
Выпускникам Саровской школы посвящается 





Фото 1965 года. 2 класс 

Кинякин Иван 

Фото 1969 го. 6 «а» класс 

Школьные годы 



Годы службы на флоте 



 

 

Кинякин Иван Иванович 

(07.04.1956 – 20.02.2012)     
Мастер спорта СССР международного класса 

Заслуженный тренер Российской Федерации 

 

      Родился в п. Саровка в большой дружной семье. Родители ,Иван Федорович и Анна 

Ивановна  Кинякины, были ссыльными. Во  время массовых репрессий их выслали из 

Алтайского края на поселение в Томскую область. В 1950  году они были 

реабилитированы. 

     В 1971 году Иван окончил Саровскую восьмилетнюю школу и  с 1971 по 1973 года 

учился в Тогурской школе, где получил среднее образование. В период учебы посещал  

спортивную секцию тяжелой атлетике, увлекался боксом. Участвовал в различных 

спортивных соревнованиях, а любовь и тягу к спорту ему привил учитель физкультуры 

В.П. Чичигин. 

        В 1974 году Ивана призвали в армию. Служил на Тихоокеанском флоте.  Во время 

 

 

воинской службы занятия спортом не забросил.  Ивана Кинякина, участника гонок на морских шлюпках, заметил 

тренер по академической гребле ЦСКА ВМФ М.М. Рожков и пригласил в большой спорт. Так Иван стал 

многократным чемпионом и призером Вооруженных сил СССР, союзных и международных регат. За высокие 

спортивные  результаты ему было присвоено звание заслуженный мастер спорта международного класса. 

Немаловажным фактом в спортивной карьере Ивана было то, что младшие братья Петр и Сергей пошли по его 

стопам. Об их достижения писали газеты «Советский спорт», «Советская Россия», «Советский Север». 

      По окончании спортивной карьеры Ивана Ивановича перевели на тренерскую работу – главным тренером ЦСКА 

ВМФ. За огромный вклад в воспитание олимпийских чемпионов и чемпионов мира по академической гребле тренеру 

И.И. Кинякину присвоено звание заслуженный тренер Российской Федерации, Латвии, Литвы и Азербайджана. 

       Капитан второго ранга ВМФ И.И. Кинякин окончил военный институт физической культуры в Ленинграде. В 

Москве в Серебряном  бору организовал ДЮСШ для подготовки спортивной смены. На территории школы был 

сооружен спортивный зал, теннисный корт, эллинг для хранения лодок, гостиница на воде для проживания 

иногородних, баня и другие сооружения. 

     За заслуги и вклад в развитие академической гребли по ходатайству спортивного комитета России и по решению 

Моссовета школа была переименована и ныне носит название «Детская юношеская спортивная школа имени Ивана 

Ивановича Кинякина». Память замечательного спортсмена увековечена именной стелой. 



Фото 1967 год. 1 класс 

Кинякин Петр 

Фото 1974 года 8 класс 

Школьные годы 



Кинякин Петр Иванович 

Мастер спорта СССР международного класса. 

 

     Родился 15 апреля 1960 года в п. Саровка. 

      В 1975 году  Петр окончил Саровскую восьмилетнюю школу, а в 1977-м 

стал выпускником средней школы №4 г. Колпашево, где получил среднее 

образование. В школные оы успешно занимался спортом, участвовал в 

спортивных соревнованиях.  

        В 1978 году был призван в армию. По рекомендации старшего брата 

Ивана, который уже четыре года защищал спортивную честь ЦСКА ВМФ, 

Петра сразу же направили в Москву для прохождения военной службы в ряды 

спортсменов – академических гребцов. Петр и Сергей Кинякины стали 

членами сборной команды СССР, неоднократно становились чемпионами и 

призерами чемпионатов СССР, мира, международных регат, летних 

спартакиад народов СССР и других международных  соревнований. Об их 

достижениях сообщали газеты «Советский спорт», «Советская Россия», 

«Советский Север».  

