыре кубка за
командные дисциплины. У Рината Гумерова – 4 медали, у Якова Кочурина и
Александра Морозова – по 2, у Евгения Максимова – одна. В 2008 году на чем-
пионате Европы по каратэ в Праге Ринат Гумеров дошел до полуфинала, третье
место в своей дисциплине завоевал Александр Морозов, второе – Евгений Мак-
симов. В марте 2010 года с двумя бронзовыми медалями III Чемпионата мира
по традиционному Фудокан – Шотокан каратэ-до, проходившего в столице Сер-
бии – Белграде, вернулся Александр Морозов. На Чемпионате России 2012 года,
состоявшем из двух этапов, в Москве и Набережных Челнах, Дмитрий Митро-
фанов, Даниил Шиловский, Артем Голов и Дмитрий Агибалов завоевали право
представлять страну на чемпионате Европы.

Отделение каратэ СДЮШОР-1. Открыто в октябре 1994 года. У тренера-
преподавателя Сергея Дмитрука занимаются дети и подростки от 6 до 17 лет.
Среди воспитанников – чемпионка России и Европы Анастасия Петрова. Алек-
сандр Дмитрук, многократный чемпион области и призер чемпионатов России,
дважды занимал пятое место на чемпионате Европы.

Кекусинкай каратэ

Одна из самых трудных и жестких разновидностей каратэ. Стиль Кекусинкай
был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу
«каратэ без контакта». 

В 2001 году в Мончегорске был открыт спортивно-физкультурный клуб «Са-
тори». Занятия проходили в школе № 12, тренер – Андрей Владимирович Лукин.
В 2005 году администрация города Мончегорска передала клубу помещение
бывшей библиотеки по ул. Лесной, д. 5. В 2007 году открылся второй зал в фи-
лиале школы № 14, занятия проводил Сергей Александрович Стоянов.

В 2009 году официально зарегистрирована Мончегорская городская обще-
ственная организация «Федерация Синкекусинкай каратэ». В гарнизоне 27-й
километр на базе Дома офицеров открылся третий зал. Началось сотрудниче-
ство с другими клубами и федерациями Мурманской области. В 2010 году заре-
гистрирована региональная общественная организации «Федерация
Кекусинкай каратэ Мурманской области», которая вступила в Российскую Лигу
Кекусинкай каратэ. 

В 2011 году А.В. Лукин прошел тест на 2 дан. Тесты на 1 дан прошли инструк-
торы федерации С.А. Стоянов и Антон Владимирович Кондращенко. Число за-
нимающихся – более 60 человек. 
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С 2010 года ежегодно проводится открытое первенство Мончегорска по ке-
кусинкай каратэ среди учащихся. В турнире принимают участие клубы Мурман-
ской области. В 2012 году федерация учредила и провела открытый турнир для
начинающих «Крепкий орешек» с участием команд городов Мурманской
области.

Наибольших спортивных успехов достигла Виктория Потятынник, которая
в 2009 и 2010 годах стала победительницей первенства России в своей возраст-
ной группе.

Комитет по физической культуре и спорту
городской администрации Мончегорска

С первых лет существования города в структуре райисполкома появился
аппарат комитета по делам физкультуры и спорта. В марте 1939 года в штате
был один уполномоченный инструктор. До июня 1940 года эту должность зани-
мал Н.А. Садовский, которого сменил М.Н. Астраханский. В списке работников
райисполкома на июль 1942 года значится Анна Федоровна Баранова, в графе
«занимаемая должность» указано «Ф.К. и спорт». В списочном составе работни-
ков Мончегорского райисполкома и его отделов на 1943 год председателем ко-
митета по делам ФК и спорта значится Дмитрий Федорович Козлов. В феврале
1943 года председателем районного КФКиС утверждена Анна Федоровна Бара-
нова. В 1944 году председателем вновь стал Дмитрий Федорович Козлов. В июле
1945 года его сменил Иван Афанасьевич Приймак, работавший до войны пре-
подавателем физкультуры в школе № 6, первым заместителем председателя ко-
митета по делам физкультуры и спорта.

С 1 января 1946 года председателем комитета стал Александр Иванович
Петров. В этой должности он проработал до конца 1947 года, когда переехал в
Кировск и там стал во главе районного комитета по делам ФКиС. Мончегорский
комитет с 1 января 1948 года возглавил Глеб Степанович Вербицкий, до этого
работавший физруком в школах № 1 и 3, а с октября 1947 года – инспектором
комитета. После работы в спорткомитете Г.С. Вербицкий вернулся на работу
в школу № 6.

В июне 1950 года председателем КФКиС был утвержден Петр Васильевич
Кравченко. В январе 1951 года председателем назначена Майя Петровна Тро-
пина, которая с 1948 года работала инструктором районного комитета по делам
физкультуры и спорта. В 1957 году с мая по октябрь председателем городского
комитета физкультуры и спорта при горисполкоме была Т.Н. Антонова. Ей на
смену пришел Виктор Нестерович Косолапов. 

В 1959 году комитет по делам физкультуры и спорта при исполкоме упразд-
нили. Образовали городской союз спортивных обществ и объединений
(горспортсоюз). Архивные данные свидетельствуют: в 1964 году им руководил
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М.С. Смирнов,  в  1966  председателем  значится  Эдуард  Иванович  Щербак, в
1967 – т. Горшков.  Горспортсоюз  руководил физкультурной работой в низовых
коллективах физкультуры ДСО города, организовывал проведение различных
физкультурных соревнований.

В декабре 1968  года Мончегорский городской союз спортивных обществ и
организаций был преобразован в городской комитет по физкультуре и спорту
при Мончегорском горисполкоме, который возглавил Михаил Давыдович Хай-
чин. В феврале 1972 года новым председателем комитета физкультуры и спорта
был назначен Игорь Васильевич Журавков. С 1974 по 1982 год горспорткомите-
том руководил Юрий Петрович Рязанцев, с 1982 по 1985 годы – Николай Викторо-
вич Чернышев, с 1985 по 1986 – Лидия Федоровна Спивак, с 1986 по 1988 –
Валентина Анатольевна Первышина, с 1988 по 2001 – Анатолий Егорович Патю-
ков. Во время его руководства комитет по физкультуре и спорту перешел в ве-
дение городской администрации (в декабре 1991 года постановлением
исполком был переименован в администрацию города).

В феврале 2001 года председателем комитета по физической культуре и
спорту городской администрации назначен директор ДЮСШ-2 Вячеслав Евгень-
евич Моисейкин, заслуженный работник физической культуры России (2007 г.).

С 6 марта 2012 года председателем комитета стал Александр Иванович Пат-
ракеев, до этого работавший заместителем председателя КФКиС.

В одно время число культивируемых в Мончегорске видов спорта доходило
до 46. Сегодня их 25. Это горные лыжи, конькобежный спорт, лыжные гонки, па-
русный спорт (в том числе зимний виндсерфинг), хоккей с мячом, баскетбол,
бадминтон, бокс, художественная гимнастика, дзюдо, самбо, плавание, теннис,
настольный теннис, футбол, автоспорт, мотоспорт, городошный спорт, па-
уэрлифтинг, волейбол, легкая атлетика, восточные единоборства, туризм, шах-
маты, ушу-таолу. В ведении у комитета по физической культуре и спорту две
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского ре-
зерва. Проводится множество спортивно-массовых мероприятий, в том числе
для детских домов и школ-интернатов. Крепнут международные связи с горо-
дом-побратимом Суртланд (Норвегия).

Конькобежный спорт

Впервые о нем в Мончегорске всерьез заговорили в апреле 1961 года, когда
на озере Комсомольском прошло командное первенство СССР. В течение четы-
рех дней, с 12 по 15 апреля, любители спорта воочию наблюдали за лучшими
спортсменами страны. Для подготовки льда на озере Комсомольском исполь-
зовали инновационный метод. Чтобы избежать трещин на льду, возникающих
из-за большой разницы ночных и дневных температур, каток сделали плаваю-
щим, устроив вокруг него проруби. В СССР это было впервые, в мировой прак-
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тике – второй случай. Первый такой каток появился в Италии в 1956 году во
время VII Олимпийских игр.

После соревнований 1961 года работник комбината «Североникель», тре-
нер-общественник Юрий Руденко организовал в городе первую конькобежную
секцию, где занимались учащиеся школ, молодые ребята-производственники.

В марте 1965 года в Мончегорске прошло лично-командное первенство
СССР среди юношей, а уже с мая в спортивном клубе «Североникель» с конько-
бежцами стали заниматься экс-чемпион Европы, заслуженный мастер спорта
Роберт Меркулов и выпускник института физкультуры Борис Васильковский.
Позднее Б.М. Васильковский был старшим тренером сборной страны, работал
за границей – в Польше, Китае и Казахстане. С мая 2010 года вошел в Высший
экспертный совет Союза конькобежцев России и стал консультантом резервной
команды, созданной на базе Крытого катка «Уральская молния» в Челябинске. 

В марте 1967 года на первенстве области ДСО «Труд» рабочий ОМЦ комби-
ната «Североникель» Виктор Артемьев выполнил норматив мастера спорта
СССР.

В январе 1968 года мончегорцы впервые приняли участие в личном пер-
венстве РСФСР по скоростному бегу на коньках среди юношей. Те соревнования
проходили в Свердловске и собрали 140 участников. Среди них пять наших –
десятиклассники Анатолий Кургун и Валерий Журавлев, студенты политехни-
кума Геннадий Ильин и Татьяна Ануфриева, учащийся ПТУ-1 Борис Лашков.
После тех соревнований в юношескую сборную РСФСР вошли Анатолий Кургун
(10-е место в многоборье) и Борис Лашков (7-е).

В марте 1968 года флотатор ОМЦ комбината «Североникель» Надежда
Малых (Коняхина) смогла трижды покорить не доступный ранее мастерский
рубеж. В этом же году Галина Тремасова стала абсолютной чемпионкой Празд-
ника Севера, выиграв все четыре дистанции юниорских соревнований.

Первенство СССР на озере Комсомольском. 1961 г.
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Через год норматив мастера спорта на зональ-
ных соревнованиях первенства СССР в Петрозавод-
ске выполнил Анатолий Кургун. В 1970 он стал
чемпионом РСФСР на дистанции 500 м, членом
молодежной сборной РСФСР, кандидатом в олим-
пийскую сборную. В 1972 году победил на междуна-
родных соревнованиях на приз газеты «Советская
Россия» в Свердловске, участвовал в турне сборной
СССР по городам Норвегии. 

В 1973 победителем первенства СССР стал Ген-
надий Ильин. В 1974 году вслед за ним норматив ма-
стера спорта выполнила еще одна выпускница
ДЮСШ «Североникель» Татьяна Балакирева, став-
шая абсолютной чемпионкой Мурманской области
и Праздника Севера. В том же году Анатолий Кургун
на международных соревнованиях с участием
спортсменов СССР, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, ГДР занял второе место
в многоборье. В 1975 Кургун выиграл приз С.М. Кирова в Кирове. Он неодно-
кратно становился призером Всероссийских спартакиад, первенств РСФСР,
Центрального Совета ДСО «Труд». А.М. Кургун – многократный чемпион между-
народного Праздника Севера, 6-кратный абсолютный чемпион.

В 1979 году Татьяна Балакирева стала абсолютной чемпионкой 45-го
международного Праздника Севера, выиграв все три дистанции – 1000, 1500 и
3000 м.

Татьяна Балакирева

Праздник Севера 2012 г.
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Сегодня в Мончегорске по-прежнему коньки в почете. Тренер-преподава-
тель ДЮСШ-3 Татьяна Балакирева подготовила чемпионку России, призера
юниорского первенства Европы, мастера спорта международного класса Алек-
сандру Михайлову, кандидатов в мастера спорта Татьяну Мокшанову, Сергея Со-
рокина, Илью Корпусова, Алексея Дычкова, Надежду Николаеву, Евгения
Арашкевича, Людмилу Михайлову.

Легкая атлетика

Как бы ни было коротко и прохладно наше заполярное лето, это все равно
пора для занятий легкой атлетикой. В 1960-е годы преуспели Виктор Самылин,
Петр Ватуев и Анатолий Чудашкин, Фаина Кобзева. В Мончегорске с 1982 года
функционирует клуб любителей бега «Сохач». 

