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Спорт – одна из самых древних и популярных сфер человеческой 

деятельности. Одни люди занимаются спортом ради удовольствия, для них это 

приятное и полезное развлечение, средство укрепить здоровье. Другие стремятся 

максимально проявить себя, установить новый рекорд, подняться как можно 

выше по спортивной лестнице, одним словом, выбирают спортивную карьеру, 

становятся профессионалами.  

В Губкинском городском округе создана прекрасная спортивная база, 

позволяющая добиться высоких спортивных результатов в масштабах страны и  

на международной арене. Что  и подтверждают наши земляки.  

Только по результатам 2012 года губкинские спортсмены приняли 

участие в 75 соревнованиях областного и в 43 Всероссийского и 

международного уровней. 5 губкинских спортсменов выполнили норматив 

мастера спорта России, 12 – кандидата в мастера спорта, 104 присвоен первый 

разряд, более 2000 юных губкинцев получили массовые разряды. 

  Участие губкинских спортсменов на российских и международных 

соревнованиях позволило добиться нашим спортсменам высоких результатов. 

Лучшими спортсменами Губкинской территории 2012 года стали: Кривцов 

Максим (тренер: Романенко В.Ф.), Шепляков Александр (тренер: Анпилов С.И.), 

Иванов Владислав (тренер: Башкатов В.Ю.), Гуков Антон (тренер: Надеин Г.Н.), 

Бояков Никита (тренер: Лысенко Н.Н.), Шестакова Татьяна (тренер:Тихомиров 

В.В.), Лупандин Сергей (тренер: Саидов М.С.), Герасимова Наталья (тренер: 

Клочков А.М.), Ченцов Вадим (тренер: Романенко А.Ф.), Свечников Алексей. 

  Наши спортсмены это гордость и слава земли губкинской. Материалы 

пресс-клиппинга «О, спорт, ты  – жизнь, ты – вдохновенье!», знакомят с их 

рекордами и победами.   

Надеюсь, что спортивная жизнь героев-спортсменов вовлечѐт в ряды 

активно занимающихся спортом ещѐ больше губкинцев. И тогда наверняка наш 

город Губкин станет не только городом здоровья, но и городом спортсменов и 

самых высоких спортивных побед и достижений.  

    С.Н. Жирякова,  

    заместитель главы администрации 

     Губкинского городского округа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

В свои 16 лет Максим Кривцов – серебряный призер первенства 

Европы, но спортсмен считает, что тренироваться нужно еще больше. Его 

спарринг-партнер Вадим Ченцов придерживается того же мнения. Вадим 

студент второго курса факультета управления и предпринимательства СФ 

БелГУ. В бокс пришел в 12 лет. До этого занимался танцами и футболом. 

Сегодня он призер множества юношеских турниров, победитель 

первенства ЦФО в 2012 году в своей весовой категории и международной 

встречи России и Украины.  

   [Максим Кривцов] // Новое время. – 2013.  –  21 марта. 

 

 

Знай, Европа, Губкин! 

 

Губкин славится в России не только как один из 

красивейших, но и как один из самых боксерских городов. И это на 

днях вновь доказал наш юный спортсмен, 15-летний ученик 13-й 

СОШ Максим Кривцов, который выиграл на Первенстве Европы по 

боксу среди юношей в Болгарии серебряную медаль. 

И это не удивительно. Наш город имеет давние и очень крепкие 

боксерские традиции. В 70-80-е годы прошлого века его прославляли 

такие спортсмены, как мастера спорта СССР Юрий Воронов, Владимир 

Симонов, Николай Золотухин, Александр Журавлев, Валентин 

Глуховский и другие. В Губкине выросли 4 мастера спорта СССР, 7 

мастеров спорта России, 24 кандидата в мастера спорта по боксу. А 

сегодня, прочно удерживая традиции, спортивную славу города венчают 

наши мальчишки. И среди них Максим Кривцов. 

В прошедшую субботу 7 июля с победой на европейском 

Первенстве Максима Кривцова поздравили: глава администрации А.А. 

Кретов, председатель Совета депутатов Ю.Н. Жилин, заместители главы  



 

 

 

администрации С.Н. Жирякова и А.Е. Миськов, начальник управления 

физкультуры и спорта С.И. Анпилов, директора спортивных школ, 

спортивная общественность города, одноклассники и соученики по 

спортивной школе, а также журналисты местных СМИ. 

Юного героя и его наставника, тренера высшей категории В.Ф. 

Романенко представил директор ДЮСШ №2 Г.М. Рукавицын. Уже шесть 

лет Максим занимается в этом спортивном учреждении, которое 

базируется в СК «Горняк». Своими педагогами юный боксер 

характеризуется как волевой и целеустремленный спортсмен. На его 

счету уже несколько побед на различных российских чемпионатах. Но в 

европейском Первенстве Максим принял участие впервые. И сразу 

доказал, что он способен на многое. До этого Максиму еще не 

доводилось драться с боксерами из дальнего Зарубежья, но на ринге в 

Софии он проявил свои самые лучшие бойцовские качества: 

несгибаемость, волю к победе, неутомимость и инициативность, что и 

позволило ему показать такой высокий результат. 

Затем всем присутствующим была продемонстрирована запись 

полуфинального поединка Максима Кривцова с английским 

спортсменом, в котором губкинец одержал уверенную победу по очкам. 

Затаив дыхание, все наблюдали за поединком. И было заметно, как 

волнуются присутствующие в зале родители, особенно мама Максима 

Наталья Васильевна. Но сын не подвел ни родителей, ни тренеров, ни 

родной город. И в финальной встрече с именитым украинским 

спортсменом Виталием Петровым, двукратным европейским чемпионом, 

наш боксер уступил всего лишь два очка, хотя большую часть поединка 

был с ним на равных. Конечный результат этого боя лежит целиком на 

совести судей, в том числе и эти решающие два очка. 

