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СПОРТ
УДК 796

СПОРТ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Т.КОЛЬЕВ
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Бул мак/глада Павлодар облысы курылганнан берг Павлодардыц Ертгс вцгршдегг
спорттъщ дамуы кврсетглген.
В данной публикации из
ложены материалы разви
тия спорта в П авлодарс
ком Прииртышье со времен
образования Павлодарской
области.
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За время Советской власти из
года в год спортивная деятельность
области развивалась и приобрела
государственную значимость. При
нимается ряд Правительственных
постановлений, направленных на
военно-патриотическое воспитание
молодежи, её физическую закалку. В
193] году был введен Всесоюзный
физкультурный комплекс ГТО, кото
рый являлся основой системы физи
ческого воспитания населения. Сре
ди молодёжи был популярен значок
ГТО - “Готов к труду и обороне”.
Каждый юноша и девушка считали

высшим долгом добиться права по
лучить такой значок.
Принятая в 1937 году Единая
спортивная классификация способ
ствовала росту спортивного мастер
ства. Образуются Добровольные
спортивные общества (ДСО), прово
дятся различного уровня соревнова
ния. В Павлодаре появились фут
больные команды: “Спартак”, “Ди
намо”, “Молния”, “Буревестник”. На
территории бывшего завода “Ок
тябрь”, где была базарная площадь
и летний цирк, сооружается стади
он “Динамо”, который стал центром
спортивной жизни города. Здесь про
водились первенства по футболу,
легкой атлетике. На простейших три
бунах-скамейках собиралось боль
шое количество болельщиков. Прак
тиковались и междугородние сорев
нования. Так, в 1939 году состоялся
товарищеский матч по футболу с ко
мандой г. Омска, которая выиграла
у павлодарцев со счетом 2:1.
В городе Павлодаре и области
в целом не было спортивных залов,
но спортивная жизнь и зимой не за
мирала. Расчищенная от снега, пло-
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щадка на Иртыше заменяла каток.
Любимым видом спорта были лыжи.
Организовывались лыжные соревно
вания, сдача норм ГТО, лыжные про
беги. Высокие показатели на сорев
нованиях имели К.Артеменко, М.
Горелик, 3. Жаксыбаев, М.Шипицын.
Излюбленным местом соревнований
и лыжных прогулок были сопки.
Широко практиковались лыж
ные пробеги в честь знаменательных
дат. Ветеран войны К.Дроздов вспо
минает, что 5 павлодарцев, в том
числе и он, совершили лыжный агитпробег Павлодар-Семипалатинск и
обратно в честь Дня выборов в Вер
ховный Совет СССР. Учащиеся молтехникума (девушки) в честь 8 Мар
та в 1934 году совершили .лыжный
агитпробег в подшефный колхоз, а
юноши приняли участие в походе
Пав л одар-У спенка-Щербакты.
Большое развитие получил
спорт после создания в 1938 году
Павлодарской области. Первым
председателем Облспорткомитета
был М. Абишев.
Налаживаются спортивные
связи с сельскими районами. Спорт
смены области показывали на рес
публиканских соревнованиях непло
хие результаты: лыжники - Н.Серебряников, В. Чайко, волейболисты
сборной города, легкоатлет В.Нику
лин, велосипедист и конькобежец
В.Миловидов. В воскресенье, 22
июня 1941 года, проходила очеред
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ная встреча по футболу на первен
ство города. После первого тайма,
установленный на стадионе, громко
говоритель объявил о вероломном
нападении на нашу Родину гитлеров
ской Германии. Многие спортсмены
области отдали жизнь за победу. Не
вернулись с полей битв В. Власов,
Л.Устименко, В.Селянко, братья
Киян и др. Их имена занесены в “Кни
гу Памяти” и Обелиск Славы.
Послевоенный период откры
вает новую страницу в истории раз
вития павлодарского спорта. Город
ские власти приняли решение о стро
ительстве стадиона. Для этого отве
ли участок в районе школы №10,
потеснив базар, и 2 мая 1949 г. со
стоялось открытие стадиона “Уро
жай”. В 1949 году сборная команда
спортсменов области приняла учас
тие во Всеказахстанских спартакиа
дах в г. Алматы. Коллектив Павло
дарской области не занял высокого
места в командном зачете, но отдель
ные спортсмены стали чемпионами
и призерами: А.Косоногое, В.Нику
лин, В.Карпец, Т.Абитов. В январе
1953 года председателем Областно
го спортивного комитета был назна
чен М.Соловьев.
Годы освоения целинных и за
лежных земель ознаменовались при
ездом спортсменов из центральных
областей страны, которые участво
вали в развитии различных видов
спорта нашей области. В 1957 году
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областная команда “Строитель” вы
игрывает Кубок Республики по фут
болу и право участвовать в Кубке
СССР. Преданный команде поклон
ник, директор педучилища Бейсен
Ахметович Ахметов, за свой счет
выезжал с командой в другие горо
да.
Большое внимание в области
уделялось физическому воспитанию
учащихся и школьников. Неутоми
мым поборником спорта в школах
был Василий Иванович Щербинко,
работавший вначале заведующим
гороно, а затем - облоно.
В 1959 году Облспорткомитет
возглавил выпускник КазГИФК Ана
толий Иванович Саворовский, про
работав в этой должности 23 года. В
данное время главными спортивны
ми событиями, экзаменовавшими
областные спортивные организации,
были Всеказахстанские спартакиа
ды, которые выявляли самых талан
тливых спортсменов, определяли
уровень развития спорта.
Красноречива динамика роста
Годы

