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Зарождение футбола в Новокузнецке 

Футбол появился в Кузнецке в  первую половину 20-х годов, но особого 

распространения  тогда не получил. Все изменилось со строительством 

Кузнецкого металлургического  комбината. В город сало приезжать много 

молодых, энергичных людей, и встал вопрос: днем все работают, а что же 

вечером? Одной из форм организации отдыха и стал футбол. В  ту пору ни 

экипировки, ни мячей не было – играли на полянах, используя вместо мяча 

бычьи пузыри и консервные банки. Довольно быстро футбол завоевал 

популярность в городе. В 1932 году пришел первый успех - в чемпионате 

Западно-Сибирского края сборная г. Сталинска заняла 2-е место. История 

донесла до нас фамилии некоторых футболистов, игравших в том составе 

(Н. Сулименко, А. Алексеев, М. Костюк, В. Грузиков, А. Гуров). 

С созданием первых любительских команд возникла необходимость в 

проведении городских соревнований и турниров. Первый чемпионат города 

состоялся в 1935 году. Участие в нем приняли 4 команды, а победителем стал 

«Металлург Востока». 

Начиная с 1936 года, команды из  Сталинска стали встречаться в 

товарищеских  матчах с командами из других городов и даже  областей. В 

1937 году  в гости к сталинцам приехала команда из Магнитогорска, которая 

провела две игры. Одну из них  гости выиграли у «Металлурга»  - 3:0, 

другую - проиграли с таким же счетом сборной города. 

Официальной датой рождения футбола в Новокузнецке, тогда еще в 

Сталинске, считается 1946 год. На базе Кузнецкого металлургического 

комбината было принято решение о создании в городе команды под 

названием «Металлург». В том же году новокузнечане приняли участие в 

чемпионате страны в классе Б. В 1961 году о новокузнецком футболе уже без 

преувеличения узнали во всем Советском Союзе. «Металлург» преподнес 

большую сенсацию в розыгрыше Кубка страны. Всего в чемпионатах СССР, 

СНГ, России проведено 43 сезона. Наивысшие достижения:  

выход в 1/8 финала розыгрыша Кубка СССР (1961);  

2 место в первенстве СССР среди команд мастеров класса «Б» (1969);                                     

3 место в первенстве СССР среди команд второй лиги (1987, 1988);  

1 место в первенстве России среди команд второго дивизиона зоны «Восток» 

(1999, 2000, 2002);  

2 место в первенстве России среди команд второго дивизиона зоны «Восток» 

(2001, 2006);  

 13 место в первенстве России среди команд первого дивизиона (2003).  

До недавнего времени высшее достижение «Металлурга» в чемпионатах 

страны датировалось1969 годом. Тогда новокузнечане, руководимые 

Борисом Угловым, поразили всех хорошим содержанием игры, заняв второе 

место в первенстве СССР среди команд класса «Б». 

 

 

 

 



История ДЮСШ 

 

Развитие детско-юношеского футбола ведет свою историю с 1966 года. В 

структуру профкома Кузнецкого металлургического комбината 

(председатель профкома Николай Митрофанович Миловацкий) входило 

Добровольное спортивное общество «Труд» (председатель Иван Иванович 

Щуров), при котором начала работу спортивная школа под руководством 

директора Д.П.Ведягина 

В разное время спортивной школой Кузнецкого металлургического 

комбината руководили Д.Ведягин, Г.Косоруков, В.Мигунов, А.Павлов, 

А.Берестнев, В.Д.Чекмазова, О.П.Мартынова. В спортивной школе КМК 

были отделения футбола, гимнастики, акробатики, борьбы, тяжелой 

атлетики, легкой атлетики, баскетбола, лыжного спорта, плавания, хоккея, 

волейбола, стрельбы, велоспорта, конькобежного спорта 

Тренером юношеской команды «Металлург» был  всем известный наставник 

в Новокузнецке Владимир Яковлевич Чернов.   Благодаря ему  в большой 

футбол из этой секции вышли Коля Коковихин,  Юра Кащеев, выступавшие 

не только за новокузнецкий «Металлург», но и кемеровский «Кузбасс» в 

первой лиге чемпионата СССР. За «Металлург» из воспитанников Чернова 

играли Юра Якименко, Толя Кабаненко, Александр Комаров, Володя 

Байдаков. Тренерами также работали  Есенин Юрий Андреевич, Лисин 

Сергей Александрович.  

С 1966 г. детскую сборную города тренировал Гнездилов Михаил 

Гаврилович. Михаил Гаврилович на протяжении многих лет работал  

тренером по футболу, занимаясь с детскими командами, внеся большой 

вклад в развитие и популяризацию этой игры в Новокузнецке и вообще 

массового спорта в нашем городе. 

В 1998 году ДЮСШ была передана в муниципальную спортивную школу по 

хоккею и футболу.  

Муниципальное учреждение дополнительного образования ДЮСШ 

«Металлург-Запсиб» по футболу было основано 01.01.2002 г. путѐм 

реорганизации ДЮСШ «Металлург» по хоккею и футболу в форме 

отделения. Директором был назначен Сыновьят С.М.. На момент открытия 

детско-юношеской спортивной школы в штате ДЮСШ было 9 тренеров-

преподавателей. С 01.01.2010г. является Муниципальным Автономным 

Образовательным Учреждением дополнительного образования «ДЮСШ 

«Металлург-Запсиб». 

•  Директорами ДЮСШ «Металлург-Запсиб» были Голополосов 

Виталий Иванович, Ушнов Александр Николаевич, Сероштан Андрей 

Александрович, Фирсова Ольга Игнатовна.  

• С августа 2015 года  ДЮСШ «Металлург-Запсиб» руководит Романов 

Юрий Александрович.  

• 6.10.2006г. – в рамках проекта «Подарим стадион детям» Фонда 

«Национальная академия футбола» состоялось торжественное 

открытие искусственного поля последнего поколения.  



01.01.2010г. – переименована в МАОУ ДОД «ДЮСШ «Металлург - Запсиб». 

В штате 18 тренеров-преподавателей, 706 футболистов. 

 

В настоящий момент в штате ДЮСШ 15 тренеров-преподавателей, в том 

числе 7 человек высшей квалификационной категории, 6 человек - первой 

квалификационной категории. На начало 2016/17 учебного года в школе 

занимаются 706 юных футболистов.  

 

Достижения воспитанников ДЮСШ 

 

Начиная с 2002 года воспитанники ДЮСШ постоянно становятся 

победителями Первенства Кузбасса, победителями и призѐрами различных 

региональных турниров. 

       По итогам 2004 года команда «Металлург-Запсиб» 1991 г.р. тренер  

Дурновцев А.Е. была признана лучшей спортивной командой. И в этом же 

году воспитанники нашей школы: Урывков Денис (1985г.р.) - тренер Сахаров 

Ю.П., Ушнов А.Н.; Никонов Дмитрий (1983г.р.), Карюкин Богдан (1985г.р.), 

Соколов Максим (1985г.р.) – тренер Ушнов А.Н.; Гаврилов Анатолий, 

Цайтлер Вадим (1987г.р.) – тренер Дурновцев А.Е., попадают в состав 

команды «Металлург-Кузбасс», выступающей в I дивизионе Чемпионата 

России.     

         Гаврилов Анатолий в составе сборной региона МРО «Сибирь» занял  I 

место в Первенстве России среди юношеских команд 1987г.р. Барков Юрий, 

Селиванов Владимир, Горлов Александр в составе сборной команды региона 

1989г.р. заняли III место в Первенстве России в  г. Тольятти.  

