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Кроме этих, безусловно, 
очень значимых для 
региона событий
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Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. 

Дорогие Друзья!

Этот номер получился очень ярким, наполненным 
событиями и людьми. Конечно, приезд Дмитрия 

Орлова с кубком Стэнли — это информационная 
«бомба» для спортивной общественности Кузбасса. 
Люди стояли в очереди, чтобы сфотографироваться 
с реликвией, взять автограф у звезды, обменяться парой 
слов с известным земляком. Мы очень гордимся этим 
фактом, потому что знаем историю Димы: он с самого 
детства, с первых тренировок, с первых маленьких 
побед и неудач грезил этой наградой. Орлов не просто 
успешный хоккеист, вернувшийся домой с трофеем. 
Он — сбывшаяся мечта миллионов мальчишек, он 
тот стимул, который будет включаться у ребятни, когда 
сил работать на льду уже нет, а тренер настойчив 
и строг. Но сияние Кубка не затмит для нас развитие лиги 
дворового баскетбола в кузбасских городах, выполнение 
нормативов ГТО обычной семьей, и спартакиады, 
в которых — назло возрасту и всем болячкам — участвуют 
ветераны. Потому что спорт столь многогранен, что 
мало для него простого и, казалось бы, емкого слова 
«чемпион». Не измерить его одной линейкой, не втиснуть 
в параметры секунд, метров, баллов и очков. Если 
пенсионер, переживший сложную болезнь, каждое 
утро бегает по утрам, он чемпион? А ребенок, взявший 
себя в руки после обидного поражения, чемпион? 
А похудевшая на десять килограммов молодая мама? 
А строгий начальник, который после работы, уже 
в темноте, спешит в спортзал?

Спорт объединяет целеустремленных и настойчивых. 
Главное даже не спортивный талант, как сказал 
один из героев нашего выпуска — тренер Анатолий 
Николаевич Леготин. Главное — упорство и постоянная, 
регулярная, упорядоченная работа. Один талант может 
и не сделать из тебя чемпиона. А вот талант плюс 
трудолюбие всегда открывает совсем другие горизонты.

Главный редактор Антон Пятовский
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футбольный матч «Сила России» 
между командами Андрея
Аршавина и Николая Валуева

Досье:

Наталья Григорьевна 
Шиве (Глебова)

– Алексей, когда вы поняли,
что вам это (тренерство) 
надо?

– В 15 лет. Нужно было выбирать 
жизненный путь, и я об этом выбо-
ре прямо заявил родителям. Они 
крутили пальцами у виска, проси-
ли задуматься над тем, на что я буду 
жить. Ведь на дворе были непонят-
ные времена – 90‑е годы. А мне про-
сто хотелось быть в спорте всегда. 
Я в нём с 6 лет. Много чего перепро-
бовал. К моменту вышесказанно-
го объявления я занимался конь-
кобежным спортом, который был 
в то время очень популярен в род-
ном Иванове. Особым здоровьем 
я не отличался, но уже в 12 лет стал 
кандидатом в мастера по конько-
бежному спорту, входил в состав 
сборной Ивановской области.
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КАждый Год в АвГусте «оРАНжевый мяч» НАчиНА-
ет тРАдиЦиоННое ПутеШествие По стРАНе, Посе-
щАя мНожество ГоРодов. Гостит оН и в КемеРо-
ве. в РАмКАх Этих всеРоссийсКих соРевНовАНий 
столиЦА ШАхтЁРсКоГо КРАя ПРевРАщАется в одНу 
больШую бАсКетбольНую ПлощАдКу.

ОтНыНе 
ОлимПийсКий

Какая игра с мячом лучшая? Во‑
прос, на который однозначно‑
го ответа не может быть по опре‑
делению. Для людей, чей рост 

КАждый Год в АвГусте «оРАНжевый мяч» НАчиНА-
ет тРАдиЦиоННое ПутеШествие По стРАНе, Посе-
щАя мНожество ГоРодов. Гостит оН и в КемеРо-
ве. в РАмКАх Этих всеРоссийсКих соРевНовАНий 
столиЦА ШАхтЁРсКоГо КРАя ПРевРАщАется в одНу 

НаСТРоеНИе 
в ЦвеТ МЯЧа

соБЫтие

Текст: станислав Переверзев
фото: данил Айкин

превышает среднестатистический, 
зачастую баскетбол — лучшая игра 
с мячом. В свою очередь, вариации 
баскетбола тоже богаты: от клас‑
сического до кронума, сочетающе‑
го в себе ещё и элементы футбола 
с гандболом. Разумеется, нельзя за‑
быть и о популярном среди молоде‑
жи стритболе.

И вот что интересно: наверное, 
даже сам баскетбол, который всег‑
да был игрой в помещении, не мог 
представить того, что однажды ока‑
жется на улице. А ведь случаи бы‑
вали. Самый известный произошел 
в Берлине на Олимпийских играх 
1936 года. Тогда в порядке экспе‑
римента баскетболисты играли 
на открытых грунтовых теннисных 
кортах. Финал, в котором весьма 
предсказуемо принимали участие 
сборные США и Канады, прохо‑
дил под сильным ливнем: площад‑
ка очень скоро превратилась почти 
в болото, а баскетбол — в невесёлое 
времяпрепровождение с многочис‑
ленными падениями, корявыми пе‑
редачами и отсутствием какого‑ли‑
бо «экшена». Отмучившись два часа 
и поразив «результативностью» 
(счёт был 19:8), американцы заполу‑
чили звание первых олимпийских 

чемпионов. Больше подобные «но‑
мера» под открытым небом не про‑
водились. Но уже через пару де‑
сятков лет оранжевый мяч вновь 
оказался на свежем воздухе, на ас‑
фальтированных уличных пятач‑
ках городов США. Популярность та‑
кой вид спорта, логично названный 
стритболом, набирал стремитель‑
но. Оно и понятно. В баскетбол пои‑
грать хочется, да только в парке или 
возле дома не всегда наберешь две 
полноценные команды. А вот пару 
друзей найти всегда можно. Коман‑
да в уличном баскетболе немного‑
численна и состоит из трёх человек. 
Сама игра ведётся в одно кольцо. 
Опять же плюс: корзину можно при‑
цепить где угодно, а места для игры, 
в отличие от баскетбола, здесь тре‑
буется намного меньше. Да и игро‑
вая форма не нужна, в крайнем 
случае, одна из дружин продемон‑
стрирует свои подкачанные торсы, 
ведь телосложение зачастую имен‑
но такое, потому как чаще всего 
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в уличный баскетбол играют без 
судей и на толчки никто внимания 
не обращает. С момента появления 
стритбола прошло всего несколь‑
ко десятков лет, а он из младше‑
го брата классической игры вырос 
в самостоятельную дисциплину 
баскетбола со своими поклонни‑
ками и местом в олимпийской се‑
мье. Так, в 2017 году ФИБА (Между‑
народная федерация баскетбола) 
включила уличный баскетбол в про‑
грамму олимпийских видов спорта 
2020 года.

тО, чтО НуЖНО
Игра любима и в нашей стране, 

и в Кузбассе в частности. Подтверж‑
дением тому стали всероссийские 
соревнования «Оранжевый мяч». 
Каждый год во всех регионах нашей 
родины тысячи баскетболистов со‑
стязаются в умении укрощать оран‑
жевого непоседу. Главной баскет‑
больной площадкой Кузбасса стал 
город Кемерово, а точнее площадь 
Советов. В соревнованиях приняли 
участие десятки команд из Анжеро‑
Судженска, Белова, Березовского, 
Кемерова, Ленинска‑Кузнецкого, 
Новокузнецка, Полысаева, Таштаго‑
ла, Топков, Кемеровского и Юргин‑
ского районов.

Судя по списку команд, многие 
участники соревновались не только 
в искусной игре. Яркое, неожидан‑
ное название в стритболе — хоро‑
ший тон. Как вам, к примеру, сбор‑
ные под названием «Ведерко» или 
«Три топора»? Здесь работает всем 
известный принцип капитана Врун‑
геля: «Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет». Вот, например, 
команда «Сенсация» из города Ке‑
мерова свое название полностью 
оправдала, неожиданно выиграв 
самое престижное первенство сре‑
ди мужчин 1999 года рождения 
и старше. Второе место в этой груп‑
пе заняла сборная «Первый шаг» 
(Кемерово), третье — «Пехота» 
(Анжеро‑Судженск).

В женском турнире победила ко‑
манда «Бандиты» (Кемерово), вто‑
рое место — «Бродяги» (Кемерово), 
третье — «Полысаево» (Полысаево).

В возрастной категории 2000–
2001 г. р. среди юношей первое ме‑
сто заняла команда «ДЮСШ‑2» (Ке‑
мерово), второе место — «Крутые 
парни» (Березовский), третье — 
«Ястребы» (Кемерово); среди деву‑
шек первое место заняла команда 

«ДЮСШ 5–1» (Кемерово), второе 
место — «ДЮСШ 5–2» (Кемерово), 
третье — «ДЮСШ‑2» (Полысаево).

В возрастной категории 2002 г. р. 
и младше, наиболее многочислен‑
ной, среди юношей: первое место — 
команда «Таштагол» (Таштагол), вто‑
рое место — «Юность» (Анжеро‑Суд‑
женск), третье место — «ДЮСШ‑2» 
(Полысаево); среди девушек первое 
место завоевала команда «Спец‑
наз» (Таштагол), второе — «Барси‑
ки» (Кемерово), третье — «Юность» 
(Анжеро‑Судженск).

Команды победителей и при‑
зеров были награждены кубка‑
ми, а участники команд медалями 
и именными дипломами Министер‑
ства спорта России.

В целом соревнования выда‑
лись на славу. Солнце, друзья, азарт 
игры — всё это для молодёжи в са‑
мый раз.

5ИюЛь‑АВГУСТ 2018



6 ИюЛь‑АВГУСТ 2018

соБЫтие

чМ-2018: 
было круто!
«НеКотоРые ГовоРят, что футбол — Это воПРос жизНи и смеРти. 
футбол ГоРАздо вАжНее!»

билл ШеНКли, леГеНдАРНый тРеНеР АНГлийсКоГо «ливеРПуля».

Футбол — великая 
игра, способная 
менять людей, 

дарить счастье! Чемпи‑
онат мира в России стал 
двадцать первым в исто‑
рии. Любая страна мира, 
мечтает о том, чтобы при‑
нять этот грандиозный 
форум. Когда в следую‑
щий раз Мундиаль посе‑
тит нашу страну — боль‑
шой вопрос, уж точно 
не на нашем веку. А это 
значит, что всем нам здо‑
рово повезло! Одиннад‑
цать городов России 
приняли у себя матчи 
чемпионата, а сам фут‑
больный праздник про‑
катился по огромной 
стране. В каждом доме 
светили огоньки телеви‑
зоров. На улицах люди 
смотрели на большие 
экраны и яростно боле‑
ли. В Кемерове на буль‑
варе Строителей собира‑
лось по несколько тысяч 
болельщиков. Великие 
Роналду и Месси пере‑
живают личную траге‑
дию, а молодой Мбапе 
вместе с Францией пи‑
шет историю — все это 
на наших стадионах и на‑
ших глазах. Это был один 
из самых увлекательных 

обыграли со счетом 5:0, 
а ведь с этой командой 
откровенно мучился 
Уругвай, а Египет и во‑
все ей уступил. И вот тог‑
да зародилось чувство 
уверенности в своих си‑
лах, которое еще больше 
укрепилось победой над 
Египтом. Если уж и вы‑
ходить впервые в исто‑
рии из группы, то на до‑
машнем турнире. За это 
мы благодарны футболи‑
стам больше всего. Сбор‑
ная России подарила 
нам самое главное — ме‑
довый месяц всеобщей 
любви к футболу.

А затем была Испания. 
Каждый из нас запомнил 
тот вечер. И через много 
лет мы легко вспомним, 
при каких обстоятель‑
ствах мы смотрели тот 
матч, с кем разделили ра‑
дость, какая погода была, 

и зрелищных чемпионатов мира в истории. Почти все 
64 матча выдались на загляденье, а финальная игра, 
которая чаще всего бывает скучной, аккумулировала 
все лучшее, что было на чемпионате. Что тут скажешь, 
турнир превзошел все ожидания!

В этой связи отдельно хочется упомянуть о сборной 
России. Теперь уже не модно говорить, но есть у на‑
шего болельщика обыкновение заранее посыпать го‑
ловы игроков пеплом. Вспомните настроение, с кото‑
рым подходили к чемпионату многие. Как тот цыган 
из анекдота, отправлявший сына за сахаром и бив‑
ший его на всякий случай: а вдруг рассыплет. Эти эмо‑
ции можно оправдать переживанием за результат. 
Очень уж хотелось, чтобы на домашнем чемпионате 
мира сборная выступила достойно. Во время подготов‑
ки к турниру наша команда провела 9 товарищеских 
матчей — с Бразилией, Аргентиной, Испанией, Фран‑
ция, Австрией, Турцией, Ираном, Южной Кореей и мо‑
сковским «Динамо». Результаты этих товарищеских 
матчей выглядели удручающе — 2 победы, 3 ничьих 
и 4 поражения, а выступление на Кубке Конфедера‑
ций‑2017 увенчалось и вовсе одной победой и двумя 
поражениями, с последующим вылетом из группы. Все 
это подмывало оптимизм, скажем честно.

Но когда состоялся матч‑открытие против Саудов‑
ской Аравии, наши болельщики всему миру показали, 
что они способны стать двенадцатым игроком. Аравию 

наши парни оставались 
на турнире наМноГо дольше 
и выступили наМноГо круче, 
чеМ все ожидали

Текст: станислав Переверзев
фото: www.startribune.com
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в конце концов. Такие мо-
менты, как и десять лет 
назад на Евро в матче 
с Голландией, невозмож-
но забыть.

Наши парни остава-
лись на турнире намного 
дольше и выступили на-
много круче, чем все ожи-
дали. Наверное, и сами 
они не могли предста-
вить, что окажутся в шаге 
от полуфинала. Пеналь-
ти — это смертный при-
говор, при котором палач 

Дзюба и, конечно, Станис-
лав Саламович Черчесов. 
Спасибо вам!

Уже в 2020 году состо-
ится необычный чемпи-
онат Европы по футбо-
лу. Турнир пройдет сра-
зу в нескольких странах, 
в том числе и в России. 
Зная, на что способны 
наши футболисты, когда 
им оказывают небывалую 
поддержку, только один 
вопрос к болельщикам: 
можем повторить?

может стать жертвой. В тот раз повезло хорватам. Хотя 
и то спорно, ведь что может быть обиднее, чем про-
играть затем в финале!? А они ничего, радуются, и как 
наши ребята сделали страну счастливей.

Можно много говорить о чемпионате в целом и о до-
стижении наших футболистов. Но есть ли в этом смысл, 
когда свежи воспоминания? А сказать хочется совсем 
немного важных слов, чуть больше сорока: Игорь Акин-
феев, Андрей Лунев, Владимир Габулов, Марио Фернан-
дес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Андрей Семенов, 
Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников, 
Денис Черышев, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Алан 
Дзагоев, Роман Зобнин, Антон Миранчук, Александр 
Головин, Юрий Жирков, Александр Самедов, Алек-
сандр Ерохин, Федор Смолов, Алексей Миранчук, Артем 
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всКоРе После чемПиоНАтА миРА По футболу КузбАссКий футболист АлеК-
сАНдР ГоловиН ПодПисАл КоНтРАКт с Клубом «моНАКо». ПоРАссуждАем НА 
тему тоГо, что ждет АлеКсАНдРА во фРАНЦузсКой лиГе 1, и Почему оН сделАл 
ПРАвильНый выбоР. 

тольКо ПлЮсы
Прошедшая сдел‑

ка из разряда «win win», 
когда выигрывают все. 
Во‑первых, — это успех 
для ЦСКА. Сумма 35 млн. 
долларов за молодого 
игрока составляет поло‑
вину годового бюджета 
клуба, который в послед‑
ние годы переживает 
не лучшие времена в фи‑
нансовом плане. Вдоба‑
вок такой трансфер под‑
нимет престиж клуба 
и всего отечественного 
футбола.

Во‑вторых, Головин — 
это усиление для «Мона‑
ко». Чемпион Франции 
сезона 2016–17 года этим 

реКорд Взят
Для уроженца горо‑

да Калтана Алексан‑
дра Головина Мунди‑
аль‑2018 стал вторым 
большим турниром в ка‑
рьере. И если о проваль‑
ном для всей сборной 
России Евро‑2016 не хо‑
чется даже вспоминать, 
то чемпионат мира в Рос‑
сии можно назвать вехой 
в карьере молодого игро‑
ка. На этом турнире Голо‑
вин отыграл все матчи, 
за исключением третье‑
го, ничего не решающе‑
го, против Уругвая. В об‑
щей сложности он про‑
вел на поле 402 минуты, 
за которые успел забить 

гол, отдать две голевых 
передачи. Статистика 
значима, но куда важнее 
качество игры, показан‑
ное футболистом. Еще 
до начала чемпионата 
многие эксперты отно‑
сили россиянина в число 
наиболее перспективных 
игроков турнира. Алек‑
сандр эти авансы оправ‑
дал с лихвой. Неудиви‑
тельно, что еще до от‑
крытия трансфертного 
окна как снежный ком 
нарастали слухи о пере‑
ходе Александра в один 
из европейских грандов. 
Подписать игрока хоте‑
ли английский «Челси», 
итальянский «Ювентус» 

и другие команды. Наи‑
более проворным в этой 
ситуации оказался фран‑
цузский топ‑клуб «Мо‑
нако», с которым в итоге 
заключен контракт. Сум‑
ма трансферта состави‑
ла 35 млн. долларов. Та‑
ким образом, Головин 
стал самым дорогим рос‑
сийским игроком в исто‑
рии. Прежний рекорд 
(21 млн.) был установлен 
в 2009 году результате 
перехода Юрия Жиркова 
из ЦСКА в «Челси». Для 
сравнения: сумма супер‑
трансфера Андрея Арша‑
вина из «Зенита» в «Арсе‑
нал» составила 16,5 млн. 
долларов.

Текст: станислав Переверзев
фото: из сети интернет

дороГой наш Головин



9Июль-август 2018

летом потерял несколько 
ведущих игроков именно 
в полузащите, где и игра-
ет россиянин. Самой 
большой потерей стал пе-
реход новоиспеченного 
чемпиона мира француза 
Тома Лемара в испанский 
«Атлетико». Кроме того, 
«мозг команды» порту-
галец Жоау Моутинью 
также отправился в дру-
гой клуб. Александр Го-
ловин со своей быстро-
той мышления и умени-
ем вести игру пригодится 
как нельзя кстати. Вме-
сте с тем, главная звезда 
«Монако», нападающий 
Фалькао стилем своей 
игры зависим, ему нужна 
поддержка из глубины. 
Головин хитрыми пере-
дачами и прорывами бу-
дет помогать форварду. 
А когда нужно, Александр 
способен «зацементиро-
вать» все в опорной зоне. 
Наверняка Головин ста-
нет еще и ответственным 
за исполнение стандар-
тов, в первую очередь — 
штрафных. С уходом Мо-
утинью и Лемара в клу-
бе образовался дефицит 
квалифицированных ис-
полнителей. Одним сло-
вом, перед россиянином 
встанет много разнопла-
новых задач, с которы-
ми не каждый справится. 

Но не стоит забывать, что 
Головин — универсал, 
умеющий многое.

В‑третьих, «Мона-
ко» — это рост для само-
го Головина, причем, да-
леко не только в плане 
зарплаты. Французская 
Лига 1 входит в пятерку 
сильнейших европейских 
чемпионатов. Головин от-
правился не в какой‑то 
провинциальный клуб, 
а в команду с чемпион-
скими амбициями. Вдоба-
вок, как минимум дваж-
ды по ходу сезона куз-
басский футболист будет 
играть против одного 
из лучших клубов мира — 
«Пари Сен‑Жермен». 
Это ли не вызов?

В плане адаптации 
на пользу пойдет тот 
факт, что владельцем 
«Монако» является рос-
сийский миллиардер 
Дмитрий Рыболовлев, 
который наверняка по-
может соотечественнику. 
Главный же плюс для Го-
ловина — это тренер Ле-
онарду Жардим. Порту-
галец своей футбольной 
философией схож с Ле-
онидом Слуцким — быв-
шим наставником ЦСКА, 
который и раскрыл та-
лант Головина. Жардим 
не раз доказал, что умеет 
работать с молодежью. 

«Работать с лучшими 
в мире — приятно. Вос-
питать не до конца сфор-
мировавшегося игрока 
намного сложнее. Я спе-
циалист по сложным за-
дачам. Мне кажется, 
я с ними хорошо справ-
ляюсь», — говорит Жар-
дим. Вот еще одна его 
показательная цита-
та: «Наш проект строит-
ся на двух аспектах: ре-
зультаты и развитие мо-
лодых игроков. Почти 
никто в Европе не может 
сочетать эти два элемен-
та. Клубы идут либо пу-
тем добычи результатов 
через большие инвести-
ции в игроков, либо ори-
ентируются на развитие 
игроков, закрывая глаза 
на результаты. Мы дела-
ем и то и другое».

Умение португальца 
находить игрокам опти-
мальную роль особен-
но полезно для полуза-
щитника сборной России. 
Сейчас Головин велико-
лепный универсал без 
100‑процентной пози-
ции. Жардим оценит его 
лучшие качества и вы-
берет для него удобную 
роль.

Верим и надеемся
Приятно, что Головин 

не ищет легких путей. 
Он мог бы с легкостью 

остаться в российской 
Премьер‑лиге, если 
не в ЦСКА, то в другом 
клубе. Год за годом пре-
бывать в зоне комфор-
та, как это уже много лет 
и делают наши молодые 
игроки. Вместо этого он 
решил конкурировать 
с ведущими футболи-
стами мира, попробо-
вать свои силы в другой 
стране.

Чуть меньше десяти 
лет назад многие из та-
лантливого поколения 
Евро‑2008 разъехалась 
по Европе. Мы помним, 
какие замечательные 
матчи закатывали в Ан-
глии Роман Павлюченко, 
Андрей Аршавин, Юрий 
Жирков, Павел Погреб-
няк и другие. Русские 
вечера в Лондоне — су-
пер‑дерби «Арсенал» — 
«Челси» — как же это 
было круто! Жаль толь-
ко, что продлилась сказка 
недолго. Аршавин вскоре 
захандрил, Павлюченко 
так и остался «спящим ги-
гантом», а Жиркова заму-
чили травмы.

Верим и надеемся, 
что самый талантли-
вый представитель но-
вой волны российского 
футбола проявит себя 
в должной мере. Желаем 
удачи Александру и сле-
дим за Лигой 1. С любо-
вью из Кузбасса!

Головин — это 
усиление для 
«Монако» 
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тРехКРАтНый олимПийсКий чемПиоН АлеКсАНдР КАРелиН ПРовел мАстеР-
КлАсс в НовоКузНеЦКе и Посетил отКРытие ПАмятНиКА влАдимиРу мАНееву.

По информации АКо
фото: владимир Энджел

о тонкостях ведения 
борьбы. В завершение 
встречи юные спортсме‑
ны могли взять авто‑
граф у своего кумира 
и сделать фотографии 
на память.

— Радует, что столько 
ребятишек занимаются 
борьбой в Новокузнец‑
ке, в Кузбассе в целом. 
Уровень подготовки, ко‑
нечно, разнится, но я уви‑
дел огонь в глазах и за‑
интересованность. Могу 
с уверенностью сказать: 
Кузбасс остается терри‑
торией борьбы на миро‑
вой карте, — заявил по‑
сле мастер‑класса Алек‑
сандр Карелин.

Но мастер‑класс 
не единственное 

Александр Карелин 
показал технику вы‑
полнения важнейших 
приёмов, в частности, 
как правильно начать 
схватку, и рассказал 

Александр Каре‑
лин — Герой Рос‑
сии, трехкратный 
чемпион Олимпий‑
ских игр по гре‑
ко‑римской борь‑
бе (Сеул — 1988, 
Барселона — 1992, 
Атланта — 1996) 
и многократный 
чемпион мира, де‑
путат Государствен‑
ной Думы Рф.

Александр Карелин посетил спортивную шко‑
лу № 6 имени В. П. Манеева. Здесь он провел 
мастер‑класс для спортсменов, обучающихся 

на отделениях греко‑римской борьбы в разных тер‑
риториях Кузбасса. Поучиться у великого спортсмена 
пришли также тренеры региона.
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легендарному борЦу!
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событие, на котором при‑
сутствовал чемпион. Ка‑
релин посетил в Ново‑
кузнецке открытие па‑
мятника легендарному 
кузбасскому борцу Вла‑
димиру Манееву.

Памятник Манееву, 
украсивший Новокуз‑
нецк к 400‑летнему юби‑
лею города, установлен 
возле спортивной школы 
№ 6. Высота бронзового 
монумента — 2,5 м.

Автор памятника — но‑
вокузнецкий скульптор 
Александр Редькин. Про‑
ект реализован при уча‑
стии автономной неком‑
мерческой организации 
по поддержке социаль‑
но значимых инициатив 
«Содружество», регио‑
нального общественного 
фонда «Карелин‑Фонд» 
и Федерации спортив‑
ной борьбы Кемеровской 
области.

Летом этого года про‑
ведено комплексное 
благоустройство всей 

территории парка спорт‑
школы: переложена тро‑
туарная плитка и бордю‑
ры, установлены новые 
скамейки и урны, обнов‑
лено освещение, выпол‑
нено озеленение. Этот 
сквер также назван име‑
нем Владимира Манеева.

На торжественном открытии памятника в новом 
сквере развернулась экспозиция музея физической 
культуры и спорта Кузбасса «Классическая хват‑
ка вольного стиля». На специальных выставочных 
мольбертах были размещены 39 фотографий (сдела‑
ны в период с 50‑х по 90‑е годы XX века), на которых 
представлены команды, заслуженные тренеры, из‑
вестные спортсмены. Выставка приурочена к откры‑
тию VI международного турнира по вольной борь‑
бе «Шахтерская слава» в Кемерове. Жители и гости 
областного центра смогут увидеть эту экспозицию 
и 21–23 сентября, в дни проведения «Шахтерской 
славы».

Владимир Манеев — знаковая личность для спор‑
тивного сообщества региона. Чемпион мира по гре‑
ко‑римской борьбе, он стал первым заслуженным ма‑
стером спорта СССР в Кузбассе и Сибири. В 1956 году 
Манеев принял участие в летних Олимпийских играх 
в Мельбурне (Австралия). Завоеванная им серебря‑
ная медаль стала первой в олимпийской истории 
кузбасского спорта. Владимир Петрович облада‑
тель почетного звания «Лучший спортсмен Кузбас‑
са XX века». Много лет проработал шахтером, прой‑
дя трудовой путь от горного мастера до начальника 
участка. Его трудовые успехи отмечены многими на‑
градами, в том числе почетным знаком «Шахтерская 
слава» III степени.

— Владимир Петрович Манеев — символ новокуз‑
нецкого характера. Этот тот человек, который всег‑
да ставил перед собой большие цели и добивался 
их. Он обладал амбициями, всё время боролся и по‑
беждал. Установленный монумент — дань памяти 
не только самому спортсмену, но и тем ветеранам, 
которые жили в ту эпоху, пережили войну, — отметил 
глава города Сергей Николаевич Кузнецов.

