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К читателю

«… говорить и писать о спорте, привлекать внимание к 
этой актуальной теме необходимо, потому что именно 
физическая культура, активный образ жизни способствуют 
гармоничному развитию личности, делают человека 
Здоровым, Сильным, Счастливым» 

А.Г. Тулеев

Перед вами четвертое издание из серии «История города в ли-
цах». Оно посвящено людям, которые создавали и создают спортив-
ную славу города Междуреченска и Кузбасса. В издании рассказы-
вается о судьбе двух спортсменов, посвятивших себя горнолыжному 
спорту. В первой части издания «Лучик славы Кузбасса» рассказы-
вается о мастере спорта международного класса по горнолыжному 
спорту, неоднократной рекордсменке, победительнице Всесоюзных 
и Международных соревнований Панченко Елене Николаевне. Вто-
рая часть «Виражи жизни» посвящена Заслуженному мастеру спор-
та России, дважды чемпиону Паралимпийских игр Мошкину Алек-
сею Владиславовичу.

Вы познакомитесь с удивительной судьбой земляков, посвятив-
ших жизнь спорту и прославивших наш край выдающимися дости-
жениями. Биографии этих личностей послужат жизненным приме-
ром  для молодого поколения.
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ГОРНОЛЫЖНИК

Визбор Ю.И.

О, как стартует горнолыжник!
Он весь в стремительном броске,
И дни непрожитые жизни
Висят, висят на волоске,
И снега жесткая фанера
Среди мелькающих опор…
Он разбивает атмосферу –
Непостижимый метеор.

Лети, но помни, крепко помни,
Что все дается только раз:
И снега пламенные комья,
И эта страшная гора.
Но мир не виден и не слышен:
Минуя тысячу смертей,
Ты жизнь свою несешь на лыжах,
На черных пиках скоростей.

Зачем ты эту взял орбиту?
К чему отчаянный твой бег?
Ты сам себя ведешь на битву,
И оттого ты – человек.
Несчастий белые кинжалы,
Как плащ, трепещут за спиной…
Ведь жизнь – такой же спуск, пожалуй,
И, к сожаленью, скоростной.



Лучик славы Кузбасса:
Панченко Елена
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Не торопись восславить  миг,
Когда чего-то ты достиг.
Счастливец тот, кто достигает,
Не тот счастливец, кто достиг. 

Николай Доризо 
(любимое четверостишье Елены)

Лена Панченко родилась 11 ноября 1963 года в г. Междуречен-
ске. Училась в школе № 6, где была отличницей. Училась в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано. Свои первые шаги в горнолыжном 
спорте Лена сделала в 7 лет, когда ее папа Николай Алексеевич, сам 
большой любитель горных лыж, привел ее на гору Югус. 

В 1971 году она  пришла в горнолыжную школу. Её первый тре-
нер – Валентина Тихоновна Захарченко не торопилась давать ей 
большие нагрузки, целую зиму Лена, осваивала азы горнолыжной 
техники в игровой форме. У Лены долго стоял вопрос выбора между 
занятий спортом и музыкой. Наступил момент, когда пришлось вы-
бирать. И она выбрала спорт.
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После двух лет занятий Лена стала заниматься у Захарченко Вале-
рия Дмитриевича. Он заметил в ней хорошие физические качества 
– отличная гибкость, большая подвижность, хорошая быстрота ре-
акции и выносливость – очень ценные качества для горнолыжника.

Тернист и труден путь в настоящем спорте, но тренер всегда учил 
маленькую Лену бороться и не пасовать перед любым соперником.

Целеустремленность – это то, что отличало ее от многих свер-
стников. Как-то на соревнованиях в Таштаголе тогда еще 11-летняя 
Панченко решила поспорить за первенство с самой Аллой Аскаро-
вой – в то время одной из сильнейших горнолыжниц страны. Есте-
ственно, она проиграла. Но в дневнике записала: «В следующий раз 
выиграю...».

