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доРогиЕ дРУЗьЯ!

С каждым номером нашего журнала 
на спортивной «карте» Кузбасса 
остается все меньше белых пятен. Мы 

пишем не только о действующих спортсменах, 
но и о легендах кузбасского спорта, тех, кто 
внес свой вклад в историю, ценой своих усилий 
добыл для страны и области заветные награды, 
поставил рекорд, стал лучшим в своем деле. 
И в каждой такой истории — не только гордость 
за свою малую родину, за своих земляков, 
но и важнейший эмоциональный импульс для 
юных спортсменов, которые, видя столь яркие 
примеры, говорят себе: «Он смог, и я смогу 
тоже!»

Мы часто слышим сейчас, что ребятишкам 
не хватает истинных героев — не из мультиков, 
комиксов и блокбастеров, не из репортажей 
иностранных спортивных телеканалов. А наших, 
близких и родных, понятных, тех, что живут или жили 
рядом, в одном с нами городе, тренировались 
в том же спортивном зале и нашли свой путь 
к высочайшему пьедесталу почета.

Кузбасс богат такими людьми: уникальными 
спортсменами, талантливыми тренерами, 
активистами физкультурного движения, самыми 
настоящими героями спорта, о которых мы 
говорим и напоминаем на страницах нашего 
журнала. Они среди нас, а кто-то уже в нашей 
памяти, но в любом случае прикосновение 
к судьбе истинных чемпионов — это всегда еще 
один шаг к новым победам, которые так нужны 
сегодня Кузбассу и России.

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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— Какие стояли задачи 
перед чемпионатом? Мо-
жет быть, имел место ме-
дальный план?
— Тем, кто поехал 

на чемпионат мира, 
не нужно рассказывать 
для чего они едут. Все мы 
ехали только за победой, 
может быть, за исключе-
нием молодых ребят — де-
бютантов чемпионата: для 
них важно само участие. 
А остальные лыжники, 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин, из сети Интернет

СПуСтя трИ гоДА ПоСле олИмПИйСкого СочИ 
лыжнИк АлекСАнДр БеССмертных СновА зАво-
евАл «СереБро». нА этот рАз он вмеСте С эСтА-
фетной комАнДой роССИИ вСтАл нА ПьеДеСтАл 
чемПИонАтА мИрА. АлекСАнДр жДАл этой меДА-
лИ трИ гоДА, кузБАССкИе БолельщИкИ — Более 
60 лет. лИшь оДнАжДы, в ДАлеком 1954 гоДу, нАш 
земляк нИколАй козлов ДоБИвАлСя ПоДоБного 
результАтА.

ПрошеДшИй в фИнлянДИИ чемПИонАт можно 
нАзвАть Большой уДАчей, оДнАко, САм Алек-
САнДр тАк не СчИтАет. мы ПоБеСеДовАлИ С нИм 
И узнАлИ много ИнтереСного.

и я в том числе, стреми-
лись только к медалям. 
Время идет, и для кого-
то это может быть вооб-
ще последний чемпионат 
мира. Когда тебе за 30, 
то уже каждый год спор-
тивной карьеры особен-
но ценится, ведь никто 
не знает, как сложится 
следующий сезон. В об-
щем, настрой был на пье-
дестал, но в тоже время 
понимали, что чемпион 

мира может быть только 
один.

— Сборную специально 
выводили на пик формы 
к марту, когда проходил 
чемпионат? Хотя, напри-
мер, по Сергею Устюгову 
так не скажешь, он ведь 
весь сезон «молотил».
— Весь сезон «моло-

тить», конечно, можно. 
Но вот, например, норве-
жец Сундбю когда вышел 

на пик формы? Медали-то 
золотой на чемпионате 
мира у него так и не было, 
за исключением эстафе-
ты. У Сереги получилось, 
это да. Он выиграл в од-
ном сезоне и «Тур де Ски», 
и чемпионат мира. Су-
пердостижение! В целом, 
все, конечно, планирова-
ли подойти к чемпиона-
ту мира в своих лучших 
кондициях.

— Первой твоей гонкой 
на чемпионате мира стал 
скиатлон 30 км. Расска-
жи, как это было.
— Я рад, что в це-

лом гонка получилась, 
если бы не падение… Во-
обще я считаю, что если 

ВсЕ мы Ехали 
тОлЬкО 
За ПОбЕДОй
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ты не на пьедестале, 
то без разницы — какое 
место ты в итоге занял. 
Когда я шел эту гонку, ви-
дел группу, которая по-
борется за медали, по-
нимал, что все здорово 
умеют «работать финиш», 
особенно коньковым 
стилем. В этой ситуации 
должно многое совпасть, 
чтобы я мог их одолеть. 
У меня все-таки козыри 
другие. В целом чувство-
вал себя хорошо, и гонка 
складывалась неплохо. 
Я поначалу от лидеров от-
стал на коньковой части 
дистанции, затем их до-
гнал. Такого в принципе 
не случалось до сих пор, 
ведь коньковый стиль 
у меня слабее.

— Недалеко от финиша 
случилось падение по-
сле столкновения с япон-
цем Йошидой. Кто был 
виноват?
— Трасса узкая, лыж-

ников много. Я был меж-
ду двумя, не помню, кто 
оказался слева, а справа 
был Йошида. Он на вы-
кате начал толкаться но-
гами, чтобы поддержать 
скорость, и при очеред-
ном толчке его лыжа по-
пала под мою. В итоге нас 
обоих развернуло. Там 
виноватых не было, так 
получилось. Темп у меня 
сбился, палку сломал, 
а до финиша оставалось 
несколько подъемов, 
в которых самая борьба 
и начиналась.

— Следующая гон-
ка была 15 км класси-
кой с раздельного стар-
та. Возможно, это был 
один из главных стартов 
жизни?
— Это старт, на кото-

рый я рассчитывал по-
следние годы, сразу по-
сле Олимпиады. Чемпи-
онат мира проходит раз 
в два года, и всего одна 
гонка с моего любимо-
го раздельного старта. 
Это печально, что сейчас 
«разделок» становится 
все меньше. Состав участ-
ников на эту гонку был 
очень серьезный. И фин-
ны у себя дома выступа-
ли, и норвежцы, которые 
всегда сильны.

— Твои основные со-
перники, за исключени-
ем казахстанца Алексея 
Полторанина, стартова-
ли вслед за тобой. Как 
мы знаем, стартовать 
в конце выгоднее, так 
как ты уже знаешь, с ка-
ким временем идут кон-
куренты. С жеребьевкой 
не повезло?
— Пятнадцать лучших 

лыжников рейтинга впра-
ве выбирать стартовые 
номера. Сначала выбрал 
норвежец Сундбю, так как 
он лидер рейтинга. Он 
предпочел стартовать по-
следним, затем — финн 
Нисканен. Только нор-
вежец Тонсет, который 
стоит выше меня в рей-
тинге, выбрал номер впе-
реди. Думаю, это было 
связано с тем, что трасса 

личность

разбивалась, так как пого-
да теплая была.

— Как складывалась 
гонка?
— Если бы это был 

не чемпионат мира, а этап 
Кубка мира, то я бы на-
чал гонку медленнее. 
А тут я понимал, что если 
на первых 5 км много про-
играешь лидеру, в дан-
ном случае Нисканену, 
то затем добавлять нуж-
но много. А откуда силы 
взять? Я начал очень силь-
но, но все равно финн ока-
зался далеко. Он в этот 
день был просто вне 
конкуренции.
А вот с норвежцем 

Дюрхаугом, который 
в итоге занял третье ме-
сто, борьба была. Он сна-
чала проигрывал мне 8 се-
кунд, затем мы шли ров-
но, но в конце он лучше 
сработал.
Видимо, он приба-

вил, а я добавить уже 
не мог. Судя по моей кар-
диограмме, пульс не под-
нимался. По идее, пульс 
в течение гонки растет. 
У меня он рос на протяже-
нии большей части дис-
танции, но в конце по-
шел на спад. Это значит, 
что у меня мышцы закис-
лились. Не так сработал 
организм, как я надеял-
ся. В итоге — четвертое 
место.

— Могло отрицательно 
сказаться, что все при-
числяли тебя к фавори-
там гонки еще до старта?
— Вот это, конечно, 

гнетет, когда все говорят 
«ты должен». Я знаю, что 
я могу и должен. Плюс, 
когда на лыжи встаешь, 
то знаешь, как они могут 
ехать. А в этот раз лыжи 
катили не так как хоте-
лось. Трасса была раз-
бита. По ней сначала 
разминались, затем все 
поехали. Я стартовал ше-
стидесятым. Уже неко-
торые на финиш пош-
ли после трех кругов. 

С другой стороны, Ниска-
нен бежал позже меня. 
Так что оправданий быть 
не должно.

— Давай о приятном. 
«Серебро» чемпиона-
та мира в последующей 
эстафетной гонке — это 
большое достижение.
— Лучшего сцена-

рия эстафеты придумать 
сложно. И сказал бы, что 
такого вообще не может 
быть. В мужских лыжных 
гонках чтобы с первого 
этапа две команды убе-
жали — нонсенс. Погода 
была опять же не самая 
хорошая: тепло, трасса 
снова разбита. С другой 
стороны, будь она жестче, 
вряд ли мы с норвежцами 
так оторвались бы на пер-
вых двух этапах.

— На втором этапе эста-
феты ты соперничал 
с норвежцем Дюрхау-
гом. За пару дней это-
го с ним же оспаривал 
«бронзу» в личной гонке. 
Это придало дополни-
тельную мотивацию?
— Когда я увидел со-

став второго этапа, вздох-
нул с облегчением, так 
как не было, например, 
Колоньи и того же Полто-
ранина. Из главных моих 
соперников были Ниска-
нен и Дюрхауг. Я предпо-
лагал, что если на первом 
этапе Ларьков не «ски-
нет» команду финнов, 
то Нисканен будет впе-
реди меня и мне придет-
ся терпеть за ним. В тоже 
время была уверенность, 
что отрыв от финнов дол-
жен быть. Так и получи-
лось, и это здорово по-
могло. Нисканен в итоге 
разрыв не сократил.

— На финише второ-
го этапа ты все-таки 
ненамного опередил 
Дюрхауга…
— По сути, мы выш-

ли с ним вдвоем и вдво-
ем приехали. Если бы 
я убежал от него хотя бы 
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ЭтО стаРт, 
На кОтОРый 
я РассчитыВал 
ПОслЕДНиЕ ГОДы, 
сРаЗу ПОслЕ 
ОлимПиаДы 

на 10 секунд, то это мож-
но было бы назвать опе-
режением. В эстафе-
те, когда финиширу-
ют вместе, а кто-то чуть 
впереди, это не стоит 
учитывать.

— На третьем этапе вы-
ступал молодой Алек-
сей Червоткин, стоящий 
в рейтинге FIS (Между-
народная федерация 
лыжного спорта) на 78-м 
месте, а против него — 
лидер сезона норвежец 
Сундбю. Вы переживали 
за этот этап?
— Честно сказать, пе-

реживали. Мы знаем, кто 
такой Сундбю, и на что 
он способен, в то же вре-
мя — не совсем ясно, 
на что способен Леха Чер-
воткин. Эти два челове-
ка нечасто пересекались. 
Ну и как тут не нервни-
чать? Но Леха — насто-
ящий боец, и свой этап 
«отмолотил». Он по-
том переживал сильно, 
что Сундбю в итоге ото-
рвался. Правда, тот обе-
щал полминуты отрыва, 
а в итоге было 17 секунд.
На четвертом этапе 

Сергей Устюгов дого-
нял Финн-Хагена Кро-
га. Трасса была мягкая, 
и мощному Устюгову 
было очень тяжело, да 
и Крог в лыжных гонках 
не мальчик. Интересно 
было бы, конечно, посмо-
треть на их борьбу в фи-
нишном створе. Сере-
га делал все, но догнать 
не получалось.

достижение отечествен-
ных лыжников. Да и во-
обще подобных резуль-
татов добивались только 
два великих норвежца — 
Дэли и Нортуг. Мож-
но сказать, что сегодня 
Устюгов — лучший лыж-
ник мира?
— Серега он … конь 

просто (смеется). Я счи-
таю, что сильнейший. 
Даже несмотря на то, 
что в общем зачете Куб-
ка мира он на втором ме-
сте. Победа в «Тур де Ски» 
и пять медалей чемпио-
ната мира — говорят сами 
за себя.

— На чемпионатах мира 
и Олимпийских играх 
«разделки» чередуют-
ся: то «классика», то «ко-
нек». Когда получится 
тебе снова побороться 
за медали в твоей излю-
бленной «классике»?

Александр Бессмертных на-
гражден медалью «За честь и 
мужество». Высокую област-
ную награду спортсмену вру-
чил Губернатор Аман Тулеев 
за выдающиеся спортивные 
достижения, прославля-
ющие Кузбасс и Россию, 
значительный личный вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта, прояв-
ленную волю к победе и в 
связи с успешным выступле-
нием на крупных междуна-

родных соревнованиях.

— Уже после победы нор-
вежцы признались, что 
боялись Сергея Устюго-
ва на четвертом этапе. 
То есть, боятся наших 
лыжников?
— Устюгова боятся, это 

да.

— Я думаю, всей эстафет-
ной четверки это тоже 
касается?
— Они не ожидали, что 

убегут с нами уже с перво-
го этапа, и за «золото» бу-
дут бороться только Нор-
вегия и Россия. Да и мы 
не ожидали, что убежим 
от тех же шведов и фин-
нов, не говоря уже про 
остальных. Например, 
на недавнем этапе Кубка 
мира на финише соперни-
чали десять команд!

— Пять медалей чемпи-
оната мира твоего това-
рища по сборной Сергея 
Устюгова — это лучшее 

— Через два года 
на чемпионате мира бу-
дет снова дистанция 15 км 
классика, и это меня ра-
дует. Так получилось, по-
тому что на Олимпиаде 
будет коньковая гонка, 
а на последующем чемпи-
онате мира должна быть 
другая программа. Полу-
чится, что через два года 
есть еще один шанс. Я, по-
нятно, сейчас расстроен, 
но стало легче. Да, были 
ошибки, но я их устраню. 
Хочется, конечно, меда-
ли в личном зачете, тем 
более золотой. Эстафе-
та — это все-таки команд-
ная заслуга, но личная ме-
даль — это другое.
Вообще, в этом году 

я почувствовал, что если 
лыжи хорошо работают, 
то в классике могу бо-
роться за самые высокие 
места.
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ДАтА 11 мАртА 2017 гоДА вошлА в ИСторИю кузБАС-
Ского СПортА. вПервые лыжнИк Из нАшего регИонА 
СтАл ПрИзером САмой знАменИтой И ПреСтИжной 
гонкИ в мИре — мАрАфонА в холменколлене. 

ох, как жарко на этом снегу!
соБытиЕ

в жесткой борьбе за пье-
дестал. Норвежец Мар-
тин Сундбю и финн Ийво 
Нисканен оторвались 
от группы преследова-
ния и заранее обеспечили 
себе медали высших проб. 
А вот в борьбе за «брон-
зу» Холменколлена, кото-
рая по своему престижу 
даст фору золотым меда-
лям большинства между-
народных соревнований, 
сразились четверо.
Человек в синем ком-

бинезоне с надписью 
«Russia» — Александр 
Бессмертных. Из всех рос-
сийских лыжников толь-
ко он сумел выдержать 
темп, который взвинтили 
лидеры гонки. На фини-
ше синий комбинезон был 
в окружении трех крас-
ных. Здесь никто никого 
не боится. Лучшие лыж-
ники привыкли побеж-
дать сильнейших. Нор-
вежцы Сьюр Роте и Нико-
лас Дюрхауг, а также 
новоиспеченный чемпи-
он мира канадец Алекс 
Харви наверняка рассчи-
тывали на свои знамени-
тые скоростные качества. 
Бессмертных — не сприн-
тер. Ему оставались толь-
ко стиснуть зубы и тер-
петь, выжимать себя без 
остатка.
Этот финиш многие 

из наших читателей на-
верняка видели, если 
нет — обязательно посмо-
трите. Спортсмены сдела-
ли решающий шаг на лен-
те. Судьбу медали в гонке 
на 50 км решили миллиме-
тры! Фотофиниш все-таки 
великое изобретение. 
Не будь его, теснился бы 
Александр на третьей 
ступени пьедестала еще 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети Интернет

с двумя лыжниками. А так 
мы чествовали перво-
го кузбасского призера 
Холменколлена.
Когда астронавт Нил 

Армстронг сделал первый 
шаг по Луне, он произнес 
знаменитые слова: «Это 
один маленький шаг для 
человека, но гигантский 
скачок для всего челове-
чества». Маленький шаг 
Александра Бессмертных 
на финише стал большим 
рывком для всего кузбас-
ского спорта.

а кое-кто финишировал 
с травмами после жестких 
падений.
Это было испытание 

не только выносливости 
и мастерства владения 
лыжами, ведь трасса име-
ла не только тяжелый ре-
льеф, но и проходила по-
рой прямо через чащу. 
Нужно было нагибать-
ся под ветвями деревьев 
и крепко стоять на ногах 
на крутых спусках. К это-
му добавлялись сложно-
сти смазки, питания и рас-
клада сил по дистанции.
Сегодня, разумеется, 

условия для лыжников 
куда лучше. Но сейчас, как 
и сто лет назад, верно ут-
верждение: «Те, кто стар-
товал в Холменколлене — 
настоящие лыжники». Те, 
кто хотят стать королями 
лыж, должны выиграть 
именно здесь!
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Бесконечен этот тягун,
Как дорога в неблизкий свет.

За твоею спиною — сквозь гул –
Потрясающе катит швед!

Ты выигрываешь у него
Полсекунды! Пол-ерунды!
Крут подъёмище. Кто кого?
Или — он тебя. Или — ты…

Стала нашей твоя судьба.
Слёзы встали у самых глаз.
И у нас к тебе — не приказ,
И не просьба — одна мольба.

Ты выигрываешь! — Прибавь!
Ты выигрываешь! — Нажми!
На мгновенье прильнув, припав, —
Хочешь — наши силы возьми!

Вот! Зачем нам теперь они?..
Ты, пожалуйста, добеги.
Дотерпи, родной! Дотяни.
Достони. Дохрипи. Смоги!..

Через все чужие «ни в жизнь…»
Через все свои «не могу…»
Ну, ещё! Ещё продержись!..
Ох, как жарко на этом снегу!

Роберт Рождественский

престиЖНЫЙ. 
зимНиЙ
Всем известно, что 

Норвегия лыжная стра-
на. Здесь этот спорт воз-
веден практически в ре-
лигию. Неудивительно, 
что именно в норвежском 
городке Холменколлене 
после первого марафона 
в 1888 году возник термин 
«лыжный спорт». Ранее 
использовались другие 
названия вроде «бега», 
но «лыжный спорт» стал 
обозначать именно длин-
ные гонки на лыжах в лесу 
с раздельным стартом.
Еще в начале XX века 

марафон Холменколле-
на получил статус самой 
трудной гонки в мире. 
Век назад лучшие лыжни-
ки преодолевали его бо-
лее чем за четыре часа. 
Гонка проходила в глу-
хом лесу. Ее преодоление 
было мучением. Каждый 
год ломалось много лыж, 

теперЬ и НаШ!
Современные спорт-

смены преодолевают 
знаменитый «полтинник» 
за два часа. Скорость за-
метно выросла, а вме-
сте с ней и конкуренция. 
К примеру, в 2017 году 
на старт вышли более пя-
тидесяти лучших лыжни-
ков мира. Семеро из них 
не добрались до финиша.
Те же, кто выдержал 

этот марафон, сошлись 
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РЕпоРтаж

«гоНка героев»: 

реПорТаЖ оТ ПервоГо ЛиЦа
Задолго до этого события социальные сети бук-

вально пестрили призывами — бежать или замерз-
нуть. Впервые в Шерегеше планировалась «Гонка геро-
ев». Самые отважные приобрели билеты и ждали «дня 
икс». Те же самые соцсети изобилуют роликами на лю-
бой манер о зимних всероссийских забегах с препят-
ствиями. Не удержались и мы, смотрели, прикидывали 
силы, оценивали уровень подготовки, волновались, де-
лали прогнозы, что будет просто, а что нет. В три часа 
ночи 11 марта из Кемерова на популярный кузбасский 
горнолыжный курорт Шерегеш отправилась команда 
«Дорожного радио» при поддержке спортивного клу-
ба «Кузбасской медиагруппы». Уже в дороге решили, 
несмотря на то, что заявлены в массовом забеге — дер-
жаться все равно будем вместе.
В 9 утра мы высадились в назначенном месте — сек-

торе Е. Регистрацию прошли довольно быстро, на руки 
выдали стартовый пакет с номером участника и наклей-
кой «Гонки героев». Кстати, тем, кто бежал в команд-
ном, полагалась еще и футболка.

ЛеДЯнаЯ СТена «ГонКи Героев»
«Зима» — своеобразный пресс-вол для участников, 

пожалуй, у всех есть вот такая фотография. Чуть по-
одаль сцена и профессиональный инструктор, кото-
рый проводил зарядку для участников гонки. Люди 

Текст: татьяна Савельева
Фото: марина логинова

со стартовыми номерами вглядывались вверх и вдаль — 
там, на горе им приготовлены 35 препятствий по трас-
се протяженностью 8 км. Старт на вершине — финиш 
у подножья!
Кстати, список этих самых препятствий организато-

ры в секрете не держали — напротив, на одном из бан-
неров можно было узнать, чего и в какой момент ждать. 
А благодаря просмотренным видеороликам мы пони-
мали, что в «Испытании полярников» нужно прополз-
ти под сеткой, также придется таскать тяжести, брать 
штурмом крепость, преодолевать снежный лабиринт.
Первыми на трассу на подъёмниках отправились са-

мые подготовленные — участники индивидуальных за-
бегов. Остальные у подножья горы ждали их появления 
на финише и задавали вопросы: ну как, сложно, тяжело 

ДлиННый сПуск с ГОРы, 
скатитЬся мОжНО 
былО кубаРЕм, НО ВсЕ 
НахОДили сВОи 
сПОсОбы ПЕРЕДВижЕНия: 
ктО‑тО бЕжал, ктО‑тО 
Ехал, ктО‑тО шёл 
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было? Мы слушали ответы и думали: а может не стоит, 
сможем ли мы, зачем я в этом ввязалась.
Волнительней всего было в стартовом створе, но по-

сле того, как мы преодолели «горку-ступеньки» и дере-
вянные преграды, началось самое интересное. Длин-
ный спуск с горы, скатиться можно было кубарем, но все 
находили свои способы передвижения: кто-то бежал, 
кто-то ехал, кто-то шёл. На этой трассе я удивила сама 
себя — легко прошла рукоход с кольцами и другие 

Факты о «Гонке героев»
«Гонка героев» проходит в различных городах Рос-

сии уже несколько лет. За все время участниками про-
екта стали более 250 тысяч человек.

В 2017 году «Гонка героев» впервые состоялась в Ше-
регеше под девизом «Беги или замерзни». В рамках 
мероприятия прошел чемпионат в четырех номинаци-
ях (личное мужское и женское первенство, парное со-
ревнование и командный зачет) с призовым фондом 
в 350 тысяч рублей, а также массовые забеги.

Всего в соревновании приняли участие 790 че-
ловек из городов Сибири, а также Москвы и Санкт-
Петербурга. Они прошли трассу с препятствиями 
длиной 7,4 км и преодолели 32 барьера, в том числе 
четырехметровые заборы, скалолазные горки, автомо-
бильные шины и канаты.

Все участники показали свою силу воли, активизиро-
вали командный дух и преодолели полосу препятствий, 
разработанную для тренировок спецподразделений 

Вооружённых сил России.

препятствия, связанные с силой рук. Самым сложным 
для меня уже на этапе просмотра роликов было испыта-
ние «Рождённый заново». Два плотных ряда шин, через 
которые нужно было пролезть. Мне было очень страш-
но, сначала я села и заплакала, но ребята по команде 
сказали: «Поможем!» и мы полезли. Впереди застрял 
парень — шины были сложены очень плотно, но рядом 
была команда, и это главное. Помогли, прошли, про-
лезли! Одним из самых трудных испытаний были «лиа-
ны» — шесть канатов, по которым нужно передвигаться, 
не касаясь земли. Скажу честно, пыталась, пробовала, 
но пройти так и не удалось. Поставила галочку — кача-
ем руки, висим на канатах. И казалось бы, когда финиш 
уже совсем близко, пришло оно самое сложное испы-
тание — полтора километра в гору по рыхлому снегу. 
Поднимаясь на пригорок, думаешь — все, она закончи-
лась, но гора «ползла» вверх и вверх. В итоге мы дошли 
до цели. Финишным испытанием был «Эверест», пре-
одолевали вместе и финишировать решили, взявшись 
за руки, хоть бежали и не в командном зачете.
И вот он — заветный медальон на шее и ощущение 

того, что ты герой, потому что было тяжело физически, 
психологически, морально, эмоционально, но ты спра-
вился! Это как в жизни: чтобы преодолеть себя, нуж-
но брать и делать, и мы сделали это! И это было круто! 
И мы хотим еще, теперь — летнюю «Гонку героев»!