К слову, в конце июля в первом трамвайном депо 
Новокузнецка торжественно запустили вагон имени 
легендарного советского спортсмена, нашего зем‑
ляка Владимира Петровича Манеева. Он появился 
в рамках проекта «Гражданин Трамвай» и оформлен 
в стилистике 400‑летия города.

событие, на котором при‑
сутствовал чемпион. Ка‑
релин посетил в Ново‑
кузнецке открытие па‑
мятника легендарному 
кузбасскому борцу Вла‑
димиру Манееву.

украсивший Новокуз‑
нецк к 400‑летнему юби‑
лею города, установлен 
возле спортивной школы 
№ 
монумента — 2,5 м.

Автор памятника — но‑
вокузнецкий скульптор 
Александр Редькин. Про‑
ект реализован при уча‑
стии автономной неком‑
мерческой организации 
по поддержке социаль‑
но значимых инициатив 
«Содружество», регио‑
нального общественного 
фонда «Карелин‑Фонд» 
и Федерации спортив‑
ной борьбы Кемеровской 
области.

Летом этого года про‑

владиМир Манеев 
стал первыМ 
заслуженныМ 
МастероМ спорта 
ссср в кузбассе 
и сибири
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приКлЮчения 
КУбКа стЭнли: 

дмитРий оРлов ПРивез 
КубоК стЭНли в Ново-
КузНеЦК! без ПРиКлю-
чеНий Не обоШлось, 
Но хоРоШо все, что хо-
РоШо зАКАНчивАется.

Текст: владимир Германский
фото: Александр бокин

саМолётоМ, вертолётоМ и Машиной!

17 августа можно было увидеть 
главный трофей Националь‑

ной хоккейной лиги на площади об‑
щественных мероприятий, а кому 
повезло, то и прикоснуться к нему, 
а также сфотографироваться как 
с кубком, так и с самим Дмитрием 
Орловым.

В 2018 году исполнилась мечта бо‑
лельщиков «Вашингтон Кэпиталз» — 
их клуб наконец‑то завоевал Кубок Стэн‑
ли. Большой вклад в этот успех внесли 
россияне — защитник Дмитрий Орлов, напа‑
дающие Александр Овечкин и Евгений Кузне‑
цов. По давней традиции каждый хоккеист получа‑
ет на день кубок и может привезти его в родной город.

В этом году он уже побывал в России, Швеции, Да‑
нии, Германии. На днях в Челябинске Кузнецов про‑
дегустировал пельмени из Кубка Стэнли. Кстати, 
что только ни ели и ни пили из кубка его обладате‑
ли — от борща до черной икры. Кто‑то даже кормил 
из него лошадей. Однажды трофей и вовсе утопили 
в озере, пришлось доставать со дна. В общем, у кого 
на что хватало фантазии. А вот Дмитрий Орлов от‑
несся к кубку уважительно и не стал его превращать 
в посуду. Ведь столько лет он шел к победе в плей‑
офф Национальной хоккейной лиги!

Кубок Стэнли должны были представить новокузне‑
чанам с 13 до 16 часов в пятницу. Но утром выяснилось, 
что случился форс‑мажор. Трофей из Челябинска соби‑
рались доставить в Новокузнецк через Москву, а в сто‑
лице его банальным образом забыли в багажном отде‑
лении. Пришлось проводить настоящую спасательную 
операцию. Из Москвы кубок самолетом прибыл в Ново‑
сибирск, где его погрузили на вертолет — и прямым кур‑
сом на южную столицу Кузбасса. Поэтому начало встре‑
чи перенесли на 19 часов.

Тем временем на площади общественных меропри‑
ятий уже с утра начали собираться любители хоккея, 
в том числе и из других городов. Не только кузбассовцы, 

но и гости из Новосибир‑
ска и Усть‑Каменогорска. 
По разным оценкам, со‑
бралось пять‑шесть ты‑
сяч человек. Все они тер‑
пеливо ждали возможно‑
сти увидеть знаменитый 
трофей.

— Специально от‑
просился сегодня с ра‑
боты, чтобы приехать 

«я Горд и счастлив 
привезти 
кубок стэнли в 
новокузнеЦк, в Мой 
родной Город!» 

и посмотреть на Кубок 
Стэнли, — говорит Сер‑
гей из Междуреченска. — 
С детства интересуюсь 
хоккеем и никогда не ду‑
мал, что кубок будет ря‑
дом со мной.

— А мы очередь за‑
няли еще днем, — до‑
бавляют Михаил и Ната‑
ша. — Ходим на все матчи 



«Металлурга», не могли 
пропустить такое знако‑
вое событие. Оно, может 
быть, раз в тысячу лет 
возможно!

— Очень хочу при‑
коснуться к Кубку Стэн‑
ли! — улыбается Дми‑
трий. — Знаете, я начал 
болеть за «Вашингтон Кэ‑
питалз», когда в этот клуб 
перешел Дмитрий Ор‑
лов. Как‑никак наш, ново‑
кузнечанин. В этом году 
по ночам смотрел мат‑
чи «Вашингтона» в плей‑
офф и очень радовался 
его победам. Особенно 
в финальной серии над 
«Лас‑Вегасом». Надеюсь, 
что когда‑нибудь Кубок 
Стэнли покорится и дру‑
гим новокузнечанам, на‑
пример, вратарю Сергею 
Бобровскому, который 
и сейчас играет в НХЛ, 
или нападающему Кирил‑
лу Капризову, который 
вскоре может покорить 
эту лигу.

…И вот появился Дми‑
трий Орлов с долгождан‑
ным Кубком Стэнли. Сна‑
чала он подошел к людям 
с ограниченными возмож‑
ностями, они смогли по‑
трогать трофей, сделать 
фото с хоккеистом и куб‑
ком, взять автографы. 
Ну а потом уже хоккеист 
поднялся на специальный 
подиум, перед которым 
всколыхнулось огромное 
море людей.

— Я горд и счастлив 
привезти Кубок Стэн‑
ли в Новокузнецк, в мой 
родной город! — сказал 
Орлов под аплодисмен‑
ты. — Спасибо всем, кто 
пришел. Глаз радует такое 
количество людей. Один 
из самых лучших и знаме‑
нательных дней в моей 
жизни! Надеюсь, все по‑
лучили удовольствие 
и зарядились позитив‑
ными эмоциями! Хочу из‑
виниться за форс‑мажор 
и перенос времени, мы 
приложили невероятные 
усилия и сделали невоз‑
можное, чтобы кубок 

приехал все‑таки в наш 
родной Новокузнецк. 
Этот день я никогда не за‑
буду. Только сейчас, ког‑
да Кубок Стэнли здесь, 
я ощущаю себя его полно‑
правным обладателем. 
Я очень счастлив!

С завоеванием почет‑
ного трофея защитника 
поздравили временно ис‑
полняющий обязанности 
губернатора Кемеров‑
ской области Сергей Ци‑
вилев, который специ‑
ально приехал в Новокуз‑
нецк, и мэр Новокузнецка 
Сергей Кузнецов.

— Спасибо всем, бла‑
годаря кому один из са‑
мых ценных хоккейных 
трофеев в мире к вечеру 
все‑таки добрался до Но‑
вокузнецка, — сказал 
Сергей Цивилев. — Дми‑
трий привез Кубок Стэн‑
ли в свой любимый го‑
род. В город, в котором 
он вырос, в котором его 
друзья. Он посвятил все 
свои достижения жите‑
лям Новокузнецка. Хочу 
поздравить и поблаго‑
дарить его от лица всех 
кузбассовцев. Праздник 
удался, и главными гостя‑
ми на нем были юные хок‑
кеисты. Уверен, пример 
Дмитрия Орлова вдохно‑
вит ребят, которые толь‑
ко начинают свой путь 

в хоккее. А наша задача — обеспечить детям все возмож‑
ности для занятий.

…Ведущий церемонии, известный шоумен и актер 
Станислав Ярушин добавлял эмоций, шутил. Живая оче‑
редь не прекращала движения ни на секунду, все хо‑
тели прикоснуться к кубку, сфотографироваться с ним 
и Дмитрием Орловым. Кто‑то просил хоккеиста распи‑
саться на специально приготовленных фотографиях или 
в блокнотах, а кто‑то даже принес клюшку и был очень 
доволен, заполучив автограф обладателя Кубка Стэнли. 
Один из мальчишек лет десяти от переизбытка чувств 
даже заорал от радости. Думается, в этот день многие 
испытывали схожие эмоции.

К сожалению, за отведенные на церемонию три часа 
далеко не все смогли воплотить свою мечту — слишком 
много желающих собралось на площади. Очередь закру‑
чивалась хвостом и доходила до одной из многоэтажек 
рядышком с площадью. Что же, Дмитрию Орлову ниче‑
го не остается, как исправить эту ситуацию — придется 
вновь стать обладателем Кубка Стэнли, чтобы повторно 
привезти его в родной город!
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Герои
«шаХтерской мили – 2»

в КоНЦе АвГустА, НАКАНуНе дНя ШАхтеРА, НА озеРе у сАНАтоРия «КедРовый 
боР» во втоРой РАз состоялись отКРытые облАстНые соРевНовАНия «ШАхтеР-
сКАя миля», в КотоРых ПРиНяли учАстие ветеРАНы РоссийсКоГо ПлАвАНия.

Состязания уже имеют свою 
историю. В прошлом году 
организаторы соревнова‑

ний решили, что «шахтерская 
миля» будет равняться морской — 
1850 м. Но при разметке дистан‑
ции, что на открытой воде слу‑
чается зачастую, ошиблись. Про‑
шлогодний абсолютный чемпион 
«Шахтерской мили» юргинец Де‑
нис Думчев засек на своем аквах‑
ронометре, что проплыл не 1850 м, 

а все 2200 м. Отныне не путайте 
морскую милю с «шахтерской».

В этот раз на старт вышли: 
участник двух Олимпиад, чемпи‑
он Европы и мира Юрий Прилуков 
из Екатеринбурга; чемпион мира 
по плаванию в ледяной воде, пол‑
ковник в отставке Александр Зе‑
ленецкий из Барнаула; призер 
чемпионата мира по триатлону 
Сергей Гейдрих из Кемерова, мно‑
гократный чемпион России среди 
ветеранов Денис Думчев (Юрга). 
Они и стали героями «Шахтерской 
мили». Но об этом чуть позже.

Накануне прошла «генеральная 
репетиция» на Салаирских пле‑
сах — открытый чемпионат Куз‑
басса по плаванию на открытой 
воде.

Организаторами соревнований 
выступили: Федерация плавания 
Кузбасса (президент — Вадим Ге‑
оргиевич Бабичук), Детская лига 
плавания Сибири (директор — 
Елена Валериевна Горданова).

Действующие мастера плава‑
ния, молодые спортсмены плыли 
3000 метров. Отличились новокуз‑
нечане. Среди девушек безогово‑
рочную победу одержала восхо‑
дящая звезда российского плава‑
ния Александра Сабитова, а среди 
юношей первым финишировал 
Евгений Свинтицкий, кандидат в 

мастера спорта России. В заплы‑
ве принял участие и новокузнеча‑
нин Александр Жигалов, чемпион 
Европы среди юношей. Но он спе‑
циализируется в брассе, а это са‑
мый медленный стиль в спортив‑
ном плавании. Эту же дистанцию 
одолел и 33‑летний Денис Думчев: 
финишировал вторым. Другие ве‑
тераны плавания преодолевали 
морскую милю. Отличились пред‑
ставители клуба «Кузмастерс» 
Николай Крылов, Павел Драчев, 
Юрий Цвелев, победившие в сво‑
их возрастных группах.

На «Шахтерскую милю» тре‑
неры юных спортсменов не при‑
везли. В открытом водоеме вода 
в конце августа — не парная. Зато 
в этот раз «Шахтерскую милю» 
одолевали закаленные парни 
и девушки. В группе смельчаков, 
кто не боится холодной воды, 
плыли и представительницы пре‑
красного пола.

Среди женщин 18–29 лет пер‑
вое место заняла Анна Степано‑
ва из Юрги. Наша землячка Ксе‑
ния Шаломенцева победила в воз‑
растной группе 30–39 лет.

А вот в других возрастных кате‑
гориях отличились наши гостьи.

Валентина Джаладинова 
из Томска победила в возрастной 
группе 40–49 лет, а Елена Жукова 

Текс: сергей лепихин
фото: сШоР по плаванию
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из Омска стала первой в группе 
50–59 лет. «Звезда № 1» — Милана 
Барановская из Томска одержала 
победу в самой престижной груп‑
пе — 60 лет и старше.

А вот среди мужчин были «кру‑
тые» разборки. В одном заплы‑
ве состязались — чемпион мира 
Юрий Прилуков и чемпион России 
Денис Думчев. У них одна «весо‑
вая категория» — плывут в одной 
возрастной группе — 30–39 лет.

Первым финиширует Денис 
Думчев и становится абсолютным 
чемпионом соревнований. Нам 
удалось взять небольшое интер‑
вью у победителя.

Обнинск — Новосибирск — 
Санкт-Петербург…

— Сезон начался неплохо. В Об‑
нинске на чемпионате среди вете‑
ранов плыл в возрастной катего‑
рии 30–34 года. Победил на дис‑
танциях 200, 400, 800 м вольным 
стилем. При этом установил ре‑
корд России. Готовлюсь к чемпи‑
онату мира в Корее. Надеюсь, что 
там я буду среди призеров. На Об‑
ском водохранилище в Новоси‑
бирске был Кубок России на от‑
крытой воде. Плыл 3 км. Занял 
третье место. На этой же дистан‑
ции занял второе место на откры‑
том чемпионате Кузбасса. Но плыл 
среди молодежи.

«Swim — Run — Ladoga»
— В Санкт‑Петербурге, на Ла‑

доге принимали участие с другом 
Колей Крыловым в соревнованиях 
«Swim — Run — Ladoga». То есть: 
плывем, бежим по берегу Ладоги. 
Где‑то около 6 км плавания и бо‑
лее 35 км бега. На все про все за‑
тратили 6 часов и 16 минут. Стали 
победителями.

Юрий Прилуков: «Научу пла-
вать, тех, кто ко мне придет».

— У меня, в Екатеринбурге, 
своя школа плавания. Приходят 
люди разных возрастов. Научу 
плавать, тех, кто ко мне обра‑
тится с этой просьбой. Невзи‑
рая на возраст. Плавать должен 
любой человек — это жизненно 
необходимый навык.

Я плавал на соревнованиях 
длинные дистанции — 400, 800 м, 

«полторашку». Был чемпионом 
мира, Европы, участвовал в двух 
Олимпиадах. Считаю, что моя ка‑
рьера в большом спорте удалась.

— А на открытой воде Вы 
плаваете?

— В этом году я выходил на от‑
крытые водоемы у себя в области. 
До этого заплыва был в открытой 
воде месяц назад. Специально к со‑
ревнованиям в открытом водоеме 
не готовлюсь. Плыву просто в свое 
удовольствие. У вас, в Кузбассе, 
я не первый раз. Водоемы отлич‑
ные, ребята все гостеприимные. 
Плывешь, и душа радуется: солнце, 
воздух, вода. Кайф!

Сергей Гейдрих, чемпион мира 
по триатлону среди ветеранов: 
«Без велосипеда я только сплю»

— «Шахтерская миля» стала для 
меня родной. Я бывший горняк, 
получаю неплохую шахтерскую 
пенсию. Мне 66 лет, но продол‑
жаю работать. На жизнь хватает. 
На соревнования приехал на вело‑
сипеде. На нем и уеду. Без велоси‑
педа я только сплю. Для меня этот 
старт — тренировка. Занял вто‑
рое место, проиграл Зеленецкому 
из Барнаула. Готовлюсь к чемпио‑
нату Европы в Испании, который 
будет в конце октября. Надеюсь 

на победу. Хотя и в «призах» быть 
почетно.

«Мужчины в полном соку»
Так назвал мужчин в возрас‑

те от 50 лет до 59 лет легендарный 
комментатор всех соревнований 
на открытой воде, мой коллега Сте‑
пан Дубков. В этой возрастной груп‑
пе на этот раз весь пьедестал по‑
чета заняли юргинцы — все члены 
областного клуба ветеранов плава‑
ния «Кузмастерс»: Андрей Кондра‑
тюк, Сергей Былицкий и Юрий Цве‑
лев. В тройке призеров мог бы быть 
и президент клуба — Владимир 
Александров. Но он не выступал 
в соревнованиях из‑за травмы.

В следующем году участники 
«Шахтерской мили» будут состя‑
заться в конце июля на Салаирских 
плесах. Так решили организаторы 
соревнований. Однако, и вода близ 
Кедрового бора не останется без 
соревнований, уже запланирован‑
ных Федерацией плавания Кузбасса 
на лето 2019 года!
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арена

ПРоШедШий сезоН для волейболь-
НоГо КлубА «КузбАсс» стАл сАмым 
усПеШНым зА всю истоРию. 

и если приглашать легио‑
нера, то хорошего уровня. 
А его не так просто найти, 
ведь все игроки уже заня‑
ты клубами, и брать игро‑
ка только на еврокубки тя‑
жело. Не все соглашают‑
ся выходить на площадку 
только в матчах еврокуб‑
ковых турниров.

«КузБасс» 
в сБОрНОй

Но не трансфера‑
ми едиными богато во‑
лейбольное межсезо‑
нье, когда клубы уходят 
в отпуск, в игру всту‑
пает сборная России. 
И вновь в этом сезоне 
«Кузбасс», что называет‑
ся, на коне — сразу пять 
волейболистов попа‑
ли в расширенный спи‑
сок кандидатов на уча‑
стие в Лиге Наций‑2018. 
Новый международный 
турнир позволил глав‑
ному тренеру сборной 
Сергею Шляпникову ис‑
пользовать весь богатый 
выбор заявки. 19 матчей 
за шесть недель — Лига 
Наций стала настоящим 
волейбольным марафо‑
ном. По причине трав‑
мы с дистанции сошли 
Инал Тавасиев и Ярослав 
Подлесных. Игорь Коб‑
зарь не только примерил 
капитанскую повязку, 
но и отыграл большую 
часть матчей группово‑
го этапа. Настоящим от‑
крытием сборной России 
стал доигровщик Антон 

ПеремеНы
с ПрицелОм
На БудуЩее

В год своего десяти‑
летия клуб занял чет‑
вертое место по ито‑
гам чемпионата россий‑
ской Суперлиги, уступив 
в бронзовой серии мо‑
сковскому «Динамо». 
Четвёртая строчка в та‑
беле о рангах и путёвка 
в Кубок ЕКВ (Европей‑
ской конфедерации во‑
лейбола) — несомнен‑
ный и большой успех 
кемеровского клуба, 
который из крепких се‑
редняков российского 
чемпионата планомер‑
но подбирается к званию 
топ‑клуба.

Конечно, после столь 
успешного сезона бо‑
лельщики с особым вни‑
манием и нетерпением 
ждали трансферных но‑
востей. В это межсезонье 

кемеровский клуб поки‑
нули харизматичный ка‑
питан Сергей Макаров, 
два олимпийских чем‑
пиона Николай Апали‑
ков и Дмитрий Ильиных, 
за игровой практикой 
в аренду в нижеследую‑
щую за Суперлигой выс‑
шую лигу «А» отправил‑
ся воспитанник кемеров‑
ского волейбола Иван 
Ропавка. Среди нович‑
ков клуба оказались два 
волейболиста, прошед‑
шие школу казанского 
«Зенита» — доигровщик 
Семём Дмитриев и цен‑
тральный блокирующий 
Иван Демаков, а также 
новосибирец Иван Лу‑
кьяненко. Для фанатов 
клуба самой громкой 
новостью стало возвра‑
щение Михаила Щерба‑
кова, который львиную 
долю своей спортивной 
карьеры провел имен‑
но в кемеровском клубе 

и, по признанию самого 
игрока, «Кузбасс» стал 
для него родным.

сергей ломако, 
спортивный директор 
вК «Кузбасс»:

— Я считаю, что в этом 
году клуб хорошо сра‑
ботал на трансферном 
рынке, были приобрете‑
ны три игрока — это Се‑
мён Дмитриев, Иван Де‑
маков, Иван Лукьяненко. 
Они молодые, перспек‑
тивные и амбициозные, 
к тому же поиграли в Су‑
перлиге, имеют игровой 
опыт и представление 
о российском чемпиона‑
те. Отдельно хотелось бы 
сказать о возвращении 
Михаила Щербакова, ко‑
торый играл в составе на‑
шего клуба с 2008 года. 
Это опытный, очень хоро‑
ший игрок, мы надеем‑
ся на его помощь и рады 
его возвращению в род‑
ной клуб. Конечно, пред‑
стоящее участие коман‑
ды в еврокубках повлияло 
на комплектацию коман‑
ды. Кубок ЕКВ, чемпионат 
и Кубок России, все это 
ждет нас в новом сезоне, 
поэтому и акцент делали 
на молодых игроков, кото‑
рые освежат клуб, внесут 
что‑то новое, и они, есте‑
ственно, полны сил, энер‑
гии и желания играть.

Приобретение третье‑
го легионера для участия 
в еврокубках возможно, 
но в данный момент пока 
не рассматривается, хотя 
на горизонте такой вари‑
ант держим. Кубок ЕКВ — 
это серьезный турнир, 

Текст: Виктория Макарова
фото: ВК «Кузбасс»

на старте 
новоГо сезона

Сергей Ломако, спортивный 
директор 
ВК «Кузбасс»

Игорь Кобзарь, связующий ВК 
«Кузбасс», победитель Лиги 
Наций‑2018 
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Карпухов. 30‑летний де-
бютант национальной 
команды страны в оче-
редной раз доказал себе 
и экспертам, что возраст 
для дебюта в главной ко-
манде страны не поме-
ха. Диагональный Вик-
тор Полетаев присоеди-
нился к сборной в конце 
группового этапа и по-
казал высокий уровень. 
Итог порадовал — побе-
дителями первой в исто-
рии Лиги Наций ста-
ли россияне. В их числе 
игроки «Кузбасса» и мас-
сажист кемеровского 
клуба Сергей Осипов.

игорь Кобзарь, 
связующий вК «Кузбасс», 
победитель лиги 
Наций-2018 :

— Если оценивать в це-
лом, Лига Наций очень 
хорошо организованный 
турнир, который пришёл 
на замену Мировой лиге 
для того, чтобы ещё боль-
ше популяризировать во-
лейбол, сделать игроков 
сборных — лучших игро-
ков мира — более узна-
ваемыми личностями. 
Организаторы записыва-
ли всевозможные роли-
ки, добавилось много мо-
ментов повторов, зрелищ-
ность увеличилась за счет 
трансляций — это боль-
шой плюс. Единственный 
минус, про который могу 
сказать, — это то, что было 
очень тяжело играть по три 
матча подряд: такого ка-
лендаря в мужском во-
лейболе нигде не встреча-

ется. Поэтому тяжело по-
казывать максимальный 
уровень. При этом каждая 
команда играла с каж-
дой, и для зрителей было 
очень интересно наблю-
дать за этим. На фина-
ле были полные трибуны 
(около 20 тысяч человек), 
качественная съемка. На-
граждение было похоже 
на то, как оно проходит 
в футбольной Лиге чем-
пионов. Сам кубок кра-
сивый, черный, стильный. 
Медали в форме волей-
больной площадки.

Что касается игры, хо-
тел бы отметить Анто-
на Карпухова. Он очень 
достойно себя проявил 
на этом турнире. Был од-
ним из лидеров коман-
ды, на нём держалась вся 
черновая работа (приём, 
подача, блок) и в атаке он 
тоже в нужные моменты 
очень хорошо действовал. 
Он играл практически 
без замен, пока не вер-
нулся Дима Волков. Я счи-
таю, что в Лиге Наций Ан-
тон сыграл даже лучше, 
чем в чемпионате. По по-
воду своей игры говорить 
не очень хочется. А Витя 
Полетаев сыграл две игры, 
и мы выходили на двой-
ную замену в финале. Он 
показал свой уровень — 
мы обыграли хорошие то-
повые команды. В любом 
случае для нас это очень 
хороший опыт междуна-
родных игр на самом вы-
соком уровне, и это очень 
полезно.

У сборников отдохнуть 
получилось меньше. Вик-
тор Полетаев и Антон 
Карпухов до сих пор на-
ходятся в расположении 

сборной, и я не уверен, 
что им удается это сделать 
в полной мере, потому 
что сразу после чемпио-
ната мира начнется чем-
пионат России с самыми 
важными и ответственны-
ми матчами для нашего 
клуба. У меня получилось 
совсем немножко отдо-
хнуть (три недели), но мне 
их хватило, чтобы съездить 
на море. Потому в хоро-
шем настроении и с но-
выми силами уже мы про-
вели сбор в финляндии 
и вернулись в Кемерово.

виктор Полетаев, 
диагональный 
вК «Кузбасс» и сборной 
России :

— Мы готовимся к чем-
пионату мира на спортив-
ной базе учебно‑трени-
ровочного центра «Ново-
горск». физически сборы 
очень тяжелые: мы нахо-
димся под большой на-
грузкой. Нам предстоят то-
варищеские матчи в Бол-
гарии и участие в турнире 
Вагнера, а затем чемпи-
онат мира. Атмосфера 
в сборной хорошая, ра-
бочая, несмотря на раз-
ницу в возрасте, конфлик-
тов нет.

Начали 
с ФиНляНдии

Подготовку к сезо-
ну‑2018/2019 игроки ке-
меровского клуба на-
чали 30 июля. Волей-
болисты «Кузбасса» 
собрались в олимпий-
ском тренировочном 
центре в Куортане (Фин-
ляндия). Под руковод-
ством главного тренера 
команды Туомаса Сам-
мелвуо «Кузбасс» начал 
набирать форму к пред-
стоящему сезону.

В расположение клу-
ба прибыли: Игорь Коб-
зарь, Сергей Никитин, 
Ярослав Подлесных, 
Семен Дмитриев, Вита-
лий Васильев, Иван Лу-
кьяненко, Инал Таваси-
ев, Михаил Щербаков, 
Иван Демаков, Дми-
трий Пашицкий, Алек-
сандр Моисеев и дои-
гровщик «Кузбасса‑2» 

Андрей Ткаченко. Диа-
гональный Виктор По-
летаев, доигровщик Ан-
тон Карпухов находятся 
в расположении сбор-
ной России, а либеро Ла-
ури Керминен — сбор-
ной Финляндии. Трио 
готовится к чемпионату 
мира и участия в сборе 
не принимали.

Первым выходом 
на площадку в новом 
сезоне для «Кузбас-
са» станет Кубок Си-
бири и Дальнего Вос-
тока, который пройдёт 
8 и 9 сентября в СРК 
«Арена». Затем пред-
варительный этап Куб-
ка России, разбитый 
на две мини‑турнира 
в Грозном и Белгороде. 
Регулярный чемпионат 
стартует в начале октя-
бря. До встречи на пло-
щадке, кемеровский 
«Кузбасс»!