        В 2006 году воспитанники ДЮСШ: Русских Егор, Скоробогатов Роман 

(1992г.р.) тренер Назаров М.Г. по проекту «Бразильский футбол в России» 

выезжали на учебно-тренировочные сборы в Бразилию в составе сборной 

команды России 1992г.р. 

       Тренеры-преподаватели Ушнов Александр Николаевич, Дурновцев 

Александр Евгеньевич, Назаров Марк Георгиевич награждены Губернатором 

медалями «За достойное воспитание детей». 

         В 2007 году воспитанницы: Малышева Виктория, Александрова 

Екатерина (1993г.р.) тренер Шаламова С.И. в составе сборной команды 

«Кузбасс» стали обладательницами золотых медалей в Первенстве Сибири. А 

команда «Металлург-Запсиб» 1993г.р. тренер Ушнов А.Н. по результатам 

сезона 2007г.р. была признана «Лучшим спортивным коллективом». 

         В 2008 году состав команды мастеров ФК «Металлург-Кузбасс»  

пополнился воспитанниками нашей школы: Прончиным Владимиром 

(1988г.р. тренер Дурновцев А.Е.), Чередниченко Алексеем (1989г.р. тренер 

Сахаров Ю.П.), Агеевым Станиславом, Чевелѐвым Максимом (1990г.р. 

тренер Горбунов С.В.). Воспитанники 1988-1991г.р. играют в составе дубля 

команды «Металлург-Кузбасс», которой руководит М.Г.Назаров.  

          По результатам выступлений во Всероссийских Зональных 

соревнований по мини-футболу среди девушек общеобразовательных школ в 



г. Красноярске в состав сборной команды Сибирского Федерального округа 

вошла Коваленко Ксения (1995г.р. тренер Шаламова С.И.). Подмосковный 

Александр, Андреев Егор, Кравченко Игорь, Потапов Вадим (1993г.р. тренер 

Ушнов А.Н.) в этом году были приглашены в сборную юношей МОО СФФ 

«Сибирь». Воспитанники ДЮСШ: Коваленко Ксения, Кинтикова Полина 

(1995г.р.) являются членами женской сборной команды «Кузбасс». 

         В 2009 году основная команда ФК «Металлург-Кузбасс» пополнилась 

ещѐ воспитанниками ДЮСШ: Владиславом Байтенгер (1987г.р. тренер 

Дурновцев А.Е.), Юрием Барковым (1989г.р. тренер Сахаров Ю.П.), 

Михаилом Острик, Денисом Петровским (1990г.р. тренер Горбунов С.В.). 

Воспитанники ДЮСШ: Потапов Вадим по результатам выступлений стал 

стипендиатом в номинации «Лучший Спортсмен 2008 года». Коваленко 

Ксения приняла участие в учебно-тренировочных сборах в составе 

юниорской сборной  России. Игроки 1996г.р. Волков Илья и Лисовой Артур 

в составе сборной ДФЛ (Детская Футбольная Лига) приняли участие  во 

Всероссийском турнире памяти К.И.Бескова, который проходил  в мае 

месяце в г. Москве. 

          Сборная команда Кемеровской области составленная из игроков г. 

Кемерово и футболистов ДЮСШ: Юрганова Игоря, Потапова Вадима, Игель 

Эдуарда, Коршунова Максима, Подмосковного Александра, Зубанѐва 

Дмитрия, Никонова Никиты, заняла VI место на IV летней Спартакиаде 

учащихся России в г. Пензе. Воспитанники ДЮСШ 1992г.р. с сентября 2008 

года тренируются и выступают на соревнованиях в составе молодѐжной 

команды «Металлург-Кузбасс»-2.  

           Лунтовский Владислав (1996г.р.) по результатам выступлений стал 

стипендиатом в номинации «Лучший Спортсмен 2009 года».  По итогам всех 

выступлений в 2009 году команда «Металлург-Запсиб» 1996г.р., тренеры 

команды Рылов С.В. и Горбунов С.В.,  была признана «Лучшим спортивным 

коллективом». 

           В 2010 году  ещѐ два воспитанника спортшколы: Шутиков Михаил 

(1988г.р. тренер Дурновцев А.Е.) и Скоробогатов Роман (1992г.р. тренер 

Назаров М.Г.) были заявлены за команду мастеров ФК «Металлург-Кузбасс» 

для участия в Первенстве и Кубке России по футболу  2-го дивизиона.         

          Коваленко Ксения выступает в Чемпионате России I лиги среди 

женских команд в составе  команды «Кузбасс», а с мая 2010г. является 

игроком  юниорской сборной России. Воспитанники ДЮСШ 1993г.р. с мая 

2010 года тренируются и выступают на соревнованиях в составе молодѐжной 

команды «Металлург-Кузбасс»-3 

         И вновь команда «Металлург-Запсиб»-96г.р. по результатам 

прошедшего 2010 года была признана «Лучшим спортивным коллективом». 

         В 2011 году    команда «Металлург-Запсиб»-1996г.р. (тр. Рылов С.В., 

Горбунов С.В.) успешно выступила в Первенстве России, заняв в финале 

МОО СФФ «Сибирь» III место в г. Барнауле. «Металлург-Запсиб»-1994г.р. 

выступающий как «Металлург-Кузбасс» занял III место в зональном турнире 



Первенства России среди юношеских команд 1994г.р. ПФК II дивизиона в г. 

Братске.  

           В составе сборной команды Кузбасса игроки команды «Металлург-

Запсиб» 1998г.р. (тр. Дурновцев А.Е.): Мелихов Александр, Лучшев Илья, 

Бачинин Дмитрий, Исаев Талех, Карамнов Никита участвовали в Первенстве 

России «Зона Сибирь» по мини-футболу в г. Железногорске  Красноярского 

края. 

           Коваленко Ксения являясь игроком женской юниорской сборной 

России принимала участие в матчах Чемпионата Европы-2011 года среди 

девушек до 17 лет в Дании, и в первом отборочном раунде (группа 4)  

Чемпионата Европы-2012/13 года в Литве. 

          Воспитанники ДЮСШ 1996г.р.: Волков Илья, Подъява Мирон, Лежнин 

Никита (тр. Рылов С.В., Горбунов С.В.) были награждены медалями 

«Надежда Кузбасса». А тренер-преподаватель Рылов Станислав Витальевич 

медалью «За веру и добро» 

            Волков Илья, Лежнин Никита по результатам выступлений стали 

стипендиатами в номинации «Лучший Спортсмен 2011 года», а команда 

«Металлург-Запсиб»-96г.р. была признана «Лучшим спортивным 

коллективом». 

В сезоне 2011/2012 года в составе команды «Металлург-Кузбасс»  выступают 

воспитанники ДЮСШ «Металлург-Запсиб»: Станислав Агеев, Роман 

Скоробогатов, Михаил Шутиков., Игорь Юрганов, Юрий Барков. 

           Команды 1996, 1998г.р. стали победителями Первенства Кемеровской 

области;  1999, 2000 г.р. стали  призѐрами.  

2012 год начался с победы  и выходом  команды «Металлург-Запсиб» 

1997г.р. в финал Первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу, где 

команда заняла IV место. 

           Команды ДЮСШ «Металлург-Запсиб» 1996 г.р. (тр. Рылов С.В., 

Горбунов С.В.), 1997г.р. (тр. Шкуро Г.В.  Горбунов С.В.) вышли в финал 

Первенства России МОО СФФ «Сибирь», где команда 1997г.р. заняла III 

место (г. Новосибирск); команда 1998 г.р. в финале Кубка РФС  (зона 

«Сибирь») проходившем в г. Барнауле стала бронзовым призѐром. 

