


2

До ро гие кол ле ги, дру зья!
При ми те мои теп лые, ис крен ние по з д рав -

ле ния с 50�ле ти ем на шей шко лы.
За это вре мя под го тов ле но не ма ло ве ли ко -

леп ных спорт с ме нов, кан ди да тов и ма с те ров
спор та. Но на ши глав ные ус пе хи еще впе ре ди.

От всей ду ши вы ра жаю ог ром ную бла го -
дар ность всем ра бот ни кам за от вет ст вен ную ра -
бо ту по вос пи та нию вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
спорт с ме нов, и желаю вам уда чи в ва шей не про -
стой ра бо те. • 

Иван Иванович Бакаржиев, 
директор ДЮСШ № 1.

До ро гие кол ле ги!
Ра бо та тре не ра не лег кая. Вы вос пи ты ва ете

ду х вы со кой нрав ст вен но с ти, на стой чи вость, сме -
лость, вы нос ли вость, го тов ность к тру ду. От  ду ши
же лаю вам, что бы ва ши зна ния, опыт, влюб лен ность
в свою ра бо ту, по сто ян ный при мер слу же ния вы со -
ко му дол гу по мог ли ва шим уче ни кам стать боль ши -
ми спорт с ме на ми, до стой ны ми лю дьми и граж да на -
ми на ше го об ще ст ва.

Же лаю вам но вых тру до вых ус пе хов, лич но -
го сча с тья, здо ро вья и бла го по лу чия! •

Александр Васильевич Герасимчук,
председатель Горсопорттуркомитета.

Ува жа е мые тре не ры, ре бя та!
По з д рав ляю Вас с 50�ле ти ем шко лы.
За эти го ды в ис то рию раз ви тия фи зи че с кой

куль ту ры и спор та Ма га дан ской зем ли в пи са но
не ма ло слав ных стра ниц. Вы ра жаю ог ром ную
бла го дар ность всем ра бот ни кам за от вет ст вен ную
ра бо ту по под го тов ке и вос пи та нию спорт с ме нов.
Спа си бо вам за ваш труд, за ва шу са мо от да чу. Уве -
рен, что спор тив ные по ка за те ли по� преж не му бу -
дут рас ти. Сча с тья, креп ко го здо ро вья вам и ва -
шим близ ким. •

Владимир Петрович Печеный, 
мэр города Магадана.
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Дет ско � юно ше с кая спор тив ная шко ла № 1
Ма га дан ско го Гор спорт тур ко ми те та мэ рии г. Ма -
га да на об ра зо ва на 1 сен тя б ря 1955 го да. Бы ло
от кры то 5 от де ле ний: гим на с ти ка спор тив ная,
лыж ные гон ки, конь ко беж ный спорт, ба с кет -
бол и во лей бол. В шко ле обу ча лось 303 че ло -
ве ка.

Пер вым ди рек то ром шко лы бы ла Оль га Фе -
до ров на Ло зо ва .

За по лу ве ко вой пе ри од ра бо ты шко лы в
ней про шли обу че ние око ло 34 ты сяч школь ни -
ков го ро да Ма га да на, ста ли спорт с ме на ми мас со -
вых раз ря дов око ло 11 ты сяч ре бят, од на ты ся ча
вы пол ни ла Пер вый взрос лый раз ряд, 340 Кан ди -
да тов в Ма с те ра спор та СССР и Рос сии, 50 Ма с те -
ров спор та СССР и Рос сии.

Вос пи тан ни ца от де ле ния ху до же ст вен ной
гим на с ти ки Ека те ри на Го лу бе ва по лу чи ла зва ние
Ма с те ра спор та Меж ду на род но го клас са.

В раз ные го ды в шко ле дей ст во ва ли от де -
ле ния по мно гим ви дам спор та: гор ные лы жи,
стрель ба, борь ба Гре ко�Рим ская, ху до же ст вен ная
гим на с ти ка, лег кая ат ле ти ка. В даль ней шем они
вы де ля лись в от дель ные са мо сто я тель ные спор -
тив ные шко лы.

