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Кроме этих, безусловно, 
очень значимых для 
региона событий
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Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. 
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2020-й год объявлен годом памяти и сла-
вы, он выдался по-настоящему слож-

ным. Пандемия коронавируса внесла изменения 
как в спортивную сферу, так и в общественную 
жизнь. Но мы, как свойственно спортсменам, 
стойко перенесли и победили эти невзгоды, 
смогли провести множество ярких памятных ме-
роприятий, посвященных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Эти дни объединили всех нас гордостью — 
за героев, павших за Родину, благодарностью 
и любовью — к ныне живущим в Кузбассе вете-
ранам. Я очень рад, что мы сумели поздравить 
их. Да, не смогли обнять, потому что бережем. 
Но всё равно поздравили: словами, идущими 
из глубины души, фронтовыми песнями, которые 
трогают до слез. И с помощью множества акций, 
которые мы посвятили поколению победителей.

В этом номере вы узнаете, как спортсмены 
со всех территорий Кузбасса провели День му-
жества и силы, прочитаете о рекорде России 
по поднятию гирь в Белове, увидите яркие иллю-
страции парада Победы в Кемерове, познако-
митесь с выставкой «Гордость. Подвиг. Семья» 
Музея физической культуры и спорта Кузбасса. 
Пока у нас нет возможности проводить массо-
вые мероприятия, но есть наш журнал, где вы 
не выходя из дома можете познакомиться с из-
вестными кузбасскими спортсменами, прези-
дентами федераций, узнать новости и другие 
интересные факты кузбасского, российского 
и мирового спорта.

С уважением, главный редактор С. мяус

Дорогие читатели!
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День пОБеДы

24 июня наша Страна Праздновала 75-летие По-
беды в великой отечеСтвенной войне. в Городах 
роССии СоСтоялиСь торЖеСтвенные Парады, 
Праздничные Салюты.

штангисты СШОР по тя‑
желой атлетике МСМК 
Татьяна Алеева, МС Ма‑
рия Третьякова, КМС 
Егор Сиволапов, КМС 
Кирилл Жармаханов 
и КМС Денис Дедушев 
одновременно выполни‑
ли упражнение «толчок» 
со штангой 75 кг. Пауэр‑
лифтеры СШОР Кузбас‑
са по тяжелой атлетике 
ЗТР Игорь Борисович 
Валетский, МСМК На‑
дежда Синдикас и МС 
Дмитрий Зайцев выпол‑
нили упражнение «жим 
лежа» максимальное ко‑
личество раз, выбрав вес 
штанги 75 кг.

В Новокузнецке 
23 июня на базе регио‑
нального центра спор‑
тивной подготовки Куз‑
басса по адаптивным 
видам спорта прошла ак‑
ция «Штанга Победы». 

Подготовила ольга 
калюжная
фото: из сети 
интернет

Именно 24 июня 1945 года состоялся первый 
Парад на Красной площади в Москве в честь 
победы над фашистской Германией. В этот 

день в 1945 году к стенам Кремля были брошены 
и уничтожены нацистские флаги.

В Кузбассе были широко поддержаны федераль‑
ные и региональные акции в честь 75‑летия Побе‑
ды в Великой Отечественной войне. Кузбассовцы 
принимали активное участие в акциях и челлен‑
джах к 9 мая, чтобы поддержать ветеранов. Это 
были «Бессмертный полк. Онлайн», «Окна Победы», 
«Спортсмены читают стихи о войне», «Песни Побе‑
ды» и многие другие.

В рамках Дня мужества и силы в Кузбассе c 
22 по 24 июня во всех муниципальных образовани‑
ях прошли физкультурно‑спортивные мероприятия, 
посвященные 75‑летию Победы в Великой Отече‑
ственной войне.

Было проведено свыше 200 мероприятий, в ко‑
торых приняли участие более 8000 человек, из них 
онлайн — более 2000 человек. Тем самым участ‑
ники акций подчеркнули, что даже спустя десяти‑
летия подвиг героев не забыт, и мы гордимся этой 
Победой.

Очень активны были и кузбасские спортсмены. 
Каждым действием участники выделяли цифры 
«75» — именно столько лет мы празднуем Великую 

Победу, «1418» — столь‑
ко дней длилась Ве‑
ликая Отечественная 
война.

Атлеты каждого вида 
спорта старались при‑
думать свои акции и ак‑
тивности. Например, 

сПортсмены 
кузБасса — ПоБеде
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75 гиревиков Кузбасса

Гиревики Кузбасса установили 
рекорд России



это мероприятие — 
дань памяти 
павшим в боях 
за родину

В тренажерном зале бассейна «Запсибовец» состяза‑
лись 7 спортсменов сборной команды Кузбасса по пау‑
эрлифтингу с поражением ОДА. Спортсмены поднима‑
ли штангу весом 75 кг на максимально возможное коли‑
чество повторений. В общей сложности пауэрлифтеры 
выполнили жим 149 раз, при этом суммарный вес соста‑
вил 11 тонн 175 кг.

— Идею акции спортсмены приняли с воодушевле‑
нием. Это мероприятие — дань памяти павшим в боях 
за Родину, поэтому спортсмены старались выступить 
достойно и поднять штангу как можно больше раз. Ре‑
бята участвовали в мероприятии подобного формата 
впервые, но, несмотря на это, все прошло на позитив‑
ной ноте и со спортивным азартом — отмечает тренер 
сборной команды Кузбасса по пауэрлифтингу (ПОДА) 
Руслан Сорокин.

На стадионе прокопьевского техникума физической 
культуры состоялась акция «День памяти и скорби».

После торжественного открытия акции 75 студен‑
тов приступили к прохождению испытаний: совместно 
выполнили 1418 бросков в корзину, приняли участие 
в легкоатлетическом забеге на дистанции 1418 метров, 
выполнили 1418 сгибаний и разгибаний рук в упоре 
лежа.

На церемонии закрытия акции участники в память 
о великом подвиге советского народа отпустили в небо 
белые шары.

В этот же день в Кемерове на базе футбольного клу‑
ба «Кузбасс» (стадион «Шахтер») состоялся спортив‑
ный флэшмоб #75 побед, в котором приняли участие 
более 150 спортсменов КСШОР Кузбасса № 2» города 
Кемерово.

Юные спортсмены продемонстрировали элементы 
своего вида спорта (дзюдо, самбо, тхэквондо и танце‑
вальный спорт), а также были выстроены «живые» фи‑
гуры 9 мая и 75, олицетворяющие великие даты.

«Живые цифры» можно было также увидеть и на лег‑
коатлетическом манеже в исполнении спортсменов 
СШОР № 7 (г. Кемерово).

Борцы Кузбасса из Кемерова, Междуреченска и Ан‑
жеро‑Судженска представили акцию #75 БросковПобе‑
ды и #75 побед.

Спортсмены и трене‑
ры записали на видео 
выполнение бросков 
под песню Александра 
Стволинского — «Спа‑
сибо за Победу» и выло‑
жили видео в соцсети.

Присоединились к ак‑
ции «75» и спортсмены 
Новокузнецкого учили‑
ща олимпийского резер‑
ва. Спортсмены отде‑
лений тяжелой атлети‑
ки, спортивной борьбы 
(дисциплина греко‑рим‑
ская), настольного тен‑
ниса, бокса и тхэквондо 
выполняли различные 
упражнения 75 секунд 
или 75 раз. В акции при‑
няли участие 20 спорт‑
сменов — членов сбор‑
ных команд Кузбасса. 
Видеоролик размещен 
на официальном сайте 
учреждения и в соци‑
альных сетях.

В пгт Зеленогорский 
(Крапивинский муници‑
пальный округ) состо‑
ялась акция с участи‑
ем лыжников‑гонщиков 
Кузбасса, организо‑
ванная СШОР Кузбас‑
са по зимним видам 
спорта.

75 спортсменов на лы‑
жероллерах, с флагом 
Победы, выстраиваясь 
друг за другом, стар‑
товали одновременно 
и прошли дистанцию 
1418 метров. Особое 

внимание уделили по‑
четным гостям меро‑
приятия, ветеранам 
спорта: Михаилу Михай‑
ловичу Ашаеву и Дми‑
трию Никандровичу 
Ярлыкову.

В спортивной школе 
олимпийского резер‑
ва Кузбасса по спортив‑
ной гимнастике имени 
И. И. Маметьева города 
Ленинска‑Кузнецкого 
гимнасты в рамках Дня 
мужества и силы выпол‑
нили 75 гимнастических 
элементов, посвящен‑
ных 75‑летию Победы 
в Великой Отечествен‑
ной войне.

В Белове 24 июня 
75 гиревиков в течение 
1418 секунд синхрон‑
но поднимали гири ве‑
сом 24 и 16 кг, общий вес 
поднятых гирь составил 
437320 кг.

23 июня воспитанни‑
ки кемеровской СШОР 
№ 2 приняли участие 
в велосипедной эста‑
фетной гонке по 75 се‑
кунд. На следующий 
день приняли участие 
в велопробеге «1418», 
который проходил в ке‑
меровском Парке По‑
беды имени Жуко‑
ва. Также спортсмены 
приняли участие в он‑
лайн‑акции «75», вы‑
полнив 75 физических 
упражнений.
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«штанга Победы», г. Новокузнецк
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В Прокопьевске, в рамках празднования 
«Дня мужества и силы», были организованы 
легкоатлетический забег на 1418 метров, фитнес‑
степ «75 шагов», «75 жонглирований мяча» в честь 
75‑летия Победы. Для участников работала площад-
ка по приему нормативов комплекса ГТО. Помимо 
этого, в Тырганском парке воспитанники отделения 
универсального боя СШ «Олимп» провели сорев-
нования по общей физической подготовке, а на ста-
дионе школы № 32 прошла спортивная эстафета.

В городе Мыски 23 июня на площадке Wоrk‑out 
спорткомплекса «Энергетик» состоялось спортив-
ное мероприятие в рамках празднования Дня му-
жества и силы, организованное Центром тестиро-
вания ВФСК «Готов к труду и обороне» «ГТО здесь 
и сейчас!»

Особенно приятно, 
что вместе с родителями 
на мероприятие приш-
ли детки первой воз-
растной ступени ГТО 
(6–8 лет), которые впер-
вые попробовали свои 
силы в выполнении нор-
мативов (тестов). А же-
лающие проверить свои 
силу, гибкость и вынос-
ливость смогли выпол-
нить нормативы в тесто-
вом режиме.

В Гурьевском муници-
пальном округе около 
100 человек разного воз-
раста приняли участие 
в акции «ГТО — здесь 
и сейчас!» в рамках все-
кузбасского Дня муже-
ства и силы.

Мероприятие прошло 
на открытой площадке 
ГТО спортивного ком-
плекса «Металлург», по-
строенной в 2019 году 
по региональному про-
екту «Спорт — норма 
жизни». На торжествен-
ном открытии глава Гу-
рьевского муниципаль-
ного округа Станислав 
Александрович Чердан-
цев вручил 23 знака от-
личия комплекса ГТО 
участникам, успешно вы-
полнившим нормативы 
в IV квартале 2019 года. 
В рамках праздника 
был организован при-
ем нормативов комплек-
са на знаки отличия ГТО 
для жителей округа раз-
ного возраста, в том чис-
ле для людей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья и гостей из Но-
восибирска, Кемерова 
и Полысаева.

В ходе акции «Рекорд 
75» каждый желающий 
должен был выполнить 
следующие упражнения: 
приседание, отжимание, 
прыжки на скакалке. Все 
свои победы и достиже-
ния участники посвятили 
75‑летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

Стоит отметить, что 
с 15 по 22 июня в Кузбас-
се была активно под-
держана ежегодная об-
щероссийская акция 
«Свеча памяти». В этом 
году каждый желающий 
мог зарегистрировать-
ся на сайте деньпамя-
ти.рф, зажечь виртуаль-
ную свечу и разместить 
её на своей странице 
в любых социальных се-
тях. В итоге благотвори-
тельный фонд «Память 
поколений» отправит 
средства на оказание ме-
дицинской помощи ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны. В этом 
году было зажжено 
27714788 виртуальных 
свечей!

Конечно, не только 
в виртуальном мире мы 
вспоминаем о погиб-
ших солдатах. 22 июня 
жители Кузбасса вспо-
минали начало Великой 
Отечественной войны 
возложениями цветов 
к мемориалам, по все-
му региону прошли 

День пОБеДы
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ГТО. Прыжок в длину с места Акция «75 гимнастических элементов»

Акция «75» от спортсменов новокузнецкого УОР

Спортивный флешмоб от спортсменов
комплексной СшОР №2



патриотические акции. Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев утром 22 июня возложил цветы к Мемориалу 
Славы воинов‑кузбассовцев, павших за Родину в Ве-
ликой Отечественной войне, расположенному на на-
бережной Томи в Кемерове. Возложение состоялось 
в час начала войны: 8:00 по местному времени, 4 часа 
утра по московскому времени. Память погибших по-
чтили минутой молчания.

Накануне глава региона совместно с волонтера-
ми Победы принял участие в акции «Свеча памя-
ти». Участники акции зажгли лампады у Мемориала 
Славы.

— В День памяти и скорби мы вспоминаем погиб-
ших — и солдат, и мирных жителей, всех жертв войны. 
Кузбассовцы сражались на всех фронтах, проявляли 
настоящие чудеса мужества и самопожертвования. 
В ноябре 1941 года под Москвой знаменитая 32‑я Си-
бирская стрелковая дивизия пять суток держала оборо-
ну против трех элитных танковых дивизий противника. 
376‑я Кузбасская дивизия участвовала в освобождении 

от Ленинграда из блока-
ды, вышибла гитлеров-
ские войска из города 
Пскова, за что стала на-
зываться «Кузбасско‑
Псковской», — подчер-
кнул Сергей Цивилев.

18 июня вместе с во-
лонтерами в Кемеро-
ве активисты из разных 
молодежных объедине-
ний и движений Кузбасса 
провели флешмоб. У Веч-
ного огня на набережной 
они выпустили в небо 
75 голубей как символ па-
мяти о великом подвиге 
народа‑победителя. Тем 

в Кузбассе была 
аКтивно поддержана 
ежегодная 
общероссийсКая 
аКция «свеча памяти»

самым был дан старт ак-
ции «Голубь мира». Она 
посвящена 75‑летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. При-
соединиться к акции 
приглашались все жела-
ющие. Для этого было 
достаточно просто изго-
товить фигурку голубя, 
сфотографировать ее 
и разместить фото с по-
желаниями мира в сети 
под хештегами #го-
лубьмира #мирназем-
ле #парадпобедителей 
#радостьпобеды #год-
памятииславы. Таким 
образом, в социальных 
сетях размещено более 
53‑х миллионов публи-
каций только с с хеште-
гом #голубьмира, сре-
ди которых и публика-
ции наших спортсменов 
и тренеров.

Редакция журнала 
«Кузбасс спортивный» 
ещё раз поздравляет 
с праздником Великой 
Победы наших дедов 
и прадедов. Мы желаем 
всем жителям Кузбасса 
мирного неба, пусть в ва-
шей жизни если и будут 
бои, то только на татами, 
спортивных коврах или 
рингах.
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Спортсмены комплексной СшОР Кузбасса 
приняли участие в акции «1418»

Акция «Свеча памяти»

Спортивный флешмоб от спортсменов
комплексной СшОР №2
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75 лет пОБеДы!

торЖеСтвенное ПрохоЖдение техники и Па-
радных раСчетов СоСтоялоСь в кемерове 
в ознаменование 75-й Годовщины Победы 
в великой отечеСтвенной войне.

Мероприятие началось 
с прямой трансляции вы‑
ступления Президента 

России Владимира Путина на пара‑
де на Красной площади в Москве.

— Именно наш народ смог одо‑
леть страшное, тотальное зло, раз‑
громил более шестисот дивизий 
врага, уничтожил 75 процентов 
от общего числа самолетов, тан‑
ков, артиллерийских орудий про‑
тивника и до конца, до победной 
точки прошел свой героический, 
праведный, беспредельно жерт‑
венный путь. В этом и состоит глав‑
ная, честная, ничем не замутненная 
правда о войне. Мы обязаны ее бе‑
речь и отстаивать, передавать на‑
шим детям, внукам и правнукам. 
Сегодняшний военный парад — 
в честь этой священной правды, 
в честь выдающегося поколения 
победителей, которые определи‑
ли исход всей второй мировой вой‑
ны, — заявил глава государства.

В торжественном прохожде‑
нии по площади Советов в Кеме‑
рове участвовали 10 единиц воен‑
ной техники и более 550 человек 
в 10 пеших парадных расчетах. Про‑
хождение открыл символ Победы 
в Великой Отечественной войне 
танк Т‑34 с копией Знамени Побе‑
ды. Боевая машина найдена поис‑
ковиками в районе деревни Ловец 
Невельского района Псковской 
области весной 2015 года. После 
празднования танк займет почет‑
ное место на постаменте возле Ке‑
меровского президентского кадет‑
ского училища.

В составе пеших расчетов в про‑
хождении участвовали офицеры, 
сержанты и солдаты соединений 
и воинских частей, войск Нацио‑
нальной гвардии, сотрудники МЧС, 
МВД и других силовых ведомств. 
В механизированной части прохож‑
дения были задействованы БМ‑13 
(«Катюша»), грузовые автомобили 
времен Великой Отечественной во‑
йны, пушка ЗИС‑3. Механизирован‑
ную колонну замыкали восстанов‑
ленные энтузиастами автомобили 
советского производства.

На праздничном мероприя‑
тии присутствовали Полномоч‑
ный представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, губернатор Куз‑
басса Сергей Цивилев, командую‑
щий 41‑й общевойсковой армией 
генерал‑майор Яков Резанцев.

По информации Администрации Правительства 
Кузбасса

паРаД 
побеДы 
в кемеРове!

паРаД 



в торжественном 
прохождении 
участвовали 10 единиц 
военной техниКи 
и более 550 человеК 
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выставка «гордость. 
Подвиг. семья»

Подготовила ольга калюжная
Макеты предоставлены музеем ФКиСК
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в рамках реализации Социально-ПатриотичеСкой ПроГрам-
мы «Год Памяти», обЪявленной указом Президента рф, а такЖе ре-
Гиональной акции «вахта Победы — кузбаСС», обЪявленной Гу-
бернатором кузбаССа СерГеем цивилевым, в мае 2020 в музее фи-
зичеСкой культуры и СПорта кузбаССа открылаСь мольбертная 
выСтавка «ГордоСть. ПодвиГ. Семья». выСтавка ПоСвящена Празд-
нованию юбилейной даты 75-летие Победы в великой отечеСтвен-
ной войне.
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на выСтавке ПредСтавлена информация 
о родСтвенниках-фронтовиках, Принимавших 
учаСтие в боевых дейСтвиях великой отече-
Ственной войны, и труЖениках тыла СПециали-
Стов Гау «цСП Скк», музея физичеСкой культу-
ры и СПорта кузбаССа, облаСтных СПортивных 
школ олимПийСкоГо резерва, кузбаССкоГо цен-
тра молодеЖи и Студентов, раСПолаГающихСя 
По адреСу: Г. кемерово, ул. тухачевСкоГо, 19.

выСтавка ПродлитСя до конца 2020 Года.
в Социальных Сетях выСтавку музея физичеСкой культуры 

и СПорта кузбаССа «ГордоСть. ПодвиГ. Семья» моЖно 
найти По хештеГам:  #вахтаПобедыкузбаСС #вахтаПамяти 
#лицаПобедыкузбаСС #выСтавка #ГодПамятииСлавы 
#ГодПамяти #75летПобеды



День пОБеДы

Подготовила ольга калюжная
Фото: из сети интернет

К сожалению, в этом году мы 
не смогли отметить в полной мере 
и с ожидаемым масштабом самый 
светлый праздник из‑за пандемии 
коронавируса. Но это не значит, 
что мы не отдадим дань памяти 
и благодарности нашим ветера‑
нам и труженикам тыла.

В Кузбассе с конца апреля в со‑
циальных сетях была запуще‑
на акция #ДваждыПобедители. 
Пользователи выкладывали 
на своих страницах фотогра‑
фии ветерана или труженика 
тыла с кратким рассказом о нем. 
Активное участие в акции при‑
нял Губернатор Кузбасса Сергей 
Евгеньевич Цивилев. Он расска‑
зал о героях Кузбасса, которые 
воевали или трудились в труд‑
ные дни ВОВ: медсестра Наталья 
Федоровна Серебрянникова 
(сегодня ей 98 лет), фронто‑
вик Михаил Васильевич Асанов 
(94 года), радистка Нина 
Кузьминична Железнова и мно‑
гие другие. Таким образом, куз‑
бассовцы рассказали более чем 
о двухстах ветеранах и тружени‑
ках тыла, настоящих героях наше‑
го края.

В мае акция #ОкнаПобеды 
украсила каждый город нашей 
страны. Кузбассовцы украшали 
окна у себя в квартире или на ра‑
бочем месте георгиевскими лен‑
тами, рисунками голубей и гвоз‑
дик, надписью «9 мая», «День 
Победы», и, конечно, портретами 
своих ветеранов.

Активно прошла в сети онлайн‑
акция «Георгиевская ленточка» — 
одна из самых поддерживаемых 
в обществе инициатив, связанных 
с празднованием Дня Победы. 

Фото: из сети интернет

  поздравляем 
с дНем поБеды!
9 мая — день Победы в великой отечеСтвен-
ной войне — один из Самых ваЖных и зна-
чимых Праздников для Жителей вСеГо мира.
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Поздравление ветеранов ВОВ

В этом году поздравили ветеранов 
в необычном формате

Спасибо ветеранам за подвиг!

на крыше здания Рейхстага. 7 мая 
в 2:41 (по центральноевропейско‑
му времени) в Реймсе (Германия) 
был подписан акт о безоговороч‑
ной капитуляции Германии, кото‑
рый вступал в силу 8 мая в 23:01. 
Далее, 8 мая в 22:43 по цен‑
тральноевропейскому времени 
(23:43 по московскому), генерал‑
фельдмаршал Вильгельм Кейтель 
подписал ещё один акт о капи‑
туляции, который также вступал 
в силу 9 мая в 00:01 (по Москве).

Сегодня, по прошествии 75 лет, 
мы твердо помним, что нет се‑
мьи, которой не коснулось бы 
горе военных лет. Военные пара‑
ды на главной площади страны, 
праздничные парады в каждом 
городе, организованное шествие 
к Могиле Неизвестного Солдата, 
возложение венков к Вечному 
огню, личные поздравления ве‑
теранам и слова благодарно‑
сти за мирное небо над головой, 
праздничные салюты — именно 
таким мы знаем «праздник со сле‑
зами на глазах».

