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К читателю

Междуреченск – регион, богатый не только углем, но и 
людьми. Издание «Знай наших!» знакомит междуреченцев со 
знаменитыми земляками, которые родились или выросли в нашем 
городе, и прославили не только Междуреченск, но и Россию.

Многие из представленных в этом издании знакомы 
междуреченцам, но есть среди них и такие, о которых на родине 
слышали далеко не все. Хотелось бы познакомить Вас и с ними. 

Да, эти личности не были первопроходцами, первостроителями, 
они не вершили историю города, но они достойны уважения, 
потому что своей целеустремленностью и упорством, порой 
преодолевая жизненные трудности шли к вершине, добивались 
цели и становились примером для многих. 

Кому будут посвящены последующие выпуски, во многом, 
будет зависеть и от Вас, уважаемые читатели. Просим присылать 
свои предложения на адрес: library.m-sk@mail.ru
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Спортом Катя начала заниматься с раннего детства. В секцию 
бокса пришла в возрасте 10 лет. В дальнейшем принимала 
непосредственное участие в различных детских и юношеских 
соревнованиях и турнирах по боксу, где неоднократно занимала 
призовые места.

Далее, Екатерина продолжила карьеру во «взрослом спорте». 
Наиболее значимыми наградами молодой спортсменки являются 
бронзовая медаль Чемпионата Европы 2018 года в весовой 
категории до 64 килограмм, и «золото» Чемпионата России того 
же года.

Приказом министра спорта Российской Федерации от 27 апреля 
2018 года, Дынник Екатерине Олеговне присвоено спортивное 
звание «Мастер спорта России международного класса».

Катя являлась участницей X Чемпионата Мира по боксу среди 
женщин в Индии.

По состоянию на сентябрь 2019 года, Екатерина продолжает 
спортивную карьеру. Входит в состав сборной команды России 
по боксу.
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На чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ 12 
октября 2019 года Екатерина завоевала бронзовую медаль, в 
весовой категории до 64 кг.

Состав сборной России по боксу на Олимпиаду в Токио 
будет сформирован заново и снова будет определен по итогам 
чемпионатов страны. Об этом заявил генеральный секретарь 
Федерации бокса России Умар 
Кремлев. Олимпиада в Токио 
должна была пройти с 24 июля 
по 9 августа 2020 года, но из-
за пандемии коронавирусной 
инфекции оказалась перенесена 
на год. По этой же причине была 
прервана европейская олимпийская 
квалификация по боксу в Лондоне. 
В этом отборочном турнире 
выступит и Екатерина Дынник.
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Источники:

1. Бодагов, В. Целеустремленный характер / В. Бодагов // Контакт. 
– 2020. – 23 апреля (№ 28) – С. 23. – Текст : непосредственный. 

2. Мировая бронза!  // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 
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***
3.  Дынник Екатерина Олеговна. –  URL: https://yandex.ru/ (дата 

обращения 16.06.2020).
4. Екатерина Дынник – призёр Чемпионата Европы по боксу. – 

URL: https://yandex.ru/video/. – Изображение. Видео : электронные 
(дата обращения 16.06.2020).
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Родился в 1962 году в поселке Байдаевка Кемеровской области. 
Детство и юность прошли в городе Междуреченске. Учился 
в школе № 6, окончил музыкальную школу № 24 по классу 
скрипки, позднее освоил и кларнет. Потомственный музыкант, 
Вадим Ермолов получил классическое музыкальное образование, 
окончил Кемеровское музыкальное училище. Приезжая на 
каникулы, оттачивал свое мастерство, играя в ресторанах, в 
кинотеатре «Кузбасс» перед сеансами. В середине 80-х годов 
переехал в Москву.

Более 35 лет Вадим на профессиональной сцене.
Проектов, в которых он принимал участие, великое множество 

– от профессионального симфонического оркестра до совместного 
творчества с музыкантами группы «Черный Обелиск», «Жуки», 
«Би-2».

Сегодня Вадим Ермолов играет в группе «Встреча Рыбы». 
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Источники:
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1. Музыкант Вадим Ермолов – о своём творческом пути // URL: 

– https://www.idkontakt.ru/video/22679/. – Изображение. Видео : 
электронные (дата обращения. 30.11.2020).

2. Вадим Ермолов ИНТ проба // URL: https://yandex.ru/
video/. – Изображение. Видео : электронные (дата обращения. 
30.11.2020).

3. Би-2» об участии в фильме «Брат 2» // URL: https://www.
nashe.ru/news/bi-2-brat-2. – Изображение. Видео : электронные 
(дата обращения. 30.11.2020).
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Родился 26 мая 1964 года в г. Междуреченске.
В 1978 году его семья переехала в город Минусинск 

Красноярского края, где Сергей начал заниматься дзюдо в детско-
юношеской спортивной школе у тренера Владимира Щедрухина.

Выступал в весовой категории до 65, 71 кг.
Участник Олимпийских игр в Барселоне (1992). В 1995 году 

Сергея Космынина признали лучшим дзюдоистом Европы.
С 1999 года деятельность Сергея Космынина была связана 

с мужской сборной командой России: участие в подготовке 
российских дзюдоистов к Олимпийским играм 2000 года. Работал 
в сборной команде кадетов (юношей и девочек) России, а в декабре 
2002 года был назначен старшим тренером женской сборной 
команды страны. Подготовил бронзового призёра Олимпийских 
игр Тею Донгузашвили.

В Минусинске ежегодно проводится Всероссийский турнир 
среди мужчин и женщин на призы заслуженного мастера спорта 
Сергея Космынина.
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Спортивные достижения:
• Бронзовый призёр чемпионата мира (1989, 1991, 1993)
• Чемпион Европы (1983, 1994, 1995)
• Бронзовый призёр кубка мира (1994, 1995)
• Чемпион мира среди студентов (1986, 1988)
• Чемпион СССР (1987, 1989)
• Обладатель Кубка СССР (1986)
• Чемпион Спартакиады народов СССР (1992)
• Чемпион СНГ (1992)
• Чемпион России (1994)

Источники:

***
1. Сергей Космынин ответил на вопросы журналистов. – URL: 

https://yandex.ru/video/. – Изображение. Видео : электронные (дата 
обращения: 22.11.2020).

2. Сергей Космынин. – URL: https://yandex.ru/. –  Изображение. 
Видео : электронные (дата обращения: 22.11.2020).
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Родился 20 августа 1983 года в г. Междуреченске.
Артур – это одна из самых востребованных и известных звезд 

мира российского подиума. Он имеет идеальные параметры для 
своей деятельности, необычайную харизму, но в то же время 
и приятную скромность. Занимается модельной карьерой на 
протяжении более чем 15 лет, за что и получил заслуженный 
успех в мире шоу-бизнеса, моды и дорогих брендов. 

Первый большой контракт Артур заключил с компанией Tom-
my Hilfiger в 2006 году,  с тех пор является членом большой семьи 
Tommy и с завидным постоянством украшает рекламные плакаты 
американского бренда. Затем была работа с Dolce&Gabbana, Ro-
berto Cavalli, H&M и Banana Republic. 