P. S. Только руки подкачаем!

11МАРТ-АПРЕЛь 2017
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соБытиЕ

гонкИ нА езДовых СоБАкАх Из-
веСтны Более 100 лет, оДнАко 
в роССИИ Долгое время онИ СчИ-
тАлИСь нАцИонАльным вИДом 
СПортА ИСключИтельно корен-
ных нАроДов крАйнего СеверА. 
СегоДня этА крАСИвейшАя ДИС-
цИПлИнА СтАлА ДИнАмИчно рАз-
вИвАтьСя По вСей роССИИ, И в том 
чИСле в СИБИрИ. в кузБАССе 
С 2009 гоДА СущеСтвует феДерА-
цИя езДового СПортА, А СБорнАя 
нАшего регИонА являетСя оДной 
Из САмых СИльных в СИБИрСком 
феДерАльном округе. очереДным 
ДокАзАтельСтвом тому СтАлИ ме-
ДАлИ, зАвоевАнные нА фИнАле 
куБкА СИБИрИ.

Текст: Анастасия киреева
Фото: феСко

кузбасс. НаЧаЛо
А началось все с любви к собакам. Ольга Костюков-

ская, президент Федерации ездового спорта Кемеров-
ской области (ФЕСКО), десять лет назад взяла домой 
хаски. Увидела, что собаки этой породы очень спор-
тивные, любят активные игры, движение. Так у бывшей 
легкоатлетки родилась идея попробовать себя в со-
ревнованиях по ездовому спорту. В 2008 году Ольга 

в упряжке с двумя собаками (а к тому времени семья 
приобрела еще одного питомца) отправилась на пер-
вые свои состязания по ездовому спорту в Новоси-
бирск и… сразу заняла первое место! Купили с мужем 
еще двух собак, потом еще… Начали серьезно трени-
роваться, принимать участие в турнирах и соревнова-
ниях. В итоге в 2009 году была приобретена террито-
рия для питомника «Хаски Бенефит» в селе Елыкаево 
и создана Федерации ездового спорта Кемеровской 
области. К слову, это была первая региональная феде-
рация в Сибири, уже потом появились такие в Барнау-
ле, Красноярске, Новосибирске. За 8 лет существова-
ния ФЕСКО крепко встала на ноги, и благодаря попу-
ляризации этого вида спорта все больше кузбассовцев 
проявляют интерес к езде на собаках в упряжках.

«ХаскиЛЭНд»
Питомник «Хаски Бенефит» в широком кругу изве-

стен под другим названием — «Хаскилэнд». Социаль-
ные сети пестрят фотографиями из этого живописно-
го уголка. Зимой в «Хаскилэнде» можно пообщаться 
с дружелюбными и жизнерадостными собаками поро-
ды хаски, покататься на собачьих упряжках, лошадях 
и даже северных оленях. Летом дополнительно есть 
вертолетные прогулки и байк-джоринг. Круглогодич-
но в «Хискилэнде» работает кафе, есть чумы, места 
для фотосессий.
Благодаря доходам от «Хаскиленда» федерации 

ездового спорта удается покрывать все расходы, свя-
занные с профессиональной спортивной деятельно-
стью. А вид спорта этот недешев. Немало стоят спе-
циальный спортивный инвентарь (лыжи, пулка, на-
рты, упряжь), содержание четвероногих, поездки 
на соревнования.
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— Например, чтобы по-
ехать на соревнования, 
нужна большая машина 
для экипировки, прицеп 
для собак, нужно запла-
тить взносы для участия… 
Это все ложится на плечи 
спортсменов. Федерация 
взяла на себя все расхо-
ды юниорский сборной 
Кузбасса. Мы создаем де-
тям и подросткам полно-
ценные условия для тре-
нировок и соревнований, 
и это приносит свои пло-
ды. Наша сборная сегод-
ня — одна из сильнейших 
в Сибири! — отметила 
президент ФЕСКО Ольга 
Костюковская.
Кузбасской федера-

ции за 8 лет удалось сде-
лать то, о чем представи-
тели других видов спор-
та только мечтают: быть 
полностью самоокупа-
емыми и создать макси-
мально комфортные ус-
ловия для спортсменов. 
Сегодня ФЕСКО — это 
лучшее оборудование 
для ездового спорта, спе-
циально подготовленные 
трассы, профессиональ-
ные тренеры.

Хаски — вперед!
Сейчас в питомнике 

живут 22 собаки. Среди 
них чемпионы России, 
призёры и победители 
Кубков Сибири и других 
соревнований. У собак 
все как у обычных спор-
тсменов: режим трени-
ровок и питания. Также, 
как и с людьми, к каждо-
му питомцу нужно искать 
свой подход.

— Собаки не повезут, если не доверяют че-
ловеку, если плохо подготовлены. Для резуль-
татов нужно хорошее взаимодействие, причем 
как с человеком, так и между собой. Например, когда 
упряжка состоит из шести собак, нужно, чтобы все хаски 
ладили друг с другом. Бывает так, что одна не хочет сто-
ят в паре с другой или у питомцев разной длины шаг. Со-
бака, которая бежит впереди, должна быть легкая и бы-
страя, сзади наоборот более сильная. В общем, мно-
го разных тонкостей и нюансов, которые сказываются 
на результате, — рассказала Ольга Костюковская. С со-
баками занимаются профессиональные тренеры, что 
позволяет питомцам быть в отличной форме и завоевы-
вать первые места на соревнованиях.

«кубок сибири» по ездовому спорту 
«ICE RACE 2017»
В Сибирском федеральном округе это самые крупные 

соревнования. Проводятся они в несколько этапов. Ква-
лификационные заезды проходят в пяти городах: Ом-
ске, Красноярске, Новосибирске, Томске и Кемеровском 
районе.
Традиционно «Кубок Сибири» собирает сотни лю-

бителей этого вида спорта. Причем, разного возрас-
та. Среди участников есть даже дошкольники. В зим-
них чемпионатах две основные дисциплины: скиджо-
ринг (соревнования лыжников) и нарта-спринт (собаки, 
запряжённые в нарты). Но проводятся соревнования 
в разных дистанциях, с разным количеством четверо-
ногих в упряжке (от двух до восьми) и среди разных 

возрастных категорий. 
Поэтому заездов получа-
ется очень много, и один 
зрелищней другого.
С 2016 года юниорская 

сборная Кемеровской об-
ласти является самой 
представительной и од-
ной из самых сильных 
в СФО. К слову, на про-
тяжении последних трех 
лет кемеровчанка Ан-
желика Шекиладзе ста-
бильно занимала первое 
место на Кубке Сибири. 
В этом году главный приз 
уехал в Новосибирск. Тем 
не менее, почти весь пье-
дестал по юниорам был 
кемеровский.
«Кубок Сибири» за-

крыл зимний сезон. 
Но впереди — летний, где 
будут другие дисципли-
ны, другие соревнования 
и другие победы.

сОбаки 
НЕ ПОВЕЗут, 
Если 
НЕ ДОВЕРяют 
чЕлОВЕку
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конечно, потому что прошёл все 
этапы Кубка мира. Наверное, мож-
но было показать себя и лучше, 
но в целом результат считаю удов-
летворительным. Спасибо всем 
специалистам нашего Центра под-
готовки спортивных сборных ко-
манд, которые работают со мной 
весь сезон, моему тренеру — Та-
тьяне Александровне Паутовой, и, 
конечно, моей семье.

— В этом сезоне Вам удалось 
опробовать олимпийскую трассу 
в Пхенчхане (Южная Корея). Как 
оцениваете её качество?
— Трасса выполнена хорошо, по-

хожа на сочинскую. Однако есть 
определённые недостатки. Там 
есть скоростные участки, своео-
бразные переходы. Всё зависит 

Саночник Степан Фёдоров 
в подобном ритме живёт 
уже 17 лет, используя ред-

кие свободные дни, чтобы побыть 
с семьёй или выбраться с друзья-
ми на шашлыки, а иногда и пооб-
щаться с журналистами. «Кузбассу 
спортивному» повезло встретиться 
со Степаном в период межсезонья, 
расспросить его о качестве олим-
пийской трассы в Южной Корее, 
выяснить планы на «неспортивное» 
будущее и узнать, что один из ве-
дущих саночников России никогда 
не был в отпуске.

— «Серебро» на этапе Кубка 
мира в Германии, «бронза» чем-
пионата России, Вы снова в десят-
ке лучших саночников планеты. 
Сезон у Вас, согласитесь, вышел 
весьма плодотворный. Но вот он 
закончился. Какие ощущения?
— Очень сильная моральная 

и физическая усталость — это 
основное. Ну, и наслаждение, 

САночнИк 
СтеПАн 
фёДоров:

С тренИровкИ — 
нА СБоры, Со СБо-
ров — нА Сорев-
новАнИя… жИзнь 
СПортСменА Прохо-
ДИт в веСьмА жёСт-
ком грАфИке, А еСлИ 
речь ИДёт о Боль-
шом СПорте, то 
жёСтком вДвойне.

чуДеСА 
нА вИрАжАх

Текст: ольга коваленко
Фото: из личного архива  
С. фёдорова

СтеПАн вАлерьевИч фёДоров
Российский 

спортсмен-саночник
Спортсмен-инструктор област-

ного «Центра подготовки спортив-
ных сборных команд»

Дата рождения: 8 мая 1987 года
место рождения: посёлок Ме-

таллплощадка Кемеровского 
района

Семейное положение: женат, 
есть дочь Мелания

рост: 189 см
вес: 87 кг
Спортивный стаж: 17 лет
жизненное кредо: Верь в себя, 

делай своё
титулы и достижения (частич-

но): Участник зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере (Канада). Серебря-
ный (2012) и бронзовый (2006, 2014, 
2017) призёр чемпионатов России. 
Серебряный и бронзовый при-
зёр этапов Кубка мира в эстафете 
(2015, 2016). Победитель этапа Кубка 
мира (2016). Обладатель областной 
награды «За честь и мужество».
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от того, как сделают жёлоб, под-
готовят лёд. Есть место не очень 
удачное для саночников, потому 
что в этой точке неправильно выто-
чен лёд. И там действительно все 
«бились». У санок просто нет сце-
пления со льдом. Выходишь с ви-
ража: и как будто по воздуху ле-
тишь, сразу разворачивает… Те ещё 
чудеса.

— Опасный вид спорта…
— У меня за карьеру несколь-

ко переломов, два сотрясения, 
но я по-прежнему считаю его от-
личным видом спорта! Тот же ске-
летон меня не привлекает, пото-
му что он проще… Санный спорт 
требует более чуткого отношения 
к своим ощущениям в процессе спу-
ска. Да и вообще более чуткого от-
ношения ко всему происходящему. 
Например, на чемпионате России 
я обратил внимание, что многие 
молодые спортсмены повторяют 
мой разминочный комплекс. Повто-
ряют, абсолютно не понимая, зачем 
это нужно. Это неправильно. Надо 
узнавать себя, анализировать плю-
сы и минусы и понимать, как пра-
вильно разминаться перед стартом 
нужно именно тебе. Тем более что 
кому-то достаточно просто разо-
греть руки.

— Вы не успели прилететь в Ке-
мерово, а местные СМИ уже со-
общили: Степан Фёдоров — кан-
дидат в олимпийскую сборную 
страны. Груз ответственности сра-
зу ощутили? Ведь Вы будете гото-
виться к Играм в статусе одного 
из лидеров команды.
— Чувство, в общем-то, уже зна-

комое. Не столько по Ванкуверу, 
сколько по Сочи. Но в этот раз оно 
более осознанное, наверное. Я по-
нимаю, что скоро предстоит завер-
шить карьеру, что Олимпийские 
игры — это мой шанс прославить 
Кузбасс. К тому же, теперь у меня 
есть дочь и мне бы хотелось, чтобы 
она увидела отца на Олимпиаде, 
поболела за меня.

— Сколько человек из сборной 
России по санному спорту начина-
ют подготовку к Играм?
— Пятеро. Но на Олимпиаду пое-

дут только трое! Так что есть за что 
бороться и в рамках команды. Мы 
саночники-одиночники, поэтому, 
конечно, существует конкуренция. 
Но для меня самое главное: конку-
рируя, оставаться человеком.

— Про спортсменов говорят, что 
они суеверные ребята! А Вы вери-
те в приметы?
— В высшие силы верю, в при-

меты — нет. Например, у нас суще-
ствует примета: уронил маску — 
проиграл на трассе. Ронял я маску! 
И что? Победил на Кубке России 
в Красноярске. На соревновани-
ях всё может быть: толкнул кто-то, 
уронил тебя и так далее, и что? Из-
за этого сразу опускать руки и даже 
на старт не выходить?

— Степан, Вам всего 29 лет, а Вы 
уже говорите о завершении карье-
ры! А ведь в санном спорте многие 
и в 40 не уходят…
— Есть такие, да. Но знаете, ког-

да есть семья и маленький ребёнок, 
надо всё-таки и в этой сфере жизни 
себя активно проявлять, а не ду-
мать об одном лишь спорте. И по-
том, зачастую спортсмены «с выхо-
дом на пенсию» остаются с носом, 
потому что совершенно не при-
способлены к обычной жизни, 
а не к жизни от сборов до сорев-
нований. Мне этого совершенно 
не хочется, мне хочется развития.

— В каком направлении?
— На самом деле мне бы хоте-

лось заниматься общественной де-
ятельностью, связанной со спор-
том. Оказывать поддержку тем, 
кому она необходима.

— Про спорт часто говорят как 
про хитросплетение интриг, об-
суждают каверзы, которые спор-
тсмены делают друг другу. В Ва-
шем виде спорта такое есть?
— В нашем спорте многое зави-

сит от саней. Например, некото-
рые спортсмены идут на хитрость 
и делают «начинку», после кото-
рой сани существенно прибавляют 
в скорости.

— Но существуют же специаль-
ные способы проверки!
— Да, а ещё разные способы тю-

нинга саней. Всё порой «драпиру-
ется» так, что комар носа не подто-
чит. Согласитесь, это нечестно.

— Интриги, интриги… Навер-
ное, пройдя серьёзный путь, что-
бы добиться медалей и званий, 
Вы не хотели бы, чтобы Ваша 
дочь пошла по Вашим стопам?
— Абсолютно точно нет! Да я бы 

и брата младшего в спорт не пу-
стил бы да поздно — он уже нор-
матив КМС выполнил (родной 
брат Степана — молодой спор-
тсмен Никита Калинин). Совер-
шенно не хотелось бы, чтобы они 
проходили морально и физиче-
ски то, что я прошёл. Близких надо 
беречь.

— С близкими у Вас не получа-
ется видеться достаточно часто 
из-за сложного графика. В межсе-
зонье навёрстываете упущенное?
— Стараюсь изо всех сил! В этот 

раз — особенно, ведь за поч-
ти 30 лет жизни я ни разу не был 
на пляже. Толком не видел моря, 
не отдыхал с семьёй… В этом 
году впервые в жизни звёзды со-
шлись — и у меня наконец-то будет 
отпуск обычного человека. И это 
счастье!

Для мЕНя 
самОЕ ГлаВНОЕ: 
кОНкуРиРуя, 
ОстаВатЬся 
чЕлОВЕкОм
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Хоккей с мячом в Кемерове 
поселился очень давно. До-
кументальное подтверж-

дение этого факта — номер газе-
ты «Кузбасс» за 1926 год, где в ру-
брике «Хроника физкультуры» 
была описана новая игра — хоккей. 
А в 1948 году в Кемерове появил-
ся клуб по хоккею с мячом «Шах-
тёр», в 1972-м переименованный 
в «Кузбасс».

в Двойном 
ЭКвиваЛенТе
Чтобы обозначить 90-летний 

юбилей, 4 апреля в музее физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса от-
крыли сразу две выставки, посвя-
щённые хоккею с мячом. Случай 
беспрецедентный — никогда ранее 
одному виду спорта не было посвя-
щено сразу два выставочных зала!
В малом зале расположилась вы-

ставка «Девяностая зима русского 
хоккея», рассказывающая об исто-
рии зарождения русского хоккея 
в нашей области. В большом — вы-
ставка «Рыцари мяча и клюшки», 
которая познакомит кемеровчан 
с экспонатами из личной коллекции 
президента хоккейного клуба «Куз-
басс» и федерации хоккея с мячом 
Кемеровской области Андрея Сель-
ского, а также атрибутикой, пере-
данной музею в дар преданными 
фанатами игры.
— Эти витрины наполнены даже 

не экспонатами, а достижения-
ми, — комментирует начальник де-
партамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области Ан-
тон Пятовский. — Когда мы только 
планировали эту выставку, мы ду-
мали отвести ей малый зал, но, уви-
дев количество вещей, мы поняли, 
что требуется существенно расши-
рять экспозицию — слишком много 

историЯ 
о рыЦарЯХ

тРадиции

всего было необходимо показать 
людям! Представьте себе, что толь-
ко один Андрей Борисович Сель-
ский привёз почти 900 предметов.
В рекордно короткие сроки — 

всего за 2,5 недели — работники му-
зея описали предметы и полностью 
оформили выставку. Причём им 
удалось «поймать» и передать «дух 
игры»: начиная от особого освеще-
ния залов и заканчивая репликой 
хоккейных ворот.
— Эта выставка давалась тяже-

ло, — говорит Андрей Борисович 
Сельский, — но спасибо Антону Пя-
товскому за мотивацию, а музей-
ным работникам за то, что они так 
слаженно, быстро и красиво орга-
низовали эти выставки. Спасибо бо-
лельщикам, которые откликнулись 
на призыв и передали в дар музею 
футболки, свитера, шарфы, шапки, 
значки и другую атрибутику. Спаси-
бо ветеранам хоккея, что не пожа-
лели для экспозиции своих наград.

КЛЮшКа иЗ ЧеремУХи 
и 27 КроТов
Каждый экспонат выставки по-

своему уникален. Например, среди 
хоккейной амуниции и спортивно-
го инвентаря можно найти клюш-
ку из цельной ветви черемухи, ко-
торой играли в первой половине 
20-го века. Сделать та-
кую, по сло-
вам 

«ты Из кемеровА? тогДА 
ты точно люБИшь хок-
кей С мячом!», — СкАзАл 
мне СПортСмен Из влА-
ДИвоСтокА, у которого 
я оДнАжДы БрАлА Интер-
вью. что верно, то верно: 
жИть в кемерове И нИче-
го не знАть о ПоПуляр-
ном у нАС вИДе СПортА, 
кАк мИнИмум, СтрАнно. 
хоккей С мячом ПрИшёл 
в шАхтёрСкИй крАй ров-
но 90 лет нАзАД И СтАл 
нАСтоящей СПортИвной 
ИДеей.

хоккейный клуБ «куз-
БАСС» Провел 61 Сезон 
в выСшем ДИвИзИоне 
чемПИонАтов СССр И роС-
СИИ. зА это время хокке-
ИСты ПровелИ 1586 мАт-
чей, зАБИлИ 5932 мячей, 
694 рАзА СтАновИлИСь По-
БеДИтелямИ, 205 Игр зАвер-
шИлИ нИчьей.

кемеровСкИй клуБ — 
оБлАДАтель куБкА роС-
СИИ (2001, 2003, 2007), мно-
гокрАтный ПрИзёр нАцИо-
нАльных чемПИонАтов.

Текст: ольга коваленко
Фото: Данил Айкин



спорта — бронзовые призеры чем-
пионата СССР по хоккею с мячом се-
зона 1972–73 гг. — Владимир Бала-
ганский, Анатолий Измаденов, Ген-
надий Груздев, Анатолий Трегубов, 
Владимир Евтушенко — а также 
действующие игроки, болельщики 
ХК «Кузбасс», молодые спортсме-
ны, представители администрации 
региона и журналисты.
— Я хочу, чтобы в хоккее с мя-

чом — не в календарном смысле — 
а в принципе, всегда было лето, 
чтобы спорт по-настоящему рас-
цветал, а золотые награды всег-
да украшали витрины и стенды 
нашего музея. Мы сделаем всё, 
чтобы каждый школьник Кемеро-
ва увидел эти две выставки и по-
настоящему проникся этим истин-
но сибирским видом спорта, — ре-
зюмирует Антон Пятовский.

ветеранов спорта, было целым 
приключением! За ветками нуж-
ной длины и размера, которые 
можно было «пустить на клюшки», 
велась настоящая охота — каж-
дому мальчишке хотелось полу-
чить свою, чтобы потом показать 
себя в баталиях между дворовыми 
командами.
Одним из уникальных пред-

метов является переходящий ку-
бок международного турнира 
на призы газеты «Советская Рос-
сия» (1972–1990) — настоящее 
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произведение искусства, сочета-
ющее в себе сразу несколько худо-
жественных стилей. Монументаль-
ное основание, состоящее из двух 
частей и изящная чаша с ажур-
ным краем, в самом центре кото-
рой «жемчужиной» внедрен кри-
сталл. Сложно обойти вниманием 
и коллекцию кротов болельщика 
ХК «Кузбасс» Игоря Карпенко. Это 
27 совершенно разных фигурок 
трудолюбивого зверька, с кото-
рым уже давно ассоциируют спор-
тсменов хоккейного клуба, стоя-
щего за честь угольного региона.
«На самом деле мы и есть кро-

ты, — с улыбкой замечает Андрей 
Сельский, — потому что медлен-
но, но верно вгрызаемся в победу, 
роем землю, добиваемся успеха».
Интересно, что режим работы 

выставок предполагает интерак-
тивность. Посетители увидят филь-
мы и сюжеты о важных вехах в исто-
рии кузбасского хоккея с мячом — 
в частности, о чемпионате мира 
2007 года, признанном лучшим в 
истории бенди. Первыми зрите-
лями выставки стали ветераны 
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РЕгион 42

нА ПлощАДИ Советов оБлАСтного центрА Со-
СтоялСя турнИр По хоккею С мячом в вАленкАх: 
ИгрАлИ 12 комАнД, ПреДСтАвляющИе И нАцИо-
нАльные ДИАСПоры кузБАССА, И БолельщИков 
руССкого хоккея, И труДовые коллектИвы.

Впервые участвовала в областном турнире дружи-
на из посёлка Демьяновка Ленинск-Кузнецкого 
района. Формат матчей: один тайм по семь минут. 

В составах команд — вратарь и четыре полевых игро-
ка. После предварительного этапа победители четырёх 
групп соперничали в полуфиналах. Все матчи прошли 
в равной борьбе, а в «утешительном» и главном фина-
лах дело дошло до буллитов. В поединке за третье ме-
сто команда Кемеровской епархии одолела «Анжерос 
Юнайтед» (Анжеро-Судженск).
— Вот уже восьмой сезон участвуем в областных и го-

родских турнирах по хоккею в валенках. В нашей коман-
де — шахтёры, железнодорожники, предприниматели, 
инкассатор. Есть своя площадка для игры, где трениру-
емся четыре раза в неделю. «Кубок СССР» — отличный 
повод вспомнить страну, где мы жили дружно и счаст-
ливо, — отметил капитан анжерцев Вадим Карасёв.
В финале встретились команды Кемеровского город-

ского Совета народных депутатов и Северо-Кузбасской 
энергетической компании («СКЭК»). В серии буллитов 
первенствовала парламентская дружина, капитан побе-
дителей — депутат Алексей Редькин. Председатель ко-
митета по спорту, туризму и молодёжной политике об-
ластного Совета народных депутатов Денис Куксов вру-
чил главный приз коллегам из горсовета.
Наградили призеров турнира президент област-

ной федерации хоккея с мячом и ХК «Кузбасс» Андрей 
Сельский, заместитель муфтия Духовного управле-
ния мусульман Кемеровской области Рубин-Хазрат Му-
ниров. Под эгидой Духовного управления мусульман 

Хоккей с мячом в вален-
ках возрождают в шахтёр-

ском крае с 2009 года, когда 
на Площади Советов состо-
ялся первый турнир, органи-
зованной областной феде-
рацией хоккея с мячом и ХК 
«Кузбасс» при поддержке 
региональных властей.

Первый «Кубок СССР» 
прошёл на главной пло-
щади региона 20 января 
2013 года. Тогда первенство-
вала команда, представляю-
щая Казахстан. Следующий 
турнир состоялся 1 марта 
2014-го и закончился побе-
дой дружины Русско-Армян-
ского культурного центра.

В 2015–2016 годах «Кубок 
СССР» обновил формат: 
на стадионе «Химик» в Ке-
мерове команды играли 
во флорбол. Спортивный 
праздник увенчала боль-
шая культурная програм-
ма с участием профессио-
нальных исполнителей и кол-
лективов художественной 
самодеятельности.

Кемеровской области, 
кстати, выступали три ко-
манды — «Казахстан», 
«Киргизия», «Татарстан».
«Кубок СССР» вновь 

объединил кузбассов-
цев разных национально-
стей и конфессий, вновь 
продемонстрировал при-
верженность наших зем-
ляков здоровому образу 
жизни.

