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Журнал «Кузбасс спортивный»
выиграл Всероссийский конкурс «Спортивный регион»
Журнал «Кузбасс спортивный» получил I МЕСТО в номинации «Печатные и интернет-СМИ». В номинации
«Радио» третье место у радиостанции «Прокопьевск».
Победителем в номинации «Спорт для каждого» стал
оператор видеозаписи Областной школы высшего спортивного мастерства Станислав Переверзев за сюжет
«Всекузбасские сельские игры».

К

онкурс проводился со 2 апреля по 30 ноября
2012 года под эгидой министерства спорта РФ
и был организован агентством PR+Sport. В оргкомитет поступило более 500 работ от 97 российских печатных, электронных и интернет-СМИ из 48 регионов
России.
Одна из основных задач конкурса – привлечение
представителей региональных и муниципальных СМИ
к пропаганде занятий физической культурой среди
граждан России.
В состав жюри вошли многие известные спортивные
журналисты страны, а также олимпийские чемпионки
Наталья Ищенко и Татьяна Лысенко. Дипломы и призы
победителям вручали члены жюри конкурса (по номинациям), а подарки – министр спорта РФ Виталий Мутко.
Работы оценивались по восьми номинациям. Номинации для юридических лиц (редакции):
«Телевидение», «Радио», «Печатные и интернет-СМИ».
Номинации для физических лиц (авторские): «Личность

в спорте», «Из жизни одного ФОКа», «Спорт
для каждого», «Без стадионов нет чемпионов»,
«Олимпийские надежды».
Приятно, что мы удостоились такой высокой оценки, впервые приняв участие во Всероссийском конкурсе. Тем самым мы установили для себя качественно
новый уровень. Но как спортсменам противопоказано
почивать на лаврах, так и редакция журнала «Кузбасс спортивный» не собирается останавливаться
на достигнутом. Ведь наша задача – профессиональный рост с каждым новым
номером.

Станислав Переверзев также
награждён дипломом. По мнению
жюри, его сюжет на тему
Всекузбасских сельских спортивных игр
стал лучшим в номинации «Спорт для
каждого». Примечательно, что в этом
видео он в очередной раз совместил
свои операторские навыки с работой
корреспондента.
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Интервью
Губернатора
Кемеровской
области
А.Г. Тулеева
о развитии
спортивной
отрасли
в регионе
Вопрос. Аман Гумирович,
сегодня в России много
говорится о развитии спорта.
Вот и Олимпиаду в Сочи
будем принимать в 2014 году,
и чемпионат мира по футболу
в 2018 году. Но ведь известно,
что победы просто так не даются.
С чего все должно начинаться?
Убеждён, с массовой физической культуры и спорта. Помните,
в советские времена в каждом дворе была хоккейная коробка, в каждой школе – стадион, спортивные
секции, соревнования районные,
городские, областные и так далее.
Выявлялись лучшие из лучших, которых уже начинали готовить целенаправленно. Соответственно,
и завоевывали наши спортсмены
на Олимпиадах всё золото!
Мы многое делаем для развития в Кузбассе массового спорта,
для пропаганды здорового образа Жизни. Это наша национальная
идея, один из главных приоритетов
государственной политики.
Ежегодно у нас в Кузбассе проводится более 350 спортивно-массовых мероприятий всероссийского,
межрегионального и областного
уровней. Среди них Спартакиады
учащихся, студенческой молодёжи,
4
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трудовых коллективов (так называемые корпоративные Спартакиады),
допризывников, коренных малочисленных народов, ветеранов спорта.
Большой популярностью пользуются у нас детские турниры: «Золотая шайба», «Кожаный мяч»,
«Плетёный мяч», «Президентские
состязания».
По-настоящему массовыми стали в Кузбассе всероссийские любительские соревнования: «Лыжня России», «Российский азимут»,
«Кросс наций».
Главное – в них принимают участие все желающие, независимо
от возраста, профессии, спортивной
подготовки.
По традиции в честь главного
кузбасского праздника – Дня шахтёра – в Кузбассе проводится шахматный фестиваль.
Особое внимание уделяем развитию детско-юношеского спорта. Это и понятно. Во‑первых, это
укрепление здоровья наших детей,
а во‑вторых, во всём мире именно
подростки и молодёжь составляют основу олимпийского резерва
страны, являются главным спортивным запасом своего государства.
Для нашей страны это тоже вопрос
принципиальный.

Вопрос. Кузбасс стал регионом,
где возродили комплекс
ГТЗО, приглашают известных
спортсменов. Это – дань моде или
здесь есть особый смысл, особое
значение?
Все вы знаете, что мы возродили и развиваем комплекс ГТЗО (готов к труду и защите Отечества),
который сегодня проводится
во всех образовательных учреждениях области.
Главное, начиная с 1 класса,
наши дети приучаются систематически заниматься физкультурой –
и бегать, и прыгать, и плавать,
и делать зарядку.
Теперь задача – поднять с дивана их родителей. Считаю, нужно сделать, как в Японии: там массовый спорт – это первое условие
долголетия нации. Для каждого
ребёнка, начиная с 6 лет, один час
физкультуры каждый день – это
как закон. 80 % взрослых – тоже
ежедневно занимаются спортом.
Там – девиз: «Если не бегаешь,
пока здоров, придётся побегать,
когда заболеешь». Даже глубокие старцы каждый день делают
свои «10 тысяч шагов к здоровью».
Не случайно японцы живут дольше всех – до 90 лет.

Поэтому и для нас сдача норм
ГТЗО – это не кампанейщина. Это
целенаправленная, продуманная
работа. Это должно стать нашим
образом жизни.
Для пропаганды здорового образа жизни приглашаем выдающихся спортсменов на наши торжества. В этом году на стадионе
«Химик» мы вновь провели футбольный матч «Сила России».
Известные кузбассовцы играли против команды звёзд, среди которых были общественные деятели, знаменитые актёры
и спортсмены.
Хочу подчеркнуть, что мы проводим такие соревнования не забавы ради, не для того, чтобы покуражиться, а именно для
того, чтобы привлечь на стадионы, в спортивные залы как можно больше людей. Чтобы походы
на спортивные соревнования стали привычкой для большинства
кузбасских семей.
Кроме того, все средства, вырученные от матча, (а это без малого
1 миллион рублей), были направлены на приобретение спортивного оборудования для детских
спортивных площадок.
Есть ещё один интересный проект, чисто кузбасская находка –
«Зарядка с чемпионом». Регулярно проводим её на центральной
площади города Кемерово с участием знаменитых российских
спортсменов. К нам уже приезжали: Алексей Ягудин, Дмитрий Носов, Николай Валуев, Илья Авербух, Наталья Бестемьянова, Игорь
Бобрин.
Главное, что это по-настоящему
массовая акция, в ней принимают
участие все желающие: школьники, студенты, спортсмены, просто
прохожие, независимо от возраста
и спортивной подготовки:
Считаю, это тоже пропаганда
здорового образа жизни.
Вопрос. Аман Гумирович,
по всеобщему признанию,
Кузбасс стал одним из регионов,
где готовят спортсменов самого
высокого уровня. Но это –
результат колоссальной работы.
Что делается в Кузбассе для
подготовки спортсменов?
Действительно, мы можем гордиться тем, что Кузбасс подарил СССР и России 49 участников

Олимпийских игр. Из них – 8 Олимпийских чемпионов, 6 серебряных
и 3 бронзовых призёров.
В 2010 году в зимних Олимпийских играх в Ванкувере приняли
участие сразу четыре спортсмена из Кузбасса: Станислав Детков и Екатерина Тудегешева (сноуборд), Простева Елена (горнолыжный спорт), Фёдоров Степан (санный
спорт).
В 2012 году на Олимпийские игры
в Лондон выехали два наши спортсмена: Игорь Пахоменко (спортивная гимнастика) и Сергей Свиридов
(лёгкая атлетика).
На сегодняшний день в состав сборных команд России входят 309 кузбасских спортсменов
по 34 видам спорта.
Есть и результаты. Только
в 2012 году наши спортсмены завоевали на всероссийских и международных соревнованиях 634 медали,
из них 224 «золото», 181 «серебро»,
209 «бронза».
Кроме этого, в области действуют и профессиональные спортивные клубы: «хоккейная команда
«Кузбасс» (Кемерово), хоккейный
клуб «Металлург» (Новокузнецк),
волейбольный клуб «Кузбасс»,
«футбольный клуб «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), регбийный
клуб «Новокузнецк».
У нас успешно развиваются
шесть летних и пять зимних базовых олимпийских видов спорта. Это
бокс, вольная борьба, лёгкая атлетика, регби, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, горнолыжный спорт, лыжные гонки, санный
спорт, сноуборд, прыжки на лыжах
с трамплина.
Кроме того, мы делаем всё возможное, чтобы приобщать к спорту
людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, развиваем
шесть базовых дисциплин спорта
глухих: баскетбол, боулинг, вольная борьба, греко-римская борьба,
лёгкая атлетика, плавание. А для
людей с поражением опорно-двигательного аппарата создаём условия для игры в настольный теннис.
За последние годы мы построили десятки новых спортивных
объектов, отвечающих современным международным стандартам.
Особенно много объектов сдали
в 2011 году. В январе в Кемерове
состоялось открытие спорткомплекса «Арена». На сегодняшний

день это единственное такого
рода специализированное спортсооружение за Уралом.
Его общая площадь почти
4,4 тысячи квадратных метров.
Зрительный зал рассчитан на 2 тысячи мест. В спорткомплексе можно проводить тренировки и соревнования самого высокого международного уровня – не только
по игровым видам спорта (волейболу, баскетболу), но и по художественной гимнастике, теннису,
боксу, любым видам единоборств.
В новом зале оборудовано современное игровое поле со специальным трёхслойным паркетом и покрытием «Террафлекс»,
которое обеспечивает высокий
уровень безопасности спортсменов. Стены и потолок покрыты
специальными шумоизоляционными материалами. Установлена современная световая и звуковая аппаратура, необходимая для
проведения матчей на достойном уровне и организации их прямой трансляции на федеральные
телеканалы.
В спорткомплексе созданы первоклассные бытовые условия для
спортсменов и тренеров. Оборудован тренировочно-восстановительный центр с тренажёрным залом, сауной, бассейном, медицинским и массажным кабинетами,
раздевалками и душевыми.
Новая «Арена» доступна и для
людей с ограниченными физическими возможностями. Входы оснащены пандусами для инвалидных колясок, установлено специальное оборудование.
В том же году в Новокузнецке открыли малую ледовую арену
с искусственным льдом, который
не тает, ему не нужна электроэнергия и холодильная установка.
Здесь организован прокат коньков
для всех желающих, а их сегодня
становится всё больше и больше.
Кроме того, на этой арене можно
проводить спортивно-массовые
мероприятия.
Событием стало открытие в ноябре прошлого года Губернского центра спорта «Кузбасс». Здесь
разными видами спорта ежедневно смогут заниматься около
800 спортсменов и почти 1 тысяча
горожан. Общая площадь спортивного объекта составляет около
10 тысяч квадратных метров.
Январь-февраль 2013
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Губернский центр спорта «Кузбасс» – уникальное сооружение.
Здесь 11 спортивных залов, самый
большой из которых – универсальный спортивный зал с трибунами
для зрителей на 1300 мест. Здесь
можно проводить не только соревнования высокого уровня, но и концерты. Для этого предусмотрено
ещё около 1 тысячи дополнительных мест.
Кроме универсального зала,
в ГЦС «Кузбасс» есть зал борьбы
с единственной в городе телескопической трибуной на 300 мест, зал
бокса, зал художественной гимнастики, три зала хореографии, зал
начальной подготовки, тренажёрный зал, зал общей физической
подготовки, фитнес-зал.
Хочу особо отметить, что новый
физкультурно-оздоровительный
комплекс оборудован не только
раздевалками, комнатами отдыха спортсменов, тренерскими комнатами, но и гостиницей, и конференц-залом, в котором можно
будет проводить самые разные
мероприятия.
Самое главное, в Центре спорта занимаются как профессиональные спортсмены, так и любители активного и здорового образа жизни. Как известно, новый
центр находится в так называемом
«спальном районе», где не так много мест для культурного досуга.
Стало традицией открывать
новые спортивные сооружения в честь главного кузбасского
праздника – Дня шахтёра. Практически в каждом городе, где уже
состоялся такой праздник, реконструированы или заново построены стадионы, бассейны, дворцы спорта, спортивные площадки
во дворах, школах.
Событием нынешнего, 2012 года,
стало открытие Регионального
центра дзюдо. Это уникальное сооружение возвели всего за восемь
месяцев, площадь спортивного
объекта – 2800 квадратных метров.
Региональный центр дзюдо
соответствует всем современным требованиям предъявляемым, к проведению всероссийских
и международных соревнований.
Самое большое помещение центра – спортзал для проведения соревнований по дзюдо, с трибунами для зрителей, рассчитанный
на 450 мест.
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Ежедневно более 500 юных
и опытных спортсменов смогут совершенствовать своё мастерство
сразу на четырёх татами. Хочу особо подчеркнуть, что центр дзюдо
адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья –
он оснащён пандусами и специальным лифтом с широким дверным
проёмом. Президент России Владимир Владимирович Путин лично принимал участие в открытии
этого центра и дал ему высокую
оценку.
Уже в нынешнем году в Центре мы проведём чемпионат
России по дзюдо среди взрослых и региональные турниры
по единоборствам.
Кроме того, в области ведём
строительство семи объектов физической культуры и спорта. Так,
в Таштагольском районе в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2006–2015 годы»
идёт строительство административно-спортивного здания в составе Губернского центра сноуборда
и горных лыж.
В Ленинске-Кузнецком в рамках
этой же программы строим физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым
залом.
При участии Минспорта России
и партии «Единая Россия» в Кемерове ведём строительство спортивного комплекса с катком, в пгт.
Тяжинский – спортивного комплекса с универсальным игровым
залом.
Кроме того, начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Калтане
и в Мариинском районе. Ведём реконструкцию стадиона «Горняк»
в Таштагольском районе.
В Междуреченске идёт реконструкция футбольного поля на стадионе «Томусинец».
Вопрос. Аман Гумирович,
известно, что в Кузбассе создана
одна из самых лучших в стране
система социальной защиты
населения. Какую поддержку Вы
оказываете тренерам,
спортсменам?
Да, в Кузбассе действует мощная
система социальной поддержки работников бюджетной сферы, в том
числе спортсменов и тренеров.

Мы многое делаем для
развития в Кузбассе
массового спорта.
Основа основ – это, конечно,
жильё. У нас действуют различные гибкие схемы предоставления жилья работникам бюджетной сферы. Молодым семьям
(всех профессий, в том числе молодым тренерам и спортсменам)
выдаём суперльготную ссуду
на жильё: на 20 лет, под 0 % – и без
первоначального взноса. Дешевле уже просто не бывает!
Мы регулярно выделяем средства на питание и лечение спортсменов, оказываем материальную помощь, награждаем и поощряем по итогам выступлений
на соревнованиях.
Победители и призёры Олимпийских игр получают по 30 тысяч
рублей в месяц (раньше до 2009 г.
победители Олимпиады получали 7,5 тыс. рублей, призёры –
по 5 тыс. рублей). Плюс к этому
выплачиваем материальное вознаграждение также и участникам Олимпийских игр – по 20 тысяч рублей ежемесячно (раньше участники Олимпийских игр
это вознаграждение вообще
не получали).
С 2010 года мы также увеличили выплаты сурд-олимпийцам Кузбасса (спортсменаминвалидам) – и уравняли их
с олимпийцами.
То есть, за свои победы они теперь получают те же деньги, что
и участники, призёры Олимпийских игр.
Это только часть большого
комплекса мер поддержки спортсменов и тренеров. Считаю, что
все наши меры способствуют постоянному росту спортивных результатов, мотивируют тренеров
и спортсменов на достижение всё
более высоких целей и задач, повышают их заинтересованность
в конечном результате.
Мы и впредь будем делать всё
возможное для поддержки наших спортсменов, тренеров.
Чтобы наша молодежь выбирала не спиртное и сигареты, а спортивные корты, бассейны, стадионы, выбирала здоровье, смелый,
отважный, честный язык спорта!

Уважаемые коллеги!

О

т имени коллектива Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта примите искренние
поздравления в связи с 70-летием богатейшего
региона Сибири – Кемеровской области.
Главное богатство любого региона – это
люди, которые живут и трудятся на благо процветания своей страны, невзирая на политические и экономические потрясения, суровый
сибирский климат, не всегда комфортные бытовые условия жизни. И мне, как человеку, всю
свою жизнь работающему в сфере физической
культуры и спорта, особенно приятно, что именно кузбасские спортсмены, их тренеры на весь
мир прославили Россию и Кемеровскую область своими победами на самых крупных спортивных форумах.
Не перечисляя всех знаменитых чемпионов, отмечу тех, кто в разные годы учился в нашем университете: Олимпийского Чемпиона
по спортивной ходьбе Вячеслава Иваненко,
Чемпионку мира по тяжёлой атлетике Любовь
Аверьянову, интерконтинентального Чемпиона
по версии IBO, WBO, WBC по профессиональному боксу Григория Дрозда, Чемпионку мира
по подводному плаванию Василису Кравчук,
Чемпиона мира по самбо Дениса Черенцова,
Чемпионку мира среди юниоров по лёгкой атлетике Елизавету Шалыгину. Этот список можно
долго продолжать, но особенно приятно, что и
сегодня среди студентов СибГУФК члены сборной команды России по лыжным гонкам Артём
Жмурко и Александр Бессмертных, члены знаменитой команды по хоккею с мячом «Кузбасс»
и многие другие -кузбасские спортсмены.
Понимая социальную значимость кадрового обеспечения сферы физической культуры, администрация Кемеровской области

ежегодно обеспечивает условия для профессионального роста преподавателей физической культуры, тренеров и других специалистов, которые совершенствуют своё мастерство под руководством лучших профессоров
и доцентов нашего университета. Только за
последние три года документы о повышении
квалификации и профессиональной переподготовке в СибГУФК получили более 700 кузбассовцев.
Как президент Сибирской олимпийской
академии, считаю важным отметить большой
вклад спортивных руководителей Кузбасса,
лично Губернатора Кемеровской области
в развитие олимпийского движения, поддержку студенческого спорта на территории
Сибири. Эта работа не ограничивается проведением спортивных соревнований. Важное
значение имеют ежегодно проводимые в вашем регионе научные конференции и семинары, в том числе Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития
физической культуры и спорта в новом тысячелетии». Ведущие специалисты в области
физической культуры и спорта благодаря участию в таких форумах имеют возможность обсудить актуальные проблемы, перспективы
развития и поделиться передовым опытом
практики спорта высших достижений и массовой физической культуры.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого
здоровья, успеха и удачи, радости и профессионального удовлетворения от жизненных
и спортивных побед, а Кемеровской области
в год её 70-летия - развития и процветания на
благо великой России!
Ректор СибГУФК,
президент Сибирской
Олимпийской академии, профессор
Владимир Иванович Михалев
Январь-февраль 2013
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Олимпийские игры, крупные турниры, беспрецедентные акции – словом, всё, чем не просто запомнился, но и
приятно удивил 2012 год.

7 прорывов года
Надежды
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Текст: Станислав Переверзев

Фото: Татьяна Зорохович, из архива

Сергей Свиридов
Признаться, на саму идею создания своеобразной номинации «Прорыв
года» нас вдохновил легкоатлет Сергей Свиридов. Ещё зимой 2012 года
21-летний мастер спорта из Кемерова был известен как молодой, перспективный спортсмен, но не более. А в итоге он стал настоящим открытием всего летнего сезона, удивив и болельщиков и специалистов.
Сначала завоевал «серебро» Кубка России по многоборьям в помещении, а
затем на летнем Кубке и чемпионате страны Сергей доказал, что сегодня в российском десятиборье он – номер один. Для большей убедительности спортсмен установил ещё и молодёжный рекорд России – 8365 очков
(кстати, это лучший результат сезона).
В Лондоне кемеровчанин в целом удачно прошёл нелёгкий «многоборский» марафон. С тремя личными рекордами и итоговой суммой 8219
очков он закрепился на восьмом месте и вошёл в мировую элиту многоборья. Своим участием в Олимпиаде Свиридов продолжил сложившуюся традицию: начиная с 1988 года, кузбасские легкоатлеты стабильно
представляют нашу страну на главных соревнованиях планеты.

Фото: Юрий Галандин, из архива

Игорь Пахоменко
Ещё одним дебютантом Олимпийских игр стал воспитанник ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики Игорь Пахоменко.
20‑летний мастер спорта международного класса на чемпионате
и Кубке России завоевал бронзовые медали в многоборье, а олимпийскую путёвку он получил на тестовых соревнованиях в Пензе,
заработав более высокие оценки, чем его непосредственные конкуренты. В Лондоне Игорь выступил в командном первенстве.
Российская гимнастика переживает смену поколений, и потому на Олимпийских играх состязалась обновлённая и совсем
ещё молодая сборная. Квалификацию ребята прошли уверенно со второго места, громко заявив о себе. Но вот побороться
за медали не получилось: итоговое шестое место. Несколько
допущенных россиянами ошибок — это результат не только
простой нехватки опыта, но и предельно жёсткой конкуренции. Впрочем, для мужской гимнастики последнее утверждение уже давно не новость.
В целом же молодая поросль сборной показала свой огромный потенциал и вселила надежду: всё только начинается. А И. Пахоменко к следующим играм 2016 года исполнится
24 года — пиковый возраст для гимнаста.
Январь-февраль 2013
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Фото: из архива

Сергей Поддубный
Говорят, на любых соревнованиях второе и четвёртое места самые досадные. Сергей Поддубный на себе ощутил правдивость данного утверждения. На Паралимпийских играх в Лондоне кузбасский теннисист остановился в шаге от финала и занял итоговое четвёртое место. А ведь
играл он действительно сильно, проявляя характер в сложных партиях,
и выбил из турнира ряд высококлассных спортсменов, в том числе чемпиона предыдущей Паралимпиады. Сам факт участия С. Поддубного во
второй подряд Паралимпиаде и высокий результат, которого он добился, безусловно, прорыв. Такое мало кому удаётся.
Сложно сказать, будет ли проходить Поддубный ещё один олимпийский цикл. Если да, то вполне возможно, что из Бразилии спортсмен всётаки привезёт драгоценный металл. Ведь наметилась очевидная тенденция: 2008 год – 5-е место, 2012 год – 4-е место.