Корпоративные соревнования

В ГМК «Норильский никель» они проводятся с 2003 года и являются важным
объединяющим фактором и главным итогом спортивной работы, проводимой
на предприятиях компании. Лучшие спортсмены филиалов и дочерних обществ,
прошедшие серьезный отбор в «домашних» локальных соревнованиях, в тече-
ние года встречаются на лыжне, спортивных дорожках и площадках. За эти годы
Мончегорск становился местом проведения корпоративных стартов «Нориль-
ского никеля» по волейболу, баскетболу, плаванию.

«Лыжня зовет!»

Городской конкурс под таким названием стартует в конце января, в сере-
дине апреля подводятся итоги. Цель – пропаганда здорового образа жизни и
активного отдыха. 

На рубеже 1960-70-х годов в Советском Союзе осуществлялась широкая
программа действий по развитию спортивно-массовой работы среди населе-
ния. Во многих городах стала проводиться и получила большую популярность
новая форма физкультурного движения – массовые открытые лыжные сорев-
нования для всех желающих выйти на старт. Вначале организаторы этих сорев-
нований ориентировались на лыжников, регулярно участвующих в состязаниях.
Победители определялись по сумме пройденных километров на официальных
соревнованиях, при этом установленные нормативы удавалось выполнить
лишь единицам. Кроме того, неохваченными оставались тысячи и тысячи людей,
которые, никогда не участвуя в состязаниях, каждую субботу и воскресенье це-
лыми семьями становились на лыжи и отправлялись за город.
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Поэтому, когда в 1971 году стартовал Всесоюзный конкурс городов «Лыжня
зовет!», мончегорцы не остались в стороне. На загородных лыжных трассах обо-
рудовались контрольные пункты, где по субботам и воскресеньям дежурили
общественные контролеры. Конкурс полюбился горожанам. Но в эпоху перемен
о нем на некоторое время позабыли.

Инициатором возрождения этого «социалистического» конкурса наряду
с местными жителями стал спорткомитет городской администрации. Активное
участие в его проведении принимает и мончегорский турклуб «Сариола». Из
четырех контрольных пунктов два самых дальних – в 7,5 и 10 км от города –
обустроили туристы и по выходным дежурят там. Каждому участнику предла-
гается красочно оформленный паспорт здоровья, в котором обозначены
схема лыжных трасс, пункты выдачи талонов и нормативы для всех возраст-
ных групп.

Лыжный спорт

В Мончегорске проводилось немало соревнований по лыжным гонкам все-
союзного и всероссийского уровня. В 1962 и 1963 годах город принимал сорев-
нования лучших лыжников страны на дистанцию 70 км. Тогда это были
соревнования на призы газеты «Советский спорт». Одним из участников тех
стартов был мончегорец, первый мастер спорта в городе по лыжным гонкам,
Владимир Смирнов.

Успешное проведение соревнований столь высокого уровня послужило
тому, что в Мончегорске стали проводить и другие лыжные соревнования все-
российского масштаба.

Так, в марте 1964 года у подножья горы Поазуайвенч после 14-летнего пе-
рерыва прошло лично-командное первенство СССР среди юношей, собравшее
230 участников.

В марте 1969 года в Мончегорске прошли всесоюзные соревнования на
приз газеты «Пионерская правда». Финальные старты собрали 20 команд из 6
республик. От Мончегорска выступала команда школы № 12 – 5-е место. У маль-
чиков – Николай Сысоев – 2-е место, у девочек – Галина Миронова – 1-е. В эста-
фетах – мальчики – 4-е, девочки – 7-е.

В апреле 1969 года город металлургов принимал участников Всесоюзного
молодежного первенства по лыжным гонкам (не старше 22 лет).

С 14 по 16 апреля 1972 года на лыжных трассах Мончи прошли традицион-
ные Всесоюзные соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские надежды».

В 1973 году в Мончегорске проводили чемпионат и первенство юниоров
ДСО профсоюзов, молодежное первенство СССР, а также Всесоюзные соревно-
вания женщин на 30 км. Тогда «тридцатку» женщины бежали впервые, а среди
44 участниц той памятной гонки были знаменитые Галина Кулакова, Раиса Сме-
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танина, Людмила Машковцева, а победила спартаковка Нина Шебалина – 2 часа
5 минут 35 секунд.

В апреле 1975 года мончегорцы стали свидетелями молодежного первен-
ства СССР по лыжным гонкам, а в марте 1986 года – первенства СССР по лыжным
гонкам среди юниоров. Тогда лыжникам впервые разрешили идти коньковым
ходом. Среди участников было 35 мастеров спорта СССР, 88 кандидатов в ма-
стера. Первое командное место за первой сборной РСФСР, москвичи – вторые.

В девяностых годах, когда здесь проводили женские марафоны чемпиона-
тов России, на мончегорской лыжне можно было увидеть Светлану Нагейкину,
Ольгу Завьялову, Наталью Баранову, Ирину Складневу, Юлию Чепалову и других
известных лыжниц.

После 2000 года старты чемпионата страны в Мончегорске по ряду объ-
ективных причин не проводились, но вот в 2008 году, благодаря Кольской
горно-металлургической компании, сверхмарафон у мужчин на 70 км впервые
за 45 лет вернулся в Мончегорск. В городе появилась отличная лыжная трасса,
отвечающая всем международным стандартам. На этой лыжне в 2009, 2010, 2011
и 2012 годах звание лучшего сверхмарафонца завоевывал член национальной
лыжной сборной России Максим Вылегжанин. 

В разные годы сильнейшими лыжниками Мончегорска были Екатерина
Рыбакова, Владимир Смирнов, Галина Абрамова, Алексей Кундозеров, Зоя Сума-
рокова (Филиппова), Анна Белая. Все они становились абсолютными чемпио-
нами Праздника Севера.

Владимир Смирнов – почетный мастер спорта, отличник физической куль-
туры России. Родился в 1932 году в Петрозаводске. Впервые он вышел на старт
лыжной гонки Праздника Севера в 1949 году, будучи студентом, а в 1951 стал

Марафон 1962 г.
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его абсолютным победителем среди юношей. В 1954–60 годах работал учителем
физкультуры в школе № 6. В 1960–80-х годах – инструктор спортклуба «Северо-
никель». Дважды (в 1959 и 1964 гг.) становился абсолютным чемпионом между-
народного Праздника Севера среди спортсменов Мурманской области. Являлся
членом сборной центрального совета ДСО «Труд», неоднократный чемпион
области. Десятикратный чемпион России по лыжным гонкам среди ветеранов.
Участник четырех чемпионатов мира среди ветеранов. В 1995 году на ЧМ среди
ветеранов Германии занял четвертое место. Победитель первых международ-
ных соревнований среди ветеранов «Россия – Европа» в Кавголово, 1998 г.

Зоя Сумарокова (Филиппова) – почетный мастер спорта по лыжным гон-
кам. Родилась и выросла в с.Ловозеро, норматив мастера спорта выполнила в
1959 году на Празднике Севера. Чемпионка СССР в эстафетной гонке 4х5 км
(1967 г.), абсолютная чемпионка 33-го международного Праздника Севера
(1967 г.), абсолютная чемпионка Праздника Севера среди лыжниц Мурманской
области в 1967-69 годах, награждена медалью «За трудовое отличие» (1971 г.),
занесена в Книгу трудовой славы Мурманской области. Много лет работала тре-
нером-преподавателем ДЮСШ, техникума физкультуры, филиала академии физ-
культуры. 

Воспитала много хороших спортсменов, возглавляет ветеранское движение
лыжников в городе и области.

Анна Белая – мастер спорта России. Родилась в с. Ловозеро 15.04.1987 г.
Занималась лыжными гонками с 9 лет в Ловозере под руководством тренера
Виталия Прибытка, с которым они позже по приглашению городской админист-
рации переехали в Мончегорск. На первой спартакиаде Северо-Западного фе-
дерального округа (2003 г.) Анна стала единственным спортсменом Мурманской
области, поднявшимся на пьедестал, победив в гонке классическим стилем.

Марафон 2011 г.
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Чемпионка России среди юниоров 2006 г. в гонке на 30 км, неоднократно ста-
новилась призером молодежных первенств России, в сезоне 2004/05 финиши-
ровала третьей в общероссийском рейтинге лыжниц своего возраста. На моло-
дежном чемпионате мира 2009 года во Франции – 11-е место в гонке на 10 км
свободным стилем и 12-е место в дуатлоне. С сезона 2004/05 года выступает в
Кубке Восточной Европы, в первый и единственный раз попала на подиум этих
соревнований в сезоне 2010/11, став третьей в коньковой гонке на 5 км. В том
же сезоне на чемпионате России в Рыбинске заняла 6-е место в классической
гонке на 10 км и 5-е место в 30-километровой гонке свободным стилем. 4 фев-
раля 2011 года дебютировала в Кубке мира: на этапе в Рыбинске Белая стала
13-й в дуатлоне на 10 км. 

«Монча»

Городской клуб любителей лыж «Монча» официально зарегистрирован
25.11.1985 г. В декабре 1985 года провел первое соревнование для спортсменов
среднего и старшего возраста. Они прошли на базе отдыха на Кислой губе. Пер-
вый председатель клуба – перворазрядник А.В. Голованов (в то время – врач-
кардиолог горбольницы). «Визиткой» клуба по праву считаются чемпионы
страны среди ветеранов Владимир Смирнов и Таисия Глазкова, серебряный
призер чемпионата России Нина Мотовилова, участник международных
стартов, чемпион Праздника Севера Геннадий Балабанов. Ежегодно, начиная
с 31 декабря 1985 года, клуб разыгрывает приз Нового года.

Мончегорская СДЮШОР по горнолыжному спорту

День рождения – 1 сентября 1964 года. Первоначально – спортивная школа
молодежи с тремя отделениями: лыжные гонки, конькобежный и горнолыжный
спорт. Тренерами работали Владимир Крылов, Любовь Нестеренко и Михаил
Антиосов. Первый директор – М.С. Смирнов. Затем СШМ возглавляли М.П. Тро-
пина, Б.М. Васильковский, В.П. Ващенков, Б.А. Горшков.

К началу 1970-х годов в сборной команде СССР появились спортсмены из
Мурманской области, воспитанники СШМ Светлана Исакова, Валерий Борисов,
Николай Кедрин и Валерий Цыганов. В сборную Мурманской области входили
мастера спорта СССР А. Бурлаков, М. Олейников, Г. Храбров, М. Шлипаков, С. Лав-
ров, В. Барболин, кандидаты в мастера спорта Д. Веселов, С. Петухова (Голуб-
цова) и другие.

В декабре 1975 года СШМ пережила первую реорганизацию. Она стала дет-
ской юношеской спортивной школой (ДЮСШ) комитета по физической культуре
и спорту Мончегорского горисполкома. С 1975 по 1984 год ДЮСШ возглавлял
И.П. Дгебуадзе.



34

В этот период В.Г.Крылову присвоили звание «Заслуженный тренер России»,
а Валерий Цыганов стал мастером спорта СССР международного класса. 

В январе 1984 года ДЮСШ спорткомитета Мончегорска преобразована
в ДЮСШ областного Совета «Спартак», ее директором стал С.А. Скромный. 

В состав сборной команды облсовета ДСО «Спартак» входили Д. Трусов,
О. Богатырева, С. Маргаритов, Р. Олихвер, А. Савин. В 1987 году чемпионом СССР
среди юношей в слаломе стал Дмитрий Трусов, он был включен  кандидатом
в сборную СССР  (тренер А. Смирнов).  

Кандидатом в сборную СССР также был включен член сборной ЦС «Спартак»
С. Богоудинов (тренеры С.А. Скромный, В.И. Шеин).

В марте 1987 года спортшколу, которой уже руководила Е.В. Чуприна (Ско-
сырева), переименовали в ДЮСШ областного Совета ВДФСО профсоюзов, пред-
седателем назначен В.А. Трифонов. Школа приступила к строительству
горнолыжного комплекса на горе Нюдуайвенч. Большую помощь и содействие
в этом строительстве оказали шефы Мончегорского ДРСУ, лично А. Коломиец и
С. Буйлов. В кратчайшие сроки – всего за год – были  построены горнолыжная
база, гаражи, введены в строй четыре бугельные канатные дороги, трассы сла-
лома, слалома-гиганта и супер-гиганта, освещенная трасса слалома. 

