
Четверть века на беговых коньках 

 

 Конькобежное отделение Кировской ДЮСШ имеет  несколько необычную историю 

относительно других видов спорта. Оно стало развиваться сразу после открытия ДЮСШ в 

1967-ом году и просуществовало 25 лет. Сегодня о нем вспоминают, как о комете, 

блеснувшей на небосводе. 

    Предпосылкой для открытия конькобежного отделения в Кировске был каток для 

массового катания, регулярно заливаемый на стадионе 8 ГРЭС. Он пользовался большой 

популярностью среди молодежи. Директор стадиона Каплан Нина Гавриловна (раньше 

играла за сборную команду г. Иваново в хоккей с мячом) прилагала много усилий по 

заливке и содержанию ледового поля в хорошем состоянии. 

 

Владимир Николаевич Шамов – это имя, которое в мире спорта Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области говорит о многом. Он возглавил конькобежный спорт в 

Кировском районе, вывел  его на лидирующие позиции, затем работал со спортсменами 

уже на всесоюзном уровне. Сегодня Владимир Шамов остается активным общественным 

деятелем, мечтающий возродить конькобежный спорт в Санкт-Петербруге. И все же его 

плодотворная работа с кировскими спортсменами остается заметной вехой в его 

тренерской карьере. Воспоминания В.Н. Шамова о годах становления и расцвете 

конькобежного движения в Кировске  лягут в основу книги об истории Детско-

юношеской спортивной школы, которая выйдет  ко Дню рождения спортивной школы. 

Мы хотели бы, чтобы читатели нашей газеты первыми познакомились с рукописями В.Н. 

Шамова, который посвятил себя спорту и воспитанию молодого перспективного 

поколения конькобежцев. Рассказ будет вестись от лица Владимира Николаевича, будут 

отражены его взгляды на положение дел, приведены его оценки.  

 

С чего все начиналось 

      Летом 1967-го года первый директор ДЮСШ Костин Н.К. предложил мне, кандидату в 

мастера спорта, стать тренером конькобежного отделения Кировской ДЮСШ. В тот 

момент я – 21-летний выпускник Ленинградского речного училища, работал вторым 

помощником капитана на Невском судостроительном заводе в г. Петрокрепость, учился 

на 2-ом курсе СЗПИ и был еще действующим спортсменом. В молодости решения 

принимаются быстро. В начале нового учебного года я набрал группы новичков в г. 

Кировске и г. Петрокрепость, которых и знакомил с азами конькобежного спорта. В 

период моего отсутствия, в связи с участием в учебно-тренировочных сборах или 

соревнованиях, меня замещала Каплан Н.Г. 

      Проблем для организации учебно-тренировочного процесса, как и в других видах 

спорта, у конькобежцев было много: 

• Инвентарь (на группу новичков – 15 человек, было 11 пар коньков) 

• Качественный лед (нужны были две заливки льда утром и вечером) 

• Решение вопроса заточки коньков, их хранения 

• Приобретение роликов, велосипедов для летней подготовки 

Все эти вопросы ложились на плечи директора ДЮСШ Костина Н.К., который 

договаривался с комбинатом благоустройства о заливке льда, арендовал подвал дома на 

ул. Кирова, в 300 метрах от катка, решал вопрос о проведении летнего спортивного 

лагеря. Благодаря его постоянным заботам, сложился трудоспособный коллектив ДЮСШ, 

появились чувство надежного плеча и тренерского братства. 

      Летом 1968 г. я ушел с 2-го курса СЗПИ и поступил на 1 курс института физкультуры 

и спорта им. П.Ф. Лесгафта сознательно связав свою будущую жизнь и деятельность со 

«сладкой каторгой» – так характеризовал тренерскую работу заслуженный тренер СССР 

Летчфорд. 



Зимой 1968-69 г. команда конькобежцев ДЮСШ впервые выступила на зональных 

соревнованиях Министерства просвещения РСФСР в г. Коломна, где заняла 6-7 место из 

11 команд! Никто в финальную стадию соревнований не попал, зато появились ориентиры 

на лидеров в детском спорте, установились контакты с ведущими тренерами страны. 

Летом 1969 г. конькобежцы провели плодотворный 2-х сменный спортивный лагерь во 

Мге, после чего более 30-и конькобежцев участвовали в велопоходе Кировск – Таллин – 

Рига – Псков – Кировск. Усиленно готовились к новому сезону, но судьба распорядилась 

иначе…. С ноября 1969 по ноябрь 1971 я проходил службу в советской армии. 

Вернувшись, начал вникать в новое положение дел. Конькобежное отделение 

сохранилось, особых достижений в этот период у школы не было, не считая того, что 

сильнейшие воспитанники Балашов Сергей и Цветков Евгений стали тренироваться в г. 