От всей души поздравил нашего героя глава Губкинской 

администрации А.А. Кретов. Он вручил Максиму Почетную грамоту  



 

 

 

администрации Губкинского городского округа и денежную премию. По 

словам Анатолия Алексеевича, победа нашего спортсмена не случайна,  

ведь в Губкине сегодня совместными усилиями местной власти и жителей 

созданы все условия, чтобы наше юное поколение занималось спортом 

всерьез, достигая при этом высоких результатов. - А ведь совсем недавно, 

- напомнил глава Губкинской администрации, - каких-то 15 лет назад, на 

весь город была всего одна детско-юношеская спортивная школа с 

единственным залом, где поочередно занимались представители 

различных спортивных секций, а боксеры имели в своем распоряжении 

крошечное душное, совсем неприспособленное для спорта помещение. 

Теперь же, с удовлетворением отметил А.А. Кретов, у наших боксеров 

имеются для тренировок прекрасные спортивные комплексы, два 

современных ринга, все для подготовки к тренировкам и отдыха после 

них. Поэтому, по мнению Анатолия Алексеевича, закономерно, что наши 

дети показывают на соревнованиях все более высокие результаты. И чем 

больше будет ребят заниматься в наших спортивных сооружениях, тем 

больше будет у нас спортивных достижений, уверен он. А самое главное, 

что наши мальчишки и девчонки, занимаясь спортом, не подвергаются 

отрицательному влиянию со стороны. 

А.А. Кретов также поблагодарил родителей и наставников юного 

чемпиона, которые вкладывают в него все свои силы и душу. 

В свою очередь слова благодарности за заботу и поддержку юных 

спортсменов органам местной власти и лично А.А. Кретову выразили 

Максим Кривцов, его тренер, родители. Владимир Романенко и его 

воспитанник вручили главе администрации подарок - огромную 

боксерскую перчатку, как символ будущих побед. 

Со словами поздравлений обратился к герою дня Ю.Н. Жилин, 

сам в прошлом успешный спортсмен-боксер. Юрий Николаевич отметил,  

 



 

 

 

что Максиму повезло родиться в столь славном боксерскими традициями 

городе, и пожелал серебряному призеру Европы дальнейших побед, 

которые будут прославлять наш небольшой, но уже известный в мире 

спорта город. 

Памятный сувенир вручил Максиму прославленный губкинский 

боксер Юрий Воронов. От имени всей 13-й школы поздравила своего 

ученика его классный руководитель А.Г. Айзикович. 

В завершении встречи А.А. Кретов пожелал Максиму Кривцову, а 

в его лице всей губкинской молодежи, успехов и удачи в будущем. 

Анатолий Алексеевич с удовлетворением отметил, что в Губкине растет 

достойное юное поколение, которое, уверен глава администрации, будет 

делать все для того, чтобы Россия была самой могучей и влиятельной 

страной в мире. 

А мы со своей стороны желаем молодому боксеру победы в 

будущем году на чемпионате мира. 

   Елькина Е. Знай, Европа, Губкин! /  Е. Елькина // Эфир Губкина. – 

2012. – 12 июля.  

 

 

Серебряный призер чемпионата Европы по боксу 

 Максим Кривцов: 

«СВОИ ПОБЕДЫ ДАРЮ ГУБКИНЦАМ!» 

 

Серебряным призером чемпионата Европы среди старших 

юношей стал воспитанник ДЮСШ №2 (спорткомплекс «Горняк»), 

десятиклассник школы №13 Максим Кривцов. Соревнования, в 

которых учавствовали представители 35 стран, проходили в столице 

Болгарии Софии 23 июня – 1 июля. 

 



 

 

 

15-летний  кандидат в мастера России выступал в категории 

до 54 кг. Он проявил настоящие бойцовские качества, присущие 

представителям губкинской школы бокса, одержал убедительную 

победу над албанцем, вышел в полуфинал и в упорнейшем поединке 

заставил отступить представителя Англии  - родины бокса. 

В финале он уступил украинскому боксеру. Но это только 

крепче подхлестнуло спортсмена. Он намерен уделять тренировкам 

еще больше времени и сил. 

Поблагодарить юношу за очередной венок славы, принесенный 

нашему спортивному городу, а также отдать дань уважения его 

родителям, тренерам и учителям 7 июля в администрации городского 

округа собрались представители спортивной общественности, все не 

равнодушные к спорту люди. В чествовании юного боксера приняли, 

участие глава администрации А.А. Кретов, председатель Совета 

депутатов Ю.Н. Жилин, заместители главы администрации С.Н. 

Жирякова и А.Е. Миськов, начальник управления физкультуры и спорта 

С. И. Анпилов, ветераны губкинского бокса. 

Директор ДЮСШ №2 Г.М. Рукавицын представил собравшимся 

юного боксера, рассказал о том, как девятилетним мальчиком он пришел 

на первые тренировки, занимался под руководством тренеров братьев 

В.Ф. и А.Ф. Романенко, в 2010 году стал членом юношеской сборной 

России, был отмечен главным тренером сборной В.Ю. Волковым, 

одержал победу в V летней спартакиаде учащихся, получил 

президентский грант, занял первое место в первенстве России и достойно 

представил нашу страну и свою малую родину на чемпионате Европы по 

боксу. 

В зале был продемонстрирован сюжет о полуфинальном поединке 

Максима с английским сверстником. Оба боксера показали высокую  

 



 

 

 

культуру бокса, достойно вели себя и после поединка. Принято было 

видеть высочайшее мастерство нашего юного земляка, его собранность,  

целеустремленность, напористость. Окончание боя собравшиеся 

встретили громкими аплодисментами, адресованными нашему герою. 

Затем слово предоставили самому Максиму: 

- Я благодарен своему городу за то, что в нем так много делается 

для развития спорта, - сказал он. - Особо хочу поблагодарить своего 

главного тренера Владимира Федоровича Романенко, свою ДЮСШ №2 за 

то, что вложили в меня столько труда, поверили в мои силы и 

возможности. Спасибо и моим родителям, которые так сильно болеют за 

меня и помогают во всем. Свои победы дарю губкинцам и призываю к 

активному образу жизни, к регулярным занятиям спортом! 

