
— Юрий Николаевич, как начался Ваш путь в спорте?
— Я родился и рос в Прокопьевске. В секцию на-

стольного тенниса пришел в 1967 году, после того как 
побывал на городских соревнованиях среди взрос-
лых. Я был очень поражен красотой этой игры. На пер-
вой тренировке понял, что для того, чтобы научить-
ся играть в настольный теннис, необходимо много 
тренироваться. Особенно меня поразило то, что при 
сильном ударе одного соперника другой спокойно 
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делал ответный удар, ведь во дворах, если ты «сре-
зал», то непременно выигрывал очко.

Мне очень повезло, что в Прокопьевске моим тре-
нером был Николай Абрамович Зеба, который вхо-
дил в число ведущих судей СССР, а также тренировал 
сборную РСФСР. Благодаря усиленным тренировкам 
уже в 1968 году я стал победителем первенства Ке-
меровской области и в составе сборной Кузбасса уча-
ствовал в первенствах Сибири и Дальнего Востока.

Дальнейшая судьба сложилась так, что после окон-
чания школы в 1973 году поступил в Сибирский ме-
таллургический институт в Новокузнецке и сразу по-
пал в сборную института, выступая за которую много-
кратно становился чемпионом и призером не только 
чемпионатов Кузбасса и РСФСР. Упорные тренировки 
привели к тому, что наша команда стала одной из ве-
дущих среди команд РСФСР студенческого спортив-
ного общества «Буревестник». Мы стали выступать 
на Кубке СССР, на международных турнирах и наби-
рать баллы для выполнения звания «Мастер спорта 
СССР», к которому стремятся все спортсмены во всех 
видах спорта. В 1978 году норматив был выполнен.

— Вы уже более 40 лет живете и работаете в Ново‑
кузнецке. Почему именно здесь?

— Как я уже сказал, первоначально настольный тен-
нис получил развитие в стенах Сибирского металлур-
гического института (СМИ). По инициативе старшего 
преподавателя кафедры цветных металлов Михаи-
ла Ивановича Пака была создана секция настольного 
тенниса, где начали заниматься студенты и препода-
ватели СМИ. Занятия проводились на четвёртом эта-
же главного корпуса в маленьком зале бокса, где по-
мещался только один теннисный стол. Но, несмотря 
на это, появились первые успехи. В 1979 году в Ново-
кузнецке было создано отделение настольного тенни-
са в комплексной ДЮСШ «Буревестник». В 1983 году 
была создана детско-юношеская спортивная школа 
настольного тенниса при студенческом профкоме ин-
ститута. Это первая не только в городе, но и в Кузбас-
се школа настольного тенниса. В это же время в Ново-
кузнецке были проведены соревнования с участием 
сильнейших спортсменов Советского Союза. С откры-
тием школы захотелось передавать свой опыт юным 
спортсменам — начал тренерскую работу. За короткий 
промежуток времени юные спортсмены нашей школы 
стали занимать высокие места на соревнованиях раз-
личного ранга — от городских до всероссийских. Вме-
сте с этим я сам продолжал выступать за сборную Куз-
басса как спортсмен.

Текст: Дина Ивлева, Марина Лимонова 

Фото: из личных архивов Юрия Кукушкина, ГУДО ОКСДЮСШОР

Накануне 60-летне-
го юбилея мы побе-
седовали с извест-
ным в Кузбассе спор-
тсменом, тренером 
и общественным 
деятелем Юрием 
Николаевичем 
Кукушкиным. 

Юрий Кукушкин и тренер 
Зеба Николай Абрамович

Встреча в парном разряде с Андреем Боковым
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Как общественный деятель. С 2013 года президент 
Федерации настольного тенниса Кемеровской области. 
Активно занимается популяризацией и развитием на-
стольного тенниса в Кузбассе и Сибири, является орга-
низатором физкультурных и спортивных мероприятий 
по настольному теннису.
Как педагог. Тренер-преподаватель по настольному 

теннису высшей категории, имеет высшее профессио-
нальное образование, стаж тренерско-преподаватель-
ской работы 30 лет.
Как спортсмен. В спортивной отрасли более 45 лет. 