туомас саммелвуо, 
главный тренер вК 
«Кузбасс»:

— Первый сбор про-
шел отлично. Каждый 
игрок работал очень хо-
рошо, с отличным отно-
шением, и мы много, 
конечно, работали над 
физической подготов-
кой. Были разные упраж-
нения в бассейне, кру-
говые тренировки в зале. 
Мы много работали в тре-
нажёрном зале, главное, 
чтобы каждый игрок на-
ходился в тонусе. И, ко-
нечно, волейбол — мно-
го касаний, много тех-
ники, но не так много 
игровых тренировок. Все 
ребята чуть‑чуть пора-
ботали до сборов. У нас 
2,5 месяца до чемпиона-
та России, нам предсто-
ит пройти длинный сезон. 
Поэтому потихоньку при-
ходим в нужную форму, 
работать еще предстоит 
долго. Приступим к игро-
вым тренировкам шесть 
на шесть. У всех высокая 
мотивация и позитивный 
настрой. Второй этап под-
готовки — работа в зале, 
игра в волейбол и так-
же много физической 
работы.

Виктор Полетаев, 
диагональный ВК «Кузбасс» и 
сборной России 

Туомас Саммелвуо, 
главный тренер ВК 
«Кузбасс»:
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Это Важно знатЬ

КУДО
сеМЬ УрокоВ 
саМозащитЫ 
(продолжение)

в ПРоШлом НомеРе мы узНАли 
чАсть уРоКов сАмозАщиты, 
КотоРые ПРовел облАдАтель 
чеРНоГо ПоясА, четвеРтоГо 
дАНА Кудо АлеКсАНдР беРлиН-
теГеР. мАстеР ПРодолжАет де-
литься своими зНАНиями с 
НАШими читАтелями.

увАжАемые! Это лиШь Не-
сКольКо советов, НАПРАв-
леННых НА восПитАНие силы 
духА и улучШеНие личНой 
ПодГотовКи в уличНом Пое-
диНКе. КАК вести себя с хули-
ГАНАми и выйти из КоНфлиКтА 
Победителем – ответы НА Эти и 
дРуГие воПРосы вы НАудете в 
дАННом мАтеРиАле. 

от автора 

Текст: Александр 
берлинтегер 
фото: из архива 
автора
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урок 5. в ходе драки:

— если противник сильнее вас или не один, ис-
пользуйте подручные средства (палку, камень, зонтик, 
фонарь, сумку и т.д.). Не смущайтесь — на вас напа-
ли, а вы — не враг своему здоровью!

— никогда никому не доверяйте во время дра-
ки, вмешательство зевак — обычное дело в уличной 
драке;

— в темноте двигайтесь осторожно, озирайтесь 
чаще, иногда смотрите под ноги;

— в баре или ночном клубе (на дискотеке) будьте 
внимательны. В случае опасности встаньте на ноги, 
покажитесь сильным и уверенным в себе. Не всту-
пайте в разговоры на опасные темы. Держите руки 
свободными. Если в баре хулиганы, уходите (раз-
влечение от драки не стоит того, чтобы подвергаться 
опасности);

— стремитесь окончить бой как можно быстрее — 
чем дольше длится бой, тем выше ваши шансы быть 
серьезно покалеченным;

— кричите — голос является мощным психологиче-
ским оружием. Потренируйтесь громко кричать за-
ранее — например, в лесу или в автомобиле;

— не поворачивайтесь спиной к противнику, 
ни при каких обстоятельствах;

— правильно наносите удары, которые вы натрени-
ровали под руководством инструктора по КУДО.

После драки:
— обратитесь за медицинской помощью;
— возьмите справку о нанесении телесных 

повреждений;
— приготовьтесь к судебному разбирательству, при 

необходимости обратитесь к адвокату;
— привлеките свидетелей для вашей возможной 

защиты в суде;
— будьте готовы к мести со стороны хулиганов.
Мысль из философии воина КУДО: «Хотя готов-

ность к бою необходима для вашего выживания, 
не забывайте о важности любви, смеха и прелести 
самой жизни».
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урок 6. Как подготовиться заранее?

для вашей безопасности необходимо постоянно 
совершенствовать:

1) Подвижность и скорость
Большинство уличных драк имеют взрывной харак-

тер и длятся не более 15–20 секунд, поэтому важней-
шим качеством воина является его подвижность и ско-
рость (скорость мышления — распознавание целей, 
принятие тактических решений, применение силы 
по своему усмотрению и психомоторная скорость — 
это скорость, с которой вы двигаетесь, наносите уда-
ры, выполняете защиту, уворачиваетесь и т. д.). Под-
вижность и скорость зависят от вашего темперамен-
та и склада характера, жизненного опыта и степени 
тренированности (снова напомним о пользе регуляр-
ных тренировок КУДО).

2) стойку
Идеальная боевая стойка — боксерская. Ноги 

на ширине плеч, стопы параллельно и под 45 граду-
сами к противнику, кулаки выше подбородка, локти 
прижаты к туловищу, колени согнуты и чуть напряжены, 
подбородок опущен и спрятан за чуть приподнятое 
переднее плечо. Пробуйте двигаться в стойке — пры-
гать и перемещаться во все стороны.

3) защиту головы и уязвимых мест.
Голова и живот должны быть постоянно защищены 

руками. Руки не опускать в течение всего боя. Кулаки 
защищают голову, локти — живот и ребра. Помните 
о защите всегда! Полагайтесь на защитные рефлек-
сы, которыми снабдила вас природа;

4) Цели для контратаки.
целями для эффективной контратаки являются все 

те же уязвимые места: голова, солнечное сплетение, 
ребра, пах, голени противника. Эффективность по-
вышают за счет: неожиданности, высокой скорости 
и большого количества ударов, их точности, ваше-
го хладнокровия и вашего тренировочного и боевого 
опыта;

5) Регулярные тренировки.
Любые методически правильно организованные 

тренировки позволяют вам, кроме хорошего само-
чувствия и бодрости духа, получить навыки самообо-
роны на всю жизнь, т. к. наработанные движения и за-
щитные действия как бы записываются в подсознании 
и остаются с вами навсегда!

мысль из философии воина Кудо: «чем больше 
вы знаете и умеете, тем меньше вы боитесь жить».

урок 7. Кудо - самооборона для женщин

Насилие и особенно изнасилование является 
убийством души женщины, т. к. оно травмирует пси-
хику и отражается на социальном положении жен-
щины. Последствия — проблемы со здоровьем, 
оскорбленная честь и страх на всю жизнь, сильней-
шая психическая травма.

Для предотвращения насилия можно использовать 
4 варианта ваших действий.

1) вовремя почувствовать опасность и постараться 
избежать ее:

— не обольщайтесь приятным поведением незна-
комца, не приглашайте в дом первого встречного,

— если идете одна по темной пустынной улице, 
обратите внимание на тех, кто идет за вами,

— отправляясь в поездку на автомобиле, убеди-
тесь в его полной исправности (хорошо бы иметь при 
себе телефон),

— ваша решительность и уверенность в себе — 
сигналы, которые, может быть, отпугнут насильника,

— возьмите лист бумаги и запишите заранее, чего 
вам надо бояться, подумайте и примите верные ре-
шения. Следуйте этим правилам неукоснительно!

2) если вам угрожает опасность:
— возможно, надо просто убежать, только сделай-

те это своевременно. Бегите к освещенному месту 
улицы, к друзьям или знакомым;

3) иногда бывает невозможно использовать вари-
ант 1 или 2 и тогда придется вступить в психологиче-
ский контакт с насильником. Бесполезно уговаривать 
его и просить, объяснять дикость его поступка, пытать-
ся перевоспитывать, призывать к его совести и т. д.

Лучше сказать ему:
— я больна СПИДОМ (сифилисом);
— я только что позвонила своему мужу (другу), и он 

сейчас придет;
А чтобы выиграть время, используйте, например, 

фразы: «Мне надо взять презерватив (позвать еще 
и подругу, принять душ, давай в другом месте)»;

4) для успешного применения приемов самоза-
щиты от насильника надо быть уверенной в победе 
и настраивать себя на это. А также попытаться вы-
звать шок у преступника:

— громко закричать, плюнуть в лицо, использовать 
газовый баллончик, укусить или оцарапать и т. д.

Наконец, использовать приемы самообо-
роны. Отрабатывать их рекомендуется в группе 
и с инструктором.

мысль из философии воина Кудо: «Когда ваш ум, 
тело и дух объединяются и превращаются в эф-
фективное, лишенное эмоций оружие — вы стано-
витесь воином!»

здоровья и благополучия вам!



20 ИюЛь‑АВГУСТ 2018

селЬские 
иГры

в сеРедиНе АвГустА в ПоселКе ШКоль-
Ный ПРоКоПьевсКоГо РАйоНА в РАм-
КАх ПРАздНовАНия дНя физКультуР-
НиКА ПРоходили IX всеКузбАссКие 
летНие сельсКие сПоРтивНые иГРы. 
в Этом Году состязАНия ПосвящеНы 
75-летию КемеРовсКой облАсти. 

Антонов из Беловского 
района подтянулся 41 раз, 
а Николай Бых из Гурьев‑
ского района пробежал 
500 метров за 1 мину‑
ту 14 секунд. По словам 
участников конкурса ко‑
сарей, физическая сила 
и выносливость необхо‑
димы для мастерского 
кошения травы, которое 
проходит на время. Сено 
необходимо еще быстро 
собрать граблями и упа‑
ковать в мешки. Каче‑
ство работы оценивается 
по суммарному весу сена‑
жа. Селяне отметили, что 
в этом году сенокос как 
никогда хороший, трава 
выросла высокая, поэто‑
му иногда даже не хвата‑
ло заготовленных меш‑
ков. По итогам всех видов 
состязаний в соревно‑
ваниях дояров среди 

Сельский спорт — составляющая системы массо‑
вого спорта, а также платформа для спорта выс‑
ших достижений. Задача воспитания спортив‑

ной элиты возложена на детско‑юношеские школы 
олимпийского резерва. Но если вспомнить историю 
СССР, то мы найдем немало славных имен атлетов, на‑
чинавших свой путь с деревенского стадиона. Зада‑
чу привлечения селян к занятиям спортом и призваны 
решать Сельские игры. К примеру, Вячеслав Иванен‑
ко из Кемеровского района сумел «дойти» до золо‑
той олимпийской медали. Он доказал, что спорт вы‑
соких достижений — это не всегда деньги, но всегда 
упорство и желание. Ведь если будешь жалеть себя 

Текст и фото: 
станислав 
Переверзев
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на тренировках, то и ре‑
зультат получишь жал‑
кий. Теперь Вячеслав 
Иванович уже по сло‑
жившейся традиции дает 
старт Всекузбасским 
сельским спортивным 
играм на церемонии от‑
крытия и своими речами 
мотивирует участников.

Игры включают целый 
спектр различных со‑
стязаний: 12 видов спор‑
та от шахмат до перетя‑
гивания каната. Общее 
у всех одно — доступ‑
ность для селян. К при‑
меру, турник или во‑
лейбольная площадка 
в каждой деревне най‑
дется. В поселок Школь‑
ный съехались команды 
из всех 18 сельских тер‑
риторий области, все‑
го более 600 человек. 
Обязательное условие 
для участников — нали‑
чие сельской регистра‑
ции. Впрочем, нужна ли 
она, когда дело доходит 
до сборки доильного ап‑
парата, кошения травы 
или вождения тракто‑
ра? Ведь в таких конкур‑
сах у горожан попросту 
нет ни единого шанса 
на победу. Потому имен‑
но конкурсы професси‑
онального мастерства 
механизаторов, косарей 
и дояров считаются наи‑
более престижными.

По задумке организа‑
торов хороший механи‑
затор, косарь или дояр 
должен и максимально 
быстро пробежать дис‑
танцию в 500 м, а затем 
подтянуться на турни‑
ке. Селяне в этих видах 
программы показыва‑
ют высокие результаты. 
К примеру, Станислав 
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мужчин победил Станис‑
лав Антонов (Беловский 
район), среди женщин — 
Анна Визгавлюст (Про‑
копьевский район). В кон‑
курсе косарей первое 
место заняли Роман Го‑
рев (Кемеровский район) 
и Марина Буева (Проко‑
пьевский район). Лучшим 
механизатором стал Ста‑
нислав Плотников из Про‑
копьевского района.

И все же самыми в пря‑
мом смысле громкими 
выдались соревнования 
по перетягиванию кана‑
та. Этот турнир традици‑
онно завершает програм‑
му Сельских игр, ставя 
не точку, а восклицатель‑
ный знак.

Как всегда выделялись команды, которые «катком» 
прошлись по турниру: Прокопьевского, Ленинск‑Куз‑
нецкого и Беловского районов. В этом году в их спор 
неожиданно вмешался Промышленновский район, ко‑
торый остановился в итоге на третьем месте, опере‑
див Ленинск‑Кузнецкий район. А сборная Прокопьев‑
ского района довольствовалась «серебром».

Беловская дружина в который раз вне конкурен‑
ции. Она же по традиции получила приз зрительских 
симпатий за фирменное спокойствие на лицах. На‑
пряжение нечеловеческое, а богатыри даже бровью 
не ведут. Лишь победа в турнире, яркая и уверенная, 
смогла заставить суровых мужчин улыбнуться.

Во многом достижение беловских канатчиков по‑
могло сборной их района занять третье место в обще‑
командном зачете. А победу здесь одержал Проко‑
пьевский район, который опередил извечного сопер‑
ника — Кемеровский район.

Команды‑призеры, как всегда, получили весо‑
мые денежные премии — 500 тысяч рублей за победу, 
а также 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей за вто‑
рое и третье места соответственно. Эти деньги коман‑
ды потратят на укрепление материально‑технической 
базы в своих территориях. Кроме того, победителям 
вручен переходящий кубок, который будет храниться 
у них до следующего года.

Поздравления, медали и кубки, конечно, ценны, 
но на Сельских играх это не главное. Куда важнее тот 
факт, что с каждым годом селяне все больше интере‑
суются спортом, а сами игры в очередной раз доказа‑
ли свою уникальность, ведь здесь все еще жив олим‑
пийский принцип главенства не победы, а участия.

Мало кто знает, что пе‑
ретягивание каната вхо‑
дило в программу Олим‑
пийских игр с 1900‑го 
по 1920 годы. Исключе‑
ние его из олимпийской 
семьи было ошибкой. 
Более зрелищный спорт 
еще поискать. На Сель‑
ских играх — это гвоздь 
программы. Соревнова‑
ния силачей — это всегда 
испытания для барабан‑
ных перепонок: настоль‑
ко громки здесь болель‑
щики! Это большое ис‑
пытание и для асфальта, 
который едва не крошит‑
ся от поступи богатырей, 
да и для самого кана‑
та. Но в первую очередь 
на прочность здесь про‑
веряются люди.

«Долго боролись, ку‑
лачищами пудовыми 
друг друга били. Нога‑
ми в землю крепко упи‑
рались. Всю траву вы‑
топтали, камушки в муку 
истерли. Времени боль‑
ше не замечали. Впер‑
вые сутки боролись бо‑
гатыри с утра до вечера, 
на другие сутки боролись 
от зари до зари», — стро‑
ки из описания поедин‑
ка Добрыни с Ильей Му‑
ромцем как нельзя луч‑
ше описывают данный 
турнир.

условие для 
участников — 
наличие сельской 
реГистраЦии



22 ИюЛь‑АВГУСТ 2018

традиции

«олИМПУ» – НовЫХ 
воСХоЖдеНИй!
зНАчительНое место в деятельНости деПАРтАмеНтА молодежНой ПолитиКи и 
сПоРтА КемеРовсКой облАсти и РАзличНых сПоРтивНых оРГАНизАЦий в РеГи-
оНе зАНимАет РАзвитие физичесКой КультуРы и сПоРтА сРеди лиЦ ПеНсиоН-
НоГо возРАстА. По стАтистиКе число системАтичесКи зАНимАющихся из их 
сРеды состАвляет более 60 тысяч.

возглавляющий киселевский лыжный клуб «Горняк».
Успехи спортивного движения ветеранов очевид‑

ны. Гордостью ветеранского спорта Кузбасса являют‑
ся призеры чемпионатов мира, Европы. Их в Кузбассе 
15 человек, пятеро завоевывали это звание многократ‑
но. Во всероссийских и международных соревновани‑
ях для людей старшего, среднего и пожилого возраста 
приняло участие 19 человек. Чемпионами и призерами 
страны в 2017 году стали 10 ветеранов. За развитие ве‑
теранского спортивного движения областной совет ве‑
теранов спорта «Олимп» награжден Памятным адресом 
Коллегии Администрации Кемеровской области, а мно‑
гие ветераны — наградами.

.Я поздравляю совет ветеранов, его руководителя 
Нину Иосифовну Чекмачеву и всех любителей спор‑
та с юбилеем «Олимпа», желаю дальнейших успехов 
в спортивных стартах и марафонах здоровья!

Спартакиады — важная составляющая ветеранского 
спорта, где проявляется командная сплоченность, фи‑
зическая закалка.

Команды Кемеровской области дважды представля‑
ли Кузбасс во всероссийской спартакиаде пенсионеров, 
в 2014 году команда нашей области стала победителем 
этой спартакиады. За места в составе этой команды ра‑
зыгрываются баталии в финальных стартах областных 
спартакиад. Под флагами восьмой летней спартакиады 
собрались более 400 ветеранов. В прошедшей седьмой 
зимней спартакиаде, по пяти видам спорта соревнова‑
лись 13 территориальных команд.

Ветераны вездесущи и легки на подъем — популяр‑
ность у них завоевали «Российский азимут», «Лыжня 
России», «Кросс нации». Около 200 пенсионеров выш‑
ли на первые старты Всероссийского физкультурного 

В числе общественных организаций, ведущих це‑
ленаправленную работу по развитию массово‑
сти физкультурного движения среди ветеранов 

и его популяризации областной совет ветеранов спорта 
«Олимп», отмечающий свой 40‑летний юбилей.

В областном совете ветеранов на учете состоят 
180 мастеров спорта СССР и России. При поддержке де‑
партамента, областных федераций по видам спорта 
и спонсоров наши ветераны успешно участвуют в сорев‑
нованиях самого высокого уровня.

Начальник департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области Антон Александрович 
Пятовский:

— Юбилей в жизни организации — это переосмыс‑
ление накопленного опыта, время новых организаци‑
онных решений и открытий, позволяющих трансфор‑
мировать систему занятий и формы проведения меро‑
приятий с учетом возрастающих запросов граждан, для 
улучшения их качества жизни.

Опыт общественных организаций совета «Олимп» 
в территориях показал социальную важность физкуль‑
турного движения: чем большее количество пенсио‑
неров укрепляет здоровье физической культурой, тем 
меньше число обращений в учреждения соцзащиты 
и здравоохранения.

Ветеранский спорт за эти годы продемонстрировал 
преемственность поколений. Многие ведущие спор‑
тсмены, закончив спортивную карьеру, приходят в клу‑
бы продолжить занятия в ранге ветерана. Ряд из них 
становятся тренерами, организаторами в физкультур‑
ных клубах. Ярким примером тому является, напри‑
мер, неоднократный победитель международных со‑
ревнований, фестивалей А. В. Годин, сегодня успешно 

Текст: тамара жидкова
фото: предоставлено «олимп»
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комплекса ГТО, а выполнили нормативы половина 
из них. Прижились виды комплекса и в программах тер‑
риториальных, городских спартакиад.

В целях организации активного досуга, укрепления 
здоровья и физической подготовки лиц пенсионного 
возраста с энтузиазмом занимаются в физкультурно‑оз‑
доровительных группах или самостоятельно — различ‑
ными видами физической культуры. Наибольшую по‑
пулярность завоевала скандинавская ходьба, которой 
занимается около 30 тысяч человек. В ряде территорий 
для любителей различных видов спорта бесплатно пре‑
доставляются спортивные сооружения.

В числе наиболее популярных городских спортив‑
но‑оздоровительных клубов ветеранов: в Кемеро‑
ве — клуб любителей бега «Сибиряк» (руководитель 
А. Н. Лопатин), клуб ветеранов биллиардного спорта 
имени А. К. Боброва (А. Е. Денисов), клуб плавания «Куз‑
мастерс» (В. А. Александров), клуб любителей лыжно‑
го спорта «Тайдон» (Б. П. Кафанов); в Новокузнецке — 
ветеранский клуб бега «Ласточка» (Н. М. Мартынов), 
клуб любителей лыжного спорта (П. М. Селютин); клуб 
«Мускул» из Гурьевска (В. Г. Тележкин); прокопьевский 
клуб «Виктория» (Е. А. Берг) и другие. В клубах созда‑
на атмосфера душевного равновесия, накоплены бога‑
тые традиции организации досуга для лиц пенсионного 
возраста, достигнуты высокие спортивные результаты.

Совместные усилия государственных, обществен‑
ных организаций и спонсоров по укреплению здоровья 
и организации досуга ветеранов вселяют уверенность 
в успехе!

Весомый вклад в развитие ветеранского спорта вно‑
сят областные федерации по видам спорта. Значи‑
тельная их часть включает в свой календарный план 
соревнования ветеранов, всячески поддерживает 

инициативы областного совета и руководителей клу‑
бов. На особом счету федерации лыжных гонок, би‑
льярдного спорта, шахмат, волейбола, футбола 
и мини‑футбола.

Мастер спорта СССР по футболу, почетный граж‑
данин г. Кемерово, капитан команды ветеранов 
В. А. Раздаев:

— Начиная с 40‑летнего возраста футболисты‑вете‑
раны становятся участниками наших многочисленных 
турниров. Даже зимой играют массово — в спортивных 
залах и на площадках (поэтапно от районных и до об‑
ластных). Футбол — это особое братство, закаленное 
годами. К нему прикипают с детства. У команд свои бо‑
лельщики, консультанты‑знатоки, на соревнованиях ра‑
ботают самые достойные и безупречные судьи. Желаю 
всем ветеранам спортивных побед, а совету ветера‑
нов — дальнейших успехов!

Председатель областного совета ветеранов спорта 
«Олимп» Н. И. Чекмачева:

— За 12 лет работы в совете сложилась структура де‑
ловых контактов на областном, территориальном уров‑
нях с органами управления, спортивными учреждения‑
ми и общественными организациями для развития мас‑
совости физкультурного движения ветеранов.

Из числа созданных городских организаций вете‑
ранов спорта наиболее успешно развивается кемеров‑
ская организация (руководитель — Н. Е. Анпилова). 
Ее традиции заложены первым председателем почет‑
ным мастером спорта СССР В. С. Терехиным. Из район‑
ных — лучшей стала организация Кемеровского района 
(С. В. Румянцев). Зарождаются и новые традиции. Энту‑
зиаст ветеранского движения Ю. Н. Васильев из Тисуля 
активизировал работу в северном регионе области. Со‑
вместно с представителями трех территорий он органи‑
зовал доступные конкурсы, соревнования в том числе 
по бильярду, шашкам, рыбалке. Подобный опыт прижи‑
вается и на юге области, но организаторами там явля‑
ются ветеранские клубы.

За годы работы деловые контакты с членами област‑
ного совета, представителями федераций по видам 
спорта переросли в тесные дружеские отношения, по‑
зволяющие решать самые сложные организационные 
вопросы. Члены совета, представители территорий 
пропагандируют физическую культуру среди населе‑
ния, участвуют в научно‑практических конференциях, 
проводят вечера, встречи, являются яркими организа‑
торами соревнований, фестивалей, физкультурных ак‑
ций и мероприятий.

Я благодарна за поддержку нашему областному де‑
партаменту спорта, областному совету ветеранов во‑
йны, труда и правоохранительных органов Н. П. Нево‑
ротовой. Особое чувство признательности за долго‑
летнюю творческую деятельность в составе совета: 
В. Г. Бобриневу, Н. П. Вишневской, Г. П. Гольцевой, 
Т. Н. Жидковой, В. П. Ларину, Б. В. Проскурину, В. Н. Су‑
найкину А. В. Терехину, Г. Н. Трофимову, Н. В. Хохриной. 
В нашем содружестве их отличает профессионализм, 
инициативность, душевная отзывчивость.

Друзья, я поздравляю всех причастных к физкультур‑
ному движению ветеранов с нашим праздником! Пусть 
вам сопутствует ветер удач и счастливых перемен! Же‑
лаю всем спортивным организациям ветеранов про‑
цветания, коллегам творческих успехов, а ветеранам — 
крепкого здоровья!

ротовой. Особое чувство признательности за долго‑
летнюю творческую деятельность в составе совета: 
В. Г. Бобриневу, Н. П. Вишневской, Г. П. Гольцевой, 
Т. Н. Жидковой, В. П. Ларину, Б. В. Проскурину, В. Н. Су‑
найкину А. В. Терехину, Г. Н. Трофимову, Н. В. Хохриной. 
В нашем содружестве их отличает профессионализм, 
инициативность, душевная отзывчивость.

Друзья, я поздравляю всех причастных к физкультур‑
ному движению ветеранов с нашим праздником! Пусть 
вам сопутствует ветер удач и счастливых перемен! Же‑
лаю всем спортивным организациям ветеранов про‑
цветания, коллегам творческих успехов, а ветеранам — 
крепкого здоровья!
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соБЫтие

в июНе сПоРтивНАя обществеННость 
КузбАссА отмечАлА ПРимечАтель-
Ную дАту — 50 лет ПеРвому выПусКу 
фАКультетА физвосПитАНия КемеРов-
сКоГо ГосудАРствеННоГо ПедАГоГи-
чесКоГо иНститутА (НыНе — КемеРов-
сКий ГосудАРствеННый уНивеРситет). 
тоГдА Получили диПломы соРоК 
девять человеК, стАв сПеЦиАлистА-
ми физКультуРы и сПоРтА с высШим 
обРАзовАНием.

Под нашими  сПортивными 
знаменами…

Текст: сергей лепихин
фото:  из личного архива героев

Выпускники первого набора кемеровского спорт-
фака, как его тогда называли в области, пришли 
в вуз далеко не желторотыми птенцами. У каждо-

го за спиной был немалый путь в спорте. Каждый познал 
«медные трубы» побед и печаль обидных поражений. 
Среди них было 16 мастеров спорта СССР, 18 кандида-
тов в мастера, 14 перворазрядников, чемпионы Сибири 
и РСФСР.

Владимир Сергеев — штангист, чемпион страны — 
в 33 года поднялся из шахтерского забоя, решив изме-
нить свою жизнь, стал студентом дневного отделения 
спортфака. Он тоже был среди выпускников первого на-
бора. Они закончили новый факультет, чтобы продлить 
свою жизнь в спорте.

Факультет открылся в 1964 году. Своим рождением 
он обязан многим людям, и в первую очередь тогдаш-
нему председателю областного спортивного комитета 
Парфентию Васильевичу Гузенко, следующему за ним 
председателю Сергею Михайловичу Иванову, ректору 
КГПИ Николаю Николаевичу Чистякову, первому дека-
ну открывшегося факультета Льву Викторовичу Зобову.

Поздравляя первых «спортачей» с поступлением 
в институт, Сергей Михайлович Иванов вряд ли подо-
зревал, что скоро его кресло главного рулевого кузбас-
ского спорта надолго оккупируют молодые и симпа-
тичные топкинские ребята. Сначала на 15 лет Валерий 
Игнатюк, а потом его сменит на 12 лет согруппник Ана-
толий Ходаковский.

Валерий Сергеевич в годы своего председательство-
вания отправлял на чемпионаты мира и Олимпийские 
игры Машу Филатову, Александра Воронина, Виктора 
Солодова и других наших великих спортсменов.

