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Этот чемпионат

Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. 

В конце янВаря кемероВо принимал чемпионат СибирСкого и 
ДальнеВоСточного феДеральных округоВ по лыжным гонкам, 
поСВященный 75-летию образоВания кемероВСкой облаСти (III 
этап кубка роССии 2018гоДа).

Текст: Станислав Переверзев
фото: Станислав Переверзев
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Этот чемпионат

Кроме этих, безусловно, 
очень значимых для 
региона событий

Дорогие Друзья!
Февраль и март стали для нас настоящим 

испытанием. Трагедия, развернувшаяся 
в «зимней вишне», когда пострадавшим 
и причастным к огромной утрате стал 
каждый из нас, заставила забыть о ярком 
триумфе на олимпиаде в пхёнчхане. Кто 
знал тогда, на историческом, золотом для 
России хоккейном матче, когда вся страна 
обнималась, плакала от счастья и гордилась 
кузбассовцем Кириллом Капризовым, что 
ровно через месяц, 25 марта, о Кузбассе 
вновь заговорят — в страшный час потерь, 
когда все мы снова не могли сдержать 
слез — на этот раз слез горя и отчаяния. 
вся спортивная общественность Кузбасса 
приносит самые глубочайшие соболезнования 
родным погибших и пострадавших. Тяжесть 
этой безвозвратной потери невозможно 
переоценить.

но, как бы ни было трудно, мы пережили эти 
дни. пережили вместе. жизнь продолжается. 
пусть чувство этого единения, чувство плеча 
не оставляет нас и в будущем — и в спорте, 
и вне его. пусть оно поможет нам сделать 
нашу страну и нашу область безопасным, 
развитым и процветающим пространством 
для жизни, работы, воспитания детей. поможет 
внимательнее относиться к себе и близким, 
мыслить правильно и поступать достойно. 
Мы справимся. и высокие результаты еще 
обязательно будут. и победы придут.

Главный редактор
Антон Пятовский
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тРудные. 
сПоРные. 
наши
Текст: ольга коваленко
Фото: из сети интернет

История не знает сослагательного наклонения: Игры состоялись, наши спорт‑
смены выступили на них, сотворив сразу несколько сенсаций. О самых громких 
самых и долгожданных победах, самых ярких событиях Олимпиады‑2018 

и вкладе кузбасских спортсменов в общую победу — в нашем материале.

отчаянно сражались 
за места на пьедеста‑
ле (вплоть до фотофи‑
ниша), творя сенсацию 
за сенсацией.

Например, спортсмен 
Александр Большунов 
стал первым россий‑
ским лыжником, ко‑
торый завоевал сразу 
четыре медали на од‑
них зимних Олимпий‑
ских Играх в южноко‑
рейском Пхёнчхане. 
На счету Большунова 
серебряные медали 
в эстафете, командном 
спринте и марафоне. 
Также лыжник из нашей 
страны выиграл брон‑
зовую медаль в личном 
спринте.

Сама Елена Вале‑
рьевна, видя отчаянную 
борьбу ребят, не мог‑
ла сдержать слёз перед 
телекамерами. Страна 
плакала вместе с ней.

Самые продуктивные
Ими по праву стали российские лыжники! 

Из 17 олимпийских медалей, заработанных олимпий‑
скими атлетами из России (таково официальное име‑
нование наших спортсменов на ОИ‑2018), 8 принесли 
именно лыжники.

Бравая дружина Елены Вяльбе (прославленная 
спортсменка и президент Федерации лыжных го‑
нок России) — вчерашние юниоры — молодые парни 
и девушки, к которым сначала отнеслись скептиче‑
ски соперники и даже болельщики. Но это сыграло 
спортсменам только на руку (вернее, на лыжи!): без 
лишнего пиетета перед известными атлетами они 

Самая 
неожиданная

Они стали «самы‑
ми» по многим параме‑
трам. Самые обсуждае‑
мые ещё в начале олим‑
пийского турнира среди 
смешанных пар по кёр‑
лингу — Анастасия Брыз‑
галова и Александр Кру‑
шельницкий. Как только 
их не называли зарубеж‑
ные СМИ! И «Мистером 
и миссис Смит», и «Бон‑
дом и его женщиной».

Стоит признать, они — 
одна из самых краси‑
вых семейных пар отече‑
ственного спорта и одна 
из самых эмоциональ‑
ных — на турнире. Порой 
слушать их словесные 
пикировки было даже 
интереснее, чем наблю‑
дать за соревнованиями.

Их «бронза» стала по‑
настоящему неожидан‑
ной для них самих, для 
тренеров и болельщи‑
ков. Так же неожиданно 
её и забрали, обвинив 
Крушельницкого в упо‑
треблении мельдония 
в неимоверном коли‑
честве прямо накануне 
игры. Алогичность са‑
мой идеи принятия до‑
пинга перед соревно‑
ванием никто в расчёт 
почему‑то не принял, 
и россиян лишили ме‑
далей. Разбирательства 
по делу продолжаются, 
но, думается, что пози‑
ция Александра, кото‑
рый отказался от лишних 
тяжб, имеет право на су‑
ществование. К чему до‑
казывать, что ты не вер‑
блюд, если логичные до‑
воды в расчёт всё равно 
не берут?

ПожАлуй, именно этими эПитетАми можно нАГрАдить 
ПроХодившие с 9 По 25 феврАля в Городе ПХёнчХАн (юж-
нАя корея) зимние олимПийские иГры. зАдолГо до иХ нА-
чАлА стрАнА рАзделилАсь нА двА лАГеря: одни были кАте-
Горически Против тоГо, чтобы отечественные сПортсмены 
еХАли нА олимПиАду без ГимнА, без флАГА и в серой фор-
ме, друГие зАмечАли, что тАкой демАрш уХудшит отноше-
ние мировой общественности к российскому сПорту и 
ни в чём не виновАтым российским АтлетАм.
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Самая драматичная
На этот титул претендовала не одна победа наших 

атлетов, но самыми драматичными можно считать со-
ревнования фигуристов. Выступление Михаила Коля-
ды лишило в командных соревнованиях надежд на «зо-
лото», пара Тарасова‑Морозов заняла в индивидуаль-
ной гонке за медали обидное четвёртое место…

Но истинная драма развернулась, как ни стран-
но, в женском фигурном катании. Борьба за «золото» 
предсказуемо развернулась между Алиной Загито-
вой и Евгенией Медведевой — воспитанницами тре-
нера Этери Тутберидзе, подарившей миру красивую 
победу Юлии Липницкой в Сочи‑2014. Уверенность 
в том, что мы при любых раскладах будем с «золо-
том», лишь добавила драматизма ситуации: ведь 

Самая дружелюбная
Бронзовая медаль была получена в женских конь-

ках на дистанции 5000 Натальей Ворониной, которая 
уверенно шла к своей цели и оправдала возложен-
ные на нее надежды, вырвав у своей соперницы‑гол-
ландки 0,19 секунды на финише. При чём тут друже-
любие, спросите вы? Объясним. Дело в том, что На-
талья (как и другие спортсмены, например, Никита 
Трегубов) приехала на соревнования без своего тре-
нера, но неожиданно для себя получила поддержку 
в лице чешской конькобежки Мартины Сабликовой. 
Мартина не только сказала девушке добрые слова, 
но и предложила тренироваться вместе. Пару раз это 
даже удалось! Сабликова назвала Воронину силь-
ной соперницей и была очень рада, что та выиграла 
«бронзу» (у самой Сабликовой — «серебро»).

победа одной россий-
ской спортсменки ав-
томатически означала 
поражение другой. По-
трясающий накал стра-
стей, слёзы на льду и… 
победа Алины Загито-
вой, «серебро» Евге-
нии Медведевой. Кило-
метровые обсуждения 
в социальных сетях и пе-
риодический вопрос 
«Почему бы не дать сра-
зу две золотых меда-
ли?» прилагаются.

Самая 
трогательная

Самыми трогатель-
ными победами мож-
но смело считать сразу 
две — «бронзу» лыж-
ника Дениса Спицова 
и «серебро» скелето-
ниста Никиты Трегубо-
ва. Первый дрожащим 
после 15‑километро-
вой дистанции голо-
сом поделился, что 
посвятил эту медаль 
погибшему отцу, вто-
рой — умершей бабуш-
ке. И то и другое было 
настолько искренне, 
что не осталось не за-
меченным даже зару-
бежными СМИ.



наши 
в пхёнчхане

Приглашение на XXIII 
зимние Олимпийские Игры 
2018 года в Пхёнчхане (Ре‑
спублика Корея) МОК при‑
слал 169 спортсменам. 
9 из них — уроженцы Куз‑
басса: Кристина Пауль (сно‑
уборд), Дмитрий Сарсем‑
баев (сноуборд), Наталья 
Соболева (сноуборд), Ана‑
стасия Силантьева (горно‑
лыжный спорт), Степан Фё‑
доров (санный спорт), На‑
дежда Сергеева (бобслей), 
Илья Сорокин (хоккей), 
Иван Телегин (хоккей), Ки‑
рилл Капризов (хоккей).

событие_1оЛимпийские игры

Самые долгожданные
Эти медали ждали долгих 26 лет. 26 лет мы не видели олимпийского хоккейно‑

го «золота». 16 лет наши хоккеисты не поднимались на пьедестал на Олимпиаде (по‑
следней была «бронза» в Солт‑Лейк‑Сити в 2002 году). И как же приятно осознавать, 
что вклад в эту победу кузбассовцев значительный и солидный!

Скептики уверяют, что победа без НХЛовцев малозначима, а без флага России и во‑
все бесцветна. Но это значит лишь, что они смотрят хоккей раз в четыре года, и не ви‑
дели финальный матч Россия‑Германия с его сумасшедшими сэйвами и красивыми 
голами. Кстати, тогда, 26 лет назад, в 92 году мы также выступали под нейтральным 
флагом (после развала СССР) и о составе (в котором, между прочим, были выдающие‑
ся хоккеисты Вячеслав Быков и Дариус Каспарайтис!) зарубежные СМИ также говори‑
ли со скепсисом. Но разве это умаляет красоту той победы? Как справедливо заметил 
олимпийский чемпион тех самых игр 1992 года Дариус Каспарайтис в недавнем ин‑
тервью, обстоятельства забудутся, олимпийское «золото» — останется.

мало кто знает
Интересно, что Кузбасс не только делегировал в ко‑

манду атлетов из России своих олимпийцев, но и помог 
в подготовке к главному старту четырехлетия нацио‑
нальной сборной по фристайлу. Последний подготови‑
тельный этап перед поездкой Южную Корею сборные 
России по могулу и акробатике провели в Тисульском 
районе на курорте «Горная Саланга». Его было решено 
провести в Кемеровской области, во‑первых, потому что 
здесь отличные условия для тренировок и проживания, 
во‑вторых, из‑за схожести часовых поясов с Пхёнчханом.

Четыре года назад в Тисульском районе был постро‑
ен единственный за Уралом водный трамплин для про‑
ведения прыжковых тренировок. С 2016 года сборная 

команда России по фристайлу проводила летние трени‑
ровки в «Горной Саланге».

Прыжок длиной в несколько секунд — результат мно‑
гомесячной подготовки — таков фристайл, в котором 
имеют значение угол наклона горы, скорость скольже‑
ния, высота и ширина трамплинов. В Горной Саланге ус‑
ловия были максимально приближены к олимпийским. 
Спортсмены отработали на трамплинах несколько тысяч 
прыжков. С каждым воздушным акробатом работала це‑
лая группа специалистов: сервисменов, врачей, трене‑
ров. Специально для сборной курорт разработал инди‑
видуальное меню, усиленное микроэлементами, чтобы 
поддержать организм в сибирские морозы.

Как отметил президент Федерации фристайла Рос‑
сии Алексей Курашов, эти сборы внесли большой вклад 
в успешное выступление россиян на Олимпийских 
играх: «Курорт очень много сделал, чтобы подгото‑
вить полноценные трамплины для акробатов. Двойные 
и тройные. И к нам обратилась сборная команда Казах‑
стана с тем, чтобы с нами потренироваться. Конечно, это 
наши друзья. Мы не возражаем. Для нас даже это удоб‑
но. Это создаёт некий такой соревновательный эффект». 
Подтверждение того самого вклада в успешное высту‑
пление олимпийских атлетов из России — бронзовая ме‑
даль Ильи Бурова во фристайле.

6 ЯнваРь‑ФевРаль 2018
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чем отличилиСь?
Теперь у Кемеровской области есть целых три олимпийских золотых медали, и все они — хоккейные. Вос‑

питанники новокузнецкого «Металлурга» Илья Сорокин, Иван Телегин, Кирилл Капризов взошли на пьеде‑
стал ОИ‑2018. Кирилл Капризов мало того, что оформил потрясающий хет‑трик в матче Россия‑Словения, 
так ещё и стал автором «золотого гола» в финале при счёте 3:3 в овертайме. Такого не смогли бы придумать 
и в Голливуде!

Для нашего саночника Степана Фёдорова эта Олимпиада стала второй (первыми были Игры в Ванкувере), 
по итогам четырёх заездов он стал 13‑м, а вот журналисты стали говорить о нём ещё до начала соревнова‑
ний! Дело в том, что Степан, как и положено истинному патриоту, не мог позволить себе остаться на Олимпий‑
ских играх без флага. И не остался — привёз с собой флаг Кузбасса, который повесил на стену в своей комнате 
в олимпийской деревне, о чём и рассказал в Инстаграме. Общественность шаг оценила, заметив, что мораль‑
ный комфорт можно и нужно создавать для себя даже в тех «боевых» условиях, царивших на этих Играх.

Эти игры также стали вторыми и для бобслеистки Надежды Сергеевой. Однако результат их вышел дра‑
матичным: Надю обвинили в употреблении допинга, дисквалифицировали, аннулировав её результат 
на ОИ‑2018. Примечательно, что, по словам экспертов, количество сердечного препарата в А‑пробе спорт‑
сменки смехотворно, то есть, говорить о том, что она принимала таблетку, нельзя. Как и в случае с Крушель‑
ницким ситуация больше смахивает на провокацию, однако оставим эти споры CAS и другим компетентным 
органам. Наши спортсмены — они на то и наши, чтобы поддерживать их при любых раскладах: и в победах, 
и в поражениях.

INSUMMA
В общей сложно‑

сти олимпийские атле‑
ты из России завоевали 
17 медалей — 2 золотых, 
6 серебряных и 9 брон‑
зовых. Они отметились 
в хоккее, фигурном ка‑
тании, лыжных гонках, 
шорт‑треке, скелетоне, 
воздушной акробатике 
и ски‑кроссе.

большая маленькая драма
Жизнь — лучший драматург, а Олимпийские игры — часть жизни, то есть, сами 

по себе уже драма. Для кого‑то большая, для кого‑то маленькая, но всегда — на‑
стоящая. Кто‑то поддерживал олимпийских атлетов из России, кто‑то находил 
время для осуждения, но так или иначе все волей‑неволей следили за разви‑
тием событий в Пхёнчхане — болельщики, спортсмены, не попавшие на Игры, 
спортивные функционеры. Время после Олимпиады — лучшее для того, что‑
бы, собравшись с мыслями, сделать выводы и приложить усилия для того, чтобы 
на следующих зимних Играх уже Россия, а не ОАР смогла попасть если не в топ‑5, 
то в топ‑10 в общем медальном зачёте.



Когда мы прилетели, было предвкушение заселения 
в олимпийскую деревню. Но она оказалась не такой яр-
кой, как мы представляли! Зато очень яркими были пер-
вый и второй соревновательный дни. Я по‑настоящему 
наслаждался Олимпиадой, наслаждался заездами, со-
ревнованием, передавал всем знакомым приветы.

Сегодня хочу сказать спасибо тем, кто меня поддер-
живал: начальнику департамента молодёжной полити-
ки и спорта Антону Александровичу Пятовскому, всему 
Кемеровскому району и его главе Глебу Владимирови-
чу Орлову, Сергею Юрьевичу Бусыгину — директору 
Центра подготовки спортивных сборных команд. Мое-
му личному тренеру — Татьяне Александровне Пауто-
вой. Жителям моего родного посёлка Металлплощад-
ка. Спасибо моей семье, родителям, жене. Я выступал 
для них всех.

Олимпиада — это огромный опыт, это событие, при-
нять участие в котором хотят все. Десять тысяч рос-
сийских «зимников» мечтают там оказаться. У 169 по-
лучилось, и я — среди них. Да это просто мечта! Олим-
пиада запомнилась мне шикарной. Я очень хотел туда, 
очень хотел попасть на Олимпийские игры спустя 8 лет. 
Многие не верили, что у меня получится после Ванку-
вера отобраться на Олимпиаду. А у меня получилось. 
Я доказал — в первую очередь себе — что я действую-
щий спортсмен, способный соревноваться на высоком 
уровне.

событие_1оЛимпийские игры

от первого лица
Что о прошедших Играх думают сами кузбасские 

олимпийцы?

Степан Фёдоров, МСМК по санному спорту, пя-
тикратный обладатель Кубка России, победитель 
(2016) и призер (2017) этапов Кубка мира, участник 
зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Ка-
нада) и 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея):

— Встретили нас хорошо. В аэропорту корейские 
волонтёры помогли загрузиться в автобусы и отпра-
вили в олимпийскую деревню. Конечно, дискомфорт 
определённый был от того, что мы приехали в Юж-
ную Корею без флага, без герба, без привычной сим-
волики. Хотелось гордую надпись «Россия» вместо 
мелких букв на серой форме «Олимпийские атле-
ты из России». Но с другой стороны — все же зна-
ли, что мы из России! И мы, и другие спортсмены. 
Ощущения, в общем, двоякие. Мы сами старались 
не накалять: со всеми здоровались, были вежливы. 
И с нами — тоже.

Анастасия Силантьева, МС России по горнолыж-
ному спорту, серебряный призер зимних юноше-
ских Олимпийских игр 2016 года в параллельном 
слаломе, победительница Всемирной Универсиа-
ды 2017 года в суперкомбинации, призёр Всемир-
ной Универсиады 2017 в параллельном слаломе 
(командная гонка), участница Олимпийских игр 
2018 года в Пхёнчхане:

— Встретили нас действительно хорошо! Никакой 
дискриминации, никаких ущемлений не было. На-
счёт флага — да, хотелось бы, конечно, чтобы у нас 
был флаг, чтобы его вернули хотя бы в конце церемо-
нии закрытия, но этого не произошло. Но мы ведь все 
равно знали и знаем, что мы из России! Самым ярким 
впечатлением, наверное, стала сама Олимпиада, по-
тому что она для меня первая! У меня было столько 
эмоций, впечатлений, переживаний — просто не пе-
редать! Наверное, это нереальный, глобальный опыт, 
который можно получить только на Олимпийских 
играх. Я его получила — работаем дальше.
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«кузбасская 
оЛимпийская 
зима»

арена

колокольцева берта, 
бронзовый призер IX 
зимних олимпийских игр 
1964 г., инсбрук, австрия 
(конькобежный спорт)

кулакова Галина, сере‑
бряный и бронзовый при‑
зер X зимних олимпий‑
ских игр 1968 г., гренобль, 
Франция (лыжные гонки)

Аскарова Алевтина, 
участник XII зимних 
олимпийских игр 
1976 г., инсбрук, австрия 
(горнолыжный спорт)

шиве наталья, бронзовый 
призер XIV зимних олим‑
пийских игр 1984 г., сарае‑
во, Югославия; участник 
XV зимних олимпийских 
игр 1988 г., Калгари, сша 
(конькобежный спорт)

Пичугин максим, участ‑
ник XVIII зимних олимпий‑
ских игр 1998 г., нагано, 
Япония (лыжные гонки)

наговицын николай, 
участник XII зимних олим‑
пийских игр 1976 г., ин‑
сбрук, австрия (лыжное 
двоеборье)

макеев владимир, участ‑
ник XIII зимних олим‑
пийских игр 1980 г., лейк‑
плэсид, сша; участник 
XIV зимних олимпий‑
ских игр 1984 г., сараево, 
Югославия (горнолыжный 
спорт).

майер лариса, участ‑
ник XVI зимних олимпий‑
ских игр 1992 г., альбер‑
виль, Франция (горнолыж‑
ный спорт).