Для ДЮСШ�1 оп ре де ля ю щи ми ста ли та кие
ви ды как спор тив ная гим на с ти ка (1970 � 1984 гг. �
14 лет), на столь ный тен нис (1985 � 2003 гг. � 18 лет),
ху до же ст вен ная гим на с ти ка (1981 � 2005 гг.� 24 го -
да), ак ро ба ти ка (1883 � 2005 гг. � 22 го да), лег кая ат -
ле ти ка, прыж ки в вы со ту (1970 � 1984 гг. � 14 лет,
2003 � ).

Ус пеш ная де я тель ность шко лы во мно гом
оп ре де ля лась вы со ким про фес си о наль ным и
лич но ст ным уров нем ее ру ко во ди те лей. Сре ди
них бы ли на сто я щие спе ци а ли с ты, влю блен ные
в свое де ло: Се ли на Ва лен ти на Ива нов на. От -
лич ник фи зи че с кой куль ту ры и спор та, от лич -
ник на род но го про све ще ния, она ру ко во ди ла
шко лой с 1976 по 1990 год.

В 1979 го ду ра до ст ным со бы ти ем для кол -
лек ти ва ста ло вы пол не ние нор ма ти ва Ма с те ра
спор та СССР по прыж кам в вы со ту ее вос пи тан ни -
цей Свет ла ной Один цо вой. Пер вым Ма с те ром
спор та СССР по спор тив ной гим на с ти ке в этот год
ста но вит ся Еле на Та ра сен ко.

С это го вре ме ни в ДЮСШ�1 на чи на ет ра бо -
ту спе ци а ли зи ро ван ный спор тив ный класс по
лег кой ат ле ти ке на ба зе об ще об ра зо ва тель ной
шко лы №7. Это экс пе ри мен таль ное со бы тие ста -
ло судь бо нос ным для мно гих юных спорт с ме нов
� спу с тя го ды  уже их де ти вли лись в ря ды уча -
щих ся на шей спор тив ной шко лы. Боль шой
вклад в ра бо ту это го клас са внес тре нер�пре по -
да ва тель по лег кой ат ле ти ке Ми ха ил Ле о ни до -
вич Лы сен ко.

Все го ды ра бо ты спор тив ной шко лы глав -
ной труд но с тью яв ля лось от сут ст вие соб ст вен -
ной  спор тив ной ба зы. В 1985 го ду ру ко вод ст ву
уда лось най ти ре ше ние и ре а ли зо вать воз мож -
ность от кры тия от де ле ния на столь но го тен ни са
под ру ко вод ст вом за ме ча тель но го тре не ра�пре -
по да ва те ля, от лич ни ка фи зи че с кой куль ту ры и
спор та, Бур мен ко Ана то лия Ива но ви ча. Ус пе ха -
ми это го от де ле ния шко ла гор ди лась мно го лет,
здесь бы ли вос пи тан ны хо ро ших спорт с ме ны и
за ме ча тель ные ре бя та. По пра ву мож но гор -
дить ся сво и ми до сти же ни я ми: Кан ди да та ми в
Ма с те ра спор та ста ли Юрий По кло нов, Сер гей
Тю ри ков,  Ана с та сия Ар те мен ко, Ок са на Ми хай -
ло ва. Сей час тре не ры это го от де ле ния про дол -
жа ют ра бо ту в ДЮСШ�4.

В 1997 го ду ДЮСШ�1 бы ла пе ре да на из Уп -
рав ле ния об ра зо ва ния в под чи не ние Ма га дан -
ско го Гор спорт тур ко ми те та.

Мно го лет в ДЮСШ�1 в долж но с ти ме то ди с -
та про ра бо та ла Ма ри на Вла ди сла вов на Со ко лов -
ская, в на сто я щее вре мя она про дол жа ет ра бо ту в
долж но с ти за ме с ти те ля ди рек то ра по учеб -
но�вос пи та тель ной ра бо те в ДЮСШ�4.