«кубОк 
сссР» — 
ОтличНый 
ПОВОД 
ВсПОмНитЬ 
стРаНу, ГДЕ 
мы жили 
ДРужНО 
и счастлиВО

Текст: вадим Антонов 
Фото: хк «кузбасс»
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В рамках фестива-
ля на льду Дворца 
зимних видов спор-

та состоялся междуна-
родный турнир юниор-
ских команд с участием 
хоккеистов из шведского 
Сандвикена и казахстан-
ского Хромтау, прошли 
финалы всероссийских 
соревнований среди юно-
шей 2001–2002 годов 
рождения и молодёжи 
не старше 22 лет.
Как и ранее, со-

перничали смешан-
ные команды, в соста-
вах которых бок о бок 
сыграли хоккеисты «Куз-
басса», «Кузбасса-2» 

разные роли и разная сте-
пень таланта. Стараюсь 
определить возможности 
каждого игрока.
Его соотечественник 

Исакссон отметил:
— Шведские дети 

в пять-девять лет занима-
ются несколькими вида-
ми спорта для гармонич-
ного развития. Что каса-
ется бенди, то дети в этом 
возрасте учатся, прежде 
всего, кататься на конь-
ках, тренируясь один-два 
раза в неделю. По сути, 
это даже не тренировки, 
а веселые уроки под при-
смотром родителей. Фор-
мируют команды, когда 
детям исполняется десять 
лет, в 13-летнем возрас-
те начинают заниматься 
на большом поле.
В завершение беседы 

кемеровчане поблагода-
рили зарубежных гостей 
за участие в турнире, 
вручили подарки. В от-
ветном слове Тони Лин-
дквист сказал:
— Спасибо за пригла-

шение на турнир. Мы 
неоднократно приезжали 
в Кемерово и всегда рады 
вновь побывать в вашем 
гостеприимном городе.

на снимке: Данияр Мулдашев (Хромтау), Петер 
Исакссон (Сандвикен), Амансерик Устабаев (Хромтау), 
Тони Линдквист (Сандвикен), Игорь Тараканов 
(Кемерово), Владимир Китьков (Кемерово).

Фестиваль 
русского 
хоккея

в мАрте-АПреле в кемерове Про-
хоДИт трАДИцИонный феСтИ-
вАль руССкого хоккея, вен-
чАющИй зИмнИй СПортИвный 
Сезон. в нынешнем гоДу Про-
грАммА ПрАзДнИкА руССко-
го хоккея кАк нИкогДА нАСы-
щеннА И рАзнооБрАзнА И По-
Прежнему нАцеленА нА рАзвИтИе 
И ПоПулярИзАцИю вИДА СПортА, 
Имеющего в кузБАССе корне-
вую оСнову.

диалога российских и за-
рубежных специалистов: 
подготовка спортивного 
резерва. Об инновацион-
ных технологиях в реше-
нии извечной проблемы 
сообщил Вадим Козин, 
доцент кафедры тео-
рии и методики футбола 
и хоккея Сибирского го-
сударственного универ-
ситета физической куль-
туры и спорта (Омск).
Преподаватели бен-

ди-гимназии Тони Лин-
дквист и Петер Исакссон 
рассказали о системе 
подготовки спортивного 
резерва в Швеции, отве-
тили на вопросы россий-
ских коллег.
Первым из сканди-

навского дуэта взял сло-
во Линдквист, хоро-
шо известный в нашей 
стране по работе в клу-
бах «Водник» (Архан-
гельск), «Ракета» (Казань), 
«Динамо-Москва»:
— Подготовка спор-

тсменов — большой 
и сложный вопрос. Для 
меня главное — филосо-
фия игры. Исходя из неё, 
я и организую игру своей 
команды, учитывая, ко-
нечно, что у хоккеистов 

и воспитанники СДЮС-
ШОР 1999–2003 г. р.
В турнире на призы 

митрополита Кемеров-
ского и Прокопьевского 
Аристарха и в весеннем 
этапе Сибирской детской 
лиги, по обыкновению 
искренний хоккей пока-
зали самые юные учащи-
еся спортивной школы.
В ходе международ-

ного турнира состоялся 
круглый стол с участи-
ем тренеров «Кузбасса», 
СДЮСШОР, бенди-гим-
назии шведского Сандви-
кена и команды «Горняк» 
(Хромтау).
Основная тема 

Текст: вадим Антонов
Фото: вячеслав Айкин
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кАжДый мАрт уже много лет ПоДряД морозный возДух нА горе тумАннАя (в рАйоне 
зоны отДыхА «Бельково») СмешИвАетСя С АромАтом СвежевыПеченных ПИрогов, 
А СвИСт лыж ПеремежАетСя рАДоСтным ДетСкИм Смехом. И это — верные ПрИметы 
того, что в тАштАгольСкИй рАйон ПрИшёл ДетСкИй турнИр По горным лыжАм И Сно-
уБорДу «БельковСкИй ПИрожок». 

Соревнования ещё в 2008-м году придумала «Ор-
ганизованная Прокурорская Группа» во главе с ве-
тераном прокуратуры Николаем Александрови-

чем Гариповым (в этом году они уже устроили «Лыжню 
России» для детей из села Вознесенское и посёлка Усть-
Кабырза, планируют устроить состязания в селе Беко-
во). 2017-й привнёс изменения в традиционный турнир-
ный уклад.

ПроДоЛЖение ЛеГенДЫ
Каждый раз соревнования открываются рассказом 

о бабушке Дусе — чадолюбивой старушке, выпекающей 
вкуснейшие пирожки с мясом, картошкой и капустой, 
которые ребята-победители турнира получают вместе 
с кубками и медалями. В этом году детям впервые по-
ведали о внучке бабушки Дуси — Машеньке. В отличие 
от загадочной старушки Маша с удовольствием показа-
лась людям.
— Появилась Машенька эффектно, — улыбается 

Николай Александрович Гарипов, — спустилась с горы, 
примчалась на снегоходе. Поздравила всех участни-
ков с открытием соревнований и снова «уехала к бабуш-

ке», пообещав вернуться уже 
с пирожками. И не обманула. 
Дети были счастливы видеть 

соБытиЕ

«белькОвский пирОжОк-2017»: 
места на гОре хватит всем 

красавицу, да ещё и в на-
циональном костюме, ко-
торая привезла вкусней-
шее угощение!

СПорТ равнЫХ 
воЗмоЖноСТей
На прошлом турнире, 

в марте 2016-го, органи-
заторы «Бельковского пи-
рожка» познакомились 
с участниками проекта 
«Лыжи мечты» (это про-
грамма горнолыжной ре-
абилитации для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья). Дети, 
стремящиеся к здорово-
му образу жизни, занима-
ющиеся спортом вопре-
ки всему, произвели та-
кое сильное впечатление 
на активистов прокурату-
ры, что те пригласили ре-
бят стать участниками со-
ревнований в 2017-м.
— Часть ребят ехали 

самостоятельно, часть — 
с помощью тренеров 
«Лыж мечты», — гово-
рит Ольга Евгеньевна 
Стромова, одна из орга-
низаторов соревнова-
ний. — У этих детей такая 
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Текст: ольга коваленко
Фото: елена тушкевич

сумасшедшая воля к по-
беде! И сам факт того, 
что раньше они ходили 
с трудом, а сегодня сто-
ят на лыжах — для них 
уже настоящий праздник. 
И соревновательный мо-
мент для них тоже очень 
важен и нужен. И шапочки 
«Лыжня России», которые 
мы всегда раздаём после 
соревнований, вызыва-
ют восторг и даже слёзы. 
Представляете? А трене-
ры? Да им памятник при 
жизни надо ставить! Они 
с таким трепетом отно-
сятся к этим ребятам, бук-
вально носят на руках. 
Все эти моменты просто 
рвут душу.

оБЪеДинЯЯ 
реГионЫ
В этом году турнир 

получил новый статус: 
из кузбасского стихийно 
превратился в межрегио-
нальный. Дело в том, что 
в Таштагольский район 
приехали на тренировоч-
ные сборы ребята из Ха-
касии (по старому русско-
му обычаю их встретили 
хлебом-солью), которые 
с восторгом присоеди-
нились к соревнованиям, 
став участниками «Бель-
ковского пирожка». В ито-
ге в состязаниях при-
няли участие 160 юных 
спортсменов. Таким об-
разом, был побит коли-
чественный рекорд про-
шлого года (120 детей). 
И это не предел, говорят 
организаторы: они с удо-
вольствием готовы при-
нять ещё больше малень-
ких спортсменов. Места 
на горе и вкусных пирогов 
хватит всем!
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у кого Из нАС в Дет-
Стве не Было СА-
моДельного лукА 
Из тонкой гИБкой 
веткИ С веревочной 
тетИвой? ИлИ хотя Бы 
мечты о тАком луке? 
чтоБы хоть ненА-
Долго ПреДСтАвИть 
СеБя БрАвым геро-
ем, СрАжАющИм-
Ся Со злом, Почув-
СтвовАть ромАнтИку 
оДного Из САмых 
знАменИтых вИДов 
оружИя. И вечно Ак-
туАльного: веДь лук 
в рукАх оДИнАко-
во твёрДо ДержА-
лИ И ПервоБытные 
люДИ, И может Дер-
жАть Современный 
человек.

В качестве вида спорта стрель-ба из лука «оформилась» мно-
гим позже своего появления. 

Олимпийским видом была призна-
на в 1900 году, а в Кузбасс офици-
ально пришла в 2010-м, когда под 
руководством Майи Душиной в Но-
вокузнецке появилась соответству-
ющая федерация. В 2014-м году 
штаб-квартира федерации «пере-
ехала» в Кемерово, а Майя Викто-
ровна передала бразды правле-
ния Николаю Степанову, своему 

первому заместителю, который стал президентом федерации. Именно 
у него «Кузбасс спортивный» и узнал, почему для хорошей стрельбы вовсе 
не обязательно обладать хорошим зрением, в чём секрет популярности су-
пергероев с луком и стрелами в руках и как выглядит 3D-стрельба.

ОТ РОБИН ГУДА ДО КИТНИСС ЭВЕРДИН
— Николай Владимирович, расскажите, когда впервые взяли в руки лук?
— Спортом, активным образом жизни я увлекался ещё задолго до это-

го момента. Я 8 лет занимался парашютным спортом. За свою карьеру со-
вершил более 1000 прыжков с различных воздушных судов, дважды наша 
команда устанавливала рекорд Европы, наши имена занесены в Книгу ре-
кордов Гиннесса. А потом, в 2010-м году, в один прекрасный день, будучи 
в Новосибирске, я посетил стрелковый клуб — друг позвал на корпоратив-
ное мероприятие. Мне настолько понравилось стрелять из лука, что вер-
нувшись домой, я стал искать в Кемерове место, где можно было оттачивать 
навыки. Оказалось, тренироваться можно только в Новокузнецке, но меня 
затянуло настолько, что я безропотно ездил туда в течение года, а потом, 
в 2011-м, взял да и основал «Первый арбалетно-лучный клуб» в Кемерове, 
на котором с 2014-го года базируется Федерация стрельбы из лука Кузбасса.

Текст: ольга коваленко
Фото: Данил Айкин
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Президент 
Федерации 

стрельбы из лука 
Кемеровской об-

ласти николай 
владимирович 

Степанов



— Сколько человек на сегодняшний день состоит в федерации?
— 50 человек имеют в ней членство — 25 взрослых, 25 детей. Много это 

или мало? На мой взгляд, достаточно, учитывая тот факт, что спорт для 
многих весьма экзотический — раз, индивидуальный — два, не так давно 
активно стал развиваться в Кемерове — три. И тут нужно мериться не ко-
личеством людей, а качеством обучения и результатами выступления 
спортсменов на соревнованиях.

— Что с тем самым качеством? Есть у нас безусловные «звёзды»?
— Конечно! Наши лучники хорошо известны в Сибири, дети всегда за-

нимают призовые места, что касается взрослых, то у нас есть, напри-
мер, тренер и действующий спортсмен Роман Демидов — мастер спорта 
по стрельбе из классического лука, безусловный талант.

— С какого возраста можно учиться стрелять? Есть ли в этом виде спор-
та возрастные ограничения?
— Мы берем ребят с 12 лет, когда они уже более-менее осознан-

но держат лук в руках. Что касается «верхнего» возраста, то его не су-
ществует. Например, самому старшему члену Федерации 65 лет, 

а самому старшему участнику 
соревнований — 82 года!

— Ничего себе!
— Да, представьте себе. И учти-

те, что эта женщина начала трени-
роваться в 80 лет с целью выступле-
ния на соревнованиях. Вот так! Это 
весьма демократичный вид спорта, 
который готов принять всех.

— А как у Ваших лучников с «осте-
пенённостью»? Сколько мастеров 
спорта, кандидатов в мастера?
— У нас шесть мастеров спор-

та, два кандидата в мастера спор-
та, а все остальные имеют разряды! 
Чтобы получить разряд, нужно на-
стрелять определённое количество 
очков на соревнованиях зачётного 
ранга. Я, например, выполнил нор-
мативы на звание кандидата в ма-
стера на чемпионате России.

— Девушек среди членов федера-
ции много?
— Достаточно: половина. В по-

следнее время стрельба из лука 
стала привлекать представитель-
ниц прекрасного пола.

— Как думаете, почему? Может, 
всё дело в популяризации образа 
героини с луком в руках? Девчон-
ки начитались знаменитых «Го-
лодных игр» и решили быть как 
Китнисс?
— Китнисс Эвердин — отлич-

ный персонаж, но отнюдь не един-
ственный лучник. Для героя с луком 
в руке всегда было и будет место, 
как в книгах, так и в кино. Возмож-
но, старого доброго Робин Гуда на-
зовут в качестве примера люди по-
старше, как я, а современные дети 
назовут Рембо, Леголаса и Кит-
нисс, но это нормально. Каждому 
времени — свои герои. На полном 
серьёзе скажу: такая вот медий-
ность образа лучника — хорошее 
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подспорье, ведь зачастую к нам 
в клуб приходят родители и гово-
рят: «Ребёнок посмотрел такой-
то фильм, впечатлился и решил 
учиться у вас». И это здорово, что 
отчасти благодаря супергероям 
мода на стрельбу из лука растёт. 
Конечно, потом ребёнку предсто-
ит решить, будет ли он занимать-
ся профессионально или просто 
для души, однако развитие, так или 
иначе, будет.

— Почему образ лучника так попу-
лярен?
— Во-первых, потому что он 

окружён неким флёром романтики 
ещё со Средневековья. Во-вторых, 
само понятие «в яблочко», связан-
ное со стрельбой из лука, сегод-
ня — синоним слова «успех».

ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ
— Николай Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, какие раз-
новидности луков существуют?
— Есть классический олимпий-

ский лук — из него стреляют в том 
числе на главных спортивных со-
ревнованиях. Есть традиционный 
лук — он максимально прибли-
жен к самым первобытным лукам. 
То есть, представляет собой фак-
тически палку с верёвкой, не имею-
щую никаких современных штучек 

и другой «начинки». Это лук не для спортивных амбиций — это для себя, 
для настроения. И, наконец, есть блочный лук, который мы называем «вер-
шиной эволюции». Он выполнен исключительно из современных материа-
лов с использованием инновационных технологий. Это конструкция более 
сложная: в него добавлены элементы, которые облегчают удержание в на-
тянутом состоянии. Инженеры придумали механизм, который увеличивает 
скорость полёта стрелы и её точность.

— И где можно пострелять из разных луков?
— Существует стрельба как в помещениях (сейчас как раз заканчивается 

её сезон), так и на улице, и в полевых условиях — лес, пересечённая мест-
ность. Последняя — это так называемая 3D-стрельба. Выглядит она следу-
ющим образом: в лесу по заранее оговоренному маршруту расставляются 
объёмные макеты животных — зайцев, белок, медведей. Такие мишени, ко-
нечно, не бегают от вас, зато спрятаны очень хитроумно и на каждую даёт-
ся (в отличие от стендовой стрельбы) всего две стрелы, которые спортсмен 
может выпустить из традиционного лука. Своеобразная имитация охоты.

— Лук — это очень индивидуальное оружие! Как правильно его 
подобрать?
— Техника обучения стрельбе из лука такова: сначала обучаем стрель-

бе из классического лука. А потом человек решает, чего же он хочет от всей 
этой истории: участия в официальных соревнованиях, любительских тур-
нирах или тренировок для себя. В зависимости от этого подбирается ору-
жие, которое также учитывает усилие, рост, длину рук спортсмена. Стрелы 
тоже подбираются индивидуально, под конкретные задачи: кто-то стреля-
ет карбоновыми, кто-то — деревянными с натуральными перьями…

СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УДИВИТЕЛЬНЫХ 
РЕКОРДОВ
— Какую скорость имеет выпущенная из лука стрела?
— Около 300 километров в час! У компании «Hyundai» (а Корея славит-

ся автомобильным производством и отличными лучниками) даже есть ре-
кламный ролик, в котором сравниваются скорость полёта стрелы и ско-
рость движения автомобиля. Спорткар в этой рекламе, конечно, выигры-
вает на считанные доли секунды в скорости, однако в реальной жизни 
обычно наоборот. Кстати, о рекордах. Это может показаться странным, 
но один из рекордов по прицельной дальности стрельбы (210 метров) при-
надлежит человеку без рук — Мэтту Штуцману, который стреляет ногами. 
С помощью специального приспособления.

— Удивительный рекорд!
— Я больше скажу: в своё время мировой рекорд на Олимпиаде в Лон-

доне установил слепой кореец Им Донг Хьюн. У человека сохранилось все-
го 10% зрения, но он не то, что не сдался — он борется изо всех сил и регу-
лярно доказывает, что лучший. Я очень горжусь тем фактом, что стрельба 
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из лука — это вид спорта, где люди с ограниченными возможностями здо-
ровья принимают участие как в Паралимпийских, так и в Олимпийских 
играх. Сила воли не знает границ.

— В кузбасской федерации есть лучники с ограниченными возможностя-
ми здоровья?
— Да, у нас есть глухонемой мальчик, который занимается наравне 

со всеми и чьи успехи ничуть не хуже других детей, хотя сам процесс обуче-
ния для него, конечно, проходит сложнее. Нам бы хотелось, чтобы стрель-
ба из лука была доступна всем и каждому, но, к сожалению, пока не получа-
ется. Наша тренировочная база расположена на цокольном этаже обычной 
средней школы, пандусов здесь нет, так что проблематично передвигаться 
людям на колясках. Хотя из Тувы к нам на сборы приезжала целая команда 
«колясочников». Были определённые трудности, конечно, но совместными 
усилиями мы преодолели все препятствия — в буквальном и переносном 
смысле.

ФОРМУЛА УСПЕХА
— Выходит, можно сказать, что для успешной стрельбы из лука не нуж-
ны, как принято считать, острое зрение или твёрдая рука?
— Абсолютно верно! Лучнику достаточно видеть пятно на горизонте, 

остальное — техника стрельбы и интуиция. Она даёт 70% успеха, а осталь-
ные 30% — это грамотная настройка оборудования. Надо соблюсти очень 
много параметров, выбрать правильную жёсткость тетивы, длину и тол-
щину стрел… А вот твёрдость руки и устойчивость нервной системы при-
ходят со временем. Но какой-то универсальной формулы нет. В традици-
онном луке важно чувствовать выстрел, чувствовать лук. В классическом 
луке важна моральная устойчивость. Потому что когда ты доходишь до фи-
нала, могут сдать нервы. К тому же, если это стрельба на улице, то нужно 
учитывать множество факторов: солнце меняет расположение, ветер дует 

по-разному, дождь пошел… Всё это 
не зависит от лучника, но может из-
рядно повлиять на результат.

— Николай Владимирович, рас-
скажите, что в соревнователь-
ных планах на ближайшую пару 
месяцев?
— Вообще, мы только-только 

провели 1 апреля первенство Ке-
мерова по стрельбе из лука, где 
принимали участие юниоры и на-
чинающие спортсмены. И к нам 
приехали с Алтая, из Томска, Ново-
кузнецка… Этими соревнованиями 
мы закрыли сезон стрельбы в по-
мещении, в мае будут уже соревно-
вания на улице — областные, в Но-
вокузнецке. А через пару недель 
состоится турнир по стрелковому 
многоборью для любителей. Каж-
дый желающий сможет принять 
участие в стрельбе из четырёх ви-
дов оружия — пистолета, карабина, 
арбалета и лука, чтобы посмотреть, 
почувствовать, пристреляться, по-
лучить за это символический приз, 
а впоследствии — и, возможно, 
присоединиться к нашей дружной 
ватаге лучников.
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С 9 янвАря По 15 мАртА в кемеровСкой оБлА-
СтИ ПрохоДИл зИмнИй феСтИвАль вСероС-
СИйСкого фИзкультурно-СПортИвного ком-
ПлекСА «готов к труДу И оБороне» (гто) Сре-
ДИ вСех кАтегорИй нАСеленИя. в феСтИвАле 
ПрИнялИ учАСтИе Более 4500 кузБАССовцев.

Фестиваль проходил в два 
этапа. Первый муниципаль-
ный этап прошёл в 34 горо-

дах и районах Кемеровской обла-
сти и собрал на спортивных пло-
щадках не только школьников 
и студентов, но и работающих куз-
бассовцев, а также и пенсионеров.
В программах были предусмо-

трены различные виды испытаний 
комплекса ГТО, такие как: подтяги-
вание из виса на высокой перекла-
дине, наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, прыжок в дли-
ну с места, бег на лыжах, стрельба 
из пневматической винтовки из по-
ложения сидя или стоя и другие.

Во многих территориях, чтобы 
сделать комплекс ГТО более попу-
лярным, кроме спортивных испы-
таний, были организованы твор-
ческие и интеллектуальные кон-
курсы, торжественные церемонии 
открытия.
Участники в возрастных груп-

пах от 11 до 17 лет (III — V ступени), 
показавшие лучшие результа-
ты по видам испытаний комплек-
са ГТО на муниципальном эта-
пе, представили свои территории 
на региональном этапе Зимнего 
фестиваля.
Региональный этап фестиваля 

проходил 10 и 15 марта в Междуре-
ченске и Кемерове (жилом районе 

Текст: лариса Плисова
Фото: наталья Борисова

ВФсК гто

Кедровка).
В спортивную программу фе-

стиваля вошли 5 видов испытаний 
комплекса ГТО: бег на лыжах, под-
тягивание на перекладине, сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, наклон вперёд из по-
ложения стоя, стрельба из пнев-
матической винтовки, прыжок 
в длину с места толчком двумя но-
гами, а также в рамках фестива-
ля была проведена интеллекту-
альная игра-поединок «ГТО — это 
сила!». Ребята с огромным инте-
ресом и азартом отвечали на те-
матические вопросы, самые ак-
тивные участники были отмечены 
дипломами.
10 марта 80 участников (побе-

дители муниципального этапа) 
из 14 южных территорий Кемеров-
ской области: это города Белово, 
Калтан, Киселевск, Красноброд-
ский, Осинники, Междуреченск, 
Мыски, Новокузнецк, Проко-
пьевск, Гурьевский, Беловский, 
Новокузнецкий, Прокопьевский, 
Таштагольский районы, прибыли 
на соревнования в Междуреченск. 
Мероприятие проходило на базе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Томусинец».
Глава Междуреченского город-

ского округа Сергей Кислицин по-
желал участникам заниматься 
спортом и физической культурой, 
бережно относиться к своему здо-
ровью, быть готовыми защищать 
Родину.
Впервые в Кемеровской об-

ласти в Междуреченском город-
ском округе по инициативе муни-
ципального Центра тестирова-
ния ГТО утверждена программа 
на 2017–2019 гг. по присвоению 
официального статуса «Лицо ГТО 
Междуреченского городского 
округа».
Первыми лицами ГТО стали из-

вестные спортсмены, уважаемые 
и узнаваемые жители города, про-
дуктивно и успешно работающие 
в направлении популяризации 
и продвижения комплекса ГТО: 
Ирина Венеровна Коваленко (ди-
ректор ООО «Частник», мастер 
спорта России по лыжным гонкам); 
Наталья Владимировна Мустафа 
(педагог дополнительного обра-
зования муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительно-
го образования «Детско-юноше-
ский центр», заслуженный мастер 

Кузбасс, 
на старт!
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спорта по спортивному туризму); 
Анна Владимировна Саустова 
(главный редактор, корреспондент 
телеканала «ИЮНЬ», автор спор-
тивной программы «АС»).
Во второй день областного 

фестиваля, который состоялся 
15 марта, в спортивном комплек-
се «Горняк» (Кедровка), в состяза-
ниях комплекса ГТО приняли уча-
стие 120 школьников и студентов, 
победителей муниципальных эта-
пов из 20 территорий севера Кеме-
ровской области: это Анжеро-Суд-
женский, Березовский, Ленинск-
Кузнецкий, Кемерово, Полысаево, 
Тайга, Юрга, Ленинск-Кузнецкий, 
Ижморский, Топкинский, Промыш-
ленновский, Юргинский, Крапи-
винский, Яйский, Яшкинский, Ма-
риинский, Чебулинский, Тисуль-
ский, Кемеровский, Тяжинский 
районы.
Яркое, красочное открытие 

с танцевально–хореографическим 
флешмобом «ГТО — Побеждай!», 
«ГТО-викториной» и творческой 
разминкой — анимацией для трёх-
сот зрителей и гостей мероприя-
тия создали атмосферу настояще-
го праздника, здоровья, спорта, 
успеха.

