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Кроме этих, безусловно, 
очень значимых для 
региона событий

1Март-апрель 2018

Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. 

Дорогие Друзья!

Спорт — это не только работа над собой, тренировки, 
сборы, соревнования, победы, поражения. Это, в пер-

вую очередь, люди, которые зажигают звезды. тренеры, ко-
торые в маленьких городах, в залах, бассейнах, на ста-
дионах, иногда так далеких от идеала, воспитывают побе-
дителей и призеров самых престижных международных 
стартов. Директора спортивных школ и объектов, которые, 
порой забирая время у своей семьи, «горят» на работе, 
стараясь создать лучшие условия, помочь своим ребятам 
приблизиться к заветной тройке. И, конечно, сами спорт-
смены, которые упорно идут к своей цели, чтобы их имена 
и названия их городов появились на первых строках таблиц 
результатов мировых состязаний.

Чтобы зажечь звезду спортсмена, нужно самому быть 
человеком с немалой силой заряда. Целеустремленным, 
мыслящим, с четкими жизненными принципами. И у нас, 
в кузбасском спорте, таких людей немало. люди-ло-
комотивы, творцы спортивной истории отдельно взятого 
города, области и даже страны. Мы часто пишем о таких 
людях. В этом номере тоже есть материалы о настоящих 
мастерах своего дела. тех, кто отметил юбилей, тех, чьи 
воспитанники одержали значимую победу. И тех, кто ушел 
из жизни, но навсегда остался в истории кузбасского 
и российского спорта. Конечно, очень тяжело пережи-
вать уход таких людей-эпох. Спасает только то, что спорт 
не терпит долгих пауз, даже когда очень больно. Мы долж-
ны двигаться дальше, чтобы дело, отлаженное нашими 
коллегами, жило и процветало, чтобы вид или дисциплина, 
которым они отдали всю свою жизнь, развивались так же, 
как и при их жизни.

Беречь себя спортсмены и тренеры не умеют. Но я хочу 
попросить: давайте пытаться. Нам очень нужны люди, кото-
рые зажигают звезды. Для здорового юного поколения и для 
светлого будущего кузбасского спорта.

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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интервью

НАТАЛЬя СобоЛЕвА и ДМиТРий САРСЕМбАЕв — ТАшТАгоЛЬСкиЕ СПоРТСМЕНы, 
воСПиТАННики вЛАДиМиРА ПЕТРовичА киРЬяНовА, оЛиМПийСкАя гоРДоСТЬ 
кузбАССкого и РоССийСкого СНоубоРДА. НЕСМоТРя НА выСокиЕ СПоРТивНыЕ 
ДоСТижЕНия, НАши зЕМЛяки в жизНи ДоСТАТочНо СкРоМНыЕ РЕбяТА. об игРАх 
в коРЕЕ и НЕ ТоЛЬко НАТАЛЬя и ДМиТРий РАССкАзАЛи в иНТЕРвЬю НАшЕМу 
коРРЕСПоНДЕНТу.

покорители 

об игРАх
— Сезон был тяжелым для 
меня, я очень серьезно 
подходила к стартам, — 
рассказала Наталья. — 
Каждый старт, считай, часть 
отбора на Игры, важны были 
и контрольные тренировки, 
ты всегда должен показать 
максимум своих возмож-
ностей. Все девчонки были 
практически на равных, и от-
бор был сложным. Очень хо-
телось попасть на Игры, это 
была одна из главных задач. 
результаты Олимпийских игр 
в сноуборде у женщин для 
нас не стали сюрпризом, 
все медалистки Игр были 
«в призах» и на этапах Кубка 
мира, ехали весь сезон 
хорошо, — поделилась 
Наталья.

о ПоДДЕРжкЕ
— Меня всегда очень под-
держивают родные и близ-
кие люди, — рассказала 
Наталья. — Конечно, в этом 
сезоне было очень важно 
в первую очередь попасть 
в сборную россии для уча-
стия в зимних Олимпийских 
играх, и здесь без под-
держки было бы невероятно 
сложно.
Для Натальи это уже вторая 
Олимпиада, впервые она 
принимала участие в Играх 

в 2014 году в Сочи, 
спортсменке тогда 
было всего 18 лет.
— На второй Олим-
пиаде уже нет такого 
восторга и эмоций, как 
это было в Сочи, — рас-
сказала сноубордист-
ка. — Важные выступле-
ния, но не более, никаких 
лишних, через край бью-
щих эмоций. — Мне даже 
не хотелось размещать 
что-то в своих социальных 
сетях, делилась впечатле-
ниями только с подругами 
и родными. — И страница 
у меня закрытая, я не стрем-
люсь собрать тысячи лайков 
и подписчиков, это мой 
маленький мир.
также Наталья Соболева 
призналась, что очень любит 
путешествовать. Даже 
когда выдаются длительные 
выходные, Наталья говорит, 
что не может сидеть дома 
больше недели, обязательно 
едет отдыхать, одно из люби-
мых мест отдыха — алтай.

о ПЛАНАх
— Сейчас, помимо под-

готовки к новому сезону, 
у меня впереди защита ди-
плома, в мае также нужно 
начать тренироваться, что-
бы к первым сборам на-
брать форму.

Наталья 
Соболева
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СклоНов

об игРАх
Сезон был хороший, 

хоть и непростой. Своих со-
перников мы знали, с кем 
придется состязаться. при-

ходилось соревновать-
ся и внутри команды, 

чтобы пройти отбор 
в олимпийскую 
сборную. Каждый 
старт нужно было 
быть лучшим. Мой 
принципиальный 
соперник — Невин 
Гальмарини (олим-
пийский чемпион 
игр в пхенчане), хочу 
соревноваться с ним 
на каждом старте, 
мне нравится «под-
тягивать» свой уро-
вень до его уровня. 
Моей целью в пхенч-
хане было не только 
участие, но и завое-
вание медали, поэто-
му я расстроился из-
за своего результата. 
Но я сделал много выво-
дов для себя, опыт полу-
чил колоссальный, я уве-
рен, он мне пригодится 
в дальнейшем.

о ДРужбЕ
На вопрос, есть ли че-

ловек, который поддер-
живает и настраивает 
на спортивные успехи, 
Дмитрий говорит, что, ко-
нечно, это его лучший 
друг, он тоже спортсмен, 
они общаются каждый 
день в режиме онлайн, вы-
ходят вместе на зарядку, 
настраивают друг друга 
на тренировках. — Быва-
ют такие дни, когда что-то 
не получилось, и дома на-
чинаешь анализировать, 
переживать, но на самом 

деле ты выложился в пол-
ную силу, а это был про-
сто неудачный день. Вот 
в такой день необходи-

ма поддержка со сто-
роны, поддержка дру-
га, который видел, что ты 
на тренировке сделал всё 
возможное, — рассказал 
Дмитрий. Как зовут лучшего 

друга, наш собеседник 
оставил в секрете, упомянул 
только, что они вместе высту-
пают за сборную россии.

о ТРЕНЕРЕ
О тренере Дмитрий говорит, 
что он справедливо строг, 
и это хорошо, он контроли-
рует режим и распорядок 
дня спортсменов, перед 
стартом может дать на-
путственное слово так, после 
этого мысль только одна: 
«победа будет моя!»
— Нам, спортсменам, такой 
настрой перед стартом за-
частую просто необходим, — 
говорит Дмитрий.
также во время тренировок 
и на соревнованиях, рас-
сказывает Дмитрий, очень 
помогает командный дух. 
На вопрос о соперничестве 
внутри сборной команды, 
сноубордист только улыбает-
ся и говорит, что, конечно, его 
нет. Даже если ты не очень 
хорошо выступил сам, 
то переживаешь за других, 
также и команда пережива-
ет за тебя, поддерживает.

о хобби
Но на сноуборде интере-

сы Дмитрия Сарсембаева 
не заканчиваются, он также 
любит играть в баскетбол, 
футбол, волейбол и дру-
гие командные виды спор-
та. а вот шумные компа-
нии молодому спортсмену 
не по душе, говорит, что чув-
ствует себя неуютно и бы-
стро устает.

Сейчас Дмитрий Сар-
сембаев мечтает изучить 
мир как турист, побывать 
во многих странах не только 
во время соревнований, на-
пример, в америке. К слову, 
Дмитрий отметил, что в этом 
году чемпионат мира прой-
дет в Штатах, и, чтобы эту 
мечту осуществить, нужно 
пройти отбор для участия 
в мировом первенстве. еще 
одна мечта Дмитрия связа-
на тоже со спортом — это 
научиться хорошо играть 
в большой теннис.

Дмитрий 
Сарсембаев

текст: ольга калюжная
Фото: юрий 
Ефимовский
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традиции

Сноуборд на выСоте 
текст: Станислав Переверзев, Сергей Соседов
Фото: ФСР

вЕСНА — НЕ ТоЛЬ-
ко коНЕц зиМы, 
Но и вРЕМя РЕ-
шАющих СТАР-
Тов в виДАх 
СПоРТА, СЕзоН 
коТоРых ПРихо-
ДиТСя НА САМоЕ 
хоЛоДНоЕ вРЕ-
Мя гоДА. СНо-
убоРД — НЕ иС-
кЛючЕНиЕ.

КубоК России
Последние четыре мартовских дня стали финаль-

ными днями Кубка России по сноуборду в дисципли-
нах «параллельный слалом‑гигант», «параллельный 
слалом» и «сноуборд‑кросс». Как раз в тех, в кото-
рых позиции таштагольских сноубордистов наиболее 
сильны.

После ряда организационных «приключений», вы-
разившихся в изменении сроков и места проведения 
финала Кубка России, старты состоялись на трассах 
горнолыжного центра гостеприимного уральского 
города Миасс, носящего название «Райдер», которое 
даёт однозначный ответ на вопрос: как же всё‑таки 
правильно называть людей покоривших снежные 
доски.

На недавно завершившемся чемпионате России 
кузбассовцы выиграли несколько медалей. На по-
следнем этапе Кубка в противоборстве с традици-
онными соперниками из Красноярского края, Че-
лябинской и Магаданской областей (всего более 

шестидесяти участников) их было завоёвано ещё 
больше.

В параллельном слаломе‑гиганте «серебро» у Ана-
стасии Курочкиной и Владислава Шкурихина, «брон-
за» — у Дмитрия Карлагачева. В малом слаломе 
у Дмитрия «золото», «бронза» у Натальи Коневой 
и Ильи Витюгова. У финалистов сноуборд‑кросса Ан-
тона Чепкасова и Александра Гузачева второе и тре-
тье место соответственно.

Чепкасов и Гузачев со своих мест в Миассе син-
хронно «въехали» на первые два места в общем за-
чёте Кубка России, предварительные этапы которого 
прошли башкирском «Абзаково», миасских «Сол-
нечной долине» и «Райдере». Владислав Шкурихин 
по итогам кубковых стартов уверенно взял «серебро» 
в слаломе‑гиганте и слаломе.

В заключении своеобразный итог прошлого сезона 
и одновременно пролог в будущий сделала федера-
ция сноуборда России, обнародовавшая расширен-
ный список кандидатов в сборные России на следу-
ющий сезон. В него включены таштагольцы Юлия 
Лаптева, Кристина Пауль, Дмитрий Карлагачев, Дми-
трий Сарсембаев, Андрей Анисимов, Константин Ко-
тов, Станислав Детков, Владислав Шкурихин, Антон 
Чепкасов, Александр Гузачев (национальная), Анаста-
сия Курочкина, Виктория Черникова, Екатерина Ка-
ганюк, Екатерина Исайкина, Илья Бабоджанов, Илья 
Витюгов, Игорь Слуев, Иван Гуреев, Сергей Чумичкин 
(юниорские и юношеские). 

Главный стаРт стРаны
В конце марта в Казани на базе ГК «Свияжские Холмы» 

проходили первенство и чемпионат России по сноуборду 
в дисциплинах параллельный слалом‑гигант, параллель-
ный слалом и сноуборд‑кросс.

Этот старт можно назвать итоговым экзаменом ми-
нувшего сезона для кузбасской школы сноуборда. При-
ятно заметить, что экзамен пройден достойно. Главное, 
что у нас есть целая плеяда молодых перспективных 
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МеждунаРодная аРена
В сезоне 2017–2018 кузбасские сноубордисты тра-

диционно проявили себя не только на внутренней, 
но и международной арене.

В составе основной сборной России («команда А») 
на международные старты ездили Дмитрий Сарсем-
баев и Наталья Соболева.

Двукратный победитель первенства мира сре-
ди юниоров Сарсембаев в нынешнем сезоне впер-
вые попробовал себя на взрослом уровне. Дебют 
получился удачным. В общей сложности Дмитрий 
принял участие в 12 этапах Кубка мира, где неред-
ко финишировал в топ‑10. Главным достижением 

НА чемпиоНАте 
России 
кузбАссовцы 
выигРАли 
Несколько медАлей 

таштагольцев. Так, в первенстве России по сноуборду 
в дисциплине параллельный слалом‑гигант среди юно-
шей и девушек 2003–2004 г. р. Сергей Чумичкин занял 
первое место, а Екатерина Исайкина замкнула тройку 
призеров. В этой же возрастной категории в дисциплине 
параллельный слалом Екатерина Каганюк завоевала 
«серебро». Аналогичные медали, но уже в дисциплине 
сноуборд‑кросс достались Ивану Гурееву и Дарине 
Клинк.

В возрастной категории юниоры 1998–2000 г. р. куз-
басские спортсмены снова отличились. В дисциплине па-
раллельный слалом‑гигант Илья Витюгов занял третье 
место. В дисциплине параллельный слалом Анастасия 
Курочкина заняла второе место, а Дмитрий Карлагачев 
выиграл в мужском зачете. В сноуборд‑кроссе не было 
равных Кристине Пауль.

Во взрослом чемпионате России Дмитрий Сарсембаев 
завоевал золотую медаль в дисциплине параллельный 
слалом‑гигант. В сноуборд‑кроссе снова победа за юни-
оркой Кристиной Пауль. Также в кроссе отличился Антон 
Чепкасов, который финишировал на третьем месте.
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в прошедшем сезоне 
можно назвать квалифи-
кацию на Олимпийские 
игры. В Пхенчхане Дми-
трию не повезло, так как 
он в первом же заезде 
встретился с будущим 
финалистом игр корей-
цем Ли Сан Хо и уступил 
ему. В итоге спортсмен 
остановился на 14 ме-
сте. Это второй резуль-
тат среди россиян, выше 
только Вик Уайлд — 9 ме-
сто. В актив Дмитрию 
можно записать не толь-
ко участие в Олимпий-
ских играх, но и «сере-
бро» чемпионата России.

Наталья Соболе-
ва в этом сезоне, также 

квалификационный от-
бор на Олимпийские 
игры. В Корее спор-
тсменка остановилась 
на 19‑м месте. Интерес-
но, что под конец сезона 
сноубордистка удачно 
стартовала на открытом 
чемпионате Италии, где 
завоевала серебряную 
медаль.

Кроме того, кузбас-
ские спортсмены высту-
пали на международ-
ных турнирах в составе 
«команды Б» сборной 
России.

Илья Витюгов принял 
участие в восьми этапах 
Кубка Европы. На одном 
из них, проходящем в Ав-
стрии, он занял третье 
место.

Дмитрий Карлага-
чев десять раз участво-
вал в этапах Кубка Ев-
ропы. Четыре раза он 
становился призером 
этого престижного тур-
нира. А 8 апреля в Ита-
лии Дмитрий выиграл 
последний этап в сезоне 
2018 года.

Анастасия Курочки-
на в этом сезоне четы-
ре раза приняла участие 
в этапах Кубка Евро-
пы, причем дважды она 
завоевала бронзовые 
медали.

Владислав Шкурихин 
в этом году не участво-
вал на международных 
стартах, зато удачно вы-
ступил в розыгрыше Куб-
ке Росси, где завоевал 
итоговое второе место.

традиции

кузбАсские 
споРтсмеНы 
выступАли НА 
междуНАРодНых 
туРНиРАх 
в состАве 
«комАНды б» 
сбоРНой России

как и Сарсембаев, 12 раз выступила на этапе Кубка 
мира. Ее участие в этом турнире было с перемен-
ным успехом. Так, в декабре на этапе в Италии она 
замкнула тройку призеров в параллельном сла-
ломе, а в январе в Австрии остановилась в шаге 
от пьедестала. В целом Наталья зачастую финиши-
ровала в первой двадцатке. Кроме того, в начале 
сезона она дважды выступила на этапе кубка Ев-
ропы в Германии. На одном из них Наталья заняла 
четвертое место. Соболева также прошла сложный 



по ЛыЖне предков
2 и 3 МАРТА СоСТояЛСя МЕж-
РЕгиоНАЛЬНый ЛыжНый ПЕРЕ-
хоД из яшкиНСкого РАйоНА 
в ТоМСкую обЛАСТЬ.

В далеком 1961 году комсомольцы из Яшкинского 
района впервые решили дойти на лыжах до Том‑
ской области. На свой страх и риск они должны 

были преодолеть 78 км. Можно только представить, на‑
сколько сложной была эта задача. Ведь на тот момент 
у них не имелось опыта подобных марш‑бросков, а о ма‑
ломальской подготовке трассы не было и речи, да и лыж‑
ный инвентарь в те времена был не чета теперешнему. 
Несмотря на все трудности, через три дня комсомольцы 
все‑таки добрались до соседнего региона. Это событие 
стало ярким воспоминанием для них на всю жизнь.

Среди тех 23 смельчаков был и ученик 9‑го клас‑
са Анатолий Болтовский. По прошествии полувека, 
в 2011‑м, он, уже будучи заместителем главы админи‑
страции Яшкинского района, решил повторить лыжный 
переход. Этой идеей загорелся и заслуженный работник 
жилищно‑коммунального хозяйства Юрий Титов. Юрий 
Александрович в свое время был членом сборной Кеме‑
ровской области, призером Всесоюзных соревнований. 
И сегодня он пребывает в хорошей форме, несмотря 
на то, что ему уже за шестьдесят. Как любит повторять 
Юрий Александрович, «быть спортивным модно».

В итоге, через 50 лет второй межрегиональный пере‑
ход состоялся. Каждый следующий такой переход был 
связан с юбилеями: третий прошел в 2013 году и был 
посвящен 70‑летию образования Кемеровской обла‑
сти, четвертый — 70‑летию Победы, пятый переход 
в 2016 году был посвящен 120‑летию образования горо‑
да Тайги и поселка Яшкино.

В шестой раз лыжни‑
ки собрались под знаком 
двух юбилеев: 75‑летия 
образования Кемеров‑
ской области и 75‑летия 
образования отрасли 
ЖКХ в Кузбассе.

35 смельчаков, сре‑
ди которых школьники, 
студенты коммунально‑
строительного техникума 
и ветераны спорта, отпра‑
вились по маршруту Яш‑
кино — Вершинино (Том‑
ская область). Как и ранее, 
им нужно было преодо‑
леть 78 км.

Торжественный парад 
лыжники провели возле 
здания администрации 
Яшкино. Участников пере‑
хода приветствовал за‑
меститель губернатора 
по жилищно‑коммуналь‑
ному и дорожному ком‑
плексу Дмитрий Кудря‑
шов. В своем слове он от‑
метил, что этот переход 
является своеобразным 
способом налаживания 
добрососедских отно‑
шений между региона‑
ми. Также в добрый путь 
участников отправили 
глава Яшкинского райо‑
на Сергей Фролов и гене‑
ральный директор госу‑
дарственного предпри‑
ятия «Центр технической 
инвентаризации Кеме‑
ровской области» Михаил 
Сергеев. Михаил Никифо‑
рович уже много лет яв‑
ляется бессменным спон‑
сором и вдохновителем 
этих лыжных переходов. 

текст и фото: 
Станислав Переверзев

В это же время парал‑
лельно стартовала группа 
из Тайги.

В первый день лыжники 
преодолели 48 км вдоль 
автомобильной трассы. 
Сильный ветер и аномаль‑
ный холод (почти –30 гра‑
дусов) очень старались 
остановить… Но не вы‑
шло у них ничего! Участ‑
ники похода благопо‑
лучно добрались до села 
Сосновка, где они могли 
отдохнуть и переноче‑
вать. Второй день оказал‑
ся самым сложным. Рас‑
стояние хотя и было мень‑
ше — 30 км, но идти нужно 
было по неподготовлен‑
ной трассе, проще говоря, 
по сугробам. К слову ска‑
зать, за пару дней до это‑
го местные егери прото‑
рили трассу снегоходами. 
Дороги так и не получи‑
лось, вместо нее — на‑
правление. Даже под‑
готовленным лыжникам 
было непросто, а некото‑
рым участникам выдался 
шанс стать героями в соб‑
ственных глазах. По сло‑
вам руководителя пере‑
хода Юрия Титова, один 
парень был уже практиче‑
ски обессилен, но не сдал‑
ся и отказывался сойти 
с маршрута. В итоге по‑
могли взаимовыручка 
и веревка. В таких ситу‑
ациях друзья и должны 
подставлять плечо.

В Томском районе заме‑
ститель главы и начальник 
управления спорта встре‑
чали гостей из Кузбасса 
хлебом‑солью. Уставшие, 
но счастливые участни‑
ки перехода на себе испы‑
тали справедливость ут‑
верждения, что для друж‑
бы не бывает расстояний 
и границ.

От кузбасской деле‑
гации томичей привет‑
ствовал исполняющий 
обязанности начальника 
департамента жилищно‑
коммунального и дорож‑
ного хозяйства Кирилл 
Десяткин и вручил им па‑
мятные сувениры.

событие
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событие 

ЮгуС-тур
в НАчАЛЕ АПРЕЛя в МЕжДуРЕчЕНСкЕ ПРохоДиЛи 
уНикАЛЬНыЕ СоРЕвНовАНия «оТкРыТый ТуРНиР 
По ЛыжНыМ гоНкАМ «югуС-ТуР».

Спросите у любите-
ля лыжных гонок, 
какие соревнова-

ния являются самыми ин-
тересными кроме Олим-
пийских игр, и получи-
те ответ — «Тур де Ски». 
Действительно, много-
дневные соревнования, 
включающие в себя мно-
жество различных стар-
тов — от спринта до про-
должительных гонок, 
всегда бывают непредска-
зуемыми и крайне инте-
ресными. А венчает «Тур» 
легендарное восхож-
дение на горнолыжный 

склон. Благодаря «Тур де 
Ски» лыжные гонки об-
рели вторую жизнь. Те-
перь они снова успешно 
борются за самое цен-
ное в спорте — внимание 
телезрителя.

В Кемеровской обла-
сти снега хватает, масса 
лыжников и горнолыж-
ные склоны также име-
ются. И почему бы у нас 
не проводить аналогич-
ные гонки? Должно быть, 
таким вопросам зада-
лись несколько лет на-
зад в Междуреченске. 
В итоге каждую весну 

этот прекрасный город 
приглашает всех люби-
телей и профессионалов 
лыжного спорта на боль-
шой праздник — откры-
тый турнир по лыжным 
гонкам «Югус‑Тур». Орга-
низаторами тура высту-
пают федерация лыжных 
гонок Междуреченска 
и управление физкульту-
ры и спорта этого города.

Соревнования про-
ходят в три дня. Каждый 
день лыжников ожидают 
непохожие друг на друга 
испытания. Первый день 
начнется с традиционного 

соревнования по лыжным 
гонкам, посвященного па-
мяти воина‑интернацио-
налиста Александра Ки-
риллова. Участники, в за-
висимости от возрастной 
категории, преодолевают 
дистанцию от 1 до 10 ки-
лометров. В гонке на ки-
лометр принимают уча-
стие совсем юные спор-
тсмены‑дошкольники, 
а в более длительных за-
бегах участвуют моло-
дежь, взрослые и ветера-
ны. В «Югус‑Туре» все нео-
бычно. Вот, казалось бы, 
простая дистанционная 
гонка, которых за зиму 
бывает у спортсмена мно-
жество, но зато при каких 
условиях она проходила: 
проливной дождь и шква-
листый ветер! Такая лыж-
ная экзотика наверняка 
запомнится участникам 
на всю жизнь.

