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Култаев

Сергей Васильевич

Вклад в будущее
Работа Култаева Сергея Васильевича, мастера спорта СССР, одиннадца

тикратного Чемпиона Кузбасса, призера Спартакиады СССР народов Сибири, 
призера первенства Российского Совета «Буревестник» с молодежью -  это 
достойный вклад в будущее.

Култаев Сергей Васильевич родился 7 августа 1957 года в г. Новокуз
нецке Кемеровской области. С 13 лет он начал заниматься настольным тенни
сом. В 1974 году Култаев Сергей стал студентом Сибирского металлургиче
ского института и продолжал спортивные занятия, сочетая их с учебой в вузе.

В 1978 году за спортивные ему присвоено звание мастера спорта СССР.
В 1979 году он окончил горный факультет по специальности «Техноло

гия и комплексная механизация подземной разработки месторождений полез
ных ископаемых» (ГР-741). Но поскольку спорт -  это значимая составляющая 
его жизни, его призвание, то он в 1979 году начинает тренерскую деятельность 
в комплексной детско-юношеской спортивной школе горсовета «Буревестник» 
с момента образования в ней отделения настольного тенниса.

С ноября 1997 года он работает директором и тренером-преподавателем 
в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Специализиро
ванной детско-юношеской школе олимпийского резерва по настольному тен
нису» администрации города Новокузнецка. За небольшой период работы ди
ректором спортивной школы проделал огромную работу по ремонту и рекон
струкции здания, переданного на баланс школы Администрацией города ещё в 
1995 году, полностью изменил структуру работы школы, укрепил тренерские 
кадры. В декабре 1999 года произошло торжественное открытие нового здания 
спортивной школы по настольному теннису по адресу: ул. Кирова, 3 «а». Оно 
было возможно только благодаря организаторским способностям нового ди
ректора, его настойчивости, умению работать с людьми.

В настоящее время спортивная школа, расположенная в центре города 
является великолепным спортивным комплексом. Сюда могут приходить как 
начинающие спортсмены, так и все желающие. Для ребят, занимающихся в 
специализированной школе по настольному теннису, а их около 400 человек, 
созданы все условия для роста спортивного мастерства: прекрасные большие 
теннисные и тренажерные залы, оснащенные современным оборудованием
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ведущих спортивных фирм мира, восстановительный центр с сауной и бассей
ном, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное 
поле.

В настоящее время Сергей Васильевич Култаев продолжает свою спор
тивную деятельность как ветеран спорта, призер чемпионата Мира 1998 года 
среди ветеранов (США), участник чемпионата Мира среди ветеранов 2002г. 
(Япония).

Несмотря на большую загруженность административно-хозяйственной 
работой, Сергей Васильевич продолжает тренировать детей. На прошедшем в 
марте 2007 года первенстве Сибирского федерального округа по настольному 
теннису среди юношей и девушек 1995 года рождения его воспитанник Селю- 
нин Сергей стал победителем первенства СФО. Всего за свою тренерскую дея
тельность он подготовил более 30 кандидатов в мастера спорта, двух мастеров 
спорта России. На протяжении многих лет он является ведущим тренером 
Кузбасса по настольному теннису. Его неоднократно привлекали к работе со 
сборными командами Российского Совета всероссийского добровольного 
физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Воспитанники Култаева 
успешно защищали и защищают честь города и области на соревнованиях 
(Деменева Ирина -  победитель первенства России, Кабаева Анна -  победитель 
первой летней Спартакиады народов Сибири, Сердюкова Светлана -  член 
сборной команды Российского совета «Буревестник»).

Сергей Васильевич постоянно ищет новые методы работы с детьми, 
творчески подходит к проведению тренировочного процесса, заряжая своей 
энергией и трудолюбием юных воспитанников. Он обладает незаурядными 
организаторскими способностями и популярностью в регионе.

Сергей Васильевич активно участвует в общественной работе по разви
тию и популяризации настольного тенниса в городе и в области. Все спортив
но-массовые мероприятия в Кузбассе проходят по его инициативе и непосред
ственном участии. Является бессменным главным судьей областных и зональ
ных соревнований по настольному теннису. Оказывает методическую помощь 
начинающим тренерам. На протяжении 20-ти лет он возглавлял Федерацию 
настольного тенниса Кемеровской области.

В настоящее время является вице-президентом Новокузнецкой федера
ции настольного тенниса.

Отличительной чертой характера Сергея Васильевича Култаева является 
настойчивость в достижении намеченной цели, большое трудолюбие и ини
циативность. Работая с полной отдачей сил, он сам требует этого и от других.

Сергей Васильевич пользуется большим уважением у сотрудников шко
лы и любовью юных воспитанников. На достигнутом он не останавливается. В 
2006 году закончил Сибирский государственный университете физической 
культуры и спорта г. Омска по специальности «Физическая культура и спорт».

В 1998 году Сергей Васильевич Култаев награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта». В 2003 году ему присвоено звание «Заслу
женный работник физической культуры Российской Федерации».

В августе 2007 года Сергей Васильевич награжден Кузбасской медалью 
«За воспитание детей».
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