Тренер ДЮСШ №2 В.Ф. Романенко подчеркнул, что Губкин 

высоко держит честь боксерского города. На всех сборах спортсмены 

Белгородской области, а особенно Губкина, сразу оказываются в центре 

внимания специалистов. Сегодня минимум сорок юных боксеров могут 

уже в ближайшем будущем претендовать на значительные достижения 

как в Центральной России, так и на соревнованиях более высокого ранга. 

Владимир Федорович поблагодарил А. А. Кретова, Ю. Н. Жилина, С.Н. 

Жирякову, С. И. Анпилова, руководство спорткомплекса «Горняк» и 

ДЮСШ №2 за неустанную заботу о развитии спорта и пропаганду 

здорового образа жизни. В качестве сувенира с чемпионата Европы В.Ф. 

Романенко подарил А.А. Кретову огромную боксерскую перчатку. 

Трогательно поблагодарили собравшихся  почествовать Максима 

его родители – Наталья Васильевна и Виктор Владимирович. Они оба 

строители. Участвовали в возведении спорткомплексов, 

оздоровительного лагеря «Орленок». Они не понаслышке знают, какое 

огромное внимание уделяется подрастающему поколению, его 

всестороннему развитию в нашем городе. Папа и мама Максима также с  



 

 

 

детства дружны со спортом. Когда Максим шесть лет назад заявил, что 

будет учиться играть на гитаре, мама только пожала плечами. А когда  

пришел с первой тренировки из секции бокса с синяком, вздохнула, но с 

тех пор стала самой ярой его помощницей и болельщицей. Не меньше 

переживает за брата и четырехлетний Роман. Папа же в прошлом активно  

занимался бодибилдингом, рукопашным боем. В такой семье Максим 

просто обязан стать чемпионом. 

Анатолий Алексеевич, поздравляя Максима с победой и вручая 

ему Почетную грамоту администрации и денежную премию, выразил 

удовлетворение по поводу востребованности спортивных объектов 

Губкина. Сбываются наши надежды на то, что вслед за массовостью 

придут и высокие достижения. Редко какой областной город может 

похвастаться столь большим набором современных спортивных 

объектов. И результаты такой дальновидной политики и заботы о 

здоровом будущем населения налицо. 

Председатель Совета депутатов Ю.Н. Жилин, в свою очередь, 

поблагодарил тренеров и наставников, тех, кто создавал в Губкине 

чемпионскую школу бокса, вырастил не только замечательных 

спортсменов, но и целую плеяду тренеров. Он назвал А.Ф. Симонова, его 

последователей Ю.А. Воронова, Е.С. Пузакова,  Н.В. Золотухина, А И. 

Нужных, А. Н. Пруткова, Н К. Иглинского. 

Боксерский Губкин воспитал четверых мастеров спорта СССР, 

семерых мастеров спорта России, 24  кандидата в мастера спорта. От 

имени славной тренерской когорты и ветеранов бокса подарок Максиму 

Кривцову преподнес тренер Ю.А. Воронов, пожелав быть ему на ринге и 

в жизни честным и скромным, трудолюбивым и настойчивым. 

Также Максима поздравили классный руководитель А.Г. 

Айзикович, его друзья по боксерскому отделению ДЮСШ №2 и 

одноклассники. 



 

 

 

Никого не оставила равнодушным победа юного губкинца. У одних она 

вызвала прилив гордости за свой город, у других желание одержать свою 

победу. И пусть это будет простая утренняя зарядка с детьми, пробежка, 

велопутешествие, туристический поход. Даже маленький шаг по пути 

здорового образа жизни – это победа. Губкин такие победы только 

приветствует! 

  Москалев В. Серебряный призер чемпионата Европы по боксу 

Максим Кривцов: «СВОИ ПОБЕДЫ ДАРЮ ГУБКИНЦАМ!»  / В. Москалѐв 

// Новое время. – 2012. –  10 июля. 

 

  *** 

  Лучшим спортсменом по Губкинскому городскому округу в 

июне 2012 года стал воспитанник отделения бокса ДЮСШ №2 учащийся 

СОШ №13 Максим Кривцов (его тренер – В.Ф. Романенко). На 

первенстве Европы по боксу среди старших юношей (1996-1997 г.г. 

рождения), где выступали спортсмены из 35 стран, он стал вторым в 

Европе в своей весовой категории. 

   [Максим Кривцов]  // Эфир Губкина. – 2012. –  5 июля. 

 

*** 

Кривцов Максим (1996г.р.) - кандидат в мастера спорта России по 

боксу, За свою спортивную деятельность провел 60 боев, в 50 одержал 

победу. Занимается под руководством тренера-преподавателя высшей 

квалификационной категории Романенко В.Ф. Максим - победитель 

Первенства ЦФО России (г. Воронеж), серебряный призѐр первенства 

России (г. Анапа). Является членом сборной России. 

   [Максим Кривцов]  // Эфир Губкина. –  2011. – 2 июня.  

 

 

 



 

 

 

 

Боксер Максим Кривцов - чемпион России 

 

263 сильнейших боксера приняли участие в состоявшемся в 

Казани первенстве России по боксу среди юношей 1996–1997 годов 

рождения. Белгородскую область представляли семь спортсменов, из 

них двое – воспитанники секции бокса губкинской ДЮСШ №2 Максим 

Кривцов и Владимир Пыхтин (оба из школы №13). 

Проведя три сложнейших боя, Владимир в итоге не смог 

войти в тройку призеров, но вошел в пятерку лучших боксеров России 

в весовой категории 50 кг. Удача же улыбнулась Максиму. Он провел 

четыре боя и стал победителем первенства России по боксу! 

Самым напряженным, по словам Максима, был третий бой, когда 

он встретился с боксером из Татарстана: пришлось выдержать не только 

его натиск, но и поддержку, оказываемую сопернику казанскими 

болельщиками. И все-таки мы «взяли» Казань!.. 

