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МАСТЕРА СПОРТА КАЗАХСТАНА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

Завершены зимние олим-
пийские игры в Пекине сборная 
Казахстана была представлена 
34 спортсменами , которые по-
лучили 87 лицензий  на участие 
в соревнованиях: по лыжным 
гонкам, биатлон, фристайл-
могул, фристайл - акробатика, 
шорт-трек, конькобежный спорт, 
горные лыжи, лыжное двоебо-
рье, прыжки на лыжах с трам-
плина.

К завершениию зимнего 
сезона и   XXIV зимних Олим-
пийских игр в Китае хочется 
вспомнить наших земляков, 
внесших весомый вклад в раз-
витие отечественного лыжного 
спорта - семья Лебедевых во 
главе с  отцом  Петром  Петро-
вичем - мастером спорта и тре-
нером высшей категории. 

Лебедев Петр Петрович 
родился в многодетной семье 01 
июля 1948 года  в селе Пушкино 
Макинского  района  Акмолин-
ской  области.

Мальчик рос восьмым 
ребенком в семье, ранняя тру-
довая деятельность способ-
ствовала  раннему физическо-
му становлению, и уже в 10 лет 
Петр одержал первую победу 
на Первенстве области среди 
школьников по лыжным гонкам. 

Совмещая успешную уче-
бу в школе, с домашними обя-
занностями, он находил время 
для тренировок, а в 17 лет под-
твердил  свой решительный на-
строй  на победу, когда выпол-
нил норматив мастера спорта  по 
лыжным гонкам. С тех пор в ка-
кой бы команде  он ни выступал, 
будь то район, спортивная школа 
или воинская часть, дивизия, ар-
мия – Петр Петрович  неизменно 
приводил ее к победе. 

После окончания  Алма–
Атинского  государственно  ин-
ститута физической культуры  
Лебедев Пётр Петрович  ещё 
и заочно поступил в  Высшую 
школу тренеров при Централь-
ном  Московском ордена Ле-
нина институте физкультуры и 
спорта.

Трудовую тренерскую 
деятельность Пётр Петрович 
начал  в качестве тренера по 
лыжному спорту в 1969 году при 
детско - юношеской спортив-
ной школе г. Акколь.  И уже на 
третий год занятий  появилась 
первая команда  Алексеевского  
(нашего) района на областных 
соревнованиях. В середине 70 
- годов  из 16 членов сборной 
области 11 человек были алек-
сеевцы-воспитанники Петра 
Петровича. Впоследствии вос-
питанницы его команды стали 
чемпионками Казахстана среди 
сельских лыжниц.  

В Советском Союзе 70 – 
80-х годах сумма затрат на  под-
готовку одного профессиональ-
ного спортсмена, способного 
представлять страну на между-
народном уровне,  с высшим 
спортивным разрядом - состав-
ляла более 100 000 рублей .

 Между тем тренер Ле-
бедев П.П. ежегодно подготав-
ливал 500 юных спортсменов 
с высшим юношеским спортив-
ным разрядом (данный разряд 
выше первого взрослого) этот 
показатель являлся высочай-
шим в рамках Советского Со-
юза. За проработанный  период  
Петром  Петровичем   было под-
готовлено около 1000 человек 
достигших 1- квалификационно-
го спортивного разряда .

Своей высокой квалифи-
кацией и профессионализмом, 
образованием, самоотвержен-
ным физическим трудом, же-
ланием результативно и про-
никновенно работать совершал 
буквально чудеса. Юноши и 
девушки, которых он готовил, 
побеждали взрослых именитых 
спортсменов, а девушки  побеж-
дали не только уверенно,  но и 
красиво, с белыми бантами в 
косах. 

До 1990 года Пётр Пе-
трович активно выставлял по-
бедоносные команды и сам 
принимал активное участие в 
соревнование вплоть до до-
стижения  им 55 - летнего воз-
раста, защищая честь района 
на областных соревнованиях. 
За свою жизнь совершил 1 500 
стартов,  в более 1000 которых 
– он  одержал победу.