ПОБеда в каЖдОм 
Окне

2020‑й год указом Президента 
РФ объявлен «Годом памяти и сла‑
вы» в честь 75‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Праздник сО слеза-
ми на глазах

В апреле 1945 года войска 
Красной Армии вплотную подош‑
ли к Берлину. В ходе Берлинской 
операции Красная Армия потеря‑
ла безвозвратно 78291 человека, 
а это значит, что в сутки из строя 
выбывало более 15000 солдат 
и офицеров. Это страшная цифра!

Рано утром 1 мая 1945 года, 
во время штурма Рейхстага, сер‑
жант Михаил Егоров и младший 
сержант Мелитон Кантария под 
руководством младшего лей‑
тенанта Алексея Прокофьевича 
Береста водрузили Знамя Победы 



Миллионы аватарок и личных 
страниц были украшены георгиев-
скими лентами.

В Кузбассе очень актив-
но поддержали предложение 
Президента РФ поздравить каж-
дого ветерана и труженика тыла 
адресно. Губернатор Кузбасса 
Сергей Евгеньевич Цивилев лич-
но поздравил ветеранов как нака-
нуне 9 мая, так и в сам праздник.

Спортсмены Кузбасса активно 
присоединились к акции.

— 9 Мая — для нашей Родины 
самый великий день! Люди 
не дали украсть коронавирусу 
наш праздник. За счёт новых тра-
диций люди ещё сильнее объе-
динились и сплотились. Наш на-
род и старые традиции соблюдает 
и чтит, и новые приходят, не менее 
воодушевляющие и прославля-
ющие Великий подвиг народа! — 
написал у себя на странице ЗМС 
по лыжным гонкам Александр 
Бессмертных. Александр был од-
ним из самых активных участ-
ников акций ко Дню Великой 
Победы.

Министр Сергей Анатольевич 
Мяус, работники Министерства 
физической культуры и спорта 
Кузбасса, Александр Бессмертных 
поздравили труженицу тыла, ве-
терана труда Нину Тимофеевну 
Рябинину. Нина Тимофеевна — 
судья всероссийской категории, 
неоднократная чемпионка об-
ласти по конькобежному спорту, 
много лет проработавшая в отрас-
ли физической культуры и спорта 
Кузбасса, занимала должность за-
местителя председателя област-
ного Спорткомитета. За ее пле-
чами много заслуг и достижений 

в спортивной сфере, наград 
и медалей.

Министерство спорта РФ запу-
стило акцию «Спортсмены читают 
стихи о войне». Для участия в ак-
ции нужно было записать и выло-
жить ролик с прочтением стихот-
ворения о Великой Отечественной 
войне, отметив хештегом 
#СпортсменыЧитаютСтихиОВойне.

— Вспомним тех, о ком были на-
писаны эти стихи. Живые и ушед-
шие от нас герои. Среди них пред-
ставители главного спортивного 
вуза страны, которые внесли ве-
сомый вклад в борьбу с немец-
ко‑фашистскими захватчиками. 
В первые дни войны на фронт до-
бровольцами ушли 422 инфиз-
культовца — две трети состава 
института. 151 студент и 15 пре-
подавателей ГЦОЛИФК по-
дали заявления в Отдельную 

мотострелковую бригаду осо-
бого назначения войск НКВД 
СССР. Многие специалисты тру-
дились в тылу — инструктора-
ми, испытателями, санитарами. 
Восемь инфизкультовцев полу-
чили звание Героя Советского 
Союза и России, — подчеркнули 
в Министерстве спорта РФ, вы-
ложив видео, в котором Министр 
Олег Васильевич Матыцин прочи-
тал стихотворение Константина 
Симонова «Алеша».

Одним из первых в Кузбассе 
принял участие в акции дирек-
тор ГАУ «ЦСП СКК», заместитель 
председателя комитета по во-
просам туризма, спорта и моло-
дёжной политики Парламента 
Кузбасса, первый вице‑пре-
зидент Олимпийского сове-
та Кемеровской области Сергей 
Юрьевич Бусыгин. 9 мая, воз-
ложив цветы к Вечному Огню 
у Памятника воинам‑кузбассов-
цам, павшим в годы ВОВ, Сергей 
Бусыгин прочитал стихотворение 
Михаила Исаковского «Здесь по-
хоронен красноармеец».

Директор СШОР по настольно-
му теннису города Новокузнецка, 
мастер спорта СССР по настоль-
ному теннису Сергей Васильевич 
Култаев прочитал стихотворение 
Владимира Высоцкого «Братские 
могилы».

Активно приняли участие в ак-
ции юные спортсмены спортивной 
школы № 1 города Прокопьевска, 
они читали стихи Раисы Полевой 
«Пусть не будет войны никогда», 
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9 мая для нашей родины —
самый велиКий день! 

Круг почета от кузбасских горняков

«Вахта Победы»



Андрея Усачева «Что такое День 
Победы», Михаила Ножкина 
«Самый главный день» и многие 
другие.

В преддверии празднова-
ния 75‑й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
ветеранов и тружеников тыла 
поздравили заместители гу-
бернатора Кузбасса, руково-
дители исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти Кузбасса, руководители 
структурных подразделений 
Администрации Правительства 
Кузбасса, а также представители 

Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от Кемеровской области, в том 
числе заместитель Губернатора 
Кузбасса по вопросам культу-
ры, спорта и туризма Сергей 
Алексеев, министр физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса 
Сергей Мяус. Они записали одну 
из самых узнаваемых военных пе-
сен в мире — «Катюшу» и выло-
жили ролик в соцсети с хештегом 
#ПесниПобеды. К акции активно 
присоединились пользователи 
соцсетей. Взрослые и дети выкла-
дывали песни военных лет. Всего, 

не более чем за неделю, в сети ин-
тернет появилось около 30000 пу-
бликаций, среди которых песни 
от спортсменов Кузбасса.

— В этом году мы отмеча-
ем День Победы в непривычном 
формате. Но отсутствие парада 
и праздничных шествий не ли-
шает нас этого великого празд-
ника. Как и обещал, вопреки об-
стоятельствам, ни один ветеран 
не остался без внимания, мы по-
здравили каждого. С многими 
пообщался по телефону, а кого‑
то смог поблагодарить лично, — 
рассказал Губернатор Кузбасса 
Сергей Евгеньевич Цивилев.

Губернатор отметил, что по-
чётную миссию выполнял, соблю-
дая все меры предосторожности. 
Валентину Петровну Крамаренко, 
например, поздравил под окнами 
ее квартиры вместе с военным ор-
кестром. Исполнили для участни-
цы Великой Отечественной вой-
ны народный гимн 9 мая — песню 
«День Победы».

— Валентина Петровна при-
нимала наш мини‑парад, стоя 
на балконе в окружении се-
мьи. — В Топкинском районе по-
здравил Устина Александровича 
Мокрушева. Сегодня он един-
ственный в Кузбассе полный 
кавалер солдатского ордена 
Славы! Хорошо знаком с Устином 
Александровичем и его супругой, 
был очень рад сегодня их увидеть 
в добром здравии.

Специально для Федора 
Яковлевича Овчинникова, нашего 
ветерана из Промышленновского 
района, прочитал стихотворе-
ние кузбасского поэта Владимира 
Мамаева. А в Березовском 
поздравил с Днем Победы 
Вячеслава Георгиевича 
Малиновского.

Отдельно хочу отметить на-
ших горняков — к 130‑тонным са-
мосвалам БелАЗ они прикрепили 
огромные портреты фронтовиков 
и тружеников тыла и совершили 
круг почёта по угольному разрезу.

Ветераны Великой 
Отечественной войны удивитель-
ные люди. От них заряжаешься 
добротой, силой духа и оптимиз-
мом. Полистайте фотографии, 
уверен, даже с экранов телефо-
нов вы почувствуете их энергети-
ку, — написал на своей странице 
в соцсетях Сергей Евгеньевич.

День пОБеДы
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Военный оркестр поздравляет ветеранов

«Песни Победы» для ветеранов

песни победы звучали 
9 мая в Каждом городе 
и муниципальном районе 
Кузбасса



Песни Победы звучали 9 мая 
в каждом городе и муниципаль‑
ном районе Кузбасса. Волонтеры 
приезжали к дому, где живет ве‑
теран, на машине с логотипами 
«75 лет Победы», «9 мая» и «День 
Победы» и под окном исполняли 
песни военных лет, поздравляя 
ветеранов. Прохожие с удоволь‑
ствием присоединялись к во‑
лонтерам, подпевали, говорили 
слова благодарности ветеранам 
и труженикам тыла. Многие про‑
хожие снимали поздравления 
и выкладывали в соцсети, не за‑
бывая ещё раз поблагодарить 
каждого фронтовика. Такие ви‑
део можно было увидеть и у ве‑
дущих спортсменов Кузбасса. 
Например, Анастасия Силантьева 
(МСМК по горнолыжному спорту) 
выложила видео с праздничным 
концертом для ветерана ВОВ.

Артем Вахитов (ЗМС по тайско‑
му боксу) на своей странице в ин‑
стаграм разместил фото и видео 
возложения цветов к мемориалу 
Великой Отечественной Войны, 

также фотографии 
поздравления ветера‑
нов в Прокопьевске и окна 
жителей, принявших участие 
в акции #Окна Победы.

— Люди не дали украсть 
коронавирусу наш праздник. 
За счёт новых традиций люди 
ещё сильнее объединились 
и сплотились. Наш народ и ста‑
рые традиции соблюдает и чтит, 
и новые приходят, не менее воо‑
душевляющие и прославляющие 
Великий подвиг народа! — на‑
писал Артем на своей странице 
в соцсетях.

Волонтёры Регионального 
штаба общероссийской ак‑
ции #МыВместе также по‑
здравили ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В рамках акции «Вам, родные» 
волонтеры доставляли ветера‑
нам не только продукты и пред‑
меты первой необходимости, 
но и подарки, и поздравления 
с Днём Победы.

До 9 мая во всех территори‑
ях Кузбасса волонтеры побы‑
вали с «визитами внимания» 
у 489 участников войны, при‑
несли им подарочные наборы 
с открытками, на которых на‑
писали слова признательности 
и благодарности.

Всероссийская акция «Вахта 
Победы» нашла глубокий отклик 
в сердцах кузбассовцев. Под 
хештегом #ВахтаПобедыКузбасс 
наши земляки выкладывают фо‑
тографии фронтовиков своей се‑
мьи. Это может быть фотогра‑
фия на рабочем столе, на окне 
автобусов, на окнах в доме и так 
далее.

В Музее физической куль‑
туры и спорта Кузбасса в рам‑
ках региональной акции «Вахта 
Победы — Кузбасс», объявленной 

нов в Прокопьевске и окна 
жителей, принявших участие 

— Люди не дали украсть 
коронавирусу наш праздник. 
За счёт новых традиций люди 
ещё сильнее объединились 

Губернатором Кузбасса, с мая от‑
крылась мольбертная выстав‑
ка «Гордость. Подвиг. Семья». 
Выставка посвящена празд‑
нованию юбилейной даты — 
75‑летию Победы в Великой 
Отечественной Войне.

На выставке — недоступная 
широкой публике информация, 
которая хранилась в семейных 
архивах: о родственниках‑фрон‑
товиках, принимавших участие 
в боевых действиях Великой 
Отечественной войны и тружени‑
ках тыла специалистов ГАУ «ЦСП 
СКК», Музея физической культу‑
ры и спорта Кузбасса, областных 
спортивных школ олимпийского 
резерва, Кузбасского центра мо‑
лодежи и студентов.

Могли ли мы представить год 
назад, что праздник Победы ве‑
ликого народа над фашистской 
Германией мы будем праздновать 
«онлайн». Но праздник, несмотря 
ни на что, состоялся, каждый ве‑
теран был поздравлен лично.

Очень важно, что главный 
Парад Победы, не состоявший‑
ся 9 мая, не был отменен, а все‑
го лишь перенесен на 24 июня, 
именно в этот день состо‑
ялся первый Парад Победы 
на Красной Площади в 1945 году! 
Дорогие ветераны, труженики 
тыла, «дети войны», редакция 
журнала «Кузбасс спортивный» 
говорит вам большое спасибо 
за Победу! Мы желаем вам здо‑
ровья и долгих лет жизни.
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«Окна Победы»

Степан Федоров, МСМК по санному 
спорту, посадил «Сад Победы»

Артём Вахитов, зМС по тайскому боксу,
 возложил цветы к Мемориалу памяти

 погибших в Великой Отечественной войне



ФОтОрепОртаж

Праздник 
сПорта!
23 июня в Парке Победы им. маршала Г. к. Жукова 
СоСтоялСя физкультурно-СПортивный Праздник, 
ПоСвященный дню муЖеСтва и Силы.

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство физической культуры и спорта Куз-
басса, центр спортивной подготовки сбор-

ных команд Кузбасса, Управление культуры, спор-
та и молодежной политики Администрации города 
Кемерово.

С приветственным словом к участникам обрати-
лись почетные гости: заместитель Губернатора Куз-
басса по вопросам культуры, спорта и туризма Сер-
гей Игоревич Алексеев, министр физической культуры 
и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич Мяус, заме-
ститель главы города по социальным вопросам Олег 
Владимирович Коваленко, чемпион XXIV летних Олим-
пийских игр 1988 года по легкой атлетике в Сеуле Вячес-
лав Иванович Иваненко, также гостем праздника стал 
Степан Федоров, участник XI зимних Олимпийских игр 
2010 года и XIII зимних Олимпийских игр 2018 года.

Подготовила ольга 
калюжная
Фото: данил айкин
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Ансамбль барабанщиц «Геликон» Творческое поздравление
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Участники спортивной разминки
 

Мастер-класс 
по киокусинкай
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В День мужества и силы заряжаемся 
спортивной энергией



юные спортсмены 
киокусинкай

ФОтОрепОртаж
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во время праздниКа 
работали несКольКо 
площадоК по 
различным видам 
спорта

Мастер-класс от патриотического клуба Кузбасса 

Спортивные песни в парке Победы им. Г.К. Жукова Мастер-класс по тхэквондо

Мастер-класс по кендо

Боевое 
искусство 
ушу

 СшОР по боксу

В мероприятии приняли участие знаменитые кузбас-
ские спортсмены, воспитанники и тренеры муници-
пальных и областных спортивных учреждений, феде-
раций, патриотических клубов, почетные гости.

Праздник начался с зажигательной общей заряд-
ки. затем с показательными выступлениями на сцену 
вышли спортсмены федераций Кузбасса по видам 
спорта: бокс, киокусинкай, тхэквондо, ушу, кендо, тай-
ский бокс.

Во время праздника работали несколько площа-
док: по шахматам, хоккею, гиревому спорту; прошел 
мастер-класс по йоге, соревнования по сборке-раз-
борке оружия, действовала выставка стрелкового ору-
жия и обмундирования, на открытом воздухе все жела-
ющие могли выполнить нормативы ВФСК ГТО на под-
нимание туловища лежа и прыжки с места в длину. 
юношеские команды сыграли в стритбол, а для спорт-
сменов и любителей велоспорта и лёгкой атлетики со-
стоялись заезд и забег на 1418 метров. Все зарядились 
хорошим настроением и приятными впечатлениями!
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артем вахитов и 
степан Федоров 
аКтивные 
общественниКи и 
молодые отцы 

«спОрт Онлайн»

чемпионы 
в прямом эфире
в реЖиме Самоизоляции во время Пандемии 
коронавируСа одним из трендов в Сети интер-
нет Стали Прямые эфиры в Социальных Сетях, 
в чаСтноСти в инСтаГраме.

кузбаССкие СПортСмены не отСтавали 
от этоГо двиЖения и радовали ПодПиСчиков 
и болельщиков Своим общением.

Кавказа, в Кисловодск, 
ходим по горам, зани-
маемся на спортивных 
базах, катаемся на роли-
ковых санях. На спортив-
ных базах в Кисловодске 
встречаемся со спор-
тсменами из различных 
видов спорта, в том числе 
и единоборств.

Тренировочный про-
цесс на сборах делится 
на три части: это утрен-
няя пробежка (кросс или 
спринт) 2 км и упражне-
ния на брусьях. В обед 
вторая часть — это или 
тренажерный зал, или 
легкая атлетика, и тре-
тья часть — это акцент 
на руки и спину для отра-
ботки стартового толчка.

Сейчас я бегаю кросс 
10–15 км, занимаюсь 
на брусьях, отрабатываю 
прыжки.

А у вас как прохо-
дят тренировки, подго-
товки к чемпионским 
турнирам?

артем вахитов:
— Ты знаешь, несмо-

тря на непохожие виды 
спорта, в тренировочном 
процессе у нас есть об-
щие упражнения, напри-
мер, жим штанги.

Конечно, большая 
часть тренировок у нас 
проходит в спортзале, 
со снарядами, с мешка-
ми, в парах, но сейчас, 
в мае, погода стоит от-
личная, и можно заме-
чательно тренироваться 
на улице — это турники, 
брусья.

О травмах
Степан федоров:
— В марте этого года, 

перед стартом на Кубке 
России, на тренировках 
я получил травму, сло-
мал палец на ноге, и эта 
травма — не первая 
в моей спортивной ка-
рьере. Наиболее часто 
встречающиеся трав-
мы в нашем спорте — 
на позвоночнике. Я счи-
таю, что в санном спорте 

На одну из таких бесед Артем Вахитов, заслужен-
ный мастер спорта России по тайскому боксу, мно-
гократный чемпион мира и Европы, действующий 

чемпион мира по версии GLORY, пригласил Степана Фе-
дорова, мастера спорта России международного класса 
о санному спорту, участника двух зимних Олимпийских 
игр, победителя этапа Кубка мира. Казалось бы, что объ-
единяет тайбоксера (и кикбоксера) и саночника? На са-
мом деле у них много общего. Оба ведут активный образ 
жизни, оба постоянные участники важных социальных 

акций в регионе, оба мо-
лодые отцы. И оба — ме-
дийные личности. Ваше-
му вниманию — отрывки 
прямого эфира двух спорт‑
сменов. Полную версию 
смотрите в профиле Арте-
ма Вахитова в Инстаграме.

О тренирОвках
артем вахитов:
— Как у вас, у спорт-

сменов зимних видов 
спорта, летом проходит 
тренировочный процесс, 
расскажи про себя?

Степан федоров:
— В мае (конечно, этот 

год — исключение) мы вы-
езжаем на высокогорье 

Текст: ольга калюжная
Фото: из сети интернет

Степан Федоров, 
победитель этапа Кубка 
мира по санному
спорту, участник зимних 
Олимпийских игр 
(2010, 2018) 

Артем Вахитов, чемпион 
мира по тайскому боксу, 
чемпион мира GLORY
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спортсмен получает 
травму чаще всего из-за 
неправильно подготов-
ленной трассы или если 
сам спортсмен непра-
вильно скоординиро-
вался на старте, ошибок 
трасса не прощает.

Я знаю, что у тебя 
тоже бывают травмы, 
если не ошибаюсь, по-
следний бой ты выиграл 
со сломанной рукой? 
Это характер или спор-
тивная закалка?

артем вахитов:
— Да, это действитель-

но так. В июне прошло-
го года, в поединке с Да-
неги Абеной, я, повредив 
руку, с травмой провел 
на ринге ещё несколь-
ко раундов, чтобы стать 
победителем GLORY 66. 
Если честно, после того 
как травмировал руку 
на ринге и почувствовал 
сильную боль, продол-
жить бой мне помог зТР 
Виталий Викторович Мил-
лер, именно тренер, ко-
торый знает все мои сла-
бые и сильные стороны, 
нашел правильные сло-
ва, подсказал тактику 
боя, можно сказать, вдох-
новил на бой. Победа 
была за мной, но я точно 
могу сказать, что в боль-
шей части — это побе-
да тренера. Скажи, Сте-
пан, какая, на твой взгляд, 
самая сложная и самая 
легкая санная трасса? 
И какую скорость можно 
развить на трассе?

Степан федоров:
— Самая сложная — 

это трасса со множе-
ством виражей. Самая 
простая по прохожде-
нию — это трасса в Сочи, 
построенная к зимним 
Олимпийским играм 
214 года, она самая 
простая в мире, с дру-
гой стороны, для ино-
странцев она доста-
точно сложная, что для 
меня и других спортсме-
нов сборной России 

остается загадкой.
Что касается скорости, 

то мой рекорд на трас-
се 151 км/ч. При такой 
скорости действительно 
все действия идут «на ав-
томате», например, при 
скорости 135 км/ч мож-
но контролировать свои 
действия.

Но не только о спорте 
говорили чемпионы. Как 
мы уже упоминали, и Ар-
тем, и Степан молодые 
папы, у каждого растут 
очаровательные дочки. 
На тему семьи спортсме-
ны говорили особенно 
трогательно.

О семье
Степан федоров:
— В дни карантина 

я был дома с семьей, 
в теплице установил бас-
сейн для своей дочери, 
мои подписчики в Ин-
стаграме наверняка ви-
дели. Кто-то выращива-
ет огурцы и помидоры, 
а я бассейн и радость 
для семьи. Это отличная 
возможность уделить по-
больше времени семье. 
Скажи, у тебя же тоже 
есть маленькая дочь, ты 
видишь ее в будущем 
профессиональной 
спортсменкой?

артем вахитов:
— Думаю, что задат-

ки в ней есть, однознач-
но, она очень подвижная. 
Сейчас моей дочери 
еще нет трех лет, и слож-
но говорить, что она вы-
берет. Сегодня ей нра-
вится петь, играть на му-
зыкальных инструментах. 
Спорт дисциплинирует, 
поэтому считаю, что заня-
тия спортом не помеша-
ют, но выбирать не мне. 
А ты видишь свою дочь 
в будущем профессио-
нальной спортсменкой?

Степан федоров:
— Я сам при-

шел в санный спорт 
уже в 13 лет, до этого 

пробовал различные виды спорта. Моей дочери сегод-
ня четыре года, она занимается художественной гим-
настикой, но я полностью с тобой согласен, выбирать 
только ей. Мы с тобой прекрасно знаем, что такое 
профессиональный спорт, поэтому, если честно, мне 
не хотелось бы, чтобы моя дочь занималась спортом 
профессионально, но, повторюсь, выбирать только ей 
самой. Артём, скажи, ты считаешь себя патриотом?

артем вахитов:
— Я хотел тебя спросить о том же самом. Да, я па-

триот до кончиков волос, где бы мы ни путешествовали, 
ни участвовали в соревнованиях или сборах по все-
му миру, мне всегда хочется вернуться домой, в род-
ной город Прокопьевск, в родной зал. Когда я был под-
ростком и приходил в спортивный зал, где занимались 
чемпионы, такие как Григорий Дрозд, для меня это 
было лучшей мотивацией, тренировка в одном зале 
с чемпионом. Рядом с ними я понимал, что могу стать 
таким же, это была моя мечта с детства, и она сбы-
лась, всё реально, остается только трудиться, трудить-
ся, трудиться.