Во второй день со-
стязаний как всегда про-
ходит «Томусинский 
спринт» — самое зрелищ-
ное и веселое лыжное 
шоу. В отличие от офици-
альных соревнований, 
здесь дистанция всего 
100 метров. По сути, это 
уникальная гонка в мире! 
Традиционный лыжный 
спринт варьируется от од-
ного до двух км, а здесь 
спринт легкоатлетиче-
ский бегут лыжники. Важ-
но, что такое расстояние 
под силу абсолютно всем, 
поэтому на трассу выхо-
дят даже малыши. «Тому-
синский спринт» 10 лет 
назад предложил про-
вести тренер‑препода-
ватель КДЮСШ Евгений 
Куделькин. Идею дан-
ного старта поддержали 
управление ФКиС и фе-
дерация лыжных гонок 
Междуреченска, и сорев-
нования стали ежегод-
ными. Здесь снова участ-
ников ожидал очередной 
каприз погоды: накануне 
соревнований выпал снег, 
слой которого дости-
гал нескольких десятков 
сантиметров.

текст: Станислав Переверзев
Фото: владимир и Михаил белобородовы, Светлана Платонова 
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с отличными результа-
тами: не было ни одного 
сошедшего с дистанции 
и дисквалифицирован-
ного спортсмена. Лучшее 
время забега в гору сре-
ди женщин показала Вера 
Зятикова — 17 минут 3 се-
кунды, среди мужчин — 
Пикалов Олег — 15 минут 
10 секунд.

Каждый новый турнир 
расширяет географию, 
и в этом году на сорев-
нования приехали спор-
тсмены из Кемерова, Но-
вокузнецка и Новокуз-
нецкого района, Мысков, 
Осинников, Таштагола, 
Киселевска, посёлка Тру-
доармейский (Прокопьев-
ский район), Прокопьев-
ска, Полысаева, Калтана, 
Гурьевска, Березовского, 
Анжеро‑Судженска, Про-
мышленновского района. 
Всего на старт вышли бо-
лее 300 участников. Это 
поистине одно из самых 
массовых соревнований 
по лыжным гонкам в на-
шем регионе. Лучшие 
спортсмены в награду 
за свое старание получи-
ли денежные призы, куб-
ки и медали, а все без ис-
ключения — незабывае-
мые впечатления!

Завершаются трех-
дневные состязания мас-
совым забегом на лыжах 
на гору Югус. Протяжен-
ность дистанции для 
лыжников совсем неболь-
шая, всего 3 км. Но это 
расстояние нужно пройти 
вверх, в крутую гору, без 
всяческого отдыха. В сво-
ем роде это уникальное 
и единственное соревно-
вание в России. Как пока-
зывает практика «Тур де 
Ски», далеко не каждый 
способен дойти до фи-
ниша. Кузбасская гон-
ка прошла в этом плане 
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мНогодНевНые
соРевНовАНия
всегдА бывАют 
иНтеРесНыми 
и НепРедскАзуемыми
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событие

На лЫЖи!
текст и фото: Станислав Переверзев

«ЛыжНыЕ гоНки — эТо СПоРТ, в коТоРоМ СибиРяки ПРоСТо обязАНы ПобЕж-
ДАТЬ. Мы хоТиМ, чТобы ЛыжНыЕ гоНки СНовА СТАЛи ДЛя СибиРи ТАкиМ жЕ ЕСТЕ-
СТвЕННыМ явЛЕНиЕМ, кАк СНЕг».

елена Вяльбе, президент федерации лыжных гонок россии.

С 2016 года компании «En+ 
Group» и «РУСАЛ» совмест‑
но с Федерацией лыжных го‑

нок России реализует благотво‑
рительный проект «На лыжи!» Эта 
программа направлена на разви‑
тие лыжного спорта в Сибири и про‑
паганду лыжных гонок, как одного 
из наиболее доступных видов спор‑
та. Ее амбициозная задача — подго‑
товка олимпийского резерва и воз‑
рождение чемпионских традиций 
Сибири. Результатом инициативы 
должно стать участие сибирских 
спортсменов в составе сборной ко‑
манды России по лыжным гонкам 
на Олимпийских играх в 2022 году.

Программа реализуется на тер‑
ритории Республики Хакасия, 
Красноярского края и Иркутской 
области. С 2017 года географию 
расширила и Кемеровская об‑
ласть. Директор областной СШОР 
по зимним видам спорта Дмитрий 
Анатольевич Бушмакин приложил 
массу усилий для того, чтобы наш 
регион стал участником этой акции.

Непродолжительное участие 
Кузбасса в проекте «На лыжи!» уже 
принесло свои плоды. Во‑первых, 
юные лыжники приняли уча‑
стие в региональных и межреги‑
ональных стартах в рамках Кубка 
«На лыжи». На соревнованиях 
в Братске кузбасские лыжники за‑
няли множество призовых мест. 
Достойной наградой за хороший 

результат им стал дорогостоящий лыжный инвентарь. Как сказал серебря‑
ный призёр зимних Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных, ко‑
торый вручал ребятам призы: «На подобных лыжах бегают профессионалы 
на Кубке мира».

Кроме того, в рамках программы детские тренеры из Кузбасса получили 
возможность повысить свою квалификацию благодаря специализирован‑
ным семинарам для наставников начальных групп подготовки.

На церемонии награждения Александр Бессмертных также вручил по‑
дарки и от себя лично. Своей землячке — юной лыжнице из Березовского 
Валерии Смолич чемпион подарил две пары лыж Madshus. На лыжах имен‑
но этой фирмы сам Александр выступает уже много лет.

Подарков в этот день было множество. Свой приз учредила и областная 
СШОР по зимним видам спорта — профессиональный велотренажер стои‑
мостью более 100 тысяч рублей. Этот подарок достался спортивной школе 
Яшкинского района, которая была признана лучшей по итогам прошедше‑
го сезона.
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текст: Станислав Переверзев
Фото: предоставлено курортом горная Саланга

Сильнейшие — 
в Горной СаланГе

в 2014 году в гоРНой 
сАлАНге был постРоеН 
едиНствеННый в своем 
Роде пРофессиоНАльНый 
водНый тРАмплиН 

событие

зимнего вида спорта трениро-
ваться в летний период. В февра-
ле 2018 года сборная России про-
вела в Саланге подготовку к зим-
ним Олимпийским играм в Корее. 
Эти сборы высоко оценили как сами 
спортсмены, так и руководители 

В последнее время Горная Са-
ланга становится крупным 
центром развития отече-

ственного фристайла. В 2014 году 
здесь был построен единственный 
в своем роде профессиональный 
водный трамплин. Важность этого 

объекта сложно переоценить. От-
ныне наши спортсмены получили 
возможность тренироваться у себя 
дома, а не проводить много меся-
цев на сборах за рубежом. К тому же 
водный трамплин — это прекрасная 
возможность для представителей 

14 Март-апрель 2018

в НАчАЛЕ АПРЕЛя НА куРоРТЕ гоРНАя САЛАНгА ТиСуЛЬСкого РАйоНА 
СоСТояЛиСЬ ФиНАЛ кубкА и чЕМПиоНАТ РоССии По ФРиСТАйЛу.
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Соревнования проводились в двух 
дисциплинах фристайла — могул 
и акробатика. Снова в Горную Са-
лангу приехали участники прошед-
ших зимней Олимпиады в Южной 
Корее: Илья Буров (бронзовый при-
зер Олимпийских игр‑2018 в Пхенч-
хане в акробатике), Александр 
Смышляев (бронзовый призер 
Олимпиады‑2014 в Сочи в могуле), 
а также Максим Буров, Марика Пер-
тахия, Регина Рахимова.

Всего в соревнованиях приняли 
участие около 120 лучших спортсме-
нов‑фристайлистов Российской Фе-
дерации и ближнего зарубежья.

Для обеих дисциплин в Горной 
Саланге специально были постро-
ены трассы на склоне № 4. Спор-
тсмены и тренеры высоко оцени-
ли качество подготовки склонов 
и с удовлетворением отмечали хо-
рошие условия проживания и пи-
тания на сибирском горнолыжном 
курорте.

В 2018 году развитие фри-
стайла в Кемеровской обла-
сти получило дополнитель-
ный толчок, который без пре-
увеличения можно назвать 
прогрессом. приказ Мини-
стерства спорта рФ включил 
фристайл в перечень ба-
зовых зимних олимпийских 
видов спорта Кемеровской 
области. теперь фристайл 
для нашего региона наря-
ду горнолыжным спортом, 
лыжными гонками, прыж-
ками на лыжах с трампли-
на, санным спортом и сноу-
бордом входит в число при-
оритетных видов спорта. В 
областной СШОр по зим-
ним видам спорта открыто 
отделение фристайла. Все 
это стало возможно не толь-
ко благодаря появлению в 
«Горной Саланге» крупного 
спортивного объекта, но и 
в связи с удачным выступле-
нием кузбасских райдеров. 
В первую очередь это ка-
сается Софьи Смирновой. 
Девушка уже много лет вхо-
дит в число лидеров сбор-
ной россии по фристайлу 
в дисциплине «ски-кросс». 
Она является многократной 
чемпионкой россии, а так-
же призером этапов Кубка 
мира и европы. Дважды куз-
басская спортсменка долж-
на была выступать на Олим-
пийских играх, но с глав-
ным стартом четырехлетия 
Софьи не повезло. Обид-
ные травмы прямо перед 
стартом игр мешали спор-
тсменке. Искренне надеем-
ся, что она все-таки высту-
пит на Олимпиаде и помо-
жет молодому кузбасскому 
фристайлу еще выше под-
нять голову.

15

федерации фристайла России.
Теперь впервые на данном гор-

нолыжном курорте прошли фи-
нал Кубка и чемпионат страны. 
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Активность! 
Здоровье! 
долголетие!
в коНцЕ МАРТА 
в ПРокоПЬЕвСкоМ РАйоНЕ Со-
СТояЛиСЬ ФиНАЛЬНыЕ СоРЕвНо-
вАНия VII зиМНЕй СПАРТАкиАДы 
вЕТЕРАНов СПоРТА кузбАССА, 
ПоД ДЕвизоМ «АкТивНоСТЬ! 
зДоРовЬЕ! ДоЛгоЛЕТиЕ!»

Это значимое со-
бытие принял по-
селок Трудармей-

ский, где соревнования 
одновременно проходи-
ли на лыжной базе, ста-
дионе и ледовом дворце 
«Маяк». В турнире при-
нял участие 191 ветеран 
спорта из 13 территорий 
нашей области: 4 горо-
дов и 9 муниципальных 
районов. Для большей 
объективности обще-
командные первенства 
были разделены на две 
группы. Первая груп-
па территорий была 

текст: Нина чекмачева
Фото: из архива кС

популярностью среди ветеранов. В этом году участни-
кам также предстояло опробовать новинку програм-
мы — комбинированную зимнюю эстафету ГТО.

В первый день состоялись соревнований по лыж-
ным гонкам, дартсу и мини‑футболу (предваритель-
ные игры).

В лыжных гонках в личном первенстве победите-
лями в своих группах стали: среди мужчин 50–59 лет 
Липин Владимир (Кемерово) и Васильев Петр (Кеме-
ровский район); среди женщин 45–54 года Корнило-
вич Наталья (Кемерово) и Малик Нина (Кемеровский 
район); среди мужчин 60 лет и старше Кручинин Па-
вел (Киселевск) и Чебогашев Тимофей (Таштагольский 
район); среди женщин 55 лет и старше Корчуганова 
Гельниса (Кемерово) и Мицура Елена (Кемеровский 
район).

В соревнованиях по дартсу в личном первенстве по-
бедителями в своих группах стали: среди мужчин За-
баев Владимир (Кемерово), Казаков Александр (Кра-
пивинский район), среди женщин — Толстикова Елена 
(Кемерово) и Петрова Анна (Кемеровский район).

Во второй день соревнований участников ожидал 
новый вид программы комбинированная зимняя эста-
фета ГТО. В первой группе территорий первое место 
заняла команда Прокопьевска, второе — команда Ки-
селевска, третье — команда города Кемерово. По вто-
рой группе территорий на первом месте Прокопьев-
ский район, на втором — Мыски, на третьем — коман-
да Кемеровского района.

В общекомандном первенстве победителем 
Спартакиады в первой группе территорий ожида-
емо выиграла команда‑фаворит из города Кеме-
рово. Почетное второе место досталось ветеранам 

представлена крупными 
городами: Кемерово, Ки-
селевск, Междуреченск, 
Прокопьевск. Во вто-
рую группу вошли ко-
манды городов: Мыски, 
Осинники, Полысаево, 
а также команды Кеме-
ровского, Гурьевского, 
Таштагольского, Проко-
пьевского, Крапивинско-
го районов.

Программа спарта-
киады как всегда была 
насыщенной и состоя-
ла из пяти спортивных 
дисциплин: лыжные 
гонки, лыжная смешан-
ная эстафета, мини‑
футбол и дартс. Все эти 
виды спорта традицион-
но пользуются особой 
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в НАчАЛЕ АПРЕЛя в гцС 
«кузбАСС» СоСТояЛиСЬ об-
ЛАСТНыЕ СоРЕвНовАНия По во-
ЛЕйбоЛу СРЕДи вЕТЕРАНов 
СПоРТА, ПоСвящЕННыЕ 75-ЛЕ-
Тию кЕМЕРовСкой обЛАСТи 
и 100-ЛЕТию гоРоДА кЕМЕРово.

Волейбольный турнир обычно входит тради-
ционную Спартакиаду ветеранов. В этом году 
программа областной спартакиады, которая 

проходила в Прокопьевском районе, претерпела из-
менения: на смену волейболу пришла зимняя ком-
бинированная зимняя эстафета ГТО. Нововведение 
ветеранам очень понравилось, но все же не хвати-
ло столь любимого ими волейбола. Областной со-
вет ветеранов спорта услышал эти пожелания и со-

вместно с федераци-
ей волейбола города 
Кемерово провел от-
дельный турнир по этой 
игре. Это стало боль-
шим достижением, ведь 
в спортивном календа-
ре добавился еще один 
масштабный областной 
турнир.

В соревнованиях при-
няли участие 87 вете-
ранов спорта из 9 тер-
риторий региона: 
Березовского, Кемерово, 
Междуреченска, 
Мысков, Новокузнецка, 
а также Гурьевского, 
Кемеровского, 
Крапивинского 
и Топкинского районов.

Состав волейболь-
ных команд был сме-
шанный, в том числе 
на площадке обязатель-
но участие: 4 мужчины + 
2 женщины. В результа-
те напряженной борьбы 
победила команда го-
рода Кемерово, на вто-
ром месте Кемеровский 
район. Замкнула трой-
ку призеров сборная 
Новокузнецка. Команды 
победители и призеры 
областных соревнова-
ний были награждены 
кубками и дипломами 
департамента молодеж-
ной политики и спорта 
Кемеровской области. 
Победителям и призе-
рам личного первенства 
были вручены грамоты 
и памятные медали.

У тех, кто на этот раз 
остался вне пьедестала, 
не было повода для рас-
стройств. Прошедший 
турнир стал лучшей ил-
люстрацией известно-
го принципа «главное — 
участие». Высокий уро-
вень судейства, зрители 
на трибунах, просторный 
современный зал — все 
это попросту не могло 
не понравиться. А глав-
ная ценность ветеран-
ских турниров — это об-
щение и встречи старых 
друзей.

ПобедилА 
дружбА

из Киселевска. Замкнула 
тройку призеров сборная 
Прокопьевска.

Во второй группе тер-
риторий также ожидаемо 
победила сборная Кеме-
ровского муниципально-
го района. Серебряным 
призером стала команда 
из города Мыски, а брон-
зовая досталась Проко-
пьевскому району.

Команды‑победите-
ли и призеры спартаки-
ады были награждены 
кубками и дипломами 
департамента молодеж-
ной политики и спорта 
Кемеровской области, 
победителям и призе-
рам личного первенства 
были вручены грамоты, 
медали.

Спартакиада на го-
степриимной земле Про-
копьевского района за-
помнилась ветеранам 
надолго. Здесь были ор-
ганизованы прекрасные 
условия для прожива-
ния спортсменов и про-
ведения соревнований 
в целом.
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вот такие 
пироги!
ДЕвяТый РАз ПоДРяД ТАшТАгоЛЬСкий 
РАйоН ПРиНяЛ вЕСЕННиЕ СПоРТивНыЕ 
СоРЕвНовАНия «бЕЛЬковСкий ПиРо-
жок». эТо ДЕТСкий ТуРНиР По гоРНыМ 
ЛыжАМ и СНоубоРДу, ПРиДуМАННый 
Ещё в 2008 гоДу вЕТЕРАНАМи ПРокуРА-
ТуРы во гЛАвЕ С НикоЛАЕМ АЛЕкСАН-
ДРовичЕМ гАРиПовыМ. «бЕЛЬковСкий 
ПиРожок» – НЕ ЕДиНСТвЕННыЕ СоСТя-
зАНия ДЛя ДЕТЕй, оРгАНизовАННыЕ 
вЕТЕРАНАМи кузбАССкой ПРокуРАТу-
Ры, Но, ПожАЛуй, оДНи из САМых из-
вЕСТНых и ЛюбиМых.

растёт. В этом сезоне 
соревнования прош‑
ли 25‑го марта, и вновь 
был побит прошлогод‑
ний рекорд по количе‑
ству участников «Бель‑
ковского пирожка». Если 
в 2016 году в турнире 
приняли участие 120 де‑
тей, то в 2017 — уже 160 
(причём среди них были 
спортсмены и из друго‑
го региона — Хакасии), 
а в 2018 –191 человек.

По словам органи‑
заторов, их турнир, 
во‑первых, пропаган‑
дирует здоровый образ 
жизни и занятия спор‑
том на свежем воздухе, 
во‑вторых, дарит дух со‑
ревнований маленьким 
горнолыжникам и сно‑
убордистам. И это тоже 
важно — каждый серьёз‑
ный спортсмен когда‑то 
начинал свой большой 
путь с детских турниров. 
Так что юные «зимники» 
каждый год с нетерпени‑
ем ждут соревнований 
и с удовольствием уча‑
ствуют в них в пору ве‑
сенних каникул.

Название турнира «Бельковский пирожок» про‑
изошло от названия базы отдыха «Бельково» 
(именно в её районе на горе Туманная и прохо‑

дят соревнования) и приятного бонуса к кубкам, грамо‑
там и медалям — вкуснейших пирогов.

В этом году глава Таштагольского района Влади‑
мир Макута и главный организатор Николай Гарипов 
открыли «Бельковский пирожок» облачились в шах‑
тёрские робы и каски, обозначив тем самым празднич‑
ный для Таштагола год — ведь именно он принимает 
в 2018 главное кузбасское торжество — День Шахтёра.

Соревнования традиционно начали легендой «о ба‑
бушке Дусе» — старушке, которая очень любит де‑
тей и из года в год печёт для них угощение — пирожки 
с мясом, картошкой и капустой. Пирожки от бабушки 
Дуси уже вполне могут претендовать на звание симво‑
ла Бельково. В прошлом году детям впервые поведа‑
ли о внучке бабушки Дуси — Машеньке. В отличие 
от загадочной старушки, Маша и тогда, и сейчас 
с удовольствием показалась людям — примчалась 

по склону Туманной 
на снегоходе.

Участники соревнова‑
ний — самые юные воспи‑
танники школ сноуборда 
и горных лыж — состяза‑
лись в дисциплине «сла‑
лом». В качестве болель‑
щиков выступили роди‑
тели, тренеры и туристы.

Помимо призов ребя‑
там, занявшим 1, 2 и 3‑е 
места, праздничную вы‑
печку традиционно вру‑
чили ещё в одной но‑
минации — «Мисс гора 
Туманная». Выбранная 
в номинации девочка 
также получила грамоту.

Но «Бельковский пи‑
рожок» — это не толь‑
ко турнир, но и празд‑
ник. Праздник для всех. 
Именно поэтому каждо‑
го участника и болель‑
щика угощали вкусной 
выпечкой и чаем, даже 
если они не пришли к фи‑
нишу в числе первых 
и не сорвали голос в про‑
цессе «боления».

В марте 2016 года ор‑
ганизаторы «Бельков‑
ского пирожка» позна‑
комились с участниками 
проекта «Лыжи мечты» 
(программа горнолыж‑
ной реабилитации для 
детей с ограниченны‑
ми возможностями здо‑
ровья). Дети, занимаю‑
щиеся спортом вопреки 
всему, произвели силь‑
ное впечатление на ак‑
тивистов прокурату‑
ры и были приглашены 
к участию в соревнова‑
ниях в 2017‑м.

Каждый год чис‑
ло детей‑спортсменов 

текст: ольга коваленко
Фото: Елена Тушкевич
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именно в нашей команде.
В предсезонной селекции кеме-

ровчане, как и ранее, сделали став-
ку на доморощенных воспитанни-
ков, чемпионов мира среди юни-
оров и юношей. Остались в строю 
лидеры команды: капитан Денис 
Криушенков, Вадим Стасенко, Се-
мён Козлов, Сергей Морозов, Де-
нис Борисенко. Продолжил карьеру 
38‑летний защитник Павел Якушев, 
выступавший, кстати, четыре года 
в чемпионате Швеции.

Традиции и новации
Чемпионат России в суперлиге 

прошёл по классической формуле: 
двухкруговой турнир с участием 
14 клубов, плей‑офф с четвертьфи-
нальной стадии. Принципиальное 
нововведение: три призёра «ре-
гулярки» выбирали соперников 
в плей‑офф.

В отличие от предыдущего се-
зона, когда «Кузбасс» принимал 

игры предполагает синтез русского 
хоккея и шведского бенди. Богатый 
опыт Тарасенко, в послужном спи-
ске которого «золото» юниорско-
го первенства мира‑2014 со сбор-
ной России, оказался востребован 

кЕМЕРовСкий «кузбАСС» 
в МиНувшЕМ СЕзоНЕ 
вЕРНуЛСя НА иСТоРичЕ-
Скую АРЕНу и вПЕРвыЕ 
С 2011 гоДА ПРобиЛСя 
в ТоП-квАРТЕТ кЛубов 
СуПЕРЛиги чЕМПиоНАТА 
РоССии.

текст: вадим Антонов
Фото: вячеслав Айкин

ВозВращение  
к пенатам

событие_1

В межсезонье «Кузбасс» обно-
вил тренерский штаб: на роль 
главкома утвердили Алексея 

Китькова, возглавившего команду 
в марте прошлого года. Тренерский 
тандем с коренным кемеровчани-
ном составил Александр Тарасен-
ко, много лет работавший в Швеции 
и досконально знающий особенно-
сти тамошнего бенди.

«Кузбасс» не собирается пригла-
шать на подмогу «звёзд» из Скан-
динавии, но современная модель 

осНовНые слАгАемые успехА: 
кАчествеННАя «пРедсезоНкА», 
сбАлАНсиРовАННый состАв, 
тРеНеРские НАРАботки, 
поддеРжкА болельщиков

20 Март-апрель 2018
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соперников во Дворце зимних ви-
дов спорта, все домашние матчи ко-
манда провела на открытой арене 
стадиона «Химик».

— Мы возвращаемся к истокам, 
отдавая дань традициям. Историче-
ская арена — отправная точка, что-
бы рвануть вверх. Знаю, что мно-
гим болельщикам нравятся матчи 
на свежем воздухе, и они вернутся 
на трибуны, а мы постараемся не об-
мануть их ожидания. Уверен, у «Куз-
басса» безграничный потенциал, — 
отметил накануне сезона Алексей 
Китьков, самый молодой наставник 
в суперлиге: в декабре ему исполни-
лось 35 лет.

Правда, на старте национального 
чемпионата «Кузбасс» потерпел три 
поражения кряду и скептики уже 
предрекали, что команда не подни-
мется выше прошлогоднего седь-
мого места. Впрочем, даже в этих 
неудачных матчах кемеровчане по-
казывали содержательную игру, что 
настраивало болельщиков на опти-
мистичный лад. «Безграничный по-
тенциал», о котором говорил глав-
ный тренер, «Кузбасс» продемон-
стрировал в Ульяновске, где на льду 
Дворца спорта одержал крупные 
победы над казанским «Динамо» 
(7:2) и местной «Волгой» (6:1).

И в родных стенах наша коман-
да порадовала болельщиков, пе-
реиграв архангельский «Водник» 
(7:1), красногорский «Зоркий» (5:0), 
серебряного призера чемпиона-
та России‑2017 «Байкал‑Энергию» 
из Иркутска (6:4), действующе-
го чемпиона страны хабаровский 
«СКА‑Нефтяник» (4:3), «Строитель» 
из Сыктывкара (8:4) и только с мо-
сковским «Динамо» разошлась ми-
ром (5:5).

«ЗолоТо» Каланчина, 
бомбардирсКий рубеж 
сТасенКо

Второй круг «регулярки» ке-
меровчане начали в Сыктывкаре, 
где, уступая после 45 минут 1:5, 
забили хозяевам восемь безот-
ветных мячей, одержав волевую 
победу — 9:5!