          Исаев Талех 1998г.р. (тр. Дурновцев А.Е.) в составе команды «Томь» 

г.Томск  стал серебряным призѐром в финале Кубка России по футболу в г. 

Крымске  Краснодарского края. III место в финальных соревнованиях Кубка 

РФС среди юношеских команд 1998г.р. клубов ФНЛ и 2-го дивизиона. По 

результатам выступлений Талех стал стипендиатом в номинации «Лучший 

Спортсмен 2012 года».      

          Коваленко Ксения в составе женской молодѐжной сборной России  

участвовала в первом отборочном рауте молодѐжного Чемпионата Европы-

2012/13 года в г. Крымске, где сборная команда вышла во второй отборочный 

раут.         

          Воспитанники ДЮСШ 1996г.р. (тр. Рылов С.В., Горбунов С.В.): 

Головин Александр, Морозов Артѐм в составе сборной «Сибири» заняли IV 

место в финале первенства России среди сборных команд МРО  1996г.р., а  



Головин Александр был признан лучшим полузащитником, и  вызван  на 

селекционный сбор за юношескую сборную России, проводимый в г. Сочи. 

         Команда дублирующего состава «Металлург-Кузбасс»-2, состоящая из 

воспитанников ДЮСШ «Металлург-Запсиб» участвуя в Чемпионате 

Кузбасса среди команд высшей лиги заняла V место. Игорь Юрганов 

(защитник) вошѐл в состав символической сборной Кемеровской области по 

итогам сезона 2012г. 

          В сезоне 2012 года в составе команды «Металлург-Кузбасс»  

выступают воспитанники ДЮСШ «Металлург-Запсиб»: Игорь Юрганов, 

Максим Коршунов, Максим Чевелѐв. 

           Команды 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 г.р. стали победителями 

Первенства Кемеровской области; 2001г.р. стала  впервые серебряным 

призѐром.  

 Ветераны футбола Соснов Владислав Владимирович, Сульдин Валерий 

Анатольевич награждены Губернатором медалью III степени «За особый 

вклад в развитие Кузбасса. 

          В 2013 году в феврале г. Междуреченск собрал сильнейшие команды 

«Сибири» 1999г.р. на XVIII региональный турнир по футболу на призы ЗАО 

«Распадская угольная компания», где воспитанники тренера-преподавателя 

Дурновцева А.Е. заняли I место  

Команды 1996, 1998г.р. не уступив ни одной игры выиграли XVII 

региональный турнир «Саянская весна-2013г.» 

Команда «Металлург-Запсиб» 1999г.р. прошла по набережной Невы в г. 

Санкт-Петербург с Чемпионским Кубком  I международного детско-

юношеского футбольного фестиваля «PETERSBURG-GUP», а заняв II место 

в зональном Первенстве России вышла в финал зоны «Сибирь» и стала 

победительницей, получив право участвовать в финале Первенства России. 

Это был триумф команды, т.к. на протяжении  долгих 9 лет наши команды не 

могли пробиться в финальную часть Первенства России 

            Головин Александр 1996г.р.в составе юношеской сборной России стал 

Чемпионом Европы 2013г. 

Коваленко Ксения 1995г.р. являясь игроком женской молодѐжной сборной 

России  участвовала в Чемпионате Европы 2013 года в составе национальной 

сборной России в Швеции.  

Меренчуков Дмитрий 1999г.р. в составе сборной МОО СФФ «Сибирь» стал 

бронзовым призѐром финального турнира Первенства России среди сборных 

команд МРО в г. Саранске. 

            Команда дублирующего состава «Металлург-Кузбасс-2», состоящая 

из воспитанников ДЮСШ «Металлург-Запсиб» участвуя в Чемпионате 

Кузбасса среди команд высшей лиги заняла V место. С сентября 2013г. 

команду возглавляет Рылов С.В.  

          В Первенстве России 2013 года среди любительских футбольных 

команд 3-го дивизиона, зона «Сибирь» высшей лиги в составе команды 

«Металлург» выступают воспитанники ДЮСШ «Металлург-Запсиб»: 

Максим Чевелѐв, Максим Панов, Станислав Агеев, Роман Скоробогатов, 



Илья Волков, Александр Мелихов. Команда досрочно стала Чемпионом 

своей зоны и получила право в будущем сезоне играть во II дивизионе 

Первенства России.  

           Команды 1998, 1999г.р. вновь стали победителями Первенства 

Кемеровской области; 1997г.р. -  серебряный призѐр, 2000, 2002г.р. стали  

бронзовыми призѐрами.  

 
           Тренеры-преподаватели Сурочкин А.А., Джанхотов Е.В. были 

номинированы Губернатором  Кемеровской области как «Лучшие молодые 

специалисты».    

           В 2014 году  команда 2000-2001г.р. под руководством тренеров-

преподавателей Колесникова А.В., Бажора А.Б.  на XIX региональном 

турнире по футболу на призы ЗАО «Распадская угольная компания» заняла II 

место. 

           Команда «Металлург-Запсиб» 1999 г.р. под руководством тренера 

Дурновцева А.Е. в финале первенства России среди команд 1999 года 

рождения вошла в десятку лучших команд России! 

Коваленко Ксения 1995г.р. является игроком женской национальной сборной 

России.   

            В составе команды ФК «Металлург» в Чемпионате России 2-ого 

дивизиона зоны «Восток» выступают воспитанники ДЮСШ «Металлург-

Запсиб»: Максим Чевелѐв, Максим Безгубов, Максим Коршунов, Станислав 

Агеев, Илья Волков, Александр Мелихов, Роман Волков. 

           Команды 1999, 2000, 2001г.р. вновь стали победителями Первенства 

Кемеровской области; 2002, 2003г.р. стали  бронзовыми призѐрами.  

Лучшими игроками финального Первенства области были признаны:  

Гаврилов Матвей 2003г.р. (номинация – лучший защитник). 

Токтарѐв Михаил 2002г.р. (номинация – лучший защитник). 

Рыжков Дмитрий 2001г.р. (номинация – лучший полузащитник). 

Шарафутдинов Данил 2001г.р. (номинация – лучший нападающий). 

Горунков Никита 2001г.р. (номинация – лучший игрок). 



Шерстнѐв Антон 2000г.р. (номинация – лучший защитник). 

Маховский Владислав 2000г.р. (номинация – лучший игрок). 

Чухлов Виталий 2000г.р. (номинация – лучший полузащитник). 

Меновщиков Данил 1999г.р. (номинация – лучший полузащитник). 

Шапырин Егор 1999г.р. (номинация – лучший игрок). 

 

          В 2015г. Команда 2004г.р. (тренер-препод. Чаплыгин С.В.) стала 

серебряным призѐром II-го финального и международного турнира 

фестиваля «Локобол-2015-РЖД» в г. Барнауле. 

 

 
            Команды 1999, 2001г.р. удачно выступили в соревнованиях 

первенства России среди юношеских команд ДЮСШ, СДЮСШОР, команд 

ФК региона «Сибирь». 

Меренчуков Дмитрий (тренер-препод. Дурновцев А.Е.) является членом 

юношеской сборной Росссии по 1999г.р.; Волков Владислав (трен.-препод. 

