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

Дорогие Друзья!
Этот номер у нас получился очень мужским. 

Так уж сложился редакционный портфель, 
что именно в этом выпуске у нас сошлись виды 
спорта, более актуальные для сильной половины 
человечества: это бокс, борьба, пауэрлифтинг, 
дзюдо, парашютный спорт, мотоциклы и даже 
рыбалка. Хотя девушек, готовых бороться за по-
беду в каждом из них, в Кузбассе тоже хватает! 
Не секрет, что в одном виде спорта часто трудятся 
семьями: муж и жена находят друг друга в спор-
тивных залах, на беговых дорожках, в бассей-
нах, потом они идут рядом по жизни, как по дис-
танции, каждый к своим наградам и при этом — 
к общим семейным целям. Дети спортсменов 
начинают дружить со спортом чуть ли не с мла-
денчества. Друзья таких семей тоже, как прави-
ло, со временем увлекаются, и из болельщиков 
переходят в разряд крепких любителей того или 
иного вида спорта. Бурное развитие беговых ма-
рафонов, любительского триатлона и лыжного 
спорта сегодня показывает, что стать спортсме-
ном можно на любом этапе жизни, главное — от-
нестись к этому серьезно, следить за здоровьем 
и избегать ненужных перегрузок.

Кстати, уже этой зимой в Кузбассе будет про-
ложено 254 лыжных и 19 снегоходных трасс, поя-
вится сеть лыжных прокатов, где можно будет взять 
лыжи за совсем небольшую плату, а льготники 
смогут воспользоваться этими услугами совер-
шенно бесплатно. Отличная возможность попро-
бовать свои силы в нашем родном, таком искон-
но сибирском виде спорта. Так что ждем устойчи-
вого снега, и все на лыжи!

С уважением, Антон Пятовский 
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уверенно к здоровьЮ!
в Середине Сентября более ШеСти тыСяч кузбАССовцев в городАх и рАйонАх 
кемеровСкой облАСти выШли нА СтАрт в рАмкАх вСероССийСкого дня бегА 
«кроСС нАции».

Текст и фото: Станислав Переверзев

«Кросс нации» являет‑
ся одним из самых по‑
пулярных и значимых 

спортивных мероприятий в на‑
шей стране. По сложившейся тра‑
диции оно проходит во всех ре‑
гионах России. Сам же бег мож‑
но смело назвать одним из самых 
древних видов спорта. Соревно‑
вания по бегу вошли в программу 
первых летних Олимпийских игр, 
проходивших в 1896 году в Афи‑
нах. И по сей день легкая атлети‑
ка украшает Олимпиаду. Устра‑
ивались подобные состязания 
и в нашей стране. Так, известно, 
что в 1918 году в Москве, в Пе‑
тровском парке, состоялись со‑
ревнования легкоатлетов в беге 
на 4,5 км. В 1935 году отечествен‑
ные спортсмены участвовали 
в международном кроссе в Па‑
риже, где заняли несколько при‑
зовых мест. С 2004 года в нашей 
стране проводится Всероссий‑
ский день бега «Кросс нации». Ос‑
новной целью этого мероприя‑
тия является привлечение людей 
к регулярным занятиям физиче‑
ской культурой и спортом.

Центральное событие состо‑
ялось в Сосновом бору на базе 
СШОР № 3 города Кемерова. 
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Здесь на старт вышли 970 чело-
век разных возрастов и навыков, 
сплоченные идеей здорового об-
раза жизни. В этот день многие 
бежали целыми семьями. Мно-
гие участвовали с целью под-
держать родную школу, институт 
или рабочий коллектив. Наверня-
ка пересечение финишной черты 
на «Кроссе нации» станет первым 
уверенным шагом к спортивному, 
здоровому образу жизни. И ре-
зультат уже виден. Организаторы 
отмечают, что если раньше в крос-
се участвовали по большей части 
воспитанники спортивных школ, 

то сегодня на старт выходят кеме-
ровчане, которые впервые приоб-
щаются к занятиям физкультурой.

Победителями в своих дисци-
плинах стали: среди мужчин в за-
беге почетных гостей — Андрей 
Кислых (Кемерово); среди мужчин 
в массовом забеге — Рудольф Во-
ронцов (Кемерово); среди мужчин 
на дистанции 6 км — Егор Лома-
кин (Кемерово); среди юниоров 
до 20 лет на дистанции 4 км — Ки-
рилл Дроздов (Кемерово); среди 
юношей до 18 лет на дистанции 
2 км — Никита Масорский (Кеме-
рово); среди мальчиков до 9 лет 

«Кросс нации» — масштабное всероссийское спор-
тивное мероприятие. В 2018 году оно прошло во всех 
85 регионах России. В состязаниях на различные дис-
танции приняли участие 513 550 человек.

на дистанции 1 км — Иван Крав-
ченко (Белово); среди женщин 
в забеге почетных гостей — Еле-
на Буданова (Кемерово); среди 
женщин в массовом забеге — Зла-
та Чентаева (Анжеро‑Судженск); 
среди женщин на дистанции 4 км 
–Маргарита Новгородцева (Ке-
мерово); среди юниорок до 20 лет 
на дистанции 4 км –Валерия Шин-
кевич (Берёзовский); среди деву-
шек до 18 лет на дистанции 2 км 
–Вероника Самошкина (Промыш-
ленновский район); среди дево-
чек до 9 лет на дистанции 1 км — 
Алина Савочкина (Белово).

Отдельными призами в номи-
нации «Самый опытный участ-
ник» награждён Пётр Абрамов 
1940 года рождения. Победите-
лем в номинации «Самый юный 
участник» был признан Муслим 
Суходолин 2014 года рождения.

Победители и призёры были 
награждены кубками, грамотами 
и медалями Министерства спорта 
Российской Федерации и депар-
тамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области.
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золотой 
медали 

29 Сентября 1988 годА 
былА зАвоёвАнА ПокА 
ПоСледняя для кузбАС-
СА золотАя медАль в 
личных СоревновАниях 
олимПийСких игр.

Подготовил Сергей Соседов
Фото: из архива музея ФкиС 

Иваненко — принадлежал второй 
результат — 3:44.01. Лучший был 
у спортсмена из ГДР, чемпиона мира 
Роланда Вайгеля — 3:42.33. Пред-
полагалось, что именно эти двое 
и поведут борьбу за олимпийское 
«золото». Как, кстати, это и проис-
ходило на всех соревнованиях по-
следних лет с их участием. Причём 
большинство из них заканчивались 
победой немца. Старт гонки про-
шёл как всегда спокойно. Сильней-
шие ходоки берегли силы на вто-
рую половину дистанции, позволяя 
не очень известным спортсменам 
хотя бы временно быть лидерами 
олимпийской гонки. Так, к примеру, 
на середине дистанции (25 км) за-
лихватски и отчаянно ушёл в отрыв 
мексиканец Мартин Бермудес. Это, 
конечно, никого особо не взволно-
вало, так как с отрывом в минуту 
за ним следовали одной большой 
группой сразу 16 «рыцарей асфаль-
товых дорог», среди которых были 
двое советских спортсменов и трое 
немцев из ГДР.

Время шло, расстояние до фи-
ниша сокращалось, и легкоатле-
ты постепенно распределились 
по дистанции, в целом, согласно 
их рейтингу: лидерство перешло 
к Вайгелю, за ним расположился 
Иваненко.

Всё решилось на послед-
них сотнях метров до финиша, 
чему свидетелями стали зрители 

телетрансляции центрального ка-
нала советского телевидения.

Ещё метров за восемьсот до вхо-
да на Олимпийский стадион Се-
ула, чётко чеканя шаг, гонку уве-
ренно возглавлял Вайгель. Где‑то 
едва маячил худощавый, невысо-
кий, но жилистый Иваненко. Чест-
но говоря, создавалось впечатле-
ние, что всё уже решено. Видимо, 
так решил и режиссёр трансляции, 
переключив внимание телезрите-
лей на другие виды легкоатлетиче-
ской программы. Когда же камера 
вновь вернулась к ходокам (в тот мо-
мент, когда они должны были поя-
виться на стадионе) обнаружилось, 
что лидирует …Вячеслав Иванен-
ко, всё более и более увеличивая 
отрыв от своего преследователя. 
Немец же, как ни старался добавить 
скорости, но кроме гримасы мучени-
ка выдавить из себя ничего не мог: 
все резервы остались на дистанции. 
А вот у Иваненко несколько иное ви-
дение случившегося. Кроме, конеч-
но, концовки. См. стр. 8-9.

«Золото» Вячеслава Иваненко 
оказалось первым и последним со-
ветским в истории олимпийской 
спортивной ходьбы на 50 км. До него 
в активе советского спорта в этой 
дисциплине были лишь два «сере-
бра» и одна «бронза». Кроме того, 
эта победа оказалась пока послед-
ним золотым успехом кузбасско-
го спорта на летних Олимпийских 
играх в личных соревнованиях.

Последнюю же (пока!) золотую 
летнюю олимпийскую медаль при-
везла в Кузбасс в 1992 году кемеров-
ская гимнастка Елена Груднева (Сют-
кина). Однако получила она её за по-
беду в командном зачёте в составе 
сборной СНГ.

КаК это 
было?

лет

Сеул. Олимпийские игры. 
В этот день сборная СССР 
рассчитывала как мини-

мум на медали в спортивной ходь-
бе на 50 км. Ведь в список лиде-
ров сезона входили сразу несколь-
ко советских ходоков. Одному 
из них — кемеровчанину Вячеславу 

«Золото» 
ВячеслаВа 
ИВаненко 
окаЗалось 
перВым 
И последнИм 
соВетскИм 
В ИсторИИ 
олИмпИйской 
спортИВной 
ходьбы 
на 50 км. 
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Брыксин, Анатолий Белоглазов 
(олимпийский чемпион по вольной 
борьбе), Наталья Шиве‑Глебова 
(бронзовый призёр по конькобеж‑
ному спорту Олимпиады‑84), Яков 
Толстиков (обладатель Кубка мира 
по марафону 1991 года), Степан Фё‑
доров (саночник, участник двух 
Олимпиад — 2010 и 2018 годов).

С приветственным словом 
от президента Олимпийского ко‑
митета России Станислава Позд‑
някова к участникам мероприятия 
обратился первый вице‑президент 
Олимпийского совета Кемеровской 
области Сергей Бусыгин.

На спортивные старты вышли 
более 150 спортсменов из Кеме‑
ровской, Новосибирской и Том‑
ской областей, Республики Алтай. 
Победителям и призерам вручили 
дипломы Олимпийского комитета 
России, медали, кубки департамен‑
та молодежной политики и спор‑
та Кемеровской области и цен‑
ные призы, утвержденные самим 
Иваненко.

Всего же в мероприятиях Все‑
российского дня ходьбы в Кеме‑
ровской области приняли участие 
более 300 любителей спорта. Гости 

праздника приняли участие в мас‑
совом заходе, смогли отведать 
блюда походной кухни, а также 
посетить выставку, посвященную 
спортивным достижениям Вячесла‑
ва Ивановича Иваненко.

Что касается спортивных захо‑
дов, то победителями наиболее 
значимых стали: Никита Власов 
из Новосибирска (мужчины, 5 км, 
тренеры — Владимир Гаврилов и Та‑
тьяна Рак), Константин Капустин 
из Новокузнецка (юноши до 18 лет, 
5 км, тренеры — Анатолий Караку‑
лов, Наталья Логачева и Ирина По‑
лежайкина), Иван Иваненко из Ке‑
меровского района (среди юношей 
до 16 лет, 3 км, тренеры — Вячеслав 
Иваненко и Юрий Подоплелов).

Но Кузбасс опередил поч‑
ти всю страну и «прошёл‑
ся» неделей раньше, одно‑

временно отметив тридцатиле‑
тие золотой олимпийской медали 
всемирно известного ходока Вя‑
чеслава Иваненко. 23 сентября, 
традиционно, в самый разгар ба‑
бьего лета, то есть в самую «хо‑
довую» погоду, на стадионе «Су‑
ховский» Кемеровского района 
(посёлок Металлплощадка) состо‑
ялись традиционные открытые об‑
ластные соревнования на призы 
Иваненко.

Открыли соревнования чемпи‑
он Олимпийских игр Вячеслав Ива‑
ненко, заместитель губернатора 
по вопросам образования и науки 
Елена Алексеевна Пахомова, депу‑
тат Госдумы Александр Юрьевич 

Текст: Сергей Соседов
Фото: данил Айкин

о Кузбасс опередил поч‑

день Ходьбы 
с иВаненКо

29, 30 Сентября в горо-
дАх роССии ПроШёл 
вСероССийСкой день 
ходьбы. оргАнизАто-
ром мероПриятия вы-
СтуПил олимПийСкий 
комитет роССии Со-
вмеСтно С оргАнА-
ми иСПолнитель-
ной влАСти СубЪ-
ектов роССийСкой 
ФедерАции и ре-
гионАльными 
олимПийСки-
ми СоветАми. 
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ЛиЧностЬ

Желаю Кузбассу

29 Сентября 2018 годА иСПолнилоСь 30 лет С тех Пор, кАк 
кузбАССкий ходок вячеСлАв ивАненко зАвоевАл золо-
тую олимПийСкую медАль. об этом и многом другом 
С зАСлуженным мАСтером СПортА журнАл «кузбАСС 
СПортивный» ПобеСедовАл.

сборной СССР не вхо-
дил, а потому не ездил 
на крупные междуна-
родные соревнования: 
Кубок мира, чемпио-
нат мира, чемпионат 
Европы. Следователь-
но, в отличие от меня, 
не видел, на что спо-
собны мои основные со-
перники — «гэдээров-
ские» немцы Рональд 
Вайгель и Хартвиг Га-
удер: как они идут, ка-
кой тактики придержи-
ваются. По его мнению, 
выходило, что вторая 
половина дистанции — 
у соперников ахилле-
сова пята. И значит, ис-
ходя из этого, и должна 
строиться подготовка. 
Но я‑то прочувствовал 
возможности соперни-
ков, и уверял тренера 
в том, что немцы как раз 
вторую половину про-
ходят быстрее, а на по-
следней «пятёрке» ещё 
и ускоряются. Однако, 
Юрий Васильевич мне 
не верил. Я не хотел 
идти с ним на конфликт: 
ведь не зла же мне он 
желал? Пришлось са-
мому втихую поменять 
план тренировок по тем-
пу заходов, который 
на мой взгляд, позво-
лит справиться с немца-
ми. Разгонялся, напри-
мер, не за 5 км до фи-
ниша, а за 8 км. Перед 
контрольной точкой, 
где стоял тренер с се-
кундомером, сбавлял 
ход, и потому мой план 
было не слишком замет-
ным. Подоплелов толь-
ко немножко удивлялся, 
когда сравнивал секун-
ды на секундомере и по-
казатели пульса.

Это был именно мой 
секрет, секрет, в котором 
заключался мой выбор 
как спортсмена. И он был 
нелёгким. В 27 лет ослу-
шаться тренера, навер-
ное, не самое правиль-
ное решение. Но у меня 
уже был личный опыт вы-
ступлений на крупных 

ВячеслаВ ИВаненКо:

большИх побед!

— вячеслав иванович, с сентября 1988 года 
прошло более трёх десятков лет. за это 
время, наверняка, было ещё больше десятков 
вопросов на эту тему, интервью и ваших 
рассказов. о чём ещё не спрашивали вас, 
о чём вы так и не рассказали?

— Ладно. Так уж и быть. Только для «Кузбасса спор-
тивного» раскрою тайну, которую хранил много лет…

Не подумайте чего 
о криминальном и до-
пинговом. Касается, она 
подготовки к Олимпи-
аде‑88. Дело в том, что 
мой тренер Юрий Васи-
льевич Подоплелов в со-
став тренерского штаба 

Текст: Сергей Соседов
Фото: юрий ефимовский
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соревнованиях, и я решил положиться на него, не от-
метая совсем при этом наставлений тренера. До сих 
пор я в этом Юрию Васильевичу не признавался, 
но это нужно было когда‑нибудь сделать. Я думаю, он 
меня теперь уже простит.

— Смотревшие трансляцию советского 
телевидения в тот день, когда вы пришли 
к «золоту», были несколько удивлены, что 
на финише захода на 50 км первым в итоге 
оказались вы. лидером же вроде за пять 
километров до финиша уверенно шёл вайгель, 
позади вы. и вдруг… (подробнее на стр. 14). что 
за сюрприз вы приготовили немцам?

— Не знаю, что там произошло на телевидении, 
когда, кого и как показывали. На самом деле я стал 
уходить от немцев намного раньше, чем за 5 км. Ей‑
богу, не вру, у меня и запись захода того есть. А сюр-
приз был следующий: дерганье. Ускорением обоим 
им предложил вместе уйти в отрыв от группы за 15–
17 километров до финиша. Они на меня удивлённо 
посмотрели, дав понять: «Сдурел? Рано ещё!»…

Соперника не только нужно знать. Я не про лицо, 
конечно, а про его возможности. Но очень важно, 
ещё и чувствовать. Уж не знаю чем. Телом? Душой? 
Головой? Глазами? Но чувствовать! Слушать как он 
дышит, видеть как идёт, догадываться о чём дума-
ет… В то же время, нельзя и недооценивать соперни-
ка: любой спортсмен способен на подвиг.

Вот как‑то всё это вместе оценив, я решил: 
«А пойду‑ка я от вас потихоньку…». Задёргал я их. 
Оторвусь немножко — они нервничают, догоняют. 
А инициатива‑то у меня. Выходит, что я ими коман-
дую: тратят силы по моей прихоти. К тому же вира-
жи, на дистанции были очень крутые. Проход вира-
жа — важный элемент. На тренировках его хорошо 
отработал и проходил повороты быстро. Перед ви-
ражом метров за 200 начинал ускоряться, на вираже 
добавлял, после виража ещё добавлял. Затем сбав-
лял спокойно скорость: отдыхал. А соперники в это 
время догоняли уже меня восстановившегося после 
рывка, в то время как сами испытывали нервное на-
пряжение и, как минимум, моральное желание за-
служенно передохнуть после ликвидации отрыва 
от опасного соперника. А я снова делал рывок, ког-
да именно мне это было удобно… Поэтому, возмож-
но, я победил не физически, а психологически их 
сломал.

Однако борьба была до самого финиша. Немцы же 
знали, что я не железный. Видимо, надеялись, что 
я и сам устану от такого дёрганья. Устал, конечно, 
но не столько…

После разговаривал и с Рональдом, и с Хартвигом, 
и они признались, что не ожидали от меня подоб-
ной тактики, и то что, я окажусь способен её осуще-
ствить. Да и в том сезоне перед Олимпиадой у меня 
был второй результат, и в стартах чаще побеждал 
Вайгель…

А что вы всё про юбилей олимпийской медали? 
У меня вот в этом году в сентябре ещё одна дата с ин-
тересными цифрами: 30 лет и 3 года назад я стал ма-
стером спорта международного класса. Так что путь 
к олимпийскому «золоту» был не такой уж быстрый.

— По нынешним временам вы очень 
поздно пришли к серьёзным занятиям 
лёгкой атлетикой. можно сказать, даже 
катастрофически поздно — в 18 лет. нынче 
такого «суперпереростка» к серьёзным 
соревнованиям готовить не будут. вы сразу 
поставили себе цель — олимпийские игры?