Победы такого уровня не приходят случайно, как правило, за 

ними стоят месяцы, годы упорной подготовки, учебно-тренировочные 

сборы как в родном городе, так и в составе сборной России, выступления 

на соревнованиях различного уровня. За 2011 и текущий годы Максим не 

пропустил ни одних учебно-тренировочных сборов, а их было семь, с 

главной командой страны. С 1 по 14 апреля прошел двухнедельные 

учебно-тренировочные сборы в составе сборной страны в Гусь-

Хрустальном. Это, безусловно, сказалось как на физической, так и 

моральной подготовленности спортсмена. 

Нынешней победе предшествовало «серебро» на первенстве 

России по боксу в 2010 году, второе место на V летней спартакиаде 

учащихся России в 2011 году (в этом же году Кривцов вошел в пятерку 

лучших спортсменов России). Начало 2012 года ознаменовалось для нас  



 

 

 

 

рядом побед: Максим стал победителем Международного турнира в 

Магнитогорске и Центрального Федерального округа в Воронеже. 

Сегодня Максим в составе сборной страны готовится к 

первенству Европы по боксу, которое состоится в г. Ямбол (Болгария). 

Мы поздравляем Максима, его родителей, тренеров-

преподавателей с заслуженной победой, которая была бы невозможной 

без материальной и моральной поддержки управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа, руководства 

ДЮСШ №2 и СК «Горняк». И призываем всех заниматься спортом. 

Скажете «да» здоровому образу жизни! Становитесь на путь 

совершенствования, приходите к нам! 

   

  Романенко В. Боксер Максим Кривцов - чемпион России  / В. 

Романенко // Новое время. – 2012. –17 мая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  *** 

  Шепляков  Александр (1991 г.р.) - воспитанник отделения 

легкой атлетики, тренируется под руководством тренера-преподавателя 

высшей квалификационной категории Анпилова С.И., - первым среди 

спортсменов легкой атлетики г. Губкина выполнил норматив мастера 

спорта России по легкой атлетике.  Александр - 14-кратный 

победитель первенства России; победитель зимнего первенства среди 

юниоров Центрального и Северо-Западного федерального округов в г. 

Орле, первенства России среди юниоров, III летней спартакиады 

учащихся и европейского олимпийского фестиваля по легкой атлетике в 

Сербии (г. Белград), призѐр чемпионата Европы в Сербии. Является 

членом сборной России. 

   [Александр Шепляков]  // Эфир Губкина. – 2011. –  2 июня. 

 

Восходящая звезда легкой атлетики 

 

Александру Шеплякову, ученику 9а класса школы №17, 3 марта 

исполнилось только 15 лет. Но он уже известен как неоднократный 

победитель областных, зональных и российских первенств по легкой 

атлетике. 

24-26 февраля Александр принял участие в финальных 

соревнованиях зимнего первенства России по легкой атлетике среди 

учащихся 1991-1992 годов рождения, проходивших в Волгограде. Он 

одержал убедительную победу с большим превосходством на своих 

любимых дистанциях 400 и 800 метров. Александру не хватило всего 

нескольких очков для выполнения норматива кандидата в мастера спорта. 

В январе А. Шепляков в своем победном стиле выиграл 

зональные соревнования по четырехборью в Орле. В этом виде он  

 



 

 

 

первенствовал и на всероссийских соревнованиях, набрав 401 очко при 

рекорде России 407 очков. 

Александр занимается легкой атлетикой пятый год под 

руководством тренера С.И Анпилова в детско-юношеском клубе 

физической подготовки. Первый значительный успех к нему пришел три 

года назад с победы в областных соревнованиях. 

Александра отличает не только прекрасная спортивная 

подготовка, но и сила духа. Он хорошо учится, общителен и вежлив, 

пользуется уважением у одноклассников и учителей. 

Интересно, что, несмотря на громкие победы, он сам и его 

наставники больше всего дорожат вторым местом, занятом на 

российском первенстве в Краснодаре на дистанции 800 метров. Тогда еще 

неопытного юного спортсмена буквально вытолкнули с беговой 

дорожки! Александр упал. А когда поднялся, увидел только спины 

соперников. Саша нашел в себе силы броситься в погоню. И только 

нескольких метров не хватило до полной победы! Вот таким и должен 

быть характер у настоящего победителя. 

Александр Шепляков из своих поездок по стране привозит не 

только спортивный опыт, но и много впечатлений. Особенно ему 

запомнилось недавнее посещение Волгограда, Мамаева Кургана. Юноша 

чтит историю Родины и надеется своими спортивными достижениями 

показать любовь к России на деле. 

Он и другие легкоатлеты с нетерпением ждут начала тренировок в 

легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Горняк». И уже сейчас 

можно надеяться, что перед губкинцами откроется дорога не только к 

высотам российского, но и мирового спорта. 

  Стѐпичев Н. Восходящая звезда лѐгкой атлетики / Н. Стѐпичев // 

Новое время. – 2006. – 18 марта.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бассейн «Дельфин» 

 

В шестерку лучших пловцов Европы среди своих сверстников 

входит семнадцатилетний мастер спорта Владислав Иванов, воспитанник 

отделения плавания ДЮСШ №1. Бассейн «Дельфин», где занимается 

спортсмен, входил в маршрут пресс-тура. Журналисты пообщались с 

Владиславом и его тренером Владимиром Башкатовым. Стоит отдать 

должное скрупулезной работе наставника. Много времени Владимир 

Башкатов уделяет изучению специальной литературы. Обобщив опыт 

американских, австралийских, советских тренеров, он выработал 

собственную систему подготовки будущих чемпионов на воде и в 

спортивном зале и получил хороший результат. Именно под его 

руководством в Губкине впервые за много лет появились мастер спорта 

по плаванию и три кандидата в мастера спорта. Таких показателей тренер 

достиг всего за четыре года работы.  

Владислав занимается плаванием семь лет. В 2012 году он стал 

бронзовым призером первенства России по плаванию стилем баттерфляй, 

который считается наиболее технически сложным и утомительным. И это 

при том, что первоначально Владислав посещал занятия для детей с 

подготовительной группой здоровья.  