Анатолий Николаевич благословил на победы Лену 
Грудневу, Славу Иваненко, Якова Толстикова, Надю 
Шитикову, Лизу Шалыгину, Наталью Раеву, Андрея 
Кислых.

В разные годы обязанности декана факультета фи-
зического воспитания выполняли: Лев Викторович Зо-
бов, Владимир Алексеевич Савенков, Вадим Петрович 
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Егоров, Борис Константинович Вальков, Петр Тимо-
феевич Щербинин, Александр Яковлевич Родин.

Без преувеличения можно сказать, что каждый 
из перечисленных — легендарная личность в истории 
кузбасского спорта. Ну кто из спортсменов области, 
учившихся на спортфаке, не знает знаменитого ПэТэ? 
Петр Тимофеевич Щербинин, который посвятил всю 
свою жизнь российскому спорту, до сих пор работает 
в Кемеровском госуниверситете, заведует стрелко-
вым тиром, несмотря на то, что в этом году ветерану 
спорта исполняется 80 лет! Петр Тимофеевич награж-
ден почетным знаком «Отличник физической культу-
ры и спорта», областными медалями «За достойное 
воспитание детей», «За веру и добро», «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Первопроходцы факультета на встрече, посвя-
щенной золотому юбилею, сердечно, с душевной те-
плотой вспоминали своих потрясающих учителей: 
Эдуарда Михайловича Казина — академика РАН, 
ученого‑физиолога; Галину Викторовну Ефремову — 
кандидата физиологических наук; Владимира Гера-
симовича Прокуденко, Тамару Георгиевну Трефилову, 
Бориса Ефимовича Перцовского.

Спортфак выдал на‑гора прекрасных специали-
стов, организаторов физического воспитания, пре-
подавателей, тренеров, методистов, ученых. И самое 
удивительное то, что ни один из «первачей» спортфа-
ка не изменил профессии, посвятив свою жизнь спор-
тивно‑оздоровительной работе с детьми, молоде-
жью и взрослым населением в общеобразовательных 
и спортивных школах, в среднеспециальных и высших 
учебных заведениях; в качестве руководителей физ-
культурно‑спортивных организаций в области и за её 
пределами.

Сегодня вся область гордится успехами, достигну-
тыми “спортачами‑первопроходцами”. Судите сами.

Первым выпускником спортфака Кемеровского пе-
динститута был Юрий Васильевич Подоплелов. Он 
создал в области школу атлетов спортивной ходьбы 

высочайшего класса. Подготовил 30 мастеров спор-
та СССР и России, семь мастеров спорта междуна-
родного класса. Его воспитанник Вячеслав Иваненко 
стал олимпийским чемпионом на дистанции 50 км.

А Максим Камальдинов? Ведь это он, букваль-
но свернув горы, начал и довел до победного конца 
строительство биатлонного стрельбища «Динамо». 
Кстати, несмотря на свой преклонный возраст, может 
тряхнуть стариной: выйти на лыжню и стать побе-
дителем среди ветеранов. Причем на соревновани-
ях самого высокого ранга. Камальдинов — чемпион 
мира по лыжным гонкам среди ветеранов.

Комплекс трамплинов в Междуреченске построил 
мастер‑золотые руки Владимир Рыбаконов.

Доцент кафедры физвоспитания КузГТУ, заслу-
женный работник физической культуры России Бо-
рис Борисов создал в техническом вузе великолеп-
ную школу чемпионов России среди технических 
вузов.

Многие годы возглавлял областную СДЮСШОР 
по шахматам Анатолий Рещиков. Далеко от Москвы 
на периферии живут международные гроссмейсте-
ры — это заслуга не только тренера, но и директора 
школы Рещикова. Более 30 лет проработал в Проко-
пьевском электромашиностроительном техникуме 
мастер спорта СССР, неоднократный чемпион России 
Валерий Печенкин — целеустремленный, настойчи-
вый, специалист высочайшего класса.

Михаил Михайлович Ашаев — еще одна леген-
да кемеровского спортфака. Он 25 лет возглавлял 
областную спортшколу по лыжным гонкам, мастер 
спорта СССР. Обучил этому самому «сибирскому» 
виду спорта не одну сотню молодых людей. Михаилу 
Михайловичу уже за 80 лет, но он уверенно чувству-
ет себя на лыжне.

Кузбасс уже давно стал не только индустриаль-
ным, но и спортивным краем. И сегодня нам, как 
никогда, необходим хороший, мощный отряд высо-
коквалифицированных специалистов по физкульту-
ре и спорту. Этому благородному делу и служит мно-
гие годы кемеровский спортфак.

Почти все ведущие атлеты области учились 
на этом факультете КемГУ. Возьмем только легкую 
атлетику — самый медалеемкий спорт в олимпий-
ской программе. На спортфаке КемПИ (КемГУ) учи-
лись: Елена Прохорова (заслуженный мастер спорта 
России, серебряный призер Олимпиады 2000 года, 
чемпионка мира и Европы), Андрей Кислых (заслу-
женный мастер спорта, участник Олимпийских игр 
1996 и 2000 годов, серебряный призер чемпионата 
Европы), Александр Деревягин (заслуженный мастер 
спорта России, пятикратный чемпион страны, брон-
зовый призер чемпионата мира, участник Олимпий-
ских игр 2008 года).

Бывшие чемпионы и рекордсмены мира, Евро-
пы и России, прославившие родной Кузнецкий край, 
встречаются не только в редкие дни юбилеев. Лю-
бовь к избранному делу, преданность спорту сво-
дит бывших выпускников спортфака на чемпионатах 
и спартакиадах, в оргкомитетах спортивных сорев-
нований и на заседаниях судейских коллегий. Од-
нажды посвятив свою жизнь спорту, они служат это-
му делу верой и правдой.

каждый ветеран — 
леГендарная 
личность в истории 
кузбасскоГо спорта



традиции

в ПоследНий деНь летА 2018 ГодА в уНивеРсАльНом зАле ГЦс «КузбАсс» состоял-
ся всеКузбАссКий фестивАль боевых исКусств.

ОдНа семья
Под своды самого лучшего самого современного спор-

тивного сооружения Кузбасса со всей области собра-
лись более трёхсот спортсменов, занимающихся боевы-
ми искусствами. Все их объединяет как на областном, так 
и на всероссийском уровне Российский союз боевых ис-
кусств (РСБИ). Именно областное отделение не в первый 
уже раз выступило инициатором такого праздника, на ко-
тором бойцам можно было бы показать свой любимый 
вид, привлекая в свои ряды новых приверженцев, а так-
же посмотреть на соратников‑братьев. Это если только 
смотреть на них совсем уж снаружи, то все единоборства 
совершено разные. В духовном плане, а некоторые даже 
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в техническом они похожи, как родные братья. Потому 
присутствие на паркете «Кузбасса» вместе тринадцати 
флагов федераций, развивающих в Кемеровской области 
грэпплинг и панкратион, джиу‑джитсу, кекусинкай, кен-
до, карате шотокан, кикбоксинг, КУДО, рукопашный бой, 
самбо (в том числе боевое), тайский бокс, тхэквондо, уни-
версальный бой и ушу, смотрелось вполне естественно.

У Кузбасса богатые традиции в боевых искусствах. 
Свидетельство тому — спортсмены, ставшие заслужен-
ными мастерами спорта России. А ведь не секрет, что-
бы добиться такого звания, атлету из неолимпийского 
вида спорта нужно пройти гораздо более длинную доро-
гу. Узнать от таких можно было в фойе ГЦС, где работала 

В
с

т
р

е
ч

а

13 братьев



Антон Александрович 
Пятовский, начальник де-
партамента молодёжной 
политики и спорта Кеме-
ровской области:

— хочется сказать спа-
сибо всем президентам 
федераций за то, что пред-
ставили свой вид спорта. 
Любой из них — невероят-
ное сочетание мужества, 
таланта, настоящих патри-
отических качеств, которые 
всему миру показывают, 
что Кузбасс очень разный 
и спортсмены Кузбасса 
очень разные, но мы все 
вместе. И только вместе мы 
можем достигать больших 
высот. хочу сказать отдель-
ное спасибо руководству 
кемеровского отделения 
Российского союза бое-
вых искусств, которое ор-
ганизовало такой фести-
валь. Отдельное спасибо 
присутствующему здесь 
Артёму Вахитову, который 
недавно защитил свой ти-
тул и доказал, что кузбас-
ские спортсмены самые 
лучшие.

историческая экспозиция музея физической культуры 
и спорта Кузбасса — «История боевых искусств Кузбас-
са», состоящая из 12 фотографий и предметов музейного 
значения (экипировка спортсменов, награды). Среди «зэ-
мээсов» — Артем Вахитов (тайский бокс), Светлана Бере-
зова (кекусинкай каратэ), Антон Антонов (универсальный 
бой), Роман Копылов (рукопашный бой).

Живые иНсталляции
После приветственных слов почётных гостей фести-

валя (спортивное руководство области, представители 
власти, силовых структур, церкви и бизнеса), начались 
презентации.
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Событие_3

представить своё увлечение максимально ярко…
Вот динамичный кикбоксинг, вобравший в себя «мно-

горукость» тайского и силу классического боксов. А вот 
жесткий, уверенный в себе карате кекусинкай…

Потом как будто оживший после многовекового сна 
древнеевропейский панкратион, а также современное 
искусство борьбы в партере — грэпплинг…

А вот симбиоз японских боевых искусств — джиу‑
джитсу, завлёкшее зрительское внимание сценками, 
в которых положительный герой противостоит несколь-
ким вооруженным (в том числе огнестрельным оружи-
ем) хулиганам…

И вдруг практически танцевальный, разноцветный, 
яркий и «феерверчатый», как китайский праздник, ушу…

Разумной паузой вторгся в это своими размеренными 
вай кру и рам муай (танец‑разминка и молитва‑настрой 
перед боем), уверенный в себе тайский бой…

Самый молодой в этой бойцовской семье — универ-
сальный бой — удивил всех просто своим присутствием: 
немногих ещё знают, что бывшее телешоу 90‑х находит-
ся на твёрдом пути превращения в настоящий спорт…

Явление новичка программы летних Олимпийских 
игр — карате стиля шотокан — спортсмены представили 
в показательных поединках с эффектными приёмами…

Затем был очень загадочный и антуражный кендо 
со своим девизом «Человек с мечом не может исправить 
свою ошибку, поэтому он не имеет на неё права»: тради-
ционные японские одежды, самурайские доспехи, бам-
буковые мечи, воинственные крики и град молниенос-
ных ударов — это только внешние атрибуты кендо. Путь 
меча, путь тела и путь сознания — три составляющие 
кендо, овладев и объединив которые фехтовальщик по-
стигнет истинное значение поединка на мечах.
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юные спортсМены 
постарались представить своё 
увлечение МаксиМально ярко

традиции

Паркет универсального зала был разделён на четыре 
зоны: татами, ринг, борцовский ковёр и универсальная 
площадка для поединков. Каждая федерация по очере-
ди в своём «доме» представила свой вид спорта. Сдела-
но это было без пауз, динамично и ярко. Спортсмены за-
ранее занимали свои места, выполняли свои програм-
мы, а затем ведущий переключал внимание зрителей, 
поглядывающих в предвкушении на другие замершие 
в неподвижности зоны‑инсталляции, на другой «дом», 
который тут же оживал. Тринадцать презентаций — 
не так уж мало, но благодаря динамике все прошло 
очень быстро.

Да и как иначе, если юные спортсмены (в основном 
именно они представляли свой вид спорта, что нагляд-
но говорит о том, что он имеет будущее) постарались 



И тут же как контраст: вид спорта, претендующий 
на звание национального спорта России, — самбо и его 
специфическая прикладная (разрешены удары) дисци‑
плина — боевое самбо…

Затем «слово взял» кудо. «Путь пустоты», как мно‑
гие переводят название этого единоборства, нагляд‑
но продемонстрировал, что заполняет «пустоту» (она 
же — жажда познания, стремление к совершенству), 
органично собирая лучшее из других видов и создавая 
тем самым нечто особенное. Примерно таким же пока‑
зал себя рукопашный бой…

Ну и завершил программу ещё один «олимпиец» — 
«фехтующий телом» тхэквондо, считающий себя са‑
мым чисто спортивным и технологичным единобор‑
ством в мире. Чисто спортивным — это потому, что 
поединки здесь совершенно лишены кровавых сцен, 
а технологичным, потому что удары по корпусу сопер‑
ника считает электроника, вмонтированная в защит‑
ные протекторы…

ЖивОй БОй
Бойцовский фестиваль не был бы фестивалем, 

если бы обошёлся без настоящих боёв. После награж‑
дения наиболее отличившихся в этом году предста‑
вителей федераций (здесь самым звёздным соста‑
вом были представлен тайский бокс — сразу несколь‑
ко чемпионов Европы) состоялись соревновательные 
поединки.

Рукопашники устроили мини‑матчевую (два на два) 
встречу Новокузнецк — Киселёвск.

Карате шотокан, кудо и боевое самбо провели 
свои поединки с участием спортсменов из разных го‑
родов Кузбасса. Впрочем, самым продолжительным 

турниром получился турнир по тайскому боксу.
Универсальщики представили свой вид не толь‑

ко поединками, но и импровизированной полосой 
препятствий.

Кендо провёл, судя по происходившему, поединок 
двух команд. Без комментариев и объяснений своих 
правил. Ну что ж, можно, наверное, и так: ореол зага‑
дочности был сохранён.

Ну, а самый звёздный состав участников выставил 
карате кекусинкай, взявшийся «потамешеварить». 
Тамешевари, или разбивание досок — не только эф‑
фектный раздел, но и вполне официальный: когда бой 
в мужских поединках заканчивается вничью, в расчёт 
берётся сумма разбитых в четырёх положениях досок. 
Заслуженные мастера спорта, неоднократные чемпи‑
оны и призёры самых крупных международных турни‑
ров Сергей Чмуневич и Фарид Касумов также вышли 
испытать силу и точность своего удара. Конкуренцию 
им составил молодой кемеровчанин Максим Авде‑
енко. В результате получился ещё и дополнительный 
подход, так как Касумов и Авдеенко разбили по 16 до‑
сок. В «перебивке» победил Фарид Касумов…

Завершился фестиваль только к сумеркам, но это 
только фестиваль. Жизнь 13 братьев кузбасского от‑
деления РСБИ продолжается.

Существует знаменитая легенда о том, что киев‑
ский князь Ярослав Мудрый имел такое же несчастли‑
вое число сыновей, которые после смерти отца в меж‑
доусобной борьбе устроили фактически распад Киев‑
ской Руси. Может быть, так и было, но наши 13 братьев 
другие. Они не делят боевые искусства по вотчинам, 
понимая, что настоящую силу даёт только братское 
единство.
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Текст: ольга Калюжная
фото: из архива Кс

в 2018 году более 130 работни-
ков разных предприятий «Куз-
бассразрезугля» выразили жела-
ние проверить свою физическую 
подготовку.

Единый день ГТО в 2018 году 
начался с вручения серебряных 
и бронзовых знаков отличия со-
трудникам компании. Золотые зна-
ки горняки получили ранее. Всего 
по итогам выполнения нормати-
вов комплекса в 2017 году 65 ра-
ботников компании стали облада-
телями 17 золотых, 12 серебряных 
и 36 бронзовых знаков. С начала 
действия комплекса почти 400 ра-
ботников «Кузбассразрезугля» 
прошли испытания.

В угольной компании сильны 
спортивные традиции, и привер-
женность здоровому образу жизни.

КемерОвО
5 июля в рамках акции для до-

школьников в Кемерове проходил 
мастер‑класс ГТО. Специалисты 
центра тестирования ГТО МАУ «ФК 
«Кузбасс»рассказали ребятам о том, 
что такое комплекс ГТО. Инструкто-
ры подробно объяснили и показа-
ли ребятам правильное выполнение 
упражнений комплекса.

Затем под контролем инструкто-
ров ребята приступили к выполне-
нию нормативов комплекса в тесто-
вом режиме. У кого‑то получалось, 
у кого‑то нет, но все очень стара-
лись. Самые активные были награж-
дены небольшими памятными су-
венирами, а все вместе — зарядом 
бодрости, энергии и желанием зани-
маться спортом. Когда ребятам ис-
полнится 6 лет, они получат возмож-
ность выполнить первые нормативы 
комплекса ГТО на знаки отличия.

БерёзОвсКий
6 июля на территории загородно-

го детского оздоровительного уч-
реждения «Юбилейный» в городе 
Березовский прошел физкультурно‑
спортивный праздник «Мы выбира-
ем ГТО!».

Сотрудники ЦТ ГТО Березовско-
го городского округа и областного 
отдела развития ВФСК ГТО органи-
зовали для отдыхающих детского 
лагеря спортивный праздник и при-
ем нормативов комплекса ГТО.

Перед подведением итогов для 
участников состязаний была орга-
низована викторина «Что ты зна-
ешь о ГТО?». Ребята продемонстри-
ровали свои знания. Новичкамже 
быливручены листовки «Твои пять 
шагов к ГТО».

В выполнении нормативов при-
няли участие дети (II — IV ступеней) 
и сотрудники детского лагеря.

ГурьевсК
19 июля в Гурьевске на стадионе 

«Спринт» состоялся спортивный 
праздник, направленный на при-
влечение жителей любого возраста 
к занятиям физической культурой 
и спортом. Прошли соревнования 
среди детей и подростков по раз-
личным видам спорта. В рамках 
мероприятия были вручены знаки 
отличия комплекса ГТО жителям 
Гурьевского района, успешно вы-
полнившим нормативы комплек-
са. 90 человек получили в подарок 
за активный образ жизни сканди-
навские палочки для тренировок 
и выполнения норматива комплек-
са ГТО «Скандинавская ходьба».

БелОвсКий райОН
У сотрудников угольной компа-

нии «Кузбассразрезуголь» ежегод-
но в середине лета проходит Еди-
ный день выполнения нормативов 
комплекса ГТО. На спортивный 
праздник приезжают работники 
компании со всего Кузбасса. Ор-
ганизаторы неуклонно сохраняют 
главные принципы комплекса — 
добровольность и доступность: 

«лето с Гто в КузбАссе» — сАмАя мАссовАя АК-
Ция летА 2018 ГодА По всей облАсти.

«Республика беспокойных сердец» 
выполняет ГТО

Почти 400 работников 
«Кузбассразрезугля» прошли 
испытания ГТО

Мастер‑класс для дошкольников 
в рамках «Лето с ГТО в Кузбассе»

через всё лето
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ПрОмышлеННая
В Промышленновском муници-

пальном районе также прошли физ-
культурно‑массовые мероприятия, 
направленные на продвижение ГТО 
среди разновозрастного населения.

26 июля на стадионе «Колос» (пгт 
Промышленная) состоялся фести-
валь волонтерских объединений 
«Волонтер и ГТО». В фестивале при-
няли участие активисты‑волонте-
ры в возрасте от 11 до 15 лет (III, IV 
ступени) из десяти поселений рай-
она. Сотрудники Центра тестирова-
ния ГТО провели акцию «Твои пять 
шагов до знака» и мастер‑классы 
по правильной технике выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО.

28 июля здесь же прошёл фести-
валь «Покажи молодежи пример» 
среди жителей Промышленновско-
го района возрастной категории 
от 50 до 70 лет и старше.

БелОвсКий райОН
30 июля в детском оздоровитель-

ном лагере «Молодежный» работа-
ла летняя площадка ГТО, где ребята 
пробовали свои силы в выполнении 
испытаний. Помимо этого участни-
ки могли проявить свои творческие 
способности в раскрашивании рас-
красок с символикой ГТО.

КемерОвО
14 августа в рамках област-

ной акции «ГТО в День физ-
культурника» состоялось 

физкультурно‑спортивное меро-
приятие по приему нормативов ком-
плекса среди работников областных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта Кемеровской об-
ласти. Организатором мероприятия 
выступил ГАУ КО «Центр подготов-
ки спортивных сборных команд».

Праздник прошёл на стадионе 
школы № 85 в Лесной Поляне. 
11 команд в составе 4 человек 
от 18 до 59 лет (2 женщин и 2 муж-
чин) состязались в пяти видах ком-
плекса ГТО.

Участники VI–XI возрастных сту-
пеней, не вошедшие в составы ко-
манд, также выполнили нормативы 
комплекса ГТО на знаки отличия. 
Всего в мероприятии приняли уча-
стие 48 сотрудников областных уч-
реждений в сфере физической куль-
туры и спорта Кемеровской области.

В командном зачёте победителя-
ми и призёрами стали: 1‑е место — 
ГБФСУ КО «Региональный центр 
спортивной подготовки по бок-
су»; 2‑е место — ГБФСУ КО «СШОР 
по лёгкой атлетике»; 3‑е место — 
ГБФСУ КО «Спортивная школа бое-
вых искусств».

КемерОвсКий райОН
15 августа региональное отде-

ление Общероссийского народно-
го фронта в Кемеровской области 
совместно с областным отделом 

развития ВФСК ГТО ГАУ КО «Центр 
подготовки спортивных сбор-
ных команд» провёл в детском ла-
гере «Солнечный» акцию «ГТО 
со Звездой».

Цель мероприятия — привлече-
ние детей и молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, популяризация здорово-
го образа жизни и комплекса ГТО.

Мероприятие прошло с участием 
Степана Федорова — мастера спор-
та России международного класса 
по санному спорту, участника XI и XII 
зимних Олимпийских игр, серебря-
ного призера этапа Кубка мира.

БерёзОвсКий
22 августа в оздоровительном 

учреждении «Ласточка», где была 
организована школа молодежно-
го актива «Ветер перемен», прошла 
встреча активистов с руководите-
лем Берёзовского центра тестиро-
вания ВФСК ГТО Надеждой Алек-
сандровной Кокориной.

Активисты познакомились с ин-
формацией о реализации комплек-
са ГТО в Кузбассе, о том, как подго-
товиться к выполнению нормативов 
комплекса, приняли участие в тема-
тической викторине и получили ли-
стовки «Твои 5 шагов до знака».

Цель Мероприятия — 
привлечение детей 
и Молодежи к реГулярныМ 
занятияМ спортоМ

В детском лагере Молодежный 
работает летняя площадка ГТО

Ежегодно в компании «Кузбассразрезуголь» проходит Единый день 
выполнения нормативов ГТО.

Инструкторы  показали ребятам как 
правильно выполнять упражнения ГТО
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ЛиЧностЬ

тренер и чемпион: 
зигзаги судьбылеГКоАтлеты КузбАссА 

дАвНо усПеШНо высту-
ПАют НА РоссийсКих 
и междуНАРодНых 
соРевНовАНиях.

В Сибирском федеральном 
округе наша команда не име-
ет равных: дважды выигры-

вала Спартакиады народов Сиби-
ри, неоднократно побеждала в со-
ревнованиях лучших легкоатлетов 
округа. У королевы спорта в нашей 
области богатые традиции, кото-
рые сегодня сохраняют и преумно-
жают тренеры и атлеты.

Настоящей кузницей чемпио-
нов стала кемеровская специали-
зированная школа олимпийского 
резерва (СШОР). Среди успешных 
наставников, кто писал историю 
школы, был и Анатолий Констан-
тинович Овчинников, тренер выс-
шей категории. Увы, рано ушедший 
из жизни. Впервые в Кемерове про-
водится легкоатлетический турнир 
его памяти, который, очень вероят-
но, станет традиционным.

люБимый учеНиК
Толя Овчинников учился в кеме-
ровской средней школе № 65. 
«Ученик способный, особо увлечен 
физикой, литературой, математи-
кой. Много читает дополнительной 
литературы по этим предметам… 

В классе своей любознательно-
стью, широтой кругозора заво-
евал авторитет и уважение». Это 
строки из комсомольской харак-
теристики — рекомендации для 
поездки в Польшу, что в те време-
на (70‑е годы) считалось великим 
поощрением.

Но истинной страстью для Ана-
толия был спорт. Причем, зани-
мался он легкой атлетикой, спе-
циализировался в самой сложной 
дисциплине — десятиборье, а тре-
нировался под руководством Вла-
димира Алексеевича Савенкова — 
одного из лучших специалистов 
легкой атлетики области того вре-
мени. Кстати, кемеровская СШОР 
по легкой атлетике ныне носит имя 
именно этого известного тренера, 
который сорок лет назад рискнул 
открыть в Кемерове специализиро-
ванную школу по подготовке лег-
коатлетов. И Анатолий Овчинни-
ков в должности директора прило-
жил немало усилий, чтобы родная 
школа носила имя его наставника.

Говорят, что у учителя не долж-
но быть любимчиков. Ерунда все 
это. Хороший тренер в группе сво-
их подопечных всегда найдет са-
мого талантливого, самого тру-
долюбивого, самого целеустрем-
ленного спортсмена. И будет его 

любить, начнет из него лепить ис-
тинного мастера. Савенков в Ов-
чинникове сразу же заприметил 
перспективного атлета. И уверен-
но довел его от новичка до ма-
стера спорта СССР. Анатолий Ов-
чинников был не только лучшим 
десятиборцем Сибири, он побеж-
дал на первенстве страны, дваж-
ды был обладателем кубка СССР 
(1988, 1991 гг.).

ПОвтОри сеБя 
в учеНиКе
Обладая высочайшим интеллек-
том, да ещё и званием «мастер 
спорта СССР», Овчинников мог 
легко поступить в любой вуз стра-
ны. В советские времена студен-
ческий спорт был очень развит. 
И универсиады тогда уже прово-
дили, но Анатолий решил стать 
тренером. И стал им.

Когда он пришел в областную 
СДЮСШОР по легкой атлетике 
тренером, там уже работал другой 
Анатолий — Канашевич. И вот два 
«Толяна», как их называли между 
собой коллеги, не сговариваясь, 
решили внутри СДЮСШОР соз-
дать свою школу — школу много-
борцев‑чемпионов. При этом Ка-
нашевич делал ставку на деву-
шек, а Овчинников — на юношей. 

Текст: сергей лепихин
фото: из личного архива
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Хороший тренер 
всеГда найдет саМоГо 
талантливоГо, саМоГо 
трудолюбивоГо, саМоГо 
ЦелеустреМленноГо 
спортсМена 

И работа закипела. Вскоре оба та-
лантливых тренера нашли в сво-
их группах жемчужины. У Канаше-
вича это была Елена Прохорова, 
у Овчинникова — Сергей Никитин.

Сегодня Прохорову знает весь 
спортивный мир. Она серебряный 
призер Олимпиады‑2000, чемпи-
онка мира‑2001, чемпионка Ев-
ропы‑2002, заслуженный мастер 
спорта. Анатолий Михайлович Ка-
нашевич — заслуженный тренер 
России.

В стане Овчинникова все начи-
налось просто великолепно. Сер-
гей Никитин легкой атлетикой на-
чал заниматься с одиннадцати лет 
в родном Междуреченске у трене-
ра Михаила Павловича Логинова.

Предпочитал барьерный бег 
и прыжки в высоту. В пятнадцать 
лет выполнил первый спортивный 
разряд.

После окончания средней шко-
лы в 1989 году поступил в учили-
ще олимпийского резерва Ленин-
ска‑Кузнецкого. Здесь впервые 
попробовал свои силы в десятибо-
рье. А в 1992 году, уже в Кемеро-
ве, стал тренироваться в област-
ной СДЮСШОР по легкой атлетике 
у Анатолия Константиновича Ов-
чинникова. Через год упорных за-
нятий у опытного наставника Сер-
гей Никитин выполнил норматив 
мастера спорта России.

