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ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

Союз предпринимательства и спорта
во благо родного Белова
В 2012 году отметила свое 20летие строительная компания «Махсут». За эти годы
было построено и отремонтировано множество объектов жилой и производственной
сферы как в Кемеровской области, так и далеко за ее пределами. В городе Белово
компания возводила жилые дома и выполняла сложный ремонт оборудования на
предприятиях угольной сферы.
Между тем, руководитель компании Махсут Серикбаевич ЕЛЕУСИЗОВ известен
в городе не только как успешный бизнесмен: многочисленная армия юных
спортсменов знает его как спонсора спортивных соревнований. Судите сами.

Человек дела
В третьем микрорайоне за
последние годы выросли
красивые дома, на шахте
«Чертинская» специалисты
ООО «Махсут» осуществили
пуск и наладку котельных ус
тановок и насосного обору
дования. В соседнем Полы
саеве отстроен АБК шахты
«Заречная» и Домовой храм
со звонницей, благоустроен
ный поселок с двухуровневы
ми квартирами и встроенны
ми гаражами «Радужная по
ляна» стал украшением горо
да Киселевска.
Можно сказать, что Мах
сут Серикбаевич Елеусизов
строит всё: школы и жилые
дома, обогатительные фаб
рики и животноводческие
комплексы. Его общий тру
довой стаж на сегодняшний
день – 31 год, список пост
роенных объектов занимает
несколько печатных страниц,
присвоенных наград и зва
ний у этого человека более
двух десятков. В их числе:
медаль «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степе
ни, медаль «Национальное
достояние» за благородство
помыслов и дел, орден «Ме
ценат» от международного
фонда «Меценаты столетия»,
диплом и нагрудный знак
«Добрые люди мира», мно
жество Почетных грамот и
Благодарственных писем от
администрации города и об
ласти. В 2009 году М.С. Еле
усизову присвоено звание
«Почетный строитель Куз
басса».

Новые грани
бизнеса
В числе направлений дея
тельности ООО «Махсут» не
только строительство, но и
развитие инфраструктур го
родов Кузбасса. В городе Бе
лово в 2002 году приобретен
и развивается торговый
центр «Махсут», а в Гурьевске
вот уже шесть лет встречает
своих гостей горнолыжный
комплекс «Золотая гора».
Вот что говорит о М.С.
Елеусизове Андрей Ивано
вич СМИРНОВ, тренер по
карате, 1й дан, обладатель
черного пояса:
 Махсут Серикбаевич –
человек умный, образован
ный, интеллигентный и при
ятный в общении.
Уже на протяжении деся
ти лет Махсут Серикбаевич
поддерживает
детский
спорт, в частности, помогает
развитию карате города Бе
лово, и ни разу не отказал в
просьбах, вне зависимости
от того, насколько удачно
шли дела на его предприя

щество движений, мощь уда
ров, надежность защитных
блоков – все атрибуты боль
шого спорта в относительно
маленьком Кузбассе. «Отно
сительно», потому что наши
ребята уже неоднократно за
являли о себе на состязаниях
самого высокого уровня. На
первенстве Сибирского фе
дерального округа, которое
состоится в Иркутске в фев
рале 2013 года, ребята в оче
редной раз докажут всем, что
беловская школа карате –
одна из лучших в Сибири.
Карате – спорт мужест
венных, и врачу пришлось
поработать, благо обошлось
без серьезных травм, но но
каутов было предостаточно.
За самый быстрый бой, за
вершившийся нокаутом, цен
ным призом был награжден
Алексей Бекк. Победители и
призеры традиционно на
граждались кубками, меда
лями, Почетными грамотами.
Награда «Лучшему детскому
тренеру» была вручена Д.А.
Язвенко.

