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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.60.   «ГОНЧАРЕНКО Сергей Иванович» 
(1951) 

 
заведующий  кафедрой физвоспитания КГТА им.Дегтярёва (1997-2012…) 

«Заслуженный работник физической культуры РФ» (2010 г.) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
1975 г. 1977 г.  2001 г. 2010 г. 
 

«СПОРТСМЕН, ТРЕНЕР, ПЕДАГОГ» 
 
Биографическая справка: 
 

1951 - родился в Харьковской области  
         - 1968 - окончил школу с серебряной медалью  
1968 – 1973  - Харьковский автодорожный институт с 17 лет 
1973 – 1974  - получил звание лейтенанта и играл в СКА (Львов) в 1-й лиге чем-

пионата СССР 
с 22 лет 

1974 – 1977… - перешёл в СКА (Рига) с 23 лет 
1977 - получил звание мастера спорта международного класса СССР с 26 лет 
         - 1986 - Ленинградский военный институт физкультуры  
1987 – 1990  - старший тренер рижского баскетбольного СКА с 36 лет 
   
1997 – 2012… - заведующий кафедрой физвоспитания КГТА им.Дегтярёва с 47 лет 
2001 - доцент кафедры физвоспитания КГТА с 50 лет 
2001 - награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта» 
50 лет 

2009 - награждён государственной наградой «Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ»  

58 лет 

 
«Родился Сергей на Украине в Харьковской области в 

1951 г., спортом увлёкся уже в школе, в секцию баскетбола 
его привёл брат Виктор.  

В 1968 г. поступил в Харьковский автодорожный ин-
ститут, но не бросил и баскетбол. Поначалу играл за сбор-
ную института, затем его пригласили в харьковский 
«Строитель», выступавший в первенстве Украины. После 
института в 1973 г., став инженером-механиком, получил 
звание лейтенанта и играл в СКА (Львов) в 1-й лиге чемпио-
ната СССР. В 1974 г. перешёл в СКА (Рига), а весь армейский 
спорт в столице Латвии тогда курировал известнейший впо-
следствии баскетбольный тренер А.Я.Гомельский. В том же 
году тренер рижского СКА А.Краупиньш пригласил Гонча-
ренко в сборную Латвии. 

Сергей Иванович много поездил по миру. В 1975 г. на 
чемпионате дружественных армий в Улан-Баторе занял с 
командой 1 место, как и в 1977 г. на Кубе, за что получил звание мастера спорта между-
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народного класса СССР и награждён именными часами министра обороны СССР 
Д.Устинова. 

 

 
 

 
 

В 1986 г. окончил Ленинградский военный институт физкультуры. Годом позже 
стал старшим тренером рижского СКА, а в 1990 г. назначен на пост начальника коман-
ды и отвечал за армейский спорт Риги. 

 

 
 

После распада СССР, приехав в Ковров, получил приглаше-
ние поработать вместе от зав. кафедрой физвоспитания КГТА 
А.Ростовцева.  

С 1995 г. – лаборант на кафедре физвоспитания КГТА».  
 

1996 г.   «После длительного перерыва прошло первенство 
города по баскетболу среди женских сборных коллективов физ-
культуры. В нём приняли участие 5 команд. Зрители могли на-
блюдать за игрой не только начинающих, но и любоваться мас-
терством опытных баскетболисток Ю. Рыбаковой, 
О.Афониной, О.Гусевой, И.Александровой, М.Рябовой, Н. Моча-
ловой, С. Васильевой. 1 место заняла команда КТИ в составе 
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Ю.Рыбаковой, О.Афониной, О.Гусевой, К.Сурковой, С. Жуковой, И.Карповой, Е. Пузано-
вой, Н.Моховой, H.Князевой, М.Ляпахиной, М.Елистратовой, А.Дудулиной. 

2 место у команды профессионального лицея №35, 3 место – школы №8. 
Но проблемы, с которыми сталкиваются ежедневно в своей работе преподаватели 

школ и тренеры команд, остаются. Недостаточное финансирование баскетбольных ме-
роприятия, отсутствие доброкачественного инвентаря, малая материальная заинтере-
сованность преподавателей и тренеров, отсутствие ДСШ по баскетболу, в которой 
можно было целенаправленно готовить с юного возраста будущих мастеров, - все эти 
проблемы рано или поздно придётся решать, если мы хотим видеть в своём городе инте-
ресный и красивый баскетбол. С.Гончаренко» [«ЗТ», 17.04.1996]. 

 

«С 9.09.1997 – зав.кафедрой физвоспитания КГТА».  
 

«С 1998 г. Сергей Иванович регулярно проводит турниры по уличному баскетболу 
(«стритбол»).  

На базе вуза С.Гончаренко создал команду «Академик», а в 2001 г. при поддержке 
ректора И.Трифонова и директора КБА Ю.Арзуманова появился «КБА-Академик». 

Сборная мужская баскетбольная команда «Академик» стала чемпионом г.Коврова в 
2000-2001 гг. «КБА-Академик» - 2006-2007 гг.  

Помимо основной работы, Гончаренко ведёт в МОУ ДОД «СДЮШОР по плаванию» 
группу подготовки юношей и девушек младшего возраста по баскетболу. 

 

  
  

 

 

 
 
В 2001 г за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта награждён 
почётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» Государ-
ственным Комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму России. 
 

 

В марте 2001 г. решением Министерства образования России С.Гончаренко при-
своено звание доцента кафедры физвоспитания.  

Благодаря С.Гончаренко в Коврове проведены финал соревнований студенческой 
баскетбольной лиги России и 1-й чемпионат среди женских команд межрегиональной 
студенческой баскетбольной лиги Центра России.  
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По его инициативе в апреле 2003 г. в городе прошла меж-
дународная встреча между женскими «Академией» (Ковров) и 
командой американского города Хуггона, в 2004 г. - встреча их 
юношей и ветеранов.  

В 2003 г. в составе сборной команды ветеранов г. Коврова 
стал победителем традиционного турнира по баскетболу сре-
ди сборных команд ветеранов области, городов и районов, по-
свящённого памяти С.Праведникова.  

С.И.Гончаренко подготовил 18 спортсменов 1-го разряда. 
Среди самых известных - Ольга Сизякова, выступающая в су-
перлиге, в дивизионе «Б» за «Спартак» (Пенза). А. Левченков 
играет в «ПГУ АС» (Пенза) в студенческой лиге России.  

Сергей Иванович - член общественного совета по физ-
культуре и спорту горадминистрации, президиума ассоциации баскетбола области» 
[«КВ»]. 

 

  
  

 

  
 
 