Артур – яркий пример next door model – «парня из соседнего 
двора», который даже в последних трендах с подиума чувствует 
себя легко и непринужденно. 

В свои 37 лет красавец-сибиряк может заткнуть за пояс 
любого бразильского мачо, а его мужественная стать не 
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оставляют равнодушными самых скептически настроенных 
соотечественников. 

История Артура не похожа на сказку, как у Натальи Водяновой, 
и это не выигрыш в счастливую лотерею, как у Ирины Шейк. В 13 
лет он вместе с родителями эмигрировал из России в Америку.  
11 тысяч километров разделили его жизнь на «до» и «после».

О том, как именно парень из сибирского Междуреченска 
покоряет мир, Артур Кульков рассказал в интервью ELLE в 
перерыве между съемками.

ELLE: Ты родился в Кемеровской области, вырос на Кони-
Айленде, живешь в Бруклине, снимаешься в Москве. Кем ты себя 
считаешь – русским или американцем?

Артур: Я – среднее арифметическое. Сердце у меня русское, 
мышление – американское, а выгляжу я как типичный бруклинец, 
которого ни к какой национальности не отнесешь.

ELLE: Расскажи, как ты приехал в Америку. Когда это было?
Артур: Мы с родителями эмигрировали в 1996, мне было 

тринадцать. Было так тяжело, что я до сих пор удивляюсь, как 
выкарабкался. Я же не говорил по-английски совсем! 

В Междуреченске я учил английский, но мои знания о том, 
что London is the capital of Great Britain, мало мне пригодились. 
(Смеется.) Тогда же я понял, что дети в 13-14 лет очень злые, 
тем более если ты живешь в Бруклине. Меня определили 
в интернациональный класс, где учились китайцы, индусы, 
пакистанцы – дети со всего мира. Я занял позицию Sorry, I don’t 
understand и придерживался ее целый год. Затем сам незаметно 
для себя заговорил на английском.

Меня спас футбол – я начал играть во дворе, потом в школе, 
завел друзей. В итоге спорт помог мне даже в институт поступить. 
Сейчас так моден этот стиль из 1990-х – смотрю на коллекции 
Гоши Рубчинского и вижу свое сибирское детство: спортивные 
костюмы, бомберы, бритые головы. Я таким и приехал на Брайтон-
Бич, а там – бац – и все по-другому! Подростки тогда ходили на 
хип-хопе, со спущенными шортами и в толстовках. Я как с другой 
планеты был.
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Soleil  – это было шоу, скажу я вам. Тогда они делали водное 
представление и прямо на съемках показывали нам свои трюки. 
Но все равно это ни в какое сравнение не идет с тем, что я увидел 
на их реальном спектакле тем же вечером. И, кстати, многие 
артисты тоже оказались русскими.

ELLE: Сегодня ты бы назвал себя моделью?
Артур: Это моя основная работа, да. Но она превратилась в нечто 

похожее на офисный труд, с девяти до пяти. Ты выкладываешься 
на полную, а потом съемка заканчивается и все – ты благополучно 
об этом забываешь. Тут нет развития, а значит, душа за эту работу 
не болит.

ELLE: О чем у тебя болит душа сейчас?
Артур: Я инвестор, вкладывался сначала в недвижимость, 

потом в интересные стартапы, связанные с криотерапией. Все 
это приносит деньги, конечно. Но занимает меня сейчас другое 
– надоело носить чужие бренды, я решил создать свой. И сделал 
– продажи начнутся со дня на день.

ELLE: А с этого места поподробнее, пожалуйста!
Артур: Сейчас мы производим обувь: кроссовки, кеды и 

более традиционные модели – лоферы, оксфорды. Идея в том, 
чтобы смешать стили и направления. Я смотрю, как выглядят 

ELLE: Помнишь свою первую 
работу моделью?

Артур: Конечно! Это был шоу-
рум Y3 и adidas в Нью-Йорке – мы 
должны были демонстрировать 
одежду из новой коллекции только 
для байеров. Запомнил, потому 
что я там постоянно засыпал.

ELLE: А какой проект для тебя 
стал самым интересным – где 
было не до сна?

Артур: «GQ Тайвань» однажды 
поставил нас, моделей, в кадр 
вместе с артистами из Cirque de 
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люди на улице: никто больше не одевается только в классику. 
Спорт подмял под себя все – большие бренды объединяются с 
камерными скейтерскими, серьезные бизнесмены надевают 
костюмы с кроссовками. Почему нет?

ELLE: Как ты назвал свою марку? И где ее можно найти?
Артур: Ищите нас в интернете - betweenrivers.com и в 

инстаграме @betweenrivers. Название для меня очень символично 
– я всегда жил и до сих пор живу в «междуречье». Это и мой 
родной город Междуреченск в Кемеровской области, и Нью-Йорк 
– он тоже расположен посреди воды. Правда, производство у нас 
будет совсем в другой стране – я нашел классную мануфактуру 
в Португалии. Там такие же традиции кожаного дела, как и в 
Италии, а цены при этом гораздо ниже.

ELLE: Кто твой потенциальный покупатель?
 Артур: Я, может, и живу в Бруклине, но ориентироваться 

только на ребят из Вильямсбурга или Бушвика не хочу. Пусть 
мою обувь носят все, кому она нравится, неважно откуда они 
и кто – бизнесмены с Уолл-стрит или парни, которые играют в 
баскетбол в Гарлеме, студенты или художники. Надеюсь, даже в 
Междуреченске мы найдем своего клиента.

На вопрос, в чем секрет его успеха, Артур чисто-
сердечно признается: «Не знаю». За десять лет в профессии он 
усвоил для себя одно важное правило – не пытаться быть везде.

«Оставаться самим собой и быть скромным – это ключевое 
правило. Фэшн-индустрия – фальшива, она меняет людей. 
Поэтому так важно окружить себя хорошими людьми за 
пределами модного мира. Я могу назвать себя счастливчиком, но 
настойчивость и профессионализм – это то, что действительно 
помогает». 
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1. Этих русских парней знают во всем модном мире. – Текст : 

электронный. – URL: https://zen.yandex.ru/media/ (дата обращения: 
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Текст : электронный (дата обращения: 01.12.2020).
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Родился 7 января 1990 году в г. Междуреченске.
Выпускник Новосибирского гуманитарного института. 

Тренируется у Александра Кондратенко и Александра Назарова. 
Под руководством тренера Александра Кондратенко Сергей 
Майтаков стал мастером спорта международного класса по 
слалому.

Медаль, выигранная Майтаковым на юниорском чемпионате 
мира 2010 года, стала первой для сборной России за последние 
7 лет.

Вошёл в сборную России на Олимпийских играх 2010 года в 
Ванкувере. На Олимпиаде занял 40-е место в гигантском слаломе, 
а в супергиганте и слаломе не сумел добраться до финиша.

В марте-апреле 2010 года на чемпионате России в Терсколе 
выиграл 4 награды в 5 дисциплинах: золото в супергиганте и 
гигантском слаломе, серебро в суперкомбинации и бронзу в 
скоростном спуске. 