В 1988 году школу возглавил В.А. Леонтьев. В 1989 году впервые на горе Ню-
дуайвенч были проведены горнолыжные соревнования – финал кубка Россий-
ского спортклуба ВДФСО. Чемпионом стал молодой спортсмен Дмитрий Фокин:
1-е место в слаломе и  2-е место в слаломе-гиганте (тренер В.И. Шеин).

В апреле 1990 года впервые проведены Всесоюзные соревнования на приз
Валерия Цыганова. Эти соревнования стали традиционными детскими
стартами.

В начале 1990-х годов Мончегорская ДЮСШ сделала настоящий рывок в
техническом оснащении. Была введена в строй первая в городе канатно-букси-
ровочная дорога длиной 960 метров, изготовлен и установлен стартовый дом
на вершине горы Нюдуайвенч, приобретен снегоходный трактор ТС-1 для под-
готовки трасс. Позже ввели в эксплуатацию канатно-буксировочную дорогу
«Доппельмайер» длиной 1200 метров с пропускной способностью 960 чело-
век/час. Появилась снегоуплотнительная техника производства Германии.

В 1994 году в соревнованиях по горнолыжному спорту «Олимпийские на-
дежды России» победителем стал воспитанник тренера-преподавателя В. Гор-
бунова – Илья Воробьев (1-е место в слаломе). В 1996 году на I Зимней
спартакиаде трудящихся России Андрей Емашев (тренер-преподаватель
В.А.Шаньгин) занял 2-е место в слаломе. На финальных стартах всероссийского
Праздника Севера учащихся воспитанник А.Н. Клюшенкова Дмитрий Пелагеич
занял первые места в слаломе и слаломе-гиганте. В 2000 году Вадим Шаньгин
(тренер В.А. Леонтьев) на чемпионате России в Елизово (Камчатка) занял третье
место в слаломе, а в сезоне стал многократным призером и победителем этапов
Кубка России. 
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За высокие результаты Мончегорская ДЮСШ в 2000 году была удостоена
звания «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского ре-
зерва» по горнолыжному спорту. Сегодня здесь продолжают свою трудовую
деятельность  опытные  тренеры-преподаватели  В.И. Шеин, А.Н. Клюшенков,
И.А. Распутин, А.Е. Смирнов, М.В. Скиба, Ю.П. Паперная.

С 2003 года на Южном склоне Мурманска работает тренер-преподаватель
ГООУДОД «Мончегорская СДЮШОР по горнолыжному спорту» С.Р. Петухова. Она
подготовила Антона Крука, Валентину Голенкову, Екатерину Наумкину, Дарью
Дегтеву, Никиту Богаченко.

Сейчас школу возглавляет В.А. Шаньгин. Зам. директора по УВР работает
Л.А. Шмакова. Инструктор-методист – В.А. Барболин.

Во время весенних каникул школа проводит Всероссийские соревнования
«Лыжи-молнии» среди детей 8–11-летнего возраста. В них участвуют сильней-
шие юные спортсмены Северо-Запада России, Москвы, Санкт-Петербурга, Урала,
Сибири и Севера. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий в Мончегорске у спортив-
ной школы имеется горнолыжная база, 2 канатно-буксировочные дороги, 3
спортивных склона, ретрак.

«Мончегорский спорт»

Газета, орган печати СКФКиС, затем – комитета по физической культуре и
спорту городской администрации. Первый номер вышел 13 октября 1999 года.
В ноябре 2000 года газета прекратила свое существование. Редактор издания –
Игорь Петров.

Мотоспорт

Зародился в Мончегорске в середине 1960-х годов. База мотогонщиков рас-
полагалась в районе г. Ниттис в бывшем продуктовом складе столовой, которую
закрыли. С 1970 года стала поступать техника – мотоциклы «ИЖ», «Ковровец»,
«Минск». В 1980-х годах в Мончегорске существовало три мотоклуба – при
ДОСААФ, тресте «Кольстрой» и профтехучилище № 5. Особенно успешно рабо-
тала секция мотоспорта в городском комитете ДОСААФ (тренер-общественник
Юрий Минин). Хорошие результаты показывали Юрий Захарченко, Виктор При-
путнев, Анатолий Красюк, Борис Богданов. С 1978 по 1988 год сильнейшим гон-
щиком области считался Михаил Лашков – многократный чемпион области,
победитель зональных соревнований Северо-Запада СССР в своем классе мо-
тоциклов ИЖ-350. 

Сегодня можно вспомнить и других спортсменов, без участия которых не
обходилось ни одно соревнование. Это Юрий Бабкин и Юрий Дмитриевский,
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Александр Ушаков и Вячеслав Егоров, Борис Щукин и Андрей Щербаков. Им на
смену пришли Альберт Левахин и Василий Скороходов, Василий Перхин и Юрий
Нигамедзянов, два Александра – Петухов и Парейко, Николай Ламехов. Потом по-
явились Александр Коновалов и Сергей Закурдаев, братья Сергей и Игорь Маль-
цевы, Алексей Катков и Олег Смирнов, Вячеслав Хильченко и Олег Исаковский.

Одно время о мотокроссе в городе забыли – нестабильность в стране на-
ложила свой отпечаток. Но вот смутные времена позади, и в Мончегорске вновь
проводятся соревнования по мотокроссу, а его спортсмены удерживают лиди-
рующие позиции в области. Дмитрий и Алексей Мальцевы, братья Артур и
Роман Быченя, Алексей Игольницын, Эдуард Лымарь, братья Парейко и Софья
Рюмшина пришли на смену ветеранам мотоспорта.

В 2003 году Роман Быченя стал бронзовым призером зонального молодеж-
ного первенства России в классе машин с объемом двигателя до 50 кубических
сантиметров. В 2004 году сборная Мончегорска в составе Сергея Павлова,
Артура Бычени, Эдуарда Лымаря и Алексея Игольницына завоевала на этих же
соревнованиях второе командное место. Алексей Игольницын стал серебряным
призером в классе 125 куб. см. В 2005 году он же выиграл «бронзу» зонального
первенства России среди молодежи. 

В 2005 году в Мончегорске появилась общественная организация «Спор-
тивно-технический клуб «Мото-Экстрим» (председатель Игорь Игольницын). Его
ведущие спортсмены Алексей Игольницын и Сергей Закурдаев – призеры этапа
первенства Северо-Западного федерального округа, неоднократные победи-
тели традиционного Праздника Севера. Мончегорские спортсмены постоянно
входят в число победителей и призеров соревнований, проводящихся в Мур-
манской области и на Северо-Западе России.

Мотокросс
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Натурбан

Натурбан – санный спорт на натуральных трас-
сах. Санный спорт в Мурманской области возник
в начале 1970-х годов в Мончегорске. Он появился
благодаря усилиям В.И. Семиразуменко, который
организовал первую в СССР федерацию санного
спорта на натуральных трассах. В октябре 1970 го-
да в Мончегорске тренировалась сборная СССР,
трасса находилась на Монче. Первая проба сил
мончегорцев – выступления в феврале 1971 года
на Кавголовской санной трассе, где проходила зим-
няя спартакиада профсоюзов. В январе 1975 года
впервые было проведено первенство ДСО «Труд»
Мурманской области по санному спорту. В 1973
году на соревнованиях в Братске чемпионом
России стал Валерий Пузанов. 

В 1978 году на финале зимней спартакиады
народов СССР мончегорская команда впервые вошла в число лучших.

В марте 1986 года натурбан впервые включили в программу международ-
ного Праздника Севера. 

Среди мончегорцев есть чемпионы СССР, России, призеры международных
соревнований. В 1987 году первыми в СССР звания мастеров спорта по натурбану
получили Любовь Панютина, Павел Тимшин, Сергей Шишов, Игорь Скворцов.

В 1988 году чемпионом СССР стал Павел Тимшин.
Самая титулованная мончегорская спортсменка Любовь Панютина – заслу-

женный мастер спорта по санному спорту на натуральных трассах. Воспитан-
ница заслуженного тренера России В.И. Семиразуменко. Двукратная чемпионка
мира, чемпионка Европы, многократный призер этапов Кубка мира.

«Отличник физической культуры и спорта»

Этим нагрудным  знаком  награждаются лица, наиболее отличившиеся
в физкультурно-спортивной работе. В Мончегорске их немало. Среди них:
А.И. Патракеев, А.И. Кустов, В.М. Болдырев, В.В. Домаков, В.Е. Шмелев, Ю.В. Губин,
В.Г. Скрыпов, Ю.П. Рязанцев, Л.Г. Аникеева (награждены в 1992 г.), В.А. Первы-
шина, В.А. Борзов, Н.И. Шилов, П.Я. Сумароков (1996 г.), И.А. Распутин, В.М. Ле-
щенко, С.И. Тепляков, В.Ю. Чешин, Л.Г. Щемелинская, Ю.Н. Беляков, А.И. Анто-
ничева, А.Е. Смирнов (в 1997 г.), В.А. Смирнов, В.Е. Моисейкин, А.Н. Алексеев,
В.С. Горбунов, В.И. Пашков, Б.А. Удодов (в 1999 г.), Г.А. Теплякова (в 2000 г.),
О.В. Семенов (в 2001 г.), С.В. Вадюхин, Н.В. Мальцева, Л.А. Шмакова, В.А. Барбо-
лин, С.В. Горбатов (в 2002 г.), Т.А. Балакирева (в 2003 г.), А.М. Жернаков (в 2005 г.).

Любовь Панютина
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Парусный спорт

Летом 1952 года на одном из озер близ Мончегорска появилась лодка, пе-
реоборудованная по инициативе разностороннего спортсмена, бывшего ди-
ректора комбината «Североникель» Г.П.Лешке под парусную яхту – «Ветерок». 

В 1953 году появились первые настоящие яхты – два швертбота класса «М»
и два «Олимпика», построенные Ленинградской верфью ВЦСПС по всем прави-
лам. В ДСО «Труд» комбината «Североникель» открылась парусная секция. Ее
первый председатель – В.Н. Розов, начальник технического отдела комбината.
Теоретические и практические занятия вел П.А. Лукащук. Береговая база со-
стояла из дощатого сарая, пирса и плавучих бонов. Первым работником яхт-
клуба был Я.С. Гаврилов.

В 1955 году в Мончегорске появились две яхты международного класса
«Дракон». К навигации 1964 года количество яхт достигло 20, число дипло-
мированных яхтенных капитанов выросло до 23. В секции занимались 70 че-
ловек.

В 1960 году соревнования по парусному спорту включили в программу
спартакиады комбината «Североникель». В 1962 году мончегорские яхтсмены
под флагом сборной области впервые приняли участие в «Северной парусной
неделе» в Архангельске. В последующие годы неоднократно участвовали в «Се-
верной регате» – парусных соревнованиях северо-западных областей РСФСР.

В 1983 году в яхт-клубе занимались
120 человек. Он располагал 57 спортивно-
парусными и вспомогательными судами.
В 1980-е годы яхтсмены комбината «Севе-
роникель» были сильнейшими на Коль-
ском полуострове. Лучшие из них
защищали честь Мурманской области. Не-
однократными победителями первенства
областных традиционных «Полярных
регат» становились Анатолий Трифонов,
Олег Андрющенко, Виктор Безобразов,
Александр Куроптев. 

«Полярная регата» – детище монче-
горских  яхтсменов.  По  традиции  эти
соревнования проводятся ежегодно в
День  металлурга,  начиная  с  1967  года.
В 1973 году они были включены во Все-
союзный спортивный календарь. 

За время работы яхт-клуба не одна
сотня человек получила водительскую
квалификацию «яхтенный рулевой», а не-
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сколько из них – высшую в СССР водительскую квалификацию «яхтенный ка-
питан».

С 1992 года, освоив зимний виндсерфинг, яхтсмены получили возможность
проявить себя не только летом, но и зимой. В марте 1995 года в Мончегорске
впервые были проведены соревнования по зимнему виндсерфингу по про-
грамме 61-го международного Праздника Севера. Среди его участников были
призеры и чемпионы мирового первенства по зимнему виндсерфингу в США
1995 года. 