Еще через год к талантливо-
му атлету пришли громкие побе-
ды. В 1994 году он стал обладате-
лем кубка России среди молодежи 
и чемпионом страны среди взрос-
лых. Попал в сборную России и де-
бютировал на международной 
арене — выступил на Кубке Европы 
в Италии.

Овчинников ликовал: он повто-
рил себя в ученике, но останавли-
ваться на достигнутом и не думал. 
Тем более об этом не думал и его 
талантливый ученик. Тренировки 
стали ещё интенсивней, планы ещё 
амбициозней.

В 1996 году на Кубке Европы 
Никитин выполнил норматив ма-
стера спорта международного 
класса. Через год занял второе ме-
сто в зимнем первенстве России 
в семиборье. В 1998 году — первый 
успех на международной арене — 
стал призером на Кубке Европы.

В 1999 году Никитин дважды до-
казал, что он лучший многоборец 
страны. Победил на зимнем чем-
пионате России в семиборье и стал 
чемпионом страны на летнем чем-
пионате в десятиборье. А также за-
нял первое место в международ-
ном матче Россия — Германия — 
Франция — Италия. Настоящий 
взлет в спортивной карьере! Но…

В 2000 году случилась беда. 

Лучший многоборец страны трав-
мировался. Диагноз: защемле-
ние седалищного нерва. Обидно 
сойти с дистанции в расцвете сил. 
Из‑за травмы Никитин не попал 
на Олимпиаду в Сиднее. Полтора 
года атлет вместе с медиками бо-
ролся против недуга. Полтора года 
без стартов и соревновательной 
практики.

И все‑таки Сергей спорт не бро-
сил. Занимался общефизической 
подготовкой, стараясь не делать 
резких движений. А когда болезнь 
отступила, приступил к регуляр-
ным тренировкам.

Овчинников «не гнал лошадей»: 
Сергея берег, нагрузки наращивал 
постепенно, готовил своего учени-
ка к грядущим победам.

В 2001 году Никитин вновь вы-
шел на спортивную арену. При-
шлось начинать все сначала.

Первый старт сезона на зональ-
ном первенстве Сибири в Ново-
сибирске принес и первый успех. 
Победа. А на чемпионате России 
в Туле Никитин занял третье место, 
доказав, что он вновь один из силь-
нейших многоборцев страны и пре-
тендует на место в сборной.

Пережить тяжелые времена 
в жизни, по словам Сергея, ему по-
моги две любимые женщины — 
жена Вера и дочь Соня, а также тре-
нер — Анатолий Константинович.

Через два года после возвра-
щения в строй Никитин оконча-
тельно обрел былую форму. 13 мая 
2003 года ему исполнилось 30 лет. 
Круглую дату он отметил триум-
фально. Во второй раз стал чемпи-
оном России, завоевал «бронзу» 
в личном и «серебро» в командном 
зачете на Кубке Европы. И доказал, 
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что он вновь лучший десятиборец 
страны. Впереди замаячила по-
ездка в Грецию на летнюю Олим-
пиаду 2004 года. Его жена тоже 
спортсменка — мастер спорта Рос-
сии по семиборью и в барьерном 
беге, выпускница Омской акаде-
мии физической культуры и спор-
та перешла на тренерскую рабо-
ту. Казалось, живи да радуйся. 
Но случилась…

Беда
Сергей был заядлым рыбаком. По-
сле окончания сезона всегда вы-
езжал вместе со старшим братом 
Валерием и друзьями на большую 
рыбалку. Это была традиция. В тот 
раз поехали в Турочакский район 
Горного Алтая. В компании, кроме 

Анатолий михайлович Канаше-
вич, заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Рф.

Воспитал более 10 мастеров 
спорта СССР и России по легкой ат-
летике, в их числе — заслуженный 
мастер спорта России, серебря-
ный призер летних Олимпийских 
игр Елена Прохорова.

— С Анатолием Овчиннико-
вым я познакомился, когда он тре-
нировался в спортшколе, имя ко-
торой сегодня носит наша СДю-
ШОР — у Савенкова Владимира 
Алексеевича.

Толя учился в Кемеровском госу-
ниверситете на филологическом 
факультете. А кто такой филолог? 
Это человек, любящий слово. Поэто-
му Толя легко находил общий язык 
и со своими коллегами, и со свои-
ми учениками.

Его все любили. Он был увле-
ченным, целеустремленным: и как 
спортсмен, и как личность.

Он все‑таки выбрал тренерскую 
стезю. Работая тренером, закончил 
Омскую академию физкультуры 
и спорта. Его воспитанник — Сер-
гей Никитин достиг очень прилич-
ных результатов в большом спорте. 
Стал мастером спорта междуна-
родного класса, лучшим много-
борцем России по легкой атлетике. 
А Анатолий стал известным специ-
алистом в легкой атлетике. И, несо-
мненно, достиг бы еще большего 
в своей профессиональной дея-
тельности, если бы не эта скоропо-
стижная смерть.

ЛиЧностЬ

Сергея, был его брат и двое друзей. 
30 сентября в час ночи он вышел 
из палатки (возможно, проверить 
удочки) и не вернулся. Брат и дру-
зья бросились на поиски, но без-
успешно. Сообщили на «большую 
землю». Никитина многие знали 
и очень любили, поэтому на при-
зыв департамента молодежной по-
литики и спорта помочь в поисках 
откликнулись десятки спортсме-
нов. Новокузнецкие и кемеров-
ские атлеты во главе с Анатолием 
Константиновичем Овчинниковым 
прочесали несколько километров 
рядом с роковым местом. Никаких 
следов.

Вторая поисковая экспеди-
ция, теперь уже вместе с профес-
сиональными водолазами, также 
не принесла результатов.

Трагедия повергла в шок 
не только семью, тренера, дру-
зей талантливого атлета, но и весь 
спортивный мир Кузбасса, всех, кто 
знал Сергея Никитина.

…В феврале 2004 года Анатолия 
Константиновича Овчинникова на-
значили директором областной 
СДЮСШОР. В июле ему исполни-
лось 40 лет. В сентябре школа от-
метила 25‑летие. В марте 2006 года 
в Кемеровском легкоатлетическом 
манеже разыгрывался Кубок Рос-
сии по многоборьям. На турнире 
атлеты самостоятельно учредили 
приз Сергея Никитина. В складчи-
ну купили DVD‑плеер и сами реша-
ли, кто достоин этого приза. На-
граду вручили ученику Овчиннико-
ва — Федору Киприянову, который 
выполнил норматив мастера спор-
та России. Федор «умирал» в по-
следнем виде семиборья — беге 
на 1000 метров, но выдержал, до-
бежал до финиша. Ему вручили 
второй приз — «За волю к побе-
де». Достойно выступил на турни-
ре другой ученик Анатолия Кон-
стантиновича — мастер спорта Ан-
дрей Баштанов. Он показал третий 
результат. Но видно было, что их 
наставника это мало радует. Вид-
но, еще кровоточила рана, сжи-
малось сердце при воспоминании 
о Сергее Никитине. А все болезни 
от нервов, говорят знающие люди. 
Анатолий Константинович вско-
ре тяжело заболел. Недуг преодо-
леть не смог. И врачи не помогли. 
Талантливый тренер и педагог, увы, 
ушел в мир иной. Ему было чуть 
больше сорока лет.
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широкий Простор для 
мечты и для жизни
22 июНя в одНом из ПомещеНий ПРо-
КоПьевсКоГо сПоРтКомПлеКсА «сНе-
жиНКА», известНоГо НА весь КузбАсс 
тем, что здесь ПоявилАсь ПеРвАя в об-
лАсти КРытАя АРеНА с исКусствеН-
Ным льдом, состоялся совсем 
Не хоККейНый, Но от тоГо Не меНее, 
А дАже более зНАчимый ПРАздНиК. 
у известНоГо НА всю стРАНу и дАлее 
ПРоКоПьевсКоГо уНивеРсАльНоГо боя 
НАКоНеЦ-то ПоявилАсь соответствую-
щАя еГо уРовНю тРеНиРовочНАя бАзА.

Кстати
Универсальный бой — комплексный вид спорта, 

включающий в себя преодоление полосы препятствий, 
метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Был создан в 1996 году олимпийским чемпионом 
по дзюдо Сергеем Новиковым. Концепцию и правила 
подготовил полковник ФСБ Валерий Харитонов. Пер-
воначально назвался «русский бой». В 1997 году в виде 
бойцовского шоу он попал на телеэкраны и на пике попу-
лярности превратился в настоящую спортивную дисци-
плину. Причём не только в России, но и за рубежом.

В 2000 году в связи с официальным выходом на миро-
вую арену (создание международной федерации) рус-
ский бой сменил «ник» на «универсальный бой». Всего 
в составе федерации представители 32 стран.

В последние годы в этом виде спорта доминирующие 
позиции в России занимают прокопьевские «универ-
сальщики» (почти все — воспитанники тренера Евгения 
Конзачакова, ныне он ещё и главный тренер юниорской 
сборной России по универсальному бою). Сборная Рос-
сии более чем наполовину состоит из кузбассовцев, ко-
торые подтверждают свой класс. Вот и на недавно за-
кончившемся чемпионате Европы (в городе Медынь 
Калужской области) пятеро из них завоевали медали. 

Текст: сергей соседов
фото: спортивная федерация «универсальный 
бой» Кемеровской области

Александр Трескин, 
Дмитрий Вежен-
ко, Анастасия Бала-
ганская стали чемпи-
онами Европы, а Ан-
тон Антонов и Кристина 
Алексеева — вице‑чем-
пионами.

чувствуем 
разНицу

Прежний зал в «Сне-
жинке», где занимались 
чемпионы и другие бойцы 
всех поколений, был все-
го 48 квадратных метров 
(6х8). Понятно, что в та-
кой тесноте было очень 
непросто. Оборудования 
нормально не разместить, 
занимающихся нужно 
было серьёзно ограничи-
вать по времени занятий, 
накладывались и прочие 
«радости», характерные 
для жития «в тесноте, да 
не в обиде».

Однако 22 июня всё 
кардинально измени-
лось. Теперь у секции 
свежеотремонтирован-
ный зал с 170 квадрата-
ми тренировочного про-
странства, не считая ещё 
дважды 25 квадратов, 
на которых располагают-
ся раздевалки и трена-
жёрная комната.

В зале установлен 
ринг‑клетка для панкра-
тиона, большая часть 
пола закрыта ковра-
ми‑татами. Ведь юные 
(до 14 лет) универсальщи-
ки выходят на поединки 
не в ринг, а на ковёр.

Имеется также зона 
кроссфита, где можно 
подтянуть свою силовую 
подготовку, также неру-
копашные умения: уни-
версальный бой — это 
ведь не только поедин-
ки. В зоне кроссфита ру-
коход, боксёрские груши, 
накаты на стенах для от-
работки ударов и прочее 
другое. В тренажёрной 
комнате есть все необ-
ходимые устройства для 
тренировки спортсме-
нов именно этого вида 
спорта.

соБЫтие
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Столь радостное но-
воселье случилось бла-
годаря вниманию адми-
нистрации города Про-
копьевска, поддержке 
директора спортивной 
школы боевых искусств 
Кемеровской области 
Александра Юрьевича 
Бусыгина, ну и, конечно, 
успехам прокопьевских 
парней и девушек, кото-
рые сделали многое для 
прославления родного 
города и Кузбасса.

уНиверсаль-
Ный для уНи-
версальНОГО

Новый зал хоть и ги-
гантский, по сравнению 
с прежним местом жи-
тельства, но всё равно 
не пустует. По словам тре-
нера Евгения Конзача-
кова, занимаются здесь 
больше сотни человек. 
Разного возраста: от пяти-
леток‑малышей (которые 
сосредоточены больше 
на общей физподготов-
ке, борьбе и самостра-
ховке — умении избегать 
травм при падениях и по-
добном) до мужчин зре-
лого возраста. Занимают-
ся универсальным боем 
и девушки.

Не будет зал пустовать 
и впредь. Он вполне при-
годен для тренировок 
«универсальщиков» са-
мого высокого уровня. Ра-
нее по понятным причи-
нам для тренировочных 
сборов приходилось даже 
уезжать из Прокопьевска. 
Теперь же, вполне воз-
можно, в зале будут про-
ходить тренировки сбор-
ных Кузбасса и России. 
Ведь в национальной ко-
манде прокопчан боль-
шинство. И пусть так бу-
дет всегда.



традиции

«стрелы»: 
точно В ЦелЬ
7, 8 июля НА КемеРовсКом стАдиоНе «ШАхтЁР» 
ПРоШли тРАдиЦиоННые соРевНовАНия По стРельбе 
из луКА — чемПиоНАт и ПеРвеНство КемеРовсКой 
облАсти «стРелы КузбАссА-2018».

Текст: сергей соседов.
фото: Первый арбалетно-лучный клуб Кемерова

по лучному спорту. Администрации 
города Кемерова и МАУ «ФК «Куз‑
басс» (в чьём ведении находится 
«Шахтёр») с вниманием относятся 
к лучникам и потому проблем они 
здесь не испытывают. «Бонусом» 
к этому идёт многолетний опыт 
проведения лучных соревнований 
со стороны организаторов (прези‑
дент Федерации лучного спорта 
Кузбасса и директор Первого ар‑
балетно‑лучного клуба Кемерова 
Николай Владимирович Степанов). 
Лучникам, выходящим на стрелко‑
вый рубеж, оставалось только со‑
средоточиться на стрельбе. Особен‑
но во второй день. Первый был от‑
дан под квалификацию.

ПОдтвердили Класс
Кузбассовцы подтвердили свой 

авторитет, завоёванный в послед‑
ние годы, несмотря на то, что «под‑
ключились» к сибирскому лучно‑
му братству значительно позже 
соседей.

В дивизионах классического лука 
среди мужчин вновь не нашлось 
равных мастеру спорта из Кеме‑
рова Роману Демидову. Не смогла 
ни одна из соперниц перестрелять 
и Ольгу Кузнецову. Чемпионы Куз‑
басса в классическом луке взяли 
ещё по золотой медали, составив 
команду‑дуэт «Кудесники», выи‑
гравшую командные соревнования.

В отсутствие в качестве стрел‑
ка на «Стрелах Кузбасса» ещё одно‑
го кемеровского мастера спорта — 
Дарьи Комардиной, по семейным 
обстоятельствам взявшей «твор‑
ческий» отпуск, спор за лидерство 
в дивизионе блочного лука повели 
новосибирские и томские лучники. 
Тем не менее, и здесь пьедестал по‑
чёта не обошёлся без кузбассовцев.

А вот кузбасские юниоры и юно‑
ши (их первенство тоже имеет ста‑
тус открытого) и вовсе никого из го‑
стей не пустили в призёры, разобрав 
медали между собой. Особо отме‑
тим новокузнечанина Дмитрия Жа‑
воронкова и кемеровчан Даната Ав‑
густана и Сергея Перфильева.

Стоит также сказать, что была от‑
мечена высокая точность стрелков. 

Не стали исключением и «Стрелы 
Кузбасса‑2018». Когда‑то начинав‑
шиеся как межрегиональный тур‑
нир «Кубок Кузбасса», они и теперь 
собирают лучших лучников Запад‑
ной Сибири. Приехать в Кемерово 
считают интересным и почётным 
даже мастера спорта международ‑
ного класса.

Кстати, на стадионе «Шахтёр», 
служащем базой на открытом воз‑
духе для тренировок Первого ар‑
балетно‑лучного клуба Кемеро‑
ва, созданы вполне удобные ус‑
ловия не только для тренировок, 
но и для проведения соревнований 

На ГОстеПриимНОм 
«шаХтёре»

Спортсменов‑лучников Кузбас‑
са, Красноярского и Алтайского 
краёв, Томской и Новосибирской 
областей давно связывает проч‑
ная дружба, как многим может по‑
казаться странным, основанная 
на соперничестве. Хотя, что уж тут 
странного. Победа над сильным 
оппонентом куда ценнее, чем над 
посредственным. Потому все чем‑
пионаты вышеназванных регио‑
нов являются открытыми, собирая 
всех соседей, они поднимают свой 
уровень.
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с такиМи результатаМи 
не стыдно показаться 
и на чеМпионате россии

неизвестны его итоги, но не сомне‑
ваемся, что даже неудача не оста‑
новит лучный спорт в движении 
к горизонту. 

Победители
открытые чемпионат и первен-

ство Кузбасса по стрельбе из лука 
«стрелы Кузбасса-2018».

7, 8 июля. Кемерово. стадион 
«Шахтёр».

Классический лук. мужчины. 
1. Роман Демидов (Кемеровская 
область). 2. Владимир Машир 
(Новосибирская область). 3. Максим 
Лагутин. женщины. 1. Ольга Кузнецова 
(оба — Кемеровская область). 2. Ольга 
Сокол (Новосибирская область). 3. 
Светлана Лебедева (Кемеровская об‑
ласть).

блочный лук. мужчины. 1. Артём 
Мальцев (Новосибирская область). 
2. Алексей Тюрин. 3. Ринат Аметов. 
женщины. 1. Анастасия Нагаева 
(все — Томская область). 2. Елена 
Михальчук (Новосибирская об‑
ласть). 3. Александра Горбунова 
(Кемеровская область).

Классический лук. Команды 
микс. 1. «Кудесники» (Роман 
Демидов и Ольга Кузнецова — 
Кемеровская область). 2. «Дружба 
народов» (Ольга Сокол и Владимир 
Машир — Новосибирская область). 
3. «Шанс» (Наталья Сугоняк и Николай 
Селивёрстов — Кемеровская об‑
ласть).

блочный лук. Команды микс. 
1. «Регион‑70» (Алексей Тюрин 
и Анастасия Нагаева — Томская 
область). 2. «Ангелы» (Елена 
Михальчук и Артём Мальцев — 
Новосибирская область). 3. «Сталкер» 
(Иван и Александра Горбуновы — 
Кемеровская область).

личный зачёт первенства. 1. 
Дмитрий жаворонков («Кузнецкий 
стрелок», Новокузнецк). 2. Сергей 
Перфильев. 3. Данат Августан (оба — 
Первый арбалетно‑лучный клуб, 
Кемерово).

Командный зачёт первенства. 1. 
«Кузбасс» (Данат Августан и Дмитрий 
жаворонков). 2. «Кемерово‑2» (Сергей 
Перфильев и Дмитрий Лигонен). 
3. «Кемерово‑1» (Иван золотарев 
и Виталий Вечканов). Все команды 
из Кемерова.

С такими результатами не стыдно 
показаться и на чемпионате России.

шаГи К ГОризОНту
Отсвистели в прицельном по‑

лёте «Стрелы Кузбасса», но на этом 
«колчан» лучного спорта Кузбасса 
не опустел: он всегда пополняет‑
ся энтузиазмом и желанием совер‑
шенствоваться. Впереди турниры 
(столь же интересные соревнова‑
ния) у друзей‑соседей. Фестиваль 
«Кузнецкий стрелок» в Новокузнец‑
ке. Даже зима не остановит лучни‑
ков. В это время проходят соревно‑
вания в закрытых помещениях. В Ке‑
мерове, например, это городские 
«Лукистрелы», а также зимние от‑
крытые областные «Стрелы Кузбас‑
са», которые пройдут в конце года 
в кемеровском ГЦС «Кузбасс».

Лучный спорт Кузбасса ещё да‑
лек от границ своего развития. Ка‑
жется, уже немалое время назад 

открылся первый лучный клуб в Ке‑
мерове, а люди до сих пор с при‑
ятным удивлением открывают для 
себя стрельбу из лука. Да и гра‑
ниц для развития, прямо скажем, 
вообще‑то и нет. Горизонт ведь шту‑
ка такая: сколько к нему ни иди — 
он всё время отодвигается. Нужно 
только не лениться идти.

Поэтому лучники приняли уча‑
стие в конкурсе «Лидеры Кузбас‑
са», где рассматривались проекты 
строительства важных социально‑
культурных объектов. Предложе‑
ние включает в себя строительство 
Центра стрелковых видов спорта, 
который станет домом не только 
для лучников (классиков, блочни‑
ков, историков, реконструкторов, 
арбалетчиков), но и вообще для 
всех стрелков (от пневматической 
до пулевой стрельбы). К моменту 
выхода этого номера журнала пер‑
вый этап конкурса закончится. Нам 
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из БеловскоГо моря 
в Персидский залив
двое КузбАссКих 
ПАРНей выстуПят НА 
ПеРвеНстве миРА По 
водНо-мотоРНому 
сПоРту.

резать гладь
С 20 по 22 июля на Беловском во‑

дохранилище снова испытывали 
моторы своих судов и свои сердца 
спортсмены‑водномоторщики. Ак‑
ватория Беловского моря хорошо 
знакома гонщикам ВМС (водно‑мо‑
торный спорт): соревнования все‑
российского масштаба здесь прово‑
дятся в среднем раз в два года. Вот 
и теперь резать водную гладь тут 
собрались участники по сути сразу 
пяти (!) соревнований. Это чемпио‑
нат России по гонкам на мотолод‑
ках, скутерах и глиссерах, юноше‑
ское первенство России, первен‑
ство (не старше 16 лет) Сибирского 
федерального округа. Всего 6 клас‑
сов. В каждом заезде не менее 

восьми судов. Программа соревно‑
ваний потому сложилась обшир‑
ная и стала серьёзным испытанием 
для организаторов. По словам пре‑
зидента Федерации водно‑мотор‑
ного спорта Кемеровской области 
Виталия Анатольевича Черенёва, 
со всем справились на «отлично», 

Текст: сергей соседов
фото: из сети интернет

причем подмогой стала погода. 
Обычно отчего‑то соревнования во‑
дномоторщиков всех уровней со‑
провождают сложности с погодой. 
Приходиться бороться не только 
с соперниками, укрощать свою ма‑
шину, но и преодолевать погодные 
«морщины» вроде сильного ветра. 
На Беловском море же в дни го‑
нок погода стояла идеальная. Чем 
не знак свыше?

мастерами стать
В чемпионате России особое вни‑

мание к себе привлекли беловчане 
Пётр Юрчишин и Вадим Кондра‑
тьев. В двухраундовых гонках (два 
раза по 10 миль) добились бронзо‑
вых медалей. Пётр стал третьим 
в глиссерах, а Вадим — мотолодка 
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класс Т‑550 (4 гонки по 7,5 миль). 
Стоит подчеркнуть, что Вадиму 
пришлось, можно сказать, уговари-
вать свою машину: уже буквально 
на стартовой линии у неё глох мо-
тор, случались перебои в его работе 
и на дистанции. Однако выдержка 
Кондратьева позволила не просто 
доходить до финиша, а стать в ито-
ге третьим. Дополнительной награ-
дой Вадиму стало выполнение нор-
матива мастера спорта. Получил 
право носить это почётное звание 
и Пётр Юрчишин.

медали брать
Среди участников первен-

ства России (сумма четырёх гонок 
по 7,5 км) отметим Виталия Бер-
вальда и Егора Демьяненко. В род-
ной акватории Виталий стал чемпи-
оном в классе судов СН‑175, а Егор 
в классе JT‑250 пропустил вперёд 
себя только одного гонщика.

По Воде летать
Первенство Сибири собрало 

много очень юных участников. На-
пример, в самом технически про-
стом, детском классе лодок «Дель-
финчик» (надувная лодка с пласти-
ковым дном и мотором умеренной 
мощности) участвовали даже пяти-
летние гонщики.

Что неудивительно. Посмотри-
те на фото: водные гоночные суда 
сродни самолётам или космиче-
ским кораблям и потому привле-
кают внимание не только детворы, 
но и взрослых людей. Уходящие 
стрелой по воде спортивные мото-
лодки захватывают дух не только 
у тех, кто ими управляет, но и у тех, 
кто смотрит гонки.

У водно‑моторного спорта, как 
и других технических видов, много 

сложностей. Главным образом, фи-
нансовых: уж очень дорогая нын-
че техника и всё что требуется для 
её обслуживания. Но те, кто по‑
настоящему влюблён в водную сти-
хию, технику, в союзный рёв мото-
ра и ветра, находит способы для их 
преодоления.

Курс на Эмираты Взять
В начале августа кузбасская ко-

манда водномоторщиков (а это це-
ликом и полностью жители Белова 
и посёлка Инской) вернулась с пер-
венства России, которое прошло 
в Санкт‑Петербурге. Из‑за вышеназ-
ванных причин выступили непол-
ном составом, но заняли четвёртое 
место в командном зачёте среди де-
сяти команд.

Но главным итогом Виталий Че-
ренёв назвал то, что двое наших 
парней по‑спортивному принципу 
завоевали право выступить за сбор-
ные России на первенстве мира 
в Объединённых Арабских Эмира-
тах в ноябре этого года.

Если посмотреть на географи-
ческую карту, то Беловское море — 
и не море вовсе, и прямого выхода 

из него в Индийский океан нет. 
Но не верьте географии. Артём 
Жомов (до 13 лет) и Алексей Бело-
копытов (до 18 лет) нашли дорогу 
в Персидский залив, где пройдёт 
мировое первенство, прямиком 
из Беловского моря. Да и доро-
ги из него можно ведут не толь-
ко в бассейн Индийского океана. 
Тот же Жомов стал в 2016 году чем-
пионом мира (до 16 лет) на Риж-
ском взморье, а Белокопытов чем-
пионом Европы на крупнейшем 
европейском озере Балатон, что 
в Венгрии.
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Текст: сергей лепихин
фото: владимир Клюев

и в каком месте гуляет карп в его во‑
дной вотчине.

КарПФишиНГ
По условиям соревнований кар‑
пятники состязаются трое суток 
без перерывов. Охота на карпа ве‑
дется даже ночью. Расположение 
спортсменов на берегу — 20 метров 
вдоль берега и 12 метров в глубину. 
Трое суток спортсмены живут толь‑
ко в рамках этой территории. И по‑
кинуть ее, даже в случае большой 
необходимости, они могут толь‑
ко с разрешения главного судьи 
соревнований. Связь с судейской 
коллегией поддерживается по ра‑
ции. Расстояние между сектора‑
ми — не менее сорока метров. Дело 
в том, что если на снасть попадает‑
ся «спортивный карп», а это рыба 
от 5 до 12 килограммов — самая 
выносливая и верткая, то она на‑
чинает метаться и вправо и влево 
и может даже залететь в сектор со‑
перников. В таких случаях рыба не 
засчитывается. Правда, это бывает 
редко. К счастью, на нашем чемпи‑
онате таких случаев не было.

Карпфишинг — очень до‑
рогой вид рыболовного спор‑
та. Во‑первых, пара спортсме‑
нов должна иметь пять‑шесть, 
а то и больше снастей. Кроме ра‑
бочих удочек, есть спиннинг‑мар‑
кер, с помощью которого опреде‑
ляется наиболее удачное место 
лова, есть спиннинг для заброски 
прикорма в эту точку. Прикорм 

в АвГусте в КузбАсCе НА ШумихиНсКом водохРАНилище КемеРовсКоГо РАйо-
НА ПРоШЁл чемПиоНАт России По КАРПфиШиНГу.

провести у нас.
В этом году в соревнованиях при‑

няли участие 13 команд по 6 спор‑
тсменов в каждой.

Шумихинское водохранили‑
ще для проведения соревнований 
столь высокого ранга самый что 
ни на есть подходящий водоем.