Есть желание помогать от души, нужно это делать. 
Федерация тайского бокса Кузбасса поддержала 
мое стремление, мы взяли под шефство прокопьев-
ский детский дом, навещаем ребят, общаемся, по-
могаем инвентарем. В будущем я бы хотел организо-
вать фонд поддержки молодых спортсменов, которые 
прославляют наш Кузбасс, тебя, Степан, тоже пригла-
шаю в команду организаторов. задача фонда, чтобы 
у молодых спортсменов была база для тренировок, 
была стипендия, была мотивация становиться лучшей 
версией себя в родном Кузбассе.

Степан федоров:
— Я с удовольствием приму участие в организа-

ции данного фонда. Я тоже патриот. Для меня посе-
лок Металлплощадка, Кузбасс — это лучшие и самые 
родные места. Сегодня в Кузбассе строятся новые 
спортивные объекты, это очень важно чтобы молодые 
спортсмены «не гнались за рублем» в другие регионы, 
а оставались дома, выступали за наш край.

Артем, расскажи про ближайший бой, с бразиль-
цем, если не ошибаюсь.

артем вахитов:
— Да, в группе GLORY в Инстаграме написали «Бой 

неизбежен!». Этот бой я жду, и тренер, и вся наша ко-
манда, любители единоборств. Но мы не останавли-
ваемся, тренируемся и ждем, когда объявят дату и ме-
сто проведения турнира.

У тебя какие дальнейшие планы?

Степан федоров:
— В июле будет вызов на тренировочные мероприя-

тия со сборной России. Сейчас продолжаю занимать-
ся дома.

Перед окончанием эфира спортсмены ещё раз огово-
рили, что идея создания фонда для начинающих спор-
тсменов замечательная, и её надо развивать, чтобы мо-
лодые спортсмены прославляли наш регион победами, 
посвящали медали Кузбассу.
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траДиции

ПрыГун на лыЖах С трамПлина антон калиниченко являетСя наи-
более уСПешным ПредСтавителем этоГо вида СПорта в нашем ре-
Гионе: ему удалоСь ПробитьСя на олимПийСкие иГры 2002 Года, а 
такЖе Победить на мноЖеСтве Соревнований как вСероССийСко-
Го, так и меЖдународноГо уровня. ПоСле завершения карьеры он 
не ушел из СПорта, а Сумел Проявить Свои аналитичеСкие и орГа-
низаторСкие СПоСобноСти, войдя в тренерСкий СоСтав Сборной 
роССии По лыЖному двоеборью. на СеГодняшний день антон ка-
линиченко являетСя Старшим тренером Сборной команды роССии. 

прыгать не получится просто потому, что человеку в зре-
лом возрасте страшно начинать прыгать с трамплина. 
В прыжки лучше приходить ребенком, когда притуплено 
чувство страха.

— Бывает, что уровень прыгуна падает, он пере-
ключается на двоеборье и перезагружает карьеру?

— Это очень тяжело. Были такие случаи: в прыжках 
он будет выигрывать по три‑четыре минуты, но в лы-
жах через два‑три километра все уступит.

— Антон, как Вы вошли в состав сборной России?
— Это было в 2015 году. Когда мы тренировались 

с двоеборцами, мой тренер Александр Святов пригла-
сил меня работать с ним. Я на тот момент был уже в раз-
думье: стоит ли дальше продолжать карьеру спортсме-
на. Лыжное двоеборье — циклический вид спорта. Для 
меня, конечно, поначалу это было ново. Но за пять лет 
уже скопил некоторый опыт и создал свои наработки.

— Из чего складывается тренировочный процесс 
двоеборцев?

— Сейчас для нас наиболее важна прыжковая часть, 
так как сделали квалификацию аналогичную той, что 
в прыжках, то есть, отбирается пятьдесят человек. Про-
блема в том, что наши двоеборцы не могли попасть в ос-
новные соревнования. Смысл делать лыжную подготов-
ку, если ты не проходишь квалификацию? Ведь ты даже 
не участник соревнований. В общем, пока у нас на пер-
вом плане стоит прыжковая подготовка.

Так же мы проводим смешанные тренировки: утром 
спортсмены прыгают с трамплина, вечером — лыжная 
подготовка. У нас работает тренер по лыжным гонкам — 
известный в бывшем лыжник Сергей Ширяев. Двоебор-
цам необходимо уловить особенности техники лыжных 
гонок, тренировать выносливость.

— А кого проще научить: лыжника прыгать или пры-
гуна кататься на лыжах?

— Проще всего учить среднего прыгуна, у которого 
есть некоторые склонности к лыжным гонкам: природ-
ная сила и выносливость. Классного лыжника научить 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива
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Прыжки на лыжах с трамплина
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— При совмещении прыжковых и лыжных трениро-
вок от чего спортсмены больше всего устают?

— Самая тяжёлая для них тренировка — это кросс 
с имитацией лыжного хода. Сейчас я уже понимаю, что 
когда им даешь большую нагрузку, результаты в прыжках 
начинают снижаться, причем на три‑четыре дня. Поэто-
му вот этот переход с лыжной трассы на трамплин нуж-
но грамотно продумывать, так как вид работ совершенно 
разный.

— А как Вы проводите летнюю прыжковую 
подготовку?

— У нас есть летние трамплины в Чайковском, Сочи 
и Нижнем Тагиле. Там имеется искусственное покрытие. 
Причем такая летняя лыжня намного эффективнее, чем 
снег. В Европе зимы теплые и разгонную лыжню делают 
керамическую (летнею), а приземление на снег.

— Спортсмены из каких регионов в сборной? Где дво-
еборье наиболее развито?

— На сегодня в числе лидеров Санкт‑
Петербург. Из этого города наибольшее количество 
сборников.

— В лыжных гонках Россия — одна из ведущих стран. 
В прыжках на лыжах с трамплина есть положитель-
ные сдвиги, чего пока не скажешь о двоеборье. Возмо-
жен ли прорыв?

— Как и везде, надо развивать спортивные школы 
и развивать географию. Нужен прирост молодежи, что-
бы была конкуренция. А сейчас 50 человек со всей стра-
ны, и выбрать не из кого. В тех же прыжках конкуренция 
выше: в чемпионате страны в этом году порядка 100 чело-
век выступало. С каждым годом все растет и растет.

В этом году начнут выступать два юниора, которые 
выступают за Московскую область и Магадан, Алек-
сандр Миланин и Эдуард Жирнов — перспективные ре-
бята. Пока восемь человек — основных. Будем добавлять, 
но проигрыши на том же Кубке России по три‑четыре ми-
нуты лидеру сборной страны, который, в свою очередь, 
проигрывает лидеру Кубка мира две‑три минуты.

— Какие страны лидеры в двоеборье?
— В общем‑то те же, что и в прыжках: Норвегия, Герма-

ния и Австрия.

— Двоеборье — один из самых старых олимпий-
ских видов спорта. Оно как-то изменяется с течением 
времени?

— В плане прыжков мы каждый год сталкиваемся 
с новыми правилами. Постоянно ужесточаются прави-
ла, за которые можно дисквалифицировать спортсмена. 
Плюс еще лыжные гонки, в которых тоже свои правила. 
Вот, например, в прыжках огромный регламент по допу-
ску на соревнования в плане лыж, креплений, комбине-
зонов и т. д. Всего несколько сотен параметров, которые 
нужно соблюдать, иначе дисквалификация.

— В связи с этим логично предположить, что резуль-
таты спортсменов должны снижаться…

— А результаты наоборот растут. Технологии не сто-
ят на месте. Комбинезон, например, — это очень важ-
ный элемент экипировки прыгуна, ведь он придает 

летательные свойства спортсмену. Норвежские спор-
тсмены в этом плане передовые: они свои костюмы те-
стируют в аэродинамической трубе и выбирают идеаль-
ный вариант.

— Вы сотрудничаете с Федерацией лыжных гонок?
— У нас есть Дмитрий Пашевич, который занимается 

сервисом (он из лыжных гонок). Это единственный че-
ловек, который без проблем может зайти в фуру к лыж-
никам. Лыжники подсказывают в плане смазки, у них 
сервис‑бригада очень сильная, в которой работает 
множество человек, а у нас один, но трудоголик. Поэто-
му за пять лет ни разу не было провалов в плане смазки.

— А бывают ли совместные тренировки?
— Это практиковалось уже давно, но не дало ника-

ких результатов: у лыжников очень большая нагрузка. 
Если нашим спортсменам дать такую нагрузку, они пе-
рестанут прыгать.

— Недавно в Кузбассе были отремонтированы 
трамплины. Есть ли планы провести у нас трениро-
вочные мероприятия первой команды страны?

— В следующем году попробуем провести в Шере-
геше горнолыжную подготовку. Думаю, неплохо бу-
дет в апреле поучиться спуску на лыжах, ведь у мно-
гих наших спортсменов с этим большие проблемы. 
Плюс проведем «закатку» сезона именно в лыжных 
гонках.

— Как строился тренировочный процесс 
на карантине?

— Я написал каждому индивидуальные планы. Так-
же мы проводили онлайн‑тренировки. Делали сило-
вые упражнения, растяжку, кросс на беговой дорожке, 
крутили велотренажер и тому подобное. Женатые за-
нимались с супругами: приседали с ними на руках.

— Какие планы на следующую Олимпиаду?
— В этом году надо максимально заработать олим-

пийские квоты. Чем больше заработаем, тем больше 
сможем вывезти спортсменов. Заработаем две — хо-
рошо. Заработаем четыре — замечательно. Главное, 
чтобы больше не было никаких ограничений.

у нас на первом плане 
стоит прыжКовая 
подготовКа

Прыжки на лыжах с трамплина в летнее время 
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интервью

тоннель, но его закрыли на ремонт 
в этом году.

— Что за тоннель?
— Это большой холодильник. 

Сделан по типу ангара протяжен-
ностью километр. Таких конструк-
ций достаточно много по всему 
миру. Тоннель создан широким, 
чтобы было реверсное движе-
ние, сокращающее его длину. Вну-
три работает холодильная уста-
новка и стелится искусственный 
снег. И вот тебе, пожалуйста, лыж-
ная трасса. Там обычно температу-
ра –3–5. В Петербурге в этом году 
практически не было снега, и лыж-
ники прокатались там почти всю 
зиму. Когда большой перепад тем-
пературы, например, на улице +25, 
мы надеваем специальные маски, 
чтобы не было проблем. Тем более, 
там же замкнутое пространство. 
Воздух все равно спертый, несмо-
тря на все фильтры.

— Насколько изменился график 
подготовки?

— Особо ничего не поменялось. 
Отменились первые тренировоч-
ные мероприятия на снегу в Се-
бельфебе — это самый большой 
минус. В мае планировали ехать 
в Норвегию покататься на втяги-
вающем сборе. Потом планирова-
ли сборы в Оттепе, но их замени-
ли на Ижевск. В принципе, никакой 
разницы в этом нет. Какая разница, 
где кроссы бегать и на роллерах ка-
таться? А вот дальше, если не бу-
дет Оберхофа и тоннеля, то будет 
проблематично. Непонятно, что 

— Александр, знаю, что в бли-
жайшее время Вы собираетесь от-
правиться «Горную Салангу». Чем 
там планируете заниматься?

— Я впервые туда еду. Это одно 
из немногих мест, где есть гости-
ничный комплекс, лыжероллерная 
трасса и спортзал. Там даже есть 
стрельбище для биатлонистов. Есть 
большая вероятность, что туда при-
едет и сборная нашей области.

Я планирую провести первый 
после перерыва тренировочный 
сбор. На самоизоляции хоть и тре-
нируешься, но от домашних дел 
не уйти. От этого серьезно уста-
ешь. А на сборах есть режим: тре-
нировки, питание, отдых — все рас-
писано. В «Горной Саланге» будет 
по две тренировки в день от шести 
до восьми часов.

— Из чего состоят тренировки?
— В основном работа на лы-

жероллерной трассе и кросс. Все 

алеКсаНдр 
БессмертНых: развитие 
массового спорта — 
одНа из приоритетНых 
задач!
Пандемия коронавируСа ЖеСтко ударила 
По СПорту. коСнулоСь это как любителей, 
так и ведущих СПортСменов.

но Жизнь ПродолЖаетСя, а значит рано 
или Поздно девиз «быСтрее! выше! Сильнее!» 
вновь зазвучит С новой Силой, ведь Пере-
рыв только уСилил нашу общую любовь 
к СПорту.

один из ведущих кузбаССких чемПио-
нов — лыЖник алекСандр беССмертных — 
ПоСтеПенно начинает ПодГотовку к ново-
му Сезону. в ходе беСеды он ПоделилСя 
Своими Планами, а такЖе раССказал, чеГо 
нам оЖидать от ПодраСтающеГо Поколе-
ния лыЖников.

зависит от того, какой план соста-
вит тренер. Если скажет катать-
ся на роллерах три часа — значит 
столько и откатаюсь.

— За три часа какое расстояние 
получается проехать?

— Могу проехать 70 километров, 
а могу и 50, ведь все зависит от рол-
леров, погоды и т. д. Километраж 
не имеет значения — все в часах.

— Какие были планы на летнюю 
подготовку?

— На лето было все расписано. 
Планировались европейские тре-
нировочные мероприятия, но их от-
менили минимум до сентября. Хотя 
говорят, что на учебу и на работу 
в Европу ездить можно, а мы ездим 
на работу, может и разрешат. Были 
запланированы сборы в Италии, 
Болгарии и Оберхофе. Хотели пере-
играть оберхофский сбор на Санкт‑
Петербург, где тоже построен 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива
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делать. Высокогорные сборы в Рос‑
сии трудно провести. Такой же ин‑
фраструктуры, как хотя бы в Болга‑
рии, у нас, к сожалению, нет.

— Какая сегодня конкурен-
ция в лыжных гонках на мировом 
уровне?

— Дикая. Боеспособность, ду‑
маю, никуда не потерялась: все тре‑
нируются, как сборная России, так 
и сборная Норвегии. Закончились 
соревнования — пошел подготови‑
тельный период. Может быть, уви‑
дим новые лица.

— Это касается и сборной 
России?

— В прошлом сезоне Кубок мира 
выиграл Александр Большунов, 
чего не было многие годы. Конку‑
ренция в команде серьезная, моло‑
дые спортсмены появляются и хо‑
тят заявить о себе.

— С ними сложно бороться?
— Да. Мне, например, сложно 

еще и потому, что дистанции ста‑
новятся короткими ради зрелищ‑
ности и красивой картинки по теле‑
визору. Уже предлагают не прово‑
дить 50 км, а оставить 30, потому 
что смотреть неинтересно два часа. 
Интересно смотреть спринт. Сейчас 
на Кубке мира проводится эстафета 
в 7,5 км, а раньше бегали 10. А ведь 
раньше эстафета в 10 км считалась 
спринтом. Скажи кому‑нибудь тог‑
да, что ее сократят!

— Вы сейчас на посту прези-
дента Федерации лыжных гонок 
Кузбасса. Как дела с лыжными 
гонками в нашем регионе?

— Самая, наверное, большая за‑
дача — это вернуть в школы заня‑
тия лыжами, чтобы уроки физкуль‑
туры зимой проходили на лыжах. 
Тем самым мы больше можем ув‑
лечь детей лыжным спортом.

— Достаточно школ лыжного 
спорта?

— Да, их много. В каждом горо‑
де есть школы, где работают тре‑
неры — большое им за это спаси‑
бо. Энтузиасты, можно сказать, 
которые всю жизнь этому отда‑
ли. Очень много детей занима‑
ется. В некоторых районах сто‑
ит проблема, что даже не хва‑
тает тренеров. Они говорят, что 
готовы больше детей набрать, 

но мы не успеваем справиться 
с объемом.

— А трассы?
— Если есть лыжная школа, есть 

и трасса рядом. Но то, что надо соз‑
давать качественные условия для 
занятий лыжным спортом (я говорю 
не про профессиональный спорт, 
а про любительский), это да. Мы 
привыкли получать качественные 
услуги. Ушли от того, что хоть бы 
как да где бы как пройти на лыжах. 
Нам хочется хорошие условия, хо‑
рошие трассы, чтобы зайти в прока‑
ты, спокойно переодеться, надеть 
сухие ботинки, покататься, насла‑
диться природой и не лазить по су‑
гробам. Вот эти условия надо соз‑
давать. Более качественные для на‑
селения. Это одна из задач.

Все мы понимаем, что не будет 
профессионалов без массовости. 
От этого надо толкаться. Когда ре‑
бенок встает на лыжи, и родители 
приучают его, что это классно, он 
потом может попроситься в груп‑
пу. Перейти из массового спорта 
в профессиональный.

— Какие территории лидируют 
в плане спортивных результатов?

— Мариинск, Березовский, Ке‑
мерово, Полысаево, Юрга, Между‑
реченск, Прокопьевск, Таштагол 
и другие. У нас лыжные гонки — это 
действительно массовый вид спор‑
та. На детских соревнованиях вы‑
ступают по триста человек.

— На детском уровне конкурен-
ция высокая. Появятся ли новые 
громкие имена?

— Уже есть ребята, к которым 
присматриваются тренеры сборной 
России. Особенно это касается дев‑
чонок. Есть вероятность, что они 
в дальнейшем войдут в состав сбор‑
ной России. Но с точностью пред‑
сказать это невозможно. В свое вре‑
мя от меня, например, никто не ожи‑
дал, что я выиграю первенство 
России и стану членом сборной.

— Александр, в завершение раз-
говора можете выделить свое ос-
новное качество как спортсмена?

— Трудолюбие.

самая большая задача — 
это вернуть в шКолы занятия 
лыжами

Силовая тренировка

Тренировка на лыжероллерах 
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сОБытие

лига БорьБы КузБасса
С 25 По 27 Сентября в Городе кемерове СоСтоитСя Первый в иСтории 
кузбаССкоГо СПорта командный юношеСкий турнир «лиГа борьбы 
кузбаССа». 11 Сборных из разных территорий кемеровСкой облаСти 
ПоборютСя за Переходящий кубок «лиГи борьбы кузбаССа».

Болельщики уже 
привыкли к тому, 
что каждую осень 

Кузбасс загорается яр-
кой точкой на мировой 
карте борьбы. Ежегод-
но в это время Кемеро-
во принимает междуна-
родный турнир «Шах-
тёрская слава». Но, как 
известно, пандемия ко-
ронавируса многим спу-
тала планы. Коснулось 
это и борцов, ведь про-
вести столь крупномас-
штабный турнир, имея 
экстремально короткие 
сроки для подготовки, 
попросту невозможно.

Но не стоит расстра-
иваться. Как говорил 
легендарный чемпи-
он Александр Мед-
ведь: «Будем бороть-
ся!» Нас ожидает уни-
кальный в своем роде 
турнир «Лига борьбы 
Кузбасса».

Почему уникаль-
ный? Есть несколько 
причин: во‑первых, все 
привыкли к тому, что 
вольная борьба — это 
индивидуальный вид 
спорта. А здесь мы уви-
дим формат командных 
соревнований «стен-
ка на стенку», где лич-
ный успех неотделим 
от успеха сборной, так 
как победа присужда-
ется всему коллекти-
ву. Во‑вторых, впервые 
региональные детские 
соревнования пройдут 
на топ‑уровне, словно 
юношеские олимпий-
ские игры, — по крайней 

мере, организаторы на-
строены именно так. 
Ожидаются тысячи зри-
телей, яркая церемония 
открытия, приезд по-
четных гостей — звезд 
спорта мирового уров-
ня, а сами схватки прой-
дут на специальном по-
мосте. Кроме того, бу-
дет за что побороться: 
помимо весомых де-
нежных призов лучшая 
команда получит воз-
можность отправиться 
на тренировочные ме-
роприятия, а ее трене-
ры — на курсы повыше-
ния квалификации.

Этот турнир призван 
показать красоту и уни-
кальность юношеской 
борьбы, ее бесстрашие 
и азарт! Дети борют-
ся не головой, а серд-
цем. Они не знают, что 
такое прагматичная 
борьба, в которой мож-
но «засушить» схватку. 
В каждую секунду они 
думают только о побе-
де и готовы на самые 
рискованные приемы. 
Именно поэтому в юно-
шеской борьбе гораз-
до чаще встречается 
то что так любят зрите-
ли — красивые броски! 
У мальчишек притупле-
но чувство страха и там, 
где взрослый мужчина 
подумает, стоит ли идти 
на обострение — юноша 
без раздумья исполнит 
прием.

По словам директора 
турнира Евгения Нади-
на, предстоящий турнир 

Текст и фото: Станислав Переверзев

обещает стать явлением в кузбасской борьбе. Ор-
ганизаторы уверены, что для каждого мальчишки, 
впервые ступившего на ковер, «Лига борьбы» пре-
вратится в новую мечту, и станет первой ступенькой 
на пути к «Шахтерской славе»!

предстоящий турнир 
обещает стать явлением 
в КузбассКой борьбе

Директор турнира Евгений Надин





кОманДа мастерОв

иГрок новокузнецкоГо ми-
ни-футбольноГо клуба «Сиб-
транзит» алекСей кувшинов из-
веСтен в Первую очередь По 
Своей карьере в большом фут-
боле. С 2010 По 2018 Годы он 
выСтуПал за такие клубы, как 
«заря» (ленинСк-кузнецкий), 
«кузбаСС» (кемерово), «Сибирь» 
(новоСибирСк), «Сокол Сара-
тов» (Саратов) и «раСПадСкая» 
(меЖдуреченСк). 

— В КДЮСШ я попал 
в шесть лет. Там трениро‑
вался четыре раза в неде‑
лю и участвовал в раз‑
личных турнирах. За‑
нимался я там до 15 лет, 
потом уехал в Ленинск‑
Кузнецкое училище 
олимпийского резерва. 
Вспоминаю о КДЮСШ 
с теплом и благодарно‑
стью к тренеру и школе. 
Именно там заложили хо‑
рошую базу моих навы‑
ков, дали возможность 
испытать себя в различ‑
ных соревнованиях. Мы 
действительно много 
ездили на турниры, это 
очень важно для спорт‑
смена — состязаться. 
Только в сравнении с кем‑
то можно понять свой 
уровень, свои ошибки. 
В КДЮСШ мне привили 
любовь к спорту, к здоро‑
вому образу жизни, я об‑
рел много друзей, в том 
числе я до сих пор дружу 
с уже упомянутым Алек‑
сандром Головиным.