Лыжной базы располо-
женной неподалеку от лыжных 
трасс для восстановления сил 
спортсменов - лыжников в горо-
де не было. И  Пётр Петрович 
самостоятельно разыскивал, 
подходящие для этого занятия, 
помещения  арендовал их, вос-
станавливал, ремонтировал, 
утеплял делая их пригодными 
для ведения методической под-
готовки спортсменов и восста-
новления физических сил по-

сле тренировки. Но находились 
нерадивые граждане, которые  
не справедливо приватизирова-
ли эти помещения, занимались 
вредительством или разгромом. 
Неоднократно возвращаясь, ко-
манда и тренер обнаруживали 
разбитые окна и следы хулиган-
ского поведения на приспосо-
бленной спортивной базе.

В трудные годы пере-
стройки не получая государ-
ственной помощи на содержа-
ние помещений и обеспечение 
инвентарем, тренер своими 
силами подавал заявки на уча-
стие в соревнованиях, борясь 
за пользование лыжной базой, 
за лучшие жизненные условия 
для спортсменов. В 1991 году 
потерял работу,  но  тем не ме-
нее всех своих воспитанников 
начавших у него заниматься, он 
довёл до выпуска. 

С 1992 года Пётр Пе-
трович продолжил тренерскую 
работу по занятиям лыжным 
спортом со своей семьёй. Не 
смотря на частые материаль-
ные трудности, проблемы со 
здоровьем Петр Лебедев внес 
большой вклад в становление 
отечественного лыжного спорта. 
Самоотверженным трудом ему 
удалось вывести на уровень 
1-го спортивного разряда своих 
дочерей Анну 1981 г.р. и  Ма-
рину 1985 г.р., что соответство-
вало уровню сильнейших спор-
тсменов   республики Казахстан 
в этой возрастной группе. 

Акмолинская область - 
одна из немногих в республике, 
где регулярно проводятся зим-
ние спортивные старты.  Супру-
га Петра Петровича Валентина 
Лебедева и его дочери Анна и 
Марина, были неоднократными 

участниками областных спарта-
киад. Валентина Ивановна яв-
ляется многократной чемпион-
кой  Акмолинской области.

Венцом успешной тре-
нерской работы Петра Петрови-
ча стало получение звания ма-
стера спорта международного 
класса у его двух дочерей.

 Дочь Анна с 2000 года   
член сборной команды области 
и республики Казахстан,  мастер 
спорта Международного класса, 
чемпионка Азии - единственная 
в истории Аккольского района,  
участница международных зим-

них Олимпийских Игр – 2006, 
2010 годов (в г. Турине. Италия, 
г. Ванкувер . Канада). В данное 
время тренер Аккольской ДЮСШ.

А младшая дочь Марина 
– мастер спорта по биатлону, 
стала рекордной пятнадцати-
кратной чемпионкой  Республи-
ки Казахстан. участница между-
народных зимних Олимпийских 

Игр – 2010, 2014 годов. брон-
зовый призер VII Азиатских игр 
2011 года. 

 Муж Анны Червяков 
Александр участник олимпиад 
2006, 2010, 2014 годов  и побе-
дитель VII Азиатских игр 2011 
года. 

На сегодняшней день 
многолетняя работа над под-
готовкой дочерей не прошла 
бесследно, результаты сестер 
Лебедевых играют важную роль 
для спортивной жизни Казахста-
на на мировых соревнованиях. 

Тренер Лебедев Петр Пе-

трович  ушел из жизни 10 марта 
2013 года, но после себя оста-
вил плеяду отличных спортсме-
нов и людей предпочитающих 
здоровый образ жизни  и полю-
бивших зимние виды спорта. 

          
Архивист   госархива

Аккольского района 
В. Гончарова 

ТЕМІР ЖОЛДАРДАҒЫ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ	 
ӨТЕ ҚАУІПТІ!   