Новая школа
Устроителем проведения
первенства Кузбасса высту
пила Беловская городская
спортивная организация кио
кусинкай каратедо. Этот со
юз единомышленников сло
жился в 1990 году, его созда
телем выступил неоднократ
ный чемпион СССР, участник
чемпионатов мира, беловча
нин Константин Александро
вич Мамурин. Сейчас орга

тии. Благодаря ООО «Мах
сут» дети выезжают на со
ревнования и тренировоч
ные сборы, проводятся
спортивные состязания, вру
чаются ценные призы.
В частности, М.С. Елеуси
зов выступил генеральным
спонсором первенства Куз
басса по киокушинкай кара
тедо, прошедшего во Двор
це спорта 8 декабря 2012 го
да. Махсут Серикбаевич лич
но присутствовал на этом
турнире, причем настолько
увлекся боями на татами, что
отменил все текущие дела, и
болел за беловчан до конца
соревнований.

Карате  спорт
мужественных!
Девять золотых медалей
завоевали беловчане в род
ном Доме спорта! Чемпиона
ми Кузбасса стали: Масис
Карамян, Владимир Маку
шенко, Дарья Сухотина, Ни
колай Беленков, Юлия Хол
могорова Алексей Бекк, Де
нис Шаимов, Руслан Садрад
динов, Дмитрий Карагашев.
Ученики Дениса Язвенко:
Екатерина Тыдыкова, Влади
слав Митраков, Александр
Роговец, Елизавета Белоно
гова и воспитанники Артема
Мадьянова: Данила Кислов и

четырех чемпионов страны,
это: Армен Шагбазян, Руслан
и Евгений Мусины, Евгений
Семин, и одну вицечемпион
ку России Елизавету Белоно
гову. В 2013 году на первен
стве мира в Токио (Япония)
выступят четверо беловчан –
учеников Язвенко; к еще
юным, но уже достаточно
опытным Семину и Белоного
вой присоединится «необст
релянная» но перспективная
молодежь – Илья Сердов и
Никита Лесников.
С международного турни
ра «Сибирь  Азия» беловча
не никогда не возвращаются
без наград. В этом году Ели
завета Белоногова и Нарек
Карамян стали чемпионами,
Александр Грязнов и Масис
Карамян завоевали «сереб
ро», а Илья Сердов занял III
место.

О добродетели
и скромности
Беловская спортивная ор
ганизация проводит боль
шую работу по воспитанию у
детей силы духа, стойкости
характера, воли к победе,
уважения к старшим, ведь за
нятие карате – это не только
физическая подготовка, но и
моральное
воспитание.
Большую роль играет «спи
сок додзекун» – свод правил,
которого должны придержи
ваться все, кто выбрал для
себя карате: соблюдать эти
кет, воздерживаться от наси
лия, почитать истинную доб
родетель и скромность.
Беловчанам дано почет
ное право на базе дома отды
ха «Жемчужина Кузбасса» (г.
Салаир) во время летних
сборов, на которые вот уже
более десяти лет съезжаются
люди со всего Сибирского
региона,
организовывать
сдачу нормативов на присво
ение коричневого пояса.
Кроме Сибирского бранча
(региона), таким правом об
ладает только Пермский
бранч – центр карате России.
Это несомненное признание
заслуг наших тренеров!

Владимир Хилинин удостои
лись серебряных наград.
На соревнования каратис
тов всегда смотришь с удо
вольствием. Красота и изя

Судейская бригада. Соревнования на первенство Кузбасса.

низацию возглавляет Нико
лай Анатольевич Сулло, на
сегодняшний день под руко
водством тренеровпрепода
вателей Д.А. Язвенко, А.И.
Смирнова, А.В. Мадьянова
занимаются карате не менее
трехсот детей и подростков.
Юные беловчане одерживали
победы самого высокого
уровня, неоднократно стано
вились победителями и при
зерами международного тур
нира «Сибирь  Азия», пер
венств СФО и России.
Денис Александрович Яз
венко сумел подготовить уже

Отрадно, что в Белове
сложился прочный союз
спорта и предприниматель
ства. От души желаем Махсу
ту Серикбаевичу Елеусизову
процветания и успехов в биз
несе, а беловским спортсме
нам – больших побед на меж
дународном уровне. Не мо
жет не радовать тот факт, что
и у этого союза большое бу
дущее.
Подготовила
к печати
А. ШУЛЕПКО.
Фото из архива
ООО «Махсут».