калиниченко Антон, 
участник XIX зимних 
олимпийских игр 2002 г., 
солт‑лейк‑сити, сша 
(прыжки на лыжах 
с трамплина)
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вилисов владимир, участ‑
ник XIX зимних олимпий‑
ских игр 2002 г., солт‑лейк‑
сити, сша (лыжные гонки)

салагаев денис, участ‑
ник XХ зимних олимпий‑
ских игр 2006 г., Турин, ита‑
лия (сноуборд)

Простева елена, участ‑
ник XXI зимних олимпий‑
ских игр 2010 г., ванкувер, 
Канада (горнолыжный 
спорт)

колегов валерий, участ‑
ник ХХII зимних олимпий‑
ских игр 2014 г., сочи, Рос‑
сия (сноуборд)

Антонова Анастасия, 
участник XIX зимних 
олимпийских игр 2002 г., 
солт‑лейк‑сити, сша 
(санный спорт)

тудегешева екатерина, 
участник XХ зимних 
олимпийских игр 2006 г., 
Турин, италия; участник 
XXI зимних олимпийских 
игр 2010 г., ванкувер, 
Канада (сноуборд)

белкин Александр, участ‑
ник XХ зимних олимпий‑
ских игр 2006 г., Турин, ита‑
лия (сноуборд)

зиновьев сергей, участ‑
ник XXI зимних олимпий‑
ских игр 2010 г., ванкувер, 
Канада (хоккей)

болдыкова светлана, 
участник XХ зимних олим‑
пийских игр 2006 г., Турин, 
италия (сноуборд)

федоров степан, участ‑
ник XXI зимних олимпий‑
ских игр 2010 г., ванкувер, 
Канада (санный спорт)

Голованова ольга, участ‑
ник XХ зимних олимпий‑
ских игр 2006 г., Турин, ита‑
лия (сноуборд)

соболева наталья, участ‑
ник ХХII зимних олимпий‑
ских игр 2014 г., сочи, Рос‑
сия (сноуборд)

бессмертных Александр, 
серебряный призер ХХII 
зимних олимпийских 
игр 2014 г., сочи, Россия 
(лыжные гонки)

сергеева надежда, участ‑
ник ХХII зимних олимпий‑
ских игр 2014 г., сочи, Рос‑
сия (бобслей)

детков станислав, участ‑
ник XXI зимних олимпий‑
ских игр 2010 г., ванкувер, 
Канада; участник ХХII зим‑
них олимпийских игр 2014 г., 
сочи, Россия (сноуборд)

бобровский сергей, 
участник ХХII зимних 
олимпийских игр 2014 г., 
сочи, Россия (хоккей)



«Лыжня России»:

все на Лыжи!

10 и 11 феврАля сПортивный ПрАздник собрАл кузбАссовцев нА ХХХVI откры-
тую всероссийскую мАссовую лыжную Гонку «лыжня россии», учАстие 
в которой Приняли более 17 тысяч жителей реГионА. трудовые коллективы, лю-
бители и ПрофессионАлы — мноГие выХодили нА трАссы целыми семьями.

(Березовский), второе место у Анны Алешиной, третье — 
у Елизаветы Мишуниной (все — Кемерово).

Среди юношей в этой же возрастной категории по-
беду одержал Роман Яньшин, серебряную медаль выи-
грал Виталий Пономарев, бронзовую — Илья Гилев. Все 
спортсмены из Кемерова.

На дистанции 10 км среди женщин 1999 года рожде-
ния и старше «золото» завоевала Александра Левкович 
(Кемерово), второе место у Марии Кузнецовой (Березов-
ский), третье — у Елены Онегиной (Юрга).

В забеге на дистанции 10 км среди мужчин 1999 года 
рождения и старше сильнейшим стал Артем Жмурко 
(Кемерово), второе место занял Егор Каркин (Юрга), тре-
тье — Аркадий Бубнов (Кемерово).

Самыми юными участниками соревнований стали ке-
меровчане Роман Солодков (1 год 7 месяцев) и Екатери-
на Деменева (2 года 7 месяцев). Юная участница Екате-
рина засмущалась, когда у неё спросили, как её зовут 
и сколько ей лет, но на лыжне она боролась как взрослая, 
стараясь не уступать более взрослым соперникам.

В номинации «Самый опытный участник» таковы-
ми признаны: среди мужчин — Альберт Людижинский 
(80 лет, Кемерово), среди женщин — Светлана Опенчен-
ко (77 лет, Кемерово).

Самой спортивной семьей названа семья Артюшиных 
в составе семи человек!

Также лыжников‑спортсменов пришли поддержать 
участники кемеровской региональной общественной 
организации «Клуб закаливания и зимнего плавания 

спорт, здоровье, настроение!

праздник в облаСтной Столице
Центральный старт состоялся 10 февраля в Кемерове. 

Соревнования прошли в Сосновом бору на базе спортив-
ной школы олимпийского резерва № 3. За победу боро-
лись около двух тысяч человек.

Комфортная погода, дружественная домашняя ат-
мосфера, прекрасно подготовленные трассы — все рас-
полагало к празднику! Кто‑то переодевается, кто‑то го-
товится к старту, разминается, многих участников бо-
лельщики уже встречают на финише, кто‑то угощается 
на полевой кухне — кашей и горячим чаем. Вокруг все 
фотографируются, переживают друг за друга, и все, кто 
пришли просто понаблюдать, обязательно заряжались 
положительными эмоциями и отличным настроением.

В забеге почетных гостей среди мужчин на дистанции 
1 км призовые места распределились следующим обра-
зом: первое место занял Дмитрий Ткаченко, второе ме-
сто — Алексей Синицын, третье — Анатолий Янченков 
(все — Кемерово).

В VIP‑забеге среди женщин лидировали кемеровчан-
ки Ольга Турбаба (первое место), Римма Борисова (вто-
рое место), Татьяна Головина (третье место).

В забеге на дистанции 5 км среди девушек 2000 года 
рождения и моложе победила Валерия Шинкевич 

Текст: ольга калюжная
Фото: данил Айкин
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все на Лыжи!
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«Снегири», которые своим примером показали, что мож-
но начать обливаться холодной водой в любом возрас-
те, и пригласили всех желающих в свой клуб.

В каждой возрастной категории были участники, ко-
торые на лыжах стоят много лет, принимали участие 
в различных массовых соревнованиях, но в «Лыжне Рос-
сии» участвовали впервые.

2018 лыжных метров в новокузнецке
В субботу, 10 февраля, в Новокузнецке также со-

стоялась всероссийская массовая гонка «Лыжня Рос-
сии‑2018». Второй год подряд местом спортивного 
праздника стал парк культуры и отдыха «Водный». Как 
отметила председатель комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму Ирина Анатольевна Гончарова, ме-
роприятие посетили свыше 3 тысяч горожан.

Для взрослых была подготовлена лыжня длиной 
2018 метров. Юные лыжники катались на специальной 
детской трассе.

Любой желающий имел возможность протестировать 
нормы ГТО, принять участие в лыжной гонке на дистан-
ции от 1 до 5 км. Длина трассы зависела от возрастной 
категории участника.

Спортсмены и болельщики посмотрели также высту-
пления творческих коллективов Новокузнецка и стали 
участниками различных игр и викторин. После пройден-
ной дистанции горожанам был предложен бесплатный 
горячий чай.

прокопьевСк принимает «лыжню»
В Прокопьевске всероссийская массовая гонка «Лыж-

ня России» в этом году прошла на территории спортив-
но‑развлекательного центра «Солнечный». Участни-
ками соревнований стали 1600 человек: это ветераны 
труда и спорта, учащиеся общеобразовательных школ, 

студенты образовательных учреждений профессио-
нального образования, руководители и работники пред-
приятий города, просто любители лыжного спорта и ак-
тивного образа жизни. Также в массовом старте приняли 
участие члены общественной организации инвалидов 
города Прокопьевска «Рубикон».

«лыжня роССии» в междуреченСке
В Междуреченске соревнования состоялись 11 фев-

раля на стадионе «Томусинец» и лыжероллерной трассе. 
На старты вышли 540 человек. В массовом забеге при-
няли участие жители города в возрасте от 3 до 82 лет, 
в том числе и титулованный лыжник города Юрий Калу-
гин. Победителями в своих возрастных категориях ста-
ли Илья Зеленин, Наталья Мустафа, Владислав Сазура, 
Анастасия Чупрун, Антон Шашкин, Алена Веркаускас, 
Иван Анисимов, Екатерина Правда, Петр Анисимов, 
Вера Денисова, Дмитрий Проворкин, Валерия Лянга.

медалиСт олимпиады на «лыжне 
роССии»!

В Березовском в забеге приняли участие 400 чело-
век, в том числе заслуженный мастер спорта России, 
серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 года Алек-
сандр Бессмертных. Первенствовали Александр Ан-
феров, Валерия Смолич, Алексей Смирнов, Оксана По-
дольская. Самой опытной участницей соревнований 
стала Вера Акуленко 1939 года рождения, самым юным 
участником — Артем Шинкарчук 2015 года рождения.

Губернатор Аман Тулеев поблагодарил участни-
ков и гостей за внимание к этому спортивному празд-
нику. «Важно, что все больше кузбассовцев выбира-
ют спорт, физкультуру, здоровый образ жизни, ставят 
на лыжню своих детей и внуков», — отметил он в своем 
обращении.
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событие

3 феврАля в куз-
бАссе Прошел 
всероссийский 
день зимниХ ви-
дов сПортА, По-
свящённый 4-й 
Годовщине Про-
ведения XXII 
олимПийскиХ 
зимниХ иГр и XI 
ПАрАлимПий-
скиХ зимниХ иГр 
2014 ГодА в сочи.

День зимних 
виДов спорта

подготовила валерия 
соколова
Фото: данил Айкин

Центральной пло-
щадкой праздно-
вания в Кемеров-

ской области вновь стала 
областная столица — го-
род Кемерово, площадь 
Советов.

Организаторами меро-
приятия выступили РОО 
«Олимпийский Совет Ке-
меровской области», де-
партамент молодежной 
политики и спорта Ке-
меровской области, 
управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администра-
ции города Кемерово.

День зимних видов 
спорта был открыт при-
ветственной речью пер-
вого вице‑президен-
та олимпийского сове-
та Кемеровской области 
Сергея Юрьевича Бу-
сыгина. Праздник посе-
тили участники Олим-
пийских игр: Вячеслав 
Иванович Иваненко (за-
служенный мастер спор-
та СССР по спортивной 
ходьбе, чемпион XXIV 
летних Олимпийских игр 
1988 года в Сеуле), Яков 
Григорьевич Толстиков 
(заслуженный мастер 
спорта СССР по легкой 
атлетике, участник XXV 
летних Олимпийских игр 
1992 года в Барселоне, 
обладатель Кубка мира 

по марафонскому бегу 
1991 года в Лондоне).

На площади состоял-
ся флешмоб в поддержку 
олимпийцев — 2000 че-
ловек изобразили «жи-
вые» разноцветные олим-
пийские кольца. Прошел 
матч по хоккею с мячом, 
а также по хоккею с мя-
чом на валенках и пока-
зательные выступления 
юных фигуристов в ис-
полнении воспитанников 
ДЮСШ № 6. Действовал 
мобильный центр тести-
рования ГТО «Твои 5 ша-
гов до знака».
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Для гостей праздни‑
ка бесплатно работали 
зимние спортивные пло‑
щадки, жители и гости 
города смогли бесплат‑
но покататься на коньках, 
принять участие в кон‑
курсах с шайбой на льду, 
сфотографироваться 
всей семьей, согреть‑
ся горячим чаем и тра‑
диционным блюдом по‑
левой кухни — вкусней‑
шей гречневой кашей 
с тушенкой.

На закрытии празд‑
ника прошла церемония 
награждения победите‑
лей спортивных и физ‑
культурных мероприятий 
с вручением дипломов 
Олимпийского комитета 
России, а также подарков 
и памятных призов.

Поучаствовали 
в празднике на площади 
Советов более 5000 го‑
рожан и гостей города, 
в Новокузнецке День 
зимних видов спорта от‑
метили порядка 2000 лю‑
бителей зимних ви‑
дов спорта. Кроме того, 
в рамках празднования 
Дня зимних видов спор‑
та в муниципальных об‑
разованиях на террито‑
рии Кемеровской обла‑
сти было организовано 
более 50 физкультурно‑
спортивных мероприя‑
тий, в которых приняли 
участие более пяти тысяч 
человек.

в день зимних видОв спОрта 
былО ОрганизОванО бОлее 
50 физкультурнО-спОртивных 
мерОприятий

событие
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событие

моРоЗ и ЗвёЗдымоРоЗ и ЗвёЗды
в конце янвАря кемерово ПринимАл чемПионАт сибирскоГо 
и дАльневосточноГо федерАльныХ окруГов По лыжным ГонкАм, 
Посвященный 75-летию обрАзовАния кемеровской облАсти (III 
этАП кубкА россии 2018 ГодА).

подготавливали трассу, 
оборудовали зоны старта 
и финиша и занимались 
прочими подготовитель‑
ными работами. К слову, 
трасса на стадионе «Ло‑
комотив» как всегда была 
идеальной. В 2012 году, 
когда так же, в Кемерове, 
проходили аналогичные 
соревнования, мастер 
спорта международно‑
го класса из Новосибир‑
ска Алексей Черноусов 
искренне удивился, что 
трасса такого уровня 
подготовилась без спе‑
циальной техники — ра‑
трака. Вот и на этот раз 
стандарт качества был 
соблюден.

поСмотри 
на небоСвод

Что касается самих 
гонок, то они просто 
не могли получиться 
скучными. Представь‑
те сами, в Кемерово съе‑
хался весь цвет лыж‑
ного спорта Сибири 
и Дальнего Востока. 
Многие из участников 
уже пробивались в со‑
ставы сборных команд 
России различных воз‑
растов, другие — уже 
«стучатся» в сборную. 
Всего на лыжню вышли 
более 100 спортсменов 
из 10 регионов.

Команда Кузбасса 
сейчас переживает сме‑
ну поколений. Бывшие 
лидеры Артем Жмурко 
и Александр Бессмерт‑
ных не могли выступить 

Этот чемпионат 
можно назвать со‑
ревнованиями 

по морозоустойчивости. 
Лыжники, как извест‑
но, не сахарные и гром‑
кая заявка из старых фут‑
больных афиш, что «матч 
состоится в любую по‑
году», у них скорее вы‑
зовет улыбку. Ведь они 
не просто выходят в сту‑
деную погоду на старт, 
они одеты в легонький 
комбинезон, который 
скорее смахивает на май‑
ку из синтетики. Добавь‑
те к этому еще и высо‑
кую скорость на трас‑
се, особенно со спусков. 
В общем, не будешь 
двигаться — замерзнешь.

И вот эти закаленные, 
видавшие виды люди 
были вынуждены проста‑
ивать в ожидании «лет‑
ной» погоды. Дело в том, 
что как раз на той неде‑
ле в Кемерове установи‑
лись аномальные моро‑
зы. Согласно правилам 

FIS (Международной федерации лыжных видов спорта) 
для нашей климатической зоны соревнования долж‑
ны проводиться при температуре не ниже минус 25 гра‑
дусов. Из пяти соревновательных дней только два 
раза удалось попасть в эти температурные рамки. Да 
и то дистанции пришлось сокращать.

Лыжники утеплялись как могли. Сложность в том, 
что нельзя просто надеть несколько (даже одну!) те‑
плых кофт и куртку в придачу. «Солдату в походе игол‑
ка тяжела», — справедливость этих слов в полной мере 
знают лыжники. Для успешной гонки нельзя сковы‑
вать себя одеждой. Некоторые и вовсе надевают ком‑
бинезон толщиной миллиметр на голое тело. Тут глав‑
ное потерпеть первые пару километров, дальше орга‑
низм начнет вырабатывать тепло. А вот для того, чтобы 
не обморозить лицо, необходим лейкопластырь.

Надо отдать должное организаторам, ведь, 
несмотря ни на что, все находились в режиме пол‑
ной боевой готовности. Каждый день организаторы 

Текст: станислав Переверзев
Фото: станислав Переверзев

Они не прОстО 
выхОдят 
в студеную пОгОду 
на старт, Они 
Одеты в легОнький 
кОмбинезОн
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за свой регион. Последний — в связи с известной 
историей, а Жмурко теперь вошел в тренерский штаб 
сборной России. В общем, надеяться нужно было 
на молодой костяк сборной. И он не подвел. Юные 
по лыжным меркам Александр Трофимов и Андрей 
Евменов в гонке классическим стилем сумели навя-
зать борьбу маститым лыжникам и оба финиширова-
ли в первой десятке. Евменов и вовсе начальный круг 
прошел лидером. Андрею не привыкать соревновать-
ся со старшими. В своей родной деревушке в Крапи-
винском районе он, даже будучи первоклассником, 
ожесточенно играл в футбол с двадцатилетними пар-
нями. Сначала его не замечали, а вскоре его игра ста-
ла для них проблемой. Похоже, что и в лыжных гон-
ках Андрей доказывает справедливость жизненного 
принципа Махатмы Ганди: «Сначала они тебя не заме-
чают. Потом над тобой смеются. Затем с тобой борют-
ся. А потом ты побеждаешь».

Еще порадовал кемеровчанин Кирилл Ягупа. В гон-
ке свободным стилем он финишировал на восьмом 
месте и подтвердил звание мастера спорта, которое 
недавно завевал на Кубке Сибири. Кирилл уже вто-
рой сезон подряд выступает на высоком уровне. Бу-
дем надеяться, что сейчас мы становимся, выража-
ясь языком астрономии, свидетелями зарождения 
«сверхновой».

В общекомандном зачете ожидаемо победил Крас-
ноярский край. Сборная Кемеровской области остано-
вилась в шаге от пьедестала. Результат, с одной сто-
роны, достойный. С другой — говорящий о том, что 
нужно расти. Подождем той поры, когда на небосводе 
кузбасских лыжных гонок станут ярче светить новые 
звезды.

гОнки 
прОстО 
не мОгли 
пОлучиться 
скучными!
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традиции

в янвАре в междуреченске нА Горе юГус соревновАлись летАю-
щие лыжники со всей сибири. здесь состоялось срАзу несколь-
ко стАртов — Первенство кемеровской облАсти, межреГионАльные 
соревновАния и чемПионАт сибирскоГо федерАльноГо окруГА.

рангом, — рассказывает 
Евгений Калиниченко.

Право поднять флаг 
на церемонии открытия 
предоставили междуре-
ченцам — членам юниор-
ской сборной России, кан-
дидатам в мастера спорта 
Константину Николаеву 
и Олегу Павленко.

И в первый же день со-
ревнований Константин 
Николаев на трамплине 
Hill Size 67 пролетел семь-
десят один метр, набрал 
больше баллов и в тех-
нике. В общей слож-
ности за два прыжка — 
271,2 балла. В итоге Кон-
стантин завоевал золото 
первенства Кемеровской 
области.

— Первый день сорев-
нований для меня про-
шел достаточно успешно. 
Сегодня хочу повторить 
и закрепить успех. Важ-
но сделать свои прыж-
ки качественно, а место 
само придет, — отмеча-
ет спортсмен и делится 
своими планами. — Моя 
мечта — попасть в олим-
пийскую сборную, высту-
пать за Россию. Для этого 
я много тренируюсь и вы-
езжаю на сборы.

Красноярец Дани-
ил Курочкин впервые 

ждали погоду
Крещенские морозы чуть не нарушили планы спор-

тсменов. Но спустя неделю их сменил снегопад. Тоже 
не самая подходящая погода для летающих лыжников, 
но соревнования все же удалось провести.

— В этом году погода нас не радует, — рассказыва-
ет директор школы по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью Евгений Калиниченко. — Снача-
ла выпал большой снег, не могли расчистить трампли-
ны. Только подготовили комплекс, как наступили моро-
зы — мы снова не прыгали. А нам надо летать, «налеты-
вать» практику как можно больше.

Погода вроде смилостивилась, столбик термометра 
поднялся, но опять пошел снег. В таких условиях для 
спортсменов выше риск неудачного прыжка.

— Приземление стано-
вится мягче, и спортсме-
на может «закантовать», 
может произойти паде-
ние. В идеальных услови-
ях прыгать, конечно, луч-
ше. Но те спортсмены, чья 
подготовка высокая, для 
них любая погода не по-
меха. Будем надеяться, 
что все у них получит-
ся, — поделился Евгений 
Константинович.

На старты съехались 
спортсмены со всей Сиби-
ри. Больше шестидесяти 
спортсменов из Томска, 
Красноярска, Прокопьев-
ска, Междуреченска бо-
ролись за победу.

— Принимать имен-
но этот турнир всег-
да почетно. Потому что 
чемпионат Сибирско-
го федерального окру-
га по прыжкам на лыжах 
с трамплина — это самые 
статусные соревнова-
ния, которые мы можем 
провести в зоне Сибири 
и Дальнего Востока. Это 
отбор на зимнюю Спар-
такиаду учащихся спор-
тивных школ в Чайков-
ском. В случае успеха это 
дает нам право сформи-
ровать сборную команду, 
выехать и поучаствовать 
на соревнованиях выше 

ступеней 
на пути к мечте 
Текст и фото: дарья Гречанникова
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прыгает в Междуречен-
ске. И сразу на первен-
стве Кемеровской обла-
сти и на межрегиональ-
ных соревнованиях стал 
вторым.