|

{947 • ]

Стаяио-

1960

!

»
3
1

1977

|

9

1 Спорт3
75
138
2*5

Плоскостные
площадки
135
174
240
1878

Бассей-

2

спортивных сооружений по годам:
Перед руководством области
встал вопрос о подготовке специа
листов по физической культуре в г.
Павлодаре. И в 1966 году при педа
гогическом институте был открыт

факультет физического воспитания,
в 1970 году - Ермаковский техникум
физической культуры. Всех, кто за
нимался решением этих вопросов,
трудно перечислить, но нельзя не
сказать о Щербинко В.И., работав
шего тогда заведующим отделом
Обкома партии, Дроздова К.Я., Святова А.С. - бывших секретарей 06лсовпрофа и других, которые оказа
ли действенную помощь в развитии
спорта Павлодарской области. Все
эти действенные меры не замедлили
сказаться на развитии как массовой
физкультуры, так и большого
спорта. Так, если в 60-х годах наша
область на республиканских сорев
нованиях и спартакиадах занимали
14-16 места, то в 90-х годах уже бо
ролись за 4-5 места в Республике.
В 1965 году в г. Павлодаре
была создана первая команда масте
ров по футболу “Иртыш”, позже
“Металлург” в г. Ермаке, “Шахтер”
в г. Экибастузе. Нужно признаться,
что создание этих команд очень бла
готворно повлияло на общее увели
чение населения области, занимаю
щихся физкультурой. Звание Масте
ра спорта СССР в Павлодаре перво
му было присвоено борцу В.А.Карпецу, в 1965 году В. Барабаш тоже
первому присвоено звание Мастера
спорта международного класса (сту
дент 3 курса ППИ), а его тренера
(студент заочного отделения ППИ)
по конькам В.А .Зубову - Заслужен
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ного тренера КазССР. В последую
щем - с 1977 и 1987 гг. ежегодно го
товились по 15-20 Мастеров спорта,
а в 1996 году подготовлено 65 Мас
теров спорта РК и 3 Мастера спорта
международного класса.
Сегодня в области работают
31 Заслуженных тренеров РК, 9 су
дей международной категории и 38
национальной.
Золотыми буквами в историю
Павлодарского спорта вошли: Заслу
женный Мастер спорта, чемпионка
Летних Олимпийских Игр 1992 г. по
баскетболу в составе команды СНГ
Ирина Герлиц, Мастер спорта меж
дународного класса Владимир Барабаш, установив рекорд СССР и Ев
ропы по конькобежному спорту, Зас
луженный Мастер спорта РК, брон
зовый призер Зимних Олимпийских
Игр 1998 года по конькобежному
спорту Людмила Прокашева, Мастер
спорта международного класса по
легкой атлетике Курочкин Алек
сандр, 6-кратный чемпион СССР,
победитель в эстафетном беге 4x400
соревнований “Добрая воля”,
“Дружба-84” (соревнования, прово
димые вместо Олимпийских Игр в
Лос-Анжелесе), бронзовый призер
Кубка Европы, Мастер спорта меж
дународного класса Прозорова На
талья, чемпионка Мира по легкоат
летическому кроссу, бронзовый при
зер Кубка Мира в беге на 10000 м, а
также Мастера спорта международ
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ного класса, участники Летних
