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ГЛАВА 5.12.   «СИЗЯКОВА Ольга» 
(1988) 

 
мастер спорта России международного класса по баскетболу (2010, Пенза) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
    2010 г. 

 
«__________________________________________» 

 
«20-летняя бывшая студентка КГТА Ольга Сизякова в составе молодёжной сбор-

ной России стала чемпионкой Европы по баскетболу» [«ЗТ», 22.07.2008]. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1988 - родилась 3.01.1988 г. в Коврове.  
 - школа №24 (    ).  
 - КГТА  
   

 
«Оля родилась в Коврове, баскетболом стала заниматься в 7 классе в команде шко-

лы №24, где играла её старшая сестра, первым тренером был С.В.Лисицын. Ну, а по-
настоящему раскрыл её талант Сергей Иванович Гончаренко, у которого она играла в 
чемпионате области за «Академию». Именно он понял, что его воспитанница уже пере-
росла уровень области и ей нужно продвигаться дальше. 

В 2004 г. Ольга в составе команды Владимира выступает на зональных соревнова-
ниях первенства России, где её взяли на заметку тренеры из Иванова. Сизякова прошла 
предсезонные сборы с «Энергией» и была зачислена в одну из сильнейших команд Центра 
России, но вернулась домой.  

Учась в 11 классе, выступала за Воронеж на соревнованиях в Пензе, где попала в по-
ле зрения тренеров команды мастеров, но опять не захотела остаться в чужом городе и 
вернулась в Ковров, поступила в КГТА. 

Здесь Сергей Иванович просто настоял на отъезде Ольги в Пензу, понимая, что 
иначе пропадет настоящий талант. Она перевелась в Пензенский строительный инсти-
тут, два года выступала за дубль, а с 2007 г. - в основном составе. Летом 2008 г. тренер 
молодёжной сборной России М.А.Павлова пригласила Сизякову на сборы. Потом - чем-
пионат Европы в Италии, где наша молодежная команда выигрывает титул чемпионки, 
а Ольга получает звание мастера спорта РФ международного класса.  

После пяти лет в Пензе Ольга стала одним из лидеров команды, кандидатом в сбор-
ную России, поступает много предложений от сильных команд Москвы и области, но 
Ольга не спешит.  

Приезжая в Ковров в отпуск, обязательно звонит своему тренеру С.И.Гончаренко. 
Ольга считает: для развития баскетбола в Коврове нужно, чтобы он появился в 

каждой школе» [«ЗТ», 29.06.2010]. 
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«Воспитаннице ковровского баскет-
бола и тренера Сергея Ивановича Гонча-
ренко Ольге Сизяковой, чемпионке Европы 
среди молодёжи в составе сборной России, 
присвоено звание мастера спорта России 
международного класса.  

Ольга – первая баскетболистка во 
Владимирской области, удостоенная тако-
го высокого звания. Сейчас она играет за 
пензенский «Спартак-Педуниверситет» в 
чемпионате страны» [№8 (108), 18.02.10]. 

 

 
 
 
 
 