— Очень понравились 
междуреченские трам-
плины, они полетные, 
на них можно работать. 
Мог бы лучше, конечно, 
выступить. Но непривыч-
но с первой лавки пры-
гать, привычнее с черда-
ка. Это повлияло на ра-
боту в полете. Обычно 
работаешь по скорости 
и летишь дальше, а тут 
разгон маленький, нуж-
но работать в другом на-
правлении, и я не успел 
настроиться, — делится 
спортсмен. Он мечтает 
опробовать трамплины 
в Сочи, а затем выступить 
на Олимпийских играх.

По итогам стартов 
больше всего медалей 
у Красноярского края: 
6 золотых, 4 серебряных 
и 11 бронзовых. Спорт‑
смены Кемеровской об-
ласти завоевали 4 «зо-
лота» и 6 серебряных ме-
далей. При этом все они 
из Междуреченска. В ко-
пилке томичей по два 
первых и вторых места.

сосредоточился, в голове увидел свой прыжок, себя 
в полете, все проанализировал и только потом старту-
ешь, — рассказывает Евгений Константинович.

Чтобы добиться высоких результатов, спортсмены 
тренируются по пять раз в неделю. Старшие ребята про-
водят две тренировки в день. Сегодня в междуречен-
ской комплексной школе по прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоеборью 48 учащихся. Из них два 
кандидата в мастера спорта. Работают с ними четыре 
тренера, два молодых специалиста — бывших воспи-
танника школы Александр Бражников и Евгений Дяги-
лев. А также опытнейший тренер Галина Калиниченко, 
за годы работы воспитала свыше тридцати кандидатов 
в мастера спорта.

Тренироваться дети начинают с семи — девяти лет. 
Но путь на самый высокий трамплин комплекса HS 
90 долгий. Даже на маленький трамплин начинающий 
спортсмен попадает не сразу. Сначала лыжные трени-
ровки — детей учат ходить, скатываться. Потом пере-
ходят на прыжковые лыжи. И только когда спортсмен 
готов, он пробует прыгать с самого маленького трам-
плина. Покоряют HS‑90 годам к одиннадцати те спорт‑
смены, кто не бросил и сумел почувствовать полет и на-
сладиться им.

В Междуреченске сегодня действует четыре трам-
плина HS 15, HS 44, HS 67, HS 90. Единственные серти-
фицированные не только в Кузбассе, но и на всей терри-
тории Сибири и Дальнего Востока.

Трамплины построены в далеком 1981 году и требу-
ют постоянного ухода и ремонта. В нужном состоянии 
их поддерживают работники школы. Недавно удалось 
заменить борта, летнее покрытие на HS 67. У тренеров 
и спортсменов есть мечты и планы: обновить судей-
скую вышку, постелить на всех трамплинах зеленое по-
крытие для летних тренировок, внедрить оснежение, 
сделать подъемники. Сейчас спортсмены ради шести 
секунд полета поднимаются 15 минут, преодолевают 
900 ступеней. А таких прыжков, чтобы добиться высо-
ких результатов, нужно как можно больше.

А самое главное в спорте — это занимать призовые 
места на соревнованиях различного уровня, в том числе 
всероссийского и международного уровней. Ведь даже 
при далеко не идеальных условиях спортсменам удает-
ся добиваться высоких результатов. Потому что здесь 
умеют трудиться и верят, что впереди новые олимпий-
ские вершины.

В итоге междуречен-
цы Спартак Бабин и Гали-
на Юхимчук отобрались 
на спартакиаду учащих-
ся в Чайковском. А Олег 
Павленко и Константин 
Николаев завоевали пра-
во выступать на первен-
стве России в Нижнем 
Тагиле. Их задача вой-
ти в шестерку и закре-
питься в составе сборной 
России.

— Мы много работали, 
особенно в техническом 
плане, уделили внимание 
слабым местам — стой-
ке разгона. Я надеюсь, 
у ребят все получит-
ся, — отмечает Евгений 
Калиниченко.

чувСтво 
полета

— В прыжках на лы-
жах с трамплина важны 
гибкость, баланс, коор-
динация, чувство поле-
та. Каждая деталь влия-
ет на результат. Даже то, 
как сидишь на скамей-
ке… очень важно сесть 
правильно, любой сан-
тиметр влево или впра-
во, и все это сказывает-
ся и на длине полета, 
и на технике выполне-
ния. Наверху сначала 

на старты съехались 
спОртсмены сО всей 
сибири
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в центре отдыХА «Притомье» со-
стоялся торжественный Прием, 
орГАнизАторАми котороГо вы-
стуПили общественный совет 
При деПАртАменте молодежной 
Политики и сПортА кемеров-
ской облАсти, А тАкже федерА-
ция сПортивной борьбы кеме-
ровской облАсти и федерАция 
боксА кузбАссА.

Мероприятие, а точнее большую дружествен‑
ную встречу, посетили не только действую‑
щие спортсмены, тренеры, ветераны спорта 

Кемеровской области, но и победители и участники 
Олимпийских игр, которыми гордится Кузбасс.

Среди многочисленных гостей были: Мария Фи‑
латова (двукратная олимпийская чемпионка в ко‑
мандном первенстве по спортивной гимнастике 
1976 и 1980 годов), Вячеслав Иваненко (чемпион лет‑
них Олимпийских игр 1988 года в Сеуле), Яков Тол‑
стиков (победитель кубка мира по марафону в Лон‑
доне в 1991 году, участник летних Олимпийских игр 
в Барселоне 1992 года), Алевтина Аскарова (участни‑
ца зимних Олимпийских игр 1976 г. Инсбруке по гор‑
нолыжному спорту), Александр Деревягин (участ‑
ник Олимпийских игр 2008 года в Пекине), Андрей 
Кислых (участник летних Олимпийских игр 1996 года 

подготовила валерия соколова
Фото: данил Айкин

в Атланте и 2000 года в Сиднее), Ирина Обеди‑
на (участница летних Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине).

На предновогодней встрече спортивного сообще‑
ства Кузбасса присутствовала заместитель губерна‑
тора Кемеровской области Елена Алексеевна Пахомо‑
ва, которая выступила с приветственной речью.

В честь
Побед!

В честь
Побед!
сПоРтиВныХ



25ЯнваРь‑ФевРаль 2018

— Мне очень приятно быть сегодня в этом зале, и по-
благодарить вас за тот нелегкий труд, которым вы про-
славляете Кузбасс, а также нашу большую необъятную 
Россию. Я очень рада, что общественный совет высту-
пил с инициативой собрать всех вместе на подведение 
итогов года. Если честно, я не ожидала, что такое ко-
личество спортсменов откликнется на эту инициативу. 
Хочу поблагодарить федерацию спортивной борьбы 
и федерацию бокса за организацию этого праздника.

Сегодня в Кузбассе насчитывается 77 региональ-
ных федераций, которые объединяют десятки тысяч 
спортсменов и тренеров во всех уголках нашей обла-
сти. И хотя каждая федерация развивает свой вид спор-
та, у всех одна цель — воспитание здорового, крепко-
го физически и духовно поколения граждан Кузбасса 
и России.

На подведении спортивных итогов года выступил 
председатель общественного совета при департамен-
те молодежной политики и спорта Кемеровской области 
Александр Анатольевич Слабей:

— Хочу отметить, что с марта 2017 года общественный 
совет при департаменте молодежной политики и спор-
та Кемеровской области работает в новом составе. И се-
годняшнее мероприятие — это подведение итогов года, 

сегОдня в кузбассе 
насчитывается 
77 региОнальных 
федераций — этО 
десятки тысяч 
спОртсменОв 
и тренерОв
как в работе общественного совета, так и спортивных 
итогов. Здесь проходит награждение, чествование на-
ших замечательных спортсменов, мы имеем возмож-
ность сказать «спасибо» нашим тренерам, поблагода-
рить администрацию области за сотрудничество. Мы 
впервые проводим такое масштабное мероприятие и на-
деемся, что оно станет ежегодным.

— При поддержке общественного совета сегодня мы 
говорим о прошедшем спортивном годе, о результатах, 
приветствуем наших тренеров, отмечаем и премируем 
спортсменов, выражаем нашим ветеранам благодар-
ность за поддержку, — рассказал президент федерации 
бокса Кузбасса Григорий Дрозд. — На этом уникальном 
и знаковом мероприятии есть возможность поговорить 
и о будущем кузбасского спорта. Я очень рад, что имею 
отношение к этому событию. Мы строим серьезные пла-
ны работы по развитию бокса в Кузбассе на 2018 год, 
одна из наших задач — увеличивать бюджет федера-
ции. Очень бы хотелось увидеть рост наших бойцов, 
а именно — увеличение количества кузбасских боксеров 
на чемпионате страны, появление больше серьезных 
наград, очень положительная тенденция. Мы очень си-
стемно и планомерно ведем работу в Кузбассе с трене-
рами, ребятами по подготовке, по сборам, по выездам, 
я думаю, еще более высокие результаты не заставят себя 
долго ждать.

Прием запомнится по‑настоящему душевным и до-
брым событием. Отрадно было видеть, как специали-
сты из разных спортивных федераций, объединенные 
одними большим целями и задачами, общаются, на-
ходят общие решения и просто обмениваются опытом 
и позитивными эмоциями. Хотелось бы, чтобы прием 
стал настоящей традицией и каждый раз собирал все 
больше гостей.
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Этот праздник про‑
водится в России 
по инициативе 

Международной феде‑
рации лыжного спорта 
в рамках Международно‑
го дня снега.

Главная цель — попу‑
ляризация зимних видов 
спорта, активного и здо‑
рового образа жизни. Де‑
виз — «Насладиться, оз‑

накомиться и испытать!»
В этом году День сне‑

га в Кузбассе был посвя‑
щен 75‑летию Кемеров‑
ской области и 75‑летию 

28 янвАря нА кемеровской Пло-
щАди советов в четвертый рАз 
состоялось ПрАздновАние 
всероссийскоГо дня снеГА 
в кузбАссе. 

по информации аКо
Фото: ирина шаповалова

ОкОлО 50% населения земли 
никОгда не видели настОящегО 
снега, разве чтО на фОтО

разгрома советскими 
войсками немецко‑фа‑
шистских войск в Ста‑
линградской битве.

Только в спортивной 
программе мероприя‑
тия приняли участие бо‑
лее 450 человек. В хоккее 
в валенках победила ко‑
манда «Шахтер», в футбо‑
ле на снегу первенство‑
вала команда «Динамо‑
вец — 1», в соревнованиях 
по хоккею с мячом первое 
место завоевала команда 
«Звезда». В детской ком‑
бинированной эстафете 
высокие результаты пока‑
зала сборная спортивной 
школы олимпийского ре‑
зерва по легкой атлетике 
им. В. А. Савенкова. В се‑
мейной эстафете победи‑
ла семья Семёновых.

Победители и призе‑
ры награждены медалями 
департамента молодеж‑
ной политики и спорта Ке‑
меровской области. Всем 
участникам спортивной 
программы от Министер‑
ства спорта РФ были вру‑
чены сертификаты участ‑
ника Всероссийского дня 
снега 2018.

Кемеровчане и го‑
сти города состязались 

в конкурсах, в зимних за‑
бавах, играх, викторине, 
приняли участие в мас‑
совых катаниях на конь‑
ках и мастер‑классе с ин‑
структорами. Все желаю‑
щие прокатались в санях, 
на лошадях и пони.

На площади Сове‑
тов действовала выстав‑
ка изделий народного 
промысла. Творческие 
коллективы города вы‑
ступили с концертной 
программой.

Для всех участников 
работала полевая кух‑
ня: гостям предложили 
традиционную кашу с ту‑
шенкой. Кроме того, дей‑
ствовала губернаторская 
чайная, где можно было 
угоститься душистым го‑
рячим чаем и баранками. 
Волонтёры раздавали го‑
стям праздника сладости 
и конфеты.

На базе ДЮСШ 
№ 3 в рамках праздно‑
вания Дня снега органи‑
зовали массовые забеги 
по конькобежному спор‑
ту, а на стадионе «Шах‑
тер» — массовое ката‑
ние на коньках. Народ‑
ные гуляния завершились 
праздничным салютом.

Фото: ирина шаповалова
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Соревнования по скалолаза-
нию такого уровня кузбасская 
столица принимает уже тре-

тий год подряд. В Кемерово при-
ехали более 100 участников из Том-
ской, Новосибирской, Иркутской, 
Кемеровской областей, Алтайско-
го края, республики Хакасия. Ке-
меровскую область представляли 
спортсмены ГБФСУ КО «КСШОР», 
новокузнецкой спортивной школы 
«Грань» и воспитанники Кемеров-
ского центра детско‑юношеского ту-
ризма и экскурсий. В этом году орга-
низаторы соревнований построили 
для участников новый современный 
скалодром.

Боулдеринг, как вид скалолаза-
ния, это серия коротких (5–8 пере-
хватов), предельно сложных трасс 
высотой 1–7 метров.

В боулдеринге не использует-
ся страховочная веревка. Все, что 
нужно — это скальные туфли и маг-
незия для рук. Участнику соревно-
ваний на каждую трассу и на отдых 
между ними даётся несколько ми-
нут. Спортсмен может использо-
вать неограниченное количество 

Хижняков Александр Влади-
мирович, президент РОО «Феде-
рация скалолазания Кемеровской 
области», г. Кемерово:

— Соревнования проходили 
на скалодроме Федерации скалола-
зания Кемеровской области в шко-
ле скалолазания «ENDEAVOR». Это 
современный боулдеринговый зал 
спроектирован командой москов-
ских профессионалов. Зал имеет 
различные современные плоскости, 
дающие возможность построения 
трасс для соревнований высоко-
го уровня и масштаба, что вызыва-
ет еще больший интерес со стороны 
спортсменов, и, надеемся, в даль-
нейшем география участников со-
ревнований будет расширяться.

Квалификационные соревнова-
ния проводились по «фестиваль-
ной системе», что подразумева-
ет большое количество трасс и сет 
времени, как правило, 2 часа. За-
дача — набрать как можно больше 
баллов. Более подробные условия 
всегда уточняются у организато-
ров: за какую трассу дают больше 
баллов, сколько попыток на про-
хождение. Чаще всего наибольшее 
количество баллов спортсмен мо-
жет получить при прохождении са-
мой сложной трассы с первой по-
пытки — «на флеш». Преимущество 
в такой системе в том, что участник 
может наблюдать, как лезут другие, 
и корректировать свою схему про-
хождения трассы.

Кузбасские спортсмены достой-
но выступили и завоевали медали. 
Анастасия Капитонова завоевала 
«серебро» среди юниорок, Гульна-
ра Пугачева стала третьей среди 
старших девушек, Кристина Анто-
нова выиграла серебряную медаль 
среди младших девушек, Валерия 
Мячина стала третьей в этой же воз-
растной категории.

Федерация скалолазания Кеме-
ровской области благодарит судей-
скую коллегию и партнеров за орга-
низацию и проведение соревнова-
ний на высоком уровне.

Текст: дина ивлева, марина 
лимонова
Фото: Александр скворцов

попыток в отведённом временном 
интервале. На трассе присутствует 
bonus (промежуточный финиш) и top 
(финиш), при этом лазание становит-
ся очень сложным и превращается, 
скорее, в поиск техничных выходов. 
Скалолаз должен уметь вложить всю 
свою силу в несколько движений. 
Одна из основных черт боулдерин-
га — это динамичность. Спортсмену 
необходимо определенным образом 
сгруппироваться и, используя всю 
свою силу, дотянуться до далекой 
зацепки. Однако боулдеринг — это 
не только сила, здесь также важно 
умение воспользоваться мельчай-
шими неровностями рельефа.

В соревнованиях по боулдерин-
гу используется гимнастическая 
страховка и специальные маты крэш 
пэды, расположенные в потенциаль-
но опасных местах, для уменьшения 
риска травмы при срыве.

Боулдеринг дает скалолазам чув-
ство свободы, которое недоступно 
при лазании на «трудность» и «ско-
рость» из‑за необходимости поль-
зования веревкой, страховочной си-
стемой и карабинами.

скалолазание — 
олимпийский вид 
спорта, который за-
ключается в лазании 
по естественному 
(скалы) или искус-
ственному (скало-
дром) рельефу. 
правила проведе-
ния соревнований 
по скалолазанию 
предполагают прове-
дение соревнований 
по дисциплинам: ла-
зание на трудность, 
лазание на скорость, 
боулдеринг и много-
борье. в програм-
ме олимпийских игр 
в Токио в 2020 году 
скалолазание бу-
дет представле-
но дисциплиной 
«многоборье».

ПокоРяя
боуЛдеРинговые 

тРассы

с 9 По 11 феврАля в кемерове ПроХодило Первен-
ство сибирскоГо федерАльноГо окруГА По скА-
лолАзАнию в дисциПлине «боулдеринГ» — одной 
из сАмыХ сложныХ и интересныХ сПортивныХ 
дисциПлин.

событие

27ЯнваРь‑ФевРаль 2018



28 Январь-февраль 2018

событие

Лыжник, мечтай!
Говорят, мечты обязАтельно сбывАют-
ся, если мы до концА им верны. и что 
может быть сильнее мечты родителя 
о блАГоПолучии еГо ребёнкА? из од-
ноГо тАкоГо желАния АктёрА серГея бе-
лоГоловцевА — Помочь своему сыну 
с диАГнозом дцП — в 2014 Году вырос 
оГромный федерАльный Проект «лыжи 
мечты». кузбАсс ПодХвАтил «лыжную 
эстАфету» в 2015 Году и зА несколь-
ко сезонов докАзАл оГромную её 
эффективность.

присоединяются ребя-
та из новых для проекта 
городов. В конце января 
2018 к проекту, например, 
присоединились дети 
из Киселёвска.

Кузбасс по‑прежнему 
рекордсмен по количе-
ству баз для реализации 
проекта (его обгоняет 
лишь Москва и Москов-
ская область). Занятия 
в регионе ведутся на базе 
эко‑комплекса «Таёжный» 
(г. Новокузнецк), горно-
лыжного комплекса «Гора 
Маяковая» (г. Новокуз-
нецк), Губернского центра 
горных лыж и сноуборда 
(г. Таштагол), а теперь ещё 
и Центра зимних видов 
спорта (гора Югус, Меж-
дуреченск). И это — плюс 
одна база в сравнении 
с прошлым сезоном. Со-
гласитесь, неплохое на-
ращивание темпов рабо-
ты! Кстати, в Таштаголе 
занятия проводят и ле-
том — в ход идут ролики. 
Хорошо, когда реабили-
тация не зависит от вре-
мени года.

Среди факторов, кото-
рые родители называют 
в качестве определяющих 
успех, звучат свежий воз-
дух, занятия спортом и… 

«Лыжи мечты» — это 
программа эффек-

тивной реабилитации для 
людей с диагнозами ДЦП, 
аутизм и другими ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, такими как 
задержка психического 
развития или нарушение 
слуха. Один реабилита-
ционный курс рассчитан 
на 2 недели, на протяже-
нии которых инструкто-
ры занимаются с детьми 
по специально разрабо-
танной методике.

В Кузбассе програм-
ма действует по инициа-
тиве губернатора Амана 
Тулеева, при поддерж-
ке АНО «Центр соци-
альной помощи и адап-
тации для людей с диа-
гнозом ДЦП и другими 
ограниченными возмож-
ностями здоровья», ад-
министрации Кемеров-
ской области и угольных 
компаний — спонсоров.

За три сезона в реа-
билитационных заняти-
ях приняли участие бо-
лее 250 детей (включая 
тех, что стали участни-
ками программы этой 
зимой). И каждый год 
к проекту «Лыжи мечты» 
в Кемеровской области 

Текст: ольга коваленко
Фото: Григорий матвеев
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незаурядные личности — 
инструкторы, которые за-
нимаются с детьми. Каж-
дый из тренеров «болеет» 
за своих учеников и стре-
мится к максимальному 
прогрессу.

Во время занятий 
по системе, разработан-
ной специально для кур-
са «Лыжи мечты», идёт 
не только физическое вос-
становление, укрепле-
ние мышц детей и под-
ростков, но и приобще-
ние ребят к социуму. 
Юные лыжники получа-
ют сильнейший эмоци-
ональный всплеск, уве-
ренность в собственных 
силах. И это может при-
вести к удивительным 
результатам.

Пример такого резуль-
тата — 17‑летний юноша 
из Ленинска‑Кузнецко-
го. Виталя Афанасьев ро-
дился с диагнозом аутизм 
и до 14 лет молчал. Мол-
чал, чтобы в один пре-
красный день, самосто-
ятельно покорив склон 
горы Туманная, сообщить 
всему миру очень важное 
послание: «Я счастлив!».

Надежда Викторовна 
Афанасьева, бабушка Ви-
талия Афанасьева:

— Мой внук виталя 
начал говорить имен-
но после «лыж мечты». 
что это значит для чело-
века с диагнозом «ау-
тизм» — вы можете пред-
ставить?! Какой сильный 
эмоциональный всплеск 
он получил! его первые 
слова были: «Я счаст-
лив!», и они были сказа-
ны после того, как он са-
мостоятельно скатился 
с горы. Мы не единож-
ды принимали участие 
в проекте «лыжи меч-
ты», и прогресс от раза 
к разу очевиден.