10

Январь-февраль 2013

Фото: Виктор Малышев

Хеда Бериева
Дебютантка Паралимпийских игр из Новокузнецка
Хеда Бериева уже вошла в историю кузбасского спорта. Она первой из представителей пауэрлифтинга заработала право на участие в главном старте четырёхлетия. В Лондоне, обновив принадлежавший ей же
рекорд России, Хеда остановилась в шаге от пьедестала. Пожалуй, этот результат был предсказуем. В мировом рейтинге Бериева прочно обосновалась на четвёртой позиции. Но не будем забывать, что Хеда намного моложе всех основных конкуренток, а значит,
главные достижения ещё впереди. По словам тренера
девушки, у неё появилась запредельная мотивация на
то, чтобы в 2016 году оспорить призовое место. И можете не сомневаться, пока вы читаете данную статью, она работает над тем, чтобы воплотить свою
мечту в жизнь.

Фото: Вячеслав Айкин

«Кузбасс-97»
Достижения в хоккее с мячом для Кузбасса особенно приятны.
Русский хоккей в нашем регионе любим и славится богатыми традициями. Но вот какого трофея до сих пор не было, так это юношеского
Кубка мира. Команда «Кузбасс-97» привезла из Швеции долгожданный
кубок. Приятно, что историческое чемпионство наши парни оформили весьма убедительно. В красивом стиле кемеровчане переиграли сверстников из шведской команды АИК (Лидчепинг) со счётом 5:1,
а нападающий Александр Баздырев признан лучшим игроком турнира. Кузбасская школа хоккея с мячом вновь доказала, что она по праву
считается одной из ведущих в мире.
Ещё одним прорывом можно назвать и принятое в 2012 году решение о проведении в Кемерове первого в истории Кубка мира среди детей до 12 лет. Этот турнир стартует в ноябре 2013 года.
Январь-февраль 2013
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Фото: Кирилл Кухмарь

Дзюдо в Кузбассе
Дзюдо в Кузбассе переживает настоящий бум. В
начале 2012 года свои двери распахнул региональный центр дзюдо. Специализированных комплексов подобного уровня в нашей стране не так много.
На это, кстати, указали и члены сборной команды
России, которые приезжали в Кемерово на учебнотренировочные сборы во главе со знаменитым Эцио
Гамбой.
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Во многом общение с будущими триумфаторами лондонской Олимпиады подстегнуло кузбасских ребят посещать секции дзюдо. Теперь в кемеровских залах нет отбоя от желающих научиться этой борьбе. Конечно, немалую роль в
прогрессе дзюдо сыграли и крупные турниры,
о которых ещё недавно кузбасский болельщик
мог только мечтать. Осенью 2012 года на кемеровском татами состоялся сначала чемпионат Сибирского федерального округа, а затем и
чемпионат России. Мы своими глазами увидели
ведущих мастеров в деле и поддержали земляков. Особенно порадовали новокузнечане Павел
Малахов и Михаил Казыдуб. Они завоевали соответственно «серебро» и «золото» в своих весовых категориях. Для Казыдуба это уже вторая подряд медаль высшей пробы.

Январь-февраль 2013
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Фото: из архива сайта «vsё 42» и kemgorsovet.ru

Всекузбасский
День шахмат
12 сентября 2012 года ознаменовано беспрецедентной акцией в истории шахмат не только нашего края. Ничего подобно не было и в
истории России. В этот день во всех уголках
Кемеровской области тысячи поклонников
игры сели за чёрно-белые доски. В один день
прошли сеансы одновременной игры, блицтурниры, товарищеские матчи, открытые шахматные уроки для первоклассников. Главные
торжества с участием президента международной шахматной федерации Кирсана
Илюмжинова и чемпиона мира Анатолия
Карпова состоялись на площади Советов в городе Кемерово. На открытой площадке состязались более 250 шахматистов. Среди них
были как умудрённые опытом ветераны, так и
совсем юные участники. Без сомнения, это событие стало вехой в истории кузбасских шахмат и дало стимул новому витку развития
интеллектуального спорта в нашем регионе.
Кстати, уже спустя пару недель г. Кемерово
принимал один из самых престижных турниров страны – этап Кубка России по быстрым
шахматам. И это почётное право, безусловно, результат работы по развитию шахмат в
Кузбассе.
14
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Мировая «Арена»!

Кемеровский спортивный
комплекс «Арена»
соответствует всем
самым современным
требованиям для
спортивных сооружений
мирового уровня.

Дом,
который
для дзюдо

Рядом
с волейбольной
«Ареной»
в Кемерове
вырос
Региональный
центр дзюдо
Кузбасса.

Губернский центр спорта «Кузбасс»:
открыт для спорта, создан для тебя!

Уже сегодня в уникальном спортивном комплексе
ежедневно занимаются разными видами спорта более
1000 человек.

Стадион «Химик»

Стадион «Химик» является одним из самых крупных спортивных и культурных центров России.
Открытый стадион и крытый модуль образуют
уникальный тренировочно-зрелищный комплекс –
Губернский центр зимних видов спорта.

Создано для твоих побед!
Январь-февраль 2013
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Олимпионики Кузбасса

Текст: Сергей Соседов, Вадим Антонов
Фото: из архива Музея физической
культуры и спорта Кузбасса

Эти имена давно стали легендами кузбасского спорта. Что, наверное, нормально: олимпийские чемпионы не могут не быть легендами. И всё-таки они не памятники, отлитые из золота. Тем более, что все
они, за исключением Алексея Вахонина и Александра Воронина, живые люди и все были исключительно
живыми в своей жизни в спорте. Со своими недостатками и достоинствами. Место на Олимпе не может
быть случайностью, путь к нему нужно одолеть. Им это удалось.

Тем, кто не знает шахтёров
ВАХОНИН Алексей Павлович

Годы жизни (1935–1993)
Заслуженный мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике.
Основная весовая категория – до 56 кг.
Чемпион Олимпийских игр 1964 года.
Чемпион мира 1963, 1964, 1966 годов.
Чемпион Европы 1963, 1965, 1966 годов.
Бронзовый призёр чемпионата Европы
1968 года.
Чемпион СССР 1961–1964, 1966, 1967 годов.
Серебряный призёр чемпионата СССР
1965, 1968–1970 годов.
Победитель Кубка СССР в отдельных
упражнениях 1970 года.
Чемпион Спартакиады народов СССР 1963,
1967 годов.
Установил пять мировых рекордов и восемнадцать рекордов СССР.
Награждён орденом «Знак Почёта».
Тренеры – первый мастер спорта
в Сибири по тяжёлой атлетике Иван
Жуков, заслуженный тренер СССР Рудольф
Плюкфельдер.

Д

етство Алексея было
обычным для поколения
того времени: отец погиб
на фронте; чтобы помочь матери воспитывать братьев и сестёр,
начал работать совсем подростком. В качестве сцепщика вагонов
на станции Абагур, близ Новокузнецка, и высмотрел его гурьевский
тренер Иван Жуков на соревнованиях гиревиков. Одарённого силой
парня пропустить он не решился,
хотя сила его была какой-то спящей, без взрывателя.
Постепенно за тренировками
пришли первые успехи, под своё
крыло его взял уже известный Рудольф Плюкфельдер, начавший
тренерскую карьеру, устроил на работу в шахту. Собственно, под
его руководством Вахонин и вышел сначала на всесоюзную орбиту, а затем международную. Вместе с тренером он уехал и в Шахты
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(Ростовской области), где создавался центр тяжёлой атлетики, который
впоследствии дал повод шахтинцам называть свой город «городом
олимпийских чемпионов».
Тренировки и упрямый характер
помогли найти «кнопку», по которой взрывная энергия находила выход. И всё же она была настолько
непредсказуемой, что никто не мог
спрогнозировать возможные достижения спортсмена на ближайшее
время. Навеки в памяти тяжелоатлетов осталась легенда о триумфе Вахонина на Олимпиаде‑64.
На этой Олимпиаде в Токио мало
кто верил в его победу. После жима
венгр Имре Фёльди опережал Алексея на 5 кг. В рывке Вахонин отыграл 2,5 кг, в толчке показал 140 кг –
отыграл ещё 2,5 кг и таким образом
устранил разрыв. Когда венгр в последней попытке поднял 137,5 кг,
казалось всё ясным. По сумме

троеборья у обоих было по 355 кг,
оба превышали мировой рекорд
на 0,5 кг, однако советский атлет
был тяжелее соперника, и чемпионство, таким образом, доставалось венгру, который, не стесняясь,
начал праздновать победу сразу
же. Хотя у Вахонина оставалась последняя попытка…
– А что это венгра качают и поздравляют? – спросил Вахонин
у главного тренера сборной Аркадия Воробьёва.
– Он – чемпион, – ответил
Воробьёв.
– А как же я, Аркадий Никитич?
– Ну что ты, Лёша. Остынь, это
не твой вес. «Серебро» и так твоё!
Но Лёша завёлся… По правилам
«железной игры» надо было превысить показания Фёльди на 2,5 кг,
то есть осилить 142,5 кг. Его штангист Вахонин и тренер Плюкфельдер и заказали.
Вахонин вышел на помост, символически поплевал на руки и посмотрел в сторону торжествующих
венгров:
– Плохо вы знаете шахтёров! –
прокричал он на весь зал, причём
слово «плохо» произнёс так, что
звук «х» был в начале слова.
Вскинув победную штангу над
головой, атлет непросто зафиксировал вес, а сделал «цаплю» – перенёс тяжесть тела на правую ногу
и поджал левую.
Снимок Алексея Вахонина, стоящего на одной ноге со штангой над
головой, обошёл все газеты мира.
Несмотря на негладкую спортивную и жизненную судьбу Алексея, трагичный её финал, он своими подвигами прославил Сибирь, шахтёрский труд и свою
родину – Кузбасс.

Великий пахарь помоста
ПЛЮКФЕЛЬДЕР Рудольф Владимирович

Б

удущий всемирно известный
тяжелоатлет и тренер не избежал испытаний, выпавших
на долю советских немцев во времена Великой Отечественной войны. Исчезновение отца и старшего
брата (вероятно, расстрел), депортация-ссылка из Донецкой области
вместе с матерью в казахскую степь
и косые взгляды местного населения. Благо, удалось сбежать – переехать в более благополучный Киселёвск, где средний брат Николай
обустроился и работал на шахте.
Нынешних звёзд спорта загодя
воспитывают в спортшколах, а для
Рудольфа школой жизни и спорта
в том числе стала тяжёлая работа
в забое: уже в 16 лет он устроился
грузчиком на киселёвскую шахту
№ 4–6. Шахтёрам быстро приглянулся не по годам сильный, скромный, честный и трудолюбивый парень. В дальнейшем фотография
Плюкфельдера неоднократно красовалась на доске почёта шахты.
А что же спорт? А он (абсолютно
любительский, только став чемпионом мира в 1959 году, Плюкфельдер
фактически перестал быть любителем) шёл параллельно: тяжёлый
труд даже помогал становлению
атлета. С раннего детства Рудольф
был не равнодушен к борьбе, и первые спортивные успехи пришли
к нему на поприще классической
борьбы – чемпион Кузбасса, чемпион Сибири и Дальнего Востока. Но,
похоже, борьба с самым сильным
соперником на свете – самим собой – занимала его больше. Штанга
для этой цели подходила лучше.
Несмотря по понятным причинам на упущенное время в юношеские годы, природное трудолюбие
позволило ему стать абсолютно
лучшим (в своей весовой категории) в стране (в 30 лет!) и удерживать это звание шесть лет подряд,
стать чемпионом мира (в 31 год!)
и олимпийским чемпионом
(в 36 лет! – рекорд: все олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике становились таковыми в гораздо
раннем возрасте). А ведь спортивная судьба не была к нему столь уж
благосклонной.

Родился в 1928 году.
Заслуженный мастер спорта СССР
по тяжёлой атлетике. Заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике.
Основная весовая
категория – до 82,5 кг.
Чемпион Олимпийских игр 1964 года.
Чемпион мира 1959, 1961, 1964 годов.
Серебряный призёр чемпионата мира
1963 года.
Чемпион Европы 1959–1963 годов.
Серебряный призёр чемпионата Европы
1957 года.
Чемпион СССР 1958–1963 годов.
Серебряный призёр чемпионата СССР
1957 года.
Бронзовый призёр чемпионата СССР
1956 года.
Чемпион Спартакиады народов СССР
1959, 1963 годов.
Установил тринадцать мировых рекордов и двадцать один рекорд СССР.
Награждён орденом Трудового Красного
знамени и двумя орденами «Знак Почёта».

Олимпийский Рим 1960‑го. Разминка в нескольких десятках метрах
и минутах от помоста, и тут… серьёзная травма! Отказ выступить хоть
как-нибудь, обвинения в трусости,
предательстве, великовозрастности
и даже (война-то кончилась не так уж
давно)… в немецком происхождении. Чего, кстати, Плюкфельдер
никогда не пытался завуалировать,
а даже гордился этим. После такого карьера вполне могла покатиться
под горку.
Однако Рудольф терпеливо опроверг напраслину. Уже через два
года он стал заслуженным мастером спорта за феноменальные успехи на чемпионатах мира и Европы.
К следующей Олимпиаде в Токио
и сомнений не возникало, кто в весе
82,5 кг будет защищать честь Советского Союза. Впрочем, на эту Олимпиаду он всё равно бы поехал: его
воспитанник и земляк, Алексей Вахонин, тоже был в составе сборной.
Между прочим, в мировом спорте немного таких примеров, когда в рамках одного соревнования
сначала побеждал воспитанник,
а в этот же день, но чуть позже его –
тренер. Переезд в город Шахты Ростовской области, где при активном
участии Плюкфельдера был создан
уникальный в мировой истории тяжёлой атлетики центр подготовки

Для Рудольфа школой
жизни стала тяжёлая
работа в забое.
спортсменов, начал, по сути, новый
этап в жизни Рудольфа Владимировича – тренерский. Через его руки
так или иначе прошли сотни две атлетов, выступавших за сборную
СССР, а среди его непосредственных
воспитанников можно назвать такие
яркие имена, как Алексей Вахонин,
Геннадий Четин, Николай Колесников, Давид Ригерт, Иван Назаров,
Геннадий Бессонов.
Последние годы тренерской работы Плюкфельдер провёл в Литве. Точнее, тогда ещё в Литовской
ССР. Именно беспорядки со стрельбой, произошедшие на стыке эпох
в столице этой республики Вильнюсе, и подтолкнули семью Плюкфельдеров перебраться в Германию, где
великий пахарь помоста (не искажённая паспортисткой фамилия Рудольфа Владимировича звучала как
«Пфлюгфельдер», что с немецкого
дословно значит – «пашущий поле»)
живёт и поныне.
Извините, но автор вынужден извиниться за неполноту рассказа.
Такого человека-глыбу, как Плюкфельдер, сложно вместить в какиелибо рамки. В качестве компенсации посоветую прочитать книгу Рудольфа Владимировича «Металл
и люди», посвящённую тяжёлой атлетике, штангистам и своему месту
в этом мире.
Январь-февраль 2013
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Из десантников в ракетчики
на пути в олимпийские чемпионы
КУРЕНЦОВ Виктор Григорьевич

Родился в 1928 году.
Заслуженный мастер спорта СССР по тяжёлой
атлетике. Заслуженный тренер России.
Основная весовая категория – до 75 кг.
Чемпион Олимпийских игр 1968 года.
Серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года.
Чемпион мира 1965, 1966, 1969 годов.
Чемпион Европы 1965, 1966, 1968–1970 годов.
Чемпион СССР 1964–1970 годов.
Установил двадцать шесть мировых рекордов.
В течение десяти лет (1968–1978) являлся обладателем рекорда, внесённого в Книгу рекордов
Гиннесса, как человек, поднявший наибольшее количество килограммов относительно собственного веса – 187,5 кг.
Награждён орденом Трудового Красного знамени, двенадцатью медалями, золотой медалью
Госкомспорта СССР «За выдающиеся достижения», почётным знаком Международного олимпийского комитета.

В

иктор Куренцов всего четыре года был с Кузбассом,
но именно Кузбасс дал ему путёвку в большой спорт.
Родился Витя Куренцов за пару
месяцев до войны в селе Тухинка,
что под Витебском. Война разъединила семью: отец в рядах отступившей армии погиб под Смоленском, мать пережила оккупацию,
а в 1946 году была… осуждена
на 10 лет за кражу колхозного ведра
гнилой картошки в голодную весну.
Так будущий олимпийский чемпион
вместе с братом оказался в районном детском доме.
В 1956 году выпускника Сеннинского детдома распределили в ремесленное училище Сталинска (так

до 1961 года назывался Новокузнецк), готовившее квалифицированных рабочих для Кузнецкого металлургического комбината. Помимо ремесла слесаря здесь-то Виктор
и пристрастился к «железной игре».
Да и тренер тяжелоатлетической
секции, работавшей при КМК, Александр Яли, интерес физически одарённого юноши всячески привечал
и поощрял. В годы, когда очень молодой слесарь Куренцов уже работал по специальности (1958–1960),
к нему пришли первые серьёзные
успехи – победы в чемпионате области, призовые места в региональных
турнирах, звание кандидата в мастера спорта. А дальше… была армия. Благодаря физическим данным

Гений «железной игры»
ВОРОНИН Александр Никифорович

О

лимпийский чемпион‑1976
в наилегчайшем весе
(до 52 кг), маленький крепыш Александр Воронин никогда не был маленьким ни в одном
из компонентов большого спорта. Огромный талант, недюжинная
воля, потрясающее трудолюбие,
18
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взрывной характер сделали его гением «железной» игры, «королём»
кузбасской штанги на все времена.
Судьба отвела ему всего 41 год
жизни. Счастливо‑полнокровной,
когда фанатично увлёкся тяжёлой атлетикой, упрямо-нахраписто поднимаясь на Олимп, нео-

Виктора призвали в десантные войска на Дальний Восток. Правда,
непосредственно десантником он
был очень недолго: и армейскому
спорту нужны таланты. Вот, начиная
с победы в первенстве воинской части, Виктор Куренцов и дорос до серебряного призёра Олимпийских
игр в Токио‑64. Представлял он тогда Хабаровск.
В следующее четырёхлетье армеец сменил воинскую «специальность»: из десантника перевёлся
в ракетчики. Уже не секрет, что штаб
ракетных войск СССР располагался
в подмосковном Одинцове. Вот там
и осел Виктор Куренцов. Олимпиаду 1968 года в Мехико он блестяще выиграл (эта победа даже внесла его в Книгу рекордов Гиннесса)
уже не только как спортсмен ЦСКА,
но и как представитель Москвы
и Московской области.
Виктор Григорьевич – отличный
пример того, что уход из спорта для
спортсмена совсем не конец жизни.
Уже в 90‑е Куренцов сделал отличную карьеру: почётный гражданин
Одинцова, депутат горсовета, заместитель председателя горсовета,
сотрудник посольства России в Италии… К тому же в эти годы умудрился не забросить и тяжёлую атлетику: заработал звание заслуженного
тренера. Воистину: талантливый человек талантлив во всём.