С 1974 года одиннадцатилетней девочкой Лена участвует в Ре-
спубликанских и Всесоюзных соревнованиях, выигрывает на пер-
венстве профсоюзов и страны среди девушек. В тринадцать лет она 
становится кандидатом в мастера спорта СССР, в четырнадцать – Ма-
стер спорта СССР!
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Уже в этом новом звании выходит победительницей Спартакиа-
ды народов СССР в 1978 г. среди девушек. 

С этого времени Лена стала полноправным членом сборной ко-
манды страны. 

А розыгрыш Кубка социалистических стран в Болгарии закончил-
ся полным триумфом Лены Панченко. Юная горнолыжница из Меж-
дуреченска поднималась на вершину пьедестала почёта в Софии, в 
её честь звучал гимн нашей родины и торжественно плыл ввысь Го-
сударственный флаг СССР.  Три золотых медали и три кубка привезла 
Лена с этих соревнований в родной город!
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«Она была душой компании, – вспоминает 15-кратная чемпион-
ка СССР Надежда Андреева. – Интеллигентная, душевная, отзывчи-
вая. Что же касается ее спортивных возможностей, то я уверена, что 
у нее были все шансы стать чемпионкой мира...»

Приезжая домой на короткое время, спешила поделиться новы-
ми впечатлениями, успехами или огорчениями с родными, с друзь-
ями. Елена часто писала родным и друзьям письма со сборов, с со-
ревнований. 
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Одноклассники очень любили Лену за её добродушие, чуткость и 
платили ей тем же. Друзья  тянулись к ней, заряжались её жизнелю-
бием, энергией. Она всегда держала инициативу в любом деле, но 
никогда не навязывала своих идей, будь то тренировка или отдых.

Когда-то она записала в своем дневнике: «Падая и поднимаясь, 
мы растем». И это было справедливое утверждение. Понятное ей, 
близкое и до боли знакомое. В буквальном смысле.

Много побед в короткой биографии Междуреченской школьни-
цы, много наград: почетные грамоты, чемпионские ленты, медали, 
кубки, памятные значки. Но Лена не согнулась под тяжестью славы, 
звёздная болезнь не коснулась её.

3-го октября 1980 года в Вене (Австрия) трагически оборвалась 
жизнь большой спортсменки, мастера спорта Международного 
класса, члена сборной команды СССР Елены Панченко. Лена погиб-
ла в автокатастрофе.
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Советские горнолыжники проводили совместные тренировки с 
австрийскими слаломистами. Они ехали после пресс-конференции 
в микроавтобусе  в гостиницу. Когда Лена вошла в автобус, то пе-
реводчица попросила сидевшего рядом с ней Костю Романовского 
перейти на заднее сиденье, так как она наставляла Лену в немецком 
языке. А потом на перекрестке в микроавтобус врезался трамвай. 
Обе – и Лена, и переводчица смертельно травмировались.
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Яркая спортивная жизнь Лены  – это один из лучиков славы  Куз-
басса. Горнолыжный Междуреченск – лучший памятник Лене Пан-
ченко, так много  успевшей сделать за свои 16 лет для развития это-
го спорта – спорта мужественных.

В городе память о Елене Панченко жива. На доме, где жила Лена 
по проспекту 50 лет Комсомола № 23 установлена мемориальная 
доска. 

Решением Госкомспорта СССР в 1981 году был утвержден 
статус Всероссийских соревнований: «Памяти Мастера спорта 
международного класса Елены Панченко». Первенство России 
по горнолыжному спорту на приз Елены Панченко, традиционно 
проходит в Междуреченске, но в 2012 году эти первенства прошли 
в г. Ташталог из-за недостаточной мощности снежного покрова. В 
программе соревнований основные горнолыжные дисциплины 
среди юношей и девушек 11-14 лет: супер-гигант, слалом-гигант и 
слалом. Соревнования проходят ежегодно в конце января – начале 
февраля. 
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Первая и последняя любовь
Елены Панченко