В 1998 году яхт-клуб был передан на баланс городской администрации.
В настоящее время в яхт-клубе юные яхтсмены у тренера- преподавателя

СДЮШОР-1 В.Г. Юшкова занимаются на швертботах класса «Оптимист», «Кадет»
и «Луч». За период работы спортивной школы на отделении парусного спорта
обучились более сотни яхтсменов в возрасте 10-17 лет. По окончании школы
они продолжают повышать свое мастерство. Так, по итогам выступления на со-
ревнованиях в 2005 году впервые за всю историю парусного спорта в городе
Евгению Митрофанову присвоено звание «Мастер спорта России». Кандидатами
в мастера спорта являются Александр Степанов и Александр Трофименко.

Евгений Митрофанов – мастер спорта России, многократный призер го-
родских, областных и региональных соревнований. Абсолютный чемпион Мур-
манской области по парусному спорту в национальном классе яхт «Луч»
(2004–2008 гг.), абсолютный чемпион Республики Карелия (2004, 2009, 2010 гг.).
Бронзовый призер чемпионата России по зимнему виндсерфингу (Солнечно-
горск, 2005 г.), серебряный призер чемпионата России по зимнему виндсер-
фингу на марафонской дистанции (Мурманск, 2009 г.), серебряный призер
чемпионата России по зимнему виндсерфингу, чемпион России на марафонской
дистанции (Тольятти, 2010 г.). 7-е место на чемпионате Европы по зимнему винд-
серфингу (Орави, Финляндия, 2011 г.).

Пауэрлифтинг 

Пауэрлифтинг – силовое троеборье. Один из самых популярных видов
спорта в мире. В Мончегорске у него тоже немало поклонников. Они зани-
маются в клубе «Витязь», которым руководит президент городской федерации
этого вида спорта С.М. Ляпшин. В марте 2012 года Алексей Глибин на всерос-
сийском чемпионате Северо-Запада (г. Вологда) в упражнении «Становая тяга»
выполнил норматив мастера спорта России международного класса. Также в
клубе подготовлены 8 кандидатов в мастера спорта России. Сильнейшие спорт-
смены – Алексей Глибин, Михаил Коняхин, Роман Ратников, Дмитрий Сидоренко,
Сергей Уткин, Александр Степаков, Роман Ляпшин, Алексей Якушевич, Эдуард
Кретов, Павел Рожков, Сергей Мальков, Константин Треухов, Роман Кадочников
и другие.
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Пейнтбол

В январе 2005 года в Мончегорске появилась пейнтбольная команда I.R.A.,
которая приняла участие в турнире в Апатитах. В мае 2010 года в Мончегорске
появились предприниматели, которые занимаются проведением в нашем го-
роде игр по пейнтболу. Это семья Холоповых. Также функционирует молодеж-
ная общественная организация «Пейнтбольный клуб города Мончегорска».
25 и 26 июня 2011 года в Мончегорске  прошел первый открытый городской ко-
мандный турнир по спортивному пейнтболу. В городе существуют команды
«Адреналина», «Паника» и «Dust Devils».

Полиатлон

В 2003 году в Мончегорске впервые прошел заключительный этап кубка
СНГ по зимнему полиатлону – троеборью, включающему в себя силовую гимна-
стику, стрельбу и лыжные гонки. Соревнования также проводились в 2004,
2005 годах, которые в 2006 переросли в чемпионат мира и первенство мира
среди ветеранов. Они проходили в год 75-летия комплекса ГТО СССР. 

Пулевая стрельба

Один из видов стрелкового спорта в основном куль-
тивируется в секции ДОСААФ. Первым мончегорцем,
выполнившим норматив мастера спорта России, стал
Андрей Иваненко. Произошло это на Всероссийских со-
ревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберной
винтовки в 2001 году в Калуге.

СДЮШОР-1

В  1950  году  в  Мончегорске  была  открыта
ДЮСШ-1 городского отдела народного образования.
Под такой вывеской она существовала ровно полвека – с 1950 по 2000 год. 

Первоначально  школа  располагалась  в  школе  № 3  (ныне лицей им.
В.Г. Сизова), затем – на Нагорной, 17. Директорами спортшколы были А.А. Пет-
ров  (до 1955 года),  В.Н. Косолапов  (1955–1957),  Р.А. Робенко  (1957–1961),
В.И. Крылов (1961–1965), В.Н. Косолапов (1965–1971), Ю.С. Ивлев (1971–1975),
Н.И. Шилов (1975–2000).

В эти годы учебно-воспитательный процесс осуществляли завучи Ю.С. Ив-
лев, Д.П. Гунина, Т.А. Глазкова, С.Б. Балабанова, Е.Р. Агибалова, Е.В. Шадрина.

Андрей Иваненко
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Дина Петровна Гунина проработала в ДЮСШ-1 тренером по гимнастике,
лыжным гонкам, завучем. Прекрасный талантливый педагог, замечательной
души человек, она всегда стремилась привить своим воспитанникам потреб-
ность к здоровому образу жизни, формировать морально устойчивую личность
подростка, социально значимых качеств учеников, вырастила не одно поколе-
ние ребят. Многие из них стали со временем ее коллегами. За большой вклад в
дело воспитания подрастающего поколения Дина Петровна награждена знаком
«Отличник народного просвещения РСФСР».

В ДЮСШ функционировали такие виды спорта, как лыжные гонки, гимна-
стика, горные лыжи, спортигры, санный спорт. Последнюю специализацию
возглавлял В.И.Семиразуменко, ныне он заслуженный тренер России, его уче-
ники – первые в СССР мастера спорта, чемпионы России, СССР, Европы, мира.
Среди них заслуженный мастер спорта по натурбану Любовь Панютина.

В 1967 году в спортивной школе системы народного образования по ини-
циативе председателя городской федерации горнолыжного спорта В.Г. Крылова
было открыто отделение горнолыжного спорта. Первыми тренерами-препода-
вателями стали выпускники СШМ В.Г. Федотова, Г.А. Барскова, Е.А. Воронова.
Наибольший вклад в работу отделения внесли Е.А. Воронова и А.П. Шевелев.
Занятия проводились без горнолыжного подъемника на горе Поазуайвенч.
Отделение выпустило много хорошо и грамотно подготовленных горнолыжни-
ков, таких, как Олег Миклин, Михаил Алексеенко, Константин Яковлев, Андрей
Вельев. Лучшего результата добился ученик А.П. Шевелева Сергей Кольцов.
В 1981 году он стал мастером спорта СССР, занял 4-е место на первенстве
РСФСР.

В 1975 году отделение горнолыжного спорта было закрыто, учащиеся
переданы в ДЮСШ спортивного комитета Мончегорска.

Хотя невелико было отделение «спортивная гимнастика», но благодаря эн-
тузиазму основателя гимнастики в Мончегорске Д.П. Гуниной и В.И. Скресанова,
а позднее тренеров мастеров спорта А.А. Виноградова, И.В. Виноградовой,
И.А. Алаголовой (Губиной) и Ю.В. Губина гимнастика заняла в городе достойное
место. Их воспитанники – не только чемпионы, но и мастера спорта (Василий
Кувалдин). 

Самой популярной специализацией с основания ДЮСШ были лыжные
гонки. В 1967 году был открыт филиал лыжного отделения в Оленегорске, где
всю работу возглавляла тренер по лыжному спорту А.И. Аверьянова. Большой
вклад в развитие лыжных гонок внесли тренеры-энтузиасты своего дела, умело
сочетавшие физкультурно-оздоровительную работу с большим спортом. ДЮСШ
прославил своим трудом В.А.Борзов, рано ушедший из жизни. Имея звание ма-
стера спорта по лыжным гонкам, он действительно свое мастерство, знания,
опыт, даже отличительные черты характера – доброжелательность, сдержан-
ность, скромность – сумел передать своим ученикам, среди которых – неодно-
кратные чемпионы области, России, кандидаты в мастера спорта, мастера
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спорта и мастера международного класса. Валентин Александрович награжден
знаками «Отличник физической культуры» и «Отличник народного образо-
вания».

Татьяна Александровна Патракеева (Матвеева) – это тренер, которая всегда
была окружена детьми. Она была наделена качествами настоящего тренера:
доброжелательностью, вежливостью, деликатностью, терпением, чуткостью.
Она была внимательна к детям, вселяла в них уверенность в пользе занятий и
улучшении здоровья, доступно и интересно проводила занятия.

Более 15 лет тренером-преподавателем в ДЮСШ-1 работал ныне предсе-
датель комитета по физической культуре и спорту администрации Мончегорска
Александр Иванович Патракеев. Ему был свойственен дух новаторства и ори-
гинальности в выборе методов и форм тренировок, высокий уровень владения
методикой и организацией тренировок. Среди его воспитанников мастера
спорта СССР Василий Гаврилович (чемпион СССР), Андрей Мухин, Салават Гиза-
тулин и большое количество перворазрядников.

25 лет директорства в школе Николая Ивановича Шилова внесли неоцени-
мый вклад в развитие лыжного спорта в Мончегорске. Он не только руководил
школой, но и сам тренировал. Н.И.Шилову присвоены почетные звания «Заслу-
женный работник физической культуры», «Отличник народного образования
СССР». Он – судья Всероссийской категории, технический делегат федерации
лыжных гонок России.

Отличники физической культуры Г.А. Теплякова и А.Н. Алексеев много лет
возглавляли сборные команды школы и области. Они подготовили не один де-
сяток спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров области, Всерос-
сийского Праздника Севера и Северо-Западной зоны России.

В общей сложности в школе были подготовлены более 4 тысяч первораз-
рядников, 19 кандидатов в мастера спорта, 33 мастера спорта. Вот их имена:
Юрий Михель, Валентин Борзов, Аркадий Березин, Алексей Титов, Анатолий Ми-
хайлов, Николай Мануйлов, Сергей Снетков, Анатолий Ухов, Александр Со-
ловьев, Владимир Солдатов, Евгений Соколов, Александр Кожин, Павел
Полевиков, Владимир Вайгин, Александр Шумский, Николай Росков, Михаил Ду-
бенцов, Василий Кувалдин, Николай Николичев, Алексей Колоян, Михаил Зару-
бин, Константин Вайгин, Александр Александров, Андрей Мухин, Василий
Гаврилович, Вадим Безгин, Марина Борисова, Сергей Павлов, Денис Кондырев,
Дмитрий Шилов, Салават Гизатулин, Андрей Николаев, Сергей Сумароков.

В марте 2001 года ДЮСШ-1 была преобразована в СДЮШОР спорткомитета.
В нее же влились учащиеся горнолыжного отделения бывшей СДЮШОР комби-
ната «Североникель».

Лыжники СДЮШОР не раз становились на пьедестал почета. Это – Анна Ши-
ловская, Анна Белая, Алексей Тавказаков, Екатерина Бурянина, Екатерина Ле-
вичева, Всеволод Новицкий, Юрий Морозов, Яна Костыгова.  На протяжении
многих лет сборная команда школы занимает призовые места в командном за-
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чете на первенствах и чемпионатах Мурманской области в соревнованиях
Праздника Севера, спартакиадных стартах. 

В последнее время Мончегорск в составе сборной России представляет
Анна Белая – мастер спорта, неоднократная участница чемпионатов и пер-
венств России, этапов Кубка мира победительница Международного Праздника
Севера, региональных соревнований (тренер В.А. Прибыток). 

Из достижений горнолыжников СДЮШОР отметим две золотые и одну се-
ребряную медали, которые в 2005 году завоевала на второй зимней спарта-
киаде учащихся России в Свердловской области Ангелина Кольцова. В 2004 году
она заняла первое место в слаломе-гиганте и третье в слаломе на первенстве
России среди юношей и девушек. 

С 4 октября 2011 года в результате реорганизации в СДЮШОР помимо лыж-
ных гонок стали культивировать хоккей с мячом, футбол и конькобежный спорт,
а горнолыжное отделение передали Мончегорской СДЮШОР по горнолыжному
спорту.

В декабре 2011 года  команда СДЮШОР 1998–1999 г.р. заняла I место на
Международном турнире на призы ЗМС К.Залетаева в Мурманске. А футболисты
Михаил Волков, Никита Барковский и Павел Иванов стали бронзовыми призе-
рами Первенства России по мини-футболу.

Сегодня СДЮШОР является региональным центром проведения соревно-
ваний по лыжным гонкам и хоккею с мячом. 14 мая 2012 года школу возглавил
В.Е. Моисейкин. 