в 2017 году мой внук 
и вовсе начал… петь! Это 
случилось в санатории 
«анжерском». он вышел 
в круг и запел в караоке. 
у него необычный кра-
сивый грудной 
голос.

успех 
отмечаю 
не только я, 
но и медики. невропа-
толог, который рабо-
тает с внуком, сказал 
об улучшении осан-
ки, общего состояния 
здоровья. Я связываю 
улучшения, прежде 
всего, с занятиями 
горными лыжа-
ми. и очень бла-
годарна нашему 
тренеру григорию 
амировичу Матве-
еву — инструктору 
губернского центра 
сноуборда и горных 
лыж города Таштаго-
ла. именно григорий 
амирович поставил 
виталю на лыжи, на-
шёл к мальчику подход, 
подобрал «ключик».

а ещё мой внук занял-
ся бегом. самостоятель-
но тренируется, занима-
ется спортом. Я им очень 
горжусь! Кто знает, мо-
жет быть из него вырастет 
паралимпиец!

Я воспитываю вну-
ка одна, и мне, конеч-
но, хотелось бы, чтобы 
в родном ленинске‑Куз-
нецком для нас нашёл-
ся тренер. если кто‑то 
поможет с покупкой 
лыж — тоже будем очень 
благодарны.

самое удивитель-
ное, что три года назад, 
увидев красоту горы Ту-
манная, ощутив сво-
боду склона, мой внук 
начал улыбаться, чего 
раньше никогда не де-
лал! и я очень счаст-
лива видеть эти чудес-
ные ямочки на его 

щеках! — поделилась 
надежда викторовна.

Хоть и в разной мере, 
но прогресс заметен 
абсолютно у всех детей. 
Даже тех, кто изначаль-
но сидит в инвалидной 
коляске. в это трудно по-
верить на слово, но те, 
кто видел этих детей 
на горнолыжных склонах 
(а они катаются там, где 
занимаются, в том числе, 
представители олимпий-
ского резерва), могут 
это подтвердить.

первые неуверенные 
шаги на лыжах делают-
ся в сцепке с тренером. 
позже координации 
и сил хватает на то, чтобы 
ездить самостоятельно. 
Рядом с детьми, помимо 
тренеров, присутствуют 
и родители: ждут детей 

у подъёмников, встре-
чают в конце трассы 
аплодисментами, под-
бадривают каждого ма-
ленького горнолыжника. 
почти наверняка у взрос-
лых замирает сердце 
от смешанных чувств: тут 
и волнение, и гордость, 
и большая радость 
от того, что после двух 
недель занятий будет лег-
че. Морально, потому что 
ребёнок начнёт улыбать-
ся или говорить, физиче-
ски потому что укрепит 
мышечный корсет. Де-
тей, которым станет луч-
ше, родителей, которым 
станет легче, с каждым 
годом будет всё боль-
ше и больше. ведь если 
«лыжи мечты» запуще-
ны, ничто не в силах их 
остановить.

первые слОва 
виталия:  
«я счастлив!»



К-9
в Преддверии дня 
зАщитникА оте-
чествА кемеров-
чАн ожидАл нА-
стоящий ПодАрок. 
нА ринГе срк «АренА» 
состоялся между-
нАродный турнир 
По единоборству 
к-9 «силА россии».

Международный турнир 
по единоборству К‑9 
«Сила России» является 

беспрецедентным событием для 
Кузбасса. Такие спортивные ме-
роприятия пропагандируют служ-
бу в силовых структурах России, 
а также оказывают влияние на во-
енно‑патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

— Мы проводим настоящие 
поединки, в которых участвуют 
представители силовых структур, 
и в честном бою побеждает силь-
нейший. Турнир по единобор-
ству К‑9 «Сила России» за Уралом 
прошёл впервые. В дальней-
шем мы планируем проведение 
в Кемерове еще более масштабно-
го мероприятия, — отметил в сво-
их комментариях по организации 
события президент Федерации 
служебно‑прикладной подго-
товки силовых структур России 
«К‑9», чемпион мира по профес-
сиональному боевому самбо Заур 
Абдурагимов.

В числе почётных гостей ме-
роприятия были 10‑кратный чем-
пион мира по боксу среди про-
фессионалов Юрий Арбачаков; 
двукратный чемпион мира, об-
ладатель Кубка мира, чемпи-
он Европы Михаил Алоян; чем-
пион мира по ММА кемеровча-
нин Анатолий Малыхин; мировая 
знаменитость в боях версии К‑1 
«Красный Скорпион» Алексей 
Игнашов; двукратный чемпион 
мира по боевому самбо «Удав» 
Алексей Олейник. Ведущим ве-
чера стал актёр и телеведущий 
Сергей Бадюк.

— Традиционно турниры 
по единоборству «К‑9» прово-
дились в Москве. Теперь мы хо-
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«Сила 
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

РоССии»
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тим начать традицию проведе-
ния турниров у нас, в Сибири. Все 
вместе мы будем создавать усло-
вия для подготовки настоящих 
патриотов нашей Родины, — отме-
тил полномочный представитель 
Президента России в Сибирском 
федеральном округе Сергей 
Меняйло.

Международный турнир «Сила 
России» длительностью 7 часов 
сопровождался масштабным шоу 
с элементами театрализованно-
го представления лучших коллек-
тивов Сибири, показом фильма 

турнир пО 
единОбОрству 
к-9 «сила 
рОссии» 
за уралОм 
прОшёл 
впервые
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об истоках «К‑9» и роли служеб-
но‑прикладной подготовки сило-
вых структур в современных ус-
ловиях. Идеи патриотизма и слу-
жения Родине в сольном концерте 
Олега Газманова были поддержа-
ны всеми зрителями «Арены».

— Для нас большая честь про-
водить мероприятие такого мас-
штаба. Сегодня здесь мужествен-
ные люди, в том числе и ино-
странные делегации, которые 
защищают свою Родину. И луч-
ше, если они будут встречаться 
не в боевой обстановке, а только 
на ринге, — отметил президент ХК 
«СДС» Михаил Федяев.

В 11 боях приняли участие 
представители силовых струк-

тур России, Китая, Узбекистана, 
Ирана, Армении, Кыргызстана, 
Турции, Казахстана. Центральные 
бои турнира — бои за приз 
полномочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Сибирском феде-
ральном округе С. И. Меняйло, 
за приз губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева, а также 
за звание чемпиона мира.

Представитель профессио-
нальной бойцовской лиги, чем-
пион России по боевому самбо, 
серебряный призер междуна-
родного турнира по ММА, чем-
пион Кузбасса по грэпплингу, 
многократный чемпион Кузбасса 
по боевому самбо кемеровчанин 

турнир «сила 
рОссии» 
длительнОстью 
7 часОв 
сОпрОвОждался  
масштабным 
шОу лучших 
кОллективОв 
сибири



Николай Падин сражался за ку-
бок губернатора Кемеровской об-
ласти. Его соперник Би Дэлия — 
«Король бокса‑2016», «Король 
бокса‑2017», победитель турни-
ра WULIN FENZHONG, чемпи-
он Гонконга по боям без правил. 
По истечении всех отведенных ра-
ундов престижный трофей достал-
ся гостю из Поднебесной.

Сражаться за Кубок полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе 
С. И. Меняйло на ринг вышли пред-
ставитель России, чемпион мира 
по боевому самбо, серебряный 
призер чемпионата Евразии по бо-
евому самбо Газимирза Газитеев 
против чемпиона Турции по ММА, 
чемпиона Турции по рукопашному 
бою Давида Сингирова. Несмотря 
на то, что Газитеев значительно 
уступал в весе, он сумел сдержать 
натиск соперника и в итоге побе-
дил удушающим приемом.

За титул чемпиона мира в схват-
ке встретились россиянин, трёх-
кратный чемпион мира по ушу‑
саньда, пятикратный победитель 
и обладатель чемпионского пояса 
профессиональной версии ММА 
OFS Алияр Саркеров и представи-
тель спецназа «Ночной тигр» кита-
ец Джан Цзяцай. Чемпионом мира 
по единоборству «К‑9» единоглас-
ным решением судей был признан 
российский боец Алияр Саркеров.

Организаторами события вы-
ступили «Кузбасская медиа-
группа» и коллегия адвокатов 
«Регионсервис»». Турнир состо-
ялся при поддержке департамен-
та молодёжной политики и спорта 
и департамента культуры и наци-
ональной политики Кемеровской 
области.

в 11 бОях 
приняли 
участие 
представители 
силОвых 
структур 
разных стран 
мира
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сиЛьнейшие  
в России

БорьБа за лидерство
В первый день на ковёр пер-

выми вышли участницы весовой 
категории до 40 кг. Уже в 1/4 фи-
нала Лучана Бекбаулова, вос-
питанница тренера Алексея Пу-
стотина из Полысаево, одержала 
победу с явным преимуществом 
над Аделиной Шишмонян (Крас-
нодарский край). В полуфинале 
Лучана досрочно победила нов-
городскую кандидатку в масте-
ра спорта Варвару Бородулину, 
в финале уже в первом периоде 
Лучана «забросала» соперницу, 
набрав 10 безответных баллов. 
Судьям осталось лишь на исходе 
первой минуты поднять руку Лу-
чаны в знак победы и завоевания 
титула сильнейшей. Лучана после 
второго места в Южно‑Сахалин-
ске в 2017 году сумела подняться 
на одну ступеньку повыше.

В весе до 46 кг три наши спорт‑
сменки пытались «штурмовать» 
пьедестал почёта, но не совсем 
удачно. Лишь новокузнечан-
ка Юлия Воронова пробилась 
в 1/4 финала и заняла 7 место.

В категории до 53 кг побед-
но шла к вершине пьедестала Та-
тьяна Кабанова (Междуреченск). 
Уверенно побеждая в предва-
рительных встречах, Татьяна 
встретила серьёзное сопротив-
ление в 1/8 финала в лице кан-
дидата в мастера спорта Алины 

Надо отметить, что предста-
вительницы женской борь-
бы Кузбасса во всех пяти 

возрастных группах успешно вы-
ступают в российских первенствах, 
возвращаясь с соревнований с ме-
далями разного достоинства. Так, 
в 2016 и 2017 годах девочки в воз-
растной группе до 16 лет опереди-
ли всех в неофициальном команд-
ном первенстве, завоевав в общей 
сложности 14 медалей, среди кото-
рых 7 золотых.

Совсем недавно в Южно‑Са-
халинске команда наших деву-
шек не старше 18 лет стала вто-
рой, завоевав одно золото и два 
серебра. За всю историю разви-
тия вольной борьбы в Кузбассе 

Текст и фото: борис Проскурин

наши восемнадцатилетние дев-
чата дважды были вторыми (2010, 
2012) и трижды третьими (2003, 
2007, 2012). Поклонники вольной 
борьбы не сомневались, что схват-
ки будут очень напряженными, 
ведь по результатам определялись 
участницы предстоящих между-
народных соревнований, включая 
первенства Европы и мира. Кроме 
того, была большая уверенность, 
что у себя дома наша команда смо-
жет стать сильнейшей и в команд-
ном зачёте, завоевав наибольшее 
количество наград. На этот раз 
в первенстве России приняло уча-
стие 195 спортсменок из 39 респу-
блик, краёв, областей и городов 
России.

Первенство россии По вольной борьбе среди де-
вушек до 18 лет в кемерове состоялось вПервые. 
турнир, который ПринимАл Гцс «кузбАсс» в конце 
феврАля, был вАжен для федерАции Прежде всеГо 
кАк Просмотр в действии ближАйшеГо сПортив-
ноГо резервА.



35Январь-февраль 2018

Касабиевой из Республики Ала-
ния. Выиграв первый период 
со счётом 6:0, Татьяна немного 
успокоилась. И этого было до-
статочно сопернице, чтобы со-
кратить разрыв до 2 баллов. Под-
держиваемая болельщиками, Та-
тьяна решительно пошла в атаку 
и завоевала ещё 4 балла, добив-
шись победы. Во встрече за выход 
в финал воспитанница тренеров 
Сергея Бордюговского и Нико-
лая Радостева уже не позволила 

себе такой ошибки и всю схватку 
с москвичкой Людмилой Коцки-
евой контролировала как дей-
ствия соперницы, так и свои. Та-
тьяна, не позволив сопернице 
набрать ни одного балла и одер-
жав очередную победу, вышла 
в финал. Там её уже ожидала 
Амина Тенделова (РСО Алания), 
которая очень эффектно до-
срочно побеждала всех в пред-
варительных поединках. Проти-
востояние было напряженным, 
но всё‑таки техническое превос-
ходство и умелые тактические 
действия сумели сыграть реша-
ющую роль. 6:2 в первом перио-
де и 2:1 во втором ярко подтверж-
дают её победу. Две золотых ме-
дали в копилке нашей сборной! 
Браво, девчата! Так держать!

Во второй день первенства са-
моотверженно сражалась за по-
беду Валерия Юмина в весо-
вой категории до 43 кг. Однако 
в первой же схватке она уступи-
ла опытной призёрке первенств 
России из Якутии Ксении Лехано-
вой. Конечно, тренер Юлии Алек-
сей Федорченко пожурил воспи-
танницу за допущенные ошибки, 
сказав, что ещё не всё потеряно. 
В утешительных схватках Юлия 
действовала более решитель-
но и добилась права подняться 
на третью ступеньку пьедестала.

Венцом успеха двух школ борь-
бы — осинниковской и междуре-
ченской — стал поединок за пер-
вое место их воспитанниц Анаста-
сии Сидельниковой (Осинники) 
и Александры Прокиной (Между-
реченск) в весе до 57 кг. Сопер-
ницы уже раньше встречались, 
и дважды победа была за Анаста-
сией. На этот раз очевидно тре-
нерский штаб досконально ра-
зобрался в ошибках Прокиной. 
К тому же и моральный настрой 
в схватке был с некоторым пре-
имуществом Анастасии. Прокина 
не рисковала, но была собранна 
и успевала отражать все атаки со-
перницы. Анастасия же, чувствуя 
некоторое превосходство, теряла 
порой некоторую концентрацию 
внимания, опаздывая в защит-
ных действиях. В одной из атак 
Сидельниковой Прокина сумела 
контрдействиями опередить со-
перницу и провести эффектный 
бросок. Он и привёл её к долго-
жданной победе.

подведём итоги
Не всем 19 кузбасским девушкам 

удалось добиться долгожданных 
побед, но опыт в прошедших со-
ревнованиях, безусловно, поможет 
осуществить самые дерзкие меч-
ты — как тренеров, так и воспитан-
ниц. Интересно отметить, что ме-
дали разного достоинства увезли 
домой команды из 21 региона.

Кузбасские спортсменки заво-
евали 7 медалей на прошедших со-
ревнованиях: 3 золотые, 2 серебря-
ные, 2 бронзовые.

Кубками, медалями и грамота-
ми Министерства спорта России 
были награждены победительни-
цы, а также команда, занявшая пер-
вое место в неофициальном зачё-
те. Кроме того, кузбасские спорт‑
сменки, победившие в личном 
зачёте, были отмечены кубками, 
цветами и подарочным сертифика-
том от холдинговой компании «Куз-
нецкий альянс» (генеральный ди-
ректор Михаил Шкуропатский).
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юные плОвцы 
сОстязались 
на дистанциях 
50 и 100 метрОв

событие

смотр таЛантов
в середине янвАря в облАстном центре в Губернском универсАль-
ном сПортивном комПлексе «лАзурный» Прошли открытые об-
лАстные соревновАния По ПлАвАнию нА Призы детской лиГи 
ПлАвАния сибири среди юношей и девушек 2001-2003, 2004-2005, 
2006-2007 Годов рождения.

Текст: сергей лепихин
Фото: данил Айкин

Смотр юных талантов организовали департамент 
молодежной политики и спорта Кемеровской 
области и федерация плавания Кузбасса.

На старт вышли около 300 юных пловцов 
из Анжеро‑Судженска, Кемерова, Новокузнецка 
и Юрги.

Юные пловцы состязались на дистанциях 
50 и 100 метров всеми стилями — это спринтерское 
многоборье. Чаще всего на пьедестал почета под‑
нимались спортсмены из Новокузнецка. На голубых 
дорожках «Лазурного» во всей красе блистала вос‑
ходящая звезда российского плавания, мастер спор‑
та России, обладатель юношеских рекордов стра‑
ны в плавании баттерфляем Александра Сабитова, 
воспитанница тренера Елены Поданевой. 13‑летняя 
новокузнечанка без особого труда, можно сказать 
играючи, победила на дистанциях 50 и 100 метров 
баттерфляем (27,46; 1.01,57 соответственно). Не было 
ей равных и в вольном стиле (50 метров — 26,41; 
100 метров — 57,61).

Есть в Новокузнецке еще один классный «дельфи‑
нист» и мастер спорта России Мирага Муртузов. Он 
победил на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем 
(24,78 и 55,63 — соответственно). Показал он хорошие 
результаты на этих же дистанциях и в вольном стиле.

Настоящую дуэль учинили меж собой кемеровчан‑
ки, кандидаты в мастера спорта России Анастасия 
Дуплинская и Варвара Медведева. Они отчаян‑
но сражались за победу на дистанциях 50 и 100 ме‑
тров вольным стилем. И в обоих случаях на высшую 
ступень пьедестала почета поднялась Дуплинская. 
Она же показала лучший результат и на 50‑метровой 
дистанции на спине (30,42). А Медведева все‑таки 
стала первой на 100‑метровке баттерфляем (1.04,31).

Среди хозяев соревнований отличились так‑
же кандидаты в мастера спорта Арсений Морозов 
(50 и 100 метров брассом) и Семен Теплухин (100 ме‑
тров на спине).

А самым быстрым пловцом соревнований стал 
юргинец, кандидат в мастера спорта России 
Михаил Моисеев. Он первенствовал на дистанциях 
50 и 100 метров вольным стилем (24,50 и 53,84 — со‑
ответственно). Другой пловец из Юрги Игорь Зорин 
составил достойную конкуренцию новокузнечанину 
Мираге Муртузову на 50 и 100 метров баттерфляем. 
Он был на этих дистанциях вторым, но показал при 
этом весьма приличные результаты — 25,72 и 57,71.

К сожалению, в соревнованиях не приняли уча‑
стие пловцы из Прокопьевска, откуда, кстати, и на‑
чиналась спортивное плавание Кузбасса (там по‑
строили первый в области бассейн). А ведь и сегод‑
ня в городе шахтеров есть молодые перспективные 
спортсмены.

— В календаре юных пловцов области — это лишь 
первый этап многоступенчатых соревнований, — го‑
ворит президент федерации плавания Кузбасса, ма‑
стер спорта СССР Вадим Бабичук. — В следующий 
раз ребята будут соревноваться в стайерском много‑
борье, затем будут состязания в комплексном пла‑
вании. И уже на последнем этапе мы проведем со‑
ревнования по классической программе. Все это 
направлено на развитие детского и юношеского пла‑
вания в области, на подготовку истинных мастеров 
плавания, таких как Александра Сабитова и Мирага 
Муртузов.
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традиции

Осенью прОшлОгО 
гОда «сшОр № 1» 
пО спОртивнОй 
гимнастике 
буквальнО 
преОбразилась 

важный 
стаРт
в нАчАле феврАля в кемеров-
ском мАнеже Прошли чемПи-
онАт и Первенство кемеров-
ской облАсти По сПортивной 
ГимнАстике.

Астахов. Также он вру-
чил удостоверение и на-
грудный знак «Спор-
тивный судья всерос-
сийской категории» 
тренеру «СШОР № 1» 
Талгату Газыхановичу 
Мурзаханову.

Как и всегда, особый 
интерес вызвало про-
тивостояние двух про-
славленных школ: горо-
да Ленинска‑Кузнецкого 
и Кемерово. Их сопер-
ничество украсило тур-
нир. Эти соревнования 

Это первый большой 
турнир, который 
принял гимнасти-

ческий манеж после мас-
штабной реконструкции. 
Осенью прошлого года 
«СШОР № 1» по спор-
тивной гимнастике бук-
вально преобразилась. 

Здесь был проведён ка-
питальный ремонт двух 
гимнастических залов, 
зала хореографии и тре-
нажёрного зала, а также 
других помещений шко-
лы. Были проведены ра-
боты по замене систе-
мы приточно‑вытяжной 

вентиляции и системы 
освещения. Как гово-
рят воспитанники шко-
лы, заниматься в но-
вых условиях — одно 
удовольствие!