жиданно жестокой, когда совсем
не по спортивному принципу его
исключили из сборной СССР накануне Олимпиады‑1980, и оглушительно трагической, когда сорвался
вниз, спускаясь с крыши «пятиэтажки» в Мысках. Именно в этом городе Александр Воронин осваивал азы
тяжёлой атлетики, хотя до 19 лет
и не помышлял о большом спорте. В 16 лет будущий чемпион начал работать электромонтажником
на Томусинской ГРЭС. Занимался
акробатикой в цирковой студии ДК
имени Горького. В этом же здании
прописались и штангисты.
Как-то тренеру Геннадию
Яковлевичу Боровикову сказали,
что в цирковой студии есть пареньакробат, у которого ноги, как у штангиста. Воронин поначалу отказался
перейти в секцию тяжёлой атлетики. Мол, не вырасту, 142 см – такой
у него был рост. «Да, в 19 лет уже
больше и не вымахаешь», – напомнили ему. На первой же тренировке Саша присел со 110‑килограммовой штангой при собственном весе
в 48 кг… Спустя год Воронин выполнил норматив мастера спорта, а ещё

через два стал «международником»,
вошёл в состав сборной СССР.
На Олимпиаде‑1976 в Монреале
в наилегчайшем весе (до 52 кг) собралась маститая компания. 18 июля
на помост арены «Сен-Мишель»
вышли 24 атлета: олимпийский
чемпион поляк Смальцеж, титулованный Нассири (Иран), японцы
Такеути, Хорикоси, венгр Кесеги…
Именно Кесеги неожиданно выиграл первое упражнение, зафиксировав в рывке 107,5 кг – на 2,5 кг
больше, чем Воронин.
А вот в толчке венгр смог осилить только 130 кг. Этот вес наш земляк поднял в первой же попытке.
В следующем подходе Воронин зафиксировал 137,5 кг и набрал в сумме 242,5 кг – олимпийский рекорд!
Нассири сделал неудачную попытку толкнуть 142,5 кг. В итоге иранец занял третье место в двоеборье (235 кг), пропустив вперёд
Кесеги. А Воронин в четвертом, дополнительном, подходе поднял
141 кг. Мировой рекорд! Золотая медаль Олимпиады в двоеборье!
– Трансляцию из Монреаля мы
смотрели в спортивном лагере ДСО

«Труд» в Старых Топках, – вспоминает директор областной школы
олимпийского резерва по тяжёлой атлетике Виктор Сунайкин. –
Глубокой ночью все собрались у маленького, чёрно-белого телевизора
и два часа, не отрываясь, следили
за выступлением Воронина. Когда
он выиграл, мы дружно кричали изо
всех сил: «Ура!».
Помню, как чествовали Сашу
после возвращения из Монреаля.
Невероятное нашествие болельщиков: на кемеровском
стадионе «Химик» собрались
30 тысяч зрителей, бурно рукоплескавших Воронину и его тренеру Боровикову. Футболисты
«Кузбасса» во главе с Виталием
Раздаевым подарили мяч и поклонились двум творцам олимпийской
победы.
С 1993 года в Кузбассе ежегодно проходят традиционные турниры памяти Александра Воронина.
С золотой олимпийской медалью
Воронина-старшего неизменно
приезжает на соревнования его сын
Дмитрий, который бережно хранит
самую главную награду отца.
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Непревзойдённая Филатова

М

ария Филатова – единственная двукратная
олимпийская чемпионка в истории кузбасского спорта. На двух летних Олимпийских
играх кряду – Монреаль‑1976, Москва‑1980 – гимнастка из Ленинска-Кузнецкого в составе сборной СССР побеждала в командном
первенстве.
Успехи спортивной гимнастики
в Кузбассе связаны, прежде всего,
с именем заслуженного тренера
СССР Иннокентия Ивановича Маметьева. По его инициативе и при
его деятельном участии в Ленинске-Кузнецком в 1972 году построили манеж размером с футбольное поле. «Зачем такой огромный
дворец?» – недоумевали скептики, когда манеж фигурировал ещё
в проекте.
«Кто не движется вперёд, тот
движется назад», – отвечал Иннокентий Иванович, цитируя
один из любимых своих афоризмов. Впрочем, материальная
база – непременное, но не единственное условие для развития
спорта. Столь же важны тренерские кадры, современная методика подготовки гимнастов,
в том числе, к примеру, и ранняя
20
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специализация. Так, Маша Филатова начала заниматься гимнастикой в пять лет в маленьком зальчике, а через десять лет поднялась
на высшую ступень олимпийского
пьедестала в Монреале.
– У Иннокентия Ивановича свои
взгляды на гимнастику, он сторонник сложности, – говорила в одном
из интервью Мария Филатова. –
Но сколько нам крови попортило
в своё время двойное сальто! Тогда и среди мужчин его почти никто
не делал. Поначалу никак не удавалось приземлиться на ноги.
Ушибы, падения. Представьте, каково приземлиться на голову после вращения?! Я помню, как огорчались Иннокентий Иванович и Галина Николаевна Маметьевы при
неудачах. Но двойное сальто мы
всё-таки освоили, да ещё в сочетании с другими элементами акробатики. Тренеры помогли мне выработать характер.
Интересно, что Мария Филатова была «забойщицей», то есть
выступала за команду первой.
В подобном случае судьи обычно не ставят высоких баллов.
Но и в этой роли Маша умудрялась
быть первой. Филатова – единственная гимнастка, сумевшая
из «забойщиц» выйти в финал многоборья и завоевать «серебро»

чемпионата мира‑1981. На этом
турнире наша землячка завершила свою славную карьеру, в которой были и «бронза» Олимпиады‑1980 в упражнениях на брусьях, и триумф в многоборье
на двух Кубках мира, и звание абсолютной чемпионки СССР. До сих
пор лунное сальто, изобретённое
Маметьевым для Филатовой, относится к элементам высшей категории сложности.
В 1990 году Филатова-Курбатова с семьёй уехала в Северную
Ирландию, а спустя четыре года
перебралась в США, где живёт
и работает тренером в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Много лет пытается получить гражданство Российской Федерации.
Пока безрезультатно. Губернатор А. Г. Тулеев обратился к руководству страны с просьбой помочь в получении гражданства
РФ двукратной олимпийской
чемпионке.

И

сторию гимнаста Валентина Могильного можно
начать с основателя ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики Иннокентия Маметьева. Его стараниями
в Ленинске в 1976 году открылся спортинтернат, куда собирались талантливые юноши и девушки без преувеличения со всего Советского Союза. Поэтому
нет ничего удивительного в том,
что однажды среди них появился и востроглазый парнишка,
родившийся в украинском селе
Кохановка Днепропетровской
области.
Тренировался Валя у Владимира Астафьева и очень громко,
и очень рано заявил о себе. Три
года подряд (с 1982‑го по 1984‑й),
к примеру, становился абсолютным чемпионом СССР среди молодёжи. С такими результатами прямая дорога в сильнейшую
в мире сборную, а там и к мировым вершинам.
Собственно, ожидания Валентин Могильный оправдал. Вы
только взгляните на приведённый выше список его побед. Там
только очень важные победы,
а сколько было ещё «серебра»
и «бронзы»! Всё перечислять
не хватило бы здесь места.
Потому факт того, что олимпийскую золотую медаль в Сеуле он заслужил сполна, хотя
и был запасным, но это нисколько
звания олимпийского чемпиона
не обесценивает. Просто перед
Олимпиадой‑88 Могильный получил небольшую травму, а тренеры сборной решили не рисковать, оставить Валентина в запасе. Но он был готов в любой
момент заменить тех, кто добыл
последнее советское мужское

Олимпийскую золотую
медаль в Сеуле он
заслужил сполна, хотя
и был запасным,
но это нисколько звания
олимпийского чемпиона
не обесценивает.

Запасной чемпион?
МОГИЛЬНЫЙ Валентин Викторович
Родился в 1965 году.
Заслуженный мастер спорта СССР
по спортивной гимнастике.
Чемпион Олимпийских игр
1988 года.
Чемпион мира в командном первенстве 1985, 1989 годов.
Чемпион мира в упражнениях
на коне 1985, 1989 годов.
Чемпион мира в упражнениях
на брусьях 1985 года.
Чемпион мира среди профессионалов 1991 года.
Абсолютный чемпион Европы
1990 года.
Чемпион Европы в упражнениях
на кольцах 1987 года.
Чемпион Европы в упражнениях
на коне 1989, 1990 годов.
Чемпион Европы в упражнениях
на брусьях 1990 года.
Чемпион Европы в опорном прыжке
1989 года.
Победитель Кубка мира в упражнениях на кольцах 1986 года.
Победитель Кубка мира в упражнениях на брусьях 1986 года.
Четырёхкратный чемпион
Всемирной Универсиады.
Победитель Игр доброй воли
1986 года.
Чемпион СССР в упражнениях
на коне 1990 года.
Чемпион СССР в упражнениях
на брусьях 1985 года.
Победитель Кубка СССР в многоборье 1990 года.
Тренеры – Владимир Астафьев,
Ольга Бичерова.

командное олимпийское «золото»: Владимира Артёмова, Валерия Люкина, Дмитрия Белозерчева, Сергея Харькова, Владимира Гоголадзе и Владимира
Новикова.
Доказал он это и после Сеула. Та медаль не была последней
в его карьере. Выиграл, например, один из первых чемпионатов
мира среди гимнастов‑профессионалов (готовила Валентина
к нему, кстати, жена – абсолютная чемпионка мира 1991 года,
блистательная Ольга Бичерова),
а однажды в рамках такого чемпионата Могильного, коньком которого были упражнения на коне,
попросили выступить… на живом. И ничего, справился.
Жаль, конечно, что целая плеяда замечательных гимнастов
и тренеров в начале-середине
90‑х годов оказалась больше востребована не в России, а в дальнем зарубежье. То, что сейчас
у российской спортивной гимнастики нелёгкие времена, прямое
следствие этого.
Вот и Валентин Могильный теперь гражданин Франции. Живёт в городке Ангулем, где воспитывает маленьких французских
гимнастов.
Январь-февраль 2013
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Вёрсты славы
ИВАНЕНКО Вячеслав Иванович

К

емеровчанин Вячеслав
Иваненко впервые в истории
отечественной лёгкой атлетики завоевал олимпийское «золото» в спортивной ходьбе на 50 километров. Примечательно и то, что
первый же кузбасский легкоатлет,
выступавший на летних Играх, стал
чемпионом. 30 сентября 1988 года
Вячеслав Иваненко выиграл
в Сеуле заход на «полтинник» с но-

вым олимпийским рекордом: 3 часа
38 минут 29 секунд.
Вячеслав Иваненко начал заниматься ходьбой сразу после армейской службы в Чехословакии
в 1983 году, когда ему уже минуло
22 (!) года. Тренировался в посёлке Металлплощадка, что неподалеку от областного центра. В декабре 1983 года выполнил норматив
кандидата в мастера, через четыре месяца стал мастером спорта.
Норматив «международника» превзошёл в мае 1985 года на дистанции 20 километров. А в 1986 году
его тренер Юрий Васильевич
Подоплелов предложил пройти «полтинник». Попробовали –
и в первом же заходе на этой дистанции наш земляк выиграл чемпионат СССР, а на первенстве Европы
в немецком Штутгарте занял второе место.
– В олимпийском 1988 году мы
с тренером поменяли план подготовки, – рассказывает Вячеслав
Иваненко. – В «рваном» ритме отрабатывали длинные отрезки
по 10–15 километров, а также ходьбу на виражах. Основное внимание уделяли технике ходьбы, где
не должно быть лишних движений:
широкий шаг, не идёшь, а катишься,
как колесо, как колобок. Двойная
опора: пятка-носок. Обалденную
форму тогда набрал!

Без права на ошибку
ГРУДНЕВА (СЮТКИНА) Елена Александровна

Б

удущую олимпийскую чемпионку в обычном кемеровском
детском саду нашёл тренер
Сергей Дмитриев. Лене было всего
пять лет. Впрочем, эта цифра удивит
только обывателя. Для спортивной
и художественной гимнастик начало
занятий в таком возрасте – норма.
То, что, скорее всего, всё равно
стала бы спортсменкой, наверное,
всё-таки было предопределено. Родилась Лена Груднева в спортивной
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семье. Ещё тренер не появился
на пороге детсада в поисках талантливых детей, а мама уже разрабатывала планы отдать дочку в фигурное катание, потому что сама была
по спортивной судьбе фигуристкой.
В раннем детстве от ребёнка
невозможно требовать сознательного выбора, но Лена дилемму
между фигурным катанием и гимнастикой решила просто: в гимнастическом зале есть прыжковое

Наша тактика в Сеуле заключалась в том, чтобы уйти от конкурентов задолго до финиша. Стартовали
в семь утра, плюс 29 градусов
в тени, солнце палит. Кроссовки
прилипают к асфальту. Нарезаем
круги по 2,5 километра. За 17 километров до финиша говорю порусски немцам Гаудеру и Вальдеру:
«Ну что, уходим?». Русский язык
они хорошо понимали, но недоуменно посмотрели на меня и пожали плечами. Вольному – воля.
Я потихоньку ухожу в отрыв,
внимательно смотрю за немцами. После 40‑го километра Гаудер
и Вальдер получают по жёлтой
карточке за неправильную технику ходьбы, буквально спустя минуту и меня награждают карточкой.
Наверное, в отместку. Когда немцы
ускоряются, и я прибавляю; и так
несколько раз. На этом они и сломались. В итоге отрыв от серебряного
призёра составил 45 секунд. На финише снял майку, а она отпечаталась на теле.
Спортивную карьеру Иваненко
закончил в 1996 году, отдав большому спорту 13 лет. Работал в областной госавтоинспекции, откуда и ушёл на пенсию в звании подполковника. Как олимпийский
чемпион, получает пожизненную
стипендию, которая составляет 32 тысячи рублей в месяц. Попрежнему живёт с семьёй в посёлке Металлплощадка, где построил дом в трёх уровнях. С 2008 года
проходят соревнования по спортивной ходьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава
Иваненко.

Родилась в 1974 году.
Заслуженный мастер спорта СССР
по спортивной гимнастике.
Чемпионка Олимпийских игр в командном зачёте 1992 года.
Чемпионка мира в командном зачёте
1991 года.
Бронзовый призёр чемпионата Европы
в упражнениях на бревне 1991 года.
Серебряный призёр Кубка Европы
1991 года.
Серебряный призёр чемпионата СССР
в многоборье 1991 года.
Победитель Кубка СССР в командном зачёте 1991 года.
Серебряный призёр Кубка СССР в многоборье 1991 года.
Тренеры – Сергей Дмитриев (первый
тренер), Андрей Садовников.

раздолье – замечательный батут.
Это уже позже, когда стал подтверждаться прогноз первого тренера (Лена уже на первых своих
городских соревнованиях заняла
место на пьедестале), появилось
осознание того, что есть возможность добиться многого, и желание
тренироваться. Приходилось многим жертвовать. С 11 лет Грудневу
стали привлекать к тренировкам

в соответствующей возрасту сборной страны, а это значит – сборы,
сборы, сборы… И совсем не близко
от дома.
Талантливую девочку готовили к Олимпиаде 1992 года, и она
к этому пику постепенно подбиралась, отлично выступив в целом
ряде важных соревнований. Преодолела сито отборочных соревнований, хорошо выступила в Москве, где сильнейшие гимнасты планеты выясняли, кто из них «Звезда
мира‑91», и показала себя отличной
многоборкой. В Донецке на 36‑м
розыгрыше Кубка СССР Лена заняла в многоборье 2‑е место, набрав
77,225 балла, уступив лишь одесситке Татьяне Гуцу. Но после чемпионата мира, меньше чем за год до Барселоны – тяжёлая травма колена!
Оно очень медленно заживало,
не желало сгибаться как необходимо, уменьшая шансы на Олимпиаду,
но тогда помощь тренера Андрея
и собственная целеустремлённость
помогли.
О Барселоне‑92 Елена Груднева, которая была единственной

россиянкой в составе сборной СНГ,
помнит немного. Помнит ответственность, страх ошибиться. Всё
остальное вспоминается туманно.
Выказывать волнение было нельзя,
ведь пять лучших результатов девушек команды шли в общий зачёт.
Падать со снарядов непростительно ни под каким предлогом, так
как неизбежно низкая из-за этого оценка могла попасть в общую
копилку… Тем не менее, в том, что
сборная СНГ (Светлана Богинская,
Татьяна Гуцу, Татьяна Лысенко, Розалия Галиева, Оксана Чусовитина,
Елена Груднева) обошла-таки грозных румынок, есть и весомая доля
кемеровчанки.
Век гимнасток короток. Уже через три года после Олимпиады
Елена Груднева отошла от большого спорта, но началась новая
жизнь. Вышла замуж за тренера-гимнаста, родила сына и дочь
и сама работает в спортшколе,
с которой началось её движение
к вершине Олимпа, – кемеровской
СДЮСШОР № 1 по спортивной
гимнастике.

Вечность
Текст: Станислав Переверзев, по материалам
книги «След на лыжне» (автор Н. Сысоев)
Фото: из архива, Лариса Голых

И лишь с годами, всё больше увлекаясь лыжными гонками, я узнал
о легендах кузбасского спорта и понял, какие это люди.
В любой сфере всегда найдётся десятилетие, которое можно назвать «золотым». Если мы говорим
о лыжных гонках Кузбасса, то, безусловно, это поколение «шестидесятников». В те годы гремели имена Дмитрия Ярлыкова, Николая
Теребова, Николая Козлова и других лыжников. Эти люди завоевали
столько медалей чемпионатов страны и международных стартов, сколько иной спортсмен за всю жизнь булочек не съест.
А начиналось всё с мечты, когда
они, полуголодные, в послевоенном СССР делали свои первые шаги
в спорте. Без должных условий, инвентаря, зачастую даже без наставников ребята открывали для себя
этот новый, увлекательный мир
и мечтали выступать на самом высоком уровне.

От самодельных лыж
к пьедесталу

Всё начинается
с мечты
За свою спортивную карьеру он пробежал на лыжах более 180 тысяч километров. Этого расстояния достаточно для того, чтобы
обогнуть Землю 14 (!) раз. Почётный мастер спорта СССР Дмитрий
Никандрович Ярлыков – легенда лыжных гонок Кузбасса. Он первым
из наших лыжников выиграл «золото» Всемирной Универсиады. Лишь
через полвека это достижение повторил Артём Жмурко.
Дмитрий Никандрович практически ровесник Кемеровской области, ему 73 года. В канун юбилея нашего региона мы познакомимся с
этим уникальным человеком.

Т

от денёк в начале ноября выдался необычным, именно
его-то я и ждал, будучи ещё
совсем мальчишкой. Выпал снег, да
так много, что можно было расчехлять лыжи. Мы с друзьями так и сделали, признаться, уже соскучились
по ним. Наверное, поэтому катили
мы вдохновенно, словно выступали
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минимум на чемпионате мира.
«Технично бежишь, легко, как Дмитрий Ярлыков», – сказал мне тренер. Признаться, к своему стыду,
я не знал, кто такой Ярлыков. Тогда
моими кумирами были финн с вечно опущенной набок головой Мика
Мюллюла и неподражаемая Елена
Вяльбе.

В конце 40‑х Дмитрий Никандрович
Ярлыков (тогда просто первоклассник Дима) пошёл в школу, а находилась она в трёх километрах от дома.
Специально для таких походов отец
изготовил для него самодельные
лыжи. По дороге паренёк между
делом понемногу охотился, ходил
по следам зайцев, ставил петли, так
что общий километраж за день шестью суммарными километрами
не ограничивался.
Позднее, после смерти родителей, Дима Ярлыков переехал к своей тёте в Тисульский район. Уже там
спорт перерос в настоящее увлечение. Ему хотелось стать лыжником,
и первыми его советчиками стали
книги. Он читал всё, что попадалось
под руку, только бы это имело отношение к лыжному спорту. И был тогда Дима сам себе тренером.
А вскоре в совхоз пришло положение о проведении сельской Спартакиады. Это был 1955‑й год. Ярлыкова
назначили ответственным за спортивную подготовку команды. Он собрал ребят и девушек, любящих ходить на лыжах. Они завоевали Кубок первенства района. Отличился

и Дима. Одну гонку он выиграл,
на другой финишировал вторым,
за что получил свои первые призы:
патефон и рубаху. Кстати, дистанции
были тогда 15 и 30 км. Представьте, каково это было для 15‑летнего
паренька.
После Дмитрий Ярлыков ещё
пару лет занимался самостоятельно. Уже в 1958 году, живя в Междуреченке, он удачно выступил на открытии зимнего сезона. Здесь и состоялась его встреча с Василием
Алексеевичем Валиковым, который
был тренером-общественником. Он
стал первым тренером Ярлыкова,
под его руководством лыжник и выполнил первый спортивный разряд.
Занимался Дмитрий Никандрович
усердно, как сам однажды пошутил,
по 25 часов в день. Кстати, он практиковал не только традиционные способы тренировок. Позже, уже будучи членом сборной страны, Дмитрий
Ярлыков частенько добывал вместе
с товарищами по команде шишки
в тайге, а дело это совсем нелёгкое.
Лазили лыжники по кедру так искусно и быстро, что даже шорцы завидовали. А находясь однажды на сборах

в Анапе, спортсмен состязался в скорости с дельфинами. Как оказалось,
Ярлыков и на водных лыжах чувствовал себя словно рыба в воде. Сложно
сказать, какое впечатление от этой
гонки осталось у дельфинов, но вот
лыжника подобные встречи поначалу пугали, ведь о пищевом рационе
невиданных зверей он тогда мало что
знал.
На рубеже 60‑х пришли победы:
сначала на чемпионатах Кузбасса,
затем в ряде престижных стартов.
В 1962 году никому не известный перворазрядник из Кузбасса выиграл соревнования памяти Фёдора Ивачёва
в Новосибирске. Там участвовали более 600 спортсменов Сибири и Дальнего Востока, в том числе и ведущие
мастера тех лет. Свой успех Ярлыков
подтвердил и на празднике Севера
в Якутске, выиграв гонки на 15 и 50 км
и обыграв сильнейших лыжников
страны – А. Гадалова и П. Колчина.
Говоря об успехах Дмитрия Ярлыкова в спорте, нельзя не отметить
и его выступления в лёгкой атлетике, а также велогонках. На уровне
Кузбасса он и там наводил страх
на соперников.

