
     Муниципальное бюджетное учреждение  
 «Комплексная спортивная школа» 

 
            В 1993 году была открыта Комплексная спортивная школа. 
 С самого начала особой популярностью пользовались лыжные гонки, 
которые культивировались еще в ДСО «Труд» затем в профсоюзах, поэтому 
они остаются у нас приоритетным направлением, одновременно с ними в 
школе открылось отделение пауэрлифтинга, чуть позже — вольной борьбы, 
бокса, самбо, баскетбола, хоккея.  На базе этих отделений были образованы 
новые школы.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа» - 
одна из крупнейших школ города, где культивируется  5 видов спорта. 
 Тренировочный  процесс осуществляют 14 тренеров. 
Спортивная школа осуществляет физкультурно-оздоровительную работу с 
занимающимися от 6 до 18 лет, направленную на укрепление их здоровья и 
физическое развитие.  
 Лыжные гонки  

 Самым массовым по числу занимающихся было и остается старейшее 
отделение школы — лыжные гонки (214 человека), под руководством 
четырех тренеров:  Крупиной Альбины Васильевны (отличника физической 
культуры и спорта),  Нарежного  Андрея Викторовича и Куделькина 
Александра  Александровича ( Мастера спорта  по лыжным гонкам), 
Куделькина Евгения Александровича ( кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам).  
Знаменитыми воспитанницами школы являются Мастера спорта 
международного класса  по лыжным гонкам сестры Вера и Наталья 
Зятиковы, участвовавшие в зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-
Лейк-Сити (США) воспитанницы тренера – преподавателя Орлова Венера 
Махмутовича стоявшего у истоков открытия нашей школы. Звание «Мастер 
спорта международного класса» имеет Михаил Вакулич. За 26 лет работы 
было подготовлено 8 Мастеров спорта России и  26 КМС. 

 



 Пауэрлифтинг 
            В подтрибунном помещении СОК «Томусинец-2» (шахта им. 
В.И. Ленина)   занимается силовым троеборьем 51 спортсмен. Учат  
работать с «железом» тренеры: Галкин Николай Васильевич (Мастер 
спорта международного класса по пауэрлифтингу) и его воспитанник 
Мажитов Имиль Ринатович (Мастер спорта России). За 26 лет работы 
было подготовлено: два мастера спорта международного класса, в том 
числе женщина —  Милованова С.В., Галкин Н.В. 21 Мастер спорта 
России, 99 КМС результативно выступающих как на областных, так и 
на международных соревнованиях.  

 

 Художественная гимнастика 
На отделении художественной гимнастики занимается  146 юных 
гимнасток. Красоте и пластике их обучают тренеры  Карпова Евгения 
Николаевна, Пинаева Елена Николаевна и тренер- хореограф Буркова 
Тамара Николаевна. За 19 лет работы отделения было подготовлено 18 
кандидатов в мастера спорта. 

 



 
 Лёгкая атлетика 

Отделение легкой атлетики, открывшееся в январе 2001 года, по 
массовости не на много уступает отделению лыжных гонок. 184 
лёгкоатлета  покоряют «Королеву спорта». С ними работают тренеры 
Свистич Любовь Ивановна, Вяхирева Галина Геннадьевна, Ирина 
Николаевна  и Максим Леонидович Бурдины. Занятия проводятся в 
легкоатлетическом манеже, в подтрибунном помещении СОК 
«Томусинец-2». Подопечные тренеров успешно представляют наш 
Междуреченск и Кузбасс на соревнованиях разного уровня, в том 
числе международного. За годы работы в отделении легкой атлетики 
выросли мастера спорта России Стас Маляренко и Иван Быков, шесть 
КМС. 

 

 
 Спортивное ориентирование 

В самом молодом отделении — спортивного ориентирования, 
созданном в 2002 году на сегодняшний день занимается  50 ребят. 
Занятия на лыжероллерной трассе, на стадионе СОК «Томусинец», в 
городском парке  и  спортивном зале Дома спорта проводит бывший 
воспитанник КСШ Исайкин Александр Александрович. За 17 лет 
работы разряд кандидата в мастера спорта России по спортивному 
ориентированию присвоены 6 спортсменам. 



 

           
 

        

  Ребята, добившиеся больших результатов, продолжают заниматься в 
группах спортивного совершенствования. Многие бывшие 
воспитанники выбрали профессию работника физической культуры. 
Благодаря этому Междуреченск на спортивной карте России сегодня по 
праву является яркой и крупной звездочкой. Он прочно удерживает 
звание самого спортивного города Кузбасса. 

 
 