Накануне перерыва в нацио-
нальном первенстве в связи с чем-
пионатом мира‑2018 в Хабаровске 
(29 января — 4 февраля) «Кузбасс» 
замыкал восьмерку клубов супер-
лиги, де‑факто гарантировав себе 
путёвку в плей‑офф.

На главный международный 

турнир сезона «Кузбасс» делегиро-
вал нападающего Владимира Ка-
ланчина (1997 года рождения). Наш 
земляк сыграл на мировом форуме 
в стартовом матче сборной России 
с командой Норвегии (15:1), запи-
сав в актив гол и результативную 
передачу. В финале турнира отече-
ственная дружина одолела послан-
цев Швеции (5:4) и Владимир Ка-
ланчин заработал золотую медаль 
чемпиона мира.

По возвращении домой ново-
испеченный чемпион помог «Куз-
бассу» одержать самую крупную 
победу в сезоне в домашнем мат-
че с кировской «Родиной» — 16:2. 
Каланчин сотворил покер, а Вадим 
Стасенко, сделав хет‑трик, покорил 
рубеж в 500 голов в чемпионатах 
страны в форме «Кузбасса». В даль-
нейшем главный «ударник» кеме-
ровчан довел свой бомбардирский 
счёт до 518 мячей (всего в чемпио-
натах страны — 563).

болельщиКи 
голосуюТ За «КуЗбасс»

В предпоследнем туре «регуляр-
ки» кемеровчане, переиграв в Крас-
ногорске «Зоркий» (6:5), «застолби-
ли»» четвёртую строчку в таблице 
суперлиги и тем самым обеспе-
чили себе преимущество своего 
поля в четвертьфинальной серии 
до двух побед. Серия началась с го-
стевого поражения от ульяновской 
«Волги» (1:4), а при поддержке род-
ных трибун «Кузбасс» взял верх 
в двух матчах — 7:3, 4:2.

Решающий поединок с волжа-
нами собрал 7630 болельщиков — 
второй результат сезона в супер-
лиге русского хоккея. Примеча-
тельно, что пять из десяти самых 
посещаемых матчей суперлиги со-
стоялись в Кемерове. Рекордный 
показатель — 9124 зрителя — за-
фиксирован в финале националь-
ного чемпионата в Хабаровске, 
где «СКА‑Нефтяник» переиграл 

красноярский «Енисей» (8:1).
В полуфинале кемеровчане усту-

пили в трёх матчах «Енисею» и в се-
рии из двух матчей за бронзовые 
медали сошлись с «Байкалом‑Энер-
гией». На своем льду «Кузбасс» 
взял верх (4:2), а в ответной встре-
че проиграл в Иркутске (1:7). Матч 
на стадионе «Рекорд» гости закан-
чивали впятером. Главный арбитр 
показал кемеровчанам две крас-
ные карточки и выписал 110 минут 
штрафа (у хозяев — 60).

Последний гол сезона в нашей 
команде забил Вадим Стасенко, 
который и возглавил список бом-
бардиров команды в XXVI чемпи-
онате России — 43 мяча. В пятерке 
лучших снайперов: Владимир Ка-
ланчин — 27, Вячеслав Швецов — 
25, Богдан Павенский — 21, Денис 
Криушенков — 19.

слагаемые успеха
В апреле в Кемерове состоял-

ся традиционный турнир смешан-
ных команд с участием хоккеистов 
«Кузбасса», «Кузбасса‑2» и воспи-
танников СДЮСШОР. Президент 
Федерации хоккея с мячом Кеме-
ровской области и ХК «Кузбасс» 
Андрей Сельский поздравил игро-
ков с окончанием сезона:

— В этом году мы сделали со-
лидный шаг вперед. Четвертое ме-
сто в суперлиге свидетельствует 
о правильной стратегии развития 
клуба. Основные слагаемые успе-
ха: качественная «предсезонка», 
в ходе которой значительно воз-
рос объём тренировочной работы; 
сбалансированный состав, объеди-
няющий опытных мастеров, игра-
ющих за клуб по 10–15 лет, и моло-
дых воспитанников нашей школы; 
тренерские наработки последних 
лет, реализованные в сезоне Алек-
сеем Китьковым и Александром 
Тарасенко и, конечно, огромная 
поддержка болельщиков. Спасибо 
всем за сезон!
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текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива и. Аседова

в МАРТЕ кузбАССкиЕ ДЕвушки уСПЕшНо вы-
СТуПиЛи НА чЕМПиоНАТЕ РоССии По бокСу, 
коТоРый ПРохоДиЛ в уЛАН-уДэ.

эта 18‑летняя девушка стала фи‑
налистом молодежного первен‑
ства мира. На чемпионате России 
ей предстоял дебют на взрослом 
уровне. Вчерашнему юниору за‑
частую тяжело сразу привыкнуть 
к такому боксу. Процесс адапта‑
ции может затянуться, а нередко 
даже психологически надломить 
боксера. Но «Русский танк», как 
часто называют Екатерину под‑
руги по сборной, сходу ворвалась 
в женскую элиту. Ей выпала слож‑
ная жеребьевка — 5 боев, причем 
трое соперниц являются мастера‑
ми спорта международного клас‑
са. Все четыре поединка до фи‑
нала она выиграла со счетом 5:0. 
В финале Екатерина Дынник так‑
же разобралась со счетом 5:0 с че‑
лябинской спортсменкой. Несмо‑
тря на видимую легкость, каждый 
из боев стал далеко не простым. 
Специфика чемпионата России 
в том, что здесь априори не бывает 
поединков «в полсилы».

В своем весе Дынник отлича‑
ется наименьшим ростом. В тоже 
время она исповедует тотальный, 
агрессивный бокс. Спортивная на‑
глость, присущая этой девчонке, 
подгоняет ее работать первым но‑
мером, не признавая авторитетов. 
В то же время психологи сборной 
России отмечают ее как общитель‑
ного и открытого человека. Нему‑
дрено, что главный тренер сбор‑
ной России видит в кузбасской 
спортсменке большой потенциал 
и рассматривает ее на перспективу 
к Олимпийским играм 2020 года.

Как это часто бывает, в пред‑
дверии главного турнира 
страны в принимающем го‑

роде проходят учебно‑трениро‑
вочные сборы с участием ведущих 
боксеров России. Основная коман‑
да готовилась под руководством 
главного тренера сборной России 
Александра Сергеевича Черноива‑
нова. В десятидневном сборе при‑
няли участие 60 лучших спортсме‑
нок страны, в том числе и кузбас‑
ские девушки.

К турниру в Улан‑Удэ наши 
спортсменки подошли в хоро‑
шей форме. Федерация бокса Ке‑
меровской области обеспечила 

необходимые условия, чтобы как 
следует подготовиться к этим 
важнейшим соревнованиям. 
План был завоевать полный ком‑
плект медалей: золотую, серебря‑
ную и бронзовую. О подготовке 
и выступлении наших девчонок 
на престижных соревнованиях 
журналу «Кузбасс спортивный» 
рассказал Ибрагим Гаджибабае‑
вич Аседов, главный тренер жен‑
ской сборной Кузбасса по боксу.

еКатеРина дынниК
Спортсменка из Междуречен‑

ска Екатерина Дынник выступа‑
ла в весе до 64 кг. В прошлом году 

событие

к туРНиРу 
в улАН-
удэ НАши 
споРтсмеНки 
подошли 
в хоРошей 
фоРме

дерЖим марку!дерЖим марку!



лилия аетбаева
В весе до 51 кг выступала еще 

одна перспективная спортсменка — 
Лилия Аетбаева из Прокопьевска. 
Лилия является обладательницей 
Кубка России 2017 года. В Улан‑Удэ 
она ехала только за золотом. Неза-
долго до турнира девушка пере-
несла тяжелое заболевание грип-
пом. Этот фактор не мог не сказать-
ся. Мало того, еще и с жеребьевкой 
не повезло: нужно было провести 
больше боев, чем главная конку-
рентка — Светлана Солуянова (Мо-
сква, Ульяновская область).

Ранее на Кубке России Аетбае-
ва одолела Солуянову без видимых 
проблем. В целом и в полуфинале 
чемпионата России Лилия объек-
тивно переиграла соперницу. Те, 
кто видел этот поединок, до сих пор 
недоумевают: как не подняли руку 
Аетбаевой? Но ничего не подела-
ешь, ведь протест кузбасской деле-
гации не был удовлетворен. В итоге 
и на шее у Лилии тяжелым грузом 
повисла бронзовая медаль.

Интересно, что сразу после чем-
пионата России в Сочи прошел 

тренировочный сбор. Там Аетбае-
ва переиграла Солуянову по всем 
статьям.

влада Калачева и анна 
анфиноГенова

В весе 75 кг боксировали сразу 
две спортсменки из Кемеровской 
области. Победительница первен-
ства мира Влада Калачева из Меж-
дуреченска ранее боксировала 
в весе до 69 кг. Здесь она попробо-
вала себя в новой весовой катего-
рии. Дебютный поединок Калачева 
выиграла у сильной спортсменки 
из Бурятии. Затем она дала достой-
ный бой одной из самых перспек-
тивных спортсменок в этом весе 
Елене Гапешиной из Севастополя, 
но проиграла и в итоге заняла пятое 
место. Этот результат гарантирует 
ей место в резерве сборной России.

Кемеровчанка Анна Анфиноге-
нова является победительницей 
молодежного первенства Европы. 
Кроме того, в прошлом году она 
уже становилась призером взрос-
лого чемпионата России. Анна 
единственная в прошлом году 

сумела пробиться в основной со-
став сборной России. В Улан‑Удэ она 
выиграла два боя и в полуфинале 
встретилась с будущей чемпионкой 
России Даримой Сандаковой (Мо-
сква, Бурятия). Кемеровчанка силь-
но провела первый раунд, а затем 
произошел какой‑то надлом. В ито-
ге она уступила со счетом 4:1. Рабо-
ту над ошибками ей совместно с на-
ставником Ибрагимом Аседовым 
еще предстоит сделать. А пока в ак-
тиве бронзовая медаль чемпионата 
России.

В целом наши девушки в оче-
редной раз доказали, что женский 
бокс с пометкой «сделано в Кузбас-
се» — это знак качества. И вполне 
реально в будущем увидеть этих 
молодых девчонок на олимпий-
ском ринге. Тем более, что недав-
но в Кемерово начал свою работу 
Региональный центр спортивной 
подготовки по боксу, задачей ко-
торого является подготовка бок-
серской элиты. А пока в их планах 
выступление на престижных меж-
дународных турнирах в Сербии, 
Белоруссии и чемпионат Европы 
в Болгарии.
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команду составляли 
спортсменки детско‑
юношеской спортивной 
школы «Атланта». Самой 
юной участнице тур‑
нира было всего 5 лет. 
Многие спортсменки 
принимали участие в со‑
ревнованиях такого ран‑
га впервые.

В турнир были вклю‑
чены: обязательная про‑
грамма (выполнение 
четырёх обязательных 
фигур) и произволь‑
ная — это соло, дуэты, 
групповые и комбиниро‑
ванные программы.

Произвольная про‑
грамма показывает всю 
красоту данного вида 
спорта. Здесь элемен‑
ты и музыка — это ис‑
ключительно фантазия 
тренера. На турнире 
синхронистки выступа‑
ли в различном темпе 
и ритме.

который проходил в Ке‑
мерове в универсальном 
спортивном комплексе 
«Лазурный» 16 и 17 мар‑
та. Более 80‑ти спор‑
тсменок на турнире 
представляли свои ко‑
манды из Кемерова, 
Новосибирска и Крас‑
ноярска. Кемеровскую 

текст: ольга калюжная
Фото: Данил Айкин

СиНхРоННоЕ ПЛАвАНиЕ — МоЛоДой виД СПоРТА, зАРо-
ДившийСя в кАНАДЕ в НАчАЛЕ ПРошЛого вЕкА. вПЕРвыЕ 
НА оЛиМПийСких игРАх СиНхРоННоЕ ПЛАвАНиЕ быЛо 
ПРЕДСТАвЛЕНо в кАчЕСТвЕ ПокАзАТЕЛЬНых выСТуПЛЕНий 
в 1948 гоДу, и ТоЛЬко С 1984 гоДА оНо вошЛо в ПРогРАМ-
Му игР, ПоЛучив СТАТуС ПоЛНоПРАвНого оЛиМПийСкого 
виДА СПоРТА.

и многими любимый вид 
спорта. Помимо талан‑
та и мастерства, спор‑
тсменки‑синхронист‑
ки — само воплощение 
элегантности и грациоз‑
ности, что подчеркиват‑
ся костюмами девушек, 
специальным несмывае‑
мым макияжем и приче‑
сками, которые сохраня‑
ются и под водой.

Купальник должен 
быть обязательно яр‑
ким, ведь выступлением 
синхронисток зрители 
наслаждаются с трибун, 
с довольно значитель‑
ного расстояния.

Всей грацией и кра‑
сотой синхронного пла‑
вания зрители могли 
полюбоваться на ре‑
гиональном турнире 
«Весенние ласточки», 

Сегодня синхрон‑
ное плавание или, 
как его ещё на‑

зывают, «водный ба‑
лет», распространенный 

«веСеННие 
лаСтоЧки»
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в туРНиР были 
включеНы: 
обязАтельНАя 
пРогРАммА 
(выполНеНие 
четыРёх 
обязАтельНых 
фигуР) 
и пРоизволь-
НАя — это 
соло, дуэты, 
гРупповые 
и комби-
НиРовАННые 
пРогРАммы
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Согласно правилам, 
в произвольной про-
грамме спортсменки‑
синхронистки выступа-
ют 3 минуты 30 секунд, 
дуэты — по 4 минуты, 
а команды — по 5 ми-
нут. За артистизм вы-
ставляются баллы, ко-
торые составляют 60% 
общей оценки, за техни-
ку — остальные. Жюри 
одновременно оценива-
ли степень синхронно-
сти, степень сложности 
фигур и движений, выра-
зительность, композици-
онное воплощение про-
граммы, согласованность 
действий между участни-
цами, подбор костюмов, 
вид и оригинальность 
программы.

И зрители, и жюри 
наблюдали, как спор-
тсменки, словно фигу-
ристки на льду, показы-
вали художественное 

выполнение труднейших 
элементов. Девочки ста-
рались безупречно вы-
полнить фигуры большей 
сложности.

В командных высту-
плениях все движения 
участниц должны быть 
абсолютно синхронны-
ми и обязательно следо-
вать ритму музыки. Если 
в произвольной про-
грамме синхронисткам 
не обязательно выпол-
нять одни и те же фигу-
ры одновременно, то ко-
мандные соревнования 
этого не допускают.

Со стороны зритель 
видит легкость и грацию 
исполнения, такую ил-
люзию танца позволяет 
поддерживать техниче-
ское оборудование, хотя 
порой, как признаются 
сами участницы турни-
ра, очень сложно контро-
лировать свои движения 
и дыхание, находясь под 
водой вверх ногами в те-
чение нескольких ми-
нут. Зажимы уберегают 
синхронисток от попа-
дания воды в легкие, что 
позволяет им находить-
ся под водой очень дли-
тельное время. Большую 
роль играют подводные 

динамики, которые по-
зволяют спортсменкам 
четко слышать музыку 
в то время, когда они на-
ходятся под водой.

Синхронистки владе-
ют несколькими стиля-
ми плавания, а также ва-
риантами этих способов. 
Энергичная работа нога-
ми происходит глубоко 
под водой, чтобы на по-
верхности не были вид-
ны брызги; движения рук 
стилизованы, их темп, на-
правление, форма и ак-
цент зависят от музыки 
и темы выступления.

Участницы «Комплекс-
ной детско‑юношеской 
спортивной школы «Ат-
ланта» рассказали, что 
фигуры в синхронном 
плавании подразделя-
ются на пять групп и обо-
значаются цифрами. От-
дельные фигуры выпол-
няются путем вращения 
вокруг продольной и по-
перечной оси, а также 
различной формы погру-
жений и всплываний.

По итогам соревнова-
ний команда Кемеров-
ской области завоевала 
две серебряные меда-
ли в комбинированной 
программе, «серебро» 
и «бронзу» в произволь-
ной программе.

Наиболее яркие вы-
ступления в дуэтах пока-
зали: София Горх — Ари-
на Давыдова; Маргарита 
Шелковникова — Алена 
Гайдецкая.

Среди солисток наи-
более удачно выступили: 

Анастасия Бин, Наталья 
Архипова, Эмилия Ста-
рикова, Арина Киселева, 
Алина Гридина и София 
Филькова.

На вопрос, сколько 
нужно репетировать, 
чтобы достичь такой 
грациозности, легко-
сти и красоты, девоч-
ки немного смутились, 
подойдя к своему вы-
ступлению очень само-
критично, но подели-
лись секретом, что тре-
нировки делятся на два 
вида: в воде и на суше. 
В воде уделяется боль-
шое внимание коллек-
тивной тренировке с рит-
мическим выполнением 
упражнений. К общей 
подготовке в воде отно-
сятся ныряние и плава-
ние в различных группах 
и с выполнением фигур. 
К специальной подготов-
ке относится отработ-
ка фигур и «рисунков», 
а также целых программ. 
Что касается тренировки 
на суше, то здесь отраба-
тываются все элементы 
балета и спортивной гим-
настики, вырабатывается 
правильная осанка и кра-
сивые движения.

Все спортсменки, при-
нимавшие участие в со-
ревнованиях, выполни-
ли нормативы массовых 
разрядов.

Стоит заметить, что 
соревнования подобно-
го уровня проводились 
в Кемеровской области 
в пятый раз. Организа-
торами мероприятия яв-
лялись «Комплексная 
детско‑юношеская спор-
тивная школа «Атланта» 
и Федерация синхронно-
го плавания Кемеровской 
области.



Именно с таким упоением наблюдали зрители 
за соревнованиями TE «Novokuznetsk cup», прохо-
дившими в конце марта в южной столице Кузбас-

са, в городском теннисном центре. Турнир собрал ребят 
до 14 лет со всей страны. В основной этап соревнований 
вышли 64 игрока. Им предстояло «сразиться» на ракет-
ках за титулы, медали, наградные статуэтки и памятные 
призы.

— Турнир мы проводим уже не первый год, — заме-
чает Элеонора Авдиенко, директор TE «Novokuznetsk 
cup», — и каждый раз он привлекает огромное количе-
ство участников со всей страны. Это соревнования меж-
дународного уровня для юниоров, соответственно, они 
могут «зарабатывать» себе международный рейтинг, 
не выезжая из страны, а кто‑то — даже и из родного ре-
гиона. Очень удобно!

Уровню соревнований соответствовала и судейская 
бригада. Главный судья соревнований TE «Novokuznetsk 
cup» — Андрей Леонидович Гарибян. Он имеет между-
народную категорию шефа судей ITF Silver Badge и ре-
фери ITP, судил теннисные турниры самого высокого 
уровня: Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, Турнир Боль-
шого Шлема Australian Open и Олимпиады в Пекине 
и Лондоне.

Выйти на корт перед таким человеком — особая уда-
ча, возможность приблизиться к гениям большого тен-
ниса. Показать максимальный класс в подобных ус-
ловиях — задача не из лёгких, но кузбасские юниоры 
справились.

Новокузнецкие теннисисты успешно выступили 

в парном разряде. Побе-
дителями в турнире сре-
ди юношей стали Степан 
Бойцов и Илья Резников 
из Новокузнецка. В фи-
нале они переиграли Да-
нилу Теребкова (г. Мы-
тищи) и Андрея Зубкова 
(г. Москва). Еще одна но-
вокузнечанка — Алексан-
дра Кочкурова — выигра-
ла соревнования в дуэте 
с Екатериной Стрижковой 
из Новосибирска. В борь-
бе за трофей они нанесли 
поражение Ирине Кара-
мышевой и Софье Карбы-
шевой (г. Томск).

Победительницей тур-
нира стала кемеровчан-
ка Анастасия Сафьяно-
ва. В финале она взяла 
верх над спортсменкой 
из Новокузнецка Ириной 
Карамышевой.

Настя Сафьянова при-
шла в спорт, когда ей было 
восемь, вслед за братом. 
Девочка часто наблюда-
ла за его тренировками 
и в какой‑то момент по-
няла: тоже хочет на корт, 
тоже хочет играть. Идею 
поддержали родители, 
и вот уже более шести лет 
юная спортсменка не мыс-
лит свою жизнь без еже-
дневных тренировок.

— Теннис — это очень 
энергичный вид спор-
та, — говорит Анаста-
сия, — и я получаю насто-
ящее удовольствие, когда 
прихожу на корт! Теннис 
даёт возможность посе-
щать разные города Рос-
сии и даже другие стра-
ны. Турнир «Novokuznetsk 
cup» — это первые сорев-
нования уровня Tennis 
Europe, которые я выи-
грала. Также у меня есть 
достижения в соревно-
ваниях Российского тен-
нисного тура (РТТ). Но со-
ревнования в Новокуз-
нецке, конечно, дали мне 
дополнительную уверен-
ность в себе! Самым за-
поминающимся на TE 

ТЕННиС — оДиН из ТЕх виДов СПоР-
ТА, чТо явЛяюТСя ПовоДоМ ДЛя гоР-
ДоСТи вСЕй СТРАНы. гРоМкиЕ иМЕНА, 
МЕжДуНАРоДНыЕ СоРЕвНовАНия, Ми-
РовАя извЕСТНоСТЬ… А Ещё ТЕННиС — 
оДиН из САМых зРЕЛищНых виДов 
СПоРТА: НА коРТЕ киПяТ СТРАСТи, А НА-
ПРяжЕНиЕ буквАЛЬНо виТАЕТ в возДухЕ, 
зАСТАвЛяя зРиТЕЛЕй НЕоТРывНо СЛЕ-
ДиТЬ зА ТРАЕкТоРиЕй МячА. 
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«Novokuznetsk cup» стал 
финал с Ирой Карамыше-
вой. Я ей много лет прои-
грывала и наконец‑то обы-
грала её! Хотелось бы ска-
зать спасибо Ире за этот 
матч — она очень сильная, 
очень серьёзная соперни-
ца. А меня уже ждут следу-
ющие соревнования. Они 
пройдут в Европе — в Че-
хии, 30‑го апреля.

Серьёзные перспекти-
вы и у самого турнира TE 
«Novokuznetsk cup».

— Наш международный 
турнир для юниоров в дан-
ный момент имеет третью 
категорию, а всего их — 
пять. В скором времени мы 
рассчитываем «поднять» 
свой рейтинг до второй ка-
тегории, — говорит Элео-
нора Авдиенко, директор 
турнира. — Тем более что 
в качестве соревнователь-
ной площадки Новокузнец-
кий городской теннисный 
центр полностью соответ-
ствует всем необходимым 
международным стандар-
там. Новая категория по-
зволит нам ещё больше 
расширить географию со-
ревнований. Мы рассчи-
тываем, что в этом случае 
в Новокузнецк смогут при-
езжать не только юниоры 
России и близлежащих го-
сударств, но и стран даль-
него зарубежья.

ПутёвкА в большой теннис
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новый бренд 
спортивного питания 
старой закалки!

Евгений чигишев 
рекомендует!

«ФиТНЕС ФоРМуЛА» — крупнейшая федеральная сеть ма-
газинов спортивного питания и аксессуаров. Как она ро-
дилась? Все очень просто: самые крутые и профессио-
нальные региональные игроки от анапы до Владивостока 
приняли решение «дать бой» засилью контрафакта и без-
грамотности на рынке спортпита и объединились под одним 
брендом.

развитием бренда «Фитнес Формула» в Кузбассе занима-
ется команда авторитетной сети спортивного питания «Grand 
Sport», 13 лет являвшейся лидером на рынке спортивного 
питания региона. Основатель и руководитель сети «Grand 
Sport», а теперь и магазинов «Фитнес Формула» в регионе — 
Дмитрий лиханов, действующий спортсмен, МСМК по пау-
эрлифтингу, член национальной сборной. поверьте, уж он-то 
знает про спортивное питание все!

Особого внимания заслуживает собственная линейка 
спортивного питания под брендом «Фитнес Формула» — вы-
сококачественные и доступные по цене продукты, разрабо-
танные профессиональными технологами на основе отбор-
ного зарубежного сырья. Все продукты линии уже получили 
высокие оценки как профессионалов, так и любителей фит-
неса по всей стране.