       За успехи в спорте Петру Ивановичу Кинякину присвоены звания: в 1981 

году – мастер спорта СССР, в 1982 году – мастер спорта СССР 

международного класса. В 1983 году за достижение высоких спортивных 

результатов был награжден почетной грамотой (Указ Президиума Верховного 

Совета Белоруской ССР), в 1984 году за заслуги в развитии физкультуры и спорта и подготовку спортсменов 

высокого класса – почетной грамотой Верховного Совета Азербайджанской ССР, в 1985 году за высокие 

спортивные достижения и успехи в развитии физической культуры и спорта был награжден медалью «Трудовое 

отличие» (Указ Президиума Верховного Совета СССР). 

     В1987 году покинул спорт. 



Фото 1970 года 1 класс 

Кинякин Сергей 

Фото 1974 года. 5 класс 

Школьные годы 



Годы службы в рядах вооруженных сил  



Кинякин Сергей Иванович 

Заслуженный мастер спорта СССР 
      

     Родился 6 октября 1961 года в п. Саровка Колпашевского района Томской 

области. 

      В 1977 году Сергей Окончил Саровскую восьмилетнюю школу, а в 1978-м 

стал выпускником Тогурской средней школы. В школьные годы начал 

заниматься спортом в секциях у прекрасного учителя физкультуры В.П. 

Чичигина. Участвовал во многих спортивных соревнованиях. 

       В 1980 году пришел его черед идти в армию. По рекомендации старшего 

Ивана. По рекомендации старшего брата Ивана, который уже защищал 

спортивную честь ЦСКА ВМФ, Сергея сразу же направили в Москву для 

прохождения военной службы в рядах спортсменов – академических гребцов. А 

после того, как Сергей и Петр вместе оказались на тренировке, тренер М.М. 

Рожков посадил их в двойку. В 1980 году братья выиграли регату в Мингечаре.  

       А потом началась их большая спортивная карьера. Петр и Сергей стали 

членами сборной команды СССР, неоднократно становились чемпионами и 

призерами чемпионатов СССР, мира, международных регат, летних спартакиад народов СССР и других 

международных  соревнований. Об их достижениях сообщали газеты «Советский спорт», «Советская Россия», 

«Советский Север». 

       В 1989 году Сергей, как и старший брат, Иван, окончил институт физической культуры в г. Ленинграде. 

       После распада СССР был назначен главным тренером ЦСК флота республики Беларуь. 

       За достигнутые успехи в спорте Сергею Ивановичу Кинякину были присвоены звания: в 1982 году – Мастер 

спорта СССР, в 1983 году – мастер спорта международного класса. В 1983 году  он был награжден почетной 

грамотой (Указ Верховного Совета Белоруской ССР), в 1984 году награжден почетной грамотой (Указ Верховного 

Совета Азербайджанской ССР), в 1985 году награжден медалью  «За трудовое отличие» (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР), в 2004 году награжден медалью «За безупречную службу» (Указ Президента Республики 

Беларусь).   

       С 2005 года подполковник Сергей Иванович Кинякин находится в запасе. 



Фото 1984 года из газеты «Советская Россия».  

Победители братья Сергей и Петр Кинякины  





Фото 1972 года. 7 «а» класс 

Монголин Александр 

Фото 1968 год. 3 класс 

Школьные годы 



Монголин Александр Николаевич 

 
        Родился 16 марта 1958 года в с. Пиковка Колпашевского района. 

        Как и все сельские мальчишки, Александр помогал родителям по 

хозяйству. Азы футбола познал в деревенских уличных баталиях. В 1973 

году окончил Саровскую восьмилетнюю школу, 10-й класс заканчивал в 

школе №3 в Колпашево. Первыми учителями в спорте стал старший брат 

Василий и учитель военного дела А. Поляков. 

       В 1975  году поступил в Ленинградскую лесотехническую академию. 

Александр сразу же начал играть в футбол – сначала за факультет, затем его 

пригласили в сборную вуза. Показывая красивую игру на поле, он набирался 

опыта и профессионализма. Не раз их команда становилась чемпионом и 

призером первенства Ленинграда. Александр заслужил множество наград 

как лучший игрок соревнований. 

        После учебы вернулся домой, устроился на работу и снова включился в 

футбольную жизнь города. Стал играть за тогурскую команду «Кеть» и  

городскую сборную. Его успехи  описаны в книге А.П. Шевлякова 

«Колпашевский футбол». 

       С 1980 по 2005 год Александр являлся основным игроком сборной на 

областных летних и зимних сельских играх, неоднократно становился 

чемпионом и призером игр, первенств города, был постоянным участником 

областных ветеранских футбольных соревнований на призы В. Боровика. 