 Также на церемонии открытия 
был вручен 21 знак отличия (15 зо-
лотых, 5 серебряных, 1 бронзо-
вый) юным кемеровчанам, ранее 
выполнившим нормативы (тесты) 
ГТО на знаки отличия.
В течение двух дней состязаний 

участники старались продемон-
стрировать свою физическую под-
готовленность, достойно предста-
вить город или район, доказать, 
что участие в выполнении ком-
плекса ГТО — это не разовое яв-
ление, а норма жизни на их малой 
родине.
Зимний фестиваль Всероссий-

ского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обо-
роне» прошёл на очень высоком 
уровне, к организации были при-
влечены различные структурные 
подразделения муниципалите-
тов, большую помощь и поддерж-
ку оказали главы городов и райо-
нов Кемеровской области. Отдель-
ное спасибо судейским бригадам 

за грамотное и беспристрастное 
судейство.
Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне» набирает обороты, 
становится популярным и востре-
бованным среди различных кате-
горий населения.
Для этого в Кемеровской об-

ласти создано 34 центра тестиро-
вания комплекса ГТО. В учрежде-
ниях высшего и профессиональ-
ного образования уже состоялось 
пробное тестирование нормати-
вов ГТО, в 2016 году самые спор-
тивные студенты выполнили нор-
мативы комплекса ГТО на знаки 
отличия.
Сейчас ведётся работа по созда-

нию центров и мест тестирования 
ГТО на базе организаций высшего 
и профессионального образова-
ния. Первый подобный центр те-
стирования планируется открыть 
в Кемеровском государственном 
университете.
В этом году запланировано про-

ведение еще двух крупных меро-
приятий по ГТО — летнего фести-
валя и спортивно-образователь-
ного форума ГТО для студентов, 
трудящихся и пенсионеров.
Напомним, с 2014 года в Рос-

сии возрождён Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». 
С 2017 года нормативы ГТО мо-
гут попробовать выполнить все 
желающие.

В тЕчЕНиЕ ДВух 
ДНЕй сОстяЗа‑
Ний участНи‑
ки стаРалисЬ 
ПРОДЕмОНстРи‑
РОВатЬ сВОю 
фиЗичЕскую 
ПОДГОтОВлЕН‑
НОстЬ
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осдЮсшор 
по тяжелой 
атлетике 30 лет!
Более ПолувекА рАзвИвАетСя тя-
желАя АтлетИкА в кемеровСкой 
оБлАСтИ. ПочтИ в кАжДом её го-
роДе еСть СвоИ тАлАнтлИвые тре-
неры И выДАющИеСя СПортСме-
ны По этому вИДу СПортА.

27 апреля 2017 года государственно-
му учреждению допол-
нительного образования 
«ОСДЮСШОР по тяжелой 
атлетике» исполнилось 
30 лет. 30 лет напряжен-
ной работы по подготов-
ке спортсменов высокого 
класса, членов сборных 
команд Кемеровской об-
ласти и России по тяже-
лой атлетике.
А начиналось развитие 

тяжелой атлетики в Куз-
бассе более 50 лет назад. 
У всех на слуху были по-
беды на олимпийском по-
мосте Алексея Вахонина, 
Рудольфа Плюкфельде-
ра, Виктора Куренцова 
и Александра Воронина. 

Их победные традиции 
продолжались несколь-
ко олимпийских циклов, 
и на смену олимпийским 
чемпионам приходили 
все новые и новые «звез-
ды» тяжелой атлетики.
До 1987 года юные тя-

желоатлеты занимались 
в спортивных залах до-
бровольных спортивных 
обществ (ДСО) «Труд», 
«Спартак», «Урожай», 
«Буревестник» и «Зенит».
На основании поста-

новления Совета мини-
стров РСФСР от 27 янва-
ря 1987 года и постанов-
ления № 6 президиума 
Кемеровского област-
ного совета профсоюзов 
от 10.04.1987 года была 
проведена реорганиза-
ция спортивных обществ.
Постановлением пре-

зидиума Кемеровско-
го областного сове-
та ВДФСО профсоюзов 
от 24.04.1987 года на базе 
ДЮСШ по тяжелой атле-
тике ДСО «Труд» была от-
крыта специализирован-
ная детско-юношеская 
школа олимпийского ре-
зерва по тяжелой атлети-
ке ВДФСО профсоюзов.
В 1991 году СДЮШОР 

была передана в коми-
тет по физической куль-
туре и спорту Кемеров-
ского облисполкома, 

а в 2000 году распоряже-
нием Администрации Ке-
меровской области пе-
реведена в ведомство 
департамента физиче-
ской культуры и спорта. 
С 2007 года и по сегодняш-
ний день — ГУДО «ОС-
ДЮСШОР по тяжелой ат-
летике» подведомственна 
департаменту молодеж-
ной политики и спорта Ке-
меровской области.
С 1987 года — момента 

создания СДЮСШОР — 
и по сегодняшний день 
школой руководит Виктор 
Николаевич Сунайкин.
Виктор Николае-

вич — мастер спорта СССР 
по тяжелой атлетике, 

неоднократный победи-
тель областных и респу-
бликанских соревнова-
ний. В 1970 году окончил 
Кемеровский государ-
ственный педагогиче-
ский институт и начал 
работать тренером-пре-
подавателем по тяже-
лой атлетике. В 1981 году 
он стал директором дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы ДСО «Труд», 
в 1987 году — директором 
СДЮСШОР по тяжелой 
атлетике.
В результате много-

летней работы заслужен-
ного работника физиче-
ской культуры Россий-
ской Федерации Виктора 

Текст: ю. А. карлина, г. з. Богунов
Фото: из архива оСДюСшор по тяжелой атлетике

евгений чигишев

виктор николаевич Сунайкин

роман константинов 

28 МАРТ-АПРЕЛь 2017



29март-апрель 2017

Николаевича Сунайкина 
произошел значительный 
подъем в развитии тяже-
лой атлетики в Кузбассе, 
а СДЮСШОР стала одной 
из ведущих школ не толь-
ко в Кемеровской обла-
сти, но и в России.
За последние 25 лет 

в Кузбассе стали тради-
ционными соревнования 
по тяжелой атлетике — 
Всероссийский турнир па-
мяти олимпийского чем-
пиона Александра Воро-
нина, областной турнир 
среди юниоров памяти 
тренера Валерия Синицы-
на, турнир юных тяжело-
атлетов на призы фирмы 
«Сибирский знак», чем-
пионаты и первенства 
Кузбасса.
Высшее достижение 

СДЮСШОР — 3 воспитан-
ника школы стали участ-
никами Олимпийских 
игр — Сергей Филимонов 
(1996 год), Евгений Чи-
гишев (2000, 2008 годы), 
Роман Константинов 
(2008 год).
В спортивной школе 

подготовлено 4 заслу-
женных мастера спор-
та, 35 мастеров спорта 
международного клас-
са, 175 мастеров спор-
та, 340 кандидатов в ма-
стера спорта по тяжелой 
атлетике.
Более 30 спортсменов 

Кемеровской области 
в настоящее время вклю-
чены в сборные команды 

гуДо «оСДюСшор по тяжелой атлетике»:
— пятикратный победитель и неоднократный 

призер смотра-конкурса по спортивному ма-
стерству среди СДЮСШОР Кемеровской области;

— лауреат Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурно-спортивной 
работы среди специализированных спортивных 
школ России по итогам 2004 года;

— бронзовый призер Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку работы по под-
готовке спортивного резерва среди спортивных 
школ России по итогам 2007 года;

— лауреат конкурса «Фонда поддержки Олим-
пийцев России» по итогам 2009 года;

— призер конкурса «Фонда поддержки Олим-
пийцев России» по итогам 2012–2015 годов.

крепкие традиции тяжелой атлетики в кузбас-
се, творческие и опытные педагоги, целеустрем-
ленные и трудолюбивые спортсмены, мудрое ру-
ководство — залог успеха деятельности област-
ной СДюСшор по тяжелой атлетике!

страны по тяжелой атле-
тике во всех возрастах, 
среди них более поло-
вины — спортсмены ОС-
ДЮСШОР по тяжелой 
атлетике.

спорта России междуна-
родного класса Сергей 
Петров, Георгий Купцов 
и Татьяна Алеева защища-
ют честь Кузбасса и Рос-
сии в составе основной 
сборной команды стра-
ны на международных 
соревнованиях.
Педагогический кол-

лектив школы состо-
ит из двадцати пяти че-
ловек, среди которых 
9 человек — отличники 
физической культуры 
и спорта, 13 — с высшей 
квалификационной ка-
тегорией, 10 — с первой 
категорией.
Бывшие спортсмены 

ОСДЮСШОР, закончив-
шие спортивную карье-
ру, работают тренера-
ми-преподавателями 
по тяжелой атлетике — 
мастера спорта между-
народного класса Ирина 
Семеновна Чирюкина, 
Татьяна Викторовна Гон-
чарова; мастера спор-
та России — Геннадий 
Павлович Голубков, Ва-
дим Михайлович Кар-
пов, Дмитрий Владими-
рович Марченко, братья 
Ларины — Артем и Дми-
трий, Александр Викто-
рович Буденный, Сергей 
Владимирович Пятаев, 
Александр Васильевич 
Жуков.

георгий купцов 

татьяна Алеева 

Сергей Петров

ВысшЕЕ ДОстижЕНиЕ 
сДюсшОР — 
3 ВОсПитаННика шкОлы 
стали участНиками 
ОлимПийских иГР 
Сегодня ведущие спор-

тсмены школы — мастера 
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ЮБилЕй!

оглядываясь назад
у оСДюСшор По тяжелой АтлетИке — юБИлей. Прошло уже 30 лет, 
кое-что уже СтерлоСь Из ПАмятИ. но ДАвАйте вСПомнИм тех штАн-
гИСтов–чемПИонов, которые зАклАДывАлИ Прочный фунДАмент 
в оСновАнИе СПортИвной школы.

Текст: виктор Сунайкин
Фото: архив оСДюСшор по тяжелой атлетике

Александр воронин николай захаров 

виктор Солодов любовь Аверьянова 

Сергей филимонов 

Несомненно, это 
олимпийский чем-
пион 1976 года 

в Монреале, двукратный 
чемпион и рекордсмен 
мира Александр Воро-
нин, благодаря победам 
которого возникла сама 
идея создания спортив-
ной школы по тяжелой 
атлетике.
В восьмидесятые годы 

в Кузбассе выросла пле-
яда великих спортсме-
нов. В дрязгах политиче-
ских игр тех лет многие 
спортсмены пропустили 
участие в Олимпийских 

играх 1984 года. Так, 
Виктор Солодов из го-
рода Мыски, победив 
на так называемых аль-
тернативных играх соц-
стран «Дружба», обы-
грал чемпиона Олим-
пийских игр Нику Влада 
из Румынии аж на целых 
30 кг (!). Это фантасти-
ческий результат. Вик-
тор установил рекорд 
в толчке — 233 кг в весо-
вой категории до 90 кг, 
который попал в книгу 
рекордов Гиннесса, как 
рекорд, который до сих 
пор никто не побил. За-
тем Виктор еще дважды 
выигрывал чемпионаты 
мира, Европы, стал за-
служенным мастером 
спорта СССР.
В эти же годы на чем-

пионатах мира и Евро-
пы завоевали бронзовые 
медали в своих катего-
риях кемеровчане Нико-
лай Захаров и Алексей 
Колокольцев.
В 90-х годах в тяже-

лую атлетику приш-
ли женщины. Любовь 

Аверьянова из Кемеро-
ва произвела настоящую 
сенсацию, выиграв под-
ряд 7 чемпионатов Рос-
сии по тяжелой атлети-
ке. Первая из кузбасских 
спортсменок, она стала 
дважды призером чем-
пионатов Европы. За эти 
достижения ей было 
присвоено звание заслу-
женного мастера спорта 
России.
В эти же годы высокие 

результаты показывала 
наша молодежь. В один 
год, в 1993 году, победи-
телем первенств мира 
и Европы стал Николай 
Кочеулов из Гурьевска, 
установив 5 мировых 
юниорских рекордов.
Победителями и при-

зёрами первенств Евро-
пы стали Сергей Орел 
(Кемерово), Андрей Лу-
цик (Мыски), призёрами 
чемпионатов мира и Ев-
ропы — Марина Карта-
шова (Кемерово), Сер-
гей Филимонов (Бело-
во), Игорь Кудрявцев 
(Мыски), Сергей Еремин 

(Новокузнецк). На Олим-
пийских играх в Атланте 
в 1996 году вчерашний 
юниор Сергей Филимо-
нов занял 7-е место.
Начало 2000-х годов 

также ознаменовалось 
победами наших тяже-
лоатлетов. Роман Ме-
щеряков из Новокуз-
нецка стал абсолютным 
победителем чемпио-
ната России в супертя-
желом весе. А на Олим-
пийских играх в Сиднее 
в 2000 году Евгений Чи-
гишев занял 5-е место 
в категории до 105 кг, 
а затем в течение трех 
лет Евгений становился 
чемпионом Европы.
В 2001 году в Турции 

супертяж Роман Меще-
ряков завоевал серебря-
ную медаль чемпионата 
мира. Его сумма впечат-
ляет: 445 кг (рывок — 
205, толчок — 240).
Обратите внимание 

на эту сумму. Ровно че-
рез 7 лет, на Олимпий-
ских играх в Пекине, Ев-
гений Чигишев завоевал 
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роман мещеряков 

георгий купцов 

роман константинов 

Сергей Петров Алексей Селютин 

евгений чигишев татьяна Алеева 

серебряную медаль с ре-
зультатом 460 кг (рывок 
–210, толчок — 250), усту-
пив чемпиону всего 1 кг 
(!). После очень серьез-
ных спортивных травм, 
с небольшим для атле-
та собственным весом 
в 123 кг. Это настоящий 
спортивный подвиг!
Еще один ученик за-

служенного тренера 
России Виктора Архипо-
вича Тищенко — Роман 
Константинов — за год 
до Олимпиады стал чем-
пионом мира в катего-
рии до 105 кг, а на Олим-
пийских играх в Пекине 
из-за тяжелой травмы 
спины занял лишь 8-е 
место.
Отлично выступали 

в эти годы и молодые 
спортсмены. В 2002 году 
серебряные медали пер-
венства Европы при-
везли из Франции спор-
тсмены из Березовско-
го — Дмитрий Стрига 
и Александр Шапошник.
В 2006 году в Поль-

ше чемпионом Евро-
пы по тяжелой атлетике 
стал Дмитрий Воронин 
из Кемерова.
В 2008 году взош-

ла звезда Любови Но-
воселовой из Мысков: 
она — трёхкратная побе-
дительница первенств 
Европы среди девушек. 
А талантливая спор-
тсменка Татьяна Але-
ева из Кемерова стала 
трёхкратной победи-
тельницей первенства 

Европы среди юниорок. 
Обе спортсменки выпол-
нили норматив мастера 
спорта России междуна-
родного класса. Юрий 
Селютин из Гурьевска 
стал серебряным призе-
ром первенства Европы 
по тяжелой атлетике сре-
ди юношей.
В 2014 году на пер-

венстве Европы среди 
юниоров на Кипре про-
изошел уникальный 
случай — 3 спортсмена 
из Кузбасса, воспитан-
ники областной СДЮС-
ШОР, стали победителя-
ми первенства в своих 
весовых категориях — 
Сергей Петров, Георгий 
Купцов из Новокузнец-
ка и Алексей Селютин 
из Гурьевска.
В последующие годы, 

войдя в состав сборной 
команды страны, Сер-
гей Петров и Георгий 
Купцов на чемпионатах 
Европы занимали при-
зовые места. Оба спор-
тсмена были в составе 

сборной команды на уча-
стие Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро, но ко-
манду не допустили 
до участия из-за допин-
гового скандала.
Нельзя не отметить 

наших молодых спор-
тсменов школы, кото-
рые становились побе-
дителями и призерами 
на юношеских Спарта-
киадах и первенствах 
России в разные годы. 
Это Наталья Елуфимо-
ва и Татьяна Тыдыяко-
ва (Мыски), Елена Кря-
това, Николай Богданов 
и Татьяна Семенова (Ки-
селевск), Анна Лыткина 
и Мария Третьякова (Ке-
мерово), Юрий Селютин, 
Олег Мусохранов и Евге-
ний Ларин из Гурьевско-
го района и еще много, 
много имен.
Хочется сказать много 

добрых слов нашим тре-
нерам-преподавателям 
по тяжелой атлетике. Без 
их знаний и трудолю-
бия, профессионального 

отношения к своей ра-
боте не было бы наших 
чемпионов. Это заслу-
женные тренеры СССР 
Виктор Рейнбольд и Ген-
надий Боровиков; за-
служенные тренеры Рос-
сии — Валентин Кра-
савин, Виктор Носов, 
Виктор Тищенко, Алек-
сандр Докучаев, Геор-
гий Богунов, Александр 
Тишин; тренеры высшей 
категории, подготовив-
шие плеяду победите-
лей и призеров России 
и Европы — Владимир 
Тишен, Владимир Скуба-
ев, Анатолий Пыльский, 
Вадим Карпов, Геннадий 
Голубков, Ирина Чирю-
кина, Татьяна Гончарова 
и многие другие, состав-
ляющие основу нашей 
школы.
Жизнь не останав-

ливается, впереди но-
вые старты, новые успе-
хи и чемпионы. Ведь 
30 лет школе — это 
только становление, 
а зрелость — впереди!
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споРтиВнаЯ истоРиЯ

Поймал 
«Жар-

Птицу»
30 АПреля ИСПолнИлоСь 70 лет 
зАСлуженному тренеру СССр 
По тяжелой АтлетИке геннАДИю 
яковлевИчу БоровИкову. он 
воСПИтАл Большое чИСло вы-
СококлАССных СПортСменов, 
в том чИСле зАСлуженного 
мАСтерА СПортА СССр, чемПИ-
онА олИмПИйСкИх Игр, чем-
ПИонА мИрА, евроПы И СССр 
АлекСАнДрА воронИнА.
Геннадий Боровиков родился в городе Фрунзе, но ког-

да ему исполнилось восемь лет, его семья переехала 
в небольшой сибирский городок Мыски. Именно здесь 
он увлекся тяжелой атлетикой, именно здесь познако-
мился с Виктором Рейнбольдом. Именно здесь эти два 
человека стали основателями тяжелой атлетики.
Когда в городе затеяли строительство Дома культу-

ры, понадобился электросварщик высокой квалифика-
ции. Его нашли на Томь-Усинской ГРЭС. Это был Виктор 
Рейнбольд. Именно ему и поручили вести сварку ме-
таллоконструкций строившегося Дома культуры. Вик-
тор согласился, но при условии, что в новом городском 
здании выделят помещение для занятий штангой. Рейн-
больд был увлечен этим видом спорта. Руководству 
стройки деваться было некуда. Только Виктор — мастер 
золотые руки, мог сделать работу, где требовалась юве-
лирная точность. С постройкой клуба у штангистов по-
явилось свое помещение, секция заработала на полную 
мощность.

Боровиков тоже ра-
ботал на Томь-Усинской 
ГРЭС. Окончив вечернюю 
среднюю школу, поступил 
в Прокопьевский техни-
кум физической культуры. 
Получив диплом с отличи-
ем, стал в Мысках предсе-
дателем городского сове-
та спортивного общества 
«Труд». По совместитель-
ству вел занятия в секции 
тяжелой атлетики в Доме 
культуры ГРЭС. Про-
должал и сам актив-
но заниматься штангой. 
В 1972 году, через три года 
после окончания технику-
ма, в возрасте 25 лет вы-
полнил заветный норма-
тив мастера спорта СССР 
по тяжелой атлетике.
В это же время в цир-

ковой студии при Доме 
культуры занимался акро-
батикой Александр Во-
ронин. Для этого у него 
были все данные: хоро-
шая координация, сила, 
непонятно откуда взяв-
шаяся в маленьком теле 
(рост Воронина — 142 сан-
тиметра), а главное — за-
предельная трудоспособ-
ность. В шестнадцать лет 
Воронин получил офи-
циальные предложения 
от дирекций Новосибир-
ского и Московского госу-
дарственных цирков. Его 
приглашали в акробати-
ческую группу, обещали 
успех и славу.
Во Доме культуры, куда 

он ходил регулярно на за-
нятия секции акробатики, 
была в полуподвальном 
помещении комната, отку-
да постоянно доносился 
лязг и грохот металла. Там 
тренировались местные 
силачи. И однажды к Во-
ронину подошел крепкий 
парень. Это был молодой 
тренер штангистов Генна-
дий Боровиков.
Впоследствии Воронин 

вспоминал:
— Когда Борови-

ков предложил мне 

Текст: Сергей лепихин
Фото: музей фкиС кузбасса 

заниматься штангой, 
я сразу же представил 
себя рядом с Алексеевым 
и засмеялся: «Из меня — 
штангист? С моим-то ро-
стом?» Но Геннадий Яков-
левич популярно мне 
разъяснил, что есть ве-
совые категории в тяже-
лой атлетике. Особен-
но мне запомнились его 
слова: «Талантливый 
«мухач» — такая же ред-
кость, как и талантливый 
«супертяж».
Понравилось Воронину 

и то, что Боровиков не на-
стаивал на том, чтобы он 
расстался с акробатикой. 
Сказал просто: «Со вре-
менем выберешь сам, что 
для тебя важнее».
Впервые взяв в руки 

гриф штанги в 18 лет с по-
дачи тренера Боровико-
ва, молодой атлет еще 
не знал, что взял в руки 
свою судьбу. А Геннадий 
Яковлевич уже осознал, 
что поймал «жар-птицу». 
Боровиков оказался хоро-
шим педагогом. Он сразу 
увидел, что Воронин осо-
бенно любит рывок, так 
как из акробатики взял 
отличную координацию 
и резкость, необходи-
мые для выполнения это-
го технически сложного 
упражнения. Второй раз-
ряд в рывке Воронин вы-
полнил через неделю по-
сле первого посещения 
секции. А уже в 1972 году 
в финале чемпионата 
страны среди юниоров он 
выполнил норматив ма-
стера спорта СССР.
Весной 1973-го на од-

ной из тренировок Воро-
нин сломал ребро. К это-
му времени по причине 
высокой травматичности 
отменили жим — самое 
нелюбимое упражнение 
молодого атлета. Поэто-
му Боровиков искал но-
вый метод в подготовке 
спортсмена к решающим 
стартам. И их совместный 
поиск не остался безре-
зультатным. В 1974 году 
Воронин установил 

Геннадий 
Боровиков
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свой первый рекорд 
СССР, а в марте 1975 года 
на «Кубке Дружбы» в За-
порожье впервые уста-
новил мировой рекорд 
в рывке — 107,5 килограм-
ма. Через месяц — победа 
на международных сорев-
нованиях в Мейсене (ГДР). 
И, наконец, в июне завое-
вал звание чемпиона на V 
летней Спартакиаде наро-
дов СССР.
Однако на чемпионате 

мира в Москве наш зем-
ляк в рывке зафиксиро-
вал лишь 100 килограм-
мов и в сумме двух упраж-
нений оказался вторым, 
проиграв чемпиону Олим-
пийских игр 1972 года — 
поляку Смальцежу. Все 
говорили Воронину, что 
«серебро» чемпиона-
та мира — для дебютан-
та это большой успех. 
Но наш атлет и его тренер 
отлично знали, что они 
были готовы к чемпион-
скому результату. Значит, 
вновь что-то надо менять 
в тренировках.
Прошло полгода, 

и на чемпионате Евро-
пы в Берлине Воронин 
взял блестящий реванш 
у Смальцежа, установив 
за один вечер два миро-
вых рекорда — и в рывке, 
и толчке. В интервью кор-
респонденту берлинской 
газеты Александр сказал:
— После чемпионата 

мира мы с тренером мно-
гое продумали. Разобра-
лись в ошибках. Напри-
мер, коренным образом 
изменили тактику разми-
нок, много времени уде-
ляли психологическому 
настрою. Умению зажать 
нервы в кулак.
Это умение «зажать 

нервы в кулак» и приго-
дилось Воронину очень 
скоро — на Олимпий-
ских играх в Монреале, 
в 1976 году. В наилегчай-
шей весовой категории, 
в которой состязался 
наш земляк, семь атле-
тов из двадцати четы-
рёх не смогли осилить 

начальный вес, в том числе и один из главных претенден-
тов на олимпийское «золото» — Збигнев Смальцеж. Од-
нако биться за победу решительно были настроены ира-
нец Мохаммед Нассири (олимпийский чемпион Мехико), 
японец Такеути.
В спор несомненных фаворитов неожиданно ворвал-

ся венгр Дьёрдь Кёсеги. Он победил в рывке — 107,5 ки-
лограмма, подняв на 2,5 килограмма больше нашего 
земляка. Зато Воронин толкнул штангу весом 137,5 ки-
лограмма и в итоге опередил венгра на 5 килограммов. 
В сумме двоеборья советский штангист повторил свой 
рекорд мира — 242,5 килограмма и стал олимпийским 
чемпионом.
После монреальской Олимпиады Александр Воронин 

вспоминал: «Была уверенность в себе, да и, казалось, сил 
у меня невпроворот». Это и есть олимпийское спокой-
ствие, которого так добивались тренер Боровиков и его 
ученик.
Сразу после Олимпиады-76 Геннадию Яковлевичу Бо-

ровикову было присвоено звание «Заслуженный тренер 
СССР», его наградили медалью «За трудовую доблесть».
Все, что обещал Воронину его тренер и старший то-

варищ, сбылось. И прославленный спортсмен всегда 

помнил о том, какую роль 
в его судьбе сыграл на-
ставник. Известен один 
случай, очень характер-
ный для Воронина. После 
каких-то крупных сорев-
нований в Спорткомите-
те СССР вывесили пла-
кат-молнию: «Поздравля-
ем Александра Воронина 
и его тренера …», вписав 
фамилию одного из на-
ставников сборной. Во-
ронин подошел, вычер-
кнул эту фамилию и на-
писал «Боровиков», а при 
встрече с тренером-само-
званцем с горечью сказал: 
«Неужели Вам не хватает 
Вашей славы?»
Хорошо, что этот че-

ловек был умным, понял 
свою неправоту, обиду 
спортсмена за своего тре-
нера и не изменил отно-
шения к Воронину.
Геннадий Яковлевич 

Боровиков после триум-
фа Александра Воронина 
и уже в звании заслужен-
ного тренера СССР еще 
долгое время работал 
тренером по тяжелой ат-
летике и подготовил це-
лую плеяду штангистов 
высокого класса. В насто-
ящее время он на пенсии, 
проживает в областном 
центре.

