
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА 
 
Город Абай по праву называют спортивным городом, в котором подготовлены не 

только спортсмены высокой квалификации, но и активно развивался и развивается  
массовый спорт.  

Со дня образования поселка, а затем и города спорту уделялось большое 
внимание. Большой вклад в развитие физической культуры и спорта внесли 
председатели горспорткомитета Семенов О.К., Бауер, Петрусевич В.И., инструкторы 
по спорту Закиров М.Т. (шахта «Чурубай-Нуринская»), Басуматоров М.К (шахта 
им.Калинина), Цай Б.А. (Абайская швейная фабрика), Ворожищева В.В. (шахта 
«Абайская»). Команды коллективов предприятий участвовали в городских и 
областных соревнованиях по различным видам спорта, занимая призовые места. 
Большую помощь в проведении соревнований оказывали общественные инструкторы 
по спорту и судьи: Савченко Г.И., Смирнов А.Н., Цай Г.А., Кузнецов С., Авенисян А. 
и другие. 

 
Семенов Олег Карлович стоял у истоков развития спорта в городе. Он родился в 

1939 году 16 февраля в Псковской области станции Торошино. Закончил 7 классов, отслужил 
армию на флоте в Северодвинске на корабле-эсминце. В Кронштадте учился в военном 
учебном отряде. Мать Семенова Вера Семеновна (1914 года рожд.) была репрессирована и 
сослана в Долинку, где отсидела 10 лет. В 1956 году приехал к матери в пос.Вольный, 
работал на шахте 6/7 треста «Сараньуголь». Олег Карлович после службы в армии устроился 
в «Чурубай-Нуринскую» слесарем. С 1961 года – на шахте  «Абайская». Специальности: 
забойщик, проходчик. С 13 марта 1967 года по 01 октября 1971 год работал председателем 
горспорта. С 1972 года по 1980 годы – на шахте «Чурубай-Нуринская»: горный мастер, 
начальник участка. С 1980 года – заведующий лесным складом № 3 до 1985 года. С 1985 по 
1990 годы – горный мастер шахты «Абайская».  

Из воспоминаний Семенова Олега Карловича: 
Футбольная команда города: Маникенов Хамит, Зайцев Иван, Кудайбергенов Марат, 

Боровой Анатолий, Медведевы Анатолий и Геннадий, Карпов Владимир, Болдырев Виктор, 
Гатч Дмитрий. 

Прытков Валентин Михайлович был хорошим хоккеистом. 
Председатели горспорта: Борис Строна,  Билингер Александр, Семенов О.К., Жилин 

Борис Николаевич, Бауэр, Петрусевич. Играющий тренер – Маникенов Хамит. 
На футбол ходило много народа. Стадион был не оборудован. Зрители сидели на 

скамейках или стояли. 
Председатель исполкома Иванов В.К. пригласил директора Карабасского ДСК, 

поговорили о строительстве стадиона. Он согласился. Можно сказать это была народная 
стройка. Комсомольцы принимали участие. В 1967 году начали строить и закончили за год.  

 
 
В 1966 году в г.Абай была открыта детско-юношеская спортивная школа. ДЮСШ 

готовит не только спортсменов высокого класса в сборные команды Республики 
Казахстан, но и проводит работу по развитию массовости и привлечению детей к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. Директорами ДЮСШ работали 
РайшА.Б., Цай Б.А., Третьякова Н.А., Косаева Г.Д. В настоящее время директором школы 
является Ижанов А.Б. 

С 1966 по 1994 годы школой руководил Райш Андрей Богданович. Этот 
замечательный человек вкладывал душу в любимое дело, которым руководил 28 лет. За эти 
годы была подготовлена плеяда выдающихся спортсменов, защищавших честь Казахстана на 
спортивной арене. Было подготовлено 3 заслуженных мастера спорта, 5 мастеров спорта 
международного класса, 14 – мастеров спорта, 72- кандидата в мастера спорта, 196 – 



перворазрядников. За большой вклад в развитие спорта в Республике Райшу А.Б. присвоено 
звание «Заслуженный тренер КазССР». 

Сегодня в школе работают 15 тренеров-преподавателей. В 50 учебно-тренировочных 
группах детско-юношеской спортивной школы г.Абай занимаются 557 человек. В школе 
культивируется десять видов спорта: бокс, баскетбол, легкая атлетика, волейбол, 
казахша-курес, дайдо джуку кудо, шашки, тогызкумалак, хоккей с шайбой, футбол. В 2010-
2011 г.г 364 воспитанника школы приняли участие в 49 областных, республиканских, 
международных соревнованиях, которые 73 раза становились чемпионами, 50 раз - 
серебряными, 37 раз - бронзовыми призерами. 

Ежегодно коллектив спортивной школы проводит традиционные соревнования: 
областной турнир по баскетболу, посвященный памяти Цай Глеба, областной турнир по 
шашкам, посвященный памяти Серика Бегалина и Евгения Гончарова, областной турнир по 
боксу на призы Андрея Райша и Серика Сапиева. В этих 

соревнованиях принимают участие спортсмены не только из городов Караганды, 
Шахтинска, Сарани, но и Астаны, Алматы, Балхаша, Жезказгана, Сатпаева.  