Ленинграде у заслуженного тренера РСФСР Чистякова Ю.М. Хотелось ли мне вернуться 

после службы в СА в Кировскую ДЮСШ?  -  Да, поэтому за 2 года службы я закончил 2 

курса института им. П.Ф. Лесгафта. Зимой 1971-1972 г. я провел новый набор детей в 

конькобежное отделение ДЮСШ. 

     Следующие 6 лет шла большая подготовительная работа с новичками, в этот период 

увеличился тренерский состав ДЮСШ и само конькобежное отделение.  В 1977 году к 

нам пришел работать тренер Хотарев В.Э.  Основными предпосылками стабильных 

результатов  воспитанников и роста их спортивного уровня стала сплоченная тренерская 

работа в спортшколе: посещение всесоюзных курсов повышения квалификации, тесный 

контакт с заслуженным тренером СССР Чистяковым Ю.М. Молодые спортсмены 

конькобежного отделения регулярно участвовали в велопоходах, выездных учебно-

тренировочных сборах на искусственном льду  г.г. Коломны,  Свердловска. С появлением 

фирменных коньков и комбинезонов, встал вопрос об их приобретении. Но цена на пару 

коньков была непосильной – 700 рублей при средней зарплате в 150 рублей. К покупке 

коньков пришлось подключить родителей спортсменов, хотя было понятно, что это 

ощутимо ударит по семейному бюджету. Комбинезоны смогли купить вскладчину: летом 

1976 года конькобежцы всем лагерем зарабатывали деньги на покупку 2-ух комбинезонов 

на всю группу 1-го спортивного разряда. 

Совместные усилия тренера и учеников стали приносить плоды 

Способных учеников в конькобежном спорте было немало. Желание тренироваться и 

достигать реальных результатов способствовало тому, что в 1974-ом Евгений Цветков 

стал призером соревнований Министерства просвещения РСФСР на дистанции 3000 

метров в г. Иваново. В 1975-ом команда Кировской средней школы №1, сформированная 

из конькобежцев ДЮСШ, на финальных всесоюзных соревнованиях «Серебряные 

коньки» в г. Свердловске заняла 5 место. В 1976-ом Ольга Оленева становится 

победителем  соревнований Министерства просвещения РСФСР в г. Оленегорске, а 

команда Ленинградского областного отдела народного образования, сформированная из 

конькобежцев города Кировска, занимает почетное 5 место среди всех команд России. На 

первенствах г. Ленинграда, Ленинградской области, ЦС ДСО успешно выступали М. 

Черезов, В. Виниченко, С. Бойко, А. Степанов, С. Белезеков, А. Лукин, О. Королев, В. 

Первушов, Т. Мурашко, Н. Соколова, Л. Соколова, С. Григорьева, С. Иванова, Н. 

Угаркина, Р. Галкина, М. Вяткина, Б. Панов и многие другие. 

    Но на этом останавливаться было рано. Первые значительные успехи только 

подогревали интерес тренерского состава. В сентябре 1978-го, по рекомендации 

Чистякова Ю.М., я был утвержден в должности старшего тренера по конькобежному 

спорту ЛОС ДСО «Зенит». Тем не менее,  тренировочный процесс в Кировске 

продолжался еще 2 года, до 1980-го я приезжал к ученикам регулярно 5 раз в неделю. 

 В феврале 1979-го кировские воспитанники О. Оленева, Л. Хусейнова, С. Бойко, В. 

Виниченко в составе сборной команды ЛОС ДСО «Зенит» на Всесоюзных соревнованиях 

«Юный Зенитовец» обыграли все команды, в том числе и команду г. Коломны на их 

искусственной дорожке. 



Судьбы конькобежцев 

     После окончания средней школы дальнейшая жизнь воспитанников конькобежного 

отделения г. Кировска сложилась по-разному. Узнавать об их успехах и достижениях 

было приятно, также, как и видеть их семейное счастье. 

Олег Королев окончил юридический факультет Ленинградского университета, 

тренировался в ВУЗе под руководством ЗМС, Чемпионки Мира Т.Н. Рыловой, сейчас 

работает председателем суда в г. Гатчина; 

С. Бойко, В. Виниченко, Л. Хусейнова поступили в техникум морского 

приборостроения и продолжили занятия спортом в Центре Олимпийской подготовки ЛОС 

ДСО «Зенит» под моим руководством.  

Бойко Сергей легко выполнил норматив Мастера спорта СССР, был членом сборной 

команды г. Ленинграда и Центрального Совета ДСО «Зенит». После окончания 

спортивной карьеры он вернулся в родную ДЮСШ, и со временем стал её директором. 

