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К читателю

Настоящий выпуск издания серии «История города 
Междуреченска в лицах» посвящен Виктору Яковлевичу 
Кульбякину – активному пропагандисту бокса, внесшему 
большой вклад в строительство спорткомплекса шахты им. 
Ленина и открытие новой спортивной школы единоборств в 1998 
году, где работал методистом и тренером. Обладая хорошими 
организаторскими способностями, будучи очень требовательным 
к себе и другим, имея высшее педагогическое образование, Виктор 
Яковлевич был педагогом по призванию. Его воспитанники 
неоднократно становились призерами и чемпионами первенств 
Кузбасса, России и Советского Союза.

Виктор Яковлевич был вице-президентом Федерации бокса 
Кузбасса, судьей республиканской категории, неоднократным 
чемпионом Кузбасса, Сибири и Дальнего Востока, человеком, 
безмерно преданным спорту и городу. В городе Междуреченске 
найдется немало людей, кому дорога память о Викторе Яковлевиче, 
кто своим становлением обязан прекрасному виду спорта – боксу.
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Спортсмены возникают, вырастая 
Из тренера, как ветви из ствола. 
Час грянул! Чемпион на пьедестале! 
А тренеру негромкая хвала. 
К нему подходят, руку жмут до хруста:
«А твой-то, твой! Спортменище! Орёл!»
А тренер головой кивает грустно –
Как будто потерял – не приобрел...
Как будто помогал ему Всевышний…
Как будто не исполнилась мечта...
И кажется обыденной, привычной
Невиданная эта высота... 
Его питомец замер, задыхаясь 
В сиянье золоченого венца... 
Вновь тренеру – теряя, чертыхаясь –
Вести по жизни нового юнца. 
Вновь чувствовать, что в молодость вернулся,
Шептать неулыбающимся ртом: 
«Ты выиграешь! Только не волнуйся!»
И знать, что под рукою валидол...

Малянов. Д
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Биография

Виктор Яковлевич Кульбякин родился 29 мая 1942 года в селе 
Паутово Алтайского края. Семья была многодетной, приходилось 
трудно – не всегда хватало еды и одежды. В этом селе Виктор 
окончил школу и поехал учиться на тракториста в село Быстрый 
Исток.

В 1960 году Виктор приехал к родственникам в город 
Междуреченск. Свою трудовую деятельность начинал на шахте 
им. Ленина.

В 1962 году он познакомился со своей будущей женой Ниной. 
А в 1965 году у них родилась дочь Лариса.

Заниматься боксом начал в 16 лет сначала у тренера В.П. 
Ковальчука, затем у тренера В.Д. Федюшина. Из 89 проведённых 
боёв в 74 победил – таков итог его девяти спортивных лет.

За свою трудовую деятельность имел несколько рабочих 
специальностей, его труд был отмечен двумя медалями 
«Шахтёрская Слава» III и II степени и другими наградами. 
Окончил Бийский педагогический институт заочно, совмещая 
учёбу с работой на производстве и большой спортивной нагрузкой.

С 1966 года был тренером-преподавателем в Междуреченской 
секции бокса, в школе – интернате № 5.

Часто можно было видеть его в кругу воспитанников. Он любил 
свое дело и работал с увлечением. Не сразу стал воспитателем 
юных. Работал на шахте им. В. И. Ленина и занимался боксом. Не 
однажды завоевывал титул чемпиона Кемеровской области, был 
призером зоны Сибири и Дальнего Востока, подавал большие 
надежды. Но тяжелая травма ноги, полученная на производстве, 
помешала его дальнейшему росту как боксера. Однако связи с 
рингом Виктор не порвал. Тогда-то и стал он тренером в секции 
бокса.

Что главное в боксе? На этот вопрос у Виктора был 
определенный ответ: воспитание техники, воли, трезвого расчета 
и – человечности. В его победах над соперниками в боях ему 
доставляла радость и удовлетворение сама победа и никогда 
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– вид поверженного. Суть бокса, по его мнению, в воспитании 
нравственной силы у спортсменов.