В январе 2012 года на этапе Кубка Европы в Ленцерхайде 
одержал победу в гигантском слаломе. На следующий день там же 
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занял второе место в слаломе, уступив 0,31 сек. только итальянцу 
Роберто Нани. В марте 2012 года Майтаков выиграл ещё два этапа 
Кубка Европы в гигантском слаломе – в словенской Краньской–
Горе и итальянском Ла-Тюиле. Особенно впечатляющей была 
победа в Италии: Сергей выиграл у всех более секунды, при 
этом только занявший второе место Томас Тумлер из Швейцарии 
проиграл россиянину менее 2,4 сек. По итогам Кубка Европы 
2011/12 Майтаков стал лучшим в зачёте гигантского слалома, а 
в общем зачёте занял третье место, проиграв только австрийцу 
Флориану Шайберу и немцу Штефану Луйцу.

9 марта 2013 года впервые в карьере попал в 30-ку лучших 
на этапах Кубка мира, заняв 26-е место в гигантском слаломе на 
этапе в Краньской-Горе.

Участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 
На начало 2020 года Сергей Майтаков – лидер в личном зачете 

в Кубке России. 

Источники:

1. Горбунов, В. Сергей Майтаков в европейской десятке / В. 
Горбунов // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2007. – 20 
марта (№21). – С. 6. – Текст : непосредственный.

*** 
2. Майтаков, С. Всё – или ничего! / Сергей Майтаков. – Текст 

: электронный // Вестник Федерации горнолыжного спорта и 
сноуборда России «Русская зима». – 2012. – 17 Февраля. – URL: 
http://sportfiction.ru/articles/vsye-ili-nichego-sergey-maytakov/ (дата 
обращения: 04.12.2020).
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Родилась 7 февраля 1989 года в Молодогвардейске 
Ворошиловградской области Украинской ССР. Детство провела 
в Междуреченске Кемеровской области, училась в гимназии 
№24, занималась горными лыжами, затем переехала в г. Санкт-
Петербург.

В 2008 году поступила в Санкт-Петербургскую академию 
театрального искусства (курс И. Р. Штокбанта).

В 2009 году Алла дебютировала в кино в фильме «Золотое 
сечение». В 2012 году она снялась в многосерийном фильме 
«Чужой район», в серии «Свидетель», исполнив роль Леры.

С 2010 года работает актрисой в музыкально-драматическом 
театре «БУФФ», где играет роли Эйнсфорд Хилл и Клары 
Хилл в спектакле «Элиза» и роль Клары в спектакле «Доктор 
философии». Также участвует в программе Зеркальной гостиной: 
Корабль «Надежда».

Широкую известность получила с 2012 года, когда стала 
представлять в программе «Вечерний Ургант» рубрику «Острый 
репортаж» (в роли самой себя, или «быстрой лисы», как она сама 
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себя называет). Также, в 2012-2013 годах Алла участвовала в 
Новогодней ночи на Первом канале.

С 2014 года участвовала в шоу «Ледниковый период-5» в 
паре с Максимом Марининым, «Большие гонки», «Вместе с 
дельфинами».

В 2016 году заменила Ирину Слуцкую в паре с ведущим 
Алексеем Ягудиным в телешоу «Ледниковый период».

Алла окончила учебу в американской школе кинематографа. 
Возвратившись в Россию она снялась в двух картинах – «Детки 
напрокат» и «Танцы на высоте», которые вышли на большой 
экран в 2017 году.

Михеева по-прежнему играет в драмтеатре «БУФФ», а также 
продолжает сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант».

В 2019 году артистка участвовала в съемках клипа группы 
«Ленинград» на песню «Кабриолет».

С февраля 2020 года – ведущая программы «Dance Революция» 
на Первом канале.

 «Я сибирячка и очень этим горжусь. У меня была история: я 
каталась в Куршевеле, у меня есть подруга Лючия, бразильянка, и 
она говорит: «Я была в Сибири, каталась на хелиски (прим. спуск 
на горных лыжах по нетронутым снежным склонам). Не помню, 
как называется место». И показывает мне фотографию, а наверху 
написано «Междуреченск». Она в России нигде не была, кроме 
Междуреченска! А каталась, видимо, в горах Кузнецкого Алатау. 
Я была в таком шоке! Она выбрала, наверное, самое красивое 
место в нашей стране. Я ей говорю: «Я оттуда!» Сибиряки самые 
крутые люди», – эмоционально высказалась Алла Михеева.

Источники:

Алла Михеева. – Текст: электронный. – URL: https://interesnye-
fakty.org/alla-miheeva/ (дата обращения: 04.11.2020).
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Родился Алексей в 1974 году в г. Междуреченске. 
Детская и юношеская спортивная карьера складывалась 

легко и удачно. В 13 лет мальчик стал кандидатом в юношескую 
сборную. И вдруг трагедия! В декабре 1987 года Алексей попал 
под поезд и лишился обеих ног. 

Как говорит сам Мошкин, размер бедствия он не осознавал, в 
силу возраста, наверное. Все равно был уверен, что обязательно 
станет на лыжи и вернется в спорт.

Так и вышло, что через четыре месяца он уже катался на 
велосипеде и на роликах. После года реабилитации полностью 
вернулся в горнолыжный спорт, через два года – участие в 
соревнованиях, еще через два – первая Олимпиада.

В марте 2018 году на экраны вышел фильм «Со дна вершины». 
Прототипом главного героя стал Алексей Мошкин. Также 
он сыграл эпизодическую роль главного тренера, выступал 
консультантом фильма.

История про Паралимпийские игры в Альбервиле в 1992 
году, которая показана в фильме, на самом деле произошла с 
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Алексеем. Тогда будущего паралимпийского чемпиона могли 
дисквалифицировать, он не смог проехать мимо товарища, 
которому была необходима помощь, и опоздал на старт. В конце 
концов его всё-таки допустили к участию в соревнованиях, и он 
завоевал золото. Однако французская команда подала протест, 
в ре-зультате чего Алексея Мошкина лишили золотой медали 
в пользу атлета из Франции. Несмотря на это, французский 
спортсмен, который в результате занял первое место, сам передал 
медаль Мошкину.

В 2010 году Алексей закончил свою спортивную карьеру. 
Сейчас он общественный деятель, работа которого направлена на 
развитие спорта.

Паралимпийские игры:
Золото, Лиллехаммер, 1994. супергигант
Бронза, Лиллехаммер, 1994, гигантский слалом
Золото, Нагано, 1998, гигантский слалом
Бронза, Солт-Лейк Сити, 2002, слалом

Источники:

1. Мошкин А. // Они создавали спортивную славу Кузбасса / 
Кемеровская областная администрация; составитель Геннадий 
Нестерович Голубец; художник Василий Петрович Кравчук. – 
Кемерово : Летопись-К, 2002. – С. 46. – Текст : непосредственный. 

2. Виражи жизни: Мошкин Алексей // Жизнь – такой же спуск: 
биобиблиографический указатель / МУ «Управление культуры и 
молодежной политики» г. Междуреченска, МБУК «МИБС», ЦГБ, 
ИБО, сост. И.А. Швецова. – Междуреченск, 2013. – С. 23-29. – 
Текст : непосредственный.