 Большой любовью у абайцев пользуется самый мужественный 
вид спорта – бокс. Он имеет свои давние традиции. Об успехах 
воспитанников отделения бокса Абайской 
ДЮСШ известно далеко за пределами нашей 
области. В стенах школы начинал свой 
спортивный путь чемпион Европы, мастер 
спорта международного класса Серик 
Нурказов, здесь впервые надели боксерские 
перчатки Олег Маскаев, Данияр Мунайтбасов, 
Серик Сапиев. Здесь начинался спортивный 
путь Натальи Рагозиной.  

Славу абайского бокса представляют выпускники отделения 
бокса.  

Первыми выпускниками тренера Райша А.Б., 
продолжившими его дело, стали Стрельников А.В. - мастер спорта 
международного класса, «Заслуженный тренер РК», «Почетный 
деятель спорта РК», Гайнуллин М.А. - мастер спорта СССР, «Заслуженный тренер РК», 
судья высшей национальной категории, неоднократный чемпион РК, Тушиев Р.Э. - мастер 
спорта СССР, «Заслуженный тренер РК», бронзовый призер первенства СССР, Сулейменов 
Э.Ж. и Петышин В.Т. - мастера спорта СССР, Супрун В.В.-  мастер спорта СССР, 
«Заслуженный тренер РК». 

В числе воспитанников тренера Райша АБ: мастер спорта международного класса 
Аманбаев Бауржан., мастера спорта СССР Коротынский А., Рекуцкий А.,  Аманбаев Б. 
Джанаев С, Марцинюк Н., кандидат в мастера спорта (КМС) Усов С. 

Воспитанники тренера Стрельникова А.В. и Супруна В.В.: мастер спорта 
международного класса - Юнусов В., мастера спорта СССР Матиев И., Гаршин П., мастер 
спорта РК Стрельников Д., кандидаты в мастера спорта Нагрипжанов Р., Пикуль А., Мальцев 
В., Горин В.,  Борис В., Усов С. 



Гордость тренера Супруна В.В.- мастер спорта Международного класса, участник 
Олимпийских Игр-2000 в Сиднее (VI место) Мунайтбасов Д.  

Гордостью тренера Стрельникова А.В. и Тушиева Р.Э. является Сапиев Серик – засл. 
мастер спорта, 2-х кратный чемпион Мира, участник Олимпийских Игр – 2008 в Китае. 

Воспитанники тренера Петышина В.Т.: засл.мастер спорта, Чемпион Европы, 
финалист Игр Доброй воли, финалист Кубка мира, трехкратный Чемпион СССР Нурказов 
Серик, мастер спорта Международного класса Зарочинцев А., КМС -  Отыншин Н. 

Воспитанники тренера Сулейменова Э.Ж.: заслуженный мастер спорта, Чемпион 
Мира среди профессионалов Маскаев Олег, КМС - Егоров Ю.  

Абайская школа продолжает развиваться, готовятся новые чемпионы. Юным 
спортсменам предоставлен современный тренажерный зал, оборудованный в дар спортивной 
школе нашим земляком - руководителем АО «Астана Трейд Интернэшнл» Болатом 
Алтынбековым. Большую спонсорскую помощь оказывают братья Тушиевы. 

 
 
Большой популярностью в 

городе пользуется королева 
спорта – легкая атлетика. 
Тренерами Минияновым З.М. и 
Косаевой Г.Д. подготовлена 
группа таких спортсменов, как  
мастер спорта РК Верт Наталья, 

кандидаты в мастера спорта Конюшак Надежда, Кайлова Елена, 
Фомина Мария, перворазрядники Конюшак Алексей, Конюшак 
Андрей   

Эстафету победителей и призеров Чемпионатов РК 
приняли сегодня Виноградова Е., Миниянова Ф, Мунасипов Р., 
Гиниатуллин С., Исмаилов Ю. 

 
В отделении баскетбола успешно работают тренеры первой категории Юрканис 

Ю.В., Третьякова Н.А., Герасимов С.В. Лаверычева М.А. Подготовленные ими сборные 
команды города становились неоднократными чемпионами областных соревнований, 
победителями спартакиад школьников, а также призерами республиканской спартакиады 
школьников. Среди них: члены сборной команды области, участницы XIII Чемпионата РК 
среди женских команд высшей лиги, серебряные призеры II летней спартакиады РК кандидат 
в мастера спорта РК Химич И., Кирейчук О., Лукьянова А., Мукажанова А., Кожинова М., 

Рубан А., победительницы республиканских турниров, чемпионки 
области Дронова Т., Лукьянова А. 