Олимпийский чемпи-
он А.Воронин, 1976

А. Воронин с тренером 
Г. Боровиковым



звАнИе чемПИонА мИрА ПоДрАзумевАет «лучшИй нА 
земле». но веДь ПомИмо люДей, нА ПлАнете ПрожИвА-
ют еще И множеСтво жИвотных. нереДко мы СнИСхо-
ДИтельно нАзывАем Их БрАтьямИ меньшИмИ. но еСлИ 
Бы человек вСе-тАкИ оСПАрИвАл И С нИмИ звАнИе чем-
ПИонА мИрА, то во многИх вИДАх СПортА у венцА эво-
люцИИ шАнСов ПоПроСту не Было Бы.

Это интЕРЕсно!

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети Интернет
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Самый быстрый чело-
век планеты, непо-

бедимый ямаец Усэйн 
Болт в финале чемпи-
она мира 2009 года 
пробежал стометров-
ку за немыслимые 9, 
58 сек. Круто!? Расска-
жите об этом вашей 
кошке.

Еще одна кошка — ге-
пард просто создана 
для бега. Никто не пере-
двигается по земле бы-
стрее. Усэйн Болт дого-
нит гепарда разве что 
на автомобиле.



Советский тяжелоат-
лет Леонид Тараненко 

по праву носит имя силь-
нейшего человека на пла-
нете. Еще бы! 19 миро-
вых рекордов! Причем два 
из них — 266 кг в толчке 
и 475 кг в двоеборье зане-
сены в Книгу рекордов Гин-
несса и много лет остаются 
непревзойдёнными.

А вот у большого слона 
нет рук. Только хобот. Если 
надо, этот универсальный 
инструмент может срабо-
тать как подъемный кран. 
Слон запросто поднимет 
300 кг. При этом лично Лео-
нид Тараненко может сесть 
ему на спину. В Индии на за-
готовках леса погонщики так 
и делают.

Хотя жизнь, как утверждает 
наука, зародилась в воде, 

но те, кто в ней остался, в этой 
стихии безупречны. Сопротив-
ление воды рыбы преодоле-
вают легко и непринужденно. 
Одно движение плавника — 
и человек безнадёжно отстал. 
Легендарного бразильского 
рекордсмена Сезара Сьело 
опередит даже рыбка из ва-
шего аквариума.

Человек в сравнении с жи-
вотными обладает лишь од-
ним, но важным преимуще-
ством — наличием разума. 
Собственно, видимо, потому 
только он и придумал спорт: 
соревноваться без жизни 
на кону, как это происходит 
в природе. Хочется верить, 
что нам хватит разума на то, 
чтобы сберечь нашу плане-
ту. И вот тогда все мы станем 
чемпионами для последую-
щих поколений.

В 1991 году американский 
легкоатлет Майк Пауэлл 

прыгнул на 8 метров 96 сан-
тиметров. Это был поистине 
прыжок даже не в XXI век, 
как говорили тогда, а, похо-
же, в XXII век! Такие цифры 
до сих пор наводят ужас на 
прыгунов. Не верится, что кто-
то прыгнет дальше. К приме-
ру, на последнем чемпиона-
те мира лучшим стал резуль-
тат 8,41 м.

А вот снежный барс, в от-
личие от людей, прыгает 
даже не с разбега, а с ме-
ста. Видимо, человеческий 
рекорд он побьет, даже если 
оттолкнется одной лапой.
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С 27 По 29 мАртА, нА трИ Дня, кемерово СтАл Сто-
лИцей роССИйСкого ДзюДо — зДеСь ПрохоДИло 
ПервенСтво роССИИ СреДИ юнИоров И юнИорок 
До 23 лет. СПортСмены Из вСех уголков СтрАны Со-
БрАлИСь кемеровСком СПорткомПлекСе «АренА».

464 молодых дзю-доиста (297 юно-
шей и 167 девушек) из всех 
федеральных округов 
России встретились в сто-
лице Кузбасса, чтобы вы-
явить лучших, то есть тех, 
кто получит возможность 
выступать в престижных 
международных соревно-
ваниях, а это дает, в свою 
очередь, шанс попасть и 
в олимпийскую сборную 
страны, и принять уча-
стие в Олимпийских играх 
в Токио в 2020 году.
Для любого спортсме-

на эти соревнования ста-
ли тяжелым испытанием: 
молодые дзюдоисты уже 
обладают многими на-
выками борьбы, а если 
учесть амбиции спор-
тсменов, горячее жела-
ние о себе заявить, воз-
можность попасть в сбор-
ную… все это заставляло 

ульян николаевич ракшня 
(исполнительный директор 
Ассоциации «клуб дзюдо 
кузбасса»):

– Представители Феде-
рации дзюдо России сде-
лали самые положитель-
ные заключения по органи-
зации соревнований. Для 
этого мы приложили боль-
шие усилия. Соревнования 
вызвали неподдельный зри-
тельский интерес, трибуны 
были постоянно заполнен-
ными, а зрители приезжали 
даже из соседних городов, 
первенство широко осве-
щались СМИ, была нала-
жена он-лайн трансляция. 
Этот факт говорит о разви-
тии и популярности дзюдо в 
нашем регионе.

Помимо организаторов, 
очень хорошо отработал 
на соревнованиях судей-
ский корпус, было объек-
тивное судейство. Считаю, 
что применение системы 
видеопросмотров, кото-
рое активно вводит тренер 
сборной России Эцио Гам-
ба, себя полностью оправ-
дывает, позволяя правиль-
но трактовать спорные 
ситуации. 

Выступлению наших 
спортсменов я поставлю 
оценку «удовлетворитель-
но». До начала самого 
первенства мы проделали 
большую работу, завоевав 
девять лицензий; еще во-
семь лицензий нам предо-
ставили как организаторам 
соревнований – это позво-
лило «обкатать» молодых 
спортсменов. Во многом 
этим объясняется тот факт, 
что некоторые борцы про-
игрывали в первых схват-
ках – у наших молодых и 
неопытных спортсменов 
низкий рейтинг, при состав-
лении сетки они сразу по-
падали на самых сильных 
спортсменов.

Рамазан Эльчепаров, 
выигравший «бронзу», и 
Курташев Семен, занявший 
пятое место, вошли в со-
став сборной России. Не-
удачно выступил Ислам Ци-
канов – в первой схватке он 
уверенно вел по очкам, но 
секундная потеря концен-
трации – и он проиграл, 
попав на болевой прием. 
Дзюдо – непредсказуемый 
вид спорта, поэтому он ин-
тересен болельщикам. Тем 
не менее, благодаря успе-
хам на международной 
арене, думаю, что Ислам, 
скорее всего, останется в 
составе сборной страны. В 
целом у нас перспективная 
команда.

их сражаться «от ножа». Подогревали ажиотаж и пол-
ные трибуны «Арены»: организаторы сделали вход сво-
бодным и не прогадали – свободных мест почти не было. 
Болельщики, которые приходят смотреть дзюдо, отли-
чаются от многих других: несмотря на яростную под-
держку, атмосфера турнира была благожелательной, 
участники турнира, судьи и зрители относились друг к 
другу с большим уважением. Так что можно смело ска-
зать – праздник спорта стал действительно праздником.
– За полвека у нас было подготовлено более 50 ма-

стеров спорта, победителей и призеров соревнований 
самого высокого уровня, сегодня дзюдо в Кемеровской 

соБытиЕ

первый шаг пО 
дОрОге в тОкиО

Текст: Николай Заломин
Фото: Данил Айкин
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области на подъёме, – сказала на торжественной цере-
монии открытия турнира заместитель Губернатора Еле-
на Пахомова. – В специальных школах Кузбасса занима-
ется более 5000 молодых дзюдоистов. Сборную Кузбас-
са с 2012 года тренирует легендарный японский тренер 
Мазами Мацушита. Пять лет назад мы провели чемпио-
нат страны по этому виду спорта и сегодня принимаем 
первенство России. Благодаря работе организаторов, 
большому радушию и гостеприимству кузбассовцев, со-
ревнования проходят на высоком профессиональном 
уровне.
Кемеровскую область представляли 18 человек, 17 из 

них – воспитанники Ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса». 
Следует отметить, что из команд Сибирского федераль-
ного округа по количеству участвующих спортсменов 
Кемеровская область уступала только Красноярскому 
краю, а вся делегация сибиряков была самой многочис-
ленной на турнире.
Дзюдоисты, занявшие первые шесть мест, получали 

вызов в сборную России. В результате трех дней сорев-
нований, наша команда сумела завоевать одну бронзо-
вую награду – это удалось Рамазану Эльчепарову. Семён 
Курташев занял пятое место. Эти двое наших спортсме-
нов впервые будут в стане национальной команды. Глав-
ной ближайшей задачей для молодых сборников-дзю-
доистов будет подготовка к Кубку Европы, который со-
стоится в Оренбурге.

владимир Степанович вос-
триков, главный судья со-
ревнований (судья олим-
пийской категории, судья 
XXX и XXXI олимпийских 
игр, лучший судья европы 
2011-2012 годов, член су-
дейской комиссии евро-
пейского союза дзюдо):

– Организация турнира 
заслуживает самой высо-
кой оценки. Иностранные 
гости отметили, что турнир 
прошел на хорошем евро-
пейском уровне.

Этот турнир отличал-
ся высокой конкуренцией 
во всех весовых категори-
ях. Главное, что у многих 
участников есть хорошие 
перспективы достойно вы-
ступать на международ-
ном уровне. 23 года – это 
тот возраст, когда закан-
чиваются юношеские со-
ревнования, и спортсме-
ны должны уже бороться 
со взрослыми и опытными 
противниками. В силу воз-
раста, опыта и мастер-
ства конкурировать моло-
дым спортсменам тяжело. 
Поэтому в России и Евро-
пе проводятся соревно-
вания в этой возрастной 
категории.

Команда Кемеровской 
области достаточно моло-
дая, но есть большие пер-
спективы для роста, в том 
числе благодаря сильно-
му тренерскому штабу и 
отличной инфраструкту-
ре, которая появилась в ва-
шем городе, когда был вве-
ден в строй спорткомплекс 
«Арена».

Трудно выделить какой-
то один округ. Конечно, тра-
диционно сильные сбор-
ные выставляют северокав-
казские республики. Там, 
наверное, у людей борь-
ба в крови. Но сейчас дзю-
до широко развивается по 
всей стране, посмотрите, 
какие регионы представ-
ляют победители: Москва, 
Санкт-Петербург, Красно-
ярский край, Оренбург, Та-
тарстан, Бурятия… Радует 
положительная динамика 
развития дзюдо в России.

Судейство прошло на 
высоком уровне, схватки 
обслуживали арбитры са-
мой высокой квалифика-
ции, поэтому на соревно-
ваниях не было протестов и 
скандалов, все спортсме-
ны и тренеры остались 
довольными.

Желаю кузбасским дзю-
доистам попасть в глав-
ную сборную страны и бо-
роться за олимпийские 
медали.

рамазан эльчепаров 
(бронзовый призер 
первенства россии среди 
юниоров):

– Общее впечатление от 
турнира положительное, я 
доволен своим выступлени-
ем. Дома выступать было 
очень приятно, поддержка 
трибун помогала. В турни-
ре мне удалась работа на 
захватах, которую мы тща-
тельно отрабатывали с тре-
нером перед турниром. 
Самой тяжелой была схват-
ка шестой по счету, попал-
ся очень сильный соперник 
(Ахмед Сулейманов, спор-
тсмен из Краснодарского 
края, схватка за третье ме-
сто). Возможно, чтобы по-
бедить, мне не хватило не-
много удачи.
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тРадиции

на чемпионате мира в Токио и уступил лишь в фина-
ле легендарному иранскому борцу, «мазандаранско-
му тигру» — Эмамали Хабиби. Я был очень горд тре-
нироваться у такого человека, ненавидящего пафос 
и фальшь, не терпящего обмана. Я всегда восхищал-
ся его характером. Он много с нами разговаривал 
не только о дзюдо, но и о том, каким должен быть че-
ловек. Я занимался у Бекмурзова три месяца, и к тому 
сроку уже был третьим призером республики.
Потом меня призвали в армию. Вольной борьбой 

заниматься там возможности не было, и мне пришлось 
переключиться на самбо. За год я выполнил норма-
тив мастера спорта по этому виду единоборств. После 

Для СвоИх воСПИтАннИков он нАСтоящИй 
АвторИтет.

«у нас очень хороший тренер, с ним легко. он мо-
жет и добрым быть, и покричать, когда нужно…» 
(Дмитрий Лазарев, 15 лет, серебряный призёр XIII 
международного фестиваля в СФО, 2016).

«С ним очень удобно заниматься. мы стараемся 
делать все, как нужно. но главное — это все же дис-
циплина» (Владимир Глушко, 15 лет, победитель XIII 
международного фестиваля в СФО, 2016).

«он очень терпеливый человек, потому с ученика-
ми у него складываются хорошие отношения» (Ксе-
ния Воробьева, 16 лет, бронзовый призёр первенства 
Кемеровской области среди юношей и девушек 

до 18 лет, 2015).

ИвАн ИСИДоровИч козАев 
трИ гоДА ПоДряД ПрИзнА-
вАлСя лучшИм ДетСкИм тре-
нером гу До «окСДюСшор 
№ 2». конечно, Большую 
роль в этом СыгрАлИ его До-
БроСовеСтное отношенИе 
к рАБоте, СтремленИе ПоСто-
янно СовершенСтвовАтьСя, 
неСомненный тренерСкИй тА-
лАнт И ИСкренняя люБовь 
к Детям. 

о наЧаЛе ПУТи
— Я очень поздно начал заниматься дзюдо. У нас 

в Алагире (Северная Осетия) дзюдо как такового 
не было, только вольная борьба. Занимался я во Вла-
дикавказе у великого тренера и великого борца 
Михаила Гавриловича Бекмурзова, имевшего про-
звище «Советский танк». В 1956 году он боролся 

Текст: Арина Басиева
Фото: Данил Айкин

О самОм 
важнОм



39март-апрель 2017

ухода из армии поступил в институт, там тоже было 
только дзюдо. В 1977-м я переквалифицировался 
на этот вид, начал заниматься. Уже через год, в Дне-
пропетровске я вновь стал мастером спорта. И с тех 
пор я всегда с дзюдо.

о воЗвраЩении СПУСТЯ ГоДЫ
— Тренером я стал в 1983 году в родном Алагире. 

Но это длилось совсем недолго. После перестройки 
наш зал перестали финансировать. Я делал все что 
мог, чтобы исправить ситуацию, но ничего не вышло. 
У меня на тот момент были ученики, но группа распа-
лась. Долго не работал по профессии. Уехал, работал 
прорабом, главным инженером, начальником участ-
ка. Но в один день мне позвонили бывшие ученики из 

за пределами же татами я товарищ, с которым можно 
посмеяться и поговорить обо всем.

«Я УЧУ и УЧУСЬ Сам»
— Ни один тренер с первого взгляда не разглядит 

перспективного ученика. Даже нескольких трениро-
вок для этого недостаточно. Пока не «съешь с ним пуд 
соли», ничего понятно не будет. Ребенок на первых за-
нятиях может охотно работать, но потом в определен-
ный момент его организм может отказаться работать, 
и вся работа в целом останавливается. И этого надо 
бояться. Я стараюсь не перебарщивать на трениров-
ках. Все идет постепенно, отрабатываем буквально 
каждый шаг. Они только учатся, а вместе с ними и я. 
Для меня никогда не было постыдным учиться чему-
то новому. Я могу прийти куда-то в зал, и я обязатель-
но возьму что-то у другого тренера. Знакомство с ра-
ботой огромного количества профессионалов дает 
свои плоды. Мы разговариваем, делимся мнением, 
я задаю вопросы, мне задают вопросы. Сильные и сла-
бые стороны всегда видно лучше со стороны.

«ЧереЗ Тернии К ЗвеЗДам…»
— Любой видный спортсмен — это личность. Про-

фессионал же от любителя отличается знанием секре-
тов и опытом. Своим ребятам я каждый день говорю 
о том, что хоть я и учу их, каждый из них индивидуаль-
ность. У каждого своя дорожка к успеху. Два челове-
ка не могут делать что-то одинаково. У кого-то прием 
выходит лучше, а у кого-то хуже. Поэтому, главное — 
уметь это осознать. Чтобы овладеть чем-то в совер-
шенстве, нужно испробовать миллионы способов. 
И именно это мы делаем на тренировках. Работаем, 
ищем и пытаемся добиться лучшего результата.

оТ вСей ДУши
— Формально тренером может стать каждый. 

Но вопрос: «Каким?» Я недавно беседовал с Дмитри-
ем Георгиевичем Миндиашвили, который признан 
лучшим тренером борцов XX века. Двадцать его уче-
ников — олимпийские чемпионы и чемпионы мира. 
Он сказал мне на самом деле правдивую вещь: «Если 
человек начал работать тренером, но делает это 
не от всей души, не от всех клеток своего тела, то ис-
тинным Тренером он никогда не будет».

«Клуба дзюдо Кузбасса» и предложили поработать 
тренером. Я сомневался, потом обсудил все с сыном, 
и принял решение попробовать вновь заняться лю-
бимым делом. Уже в Кемерово меня спросили, с кем 
я хочу работать. Я сразу сказал, что не буду работать 
со «сборниками». Лучше сам воспитаю новичка, сам 
поставлю его на ноги и буду знать, что это мой труд. 
Спустя несколько лет у моих детей уже есть большие 
успехи и победы за плечами. И это только начало.

мнение о Современном ДЗЮДо
— Если сравнивать, то поколения прошлых лет были 

намного сильнее нынешнего. Сейчас все совсем не так 
по нескольким причинам. Кто-то пашет на трениров-
ках, а кого-то приходится заставлять. Детей, которые 
действительно хороши, «сжигают» в процессе трени-
ровок, требуя от них мгновенного результата. Выхо-
дя в большой спорт, они уже не в состоянии бороться 
с полной отдачей и физически, и морально. Это очень 
огорчает.

о СвоиХ УЧениКаХ
— К каждому из них нужен особый подход. У всех 

разные характеры, но каждого уже узнал и принял 
таким, каким он есть. Знаешь, какие у кого слабые 
и сильные стороны. Но любимчиков нет и не может 
быть. Каждого одинаково хвалю и одинаково ругаю. 
В зале я тренер, а потому могу казаться даже врагом, 
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тРадиции

Играть в настольный 
теннис Анатолий 
начал в 1963 году, 

будучи студентом техни-
кума. До этого был хоккей, 
футбол, баскетбол, во-
лейбол. Упорно занимал-
ся каждый день, и за один 
год дорос до юношеской 
сборной Кузбасса. Сейчас 
такой скачок выглядит на-
стоящей сказкой, а тогда 
это была быль.
— Помню, поехали в Ка-

зань на первенство обще-
ства «Труд», — рассказыва-
ет Анатолий Валов. — Вме-
сте со мной были Лагерев, 
Спокойный, Попов. Пер-
вое место заняла Москва, 
второе — Ленинград, 
а третье — мы, Кемеров-
ская область. Уровень был 
очень высокий… Был пер-
вым номером в команде 
Новокузнецка. Один раз 
стал абсолютным чемпио-
ном Кузбасса — в личном 

нынешний завуч СДЮС-
ШОР по настольному тен-
нису, выиграла первен-
ство России. Хорошие 
результаты показыва-
ли и другие подопечные 
Юрия, например, Ксения 
Барковская, Карина Чер-
нова и Александр Бори-
сенко, который уже и сам 
тренирует, в частности — 
восходящую «звездочку» 
Алексея Самохина.
Юрий Васильевич сей-

час работает с начина-
ющими теннисистами. 
Это китайская методика: 
самые опытные трене-
ры, способные увидеть 
перспективы, работают 
на отборе. Ему это нра-
вится, дети к нему тя-
нутся, с удовольствием 
занимаются. И любовь 
к настольному тенни-
су, привитую тренером, 
они пронесут через всю 
жизнь.

Текст: владимир германский
Фото: из архива окСДюСшор

первенстве, командном, парном и смешанном разря-
де. Постоянно был призером зоны Сибири и Дальнего 
Востока, но дальше пройти было сложно, в том числе 
и по неигровым причинам. Как-то раз меня дисквалифи-
цировали за накладку не того цвета — сказали, снимем 
тебя по любой причине, придумаем. Вот и придумали.
По мнению директора СДЮСШОР по настольному 

теннису Сергея Култаева, Анатолий Валов полностью 
раскрылся именно в ветеранских соревнованиях. Был 
победителем и призером первенства страны. С 2012-го 
по 2016 год побеждал на международных соревновани-
ях в Крыму. В 2015 году выиграл открытое первенство 
Турции. А «вишенкой на торте» является ветеранское 
первенство мира в Турине (Италия) в 2013 году.
— Одну золотую и две серебряные медали привез 

из Турина, — говорит Анатолий Валов. — Интересная си-
туация получилась. Записались в турнир любителей, 
а там сплошь профессионалы: думали, самые хитрые. 
Пришлось постараться, поиграть.
Медалей и кубков за эти годы Анатолий завоевал 

немало. Сосчитать невозможно, признается он. Но оста-
навливаться на достигнутом не собирается — силы 
есть, желание тоже. Значит, придут и новые победы!
В бытность игроком Юрий Култаев немного не дотя-

нул до мастера спорта СССР, но старшему брату Сергею 
нисколько не завидовал. В июне 1987 года Юрий пере-
шел на тренерскую работу — оказалось, это призвание. 
В 1994 году его воспитанница Ирина Деменева, к слову, 

На фото: сборная команда 
Кемеровской области на зональ-
ном первенстве. Слева направо: 
Валов Анатолий, Зеба Тамара, 
Куклина (Постникова) Ирина, 
Култаев Сергей.

ДаДут Фору молоДым!
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АПрель 2017 гоДА ПолучИлСя БогАтым нА юБИлеИ в кузБАССком нА-
Стольном теннИСе. 7 АПреля Свое 70-летИе отметИл И АнАтолИй ПАв-
ловИч вАлов Из ПоСелкА кАз. нА ПротяженИИ многИх лет он являетСя 
оДнИм Из СИльнейшИх ветерАнов не только в кемеровСкой оБлАСтИ, 
но И в роССИИ. А 25 АПреля 50 лет ИСПолнИлоСь тренеру СДюСшор По 
нАСтольному теннИСу юрИю вАСИльевИчу култАеву Из новокузнецкА. 
труДно СоСчИтАть мАльчИшек И Девчонок, Для которых он рАСПАх-
нул Дверь в мИр нАСтольного теннИСА.
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на юниорском уровне. 
В Санкт-Петербурге 
на Всероссийских со-
ревнованиях «Веселый 
дельфин» выполнила 
норматив мастера спор-
та и установила четыре 
рекорда. В том числе — 
на дистанции 100 метров 
баттерфляем, улучшив 
старый сразу на 4 секун-
ды! Отличилась Саби-
това и в Екатеринбурге 
на «Кубке олимпийско-
го чемпиона Алексан-
дра Попова», где была 
признана лучшей плов-
чихой и помогла сбор-
ной Кузбасса выиграть 
общекомандное первен-
ство. Сейчас она пришло 
время побеждать среди 
взрослых.
— Очень талантливая 

и целеустремленная, — 
мнение тренера Елены 
Поданевой. — Она выло-
жится полностью всег-
да — и на тренировках, 
и на соревнованиях. Ра-
ботоспособность просто 
потрясающая. Не будем 
забывать, что Саше все-
го 13 лет. Ей еще расти 
и расти… Плавает всеми 
стилями, но самый люби-
мый — баттерфляй. Она 
его чувствует, живет им, 
как рыбка в воде. Сей-
час в рейтинге сильней-
ших российских пловчих 
на дистанции 100 метров 
баттерфляем она вторая, 
уступает только рекорд-
сменке России — 20-лет-
ней Светлане Чимровой.
Саша призналась, что 

мечтает выиграть чем-
пионаты России и мира, 
а потом и Олимпиаду 
в 2020 году в японском То-
кио. Это сложно, но путь 
всегда начинается с пер-
вого шага, который давно 
уже сделан.

три 
желания 

«ЗолотоЙ 
рыБкИ»

новокузнечАнкА АлекСАнДрА 
САБИтовА зАвоевАлА Пять ме-
ДАлей в томСке нА Первом этА-
Пе куБкА роССИИ 2017 гоДА 
По ПлАвАнИю. в комПАнИИ 
оПытных СоПернИц юнАя САшА 
отнюДь не зАтерялАСь. 13-лет-
няя СПортСменкА, отПрАзДно-
вАвшАя День рожДенИя 9 янвА-
ря, ПроДемонСтрИровАлА, что 
ее не зря СчИтАют оДной Из СА-
мых ПерСПектИвных ПловчИх 
в роССИИ. воСПИтАннИце елены 
нИколАевны ПоДАневой ПрочАт 
Большое БуДущее.