Вячеславу Виниченко и Лиде Хусейновой «мгновения» не хватило до выполнения 

норматива Мастера Спорта, что считаю своим тренерским минусом. Зато они стали 

половинками двух счастливых «конькобежных пар» - Лида вышла замуж за Ю.Новикова, 

Вячеслав женился на Р. Галкиной; Еще одну «конькобежную пару» создали Ольга 

Оленева и Виктор Первушов. Ольга – Мастер спорта СССР в спринте, обладала 

высокими потенциальными способностями для побития рекорда страны на дистанции 500 

метров, но жизнь рассудила иначе…   С января 1981 г. Ольга стала работать тренером по 

конькобежному спорту Кировской ДЮСШ и её заслуга в том, что Светлана Журова и 

Андрей Миронов связали свою судьбу с конькобежным спортом.  

Степанов Андрей, после окончания занятий конькобежным спортом (1973 – 1980) и 

службы в рядах СА, стал заниматься гиревым спортом. Является одним из самых 

титулованных спортсменов в Мире гиревого спорта, многократный Чемпион Мира, 

Европы, России, Мастер спорта России международного класса. В свои 54 года он 

заслуженный тренер России, действующий спортсмен.  

Сергей Балашов, 1955 г.р., воспитанник моего первого набора, переданный в 15 лет в 

группу ЗТ СССР Чистякова Ю.М.. Сергей стал мастером спорта СССР, мастером спорта 

международного класса. Среди его достижений мировой рекорд на дистанции 5000 

метров – 6.54.95 – установлен в 1980 году на Медео (г. Алма-Ата), участие в Чемпионате 

Мира в 1981 г,  победа и призовые места на Спартакиадах народов СССР и РСФСР и 

многократные победы на международных соревнованиях, матчевых встреч СССР – 

Норвегия, СССР – ГДР, СССР – Голландия. После окончания спортивной карьеры Сергей 

Балашов работал тренером, в настоящее время –   заместитель директора бассейна в г. 

Кронштадт. 

     Юрий Новиков - мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России. После окончания 

спортивной карьеры в 1981-ом году начал работать тренером Кировской ДЮСШ. После 

его прихода начался новый подъем конькобежного спорта в Кировске. Его молодые 

спортсмены были победителями первенств г. Ленинграда и области в своих возрастных 

категориях. Их достижения в юношеском возрасте, позволили им быть зачисленными во 

вновь открывшийся, в 1986-ом году, интернат по зимним видам спорта в г. Ленинграде. 

Туда же перешел работать и сам тренер.  Среди его воспитанников: Миронов Андрей, 

Мастер спорта России, член молодежной сборной СССР – 1987 – 1990 г.г., призер 

первенства СССР – 1989 г.; кандидаты в мастера спорта Смолин Андрей, Сергей 

Колокольчиков, Дмитрий Каменский; Журова Светлана -  одна из самых 

титулованных конькобежек в истории СССР и России. Заслуженный мастер спорта 

России, Олимпийская Чемпионка – 2006 г. Чемпионка Мира в спринтерском многоборье, 

обладательница Кубка Мира, Чемпионка Мира  на дистанции 500 метров. 

В 1990-м году к группе тренера Юрия Новикова присоединились Смолин Руслан, 

Донцов Андрей, Жданов Сергей, воспитанники Бойко С.А., переданные в школу-



интернат для повышения спортивного мастерства, ребята также стали кандидатами в 

мастера спорта. 

 

   Конькобежному отделению Кировской ДЮСШ есть чем гордиться, его лучшие 

воспитанники достойно защищали честь России на самых крупных всесоюзных, 

всероссийских и международных соревнованиях, а атмосфера в коллективе позволила 

остальным сохранить самые добрые воспоминания о спортивной юности, перенести 

приобретенные  навыки во взрослую жизнь. Мог ли и дальше развиваться конькобежный 

спорт в Кировске, а ДЮСШ продолжать готовить кандидатов в сборную команду России? 

К сожалению – нет. Беговые коньки ушли под крышу – в помещение, лед стал 

искусственным, появились коньки с отстегивающейся пяткой, намного увеличилась 

скорость. Из-за глобального потепления практически нет возможности тренироваться на 

естественном льду. Это немного грустно, но такова реальность. 

В Санкт-Петербурге введена в строй искусственная конькобежная дорожка, там 

конькобежные традиции должны продолжиться. Хочется надеяться, что победные 

тенденции, заданные Олимпийскими Чемпионами Борисом Шилковым, Галиной 

Степанской,  Евгенией Куликовым и Светланой Журовой сохранятся и воплотятся уже в 

новые реальные победы молодых конькобежцев.  


