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Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вам может показаться, что этот но-
мер — из прошлой жизни. В нем 

столько движения, столько стран, горо-
дов, столько привычного для большо-
го спорта ритма, напряжения, эмоций. 
Угроза распространения коронавиру-
са вынудила всех нас оставаться дома. 
Отменены большие спортивные состя-
зания, даже Олимпийские игры по ре-
шению МОК перенесены на следую-
щий год. Это сильно ударило по спор-
ту в Кузбассе, в России и во всем мире. 
Но спортсмены лучше всех умеют дер-
жать удар. Да, пока нет возможно-
сти выезжать, тренироваться в полную 
силу, но если есть желание и мотива-
ция, не остановит ничто. ОФП можно за-
ниматься где угодно. Гантели, скакал-
ки и утяжелители «работают» не только 
в зале. И даже если их нет, в спортив-
ные снаряды могут превратиться дале-
кие от спорта бытовые предметы, те же 
пластиковые бутылки с водой. Пандемия 
пройдет, и время покажет, кто не ленил-
ся в самоизоляции. Сейчас главное — 
сохранить здоровье. Оставайтесь дома. 
Оставайтесь в спорте. Берегите себя 
и близких.

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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СОБЫТИЕ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
НА ТУМАННОЙ
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ СПОРТИВНОЙ ЗИМЫ В КУЗБАССЕ, НЕСОМНЕННО, 
СТАЛИ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОР-
ТУ, КОТОРЫЕ В ФЕВРАЛЕ В ТАШТАГОЛЕ ПРИНИМАЛА ГОРА ТУМАННАЯ.

ЛУЧШИЕ — НА ТУМАННОЙ
Соревнования были посвящены 75‑летию Победы 

в Великой Отечественной войне и 300‑летию промыш-
ленного освоения Кузбасса.

Участие в соревнованиях приняли более 200 веду-
щих горнолыжников России из 18 регионов, в том чис-
ле 14 кузбасских спортсменов.

Параллельно с национальным чемпионатом сре-
ди мужчин и женщин и первенством России среди 
юниоров проходили старты FIS (Международной 

федерации лыжного спорта). Чтобы набрать рейтин-
говые очки, в Кузбасс приехали горнолыжники из Сер-
бии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Респу-
блики Беларусь и Польши.

Торжественное открытие состоялась 24 февра-
ля. В церемонии принял участие губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев. Среди почетных гостей: 

Текст: Виктор Сохарев
Фото: Константин 
Полюцкий
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президент Федерации горнолыжного спорта Рос-
сии Леонид Мельников, президент Федерации 
фристайла России Алексей Курашев, глава Ташта-
гольского района Владимир Макута, технический 
делегат FIS Валтер Грюггер.

— В Кузбассе много инициаторов и неравнодуш-
ных жителей, которые готовы создавать условия 
для развития спорта и туризма в Таштагольском 
районе. Наши базы в Таштаголе и в Шерегеше долж-
ны стать мировыми круглогодичными туристиче-
скими центрами. А в зимний период центрами гор-
ных лыж и сноуборда. Приятно, что гости нынешне-
го чемпионата высоко оценили уровень подготовки 

и проведения соревнований, — отметил Сергей 
Цивилев.

СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА
Решение провести чемпионат России по горно-

лыжному спорту было принято в сентябре 2018 года 
на встрече Сергея Цивилева и президента Федера-
ции горнолыжного спорта России Леонида Мельнико-
ва. К слову, последний раз Кузбасс принимал этот пре-
стижный национальный старт более десяти лет назад — 
в марте 2009 года.

На горе Туманная специалисты FIS провели гомо-
логацию трасс. В результате получены сертификаты 
по нескольким дисциплинам. К чемпионату проведен 
ремонт подъемников, системы искусственного оснеже-
ния и техники для обработки трасс; приобретено новое 
оборудование для гостиницы.

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ 
БОЛЕЕ 200 ВЕДУЩИХ ГОРНОЛЫЖНИКОВ 
ИЗ 18 РЕГИОНОВ РОССИИ

5ЯНВАРЬ‑ФЕВРАЛЬ 2020
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Накануне старта в Таштагол прибыла бригада спе-
циалистов из Кемеровской области, которую отряди-
ли для создания современной и скоростной дистанции. 
Они и «колдовали» над трассой больше недели. Резуль-
тат был налицо, точнее, на горе — склон был достаточ-
но жестким и ровным. А проливка водой делала его ско-
ростным, что удобнее для техничных спортсменов. Как 
отмечали сами горнолыжники и тренеры, слаломный 
склон был самого высокого качества.

Главный судья чемпионата Виктор Николаевич Счаст-
ных отметил, что качество трассы было вполне сравнимо 
с Кубками мира. Сам он работал и на Олимпийских играх 
в Сочи, и набирался опыта на международных стартах 
за рубежом. Он только посетовал на то, что таких шикар-
ных условий нет у наших горнолыжников на трениров-
ках. А ведь именно на тренировках вырабатываются на-
выки и совершенствуется техника скольжения и прохож-
дения виражей.

При подготовке к национальному старту были учте-
ны все аспекты, в том числе проживание и питание, ло-
гистика, обеспечение безопасности участников и зрите-
лей, установка нового оборудования для разметки трас-
сы (сети), новых «падающих древков» и флажков для 
слалома и слалома‑гиганта, приобретение современной 
системы хронометража и т. д.

Была продумана и празднично оформлена финиш-
ная поляна и сцена, на которой проходили шумное и ве-
селое торжественное открытие, церемонии награжде-
ния. Свою работу развернула выездная выставка, кото-
рую организовал Музей физической культуры и спорта 
Кузбасса. Приятно было многократному чемпиону СССР, 
участнику зимних Олимпийских игр Владимиру Макееву 
увидеть мольберт со своей фотографией из спортивной 
молодости и упоминанием его больших достижений.

На мероприятие пригласили ветеранов и звезд гор-
нолыжного спорта. Среди которых был и кузбасский 
горнолыжник, двукратный чемпион Паралимпийских 
игр Алексей Мошкин. Ведущие наставники и чемпионы 
разных лет смогли пообщаться с руководством региона 
и федераций горнолыжного спорта.

За время чемпионата и первенства России все со-
трудники оргкомитета получили колоссальный опыт, 
ну а в спортивной части основное, как считает главный 
судья Виктор Счастных, «чемпионат — это отличная шко-
ла для всех поколений».

СОБЫТИЕ

В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ 
СТАРТОВЫХ ДНЕЙ 
СПОРТСМЕНЫ ПРОВЕЛИ 
БОЛЕЕ 1500 СПУСКОВ 

Действительно, выступать на родных трассах для 
наших спортсменов — это не только хорошая школа, 
но и возможность побеждать, что они и доказали.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В течение четырех стартовых дней спортсмены про-

вели более 1500 спусков — в каждой дисциплине по два 
заезда. Эксперты FIS отметили высокий уровень подго-
товки трассы, которая, несмотря на высокую нагрузку, 
и по завершении соревнований осталась в кондициях, 
соответствующих международным требованиям. Так-
же специалисты отметили бесперебойную работу всех 
систем фиксации и связи: судейская команда осталась 
удовлетворена организацией передачи результатов 
заездов.



Золотую медаль в слаломе‑гиганте и серебряную 
в слаломе завоевала новокузнечанка Анастасия Си-
лантьева. Кроме того, наша чемпионка Универсиады 
и участница зимних Олимпийских игр в Корее трижды 
стояла на пьедестале стартов FIS. — Возвращение после 
травмы было тяжелым и непростым, — рассказала Ана-
стасия после стартов. — Результатами чемпионата я до-
вольна, трасса очень порадовала, заметно, сколько сил 
специалистов было вложено в ее подготовку. Кататься 
на родной горе — одно удовольствие! Я собрала здесь 
награды всех достоинств. Сейчас небольшой отдых, 
а затем отправимся на чемпионат России, но уже в дру-
гих дисциплинах, на Сахалин. Напомним, спортсменка 

ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ 
В СЛАЛОМЕ-ГИГАНТЕ 
ЗАВОЕВАЛА АНАСТАСИЯ 
СИЛАНТЬЕВА 

тренируется под руководством Алексея Ивановича 
Ченцова.

Среди юниорок сумела себя проявить на склоне Ту-
манной уроженка Междуреченска, кандидат в масте-
ра спорта, воспитанница Сергея Юрьевича Шинкевича 
Анна Нагайцева, ставшая бронзовым призером в слало-
ме. Для неё и её наставников — это большой успех и за-
дел на спортивное будущее.

В Кузбасс ярко и громко вернулся чемпионат России 
по горнолыжному спорту. Прошедшие старты показали, 
что Таштагол готов принимать соревнования высокого 
уровня. На прощание коренные жители Горной Шории 
и местный шаман провели обряд кормления духа огня, 
а затем гостей Кузбасса пригласили поучаствовать в об-
ряде благопожелания.

— В 2023 году в Губернском центре горнолыжного 
спорта и сноуборда на горе Туманная пройдут междуна-
родные детские спортивные игры «Дети Азии», и по по-
ручению губернатора Сергея Цивилева мы уже начали 
готовиться к этому событию. Нам понятно, какое обору-
дование еще нужно добавить, что усовершенствовать, — 
подчеркнул на закрытии соревнований глава Ташта-
гольского района Владимир Макута.
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СОБЫТИЕ

САМАЯ НАРОДНАЯ ЛЫЖНЯ!
8 ФЕВРАЛЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020», В КОТОРОЙ ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ 34 ТЕРРИТОРИЙ КУЗБАССА.

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Данил Айкин

Управление культуры, спорта и мо‑
лодежной политики администра‑
ции города Кемерово.

Соревнования проводятся 
уже не первый год (в России — 
с 1982 года) по тщательно отрабо‑
танному сценарию, а потому прош‑
ли без «сучка и задоринки». На старт 
вышли воспитанники и тренеры 

Центральный старт состо‑
ялся 8 февраля в столице 
Кузбасса в Сосновом бору 

на базе спортивной школы олим‑
пийского резерва № 3. Организато‑
рами соревнований выступили де‑
партамент молодежной политики 
и спорта Кемеровской области, об‑
ластная Федерация лыжных гонок, 

спортивных школ, студенты высших 
и средних специальных учебных за‑
ведений, ученики средних школ 
и курсанты кадетских корпусов, ве‑
тераны спорта, любители физиче‑
ской культуры и спорта. Состоялся 
старт почетных гостей и массовый 
забег детей до 12 лет.

Большинство же участников со‑
ревнований бежали, как говорит‑
ся, «сами за себя», не представляя 
официально какую‑либо команду. 
Это была самая массовая группа 
участников «Лыжни России». Кста‑
ти, в гости к кемеровчанам при‑
ехали спортсмены из Березовско‑
го, Полысаево, Анжеро‑Судженска, 
Яшкино, Юрги, Промышленовского 
и Юргинского районов.

Наиболее подготовленные 
спортсмены — мужчины и женщи‑
ны 2001 года рождения и старше 
бежали десять километров. Юно‑
ши и девушки 2002 года и младше 
состязались на «пятерке». Самая 
массовая дистанция — 1000 ме‑
тров. Все участники соревнований 
бежали свободным стилем.

Однако познакомимся с неко‑
торыми участниками лыжного 
праздника.

Анатолию Марковичу Ткачеву 
64 года, он выступает за команду ве‑
теранов Рудничного района, лыжа‑
ми занимается со школьной скамьи, 
в «Лыжне России» участвует регу‑
лярно. А вот Людмила Севастья‑
новна Максимовна, которой 60 лет, 
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Воздух зимой в полтора раза бо‑
гаче кислородом, чем летом. В зим‑
нее время года в воздухе повышает‑
ся уровень отрицательно заряжен‑
ных ионов, которые обязательно 
нужны нам: тонизируют организм, 
укрепляют нервную и сердечно‑со‑
судистую системы, снимают спазмы 
мускулатуры. Зимой обязательно 
нужно гулять, много ходить пеш‑
ком, совершать вылазки на приро‑
ду. Однако никакой вид активно‑
го отдыха не оздоравливает так, 
как лыжи. — Нам не только красота 
и грация нужны, а бодрость и здо‑
ровье, крепкий организм, — подве‑
ла черту своим пояснениям Наталья 
Александровна.

И еще одну семейную коман‑
ду я встретил на «Лыжне России». 
Иван и Гельниса Корчугановы — 
муж и жена. Очень известные люди 
в кузбасском спорте: Иван — ма‑
стер спорта по служебному мно‑
гоборью, Гельниса — по лыж‑
ным гонкам. Иван Александрович 
Корчуганов — полковник мили‑
ции в отставке. Легендарная лич‑
ность правоохранительных орга‑
нов Кузбасса: 18 лет возглавлял 
одно из самых боевых милицейских 

подразделений — специальный от‑
ряд быстрого реагирования (СОБР). 
Десять раз был в служебных коман‑
дировках на Северном Кавказе, ка‑
валер ордена Мужества, имеет око‑
ло двадцати правительственных 
наград, около десяти — областных. 
Немало у Корчуганова и спортивных 
трофеев. Он участник всех соревно‑
ваний серии «Лыжня России». Иван 
Александрович вспоминает:

— Первые массовые старты 
«Лыжни России» были организо‑
ваны в Москве и Московской об‑
ласти. Москвичи тогда пригласи‑
ли лыжников из других регионов 
страны, пришло приглашение и нам. 
Мы сформировали команду «Ди‑
намо» из четырнадцати человек, 
куда вошел и я. Кстати, мы тогда 
заняли четвертое место. А уже по‑
сле московских стартов, в последу‑
ющие годы «Лыжня России» стала 
распространяться по всем городам 
и весям страны. И я не припомню, 
чтобы пропустил хоть один старт 
этих соревнований. Вместе со мной 
в «Лыжне России» регулярно уча‑
ствует моя любимая жена — Гель‑
ниса. Кстати, три дня назад мы при‑
ехали с чемпионата Сибирского 

БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ БЕЖАЛИ, КАК 
ГОВОРИТСЯ, «САМИ ЗА СЕБЯ»

А с этой дружной женской коман‑
дой я познакомился еще в прошлом 
году. Это Наталья Александровна 
Концевая, ей 31 год. А вместе с ней 
к старту готовились две её прелест‑
ных дочери — восьмилетняя Ели‑
завета и шестилетняя Маргарита. 
В молодости Наталья занималась 
спортом, она кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам и по спор‑
тивному ориентированию, окончи‑
ла спортфак Кемеровского госуни‑
верситета, работает тренером.

— А почему вы своих девочек 
не отдали в художественную гим‑
настику или в синхронное плава‑
ние, ведь это самые «девчачьи» 
виды спорта, там красота и грация? 
–спрашиваю Наталью Александров‑
ну. И она, улыбаясь, прочитала мне 
«лекцию» о пользе занятий лыж‑
ным спортом. Вот лишь некоторые 
аргументы.
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по её словам, «спортом никогда 
в жизни не занималась, а выйдя 
на пенсию решила вести активный 
образ жизни». И встала на лыжи, ре‑
гулярно участвует в ветеранских 
соревнованиях.

Александру Лопатину 65 лет, 
он выступает за команду «Клубы 
по месту жительства», представ‑
ляет клуб любителей бега «Сиби‑
ряк». Лыжным спортом занимается 
с 1968 года, получается, что боль‑
ше 50 лет. Кстати, кандидат в ма‑
стера спорта по лыжным гонкам, 
окончил спортфак Кемеровского 
госуниверситета.

— Когда мне исполнилось 35 лет, 
а к тому времени я уже закончил 
лыжную карьеру, друзья пригласи‑
ли меня в «Сибиряк», — вспоминает 
ветеран. Говорят: «Саша, приходи 
в наш клуб, двигаться надо». Тогда 
там тренером работал наш знамени‑
тый бегун Анатолий Верлан. И вот 
уже тридцать лет бегаю, но и про 
лыжи не забываю. В «Лыжне Рос‑
сии» участвую регулярно.



Федерального округа по лыжным 
гонкам среди ветеранов, где Гельни-
са победила на двух дистанциях.

Регулярно в «Лыжне России» 
принимают участие «Снегири» — ке-
меровский клуб закаливания и зим-
него плавания. Их очень просто от-
личить от других участников сорев-
нований. На старт они выходят в… 

шортах и легких футболках. Клуб 
молодой, был создан в 2017 году. 
В нем занимаются 30 человек 
от 30 до 77 лет. «Снегири» очень 
инициативные и активные, регуляр-
но участвуют в соревнованиях.

— Недавно мы открыли Федера-
цию зимнего плавания Кузбасса, — 
рассказывает руководитель клуба 

Елизавета Пономарева. — Стали ор-
ганизовывать свои соревнования. 
Недавно на озере Красное провели 
соревнования по зимнему плава-
нию «Бодрячок». А в конце февраля 
проводим криатлон (crio — холод. 
прим. авт.). Это лыжные гонки, бег 
и плавание 25 метров в проруби. Со-
ревнования проводятся на откры-
том воздухе. Ждем гостей из Про-
копьевска, Ленинск‑Кузнецкого 
и Киселевска.

В гонке на 10 километров среди 
мужчин уверенную победу одержал 
кемеровчанин мастер спорта Рос-
сии Александр Меньшиков, на вто-
ром месте еще один представитель 
областного центра — Аркадий Буб-
нов, а вот третье место занял наш 
гость из Полысаева Владимир Хар-
дин. Среди женщин на этой дистан-
ции весь пьедестал почета заняли 
кемеровчанки. Тройка призеров 
выглядит так: Анастасия Митяева, 
Анна Алешина, Светлана Петрова.

В гонке на 5 километров отличи-
лись Кирилл Радченко из Кемерова 
и Владимир Лазарев из Полысае-
ва. Победителя и серебряного при-
зера разделило мизерное время — 
0,4 секунды, что свидетельствует 
о высочайшем накале соревнова-
ний. Третье место здесь занял кеме-
ровчанин Владислав Стасенко. Сре-
ди девушек на этой дистанции го-
сподствовали гостьи. Первое место 
заняла Алина Оноприенко из По-
лысаева, второе — Елена Дудкина 
из Березовского. И лишь на третью 
ступень пьедестала почета вступи-
ла хозяйка трассы Дарья Орлова.

В ходе соревнований были опре-
делены и обладатели специальных 
призов. В номинации «Самый опыт-
ный участник» победителями ста-
ли кемеровчане Альберт Людижин-
ский (82 год) и Валентина Шиенкова 
(75 лет).

В номинации «Самый юный 
участник» лауреатами стали кеме-
ровчане Илья Зубков (5 лет) и Дари-
на Солодкова (1 год и 2 месяца).

В номинации «Спортивная се-
мья» победила семья Ашаевых 
(8 человек).

Для всех участников соревно-
ваний работала чайная, полевая 
кухня, а также прокат лыжного ин-
вентаря. Победители и призеры со-
ревнований в каждой возрастной 
группе были награждены кубками, 
медалями и дипломами Министер-
ства спорта Российской Федерации.
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ИНТЕРВЬЮ

Надежда Сергеева: 
ДВАЖДЫ ЗОЛОТАЯ!
14 ФЕВРАЛЯ В ЛАТВИЙСКОЙ СИГУЛДЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЖЕНСКИХ БОБСЛЕЙНЫХ ДВОЕК В РАМКАХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
КУБКА МИРА И ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО БОБСЛЕЮ.

тренер сборной команды 
России по бобслею Павел 
Щегловский. — Эмоции 
у нас просто зашкалива-
ют. Мы очень рады, что 
наконец‑то сумели до-
браться до призов. Зна-
чит, вся работа, проде-
ланная на тренировках, 
оказалась не напрасной.

После соревнований 
в интервью журналу «Куз-
басс спортивный» На-
дежда Сергеева расска-
зала, как добилась такого 
успеха.

ЦЕЛИ И ПЛАНЫ 
НА СЕЗОН

— Как готовились к се-
зону, какие планы стави-
ли перед собой?

— К сезону готови-
лись традиционно. Закла-
дывали базу на летней 

Историческую золотую награду в дисциплине 
«женщины/двойки» занял экипаж кузбас-
ской спортсменки‑пилота Надежды Сергее-

вой и разгоняющей Елены Мамедовой. Спортсменки 
поднялись на высшую ступень пьедестала, опередив 
лидеров этапов Кубка мира.

Таким образом, Сергеева и Мамедова стали пер-
выми представительницами России, завоевавши-
ми титул чемпиона Европы в женском бобслее. Эта 
победа также ознаменовала первую победу пары 

в истории на Кубке мира 
BMW IBSF.

— Это первый круп-
ный успех в истории оте‑
чественного бобслея, 
никогда ранее нашим 
спортсменкам не уда-
валось выигрывать ти-
тул чемпионок Евро-
пы, — рассказал старший 

Текст: Лариса 
Голых
Фото: www.ibsf.org
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ВПЕРВЫЕ МЫ СЛУШАЛИ 
ГИМН РОССИИ, СТОЯ 
НА ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ 
ПЬЕДЕСТАЛА

подготовке: легкая ат-
летика, работа со штан-
гой, тренировали разгон 
на летней эстакаде.

Обычно все основные 
старты, помимо этапов 
Кубка мира, у нас при-
ходились на вторую по-
ловину сезона: чемпио-
нат Европы — на середи-
ну января, а чемпионат 
мира — на конец февра-
ля. То есть, практически 
месяц был между эти-
ми стартами. В этом же 
году мы заранее знали, 
что эти главные старты 
придутся на конец сезо-
на и пройдут практиче-
ски друг за другом. Под-
готовка скорректирова-
на, чтобы оставить запас 
сил и формы на эти 
соревнования.

Безусловно, ставки 
делали на чемпионат 
Европы в Латвии, пони-
мали, что там есть шан-
сы бороться за медали. 
Перед сезоном в Лат-
вии провели несколько 

сборов, готовились се-
рьезно и ответственно. 
На «Европе» мы, конеч-
но, показали высший ре-
зультат, но, видимо, я все 
силы отдала, и эмоцио-
нальные, и физические. 

Поэтому и не удалось следом на чемпионате мира за-
воевать медали, хотя можно было и там побороться 
за призовую тройку: спортсмены уже подустали за се-
зон, ошибались по ходу трассы, которая, к слову, была 
отлично готова, а потому и быстрая. За все 4 заезда 
мы показывали вполне даже хорошее время, однако 
в результате заняли шестое место. Что тоже неплохо. 
Как говорится, есть куда стремиться.

— Расскажите о Вашей разгоняющей?
— С разгоняющей Еленой Мамедовой мы уже ката-

лись некоторое время назад. Она из Воронежа, и вы-
играла отбор у других разгоняющих, поэтому была 
поставлена в мой экипаж. В этом сезоне я благодар-
на тренерскому штабу, что не тасовали разгоняющих, 
что, в принципе, привычное дело в бобслее. Поэтому 
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у меня, как у пилота, в этом плане был стабильный се-
зон. Думаю, это тоже сыграло роль в результате.

ЭМОЦИИ И ВЫВОДЫ ЭТОГО СЕЗОНА
— Эмоции в этом сезоне, наверное, зашкаливали?
— Эмоции в Латвии были нереальные. Впервые мы 

слушали гимн России, стоя на высшей ступени пьеде-
стала, еще и дважды. Это не передать словами. Даже 
не сразу осознали, что первые в истории бобслея до-
бились таких результатов.

Сейчас уже накопилась определенная усталость, 
и весь сезон буду, наверное, оценивать после чемпи-
оната России, который еще предстоит, также в новом 
виде — монобобе.

Как случился такой результат? Этот вопрос мне за-
давали много раз. И я думала над ним. Перед сезоном 
у нас прошли несколько серьезных сборов. Отмечу, 
что санно‑бобслейная трасса в Сигулде технически 
одна из самых сложных в мире. Какое‑то время назад 
иностранные спортсмены побаивались там соревно-
ваться, не знали, как на ней управлять и что делать. 
Однако, последние два года в Сигулде проводят офи-
циальные старты, и они обязаны туда ездить, поэто-
му более‑менее ее изучили. Но и у меня на этой трассе 
были серьезные падения, из‑за которых я пропуска-
ла сезон, и разбивала боб, да так, что он не подлежал 
восстановлению. С этой трассы началась моя карьера 
в бобслее, много лет назад еще в роли разгоняющей. 
И победить на этой трассе было особенно приятно.

Сказать, что до этого у нас были не «бегущие» пи-
лоты, а теперь — «бегущие», нельзя, потому что 
и до меня они были. Сказать, что сейчас у нас техни-
ка получше, тоже нельзя, сказать, что трасса для нас 
как домашняя и привычная, и поэтому мы победили, 
тоже неправильно, ведь я уже была второй на чемпи-
онате Европы, причем на немецкой трассе. Сказать, 
что не было конкуренции тоже нельзя, так как приеха-
ли все ведущие спортсмены, которые ездили с нами 
весь сезон по этапам Кубка мира, все те же немцы и ка-
надцы. Видимо, совпали сразу несколько факторов, 
и мы этому очень рады. Мы ведь серьезно готовились 
к этим соревнованиям, и вложили в результат очень 
много сил и эмоций.

Кстати, по прилету 
в Сочи коллеги по сбор-
ной сказали, что не ве-
рили глазам, когда смо-
трели трансляцию, 
но были очень рады по-
беде. Дома, в Кемерове, 
со слезами на глазах бо-
лели у телевизора род-
ные. Не совсем еще, воз-
можно, осознание при-
шло, но я уверена, что 
скоро пойму, какой это 
большой результат.

О СПОРТИВНЫХ 
ПЛАНАХ
— Среди планов — чем-
пионат России по боб-
слею в двойках, в том 
числе нужно попробо-
вать себя во введенной 
в олимпийскую про-
грамму дисциплине мо-
нобоб. В экипаже только 
пилот, он сам разгоняет 
боб на позиции разго-
няющего, запрыгивает 
и едет, рулит. У молоде-
жи уже проводились со-
ревнования по этой дис-
циплине как тестовые. 
Но так как уже через два 
года предстоит высту-
пать на Олимпийских 
играх, ввели соревно-
вания для всех бобсле-
истов. Формат сорев-
нований еще уточняет-
ся. Однако, следующий 
сезон предстоит очень 
насыщенный, ведь 
к основным стартам 

в двойках добавят-
ся старты в монобобе, 
и российские, и между-
народные. Нужно учесть 
еще и то, что следующий 
сезон предолимпийский, 
и Кубок мира должен 
пройти уже на олимпий-
ской трассе. Интерес-
на эта дисциплина бу-
дет еще и будет тем, что 
техника (монобоб) бу-
дет предоставляться 
Международной феде-
рацией бобслея, то есть 
спортсмены будут из-
начально в равных ус-
ловиях. Очень многое 
в таких условиях будет 
зависеть от спортсме-
на. Мне это напомнило 
легкую атлетику, когда 
ты сам за себя. Моно-
боб легче и неустойчи-
вее двойки, его сильнее 
«ведет» на трассе, нуж-
но больше тренировок, 
чтобы привыкать к нему. 
Очень он мне интере-
сен как вид, уже не тер-
пится посоревновать-
ся, поэтому есть к чему 
стремиться.