3. Слалом судьбы // Краеведческий вестник. – 2012. – №1. – С. 
34-37. – Текст : непосредственный.

4. Караваева, В. Жить для себя. Вместе с детьми / В. Караваева 
// Знамя шахтера. – 1994. – 31 мая (№ 63). – С. 3. – Текст : 
непосредственный.
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5. Горбунов, В. Сотворит ли Междуреченск олимпийского 
призера? / В. Горбунов //Знамя шахтера. – 1993. – 5 июня (№ 83-
84). – С. 4. – Текст : непосредственный.

6. Горбунов, В. Покоривший всю Францию / В. Горбунов // 
Знамя шахтера. – 1992. – 30 апреля (№ 67-68). – С. 6. – Текст : 
непосредственный.

***
7. На горных лыжах без ног. – URL: https://yandex.ru/turbo/1tv.

ru/s/news/2004-05-14/242693-na_gornyh_lyzhah_bez_nog.– 
Изображение. Видео : электронные (дата обращения: 11.09.2020).

Самый титулованный в России спортсмен-турист живет в 
Междуреченске, работает в детско-юношеском центре. 

Первый поход в жизни Натальи состоялся, когда ей исполнилось 
12 лет, и он совсем ей не понравился – сыро, некомфортно. 
Вернувшись домой, заявила, что ни в какой поход больше не 
пойдет. Уже учась в 9-м классе записалась в спортивную секцию 
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к тренеру Татьяне Ивановне Полковниковой.
Потом состоялся совместный поход с командой «Ураган», где 

тренером был Константин Юрьевич Мустафа. Именно он привел 
ее в спорт.

Константин более 25 лет занимался воспитанием молодого 
поколения в качестве директора, педагога, тренера на станции 
юных туристов и натуралистов г. Междуреченска. 

Он был настоящим педагогом, увлеченным в свое дело 
человеком, и она с гордостью продолжает его дело, возглавив 
туристическую команду «Ураган». С 2010 года Наталья 
организовывает и проводит чемпионаты Кемеровской области по 
спортивному туризму памяти Константина Мустафы.

Наталья 18–кратная чемпионка России, первый и 
единственный заслуженный мастер спорта по спортивному 
туризму. За всю историю российского спортивного туризма 
еще не было ни одного обладателя этого титула. Несколько лет 
подряд Наталья возглавляет рейтинг всех спортсменов этого вида 
спорта в медальном зачете. Ведь у нее их около 140. Наталья 
член Президиума Федерации спортивного туризма Кемеровской 
области, Председатель спортивно-туристской маршрутно-
квалификационной комиссии г. Междуреченска, спортивный 
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судья 1 категории. Имеет почетный знак «Барс Алтая».
Помимо туризма Наталья увлекается спортивным 

ориентированием и скайранингом. В этом увлечении она стала 
КМС. 

«Мое увлечение туризмом, вообще спортом, стало моей 
работой. Я – счастливый человек»! 

 «Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни 
одного дня в своей жизни».  Как верно это высказывание Конфуция 
по отношению к Наталье. Ее работа это ее оплачиваемое хобби, 
на которую она идет с хорошим настроение, с большим желанием 
и любовью к детям.

Жизненное кредо Натальи: «Живи, стремясь к вершинам, и 
учи этому других!». 

Источники:

1. Живи, стремясь к вершинам! // Контакт. – 2016. – 17 ноября 
(№ 85). – С. 25. – Текст : непосредственный.

2. Лучшая в Кузбассе // Знамя шахтера в новом тысячелетии. 
– 2016. – 10 ноября (№ 45). – С.1,7. – Текст : непосредственный.

***
3. Наталья Мустафа – заслуженный мастер спорта по 

спортивному туризму. – URL: https://www.youtube.com/. – 
Изображение. Видео : электронные (дата обращения: 08.12.2020).

4. Наталья Мустафа отдает сердце детям. – URL: https://
www.youtube.com/. – Изображение. Видео : электронные (дата 
обращения: 08.12.2020).
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Родился 22 апреля 1964 года в городе Тюмень. Окончил 
Калининское суворовское военное училище. 

В настоящее время проживает в г. Междуреченске и возглавляет 
ЧОП «Альфа». 

В Вооружённых Силах с 1981 года. Поступил в 1981 году 
в Бакинское высшее общевойсковое командное училище, 
которое окончил в 1985 году. Проходил службу на различных 
должностях от командира взвода курсантов Бакинского высшего 
общевойскового командного училища до заместителя командира 
бригады специального назначения в Северо-Кавказском и 
Закавказском военных округах.

С 1989 года Владимир Недобежкин систематически выполнял 
задачи в районах вооруженных конфликтов. С декабря 1994 
года участвовал в боевых действиях на территории Чеченской 
Республики. Только при штурме Грозного его подразделение 
уничтожило одну установку залпового огня «Град», танк, три 
миномёта, две гаубицы, до 40 боевиков, из которых 12 снайперов, 
добыло ценные разведданные.
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     В январе 1996 года являлся командиром отряда специального 
назначения. Возглавлял оперативную группу при проведении 
операции по освобождению заложников и уничтожению 
бандформирования Радуева в селе Первомайское, Республики 
Дагестан. С началом штурма села Первомайское, во главе 
подчиненных, Недобежкин Владимир скрытно выдвинулся 
на окраину села и из гранатомета нанес удар по передовым 
позициям боевиков. Это позволило штурмовым группам вскоре 
их захватить. Личный состав оперативной группы уничтожили в 
бою два расчёта АГС-17, несколько пулеметчиков и снайперов.

В ночь с 17 на 18 января 1996 года группа майора Недобежкина 
Владимира Владимировича блокировала северо-западную 
окраину захваченного села. Около четырех утра отряд боевиков в 
количестве 300-350 человек пошёл на прорыв кольца окружения. 
Умело организовав оборону, Владимир Недобежкин уверенно 
руководил боем на всем его протяжении. В результате огневого 
поражения передовая группа прорывавшихся боевиков была 
рассеяна и практически уничтожена.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, Указом Президента Российской Федерации 
от 15 мая 1996 года подполковнику Владимиру Владимировичу 
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Недобежкину присвоено звание Героя Российской Федерации с 
вручением медали «Золотая Звезда». Награждён медалями, в том 
числе «За отвагу» и «За боевые заслуги», именным оружием от 
Министра обороны РФ.

Источники:

1. Журавлева, С. «Альфа» – значит, первые / С. Журавлева // 
Контакт. – 2017. – 23 марта (№21). – С. 4. – Текст : непосредственный.

2. Журавлева, С. Военных бывших не бывает / С. Журавлева 
// Контакт. – 2017. –  22 февраля (№13). – С. 4. – Текст : 
непосредственный.

3. Кононенко, Л. Герой России / Л. Кононенко // Контакт. – 
2015. – 30 июля (№52). – С. 31. – Текст : непосредственный.

4. Кононенко, Л. Герой России – в нашем городе / Л. 
Кононенко // Контакт. – 2013. – 12 декабря (№95). – С. 3. – Текст 
: непосредственный.
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Это была первая в истории клятва от имени тренеров в рамках 
зимних Олимпийских игр.