— Да нет! Что вы?! Сначала это было просто для 
себя. Потом пределом моих мечтаний было звание ма-
стера спорта. Да вот попал в группу к тренеру, у кото-
рого занимались практически все легенды кемеров-
ской спортивной ходьбы и стайерского бега. Просто 
из чувства мужского достоинства ни хотелось им усту-
пать. Приходил с тренировок совершенно «накушав-
шийся». Так что к Олимпийским играм они все вме-
сте тоже меня хорошо так подвинули. Ну и сказалась 
«предварительная» подготовка: с родной Металл-
площадки на работу в Кемерово на комбинат шёлко-
вых тканей приходилось порой добираться на своих 
двоих. Не всегда особенно по началу, надо сказать, 
по собственному желанию. Просто с транспортом 
было плоховато. Не пришёл автобус по расписанию: 
бегом на работу! Опоздаешь: прощай, премия! А там 
ведь не пара километров. Да и не беговая дорожка. 
И снег, и грязь…

— ваш младший сын — иван — также 
занимается спортивной ходьбой. Строите 
большие планы?

— Скажем так, парень тренируется. Возраст у него 
пока не тот, чтобы реально оценивать перспективы. 
Хотя на Кубке России на дистанции 10 км в Костроме 
по своему возрасту (2003–2004 г. р.) он был четвёртым, 
в общем зачёте — шестнадцатым. Для первого раза 
результат нормальный. В общем, будем ходить, а там 
посмотрим.

— А сейчас чем вы занимаетесь?
— Работаю в спортивной школе олимпийского ре-

зерва по лёгкой атлетике имени Савенкова. Занимаюсь 
общественной работой. Потому что хочу, чтобы наш 
кузбасский спорт стабильно развивался, чтобы моло-
дые люди вели здоровый образ жизни. Помогаю соз-
давать условия для этого, никогда не отказываю в по-
сильной помощи не только коллегам‑легкоатлетам, 
но и людям из других видов спорта. Очень хочу, чтобы 
вся страна знала, что такое Кузбасс!

Вообще же, всем кузбассовцам хочу пожелать здо-
ровья. И болельщикам: тем, кто переживает за наших 
спортсменов. И самим спортсменам. Последним же-
лаю ещё и достичь поставленных целей: будь то знак 
ГТО или олимпийская медаль. Абсолютно всем быть 
на коне, несмотря на все житейские передряги. Особой 
удачи желаю будущим олимпийцам. Не важно: станете 
вы чемпионом, или завоюете медаль, или «просто» вы-
йдете на старт Олимпиады. Стать олимпиоником — это 
большой труд. Поэтому никогда не выделяйте меня сре-
ди всех кузбассовцев — участников Олимпиад, толь-
ко потому, что я олимпийский чемпион. Мне лишь уда-
лось сделать самую чуточку больше, чтобы завоевать 
для родной земли золотую олимпийскую медаль. Же-
лаю Кузбассу в будущем больших побед во всех сферах 
жизни и сделаю для этого всё от меня зависящее.
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На Ковре На Ковре 
Текст: борис Проскурин
Фото: василий япрынцев, 
евгений огородников

В церемонии торжественно-
го открытия участвовали: губер-
натор Сергей Евгеньевич Циви-
лев, председатель кузбасского 
парламента Вячеслав Анатолье-
вич Петров, президент Федера-
ции спортивной борьбы Кемеров-
ской области Александр Юрьевич 
Брыксин, Митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх. 
Среди почетных гостей присут-
ствовали победители Олимпий-
ских игр, чемпионы мира и Евро-
пы, легенды спорта, известные 
политические и общественные 
деятели: Арсен Фадзаев, Анато-
лий Белоглазов, Виктор Алексеев.

Как подчеркнул Сергей Циви-
лев, любой спортивный турнир 
очень важен для жителей обла-
сти. Благодаря проведению та-
ких соревнований, как «Шахтер-
ская слава», Кузбасс становит-
ся международным спортивным 
центром.

лучшие борцы 
планеты!

В этом году на турнир приехали 
более 200 спортсменов из 25 ино-
странных государств и 16 регионов 
России. В течение двух дней кузбас-
совцы могли насладиться жаркими 
и напряженными схватками силь-
нейших борцов планеты.

«шахтерская 
слава — 2018»

В самой лёгкой весовой катего-
рии 57 кг Кузбасс был представлен 
пятью соискателям наград и при-
зов. После того, как воспитанник 
тувинской школы вольной борь-
бы Дондук‑оол Хуреш‑оол, вы-
ступавший в последние три года 
за Кемеровскую область, завоевав 
две золотые медали (и впридачу 
легковой автомобиль), «серебро» 
и «бронзу», покинул турнир, за ва-
кантное первое место мог поспо-
рить лишь кемеровчанин Арзыл 
Артыш‑оол, борцовская закваска 
которого опять же тувинская. Впер-
вые стартовав во втором турнире 
«Шахтёрской славы», он сразу же 
заявил о своих высоких намерени-
ях и стал третьим призёром. Одна-
ко в последующих трех турнирах 
лишь в 2017 году был близок к успе-
ху, но стал только пятым.

Удачно стартовав в шестом тур-
нире, Артыш в полуфинале встре-
тился с новичком турнира из Бу-
рятии Тамиром Гармаевым, тоже 
претендовавшим на роль лиде-
ра. В первом периоде Артыш от-
стоял, получив предупреждение 
за пассивное ведение борьбы. Од-
нако во второй трёхминутке Тамир 
взвинтил темп, продемонстриро-
вал высокую технику. После того, 
как бурят провёл пять приёмов 
на два балла подряд, судьи остано-
вили схватку, объявив досрочную 
победу Тамира. Тем не менее, Ар-
тыш не сник, и, попав в «утешилов-
ку», смог достойно отбороться, за-
воевав бронзовую медаль, сделал 
медальный почин.

междунАродные турниры «ШАхтёрСкАя СлАвА» в кемерове (ПроводитСя 
С 2013 По 2018 годы) зАПомнилиСь многочиСленным ПоклонникАм СПор-
тА кАк ПрАздник не только вольной борьбы. ярким Событием и Проверкой нА-
Ших борцов СтАл и ШеСтой турнир.

«ШахтёрсКой славы» 

традиции
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на бронзовую медаль, соревну-
ясь в «утешиловке». В трудном по-
единке со счётом 5: 4 Чингиз одолел 
красноярского борца, став третьим 
призёром.

Остальные четверо наших бор-
цов Николай и Александр Якучако-
вы (Беловский район), а так же Ай‑
Хан Ондат и Оник Мартиросян (оба 
из Кемерова) были слишком молоды 
и малоопытными для такого турни-
ра, оказавшись за чертой двадцатки 
сильнейших.

Тревожной для кузбасских тре-
неров была и весовая категория 
70 кг. На кого надеяться? Все теря-
лись в догадках. Осинниковский 
борец Алексей Кузьмин, участвуя 
в четырёх турнирах, так и не смог 
попасть в число лучших, да и на этот 
раз стал лишь девятым. Двадца-
тилетний междуреченец Кирилл 
Корнеев, успешно выступающий 
во многих юношеских и молодёж-
ных соревнованиях, по мнению 
тренерского штаба был ещё не со-
всем готов к таким взрослым со-
ревнованиям. Остальная четвёрка 
борцов не блистала на всех преды-
дущих турнирах, замыкая десятку 
или двадцатку сильнейших. Ожи-
дать от них какого‑либо чуда было 
вряд ли возможно.

С первых же поединков сомне-
ния рассеял Корнеев, воспитанник 

заслуженного тренера РСФСР Сер-
гея Бардовского. Четко выполняя 
установку тренера и разработан-
ный план схваток, Кирилл в полу-
финале поспорил за выход в финал 
с Тимуром Николаевым — борцом 
из Республики Якутия. В первом 
периоде Кирилл даже вёл в счёте 
1:0, но во втором не смог удержать 
преимущество и уступил 3:1. Зато 
в утешительной встрече за третье 
место «растерзал» литовца Артё-
ма Ауга 11:0 и добыл «бронзу» для 
Кузбасса.

Вообще надо отметить, что 
во всех весовых категориях муж-
ской борьбы Кузбасса идёт смена 
поколений борцов, которая всегда 
проходит болезненно.

Бесспорных лидеров во всех ве-
совых категориях не было. Не мину-
ли эти проблемы и борцов весовой 
категории 74 кг, где выступило пять 
кузбассовцев.

Успешней всех отборочное сито 
предварительных поединков про-
шел междуреченец Эртине Мор-
туй‑оол. Путь к финалу ему прегра-
дил бурятский борец Арслан Буда-
жапов. Уже в первом периоде бурят 
сделал хороший очковый задел для 
победы — 4 балла. Во второй поло-
вине встречи Эртине сократил раз-
рыв до 2 очков, но на большее его 
не хватило. Опять же на помощь 

Весовая категория 61 кг была са-
мой непредсказуемой и со слабыми 
надеждами на кузбассовцев. Став-
ка на осинниковского борца, масте-
ра спорта Кайрата Амиртаева пред-
ставлялась сомнительной, посколь-
ку он был неизвестен не только 
гостям, но и многим кузбасским тре-
нерам. Редко Кайрат участвует даже 
в областных турнирах. Тем не ме-
нее, отборолся он на редкость удач-
но, став третьим призёром. Для дру-
гого беловского борца Артёма Ев-
глевского два предыдущих турнира 
были лишь проверкой его техниче-
ского и тактического мастерства.

Весовая категория 65 кг была 
одной из самых многочисленных 
(26 участников) на турнире. В ней 
честь Кузбасса защищали пять вос-
питанников кузбасской «школы».

Удачно начал борьбу кемеровча-
нин Чингиз Котчин — воспитанник 
тренера Владимира Секлецова. Од-
нако в 1/4 финала ему противосто-
ял чемпион Узбекистана Сирожет-
дин Хасанов. Опытный борец взял 
верх, победив Чингиза по баллам. 
Однако Котчин сохранил шансы 
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традиции

пришла «утешиловка», в которой 
Эртине был на высоте, победив по-
ляка Анджея Сокальского с явным 
преимуществом — 11:0.

Неожиданно для всех в пятёрку 
сильнейших пробился кемеровча-
нин Тимур Кумаритов. Он близок 
был к успеху в борьбе за «бронзу», 
в «утешиловке» уступив по баллам 
1:4 белорусу Алексею Григоровичу.

В весовой категории 79 кг, как го-
ворят спортсмены, «ловить было 
нечего». Восемнадцатилетние бор-
цы из Белова Асим Мусаев и Мак-
сим Шабалин были далеко за чер-
той десятки сильнейших.

Тренеры надеялись, что за ме-
даль поборется опытный борец 
Иван Костерин (86 кг, город Осин-
ники). После неудачи в предыду-
щем турнире, где Иван располо-
жился на пятом месте, он был ре-
шительным и настойчивым во всех 

предварительных схватках. Однако 
поляк Збигнев Барановский охла-
дил пылкого сибиряка, одержав чи-
стую победу.

В схватке за «бронзу» успех 
склонялся то к одному, то к дру-
гому борцу. Первый период — 2:2, 

12 СеНТяБРь-ОКТяБРь 2018
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второй — 2:1 в пользу Ивана, 
а в итоге и победа.

В весовой категории 92 кг была 
слабая надежда завоевать хотя бы 
«бронзу». Оба кемеровчанина — 
Ламберт Харонов и Рашид Маго-
медсаидов — попали в «утешилов-
ку». Харонов приложил немало 
усилий, чтобы одолеть (3:1) неу-
ступчивого новосибирца Ивана Пу-
тилина. А вот Рашиду не повезло. 
Навязать сопернику свою борьбу 
не удалось, и он проиграл казах-
станцу Илисхану Чилаеву.

Из трёх борцов, выступав-
ших в весовой категории 97 кг, 
лишь двоим удалость побороться 
за бронзовые награды. Наиболее 
успешно сложилась схватка в уте-
шительных поединках для Дмитрия 
Кулиша. Он одолел (4:2) Даниила 
Смирнова (город Осинники), отпра-
вив его на пятое место, а сам обо-
сновался на третьем. Слабо отбо-
ролся Владимир Калашников, на ко-
торого и была основная надежда 
по попаданию в тройку призёров.

В заключение турнира зрители 
ожидали увидеть борьбу супертя-
желовесов, где несомненными ли-
дерами были двое кемеровчан — 
Остап Пасенок и Павел Кривцов, 
оба обладателя главного приза — 
легкового автомобиля — в прошло-
годних турнирах. Однако ни тот 
ни другой не проявили в схватках 
присущего им победного стиля 
и уступили первые два места поль-
ским борцам, прибывшим на турнир 
сборной командой страны в соста-
ве сильнейших 8 борцов. И Остап, 
и Павел стали третьими призёрами.

Ключи от легкового автомобиля 
были вручены кемеровчанину Евге-
нию Кулишу, третьему призёру ве-
совой категории 97 кг, а золотая па-
мятная медаль весом до 200 грам-
мов 585 пробы была вручена 
белорусскому борцу — победите-
лю в весовой категории 79 кг Али 
Шабанову.

Если же говорить о зарубеж-
ных борцах, то за все 6 турниров 
на «Шахтёрской славе» боролись 
команды из 39 стран. Ежегодно ге-
ография участников расширяет-
ся. Так, на сей раз зрители увидели 
борцов из Северной Кореи, Сербии, 
Эквадора и других.

Анализируя ход всех шести тур-
ниров, нужно отметить, что самыми 
неудачными были четвёртый и пя-
тый турниры. В четвёртом турнире 

кемеровчане завоевали всего 3 ме-
дали, оставшись без первого ме-
ста. В пятом в активе хозяев сорев-
нований было две награды. Лишь 
немного скрасила разочарование 
зрителей победа в тяжелом весе ке-
меровчанина Остапа Пасенка. В ше-
стом турнире кузбасские борцы за-
воевали 9 медалей. Казалось бы 
здорово, повторили рекорд перво-
го турнира. Однако тогда было два 
«золота», 4 «серебра» и 3 «бронзы». 
Ныне же никто из наших борцов 
не посягнул на титул сильнейшего. 
Все награды (9 бронзовых) были до-
быты в «утешиловке».

Зато зарубежные борцы доби-
лись высоких результатов в шестом 
турнире, установив своеобразный 
рекорд — 6 золотых, 3 серебряные 
и 7 бронзовых наград, обогнав рос-
сиян по количеству медалей за пер-
вое место.

за особые заслуги!
Впервые на «Шахтерской сла-

ве» учрежден специальный приз 

за особые заслуги в спортивном су-
действе и большой личный вклад 
в развитие спортивной борьбы 
в России. Это предложение посту-
пило от учеников и соратников про-
славленного кузбасского тренера, 
мастера спорта СССР, судьи между-
народной категории, отличника фи-
зической культуры и спорта России 
Михаила Баранова. Приз представ-
ляет собой судейский свисток, вы-
полненный из серебра со вставками 
из золота с двух сторон: с одной — 
эмблема турнира «Шахтерская сла-
ва», с другой — портрет М. Барано-
ва. Первые три таких приза были 
вручены председателю судейской 
комиссии Федерации спортивной 
борьбы России, арбитру междуна-
родной категории, мастеру спорта 
по вольной борьбе международно-
го класса Нугзару Журули, заслу-
женному тренеру России, масте-
ру спорта международного класса 
Солтану Засееву, мастеру спорта 
международного класса Алексан-
дру Матвееву.
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губернатора

По доброй трА-
диции лучШий 
кузбАССкий 
борец турни-
рА «ШАхтерСкАя 
СлАвА» Полу-
чАет СПециАль-
ный Приз губер-
нАторА — Авто-
мобиль «тойотА 
короллА».

дмитрий кулиш, бронзо-
вый призер турнира «Шах-
терская слава»:

— Турнир для меня сло-
жился непросто. Изначаль-
но были проблемы с рукой 
из-за травмы. Тем не ме-
нее, настрой бойцовский 
оставался. я тренировал-
ся, шел вперед и готовился 
к турниру. я думаю, удача 
сопутствовала мне.

Когда гляжу на этот приз, 
у меня просто пропадают 
слова. Претендентов много 
было, а приз достался мне. 
я до последнего не верил, 
что назовут мое имя. я даже 
до сих пор не могу пове-
рить в это, глядя на этот авто-
мобиль. Спасибо большое 
губернатору и организато-
рам турнира за то, что ис-
полняют мечты!

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: www.wrestrus42.ru

В этом году опреде-
лить наиболее до-
стойного кандидата 

было сложно, так как бор-
цы из нашего региона вы-
ступили особенно ярко, за-
воевав в общей сложности 
девять медалей.

По решению авторитет-
ного жюри главный приз 
получил кемеровчанин 
Дмитрий Кулиш. На тур-
нире он показал красивую 
техничную борьбу, за что 
и был награжден совре-
менным, технологичным 
автомобилем.

Александр Алексан-
дрович боксгорн, на-
чальник управления 
ФкиС департамента 
молодежной политики 
и спорта кемеровской 
области:

— Спортсмены, кото-
рые ежегодно получают 
автомобиль, — это элита 
нашей борьбы, они вы-
ступают на уровне сбор-
ной страны. Молодежь 
равняется на них и стре-
мится показывать подоб-
ные результаты. В этом 
году автомобиль получил 
не просто действующий 
спортсмен, но и тренер, 
который работает с деть-
ми. Думаю, автомобиль, 
кроме всего прочего, по-
может ему выполнять эту 
важную работу.

Александр Анатольевич 
Слабей, директор турнира 
«Шахтерская слава»:

— Дмитрий Кулиш досто-
ин этой награды. Он явля-
ется примером мужества, 
целеустремленности, при-
мером человека, который 
ставит перед собой самые 
высокие цели. еще год на-
зад он через официальные 
соревнования пробивался 
на чемпионат России и бо-
ролся там. В 31 год выступать 
на таком уровне не каж-
дый сможет. Поэтому Дми-
трий — пример не только 
для начинающих борцов, 
но и для ребят, которым, воз-
можно, немного не везло 
и они опустили руки.

Не секрет, что сегодня но-
вый автомобиль дорого сто-
ит, не каждый себе может 
его позволить. Вместе с тем 
жизнь ускоряется, нужно вез-
де успевать, и автомобиль — 
это необходимое средство 
передвижения. Желаю, что-
бы Дмитрию этот подарок 
долго исправно служил.

Уже в шестой раз мы 
из этих стен выезжаем на ав-
томобиле «Тойота». Немно-
гие турниры могут похва-
статься такими призами, как 
у нас. Мы благодарим гу-
бернатора области Сергея 
евгеньевича цивилева за эту 
поддержку. Хочется ска-
зать спасибо руководителю 
«Тойота-центра» Дмитрию 
Владимировичу Бубенцо-
ву за сотрудничество. Авто-
мобиль «Тойота Королла» — 
это достойный автомобиль. 
Недаром он является самым 
популярным в мире за всю 
историю бренда.

Мы благодарим также 
и президента Федерации 
спортивной борьбы Кузбас-
са Александра юрьеви-
ча Брыксина, председате-
ля попечительского совета 
Федерации Константина 
Владимировича Синцо-
ва и сопредседателя по-
печительского совета Фе-
дерации Александра ген-
надьевича шишкина. Эти 
люди, хотя и давно уехали 
из региона, так сложилась 
жизнь, но никогда не за-
бывали о своей родине 
и продолжают помогать 
спортсменам.

Приз
соБЫтие
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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», спортсмены 
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



борцоВКИ на гВоздь 
поВесИть нельзя
— мне нрАвятСя СловА бувАйСАрА САйтиевА: «я от-
дАл борьбе вСе, но и борьбА дАлА мне вСе», — го-
ворит АлекСАндр вертохвоСтов. и эти СловА кАк 
нельзя лучШе Подходят к САмому АлекСАндру 
Сергеевичу. только ПодумАйте: он зАнимАетСя 
борьбой уже Почти 50 лет!

Первую грамоту получил через 
полгода после начала трени-
ровок, в 17 лет выполнил нор-

матив мастера спорта, в 39 выиграл 
чемпионат России по ветеранам, 
а потом дважды побеждал на «се-
ньорском» чемпионате мира. Парал-
лельно с этим Александр Вертохво-
стов работает директором спортив-
ной школы олимпийского резерва.