Командный игрок

Это была середина 60‑х. Это было
его время. Не будем перечислять
все награды знаменитого лыжника.
Наверное, вряд ли он смог бы разом
разместить их на груди. Отметим
только немногие из завоёванных
трофеев: шесть медалей чемпионатов РСФСР – три золотых, три серебряных; четыре медали первенств
ВЦСПС и, конечно, четыре медали
главного старта страны – чемпионата СССР, завоёванные им в эстафетных гонках.
Дмитрий Ярлыков здорово бежал эстафету и регулярно выигрывал первый этап. И не его вина, что
далеко не всегда сборная оказывалась в числе призёров. Он всегда был командным игроком. Лыжные гонки, конечно, не футбол,
но и здесь не менее важно чувство
локтя, особенно в эстафете. А Ярлыков славился умением бороться до последнего метра дистанции.
За эти качества его и ценили. Потому кузбасскому спортсмену выпала честь представлять наш студенческий спорт на Всемирной Универсиаде 1966 года в Турине. Здесь
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и в тренерской работе. Дмитрий
Никандрович подготовил более
200 спортсменов‑разрядников и, конечно, свою главную звезду – Геннадия Токарева – призёра чемпионата
мира по биатлону.

Большое видится издалека

команда советских лыжников:
Дмитрий Ярлыков и Владимир Пустогачев из Кемеровской области,
а также Игорь Ворончихин из Москвы – выиграла золотые медали
эстафетной гонки.
Любопытно, что там же, в Турине, но уже в индивидуальной гонке на 15 км победу праздновал Ворончихин, а Ярлыков финишировал
вторым, проиграв всего 2 секунды.
По словам Дмитрия Никандровича,
эти секунды он был способен легко
отыграть, если бы его как положено
«вели» по дистанции, подсказывая
время. Тогда за границей у советских спортсменов всегда была большая делегация, вот только состояла она по большей части из специалистов другого профиля – «людей
в штатском». Такие были времена.
Дмитрий Ярлыков никогда
не сдавался, даже если приходилось бороться не только с соперниками. Пример тому – первенство Сибири и Дальнего Востока,
где он выиграл марафон на 50 км.
Там участники проходили сначала два круга по 15 км, а затем ещё
два по 10 км. Перейдя на «десятку»,
кузбасский лыжник шёл в лидерах
с отрывом почти 5 минут, но начался сильный снегопад, и спортсмену пришлось буквально прокладывать лыжню для остальных. Дело
это нелегкое, и, конечно, преимущество таяло на глазах. Как правило, в такой ситуации многие сходят,
но Дмитрий Ярлыков сумел не только пробежать по снежной целине,
но и выиграть с отрывом почти
в полминуты.
Наверное, эти качества характера помогли ему реализоваться
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В моей голове навсегда сохранился
статный спортсмен с гроздью медалей – старое фото Дмитрия Ярлыкова. Именно таким он вошёл в историю. А история его побед не только
прошла проверку временем, но и показала, что выдержка десятилетиями ей только на пользу. Большое
ведь издалека видится. Теперь же
мне предстояла встреча с 70‑летним
пенсионером. Сказать по правде, подобные мысли способны поколебать
образ почти сказочного героя, в которого годы превратили знаменитого лыжника. Вряд ли, прочитав в детстве былину про Добрыню Никитича, я был бы рад однажды увидеть
его седовласым. Юношеская любовь всё-таки наивна… А Дмитрий
Никандрович и здесь удивил. Я познакомился с бодрым, подтянутым
весельчаком, словно та самая чёрнобелая фотография вдруг налилась
цветами и ожила. Общение с этим
человеком мне запомнится надолго.
Я часто вспоминаю времена моего детства, когда мы с друзьями бегали на деревянных лыжах и в кирзовых ботинках. Конечно, в 90‑х уже
был хороший инвентарь, но начинали мы именно с «дерева». И я этому
рад. Ведь потом, получив современные лыжи, я мог сравнить. А разница
была существенна. Это как если бы
одного пловца одели в шубу, а другого в технологичный комбинезон.
Анализируя успехи наших ветеранов, я ясно представляю, что это
были за люди – кремень. Дистанции
в лыжных гонках практически не менялись. И сегодня пробегают расстояния в 30 и 50 км. Но насколько это
было тяжелее десятки лет назад.
Современные лыжные гонки динамичны, но вот стали ли они более
непредсказуемыми и увлекательными? Общий уровень спортсменов подравнялся, потому забеги
стали тактически похожими на велогонку. Сегодня зачастую 20 человек бегут плотной группой все
отведённые 50 км и, «разыгрывая стадион», решают всё на последних метрах. С одной стороны,
это красиво, но, в конечном счёте,

получается тот же лыжный спринт,
только с очень длинной «разминкой». Технологии шагают вперёд,
и этот спорт всё больше превращается в «гонку вооружений», где
от «работы» лыж зависит многое.
При прочих равных условиях, если
не угадал твой сервисмен со смазкой – забудь о медали. Десятки лет
назад всё было проще, в какой-то
степени честнее. Лыжи у всех были
одинаковые – деревянные.
Я ни в коем случае не против современных технологий. Это не хорошо и не плохо. Это данность.
В конечном счёте, лыжники сегодня проводят по столько стартов,
что, бегая на «дереве», они истощились бы уже к середине сезона.
Но вот ничего не поделать с мыслью, что раньше деревья были
выше, а сахар слаще. Для нас те гонки уже история, и мы можем только
представлять, как это было, восхищаясь теми людьми. Когда не то что
инвентаря – лыжни толком не было:
вместо неё – следы на снегу. Дмитрий Ярлыков и его поколение показывали выдающиеся результаты в подобных условиях. И хочется хотя бы одним глазком увидеть
первенство Кузбасса тех лет. Когда
в областном чемпионате стартовало по 300 человек, когда трассы
были такой сложности, что даже выдающиеся лыжники с трудом выполняли разряд. К примеру, в Тебеньковке только Галина Кулакова
пробегала женскую трассу по первому взрослому разряду. С кем
не бывает, скажете вы, но только
на тот момент она уже была олимпийской чемпионкой.
Допускаю, что суждения
на тему – «Эх, были времена!» – подходят только для досужих разговоров в тренерской комнате. Тем
более что и сегодня у нас есть действительно сильные лыжники, которые дают повод поговорить о себе.
И дай Бог, чтобы лет этак через
50 наши потомки завидовали тому,
что мы вживую видели, как стремительно рассекали снег Артём
Жмурко, Александр Бессмертных
и компания.
А вот знамя лыжных гонок Кузбасса, которое подняли высоко
представители «золотого» поколения, мы должны не просто поддержать, обязаны поднять выше. Ведь
лыжные гонки в Сибири больше,
чем просто спорт!

Лыжные гонки
в Сибири больше,
чем просто спорт!
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Текст: Вадим Спицын, Сергей Соседов
Фото: из архивов клубов

Семь легендарных сезонов
В истории каждой спортивной команды есть год, о котором её болельщики вспоминают с замиранием сердца. Сезон, в котором её коллектив стал единым организмом, сумевшим поднять себя на неизведанный ранее уровень мастерства и силы духа.
Написать в своей истории ярчайшую страницу, ставшую истинным откровением для
многих поколений болельщиков.

Футболисты «К
узбасса» – чемп

ионы РСФСР 19

С

егодня мы вспомним семь
исторических сезонов. Семь
мгновений в долгой спортивной жизни Кузбасса, сделавших её
ещё богаче и значимее. Эти события разделяют десятки лет, сотни
матчей и туров, наконец, две разных эпохи в жизни нашей Родины.
Многое меняется. Но об этих сезонах мы всегда будем говорить
с неизменным трепетом и теплотой
в наших спортивных кузбасских
сердцах.

Сезон первый. 1972 год
Футбольный клуб
«Кузбасс» (Кемерово)

В Советском Союзе визитной карточкой Кемеровской области в командных видах спорта считался кемеровский футбольный «Кузбасс».
Кому-то это может показаться удивительным, но, несмотря на это, кемеровский футбол ни разу не добирался не только до медалей,
но даже и до высшей лиги нашего футбольного первенства. Более того, наивысшим титулом для
«Кузбасса» стало звание чемпиона РСФСР, завоёванное в тот год,
когда «Кузбасс» и вовсе оказался
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72 года

во второй союзной лиге.
Сезон 1972 года должен был
вернуть «Кузбасс» в первую лигу.
Неудача в предыдущем чемпионате выкинула команду во вторую
лигу – большую-большую «бутылку» (шесть территориальных зон
с почти двумя десятками команд
в каждой) с узким «горлышком», ведущим обратно. Чтобы пробиться
в лигу выше, нужно было не только
победить в своей зоне, но ещё хорошо сыграть в финальном турнире таких же победителей: за первое
место в финале – звание чемпионов
РСФСР.
В шестой, сибирско-уральско-казахстанской зоне в фаворитах ходил не только «Кузбасс». Но кузбасские стойкость и упорство, тренерский талант, индивидуальное
мастерство игроков, патриотизм
оказались превыше всех трудностей. Это сейчас считается, что создать классную команду, способную
решать большие задачи, из местных воспитанников невозможно,
но ведь был «Кузбасс», костяк которого составляли кемеровчане,
анжеросудженцы, новокузнечане,
междуреченцы, прокопчане…

Как и полагается триумфальному сезону, легендарных событий
на все времена в нём было много.
И 700‑й гол «Кузбасса» в чемпионатах страны, и результативный
пенальти в исполнении вратаря
Русанова, и гол Виталия Раздаева с центра поля, когда мяч влетел
в ворота прокопьевского «Шахтёра» – к тому же ещё и между ног
опешившего голкипера. Был в том
сезоне и победный товарищеский
матч с ЦСКА (с Владимиром Федотовым, Альбертом Шестерневым,
Борисом Копейкиным и Леонидом Шмуцем в составе). Как играл
«Кузбасс»? Зачем говорить лишние слова! Куда более красноречивыми были трибуны стадиона «Химик». Более чем полные. Нужно ли
ещё что-то рассказывать?
В финале в ноябрьском Сочи
«Кузбасс» под то и дело звучавшие истеричные крики голкиперов команд-соперниц – «Держите девятку!» (№ 9 – Виталий Раздаев) – не проиграл ни разу. Хотя
матчи с липецким «Металлургом»,
рижской «Даугавой», саратовским «Соколом», благовещенским
«Амуром» и грозненским «Тереком» лёгкими не были. Талисманами для наших футболистов стали гостиница «Камелия» и советский киноактёр-комик Савелий
Крамаров.
В дни турнира в Сочи снимались эпизоды легендарной «Большой перемены». Поучаствовали
в них и футболисты «Кузбасса»,
удивлённые тем, что за попадание в кино им ещё и деньги заплатили. Жаль вот только, что
снятые в Сочи футбольные кадры в финальную версию фильма практически не вошли. Основа

Товарищиский матч с ЦСКА в 1972 году

Сейчас та победа 1972 года, наверное, как свет маяка
в тумане: манит, не позволяет забыть, указывает путь.
только Крамаров в эпизодической
роли болельщика да трибуна, заполненная людьми, одетыми…
не по-летнему.
Сейчас кузбасский футбол переживает непростые времена. Так
сложилось. Так получилось.
Потому и сейчас та победа
1972 года, наверное, как свет маяка в тумане: манит, не позволяет
забыть, указывает путь. Тот успех
сделал футбольный «Кузбасс»
ментально сильным, заразил его
«штаммом» победителя: на десятилетия кузбасская команда захватила звание сильнейшей на Урале
и в Сибири, фактически сильнейшей в восточной части СССР.
До сих пор золотой сезон‑72 будоражит души болельщиков и ветеранов футбола. Он заставляет
надеяться, что когда-нибудь новый, пока ещё безвестный капитан

лучшей кузбасской футбольной
команды, так же, как много лет назад капитан «Кузбасса‑72» Владимир Марченко, со счастливой
усталостью в голосе скажет после
окончания триумфального сезона: «Мы понимаем, что это победа не только команды, но и всего
Кузбасса»…

Сезон второй. 1972 год
СДЮСШОР по хоккею
на траве (Кемерово)

Быть может, для кого-то это станет
открытием, но были годы, когда
Кемерово славился не только хоккеем с мячом, до которого в рамках данного повествования мы
ещё доберёмся.
Летом 1972 года настоящий фурор совершила команда кемеровской хоккейной СДЮСШОР, выиграв финальный турнир юношеского первенства СССР по хоккею
на траве. В начале 70‑х развитие
этого олимпийского вида спорта

Владимир Пашковский

футбольного сюжета, в котором во время матча к учащемуся вечерней школы вратарю Отто Фукину приходит
его классный руководитель
Нестор Петрович и гонит подопечного готовиться к экзаменам, а сам встаёт в ворота и берёт пенальти. Сцена
эта была снята в летнюю жару
в Ярославле на стадиончике
«Юный спартаковец», расположенном в овражке, с очень
приметной церковью Николы
Рубленого на заднем плане.
Фоновые солидный сочинский стадион «Труд» и ноябрь,
пусть и сочинский, плохо сочетались с основным материалом. Потому в фильм попали

зоне‑72. Удар

каловца» в се

Матч против «Ч
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«Луч» – «Фили» (Москва), 1992 г.

Старт заезда. На

Спидвейный «Кузбасс»
был одним из сильнейших
коллективов высшей
лиги чемпионата
СССР .
наши спортивные чиновники возложили на города, где базировался хоккей с мячом. Не обошла сия
участь и Кемерово. Тогда, за полгода до первых медалей в хоккее с мячом, наши юноши стали
авторами громкой сенсации. Кемеровчане ничтоже сумняшеся
хоть и выиграли немного матчей,
но ни одного не проиграли, обойдя таким образом команды-фавориты, понёсшие очковые потери
в матчах друг с другом. Возглавлял ту команду первый директор
недавно образованной хоккейной
школы Владимир Соловьёв.
Так уж вышло, но хоккей на траве в Кемерове не прижился. Тем
не менее, та золотая команда дала
двум её парням дорогу в команды
высшей лиги чемпионата СССР.
Кстати, юношеский «Кузбасс‑72» стал первой командой
по игровым видам из Кемеровской
области, которой удалось выиграть какие-либо медали всесоюзных первенств и чемпионатов.

Сезон третий. 1988 год
Спидвейный клуб
«Кузбасс» (Кемерово)

И всё-таки самой быстрой командой за всю историю лучших спортивных коллективов нашей области был «Кузбасс» спидвейный.
Это сейчас от мотогонок по гаревой и ледовой дорожке, по сути,
остались одни воспоминания.
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первой дорожке

– Александр Олей

ников

А ведь тогда, в 80‑х годах прошлого века, спидвей был чрезвычайно
популярен, регулярно появляясь
на советском телевидении.
В сезонах 1986–1988 годов кемеровский «Кузбасс» был одним из сильнейших коллективов
высшей лиги чемпионата СССР
по спидвею, его гонщики входили в обойму сборной страны, регулярно побеждавшей на крупных
международных соревнованиях.
Именно тогда спидвей достиг в областном центре пика своей популярности. Словно бравые герои из клипа норвежской группы
«A‑Ha», кемеровские спортсмены
в те годы исправно радовали наших любителей высоких скоростей
не менее высокими результатами.
В 1986‑м и 1987‑м «Кузбасс»
добился бронзовых медалей союзного чемпионата. Спустя год,
в 1988‑м, кемеровчанам покорилось «серебро» чемпионата СССР…
Болельщики со стажем помнят
эффектнейшие битвы в финалах
на трековых дорожках Ровно и Севастополя с ровненским «Сигналом», тольяттинскими «Жигулями», балаковской «Турбиной»,
уфимской «Башкирией»… Не менее важны были и ежегодные
принципиальные «зарубы» всё
с той же «Башкирией», новосибирской «Сибирью», владивостокским
«Востоком»…
Станислав Кузнецов, Александр
Олейников, Константин Павлюченко, Герман Титов, Сергей Конищев,
Юрий Сушкин… Эти имена и события всё больше и больше становятся в прямом смысле легендой.
А жаль…

«Луч» – «Ростов», 1993 г.

Сезон четвёртый.
1992 год
Регбийный клуб «Луч»
(Новокузнецк)

Так уж вышло, что не футболисты и не хоккеисты стали первыми кузбасскими представителями
командных видов спорта, сумевшими добиться значимых успехов
в чемпионатах России. Достаточно неожиданно первым медалистом в новой России от Кузбасса
стал регбийный клуб «Луч» из Новокузнецка, ныне носящий название «Новокузнецк».
Основанный в 1967 году и являющийся одним из старейших
в Сибири новокузнецкий регбийный клуб выступал в союзном
первенстве ещё с начала семидесятых. Большими фаворитами
в те годы новокузнецкие регбисты не являлись. Однако с развалом СССР наши спортсмены получили отличный шанс проявить

mbac»
иканского «O92
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«Луч» – «СТМ» (Красноярск), 1993 г.
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«Луч», 1991 г. (Ан

Новокузнецкий «Луч»
оказался более чем
конкурентоспособен.
себя, которым они блестяще
воспользовались.
В 1992 году сразу пять клубов
высшей союзной лиги и победитель
первой лиги разбрелись по новообразованным чемпионатам Казахстана, Украины и Латвии. В срочном порядке пришлось «мастерить» чисто
российский чемпионат, в высшей
лиге которого новокузнецкий «Луч»

«Луч», 19

92 г. (Фр

анция, п

ровинци

я Пуссан

)

оказался более чем
конкурентоспособен.
С самого старта чемпионата
в отрыв ушли признанные фавориты отечественного регби, красноряский «Красный Яр» и «ВВА им. Гагарина» из Монино, оставившие

актуальной лишь борьбу за бронзовые медали. И в этой плотной
и жёсткой схватке новокузнецкие
регбисты проявили настоящий характер. «Луч» сумел сохранить удивительную стабильность на протяжении всего сезона, оставив силы
на решающий выпад на самом финише чемпионата, где новокузнечане лишь на одно очко опередили
столичный клуб «Фили».
Отметились в том бронзовом сезоне регбисты «Луча» и в индивидуальном споре. Новокузнечанин Андрей Петровец занял второе место
в списке лучших бомбардиров первого российского чемпионата.
В последние годы, несмотря
на недостаточное финансирование регби в Новокузнецке, команда регулярно принимает участие
в суперлиге чемпионата России,
где время от времени добивается локальных успехов, оставаясь,
тем не менее, достаточно далеко
от призовых мест.
Январь-февраль 2013
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Футбольный клуб «Заря»
быстро стал угольным
полпредом страны.

«Заря» перед матчем в Санкт-Петербурге в 1996 г.

Сезон пятый.
1996–1997 годы
Футбольный клуб «Заря»
(Ленинск-Кузнецкий)
В 90‑е годы прошлого столетия
славный кузбасский футбол поразил кризис, который совершенно непостижимым образом совпал
с тем перспективным для регионов периодом, когда после преобразования советского футбольного чемпионата в российский место в высшей лиге получили клубы
первой и даже второй советской
лиг. К сожалению, начавшему своё
падение в небытие кемеровскому
футболу места в «вышке» чемпионата России не нашлось.
Ленинск-кузнецкая «Заря» образца
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Тем удивительней стал стремительный взлёт, который сумели
проделать воспитанники футбольного отделения ленинск-кузнецкого училища олимпийского резерва
под руководством Сергея Васютина, в 1990 году шагнувшие из юношеского в профессиональный футбол, чтобы вписать свою славную
страницу в историю кузбасского
спорта.
Поначалу носивший название «Шахтёр», а затем переименованный в «Зарю», футбольный
клуб оправдал доверие горняков,
став за короткое время угольным
полпредом страны, единственным представителем отрасли

среди клубов первой и высшей
лиг. «Заря» быстро стала популярной не только среди своих горожан, но и во всём Кузбассе. На домашние матчи сибирского «Спартака» (именно так нашу команду
называли тогда спортивные журналисты) съезжались болельщики
не только из городов Кемеровской
области, но даже из Новосибирска, Томска и Барнаула.
Всего каких-то два сезона понадобилось футболистам «Зари»,
чтобы выиграть вторую лигу, а затем пробраться сквозь сложнейший турнир из трёх территориальных зон, чтобы попасть в единую
первую лигу – такую, какой мы её
знаем сейчас под именем ФНЛ.
После успешного чемпионата
1994 года и небольшого шага назад год спустя ленинск-кузнецкие
футболисты выдали совершенно

Юбилейный матч

в честь 20-летия

«Зари»

«чумовой» сезон в 1996 году, когда им удалось занять рекордное
для себя пятое место в первой лиге,
а также начать яркий путь по турнирной сетке розыгрыша Кубка России 1996–97 годов.
Начав с победы в Кемерово над
«Кузбассом», заринцы затем уже
у себя дома разгромили выступавший тогда в высшей лиге «КамАЗ»
из Набережных Челнов, после чего
ленинск-кузнецкому клубу предстоял визит в Москву в гости к легендарному ЦСКА.
С замиранием сердца вглядывались мы в уникальную по тем временам трансляцию матча кузбасского футбольного клуба по центральному телевидению. Истрепав
все нервы, мы смогли пережить

неимоверно долгие 120 минут основного и дополнительного времени, а затем на пороге инфаркта
«продрались» через марафонскую
серию послематчевых пенальти, в которой командам, дабы выявить победителя, пришлось исполнить по десять ударов.
Эта сногсшибательная сенсационная победа в один час сделала
ленинск-кузнецкий клуб известным на всю страну, а его великолепных игроков – вожделенными объектами пристального внимания со стороны селекционных
служб грандов отечественного
футбола. Так «Заря» потеряла для
себя, но подарила России немало великолепных футболистов.
Имена Сергея Топорова, Сергея
Лемешко, Олега Мусина, Василия Янотовского и многих других
воспитанников ленинск-кузнецкого клуба стали известны всей
стране. Что же касается Алексея Смертина и Сергея Кормильцева, то они стали самыми настоящими звёздами на мировом
уровне, заслужив великую честь

стать, соответственно, капитанами национальных сборных России
и Украины.
Короткая, но яркая биография
профессионального клуба «Заря»
завершилась в 1998 году по причине отсутствия финансирования.
Сейчас ленинск-кузнецкий клуб
выступает в соревнованиях любительских команд. И, тем не менее,
ленинск-кузнецкая футбольная
школа и по сей день продолжает
исправно выпускать в жизнь немало талантливых игроков, чьё футбольное мастерство оказывается
востребованным у ведущих клубов
не только нашей области, но и далеко за пределами Кузбасса.