В ад ми ни с т ра ции шко лы про дол жа ет
тру дить ся Иван Ива но вич Ба кар жи ев, от лич -
ник на род но го про све ще ния, ди рек тор шко лы
с 2003 го да. В 1977 го ду при шла в шко лу На та -
лья Ни ко ла е вна Кли мен ко, а с 1979 го да она
ра бо та ет в долж но с ти за ме с ти те ля ди рек то ра.
С 2004 го да тру дит ся ме то ди с т Ма ри на Вик то -
ров на Та ра нюк. До б рых слов за слу жи ва ет на -
чаль ник по спорт со ору же ни ям Ла ри са Юрь ев -
на Фе до ро ва.

В на сто я щее вре мя в ДЮСШ�1 обу ча ет ся
1107 уча щих ся. •



1981 � от кры то от де ле ние ху до же ст вен ной
гим на с ти ки. Ос но ва тель � Э. П. Бур ми с т ро ва. 

1987 � пер вая фи на ли ст ка зо наль ных со рев -
но ва ний Си би ри и Даль не го Вос то ка.

1988 � пер вый ма с тер спор та СССР. Чле -
нами пер вой сбор ной ко ман ды Ма га дан ской об -
ла с ти 80�х го дов стали Юлия Тя гу ше ва, Ок са на
Чу роч ки на, Ве ра Дам ба е ва, Еле на Ко ню хо ва,
Виктория Ива но ва, Ири на Плот ни ко ва, На деж да
Ва си ль е ва, Та ть я на По те хи на, Оль га Ряб чен ко,
Зоя Ма мут. Они ре гу ляр но пред став ля ли сбор -
ную Ко лы мы на зо наль ных со рев но ва ни ях Си би -
ри и Даль не го Вос то ка. Бла го да ря это му по ко ле -
нию гим на с ток ма га дан ские гра ции под ня лись
на но вую сту пень раз ви тия.

1992 � Ли на Го во ро ва ста ла по бе ди тель ни цей
зо ны Си би ри и Даль не го Вос то ка, а на фи на ле Пер -
вен ст ва Рос сии за ня ла 6 ме с то из 105 силь ней ших.

1993 � ма га дан ские гим на ст ки в ли це Л. Го -
во ро вой впер вые по лу чи ли пра во уча с тия в фи на -
ле взрос ло го чем пи о на та Рос сии.

1994 � Даль ний Вос ток от де лен от Си би ри.
Пер вый ре ги о наль ный чем пи о нат про шел в Ма га -
да не, ко ман да ста ла по бе ди тель ни цей, а  Л. Го во -
ро ва � чем пи он кой.

1995 � 1997 � ко ман да Ко лы мы в со ста ве ма -
с те ра спор та Ли ны Го во ро вой, Вик то рии Ов сян ни -
ко вой, Та ть я ны Тур ба со вой, Ев ге нии Леж ни ной,
Оль ги Сен ту ко вой, Свет ла ны Страш ко, Та ть я ны Та -
ра ка но вой, На та льи Ча ло вой, Ма рии Мар ко вой, Та -
ть я ны Уха но вой, Ге ле ны Сав чук, Та ть я ны Ка ра бай -
ки ной, Оль ги Ива но вой, Ири ны и На та льи Си не ль -
ни ко вых, Сне жа ны Ата ма но вой, Юлии Мос ка ле вой
бы ла не по бе ди ма в те че ние 4�х лет.

1996 � Л. Го во ро ва участвовала в чем пи о на -
те Рос сии. Пер вое уча с тие в Куб ке Рос сии.

1996 � пер вый член сбор ной ко ман ды Рос -
сии. В со ста ве мо ло деж ной ко ман ды Та ть я на Тур -
ба со ва го то ви лась к чем пи о на ту Ев ро пы. Пер вое
уча с тие в меж ду на род ном тур ни ре клас са «А» � 22
стра ны, 60 уча ст ниц.Призером стала Л. Го во ро ва.

1998 � на спор тив ную аре ну об ла с ти вы шло
но вое по ко ле ние чем пи о нок: Ека те ри на Го лу бе ва,
Ксе ния Ше пет ко ва, На стя Дья ко но ва, Ан на Леж ни на,
Ан на Ка ра бай ки на, Юлия Фир со ва, Ма рия Ми на е ва,
Ан на Ме шеч ко, Алек сан д ра Жер нок ле е ва.