Александра выи-
грала все три дис-
танции в баттерф-

ляе, своем любимом 
стиле плавания. На «пол-
тиннике» она показа-
ла время 27,15 секунды, 
на «сотне» — 59,61 секун-
ды. На 200-метровой дис-
танции новокузнечан-
ка финишировала через 
2.12,40 секунды, причем 
намного опередила се-
ребряного призёра, ма-
стера спорта Маргари-
ту Карпачеву из Новоси-
бирска (2.34,05). Также 
в активе Сабитовой два 
«серебра» — на дис-
танции 50 метров воль-
ным стилем и в эстафете 
4х100 метров комплекс-
ным плаванием в составе 
сборной Кузбасса (вме-
сте с Анастасией Дуплин-
ской, Гюнай Мамедовой 
и Вероникой Шевченко). 
Отличные результаты для 
столь юной спортсменки!
Александра учится 

в седьмом классе школы 
№ 49. Утром она снача-
ла идёт в бассейн «Зап-
сибовец», где проводит 
полноценную трениров-
ку, а уже потом на уроки. 
Вечером иногда еще за-
нятие. Конечно, тяжело 
совмещать учебу и трени-
ровки, но Саша — очень 
упорная и целеустрем-
ленная девушка.
— Впервые в бассейн 

я пришла с мамой, — вспо-
минает Александра Са-
битова, — плавала, мне 
нравилось. А потом меня 
заметили тренеры и пере-
вели в спортивную груп-
пу. Вот уже пять лет про-
фессионально занимаюсь 
плаванием.
В 2016 году новокуз-

нечанка выиграла всё 
что могла и не могла 

алЕксаНДРа 
ВыиГРала Всё чтО 
мОГла и НЕ мОГла 
На юНиОРскОм уРОВНЕ

надЕжды

Текст: владимир 
германский

Фото: из личного архива 
А. Сабитовой
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адаптиВный споРт

КубоК безграниЧныХ возМоЖностей
По ИнИцИАтИве гуБернАторА кемеровСкой оБлАСтИ АмАнА гумИровИчА 
тулеевА И ПомощнИкА гуБернАторА По АДАПтИвному СПорту Сергея 
АнАтольевИчА ПоДДуБного С 17 По 19 мАртА в кемерове в гуБернСком центре 
СПортА «кузБАСС» СоСтоялИСь открытые оБлАСтные СоревновАнИя «куБок 
гуБернАторА кемеровСкой оБлАСтИ» По нАСтольному теннИСу СреДИ лИц С 
ПорАженИем оПорно-ДвИгАтельного АППАрАтА (ПоДА).

В соревнованиях приняли участие 70 спортсме-нов из 13 территорий Кемеровской области (это 
города Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, 

Междуреченск, Осинники, Белово, Березовский, 
Таштагол, Ленинск-Кузнецкий, Топки, Тайга, Мари-
инский и Тяжинский районы) и трёх соседних реги-
онов — Республики Хакасия, Красноярского края 
и Иркутской области.
Со словами приветствия и пожеланиями спор-

тивных удач к участникам обратились замести-
тель Губернатора Кемеровской области А. С. Серге-
ев, помощник Губернатора по адаптивному спорту 
С. А. Поддубный, начальник департамента моло-
дежной политики и спорта А. А. Пятовский, предсе-
датель комитета по вопросам туризма, спорта и мо-
лодежной политики Совета народных депутатов 
Кемеровской области Д. В. Куксов, председатель Ке-
меровского регионального отделения «Всероссий-
ское общество инвалидов», депутат областного пар-
ламента В. И. Шмакова, генеральный директор ООО 
«Аэрокузбасс» В. Д. Белозеров.

Текст: марина 
лимонова
Фото: Данил Айкин, 
василий япрынцев

Двойченко евгений Ана-
тольевич (главный судья 
соревнований):

— Соревнования про-
водятся согласно действу-
ющим международным 
правилам по настольно-
му теннису из пяти партий 
до трёх побед.

Чтобы уравнять участни-
ков по состоянию физиче-
ских возможностей, мужчи-
ны и женщины соревнуют-
ся раздельно в 10 классах, 
согласно международной 
спортивно-медицинской 
классификации спор-
тсменов с ПОДА по на-
стольному теннису.

Популярность турнира 
растет год от года — рас-
ширяется география участ-
ников, сегодня мы рады го-
стям не только из Кузбасса, 
но и из соседних регионов.

Проведение подобных 
соревнований накладыва-
ет на организаторов, судей 
и волонтеров особую ответ-
ственность. И если число 
участников соревнований 
ежегодно растет, то зна-
чит, что мы справляемся 
с поставленной задачей 
«на отлично».

маслов Алексей (участ-
ник, Абакан, республика 
хакасия):

— Мы не первый раз 
встречаемся за теннис-
ными столами в ГЦС «Куз-
басс». С большим жела-
нием стремимся на ваши 
соревнования. Здесь до-
стойные соперники, ра-
душный приём, грамотное 
судейство и комфортные 
условия. В этом году мы 
приехали сюда целой бри-
гадой опытных спортсме-
нов-колясочников и при-
везли ещё самого юного 
участника соревнований — 
Никиту Леднева. Ему все-
го 15 лет, и он первый раз 
на соревнованиях такого 
уровня. Мы за него очень 
переживали — каждый ста-
рался подбодрить, подска-
зать. И Никита превзошел 
все наши ожидания, под-
нявшись на пьедестал — за-
воевал бронзовую медаль 
в мужском парном разря-
де, играя вместе с Бори-
сом Чмыхало из Минусин-
ска Красноярского края. 
Спасибо организаторам 
за возможность спортивных 
состязаний и дружеского 
общения.



Победители и призёры абсолютного турнира «ку-
бок губернатора кемеровской области».

женщины 1–5 класс. 1. Анастасия Пузанова (Но-
вокузнецк). 2. Инна Балахчина. 3. Светлана Акатова 
(обе — Абакан).

женщины 6–10 класс. 1. Валентина Пастухова. 2. Леся 
Кузьмич (обе — Междуреченск). 3. Татьяна Онищенко 
(Белово).

мужчины 1–5 класс. 1. Сергей Поддубный (Осинни-
ки). 2. Алексей Коновалов (Новокузнецк). 3. Илья Мысляев 
(Прокопьевск).

мужчины 6–10 класс. 1. Вадим Бедарьков (Новокуз-
нецк). 2. Владик Закиров (Кемерово). 3. Дмитрий Рома-
нов (Новокузнецк).

отургашева 
елена (участница, 
междуреченск):

— Я в первый раз при-
нимаю участие в этих 
соревнованиях. Конеч-
но, было волнение: игра 
на двенадцати столах 
в огромном зале, та-
кие именитые сопер-
ники… Но когда чувству-
ешь поддержку ребят 
по команде, болельщи-
ков, волонтеров и даже 
соперников, будто кры-
лья вырастают за спи-
ной, и мяч сам выбирает 
правильную траекторию. 
Три раза я поднималась 
на пьедестал, и серд-
це выпрыгивало из груди 
от переполнявших меня 
эмоций!

Бабухина нина (по-
стоянный участник, 
таштагол):

— В Кузбассе вопросы 
создания доступной сре-
ды для инвалидов находят-
ся лично под патронажем 
Губернатора. Это чувству-
ется во всех сферах на-
шей жизни, и речь идет 
не только о специальной 
инфраструктуре и трудо-
устройстве, но и о социа-
лизации людей с ограни-
ченными возможностями. 
Приятно, когда мы неди-
станционно участвуем 
в жизни общества, а жи-
вем там, где все. И эти со-
ревнования ещё раз до-
казывают особое доброе 
внимание к нам. Нашими 
успехами интересуется 
мэр города. И мы не под-
вели — вместе с Ириной 
Орловой стали бронзовы-
ми призерами в женском 
парном разряде и уве-
зем в Таштагол заветные 
медали и призы, а ещё 
большой заряд бодрости 
и желание новых побед 
и встреч.

В спортивном зале царила доброжелательная атмосфера, хотя каждый все-таки 
стремился на пьедестал почета. Гости, организаторы, болельщики уверены в одном: 
побежденных в зале нет! Все участники — уже победители. Они активны, инициатив-
ны, не расстаются со спортом, являя нам пример мужества, спортивного азарта и не-
вероятной уверенности в себе!
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Мой тРЕнЕР

Наш любимый сПорт
в зАле нАСтольного теннИСА нА зАПАДной трИБуне СтАДИонА 
«хИмИк», знАкомого жИтелям гороДА кемерово еще С 80-х гоДов 
Прошлого векА, выроСло не оДно ПоколенИе теннИСИСтов. И Се-
гоДня мы СлышИм в ней ДетСкИе голоСА, звук отСкАкИвАющего 
от СтолА теннИСного мячА, четкИе комАнДы тренеров.

Текст: Дина Ивлева
Фото: из архива окСДюСшор

Здесь проходят занятия, сборы и соревнования под 
руководством тренеров-преподавателей ГУДО 
«Областная комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» Ларисы Вениаминовны и Ксении Олеговны 
Дашкевич.
Начало 2017 года стало удачным для спортсменов 

и тренеров: кемеровчанка Дарья Шевцова стала аб-
солютной победительницей первенства Кемеровской 
области среди юношей и девушек до 13 лет, одержав 
личную победу, победы в женском парном разряде со-
вместно с Анастасией Папаниной из Кемерова, смешан-
ном парном разряде совместно с Захаром Карлашом 
из Осинников.
Мы встретились с ребятами и их тренерами и побе-

седовали о настольном теннисе, о том, что он значит 
в жизни каждого, узнали, почему все вместе они называ-
ют его «наш любимый спорт».
Первым нашим собеседником стала Дарья Шевцо-

ва. Ей 11 лет, она имеет третий спортивный разряд и яв-
ляется победительницей всероссийских соревнований. 
На вопрос о том, к чему стремится Даша сегодня и в чем 
заключается ее спортивная мечта, спортсменка отве-
чает: «На тренировках я совершенствую собственный 
стиль игры, повышаю спортивную выносливость и ра-
ботоспособность. Все это необходимо для достиже-
ния высоких результатов, ведь я мечтаю стать мастером 
спорта».
Первым и единственным на сегодняшний день тре-

нером Дарьи является Лариса Вениаминовна. «Она 
требовательная, но справедливая, очень трудолю-
бивая, внимательная, заботливая. Я ее очень люблю 

и уважаю», — так говорит о тренере спортсменка.
Сама Лариса Вениаминовна Дашкевич начала зани-

маться настольным теннисом в 14 лет. До этого занима-
лась разными видами спорта. Она рассказывает: «Моим 
тренером был Галушко А. П. В своей спортивной карье-
ре я становилась победителем и призером региональ-
ных и межрегиональных соревнований. В старшем воз-
расте я помогала своему тренеру работать с младшими 
детьми, и мне это очень нравилось. Так я выбрала на-
стольный теннис как профессию. На сегодняшний день 
мой главный тренерский успех — это моя дочь Ксения, 
мастер спорта России по настольному теннису. Она — 
молодой тренер, и помогает мне в работе с начинающи-
ми теннисистами». Педагогический стаж Ларисы Вени-
аминовны — 25 лет, и все эти годы отданы настольному 
теннису.
Тренерский тандем Дашкевич сложился три года на-

зад вполне логично. По окончании ленинск-кузнецко-
го училища олимпийского резерва Ксения поступила 

Дашкевич Ксения

Шевцова Дарья
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Казьмина Александра, Папанина Анастасия, 
Шевцова Дарья, Мирошниченко Инэза Дашкевич Ксения, Кукушкин Юрий, Дашкевич Лариса

и начинаем занятия по обучению элементам настольно-
го тенниса по общеразвивающим программам, рассчи-
танным на детей более младшего возраста, то есть у ре-
бенка устойчивый интерес к занятиям настольным тен-
нисом формируется не на этапе начальной подготовки 
в СДЮСШОР, а еще до поступления в спортивную шко-
лу. Поэтому у нас высокая «сохранность» контингента, 
ведь ребенок четко знает, зачем он пришел в спортив-
ный зал».
Личную спортивную карьеру Ксения не оставляет, 

она является одной из ведущих теннисисток Кемеров-
ской области, неоднократной чемпионкой Сибирско-
го федерального округа в командных, личных и парных 
соревнованиях, призером клубного чемпионата ФНТР, 
всероссийских соревнований, участницей чемпионатов 
России. А на вопрос, что привлекает в тренерской рабо-
те, Ксения отвечает: «Работать с детьми очень нескучно. 
Я вспоминаю себя в их возрасте и пытаюсь научить их 
тому, что умею сама, передаю им свой опыт».
От общения с ребятами и тренерами осталось очень 

приятное впечатление. В зале царит атмосфера трудо-
любия, целеустремленности, дружбы и взаимопонима-
ния и, конечно, всеобщей любви к настольном теннису. 
Пожелаем юным спортсменам и тренерам удачи. Пусть 
все их мечты непременно сбудутся!

в новокузнецкую педа-
гогическую академию 
на спортфак и одновре-
менно, как когда-то её 
мама, стала набирать-
ся практического опыта 
в профессии.
Мы спросили у Ксении 

Олеговны, в чем сегод-
ня она видит особенно-
сти развития настольно-
го тенниса? «Известно, 
что настольный теннис 
очень помолодел и ин-
терес к игре проявляет-
ся у детей уже в пять лет, 
когда ребенок еще ходит 
в старшую группу дет-
ского сада и не может по-
ступить в спортивную 
школу на спортивную 
подготовку, так как ми-
нимальный возраст за-
числения 7 лет. Мы нашли 
выход из этой ситуации 

Анастасия Папанина, 
2005 г. р., третий спортив-
ный разряд, победитель 
первенства Кемеровской 
области в парном жен-
ском разряде, победитель 
всероссийских сорев-
нований: «Мне нравится 
тренироваться. Я прихожу 
в зал, чтобы побеждать! 
Я вижу своё будущее, хочу 
стать мастером спорта. 
Если бы мои тренеры 
не заставляли меня рабо-
тать, то я бы не занимала 
призовые места на сорев-
нованиях. Мои тренеры 
самые лучшие!»

Александра казьмина, 
2004 г. р., третий спортив-
ный разряд, призер пер-
венства Кемеровской об-
ласти: «Больше всего мне 
нравится играть на счёт — 
так можно проверить, 
насколько твой соперник 
натренирован. Я мечтаю 
стать чемпионкой России 
и представлять нашу стра-
ну на международных 
соревнованиях. О своих 
тренерах я могу сказать 
то, что они переживают 
за нас, заботятся о нас 
и любят нас. Тренеры — 
это наши вторые мамы, 
мы их любим и уважаем!»

Инэза мирошниченко, 
2004 г. р., третий спор-
тивный разряд, призер 
первенства Кемеровской 
области, призер все-
российского турнира 
по настольному теннису: 
«Раньше я занималась 
у другого тренера, потом 
перешла к Дашкевич. 
Спортивные результаты 
пошли вверх. Тренеры 
хорошо подготавливают 
меня к соревновани-
ям как физически, так 
и морально. Как и мои 
подруги по команде, 
я мечтаю стать ведущей 
спортсменкой России».
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тРадиции

Текст и фото: пресс-
служба федера-
ции вольной борьбы 
междуреченска

трАДИцИя — это тА чАСть нАшего Прошлого, которой мы Помо-
гАем ПереБрАтьСя в БуДущее. этой фрАзой мы хотИм нАчАть Пове-
СтвовАнИе о том, кАк уже в 32 рАз в межДуреченСке Прошёл зА-
мечАтельный СПортИвный ПрАзДнИк: турнИр По вольной БорьБе 
СреДИ кАДеток, юнИорок И юношей ПАмятИ воИнА-ИнтернАцИо-
нАлИСтА ПАвлА САрычевА.

Павел Сарычев — спортсмен, 
который защищал честь куз-
басского региона на соревно-

ваниях различного уровня. Был кан-
дидатом в мастера спорта по воль-
ной борьбе. В 1980 году Павел 
Геннадьевич был призван на сроч-
ную военную службу в Германию, 
после чего в 1983 году по собствен-
ному рапорту направился служить 
в Афганистан, где был ранен. 21 мая 
1985 году при сопровождении 

автоколонны Сарычев погиб, за-
крыв своего боевого товарища 
от пуль, которые вывели из строя 
автомобиль с советскими воинами. 
Награждён двумя орденами «Крас-
ной звезды» (второй орден был при-
своен посмертно).
Именно в память о нём в Между-

реченске в 1986 году был организо-
ван первый турнир, который соби-
рает борцов из различных регионов 
страны. Спортсмены высокого клас-
са почитают память Павла Генна-
дьевича самоотверженной и чест-
ной борьбой, стремлением до-
биваться высоких результатов, 
а также умением, как прослав-
ленный воин-интернациона-
лист, вовремя подставить своё 
плечо товарищу.
С тех пор ежегодно Между-

реченск принимает у себя па-
мятные соревнования. Далеко 
не каждый турнир может похва-
статься такой историей. Из года 
в год более сотни спортсменов со-
бираются в небольшом городке 
на юге Кемеровской области, чтобы 

показать своё высокое спортивное 
мастерство и достойно представить 
свой регион перед глазами многих 
заслуженных людей, тренеров реги-
ональных федераций.
Следует отметить, что турнир 

полностью проводится за счёт част-
ных спонсоров — людей, для ко-
торых Междуреченск и вольная 

спОрт — культура 
духа и тела, памяти 
и уважения
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борьба — это не просто городок 
и вид спорта. Для них подобные 
соревнования — это часть души 
и сердца, возможность сделать свой 
вклад в популяризацию спорта, по-
дарить детям радость, возможность 
соревноваться с достойных услови-
ях за хорошие призы и награды. По-
этому они всегда с огромным удо-
вольствием посильно помогают 
организаторам соревнований с при-
зовым фондом, наградами и прочи-
ми незаметными, но очень важными 
мелочами, за которыми и кроется 
секрет такой долгой истории турни-
ра памяти воина-интернационали-
ста Павла Сарычева
17 и 18 марта междуреченская 

КДЮСШ единоборств при под-
держке федерации вольной борьбы 
Междуреченска приняла под свои-
ми сводами 138 спортсменов из Ка-
захстана, Хакасии, Новосибирска 
и Новосибирской области, Проко-
пьевского района, Белова, Кемеро-
ва, Новокузнецка, Осинников, Берё-
зовского, Калтана, Анжеро-Суджен-
ска, Мысков и Междуреченска.
Два дня юные спортсмены 

и спортсменки выявляли сильней-
ших в различных весовых категори-
ях от 42 до 120 кг. 17 комплектов на-
град были разыграны — 11 у юношей 
и 6 у девушек. Как авторам материа-
ла, нам, конечно же, хотелось бы от-
метить успехи междуреченской фе-
дерации вольной борьбы.
Подопечные Бордюговского С. К., 

Попова Е. В. и Радостева Н. М. за-
воевали 11 золотых, 4 серебряных 
и 6 бронзовых медалей соревно-
ваний. В некоторых весовых кате-
гориях на пьедестале почёта сто-
яло более одного представителя 
от Междуреченска, что ещё раз под-
тверждает высокий уровень под-
готовки вольных борцов в этом 
городе.
Некоторым спортсменам и спорт-

сменкам удалось даже засветиться 
в двух различных категориях. Так, 
например, Константин Пшенич-
ников одержал победу как в кате-
гории до 76 кг, так и в более тяже-
лом весе — до 85 кг. Роман Лазарев 
выиграл также две категории — 
до 58 и до 63 кг. А кадетка Алексан-
дра Прокина выиграла свою ве-
совую категорию до 52 кг, а затем 
добавила к этому «бронзу» в сле-
дующем весе — до 59 кг. Таким же 
«дуплетом» из золотой награды 
и почётного третьего места «вы-
стрелил» Дмитрий Куприн, который 
оставил за собой пальму первен-
ства в весе до 69 кг, а «бронзу» взял 

в категории до 76 кг.
Кроме междуреченских спор-

тсменов, победы на турнире одер-
живали Дарья Мануил, Алина Про-
скурина, Алексей Тимофеев и Иван 
Зыков из Новосибирска, Рустам Ал-
бычаков из Хакасии, Азамат Саты-
балдиев из Казахстана. Все призё-
ры соревнований получили медали, 
дипломы, денежные премии и па-
мятные подарки от организаторов 
соревнований.
И всё-таки возвратимся к нашим 

начальным строкам про традиции. 
Вот уже 32 года энтузиасты спор-
та дарят детям возможность сорев-
новаться. Более трёх десятков лет 
живёт память о воине-интернаци-
оналисте Павле Сарычеве, чья лю-
бовь к спорту фактически продол-
жает существовать в виде такого 
сильного и интересного турнира. 
Мы помним и ценим наше прошлое. 
Все вместе продолжаем переносить 
его в настоящее и будущее. Это по-
человечески правильно. А уж по-
спортивному — тем более.
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и сПОРтсмЕНки 
ВыяВляли 
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династиЯ

Борцовская 
династия. александр 
вахтель

Текст: владимир Серов
Фото: личный архив в.И. вахтеля

В 1955 году в ряды Вооружен-
ных сил СССР был призван 
Александр Вахтель из села 

Богдановка Иланского района 
Красноярского края, немец по на-
циональности. До призыва в ар-
мию он один год учился на курсах 
шоферов в Канске, где познако-
мился с тренером по классической 
борьбе Вячеславом Михайловичем 
Моториным.
Тренер сразу обратил внимание 

на атлетически сложенного пар-
ня, имеющего огромное желание 
заниматься спортом, и не ошиб-
ся в нем. Новичок оказался на ред-
кость талантливым, за год стал 
очень сильным борцом, выпол-
нил норматив первого разряда 

ИСтокИ вольной БорьБы в кемерове ухоДят в ДАлекое Прошлое. 

и параллельно — по тяжёлой атлетике, стал призёром чемпионата Крас-
ноярского края по классической борьбе. По окончании курсов водителей 
в 1955 году был призван в армию, попал на службу в Кемерово.
Службу проходил в воинской части Кировского района. Александр Вах-

тель был одним из лучших водителей в части, в свободное время занимал-
ся тяжёлой атлетикой, выступал на соревнованиях. В 1956 и 1957 годах был 
чемпионом Кемерова по штанге в тяжелом весе. В 1958 году завоевал пер-
вое место и установил рекорд города в рывке (97,5 кг). В то время не было 
возможности заниматься борьбой — не было секции.
В 1957 году Александр демобилизовался. К этому времени он уже был же-

нат на кемеровской девушке Надежде, поэтому и остался жить в Кемерове.
Родители Александра были ссыльнопоселенцами, жили в Краснояр-

ском крае. В 1956 году они были реабилитированы как невинно осужденные 
и смогли уехать жить в Казахстан. В том же году было огромное движение 
по освоению целинных земель, и они переехали в Павлодарскую область: 
Железенский район, село Безводное, совхоз «Прииртышский». Большая се-
мья нашла свое место, для каждого была работа и жилье.
После демобилизации Александр устроился на работу водителем в ке-

меровское таксомоторное автохозяйство, но перед выходом на работу по-
ехал с женой в гости к родителям. Было лето 1957 года. Во время их приезда 
как раз началась Спартакиада среди молодых осваивателей целины. Дирек-
ция совхоза, узнав, что Александр занимался борьбой и штангой, попроси-
ла его возглавить совхозную команду, и он поехал в районный центр Желе-
зинка Павлодарской области на Спартакиаду. В этих соревнованиях приня-
ли участие также старшие братья Вахтели — Андрей и Карл. Все три брата 
показали неплохие результаты. Александр завоевал первое место по клас-
сической борьбе, первое место по вольной борьбе, первое место по самбо, 
первое место по тяжелой атлетике, первое место в толкании ядра. Андрей 
Вахтель занял второе место по вольной борьбе в полутяжелом весе. Карл 
Вахтель занял третье место по вольной борьбе в среднем весе.
Примечательно то, что Андрей и Карл никогда не только не боролись, 

но и не видели вольной борьбы. Сработали гены: отец Иван Андрее-
вич в молодости неплохо боролся на поясах, был очень сильным физиче-
ски, а дед — Андрей Генрихович — был ростом 2 метра, боролся на поясах 
и ушел из борьбы в 70 лет так и непобежденным.
На этих соревнованиях Александр впервые выступал вольной борьбе. 