«У МЕНЯ, КАК 
У ПИЛОТА, БЫЛ 
СТАБИЛЬНЫЙ СЕЗОН»

ДОСЬЕ

Надежда Сергеева, 
российская и кузбас-
ская бобслеистка

Спортсменка ГАУ 
КО «Центр подготовки 
спортивных сборных 
команд»

Родилась в 1987 году 
в Кемерове

Мастер спорта 
России международ-
ного класса по легкой 
атлетике и бобслею

Участница зим-
них Олимпийских игр 
в Сочи (2014) и Пхёнч-
хане (2018)

Серебряный при-
зёр Кубка мира 
2018 года и чемпиона-
та Европы 2017 года, 
победитель Кубка 
мира (BMW IBSF World 
Cup) и чемпионата Ев-
ропы 2020 года

В сборной коман-
де России с 2010 года
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НАДЕЖДЫ

«НОВИЧОК ГОДА» 
ДЕРЖИТ МАРКУ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО СЕЗОНА 
2018/2019 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТ-
ЛОНИСТОВ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ, ЧТО 
РОССИЙСКАЯ БИАТЛОНИСТКА, УРОЖЕН-
КА ГОРОДА ГУРЬЕВСКА КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА ПРИЗНАНА 
«НОВИЧКОМ ГОДА» ПО ИТОГАМ СЕЗОНА.

претендовала на включение в со‑
став сборной России на Кубке мира.

29 декабря на V этапе Кубка Рос‑
сии, в дисциплине «спринт 7,5 км» 
среди женщин Евгения выиграла 
«золото».

Правду говорит народная му‑
дрость: «Как встретишь Новый Год, 
так его и проведешь». Спортсмен‑
ка из Гурьевска Евгения Павлова 
встречала новый год в статусе побе‑
дителя и призера этапа Кубка Рос‑
сии. И, действительно, 2020 год для 
Евгении начался очень удачно.

В начале января в городе Осрбли‑
Брезно (Словакия) прошли меж‑
дународные соревнования — IV 
этап Кубка IBU по биатлону. В дис‑
циплине «индивидуальная гон‑
ка 12,5 км» среди женщин Ев‑
гения Павлова, стартовавшая 
на соревнованиях под номером 
«28», заняла 2‑е место, уступив 
несколько сотых секунды своей 
подруге по команде Екатерине 
Глазыриной.

На следующий день сорев‑
нований в дисциплине «спринт 
7,5 км» Евгения стала победите‑
лем с результатом — 21.12,0 (0 про‑
махов), оставив позади соперни‑
цу из Швейцарии Ирен Кадуриш, 
которая отстала на 3,6 секунды 
(1 промах), и немку Ванессу Фойгт, 
отставание — ещё на +4,5 секунды 
(0 промахов).

Также в команде сборной Рос‑
сии Виктория Сливко пришла 6‑й, 
Наталья Гербулова — 8‑й, Екате‑
рина Глазырина, ранее завоевав‑
шая 1‑е место, пришла 22‑й, Анна 
Никулина — 36‑й.
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Уже через год, в 2012, она приняла 
участие в чемпионате мира среди 
юниоров в Контиолахти, где вместе 
с Анной Костромкиной и Екатери‑
ной Муралеевой заняла 4‑е место.

Год назад Евгения Павлова дебю‑
тировала в Кубке мира, где на эта‑
пе в Оберхофе победила в составе 
сборной России в эстафете (вме‑
сте с Маргаритой Васильевой, Ла‑
рисой Куклиной и Екатериной 
Юрловой‑Перхт).

Открывая сезон 2019/2020, Ев‑
гения Павлова твердо держит мар‑
ку. В конце ноября в Тюмени про‑
шёл I этап Кубка России по биатлону. 
В дисциплине «масс‑старт большой 
12 км» кузбасская биатлонистка Ев‑
гения Павлова ярко «выстрелила» 
и заняла сразу 3‑е место.

В гонке преследования на 10 км 
Евгения заняла 4‑е место, в спринте 
7,5 км — 13‑е место. Как оказалось, 
для Евгении это было только нача‑
ло, так сказать, «разогрев».

На следующем этапе Кубка Рос‑
сии, который проходил 5 декабря, 
мастер спорта международного 
класса Павлова в дисциплине «су‑
перспринт 5 км» (финал) стала сере‑
бряной призеркой. В дисциплине 
«спринт 7,5 км» среди женщин, Евге‑
ния завоевала 1‑е место.

В конце декабря в Ижевске (Уд‑
муртская Республика) прошли чем‑
пионат России «Ижевская винтов‑
ка» и IV–V этапы Кубка России по би‑
атлону среди женщин. Кузбасская 
биатлонистка в дисциплине «инди‑
видуальная гонка 15 км» завоевала 
бронзовую медаль. По итогам дан‑
ных соревнований Евгения Павлова 

Пресса сразу же «окрестила» 
Евгению Павлову новой Маг‑
даленой Нойнер и Дороте‑

ей Вирер. Это действительно боль‑
шое достижение, ранее такого зва‑
ния «Новичок года» удостаивались 
прославленные сегодня Магдале‑
на Нойнер, Светлана Слепцова, До‑
ротея Вирер, Мартен Фуркад. Ко‑
нечно, это не полный список, но для 
каждого, кто хоть немного знаком 
с биатлоном, понятно, что это очень 
высокий титул. IBU, по большому 
счёту, пророчит Павловой статус бу‑
дущей звезды мирового биатлона.

Евгения с 8 лет занимается лыж‑
ными гонками, первый ее тренер — 
Андрей Евгеньевич Тропин, с ним 
спортсменка и сегодня не теряет 
связь. В 2011 году восемнадцати‑
летняя Евгения перешла в биатлон. 

Текст: Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет

Евгения Павлова (№24)
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Уже 17 января Евгения Павлова 
в составе сборной России вместе 
с Ириной Старых, Кристиной Резцо‑
вой и Екатериной Юрловой‑Перхт 
бежали эстафету 4х6 км. Евгения 
в команде показала второй резуль‑
тат после Ирины Старых, обе спорт‑
сменки пришли к финишу с одним 
промахом. Две другие спортсмен‑
ки пришли к финишу с двумя про‑
махами и с отставанием более чем 
на одну минуту. По итогам наши 
спортсменки заняли 11‑е место.

После Кубка мира Павлова про‑
должила своё участие в этапах 
Кубка IBU.

13 февраля в Италии стартовал 
седьмой этап розыгрыша Кубка IBU. 
В первый день соревнований в Мар‑
теле прошли суперспринты.

Российские биатлонисты отлич‑
но начали 7‑й этап, завоевав меда‑
ли в мужской и женской гонках.

В женском суперспринте кузбас‑
ская спортсменка Павлова завое‑
вала «серебро», уступив шведской 
сопернице 8,1 секунды. Бронзо‑
вая награда досталась Эми Басерга 
из Швейцарии, которая финиширо‑
вала спустя 13,9 секунды после ли‑
дера гонки.

Многие СМИ уже охарактеризо‑
вали Евгению Павлову как находку 
для журналистов и болельщиков. 
Каждое её интервью — заряд пози‑
тива и юмора. К тому же, Павлова, 
пожалуй, самая интересная в биат‑
лонной команде: по манере обще‑
ния, внешности, спортивной судь‑
бе. Гурьевская спортсменка за один 
год стала едва ли не самой медий‑
ной личностью в женской сборной.

У такой медийности, правда, 
есть и обратная сторона. Как только 
ты дашь слабину на трассе, некото‑
рые болельщики готовы растерзать 
тебя в социальных сетях. После от‑
носительных неудач в прошлом 
сезоне угрожали не только самой 
спортсменке, но даже её родите‑
лям, что в какой‑то момент вывело 
биатлонистку из равновесия.

Напомним, на прошлогоднем 
мартовском чемпионате мира Пав‑
лова была в эпицентре. У нее со‑
всем не получилась гонка‑от‑
крытие: в смешанной эстафете 
на стартовом этапе Павловой Рос‑
сия получила минуту отставания 
и не дотянулась до медали. А даль‑
ше Евгении попало от болельщиков 
в соцсетях.

— Пока писали мне — не реагиро‑
вала. Потом началось дикое: напи‑
сали к родным. Они у меня не отста‑
лые, есть во всех соцсетях — и туда 
полилось. Не буду рассказывать, 
что именно писали, но это страш‑
ные вещи — больше чем оскорбле‑
ния. И что мне делать? Я пыталась 
защитить, — рассказывала в интер‑
вью Евгения. — Сейчас я уже никак 
не реагирую, мне все равно. Теперь 
я гораздо реже показываю в инста‑
граме свою жизнь. Люди все равно 
пишут разные нехорошие слова — 
не знаю, что ими движет. Но я сде‑
лала выводы: реагировать не надо.

В августе прошлого года Евге‑
ния Павлова была помолвлена с би‑
атлонистом Максимом Буртасо‑
вым. Свадьбу решили праздновать 
в родном городе Евгении — в Гу‑
рьевске, чем очень удивили как бо‑
лельщиков, так и журналистов, от‑
метим, что Максим Буртасов родом 
из Башкортостана.

Также Евгения Павлова, расска‑
зывая о своих планах на будущее, 
говорит, что после Олимпийско‑
го сезона 2021/2022 хотела бы уйти 
в декретный отпуск.

Мы желаем Евгении побед и стать 
звездой мирового биатлона.
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Стоит отметить, что сразу четыре 
российских биатлонистки, включая 
Евгению Павлову, вошли в топ‑10. 
Виктория Сливко показала четвер‑
тое время, Анна Никулина — седь‑
мая, Ульяна Кайшева — восьмая.

15 февраля в дисциплине «спринт 
7,5 км» среди женщин Евгения за‑
няла 5‑е место. 16 февраля в дисци‑
плине «гонка преследования (па‑
сьют) 10 км» среди женщин Евгения 
стала серебряной призеркой, завер‑
шив 7‑й этап Кубка IBU.

26 февраля, в первый день чем‑
пионата Европы по биатлону, ко‑
торый проходил в Минске, в дис‑
циплине «суперспринт» Евгения 
Павлова завоевала золотую ме‑
даль. Не допустив (единственная 
из 30 участниц финала!) ни одного 
промаха, гурьевская биатлонистка 
принесла российской сборной пер‑
вую на турнире победу. Евгения за‑
воевала «золото» в гонке с резуль‑
татом 16 минут 31,8 секунды. Второе 
место, с отставанием +2,8 сек. (1 про‑
мах), досталось украинской спор‑
тсменке Алене Пидгрушной. Тре‑
тье место у Хло Шевалье (Франция), 
отставание от лидера — +5,5 сек. 
(1 промах).

Евгения Павлова с золотом Кубка IBU

Евгения Павлова во время гонки
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
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ВИДОВ СПОРТА
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ИГР 2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ.

ПРОКОПЬЕВСК — СТОЛИЦА 
ПРАЗДНИКА

В этом году впервые шахтерский город Прокопьевск 
стал областным центром проведения Дня зимних видов 
спорта. Центральной площадкой празднования был вы‑
бран прокопьевский спортивно‑развлекательный центр 
«Солнечный» — его посетили более 1000 участников 
и гостей.

Организаторами мероприятия выступили Олим‑
пийский Совет Кемеровской области, департамент мо‑
лодежной политики и спорта Кемеровской области 
и Управление по физической культуре и спорту админи‑
страции города Прокопьевска.

День зимних видов 
спорта открыли при‑
ветственной речью за‑
меститель главы горо‑
да Прокопьевска — Нина 
Васильевна Маслова и ви‑
це‑президент Олимпий‑
ского Совета Кемеровской 
области Сергей Юрьевич 
Бусыгин. Также в церемо‑
нии открытия принял уча‑
стие факелоносец эста‑
феты Олимпийского огня 
зимних Олимпийских игр 
2014 года Сергей Орлян‑
ский, мастер спорта меж‑
дународного класса.

— В Олимпийском огне, 
который зажегся в Сочи 
7 февраля 2014 года 
в 20 часов 14 минут, была 
маленькая частица Про‑
копьевска, — отметил Сер‑
гей Бусыгин. — И это бла‑
годаря нашим землякам, 

Текст: Ольга Калюжная
Фото: Данил Айкин, Владимир Кольцов, Ксения Куренкова

прокопча‑
нам — факело‑
носцам кузбасского этапа 
Эстафеты Олимпийско‑
го огня в 2013 году, таким 
как Сергей Орлянский, 
Артем Вахитов, Алек‑
сандр Коваленко, Анато‑
лий Фирциков и других.
Сегодня участниками 
зимнего праздника ста‑
нут спортсмены, школь‑
ники, студенты, трудовые 
коллективы, ветераны 
и все желающие, которые 
в спортивных состязани‑
ях проявят олимпийский 
характер, спортивную 
закалку и горячую волю 
к победе! Впервые в Дне 
зимних видов спорта при‑
мут участие самые юные 
ребята — воспитанни‑
ки детских садов города 
Прокопьевска и наши го‑
сти из Казахстана, — под‑
черкнул Сергей Юрьевич.

В рамках спортивно‑
го праздника состоялся 
международный турнир 
по регби на снегу, а также 
массовый забег на лыжах, 
хоккейный турнир и пока‑
зательные выступления 
юных фигуристов.

Для гостей бесплатно 
работали зимние спор‑
тивные площадки, жите‑
ли и гости города смогли 
покататься на лыжах, при‑
нять участие в конкурсах 
и эстафетах, сфотогра‑
фироваться всей семьей Сборная г. Прокопьевска
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у профессионального фо-
тографа и, конечно, со-
греться горячим чаем.

На закрытии Дня зим-
них видов спорта прошла 
церемония награждения 
победителей спортивных 
и физкультурных меро-
приятий с вручением ди-
пломов от Олимпийского 
комитета России, а так-
же подарков и памятных 
призов.

ЛЫЖНЫЙ ХОД 
В КЕМЕРОВЕ

Впервые в рамках Дня 
зимних видов спорта в об-
ластной столице на тер-
ритории Храма Казанской 
иконы Божьей Матери 
14 и 16 февраля состоялся 
«Казанский лыжный ход».

Организаторами ме-
роприятия выступили 

все желающие приняли участие в зимних эстафетах 
и конкурсах. Завершились лыжные гонки горячим чаем 
и пирогами.

Протоиерей отец Дмитрий принял участие и в мас-
совом лыжном старте, и попробовал свои силы в вы-
полнении нормативов комплекса ГТО, например, под-
нял гирю 25 раз. На вопрос корреспондента, часто ли 
приходится поднимать гири, отец Дмитрий с улыб-
кой ответил, что да, ежедневно, и это гиря была одной 
из легких.

— Не зря же говорят, что в здоровом теле здоро-
вый дух, поэтому дух должен быть здоровый — каж-
дый православный должен стараться ходить в храм 
и содержать своё тело тоже в здравии, — говорит отец 
Дмитрий. — Особенно приятно, что «Казанский лыж-
ный ход» проходит в один день с замечательными хри-
стианскими праздниками — это День Православной 
молодежи и Сретение Господне — один из главных цер-
ковных праздников. Сегодня здесь много ребят, много 
молодежи, это замечательно.

По завершении старта Сергей Юрьевич Бусыгин 
подытожил: «Конечно, мы поддержали такую ини-
циативу настоятеля Храма Казанской иконы Божьей 
Матери, совместно с отцом Дмитрием учредили при-
зы. Спортсмены и прихожане прошли небольшую дис-
танцию в 3 км до святого источника. Погода отличная, 
прошли весело, получили заряд положительных эмо-
ций, — говорит Сергей Юрьевич.

Сергей Юрьевич Бусыгин отметил, что на мероприя-
тии много детей.

— Такими мероприятиями мы располагаем их регу-
лярно заниматься спортом, они пришли, повеселились, 
прошли небольшой круг на лыжах, многие были с се-
мьями. Получив столько радости, ребенок на следу-
ющих выходных опять позовет родителей покататься 
на лыжах. Это же замечательно! Мы живем в Сибири, 
для нас просто: взял лыжи и пошел кататься!

Всем участникам были вручены дипломы Олимпий-
ского комитета России и памятные призы. Было приня-
то решение: «Казанский лыжный ход» проводить еже-
годно, сделать этот праздник традиционным, в рамках 
празднования «Дня зимних видов спорта».

Всего в праздновании Дня зимних видов спорта 
в Кузбассе в 40 физкультурно‑спортивных мероприяти-
ях приняли участие более 5000 человек.

Кемеровская Епархия 
Московского Патриар-
хата Русской Православ-
ной церкви, приход хра-
ма Казанской иконы Бо-
жьей Матери, совместно 
с Олимпийским Советом 
Кемеровской области, 
СШОР по зимним видам 
спорта и областной Фе-
дерацией лыжных гонок.

14 февраля стартовали 
юноши и девушки 17 лет 
и младше на дистанции 
1 и 2 км, а также женщины 
и мужчины 18 лет и стар-
ше на дистанции 2 и 3 км.

16 февраля состоялся 
массовый лыжный старт, 
в котором приняли уча-
стие настоятель Храма 
Казанской иконы Божьей 
Матери протоиерей отец 
Дмитрий, заместитель 
председателя комитета 
молодежной политики, 
спорта и туризма Зако-
нодательного собрания 
Кемеровской области‑
Кузбасса Сергей Юрье-
вич Бусыгин, прихожане 
храма, учащиеся право-
славной школы и жители 
города Кемерово. Также 
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Старт кемеровчан

Вице‑президент 
Олимпийского совета 
Кузбасса С.Ю. Бусыгин

Протоиерей о. Дмитрий
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, 
КАК ИЗВЕСТНО, 
СПОРТ СИЛЬНЫХ 
И ВЫНОСЛИВЫХ 

СОБЫТИЕ

ПРОГРЕСС КУЗБАССКИХ 
ЛЫЖНИКОВ
В ФЕВРАЛЕ КЕМЕРОВО ПРИНИМАЛ ЧЕМПИОНАТ 
СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ.

из Новосибирской обла‑
сти. Жанна младше на три 
года, но все же она до‑
стойный соперник, — ска‑
зала Диана Головань.

Зато в последний день 
в гонке классическим 
стилем Жанна Меньшо‑
ва заняла второе место 
и выполнила норматив 
мастера спорта России. 
Кроме того, мастерский 
норматив выполнила 
также и Валерия Смолич 
из Березовского.

Кузбасские девуш‑
ки здорово выступи‑
ли в эстафетной гонке. 

Город Кемерово нередко удостаивается чести при‑
нимать этот престижный старт. Как правило, рань‑
ше соревнования проходили в усеченном виде из‑

за морозов, которые стабильно сковывали Кузбасс в эти 
дни. Возможно, глобальное потепление наконец сказы‑
вается или просто повезло, но на этот раз помех со сто‑
роны погоды не было и состоялись все запланирован‑
ные гонки. А программа обширная и призвана выявить 
сильнейших лыжников‑универсалов: спринт и дистан‑
ционные гонки классическим и свободным стилями, 
плюс эстафета.

На трассе спортивного комплекса «Локомо‑
тив» соревновались мастера лыжного спорта Сиби‑
ри и Дальнего Востока. Всего на старт вышли более 
150 спортсменов.

Под стать участникам и трасса, которая отличается 
сложностью. Лыжные гонки, как известно, спорт силь‑
ных и выносливых. И здесь эти добродетели особенно 
необходимы. Большие перепады высот и крутые пово‑
роты выжимали из лыжников все соки. Часто на фини‑
ше участники падали на снег без сил. Следует сказать 
спасибо организатором, которые со своей стороны мак‑
симально помогли спортсменам. Каждый соревнова‑
тельный день трасса была подготовлена идеально, а это 
дорогого стоит в условиях непрекращающегося ветра 
и снегопада.

Открывали соревнования гонки свободным стилем 
с раздельного старта на 10 км у женщин на 15 км у мужчин.

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Данил Айкин

В женской «раз‑
делке» выделялась 
фаворитка Диана Голо‑
вань из Хакасии. Эта де‑
вушка недавно выступа‑
ла в составе сборной Рос‑
сии на этапах Кубка мира 
и в целом старше и опыт‑
нее соперниц. Одной 
из тех, кто мог бросить 
ей вызов, была кемеров‑
чанка Жанна Меньшова. 
Но в этот раз предстар‑
товые расчёты оказались 
верными. Диана Голо‑
вань заняла первое ме‑
сто, а Жанна Меньшо‑
ва остановилась в шаге 
от пьедестала.

— Я в этом году не уча‑
ствовала в российских 
соревнованиях, это пер‑
вые. До Кемерово я вы‑
ступала на этапах Кубка 
мира в Норвегии, Фин‑
ляндии и Швейцарии. 
Я рада, что выиграла гон‑
ку. В городе Кемерово 
выступаю уже в третий 
раз на чемпионате феде‑
рального округа. Здесь 
подбираются сильные со‑
перники и трасса хорошо 
подготовлена. Среди ос‑
новных конкурентов я ви‑
дела Жанну Меньшову 
и Анастасию Одинокову 

Валерия Смолич передает эстафету Жанне Меньшовой
Александр 
Меньшиков



Квартет в составе Жан‑
ны Меньшовой, Валерии 
Смолич, Елены Онегиной 
и Анны Поваляевой за‑
нял второе место. Всего 
десять секунд команда 
уступила спортсменкам 
из Красноярского края 
и на целую минуту опере‑
дили ближайших пресле‑
довательниц из Новоси‑
бирской области.

Еще одну медаль для 
Кузбасса завоевал ма‑
стер спорта из Кемерова 

Александр Меньшиков. 
В гонке на 15 км свобод‑
ным стилем он финиши‑
ровал вторым, проиграв 
только многоопытному 
мастеру спорта России 
международного клас‑
са Алексею Черноусову, 
представляющему Саха‑
линскую область.

В целом спортсмены из Кемеровской области высту‑
пили ровно и сильно: в каждой гонке они были близки 
к призовым местам и приносили очки в общую копилку. 
Благодаря этому впервые за многие годы Кузбасс занял 
второе место в общекомандном зачете чемпионата Си‑
бирского и Дальневосточного федеральных округов. 
Наша команда уступила лишь традиционно сильной Но‑
восибирской области. Зато от других регионов, кото‑
рые считаются законодателями моды в лыжных гонках 
Сибири, отрыв большой.

Два года назад на аналогичном чемпионате в Кеме‑
рове Кузбасс занял четвертое место. Прогресс налицо.
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Елена Онегина

Команда Красноярского края передает эстафету

Эстафетная гонка 
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АРЕНА

СНОУБОРДИСТЫ 

СИЛЬНЫМИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЧЕМПИ-
ОНАМИ-СНОУБОРДИСТМИ ГОРДИТСЯ КУЗБАС-
СКАЯ ШКОЛА СНОУБОРДА. НАШИ СПОРТСМЕ-
НЫ ПРОСЛАВЛЯЮТ КУЗБАСС НЕ ТОЛЬКО НА 
СКЛОНАХ РОССИИ, О НИХ ХОРОШО ЗНАЮТ ВО 
ВСЕМ МИРЕ.

Текст: Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет

МСМК Дмитрий Карлагачев (8‑е 
место) и МС Константин Котов (9‑е 
место).

В заключительный день сорев-
нований был разыгран комплект 
наград в параллельном слаломе‑
гиганте. Участница зимних Олим-
пийских игр, призер Универсиады 
в Красноярске Наталья Соболе-
ва, не оставив шанса своей визави, 
финишировала первой, завоевав 
«золото». Анастасии Курочкиной 
не удалось улучшить свой резуль-
тат: она заняла четвертое место.

Не поднялся выше на пьедеста-
ле и Илья Витюгов, он стал бронзо-
вым призером соревнований среди 
мужчин, уступив несколько секунд 
двукратному чемпиону мира Дми-
трию Логинову из Красноярского 
края.

По итогам соревнований в десят-
ку лидеров вошли Константин Ко-
тов и Дмитрий Карлагачев, заняв-
шие 4‑е и 5‑е место соответственно. 

НАЧАЛО СЕЗОНА
В конце ноября стартовал сезон 

2019/2020 соревнований по сно-
уборду. На базе горнолыжного 
центра «Абзаково» (Республи-
ка Башкортостан) проходил I этап 
Кубка России по параллельным 
дисциплинам.

Эти старты традиционно счи-
таются самыми массовыми, око-
ло 200 спортсменов из 16 реги-
онов страны показывали своё 
мастерство. В первый день состо-
ялись старты в дисциплине па-
раллельный слалом, от Кемеров-
ской области приняли участие 
13 спортсменов.

МСМК Наталья Соболева заняла 
2‑е место, МСМК Анастасия Куроч-
кина стала четвертой. МСМК Илья 
Витюгов стал бронзовым призе-
ром, МСМК Дмитрий Сарсемба-
ев занял четвертое место. Также 
в десятку лучших вошли МСМК 
Владислав Шкурихин (6‑е место), 

Все спортсмены — уроженцы горо-
да Таштагола, воспитанники Влади-
мира Петровича Кирьянова.

Через неделю в Барнауле, на тер-
ритории горнолыжного курорта 
«Авальман» состоялся II этап Кубка 
России по сноуборду. В дисциплине 
параллельный слалом‑гигант наша 
Виктория Черникова завоевала зо-
лото (тренер спортсменки — Дми-
трий Юрьевич Чернаков).

7 декабря начались старты I эта-
па Кубка мира по сноуборду в па-
раллельных дисциплинах. Сорев-
нования проходили на Южном 
Урале на горнолыжном курорте 
«Банное».

Российская команда достаточ-
но удачно выступила в квалифика-
ции параллельного слалома. Сра-
зу семь наших спортсменов вышли 
в финал. У женщин в ТОП‑16 попали 
Анастасия Курочкина (Таштагол), 
Наталья Соболева (Таштагол), Ми-
лена Быкова. У мужчин в следую-
щий круг соревнований вышли Ан-
дрей Соболев, Вик Вайлд, Дмитрий 
Сарсембаев (Таштагол) и Ярослав 
Степанко.