1999 � Е. Го лу бе ва стала по бе ди тель ни цей
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Основатель отделения художественной
гиимнастики Э. П. Бурмистрова с первыми

выпускницами, мастерами спорта  
Юлией Тягушевой и Викторией Ивановой   

1990 год

Екатерина Голубева,
аб со лют ная чем пи он ка 

Даль не го Вос то ка.
1998�2002



Тренеры  и учащиеся отделения художественной
гимнастики вместе с Е. П. Бурмистровым, идейным
вдохновителем магаданских художниц

Лина Говорова � мастер спорта,
чемпионка России 1999 года в
групповых упражнениях.

меж ду на род но го тур ни ра в Сан�Фран ци с ко.

2002 � А. Жер нок ле е ва уча ствовала в меж -
ду на род ных юно ше с ких играх в г. Моск ве.

2003 � Е. Го лу бе ва на Все мир ной уни вер си а -
де в Ко рее за во е ва ла 3 зо ло тые ме да ли в груп по -
вых уп раж не ни ях и ста ла ма с те ром спор та меж ду -
на род но го клас са. А. Жер нок ле е ва ста ла аб со лют -
ной по бе ди тель ни цей I зо наль ной лет ней спар та -
ки а ды уча щих ся.

2004 � В. Фир со ва � брон зо вый при зе р чем -
пи о на та Даль не го Вос то ка и уча ст ница фи на ла
чем пи о на та Рос сии в Моск ве. В 2005 го ду она при -
зна на са мой ар ти с тич ной гим на ст кой Даль не го
Вос то ка.

Все го за 25 лет су ще ст во ва ния от де ле ния в
ДЮСШ�1 вос пи тан 41 ма с тер спор та и 1 ма с тер
спор та меж ду на род но го клас са.

Зва ние чем пи о нок Даль не го Вос то ка име ют 5
гим на с ток � Л. Го во ро ва, В. Ов сян ни ко ва, Е. Го лу бе ва,
К. Ше пет ко ва, А. Жер нок ле е ва.

Мно гие из них свою жизнь свя за ли с ху до -
же ст вен ной гим на с ти кой, а чет ве ро в дан ный мо -
мент ра бо та ют тре не рами и име ют выс шую ка те -
го рию: На деж да Ва си ль е ва, Та ть я на Хо ри на (По те -
хи на), Та ть я на Ни ки шо ва (Бур ми с т ро ва), Оль га
Сав чук (Го ло ко зо ва). 

За слу жен ный ра бот ник куль ту ры, хо рео -
граф Е. Г. Ни ко ла е ва со зда ла си с те му под го тов -
ки уни каль ных эле мен тов на ко ле нях и на паль -
цах.  Они вклю че ны в меж ду на род ные пра ви ла

со рев но ва ний и вы пол ня ют ся еди ни ца ми, в
том чис ле чем пи он кой ми ра И. Ча щи ной. В
Рос сии эти эле мен ты на зы ва ют  «ма га дан ски -
ми». • 5



Сбор ная ко ман да на шей шко лы ста но вит ся
не од но крат ной уча ст ни цей Ре ги о наль ных Чем пи -
о на тов и Пер венств Даль не го Вос то ка.

2004 год � Зо на даль не го Вос то ка в г. Ха ба -
ров ске. Брон зо вы ми при зе ра ми по про грам ме МС
ста ли Еле на Ге ра сим чук и Со фья Ми хай ло ва, а
брон зо вы ми при зе ра ми по про грам ме КМС Еле на
Бе лен ко, На та ша Го ло ва но ва. 

На Все рос сий ском тур ни ре «Боль шой приз
Даль не го Вос то ка» в г. Ком со моль ске�на�Аму ре
жен ская трой ка Оль га Дя чен ко, Ка тя Се мян ни ко ва
и Оль га Ав де е ва ста ли се ре б ря ны ми при зе ра ми по
про грам ме МС.