Көп жағдайда үй жануарларының 
иелері теміржол маңайында мал бағу 
ережелерін сақтамайды, ол жерде  
жүргіншілер жəне жүк тасымалдау по-
ездары жүреді,  темір жол аса қауіпті  
аумақ екендігін ұмытып кетеді.  Ол 
тікелей қозғалыс қауіпсіздігіне  қауіп 
төндіреді.  Үй жануарларының поез-
дармен  əр соқтығысы  поездардың 
қирауына,  көп адамдардың қаза болуы-
на  (поезд жүргіншілерінің, локомотивтік 
жəне поезд  бригадаларының, жергілікті 
халықтың), төтенше жағдайлардың, 
өрттің болуына, қоршаған ортаның 
ластануына,  теміржол жылжымалы 
құрамының  жəне тасымалданатын  
жүктердің  шығынына əкеліп соғады.  
Теміржолға   үлкен материалдық шығын 
келтіреді. 

Темір жол бойында  үй 
жануарларының болуы мен  бағылуына 
жол бермеуге бағытталған жүргізіліп 

жатқан профилактикалық жұмыстарға 
қарамастан,  үй жануарлары мен жыл-
жымалы поездың соқтығысу фактілері 
жалғасып жатыр.  2021 жылдың 12 
айының ішінде  Ақмола бөлімі  бойын-
ша магистральды  торапта  94 төтенже 
тежеу жағдайына жол берілді: оның 
ішінде 34 жағдайда үй жануарымен 
соқтығыс болды, 16 жағдай адамдар-
мен соқтығыссыз, 17 жағдай үй жануар-
ларымен соқтығыссыз, Сонымен қатар 
Ақмола облысы бойынша 29 төтенше 
тежеу үй жануарларына соқтығысумен  
жəне 14 жағдайда  соқтығусыз болғанын 
атап өткен жөн. 

ҚТЖ  малдарды бағусыз жіберген 
үшін  айыппұл салынатыны, одан əрі  мал 
иелерін  поездардың қозғалысына  кедергі 
жасағаны жəне  жылжымалы құрамға 
зиян келтіргені үшін  жауапкершілікке 
тарту  мүмкіндігі  бар екендігі туралы 
ескертеді!   

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ  НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЯХ	 СЕРЬЁЗНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ!
Зачастую владельцы домашних 

животных  не соблюдают правила вы-
паса скота вблизи  железнодорожного  
полотна, где курсируют пассажирские 
и грузовые   поезда, забывают, что же-
лезная  дорога  является  зоной повы-
шенной   опасности.  Это создаёт пря-
мую  угрозу  безопасности   движения.   
Каждый случай столкновений поездов с  
домашними животными могут привести 
к крушениям поездов, возникновению  
чрезвычайных  ситуаций с массовой   ги-
белью людей  (пассажиров поездов, ло-
комотивных и  поездных бригад , мест-
ного населения), пожарам, загрязнению 
окружающей  среды,  потере  железно-
дорожного  подвижного состава  и  пере-
возимых  грузов. Наносят значительный  
материальный ущерб железной дороге.  

Несмотря на  проводимую про-
филактическую работу, направленную 
недопустимость  нахождения и выпаса 

домашнего скота  в полосе отвода  же-
лезной дороги, продолжаются  случаи  
наезда  подвижного состава с домаш-
ними  животными.   Так за 12 месяцев  
2021 года по Акмолинскому отделению 
магистральной сети было допущено 94 
случая экстренных торможений поездов 
: из них 34 случая с наездом на домаш-
нее животное, 16 случаев  без  наезда 
на людей, 17 случаев  без наезда на 
домашнее животное.  При этом  необ-
ходимо  отметить, что по Акмолинской  
области  было допущено 29 случаев  
экстренных торможений с наездом на 
скот и 14 случаев экстренных торможе-
ний без наезда. 

 КТЖ напоминает, что за без-
надзорный  выпас скота  предусмотрен 
штраф, более того владельцев  живот-
ных  могут привлечь к ответственности 
за помехи  движению поездов и ущерб 
подвижному  составу.   