Известными баскетболистами города являются: мастера 
спорта РК, члены молодежной сборной РК, чемпионы кубка РК в 
составе сборной команды г.Астаны, чемпионы Центральной Азии 
Тютюник А. и Гусев А.  
 Успешно выступает юное поколение баскетболистов – 
призеров чемпионатов РК: Кольчанова В., Мехбалиева К., 
Зазулина К., Мещерякова Н. 
  

Особую страницу спортивной славы города составляют 
спортсмены-шашисты, подготовленные тренером - мастером 

спорта Всемирной федерации шашек, судьей высшей национальной категории, чемпионкой 
Азии 2002 года, 18-кратной чемпионкой РК, обладателем нагрудного знака «Почетный 
деятель спорта» Чуприк А.Н. Ее выпускники: мастер спорта международного класса Рынгач 
Ю., мастера спорта Чуприк А., Панюкова-Чуприк С., кандидаты в мастера спорта 



Янишевский В., Рябинин А, Головков А., Туленгутбаев М., Гончаров Е., Франк А., Аникьев 
О., Бегалин С., Беляков С., Шкуропатов И., Мусин А., Телесов А., Баркова И., Башков В., 
Шакиров З., Третьякова Н. 

Сегодня на Чемпионате РК по шашкам под руководством Чуприк А.Н. успешно 
выступают кандидаты в мастера спорта Рынгач К., Киселев Д., Зиновьева А., Елемес М., 
Кушнаревич Д., Абеуова Р., Абеуова Т., Егешова А., Мирзалиева А., Ковтун А. 

 
В отделении волейбола тренер Ким Б.Г. готовит юных 

волейболисток, успешно выступающих в первенствах 
Карагандинской области и Чемпионатах РК, занимающих призовые 
места: Цемох А.,Урих Л.Дим О., Соцкая В. Воспитанницы тренера: 
Романова Н. – выступала за сборную команду РК, сейчас играет за 
сборную команду Перу (Южная Америка), Редько Е. – чемпионка РК, 
играет в России в высшей лиге за команду «Электросвязь» г.Иркутска, 
Панфилова Н. – член сборной РК, игрок команды высшей лиги РК. 

Достойно выступают на спортивной арене учащиеся отделения 
дайдо джуку кудо, становясь победителями и призерами чемпионатов 

РК Галимов Т.,Жакубаева А., Исмаилов В., Оспанов Д., Перепечаева В., Дильдабекова А. 
Тренируют спортсменов тренеры мастер спорта РК Оспан А.С. и мастер спорта 
международного класса Есилбаева Д. 

Город гордится достижениями спортсменов восточных единоборств. Это: 
Оспанов Асыл –  мастер спорта РК по каратэ, черный пояс, 1 дан.  

Оспанов Адыль – МС РК по каратэ, 
черный пояс, 1 дан,  

Есилбаева Динара – МСМК,  
Чемпионка Мира по рукопашному бою. 

Оспанов Данияр – мастер спорта РК, 
чемпион мира по дайдо джуку кудо. 

В отделении казахша-курес работают 
тренеры-преподаватели Иса О.С. и 
Толепберген К. Отделение молодое, но нельзя 
не отметить энергию и энтузиазм тренерского 
состава. Ими регулярно проводятся открытые 

первенства ДЮСШ, где наши борцы оттачивают свою технику. Успешно выступают 
юные борцы Сериков А., Сериков Е., Токсанов К, Жуман Н.не только на областных, но и 
на республиканских соревнованиях.  

Центром здорового образа жизни, физического 
воспитания, спортивного мастерства является городской 
стадион «Жігер». Более 80 детей разных возрастов 
занимается в шести футбольных командах. Воспитанники 
тренеров по футболу Сахончика А.В, Тарасова А.Н. и 
Агибаева Т. принимают участие в областных и 
республиканских турнирах.  

При стадионе работает клуб «Скиф», 
руководителем которого является тренер, мастер спорта Международного класса Назаренко 
С.Г. Неоднократно спортсмены клуба «Скиф» занимали призовые места по пауэрлифтингу в 
разных весовых категориях, показывая высокие результаты на областных и республиканских 
турнирах.  

В выходные дни на поле стадиона проходят турниры и соревнования по футболу и 
легкой атлетике. На теннисном корте ежедневно занимаются любители теннисной ракетки. 

В зимний период поле стадиона открывает сезон для любителей покататься на 
коньках и лыжах.  



Сегодня в городе действуют 4 мини-футбольных поля с искусственным покрытием, 4 
спортивно-игровых площадки, 2 хоккейных корта, открыта спортивная площадка по 
волейболу и баскетболу. 

Славится спортивными достижениями коллектив шахты «Абайская». Спортсмены 
участвуют в спартакиаде угольного департамента по 14 видам спорта. Проводятся 
соревнования между участками и цехами. Футбольная команда шахты «Абайской», 
созданная в 2003 г., является пятикратным чемпионом среди шахтерских команд 
Карагандинской области. Лучшие спортсмены шахты: Маникенов А.Х., Колесниченко Ю.С., 
Маникенов Р.В., Верхотуров О.Г., Конюшак А., Минин А.А. 