В ак ро ба ти че с ких прыж ках на Чем пи о на -
те Ха ба ров ско го края в г.Ком со моль ске на Аму -
ре по про грам ме КМС 1 ме с то за во е вал Ан д рей -
чук Па вел.

На Зим них Арк ти че с ких Иг рах в 2004 го ду в
го ро де Мак Мю рей в Ка на де Бе лен ко Ле на за во е -
ва ла три зо ло тые и две се ре б ря ные ме да ли.

На от де ле нии Ма с те ра ми спор та Рос сии ста -
ли Рус су Дми т рий, Ге ра сим чук Еле на, Бе лен ко
Еле на.

В 2005 го ду на Чем пи о на те Даль не во с точ -
но го Фе де раль но го ок ру га в г. Ком со моль ске�на�
Аму ре уча щи е ся Же ня Его ров, Иван Ка за рян и
Эду ард Лю буш кин  вы пол ни ли нор ма тив Кан ди да -
та в Ма с те ра спор та.

Под го тов ле но боль шое ко ли че ст во спорт с -
ме нов мас со вых спор тив ных раз ря дов, пер во го
раз ря да и кан ди да тов в ма с те ра спор та.

Кол лек тив тре не ров�пре по да ва те лей ра бо -
та ет бри гад ным ме то дом � два

тре не ра выс шей ка те го рии и 7
тре не ров пер вой ка те го рии.

Мно го лет кол лек тив от де ле ния
ак ро ба ти ки ус пеш но осу ще ств ля ет ра бо -

ту по ор га ни за ции и про ве де нию лет не го
от ды ха уча щих ся в го ро де и в цен т раль ных

рай о нах стра ны.
За осо бый вклад в де я тель ность от де ле ния

ак ро ба ти ки не об хо ди мо от ме тить  Еле ну Кон стан -
ти нов ну Бе лен ко, Вла ди ми ра Ва си ль е ви ча Бе лен -

ко, Ири ну Алек се ев ну Ру до ву, Али Гиль ди мо ви -
ча Ка ри е ва.

На от де ле нии по на прав ле ни ям спор -
тив ная ак ро ба ти ка (пар но�груп по вые п раж не -
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От де ле ние спор тив ной ак ро ба ти ки от кры -
то в ДЮСШ�1 в 1983 го ду.

Ак ро ба ти ка на ча ла свой путь под ру ко вод -
ст вом тре не ров  Вик то ра Алек сан д ро ви ча Цап ле -
ва и Ва лен ти ны Ива нов ны Ап по ло но вой, а также
мо ло дых спе ци а ли с тов Оль ги Алек сан д ров ны Ге -
ра сим чук и Алек сан д ра Ва си ль е ви ча Ге ра сим -
чук. Александр Васильевич с 1991 по 2002 год
был ди рек то ром спор тив ной шко лы.

Ак ро ба ти ка на чи на ет свой со рев но ва тель -
ный путь на Пер вен ст вах РРС «Труд» в г. Бреж нев в
1985 го ду. Пер вой по бе ды на лич ном пер вен ст ве
РРС «Труд» в г. Крас но да ре до би ва ет ся Ири на Кли -
мен ко. На Куб ке Ха ба ров ско го края 1993 г. пер вое
ме с то по про грам ме МС за ни ма ет наш спорт с мен
Вла дик Хайрзма нов, а по про грам ме КМС сре ди де -
во чек � магаданская спортсменка На та лья Але хи на .