Через месяц его вызвали в Павлодар на областную Спартакиаду. Он стал 
чемпионом общества ДСО «Кайрат», и его оставили на учебно-тренировоч-
ные сборы: через две недели — первое место на чемпионате ДСО «Кайрат», 
затем — сборы и участие в чемпионате сельских спортсменов республик 
Средней Азии, где завоевано второе место. Далее — снова учебно-трени-
ровочные сборы, участие в Спартакиаде народов Средней Азии, где Алек-
сандр завоевал первое место. Все это время он жил и тренировался в Ал-
ма-Ате под руководством заслуженного тренера СССР, тренера сборной 
Казахстана Петра Федоровича Матущака. Александру очень понравилась 
вольная борьба, а тренер высоко оценил талантливого спортсмена. За до-
стижения в спорте Александру предложили двухкомнатную квартиру в Ал-
ма-Ате, поступление в физкультурный вуз, при том, что у него было толь-
ко 7 классов образования, и выступать за сборную Казахстана. Это было 
очень лестное предложение, но Александр отказался, так как в это время 
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у них с Надеждой уже родился сын 
Игорь, и его ждали дома. Он вер-
нулся к родителям, забрал жену 
и сына, и уехал в Кемерово, где вы-
шел на работу водителем. Но воль-
ная борьба крепко взяла его в плен. 
Он начал тренироваться с борцами 
классического стиля в Кемерове. 
Это был поворотный момент в его 
судьбе. Если бы он остался в Казах-
стане, то в Кемерове не было бы 
тренеров — братьев Вахтелей — 
Александра, Ивана и Владимира — 
они работали бы в другом месте, 
в другой республике. Не работа-
ли бы тренерами их ученики.
В 1958 году в стране уже начи-

нались грандиозные стройки, куда 
приглашали лучшую молодежь. 
В конце 1958 года Александр Вах-
тель по комсомольской путевке За-
водского райкома ВЛКСМ поехал 
на строительство Братской ГЭС, где 
стал одним из лучших водителей, 
его имя навечно занесено в книгу 
Почета строителей ГЭС. Там он ак-
тивно участвовал в соревновани-
ях по классической борьбе и тяже-
лой атлетике. Среди его достиже-
ний можно выделить следующие: 
первое место среди коллективов 
Братской ГЭС по тяжелой атлети-
ке (январь 1959 г.); третье место 
чемпионата Иркутской области 
по классической борьбе (февраль 
1959 г.); первое место в чемпиона-
те Братска по классической борьбе 
(март 1959 г.); третье место чемпи-
оната ЦС «Труд» по классической 
борьбе в Москве (апрель, 1959). На-
гражден похвальным листом Брат-
ской ГЭС ГК ВЛКСМ.
После перекрытия Ангары 

стройка ГЭС почти завершилась, 
и почти все разъехались. Алек-
сандр вернулся домой в Кемерово, 

в таксомоторное АТХ, где долгие годы был одним из лучших водителей. Про 
него и сейчас ходят легенды среди бывших работников предприятия.
Работая водителем, он продолжал активно тренироваться и участвовать 

в соревнованиях. Его лучшие результаты: первое место первенства области 
ДСО «Труд» (Прокопьевск, ноябрь 1959 г.); второе место в республиканских 
соревнованиях ДСО «Труд» среди перворазрядников по классической борь-
бе (ноябрь 1961 г.); первое место чемпионата Сибири по вольной борьбе 
(февраль 1962 г.); первое место первенство облсовета ДСО «Труд» по воль-
ной борьбе; первое место Спартакиады Кузбасса (апрель 1962 г.); второе ме-
сто в личном чемпионате РСФСР (май 1962 г.); первое место ЦС ДСО «Труд» 
(Орджоникидзе, июнь 1962 г.); третье место в отборочных соревнованиях 
к чемпионату СССР.
В 1962 году Александру Вахтелю, второму в Кузбассе, после прокопчани-

на Михаила Чурина, было присвоено звание «Мастер спорта СССР».
В 1963 году Александр Иванович перешел из ДСО «Труд» в ДСО «Спар-

так», так как работал в таксомоторном предприятии. В то время Александр 
Вахтель уже был достаточно титулованным спортсменом, мастером спорта 
СССР, одним из сильнейших борцов Сибири и СССР, чемпионом Спартакиа-
ды профсоюзов РСФСР (1965).
Еще в 1961 году Александр уговорил родителей отпустить в Кемерово 

младших братьев: Ивана (16 лет) и Владимира (14 лет) на учебу. Братья жили 
дома у Александра, а также занимались классической борьбой в зале обще-
ства «Трудовые резервы». Александр продолжал работать в кемеровском 
таксомоторном парке, кормил большую семью. В свободное время он тре-
нировал братьев, а также продолжал ездить на соревнования.
В 1963 году по договоренности с руководством таксомоторнго предприя-

тия он оборудовал на его территории небольшой спортивный зал, где стали 
заниматься две группы — взрослая и детская. Зал работал до 1966 года, ког-
да Александр Иванович уволился, и перешел работать в ПАП № 1. Резуль-
таты ребят были очень неплохими. Так, в 1965 году на Спартакиаде Кузбас-
са водитель такси Юрий Каштанов занял третье место в весе до 70 кг, Борис 
Мусатов — второе место в весе 87 кг, Иван Вахтель — первое место в весе 
78 кг, Александр Вахтель — первое место в весе свыше 100 кг.
Из детской группы вырос член сборной Кузбасса Владимир Аликов — 

призер чемпионата России и ЦС ДСО «Спартак», чемпион Сибири.
В 1966 году начал работать тренером ДСО «Спартак» Иван Вахтель. Про-

работал он недолго, так как был призван в армию. В 1967 году на его место 
пришел работать Владимир Вахтель. Чтобы изучать работу тренера, Влади-
мир поступил на заочное отделение Омского института физической культу-
ры и спорта, а практические азы стал постигать на соревнованиях и сборах.

(Окончание первой части)

тРЕНЕР сРаЗу Об‑
Ратил ВНимаНиЕ 
На атлЕтичЕски 
слОжЕННОГО ПаР‑
Ня с ОГРОмНым 
жЕлаНиЕм За‑
НиматЬся сПОР‑
тОм и НЕ Ошибся 
В НЕм



надЕжды

дАёшь молодёжь!
в Прошлом номере нАшего журнАлА вы уже моглИ увИДеть 
Интервью С лИБеро волейБольного клуБА «кузБАСС» АлекСАнДром
моИСеевым, который Прошёл вСю СИСтему ПоДготовкИ клуБА 
от юношеСкого возрАСтА До комАнДы мАСтеров.

И ведь он не один пробивает сво-
им трудом доро-

гу в профессиональный 
спорт. Более того, сейчас 
пришло время рассказать 
о главной молодёжной 
волейбольной команде 
«Кузбасса» в целом, кото-
рая в этом сезоне побила 
своё достижение в чемпи-
онатах России по волей-
болу среди молодёжных 
команд и впервые в исто-
рии вошла в пятёрку силь-
нейших юниорских ко-
манд России.
«Кузбасс-2» — именно 

так незамысловато назы-
вается команда, в которой 
собраны лучшие молодые 
таланты нашей области, 
а также других регионов. 
В этих ребятах наши тре-
неры увидели задатки 
профессиональных спорт-
сменов высокого класса. 
По большому счёту, эта 
команда — последний 
этап на пути взросления 

проведя в общей сложно-
сти от 32 до 36 игр.
Кемеровская молодёж-

ная команда под руковод-
ством опытного и силь-
ного тренера Сергея 
Чабана, который порабо-
тал и в молодёжных сбор-
ных командах России, на-
чала турнир достаточно 
робко, одержав 2 побе-
ды в 7 поединках. Но во-
время подоспевший до-
машний тур в ноябре по-
мог «Кузбассу-2» поймать 
свой ритм игры, после 
чего дела у ребят пошли 
в гору. В оставшихся мат-
чах турнира кемеровские 
игроки одержали 15 по-
бед и потерпели всего 
4 поражения, что дало им 
возможность располо-
житься на шестой строч-
ке по итогам предвари-
тельного этапа соревно-

волейболистов. Именно 
из неё можно попасть 
в Суперлигу и защищать 
честь Кемеровской обла-
сти на самом высоком — 
взрослом уровне.
Первенство России 

среди молодёжных 
команд проводится 
с 2011 года. И вот уже ше-
стой раз волейболисты 
кемеровского «Кузбасс-2» 
являются его неизменны-
ми участниками. Много 
игроков прошло через си-
стему подготовки этой 
команды. Кто-то смог про-
явить себя и закрепиться 
в Суперлиге. Кто-то игра-
ет в дивизионах, которые 
стоят рангом ниже, кто-
то уже и вовсе перешёл 
на тренерскую работу 
с юными волейболиста-
ми. Есть и те, кто и вовсе 
предпочёл совсем дру-
гую карьеру волейбо-
лу. Но за 6 лет выступле-
ний в Молодёжной лиге 
кемеровские молодые 
спортсмены никак не мог-
ли преодолеть планку 
выше шестой позиции, 
которую заняла коман-
да под руководством 
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Игроки команды «Куз-
басс-2» Егор Кречетов и 
Иван Ропавка играют ата-
ку первым темпом.

Юлий Сытник и Сергей 
Бондарев играют в 
защите.

Руслана Чигрина в се-
зоне-2014/2015.
И вот в нынешнем году 

«Кузбасс-2» сделал дол-
гожданный шаг вперёд. 
Но обо всём по порядку. 
К участию в первенстве 
России среди молодёж-
ных команд в этом году 
допускались спортсмены 
не старше 1995 г. р. Кроме 
того, один игрок любо-
го возраста, заявленный 
за команду Суперлиги, 
мог быть допущен 
к участию в турнире. 
«Кузбасс-2», кстати, этой 
опцией не воспользовал-
ся и предпочёл пройти 
всю соревновательную 
дистанцию молодыми 
волейболистами. 14 ко-
манд, которые полно-
стью дублировали состав 
участников первенства 
российской Суперлиги, 
только с вышеуказанны-
ми условиями, соревнова-
лись с сентября по март, 

Текст: Дмитрий Алпеев  
Фото: Данил Айкин
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игру из пяти сыгранных, 
а потому по таблице нас 
обошли две преследую-
щие команды, опустив 
команду Сергея Чабана 
на пятую итоговую пози-
цию в протоколе резуль-
татов чемпионата России 
среди Молодёжных ко-
манд сезона-2016/2017. 
Тем не менее, мы на одну 
позицию улучшили луч-
ший результат в истории. 
«Кузбасс-2» заставил себя 
уважать, принудил бо-
лельщиков вниматель-
но смотреть трансляции 
матчей команды по ин-
тернету и болеть за неё 
столь же неистово, как 
за их старших партнёров.
По итогам молодёж-

ного чемпионата капи-
тан команды «Кузбасс-2», 
доигровщик Роман 
Пакшин получил приз 
как лучший нападаю-
щий Молодёжной лиги. 
А диагональный Юлий 

басских ребят не за-
вершён. В начале мае 
«Кузбасс-2» примет уча-
стие в розыгрыше Кубка 
Молодёжной лиги, в ко-
тором в борьбе за трофей 
схлестнутся 8 команд. 
И мы надеемся, что кеме-
ровские молодые волей-
болисты сделают всё, что-
бы привезти первый для 
себя трофей на родную 
землю.

Сытник был отмечен тре-
нером национальной 
сборной России Сергеем 
Шляпниковым, испол-
нительным директо-
ром Молодёжной лиги 
Михаилом Чернышёвым, 
как «новое и очень ин-
тересное имя на «карте» 
молодых талантов нашей 
страны».
Стоит отметить, что 

сезон на этом для куз-

В НыНЕшНЕм ГОДу 
«куЗбасс‑2» сДЕлал 
ДОлГОжДаННый шаГ 
ВПЕРёД 

Главный тренер команды 
«Кузбасс-2» Сергей Чабан

ваний, а также завоевать 
себе право на участие 
в «Финале за 1–6 места».
В марте игроки 

«Кузбасса-2» провели 
2 финальных тура сорев-
нований. Соперниками 
наших ребят в спо-
ре за высокие медаль-
ные места были мо-
лодёжные команды 
из Москвы — «Динамо-
Олимп», Новосибирска — 
«Локомотив-ЦИВС», 
Красноярска — 
«Енисей-2», Казани — 
«Зенит-УОР» и Уфы — 
«Беркуты Урала». 
Учитывая, что воспитание 
молодых игроков во всех 
указанных городах про-
исходит уже не первое 
десятилетие, такой подъ-
ём «Кузбасса-2», который 
лишь с 2011 года начал 
своё существование, вы-
зывает восхищение.

Стартовый тур 
«Финала за 1–6 места» 
проходил в Новосибирске 
со 2-го по 7 марта. И уже 
с первых игр «Кузбасс-2» 
заставил бояться себя 
всех своих оппонентов, 
ведь юные кемеровчане 
переиграли победителя 
регулярного сезона — ко-
манду «Динамо-Олимп» 
в пяти партиях, после 
чего уверенно распра-
вились со сверстниками 
из «Зенит-УОР» в трёх се-
тах. По итогам пяти ново-
сибирских встреч наша 
команда расположилась 
в зоне медалей — на 3 по-
зиции. Но впереди оста-
вался ещё тур в Москве, 
который обещал стать 
куда более сложным.
Так оно и случилось. 

В московских встречах, 
которые прошли с 21-го 
по 26 марта, «Кузбасс-2» 
смог выиграть лишь одну 

Команда «Кузбасс-2»

Команда «Кузбасс-2»
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веСнА — время крАСоты И ПроБужДенИя ПрИроДы. 
«кузБАССкАя веСнА» — это время гИмнАСтИкИ. 
в конце мАртА кемерово По трАДИцИИ ПрИнИмАл 
ежегоДный турнИр По СПортИвной гИмнАСтИке. 
в этом гоДу СоревновАнИя ПоСвящены ПрАзД-
новАнИю 100-летИя гороДА.

Северска, Юрги, Новокузнецка, Кемерова и Улан-Удэ. 
Кстати, последняя команда впервые посетила турнир.

ПервЫй ДенЬ. ПараД веСнЫ
С самого раннего утра в командное первенство всту-

пили юниорки. Между командами Кемерова и Ленин-
ска-Кузнецкого, как часто бывает, завязалась серьезная 
борьба. В этот раз гостеприимные хозяйки уступили.
После выступления юниорок в присутствии почетных 

гостей состоялась торжественная церемония открытия. 
Показательные выступления воспитанников СДЮСШОР 
№ 1 превратили церемонию в яркий, запоминающий-
ся праздник. Уже четвертый год подряд организаторы 
турнира постарались уделить внимание не только по-
бедителям и призерам соревнований, но и в целом всем 
юным гостям. Абсолютно каждому ребенку на добрую 
память были вручены подарки с символикой СДЮСШОР 
№ 1. Также в этом году специальной наградой были от-
мечены тренеры чемпионов в многоборье.
Первый день соревнований завершился победой 

в командном первенстве юниоров Ленинска-Кузнецко-
го. Кемеровчане заняли второе место, уступив победи-
телям совсем немного.

вТорой ДенЬ. ПоБеДа иЛи 
ПораЖение?
В этот день спортсмены отстаивали звание сильней-
ших в отдельных видах многоборья. В заключительный 

день соревнований разы-
грывалось 40 комплек-
тов медалей и 24 кубка. 
Чтобы успеть все их вру-
чить, церемонии награж-
дения проходили каждые 
два часа. Некоторые ре-
бята невероятно радо-
вались своим наградам, 
другие же стояли и пода-
вляли в себе слезы, коря 
себя за то, что допустили 
незначительный промах. 
Это спорт и он приучает 
с юного возраста к тому, 
что победы будут не всег-
да. Но если стараться еще 
больше, тренироваться 
и закалять свой харак-
тер, можно достичь высо-
ких результатов не толь-
ко в спорте, но и в жизни. 
Тем более что накануне 
соревнований компания 
«TimeTrial» сделала за-
мечательный подарок 
СДЮСШОР № 1 в виде 
уникальных надувных 
снарядов, которые по-
могут юным гимнастам 
преодолеть страх перед 
сложными элементами.
Что касается результа-

тов выступлений хозяев 
турнира, то ими болель-
щики очень довольны: ке-
меровские спортсмены 
завоевали 44 медали раз-
ного достоинства во всех 
видах.
Призовые места заняли 

следующие спортсмены 
СДЮСШОР № 1: Васькин 
Евгений (тренер — Мурза-
ханов Т. Г.), Сапун Денис, 
Дмитриев Андрей, Ко-
зин Егор, Ковин Евгений 
(тренеры — Беков А. В., 
Атапин А. А.), Тютюнни-
ков Глеб, Шиканов Ти-
мофей, Поляков Арслан 
(тренер — Горшков Г. М.), 
Колмагоров Константин 
(тренер — Беков А. В.), 
Спиридонова Валерия, 
Спиридонова Яна (тре-
нер — Шестакова Е. В.), 
Борисюк Ангелина, Лу-
кашева Анфиса, Мельни-
кова Таисия (тренеры — 
Руслякова Н. А., Алимо-
ва М. В., Дмитриев С. П., 
Синицына О. В.).

Текст и фото: мария Покровская

соБытиЕ

Тридцать три года 
в столицу Кузбасса 
прилетает ласточ-

ка — символ турнира 
«Кузбасская весна». 
Она не только приносит 
с собой тепло и солнце, 
но и вдохновляет юных 
гимнастов на новые 
свершения.
Хотя эти соревнования 
и носят статус областно-
го турнира, по доброй 
традиции в кемеров-
ском гимнастическом 
комплексе СДЮСШОР 
№ 1 выступают ребята 
из многих уголков России. 
В этом году участвовали 
95 спортсменов в возрасте 
от 8 до 14 лет. За звание 
победителей «Кузбасской 
весны» приехали бороться 
команды из Новосибирска, 
Норильска, Железногор-
ска, Барнаула, Бийска, 
Ленинска-Кузнецкого, 
Красноярска, Томска, 

весНе Дорогу!



Позвоните курьеру 8-904-375-82-76
(3842) 76-76-36

ЛУЧШАЯ ЦЕНА 
НА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКУ!

ДОСТАВКА СЧЕТОВ, 
ДОКУМЕНТОВ ПО КЕМЕРОВО 
И ОБЛАСТИ
КУРЬЕР В АРЕНДУ

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ 
ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК, 
ЛИСТОВОК
ПЕРЕПЛЕТ, 
БРОШЮРОВАНИЕ

КЕМЕРОВО-ТОМСК – 
300 рублей (1 день)

КЕМЕРОВО-НОВОСИБИРСК – 
280 рублей (1 день)           

КЕМЕРОВО-ЮРГА – 
400 рублей (1 день)

www.sks.e-kuzbass.ru
e-mail:kemdm@bk.ru

https://www.facebook.com/sks.ekuz.ru
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Потери в юбилейный год
в 2017 гоДу футБольнАя оБщеСтвенноСть кемеровСкой 
оБлАСтИ БуДет отмечАть юБИлей — 45 лет нАзАД футБоль-
ный клуБ «кузБАСС» СтАл чемПИоном рСфСр. к СожА-
ленИю, нАчАло юБИлейного гоДА омрАчИлоСь трАгИ-
чеСкИмИ ПотерямИ: СкончАлИСь СрАзу трИ кузБАССкИх 
футБолИСтА-ветерАнА.

ДолмАтов вИктор вАСИльевИч (03.11.1950–12.01.2017)
Воспитанник кемеровского футбола, Виктор Долматов был жестким и неу-

ступчивым защитником. Мастер спорта России по футболу, он стал победи-
телем и бронзовым призером первенства РСФСР, но в 26 лет вынужден был за-
кончить карьеру из-за травмы. С 1991-го по 2008 годы Виктор Васильевич рабо-
тал тренером и директором кемеровской СДЮСШОР по футболу.

Вспоминает и. о. директора кемеровской СДЮСШОР по футболу Сер-
гей Михайлович Устинов: «С Виктором Васильевичем я работал с 1997 года, он 
всегда был примером руководителя. Он очень много сделал для системы под-
готовки местных футболистов и становления нашей школы, благодаря его уси-
лиям она смогла переехать в удобный спорткомплекс (пр. Кузнецкий, 2), был 
построен стадион «Сибиряк» с двумя искусственными полями».

гАлИев рИфкАт АхАтовИч 
(15.08.1957–16.02.2017)

Уроженец города Прокопьев-
ска, игровое амплуа — вратарь. 
Выступал за команды Новосибир-
ска, Рубцовска, Новокузнецка. 
С 1981 по 1992 (с небольшими пе-
рерывами) выступал за команду 
«Кузбасс».

1987 год был одним из самых 
удачных в карьере Галиева: тог-
да в самом начале сезона в мат-
че со СКА «Карпатами» (Львов) ос-
новной вратарь «Кузбасса» Евгений 
Крюков заступился за своего парт-
нера, защитника Бориса Романю-
ка. Конфликтную ситуацию спрово-
цировал нападающий гостей Алек-
сандр Гий, который выбил мяч из рук 
Евгения. В результате у Гия была сло-
мана челюсть, а Крюкова дисквали-
фицировали до конца сезона. Все 
оставшиеся матчи сезона в воротах 
провел Рифкат Галиев, а команда 
«Кузбасс» повторила высшее свое 
достижение — шестое место в пер-
вой союзной лиге. В этом же году 
была знаменитая победа над мо-
сковским «Динамо» в Кубке страны.

Сергей Михайлович Устинов: 
«Я знал Рифката Ахатовича 35 лет, 
он всегда оказывал школе посиль-
ную помощь, особенно это важно 
было в 90-е годы, когда были боль-
шие проблемы с финансирова-
нием. Благодаря ему и Борису Ро-
манюку, тоже игроку футбольно-
го «Кузбасса», команда мальчиков 
1980 г. р. впервые в истории школы 
смогла выехать за границу для уча-
стия в турнирах (Испания, Англия). 
Это тяжелая утрата для всех нас».

горБАчев АлекСАнДр нИколАевИч (10.05.1935–10.03.2017)
Александр Николаевич был одним из «пионеров» кузбасского фут-

бола. Начал заниматься футболом в родном Кемерове, но в коман-
де мастеров оказался благодаря службе в рядах Советской Армии: 
в 1954 году стал выступать за команду читинского ОДО (Окружного 
дома офицеров). В 1957 году вернулся в Кемерово. С 1957 по 1966 года 
играл за «Химик» (класс «Б»), и пять лет был его капитаном. Вместе 
с Виктором Егоровым он составлял атакующую мощь команды. В зим-
нее время играл за команду «Химик», выступавшую в первенстве 
РСФСР по хоккею с мячом. С 1967 года, окончив Омский институт физ-
культуры, работал тренером-преподавателем с группой подготовки 
по футболу при команде мастеров класса «Б» «Химик». Под руковод-
ством Александра Николаевича команда юношей завоевала звание 
чемпионов зоны «Сибирь». Среди его воспитанников двукратный чем-
пион мира по хоккею с мячом Владимир Коровин, член юниорской 
сборной Советского Союза Виктор Шель, участники чемпионатов стра-
ны по футболу Борис Русанов и Владимир Мусохранов.

Вся трудовая деятельность Горбачева была связана со спортом и тре-
нерством, он был награжден знаком «Отличник физической культуры 
Российской Федерации».

Автор выражает благодарность за предоставленные материалы 
А. П. Измаденову, С. М. Устинову, В. А. Горбачеву.

Текст: николай заломин
Фото: архив журнала «кузбасс спортивный»

С. Устинов (слева) и  
В. Долматов
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четвертое место 
или происки старика 
хоттабыча

Александр Александрович 
Вахрушев — учитель физиче-
ской культуры кемеровской 

школы № 82, педагогический стаж 
13 лет. Под его руководством ко-
манда СОШ № 82 заняла четвертое 
место во всероссийских соревнова-
ниях «Мини-футбол в школу».
— Мы уже второй раз принима-

ем участие в этих соревнованиях, — 
рассказывает Александр Вахрушев. 
В сезоне-2014/2015 мы поэтапно 
выиграли городские и област-
ные соревнования. В финале зоны 
«Сибирь» мы оказались вторыми, 
уступив красноярским школьни-
кам. В следующем учебном году 
мы не участвовали, однако посто-
янно тренировались, участвова-
ли в городских и областных сорев-
нованиях, кроме того, заявились 
на первенство города по мини-фут-
болу среди взрослых коллективов. 
Федерация мини-футбола Кеме-
рова (президент А. В. Казьмин) по-
шла нам навстречу, предоставив 
нам льготы по уплате вступитель-
ного взноса. В общем, к соревнова-
ниям сезона-2016/2017 ребята были 
готовы хорошо. Команда достаточ-
но легко прошла городской и об-
ластные отборы, в последние годы 
мои ребята объективно переросли 
городской уровень.
В феврале мы снова отправились 

в Красноярск, чтобы встретиться 
с лучшими школьными командами 
Сибири. На этот раз команда на од-
ном дыхании прошла весь турнир, 

не смог принять участие в полуфи-
нальном и финальном матчах.
Команда еще два года сможет 

принимать участие в этих соревно-
ваниях, надеюсь, что с двух попы-
ток мы завоюем медали и финаль-
ного этапа всероссийского турнира.
В течение девяти лет в разном 

качестве Александр Вахрушев за-
нимается футболом и мини-фут-
болом с этими детьми, он хорошо 
знает их возможности, а они — его 
требования. Ему удалось увлечь их 
занятиями мини-футболом — поми-
мо уроков физкультуры, он трени-
рует ребят во время внеучебной ра-
боты. Поэтому они с каждым годом 
становятся не только крепче физи-
чески, но и повышают технический 
уровень, тактическую выучку. Ведь 
зачастую учитель собирает детей 
в лучшем случае за месяц до нача-
ла соревнований — такой подход 
не может дать большого эффекта, 
и разница между учащимися шко-
лы № 82 и их сверстниками толь-
ко увеличивается. Но рост мастер-
ства любого спортсмена тормозит 
в первую очередь отсутствие кон-
куренции. А ведь если создать ус-
ловия и мотивацию, и каждый учи-
тель физкультуры будет заниматься 
мини-футболом или баскетболом, 
волейболом или гандболом, да 
мало ли каким видом спорта — ведь 
спортивный зал, футбольное поле 
есть почти при каждой школе — до-
биваться успехов на всероссийском 
уровне будут не только воспитанни-
ки кемеровской школы № 82.