На торжественной 
церемонии открытия 
со словами приветствия 
и пожеланиями успеха 
выступил заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта Рос-
сии, Почетный гражда-
нин Кемеровской обла-
сти Валерий Тимофеевич 

Текст: станислав Переверзев
Фото: данил Айкин
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эти сОревнОвания важны 
тем, чтО пО их итОгам будет 
сфОрмирОвана сбОрная кОманда 

важны тем, что по их 
итогу будет сформиро-
вана сборная команда 
Кемеровской области. 
Поэтому скоро сегод-
няшние оппоненты ста-
нут единой командой, 
которая в дальнейшем 
выступит на первенстве 
Сибири.

39ЯнваРь‑ФевРаль 2018



40 ЯнваРь‑ФевРаль 2018

интервью с президентом

Боевое 
коГдА яПонец АдзумА тАкАши ПредстАвил миру 
новый вид единоборств кудо, журнАлисты 
тут же ПрозвАли еГо детище «яростным кАрА-
те». действительно, более жесткий вид еще По-
искАть. недАром девиз кудо ГлАсит: «реАльнее 
только жизнь!», А бойцы Говорят: «если увАжА-
ешь соПерникА — ПобеждАй еГо быстро!»

плане, что всегда нужно 
пытаться в первую оче‑
редь договориться. Но, 
к сожалению, это воз‑
можно не всегда. Есть 
такое выражение: «До‑
бро, которое мы несем 
в этот мир, должно быть 
с кулаками». Безуслов‑
но, спорт очень помог 
мне в дальнейшем и в во‑
енной службе. Вначале 
занимался легкой атле‑
тикой. Потом я занялся 
карате шотокан под ру‑
ководством учеников за‑
мечательного тренера 
Валерия Ефименко в да‑
леком 1980 году в Кеме‑
ровском военном учили‑
ще. А затем — воинская 
служба, где начал прак‑
тиковать рукопашный 
бой и бокс. Около 10 лет 
занимался киокусинкай 
карате. Но однажды про‑
играл поединок (причем 
быстро) крепкому боксе‑
ру и понял, что необхо‑
димо именно комплекс‑
ное единоборство. Вот 
так и пришел в КУДО. 
Это было почти двадцать 
пять лет назад.

— А как давно кудо
развивается в городе
кемерово?

— Энтузиасты КУДО 
в Кемерове были в на‑
чале двухтысячных го‑
дов, это Алексей Ефре‑
мов и Михаил Кабанов. 
В 2005 году, когда я вер‑
нулся в Кемерово уже 
офицером запаса, мы со‑
вместно провели первый 

Адзума‑сан всегда 
подчеркивает, что 
миссия КУДО — 

это, в первую очередь, 
воспитание всесторонне 
развитой личности. 
Этой же философии при‑
держивается и руково‑
дитель федерации КУДО 
Кемеровской области 
Александр Берлинте‑
гер (черный пояс — 4 дан 
КУДО). Вот, например, 
на наше интервью он за‑
хватил свою любимую 
скрипку и сыграл для нас 
пару этюдов.

— расскажите
немного о кудо?

— КУДО зароди‑
лось в Японии в нача‑
ле 80‑х годов прошлого 
века. Наш сенсей Адзума 

Такаши был учеником 
знаменитого мастера ки‑
окусинкай карате Масу‑
татсу Оямы. Адзума был 
сторонником того, чтобы 
добавить в этот сильней‑
ший вид карате допол‑
нительную технику уда‑
ров в голову, как в боксе, 
бросков из дзюдо, борь‑
бы в партере, как в джиу‑
джитсу, и разнообразить 
стиль. Но Ояма эту идею 
категорически не под‑
держал. В итоге Адзума 
самостоятельно создал 
новый стиль.

— как вы пришли
в кудо?

— Все просто: как 
и многие, в единобор‑
ство я пришел потому, 
что меня иногда били 

в школе. Родители мои, 
как люди культурные, 
всегда подчеркивали, 
что нельзя даже в от‑
вет на агрессию ударить 
человека. С одной сто‑
роны, я взял этот прин‑
цип на вооружение в том 

Текст: станислав 
Переверзев
Фото: станислав 
Переверзев

исКУсство
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турнир. С 2007 года офи-
циально зарегистриро-
вана наша федерация. 
Сейчас КУДО в Кемерове 
развивает целая тренер-
ская команда: Александр 
Буцик, Сергей Михель, 
Кирилл Кокорин, Нико-
лай Ананьин, Денис Ба-
лобанов. И занятия нами 
организованы во всех 
районах города.

В 2017 году Минспорта 
РФ признал КУДО видом 
спорта. В связи с этим нас 
ожидают глобальные из-
менения. С одной сторо-
ны — это хорошо, ведь мы 
попали в федеральный 
стандарт и будут разра-
ботаны программы спор-
тивной подготовки, бу-
дут введены тренерские 
ставки, надеемся, что 
улучшится финансиро-
вание. С другой стороны, 
мы опасаемся, что когда 
боевое искусство пере-
ходит в разряд спорта, 
то выхолащивается его 
идентичность, ведь вос-
точные единоборства от-
личает собственная уни-
кальная философия. Лич-
но мое мнение: КУДО 
должно остаться ком-
плексной системой под-
готовки мужчины‑воина 
с разносторонним разви-
тием личности.

— в связи с этим
особенно важен
турнир в честь
Александра
невского, который вы
организуете?

— Да, мы уже третий 
год проводим турнир, 
посвященный памяти 
Святого Великого кня-
зя Александра Невско-
го. Мы убеждены, что 
подобные турниры по-
зволяют нам на при-
мере великих истори-
ческих личностей Руси 
сохранять наши культур-
ные и воинские тради-
ции. Скажу больше — те 
единоборства, которые 
пришли к нам из‑за ру-
бежа, например, из Ко-
реи, Японии, Таиланда, 

Китая и других стран, хо-
рошо прижились на на-
шей почве. Потому что 
русский характер и бой-
цовский дух на Руси был 
издревле силен. Рань-
ше ведь наши предки ча-
стенько мерились сила-
ми в кулачном бою. Да 
и повоевать пришлось 
им немало. Но нельзя за-
бывать, что когда мы на-
чинаем использовать 
тот или иной вид едино-
борства, он несет в себе 
и традиции, и филосо-
фию, и уклад жизни той 
страны, в которой оно 
зародилось. С одной сто-
роны, это хорошо, что 
мы изучаем культуру чу-
жой страны. С другой — 
мы начинаем думать 

(особенно молодежь), 
что культура этой стра-
ны чем‑то лучше нашей. 
Поэтому мы должны про-
водить воспитательную 
работу и рассказывать 
воспитанникам о том, 
что у нас, в России, есть 
множество великих лю-
дей, с которых нужно 
брать пример. Алек-
сандр Невский — с 9‑ти 
лет в походах с отцом, 
победил шведов в 20 лет, 
а победу в Ледовом по-
боище одержал в возрас-
те 22 лет, перевернул ход 
истории. Русским лю-
дям есть кем и чем гор-
диться, есть откуда чер-
пать замечательные во-
инские традиции. У нас 
славная история Древ-
ней Руси, России и Со-
ветского Союза! Зада-
ча тренеров — изучать 

Андрей Панкратов:
«на определенном эта-
пе у детей нет желания 
заниматься. Это объяс-
нимо, ведь рамки, дис-
циплина, которые уста-
навливает спорт, да-
леко не всем нравятся. 
и в этот момент ребе-
нок жалуется родителям, 
что ему скучно и неинте-
ресно. по своему опы-
ту знаю, что в таком слу-
чае родителям не стоит 
забирать его из сек-
ции, нужно настаивать 
на своем, но и не пе-
регибать палку. сна-
чала и я занимался без 
особого энтузиазма. 
но в один прекрасный 
момент я увидел в зерка-
ле уже не пухлого маль-
чика, который пришел 
в секцию КуДо пару лет 
назад, а нового челове-
ка. и самое приятное 
ощущение — это ощу-
щение победы, которые 
ко мне пришло позже. 
Достижения меня очень 
сильно мотивировали 
и дали дополнительный 
толчок. в целом итого-
вый успешный резуль-
тат — это не только по-
беды в спорте. гораздо 
важнее то, что фор-
мируется характер. 
а это ли не главное для 
мужчины?»
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лучший опыт различных 
воинских искусств и пе-
редавать его своим уче-
никам. Но, прежде всего, 
мы, наставники, просто 
обязаны обучать наших 
воспитанников культу-
ре, вежливости, воин-
ским традициям, уваже-
нию к старшим, заботе 
о младших, слабых или 
немощных. Культура Во-
ина — это обязательно 
культура личности.

Турнир памяти Алек-
сандра Невского — это 
всегда красочный празд-
ник и спорта, и культуры, 
демонстрация достиже-
ний воинского искусства, 
сплоченности команд. 
Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить все твор-
ческие коллективы, ко-
торые с нами постоянно 
работают. Это студия аэ-
рографии «Брайт», ан-
самбль «Русская песня», 
студия восточного танца 
«Жасмин» и многих дру-
гих. Особые слова благо-
дарности нашим спонсо-
рам — ООО «Кислород‑
Плюс» (А. А. Ветров), 
ИП Шрамков А. А., ИП 
Шрамкова Е. А.

Удивительное чув-
ство было у меня на от-
крытии наших сорев-
нований. Перед нами 
была ДРУЖИНА, гото-
вая ринуться в бой. Наши 
юные участники гово-
рили о душевном подъ-
еме во время фильма 
об Александре Невском 
и своих особенных чув-
ствах при окроплении 

старшими соперника-
ми, еще у нас есть так 
называемый индекс 
силы (рост + вес), то есть 
принцип справедливо-
сти непременно соблю-
дается. Защита в КУДО 
максимально проду-
мана. Голову защища-
ет специальный шлем 
с пластиковым забралом 
(выдерживает удар бейс-
больной битой) и это 
также отличает наш вид 
спорта. А еще — про-
текторы на грудь, пах, 
ноги и руки. Кроме того, 
куртка и брюки (доги) 
из плотного материа-
ла — это также защита.

Всем родителям мы 
рекомендуем сотрудни-
чать не только с трене-
ром, но и с врачом. Если 
безопасность ребенка 
условно поместить в тре-
угольник, то его вер-
шинами будут родите-
ли, тренер и врач. Если 
эти вершины не дружат 
между собой, то ребе-
нок не может быть в без-
опасности. Еще часто 
родители хотят посред-
ством ребенка реализо-
вать свои несбывшиеся 
мечты в спорте. Но за-
дача родителей — лишь 
помочь ему найти свой 
жизненный путь и рас-
крыть таланты, которые 
есть у всех ребят. Кстати, 
совсем необязательно, 
что именно ваш ребенок 
должен стать бойцом. 
Комплексное единобор-
ство — это точно не мор-
добой. И совсем не шоу 

на потребу публике. 
Воин должен постоян-
но развиваться как лич-
ность. Самураи, напри-
мер, хорошо пели, сочи-
няли стихи и рисовали…

Одним из удачных 
примеров такого ком-
плексного подхода к раз-
витию личности являет-
ся наш ученик — Андрей 
Панкратов. Отличник 
в учебе и кандидат в ма-
стера спорта, чемпион 
Сибири, победитель все-
российских соревнова-
ний по КУДО.

— что можете
посоветовать юным
спортсменам?

— Заниматься спор-
том и единоборствами. 
Готовить себя к воин-
ской службе. Все наши 
воспитанники уверен-
но и отлично проходят 
армейскую службу. Это 
Королев Евгений, Ащеу-
лов Иван, Чупрунов Ана-
толий, Мамедов Рустам 
и многие другие. Неко-
торые становятся кадро-
выми офицерами или 
поступают на государ-
ственную службу.

Не только юным спорт‑
сменам, но и всем лю-
бителям физкультуры 
и спорта хочу пожелать 
всегда получать удо-
вольствие от самого тре-
нировочного и соревно-
вательного процессов. 
Не важно, каким видом 
спорта они занимают-
ся. А к жизни в целом — 
относиться, как к боль-
шому увлекательному 
приключению!

В День защитника 
Отечества желаю все-
го наилучшего всем Во-
инам–Защитникам. И кто 
уже успел послужить Оте‑
честву, и кто еще только 
к исполнению этого по-
четного долга готовит-
ся! Особые слова благо-
дарности нашим уважае-
мым Ветеранам воинской 
службы! Здоровья и мира 
всем нам!

интервью с президентом

святой водой места по-
единков. Кстати, несмо-
тря на жесткость поедин-
ков, не было травм. Ико-
на помогает?

— многие родители
боятся отдавать
детей в кудо. им
кажется, что это
слишком жесткий
вид спорта, так ли в
действительности?

— Опасаться нужно 
двух вещей. Во‑первых, 
того, что ребенок вы-
растет и не сформиру-
ется как личность. Эле-
ментарно, всех и все-
го будет бояться. В том 
числе принимать само-
стоятельные решения. 
Во‑вторых, нужно из-
бегать неквалифициро-
ванных тренеров, кото-
рые мнят себя суперспе-
циалистами. Этакими 
гуру. Совет — сначала 
побольше узнать о тре-
нере, о его опыте, обра-
зовании и его заслугах, 
о том, зарегистриро-
вана ли эта федерация 
вообще. У нас, напри-
мер, дети не выступа-
ют на соревнованиях 
до 12 лет. А до этого воз-
раста тренировки прово-
дятся в игровой манере, 
чтобы вызвать интерес 
у ребенка, желание по-
стоянно учиться новому 
и получать от этого удо-
вольствие.

Когда ребенок высту-
пает на соревнованиях 
по КУДО, он не встре-
тится в поединке с более 
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СтаРты В ПаМЯть елены ПанЧенКо
в междуреченске нА Горе юГус Прошли всероссийские соревно-
вАния По Горнолыжному сПорту ПАмяти елены ПАнченко. в треХ 
дисциПлинАХ состязАлись Почти сто сПортсменов со всеГо 
кузбАссА и из кАзАХстАнА.

Старты проводятся 
уже более 30 лет. 
Елена Панченко 

мастер спорта междуна‑
родного класса. В один‑
надцать лет она участво‑
вала в республиканских 
и всесоюзных сорев‑
нованиях, побеждала 
на первенствах страны. 
В тринадцать она ста‑
ла кандидатом в масте‑
ра спорта, в четырнад‑
цать мастером спорта. 
Ее жизнь оборвалась 
в 16 лет в Вене в автоката‑
строфе. Спустя год были 
учреждены соревнова‑
ния на мемориал Елены 
Панченко. Для многих 
советская спортсменка 

и сейчас пример!
— Победами горжусь, 

но Елена Панченко уже 
в 16 лет была мастером 
спорта международного 
класса, неоднократной 
рекордсменкой, победи‑
тельницей международ‑
ных соревнований — нам 
до нее еще расти, — рас‑
сказывает Полина Гра‑
чева. Она как раз не так 
давно вернулась из Крас‑
ноярска с «золотом» 
в дисциплине слалом‑
гигант. Там проходили 
всероссийские сорев‑
нования «Сибирские 
бобрята».

Проводят старты еже‑
годно, в этом году из‑за 

морозов их пришлось 
перенести. А соревнова‑
лись спортсмены из Куз‑
басса: Междуреченска, 
Таштагола, Новокузнец‑
ка, Мысков, Кемерова 
и соседнего Казахстана.

— У нас нет дома сне‑
га, поэтому выезжа‑
ем на старты поближе, 
в Россию. Здесь есть 
снег. Принимать участие, 
тренироваться, — улыба‑
ется Дмитрий Квач. Он 
сам стартовал на Югу‑
се на этом же мемориа‑
ле, но тридцать лет на‑
зад. И вот спустя годы 
привез команду своих 
воспитанников.

Для кузбассовцев это 
ответственные соревно‑
вания, одни из отбороч‑
ных к первенству России, 
которое состоится в Бай‑
кальске. По результатам 
стартов в Междуречен‑
ске и Таштаголе будет со‑
брана сборная Кемеров‑
ской области.

Три дня — три дис‑
циплины: супер‑гигант, 

Текст: дарья Гречанникова
Фото: вячеслав захаров

три дня – три 
дисциплины: 
супер-гигант, 
слалОм и 
слалОм-гигант 

событие

слалом и слалом‑гигант. 
В результате в суперги‑
ганте чемпионами в сво‑
их возрастных катего‑
риях стали Мария Со‑
логуб (Междуреченск), 
Георгий Трубаев (Меж‑
дуреченск). Лидерами 
в слаломе стали Алина 
Мусохранова (Новокуз‑
нецк), Софья Панченко 
(Таштагол), Георгий Тру‑
баев, Иван Кайгородов 
(Казахстан). Слалом‑ги‑
гант покорили Варвара 
Залужская (Междуре‑
ченск), Полина Грачева 
(Междуреченск), Ники‑
та Куликов (Междуре‑
ченск), Станислав Рогоз‑
ников (Таштагол).



поЛезно знать

по информации novokuznetsk.su

миф № 1: протеин пьют только 
качки

Большинство рядовых россиян слышали что‑либо 
про полезные свойства протеина. Но существует миф, 
что он нужен только для спортсменов, которые актив-
но наращивают мышечную массу и часто путают ак-
тивный белок с анаболиками.

— Протеин — это обычный белок. Он очищен 
от балластных веществ и лишних жиров и углеводов 
с обогащённой матрицей аминокислот. И это отлич-
ное средство для похудения. Самый лучший вари-
ант — употреблять его вместо ужина, либо на завтрак. 
Для тех, кто далёк от спорта, лучше всего его пить раз 
в день, — рассказал Дмитрий Лиханов.

При этом протеин просто идеален для тех, кто 
не может с утра плотно кушать, ведь первый приём 
пищи очень важен для человека.

— Отказ от завтрака — главнейшая ошибка. Ор-
ганизму нужен белок, даже если вы не хотите есть 
с утра. И замена еды протеином на завтрак — опти-
мальный вариант. Приведу пример из жизни. К нам 
в магазин приходят не только молодые люди и спорт‑
смены, но и пенсионеры. Пожилые люди, которым да-
леко за 60, пьют протеин и рассказывают о приливе 
сил. Они обогатили свой рацион белком, почувство-
вали силы. Это очень приятно, ведь спортивное пита-
ние может помочь каждому хорошо себя чувствовать.

Один килограмм мяса стоит в районе 400 рублей, 
а самый дешёвый протеин стоит 450 рублей за кило-
грамм, но я рекомендую брать за 1000–1200 рублей. 
Это его средняя цена. Новичку килограммовой банки 
хватит на месяц. За эти деньги вы получаете чисто ди-
етический продукт и сэкономите время на приготов-
ление завтраков, — считает эксперт.

миф № 2: хочешь похудеть — от‑
кажиСь от ужина

Многие люди, заметив на своей талии лишние сан-
тиметры, стремятся ограничить себя в еде, а чаще все-
го отказываются от ужина. Существует много диет 
на основе этого принципа. Но Дмитрий Лиханов на-
поминает худеющим, что таким образом запускается 
процесс самопожирания.

— Наши мышцы нуждаются в питании, и если вы 
отказываете себе в ужине, то организм начинает по-
жирать сам себя. Причём расщепляются не жиры, ко-
торые всем так мешают, а мышцы, ведь там больше 
всего аминокислот. А чтобы убрать жир — нужно сле-
дить за питанием и заниматься активными физически-
ми нагрузками, — говорит Дмитрий. Как ни странно, 
но эксперт советует для быстрого похудения… есть 
почаще. — Хочешь худеть — ешь. Я против диет. Отказ 
от еды — это неправильно. Ограничивая себя в еде, мы 
нарушаем нашу гормональную систему. И после того, 
как мы выходим с диеты, то чаще всего набираем вес 
ещё больший, чем был ранее. Организм просто доби-
рает и запасает. После диеты все гормональные систе-
мы работают активнее и как результат — лишний вес. 
Вариант только один — изменить свой образ жизни 
и отказаться от вредных продуктов, — считает эксперт.

миф № 3: ежедневная зарядка из‑
бавит от лишнего жира

Далеко не все готовы часами «сидеть» в спортзале, 
изнуряя себя долгими тренировками. Интернет бук-
вально пестрит различными заманчивыми «трениров-
ками‑пятиминутками», выполняя которые раз в день 
за 15–20 минут, можно убрать жир и подтянуть фигуру 
легко и быстро.

— Это миф. Жир сжигается всегда в послед-
нюю очередь. И самый действенный способ его 

основАтель сибирскоГо дивизионА федерАльной сети мАГАзинов 
FItness Formula дмитрий лиХАнов рАсскАзАл о рАзныХ сПособАХ 
ПоХудения и рАзвенчАл основные мифы, которые иноГдА тАк 
мешАют людям Прийти к здоровому обрАзу жизни.

Просто  
о важном!
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согнать — это физическая нагрузка. Научно доказано, 
жир начинает сжигаться после 30–40 минутной физи‑
ческой, а лучше аэробной нагрузки. Так что занимать‑
ся активно нужно как минимум 40 минут, а лучше час. 
До 30 минут зарядки вы работаете на запасах мышц — 
гликогене. И только после того, как закончится весь 
гликоген, начинает топиться жир. 15–20 минутные 
тренировки очень полезны для всего организма в це‑
лом и для сосудистой системы, но жир за это вре‑
мя вы не растопите, — прокомментировал Дмитрий 
Лиханов.