Сахаров Ю.П.. Дурновцев А.Е.) является членом юношеской сборной 

Росссии по 2000г.р.; Коваленко Ксения 1995г.р. является игроком женской 

национальной сборной России. Мелихов Александр (тренер-препод. 

Дурновцев А.Е., Юрков Ю.И.) в составе сборной МОО СФФ «Сибирь» 

команды юношей 1998г.р. принял участие в финале Первенства России по 

футболу в г. Сочи. Шарафутдинов Данил (тренер-препод.  Джанхотов Е.В.) в 

составе сборной МОО СФФ «Сибирь» команды юношей 2001г.р. принял 

участие в финале Первенства России по футболу среди сборных юношеских 

команд МРО в г. Абрау-Дюрсо, где команда заняла III место.   Золотухина 

Екатерина  в составе женской футбольной команды «Кузбасс» заняла IV 

место в Первенстве России среди команд I дивизиона в г.Крымске. 

            Команда дублирующего состава «Металлург-2», под руководством 

Рылова С.В. состоящая из выпускников и воспитанников ДЮСШ 

«Металлург-Запсиб» участвуя с 22 мая по 13 сентября в первенстве России 



по футболу 2015 года среди любительских футбольных команд 3-го 

дивизиона (зона «Сибирь», I лига) заняла II место.                                               

          В составе команды ФК «Новокузнецк» в Чемпионате России 2-ого 

дивизиона зоны «Восток» выступают воспитанники ДЮСШ «Металлург-

Запсиб»: Максим Чевелѐв, Станислав Агеев, Илья Волков, Александр 

Мелихов, Артѐм Бибик, Денис Котов. 

           Команды 1999, 2001, 2003, 2004г.р. стали победителями Первенства 

Кемеровской области; команда 2002 г.р. - серебряным призѐром.  

          Лучшими игроками и тренерами финального Первенства Кемеровской 

области были признаны:  

Щербатых Никита 2004г.р. (номинация – лучший защитник). 

Чаплыгин Станислав Васильевич – тренер-преподаватель команды 2004г.р. 

Елышев Александр 2003 г.р. (номинация – лучший вратарь). 

Дадаев Александр 2003 г.р. (номинация – лучший игрок). 

Горбунов Евгений Владимирович – тренер-преподаватель команды 2003г.р. 

Горунков Никита 2001г.р. (номинация – лучший полузащитник). 

Шарафутдинов Данил 2001г.р. (номинация – лучший нападающий). 

Каменев Виктор 2001г.р. (номинация – лучший игрок). 

Джанхотов Егор Васильевич - тренер-преподаватель команды 2001г.р. 

Тонкаев Иван 2000г.р. (номинация – лучший защитник). 

Читадзе Георгий 1999г.р. (номинация – лучший полузащитник). 

Меновщиков Данил 1999г.р. (номинация – лучший игрок). 

           Дурновцев Александр Евгеньевич – тренер-преподаватель команды 

1999г.р. 

          2016 год начался традиционно с  домашнего турнира «Зимний Кубок г. 

Новокузнецка 2016», в котором приняли участие команды 2003г.р.  

 

 



Воспитанники ДЮСШ других возрастов во время зимних каникул выезжали 

на соревнования в г. Новосибирск, г. Междуреченск, г. Гурьевск. 

В феврале месяце на базе ДЮСШ «Металлург-Запсиб» прошли футбольные 

поединки 10 команд региона «Сибирь» среди детских команд 2007г.р. 

Команда ДЮСШ «Металлург-Запсиб» заняла III место. Лучшими игроками 

были признаны Орешков Кирилл и Самойлов Александр. Город Томск 

собрал сильнейшие команды 2003г.р. на турнир по футболу памяти тренера 

В.А.Пузанова, где воспитанники тренера-преподавателя Горбунова Е.В. 

заняли III место. Лучшим вратарѐм турнира был признан Елышев Александр. 

В период весенних каникул прошѐл большой турнир «Весенние ласточки» 

среди юных футболистов 2006г.р. спортивных школ региона «Сибирь». 

Команда тренера-преподавателя Козлова В.А. заняла I место. Лучшим 

вратарѐм турнира был признан Ворожищев Егор, лучшим защитником 

Филимоничев Александр, лучшим игроком турнира Стуков Дмитрий. 

 

 
            Команда 2005г.р. (тренер-преподаватель Назаров М.Г.) стала 

серебряным призѐром II-го финального и международного турнира 

фестиваля «Локобол-2016-РЖД» в г. Новосибирске. 

            Участвуя в VIII Международном фестивале «Большие звѐзды светят 

малым» команда 2007г.р. (тренер-преподаватель Назаров М.Г., Сурочкин 

А.А.) заняв II место вышли в финал соревнований, который прошѐл в городе-

герое Новороссийске и заняли VIII место. 

Команд 2003г.р. в соревнованиях первенства России среди юношеских 

команд ДЮСШ, СДЮСШОР, команд ФК региона «Сибирь» заняла II место. 



Головин Александр (тренер-преподаватель Рылов С.В.) является игроком 

национальной сборной России. Коваленко Ксения (тренер-преподаватель 

Шаламова С.И.) является игроком женской национальной сборной России. 

Волков Владислав (тренер-преподаватель Сахаров Ю.П.. Дурновцев А.Е.) 

является игроком юношеской сборной Росссии по 2000г.р. 

Команда ФК «Новокузнецк», в состав которой входят бывшие воспитанники 

и воспитанники ДЮСШ «»Металлург-Запсиб»,  в Чемпионате Кузбасса 

среди команд ЛФК сезона 2016г. заняла почѐтное III место. 

           Команды 2002, 2004г.р. стали победителями Первенства Кемеровской 

области; команда 2005 г.р. стала  серебряным призѐром, а команда 2003 г.р. -  

бронзовым призѐром.  

          Лучшими игроками и тренерами финального Первенства Кемеровской 

области были признаны:  

Артамонов Дмитрий 2005г.р. (номинация – лучший защитник). 

Ефименко Василий 2004г.р. (номинация – лучший защитник). 

Акбаралиев Саид 2004 г.р. (номинация – лучший игрок). 

Чаплыгин Станислав Васильевич – тренер-преподаватель команды 2004г.р. 

Елышев Александр 2003 г.р. (номинация – лучший вратарь). 

Гребѐнкин Глеб 2002г.р. (номинация – лучший защитник).  

Ревазян Гайк  2002г.р. (номинация – лучший игрок). 

Джанхотов Егор Васильевич - тренер-преподаватель команды 2002г.р. 

          Команды ДЮСШ в 2016 году приняли участие в 70 соревнованиях 

Футбол был и остается одной из главных спортивных традиций нашего 

города. Он стал частью истории Новокузнецка, объединившей несколько 

поколений новокузнечан. 

Новокузнецкий футбол не только задает спортивный тон нашего города, но и 

формирует мировоззрение и отношение к жизни у подрастающего 

поколения. С самого детства ребята выбирают себе кумиров из числа 

футболистов, на которых хотят быть похожими. Сначала начинают играть во 

дворах, после чего приходят на футбольные площадки, а затем - в детско-

юношескую спортивную школу "Металлург-Запсиб". Ежегодно здесь 

занимается футболом более семисот мальчишек в возрасте от 6 до 18 лет. 

Одаренные спортивными талантами дети получают возможность заявлять о 

себе, проявлять свой потенциал уже не в молодежном, а взрослом футболе. 