К сожалению, ни одному из на-
ших спортсменов не удалось вы-
йти в следующий круг. Дмитрий 
Сарсембаев в 1/8 финала уступил 
именитому итальянцу Рональду 
Шифналлеру.

Самым захватывающим полу-
чился шестой заезд у женщин, ког-
да на трассу вышли две наши сно-
убордистки. В российской (сибир-
ской) дуэли Анастасия Курочкина 
опередила Наталью Соболеву, 
но в следующем круге уступила Се-
лене Йорг и заняла 6‑е место в ито-
говой таблице.

Второй день выдался не менее 
зрелищным и напряженным. Участ-
ники и призеры Олимпийских игр 
и чемпионатов мира сражались 
за медали в дисциплине парал-
лельный слалом‑гигант. Лучший 
результат среди россиян показа-
ла наша землячка Наталья Соболе-
ва — она остановилась всего в шаге 
от пьедестала.

СНОУБОРД-КРОСС 
В САЛАНГЕ

В Кемеровской области прош-
ли I и II этапы Кубка России по сно-
уборд‑кроссу. В 2019 году со-
ревнования впервые принимал 
горнолыжный курорт «Горная Са-
ланга». По словам рейс‑директора 
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В ДЕЛЕ

Наталья Соболева. Кубок Мира
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Федерации сноуборда России 
по борд‑кроссу Алексея Иванова, 
соревнования прошли в напряжен-
ной борьбе, и расстановка сил кар-
динально менялась.

— Старты получились зрелищ-
ными и достаточно сложными из‑
за погодных условий. Борьба была 
во всех заездах, и каждый старт 
держал спортсменов в напряжении. 
Этап получился интересным и зре-
лищным — многие фавориты по ре-
зультатам квалификации смогли 
в итоге дойти лишь до малых фи-
налов, поэтому в конце не было по-
нятно, кто сегодня станет лиде-
ром, — пояснил Иванов.

«Бронза» второго этапа доста-
лась кузбассовцу Степану Анисимо-
ву. Составить конкуренцию лиде-
рам пытался наш Антон Чепкасов, 
но оба дня в упорной борьбе из‑за 
падения в большом финале прихо-
дил к финишу четвертым.

В НОВЫЙ ГОД 
ЗА ПОБЕДАМИ

Первые соревнования Кубка Рос-
сии в 2020 году стартовали в Ново-
сибирске. В начале января на тер-
ритории сноуборд‑парка «Гор-
ский» лучшие российские райдеры 
боролись за медали V этапа рос-
сийского турнира в дисциплине 

сноуборд‑кросс (SBX).
Победителем V этапа Кубка Рос-

сии среди мужчин стал Даниил 
Дильман, Андрей Анисимов (Кеме-
ровская область) занял 3‑е место, 
а среди женщин первенствовала 
таштагольская спортсменка Юлия 
Лаптева.

На следующий день проходил VI 
этап Кубка страны. Среди жен-
щин лидером стала хозяйка трас-
сы Валерия Комнатная. Вчерашняя 
победительница Юлия Лаптева 
замкнула тройку лидеров, усту-
пив несколько секунд сопернице 
из Санкт‑Петербурга Анастасии 
Приваловой.

Мужские заезды завершились 
безоговорочной победой наше-
го кузбасского спортсмена Андрея 
Анисимова. Еще одну медаль в ко-
пилку кемеровской команды при-
нес Антон Чепкасов. По итогам со-
ревнований он стал третьим.

В Бад‑Гаштайне (Австрия) завер-
шился этап Кубка мира по парал-
лельному слалому. 15 января со-
стоялись первые в этом спортив-
ном сезоне соревнований среди 
смешанных команд. На старт выш-
ли 24 пары из Канады, Германии, 
Швейцарии, Италии, Австрии, Ко-
реи, Польши, Китая, Украины, Че-
хии и Японии. Россию представля-
ли два тандема — Наталья Соболе-
ва и Дмитрий Логинов, Анастасия 
Курочкина и Андрей Соболев. Пер-
вая российская пара «Соболева — 
Логинов» завершила соревнова-
ния уже в первом финальном круге, 

уступив хозяевам трассы. В ито-
говом протоколе спортсмены за-
няли 9‑е место. Анастасия Куроч-
кина и Андрей Соболев заняли 5‑е 
место.

Уже 18 января в словенском Ро-
гле на этапе Кубка мира по парал-
лельному слалому‑гиганту Ната-
лья Соболева завоевала бронзовую 
медаль.

В Казани на базе горнолыжного 
курорта «Свияжские холмы» про-
ходил VI этап Кубка России по сно-
уборду в параллельных дисци-
плинах. Лидером в параллельном 
слаломе‑гиганте стал Владислав 
Шкурихин, еще один кузбасский 
спортсмен Константин Котов заво-
евал серебро. На следующем этапе, 
который проходил в Миассе, Котов 
вновь стал вторым.

На VII этапе Кубка России копил-
ка Кемеровской области пополни-
лась ещё двумя медалями. Побе-
дителем в параллельном слаломе 
стал Владислав Шкурихин, Кон-
стантин Котов вновь с серебром.

15 и 16 февраля в Австрии про-
ходил этап Кубка Европы по сноу-
борду в дисциплине параллельный 
слалом‑гигант. Российская сборная 
завоевала сразу семь медалей. На-
талья Соболева в первый день со-
ревнований заняла 1‑е место, опе-
редив соперницу из Австрии Клау-
дию Риглер.

До конца сезона кузбасские сно-
убордисты примут участие еще 
в ряде крупных международных 
и российских стартов.
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СТАРТЫ ПОЛУЧИЛИСЬ 
ЗРЕЛИЩНЫМИ 
И ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫМИ

Сноуборд. 6 этап Кубка России

Сноуборд. 7 этап Кубка России

Сноуборд. Кубок мира. Рогла
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ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ БОЛЕЮТ 
ЗА РУССКИЙ ХОККЕЙ

АРМИЮ БО-
ЛЕЛЬЩИКОВ 
ХОККЕЙНОГО 
КЛУБА «КУЗ-
БАСС», ВЫ-
СТУПАЮЩЕ-
ГО В СУПЕРЛИ-
ГЕ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ, ВТО-
РОЙ СЕЗОН КРЯ-
ДУ ПОПОЛНЯ-
ЮТ ИНОСТРАН-
НЫЕ СТУДЕНТЫ, 
ИЗУЧАЮЩИЕ 
«ВЕЛИКИЙ И 
МОГУЧИЙ» 
В КЕМЕРОВ-
СКОМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ.

Поход на хок-
кей — новая тра-
диция иностран-

ных студентов. В декабре 
2018 года «живьём» по-
смотрели матчи «Кузбас-
са» с «Енисеем» (Красно-
ярск) и «Байкалом‑Энер-
гией» (Иркутск) посланцы 
из жарких стран: Афгани-
стана, Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Италии, Лао-
са и Судана. Сопровожда-
ли группу преподаватели 
русского языка КемГУ Ма-
рина Геннадьевна Чаба-
ненко и Яна Александров-
на Дударева, делающие 
всё возможное, чтобы по-
знакомить подопечных 
с российскими традици-
ями, национальным и си-
бирским колоритом.

Матчи состоялись 
на открытой арене стади-
она «Химик». Наши гости, 
вдохнув морозный воз-
дух и атмосферу хоккей-
ного праздника на Запад-
ной трибуне, затем, дабы 
не искушать судьбу в су-
ровом для себя климате, 

поднялись в пресс‑ложу, 
откуда и смотрели неве-
домые на родине ледовые 
баталии.

Конечно, визит нео-
бычной делегации вы-
звал неподдельный инте-
рес хоккейных завсегдаев: 
со студентами знакоми-
лись, общались, от души 
угощали традиционными 
напитками (чай, кофе). Ра-
душный приём! Типичный, 
к слову, для русского хок-
кея, где болельщик бо-
лельщику, если и не друг, 
то уж точно не человек 
с другой планеты.

Наши гости знают о хок-
кее, но в основном о хок-
кее на траве, который вхо-
дит в олимпийскую про-
грамму. Знает об этом 
виде спорта Джаянти Гарг 
из Индии, написавшая 
на русском языке о своих 
впечатлениях. — В России 
для нас всё ново и интерес-
но. В Индии хоккей на тра-
ве — национальная игра, 
но хоккей на льду намно-
го интереснее, — говорит 

девушка. — Холодная погода, сильный ветер, но спорт‑
смены не боялись этого. Они чудесно играли, и было 
сложно предсказать, кто победит. Все равно этот чудес-
ный день будет в моей памяти всю жизнь.

Солидарна с ней Мери Териган из Индонезии. — Наши 
преподаватели знакомят нас с городом Кемерово, дают 
нам новые впечатления, поясняет студентка. — Я впер-
вые смотрела хоккей на льду. Мне и моим друзьям очень 
понравился матч.

В декабре минувшего года уже другая группа ино-
странных студентов из Италии, Афганистана, Гвинеи 
и Замбии посмотрела хоккей с мячом под крышей, где 
от трибуны до поля рукой подать: игра смотрится как 
на ладони.

В перерыве матча студенты побывали в офисе ХК 
«Кузбасс», посмотрели уникальные экспонаты из исто-
рии вида спорта и фотогалерею чемпионата мира‑2007 
в Кемерове, праздника, который болельщики и сегодня 
вспоминают с ностальгией.

Клаудия Брида из итальянской Пизы отметила, что 
хоккей ей понравился больше, чем футбол. Наверное, 
потому что команды забили 13 голов — немыслимая для 
футбола цифра. «Кузбасс» одержал крупную победу над 
кировской «Родиной» — 9:4.

Конечно, иностранных студентов впечатлили эмоци-
ональная реакция болельщиков на игру, победа кеме-
ровчан и интерес к ним соседей по трибуне: «Как зовут? 
Из какой страны? Где учитесь?»

Настоящая «народная» дипломатия, сближающая 
людей с разных континентов, с разным менталитетом. 
Русский хоккей — источник и составная часть народной 
дипломатии.

Текст: Вадим Антонов
Фото: ХК «Кузбасс»

ТРАДИЦИИ
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ТРАДИЦИИ

НЕСИМВОЛИЧЕСКИЙ ВЗЛЁТ 
В СИМВОЛИЧЕСКУЮ СБОРНУЮ
ВОСПИТАННИКИ КЕМЕРОВСКОЙ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ — ЗАЩИТНИК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВ 
И НАПАДАЮЩИЙ ДАНИЛ БЕЛЯЕВ — ЗАВОЕВА-
ЛИ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА МИРА-2020 ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ ХОККЕИСТОВ НЕ СТАРШЕ 
19 ЛЕТ. НАШИ ЗЕМЛЯКИ НАЗВАНЫ В СИМВО-
ЛИЧЕСКОЙ СБОРНОЙ ТУРНИРА.

На открытой арене в финском 
Хельсинки (в Суоми нет кры-
тых катков для хоккея с мя-

чом) соперничали юниорские дру-
жины пяти стран. По завершении 
группового турнира состоялись 
полуфиналы, матч за третье место 
и финал. Формат матчей — два тай-
ма по 30 минут.

На предварительной стадии пер-
венства мира россияне под руко-
водством экс‑кузбассовца Дмитрия 
Щетинина уступили шведам (1:3), 
переиграли команды Украины (12:1), 
Норвегии (4:1) и Финляндии (9:0), 
в полуфинале вновь разгромили 
хозяев турнира (11:4). В решающем 
матче наши юниоры взяли реванш 
у «Тре крунур» — 3:2.

Григорий Яковлев в столице 
Финляндии провёл все шесть мат-
чей на позиции либеро (послед-
ний защитник), а Данил Беляев 
выходил на лёд в пяти играх и за-
бил пять мячей, сотворив хет‑трик 
в полуфинале.

В школьные годы оба новоиспе-
чённых чемпиона мира выступали 
за «Кузбасс‑2001». Подопечные тре-
нера Аркадия Попкова доминирова-
ли в стране в своей возрастной груп-
пе в 2017–2019 годах, а в выпускном 
классе выиграли финал юниорского 
первенства России.

Аркадий Маратович не форси-
ровал подготовку «Кузбасса‑2001», 

в юниорскую сборную страны 
в 1976 году. Тогда Николай Усольцев 
и Валерий Шаповалов вернулись 
из Швеции с золотыми медалями.

В дальнейшем двадцать послан-
цев «Кузбасса» выступали на де-
вяти победных первенствах пла-
неты среди хоккеистов не старше 
19 лет, в том числе двенадцать — 
в 2017–2020 годах. Из этой «золо-
той» дюжины сегодня играют за ке-
меровскую команду мастеров Ар-
тём Азаров, Илья Бондин, Артём 
Репях, Григорий Фёдоров и Данил 
Яковлев.

Первенство мира-2020 среди 
юниоров не старше 19 лет

Финляндия, Хельсинки. 
24–26 января

24 января. Россия — Швеция — 
1:3. Финляндия — Норвегия — 2:1. 
Украина — Россия — 1:12. Шве-
ция — Финляндия — 5:1. Украи-
на — Норвегия — 1:13. 25 января. 
Украина — Финляндия — 1:12. Нор-
вегия — Россия — 1:4. Швеция — 
Украина — 17:1. Финляндия — Рос-
сия — 0:9. Норвегия — Швеция — 1:7. 
26 января. Полуфиналы. Швеция — 
Норвегия — 8:0. Россия — Финлян-
дия — 11:4. Матч за третье место. 
Норвегия — Финляндия — 0:1. Фи-
нал. Россия — Швеция — 3:2.

ТРАДИЦИИ

Текст: Вадим Антонов
Фото: ХК «Кузбасс»

полагая, что первым делом надо по-
ставить игру, а результат обязатель-
но придёт. Собственно, так и полу-
чилось. Попков объяснял ребятам, 
что не надо искать причины неу-
дач во внешних факторах, цитируя 
строчки Роберта Рождественского: 
«А проигравших, конечно же, солн-
це слепило, а проигравшим, как во-
дится, ветер мешал…».

В этом сезоне Григорий Яков-
лев успешно играет за молодеж-
ную команду «Кузбасса», которая 
вышла в финал всероссийских со-
ревнований в высшей лиге. Да-
нил Беляев минувшей осенью под-
писал контракт с финским клубом 
«ЮПС» (Ювяскюля), чемпионом 
страны‑2019.

В первоначальной заявке росси-
ян на турнир был ещё один выпуск-
ник кемеровской школы русского 
хоккея — полузащитник Егор Ра-
гулин, играющий ныне за финский 
клуб «Вейтеря» (Лаппеенранта).

Рагулин участвовал в трениро-
вочном сборе юниорской дружины 
в подмосковном Красногорске, од-
нако в силу форс‑мажорных обстоя-
тельств остался в Москве. Впрочем, 
по возвращении в Россию товарищи 
по команде вручили своему капита-
ну золотую медаль, показав пример 
настоящего хоккейного братства.

Напомним: впервые кузбас-
ских хоккеистов пригласили 



ПЬЕДЕСТАЛ

СЕКРЕТ УСПЕХА 
АНТОНА НЕМОВА

ГОДОМ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕДОЛАЗАНИЯ МОЖ-
НО СЧИТАТЬ 1908 ГОД, 
КОГДА БРИТАНСКИЙ 
АЛЬПИНИСТ ОСКАР 
ЭКЕНШТЕЙН ИЗОБРЕЛ 
КОШКИ-ШИПЫ, КОТО-
РЫЕ КРЕПИЛИСЬ К БО-
ТИНКАМ И ПОЗВОЛЯ-
ЛИ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
ДАЖЕ ПО ГЛАДКО-
МУ ЛЬДУ (ДО ЭТО-
ГО ПОДОБНОЕ БЫЛО 
ВОЗМОЖНЫМ ТОЛЬ-
КО С ПОМОЩЬЮ ВЫ-
РУБАНИЯ ВО ЛЬДУ 
СТУПЕНЕЙ).

Текст: Ольга Калюжная, Дина 
Ивлева
Фото: из сети Интернет

скалолаз и бизнесмен Ивон 
Шуинар. В 1970‑х годах про‑
шлого века он укоротил уже су‑
ществовавшие в то время ледо‑

рубы и сделал их изогнутыми. Так 
родился новый вид экстремаль‑
ного спорта, если можно так вы‑
разиться, сын альпинизма и брат 
скалолазания — ледолазание.

Сегодня под эгидой Между‑
народного союза альпинист‑
ских ассоциаций (UIAA) прово‑
дятся многотуровые соревно‑
вания по ледолазанию на Кубок 
мира, чемпионаты мира и Ев‑
ропы по ледолазанию и другие 
крупные турниры. До недавне‑
го времени соревнования про‑
водились по двум дисципли‑
нам: «трудность» и «скорость». 
Сегодня ледолазы соревнуют‑
ся еще и в новой для вида спорта 
дисциплине — «комбинация».

СНАРЯЖЕНИЕ
При прохождении «трудности» 

спортсмен пользуется двумя ле‑
довыми инструментами‑ледо‑
рубами, в на «скорости» исполь‑
зуются два специальных крюка, 
которые получили название айс‑
фифы. На ногах — специальные 
ботинки с металлическими зу‑
бьями, получившими название 
«кошки».

С целью обеспечения безопас‑
ности осуществляется страховка. 
Существует два варианта страхов‑
ки. Нижняя — когда спортсмен, 
проходя по маршруту, сам обеспе‑
чивает для себя страховку, про‑
щелкивая страховочную веревку, 
закрепленную на нем, в карабин, 
расположенный в точке страхов‑
ки. Такая страховка применяет‑
ся в соревнованиях на трудность. 
Верхняя страховка применяется 
в соревнованиях на «скорость». 
Спортсмен пристёгивается к стра‑
ховочной верёвке, пропущенной 
через верхнюю точку страховки. 

В 1930‑х годах итальянец Ло‑
рен Гривель усовершен‑
ствовал конструкцию, до‑

бавив к ней два торчащих вперед 
шипа: это сделало возможным ла‑
занье по ледяным поверхностям, 
расположенным под большими 
углами к горизонтали. Заверша‑
ющий шаг сделал американский 

Страховщик выбирает освобож‑
дающуюся при подъеме длину ве‑
ревки, а в случае срыва спортсме‑
на блокирует ее. Для спортсмена 
обязательна каска.

В Кузбассе есть свои яркие «ле‑
дяные гекконы». Наши спортсме‑
ны покоряют ледяные вершины 
чемпионатов и первенств России, 
успешно выступают на между‑
народных соревнованиях, вхо‑
дят в топ сильнейших ледолазов 
мира.

Антон Немов из Анжеро‑Суд‑
женска уже несколько лет являет‑
ся одним из лидеров сборной Рос‑
сии и ни один его спортивный год 
не проходит без ярких побед. Ис‑
ключением не стал и 2020‑й.

В январе на Кубке мира по ле‑
долазанию, который прошел в Ки‑
тае, Антон Немов стал победите‑
лем в соревнованиях на скорость. 
Заняв первое место на втором 
этапе в Южной Корее, он уверен‑
но лидировал в общем зачете. 
В этом году заключительный этап 
Кубка мира совпал с чемпиона‑
том Европы. И вновь — уверенная 
победа и желанный спортивный 
трофей — медаль чемпиона Ев‑
ропы и Кубок мира в дисциплине 
«скорость».

Нельзя не отметить и то, что 
в текущем году Антон повторил 
свой личный успех в Кубке мира 
2019 года.
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Антон Немов:
— Конечно, очень хотелось вы-

играть снова, понимал, что хо-
рошо готов, но ведь соперники 
тоже не стоят на месте. Ледола-
зание — быстро развивающийся 
и непредсказуемый вид спорта, 
поэтому стопроцентной уверен-
ности в победе не было.

На вопрос, о чем думает спор-
тсмен, собираясь на соревнова-
ния, Антон ответил, что он ду-
мает про лед. — Ведь он всегда 
разный, в каждой стране свой 
подход к его созданию. Но в этом 
сезоне он был в виде стены 

из кубиков льда, как ледяной 
городок, только кубы в каждой 
стране были разные по размеру, 
по воде, из которой он состоит. 
И температурные режимы тоже 
разные, где‑то лед пластичнее, 
где‑то жёстче, — рассказывает 
Немов.

Ледолазанием кузбас-
ский спортсмен занимает-
ся с 2012 года. — Именно тог-
да я первый раз без подготов-
ки съездил на всероссийские 
соревнования, «посмотреть» 
что это такое, — рассказыва-
ет Антон. Стоит отметить, что 

до ледолазания он занимал-
ся спортивным туризмом и лег-
кой атлетикой, был чемпионом 
России по спортивному туризму 
и имеет звание мастера спорта 
России.

Антон Немов — спортсмен‑ин-
структор ГБФСУ КО «Комплекс-
ная спортивная школа олимпий-
ского резерва», и тренируется 
самостоятельно.

— Сложнее всего в самостоя-
тельных тренировках — это соз-
дание хорошего льда, — говорит 
Антон. — На это уходит много сил 
и времени. Также Немов отме-
чает, что оценивать себя на тре-
нировках в скорости не сложно, 
а вот «трудность» оценить слож-
нее. — Нужно уметь оценить уро-
вень трасс, на которых лазаешь 
ты, и на которых лазают мировые 
спортсмены, — говорит чемпион.

Не менее талантлив Ан-
тон Немов как тренер и педа-
гог. На станции юных туристов 
города Анжеро‑Судженска Антон 
Владимирович работает с совсем 
юными спортсменами, делающи-
ми только первые шаги в спорте. 
Самые талантливые из них пере-
ходят на спортивную подготовку 
в ГБФСУ КО «КСШОР».

— Гораздо сложнее смотреть, 
как выступают твои воспитан-
ники. Это большая нагрузка 
на нервную систему, — говорит 
Антон Владимирович.

В целом, он считает себя 
нестрогим тренером, но «стро-
житься» иногда приходится, 
ведь дисциплина в спорте очень 
важна.

В марте воспитанники Антона 
Немова примут участие в первен-
стве мира по ледолазанию, кото-
рое пройдет в Кирове.

Мы спросили Антона, есть ли 
у него свой «чемпионский се-
крет», Антон рассмеялся, и от-
ветил так. — Про секреты отвечу 
словами из мультфильма «Кунг‑
фу Панда», где был секретный 
рецепт супа — весь секрет в сло-
ве «секретный». На самом деле, 
никаких особых секретов, глав-
ное — это систематические тре-
нировки, анализ тренировок — 
вот и суп готов, — шутит Немов.

Мы желаем Антону и его вос-
питанникам новых рекордов 
и больших побед в спортивной 
и тренерской работе.

АНТОН НЕМОВ СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА МИРА 
ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ 2020 ГОДА 
В ДИСЦИПЛИНЕ «ЛАЗАНИЕ 
НА СКОРОСТЬ»
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Антон Немов на Кубке мира

Антон Немов. Дисциплина «Лазание на скорость»
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ВФСК ГТО

НОРМАТИВ КАК 
НОРМА ЖИЗНИ

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
СТАНОВИТСЯ ВСЁ ПО-
ПУЛЯРНЕЕ У КУЗБАС-
СОВЦЕВ. В ЭТОМ ДВИ-
ЖЕНИИ УЧАСТВУЮТ 
ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНО-
ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ СПОРТСМЕНЫ ОТ 
6 ЛЕТ ДО 70 И СТАРШЕ. 
ВЫПОЛНИТЬ НОРМА-
ТИВ МОЖНО САМЫМИ 
РАЗНЫМИ СПОСОБА-
МИ, ЧТО ОЧЕНЬ ВОС-
ТРЕБОВАНО У ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО РЕГИОНА.

Ещё 30 лет назад выполне-
ние нормативов физкультур-
но‑спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Советском Союзе было обычным 
делом. Считалось само собой раз-
умеющимся, что, начиная с малых 
лет, необходимо держать себя в хо-
рошей физической форме и как 
минимум суметь больше десяти 
раз подтянуться или пробежать 
3 километра за 15–16 минут. Од-
нако в конце прошлого столетия 
охваченная бурными перемена-
ми страна забыла про столь попу-
лярную в прошлом аббревиатуру, 
физическая культура как явле-
ние не выходила за пределы школ 
и университетов.

Возрождение физкультурно‑
спортивного комплекса началось 
в нашей стране в 2010 году имен-
но с Кузбасса. Назывался он тогда 
несколько по‑другому — ГТЗО («Го-
тов к труду и защите Отечества»), 
но суть его осталась прежней — 
приобщить людей к здоровому об-
разу жизни. Выражаясь образно, 
показать всю красоту и силу дви-
жения, которого многим не хватает 
в наш компьютеризированный век!

С 2014 года комплекс уже под 
более привычным старшему поко-
лению названием «Готов к труду 
и обороне» стали внедрять по всей 
России, и у Кузбасса, как у родона-
чальника «нового ГТО», уже сло-
жились крепкие позиции. На се-
годняшний день в нашем регионе 
более двухсот тысяч человек по-
пробовали выполнить нормати-
вы, 97 949 человекуспешно прош-
ли испытания и получили знаки 
отличия.

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: отдел развития ВФСК «ГТО»

ГТО — ПРАЗДНИК ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ

Нормативы ГТО можно выпол-
нить не только в специальных цен-
трах тестирования.

Так, 1 февраля этого года в кеме-
ровском спорткомплексе «Горняк» 
прошёл первый в Кузбассе фести-
валь «Малыши шагают в ГТО».

— Мы планировали, что в этом 
фестивале будут принимать уча-
стие только самые маленькие, ше-
стилетние дети. Но родители акти-
визировались и попросили, чтобы 
допустили и ребят семи‑восьми лет, 
то есть всей первой ступени, — рас-
сказывает начальник областного 
отдела развития ВФСК ГТО Лариса 
Плисова. — Фестиваль собрал более 
300 участников разных возрастов 
из Кемерова, Киселевска, Топкин-
ского, Прокопьевского, Ленинск‑
Кузнецкого, Кемеровского муници-
пальных округов. Фестиваль, конеч-
но, в первую очередь для малышей. 
Но и дети, и взрослые могли просто 
познакомиться с ГТО и попробовать 
свои силы в тестировании. А боль-
шинство, около 70% участников, 
выполняли комплекс уже на знаки 
отличия.