— В борьбу пришел в 1971‑м году, 
когда учился в четвертом классе. 
Сейчас 59 лет, так что скоро отмечу 
юбилей (смеется).

— Сразу ли стало у Вас 
получаться?

— Через полгода после начала 
тренировок стал участвовать в мат-
чевых встречах. Первую грамо-
ту на первенстве города получил 
в весе до 32 кг, заняв второе место. 

турнир. Даже с лангетом бегал 
по парку. Еще помогали восстанав-
ливаться врачи физкультурного 
диспансера. Но полноценной под-
готовки все равно не было. Только 
где‑то за полтора месяца до турни-
ра начал выходить на ковер. Но я за-
нял второе место, выполнил норма-
тив — и получил мастера спорта.

— Какие еще соревнования 
запомнились?

— В 79‑м году команда Кемеров-
ской области заняла второе ме-
сто на чемпионате зоны «Сибирь». 
Сборная была мощной, конечно: 
Владимир Захарушкин, Влади-
мир Соколов, Владимир Корчуга-
нов, Николай Онин, Андрей Ярцев, 
Александр Синяков, Сергей Бор-
зов, Александр Зенков, Сергей Иг-
натенко, Владимир Демешкин. 
Тренерами были Петр Гаврилович 
Брайко и два брата Вахтеля — Вла-
димир Иванович и Иван Иванович. 
Судьей — Виктор Григорьевич Бо-
бринев. Пару баллов проиграли 
красноярцам, но это предсказуемо: 

интерВЬЮ

Я ее раз двести или даже раз пять-
сот перечитывал потом. До сих пор 
помню те эмоции… К сожалению, 
с переездами эта грамота пропала, 
но мастерский значок, который по-
лучил позже, остался. Как прикре-
пил его на пиджак в 77‑м году, так 
до сих пор и висит.

— Это же достижение — в 17 лет 
получить мастера спорта!

— И с этим связана особая исто-
рия. Это был всесоюзный турнир 
на призы Героя Социалистического 
Труда Владлена Петровича Котель-
никова, который проходил в Крас-
ноярске. Участвовали по 60–70 че-
ловек в одной весовой категории — 
сильнейшая конкуренция! Причем, 
в феврале я получил серьезную 
травму руки, а с 4 по 7 июня (до сих 
пор помню даты!) проводился 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива
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В борьбу 
прИшел 
В 1971‑м 
году, когда 
учИлся 
В четВертом 
классе 



борьба нраВИтся тем, что 
надо думать, как обыграть 
сопернИка И себя преодолеть 
В перВую очередь 

у них выступали олимпийские 
чемпионы и заслуженные масте-
ра спорта. В личном зачете я вы-
играл в категории 74 кг. На этих со-
ревнованиях проводился отбор 
от Сибири на Спартакиаду народов 
России, куда мы поехали и там за-
няли почетное пятое место среди 
40 команд.

— А что было после?
— В 1979‑м году женился, чуть 

позже родились дети‑погодки. В те 
годы спортивные чиновники при-
думали, что если до 25 лет не стал 
мастером спорта международно-
го класса, то не можешь выступать 
на союзных соревнованиях. При-
шлось выбирать: или оставаться 
в спорте, или искать другой жизнен-
ный путь. В итоге перешел на тре-
нерскую работу, чему посвятил 
30 лет жизни. За эти годы я увидел 
всю страну. Если бы не занимался 
спортом, даже не могу представить, 
кем бы и где сейчас был. Вообще, 
по личному опыту могу сказать, что 
борцы везде, на многих лидерских 
позициях. Это люди, которым мож-
но поручить ответственное дело, 
они не сдадутся. Они — пример 
для коллег, близких. И в ветеран-
ском движении, которое представ-
ляю, то же самое: эти спортсмены 
неспокойны сердцем. К слову, борь-
бой можно заниматься и в 15, и в 30, 
и в 75.

— Вот как раз про ветеран-
ское движение, расскажите, 
пожалуйста.

— В 39 лет я вернулся в спорт. 
На самом деле, мы с ребятами 
никогда про него не забывали, 

— С тех пор Вы еще 11 раз езди-
ли на эти соревнования!

— Я выиграл два раза — в 2004‑м 
и 2011‑м. Есть 4 «бронзы», одно «се-
ребро». Но намного важнее, что эти-
ми соревнованиями мы «заразили» 
других. Начали проводить област-
ные соревнования по ветеранам, 
инициатором был Владимир Ивано-
вич Вахтель. Чемпионами мира впо-
следствии были Андрей Шубников, 
Сергей Куклин, Владимир Захаруш-
кин, а призерами Сергей Погорелов, 
Марат Гарипов, Владимир Иванов, 
Олег Пономаренко, Дмитрий Гонча-
ров, Владимир Якучаков.

— Что движет борцами? Гораздо 
ведь проще полежать на диване.

— Понимаете, спортсмены наце-
лены на результат. Борьба нравится 
тем, что надо думать, как обыграть 
соперника и себя преодолеть в пер-
вую очередь. Когда готовишься 
к соревнованиям, ходишь на трени-
ровки с молодыми, подпитываешь-
ся их энергией, а им показываешь, 
что в форме надо держать себя всю 
жизнь. Например, мы — ветераны, 
а спокойно подтягиваемся 10 раз, 
а юноша порой не может и дважды. 
Мало в каких других контактных ви-
дах спорта ветеран может на равных 
соперничать с молодым парнем. 
И мы хотим показать, что в любом 
возрасте можно заниматься борь-
бой. Борцовки на гвоздь повесить 
нельзя!

встречались на ковре. Тренеры ак-
тивно участвуют в занятиях. Борь-
ба — такой спорт, за которым со сто-
роны не получается наблюдать, 
надо «пощупать» ученика. Случай-
но узнал, что проводится чемпионат 
мира среди ветеранов. Предложил 
Владимиру Витальевичу Захаруш-
кину и Василию Аркадьевичу Тузову 
попробовать. Сначала в Москве мы 
все трое стали чемпионами России 
в разных «весах». А вот когда при-
ехали на мир в первый раз, увиде-
ли такой сильный состав участни-
ков! В итоге Владимир Захарушкин 
занял второе место. Василий Тузов 
стал четвертым, а я — только пя-
тым. Понял, что с наскока выиграть 
не получится.
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соБЫтие_1

мИр реального боКса

15 Сентября в кемерове в гцС «кузбАСС» СоСтоялСя мАСШтАбный вечер 
ПроФеССионАльного бокСА «REAL BOXING».

Макгрегор в погоне 
за заработком и новой 
славой приходит в ринг 
на территорию Флойда 
Мейвезера, а не наобо‑
рот? В общем, старый до‑
брый бокс еще просту‑
дится на похоронах скеп‑
тиков. Он по‑прежнему 
так же крут, как десят‑
ки лет назад, просто со‑
временному зрителю 
встречи боксеров нужно 
преподносить должным 
образом.

Целью показать на‑
стоящий классный бокс 
задались организаторы 
боксерского шоу «Real 
Boxing». Наш прослав‑
ленный земляк Григо‑
рий Дрозд уже доказал, 
что успешно совмеща‑
ет спортивную форму 
и строгий костюм прези‑
дента Федерации бокса 
Кузбасса. Чемпион про‑
бует себя в новом каче‑
стве организатора и про‑
моутера боксерских шоу. 
В Кемерове Григорий ор‑
ганизовал вечер «Real 
Boxing», как представи‑
тель самой авторитетной 
и крупной российской 
промоутерской компа‑
нии «Мир Бокса». Перед 
организаторами встала 
задача за короткие сро‑
ки с первой попытки сде‑
лать представительный 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: данил Айкин, вячеслав Айкин

соБЫтие

Артем вахитов, чем-
пион мира по версии 
«GLORY»

«Уровень турнира 
я оцениваю как очень 
высокий. Мне есть 
с чем сравнить, ведь 
я выступаю за грани-
цей в лучшем в мире 
кикбоксерском про-
моушене — «GLORY». 
Атмосфера турнира, 
работа со зрителями — 
все супер! Такой под-
ход к делу, безусловно, 
развивает наш кузбас-
ский бокс. У нас и так 
спортивный край, на-
пример, в плане разви-
тия тайского бокса. Ин-
тересно, что, например, 
в СшА люди не знают, 
что такое Кузбасс, а вот 
про город Прокопьевск 
слышали. Спорт сей-
час правильно препод-
носится в качестве шоу, 
и сами бойцы получа-
ют достойную оплату. 
Но замечу, что если ты 
будешь выступать толь-
ко ради денег, то ниче-
го не получится. Жела-
ние боксировать долж-
но идти изнутри. Это как 
раз присуще парням 
из нашего региона. Мы 
все голодные до побед».

поединке вечера встре‑
тились россиянин Дми‑
трий «Кувалда» Кудря‑
шов и боец из Румынии 
Александру «Доктор» 
Жур.

Говорят, бокс 
уже не тот. В борьбе 
за зрительский ин‑
терес его теснят мо‑

лодые и дерзкие сме‑
шанные единоборства. 

Враки, не верьте! Пока 
есть бои уровня «Голов‑
кин — Альварес», пока 
не самый главный пое‑
динок года вроде «Джо‑
шуа — Поветкин» соби‑
рает 80 тысяч зрителей 
(далеко не каждый фут‑
больный матч на такое 
способен), бокс живее 
всех живых! Да что там 
говорить, если флаг‑
ман и лицо смешан‑
ных единоборств Конор 

Среди организато‑
ров мероприятия: 
промоутерская 

компания «Мир бокса», 
чемпион мира по боксу 
по версии WBC Григорий 
Дрозд и Федерация бок‑
са Кузбасса. В главном 
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что имея должный опыт, 
желание и способность 
усердно работать, по-
добные задачи решаемы.

Генеральным партне-
ром турнира выступил 
«Промышленно‑метал-
лургический холдинг» 
в лице его президен-
та — уроженца Кузбас-
са Евгения Борисовича 
Зубицкого.

В программе вечера — 
матчевая встреча «Куз-
басс — Тула» с участи-
ем молодых, голодных 
до побед боксеров, кото-
рые пробуют свои силы 
на профессиональном 
ринге. Кроме того, зри-
телям предстояло уви-
деть еще ряд професси-
ональных рейтинговых 
боев, в том числе и по-
единок нашего земляка 
Вячеслава Гусева.

В качестве афиши — 
встреча россиянина 
Дмитрия Кудряшова 
и румына Александру 
Жура.

Организаторы поста-
рались на славу. Чув-
ствовалось желание по-
казать чистый, «дистил-
лированный» бокс, без 
примесей.

Тут не было чего‑то 
сверхъестественного, 
но все сделано слажен-
но и с большим внимани-
ем к деталям. Все нюан-
сы боя просматривались 
с любой точки арены 
благодаря большим 
экранам. Паузы между 
поединками были ми-
нимальными, а лучший 

вячеслав гусев, 
участник вечера бокса 
«Real Boxing»

«чувствовал себя 
прекрасно. Подготовка 
к бою прошла идеально, 
без травм. Была уверен-
ность, что закончу бой 
досрочно. Соперник — 
типичный таец. У меня 
в карьере таких много 
было. я знаю их стиль, 
и что с ними нужно де-
лать. Никакого друго-
го варианта, кроме по-
беды, у меня и в мыслях 
не было.

У меня бывает мно-
го боев за границей. 
Там я без особых эмо-
ций выхожу, спокойно. 
Выходя на ринг в Кеме-
рове, я всегда чувствую 
волнение. Домашняя 
обстановка для меня 
очень волнительна, 
но в тоже время адре-
налин заряжает. Давно 
дома не боксировал, 
уже три года, поэтому 
волновался.

Такие турниры очень 
важны, ведь они способ-
ны заинтересовать лю-
дей боксом, в том числе 
и детей. Также здесь на-
чинают свой путь на про-
фессиональном ринге 
наши, кузбасские ребя-
та. Возможно, у кого-то 
это будет великий путь. 
И в целом это шоу миро-
вого уровня с участием 
настоящих звезд бокса».

турнир согласно высо-
ким стандартам «Мира 
Бокса». Команда Фе-
дерации бокса Кузбас-
са наглядно показала, 
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руслан Проводников, 
чемпион мира по версии 
WBO

«Для меня приорите-
том в оценке мероприя-
тия всегда является количе-
ство зрителей. Когда я уви-
дел полный зал, я понял, 
что здесь бокс любят. Для 
меня это — главное. Бои 
замечательные, зрелищ-
ные, нескучные.

Кузбасские боксе-
ры показали очень хоро-
шие бои. Начало положе-
но, а дальше все зависит 
от них самих, их желаний 
и целей. я могу сказать 
уверенно, что я на соб-
ственном опыте убедил-
ся, что нет ничего невоз-
можного. чудеса в жизни 
случаются. я был простым 
хулиганом из маленького 
Березово, приехал в гол-
ливуд и стал чемпионом 
мира. Нужно иметь меч-
ту и пахать, идти к ней 
несмотря ни на что. Все 
возможно, если ты го-
тов чем-то жертвовать, 

то всё возможно. если нуж-
но вставать в три часа ночи 
ради своей мечты — вста-
вай. я даже сейчас живу 
в таком жестком режиме. 
Хотя мне это уже не нуж-
но, но я понимаю, что если 
я этого не буду делать, 
то быстро упущу те блага, 
к которым шел. Мой сын 
растет и смотрит на меня, 
молодежь смотрит, и мне 
хочется быть примером. 
еще вчера я был на засе-
дании Думы Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа, а завтра уже буду 
в Тюмени, где также запла-
нирован ряд мероприятий. 
Дома не был уже две неде-
ли, но не жалуюсь. я счи-
таю, нельзя только брать, 
нужно уметь и отдавать. Те, 
кто только берет, напол-
няют только свои ладони, 
а те, кто дают — наполняют 
сердца. я мог бы остать-
ся в Калифорнии, лежать 
на пляже и любить отту-
да Родину. А я все трудно-
сти и тяготы буду перено-
сить с земляками. я правда 
очень люблю свою роди-
ну — Россию, и свою ма-
лую родину — Березово, 
поэтому стараюсь оста-
вить что-то после себя, про-
пагандировать здоровый 
образ жизни, общаться 
с молодежью — это и есть 
то, ради чего стоит жить.

Вячеслав Гусев (Кемерово) — 
Якаео Йотчанчай (Тайланд)
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по версии WBO), Дми-
трия Бивола (чемпио-
на мира по версии WBA) 
и Артема Вахитова (чем-
пиона мира по версии 
GLORY) повысило ста-
тус вечера. Благодаря 
этим чемпионам люди 
ощутили причастность 
к большому событию 
и прикоснулись к чему‑
то глобальному. Сами же 
спортсмены сделали 
тысячи фото и не мень-
ше раздали автографов. 
Уже только ради такой 
встречи нужно было все 
это затевать.

А позже настало время 
его величества бокса!

мы это увидели!
С желанием драться 

тоже было все в порядке. 
Как правило, рейтинго-
вые поединки андеркар-
да призваны заполнить 
паузу перед главными бо-
ями вечера. А здесь даже 
он выдался на загляде-
нье. В весовой категории 
66,7 кг Вячеслав Лето-
вальцев (Архангельская 
область) одержал побе-
ду над Денисом Кенжега-
лиевым (Новосибирская 
область). В весе катего-
рии 63,5 кг Михаил Лес-
ников (Кемерово) одо-
лел Джамшида Рихсиева 
(Узбекистан).

Кузбасский професси-
онал Вячеслав Гусев уже 
во втором раунде провел 
серию ударов, от которых 

дмитрий бивол, чем-
пион мира по версии 
WBA

«Сразу видно, что 
в Кемерове любят бокс. 
Но важно бокс еще пре-
поднести должным об-
разом. здесь это су-
мели, и организато-
рам за это большой 
плюс. есть нокауты, ко-
торые, конечно, людям 
нравятся.

В Кемерове я про-
вел небольшой мастер-
класс. На таких меро-
приятиях ребятам инте-
ресно соприкоснуться 
с человеком, который 
чего-то добился. С моей 
стороны не было каких-
то нравоучений по бок-
су, технических коррек-
тировок, так как это дол-
жен давать им тренер. 
я же был рад просто 
прийдти в зал, потому, 
что ребята смогли напря-
мую задать мне вопросы 
и получить ответы. И у них 
уже вопросы такие: «что 
нам делать, чтобы до-
биться больше, чем вы?» 
Вот это правильно. чем-
пиона нужно уважать 
за его труды, но у спор-
тсмена должно быть со-
перничество с посы-
лом, что я могу быть еще 
лучше. У ребят есть это 
стремление и это здоро-
во. я помню мне, когда 
было лет семь, в Кирги-
зии к нам в зал пришла 
звезда — чемпион мира 
по кикбоксингу. И я на-
долго этим общением 
зарядился.

ринг‑анонсер России 
Александр Загорский от-
рабатывал на сто про-
центов. Его фирменное 
рычание и басы пробира-
ли до мурашек.

Появление в зале 
звезд мирового бок-
са и кикбоксинга Рус-
лана Проводникова 
(экс‑чемпиона мира 

грозный таец Йотчанчай 
Якаео едва не вылетел 
с ринга.

В матче «Кузбасс — 
Тула» мы увидели нео-
бычный для профи‑боёв 
формат «Стенка на стен-
ку». Боксеры выступа-
ли не только за себя, 
но и свой регион. Поэ-
тому и матчи выдались 
жесткими, порою даже 
ожесточенными. Осо-
бенно порадовали тяже-
ловесы: кемеровчанин 
Димтрий Богданов и ту-
ляк Илья Руденко. Обыч-
но, когда большие парни 
с огромной силой удара 
осторожничают, их мож-
но понять и даже про-
стить, когда же «тяжи» 
бьют без оглядки из всех 
«орудий» — их должно 
утопить в аплодисмен-
тах. Многотысячный ГЦС 
«Кузбасс» так и сделал.

Общий счет матча по-
лучился ничейным. Кубок 

за победу в матче наши 
парни передали гостям 
в знак уважения. Те же от-
дали дань силе духа и вы-
учке кузбасских боксеров 
и пригласили в Тулу на от-
ветную встречу.

К поединку в Кеме-
рове румын Александру 
Жур подходил с почти 
безупречной статисти-
кой: 17 побед и лишь 1 по-
ражение. Разумеется, он 
проделал столь дале-
кий путь с целью улуч-
шить эти цифры. Дми-
трий Кудряшов год назад 
уже приближался к по-
ясу чемпиона мира. Од-
нако неудачное высту-
пление в одном из этапов 
Всемирной боксерской 
суперсерии отдалило 
россиянина от заветно-
го трофея. В Кузбассе, 
на родине друга Григо-
рия Дрозда, «Русской ку-
валде» нужно было обя-
зательно побеждать, 

Олег Кузьменков (Кузбасс) — Аркадий Племениченко (Тула)
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дмитрий кудряшов, 
боксер-профессионал

«готовились к серьезно-
му противостоянию, но по-
лучилось как получилось. 
я не ожидал, что так по-
лучится, так как Жур име-
ет в своем активе мно-
го длинных боев. задача 
была устроить плотный 
бой. Соперник ни разу 
до этого не проигрывал 
досрочно. я вышел во все-
оружии, готовый устро-
ить классный поединок. 
Планировали всю дис-
танцию, но была техниче-
ская недоработка у мое-
го соперника. Когда я бил 
в корпус ему, это, види-
мо, сильно не нравилось, 
и он блокировал мою 
руку своей правой. Соот-

григорий дрозд, чем-
пион мира WBC, прези-
дент Федерации бокса 
кузбасса

«я, как бывший боец 
компании «Мир бок-
са», предложил его ру-
ководителю Андрею 
Михайловичу Рябинско-
му прийти в наш реги-
он. Он к этой идее с те-
плом отнесся. И вот 
«Мир бокса» в Кузбас-
се. Непосредственно 
организационную ра-
боту на месте прове-
ла Федерация бокса 
Кузбасса. У нас боль-
шая сплоченная коман-
да. я надеюсь, что мы 
оправдали надежды, 
и зрителям понрави-
лось. У нас есть огром-
ный опыт, поэтому мы 
ставим самые высокие 
цели перед собой. Мы 
можем и должны пока-
зывать кузбассовцам 
бокс с нового ракурса. 
К тому же, это возмож-
ность для наших домо-
рощенных боксеров 
начать свой путь в про-
фессиональном боксе 
и в итоге стать чемпио-
нами мира.