Среди тех, кто доверяет «Фитнес Формуле», спорт-смены 
с мировым именем, такие как чемпион мира по тайскому 
боксу артем Вахитов, серебряный призер Олимпийских игр 
по тяжелой атлетике евгений Чигишев, чемпион мира по тяже-
лой атлетике роман Константинов. Найдут для себя все необ-
ходимое в магазинах сети и те, кто предпочитает активный 
образ жизни и не мыслит себя вне спорта.

Ре
кл

ам
а

оформить заказ и ознакомиться с продукци-
ей можно на сайтах www.grandsport.biz или 
www.24ff.ru
Телефон: +7 905 905 64 14

г. Новокузнецк
ул.Спартака, д.22. 
(3843) 46–92–46, 
8–905– 905-64-14, 
8–923– 473-49-56
ул.кирова, 55, тЦ «Сити 
Молл», напротив катка. 
8–923– 634-26-67
ул.Доз, д.10 а. 
тЦ «планета», 2 этаж, 
напротив «ашана» 
8–923– 460-83-92

г. Кемерово
ул.Мичурина, д.29. 
8–923– 485-54-64
пр.шахтеров, 89, 
радуга, тЦ «рио», 
2 этаж, бутик № 29. 
8–923– 608-54-64
пр.октябрьский, 34, 
тЦ «лапландия», 
8–923– 498-35-67

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

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

г. анжеро-Судженск, 
ул. С. Перовской, 3. 
8–923– 616-54-64

г. прокопьевск, 
пр.Строителей, 6, 
тЦ «простор». 
8–923– 477-17-35

г. Междуреченск, 
ул.Строителей, 16. 
8–923– 031-01-22



истоРичесКий туРниР
В последнее время во всем мире активно набира-

ет обороты новая дисциплина борьбы под названием 
грэпплинг. Этот молодой вид спорта включает в себя 
технику всех борцовских дисциплин с минимальными 
ограничениями. По сути, грэпплинг — это объединен-
ная борьба. Здесь есть ряд особенностей, которые отли-
чают эту дисциплину от прочих: стремление закончить 
поединок досрочно, с помощью болевого или удушаю-
щего приёма, так как в некоторых видах борьбы основ-
ной целью является либо позиционное доминирова-
ние (вольная и греко‑римская борьба) либо получение 
очков за броски и другие технические действия (дзюдо 
и самбо). Также отличительной чертой грэпплинга явля-
ется форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и раш-
гарда (обтягивающей футболки с коротким и длин-
ным рукавом). Важно, что одежда должна полностью 
прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать 

текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Данил Айкин, 
Андрей васильченко

событие

в коНцЕ МАРТА гоРоД кЕМЕРово ПРиНиМАЛ чЕМПиоНАТ РоССии СРЕДи МужчиН 
и жЕНщиН По СПоРТивНой боРЬбЕ гРэППЛиНг и гРэППЛиНг-ги.

преимущества сопернику. А в дисциплине грэпплинг‑
ги спортсмены выступают в кимоно.

Борцы говорят о грэпплинге, что это «chess on the 
mat» — «шахматы на татами». Такое название мож-
но объяснить тем, что для проведения приемов борцу 
необходимо занять наиболее выгодную позицию. Ино-
гда грэпплинг еще называют «борьбой до сдачи». Ин-
тересно, что крик или восклицание от боли здесь при-
равнивается именно к ней.

В 2011 году была создана Всероссийская федерация 
грэпплинга. Возглавил ее Ризван Бочкаев. Этот чело-
век в буквальном смысле живет своим видом спорта 
и активно работает над тем, чтобы данная борьба в на-
шей стране, да и по всему миру активно развивалась. 
В 2013 году Минспорта включило грэпплинг в качестве 
дисциплины спортивной борьбы. С того же года прово-
дятся чемпионаты России.

Кемерово впервые принимал национальный чем-
пионат, мало того, ранее ни разу главный старт 

Шахматы на татами
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не проходил в восточной части нашей страны. Си-
бирский федеральный округ был выбран неслучай-
но. Наши земляки показывают стабильные результаты 
на чемпионатах Европы и мира, в особенности женский 
дивизион.

В Кузбассе грэпплинг ведет свою пока небольшую 
историю с 2016 года. У руля региональной федера-
ции грэпплинга и панкратиона стоит Валерий Турба-
ба — молодой, энергичный человек, делающий все воз-
можное для продвижения и популяризации этих видов 
спорта. И уже есть значимые результаты: региональ-
ные турниры привлекают к себе большое внимание как 
со стороны спортсменов, так и болельщиков. А право 

принять в Кемерове чемпионат России можно назвать 
настоящим прорывом для молодой федерации. Пер-
вый блин не вышел комом, чемпионат был организован 
на высоте. Как отметил Валерий Турбаба, к нам приеха-
ли топовые спортсмены, а значит, наша задача — сде-
лать их пребывание у нас максимально комфортным. 
Важно, чтобы гости не думали ни о чем, кроме победы, 
и показали свою лучшую борьбу. Этот немаловажный 
момент отметили как сами спортсмены, так и предста-
вители всероссийской федерации.

МастеРа в деле
Данные соревнования являются «трамплином» 

к чемпионату Европы. Примечательно, что континен-
тальный чемпионат по грэпплингу утверждён Объеди-
ненным миром борьбы (UWW) в Республике Дагестан 
совместно с олимпийскими дисциплинами: вольной, 

кемеРово впеРвые 
пРиНимАл 
НАциоНАльНый 
чемпиоНАт, мАло 
того, РАНее Ни РАзу 
глАвНый стАРт 
Не пРоходил в 
восточНой чАсти 
НАшей стРАНы 
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греко‑римской и женской борьбой. На чемпионат Ев-
ропы смогут поехать финалисты чемпионата России 
в Кемерове.

В первый день состоялись соревнования по грэп-
плингу, во время которых спортсмены боролись в шор-
тах и рашгардах, а в воскресенье — по грэпплингу‑ги, 
в правилах которого обязательно наличие кимоно. 
На ковер ГЦС «Кузбасс» вышли более 200 спортсменов. 
Каждый из участников уже прошел жесткий отбор вну-
три своего региона и вошел в состав сборной своего 
федерального округа. Как говорят сами спортсмены, 
национальный чемпионат для них даже сложнее чем 
международные турниры. Дело в том, что на мировой 
арене сборная России — главный претендент на побе-
ду. В основном такой успех складывается за счет спор-
тсменов СКФО.

Вот и на этот раз сборная Северокавказского феде-
рального округа подтвердила статус фаворита. Прав-
да, сибиряки им оказали достойную конкуренцию, ви-
димо, сказался не только фактор домашних трибун, 
но и тот факт, что наши земляки год от года серьезно 
прибавляют в мастерстве. Показательным в этом плане 
был финал в весе до 100 кг в дисциплине грэпплинг‑ги 
между Исой Умаровым (Дагестан) и Абдурахманом Би-
ларовым (Новосибирская область). Этот финал выдал-
ся крайне интересным и напряженным. По завершении 
поединка счет на табло оставался равным. За секун-
ду до финального свистка борцы взаимно атаковали, 
и не было ясно, кто же заработал очки. Для определе-
ния итогового результата судьям пришлось долго смо-
треть видеозапись момента. В итоге руку подняли Исе 
Умарову. Он своей радости не скрывал: «Чемпионат 
России для меня сложился хорошо. В первый день со-
ревнований я также боролся в финале с Биларовым, 
но проиграл. Сегодня тоже удалось выйти в финал. По-
единок складывался очень тяжело, спорные моменты 
были, но без этого не бывает, ведь борешься с таким 
классным спортсменом. Я являюсь чемпионом Евро-
пы и, надеюсь, выиграю и дома в Каспийске. Мне очень 
важно хорошо выступить перед земляками».

Кузбасские спортсмены боролись весьма успеш-
но, особенно с учетом отсутствия опыта выступлений 
на больших турнирах. По пути кемеровчанина Ана-
толия Малыхина, который не так давно выиграл чем-
пионат Европы, идут и новые звезды. Новокузнечане 

Сергей Дробей и Константин Тевс завоевали бронзо-
вые медали в дисциплине грэпплинг‑ги. Оба невероят-
ными усилиями сумели «разбавить» кавказских спор-
тсменов на пьедестале почета. А Сергей завоевал еще 
и бронзу в первый день в дисциплине «грэпплинг».

Прошедший чемпионат наверняка станет мощным 
импульсом в дальнейшем развитии грэпплига в Рос-
сии. Особенно это важно для Кузбасса и Сибири в це-
лом. Увидеть лучших мастеров в деле — дорогого сто-
ит, показать себя на татами — еще важнее. Будем ждать 
новых побед и больших турниров в Кемерове!
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С 27 По 31 МАРТА в РЕгиоНАЛЬНоМ цЕНТРЕ СПоР-
ТивНой ПоДгоТовки По СПоРТивНой гиМНАСТикЕ 
ПРошЛо ПЕРвЕНСТво СибиРСкого ФЕДЕРАЛЬНого 
окРугА По СПоРТивНой гиМНАСТикЕ. боЛЬшЕ ТРЕх 
ДЕСяТков НАгРАД СМогЛи зАвоЕвАТЬ гиМНАСТы кЕ-
МЕРовСкой обЛАСТи.

За победу боролись 145 сильнейших спортсменов из Кемеровской, Но-
восибирской, Томской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, 
Алтайского и Забайкальского краев по следующим возрастным кате-

гориям: юниоры (14–17 лет), юниорки (13–15 лет), юноши (11–13 лет), девушки 
(9–12 лет).

Церемония открытия соревнований состоялась 28 марта. Впервые по-
сле двух тяжелейших событий, случившихся в короткое время, она прошла 
не в праздничной, торжественной атмосфере. 17 марта скоропостижно ушел 
из жизни директор Регионального центра спортивной подготовки Алек-
сандр Эдуардович Цимерман. А 25 марта в Кемерове произошла трагедия, 
жертвами которой стали взрослые люди и дети. Память ушедших спортсме-
ны, тренеры и гости почтили минутой молчания.

К гостям и участникам соревнований обратились заместитель начальни-
ка управления физической культуры и спорта департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской об-
ласти Вадим Ратушный и исполняю-
щая обязанности начальника управ-
ления физической культуры, спорта 
и туризма администрации Ленинск‑
Кузнецкого городского округа На-
дежда Толстокорова.

В четверг, 29 марта, прошли со-
ревнования в командном первен-
стве среди юниоров и юниорок.

Среди юниорок победу одержа-
ла команда Кемеровской области 
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Ленинский помост вновь
стаЛ «зоЛотым» с суммой баллов 195,75. В составе 

команды три представительницы 
Ленинска‑Кузнецкого: Анна Матве-
енко (тренер Н. Лошакова), Елиза-
вета Галкина (тренеры Н. Лошакова, 
Е. Трофимова) и Евгения Устюжа-
нина (тренеры Н. Киселева, С. Ки-
селев), две кемеровчанки: Анаста-
сия Моисеева (тренер А. Сюткин), 
Ульяна Козловская (тренеры Н. Рус-
лякова, М. Алимова, С. Дмитриев) 
и представительница г. Юрги Васи-
лина Грачева (тренер В. Румянцев).

Второе место у команды Томской 
области (185,75), на третьем — ко-
манда Красноярского края (185,6).

У юниоров на пьедестале вновь 
оказались спортсмены из Кемеров-
ской области с суммой баллов 284,6. 
В составе команды три представи-
теля ленинск‑кузнецкого Регио-
нального центра спортивной подго-
товки: Иван Гергет (тренеры А. Кон-
виссер, Н. Новикова, А. Черкасов), 
Андрей Мельников (тренеры А. Чер-
касов, Н. Новикова), Никита Теря-
ев (тренеры В. Складников, А. Жур-
бенко), а также три представителя 
кемеровской гимнастической шко-
лы, воспитанники Т. Мурзаханова: 
Никита Аняков, Евгений Васькин 
и Денис Свидинский.

На втором месте команда Том-
ской области (273,15), третье место 
у сборной Алтайского края (267,8).

В пятницу, 30 марта, в командном 
первенстве соревновались юноши 
и девушки, а также состоялся финал 
многоборья среди юношей, деву-
шек, юниоров и юниорок.

текст: Мария Алексахина, 
виктория Спицына
Фото: Мария Алексахина



Сборная команда девушек Ке-
меровской области также подтвер-
дила уверенное лидерство спор-
тсменов Кузбасса, опередив коман-
ду Красноярского края более чем 
на три балла и набрав 309,975. В со-
ставе команды Кемеровской обла-
сти две гимнастки из Ленинска‑Куз-
нецкого: Лика Алываева (тренеры 
Н. Лошакова, Е. Трофимова), Улья-
на Устюжанина (тренер Ю. Кашири-
на), две спортсменки из Кемерова, 
воспитанницы А. Сюткина: сестры 
Валерия и Яна Спиридоновы, а так-
же Анна Бутакова из Новокузнецка 
(тренеры М. Червякова, Ю. Афана-
сьева) и Ирина Петрусенко из Юрги 
(тренеры В. Гадючкин, С. Зыкова, 
О. Трунова).

Команда Красноярского края на-
брала 306,150 баллов. На третьем 
месте спортсменки из Новосибир-
ской области (302,070).

Среди юношей команда Кеме-
ровской области стала бронзовым 
призером, набрав 399,600 баллов. 
В составе команды три спортсме-
на ленинск‑кузнецкой школы гим-
настики, воспитанники А. Черка-
сова и Н. Новиковой: Александр 
Снопок, Денис Машков и Роман Би-
тюков, а также два представителя 
кемеровской гимнастической шко-
лы, воспитанники Т. Мурзаханова 

и А. Атапина — Андрей Дмитриев и Евгений Ковин.
На первом месте команда Томской области (410,900), второе место заняла 

команда Алтайского края (407,250).
В многоборье по программе 1 разряда среди юношей ленинск‑кузнецкий 

гимнаст Роман Битюков стал бронзовым призером.
По программе второго разряда среди девушек «бронзу» завоевала Ульяна 

Устюжанина, также из Ленинска‑Кузнецкого.
А вот у юниоров по программе мастеров спорта вновь представителю ле-

нинск‑кузнецкой гимнастической школы Иван Гергету удалось завоевать се-
ребряную медаль.

Юниорки же показали более высокий результат, не уступив пьедестал по-
чета представительницам из других городов. По программе кандидатов 
в мастера спорта победу одержала Елизавета Галкина.

— Сегодня было волнительно выходить на помост, — рассказала Лиза. — 
Особенно я переживала перед выступлением на бревне — боялась упасть. 
А в остальном все было хорошо.

По программе мастеров спорта «золото» у Анны Матвеенко.
— Соперницы были достаточно сильные, — поделилась Аня. — Главной 

моей задачей было показать все, что могу, показать программу без ошибок. 
Думаю, с этой задачей я справилась хорошо.

Все свое мастерство наши спортсмены смогли продемонстрировать в по-
следний соревновательный день, когда прошли финалы в отдельных видах 
гимнастического многоборья. В этот день копилка гимнастов Кемеровской 
области пополнилась тридцатью тремя медалями разного достоинства.
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копилкА гимНАстов 

пополНилАсь тРидцАтью 
тРемя медАлями
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личность

постоянная 
веЛичина
17 МАРТА 2018 гоДА вНЕзАПНо ушЕЛ 
из жизНи МощНый ПРоФЕССиоНАЛ 
в МиРЕ кузбАССкого и РоССийСкого 
СПоРТА, эНЕРгичНый и жизНЕЛюби-
вый чЕЛовЕк, эФФЕкТивНый уПРАвЛЕ-
НЕц, 38 ЛЕТ РуковоДивший боЛЬшиМ 
СПоРТивНыМ учРЕжДЕНиЕМ. оН Су-
МЕЛ НЕ ТоЛЬко СохРАНиТЬ ПобЕДНыЕ 
ТРАДиции кузбАССкой СПоРТивНой 
гиМНАСТики в ПоСТСовЕТСкоЕ вРЕМя, 
Но и вывЕСТи ЕЕ НА выСочАйший уРо-
вЕНЬ, ДобиТЬСя ДЛя СвоЕго РоДНого 
МАНЕжА Лучших уСЛовий, обоРуДо-
вАНия, ТРЕНЕРов, чТо ПоМогЛо зАжЕчЬ 
НЕМАЛо СПоРТивНых «звЕзД». АЛЕк-
САНДР эДуАРДович циМЕРМАН РАбо-
ТАЛ в кузбАССЕ С 1978 гоДА. и МНогиМ 
кАзАЛоСЬ, чТо ТАк буДЕТ вСЕгДА. 

В. А. Злобина, его на-
значили руководите-
лем школы. Тренерскую 
работу, впрочем, Алек-
сандр Эдуардович так 
и не прекратил.

В течение шести лет 
Александр Эдуардович 
Цимерман был личным 
тренером одного из луч-
ших гимнастов страны, 
заслуженного мастера 
спорта России Максима 
Девятовского. В это вре-
мя Максим стал абсолют-
ным чемпионом Европы 
2007 года; серебряным 
призером Чемпионата 
Мира 2006 года; принял 
участие в двух Олимпий-
ских играх. В 2007 году 
М. Девятовский был при-
знан лучшим спортсме-
ном Всероссийской Ассо-
циации летних олимпий-
ских видов спорта.

А тогда, в далеком 
1980 году, Александр 
Эдуардович принял уни-
кальное хозяйство. Са-
мый большой в бывшем 
СССР специализирован-
ный зал для спортивной 
гимнастики. До сих пор 
аналогов ему нет. Сей-
час современный зал по-
строили в Пензе, но он 
на 600 квадратных ме-
тров меньше. Конечно, 
все, что было создано, 
надо было сохранить. Со-
держать сам зал, базу, 
интернат, приобретать 
инвентарь. Со временем 
это делать становилось 
все сложнее. В 1990‑е 
годы была нищета страш-
ная. Снаряды развали-
вались, все износилось, 
рваные маты, протекаю-
щая крыша.

Помогали руководи-
тели города. Астафьев 
Леонид Евгеньевич, ко-
торый после шахтерской 
забастовки стал мэром 
города. Все было очень 
непросто, можно ска-
зать, по‑военному. Что-
бы решить вопрос с мэ-
ром, сначала нужно было 
разрешение забастовоч-
ного комитета. И сами 

С 2003 года Алек-
сандр Эдуардович 
был полномочным 

представителем Феде-
рации спортивной гим-
настики России в Сибир-
ском и Дальневосточном 
федеральных округах. 
На протяжении 16 лет — 
членом президиума Фе-
дерации спортивной гим-
настики России. Был чле-
ном координационного 
Совета по физической 
культуре и спорту Меж-
региональной Ассоциа-
ции «Сибирское соглаше-
ние». А все начиналось 
с тренера…

После окончания ин-
ститута физкультуры 
имени Лесгафта Алек-
сандр Эдуардович при-
ехал в Ленинск‑Кузнец-
кий. 15 августа 1978 года 
пришел тренером на ра-
боту в манеж спортивной 
гимнастики.

Можно сказать, что 
сама судьба его сюда 
привела. Все началось 
со службы в армии. Она 
стала своеобразной под-
готовкой к работе в ле-
нинск‑кузнецкой СДЮС-
ШОР. В спортроте Алек-
сандр Эдуардович был 
старшиной и научился 
не только успешно, се-
рьезно готовить сослу-
живцев к соревнованиям, 
но и организовывать их 
с поминутным расписани-
ем. Потому что чётко про-
ведённый турнир, хоть 
детский, хоть высочайше-
го уровня заключитель-
ный сбор сильнейших 
российских гимнастов 
перед Олимпиадой в Пе-
кине в 2008 году, — это, 
прежде всего, признак 
высокого класса прини-
мающей гостей школы.

В 1979‑м году Алек-
сандр Эдуардович Ци-
мерман согласился стать 
заведующим учебной ча-
стью школы. Согласил-
ся на предложение, пре-
жде всего, из‑за обещан-
ной квартиры. А потом, 
в 1980‑м, после ухода 

текст: Евгений Носырев, Мария 
Алексахина, виктор Сохарев
Фото: виктор Сохарев
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АлексАНдРу эдуАРдовичу 
удАлось создАть 
высокопРофессиоНАльНый 
педАгогический коллектив, 
опыт котоРого позволил 
воспитАть целую плеяду 
выдАющихся споРтсмеНов, 
чемпиоНов евРопы и миРА

решения были неординарные. Тогда закрылся интер-
нат спортивного профиля, город предложил забрать 
брошенный детсад. Александр Эдуардович согласил-
ся. Здание начало ремонтироваться, постепенно осна-
щаться оборудованием.

А по‑настоящему новую жизнь школа приобрела 
во время подготовки к встрече спортсменов для под-
готовки к Олимпиаде в Пекине. В 2005 году Александр 
Эдуардович проявил себя как предприимчивый, вы-
сококвалифицированный руководитель учрежде-
ния: он обратился с инициативой к руководителю 
Росспорта В. А. Фетисову провести на базе школы за-
ключительный этап подготовки сборной команды Рос-
сии по спортивной гимнастике к олимпийским играм 
2008 года в Пекине. Эта инициатива была поддержа-
на губернатором Кемеровской области А. Г. Тулеевым. 
За 2006–2008 годы весь комплекс был модернизиро-
ван, проведена его колоссальная реконструкция, уста-
новлены современные снаряды стоимостью 6 миллио-
нов рублей. Благоустроена прилегающая территория, 
на площади перед спортивной школой построен фон-
тан со скульптурной композицией «Гимнастика».

Подготовка к Играм прошла превосходно. А сама 
школа вышла на первое место по оснащенности 
не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в Рос-
сии в целом. В 2010 году президент Международ-
ной федерации гимнастики Бруно Гранди дал высо-
кую оценку спортивной школе, назвав ее «фабрикой 

гимнастики». Недав-
ние гости из Австра-
лии во главе с тренером 
Николаем Лапшиным 
просто восхитились ус-
ловиями тренировок, 
проживания и восстанов-
ления спортсменов.

За годы руководства 
Александру Эдуардови-
чу удалось многое: ему 
удалось создать мощ-
ный учебно‑спортивный 
комплекс, который явля-
ется центром спортив-
ной гимнастики не толь-
ко Сибирского региона, 
но и России. Этот совре-
меннейший комплекс 
включает в себя: спор-
тивный зал площадью 
3 тысячи квадратных ме-
тров, оснащенный ста-
ционарным помостом, 
медицинский центр, пи-
щеблок, гостиницу, об-
щежитие для тренеров. 
На его базе проводятся 

тренировочные меро-
приятия и крупные со-
ревнования, в том числе 
и международные.

Александру Эдуар-
довичу удалось создать 
высокопрофессиональ-
ный педагогический кол-
лектив, опыт которого 
позволил воспитать це-
лую плеяду выдающихся 
спортсменов, чемпионов 
Европы и мира. При под-
держке тренеров Маме-
тьевых, Николая Лапши-
на, Геннадия Столярова 
и других создана была 
школа наставников. Была 
воспитана большая груп-
па талантливых гимна-
стов. Они блистали в кон-
це 80‑х годов. Чемпиона-
ми мира стали Валентин 
Могильный, Алексей Ти-
хоньких. Валентин позже 
завоевал золото Олим-
пийских игр.

Чуть позже лидером 
стал Максим Девятов-
ский. На него равнялись. 
Именно с ним связывали 
будущее наставники. Ген-
надий Столяров и Алек-
сандр Цимерман сами за-
нимались с Максимом. 
Подрастали и другие 
парни, которые входили 
в состав сборной Сибири.

Гимнастика в нашем 
сибирском регионе раз-
вивается в последние 
годы бурными темпа-
ми. Способствовало это-
му то обстоятельство, 
что в сборной команде 
страны более половины 
мужского состава были 
сибиряки. В том числе 
и лидеры — наш Максим 
Девятовский, Антон Го-
лоцуцков из Северска 
и другие. Сибиряки по-
беждали на чемпиона-
тах России, были силь-
нейшей командой. Они 
были в сборной России 
на Олимпийских играх 
в Греции и Китае.

В их тени, и вместе 
с лидерами подрастали 
и другие парни — Андрей 
Черкасов, Игорь Пахо-
менко, Никита Игнатьев. 
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И уже Пахоменко стал олимпийцем, выступив в коман-
де на лондонских Играх.