Во‑первых, он занимает очень 
приличную площадь — около ста 
гектаров. Во‑вторых, в водохра‑
нилище очень высока плотность 
рыбы. Это очень важный фактор.

Водоем был разбит на три зоны. 
Одна зона — самая «клевая», в дру‑
гой вероятность поймать рыбу вы‑
сока, третья — самая неудобная для 
ловли. В каждой команде по три 
пары спортсменов. И каждая пара 
попадает в одну из этих зон. Это де‑
лается для того, чтобы команды со‑
стязались в равных условиях. Три 
лучшие пары определяются среди 
победителей в зонах по очкам. Та‑
ковы правила. И все тонкости знает 
только судейская бригада.

А главным консультантом по на‑
личию рыбы в зонах выступил, есте‑
ственно, многолетний хозяин во‑
доема, самый известный рыбовод 
области Василий Иванович Кле‑
цов. Уж он‑то лучше всех знает, где 

Это одна из дисциплин рыбо‑
ловного спорта. Проще го‑
воря, ловля карпа по прин‑

ципу — поймал, взвесил, отпустил 
в водоём.

В соревнованиях приняли уча‑
стие спортсмены‑рыболовы почти 
из всех краёв и областей Сибири, 
а также из Ставропольского края, 
Курганской, Свердловской, Челя‑
бинской, Ростовской, Самарской 
областей, команды республик Хака‑
сия, Башкортостан, Крым.

— Два года назад мы впервые 
провели чемпионат страны по лов‑
ле карпа у нас в области, здесь же 
на Шумихинском водохранили‑
ще, — говорит президент федера‑
ции рыболовного спорта Кузбас‑
са Алексей Шестаков. — Тогда они 
были самыми массовыми за всю 
историю проведения столь мас‑
штабных соревнований, несмотря 
на то, что ранее карпятники далее 
Урала не заезжали.

В тот год спортсмены‑рыболо‑
вы показали очень высокие резуль‑
таты. А представители федерации 
рыболовного спорта России отме‑
тили превосходную организацию 
соревнований и высокую плотность 
рыбы в водоеме. Поэтому и в этом 
году чемпионат России решили 

BIG FISH быВает 
и В жарУ
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дорогой. К примеру, английский — 
самый уловистый. Стоит до полу‑
тора тысяч за килограмм. Поэто‑
му наши карпятники придумывают 
свои составы прикорма. Но и он бу‑
дет стоить лишь в два раза мень‑
ше импортного. За время сорев‑
нований пара может использовать 
до 200 килограммов (!) прикорма.

Кроме снастей и прикорма, 
карпятник должен иметь освети‑
тельные приборы и сигнализато‑
ры клева для ночной рыбалки. И, 
конечно же, специальную палат‑
ку. Карповая палатка отличается 
от обычной тем, что для ее натяж‑
ки не используются веревки и ка‑
наты, чтобы не запнуться, только 
металлические дуги. Карпятники 
не спят на земле, даже на хороших 
матрасах. Только на раскладуш‑
ках. Опять же необходим надеж‑
ный спальный мешок. На случай до‑
ждя — мембранный костюм. И еще 
множество всяких нужных вещей. 

Вся эта экипировка стоит около 
200 тысяч рублей. Чтобы все это 
иметь и прожить на берегу, состя‑
заясь трое суток, команда из шести 
человек тратит около 1,5 миллиона 
рублей.

чем НиЖе вОда — 
тем ХуЖе Клев

Трое суток безоговорочно ли‑
дировали спортсмены‑рыболовы 
Курганской области. Они и стали 
победителями соревнований. Вто‑
рое место заняла команда Ставро‑
польского края, которая была пер‑
вой в 2016 году. На третьем месте 
сибиряки из Красноярского края. В 
шестерку сильнейших вошли также 
команды Республики Крым, Алтай‑
ского края и Республики Хакасия.

Самым титулованным спортсме‑
ном на прошедших соревнованиях 
был мастер спорта международно‑
го класса по ловле карпа, чемпион 
мира 2016 года, абсолютный чем‑
пион России 2017 года Артем Ко‑
лесников из Ставропольского края.

— Стоит жара. Весь карп зарыл‑
ся в тину. Какой клев?! К тому же, 
говорят, воду выкачивают из водо‑
ема для полива близлежащих сель‑
скохозяйственных угодий… Какой 
клев? Так прокомментировал про‑
шедшие соревнования Артем Ко‑
лесников из Ставрополя. Кстати — 
председатель секции ловли карпа 
Всероссийской федерации рыбо‑
ловного спорта. Он со своим дру‑
гом Геннадием Калдиным и в этот 

раз отличился: заняли первое ме‑
сто в самой неудобной зоне, выло‑
вив больше центнера карпа. Дуэ‑
том они выступают 10 лет. За сезон 
принимают участие в 14–15 турни‑
рах. По сути дела все лето прово‑
дят на берегу водоемов.

В команде Кемеровской области 
лучший результат показала пара 
Андрей Бахаев — Евгений Плотни‑
ков. Они заняли пятое место. «Еще 
немного, еще чуть‑чуть», как по‑
ется в песне. Заняли бы четвертое 
место, стали бы мастерами спорта 
России.

Самый престижный приз сорев‑
нований — «Big fish» — «Большая 
рыба» (8 килограммов 650 грам‑
мов) завоевали парни из Краснода‑
ра — мастера спорта России Петр 
Миненко и Алексей Нитиевский. 
Оказывается, и в жару при мастер‑
стве можно выловить хорошего, 
«спортивного» карпа.

— К сожалению, в этот раз спорт‑
смены показали результаты гораз‑
до ниже по сравнению с 2016 го‑
дом. А команда Кемеровской об‑
ласти заняла, увы, последнее 
место. Виновата во всем жара. 
Воду из водоема в изрядных ко‑
личествах забирают для полива 
близлежащих сельскохозяйствен‑
ных угодий. Падение уровня воды 
рыба чувствует очень хорошо, ве‑
дет себя беспокойно. А потому 
и клев совсем вялый, — так про‑
комментировал итоги чемпионата 
Алексей Шестаков.

саМый престижный приз 
соревнований – «BIG FISH» – 
«большая рыба»
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учАстНиКи междуНАРодНоГо АвтоПРобеГА «Рос-
сия-яПоНия. РезеРвы человечествА. мосКвА-то-
Кио» в июле Посетили ГоРод КемеРово.

Во время посещения 
городов России планиру-
ется осуществить меро-
приятия по реализации 
большого перечня соци-
альных и культурных про-
грамм и проектов, среди 
них: программа «Год до-
бровольца и волонтера 
в России» — организация 
мероприятий по повыше-
нию социальной активно-
сти населения регионов, 
популяризация добро-
вольческого движения 
и вовлечение граждан 
в волонтерские акции, 
привлечение внимания 
к достижениям и успе-
хам добровольцев; про-
грамма «Эстафета По-
бед» — Всероссийская 
патриотическая акция, 
организуемая региональ-
ными филиалами Россий-
ского Союза боевых ис-
кусств (РСБИ) совместно 

2018 год объяв-
лен пере-

крестным «Годом Япо-
нии в России» и «Годом 
России в Японии». Этим 
важным событиям по-
священы два междуна-
родных комплексных 
комбинированных ав-
топробега в рамках кру-
госветной экспедиции 
«Резервы человечества» 
Москва‑Владивосток‑То-
кио в 2018 году и Токио‑
Владивосток‑Москва 
в 2019 году.

Старт автопробега 

в 2018 году состоялся 
26 мая из Москвы в день 
официальной церемонии 
открытия «Года Японии 
в России» и «Года России 
в Японии» от нулевого 
километра России у Крас-
ной площади. Марш-
рут автопробега пере-
сечет всю страну с запа-
да на восток и прибудет 
на Восточный экономиче-
ский форум во Владиво-
сток, который будет про-
ходить с 5 по 13 сентября. 
Заключительный этап ав-
топробега запланирован 

по территории Японии 
и завершится в Токио 
25 сентября.

Миссия автопробега — 
объединение усилий ми-
рового сообщества для 
решения вопросов устой-
чивого развития, укре-
пления российско‑япон-
ских отношений и созда-
ния позитивного образа 
России путем проведения 
культурно‑образователь-
ных мероприятий в горо-
дах остановки пробега 
с привлечением государ-
ственных и обществен-
ных организаций, пред-
ставителей культуры, 
спорта, науки, бизнеса 
и ведущих средств массо-
вой информации.

Текст: станислав Переверзев, ольга Калюжная
фото: ольга Калюжная

аВтопробег 
россия – япония
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с участниками автопро-
бега в городах останов-
ки; «Боевые искусства 
Японии и России» — спор-
тивные соревнования 
по боевым искусствам 
в городах автопробега 
с привлечением японских 
и российских спортсме-
нов, а также юных спор-
тсменов в региональных 
филиалах РСБИ; «Я лю-
блю тебя, Россия! Дорога 
на Восход» — передвиж-
ная фото‑ и медиавыстав-
ка в городах остановки 
автопробега; «Истори-
ческая память» — участ-
ники пробега посещают 
памятные и мемориаль-
ные места в регионах, 
способствуя популяриза-
ции этих объектов в каче-
стве мест исторической 
памяти.

2 июля 2018 года участ-
ники международного 
автопробега посетили го-
род Кемерово. В столице 

Кузбасса они останови-
лись на два дня, в ходе ко-
торых был запланирован 
ряд встреч и обзорных 
экскурсий. Принимаю-
щей стороной выступи-
ло кемеровское отделе-
ние РСБИ, при активном 
участии исполнительно-
го директора Александра 
Юрьевича Бусыгина.

В ГЦС «Кузбасс» состо-
ялась встреча участников 
автопробега с воспитан-
никами отделения кара-
те ГБФСУ КО «СШ боевых 
искусств». Спортсмены 
провели показательные 
выступления и попросили 
передать привет, а вместе 
с ним и приглашение в Ке-
мерово своим коллегам 
из Японии. После обще-
ния со спортсменами пу-
тешественники посетили 
Знаменский кафедраль-
ный собор. Отслужил 
молебен о путешеству-
ющих, а также провел 
экскурсию по собору «Ис-
поведь самурая: путем 
Иерей‑Сана» имеющий 
черный пояс по кекусин-
кай карате, участник бо-
евых действий в Афгани-
стане иерей отец Игорь 
Черемных. Кроме того, 
гости посетили экскурсии 
по действующим экспози-
циям и выставкам музея‑
заповедника «Красная 
горка», а также Храм Свя-
той Блаженной Ксении 

Петербуржской, окуну-
лись в святой источник.

Автопробег «Москва‑
Токио» можно назвать 
комплексной экспеди-
цией на земле и возду-
хе. Во время автопробега 
из Москвы в Владивосток 
летят авиаторы. Летчики‑
энтузиасты на легкомо-
торной технике передают 
друг другу эстафету. В Ке-
мерове летчик из Новоси-
бирска встретился с пило-
том из Мариинска и пере-
дал артефакты эстафеты. 
Среди этих ценностей — 
бумажные письма‑жу-
равлики, которые сдела-
ли больные российские 
дети для японцев; флаг 
АОПА (Межрегиональ-
ная общественная орга-
низация пилотов и граж-
дан‑владельцев воз-
душных судов); купюра 
нового образца номина-
лом 2000 рублей, на кото-
рой изображена конечная 
точка пути летчиков — 
Владивосток. Далее куз-
басский летчик передаст 
эстафету своему коллеге 
из Красноярского Края.

Анатолий Васильев, 
руководитель автопро-
бега, председатель прав-
ления «Морского Арт 
Клуба» отметил: «Очень 
понравился прием в го-
роде Кемерово. Считаю, 
что организация при-
ема именно с помощью 

филиала РСБИ в Кеме-
ровской области самая 
лучшая. Поскольку пар-
тнером автопробега вы-
ступает РСБИ, то мы 
встречаемся со спортсме-
нами в разных городах, 
посещаем военно‑патри-
отические лагеря. Авто-
пробег — это культурно‑
просветительский и об-
разовательный проект. 
Поэтому в каждом городе 
мы стараемся побывать 
на протяжении двух‑трех 
дней. Наша задача про-
вести как можно больше 
встреч и доносить те ос-
новные идеи, которые мы 
везем через всю страну. 
Наша цель — объединить 
усилия российской и ми-
ровой общественности, 
в том числе журналистов, 
бизнесменов, полити-
ков в области будущего 
человечества, а именно 
17 целей устойчивого раз-
вития, которая приняты 
в ООН. Сюда входят се-
мейные ценности, спорт 
и здоровый образ жизни».

Владимир Солдатюк, 
участник автопробега: 
«Сам проект рассчитан 
на четыре месяца. Сей-
час мы в пути уже полтора 
месяца. Город Кемерово 
оказался одним из самых 
гостеприимных на нашем 
пути. Как встречали нас 
здесь, другим городам 
стоит поучиться».

автопробеГ 
«Москва-
токио» 
Можно 
назвать 
коМплексной 
экспедиЦией
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ОПЕРАТОР 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кемерово, 
ул. Рукавишникова, 
дом 12, офис 112

8(3842) 76-76-36, 
8-904-375-82-76

e-mail: kemdm@bk.ru
реклама

Альтернативная подписка на периодические издания

ПроВеДеНие ПроМоАЩиЙ
Расклейка объявлений, афиш

ДосТАВКА
Газет в почтовые ящики

АЛьТерНАТиВНАя ПоЧТА

Ре
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а

ДосТАВКА ЖурНАЛоВ
ПO ЮриДиЧесКиМ ЛиЦАМ

МЫ ПоМоЖеМ 
В ПриВЛеЧеНии
ВАШиХ КЛиеНТоВ

ЭКсПресс-ДосТАВКА
Встреча корреспонденции на вокзалах, 
в аэропорту

ДосТАВКА
Счетов, извещении, писем
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Fitness Formula объединяет!

Все мы разные, но всех нас объединяет любовь к спорту! Если ты профессионально занимаешься 
спортом, следишь за своим внешним видом и питанием, тебе однозначно по пути с командой 
FitnessFormula!

FitnessFormula– это крупнейшая сеть магазинов спортивного питания в Сибири, которая 
обеспечивает спортсменов Сибири качественным сертифицированным спортпитом по лучшим 
ценам. Ассортимент впечатляет: здесь представлены как популярные раскрученные в России 
бренды, так и совершенно эксклюзивные — каждый найдет то, что ему нужно.

заказать товары можно 
на сайтах www.24ff.ru, 
www.grandsport.biz

Инстаграмм: @fi tformula42 
В контакте: @fi tformula42

Новокузнецк 
Спартака, 22. 
8–905– 905‑64‑14, 
8–923– 473‑49‑56
Кирова, 55, Тц «Сити Молл», 
1‑й этаж (напротив катка). 
8–923– 634‑26‑67
ДОз, 10 а, Тц «Планета», 
2 этаж (напротив «Ашана»). 
8–923– 460‑83‑92

Кемерово
Мичурина, 29. 
8–923– 485‑54‑64
Шахтеров, 89, Радуга, 
Тц «Рио», 1‑й этаж. 

8–923– 608‑54‑64
Октябрьский, 34, 
Тц «Лапландия», 
1‑й этаж (напротив 
«Спортмастера»). 
8–923– 498‑35‑67

Прокопьевск
Строителей, 6, Тц 
«Простор». 8–923– 477‑17‑35

ленинск-Кузнецкий
Ленина, 21. 8–923– 515‑84‑47
Телефонная, 13, 
Тц «фабрика». 
8–905–994–94–85.

белово,  юбилейная, 15. 
8–923– 469‑24‑97

Анжеро-судженск 
С. Перовской, 3. 
8–923– 616‑54‑64

томск
Гоголя, 29. 8–923– 425‑54‑64
Комсомольский, 13 б, 
Тц «Изумрудный город», 
1‑й этаж. 8–923– 418‑23‑32

междуреченск
Строителей, 16. 
8–923– 031‑01‑22

Новосибирск 
Красный проспект, 57. 
8–903– 905‑03‑30
Кропоткина, 128 а, 
Тц «Континент», 2‑й этаж. 
8–903– 905‑90‑35
Военная, 5, Тц «Аура», 3‑й 
этаж. 8–913– 060‑93‑43



традиции

в июле АЭРодРом тАНАй сНовА ПРиНял у себя чемПиоНАт сибиРи По ПАРА-
ШютНому сПоРту. ПобеседовАли мы об Этом, А тАКже о сПоРтивНом Ком-
ПлеКсе ЭтоГо сПоРтивНоГо обЪеКтА и ПАРАШютНом сПоРте с яНой ПРытКо-
вой, уПРАвляющей мАНифестом АЭРодРомА тАНАй.

и сНОва 
«сиБирь»

— Чемпионат Сибир‑
ского федерального окру‑
га (ЧСФО) мы проводим 
ежегодно с 2011 года 
(с момента основания аэ‑
родрома Танай). У нас от‑
лаженная инфраструк‑
тура, которая включает 
не только самое необхо‑
димое для прыжков с па‑
рашютом (самолёты и от‑
личная площадка для 
приземления), но и ком‑
фортные места для уклад‑
ки парашютов, наземной 
тренировки и зоны отды‑
ха. Имеется гостиничный 
комплекс, кафе, русская 
баня. То есть на крупных 
соревнованиях спортсме‑
ны могут полностью по‑
грузиться в соревнова‑
тельный процесс, не от‑
влекаясь на бытовые 
проблемы. Как правило, 
для адаптации спортсме‑
ны приезжают пораньше 
и выполняют тренировоч‑
ные прыжки.

Парашютная Си‑
бирь — это, главным об‑
разом, Томск, Омск, Но‑
восибирск, Красноярск, 
Иркутск, Абакан. В этом 

году, наряду с опытными спортсменами, в ЧСФО приня‑
ли участие и новички. Для них провели отдельный зачет 
в А‑классе.

Дисциплины ЧСФО стандартные: эти соревнования 
являются отборочными на чемпионат России. Это — 
групповая акробатика (двойки, четвёрки, шестёрки) 
и артистические виды (фрифлай и фристайл). Выступи‑
ли наши спортсмены хорошо: подтвердили звание кан‑
дидатов в мастера спорта. Кстати, на чемпионате страны 
планируется выполнение норматива мастеров спорта. 
Я думаю, что это задача будет выполнена.

В прошедшем чемпионате Сибири Кузбасс пред‑
ставляла команда «Танайские волки» (формат «4 way», 
то есть в группе четыре человека и один оператор). Бу‑
дет она выступать и на предстоящем чемпионате Рос‑
сии, а также намеревается поехать в Австралию, где 
в октябре состоится чемпионат мира.

Команд было немного. Двоек — десять. В А‑классе 
первое место — Томск, Иркутск — второе, Новоси‑
бирск — третье, четвёрок — четыре (здесь призовые ме‑
ста заняли команды г. Кемерова).

С 3 по 9 сентября у нас пройдёт чемпионат России 
по парашютному спорту. В нем примут участия сильней‑
шие команды страны, а также будет возможность и но‑
вичкам попробовать свои силы. Думаю, что они не бу‑
дут разочарованы, так как наряду с достойной площад‑
кой проведения мероприятия, мы позаботились о том, 
чтобы соревнования обслуживал высококвалифициро‑
ванный персонал. Кемерово будут представлять коман‑
ды 8 way «Танай» (под руководством Барабаша Андрея 
Алексеевича), которая входит в состав национальной 
сборной России, и 4 way «Танайские волки».

От «зайчиКОв» дО «вОлКОв»
— Многих людей, которые приходят к нам про‑

сто прыгнуть, небо притягивает очень сильно. Им 

Текст: Сергей Соседов
фото: Аэродром Танай

становятся интересны 
какие‑то спортивные до‑
стижения. Появляются ко‑
манды, которые и двига‑
ются вверх по соревнова‑
ниям. Так начинала и наша 
команда «Танайские вол‑
ки». За пять лет она про‑
шла путь от новичков 
до представления Рос‑
сии на чемпионате мира. 
На самом деле это очень 
серьёзное достижение. 
Во‑первых, парашютный 
спорт — недешёвое удо‑
вольствие. Во‑вторых, со‑
брать одновременно в од‑
ном месте всю команду 
не так уж просто. Все же 
работающие люди, у всех 
свои семьи и проблемы.

Поэтому мы стремим‑
ся ежегодно проводить 
соревнования именно 
на Танае. Чтобы у таких, 
как «Волки», и будущих 
подобных им не терялся 
интерес к занятиям и со‑
хранялся стимул совер‑
шенствоваться. К тому же 
подобные соревнова‑
ния способствуют разви‑
тию парашютного спорта 
в Сибири. Команда не мо‑
жет существовать по два 
десятка лет. Необходим 

В КоМФортноМ
небе таная
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небе таная
приток молодёжи, что‑
бы вид спорта сохранялся 
и прогрессировал.

Парашютисты — осо‑
бая общность. Потому 
что тем, кто хотя бы раз 
в жизни прыгнул с па‑
рашютом, многое про‑
сто уже не нужно объяс‑
нять. Да и словами это 
не объяснишь. Оттого 
и на соревнованиях ца‑
рит непередаваемая ат‑
мосфера дружеского 
соперничества.

из таНая 
с люБОвью

— Президент Федера‑
ции парашютного спорта 
России Андрей Алексе‑
евич Барабаш изначаль‑
но поставил себе целью 
создать на Танае лучшую 
в Сибири дроп‑зону для 
парашютистов. Практи‑
чески во всех крупных 
городах нашего окру‑
га осталось наследство 
от советского ДОСААФ 
в виде аэроклубов и сек‑
ций парашютистов при 
них. Понятное дело, что 
всё в ветхом, подчас аб‑
солютно нерабочем со‑
стоянии. Однако бо‑
гатый опыт прыжков 
по всему миру по‑
зволил воплотить 
лучшее на аэро‑
дроме Танай. 

Здесь учтены абсолютно все потребности сибирских 
парашютистов. И даже больше. Аэродром Танай мож‑
но смело назвать местом активного семейного отды‑
ха. Парашютист (‑ка) может привести сюда на уик‑энд 
всю семью, которой тоже здесь будет чем заняться, 
а не только, задрав голову, глазеть в небо на главу се‑
мейства. Есть у нас детская площадка, бассейн, зона 
площадок для игровых видов спорта (мини‑футбол, 
баскетбол, волейбол), воркаут. Про гостиницу и кафе 
я уже говорила. В общем, всё делается для того, что‑
бы люди приезжали к нам с удовольствием. Прыжки 
с парашютом это ведь не только спорт, это — обще‑
ние. Построен аэродром Танай для всех, с понимани‑
ем того, что не везде подобный центр возможен. Уж 
очень большие затраты нужны на его строительство 
и содержание, а также эксплуатацию авиатехники. 
Оттого и у парашютистов из других городов Сибири 
хоть и проявляются порой патриотические желания 
провести соревнования у себя дома, но в силу непод‑
готовленной базы (отсутствия летной техники, мест 
проживания и питания, помещений для укладки па‑
рашютов и судейской коллегии) они не возражают, 
чтобы следующий чемпионат Сибири прошёл имен‑
но здесь. Ведь комфортное и безопасное небо для 
людей (впрочем, как и для птиц) начинается с земли. 
Аэродром Танай — уникальный спортивный объект 
не только в спортивно‑техническом плане: он создан 
с любовью ко всем парашютистам. В чём участники 
предстоящего чемпионата России в очередной раз 

также убедятся.
Вообще же, чемпионат России на Танае проходит 

каждые два года (2012‑й, 
2014‑й, 2016‑й), и в этом 
году тоже. В 2020 мы 
ждём у себя крупнейшие 
соревнования мирового 
масштаба «Мондиаль», 
который включает в себя 
все дисциплины пара‑
шютного спорта. В пред‑
дверии предстоящего 
чемпионата мира в этом 
году сдан в эксплуата‑
цию единственный в Си‑
бири спортивный объ‑
ект SWOOP POND (ис‑
кусственный водоем). Он 
предназначен для дис‑
циплины купольное пи‑
лотирование, парашю‑
тисты должны точно за‑
йти в «ворота» на воде 
и проскользить ботин‑
ком по водной глади. Это 
очень зрелищная и экс‑
тремальная дисциплина 
парашютного спорта.

В 2019‑м году мы про‑
ведём своего рода ре‑
петицию в России для 
выявления всех недоче‑
тов в организации, что‑
бы «Мондиаль» прошел 
на самом высоком уровне 
и оставил позитивные от‑
зывы от спортсменов‑па‑
рашютистов всего мира.

прыжки 
с парашютоМ 
это ведь 
не только спорт, 
это — общение 
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арена 

главные победы – впереди!
30 АПРеля в волГоГРАде НА чемПиоНАте России По мАРАфоНсКому беГу ГеРо-
ями ГоРодА белово, А то и всей КемеРовсКой облАсти стАли ольГА весел-
КиНА и ее тРеНеР АНАтолий НиКолАевич леГотиН. ольГА выПолНилА НоРмАтив 
мАстеРА сПоРтА России, устАНовив Новый РеКоРд КузбАссА НА дистАНЦии 
42 Км 195 м сРеди жеНщиН.

Текст: василий морулев
фото из архивов Анатолия леготина и ольги веселкиной

девочкой: «шевелилась», как говорят легкоатлеты. 
Через годик тренировок стала чемпионкой Кузбасса. 
Она и норматив кандидата в мастера выполнила еще 
в школьном возрасте.

Значок мастера по легкой атлетике квадратный 
по форме. «Квадрат», в общем, как именуют его меж-
ду собой спортсмены. Только это сказать просто, а вот 
выполнить норматив… И пот, и слезы, и многие кило-
метры дорог под кроссовками, тренировки на высоко-
горье в условиях разреженного воздуха, пахота даже 
не до седьмого, а до одиннадцатого пота, и радость по-
беды, счастье осознания того, что смог!

Вернувшись после учёбы в томском институте, Оля 
обнаружила, что проигрывает и Свете Клименковой, 
и Тане Русиной — совсем ещё девочкам. Обидно было, 
даже плакала на тренировках: «Ничего у меня не полу-
чится! Не будет с меня толку»!

По плану подготовки должна уже показы-
вать результат, а прогресса нет. «Сходи, проверь 

дОлГОЖдаН-
Ный «Квадрат»

Анатолий Николаевич 
Леготин, заслуженный 
работник физической 
культуры РФ:

— Ольга Босикова 
(ныне — Веселкина) при-
шла ко мне в 2000 году 
в возрасте 12 лет. До это-
го она занималась в груп-
пе Натальи Алексеевны 
Кострыгиной.

— Был такой момент, 
когда вы поняли, что 
Ольга побежит на высо-
ком уровне?

— Она пришла уже 
достаточно сильной 

гемоглобин», — говорю. 
Проверила: 10 при нор-
ме 14–15. «Питанием за-
ймись, препараты попей, 
и едем на высокогорье, 
на Иссык‑Куль. А вер-
немся: побежишь!» Так 
и получилось. Решили 
попробовать марафон 
пробежать. Первый офи-
циальный марафон мы 
преодолели в 2014 году, 
и с результатом сразу 
по «кандидату», а в Омске 
в 2015‑м Ольга пробежала 
уже по «мастеру» — 2 часа 
42 минуты 4 секунды. 
Это был международный 
марафон, но норматив 

Июль 2017. г. Красноярск. «Июльская 
жара». После регистрации
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я пробежала 
5 оФиЦиальныХ 
МараФонов, и 
останавливаться 
не планирую

выполнятся на официаль‑
ных чемпионате и Кубке 
России.