Когда мы решили 
провести в Кемеро-
ве вечер бокса, очень 
много людей отклик-
нулось. Даже когда мы 
уже набрали пул пар-
тнеров, еще много 
было желающих.

я специально на-
блюдал за зрителями, 
за их реакцией. Мне 
было интересно, на-
сколько их пронима-
ет. И я увидел восторги 
в зале, и это пробирает 
до мурашек!

я очень рад, что 
на кузбасской зем-
ле прошел такой яр-
кий бой, который сло-
жился в классическом 
стиле Кудряшова. Мы 
счастливы, что все 
получилось».

ветственно, я, как человек 
с двумя высшими образо-
ваниями, сумел это про-
анализировать (смеется) 
и обозначил левой рукой, 
в корпус и ей же ударил 
в обвод блока сбоку. Все 
закончилось благополуч-
но для меня. Когда я попа-
даю, людям приходится 
не очень комфортно. По-
нимаю зрителей, которые 
приходят за кровью, но но-
каут — это апогей бок-
серского поединка. То, что 
зрители увидели нокаут — 
это классно!

я человек, который на-
учился благодаря боксу 
терпению, был на подъ-
еме и пережил спад, ког-
да многие отворачива-
лись. Мне нравится цита-
та Эвандера Холифилда: 
«Жизнь — это терпение. 
Терпи, работай и обяза-
тельно получишь шанс». 
я всем начинающим бок-
серам желаю терпеть 
и добиваться поставлен-
ных целей.

Боксерский вечер про-
шел на высшем уровне, 
выше всех похвал. Орга-
низаторам можно поста-
вить крепкую пятерку!
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чтобы вновь вступить 
в борьбу за звание лучше-
го в мире.

Уже после двух минут 
первого раунда, который 
боксеры начали осторож-
но, понимая, насколько 
ставки высоки, Кудряшов 
взорвался. В лучших тра-
дициях Тайсона он обо-
значил атаку левой по кор-
пусу и тут же перевел её 
в голову, ударив с наскока. 
Без шансов для соперника. 
«Кувалда» всегда побеж-
дает нокаутом. Поздрав-
ляю! Мы это увидели!

Вечер «Real Boxing» 
свое название полностью 
оправдал. Зрители соску-
чились по таким поедин-
кам. Вместе с тем виден 
запас, чтобы сделать еще 
круче. «Мир бокса» дер-
жит знак качества и уме-
ет сделать так, чтобы мы 
захотели еще. Остает-
ся пространство, чтобы 
удивлять. И мы готовы 
удивляться!

Дмитрий «Кувалда» Кудряшов — Александру Жур
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артем ВахИтоВ 

не тАк дАвно в денвере 
(ШтАт колорАдо, США) 
СоСтоялСя турнир 
По ПроФеССионАльно-
му кикбокСингу GLORY 
56. кузбАССкий боец 
Артем вАхитов, много-
крАтный чемПион мирА 
и евроПы По тАйСкому 
бокСу, Провел ПятирА-
ундовый титульный По-
единок Против СПор-
тСменА из гермАнии 
дАнио илунги.

Бой «Вахитов — Илунга» 
стал вторым по счету. Пер-
вая встреча полутяжелове-

сов состоялась в ноябре 2015 года 
на GLORY 25 в Милане, где Вахи-
тов забрал победу единогласным 
решением судей.

В Денвере все пять раундов Ар-
тем Вахитов показывал свое ма-
стерство и разнообразие техни-
ки, нанося сопернику множество 
мощных, точных ударов руками 
и ногами, а также грамотно рабо-
тая в защите. По итогу 5 раундов 
Вахитов был признан победите-
лем поединка единогласным ре-
шением судей. Таким образом, 
спортсмен из Прокопьевска про-
вел успешную защиту своего ти-
тула и в 5‑й раз стал чемпионом 
мира по версии GLORY среди про-
фессионалов в полутяжелом весе 
(95 кг).

Стоит отметить: в Денве-
ре, уже во втором раунде, дала 
о себе знать травма правой ки-
сти. Несмотря на боль, наш боец,  
проявив мужество, силу воли 

В пятый раз ВыИграл тИтул 

GLORY
Подготовила 
валерия Соколова
Фото: GLORY 
International
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и характер, смог довести поеди-
нок до победы.

В рамках организации GLORY 
россиянин Артем Вахитов, уро-
женец шахтерского городка Про-
копьевска Кемеровской области, 
провел 10 поединков, и уступил 
лишь однажды — бразильцу Сау-
ло Кавалари в 2015 году, у которо-
го дважды смог взять реванш.

— Хочу сказать, что я счастлив 
вернуться в ринг после большой 
паузы. Мы разрабатывали свой 
план, смотрели бои Илунги, от-
рабатывали приемы, на которые 
в бою с ним нужно было делать 
акценты. Не всё удалось реали-
зовать, в том числе и потому, что 
я долго не боксировал, была бо-
язнь сильно бить травмированной 
зажившей рукой, а еще во время 
боя приходилось перестраивать 
тактику. Мы сделали все для по-
беды. Но могли и больше. Согла-
шусь, что провел не самый зре-
лищный бой, но удары с моей 

а не о происходящем в ринге, это 
был переломный момент, когда 
трудно сконцентрироваться на 
поединке и продолжать работу 
с холодной головой. Однако мы 
справились, и победа, хоть и тя-
желая, но она у нас. Будем делать 
работу над ошибками. В ближай-
ших планах разобраться со здо-
ровьем, понять, что случилось 
с рукой, чтобы в дальнейшем 
не было рецидивов и проблем. 
Спасибо всем за поддержку и до-
брые слова, поздравления в наш 
адрес. Душевное спасибо ком-
пании ЗАО «Стройсервис» (ге-
неральный директор Д. Н. Нико-
лаев), нашему большому другу 
и генеральному спонсору Феде-
раций тайского бокса Кузбасса 
и России за возможность гото-
виться к соревнованиям в луч-
ших залах и спортивных лагерях 
мира. Приложим все усилия, что-
бы и дальше продолжать радо-
вать болельщиков и поклонни-
ков единоборств боями и победа-
ми, — поделился Артем Вахитов.

Сегодня боец Артем Вахитов, 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии по тайскому боксу, много-
кратный чемпион мира и Европы 
по тайскому боксу среди любите-
лей и профессионалов, пятикрат-
ный обладатель титула чемпио-
на мира по версии GLORY среди 
профессионалов. 15 сентября Ар-
тем Вахитов стал почетным го-
стем большого вечера бокса «Real 
Boxing» в Кемерове. Кроме это-
го, спортсмен уделяет много вре-
мени и подрастающему поколе-
нию: проводит мастер‑классы 
в разных городах России, участву-
ет в социальных проектах.
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стороны были более разнообраз-
ными, более четкие и жесткие. 
Не всех и не всегда мне выигры-
вать нокаутами. И мы не в люби-
тельском спорте, где можно «на-
стучать» на победу и стать чем-
пионом, — отметил в интервью 
чемпион.

— Мой соперник — Данио 
Илунга всегда функционально 
очень хорошо готов, что и пока-
зал в этом бою. Поэтому никаких 
сюрпризов он мне не преподнес, 
работал вполне ожидаемо. Что‑то 
не получалось у нас. К тому же зал 
болел против меня, я это слышал 
и во время выхода в ринг, и когда 
рефери поднял мою руку, я был 
рад, что такое отношение не по-
влияло на судей.

Самым сложным оказался 
момент во втором раунде, ког-
да во время удара я понял, что 
травмировал руку… Опять! При-
шлось на ходу менять тактику, 
мысли крутились больше о руке, 
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СборнАя комАндА тя-
желоАтлетов кеме-
ровСкой облАСти 
удАчно выСтуПилА 
нА чемПионАте роС-
Сии, который СоСто-
ялСя С 4 По 10 Сентября 
в роСтове-нА-дону.

результаты: в рывке — 115 кг, в толч‑
ке — 135 кг и в сумме — 250 кг. Нуж‑
но отметить, что этот год стал очень 
успешным в карьере Олега. В нача‑
ле года он стал победителем Кубка 
России, в июле — чемпионом пер‑
венства России среди молодежи, 
в августе — победителем IV Спар‑
такиады молодежи России. И вот 
успех на взрослом помосте. Олег 
Мусохранов включен в основной со‑
став сборной России для участия 
в первенстве Европы. Пожелаем 
и там ему успешно выступить.

Кстати, в этой же весовой катего‑
рии — 56 кг — второе место на чем‑
пионате России и 3 серебряные ме‑
дали еще у одного кузбассовца — 
Николая Богданова из Киселевска. 
Сумма — 228 кг.

В категории 69 кг брат Олега, 
Кирилл Мусохранов, занял 2‑е ме‑
сто с результатом 301 кг. Он уже 
третий год подряд становится 
вице‑чемпионом.

В 2017 году новокузнечанин Сер‑
гей Петров и Дмитрий Стрига из Бе‑
резовского заняли соответственно 
1‑е и 2‑е места в весовой категории 
77 кг. Сейчас немного изменилась 
ситуация: Сергей и Дмитрий за‑
няли 2‑е и 3‑е места. У Сергея Пе‑
трова в рывке — 148 кг, толчке — 
180 кг. Дмитрий Стрига закончил со‑
ревнования в рывке тоже с 148 кг, 
но в толчке с 168 кг. Петров включен 
в состав сборной команды России 
для участия в чемпионате мира, ко‑
торый пройдет с 1 по 10 ноября в Аш‑
хабаде. Так же включена в состав 
сборной для участия в чемпионате 
мира кемеровчанка Татьяна Алеева, 
ставшая на чемпионате России вто‑
рой в весовой категории 63 кг. Наша 
спортсменка завоевала золотую ме‑
даль в рывке с результатом 119 кг.

Текст: виктор Сунайкин
Фото: СШор по борьбе

Немного неудачно выступил наш 
лидер Георгий Купцов (Новокузнецк) 
в категории 94 кг. Получив травму ко‑
лена в рывке на весе 162 кг, а в толчке 
подняв всего лишь 190 кг (лучший ре‑
зультат у Георгия в толчке — 210 кг), 
он занял 4‑е место, проиграв всего 
лишь килограмм чемпиону мира Ар‑
тему Окулову из Москвы.

Семен Мальцев из Кемерова в ве‑
совой категории 105 кг в итоге был 
седьмым: в рывке поднял 160 кг, 
в толчке — 185 кг.

Эта великолепная семерка муж‑
чин в командном первенстве за‑
няла 3‑е место, пропустив вперед 
сборные команды Москвы и Санкт‑
Петербурга. Всего участвовали 
40 сборных команд, и 3‑е место — это 
успех кузбасской дружины.

Три наши женщины‑тяжело‑
атлетки заняли 7‑е место среди 
30 команд‑участниц.

Евгения Данилова и Анастасия 
Штефан из Анжеро‑Судженска за‑
няли 5‑е и 11‑е места соответствен‑
но. Татьяна Алеева, о которой мы 
уже рассказывали, с серебряной 
медалью.

Хочется отметить тренеров, ко‑
торые все лето, не позволяя себе 
отпуска, готовили ребят к главно‑
му старту 2018 года: Вадим Кар‑
пов (Новокузнецк), Ирина Чирюки‑
на (Кемерово), Татьяна Гончарова 
(Киселевск), Наталья Петрова (Ан‑
жеро‑Судженск), Олег Квич (Ле‑
нинск‑Кузнецкий), Евгений Гуляев 
(Березовский), Геннадий Голубков 
(Кемерово). В свое время они тоже 
были спортсменами — имеют звания 
мастеров спорта и мастеров спор‑
та международного класса, а теперь 
передают свой опыт и мастерство 
своим ученикам. Всеми ими по праву 
гордится наш Кузбасс.

соБЫтие

усПех в ростове-На-доНу

В первый день чемпионата 
вступили в борьбу самые лег‑
кие атлеты. Олег Мусохра‑

нов из Гурьевска стал чемпионом 
в категории 56 кг, завоевав 3 золо‑
тые медали, показав следующие 

усПех в ростове-На-доНу



традиции

КубоК Памяти для 
любимого тренера
в конце Сентября в кемеровСком легкоАтлетичеСком мАнеже ПроШли об-
лАСтные СоревновАния «открытый кубок кемеровСкой облАСти По легкоАт-
летичеСким многоборьям ПАмяти А. к. овчинниковА». об этом зАмечАтель-
ном тренере мы рАССкАзАли в ПроШлом номере нАШего журнАлА.

и Е. Н. Поздняк).
Среди юношей 

до 18 лет лучший резуль-
тат показал кемеровча-
нин Илья Дорошин (тре-
неры Ю. В. Чернявская 
и И. С. Быков), а среди 
юношей до 16 лет пер-
венствовал Роман Бо-
рисов из Копейска (тре-
неры Ю. И. Костицын 
и Н. Н. Завьялова).

В соревновани-
ях по прыжкам в высо-
ту первое место заняла 
Марина Смолякова, ма-
стер спорта из Кемерова, 
воспитанница тренера 
В. Н. Глушенко. А среди 
мужчин — «высотни-
ков» лучшим стал кан-
дидат в мастера спор-
та кемеровчанин Бог-
дан Ефременко (тренер 
Г. Г. Андреев).

В беге на 1000 ме-
тров лучший результат 
показала воспитанни-
ца заслуженного трене-
ра России В. А. Торшина 
и заслуженного мастера 
спорта России А. А. Де-
ревягина мастер спорта 

На старт вышли око-
ло 70‑ти атлетов 
из Кемерова, Ан-

жеро‑Судженска, Между-
реченска, Новокузнец-
ка, Белово, а также наши 
гости из Иркутска, Ан-
гарска и Копейска. Сре-
ди них 5 мастеров спор-
та России, 25 кандидатов 
в мастера спорта.

Спортсмены состяза-
лись в четырех дисци-
плинах: пятиборье (бег 
на 60 метров с барьера-
ми, прыжки в длину и вы-
соту, толкание ядра и бег 

Текст: Сергей лепихин
Фото: данил Айкин

на 800 метров — девушки и 1000 метров — юноши); от-
дельно прыжки в высоту; бег на 1000 метров и эста-
фетный бег 100+200+300+400 метров.

В пятиборье среди юниорок до 20 лет уверенную 
победу одержала кемеровчанка кандидат в масте-
ра спорта Александра Горевая — воспитанница тре-
нера Л. И. Ермишиной. Среди девушек до 18 лет пер-
венствовала Александра Красовская из Анжеро‑Суд-
женска. Ее тренируют родители — Алла и Дмитрий 
Красовские. В группе «девушки до 16 лет» вне конку-
ренции была новокузнечанка Екатерина Гуркина (тре-
нер И. Г. Шерер). Среди юниоров до 23 лет первенство-
вал новокузнечанин мастер спорта Андрей Фомичев 
(тренеры В. Н. Фомичев и С. Н. Хайлов). Среди юнио-
ров до 20 лет на верхнюю ступеньку пьедестала по-
чета поднялся наш гость из Иркутстка кандидат в ма-
стера спорта Дмитрий Пасечник (тренеры С. А. Попов 

26 СеНТяБРь-ОКТяБРь 2018



из Кемерова Мария Кор‑
чуганова, а среди муж‑
чин на этой дистанции 
первенствовал Егор 
Ломакин — ученик за‑
служенного тренера 
СССР В. П. Фомина.

И в мужской (Игорь 
Хамедов, Антон Тере‑
щенко, Константин Мах‑
нев, Даниил Посохов — 
все кандидаты в мастера 
спорта), и в женской (Ве‑
роника Кузнецова, Кри‑
стина Марменкова, Ана‑
стасия Селезнева, Юлия 
Солдатова) эстафетах по‑
бедили кемеровчане.

— Я глубоко и без‑
мерно тронута 

легкоатлетическим тур‑
ниром памяти моего до‑
рогого сына, — говорит 
Валентина Ивановна Ов‑
чинникова. Безгранично 
благодарна организато‑
рам соревнования — де‑
партаменту молодеж‑
ной политики и спорта 
Кемеровской области, 
Федерации легкой ат‑
летики Кузбасса, Ирине 
Мошковой, Жанне Ми‑
гурской, Виктории Свин‑
цовой и многим другим, 
кто подготовил и про‑
вел этот замечатель‑
ный турнир. Это были 
не просто соревнования, 
но и вечер встречи мно‑
гих спортсменов разных 
поколений.

Валентина Ивановна 
также выразила пожела‑
ние, чтобы в легкоатле‑
тическом манеже восста‑
новили «Стенд памяти», 
который располагался 
в вестибюле комплек‑
са и который не вернули 
на место после ремонта 
манежа.

Мы присоединяем‑
ся к этому пожеланию. 
А также надеемся, что 
эти соревнования станут 
традиционными и займут 
достойное место в спор‑
тивном календаре легко‑
атлетов не только нашей 
области, но и других ре‑
гионов страны.

спортсмены 
состяЗалИсь 
В четырех 
дИсцИплИнах 
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соБЫтие

в ПоСледнюю СентябрьСкую Субботу 2018 годА куз-
бАССкий регионАльный центр дзюдо в кемерове При-
нял у Себя трАдиционные вСероССийСкие СоревновАния 
нА Призы ФедерАции дзюдо кемеровСкой облАСти и во-
оруженных Сил роССии. турнир нАглядно ПокАзАл, что 
нАШе дзюдо уверенно рАзвивАетСя.

Ну, ещё добавить: «При-
слали своих спортсменов 
такие авторитетные шко-
лы российского дзюдо, 
как Кабардино‑Балкария, 
Челябинск, Екатеринбург, 
Красноярск, Тюмень…». 
Дополнительных слов, 
собственно, уже и не нуж-
но. Приезжают — зна-
чит, оказывают уважение 
и доверие.

Однако всё же подчер-
кнём, что самые в этом 
году значимые по рангу 
дзюдоистские соревно-
вания в Кузбассе повы-
сили свой статус. Тради-
ционный осенний турнир 
теперь проводится ещё 
и на призы ВС России, 
главные из которых — пу-
тёвки на первенство Рос-
сии среди спортсменов 
до 21 года.

кузбасский 
квартет для 
«россии»

Турнир, прошедший 
в стенах Регионального 
центра дзюдо, стал очень 
динамичным. И по тем-
пу, и по содержанию по-
единков. Всё необходи-
мое (в том числе и четыре 
татами) для того, чтобы 
все поединки состоялись 
в один день, здесь есть. 
Явного численного пере-
веса какого‑то региона 
в числе призёров выяв-
лено не было. Отрадно, 
что среди отобравшихся 
на первенство России чет-
веро кузбассовцев.

Это — победитель 
весовой категории 
90 кг Евгений Гербзо-
мер (тренеры — В. А. Ос-
минов, Д. Т. Гильванов, 
С. А. Савич), две тре-
ти призёров в весовой 
категории 81 кг — Да-
нила Осминов, 2‑е ме-
сто (тренеры — В. А. Ос-
минов, Д. Т. Гильванов, 
С. А. Савич) и Александр 
Гринь, 3‑е место (тре-
неры — Д. Т. Гильва-
нов, С. А. Савич), а также 
Юлия Малышева (тре-
нер — И. А. Фандюшина), 

кворум 
уважения

Показатель значи-
мости любого турни-
ра — состав его участни-
ков. Достаточно сказать: 
«173 борца из четырёх фе-
деральных округов (Си-
бирский, Уральский, При-
волжский, Северокав-
казский) получили право 
выступить на молодёж-
ном первенстве России». 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация дзюдо 
кузбасса
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Твёрдая посТупь 
«мягкого пуТи»
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«мягкИй путь» 
ВырабатыВает 
уВеренность В себе, 
уменИе терпеть 
И преодолеВать 
трудностИ

занявшая 3‑е место в весовой категории 48 кг в сорев-
нованиях девушек. Парни представляют «Ассоциацию 
«Клуб дзюдо Кузбасса» (Кемерово), Юлия — спортив-
ный клуб «Дзюдо Новокузнецк».