В настоящее время ведущие гимнасты школы — ма-
стера спорта международного класса успешно вы-
ступают на соревнованиях различного уровня: фина-
лист чемпионата мира‑2010, чемпион России‑2011, по-
бедитель этапа Кубка мира в командном первенстве, 
призер в отдельных видах гимнастического многобо-
рья‑2011, призер международного турнира по спортив-
ной гимнастике на призы трехкратного олимпийско-
го чемпиона А. Дитятина‑2015, финалист Всемирной 
Универсиады‑2015 — Андрей Черкасов; абсолютный 
чемпион России, финалист чемпионата Европы‑2011, 
чемпион Всемирной Универсиады‑2013 в команд-
ном зачете, обладатель Кубка России‑2014, чемпион 

Европы‑2014, победи-
тель первых Европейских 
игр в Баку‑2015 (команд-
ный зачет), призер в мно-
гоборье и в отдельных 
видах гимнастическо-
го многоборья, чемпи-
он Европы‑2016, победи-
тель Кубка России‑2017 — 
Никита Игнатьев; призер 
Всероссийских сорев-
нований «Надежды Рос-
сии»‑2014, победитель-
ница в отдельных видах 
гимнастического мно-
гоборья международ-
ного турнира на Кубок 
Олимпийского чемпио-
на М. Воронина, победи-
тельница и призер в от-
дельных видах гимна-
стического многоборья 
международного Куб-
ка среди юниорок в Ка-
наде‑2014, победитель-
ница международного 
турнира в Тбилиси‑2014, 
победительница между-
народного Кубка среди 
юниорок в Канаде‑2014, 
победительница меж-
дународного турнира 
в Тбилиси‑2015, побе-
дительница и призер VII 
летней Спартакиады уча-
щихся России‑2015, по-
бедительница между-
народного Кубка среди 
юниоров в Японии‑2015, 
победительница в от-
дельных видах гимна-
стического многоборья 
и серебряный призер 

в командном первен-
стве международно-
го Кубка среди юнио-
рок в Канаде — 2016, 
победительница пер-
венства России‑2016, 
трехкратная победи-
тельница первенства Ев-
ропы‑2016, победитель-
ница Кубка России‑2017, 
финалистка чемпионата 
мира — 2017 — Анастасия 
Ильянкова.

Сегодня в учрежде-
нии занимаются спортив-
ной гимнастикой более 
450 человек, работают 
23 высококвалифициро-
ванных тренера. В их чис-
ле: заслуженный тренер 
СССР, три заслуженных 
тренера России, заслу-
женный тренер Украи-
ны, четыре заслуженных 
работника физической 
культуры, пятнадцать на-
граждены знаком «От-
личник физической 
культуры и спорта», два 
почетных работника об-
щего образования, три 
кандидата наук.

За время работы Алек-
сандра Эдуардовича Ци-
мермана подготовлено 
три заслуженных мастера 
спорта, 15 мастеров спор-
та международного клас-
са, 122 мастера спорта.

На сегодняшний день 
воспитанники центра 
входят в состав сборной 
команды России и за-
щищают честь школы 
на соревнованиях само-
го высокого ранга: Ники-
та Игнатьев и Анастасия 
Ильянкова.

В качестве представи-
теля Федерации спортив-
ной гимнастики России 
в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных 
округах Александр Эду-
ардович Цимерман про-
водил большую работу 
по воспитанию тренер-
ских кадров: регулярно 
проводились тренерские 
и судейские семинары 
на региональном уровне.

В Региональный центр 
спортивной подготовки 

личность
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Ленинска‑Кузнецкого постоянно приезжают сборные 
соседних республик, городов. А это значит, что дворец 
не простаивает, а постоянно в работе, кроме того, в ре-
гионе проходит более десяти турниров, многие из ко-
торых проводятся именно в Ленинске‑Кузнецком. На-
пример, традиционные соревнования, посвященные 
Международному дню защиты детей, которые уже 
37 лет подряд проводятся по инициативе Александра 
Эдуардовича Цимермана.

В соревнованиях традиционно принимают уча-
стие юные гимнасты России и зарубежных стран. 
В 2013 году впервые участие в турнире приняли 
спортсмены из Австралии, в 2016 году делегация 
Австралии вновь приняла участие в соревновани-
ях. В 2017 году в турнире участвовали спортсмены 
из Франции. Для взрослых 17 лет подряд проводится 
Кубок Сибири на призы Губернатора Кемеровской об-
ласти, в которых принимают участие сильнейшие гим-
насты России и зарубежья. Турнир проводится пре-
красной организацией и вызывает огромный интерес 
спортивной общественности.

1 июня 2013 года в городе Полысаево открылся 
специализированный зал для занятий спортивной 
гимнастикой, который был полностью реконструиро-
ван и оборудован современными импортными гим-
настическими снарядами за счет средств Федерации 
спортивной гимнастики.

Под руководством Александра Эдуардовича Ци-
мермана школа ежегодно принимала участие и за-
нимала лидирующие места в конкурсах спортивного 
мастерства не только областного, но и всероссийско-
го уровней. В 2007 году школа отмечена Благодарно-
стью Президента Российской Федерации Д. А. Медве-
дева за заслуги в области образования и достигнутые 
трудовые успехи.

Александр Эдуардович Цимерман активно зани-
мался общественной деятельностью, принимал уча-
стие в работе научно‑практических конференций 
и семинаров. Так, в 2015 году он выступал с докладом 
на тему «Создание Регионального центра спортив-
ной подготовки по спортивной гимнастике на при-
мере Кемеровской области» на совместном совеща-
нии Федерации спортивной гимнастики России и Ми-
нистерства спорта Российской Федерации. Кроме 
того, в 2014 году Александр Эдуардович принимал 
участие в заседании экспертного Совета по подго-
товке российских гимнастов к Олимпийским играм 
в Рио‑де‑Жанейро.

В 2001 году по поручению Губернатора Кемеров-
ской области, Александр Эдуардович, являясь руко-
водителем спортивной делегации, подписал согла-
шение о сотрудничестве между Олимпийским коми-
тетом Монголии и Кемеровской областью. Благодаря 
заключению данного соглашения продолжается пло-
дотворное сотрудничество между Федерацией гим-
настики Монголии и Кемеровской областью.

За активное участие в международном сотрудни-
честве Александр Эдуардович награжден орденами 
монгольской Федерации гимнастики.

Время не стоит на месте и в 2015 году по инициа-
тиве Александра Эдуардовича Цимермана в Ленин-
ске‑Кузнецком официально учрежден Региональ-
ный центр спортивной подготовки по спортивной 

гимнастике. Гимнасти-
ческая школа имени Ин-
нокентия Ивановича Ма-
метьева стала структур-
ным подразделением 
центра.

В 2016 году по итогам 
Всероссийского конкур-
са на лучшего работни-
ка спортивной школы 
директор РЦСП А. Э. Ци-
мерман занял 1 ме-
сто в номинации «Луч-
ший директор спортив-
ной школы» и 2 место 
в областном конкур-
се «За служение спор-
ту» (за вклад в развитие 
физической культуры 
и спорта).

За достижения в об-
ласти спорта, лич-
ные заслуги, длитель-
ную общественно‑зна-
чимую деятельность 
Александр Эдуардович 
удостоен звания «По-
четный гражданин Ке-
меровской области», 
награжден орденом 
Кемеровской области 
«Доблесть Кузбасса», 
медалями Кемеровской 
области «За честь и му-
жество», «За особый 

вклад в развитие Куз-
басса» трех степеней, 
«60 лет Кемеровской об-
ласти», «75 лет Кемеров-
ской области», медалью 
«За особый вклад в раз-
витие г. Ленинска‑Куз-
нецкого» III степени,

Благодаря Алексан-
дру Эдуардовичу Цимер-
ману, его сильному ха-
рактеру, целеустремлен-
ности и силе воли школа 
крепко стоит на ногах. 
Воспитанники много ез-
дят по стране, накапли-
вают соревнователь-
ный опыт. Здесь созда-
ны уникальные условия 
не только для спортив-
ной подготовки, но и для 
жизни и учебы. Создан 
первый в России регио-
нальный центр спортив-
ной подготовки. Жизнь 
не стоит на месте, но… 
вместе с Александром 
Эдуардовичем Цимер-
маном из жизни ушла 
целая эпоха свершений, 
побед и ярких, уникаль-
ных событий. Без такого 
выдающегося Человека 
спортивная гимнастика 
России осиротела.
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событие

веСНа 
пришла!
вЕСНА — вРЕМя кРАСоТы и ПРобужДЕ-
Ния ПРиРоДы. «кузбАССкАя вЕСНА» — 
эТо вРЕМя Ловких и СМЕЛых. в НАчА-
ЛЕ АПРЕЛя гоРоД кЕМЕРово По ТРА-
Диции ПРиНиМАЛ ЕжЕгоДНый ТуРНиР 
По СПоРТивНой гиМНАСТикЕ. 

текст и фото: Станислав Переверзев

Вот уже более тридцати лет в город Кемерово при-
летает ласточка — символ турнира «Кузбасская 
весна». Она не только приносит с собой тепло 

и солнце, но и вдохновляет юных гимнастов на новые 
свершения.

С утра до вечера на протяжении двух дней манеж 
СШОР № 1 был наполнен смехом, азартом борьбы, радо-
стью побед и слезами проигравших — всем тем, что так 
часто сопровождает детские соревнования. Этот турнир 
хотя и носит статус областных соревнований, но по фак-
ту они являются межрегиональными. В этом году здесь 
состязались 99 участников из 11 городов страны. За зва-
ние победителей и призеров «Кузбасской весны» при-
ехали бороться из городов: Кемерово, Ленинска‑Куз-
нецкого, Новокузнецка, Юрги, Новосибирска, Железно-
горска, Барнаула, Томска, Северска, Рубцовска и Омска. 
Многие команды предпочли приехать в наш регион, 
несмотря на то, что как раз в эти дни в Бийске проходи-
ли всероссийские соревнования «Кубок космонавтики». 
Кстати, в Бийске кемеровчане тоже отличились: Григо-
рий Бортников и Глеб Панфилов завоевали медали это-
го престижного турнира.

На «Кузбасской весне», как всегда, особенно инте-
ресным выдалось противостояние двух сильнейших 
школ — кемеровской и ленинск‑кузнецкой. Первый день 
соревнований завершился победой в командном пер-
венстве юниорок из Ленинска‑Кузнецкого. Кемеров-
ские гимнастки заняли второе место, проиграв им со-
всем чуть‑чуть. Зато юноши из столицы Кузбасса стали 
победителями в командном зачете. В общей сложности 

40 комплектов медалей и 24 кубка в многоборье были 
вручены в заключительный день соревнований. Что ка-
сается хозяев турнира, то они своими результатами оста-
лись вполне довольны. Так, кемеровские спортсмены 
завоевали 70 медалей различного достоинства во всех 
видах программы. Призовые места заняли следующие 
спортсмены СШОР № 1: Андрей Дмитриев, Денис Са-
пун, Евгений Ковин (тренеры Т. Г. Мурзаханов, А. А. Ата-
пин); Тимофей Шиканов, Глеб Тютюнников, Арсланхан 
Аннагулиев, Гумбат Османов, Тимур Нугаев, Александр 
Симоненко, Арсений Карасев, Матвей Лапин (тренеры 
Г. М. Горшков, Я. А. Максюков, Г. Л. Игошина); Валерия 
Спиридонова, Яна Спиридонова (тренер А. Ю. Сюткин); 
Анфиса Лукашёва, Таисия Мельникова, Софья Квеладзе, 
Маргарита Колбина (тренеры Н. А. Руслякова, М. В. Али-
мова, С. П. Дмитриев); Новикова Юлия (тренер И. А. Паш-
кова); Иван Аксенков (тренер Н. В. Звездов).

Прошедший турнир стал для участников своеобраз-
ным подведением итогов спортивного сезона. Этот 
экзамен они сдали с успехом. Но как жизнь ласточ-
ки наполнена постоянным движением — полетом, так 
и юным гимнастам отдыхать некогда. Сегодня и каждый 
день нужно воплощать в жизнь мечту об олимпийском 
пьедестале.

туРНиР стАл для 
учАстНиков 
своеобРАзНым 
подведеНием итогов



СПоРТивНАя АТМоСФЕРА, АзАРТНыЕ возгЛАСы боЛЕЛЬщи-
ков в СПоРТкоМПЛЕкСЕ иМЕНи СЕРгЕя НовиковА — ТАк 
С 26 МАРТА По 2 АПРЕЛя в гоРоДЕ МЕДыНЬ кАЛужСкой об-
ЛАСТи ПРохоДиЛ чЕМПиоНАТ РоССии По уНивЕРСАЛЬНо-
Му бою СРЕДи МужчиН и жЕНщиН. боЛЕЕ 360 СПоРТСМЕ-
Нов Со вСЕй СТРАНы оТСТАивАЛи чЕСТЬ Своих РЕгиоНов.

Сильнейшие бойцы собрались здесь. Борьба была напряженной, никто не хотел 
уступать первенство на чемпионате страны. Команду от Кемеровской области 
представляли 11 спортсменов.

Универсальный или русский бой — это комплексный вид спорта, включающий в себя 
преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Как 
вид спорта, универсальный бой появился в 1996 году, международное признание по-
лучил четыре года спустя. И если раньше этот вид спорта выбирали представители си-
ловых структур, то сейчас он становится всё популярней среди молодёжи.

В каждом перерыве наставники подбадривали и давали советы, финальные поедин-
ки — это всегда большая ответственность для каждого спортсмена. Встречи проходили 
в напряженной атмосфере, борьба шла за каждый балл. Несмотря на усталость, после 
полосы препятствий спортсмены «выкладывались до конца».

Сергей Новиков, президент Общероссийской федерации «Универсальный бой», 
отметил, что мастерство спортсменов с каждым годом становится выше, это говорит 
об отличной работе тренеров в регионах. И у мужчин, и у женщин также выросла тех-
ника. По мнению Сергея Новикова, этот год для российских спортсменов прошёл очень 
продуктивно.

Ловкость, скорость, сила — эти качества, несомненно, очень важны, но их недоста-
точно для победы. По мнению Евгения Конзачакова, президента федерации универ-
сального боя Кузбасса, тренера кузбасской команды, очень важно также продумать 
тактику и изучить противника.

Как отметили судьи чемпионата, универсальные бойцы Кемеровской области вы-
ступили на «отлично». Дмитрий Веженко, мастер спорта международного класса, трех-
кратный чемпион мира по классическому универсальному бою, не раз завоевывал ме-
дали чемпионата. В этом году Дмитрий традиционно завоевал 1 место в своей весовой 
категории.

— Уверенность в себе, тренировки, много сборов, много сил отдается. Еще все впе-
реди, это только Россия, а дальше — еще более важные статусные турниры — чемпио-
нат Европы, чемпионат мира, — отметил Дмитрий в интервью журналистам.

Гордится результатами своей команды и Евгений Конзачаков, отмечает, что рабо-
та проводится серьезная, много турниров, в том числе по Сибирскому федеральному 
округу, это большой плюс для спортсменов.

— Чемпионат России — это всегда очень серьезный старт, так как приезжают мно-
го сильных интересных соперников со всех регионов страны. Были моменты, когда 
спортсмены с большим трудом справлялись с волнением. Все переживали, настраива-
лись, каждый боец хотел попасть в сборную России, выступать на чемпионате Европы 

и чемпионате мира. В этом 
году надежды оправда-
лись, по итогам соревно-
ваний четыре чемпиона 
России — это Дмитрий 
Веженко, Александр 
Трескин, Антон Антонов 
и Кристина Алексеева по-
едут на чемпионат мира. 
В команде Кемеровской 
области есть также 6 при-
зеров, которые поедут 
на чемпионат Европы в со-
ставе национальной сбор-
ной команды. Чемпионат 
для нас прошел хорошо, 
главное, без травм для 
спортсменов, задачи, по-
ставленные мной, были 
выполнены, — поделился 
впечатлениями Евгений 
Конзачаков.

По итогам всего 
чемпионата команда 
Кемеровской области за-
няла почетное второе 
место, уступив 4 бал-
ла команде из Москвы, 
третье место заняла ко-
манда Рязанской обла-
сти. Как отметил Евгений 
Конзачаков, команда 
Кузбасса впервые взяла 
серебро в общекоманд-
ном зачете на чемпионате 
страны, в следующем году 
у нашей дружины чемпи-
онские планы.

Стоит заметить, что 
отдельно были опреде-
лены победители в дис-
циплине универсальный 
бой «лайт», где команда 
Кемеровской области за-
няла третье место, чем-
пионом России в данной 
дисциплине стала коман-
да Рязанской области, 
команда Калужской об-
ласти — на втором ме-
сте. Универсальный бой 
«лайт» является силовым 
спортивным двоеборьем. 
Он включает преодоле-
ние специальной полосы 
препятствий и поединок 
на татами.

с чеМпионсКиМи планаМи!

событие

текст: ольга калюжная
Фото: из архива кС
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личность

9 АПРЕЛя 2018 гоДА НА 58 гоДу жизНи ПоСЛЕ ПРоДоЛжиТЕЛЬНой 
боЛЕзНи СкоНчАЛСя ТРЕНЕР По воЛЬНой боРЬбЕ СЕРгЕй АНАТоЛЬЕ-
вич ПяТАк.

текст: Марина кларисс
Фото: Федерация борьбы кемеровской области

его было не заставить 
читать. Повзрослев, он 
прочитал всю школьную 
программу. Как рань-
ше, так и сейчас твердо 
уверен, что борцы — об-
разованные люди. Ведь 
и он в свое время тянул-
ся за старшими ребята-
ми, хотел больше узнать, 
чтобы с другими борца-
ми мог разговаривать 
на равных.

— Сергей Анатолье-
вич, Вас привел в борь-
бу друг?

— Да. Мы жили с Кон-
стантином Роговичем 
в одном доме, на Кузнец-
ком, 96. Учились в од-
ной школе. У нас был 
замечательный двор. 
Старшие приглядывали 
за младшими. Родители 
всегда были спокойны 
за нас. Летом они даже 
не боялись отпускать 
нас со старшими детьми 
на речку. У Константина 
был старший брат Евге-
ний. В то время они всем 
двором пошли на борь-
бу к Ивану Ивановичу 
Вахтелю. Потом стал за-
ниматься Константин, 
именно он привел меня 
в спортзал. Мне тогда 

старая фотография. 
На ней он со своим дру-
гом Константином Ро-
говичем. Молодые улы-
бающиеся ребята. В тот 
1977 год Константин Ро-
гович стал победите-
лем в личном первенстве 
СССР среди юношей. 
И заслуга в том была их 
тренера Ивана Иванови-
ча Вахтеля.

Сергей Анатольевич 
интересный собеседник, 
но о себе рассказывает 
мало, в основном гово-
рит о борьбе. Искренне 
признается, что борьба 
дала ему очень многое. 
Благодаря ей он взял 
в руки книги. В школе 

было 12 лет. Помню, мы 
уже занимались, а стар-
шие нас во дворе всег-
да подзуживали, чтобы 
мы померялись силами 
с каким‑нибудь старше-
классником. Боремся, 
смеемся, все у нас было 
по‑доброму. Но имен-
но тогда формировался 
характер — не дать себя 
в обиду, быть первым.

Отзанимался я недол-
го, мне пришлось бро-
сить тренировки, так как 
родители были недо-
вольны моей успеваемо-
стью в школе. Они сказа-
ли, что я вернусь в спорт-
зал только тогда, когда 
начну хорошо учиться. 
Но особо хорошо учить-
ся я так и не стал. (Улы-
бается). Да и родители 
вскоре поняли, что луч-
ше мне ходить на тре-
нировки, чем болтаться 
по улице. А тут еще Кон-
стантин Рогович как‑то 
приходит и говорит, мол, 
Иван Иванович сказал, 
что не пустит его на тре-
нировки, если он не при-
ведет меня назад. Конеч-
но, Иван Иванович пошу-
тил. Но психологическая 
уловка вполне удалась. 
Константин был у него 

Сергей пятак:  
«глАвное для  
борцА – внутренний  
стержень»

Сергей Анатольевич 
работал замести-
телем директора 

по административно‑хо-
зяйственной работе в ке-
меровской «ДЮСШ № 4», 
являлся мастером спорта 
по вольной борьбе, отлич-
ником физической куль-
туры и спорта, награж-
ден областной медалью 
«За достойное воспита-
ние детей».

Он внес немаловажный 
вклад в развитие спор-
тивной борьбы в Кузбас-
се. В память о тренере мы 
публикуем одно из его по-
следних интервью.

В кабинете у Сер-
гея Анатольевича стоит 

если бы я Не стАл 
зАНимАться вольНой 
боРьбой, я бы 
тАк Не РАзвился 
в физическом, 
иНтеллектуАльНом, 
умствеННом плАНе
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одним из лучших учени-
ков, он бы его не лишил 
тренировок. Но Костя 
воспринял это всерьез. 
Не знаю, чем я пригля-
нулся Ивану Ивановичу. 
У меня ведь не было осо-
бых физических данных. 
Сейчас, спустя много лет, 
я думаю — характером. 
Возможно, он увидел 
во мне стержень. Не вы-
играю, так укушу. Просто 
так я не сдавался. В об-
щем, начиная с 1974 года, 
с 14 лет я занялся борь-
бой вплотную.

Знаете, что рань-
ше, что сейчас — ниче-
го не изменилось. Роди-
тели всегда на работе, 
а дети предоставлены 
сами себе. Это вполне 
понятно, ведь взрос-
лые хотят, чтобы их дети 
были одеты, обуты и на-
кормлены. Моя мама Ан-
тонина Петровна и отец 
Анатолий Петрович всю 
жизнь отработали на же-
лезной дороге, у них 
была единственная за-
пись в трудовой книж-
ке. К тому же мама была 
депутатом горсовета. 
Свободного времени 
не было.

— Что послужило 
главным стимулом зани-
маться борьбой?

— В русском человеке, 
особенно в сибиряках, 
на мой взгляд, изначаль-
но заложено детское же-
лание побороться, вы-
играть, быть сильным. 
Во мне это тоже было. 
Сыграл свою роль и дру-
гой фактор — я хотел 
быть лучшим во дворе. 
Я рассуждал так. Буду 
заниматься, знать мно-
го приемов, значит, 
буду побеждать. Я ког-
да увидел Ивана Ива-
новича Вахтеля — боль-
шого, сильного, здоро-
вого красивого, сразу 
захотелось быть похо-
жим на него. Он был для 
нас примером борца. 

А это очень важно для 
мальчишек.

Если бы я не стал за-
ниматься вольной борь-
бой, я бы так не развился 
в физическом, интеллек-
туальном, умственном 
плане. Представляете, 
начинаем ездить по го-
родам на соревнования, 
а мы же должны о них 
знать. Брали карту, смо-
трели, где они находятся. 
Если знаний не хватало, 
искали литературу, чита-
ли, развивались.

Раньше я никогда 
не читал книг. И если бы 
я не занялся вольной 
борьбой, так бы их в руки 
и не взял. Но мне не хоте-
лось быть необразован-
ным на фоне других спор-
тсменов, поэтому начал 
читать Шолохова, Тол-
стова, Тургенева и дру-
гих классиков. Прочитал 
всю школьную програм-
му. К тому же на нас смо-
трели младшие ребята, 
видели, что мы читаем, 
ориентировались на нас.

Через три года тре-
нировок, в 17 лет, 
я стал мастером спорта 
СССР. Учился тогда в ке-
меровском училище № 3, 
что на Предзаводском. 
Меня спокойно отпуска-
ли на сборы и соревнова-
ния. В училище считался 

одним из лучших спор-
тсменов, даже фото ви-
село на доске почета.

— А как стали масте-
ром спорта?

— Это вообще отдель-
ная история. Если чест-
но, я даже не ожидал. 
Это было во Фрунзе. 
В апреле 1978 года про-
ходил всесоюзный тур-
нир по вольной борь-
бе. От Кузбасса поехала 
большая команда, в том 
числе я, Сергей Игнатен-
ко, Анатолий Попов, Вик-
тор Жильцов, Николай 
Арсентьев. Мы, если так 
можно выразиться, были 
группой поддержки для 
Попова, который дол-
жен быть победить и, со-
ответственно, стать ма-
стером спорта. Лично мы 
особо ни на что не надея-
лись, серьезный турнир, 
серьезные борцы.

Приехали, мне тогда 
нужно было сгонять вес 
около 4‑х килограммов — 
до 90 килограммов. Бе-
гаю, сгоняю. И букваль-
но накануне соревнова-
ний снится мне сон, что 
я пью воду. А когда сго-
няешь вес, пить нельзя. 
Просыпаюсь, и что вы 
думаете? Я сижу около 
крана и пью воду. Полу-
чается, я встал, пил воду, 

а мне казалось, что это 
было во сне. Жуть. Когда 
ты целенаправленно сго-
няешь вес, организм при-
выкает, а я воды напился.