Почти 90% нацеленных на зна-
ки отличия (в первую очередь, ко-
нечно, на золотой знак ГТО!) спра-
вились с задачей. Метание теннис-
ного мяча, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (по‑
простому это называют «качать 
пресс»), прыжки в длину с места, 
челночный бег (до финиша и об-
ратно к старту) — всего для канди-
датов на выполнение нормативов 
ГТО первой ступени предусмотре-
но семь упражнений. Для детей 
само участие в таком фестивале — 
это прекрасный шанс сказать себе 
и окружающим: «Я могу!» А глядя 
на впечатляющие результаты ро-
весников‑рекордсменов (например, 
Дарина Маханькова (смогла под-
нять туловище из положения лёжа 
на спине 41 раз, а Иван Смирнов 
(44 раза), у ребят возникает азарт 
и здоровая конкуренция, ведь прак-
тическикаждый ребёнок уверен: 
«Я лучше!»

Участники спортивного празд-
ника целыми семьями делали сним-
ки на память в фотозоне «Я выби-
раю ГТО»; начинающим любителям 
здорового образа жизни опытные 
спортсмены во время мастер‑клас-
сов рассказали, а главное, пока-
зали, как правильно выполнять 
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упражнения для лучшего результа-
та. Кроме того, в творчески‑позна-
вательном уголке «Крошка‑ГТОш-
ка» кот Кузбарсик познакомил ребят 
с историей возрождённого физкуль-
турно‑спортивного комплекса.

«Малыши шагают в ГТО» вызвал 
широкий отклик в соцсетях, и жела-
ющих принять участие в следующем 
фестивале уже достаточно много. 
Поэтому организаторы задумались 
над тем, чтобы сделать его двухсту-
пенчатым, с отборочными этапами 
в муниципалитетах и большим все-
кузбасским финалом.

СПОРТИВНЫЕ ЛЕДИ 
И УВЛЕЧЁННЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ

О том, что сегодня ГТО становит-
ся нормой жизни, свидетельствует 
ещё один интересный факт. Впер-
вые за четыре года существования 
регионального проекта «Леди Куз-
басс» для кузбасских мам разных 
возрастов и профессий в програм-
му наряду с творческими и кулинар-
ными этапами включили выполне-
ние комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 20 талантливых, находчивых, 
умелых и красивых представитель-
ниц прекрасного пола из област-
ной столицы, Ленинска‑Кузнецко-
го, Новокузнецка и Яшкино имели 
возможность пройти тестирование 
и получить знак ГТО.

Помогали конкурсанткам име-
нитые кузбасские спортсменки‑па-
уэрлифтеры: 11‑кратная чемпионка 
России, чемпионка мира Яна Задо-
рина и кандидат в мастера спорта 
Светлана Дериглазова. Выяснилось, 
что претендентки на звание «Леди 
Кузбасс» находятся в неплохой фи-
зической форме, с заданиями спра-
вились все, доказав, что красота 
и спорт прекрасно дополняют друг 
друга! Результаты будут зачтены 

в общей «турнирной таблице» про-
екта. Завершился спортивный этап 
командной семейной эстафетой 
с участием супругов конкурсанток.

— Девушки с нетерпением жда-
ли этот этап, потому что он самый 
эмоциональный и весёлый, — гово-
рит региональный директор кон-
курса‑проекта красоты и материн-
ства «Леди Кузбасс» Ольга Смирно-
ва. — Участницы показали не только 
свою спортивную подготовку, 
но и семейную сплочённость. Эти 
соревнования дали большой заряд 
энергии и бодрости к финальному 
гала‑концерту.

В этом году выполняют нормати-
вы комплекса и профессиональные 
спортсмены. 22 января стартовала 
областная акция «Передай эстафету 
ГТО» — от одной спортивной феде-
рации к другой, от одного кандида-
та в мастера спорта к следующему. 
В акции уже приняли участие тай-
боксёры, лекгоатлеты и их коллеги 
из тяжёлой атлетики, баскетболи-
сты и бойцы ММА, дзюдоисты, ко-
торые передали эстафету предста-
вителям рукопашного боя. Казалось 
бы, зачем победителю первенства 
мира по тайскому боксу Владимиру 
Шильнову или призеру командного 
чемпионата России по легкоатлети-
ческому многоборью Семёну Ста-
рикову выполнять нормативы ГТО, 
когда они и так уже многое доказа-
ли в спорте?

— От золотого знака отличия 
ГТО к золотой олимпийской меда-
ли — это лозунг, может быть, и наи-
вный. А ведь так оно и есть, — от-
метил президент Федерации тяже-
лой атлетики Кемеровской области 
Виктор Сунайкин. — ГТО — это же 
общефизическая подготовка, где 

есть перекладина, прыжок с ме-
ста, отжимания, бег, лыжи. Это ведь 
всё помогает и штангисту. Конеч-
но, у нас коронный вид — это прыж-
ки с места, у нас некоторые ребята 
и на 2,80 «улетели». В общем, парни 
справились, хотя было тяжеловато. 
Вроде гиря чем‑то похожа на штан-
гу, но у нас половина кое‑как под-
нимала гирю. Всё‑таки не тот вид 
спорта: гиревики — это гиревики, 
а штангисты — это штангисты. Мы 
специально не готовились, у нас 
участвовали ребята, свободные 
сейчас от соревнований. Двое на-
ших уже точно выполнили на золо-
той значок, спортсмены из других 
федераций тоже показывают хоро-
шие результаты. Но мы не стремим-
ся всех перегнать, главное — это 
участие.

Акция «Передай эстафету 
ГТО» — это ещё и лакмусовая бу-
мажка подготовки спортсмена. 
И сами атлеты, и тренеры в ходе вы-
полнения нормативов ГТО видят, 
какие элементы «провисают» и где 
надо добавить.

Только с начала этого года уже 
60 тысяч кузбассовцев попробова-
ли выполнить нормативы ГТО. Судя 
по числу жителей Кемеровской об-
ласти — Кузбасса, зарегистриро-
ванных на сайте gto.ru, желающих 
гораздо больше — около 400 тысяч! 
ГТО, несомненно, не теряет своей 
актуальности. Однако прежде чем 
прийти в центр тестирования, необ-
ходимо получить медицинскую 
справку о допуске, зарегистриро-
ваться на вышеуказанном сайте, оз-
накомиться с нормативами для сво-
ей возрастной группы и… идти тре-
нироваться, чтобы с первого раза 
получить заветный знак!
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МНОГОГРАННОЕ 
ЕДИНОБОРСТВО

ПОЕДИНКИ С НЕВИДИМЫМ СОПЕРНИКОМ, ПОЛНОКОНТАКТНЫЕ СХВАТ-
КИ С РЕАЛЬНЫМИ ПРОТИВНИКАМИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ СТИЛЬ 
И НЕПОВТОРИМАЯ АУРА ВОСТОКА — ВСЕМ ЭТИМ НАСЛАДИЛИСЬ БО-
ЛЕЛЬЩИКИ, ПОБЫВАВШИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО УШУ В КЕМЕРОВЕ. ЗА ПРИЗЫ БОРОЛИСЬ БО-
ЛЕЕ 400 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 7 РЕГИОНОВ. СОРЕВНОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАНЫ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ УШУ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «СПОРТИВ-
НОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА БОЕВЫХ ИСКУССТВ». 

тайцзицюань в переводе с китай‑
ского буквально означает «кулак 
великого предела». К тому же изо‑
бретательные азиаты даже веер ис‑
пользуют как оружие.

БОЙ С ТЕНЬЮ
Стилей в ушу великое множе‑

ство, в спорте они представлены 
в трёх дисциплинах: таолу, ушу‑
кунфу (традиционные виды) и сань‑
да. На чемпионате и первенстве 
СФО в Кемерове были представле‑
ны все эти дисциплины.

Как раз в таолу и ушу‑кунфу 
спортсмены выступают с оружием 

В СТИЛИСТИКЕ 
ПОДНЕБЕСНОЙ

Направление боевых искусств 
ушу, известное также как кунфу, 
известно большинству россиян 
по фильмам с участием Брюса Ли 
и Джеки Чана. А мальчишки до сих 
с увлечением играют на компью‑
терах в культовый файтинг «Mortal 
Kombat», герои которого в много‑
численных схватках используют 
элементы кунфу. Однако не всем 
ведомо, что ушу — это вид спорта, 
разнообразный, зрелищный и ув‑
лекательный. Зрители, посетившие 
чемпионат и первенство Сибирско‑
го федерального округа, убедились 
в этом воочию.

Церемония открытия получилась 
короткой, но при этом яркой и ди‑
намичной. Вслед за костюмирован‑
ным танцем двух драконов (дра‑
кон — один из древнейших симво‑
лов китайской цивилизации наряду 
с боевыми искусствами) спортсме‑
ны в показательных выступлениях 
продемонстрировали, насколько 
многогранен этот вид единоборств. 
По очереди на ковёр выходили луч‑
шие представители Сибирского фе‑
дерального округа, кто без оружия 
(несколько стилей, в том числе цю‑
аньшу и нанцюань), кто — с копьём 

(стиль цяньшу) или с саблей (стиль 
даошу). А парень в традиционной 
одежде китайского монаха нагляд‑
но показал высококлассную техни‑
ку ведения боя алебардой.

Завершали церемонию откры‑
тия ветераны ушу, многим из кото‑
рых уже за сорок. Они выступали 
с веерами (одна из разновидностей 
стиля тайцзицюань). Внешне это 
больше похоже на танец порхаю‑
щей на ветру бабочки. Тайцзицю‑
ань популярен как вид оздорови‑
тельной гимнастики, но не стоит 
забывать и о его боевых качествах, 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Василий Япрынцев
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КАЖДОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПО-СВОЕМУ ЯРКОЕ 
И НЕПОВТОРИМОЕ

в руках. Это и мечи разных видов, 
палки, копья и даже трёхзвенные 
цепы, напоминающие удлинённые 
нунчаки. Однако, несмотря на столь 
грозный арсенал, обе дисциплины 
довольно миролюбивы, да и инвен‑
тарь специальный: режущие и ко‑
лющие предметы сделаны из без‑
опасных материалов. Участники 
соревнований выходят на ковры 
по одиночке (за исключением ко‑
мандных исполнений и постановоч‑
ных поединков, называемых «дуй‑
лянь»), причём, как правило, один 
спортсмен владеет несколькими 
техниками. Некоторые сопрово‑
ждают своё выступление, состоя‑
щее из комплекса ударов руками, 
ногами, захватов, заломов, бросков 
и прыжков, громкими криками.

— Я выступаю и в наньдао, это 
техника владения мечами, в нань‑
гунь, когда выходишь с палкой, 
и в цюаньшу, так называемый ку‑
лак, это техника без оружия, — го‑
ворит кемеровский боец‑юниор 
Данил Сенченко.– Мне больше 
нравится меч, он более зрелищ‑
ный, да и обращаться с ним куда 
удобнее, чем с другим оружием. 
Меня ещё совсем маленьким папа 
в секцию ушу привёл, понрави‑
лось, начал серьёзно заниматься. 
Я только что выступил в спортив‑
ном виде, это таолу, в десятку по‑
пал, но место обидное, четвёртое. 
Сейчас в традиционном виде буду 
выступать, он отличается от тао‑
лу тем, что можно свои движения 
добавлять в программу, не всё так 
жёстко зарегламентировано, как 
в таолу. Там каждый участник вы‑
полняет один и тот же набор эле‑
ментов. И вот там я хочу победить, 

раз тут не получилось. Зачем мы 
кричим во время выступлений? 
Это южный стиль, когда сила вы‑
ражается через эмоции. Крик меня 
самого заряжает, хотя, по сути, мы 
на ковре ведём бой с тенью. В се‑
верном стиле по‑другому: и эмо‑
ций меньше, и техника другая, там 
больше ноги задействованы, чем 
руки.

Смесь боевых искусств, гимна‑
стики и акробатики — так можно 
охарактеризовать таолу и тради‑
ционное ушу. Каждый спортсмен 
имеет отменную координацию 
движений, мастерски владеть 
своим телом — это тоже искус‑
ство. Пластика и грация привле‑
кают к этому виду спорта деву‑
шек, выступления которых не ме‑
нее эффектны, чем поединки 
парней с невидимым соперником.

Непосвящённому зрителю ка‑
жется, что все спортсмены до‑
стойны победы. Каждое высту‑
пление по‑своему яркое и непо‑
вторимое, движения у всех 
отточены, когда надо — резкие, 
но в отдельные моменты плавные, 
как изгибы великой реки Хуанхэ. 
Как же судьи выставляют оценки?

— Мы смотрим на технику вы‑
полнения позиций, движений, 
прыжков. Обращаем внимание 
на такие мелкие ошибки, на‑
пример, когда стопа оторвана 
от пола, кулак неправильно сжат. 
Обращаем внимание на скорость, 
ритм исполнения, артистич‑
ность, — поясняет член судейско‑
го комитета Николай Белянинов.

ВПЕРЕДИ ФАВОРИТОВ
Взоры любителей контактных 

поединков обращены на третий, 
отдельный ковёр. Здесь за побе‑
ду сражаются спортсмены, вы‑
ступающие в дисциплине саньда. 
Несмотря на то, что запрещены 
удары головой, коленом и лок‑
тем, это жёсткий вид единобор‑
ства, о чём свидетельствуют шле‑
мы и нагрудные жилеты на бой‑
цах. Особой динамики поединкам 
в саньда придаёт запрет на борь‑
бу в партере.

— Саньда является одним 
из сложных видов контактных еди‑
ноборств. Не хочу обидеть другие 
боевые искусства, но, как мне рас‑
сказывают мои тренеры, в других 
видах проще, чем в саньда. Есть 
примеры, когда чемпионы России 
по рукопашному бою после того, 
как перешли в саньда, ни разу при‑
зов не брали, — отмечает руководи‑
тель Федерации ушу по СФО Сер‑
гей Сыщиков. — Если говорить обо 
всех дисциплинах ушу, уровень 
спортсменов по всему нашему фе‑
деральному округу из года в год 
растёт. Если в прошлые годы доми‑
нировала Новосибирская область, 
то сейчас есть хорошие спортсмены 
у Красноярского края, Кемеровской 
области, которые новосибирцам на‑
вязывают серьёзную конкуренцию.

В этом году кузбасские спортсме‑
ны не просто составили конкурен‑
цию, но и превзошли признанных 
фаворитов сибирского ушу. Впер‑
вые за всю историю развития это‑
го вида спорта в нашем регионе ко‑
манда Кемеровской области заняла 
первое общекомандное место в пер‑
венстве и чемпионате по саньда, 
а также в первенстве и чемпионате 
по ушу‑кунфу (традиционные виды) 
и чемпионате по таолу.

раз тут не получилось. Зачем мы 
кричим во время выступлений? 
Это южный стиль, когда сила вы‑
ражается через эмоции. Крик меня 
самого заряжает, хотя, по сути, мы 
на ковре ведём бой с тенью. В се‑
верном стиле по‑другому: и эмо‑
ций меньше, и техника другая, там 
больше ноги задействованы, чем 

Смесь боевых искусств, гимна‑
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Виктория РахмановаТурнир по ушу‑саньда

Президент Федерации ушу Кемеровской 
области Алексей Дегтярев (в центре) 
с кубком за первое общекомандное 
место в турнире по ушу‑саньда 



СОБЫТИЕ

ПУТЬ НОГИ И КУЛАКА
22–23 ФЕВРАЛЯ КУЗБАССКАЯ СТОЛИЦА ПРИНИМАЛА ПЕРВЕНСТВО СИБИР-
СКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ТХЭКВОНДО (ВТФ) СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК 12–14 ЛЕТ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 300 СПОРТСМЕНОВ 
ИЗ 10 РЕГИОНОВ — КУЗБАССА, РЕСПУБЛИК АЛТАЙ, ТЫВА, ХАКАСИЯ, АЛ-
ТАЙСКОГО И КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВ, НОВОСИБИРСКОЙ, ТОМСКОЙ, ИР-
КУТСКОЙ И ОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

в дзюдо). Бить можно только в разрешённые места — 
по жилетам и в голову. Чем сложнее удар, тем больше 
начисляется очков. Так, за удачную атаку с места в голову 
спортсмен получает три балла, точный удар с разворота 
в корпус оценивается в четыре, а тот же самый приём, 
но в голову — сразу в пять очков. При этом простая атака 
ногой в защитный жилет приносит один балл, столько же 
дают за серию ударов руками, которыми, впрочем, бойцы 
редко пользуются.

Непредсказуемость в каждом поединке — вот ещё одно 
отличие тхэквондо. Спортсмен в красном жилете только 
что «горел» в двадцать очков, но проходит несколько эф-
фектных и эффективных «вертушек», и вот он уже опере-
жает своего противника в синей экипировке! Тренеры что 
есть сил подсказывают своим подопечным, находящимся 
на корте, а их коллеги из других команд с интересом на-
блюдают за схватками.

— Уровень спортсменов на первенстве Сибирско-
го федерального округа очень хороший, это уже от-
бор на первенство России идёт. Оценивая своих ребят 
на общем фоне, не могу сказать, что всем доволен. Есть, 
над чем работать и к чему стремиться, — говорит тренер 
спортивной школы № 2 города Новокузнецка Алексей 
Карпов, он привёз на соревнования четверых спортсме-
нов. — Слышат ли они подсказки во время поединков? Всё 

БОКС НОГАМИ
Соревнования по этому 

виду спорта отличают 
зрелищные поединки 
с непредсказуемым ис-
ходом и эффектными 
приёмами. Путь ноги и ку-
лака — так с корейского 
языка переводится назва-
ние одного из самых жёст-
ких видов единоборств — 
тхэквондо. Достаточно 
взглянуть на экипировку 
юных спортсменов, бью-
щихся в губернском центре 
спорта «Кузбасс» за звание 
лучших в Сибири. Они об-
лачены в плотные жилеты 
с наплечниками, закрыва-
ющие почти весь корпус, 
пробить их крайне сложно; 
на головах — шлемы с про-
зрачной защитной маской, 
на руках — перчатки «без 
пальцев», как у бойцов 

популярных в наши дни 
смешанных боевых ис-
кусств, более известных 
как ММА.

Ударная техника также 
впечатляет. За те недолгие 
три раунда по две минуты, 
отведённые на каждый 
поединок, мальчишки 
и девчонки показывают 
чудеса ловкости и реак-
ции. Эффектные «вертуш-
ки», комбинации из двух 
ударов в одном прыжке, 
нередкие прямые попада-
ния в голову — почти все 
технические элементы, 
включая защитные блоки, 
проводятся ногами.

— Наш вид спорта 
в прежние времена на-
зывали бокс ногами. При 
этом шлемы с усиленной 
защитой только у детей, 
юниоры и взрослые на со-
ревнованиях работают 
без масок, — рассказывает 
президент Кемеровской 
областной федерации 
тхэквондо Олег Пантю-
хов. — Главная задача 
спортсменов — не отпра-
вить противника на пол 
без сознания, а набрать как 
можно большее количе-
ство баллов.

Количество набран-
ных очков отображается 
на больших мониторах, 
расположенных непода-
лёку от корта (это аналог 
ринга в боксе или татами 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Василий Япрынцев
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зависит от опыта бойца. Если он, как говорится, с головой 
и не мандражирует, то ведёт бой спокойно. А если он 
не готов в тактическом или психологическом плане, тогда 
с ним тяжело. Эмоции захлёстывают, он весь в себе и со-
всем тебя не слушает. Вообще, чем раньше дети начинают 
заниматься тхэквондо, тем лучше. В нашем виде спорта 
очень многое зависит от того, насколько человек гибкий, 
должны быть хорошие растяжка и координация ног. А эти 
качества лучше начинать развивать с малых лет.

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
Двое подопечных Алексея Карпова заняли третьи 

места в своих весовых категориях. А вот Даниилу Лыскову 
совсем немного не хватило до бронзовой медали. В свои 
двенадцать лет он отнюдь не новичок на первенстве СФО.

— В прошлом году я дебютировал на Сибири. Тогда 
у меня совсем не получилось, в первом же бою проиграл. 
В этот раз уже лучше выступил, в двух боях победил, 
но в поединке за третье место не получилось выиграть. 
Теперь настроен уже на следующие соревнования, 
вот уж там точно войду в призы, — отмечает юный боец 
из Кузбасса. — В тхэквондо каждый действует по‑своему 
на корте. Я в первом раунде присматриваюсь к сопернику, 
а во втором и третьем раундах стараюсь «работать» по его 
слабым местам. Нужно хорошо тренироваться, чтобы по-
беждать, стать мастером спорта и поехать на Олимпиаду.

Кстати, мечта Даниила может сбыться, в отличие 
от некоторых других видов единоборств тхэквондо вхо-
дит в программу летних Олимпийских игр. И пока новокуз-
нечанин, глядя на соревнующихся сверстников, анализи-
рует своё выступление на первенстве Сибири, неподалёку 
девочка усердно отрабатывает удары. Настрой у неё 
запредельный, со стороны кажется, что юная спортсменка 
готовится уже к финальному олимпийскому поединку.

— У меня сейчас только первый бой будет, раньше 
я никогда на окружных соревнованиях не выступала. 
Нужно хорошо подготовиться, чтобы выиграть, и здесь 
главное — настрой, — поясняет 12‑летняя Алиса Орлова 
из Новосибирска, спортсменка небольшого роста даже 
для этой возрастной категории. — Длинные ноги совсем 
необязательно дают преимущество в тхэквондо. Можно 
зайти в клинч, отбивать сопернице руку, что обычно выво-
дит её из себя. Когда спортсменка выходит из морального 
равновесия, её можно победить без особых проблем. 
Чтобы грамотно «вязать» в бою, а это непростая тактика, 
нужны мастерство и вера в свои силы. Занятия тхэквондо 
помогают сосредоточиться, я заметила: как стала ходить 

на тренировки, стала луч-
ше учиться.

История Алисы Орло-
вой любопытна. В семь 
лет девочка пришла 
к маме и сказала, что хочет 
сплавляться на лодках 
по рекам. Мама поняла, 
что дочь хочет заниматься 
спортом, и, недолго думая, 
отвела её в ближайшую 
от дома секцию, которая 
оказалась спортивным 
клубом по тхэквондо. С тех 
пор Алиса ни разу не пожа-
лела об этом. Она делает 
первые шаги на межреги-
ональном уровне, будучи 
твёрдо уверенной в бу-
дущих медалях мировых 
чемпионатов и Олимпиад. 
Впрочем, с таким настроем 
на корт выходит каждый 
юный боец, сражаясь пока 
за победу на первенстве 
Сибирского федерального 
округа.

Спортсмены из Кузбас-
са показали достойный 
результат на этих соревно-
ваниях, завоевав медали 
разного достоинства.

— В этом году результат 
гораздо лучше, чем на про-
шлогоднем первенстве 
СФО в Томске, где наша 
команда взяла всего одну 
«бронзу», — подводит ито-
ги главный тренер сборной 
Кузбасса по тхэквондо 
Алексей Лежанкин. — 
«Блеснула» воспитанница 
кемеровской ДЮСШ 
№ 6 Анастасия Давыдова, 
для неё это были первые 
соревнования такого 
уровня, и Настя с ходу 
поднялась на третью сту-

пень пьедестала почёта. 
Другая наша бронзовая 
медалистка, кемеровчан-
ка Ярослава Алексеева 
из КСШОР № 2, перешла 
из другой, неолимпийской 
версии тхэквондо, для неё 
это первый приз на офи-
циальных соревнованиях. 
В той же комплексной шко-
ле олимпийского резерва 
занимаются победители 
первенства СФО 2020 года 
Александра Салова 
и Данил Михайлов. Они 
много работали и проде-
лали долгий путь к золо-
тым медалям. Теперь им 
предстоит выступление 
на первенстве России.

Наставник нашей сбор-
ной добавил, что опытные 
Данил Михайлов и Алек-
сандра Салова смогут по-
спорить за призовые места 
на первенстве страны и, 
тем самым, продемонстри-
ровать на национальном 
уровне высокий класс куз-
басской школы тхэквондо.
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Кузбасские спортсмены — победители и призёры 
первенства Сибирского федерального округа 2020 г. 
по тхэквондо среди юношей и девушек 12–14 лет:

1-е место в в/к до 57 кг — Данил Михайлов, 2006 г. р. 
(Кемерово);

1-е место в в/к до 33 кг — Александра Салова, 
2007 г. р. (Кемерово);

3-е место в в/к до 33 кг — Ярослава Алексеева, 
2007 г. р. (Кемерово);

3-е место в в/к до 33 кг — Александр Новицкий, 
2007 г. р. (Кемерово);

3-е место в в/к до 41 кг — Анастасия Давыдова, 
2007 г. р. (Кемерово);

3-е место в в/к до 57 кг — Степан Хлебников, 2006 г. р. 
(Новокузнецк);

3-е место в/к до 61 кг — Кирилл Чудинов, 2006 г. р. 
(Новокузнецк);

3-е место в в/к свыше 65 кг — Даниил Мусохранов, 
2007 г. р. (Новокузнецк);

3-е место в в/к свыше 65 кг — Георгий Хараишвили, 
2008 г. р. (Новокузнецк).

Александр Новицкий 
(Новокузнецк)

Сборная Кузбасса по тхэквондо  
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КАРАТИСТЫ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ 2019 ГОДА
С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА В КЕМЕРОВЕ В ГЦС «КУЗ-
БАСС» ПРОШЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КАРАТЭ (WKF) — X ТУРНИР ПАМЯТИ И. Ю. ТОКАРЕВА. 
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ КОГДА-ТО МНОГО СДЕЛАЛ ДЛЯ РАЗ-
ВИТИЯ ЭТОГО ВИДА СПОРТА В КУЗБАССЕ, ДЛЯ СОЗ-
ДАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НО ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ.

А. В. Ходыкин, Л. Д. Ля‑
сковец), Андрей Хайбрах‑
манов (тренер А. В. Ходы‑
кин), Олеся Корниенко 
(тренеры Э. О. Арутюнян, 
А. В. Ходыкин), Кирилл 
Пустовалов и Алена Сель‑
кова (тренеры Р. И. Ким 
и А. Р. Ким), Иван Ляско‑
вец (тренер А. В. Ходы‑
кин). Все лауреаты члены 
сборной России или кан‑
дидаты в эту команду.

На турнире в соревно‑
ваниях по ката (отдельные 
упражнения) и кумите (по‑
единок) были разыгра‑
ны 55 комплектов наград. 
В медальном зачете пер‑
вое место заняли спорт‑
смены Кемеровской об‑
ласти (28 золотых, 24 се‑
ребряных и 40 бронзовых 
медалей). Второе место 
у каратистов Томской об‑
ласти (13 золотых, 14 се‑
ребряных и 16 бронзовых 
медалей). На третьем ме‑
сте — Новосибирская об‑
ласть (9 золотых, 13 се‑
ребряных, 23 бронзовых 
медалей).