миф № 4: жироСжигатели вредят 
здоровью

Ещё один распространённый миф про жиросжи‑
гатели — многие считают, что «волшебные пилюли» 
дают быстрый результат, но «садят» сердце, печень 
и почки.

Существует два вида жиросжигателей — липо‑
тропные и термодженные (смесь разных экстрактов 
кофе, перца и аминокислот — ред.). Последние повы‑
шают температуру тела, за счёт чего человек быстро 
худеет. Мы как бы растапливаем внутреннюю печ‑
ку. Но при этом повышается давление и увеличива‑
ется сердцебиение — а это вредно. Если вы здоровы, 
то они вполне безопасны. Но всё же рекомендую упо‑
треблять термодженики не дольше месяца. И если 
у вас есть проблемы с щитовидной железой или серд‑
цем, то лучше проконсультироваться с врачом.

После того, как вес начинает уходить, лучше пере‑
йти на липотропики и жирные кислоты. Это в первую 
очередь L‑карнитин — аминокислота, которая даже 
добавляется в детское питание для улучшения обме‑
на веществ, а главная суть L‑карнитина — преобра‑
зования жира в энергию, поэтому его нужно употре‑
блять вместе с физическими нагрузками.

Жирные кислоты являются наилучшим средством 
для похудения и здоровья. Советую включить в раци‑
он «Омега 3», «Омега 3–6‑9», CLA (конъюгированная 
линолевая кислота), альфа‑липоевую кислоту, кото‑
рая ускоряет обмен веществ и нормализует уровень 
сахара в крови.

На самом деле нам нужны полезные жиры. Они от‑
вечают за здоровые сосуды и разжижают кровь. Ког‑
да у вас нарушено кровоснабжение, то замедляется 
обмен веществ. Жирные кислоты — это продукт но‑
мер один для здоровья, с отличным побочным эф‑
фектом сжигания лишнего веса. На одних таких кис‑
лотах можно значительно снизить вес. CLA — один 
из самых эффективных и безопасных препаратов 
для сжигания веса. Причём они стоят не дороже 
витаминов — от 600 рублей.

миф № 5: женщинам Сложнее 
похудеть

Чаще всего именно женщины пытаются поху‑
деть. Существует миф, что мужчинам легче похудеть, 
а женщинам приходится дольше сидеть на диетах 
и изнурять себя физическими нагрузками.

— Всё зависит от особенностей организма. Быва‑
ет так, что человек не может скинуть даже полкило‑
грамма. «Растопить печку» помогают термодженики. 

Но, повторюсь, их не надо долго принимать. И мужчи‑
нам, и женщинам нужно следить за своим здоровьем, 
правильно питаться и ходить в спортзал несколько 
раз в неделю.

Добавлю, для женщин самый главный протеин — 
это казеин (второй белок молока животных). Имен‑
но женский организм более чувствителен к нему. Он 
долго расщепляется (до 6 часов), поэтому спортсмены 
его пьют, как средство для питания и восстановления 
мышц во время сна, — рассказал эксперт.

В заключение основатель сибирского дивизиона 
федеральной сети магазинов Fitness Formula Дмитрий 
Лиханов подчеркнул, что казеин нужен женщинам 
не только для похудения, но и для поддержания здо‑
ровья и молодости.

Перечисленные в статье БАДы не являются лекар‑
ственными средствами.

оформить заказ и ознакомиться с продукцией можно 
на сайтах www.grandsport.biz или www.24ff.ru
телефон: +7 905 905 64 14
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г. новокузнецк
ул.спартака, д.22. 
(3843) 46–92–46, 
8–905– 905‑64‑14, 
8–923– 473‑49‑56
ул.кирова, 55, Тц «сити 
Молл», напротив катка. 
8–923– 634‑26‑67
ул.доз, д.10 а. 
Тц «планета», 2 этаж, 
напротив «ашана» 
8–923– 460‑83‑92

г. Кемерово
ул.мичурина, д.29. 
8–923– 485‑54‑64
пр.шахтеров, 89, 
Радуга, Тц «Рио», 
2 этаж, бутик № 29. 
8–923– 608‑54‑64
пр.октябрьский, 34, 
Тц «лапландия», 
8–923– 498‑35‑67

г. ленинск‑Кузнецкий, 
пр-т ленина, д.21. 
8–923– 515‑84‑47

г. Белово, 
ул.юбилейная, 15. 
8–923– 469‑24‑97

г. анжеро‑судженск, 
ул. с. Перовской, 3. 
8–923– 616‑54‑64

г. прокопьевск, 
пр.строителей, 6, 
Тц «простор». 
8–923– 477‑17‑35

г. Междуреченск, 
ул.строителей, 16. 
8–923– 031‑01‑22
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ПожАлуй, в россии сеГодня не нАйдётся человекА, который бы 
не знАл, кАк рАсшифровывАется АббревиАтурА «Гто». одни вос-
ПринимАют это сочетАние букв кАк нечто из стАрыХ времён, дру-
Гие — кАк новое веяние. у кузбАссА — особые взАимоотноше-
ния с физкультурно-оздоровительным комПлексом «Готов к тру-
ду и обороне», ведь кемеровскАя облАсть — лидер По внедрению 
Гто в сибири.

ru/gto). С 2014 по 2017 год на сай-
те ГТО зарегистрировано более 
225 тысяч кузбассовцев, более 
67 тысяч приняли участие в выпол-
нении нормативов, из них 36656 че-
ловек выполнили эти нормативы 
на знаки отличия. Таким образом, 
по результатам официального рей-
тинга ГТО Кемеровская область 
стала 12‑й из 85 регионов страны 
и первой — в Сибирском федераль-
ном округе.

Но комплекс ГТО — это не про-
сто механическая работа над сво-
ей физической формой или борьба 
за заветные знаки. ГТО — это ещё 
и праздник силы, здоровья, успеха.

Так, в 2018 году во всех муници-
пальных образованиях Кемеров-
ской области в третий раз проходит 
зимний фестиваль всероссийско-
го комплекса «Готов к труду и обо-
роне». По его итогам были сформи-
рованы сборные команды для со-
стязаний на региональном этапе.

праздник Силы, 
уСпеха, здоровья

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) — программа физкультур-
ной подготовки, существовавшая 
в общеобразовательных, профес-
сиональных и спортивных орга-
низациях СССР с 1931 по 1991 год 
и охватывавшая население страны 
в возрасте от 10 до 60 лет.

«Возрождение» комплекса про-
изошло в Кузбассе в 2010‑м году 
по инициативе Амана Тулеева. В те-
чение четырёх лет молодые и взрос-
лые, начинающие и опытные выпол-
няли нормативы «нашего» комплек-
са ГТЗО («Готов к труду и защите 
Отечества»), а в 2014 году Владимир 
Путин подписал указ о возвращении 

системы «Готов к труду и обороне» 
для всей страны. Возрастной ох-
ват стал более широким — в ком-
плекс вошли 11 ступеней для всех 
категорий населения — от детей 
6–8 лет до спортивных пенсионе-
ров старше 70 лет. Сами испытания 
по‑прежнему включают в себя чел-
ночный бег, прыжки в длину, подтя-
гивание на перекладинах и прочие 
упражнения, знакомые большин-
ству по урокам физкультуры. За до-
стойное выполнение комплекса по-
лагаются знаки отличия — бронзо-
вый, серебряный и золотой знаки 
ГТО, соответствующие трём видам 
сложности.

За время существования ГТО 
на территории Кемеровской обла-
сти в регионе была налажена рабо-
та центров тестирования — на се-
годняшний день их насчитывает-
ся 36 (координаты можно найти 
на официальном сайте «Кузбасс 
спортивный» — www.sport‑kuzbass.

Текст: ольга коваленко
Фото: из архива кс
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гтО — этО не прОстО 
механическая рабОта над 
свОей физическОй фОрмОй 
или бОрьба за заветные знаки 

у ваС ещё нет знака 
гто? тогда мы едем 
к вам!

18 января 2018 года в регионе 
начал работу мобильный центр те-
стирования ГТО. Передвижной 
комплекс включает в себя брен-
дированный символикой автомо-
биль с прицепом, комплект звуко-
вого оборудования и современные 
сборные конструкции для выпол-
нения нормативов ГТО: скамью 
для наклона, площадку для прыж-
ков в длину с места, платформу для 
рывка гири, доску для пресса, элек-
тронный тир и многое другое.

Первыми прошли тестирование 
в мобильном центре ученики Елы-
каевской средней школы. И сразу 
начали «бить золотые рекорды»: 
по прыжкам в длину лучше других 
показал себя Александр Киселев 
(IV возрастная ступень) — 230 см 
(норматив на «золото» 215 см). Сев-
да Исламова (IV возрастная сту-
пень) идеально выполнила наклон 
вперед из положения стоя — 18 см 
от уровня скамьи (норматив на «зо-
лото» 15 см). А Екатерина Волишо-
ва в своей III возрастной категории 
почти в два раза превысила нор-
матив этого же вида испытаний — 
25 см против 13 см нормативных.

Кроме того, специалисты цен-
тра подготовки спортивных сбор-
ных команд и центра тестирования 

ГТО Кемеровского района провели 
для детей эстафету ГТО и мастер‑
класс по правильному выполнению 
нормативов.

Следующей остановкой для пе-
редвижного центра стал Ижмор-
ский район. Мобильный комплекс 
работал в селе Красный Яр, селе 
Троицкое, а также в Ижморской 
ДЮСШ (на этой точке судейская 
бригада ГТО приняла нормативы 
у взрослого населения). В Ижмор-
ском районе специалисты провели 
мастер‑класс по выполнению нор-
матива «рывок гири», раздали ли-
стовки «Твои 5 шагов до знака», ор-
ганизовали первенство по прыж-
кам через скакалку и фотосессию 
«Я в ГТО». На центральной площа-
ди пгт Ижморский состоялся флэш-
моб «Физкульт‑привет».

чем хороша такая 
физкультура?

— ГТО — спорт, доступный каж-
дому. И это чистая правда: на тер-
ритории региона организована 
работа 36 Центров тестирования, 
в том числе 20 в сельской местно-
сти; определено 249 мест тести-
рования, в том числе 82 места те-
стирования в сельской местности. 
В Кемеровской области имеет-
ся 59 специализированных спор-
тивных площадок комплекса ГТО 
по месту жительства и учебы для 

подготовки к выполнению и непо-
средственно выполнения нормати-
вов комплекса ГТО, из них 11 вве-
дены в эксплуатацию в 2017 году. 
Здесь не только принимают норма-
тивы, но и учат правильно испол-
нять необходимые упражнения. 
И это тот самый массовый спорт, 
доступный и большим, и малень-
ким, и в городах, и в сёлах, неза-
висимо от возможности посеще-
ния фитнес‑клубов и их наличия 
на территории.

— ГТО — стимул и проверка 
себя на прочность. Заветный знак 
и удостоверение, конечно, не само-
цель, тем не менее, в Кемеровской 
области 11788 человек выполнили 
нормативы на золотой знак отли-
чия, 15917 человек — на серебря-
ный, и 8951 — на бронзовый.

— ГТО как бонус. На предпри-
ятиях области зачастую премируют 
и поощряют сотрудников, выпол-
нивших нормативы комплекса «Го-
тов к труду и обороне». В образо-
вательных учреждениях высшего 
и профессионального образования 
Кемеровской области ещё интерес-
ней: в 2017 году все вузы области 
«плюсовали» дополнительные бал-
лы абитуриентам, имеющим «зо-
лотой знак ГТО». Летом 2017 года 
278 бывших выпускников улучши-
ли свои вступительные результаты 
за счёт ГТО. В медицинском уни-
верситете можно было получить 
дополнительно 5 баллов, в КузГ-
ТУ — 2 балла, в остальных вузах 
1 балл. Более того, успешное вы-
полнение комплекса учитывается 
при начислении повышенной госу-
дарственной академической сти-
пендии. Как говорится, есть за что 
бороться.
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традиции

ВетеРаны, на СтаРт!
3 и 4 феврАля в новокузнецком мунициПАльном рАйоне Прошли облАстные 
соревновАния По лыжным ГонкАм среди ветерАнов сПортА кемеровской 
облАсти. эти соревновАния стАли трАдиционными и Проводятся более де-
сяти лет. в новокузнецкий рАйон ветерАны ПриезжАют второй рАз.

В этом году приняло 
участие 110 спор-
тсменов из городов: 

Березовский, Белово, Ке-
мерово, Киселевск, Ле-
нинск‑Кузнецкий, Мыски, 
Междуреченск, Ново-
кузнецк, Осинники, Про-
копьевск, Тайга, Юрга, 
а также Гурьевского, Ке-
меровского, Промыш-
ленновского, Прокопьев-
ского и Таштагольского 
районов.

Спортсмены‑вете-
раны соревновались 
на дистанциях 10, 5 и 3 км 

классическим и воль-
ным стилем. Победители 
определялись по 12 воз-
растным группам среди 
мужчин и 8 возрастным 
группам у женщин (с ин-
тервалом 5 лет).

По результатам двух 
дней соревнований в воз-
растных группах сре-
ди мужчин победителя-
ми стали: 80 лет и стар-
ше — Анатолий Стариков 
(Кемеровский район); 
75–79 лет — Михаил Юр-
ганов (Новокузнецк); 
70–74 года — Леонид 
Лунин (Новокузнецк); 
65–69 лет — Владимир 
Апанаев (Мыски); 60–
64 года — Николай Сто-
янов (Новокузнецк); 
55–59 лет — Григорий 
Корнев (Кемерово); 50–
54 года — Александр Че-
репанов (Новокузнецк); 
45–49 лет — Олег Пи-
калов (Осинники); 40–
44 года — Леонид Степа-
ненко (Междуреченск); 
35–39 лет — Дмитрий 
Негрий (Новокузнецк); 
30–34 года — Айнур Фай-
зулин (Киселевск); 18–
29 лет — Илья Зеленин 
(Междуреченск).

По результатам двух 
дней соревнований в воз-
растных группах среди 

женщин победителя-
ми стали: 75–79 лет — Га-
лина Ларионова (Ново-
кузнецк); 70–74 года — 
Наталья Руш (Юрга); 
65–69 лет — Людмила Жу-
кова (Гурьевский район); 
60–64 года — Екатерина 
Касьянова (Новокузнецк); 
55–59 лет — Гельниса Кор-
чуганова (Киселевск); 
50–54 года — Галина Шел-
гочева (Новокузнецк); 
45–49 лет — Светлана Са-
довина (Кемерово); 18–
29 лет — Регина Шиман-
ская (Новокузнецк).

Среди мужчин самым 
возрастным участником 
стал Анатолий Стариков 
из Кемеровского райо-
на (1934 года рождения). 

Среди женщин самой воз-
растной стала Галина Ла-
рионова из Новокузнецка 
(1938 года рождения).

Победители и призеры 
соревнований в личном 
зачете во всех возрастных 
группах были награжде-
ны медалями и грамота-
ми департамента моло-
дежной политики и спор-
та Кемеровской области.

Подобные соревнова-
ния становятся яркими 
праздниками для вете-
ранов спорта: они пре-
вращаются во встречи 
давних друзей, нашед-
ших в спорте друже-
ское общение, возмож-
ности самовыражения 
и самоутверждения.

Текст: нина чекмачева
Фото: ольга нуждова
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здесь у каждОгО свОя истОрия, 
связанная с бОрьбОй, здесь
нет случайных людей

традиции

невидимого 
фронта

боРцы  
Текст: екатерина 
колокольцова
Фото: из архива 
сшор по 
спортивной 
борьбе

В одной из дет-
ских песен поется: 
«Винтик, винтик — 

вроде малость, но возь-
мите, выньте‑ка! В мире 
всё б давно сломалось 
без него, без винтика». 
Конечно, назвать чело-
века винтиком не со-
всем правильно, тем бо-
лее, если он выполняет 
не последнюю роль в за-
воевании кузбасскими 
спортсменами золотых 
медалей, а также в ор-
ганизации турниров та-
кого уровня, как «Шах-
терская слава». Так, в об-
ластной спортивной 
школе олимпийского ре-
зерва (СШОР) по спор-
тивной борьбе работа-
ет коллектив, который 
формировался и зака-
лялся не годами, а деся-
тилетиями. Здесь у каж-
дого своя история, свя-
занная с борьбой, здесь 
нет случайных людей. 
Это не просто механизм, 
работающий как часы, 
это большая семья, где 
все друг за друга стоят 
горой. Здесь у каждого 

своя роль, свои обязанности, прописанные не только 
должностной инструкцией, но и негласным уставом.

как театр начинаетСя С вешалки, 
так Соревнование — С положения

Можно долго говорить о значимости того или ино-
го сотрудника, но будет лучше, если вы узнаете о них 
не из сухой характеристики.

Итак, все мы знаем, что начинается то или иное 
спортивное мероприятие с определения сроков его 
проведения и включения в календарный план. Да-
лее — с создания положения, согласования его в раз-
личных инстанциях, и занимаются этим вовсе не тре-
неры и спортсмены, а методисты спортивных школ. 
Когда сроки определены, положение написано, под-
готовка завершена, наступает первый день соревно-
ваний. В зале уже лежит ковер, поставлено и подклю-
чено табло, все работает, все готово к началу соревно-
ваний, и зритель замер в ожидании спортсменов, они 
главные на этом празднике. А ведь до этого момента 
трудилась целая команда под руководством Генна-
дия Филипповича Шевелева, заместителя директо-
ра областной СШОР по спортивной борьбе. Не один 
десяток лет Геннадий Филиппович занимается орга-
низацией соревнований, и, несмотря на должность, 
он не только руководит и организовывает всю техни-
ческую составляющую процесса, но и сам принима-
ет в этом активное участие. Про таких говорят «на все 
руки мастер». Именно он следит за техническим со-
стоянием спортивных сооружений, своевременно 
проводит ремонт. Если говорить коротко, то это высо-
коквалифицированный специалист, талантливый ор-
ганизатор, руководитель и хозяйственник с высокой 
работоспособностью.

Свисток… пошла борь-
ба… на табло начался от-
счет времени… И даже 
это началось не само 
по себе, за этим следит 
судья‑секундометрист, 
входящий в техническую 
группу, за четкую рабо-
ту которой и отбор ка-
дров уже много лет отве-
чает методист Кристина 
Нинёва. Около двух де-
сятков спортсменов по-
добраны таким образом, 
чтобы в данном разделе 
не возникало даже психо-
логического дисбаланса. 
К слову сказать, требо-
вания к этой группе вы-
сокие. От соревнований 
к соревнованиям конкурс 
на место велик, и надо 
выбрать из ребят тех са-
мых, кто сможет работать 
слаженно и без погреш-
ностей. Это лишь малая 
доля озвученной работы, 
и все это — помимо долж-
ностных обязанностей. 
За 10 лет работы в школе 
из молодого сотрудни-
ка вырос компетентный 
и высококвалифициро-
ванный специалист.

…Завершилась пер-
вая схватка, и юный су-
дья из технической груп-
пы понес судейскую за-
писку в секретариат, где 
работа начинает кипеть 
за пару дней до начала 

чАсто мы видим зАГоловки ГАзет и журнАлов: «в Городе кемерове Прошло 
Первенство россии… чемПионАт сибирскоГо федерАльноГо окруГА… меж-
дунАродный турнир «шАХтерскАя слАвА» или «удАчно выстуПили сПортсме-
ны из кемеровской облАсти…». мы ценим труд сПортсменА и труд тренерА, 
но мы зАбывАем, что нАд Победой тоГо или иноГо человекА рАботАл целый 
меХАнизм, вернее, коллектив. 

невидимого 
фронта
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единственной женщиной 
в методическом отделе, 
то теперь здесь трудит-
ся гораздо больше пред-
ставительниц прекрас-
ного пола: заместитель 
директора по методиче-
ской работе Екатерина 
Колокольцова, методи-
сты Лариса Суходолина, 
Кристина Нинёва, Елена 
Ковалева, врач — Жан-
нетта Брайко. «Каждый 
делает свою работу, — го-
ворит Галина Токарчук. — 
И мы рады, что на данный 
момент в школе сформи-
ровался профессиональ-
ный коллектив, который 
может организовать со-
ревнования любого уров-
ня. Такая команда сфор-
мировалась за послед-
ние 5 лет, но нет предела 
совершенству, и сейчас 
перед нами стоит зада-
ча вырастить достойный 
судейский состав всерос-
сийского и международ-
ного уровней». По сло-
вам Галины Токарчук, это 
обязательно получится, 
тем более, есть желание, 
а когда есть желание — 
можно свернуть горы!