Анастасия Попкова родилась 15 июня 1982 года в г. 
Междуреченске, где и начала заниматься горнолыжным спортом. 
Первые тренеры – Александр Тельгереков, Инна Залужская.

В национальной команде кузбасская спортсменка дебютиро-
вала в 18-летнем возрасте. На Всемирной зимней Универси-            
аде – 2003 Анастасия завоевала полный комплект наград: «золото» 
(слалом-гигант), «серебро» (скоростной спуск) и «бронзу» 
(супергигант).  Чемпионка России в супергиганте (Саяногорск, 
2003), многократный призёр первенств страны, участница 
чемпионата мира 2003 года в Санкт-Морице. 

В 22 года из-за серьезной травмы закончила спортивную 
карьеру и перешла на тренерскую работу. Вот уже десять 
лет выпускница экономического факультета Кемеровского 
госуниверситета работает в тренерском штабе национальной 
команды, а в 2020 году Анастасия назначена старшим тренером 
сборной России. Надо отметить, что Анастасия Попкова – первая 
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представительница прекрасного пола, работающая главным 
тренером сборной России по горнолыжному спорту.

Источники:

1. Антонов, В. Новая вершина Анастасии Попковой / В. 
Антонов // Кузбасс. – 2020. – 25 июня (№45). – С. 13. – Текст : 
непосредственный.

2. Михайлов, Е. «Золотая» Настя / Е. Михайлов // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2003. – 22 апреля (№32). – С. 5. – 
Текст : непосредственный.

3. Берсенев, Е. В. Анастасия Попкова – чемпионка Универсиады 
в Италии / Е. В. Берсенев // Контакт. – 2003. – 7 февраля (№10). – 
С. 11. – Текст : непосредственный.

***
4. Клятва спортсменов и судей // URL. – https://vk.com/video745

3893_456239183?t=10m11s. – Изображение. Видео : электронные 
(дата обращения: 09.12.2020).
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Родилась в 1973 г. в Междуреченске в семье музыкантов. 
Отец, Геннадий Прищепенко – виртуоз–балалаечник, солист 
оркестра народных инструментов; мать, Тамара Прищепенко 
– скрипачка, преподаватель музыкального училища. Наталья 
окончила Новосибирскую консерваторию, училась у известного 
музыкального педагога Захара Брона. В 1989 году, когда Брон стал 
профессором Любекской консерватории, Прищепенко отправилась 
в Любек вместе с ним и с тех пор живёт преимущественно в 
Германии.  

Помимо сольной карьеры, Прищепенко долгое время выступала 
в партии первой скрипки в берлинском «Артемис-квартете». 
Артемис–квартет, немецкий струнный квартет, основанный в 
1989 году в Любеке. Известны исполнением струнных квартетов 
Бетховена. 

Наталья Пришепенко ушла из квартета после 18 лет членства 
в ансамбле в 2012 году. 

20 марта 2017 в Государственном концертном зале имени 
Арнольда Каца на юбилейном концерте Новосибирской 
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государственной консерватории 
им. М. И. Глинки выступила и 
Наталья Прищепенко.

Проект Alma Mater, 
был включен в программу 
Транссибирского арт-фестиваля 
для того чтобы отметить важную 
дату в жизни консерватории.

Помимо репетиций со 
студенческими коллективами, 
участники программы скрипачи Вадим Репин и Наталья 
Прищепенко и дирижер Алексей Шатский провели мастер-классы 
для молодых музыкантов.

«Я не была в Новосибирске 25 лет, но мастер-классы вернули 
мне приятные воспоминания, – делится впечатлениями Наталья 
Прищепенко.

– Скрипичная школа жива, студенческие оркестры разные, но 
все очень достойного уровня».

Признание:
• 1990 г. – победа в международном конкурсе скрипачей 

имени Паганини в Генуе.
• В 1992 г. – победа на конкурсе в Токио.
• В 1993 г. – приз самого престижного конкурса среди 

скрипачей мира – Конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе.

Источники:

***
Natalia Prischepenko. Concert in Berlin 05.10.2014. Part 2. // URL. 

– https://yandex.ru/video/. – Изображение. Музыка : электронные 
(дата обращения: 15.11.2020).
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Родился 8 декабря 1972 года в г. Междуреченске.
В 1987 году окончил 8 классов в СОШ № 1 г. Мыски Кемеровской 

области.
В 1989 году окончил Уссурийское суворовское военное 

училище 6 роту 4 взвод. C 1989 по 1992 год проходил обучение 
в Киевском высшем общевойсковом дважды краснознаменном 
училище имени М. В. Фрунзе. В 1993 году окончил Одесский 
институт Сухопутных войск.

В 2004 году окончил Общевойсковую Академию ВС РФ.
Проходил службу в 67-й отдельной бригаде специального 

назначения в составе Сибирского военного округа (Бердск, 
Новосибирская область).

В период с 1995 года по 2001 год совершил 5 командировок на 
первую и вторую чеченские войны.

Подвиг
Четвёртая командировка на войну. Ведя разведку весной 

2000 года в горной местности группа майора Сафина попала в 
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засаду боевиков и залегла 
под огнём. Офицером был 
умело организован отпор, 
корректировался огонь 
авиации и артиллерии. 
Натиск отряда боевиков был 
отражен, а впоследствии 
бандгруппа принуждена 
к отходу. В результате 
преследования противника, 
разведчиками обнаружена 
и захвачена база со складом 
вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, уничтожено 
несколько боевиков, в том числе полевой командир. Потерь в 
этом бою не было.

Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 2001 года, 
за мужество и героизм, проявленные в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, майору Сафину Дмитрию 
Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации 
с вручением медали «Золотая Звезда». Дмитрий Анатольевич 
награжден также двумя орденами Мужества, Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, Медалью 
«За отвагу».

Источники:

***
1. Сафин Дмитрий Анатольевич. – Текст : электронный. –  URL: 

https://yandex.ru/ (дата обращения: 05.10.2020).
2. Коваль, В. Сафин из спецназа / В. Коваль. – Текст: 

электронный // Красная звезда. – 2001. – 5 июля. – URL: http://old.
redstar.ru/ (дата обращения: 05.10.2020).
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Родился 27 апреля 1982 года в Междуреченске.
Уже в 11 лет Павел стал вторым на первенстве России среди 

мальчиков до 12 лет, а на чемпионате Европы победить ему не 
позволило лишь поражение в последнем туре. В середине 90-х 
годов Смирнов уже активно выступал во взрослых турнирах и 
слыл серьезным теоретиком, поражающим соперников своими 
глубокими анализами. И сейчас Павел вновь выходит в финалы 
Кубка России и финалы серии РАПИД Гран-при, выигрывает 
международные турниры, отбирается в Еврокубок с клубом из 
Ростова. 