Благодаря команде этого сезона футбольный клуб "Новокузнецк" на радость 

болельщикам на годы сформирует основу коллектива именно из местных 

воспитанников. Показывая хорошую игру в первенствах города, области, 

России, розыгрышах Кубка, наши футболисты получат отличный трамплин 

для перехода и на более серьезный уровень соревнований. Пример 

Александра Головина, уроженца Калтана, являющегося сейчас игроком 

московского ЦСКА и сборной России, служит отличным образцом того, что 

кузбасская земля богата талантами  в футболе. 

 

 

 



История развития футбола в Заводском районе 

 

В середине 70-х годов эстафету большого футбола в Новокузнецке приняли 

спортсмены Западно-Сибирского металлургического завода. Именно команда 

«Запсибовец» стала правопреемницей футбольной команды «Металлург» 

Кузнецкого металлургического комбината. Команда «Запсибовец» храня 

традиции, старалась приумножить достижения «Металлурга». Начало этому 

было положено в далеком 1957 году.  

В мае 1957 года на Антоновской площадке был высажен первый десант 

строителей, а в начале августа на стройку прибыла первая партия посланцев 

столицы. С появлением  москвичей, появились и первые физкультурники.  

В сентябре 1958 года была открыта первая школа наЗапсибе.На еѐ 

территории за два месяца шефы построили для учащихся простой 

спортивный комплекс, на котором занимались и сами. Здесь, на пятачке, 

первое время проходили все спортивные состязания.   

Самое яркое события 1960 года - строительство ДК «Комсомолец». Чертежи 

готовили сами. Они еще не были завершены, а 14 июля по черте фундамента 

уже прошел канавокопатель. Через неделю у подножия Маяковой горы, возле 

скверика, тоже посаженного комсомольцами, поднялись оранжево-яркие 

стены.  

В воскресенье, 17 июля, писала газета «Кузбасс», пусковой объект был 

похож на огромный муравейник.  Работали как никогда быстро, хотя все 

знали, что им за это не заплатят. Каменщиков сменили монтажники, 

отделочники. И зал на 840 мест был построен за 36 дней. 

Вторая часть клуба «Комсомолец» - спортивный зал, была построена в еще 

более сжатый срок, за 29 дней.   

5 ноября 1960 года на вечере после торжественного собрания и концерта в 

новом зале зазвучали волнующие звуки вальса, и сотни пар дружно и 

радостно закружились в его вихре.   

В 1963 году  на спортивной арене Кузбасса появился еще один коллектив 

физкультуры. В этом году при Западно-Сибирском металлургическом заводе 

было организовано добровольное спортивное общество (ДСО) «Труд», 

которому в 1988 году было присвоено название спортивный клуб 

«Запсибовец».   

 

Товарищи металлурги! 

В коллективе физкультуры нашего завода начали свои занятия спортивные 

секции:  

Борьба вольная, классическая, самбо. 

Штанга, лыжи, шахматы, футбол, настольный теннис, волейбол. 

Желающие заниматься в секциях приходите в совет ДСО (добровольное 

спортивное общество). 

Запись производится ежедневно с 16 до 18 часов.  

Наш адрес: ул. Пионерская, 13.  



Первым председателем ДСО «Труд»  был Александр Иванович Старчиков - 

энтузиаст-спортсмен, энергичный, пробивной, работящий и отличный 

организатор.  В 1963 году была проведена первая летняя спартакиада 

трудящихся ЗСМЗ.В ней приняло участие 588 человек. 

Первые шаги всегда трудны, но было большое желание создать коллектив, 

который встал бы в строй с лучшими.   

Очень беспокоило спортсменов отсутствие стадиона. Тогда комсомольцы 

своими силами решили построить футбольное поле.  

В конце поселка, у березовой рощи, молодежь облюбовала поляну. 

Прошлись здесь грейдеры, подровняли ее - появилось футбольное поле. По 

всем правилам  Трест Востокгидроспецстрой сделал полностью дренаж, 

Кузнецкметаллургстрой - трибуны из бракованных лестничных маршей. 

Управление механизации, Антоновская, Западная базы - все внесли сюда 

свою лепту. Воскресники проводились как когда-то на строительстве клуба 

«Комсомолец», массовые. Так появился стадион «Берѐзовая роща». Первый 

настоящий спортивный объект, стадион, был закончен к 10 октября 1964 г. - 

к дню начала Олимпийских игр в Токио. Массовые мероприятия 

переместились сюда. На футбольные игры собиралось болельщиков, как на 

испанскую корриду. 

Выходи на стадион, молодежь! 
В эти дни в поселке Антоновский идет строительство малого 

легкоатлетического стадиона. Он будет любимым местом молодежи для 

проведения спортивных игр летом будущего года. 

Активное участие на воскресниках приняли комсомольцы и физкультурники 

железнодорожного цеха, цеха сетей и подстанций, индустриального 

техникума. Они оказали большую помощь. 

На строительстве стадиона осталось выполнить незначительные работы. 

Немного усилий, и стадион будет готов. Необходимо пересадить деревья, 

поставить ограду, сделать сектор для прыжков в высоту, на футбольное поле 

завести чернозем и посеять траву. 

Есть все возможности закончить строительство к 10 октября. Это будет 

лучший подарок молодых металлургов Запсиба к открытию Олимпийских 

игр в Токио.  

Выходи на строительство стадиона, молодежь!     

Комитет ВЛКСМ.  

Совет ДСО завода. 

Газета «Металлург Запсиб»  сентябрь 1964 год. 

У сада металлургов  своя, интересная история. Не было его в проекте, не 

было отпущено и средств. Его оборудовали в 1967 году одним махом, за 

месяц, на общественных началах - воскресниками. Очень вписались аллеи в 

запущенный, заброшенный  совхозный сад.   Комсомольцы соорудили две 

волейбольные, городошную, для бадминтона, ручного мяча и  баскетбольную 

ДСО ЗАВОДА. 

Газета «Металлург  Запсиба» 27 ноября 1964 год. 



площадки, тренировочное футбольное поле. Сами заместители секретаря 

комитета комсомола завода В. Петренко, А. Ярощук не только следили за 

графиком выхода молодежи на воскресники, но и принимали личное участие. 

Инструкторы физкультуры Г. Шульга, Б. Шабалин, А. Шалавин, В. Кузнецов 

осуществляли техническое руководство. 

 
На заводе имеются секции: лыжная, борьба, футбол и др. 

Записаться в них может любой желающий в заводском совете ДСО «Труд», 

расположенном в саду металлургов. Запись производится в любое время. 

Газета « Металлург Запсиб» 1968 год. 

 

30 сентября 1969 года  в районе Дворца культуры металлургов  началось 

строительство Дворца спорта. Идет к концу забивка свай под фундамент.    

«Каждому комсомольцу отработать на строительстве спортивного комплекса 

не менее 8 часов». Это обязательство, единодушно принятое на 

комсомольской конференции, вошло отдельным пунктом в еѐ постановление. 

И уже через два дня комсомольцы взялись за работу. 

А. Страчиков, председатель заводского ДСО «Труд» 

Газета « Металлург Запсиб» октябрь  1969 год. 

В феврале 1973 года был пущен Дворец спорта «Богатырь». 

 



Существенным подспорьем в подготовке спортсменов, для отдыха и 

непрерывности учебно-тренировочного процесса для воспитанников ДСШ 

ЗСМЗ стал спортивный лагерь. 22 июня 1971 года  распахнул свои двери для 

180 счастливчиков  лагерь «Олимп» в Ашмарино. 