ПОлиНа. втОрОе 
вОзвраЩеНие

На этом Ольга ре‑
шила приостановиться 
и уйти в декрет. Это был 
второй перерыв в трени‑
ровках. В прошлом году 
вернулась на дорожку. 
Менее, чем через полго‑
да после рождения По‑
лины, мы начали поти‑
хонечку соревноваться. 
В прошлом году съезди‑
ли в Москву на сентябрь‑
ский международный 
марафон. До него прове‑
ли сорокадневные УТС 
на Семинском перевале 
(Алтайский край). Между 
стартами обычно долго 
отдыхаем, а тут 10 дней 
прошло, смотрю — она 
себя хорошо чувству‑
ет, выиграла областной 
кросс 1 октября. Результа‑
ты растут, и решили еще 
куда‑нибудь съездить. 
Пролистал календарь 
соревнований: нашел 
Сочи. 5 ноября мы поеха‑
ли туда. Тепло, красиво, 
но трасса международ‑
ного марафона сложная, 
очень крутые подъемы, 
поэтому результат был 
даже хуже, чем в Москве, 
хотя заняли второе место.

КаК ЭтО БылО
В этом году вся под‑

готовка строилась к чем‑
пионату России. В мар‑
те поехали на 25 дней 
на Иссык‑Куль. Для ком‑
пании взяли Ярослава 
Ольшанова и Евгения 
Щепкина (оба — чемпи‑
оны Кузбасса). В Волго‑
граде Ольга выполнила 
норматив мастера спор‑
та, показав тринадцатый 
результат на чемпиона‑
те России в Волгограде. 
Очень понравился город, 
классная трасса по набе‑
режной, новая дорога. 
Честно говоря, я чувство‑
вал, что «мастера» выпол‑
ним. Побежали хорошо, 

— Помнишь свой пер-
вый успех?

— В Юрге были област‑
ные соревнования. «Ве‑
сенние километры» назы‑
вались. Это был первый 
старт областного уров‑
ня. На дистанции 7,5 км 
я заняла второе место. 
А в десятом классе я ста‑
ла КМС.

Когда я поступила 
в Томский политехниче‑
ский институт, сначала 
пошла в местную секцию 
легкой атлетики, однако 
постепенно занятия как‑
то прекратились. Я, ко‑
нечно, бегала, но только 
для себя. Полноценные 
тренировки возобнови‑
лись уже после оконча‑
ния вуза. Пошла работать 
в «КузбассЭлектро», по‑
сидела дома вечерами: 
скучно. Пришла к Анато‑
лию Николаевичу: «Мож‑
но я немножко побегаю?» 
Тренер сказал: «Приходи, 
конечно».

Да, было тяжело. Был 
момент, когда хотела 
бросить легкую атлети‑
ку. Шестиклассницы об‑
гоняли меня, и было так 
обидно! И результаты 
не росли: прихожу каж‑
дый день, делаю полную 
тренировку, а резуль‑
тат не улучшается. Это 
огорчало больше всего. 

я пробежала 
5 оФиЦиальныХ 
МараФонов, и 
останавливаться 
не планирую

в график, а на 30‑м километре 
выглянуло солнце, а солнце — 
марафонцу враг: припекает. 
Но дотерпели, добежали…

Круг десятикилометровый, организаторы постави‑
ли два столика на разных сторонах дороги. Я туда 4 бу‑
тылочки, сюда 4 бутылочки. Я Ольгу сразу предупре‑
дил — на каждой пятерке хоть маленечко, но пьем, чтоб 
не было обезвоживания. Считаю, мы избрали правиль‑
ную тактику в вопросе питания. Обычный изотоник для 
спортсменов‑марафонцев брали, типа порошка, с водой 
разводишь, там все витамины и глюкоза. На последней 
пятерке крикнул: «Тебя вытянут только руки, работай 
руками».

Сейчас уже отправили все документы для офи‑
циального присвоения Ольге Викторовне Веселки‑
ной звания мастера спорта России. 2:40.48 — вре‑
мя Ольги, оно же новый рекорд Кузбасса, а норматив 
«мастера» — 2:45.00.

— Есть какие-то особые качества, черты характера, 
которыми должен обладать человек, чтоб бежать ма-
рафон на уровне «мастера»?

— Я всегда говорю: порядок бьет класс! Это основное 
правило. Если у тебя есть хоть какие‑то средние дан‑
ные, и ты регулярно посещаешь тренировки, работаешь 
на них, то результат обязательно придет. Пусть не ста‑
нешь мастером, но кандидатом вполне можешь быть.

«вальсы» Оли весёлКиНОй
Ольга Весёлкина — первый мастер спорта по легкой 

атлетике среди женщин в Белове. Ольга — первая де-
вушка в городе, пробежавшая 42 километра и 195 ме-
тров в официальных спортивных стартах:

— В детстве я ходила в «музыкалку» и «художку». 
В «музыкалке» училась по классу фортепьяно: играть 
умею даже вальсы.

Наталья Алексеевна Кострыгина была преподава‑
телем в нашей 32‑й школе и пригласила девочек на за‑
нятия аэробикой: «Приходите два раза в неделю, побе‑
гаем, попрыгаем». При моем низком давлении это как 
раз было рекомендовано. В шестом классе это было, 
а в седьмом она пригласила нас всех тренироваться 
в группу Анатолия Николаевича. И я до сих пор помню 
тот детский восторг, когда я пришла к маме и говорю 
с придыханием: «Представляешь, мама! Нас взял тре‑
нироваться сам Леготин! Это великий тренер»! Роди‑
тели сначала отнеслись скептически, типа ребёнок при 
деле — бегает, и пусть. А когда пришли первые победы, 
конечно, радовались за меня.

Июль 2017. г. Красноярск. «Июльская 
жара». О. Веселкина с медалью
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И настал переломный мо‑
мент: перестала я при‑
ходить на тренировки 
с группой, иногда прихо‑
дила отдельно, побегать 
в «сосенках». Это там, где 
в окрестностях третье‑
го микрорайона сам Ле‑
готин подготовил круг 
длиной 1000 м: бережно 

на полумарафоне. У меня 
вообще как‑то с полума‑
рафонами не очень скла‑
дывается — то погода 
не та, то трасса не та, и ре‑
зультат не очень. Мара‑
фон — моя дистанция.

— О чем мысли, когда 
бежишь марафонскую 
дистанцию?

— Мыслей нет вообще. 
Разве, что на тему гра‑
фика: не выпадаю ли? 
На второй половине дис‑
танции в Волгограде 
была только одна мысль: 
«Я не имею морально‑
го права сойти или пло‑
хо пробежать эту дис‑
танцию. Ведь за меня же 
переживают родные, тре‑
нер, товарищи по спорт‑
клубу «Барс». (Прим. авт.: 
первое, что сделала Ве‑
селкина после финиша, 
написала в Viber: «Спа‑
сибо всем, кто за меня 
болел»). Вообще у меня 
бывают такие диалоги 
с самой собой, в которых 
я себя ругаю и намерен‑
но злю.

— Это была главная 
победа в твоей жизни?

— Главная победа 
у меня еще впереди! Са‑
мое важное — занимать‑
ся в жизни тем, что нра‑
вится и не слушать никого 
вокруг. Все спрашивают: 
«зачем тебе это надо?» 
А мне это нравится: я лю‑
блю бегать!

все спрашивают: «зачеМ 
тебе это надо»? а Мне это 
нравится: я люблю беГать!
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УТЦ «Семинский Перевал». 
Передаем опыт молодежи!

ухаживает за дорожкой, подсыпает опилки, чистит 
от шишек.

Когда обнаружился низкий гемоглобин, пропила 
препараты: появилась надежда. К тому же с будущим 
мужем начала встречаться, а Олег тоже ведь занимал‑
ся у Леготина. В общем, вернулась я тогда всерьез и на‑
долго. Работали мы с тренером, и как‑то на очередных 
стартах в Кемерове встретились со знакомой девочкой, 
разговорились. Она говорит: «Я на марафон в Тюмень 
ездила, выполнила кандидата». И задумалась я: «А по‑
чему бы не попробовать?» Тренер поддержал, как он 
это делал и продолжает делать всегда, и мы поехали 
в 2014 на марафон в Омск.

— Говорят, что у тех, кто пробежал марафон, появ-
ляется особая мудрость, что-то меняется в восприятии 
мира…

— На легкоатлетических «пабликах» в соцсетях мне 
тоже попадаются мотивационные цитаты, типа: «Кто 
марафон не бежал, тот жизни не видал». Я отношусь 
к этому абсолютно спокойно, для меня марафон — про‑
сто определенная работа. Ведь так можно сказать 
про любую тяжелую работу. Вот, например, вы в шах‑
те работали, на месяца на подводной лодке ходили 
или на Эверест взбирались? Нет? Значит, получается, 
что тоже жизни не видали. Для меня нет какого‑то са‑
крального смысла в цифре 42195. На сегодняшний день 
я пробежала 5 официальных марафонов и останавли‑
ваться не планирую. Впервые я пробежала эту дистан‑
цию на тренировке. И тогда подумала о простом: никто 
не умер, значит все хорошо.

— Каким был марафон, принесший звание мастера 
спорта России?

— Нормальным. Погода в Волгограде была вначале 
приятно пасмурная, я контролировала темп, знала, что 
иду быстрее графика «мастера», и все идет по плану, 
по ходу марафона я даже побила свой личный рекорд 
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в миНувШее восКРесеНье НА КемеРовсКом стАдиоНе 
«КиРовеЦ» состоялся очеНь НеобычНый мАтч, По-
зволивШий облАстНому ЦеНтРу КузбАссА войти 
в истоРию сибиРсКоГо… АмеРиКАНсКоГо футболА.

Текущий год особенный 
и не только потому, что 
в России прошёл чемпионат 

мира по известному всем виду спор‑
та. Ныне впервые в истории прохо‑
дит чемпионат Сибирского феде‑
рального округа по американскому 
футболу. В прошлом году к едино‑
личным до поры энтузиастам этой 
игры из Новосибирска (команда 
«Новосибирск Айрон Уингз») до‑
бавились «Томские воины» («Томск 
Уорриорз») и стало возможно про‑
ведение официального первенства. 
Его регламентом предусмотрено 
проведение пяти матчей: победив‑
ший в большинстве из них становит‑
ся чемпионом. Между тем, на стра‑
нице клубов в социальной сети 
«вКонтакте» поступило более де‑
сятка заявок от кемеровчан‑нович‑
ков, желаюших попробовать свои 
силы в заморской забаве, а пото‑
му «Воины» с «Железными крылья‑
ми» решили провести один «лиш‑
ний» матч на нейтральном поле 
в городе, в котором потенциально 
может появиться ещё одна коман‑
да. Планировался матч в Кемерове 
на 5 сентября, но было решено про‑
вести здесь не последний, а третий 

матч серии. Уж очень были велики 
шансы на то, что превратится игра 
в Кемерове в спортивном смысле 
в формальность.

Вот так и оказались в нашем го‑
роде две абсолютно любительские 
команды, игроки которых оплачи‑
вают свою забаву целиком и пол‑
ностью, а стоит она не таких уж ма‑
лых денег. К примеру, как рассказа‑
ли футболисты, только экипировка 
игрока (шлем, защитный жилет, 
майка, рейтузы) стоит под 25 тысяч 
рублей.

Перед игрой дружно прошла 
подготовка поля «Кировца». К сожа‑
лению, полной идентичности аме‑
риканскому оригиналу добиться 

невозможно по понятной причине. 
Чтобы пересчитать все специаль‑
ные поля для американского футбо‑
ла в России, хватит пальцев одной 
руки. Вот и поле «Кировца» разме‑
тили на ярды малярным скотчем, 
благо к искусственной траве он от‑
лично липнет. С обеих сторон игро‑
вое пространство «поляны» сузи‑
лось метров на пять. Американских 
ворот‑вилки мы не увидели: к штан‑
гам традиционных ворот прикрепи‑
ли металлические трубы: в резуль‑
тате и получилась искомая «вилка». 
Правда, опять не по канону. Длина 
ворот в соккере (именно в него, 
дабы избежать путаницы, превра‑
щается европейский футбол в при‑
сутствии американского) поряд‑
ка 7 метров, а ширина створа вил‑
ки должна быть в идеале порядка 
пяти. Ну да ладно, представить лю‑
бимую национальную спортивную 
забаву американского народа это 
нисколько не помешало.

Обе команды показали прак‑
тически всё, чем интересен аме‑

Текст: сергей соседов
фото: владимир Клюев



риканский футбол. Собравшимся 
на «Кировце» кемеровчанам он, 
в общем‑то, в наш век информа-
ционной открытости и так знаком, 
но наблюдать за игрой воочию (это 
можно заявить с полной уверенно-
стью) никому не доводилось.

Увидели мы и тачдауны (это 
6 очков), и экстра‑пойнты (2 или 1), 
и даже был один сэйфти (2). Разве 
что не было филдгола (3 очка). 
В поле же случались и длинные пе-
редачи с выходом в тачдаун, и пе-
рехваты, и захватывающие длин-
ные проносы мяча, когда игрок, им 
владевший, показывал чудеса лов-
кости, уворачиваясь от толпы со-
перников… От свидания в общем 
остались хорошие впечатления. 
Безусловно, эта игра уникальным 
образом сочетает в себе необходи-
мость быть одновременно и силь-
ным, и ловким, и быстрым, и ум-
ным (в смысле оценивать ситуацию 
на поле и очень быстро принимать 
решения), да ещё и уметь взаимо-
действовать с партнёрами по ко-
манде. Временами действо захва-
тывает настолько, что искренне 
сопереживаешь игрокам в их уда-
чах и неудачах. Чувствуется так-
же тактическая глубина американ-
ского футбола. А вот что русская 
душа никак принять не может — это 
паузы. Сам розыгрыш мяча длит-
ся максимум десяток секунд, а всё 
остальное — установка мяча, вы-
страивание линий «фронта» для 
розыгрыша, судейские совеща-
ния… В итоге матч на «Кировце» 
длился практически три с полови-
ной часа. И это всего лишь при… 
часе чистого игрового времени. 
Поэтому нет ничего удивительно-
го, что после трёх пятнадцатими-
нутных периодов большая часть 
зрительской аудитории снялась 
с трибунного якоря. Народ просто 
устал: привыкли мы к более ком-
пактным по времени спортивным 
действам. Тем более, что исход 
матча уже не вызывал сомнений, 
да и холодный день не делал пре-
бывание на стадионе комфортным. 
А вот американца в его любви по-
нять можно. Пришёл на комфорта-
бельный стадион приятно прове-
сти время, погреться на солнышке, 
не торопясь выпить‑съесть чего‑
нибудь вкусненького, спокойно об-
судить‑посмаковать с соратника-
ми‑зрителями действия команд. 
Красота!

Что касается именно спортив-
ной части, нужно сказать, что игра 
в Кемерове получилась решающей 
в борьбе за звание первого чемпи-
она Сибири по американскому фут-
болу. Два предыдущих матча вы-
играли более опытные «Крылья»: 
в Новосибирске — 13:8, а в Томске 
и вовсе устроили «погром» — 37:0. 
А потому третья победа давала но-
восибирцам досрочное звание чем-
пионов: за два оставшихся матча 
«Воины» не отыгрались бы.

Томичи первыми сделали тач-
даун (занесли мяч во вражескую 
зачётную зону), заявив, что наме-
рены бороться, однако их сопер-
ники спокойно пришли к победе, 
позволив в своей команде блеснуть 
звёздам сибирского американско-
го футбола раннингбэку (заднему 
бегущему) Глебу Синякову (№ 21), 
натаскавшему мяч на большее, чем 
кто‑либо другой, количество яр-
дов, и ресиверу (крайнему при-
нимающему) Андрею Протасову 
(№ 1), сделавшему три тачдауна. 

Итог: 33:14 в пользу «Железных 
Крыльев» и их чемпионское зва-
ние, а Кемерово вошёл в историю, 
как город, где определился первый 
в истории чемпион Сибири по этой 
игре.

После матча состоялось со-
брание желающих играть в аме-
риканский футбол в Кемерове. 
Присутствовавших было мень-
ше минимума (11 человек), необ-
ходимого для проведения матча, 
но лиха беда начало. Вполне воз-
можно, что заморский гость не ста-
нет у нас таким уж заморским. Ведь 
проникается же Америка постепен-
но соккером.

Главное в мире — взаимопони-
мание. Понимающие друг друга 
народы никогда не начнут войну, 
да и в неизбежных спорах всег-
да найдут консенсус. А как до-
биться понимания, не вникая в чу-
жие ценности, традиции и при-
вычки? Поэтому это здорово, что 
в Кемерове прошёл матч по амери-
канскому футболу.

53ИюЛь‑АВГУСТ 2018



54 Июль-август 2018

соБЫтие

На одНой  левой
в РАмКАх ПосвящеННоГо дНю ШАхтеРА XVIII ШАхмАтНоГо фестивАля «Куз-
бАсс-2018» в КемеРове ПРоШел чемПиоНАт облАсти По быстРым ШАхмАтАм 
НА КубоК ГубеРНАтоРА.

Евгений Чириков
фото: Александр Скворцов

МФ Константина Кеосиди, Иван Бо-
чаров — новокузнецкого ММ Дми-
трия Ситникова, Владимир Невос-
труев — тайгинца Евгения Демен-
ского, а вот многоопытный ММ 
из Кемеровского района Сергей 
Трофимов сетовал, что выпустил 
на ничью юргинца Игоря Вахонина.

Пятый тур начался утром следу-
ющего дня. Не стала особой неожи-
данностью ни победа Бочарова над 
Аниконовым, ни ничья Пахомова 
со Смирновым. Удивил Невоструев, 
который не явился на встречу с Вла-
совым, потому что… проспал. Тем 
самым он подарил Николаю целое 
очко. Наверное, поэтому выражение 
грусти до самого финиша не сходи-
ло с лица гроссмейстера.

У Ивана Бочарова тоже не обо-
шлось без происшествий: выходя 

ДК Шахтеров принял 81 участ-
ника. К нашим шахматистам 

присоединились гости из Томской 
и Новосибирской областей, Красно-
ярского края, Хакасии. Заведомы-
ми фаворитами были гроссмейсте-
ры Павел Смирнов (Междуреченск) 
и Владимир Невоструев (Кемерово), 
а также свыше десятка мастеров. 
Среди них выделялся Иван Бочаров 
(Бердск), рейтинг которого зашка-
ливает за 2600. Ему надо немного, 
чтобы «дожать» гроссмейстерскую 
норму.

За два дня участникам предсто-
яло пройти дистанцию в 9 туров 
по швейцарской системе. Для силь-
ных игроков старт больше похож 
на разминку, так как жребий под-
брасывает им соперников из гущи 
рядовых игроков. По три очка 
из трех возможных имели восемь 
человек. А дальше пошла принци-
пиальная сеча, когда почти в каж-
дой партии встречались прямые 
конкуренты.

Павел Смирнов победил кеме-
ровского мастера Владислава Гон-
чарова, молодой красноярский ма-
стер ФИДЕ Дмитрий Аниконов — 
кемеровского международного 
мастера Николая Власова, томский 
ММ Егор Пахомов — красноярского 

из трамвая, он довольно сильно 
ушиб ногу и даже после помощи, 
оказанной врачом турнира, вы-
нужден был прыгать на одной ноге. 
Но шахматы — не футбол. Имея пять 
очков из пяти, Иван понес первую 
небольшую потерю, заключив мир 
со Смирновым. Тем временем Вла-
сов одолел Пахомова, весьма са-
мобытного и опасного шахматиста 
с незаурядной волей к борьбе. Воз-
можно, столь же сильной волевой 
составляющей отличается и Ситни-
ков, преодолевший сопротивление 
хитроумного красноярского тактика 
Петра Михальченко. Трофимов в го-
рячем стиле переиграл Кеосиди, на-
неся заключительный удар с жерт-
вой ладьи.

В следующей партии Трофи-
мов добился еще более крупного 



в знак мира, то остальные претен-
денты на призы повели жесткую 
борьбу. Казалось бы, сделай Трофи-
мов ничью с Пахомовым, и неплохо 
смотрелся бы в роли второго при-
зера. Но как ее сделать, если сопер-
ник привык сражаться, даже если 
на доске остается чуть больше, чем 
голые короли? Верный своей неу-
кротимой жажде победы, Егор вы-
рвал ее. И у Ситникова со Смир-
новым психологическая ситуация 
была далека от спокойного исхо-
да. Оба настроились: «или‑или». 
Счастье склонилось на чашу ве-
сов гроссмейстера, и Дмитрий, так 
крепко бившийся весь турнир, вы-
пал из призовой обоймы. Огром-
ным желанием добиться успеха 
горел Петр Михальченко в игре 
против Власова. Но и Николай 
был не прочь выиграть, что у него 
и получилось…

И вот они, шестеро призеров: 
1 место (7,5) — Иван Бочаров, заво-
евавший Кубок губернатора Кеме-
ровской области; 2 — Егор Пахо-
мов, 3 — Павел Смирнов, 4 — Нико-
лай Власов (у всех по 7 очков, места 
определялись по системе коэффи-
циентов); 5 — Сергей Трофимов, 
6 — Владимир Невоструев (по 6,5).

Призы вручались и в отдельных 
номинациях. Лучшие результаты 
в них показали Наталья Власова 
(среди женщин), Евгений Чириков 
(среди ветеранов), Игорь Тупичин-
ский (среди юношей), Татьяна Сто-
лярова (среди девушек).

Независимо от того, играл ли кто 
в первом ряду или на «камчатке», 
все участники боролись с неиссяка-
емым воодушевлением, что и сле-
дует признать достижением тур-
нира, как и неизменную в Кузбассе 
любовь к шахматам.

за два дня 
участникаМ 
предстояло 
пройти 
дистанЦию 
в 9 туров

достижения, заставив сдаться 
Смирнова, который необоснован-
но пожертвовал пешку. Большое 
значение имела встреча Пахомов — 
Ситников. Увы, Дмитрию пришлось 
признать поражение от томича.

И, вероятно, последнюю попыт-
ку остановить единоличного лиде-
ра сделал Власов. Не получилось. 
Когда отлучившийся на пару ми-
нут от доски Иван подскакал на ле-
вой ноге обратно, ему оставалось 
сделать лишь несколько победных 
ходов. Все черные фигуры сгру-
дились в тоске на двух последних 
горизонталях…

В восьмом туре Николай играл 
в непосредственном соседстве 
с женой Натальей, тоже носитель-
ницей звания международного ма-
стера. Правда, он свою партию вы-
играл, а она попала в коварные сети 
Михальченко.

Бочаров сделал быструю ничью 
с Трофимовым — обоих такой ре-
зультат устраивал. Невоструев и Па-
хомов боролись до полного истре-
бления сил на доске и, в конце кон-
цов, тоже разделили очко на двоих.

И перед заключительным туром, 
самым волнующим, положение вы-
глядело так: впереди всех Боча-
ров (7 очков), за ним Трофимов (6,5). 
По 6 очков имели Невоструев, Пахо-
мов, Смирнов и Ситников, Михаль-
ченко, Власов.

И если Невоструев и Бочаров 
вскоре пожали друг другу руки 
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сиБиряков-

Героев

по последнему рядово‑
му. Добавила трудностей 
и жара.

Перед стартом трас‑
су обследовали военные, 
сотрудники МЧС и адми‑
нистрации города Юрги. 
Безопасность меропри‑
ятия обеспечивали во‑
енные спасатели и ме‑
дики, сотрудники МЧС 
и полиции.

На старт гонки вышли 
97 команд из Юрги, Кеме‑
рова, Анжеро‑Судженска, 
Новокузнецка, Междуре‑
ченска, Полысаева, Бело‑
ва, Яшкинского, Крапи‑
винского и Юргинского 
районов, а также Томска. 
В каждой по 10 человек. 
Итого в общей сложно‑
сти — 970 человек. Учи‑
тывая разный уровень 
подготовки участников, 
гонка прошла в четырёх 
категориях — «Воен‑
ные» (6 команд), «Мужчи‑
ны» (28), «Женщины» (9) 
и «Смешанные» (54).

Стоит отметить рост 
количества команд‑
участниц: на первой гон‑
ке в 2015 году их было 
всего 43.

Текст: сергей соседов
фото: дарья Швыдкая, 
юрий ларионов

соБЫтие

18 АвГустА в юРГе состоялАсь уже 
тРАдиЦиоННАя воеННо-ПАтРиотиче-
сКАя «ГоНКА сибиРяКов. лето 2018». 
в Этом Году меРоПРиятие было По-
свящеНо 75-летию КемеРовсКой 
облАсти, 75-летию 74-й отдель-
Ной ГвАРдейсКой мотостРелКовой 
звеНиГоРодсКо-беРлиНсКой оРдеНов 
КутузовА и сувоРовА II стеПеНи бРи-
ГАды, А тАКже 70-летию ГоРодА юРГи.

«Фишка» «Гонки Си‑
биряков» в дис‑

танции повышенной 
сложности и командно‑
сти. На маршруте про‑
тяженностью более 5 км 
для участников были 
расположены 35 испы‑
таний‑препятствий, по‑
ловина из которых — во‑
дные, при разработке 
которых были исполь‑
зованы реальные объ‑
екты и элементы боевой 
подготовки спецподраз‑
делений. Нужно было 
преодолеть скользкие 
горки, шаткий мост, пе‑
рейти реку вброд, полз‑
ти по‑пластунски, ны‑
рять под бревнами, про‑
браться через канаву 
с жидкой вязкой гря‑
зью, просочиться через 
так называемую «мясо‑
рубку» и… Все препят‑
ствия не только прой‑
ти, но даже перечислить 
сложно. Кроме того, 
нужно было не забывать 
о времени и о том, что‑
бы все члены команды 
не отставали. Ведь за‑
чёт шёл не по лидерам, 
а как на прохождении по‑
лосы препятствий воин‑
скими подразделениями: 

Гонка 
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Судьями на гонке были 
работники учреждений 
спорта, образования и со-
циальной защиты насе-
ления, а также предста-
вители общественного 
совета при МВД и орга-
низации ветеранов войн 

Победители и призёры 
«Гонки сибиряков. лето 
2018» (юрга).
«военные». 1. ГУфСИН 
(Кемерово). 2. «Гарнизон» 
(юрга). 3. «Артиллеристы» 
(юрга).
«мужчины». 
1. «Оптимисты». 
2. «Охрана Газпром». 
3. «СССР» (юрга).
«женщины». 1. «фитнес‑
клуб «зебра» (юрга). 
2. «Баклажан». 
3. «женский спецназ» 
(обе — Кемерово).
«смешанные». 
1. «юрмаш» (юрга). 
2. «Союз 42» (Кемерово). 
3. «Легион» (юрга).
Специальным сладким 
призом за волю к победе 
награждена юргинская 
команда «Белки».

«Боевое братство», ве-
теранов пограничных 
войск.