Олимпийских Игр Николай Кульпин
(бокс), братья Ашировы и Сергей
Шакимов (дзюдо), Юлия Бондарева
(пулевая стрельба), Дмитрий Пантов
(биатлон), Невзоров Андрей (лыжи),
серебряный призер Чемпионата Мира
среди молодежи Ержан Иманжусупов.
Заслуживают внимание дости
жения наших спортсменов на Чем
пионатах СССР, Мира и Азиатских
Играх. В числе их можно отметить
следующих спортсменов: неоднок
ратные призеры розыгрыша Кубка
СССР и ряда крупных международ
ных турниров Болат Асембаев, Елеусиз Дюсеков, Игорь Михайлов, Ев
гений Лысенко (бокс), Василий Кузь
мин (тяжелая атлетика), неоднократ
ные чемпионы и призеры Чемпиона
тов Казахстана и СССР Бимал Шайназарова, Владимир Готфрид (вело
спорт), неоднократный чемпион РК,
член сборной команды Казахстана
Ойрат Садуов (футбол), Садырбаев
Кабылбек - двукратный чемпион мира
по кикбоксингу и многие другие.
Во время перестройки не дали
угаснуть спорту и оказывали огром
ную практическую помощь в поддер
жке спорту акимы области Д.К.Ах
метов, Г.Б.Жакиянов и города Пав
лодара Пыхтин В.И. и Н.И.Чмых.
Большой вклад в развитие спорта
Павлодарской области внесли Юр
ченко В.И.,выпускник КазГИФК,
Шнейдмюллер А В. и Аймукашев
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Е.К., выпускники ПГУ, возглавляв
шие в разные годы областную
спортивную организацию. За два
года работы в должности начальни
ка Департамента туризма и спорта
Шнейдмюллер А.В. своим трудом и
высокими организаторскими способ
ностями поднял уровень спортивно
го мастерства спортсменов Павло
дарской области на самый высокий
уровень в перестроечном периоде
нашей Республики. Немало заслуг в
поддержке спорта за последние годы
внесли спонсоры, ряд Акционерных
обществ и бизнесменов. Сегодня не
обходимо отметить яркое выступле
ние футбольной команды “Иртыш”,
которая в очередной раз стала чем
пионом РК и тем самым завоевала
право представлять Казахстан в Лиге
чемпионов по футболу наряду с та
кими грандами Европейского футбо
ла как “Реал” Мадрид, “Милан” Ита

лия, “Бавария” Германия и др.
Под руководством Заслуженно
го тренера РК Серикова С.Ф. женс
кая команда по баскетболу вновь по
радовала своих болельщиков и заво
евала золотые медали чемпионов РК,
Садырбаев К. завоевал золотую ме
даль на Чемпионате Мира по кикбок
сингу, Зиаданова А. завоевала сереб
ряную медаль в Чемпионате Азии по
легкой атлетике. Успехи есть, но их
очень мало и причиной тому нерав
ноценность финансирования сбор
ных команд области, а это может при
вести в упадок такие виды спорта, как
легкая атлетика, плавание, лыжный
спорт, борьба вольная и дзюдо, кик
боксинг и др.. Ведь старшие трене
ры по этим видам спорта являются
Заслуженными тренерами РК, кото
рые не жалея ни времени, ни здоро
вья стараются держать подготовку
команд на самом высоком уровне.
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