Защищать цвета «Сиб‑Транзита» Кувшинов начал 
с первого сезона новокузнечан в Высшей лиге 
первенства России. Алексей не только быстро 

адаптировался в профессиональном мини‑футболе, 

Текст и фото: пресс-служба 
мфк «Сиб-транзит»

алеКсеЙ 
КувШиНов: задача 
выигрывать, 
развиваться, 
приНосить пользу 
КлуБу!

задача 

приНосить пользу 

но и стал одним из лиде‑
ров команды.

— Ты родился в Кал-
тане и занимался фут-
болом у Александра 
Плясунова, воспитан-
ником которого некогда 
был и Александр Голо-
вин. Расскажи о своем 
детстве в КДЮСШ?

Алексей Кувшинов

МФК «Сиб-Транзит» празднует гол
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мини-Футбол развивает быстроту 
ног, техниКу, Контроль мяча

— Даешь советы Го-
ловину, как действовать 
на поле?

— Саше советы 
я не даю. Думаю, что 
у него есть первокласс-
ные специалисты, ко-
торые помогают ему 
советами.

— Ты пришел в про-
фессиональный мини-
футбол из большого. 
Был полузащитником 
в команде «Сибирь». По-
чему не остался в боль-
шом футболе?

— Да, я довольно дол-
го играл за «Сибирь‑2», 
затем за «Сибирь». Разо-
рвал контракт с ФК «Си-
бирь», поиграл за «Рас-
падскую», потом просто 
решил попробовать себя 
в мини‑футболе на про-
фессиональном уровне, 
спасибо тренеру и ко-
манде — приняли очень 
хорошо.

— Роналдо в своем 
недавнем интервью рас-
сказал о том, что начи-
нал с мини-футбола, 
и он считает правиль-
ным, когда ребенок на-
чинает именно с этой 
дисциплины, постепен-
но перебираясь на фут-
больное поле. Ты согла-
сен с этим?

— Я читал это интер-
вью. Да, согласен. Дей-
ствительно, мини‑фут-
бол развивает быстроту 
ног, технику, контроль 
мяча, дает знания о том, 

как действовать на огра-
ниченном пространстве. 
Знания из мини‑футбо-
ла дают преимущества 
на большом поле, я сам 
начинал с мини‑фут-
бола, потом чуть поз-
же ушёл в большой фут-
бол. Сейчас многие дети 
играют в мини футбол 
зимой, а летом уже пе-
реходят на большую по-
ляну. Я горд, что именно 
наш клуб открыл первую 
в Новокузнецке детскую 
Академию мини‑футбо-
ла, считаю, что необхо-
димо развивать детский 
мини‑футбол в нашем го-
роде, ведь климат наше-
го региона, да и большей 
части страны подходит 
именно для мини‑футбо-
ла в залах.

— Как началась 
твоя карьера в МФК 
«Сиб-Транзит»?

— Началась со сборов. 
Прошли сборы, готови-
лись к кубку России. По-
началу мне было очень 
тяжело привыкнуть к но-
вым движениям, схемам 
и комбинациям, смотрел 
на ребят и учился у них. 
Первое время я прово-
дил на площадке мало 
времени.

— В команде тебя на-
зывают «умным футбо-
листом». У тебя какая-
то особенная тактика 
игры?

— Особой тактики нет, 
просто выхожу играть 
и биться за город, за ко-
манду, стараюсь прино-
сить своими действиями 
пользу команде.

— Если будет стоять 
выбор — отдать пас или 
пробить самому, что ты 
выберешь?

— Для меня лучше от-
дать хороший пас, чем 
забить.

— Каким был сезон 
2019–2020 для тебя?

— Сезоном несбыв-
шихся надежд. Ко-
нечно, хотелось бы 

доиграть два тура, под-
няться в турнирной та-
блице, доиграть сезон 
и посмотреть на себя 
в плей‑офф.

— Чего не хватило ко-
манде до выхода на ли-
дирующие позиции?

— Технически не хва-
тило результатов по-
следних двух туров, ко-
торые не состоялись. 
Думаю, мы смогли бы 
подняться выше в табли-
це. В каких‑то матчах ко-
манде не хватало спо-
койствия, и в итоге мы 
принимали неправиль-
ные решения, не хватило 
фарта и забитых голов.

— Какой матч запом-
нился больше других?

— Матч с «Сибиря-
ком», в котором мы вы-
играли 6–4, получил-
ся хорошим по накалу, 
была настоящая битва 
на площадке.

— Какие у тебя лич-
ные профессиональные 
планы на будущее?

— Выигрывать в каж-
дом матче, расти даль-
ше, развиваться, при-
носить пользу клубу 
и закончить карьеру 
в «Сиб‑Транзите».

В борьбе за мяч

С мячом Алексей Кувшинов
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Реальные 
итоги 
онлайн-
активности
Гто — это двиЖение, развива-
ющее маССовый СПорт. СПорт, 
доСтуПный каЖдому, вне за-
виСимоСти от возраСта и фи-
зичеСких возмоЖноСтей. реГу-
лярные тренировки — вот един-
Ственное уСловие для тех, кто 
хочет С Полным Правом но-
Сить знак отличия.

А тренироваться, как показали нам последние ме-
сяцы, можно абсолютно везде, было бы желание, 
а еще — выход в интернет.

Сложная эпидемиологическая обстановка и введен-
ный режим повышенной готовности заставили многих 
искать новые решения. Муниципальные Центры тести-
рования Кузбасса использовали этот период как вре-
мя роста и заставили всю область не просто двигаться, 
но и делать это с фантазией и настоящим спортивным 
азартом.

Каждый кузбассовец смог стать участником эста-
феты, челленджа, конкурса или викторины не выходя 
из дома.

Старт был дан 11 апреля областным отделом раз-
вития ВФСК ГТО, объявившим онлайн‑конкурс 
#рекордыгтодома!

Более 250 кузбассовцев из 15 территорий Кемеров-
ской области на несколько дней превратили свои квар-
тиры в спортивные площадки, а своих домочадцев — 
в строгих судей и тренеров. В рамках конкурса участни-
ки выполняли 3 норматива: качали пресс, отжимались 
и делали наклоны вперед (официально это «поднима-
ние туловища из положения лежа на спине», «сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу», «наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье»). 
Можно было выбрать один норматив по вкусу и стать 
лучшим в одной из номинаций, но самые активные 
участники прислали видео с выполнением всех трех 
нормативов. Многие подошли к спортивному конкурсу 

вФск «ГтО»

творчески: дополнили видео музыкой и графическим 
оформлением.

По решению конкурсной комиссии каждому участ-
нику онлайн‑конкурса был выслан сертификат на элек-
тронную почту. Чтобы выбрать победителей, конкурс-
ная комиссия учитывала не только правильную технику 
выполнения упражнений, но и количество выполнен-
ных повторений. В каждой номинации определили 
10 участников, которым присвоено звание «Рекордсмен 
ГТО» онлайн‑конкурса! Рекордсмены будут награжде-
ны дипломами и сувениром в стиле ГТО после отмены 
режима повышенной готовности.

Рекордсмены норматива испытания (теста) комплек-
са ГТО «поднимание туловища из положения лежа 
на спине»: Виктория Анисимова, Диана Асадулина, Зла-
та Гамирова, Даниэль Гиллаев, Захар Малявко, Тимо-
фей Михалин, Евгений Нигмадзянов, Савва Суханов, 
Мария Суханова, Алексей Токмаков.

Рекордсмены норматива испытания (теста) ком-
плекса ГТО «сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу»: Иван Аникиев, Евгений Гамиров, Виталий Ев-
докимов, Сергей Землянкин, Вера Зятикова, Наталья 
Зятикова, Павел Степанов, Виктор Суханов; Алексей 
Токмаков, Олеся Тузовская.

Рекордсмены норматива испытания (теста) комплек-
са ГТО «наклон вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье»: Данил Григорьев, Татьяна Григорьева, 
Виталий Евдокимов, Елизавета Кривцова, Алина Кузь-
мина, Наталья Кузьмина, Екатерина Митичкина, Лариса 
Сорокина, Сергей Сухоруков, Арина Шарманова.

Большую работу по организации всекузбасской он-
лайн‑активности проделали Центры тестирования сле-
дующих муниципальных образований.

Подготовила марина финагина
Фото: областной отдел вфСк «Гто»
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ПрОкОПьевский гОрОдскОй 
Округ

Викторина «Знатоки ГТО!» — двухнедельный ма-
рафон вопросов о становлении комплекса ГТО, все 
участники, ответившие на максимальное количество 
вопросов правильно, награждены сертификатом Цен-
тра тестирования ГТО.

Челлендж «Ни дня без ГТО» — выполнение физиче-
ских упражнений в домашних условиях для подготов-
ки к выполнению нормативов комплекса ГТО на знак 
отличия, все видеоматериалы размещены в социаль-
ных сетях под хэштегом #ниднябезГТО.

Конкурс рисунков «Талисманы ГТО» — изображе-
ние официальных талисманов фестивалей ВФСК ГТО, 
символизирующих одно из физических качеств чело-
века, на развитие уровня которых и направлены нор-
мативы комплекса ГТО: выносливость, силу, гибкость, 
скорость и прикладные навыки. Все участники кон-
курса получили сертификат участника. Победителем 
стал Вячеслав Сульдин.

БелОвский гОрОдскОй Округ
Конкурс на самую креативную фотографию «Мой 

путь к знаку отличия ГТО!» #мойпутьгто жители Бело-
вского городского округа восприняли с большим энту-
зиазмом, активно участвуя и выставляя в соцсети фо-
тографии с предложенным хештегом.

Познавательный проект «Моя жизнь в истории 
ГТО!» «копнул» глубже. Цель проекта — рассказать 
о движении ВФСК ГТО, начиная с 1931 года, и пригла-
сить в партнеры неравнодушных, целеустремленных, 
отзывчивых беловчан с активной жизненной позицией, 
чтобы создать из тематических экспонатов домашних 
архивов Музей ГТО Беловского городского округа.

Первые экспонаты Музея ГТО центра тестирования
Беловского городского округа

Творческая работа конкурса рисунков «Талисманы
ГТО» Прокопьевского городского округа

кемерОвский гОрОдскОй Округ
В столице Кузбасса прошел конкурс на луч-

ший видеоролик «Готовимся к ГТО дома!». В кон-
курсе участвовало более 50 работ, авторы которых 

Дочь Анжелика и папа Дмитрий Кулиш,
участники онлайн-челленджа «Готовимся к ГТО 
дома» Кемеровского городского округа

Егор Дубовой (г. Прокопьевск), участник 
регионального онлайн-конкурса #рекордыгтодома
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Вячеслав Болотов, участник онлайн-челленджа «Лучшее 
исполнение норматива ГТО «Сгибание разгибание рук 
в упоре лежа» любым креативным способом»

по решению 
КонКурсной 
Комиссии Каждому 
участниКу онлайн-
КонКурса был выслан 
сертиФиКат 

вФск «ГтО»

в креативной подаче рассказывали, как подготовить-
ся к выполнению нормативов ГТО в домашних ус-
ловиях. Победители и призеры будут награждены 
в День физкультурника грамотами и сувенирами 
с символикой комплекса ГТО и, конечно, грамоты 
получат абсолютно все участники.

Серия видеоуроков «Главное — оставайся дома!». 
Специалисты Центров тестирования ГТО Кемеров-
ского городского округа запустили серию дистан-
ционных уроков по подготовке к выполнению нор-
мативов комплекса ГТО в домашних условиях. Для 
каждого урока был подобран комплекс упражнений, 
необходимых при подготовке к выполнению нор-
мативов на гибкость, силовых и скоростно‑силовых 
видов испытаний. Также, что немаловажно, специ-
алисты Центров проводили мастер‑классы по пра-
вильной технике выполнения нормативов комплек-
са ГТО.

БелОвский мунициПальный 
Округ

Можно ли подготовиться к выполнению нормати-
вов ГТО, регулярно делая зарядку? Конкурс «Заря-
дись дома!» дал вполне ясный ответ на этот вопрос. 
К участию в зарядке для успешного выполнения 
нормативов комплекса ГТО позвали всех желающих 
без ограничения в возрасте, главным условием было 
выполнение упражнений дома в спортивной форме.

Также жители округа участвовали в конкурсе 
«Неделя рекордов!». Всего 2 норматива комплек-
са ГТО — а сколько азарта! В номинации «Сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу» победи-
тель — Магомед Терехов, а в номинации «Поднима-
ние туловища из положения лежа на спине» победи-
тель — Алина Шарафиева, ребята будут награждены 
дипломами ВФСК ГТО.

На конкурс рисунков на тему «Спорт! Здоровье! 
ГТО!» — были приглашены все желающие. Рабо-
ты принимались в любой технике исполнения цвет-
ными карандашами, красками, восковыми мелка-
ми. Поздравляем победителей: Илону Макарову 
(13 лет), Татьяну Тихонову (16 лет), Карину Арбузо-
ву (12 лет), Станислава Чусовитина (9 лет), Екатери-
ну Гордиенко (8 лет), а также взрослых участниц Ма-
рию Шулипа, Марину Симонову и Марину Тихонову. гурьевский мунициПальный 

Округ
В онлайн‑конкурсе «Стальной пресс» принима-

ли участие все желающие по возрасту. Участникам 
необходимо было снять видеоролик выполнения 
норматива испытания (теста) комплекса ГТО «под-
нимание туловища из положения лежа на спине» 
за 1 минуту. Победителей и призеров выбирали сре-
ди мальчиков и девочек, юношей и девушек, муж-
чин и женщин в каждой возрастной ступени. Аб-
солютным рекордсменом стал Богдан Авдеев 
(19 лет), выполнивший норматив испытания «под-
нимание туловища из положения лежа на спине» 
за 1 минуту — 69 раз.

кемерОвский мунициПальный 
Округ

Челлендж «Домашние тренировки» — отличный 
способ держать себя в форме вместе со звездами. 
Действующие спортсмены и тренеры проводили он-
лайн‑занятия, чтобы все, кто соблюдал предписания 
и старался меньше выходить из дома, смогли сохра-
нить здоровье и тонус мышц.

Проект «От нуля до золотого знака» помог всем, 
кто хочет получить знак ГТО, подготовиться не вы-
ходя из дома. Цикл информационных постов в соци-
альных сетях с подробным описанием правильной 
техники выполнения каждого норматива стал отлич-
ным пособием, к которому можно вернуться в любой 
момент.
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Яйский мунициПальный Округ
В конкурсе «Самая ГТОшная семья!» основными кри-

териями для выбора победителя и призёров стало ко-
личество знаков отличия в семье, креативность фото 
в тематике и стилистике ГТО. Жюри приняло решение 
наградить грамотами администрации Яйского муни-
ципального округа и сувенирами с символикой ВФСК 
ГТО семьи по номинациям: «Только золото» — Ишае-
вы (4 знака); «Три поколения в ГТО» — Ажичаковы — 
Середа (9 знаков); «В ГТО только девушки» — Ядыки-
ны (5 знаков); «Золотой креатив» — Лопатины (5 зна-
ков); «Папа, мама, я — спортивная семья!» – Беспаловы 
(4 знака); «Со спортом дружим и ГТО нам нужен!» — 
Дмитриенко (3 знака); «По родительским стопам» — 
Григорьевы (2 знака).

Звание «Самая ГТОшная семья!» получила семья 
Смирновых (29 знаков), которая была награждена гра-
мотой администрации Яйского муниципального округа 
и кубком ВФСК ГТО. Семья Смирновых состоит из мно-
гочисленных двоюродных братьев и сестёр, также в се-
мье воспитываются приёмные дети. Все они являются 
активными участниками мероприятий комплекса ГТО, 
и, начиная с 2016 года, им удалось заработать 29 знаков 
отличия. Уверены, что ребята на этом не остановятся 
и продолжат пополнять копилку семейных знаков, пе-
редавая эстафету младшим братьям и сёстрам.

Творческая работа конкурса рисунков Гурьевского 
муниципального округа

Семья Смирновых, победители конкурса «Самая 
ГТОшная семья» Яйского муниципального округа

нОвОкузнецкий гОрОдскОй 
Округ

Акция «Лето с ГТО». В честь празднования Дня за-
щиты детей Центр тестирования ГТО Новокузнецкого 
городского округа и комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму провели для воспитанников до-
школьных учреждений города онлайн‑акцию «Лето 
с ГТО». Более 100 дошколят вместе с талисманом 
ВФСК ГТО волчонком Макаром выполнили онлайн‑за-
рядку, организованную на платформе Zoom.

мыскОвский гОрОдскОй Округ
Марафон интересных историй «Как я получил знак 

отличия ГТО». Участники комплекса ГТО высылали 
свои истории о нелегком пути к получению заветного 
знака отличия. Самой интересной и непростой оказа-
лась история Максима Персикова, который несмотря 
на свой юный возраст, уже получил два золотых знака 
отличия.

Творческие конкурсы на лучший рисунок, плакат, 
фотографию о комплексе ГТО были организованы 
в 12 муниципальных образованиях Кемеровской об-
ласти, а видеоконкурсы по подготовке к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО в режиме самоизоляции — 
в 14 территориях. Спасибо всем, кто принял в них 
участие: это не только шаг к высокому знаку отли-
чия и вклад в собственное здоровье, но и способ при-
влечь к движению ГТО еще больше кузбассовцев! За-
нимайтесь спортом и будьте здоровы!

Участники онлайн-акции «Лето с ГТО» Новокузнецкого
 городского округа
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Бой Был 
равным
в мае этоГо Года иСПолни-
лоСь бы 85 лет извеСтному куз-
баССкому бокСеру и тренеру 
владимиру алекСандровичу 
мамченко.

весомый повод вспом-
нить этого замечатель-
ного человека и леген-
дарного спортсмена.

В бокс Володя Мам-
ченко «зашел» случай-
но. Было это в далеком 
1951 году. Парень учил-
ся в Кемеровском ре-
месленном училище 
№ 14 и как‑то за компа-
нию с приятелем зашел 
в спортзал на трениров-
ку боксеров. Было ему 
в ту пору 16 лет. Уже че-
рез полтора месяца Мам-
ченко стал чемпионом 
Кузбасса в полусреднем 
весе среди юношей. Де-
бют начинающего бок-
сера произвел впечатле-
ние на тренеров. И его 
вызвали на тренировоч-
ный сбор для подготовки 
к первенству Централь-
ного ДСО «Трудовые ре-
зервы». На этих соревно-
ваниях Володя Мамчен-
ко занял второе место. 
Так что дебют и на все-
союзной арене был для 
него весьма успешным. 
А затем были выпуск-
ные экзамены в училище 
и направление на работу 
в Юргу.

Однако в городе ма-
шиностроителей сек-
ции по боксу, увы, не на-
шлось. Благо, сосед 
по комнате в общежитии 
оказался перворазряд-
ником по классической 
борьбе и заманил Мам-
ченко в борцовский зал. 
Вполне возможно, что 
из талантливого спорт‑
смена через пару лет мог 
получиться и отличный 
борец. Однако через год 
на имя Владимира Мам-
ченко пришел вызов. Его 
приглашали принять уча-
стие в очередном пер-
венстве Кузбасса по бок-
су, которое закончилось 
сокрушительными побе-
дами Мамченко.

В Ленинграде на пер-
венстве Республики 
в финале наш земляк всё‑
таки проиграл. В Кузбасс 
вернулся «всего лишь» 

Он мастер спорта СССР, судья республиканской 
категории, чемпион Советского Союза в ко-
мандном зачете 1956 года, первенства Сибири 

и Дальнего Востока, Центрального Совета ВДСО «Тру-
довые резервы».

В истории кузбасского бокса самым известным 
тяжеловесом, несомненно, был Владимир Мамчен-
ко. У поклонников этого вида спорта его имя на слу-
ху даже сегодня, а ведь Владимира Александровича 
нет среди нас уже двадцать лет. Его сердце остано-
вилось 20 лет назад, 28 июня 1996 года. Это еще один 

Текст: Сергей лепихин
Фото: из фондов музея фкиСк

серебряным призером. 
Вот здесь бы тренеру 
сборной Кузбасса Льву 
Зобову и проявить осо-
бое внимание к талант-
ливому спортсмену, по-
заботиться о том, чтобы 
перспективный бок-
сер вернулся в Кемеро-
во. И тогда, возможно, 
в истории кузбасского 
бокса появился бы чем-
пион Советского Союза, 
а то и Европы. Но… Мам-
ченко вернулся в Юргу. 
И снова — борцовский 
ковер. Однако Владимир 
постукивал и по «само-
пальной» груше, чтобы 
хоть как‑то поддержи-
вать спортивную форму.

А через год снова 
вспомнили… Чемпион 
Сибири и Дальнего Вос-
тока, серебряная медаль 
первенства РСФСР, впе-
реди замаячил большой 
ринг, заблистал мастер-
ский значок. И вот тог-
да врачи выявили пато-
логическое отклонение 
в работе сердечно‑со-
судистой системы… 
В 1956 году проводилась 
Первая Спартакиада на-
родов СССР. Сборная ко-
манда боксеров Кузбасса 
в тот год победила на зо-
нальном первенстве 
и получила право на уча-
стие в республиканских 
соревнованиях в зачет 
Спартакиады. В тяжелом 
весе собрался весь цвет 
российского бокса. И вот 
спортивный жребий свел 
нашего земляка в полу-
финале с самим леген-
дарным Николаем Ко-
ролёвым. Только пред-
ставьте: перворазрядник 
против заслуженного 
мастера спорта! Это уже 
само по себе было сенса-
цией Спартакиады. Тем 
более, наш боксер в чет-
вертьфинале одолел 
чемпиона РСФСР Ана-
толия Фёдорова. В пер-
вом раунде «король рин-
га» оказался в нокдауне! 
Когда прозвучал заклю-
чительный удар гонга, 

34 МАй-ИюНь 2020



он был униКальным боКсером, необычным 
не тольКо по природном таланту, но и по 
своей спортивной судьбе
шум в зале стоял невообразимый. Бой‑то, в целом, 
был равный. Целых пятнадцать минут совещались су-
дьи. И всё‑таки победу присудили Королёву. Мамчен-
ко же досталась бронзовая медаль.

После выступления на Спартакиаде народов 
РСФСР на Владимира Мамченко посыпались заманчи-
вые предложения, но Мамченко остался в родном Куз-
бассе. Долгое время жил со своей женой Изабеллой… 
в каптерке спортивного зала в старом деревянном 
доме. Там у них родилась дочь Лариса. В 25 лет Влади-
мир навсегда покинул ринг, однако из спорта не ушел. 
Устроился на кемеровский авторемонтный завод ин-
структором физкультуры, наладил спортивную рабо-
ту среди рабочих, «пробил» строительство спортза-
ла. Директором этого спортзала долгое время был он 
сам, Владимир Александрович Мамченко. Трениро-
вал молодых ребят. Гордился ими, особенно такими 

звездами, как Сергей 
Исаков, Сергей Чуднов. 
Талантливый и трудолю-
бивый Чуднов стал тогда 
финалистом молодеж-
ного первенства страны, 
был в составе сборной 
Советского Союза.