Сезон шестой.
1999–2000 годы
Хоккейный клуб
«Металлург»
(Новокузнецк)

Новокузнецкий «Металлург»
к грандам советского хоккея с шайбой никогда не относился. Относительно крупным успехом для новокузнечан стал выигрыш в 1960 году

Двухкратный чепион мира Сергей Зиновьев

Командой руко
водит С.А. Нико
лаев

чемпионата РСФСР, давший металлургам путёвку в класс «А»
чемпионата СССР. Лучшим результатом «Металлурга» в элите советского хоккея стало девятое место в сезоне 1964–65 годов.
В целом же новокузнецкие хоккеисты высокими результатами
в период СССР похвастать не могли, большую часть того времени
выступая в первой лиге, вдали
от притязаний на медали.

Январь-февраль 2013
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С распадом СССР и образованием
в 1992 году Межнациональной хоккейной лиги «Металлург» вернулся в класс сильнейших, достойно
выступая в числе ведущих клубов
стран СНГ. В те годы наш ведущий
хоккейный клуб существенно «освежил» свой состав, пригласив целую группу молодых воспитанников
усть-каменогорской школы хоккея
во главе с тренером Николаем Мышагиным. Этот ход привнёс определённый прогресс в игру «Металлурга», став одним из важнейших шагов к эпохальным для новокузнечан
выступлениям на пороге веков.
После провального начала сезона 1997–98 годов команду возглавил Сергей Николаев, который через мясорубку переходного турнира сумел сохранить «Металлургу»
место в высшем дивизионе отечественного хоккея, сделав это ценой больших переживаний и перенесённого сердечного приступа.
В следующем сезоне 1998–99 годов
«Металлург» сделал серьёзный скачок вперёд. По итогам регулярного
чемпионата новокузнечане сумели
занять второе место. К сожалению,
в стадии плей-офф наши хоккеисты
сошли с дистанции на стадии четвертьфинала, уступив казанскому
«Ак Барсу».
Наивысшего успеха новокузнецкий «Металлург» достиг в чемпионате России по хоккею сезона
1999–2000 годов. В плотной конкурентной борьбе регулярного чемпионата новокузнечане были равными среди сильнейших, заняв
пятое место. Своей яркой игрой
и неизменно полными трибунами
Дворца спорта кузнецких металлургов новокузнецкий клуб добился того, что 10 декабря 1999 года
именно в Новокузнецке впервые
в России состоялся матч «Всех
звёзд».
Выйдя в плей-офф в ранге одного из фаворитов чемпионата,
«Металлург» успешно прошёл первые два раунда, где новокузнечане
обыграли питерский СКА, а затем
и ярославское «Торпедо». В полуфинале соперниками наших металлургов стали московские динамовцы,
за несколько недель до этого ставшие победителями регулярного
чемпионата.
После первых трёх матчей «Металлург» повёл в полуфинальной
серии 2–1. Для выхода в финал
34
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новокузнечанам оставалось выиграть лишь один матч.
Здесь необходимо заметить, что
для «Динамо» конец 90‑х также стал
периодом возвращения на ведущие
роли в нашем хоккее. За год до этого в сезоне 98–99 динамовцы впервые за долгие годы вышли в финал,
где потерпели обидное поражение
от «Металлурга» из Магнитогорска.
Второй раз подряд динамовский
клуб остаться без «золота» просто
не имел права.
На четвёртый матч серии в Новокузнецк поддержать «Динамо»
из столицы прибыл целый отряд
генералов МВД. Теперь уже можно только догадываться, что именно произошло в тот день во Дворце
спорта кузнецких металлургов. Неоспоримым остаётся лишь тот факт,
что «Металлург» будто надломился, уступив в том матче со счётом 0:5.
А через несколько дней ещё более
разгромное поражение со счётом
0:6 оставило новокузнечан за чертой финала, подарив, тем не менее,
им бронзовые медали чемпионата России – результат, являющийся
наивысшим достижением кузбасского хоккея с шайбой.
В те годы игроки «Металлурга»
стали привычно появляться в сборной. Вратарь Вадим Тарасов трижды признавался лучшим голкипером
России, нападающий Георгий Евтюхин в сезоне 1999–2000 завоевал почётное звание лучшего бомбардира
российского чемпионата.
Новокузнецкий «Металлург»
и сейчас, наряду с ведущими российскими клубами, продолжает выступать в престижнейшей Континентальной хоккейной лиге. И пусть

Обладатели Кубка России 2000-2001 гг.

металлурги в последних сезонах
не могут похвастать высокими результатами. Тем не менее, новокузнецкая хоккейная школа продолжает радовать нас своей продуктивной работой, обеспечивая
талантливыми молодыми хоккеистами как сам «Металлург»,
так и сборные России различных
возрастов.

Сезон седьмой.
2000–2001 годы
Хоккейный клуб
«Кузбасс» (Кемерово)

Своего первого и единственного
медального успеха в период СССР
кемеровский хоккей с мячом добился в 1973 году, завоевав бронзовые
медали союзного чемпионата. Существовавший до 1971 года под названием «Шахтёр», а затем переименованный в «Кузбасс», хоккейный
клуб из Кемерова, тем не менее,
в советский период своего существования грандом отечественного
бенди не считался, борясь в основном за выживание в высшей союзной лиге.
В 1989 году в жизни ХК «Кузбасс»
произошло эпохальное событие.
Кемеровский клуб первым в стране
перешёл на профессиональные
«рельсы». Точнее сказать, на хозрасчёт и частичную самоокупаемость.
К этому клуб вынудила ситуация.
Когда профсоюзный спорт постепенно остался без щедрых денежных перечислений и вынужден был
искать новые источники дохода, руководство «Кузбасса» нашло возможность для клуба самому зарабатывать на жизнь. Это позволило,
в свою очередь, более легко решать

ный побеждать.
«Кузбасс» – клуб, способ

Финал Кубка России против «Водника» в марте 2001 года

кадровые проблемы, а также положительно сказалось на выступлениях команды в чемпионатах страны.
90‑е годы ознаменовались подъёмом кемеровского клуба уже
в рамках чемпионата России. В сезоне 1994–95 годов «Кузбасс» занял
прежде небывалое для себя четвёртое место в российском чемпионате, а в конце 90‑х на должность
президента клуба был назначен Андрей Сельский, с именем которого
и связаны все наиболее значимые
и успешные страницы в истории кемеровского хоккея с мячом.
В XXI веке хоккейный «Кузбасс»
много чего добился. Да и не только клуб, а весь кемеровский хоккей
с мячом, подаривший, в частности,
всем нам невероятное счастье увидеть баталии чемпионата мира. Три
кубка России, десять комплектов
медалей национальных чемпионатов завоевал «Кузбасс» за эти годы
и наверняка ещё обязательно завоюет. Однако особняком в этом ряду
побед стал сезон 2000–2001 годов, когда кемеровские хоккеисты начали свою новую медальную
историю.
В том сезоне «Кузбасс» набрал
отличный ход и занял третье место в восточной зоне, мощной и качественной игрой показав всем
свои самые высокие амбиции. Начав серию плей-офф с поражения
в Сыктывкаре, кемеровский клуб
затем выдал феерическую серию

В XXI веке хоккейный
«Кузбасс» много чего
добился.
из четырёх побед и лишь после трагического поражения в Красноярске от «Енисея» потерял шансы
на чемпионство. Впрочем, в матчах
за третье место против хабаровского «СКА-Энергии» наши спортсмены
подтвердили свой класс и завершили чемпионат на третьем месте.
А уже спустя буквально четыре
дня «Кузбасс» подарил-таки своим
болельщикам долгожданную большую победу, завоевав Кубок России.
Причем, что особенно ценно – в родных стенах. Солнечным днем 8 марта
кемеровчане уверенно переиграли
ульяновскую «Волгу», а два дня спустя при абсолютном аншлаге на стадионе «Химик» хоккеисты «Кузбасса» нанесли поражение, казалось,
непобедимому в те годы архангельскому «Воднику», приведя весь город в абсолютный экстаз. Несмотря
на мерзкую, нетипичную для начала
марта сырую погоду.
А какие в тот день были лужи.
Только-только завершился победный финал. Команды томились
в ожидании церемонии награждения. Президент «Кузбасса» Андрей
Борисович Сельский шёл вдоль восточной трибуны, а болельщики скандировали в его адрес: «Мяус-Мяус».

В ответ Сельский в победном жесте
вскинул вверх правую руку. И ему
было совершенно неважно, что трибуны обознались, перепутав его
с главным тренером Сергеем Мяусом. Зарождалось новое поколение
фанатов, которое ещё только знакомилось с новым «Кузбассом». Клубом, способным побеждать.

Вместо послесловия

А как же волейбольный «Кузбасс»? –
воскликнет пытливый читатель.
И будет по-своему прав, ведь кемеровский клуб за ещё не столь долгую свою историю уже сумел наделать немало шуму на всероссийском уровне. «Кузбасс» подарил
нашим любителям спорта не только уверенные выступления против
сильнейших команд России, в составе которых в Кемерово приезжает немало звёзд первой величины,
но также и роскошный спортивный
комплекс «Арена», ставший настоящим домом для волейбола в Кемеровской области.
Тем не менее, видя то, какими
темпами развивается наш волейбольный клуб, мы понимаем, что,
несмотря на уже имеющиеся в активе «Кузбасса» достижения, свой
выдающийся сезон кемеровские волейболисты ещё не провели, оставляя своим болельщикам простор
для предстоящих больших побед.
Но это уже будет новый сезон
и новая история.
Январь-февраль 2013
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Золото

Золотые мгновения
Кузбасского спорта
ИГРЫ XV ОЛИМПИАДЫ

Хельсинки, Финляндия, 1952

Участвовали: 4 955 спортсменов из 69 стран
Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: 10‑е (десятиборье)

Кузнецов Сергей Ильич (1918)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1952). Серебряный призёр чемпионата Европы (1946). Чемпион СССР (1943–1949)

ИГРЫ XVI ОЛИМПИАДЫ

Мельбурн, Австралия, 1956

Участвовали: 3155 атлетов из 67 стран

Куренцов Виктор Григорьевич
(1941)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Серебряный призёр Олимпийских игр (1964). Чемпион Олимпийских игр (1968). Чемпион мира (1965, 1966,
1969–1970). Чемпион Европы (1964–1966, 1968–
1971). Чемпион СССР (1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970). Установил 26 мировых рекордов (1964–1973).
Вид спорта: греко-римская борьба
Место: 2‑е (82 кг)

Оленик Валентин Григорьевич
(1939–1987)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Участник XVIII
летних Олимпийских игр (1964). Чемпион мира
(1966). Серебряный призёр чемпионата мира
(1967, 1968). Чемпион СССР (1967, 1969). Серебряный призёр чемпионата СССР (1966). Бронзовый призёр чемпионата СССР (1968, 1970).
Тренер — Заслуженный тренер СССР Посуконько Дмитрий Сергеевич

Вид спорта: классическая (греко-римская)
борьба
Место: 2‑е (73 кг.)

ИГРЫ XIX ОЛИМПИАДЫ

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Серебряный призёр Олимпийских игр (1956). Чемпион мира
(1955). Обладатель Кубка мира (1956). Чемпион
СССР (1954, 1955). Серебряный призёр чемпионата СССР (1952, 1956, 1962).
Тренер — Ямм Июда Рафаилович

Вид спорта: греко-римская борьба
Место: 2‑е (82 кг)

Манеев Владимир Петрович
(1932–1985)

ИГРЫ XVIII ОЛИМПИАДЫ

Токио, Япония,1964

Участвовали: 5152 атлета из 93 стран
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 1‑е (56 кг)

Вахонин Алексей Павлович
(1935–1993)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Чемпион Олимпийских игр (1964). Чемпион мира (1963, 1964,
1966). Чемпион Европы (1963, 1965, 1966). Бронзовый призёр чемпионата Европы (1968). Чемпион СССР (1961–1964, 1966, 1967). Серебряный
призёр чемпионата СССР (1965, 1968, 1969,
1970). Бронзовый призёр чемпионата СССР
(1968). Обладатель 5‑ти мировых рекордов
(1964, 1967) и 18‑ти рекордов СССР (1960, 1968).
Первый тренер — первый МС СССР по тяжёлой атлетике в Сибири Жуков Иван
Васильевич
Тренер — Заслуженный тренер РСФСР Плюкфельдер Рудольф Владимирович
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 1‑е (до 82,5 кг)

Плюкфельдер Рудольф Владимирович (1928)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Чемпион Олимпийских игр (1964). Чемпион мира (1959, 1961,
1964). Серебряный призёр чемпионата мира
(1963). Чемпион Европы (1959–1961). Серебряный призёр чемпионата Европы (1963). Чемпион СССР (1958–1963). Серебряный призёр чемпионата СССР (1957). Бронзовый призёр чемпионата СССР (1956). Обладатель 14‑ти мировых
рекордов (1958–1961), 21‑го рекорда СССР. Заслуженный тренер СССР (1965).
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Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 2‑е (до 75 кг)
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Мехико, Мексика 1968

Участвовали: 5498 спортсменов
из 112 стран

Оленик Валентин Григорьевич
(1939–1987)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: (продолжение):
Серебряный призёр Олимпийских игр (1968).
Заслуженный тренер СССР по греко-римской
борьбе (1976). Государственный тренер по греко-римской борьбе спорткомитета СССР
(1972–1976). Заведующий отделом олимпийской подготовки Всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры (1976–1978). Начальник свободного планирования и спортивных резервов Госкомспорта
(1978–85).
Тренер –Заслуженный тренер СССР Посуконько Дмитрий Сергеевич
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 1‑е (75 кг)

Куренцов Виктор Григорьеич
(1941)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Чемпион Олимпийских игр (1968). Чемпион мира (1965, 1966, 1969).
Чемпион Европы (1965, 1966, 1968, 1969, 1970).
Чемпион СССР (1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1970). Установил 26 мировых рекордов.

ИГРЫ XXI ОЛИМПИАДЫ

Монреаль, Канада 1976

Участвовали: 6084 спортсмена из 92 стран
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 1‑е (до 52 кг)

Воронин Александр
Никифорович (1951–1992)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Чемпион Олимпийских игр (1976). Чемпион мира (1976, 1977).
Серебряный призёр чемпионата мира (1975).
Чемпион Европы (1975). Чемпион СССР (1975,
1980). Победитель Кубка СССР (1975, 1980).
Установил 13 рекордов мира и СССР.
Тренер — Заслуженный тренер СССР Боровиков Геннадий Яковлевич

Вид спорта: спортивная гимнастика
Место: 1‑е (командное первенство)

Филатова Мария Евгеньевна
(1961)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Олимпийская
чемпионка в командном зачёте (1976). Чемпионка мира в командном первенстве (1978,
1979). Обладательница Кубка мира в многоборье (1977, 1978). Чемпионка Европы
в вольных упражнениях и бронзовый призёр
в упражнениях на бревне (1977).
Тренеры — Маметьевы Иннокентий Иванович (заслуженный тренер СССР) и Галина
Николаевна (заслуженный тренер РСФСР)

ИГРЫ XXII ОЛИМПИАДЫ

Москва, СССР 1980

Участвовали: 5283 спортсмена из 80 стран
Вид спорта: спортивная гимнастика
Место: 1‑е (командное первенство), 3‑е
(упражнения на бревне)

Филатова Мария Евгеньевна
(1961)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения (продолжение): Олимпийская чемпионка в командном зачёте, бронзовый призёр в упражнениях на бревне (1980). Абсолютная чемпионка СССР (1977). В вольных упражнениях
на бревне: чемпионка СССР (1978), серебряный
призёр (1978), бронзовый призёр (1976). Обладательница кубка СССР (1978). Серебряный
призёр чемпионата СССР в абсолютном первенстве (1979).
Тренеры — Маметьевы Иннокентий Иванович (заслуженный тренер СССР) и Галина
Николаевна (заслуженный тренер РСФСР)

ИГРЫ XXIV ОЛИМПИАДЫ

Сеул, Южная Корея 1988
Участвовали: 8473 спортсмена
из 159 стран

Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: 1‑е (спортивная ходьба, 50 км)

Иваненко Вячеслав Иванович
(1961)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Чемпион Олимпийских игр (1988). Чемпион Олимпийских
игр (1988). Бронзовый призёр чемпионата
мира (1987). Серебряный призёр чемпионата
Европы (1986). Чемпион СССР в отдельных
дисциплинах (1987–1988). Серебряный призёр чемпионата СССР (1985, 1986).
Тренер — заслуженный тренер СССР Подоплелов Юрий Васильевич
Вид спорта: спортивная гимнастика
Место: 1‑е (командное первенство)

Могильный Валентин
Викторович (1965)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Чемпион Олимпийских игр (1988). Чемпион мира в отдельных упражнениях (1989). Серебряный призёр чемпионата мира в многоборье (1989).
Чемпион мира среди профессионалов (1991).
Чемпион Европы в упражнениях на кольцах, серебряный призёр чемпионата Европы
в многоборье (1985).
Тренер — Астафьев Владимир Тихонович

ИГРЫ XXV ОЛИМПИАДЫ

Барселона, Испания 1992
Участвовали: 9368 спортсменов
из 169 стран

Вид спорта: спортивная гимнастика
Место: 1‑е (командное первенство)

Груднева Елена Александровна
(1974)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения:
Чемпионка Олимпийских игр (1992). Бронзовый призёр чемпионата Европы (1991). Чемпионка мира в командном зачёте (1991). Серебряный призёр Кубка Европы (1991). Бронзовый призёр Кубка и чемпионата СССР
в многоборье (1989). Серебряный призёр Кубка и чемпионата СССР в многоборье (1991).
Победитель Кубка СССР в командном зачёте (1991).
Тренеры — Заслуженный тренер СССР Садовиков Андрей Михайлович
Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: 22‑е (марафонский бег)

Толстиков Яков Григорьевич
(1959)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1992). Победитель Кубка мира
(1991). Победитель Кубка Европы (1988).
Участник чемпионатов Европы (1990, 1994).
Бронзовый призёр чемпионатов СССР (1983,
1986). Победитель Кубка СССР (1983, 1986,
1987). Победитель международного марафона мира (1984). Чемпион СССР (1988). Участник 32‑х международных марафонов.
Тренеры — Заслуженный тренер СССР Фомин Виктор Петрович
Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: участие в предварительных забегах
5000 м.

Тихонов Андрей Викторович
(1966)

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1992). Бронзовый призёр чемпионата СССР (1990). Победитель зимнего чемпионата России в беге на 3000 м (1990–1994).
Тренер — Макарьев Виктор Николаевич

ИГРЫ XXVI ОЛИМПИАДЫ

Атланта, США 1996

Участвовали: 10332 спортсмена
из 197 стран
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 7‑е (76 кг)

Филимонов Сергей Юрьевич
(1975)

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1996). Бронзовый призёр Всероссийских молодёжных игр (1994).Чемпион России (1995).Победитель первенства Европы
среди юниоров (1995).Бронзовый призёр Кубка России (1995). Серебряный призёр чемпионатов России (1996,1997). Серебряный призёр
чемпионата Европы (1996). Лауреат премии
Кузбасса.
Тренер — Солопий Андрей Михайлович
Благодарим за помощь, в подготовке материала,сотрудников
Музея Физической культуры и Спорта Кузбасса.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: ¼ финала (бег с барьерами, 110 м)

Кислых Андрей Геннадьевич
(1976)

Мастер спорта России международного
класса России
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1996). Чемпион Европы среди
юниоров в прыжках в длину (1995). Серебряный призёр чемпионата Европы среди молодёжи, чемпион России в беге на 60 м с барьерами (1997).
Тренер — Константинова Лариса Ивановна

ИГРЫ XXVII ОЛИМПИАДЫ

Сидней, Австралия 2000
Участвовали: 10651 спортсмен
из 199 стран

Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: ¼ финала (бег с барьерами, 110 м)

Кислых Андрей Геннадьевич
(1976)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения (продолжение): Включён в десятку лучших атлетов
мира в беге на 60 м с барьерами в помещении
(1999). Рекордсмен России в беге с барьерами
в помещении (1998). Чемпион России (2000).
Победитель зимнего и летнего чемпионатов России (2001).
Тренер — Константинова Лариса Ивановна
Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: 2‑е (семиборье)

Прохорова Елена Владимировна (1978)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения: Серебряный призёр Олимпийских игр (2000). Серебряный призёр чемпионата Европы среди молодёжи
(1999). Победитель Кубка Европы по многоборьям в командном зачёте (1999). Чемпионка России (2000). Победитель Кубка России
(2000).
Тренер — Заслуженный тренер России Канашевич Анатолий Михайлович
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 5‑е (до 105 кг)

Чигишев Евгений Александрович
(1979)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2000) и серебряный призёр
(2008). Серебряный призёр чемпионата мира
(2005, 2007). Чемпион Европы (2001, 2003). Серебряный призёр чемпионата Европы (2005,
2007). Бронзовый призёр чемпионата Европы (2008). Чемпион России (2000, 2002,
2003, 2005). Лучший спортсмен по итогам
2010 года. Рекордсмен России, рекордсмен Европы в рывке.
Тренер — Заслуженный тренер России Тищенко Виктор Архипович

Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: 5‑е (семиборье)

Прохорова Елена Владимировна
(1978)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения (продолжение):
Серебряный призёр Олимпийских игр (2000).
Участница Олимпийских игр (2004). Чемпионка мира в семиборье и серебряный призёр
чемпионата мира (2001). Чемпионка Европы
(2002). Двукратный победитель Кубка Европы
по многоборьям (2003).
Тренер — Заслуженный тренер России Канашевич Анатолий Михайлович

ИГРЫ XXIX ОЛИМПИАДЫ

Китай, Пекин 2008 г.