Начались соревно-
вания, я весь опухший, 
руки отекли, не слуша-
ются. А у меня первая 
схватка с местным бор-
цом. Вижу, что могу его 
победить, а сделать 
ничего не получается, 
руки не слушаются. Ко-
нечно, проиграл. Но по-
том все вошло в норму. 
В итоге Игнатенко за-
нял 1 место, мой сопер-
ник второе, а я третье. 
Стал мастером спорта. 
Воспринял это спокойно. 
Я уже до этого побеждал 
в РосСпартаке и был при-
зером ЦС Спартак.

— Вы были дирек-
тором областной 
СДЮСШОР по спор-
тивной борьбе, что 
на Тухачевcкого, 19, 
в Кемерове?

— При Иване Ивано-
виче Вахтеле спортив-
ная школа олимпийско-
го резерва получила та-
кой статус. В областную 
школу вошли легкая ат-
летика, бокс, тяжелая ат-
летика и вольная борь-
ба. В непростые 90‑е 
годы многие тренеры 
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уволились. Осталось 
несколько вольников — 
Секлецов, Бухтояров, 
Орлов, Филимоненко. 
Я считаю, что благодаря 
Ивану Ивановичу, кото-
рый в то время был ди-
ректором школы, она 
смогла сохраниться. 
Кстати, именно при нем 
стала развиваться жен-
ская вольная борьба, 
в перспективу которой 
никто не верил. А ког-
да он собрался уезжать, 
то сказал: «Я вижу тебя 
директором». Там я от-
работал около четырех 
лет.

Потом трудился 
в шахте, женился и уе-
хал в село Салтымаково. 
Не скрою, чтобы полу-
чить жилье. Моя первая 
супруга была учителем 
русского языка и лите-
ратуры, а я — учителем 
физкультуры. Там я раз-
вил бурную деятель-
ность, возил ребят на со-
ревнования. И когда поч-
ти через четыре года мы 
собрались возвращаться 
в Кемерово, нас не хоте-
ли отпускать…

— Учитывая ваш 
опыт работы с детьми, 
что бы вы посоветова-
ли родителям, которые 
приводят своих детей 
на борьбу?

— Поддерживать ре-
бятишек и в то же время 
не мешать им. Научить 
детей ставить перед со-
бой цели и достигать 
их. Не останавливаться 
на успехе, а идти вперед. 
Я и своих детей так вос-
питываю. У меня их чет-
веро, двое в первом бра-
ке и двое во втором. Они 
очень дружны и любят 

друг друга. Я очень бла-
годарен своим роди-
телям, что они поняли 
меня в детстве и отпу-
стили на борьбу, с кото-
рой у меня много связа-
но. Не ломали и не стара-
лись переделать. Кто‑то 
хочет стать музыкантом, 
а кто‑то борцом, и это 
нормально. Все дети раз-
ные. Необходимо все-
лить уверенность в сво-
его ребенка, когда он 
проиграл, и радоваться 
вместе его победам.

Еще бы я посовето-
вал родителям не сюсю-
каться со своими деть-
ми. Не делать трагедии 
из того, что сын при-
шел домой с синяками. 
В борьбе, как и в жизни, 
бывают разные ситуа-
ции. Отказаться от бес-
предельной опеки, кото-
рую мы порой наблюда-
ем сейчас у родителей. 
Чуть что, бегут за ре-
бенка заступаться. Так 
нельзя. Детей не нуж-
но растить в тепличных 
условиях. Наоборот, 
необходимо стремиться 

к тому, чтобы ребенок 
сам мог постоять за себя, 
и у него не возникало 
даже мысли, что родите-
ли придут и заступятся 
за него. Излишняя опе-
ка губит детей, они ра-
стут бесхарактерными. 
Дети подспудно понима-
ют, что за ними — мама 
и папа, и они придут 
и будут за него «бить-
ся». Разве это воспита-
ние? А если нет характе-
ра, значит, не будет воли 
к победе. Пусть маль-
чишки набивают шишки, 
пусть учатся побеждать.

— Какой, на Ваш 
взгляд, главный девиз 
борца?

— Пришел, увидел, 
победил. Самое глав-
ное для борца — это вну-
тренний стержень. Он 
должен быть таким силь-
ным и мощным, что, даже 
проигрывая, борец ве-
рил в себя и говорил — 
завтра я обязательно вы-
играю. А если он рассуж-
дает так: «Я проиграл 
и никогда не стану побе-
дителем», это не борец. 
Да и не боец вовсе.

Борец должен по-
нимать, что когда его 
наклоняют, он дол-
жен извернуться и на-
клонить соперника. 
У настоящего борца 
всегда присутствует 

мотивация — стать пер-
вым, стать лучшим.

Сейчас много литера-
туры, где описаны тех-
ники, которые помога-
ют психологически под-
водить ребят к победе, 
стимулировать их. Од-
ному сказать одно, вто-
рому — другое. Масса 
вариантов индивиду-
альной работы. Ведь са-
мое важное — это слово. 
Надо найти такое, чтобы 
спортсмен шел на победу 
ради своей семьи, ради 
себя, ради того края, где 
он родился.

Иван Иванович Вах-
тель разговаривал с каж-
дым. Он был психоло-
гом. Тогда не было такой 
литературы, как сейчас. 
Если бы она у него была, 
отличных борцов у него 
было бы намного боль-
ше. Он воспитал много 
талантливых учеников, 
они были у него и в Рос-
сии, и в Союзе. Я дол-
гие годы тренировался 
у него. И до сих пор счи-
таю его своим тренером. 
После армии, в СКА Но-
восибирска, где я был 
чемпионом вооружен-
ных сил, я перестал тре-
нироваться. Иван Ива-
нович мне тогда сказал: 
«Жаль, ты мог бы достиг-
нуть большего». Может 
быть. Но теперь я об этом 
никогда не узнаю.

личность

если Нет хАРАктеРА, 
зНАчит, Не будет 
воли к победе
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юбилей

МАРиНА АНАТоЛЬЕвНА ЛиМоНовА. эТо 
иМя хоРошо извЕСТНо в кузбАССЕ 
НЕ ТоЛЬко ЛюДяМ, СвязАННыМ С Ту-
РизМоМ. СЕгоДНя МАРиНА АНАТоЛЬЕв-
НА — зАМЕСТиТЕЛЬ ДиРЕкТоРА «коМ-
ПЛЕкСНой СПоРТивНой шкоЛы оЛиМ-
ПийСкого РЕзЕРвА».

В свой первый туристский поход Марина отправи-
лась еще ученицей новокузнецкой средней шко-
лы. Это увлечение легло в основу выбора профес-

сии – учитель географии и биологии. Студенческие годы 
– самые романтичные в жизни любого человека. Не ста-
ла исключением и Маринина учеба в Новокузнецком го-
сударственном педагогическом институте. Новые дру-
зья, работа на биостанции, дальняя практика на Кам-
чатке, походы по Горной Шории и Кузнецкому Алатау, 
занятия спортом, красный диплом…

Педагогическая деятельность началась в Кемеро-
ве в Доме пионеров Центрального района в должности 
методиста по туристской работе и руководителя круж-
ка. Здесь, вместе с подругой, сокурсницей и коллегой 
Ольгой Иващенко (Воронцовой), учителем географии 
школы № 80, была подготовлена первая детская груп-
па, которая совершала категорийные пешие и лыжные 
туристские походы, участвовала в районных, городских 
и областных туристских слетах. Молодые педагоги об-
учали детей туризму, навыкам безопасного пребывания 
в природной среде, ориентированию на местности и, ко-
нечно же, общению друг с другом.

С 1990 года Марина Анатольевна работа-
ла заместителем директора областного детского 

экскурсионно‑туристского центра. Более 17 лет отда-
но детскому туризму и краеведению. При ее активном 
участии была разработана программа «Живи, Кузнец-
кая земля!», элементы которой реализуются и сегодня. В 
2001 году Марина Лимонова стала победителем област-
ного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю де-
тям» в номинации «педагог дополнительного образо-
вания». На всероссийском этапе конкурса Марина Ана-
тольевна достойно представила Кемеровскую область, 
заняв 4‑е место в своей номинации.

Любовь к путешествиям она передала своему сыну 
Николаю. Как и любой матери, ей хотелось показать ре-
бенку самое важное и интересное в этом мире, то, что 
обязательно пригодится для дальнейшей жизни и сде-
лает сильнее. Так, лыжные, пешие, водные маршруты, 
скалолазание, катание на горных лыжах и сноуборде ста-
ли естественной частью семейного воспитания, отдыха, 
общения. «Мне повезло с такой мамой: доброй, веселой, 
заботливой!» – говорит сегодня сын.

владимир яковлевич Северный, заслуженный путеше-
ственник России, мастер спорта СССР по туризму:

— Марина! Короткое, приятное, зовущее имя! Для 
меня она существовала вроде как всегда. такие заво-
дилы не остаются незамеченными, они как часть бро-
уновского движения жизни. Не просто его составная, 
а главная, ведущая часть. От них все зависит, в их руках 
все кипит, они краска, музыка, вкус и терпкий запах того 
события, к которому ведут. Один из лучших специали-
стов россии, многоопытный профессиональный турист, 
Марина анатольевна лучше других знает, как обустро-
ить в походе, на соревнованиях «маленькую жизнь», сде-
лать эти несколько дней незабываемыми, побудить в лю-
дях желание еще и еще раз возвращаться в эти места, 
к этим событиям. ее гитара, мудрые слова песни, добро-
та и сердечность — главные инструменты жизненного 
пространства.

наш «финиш» 
еще далеко!

текст: Дина ивлева
Фото: из личного архива М. Лимоновой



ольга владимировна воронцова, главный консультант 
отдела по туризму департамента молодежной полити-
ки и спорта кемеровской области:

— Это очень дорогой для меня человек. я считаю Ма-
рину своей сестрой, самой родной и любимой. Именно 
она познакомила меня с многогранным миром спор-
тивного туризма. Со студенческой скамьи под её чутким 
руководством началось мое непосредственное участие 
в туристских соревнованиях и походах. До института я се-
рьезно занималась спортом. К 17 годам вошла в моло-
дежную сборную страны по гандболу. Но на самом взлё-
те спортивной карьеры случилось непоправимое. Слож-
ная травма колена не позволила остаться в большом 
спорте. Эта страница была самой трагичной в моей 
биографии: долгий период реабилитации, ничего не хо-
чется и весь свет не мил… Именно Марина помогла мне 
преодолеть трудности и привела в туризм. Настоящий, 
с походами с рюкзаками за спиной, песнями у костра 
и увлекательным экстримом. Нам вдвоем было всегда 
легко и интересно. Марина — профессионал с боль-
шой буквы. Наша детская команда выросла до сборной 
Кемеровской области и не раз становилась призером 
первенств россии по спортивному туризму на пешеход-
ных и лыжных дистанциях. Вместе с учениками росли 
профессионально и мы. В 1986 году нам был присвоен 
разряд КМС по спортивному туризму. а после участия 
в сложнейших походах по алтаю, Кузнецкому алатау, 
Саянам, приполярному уралу, Кавказу, Сахалину, тянь-
Шаню и другим районам страны мы стали заслужен-
ными путешественниками россии. И всё это благодаря 
упорству и нашей преданной дружбе.

Наталья юрьевна шанова, главный консультант секто-
ра по обеспечению деятельности фракций в Совете 
народных депутатов кемеровской области:

— Марина анатольевна — несомненно талантливый 
человек! ее любовь к движению по Земле очень похожа 
на состояние птицы в полете: также естественна и за-
манчива. Все живое для нее всегда прекрасно. И это от-
ражается в ее фотоснимках, рисунках, стихах, песнях.

В мою взрослую жизнь Марина анатольевна верну-
ла природу, романтику походов и палаточных стоянок. 
Место знакомства — «Казыр-2008». Эти соревнования 
по спортивному туризму на водных дистанциях стали для 
меня, кабинетного труженика, стартом нескончаемой 
дороги, вьющейся вдоль рек и лесных ручьев, поднима-
ющейся к вершинам гор, уносящейся за горизонт по ду-
шистым лугам. порой, изнемогая от усталости на каком-
нибудь подъеме, я думала о том, сколько в Марине силы 
тела и духа. а она просто блистала умением настроить 
людей на преодоление себя… или договориться с при-
родой. уникальный талант синхронизатора.

И в городской суете всегда есть место проявлению 
талантов, организаторскому дару и профессионализ-
му Марины анатольевны. Много лет она дарит душев-
ные походные песни, проводя вечера встречи ветеранов 
кузбасского спорта. поддерживает развитие детского 
фестивального движения клуба авторской песни «Сере-
бряные струны». а в 2016 году Марина лимонова заняла 
первое место в художественно-литературном проекте 
«лучший» по произведениям Михаила Зощенко. На мой 
взгляд, это был один из самых веселых конкурсов чтецов 
знаменитого проекта. Блеснула талантом перевоплоще-
ния и победила!

Елена Михайловна заварыкина, директор гбФСу 
ко «кСшоР»:

— Встретить такого человека, как Марина анатольев-
на, на своем жизненном пути — это подарок судьбы! Ма-
рину анатольевну отличают острый ум, потрясающее 
чувство юмора, юношеский задор и оптимизм. С ней 
очень интересно общаться на любые темы. Это мудрый, 
умеющий рассуждать человек. ее философский под-
ход к происходящим событиям, к жизни в целом, помо-
гают, зачастую, не только ей самой, но и окружающим. 
Марина анатольевна добрый человек, ее тепла и забо-
ты, кажется, хватит на всех. Не остаются без внимания 
ни пожилые соседи по дому, ни бездомные животные, 
ни замерзающие зимой птицы. причем доброта эта дей-
ственная, активная — не просто пожалеет, а обязатель-
но поможет. а еще у Марины есть качество, которое 
я очень ценю в людях, — умение быть благодарным. Она 
благодарна судьбе, своим родным и близким, каждо-
му новому дню… В любой жизненной ситуации Марина 
анатольевна прежде всего ищет позитивные моменты. 
Несмотря на легкость и неординарность, она серьезный, 
вдумчивый специалист, у которого одинаково хорошо по-
лучается и кропотливая трудоемкая работа с бумагами, 
и живая творческая работа с людьми. В учреждении мно-
го хороших, здоровых традиций, и я благодарна Марине 
за то, что она активно их поддерживает. у Марины анато-
льевны юбилей, но это очень молодой, задорный человек! 
Желаю ей здоровья и сохранить индивидуальность и по-
зитив на долгие годы!

В этом году Марина Анатольевна Лимонова праздну-
ет свой юбилей! Мы от души ее поздравляем и очень хо-
тим, чтобы еще долгие годы она продолжала получать 
признание за свои уникальные таланты и «первые ме-
ста» в жизни людей. Марина, наш «финиш» еще далеко!

Наверное, лучше всего раскрыть характер Марины 
Анатольевны, рассказать о самых ярких сторонах ее жиз-
ни смогут те люди, которые рядом с ней долгие годы.

Марина Анатольевна обладает редким талантом 
спортивного комментатора. Без ее голоса в разные годы 
не обходились спортивные соревнования, проводимые в 
Кузбассе: всероссийские массовые соревнования «Лыж-
ня России» и «Российский Азимут», областной конкурс 
«Молодая семья Кузбасса», Всероссийский «День снега» 
и другие. Она умеет осветить происходящее спортивное 
событие с самой интересной стороны, поднять настрое-
ние зрителям и спортсменам, рвущимся к победе.
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НАкАНуНЕ ПЕРвоМАя в МбуДо ДюСш № 2 чЕ-
СТвовАЛи воСПиТАННиков ТРЕНЕРА По ки-
окуСиНкАй кАРАТЕ СЕРгЕя шАбАРшиНА. 
НА ТоРжЕСТвЕННоМ МЕРоПРияТии иСПоЛНя-
ющАя обязАННоСТи уПРАвЛЕНия По ФизичЕ-
Ской куЛЬТуРЕ, СПоРТу и ТуРизМу НАДЕжДА 
ТоЛСТокоРовА вРучиЛА ТРЕНЕРу и Его воС-
ПиТАННикАМ ДиПЛоМы. в эТоТ РАз в СПиСок 
ЕжЕгоДНых ПобЕД вошЛА очЕНЬ вАжНАя — 
ПобЕДА НА оТкРыТоМ ПЕРвЕНСТвЕ ЕвРоПы.
текст: Марина Стрельникова
Фото: из личного архива  
С. шабаршина

как «Кубок Шихана» в Самаре, 
«Сибирский мастер» в Томске, 
международный турнир памяти 
тренера Андрея Якутова в Ново-
сибирске, Кубок России в Новоси-
бирске и самый значимый для по-
падания в сборную страны — это 
первенство России, которое про-
ходило в городе Кемерово.

Дмитрий уже входил в сбор-
ную страны в 14–15 лет, выступая 
в Греции на первенстве мира, он 
стал серебряным призером, усту-
пив своему сопернику из Нижне-
го Новгорода Вадиму Трапезни-
кову. Дмитрий является четырех-
кратным победителем первенства 
России. Нурзат дважды была 
серебряным призером страны, 
в этом году стала победителем.

В настоящее время в группе 
у Шабаршина занимаются 10 пер-
спективных ребят этой возраст-
ной категории, в основном де-
вочки. Перспективные. Но, для 
того, чтобы стать лучшим, нужно 

В городе Ереван республики 
Армения прошло открытое 
первенство Европы по ки-

окусинкай карате среди юношей 
и девушек 12–13 лет, 14–15 лет, 
и юниоров и юниорок 16–17 лет, 
в котором приняли участие более 
700 спортсменов из 25 стран Евро-
пы и Азии.

Россию представляли пять 
федераций: ИКО 2, ИКО 3, КВФ, 
ИКО 4 и ИФК — по два спортсме-
на от каждой федерации. За сбор-
ную нашей страны от федерации 
ИФК выступали ленинск‑кузнец-
кие спортсмены ДЮСШ № 2, вос-
питанники тренера Сергея Ша-
баршина — Дмитрий Савин и Нур-
зат Атакулова.

Непросто было попасть в сбор-
ную России, перед этим ребята 
выиграли ряд турниров, таких, 

немного больше. Нурзат и Дми-
трий занимаются карате с семи 
лет. И не так прост их путь, как 
кажется со стороны. Дмитрий, 
к примеру, ежедневно приезжа-
ет на тренировки из Белова. Рас-
стояние между городами неболь-
шое, всего 40 километров, но для 
многих и одна улица сложное 
препятствие.

— Если вы считаете, что стать 
успешным спортсменом — это 
какой‑то особенный дар, то глу-
боко ошибаетесь, — рассказывает 
тренер высшей категории, судья 
всероссийской категории по ке-
окусенкай карате Сергей Шабар-
шин. — Как и во всем — это один 
процент таланта и 99% труда, ко-
торый я всегда сравниваю с шах-
терским. Два часа работы без пе-
рерыва, а то и больше — не каж-
дому под силу. Поэтому кто‑то 
приходит и уходит, а кто‑то оста-
ется и добивается результатов.

Тренер знает, что его спортсме-
ны — обычные люди со своими 
слабостями. Бывали, к примеру, 
трудные моменты и у Дмитрия. 
В 10 лет, когда начался пери-
од взросления, захотелось бо-
лее свободной жизни. Жаловал-
ся отцу: «Все на улицу, а я каждый 
день на тренировки…» Для ре-
бенка, конечно, сложно. Но надо 
на каком‑то этапе перебороть 
себя, и все пойдет своим чередом. 
Отец сказал: «Ты‑то делом зани-
маешься каждый день, а они бе-
гают по улице и ищут чем занять-
ся. И еще долго искать будут». 
Сегодня Дмитрий — это воспита-
ние и выдержка. Если ему сдела-
ют замечание на соревнованиях 
или в тренировочном процессе — 
попросит извинения. Собирается 

личность
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поступать в мединститут. Судя 
по сегодняшним результатам, че-
ловек, который привык ставить 
цели и добиваться их, и в жизни 
легко будет шагать к своей мечте.

В открытом первенстве Европы 
Дмитрий выступал в возрастной 
категории 16–17 лет в весовой ка-
тегории до 70 кг. Он одержал пять 
побед, все поединки закончил до-
срочной победой с оценками либо 
«иппон» — чистая победа, нока-
ут, либо нокдаун «вазаари». В за-
ключительном поединке он одер-
жал победу над своим одноклуб-
ником по команде, спортсменом 

из Брянска Рамином Акберо-
вым, который тоже шел уверен-
но до финала, укладывая сво-
их соперников наповал. У Димы 
это уже была третья победа над 
Рамином, три раза они сходи-
лись в первенствах России, но так 
и не смог Рамин взять реванш.

Нурзат впервые выступала 
за сборную страны в своей весо-
вой категории среди 14–15 лет. 
Дебют оказался более чем удач-
ным — спортсменка одержала 

убедительные победы, обыграв 
соперниц, также, как и Дмитрий 
Савин, досрочно заканчивая 
свои поединки, а их было четы-
ре. В финале уверенно выиграла 
у спортсменки из России другой 
федерации.

Как говорят в тренерских ку-
луарах, выступают спортсме-
ны, а соревнуются –тренеры. 
Шабаршин работает с деть-
ми с 1986 года, в ДЮСШ № 2 — 
с 2004 года, и ежегодно малень-
кие и большие победы попол-
няют копилку достижений его 
спортсменов. Победы спортсме-
нов — всегда значимый результат 
в спортивной жизни города. Бла-
годарность для тренера — это его 
дети, которые занимают первые 
места.

тРеНеР зНАет, что его 
споРтсмеНы – обычНые люди 
со своими слАбостями



событие

С Юбилеем!
22 яНвАРя 2018 гоДА иСПоЛНиЛоСЬ 50 ЛЕТ СТАРшЕМу ТРЕ-
НЕРу оТДЕЛЕНия воЛЬНой боРЬбы гоСуДАРСТвЕННо-
го ПРоФЕССиоНАЛЬНого обРАзовАТЕЛЬНого учРЕжДЕ-
Ния «ЛЕНиНСк-кузНЕцкоЕ учиЛищЕ оЛиМПийСкого РЕ-
зЕРвА», зАСЛужЕННоМу РАбоТНику ФизичЕСкой куЛЬТуРы 
РоССийСкой ФЕДЕРАции юРию викТоРовичу щЕРбАТову.

Родился Юрий Викторович в шахтерском городе 
Белово. Любовь к спорту и воля к победе были 
неотъемлемыми чертами его характера с детства. 

С 11 лет он начал заниматься вольной борьбой, неодно-
кратно становился победителем первенств города и об-
ласти. После окончания школы поступил в беловское 
профессиональное техническое училище № 22 на под-
земного электрослесаря, там же начал выступать за об-
щество «Трудовые резервы». В 1986 году стал победи-
телем первенства СССР среди юношей, вошел в юноше-
ский состав сборной команды СССР по вольной борьбе, 
выполнил норматив мастера спорта СССР.

В 1987 году поступил на заочное отделение в Но-
вокузнецкий государственный педагогический ин-
ститут, чтобы в беловском детско‑юношеском клубе 

физической подготовки 
№ 1 появился свой дипло-
мированный тренер.

В 2002 году под руко-
водством Юрия Викто-
ровича была сформиро-
вана юниорская сбор-
ная команда Кузбасса 
по вольной борьбе, кото-
рая успешно выступала 
на первенствах Сибирско-
го федерального округа 
и первенствах России.

С 2005 года рабо-
тал в государственном 

текст и фото: предоставлено уоР (г. Ленинск-кузнецкий)

учреждении дополни-
тельного образования 
«Областная специализи-
рованная детско‑юноше-
ская спортивная школа 
олимпийского резерва 
по спортивной борьбе» 
в должности старше-
го тренера, где продол-
жал готовить высоко-
квалифицированных 
спортсменов.

С 2013 года и по насто-
ящее время Юрий Вик-
торович работает стар-
шим тренером на отде-
лении вольной борьбы 
в ленинск‑кузнецком 
училище олимпийского 
резерва.

Его педагогическая 
деятельность отличает-
ся высоким профессио-
нализмом, умением най-
ти правильный подход 
к детям, привить любовь 
к избранному виду спор-
та. Основой достижения 
высоких спортивных ре-
зультатов стала дисци-
плина в спорте и успева-
емость в учебе, считает 
Юрий Викторович. Мно-
го времени он отводит 
индивидуальной под-
готовке перспективных 
ребят, применяя новей-
шие технологии, фор-
мы и методы тренировки 
и воспитания.