В свою секцию брал 
всех мальчишек, делая 
упор на физподготовку 
для армии. — У них же все 
есть, все привыкли брать 
легко, — говорил Мам-
ченко. — Их сначала тру-
диться научи. С улицы 
приходят — подтянуться 

не могут. Заставь тако-
го сходу выкладывать-
ся — вернется на улицу. 
И тянулись к нему маль-
чишки со всей округи, чуя 
в нем не только мастера, 
но и доброго, заботливо-
го отца.

Он был уникальным 
боксером, необычным 
не только по природном 
таланту, но и по своей 
спортивной судьбе — та-
ково мнение всех спорт‑ 
сменов, знавших его, 
всех, кто помнит его 
до сих пор.
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и смех, 
и бокс
16 аПреля 1889 Года на Свет ПоявилСя один 
из наиболее извеСтных людей на земле — 
Сэр чарльз СПенСер чаПлин или ПроСто 
чарли чаПлин.

комик любил СПорт, оСобенно бокС. 
он даЖе Подрабатывал СПарринГ-Партне-
ром в залах, а в еГо лучшем фильме одна 
из Главных Сцен ПоСвящена бокСу.

он подрабатывал на спарринг‑сес‑
сиях в разных боксерских клубах, 
выступая партнером для местных 
спортсменов.

Позже он начал ходить на турни‑
ры, снимать про это кино и дружить 
с боксерами.

Например, с Джеком Демпси. 
Этот парень в 1919‑м стал чемпи‑
оном мира в тяжелом весе, побе‑
див техническим нокаутом Джесса 
Уилларда. Демпси — максимально 
агрессивный нокаутер, на которого 
равнялся Майк Тайсон, пытающий‑
ся скопировать стиль Джека.

Демпси жил в районе Лос‑Фелиз, 
который находился недалеко 
от голливудской студии Чаплина 
на проспекте Ла Бреа. Боксер ча‑
стенько туда захаживал, а однажды 
был нокаутирован самим Чарли.

Еще есть впечатляющие фото‑
графии Чаплина с огромным При‑
мо Карнерой — бывшим цирковым 
борцом, рост которого был 198 см, 
а вес — 117 кг. Потом уже Карнера 
стал первым итальянским чемпи‑
оном мира в тяжелом весе, завое‑
вав титул в 1933‑м и попав на прием 
к Бенито Муссолини.

Сначала Чаплин сыграл су‑
дью в боксерском поединке. А об‑
раз подсмотрел у главного героя 
фильма.

В 1972‑м сэр Чарльз Чаплин 
получил почетный «Оскар» 
с формулировкой: «За бес‑

ценный вклад в то, что в этом веке 
кинематограф стал искусством». 
Образ бродяги Чарли, пожалуй, 
один из известнейших в истории. 
И довольно часто он появлялся 
в фильмах, связанных с боксом.

Чаплин безумно любил этот 
вид спорта, поэтому посвящал ему 
либо отдельные сцены, либо це‑
лые короткометражки. Главные 
картины: «Огни большого города», 

«Чемпион» и «Нокаут». А еще он 
дружил с легендарными боксерами 
Джеком Демпси по прозвищу Ко‑
столом из Манассы и Примо Карне‑
рой — Ходячей горой.

О том, как боксировал Чаплин 
в жизни, почти ничего не известно. 
Но, говорят, он этим зарабатывал.

Любовь Чаплина к боксу видна 
сразу, но в его биографии об этом 
практически ничего не найти. 
В нескольких источниках лишь 
указано, что до того, как стать из‑
вестным актером и режиссером, 

ЭтО интереснО!

и смех, 
Текст и фото: из сети интернет
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любовь чаплина К боКсу 
видна сразу

Бродяга Чарли — персонаж, ко-
торого Чаплин склеивал из множе-
ства элементов, смотря на других 
комиков. Фирменная шляпа‑коте-
лок и огромные брюки были частью 
образа Роско Арбакла. И в 1914‑м 
Чарльз и Роско сыграли в одном 
фильме — «Нокаут».

По сюжету толстяк Паг попал 
на боксерский поединок против 
Циклона Флинна, а Чаплин — ре-
фери в ринге — гораздо больше ме-
шал спортсменам, чем обслуживал 
бой. Чарли сам неоднократно про-
пускал удары, оказывался в нок-
дауне, а иногда пинал толстяка 
ногами.

В 1915‑м Чаплин снял фильм 
«Чемпион». Там он вырубил сопер-
ника из‑за подковы в боксерской 
перчатке.

«Чемпион» — картина, кото-
рая находилась четко между про-
шлым и будущим самого Чаплина. 
В ней бродяга Чарли решил подза-
работать в боксерском клубе, вы-
йдя против местного чемпиона, ко-
торый искал спарринг‑партнеров, 
выносивших всех вперед ногами 
(ничего не напоминает о жизни Ча-
плина до кино?).

Чарли вырубил соперника бла-
годаря подкове в боксерской 

перчатке, после чего стал претен-
дентом на титул чемпиона мира. 
И сцена главного боя — по сути, ре-
петиция того, чем Чаплин разразит-
ся через 16 лет — знаменитым филь-
мом «Огни большого города».

Но именно в «Чемпионе» Чар-
ли показал не только умение сме-
шить людей, но и довольно непло-
хие спортивные качества: пластич-
ность, реакцию и передвижение.

В «Огнях большого города» бро-
дяга Чарли ищет деньги для опе-
рации слепой девушке. И выходит 
на ринг.

Этот фильм называют глав-
ным творением Чаплина. Чарли 
начал снимать это кино 31 дека-
бря 1927‑го, а закончил — только 

22 января 1931‑го. Хронометраж со-
ставил 87 минут, а работа не оста-
навливалась даже из‑за Великой 
депрессии.

В картине бродяга Чарли встре-
тил слепую девушку, которая про-
давала цветы. Ей помогла бы опера-
ция, поэтому главный герой начал 
искать возможности для зараба-
тывания денег. В один момент Чар-
ли доходит до боксерского боя. Ту 
сцену актеры репетировали 4 дня, 
а снимали — 6. В массовке приняли 
участие примерно 100 человек.

Чаплин шикарен не только 
в сцене поединка, но и во всем 
фильме. Хотелось бы рассказать 
концовку, но лучше посмотрите все 
сами.
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личнОсть

Жизнь, отданная 
горным лыЖам

в большой и Слав-
ной ГорнолыЖной 
Семье кузбаССа еСть 
неСколько Старей-
шин, без которых 
нельзя ПредСтавить 
Себе этот вид СПор-
та. они надолГо Свя-
зали Свою Жизнь С 
Горными лыЖами, 
отдали ему вСе Свои 
Силы и Свой орГани-
заторСкий и тренер-
Ский таланты. к Со-
Жалению, из этой 
Своеобразной Се-
мьи выбывают люди, 
отдавшие Самих 
Себя ГорнолыЖному 
СПорту и Сноуборду.

Как спортсмен он себя проявил. 
Но в родной Казани условий для 
работы и жизни ему не создали. 
А тут последовало предложение 
из далекого Кемерова — приез-
жай, работай. Обеспечим квар-
тирой. У Виталия уже была се-
мья, подрастала дочь Ольга. Это 
и учел тогдашний представитель 
добровольного спортобщества 
«Буревестник» Юрий Кулешов, 
который к тому же был препода-
вателем на кафедре зимних видов 
спорта в пединституте.

Так, в далеком уже 1969 году 
Виталий Глухих стал кемеровча-
нином и на всю жизнь прописал-
ся в Кузбассе. Он считал его вто-
рой родиной и гордился нашим 
краем.

Учебу продолжил в Кемеров-
ском педагогическом инсти-
туте, который успешно окон-
чил в 1972 году, и остался рабо-
тать в этом учебном заведении. 
Его спортивный опыт помогал 

Всем горнолыжникам Кеме-
ровской области, да и, по-
жалуй, страны, не было 

особой нужды представлять од-
ного из сильнейших организато-
ров спорта — Виталия Игоревича 
Глухих. В большой и дружной се-
мье единомышленников он был 
признанным авторитетом.

Как тренера и организатора 
его знали многие. Но мало кто 
из них помнит, что он студентом 
на Универсиаде в 1968 году стал 
лучшим горнолыжником совет-
ской сборной. Выиграл он через 
год в Карпатах звание чемпио-
на СССР среди студентов‑горно-
лыжников. Причем в двух дис-
циплинах: слаломе и слало-
ме‑гиганте. Отлично выступал 
Виталий и на других всесоюзных 
соревнованиях.

С 1967 года Виталий Глухих на-
чал свою тренерскую деятель-
ность, уже будучи мастером 
спорта СССР.

Текст: виктор Сохарев
Фото: из фондов музея фкиСк

Виталий Игоревич Глухих и Надежда хальзова, 1971 г.



не только воспитывать студентов, 
но и самому заниматься любимым 
видом — горными лыжами. Он ра-
ботал старшим преподавателем 
и возглавил местную горнолыж-
ную команду. Его воспитанников 
знали не только в Советском Со-
юзе, но и во всём мире: участник 
зимних Олимпийских игр в Лейк‑
Плэсид Владимир Макеев, чем-
пионка РСФСР Людмила Кабано-
ва (Тиникова), участница зимних 
Олимпийских игр в Инсбруке Алла 
Аскарова (Куликова), чемпион-
ка зимней Спартакиады народов 
СССР Надежда Турковская (Халь-
зова), многократные призеры чем-
пионатов СССР братья Ардеевы — 
Валентин и Александр, чемпион 
Спартакиады народов СССР Кон-
стантин Романовский и другие.

Эти горнолыжники вместе с Ви-
талием Глухих выиграли Спарта-
киаду народов СССР, оставив поза-
ди сборные Москвы, Ленинграда, 
традиционно сильные команды 
союзных республик, тех, где были 
горнолыжные центры.

Успехи команды и её настав-
ника были замечены, и Виталия 
Игоревича пригласили в главную 
сборную страны. Он воспитывал 
всех на тот момент сильнейших 
горнолыжников. Был государ-
ственным тренером и наставни-
ком женской сборной. Но особо 
надеялся на кемеровчанку Аллу 
Аскарову. Именно она в конку-
рентной борьбе с подругами от-
стояла право выступить на Олим-
пийских играх в Инсбруке. Вы-
ступила Алла неплохо, хотя у неё 
и не было достаточного опыта 
международных стартов на таком 
уровне. Постепенно она приобре-
ла его и уверенно стартовала уже 
на чемпионате мира в немецком 

Гармиш‑Партенкирхине.
Этот опыт пригодился воспи-

таннице Виталия Глухих на всесо-
юзных стартах. Аскарова на чем-
пионате страны завоевала высшие 
награды во всех трех дисципли-
нах — редкий для того времени 
случай!

Вернувшись в Кемерово, Ви-
талий Глухих получил другое 
предложение. Валерий Игна-
тюк, тогдашний председатель 
областного спорткомитета, при-
гласил его своим заместителем. 
С 1979 по 1991 Виталий Игоревич 
работал чиновником, но не за-
бывал о любимом виде спорта. 
Помогал ему всегда, был в кур-
се всех событий. Работу в област-
ном спорткомитете он продол-
жал сочетать с тренерской дея-
тельностью в сборной ЦС ДСО 
«Буревестник».

В начале 1980‑х годов Виталий 
Игоревич участвовал открытии 
горы Зеленая в поселке Шерегеш 
Таштагольского района к крупным 

виталий
глухих — легенда 
КузбассКого 
и российсКого 
горнолыжного 
спорта

соревнованиям — VII зимней Спар-
такиаде народов РСФСР, для ко-
торой были возведены спортсоо-
ружения. В дальнейшем Кузбасс 
прочно занял передовые пози-
ции среди горнолыжных центров 
страны.

После ухода из спорткомите-
та Виталий Глухих продолжил 

Виталий Игоревич Глухих на трассе, 1968 г.
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заниматься развитием горнолыж-
ного спорта: с 1991 года он являл-
ся бессменным исполнительным 
директором Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда Кузбасса.

В годы перестройки Виталий 
Игоревич также был в гуще собы-
тий. Постоянно контактировал 
с тренерами российской сборной, 
где было немало кузбасских воспи-
танников, занимался организацией 
чемпионатов страны в Шерешеше 
на горе Зеленой и на Туманной.

Все эти старты требовали посто-
янного внимания, поиска средств 
для их организации. Это удавалось 
делать в содружестве и плотной 
работе с президентами Федерации 
горных лыж и сноуборда.

С появлением нового направле-
ния — сноуборда — забот у объеди-
ненной федерации прибавилось. 
И для Виталия Глухих работы ста-
ло больше. Но справлялся и помо-
гал, как мог, тренерам сноуборди-
стов осваиваться на всероссийском 
и международном уровнях.

В 2000 году Виталий Глухих на-
чал работу начальником отдела 
учебно‑спортивной работы де-
партамента физической культуры 
и спорта (ныне — Министерство). 
С 2002 года являлся инструкто-
ром‑методистом отдела спорта 
ГАУ «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Кузбасса» 
(ОШВСМ).

Виталий Игоревич был общи-
тельным и весьма неординарным. 
Был настоящей душой компании, 
мог «завести», настроить спор-
тсменов на лучший результат. Мог 
и успокоить, подсказать что‑то пе-
ред стартом и после. К его мнению 
прислушивались постановщики 
трасс, спортсмены и организаторы 
соревнований.

Одним из последних крупных 
мероприятий, в подготовке и про-
ведении которого Глухих активно 
участвовал, стали чемпионат и пер-
венство России по горнолыжному 
спорту в городе Таштагол в фев-
рале 2020 года. Под его руковод-
ством на высоком уровне решались 
все организационные и текущие 
вопросы, связанные с подготов-
кой соревнований. Он буквально 
горел на работе. Успевал прово-
дить сборы для спортсменов, уча-
ствовал в планерках и совещаниях. 
Пропадал на трассах, занимаясь их 
доведением до международного 

уровня. Это был большой пласт 
работы, и она принесла результа-
ты. Наши спортсмены выступили 
на родных склонах удачно, и он ис-
кренне радовался их успехам. Это 
был его очередной звездный час. 
Жаль, что последний.

Виталий Игоревич Глухих, ле-
генда кузбасского и российского 

горнолыжного спорта, мастер спор-
та СССР, чемпион страны, в прошлом 
государственный тренер спортко-
митета СССР, старший тренер жен-
ской сборной страны по горнолыж-
ному спорту, ушел из жизни 24 мая 
на 78‑м году жизни. Светлая память 
тому, кто всю свою жизнь посвятил 
горнолыжной семье Кузбасса.

личнОсть

он был настоящей душой 
Компании, мог «завести», 
настроить спортсменов 
на лучший результат



ФизиКи и лириКи

2 июля, в меЖдуна-
родный день СПор-
тивноГо Журнали-
Ста, в кемерове При 
ПоддерЖке торГово-
Промышленной Па-
латы кемеровСкой 
облаСти СоСтоял-
Ся чемПионат куз-
баССа По шахматам 
Среди Сотрудников 
СредСтв маССовой 
информации.

Однажды гроссмейстер 
Левон Аронян на вопрос 
«Шахматы — это спорт 

или искусство?» ответил: «Если 
бы шахматы были спортом, то лю-
бые дебаты следовало бы назвать 
спортом».

Дебаты и есть. Такой вот беско-
нечный спор в рамках черно‑бело-
го поля, где всего‑то 64 клетки и 
32 фигуры. Зато несметное коли-
чество вариантов для каждой из 
сторон и возможностей предло-
жить доводы в свою пользу, на что 
противник даст контраргумент.

В обыденном понимании шах-
маты — это что‑то сугубо техни-
ческое, для людей с математиче-
ским складом ума, которых не-
редко называют «физики». А вот 
журналист — писатель, а значит 
«лирик». Так что ситуация, когда 
работники пера садятся за шах-
матную доску, вроде бы противо-
речивая. Если хотите, известный 
спор физиков и лириков. «Что‑то 
физики в почете, что‑то лирики 
в загоне. Дело не в сухом расче-
те, дело в мировом законе», — так 
писал поэт Борис Слуцкий. Само 
собой, ни победителей, ни прои-
гравших в этом споре нет, и не мо-
жет быть, так как невозможно по-
ставить одну над другой две фор-
мы познания окружающего мира.

сОБытие

шахматистов, периодически пи-
шущих в газеты. И если с первыми 
вполне по силам состязаться, то по-
следних можно обыграть, только 
если незаметно украсть у них фигу-
ру… максимум фигур. Хотя мастера 
калибра кемеровчане Сергей Тро-
фимов, Евгений Чириков и другие 
даже после таких потерь еще суме-
ют состязаться. Конечно, на спор-
тивные правонарушения никто не 
шел, мы вообще за честный спорт 
и за душевное общение. Вот его‑то 
было хоть отбавляй. Как‑то все по‑
домашнему, по‑доброму получи-
лось, даже жалко было, что турнир 
так скоро закончился. Будем ожи-
дать следующего года. Играйте в 
шахматы, это интересно!

Текст: Станислав Переверзев
Фото: александр Скворцов

Этот известный спор можно 
разрешить, по крайней мере, вну-
три себя. Вот журналист — гума-
нитарная душа — играет в шахма-
ты и делает это с удовольствием, 
ведь одно другому не мешает, а 
напротив на пользу идет. Шахма-
ты прекрасная тренировка для 
ума. К тому же, чтобы о чем‑то рас-
сказать, нужно это сначала испы-
тать на себе. Попробовать раз-
ные виды спорта полезно, а луч-
ше посостязаться. Боксировать на 
ринге не будем, а вот в шахматы 
поиграть — запросто.

На этом турнире участников 
можно было разделить на два 
класса: журналистов, периоди-
чески играющих в шахматы, и 

Турнир прошел с соблюдением санитарных норм

На ходы в каждой партии отводилось по 7 минут
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личнОсть

слово  
о патРиаРхе 

в мае 2020 Года иСПолнилоСь 
бы 85 лет ПроСлавленному ве-
терану кемеровСкоГо СПор-
та алекСандру николаевичу 
Горбачёву.

физкультуры на заво-
де «Кузбассэлектромо-
тор». Тогда «кэмзовцы» 
задавали тон в спор-
тивной жизни города. 
И в городском футбо-
ле первенство держали 
КЭМЗовские мастера. 
Городские болельщики 
команду так и называ-
ли — «Мастера». Игра-
ли в ней в ту пору такие 
«корифеи» кузбасско-
го спорта, как Констан-
тин Журавлёв, Влади-
мир Корсаков, Иван 
и Василий Моргуновы, 
Николай Лесников. Ко-
манда удачно играла 
и на городских, и на об-
ластных соревновани-
ях. Но наступили другие 
времена.

В начале 50‑х годов 
во весь голос в обла-
сти заявило о себе спор-
тобщество «Динамо». 
И, конечно же, им надо 
было иметь команду са-
мого популярного вида 
спорта — футбольную.

Авенир Яковлевич 
Ушаков, которого на-
значили старшим тре-
нером главной мили-
цейской команды, долго 
не думал, он просто всех 
КЭМЗовских ребят пе-
реманил в свою коман-
ду, в том числе и Горба-
чёва. Всем выдали чины 
младшего комсостава, 
назначили незначитель-
ное денежное доволь-
ствие. Так Александр 
Горбачёв стал професси-
ональным футболистом.

В сезонах 1953‑го 
и 1954‑го годов кеме-
ровское «Динамо» по-
беждало в областных 
чемпионатах. За неё тог-
да играли: Журавлёв, 
Плешкович, Щеголихин, 
Сидоров, Лесников, Са-
вельев и «звезда первой 
величины» — Александр 
Горбачёв.

В 1954 году Алек-
сандр Горбачёв был при-
зван на службу в Со-
ветскую Армию. Попал 
в Читинскую область. 

Он выходец из во-
енного и после-
военного поко-

ления. Люди, испытав-
шие в юном возрасте все 
житейские тяготы, ста-
новились выносливы-
ми, целеустремленными 
и увлекающимися. А чем 
мог увлечься юный па-
ренёк в послевоенные 
годы? Тогда же не было 

местного телевидения, 
не было вокально‑ин-
струментальных ансам-
блей, я уже не говорю 
об Интернете…

В послевоенные годы 
в среде молодёжи ца-
рил культ спорта. Каж-
дый уважающий себя 
юноша обязан был зани-
маться спортом: лёгкой 
или тяжёлой атлетикой, 

вольной или классиче-
ской борьбой, спортив-
ной гимнастикой или 
боксом. Саня Горбачёв 
выбрал футбол.

Весной, летом, ран-
ней осенью он гонял мяч 
до самозабвения, неис-
тово, с утра до ночи. За-
бывал даже про заня-
тия в школе. Например, 
в первой четверти седь-
мого, тогда выпускно-
го класса из 36 учебных 
дней пропустил ров-
но 36! Ну какая школа, 
если на соседней фут-
больной площадке каж-
дый божий день кипят 
футбольные баталии. 
А к этому времени Саня 
Горбачев и его закадыч-
ный дружок Витька Его-
ров стали самыми за-
метными футболерами 
района. Они могли за-
просто, вдвоём, обы-
грать команду сопер-
ников в шесть‑семь 
игроков.

Кстати, о школе. Вы-
пускник седьмого клас-
са Александр Горбачёв 
в течение учебного года 
наверстал упущенное, 
и выпускной класс за-
кончил без троек. Фут-
бол — летом, хоккей 
с мячом — зимой. Эти 
два игровых вида спор-
та вошли в плоть и кровь 
молодого спортсмена 
Александра Горбачёва. 
Но футбол — в первых 
строках.

Горбачёв был мелкого 
роста. Но быстро бегал, 
обладал великолепной 
техникой обвода игро-
ка‑соперника, и всегда 
был нацелен на ворота, 
сегодня это называет-
ся «голевое чутьё». За-
бивал. Болельщики при 
этом приговаривали 
незатейливую русскую 
поговорку: «Маленький, 
да удаленький».

Из дворового футбо-
ла Саню Горбачева вы-
удил Максим Степано-
вич Костюк. Он тогда 
работал инструктором 

Текст: Сергей лепихин
Фото: из сети интернет

футбола 
Земли 
куЗнецкой
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весной, летом, ранней осенью 
он гонял мяч до самозабвения, 
неистово, с утра до ночи

Служил писарем в штабе 
танкового полка. Спорт 
в армии тогда был в по-
чёте. Регулярно про-
водили соревнования 
по различным видам 
спорта в военных окру-
гах. Приближалось пер-
венство дивизии. На-
чальник физподготовки 
полка собрал хорошую 
команду. Но не хвата-
ло в сборной боксёров 
«мухача» (вес до 57 кг). 
И тогда капитан Заго-
рулько вспомнил о мел-
ком, худеньком писаре 
из штаба. Горбачёв был 
включён в сборную пол-
ка по боксу.