Первый мастер спорта СССР по настольному теннису 
в Кемеровской области (1978 г.). На протяжении многих 
лет стабильно входил в десятку сильнейших спортсме-
нов по настольному теннису Кузбасса и Сибирского фе-
дерального округа.
Как тренер женской сборной кузбасса. Пять лет 

под его руководством женская сборная команда Кузбас-
са уверенно держится в тройке лидеров в Сибирском фе-
деральном округе.
Как спортивный судья. Судья первой категории.
Признание и награды. Награждён медалью Федера-

ции настольного тенниса России «За заслуги в разви-
тии настольного тенниса России», а также Почетной 
грамотой Администрации Кемеровской области.

— Каков, по Вашему мнению, настольный теннис 
в Кузбассе сегодня? Какими достижениями мы можем 
гордиться?

— В 1998 году в целях дальнейшего развития дет-
ско-юношеского спорта была открыта областная дет-
ско-юношеская спортивная школа по теннису, деятель-
ность которой в 2003 году была расширена за счет вве-
дения в структуру школы дополнительных отделений, 
в 2005 году — присвоен статус специализации школы 
олимпийского резерва. В настоящее время — ГУДО 
«Областная комплексная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 
(директор — Елена Михайловна Заварыкина). Я рабо-
таю здесь с 2009 года.

Настольный теннис, как олимпийский вид спорта, 
является приоритетным в нашей школе. На отделении 
занимается 265 спортсменов, из которых 8 — масте-
ра спорта России, 16 — кандидаты в мастера, 24 — пер-
воразрядники. Спортсмены школы составляют ос-
новной костяк сборной команды Кемеровской обла-
сти по настольному теннису. С ними работают лучшие 
тренеры-преподаватели: Андреев В. Г., Евтеев Д. С., 
Дашкевич Л. В., Сяткина Н. В., Двойченко Е. А., Кукуш-
кин Ю. Н. — все это тренеры-преподаватели высшей ка-
тегории; Грошев И. Л., Евтеева Н. В., Грошева Т. В. — тре-
неры-преподаватели первой категории.

Как президент региональной федерации по настоль-
ному теннису, хочу сказать о том, что география нашей 
игры в Кузбассе с каждым годом расширяется. Сегод-
ня профессионально ведутся занятия в отделениях об-
ластной школы в Новокузнецке, Кемерове, Осинниках, 
в муниципальных учреждениях и клубах Новокузнецка, 
Кемерова, Юрги, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Гурьев-
ска. Проводится большое количество муниципальных, 
региональных, межрегиональных соревнований и тур-
ниров. Есть значительные достижения. Диана Логинова 
(тренер — Андреев В. Г.) в 2015 году впервые за всю исто-
рию настольного тенниса Кузбасса победила на пер-
венстве России и стала бронзовым призером на пер-
венстве Европы, которое проходило во Франции. Спор-
тсмены Кузбасса являются сильнейшими в Сибирском 
федеральном округе и отстаивают звание сильнейших 
на чемпионатах России — как среди мужских, так и сре-
ди женских команд. Только за 2015 год четверым на-
шим спортсменам присвоено звание «Мастер спорта 
России» (Максим Школа, Анастасия Черемных, Поли-
на Юдинцева, Константин Иванов). А совсем недавно, 

в ноябре 2015 года, на всероссийских соревнованиях 
«Золотая ракетка» норматив мастера выполнила Веро-
ника Миллер. Улучшается материальная база, появля-
ются новые залы, повышается профессионализм тре-
неров. Наши усилия по развитию настольного тенниса 
приносят свои плоды, и это не может не радовать!

— Чем наполнена Ваша жизнь, кроме настольного 
тенниса?

— Помимо Федерации настольного тенниса, 
с 1991 года я возглавляю РОО «Федерация Кемеровской 
области по кикбоксингу» и руковожу «Новокузнецким 
кикбоксинг-клубом имени Г. А. Карпова». За 25 лет в клу-
бе воспитаны сильнейшие спортсмены, которые стано-
вились и становятся многократными призерами и чем-
пионами мира и Европы. Наша федерация проводила 
бои за звание чемпиона мира среди профессионалов. 
Федерация Кемеровской области по кикбоксингу явля-
ется одной из сильнейших в России. Уверен, что занятия 
этим видом спорта позволяют поддерживать высокий 
дух, спортивное долголетие.

— Юрий Николаевич, от всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, тренерского 
и спортивного долголетия!

57Ноябрь-декабрь 2015

Ч
ем

пи
он

ат
 С

иб
ир

и.
 П

ар
ны

й 
ра

зр
яд

 
Ю

ри
й 

Ку
ку

ш
ки

н 
и 

Се
рг

ей
 К

ул
та

ес