В одной команде с Еленой был талантливый 
горнолыжник, звезда мирового класса  Александр 
Жиров. О том, что она писала письма своему дру-
гу Александру Жирову, но не отправляла, не знал 
никто. И только после ее гибели родители нашли 
их и отдали Александру. Он читал эти запоздалые 
письма и плакал. 
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Судьба… Отчего она так распорядилась, что семнадцатилетняя 
Лена Панченко погибла в автомобильной катастрофе, а спустя два 
года, тоже в автомобильной катастрофе, погиб и двадцатитрехлет-
ний Александр Жиров? Им предрекали великое будущее…

Судьба распорядилась иначе.
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Виражи жизни: 
Мошкин Алексей
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Алексей Мошкин родился 31 июля 1974 г. в городе  Междуречен-
ске. В горнолыжную школу еще в детстве его привел случай. Он еще 
ходил в детский сад. Перед сончасом его соседа по кроватке отпра-
шивал родитель для занятий в горнолыжке. Мальчишка потом рас-
сказывал, какие ему купили лыжи с ботинками и как он тренируется 
в школе. «Почему ему можно, а мне нельзя», – возмутился дома ше-
стилетний  Алеша. – «Ведите меня в горнолыжку». Первое занятие в 
секции понравилось – чем больше двигаешься, тем больше доволен 
тренер. Но когда занятия стали регулярными и обязательными, Але-
ша стал придумывать причины, чтобы на них не ходить. Отец сказал: 
нет уж, сынок, ты просил лыжи, теперь занимайся. И начались ре-
гулярные тренировки. При отличных физических данных и сильном 
характере у Алексея стали появляться и первые награды. Сначала 
это были городские соревнования, затем областные, всесоюзные и 
международного уровня.  

Тренер Александр Иванович Боровских так говорил про своего 
воспитанника:

– В спорте он – человек-фанатик. Самолюбив и не любит прои-
грывать. Даже своему брату. Человеческие качества – жизнелюбив, 
веселый и добродушный парень.

К горнолыжному комплексу на горе Югус юные спортсмены  до-
бирались на автобусе, но случалось, прицеплялись к проходящему 
мимо грузовому составу и спрыгивали у подножия трассы. Такой со-
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скок у Алексей был трагическим. Алексей Мошкин лишился обеих 
ног. Ему пророчили большое спортивное  будущее, а тут такое не-
счастье. Но Алексей не спасовал перед зигзагами судьбы.

– К тому времени я уже не видел себя вне занятий спортом. Во 
мне уже был заложен «рефлекс чемпиона». И я сдаваться не стал.  
Еще на больничной койке решил: не просто встану на ноги, а обя-
зательно на лыжи и добьюсь своей цели. А цель эта во мне сидела 
с детства – только высшие ступени пьедестала, в том числе и олим-
пийского, – говорил Алексей.

Можно только позавидовать, с каким упорством Алексей стре-
мился к полноценной жизни. Сначала он учился ходить на протезах, 
затем на «новых ногах» осваивал ролики, и даже велосипед. Боль-
шую помощь Алексею в первую очередь оказывали самые близкие 
люди – родители Светлана Михайловна, Владислав Алексеевич и 
брат Володя. 
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Как вспоминает Светлана Михайловна: «Сделали Алеше проте-
зы, папа взял отпуск, и они попробовали ролики. Папа выйдет рано 
утром, подметет асфальт у дома, чтобы камешки не мешали, и поти-
хоньку начинает Алешу «накатывать». Я, конечно, боялась за сына, 
ведь он падал первое время. Весь обдерется, а у меня душа с телом 
расстается, готова с балкона к ним спрыгнуть…»

Рядом с Алексеем был и его тренер Александр Иванович Боров-
ских. Это прекрасный педагог и широчайшей души человек. 

«Конечно, я сильно рисковал, – рассказывал Боровских. Коллеги 
мне говорили, мол, зачем тебе это надо, ты только время теряешь 
понапрасну, прежних результатов все равно не будет. Глядя на Алек-
сея, я знал, что все возможно. На тренировках он никогда ни от чего 
не отказывался, всегда был готов к новым нагрузкам. Он рвался впе-
ред, пытался раньше времени встать на большие лыжи, летел с горы 
так, что у меня дух захватывало».