Теперь в конце ноября их ждёт столица 
Ингушетии — Назрань.

звезды надежды
По словам исполнительного директора ассоциа-

ции «Клуб дзюдо Кузбасса» Ульяна Николаевича Рак-
шни, наши спортсмены оправдали ожидания: успех их 
не случаен.

Евгений Гербзомер — бронзовый призёр первенства 
России 2017 года среди юношей до 18 лет, призёр Кубка 
Европы. Прошедший турнир для него стал первым в бо-
лее старшей возрастной категории. Новый этап в карье-
ре он начал с безоговорочной победы. В будущем Евге-
ний видится надеждой кузбасского дзюдо. Желаем пар-
ню успехов уже в Назрани.

Александр Гринь (победитель и призер всероссий-
ских соревнований) и Данила Осминов (победитель 
первенства Сибири) — также талантливые борцы. Тур-
нир для них, выступавших в одной весовой категории, 
сложился непросто. Однако оба добрались до пье-
дестала. Для Данилы нынешний сезон последний 

по «молодёжи». Очень 
важно закончить его 
хорошо.

Юлия Малышева — яр-
кая представительница 
новокузнецкой школы 
женского дзюдо, тради-
ции которого передаёт 
известный тренер Ирина 
Фандюшина.

Подчеркнём, что поло-
вина квартета — Гербзо-
мер и Осминов — из Ан-
жеро‑Судженска. В по-
следние годы этот город 
буквально поставляет 
таланты в «Клуб дзюдо 
Кузбасса». В клубе пя-
теро анжерцев: Гербзо-
мер, Осминов, Екатерина 
Иноземцева, Александра 
Алексеенко, Геворг Ка-
рапетян. И трое из них — 
в составе сборных России 
своих возрастных катего-
рий. Иноземцева — сере-
бряный призёр Кубка Рос-
сии среди взрослых. Кара-
петян — открытие сезона 
2018 года: победитель 
двух Кубков Европы (юно-
шеского и взрослого).

Отметим также и бра-
тьев Курташовых — Дани-
ла и Семёна — серебряных 
призёров Кубка Европы. 
На исходе прошлого года 
финалистом Кубка России 
стал Ислам Циканов.

Всё это — молодые 
спортсмены, дающие на-
дежды на яркое будущее 
кузбасского дзюдо.

вперёд!
Впрочем, ассоциа-

ция «Клуб дзюдо Куз-
басса» не надеется толь-
ко на них, понимая, что 
большие победы только 
со стороны могут казаться 

случайными. Должно 
быть основание, на ко-
тором они произрастут. 
Поэтому, например, про-
водится большая работа 
по популяризации дзю-
до. Развивается сотруд-
ничество с кемеровской 
школой № 80, учащиеся 
которой могут занимать-
ся дзюдо на особых усло-
виях, формируются спор-
тивные классы из наибо-
лее талантливых ребят, 
увлёкшихся этим едино-
борством. Ищутся фор-
мы поощрения к занятиям 
(праздники и различные 
мероприятия) юных дзю-
доистов и даже их роди-
телей. Ведь в Региональ-
ном центре дзюдо доступ-
но практически каждому. 
«Мягкий путь» (дзюдо — 
с японского) вырабаты-
вает уверенность в себе, 
умение терпеть и преодо-
левать трудности, нахо-
дить выходы из сложных 
положений (ведь иногда 
нужно где‑то поддать-
ся, чтобы в итоге побе-
дить), и, значит, никогда 
не отчаиваться.

У дзюдо, по сути, се-
зон только начался: са-
мые серьёзные турниры 
только впереди. Чемпио-
нат России в Грозном, там 
выступят 14 кузбассов-
цев (последние четыре 
года — каждый раз выез-
жает на «Россию» 10 и бо-
лее спортсменов), пер-
венства, а там, боясь сгла-
зить, упомянём о сборных 
страны и международных 
соревнованиях.

Кузбасское дзюдо уве-
ренным шагом движется 
вперёд.
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арена

до зимней вСемирной универСи-
Ады в крАСноярСке оСтАлоСь ме-
нее чем ПолгодА. «кузбАСС СПор-
тивный» реШил оглянутьСя нАзАд 
и выяСнить, что это тАкое — зим-
няя универСиАдА.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из сети интернет, вячеслав Айкин

универсиада — ровесница 
олимпиады

У студенческого спорта почти столь же долгая история, 
что и у олимпийского движения. Уже в 1905 году в СшА 
прошли первые Международные студенческие сорев-
нования. В 1919 году французом Жаном Птижаном была 
создана Международная конфедерация студентов, а ее 
создатель вел переговоры с Международным олимпий-
ским комитетом (МОК) о проведении специальных сту-
денческих Олимпиад.

своя дорога
МОК на это не пошел. В результате в 1923 году в Па-

риже появились на свет Всемирные студенческие игры. 
Несколько раз они меняли название: Студенческий ми-
ровой чемпионат, Международная спортивная студенче-
ская неделя, Мировые университетские игры. Поначалу 
они были исключительно летние, со временем стали про-
водиться и зимние. Даже в нацистской германии появи-
лась альтернатива в виде спортивной программы Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов. Идею фести-
валя, а не чемпионатов поддерживал, кстати, Советский 
Союз. В 1953 году Фестиваль прошел в Москве.

После Второй мировой войны (в 1949 году) была, нако-
нец, создана единая Международная федерация сту-
денческого (университетского) спорта (FISU). Своей це-
лью она поставила организацию единого всемирного 
соревнования студентов и укрепление взаимоотношений 
с МОК и высшими учебными заведениями всего мира.

К 1959 году удалось создать по-настоящему первую 
всемирную Олимпиаду студентов. ей было дано назва-
ние, составленное из двух ключевых слов — университет 
и олимпиада.

В 1960 году в столице первых зимних Олимпийских 
игр, французском шамони, состоялась и первая зимняя 
Универсиада.

С тех пор прошло 28 зимних соревнований. Принима-
ли их, в основном, небольшие города в горных местно-
стях, где имеются хорошие условия для занятий зимними 
видами спорта. чаще всего это были городки в итальян-
ских Альпах, но принимали соревнования и столицы.

В целом доминировали на Универсиадах советские 
и российские студенты. Коренными видами спорта с са-
мого начала были прыжки с трамплина, лыжное двое-
борье, фигурное катание, лыжные гонки, горные лыжи. 
затем добавили хоккей, конькобежный спорт и биатлон. 
В новое время добавились популярный в молодежной 
среде керлинг, сноуборд, шорт-трек и фристайл.

В период истории новой России присутствие наших 
земляков — студентов-спортсменов на зимних «Олим-
пийских играх» студентов практически «обязательно». Со-
ревнования по сноуборду, горным лыжам, лыжным гон-
кам, хоккею с шайбой сейчас даже сложно представить 
без кузбассовцев. Предстоящая в Красноярске Универ-
сиада добавит в этот список и хоккей с мячом, дебюти-
рующий в программе. Без воспитанников кемеровской 
школы русского хоккея явно не обойдётся.

СтуденчеСкие 
«олимПийСкие» игры
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Со 2 по 12 марта 
2019 года 29-ю по счету 
зимнюю Универсиаду 
примет Красноярск.

У второго по величине 
города Сибири в свя-
зи с проведением столь 
значимого события осо-
бая миссия.

Во-первых, большие 
международные собы-
тия для Сибири — боль-
шая редкость. Можно 
вспомнить лишь биат-
лонные старты в Тюмен-
ской области, студенче-
ский чемпионат мира 
по шахматам в Ново-
кузнецке, чемпионаты 
мира по хоккею с мячом 
в Хабаровске, Кемеро-
ве и Иркутске, а также 
международные турни-
ры по этой же игре в Ке-
мерове, Новосибирске, 
Абакане, Иркутске, Ха-
баровске. Таким обра-
зом, Универсиада сим-
волизирует собой новый 
этап в развитии само-
го большого региона 
России.

Во-вторых, Красно-
ярск — город огромного 
промышленного, а зна-
чит оборонного зна-
чения. Поэтому доступ 
иностранцев в этот го-
род прежде был очень 
ограничен. Универсиа-
да в Красноярске, таким 
образом, станет еще 
символом открытости 
и миролюбия России.

В-третьих, зимняя 
Универсиада в России 
пройдет впервые.

Ну, а в-четвёртых, для 
нас, жителей Кузбасса, 
она станет самой близ-
кой из всех крупных меж-
дународных соревнова-
ний: добраться до Крас-
ноярска можно меньше 
чем за день на обыкно-
венном междугороднем 
рейсовом автобусе.

дебют
На зимней Универсиаде в Красноярске впервые 

в программе дебютируют два вида спорта: любимый 
в Сибири и в Кемерове хоккей с мячом, а также спортив-
ное ориентирование на лыжах.

построят город спорта
Для проведения Всемирной зимней Универсиады 

в городе уже заканчивается полная реконструкция 
спортивных объектов, среди которых

Академия зимних видов спорта (в ее состав входят 
спорткомплекс «Сопка», Спортблок «Снежный», Хаф-
пайп комплекс, комплекс горнолыжных трасс и трасс 
для фристайла, блок «Фристайл», спорткомплекс «Ра-
дуга», блок «лыжный», лыжный стадион, блок «горный». 
здесь будет хозяйничать фристайл, сноуборд, лыжные 
гонки и спортивное ориентирование.

Парк спорта и отдыха «Бобровый лог». здесь пройдут 
соревнования по горнолыжному спорту.

Спорткомплекс «Платинум Арена». здесь запланиро-
вана церемония открытия и соревнования по фигурно-
му катанию.

ледовая арена «Кристалл». Примет хоккейные 
турниры.

Комплекс «Академия биатлона». Название говорит 
само за себя.

Комплекс «Арена-Север» примет шорт-трек.
В знаменитом борцовском Дворце спорта имени 

Ивана ярыгина будет оборудован ледовый зал для 
керлинга.

Стадион «енисей» после реконструкции (большое ле-
довое поле будет накрыто крышей и переоборудованы 
трибуны) примет матчи по хоккею с мячом.

Крытый каток «Первомайский» будет ждать матчи 
по хоккею с шайбой.

В качестве резервного и тренировочного для шайби-
стов фигурирует и ледовый дворец «Рассвет».

Одним словом, все указывает на то, что Всемирная 
зимняя Универсиада в Красноярске пройдет достойно.

красноярск — 
новая 
столица

кузбасские 
чемпионы 
и призёры зимних 
универсиад 2000-х 
годов

2001 (закопане)
Светлана Болдыкова 

(Таштагол). Дважды сере-
бряный призёр в парал-
лельном слаломе и парал-
лельном слаломе-гиганте 
(сноуборд).

2003 (тарвизио)
Ольга Насонова-голова-

нова (Таштагол). Бронзовый 
призёр в сноуборд-кроссе.

2007 (турин)
Светлана Болдыко-

ва (Таштагол). Серебря-
ный призёр в параллель-
ном слаломе-гиганте 
(сноуборд).

2009 (харбин)
Артём Жмурко (Полыса-

ево). чемпион в лыжной гон-
ке на 30 км.

2011 (эрзурум)
Андрей Кальсин (Ново-

кузнецк). Бронзовый при-
зёр в лыжной гонке на 30 км 
с масс-старта.

2013 (трентино)
Вадим Митряков (Ново-

кузнецк). Бронзовый призёр 
(хоккей).

Дмитрий Михайлов (Но-
вокузнецк). Бронзовый при-
зёр (хоккей).

юрий Назаров (Новокуз-
нецк). Бронзовый призёр 
(хоккей).

Константин Турукин (Но-
вокузнецк). Бронзовый при-
зёр (хоккей).

2015 (Штрбске-Плесо)
Виктория Каркина (Ке-

мерово). чемпионка в сме-
шанном лыжном спринте.

Анна Поваляева (Полы-
саево). Серебряный при-
зёр в смешанном лыжном 
спринте.

2017 (Алма-Ата)
Анастасия Силантьева 

(Новокузнецк). чемпионка 
и бронзовый призер в дис-
циплинах «суперкомбина-
ция» и «командный парал-
лельный слалом» (горные 
лыжи) соответственно.

Владислав шкури-
хин (Таштагол). Серебря-
ный призёр в параллель-
ном слаломе-гиганте 
сноуборда.
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позиТивный заряд 

в Субботу, 3 ноября, в кемерове Пройдет мАтч откры-
тия XXVII чемПионАтА роССии По хоккею С мячом: «куз-
бАСС» нА СтАдионе «химик» губернСкого центрА зим-
них видов СПортА ПринимАет «урАльСкий трубник» 
(ПервоурАльСк).

Текст: вадим Антонов
Фото: вячеслав Айкин

истоках (команда роди-
лась 70 лет назад при 
шахте «Северная») и впи-
тывающего позитивную 
энергию земляков‑пер-
вопроходцев русского 
хоккея.

Примечательно, что 
первую тренировку в ны-
нешний подготовитель-
ный период «Кузбасс» 
провёл на стадионе быв-
шей шахты «Северная», 

ментальной связи с лю-
бимой командой и во-
площавших на практи-
ке отнюдь не реклам-
ный слоган: «Кузбасс», 
ты никогда не будешь 
один!»

Коммуникация с бо-
лельщиками — одна 
из главных традиций 
в богатой истории на-
шего клуба, не забываю-
щего о своих горняцких 

что на улице Нахимова, 
где в советское время по-
лучили боевое крещение 
известные мастера рус-
ского хоккея. В дальней-
шем именно они соста-
вили костяк коллектива, 
завоевавшего в 1973 году 
бронзовые медали чем-
пионата СССР.

В минувшем сезоне 
«Кузбасс» вновь сопер-
ничал за призовое ме-
сто в национальном 
чемпионате, уступив 
в «бронзовом» финале 
«Байкалу‑Энергии» (Ир-
кутск). Локальная неуда-
ча не омрачила чисто-
ту прорыва кемеровчан 
в топ‑квартет клубов 
элитного дивизиона.

— Мы сделали солид-
ный шаг вперед. Четвер-
тое место в суперлиге 
свидетельствует о пра-
вильной стратегии раз-
вития клуба, — гово-
рит президент ХК «Куз-
басс» Андрей Борисович 
Сельский. — Основные 
слагаемые успеха: ка-
чественная «предсезон-
ка», в ходе которой зна-
чительно возрос объём 
тренировочной работы; 
сбалансированный со-
став, объединяющий 
опытных мастеров, игра-
ющих за клуб по 10–
15 лет, и молодых воспи-
танников нашей школы; 
тренерские наработки 
последних лет, реали-
зованные в сезоне Алек-
сеем Китьковым и Алек-
сандром Тарасенко и, 
конечно, колоссальная 
поддержка болельщи-
ков. Наряду с успешным 
спортивным результа-
том один из важнейших 
итогов минувшего сезо-
на — заряд положитель-
ных эмоций, который 
наверняка поможет на-
шей команде в очеред-
ном чемпионате страны 
и в следующих сезонах, 
предваряющих 300‑лет-
ний юбилей Кузбасса.

В межсезонье в соста-
ве кемеровчан остались 

«кузбасс», 
ты никогда 
не будешь 
один!»

Предстоящий се-
зон — 63‑й для кеме-
ровской команды ма-
стеров в элитном диви-
зионе русского хоккея. 
За это время несколько 
поколений игроков ра-
довали и огорчали бо-
лельщиков, не терявших 
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календарь матчей «кузбасса» в первом круге чемпионата 
россии по хоккею с мячом в сезоне 2018–2019 г. Суперлига

3 ноября (суббота). «Кузбасс — Уральский трубник» 
(Первоуральск).

9 ноября (пятница). «Сибсельмаш» 
(Новосибирск) — «Кузбасс».

12 ноября (понедельник). «Кузбасс» — «Волга» (Ульяновск).
15 ноября (четверг). «Кузбасс» — «Старт» (Нижний Новгород).
18 ноября (воскресенье). «Кузбасс» — «Родина» (Киров).
22 ноября (четверг). «Водник» (Архангельск) — «Кузбасс».
25 ноября (воскресенье). «Строитель» 

(Сыктывкар) — «Кузбасс».
28 ноября (среда). «зоркий» (Красногорск) — «Кузбасс».
12 декабря (среда). «Мурман» (Мурманск) — «Кузбасс».
15 декабря (суббота). «Динамо-Казань» — «Кузбасс».
18 декабря (вторник). «Динамо-Москва» — «Кузбасс».
22 декабря (суббота). «Кузбасс» — «енисей» (Красноярск).
25 декабря (вторник). «Кузбасс» — «СКА-Нефтяник» 

(Хабаровск).
28 декабря (пятница). «Кузбасс» — «Байкал-Энергия» 

(Иркутск).
Начало домашних матчей «Кузбасса» (в списке это игры, где 

наша команда указана первой) в выходные и праздничные 
дни — 13.00, в будни — 18.30.

лидеры команды — капи-
тан Денис Криушенков, 
первый «ударник» Вадим 
Стасенко, вратарь Сергей 
Морозов, Семен Козлов, 
Денис Борисенко, Олег 
Земцов. По‑прежнему 
в строю 38‑летний Па-
вел Якушев, показываю-
щий пример спортивного 
долголетия. В расцвете 
сил — 21‑летний Влади-
мир Каланчин, чемпион 
мира‑2018.

Среднее поколение 
игроков представля-
ют Василий Жаукенов, 
Денис Игошин, Вячес-
лав Швецов, Артём Са-
вельев, Богдан Павен-
ский, вратарь Евгений 
Воронков, Климентий Та-
расенко. Адаптируются 
в команде мастеров вос-
питанники Владимира 
Китькова из непобеди-
мого ранее в своей воз-
растной группе «Кузбас-
са‑2000» — Артём Репях, 

Илья Бондин, Артём Аза-
ров, а также 19‑летний 
Григорий Фёдоров.

предсезонная 
закалка для 
успешного 
старта

В подготовительный 
период кемеровчане вы-
ступали на своём льду 
на предварительном 
этапе Кубка России 
в группе «Восток» (три 
победы, три пораже-
ния, разница мячей: 42–
35), участвовали в двух 
предсезонных турни-
рах — Кубок Кузбасса, 
Кубок Михайлы Волкова, 
сыграв в общей сложно-
сти 14 матчей.

— Предсезонные 
турниры — серьезное 
для нас подспорье. Ви-
дим результаты сво-
ей работы, анализиру-
ем информацию, что-
бы исправить ошибки 

и стабилизировать 
игру, — говорит главный 
тренер «Кузбасса» Алек-
сей Китьков. — Конечно, 
домашний матч откры-
тия регулярного сезо-
на накладывает допол-
нительную ответствен-
ность, нельзя оплошать 
на глазах у своих бо-
лельщиков, Но, с дру-
гой стороны, родные 
стены прибавят сил ре-
бятам, а хороший старт 
поможет закрепить по-
ложительные эмоции. 
В каждом матче нацеле-
ны играть только на по-
беду и, конечно, будем 
полностью выклады-
ваться. У болельщиков 
не должно быть сомне-
ний в предельной само-
отдаче всех хоккеистов 

нашей команды. Будем 
рады видеть на ста-
дионе как можно боль-
ше болельщиков.