Спорткомплекс заводчан, который расположился возле Дворца культуры 

металлургов, стал одним из красивейших сооружений Кузбасса. Рядом с 

«Богатырем» войдут в строй плавательный бассейн с 50-метровыми 

дорожками, футбольное поле, игровые площадки, теннисные корты.  

 
На снимке строительство трибуны стадиона, который войдет в строй в 

будущем году. 

Газета «Металлург Запсиб» 1974 год. 

 

Для заводского стадиона. 

Скоро строители стадиона на Запсибе получат 4000 м
2
рездона - материала, 

предназначенного для покрытия  400 - метровой беговой дорожки. Рездон по 

своим качествам превосходит рекортан. На днях 90 тонн этого материала 

прибудут на Запсиб из г. Чехов.  

Ю. Пехметов 

Газета «Металлург Запсиба» 1974 год. 

 

 
Газета «Металлург Запсиба» 2 сентября 1975 года. 



Торжественное открытие стадиона состоялось 14  августа 1977 года на 

Всесоюзный день физкультурника. Праздник открылся парадом заводских 

физкультурников и закончились торжества футбольным матчем на кубок 

Кузбасса между командами «Запсибовец» и «Темп» (Юрга).  

Спортсмены Запсиба получили в свое распоряжение современное 

футбольное поле, тренировочное поле с гаревым покрытием, 

легкоатлетический манеж на 75 метров, удобные раздевалки с душевыми.  

 
 

Запсиб по праву называют железной державой. Но с таким же успехом его 

можно назвать и спортивной державой. Здесь в 1978 году  впервые в отрасли 

был создан цех здоровья, наделенный всеми правами как отдельная 

производственная единица. Только на содержание спортивных сооружений 

цех расходует ежегодно свыше полумиллиона рублей.  

Руководствуясь решениями XXVсъезда КПСС, администрация завода 

выделила инструкторские ставки. Начальник цеха стал Анатолий Борисов. 

 

Детский футбол на Запсибе 

 

Первые шаги детский футбол на Запсибе сделал в 1963 году с момента 

образования на заводе ДСО «Труд».  

Рос и расширялся Заводской район, увеличивалось население. Остро встал  

вопрос о занятости  детей в свободное от учебы время. Заниматься попросту 

было негде, и тогда было принято решение при каждом домоуправлении 

создать пионерский клуб. Над клубами брали шефство производственные 

коллективы. С помощью шефов при клубах на дворовых территориях 

строились примитивные спортивные площадки. Летом на них играли в 

футбол, волейбол, зимой - в хоккей.   

 В 1966 году пионерских клубов уже шесть, каждый из которых посещает 

более  200 детей.   Клуб им. Н. Клименко, один из первых,  посещает 242 

ребенка. В футбольную секцию записалось уже 35 мальчишек.   



Будет ли у нас тренер? 

 Дорогая редакция! К вам обращаются юные спортсмены - футболисты 

пионерского клуба им. Н. Клименко. Вот уже три года как мы принимаем 

участие в соревнованиях на приз «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Мы  

очень любим хоккей и футбол. Но у нас нет спортивных тренеров, и мы 

предоставлены сами  себе. Об этом знают в райкоме комсомола, однако 

тренера к нам так и не посылают. Обидно, что на ЗСМЗ почти при каждом 

цехе есть футбольная команда и тренеры, а ведь наш клуб тоже заводской. 

Почему же к нам такое отношение? 

В конце апреля мы провели первую товарищескую встречу между 

дворовыми командами улиц 40 лет комсомола и проспект Советской армии. 

Желающих играть в футбол много. И если у нас будет тренер, их будет еще 

больше, мы сможем выставить не одну детскую футбольную команду на 

районные соревнования. Просим помочь нам в этом. 

Саша Ногин, Сергей Савельев - капитаны команд. 

Газета « Металлург Запсиб» 12 мая 1967 года 

Тренеров не хватало. Тренировки проводили либо старшие ребята в 

командах, либо тренеры - общественники. Это были люди, которые душой 

«болели» за спорт и физкультуру, сами были спортсменами или 

физкультурниками, многие были игроками футбольных или хоккейных 

команд предприятий. Им нравилось заниматься с детьми.  Не жалея своего 

свободного времени, своим примером приобщали подрастающее поколение к 

спорту. В разное время с детьми занимались: Юрий Прокопьевич Пехметов, 

Валерий Иванович Кузнецов, Вячеслав Олегович Сидоренко, Николай 

Васильевич Ананенко, Василий Байдуров, Николай Капека, Анатолий и 

Алексей Прощенковы, Владимир Воробьев, Леонид Грошев, Николай 

Мелких, А Лиманский, А. Валегжанин, В. Гущин. 

Тренеры - общественники. 

Отвечаем на заметку «Будет ли у нас тренер?»  

В настоящее время для тренировки дворовых команд выделены тренеры - 

общественники. С юными спортсменами клуба второго ДУ работает 

машинист тепловоза железнодорожного цеха В. Байдуров, с командой клуба 

первого ДУ -  слесарь коксохимпроизводства Ю. Пехметов (член заводской  

сборной по хоккею и футболу), а в клубе ДУ №7 - аппаратчик цеха 

ректификации В. Колюжный (отличный футболист и хоккеист). Подбор 

тренеров - общественников для работы с детьми продолжается.  

А. Старчиков, председатель заводского совета ДСО «Труд». 

Газета « Металлург Запсиб» 4 июля 1967 год 

Не одна детская хоккейная и футбольная команда Заводского района знают 

Юрия Прокопьевича Пехметова и как судью и тренера, и просто как 

старшего товарища, готового всегда прийти на помощь.  



 
Последние наставления дает тренер Юрий Прокопьевич Пехметов. 

 

Спорт доставляет радость. 

Отзвучали судейские свистки, утихли страсти болельщиков. Покидая поле, 

футболисты - победители и побеждѐнные - весело переговаривались, 

обсуждая прошедшую игру, анализируя атаки, нападения, забитые мячи. 

Среди них я заметила Юрия Пехметова - главного судью соревнований. К 

нему-то и обратилась. 

Рассказывая о футбольном матче, он как бы заново переживал игру. Такую 

непосредственность можно наблюдать в нем всегда, будь то первенство 

города или розыгрыш кубка, или просто дежурная встреча. Я не случайно 

говорю о нем, как об интересном человеке, показала события, связанные 

только с футболом, со спортом. Вне этих понятий Юра просто не существует. 

Как только он помнит себя, все его воспоминания связаны с футбольным 

мячом. В 15 лет играл уже в сборной колхозной команда в нападении.  А 

через два года на первенстве области среди колхозных команд Юрию 

пришлось впервые стоять на воротах. И чего не ожидал сам - дебют оказался 

успешным. Ни одного мяча за все время состязаний не оказалось в воротах 

команды.  

Говорят, что хорошего вратаря можно определить по мелочам: как он 

смотрит на мяч, принимает его. Не знаю, что привлекло в технике игры 

вратаря - дебютанта тренера сборной города, но только после матча он 

предложил Юре место в своей команде. 

И вот в 1958 году уже спортсмен - разрядник. Правда, разряд был не первым 

и даже не вторым, а лишь третьим, но для Юрия это была радостная победа. 

А еще через некоторое время ему, как и всей команде, присуждают первый 

разряд. 

С 1965 года Ю. Пехметов на Запсибе, работает слесарем цеха улавливания 

коксохимпроизводства. Не оставил он своего увлечения и здесь. Шестой год 

бессменно защищает ворота заводской команды «Запсибовец». Но на этом 



его спортивная деятельность не кончается. Не одна детская хоккейная и 

футбольная команда Заводского района помнят Юру и как судью и тренера, и 

просто как старшего товарища, готового всегда прийти на помощь. 