В клубном зачете пер‑
вое место заняла спор‑
тивная школа имени 
А. Г. Смолянинова (Ново‑
кузнецк) с результатом — 
13 золотых, 6 серебряных 
и 8 бронзовых медалей. 
Второе место у спортсме‑
нов каратэ клуба (Сибирь, 
г. Томск). Результат клуба: 
9 золотых, 8 серебряных, 
6 бронзовых медалей. 

В соревнованиях приняли участие 623 спортсме‑
на, которые представляли 35 спортивных клубов 
и спортивных школ, федераций каратэ Новоси‑

бирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Ал‑
тайского и Красноярского краев.

По традиции на турнире были награждены клубы 
и спортсмены Федерации каратэ Кемеровской обла‑
сти, показавшие лучшие результаты в прошлом году. 
Лучшим клубом 2019 года стала спортивная школа 
имени А. Г. Смолянинова города Новокузнецка (руково‑
дитель — А. В. Ходыкин). Следующих два места в этой 
номинации заняли представители города металлур‑
гов — спортивно‑профессиональные клубы «Шотокан» 

(руководитель Р. И. Ким) 
и «Путь воина» (руководи‑
тель М. Н. Созин).

В номинации «Лучший 
спортсмен 2019 года» ла‑
уреатами стали: Ирина 
Попова (тренеры А. В. Хо‑
дыкин, М. Н. Созин), Али‑
на Пашина (тренеры 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Федерация каратэ КО

В. А. Ратушный, начальник управления физической 
культуры и спорта департамента молодежной 
политики и спорта; Е. А. Шейко, член партии «Единая 
Россия», председатель оргкомитета соревнований; 
В. Б. Башкиров, президент Федерации каратэ КО 

Финальный поединок. Девушки 12‑13 лет
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Третье место у спортивно‑
профессионального клу‑
ба «Путь воина» (Ново‑
кузнецк): 7 золотых, 8 се‑
ребряных, 6 бронзовых 
медалей.

Подводя итоги про‑
шедшего спортивно‑
го 2019 года, Владимир 
Борисович Башкиров, 

НА ТУРНИРЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО КАТА И КУМИТЕ 
БЫЛИ РАЗЫГРАНЫ 
55 КОМПЛЕКТОВ НАГРАД

Удар Гияку‑дзуки
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президент Федерации ка‑
ратэ Кемеровской области 
отметил: — До 2011 года 
у нас, в области не было 
столь значимого турнира. 
И вот нынче мы провели 
уже десятый, юбилейный, 
можно сказать, турнир. 
Мы не стоим не месте, 
турнир развиваем, 

совершенствуем. В этом году принимают участие и фе‑
дерация, и департамент молодежной политики и спор‑
та Кемеровской области, и ГБФСУ КО «СШОР боевых 
искусств», и мои ученики, и благотворительные орга‑
низации, поддерживающие юных спортсменов. Многое 
сделал для турнира постоянный председатель оргкоми‑
тета соревнований Евгений Александрович Шейко.

Наши гости из соседних краев и областей единодуш‑
но признают, что по степени организации, по количеству 
участников — это самый значимый турнир в сибирском 
регионе. Мы собираемся пойти дальше и вывести тур‑
нир на всероссийский уровень.

Бескомпромиссная борьба

Удар Йоко‑гери

Ура‑маваши‑гири

Андрей Хайбрахманов наносит победный удар



ПЬЕДЕСТАЛ

В ФЕВРАЛЕ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 
СОСТОЯЛИСЬ ЧЕМПИОНАТ И ПЕР-
ВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПО БОКСУ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН, ДЕВУШЕК И ДЕВОЧЕК.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети Интернет

В общей сложности в соревнованиях участвовали 
более 130 спортсменок из Кемеровской, Омской, 
Томской, Новосибирской, Иркутской областей, 

Красноярского и Алтайского краёв, Республики Алтай, 
Хакасии и Тывы.

На торжественной церемонии открытия присутство-
вали начальник департамента молодёжной политики 
и спорта Кемеровской области Антон Пятовский, заме-
ститель начальника управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации города Кемеро-
во Максим Печень, исполнительный директор Дирек-
ции Федерации бокса России в СФО Игорь Евдокимов, 
заместитель председателя правления «ФБКО» Марк 
Центер, представитель правления «ФБКО» Вячеслав 
Скрупский и директор спортивной школы олимпий-
ского резерва по боксу имени заслуженного тренера 
СССР В. П. Курегешева Василий Борисов.

Кузбасс за последний год стал одним из ведущих 
регионов России по развитию бокса среди женщин. 
На территории Кемеровской области регулярно прово-
дятся соревнования высокого уровня. Так, в прошлом 
году в Кемерове прошел чемпионат России, на кото-
ром «золото» в своих весовых категориях завоевали 
Лилия Аетбаева и Екатерина Дынник, а Анна Анфино-
генова стала бронзовой призеркой. Наши спортсменки 
с триумфом выступили на чемпионате мира в Бурятии: 
Лилия Аетбаева — обладательница золотой медали, 

Екатерина Дынник — бронзовой награды.
Вместе с тем подрастает новое поколение талантли-

вых девушек. Доказательством тому стало выступле-
ние наших спортсменок на первенстве Сибирского фе-
дерального округа. В возрастной категории 13–14 лет 
в копилке сборной команды Кузбасса 8 медалей: 1 золо-
тая, 4 серебряные и 3 бронзовые. Полина Кулак завоева-
ла первое место; Анастасия Ахунова, Татьяна Беккер, Ка-
рина Захарова и Алеся Май заняли вторые места в своих 
весовых категориях. А Дарья Смелкова, Диана Глушаева 
и Луиза Коваленко принесли команде бронзовые награ-
ды. В результате сборная Кемеровской области в возрас-
те 13–14 лет заняла второе общекомандное место.

В первенстве среди девушек 15–16 лет команда Куз-
басса выступила еще лучше и стала лидером. В копилке 
сборной 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые меда-
ли. Победительницами в своих весовых категориях ста-
ли Екатерина Чернавина, Кристина Чудайкина, Софья 
Михеева и Елизавета Язева. Серебряные медали у Али-
ны Абдулиной и Елизаветы Поздняковой. «Бронзу» заво-
евали Полина Шестакова, Анастасия Скворцова, Ирина 
Короткова и Полина Савицкая. Еще одним успехом стала 
победа команды  Кузбасса в чемпионате среди женщин. 
Здесь на счету спортсменок из Кемеровской области 
1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Медаль 
высшей пробы принадлежит Анне Анфиногеновой. Вто-
рые места завоевали Анастасия Топакова, Анна Скворцо-
ва и Полина Грищук. Бронзовыми наградами отметились 
Екатерина Малышева и Валерия Валеева.

Отметим, что от Дирекции федерации бокса России 
в Сибирском федеральном округе Анне Анфиногеновой 
был вручен специальный приз — кубок «Гордость сибир-
ского бокса»!

КУЗБАССКИЙ БОКС —
ЛУЧШИЙ В СИБИРИ!
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Слева направо: главный тренер женской сборной
команды по боксу Ибрагим Аседов, Анна Анфиногенова
с кубком «Гордость сибирского бокса», исполнительный 
директор Федерации бокса России в Сибирском
федеральном округе Игорь Евдокимов

Призеры первенства Сибирского федерального округа



37ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020

ЛИЧНОСТЬ

ВТОРОЙ ОТЕЦ АРБАЧАКОВА
29 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 85 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННО-
МУ ТРЕНЕРУ РСФСР ПО БОКСУ, СУДЬЕ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ КАТЕГОРИИ, ОТЛИЧНИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СССР ЮРИЮ СЕМЕНОВИЧУ АЙЛАРОВУ.

в любительском бок-
се и его переходе в про-
фессиональный. Именно 
Кургешев довел Арбача-
кова до вершин спортив-
ного мастерства.

В числе воспитанников 
Юрия Семеновича Айла-
рова чемпион России сре-
ди профессионалов Вя-
чеслав Куспеков, чемпион 
РСФСР, серебряный при-
зер чемпионатов РСФСР 
и СССР среди професси-
оналов Юрий Судочаков. 
В 1959 году Юрию Семёно-
вичу Айларову присвоено 
звание «Почетный граж-
данин города Таштагола».

В настоящее время 
в таштагольской «СШ бок-
са имени Ю. С. Айларо-
ва» занимаются более 
300 учащихся, из них бо-
лее 140 боксеров и более 
180 самбистов. Трениров-
ки с боксерами проводят 
тренеры‑преподаватели 
Вячеслав Сергеевич Ку-
спеков, Юрий Еремеевич 
Судочаков — ученики Ай-
ларова, Вениамин Кон-
стантинович Тудегешев 
и Юрий Васильевич Чел-
богашев. И они успешно 
продолжают дело трене-
ра, чьё имя носит школа.

Ежегодно в Таштаго-
ле проводят областной 
открытый турнир имени 
Заслуженного тренера 
РСФСР Ю. С. Айларова.

Он родился в Северной Осетии, там же увлекся 
спортом, успешно занимался боксом. На ринге 
достиг определенных успехов. Был чемпионом 

Забайкальского военного округа, серебряным призером 
Бурято‑Монгольской республики, серебряным призе-
ром сибирско‑дальневосточной зоны чемпионата Воо-
руженных Сил СССР.

Но в полной мере его талант расцвел на тренерском 
поприще. С 1952 года Юрий Семенович проживал в горо-
де Таштаголе. Буквально через год мастер спорта СССР 
по боксу Юрий Ильич Киселев и Юрий Семенович Айла-
ров организовали в городе секцию бокса при профкоме 
Таштагольского РУ. Сформировав боеспособную коман-
ду, молодые тренеры представили её на областных со-
ревнованиях в 1954 году, где таштагольцы заняли третье 
место, пропустив вперед команду Кемерова и Сталин-
ска (Новокузнецка). В этом же году Киселев переехал 
в Сталинск и секцию бокса передал Айларову, как само-
му подготовленному ученику. Именно он и является ис-
тинным создателем знаменитой таштагольской школы 
бокса, где начинал спортивную карьеру чемпион СССР, 
Европы и мира, 10‑кратный чемпион мира среди про-
фессионалов, Заслуженный мастер спорта СССР Юрий 
Яковлевич Арбачаков и другие мастера кожаной пер-
чатки. Кстати, ныне таштагольская школа бокса офици-
ально называется МБУ « Спортивная школа бокса имени 
Ю. С. Айларова».

У каждого из воспи-
танников Айларова — до-
стойная судьба. Учени-
ки чтили его как отца. 
Юрия Семеновича очень 
уважали родители вос-
питанников, коллеги, го-
рожане, земляки. Среди 
воспитанников Юрия Се-
меновича — мастер спор-
та СССР Владимир Пе-
трович Курегешев. Имен-
но ему Айларов передал 
своего талантливого уче-
ника. Когда этот худень-
кий мальчуган появился 
в таштагольской школе 
бокса, Юрий Семенович 
каким‑то внутренним чу-
тьём почувствовал — пе-
ред ним будущий чем-
пион… В чем это прояви-
лось? В реакции, лёгкости 
движений, координиро-
ванности — качествах, без 
которых настоящему ма-
стеру кожаной перчатки 
не обойтись. Юрий Арба-
чаков в 1984 году окончил 
таштагольский горный 
техникум, не пропустив 
у Айларова ни одной тре-
нировки, проявив при 
этом еще одно качество — 
невероятное трудолюбие.

Надо отдать долж-
ное этому прозорливому 
тренеру. Айларов понял, 
что его воспитаннику ну-
жен иной масштаб и луч-
шие условия для трени-
ровок и передал Арба-
чакова в надежные руки 
тренера кемеровской 
ДЮСШОР ВДФСО про-
фсоюзов Владимира Пе-
тровича Курегешева. Он 
и тренировал Арбачакова 
на заключительном этапе 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из сети Интернет, Музей ФКиС КО

Юрий Айларов

Владимир Курегешев, Юрий Арбачаков, Юрий Айларов
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БОРЕЦ, СТАВШИЙ АРТИСТОМ
9 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 
95 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ МАСТЕ-
РУ СПОРТА СССР ПО КЛАССИ-
ЧЕСКОЙ БОРЬБЕ, ЗАСЛУЖЕННО-
МУ АРТИСТУ РСФСР АЛЕКСЕЮ 
ВАНИНУ, КОТОРЫЙ НАЧИНАЛ 
СВОЮ БЛИСТАТЕЛЬНУЮ КАРЬЕРУ 
В КУЗБАССЕ.

стрелка Ванина, по со-
вету Зайцева провела 
удачную вылазку.

И чемпион Европы 
в нацистской форме от-
крыл счет VIP‑плененных 
в Сталинграде фашист-
ских главарей.

А Алексей Ванин 
срочно был переве-
ден во фронтовую раз-
ведку и уже в этом ка-
честве продолжал гро-
мить врага, а его первой 
боевой наградой ста-
ла медаль «За оборону 
Сталинграда».

За мужество, про-
явленное в боях на Ка-
лининском фронте 
в 1943 году, храбрый си-
биряк был награжден 
орденом Красной Звез-
ды и медалью «За от-
вагу». Затем Алексей 
Ванин прошагал пол‑
Европы и войну закон-
чил в столице Чехосло-
вакии, за что получил 
медаль «За освобожде-
ние Праги». А еще в его 
фронтовом послужном 
списке есть ордена Оте‑
чественной войны I и II 
степеней.

Вот, что значит во-
евать «со спортивной 
сноровкой».

Демобилизовался 
Алексей Ванин в конце 
1945 года в числе пер-
вых. Тогда вышел при-
каз по Советской Армии 

Алексей Ванин родился в поселке Благовещенка 
Ребрихинского района Сибирского края (ныне 
Благовещенский район Алтайского края).

В юности увлекался разными видами спорта, а по-
тому в 16 лет на его широкой груди, а он действительно 
был хорошо развитым физически, высоким и крепким 
парнем, красовались знаки ГТО («Готов к труду и обо-
роне») и «Ворошиловский стрелок».

Когда началась война, ему было семнадцать лет, 
но он страстно рвался на фронт защищать Родину 
от немецко‑фашистских захватчиков. Каким‑то обра-
зом изловчился, приписал себе год (в некоторых ис-
точниках датой рождения у него значится 13 февраля 
1924 год). И его призвали в Красную Армию, и он сра-
зу же попал на Сталинградский фронт.

По дороге в действующую армию на одной из стан-
ций к компании, где был Ванин, подошли ребята, при-
званные из городских. Слово за слово. С шутками‑
прибаутками начали знакомство. Хвастовство вся-
кое развели. Потом один отчаянный паренек решил 
на Алексее приемы вольной борьбы показать. Рядо-
вой Ванин для видимости дал себя немного потолкать. 
А силушки молодецкой у него на двоих бы хватило. 
Когда толкотня ему надоела, он сгреб того «вольного 
борца» за ворот и за штаны, подержал в воздухе, слов-
но мешок с картошкой, но бросать на землю не стал. 
Поставил на ноги, внушительно сказал:

— Живи, однако. Авось еще Родине пригодишься.
Вспоминая свою фронтовую жизнь, Алексей Захаро-

вич говорил: «Еще в юности спорт меня закалил, и во-
евал я со спортивной сноровкой, идя на разумные обо-
стрения и умея точно защищаться».

На Сталинградском фронте он воевал снайпером. 
Я уже говорил, что он был знатным «ворошиловским 
стрелком». Сдружился с известным на весь фронт си-
биряком‑снайпером Василием Зайцевым. Вместе с ним 
частенько выходил на «охоту». Вражеские связисты 
и рассыльные боялись нос из траншеи высунуть, хотя 
догадывались, что русские снайперы предпочитают 
мишени чином повыше: в мундире с витыми погонами.

Когда немцам в Сталинграде стало совсем худо, 
по личному распоряжению Гитлера в негостеприим-
ный город самолетом доставили майора Конингса, 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из сети Интернет

ЛИЧНОСТЬ

бывшего чемпиона Ев-
ропы по пулевой стрель-
бе, главу школы немец-
ких снайперов. Ему было 
велено в первую оче-
редь «пощипать» ряды 
своих «коллег» из вра-
жеского стана.

О Зайцеве знали 
по обе стороны фрон-
та. Узнали, конечно, 
и о прибытии Конинг-
са с его «деликатной» 
миссией. Исхода смер-
тельной дуэли ждали 
с волнением.

Сметливей оказал-
ся сибиряк. Лежку «хи-
трого лиса» он вычис-
лил уже на третий день. 
Немецкий снайпер‑ас, 
полагаясь на свою фир-
менную новинку — 
стальной лист с амбра-
зурой, облюбовал груду 
битого кирпича.

Группа разведчиков, 
в которую, на всякий 
случай, взяли и меткого 
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демобилизовать в первую очередь фронтовиков, по-
лучивших в ходе боевых действий ранения. У Ванина 
их было три.

Он приехал в город Киселевск Кемеровской обла-
сти, потому что там уже жили его родители, в годы 
войны переехавшие из Алтая в этот шахтерский го-
родок. Работал Алексей Захарович директором ки-
селёвского театра.

В 1946 году в Киселевске начал работать тренером 
по классической борьбе Василий Иванович Аниси-
мов, чемпион России в среднем весе, впоследствии за-
служенный тренер РСФСР и СССР. Он набрал группу 
одаренных ребят, среди которых оказались Рудольф 
Плюкфельдер, который вскоре увлекся штангой и стал 
чемпионом Олимпийских игр по тяжелой атлетике, 
и фронтовик Алексей Ванин.

Именно Анисимов увидел в Алексее задатки пер-
спективного спортсмена и пригласил его заниматься 
греко‑римской борьбой. Директор Киселевского театра 
стал по вечерам, после работы посещать тренировки. 
Вскоре Алексей Ванин стал чемпионом города, обла-
сти, наконец, Сибири и Дальнего Востока.

В 1950 году Анисимов уехал в Москву.
Вслед за ним уехал и Ванин, где планировал заняться 

тренерской работой. В столице Алексей Ванин учился 
в институте физкультуры и спорта, но продолжал зани-
маться классической борьбой.

В 1953 году в столице шли поиски актера на главную 
роль в фильме «Чемпион мира». Из 33 кандидатов вы-
бор пал на Алексея Ванина. Прототипом героя филь-
ма был Илья Громов, чемпион СССР, заслуженный ма-
стер спорта по классической борьбе. Ванин с блеском 
справился с главной ролью в фильме. Она ему принесла 
большую известность и сыграла огромную роль в по-
пуляризации классической борьбы. Миллионы маль-
чишек и молодых парней стали посещать секции этого 
вида спорта. Так фронтовик и борец стал актером.

Вслед за успехом в кино пришли и громкие победы 
в большом спорте. Ванин был двукратным серебряным 
(1956, 1959 гг.) и двукратным бронзовым (1955, 1961 гг.) 
призером чемпионатов СССР. Двенадцать лет он был 
в основном составе сборной страны в весе 87 кг. В его 
активе есть громкие победы над такими известными 
борцами, как чемпион Европы Константин Коберидзе, 
чемпион Европы Николай Белов, чемпион мира по воль-
ной и классической борьбе Артур Энглас, чемпион 
Олимпийских игр Валентин Николаев. И в кино он про-
должал сниматься, правда, в эпизодических ролях.

Казалось бы, жизнь прекрасна. Алексей Ванин — ува-
жаемый фронтовик, известный спортсмен и актер. Как 
гром среди ясного неба прозвучала весть, которая по-
трясла весь спортивный мир Страны Советов: «Алексей 
Ванин арестован и осужден за контрабанду!»

Было это в начале 60‑х годов. Алексей Захарович 
к тому времени уже работал тренером в прославлен-
ном спортобществе ЦСКА. В служебную команди-
ровку в Венгрию взял 30 секундомеров для продажи, 
командировочные‑то были нищими. За что и поплатил-
ся. После суда был исключён из КПСС, уволен из ЦСКА.

В местах не столь отдаленных он отбыл полтора 
года, был освобожден условно‑досрочно за примерное 
поведение. После «отсидки» стал работать тренером 
в ДСО «Локомотив» и… сниматься в кино. Он снимался 

почти во всех филь-
мах Василия Макарови-
ча Шукшина. Он имел 
небольшие, но запом-
нившиеся зрителям роли 
в таких известных филь-
мах, как «Герой нашего 
времени» (Максим Мак-
симыч), «Ваш сын и брат» 
(Игнат Воеводин, борец 
из цирка), «Джентльмены 
удачи» (завязавший уго-
ловник, спустивший До-
цента с лестницы), «Ко-
нец Любавиных» (Яшка), 
«Агония» (воспитатель 
наследника царевича 
Алексея Николаевича), 
«Афоня» (Иван Орлов, 
муж Елены), «Вкус хлеба» 
(Квасовец, бывший уго-
ловник), «Первая конная» 
(начдив Семен Тимошен-
ко), «Next‑2» (Касаткин, 
криминальный автори-
тет). За 42 года творче-
ской деятельности Алек-
сей Захарович имел роли 
в 80‑ти фильмах.

И все‑таки, несмо-
тря на это, актерскую 

профессию он не считал 
главной, долгое время 
работал в столице трене-
ром. Много раз приезжал 
в Кузбасс, считая, что его 
спортивные корни были 
пущены в нашем Кузнец-
ком крае. На всесоюзном 
турнире памяти В. П. Ма-
неева неоднократно был 
главным судьей.

Уже в постсоветские 
времена был награж-
ден орденом Дружбы 
(2009 г.) за заслуги в раз-
витии отечественной 
культуры и искусства, 
многолетнюю плодот-
ворную деятельность, 
медалью «За заслуги пе-
ред обществом» (област-
ная награда Алтайского 
края) (2009).

Алексей Захарович 
Ванин прожил долгую, 
яркую, насыщенную 
жизнь, скончался 22 мая 
2012 года на 88‑м году 
жизни. Похоронен в Мо-
скве на Владыкинском 
кладбище.
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ
В РОССИЙСКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ СУПЕРЛИГЕ ЗАВЕР-
ШИЛСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

сезон. В то же время ке‑
меровчанам необходи‑
мо найти резервы — чет‑
вертьфинальный раунд 
Лиги чемпионов не за‑
вершился, и в споре 
за место в полуфинале 
с польской «Заксой» по‑
бедитель ещё не опре‑
делён. При этом так‑
тика выставить против 
«Енисея» «резервный» 
состав полностью себя 
оправдала.

— Всё время давали 
отрыв команде сопер‑
ника, потом догоняли, 
а догонять всегда слож‑
нее. «Кузбасс» играл да‑
леко не основным со‑
ставом, всё было у нас 
в руках, и повели в чет‑
вёртой партии. Мы не ис‑
пользовали такое пре‑
имущество, — рассказал 
после матча старший 
тренер «Енисея» Юрий 
Маринин.

Кречетов, Гливенко, 
Пакшин, Карпухов, Та‑
васиев, Демаков и Ля‑
сов. «Кузбасс» упустил 
победу только в первом 
сете. В следующих пар‑
тиях подопечные Геор‑
ге Крету не позволяли 
сопернику лидировать 
в счёте. Сказалась раз‑
ница в классе? В этом, 
безусловно, сложном се‑
зоне тренерскому шта‑
бу кемеровчан необхо‑
димо распределять на‑
грузку. Впереди самый 
важный, решающий от‑
резок чемпионата, и ко‑
манде необходимо по‑
дойти к нему в состоянии 
максимальной концен‑
трации и, желательно, 
на пике своего физиче‑
ского состояния.

Здесь важно отметить 
возвращение в состав 
перед отчётной стадией 
турнира основного до‑
бытчика очков Виктора 
Полетаева. Диагональ‑
ный практически весь 
групповой этап Лиги 
чемпионов провёл в ла‑
зарете. Богдан Гливен‑
ко был призван заменить 

19 игр. 15 побед 
и 4 поражения. 

По итогам регулярно‑
го первенства кемеров‑
ский ВК «Кузбасс» рас‑
положился на 3‑й строч‑
ке турнирной таблицы, 
пропустив вперёд двух 
фаворитов сезона: ново‑
сибирский «Локомотив» 
(3 поражения) и «Зенит — 
Казань» (4 поражения). 
К слову, кемеровчане 
этот сезон проводят 
в статусе действующего 
чемпиона. Именно в про‑
тивостоянии с казанским 

«Зенитом» «Кузбасс» до‑
был золотые медали, 
а после завоевал Супер‑
кубок. В сезоне текущем 
«Зенит» обязательно по‑
старается взять реванш, 
правда для этого нашей 
команде необходимо 
преодолеть четвертьфи‑
нальный этап. Соперник 
уже известен.

То, что «Кузбасс» вы‑
полнил задачу мини‑
мум и вышел в плей‑
офф, стало известно 
многим раньше. Види‑
мо поэтому тренерский 

штаб кемеровчан на по‑
следний тур регулярно‑
го первенства позволил 
себе выставить состав 
из игроков, не имею‑
щих по ходу сезона боль‑
шой игровой практи‑
ки. 7 марта «Кузбасс» 
вышел на площадку 
Красноярска.

«Енисей» также гаран‑
тировал себе место в фи‑
нальном этапе турнира. 
При этом красноярцам 
нет необходимости бе‑
речь свои силы — пора‑
жение в серии завершит 

Текст: Михаил Захаров
Фото: Данил Айкин
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«КУЗБАСС» ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ 
МИНИМУМ И ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ

звёздного игрока «Куз-
басса», но, если откро-
венно, в полной мере 
ему этого не удалось. 
Однако явных прова-
лов по ходу сезона у ко-
манды не случилось. 
И здесь большая заслу-
га административного 
корпуса команды. В пер-
вую очередь речь о сба-
лансированности соста-
ва. Напомним, по ито-
гам сезона чемпионский 
«Кузбасс» решил сохра-
нить основной костяк, 
практически полностью 
сменив вторую часть ко-
манды. А это значит, что 
на первые роли выходит 
фактор сыгранности, по-
рой даже в ущерб тур-
нирным притязаниям.