СДЮШОР № 1 (пр. Кирова, 10)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа» образовалась 2 сентября
2002 года в результате реорганизации ДЮСШ-2 и спортивно-технического
клуба. 

Первоначально в школе культивировалось 14 видов спорта: баскетбол,
бокс, борьба, футбол, конькобежный спорт, хоккей с мячом, парусный спорт,
шахматы, каратэ-до, картинг, кружок радиосвязи, электросвязи, компьютерный
класс, адаптивная физическая культура. В 76 учебных группах числились 1179
учащихся. На отделениях работали 27 тренеров-преподавателей. Из них 8 че-
ловек имели почетное звание «Отличник физической культуры».

В 2004–2005 учебном году в связи с приведением в соответствие с норма-
тивными требованиями, регулирующими деятельность спортивных школ, из 14
видов спорта, культивируемых в школе, осталось 9 видов: баскетбол, бокс,
борьба (дзюдо, самбо), футбол, конькобежный спорт, хоккей с мячом, парусный
спорт, шахматы, каратэ-до. 2 сентября 2004 года по решению учредителя было
открыто еще 3 вида спорта:  художественная гимнастика, теннис, тхэквондо. 
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С 1 сентября 2005 учебного года во вновь созданную ДЮСШ-3 было пере-
дано 3 вида спорта: хоккей с мячом, футбол и конькобежный спорт.

За показанные высокие результаты учащимися школы на Всероссийских со-
ревнованиях с 1 апреля 2009 года изменился статус школы. Теперь это муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва № 1».

На сегодняшний день в школе культивируется 8 видов спорта: баскетбол,
бокс, дзюдо, парусный спорт, художественная гимнастика, шахматы, теннис, ка-
ратэ.  В школе обучение проходят 621 учащихся. На отделении баскетбола рабо-
тают 4 тренера-преподавателя: С.В. Горбатов, И.В. Бондарь, С.П. Ляшенко, Л.Г. Со-
колова. На отделении дзюдо подготовку юных борцов ведут 3 тренера-препода-
вателя, два из них – О.В. Семенов и А.Е. Семиколенных – мастера спорта России.

На отделении бокса  учащиеся тренируются под руководством двух трене-
ров-преподавателей – мастеров спорта И.А. Дудинского и А.И. Дудинского. 

Тренер-преподаватель отделения шахмат А.Л. Начаров обучает детей в воз-
расте от 6 лет. На отделении парусного спорта подготовку учащихся ведет тре-
нер-преподаватель В.Г. Юшков. Большому теннису обучает Е.В. Чернышева.
Мастер спорта по художественной гимнастике О.В. Лукина, кандидат в мастера
спорта М.А. Лобачева, хореограф С.В. Швецова передают свой опыт гимнасткам
4 лет и старше. На отделении каратэ подготовку юных спортсменов ведет обла-
датель черного пояса С.М. Дмитрук.

Руководили спортивной школой: О.В. Семенов (сентябрь – октябрь 2002 г.),
Л.Г. Щемелинская (октябрь 2002 – ноябрь 2007 гг.), Е.Л. Пузыня (с ноября 2007 г.).

В спортивной школе воспитаны мастера спорта по борьбе самбо Алексей
Болоткин, Николай Кашин, Дмитрий Ступников, Иван Ниткин, Эльвин Кулиев,
по парусному спорту Евгений Митрофанов, по боксу Евгений Смирнов, Антон
Баранцев, Антон Фунтиков, Константин Черепанов.

За последние семь лет лучшие результаты показали:
2005 г.
– Александр Попов, Евгений Валиев, Никита Чуканов, Владимир Буторин в

составе сборной команды Мурманской области в финале Первенства России по
баскетболу – 4-е место.

– Евгения Дымшева на финале Первенства России по дзюдо – 7-е место.
2006 г.
– Эльвин Сафаров  по итогам финала Первенства России по дзюдо – 5-е

место.
– Баскетболист Евгений Валеев, которого воспитал Сергей Горбатов, стал

серебряным призером юношеского первенства Европы в Испании.
2007 г.   
– На Первенстве России по шахматам Алена Котуз – 10-е место среди дево-

чек в высшей лиге.
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2008 г.
– На чемпионате России по зимнему виндсер-

фингу среди юношей Кирилл Варфоломеев стал
победителем в малом марафоне. 

– На Первенстве России по боксу среди юно-
шей среднего возраста Павел Борисов – 3-е место.

2009 г.
– Павел Борисов – бронзовый призер Первен-

ства  России по боксу среди юношей 1995–97 г.р. 
– Александр Трофименко – победитель чем-

пионата России в малом марафоне по зимнему
виндсерфингу.

– Дмитрий Осокин – бронзовый призер чем-
пионата России в малом марафоне по зимнему
виндсерфингу.

– Даниил Харченко – бронзовый призер чемпионата мира по шахматам,
участник Высшей лиги Первенства России по шахматам.

2010 г.
– Победитель чемпионата России по зимнему виндсерфингу – Александр

Трофименко
– Серебряный призер чемпионата России по зимнему виндсерфингу –

Артем Трофименко.
– Бронзовый призер чемпионата России по зимнему виндсерфингу Дмит-

рий Осокин.
– 8-е место в классических шахматах

и  4-е место в блице на Первенстве Рос-
сии по шахматам среди юношей и деву-
шек заняла Валерия Ивина.

– Павел Борисов – 3-е место на Пер-
венстве России по боксу. 

– Константин Хомченко – 5-8-е места
на Первенстве России по боксу.

2011 г.
– Александр Трофименко – первое

место на Первенстве России по зимнему
виндсерфингу.

– Владимир Луньков – 4-е место на
Первенстве России по зимнему виндсерфингу.

– Дмитрий Осокин – 5-е место на Первенстве России по зимнему виндсер-
фингу.

– Алина Егоренкова – 4-е место на чемпионате России по парусному спорту
в классе «Четвертонник».

Евгений Смирнов

Шахматисты Валерия Ивина
и Даниил Харченко



46

Северный колледж физической культуры
и спорта 

Мончегорский техникум физической культуры был образован в 1967 году.
Его открытие было продиктовано хорошими условиями для создания спортив-
ной, учебно-методической базы по подготовке квалифицированных специали-
стов по горнолыжному и лыжному спорту. Первые студенты – 90 человек – были
приняты в августе 1967 года. К занятиям приступили 15 сентября. Первым ди-
ректором техникума был Эдуард Иванович Щербак. Первый выпуск – 23 чело-
века – состоялся в 1969 году.

Первый камень фундамента нынешнего здания учебного корпуса был за-
ложен в 1986 году, а 1 сентября 1988 года новый учебный корпус распахнул свои
двери. В 1993 году учебному заведению был присвоен статус колледжа. С 1978
по 1997 год директором техникума (колледжа) был заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта РСФСР Игорь Васильевич Журавков. Он был ини-
циатором и руководителем постройки учебного и спортивного комплекса,
в 1991 году осуществил открытие Мончегорского факультета зимних видов
спорта СПГАФК им. П.Ф. Лесгафта, награжден знаком «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта».  

СКФКиС – современное учебное заведение, реализующее государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования. В кол-
ледже готовят специалистов по двум специальностям 050141 «Физическая куль-
тура» (базовый и повышенный уровень), 050142 «Адаптивная физическая
культура», что продиктовано необходимостью сократить дефицит специалистов
в этих областях. 

За четыре десятилетия колледж подготовил более 3500 специалистов в
области физической культуры. На сегодняшний день в колледже обучаются
около 200 студентов очной формы обучения и более 100 человек – заочной.
Среди выпускников учебного заведения более 10 мастеров спорта междуна-
родного класса и 200 мастеров спорта СССР и России. Среди них чемпионы
мира, победители этапов Кубка Мира, чемпионы СССР, России, призеры Спар-
такиад народов РСФСР, СССР, участники чемпионатов Европы, мира, Олимпий-
ских игр. В их числе мастера спорта международного класса Валерий Цыганов,
Николай Кедрин (горные лыжи), Петр Милорадов, Игорь Ветчинов, Валерий Ки-
риенко, Сергей Тарасов, Ольга Скосырева, Ирина Владимирская (биатлон),
Борис Удодов, Александр Осокин (хоккей с мячом), Игорь Григорьев (тяжелая
атлетика), Эрес Сарыглар (кикбоксинг), Владимир Абрамов, Екатерина Малафе-
ева (легкая атлетика), заслуженные мастера спорта по натурбану Любовь Паню-
тина и Екатерина Лаврентьева. В настоящее время в колледже обучаются
студенты, которые входят в молодежные и основные составы сборных команд
Мурманской области, России по различным видам спорта. 

С 1997 года директором колледжа является выпускник Мончегорского тех-
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никума физической культуры, кандидат педагогических наук Сергей Васильевич
Вадюхин, награжденный Почетным знаком за заслуги в развитии Олимпийского
движения, знаком «Отличник физической культуры», медалью Госкомспорта
России. 

В настоящее время учебно-воспитательную, научную, методическую и спор-
тивную работу со студентами ведут 25 квалифицированных преподавателей.
В числе преподавательского состава кандидаты педагогических наук, соиска-
тели научной степени, преподаватели, имеющие высокие квалификационные
категории. Среди преподавателей колледжа есть мастера спорта России, судьи
республиканской категории. 

Спортивный колледж имеет свою специфику работы, так как большинство
студентов – действующие спортсмены, которым приходится тренироваться и
выступать на соревнованиях. Образовательный процесс построен так, что у сту-
дентов появляется мотивированность к получению знаний, формируются на-
выки. Под руководством преподавателей студенты работают с дополнительным
материалом, научно-популярной литературой, выполняют творческие работы,
готовят рефераты с использованием мультимедийного оборудования. Все это
находит свое отражение в выступлениях на научных, в том числе и региональ-
ных студенческих конференциях. В колледже созданы такие образовательные
ситуации, которые способствуют самоподготовке, самоорганизации, само-
образованию, нацеливают на дальнейшее обучение в высших учебных заве-
дениях. 

Студенты имеют возможность пользоваться материально-технической
базой колледжа: лабораториями, компьютерными классами, библиотекой, спор-
тивными сооружениями. Колледж имеет одну из лучших учебно-спортивных
баз Северо-Запада России. В течение года проводятся дни здоровья, туристские
походы, спортивные праздники, конкурсы, спартакиады и соревнования по раз-
личным видам спорта. Студенты и преподаватели принимают активное участие
в судействе соревнований городского, областного и всероссийского масштаба.

Ски-альпинизм 

Этот достаточно молодой экстремальный вид спорта – совокупность трех
отдельных – лыжных гонок, горных лыж и альпинизма. И в нем преуспели мон-
чегорцы. Александр Кожин – мастер спорта по лыжным гонкам, первый чем-
пион России по ски-альпинизму в личной гонке в 2004 году (соревнования
проходили в Хибинах). Один из организаторов ежегодного открытого фестиваля
экстремальных видов спорта «Ниттис», проводящегося с 2005 года. В чемпио-
нате России по ски-альпинизму 2001 года на Камчатке Надежда Колупаева за-
няла третье место в индивидуальной гонке среди женщин и первое в
командной вместе с Еленой Кириевской из Челябинской области.
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«Сохач»

Мончегорский клуб любителей бега «Сохач» создан 20 октября 1982 года.
На первое организационное собрание клуба, объявленное через городскую га-
зету, пришли более сотни человек. Инициатором создания клуба были предсе-
датель ДСО «Труд» Таисья Александровна Глазкова и Вячеслав Михайлович
Куканов – преподаватель детской музыкальной школы. Он и стал председате-
лем клуба, который объединил  людей  разных  профессий  и  возрастов. 

На протяжении 23 лет клуб возглавлял Вячеслав Куканов, неоднократно
признававшийся лучшим тренером-общественником Мурманской области.
В 2001 году награжден дипломом Олимпийского комитета России.

Весной 2005 года основатель клуба «Сохач» уехал жить в среднюю полосу
России. Его преемником члены клуба избрали
Анатолия Трифонова, хорошо известного в
нашем регионе знаменитого яхтсмена, отлич-
ного лыжника и бегуна.