В 1998 го ду на от де ле нии на чи на ет ра бо ту
пар но�груп по вая ак ро ба ти ка.
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ния) и прыж ки на ак ро ба ти че с кой до рож ке обу -
ча ет ся 500 че ло век. Воз глав ля ет от де ле ние Оль -
га Алек сан д ров на Ге ра сим чук, стар ший тре -
нер�пре по да ва тель выс шей ка те го рии, от лич -
ник на род но го про све ще ния, а в прыж ках на ак -
ро ба ти че с кой до рож ке � Вла ди мир Ми хай ло вич
Лю буш кин. Уча щи е ся от де ле ния � не од но крат -
ные уча ст ни ки тер ри то ри аль ных чем пи о на тов
и пер венств. Тра ди ци он ны ми со рев но ва ни я ми
яв ля ет ся еже год ный го род ской тур нир «Зо ло тая
Ко лы ма». Тре не ра ми ра бо та ют  вы пу ск ни ки от -
де ле ния И. Е. Шиш ки на, А. В.Ко но нов,  Д. А. Ге -
ра сим чук и Е. А. Ге ра сим чук. • 
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От де ле ние с не боль ши ми пе ре ры ва ми ра -
бо та ет с 1970 го да. До 1978 го да оно име ло
такие спе ци а ли за ции как ме та ние ко пья, мно го -
бо рье, бег, прыж ки в вы со ту. Од ним из луч ших
до сти же ний то го вре ме ни ста ла зо ло тая ме даль
по ме та нию ко пья Сер гея Гур ко на Чем пи о на те
Рос сии.

Вновь в ДЮСШ�1 от де ле ние лег кой ат ле ти -
ки открыто с 2003 го да, со став уча щих ся � 120
че ло век.

Воз глав ля ет от де ле ние  Га ли на Ми хай -
лов на Ба сюк, стар ший тре нер�пре по да ва тель
Выс шей ка те го рии, «От лич ник фи зи че с кой
куль ту ры».

Уча щи е ся от де ле ния � не од но крат ные по -
бе ди те ли и при зе ры Меж ду на род ных Арк ти че с -
ких Игр. Толь ко в 2004 го ду в Ка на де Бо рис Тюр -

нин за во е вал 3 зо ло тые ме да ли, Алан Ка ну ков �1
зо ло тую, 4 се ре б ря ных ме да ли, Илья Кущ � 1 зо ло -
тую, 2 се ре б ря ные, 3 брон зо вые ме да ли, Вик то -
рия По по ва � 1 зо ло тую, 3 брон зо вых ме да ли, Ан -
на Мор до ви на � 1 зо ло тую, 1 брон зо вую ме даль.
Ма рат Не ус т ро ев на Арк ти че с ких Иг рах 2002 го -
да в Грен лан дии за во е вал 2 зо ло тых, 1 се ре б ря -
ную и 1 брон зо вую ме даль.

В 2004 го ду на Все рос сий ских юно ше с ких
со рев но ва ни ях по Се вер но му мно го бо рью в г. На -
рьян�Мар Алан Ка ну ков за во е вал 1 ме с то в трой -
ном на ци о наль ном прыж ке, вы пол нив нор ма тив
Ма с те ра спор та Рос сии, Бо рис Тюр нин был в этом
ви де про грам мы вто рым, так же вы пол нив нор ма -
тив МС Рос сии.

Стро гая спор тив ная дис цип ли на, упор ные
тре ни ров ки обес пе чи ли хо ро шие ре зуль та ты:



Бо рис Тюр нин на Пер вом Чем пи о на те и Пер вен -
ст ве Рос сии в г. За вол жье 1�3 де ка б ря 2004 го да
по Се вер но му Мно го бо рью стал Чем пи о ном в
двух ви дах про грам мы: 3�м прыж ке, в бе ге на 3
км, а так же вы пол нил нор ма тив Ма с те ра спор та
Рос сии в ме та нии то по ра.

Сей час на от де ле нии мно го мо ло дых,
пер спек тив ных уча щих ся, спо соб ных до стой -
но вы сту пать на Все рос сий ских и Меж ду на -
род ных со рев но ва ни ях. Сре ди них Вла ди мир
Пар кин, Пла тон Ту рян ский, Константин Ефи -
мо вич, Дарья Ива но ва, Ин на Не сте ро ва, Ки -
рилл Го ряч кин и др.