Текст и фото: николай заломин

надЕжды

и лишь в финале была упорная 
борьба с иркутскими школьниками, 
но мы оказались тактически более 
грамотными. Об этом красноречиво 
говорит разница забитых и пропу-
щенных мячей, которая составила + 
23 (27–4).
Впервые команда из Кемеров-

ской области пробилась в финал 
этих соревнований. Он прошёл 
в Москве. Для ребят эта поездка 
стала настоящим событием, ведь 
из десяти человек только двое 
до этого были в столице.
— Турнир мы начали уверен-

но: в группе разгромили коман-
ды Московской области и Санкт-
Петербурга, а вот играх на вылет 
начались проблемы: хоть мы и по-
бедили команду из города Ижев-
ска (3–1), но в команде у меня за-
болел игрок, у него была высокая 
температура (позже был поставлен 
диагноз — ангина). Через несколь-
ко дней к полуфинальному матчу 
к нему «присоединились» вратарь 
и основной игрок команды, и как 
результат — поражение со счетом 
1:2. К матчу за третье место с ро-
стовчанами, которым мы уступи-
ли с минимальным счетом 0:1, бо-
лела уже половина команды. На-
верное, это были происки «старика 
Хоттабыча». В итоге мы заняли чет-
вертое место, хотя потенциал ко-
манды позволял надеяться на по-
падание в финал. А игрок нашей 
команды Иван Скученко был при-
знан лучшим бомбардиром турнира 
(10 мячей), даже несмотря на то, что 

оргАнИзАтором оБщероССИй-
Ского ПроектА «мИнИ-футБол 
в школу» являетСя АССоцИАцИя 
мИнИ-футБолА роССИИ, в этом гоДу 
СоревновАнИя ПровоДИлИСь уже в Две-
нАДцАтый рАз И СтАлИ оДнИмИ Из САмых 
мАССовых в СтрАне. нА этот рАз зДорово 
выСтуПИлИ кемеровСкИе школьнИкИ, вПер-
вые ПроБИвшИСь в фИнАльный этАП.

«миНи-Футбол в школу»: 
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мы — 
чемпиОны. 
удачный 
старт, яркая 
гОнка 
и бОльшие 
амбиции

в телеИнДуСтрИИ, кАк в Большом 
СПорте, еСть меСто СоревновАнИям, 
чемПИонАтАм, ПоБеДАм И ПорАже-
нИям. в кузБАССе СтАло нА оДного 
телевИзИонного чемПИонА Больше. 
глАвный реДАктор Первого гуБерн-
Ского телерАДИокАнАлА ольгА фро-
ловА рАССкАзАлА о СоСтязАнИях И 
новом уСПехе По ту Сторону экрАнА.

Губернский телеради-
оканал «Кузбасс» по-
лучил статус обяза-

тельного общедоступно-
го регионального канала.
Федеральная кон-

курсная комиссия (ФКК) 
по телерадиовещанию 
завершила процедуры 
по выбору обязательных 
общедоступных телека-
налов субъектов Россий-
ской Федерации — так на-
зываемых каналов «21-й 
кнопки».
1 марта 2017 года были 

определены победите-
ли на Кавказе и в регио-
нах Сибири. Победителем 
в Кемеровской области 
стал губернский телека-
нал «Кузбасс».
3 июля 2016 года всту-

пили в силу поправки 
в федеральные законы 
«О СМИ» и «О связи», обя-
завшие операторов ка-
бельного телевидения 
разместить обязатель-
ный общедоступный ре-
гиональный телеканал 
на «21-й кнопке».
В интервью журналу 

«Кузбасс спортивный» 
Ольга Фролова рассказы-
вает о перспективах кана-
ла в новой формации.

— какие преимуще-
ства получил теле-
канал, выиграв этот
конкурс?
— Самое очевидное 

и самое главное преиму-
щество все-таки получил 
наш зритель. Потому что 
сейчас для того, чтобы 
найти местные новости 
или проекты, не нужно 
перелистывать десятки 

каналов на пульте, уточ-
нять, у какого кабельно-
го оператора смотреть 
и на какой кнопке. Сей-
час в любой кабельной 
сети губернский телека-
нал на 21-й кнопке. В лю-
бой. И у крупных феде-
ральных операторов, 
и у кузбасских лидеров, 
и у небольших городских. 
Везде на 21-й кнопке. 
По нашим данным, к на-
чалу апреля все кабель-
ные операторы, работаю-
щие в Кузбассе, обязаны 
упорядочить располо-
жение каналов в пане-
ли, обязательный обще-
доступный (а это мы) 
должен быть размещен 
на 21-й кнопке.

— какие факторы по-
зволили именно гу-
бернскому телекана-
лу выиграть конкурс?
— Безусловно, два обя-

зательных критерия кон-
курса: 75% телепрограмм 
национального произ-
водства, и трансляция 
на территории прожива-
ния не менее 50% населе-
ния субъекта РФ. По этим 
факторам мы абсолютно 
проходим. Также оцени-
вались техническая ос-
нащенность телекана-
ла (а у нас есть оборудо-
вание и для проведения 
больших трансляций — 
передвижная телевизи-
онная студия, и для пере-
дачи сигнала из самых 
отдаленных территорий 
региона в эфир), телепро-
екты, которые мы выдаем 
в эфир, региональная по-
вестка в новостях.

текст: Наталья Борисова
фото: из архива О. Фроловой

гтРК КУЗБасс
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— как проходил
конкурс?
— Заявку на участие мы 

подали в конце 2016 года. 
В конкурсном пакете 
были представлены доку-
менты, подтверждающие 
охват нашего телекана-
ла, коротко история соз-
дания, описание техниче-
ской оснащенности, ви-
деоролик с презентацией 
канала. В общем, расска-
зывали, какие мы молод-
цы. И писали о перспек-
тивах: чтобы будет, если 
мы выиграем право раз-
мещать свой канал на 21-й 
кнопке.

— как оценила всё 
это федеральная кон-
курсная комиссия
(фкк)?
— Заседание комиссии 

состоялось 1 марта, в кон-
курсе участвовало два те-
леканала от Кемеровской 
области. Мы получили 
12 голосов «за» из тринад-
цати возможных, вклю-
чая голос председателя 
комиссии — руководите-
ля Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзора) 
Александра Жарова.

— в чем плюсы имен-
но 21-й кнопки? вы же
и раньше были в ка-
бельных сетях.
— Да, конечно, мы 

были представлены в ка-
бельной среде, у нас есть 
и IP-вещание. Но у 10% 
процентов кабельщиков 
области нас не было, плюс 
позиция в разных сетях 

была разная. Сейчас зри-
тель у любого оператора 
найдет нас на 21-й кнопке.

— А цифровое ве-
щание? Получив
21-ю кнопку, вы ста-
новитесь первым в
очереди в третий
мультиплекс?
— Что касается 

цифрового вещания, 
то я не могу прокоммен-
тировать именно третий 
мультиплекс, потому что 
его еще нет, но если го-
ворить в целом о «циф-
ре», то, да, мы главный и, 
получается, единствен-
ный официальный пре-
тендент на «цифру» после 
двадцатки федеральных 
телеканалов.

— что у телеканала 
в ближайших планах?
— Во-первых, держать 

ту планку, которую мы из-
начально подняли. Мы 
уже активно работаем 
с местными городскими 
телестудиями (Березов-
ский, Междуреченск, Но-
вокузнецк и др.) по об-
мену новостями. Безус-
ловно, мы по-прежнему 
будем делать проекты, ко-
торые интересны зрите-
лю. В первую очередь, это 
социальная тематика — 
медицина, доступная сре-
да. Вернутся в эфир наши 
шоу о похудении и пре-
ображении. Сейчас в раз-
работке большой проект 
ко Дню Шахтера — глав-
ному празднику региона. 
У нас сильная професси-
ональная команда, мно-
го идей и планов, поэтому 
будем идти вперед!
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споРт и дЕти

Текст: Дарья 
гречанникова
Фото: елена 
клюкина

ПроБежАть Стометровку нА лыжАх вмеСте С Почетным ветерАном 
СПортА юрИем кАлугИным — тАкАя уДАчА улыБнулАСь межДу-
реченСкИм ДошкольнИкАм. вот уже второй гоД ПоДряД По ИнИ-
цИАтИве Почетного ветерАнА СПортА ПровоДятСя СоревновАнИя 
По лыжным гонкАм Для Детей Дошкольного возрАСтА «гуллИвер».

В соревнованиях приняло участие 
сто дошкольников 

от двух до семи лет. Ребя-
та преодолевали настоя-
щую спринтерскую дис-
танцию — сто метров.
Почетное право от-

крыть гонку было пре-
доставлено Юрию Ка-
лугину и трем дошколь-
никам. Юрий Иванович 
бежал под номером, ко-
торый привез из Италии, 
где стал первым. Разница 
в возрасте между имени-
тым спортсменом и до-
школятами восемьдесят 
лет, но никто не намерен  
был уступать.
Юрий Иванович Калу-

гин — большой любитель 
беговых лыж. Он впер-
вые встал на лыжи в пять 
лет и с тех пор, уже 80 лет, 
беговые лыжи остают-
ся его любимым видом 
спорта. Он многократно 
участвовал в российских 
и международных лыж-
ных марафонах среди 
любителей. В 2000 году 
в Италии, в возрасте 
70 лет, Юрий Иванович 

В 2002 году, когда 
ему уже было 72 года, 
на олимпийском ста-
дионе в Норвегии, в гонке 
на 58 километров, Юрий 
Иванович пришел к фини-
шу седьмым. Бывая в раз-
ных странах, он неодно-
кратно видел как детей, 
начиная с года, ставят 
на лыжи, проводят среди 
малышей соревнования. 
И долго вынашивал идею 
организовать нечто по-
добное в Кузбассе.
— Юрий Иванович — 

главный пропагандист 
лыжных гонок у нас в го-
роде. И как только он нам 
предложил, мы тут же 
согласились. Подхвати-
ли идею все коллекти-
вы: стадион «Томусинец» 
и комплексная ДЮСШ, 
с ними легко решать та-
кие задачи, — отмечает 
заместитель начальника 
управления физической 
культуры и спорта Алек-
сандр Черепанов. — Это 
действительно интерес-
ное мероприятие. Эмо-
циональный накал этих 
соревнований ни с чем 

стал победителем в гонке на 25 и 45 километров. Триж-
ды участвовал в марафоне в Германии и дважды за-
нял там второе место. В Австрии, на Кубке мира сре-
ди любителей, в эстафете стал бронзовым призером. 
В Швеции два раза бежал марафоны по 90 километров. 



не сравнить. Мы понима-
ем: чем раньше ребенок 
почувствует вкус спорта, 
тем больше шансов, что 
он станет спортсменом.
— Я уже второй раз 

бегу. Сегодня с Юри-
ем Ивановичем, он — 
очень важный человек, 
он — здесь самый глав-
ный лыжник. Но я ему 

не поддавался, — говорит Даниил Саустов.
В итоге ребята очень бодро обогнали ветерана спор-

та. О чем последний нисколько не сожалеет.
— Я с пяти лет катаюсь на лыжах, уже восемьдесят 

лет. И могу вас сказать: шустрые дети! Я так не катался 
в пять лет, а они меня обогнали. Нисколько не обидно, 
наоборот, я очень рад, что дети в таком возрасте так бы-
стро бегут, — отметил позже Юрий Иванович.
Позже ребята разделились на две группы — «Звез-

дочки» и «Гулливеры». В первой бежали дети до четы-
рех лет, во второй — старше. Некоторым спортсменам 
до финиша помогали добежать родители. Ведь самым 
младшим участникам не было и двух лет!
Среди маленьких лыжников бежала трехлетняя Ве-

роника Дрыгина, и уже во второй раз.
Одни приходили семьями, другие целыми коллек-

тивами. Так, от детского сада № 22 «Малыш» в забеге 
приняли участие тринадцать ребятишек! У кого не было 
своего инвентаря, тем ребятам дошкольное учрежде-
ние предоставляло лыжи.
— Родители откликнулись с радостью. Наш сад ак-

тивно работает в направлении физического воспита-
ния, и мы не могли обойти стороной данное меропри-
ятие. Уже второй год участвуем в гонке, и результаты, 
нужно сказать, стали лучше, — отмечает воспитатель 

Елена Волкова. — Наши 
дети раз в неделю обя-
зательно занимаются 
лыжной подготовкой, мы 
не делаем акцент на вре-
мя во время занятий, 
но даже просто пробеж-
ка в свое удовольствие, 
как мы видим, дает свои 
плоды.
На празднике, а никак 

иначе нельзя назвать гон-
ку, присутствовали по-
четные гости: Антон Ка-
линиченко, Алексей Пав-
лов, Вениамин Орлов. 
Дети могли взять на па-
мять автограф у имени-
тых спортсменов, в том 
числе и у самого Юрия 
Калугина. Ветеран спор-
та не только подписывал 
дипломы, но и оставлял 
на них теплые памятные 
пожелания!
— Это наша надежда 

российская в лыжных гон-
ках. Из таких детей выра-
стут чемпионы Олимпий-
ских игр и мира. Посмо-
трите, с каким азартом 
они соревнуются и соби-
раются на старт, — подвёл 
итоги Юрий Иванович.
Каждый участник за-

бега получил сладкий 
приз и диплом участни-
ка с указанием времени, 
за которое прошёл дис-
танцию, и в следующем 
году каждый сможет 
улучшить свой резуль-
тат. Если кто-то перерос 
«Гулливера», то для ребят 
есть традиционный еже-
годный марафон также 
на призы Юрия Иванови-
ча Калугина.
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в конце мАртА нА БАзе кемеровСкого гоСуДАрСтвенного унИ-
верСИтетА СоСтоялАСь 15-я нАучно-ПрАктИчеСкАя конференцИя 
«ПроБлемы И ПерСПектИвы рАзвИтИя фИзИчеСкой культуры И СПор-
тА». ДолгИе гоДы онА ПровоДИтСя в кузБАССе С целью оБоБщенИя 
ПрАктИчеСкого оПытА И новАцИй в оБлАСтИ фИзИчеСкой культуры, 
СПортА И ПрофеССИонАльного оБрАзовАнИя. 

Организаторы — областной департамент моло-
дежной политики и спорта, Сибирский госу-
дарственный университет физической куль-

туры и спорта (Омск), Кемеровский государственный 
университет.
В рамках конференции прошло межведомственное 

совещание, на котором участники обсудили опыт и но-
вации в области физической культуры, спорта и подго-
товки спортивных кадров. В совещании приняли уча-
стие замгубернатора Елена Алексеевна Пахомова, за-
местители глав городов и районов по соцвопросам, 
руководители муниципальных органов управления 
в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере 
образования, руководители муниципальных и государ-
ственных спортивных учреждений независимо от их ве-
домственной принадлежности.
Елена Пахомова отметила, что исторически все уч-

реждения физкультурно-спортивной направленно-
сти функционировали в рамках системы образова-
ния, пользовались ее законодательством, даже ис-
точники финансирования отрасли были из статьи 
«образование».

Вместе с тем, соглас-
но поручению Прези-
дента Владимира Пути-
на (от 10 ноября 2009 г. 
№Пр-2997), ведется рабо-
та по формированию от-
расли физической куль-
туры и спорта, в рамках 
которой будет сформиро-
вана своя система органи-
заций, осуществляющих 
спортивную подготовку.
«Сейчас идет самый 

важный период — этап 
модернизации сети орга-
низаций спортивной под-
готовки, определяется их 
ведомственная принад-
лежность, выстраивается 
новая система подготов-
ки спортивного резерва 
для сборных Российской 
Федерации. В эту систе-
му, кроме федеральных, 
включены областные 
и муниципальные учреж-
дения», — подчеркнула 
замгубернатора.
По новым требовани-

ям определены типы уч-
реждений, находящихся 
в ведении органов управ-
ления в сфере физиче-
ской культуры и спорта, 
основной задачей кото-
рых является подготов-
ка спортивного резерва: 
спортивные школы (СШ), 
спортивные школы олим-
пийского резерва (СШОР), 
региональные центры 
спортивной подготовки 
(РЦСП), центры олимпий-
ской подготовки (ЦОП), 
училища олимпийско-
го резерва (УОР). В веде-
нии органов управления 
образования останутся 

Текст: Ирина Бугаенко, лариса Плисова
Фото: пресс-служба кемгу

детско-юношеские спор-
тивные школы (ДЮСШ), 
центры дополнительного 
образования, иные типы 
учреждений.
В результате учрежде-

ния, отнесенные по ком-
петенции к ведению ор-
ганов спорта, будут ра-
ботать по подготовке 
спортивного резерва 
сборных команд РФ, а уч-
реждения в сфере образо-
вания — ориентироваться 
на спортивно-массовую 
работу. Это позволит ис-
ключить дублирование 
функций между органи-
зациями различного типа 
и различной ведомствен-
ной принадлежности и, 
тем самым, повысить эф-
фективность их работы.
Елена Алексеевна Па-

хомова сообщила, что 
для обеспечения этого 
процесса на областном 
уровне составлен план 

сЕйчас иДЕт самый 
ВажНый ПЕРиОД — ЭтаП 
мОДЕРНиЗации сЕти 
ОРГаНиЗаций сПОРтиВ‑
НОй ПОДГОтОВки

соБытиЕ

сПортивНая коНФереНция



мероприятий, основным из которых является дорожная 
карта по преобразованию государственных (муници-
пальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 
находящихся в ведении системы спорта, и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортив-
ной подготовки (с одновременным переходом на спор-
тивную подготовку).
Работа организована на межведомственном уровне, 

что позволяет оперативно решать все вопросы. Создана 
межведомственная комиссия из представителей депар-
таментов молодежной политики и спорта, образования 
и науки, а также инструктора-методиста федерально-
го центра подготовки спортивного резерва по Кемеров-
ской области.
Основная задача, стоящая перед муниципалитета-

ми, — провести анализ деятельности учреждений спор-
тивной направленности вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности, определиться с их дальнейшей 
сферой деятельности и предоставить свои предложе-
ния в межведомственную комиссию. К слову, в насто-
ящее время в системе образования действует 29 дет-
ско-юношеских спортивных школ, а в системе спорта 
73 организации.
С целью разъяснения актуальных вопросов по данно-

му направлению на конференции выступили эксперты 
Федерального центра подготовки спортивного резерва: 
начальник методического отдела по СФО организацион-
но-методического управления Елена Сандакова, глав-
ный специалист правового отдела организационно-ме-
тодического управления Виктор Гуменский, инструкто-
ры-методисты Ирина Бугаенко и Юлия Четвергова.
В процессе проведения совещания были рассмотрены 

особенности перехода на нормативно-подушевое фи-
нансирование, озвучен комплекс мероприятий по пере-
воду учреждений дополнительного образования в орга-
низации спортивной подготовки, обсуждались вопросы 
о взаимодействии с Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации, нормативное правовое регу-
лирование организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, формирование государственных (муници-
пальных) заданий, особенности определения эффектив-
ности выполняемых государственный заданий, расчет 
и утверждение корректирующих коэффициентов.
Специалисты получили возможность обменяться 

опытом работы, поделиться успешными проектами, по-
лучить индивидуальную консультацию специалистов 
ФГБУ «ФЦПСР».

Одним из важных направлений работы конференции 
стало обсуждение вопросов внедрения и продвижения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Кемеровской области.

В первый день конференции в холле университета ре-
гиональным оператором ГТО и Центром тестирования ГТО 
города Кемерово была организована практическая пло-
щадка «ГТО — здесь и сейчас!», на которой студенты и пре-
подаватели университета знакомились с нормативами 
комплекса, регистрировались на официальном сайте 
www.gto.ru и в тестовом режиме проходили испытания.

Во второй день конференции в работе секции «ВФСК 
«Готов к труду и обороне»: опыт внедрения и научно–мето-
дическое обеспечение» приняли участие около 100 спе-
циалистов управлений в сфере физической культуры 
и спорта, управлений образования, ответственные за раз-
витие ВФСК ГТО, руководители и специалисты Центров те-
стирования ГТО Кемеровской области.

Вниманию участников были представлены выступле-
ния по актуальным вопросам внедрения комплекса ГТО 
на территории Кемеровской области, презентован опыт 
организации мероприятий, направленных на создание ус-
ловий в общеобразовательных организациях для занятий 
физической культурой и спортом в Кемеровском муници-
пальном районе, опыт подготовки к выполнению нормати-
вов комплекса ГТО и приема нормативов у взрослого на-
селения (VI–XI возрастные ступени) в Центре тестирования 
города Белово.

Особое внимание было уделено степени готовности 
студенческой молодежи для выполнения нормативов ГТО 
на примере студентов Кемеровского государственного 
университета. Кроме того, в центре внимания оказались 
мероприятия по оценке состояния здоровья и допуска 
граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО соот-
ветствующей ступени. В результате представленных иссле-
дований был сделан вывод о необходимости проведения 
информационной и спортивно-подготовительной работы 
среди студенческой молодежи для успешного выполнения 
нормативов комплекса ГТО.

Представители Центров тестирования Юрги и Проко-
пьевска поделились практическим опытом организации 
приема нормативов по видам испытаний: «самозащита 
без оружия», «туристский поход».

Был рассмотрен вопрос о дальнейшей работе по за-
ключению трехсторонних соглашений, в том числе с ра-
ботодателями, по организации, подготовке и выполнению 
нормативов ВФСК ГТО для лиц, осуществляющих трудовую 
деятельность.

Были подведены итоги реализации ВФСК ГТО за 2016 год 
в Кемеровской области. Всего в Кузбассе создано 34 Цен-
тра тестирования ГТО, более 7000 кузбассовцев выполнили 
нормативы комплекса на знаки отличия.
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наШи поБЕдитЕли!

самые луЧшие! самые сПортивНые!
13 АПреля в ПАрке ПоБеДы Им. мАршАлА г.к. жуковА СоСтоялоСь нАгрАж-
ДенИе ПоБеДИтелей И ПрИзеров оБлАСтного конкурСА «лучшИй СПортИв-
ный журнАлИСт кузБАССА 2016». в этом гоДу Было ПрИнято решенИе Прове-
СтИ трАДИцИонную вСтречу С журнАлИСтАмИ в ДружеСтвенной И неофИцИ-
Альной оБСтАновке, чтоБы Акулы ПерА И мИкрофонА ПочувСтвовАлИ СеБя 
в ролИ СПортСменов хотя Бы ненАДолго.

— Дорогие друзья, коллеги! Не так часто нам предо-
ставляется возможность в будний день, в середине ра-
бочего дня, встретиться и прогуляться всем вместе 
на свежем воздухе, совмещая приятное, как говорит-
ся, с полезным, — приветствовал журналистов началь-
ник управления физической культуры и спорта депар-
тамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области Алексей Пузынин. — Мы рады видеть всех в до-
бром здравии и прекрасном настроении! В этот весен-
ний апрельский день мы с вами немного прогуляемся 
и опробуем небезызвестные всем кузбасские скандинав-
ские палочки!
Мастер-класс по правильному использованию «скан-

динавок», а также технике ходьбы дал журналистам куз-
басский спортсмен, легкоатлет — многоборец, мастер 
спорта России международного класса, участник летних 
Олимпийских игр в Лондоне Сергей Свиридов.
После хорошей разминки (а она всегда обязательна) — 

прогулка по парку с задором и весельем, на положитель-
ной волне. Далее — самая приятная часть мероприятия — 
награждение лучших спортивных журналистов Кузбасса 
почетными грамотами и денежными премиями. Кроме 
того, каждому лауреату конкурса были презентованы 
скандинавские палочки, чтобы наши коллеги не только 
еще больше говорили и писали о спорте, но и сами с удо-
вольствием поддерживали отличную форму.

В конкурсе «Лучший спортивный журналист Куз-
басса 2016» приняли участие 53 корреспондента об-
ластных, городских и районных средств массовой 
информации Кемеровской области.

По результатам работы жюри в номинации ««Луч-
ший телерепортаж» победу одержал» Максим Ушев 
(ГТРК «Кузбасс), II место занял Антон Ивачев (телека-
нал «Мой город», Кемерово), III место – Игорь Епи-
фанцев («Ново-ТВ», Новокузнецк).

Победителем в номинации «Лучший выпуск спор-
тивных новостей (или тематическая программа) на 
радио» признан Андрей Финагин (служба инфор-
мации радио «Спорт FM Кемерово»). А в номинации 
«Лучший фоторепортаж» (для печатных и интернет-
изданий) – Лариса Филиппова (журнал «Уголь Кузбас-
са», Кемерово).

В номинации «Лучшая публикация в печатных 
СМИ» победу одержала Юлия Матющенко (област-
ная газета «Кузбасс»), II место – у Ирины Щербанен-
ко (газета «Мой город», Берёзовский), III место – у Ста-
нислава Переверзева (журнал «Кузбасс спортив-
ный», Кемерово).

«Золото» в номинации «Лучшая страница в со-
циальных сетях или блог о кузбасском спорте» за-
брала Татьяна Плешкань (страница в социальной 
сети VK.com радиостанции «Спорт FM», Кемеро-
во), «серебро» – Николай Заломин (сайт «Кузбасс 
спортивный»).

Также жюри определило победителей в специаль-
ных номинациях: «Спорт без границ» – Алина Старо-
корова (губернский телеканал «СТС-Кузбасс», проект 
«Жги-шоу»); «За верность профессии» – Олег Куроч-
кин (газета «Наши земляки. Кемерово»); «Лучший про-
ект по продвижению массового спорта» – Кристина 
Баянова («СТС-Кузбасс», проект «Главное телевизион-
ное оздоровление»); «За вклад в развитие аналитиче-
ской спортивной журналистики» – Сергей Соседов 
(городская газета «Кемерово»); «За вклад в развитие 
спортивной фотожурналистики» – Сергей Гаврилен-
ко (областная газета «Кузбасс»).

Текст: Наталья Борисова
Фото: Данил Айкин
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