«Гонщиков» перед 
стартом приветствовали 
и. о. заместителя губер-
натора Кузбасса Станис-
лав Черданцев, глава го-
рода Юрги Сергей Попов, 
командир 74‑й отдельной 
гвардейской Звенигород-

ско‑Берлинской Орде-
на Суворова II степени 

и ордена Кутузова 
мотострелковой 
бригады гвардии, 
базирующейся 
в Юрге, полков-
ник Алексей Авде-
ев. Среди гостей 

мероприятия были 
главы территорий 

и департаментов ад-
министрации Кеме-

ровской области.
Особенную удачу они 

принесли следующим 
командам, победившим 
в своих категориях: ГУФ-
СИН (Кемерово), а также, 
видимо, лучше знакомым 
с дистанцией, исключи-
тельно юргинским — «Оп-
тимистам», фитнес‑клубу 
«Зебра» и «Юрмашу». От-
метим, что в числе при-
зёров было несколько ко-
манд уже не в первый раз 
взбирающихся на пье-
дестал «Гонки». Впро-
чем, победителями гон-
ки могут считать себя все 
команды, добравшиеся 
до финиша в полном со-
ставе. Всем членам таких 
команд достались наград-
ные жетоны «Гонка Сиби-
ряков. Лето 2018».

Зрителями увлека-
тельных забегов стали 
6 тысяч человек, для ко-
торых была организована 

культурно‑развлекатель-
ная программа: высту-
пления творческих кол-
лективов, спортивные 
мастер‑классы, выставка 
военной техники, пока-
зательные выступления 
разведроты воинской ча-
сти № 21005.
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традиции

Текст и фото: дарья Гречанникова

летающих лыжников. Оно сделано 
из пластика и напоминает плоские 
щетки, которые наложили одна 
на другую. При поливе водой они 
обеспечивают лыжникам сколь-
жение. Лыжня на разгоне сделана 
из резинокерамики. На ней набира-
ют скорость, чтобы потом оторвать-
ся от стола трамплина и пролететь 
как можно дальше. Таким образом, 
спортсмены могут прыгать с трам-
плинов круглый год. Снаряжение 
ничем не отличается: лыжи, комби-
незон, ботинки — всё то же самое, 
что и зимой.

— Каникул у спортсменов нет, 
они начинают тренировки с мая 
и заканчивают в апреле. Всю под-
готовку спортсмены всего мира 
проходят летом, зимой только 
выступают на соревнованиях, — 
рассказывает директор детско‑
юношеской спортивной школы 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью Евгений 
Константинович Калиниченко. — 
Такое покрытие как раз позволяет 
летом тренироваться. Технически 
прыжок летом ничем не отлича-
ется от зимнего. Лыжи по щеткам 
скользят, как по снегу.

Междуреченск — единствен-
ный город за Уралом, где есть сер-
тифицированный трамплинный 
комплекс. Поэтому сюда приез-
жают спортсмены из разных горо-
дов не только на соревнования, 

По зеленой траве среди цве-
тущих деревьев идут спорт‑
смены в массивных ботинках, 

шлемах, комбинезонах с лыжами 
на плечах. Здешних жителей таким 
не удивишь. Каждый год, практиче-
ски с момента основания спортив-
ной школы, в Междуреченске про-
ходят соревнования по прыжкам 
на лыжах без снега.

В этот раз на соревнования при-
были свыше тридцати спортсме-
нов, не только из Междуреченска, 
а также Прокопьевска, Краснояр-
ска, Томска, Новосибирска. В этом 
году их ждал отличный подарок — 
обновленное покрытие трамплина 
K‑62. Обновление трамплина К 62 
стало возможным благодаря под-
держке врио Губернатора Кемеров-
ской области Сергея Евгеньевича 
Цивилева. Вопрос о срочной рекон-
струкции трамплинов был обозна-
чен тренером по прыжкам на лыжах 
с трамплинов в ходе встречи врио 
Губернатора с представителями 
школ по зимним видам спорта Меж-
дуреченска. Сергей Евгеньевич 
вник в проблему и оказал содей-
ствие в приобретении летнего по-
крытия для комплекса.

Покрытие необходимо для лет-
них тренировок и соревнований 

но и на сборы. Тренер из Красно-
ярска Виктор Ребринцев, который 
привез летающих лыжников на оче-
редные сборы, приятно удивился 
обновлениям.

— Каждый год стараемся прие-
хать в Междуреченск, так как у нас 
своего комплекса нет. Надеемся 
на свои новые трамплины после 
Универсиады‑2019, а пока разъез-
жаем по городам. Здесь комплекс 
всегда был хорошим, но раньше 
приземление было пожестче. А сей-
час, благодаря новому покрытию, 
просто отличный трамплин, мяг-
кое приземление, — делится впе-
чатлениями Виктор Евгеньевич. — 
Нас всегда в Междуреченске хоро-
шо встречают, как родных. Это мы 
на трамплине соперники, а во все 
остальное время дружим, перени-
маем опыт. Поэтому здесь прово-
дим сборы и участвуем в стартах.

В первенстве Кемеровской об-
ласти приняли участие спортсме-
ны двух возрастных категорий 

возможНо! доКАзывАют 
в междуРечеНсКе. в Ав-
Густе НА ГоРе юГус со-
стоялись тРАдиЦиоННые 
чемПиоНАт и ПеРвеНство 
КемеРовсКой облАсти 
По летНим ПРыжКАм 
НА лыжАх с тРАмПлиНА.

на 
лыжах 
и без 
снега?



от 11 до 14 лет и от 15 до 19 лет. Со-
ревновались на трамплинах K‑13 
и K‑40. На самом маленьком трам-
плине третье место среди юно-
шей занял междуреченец Миха-
ил Михин, среди девушек Алина 
Андреева из Красноярска. «Сере-
бро» у прокопчанина Данила Аб-
драхманова и Светланы Пивоваро-
вой, представляющей Красноярск. 
Среди юношей чемпионом стал 
спортсмен из Прокопьевска Де-
нис Абдрахманов. Среди девушек 
«золото» у междуреченки Галины 
Юхимчук. Она занимается прыж-
ками три года и уже добилась успе-
хов. На всероссийских стартах ста-
ла двенадцатой.

— Главное — желание и рвение 
к победе. Конечно, страшно, но мо-
жешь перебороть свой страх и дви-
гаться дальше, — рассказывает 
юная спортсменка. — Прыжки ле-
том немного отличаются от зимы. 
На снег получше прыгать, потому 
что выше скорость, и техничные 
прыжки лучше получаются. Разо-
гнаться удается лучше. Но я на-
столько люблю этот вид спорта, что 
могу прыгать в любое время года. 
Я хочу поступить в школу олимпий-
ского резерва, вижу себя в спорте, 
хочу выступить на Олимпиаде.

Среди юношей 11–14 лет 
на трамплине HS 44 «бронза» и «се-
ребро» у междуреченских спор-
тсменов Ивана Архипова и Вячес-
лава Михина. «Золото» завоевал 
спортсмен из Красноярска Вадим 
Энгель. Среди юниоров 15–19 лет 
на трамплине HS 67 на пьедестал 
поднялись междуреченцы Ники-
та Коробаев, Олег Павленко и Кон-
стантин Николаев.

В чемпионате принима-
ли участие спортсмены старше 
15 лет. Самые длинные прыжки 

покрытие необХодиМо 
для летниХ тренировок и 
соревнований летающиХ 
лыжников
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продемонстрировал Олег Пав-
ленко. Он преодолел 67 с поло-
виной метров во второй попытке. 
И показал красивые и техничные 
прыжки. В итоге спортсмен занял 
первое место.

Среди ветеранов чемпионский 
титул завоевал междуреченец Вла-
димир Тигляев. Больше тридцати 
лет он занимается лыжным двое-
борьем, то есть не только прыгает 
на лыжах с трамплина, но и бегает 
на лыжах. Он — командир отделе-
ния горноспасательной части. Ра-
боту горноспасателя совмещает 
с тренировками.

— Здорово, что можно прыгать 
в любое время. Когда прыжок совер-
шаешь достойный, все получается, 
то уже просто летишь и наслажда-
ешься. Если бы не жара, было на-
много легче. Зимой лучше прыгать: 
воздуха как будто больше и трам-
плин помасштабнее можно поко-
рить, — рассказывает спортсмен.

В Междуреченске сильны тра-
диции этого вида спорта. В этом 
зимнем сезоне летающие лыжники 
успешно выступили на всероссий-
ских стартах. На первенстве страны 
Константин Николаев стал четвер-
тым, а Олег Павленко шестым.

— Междуреченск — флагман 
среди сибирских регионов, где 
развиваются прыжки на лыжах 
с трамплина, даже Красноярский 
край проводит у нас свой чемпи-
онат. Наши трамплины проходят 
необходимую сертификацию, — от-
мечает президент Федерации Ке-
меровской области по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью Игорь Единархов. — 
Мы рады успехам наших спортсме-
нов и будем стараться делать так, 
чтобы создать все условия для но-
вых достижений. В планах найти 
средства и сделать нарезку. Тог-
да мы доведем комплекс на Югусе 
до уровня, дающего возможность 
достойно принимать всероссий-
ские соревнования, как это и было 
раньше.

Кстати, в сентябре кузбассовцы 
Олег Павленко и Константин Нико-
лаев выступают на Кубке России 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на в городе Чайковский (Пермский 
край). В настоящее время Олег и 
Константин включены в юниорский 
состав сборной команды России 
по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Желаем побед и больших спортив-
ных успехов нашим ребятам.
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соБЫтие_1

ДВороВые лиги 
МежДУреченсКа

Эти летом в междуРечеНсКе Появи-
лись две Новые двоРовые лиГи: во-
лейбольНАя и бАсКетбольНАя. Кто 
стАл иНиЦиАтоРом, и КАКовы Резуль-
тАты ПеРвых туРНиРов сРеди люби-
тельсКих и двоРовых КомАНд?

Турнир по парково‑
му волейболу сре‑
ди любительских 

команд стал возможным 
благодаря инициативе 
междуреченской феде‑
рации волейбола. Боль‑
ше десяти лет ее возглав‑
ляет Василий Сергеевич 
Ишков. Он увлекся волей‑
болом еще в школе, по‑
шел по стопам отца — тре‑
нера школы спортивных 
игр Сергея Дмитриевича 
Ишкова.

— Отец учил меня 
и брата, и с тех пор я влю‑
бился в этот вид спорта. 
И занимаюсь им уже боль‑
ше пятнадцати лет, — рас‑
сказал в интервью Васи‑
лий. — Затем появилась 
идея дворовой волей‑
больной лиги. В городе 
мало любительских ко‑
манд. Конечно, дети зани‑
маются в спортивных шко‑
лах и секциях, но имен‑
но массовый волейбол 
не особо развит. И вот мы 

решили провести турнир для любительских команд.
Чтобы реализовать задуманное, Василий Ишков на‑

писал проект на конкурс Фонда президентских грантов. 
Заявку подавали в последний момент, без особой на‑
дежды на победу.

— Когда объявили результаты, мы были удивлены, 
не могли поверить. А потом приступили к организа‑
ции, — рассказывает Василий.

Выигранные 400 тысяч потратили на приобретение 
мячей, сеток, свистков, все это позволит проводить тур‑
ниры каждый год. Также разработали сайт дворовая‑
лига.рф, там публиковали все новости турнира. Сайт 
продолжит работать и в будущем. Пригласили к работе 
судей.

Заявки на турнир подали 33 команды. Уровень ма‑
стерства у всех разный, кто‑то лишь недавно взял в руки 
мяч, кто‑то увлекается волейболом с детства. Само‑
му юному участнику — девять лет, самому возрастному 
за пятьдесят. В каждой команде по четыре человека.

— Мы решили проводить парковый волейбол четы‑
ре на четыре, чтобы участники могли чаще участвовать 
в розыгрышах, набегаться и напрыгаться. Потому что 
для любителей игра вшестером — просто ходьба по кру‑
гу. А так даже новички были максимально вовлечены 
в игру, — объясняет Василий Ишков.

Игры проходили вечерами на спортивных площадках 
школ города. Команды сражались за выход в плей‑офф. 
Единственной женской сборной турнира КМДК удалось 
дойти до четверть финала.

— Конечно, было непросто, особенно последняя наша 
встреча с мальчишками из ДЮСШ. Они по мячу бьют 
сильнее, чем мы. Но все равно нам даже удалось выи‑
грать у них одну партию, — делится Дарья Кучер. — Мы 
заявились на соревнования, чтобы здорово провести 
время, просто для интереса. И нисколько не пожалели.

В финал вышли опытные сборные «Витязь», «Восход», 
«Искра» и «ДЮСШ». Чемпионом стала команда «Искра». 
Лучшим игроком признали Александра Больбата.

— Но главное, что мы увидели эффект, горо‑
жане стали чаще играть в волейбол, появилось боль‑
ше любительских команд, и спортивные площадки 

Текст и фото: дарья Гречанникова

надеждЫ



не пустуют, — отмечается Василий Ишков. — В планах 
сделать турнир областным.

Еще одна лига, которая появилась в Междуре‑
ченске в этом году, дворовая баскетбольная. Турнир 
по стритболу 3х3 «Оранжевый мяч» организовали при 
поддержке Распадской угольной компании. Турнир 
оказался не менее популярным, чем волейбольный, 
заявки подали 32 команды. Соревновались баскетбо‑
листы в трех возрастных категориях. В итоге до фи‑
нала дошли 12 сборных. Финальные игры состоялись 
на стадионе «Томусинец».

Во время финала организовали показательные вы‑
ступления спортсменов из клуба инвалидов «Преодо‑
ление». Спортсмены на колясках проявили характер 
и боролись за победу до конца.

— Играла в первый раз в баскетбол. В молодости 
играла, но сейчас игра немного отличается, в дру‑
гой форме проходит. Конечно, сложнее ловить мяч, 
но, тем не менее, у нас своя траектория ловли мяча 
и движения. Но те азарт и спортивная атмосфера нику‑
да не делись, — поделилась впечатлениями Ирина 

Осипова. — Очень по‑
нравилось, мы надеемся, 
что нас еще пригласят. 
Мы тогда будем более 
подготовленные.

В итоге чемпионами 
в своих возрастных кате‑
гориях стали «Импульс», 
«Горняк –2» и «Распад‑
ская‑Коксовая».

— Такой массовый 
турнир проходит впер‑
вые. Если бы не было 

поддержки, то таких 
массовых соревнований 
не получилось. Раду‑
ет, что и сами горожане 
активные и откликают‑
ся на такие инициати‑
вы, — отметил дирек‑
тор спортивной школы 
по игровым видам спор‑
та Сергей Мошкин. — 
Будем надеяться, что 
соревнования станут 
традиционными.

Горожане стали чаще 
иГрать в волейбол, 
появилось больше 
любительскиХ 
коМанд
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соБЫтие_3ЮБиЛеЙ

оН умеет сделАть тАК, чтобы 
тРеНиРовКА По боРьбе стАНет 
для детей ПРАздНиКом. одиН 
из сАмых увАжАемых и лю-
бимых восПитАННиКАми тРе-
НеРов сеРГей виКтоРович бух-
миллеР в Этом Году отметил 
юбилей — 50 лет.

Текст: станислав Переверзев 
фото: василий япрынцев

Семью Сергея Бухмиллера нельзя назвать спор‑
тивной. Папа работал на «Азоте», а мама – вос‑
питательницей в детском саду. Но советское 

детство, где двор был этаким «филиалом» древней 
Спарты, не обходилось без спорта. С утра до ночи маль‑
чишки гоняли мяч, играли в лапту, да и просто приду‑
мывали себе всяческие развлечения. О секциях тоже 
не забывали. В поисках подходящих своему задорно‑
му темпераменту Сережа обошел несколько. Посещал 
легкую атлетику, бокс и даже занимался спортивной 
гимнастикой. Но все было как‑то не по душе.

Сергей Бухмиллер учился в школе № 40 города Ке‑
мерово, которой можно присвоить звание «самой бор‑
цовской» в Кузбассе. Из этих стен вышли шесть масте‑
ров спорта Советского Союза и один мастер спорта 
международного класса Андрей Ярцев. Встреча с по‑
следним и определила судьбу. Чемпион мира среди 
юниоров однажды посетил родную школу. Краткого 
общения с выдающимся борцом хватило для того, что‑
бы 11‑летний Сергей твердо решил заняться борьбой. 
На тот момент он пробовал себя в качестве юного ин‑
женера в кружке моделирования, где строил машинки 
и кораблики. Разумеется, тогда юноша и представить 
не мог, что в будущем станет «инженером человеческих 
душ». Так в советское время называли писателей и пе‑
дагогов. Но об этом позже. 

Пока же юный борец вместе со всем классом от‑
правился в клуб «Динамо» к тренеру Михаилу Ярце‑
ву. Правда, менее чем через год братья Ярцевы уеха‑
ли жить в Новосибирск, а Бухмиллер перешел к трене‑
ру Николаю Ефремову. Именно Николай Михайлович 
сформировал Сергея как спортсмена и личность.

Борьба пришлась по характеру и быстро затяну‑
ла. Сергей Бухмиллер всегда любил, как сам говорит, 
«обостренные ситуации», ему нравилось соперни‑
чество с равными. А здесь, на ковре еще спортивная 
злость, интерес и азарт переплетены между собой. Так 
что они нашли друг друга. 

Уже после пары месяцев занятий Сережа в возрас‑
те 11 лет впервые попробовал себя турнире. Провел 
две схватки, обе неудачно. Другой бросил бы занятия и 
вернулся в кружок моделирования. Но юного Бухмил‑
лера первая неудача только раззадорила. И еще через 
два месяца он уже взошёл пьедестал чемпионата го‑
рода. В те времена в весовой категории участников за‑
просто бывало более 40‑50 человек. Среди множества 
достижений грамота и жетон «Юный динамовец» оста‑
лись в числе самых дорогих. Тогда у него не было ни 
борцовок, ни трико. Юный борец выходил на ковер в 
скромном виде даже по меркам борьбы: черных трусах 
и чешках. Это теперь у ребенка есть все для занятий. А 
в то время Бухмиллеру нужно было проявлять особен‑
ное усердие на тренировках, чтобы тренер выдал бор‑
цовское трико. 

С тех пор они с борьбой неразлучны. Есть, правда, 
перерыв в шесть лет сразу после армии. На тот момент 
Сергей Бухмиллер уже носил почетное звание масте‑
ра спорта СССР. В тоже время молодой человек должен 
обеспечивать семью, и он был вынужден уйти из спор‑
та и зарабатывать. Трудился охранником, слесарем на 
заводе, крановщиком, рабочим на стройке. 

Но снова случилась знаковая встреча. Легендарный 
тренер Петр Брайко однажды случайно увидел Сергея 
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на улице и настоял на том, чтобы тот возвратился в 
борьбу уже в качестве педагога. 

– Да какой из меня тренер? Я всегда думал, что это 
особенные люди, и далеко не каждый сможет, ‑ вспоми-
нает Сергей Викторович. Но Брайко настоял и убедил, 
что получится, ведь не боги горшки обжигают.

Так Сергей Бухмиллер пришел в родной зал дома 
спорта «Динамо», где стал работать в тандеме с извест-
ным тренером Владимиром Секлецовым.

Педагог с душой 
– Я стараюсь понять ребенка: чем он живет, что пере-

живает, что беспокоит его сегодня. Нужно открыть ре-
бенка. Этому никакой институт не научит. Главный се-
крет раскрою: не стоит забывать, что мы и сами были 
детьми, – говорит Сергей Викторович. 

Наставник панибратства, само собой, не допуска-
ет, но в то же время на его тренировках царит атмос-
фера взаимодоверия. «Я учеников учу честности и са-
мостоятельности. Спрашиваю: «Ты точно 100 раз сде-
лал упражнение? Скажи как есть!» Ребенку от природы 
стыдно обманывать. Признается, что сделал всего 
80, идет и подтягивается дальше. Важно, чтобы он не 

боялся тебя, а доверял и понимал. Если твои дети тебя 
боятся: это плохо! На этой почве появляется много не-
хорошего. Я ведь честно в таких случаях говорю уче-
нику: «Хорошо. Если не хочешь подтягиваться, давай 
вообще не будем этого делать. Так и поедем на сорев-
нования, но что на них будет? Ты вот сегодня не подтя-
нулся, завтра тоже, а твой соперник в это же время под-
тянулся уже не только 100 раз, а может быть уже все 
110. И как ты думаешь, кто победит на ковре, если твой 
соперник явно сильнее тебя? А вообще, для меня глав-
ное, чтобы пацаны стали в конечном итоге достойны-
ми людьми. Такими, чтобы я мог ими гордиться. Мне не 
нужен ученик, ставший чемпионом мира, но как чело-
век выросший негодяем». 

В спортивном плане Сергею Викторовичу есть чем 
гордиться. Он подготовил 7 мастеров спорта России, 
35 кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники не 
раз становились победителями и призерами первенств 
России, а также международных соревнований. Среди 
учеников неоднократные победители и призеры пер-
венств России по вольной борьбе среди инвалидов по 
слуху. Это – Алексей Кузюрин и Никита Щеглов. 

В 2018 году Ростислав Королёв стал бронзовым при-
зёром первенства России среди юношей. Большую на-
дежду сегодня кузбасская борьба возлагает на члена 
сборной России Павла Кривцова, которого Сергей Бух-
миллер с Владимиром Секлецовым ведут с тех пор, как 
он в детстве переехал из Тяжина в Кемерово.

Есть у Сергея Викторовича и еще один примечатель-
ный талант. Он в неповторимом стиле работает судьей, 
информатором и ведущим на различных борцовских 
соревнованиях. Начал понемногу на городских турни-
рах, набирался опыта и, в конечном счете, стал голосом 
кузбасской борьбы. Как здорово и эффектно тренер за-
жигает болельщиков, представляет почетных гостей и 
комментирует происходящее на ковре, можно увидеть 
на международном турнире «Шахтерская слава». При-
ходите и убедитесь сами в правдивости высказывания, 
что талантливый человек талантлив во всем.

я учеников учу 
честности и 
саМостоятельности
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Мастер-Класс 
«ВетераноВ 
среДи 
ВетераноВ»
НедАвНо в КемеРове ПРоШли XXII об-
лАстНые соРевНовАНия ПловЦов-ве-
теРАНов КузбАссА, в КотоРых ПРиНя-
ли учАстие оКоло 100 сПоРтсмеНов.

Текст: сергей лепихин
фото: из архива Кс

Среди них — мастера спорта СССР и России, канди‑
даты в мастера, которые когда‑то блистали на го‑
лубых дорожках, были победителями республи‑

канских, региональных и областных соревнований, чем‑
пионами и рекордсменами Кузбасса.

Ветеранские соревнования пловцов области уже име‑
ют свою историю: родились они в 1996 году исключи‑
тельно по инициативе самих спортсменов. Первые два 
года в них участвовали лишь кемеровчане — пловцы‑ве‑
тераны бывшего спортивного общества «Труд», воспи‑
танники тренеров Владимира Васильевича Кириченко 
и Петра Леонидовича Бородина. Затем к ним присоеди‑
нились бывшие пловцы спортобщества «Зенит», уче‑
ники Владимира Федоровича и Натальи Александров‑
ны Медведевых, и соревнования стали городскими. 
В 2000 году кемеровчане пригласили в гости ветеранов 
плавания из Новокузнецка и Юрги. И соревнования уже 
по праву получили статус областных. Проводятся они 
ежегодно и стали традиционными.

Как и прежде, в центре внимания нынешних стартов 
были «ветераны среди ветеранов» — спортсмены стар‑
ше 60 лет.

Долгое время организаторы соревнований уговари‑
вали принять в них участие многократную чемпионку 
и рекордсменку Кузбасса 70‑х годов прошлого века ке‑
меровчанку Ларису Бородину. И вот врач лечебной физ‑
культуры с многолетним стажем вышла на старт. Плыла 
две дистанции — 50 метров вольным стилем и на спине, 
одержав убедительные победы в своей возрастной груп‑
пе (65–69 лет).

Среди мужчин в этой возрастной категории блистал 
многократный чемпион России среди ветеранов Вале‑
рий Малахов. Он также дважды поднимался на высшую 
ступень пьедестала почета.

Виктор Байбулин (70–74 года), преподаватель физ‑
культуры кемеровской коррекционной общеобразова‑
тельной школы № 20, в очередной раз доказал, что сре‑
ди «ветеранов среди ветеранов» он лучше всех плавает 
брассом, победив на «полтиннике» этим стилем.

Мастер спорта СССР по офицерскому многоборью, 
полковник полиции в отставке, кавалер многих прави‑
тельственных наград Иван Корчуганов и доцент кафе‑
дры прикладной механики КемТИППа Валерий Грачев, 
также из категории «суперветеранов», стали призерами 
соревнований.

Регулярно принимают участие в ветеранских соревно‑
ваниях и побеждают тренеры Кемеровской СДЮСШОР 
по плаванию Владимир Кириченко и Андрей Волков, ке‑
меровчанки Юлия Дубровская и Наталья Смирнова.

Из года в год принимают участие в соревнованиях юр‑
гинцы — мастер спорта СССР Станислав Лукашов и кан‑
дидат в мастера Сергей Клочков. И всегда в итоговых 
протоколах они в числе победителей.

Украшением соревнований стало выступление масте‑
ра спорта международного класса, члена клуба «Кузма‑
стерс» Владимира Барановского. Один из лучших «спи‑
нистов» страны показал настоящий мастер‑класс для 
юных спортсменов, коих среди зрителей было немало.

— Я спортивным плаванием занималась совсем 
немного: со второго по шестой класс, — говорит Наталья 
Смирнова. — Особых спортивных достижений не имею, 
но зато то время, что я провела в бассейне, влюбилась 
не только в плавание, но и в ребят, которые им занима‑
лись. Общаясь с пловцами‑ветеранами на таких вот со‑
ревнованиях, я поняла одну простую истину: люди, кото‑
рые чего‑то добились в спорте, и в нынешней непростой 
жизни имеют успех.

А через неделю после кемеровских стартов лучшие 
пловцы‑ветераны Кемеровской области приняли уча‑
стие в чемпионате России среди ветеранов в категории 
«Мастерс», который прошёл в подмосковском Обнинске.

Блестяще выступил юргинец Денис Думчев (30–
34 года). Он повторил прошлогодний успех, победив 
на дистанциях 200, 400 и 800 м вольным стилем. Правда, 
на этот раз талантливый спортсмен установил ещё и ре‑
корд страны на дистанции 400 м.

Чемпионами России в очередной раз стали Светлана 
Исупова и Валерий Малахов (65–69 лет). Светлана по‑
бедила на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем и за‑
воевала «серебро» на спине (50 м). Валерий был лучшим 
на «сотне» баттерфляем, в его активе также три сере‑
бряные медали (50 и 200 м баттерфляем, 50 м вольным 
стилем).

Бронзовую медаль команда «Кузмастерс» завоева‑
ла в эстафете 4x50 м комплексного плавания. На третью 
ступеньку пьедестала почета поднялись юргинцы Сер‑
гей Былицкий и Юрий Цвелев, кемеровчане Валерий 
Малахов и Виктор Байбулин.

— Еще три года назад нас, кроме новосибирцев и то‑
мичей, никто не знал, — говорит президент клуба Вла‑
димир Александров. — А сейчас подходят ребята из Мо‑
сквы и Питера, других городов России, интересуются 
клубными делами, нашими планами, говорят: «Вы, ребя‑
та, молодцы. Круто о себе заявили».

Действительно, по мнению многих специалистов, 
кузбасское ветеранское плавание сегодня находится 
на подъеме.

традиции
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