
Игорь Повышев – мастер 

спорта  СССР.  Двукрат-ный  

чемпион  города Слободского 

по лыжным гонкам  на  15 и 30 

км (1961 г.). Чемпион Киров-

ской обл. в эстафетной гонке  

4 х 10 км (1961 г).   

Заслуженный тренер  РСФСР Н.И. Трушков,  

воспитавший целую плеяду высококлассных 

лыжников, прославивших слободскую лыжную 

школу  и внесших значительный вклад в  развитие  

отечественного лыжного  спорта. 

 

1961.  г. Нолинск.  Первенство  области  по  лыжам.  

На дистанции чемпион области - мастер спорта СССР Игорь Повышев  

(снимок  из  областной  газеты «Кировская  правда»  за  1961 г). 

 

И.А.Повышев.   Мастер спорта СССР.  Один из ярких представителей 

хорошо известной на вятской земле слободской лыжной школы, у истоков 

которой стояли талантливые спортивные педагоги Е.Я.Целищев и Н.И.Трушков.   

Прошел путь спортивного мастерства от школьных стартов и победителя зимней 

спартакиады Слободского машиностроительного завода  до чемпиона нашего 

города, области и Северо-Западного региона страны (победитель командной 

лыжной гонки на Кубок «Приз героических батальонов»).  В условиях 

непростой спортивной конкуреции с такими ведущими мастерами вятской 

лыжни, как: Л.Худяков, Р.Попов, Л.Осколков, Р.Абатуров, Л.Шабалин и 

многими другими известными гонщиками достойно прошел школу спортивного 

возмужания и лыжного мастерства. В 1961 г. становится двукратным чемпионом 

г. Слободского в лыжных гонках на классических дистанциях  15 и 30 км, а 

также чемпионом области в эстафетной лыжной гонке  4 х 10 км в составе 

команды г. Слободского: Р.Попов, Л.Шабалин, Г.Луппов и И.Повышев (г. 

Нолинск, 1961 г.). Неоднократный победитель традиционных легкоатлетических 

кроссов лыжников нашего города и области.  Является мастером спорта по 

легкой атлетике. На международных соревнованиях стран Балтийского моря 

(Эстония, 1968 г.) на классической марафонской дистанции показал время 

2:22.39,  которое до их пор является непревзойденным рекордом  г. Слободского. 

Участник многих крупных международных легкоатлетических пробегов.    

        После окончания Санкт-

Петербургского политехнического 

института получил назначение в 

военное кораблестроение 

судостроительной 

промышленности.   Специалист в 

области судового, реакторного и 

космического материаловедения,  

доктор технических наук,  академик 

Российской  и Международной  

инженерных академий.  Член 

Российского Комитета ЮНЕСКО по 

культуре, науке и образованию.  В 

настоящее время живет и работает в 

Санкт-Петербурге.  Активно 

участвует в работе  Петербургского 

отделения Вятского землячества и 

общественного  Совета  

Слободского  историко-

краеведческого  музея. 

       Более чем полувека назад герои сегодняшнего нашего бюллетеня, как выпускники слободской средней 

школы № 7, вышли отсюда в большое жизненное плавание и своими полученными знаниями, а также своей 

активной жизненной позицией внесли свой вклад в историю развития нашей школы и нашего славного вятского 

города.  Их имена навсегда вошли в золотую летопись спортивной славы и гордости школы и всей земли 

Вятской.  И в этом большая  заслуга  всего  нашего  школьного  коллектива  и  спортивной  общественности  

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУПЕРКУБОК  СПОРТИВНОГО  ТИТУЛА 

«ЛЫЖНЫЙ  КОРОЛЬ  ЗЕМЛИ  ВЯТСКОЙ» 
 

    В музее истории Слободской средней школы № 7 хранится уникальный спортивный кубок 

«Лыжный король земли Вятской».  В свое время Кубок был учрежден в рамках подготовки к 