В суперлиге нацио-
нального чемпионата сы-
грают 15 клубов, на один 
больше, чем год назад. 
Чемпионское звание за-
щищает хабаровский 
«СКА‑Нефтяник». По ито-
гам двухкругового тур-
нира в плей‑офф выйдут 
восемь команд. Четверть-
финалы пройдут до двух 
побед, полуфиналы и фи-
нал — до трех побед. Се-
рия за бронзовые меда-
ли — до двух побед.

«Кузбасс» нацелен 
как минимум пробиться 
в плей‑офф и радовать 
болельщиков содержа-
тельной игрой.
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соБЫтие_1

любительСкий Футбольный Се-
зон в роССии зАверШилСя. зА-
верШилСя и Сезон для детСких 
комАнд. Подведём же итоги 
глАвных детСких СоревновА-
ний СтрАны — нА Призы клубА 
«кожАный мяч».

«кожанка» 
на всю страну

Футбольный турнир 
«Кожаного мяча» — со-
ревнование многоступен-
чатое. На первом этапе 
в крупных городах про-
ходят районные турниры, 
победители которых по-
лучают путёвки в город-
ской этап. Далее чемпи-
оны городов участвуют 
в областных (краевых, ре-
спубликанских) чемпио-
натах. И уже сильнейшие 
из сильнейших в конкрет-
ном субъекте Россий-
ской Федерации получа-
ют право играть во все-
российском финальном 
турнире.

Ещё совсем недавно 
(два года назад), чтобы 

попасть в «финал», нужно 
было пройти отбор ещё 
и на уровне федерально-
го округа. Однако этот 
барьер был убран с той 
целью, чтобы как можно 
больше мальчишек и дев-
чонок побывали на празд-
нике футбола. Таким об-
разом, в мальчишеских 
финальных турнирах всех 
возрастов участвуют бо-
лее 70 команд. Правда, 
уровень развития футбо-
ла в регионе должен со-
ответствовать опреде-
лённым нормативам. Так, 
команд‑участниц регио-
нального финала должно 
быть не менее шести. Ина-
че победитель его допу-
ска на всероссийский фи-
нал не получит.

надеждЫ

место кузбасса
Кузбасс соответствует всем требованиям, чтобы 

отправлять свои лучшие команды на главные матчи. 
Благодаря стабильно плодотворной деятельности 
Федерации футбола Кемеровской области (куратор 
турниров — тренер кемеровского клуба по месту жи-
тельства «Динамовец» Алексей Пялин) и поддержке 
департамента молодёжной политики и спорта Кеме-
ровской области число участников областных сорев-
нований в рамках «Кожаного мяча» медленно, но вер-
но растёт. Стоит сказать добрые слова по этому пово-
ду и администрации города Кемерово, где проходят 
самые массовые в области в рамках этого турнира 
городские соревнования. Городские власти делают 
всё возможное, чтобы детский футбол в городе ушёл 
с травмоопасных полей типа «дыр‑дыр» или «камен-
ная земля». Даже награждение лучших команд город-
ского этапа превращается в столице Кузбасса в спе-
циальный праздник. Большинство матчей проводит-
ся на полях стадионов, способных принимать матчи 
профессиональных команд. Неудивительно поэтому, 
что гостеприимный кемеровский стадион «Шахтёр» 
стал негласной главной ареной областной «Кожанки». 
В этом году все возрастные группы (их шесть — по три 
у девочек и мальчиков) прошли именно на «Шахтёре».

Несколько печалит хроническое отсутствие сре-
ди участников финальных турниров команд из южных 
городов Кузбасса. Возможно, для кого‑то ситуация 
объяснима, но вряд ли понятна юным футболистам. 
На юге области футбол не менее любим детворой, 
и играет она не хуже северных сверстников, а её фак-
тически лишают возможности прикоснуться к главно-
му празднику «Кожаного мяча».

Тем не менее, и без южан областные финалы прохо-
дят в интересной борьбе, а команды‑чемпионки полу-
чают заслуженные путёвки на всероссийский финал.

Текст: Сергей Соседов
Фото: кмж 
«динамовец»

Из Кузбасса 
до фИНалов
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«дружина», «олимп» 
и школа № 68

Раньше всех играть в «Кожаном мяче» начинают 
девочки: в апреле, когда в некоторых регионах стра-
ны ещё и снег не сошел. В Кузбассе лучшими стали 
команды из ленинск‑кузнецкого района. В младшей 
возрастной группе — несмотря на юный возраст фут-
болисток, известная (победы в различных турни-
рах, включая областной «Локобол») уже «Дружина» 
из села Драченино; в средней — «Олимп» из посёлка 
Мирный, в старшей — команда кемеровской школы 
№ 68. Успех «Дружины» и «Олимпа» далеко не слу-
чаен: ленинск‑кузнечанки, благодаря квалифициро-
ванной работе тренеров, уже не первый год превос-
ходят ранее доминировавших в соревнованиях кеме-
ровчанок. Обе поехали на финальные соревнования, 
а вот кемеровских школьниц не вызвали. Дело в том, 
что девичьи всероссийские финальные турниры, в от-
личие от мальчишеских, ограничены числом команд‑
участниц (их всего 16), а организаторы критерии свое-
го выбора держат в тайне. Видимо, главной причиной 
отказа стало то, что и так две команды из Кузбасса уже 
оказались в финальных турнирах.

В Анапе «Дружина» подтвердила свой статус силь-
ной команды и заняла высокое шестое место. А вот 
у неопытного «Олимпа» дела шли не слишком удачно: 

всего две победы и 14‑е 
место из 16‑ти возмож-
ных. Можно было бы 
горячо поздравить 
с успешным выступлени-
ем девочек из «Дружи-
ны», но по возвращении 
домой трагически погиб 
один из тренеров коман-
ды Сергей Пушкин. При-
носим свои соболезно-
вания родным и близким 
погибшего, а девочкам 
желаем не отчаиваться 
и продолжить занятия 
футболом.

«юрга» 
и дважды 
«динамовец»

В последние годы, 
несмотря на возраста-
ющую конкуренцию, 
большинство побед в об-
ластных финалах одер-
живают воспитанни-
ки кемеровского клу-
ба по месту жительства 
«Динамовец». Дина-
мовцы стали сильней-
шими в старшей груп-
пе, в средней превзошли 
(не без доли везения) от-
нюдь не слабые команды 
из Берёзовского и Про-
мышленной, но в млад-
шей проиграли‑таки фи-
нал задорной «Юрге».

Это полутрио и разъ-
ехалось по финальным 

Футбольный турнИр «кожаного 
мяча» — сореВноВанИе 
многоступенчатое 

городам России. Откры-
ли «заезд» в Смоленске 
юргинцы. Похвастать-
ся им нечем (54‑е место): 
всего одна победа при 
общей разнице мячей 
3:39 (!). Но опыта набра-
лись изрядно. В будущем 
он точно пригодится.

Как, например, «Ди-
намовцу» старшей воз-
растной группы. Ко-
манда достойно игра-
ла в Волгограде и явно 
улучшила итоговый ре-
зультат относительно 
прошлогоднего — 24‑е 
место.

А вот «Динамовцу», 
который поехал на тур-
нир финального тур-
нира средней возраст-
ной группы в Ростов‑на‑
Дону, было обиднее 
всего. Как будто уда-
ча в областном финале 
решила забрать «кре-
дит» во всероссийском. 
Одно дело — проигры-
вать крупно и не раз, как 
«Юрга», также заняв-
шая итоговое 54‑е ме-
сто, другое — регуляр-
но уступать в один мяч, 
а то и вовсе в серии пе-
нальти. Не в оправда-
ние, но это даёт основа-
ние обратить внимание 
на то, что в городе, ко-
торый вроде бы прини-
мал матчи чемпионата 
мира по футболу, орга-
низация турнира была 
очень далека от совер-
шенства. Начиная от ус-
ловий проживания, мест 
проведения игр и за-
канчивая организацией 
(неожиданные измене-
ния регламента, непри-
езд автобусов для ко-
манд, а то и вовсе отвоз 
участников не на нужный 
стадион и затем поезд-
ка через весь немалень-
кий Ростов). Честно го-
воря, видимо, уставший 
от чемпионата мира, Ро-
стов дал повод говорить, 
что организация област-
ных финальных турни-
ров в Кузбассе лучше, 
чем всероссийских.
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масШтабный 
мини-Футбол
уже много лет в городе кемерово Проходит город-
Ской чемПионАт По мини-Футболу, в котором учА-
Ствуют неСколько тыСяч человек. этот турнир без 
Преувеличения можно нАзвАть САмым мАССовым 
регулярным СПортивным СоСтязАнием в нАШем ре-
гионе. один из оргАнизАторов и оСновАтелей Со-
ревновАний Сергей михАйлович воронА рАССкАзАл 
об этом уникАльном явлении.

лучшим бомбардиром го‑
рода Кемерова.

Помимо футбола, уже 
здесь, в Кемерове, я ста‑
новился также чемпио‑
ном Кузбасса по лыжам 
и биатлону. Побеждал 
на зональных соревнова‑
ниях внутренних войск.

— чемпионат 
орода по мини-
футболу среди 
любителей, который 
организовывает ваша 
федерация — это 
уникальный турнир, 
расскажите о нем?

— Все началось с того, 
что лет 15 назад меня по‑
просил начальник управ‑
ления спорта админи‑
страции города Кеме‑
рова Евгений Бледнов 
как‑то изменить ситуа‑
цию с мини‑футболом 
в городе, которая была 
аховой. Если в боль‑
шой футбол еще собира‑
лось несколько команд, 
то в мини — практиче‑
ски нет. Вместе с тем, 
есть задача привлекать 
людей к занятиям спор‑
том. Уже в первый сезон, 
причем зимний, нам уда‑
лось собрать 21 команду. 
Затем по нарастающей: 
40, 60 и так далее. В ито‑
ге регулярно стало со‑
бираться больше 100 ко‑
манд. Играть в футбол 
начали все: трудовые 

— мы знаем вас 
как настоящего 
фаната спорта. 
как зародилась эта 
любовь?

— Я родом из украин‑
ской деревни. Там с са‑
мого детства, как все па‑
цаны, я занимался всем 
понемногу, но в первую 
очередь футболом. Плюс 
в нашей деревне была 
восьмилетка, и в старших 
классах нужно было до‑
бираться до соседнего 
села. Вот я каждый день 
и бегал кросс на 7 км или 
на лыжах шел. Кстати, 
тогда я стал чемпионом 
области по конькобеж‑
ному спорту и лыжным 
гонкам. Тогда же выпол‑
нил норматив кандидата 
в мастера спорта. Но фут‑
больным человеком был 
всегда. Еще в юные годы 
создал свою команду под 
названием «Колос». Пом‑
ню, мы даже выиграли 
«Кубок Дружбы». Когда 
я переехал в Киев, что‑
бы учиться в институте 
физкультуры, меня при‑
гласили играть за ко‑
манду «Большевик». 
Вот с этой команды фут‑
больная жизнь, по сути, 

масШтабный 
мини-Футбол

и началась.
В целом, я задачи во чтобы то ни стало играть в ко‑

манде мастеров не ставил, но с футболом уже много лет 
не расстаюсь. Я горд тем, что давно играю за команду 
«Азот»: меня можно назвать старожилом. Всегда играл 
на первенстве Кузбасса за различные команды. Был 
даже на просмотре в «Заре». Несколько лет становился 

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: из архива кС, 
www.fcasi.ru
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коллективы заводов, раз-
личных бюджетных уч-
реждений, коммерческих 
фирм, просто команды 
заинтересованных лю-
дей. В этом году в летнем 
чемпионате было 125 ко-
манд. И это не предел, 
так как желающих по фак-
ту больше, но некоторые 
не выполняют наших тре-
бований, поэтому мы их 
не допускаем. Каждый 
год появляются новые ко-
манды. Все они разделе-
ны по уровню мастерства 
в десяти лигах, в том чис-
ле суперлиге, молодеж-
ной, лиге ветеранов.

— когда все 
начиналось, вы 
ожидали что будет 
такой размах?

— До такой степени, 
конечно, нет. В нашей об-
ласти ничего подобно-
го нет. В других регионах 
отчасти есть нечто похо-
жее. В Новосибирске ко-
манд много, но проводя-
щих организаций также 
много, и там игроки заяв-
лены сразу в нескольких 
командах, поэтому полу-
чается неразбериха. У нас 
структура одна: понятная 
и управляемая. В Сибири, 
насколько мне известно, 
только мы и Барнаул про-
водим полноценный чем-
пионат с Кубком на протя-
жении всего сезона.

мира: шикарный стади-
он, веселые болельщи-
ки — все незабываемо. 
Удалось на расстоянии 
вытянутой руки увидеть 
таких звезд, как Суарес, 
Кавани, Годин. Букваль-
но в пяти метрах перед 
нами разминался Мохха-
мед Салах. После игры 
все болельщики дружно 
пели, танцевали — сразу 
видно, что люди приеха-
ли на праздник. Мне пом-
ню, болельщик‑уругваец 
говорит: «Ничего себе, 
а Россия‑то ой как вели-
ка!», а я ему: «Э, брат, так 
ты еще только до полови-
ны её доехал».

— вы постоянно 
экспериментируете. 
например, в честь 
чемпионата мира 
по футболу в россии 
организовали матч 
продолжительностью 
13 часов…

— Да, идеи ищем всег-
да. Мы поставили задачу 
показать, что в Кемерове 
есть еще и большой фут-
бол. За один день мы со-
брали 40 команд. Были 
две базовые команды 
–«Кемерово» и «Кузбасс». 
Затем после каждого тай-
ма в этих командах меня-
лись игроки, причем мы 
подбирали их так, чтобы 
они были примерно рав-
ными по силам. В итоге 
участвовало большое ко-
личество людей, начиная 
от маленьких ребятишек 
и заканчивая ветерана-
ми. Матч длился 13 часов, 
общий счет 17:16 в поль-
зу «Кузбасса». Атмосфе-
ра получилась хорошая, 
особенно интересными 
и принципиальными вы-
дались игры между де-
вушками КемГУ и «Куз-
басса» и сборной ветера-
нов Кемерово и Кузбасса.

В планах провести та-
кой необычный матч: 
10 ветеранов против ко-
манды 50 ребятишек. 
Думаю, это тоже будет 
интересно.

— такое большое количество команд, а, значит, 
и игр. где вы находите столько судей, чтобы 
обслуживать матчи?

— У нас работает технический комитет, который за-
нимается подготовкой судейских кадров. Его возглав-
ляют Владимир Лапкин и Артём Юхатов. Они являют-
ся лицензированными судьями, которые обслуживают 
матчи третьего дивизиона чемпионата России. Лапкин 
работал главным и на мачтах второго дивизиона и мо-
лодёжных команд премьер‑лиги. Технический комитет 
проводит обучение и семинары. Опытные судьи и де-
лятся своим опытом с молодыми арбитрами.

— кто еще организовывает работу 
федерации?

— Председатель федерации Антон Казьмин прово-
дит огромную организационную работу. Он занимает-
ся подготовкой и ведением документации, что отнима-
ет много времени и сил. Я занимаюсь непосредствен-
но проведением соревнований. В целом, у нас большая 
команда: интернет‑сайт ведет Иван Чернобелов, Юрий 
Денисов и Максим Синицын пишут новостные заметки 
о прошедших турах, Евгения Юзупкина ведет статисти-
ку, обрабатывает все протоколы. Мы всегда рады любой 
помощи и открыты для общения.

— есть же у вас и еще такое направление, как 
пляжный футбол!

— Да, если бы еще и сибирское лето не подводило. 
А так нам приходится постоянно подстраиваться под 
погоду. В этом году, несмотря на сложности, все‑таки 
провели турнир. Играл даже Виталий Раздаев. Человек 
в 72 года попробовал себя в таком экзотическом футбо-
ле и выглядел очень здорово.

— летом вам удалось осуществить мечту 
многих — побывать на чемпионате мира 
по футболу. как это было?

— Я подумал, что такой турнир в России на нашем 
веку вряд ли еще состоится, поэтому нельзя не побывать 
на этом празднике. Отправились с товарищами на ма-
шине в Екатеринбург. Посетили игру «Уругвай — Еги-
пет». Поразила неповторимая атмосфера чемпионата 



соБЫтие_3

38 СеНТяБРь-ОКТяБРь 2018

соБЫтие

снова в игре!
в этом году в кузбАССе ПоявилиСь комАнды-
учАСтницы выСШей лиги чемПионАтА роССии 
По мини-Футболу (ФутзАлу). 

в первенстве России по мини‑фут‑
болу, выиграв турнир первой лиги 
зоны «Сибирь» в группе «Запад», 
в этом году дебютирует на новом 
уровне. «Сиб‑Транзит» станет пер‑
вой командой в истории Новокуз‑
нецка, которая выступит в мини‑
футбольной высшей лиге.

В составе команды, исходя из бо‑
лее высокого статуса соревнований, 
также усиления. На юге Кузбасса 
всегда были сильные футбольные 
традиции, поэтому конкурен‑
ция за попадание в команду была 
высокой.

Сейчас «Сиб‑Транзит» работа‑
ет не только по селекционным во‑
просам, но и по строительству соб‑
ственного мини‑футбольного зала 
для проведения домашних мат‑
чей. Покрытие площадки будет со‑
ответствовать всем современным 
параметрам. В планах на базе клу‑
ба открыть и детско‑юношескую 
спортивную школу. Уже сегодня 
у «Сиб‑Транзита» есть программа 
развития на несколько лет, включа‑
ющая, в том числе, борьбу за выход 
в Суперлигу.

После того, как клуб откроет зал 
и зарегистрирует спортивное со‑
оружение в соответствующем рее‑
стре, матчи всероссийского турни‑
ра по мини‑футболу новокузнечане 
смогут увидеть воочию. Пока же до‑
машние игры оба клуба из Кемеров‑
ской области будут проводить в ГЦС 
«Кузбасс». С учетом того, как наши 
болельщики соскучились по футбо‑
лу, поддержка им будет обеспечена 
чемпионская.

В Кемеровской области один 
из самых популярный видов 
спорта — мини‑футбол — мно‑

го лет оставался любительским. 
Последний раз команда мастеров 
«Вита» из города Кемерово высту‑
пала в чемпионате страны в дале‑
ком 1998 году. И вот спустя двад‑
цать лет в наш регион снова пришел 
классный «мини». Причем в высшей 
лиге чемпионата России будут вы‑
ступать сразу две команды из Кеме‑
ровской области — новокузнецкий 
«Сиб‑Транзит» и кемеровская «Кор‑
порация АСИ».

Команда «Корпорация АСИ» ос‑
нована в 2017 году на базе коман‑
ды «Интеллектстрой». За это время 
она успела многое выиграть: Кубок 
чемпионов Евразии‑2017, стать по‑
бедителем суперлиги города Ке‑
мерово‑2018, 2‑е место в зоне «Си‑
бирь» (группа «Запад») первой лиги 
первенства России и ряд других 
турниров.

Участие команды в высшей лиге 
(второй по статусу в стране) пред‑
полагает обязательное усиление. 
В преддверии сезона «Корпорация 
АСИ» провела практически иде‑
альную селекцию. В качестве то‑
чечного усиления подписаны как 
молодые перспективные игроки, 
так и высококлассные футболисты 
с опытом выступления в суперлиге. 
Главной звездой команды является 
Никита Анисимов. Молодой футбо‑
лист играл за молодежную сборную 
России, имеет опыт выступлений 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: василий япрынцев, Алексей давыденко

за команды суперлиги «Норильский 
никель» и «Сибиряк», в составе ко‑
торых дважды становился призе‑
ром чемпионата страны.

Всего в команде 15 футболистов, 
8 из которых — уроженцы Кемеров‑
ской области. И этот факт особенно 
радует. Среди наших ребят есть та‑
кие известные игроки, как капитан 
команды Алексей Горелов, Николай 
Ускоев, Роман Ращук и Станислав 
Агеев.