В семье Павла играли в шахматы, и мальчик уже в раннем 
детстве азартно сражался со своими родными – однажды даже 
сыграл матч из 100 партий. Кузбасская шахматная школа славилась 
своими традициями, и несмотря на то, что от Междуреченска 
не такой близкий путь до крупных центров, Новокузнецка или 
Кемерово, Смирнов начал стремительно прогрессировать. В 2000 
году междуреченец занял второе место в чемпионате России до 
20 лет. Год спустя Смирнов повторил свое достижение. Павла 
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включили на юношескую доску в традиционный матч Китай – 
Россия, в котором молодой шахматист набрал 50% очков против 
Бу Сянчжи, Ни Хуа и других восточных звезд.

На взрослом чемпионате России 2002 года Павел Смирнов 
вновь подтвердил свою любовь к серебряным медалям. Вскоре 
Смирнов выполнил все баллы международного гроссмейстера. 
В российском клубном чемпионате Павел играл за команду из 
Санкт-Петербурга, а потом попал в Томск, выступая за который, 
трижды выиграл чемпионат страны и дважды первенствовал в 
Еврокубке. 

Шахматный мир за пределами нашей страны узнал о Павле 
Смирнове в нокаут-чемпионате мира 2004 года. Павел Смирнов 
– чемпион мира среди студентов (2004) в личном и командном 
зачетах. Четыре года спустя на Всемирной Универсиаде 
Смирнов разделил первое место с Игорем Лысым и Дмитрием 
Бочаровым, а россияне вновь стали первыми. Некоторое время 
спустя у талантливого шахматиста наступил спад, который Павел 
постепенно преодолел.
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Сибирский шахматист вновь выходит в финалы Кубка России 
и финалы серии РА-ПИД Гран-при, выигрывает международные 
турниры, отбирается в Еврокубок с клубом из Ростова, рейтинг 
Смирнова достигает отметки 2645. Самым крупным достижением 
в череде успехов Павла стала победа в грандиозном по составу 
Баку-опен (2013). 

Источники:

1. Михайлов, Е. С победой, земляк! / Е. Михайлов // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 30 ноября (№ 95). – С. 5. – Текст 
: непосредственный.

2. Павел Смирнов – чемпион мира // Контакт. – 2004. – 5 
октября (№ 77). – С. 2. – Текст : непосредственный.

3. Старцева, В. Формула успеха гроссмейстера Смирнова / В. 
Старцева // Контакт. – 2004. – 30 марта (№ 25). – С. 4. – Текст : 
непосредственный.

***
4. Павел Смирнов вырывает победу в «Баку-опен». – Текст: 

электронный. – URL: http://www.chess-news.ru/node/13471 (дата 
обращения: 06.10.2020).
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Родился 4 августа 1995 году в г. Новокузнецке Кемеровской 
области. В Новокузнецке прошли первые годы жизни Ильи 
Сорокина. Вскоре семья перебралась в г. Междуреченск.

С 7 лет юного спортсмена поставили на ворота детской 
хоккейной команды «Вымпел», а с 2009 года в 14 лет, приняли в 
новокузнецкий клуб «Металлург». 

Восходящая звезда российского хоккея Илья Сорокин в 17 
лет стал вратарем Континентальной хоккейной лиги. В истории 
клуба – самым молодым. В 18 отстаивал честь новокузнецкого 
«Металлурга», а в 20 парня назвали лучшим из голкиперов КХЛ. 

Переломным для Ильи стал 2014 год: хоккеиста позвали в 
ЦСКА. Поначалу молодой голкипер был на вторых ролях, но в 
следующем сезоне поразил тренера, экспертов и болельщиков 
блестящей статистикой. 163-минутная серия, проведенная 
«всухую», и 4 матча против СКА, за которые вратарь отбил 
97,84% ударов, вынесли игрока на вершину хоккейного Олимпа.

В нише звездного вратаря Илья Сорокин закрепился, поставив 
рекорд надежности: в 20 играх плей-офф в рамках кубка, 
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получившего название в честь 
Юрия Гагарина, он не смог 
отбить лишь 28 шайб.

В октябре 2014-го штаб 
сборной страны вызвал вратаря 
на турнир кубка Карьяла в 
Финляндии. Дебют Сорокина 
за сборную России состоялся в 
первой декаде ноября: против 
команды страны выступили 
чешские хоккеисты. Россияне 
выиграли со счетом 4:2, вратарь 
пропустил 2 шайбы. В 2015 году 
Илья Сорокин стал серебряным 
призером 39-го турнира ЧМ среди молодежных команд, который 
прошел в Канаде.

Российские спортивные эксперты называют Илью Сорокина 
лучшим вратарем КХЛ и вспоминают звезду Национальной лиги 
хоккея Сергея Бобровского. Но для Ильи Сергей скорее друг, а не 
соперник. У старшего коллеги Сорокин научился многому. Оба 
хоккеиста вошли в сборную России на ЧМ-2016.

В том же 2016-м Илья Сорокин определен комиссией, 
проанализировавшей статистику выступлений игроков, как 
лучший голкипер. На официальном сайте ЦСКА вратарь под 
№90 за год отбил 94,50% ударов по воротам. Коэффициент 
надежности Сорокина рекордный – 1,33. Дебют Ильи на ЧМ в 
2016 году оказался удачным: сборная с его помощью выиграла у 
норвежцев 3:0.

В 2017 году Илье Сорокину предложили игру в НХЛ за 
американский клуб «Нью-Йорк Айлендерс», четырежды 
выигравший Кубок Стэнли. Но после советов с родными 
российский голкипер не поехал в Бруклин, а подписал 3-летний 
контракт с ЦСКА.

В декабре 2017 года спортсмен стал лучшим голкипером             
месяца Континентальной лиги сезона 2017/2018 по показате-
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лям, которые предоставил отдел статистики и аналитики бюро 
информации КХЛ. В 2017 году вратарь победил в 5 из 7 матчей. 
Максимальная сухая серия Сорокина – 125 мин. 53 сек. 

13 июля 2020 года подписал однолетний контракт с клубом 
НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

Сам голкипер объяснил решение продолжить карьеру в НХЛ 
очень ёмким и понятным образом.

«Вообще не люблю говорить про деньги, и в моём переходе 
они не имеют никакого значения. Я просто морально готов к тому, 
чтобы выйти из зоны комфорта. Эта зона немного пугала меня, 
а ведь советуют раз в пять лет круто менять свою жизнь. Вот 
потому я и решился», – сказал Сорокин в интервью коллегам из 
«Спорт-экспресса».

Илья круто меняет свою жизнь, ведь в «Айлендерс» его ждёт 
сверхконкурентная среда. 

Понимает это и сам голкипер. Хочется верить, что Сорокин 
сможет справиться со всеми трудностями, которые будут стоять 
у него на пути. И может быть, тогда нас ждёт новое российского 
дерби вратарей. Уж очень хочется увидеть, как Илья Сорокин с его 
«Айлендерс» сыграет против «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в 
«Битве за Нью-Йорк».