Участвовали: 11 028 спортсменов
из 204 стран
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 2‑е (свыше105 кг)

Чигишев Евгений Александрович
(1979)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2000). Серебряный призёр чемпионата мира (2005, 2007). Чемпион Европы
(2001, 2003). Серебряный призёр чемпионата
Европы (2005, 2007). Бронзовый призёр чемпионата Европы (2008). Чемпион России (2000,
2002, 2003, 2005). Рекордсмен России, рекордсмен Европы в рывке.
Тренер — Заслуженный тренер России Тищенко Виктор Архипович
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Место: 7‑е (до 94 кг)

Константинов Роман (1983)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2008) Чемпион мира 2007 г. Бронзовый призёр чемпионата мира 2006 г. Серебряный призёр чемпионата Европы 2007 г.
Чемпион России 2006 г. Победитель первенства России среди юниоров и молодёжи.
Тренер — Заслуженный тренер России Тищенко Виктор Архипович
Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: 11‑е

Деревягин Александр
Александрович (1979)

Участвовали: 11099 спортсменов
из 202 стран

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Заслуженный мастер спорта России. Участник Олимпийских
игр (2008).Участник чемпионата мира (2009).
Бронзовый призёр чемпионата мира (2006).
Пятикратный чемпион России.
Тренер — Заслуженный тренер России Торшин Вячеслав Александрович

Вид спорта: спортивная гимнастика
Место: 6‑е

Вид спорта: лёгкая атлетика
Место: 11‑е

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2004). Серебряный призёр чемпионата мира (2006). Бронзовый призёр

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Призёр первенства Европы 2 м (2003,2007). Победитель

ИГРЫ XXVIII ОЛИМПИАДЫ

Афины, Греция 2004

Девятовский Максим Игоревич
(1984)
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чемпионата Европы в командном зачёте
(2001). Чемпион Европы в командном первенстве (2002, 2008). Победитель Кубка России
в упражнениях на перекладине (2001). Абсолютный чемпион России (2007).
Тренер — Заслуженный тренер СССР Столяров Геннадий Никифорович

Январь-февраль 2013

Обедина Ирина Александровна
(1985)

международной матчевой встречи 1 м
(2006). Призёр международных юношеских
игр стран СНГ, Балтии 2 м (2002). Призёр
Кубка России 2 м. (2008). Призёр чемпионата России 2 м. (2008). Призёр Кубка Европы
среди СК 2 м. (2009). Участница Олимпийских игр (2008).
Тренер — Свинцова В. Е., Пятов Ю. Г.
Вид спорта: спортивная гимнастика
Место: 6‑е в командном зачёте

Девятовский Максим
Игоревич (1984)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения: Участник
Олимпийских игр (2008,2004). Серебряный призёр чемпионата мира (2006). Бронзовый призёр чемпионата Европы в командном зачёте (2001). Чемпион Европы
в командном первенстве (2002, 2008). Победитель Кубка России в упражнениях
на перекладине (2001). Абсолютный чемпион России (2007).
Тренер — Заслуженный тренер СССР Столяров Геннадий Никифорович

ИГРЫ XXX ОЛИМПИАДЫ

Лондон, Великобритания
2012 г.
Участвовали: 10957 спортсменов
из 205 стран
Вид спорта: лёгкая атлетика:
многоборье
Место: 8‑е

Свиридов Сергей Петрович
(1990)

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Участник
Олимпийских игр (2012). Участник первенства Европы Нови-Сад (Сербия, 2009 г.).
Серебряный призёр первенства России
в многоборье (2009). Обладатель высшего
достижения России среди юниоров в метании диска. Победитель Кубка России
по многоборьям (2012). Рекордсмен России
в 10‑борье среди молодёжи (имеет 3‑й результат в мире по сумме очков). Чемпион
России (2012).
Тренер — Заслуженный тренер России Новиков Владимир Николаевич, Свиридов
Петр Вилович
Вид спорта: спортивная гимнастика
Место: 6‑е в командном зачёте

Пахоменко Игорь Алексеевич
(1992)

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Серебряный
призёр чемпионата Европы (2008) в командном первенстве среди юниоров. Чемпион, серебряный и 2‑кратный бронзовый
призёр Европейского юношеского олимпийского фестиваля. 2‑кратный серебряный призёр чемпионата России. Бронзовый призёр Кубка России 2012 года.
Тренер — Чуносов Дмитрий Дмитриевич
Вид спорта: художественная гимнастика

Меркулова Александра Сергеевна (1995)

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Победитель
шестого этапа Кубка мира (2012). Серебряный призёр чемпионата Европы (2012).
Тренер — Винер Ирина Александровна

IX ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Инсбрук, Австрия 1964
Участвовали: 1091 спортсмен
из 36 стран

Вид спорта: конькобежный спорт
Место: 3‑е (1500 м)

Колокольцева Берта Иосифовна (1937)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Бронзовый
призёр Олимпийских игр (1964). Участница чемпионатов СССР (1962, 4 место, 1964,
5 место).

X ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Гренобль, Франция 1968
Участвовали: 1158 спортсменов
из 37 стран

Вид спорта: лыжные гонки
Место: 2‑е (5 км), 3‑е (3х5 км), 6‑е (10 км)

Кулакова Галина Алексеевна
(1942)

Заслуженный мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Серебряный
и бронзовый призёр Олимпийских игр
(1968). Чемпионка Олимпийских игр (1972,
1976). Серебряный призёр Олимпийских
игр (1980). Девятикратная чемпионка
мира (1970–1976). Четырёхкратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов
мира (1968–1982). Трёхкратный обладатель Кубка мира (1979). 39‑кратная чемпионка, 9‑кратный серебряный и 3‑кратный бронзовый призёр чемпионатов СССР
(1967–1982).
Тренер — Наймушин Петр

XII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Инсбрук, Австрия 1976

Участвовали: 1123 спортсмена из 37 стран
Вид спорта: лыжное двоеборье
Место: 6‑е

Наговицын Николай Германович
(1948)

Заслуженный мастер спорта России
Спортивные достижения: Участник
Олимпийских игр (1976). Серебряный призёр чемпионата мира (1970). Чемпион СССР
(1970, 1976). Победитель Кубка СССР (1976,
1978).
Тренеры — Заслуженный тренер РСФСР Гиренко Юрий Иванович, Фадеев Дмитрий
Фёдорович
Вид спорта: горнолыжный спорт
Место: 14‑е (слалом-гигант), 17‑е (скоростной спуск)

Аскарова Алевтина
Александровна (1954)

Мастер спорта СССР
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1976). Чемпионка РСФСР в скоростном спуске, бронзовый призёр в слаломе-гиганте (1973). Чемпионка СССР в скоростном спуске (1975). Серебряный призёр
чемпионата СССР в слаломе, бронзовый —
в слаломе-гиганте (1975). Абсолютная чемпионка СССР (1976). Бронзовый призёр чемпионата СССР в слаломе (1979).Чемпионка
всемирной универсиады студентов.
Тренеры — Заслуженный работник ФК
и спорта России Глухих Виталий Игоревич
Кулешов Юрий Иванович
Январь-февраль 2013
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XIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Лейк-Плэсид, США 1980

Участвовали: 1072 спортсмена
из 37 стран
Вид спорта: горнолыжный спорт
Место: 16‑е (скоростной спуск)

Макеев Владимир Иванович
(1957)

XVI ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Альбервилль, Франция 1992

Участвовали: 1801 спортсмен из 64 стран

Мастер спорта СССР международного
класса
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1980). Серебряный призёр этапа Кубка мира в двоеборье (1977). Бронзовый призёр Кубка мира в скоростном спуске (1979). 12‑ти кратный чемпион СССР
(1975–1985).
Тренер –Заслуженный тренер РСФСР Черданцев Геннадий Васильевич

Вид спорта: горнолыжный спорт
Место: участие

XIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

XVIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Участвовали: 1272 атлета из 49 стран

Участвовали: 2176 спортсменов из 72 стран

Вид спорта: горнолыжный спорт
Место: 12‑е (скоростной спуск)

Вид спорта: лыжные гонки
Место: 39‑е (30 км); 37‑е (50 км)

Мастер спорта международного класса
Спортивные достижения (продолжение):
Участник Олимпийских игр (1984). Тренер
женской сборной команды СССР по горнолыжному спорту (1986–1988). Старший
тренер мужской сборной команды СССР
(1988–1992). Главный тренер мужской сборной команды профессионалов России (1992–
1994). Главный тренер сборной Кузбасса,
старший тренер мужской сборной команды
России (1999–2001). Главный тренер сборной
России (с 2001).
Тренер — Заслуженный тренер РСФСР Черданцев Геннадий Васильевич

Мастер спорта России международного класса
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (1998). Победитель этапа Кубка
мира в командном зачёте (1997).
Тренеры — Надточий Виктор Александрович,
Матвейкин Виталий Викторович

Сараево, Югославия 1984

Макеев Владимир Иванович
(1957)

Вид спорта: конькобежный спорт
Место: 3‑е (500 м), 37 (1000 м)

Глебова Наталья Григорьевна
(1963)

Мастер спорта СССР международного
класса
Спортивные достижения: Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр (1984). Победитель чемпионата мира на дистанции 500 м
(1983). Серебряный призёр чемпионатов
мира на дистанции 500 м (1984). Бронзовый
призёр чемпионата мира в спринтерском
многоборье (1982–1984). Серебряный призёр
чемпионатов Европы на дистанции 500 м
(1982, 1983). Бронзовый призёр чемпионатов
Европы на дистанции 1000, 1500 м (1982).
Тренер — Заслуженный тренер РСФСР Звягинцева Любовь Павловна

XV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Калгари, США, 1988

Участвовали: 1423 спортсмена
из 57 стран
Вид спорта: конькобежный спорт
Место: 9‑е (500 м), 20‑е (1000 м)

Глебова Наталья Григорьевна
(1963)

Мастер спорта СССР международного
класса
Спортивные достижения (продолжение):
Участница Олимпийских игр (1988). Победитель чемпионата СССР в многоборье (1983,
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1984). Бронзовый призёр чемпионата СССР
на дистанциях 500, 1000 м (1982, 1986).
Тренер — Заслуженный тренер РСФСР Звягинцева Любовь Павловна
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Майер Лариса Владимировна
(1972)

Мастер спорта международного класса
Спортивные достижения: Участница Олимпийских игр (1988). Бронзовый призёр этапа
Кубка Европы (1989). Член сборной команды
СССР (1992).
Тренер — Фоминых Владимир Викторович

Нагано, Япония 1998

Пичугин Максим Борисовича
(1975)

XIX ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Солт-Лейк-Сити, США 2002

Участвовали: 2399 спортсменов из 77 стран
Вид спорта: прыжки на лыжах с трамплина
Место: предварительные соревнования

Калиниченко Антон Евгеньевич
(1982)

Мастер спорта России (2001)
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2002). Участник чемпионатов
мира (2000, 2001). Серебряный призёр Кубка
Европы (2001). Победитель Кубка России (2001).
Тренер — Калиниченко Евгений
Константинович
Вид спорта: лыжные гонки
Место: 15‑е (50 км)

Виллисов Владимир Петрович
(1976)

Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2002). Серебряный призёр Кубка мира (1999). Бронзовый призёр Кубка мира
(2000). Победитель этапа Кубка мира в командном зачёте (2004). Серебряный призёр
чемпионата России (1997). Бронзовый призёр
Кубка России (1997). Призёр чемпионата России (2000).
Тренеры — Заслуженный тренер России Параев Владимир Михайлович, Матвейкин Виталий Викторович
Вид спорта: одиночные сани
Место: 15‑е

Антонова Анастасия Леонидовна (1981)
Мастер спорта России международного
класса
Спортивные достижения: Участница

Олимпийских игр (2002). Серебряный призёр
Кубка России (2001). Бронзовый призёр чемпионата России (2001). Обладательница Кубка
России (2002).
Тренеры — Тренер высшей категории Власова Светлана Геннадьевна, тренер высшей
категории
Осетров Игорь Владимирович

Европы (2010). Победитель этапа Кубка России (2006). Победитель чемпионата России
(2006,2010).
Тренер — Заслуженный тренер России Фоминых Владимир Викторович

XX ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Участвовали: 2574 спортсмена
из 82 стран

Турин, Италия 2006

Участвовали: 2663 спортсмена из 77 стран
Вид спорта: параллельный слалом- гигант
Место: 5‑е

Тудегешева Екатерина
Николаевна (1987)

Заслуженный мастер спорта России (2007)
Спортивные достижения: Участница Олимпийских игр (2006). Победитель этапа Кубка
мира (2007). Чемпионка мира (2007). Чемпионка
России (2007). Серебряный призёр чемпионата
России (2002). Победитель этапа Кубка России
(2006). Победитель Кубка Губернатора Кемеровской области (2004).
Тренер — Заслуженный тренер России Фоминых Владимир Викторович
Вид спорта: параллельный слалом- гигант
Место: 8‑е

Болдыкова Светлана Сергеевна
(1982)

Мастер спорта международного класса
Спортивные достижения: Участница
Олимпийских игр (2006). Бронзовый призёр
Кубка мира (2007). Победитель этапа Кубка
мира (2008). Серебряный призёр чемпионата
России (2000). Чемпионка России (2002, 2008).
Серебряный призёр чемпионата мира (2005).
Тренер — Заслуженный тренер России Фоминых Владимир Викторович
Вид спорта: сноуборд
Место: 18‑е

Салагаев Денис Юрьевич

Мастер спорта международного класса
Спортивные достижения: Участник
Олимпийских игр (2006). Чемпион России
(2007,2008). Победитель этапа Кубка мира
(2002). Обладатель Кубка Губернатора Кемеровской обл. (2004)
Тренер — Заслуженный тренер России Фоминых Владимир Викторович
Вид спорта: параллельный слалом- гигант
Место: 21‑е

Голованова Ольга Михайловна

Мастер спорта международного класса
Спортивные достижения: Участница
Олимпийских игр (2006). Победитель этапа
Кубка мира (2002). Победитель двух этапов
Кубка Европы (2003). Бронзовый призёр чемпионата Австрии (2005). Призёр чемпионата России (2000,2004,2006,2008). Двукратная обладательница Кубка России (2003).
Тренер — Заслуженный тренер России Фоминых Владимир Викторович
Вид спорта: сноуборд, параллельный
слалом-гигант
Место: 24‑е

Белкин Александр Сергеевич
(1983)

Мастер спорта России международного
класса (2003)
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2006). Победитель этапа Кубка
мира (2007). Двукратный победитель Кубка

XXI ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Ванкувер, Канада 2010

Вид спорта: параллельный слалом- гигант
Место: 10‑е

Тудегешева Екатерина
Николаевна (1987)

Заслуженный мастер спорта России (2007)
Спортивные достижения: Участница
Олимпийских игр (2006,2010). Победитель
Кубка мира (2011). Победитель этапа Кубка мира (2007,2011). Чемпионка мира (2007).
Чемпионка России (2007). Серебряный призёр чемпионата России (2002). Победитель
этапа Кубка России (2006).
Тренер — Заслуженный тренер России Фоминых Владимир Викторович
Вид спорта: сноубордкросс, параллельный
слалом-гигант
Место: 4‑е

Детков Станислав (1980)

Мастер спорта России международного
класса (2010)
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2010). Участник чемпионата мира (2007). Призёр чемпионата России
(2003,2005). Серебряный призёр чемпионата
России (2000, 2002, 2004, 2007).
Вид спорта: горнолыжный спорт
Место: скоростной спуск 26‑е, слалом 28‑е,
супергигант 24‑е

Простева Елена Олеговна
(1990)

Мастер спорта России международного
класса (2010)
Спортивные достижения: Участница
Олимпийских игр (2010). Призёр международного Кубка Северной Америки (2011).
Бронзовый призёр Кубка Европы (2010). Призёр чемпионата России (2010)
Вид спорта: санный спорт, одиночные сани
Место: 19‑е

Фёдоров Степан Валерьевич
(1987)

Мастер спорта России
Спортивные достижения: Участник
Олимпийских игр (2010). Бронзовый призёр финального этапа Кубка России (2011).
Участник трёх чемпионатов мира, многократный призёр и победитель Кубка России (2004–2007). Победитель летнего Кубка
России (2005). Победитель Кубка Федерации
России.
Тренер — Паутова Т.
Вид спорта: хоккей
Место: 1\4

Зиновьев Сергей Олегович
(1980)

Заслуженный мастер спорта России (2009)
Спортивные достижения: Участник Олимпийских игр (2010). Бронзовый призёр чемпионата России (2000, 2004). Бронзовый
призёр чемпионата мира (2005). Чемпион
России (2005,2006). Обладатель Кубка европейских чемпионов (2007). Бронзовый призёр
чемпионата мира (2007).
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Текст: Лариса Голых

Спортивные семьи Кузбасса

Высокими достижениями и громкими победами эти тренеры и спортсмены творят
спортивную историю Кузбасса, России и мира. И, самое главное, – бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции и навыки своего мастерства. Наша рубрика –
о спортивных семьях и династиях Кемеровской области.

СЕМЬЯ БРАЙКО

Жанна Анатольевна – супруга Петра
Гавриловича – трудится вместе с мужем, она работает медицинской сестрой в СДЮСШОР по спортивной
борьбе.
Иван Гаврилович (младший брат
Анатолия) после службы в армии
пришёл в органы МВД, стал заслуженным работником МВД, но все
последующие годы продолжал совмещать милицейскую службу с активными выступлениями на ковре
и тренерской деятельностью. Является мастером спорта России, серебряным призёром чемпионата
РСФСР по вольной борьбе.
Среди учеников братьев Брайко – победители и призёры

чемпионатов, первенств и Кубков России, Европы, мира, мастера
спорта и мастера спорта международного класса.
Брайко Григорий (сын Петра Гавриловича) – мастер спорта России
по спортивной борьбе. Он работает в областной спортивной школе
олимпийского резерва. В 2006 году
подготовил серебряного призёра первенства мира среди юниоров Наталью Лаушкину. Григорий
и Наталья соединили свои судьбы
не только в спорте, но и в жизни.
Сейчас Наталья – супруга Григория – находится в отпуске по уходу за ребёнком. Они с Григорием
воспитывают двоих детей – Петра
и Варвару, которые тоже будут продолжать славные традиции спортивной династии.
Ежегодно уже более 10 лет
в Осинниках проходит всероссийский турнир по вольной борьбе
на призы братьев Брайко среди девушек и юношей. Первоначально
турнир, учреждённый братьямиспортсменами Брайко, носил городской, а затем областной размах.
Сейчас при поддержке Федерации
вольной борьбы и Департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области это крупнейший
международный турнир, в котором
принимают участие борцы из Хакасии, Иркутска, Красноярска, Татарстана, Бурятии, других регионов
России и Казахстана.

Супруга Пета Гавриловича
Жанна Анатольевна с сыном Романом

Петр Гаврилович с супругой Жанной Анатольевной

Вольная борьба

Фото: из семейного архива

Семья Брайко, именитая династия борцов-вольников, хорошо
известна в Кузбассе. Многие из
этой спортивной семьи работают тренерами, передавая традиции из поколения в поколение.

Б

ратья Брайко – Анатолий,
Пётр и Иван – создали школу борьбы в разных городах
Кузбасса: Кемерове, Междуреченске и Осинниках. Судьбы братьев
сложились по-разному, но они всегда были верны делу своей жизни –
вольной борьбе. Анатолий Гаврилович (старший брат Петра) – бронзовый призёр Спартакиады народов
РСФСР по вольной борьбе. На протяжении 15 лет (1960–1975) был
старшим тренером сборной команды Кузбасса по вольной борьбе.
Скончался в 2007 году. Пётр Брайко работает тренером по вольной
борьбе в областной спортивной
школе олимпийского резерва в Кемерове. Пётр Гаврилович – мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
РСФСР – за свою карьеру подготовил пять мастеров спорта международного класса, более тридцати мастеров спорта. Награждён знаками
«Отличник физической культуры»
и «Спортивная доблесть Кузбасса»,
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» и «За достойное
воспитание детей».
Среди учеников Петра Гавриловича – Андрей Ярцев (победитель
первенства мира среди юниоров),
Дарья Назарова (трёхкратный призёр Кубка мира), Артыш Томбулак
(бронзовый призёр чемпионата России), Евгений Кулиш (бронзовый
призёр Всемирной универсиады).
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Заслуженный тренер России Петр Гаврилович Брайко

СЕМЬЯ
БИРЮКОВЫХКАЛЮЖНЫХ
Художественная гимнастика

Художественная гимнастика развивается в Кемеровской области около 40
лет. Основателем и родоначальницей
одного из самых изящных видов спорта
в Кузбассе была тренер Юлия Петровна
Рыжкова.