К слову, последняя 
игра против «Енисея» по-
казала — команда гото-
ва решать поставленные 
задачи, что, несомненно, 
важно в преддверии фи-
нальной стадии чемпио-
ната России. «Кузбасс» 
добился уверенной 
победы со счётом 3:1. 
Несмотря на отсутствие 
лидеров в составе, кеме-
ровчане довольно уве-
ренно владели инициа-
тивой, не позволяя со-
пернику навязать свою 
игру. Хозяева площад-
ки даже не смогли полу-
чить выгоду от ошибок 
соперника («Кузбасс» 
допустил 29 потерь 
на подаче) и сыграть со-
бранно в концовке пар-
тий. Возможно, сказа-
лось отсутствие мотива-
ции — «Енисей», так же, 
как и кемеровчане, га-
рантировал себе место 
в плей‑офф.

В любом случае «Куз-
басс» выиграл не только 
по счёту. Часть команды 
получила отдых, часть — 
необходимый игровой 
опыт. Впереди четверть-
финал Лиги чемпионов 
и второй матч в Польше 
против «Заксы». Кста-
ти, наш сосед по груп-
повому этапу «ФАКЕЛ» 

из Нового Уренгоя мо-
жет получить техниче-
ское поражение в матче 
с «Перуджей». 6 марта 
Европейская конфеде-
рация волейбола объ-
явила, что ряд матчей 
Лиги чемпионов пере-
несён на нейтральную 
территорию — в Слове-
нию. Причина — корона-
вирус. Однако несмотря 
на принятое решение 
ЕКВ, ответный поеди-
нок «ФАКЕЛА» должен 
состояться в итальян-
ском Бусто‑Арсицио, 
пусть даже за закрыты-
ми дверями. Город рас-
положен в области Лом-
бардия — главном оча-
ге заражения в стране. 
А значит, если ситуация 
не изменится и решение 

о переносе игры на ней-
тральное поле не будет 
принято, или «ФАКЕЛ» 
откажется лететь в Ита-
лию, волейболистам Но-
вого Уренгоя будет за-
считано техническое по-
ражение 0:3 (0:25, 0:25, 
0:25).

Внесёт ли корректи-
вы COVID‑2019 в россий-
ский чемпионат, пока 
не известно. По крайней 
мере, игроки и команды 
мужской Суперлиги го-
товятся в четвертьфи-
нальному раунду. «Куз-
басс» за место в «Фи-
нале Шести» поспорит 
с «Динамо — ЛО» из Ле-
нинградской области. 
Команда настраива-
лась на участие в плей‑
офф турнира, однако 

поражение в домашнем 
матче от лидера предва-
рительного раунда «Ло-
комотива» спутало все 
карты, и сосновобор-
цы, впервые в истории, 
вышли в финальную 
стадию. Победу в паре 
«Кузбасс» — «Динамо‑
ЛО» аналитики и спе-
циалисты (в большей 
своей части) отдают ке-
меровчанам. Если так, 
то подопечным Георге 
Крету предстоит прове-
сти ряд матчей в Ново-
сибирске. Именно там 
решением исполкома 
Всероссийской федера-
ции волейбола пройдёт 
«Финал шести». Именно 
там и определится но-
вый чемпион российско-
го первенства.
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ПЬЕДЕСТАЛ

ЧЕМПИОНАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ
В НОЯБРЕ КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ — ДУБАЙ ПРИНИМАЛ 
ЛУЧШИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В РАМКАХ ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ СРЕДИ МУЖ-
ЧИН И ЖЕНЩИН.

Кемеровскую область в соста-
ве сборной России на этих со-
ревнованиях представлял 

мастер спорта международного 
класса новокузнечанин Дмитрий 
Инзаркин.

С первого дня турнира россий-
ская команда показывала отличные 
результаты в различных весовых 
категориях.

Третье золото мужской сборной 
принес кузбасский пауэрлифтер 
Дмитрий Инзаркин. В первом дви-
жении Дмитрий завоевал малое се-
ребро, в жиме лежа — малую брон-
зу, в становой тяге — малое золото, 
а в сумме троеборья с результатом 
1035 кг (390–295–350) установил но-
вый мировой рекорд! В абсолют-
ном зачете Дмитрий занял второе 
место.

Второе и третье место поделили 
украинские тяжелоатлеты. Влади-
мир Рысев занял 2‑е место с резуль-
татом — 1011 кг (398.5–275–337.5). 
На третьем месте Константин Му-
сиенко с результатом 990,5 кг 
(370–320.5–300).

— Эмоции и впечатления от со-
ревнований остались самые по-
ложительные, организация была 
на высоком уровне, — комментиру-
ет Дмитрий Инзаркин.

На вопрос, рассчитывал ли на по-
беду, когда готовился к данным со-
ревнованиям, Дмитрий ответил как 
настоящий чемпион: — Когда гото-
вишься на чемпионат мира, то всег-
да рассчитываешь на первое место. 
Я ехал туда в лучшей своей форме, 
поэтому была уверенность что бу-
дет интересная борьба между Рос-
сией и Украиной, что без боя никто 
не сдастся. Я был очень хорошо го-
тов к победе, сработал 9 из 9 воз-
можных подходов.

Теперь Дмитрий — трехкрат-
ный чемпион мира по пауэрлиф-
тингу, а мужская сборная России 
заняла почетное первое место, 
оторвавшись от сборной Украины 
на 10 очков.

Национальная команда заво-
евала 4 золота, 2 серебра и 2 брон-
зы, каждый спортсмен мужской 
сборной России занял место 
на пьедестале.

Важно отметить, что титул чем-
пиона мира — не единственное до-
стижение Дмитрия в Дубае. Наш 
силач Инзаркин установил новый 
мировой рекорд в сумме и рекорд 
России в жиме!

Текст: Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет

Дмитрий Инзаркин. Становая тяга
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СПОРТ ПОМОГАЕТ МНЕ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ В ХОРОШЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Остаётся вопрос: как стать чем-
пионом? Или чемпионом уже рож-
даются? Мы не стали дискутировать 
об этом с философами, а попроси-
ли ответить Дмитрия Инзаркина, 
теперь уже трёхкратного чемпио-
на. Как рассказал Дмитрий, инте-
рес к спорту он проявлял с детства, 
с друзьями каждый вечер ходили 
на турники, играли в футбол. В шко-
ле активно занимался волейболом 
и баскетболом, выступал и за сбор-
ную школы.

— Секретов в подготовке осо-
бых нет, — говорит Дмитрий, — это 
правильно подобранный план, хотя 
с тренером иногда спорим — какой 
ставить вес. Грамотное планирова-
ние и подводка к соревнованиям, 
за этим в большей степени смотрит 
мой тренер Александр Валерьевич 
Гуменный. Только совместная рабо-
та спортсмена и тренера даёт свои 
плоды для высоких достижений 
и результатов.

Дмитрий рассказывает, что изна-
чально в спортивный зал он пришёл 
на самбо, занимался около четы-
рех месяцев и даже выиграл город-
ские соревнования, тогда ему было 
16 лет. — В этом же спорткомплек-
се был тренажёрный зал, однажды 
я спустился туда, увидел, как ребя-
та поднимают большие веса, и мне 
тоже захотелось попробовать, — 
рассказал чемпион. — Так и начался 
мой путь в мир пауэрлифтинга. Мой 
первый тренер Игорь Геннадьевич 
Писарев не хотел брать меня в спор-
тивную группу, но согласился по-
смотреть, что я смогу поднять. Как 
помню, при своем весе 56 кг пер-
вый раз присел — 90 кг, жим лёжа — 
75 кг, тягу — 100 кг, это были отлич-
ные результаты для новичка. После 
таких показаний тренер записал 
меня в спортивную группу, и уже че-
рез 3 месяца я выиграл чемпионат 
города Ленинск‑Кузнецка, а через 
полгода выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта. В 2005 году 
поступил в СибГИУ и продолжил 
спортивную карьеру у Александра 
Валерьевича, который и сегодня 
остается моим тренером.

Если кто‑то из читателей ре-
шит, что Дмитрию просто повез-
ло, то не всё было так просто. На-
пример, когда Дмитрий Инзаркин 
попал в команду Гумённого, это 
была уже сильная команда, по-
этому Дмитрия тренер не брал 
на спартакиаду среди вузов. Он 

был в запасе. Прогрессировать начинающий спортсмен стал очень быстро, 
уже в 2006 году выполнил норматив мастера спорта России, а через год, 
в 2007 году, выполнил норматив мастера спорта России международного 
класса.

Возвращаясь к вопросу о том, как стать чемпионом, Дмитрий Инзаркин 
говорит, что большого секрета нет: как и в любом виде спорта — на первом 
месте регулярные тренировки.

Ежедневно много часов Дмитрий проводит в спортзале. К соревновани-
ям Дмитрий активно начинает готовиться за два‑три месяца. Также Дми-
трий поделился, что тренируется круглый год, без отпусков.

Сегодня трехкратный чемпион готовится к чемпионату России. — Но ос-
новной старт пройдет в ноябре 2020 года, это чемпионат мира, он станет от-
борочным на Всемирные игры 2021 года, — пояснил спортсмен.

Для каждого человека очень важна поддержка, плечо, на которое всегда 
можно опереться, например, семья.

Дмитрий считает себя человеком счастливым, у него такая поддержка 
есть. Что касается спорта, то в подготовке также помогают друзья‑спорт‑
смены. — Когда тренируешься на больших весах, обязательно нужно страхо-
вать. Иногда подавать большие веса в жиме лёжа. Поэтому в пауэрлифтинге 
без помощи друзей‑спортсменов не обойтись, — отметил Дмитрий.

— Для меня спорт — это неотъемлемая часть жизни — говорит Дмитрий 
Инзаркин. — В моей жизни занятия спортом означают путь к успеху, к побе-
де. Спорт помогает мне поддерживать себя в хорошей физической форме. 
Занимаясь спортом, мы становимся сильными, выносливыми и легко прео-
долеваем разные трудности в жизни. Поддержка родных, близких и друзей 
очень помогает и мотивирует на достижение цели.

В свободное время, помимо пауэрлифтинга, Дмитрий катается на лыжах, 
увлекается рыбалкой. — Больше, конечно, летом нравится рыбачить, хотя 
зимой тоже выезжаем с друзьями, когда есть возможность — уточняет спор-
тсмен. — Свободное время я провожу с дочкой, ей два с половиной года, гу-
ляем с ней на улице, катаемся с горки, ходим в детские развлекательные 
комплексы. Скучать не приходится точно, и если есть свободное время, 
стараюсь себя чем‑нибудь занять, чтобы не сидеть без дела, — рассказал 
Дмитрий.

— Перед соревнованиями желают удачи и легкой штанги, это придаёт 
мне уверенности в себе и мотивирует на победу. После соревнований полу-
чаю поздравления из многих уголков мира, и это не может не радовать. По-
лучаешь моральное удовлетворение, и хочется работать дальше, радовать 
фанатов нашего спорта и побеждать на международных турнирах, — сказал 
Дмитрий Инзаркин.

Наша редакция желает Дмитрию Инзаркину больших побед и новых 
рекордов!

Дмитрий Инзаркин установил новый рекорд!



ЛИЧНОСТЬ

САМЫМ КРУПНЫМ КУЗБАССКИМ ШАХМАТНЫМ СО-
РЕВНОВАНИЕМ ПРОШЛОГО ГОДА ЯВИЛСЯ ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАПИ-
ДУ. ЕДИНСТВЕННЫМ НОСИТЕЛЕМ ВЫСШЕГО ШАХМАТ-
НОГО ЗВАНИЯ В НЕМ БЫЛ КЕМЕРОВЧАНИН ВЛАДИМИР 
НЕВОСТРУЕВ.

интерес к сочинению сти-
хов, но в этой сфере он 
далековат от мастерства, 
хотя рифмует свободно.

В шахматах Владимир 
отличается острейшим 
комбинационным зрени-
ем и умением изыскивать 
порой прямо‑таки фан-
тастические ресурсы по-
зиции, чем напоминает 
великого Михаила Таля, 
который не рассчитывал 
варианты, а просто ви-
дел их. В позиционной 
игре Невоструев менее 
искусен, чем в тактике, 
и знание дебютов не до-
ходит у него до тех умо-
помрачительных глубин, 
куда дошли современные 
большие шахматы.

Вероятно, в свое вре-
мя, если бы он попал в бо-
лее благоприятные усло-
вия развития, то добил-
ся бы чего‑то большего, 
чем ныне. А так — рос са-
мобытно, полагаясь в ос-
новном на самого себя 
и не имея настоящего 
тренера.

В 1991 году стал по-
следним, кто достиг зва-
ния шахматного масте-
ра Союза ССР, так как 
вскоре «Союз неруши-
мый» распался. Через год 
звание обрело довесок 
«международный».

Он — многократный 
чемпион Кузбасса, чем-
пион Сибири 1996 года. 
Набираясь опыта, поду-
мывал о том, как бы стать 
гроссмейстером. Много 
занимался, пять‑восемь 
часов в день штудиро-
вал дебюты и эндшпили. 
К природному дару доба-
вились обширные знания, 
добытые кропотливым 
трудом.

Порой ему случалось 
играть с мэтрами всемир-
ного значения. Самым 
знаменитым из них был 
Виктор Корчной, который 
и в 69 лет (2001) оставался 
шахматным богом. Невос-
труев с трепетом на-
блюдал за героем миро-
вой шахматной истории, 

Однако это не зна-
чило, что он ав-
томатически ста-

нет чемпионом. В старто-
вом листе гросс значился 
лишь четвертым по рей-
тингу (2436) после ново-
сибирца Ивана Бочарова 
(2657), красноярца Рома-
на Кезина (2604), томи-
ча Валерия Свиридова 
(2489). Все они на поря-
док моложе Владимира 
Валериановича, родив-
шегося в 1966 году.

Перед последним ту-
ром наилучшие шансы 
на успех имел бескомпро-
миссный кемеровский ма-
стер Владислав Гончаров, 

на пол‑единички опере-
жавший ближайших пре-
следователей. Жребий 
свёл его с Невоструевым. 
Поединки между ними 
всегда отличались силь-
ным накалом. Не стала ис-
ключением и эта партия. 
Захватив инициативу, 
Владимир нанес тактиче-
ский удар, выиграл пешку 
и реализовал перевес. Ку-
бок в его руках!

Прошлым летом 
Владимир Невостру-
ев ещё не раз занимал 
первые строчки тур-
нирных таблиц, хотя 
бывал рад и второ-
му или третьему месту. 

Но главное — не столь-
ко спортивные достиже-
ния, сколько безгранич-
ная любовь к шахматам 
и лишенный самолюбова-
ния профессионализм. Он 
не брезгует участвовать 
и в мелких турнирах, вро-
де командного первен-
ства города среди ветера-
нов, защищая честь свое-
го Центрального района.

Кое‑чем гроссмейстер 
может удивить и вне шах-
мат. Например, мгновенно 
перемножить в уме трех-
значные числа. Неплохо 
играет в настольный тен-
нис, примерно по перво-
му разряду. Есть у него 

Текст: Евгений Чириков
Фото: СШОР по шахматам
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невольно подмечая, как 
Корчной глубоко сосре‑
доточен за доской, как 
делает судорожные дви‑
жения, если начинает 
нервничать из‑за допу‑
щенных оплошностей.

Неожиданно для ма‑
стера Корчной избрал за‑
щиту Каро‑Канн, которую 
раньше играл лишь из‑
редка. Он уравнял игру, 
удачно разменяв фер‑
зей, и перешел в хоро‑
шее окончание. Но сде‑
лал помарку в варианте, 
и белые усилили позицию 
с некоторыми видами 
на победу. Небожитель 
предложил ничью.

вскочил на уходящий по‑
езд. На старте игра не по‑
шла, возможность по‑
пасть в финал висела 
на волоске. Но три под‑
ряд выигрыша на финише 
позволили закончить тур‑
нир со вторым результа‑
том, после победоносно 
выступавшего междуре‑
ченца Павла Смирнова.

И оба они, Смирнов 
и Невоструев, прибыли 
на финал с самыми се‑
рьезными намерениями. 
Надежды их оправда‑
лись. Смирнов впервые 
взмыл на волне громкого 
успеха и вернулся домой 
серебряным медалистом 
чемпионата РФ.

А Невоструев был 11‑м, 
но и этого вполне хватило 
для выполнения третье‑
го (заветного) гроссмей‑
стерского балла. Кроме 
того, он испытал радость 
побед над такими грос‑
сами, как Асеев из Пите‑
ра (бывший новокузне‑
чанин), Волков из Уфы 

и москвич Рязанцев, фе‑
ерическая партия с кото‑
рым заставила участни‑
ков чемпионата толпить‑
ся у их столика, а потом 
попала на страницы цен‑
тральных шахматных 
изданий.

Жертва ферзя, осу‑
ществленная Невоструе‑
вым еще в дебюте, была 
настолько удивительной, 
что многие комментато‑
ры партии вспомнили се‑
редину романтическо‑
го XIX века и сравнили 
победителя с Адольфом 
Андерсеном, королем 
комбинационных шах‑
мат той эпохи. Сравнение 
лестное и приятное для 
всех кузбассовцев.

18 сентября 2003 года 
Международная феде‑
рация шахмат присвоила 
Владимиру Невоструе‑
ву звание гроссмейсте‑
ра. Сбылась его мечта. 
Да и мечта многочис‑
ленных поклонников его 
таланта — тоже.

— Виктор Львович, 
я хотел бы еще пои‑
грать! — вежливо откло‑
нил предложение наш бо‑
евой мастер.

— Да на здоровье! — 
великодушно развел ру‑
ками соперник.

Корчной виртуозно за‑
щищался, оба противника 
одновременно преврати‑
ли пешки в ферзей и… со‑
гласились на ничью ввиду 
полного истребления сил 
на доске. Ничья, которая 
никогда не изгладится 
из памяти Невоструева.

В полуфинале 55‑го 
чемпионата России среди 
мужчин (2002) он как бы 

ВЛАДИМИР 
НЕВОСТРУЕВ — 
МНОГОКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН КУЗБАССА, 
ЧЕМПИОН СИБИРИ 
1996 ГОДА 
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СОБЫТИЕ

ЦЕНТР 
БОЛЬШИХ 
ТРАДИЦИЙ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ДВОРЕЦ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ СТАЛ ЦЕН-
ТРОМ БОЛЬШИХ СОРЕВНОВАНИЙ СИБИРИ. ЗДЕСЬ ОКОЛО 70 УЧАСТНИЦ 
ОСПАРИВАЛИ НАГРАДЫ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА СИБИРСКОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ОКРУГА.

ТРАДИЦИИ
Наша ленинск‑кузнецкая спортивная школа олим-

пийского резерва считается одной из сильнейших 
в стране. Многие воспитанники, такие как Мария Фи-
латова, Валентин Могильный, Алексей Тихоньких, 
Максим Девятовский, Игорь Пахоменко, Никита Игна-
тьев и другие выступали на Олимпийских играх, чем-
пионатах мира и Европы. Завоевывали медали разно-
го достоинства, становились чемпионами благода-
ря ведущим тренерам, работающим здесь. Поучиться 
у лидеров и лучших наставников полезно и интересно 
молодому поколению тренеров и спортсменов.

К нам приезжают не только на соревнования, 
но и на тренировочные мероприятия. Чем и восполь-
зовались на этот раз гости. Современная база и за-
бота о юных спортсменах приносят результаты, что 
и подтверждается успехами кузбасских гимнастов. 
Вот и на родном помосте, на современных олимпий-
ских снарядах они показывают красивые комбина-
ции, демонстрируя наработанные программы. Хотя 

Текст: Виктор Сохарев
Фото: Виктор Сохарев, Мария Алексахина

не все из числа сильнейших гимнастов Сибири приеха-
ли на турнир, так как в эти дни проходят соревнования 
международного уровня.

Переживают за конечный результат и наши гимнаст-
ки, которые также мечтают об участии в Олимпийских 
играх. Среди них те, кто входит в молодёжную сборную 
России и на этом турнире показывают, вслед за взрос-
лыми, сложные программы. На отдельных снарядах 
и в многоборье у юниорок отличилась Елизавета Ка-
релова, которая растет достойной преемницей масте-
ра спорта международного класса, чемпионки Европы 
Анастасии Ильянковой. Неплохо выступает она и в дру-
гих видах гимнастического многоборья.

И в личном зачете представительницы кузбасской 
сборной заняли весь пьедестал. Отличились Алексан-
дра Майзель, Анастасия Моисеева и Анна Матвеенко. 
Они вместе со своими младшими девчонками проби-
лись на финальные старты чемпионата и первенства 
России.
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ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Традиционные и красочные старты юных гимна-

стов завершили соревновательный 2019‑й год в Цен-
тре спортивной гимнастики Ленинска‑ Кузнецкого. 
Эти веселые и серьезные старты проводятся не пер-
вый год. Организуя их, тренеры и руководство цен-
тра справедливо считают, что для гимнастов участие 
в соревнованиях уже на ранней стадии дает неоце-
нимый опыт, помогает в росте мастерства и закаляет 
характер будущих чемпионов. А то, что эти состяза-
ния проходят еще и весело, по‑новогоднему красоч-
но, запоминается детям на всю жизнь.

В ушедшем году первенство школы по спортивной 
гимнастике на призы Деда Мороза также вылилось 
в яркий праздник с играми и конкурсами для юных 
гимнастов.

Заключительные соревнования уходящего года 
объединили более 100 спортсменов в возрасте 
от 5 до 10 лет из городов Ленинска‑Кузнецкого и По-
лысаева, а также республики Хакасия.

Для ребят провели предновогодний спортивный 
праздник, участниками которого стали Дед Мороз 
и Снегурочка, а также символ Нового года — сказоч-
ный мышонок.

В заключение спортивного праздника все юные 
участники получили грамоты, приятные сюрпризы 
от Деда Мороза и сфотографировались на память. 
А волнения и переживания перед выходом на помост 
остались в прошлом. Запомнится для юных гимна-
стов этот первый серьезный и в то же время веселый 
старт на всю жизнь.

ДЛЯ РЕБЯТ ПРОВЕЛИ 
ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК, 
УЧАСТНИКАМИ 
КОТОРОГО СТАЛИ ДЕД 
МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
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СОБЫТИЕ

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВ-
НОЙ ГИМНАСТИКЕ. В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ КЕМЕРОВА, ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКО-
ГО, НОВОКУЗНЕЦКА И ЮРГИ.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

конь этот с норовом и не прощает 
даже минимальных ошибок.

— Это снаряд динамического 
равновесия, то есть нужно сохра‑
нять равновесие в движении, — 
говорит тренер СШОР № 1 Ген‑
надий Горшков. — Сродни бревну 
в женской гимнастике. У девушек 
основная работа идет на ногах, 
а у мужчин чисто на руках и плюс 
здесь должна быть развита специ‑
альная выносливость. При слож‑
ных вращениях нужно делать 
проходы по коню, при этом нуж‑
но сохранять равновесие, поэто‑
му снаряд считается сложным для 

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВ-
НОЙ ГИМНАСТИКЕ. В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ КЕМЕРОВА, ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКО-

Станислав Переверзев
Данил Айкин

Первенство Кемеровской об‑
ласти — это один из глав‑
ных стартов в календаре 

юных гимнастов. Задача макси‑
мум — войти в число призеров 
и в дальнейшем участвовать 
в первенстве Сибирского феде‑
рального округа. А затем поя‑
вится возможность отобраться 
уже на всероссийский уровень. 
То есть, дорога к первенству Рос‑
сии начинается с этого старта. За‑
дача минимум также немаловаж‑
на: получить необходимый сорев‑
новательный опыт и опробовать 
новые программы или отдельные 
элементы гимнастики.

Как всегда, на чемпионате Куз‑
басса наиболее представитель‑
ные и сильные команды из горо‑
дов Кемерово и Ленинска‑Куз‑
нецкого. Их конкуренция уже 
много лет стимулирует развитие 
спортивной гимнастики в нашем 
регионе.

НЕОБУЗДАННЫЙ 
КОНЬ

Наиболее сложный, и отто‑
го престижный вид гимнасти‑
ки — многоборья. Здесь по ито‑
гам выступления 
на шести 

снарядах у мужчин и четырех 
у женщин выявляется наиболее 
универсальный, всесторонний 
спортсмен.

Интересно, что все виды много‑
борья не похожи друг на друга, на‑
пример, кольца и вольные упраж‑
нения требуют от спортсмена про‑
тивоположных качеств. Но даже 
в этом разнообразии есть вид, 
который выделяется — это конь‑
махи. Сколько слёз он доставляет 
юным гимнастам, сколько надежд 
на пьедестал разрушает… На пер‑
вый взгляд снаряд не требует 
ничего сверхъестественного: де‑
лай круги, перемахи и, в общем, 
все. Та же перекладина просто‑
му зрителю видится куда более 
сложным испытанием. Только вот 

ВЫСОТА 
КУЗБАССКОЙ 
ГИМНАСТИКИ
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СБОРНАЯ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВХОДИТ В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ 

большинства гимнастов.
Конь — самый консервативный 

снаряд в спортивной гимнастике, 
который интересен еще и своей 
историей. Само название говорит 
о его практическом применении.

Считается, что первый про‑
тотип гимнастического коня по‑
явился при Александре Маке‑
донском примерно в 315 веке 
до нашей эры. Македонский был 
искусным наездником: по леген‑
де, он первым в 12 лет оседлал 
коня Буцефала, которого никто 
не мог обуздать. Свою державу 
полководец создал, в том числе, 
благодаря сильной кавалерии.

Македонские всадники хорошо 
держались на лошади, не поль‑
зовались стременами и седлами. 
Обучение они проходили на де‑
ревянной конструкции в форме 
коня, которую можно назвать пер‑
вым прототипом гимнастического 
коня. Конечно, ручек на «спине» 
тренажера не было. Деревянных 
коней использовали в первую 
очередь для того, чтобы научить 
правильно забираться и слезать 

Кемерово подрастет перспек‑
тивное поколение мальчиков, 
а Ленинске‑Кузнецком особенно 
сильны девушки. Сборная Кеме‑
ровской области на практически 
всегда побеждает на первенствах 
Сибири и входит в число лидеров 
на всероссийском уровне. Для 
того, чтобы оставаться на этой 
высоте, нужно двигаться вперед. 
Поэтому многие спортсмены до‑
бавляют в свои программы самые 
современные элементы мировой 
гимнастики и вместе с тренерами 
постигают эту сложную науку.

с коня. Махи ногами и другие при‑
емы не отрабатывались.

Похожую деревянную кон‑
струкцию применяли для трени‑
ровки всадников и в Римской им‑
перии. С помощью таких трена‑
жеров развивали свое мастерство 
рыцари в Европе в XVII–XVIII вв. 
Также конструкции использова‑
лись в фехтовальных школах. Ме‑
нялась и форма коня. Были вер‑
сии, которые имитировали неров‑
ную спину лошади.