Достижения:
• 2015 – Чемпион России
• 2015 – Серебряный призер МЧМ
• 2016 – Лучший вратарь КХЛ
• 2016 – Серебряный призер ЧР
• 2015 – Обладатель Кубка Континента им. В.В. Тихонова
• 2016 – Обладатель Кубка Континента им. В.В. Тихонова
• 2016 – Бронзовый призер чемпионата мира
• 2017 – Обладатель Кубка Континента им. В.В. Тихонова
• 2017 – Бронзовый призер чемпионата мира
• 2018 – Обладатель Кубка Гагарина
• 2018 – Победитель Олимпийских игр
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Источники:

1. Худик, Л. Щедрый подарок больнице от Ильи Сорокина / 
Л. Худик // Контакт. – 2020. – 23 июля (№53). – С. 5. – Текст : 
непосредственный.

2. Журавлева, Софья. Хоккеист Илья Сорокин привез Кубок 
Гагарина / С. Журавлева // Контакт. – 2019. – 18 июля (№55). – С. 
2. – Текст : непосредственный.

3. Антонов, В. Доблестный триумвират / В. Антонов // Кузбасс. 
– 2018. – 27 февраля (№15). – С. 4. – Текст : непосредственный.

4. Худик, Л. Мастер спорта международного класса / Л. 
Худик // Контакт. – 2017. – 18 июля (№51). – С. 1. – Текст : 
непосредственный.

5. Худик, Л. Великолепная пятерка и вратарь / Л. Худик // 
Контакт. – 2015. – 3 марта (№14). – С. 5. – Текст : непосредственный.

***
6. Голкипер Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-

Йорк Айлендерс» на сезон-2020/21. – Текст : электронный. – URL: 
https://tass.ru/sport/8964077 (дата обращения: 20.11.2020).
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В 2019 году компания Discovery выпустила фильм «Спасти 
тигра» с Павлом в главной роли. Оскароносный режиссер 
Росс Кауфман обращает внимание на судьбу диких тигров и 
героизм их защитников.

Павел Васильевич родился 7 июля 1963 года в г. Междуреченске 
в семье шахтеров. С отличием окончил горно-строительный 
техникум и поступил на факультет охотоведения Иркутского 
сельскохозяйственного института. 

«Мне не нравилось уродовать землю, взрывать ее, я чувствовал, 
что это не мое. Мечтал же я исключительно об охоте и рыбалке.» 

По окончании ВУЗа Павел занялся изучением амурского 
тигра в Тихоокеанском институте географии Дальневосточного 
отделения РАН. Девяти месяцев в полях казалось мало: хотелось 
полностью погрузиться в тему и скорее разгадать загадки 
таежного зверя. Тайны дикой природы открывались с каждым 
днем, но радужными они не были

В то время порт Владивостока перестал быть закрытым, и 
торговля с соседними странами набирала обороты. Для тигров 
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это стало приговором: части 
тела редкого зверя стали ценным 
товаром для китайцев, которые 
платили за него неплохие деньги. 
К концу 80-х годов на Дальнем 
Востоке осталось 200 амурских 
тигров. Наступил момент, когда 
Павел понял, что с изучением 
пора заканчивать – самое время 
спасать.

За 26 лет работы Павла 
Фоменко в WWF России 
популяция тигров выросла 
вдвое и стабилизировалась. 
Он участвовал в создании 
антибраконьерских бригад, образовательных центров по 
пресечению контрабанды в погранвойсках и кинологических 
службах, специализированной бригады «Кедр» по охране лесов. 
Тигры получили охраняемые дома на территориях национальных 
парков. Для конфликтных и раненых хищников создали 
реабилитационные центры и мобильные госпитали: Павел сам 
участвует в операциях и вакцинациях.

Но не все моменты были радостными, например, весной 
2018 года при вакцинации на Павла напала тигрица. Он пошел 
в реабилитационный центр, чтобы привить ее. Все было как 
обычно: подошел к защитной сетке, спровоцировал, зверь 
выбежал из скрытного места, вакцина уже на прицеле... Но в этот 
раз тигрица в долю секунды пробила сетку и напала. Она быстро 
бросила Павла, оставив его в живых, но успела прокусить плечо и 
травмировать когтями лицо. Хищница защищала свое потомство.

Павел перенес девять операций, но этот поцелуй тигрицы 
останется следом на лице. У него появился страх перед 
животными: даже от лая собаки по коже пробегали мурашки. 
Поначалу приходилось ходить в зоопарк и заново привыкать 
к животным. Но несмотря на это, Павел сразу после выписки 
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продолжил работать.
«К сожалению, полностью застраховаться от всех 

неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам невозможно, 
потому что мы постоянно имеем дело с хищниками: с реальными 
тиграми, и с хищниками в человеческом обличье – браконьерами. 
Такую мы себе выбрали профессию.»

Задачи не ждут, даже когда популяция тигров стала вдвое 
больше: теперь важно ее сохранить. Появились новые проблемы: 
тиграм не хватает питания и безопасных местообитаний. Павел 
с командой экспертов уже организовывает оперативные группы 
в небезопасных охотхозяйствах, которым тоже важно, чтобы 
тигр не исчез из экосистемы. Также они вместе подкармливают и 
прививают копытных.

«Сделано много, но впереди еще немало задач, и я буду 
продолжать их решать. Ведь это моя судьба, моя боль и 
назначение свыше.»

Источники:

***
1. Островский, А. Поцелуй тигрицы / Андрей Островский. – 

Текст : электронный // Новая газета. – 2018. – № 39. – С. 14–15. – URL: 
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07.10.2020).
Родился в шорской деревне Таштагольского района в 1965 

году. Рано осиротел, после окончания междуреченской школы-
интерната № 5, уехал в г. Кемерово, где окончил с отличием 
архитектурно-строительный техникум. В 1987 году переехал 
в Санкт-Петербург. Окончил Всероссийскую Академию 
художеств с золотой медалью, и остался преподавать в ней. 
Член Союза архитекторов России.

Геннадий Челбогашев рассказал корреспонденту «АиФ – 
Кузбасс» о своем творчестве.

– Ваше детство прошло в далёком шорском посёлке. Какие 
воспоминания об этом времени у вас остались? Воспитывались 
ли вы в шорских традициях? Знали ли язык?

– Я родился в посёлке Берёзовая Речка в многодетной семье 
седьмым ребёнком. К сожалению, шорских традиций семья не 
придерживалась, и на своём языке никто уже не разговаривал. 
Наверное, единственное, что осталось, – это особенное отношение 
к природе как к чему-то живому и родному, одушевлённому. Мои 
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родители были охотниками. 
Рыбалка, сбор ягод и кедровых 
орехов, уход за скотиной – так 
проходило моё детство. Чаще 
всего, конечно, вспоминаю 
природу – её потрясающую 
красоту. Сейчас мне её очень 
не хватает… Мои родители 
умерли рано от туберкулёза, 
когда мне было всего лишь 
шесть лет. Вместе с другими 
детьми нас отправили жить и 
учиться в школу-интернат № 5 г. 
Междуреченска.

– Кто привил вам любовь к 
творчеству?

– Первый раз я взял карандаш в руки только в шесть лет, когда 
начал учиться в школе. Увлечённый игрой линий, я нарисовал 
несколько домов – получился город. Наверное, именно тогда и 
предопределилась моя судьба, что я стану архитектором. В детстве 
рисовать не учил никто. Просто дар этот, мне кажется, дан или 
не дан свыше. Все играли в футбол, а я рисовал… В школьные 
годы рисовал очень много – всё красивое, в том числе и природу. 
Представлял её в разных образах, как живую.