Несмотря на то, что «Корпорация 
АСИ» проводит первый сезон на та‑
ком высоком уровне, многие специ‑
алисты уже называют кемеровский 
клуб одним из фаворитов этого чем‑
пионата. Такие авансы команде вы‑
дают не случайно: «Корпорация» 
уверенно прошла два первых эта‑
па Кубка России и вышла в 1/8 фи‑
нала, где к турниру подключаются 
ведущие команды страны. Главным 
достижением руководства клуба 
следует назвать привлечение ле‑
гендарного игрока Алексея Кудлая 
в качестве тренера. Дважды при‑
зер чемпионата Европы, обладатель 
Кубка УЕФА, многократный чемпи‑
он России после завершения игро‑
вой карьеры весьма успешно прак‑
тикует тренерскую деятельность. 
Без преувеличения, для всего куз‑
басского футбола приход этого спе‑
циалиста станет новой вехой. Неда‑
ром Алексея Ивановича называют 
живым «учебником игры».

Команда «Сиб‑Транзит», успешно 
выступившая в прошедшем сезоне 

На момент выхода журнала в ти-
раж «Корпорация АСИ» совершила 
сенсацию. В 1/8 Кубка России кеме-
ровчане в двухматчевом противосто-
янии победили представителя супер-
лиги  «Норильский никель» с общим 
счетом 10:6. Подробнее о походе 
«Корпорации АСИ» за националь-
ным кубком читайте в следующем 
номере.  



КлёВо на «КлёВе»!

Победителями и призерами в личном зачете ста-
ли: Михаил Беккер, Дмитрий Шеенко, Дмитрий 
Киприянов.

В командном первенстве лучшими стали: «Рыбо-
лов‑Элит» (Михаил Беккер, Никита Новокрещенов), 
«ФРСК‑2» (Никита Тихонов, Дмитрий Шеенко), «Дельта-
план» (Константин Юрков, Алексей Малков).

Победители личных и командных первенств полу-
чили в награду кубки, медали и грамоты департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области, 
а также сертификаты на покупку снаряжения в сети ма-
газинов «Активный отдых». Обладателями специальных 
призов, предоставленных этой сетью стали победите-
ли номинаций: «Самая крупная рыба», «Самый опытный 
участник», «Самая быстрая рыба», «Лучшая рыбачка», 
«Самый юный болельщик».

Для всех участников фестиваля был организован 
большой спортивный праздник с викторинами и конкур-
сами на угадывание веса рыбы, а также мастер‑класс 
от спортсменов Федерации рыболовного спорта Кузбас-
са. Самых активных ждали призы и памятные сувениры.

Очень надеемся сде-
лать «Кузбасский клёв» 
традиционным фестива-
лем с обширной геогра-
фией участников и, воз-
можно, постараемся ор-
ганизовать в следующем 
сезоне уже два подоб-
ных мероприятия.

Глядя на участников, 
на их экипировку, их ко-
личество и их настрое-
ние, понимаю, что все 
сделано не зря. Силь-
нейший ветер не поме-
шал участникам ловить 
рыбу, а лучшим из них 
занимать призовые ме-
ста. Поэтому еще раз 
хочу всем сказать спаси-
бо за участие, за инте-
рес к рыболовному спор-
ту и за положительные 
эмоции!

Очень благодарен де-
партаменту молодеж-
ной политики и спорта 
Кемеровской области 
за инициативу в прове-
дении данного фести-
валя и огромную по-
мощь в его организации. 
Огромнейшая благодар-
ность нашим спонсорам: 
сети магазинов «Ак-
тивный отдых» и произ-
водителю газирован-
ных напитков «Золотая 
Сова». Также спасибо 
нашим информацион-
ным партнерам: теле-
компании «СТС‑Кузбасс» 
и «Апекс‑Радио» за ока-
занную помощь. Спаси-
бо оргкомитету фести-
валя, судьям, а также 
хозяину водоема Викто-
ру Алексеевичу Глотову 
за радушный прием и на-
личие рыбы.

Алексей Алексан-
дрович Шестаков, пре-
зидент Федерации ры-
боловного спорта Куз-
басса, главный судья 
соревнований:

— Это наш первый 
опыт совместного с де-
партаментом проведения 
мероприятия в данном 
формате. Цель фестива-
ля — привлечь внимание 
к рыболовному спорту, 
здоровому образу жизни, 
правильному активно-
му отдыху, пропаганде 
принципа спортивной 
рыбалки «Поймал — от-
пусти», ну и, конечно, 
простому человеческому 
общению.

соБЫтие

29 Сентября в кемеровСком рАйоне нА Пруду у реки куро-
иСкитим СоСтоялСя ФеСтивАль По рыболовному СПорту 
«кузбАССкий клёв» нА Призы деПАртАментА молодежной 
Политики и СПортА кемеровСкой облАСти. в СПортивной 
рыбАлке С Позитивным нАСтроением Приняли учАСтие 
86 человек.

Подготовила ольга калюжная
Фото: Станислав Переверзев
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команда мастероВ

13 октября волей-
больный «куз-
бАСС» Провёл 
Первую игру регу-
лярного чемПио-
нАтА роССии.

Текст: Сергей Соседов
Фото: данил Айкин

Финальный матч по-
лучился исключительно 
тяжёлый. Прежнего об-
ладателя кубка на одном 
классе, как «студентов» 
из Барнаула, не обыгра-
ешь. После трёх пар-
тий «Кузбасс» уступал 
1:2 и проигрывал в счёте 
в четвёртой, однако на-
шёл в себе силы перело-
мить ход борьбы. Не лиш-
ней оказалась поддерж-
ка приехавшего в этот 
момент на игры испол-
няющего обязанности 
губернатора Кемеров-
ской области Сергея Ци-
вилёва. Под трибунные 
волны, в которых прини-
мал участие и Цивилёв, 
«Кузбасс» сравнял счёт 
по партиям и выиграл 
матч на тай‑бреке — 3:2. 
Кубок Сибири и Даль-
него Востока «Кузбасс» 
получил из рук челове-
ка, на следующие сутки 
ставшего полностью ле-
гитимным губернатором 
Кузбасса.

лиги — барнаульский 
«Университет», а также 
новосибирский «Локо-
мотив» и красноярский 
«Енисей».

Несмотря на то, что 
у «Кузбасса» отсутствова-
ла большая часть игроков 
основного состава (Ан-
тон Карпухов был трав-
мирован, Виктор Полета-
ев находился в сборной 
России, Лаури Керминен 
и главный тренер коман-
ды Туомас Саммелвуо — 
в сборной Финляндии), 
наша команда провела 
хорошую «лекцию» «Уни-
верситету» (3:0), а затем 
«пустила под откос» «Ло-
комотив» (3:2), в полуфи-
нале с трудом «переехав-
ший» «Енисей» (3:2).

чемпионат 
мира

Проходивший в сен-
тябре в Италии чемпио-
нат мира стал для «Куз-
басса» историческим.

Впервые на слёте луч-
ших в составе сборной 
России сыграл пред-
ставитель кемеровской 
команды. Им стал диа-
гональный Виктор По-
летаев. К сожалению, 
сборная России не сни-
скала лавров, выбыв 
из борьбы на втором 
этапе чемпионата. Вы-
была на этом же эта-
пе и сборная Финлян-
дии, которой руководит 
по совместительству 
главный тренер «Куз-
басса» Туомас Саммел-
вуо и которую спасает 
на площадке либеро Ла-
ури Керминен.

Лучшие игроки «Куз-
басса» собрались поч-
ти в полном составе уже 
на турнире второго кру-
га первого этапа Кубка 

из рук 
будущего 
губернатора

Уже 9 сентября во-
лейбольный «Кузбасс» 
завоевал право в своей 
«визитке» писать слово 
«обладатель».

Ранее в разделе «титу-
лы» у «Кузбасса» разме-
щалось только словосо-
четание «финалист Кубка 
России». После розыгры-
ша Кубка Сибири и Даль-
него Востока 2018 года, 
который прошёл в Кеме-
рове, наконец‑то появил-
ся первый «обладатель».

В полуфинальных мат-
чах, состоявшихся на пло-
щадке кемеровской «Аре-
ны», встретились «Куз-
басс» и команда высшей 

Волейбол 
ноВого уроВня

проходИВшИй 
В ИталИИ чемпИонат 
мИра стал для 
«куЗбасса» 
ИсторИческИм
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России, дав больше воз‑
можностей сыграться 
перед стартом сезона.

первый 
кубковый этап 
пройден

Кстати, несмотря на все 
проблемы с составом, 
«Кузбасс» успешно пре‑
одолел первый этап Куб‑
ка России. И хотя команда 
в двухкруговом турнире 
(в Грозном и Белгороде) 
потерпела два пораже‑
ния, она заняла первое 
место в своей отборочной 
зоне. Впереди полуфи‑
нал в Сургуте. В Белгоро‑
де тренерский штаб даже 
пустился в смелые экспе‑
рименты с составом, дабы 
узнать по максимуму воз‑
можности всех игроков 
перед стартом регуляр‑
ного чемпионата России, 
который для «Кузбасса» 
в предстоящем сезоне 
будет приоритетным. 

Даже дебют в еврокубках 
на втором плане.

открыть окно 
в декабре

Дебют «Кузбасса» в ро‑
зыгрыше клубных евро‑
пейских кубков состо‑
ится в один из дней в пе‑
риод с 4 по 6 декабря 
в родной «Арене». Точ‑
ные сроки первого матча 

1/16 финала Кубка Евро‑
пейской конфедерации 
волейбола (ЕКВ) пока 
не определены, также 
как и соперник. Им станет 
либо сербский «Новый 
Пазар», либо черногор‑
ское «Единство» из Биела 
Поля. Несмотря на прио‑
ритет чемпионата России, 
«Кузбасс» надеется прой‑
ти в Кубке ЕКВ как мож‑
но дальше. Даже работу 
в ходе сезона уже запла‑
нировал так, чтобы учесть 
частые поездки в Европу.

болеем 
в «арене»

Кстати, родной дом 
волейбольного «Кузбас‑
са» — спортивный ком‑
плекс «Арена» — новому 
европейскому уровню 
«домочадца» вполне 
соответствует: все до‑
машние матчи, вклю‑
чая «екавэшные», ко‑
манда проведёт здесь 
и приглашает сюда куз‑
бассовцев, чтобы свои‑
ми глазами увидеть во‑
лейбол высокого уровня. 
Другой «Кузбасс» в се‑
зоне‑2018–2019 демон‑
стрировать категориче‑
ски не намерен.

Это неоднократно 
на предсезонной пресс‑
конференции подчеркну‑
ли исполнительный ди‑
ректор ВК «Кузбасс» Ан‑
тон Бодренков, главный 
тренер Туомас Саммел‑
вуо и новый капитан ко‑
манды Игорь Кобзарь. И, 

несмотря на все сложно‑
сти уже непростого, дол‑
гого, но интересного сезо‑
на, оснований не верить 
им нет. Даже нисколечко 
не сомневаемся, что стар‑
товые матчи чемпиона‑
та России с красноярским 
«Енисеем» и ярославским 
«Ярославичем», резуль‑
таты которых на момент 
подготовки материала 
в номер не были ещё из‑
вестны, закончились по‑
ложительным для кузбас‑
ской команды исходом. 
Однако всё равно боле‑
ем за «Кузбасс»: благода‑
ря нашей поддержке он 
становится ещё сильнее 
и увереннее в себе.
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Событие_3

сентябрь-октябрь 2018

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация мотоциклетного спорта Кузбасса

высокий уровень
На традиционном для мотогонок месте собра-

лись более ста кроссменов, не слишком большим пре-
увеличением будет сказать, со всей Сибири: от Омска 
до Иркутска.

По нынешним временам эти мотосоревнования — са-
мые престижные в Кузбассе. В отличие от этапов чемпи-
оната Сибири, где с недавних пор звание мастера спорта 
выполнить невозможно, всероссийские соревнования 
такого уровня дают возможность их победителям пре-
тендовать на значимое спортивное звание.

Поэтому прокопьевский мотокросс должен соответ-
ствовать всем предъявляемым к нему требованиям. Тут 
и аккредитация трассы в Федерации мотоциклетного 
спорта России, и технические характеристики дистан-
ции: вот даже каждый гонщик на старте должен иметь 
индивидуальную стартовую машинку (приспособление 
с падающей вниз калиткой по сигналу стартёра, куда 
въезжает мотоциклист). Должен соответствовать рангу 
соревнований и судейский состав, вплоть до маршалов 
(в мотокроссе — это люди на трассе, флагами подающие 
гонщикам различные сигналы: от количества оставших-
ся кругов до опасности на трассе и остановке заезда).

Приложили серьёзные усилия организаторы и к об-
устройству. Не будем вдаваться в технические подроб-
ности. Скажем только, что было сделано всё, чтобы было 
максимально удобно и безопасно: гонщикам на трассе, 
а зрителям — вне её. Видимо, отметив усилия на зем-
ле, внесло свою лепту в праздник и небо. Погода стояла 
в меру прохладная и пасмурная, но не дождливая. Самое 
оно для мотокросса. Угодить полностью ведь ему погод-
но не так уж и просто. Если жарко и сухо — поднимаются 
забивающие всё и накрывающие всех облака пыли. Если 

с неба льёт, то размокшая почва превращает всё в борьбу 
с грязью. А тут гоняй — не хочу!

Старты состоялись во всех стандартных категориях: 
машины с объёмом двигателя 50 куб. см (условно детская 
5–8 лет), 65 куб. см (мальчики 8–12 лет), 85 куб. см (юно-
шеская 12–15 лет), 125 куб. см (юноши 15–18 лет и взрос-
лые с 15 лет и без ограничения), наиболее престижная 
взрослая — 250 куб. см. Также состоялись старты в «по-
луветеранском» (возраст гонщиков старше 35 лет) от-
крытом «смешанном» (мотоциклы произвольной мощ-
ности) классе. Вышли на старт и ветераны двух возраст-
ных групп (от 45 и от 52 лет). Не забыты были и коляски: 
экипажи из двух гонщиков — рулевого и колесничего — 
на мотоциклах с колясками импортного производства 
до 750 куб. см и советского производства до 650 куб. см.

почти четвертьвековой 
президент

Проведение таких соревнований невозможно без ра-
боты региональной федерации. Таковой в Кузбассе явля-
ется Федерация мотоциклетного спорта Кузбасса, воз-
главляет которую с марта прошлого года мастер спорта, 
прокопчанин Кирилл Цвенгер. Кто это такой для гонщи-
ков и знатоков мотоспорта Кузбасса и Сибири объяснять 
не надо. Один из самых молодых среди всех руководите-
лей спортивных федераций Кузбасса, в конце сентября 
этого года отпраздновал почти четвертьвековой юби-
лей. «Четвертьвековой» и «юбилей» — слова, звучащие 
очень внушительно, но на самом деле Кириллу испол-
нилось всего 24. Для мотогонщика — это возраст далеко 
не параллельный пику карьеры. И Кирилл её продолжа-
ет. Вот и теперь после главных и последних соревнова-
ний летнего сезона в Кузбассе его ждут старты в Томске, 
Горно‑Алтайске и международные — в Китае. Поэтому 
журнал «Кузбасс спортивный» горячо поздравляет го-
сподина президента с днём рождения и желает не только 
спортивных, но и организационных побед.

Последние ему очень понадобятся. Сложилось так, 
что в сегодняшних условиях финансово затратные тех-
нические виды спорта переживают период «феодальной 
раздробленности». Практически все гонщики занима-
ются своим видом спорта, черпая ресурсы из своего соб-
ственного кошелька, а отдельные кошельки — прямая 

надеждЫ

сердце 
КузбассКого 
мотоКросса
нА кАлендАрном Стыке летА 
и оСени (31 АвгуСтА и 1 Сентября) 
в ПрокоПьевСке ПроШёл вСероС-
СийСкий мотокроСС.



дорога к отсутствию единства. Организовать всех, объ-
единить, проводить соревнования в разных местах Куз-
басса (в этом сезоне было 7 официальных кроссов), ис-
кать финансовые средства у спонсоров, наводить мосты 
понимания с органами власти… Потому Цвенгер очень 
нас просил выразить сердечную благодарность главам 
кузбасских территорий так или иначе поддерживающим 
мотокросс (что и мы делаем на этих страницах).

Ещё до выборов встречался с Сергеем Евгеньевичем 
Цивилёвым. Получил поддержку в начинаниях и понима-
ние важности развития технических видов спорта. Тех-
ника ведь всегда влечёт будущих мужчин — мальчишек, 
а значит, мотоспорт имеет прикладное значение. Конеч-
но, нынешние времена не чета 60–80‑м годам прошлого 
века, когда машины собирались буквально с нуля, и пото-
му репутация хорошего гонщика приравнивалась к зва-
нию хорошего механика, но всё‑таки работе с любой тех-
никой нужно учиться. Кроссовый мотоцикл — хорошая 
возможность начать знакомство с ней. И неважно, чем 
человек будет в дальнейшем заниматься в жизни: соб-
ственно мотоциклами или буровыми установками.

дела сердечные
У Кирилла много планов. Хотелось бы, что бы не толь-

ко в Прокопьевске, имеющем негласное звание «серд-
ца кузбасского мотокросса» работала мотосекция при 
спортивной школе, где тренер за работу получает зар-
плату. Хотелось бы, чтобы мотокроссы, подобные про-
копьевскому, проводились у нас чаще. Чтобы сердец, по-
добных прокопьевскому, у кузбасского мотокросса было 
больше чем одно. Более того, Цвенгер ставит себе целью 
провести в Кузбассе, похоже, первый в истории между-
народный мотокросс (не считать же таковым тот, что был 
в рамках Спартакиады народов РСФСР по техническим 
видам спорта в 60‑е?). Сложно это, но есть мысли и о при-
влечении в мотоспорт молодого поколения. Конечно, 
настоящие кроссовые мотоциклы с комплектующи-
ми и расходными материалами стоят дорого, но весьма 
распространены так называемые питбайки китайского 
производства. С них вполне можно начать, да к тому же 
попытаться хоть частично взять под внимание бескон-
трольную продажу питбайков, всё‑таки транспортного 
средства, способного нанести вред здоровью как само-
му водителя, так и окружающим, да и вообще стать при-
чиной крупного ДТП…

Учёба в вузе, спортивная карьера, работа федера-
ции… У Кирилла Цвенгера не так уж много свободно-
го времени. Словно во время неожиданной ситуации 
на трассе, когда нужно принимать решение в доли секун-
ды. Да и сердце любого человека не знает пауз…

В среде гонщиков Кирилла часто ассоциируют с его 
любимой «стодвадцатипяткой» (мотоцикл с объёмом 
двигателя 125 куб. см) — машиной бы-
строй, лёгкой и манёв-
ренной. Именно на эти 

качества, похоже, и сделали ставку выборщики, ког-
да задумались, кому передать пост президента. Мо-
лодость — ведь, скорее, плюс. Старые подходы к орга-
низации деятельности федерации приводили ко всё 
большей стагнации мотоспорта в Кузбассе, несмотря 
на его популярность и очень богатые победные тради-
ции. Очень хочется, чтобы отданное мотоспорту серд-
це Кирилла Цвенгера помогло забиться в полную силу 
множеству таких же — молодых и зрелых, а прокопьев-
ское сердце мотокросса стало у кузбасского мотокросса 
не единственным.
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Победители
всероссийские соревнования по мотокроссу, посвя-

щённые дню города Прокопьевска и дню шахтёра.
Прокопьевск, 1–2 сентября 2018 года.
Соревнования в классах проводились в двух заездах. 

Победитель заезда получал 45 очков, пришедший к фи-
нишу вторым — 42, третьим — 40 и т. д. лучший гонщик 
в классе определялся по сумме очков за два заезда.