соревнований. Именно этот блок закрывает методист 
Лариса Суходолина, которая работает в школе борь-
бы уже более 20 лет. Когда‑то она сама стояла на ковре 
в качестве спортсмена, и знает всю спортивную «кух-
ню» изнутри. Стоит отметить, что Лариса судит сорев-
нования от городского до международного уровней 
в роли помощника секретаря, и на сегодняшний день 
перед ней поставлена задача вырасти до уровня спор-
тивного судьи всероссийской категории. «В ноябре 
1996 года в секцию борьбы меня привели одногруппни-
ки, среди них Александр Прокопьев, сегодня он рабо-
тает тренером в Анжеро‑Судженске, — говорит она. — 
Борьба меня «зацепила» и стала моей жизнью. Вообще 
все, что я имею в жизни, а это работа, дом, семья — все 
это благодаря борьбе и любимому коллективу».

Из вышесказанного понятно, что на сегодняшний 
день для организации соревнований в СШОР по спор-
тивной борьбе трудятся все отделы, в том числе фи-
нансовый, и попробуйте, найдите здесь лишнее звено? 
Здесь такового нет, каждый играет важную роль в ра-
боте целого организма.

А когда‑то в административном аппарате было все-
го два человека. Одна из них — заместитель директора 
Галина Владимирова Токарчук.

В областной СШОР по спортивной борьбе она рабо-
тает с самых первых дней организации школы. И вот 
уже более 30 лет Галина Токарчук является бессменным 
заместителем директора областной школы по вольной 
борьбе. В этой маленькой женщине уживаются хрупкая 
ранимая натура и руководитель со стальными нерва-
ми и по‑настоящему мужским характером. Работать 
в мужском коллективе нелегко, учитывая, что львиная 
доля этого коллектива — в основном борцы, да еще 
и «вольники», за каждого из которых она встанет го-
рой несмотря ни на что. И если в конце 80‑х она была 

Александр 
вертохвостов: «мы без 
тренерского коллектива 
никуда!» 

– на сегодняшний 
момент наша школа 
достигла определен-
ного уровня развития, 
– рассказывает дирек-
тор гБФсу Ко «сшоР 
по спортивной борьбе» 
александр сергеевич 
вертохвостов. – Так, из 
года в год кузбасские 
борцы завоевывают не 
один десяток наград 
различного уровня. на-
пример, в 2017 году ви-
талий Щур стал третьим 
на чемпионате европы 
по греко‑римской борь-
бе, неизменно высокие 
результаты ежегодно по-
казывают валерия чеп-
саракова, любовь саль-
никова, наталья Федо-
сеева. стоит отметить и 
успехи остапа пасенка: 
в сентябре 2017 года на 
международном тур-
нире по вольной борь-
бе «шахтерская сла-
ва» он одержал победу 
в весовой категории до 
125 кг, став лучшим бор-
цом турнира из Кузбас-
са. уже в наступившем 
году никита Щеглов стал 
призером чемпионата 
России по вольной борь-
бе среди инвалидов по 
слуху, который проходил 
в феврале во владими-
ре. но и это еще не всё.  
сегодня у нас подраста-
ет достойная смена по-
колений: это анастасия 
сидельникова, лучана 
Бекбаулова, Дарья Хво-
стова, наталья волжани-
на, надежда спицына, 
валерия ганусовская и 
многие другие. наши 
спортсмены‑юноши уже 
сегодня занимают при-
зовые места на пьеде-
стале почета на сорев-
нованиях всероссий-
ского и международных 
уровней. Это ламберт 
Харонов и Михаил зи-
нов. все эти заслуги –
слаженная работа кол-
лектива. администрация 
школы вместе с трене-
рами нередко выходит 
в выходные дни, задер-
живается в будни на ра-
боте, выезжает в коман-
дировки, жертвуя своим 
личным временем, кото-
рое можно было бы по-
святить семье. и все мы – 
это единое целое!»
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веЛикоЛеПная 

семёРка
в нАчАле 2018 ГодА срАзу семь восПитАн-
ников кемеровской школы русскоГо Хок-
кея выстуПили нА ПобедныХ для россиян 
междунАродныХ турнирАХ.

началась игра, его как рукой сня-
ло. Спасибо партнерам за то, что 
поддерживают меня, подсказыва-
ют и доверяют, хотя я и ошибаюсь. 
Но ребята верят в меня и я рад пер-
вому голу в составе национальной 
команды. Особые эмоции испытал 
на церемонии открытия чемпио-
ната мира, когда увидел полные 
трибуны стадиона. Поддержка бо-
лельщиков чувствовалась каж-
дую минуту, — отметил в интервью 
Владимир Каланчин. — Я играл 
в молодёжной сборной страны, 
а сейчас — во взрослой. Привы-
каю к еще большим скоростям… 
На каждом участке поля идёт 
борьба, необходимо быстрее рас-
ставаться с мячом, что‑то приду-
мывать. И ещё очень тяжело обы-
грать защитников один на один. 
У меня за спиной уже четыре чем-
пионата мира в разных возраст-
ных категориях, и мы неизменно 
становились вторыми. Очень хо-
телось прервать эту серию и заво-
евать золотые медали, выиграть 
чемпионат мира! И мечта сбылась!

В финале турнира 4 февраля 
наша команда под руководством 
главного тренера Михаила Юрье-
ва переиграла хоккеистов Шве-
ции — 5:4 и спустя два года верну-
ла себе чемпионский титул.

Правда, из‑за рецидива травмы 
Владимир Каланчин провел на ха-
баровской арене «Ерофей» толь-
ко стартовый матч, но по праву за-
служил золотую медаль чемпиона 

Текст: вадим Антонов
Фото: из сети интернет

в победном стартовом матче рос-
сиян с командой Норвегии (15:1). 
Кемеровчанин сыграл на острие 
атаки, во втором тайме сделал го-
левую передачу и забил мяч в во-
рота скандинавов.

— Конечно, перед стартовым 
свистком был мандраж, но когда 

Нападающий хоккейного клуба 
«Кузбасс» Владимир Каланчин за-
воевал золотую медаль чемпиона 
мира по хоккею с мячом в Хабаров-
ске. На первенстве планеты среди 
юниоров не старше 19 лет в Норве-
гии медали высшей пробы завое-
вали Данил Яковлев, Григорий Фё-
доров, признанные соответствен-
но лучшим защитником и лучшим 
нападающим турнира, а также Ар-
тём Азаров, Илья Бондин, Артём 
Репях и Андрей Хроменков.

Новоиспеченные чемпионы, 
а также главный тренер «Кузбас-
са» Алексей Китьков были удосто-
ены областных наград на губерна-
торском приёме.

Спортивное 
Совершенно‑
летие

Владимир Ка-
ланчин де-

бютировал 
на чем-

пио-
нате 
мира 

в Хаба-
ровске 

29 января 
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юниОрская сбОрная 
рОссии, как и гОд назад, 
выиграла первенствО мира
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мира. Впервые с 2011 года, ког-
да на триумфальном для росси-
ян первенстве планеты «Кузбасс» 
представляли Роман Гейзель, Па-
вел Булатов и Павел Рязанцев, 
хоккеист нашей команды удостоен 
награды высшей пробы на главном 
международном турнире сезона.

А в чемпионате страны ХК 
«Кузбасс» с помощью чемпиона 
мира‑2018 уверенно вышел в плей‑
офф, где за медали соперничают 
восемь клубов. Владимир Калан-
чин вступил в пору спортивного 
совершеннолетия (17 февраля ему 
исполнился 21 год) и, конечно, на-
целен и в дальнейшем радовать 
болельщиков яркой результатив-
ной игрой.

чемпионСкий опыт 
юниоров

Юниорская сборная России, как 
и год назад, выиграла первенство 
мира среди хоккеистов не старше 
19 лет. В норвежском Драммене 
отечественная дружина одержала 
победы в матчах с хозяевами льда 
(7:1, 4:0), посланцами Финляндии 
(5:1), Украины (8:1) и Швеции (4:1).

В финале турнира подопеч-
ные бывшего хоккеиста «Кузбас-
са» Дмитрия Щетинина (один 
из его помощников — Роман 
Гейзель) одолели сверстников 
из Швеции — 6:3.

В первой половине «золото-
го» матча (два тайма по 30 минут) 
наша команда забила три безот-
ветных мяча, однако сразу по-
сле перерыва скандинавы в те-
чение двух минут сравняли счёт. 
Волевой порыв шведов не сму-
тил россиян, сломивших в ито-
ге сопротивление соперников. 
Под занавес поединка голевой 
дубль сделал признанный са-
мым ценным игроком турнира 

Илья Лопатин из красноярского 
«Енисея».

Данил Яковлев выполнял функ-
ции капитана команды и назван 
лучшим защитником соревнова-
ний. Примечательно, что ранее 
наш земляк был лучшим в своём 
амплуа на двух юношеских и юни-
орском первенствах планеты. Уди-
вительное достижение!

Григорий Фёдоров, дебюти-
ровавший в нынешнем сезоне 
в суперлиге чемпионата страны, 
признан лучшим нападающим 
турнира и возглавил список бом-
бардиров россиян: восемь голов. 
Артём Репях забил четыре мяча, 
по одному — Артём Азаров, Илья 
Бондин и Андрей Хроменков.

В составе победителей высту-
пали ещё два воспитанника кеме-
ровской спортивной школы — на-
падающий Алексей Торгонский, 
забивший в Драммене семь мячей, 
и защитник Максим Плотников. 
В прошлое межсезонье оба пере-
ехали в Хабаровск.

Яковлев, Федоров, Торгонский, 
Плотников занимались под руко-
водством Сергея Кухтинова, ра-
ботающего ныне тренером в ду-
бле «Кузбасса». Азаров, Бондин, 
Репях, Хроменков — подопечные 
Владимира Китькова из «Кузбас-
са‑2000». Квартет чемпионов пре-
поднес отличный подарок Влади-
миру Владимировичу, отметив-
шему в конце января 59‑й день 
рождения.

Отметим, что Репях, Яковлев 
и Торгонский — четырёхкрат-
ные чемпионы мира среди юно-
шей и юниоров (2014, 2016, 2017, 
2018 гг.). Все трое дебютировали 
в суперлиге русского хоккея в со-
ставе «Кузбасса».

Победы кемеровчан в пре-
стижных турнирах — отличный 

стимул для воспитанников нашей 
спортивной школы. Вот и в сере-
дине февраля на Красной площа-
ди в Москве состоялся финал VIII 
всероссийского турнира на при-
зы Патриарха Московского и всея 
Руси с участием десяти команд 
детей 11–12 лет. С бронзовыми 
медалями вернулся домой «Куз-
басс‑2006», переигравший под 
руководством Вадима Гордеева 

и Марата Сыраева в матче за тре-
тье место традиционных соперни-
ков из «Енисея».

Лучшая в стране база для раз-
вития хоккея с мячом (в Кеме-
рове — два катка с искусствен-
ным льдом), квалифицированные 
кадры, взаимодействие ХК «Куз-
басс» и СШОР по хоккею с мячом 
способствуют достижению высо-
ких результатов наших земляков 
на российской и международной 
аренах, а главное — приобщают 
сотни мальчишек к здоровому об-
разу жизни.
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команда мастеров

Победа с боЛьшой 
надеждой
в одной из ГлАвныХ для себя иГр сезо-
нА кемеровский волейбольный клуб «куз-
бАсс» нА своей ПлощАдке ПереиГрАл бел-
Городское «белоГорье» и облеГчил себе зА-
дАчу ПоПАдАния в Плей-офф суПерлиГи 
2017/2018.

Но главному тренеру Туомасу 
Саммелвуо и его бравой команде, 
по‑видимому, нравятся непростые 
ситуации. И 8 февраля очеред-
ной домашний матч против одного 
из самых известных и титулован-
ных клубов российского волей-
бола — белгородского «Белого-
рья» — должен был наглядно пока-
зать амбиции кузбасских игроков 
в сезоне 2017/2018.

За сезон клубы между собой 
встречались ранее дважды. Оба 
раза — на территории оппонента. 
Сначала «Кузбасс» потерпел со-
крушительное поражение в игре 
10‑го тура, а затем в декабре смог 
взять более чем убедительный ре-
ванш в полуфинальном матче Куб-
ка России‑2017, сенсационно пе-
реиграв хозяев финального тур-
нира со счётом 3:0 и добравшись 
в итоге до серебряных медалей 
соревнований.

И вот 8 февраля команды в тре-
тий раз вышли на бой друг про-
тив друга, только уже на площад-
ке кемеровского СРК «Арена». Рас-
клад сил и прогнозы специалистов 
были неутешительны для хозяев 
поля — специалисты отдавали мак-
симум один победный сет «Куз-
бассу» и предсказывали выигрыш 
«Белогорья» с набором трёх оч-
ков в зачёт турнирной таблицы. 
Но не тут‑то было! С первых розы-
грышей матча невероятный кураж 
поймали Виктор Полетаев, Инал 
Тавасиев, Ярослав Подлесных, а их 
партнёры по команде помогали 

Волейбольный сезон для ке-
меровского «Кузбасса» скла-
дывается очень неоднознач-

но. Резвый старт, спад в результа-
тах в течение всего ноября, затем 
очередной подъём в виде серебря-
ных медалей Кубка России‑2017 
в декабре, удачное начало кален-
дарного 2018 года, но затем тяже-
лейшая концовка в январе. Такие 
перепады сводят с ума не только 
болельщиков команды, но и са-
мих игроков и их тренеров. Перед 

Текст: дмитрий Алпеев
Фото: данил Айкин

успех 
пОзвОлил 
нашей 
вОлейбОльнОй 
кОманде 
сделать рывОк 

«Кузбассом» стоит чёткая зада-
ча — по итогам регулярного сезо-
на кемеровчане обязаны попасть 
в плей‑офф (то есть занять ме-
сто в восьмёрке лучших команд). 
Но на момент начала февраля 
наши волейболисты балансирова-
ли на грани зон плей‑офф и плей‑
аут, а после домашнего поражения 
от московского «Динамо» 4 февра-
ля и вовсе оказались на 9 строчке 
в таблице, которая ничего хороше-
го «Кузбассу» не сулит.
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поддерживать «Кузбассу» уверен-
ность в своих силах на протяже-
нии всего матча. Финский либеро 
Керминен поднимал невероятные 
мячи в защите, Антон Карпухов вы-
дал убойную серию пушечных по-
дач, показав сопернику, кто в этом 
зале хозяин, а гости, в составе кото-
рых были четыре олимпийских чем-
пиона 2012 года, совершенно поте-
рялись на фоне классно играющего 
«Кузбасса» и были вынуждены при-
знать поражение по итогам 4‑сето-
вого сражения. Лучшим бомбарди-
ром игры с 25 набранными очками 
стал диагональный Виктор Полета-
ев, не так давно продливший кон-
тракт с «Кузбассом» ещё и на сле-
дующий сезон.

Этот успех позволил нашей 
волейбольной команде сде-
лать рывок и разом подняться 
с 9 на 7 строчку в турнирной табли-
це. Но самое интересное то, что 
если по итогам регулярного сезо-
на никаких изменений в таблице 
не случится, то «Кузбасс» и «Бе-
логорье» могут сыграть между 
собой ещё и в плей‑офф. Учиты-
вая тот факт, что команда Туомаса 

Саммелвуо уже дважды переигра-
ла соперника в этом сезоне, при-
чём как на выезде, так и дома, шан-
сы «Кузбасса» на выход в полуфи-
нал чемпионата России не будут 
низкими.

Победа над «Белогорьем» по-
зволила и «Кузбассу», и его бо-
лельщикам получить большую 
надежду на то, что итоги сезона 
2017/2018 будут успешными для 
кемеровчан. Наш город уже дав-
но заслужил право принять у себя 
еврокубковые баталии, а волей-
больный клуб должен начать заво-
евывать сердца европейских лю-
бителей волейбола. Но для этого 
«Кузбасс» должен попасть в пятёр-
ку лучших команд по итогам игр 
плей‑офф. Задача очень непростая, 

но, как показывает нынешний се-
зон, у кемеровских игроков есть 
определённое умение «вытащить 
чудо из кармана» тогда, когда это 
крайне необходимо.

Игры плей‑офф начались 7 мар-
та. Команды на основании мест, 
полученных по итогам регулярно-
го сезона, сформируют пары чет-
вертьфиналистов. В следующую 
стадию соревнований пройдут те 
команды, которые добьются двух 
побед над своими оппонентами. 
Но для проигравших в четвертьфи-
нальных играх сезон не будет за-
вершён. Каждая из команд получит 
шанс побороться за то самое пятое 
место, которое даёт право на уча-
стие в европейском Кубке Вызова 
в сезоне 2018/2019.

Относительно перспектив высту-
пления «Кузбасса» в плей‑офф зага-
дывать ничего не хочется. Мы про-
сто знаем, что в городе Кемерово 
есть прекрасная команда с самыми 
лучшими болельщиками, с непред-
сказуемой, но яркой и полной эмо-
ций игрой. Ведь за что любят про-
фессиональный спорт? Именно 
за те самые переживания, которые 
он дарит. И волейбольный клуб 
«Кузбасс» своей игрой 8 февраля 
смог растопить не одно холодное 
сердце, доказал, что способен по-
беждать команды даже самого вы-
сокого уровня, а значит, и в марте 
будет делать всё, чтобы порадовать 
своих поклонников парой‑тройкой 
приятных, а может быть, и неожи-
данных результатов.
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Это интересно

ты прекрасно!
в ушедшем 2017 Году состоялось немАло знАковыХ 
сПортивныХ событий. мощь и крАсотА некоторыХ из ниХ 
кАк нельзя лучше отрАзились в фотоснимкАХ.

подготовил станислав Переверзев
Фото: из сети интернет 

вратарь московского «локомотива» Гильерме 
празднует долгожданную победу в кубке россии.

чемпионат мира 2017. 
кажется, будто виктор 
Антипин (россия) и Атте 
охтамаа (финляндия) 
не поделили одну 
большую клюшку.

лыжник на фоне песков. соревнования 
по фристайлу иногда проходят даже в теплой 
испании.

известный хай-дайвер дэвид колтури 
прыгает в воду с высоты 27 метров. безумие.

остановись, 
мгновенье,



чемпионат европы по пляжному регби. новый способ остановить 
соперника успешно протестирован.

чемпионат мира по легкой атлетике 
в лондоне был хорош как ни крути.

Показательные выступления в художественной 
гимнастике могут быть и такими.

фехтование — выбор смелых.

кубок конфедераций 2017. игорь Акинфеев показывает 
мексиканцу, каким суровым бывает русский футбол. 
защитник виктор васин удивлен не меньше.

один из самых грустных 
моментов года. так 
завершил карьеру 
великий усэйн болт. это 
была эстафета 4х100 м 
на чемпионате мира.
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С трамплина 
на лыжню
исПолнилось 70 лет зАслужен-
ному мАстеру сПортА ссср, 
зАслуженному тренеру рос-
сии, Победителю всемирной 
универсиАды 1970 ГодА, сере-
бряному Призеру чемПионА-
тА мирА 1970 ГодА, чемПиону 
ссср 1970 и 1976 Годов, Победи-
телю кубкА ссср 1976 и 1978 Го-
дов По лыжному двоеборью, 
учАстнику зимниХ олимПий-
скиХ иГр в сАППоро-72 и ин-
сбруке-76 николАю ГермАнови-
чу нАГовицыну.

в Ленинграде. И буквально ворвал-
ся в стан национальной сборной. 
И вновь успех. Уже в составе сбор-
ной страны Наговицын выступил 
на чемпионате мира в Высоких Та-
трах в Чехословакии, завоевал се-
ребряную медаль и окончательно 
застолбил себе место в сборной Со-
ветского Союза.

олимпийСкий дебют
Накануне зимних Олимпийских 

игр в Саппоро в 1971 году Нико-
лай Наговицын успешно высту-
пал на внутренних соревнованиях 
и по праву был включен в сборную 
страны для участия в Олимпийских 
играх. Но на Играх в соревновани-
ях двоеборцев страну могли пред-
ставлять только два участника. 
К главному старту 1972 года гото-
вились на Сахалине. Все шло хоро-
шо. Но уже в Японии Николай про-
студился. И стал запасным. Извест-
ный спортивный деятель Кузбасса 
Владимир Терёхин как‑то вспоми-
нал: «Если бы даже ему довелось 
выступить, то прыгнуть с трам-
плина он смог бы, но пробежать 

летающие лыжники
Так принято называть спортсме-

нов, занимающихся зимним двое-
борьем. Этот вид спорта предъяв-
ляет к спортсмену жесткие требо-
вания. Чтобы победить, мало быть 
хорошим гонщиком или прыгуном. 
Только мастера высокого класса, 
хорошо владеющие искусством 
полета с трамплина и обладаю-
щие резвостью спринтера в лыж-
ной гонке, могут рассчитывать 
на успех. Именно этими качествами 
обладали в свое время наши земля-
ки — Николай Наговицын и Сергей 
Орлянский.