проведению в городе Слободском праздничных мероприятий по случаю векового юбилея 

отечественного лыжного спорта  как почетный 

спортивный приз за выдающиеся успехи на вятской 

лыжне и основан в далекие 60-годы ХХ века, т.е. он 

уже имеет  свою,  более чем полувековую  яркую  и  

славную  спортивную  историю.   Идея  учреждения  

этого призового суперкубка принадлежит 

талантливому спортивному педагогу Заслуженному 

тренеру РСФСР  Николаю Ивановичу Трушкову,  

воспитавшему  блестящую плеяду  высококлассных   

лыжников,  прославивших  слободскую  лыжную  

школу на  областных, республиканских и всесоюзных 

спортивных соревнованиях самого высокого ранга. В 

процессе  реализации этого актуального и 

востребованного тогда спортивно-патриотического 

проекта состоялось его публичное обсуждение 

широкой спортивной общественностью города, в 

результате которого авторитетным оргкомитетом во 

главе с патриархом слободского тренерского состава 

Е.Я.Целищевым было разработано Положение о 

Cуперкубке и порядке  присвоения почетного титула  

«Лыжного короля земли Вятской».  Данное Положение 

было рассмотрено на расширенном заседании 

Комитета по физической культуре и спорту 

Слободского горисполкома на соответствие его 

современным требованиям международной спортивной 

практики и прошло процедуру утверждения 

председателем спорткомитета А.А.Салтановым.  В те 

далекие 60-годы прошлого столетия   спортивная слава 

о слободских лыжниках гремела не только по нашей 

области, но и во всем Волго-Вятском регионе и по всей лыжной России.  Об этом много и подробно в 

свое время писала наша городская, районная, областная и всесоюзная печать. Имена слободских 

лыжников мастеров спорта: Леонида Худякова, Рафаила Попова, Леонида Осколкова, Аркадия 

Михонина и многих других ярких гонщиков, достойно представлявших спортивную честь нашего 

города, были хорошо известны на областном, республиканском и всесоюзном уровнях.   

 

 

№ 11 - 20.02.2012 

Материал  подготовлен  школьной  редколлегией  в  составе: 

главного  редактора  И.Л.Василенко.,  директора школы; 

выпускающего  редактора  Т.В.Маракулиной.,  заведующей  музеем  истории  школы; 

компьютерное обеспечение В.Л.Ярославцевым, учителя информатики; 

при  информационной  поддержке  общественного Совета  Слободского  историко-

краеведческого  музея. 
 

 



Мастер спорта СССР  Леонид 

Худяков – один  из  сильнейших 

лыжников  страны  середины  

60-х  годов  ХХ  века.   

Мастер спорта  СССР Аркадий 

Михонин - неоднократный побе-

дитель городских,  областных и 

всероссийских  лыжных  гонок.   

 

1965 г.   Кавголово  (Карельский перешеек).  

Международный осенний кросс лыжников  

стран Скандинавии в рамках подготовки  

к очередным зимним Кавголовским играм  

на Кубок мира по лыжам.   Выпускники  

нашей  школы  мастера  спорта  СССР   

Леонид Осколков (справа) и Игорь Повы- 

шев после финиша на дистанции 8000 м. 

 

Мастер спорта  СССР   

Леонид  Осколков - 

чемпион нашего города,  

области  и  России.  

 

1963 г. Златоуст (Южный Урал). Зимняя спартакиада народов  СССР.   

Чемпион  России  Аркадий Михонин готовится  к  старту  на  

дистанции  15  км.  

 

 
 

 

В Положении о Cуперкубке «Лыжный король 

земли Вятской»  определено, что этот почетный 

спортивный титул присваивается лыжнику города 

Слободского  трижды завоевавшего чемпионские 

звания на Вятской земле на классических 

олимпийских дистанциях городского и областного 

(или более высокого) уровня.  Первыми 

лауреатами этого престижного приза в разное 

время становились наши прославленные мастера 

лыжни, по праву вошедшие в «золотой фонд» 

спортивной истории и славы нашего города, и 

внесшие значительный вклад в развитие вятского 

лыжного спорта, в том числе:   

 

 -  мастер спорта  СССР  Леонид Худяков,  как  неоднократный  чемпион  г. 

Слободского,  области  и страны (1953-1963 г.г.);  

 -  мастер спорта  СССР  Рафаил Попов - за победы на лыжных первенствах  г. 

Слободского, области  и  России (1955-1964 г.г.);   

 - мастер спорта  СССР  Леонид Осколков - неоднократный  победитель лыжных 

первенств нашего города,  области  и  всесоюзных  соревнований  (1954-1965 г.г.);   

 -  мастер спорта СССР Аркадий Михонин - многократный победитель лыжных  чемпионатов г. 