10 апреля 2008 года на отчетно-перевыбор-
ном собрании Совет клуба единогласно поддер-
жал кандидатуру и избрал председателем КЛБ
«Сохач» мастера спорта России международного
класса Екатерину Малафееву. Тогда же был принят
устав клуба, избран новый состав Совета клуба.

12 октября 2008 года любители бега первый
раз собрались на коллективную тренировку по
новому адресу: 2-я Нагорная, д. 2. Председатель
клуба Екатерина Малафеева обратилась к дирек-
тору Северного колледжа физической культуры
и спорта С.В.Вадюхину с просьбой о предостав-
лении помещения для клуба, и тот не отказал.
Огромную работу провели все без исключения
члены клуба, чтобы превратить домик в уютное
место сбора, где сейчас витает дух товарищества
и взаимопонимания. 

Основная задача клуба – пропаганда здоро-
вого образа жизни, укрепление здоровья детей,
популяризация легкой атлетики среди населе-
ния. Сегодня можно сказать, что в последнее
время интерес к бегу возрос – об этом красно-
речиво свидетельствует число участников тради-
ционных легкоатлетических пробегов, проводи-
мых клубом. Так, 9 октября 2011 года летний
спортивный сезон закрыли 66 любителей бега. Екатерина Малафеева

Таисия Глазкова
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С первых лет создания клуба зарождались свои традиции и обычаи. Каждые
выходные проводятся коллективные тренировки. После тренировки – чай и об-
щение. За чашкой ароматного чая обсуждаются текущие дела, намечаются даль-
нейшие планы. Проводятся коллективные праздники по встрече Нового года,
Рождества и другие.

Гордость клуба – его председатель Екатерина Малафеева. Весной 2001 года
она стала чемпионкой России в беге на 100 км, показав результат 8 часов 10 ми-
нут 36 секунд. Екатерину пригласили в сборную страны, затем она приняла уча-
стие в чемпионате мира во Франции. В командном зачете россиянки заняли 1-е
место. В 2002 году на чемпионате страны Екатерина заняла третье место, а
на мировом чемпионате мира в беге на 100 км в Бельгии  вновь выступила
в команде-победительнице сборной России. В апреле 2003 года в составе сбор-
ной Малафеева участвовала в чемпионате Европы в беге на 100 км в под-
московной Черноголовке (8 место). В сентябре 2003 года мончегорская
спортсменка блестяще выступила на этапе Кубка мира в Италии, где стала се-
ребряным призером и тем самым выполнила норматив мастера спорта между-
народного класса. А в ноябре 2003 года спортсменка стала 29-й в личном зачете
мирового чемпионата по шоссейному бегу на 100 км в Тайване. В 2004 году бе-
гунья из Мончегорска снова выиграла чемпионат России по шоссейному бегу
на 100 км, а спустя год на той же дистанции – «серебро» в г. Пущино (Московская
область.). Екатерина Малафеева неоднократно становилась победительницей
городских, областных и всероссийских соревнований. В 2001, 2003 и 2005 годах
Екатерина признавалась лучшей спортсменкой Мурманской области.

За время существования клуба его члены участвовали в Московском меж-
дународном марафоне мира, «космических» марафонах в Королеве, эстафетах
памяти, пробегах Мурманск-Мончегорск, соревнованиях «Мурманская миля»,
высокогорном пробеге «Солнечные ночи» в Хибинах и других. В числе наиболее
активных членов клуба Виктор Дряба, Игорь Головкин, Иван Мальцев, Иван Ма-
каров, Леонид Асташичев, Геннадий Балабанов, Анатолий Трифонов, Николай
Беляев, Александр Середин, Сергей Видякин, Юрий Семенов, Галина Филип-
пова, Андрей Чупин, Вячеслав Крылов, семья Поленок.

Сноуборд

История этого экстремального вида спорта насчитывает примерно два де-
сятилетия. Именно тогда для спуска с гор стали использовать одну широкую
лыжу наряду с двумя. 

Молодежная общественная организация «Спортивный клуб «Мончеборск»
организована в 1998 году. Один из первооткрывателей сноуборда в Мончегор-
ске – работник Кольской ГМК Александр Бубнов. Вместе с ним на туристическом
склоне занимались порядка 20 человек. Мончегорские сноубордисты неодно-
кратно становились призерами и победителями соревнований городского,
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областного и регионального уровня. Гордостью мончегорских сноубордистов
является мастер спорта России Дарья Бубнова – неоднократная чемпионка
Праздника Севера, победитель открытого Кубка Хибин по фрирайду, призер
этапов Кубка России, Межрегионального Кубка по бордер-кроссу, чемпион Рос-
сии по дертсерфингу и других престижных соревнований, входила в состав
сборной России по сноуборду.

17 марта 2012 года в горнолыжном комплексе «Лопарьстан» впервые про-
шли соревнования по сноуборду «Кубок Кольской ГМК».

Спартакиада комбината «Североникель», 
Кольской ГМК

23 июня 1955 года в рамках Всесоюзной спартакиады народов СССР состоя-
лась спартакиада физкультурного коллектива «Североникель». Через год на ста-
дионе «Металлург» на 33 км был поднят флаг 2-й летней спартакиады ДСО
«Металлург». Традиция проведения спартакиад жива и сейчас. В программе
спартакиады Кольской ГМК – 17 видов спорта и спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья».

Спортклуб «Североникель»

25 декабря 1963 года Президиум Всесоюзного совета добровольных спор-
тивных обществ профсоюзов первому в Мурманской области присвоил коллек-
тиву физкультуры комбината «Североникель» звание спортивного клуба.
Открыта была спортивная школа молодежи. Конькобежцев тренировали экс-
чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Роберт Меркулов и молодой тре-
нер Борис Васильковский, который впоследствии стал главным тренером
сборной СССР. Хоккеисты «Североникеля» выступали в чемпионате СССР, вос-
питанники мончегорского хоккея становились победителями и призерами чем-

Спартакиада. 1940 г.
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пионатов мира среди юниоров и юношей. Высоки были и достижения горно-
лыжников клуба, становившихся чемпионами страны, участниками Олимпий-
ских игр.

Для занятий спортом на комбинате «Североникель» были созданы все усло-
вия. На стадионе заливались две беговые дорожки для конькобежцев, два поля
для игры в хоккей с мячом, площадка для хоккея с шайбой. Искусственное осве-
щение позволяло проводить тренировки и состязания в вечернее время.
На горнолыжной базе Ниттис работало два подъемника для слаломистов.
В спортклубе функционировало более 20 секций.

Спортобщества

До войны ведущими спортивными обществами в Мончегорске были
«Строитель» и «Цветмет». В начале 1950-х годов в городе существовали обще-
ства «Спартак», «Динамо», «Медик», «Искра», «Строитель», «Металлург». Чуть
позже появилось ДСО «Труд».

Стадион

Летом 1938 года в поселке 33 км был построен первый в Мончегорске ста-
дион, который и стал на четверть века главной ареной спортивных состязаний.
Здесь были оборудованы футбольное поле, беговые дорожки, площадка для
прыжков, секторы для метания гранат и толкания ядра, а также трибуны, рас-
считанные на две тысячи зрителей. Зимой на стадионе 33 км тренировались лю-
бители легкой атлетики и футбола, а зимой фигуристы, хоккеисты, конькобежцы.

Стадион на 33 км
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Рос город – росло и число любителей спорта. В ноябре 1961 года на обще-
городском митинге было принято решение построить в Мончегорске новый
стадион, который открыли 6 октября 1963 года. Честь поднять флаг предоста-
вили лучшим физкультурникам комбината, среди которых были Владимир
Смирнов, Валентина Вилакова, Валерий Макаров, Валентин Борзов. Новый
стадион имел трибуны на пять тысяч мест, зал для занятий тяжелой атлетикой,
открытые площадки для любителей баскетбола и волейбола, хоккейное и фут-
больное поля. Первым директором стадиона был Александр Базарный. В раз-
ное  время  стадионом  руководили  А.А. Ергин,  В. Приймак,  Ю.В. Козлов,
В.А. Мельников, С.Н. Бабаш, И.П. Дгебуадзе.

Судьи
Спорту без честных, мудрых, беспристрастных, знающих свое дело судей

никак нельзя. В Мончегорске таких немало: судья всесоюзной категории по
лыжным гонкам Н.И. Шилов, судьи республиканской категории по горнолыж-
ному спорту Ю.Н. Беляков, В.А. Барболин, Л.А. Шмакова, судьи республиканской
категории по лыжным гонкам М. Хайчин, М.Е. Долгушин, А.И. Патракеев, А.И. Ан-
тоничева, В.А. Первышина, Н.В. Мальцева, П.Я. Сумароков, Е.Р. Агибалова,
А.Н. Алексеев, судья всероссийской категории по баскетболу А.И. Кустов, судьи
республиканской  категории  по  хоккею  с  мячом  Г. Васильев, Ю.В. Козлов,
В.Е. Моисейкин, И.Г. Скачков, Н.А. Ефремов, судья республиканской категории
по конькобежному спорту В.П. Ващенков, судья республиканской категории по
борьбе О.В.Семенов, судья международной категории по боксу А.И. Дудинский.

Тхэквондо
Реальную  дату появления тхэквондо в Мончегорске можно указать лишь

приблизительно – середина 1990-х годов. В то время о том, что это такое, прак-

Новый стадион. 1963 г.
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тически никто не знал или имел весьма приблизительное представление. Ро-
доначальником этого вида единоборства в городе можно считать А.А. Кова-
ленко. Именно под его руководством в спортивном клубе «Ямато» («Журавль»)
тхэквондо стало серьезно изучаться и практиковаться. На базе этого клуба в
дальнейшем была создана федерация таеквон-до (таекво-до –  произношение
на западный манер (тaekwondo), произношение – тхэквондо, более правильное
относительно корейского языка), инструкторами в которой стали воспитанники
«Ямато».

Официальной датой появления корейского единоборства в нашем городе
можно считать апрель 2001 года. Тогда была образована  Мончегорская  город-
ская общественная организация «Федерация таеквон-до». Федерация занялась
развитием и популяризацией тхэквондо, объединением всех, кто им интересу-
ется. На момент образования федерации в нее вошли уже три клуба тхэквондо:
«Хваранг» («Золотая молодежь») – преобразованный из «Ямато», «Тхэпхун» («Тай-
фун») и «Кумган» («Алмаз»). Первым президентом был избран А.А. Домбровский.
Андрей Коваленко стал старшим тренером. Инструкторами были Александр Фи-
латов, Дмитрий Катков, Виталий Минеев, Валерий Чибирев, Магомед Аббасов.
За первые полгода существования федерации была проведена большая работа.
К октябрю ее членами были уже более 200 человек. Налажено сотрудничество
с областной Федерацией тхэквондо (президент С.Н. Тян). Проводились турниры
по тхэквондо, самым заметным из которых стал «Кубок мэра», где федерацией
было выиграно первое общекомандное место.  Спортсмены выступали с пока-
зательными выступлениями на различных городских мероприятиях.

К середине 2003 года внутри федерации таеквон-до произошел раскол, ко-
торый во многом связан с разными взглядами на дальнейшие пути развития.
Президентом стал А.А. Коваленко, он же остался и старшим тренером. 

В результате возник некоммерческий фонд развития и поддержки тхэк-
вондо «СУВОН», председателем которого стала И.А. Гердт. Старшим тренером
назначен А.А. Филатов, инструкторами –  В.В. Минеев, В. Чибирев. Клуб «Тайфун»
во главе с Д.В. Катковым также вышел из состава федерации и присоединился
к новой организации.

Фонд «СУВОН» (в переводе с корейского – школа, академия…) сконцентри-
ровал свою работу на развитии тхэквондо WTF (World Taekwondo Federation –
федерация, представляющая тхэквондо на Олимпийских играх), также был сде-
лан уход от количества к качеству, т. е. ставка делается не на количество учени-
ков, а на качество их подготовки. В июне 2006 года председателем фонда был
избран А.А. Филатов, старшим тренером назначен В.В. Минеев.

В январе 2007 года Мончегорская  городская общественная организация
«Федерация таеквон-до» прекратила свое существование и была ликвиди-
рована. 