Труден путь тренера. Вначале были и ошибки и неудачи, но 
Виктор не пугался, не отступал. Постепенно приходили опыт, 
уверенность, налаживалось взаимопонимание с подопечными. 
При внешней скромности он сумел стать необходимым и 
полезным очень многим.

В его секции занималось сразу более 150 боксеров: и взрослые, 
работающие ребята, и учащиеся школ города. Многие из них 
успешно выступали в соревнованиях. Он умел, не ущемляя 
самолюбия, не навязывая свою точку зрения, заинтересовать и 
увлечь любимым делом окружающих его людей.

Пять воспитанников Виктора Яковлевича стали «Мастерами 
спорта», еще двадцать – получили звание «Кандидат в Мастера 
спорта». Виктор Яковлевич был инициатором проведения 
нескольких юношеских турниров, в том числе – Всероссийского 
турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Михаила 
Куюкова, который много лет имел статус турнира, за победу в 
котором присваивается звание «Мастер спорта России».

Среди воспитанников Виктора Яковлевича было много 
известных людей – это и кандидат в мастера спорта, глава города 
Междуреченска Сергей Федорович Щербаков, и кандидат в 
мастера спорта, Герой Социалистического Труда Владимир 
Матвеевич Гвоздев, и многие другие.

Внимательный и чуткий наставник, Виктор Кульбякин был не 
безучастен к учебе своих воспитанников. Часто бывал в школах. 
И горе было тому, кто не подготовил урока – отстающий не 
допускался до тренировок.
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Как сделать из мальчишки мужчину,
Что легко постоит за себя,
Что для драки не ищет причину
И хорошему учит ребят?
 
Как сделать характер твёрже
И тело своё закалить,
Как просто поверить, что можно
Любую мечту покорить?

Вы ответили нам на вопросы
И сумели до нас донести
Всю силу и мудрость бокса,
Помогая на этом пути. 

Много сил, энергии, любви к этим вихрастым, неумелым 
вначале ребятам требовалось от тренера. И Виктор Яковлевич 
все силы отдавал любимому делу. Очень хотелось ему, чтобы 
молодежь приняла эстафету старшего поколения и достойно 
понесла ее дальше. Его удивительная работоспособность, 
целеустремленность, умение сконцентрироваться были не только 
залогом его собственных успехов в спорте, но и образцом для 
междуреченских мальчишек, начинающих боксеров.

Активный пропагандист бокса, он внес большой вклад в 
строительство спорткомплекса шахты имени В.И. Ленина и 
открытие новой спортивной школы единоборств. Одно время  В.Я. 
Кульбякин был директором спорткомплекса шахты им. Ленина.

Виктор Яковлевич был Вице-президентом Федерации 
бокса Кузбасса «Ринг», ветераном бокса России, отличником 
физкультуры и спорта, судьей республиканской категории, 
неоднократным чемпионом Кузбасса, Сибири и Дальнего Востока. 
Он внёс большой вклад в развитие бокса в Кузбассе.

В городе Междуреченске вместе с Виктором Яковлевичем 
работало еще много тренеров энтузиастов, которые воспитывали 
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боксеров, приносящих победы областного и всесоюзного уровня. 
Это Аржанов Анатолий Александрович, мастер спорта СССР, 
серебряный призер чемпионата Вооруженных сил СССР, который 
был не только спортсменом, но и освобожденным тренером по 
боксу от Междуреченского разреза. Это Василий Григорьевич 
Дьяконов, который вел секцию бокса в училище № 62 и воспитал 
десятки сильных спортсменов, в том числе мастеров спорта 
Виктора Емельянова и Михаила Долматова.

В городе сформировался сильный тренерский состав и, когда 
открылся Дом Спорта, самые сильные боксеры собирались 
на спарринги. Это была сильная конкуренция. Проводились 
захватывающие бои, в которых формировалась сборная команда 
по боксу города Междуреченска.

На областных соревнованиях в 1971 году Виктор Яковлевич 
Кульбякин с междуреченской командой заняли восемь первых 
мест из одиннадцати возможных.