Спортсмен — всег-
да спортсмен. Веле-
ли командиры вый-
ти на ринг — вышел. 
Так, Горбачёв, полу-
чив приказ командова-
ния — выступить на рин-
ге, сделал это. И стал 
чемпионом дивизии 
в наилегчайший весовой 
категории, и отправился 
в Читу на чемпионат За-
байкальского военного 
округа. Тогда он поду-
мывал сменить класси-
фикацию. Стать не фут-
болистом, а боксером. 
А что? Данные позво-
ляли. Но в Чите Горба-
чёв встретился со сво-
им земляком Володей 
Мартыновым. Болель-
щики старшего поколе-
ния помнят этого спорт‑
смена: чемпион РСФСР 
1954 года по хоккею 
с мячом в составе коман-
ды «Шахтёр», главный 
«забивала» при испол-
нении угловых ударов.

Оказалось, что в ар-
мию они ехали в одном 
поезде. Мартынов сра-
зу попал в хоккейную 
команду читинского 
окружного Дома офице-
ров. И встретив Горба-
чёва, замолвил за него 
словечко начальнику 
армейского клуба. Чи-
тинский областной Дом 
офицеров, с двумя ке-
меровчанами в составе, 

выиграл зональный чем-
пионат Дальнего Вос-
тока первенства РСФСР 
и выступил в финальном 
турнире в Казани. Чем-
пионом России тогда 
стал наш кемеровский 
«Шахтёр».

Уже тогда рядовой 
Горбачёв решил для 
себя, что его место толь-
ко на родине — в Куз-
бассе. И вот он — «дем-
бель‑57». Александр 
задерживаться в Чите 
не стал. Хотя, наверное, 
можно было и остать-
ся, в армейской команде 
его ценили как игрока 
и как надежного това-
рища. Но парня тянуло 
на Родину.

Приехав в Кемерово, 
он узнал, что футболь-
ной команде областно-
го центра дали право 
участвовать в чемпио-
нате Советского Союза 
в классе «Б». Его, Саню 
Горбачева, без лишних 

разговоров сразу приня-
ли в главную футболь-
ную команду области. 
С 1958‑го по 1966‑й годы 
он играл в команде род-
ного города, при этом 
с 1961‑го по 1965‑й годы 
был капитаном коман-
ды. Доверие заслужил 
сполна.

Сколько за это вре-
мя сменилось партнё-
ров, сколько тренеров! 
Сколько было игр, счаст-
ливых минут и горьких 
разочарований!

В 1966‑м году Гор-
бачёв «повесил бутсы 
на гвоздь». Но из спор-
та не ушёл, стал трени-
ровать детей, юношей. 
В числе его воспитан-
ников такие извест-
ные футболисты и хок-
кеисты, как Виктор 
Шель, Владимир Ко-
ровин, Сергей Мезен-
цев, Виктор Колмого-
ров, Сергей Ивлев. Они 
были замечательными 

спортсменами. Но с наи-
большей теплотой 
и даже с ненаигранным 
восторгом Александр 
Николаевич вспоминал 
о футболисте Викторе 
Шеле. Хорош был средь 
его учеников и Влади-
мир Коровин, который 
футболу предпочёл хок-
кей с мячом. И не про-
гадал. Стал двукратным 
чемпионом мира по бен-
ди в составе сборной Со-
ветского Союза.

В пожилом возрасте 
Александр Николаевич 
не пропускал ни одно-
го матча кемеровского 
«Кузбасса» по хоккею 
с мячом. Грустил о за-
кате лучшего футбола 
в России и за Уралом.

Увы, не будет уже 
ни Горбачёвых, ни Его-
ровых, ни Шелей… 
Но память о лучших фут-
болистах Земли Кузнец-
кой в нашей душе оста-
нется всегда.

На поле Александр Николаевич Горбачев
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Подготовила ольга калюжная
Фото: из сети интернет

в рамках реализации ре-
ГиональноГо Проекта 
«СПорт — норма Жизни» 
национальноГо Проек-
та «демоГрафия» в кузбаССе 
в 2020 Году будут уСтановлены 
4 малые СПортивные Площадки 
вСероССийСкоГо физкультурно-
СПортивноГо комПлекСа «Готов 
к труду и обороне» (Гто).

та «демоГрафия» в кузбаССе 
в 2020 Году будут уСтановлены 
4 малые СПортивные Площадки 
вСероССийСкоГо физкультурно-

#спортнормаЖизни

ПлОЩадки и скейтПарки
В 2020 году площадки установят в четырех муни‑

ципальных образованиях Кузбасса: пгт Крапивинский 
(Крапивинский муниципальный округ), пгт Тисуль (Ти‑
сульский муниципальный район), пос. Школьный (Про‑
копьевский муниципальный округ), пгт Верх‑Чебула (Че‑
булинский муниципальный округ).

В поселке Верх‑Чебула спортивная площадка Всерос‑
сийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) была установлена уже в первых 
числах июня.

Данная площадка оснащена силовыми и кардиотре‑
нажерами, оборудованием для воркаута и спортивным 
оборудованием для приема нормативов комплекса ГТО.

Такие объекты помогут всем желающим заниматься 
спортом и вести здоровый образ жизни, а также упро‑
стят подготовку к выполнению нормативов комплекса 
ГТО.

Администрация Правительства Кузбасса также сооб‑
щает, что в городах и поселках Кузбасса обустроят во‑
семь скейтпарков за счет средств, сэкономленных в про‑
шлом 2019 году на реализации акции «100 детских пло‑
щадок». Из областного бюджета на установку детских 
площадок было выделено 50 миллионов рублей. По ито‑
гам аукционов контракты заключили на 30,7 миллионов 
рублей. Экономия по результатам закупочных процедур 
составила 19,3 миллионов и позволила приобрести обо‑
рудование для 8 скейтпарков с памптреками.

— Новые скейтпарки должны стать территориями ак‑
тивного образа жизни. С каждым годом все больше куз‑
бассовцев занимаются физкультурой, новые спортив‑
ные объекты помогут людям попробовать новые, экс‑
тремальные виды спорта, — заявил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

В этом сезоне скейтпарки обустроят в Кемерове, Но‑
вокузнецке, Белове, Ленинске‑Кузнецком, Междуречен‑
ске, Таштаголе, Прокопьевске и Полысаеве, сообщает 
Министерство жилищно‑коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса. В новых спортивных зонах мож‑
но будет кататься на роликах, самокатах, скейтбордах, 
велосипедах BMX. Каждый скейтпарк будет состоять 
из 36‑метрового овального памптрека, радиусных раз‑
гонных горок различной высоты, перил для скольжения, 
фигур для прыжков и балансирования.

Места для размещения скейтпарков выбрали при уча‑
стии общественников. На новых площадках для занятий 
экстремальными видами оборудуют подходы, парковки, 
пешеходные зоны. Парки планируется спроектировать 
так, чтобы спортсмены различных дисциплин и разно‑
го уровня подготовки не мешали друг другу эффектив‑
но тренироваться. В ближайшее время будет опреде‑
лен подрядчик для работ по подготовке оснований 
скейт‑парков.

Акция «100 детских площадок» стартовала 
в 2019 году, по итогам года она была продлена на 2020–
2021 годы. За три года в рамках акции в Кузбассе устано‑
вят 300 комплектов игрового оборудования. В этом году 
детские городки решено установить в общественных 
пространствах.

Площадка ГТО в пгт Верх-Чебула
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новое оборудование 
поможет более 
Качественно готовить 
спортсменов 
К соревнованиям и более 
безопасно их перевозить

борцовская, кроссовки, наколенники, налокотники и т. д.
Все остальные запланированные на 2020 год постав‑

ки спортинвентаря должны пройти в строгом соответ‑
ствии с графиком.

Для спортсменов СШОР по горнолыжному спорту 
города Междуреченска в рамках реализации регио‑
нального проекта «Спорт — норма жизни» националь‑
ного проекта «Демография» по направлению «Оказа‑
ние адресной финансовой поддержки спортивным ор‑
ганизациям, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации» 
в 2020 году был приобретен спортивный инвентарь об‑
щей стоимостью 3,75 миллиона рублей. В том числе 
из средств федерального бюджета — 2,49 миллиона ру‑
блей; из средств областного бюджета — 0,51 миллиона 
рублей; средств бюджета муниципальных образований: 
0,75 миллиона рублей.

Напомним, спортивный инвентарь (109 пар горных 
лыж, 109 пар креплений, 55 пар ботинок) школа получи‑
ла в марте 2020 года.

Также в рамках регионального проекта «Спорт — нор‑
ма жизни» для тренировочного процесса отделения 
лыжных гонок Комплексной спортивной школы города 
Междуреченска был приобретен (и уже доставлен) сне‑
гоход «Буран 4 ТД» и спортивный инвентарь общей сто‑
имостью 2,5 миллиона рублей. В том числе из средств 
федерального бюджета — 1,66 млн руб.; из средств об‑
ластного бюджета — 0,34 миллиона рублей; средств 
бюджета муниципальных образований: 0,5 миллиона 
рублей. Также в апреле 2020 года школа получила спор‑
тивный инвентарь (45 пар беговых лыж, 25 пар крепле‑
ний и 25 пар лыжных палок).

Региональный проект «Спорт — норма жизни» нацио‑
нального проекта «Демография» реализуется в Кузбас‑
се с 2019 года. Всего на реализацию проекта в 2020 году 
будет выделено 471,2 миллиона рублей; в том числе 
из средств федерального бюджета — 364 миллиона 
рублей; регионального бюджета — 65,1 миллиона ру‑
блей; бюджет муниципальных образований Кузбасса — 
42,1 миллиона рублей.

нОвые автОБусы
Также в этом году в рамках реализации региональ‑

ного проекта «Спорт — норма жизни» национального 
проекта «Демография» четыре автобуса модели «Форд 
Транзит» получили спортивные школы Кузбасса. В июне 
регион получит еще один (пятый) автобус, затем его 
передадут в Новокузнецкое училище олимпийского 
резерва.

— В прошлом году спортивные школы Кузбасса по‑
лучили 14 автобусов. В этом году продолжаем закупать 
новые «Форды» — безопасные и удобные. Они будут до‑
ставлять наших молодых спортсменов на соревнования. 
Продолжим эту практику до 2024 года. Задача — обеспе‑
чить все спортивные школы новыми автобусами, — сооб‑
щил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Семнадцатиместные автобусы оснащены системой 
климат‑контроля, комфортабельными сидениями с вы‑
сокими спинками и трехточечными ремнями безопасно‑
сти, системой «ЭРА‑ГЛОНАСС».

На приобретение пяти автобусов направлено более 
18 миллионов рублей, в том числе из федерального бюд‑
жета — 14,1 миллионов рублей, из областного бюдже‑
та — 2,9 миллиона рублей, из бюджета муниципальных 
образований — 1,5 миллиона рублей.

В 2020 году автобусы уже получили: СШОР Кузбас‑
са по легкой атлетике имени В. А. Савенкова» (Кеме‑
рово), СШОР Кузбасса по зимним видам спорта (Кеме‑
рово), СШОР им. Б. В. Непомнящего (Гурьевский му‑
ниципальный округ), МБФСУ «Спортивная школа» 
(г. Ленинск‑Кузнецкий).

Также в рамках реализации регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» национального проекта «Демо‑
графия» государственной программы Кемеровской об‑
ласти–Кузбасса «Молодёжь, спорт и туризм Кузбасса» 
на 2014–2024 годы Новокузнецкому училищу олимпий‑
ского резерва в 2020 году выделены субсидии из феде‑
рального и областного бюджета на приобретение спор‑
тивной экипировки, инвентаря и оборудования, в со‑
ответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки, для организации подготовки 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта: спортивная борьба, бокс, 
тяжелая атлетика.

Данное оборудование позволит улучшить проведе‑
ние тренировочного процесса, а также даст возмож‑
ность более качественно готовить спортсменов к сорев‑
нованиям различного уровня.

В июне Новокузнецкое УОР уже получило первые по‑
ставки экипировки, инвентаря и оборудования для за‑
нятий тяжелой атлетикой, боксом, спортивной борь‑
бой — велоэргометр, табло информационное свето‑
вое электронное, капы, перчатки и шлемы боксерские, 
ремни тяжелоатлетические, обувь для штангистов, май‑
ки тренировочные и соревновательные, трико и обувь 

Автобус «Форд Транзит» для новокузнецкого УОР

Спортивный инвентарь
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юБилей!

сиБгуФК – 70!
СибирСкий ГоСударСтвенный универСитет физичеСкой культуры 
и СПорта (Город омСк) Со СПортивными, образовательными ор-
Ганизациями и общеСтвенноСтью кузбаССа Связывают мноГо-
летние традиции СотрудничеСтва.

Среди Современных форматов — ПодГотовка кадров для физ-
культурно-СПортивной отраСли, Повышение квалификации 
и ПрофеССиональная ПереПодГотовка СПециалиСтов, Проведе-
ние научно-ПрактичеСких конференций и конкурСов ПрофеССи-
ональноГо маСтерСтва, обмен оПытом на Семинарах, круГлых 
Столах и маСтер-клаССах.

Сибирского федераль-
ного округа способ-
ствует реализация 
Федерального про-
екта «Спорт — нор-
ма жизни», в рамках 
которого в течение 
2020 года пройдут обу‑
чение и повысят ква-
лификацию 200 трене-
ров и 150 инструкторов 
по спорту из Кемеров-
ской, Томской, Новоси-
бирской, Омской обла-
стей, Алтайского края, 
Республик Хакасия 
и Алтай.

В условиях усилива-
ющейся конкуренции 
достижение высоких 
спортивных результа-
тов, развитие массо-
вой физической куль-
туры и спорта невоз-
можны без диалога 
научной общественно-
сти регионов. Одним 

Для СибГУФК 2020 год — юбилейный. Исто-
рия физкультурного вуза Сибири богата 
традициями, многогранна и насыщена со-

бытиями. А начиналось все в послевоенном 1945‑м, 
когда в разных уголках страны открывались техни-
кумы физической культуры. В 1950‑м году на базе 
омского техникума открыт Омский государствен-
ный институт физической культуры. Первый на-
бор — сто юношей и девушек — выбрали профес-
сию, связанную с развитием физической культуры 

и пропагандой ценно-
стей спорта.

Вуз прошёл слож-
ный путь становле-
ния и развития, по-
вышая статус: ОГИФК 
(1950–1993 гг.) — Сиб-
ГАФК (1994–2003 гг.) — 
СибГУФК (с 2003 г.). 
Сегодня в структуре 
университета — 5 фа-
культетов, 14 кафедр, 
научно‑исследователь-
ский институт деятель-
ности человека в экс-
тремальных условиях, 
высшая школа трене-
ров, историко‑спор-
тивный музей и другие 
подразделения.

В юбилейный для 
вуза год расширению 
масштабов научно‑об-
разовательной и физ-
культурно‑спортив-
ной деятельности Сиб-
ГУФК на территории 

Текст: татьяна Слепцова
Фото из архива 

Представители Сибирского региона  — 
участники круглого стола в рамках 
проекта  «Спорт — норма жизни»



Кроме этих, безусловно, 
очень значимых для 
региона событий

из форматов такого 
научного сотрудниче-
ства СибГУФК с Ми-
нистерством физиче-
ской культуры и спорта 
Кузбасса и КемГУ ста-
ло ежегодное прове-
дение Всероссийской 
научно‑практической 
конференции «Про-
блемы и перспективы 
развития физической 
культуры и спорта», це-
лью которой является 
презентация новаций 
и обобщение практиче-
ского опыта в области 
физической культуры, 
спорта и профессио-
нального образования.

Летопись ярких 
спортивных побед физ-
культурного вуза Си-
бири, начатую ещё 
в конце 50‑тых — нача-
ле 60‑тых годов, про-
должили более 40 по-
бедителей и призе-
ров Олимпийских игр, 
а также более 200 чем-
пионов и призеров ми-
ровых и европейских 
чемпионатов и пер-
венств. Ежегодно Сиб-
ГУФК делегирует в со-
став национальных 
сборных сильнейших 
спортсменов, которые 
защищают честь Рос-
сии и физкультурного 
вуза Сибири.

Так, на XXIX Всемир-
ной зимней Универсиа-
де в Красноярске (март 
2019 года) 10 студен-
тов СибГУФК в соста-
ве российской сбор-
ной боролись за меда-
ли. В соревнованиях 

по сноуборду успешно 
выступили Дмитрий 
Сарсембаев, Владислав 
Шкурихин, Наталья Со-
болева, Юлия Лаптева, 
Дмитрий Карлагачёв, 
представив Кузбасс. 
Также регион предста-
вил еще один воспитан-
ник спортивной шко-
лы Кузбасса, а сегодня 
студент СибГУФК Ан-
дрей Опарин (хоккей 
с мячом).

Перейдя на совре-
менную систему об-
разования, включаю-
щую бакалавриат и ма-
гистратуру, СибГУФК 
стал центром физкуль-
турного образова-
ния в Сибири. Сегодня 

высшее образование представлено 7‑ю направле-
ниями бакалавриата, 4‑мя направлениями маги-
стратуры, 4‑мя направлениями аспирантуры, ох-
ватывая широкий спектр профессий, необходимых 
для физкультурно‑спортивной отрасли: педагоги, 
тренеры, организаторы спортивно‑массовых меро-
приятий, специалисты туристско‑экскурсионной, 
управленческой и  сферы PR.

Подробная информация о направлениях подго-
товки, реализуемых в СибГУФК (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура), правилах приема доку-
ментов и датах вступительных испытаний пред-
ставлена на официальном сайте университета 
www.sibsport.ru. Надеемся на продолжение пло-
дотворного сотрудничества со спортивными ор-
ганизациями Кузбасса по подготовке кадров для 
физкультурно‑спортивной отрасли.

Редакция проекта «Кузбасс спортивный», в свою 
очередь, поздравляет главный спортивный вуз Си-
бири с юбилеем! Желаем развития и процветания, 
плодотворной работы на благо сибирского и рос-
сийского спорта!

летопись ярКих спортивных 
побед ФизКультурного вуза 
сибири ведется с 50-60 годов
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Всероссийская научная конференция «Молодежь в новом тысячелетии: проблемы и решения»

Пресс-конференция с участниками XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске



сОБытие_3кОманДа мастерОв

которым измеряют температуру 
сразу по прибытии. На стадионе 
имеются в наличии дезинфицирую‑
щие средства.

ПОБеда в таганрОге
Уже через месяц, с 18 июня, сра‑

зу в нескольких городах стартовал 
чемпионат России по регби сезо‑
на 2020/2021. Новокузнецкий «Ме‑
таллург» в первом туре в Таганро‑
ге встречался с местной «Булавой». 
В знак признательности работни‑
кам медицинских учреждений за их 
вклад в борьбу с коронавирусом 
игроки обеих команд вышли на пред‑
матчевое построение в футболках 
с надписью «Спасибо врачам!».

В дебюте встречи регбисты 
из южной столицы Кузбасса позво‑
лили сопернику выйти вперёд (0:6), 
но к концу первого тайма перехва‑
тили лидерство (11:6). Вторая по‑
ловина встречи прошла при явном 
игровом преимуществе новокуз‑
нечан, которые увеличили количе‑
ство набранных очков на 23, позво‑
лив при этом сопернику заработать 
лишь 3 балла. В результате — уве‑
ренная победа «Металлурга» 
со счётом 34:9.

Самым результативным игроком 
матча стал легионер «Металлурга» 
из ЮАР, защитник Нкулулеко Ндло‑
ву — он принёс команде 14 очков. 
По 5 баллов новокузнецкому клубу 
добавили защитники Роман Петров 
и Артём Шалунов, а также грузин‑
ский нападающий Николоз Сухаш‑
вили и его коллега по амплуа Ан‑
тон Сычёв.

— Мы приступили к трени‑
ровкам, хотя, конечно, 

назвать их полноценными доста‑
точно сложно: пока идет становле‑
ние процесса в этих новых реали‑
ях, — признается главный тренер 
клуба Вячеслав Шалунов.

Тем не менее, команда трениро‑
валась ежедневно, группами по во‑
семь‑десять человек, с каждой 
занимался один тренер. В разде‑
валках игроки находились на реко‑
мендованном медиками расстоя‑
нии друг от друга, как и в душевых.

Занятия проходили под контро‑
лем сотрудников Роспотребнад‑
зора, которые проверяли, чтобы 
все условия отвечали их требова‑
ниям. Особое внимание уделялось 
контролю здоровья. Каждый день 
наши доктора вносили в журнал 
показания о состоянии игроков, 

Текст: игорь епифанцев
Фото: рк «металлург» (новокузнецк), рк «богатыри» (краснодар)

Вячеслав Шалунов, главный 
тренер РК «Металлург»:

— «Булава» в Таганроге всегда 
выступает очень мощно. Мы гото‑
вились к настоящей войне, и в пер‑
вом тайме «Булава» нам эту во‑
йну как раз и устроила. В первые 
30 минут уж точно. Наши соперни‑
ки выглядели, пожалуй, чуть луч‑
ше в плане настроя и игры в защи‑
те. В дальнейшем, я думаю, сыгран‑
ность нашей команды позволила 
всё‑таки начать реализовывать 
моменты на чужой половине поля. 
Стали получаться атаки от стати‑
ческих положений, многофазные 
атаки, которые приводили к набо‑
ру очков.

Во втором тайме, думаю, сказа‑
лась наша более серьёзная физи‑
ческая подготовка. Владели ощу‑
тимым преимуществом и дожали. 
В то же время, если бы относились 
бережнее к реализации своих мо‑
ментов, могли бы гораздо больше 
очков набрать.

18 мая иГроки новокузнецкоГо реГбийноГо 
клуба «металлурГ» возобновили трениро-
вочный ПроцеСС.

НаШи На поле!

Вячеслав шалунов, главный тренер
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задача «металлурга» — 
повышать Качество игры 
и позицию в турнирной 
таблице

На мой взгляд, ключевым в мат‑
че был отрезок в середине перво‑
го тайма, когда «Металлург» усту‑
пал 0:6. От того, кто совершит сле‑
дующее результативное действие, 
очень многое зависело. Либо «Бу‑
лава» увеличивала перевес и ло‑
вила кураж, либо мы подбирались 
вплотную и получали возможность 
перехватить инициативу. К счастью, 
случилось второе, за что огромное 
спасибо парням.