Постепенно  Алексей набрал необходимую спортивную форму. 
На горе его нельзя было отличить от здоровых горнолыжников, ка-
тающихся по трассам Югуса.

Спустя годы упорного труда, Алексей стал выступать на соревно-
ваниях. И очень успешно.

Заслуженный мастер спорта России Алексей Мошкин дваж-
ды чемпион Паралимпийских Игр 1994 года Лиллехаммер (Норве-
гия) и 1998 года в Ногано (Япония), серебряный призер Чемпионата 
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Мира 1996 года (Австрия), бронзовый призёр Паралимпийских Игр 
2002 года (США) среди спортсменов-инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата.

Алексей неоднократный победитель этапов Кубка Мира и Евро-
пы.

Обидная история для Леши произошла во вре мя слалома на Па-
раолимпийских играх в Альбервилле. Помогая Олегу Красавину, вы-
летевшему с трассы во второй попытке и врезавшемуся в столб (где 
он и сломал руку), Мошкин опоздал на старт. Его допустили все-таки, 
и он стартовал по следним в своей группе. Выиг рал соревнования с 
большим отрывом. Французы подали протест, и золото у Мошкииа 
отобрали, хотя по правилам соревнований результат уча стника, до-
пущенного даже в конце, не может быть аннули рован. Но заступить-
ся за Ле шу было некому – руководи тель нашей делегации Анато лий 
Лебедев самоустранился (или, как говорят ребята, по жалел сто дол-
ларов, необхо димых для подачи протеста). Позже свое бездействие 
он объяснил тем, что в этом ви де программы «медалей не планиро-
валось». Эту ситуацию постарался загладить сам французский лыж-
ник, отдавший Леше золотую медаль.

В декабре 2001, выступая на Кубке мира заслуженный мастер 
спорта Алексей Мошкин, не имеющий обеих ног и катающийся на 
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протезах, сломал ключицу. Врачи поставили диагноз – «осколочный 
перелом». Алексей не смог дальше принимать участие в соревно-
ваниях, зато стал усиленно готовиться к Олимпиаде. После этого в 
феврале, за две недели до соревнований в Солт-Лейк-Сити, на тре-
нировках в Австрии, Алексей упал и повторно сломал эту же клю-
чицу. О боли, которую он пережил, знает только он сам. Австрий-
ские врачи развели руками и посоветовали возвращаться домой 
и как можно меньше двигаться. В довершении всего нашли еще 
трещину в лопатке и перелом ребра. Но сибирский характер Алек-
сея выдержал и этот удар судьбы. Спортсмен сказал, что на Олим-
пиаде будет выступать в любом состоянии. Слово свое сдержал. 
15-го марта в дисциплине «слалом», в своей категории Алексей за-
воевал бронзу! Стартовую майку Алексея украшали не только капли 
пота, но и багровые пятна крови. Кстати, перед стартом Алексей был 
первым из сборной, у которого взяли пробу на допинг. Видимо, по-
считали, что выигранных до этого двух Параолимпиад (в Нагано-98 и 
Лилихаммер-96) для него достаточно и что-то тут не чисто. Но и это 
еще не все. Алексей принял участие в супер-гиганте, упал, получил 
сильнейший ушиб и практически не мог ходить. Но на пьедестал по-
чета поднялся! 



29

За героизм и мужество, проявленными во время международ-
ных стартов А.В. Мошкин награжден правительственными награда-
ми: орденом «За личное мужество», орденом «Дружбы», медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени. 

Личный приз «За мужество» вручил Алексею Дикуль Валентин 
Иванович.

«Вы несете людям надежду на полную социальную реабилитацию 
и веру в физические возможности человека» – сказал он.

В настоящее время Алексей Мошкин живет и работает в 
Московской области г. Дмитров, его работа связана со спортом и 
общественной деятельностью.
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