На от де ле нии ра бо та ют 2 тре не -
ра�пре по да ва те ля пер вой ка те го рии, «От лич ни -
ки фи зи че с кой куль ту ры» � Еле на Юрь ев на Ле бе -
де ва и Свет ла на Вла ди ми ров на Иль и на. •
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Елена Юрьевна Лебедева,
Галина Михайловна Басюк, 

Светлана Владимировна Ильина  
тренеры
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Ру ко во дит от де ле ни ем Рус лан Вла ди ми ро -
вич Све кол кин, стар ший тре нер�пре по да ва тель
выс шей ка те го рии. 

Уча щи е ся триж ды при ни ма ли уча с тие в
Меж ду на род ных Арк ти че с ких Иг рах. Петр Ма -
ма да ли ев за во е вал на этих со рев но ва ни ях се ре -
б ря ную и брон зо вую на гра ды, Ан тон Бол тен ко �
зо ло тую и се ре б ря ную ме да ли. Чер мен Джа на ев
яв ля ет ся чем пи о ном Даль не го Вос то ка сре ди
сту ден тов в 2003 го ду (г. Ар тем, При мор ский
край). Эду ард Бе ло усов � брон зо вый при зер тур -
ни ра го ро дов Даль не го Вос то ка и Си би ри (2004
го д, г. Ха ба ров ск). От де ле ние ор га ни зу ет и про -
во дит еже год ный от кры тый тур нир�ме мо ри ал
па мя ти ма с те ра спор та по гре ко�рим ской борь бе
Юрия Ры ба чу ка. 

В фе в ра ле 2005 на со сто яв шем ся пер вен ст -
ве Даль не го Вос то ка по гре ко�рим ской борь бе
сре ди «ка де тов» брон зо вую ме даль за во е вал Ро -
ман Со ко лов ский. Ле том это го го да в  Ха ба ров ске
на тер ри то ри аль ном пер вен ст ве в за чете лет ней
спар та ки а ды Эду ард Бе ло усов стал при зе ром.

На от де ле нии за ни ма ет ся 118 че ло век. •
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Это от де ле ние от кры то в ДЮСШ № 1 срав -
ни тель но не дав но.

Ру ко во дит им М. Ю. Крю ков, стар ший тре -
нер � пре по да ва тель выс шей ка те го рии. На от де -
ле нии ра бо та ют Т. Н. Но во се лов � тре не р�пре по -
да ва те ль выс шей ка те го рии и Д. В. Кор бу ла ков �
тре нер�пре по да ва тель пер вой ка те го рии. Все
тре не ры � дей ст ву ю щие спорт с ме ны, ма с те ра
спор та Рос сии.

Уча щи е ся от де ле ния � не од но крат ные
уча ст ни ки тер ри то ри аль ных пер венств и чем -
пи о на тов. Ана с та сия Шук вы пол ни ла нор ма -
тив ма с те ра спор та Рос сии в 2002 го ду, одер -
жав по бе ду на чем пи о на те Даль не го Вос то ка в
г. Не рюн г ри. На чем пи о на те Даль не го Вос то ка в
2004 го ду в г. Бла го ве щен ске Да рья Гро мо ва за -
во е ва ла брон зо вую ме даль и вы пол ни ла нор ма -
тив Ма с те ра спор та Рос сии. Ко ман да Ма га дан -
ской об ла с ти за ня ла 3 ме с то. В 2005 го ду Ни ко -
лай Ми хай лов на чем пи о на те Даль не го Вос то ка в
Ус су рий ске вы пол нил нор ма тив ма с те ра спор та
Рос сии. 

В на сто я щее вре мя в спорт шок ле за ни ма -
ет ся пер спек тив ная мо ло дежь: кан ди да ты в ма с -
те ра спор та бра тья Ан тон и Ста ни слав Зы ко вы,

не од но крат ные по бе ди те ли и при зе ры чем пи о -
на тов и пер венств го ро да Ма га да на и об ла с ти;
са мый мо ло дой кан ди дат в ма с те ра спор та Ни ки -
та Пу га чев, ко то ро му при над ле жит ре корд сре ди
взрос лых в при се да ни ях со штан гой в сво ей ве -
со вой ка те го рии. Есть и ряд дру гих пер спек тив -
ных ре бя т. 

На от де ле нии за ни ма ет ся 154 че ло ве ка. •