А вот что еще интересно: 
несколько десятилетий не суще‑
ствовало различий между прыж‑
ковым конем и конем для упраж‑
нений. Их использовали в обеих 
дисциплинах.

В опорном прыжке гимна‑
стический конь использовался 
до 2001 года. В соревнованиях 
женщин снаряд стоял поперек.

ТАКАЯ СЛОЖНАЯ 
НАУКА

Гимнастика не стоит на ме‑
сте и стремительно развивает‑
ся. Еще пару десятков лет назад 
больше ценилась чистота испол‑
нения, эстетика. Риск, виртуоз‑
ность, оригинальность — это три 
кита гимнастики прошлого, а сей‑
час в почете база, то есть слож‑
ные элементы. Спортсмен может 
сделать что‑то «грязно» в плане 
техники исполнения, но за счет 
высокой сложности все равно вы‑
играет, то есть гимнастика пошла 
по пути усложнения. Как гово‑
рят тренеры, сегодняшние ребя‑
та, которые выступают по перво‑
му разряду, несколько десятков 
лет назад носили бы значки ма‑
стеров спорта. И этим прекрасна 
спортивная гимнастика, которая 
стоит в авангарде человеческого 
прогресса!

Прошедшие соревнования вы‑
дались масштабными. Почти сот‑
ня участников состязались в про‑
граммах от 1 юношеского разряда 
до мастеров спорта — вся палитра 
кузбасской гимнастики. В городе 
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СОБЫТИЕ_1

КЛАССИКА РУССКОГО 
СПОРТА
ПРАВИЛОМ «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ» РУ-
КОВОДСТВОВАЛИСЬ МНОГИЕ РУССКИЕ ПОЭТЫ И ПИ-
САТЕЛИ. УЗНАЕМ О НЕОЖИДАННЫХ СПОРТИВНЫХ УВ-
ЛЕЧЕНИЯХ И ДАЖЕ РЕКОРДАХ РУССКИХ КЛАССИКОВ.

ВЕЛОСИПЕДИСТ 
ТОЛСТОЙ

Лев Толстой тщатель-
но следил за своим фи-
зическим здоровьем. Он 
увлеченно играл в го-
родки и шахматы, катал-
ся на коньках, уверенно 
держался в седле, каж-
дое утро делал заряд-
ку и даже оборудовал 
в Ясной Поляне один 
из первых в России тен-
нисных кортов. Одним 
из его любимых заня-
тий была ходьба: писа-
тель несколько раз до-
бирался пешком из Мо-
сквы в Ясную Поляну, 
преодолевая почти 
200 километров.

Его дочь Татьяна Су-
хотина‑Толстая вспо-
минала, как в детстве 
любила заниматься 
физкультурой вместе 
с отцом. «С папа быва-
ло веселое занятие — 
это по утрам, когда он 
одевается, приходить 
к нему в кабинет делать 
гимнастику, — писала 
Татьяна в мемуарах, — 
У него была комната, те-
перь не существующая, 
с двумя колоннами, 
между которыми была 
вделана железная рей-
ка. Каждое утро он и мы 
упражнялись на ней».

Отличную физиче-
скую форму писатель 

БОКСЕР 
ПУШКИН

Александр Пушкин 
был неплохо развит фи-
зически и с детства лю-
бил спорт. В Царско-
сельском лицее, где 

учился поэт, большое 
внимание уделялось 
физкультуре: лицеисты 
занимались плаванием, 
верховой ездой, фехто-
ванием, танцами, зимой 
катались на коньках.

Мемуарист Павел Ан-
ненков в своей книге 
«Материалы для био-
графии А. С. Пушкина» 
писал, что в юношестве 
поэта отличала «креп-
кая, мускулистая и гиб-
кая» физическая орга-
низация. Пушкин «сла-
вился как неутомимый 
ходок пешком, страст-
ный охотник до купанья, 
езды верхом и отлично 
дрался на эспадронах, 
считаясь чуть ли не пер-
вым учеником у извест-
ного фехтовального 
учителя Вальвиля».

Поэт не оставил заня-
тия спортом и в зрелом 
возрасте. Литератор 
увлекся боксом и стал 
одним из первых по-
клонников этого вида 
спорта в России. Друг 
поэта Петр Вяземский 
вспоминал, что именно 
Пушкин в 1827 году на-
учил его «боксировать 
по‑английски». Исто-
рики предполагают, 
что это увлечение Пуш-
кин перенял от свое-
го кумира, английско-
го поэта лорда Байро-
на. Тренеров по боксу 
в начале XIX века в Рос-
сии не было, поэтому 
исследователи счита-
ют, что Пушкин изу-
чал приемы самостоя-
тельно по французским 
книгам.

Текст и фото: 
сulture.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Александр Пушкин

Лев Толстой

Александр Пушкин в зале бокса
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поддерживал до самой 
старости. Его жена Со-
фья Андреевна в днев-
никах записала, что 
незадолго до своего се-
мидесятилетия граф ку-
пил «две семифунтовые 
гири», с которыми наме-
ревался делать зарядку.

Спортивные увле-
чения не были чужды 
и персонажам книг Тол-
стого: героиня «Анны 
Карениной» Кити была 
любительницей по-
кататься на коньках, 
а Вронский обожал 

катание верхом и уча-
ствовал в скачках.

Но особое место 
в сердце писателя за-
нял велосипед. Тол-
стой научился кататься 
в 67 лет! Его новое спор-
тивное хобби востор-
женно встретила обще-
ственность. Московский 
журнал «Циклист» до-
кладывал: «На прошлой 
неделе мы видели его 
катающимся в манеже 
в своей традиционной 
блузе. Искусство вла-
деть велосипедом графу 

далось очень легко, и те-
перь он ездит совершен-
но свободно». Амери-
канское научно‑попу-
лярное издание Scientific 
American сообщало: 
«Граф Лев Толстой… те-
перь катается на вело-
сипеде, приводя в из-
умление крестьян в сво-
ем поместье». Реакция 
окружающих Толстого 
не смущала: он обучил 
езде своих детей, а сам 
с удовольствием пози-
ровал около велосипе-
да для фотографии.

ПЛОВЕЦ 
И СТРЕЛОК 
КУПРИН

«Мускулистый, при-
ятный силач» — так 
об Александре Куприне 
отзывался Лев Толстой. 
А сам писатель говорил: 
«Люблю ли я спорт и ка-
ков мой взгляд на него? 
Да, люблю очень и зани-
мался им когда‑то мно-
го и усиленно. Спорт — 
большая и великая сила, 
и занятия им под опыт-
ным руководством дают 
громадную массу на-
слаждений и несомнен-
ную пользу в деле физи-
ческого развития».

Писатель любил цирк: 
особый трепет у него 
вызывали выступления 
борцов‑тяжелоатле-
тов. Куприн был знаком 
с Иваном Поддубным 
и Иваном Заикиным. 
Последнего литератор 
лично обучил грамоте, 
чтобы не потерять связи 
и обмениваться письма-
ми. Куприн сам пробо-
вал свои силы в тяжелой 
атлетике и даже орга-
низовал первое в Кие-
ве атлетическое обще-
ство. Любовь к этому 
виду спорта вдохновила 
его на рассказ «В цир-
ке» об атлете Арбузо-
ве, с «выхоленным, бле-
стящим, бледно‑розо-
вым телом» и «резко 
выступающими бугра-
ми твердых, как дерево, 
мускулов».

В списке спортив-
ных увлечений Куприна 
были стрельба, тяжелая 
атлетика, конный спорт, 

Лев Толстой на конной прогулке

Лев Толстой с любимым 
велосипедом
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Любовь к физиче-
ской деятельности 
и разным видам спор-
та Набоков пронес че-
рез всю жизнь. Одной 
из его главных страстей 
был футбол. Играть пи-
сатель стал во время 
учебы в Петербурге, 
но предпочитал не за-
бивать голы, а защи-
щать ворота. Позже, 
уже будучи студентом 
Кембриджа, Набоков 
стал вратарем команды 

колледжа, продол-
жая заниматься и тен-
нисом. Писатель при-
знался, что «ни разу 
за три года в Кембрид-
же не навестил универ-
ситетской библиотеки 
и даже не позаботился 
выяснить, где она рас-
положена», но посто-
янно играл в футбол. 
С особым сожалени-
ем он вспоминал о сво-
их поражениях: «Я от-
вратительно мазал, 

лапта. И, конечно, пла-
вание, к которому Ку-
прин относился с боль-
шим почтением. Писа-
тель считал, что каждый 
житель Северной сто-
лицы должен уметь пла-
вать: эта способность, 
писал он, «необходимое 
нам, русским, особен-
но петроградцам, живу-
щим около больших во-
дных пространств».

Чтобы научиться раз-
ным стилям, Куприн за-
писался на уроки плава-
ния в бассейн, который 
в начале XX века от-
крыл в Петербурге пло-
вец‑чемпион Леонид 
Романченко.

С не меньшим вос-
торгом писатель отно-
сился к стрельбе. Он на-
зывал этот вид спорта 
настоящим искусством 
и замечал, что «оно тре-
бует многих данных: 
спокойствия, хладно-
кровия, уверенности, 
душевного и физиче-
ского равновесия, вни-
мания». Хороший стре-
лок, по мнению Купри-
на, был примером для 
спортивного и этиче-
ского подражания. «За-
мечательно, что люди, 
неумеренно пьющие 
и развратные, никогда 
в искусстве стрельбы 
не поднимаются выше 
среднего уровня», — от-
мечал он.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФУТБОЛИСТ 
НАБОКОВ

С самого детства 
Владимир Набоков об-
учался боксу и фехтова-
нию. В автобиографи-
ческой повести «Другие 
берега» он вспоминал, 
что в его семье заня-
тия по боксу проходили 
в библиотеке, где «при-
ятно совмещались на-
уки и спорт: кожа пере-
плетов и кожа боксовых 
перчаток». Был в Рож-
дествене, в фамиль-
ном имении Набоковых, 
и корт, на котором ма-
ленький Владимир вме-
сте с домашними играл 
в лаун‑теннис — пер-
вый вид тенниса на от-
крытом пространстве. 
Зимой Набоков катал-
ся на коньках, летом ос-
ваивал ролики. «Я был 
превосходным спорт‑
сменом», — отмечал 
писатель в книге вос-
поминаний «Память, 
говори».

Владимир Набоков
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Александр Куприн в бассейне

На теннисном корте
Владимир Набоков за игрой в шахматы

Александр Куприн 
демонстрирует силу
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и радовался, когда 
«игра милосердно пе-
реходила на другой ко-
нец поля».

Увлечение тенни-
сом помогло писате-
лю в эмиграции: чтобы 
подзаработать во вре-
мя жизни в Германии, он 
давал уроки английско-
го языка немецким биз-
несменам и проводил 
занятия по теннису для 
«их загорелых дочек».

Большой страстью 
Набокова были и шах-
маты. «Я посвящал чу-
довищное количество 
времени составлению 
шахматных задач», — 
признавался писатель. 
Игру в шахматы он ото-
ждествлял с творче-
ским процессом, ут-
верждая, что «для со-
чинения шахматной 
задачи нужно вдохно-
вение, которое при-
надлежит к полумузы-
кальному‑полупоэтиче-
скому, а говоря точнее, 
к математически‑по-
этическому типу». Осо-
бая магия игры вдохно-
вила писателя на соз-
дание романа «Защита 
Лужина», к герою ко-
торого шахматы были 
безжалостны. «В этом 
был ужас, но в этом 
была и единственная 
гармония, ибо что есть 
в мире, кроме шах-
мат?» — философски 
размышлял Набоков.

ШАХМАТИСТ 
ТУРГЕНЕВ

Страстным игроком 
в шахматы был и Иван 
Тургенев. Один из его 
приятелей, литера-
тор Константин Ободо-
вский, говорил, что Тур-
геневу не были интерес-
ны ни вина, ни карты, 
а «единственная игра, со-
ставлявшая его слабость, 
были шахматы».

Письма Тургенева пе-
стрили упоминания-
ми этой игры. «Знаете 
ли, в чем состоит глав-
ное мое занятие? Играю 
в шахматы с соседями 
или даже один, разбираю 
шахматные игры по кни-
гам», — писал Тургенев 
в период ссылки в Спас-
ском Сергею Аксакову.

Где бы ни жил пи-
сатель — в Петербур-
ге, в Париже, Баден‑
Бадене — шахматы он 
не оставлял. «Моя ра-
бота подвигалась мед-
ленно, прочел я мало, 
играл в шахматы и си-
дел дома», — писал Тур-
генев друзьям из Пари-
жа в 1861 году. «Выезжаю 
мало и ничего не рабо-
таю: большей частью 
играю в шахматы», — со-
общал он годом позднее.

В часы скуки писа-
тель грезил о том, что-
бы разыграть хорошую 
партию с другом: «С ис-
тинным удовольствием 
мечтаю о том, как мы сра-
зимся в шахматы с Вами 
на Вашей террасе», — пи-
сал он своему соседу 
Ивану Борисову в Россию 
из Парижа в 1865 году.

Дружеских матчей 
Тургеневу, впрочем, 
было недостаточно: 

ему хотелось сразить-
ся с профессионала-
ми. В Париже он был за-
всегдатаем «Кафе де ля 
Ранж» — самого знаме-
нитого во Франции ме-
ста для игры в шахматы. 
Уцелело короткое пись-
мо писателю немецко-
му шахматисту Даниилу 
Гарвицу с предложени-
ем встретиться за до-
ской. Ответ от Гарвица 
не сохранился.

Одним из партнеров 
Тургенева был Лев Тол-
стой. Они встречались 
за доской и в Петербур-
ге, и за границей. Однаж-
ды Толстой писал своей 
сестре Марии Никола-
евне о проигранных Тур-
геневу партиях: «Игра-
ли в шахматы. Он выи-
грал две, я одну, но я был 
не в духе».

Тургенев не только ча-
сто разыгрывал партии, 

но и изучал теорию шах-
мат: он покупал учеб-
ники и выписывал из‑за 
границы специализиро-
ванный журнал «Шах-
цайтунг». Тех же своих 
приятелей, кто не умел 
играть в шахматы, он ста-
рательно приобщал к лю-
бимому делу. «Дружески 
кланяюсь твоей супру-
ге, — писал он Якову По-
лонскому из Германии, — 
приехав в Петербург, 
я научу ее еще лучше 
играть в шахматы».

Отразилась любовь 
к игре и на творчестве пи-
сателя. Описывая харак-
тер героя романа «Отцы 
и дети» Аркадия Кирса-
нова, Тургенев отметил, 
что тот отличался «уве-
ренностью опытного 
шахматного игрока, ко-
торый предвидел опас-
ный, по‑видимому, ход 
противника».

Владимир Набоков

Иван Тургенев
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Текст и фото из сети Интернет

ЕСТЬ ХОККЕЙНЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ОБЛЕЧЕНЫ В ПИСЬМЕННУЮ 
ФОРМУ — ТОГДА ОНИ СТАНОВЯТСЯ СВОДОМ ЗАКОНОВ ДЛЯ КОН-
КРЕТНОЙ ЛИГИ. А ЕСТЬ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НИКЕМ И НИКОГДА 
НЕ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ, НО ОТ ЭТОГО ОНИ НЕ СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ 
ПОЧИТАЕМЫМИ. НАОБОРОТ, НЕПИСАНЫЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯТО СОБЛЮ-
ДАТЬ ОСОБО, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ИМЕЮТ ДУХ НЕКИХ САКРАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ ПОРИЦАЕТСЯ. И В ХОККЕЕ ИХ НЕУ-
КОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЮТ. ПОЧТИ ВСЕГДА.

ХОККЕЙНЫХ ПРАВИЛ

НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ КРАСНУЮ ЛИНИЮ ВО ВРЕМЯ 
РАЗМИНКИ

Это правило хорошо понимается подавляющим большинством 
игроков НХЛ и нарушается крайне редко. Если его проигнорировать, 
то болельщики получат редчайшую возможность увидеть драку ещё 
до начала матча. Один из таких случаев произошёл в 1987 году, ког-
да знаменитый Клод Лемье из «Монреаля» запустил шайбу в пустые 
ворота «Филадельфии» в конце разминки. После этого последова-
ла одна из величайших потасовок всех времён, а особый колорит ей 
придал тот факт, что часть хоккеистов вернулась для драки из разде-
валки и далеко не все были полностью одеты в амуницию.

БОЛЬШИЕ НЕ ДЕРУТСЯ С МАЛЫШАМИ, 
ТАФГАИ НЕ ДЕРУТСЯ С «ИГРОВИКАМИ»

Раньше это правило было куда более очевидным, как и весь кодекс 
бойца. После локаута 2005 года профессия тафгая практически ис-
чезла, но правило сохранилось: профессионалы ледовых боёв, а тем 
более тяжеловесы, должны выяснять отношения только между со-
бой. Выбирать для драки оппонента, который меньше и легче тебя, да 
к тому же является технарём‑бомбардиром, недопустимо. В виде со-
мнительного исключения допускается некоторое физическое воздей-
ствие, если такой технарь попытался травмировать кого‑то из команды 
тяжеловеса.

НОВИЧКИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ СВОЁ МЕСТО

Раньше традиции хоккей-
ной дедовщины были более 
жёсткими, но в последние 
годы экстрим наподобие бри-
тья с ног до головы стал доволь-
но редок. Главное правило ка-
сается так называемого ужина 
новичков, когда все молодые 
хоккеисты, проводившие свой 
первый сезон в НХЛ, оплачива-
ют ужин для команды в доро-
гом ресторане. Ветераны, как 
правило, не отказывают себе 
в удовольствии и выбирают са-
мые дорогие блюда, а в до-
полнение новички должны по-
участвовать в разнообразных 
конкурсах.

Самый безобидный 
из них — спеть при всех гимн 
своей страны или известную 
песню.
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НЕ БРОСАТЬ 
ВРАТАРЮ ВЫШЕ 
ПОЯСА ВО ВРЕМЯ 
РАЗМИНКИ

Здесь мотивация предель-
но практичная — высоким 
броском можно попасть в го-
лову или шею, тем самым на-
неся своему голкиперу трав-
му. Вероятно, эта традиция за-
родилась ещё в те времена, 
когда вратари не носили ма-
сок. В любом случае это пра-
вило оправдано, поскольку 
на разминках по воротам на-
носится, как правило, одно-
временно несколько бросков. 
Если они будут лететь в голову, 
это может быть опасно. По-
добные инциденты осуждают-
ся и одноклубниками, и руко-
водством команды.

НЕ НАСТУПАТЬ 
НА ЛОГОТИП 
КОМАНДЫ 
В РАЗДЕВАЛКЕ

Чистое суеверие, но рабо-
тает безотказно до сих пор — 
в КХЛ за подобное могут вы-
гнать из раздевалки даже те-
леоператора, который сделал 
пару шагов назад для лучше-
го ракурса съёмки. Как пра-
вило, эмблемы команд кра-
суются в самом центре пола 
и имеют внушительные раз-
меры, так что соблюдение 
этого правила иногда бывает 
затруднительным.

НЕ БРОСАТЬ ПОСЛЕ СВИСТКА
Это раздражает всех — вратаря, по воротам которого броси-

ли, его одноклубников и даже судей, которым формально нечего 
предъявить нарушителю. Даже если бросок получился случайным, 
голкипер может подъехать к нарушителю и найти несколько тёплых 
слов. Если же это будет расценено как преднамеренное дей-
ствие, на льду может вспыхнуть драка. В любом случае это прояв-
ление неуважения.

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ 
К ТРОФЕЯМ ЗА ПОБЕ-
ДУ В КОНФЕРЕНЦИИ

Это суеверие держалось 
очень долго: призы Кларенса 
Кэмпбелла и принца Уэльско-
го запрещалось трогать капи-
танам тех команд, кто выходил 
в финал Кубка Стэнли. Счита-
лось, что Кубок Стэнли невоз-
можно завоевать, если ты уже 
притронулся к другому призу — 
хоккейный Грааль столь обид-
чив, что это припомнит и в руки 
уже не дастся.

Однако в последние годы 
это правило как‑то ушло в тень, 
и не последнюю роль в этом 
сыграл капитан «Вашингтон Кэ-
питалз» Александр Овечкин. Год 
назад он смело поднял приз 
принца Уэльского, когда его 
«столичные» обыграли в фина-
ле Востока «Тампу» — в этот мо-
мент сердца многих болельщи-
ков «Вашингтона» наполнились 
ужасом. В 2016 и 2017 годах 
Сидни Кросби тоже касался 
этого приза, после чего «Питт-
сбург» в обоих случаях выигры-
вал Кубок Стэнли.

НЕ БИТЬ ОППОНЕН-
ТА ВО ВРЕМЯ ДРАКИ, 
ЕСЛИ ОН УПАЛ

Как только один из дерущих-
ся падает на лёд, бой счита-
ется оконченным, а упавший 
становится проигравшим. Бить 
лежачего соперника в хоккее 
не принято, а если в угаре эмо-
ций оппонент всё же продолжа-
ет наносить удары тому, кто уже 
не сопротивляется, это будет 
считаться проявлением край-
него неуважения и излишней 
агрессии. Все хоккеисты коман-
ды, за которую играет потер-
певший, возьмут это на заметку 
и попытаются отомстить.

НЕ БРИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ ПЛЕЙ-ОФФ

Наверное, это самая извест-
ная хоккейная традиция — рас-
тить бороды во время кубко-
вых баталий. Стартовала она, 
кстати, не так давно — в начале 
1980‑х, когда в НХЛ гремел ве-
ликолепный «Нью‑Йорк Айлен-
дерс». «Островитянам» при-
шлось играть четыре матча 
за пять дней, и руки до бритвы 
просто не доходили. Команда 
выигрывала, а хоккеисты, пота-
кая суеверию, так и не брились 
до самого финала, в котором 
была повержена «Филадель-
фия». «Айлендерс» выиграл Ку-
бок Стэнли четыре раза под-
ряд, поэтому эффективность 
этой традиции была доказана 
на практике.

Главный тезис этого непи-
саного правила таков: в сво-
ей жизни нельзя ничего менять 
во время плей‑офф, иначе 
можно спугнуть фортуну и за-
вершить победную полосу.

НЕ ДЕЛАТЬ 
«ЧЕРЕПАХУ»

Хитрость этого приёма за-
ключается в том, что игрок про-
воцирует драку, а затем ложит-
ся на лёд и закрывает голову ру-
ками, чтобы соперник не мог 
нанести ему ответного удара. 
Подобный поступок может рас-
цениваться как подлость, а мо-
жет и как хитрость, поскольку 
даёт возможность увернуться 
от удаления и получения травмы.

В своё время мастером «че-
репахи» был Дарюс Каспарай-
тис, который в 2006 году подоб-
ным образом уклонился от боя 
с тяжеловесом Дональдом Бра-
широм, а два года спустя по-
вторил этот трюк в серии между 
«Спартаком» и СКА.
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ЯПОНСКИЕ ТРАДИЦИИ В КУЗБАССЕ
КОГДА ВПЕРВЫЕ ПОПАДАЕШЬ НА ПОЕДИНКИ ПО КЕНДО, ТО ТЕБЯ 
НЕ ОСТАВЛЯЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТЫ ПЕРЕМЕСТИЛСЯ СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРО-
СТРАНСТВО И ПОПАЛ В ЯПОНИЮ ВРЕМЕН САМУРАЕВ. ТАКИЕ ЭМОЦИИ 
СМОГЛИ ИСПЫТАТЬ ВСЕ, КТО ПРИШЕЛ НА СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЯПОН-
СКОМУ ФЕХТОВАНИЮ ДЕРЕВЯННЫМИ МЕЧАМИ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ. 
22 И 23 ФЕВРАЛЯ В КЕМЕРОВЕ ПРОШЛИ СРАЗУ ДВА СОСТЯЗАНИЯ: ПЕРВЕН-
СТВО И ЧЕМПИОНАТ КУЗБАССА ПО КЕНДО И ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУР-
НИР «КУБОК ИМ. МИЯМОТО МУСАСИ». 

Текст и фото: 
Светлана Булаева

используется специальные доспехи 
и шлем. По регламенту удары нано-
сятся только в определенные места.

— Это один из редких видов спор-
та, который позволяет продолжать 
бойцовскую практику до самого 
преклонного возраста. Нашим япон-
ским сенсеям по 70‑75 лет. Они неве-
роятно бодры, подвижны, поражают 
своей выносливостью и возможно-
стями. Удары всегда приходятся на 
защиту, поэтому травм практически 
не бывает. У нас можно начать за-
ниматься в любом возрасте. Пере-
йти из любого другого вида боево-
го искусства, — поясняет президент 
Федерации кендо Кемеровской об-
ласти Дмитрий Береснев. —  К нам 
приходят люди даже с нулевой спор-
тивной подготовкой. Эффектив-
ность упражнений подтверждена 
врачами нашей спортивной поли-
клиники. Они отмечают, что мышеч-
ный корсет укрепляется и прораба-
тываются те же группы мышц, что 
и в плавании. Кендо очень полезно 
для позвоночника, при регулярных 
занятиях даже сколиозы исправ-
ляются. В то же время развивается 
реакция, поддерживается физиче-
ский тонус и гормональная система. 

Японцы очень тщательно обе-
регают традиции этого вида 
спорта и боятся, что он может 

когда‑то стать олимпийским. Сегод-
ня кендо (в переводе с японского 
«путь меча») максимально прибли-
жен к тому виду искусства, которым 
владели настоящие самураи. В Рос-
сию искусство фехтования двуруч-
ным мечом из бамбука пришло в на-
чале девяностых годов. В 1995 кендо 
добралось до Новосибирска. В 1998 
году в Новокузнецке открылась пер-
вая группа, занимающаяся этим ви-
дом боевых искусств.

— В этот спорт пришло очень мно-
го спортсменов из айкидо. И я в том 
числе, — рассказывает о том, как все 
начиналось, вице‑президент Феде-
рации кендо Кемеровской области 
Александр Глушко. — У меня произо-
шла травма и пришлось на какое‑то 
время оставить тренировки. Тогда 
мне позвонили друзья из Новоси-
бирска и рассказали о кендо. Я на-
чал ездить к ним, заниматься и, че-
рез какое‑то время, открыл секцию у 
себя в городе. 

Особенностью этого спорта яв-
ляется его минимальная травма-
тичность. Для защиты спортсменов 

Дыхательные практики способству-
ют развитию легких.