Стоит отметить, что для Губкинского городского округа с 

численностью населения чуть более 120 тысяч человек такие 

спортивные показатели сопоставимы с областным центром. 28% 

жителей привлечены к систематическим занятиям физической 

культурой. Спортивная инфраструктура позволяет развивать 

различные виды спорта. Продолжается реализация комплексной 

целевой программы, призванной активизировать физкультурно-

оздоровительное движение в округе. Знакомство с успехами наших 

спортсменов – одно из еѐ направлений. 

 



 

 

Сегодня нам есть кем годиться и на кого равняться. 

Стѐпичева А. Бассейн «Дельфин» / А. Стѐпичева // Новое время. – 

2013. – 21 марта. 

 

*** 

Воспитанник отделения плавания ДЮСШ № 1 Владислав 

Иванов (его тренер В.Ю. Башкатов) стал лучшим спортсменом 

Губкинского городского округа за декабрь 2012 года. 

На первенстве России среди старших юношей 1995-1997 г.г. 

рождения (состоялось первенство в Казани), учащийся СОШ № 13 

Владислав Иванов занял третье место на дистанции 50 метров 

баттерфляем, при этом первым из губкинцев выполнив норматив 

мастера спорта России по плаванию. 

 [Владислав  Иванов]  // Эфир Губкина. – 2013. – 14 февраля. 

 

 



 

 

 

 

Так доплывают до мастеров 

 

В конце декабря минувшего года на первенстве России среди 

юниоров, которое проходило в Казани, в заплыве на 50 метров 

семнадцатилетний Владислав Иванов занял третье место, выполнив 

норматив мастера спорта России по плаванию. 

Это первый губкинский пловец, добившийся такого результата. 

Занимается Влад в ДЮСШ №1 у тренера В.Ю. Башкатова. 

 

Бондарева О. Так доплывают до мастеров / О. Бондарева // Новое 

время. – 2013. – 15 марта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лучший спортсмен сентября – самбист Антон Гуков 

Округ выбрал лучшего спортсмена сентября 

 

  Лучшим спортсменом городского округа за сентябрь признан 

воспитанник ДЮСШ УОиН (тренер Г.Н. Надеин) мастер спорта Антон 

Гуков. В Санкт-Петербурге на первенстве России по боевому самбо среди 

юниоров он завоевал третье место в весовой категории 68 кг. 

    

  Лучший спортсмен сентября – самбист Антон Гуков  // Новое 

время. – 2012. – 6 октября. 

 

 

*** 

Лучшим спортсменом Губкинского городского округа за сентябрь 

2012 года назван мастер спорта Гуков Антон. На первенстве России по 

боевому самбо среди юниоров (состоялось первенство в Санкт- 

Петербурге) он занял третье место в весовой категории 68 кг, опередив не 

малое число сильных самбистов из областей и из краев страны. Выход на 

подобный результат не бывает легким и простым. Антон восьмой год 

занимается в ДЮСШ УОиН (его тренер – Надеин Геннадий Николаевич). 

    

   [Антон Гуков]  // Эфир Губкина. – 2012. –  4 октября.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лишь так выходят в мастера 

Спортивный пресс-тур 

 

  В феврале в Губкине прошел чемпионат России по боевому 

самбо. Одной из причин проведения соревнования такого высокого 

уровня в нашем городе стало успешное выступление губкинских 

спортсменов на различных турнирах. Воспитанник тренера-

преподавателя Геннадия Надеина, мастер спорта Антон Гуков стал 

бронзовым призером первенства России по боевому самбо в 2012 году. 

Ожидалось, что он успешно выступит на домашней арене, но, к 

сожалению, полученная за месяц до чемпионата травма не позволила ему 

побороться в родных стенах. 

Антон Гуков 



 

 

 

 

Антон тренируется в Старом Осколе вместе со своим кумиром 

Федором Емельяненко. Парень признается, что победы даются нелегко, 

большую часть своего времени приходится проводить в спортивном зале, 

придерживаться строгого режима. Боевое самбо, на его взгляд, в первую 

очередь укрепляет характер, а потом уже мускулы. Слабые духом быстро 

сдаются.  

Антон учится на первом курсе факультета физической культуры 

СФ БелГУ и свое будущее намерен связать со спортом.  

  Стѐпичева А. Лишь так выходят в мастера / А. Стѐпичева // Новое 

время. – 2012. – 21 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 *** 

  Бояков Никита член сборной области по каратэ WKF, член 

юношеской сборной России по каратэ KOI. Этим видом спорта 

занимается 6 лет в клубе каратэ Шотокан «Тигрѐнок», тренер Лысенко 

Н.Н.   

  Никита  является многократным победителем и призѐром 

Первенств и Кубков России по каратэ. В 2011 г. в категории 12 лет 

кумитэ он учувствовал в 20-м Кубке Мира по каратэ в Куала-Лумпур 

(Малайзия) и стал победителем данной категории. В 2012 году  выиграл 

Первенство России по каратэ (г. Москва), где занял  1-е место; Кубок 

России по каратэ (г. Тула) -  1-е место; Первенство Центрального 

Федерального округа России (г. Воронеж) и снова  1-е место.  

  Никита Бояков  входит в десятку лучших спортсменов 

Федерации каратэ Шукокай  России (KOI). Выполнил норматив 

кандидата мастера спорта России по каратэ. Имеет стилевую 

квалификацию  - чѐрный пояс 1 дан. 

Тренер Лысенко Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лишь так выходят в мастера 

Спортивный пресс-тур 

На ковре занималась воспитанница Владимира Тихомирова 

Татьяна Шестакова, десятиклассница школы №13. Начальник управления 

физкультуры и спорта Сергей Анпилов, сопровождавший журналистов, 

пояснил, что именно с этой юной спортсменкой связаны большие 

надежды губкинского дзюдо. В прошлом году девушка стала 

победительницей первенства ЦФО. 4 марта вернулась с соревнований, 

проходивших в Туле, где завоевала бронзовую медаль, и спустя пару 

часов после приезда снова приступила к ежедневным тренировкам.  