Начиная с семидесятых годов, шла плановая работа с 
воспитанниками, перерывов не было даже в летние каникулы. 
Организовывались лагеря и сборы. Команда, которую возглавлял 
Виктор Яковлевич Кульбякин, лидировала в областных 
соревнованиях вплоть до девяностых годов.

Подросло новое поколение боксеров. Среди них были 
победители и призеры первенства России, зоны Сибири и Дальнего 
Востока – Соболев Игорь, Колесников Виталий, Стародубцев 
Павел и многие другие.

Несмотря на экономические трудности в стране, в 1998 году 
по распоряжению губернатора Кемеровской области Тулеева А. 
Г. и главы города Междуреченска Щербакова С. Ф. была открыта 
детско-юношеская школа единоборств (ДЮСШ), в которой 
культивировалось два вида единоборств – бокс и вольная борьба. 
Двенадцать тренеров готовили более 500 спортсменов. По 
предложению Виктора Яковлевича Кульбякина и тренеров школы 
с октября 2002 года директором был назначен воспитанник 
Кульбякина – Аржанов Николай Александрович.
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28 октября 2001 года остановилось сердце Виктора 
Яковлевича Кульбякина – замечательного человека, мудрого 
педагога, настоящего гражданина и патриота. Администрация 
города увековечила память Виктора Яковлевича, присвоив его 
имя «Детско-юношеской спортивной школе единоборств» и 
учредив ежегодный юношеский турнир памяти В.Я. Кульбякина. 
В соревнованиях принимают участие спортсмены из регионов 
Сибирского федерального округа: республик Бурятия, Хакасия, 
Тыва, Алтай, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, 
Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской и Кемеровской 
областей. Учитывая заслуги В.Я. Кульбякина перед городом, 15 
марта 2002 года на стадионе «Томусинец» состоялось открытие 
мемориальной доски его имени.

По результатам работы ДЮСШ единоборств 16 декабря 2016 
года Приказом № 1286 министра спорта России школе был 
присвоен статус школы олимпийского резерва по единоборствам 
по двум отделениям. А в августе 2017 года школа переименована 
в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по единоборствам им. В.Я. Кульбякина».

Школа, которая была создана по инициативе Виктора 
Яковлевича Кульбякина, является одной из лучших школ области 
в Сибирском Федеральном округе. Воспитанники ДЮСШ 
становились победителями первенств России, Европы и Мира.

Благодарные воспитанники Виктора Яковлевича, коллеги, 
предприниматели города и друзья проделали большую работу 
по благоустройству места захоронения тренера. Оградку на его 
могиле сделали в виде боксерского ринга. И в 2004 году на его 
могиле был установлен мраморный бюст.
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Воспоминания о Викторе Яковлевиче Кульбякине

Владимир Иосифович Фоминых, мастер спорта СССР:
– Мы начинали учиться боксу вместе с Виктором в 

Междуреченске, когда город был еще барачным. Тренировались 
где придется. Виктор умел ценить друзей, это было от души.

Василий Григорьевич Дьяконов, тренер по боксу:
– Боксерская школа всегда пополняется новыми 

воспитанниками. Приходит группа десятилетних ребятишек, 
Виктор Яковлевич, бывало, познакомится с ними, никому не 
скажет: ты, мол, хиловат, тебе бы лучше заняться другим видом 
спорта. Он начинал с ними работать. Хилого делал крепким, того, 
кто с ленцой, приучал к дисциплине. Это какое же нужно было 
иметь терпение и хладнокровие!

Николай Александрович Аржанов, кандидат в мастера 
спорта:

– Кроме меня еще два моих брата учились у Виктора 
Яковлевича. Алексей тоже стал кандидатом в мастера спорта, 
а Анатолий – мастером спорта СССР. Сколько энергии сгорало 
внутри нашего тренера, когда мы бились на ринге в ответственных 
соревнованиях. Бывало, начинаю пропускать удары соперника, 
слышу голос Виктора Яковлевича:

– Коля, милый, соберись, выложись.
И эти слова добавляли сил.
Виктор Владимирович Калашников, кандидат в мастера 

спорта:
– Учиться любому спорту надо с раннего детства. А я пришел 

в бокс в 16 лет. Другой бы тренер сказал: опоздал, мол, браток. А 
Виктор Яковлевич поверил в меня.