Большую работу проводит коммунист Пехметов и в цехе. Благодаря его 

старанию в коллективе сульфатчиков много спортсменов. И какие бы 

соревнования ни проводились на заводе, химики обязательно принимают в 

них участие. 

Таков он, неутомимый пропагандист физической культуры, отличный 

организатор и незаменимый судья. Спорт для него - радость жизни, и этой  

радостью он щедро делится с молодежью.  

Н. Нефедова. 

Газета «Металлург Запсиба» 7 августа 1970 год. 

К началу 70-х годов было создано более двенадцати пионерских клубов, в 

которых работало много всевозможных кружков и спортивных секций. Тут и 

походы по родному краю, и отдых за городом, и организация военно-

спортивных игр, и неизменный, ставший традиционным,  розыгрыш по 

футболу на приз «Кожаный мяч».  

История клуба начинается с мая 1964 

года, когда газета «Пионерская 

правда» по инициативе Льва Яшина 

напечатала Положение об 

организации соревнований дворовых 

команд и призыв создавать команды 

и  проводить повсеместно 

соревнования.  

В 1967 году розыгрыш на приз клуба 

«Кожаный мяч» среди дворовых 

команд при пионерских клубах в 

Заводском районе было возложено на 

школьный сектор РК ВЛКСМ.  

Итак, в путь, юные футболисты, курс 

- на первенство! 

Первый турнир на Запсибе состоялся 

в июне 1967 года на стадионе сада 

металлургов.В турнире приняло 

участие12 команд по двум возрастам 

младшая 11 - 12 лет, старшая 13 - 14 

лет. В 1979 году добавилась еще одно 

возрастная группа  9 - 10 лет. 

Спортивный праздник открывали 

председатель федерации футбола 

города В. Дикалин и секретарь 

Заводского комитета ВЛКСМ 

В.Кожедуб. 



Первыми победителями районных соревнований на приз «Кожаный мяч» 

стали  команды младшей и старшей групп клуба «Планета» нашего завода 

(тренер - Ананенко Николай Васильевич).  

Юные футболисты- победители получили путевки для участия в 

соревнованиях на первенство города. 

 
Первая тренерская победа Н. Ананенко, 1967 год   

 

С самых первых игр спортсмены Запсиба отличались высоким техническим и 

тактическим мастерством. Год от года юные футболисты Запсиба 

завоевывали лидирующие позиции в городских, областных, региональныхи 

всесоюзных финалах. 

Лучшими игроками турнира в разные годы становились: вратари Саша 

Жердаков  и Олег Тереков, защитники Володя Конов и Алеша Мельников, 

нападающие Алеша Бывальцев и Саша Данилов, Сережа Чубучин, Толя 

Тюменцев, Олег Полежаев, Андрей Устюгов, Дима Дягилев, Андрей 

Сероштан, Роман Фатахов, Андрей Макаров, Евгений Эсанов, Валера 

Асатрян,  Андрей Дементьев, Миша Бирюков, Юра Кривда, Женя Ермалюк, 

Сергей Жуков, Сергей Кузнецов, Слава Соболев, Андрей Аминов, Саша 

Иванов, Сергей Трофилов, Павел Гамзин, Валера Гербер, Леша Горкавенко, 

Сергей Апанасов, Саша Костенко, Боря Кадышев, Витя Тютин, Андрей 

Гориславский, Андрей Антоненко, Саша Логинов, Сергей Долбня, Валера 

Гущин, Сергей Глуховченко, Володя Кулаков, Лѐня Неймарки многие 

другие.  



 
На снимке: команда - победительница старшей группы клуба «Планета» 

Газета «Металлург Запсиб» 1971 год. 

«Кожаный мяч» стал первой ступенькой для большой спортивной жизни.  

В пионерских клубах школьники занимались до 15 лет. Старшеклассники и 

учащиеся ПТУ занимались в секциях при училищах или тренировались с 

взрослыми командами цехов завода. Впоследствии играли за эти команды в 

городских, районных и заводских соревнованиях.  

Большая в 1960 - е годы популярность футбола в городе и возросшая 

зрительская аудитория привела к настоящему футбольному буму. Так в 

чемпионате города, проводимом клубным зачетом среди производственных 

коллективов в первой группе, вместе со взрослой, детской и юношеской 

командами играла 13 - 14 команд. Во второй группе вместе со взрослой и 

детской командами играли 17 - 18 коллективов. В результате появилось 

много довольно талантливых  футболистов.  

 
В 1965 г. родилась комплексная детская спортивная школа Запсиба - в ней 

первоначально были организованы секции ручного мяча, слалома, футбола, 

хоккея и лыжная. В ней занималось около 500 учащихся. Директором школы 

стал Борис Шабалин.  Тренерами  по футболу были Ю.П. Пехметов, В. И. 

Кузнецов. 



Товарищи металлурги! 

Детская спортивная школа  Западно - Сибирского металлургического завода 

объявляет прием учащихся на отделение ручного мяча и лыж. 

В школу принимаются дети 1950 - 1953 года рождения. 

Запись производится в спортивной базе завода с 10 до 13  и с 16 до 19 часов. 

Учебно-спортивный отдел ДСО ЗСМЗ. 

Газета «Металлург Запсиб»  1965 год. 

В октябре 1969 года  детская спортивная школа ЗСМЗ проводила 

соревнования на приз «Закрытие летнего сезона по футболу». Участвовало 12 

команд пионерских клубов ЖКО завода. Переходящий приз и диплом первой 

степени получила команда ДУ №1 «Бригантина». 

Победили сильные. 

Празднование Дня физкультурника в саду металлургов вызвало большой 

интерес спортсменов и жителей Заводского района. 

Много волнений и приятных минут доставило спортивное состязание. На 

футбольном поле встретились ветераны Заводского района с юношеской 

командой ЗСМЗ, которую в основном представляли футболисты детской 

спортивной школы.  Убедительную победу одержали ветераны. 

В. Крыжановский, инструктор ДСО «Труд». 

Газета «Металлург Запсиб»1970 год. 

В августе 1972 года   в Киселевске проходили футбольные соревнования 

среди юношеских команд на первенство области. Это первые соревнования 

областного комитета по делам физкультуры и спорта.  

Всего в сборную 

юношескую команду г. 

Новокузнецка  входило  

15 человек, из них 9 

запсибовских 

спортсменов.   

Новокузнецкая сборная 

набрала 4 очка и вышла 

на 2 - е место. Особенно 

отличился в этих играх 

центральный 

нападающий Олег 

Литвинчук, он забил в Киселевске 6 голов.  Тренер команды В. И. Кузнецов. 

Весной 1975 года при  Дворце спорта «Богатырь» была организованна секция 

футбола.  С юными футболистами ведут занятия опытные специалисты В. В. 

Соснов и А. М. Красноженов круглогодично.    

В футбольной секции Дворца спорта «Богатырь» занимаются более 100 

спортсменов. Из юношеских команд особо выделяются А. Данилов, Ю. 

Лесновец, В. Сальников, Ю. Юрков и И. Сероштан.  



15 октября 1976 года  во Дворце культуры металлургов ЗСМЗ состоялась 

отчетно-выборная конференция. С докладом выступил председатель 

заводского совета ДСО «Труд» А. В. Борисов.  