Заслуженный тренер России
Ирина Юрьевна Бирюкова

Тренер Марина Сергеевна
Калюжная с воспитанницами

Фото: Александ Червов

П

ереехав в середине прошлого века с мужем Юрием
Ивановичем из Омска в Новокузнецк, они сначала работали преподавателями физической
культуры в общеобразовательной
школе, а затем открыли и первую
в области секцию художественной
гимнастики. Так в Новокузнецке,
а затем и в Кемерове зародился
новый вид спорта.
Сейчас семейную традицию
продолжают дети и внуки Юлии
Петровны: дочь Ирина Юрьевна Бирюкова – заслуженный тренер России – возглавляет отделение художественной гимнастики
в СДЮСШОР № 1, зять Бирюков
Сергей Васильевич и внучки – мастера спорта России – Анна и Марина. Младшая Марина сейчас работает тренером-преподавателем
в спортивной школе. Две правнучки Юлии Петровны занимаются художественной гимнастикой,
а правнук – ушу. Всего у Юлии Петровны три внука и четыре правнука. Супруг Марины Сергеевны –
Вячеслав Калюжный – действующий спортсмен, мастер спорта
России международного класса,
член сборной команды России
по пулевой стрельбе, на его счету

Что касается нашей
работы, то мы очень
требовательны к себе,
поэтому многое требуем
и от наших воспитанников, и от тех, кто работает вместе с нами.

победы не только в чемпионатах
России, но и медаль этапа Кубка
мира. Если сложить все годы работы каждого члена семьи в спортивной отрасли, то цифра перевалит
за 280.
Ирина Юрьевна Бирюкова начала работать тренером по художественной гимнастике в 1978 году.
На тот момент она с родителями
уже переехала в Кемерово. Юлия
Петровна работала тренером
на отделении художественной гимнастики, папа возглавлял спортивную школу. Основной задачей
тренерской работы в семье Бирюковых считают создание для гимнасток качественной спортивной
базы, на которой будет легко выстраивать всё остальное.
– Так меня научила работать моя
мама, так работаю я, и так я научила работать своих детей, – рассказала Ирина Юрьевна. – Мама всегда мне говорила: «Что бы ни случилось – держи хвост морковкой!».
Я усвоила этот урок, только добавила: «Никогда не сдаваться!».
Своих воспитанниц я учу тем же истинам. Что касается нашей работы,
то мы очень требовательны к себе,
поэтому многое требуем и от наших воспитанников, и от тех, кто
работает вместе с нами.
Сегодня на отделении художественной гимнастики СДЮСШОР
№ 1 занимается более двухсот пятидесяти девочек. Занятия проходят в комфортных условиях –
на коврах недавно построенного
ГЦС «Кузбасс».
О плодотворной работе тренеров красноречиво говорят результаты спортсменок. За четыре

МСМК по пулевой стрельбе Вячеслав Калюжный

десятка лет в Кузбассе подготовили пять мастеров спорта России международного класса. Среди них: Надежда Шитикова (чемпионка мира и Европы 1994–1995
в групповых упражнениях), Ольга
Горшкова (победитель первенства
Европы в 1999 году в групповых
упражнениях), Александра Меркулова (победительница Олимпийских юношеских игр в Сингапуре
в 2010 году), Елизавета Брыксина (чемпионка России в групповых упражнениях 2009 года), Диана Борисова (абсолютная победительница первенства России
2011 года, победительница этапов
Кубка мира в 2012 году, 2‑кратная победительница юниорского первенства Европы 2012 года).
Более чем 30 гимнасткам присвоено спортивное звание мастера
спорта России. Воспитанницы отделения художественной гимнастики успешно выступают не только на первенствах и чемпионатах
России, но и утирают нос многим
соперницам и на международных
стартах.
Январь-февраль 2013
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Фото: из личного архива

Супруги Калиниченко с сыном Антоном, снохой Анастасией и внучками Лизой и Вероникой

СЕМЬЯ КАЛИНИЧЕНКО
Прыжки на лыжах с трамплина

«Летающий лыжник» Антон Калиниченко – настоящая гордость
Кузбасса. Антон – единственный спортсмен, представляющий
наш регион на самых престижных международных турнирах.
Заниматься спортом он начал в междуреченской детско-юношеской спортивной школе по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью в 1991 году. А первым тренером была его мама
Галина Николаевна…

С

упруги Калиниченко – Евгений Константинович и Галина Николаевна – приехали в Междуреченск в 1987 году.
Там они и начали работу тренерами по лыжному двоеборью. Семья
много времени проводила на работе. Часто вместе с ними был и Антон. Поэтому не удивительно, что
уже в пять лет он встал на беговые
лыжи, а в семь – поднялся на трамплин К‑15 (15‑метровый).
Прыжки с трамплина увлекли
Антона, да и под чутким присмотром родителей высокие спортивные результаты не заставили себя
ждать. Антон стал многократным
победителем городских, областных, региональных и всероссийских соревнований. С 1997 года
Антон занял заслуженное место в молодёжном составе сборной команды России по прыжкам
на лыжах с трамплина, где начинал свой путь на международной
арене. С 2000 года Антон защищает
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честь России уже в составе взрослой сборной. Сегодня, являясь одним из самых опытных спортсменов
национальной команды, мастером
спорта России, Антон Калиниченко
имеет в своей копилке такие титулы, как: победитель летнего чемпионата России, призёр чемпионата
России, обладатель Кубка России, бронзовый призёр этапа Кубка мира, серебряный призёр Кубка
Европы в командных соревнованиях, бронзовый призёр двух этапов
Кубка Европы. В 2002 году Антон
Калиниченко принял участие в IXX
зимних Олимпийских играх в СолтЛейк-Сити (США). Нет сомнений,
что талантливый летающий лыжник уже поставил себе цель попасть
в сборную команду для выступления на Зимних Олимпийских играх
в Сочи в 2014 году.
Сегодня Антон не только успешный спортсмен, но и заботливый семьянин. У него и жены Анастасии,
кстати бывшей спортсменки, две

маленькие дочки – Лиза и Вероника. Молодая пара старается увлечь
девочек физкультурой. Лиза уже
стоит на лыжах и сейчас осваивает
фигурное катание.
Родители Антона – тренеры Евгений Константинович и Галина
Николаевна – продолжают воспитывать чемпионов. Уже более
20 лет Евгений Константинович
возглавляет междуреченскую детско-юношескую спортивную школу по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Евгений
Константинович – отличник физической культуры и спорта, имеет высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя,
республиканскую судейскую категорию, судил всероссийские и региональные соревнования, международные старты (Кубок мира,
Континентальный Кубок мира).
Принимает активное участие в работе Федерации прыжков на лыжах
с трамплина и лыжному двоеборью России и Кемеровской области.
За работу и большой вклад в развитие прыжков на лыжах с трамплина в городе и области, подготовку
спортсменов высшего мастерства
Евгений Константинович награждён юбилейным знаком «50 лет
Междуреченску», медалью Кемеровской области «За достойное
воспитание детей». Галина Николаевна Калиниченко награждена
областной медалью «Материнская
доблесть».

А

натолий Михайлович родился в Кемеровской области в селе Краснинское Промышленновского района 14 ноября 1954 года. В 1972 году поступил
на спортивный факультет КемГПИ
(сейчас – КемГУ), который успешно
окончил в 1976 году. После службы
в рядах Советской Армии (в 1976–
1977 годах) по распределению стал
работать учителем физического
воспитания в общеобразовательной школе в посёлке Звёздный Кемеровского области.
В 1979 году Анатолий Михайлович, по предложению отца-основателя специализированной
спортивной школы лёгкой атлетики Савенкова Владимира Алексеевича, переехал в Кемерово
и начал тренировать молодых
атлетов. Сегодня эта школа уже
Заслуженный тренер России Анатолий Михайлович Канашевич
с воспитанницей Еленой Прохоровой – серебряным призёром Олимпийских игр 2000 года.

СЕМЬЯ КАНАШЕВИЧ
Лёгкая атлетика

Фото: из личного архива

Имя заслуженного тренера России Анатолия Михайловича
Канашевича известно всей легкоатлетической общественности
России. Талантливый и уважаемый тренер из Кузбасса воспитал плеяду спортсменов, которые своими успехами и достижениями прославляют и наш шахтёрский регион, и страну на самых престижных
турнирах, в том числе и Олимпийских играх.
областная и имеет статус олимпийского резерва.
Профессионализм, трудолюбие,
упорство в достижении поставленной цели позволили Анатолию Михайловичу достичь значительных
успехов. За более чем 30 лет тренерской деятельности Анатолий
Михайлович воспитал двух заслуженных мастеров спорта России,
трёх мастеров спорта международного класса, более двадцати мастеров спорта России, свыше двадцати пяти кандидатов в мастера
спорта. Безусловно, визитной карточкой тренера является известная
спортсменка, заслуженный мастер
спорта России Елена Прохорова.
В 2000 году на XXVII Олимпийских
играх в австралийском Сиднее Елена выиграла серебряную медаль
в одном из самых трудоёмких видов лёгкой атлетики – семиборье.
Елена – призёр чемпионата мира
в помещении, чемпионка мира, серебряный призёр Игр доброй воли

(2001 год), чемпионка мира в пятиборье (2002 год). Известно во всём
мире и имя ещё одной воспитанницы Канашевича – ЗМС, бронзового
призёра чемпионата мира в помещении 2006 года Ольги Левенковой. Продолжает выступать и многоборка Марина Гончарова – МСМК,
серебряный призёр Кубка Европы
по многоборьям 2009 года.
Создал Анатолий Михайлович
и крепкую семью – жена Татьяна
Владимировна всегда ждала мужа
дома со сборов и соревнований. Родилась у них и замечательная дочка – Елена. Когда подросла – пришла
к папе в манеж. Тренируясь наравне
с другими легкоатлетами (никаких
поблажек от требовательного отца-тренера), стала мастером спорта

Самое главное –
применить все знания
на практике.

в многоборье, барьерном беге
и прыжкам с шестом. Супруг Елены, ныне москвички, тоже спортсмен – участник Олимпийских игр
2008 года в Пекине (прыжки с шестом) Павел Герасимов. Детей
(дочку Верочку и сына Сашу) супруги с детства знакомят со спортом: в прошлом году пятилетний
Саша участвовал в забеге детей
легкоатлетов перед открытием
традиционного «Мемориала братьев Знаменских».
Знания, которые Анатолий Канашевич не один десяток лет передаёт воспитанникам, он самостоятельно по крупицам собирал из личного опыта, из общения
с коллегами, из книг. Талант тренера Анатолия Михайловича заключается в способности находить
подход к каждому спортсмену, разглядеть в подрастающей молодёжи способных и перспективных ребят, понимании того, что должна
знать и уметь любая семиборка,
претендующая на мировое признание, и самое главное – применить
все знания на практике – вырастить из одарённого спортсмена настоящую звезду большого спорта.
За спортивные достижения воспитанников и преданность своему делу Анатолий Канашевич был
награждён областными наградами – медалями «За особый вклад
в развитие Кузбасса» I и II степеней,
почётным знаком «Золотой знак
«Кузбасс».
Январь-февраль 2013
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СЕМЬЯ
КРАВЧУК
Плавание в ластах

Фото: Алексей Кривцов

Заслуженный мастер спорта России по подводному спорту Василиса Кравчук

Спортсменку Василису Кравчук называют «золотой рыбкой»
Кузбасса. Талантливая пловчиха, заслуженный мастер спорта
России по подводному плаванию, многократная чемпионка и рекордсменка России, Европы и мира – это всё о Василисе. В жизни и в спорте её поддерживает мама и тренер – Людмила Эдуардовна Кравчук.

З

аслуженный тренер России
Людмила Эдуардовна в спортивной отрасли уже 35 лет.
В 1985 году начала педагогическую
деятельность – стала работать тренером-преподавателем по плаванию в комплексной детско-юношеской спортивной школе № 4 города
Кемерово. Она активно работала,
перенимала опыт у старших тренеров‑преподавателей, участвовала
в организации и проведении соревнований областного и городского масштаба. С 1998 года Людмила
Эдуардовна является тренеромпреподавателем по подводному
плаванию Областного центра спортивной подготовки.
На протяжении всей своей тренерской деятельности Людмила Эдуардовна вносила огромный вклад в развитие подводного
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плавания. Её творческая энергия,
неустанный поиск новых форм работы помогли воспитать более
70 спортсменов‑разрядников, более 15 кандидатов в мастера спорта, 7 мастеров спорта России и 4 мастера спорта международного
класса по подводному плаванию.
Воспитанники Людмилы Эдуардовны являются членами сборной
команды России, защищая честь
региона и страны на соревнованиях регионального и всероссийского масштаба. Выступая на чемпионатах и первенствах мира и Европы, её воспитанники установили
более 30 мировых рекордов и рекордов Европы, завоевали более
50 медалей, 37 из них высшей пробы. На чемпионатах мира и Европы
среди взрослых ученики Людмилы
Эдуардовны завоевали 14 медалей,

из которых 6 золотых, и установили
3 мировых рекорда и 7 рекордов
Европы. Среди них: рекордсменка мира, чемпионка России, Европы и Мира – Василиса Кравчук;
рекордсменка мира, многократная победительница первенств
России – Наталья Раева; чемпион и рекордсмен мира среди юношей – Олег Сбитнев; серебряный
призёр юношеского чемпионата
мира – Анна Татькова.
За высокие спортивные достижения своих воспитанников Людмила Эдуардовна в 2002 году была
награждена медалью Кемеровской
области «За достойное воспитание детей», в 2003 году – «60 лет Кемеровской области», в 2004 году –
знаком «Отличник физической
культуры и спорта». В 2006 году ей
присвоено звание Заслуженного
тренера России, в 2009 году Людмила Эдуардовна награждена медалью «За служение Кузбассу».
Не удивительно, что дочь Людмилы
Эдуардовны Василиса увлеклась
этим редким видом спорта. Василиса примерила ласты уже в семь
лет. А первую большую победу отпраздновала уже через три года,
в 1997 году, выиграв Всероссийские
соревнования «Юный акванавт».
За годы выступлений на всероссийских и международных соревнованиях Василиса Кравчук стала
пятнадцатикратной чемпионкой
Европы, двенадцатикратной чемпионкой мира, многократной победительницей чемпионатов и Кубков России по подводному плаванию в ластах. За успехи в спорте
Василиса награждена областными
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003 г.)
и «Надежда Кузбасса» (2004 г.), Дипломом Олимпийского комитета
России (2003 г.). В течение последних девяти лет входит в десятку
лучших спортсменов Кемеровской
области. В 2005 году ей было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Василиса получила высшее спортивное и экономическое образования. Сейчас
спортсменка кроме тренировок
работает со спортивной группой
детей, тренируя их на суше. В свободное время занимается самообразованием – изучает английский,
испанский и итальянский языки.
Активно пропагандирует здоровый
образ жизни.

Фото: из личного архива

СЕМЬЯ
ЛАРИНЫХ
Тяжёля атлетика

Владимир Владимирович Ларин в кругу семьи

С именем Владимира Владимировича Ларина связаны победы многих кузбасских тяжелоатлетов. Один из
сильнейших тренеров нашего региона сегодня находится на заслуженном отдыхе. Его сыновья Дмитрий,
Артём и Кирилл, продолжая дело жизни отца, воспитывают подрастающее поколение спортсменов.

В

ладимир Владимирович Ларин посвятил тяжёлой атлетике без малого полвека. И это притом, что 2 января
2012 года он отметил свой 65‑летний юбилей.
Более 2000 ребят города Гурьевск прошли обучение и спортивную подготовку у Владимира Владимировича. Из них более
50 спортсменов выполнили разряд кандидата в мастера спорта,
15 спортсменов стали мастерами
спорта России. Среди этих спортсменов – призёры чемпионатов
и первенств России: Евгений Девятов, Светлана Шимко. Но, пожалуй,
самый титулованный ученик Ларина – это, конечно, мастер спорта России международного класса, победитель первенства мира
и Европы среди юниоров 1993 года,
чемпион России 2003 года Николай Кочеулов. Сегодня и Николай
Александрович продолжает славные традиции и передаёт свой опыт
кузбасским спортсменам. Среди его
воспитанников, к примеру, кандидат в мастера спорта Олег Мусохранов – серебряный призёр первенства России по тяжёлой атлетике.
Среди достижений Владимира
Ларина не только спортивные победы его воспитанников, он имеет два

высших образования – юридическое
и спортивное. А самое главное – сыновья, которые и по сей день не менее успешно продолжают его любимое дело. Его жена Ольга Борисовна – настоящая хранительница
очага, спортивные успехи есть и в её
биографии: она кандидат в мастера
спорта по настольному теннису.
Все три сына Владимира Владимировича имеют спортивное звание «Мастер спорта России» по тяжёлой атлетике, окончили училище
олимпийского резерва в ЛенинскеКузнецком. Старший сын Дмитрий
(ему 38 лет) является победителем
первенств России 1987–1992 годов,
бронзовым призёром чемпионата
России 1994 и 1997 годов. Он отдал
спорту 14 лет. После работы на металлургическом предприятии города он вернулся к тренерской работе
и стал достойной заменой своему
отцу. Его сын Евгений (внук Владимира Владимировича), будучи учеником школы, уже имеет звание кандидата в мастера спорта по тяжёлой
атлетике.

Активно пропагандируют
любимый вид спорта –
тяжёлую атлетику.

Чемпионом Кузбасса и серебряным призёром первенства страны
является и средний сын Владимира –
Артём. Ему 29 лет, он окончил КузГПА и уже около 5 лет работает тренером-преподавателем по тяжёлой атлетике, воспитывает молодёжь.
Младший сын Кирилл – неоднократный победитель и призёр
чемпионатов Сибирского федерального округа. Как одаренный
спортсмен, был награждён медалью Кемеровской области «Надежда Кузбасса». А сегодня тренирует
спортсменов в гурьевской детскоюношеской спортивной школе.
Владимир Владимирович и его
сыновья активно пропагандируют
свой любимый вид спорта – тяжёлую атлетику в Гурьевске. Благодаря инициативе В. В. Ларина в их
родном городе был реконструирован специализированный спортивный комплекс для занятий тяжёлой атлетикой. За высокие достижения и профессионализм в работе
в 2004 году Владимир Ларин награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта» Госкомспорта Российской Федерации,
медалями Кемеровской области
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени и «За достойное
воспитание детей».
Январь-февраль 2013
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Высота Манеева

Владимир Петрович Манеев по своей натуре стремился быть первым во всём. И это ему
удавалось. Он вошёл в историю как первый в Сибири заслуженный мастер спорта, а ещё
он первым завоевал для Кузбасса олимпийскую медаль.
В начале декабря 2012 года в Новокузнецке спустя пять лет возродилась традиция проведения турнира по греко-римской борьбе памяти этого легендарного человека.
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Текст: Станислав Переверзев,
по материалам книги «Новокузнецк –
город борцовский» (автор В. Петин)
Фото: из архива, Виктор Малышев

Соткан из легенд

Кузбасский спорт богат славными
именами. Наши земляки своими победами создали не одну золотую
страницу в истории. К сожалению,
многих из этих выдающихся людей
уже нет с нами. А потому информацию о них мы черпаем из книг, которых не так много, и из общения с ветеранами спорта. Работает и наша
фантазия, собирающая эти рассказы-воспоминания в единый пазл.
Я вижу фото Владимира Петровича Манеева. На нём сибирский
богатырь смотрит куда-то вдаль.
А вот ещё одна фотография, где он
стоит на олимпийском пьедестале.
О чём он думал тогда? В этих глазах каждый прочитает что-нибудь
своё. Его манера говорить, взгляд,
то, как он пожимает плечами, когда
чего-то не знает, и пожимает ли ими
вообще – всё это поле для нашей
фантазии. Мы можем представить
этот образ по-своему.
Повествования о великих спортсменах зачастую заостряются на их
достижениях, всё прочее с годами
выхолащивается. А ведь они были
обычным людьми. И нередко простые реалии их судеб бывают не менее увлекательны. В случае Владимира Петровича Манеева, наряду
с победами, сквозь десятилетия
нога в ногу шагают и рассказы о нём
как о незаурядной личности. Его
образ соткан из легенд.
Говорят, обладал недюжинной физической силой. Ещё бы! Он
каждый день спорил с Александром Островским, у него-то люди
летали, как птицы, а потом с грохотом приземлялись на ковёр. Говорят, был большим оригиналом.

Например, мог поздороваться
с вами так, что на вопрос, который
час, вы уже не ответите. Но всё-таки
чаще он проделывал фокус с часами, когда якобы щупал пульс. Этой
шуткой он не раз веселил товарищей по команде. Кстати, он отличался ловкостью не только рук,
но и ног. В греко-римской борьбе запрещено любое использование ног,
но в спортивном мире эта небольшая хитрость не считается зазорной. Манеев при желании мог провести приём с применением ног так
эффектно, что ни один судья не разглядит. А разыгрывал он не только приятелей, но и будущих соперников. Так, однажды, в преддверии
схватки, спортсмен на глазах у своего будущего оппонента выпил бутылку водки. И добавил в конце:
«Я тебя завтра буду побеждать». Наверняка соперник заранее обрадовался, ведь после такого бороться
сложно. Но это он зря: Владимир Петрович просто захотел пить и на самом деле осушил водочную бутылку с простой водой, а заодно и разыграл конкурента.