Олег Анатольевич Горлов, мастер спорта СССР, тренер 
детской команды г. Кемерово:

– На межгородских соревнованиях мы были соперниками. 
Ведь каждый тренер старается, чтобы его команда выиграла. Но 
когда из наших спортсменов формировали сборную Кузбасса и мы 
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ехали на первенство Сибири, тут мы были единомышленниками. 
А в общем мы всегда оставались друзьями.

Анатолий Павлович Ковтун, председатель городского 
комитета по физической культуре и спорту с 1965 по 1975 годы:

– В том, что Междуреченск был и остается боксерским городом, 
в первую очередь заслуга Виктора Яковлевича. Он человек и 
педагог с большой буквы.

Помимо педагогических качеств он знал медицину. Умел 
массажировать, знал, как приготовить исцеляющую баню. Он 
детям отдавал душу. Каждое лето выезжал в пионерлагерь 
«Огонек»и организовывал с ребятишками самые разные 
спортивные игры.
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Приложение

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва им В. Я. Кульбякина»

образована 1 декабря 1998 года
01.12.1998 год – создана «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа по единоборству» (Распоряжение 
Администрации Кемеровской области № 754-р от 29.07.1998г.; 
распоряжение Главы города Междуреченска от 08.10.1998г. № 
1533-р);

В 2001 году Школе присвоено имя одного из первых тренеров 
по боксу г. Междуреченска, Виктора Яковлевича Кульбякина;

В декабре 2016 года Школе был присвоен статус Школы 
«олимпийского резерва» (Приказ Минспорта России № 1286 от 16 
декабря 2016 г.). Примечательно, что этот статус присвоен Школе 
– т. е. оба отделения – бокса и вольной борьбы, – соответствуют 
статусу «олимпийский».

В августе 2017 года Постановлением Администрации МГО № 
1982-п от 16.08.2017 г. Школа переименована в муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва по единоборствам им. В. Я. Кульбякина».

За годы работы в Школе подготовлено:

• 2 Мастера спорта России международного класса по боксу 
(Никита Федорченко и Екатерина Дынник);

• 39 Мастеров спорта России по боксу и вольной борьбе;
• 187 кандидатов в Мастера спорта по боксу и вольной борьбе.
В Школе работает 8 тренеров высшей квалификационной 

категории. Старший тренер отделения вольной борьбы Сергей 
Константинович Бордюговский – имеет звание «Заслуженный 
тренер России».

В настоящее время в Школе на отделениях бокса и вольной 
борьбы занимаются 368 воспитанников (отделение бокса – 236 
чел., отделение вольной борьбы – 132 чел.)
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Екатерина Дынник, Влада Калачева, Виктор Кашин, Екатерина 
Белозерских и Софья Михеева входят в составы сборных команд 
России по боксу. Дарья Хвостова, Наталья Волжанина, Надежда 
Спицына, Элмира Халаева, Александра Прокина, Татьяна 
Кабанова, Кирилл Корнеев и Дмитрий Куприн – члены сборных 
команд России по вольной борьбе.

За годы деятельности Школы, ее воспитанники добились 
следующих результатов:

Евгений Антропов и Никита Федорченко – победители 
матчевых встреч по боксу «Сборная Мира – Сборная России» и 
«Сборная России - Сборная Кубы»;

Станислав Пакуль, Влада Калачева, Екатерина Дынник, 
Валерия Лищенко и Виктор Кашин в разные годы становились 
победителями и призерами Первенств Мира и Европы по боксу в 
своих возрастных категориях.