В  2009 году советом учредителей фонда «СУВОН» было принято решение
о реорганизации, и 27 октября была зарегистрирована новая общественная ор-
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ганизация «Федерация тхэквондо города Мончегорска «СУВОН». Президентом
выбран А.А. Филатов,  в состав совета федерации вошли: В.В. Минеев, Д.В. Кат-
ков, А.В. Морланг. Старшим тренером федерации «СУВОН» назначен В.В. Минеев. 

Новая организация продолжает развитие тхэквондо в Мончегорске и па-
раллельно принимает участие в соревнованиях различных видов контактных
единоборств  (рукопашный бой, ушу-саньда, кикбоксинг, тайский бокс и т. д.).

Лучшие спортсмены – Денис Половков, Руслан Гумеров, Максим Суровцев,
Халид Юсуфов, Павел Морланг, Анастасия Минеева, становившиеся чемпио-
нами и обладателями Кубка Мурманской области по тхэквондо, ушу-саньшоу,
кикбоксингу, чемпионами и призерами СЗФО по ушу-саньшоу.

Теннис

5 октября 2004 года в СДЮШОР-1 было открыто отделение тенниса. Под ру-
ководством тренера-преподавателя Е.В.Чернышевой игре обучаются дети 6 лет
и старше. Мончегорцы не раз становились победителями и призерами област-
ных соревнований. Победителями и призерами первенства Мурманской обла-
сти становились Ольга Ботвина, Артемий Роккель, Анастасия Конкина, Мария
Утюжникова. В 2011 году Кирилл Дегтярев стал победителем V летней спарта-
киады учащихся Мурманской области. Учащаяся СДЮШОР-1 Мария Утюжникова
и выпускница спортшколы Ольга Ботвина являются игроками РТТ (Российский
теннисный тур).

Турклуб «Сариола»

Развивает спортивный туризм,
ориентирование, водный туризм.
Председатель Николай Кожин – орга-
низатор всех городских соревнований
и слетов по туризму, представитель и
участник команды областных сорев-
нований, добивающейся высоких
спортивных результатов. Клуб «Са-
риола» в 2007 году стал победителем
Всероссийского конкурса «Спортив-
ная слава России» в номинации для
общественных организаций. Премию
вручал в Москве руководитель Рос-
спорта Вячеслав Фетисов. Победитель
смотра-конкурса комитета по физической культуре и спорту и комитета по об-
разованию Мурманской области среди клубов по месту жительства в 2007 году.

Туристическая регата
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Университет

1 сентября 2004 года стало вто-
рым днем рождения Мончегорского
филиала Государственной академии
физкультуры имени П.Ф. Лесгафта. Это
учебное заведение в городе метал-
лургов распахнуло свои двери после
семилетнего перерыва. Сегодня это
филиал национального университета
физической культуры, спорта и здо-
ровья имени Лесгафта. Он является
обособленным структурным подраз-
делением университета и создает си-
стему непрерывного физкультурного
образования (колледж-вуз) на терри-
тории Мурманской области. 

В разные годы филиалом НГУ руководили С.В. Вадюхин, А.Ю. Шарахудинова,
Е.Е. Митрофанова.

Выпускники филиала университета – заслуженный мастер спорта России
Анна Богалий-Титовец (двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006,
2010), член сборной России по биатлону с 2000 года) и мастер спорта междуна-
родного класса Ольга Кудряшова (двукратная чемпионка Европы и бронзовый
призер (2007), член сборной Белоруссии по биатлону).

Учителя физкультуры

Физическое воспитание является важнейшим
элементом в системе воспитания человека. В этом
педагогическом процессе особое место отводится
учителю физкультуры. В разные годы в школах и
учебных заведениях города работали немало та-
лантливых преподавателей физвоспитания: В.И.Па-
шков, А.Я.Ермашкевич, О.Н.Тамуров, Н.В.Тамурова,
М.Д.Хайчин, Г.Вербицкий, Н.А.Садовский, Ф.Г.Тимо-
феев, А.С.Антоничев, Н.В.Павлов, Ю.П.Рябинин,
Ю.С.Иевлев, О.С.Морейнис, Н.И.Болдырева, А.И.Ку-
стов, А.М.Жернаков, В.И.Зверев (награжден орденом
«Знак Почета»), заслуженный учитель России
А.Ф.Плоскачева, заслуженный учитель России, кан-
дидат педагогических наук М.В.Макеев. Начиная с
1999 года лучшими учителями Мурманской области

Биатлонистки Анна Бoгалий-Титовец
и Ольга Кудряшова

О.Н. Тамуров
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признавались Ирина Бондаренко, Павел Сумароков, Ольга Лазаревич, Галина
Яхновец, Марина Иваненко, Елена Осотова, Татьяна Миронова, Александр
Блащук.

Футбол

Футбол любим мончегорцами во все времена. Команда комбината «Севе-
роникель» с начала 1950-х годов играла на областной арене. В 1960-х годах
«Североникель» выигрывал Кубок области (1968 год), становился вторым (1965
и 1968 годы) и третьим (1960 и 1966 годы) призером областного первенства.
В 1980-е годы сразу две команды представляли наш город на областной арене.
К «Североникелю» присоединилась футбольная дружина треста «Кольстрой».
Дважды – в июле 1979 и августе 1988 года – в Мончегорск приезжала сборная
ветеранов футбола СССР с такими известными мастерами, как И. Нетто, В. По-
номарев, Г. Хусаинов, В. Иванов, А. Прохоров, А. Еськов. 

Новый виток развития футбола в городе металлургов начался с приходом
к руководству командой «Североникель» В.А. Мельникова. Комбинатовская
команда дважды (в 1994 и в 1995 годах) становилась бронзовым призером чем-
пионата области.

В 1990–2000-е годы ведущими игроками были Сергей Василенко, Александр
Белозеров, Юрий Платухин, Олег Трошин, Сергей Баулин, Алексей и Михаил Ни-
кифоровы, Сергей Посаженников, Михаил Сажин, Андрей Коряковцев, Влади-

Первая футбольная команда
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мир Романов, Руслан Рагимов, Игорь Коняхин, Лев Короленко, Андрей Гашанин,
Константин Степанов, Константин Коряпин, Андрей Жогов, Виталий Петашко,
Михаил Лопатюк, Алексей Айрикайнен, Александр Багаутдинов. Игорь Румян-
цев, Олег Шаравин, Данил Обрядин, Владимир Горбачев, Виталий Снетков, На-
жмутдин Везиров, Анатолий Мельников, Алексей Голосов, Александр Иванов,
Максим Малюкин, Алексей Гусев, Иван Перхин, Илья Бондарев, Михаил Федоров.

В разные годы городскую команду тренировали А.Н. Пантелеев. Ю.В. Козлов,
Е. Шалтенов, В.А. Мельников, Д.Р. Обрядин, В.Е. Моисейкин, М.П. Сажин, А.В. Ай-
рикайнен.

Богатые традиции имеет и юношеский футбол в Мончегорске. В 1950-е годы
наши команды неоднократно выигрывали Кубок Мурманской области. В 1954
году мончегорцы участвовали в первенстве РСФСР. Ежегодно в Мончегорске
проводились соревнования среди школьников на призы клуба «Плетеный
мяч», первенство города. При Дворце пионеров работала секция по футболу.
В 1989 году открыли отделение по футболу в ДЮСШ-2.

Во второй половине 1990-х годов команда юношей ДЮСШ-2 Мончегорска
на протяжении нескольких лет выступала в первенстве Детской футбольной
лиги России, участвовала во всероссийских и международных турнирах как
в России, так и за рубежом – в Украине, в Швеции. Наши команды занимали при-
зовые места, их игроки признавались лучшими.

Летом 2005 года команда юношей Мончегорска (тренер М.П.Сажин) стала
вторым призером соревнований 2-й летней спартакиады учащихся Мурманской
области среди ребят 1990 года рождения, а ее игрок Алексей Гусев участвовал

Товарищеский матч «Североникель» – сборная ветеранов СССР
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в составе сборной Северо-Западного региона России на финальных соревно-
ваниях спартакиады учащихся России, где вместе с командой занял седьмое
место.

С 2008 года в Мончегорске ежегодно проводится региональный этап все-
российских соревнований по футболу «Локобол – РЖД».

Хоккей с мячом

Первые игры по хоккею с мячом в Мончегорске прошли еще в конце 30-х
годов прошлого столетия. В 1939 году при комбинате «Североникель» была
создана команда «Цветмет». В 1950–1957 гг. называлась «Металлург», в
1957–1999 гг. – «Североникель», в 1999–2008 гг. – «Мончегорск-Североникель»,
с 2009 г. – ХК «Кольская ГМК – город Мончегорск». По 1962 год участвовали в
областных и ведомственных соревнованиях. В 1963 впервые сыграла в зональ-
ном турнире чемпионата РСФСР. В 1966 году, когда в команде появились семеро
хоккеистов из расформированного ленинградского «Динамо» и еще несколько
опытных игроков, ее дополнительно включили во вторую группу класса «А», где
она выиграла турнир в подгруппе и завоевала право выступать в первой группе
класса «А». Состав той легендарной команды: Анатолий Галкин, Роберт Медве-
дев, Борис Суслов, Евгений Сесоров, Юрий Козлов, Сергей Мельников, Виктор
Павлючков, Геннадий Гордиенко, Анатолий Галашин, Евгений Павлюченков, Ва-
лерий Макаров, Юрий Вишняков, Виктор Веселов, Анатолий Лобарев, Станислав
Шкирятов, Василий Брагин.

Первая команда. 1966 год
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В советские времена ставка в комплектовании команды в основном дела-
лась на своих воспитанников. С конца 1960-х годов «Североникель» регулярно
пополнялся мончегорцами (Сергей Тепляков, Владимир Лещенко, Виктор Осо-
кин, Александр Саксонов, Борис Удодов, Сергей Савельев, Игорь Скачков, Ва-
силий Федорков), а с середины 70-х годов практически полностью состоял из
них. Перспективных игроков охотно приглашали ведущие клубы страны.

Соперниками наших хоккеистов были прославленные коллективы дина-
мовцев Москвы и Алма-Аты, армейцы Хабаровска и Свердловска, красно-
ярского «Енисея», архангельского «Водника» и
другие команды. «Североникель» четырежды
становился вице-чемпионом РСФСР (1980–82,
1990 гг.).

Мончегорцы – участники 14 чемпионатов
СССР и России в высшей лиге. Наивысшего до-
стижения они добились в 1994 году, когда
стали восьмыми среди 23 клубов высшей лиги
России.

Первый международный матч «Северони-
кель» провел 24 марта 1990 года в Мончегорске.
Товарищеская игра с финским «Вастусом» за-
вершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. 

В ноябре 1994 года «Североникель» пер-
вым из российских клубов выиграл междуна-
родный турнир в Швеции «Кубок Стокгольма».

1970-е годы

Борис Удодов и Сергей Покидов
с главным призом

«Кубка Стокгольма»
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Мончегорская команда – победитель турнира «Кубок Стокгольма» (Швеция)
в 1994 г., полуфиналист этого турнира в 1993 и 1995 гг. Победитель турнира
«EUROSITI CUP» (Швеция) в 2005 и 2006 гг. Второй призер международных тур-
ниров в Мончегорске 1990 г. и Кеми (Финляндия) 1993 г. Третий призер турнира
«Дружба» в Архангельске в 1966 г., международного турнира «Futop Cup» (Ха-
паранда, Швеция) в 1997 г. Участник «Алюминиевого кубка» (Швеция) 1994 г. и
турнира в Ювяскюля (Финляндия) 2002 г.

ХК «Кольская ГМК – город Мончегорск» четырежды (2002, 2006, 2007 и
2010 гг.) становился победителем первенства России среди команд первой лиги.
В 2011 и 2012 гг. команда стала серебряным призером Первенства России.

В разные годы ведущими игроками команды были Анатолий Клейменов, Ев-
гений Дергачев, Юрий Ульянов, Анатолий Кулев, Валерий Рылеев, Виктор Осо-
кин, Сергей Тепляков, Владимир Лещенко, Борис Удодов, Александр Саксонов,
Василий Федорков, Игорь Скачков, Сергей Савельев, Валерий Приходько, Сер-
гей Покидов, Андрей Макаров, Эдуард Замарин, Олег Горбов, Эдуард Саксонов,
Феликс Тарасов, Иван Калинин, Николай Салин, Виктор Каменев, Александр Ви-
харев, Николай Ефремов, Сергей Старосветский, Петр Широков, Яков Красов-
ский, Михаил Ветров, Михаил Жмуцкий, Станислав Долгий, Андрей Хлюпин,
Андрей Бегунов, Игорь Невидимов. Нападающий Сергей Покидов дважды вхо-
дил в число «22 лучших игроков» по итогам чемпионатов (1993 и 1996 г.). 