Слободского,  области  и  России  (1960-1966 г.г.);     

   -  мастер спорта  СССР  Игорь Повышев - двукратный чемпион  г. Слободского  в лыжных гонках на  15  и  

30  км,  а также чемпион области в лыжной эстафете  4 х 10  км (1958-1968 г.г.).  

Учитывая, что обладателями Cуперкубка более трех раз 

становились лыжники-выпускники слободской  средней 

школы  № 7, то по сложившейся мировой спортивной 

практике Кубок, как переходящий приз, передается на  

вечное  хранение  в  музей  истории  школы.   В  настоящем  

номере  школьного бюллетеня, посвященному в рамках 

празднования  150-летия школы нашим выпускникам, 

обладающим титулом  «Лыжного короля земли Вятской», 

приводятся краткие информационно-спортивные справки 

на первых лауреатов этого уникального спортивного приза.  

 

         Л.М. Худяков.   Мастер спорта СССР.   В 1950-е 

годы, будучи учеником средней школы № 7, прошел 

лыжную подготовку у замечательных педагогов школы  

Заслуженных учителей РСФСР  Е.Я.Целищева и 

В.Н.Дудникова,  а  позднее  у Заслуженного тренера 

РСФСР  Н.И.Трушкова.   В 1954 г. выступая в составе 

молодежной команды нашей области становится 

чемпионом  СССР  в  эстафетной лыжной гонке  4 х 10 км.   

Неоднократный  победитель лыжных первенств  нашего  

города,  области  и  России  (1953-1963 г.г.),  в том числе: - 

обладатель  Кубка  «Лыжи  России» (г. Нововятск,  1960 г),  

а также  призер  ряда  крупных  всесоюзных  и  

международных  лыжных соревнований.   После  окончания  

школы, медицинского института и аспирантуры работал 

спортивным врачом в г. Кирове и др. городах Вятского 

региона.   Как представитель спортивной медицины  

неоднократно находился в научных и служебных 

командировках за рубежом.  В настоящее время работает 

научным консультантом в Германии.  

 

 

         

 

 

 

Л.М.Осколков.  Мастер спорта СССР. Воспитанник известных слободских спортивных педагогов Е.Я 

Целищева и Н.И.Трушкова.  В школьные годы был неоднократным чемпионом школы № 7 на дистанциях 3, 

5 и 10 км.  В 1954 г. в составе молодежной команды нашей области становится чемпионом СССР в 

эстафетной лыжной гонке  4 х 10 км.  Победитель многих лыжных соревнований нашего города, области и 

Волго-Вятского региона (1952-1965 г.г.), в том числе обладатель главного приза и кубка «Лыжи России» (г. 

Нововятск, 1962 г.).   После окончания школы и Всесоюзного института физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта работал на тренерских должностях спортобщества «Динамо» в Ленинграде.  Победитель и 

призер различных лыжных первенств Северо-Западного региона страны  и  Центрального Совета «Динамо»,  

а также ряда международных и зональных отборочных соревнований.  В настоящее время живет и работает в 

Санкт-Петербурге старшим тренером Всероссийского спортивного клуба «Динамо»,  преподает на Высших  

курсах  тренерского  состава  и  в  школе  олимпийского  резерва.   

 

         А.А.Михонин.  Мастер спорта СССР.  Воспитанник слободской  

ДЮСШ  и  Заслуженного  тренера  страны  Н.И.Трушкова.   Прошел  

путь  спортивного  мастерства  от победителя  школьных соревнований 

до чемпиона России (1958-1966 г.г.).   После  окончания  школы  и  

института физической  культуры  им. П.Ф.Лесгафта  (1970 г.)  

аспирантура с защитой диссертации. Преподаватель, тренер  и 

профессор кафедры физвоспитания Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, академик 

Международной Балтийской академии педагогических наук (1995 г.).  

Автор свыше 100 научных и методических трудов, опубликованных у 

нас в стране  и  за рубежом,  подготовил 15 мастеров спорта.  За  

значительный  вклад  в  подготовку специалистов  высшей  

квалификации и развитие  российского  студенческого спорта отмечен 

правительственными нагадами и почетными званиями, том числе: 

«Заслуженный работник физической культуры РФ» (2005), «Отличник 

физической культуры» (2000), Почетным знаком «За развитие 

физической культуры и спорта РФ» (1985) и др.   В настоящее время 

активно участвует в работе  Петербургского отделения Вятского 

землячества.  




