Китаева Люмила Андреевна
(28.08.1928г.- 14.11.1986 г.)

Заслуженный
деятель
культуры
УССР,
судья
Всесоюзной категории Людмила Андреевна Китаева
возглавляла Днепропетровскую конно-спортивную школу с
1967 по 1983 год.
Из небольшой секции на окраине города она вместе с
мужем Владленом Федоровичем Китаевым
смогла создать
крупную конно-спортивную базу, хорошо известную за
пределами Украины.
Целеустремленность и организаторские способности
Людмилы Андреевны помогли ей привлечь не безразличных к
воспитанию подрастающего поколения и преданных конному
спорту людей, среди которых был начальник областного
Управления коммунального хозяйства Владимир Николаевич
Колохов. В результате на месте старых хозяйственных построек
в 80-е годы прошлого века на улице Передовой вырос
современный спортивный комплекс.
Как судья всесоюзной категории, Людмила Андреевна
Китаева участвовала в проведении самых значимых для страны
стартов, вплоть до ХХІІ Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Она пристально следила за современными методиками подготовки всадника и лошади, приглашала на
местные соревнования лучших судей страны, организовывала семинары для воспитанников школы.
Для Людмилы Андреевны огромное значение имел успех каждого. Она лично участвовала в
судьбе своих сотрудников и спортсменов: беспокоилась о решении семейных проблем, помогала в
учебе, писала письма с просьбами о зачислении ребят в кавалерийские подразделения для
прохождения службы в армии.
Под руководством Людмилы Андреевны Китаевой школа поднялась на международный
уровень, здесь были подготовлены десятки мастеров спорта и членов сборных команд СССР и
Украины. Именно воспитанники Китаевой Л.А. составили основу тренерского состава школы.
Исключительная работоспособность, требовательность к себе и к коллективу, умение видеть
перспективу и решать первоочередные задачи, необыкновенная настойчивость в преодолении
выпавших на её долю трудностей помогли Людмиле Андреевне Китаевой создать сильную,
профессиональную команду конников, и по сей день заслуженно занимающих призовые места на
соревнованиях самого высокого уровня.

Чтобы сохранить традиции, заложенные этим прекрасным человеком, коллектив КВШУЗ
«СДЮШОР по конному спорту» ДМР учредил с 2011 года Турнир памяти заслуженного деятеля
культуры УССР Людмилы Андреевны Китаевой, который за короткий срок уже стал
знаменательным событием спортивной жизни конников Украины, Турнир Китаевой проводится
каждый год в августе и собирает более сотни ведущих спортсменов со всей Украины.
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