Благодаря его под-
держке, спортсмены Ке-
меровской области неод-
нократно становились 
победителями и призера-
ми всероссийских и меж-
дународных соревнова-
ний, членами сборных ко-
манд России. Среди его 
воспитанников высоких 
результатов добились: 
Менги Мортуй‑оол (ма-
стер спорта России, об-
ладатель молодежного 
Кубка мира (Германия, 
2011), бронзовый призер 
Кубка России (г. Рамен-
ское, 2011), серебряный 
призер чемпионата Си-
бирского федерального 
округа (г. Кемерово, 2012), 
бронзовый призер Куб-
ка России (г. Раменское, 
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2012), серебряный призер 
чемпионата Сибирско-
го федерального округа 
(г. Кемерово, 2014); Лю-
бовь Сальникова (мастер 
спорта России междуна-
родного класса, бронзо-
вый призер чемпионата 
России по борьбе (г. Ново-
чебоксарск, 2014), брон-
зовый призер чемпионата 
России по борьбе (г. Кеме-
рово, 2015), победитель 
Кубка России по борьбе 
(г. Чебоксары, 2015), по-
бедитель Гран‑при «Иван 
Ярыгин» (г. Красноярск, 
2016), бронзовый при-
зер чемпионата России 
(г. Санкт‑Петербург, 2016); 
Виктор Хан (мастер спор-
та России, победитель 
международного турни-
ра «Кубок Мартурс‑2015» 
(г. Тегеран), победитель 
всероссийских соревно-
ваний по борьбе среди 
юниоров (г. Смоленск, 
2015), серебряный при-
зер XI всероссийского 
турнира на призы бра-
тьев Брайко (г. Осинни-
ки, 2015), победитель IV 
международного турни-
ра среди юниоров памяти 
Р. Дмитриева (г. Якутск, 
2016), серебряный при-
зер первенства Сибирско-
го федерального округа 
среди юниоров (г. Ново-
кузнецк, 2016), победи-
тель первенства России 
среди юниоров до 21 года 
(г. Красноярск, 2016); Эр-
тине Мортуй‑оол (мастер 
спорта России, победи-
тель Всероссийских со-
ревнований среди юно-
шей (г. Пермь, 2014), по-
бедитель первенства 
Сибирского федераль-
ного округа среди юно-
шей (г. Улан‑Удэ, 2015), 

бронзовый призер пер-
венства России среди 
юношей (г. Якутск, 2015), 
победитель IX всероссий-
ского турнира на призы 
братьев Брайко (г. Осин-
ники, 2016), серебряный 
призер IV международ-
ного турнира среди юни-
оров памяти Р. Дмитри-
ева (г. Якутск, 2016), по-
бедитель первенства 
Сибирского федерально-
го округа среди юниоров 
(г. Новокузнецк, 2016); 
Равшан Рашидов, Миха-
ил Самсонов, Михаил На-
рышев и другие победи-
тели и призеры первенств 
Сибирского федераль-
ного округа и первенств 
России.

В отрасли физической 
культуры и спорта Юрий 
Викторович работает 
27 лет, за период рабо-
ты внес достойный вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта. Под 
руководством тренера 
Щербатова подготовлено 
2 мастера спорта России 
международного класса, 
21 мастер спорта России, 
55 кандидатов в мастера 
спорта.

За большой вклад 
в развитие физиче-
ской культуры и спорта, 

высокий профессионализм, ответственный и творче-
ский подход к делу Юрий Викторович неоднократно 
был отмечен наградами различных уровней: знаком 
«Отличник физической культуры и спорта» (2004 г.); об-
ластной медалью «За веру и добро» (2009 г.); област-
ной медалью «За достойное воспитание детей» (2011); 
в 2016 году получил Почетную грамоту Государственной 
Думы Российской Федерации. 1 февраля 2018 года Ука-
зом Президента Российской Федерации № 45 Щербато-
ву присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации».

его педАгогическАя 
деятельНость 
отличАется высоким 
пРофессиоНАлизмом
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С научной
точки зрения

гТо: с научной 
ТочКи Зрения

Этой весной в Кеме-
ровском государствен-
ном университете ак-
тивно обсуждали про-
блемы и перспективы 
развития физкультуры 
и спорта области. Од-
ним из важных направ-
лений дискуссии стало 
рассмотрение успехов 
и недостатков в разви-
тии Всероссийского физ-
культурно‑спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) с на-
учной точки зрения. 100 
специалистов — среди 
них управленцы в сфере 

эТой вЕСНой в кЕМЕРовСкоМ гоСуДАРСТвЕННоМ уНивЕРСиТЕТЕ АкТивНо об-
СужДАЛи ПРобЛЕМы и ПЕРСПЕкТивы РАзвиТия ФизкуЛЬТуРы и СПоРТА обЛАСТи. 
оДНиМ из вАжНых НАПРАвЛЕНий ДиСкуССии СТАЛо РАССМоТРЕНиЕ уСПЕхов и 
НЕДоСТАТков в РАзвиТии вСЕРоССийСкого ФизкуЛЬТуРНо-СПоРТивНого коМ-
ПЛЕкСА «гоТов к ТРуДу и обоРоНЕ» (гТо) С НАучНой Точки зРЕНия. 100 СПЕциА-
ЛиСТов — СРЕДи Них уПРАвЛЕНцы в СФЕРЕ ФизичЕСкой куЛЬТуРы и СПоРТА, об-
РАзовАНия и оТвЕТСТвЕННыЕ зА ПРоДвижЕНиЕ коМПЛЕкСА гТо — ПоДвЕЛи иТоги 
РАбоТы По вНЕДРЕНию зА 2017 гоД и обозНАчиЛи ПЛАНы НА 2018–2019 гоДы.

текст: ольга коваленко
Фото: предоставлено кемгу

несколько раз меньше — 
3195 человек. Так что 
привлечение большего 
числа студентов к вы-
полнению нормативов — 
одна из основных задач 
на ближайшие два года. 
В соответствии с этим 
в КемГУ было проведе-
но исследование уров-
ня физподготовки сту-
дентов первого‑второго 
курса всех институтов 
вуза (200 юношей и 200 
девушек). Здесь началась 
целенаправленная под-
готовка молодых людей 
к выполнению нормати-
вов испытаний комплек-
са ГТО.

КоллеКТивная 
фиЗКульТура

Интересной стати-
стикой отличился ряд 
предприятий Кузбас-
са. Например, ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь». 
Немаленький коллек-
тив компании уже вто-
рой год выполняет нор-
мативы комплекса ГТО 
на знаки отличия, в 
2017 году в социальную 
программу компании, 
в направлении «спорт 
трудящихся» включе-
но физкультурно‑массо-
вое мероприятие «День 

физической культуры и спорта, образования и ответ-
ственные за продвижение комплекса ГТО — подвели 
итоги работы по внедрению за 2017 год и обозначили 
планы на 2018–2019 годы.

лидер в сфо
По итогам всероссийского рейтинга реализации 

комплекса ГТО Кемеровская область вышла в лиде-
ры Сибирского федерального округа и заняла 12 ме-
сто среди 85 регионов России. На протяжении че-
тырёх лет внедрения в Кузбассе ГТО основными его 
участниками стали школьники и учителя, студенты и 
преподаватели.

34630 школьников (6–17 лет — I–V ступени) приняли 
участие в выполнении испытаний с 2015 по 2017 год. 
При поступлении в образовательные организации 
высшего образования за выполнение нормативов ис-
пытаний комплекса ГТО на золотой знак отличия аби-
туриенты получают дополнительные баллы. Сре-
ди студентов (18–24 лет — VI ступени) эта цифра в 
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ГТО «Кузбассразрезу-
гля». Многие сотрудни-
ки выполняют нормати-
вы ГТО на знаки отличия, 
за что поощряются ру-
ководством компании. 
Массовое выполнение 
нормативов комплек-
са рассматривается как 
своего рода тимбилдинг, 
который сплачивает кол-
лектив. Среди трудовых 
коллективов области 
(кузбассовцев в возрас-
те 25–59 лет) участие в 
выполнении нормативов 
приняли 6404 человека. 
И только в прошлом году 
в спортивных событиях, 
связанных с комплексом 
ГТО, приняли участие 
154 семьи.

правильная 
ТехниКа — 
оТличный 
реЗульТаТ

В рамках конферен-
ции был организован 
мастер‑класс по пра-
вильному выполнению 
видов испытаний ком-
плекса ГТО с практиче-
ским показом, это по-
может специалистам 
при подготовке к вы-
полнению нормативов 
комплекса различными 
слоями населения в му-
ниципальных образова-
ниях и позволит более 
качественно вести прием 
нормативов испытаний 
судейскими бригада-
ми при организации ме-
роприятий. Ведь очень 
важно наглядно убе-
диться в правильности/
неправильности выпол-
нения тех или иных зада-
ний, ошибки при выпол-
нении норматива — это 
не только провальное 
выполнение, но и воз-
можный урон физическо-
му состоянию.

с медицин-
сКим обосно-
ванием

Обязательным усло-
вием для выполнения 
нормативов комплекса 

вторую — с поражением 
опорно‑двигательной 
системы, в третью — со 
сложными нарушения-
ми, которым при их же-
лании будут устанавли-
ваться индивидуальные 
нормативы.

Понадобятся допол-
нительные технические 
средства, приспособле-
ния, тренажёры для под-
готовки к выполнению 
комплекса, а также для 
выполнения нормати-
вов. В данный момент 
проводится их апроба-
ция. Также возникнет 
необходимость в обуче-
нии работников адап-
тивной физкультуре на 
курсах ГТО. Когда под-
готовка завершится, 
Всероссийский физкуль-
турно‑спортивный ком-
плекс «Готов к труду и 
обороне» станет в пол-
ном смысле доступным 
для всех.

ГТО является медицинский допуск, включающий в 
себя данные о давлении, температуре атлета, отмет-
ку о прохождении флюорографии и данные ЭКГ не 
более чем полугодичной давности (для людей стар-
ше 55 — давностью не более 3‑х месяцев).

Врач, ответственный за проведение медосмотров, 
определит группу здоровья человека, группу для 
занятий физкультурой и оформит медицинское за-
ключение о допуске (или противопоказании) к вы-
полнению нормативов ГТО. При наличии у пациента 
противопоказаний для допуска к выполнению нор-
мативов ГТО пациент будет направлен на врачебную 
комиссию. Медицинская справка — допуск действи-
тельна в течение 1 месяца со дня выдачи.

Кстати, помимо «жёстких» противопоказаний к 
выполнению нормативов, есть временные: давление 
выше 140 на 90; наличие жалоб на тошноту, учащён-
ное сердцебиение и слабость; острый период забо-
леваний; ушибы/раны/растяжения; опасные крово-
течения; выраженное нарушение носового дыхания 
или выраженная тахикардия; острое заболевание, 
перенесённое менее чем 3 месяца назад.

гТо — для всех!
В 2019 году к выполнению комплекса ГТО при-

ступят люди с ограниченными возможностями здо-
ровья. Они будут разделены на три группы, в связи 
с которыми им будут назначаться испытания: в пер-
вую войдут люди с нарушениями зрения и слуха, во 

НА коНфеРеНции пРедложили 
сделАть обязАтельНым 
выполНеНие НекотоРых видов 
испытАНий комплексА гто 
специАлистАми
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сПорт и наука

С научным подходом
в коНцЕ МАРТА в кЕМЕРовСкоМ гоСуДАРСТвЕННоМ уНивЕРСиТЕТЕ Со-
СТояЛАСЬ вСЕРоССийСкАя НАучНо-ПРАкТичЕСкАя коНФЕРЕНция 
«ПРобЛЕМы и ПЕРСПЕкТивы РАзвиТия ФизичЕСкой куЛЬТуРы и СПоРТА».

Известна знамени-
тая фраза Исаака 
Ньютона: «Если 

я видел дальше дру-
гих, то потому, что сто-
ял на плечах гигантов». 
В мире спорта такие ги-
ганты — это тренеры, 
ученые, исследователи 
и спортсмены, которые 
добивались высоких ре-
зультатов. Работая тре-
нером, специалист всег-
да должен пытаться по-
нять, почему во время 
тренировочного про-
цесса он делает что‑то 
так, а не иначе. Он инту-
итивно экспериментиру-
ет (не во вред спортсме-
нам) — в поисках как 
немедленных, так и дол-
госрочных результатов. 
Затем пытается найти 
объяснения этим резуль-
татам, если они были.

Практика деятель-
ности свидетельству-
ет, что тренеры не всег-
да обладают достаточ-

определяющий уро-
вень решения произ-
водственных вопросов 
и влияющий на карьер-
ный рост специалиста 
физической культуры 
и спорта.

В связи с этим прове-
дение научных конфе-
ренций дает мощный им-
пульс развитию эффек-
тивных мер реализации 
государственной поли-
тики в сфере физической 
культуры и спорта путем 
стимулирования обме-
на научными и практиче-
скими достижениями.

Для обобщения прак-
тического опыта и нова-
ций в области физиче-
ской культуры, спорта 
и профессионального 
образования в течение 
двух дней (27 и 28 марта) 
в Кемеровском государ-
ственном университете 
состоялась всероссий-
ская научно‑практи-
ческая конференция 
«Проблемы и перспек-
тивы развития физиче-
ской культуры и спорта», 
она прошла уже в 16‑й 
раз. Конференция со-
брала ученых, препо-
давателей, спортсме-
нов и тренеров, спе-
циалистов‑экспертов 
в области спорта, спор-
тивной медицины, ра-
ботников физкультур-
но‑спортивных орга-

текст: Людмила Салтымакова
Фото: предоставлено кемгу

ными методическими знаниями, адаптированными 
к практической деятельности в тренировке. Поэтому 
компетентностная ориентация в подготовке спор-
тсменов должна не только занимать первостепенное 
место, но и являться частью обязательной комплекс-
ной подготовки, необходимой для высоких дости-
жений. Любая деятельность предъявляет человеку 
свои условия, не соответствуя которым он не спосо-
бен выполнять данную деятельность успешно. Рост 
собственной квалификации — важнейший фактор, 

коНфеРеНция собРАлА учеНых, 
пРеподАвАтелей, споРтсмеНов 
и тРеНеРов
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низаций Кемерова, 
Омска, Барнаула, 
Новосибирска.

Обсуждение проблем 
подготовки спортсме-
нов и специалистов спор-
тивной отрасли сопро-
вождалось дискуссией 
по вопросам научно‑ме-
тодического обеспе-
чения тренировочного 
процесса, современных 
требований к качеству 
деятельности тренера, 
преподавателей физи-
ческой культуры, повы-
шения профессиона-
лизма. Особый интерес 
представлял доклад, по-
священный рассмотре-
нию темы «Особенности 
установления тру-
да и отдыха тренера» 
(И. И. Самсонов, Центр 
управления спорта и мо-
лодежной политики 
Алтайского края).

Оживленный дискус-
сионный разговор состо-
ялся на секции «Система 
подготовки спортсме-
на — теория, методи-
ка и практика» (подго-
товка спортсменов в ко-
мандных игровых видах 
спорта). На секции были 
представлены матери-
алы исследований уче-
ных, аспирантов и маги-
странтов из Сибирского 
государственного уни-
верситета (г. Омск). 
Построение тренировоч-
ного процесса в подго-
товке юных хоккеистов 
были рассмотрены к. п.н., 
доцентом А. Ю. Асеевой 
и П. С. Стрельниковым, 
освещены вопросы по-
строения тренировоч-
ного процесса в под-
готовке квалифициро-
ванных гандболистов 
(В. М. Бетюцкий) и мето-
дология воспитания вы-
носливости квалифици-
рованных спортсменов 
в командных спортив-
ных играх (к. п.н., доцент 
Н. П. Филатова). Кроме 
того, были рассмотре-
ны условия профессио-
нальной деятельности 

Вместе с тем, значи-
мым признан вопрос 
уточнения методоло-
гии воспитания вынос-
ливости в подготовке 
квалифицированных 
спортсменов в команд-
ных спортивных играх, 
поддержана целесоо-
бразность принципи-
альной ориентации тре-
нировочного процесса 
на формирование функ-
циональных возмож-
ностей систем энер-
гообеспечения спор-
тсменов‑игровиков, 
в отличие от традици-
онно используемой при 
построении трениро-
вочного процесса ори-
ентации на совершен-
ствование различных 
сторон спортивной под-
готовки.

В ходе работы сек-
ции «Комплекс ГТО: 
опыт реализации и на-
учно‑методическое 
обеспечение» были из-
учены результаты ра-
боты по продвижению 
и внедрению ВФСК 
ГТО на территории 
Кемеровской области 
в 2017 году.

По завершении рабо-
ты конференции был вы-
пущен общий сборник 
научных материалов.

футбольных арбитров, в частности дана характеристи-
ка передвижений главного арбитра в футбольном мат-
че (А. С. Топорова), эти данные послужат основной для 
формирования методики физической подготовки судей 
по футболу.

В прозвучавших сообщениях был акцентирован факт 
несоответствия задач тренировочных занятий и нагру-
зочности тренировочных заданий, выбираемых трене-
рами для решения поставленных целей. В связи с этим 
актуальным признается вопрос разработки трениро-
вочных заданий с использованием данных оперативно-
го контроля за реакцией сердечно‑сосудистой систе-
мы спортсменов на физические нагрузки в конкретных 
заданиях. Это актуально для подготовки как юных, так 
и квалифицированных спортсменов.



лучший сеЗон 
в истории клуба — 

Безо всяких преувеличений мы можем констати-
ровать факт: сезон 2017/2018 получился самым 
интересным, неожиданным, противоречивым, 

но приятным по своему итоговому результату. Перед 
началом чемпионата и кубка России надежды болель-
щиков, да и руководства клуба были достаточно при-

оказалось, коллектив под 
руководством финско-
го специалиста Туомаса 
Саммелвуо оказался го-
тов к перевыполнению 
планов. Как это в духе 
Сибири! Практически 
«пятилетку за три года».

А начиналось всё дале-
ко не безоблачно. После 
внушительного старта 
в Суперлиге последовал 
провал, который вылился 
в целую череду домаш-
них поражений. Но выйти 
в решающую стадию куб-
ка России, тем не менее, 
удалось.

В ноябре «Кузбасс» 
потерпел обид-
ные домашние пора-
жения от «Факела» 
и «Ярославича», и пер-
спективы команды пе-
ред «Финалом 4» кубка 
России были достаточно 
туманными. Но прибыв 
в Белгород на финальные 
игры кубка, «Кузбасс» 
предстал перед люби-
телями волейбола со-
всем в другом обличии. 
Невнятная игра смени-
лась уверенным волейбо-
лом, и хозяева «Финала 
4» — «Белогорье» 
из Белгорода — были 
переиграны убедитель-
но в трёх сетах. В фина-
ле «Кузбасс» поджидал 
лучший клуб России по-
следних лет — казан-
ский «Зенит‑Казань». 
Но ни перед именем гроз-
ного оппонента, ни перед 
его мощной и атлетичной 

команда мастеров

землёнными: попадание 
в итоговую пятёрку луч-
ших команд Суперлиги 
и выход в финальную 
часть розыгрыша куб-
ка России‑2017 года. Как 

текст: Дмитрий Алпеев
Фото: Данил Айкин

воЛЕйбоЛЬНый кЛуб «кузбАСС» СТАЛ СЕРЕбРяНыМ ПРизёРоМ кубкА РоССии 
2017 гоДА, зАвоЕвАЛ ПуТёвку в ЕвРокубки — и вСё эТо НА ДЕСяТый гоД СвоЕ-
го СущЕСТвовАНия.

подарок к юбилею!
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игрой команда Туомаса 
Саммелвуо не спасова-
ла. Более того, на про-
тяжении большей ча-
сти финального матча 
«Кузбасс» доминировал 
и был ближе к победе, 
чем соперник. Но класс 
и опыт казанской ко-
манды в нужные момен-
ты помогал ей выравни-
вать игру и побеждать 
в тех партиях, когда усту-
пать никак было нельзя. 
В том числе, и в решаю-
щем пятом сете. В итоге 
«Кузбасс» завоевал се-
ребряные медали кубка 
России‑2017. Но впереди 
было самое главное — 
итоги чемпионата.

Здесь дела продол-
жали идти не так глад-
ко, как хотелось бы. 
«Кузбасс» балансиро-
вал на грани попадания 
в зону плей‑офф и лишь 
в последних турах смог 
добиться права сыграть 
в главных матчах сезо-
на. В итоге кемеровчане 
по результатам регуляр-
ного чемпионата стали 
седьмыми, что приводи-
ло к встрече в четверть-
финале со второй коман-
дой регулярки — белго-
родским «Белогорьем». 
Будто по иронии судьбы, 
в соперники «Кузбассу» 
достался тот клуб, кото-
рый сибиряки уже пере-
игрывали в матче «жизни 
и смерти».

Первую игру наши во-
лейболисты проводили 
на выезде. И «Кузбасс» 

показал, что статус аут-
сайдера серии до двух 
побед полностью раз-
вязал команде руки. 
Кемеровчане сыгра-
ли легко, раскрепоще-
но и снова не оставили 
камня на камне от одно-
го из старейших и титу-
лованных клубов нашей 
страны. 3:0, и с этим ба-
гажом «Кузбасс» пере-
вёл серию в домашний 
матч. И уже тогда стало 
понятно, что «виктория» 
при своих болельщиках 
гарантирует нашей ко-
манде лучший результат 
в истории клуба. Ранее 
выше шестого итогового 
места «Кузбасс» ни разу 
не забирался. И вот 
16 марта «Кузбасс» сотво-
рил то, что ввело всех его 
болельщиков в состояние 
эйфории. Уверенная по-
беда 3:0 дома с драматич-
нейшим исходом первого 

сета, в котором «Кузбасс» постоянно догонял соперни-
ка, а переломил ход сета тогда, когда «Белогорье» уже 
добралось до сетболов. Счёт в серии стал 2:0, и кеме-
ровский волейбольный клуб впервые вышёл в полуфи-
нал российской Суперлиги!

Аппетит приходит во время еды, и всем стало казать-
ся, что теперь «Кузбассу» по силам и борьба за меда-
ли. В полуфинале, конечно, шансов было немного, ведь 
на пути у сибиряков снова возник казанский «Зенит‑
Казань». Шансов на победу над командой Владимира 
Алекно в одном‑то матче немного, а уж в целой серии 
и подавно. Поэтому достаточно быстро стало ясно, что 
«Кузбасс» сразится за бронзовые медали. Соперником 
стало московское «Динамо».

Открылась серия за 3 место сумасшедшим москов-
ским матчем, в котором инициативой так ни одна из ко-
манд не завладела, по ходу игры возникли проблемы 
с освещением в игровом зале, а для определения побе-
дителя «Кузбассу» и «Динамо» потребовалось сыграть 
максимальный формат — 5 партий. Удача благоволила 
в решающем сете московскому клубу, который повёл 
в серии.

Казалось, что в Кемерове всё будет по‑другому. 
Но москвичи, у которых на порядок больше опыта боль-
ших медальных сражений, смогли извлечь всю выгоду 
из своего лидерства в серии и не дали «Кузбассу» шан-
сов побороться за бронзовые медали Суперлиги. В ито-
ге наши волейболисты стали 4‑ми в чемпионате России 
2017/2018! И этот результат открыл перед кемеровча-
нами дорогу в еврокубки. А именно — в Кубок ЕКВ, вто-
рой по значимости клубный трофей Старого Света.

Подводя итоги этого невероятного сезона, 
«Кузбасс» хочет сказать огромное спасибо своим бо-
лельщикам! 10 лет волейбол в Кемерове развивался 
быстрыми темпами, и теперь он выходит на новый уро-
вень — на международный! Хочется верить, что евро-
кубковый вояж будет не менее интересным, чем весь 
прошедший сезон. 5 мая 2018 года — 10 лет со дня осно-
вания клуба! Город заслужил к юбилею таких результа-
тов от своей команды, но это ли наш предел? Конечно, 
нет! Медали различных турниров на вкус мы уже по-
пробовали, но теперь хочется поднять над головой 
и какой‑нибудь трофей. Этого мы и будем ждать от се-
зона 2018/2019!
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событие

21–25 МАРТА в гоРоДЕ НАРо-ФоМиНСк МоСковСкой обЛАСТи СоСТояЛСя 
чЕМПиоНАТ и ПЕРвЕНСТво РоССии По ТАйСкоМу бокСу. СбоРНАя коМАНДА 
кЕМЕРовСкой обЛАСТи ЕщЕ РАз ПоДТвЕРДиЛА звАНиЕ ЛучшЕй шкоЛы МуАйТАй 
в СТРАНЕ, зАвоЕвАв кубок зА ПЕРвоЕ общЕкоМАНДНоЕ МЕСТо.