Дарья Хвостова, Надежда Спицына, Виктория Хусаинова 
Роман Лазарев, Леонид Котов, Константин Пшеничников, 
Дмитрий Куприн и Георгий Гагиев – победители и призеры 
различных Всероссийских соревнований и Международных 
турниров по вольной борьбе;

Дарья Хвостова – победительница Первенства Европы и 
серебряный призер Первенства Мира (2016 г.) по вольной борьбе 
среди кадеток;

Константин Пшеничников – победитель Международных 
спортивных игр «Дети Азии» по спортивной (вольной) борьбе 
(2016 г.);

Александра Прокина – серебряный призер Первенства Европы 
среди девушек (июль 2017 г.), победительница Международных 
спортивных игр «Дети Азии» по спортивной (вольной) борьбе 
(2016 г.).
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За спортивный сезон 2017 — 2018 гг. показаны такие 
результаты:

ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА
Екатерина Дынник – 2 место Первенство Мира среди юниорок 

по боксу 2017 г. (ноябрь 2017г.), победительница Чемпионата 
России по боксу среди женщин (март 2018 г.), бронзовый призер 
Чемпионата Европы по боксу среди женщин (июнь 2018 г.);

Влада Калачева – бронзовый призер Кубка России по боксу 
среди женщин (ноябрь, 2017 г.);

Кирилл Сентябрёв – серебряный призер Первенства РССС 
по боксу среди юношей 15-16 лет (февраль 2018 г.);

Гани Юсубов – бронзовый призер Первенства РССС по боксу 
среди юношей 15-16 лет (февраль 2018 г.).

Победителями и призерами Первенства Сибирского 
федерального округа в своих возрастных категориях стали: Софья 
Михеева, Екатерина Белозерских, Екатерина Дынник, Василий 
Белоусов, Сергей Кулак, Степан Дарьёев, Снежанна Кулакова, 
Сона Петухова, Валерия Лищенко, Гани Юсубов, Влада Калачева.

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
Элмира Халаева – победительница Первенства России по 

спортивной борьбе среди юниорок до 21 года (май, 2018 г.), 
победительница Международных турниров в Латвии и Италии 
(март, май 2018 г.), серебряный призер Международного турнира 
в Турции (июль 2018 г.); настоящее время Элмира проходит 
тренировочный сбор по подготовке к Первенству Европы среди 
юниоров, которое пройдет в первых числах августа в Италии;

Дарья Хвостова – серебряный призер Первенства России 
по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года (май, 2018 г.), 
бронзовый призер Международного турнира в Турции (июль 
2018 г.);

Наталья Волжанина – серебряный призер Первенства России 
по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года (май, 2018 г.), 
серебряный призер Международного турнира в Италии (май 2018 
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г.), бронзовый призер Международного турнира в Турции (июль 
2018 г.);

Надежда Спицына – серебряный призер Первенства России 
по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года (май, 2018 г.), 
бронзовый призер Международного турнира в Латвии (март 2018 
г.);

Татьяна Кабанова – победительница Первенства России среди 
девушек до 18 лет (март 2018 г.), победительница Первенства 
России среди девушек до 16 лет (май 2018 г.), серебряный 
призер Международного турнира (февраль 2018 г., Швеция), 
победительница Первенства Европы по спортивной борьбе среди 
школьников (июнь, 2018 г., Венгрия), 7 место на Первенстве Мира 
среди кадетов (июль, 2018 г., Хорватия);

Александра Прокина – победительница Первенства 
России среди девушек до 18 лет (март 2018 г.), победительница 
Всероссийских соревнований среди девушек (ноябрь, 2017 г.);

Виктория Хусайнова – победительница Первенства России 
среди девушек до 16 лет (май 2018 г.), победительница Первенства 
Европы по спортивной борьбе среди школьников (июнь, 2018 г., 
Венгрия);

Кирилл Корнеев – бронзовый призер Первенства России 
по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года (апрель, 2018 
г.), серебряный призер Международного турнира (май 2018 г., 
Румыния);

Леонид Котов – бронзовый призер Первенства России среди 
юношей до 16 лет (май 2018 г.).

Победителями и призерами Первенства Сибирского 
федерального округа в своих возрастных категориях стали: 
Элмира Халаева, Дарья Хвостова, Наталья Волжанина, Надежда 
Спицына, Дмитрий Куприн, Константин Пшеничников, Виктория 
Хусайнова, Кирилл Корнеев, Татьяна Кабанова, Екатерина Пугач, 
Илья Смирнов и Максим Моисеев.
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