В таком строгом спортивном режиме Таня живет уже девять лет. 

Дзюдо девушка начала заниматься по совету папы, бывшего самбиста. О 

своем выборе не жалеет. Наоборот, ставит перед собой самые высокие 

цели – чемпионат мира. Сейчас Таня готовится выступить на первенстве 

Европы. 

   

  Стѐпичева А. Лишь так выходят в мастера / А. Стѐпичева // Новое 

время. – 2013. – 21 марта.  

  

 

*** 

Лучшая среди спортсменов Губкинского городского округа за 

январь 2012 года - Шестакова Татьяна (СОШ №13), занявшая первое 

место в соревнованиях Центрального федерального округа по дзюдо. 

 

[Татьяна Шестакова]  // Эфир Губкина. – 2012. –  2 февраля.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Каждой руке – по пудовой гирьке 

Гиревой спорт 

Воспитанники тренера М.С. Саидова (отделение гиревого 

спорта ДЮСШ управления образования и науки) Сергей Лупандин 

(школа №12), Павел Чуев (школа №15), Андрей Мальцев и Иван 

Романов (оба из школы №7) по результатам участия в областных 

соревнованиях вошли в состав сборной команды области и 

защищали спортивную честь Белгородчины на первенстве России по 

гиревому спорту среди юношей 14-16 лет и среди юношей 17-18 лет, 

которое состоялось в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный 

округ). 

В соревнованиях приняли участие около 400 юных гиревиков из 

33 регионов России. В своих весовых и возрастных категориях в подъеме 

гирь в толчке по длинному циклу победителями стали Сергей Лупандин 

(112 подъемов двух гирь весом по 16 кг) и Павел Чуев (78 подъемов двух 

гирь весом по 24 кг), бронзовым призером – Александр Сарычев (студент 

Белгородского юридического института МВД), который совершил 73 

подъема двух гирь весом по 24 кг в толчке по длинному циклу.  

Немного уступили своим соперникам И. Романов (в личном 

первенстве он оказался пятым) и А. Мальцев (он на шестом месте), но 

соревновательного опыта на спортивных мероприятиях такого уровня у 

них еще недостаточно, поэтому у парней все еще впереди, тем более что 

они очень настойчивые и целеустремленные. 

Теперь победители готовятся к первенству Европы, который 

планируется в июле в Гамбурге (Германия). 

   

  Игнатович Д. Каждой руке – по пудовой гирьке / Д. Игнатович // 

Новое время. – 2013. – 26 марта.  



 

 

 

 

 

 

(слева направо) Павел Чуев, Александр Сарычев  

и Сергей Лупандин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лишь так выходят в мастера 

Спортивный пресс-тур 

 

   

  

 Девятиклассник школы №12 Сергей Лупандин, тренирующийся третий 

год под руководством Магелана Саидова, в этом году выиграл первенство 

России в весовой категории до 48 кг. Он выполнил 96 подъемов 16-

киллограммовых гирь по длинному циклу. Теперь он поедет на 

чемпионат Европы.  

   

  Стѐпичева А. Лишь так выходят в мастера / А. Стѐпичева // Новое 

время. – 2013. – 21 марта.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дело тренера продолжают ученики 

Кубок памяти Владимира Рудычева 

В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялись Кубок 

России по полиатлону памяти Отличника физической культуры и 

спорта России В.И. Рудычева и первенство России среди юношей и 

девушек по летнему четырѐхборью. На параде открытия 

присутствовали почѐтные гости: управляющий директор комбината 

«КМАруда» В.К. Томаев, начальник управления физкультуры и 

спорта администрации городского округа С.И. Анпилов, заместитель 

председателя профкома комбината Ю.Е. Прокудин, директор СК 

«Горняк» Ю.Н. Горбачѐв (сейчас – заместитель главы 

администрации округа), мастер спорта по полиатлону, пятикратный 

чемпион России А.Ю. Дрюпин, директор ДЮСШ №1 Е.В. Олейник и 

главный судья соревнований А.М. Клочков. 
В.К. Томаев отметил, что данные соревнования проходят уже 

седьмой год подряд, география городов-участников ширится и число 

спортсменов, приехавших побороться за результаты, растѐт. В этом году 

был зарегистрирован 191 полиатлонист. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В торжественной обстановке С.И. Анпилов вручил Наталье 

Герасимовой удостоверение мастера спорта России. Наталья начинала 

тренироваться в губкинской ДЮСШ у А.М. Клочкова, но подающую 

надежды спортсменку заметили и пригласили в Москву, поэтому на 

Кубке России она представляла уже столицу. На трибунах за дочку 

переживал отец Натальи, работник шахты имени Губкина. 

  Завершился парад минутой молчания – присутствующие 

почтили память основоположника полиатлона на губкинской земле 

Владимира Ивановича Рудычева. 

  Рефери поднял пистолет. Выстрел! Старт дан! Первая пятѐрка 

быстрее ветра рванула навстречу рекордам. А у стартовой черты уже 

стояли следующие бегуны, разминаясь и устанавливая колодки. У кого-то 

не выдержали нервы – был допущен фальстарт…  

Забеги продолжались около двух с половиной часов. Затем ребят 

перевезли в плавательный бассейн «Дельфин», где им предстояло 

проплыть дистанции 50 и 100 метров. 



 

 

 

Следующий день был посвящѐн стрельбе из пневматических 

винтовок. Заключительным этапом соревнований стал бег на 

выносливость. Оценивали спортивные состязания судьи 

республиканской, всероссийской и первой категорий Белгородской, 

Московской, Вологодской, Ярославской, Калужской и Свердловской 

областей. 

Церемонию награждения провели С.И. Анпилов и А.М. Клочков. 

Они вручили грамоты, кубки, медали, памятные призы. Наиболее 

активные организаторы соревнований, среди которых и В.К. Томаев, 

были награждены юбилейными медалями с изображением В.И. Рудычева. 