В турнирной таблице после пер‑
вой игры «Металлург» разделил 
1–3 места с казанской «Стрелой» 
и красноярским «Енисеем‑СТМ».

ПОБеда в краснОдаре
25 июня новокузнецкий «Метал‑

лург» провел второй матч в чем‑
пионате России по регби сезона 
2020/2021. На чужом поле подопеч‑
ные Вячеслава Шалунова противо‑
стояли краснодарским «Богатырям».

Встреча сопровождалась почти 
30‑градусной жарой. Несмотря на то, 
что такие погодные условия более 
привычны для краснодарских спорт‑
сменов, матч, в основном, проходил 
с преимуществом новокузнечан. 
Особенно заметным игровой пере‑
вес «Металлурга» был в первом тай‑
ме, по итогам которого регбийная 
«Кузня» повела со счётом 14:0. Напа‑
дающий Михаил Ратиашвили и Ан‑
тон Сычёв заработали по 5 очков, 
Нкулулеко Ндлову добавил ещё 4.

Во второй половине матча ко‑
манда из южной столицы Кузбас‑
са сосредоточилась на разруше‑
нии атак соперника и преуспела 
в этом. Своё единственное ре‑
зультативное действие «Богаты‑
ри» совершили только за 5 минут 
до конца поединка, когда исход 
борьбы уже был ясен. Финальный 

свисток зафиксировал победу 
«Металлурга» — 14:5.

Успех в Краснодаре стал для но‑
вокузнечан вторым кряду на старте 
сезона 2020/2021. Причём обе побе‑
ды кузбасская дружина одержала 
в гостях. После двух игр с 9 очками 
из 10 возможных «Металлург» рас‑
полагается на 2‑й позиции в тур‑
нирной таблице, отставая на 1 балл 
от действующего чемпиона страны, 
красноярского «Енисея‑СТМ». Поза‑
ди «Металлурга» в табели о рангах 
остаются 8 клубов.

— Огромное спасибо кузбасским 
болельщикам, которые переживали 
за нас у экранов. Мы чувствуем эту 
поддержку, она для нас очень важ‑
на, — прокомментировал Вячеслав 
Шалунов, главный тренер РК «Ме‑
таллург». — Конечно же, большая 

благодарность и игрокам. Мы пла‑
нировали мощно провести первый 
тайм, создать задел в счёте, а во вто‑
рой половине матча — сыграть по‑
надёжнее, без риска. Всё сложилось 
примерно так, как задумывали, хотя 
у нас были шансы сделать победу бо‑
лее уверенной. Как минимум пару 
отличных возможностей не реализо‑
вали в первом тайме.

Девять из десяти возможных оч‑
ков, на мой взгляд, очень хороший 
результат по итогам выезда. Теперь 
все наши мысли о домашнем пое‑
динке с ЦСКА. Задача «Металлур‑
га» — не останавливаться, продол‑
жать делать всё возможное, чтобы 
повышать качество игры и позицию 
в турнирной таблице.

В следующем номере мы расска‑
жем о результатах первой домашней 
встречи и дальнейших играх ново‑
кузнецкого регбийного «Металлур‑
га», а также зададим свои вопросы 
главному тренеру клуба Вячеславу 
Шалунову.
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в числе награжденных — 
мастера спорта россии 
международного Класса, 
мастера спорта россии

выпуск-2020

Поздравляем, выПускник!
в эти летние июньСкие дни в двух кузбаССких училищах олим-
ПийСкоГо резерва СоСтоялиСь вручения диПломов выПуСкникам 
2020 Года.

еЖеГодно выПуСкники училищ ПоПолняют ряды тренеров и Пе-
даГоГов, включаяСь в большое дело По Привлечению Жителей 
кузбаССа к занятиям физичеСкой культурой и СПортом, укреПле-
нию их здоровья.

(МС по сноуборду). Выпускник 
Константин Пшеничников (МС 
по вольной борьбе) получил ди-
плом с отличием.

9 выпускников получили бла-
годарственные письма от Мини-
стерства физической культуры 
и спорта Кузбасса. В числе награж-
денных — мастера спорта России 
международного класса, масте-
ра спорта России, призеры сорев-
нований международного уровня 

ленинск-кузнецкОе 
уОр

23 июня в Ленинск‑Кузнецком 
УОР состоялось вручение дипло-
мов выпускникам 2020 года.

Для них прозвучали слова по-
здравлений от министра физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса 
Сергея Анатольевича Мяуса, ди-
ректора Ленинск‑Кузнецкого УОР 
Натальи Владимировны Сизико-
вой, кураторов и преподавателей 
училища. Выпускники поблагода-
рили коллектив УОР в ответном 
слове.

Дипломы о среднем профес-
сиональном образовании по спе-
циальности «Физическая культу-
ра» с присвоением квалификации 
«Педагог по физической культу-
ре и спорту» получили 56 ребят, 

Подготовила лариса Голых
Фото: из сети интернет

среди них члены сборных ко-
манд России: Майя Буданок (КМС 
по легкой атлетике), Анастасия 
Курочкина (МСМК по сноуборду), 
Дмитрий Куприн (МСМК по воль-
ной борьбе), Анастасия Сидель-
никова (МС по вольной борьбе), 
Надежда Спицына (КМС по воль-
ной борьбе), Антон Терещенко 
(КМС по легкой атлетике), Екате-
рина Хаджиева (МС по тяжелой 
атлетике), Виктория Черникова 

УОР (г. Ленинск-Кузнецкий)



среди шестидесяти 
выпусКниКов спортсмены, 
Которые прославляют 
Кузбасс и россию на самых 
престижных аренах

и члены национальных сборных 
команд России.

Торжественное мероприя-
тие прошло с соблюдением пра-
вил безопасности, установленных 
Роспотребнадзором.

Поздравляем выпускников 
с успешным завершением уче-
бы! Желаем, чтобы их дальней-
шая деятельность, которая нач-
нется в год с красивой комби-
нацией цифр — 2020 — стала 
трамплином к успеху, достатку, 
самореализации!

нОвОкузнецкОе уОр
26 июня в Новокузнецком учи-

лище олимпийского резерва со-
стоялся выпуск специалистов 
по специальности среднего про-
фессионального образования 
«Физическая культура».

Среди шестидесяти выпускни-
ков спортсмены, которые прослав-
ляют Кузбасс и Россию на самых 
престижных аренах: чемпион мира 
по спортивной борьбе (панкрати-
он), мастер спорта России между-
народного класса Андрей Кошкин; 
призеры первенства мира по руко-
пашному бою, кандидаты в масте-
ра спорта России: Рустам Солиев, 
Нодира Ибрагимова; спортсме-
ны‑регбисты, кандидаты в масте-
ра спорта России: Никита Макси-
мов, победитель первенства Евро-
пы — Сергей Ефремов; победители 
и призеры первенства России 
по спорту глухих (баскетбол): Вла-
дислав Алтунин, Алексей Горш-
ков; мастер спорта России по спор-
тивной борьбе Анат Дибесов 
и кандидат в мастера спорта Рос-
сии по спортивной борьбе Нико-
лай Ларин; мастер спорта России 
по художественной гимнастике 
Татьяна Павлова; мастера спорта 
России по боксу Павел Гунченко, 

победитель международных со-
ревнований Василий Зайцев; кан-
дидат в мастера спорта России 
по тхэквондо Иван Мелюк.

В 2020 году училище выпу-
стило 1 мастера спорта России 
международного класса, шесть 
мастеров спорта России, двад-
цать четыре кандидата в ма-
стера спорта, тридцать одного 
спортсмена‑перворазрядника.

Шесть выпускников являются 
членами сборных команд России, 
восемнадцать — членами сбор-
ных команд Кузбасса.

Выпускники училища — это 
спортивная мощь и гордость 
Кузбасса, мы надеемся и в буду-
щем радоваться их спортивным 
успехам.

Выпускников поздравили Ми-
нистр физической культуры 

и спорта Кузбасса Сергей Анато-
льевич Мяус, заместитель мини-
стра Вадим Александрович Ра-
тушный и президент регбийно-
го клуба «Металлург» Владимир 
Григорьевич Пронин.

Дипломы с отличием получи-
ли три выпускника: мастер спорта 
России по боксу Манвел Тамарян, 
легкоатлетки‑перворазрядни-
цы Анна Еманакова и Александра 
Просветова. Лучшие спортсмены 
награждены благодарственными 
письмами Министерства физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса.

От души поздравляем педаго-
гов, тренеров и администрацию 
училища с днем совместного про-
фессионального триумфа. Жела-
ем дальнейших успехов на этом 
трудном, но таком почетном 
поприще!

УОР (г. Новокузнецк) УОР (г. Новокузнецк)
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СеГодня СобеСедник Журнала 
«кузбаСС СПортивный» — нико-
лай ярощук — Президент феде-
рации триатлона кемеровСкой 
облаСти.

триатлона относят и дру‑
гие комбинированные 
циклические виды: ак‑
ватлон, который сочета‑
ет в себе только плавание 
и бег; дуатлон, когда со‑
четается бег и велосипед. 
Сейчас набирает популяр‑
ность такое направление, 
как swimrun, когда бего‑
вые и плавательные дис‑
танции не имеют обозна‑
ченных критериев и чере‑
дуются несколько раз.

Триатлон, как вид спор‑
та, достаточно популярен 
в Европе и Америке, его 
культивируют достаточ‑
но давно, в России же ак‑
тивное развитие началось 
не так давно.

— Расскажите о себе. 
Как Вы стали президен-
том Федерации триатло-
на Кемеровской области?

— Я начал заниматься 
этим видом спорта само‑
стоятельно в 2014 году, 
был интерес понять, 
разобраться в этой 
дисциплине.

Первым стартом был 
велоэтап на полужелез‑
ной дистанции в Сочи. 
В тоже время там прохо‑
дил этап кубка Европы 

триатЛон: 
и зиМоЙ 
и ЛЕтоМ

— Расскажите о триатлоне, как о виде спорта?
— Триатлон — это комплексный вид спорта, в котором 

сочетается несколько видов активности. Существует так‑
же разделение на зимний и летний виды.

Если мы берем летний формат, то спортсмен сначала 
плывет, потом едет на велосипеде, затем бежит. В зим‑
нем формате это сначала бег, потом езда на велосипеде 
и лыжные гонки.

Летний триатлон более популярен чем зимний, однако 
именно в зимнем представители России и Кузбасса на ли‑
дирующих позициях в мире. Кемеровчанин Павел Андре‑
ев — многократный чемпион мира.

В целом, летний триатлон делится на пять основных 
дистанций: полная «железная» дистанция (чаще все‑
го называемая IronMan), половинка или «полужелез‑
ная» (half ironman), олимпийская дистанция, спринт, 
суперспринт.

Самая длинная дистанция триатлона состоит из 3,8 км 
плавания, шоссейной велогонки на 180 км и марафона 
42,2 км. Время прохождения этапов триатлона — не бо‑
лее 18 часов. Ее и называют IronMan.

Half ironman состоит из плавания на 1,9 км, велоэтапа 
в 90 км, а также полумарафона 21,1 км.

Олимпийская дистанция включает 1500 метров плава‑
ния, 40 км велогонки и забега на 10 км.

И, наконец, последние дистанции спринт и су‑
перспринт. Подобные гонки — отличный способ для 

начинающего в триатлоне 
спортсмена проверить, 
подходит ли ему данный 
формат.

Еще есть и ультратриат‑
лон, он обычно проходит 
3 дня: первый день — 10 км 
плавание и 145 км велоси‑
педа, второй день — ве‑
лосипед 276 км, в сумме 
421 км и третий день бег — 
84 км. Экстремальная гон‑
ка. К слову, в Кемерове 
есть 2 человека, которые 
прошли данную дистан‑
цию и индивидуальном 
формате. А также эста‑
фетная команда, где каж‑
дый участник прошел свой 
этап: плавание, велогон‑
ка и бег.

Стандарты прохожде‑
ния дистанций регламен‑
тирует Международный 
Союз триатлона.

Но в последнее вре‑
мя к разновидности 

интервью с презиДентОм

триатЛон: 
и зиМоЙ и зиМоЙ 
триатЛон: 
и зиМоЙ 
триатЛон: 

Текст: алена юрченко
Фото: www.triathlon42.ru
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триатлон — это КомплеКсный 
вид спорта, в Котором 
сочетается несКольКо видов 
аКтивности

на олимпийской дистан-
ции. Уровень проведения 
соревнований был крайне 
высокий, выглядело это 
как праздник для всех. 
Очень понравилось. К со-
жалению, у нас подобных 
мероприятий не было. 
А участвовать хотелось. 
Появилась идея прове-
сти в Кузбассе нечто по-
добное. Дабы дать воз-
можность спортсменам 
нашего региона высту-
пать в классных стартах. 
Да и в целом требовалось 
развитие данного вида 
спорта, как у любителей, 
так и для детей. Взращи-
вать спортсменов в пер-
спективном олимпийском 
виде спорта. Для всего 
этого требовалось соз-
дание официальной ор-
ганизации. Так и появи-
лась Федерация триатло-
на Кемеровской области. 
И вот с 2017 года плано-
мерно занимаемся разви-
тием и популяризацией 
триатлона.

— С какими трудно-
стями Вы сталкиваетесь 
в Вашей работе?

— Я бы не называл 
это трудностями, ско-
рее сложности, связан-
ные с финансировани-
ем и поиском спонсоров 
на проведение каких‑ли-
бо соревнований. Всё 

остальное решаемо, 
было бы желание.

— Отличается ли тех-
ника бега и плавания для 
триатлона?

— Повторюсь, не сто-
ит забывать, что триатлон 
комплексный вид спорта. 
И надо понимать, что если 
вы максимально выложи-
тесь, например, на плава-
нии, то далее уже ехать 
и бежать будет сложнее. 
Поэтому скорее отлича-
ется не техника, а подход 
к прохождению каждого 
этапа.

— Куда обращаться 
за информацией чело-
веку, который никогда 
не занимался триатлоном 
и ничего не знает о плава-
нии и велосипеде?

— Если это взрослый 
любитель, можно об-
ратиться в спортшколу 
«I Love Triathlon» — там 
вас научат и бегать, пла-
вать, ездить на вело-
сипеде и на лыжах. Об-
учение выстраивается 

индивидуально, в зависимости от вашего текущего уров-
ня готовности, целей.

Если это ребенок, то сейчас на базе МБФСУ «Спортив-
ная школа олимпийского резерва № 3» проводятся заня-
тия по зимнему триатлону.

При нормализации сегодняшней ситуации, думаю, 
что к сентябрю мы запустим детскую школу именно 
по летнему триатлону на базе одной из школ, сейчас как 
раз ведутся переговоры по этому вопросу.

— Какие основные препятствия для организма мо-
гут быть при подготовке? Дайте совет начинающим 
спортсменам?

— Триатлон сложный вид спорта с точки зрения на-
грузки. Нужно понимать, что этот вид спорта рассчитан 
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на выносливость организма. Настоятельно рекомен-
дую перед тем, как начать заниматься, провериться 
у врача, обследовать сердце, сделать кардиограмму.

Далее сам тренировочный процесс. В этом отноше-
нии я всегда говорю, что нужен грамотный тренер. За-
просите у него свидетельство об образовании, серти-
фикаты. Если у такого человека нет базы в виде обра-
зования, значит нет понимания работы организма, его 
физиологии. Образования настоящего, а не двухне-
дельные онлайн‑курсы.

Организму нужно адаптироваться к тренировкам, 
и только планомерная подготовка может дать резуль-
тат. Тренер видит, готов ли ты преодолеть ту или иную 
дистанцию и, озвучивает логичный и правильный срок 
подготовки. Иногда это 1,5–2 года. Многих спортсме-
нов не устраивает такой длительный период подго-
товки, и они начинают искать другие пути: реклама 
в соцсетях, интернете, онлайн‑курсы. Доверяют незна-
комым людям свое здоровье, у которых даже нет спор-
тивного образования. Сейчас много разной литера-
туры и информации в соцсетях о том, как следует тре-
нироваться. И эта информация не гарантия того, что 
она имеет ценность и подойдет именно вам. Потом 

зачастую получают 
травмы и заканчивают 
со спортом.

Я сам занимаюсь с тре-
нером, ведь это не только 
человек, который пишет 
тебе программу, но и мо-
тиватор, который видит 
твою тренировку со сто-
роны, указывает на недо-
четы, правильно дозиру-
ет нагрузку, в ходе подго-
товки всегда окажет вам 
поддержку.

— Вопрос по безопас-
ности. Если станет пло-
хо на дистанции, что 
делать?

— Любая перегрузка 
чревата травмами. Орга-
низм человека — очень 
тонкая штука. Если он 

испытывает боль, зна-
чит ему плохо. Поэтому 
бежать дистанцию че-
рез боль и высокий пульс 
очень опасно. Если вам 
нехорошо, то лучше оста-
новиться и закончить 
дистанцию. И обяза-
тельно обратиться к вра-
чу. Твоя победа никогда 
не сравнится с личным 
здоровьем и жизнью!

— Как правильно оде-
ваться на триатлон?

— По регламенту есть 
костюм, в котором спор-
тсмен выходит на старт. 
Собственно, и назы-
вается стартовый. Он 
очень удобный, улучша-
ет плавучесть, не нужно 
переодеваться.

интервью с презиДентОм
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— 29 августа в Белове состоятся соревнования. Рас-
скажите подробно.

— Да, уже третий год подряд мы будем проводить 
этап кубка России, чемпионат и первенство Кемеров-
ской области по триатлону на территории пгт Инской го-
рода Белово (бухта Ассоль).

В этом году там мы меняем асфальт, ведется боль-
шая реконструкция самой бухты. И для болельщиков это 
будет интересно, и для участников. Непрерывно идёт 
стройка нового пляжа, площадки для зрителей и обла-
гораживание стартового городка, он будет уникальным. 
В соревновании будет только олимпийская дистанция: 
1.5 км плавания, 40 км велогонка и 10 км бега.

— Как подать заявку на участие? Сколько можно по-
лучить за победу?

— Профессиональные спортсмены могут подать заяв-
ку через федерации. Ну, а любители через наш сайт. Сто-
имость участия платная, это обусловлено тем, что каж-
дому участнику вручается пакет, куда входит памятная 
майка, сумка‑рюкзак, подарки от партнеров, шапочка, 
плюс всем финиширующим вручается памятная медаль.

Победители получают медали, кубок, звание чем-
пиона Кемеровской области и победителя этапа кубка 
России.

Количество участников — 100 человек. Заявочная 
кампания продлится до 31 июля. Если в этом году в сере-
дине июля будет больше 100 участников, то мы можем 
организовать дополнительные места.

— Соревнования будут оценивать судьи. Как прохо-
дит их обучение?

— У нас есть свой пул судей, которых мы обучаем 
уже 3 год. Семинары, аттестации в том числе, прово-
дим внутренние старты, на которых спортсмены отта-
чивают свое мастерство, а судьи свои навыки. На сегод-
няшний день у нас 21 человек имеет 3 категорию, 1 че-
ловек — первую. На следующий год планируем обучить 
до 2 категории.

будет осуществляться 
на 1, 3, 6 км. А уже даль-
ше, на 2021 год есть еще 
несколько планов по раз-
витию любимого вида 
спорта.

Но, повторюсь, одна 
из главных наших целей 
и задач, — это открытие 
школы детского триат-
лона и развитие в этом 
направлении.

триатлон сложный 
вид спорта с точКи 
зрения нагрузКи 
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— Как Вы оценивае-
те развитие триатлона 
в России сейчас?

— Сейчас этот вид 
спорта идет огромны-
ми шагами, все больше 
и больше регионов имеет 
федерации, где есть как 
спортсмены, так и лю-
бители. Целью стоит на-
чать обучение детей 
с 10–12 лет на базе спор-
тивных школ. Мы посте-
пенно идет к тому, чтобы 
и Кузбасс смогли пред-
ставлять юные спортсме-
ны. Соревнования в Бе-
лово, собственно, и орга-
низовываются для того, 
чтобы растить профес-
сионалов, а не только 
любителей.

— Вы ведете страницу 
федерации в социаль-
ных сетях. Почему для 
Вас важно продвигать 
триатлон и рассказывать 
о нем?

— Соцсети — площад-
ка, где люди видят, чи-
тают информацию и во-
влекаются в нее. А бу-
дет информация — будет 
и развитие.

— Какие еще спор-
тивные цели Вы ставите 
себе на 2020 год и даль-
нейшую перспективу?

— Как уже говорил 
выше, это проведение 
этапа России по летнему 
триатлону в городе Бело-
во, в случае успешности 
будем подавать заявку 
и работать над проведем 
уже Чемпионата России. 
Также зимой у нас за-
планировано проведе-
ние этапа кубка России 
по зимнему триатлону 
в г. Кемерово, куда при-
глашаем всех желающих. 
Планируем проведение 
соревнований X‑WATERS 
Kuzbass, впервые в Сиби-
ри заплыв такого уров-
ня. Проходить будет 
30 августа 2020, на сле-
дующий день после со-
ревнований по триатло-
ну в г. Белово. Заплыв 
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симБиоз опыта 
и молодости
кемеровСкий «кузбаСС» ГотовитСя к чемПиона-
ту роССии По хоккею С мячом 2020–2021 Года, 
как и в ПоСледние Пять лет, в родном Городе. 
нынешняя «ПредСезонка» — Самая необычная 
в иСтории клуба.

Базовый предсезон-
ный цикл «Кузбасс» нач-
нет 13 июля, а первая тре-
нировка на льду крытого 
модуля запланирована 
на 10 августа. Дальней-
шую программу «предсе-
зонки» клуб определил 
с учетом календаря сорев-
нований Федерации хок-
кея с мячом России.

неизменные 
фОрмулы 
и внутренние 
резервы

Тем временем испол-
ком ФХМР утвердил фор-
мулы проведения Кубка 
и чемпионата страны в но-
вом сезоне. Предвари-
тельный этап Кубка Рос-
сии, как и в последние 
годы, пройдёт в сентябре 
в группах «Запад» и «Вос-
ток» с участием восьми 
и шести клубов соответ-
ственно. Города, где со-
стоятся зональные турни-
ры, и календарь матчей 
утвердят позднее.

По две команды 
из групп заработают 

По завершении се-
зона в марте хок-
кеисты тренирова-

лись по индивидуальным 
планам и вновь собрались 
вместе в начале июня. Под 
руководством главного 
тренера Алексея Китько-
ва наша команда три неде-
ли занималась на поле 
спорткомплекса «Север-
ный» и в зале, выполняя 
санитарно‑эпидемио-
логические требования 
Роспотребнадзора.