На спортивной арене культурно‑спортивного ком-
плекса «Нара» собрались около 500 спортсменов 
из более чем 40 субъектов Российской Федера-

ции. Лучшие бойцы России сразились не только за ме-
дали и чемпионские звания, но и за место в националь-
ной сборной команде, которая в начале мая отправи-
лась на чемпионат мира IFMA в мексиканский Канкун.

— В этом году мы приняли рекордное количество 
участников — около 500 тайбоксеров выступили на двух 
рингах, конкуренция сумасшедшая, безусловно, это яр-
кий показатель динамичного развития тайского бок-
са в нашей стране, — рассказал президент Федерации 
тайского бокса России Дмитрий Александрович Пути-
лин. — Мы видим и все возрастающий зрительский ин-
терес к тайскому боксу, обусловленный зрелищностью 
этого единоборства, ярким накалом страстей, беском-
промиссностью поединков, а в частности на нашем чем-
пионате — и высоким уровнем технического мастерства 
тайбоксеров, среди которых — победители и призёры 
чемпионатов мира и Европы, Всемирных игр, крупных 
международных соревнований, — добавил Дмитрий 
Путилин.

Почетным гостем турнира стал многократный чемпи-
он мира и Европы по тайскому боксу, действующий чем-
пион мира по версии GLORY, заслуженный мастер спор-
та России Артем Вахитов. — Мне очень приятно присут-
ствовать на чемпионате страны в качестве почётного 
гостя, — рассказал Артем. — Мне понравилась органи-
зация турнира, все на высшем уровне, здесь настоящий 
спортивный праздник. Могу сказать, что заметно вырос 
уровень спортсменов, которые представляют самые 
разные регионы, уже нет явного противостояния двух 
сильнейших школ тайского бокса — кузбасской и даге-
станской, мы увидели, насколько разнообразна геогра-
фия участников, и это очень радует, тайский бокс разви-
вается, есть много хороших ребят, будущих чемпионов. 
Конечно, я поддерживал кузбасских бойцов и особен-
но своих одноклубников из Прокопьевска. Скажу, что 
за себя так не переживаю, как за них.

Сборная команда Кемеровской области проходила 
общефизическую и спарринговую подготовку к чем-
пионату в областной столице под руководством заслу-
женного тренера России Виталия Юрьевича Ильина.

Сказать, что путь к главному кубку страны в тай-
ском боксе был легким, нельзя. С первых дней турнира 
сборная Кузбасса терпела потери, причем и в юниор-
ской, и во взрослой команде. Уступили своим соперни-
кам на старте турнира такие фавориты, как Константин 
Хузин, Дарья Ганзвинд. Поэтому на тех бойцах, кото-
рые продолжали соревнования, лежала двойная ответ-
ственность. Традиционно достойно показали себя наши 
лидеры — опытные бойцы, за плечами которых победы 
на крупных международных турнирах. Так, в весовой 
категории до 54 кг чемпионом страны стал воспитанник 
Виталия Ильина, призер Всемирных игр Асланбек Зик-
рьёев, «серебро» в этом весе за Холмуродом Рахимо-
вым — чемпионом Европы, призером чемпионата мира. 
В категории до 57 кг чемпионом страны стал Александр 
Абрамов, в финале одержавший победу над земляком, 
чемпионом страны прошлого года, Арменом Симоня-
ном. Александр завоевал также и путевку на чемпио-
нат мира. В копилке нашего лидера уже есть пять се-
ребряных наград, и мы желаем Александру завоевать 

первые  
в россии!

текст: валерия Соколова
Фото: ФТбк



«золото». В седьмой раз стал чемпионом страны ве-
дущий российский боец в категории до 67 кг Алексей 
Ульянов. Однако на чемпионат мира отправится усту-
пивший ему земляк Сергей Косых, так как впереди 
у Ульянова, который больше времени в карьере уделя-
ет все же профессиональным боям, серьезные подгото-
вительные сборы в Голландии. Поэтому Россию и Куз-
басс в этой категории представит Сергей Косых. Успеш-
но дебютировал во взрослом чемпионате в категории 
до 60 кг уроженец Киселевска Ильдот Исмонов. Одер-
жав победу в трудовом полуфинальном поединке над 
неоднократным чемпионом России из Дагестана Ала-
верди Рамазановым, наш спортсмен вышел в финал, где 
завоевал серебряную медаль. В финале кузбасский тай-
боксер уступил представителю Нижегородской области 
Айку Беняну, победителю международных соревнова-
ний, члену сборной России. — Я считаю успешным свое 
выступление на чемпионате России, хотя всегда стрем-
люсь к «золоту», — отметил Ильдот. В мае я выступлю 
в Мексике на молодежном чемпионате мира. Я отлично 
подготовился в своём зале со своими тренерами Дени-
сом Сергеевичем Логуновым и Виталием Васильевичем 
Щуковым, а также во время сборов на базе подготовки 
российских сборных команд «Озеро Круглое». Очень 
хочу выиграть соревнования в Мексике, у меня уже 
есть медали высшей пробы международных стартов, 
но по юниорам. Теперь уже взрослый дивизион, и будет 
непросто, но я буду стараться победить изо всех сил.

Золотую медаль принес нашей команде и тяжеловес 
Кирилл Корнилов, выступающий за Санкт‑Петербург 
и Кемерово. Свой немаловажный вклад в общую победу 
кузбасской дружины внесли и наши спортсменки. Золо-
тым стал этот чемпионат для Веры Буги, выступающей 
за Новосибирск и Кемерово. Выиграв все три поединка, 
Вера стала чемпионкой России, а ее медаль стала одной 
из решающих в общем успехе.

Достойно показали себя и кузбасские юниоры: ко-
манда Кемеровской области заняла второе общеко-
мандное место. Победители первенства России примут 
участие в первенстве мира в августе в столице Королев-
ства Таиланд и родины муайтай — Бангкоке.

По итогам чемпионата России в составе националь-
ной сборной на чемпионат мира в мексиканский Кан-
кун отправились Холмурод Рахимов (54 кг), Александр 
Абрамов (57 кг), Сергей Косых (67 кг), Кирилл Корни-
лов (г. Санкт‑Петербург, г. Кемерово, свыше 91 кг), Вера 
Буга (г. Новосибирск, г. Кемерово, 48 кг). В молодежном 
чемпионате мира среди спортсменов не старше 23 лет 

выступят Ильдот Исмонов (60 кг), Павел Вальтеран 
(63,5 кг), Эдуард Сайк (71 кг).

Успешное выступление наших спортсменов — это ре-
зультаты плодотворного ежедневного труда тренерско-
го состава, а также упорства и ответственности самих 
бойцов. Значимой в этом стабильном успехе является, 
безусловно, финансовая поддержка многолетнего пар-
тнера Федерации тайского бокса Кузбасса — компании 
ЗАО «Стройсервис».
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чемпионами России в своих весовых категориях ста-
ли: до 54 кг — асланбек Зикрьёев (г. Кемерово, тренер 
В. Ю. Ильин), до 57 кг — александр абрамов (г. Кемерово, 
тренер В. В. Жеребцов), до 67 кг — алексей ульянов (г. про-
копьевск, тренер В. В. Миллер), свыше 91 кг — Кирилл Корни-
лов (г. Санкт-петербург, г. Кемерово, тренер С. В. Федотов), 
до 48 кг среди женщин — Вера Буга (г. Новосибирск, г. Ке-
мерово, тренеры В.В Жеребцов, И. а. петров).

Серебряные медали чемпионата завоевали: до 54 кг — 
Холмурод рахимов (г. Кемерово, тренер В. В. Семенов), 
до 57 кг — армен Симонян (г. Киселевск, тренер а. р. Дави-
тян), до 60 кг — Ильдот Исмонов (г. Киселевск, тренеры ло-
гунов Д. С., В. В. щуков), до 63,5 кг — павел Вальтеран (г. Ке-
мерово, тренер В. Ю. Ильин), до 67 кг — Сергей Косых (г. Ке-
мерово, тренеры В. Ю. Ильин, Д. С. логунов, В. В. щуков), 
до 86 кг — Михаил Сартаков (г. Новосибирск, г. Кемерово, 
тренеры В. В. Виссман, М. М. Брызгалов).

бронзовыми призерами чемпионата России стали: 
до 48 кг — антон Говоруха (г. прокопьевск, тренер М. В. Гла-
винский), до 51 кг — рустам Буланов (г. Кемерово, тренер 
В. Ю. Ильин), Степан ткаченко (г. прокопьевск, тренер К. В. Гу-
сев), до 60 кг — Дмитрий Спиридонов (1999 г. р., КМС, г. Ке-
мерово, тренер В. В. Семенов), до 63,5 кг — андрей Хро-
мов (г. прокопьевск, тренеры В. В. Миллер, В. Ю. Винокуров), 
до 71 кг — Иван Косых (г. Кемерово, В. Ю. Ильин, Д. С. логу-
нов, В. В. щуков), до 60 кг среди женщин — Мария Костикова 
(г. Березовский, тренер р. р. Шайхуллин).



в Новой 
роли!
«ДЛя МЕНя вАжНЕЕ ПоСТАвиТЬ НА Ноги хоТя бы 
оДНого РЕбЕНкА, чЕМ воСПиТАТЬ чЕМПиоНА 
МиРА». 

лЮДМИла ЭДуарДОВНа КраВЧуК

текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива Л.э. кравчук

юбилеей

высших достижений и больше не го-
товит мастеров плавания в ластах. 
Что же произошло? Пусть на этот 
вопрос ответит лучше сама Людми-
ла Эдуардовна.

— Действительно, я со спортсме-
нами не работаю уже полтора года. 
Именно полтора года назад Ольга 
Александровна Щеглова, руково-
дитель Центра лечебной педагоги-
ки Кемеровской области, пригла-
сила меня поработать у них. Центр 
помогает аутистам. Если коротко — 
это заболевание нервной системы, 
аутизм проявляется, прежде всего, 
в задержке развития и нежелании 
идти на контакт с окружающими.

Аутистов в городе, как выясни-
лось, немало. Центру в то время 
банный комплекс «Бодрость» вы-
делил небольшой бассейн для заня-
тий с больными детьми, но не было 
тренера по плаванию. Это был 
июль, у меня как раз было свобод-
ное время. И я ради интереса ре-
шила попробовать позаниматься 
с этой категорией детей.

И первый же день занятий пере-
вернул всю мою жизнь. У меня по-
менялись жизненные приорите-
ты. Когда я увидела этих детей, их 
несчастных матерей, у меня все пе-
ревернулось внутри. Меня это по-
трясло. Я просто не знала, что суще-
ствуют такие дети. Среди них есть 
те, которые не ходят, есть с ДЦП. 
Их, к сожалению, становится все 
больше и больше.

После первого занятия с этими 
детьми, я поняла, что больше ра-
ботать со спортсменами я не буду. 
В спорте мы с Василисой доби-
лись всего — она заслуженный ма-
стер спорта, я заслуженный тренер 
России. Кстати, Василиса остает-
ся в большом спорте и продолжает 
тренироваться и выступать на со-
ревнованиях. Она пока нужна сбор-
ной страны. А если я уйду из спорта, 
от этого плавание в ластах не ум-
рет ни в Кемерове, ни в области. 
У нас, в Кузбассе, есть тренеры, ко-
торые с успехом работают в этой 
сфере. К примеру, мой ученик Олег 
Сбитнев.

В августе я нашла коттедж с бас-
сейном, который смогла взять 
в аренду. Здесь прекрасный бас-
сейн. Мы стали здесь заниматься 
с ребятишками не только 4–5 лет, 
но даже с младенцами. Главное же 
наше направление — реабилита-
ция аутистов, детей с ДЦП, детей, 
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Недавно с удивлением уз-
нал: Людмила Эдуардов-
на Кравчук, заслуженный 

тренер Российской Федерации, 

которая подготовила пять чемпио-
нов мира и Европы, в том числе за-
служенного мастера спорта России 
Василису Кравчук, ушла из спорта 



в споРте мы с вАсилисой 
добились всего — оНА 
зАслужеННый мАстеР 
споРтА, я зАслужеННый 
тРеНеР России

которые не ходят. Если у ребен-
ка аутизм, то у него, как правило, 
и эпилепсия. Таких детей ни в одну 
спортшколу, ясное дело, не возь-
мут. Нет у нас и физкультурных ор-
ганизаций, которые бы с помощью 
спорта занимались реабилитаци-
ей детей с ограниченными возмож-
ностями. Вот поэтому мы и соз-
дали Детскую академию разви-
тия и здоровья. А бассейн назвали 
просто — «ДАР».

Кстати, «ДАР» назвали откры-
тием 2016 года, он признан луч-
шим детским бассейном города. 
Сегодня сюда везут детей со всей 
России. Прошлым летом было 
даже несколько человек из Санкт‑
Петербурга. Много желающих 
из городов Сибирского региона. 
Вот несколько отзывов тех, кто уже 
занимается в этой поистине уни-
кальной спортивной организации.

«Вожу своих детей (а у меня их 
трое) в ДАР три месяца. Нам все 
очень нравится, дети счастливы 
и ждут с нетерпением следующее 
занятие. Наш тренер — Людмила 
Эдуардовна очень светлый и до-
брый человек и замечательный 
тренер. Нашла подход к каждому 
ребенку, самому младшему из ко-
торых сейчас 5 месяцев». (Екатери-
на Завалишина)

«Вожу дочку 1.4 года в бас-
сейн «ДАР» уже более месяца 
(до этого занимались в другом 
бассейне). Дочка стала не любить 
плавать в бассейне, и я уже от-
чаялась, бассейн «ДАР» был за-
ключительной моей попыткой 
вернуть дочери любовь к плава-
нию. И все получилось, дочь про-
сто рвется в бассейн, не удержать! 
Смеется, ныряет, плавает с боль-
шим удовольствием». (Наталья 
Култаева)

«Делали в бассейне «ДАР» два 
курса аквареабилитации. Вода 
в бассейне почти всегда 32 граду-
са, что является комфортной тем-
пературой для детей с ДЦП. Один 
раз с утра вода была прохлад-
ной, но нам бесплатно включи-
ли сауну. Грязной воды никог-
да не видела. Вход очень удоб-
ный (так же для детей с ДЦП и их 
родителей). И самое главное — 
здесь работают очень квалифи-
цированные специалисты. (Елена 
Широбокова)

Людмила Эдуардовна за-
интересована и в том, чтобы 

Академия развивалась. Она на-
шла на Южном нежилое поме-
щение с бассейном. Там сейчас 
идет интенсивный ремонт. Здесь 
планируются оборудовать лечеб-
но‑спортивный зал, там есть баня. 
Кроме специалистов по лечебно-
му плаванию, здесь будут рабо-
тать терапевт, психолог, логопед. 
Это будет спортивно‑реабилита-
ционный комплекс.

«На Южном проживает много 
молодых семей, где, увы, немало 
детей с патологией. Чтобы мож-
но было собирать детей по всему 
городу и привозить к нам, адми-
нистрация обещала выделить ми-
кроавтобус. Для меня стало важ-
нее поставить на ноги хоть одного 
ребенка, чем воспитать чемпиона 
мира» — говорит Кравчук.

Чтобы освоить для себя новое 
дело, Людмила Эдуардовна езди-
ла на многие курсы по спортивной 
медицине. Она студентка между-
народного института, где изуча-
ют систему Ватсу. Коротко говоря, 
это техника релаксации и массажа 
в воде. Сейчас их много. Людмила 
Эдуардовна закончила програм-
му первой ступени, впереди еще 
две. По окончанию трех курсов 
она получит международный ди-
плом. Кстати, у нас в стране по си-
стеме Ватсу работает лишь один 

специалист — Татьяна Пензина 
в Санкт‑Петербурге.

Кроме заслуженного тренера 
России и основателя Детской ака-
демии развития и здоровья Людми-
лы Эдуардовны Кравчук, сегодня 
в бассейне «ДАР» работают: Еле-
на Николаевна Чепакова, которая 
более 30 лет проработала инструк-
тором по плаванию в детском саду 
с бассейном; Дарья Сергеевна За-
болотникова, мастер спорта по пла-
ванию, заканчивает факультет 
адаптивной физкультуры кемеров-
ского госуниверситета, и Екатери-
на Юрьевна Гилева, кандидат в ма-
стера спорта по плаванию. Двое 
тренеров проходят стажировку 
и приступят к работе после откры-
тия спортивно‑реабилитационного 
комплекса на Южном.

Все, кто хорошо знает Людмилу 
Эдуардовну Кравчук, ее твердый 
характер, ее неуемную энергию, ее 
доброту и обаяние, уверены, что 
и на новом поприще она добьется 
таких же высоких результатов, как 
и в большом спорте.

От редакции: «кузбасс спортив-
ный» от всей души желает Детской 
академии развития и здоровья боль-
ших успехов и будет рад рассказать 
на своих страницах о тех, кто с по-
мощью ее специалистов сделал шаг 
вперед на такой трудной жизненной 
дистанции.
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традиции

Спорт и 
добрые 
дела
ПРиНяТо СчиТАТЬ СПоРТСМЕНов ЛюДЬМи СуЕвЕРНы-
Ми — вЕРящиМи в ПРиМЕТы, СобЛюДАющиМи Свои 
СобСТвЕННыЕ, оСобыЕ РиТуАЛы ПЕРЕД ТЕМ, кАк вы-
йТи НА ЛёД, коРТ иЛи ПоЛЕ. Но к РАДоСТи, СРЕДи 
СПоРТСМЕНов ЕСТЬ ЛюДи, СобЛюДАющиЕ ПРАвоТу 
вЕРы и НАДЕющиЕСя НА божию ПоМощЬ.

На протяжении многих лет 
кузбасские атлеты дружно 
празднуют православные 

праздники в часовне преподобно-
го святого Силуана Афонского, ко-
торая была открыта на базе ГАУ 
КО «Центр подготовки спортивных 
сборных команд» (ул.Тухачевского, 
19) ещё в августе 2010‑го года. Ини-
циатором открытия часовни высту-
пил Александр Юрьевич Бусыгин, 
ныне — директор областной спор-
тивной школы боевых искусств. 
Идея была поддержана коллегами 
и областным департаментом моло-
дежной политики и спорта для оз-
накомления с Православием, нау-
чения основам веры, привития хри-
стианских нравственных ценностей 
и духовного окормления спортсме-
нов. Часовня была открыта по бла-
гословению Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Аристарха, 
епископа Кемеровского и Ново-
кузнецкого (ныне — Кемеровского 
и Прокопьевского).

Всякий святой, знаемый в Пра-
вославной церкви, может быть 
помощником в любом добром 
деле. Спортсмены избрали своим 
покровителем преподобного Си-
луана Афонского. Первая причи-
на — его богатые духовные дары: 
кротость, любовь к ближним, сми-
рение, опыт мудрого наставниче-
ства и необычайная крепость духа. 
Вторая причина — удивительная 
телесная крепость. Он отличался 
здоровьем и недюжинной физи-
ческой силой, голыми руками мог 
брать горячий чугунок со щами 
и перенести его с плиты на стол, 
за которым работала их артель, 
ударом кулака мог перебить до-
вольно толстую доску. Он подни-
мал тяжести, обладал большой вы-
носливостью и в жару, и в холод.

С самого начала работы часовни 
преподобного Силуана Афонского 
при ней функционирует воскресная 
школа для учащихся, спортсменов 
и сотрудников областных спортив-
ных школ олимпийского резерва. 
На занятиях в воскресной школе 
протоиерей Владимир (Диденко) 
рассказывает об истории Священ-
ного Писания, Ветхого и Нового 
Заветов, о современной богослу-
жебной практике церкви, о празд-
никах, о святых церковного кален-
даря и о постах.

Деятельность часовни куриру-
ет руководитель отдела по делам 

62 Март-апрель 2018

текст: ольга 
коваленко
Фото: валерия 
Соколова



молодежи Кемеровской и Про-
копьевской епархии протоиерей 
Сергий (Семиков). Большое вни-
мание отец Сергий уделяет вос-
питанию подрастающего поколе-
ния, занимается миссионерской 
деятельностью и пропагандой 
здорового образа жизни, нашёл 
общий язык со спортсменами.

Ни для кого не секрет, что 
в храм всегда можно было при-
нести продукты, одежду и об-
увь для бездомных и малообе-
спеченных прихожан. В 2011 году 
при часовне сотрудники учреж-
дения стали вести благотвори-
тельную деятельность. Первую 
помощь оказали ребятам из ке-
меровского социально‑реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних — собрали в школу. 
С этого момента в часовню ста-
ли обращаться с просьбами о по-
мощи люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации. На эти 
просьбы всегда откликаются со-
трудники областных спортивных 
школ.

Православные праздники: 
День памяти преподобного Силу-
ана Афоноского, Рождество Хри-
стово, День Святой Пасхи, По-
крова Пресвятой Богородицы, — 
и дни светских торжеств — Новый 
Год и первое сентября — неизмен-
но сопровождаются проведени-
ем благотворительных акций или 
оказанием адресной помощи лю-
дям. Форма поддержки — всегда 
разная. Это и материальная по-
мощь, и проведение фестивалей, 
и многое другое.

За годы работы часовни препо-
добного святого Силуана Афон-
ского в Центре подготовки спор-
тивных сборных команд получили 
помощь и организации (центры 
социальной помощи семье и де-
тям Заводского, Ленинского, Цен-
трального района, Совет вете-
ранов Ленинского района, Соци-
ально‑реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних «Ма-
ленький принц», МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа 
№ 68»), и отдельные люди — се-
мьи погорельцев, одинокие мамы 
с детьми, семьи беженцев с юго‑
восточной Украины, малообеспе-
ченные семьи с детьми до 3‑х лет, 
пенсионеры, одинокие жители, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, прихожане 
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Не споРтсмеН, смело 
пРиходите в чАсовНю
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сегодня общаются исключительно 
через интернет‑сети, могут мно-
го рассказать о новых технологи-
ях (айфон, айпад, планшет и т. д.), 
но абсолютно растеряны, если 
спросить о духовных вопросах.

Благодаря знакомству с Право-
славием мы начинаем больше по-
нимать себя, больше внимания 
уделять обездоленным детям, 
пенсионерам, становимся более 
терпеливы к недостаткам других, 
проявляя много инициатив на до-
брые дела и их свершения.

Шагая по пути милосердия, мы 
убедились, что вся наша жизнь 
должна состоять из добрых дел, — 
дома ли, в дороге ли, на рабо-
те ли — везде, что бы мы ни де-
лали, мы должны утверждаться 
в доброте.

но разве это так? Кто стал жесток 
на самом деле — мир или человек, 
то есть каждый из нас?

Многие люди, в силу различ-
ных обстоятельств, не проявляя 
должного внимания к своему ду-
ховному состоянию, даже не за-
мечая этого становятся равнодуш-
ными к тревогам и переживаниям 
близких и родных. Многие из нас 
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Храмов «Петра и Февронии», 
«Святой Троицы» и «Святого ве-
ликомученика и целителя Панте-
леймона». И, конечно, здесь по-
могают спортсменам.

Но даже если Вы не спортсмен, 
смело приходите в часовню. Лю-
бой визитёр может помолиться, 
попросить совет или благосло-
вения у иерея Владимира. Обра-
титься за помощью, поддержкой. 
Или, наоборот, посетить часовню, 
чтобы самому кому‑то помочь. За-
йти в часовню по дороге на рабо-
ту или с работы не займёт много 
времени. К вопросам веры каж-
дый человек приходит в своё, осо-
бенное время. Помогать ли кому‑
то — решает сам. Но начать никог-
да не поздно.

Сегодня, в мире технологий 
и открытий, к сожалению, все 
реже встречаются доброжела-
тельность, сочувствие, безвоз-
мездная помощь в трудных жиз-
ненных ситуациях. Всё чаще мы 
слышим, что мир стал жесток, 

в здоровом теле — здоровый дух?
Одно из известных крылатых латинских выражений: 
«В здоровом теле — здоровый дух!», но истолковано 
оно неверно. Однако, следует помнить, что наличие 
здорового тела не гарантирует наличия силы и кре-
пости духа. понимание и постижение православия, 
веры, помогает стремиться к гармонии тела и духа.

блАгодАРя зНАкомству 
с пРАвослАвием мы 
НАчиНАем больше поНимАть 
себя, стАНовимся более 
теРпеливы к НедостАткАм 
дРугих, пРоявляя мНого 
иНициАтив НА добРые делА
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