…Резкий и качественный скачок вперед сделала наша футбольная команда 

«Запсибовец», которую тренирует Б. А. Угловой. В этом году она выиграла 

кубок и чемпионат Кузбасса, стала победителем первенств Новокузнецка, 

городского и областного советов ДСО «Труд». Отрадно, что тренерский 

состав, куда, кроме Б. Углового, входят молодые, любящие свое дело 

тренеры В. Соснов и А. Красноженов, не забывают и о подготовке резерва. 

Развитию юношеского футбола у нас уделяется немало внимания. Наши 

детские команды - сильнейшие в городе и области. Желающих заниматься 

этим видом спорта у нас на Запсибе много. Но футболисты не имеют своей 

базы для плодотворной подготовки. Единственный выход из положения - 

продолжать развитие футбола по месту жительства, в пионерских клубах. 

Только тогда можно будет удовлетворить желания всех ребят… 

Юношеские команды ДСШ ЗСМЗ вышли на более высокий уровень. 

В 1977 году стали чемпионами области по мини-футболу среди юношей в г. 

Киселевске.  

В этом же году  в г.Кемерово состоялся турнир по футболу на приз газеты 

«Комсомолец Кузбасса». В этих соревнованиях принимали участие и юные 

футболисты Запсиба. Их соперниками были сильнейшие команды областного 

центра, Новосибирска, Томска, Читы и других городов. Наиболее удачно 

сыграли футболисты 12 - 13 лет - воспитанники тренеров А. Красноженова и 

В. Соснова. Юные запсибовцы завоевали третье призовое место, уступив 

лишь командам специальной футбольной школы Кемерово. 

 



В 1979 году первые трехкратные чемпионы Кузбасса среди юношей - 

футболисты ДСШ ЗСМЗ команда «Запсибовец» (тренер В. В. Соснов) 

получила право выступать в первенстве РСФСР. В первенстве участвует 96 

команд. 

Футбольная отделение ДСШ ЗСМЗ - лучшая в городе. Здесь ведется 

последовательная работа с юными футболистами. Среди тех, кто защищает 

спортивную честь города в команде «Запсибовец» немало вчерашних 

участников турнира «Кожаный мяч».  

В 1980 году состоялся дебют новокузнечан в турнире второй лиги. 

Новокузнечани, как и прогнозировалось, в год дебюта звезд с неба не 

хватали, но и для новичка это было хорошим испытанием. В состав команды 

вошли воспитанники Запсибовской ДСШ: Игорь Сероштан, Валерий 

Сульдин, Вадим Поздняк, Алексей Сучков, Олег Полежаев. 

 

Вот что сказал нам начальник команды «Запсибовец»  В. А. Еремин: 

- Как и в минувшем сезоне, мы держим ориентир на подготовку молодой 

смены из ДСШ ЗСМЗ. В конце прошлого года второй тренер В. В. Соснов 

пригласил из школы группу наиболее перспективных  молодых футболистов.  

Это верное решение, тем более, что федерация футбола РСФСР 

предусмотрела в положении о нынешнем чемпионате страны среди команд 

второй лиги жесткий лимит возраста участников первенства. Из 18 

заявленных футболистов должно быть не более четырех спортсменов старше 

25 лет. В заявке должны быть включены по два игрока 1962 и 1963 годов 

рождения. Лишь поэтому команде пришлось простится с опытными 

игроками,  как А. Астахов, О. Соснов, Ю. Иванов, С. Сушков, В. Сикора, С. 

Савин.  

А. Степанов 

Газета «Металлург Запсиба», апрель 1981 года. 

 

После окончания сезона старший тренер  команды «Запсибовец»  В. В. 

Соснов на встрече - отчете команды с любителями футбола обозначил 

несколько проблем. Основная - это подготовка резерва, а для этого нужна 

специализированая ДЮСШ по футболу.  

1 сентября 1982 года открылась специализированая ДЮСШ по футболу 

ЗСМЗ.  Директорами школы  были  В. В. Соснов (1983), С.М. Сыновьят (1984 

- 1987). 



Детские тренеры по футболу: В. А. Сульдин, Валерий Козодуб, В. И. 

Зинченко, А. И. Логинов, Ю. А. Багрий, В. 

О. Сидоренко. 

С юношами работали: В. В. Соснов, С. М. 

Сыновьят, А. Н. Ушнов. 

Юношеские команды принимали участие в 

областных первенствах ДСО «Труд», в 

первенстве РСФСР, в турнирах сборных 

команд городов Кузбасса (составленных в 

основном из воспитанников ДЮСШ 

ЗСМК), кубок «Надежд», кубок 

«Олимпийские надежды», где становились 

победителями или призерами.  

80-е годы дали большую группу молодых 

перспективных футболистов: Сергей 

Чубучин,  Сергей Галтин, Андрей 

Сандалов, Андрей Сероштан, Александр 

Лучшев, Вячеслав Соболев, Александр 

Унтерберг, Василий Чудинов, Евгений 

Ярмолюк, Александр Данилов, Марк 

Назаров, Сергей Горбунов, Андрей 

Дементьев, Алексей Дубенский, Андрей 

Базанков, Станислав Рылов, Константин 

Орлов. 

В 90 - е года перестройка с еѐ 

пресловутой «оптимизацией» - 

сокращением и экономическими 

кризисами привела к сокращению на 

предприятиях и организациях 

инструкторов физкультуры, 

исчезновению ДСО и спортивных 

клубов по месту жительства, не стало 

турнира «Кожаный мяч». Эти изменения 

коснулись и ДЮСШ ЗСМК. Школа 

вошла в состав СК «Запсибовец».   

В коллектив влились молодые тренеры А. А. Аксенов, С. В. Горбунов.  

Школа продолжала готовить молодую смену.  

Евгений Горбунов, братья Максим и Виктор Глазковы, Евгений Лебедянцев, 

Вячеслав Миронов - вошли в состав команды «Металлург».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

На снимке: победитель районного первенства - юные футболисты ЗСМЗ. 



 
 

 
Наймарк Г.Б.  Ерёмин В.А,   Юрков Ю.И.       Котов А.    Юрков В. И.   Сучков А. 

 
  Багрий Ю.      Чубучин С.        Галдин С.       Голубовский А.   Поздняк В.      Полежаев О. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Сероштан А. 



 

Романов Юрий Александрович 

Директор МАОУ ДО "ДЮСШ "Металлург-Запсиб" 

  

  

 

  

 

Гусева Елена Леонидовна 

заместитель директора по УВР 

  

Зуев Евгений Николаевич 

заместитель директора по АХЧ 

  

  

  

Шаламова Светлана 
Ивановна 

инструктор-методист, 
высшая категория; тренер-

преподаватель, высшая 
категория 

Щербакова Светлана 
Владимировна 

инструктор-методист; 
специалист по охране труда 

  

  

 

 

 

 



Тренерский состав 

  

Горбунов 
Сергей 

Владимирович 

Дурновцев 
Александр 
Евгеньевич 

Козлов Вячеслав 
Алексеевич 

Назаров  Марк 
  Георгиевич 

 

 

Рылов 
Станислав 

Витальевич 

Сахаров  Юрий      
Павлович 

Горбунов Евгений 
Владимирович 

Джанхотов 
Егор 

Васильевич 

  

Сурочкин 
Александр 

Александрович 

Шкуро Георгий 
Владимирович 

Юрков  Юрий        
Иванович 

Чаплыгин 
Станислав 
Васильевич

 

 

 

 

 

 

 Барков Юрий 
Александрович 

Карпов Борис 
Александрович 
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