На первенстве России из 28 спортивных клубов губкинская 

ДЮСШ №1 заняла второе место, уступив два очка ярославцам. В своей 

возрастной группе первой стала губкинская полиатлонистка Анна 

Голубятникова. Анастасия Воронина, выполнив норматив мастера 

спорта, – третьей. 

На Кубке России первое место среди спортивных клубов 

завоевала ярославская спортивная школа №1. Среди сборных команд 

субъектов РФ лучшей также была признана Ярославская область.  

Представитель губкинской спортивной династии, мастер спорта 

по полиатлону Павел Свечников признан победителем среди мужчин от 

24 лет и старше. 

  
  Шарпило А. Дело тренера продолжают ученики / А. Шарпило // 

Новое время. – 2013. – 26 марта.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Счастливое число «семь» 

Седьмой год работы секции бокса ДЮСШ №2 стал богатым на 

победы, щедрым на медали.  

Семь воспитанников секции бокса в 2012 году стали 

победителями первенства Белгородской области: Максим Волков, 

Владимир Пыхтин, Андрей Шоков, Руслан Девиченко, Вадим Ченцов, 

Максим Кривцов, Михаил Меркулов.  

Максим Волков стал вторым на первенстве Центрального 

федерального округа (г. Конаково, Тверская область). Владимир Пыхтин 

– победитель ЦС «Локомотив» в Тамбове, а на первенстве России в 

Казани он вошел в пятерку лучших боксеров страны. Андрей Шоков 

завоевал второе место на первенстве ЦФО и на Кубке России среди 

юниоров (г. Димитровград Ульяновской области) и вошел в основной 

состав сборной России. Чемпионат общества «Динамо», проходивший в 

Пскове, принес бронзовую медаль Руслану Девиченко. Вадим Ченцов на 

чемпионате ЦФО (г. Алексин, Тульская область) завоевал титул 

чемпиона ЦФО.  

Но, вне всякого сомнения, особенно удачным был прошедший год 

для Максима Кривцова, который стал победителем ЦФО (г. Воронеж) и 

первенства России в Казани. В составе сборной России он участвовал в 

первенстве Европы (г. София). Максим провел труднейшие бои с 

представителями Албании, Турции, Англии, Украины и завоевал 

серебряную медаль!  

Добиться таких значительных результатов помогают упорный 

труд тренерско-преподавательского коллектива, стремление к победам 

воспитанников, поддержка родителей, внимание администрации 

городского округа, спортивной школы, федерации бокса Белгородской 

области.  

  Романенко В. Счастливое число «семь» / В. Романенко // Новое 

время. – 2013. – 22 января. 



 

 

 

 

 

*** 

 
Свою карьеру в спорте Вадим Ченцов начинал под руководством 

тренера-преподавателя отделения бокса ДЮСШ № 2  Романенко Андрея 

Федоровича, продолжил свои занятия в этом же отделении с тренером-

преподавателем Романенко Владимиром Федоровичем. Результат его 

старания заметен: на чемпионате ЦФО (Центрального федерального 

округа) по боксу Ченцов одержал победу в весовой категории 49 кг среди 

мужчин. Впереди - чемпионат России. Студент СОФ БелГУ кандидат в 

мастера спорта Ченцов Вадим признан лучшим спортсменом 

Губкинского городского округа по итогам октября 2012 года.  

 

  [Вадим Ченцов]  // Эфир Губкина. – 2012. –  8 ноября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Равнение на полиатлон 
 

Полиатлон – один из труднейших видов спорта, включающий 

в себя плавание, стрельбу, метание мяча, спринт, кросс. Для него 

характерно воспитание физически крепкого молодого человека с 

гармоничным развитием физических и духовных сил. 

Полиатлонистам присущи такие качества характера как сила, 

хладнокровие, настойчивость, выдержка, выносливость, быстрота 

реакции. Эти ребята должны умело, грамотно рассчитать свои 

действия. Об одном из них мы вам и хотим рассказать. Алексей 

Свечников – обладатель почѐтного звания «Человек года». 

Спортивная карьера Алексея Свечникова началась давно. Будучи 

маленьким мальчиком, ему хотелось стать спортсменом, но выбрать вид 

занятий он никак не мог. Во втором классе к ним пришѐл тренер по 

плаванию. Рассказал об этом виде спорта, заинтересовав практически 

всех мальчишек и девчонок. Всем сразу захотелось стать пловцами, 

красиво рассекающими воду. Алексей не был исключением. Однако 

оказалось, что комплекция у парнишки не та: маленький, не подходит. 

Разочарование было велико. Но на помощь пришли неравнодушные к 

спорту родители: отец Владимир Васильевич – мастер спорта по 

десятиборью, мать Людмила Михайловна – кандидат в мастера спорта в 

беге на 400 метров с барьером. Видя стремление и желание сына заняться 

плаванием, посоветовали ему собраться с силами и ещѐ раз пройти отбор. 

Алексей был принят в секцию. Тренер A.M. Павленко не вспомнил 

субтильного мальчишку, но увидел жгучее желание и стремление ребѐнка 

попробовать себя в этом виде спорта, поэтому и принял его. Так 

Свечников занялся плаванием. Шесть лет кропотливого труда не прошли 

даром. «Конечно, весомых результатов достичь не удалось, но, главное, я 

научился плавать на «отлично», - признаѐтся Алексей. 



 

 

 

Потом было ещѐ три года занятий лѐгкой атлетикой у тренера 

С.И. Анпилова. Здесь, в беге, показал свои первые результаты: выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта по лѐгкой атлетике, стал 

чемпионом города в беге на 800 м, в Первенстве Центрального 

Федерального округа в г. Брянске занял третье место. «Тогда мне уже  

стало недостаточно одного бега, за плечами было плавание, поэтому идея 

заняться полиатлоном возникла сама по себе. Я попал к тренеру 

Рудычеву, – рассказывает Алексей. – Именно благодаря Владимиру 

Ивановичу я по-настоящему влюбился в полиатлон, он стал для меня 

смыслом жизни, я понял, что именно в этом виде спорта смогу себя 

реализовать». 