Я никогда не чувствовал себя не таким, как все, из-за своей 
национальности. Не чувствую и сейчас. Искусство не имеет 
границ – вне зависимости от вероисповедания и национальной 
принадлежности. Шорские традиции утеряны. Сейчас это просто 
декорация, но в каждом человеке есть дух предков, который он 
всегда чувствует. Поэтому я всегда считаю себя неотделимым от 
своего народа, что прослеживается в моих работах.

– Но в ваших рисунках и декоративной скульптуре можно 
увидеть национальные мотивы. Откуда вы берёте темы, 
сюжеты для рисунков?

– Мой профессиональный дебют состоялся в 2011 году. Первой 
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стала серия графических работ, посвящённая духовной культуре 
и истории шорцев. Тему я выбрал ещё и потому, что серьёзно 
в искусстве ею никто не занимался. Создаю и декоративную 
скульптуру, связанную с национальными мотивами: «Сух эзи», 
«Звуки бубна», «Полёт шамана». Специально культуру, литературу 
и шорские традиции не изучал. Я создаю произведения на основе 
своего мироощущения. Моё творчество – это не переписывание 
истории или заимствование. Истоки гораздо глубже – это память 
минувших поколений.

– Как вы считаете, какие ваши произведения являются 
воплощением духа народа?

– Конечно, это мои рисунки «Шаманка», «Лики шамана», 
«Принцесса», «Камлание», «Беседа с вороном», «Совет с духами», 
«Долина предков». Именно в них можно увидеть и прочувствовать 
всю силу, мощь, свободу шорского народа, его неделимую и 
гармоничную связь с природой, к которой наш народ всегда 
обращается за помощью, а природа обязательно ему помогает. 
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Особенно интересна мне тема шаманизма, ведь шаман – особое 
лицо, он избранный, хранитель традиций, умеющий общаться 
с миром духов и природой. Есть в нём что-то притягивающее, 
манящее, таинственное и величественное, то, что сложно понять 
и постигнуть…

– Вы проектировали церковь Сретения Господня. А не 
задумывались ли вы о проектировании шорского храма? Каким 
он должен быть, на ваш взгляд?

– Церковь Сретения Господня – это один из самых 
«долгоиграющих» наших проектов. От проектирования до 
строительства прошло десять лет (1998 – 2008 гг.). Храм получился 
достаточно современным, хотя все каноны мы постарались 
соблюсти. Перед нами стояла задача – сделать простой храм с 
внутренним убранством, выдержанном в византийском стиле. 
Я всегда считал, что духовная архитектура не должна быть 
помпезной. Нет в храме и золотых куполов – мы посчитали, что в 
наружном декоре этой церкви сдержанные интонации будут более 
уместны. А специальный шорский храм, я считаю, возводить не 
нужно. Шорцы испокон веков обращались к природе, её силам и 
к духам. Поэтому самое прекрасное – это храм природы!
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– Вы принимали участие в создании памятников Ивану 
Тургеневу и Багратиону в Санкт-Петербурге. Все они выполнены 
в традиционном классическом стиле, впечатляют своей 
величественностью. Расскажите немного об их создании. 
В Кузбассе таких памятников очень мало. В основном это 
декоративные скульптуры. На ваш взгляд, каких памятников в 
области не хватает?

– В 1998 г. состоялся конкурс, где наш Иван Тургенев, 
созданный совместно со скульпторами Яном Нейманом и 
Валентином Свешниковым, занял первое место. Мы увидели 
писателя сидящим на скамейке. Одной рукой он опирается на 
трость, другую положил на колено. Он словно хочет встать и 
уйти. Перед нами писатель – великий классик и вечный странник.

Памятник Багратиону оказался лучшим среди 30 проектов. 
Его отлили и установили к 200-летней годовщине Бородинского 
сражения.

В Кемеровской области за последнее десятилетие было 
создано несколько интересных декоративных скульптур, в том 
числе связанных с традициями и культурой коренных народов. 
«Золотая Шория» Даши Намдакова, безусловно, одна из самых 
ярких, оригинальных и наиболее интересных.

В Кузбассе, я думаю, не хватает именно хороших памятников 
в классическом смысле этого слова – выдающимся личностям 
или героям. К примеру, таких, как памятник В. Маяковскому 
в Новокузнецке. Необходимо изучить историю становления 
области и выбрать лучших людей, которые внесли весомый вклад 
в развитие Кузбасса. На мой взгляд, памятника заслуживает 
18-летний герой Советского Союза шорец Михаил Куюков, 
который погиб в ожесточенном бою в 1943 году при освобождении 
Белоруссии.

К счастью, сейчас начинается возрождение интереса к 
национальной культуре, традициям, истории, которое проявляется 
по-разному, но преследует одну цель – вспомнить наши истоки и 
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почувствовать дух своих предков, который есть в каждом из нас.
Архитектурные проекты:
1995 – православный храм во имя Усекновения Главы Иоанна 

Предтечи на Пискаревском кладбище, в соавторстве с архитектором 
Г. А. Васильевым. Проект победил в 4-м Международном смотре-
конкурсе лучших архитектурных произведений года, и в 3-м 
Российском фестивале «Зодчество-95». Не был реализован.

1998 – Церковь Сретения Господня, построена в 2009 году. 
Являлся продолжением проекта архитектора Г. А. Васильева, 
умершего в 1998 году. Проект был отмечен дипломом на 
российском фестивале «Зодчество-98» и 6-ом Международном 
смотре-конкурсе, золотым дипломом на «Архитектон-2003», 
бронзовыми на «Архитектон-2008» и «Зодчество-2008».

1997–1998 – памятник И. С. Тургеневу на Манежной 
площади (в соавторстве со скульпторами Я. Я. Нейманом и В. Д. 
Свешниковым), открыт в 2001 году. Проект победил в конкурсах 
Союза художников России.

2000 – «Культурно-торговый центр в п. Сярьги Всеволожского 
района». Получил золотой диплом «Архитектон-2002».

Никольская церковь в Баку (в соавторстве с архитектором Анной 
Генераловой). Отмечен дипломом Международной ассоциации 
союзов архитекторов стран СНГ на очередном смотре в Баку.

2000 – победитель конкурса «Памятник жертвам радиационных 
аварий и катастроф», проведенном Союзом Архитекторов СПб по 
запросу администрации Калининского района. 

2002–2003 – жилой дом на улице Черняховского, 13 
(Серебряные дипломы «Архитектон-2003» и «Зодчество-2003», 
X-го международного фестиваля «Зодчество-2002».

2009 – бизнес-центр на Пироговской наб., 17. Золотой диплом 
в конкурсе «Архитектон-2009».

2010 – победитель всероссийского конкурса проектов 
памятника Петру Багратиону (скульптор Ян Нейман). Памятник 
открыт в честь 200-летия Бородинского сражения. За проект 
получена премия Правительства Санкт-Петербурга.
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