


Не последнее место на спортивной карте России 
занимает Усолье-Сибирское. А если отбросить 
врожденную скромность усольчан и сказать всю правду, 
то это уникальный в спортивном отношении город. Его 
представителям аплодировали в различных уголках 
земного шара, начиная от провинциальных населенных 
пунктов Сибири и кончая крупнейшими спортивными 
аренами мира, расположенными в Европе, Азии, 
Северной, Южной Америке, Австралии, Африке.
А началось развитие физкультуры и спорта в Усолье во 
второй половине двадцатых годов прошлого века, когда 
были созданы первые спортивно-физкультурные 
кружки. Любимы у сибиряков-земляков были лыжный, 
конькобежный спорт, спортивная гимнастика, легкая 
атлетика, волейбол, футбол, хоккей с мячом. Причем в 
последний накануне Великой Отечественной войны 
играли и женщины.

Патриархами усольского физкультурно-
спортивного движения стоит считать 
Константина Ильича Красиловского, Дмитрия 
Николаевича Гладышева, Владимира 
Александровича Ткачева, Валентина 
Дмитриевича Станкевича. Благодаря их 
таланту, трудолюбию, неиссякаемой энергии, 
развивался спорт в нашем городе.



В 1952 году на летних Олимпийских играх в 
столице Финляндии Хельсинки впервые 
дебютировали спортсмены Советского Союза. И 
вторую в истории спорта СССР олимпийскую 
медаль (серебряную) завоевала коренная 
усольчанка Елизавета Багрянцева, ставшая второй 
в метании диска.

Почти десять лет (1965-1975) господствовала на 
крупнейших мировых аренах мира в секторе для 
толкания ядра еще одна выдающаяся усольчанка —
Надежда Чижова. Олимпийская чемпионка Мюнхена, 
серебряный (Монреаль), бронзовый (Мехико) призер 
Олимпийских игр, многократная чемпионка 
Европы (чемпионаты мира тогда не проводились), 
шестикратная рекордсменка мира, первая в мире 
женщина, толкнувшая ядро за отметку 21 метр 
(личный рекорд — 21 метр 45 сантиметров).

По опросу ТАСС, в 1969 году Надежда 
Чижова признана лучшей спортсменкой 
планеты Земля.



Большую принадлежность к нашему городу 
имеет олимпийский чемпион, серебряный 
призер зимних Олимпийских игр 1972 года в 
японском Саппоро, чемпион мира по лыжным 
гонкам Федор Симашов. Именно в нашем городе 
он делал свои первые шаги в спорте, куда 
приехал по комсомольской путевке из глухой 
деревни, что в Татарстане. 

И до самой своей кончины в 
общении с журналистами, 
друзьями, коллегами Федор 
Симашов говорил, что спортом он 
стал заниматься в старинном 
сибирском городе Усолье-
Сибирском. И всегда через 
знакомых передавал привет своему 
первому усольскому тренеру и 
всем друзьям-усольчанам.



Боксер Альберт Пакеев был чемпионом 
СССР и Европы. Но главную в жизни 
награду он завоевал на летних 
Олимпийских играх в США в 1996 году. 
Там ему вручена медаль с бронзовым 
отливом.

Прославила Усолье-Сибирское, своих 
земляков харизматичная Наталья Иванова. 
Неоднократная чемпионка Европы, 
чемпионка мира среди военнослужащих на 
Олимпийских играх 2000 года в 
австралийском Сиднее завоевала 
серебряную медаль в соревнованиях по 
тхэквондо. Очень приятно, что спектр 
деятельности Натальи не ограничивается 
только спортом. Она в настоящее время наша 
коллега — спортивный журналист, а еще 
общественный и, думаем, в перспективе 
видный политический деятель, так как ее 
авторитет в различных областных кругах 
очень велик.



Помимо олимпийских подмостков спортсмены 
Усолья - Сибирского поднимались на пьедестал 
почета на соревнованиях европейского и мирового 
уровня. Медали высшего достоинства завоевывали: Если говорить о достижениях усольских

спортсменов на региональных, российских, 
всесоюзных турнирах хотя бы за последние 30 
лет, то перечисление имен и фамилий не 
вместится в рамки публикуемого материала. 
Перечисляя имена героев усольского спорта, 
мы отдаем дань уважения и их наставникам, 
без труда и таланта которых они бы не 
достигли таких высот.

Велосипедист Е.Мурин, борцы греко-римского 
стиля А.Москвитин, М.Мордовин, самбистка
М. Ожиганова, мотогонщик Ю.Поликарпов, 
призерами становились легкоатлеты В.Попцов, 
М. Логвиненко. 



Еще один воспитанник ДЮСШ, Михаил Идрисов, 
в наступившем году выиграл все зимние и летние 
старты легкоатлетов-юниоров на дистанции 60 и 
100 метров как во всероссийских турнирах, так и в 
международных. Он также является кандидатом в 
эстафетную команду в олимпийскую сборную 
России.

Высокие результаты на соревнованиях 
различного уровня показали борец самбо и дзюдо 
А.Князев, боец тайского бокса (среди 
профессионалов) А.Бабушкин, борцы греко-
римского стиля В.Луков, А.Головнев, боксеры
И. Берко, Н. Бураковский, велосипедисты 
К.Свиридова, Т. Шаманова, В. Литвинцев, 
П.Кудряшов, легкоатлеты У.Лазарева, Г. Гарамза, 
каратисты В.Ус, Д. Пыткеев, А.Чемезов, 
хоккеисты А.Барабаш, А.Волошин.



Большой вклад в развитие усольского
физкультурно-спортивного движения внесли 
выдающиеся усольские заслуженные тренеры 
России М. Берко, А.Бриль, В.Бобков, В. Гурулев, а 
также не имеющие официальных 
государственных званий, но добившиеся со 
своими учениками высоких спортивных 
достижений В.Масленников, А.Голец, 
В. Подкорытов, А. Аверичев, А.Тарабрин,
Г. Жилкин, И. Логвиненко, Г. Геворгян, 
Ю. Григорьев, М.Коршунов, В. и Ю. Киселевы, О. 
Кантюков, М.Кириллов, Ф. Хандалов, В.Козлов, 
В.Чекоданов, А.Грачев, Е. Ахантьев, В. 
Павлюкевич, А. Берко, Г.Барабаш, Ю.Паньков, 
И.Сутягина, А.Дейкин, Д. Курилович, В. Жилкин, 
Б.Петров, А.Комаров.

А  также вклад в развитие усольского
физкультурно-спортивного движения 
внесли функционеры-организаторы 
В.Титов, Г.Геворгян, В.Кистенев, 
У.Бернацкий, В.Стригалев, 
С.Свержевский, Г.Чернявский, 
Г.Диденко, Н.Солоденин, Н.Пронин, 
И.Залепо, Г.Шевнин, С.Скребков, 
Т.Мельник, Г.Степанченко. Их имена 
и фамилии навечно останутся в 
памяти потомков-земляков.
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