Занимался наш  полиатлонист много и основательно, не нарушая 

режима, выкладываясь на «все сто». Алексей усвоил для себя правило, 

что настоящим мастером можно считать лишь того полиатлониста, 

который может стабильно показывать достигнутые им на тренировках 

результаты в условиях соревновательной борьбы. Много встречалось 

терний на спортивном пути, много соревнований было за спиной, и вот в 

18 лет пришѐл успех – победа в Первенстве СУЗов в г. Ярославль, где 

Алексей занял первое место, выполнил норматив мастера спорта. «Я 

поверил в себя и свои силы, в то, что смогу достичь в спорте более 

высоких результатов, – говорит Алексей, – и это придало мне 

уверенность, подвигло на больший труд». Одной из ярких характеристик 

для этого спортсмена является то, что все виды спорта, входящие в 

полиатлон, он выполняет на одинаково высоком уровне, как говорят на 

языке спортсменов «нет конька», всѐ ровно, уверенно. Именно благодаря 

этому у Алексея высокие результаты. 

Сейчас он тренируется сразу у двух преподавателей: своего отца 

В.В. Свечникова и A.M. Клочкова в СК «Горняк». Кроме того, учится в  

 



 

 

 

горном колледже, заочно на факультете физической культуры и спорта в 

Старом Осколе и служит по контракту в армии в спортроте. «Радует то,  

что в нашем городе создана прекрасная спортивная база. 

Благодаря этому можно найти именно свой вид спорта: попробовав всѐ – 

выбрать лучшее, как это случилось со мной», – отмечает Алексей. 

Недавно губкинский полиатлонист участвовал в Чемпионате мира 

по военному пятиборью, состязание в котором приняли представители 39 

стран. Свечников стал десятым в мире и признан лучшим среди 

российских спортсменов. Также в его активе первое место в Чемпионате 

РФ среди военнослужащих. «Впереди «мир», – смеѐтся Алексей, – было 

бы здоровье и это выдержим». Спокойному, уверенному, трудолюбивому 

Алексею Свечникову, действительно, вполне по силам спортивные 

соревнования мирового уровня... 

В этом году за высокие спортивные достижения и большой вклад 

в развитие физической культуры и спорта на территории Губкинского 

городского округа Алексею Владимировичу Свечникову было присвоено 

почѐтное звание «Человек года». Губкинской молодѐжи есть на кого 

равняться. 

  
  Христославенко Н. Равнение на полиатлон / Н. Христославенко // 

Эфир Губкина. – 2008. – 27 ноября. 

 

 

Гимн российский – в честь губкинских чемпионов 
 

На прошедшем в казахском городе Уральске чемпионате мира-

2005 по летнему полиатлону уверенную победу одержала сборная 

команда России, в составе которой выступали губкинские мастера спорта 

Евгений Дудкин и Алексей Свечников. 

 



 

 

 

Теплой погодой и «жарким» гостеприимством встретили наших 

спортсменов на казахской земле. На открытии чемпионата 

присутствовали премьер-министр Казахстана Д.К. Ахметов, президент 

Международной ассоциации полиатлона В.А. Кореньков, а также 

знаменитые спортсмены республики, среди которых - олимпийская 

чемпионка Афин-2000 Ольга Шишигина. 

В республике большое внимание уделяется развитию полиатлона, 

поэтому не случайно команда Казахстана заняла второе место, оставив на 

третьем сильную команду Белоруссии. В соревнованиях также 

принимали участие сборные Украины, Эстонии, Азербайджана, всего 

более 150 спортсменов. 

После чемпионата России, где наши ребята показали хорошие 

результаты, мы ожидали только успеха, и это получилось! Впервые в 

истории Белгородской области абсолютным (!) чемпионом мира стал Е. 

Дудкин. Набрав в сумме 430 очков (рекорд области), он стал первым 

мастером спорта международного класса (МСМК) по летнему 

полиатлону на Белгородчине. Евгений с первого, своего коронного, вида - 

метания снаряда - захватил лидерство, метнув гранату на 73,20 м, и не  

упустил его, опередив МСМК С. Рыкова из Томска и заслуженного 

мастера спорта В. Круглова из Ярославля. 

Не меньшую радость доставил нам и А. Свечников. Выступая в 

юниорской группе, Алексей в этом году не проиграл ни одного крупного 

старта в России и закрепил свой успех в Уральске, став чемпионом мира 

среди юниоров! 

Чувство гордости переполняло нас, когда в честь победы 

губкинских спортсменов звучал гимн России, а медали они получали из 

рук олимпийской чемпионки О. Шишигиной. 

В этой победе немалая заслуга коллектива горного колледжа и его 

директора В.В. Буркова, ведь Евгений - выпускник колледжа прошлого  



 

 

 

года, а Алексей - студент четвертого курса. К слову сказать, в 2001 году 

А. Кашикин, тогда еще студент горного техникума, стал чемпионом мира 

среди юниоров. Три чемпиона из одного учебного заведения - не 

случайность, развитию полиатлона здесь уделяется большое внимание: 

созданы дополнительные условия для занятий многоборьем, приобретена 

пневматическая винтовка, финансируются соревнования. 

Два «золота» на чемпионате мира, две золотые и две серебряные 

медали чемпионата России, один МСМК, два новых мастера спорта 

России и четыре кандидата в мастера спорта - таков итог выступлений 

губкинских полиатлонистов в этом сезоне. Отличный результат стал 

возможным благодаря поддержке со стороны территориальной 

администрации и главы местного самоуправления А.А. Кретова. Ввод в 

эксплуатацию современных спортивных сооружений, создание ДЮСШ и 

открытие новых отделений - мощная поддержка в развитии не только 

полиатлона, но и других видов спорта. 

  

  Клочков А. Гимн российский – в честь губкинских чемпионов / А. 

Клочков // Эфир Губкина. – 2005. – 29 сентября.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Массовое издание 

 

 

О, спорт, ты - мир,  

ты – вдохновенье! 
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