Первый лыжный трамплин в Куз-
бассе был сооружен в Прокопьев-
ске. В середине 1950‑х годов лыж-
ное двоеборье входило даже в про-
грамму комплекса ГТО. Большой 
энтузиаст спорта, преподаватель 
физкультуры Прокопьевского гор-
ного техникума Леонид Алексан-
дрович Вегеле участвовал в соз-
дании трамплина, который был от-
крыт в Прокопьевске в 1957 году.

В начале 1960‑х годов в городе 
горняков построили 40‑метровый 

Текст: сергей лепихин
Фото: из архива кс

трамплин. В то же время анало-
гичные спортивные сооружения 
появились в Кемерове. В Проко-
пьевске развитием двоеборья за-
нялся Ю. И. Гиренко, в областном 
центре — Д. Ф. Фадеев.

Наговицын начал заниматься 
лыжным двоеборьем в Прокопьев-
ске под руководством Дмитрия Фе-
доровича Фадеева. А в 1966 году 
приехал в Кемерово вслед за сво-
им тренером, которого пригласил 
в областной центр председатель 
ДСО «Труд» Яковлев для построй-
ки трамплина и развития лыжно-
го двоеборья в столице Кузбасса. 
Николай поступил в политехни-
ческий институт (ныне — КузГТУ), 
но после первой сессии перевел-
ся в педагогический (ныне — Кем-
ГУ) на факультет физической куль-
туры и спорта, где было больше 
возможностей для интенсивных 
тренировок.

И уже в 1970 году Николай На-
говицын «выстрелил»: победил 
на IV зимней Спартакиаде наро-
дов РСФСР, проходившей в Горь-
ком, и в чемпионате страны 
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15 километров из‑за проблем 
со здоровьем вряд ли. Разумеется, 
он сильно переживал. Шанс уча-
ствовать в Олимпийских играх для 
хорошего спортсмена зачастую вы-
падает один раз в карьере».

инСбрук‑76
И все‑таки Николай Нагови-

цын через четыре года приобрел 
олимпийский опыт. Правда, далось 
ему это весьма нелегко. Накануне 
Олимпиады в 1975 году нашего зем-
ляка из состава сборной из‑за сни-
жения результатов вывели, но он 
не опустил рук. Обратился за по-
мощью к одному из тренеров сбор-
ной СССР по лыжному двоеборью 
Алексею Павлову. Спортсмен и на-
ставник стали работать вместе. 
И в 1976 году Наговицын выиграл 
все предварительные соревнова-
ния, в том числе и Кубок СССР, од-
нако приглашения в олимпийскую 
сборную не последовало. Тогда 
Алексей Павлов позвонил Альбер-
ту Ивановичу Поморцеву — наше-
му земляку, который в то время ра-
ботал начальником управления 
зимних видов спорта Госкомспорта 
СССР и обрисовал ситуацию. По-
морцев убедил старшего тренера 
сборной страны по лыжному дво-
еборью Сорокина, что победитель 
Кубка СССР Николай Наговицын 
должен ехать в Инсбрук на Олим-
пиаду в составе сборной команды 
СССР.

В Австрии наш земляк выступил 
лучше других советских двоебор-
цев, но занял лишь шестое место. 
Сам Николай был не очень доволен 
своим результатом, считал, что го-
тов был к большему. Зато на род-
ной земле его встретили с почестя-
ми. Георгий Корницкий, замести-
тель председателя облисполкома 
в те годы, вспоминал: «Шестое ме-
сто Наговицына для нас было боль-
шим достижением. Мы его чество-
вали, возили по школам, устраи-
вали встречи. Поймите, участие 
в Олимпиаде уже много значит. 
Именно спортсмен из Кузбасса удо-
стоился чести быть вызванным 
в олимпийскую сборную СССР. Это 
уже победа».

и отец, и тренер
После Олимпиады в Инсбруке 

Николай Наговицын продолжал 
выступать до 1980 года, готовился 

сборной команды страны. У него 
была целая группа талантливых 
двоеборцев — шесть человек, кото-
рые также стали членами сборной 
СССР и России. Николай Наговицын 
одно время был тренером моло-
дежной сборной страны. И на этом 
поприще добился высоких резуль-
татов. Самый титулованный двое-
борец страны стал и заслуженным 
тренером России.

к очередным Олимпийским играм, 
но по результатам в сборную стра-
ны уже не попал и в Лейк‑Плэсид 
не поехал. И в 1981 году завершил 
карьеру.

До 1983 года жил в Кемерове. 
А затем получил предложение по-
работать тренером в Лениногор-
ске, это в Татарстане. Там он смог 
довести одного из сыновей до зва-
ния «мастер спорта России» и члена 

этОт вид спОрта 
предъявляет к спОртсмену 
жесткие требОвания



юбиЛей

ПоКоРитель ВеРшин
26 янвАря исПолнилось бы 60 лет нАшему земляку, из-
вестному российскому АльПинисту АлексАндру фойГту. 
он неоднокрАтный Призер чемПионАтов ссср (1987, 1988, 
1990 Годы) По АльПинизму, двукрАтный чемПион (1994, 
1995 Годы) и мноГокрАтный Призер чемПионАтов россии.

Отважный спорт‑
смен покорил вы-
сочайшие вер-

шины мира: Эверест 
(8848 метров), Лхоцзе‑
Главная (8516 метров), 
Лхоцзе‑Шар (8386 ме-
тров), большинство се-
митысячников бывшего 
СССР — пик Коммунизма 
(7495 метров), пик Побе-
ды (7439 метров), пик Кор-
женевской (7105 метров). 
Александр Фойгт награж-
ден правительственной 
медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» вто-
рой степени и областной 
«За особый вклад в раз-
витие Кузбасса». Погиб 
13 августа 2006 года при 
покорении вершины К‑2 
(8611 метров), располо-
женной в горном районе 
Каракорум.

парня в горы 
тянуло

Он родился в Но-
вокузнецке, но юно-
шеские годы прошли 
в Таджикистане.

— Я жил в Душан-
бе, — вспоминал 

Александр. — А там про-
сто нельзя не ходить 
в горы, так как город на-
ходится в их окружении. 
После окончания второ-
го курса Таджикского по-
литехнического инсти-
тута вместе с ребятами 
из учебной группы решил 
летние каникулы прове-
сти в альплагере «Вар-
зоб». Здесь впервые и со-
вершил ряд восхожде-
ний, высота которых была 
чуть больше 4000 метров. 
После этого мне захоте-
лось подняться еще выше. 
Ведь смысл увлечения 
альпинизмом заключает-
ся в том, чтобы покорять 
новые вершины.

Однако по‑настоящему 
он познал горы, когда 
судьба его вновь заброси-
ла в родной Новокузнецк. 
Настоящим альпини-
стом‑высотником он стал 
в новокузнецком клубе 
«Грань». В 1986 году ему 
удалось попасть в сбор-
ную России. В ее составе 
Фойгт сделал несколь-
ко восхождений на вер-
шины Кавказа, Памира, 
Тянь‑Шаня. В 1987 году 
он покорил пик Револю-
ции (Памир) и стал сере-
бряным призером чем-
пионата страны, покорив 
вершину Байтор (тоже 
на Памире). В 1989 году 
Александру Фойгту при-
своили звание мастера 
спорта СССР по альпиниз-
му. После развала Совет-
ского Союза уже в соста-
ве сборной Кузбасса он 
стал дважды чемпионом 
России — в 1994 году (пик 

Хантенгри, Тянь‑Шань) и в 1995 году по сумме четырех 
восхождений на вершины Кавказа.

штурм гималаев
Покорив все важнейшие вершины бывшего Советско-

го Союза, альпинисты Кузбасса, в том числе и Александр 
Фойгт, решили штурмовать Гималаи. Начали с верши-
ны Макалу (8463 метра) — пятой вершины Крыши мира. 
Было то в 1996 году. К этому времени лишь один россий-
ский альпинист побывал на этой вершине, да и то в со-
ставе американской команды, а групповых восхождений 
россиян на Макалу не было.

На вершину отправились 20 альпинистов. Органи-
затором и руководителем экспедиции стал новокуз-
нечанин Владимир Совков. Шли на гору с южной сто-
роны, из Непала. Горная страна неописуемой красоты 
живет туризмом. Альпинистов со всего света обслужи-
вают шерпы — одна из народностей Непала. Они живут 
на высоте 4–5 тысяч метров, абсолютно приспособлены 
к жизни в горах, необычайно выносливы, являются от-
личными проводниками. Однако наша команда их услу-
гами не пользовалась, стоят они очень дорого, по физи-
ческой подготовке наши альпинисты ничуть не уступают 
гималайским шерпам.

На Макалу тогда взошли новокузнечане Николай Ко-
жемяко, Александр Фойгт, кемеровчанине Владимир 
Сталковский и Ольга Шиленина, междуреченец Юрий 
Утешев. Первое восхождение на Макалу, к сожалению, 
принесло и первую потерю. Анатолий Шлехт из Томска 
при спуске с ледника сорвался в пропасть. Но, несмотря 
на утрату, это было крупное достижение наших альпини-
стов: на Макалу поднялись сразу 11 спортсменов. Из за-
рубежных команд на вершину взбираются, как правило, 

Текст: сергей лепихин
Фото: из архива кс
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А потому и принял реше-
ние штурмовать вершину 
без кислорода. И мне это 
удалось, — скромно отве-
тил отважный альпинист.

коварная 
чогори

В августе 2006 года 
кузбасские альпини-
сты решили покорить 
пик К‑2, расположенный 
в Пакистане и известный 
как Чогори. Это вторая 
по высоте вершина мира 
(8611 метров), но по тех-
ническим и погодным ус-
ловиям самая трудная для 
покорения.

Пережив все камнепа-
ды и переждав непогоду, 
наши альпинисты двину-
лись к вершине. Благопри-
ятная погода установи-
лась 12 августа. Вспомина-
ет участник той роковой 
экспедиции Александр Га-
понов: «Вышли в два часа 
ночи 13‑го. Резко похоло-
дало, а это признак хоро-
шей погоды. Мороз креп-
кий — минус 30. Закута-
лись как колобки и пошли. 
Шли в отличном самочув-
ствии и в хорошем темпе. 
Мы опережали средний 
график подъема на вер-
шину часа на два. Прошли 
самый сложный участок 
последнего финишно-
го этапа — «бутылочное 

горлышко», узкое и очень 
крутое место, сложное 
самое.

Все трудности остались 
позади. Казалось нам, что 
мы все пережили, пере-
сидели и переждали. Рас-
свело. Потеплело, мы 
скинули пуховики. Идем. 
Выходим уже навстречу 
вершине. Мы ее видим… 
И тут эта нелепая случай-
ность… Простой участок, 
сходит снежная «доска» 
(снежный склон одновре-
менно освобождается 
от снега со всех плоско-
стей. В данном случае это 
был участок 50 метров ши-
риной и 150–200 длиной). 
Весь склон одновременно 
едет. И четверо сильней-
ших гибнут…»

Это были Петр Кузне-
цов из Красноярска, Ар-
кадий Кувакин из Кемеро-
ва, Юрий Утешев из Меж-
дуреченска и Александр 
Фойгт из Новокузнецка. 
Вот и не верь после этого 
в магию цифр. Наши ре-
бята погибли 13 августа 
2006 года, их было четве-
ро. 13 августа 1995 года 
также на подступах к вер-
шине погибли пять че-
ловек. У Чогори жуткая 
статистика. Она забира-
ет жизнь каждого четвер-
того восходящего на нее 
альпиниста.

не более двух‑трех смельчаков, остальные обеспечива-
ют их восхождение.

В 1997 году команда России, основу которой опять‑та-
ки составили наши земляки, покорила четвертый по вы-
соте пик Гималаев — Лхоцзе (8516 метров). И Александр 
Фойгт в этой команде вновь был одним из лидеров. Од-
нако, и в этот раз не обошлось без трагического случая. 
При спуске не выдержало сердце у москвича Владимира 
Башкирова. Альпинизм — очень коварный вид спорта. 
Если у человека есть какие‑то проблемы со здоровьем, 
в горы лучше не ходить, иначе трагедии не миновать.

В 1998 году альпинисты России покорили Лхоцзе‑Шар 
(8460 метров). И в команде вновь был Александр Фойгт. 
Так год за годом, от вершины к вершине, наши земляки‑
альпинисты приближались к Эвересту — высшей точки 
нашей планеты.

на крыше мира
Красавицу Джомолунгму решили штурмовать в мае 

2001 года. Морально и физически наши альпинисты 
были готовы к восхождению в период с 1‑го по 5 мая, 
но ветер и снегопад не стихали. Более того, по Интер-
нету то и дело мелькали сообщения, что при такой по-
годе вряд ли кто сможет покорить Эверест в нынешнем 
сезоне.

И все‑таки, несмотря на столь пессимистические про-
гнозы, наши альпинисты своего часа дождались. К се-
редине мая и ветер, и снегопад стали стихать. 16‑го 
россияне узнали, что несколько альпинистов из амери-
канской команды высочайшую вершину мира покорить 
все‑таки смогли. И наши ребята решили — они во что бы 
то ни стало должны взойти на Эверест. И 22 мая рано 
утром (в 3.30) кузбассовцы стартовали к вершине мира.

Первым из нашей экспедиции достиг вершины Юрий 
Утешев. Альпинисту потребовалось десять часов, что-
бы преодолеть 448 метров! Через некоторое время 
к нему присоединились Николай Кожемяко и Александр 
Фойгт. Причем сделал он это без кислородного аппара-
та. И стал первым в мире альпинистом, отважившимся 
на такой шаг.

— Это что, особая доблесть или нужда застави-
ла? — спросил я как‑то Александра во время очередного 
интервью.

— Мы очень серьезно готовились к этому восхожде-
нию. Практически год‑полтора жили только этой идеей. 
В Гималаях я с самого начала чувствовал себя достаточ-
но уверенно. Понял, что нахожусь в приличной форме. 

Александр фойгт:
— в мире много прекрасных мест, где большую 

часть года светит лучезарное солнце, где теплое море, 
манящее своей голубизной. Эти места планеты назы-
вают райскими. но я ни за что не променяю на них горы. 
ветер. Холод. они не дарят приятные ощущения, но ког-
да ты поднимаешься на вершину и видишь вокруг себя 
суровую картину природы, то в тебе происходит что‑то 
такое, что невозможно выразить словами. Это надо ис-
пытать. и это чувство с каждой новой вершиной приоб-
ретает новую окраску. Может быть, ради этого многие 
из нас, альпинистов, и ходят в горы.
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событие

наше карате
в феврАле в Городе кемерово состоялось ГрАндиозное 
событие — Гцс «кузбАсс» Принял чемПионАт и Первен-
ство россии По киокусинкАй. тАк же всеХ Поклонни-
ков кАрАте ожидАл Приятный сюрПриз: в рАмкАХ турнирА 
состоялся титульный бой между кемеровчАнином сер-
Геем чмуневичем и яПонцем Акимото Хироки.

а также взрослый чемпи-
онат среди мужчин и жен-
щин. И это прекрасное на-
глядное пособие для ро-
дителей, которые до сих 
пор сомневаются, отда-
вать ли ребенка в карате. 
В этом зале на примере 
участников было видно, 
как человек поэтапно из-
меняется и формирует-
ся: от хрупкого юноши 
до уверенного в непоко-
лебимости своей силы 
и духа мужчины‑воина.

Эти мужчины облаче-
ны в пропитанные потом 
кимоно, на которых све-
жие брызги крови легли 
на те, что не отстирались 
со времен прошлых тур-
ниров. Кровь хоть и тяже-
ло, но стирается, позор 
испугаться, смалодушни-
чать в бою — никогда. Так 
живут эти парни.

Приятно осознавать, 
что даже с учетом вы-
сочайшей конкуренции 
(439 участника из 35 ре-
гионов) кузбасские кара-
тисты завоевали первое 
общекомандное место. 
В копилке нашей дру-
жины 22 медали различ-
ного достоинства. И это 
с учетом того, что мно-
гие наши лидеры, как, 
например, Фарид Касу-
мов и Светлана Березо-
ва, позволили себе взять 

Кемеровская об-
ласть — это яркая 
точка на карте ки-

окусинкай России. Наши 
спортсмены всегда фор-
мировали костяк сборной 
страны, которая, в свою 
очередь, входит в ми-
ровую элиту. На сегод-
няшний день в этом виде 
спорта сложилась любо-
пытная ситуация: выи-
грать чемпионат России, 
быть может, даже слож-
нее, чем первенство мира. 
Как говорят представите-
ли Федерации киокусин-
кай России, «в свое время 
нас били, и жестко били, 
но мы учились, делали вы-
воды, и теперь стали теми, 
кем мы являемся». Любо-
пытно, что турнир совпал 
со знаковой датой. Ровно 
45 лет назад киокусинкай 
появился в нашей стране. 
Первая секция была 

открыта в Москве. В даль-
нейшем почти 20 лет под-
полья, ведь, как известно, 
в советское время карате 
было по надуманным при-
чинам запрещено.

Сегодня другие време-
на. Сейчас увидеть чемпи-
онат России — значит уви-
деть ведущих каратистов 
мира. И это можно на-
звать большим подарком 
для кузбасских болель-
щиков. Недаром все дни 
турнира сопровождались 
аншлагом в многотысяч-
ном универсальном зале 
ГЦС «Кузбасс». По сути, 
Кемерово принимал сразу 

Текст: станислав Переверзев
Фото: юрий ефимовский

четыре турнира: первен-
ства среди юношей и де-
вушек 12–13 лет, юношей 
и девушек 14–15 лет, юни-
оров и юниорок 16–17 лет, 

увидеть чемпиОнат рОссии — 
значит увидеть ведущих 
каратистОв мира
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небольшой отдых после 
объединенного чемпио-
ната мира.

Сергей‑Сан
В рамках чемпионата Рос-
сии всех поклонников ки-
окусинкай ожидал осо-
бенный сюрприз. Впер-
вые в Кемерове состоялся 
титульный бой под эги-
дой Международной 
бойцовской организа-
ции кекусин (WFKO). На-
чиная с 2014 года, WFKO 
проводит по всему миру 
профессиональные по-
единки каратистов. Уже 
сейчас можно с уверенно-
стью сказать: такой фор-
мат прижился и вызыва-
ет большой интерес, как 
со стороны спортсменов, 
так и болельщиков.

В Кемерове разыгры-
вался 20‑й чемпион-
ский пояс. Три находят-
ся в США, один в Японии 
и большая часть принад-
лежит российским бой-
цам. Кемеровчане Фарид 
Касумов и Арсен Хача-
трян также могут похва-
статься этим престижным 
трофеем.

Их товарищ по сбор-
ной чемпион мира Сергей 
Чмуневич также заслужил 
право сразиться за пояс. 
Его оппонентом стал дву-
кратный чемпион между-
народного турнира KWF, 
чемпион Японии Акимото 
Хироки.

Еще до поединка оба 
спортсмена с большим 
уважением относились 
друг к другу. Каждому 
достаточно было уви-
деть бои оппонента в ин-
тернете и понять, что это 
будет, возможно, один 
из самых сложных (глав-
ных) поединков в жизни. 
И дело даже не столь-
ко в престиже пояса, 
а в том, что сошлись две 
сильнейшие школы ка-
рате. Сергей, несмотря 
на огромный опыт между-
народных встреч, только 
второй раз имел возмож-
ность драться с японским 

бойцом. Представитель 
родоначальников карате 
так же нечасто встречался 
с россиянами.

Они провели прекрас-
ный поединок! Жестко, 
настойчиво и с характе-
ром! Зал едва не сошел 
с ума, поддерживая Сер-
гея. Вместе с тем, с каж-
дым новым раундом бо-
лельщики все больше 
проникались уважением 
к японцу, к его поистине 
невозмутимому самурай-
скому духу. Как стоически 
он сносил удары Чмуне-
вича! Это те знаменитые 

удары, которые нередко 
отправляют в горизон-
тальное положение со-
перников на чемпионатах 
мира. Вместе с тем, Аки-
мото Хироки не забывал 
сыпать град своих ударов.

По истечении отве-
денных пяти раундов 
пояс завоевал японский 
каратист. В своем сло-
ве он поблагодарил рос-
сиянина за прекрасный 
бой. «Сергей‑сан — са-
мый сложный соперник 
в моей карьере», — ска-
зал представитель Стра-
ны восходящего солнца. 

И, кажется, уважитель-
ную приставку «сан» он 
произнес с особенным ак-
центом. А затем добавил: 
«Когда тысячи глаз смо-
трят на твое карате — это 
добавляет сил».

Вполне возможно, что 
уже скоро в Японии со-
стоится матч‑реванш. 
Руководство WFKO обо-
значило интерес к этому 
бою. Но то дела будущего, 
а пока Сергей Чмуневич 
и Акимото Хироки вместе 
отправились в Томскую 
Писаницу на празднова-
ние русской масленицы.
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