Главными тренерами команды были: Ю. Басаргин (1962–1964), С.Е. Мельни-
ков (1964–1966), А.А. Семенов (1966–1967), В.П. Листиков (1967–1970), В.Г. Смир-
нов (1970–1973), Ю.В. Ульянов (1973–1991), Б. Удодов (1991–1995, 2005–2008, с
2009 по настоящее время), С.И. Тепляков (1995–1998), В.А. Овдейчук (1998–2001),
А.Н. Вихарев (2001–2003), В.Е. Моисейкин (2001–2002, 2008–2009), Г.А. Конев
(2003–2005). Немалый вклад внес тренер В.М. Лещенко.

Юрий Ульянов, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР. Родился
в Ленинграде 27.02.1937 г. Выступал за «Энергию» – 1955–1958, «Светлану» –
1958–1960, «Динамо» – 1963–1965 (все – Ленинград), «Спартак» (Ногинск) –
1960–1961, «Вымпел» (Калининград) – 1962–1963, «Североникель» – 1965–1973.
Бронзовый призер чемпионата СССР 1963 г. Третий призер Спартакиады наро-
дов СССР 1961 г. В 1969 году признан лучшим полузащитником финального тур-
нира второй группы. В 1973–1991 гг. – главный тренер «Североникеля», в
1991–1998 гг. – начальник команды. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Плодотворно работало отделение хоккея с мячом спортивной школы (см.
ДЮСШ комбината «Североникель», ДЮСШ-3, СДЮШОР). В Мончегорске состоя-
лось рождение мастеров международного класса Сергея Матюшичева, Алексан-
дра Осокина, Валерия Привалова, Игоря Коняхина, мастеров спорта Олега Мазии,
Андрея Стольникова, получивших затем известность и признание в других клубах.

Борис Удодов – мастер спорта СССР международного класса. Родился
29.10.1953 г. Воспитанник мончегорского хоккея. Первый тренер – Ю.В. Козлов.
Бронзовый призер чемпионата СССР среди юношей в 1972 году. Выступал за
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«Североникель» (1971–1973, 1980–1992, 1998–2001), СКА (Свердловск) –
1973–1977, «Старт» (Горький) – 1977–1980. Чемпион СССР (1974 г.), серебряный
(1980) и бронзовый призер (1975) чемпионатов Союза, обладатель Кубка Евро-
пейских чемпионов (1974). В 1981 году признан лучшим полузащитником пер-
вой лиги. Главный тренер «Североникеля» в сезонах 1992–1995 годов и с
февраля 2005 года. Лучший бомбардир команды в первой лиге (433 мяча при
неполных данных за 1972 г.). Выступал за вторую сборную СССР. Неплохо играл
в хоккей на траве за СКА (Свердловск) – 1973–1976, «Старт» (Горький) – 1977.
С 1995 по 2005 год работал тренером в ДЮСШ. Играющий тренер «Северони-
келя» (1991/1992), гл. тренер мончегорских команд (1992–1995, 2005–2008,
с 2009 по настоящее время).

Александр Осокин – мастер спорта СССР, мастер спорта международного
класса Казахстана, заслуженный тренер Казахстана. Родился 14.03.1959 г. Вос-
питанник мончегорского хоккея. Первый тренер – Ю.В. Козлов. Выступал за «Се-
вероникель» – 1975–1976, «Динамо» (Алма-Ата) – 1976–1991, «Реа» (Осло,
Норвегия) – 1991–1998 гг. Двукратный чемпион СССР (1977, 1990 гг.), трехкрат-
ный серебряный призер (1978, 1979, 1981 гг.), бронзовый призер 1983 гг. Сереб-
ряный призер чемпионата мира среди юниоров 1978 года в Ульяновске.
Обладатель Кубка Европейских чемпионов 1977 года. Вошел в символическую
сборную Кубка мира 1990 года. За сборную СССР провел 8 игр. Третий призер
международного турнира на призы газеты «Советская Россия» 1990 года. Вто-
рой призер чемпионата Норвегии 1994 года. В 1995, 1997, 1999 и 2001 годах вы-
ступал за сборную Казахстана на чемпионатах мира. Тренер сб. Казахстана –
1999–2007 (1999–2001 – играющий). Вице-президент федерации хоккея с мячом
Казахстана – 1999–2007 г. Тренер «Акжайыка» (Казахстан) – 2006–2007 гг. Тренер
школы «Зоркого» (Красногорск) – с ноября 2007 г.

Валерий Привалов – мастер спорта СССР международного класса. Родился
28.04.1959 г. Первый тренер – Ю.В. Козлов. Выступал за «Североникель» –
1975–1976, «Динамо» (Алма-Ата) – 1976–1981, 1983–1989, «Старт» – 1982–1983,
«Кузбасс» – 1989–1991, «Горняк» (Хромтау) – 1991–1992, «Реа» (Осло, Норвегия) –
1992–1995. Чемпион СССР (1977), серебряный призер (1978, 1979, 1981). В спис-
ках «22 лучших» в 1981 г. Обладатель Кубка СССР (1983). Обладатель Кубка Ев-
ропейских чемпионов (1978). Серебряный призер чемпионата мира среди
юниоров (1978, Ульяновск). Участник Кубка САПА (Ветланда, Швеция) в 1979 и
1983 годах в составе «Динамо» (Алма-Ата). Участник чемпионата мира 1995 г. и
турнира на призы Правительства России 1994 г. в сб. Казахстана. Живет в Алма-
Ате (Казахстан).

Сергей Матюшичев – мастер спорта России международного класса.
Родился 11.03.1961 г. Воспитанник мончегорского хоккея. Первый тренер –
Ю.В. Козлов. Выступал за «Североникель» – 1980 г., «Уралхиммаш» (Свердловск) –
1981 г., СКА (Свердловск) – 1982 г., «Фили» (Москва) – 1983–1984 гг., «Зоркий»
(Красногорск) – 1985–1993 гг., «Вымпел» (Калининград) – 1994 г.
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Чемпион СНГ (1992 г.), России (1993 г.). Второй (1985, 1991 гг.), третий (1987,
1989 гг.) призер чемпионатов СССР. Обладатель Кубка СССР 1985, 1986, 1989,
1990, 1991 гг., России 1993 г. Обладатель Кубка Европейских чемпионов 1992 г.
Выступал за вторую сборную СССР.

Игорь Коняхин – мастер спорта России международного класса. Родился
25.08.1972 г. Воспитанник мончегорского хоккея. Первый тренер – И.Л. При-
ходько. Выступал за «Североникель» с 1987 по 1995 гг., «Водник» (Архангельск) –
1995–2009 гг., ХК «Боровичи» – 2009–2010, «Мурман» (Мурманск) – 2010–2011.
Девятикратный чемпион России (1996–2000, 2002–2005 гг.), серебряный призер
чемпионата 2001 г. Трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов
(2002–2004 гг.), дважды выигрывал Кубок мира (2003, 2004 гг.). Трехкратный
обладатель Кубка России (1996, 2000, 2005 гг.), серебряный (2002 г.) и бронзовый
(1996 г.) призер Международного турнира на призы Правительства России. Вхо-
дил в список «22 лучших» игроков чемпионата России в 1997 г. С 2011 г. – тре-
нер-преподаватель СДЮШОР Мончегорска.

Хоккей с шайбой

В конце 1962 года в Мончегорске рабочие – спортсмены комбината «Севе-
роникель» построили корт для игры в хоккей с шайбой, поставили столбы для
освещения и т. д. В сезоне 1962–1963 годов впервые было разыграно первен-
ство города по хоккею с шайбой. 17 марта 1963 года команда «Североникель»
стала обладателем Кубка Мурманской области, победив в финале мурманский
«Дом офицеров флота» – 8:6. Мончегорская команда участвовала во всех област-
ных соревнованиях, а в 1970 году – в международном турнире в Апатитах с уча-
стием команды г. Пайела
(Швеция).   Ведущими игро-
ками Мончегорска были
В. Брагин,   Г. Гордиенко,
Б. Кашин,    Б. Дешевило,
В. Макаров,     А. Жидков,
В. Выморков, М. Шевченко,
Н. Михайлов, А. Пушкин,
братья И. и В. Приходько,
И. Павлов,   В. Ижболдин,
В. Павлючков, В. Вороно-
вич, А. Глуховский, Н. Груб-
ник, С. Лимонов.

В начале 1980-х годов
о хоккее с шайбой в Мон-
чегорске надолго забыли. Момент игры
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Команда треста «Кольстрой» домашние игры первенства области проводила во
Дворце спорта Оленегорска, поэтому на высокие места не претендовала. 

Летом 2007 года благотворительный Фонд спортивных программ «Новое
поколение» осуществил на территории стадиона строительство и безвозмезд-
ную передачу ДЮСШ-3 (ныне – СДЮШОР) универсальной игровой спортивной
площадки 30х60 метров. А в канун 70-летнего юбилея Мончегорска появился
любительский клуб «Гефест», который стал участвовать в первенстве Мурман-
ской области, ветеранских соревнованиях.

Художественная гимнастика

Первые секции по художественной гимна-
стике появились во Дворце спорта комбината
«Североникель». 1 сентября 2004 года появи-
лось отделение художественной гимнастики
в СДЮШОР-1. Учебно-тренировочные занятия
проходят в центре развития творчества детей и
юношества «Полярис». С юными грациями рабо-
тают мастер спорта О.В. Лукина, кандидат в ма-
стера  спорта  М.А.  Лобачева  и  хореограф
С.В. Швецова. Учащиеся принимают активное
участие в спортивной и культурной жизни го-
рода. Участвуют в соревнованиях различного
уровня, культурно-массовых мероприятиях,
акциях. Сильнейшая спортсменка Алана Тау-
тиева – неоднократная победительница чемпио-
ната Мурманской области в индивидуальной
программе и групповых упражнениях, финалистка первенства Северо-Запад-
ного федерального округа, V летней Спартакиады СЗФО России. В 2012 году
команда СДЮШОР № 1 (Алана Таутиева, Александра Тихомирова, Алина Собо-
лева, Дарья Симакова, Елизавета Губина) стала победительницей первенства
СЗФО России в групповых упражнениях.

Шахматы

История шахмат в нашем городе тесно связана с рождением Мончегорска.
Первые городские первенства по шахматам проводились еще в предвоенные
годы. Сильнейшим шахматистом того времени был многократный чемпион го-
рода Василий Гаврилович Ботев. В то время любители шахмат собирались
в Доме техники, а летом играли в парковых павильонах.

Алана Таутиева



В 1971 году открылась шахматная секция во Дворце пионеров и школьни-
ков, организатором которой был Юрий Алексеевич Рыбин. В 1975 году впервые
наши юные шахматисты из школы № 17 выиграли в Мурманске областной
турнир на приз клуба «Белая ладья». В том же году, 28 сентября, на комбинате
«Североникель» была создана шахматная секция. Избрано бюро секции, пред-
седателем которого стал Алексей Александрович Жеребцов – талантливый ор-
ганизатор и руководитель, один из сильнейших шахматистов города.
Впоследствии он стал директором шахматного клуба, открывшегося 1 января
1989 года.

В 1998 году в связи с финансовыми трудностями на комбинате «Северони-
кель» шахматный клуб в числе других объектов спортивного и культурно-
массового  назначения  был  передан  на  баланс  городской  администрации.
До 2008 года в здании шахматного клуба занимались учащиеся отделения шах-
мат СДЮШОР-1. С 2009 года занятия юных шахматистов проходят по адресу:
ул. 10-й Гв. Дивизии, 4. 

Учащиеся спортшколы – неоднократные участники городских, областных
турниров, первенств Северо-Западного федерального округа, России. Подго-
товлены кандидаты в мастера спорта Александр Косарев, Виктор Трофимов,
Роман Смирнов, Александр Сергеев, Владимир Трофимов, Максим Русак, Денис
Новичков, Вячеслав Андриевский, Даниил Харченко, Валерия Ивина.
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