Дыханию спортсмены уделяют 
особое внимание. Ведь каждый удар 
сопровождается громким выкриком.

— Когда мы наносим удар, это 
обязательно обозначается звуком. 
Есть ударная часть «мэн» ‑ голова, 
по рукам – «котэ», «до» ‑ область ре-
бер, «цки» ‑ горло. С одной стороны, 
это показывает, что удар не случай-
ный, с другой — что спортсмен со-
средоточен и готов продолжать бой, 
— поясняет президент Федерации 
Кендо Новосибирской области Ан-
дрей Кусургашев.

Этой осенью к кемеровским 
спортсменам, практикующим кен-
до, присоединились ребята из дет-
ского дома №2. Занятия проходят 
в рамках программы «Кендо – гар-
моничное духовное и физическое 
развитие личности» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 
В рамках программы дети совмест-
но со спортсменами занимают-
ся не только Кендо, но и японской 
каллиграфией.

— За эти несколько месяцев 
мы очень много узнали о культу-
ре другой страны. — Рассказывает 
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Первенство Кузбасса по бокуто кендо кихон ДД
1 место Щ. Арсений – Г. Екатерина (Новокузнецк)

2 место Ж. Артем – Щ. Александра (Кемерово)

3 место С. Кирилл – Щ. Владислав (Кемерово)

Воля к победе Б. Алексей – Б. Ксения (Кемерово)

Воля к победе С. Алексей – Н. Сергей (Кемерово)

Первенство Кузбасса по кендо в категории 11-14 лет
1 Место Р. Кирилл (Кемерово)

2 Место Т. Данил (Кемерово)

3 Место Щ. Арсений (Новокузнецк)

Боевой дух С. Алексей (Кемерово)

За волю к победе Г. Екатерина (Новокузнецк)

Первенство Кузбасса по кендо в категории 15-17 лет

1 Место Б. Александр (Новокузнецк)

2 Место Д. Михаил (Кемерово)

3 Место Р. Кирилл (Кемерово)

Боевой дух Ф. Анастасия (Кемерово)

За волю к победе Щ. Владислав (Кемерово)

проходивших в спортивном ком-
плексе «Динамо» 22 февраля. 

В воскресенье 23 февраля в спор-
тивном комплексе «Арена» вчераш-
ние соперники объединились и вы-
ступали уже как единая сборная 
Кузбасса, сразившись со сборными 
Новосибирской и Томской областей. 

— Я занимаюсь кендо уже шестой 
год. Участвовал в соревнованиях в 
Новосибирске и Москве. Мне очень 
нравится уровень и организация ке-
меровского Кубка. Во многих мо-
ментах он действительно выше, чем 
даже в столице, — рассказывает о 
своих впечатлениях тринадцатилет-
ний участник из г. Томска Вячеслав 
Фуфаев. 

Спортсмены в кендо не прохо-
дят взвешивание. Значение имеет 
только возрастная группа. Причем, 
люди старше 18 лет разбиты только 

пятнадцатилетний Кирилл С. — Я 
впервые выступаю на соревновани-
ях. Но надеюсь, что все получится. 
В любом случае, для меня это будет 
хороший опыт. Уже сейчас я могу 
оценить, как выполняют элементы 
мои соперники. И это тоже большой 
плюс к моему опыту. Когда ты со сто-
роны смотришь, ты больше замеча-
ешь, чем когда сам делаешь. Надо 
учиться видеть и свои ошибки.

— Мне очень нравится! Благода-
ря этому я становлюсь более вни-
мательной. Хочу продолжать свои 
тренировки, — делится своими впе-
чатлениями двенадцатилетняя 
Александра Щ. — Еще я танцую хип‑
хоп, шью и посещаю другие кружки. 
Но именно кендо помогает мне из-
бавляться от грустных мыслей, кото-
рые просто улетучиваются из голо-
вы во время занятий. Мы тренируем 
выносливость и осанку. А еще я те-
перь немного знаю японский язык. 
Мы выучили все цифры и команды. 
Я могу спокойно понять их, когда 
слышу.

Перед соревнованием дебютанты 
немного волновались. За прошед-
шие четыре месяца с начала трени-
ровок, они успели изучить и осво-
ить базовые стойки, техники пере-
мещений, а также взаимодействия 
при выполнении парных упражне-
ний. Десять лучших воспитанников 
продемонстрировали свои навыки 
в дисциплине бокуто кендо‑кихон, 
соревнуясь в своей возрастной ка-
тегории с представителями клубов 
Кемерова и Новокузнецка в рамках 
Первенства и Чемпионата Кузбасса, 
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на две группы:  мужчины и женщи-
ны. Поединки на обоих соревнова-
ниях длились по три минуты. По-
беду одерживал тот, кто совершал 
один‑два результативных удара. Та-
кими считались точные попадания 
в определенные точки доспехов в 
районе рук, пояса, туловища и голо-
вы. Производится они должны были 
также только специальным местом 
на мече. Кроме того, судьи оценива-
ли боевой дух, который выражался 
в тех самых устрашающих криках, 
обозначающих место, которое ата-
кует спортсмен.

В Первенстве и Чемпионате Куз-
басса по кендо приняли участие око-
ло 40 спортсменов. На открытом об-
ластном турнире «Кубок им. Мия-
мото Мусаси» выступили более 50 
спортсменов. Кемеровчане показа-
ли себя достойными противника-
ми и завоевали 11 медалей в первый 
день и 4 во второй. Всего же в копил-
ке кузбасской сборной оказалось 11 
медалей.



СОБЫТИЕ_3ЛИЧНОСТЬ

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ
18 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ КАНДИДАТУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК, УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРУ ФЕ-
ДОРОВИЧУ ГРОМЫКО, КОТОРЫЙ С 1966 ПО 1975 ГОД РАБОТАЛ ЗАВЕДУЮ-
ЩИМ КАФЕДРОЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА НА СПОРТИВНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА.

на снегу. Наступает ночь. 
Но и ночью нельзя вста-
вать. Немцы не жалеют 
осветительных ракет. 
Светло как днем. А встать 
так хочется. Снег холод-
ный, полушубок и вален-
ки промокли насквозь. 
Чувствуешь, как замер-
заешь. Но пошевелиться 
нельзя — летят трасси-
рующие пули и начина-
ется минометный об-
стрел. Однако есть во-
ины, которые должны 
держать связь. Это теле-
фонисты. Разорвался 
снаряд или мина — пере-
било провода связи. Но-
чью приходит наш стар-
шина с термосом, прино-
сит нашу нехитрую еду: 
немного теплого супа, 
сухари и фронтовые сто 
граммов.

А утром снова ата-
ка. Мы больше не можем 

Он родился 18 ян-
варя 1925 года 
в селе Лядна Са-

фоновского района Смо-
ленской области. Окон-
чил семь классов в горо-
де Бабушкин Московской 
области. В 1939 году Гро-
мыко поступил в 4‑ю спе-
циальную артиллерий-
скую школу, которую 
окончил в эвакуации в го-
роде Бийске в 1942 году.

С мая 1942 по фев-
раль 1943 гг. курсант 2‑го 
Томского артиллерий-
ского училища, по окон-
чании которого млад-
ший лейтенант Громы-
ко был зачислен в состав 
73‑й отдельной морской 
стрелковой бригады Вол-
ховского фронта началь-
ником разведки диви-
зиона, был участником 
прорыва Ленинградской 
блокады.

Из воспоминаний 
фронтовика: «Бойцы, 
люди старше меня, бы-
валые фронтовики, по‑
своему берегли меня 
и учили. Я хорошо запом-
нил день, столь долго-
жданный для всех, ког-
да соединились войска 
Ленинградского и Вол-
ховского фронтов. Это 
было 18 января 1943 года, 
в день, когда мне испол-
нилось 18 лет. Никог-
да не забуду атаку. Все 
было просто. Небольшая 
артиллерийская под-
готовка. Огненные хво-
сты снарядов реактив-
ных «катюш», гул ору-
дий и бойцы, встающие 
в рост, с винтовками 
и автоматами. Они вста-
ют со снега и молча идут 
на траншеи. Падают, сно-
ва встают и снова идут… 
врываются во вражескую 

траншею. Летят гранаты, 
падают убитые фашисты. 
Мы идем сзади, со свои-
ми катушками проводов, 
телефонным аппаратом, 
стереотрубой и обору-
дуем наблюдательный 
пункт. А осталось нас, 
пришедших в траншею, 
мало. Много осталось ле-
жать на снегу. Потом нас 
отводят на короткий, все-
го несколько дней, отдых. 
Но приходит новое по-
полнение — и снова в на-
ступление. Теперь уже 
на деревню Синявино.

Опять безбрежное 
снежное поле, покрыв-
шее торфяные карье-
ры, и снова встают наши 
бойцы и идут, провали-
ваясь в болото, в снегом 
запорошенные воронки 
от снарядов, молча идут 
на траншеи врага. Ата-
ка закончилась. Лежим 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: музей КемГУ

Организация обороны Ленинграда. Зима 1941‑1942 гг.Владимир Громыко
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ЗА ЭТИ БОИ Я ПОЛУЧИЛ 
ПЕРВУЮ НАГРАДУ — 
ОРДЕН КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ

лежать на болоте. Нам 
нужно взять высоту 43, 
3. Там сухо. Можно за-
рыться в землю, постро-
ить хоть маленькие зем-
лянки. И мы все‑таки 
вышли к этой высоте. Те-
перь нужно держать этот 
маленький, шириной 
в 300 метров кусочек су-
хой земли. Мы подошли 
к немцам так близко, что 
местами до их траншей — 
150–200 метров. Теперь 
нас уже не бомбят, а ар-
тиллерия не обстрелива-
ет. Вот только донимают 
минометный да пулемет-
ный огонь. Жить стано-
вится вроде бы спокой-
нее. Из‑за этого мнимого 
спокойствия я не убе-
регся: ранило в колено 
осколками мины. Попал 
в полевой госпиталь, а че-
рез три недели — снова 
к этой же высоте.

Весной, когда растаял 
снег, дороги к нашим ты-
лам не стало. Остались 
узкие перешейки между 
торфяными карьерами, 
по которым были проло-
жены телефонные прово-
да. Ходить по ним можно 
было только ночью.

Готовилось летнее на-
ступление. Нужны были 
сведения о противнике. 
Каждый день разведчики 
ходили в рейд, среди них 
был и я. Мы ворвались 

в первую траншею нем-
цев, вошли в землянку. 
Немцев там не было, наш-
ли пакет с документами. 
Тем временем вернулись 
немцы, нам пришлось от-
биваться гранатами. Воз-
вращались под прикры-
тием огня своего дивизи-
она. За эти бои я получил 
первую награду — орден 
Красной Звезды.

А потом началось 
июльское наступление 
на Синявино. Меня снова 
ранило, и тогда я попал 
впервые в город, за кото-
рый сражался. Только че-
рез 20 лет с лишним дове-
лось побывать на памят-
ной высоте. Здесь стоит 
гранитный обелиск в па-
мять о тех, кто проры-
вал блокаду Ленингра-
да, здесь могилы моих 
однополчан.

В июле 1943 года Гро-
мыко был тяжело ранен, 
лечился до мая 1944 года. 
После госпиталя служил 
во 2‑й Польской армии, 
участвовал в боях на 1‑м 
Белорусском и 1‑м Укра-
инском фронтах в соста-
ве 22‑го артиллерийского 
полка 5‑й польской диви-
зии. Прошел от Житоми-
ра до Дрездена. В апре-
ле 1945 года вновь был 
ранен.

— О том, что война кон-
чилась, узнал в Познани, 

когда лежал в госпита-
ле. В городе поднялась 
стрельба, думали: на-
лет или артподготовка. 
И тут сообщают: «Война 
кончилась. Победа! — 
вспоминал Владимир 
Федорович.

Громыко после окон-
чания войны служил 
в 118‑м укрепрайоне, 
в 1946 году по состоянию 
здоровья был демобили-
зован и поступил на под-
готовительное отделе-
ние Московского горного 
института. Но юноше-
ская любовь к спорту, 
особенно к лыжным гон-
кам, взяла вверх. И уже 
с 1947 по 1949 годы Гро-
мыко учился в Высшей 
школе тренеров при Рос-
сийском государствен-
ном университете физи-
ческой культуры, спор-
та, молодёжи и туризма 

в Москве на факультете 
лыжного спорта. По на-
правлению уехал рабо-
тать в Омский техни-
кум физической культу-
ры, реорганизованный 
в 1950 году в институт. 
Работал старшим пре-
подавателем, старшим 
тренером сборной обла-
сти по лыжам, тренером 
сборных команд РСФСР 
и ЦС СДО «Буревестник». 
С 1966 года препода-
вал, заведовал кафедрой 
спортивных дисциплин 
Кемеровского педагоги-
ческого института.

Орден Красной Звез-
ды, польские военные 
ордена — «Крест Грюн-
вальда» и Крест «За хра-
брость» — таковы награ-
ды, отметившие славный 
путь фронтовика, кото-
рого помнят и чтут в уни-
верситете по сей день.

Владимир Громыко
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ТРАДИЦИИ

ВЕТЕРАНЫ 
НА ЛЫЖНЕ
ПОСЛЕДНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ МЕ-
СЯЦ ЗИМЫ ВЫДАЛСЯ НАСЫ-
ЩЕННЫМ ДЛЯ КУЗБАССКИХ ВЕ-
ТЕРАНОВ. ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ СРАЗУ НА 
НЕСКОЛЬКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
КАК РЕГИОНАЛЬНОГО, ТАК И ВСЕ-
РОССИЙСКОГО МАСШТАБА.

ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Начало урожаю медалей положило первенство 
Сибирского федерального округа по лыжным гон-
кам среди спортсменов‑любителей. Соревнования 
проходили в Новосибирске на лыжной базе институ-
та ядерной физики им. А. Тульского. В мероприятии 
приняло участие 11 команд из 7 регионов: Новоси-
бирской, Кемеровской, Томской, Омской, Иркутской 
областей; Алтайского и Красноярского краев, с об-
щим числом участников 154 человека. Кемеровская 
область была представлена тремя командами вете-
ранских лыжных клубов: кемеровский «Тайдон», ки-
селевский «Горняк» и новокузнецкий «Снегирь».

По результатам трех дней соревнований команда 
клуба ветеранов‑лыжников «Тайдон» заняла первое 
общекомандное место.

Текст и фото: Нина Чекмачева
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Результаты первенства Сибирского фе-
дерального округа по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей.

Индивидуальная гонка, классический стиль.
Женщины 18–29 лет: 1‑е место — Елена Черепанова 

(Киселевск)
Женщины 30–34 года: 3‑е место –Светлана Петрова 

(Кемерово)
Женщины 40–44 года: 3‑е место — Алевтина Демьянен-

ко (Междуреченск)
Женщины 45–49 лет: 1‑е место — Вера Зятико-

ва (п. Трудармейский), 2‑е место — Наталья Зятикова 
(п. Трудармейский)

Женщины 50–54 года: 1‑е место — Гульнара Медведева 
(Кемерово), 2‑е место — Светлана Садовина (Кемерово)

Женщины 55–59 лет: 1‑е место — Гельниса Корчугано-
ва (Кемерово), 2‑е место — Татьяна Бубнова (Новокузнецк), 
3‑е место — Татьяна Марзина (Новокузнецк)

Женщины 60–64 года: 2‑е место — Тамара Егорова (Ке-
мерово); 3‑е место — Екатерина Касьянова (Новокузнецк)

Женщины 70–74 года: 1‑е место — Наталья Руш (Юрга)
Мужчины18–29 лет: 3‑е место — Андрей Ризванов 

(Кемерово)
Мужчины 45–49 лет: 2‑е место — Владимир Дронов (Ке-

мерово); 3‑е место — Бондаренко Николай (Мыски)
Мужчины 50–54 года: 1‑е место — Горбунов Александр 

(Белово)
Мужчины 55–59 лет: 1‑е место — Григорий Корнев 

(Кемерово)
Мужчины 65–69 лет: 2‑е место — Николай Стоянов 

(Новокузнецк)
Мужчины 70–74 года: 1‑е место –Виктор Почивалов (Ке-

мерово); 2‑е место — Владимир Сорокин (Тайга)
Мужчины 85 лет и старше: 1‑е место — Иван Буянов (Ке-

мерово); 2‑е место — Анатолий Стариков (Кемеровский 
р‑он).

Индивидуальная гонка, свободный стиль.
Женщины 18–29 лет: 1‑е место — Елена Черепанова 

(Киселевск)
Женщины 30–34 года: 2‑е место — Светлана Петрова 

(Кемерово)
Женщины 40–44 года: 3‑е место — Алевтина Демьянен-

ко (Междуреченск)
Женщины 45–49 лет: 1‑е место — Наталья Зятико-

ва (п. Трудармейский); 2‑е место — Вера Зятикова 
(п. Трудармейский)

Женщины 50–54 года: 1‑е место — Гульнара Медведева 
(Кемерово); 3‑е место — Наталья Корнилович (Кемерово)

Женщины 55–59 лет: 1 место — Гельниса Корчуганова 
(Кемерово); 2‑е место — Татьяна Бубнова (Новокузнецк); 
3‑е место — Татьяна Марзина (Новокузнецк)

Женщины 60–64 года: 2‑е место — Тамара Егорова (Ке-
мерово); 3‑е место — Екатерина Касьянова (Новокузнецк)

Женщины 70–74 года: 1‑е место — Наталья Руш (Юрга)
Мужчины 70–74 года: 1‑е место — Виктор Почивалов (Ке-

мерово); 2‑е место — Владимир Сорокин (Тайга)
Мужчины 80–84 года: 3‑е место — Юрий (Саланин 

Белово)
Мужчины 85 лет и старше: 1‑е место — Иван Буянов (Ке-

мерово); 2‑е место — Анатолий Стариков (Кемеровский 
р‑он);

Мужчины 18–29 лет: 2‑е место — Андрей Ризванов 
(Кемерово)

Мужчины 35–39 лет: 3‑е место — Константин Телепов 
(Киселевск)

Мужчины 45–49 лет: 1‑е место — Леонид Степанен-
ко (Междуреченск); 3‑е место — Николай Бондаренко 
(Мыски)

Мужчины 55–59 лет: 1‑е место — Сергей Сторублев (Ке-
мерово); 3 место — Игорь Лепнюк (Топки)

Мужчины 65–69 лет: 2‑е место — Николай Стоянов 
(Новокузнецк)

Эстафеты. Смешанная эстафета (3 этапа)
1-й класс, группы 0–2. 3‑е место команда Кемеровской 

области (сборная)
2-й класс, группы 3–5. 1‑е место команда клуба «Горняк» 

Кемеровской области
4-й класс, группы 9–12. 2‑е место команда лыжного клу-

ба «Тайдон»



ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В середине февраля в городе Кемерово на лыжной 

базе СШОР № 3 в Сосновом бору прошли областные 
соревнования по лыжным гонкам среди лиц средних 
и старших возрастных групп населения.

В соревнованиях приняло участие 119 спортсме-
нов из 20 территорий: Кемерова, Анжеро‑Суджен-
ска, Березовского, Белова, Киселевска, Ленинска‑
Кузнецкого, Мысков, Междереченска, Новокузнец-
ка, Осинников, Прокопьевска, Топок, Тайги, Юрги; 
Гурьевского, Кемеровского, Промышленновского, 
Прокопьевского, Таштагольского и Чебулинского 
районов.

Спортсмены‑ветераны соревновались на дистан-
циях 10, 5 и 3 км, классическим и вольным стилем. 
Победители определялись по 12 возрастным груп-
пам среди мужчин и 10 возрастным группам у жен-
щин (с интервалом 5 лет).

Среди мужчин самым возрастным участником стал 
76‑летний Геннадий Корбут из Таштагольского райо-
на. Среди женщин –Наталья Руш (72 года) из Юрги.

Победители и призеры соревнований в личном за-
чете во всех возрастных группах награждены меда-
лями и грамотами департамента молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской области.

I ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗИМНИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

В конце февраля в Ижевске (Удмуртская Республи-
ка) состоялись I Всероссийские зимние спортивные 
игры среди спортсменов‑любителей.

Каждый желающий мог стать полноценным участ-
ником зимних соревнований, по статусу уступающим 
разве что крупнейшим международным стартам.

В программу соревнований были включены следу-
ющие виды спорта: лыжные гонки, зимний триатлон, 
кёрлинг, сноуборд, биатлон, конькобежный спорт, 
прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Кузбасс представила команда лыжников в количе-
стве 10 человек из разных территорий области и раз-
личных возрастных групп населения. В этом виде 
программы приняло участие 44 команды из регионов 
России. Кузбасские лыжники показали высокие спор-
тивные результаты и завоевали 10 общекомандное 
место.

Светлана Петрова из кемеровского клуба «Тай-
дон» в возрастной группе 30–34 года завоевала в об-
щей сложности три медали различного достоинства 
в гонках свободным и классическим стилями.

Гельниса Корчуганова (Кемерово, клуб «Горняк») 
на дистанции 5 км классическим стилем заняла 3‑е 
место в возрастной группе 55–59 лет.

Петр Селютин (Новокузнецк, клуб «Снегирь») 
в возрастной группе 60–64 года на дистанции 5 км 
классическим стилем занял 3 место.
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КОНКУРС

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В КУЗБАССЕ ПРОХОДИЛ ДЕТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС РИСУНКОВ «СПОРТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ». РЕБЯТА ОТ 6 ДО 11 ЛЕТ 
В СВОИХ РАБОТАХ РАССКАЗЫВАЛИ О СПОРТЕ И О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ. РУКОВОДИЛ КОНКУРСОМ ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-
КИ И СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОПРЕДЕ-
ЛЯЛИСЬ ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РАБОТ 
УЧАСТНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ КОНКУРСА.

Макеева Виолетта, 8 лет

Жамилев Сергей 6 лет

Синичкина Юля, 11 лет

Косилов Илья, 8 лет
Князева Анна, 7 лет



НАПОМНИМ, ЧТО ЖЮРИ ПРИШЛОСЬ ПРИ-
ЛОЖИТЬ НЕМАЛО УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ОТОБРАТЬ 
ЛУЧШИЕ РИСУНКИ. ВСЕ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ МУ-
ЗЕЯ СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НА-
ПЕЧАТАНЫ В ВЫПУСКАХ ЖУРНАЛА «КУЗБАСС 
СПОРТИВНЫЙ». РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА ЗА НО-
ЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С РА-
БОТАМИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА И ПРЕДЛА-
ГАЕМ УВИДЕТЬ «СПОРТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».

Хижнякова Таисия, 10 лет
Колчин Степан, 11 лет

Яценя Никита, 7 лет

Коткова Наталья, 9 лет

Цепелева Диана, 11 лет
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ПЬЕДЕСТАЛ

ТАЙБОКСЕРЫ НА 
ПЬЕДЕСТАЛЕ!
КУЗБАССКИЙ ТАЙБОКСЕР АЛЕК-
САНДР АБРАМОВ ЗАВОЕВАЛ ТИ-
ТУЛ ЧЕМПИОНА РОССИИ СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Текст: Валерия Соколова
Фото: ФТБК

1 марта в Екатеринбурге прошел спортивно‑па-
триотический фестиваль «Шагнувшие в бессмер-
тие», посвященный 20‑летию подвига воинов‑де-

сантников. В рамах фестиваля состоялись профессио-
нальные поединки по различным видам единоборств.

В титульном пятираундовом поединке по тай-
скому боксу кемеровчанин, заслуженный мастер 
спорта России Александр Абрамов одержал побе-
ду раздельным решением судей над бойцом из Ека-
теринбурга Тагиром Халиловым. Кузбасский боец 
завоевал титул чемпиона России по тайскому боксу 
среди профессионалов в весовой категории 57 кг. Это 
уже второй чемпионский титул в карьере Алексан-
дра, в 2018 году он также стал чемпионом России 
по тайскому боксу среди профессионалов в весовой 
категории 60 кг.

— Работа во время подготовки к бою и на ринге 
была проведена отличная, — рассказал тренер Алек-
сандра Абрамова Василий Викторович Жеребцов. — 
1 марта Александр Абрамов стал чемпионом России 
среди профессионалов ещё в одной весовой кате-
гории, а 3 марта министром спорта РФ был подпи-
сан указ о присвоении мне почетного спортивного 
звания «Заслуженный тренер России». Хочу сказать 
огромное спасибо Федерации тайского бокса Кузбас-
са, а также генеральному спонсору — компании АО 
«Стройсервис» за многолетнюю поддержку и разви-
тие нашего вида спорта.

ЛУЧШИЕ В СИБИРИ
С 6 по 9 февраля в Томске состоялись чемпио-

нат и первенство Сибирского федерального окру-
га по тайскому боксу. Во всех возрастных категори-
ях кузбасские спортсмены заняли первое общеко-
мандное место.

Эдуард Сайк стал обладателем Кубка «За луч-
шую технику» среди мужчин. Победители и призе-
ры чемпионата СФО получили путевки на чемпио-
нат России, который состоится в Сочи.

Победители и призеры первенства СФО среди 
юниоров прошли отбор для участия в первенстве 
России, которое состоится в Сочи.

Валентин Можаров получил Кубок «Лучший 
боец» среди старших юношей. Победители и при-
зеры первенства СФО среди старших юношей по-
лучили путевки на первенство России, которое со-
стоится в Нижегородской области.

Победителями чемпионата СФО (мужчины, жен-
щины старше 17 лет) в своих весовых категориях 
стали: Кирилл Шемягов (57 кг, г. Кемерово, тренер 
Василий Викторович Жеребцов), Владимир Шиль-
нов (60 кг, г. Кемерово, тренер Виталий Юрьевич 
Ильин), Кирилл Хомутов (67 кг, г. Кемерово, тренер 
Виталий Юрьевич Ильин), Владимир Габов (75 кг, 
тренер Андрей Сергеевич Бусыгин), Эдуард Сайк 
(81 кг, г. Киселевск, тренер Анатолий Анатольевич 
Ситников), Николай Филонов (91 кг, г. Кемерово, тре-
нер Виталий Юрьевич Ильин), Вера Буга (48 кг, г. Ке-
мерово, тренер Василий Викторович Жеребцов).

Такое успешное выступление спортсменов Ке-
меровской области стало возможным при непо-
средственной поддержке многолетнего спонсора 
Федерации тайского бокса Кузбасса – компании 
АО «Стройсервис» (генеральный директор – Д.Н. 
Николаев).
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