Текст: вадим антонов
Фото: вячеслав айкин
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путёвки в плей‑офф тур-
нира, запланированной 
на конец октября‑нача-
ло ноября 2020 года. Ме-
сто проведения решаю-
щих матчей — полуфина-
лов и финала — определят 
на конкурсной основе. На-
помним: ХК «Кузбасс» — 
трехкратный обладатель 
Кубка России (2001, 2003, 
2007 годов).

Не претерпела изме-
нений и формула наци-
онального чемпионата. 
В суперлиге оспорят пер-
венство 14 клубов без 
разделения на дивизио-
ны «Восток» и «Запад». 
За эту формулу проголо-
совали девять команд, 
в том числе и «Кузбасс». 
Президент нашего клу-
ба, член исполкома ФХМР 
Андрей Сельский в им-
перативной форме гово-
рит, что во всех клубах су-
перлиги есть внутренние 
резервы для оптимиза-
ции расходов. — Трениро-
вочные сборы проводите 
в России, а не в Швеции. 
Покупайте клюшки отече-
ственные, а не шведские, 
которые в несколько раз 
дороже. «Подрезайте» 
премиальные. Словом, 
уменьшайте финансовые 
аппетиты, если хотите со-
хранить клубы и нацио-
нальный вид спорта, — го-
ворит Андрей Сельский.

«Гладкий» чемпио-
нат страны начнётся, ско-
рее всего, 9–10 ноября 
и пройдёт в два круга: ко-
манды сыграют между со-
бой дома и в гостях, всего 
по 26 матчей. Проект ка-
лендаря турнира предус-
матривает для клубов го-
стевые сессии из четырех 
игр подряд, что позволит 
сэкономить транспорт-
ные расходы.

Борьбу за медали 
в плей‑офф продолжат 
в марте следующего года 
восемь клубов. Четверть-
финальные и полуфи-
нальные серии — до двух 
побед. Серия за бронзо-
вые медали — два матча.

Чемпион страны опре-
делится в «золотом» мат-
че. Место его проведения 
определят на конкурсной 
основе.

Напомним: в минув-
шем сезоне финальную 
игру чемпионата Рос-
сии с участием хабаров-
ского «СКА‑Нефтяника» 
и московского «Дина-
мо» планировали прове-
сти в Кемерове в субботу, 
21 марта. Однако финал 
отменили из‑за угрозы 
распространения корона-
вирусной инфекции.

ЧемПиОн 
ссср — 
наставник 
ЧемПиОнОв

В новом сезоне в тре-
нерском штабе «Кузбасса» 
будет работать 50‑летний 
Дмитрий Щетинин, вы-
ступавший за нашу коман-
ду в 2000–2002 годах.

Дмитрий Щетинин — 
воспитанник краснояр-
ской спортивной шко-
лы. В составе местного 
«Енисея» дебютировал 
в 17‑летнем возрасте, 
сыграв восемь матчей 
в сезоне 1987–1988 го-
дов. В то время красно-
ярский клуб уверенно 

доминировал на отечественной арене, и Щетинин не за-
терялся в когорте мастеров «Енисея», завоевав золотые 
медали чемпионатов СССР‑1989, 1991 годов.

В «Кузбасс» Щетинин перешёл в 2000 году, когда ко-
мандой руководил нынешний министр физической куль-
туры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. Новобранец по-
мог кемеровчанам завоевать бронзовые медали чем-
пионатов России 2001, 2002 годов и выиграть Кубок 
страны‑2001.

По завершении игровой карьеры в 2008 году Дми-
трий Анатольевич возглавил «Енисей‑2». В сезоне 
2013/2014 был помощником Владимира Янко, главного 
тренера «Динамо‑Казань». В 2014–2016 годах работал 
главным тренером казанского клуба.

Дмитрий Щетинин руководил юниорскими сборны-
ми России на победных для нашей команды первенствах 
мира 2012, 2017, 2018, 2020 годов. Под началом Дмитрия 
Анатольевича выступали воспитанники кемеровской 
школы русского хоккея, ныне хоккеисты «Кузбасса» Ар-
тем Азаров, Илья Бондин. Артём Репях, Григорий Фёдо-
ров, Данил Яковлев, а также уроженец Новосибирска 

два года назад «Кузбасс» 
пробился в топ-Квартет Клубов 
суперлиги и сегодня готовится 
решать амбициозные задачи
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Дмитрий Аникин, подписавший в межсезонье контракт 
с кемеровским клубом. Щетинин умеет работать с моло-
дежью и, конечно, его богатый опыт поможет «Кузбассу» 
прогрессировать.

«у нас зрелаЯ кОманда»
«Кузбасс» заключительные матчи сезо-

на 2019/2020 провёл 3 и 6 марта в Кемерове и Ха-
баровске, уступив в четвертьфинале плей‑офф 
«СКА‑Нефтянику» (4:7, 5:8). В таблице суперли-
ги кемеровский клуб занял седьмое место, подняв-
шись на одну строчку в сравнении с предыдущим 
чемпионатом.

Покинули команду защитник Денис Горячев, кото-
рый, как и еще один уроженец Кемерова Алексей Нич-
ков, перешёл в «Строитель» (Сыктывкар) и полуза-
щитник Климентий Тарасенко, подписавший контракт 
со шведским клубом «Хаммарбю» (Стокгольм). При-
мечательно, что именно в столице бенди‑королевства 
Клим осваивал азы хоккея с мячом.

Новобранцы «Кузбасса» — 23‑летний воспитанник 
кемеровской спортивной школы Александр Базды-
рев, а также 19‑летний Дмитрий Аникин, выступавшие 
за «Байкал‑Энергию» (Иркутск) и «СКА‑Нефтяник» 
соответственно.

Наша команда по‑прежнему делает ставку на своих 
воспитанников. В основном составе кемеровчан закре-
пились игроки 1999–2000 годов рождения, остались 
в коллективе опытные мастера: капитан команды Де-
нис Криушенков, Вадим Стасенко, Семён Козлов, Олег 
Земцов, Денис Борисенко, Василий Жаукенов, Денис 
Игошин, Артем Савельев, Вячеслав Швецов, Богдан 
Павенский, Владимир Каланчин, вратари Сергей Мо-
розов и Евгений Воронков.

Министр физической культуры и спорта Кузбасса 
Сергей Мяус (бывший исполнительный и спортивный 

директор ФХМР, а ныне 
член исполкома органи-
зации) считает, что «Куз-
бассу» по силам бороться 
за медали национального 
чемпионата:

— Думаю, симбиоз 
опыта и молодости при-
несет положительный 
эффект при правиль-
ной предсезонной под-
готовке. «Кузбасс» мо-
жет конкурировать с дру-
гими клубами в борьбе 
за бронзовые награды. 
А почему бы и нет?! У нас 
зрелая команда. С хоро-
шей инфраструктурой 
и хоккейной школой «Куз-
басс» имеет все осно-
вания прогрессировать 
и биться за медали.

Кстати, два года назад 
«Кузбасс» пробился в топ‑
квартет клубов суперли-
ги и сегодня готовится 
решать амбициозные за-
дачи, что успешно делал, 
когда Сергей Мяус рабо-
тал главным тренером на-
шей команды.

уникальный 
ОБъект 
на Берегу тОми

Под руководством 
Сергея Анатольевича 
Мяуса «Кузбасс» провел 
первые матчи на двух но-
вых аренах с искусствен-
ным льдом в Кемеро-
ве: в 2003‑м на стадионе 
«Химик» и в 2007‑м 
на крытом катке, по-
строенном к чемпионату 
мира.

Сегодня в област-
ном центре продолжа-
ется строительство ле-
дового дворца спорта 
«Кузбасс» на шесть ты-
сяч зрителей. Новый 
стадион на Притом-
ском проспекте предна-
значен для хоккея с мя-
чом и скоростного бега 
на коньках с возможно-
стью трансформации 
для нескольких видов 
спорта.

Первую сваю 
на стройке спортсоору-
жения забили в сентябре 
2019 года. Заказчик объ-
екта — региональный 
центр спортивных соо-
ружений Кузбасса. Сто-
имость госконтракта — 
7,6 миллиарда рублей.

Проект ледового 
дворца «Кузбасс» — уни-
кальный для России. Он 
должен не только взять 
всё лучшее от хоккейно-
го стадиона «Енисей», 
построенного к Всемир-
ной зимней Универсиаде 
2019 года в Красноярске, 
и многофункциональ-
ного спорткомплекса 
«Байкал» в Иркутске, 
но и превзойти своих 
«собратьев» по многим 
показателям.

Творческой группой 
проектировщиков ЛД 
«Кузбасс» руководит за-
служенный архитектор 
России Олег Геннадье-
вич Ражев. По проекту 
Ражева в Кемерове по-
строили первый в стране 
специализированный 
крытый каток для хоккея 
с мячом, что позволило 
удлинить сезон до девя-
ти‑десяти месяцев.

Ледовый дворец «Куз-
басс» планируют постро-
ить в декабре нынешне-
го года, а сдать в эксплу-
атацию в марте 2021‑го. 
На новой арене плани-
руют провести праздник 
в честь 300‑летия откры-
тия Кузнецкого угольно-
го бассейна, который от-
метят в июле следующе-
го года.
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проеКт ледового дворца 
«Кузбасс» — униКальный для 
россии
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в минувшее воСкреСенье в Городе ПолыСаево 
на базе мбфСу «СПортивная школа» ПоСле дли-
тельноГо Периода Самоизоляции СоСтоялСя 
маСтер-клаСС По лыЖероллерам. руководитель 
учреЖдения Галина владимировна умарова 
торЖеСтвенно ПоПриветСтвовала ГоСтей и ПоЖе-
лала вСем здоровья и СкорейшеГо возвращения 
к Соревновательной активноСти. 

Иванович (возрастная 
группа 65‑69 лет), Семин 
Михаил Александрович 
(60‑64 года), Фуркайло 
Николай Григорьевич (55‑
59 лет), Горбунов Алек-
сандр Борисович (50‑54 
года), Плюснин Игорь Ни-
колаевич (30‑39 лет), Гай-
фулина Раиса Накиповна 
(60 и старше) и Садови-
на Светлана Григорьевна 
(50‑59 лет). Мастер‑класс 
прошёл на трассе полы-
саевского лыжероллер-
ного комплекса. 

В рамках меропри-
ятия прошли практи-
ческие занятия на дис-
танциях 5 и 10 км среди 
женщин и мужчин. В оче-
редной раз спортсмены 
продемонстрировали 
свою отличную спортив-
ную подготовку. В пери-
од самоизоляции каж-
дый из участников про-
должал тренироваться 
в домашних условиях и 
поддерживать спортив-
ную форму поэтому, про-
верив свои силы, оста-
лись довольны личными 
результатами. 

Участники получили 
положительные эмоции 
от общения и встречи с 
единомышленниками, 
зарядились спортивной 
энергией и позитивом! 
В память о проведённом 
мастер‑классе всем вру-
чили вымпелы с символи-
кой клуба «Горняк».

На мероприятие со всей области съехались 
спортсмены разных возрастов от 18 лет до 
70 и старше, более 70 участников закрепили 

свои умения и навыки, поделились опытом и просто 
встретились с друзьями.

В Кемеровской об-
ласти-Кузбассе на 
протяжении многих 
лет активную деятель-
ность ведут клубы ве-
теранского лыжного 
спорта «Снегирь» (г. 
Новокузнецк), «Тай-
дон» (г. Кемерово) и 
«Горняк» (г. Киселёвск), 
объединившие более 
100 любителей лыж-
ного спорта, продол-
жающих участвовать в 
спортивных соревно-
ваниях разного уров-
ня среди ветеранов 
спорта.

Также в мастер‑классе 
участвовало молодое по-
коление лыжников Куз-
басса, среди них много-
кратный чемпион мира 
по триатлону, МСМК Па-
вел Андреев и воспитан-
ники МБФСУ «Спортив-
ная школа» г. Полысаево. 
Юные спортсмены с вос-
хищением наблюдали за 
старшими наставниками 
и «впитывали» каждое 
слово и движение.

Организатором ме-
роприятия стал лыжный 
клуб ветеранов спорта 
«Горняк» города Киселёв-
ска, который возглавляет 
Сергей Викторович Нау-
мов. Мастер‑класс по лы-
жероллерам провели чле-
ны клуба Жуков Виктор 

Текст: наталья альмасова
Фото: областной совет ветеранов спорта «олимп»
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мастеР-класс 
по лыжеРоллеРам 
от ветеРанов 
лыжного споРта
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ПоддерЖка 
ветеранов 
сПорта

В общей сложности Олим-
пийским комитетом России 
выделено около 15 миллио-

нов рублей.
В сегодняшней ситуации по-

жилые люди оказались в особен-
но непростой ситуации — не се-
крет, что именно они являются 
главной группой риска и больше 
других подвержены осложнени-
ям при заболевании коронавиру-
сом, вспышка которого приобре-
ла характер пандемии. Во многих 
местах власти не рекомендуют 
людям старше 65 лет вообще вы-
ходить на улицу. Многим из них 
крайне тяжело переносить ре-
жим самоизоляции, несмотря 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: олимпийский Совет кемеровской области

на помощь различных государ-
ственных структур и волонтеров.

Поэтому как нельзя кстати ве-
теранам спорта пришлась мате-
риальная помощь от ОКР. Коми-
тет выделил денежные средства, 
чтобы помочь тем, кто оказался 
в затруднительном положении. 
Проводником этой инициати-
вы стали входящие в состав ОКР 
Олимпийские советы, существу-
ющие на местах — всего деньги 
были отправлены в 73 региона 
страны.

При этом и сами Олимпий-
ские советы, а также местные 
министерства спорта и про-
сто активные граждане тоже 

охотно присоединились к ак-
ции помощи ветеранам спорта, 
которая, таким образом, стала 
всероссийской.

Например, Олимпийскому 
совету Кемеровской области 
ОКР направил средства в сумме 
200 тысяч рублей. Люди полу-
чили единовременную помощь 
в размере 4 тысяч рублей. Адрес-
ную помощь оказали ветеранам, 
в свое время ковавшим спортив-
ную славу Кузбасса, а также тре-
нерам, которые попали в слож-
ную ситуацию в связи с панде-
мией. Списки конкретных людей 
составляли федерации по видам 
спорта и специалисты сферы фи-
зической культуры и спорта, ко-
торые работают непосредствен-
но с людьми на местах.

проводниКом этой 
инициативы стали входящие 
в состав оКр олимпийсКие 
советы

на фоне эПидемии коронавируСа руко-
водСтво олимПийСкоГо комитета роС-
Сии (окр) Приняло решение выделить до-
Полнительные финанСовые СредСтва ре-
Гиональным олимПийСким Советам для 
оказания адреСной материальной По-
мощи тренерам и ветеранам физичеСкой 
культуры и СПорта в различных реГионах 
Страны.



Событие_3ЭтО интереснО!

не Секрет, что комПьютер уЖе давно Сильнее человека во вСевоз-
моЖных интеллектуальных иГрах, будь то шахматы, шашки, нар-
ды и Прочее. ПоСледним баСтионом оСтавалаСь Самая СлоЖ-
ная лоГичеСкая наСтольная иГра Го. долГое время машина не 
моГла СоСтавить конкуренцию ведущим маСтерам, но этому 
Пришел конец. а Сильнейший в мире иГрок броСил СПорт – Пото-
му что комПьютер научилСя мыСлить и творить. 

Текст и фото: из сети интернет

Один из самых титулованных игроков в мире Ли 
Седоль объявил о завершении карьеры и сде-
лал драматичное заявление: «После того, как 

искусственный интеллект начал играть в Го, я понял, 
что не стану лучшим, даже если возглавлю рейтинг 
за счет безумных усилий. Теперь есть сущность, кото-
рую не одолеть».

Ли говорил о новом компьютере «AlphaGo». Вооб-
ще машине кореец проиграл еще в 2016‑м, но с тех пор 
искусственный интеллект стал только сильнее. А во-
обще победу компьютера над человеком в Го считают 
настоящим прорывом, который потенциально может 
привести к масштабным изменения в мире.

го долго не давалась компьютерам: 
все ходы не просчитать, нужны 
интуиция и абстрактное мышление

Программисты уже давно проверяют мощь искус-
ственного интеллекта в сложных играх с лучшими 
из людей. Компьютер обыграл Гарри Каспарова в шах-
маты еще в 1997 году. Перед матчем Каспаров думал: 
«Это просто машина. Машины глупые». Но после по-
ражения признавался: «Я чувствовал — чуял, — что 
за столом был новый тип разума».

Чтобы победить шахматиста машина использова-
ла грубую вычислительную силу: после каждого хода 
программа просчитывала все возможные варианты 
развития событий и принимала решение на основе 
этих данных.

Но с Го такой подход не работает из‑за объема дан-
ных, которые нужно обрабатывать. В Го игроки по оче-
реди ставят черные и белые камни на доску 19 на 19. 
Задача игры — занять как можно больше территории, 
при этом запирая камни противника, не давая ему по-
лучить преимущество. В целом Го похожа на знакомую 
многим по школе игру в точки — только сложнее.

Из‑за размера доски уже для первого хода, кото-
рый делают черные камни, возможен 361 вариант 
(в шахматах — всего 20). Соответственно, с каждым 
ходом древо потенциальных расстановок только 
разрастается. После первых двух ходов в шахма-
тах существует 400 возможных развитий событий, 
в Го — 129960. В блоге компании, разработавшей 
«AlphaGo», писали, что в целом количество возмож-
ных комбинаций больше, чем атомов во вселенной. 
Математик Джон Тромп подсчитал, что это будет 
171‑значное число.

Поэтому от людей в игре в Го требуется не только 
интеллект и способность к расчетам, но и мощное аб-
страктное мышление, сильная интуиция — качества, 
которые слабо развиты у компьютеров. Один из раз-
работчиков игрового компьютера рассказывал: «Это 
очень интуитивная игра. Мастера Го часто говорят, 
что сделали тот или иной ход, потому что он казался 
правильным». По его словам, у мастеров развивает-
ся особое эстетическое чувство, и хорошая позиция 
просто выглядит красиво.

Несмотря на то, что процессоры с каждым го-
дом становятся все мощнее и быстрее, поиск ходов 
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Компьютер взял верх



на древе возможностей помог искусственному ин-
теллекту достичь в Го только уровня сильного лю-
бителя. Компьютеры обыгрывали людей, но толь-
ко получив фору в несколько камней.

В 2014‑м году Дэвид Фотланд, один из перво-
проходцев Го для компьютеров, рассказывал, что 
программы сталкиваются с той же проблемой, что 
и люди: «Многие игроки достигают определенно-
го любительского пика и не могут стать сильнее. 
Чтобы преодолеть это плато, нужно сделать какой‑
то ментальный скачок, и у программ возникают 
те же проблемы. Нужно смотреть на всю доску, 
а не только на локальные битвы».

Однако теперь система не просто разыгрыва-
ет все возможные комбинации, а умеет сосредо-
тачиваться на наиболее перспективных вариантах 
развития событий. Кроме того, она ориентируется 
даже в ситуациях, с которыми еще никогда не стал-
кивалась. А такие из‑за масштабности Го остава-
лись. За счет нового механизма «AlphaGo» обыграл 
всех ранее созданных компьютерных игроков (при 
этом давая им фору в четыре камня) и начал по-
беждать людей‑профессионалов.

А в 2016‑м «AlphaGo» играл с Ли Седолем и по-
бедил 4:1. Этот матч, который только в Китае смо-
трели 60 миллионов человек, получился историче-
ским по ряду причин.

компьютер научился играть 
творчески, но креативность человека 
сбила алгоритм

Во‑первых, как и Каспаров, Ли оказался не го-
тов к тому, как хорошо играет компьютер. По его 
собственному признанию, первую партию он про-
играл из‑за этого.

Во‑вторых, во второй партии компьютер про-
демонстрировал приобретенную креативность. 
В историю Го этот момент вошел, как «Ход 37». 
Многим комментаторам он показался ошибкой — 
казалось, что ход машины никак не был связан 
со всем, что она делала раньше.

Но эксперты оценили. Фань Хуэй, работавший 
судьей на матче, потом рассказывал: «Это не чело-
веческий ход. Я никогда не видел такой ход в ис-
полнении человека. Так красиво». Обратите вни-
мание на эстетический эпитет.

Этот ход подчеркнул проделанный искусствен-
ным интеллектом путь от простого перебора воз-
можностей к мышлению. «AlphaGo» заточен на до-
вольно консервативную игру, и если вероятность 
победы с небольшим преимуществом составит 

95%, а вероятность разгрома — 80%, компьютер 
выбирает первый путь.

В‑третьих, Ли в четвертой партии показал, что 
человеческая креативность может нарушать ра-
боту алгоритмов. К тому моменту он проигры-
вал 0:3 и уже, чуть не плача, извинялся за то, что 
не смог побороться с компьютером. В какой‑то мо-
мент он посчитал, что компьютер превосходит его 
в умении выполнять ходы, которые постепенно 
приводят к небольшому преимуществу. Поэтому 
на 78‑м ходу после получаса размышлений он сам 
пошел на прием, вероятность которого, по оценкам 
«AlphaGo», составляла 1 к 10000.

В итоге машина не смогла к этому адаптировать-
ся, допустила несколько ошибок, и за следующие 
10 ходов вероятность ее победы, по ее собствен-
ным расчетам, упала с 70% до меньше 50% и выше 
этой отметки уже не поднималась. Комментаторы 
назвали действия Ли божественными.

до искусственного разума еще 
далеко, хотя победа в го — это прорыв

Не у всех победы компьютера вызывают та-
кую же драматичную реакцию, как у Ли. Многие, 
наоборот, видят в них возможность для сотрудни-
чества, которое в итоге принесет пользу челове-
ку. Например, один из сильнейших игроков в мире 
Не Вэйпин, проиграв «AlphaGo» в интернете, ска-
зал: «Го — не такая простая игра, как нам казалось. 
Людям еще многое в ней нужно исследовать. И бог 
Го прислал эту машину, чтобы она помогла людям 
это сделать».

Сейчас этот компьютер считается лучшим игро-
ком в Го в мире и, возможно, когда‑нибудь при-
близится к пониманию основ игры. Но у разработ-
чиков другие цели. Они подчеркивают, что их ис-
кусственный интеллект не заточен только под Го, 
а в будущем сможет решать совершенно не связан-
ные с игрой задачи.
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Ли Седоль анализирует партию с компьютером

Чемпион Ли Седоль против компьютера

Компьютер разгромил двукратного 
чемпиона Европы француза Фань хуэя
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Регбисты борются за 
мяч в «коридоре» (спо-
соб ввода мяча в игру 
из-за боковой линии, 
после того как игровой 
снаряд вышел в аут)