В том же году Владимиру Манееву суждено было стать первым
не только на пьедестале почёта,
но и в истории всего сибирского
спорта. После блестящей победы на чемпионате мира в ФРГ, где
он не оставил шансов соперникам,

Только первый

Владимир Манеев родился
в 1932 году в Сталинске. И вся жизнь
его была связана с городом горняков и металлургов. В 16 лет он уже
освоил профессию машиниста поста сортопрокатного цеха Кузнецкого металлургического комбината,
а позже закончил горный факультет
Сибирского металлургического института. Он остался верен шахтёрской профессии и, конечно, борьбе.
А спортивная карьера Манеева была
стремительной, как и его характер.
Он не признавал вторые роли, в голове не укладывалось… Быть только первым всегда и во всём – вот его
кредо. За каких-то шесть лет прошёл
путь от новичка до чемпиона мира.
Это говорит о многом!
В 1953 году в Риге Владимир
Манеев побеждает на чемпионате СССР. На все шесть схваток ему
хватило 18 минут. На пьедестале
21‑летний паренёк стоит выше всех,
в том числе и элиты советской борьбы: чемпиона мира Гургена Шатворяна и чемпиона СССР Григория
Гамарника. По мнению зрителей
и судей, кузбасский борец показал
лучшую технику и волю к победе.
Эти две составляющие не раз приводили его к победам.

в том числе и олимпийскому чемпиону из Венгрии Миклашу Сильваши, новокузнецкий борец стал первым заслуженным мастером спорта
в Сибири.
Победа на Кубке мира 1956 года
в Стамбуле открыла ему первому
из сибиряков дорогу на Олимпийские игры в Мельбурне 1956 года.
В интересах нашей команды Владимир Петрович выступал в весовой категории до 73 кг, для чего ему
пришлось согнать 13 кг и держать
достигнутое 4 дня. Все поединки
он провёл в присущем ему атакующем стиле, но из-за необъективности судей завоевал «серебро». Дело
в том, что к моменту финальной
встречи Манеева с турецким борцом Митхатом Байраком команда
борцов СССР уже завоевала пять золотых медалей из восьми возможных. По мнению судей, нельзя было
допустить того, чтобы весь золотой
запас Мельбурна достался одной
команде. Уже тогда советские борцы наводили страх на оппонентов,
а их постоянные победы мало кому
нравились. «С русскими пусть медведи борются», – говорили наши соперники и капитулировали.
Январь-февраль 2013
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Жизнь
Алексей Селезнев,
президент благотворительного фонда
«Бизнес во имя
созидания», президент федерации грекоримской борьбы
Кузбасса.

…и сам себе верит

Олимпийские игры оставили Манееву «серебряную занозу» в сердце на всю жизнь. Не удовлетворил его и указ Правительства о награждении орденом «Трудового
Красного знамени». Владимир Петрович на Олимпиаду ехал только
за победой.
Но чувство юмора и здесь помогало. Однажды расспрашивали его
работники разреза «Листвянский»
(где Манеев работал уже после завершения спортивной карьеры) про
схватку с тем самым турком на Кубке мира в Стамбуле. Он в ответ:
«Вышли мы на борцовский ковёр.
А турка предварительно намазали
прованским маслом. Как не захвачу
его, а он всё выскальзывает. Всё же
я его с трудом положил на лопатки.
Турки же не любят сдаваться. Выпустили на меня янычар. Я их всех
переборол. Тогда турки решили выпустить на меня тигра, а их султан
кричит: «Не надо! Это мой любимый
тигр!..».
Или вот ещё один из любимых рассказов ветеранов спорта
о Манееве.
В Крыму проходила подготовка борцов к чемпионату мира
1967 года. Кроме борцов на базе
«Спартак» тренировались тяжелоатлеты, волейболисты, баскетболисты и представители других видов
спорта. Всего более 4000 человек.
Учитывая открытый, общительный характер Владимира Манеева,
надо ли говорить, что уже через три
дня все знали, что он – директор
шахты, даёт стране уголь, а шахтёр – профессия героическая. Двумя словами: «любимец публики».
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А в действительности он был тогда начальником добычного участка
шахты имени Орджоникидзе.
Однажды рано утром Манеев заходит в номер и говорит сонным товарищам: «Сегодня на зарядке дежурным тренером будет Мазур.
Скажите ему, что у меня сегодня
праздник – День шахтёра. В связи
с этим Манеева наградили орденом Ленина (одна из высших наград в СССР), поэтому на зарядку он
не придёт!».
Здесь стоит сказать пару слов
о Мазуре. Александр Григорьевич, как и Манеев, был чемпионом
мира в тяжёлом весе, только он был
на 20 лет старше и на 40 кг тяжелее.
Мазур был майором Советской Армии, председателем Совета ветеранов спорта ЦСКА. Была у него одна
слабость – завидовать всем, кого
награждали орденами и медалями
или повышали в воинском звании.
Считал, что его незаслуженно обходят стороной. Как и большинство
незлобных здоровяков, искренне верил во всякие глупости.
На зарядке Мазур попросил всех
пересчитаться:
– Кого нет? Манеева? Где?
Ему в ответ:
– Александр Григорьевич, сегодня День шахтёра, в связи с чем Манеева наградили орденом Ленина. Поэтому он на зарядку не придёт.
– Да что вы говорите! Вот проходимец! – с великой завистью и удивлением сказал Мазур. Расчёт Манеева был верным.
А сам он проснулся перед обедом. В течение дня все поздравляли борца с наградой. После ужина
спортсмены присели в номере перед

прогулкой по морской набережной. И вдруг Манеев говорит:
– Надо бы домой позвонить.
– Зачем? – спрашивают его.
– А вдруг меня и вправду орденом наградили…
Байки об этом борце всегда переплетаются с рассказами о его человеческих качествах. Все, кто был
знаком с ним, отмечают его доброту и желание помогать людям и словом и делом. А ещё он был лидером:
за ним шли.
Без сомнения, Владимир Манеев – символ физической силы,
воли и мужества. Он стал великим
спортсменом. Его достижения сумел повторить только другой прославленный спортсмен из Новокузнецка Валентин Григорьевич
Оленик. К слову, оба, наряду с ещё
одним борцом Вячеславом Васильевичем Петиным, вошли в десятку лучших новокузнецких спортсменов XX века. Именем Манеева
названа детско-юношеская спортивная школа № 6 в Новокузнецке. Но он не менее велик и в другом. Думаю, образ человека с большой буквы, который, в конечном
счёте, возник у меня после знакомства с жизнью Владимира Петровича, с реальностью совсем
не расходится.

Возрождение славных
традиций

– Так ведь они мужают здесь. Вот
мой 12‑летний сын уже словно маленький мужичок, – ответила мне
одна из мам на вопрос, почему она
решила отдать ребёнка именно
в борьбу. И затем ещё долго рассказывала о том, как она рада болеть
за сына, а чувства эти настолько
ярки, что словами не передать.
Кстати, такие настроения витали в родительских рядах на протяжении всех соревнований. Три дня
в новокузнецком спорткомплексе
«Родник» била ключом борцовская
жизнь. Здесь проходил Всероссийский юношеский турнир по грекоримской борьбе памяти Владимира
Манеева.
Турнир имеет богатые традиции.
В своё время он носил статус Всесоюзного и был почитаем по всей
стране. К сожалению, после распада СССР эти соревнования постепенно теряли свой былой престиж, а последние пять лет вообще

не проводились. В 2012 году турнир
возрождён усилиями президента
Федерации греко-римской борьбы
Кузбасса, президента фонда «Бизнес во имя созидания» – Алексея
Алексеевича Селезнева. Финансирование бюджета соревнований,
который составил более 700 тыс.
рублей, взял на себя фонд «Бизнес
во имя созидания».
В южной столице Кузбасса борьба всегда была особенно любима,
поэтому стоит ли удивляться, что
возрождение легендарных соревнований стало настоящим праздником спорта для города. Турнир
посетили сотни болельщиков, которые уже соскучились по красивой борьбе. В Новокузнецк съехались около 400 юных спортсменов
из 12 регионов России, а также гости из Казахстана. Ребята разделялись на три возрастные группы: 1997–1998, 1999–2000, 2001–
2002 годов рождения.
Как признался однажды Александр Карелин, он всегда с удовольствием наблюдает за юными спортсменами. «Ребята показывают особенно искреннюю борьбу: каждая

Юные борцы уже знают главное правило
соревнований: помоги товарищу.
схватка словно маленькая жизнь
со своим спектром эмоций, без той
сдержанности, которая присуща мастерам. И этим юношеская борьба
особенно хороша», – отмечает трёхкратный олимпийский чемпион.
И с ним нельзя не согласиться.
Удивила и непринуждённость,
царившая в зале, хотя чего ещё
ждать от детей. Вот только что
юный борец заплакал после поражения, а совсем скоро он уже веселится с друзьями. Ещё недавно эти
соперники яростно боролись, а теперь уже беззаботно играют в спонтанно придуманную игру. Это, конечно, касается самых маленьких
участников. Ребятам постарше,
скорее, интересен уже не процесс,
а результат. Им нужно набраться полезного опыта. Пусть сегодня их «бьют», но завтра они проведут работу над ошибками и встанут
на пьедестал. В этом плане турнир
памяти Владимира Манеева весьма
полезен: ведь рост невозможен без

конкуренции. А здесь она серьёзная: одних только победителей
первенства России 2012 года приехало шесть человек. Такому представительному составу участников
позавидует большинство проводимых в Сибири турниров.
Юные борцы делают ещё первые
шаги в спорте, но уже знают главное
правило соревнований: помоги товарищу. Приятно наблюдать за тем,
как ребята в перерыве окружают
всей гурьбой своего приятеля, чтобы сделать ему лёгкий массаж, помахать полотенцем или просто поддержать морально. Пожалуй, так
и зарождается настоящая мужская
дружба… А в центре зала трёхметровый Владимир Петрович Манеев наблюдал за происходящим
с огромного плаката. Ему-то со своей ВЫСОТЫ борьбу видно особенно
хорошо. И, думается, пока проводят
турниры памяти этого легендарного человека, история Манеева
продолжается.
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Настроение

Артем Бакасов, 7 лет

Мы пишем о спор
те серьёзно: сооб
щаем о события
детскими глазам
х, подводим итог
и? Чтобы ответ
и. А как выглядит
ить на этот во
фантазии прояви
спорт
прос, мы дали во
ться и организо
зможность дет
вали фестивал
Результаты вы
ск
ой
ь
де
тского рисунка
можете видеть
«Я в спорте».
на страницах на
шего журнала.
Егор Васильев, 13 лет

Андрей Беспалов, 4 года
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Полина Савостьянова, 12 лет

Анастасия Камышева, 8 лет

Мария Рябцева, 9 лет

Маша Спицына, 4 года

Коля Лимонов, 12 лет
Глеб Гироранов, 13 лет
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Настроение

Андрей Беспалов, 4 года

Маргарита Нодь, 3 года

Варя Ивлева, 8 лет

Семен Сысолов, 11 лет
Сергей Решетов, 4 года
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Андрей Побожаков, 12 лет

Никита Никитин, 11 лет

Никита Михеев, 8 лет

Саша Побожаков, 5 лет

Данил Зиндуль, 8 лет
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Креативность

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Кирилл Кухмарь

И стар и млад лыжне рад
Спортсмены Кузбасса одни из первых стали отмечать 70-летие образования
Кемеровской области. В первую же пятницу декабря ушедшего года на лыжном стадионе
«Локомотив» была проведена «Эстафета поколений».

К

ак выяснилось чуть позже, организаторы мероприятия торопились не зря. Буквально через
три дня ударили тридцатиградусные морозы.
А в день проведения эстафеты погода была замечательной: лёгкий морозец, солнечный день, почти полное отсутствие ветра. В голове так и вертелись знаменитые пушкинские строки, знакомые со школьной
скамьи: «Мороз и солнце – день чудесный». Одним
словом, идеальная погода для лыжных состязаний.
Однако «Эстафета поколений» – это не соревнования в традиционном понимании. Это, скорее, спортивный праздник. Перед стартом спортсмены совершили «историческую миссию» – оставили свои
автографы на карте Кузбасса. Самые смекалистые
расписывались рядом с обозначением той местности,
которую они представляли.
На старт вышли спортсмены семи возрастных групп
(10–19 лет; 20–29 лет; 30–39 лет и т. д.). Они символизировали семь поколений лыжников Кузбасса. Перед
забегом директор областной детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам Побожаков Виктор Аркадьевич дал напутствие участникам: «Бежим
в прогулочном темпе, не напрягаясь и не выкладываясь по полной. Это не соревнования, это – общение
на лыжне молодых и ветеранов нашего замечательного вида спорта».
Однако молодых было не удержать. Они неслись
по трассе с упоением, словно это были соревнования
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самого высокого ранга. Вот что значит дух соперничества. Зато ветераны не спешили. Вели себя на лыжне
степенно и с достоинством. Это был поистине «парад
звёзд» ветеранов кузбасской лыжни, тех кто внёс неоценимый вклад в развитие замечательного вида спорта
в нашей области. Это легендарные личности в истории
спорта Земли Кузнецкой. Судите сами.
Дмитрий Никандрович Ярлыков – Почётный мастер
спорта СССР, многократный чемпион Советского Союза,
победитель Всемирных зимних студенческих игр. В середине 1960‑х годов команда лыжников Кузбасса, лидером которой был Ярлыков, дважды завоёвывала серебряные медали на зимних Спартакиадах народов СССР
в эстафете 4 по 10 километров. Ветерану недавно исполнилось 72 года.
Анатолию Петровичу Старикову 78 лет. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, он первым в Кемеровской
области выполнил этот высокий спортивный норматив и по биатлону. Анатолий Петрович и сегодня творит
историю лыжного спорта Кузбасса: чемпион мира среди
ветеранов 2005 года, серебряный призёр «Кубка мира
мастеров» 2009 года. И по совместительству лучший певец среди лыжников области всех времён.
Преподаватели Кемеровского госуниверситета Александр Иванович и Раиса Васильевна Коньковы – мастера спорта СССР по лыжным гонкам, блистали на лыжне
в 70‑е годы. Они воспитали целую плеяду лыжников высокого класса.

«Эстафета поколений» – это
спортивный праздник.

На старт «Эстафеты поколений» вышла и легендарная спортивная семья Корчугановых. Иван Александрович, мастер спорта СССР по служебному многоборью,
одинаково отлично бегает, плавает, стреляет, превосходно себя чувствует и на лыжне. Полковник, командир отряда милиции специального назначения – гроза
всех боевиков Северного Кавказа. Его жена Гельниса –
мастер спорта СССР по лыжным гонкам, многократная
чемпионка МВД, победитель всевозможных областных
ветеранских соревнований по многим видам спорта.
Их дети: Марат и Роза – перспективные молодые спортсмены. Одним словом, «Папа, мама и я – спортивная
семья». Добавлю, спортивная семья № 1 в Кузбассе.

Григорий Ильич Корнев – мастер спорта СССР
по лёгкой атлетике. Он же чемпион мира по лыжным
гонкам среди ветеранов.
В этот день на старт вышел даже заслуженный
мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр
1988 года Вячеслав Иванович Иваненко, несмотря
на травму руки.
Молодое поколение представляли мастера спорта
России Юрий Лиханов, Сергей Горюнов. А распорядительницей этого незабываемого спортивного праздника была мастер спорта международного класса,
участница чемпионата мира Екатерина Лиханова.
Чисто символическую дистанцию 700 метров
с успехом преодолели все участники эстафеты, в том
числе и самая младшая – трехлетняя Софья Вяткина,
несомненно, будущая «звезда» кузбасской лыжни.
На трассе её опекал сам Ярлыков. А на финише участников ожидали горячий чай и душистый шашлык.
Спортивный праздник удался на славу!
Сможет ли современное поколение кузбасских
лыжников повторить достижения наших асов лыжни
советских времён?
«Сможет, – уверенно говорит Ярлыков. – Посмотрите, на каких лыжах они бегают, в каких замечательных
условиях тренируются, по каким чудесным трассам
бегают. Это ж – сказка! И тренеры у них замечательные. Будут громкие победы у наших лыжников! Обязательно будут!»
Мэтр лыжни знает, что говорит.
Январь-февраль 2013
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чудес Кузбасса
Фото: Дмирий и Наталья Сыраевы

«Томская Писаница» –
памятник наскального искусства
Притомья
Яшкинский район

Музей-заповедник “Томская писаница”
Архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек»
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На правом скалистом берегу р. Томь в границах
Яшкинского района находятся уникальные рисунки древних людей — петроглифы, составляющие единую группу
памятников наскального искусства Притомья.
С целью сохранения, музеефикации, изучения и публичного представления памятника наскального искусства более 20 лет назад был создан историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница».
Сегодня музей-заповедник «Томская Писаница» — это
динамично развивающийся современный многопрофильный культурный комплекс, успешно сочетающий в себе
музейную специфику, научную и культурно-просветительскую деятельность.

Областной конкурс «Семь чудес
Кузбасса» стартовал 1 декабря 2011 года.
Было представлено 85 заявок из всех
территорий области: скульптуры,
музеи, природные памятники, больницы, разрезы и заводы, из которых
с помощью интернет – голосования жители выбрали семь чудес Кузбасса.
Фото: из архива АКО

Поднебесные
Зубья
Междуреченский район

Поднебесные Зубья (Тигер-Тыш) – горный массив в Кузнецком Алатау, расположен в 60 км к западу от г. Междуреченск.
Максимальная высота – 2 178 м над уровнем
моря (гора Верхний Зуб). Хребет имеет типичный альпийский облик.
Поднебесные Зубья – это один из живописнейших горных районов Сибири, пользуется популярностью у туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные походы. Этому способствует разветвлённая
сеть домиков‑приютов, работающих круглый год.

Музей-заповедник “Томская писаница”
Часовня в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия

Музей-заповедник “Томская писаница”
Комплекс «Археодром»

Музей-заповедник “Томская писаница”
Древнее святилище “Томская Писаница”
Январь-февраль 2013
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Солдатская казарма
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Фото: Дмирий Сыраев, из архива АКО

«Кузнецкая
крепость»
г. Новокузнецк

«Кузнецкая крепость» – памятник истории, военно-инженерного искусства и архитектуры в г. Новокузнецк. Строительство
Кузнецкой крепости было начато в 1800 г.
по указу императора Павла I и завершено
в 1820 г. Крепость входила в систему укреплений, главным предназначением которых было сдерживание агрессивных планов Цинского Китая в отношении Южной
Сибири. Ни разу с момента постройки
не участвовала в военных действиях.
Барнаульская башня Кузнецкой крепости

Объекты, ставшие победителями
областного конкурса, включены в туристские маршруты, их изображения
используются в оформлении городов и
сёл Кемеровской области, в рекламной
и сувенирной продукции.
Фото: из архива АКО

Азасская пещера
Таштагольский район, п. Усть-Кабырза

Памятник природы Азасская пещера расположен в Таштагольском районе в 18 км
от п. Усть-Кабырза в истоках р. Азас. Общая
протяжённость пещеры, по оценкам местных жителей, составляет 7 км. Внушительный вход имеет высоту от 4 до 6 м и ширину
25–30 м.
Азасская пещера известна как место обитания «снежного человека». С 2009 г., когда
от местных жителей поступила информация
о неоднократных встречах в окрестностях пещеры с человекообразным существом, в пещере ежегодно организуются крупные экспедиции
по поиску и исследованию йети.
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Фото: Andmaty

Скульптура «Золотая Шория»
г. Таштагол

Скульптура «Золотая Шория» известного российского скульптора, заслуженного художника Республики Бурятия, лауреата премии Правительства РФ в области культуры Даши
Намдакова установлена в парке боевой славы г. Таштагола.
Скульптура изготовлена из чернёной бронзы в мастерской итальянского г. Пьетра-Санта.
Общая высота композиции – 6 м, вес – более 5 т. По замыслу автора, скульптура «Золотая
Шория» – это аллегория преемственности поколений, культурных взаимовлияний и добросердечного приветствия, символ связи прошлого и настоящего Горной Шории.
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Фото: Дмирий Сыраев, из архива АКО

Мариинск –
город-музей
под открытым
небом
г. Мариинск

Мариинск представляет собой уникальный
образ уездного сибирского города конца XIXначала XX веков. Каменная и деревянная архитектура города – неотъемлемая часть российского культурного наследия Сибири. Стоящий
на старом Сибирском тракте и транссибирской железнодорожной магистрали, Мариинск
не только сохранил своё историческое название, но и донёс до нас дыхание старины.
Мариинск обладает богатым историческим
и культурным наследием, основу которого составляет историко-архитектурный комплекс
исторического центра города.
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Фото: Дмирий и Наталья Сыраевы

Монумент «Память
шахтёрам Кузбасса»
г. Кемерово

Монумент «Память шахтёрам Кузбасса», автором которого является всемирно известный скульптор Э. Неизвестный, установлен на правом берегу р.
Томь в г. Кемерово. Памятник создан по предложению
Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича
Тулеева. Идейным и эстетическим ключом к созданию
памятника стала фраза Губернатора о том, что в каждой горящей электрической лампочке есть капля крови
шахтёра.
Скульптура была изготовлена автором в США и доставлена из Нью-Йорка в Санкт-Петербург по морю, а из
Санкт-Петербурга в Кемерово по железной дороге.
Воплощённый в бронзе шахтёр — это памятник-символ героического шахтёрского труда и напоминание о
той цене, которая заплачена за «чёрное золото».
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Ярлыков Дмитрий Никандрович,
почетный мастер спорта СССР, с
участницей «Эстафета поколений»