       В настоящее время выступает в качестве судьи по футболу, играет в 

команде «Ветеран».  



Чемпионы областных сельских игр «Стадион для всех» 1989 года  

с. Парабель 

Верхний ряд: Б. Елесин, А. Лазарчук, В. Шабалин, И. Минин, А. 

Ковригин, А. Монголин, Вл. Строителев, С. Саклаков, В. Фомин. 

Вот как описал завершившийся чемпионат города 1986 года главный судья соревнований Борис Елесин: 

«Итак, чемпионом города стала команда «Кеть», показав уверенную, надежную и результативную игру. Неплохо обороняясь, 

она активно и успешно вела наступательные действия. У команды лишь два потерянных очка и ни одного поражения, лучшие 

показатели забитых и пропущенных мячей. 

       Костяк команды составляют ветераны, не один год играющие за коллектив ЛПК – это  А. Монголин (капитан команды), 

С. Дорофеев, П. Дудин, А. Гладышев, а также молодые, но достаточно опытные А. Петров, Н. Мирон…» 

(Из книги А.П. Шевлякова Колпашевский футбол – Томск, ОАО «Издательство «Красное знамя», 2008. – 208 с. 



Фото 1966 года. Детский сад. 

Садовское детство Александра Бескровного 



Фото 1976 год . 8 класс 

Бескровных 

Александр 

Фото 1969 года. 1 класс 

Школьные годы 



Бескровных Александр Александрович 

 

       Родился 12 ноября 1960 года в п. Саровка. 

       В 1978 году, после окончания школы, поступил в Колпашевское 

педагогическое училище на физическое отделение. В 1979 году был 

призван в армию, служил на Дальнем Востоке в морской авиации, 

механиком авиационного вооружения. 

       В 1981 году, демобилизовавшись, восстановился в педучилище, так 

как решил жизнь свою связать с любимым делом – спортом. 

        Любовь к спорту и работе с детьми предопределила дальнейшую 

судьбу Александра. Как разносторонний спортсмен он еще студентом 

попал в состав сборной города по волейболу. Неоднократно выступал в 

составе сборной училища на городских и министерских соревнованиях, 

признавался лучшим нападающим. И  в дальнейшем как член городской 

сборной неоднократно доказывал, что он один из сильнейших игроков. Не 

раз становился чемпионом и призером областных сельских игр «Стадион 

для всех», признавался лучшим игроком соревнований. 

       С 1982 года работал в школе №4 учителем физкультуры. Там ведущий 

спортсмен города прекрасный педагог А.А. Бескровных прививал своим 

воспитанникам любовь к спорту.  

         С 1992 по 1996 год в составе сборной города по баскетболу  на 

областных соревнованиях среди сельских районов он становился 

пятикратным чемпионом области. 

 



Майкова  

РаисаИвановна 

Фото 1971 года  

Пузина (Майкова, Зайцева) Раиса Ивановна 

 

(1951 – 2011) 
 

        В 1967 году, после окончании восьми классов школы №4, Раиса поступила в 

Колпашевское педагогическое училище на физкультурное отделение. Успешно 

совершенствовалась во многих спортивных дисциплинах, особенно хорошие 

показатели у нее были в легкой атлетике и игровых видах спорта. Еще в школьные 

годы защищала честь города в соревнованиях по метанию диска и толканию ядра. В 

студенческие годы в этих дисциплинах стала чемпионкой области. 

       По окончанию педагогического училища начала свою трудовую деятельность в 

Саровской восьмилетней школе, затем ПТУ-29, а 1981 года – в родной школе №4. 

Заочно окончила факультет физической воспитания Томского государственного 

педагогического института. 

       В 80-х годах была капитаном городской команды по баскетболу.  

       Более 20 лет Раиса Ивановна проработала в школе №4, отдавая себя воспитанию 

детей, передавая им свой богатый опыт, а они, в свою очередь, использовали его в 
спортивных соревнованиях. Ее ученики неоднократно 

являлись призерами школьных соревнований по легкой 

атлетике, баскетболу и волейболу.  

       Воспитанниками Раисы Ивановны в Саровской школе 

были Александр Монголин и Александр Бескровных, 

который впоследствии стал ее коллегой в школе №4. 