125 куб. см. 1. Степан Картавых (Прокопьевск) — 90 оч-
ков. 2. Иван гаврилов (Красноярск) — 84. 3. Даниил Бугакин 
(Омск) — 80.

250 куб. см. 1. Сергей яценков (Прокопьевск) — 87. 
2. Андрей Сафронов (Кемерово) — 85. 3. Константин 
Поздняков (Томск) — 82.

любители. 1. Данил якушевский (Красноярск) — 
90. 2. Владимир Аксёнов (Новосибирск) — 84. 3. Абай 
Сатыболдинов (Омск) — 78.

коляски. 1. Руслан Киселёв — Сергей Малышев — 90. 
2. Илья Смагин — Антон Кучмай (все — Омск) — 84. 3. 
Александр Толстихин — Андрей Вахитов (Абакан) — 80.

ветераны от 45 лет. 1. Альберт Филиппов (Канск) — 90. 2. 
Александр Дурнев (Новосибирск) — 84. 3. Андрей лукиных 
(черногорск) — 80.

ветераны от 52 лет. 1. Анатолий шубинов (Кемерово) — 
90. 2. Сергей Тарасюк (Новосибирск) — 84. 3. Виталий 
Блинов (Прокопьевск) — 80.

Федерация мотоциклетного спорта Кузбасса горячо бла-
годарит за поддержку мотоспорта и помощь в проведении 
соревнований: главу Промышленновского муниципально-
го района Дениса Павловича Ильина; главу Осинниковского 
городского округа Игоря Васильевича Романова; главу горо-
да Прокопьевска Андрея Борисовича Мамаева.
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соБЫтие

«россия» 
на танае

Аэродром тАнАй, который рАСПоложен в ПромыШленновСком рАйоне кеме-
ровСкой облАСти, Принял ПредСтАвительные СоревновАния По ПАрАШютно-
му СПорту — чемПионАт роССии.

Текст: яна Прыткова, Сергей Соседов
Фото: виталий новицкий

Собралась на лучший парашютный аэродром Си-
бири практически вся Россия: парашютисты 
из Москвы, Санкт‑Петербурга, Ростовской об-

ласти, Нижнего Новгорода, Перми, Чеченской Респу-
блики, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Томска. 
Итого: более 100 спортсменов, выступающих в группо-
вой акробатике, купольном пилотировании, скорост-
ном падении и артистических дисциплинах.

В рамках соревнований были разыграны меда-
ли не только в принятых на международном уровне 
дисциплинах, но и в исключительно российских: 

например, в рамках групповой акробатики среди ко-
манд‑шестёрок и команд из 16 человек (17, включая 
воздушного оператора).

Кроме того, в программе мероприятия было такое 
направление, как купольное пилотирование. Свуп‑
понд (искусственный водоем), который использовался 
на соревнованиях, был недавно построен и сейчас яв-
ляется единственным в России. Опробовать новую пло-
щадку приехали и иностранные спортсмены из Объе-
динённых Арабских Эмиратов и Белоруссии.

Соревнования проводились в соответствии с прави-
лами Федерации парашютного спорта России и прави-
лам ФАИ (Международная авиационная федерация). 
Результаты фиксировались воздушными операторами. 
Сам аэродром, площадка приземления, техническое 
обеспечение соответствовали уровню чемпионата.

Этот чемпионат России стал одним из этапов в рам-
ках отборочных мероприятий по формированию наци-
ональной сборной команды для участия в чемпиона-
те мира по парашютному спорту в 2020 году, который 
впервые в истории российского спорта пройдет на тер-
ритории Кузбасса.

На церемонии открытия присутствовали президент 
Федерации парашютного спорта России Андрей Алек-
сеевич Барабаш, начальник департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской области Антон 
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Александрович Пятовский. Кроме того, посетили с ин-
спекцией место соревнований иностранные почет-
ные гости: президент Международной парашютной 
комиссии Джиллиан Райнер, контролёр от Междуна-
родной авиационной Федерации Райнер Хоенле и бу-
дущий директор чемпионата мира, уважаемый и опыт-
ный парашютист и организатор Дитер Кирш. Гости 
сказали своё приветственное слово и пожелали участ-
никам безопасных прыжков и приятного совместного 
времяпрепровождения.

Итак, на Танае было разыграно 10 комплектов на-
град в соответствующем количестве дисциплин. Это: 
групповая акробатика («двойка», «четвёрка», «шестёр-
ка», «восьмёрка», «большая формация» — 17 человек 
в небе), вертикальная акробатика, фрифлайинг, фри-
стайл, скоростное падение, купольное пилотирование.

Последняя дисциплина позволила ещё больше укре-
пить материальную базу «Таная». Так как парашютисты 
здесь обязательно планируют над водной гладью, что 
позволяет оценить и дальность, и технику пилотиро-
вания, а также обеспечить безопасность спортсмена, 
то необходимо было обустройство искусственного во-
доёма специально под пилотирование. Теперь на аэ-
родроме Танай он есть, а сами соревнования по этому 
виду парашютного спорта стали «вишенкой на торте» 
всего чемпионата.

В купольном пилотировании приняло участие ре-
кордное количество участников — 31 человек. К сло-
ву, для тренировки кузбасской команды по куполь-
ному пилотированию в Кузбасс была приглашена из-
вестная румынская парашютистка Корнелия Михаи, 
которая входит в тройку ведущих спортсменов мира 
в этой дисциплине. Гостья с удовольствием подели-
лась опытом.

Раз уж мы вспомнили о кузбассовцах, скажем, что 
наши соревновались в пяти дисциплинах. Лучший 
результат по занятому месту у акробатической «ше-
стёрки» — команды «Танай» (Александр Головкин, Ан-
дрей Хвостов, Владислав Кокорин, Сергей Дудков, 
Егор Давыдкин, Александр Давыдов, Андрей Сели-
вёрстов). Они — чемпионы России. «Серебро» среди 
«четвёрок» взяли «Танайские волки» (Тимур Франк, 
Александр Фурман, Олег Шаламыхин, Елена Чистова, 
Алексей Афанасьев). Пусть вас не удивляют по одно-
му «лишнему» человеку в командах: это — операторы, 
которые прыгают вместе со всеми и, хоть не выполня-
ют элементы программы, являются важной её частью. 
Так же серебряный «металл» при чутком внимании до-
мнишоары Корнелии добыли купольные пилотажни-
ки из «Таная» (Андрей Игнатов, Сергей Назаров, Алек-
сандр Стащенко). То есть, почти в трёти дисциплин 
кузбассовцы среди лучших!

Естественно, при такой обширной программе чем-
пионат не мог завершиться за два‑три дня, а растя-
нулся почти на неделю: с 3 по 9 сентября. Но для спор-
тсменов эти дни стали одними из лучших в 2018 году. 
Стоит отметить, что аэродром Танай уже в четвёртый 
раз принял чемпионат России и закономерно готовит-
ся шагнуть дальше. В 2020 году здесь пройдёт чем-
пионат мира. Так что до новой встречи в комфортном 
небе Таная!
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ПЬедестаЛ

серебряная 
сТупенька

кемеровСкАя СПортСменкА АннА АнФиногеновА — Сере-
бряный Призёр чемПионАтА мирА Среди Студентов.

на равных 
с лучшими

Таким образом, 
на Анне, выступавшей 
в весовой категории 
75 кг (всего их в женском 
турнире было три — 
те же, что на Олимпий-
ских играх), лежала 
тройная ответствен-
ность: во‑первых, она 
была единственной 
представительницей на-
шей области, во‑вторых, 
хотелось оправдать 
доверие тренеров, 
в‑третьих, нельзя было 
подводить сборную Рос-
сии, которая объявила 
о своём намерении по-
бедить в командном за-
чёте, тем более россия-
нам бросила вызов сбор-
ная Тайваня, имевшая 
в своём составе очень 
сильных боксёров.

В весовой категории 
у Анны было всего четы-
ре соперницы, но каких! 
В полуфинале встреча 
с полячкой Ханной Со-
лечка, финалисткой по-
следнего чемпионата 
Европы среди взрос-
лых. Поединок прошёл 
«кость в кость», был 
очень ожесточённым. 
На лице Анны после боя 
даже остались отмети-
ны, компенсацией за ко-
торые стала заслужен-
ная победа. Наша спор-
тсменка наносила более 
точные удары, что и пре-
допределило симпатии 
судей.

В финале Анфиноге-
нова встретилась с ещё 
более титулованной со-
перницей тайванкой Чен 
Ниен Чин — бронзовым 
призёром последнего 
чемпионата мира, участ-
ницей Олимпийских игр 
в Рио‑де‑Жанейро. Яв-
ной фавориткой боя 
была, безусловно, имен-
но Чен, имевшая боль-
ший опыт выступле-
ния на международных 
соревнованиях.

студенты всей 
земли

С 1 по 6 сентября 
в Элисте (Республика 
Калмыкия) состоялся VIII 
чемпионат мира по бок-
су среди студентов. Тур-
нир этот входит в серию 
студенческих чемпиона-
тов планеты, проводя-
щихся под эгидой FISU 
(Международной фе-
дерации студенческого 
спорта).

В гостеприимном со-
временном спортком-
плексе «Ойрат Арена» 

собралось более сотни 
боксёров из двадцати 
двух стран.

Элистинский чемпи-
онат получился очень 
представительным. 
Несмотря на юный воз-
раст участников, многие 
из них уже познали тя-
жесть перчаток соперни-
ков в рингах националь-
ных чемпионатов, чем-
пионатов мира, Европы 
и Олимпийских игр. Зна-
чимости турниру доба-
вила шикарная церемо-
ния открытия с участием 

официальных лиц FISU, 
руководства республи-
ки Калмыкия, федера-
ции бокса России, AIBA 
(Международной ассо-
циации любительского 
бокса), а также специаль-
ного гостя — известно-
го российского боксёра 
Константина Цзю.

Кузбасский бокс в со-
ставе студенческой сбор-
ной России представля-
ла воспитанница тренера 
Ибрагима Гаджибабае-
вича Аседова, студентка 
первого курса спортфака 
Кемеровского государ-
ственного университе-
та Анна Анфиногенова. 
Отбор в студенческую 
сборную проводил-
ся на соответствующем 
чемпионате России, де-
вушки выбирались глав-
ным тренером по итогам 
чемпионата России сре-
ди членов национальной 
сборной России, подхо-
дящих по параметрам 
для участия в студенче-
ском чемпионате.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из сети интернет



анна почуВстВоВала, 
что может на раВных 
сопернИчать 
с ВедущИмИ 
боксёршамИ мИра

К удивлению многих, 
среди женских финаль-
ных поединков самая 
захватывающая битва 
произошла именно меж-
ду россиянкой Анной 
Анфиногеновой и тай-
ванкой Чен Ниен Чин. 
К ещё большему удив-
лению, в первом раун-
де доминировала Анна. 
Судейский выбор крас-
норечив — 4:1 в пользу 
Анфиногеновой.

Однако во втором ра-
унде Чен выровняла по-
ложение дел, на что су-
дьи отреагировали счё-
том 2:2. А вот в третьем 
подуставшая Анфиноге-
нова начала пропускать 
удары, а Чен Ниен Чин, 
более грамотно распре-
делившая силы по ра-
ундам, «включила» ещё 
личный опыт — 1:4. И по-
беда, с конечным и неод-
нозначным счетом 3:2, 
была отдана тайванке.

Тем не менее, для 
Анны Анфиногеновой 
этот и полуфинальный 

поединок стали одни-
ми из лучших и важных 
в карьере.

ещё один 
шажок

— Это действительно 
так, — согласился с этим 
утверждением тре-
нер спортсменки Ибра-
гим Аседов. — Они дали 
нам уверенность в себе. 
В некотором роде они 
вообще для нас стали 
в положительном смыс-
ле переломными. После 
финала разговаривал 
с Анной. Она уже сама 
почувствовала, что мо-
жет на равных соперни-
чать с ведущими бок-
сёршами мира. Поэто-
му двигаемся дальше 
по «маршруту»: победа 
на чемпионате России — 
успехи на междуна-
родных соревновани-
ях — Олимпийские игры. 
В ближайших планах 
участие в тренировоч-
ных сборах националь-
ной команды, где будем 
помогать готовиться 
к предстоящему чемпи-
онату мира её первым 
номерам.

После приезда 
из Элисты Анну поздра-
вили с серебряной ме-
далью в КемГУ, куда 
Анфиногенова посту-
пила этой осенью, бу-
дучи обладательницей 
красного диплома ле-
нинск‑кузнецкого учи-
лища олимпийского ре-
зерва. Поздравили лич-
но ректор университета 

Александр Юрьевич 
Просеков и декан фа-
культета физической 
культуры и спорта Еле-
на Александровна 
Буданова.

«Кузбасс спортив-
ный» присоединяется 
к поздравлениям!

Студенческая же 
сборная России стала 

первой, одержав верх 
над тайванцами в ко-
мандном споре: 11 меда-
лей (5+4+2) против шести 
(2+1+3). Ещё раз подчер-
кнём, что одна из чёты-
рёх серебряных медалей 
в копилке сборной до-
быта перчатками кеме-
ровской студентки Анны 
Анфиногеновой.
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В экспоЗИцИИ «Времена 
не ВыбИрают» предстаВлены 
более 380 лИчных предметоВ 
а.И. поморцеВа

традиции

Времена 
не Выбирают
говорят, что теАтр нАчинАетСя С ве-
ШАлки. А музей, возможно, — С хо-
роШих людей. это люди, о которых 
рАССкАзывАет музей, люди, которые 
отдАют в музей то, что они зАрАбо-
тАли Потом и кровью, люди, чей труд 
Почему-то оСтАетСя незАмеченным.

Текст: ольга калюжная
Фото: данил Айкин, Сергей Соседов

три коробки 
истории

В сентябре в Музее 
физической культуры 
и спорта Кузбасса от-
крылась уникальная вы-
ставка «Времена не вы-
бирают», где в экспози-
ции представлены более 
380 личных предметов 
Альберта Ивановича По-
морцева, почетного пре-
зидента Международ-
ной федерации бенди 
(IBF) 1997–2005 годов, 
президента Федерации 
хоккея с мячом России 
с 1992 по 2009 годы, по-
четного гражданина 

подарок 
от «автора»

Восхищение знаме-
нитых людей, напри-
мер, Якова Толстикова 
(марафонец, заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
участник Олимпийских 
игр, рекордсмен), кото-
рый объездил полмира, 
но не видел таких кол-
лекционных предметов, 
ещё раз подчеркивает 
уникальность каждого 
из них. В процессе под-
готовки утверждались 
и название, и дата от-
крытия самой выставки, 
не случайно было выбра-
но 25 сентября — день 
рождения Альберта Ива-
новича. Ему исполни-
лось 79 лет. Утверждая 
дату, Альберт Иванович 
подчеркнул, что очень 
рад в свой день рожде-
ния встретиться с колле-
гами и друзьями на род-
ной земле и сделать им 
подарок.

Для музея физиче-
ской культуры и спор-
та Кузбасса это первый 
опыт экскурсии от «ав-
тора». Как и было заду-
мано, на открытии сре-
ди приглашенных гостей 
были друзья, коллеги 
и близкие знакомые Аль-
берта Ивановича. Это те 
люди, которые прослав-
ляют Кузбасс, и с кото-
рыми начинал свою ра-
боту молодой Альберт 
Поморцев. Как позже 
признался Альберт Ива-
нович, он был так рас-
троган встречей с гостя-
ми выставки, с близки-
ми людьми, с которыми 
не виделся долгие годы, 
что даже не смог уснуть 

сомнений, предложил 
приехать к нему домой 
и выбрать на свое усмо-
трение предметы, ко-
торые имеют музейное 
значение. При первой 
встрече Поморцев пе-
редал музею все суве-
нирные олимпийские 
медали, сувенирную 
атрибутику с Олимпи-
ады‑80, фотографии 
из личного архива с чем-
пионами Олимпийских 
игр, победителями Куб-
ков мира, чемпиона-
тов мира и СССР. Эта по-
ездка была в декабре 
2017 года, а уже в кон-
це весны Альберт Ива-
нович в очередной раз 
пригласил музей спорта 
к себе в гости, в Москву. 
При встрече он передал 
свои «трофеи», которые 
с трудом уместились 
в три большие коробки. 
Они были отправлены 
в Кузбасс при помощи 
Федерации хоккея с мя-
чом России.

По возвращении до-
мой сотрудники музея 
спорта начали монтаж 
выставки. Как уже упо-
миналось выше, задей-
ствованы были более 
380 личных предметов, 
которые Поморцев пе-
редал на хранение в му-
зей. Каждый из них уни-
кален. Это подлинники 
различных наград, в том 
числе олимпийские ме-
дали, коллекционные 
комплекты значков с со-
ревнований не толь-
ко по хоккею с мячом, 
но и по другим вида-
ми спорта, в организа-
ции которых участвовал 
Альберт Иванович.

Кузбасса, нашего про-
славленного земляка.

Ольга Петровна Чер-
вева, заведующая му-
зеем, рассказала, что 
когда она обрати-
лась к Альберту Ива-
новичус идеей о вы-
ставке, то он, без тени 



всю следующую ночь 
от сентиментальности 
и душевной радости.

добро по-
жаловать 
в музей!

Альберт Иванович По‑
морцев родился 25 сен‑
тября 1939 года в селе Ти‑
тово Промышленновско‑
го района. Заслуженный 
работник физической 
культуры РФ, Почётный 
гражданин Кемеровской 

области, почетный пре‑
зидент Международной 
федерации бенди и Фе‑
дерации хоккея с мячом 
России. Награждён ор‑
деном «За заслуги перед 
Отечеством», Орденом 
Почета, медалью «За тру‑
довое отличие». Альбер‑
ту Ивановичу в 1999 году 
была объявлена 

благодарность Прези‑
дента Российской Феде‑
рации. Автор книг «Рус‑
ский хоккей с сибирским 
характером» и «Време‑
на не выбирают». Назва‑
ние выставки является 
авторским, по названию 
книги Альберта Помор‑
цева. Для музея эта книга 
имеет особое значение. 

Из неё можно узнать ин‑
тересные истории, в ней 
собраны уникальные фо‑
тографии, у каждой из ко‑
торых стоит дата и место, 
где сделан снимок, что 
особенно важно для ра‑
боты музея.

Музей физической 
культуры и спорта Кеме‑
ровской области реали‑
зует государственную 
программу, согласно ко‑
торой запланирована 
и реализована выстав‑
ка «Времена не выбира‑
ют». Она будет работать 
до февраля 2019 года.
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мастер-Класс от чемпИонКИ

в конце АвгуСтА в 
новокузнецке нА 
бАзе СПортком-
ПлекСА «витязь» 
СоСтоялСя от-
крытый мАСтер-
клАСС По ПлАвА-
нию для юных 
СПортСменов.

Мастер‑класс про-
вела трёхкратный 
призёр Олимпий-

ских игр 2012 и 2016 годов, 
пятикратная чемпионка 
мира, трёхкратная чемпи-
онка Европы, заслужен-
ный мастер спорта России 
Юлия Ефимова. С ее име-
нем связан прорыв отече-
ственных пловцов: победа 
Ефимовой на дистанции 
50 метров брассом в Риме 
в 2009 году стала пер-
вой победой в бассейне 
для российского женско-
го плавания на чемпиона-
тах мира. Совсем недавно, 
5 августа, Юлия Ефимо-
ва в очередной раз стала 
чемпионкой Европы, заво-
евав «золото» на дистан-
ции 100 метров брассом. 
Спортсмены такого уров-
ня нечасто посещают наш 
регион, поэтому приезд 
Юлии — настоящее со-
бытие, особенно для под-
растающего поколения 
пловцов, которые с нетер-
пением ждали момента 
встречи.

Мероприятие чемпион-
ка планеты начала с раз-
дачи автографов и со-
вместных фото. Причём 
для Ефимовой было прин-
ципиально важно уделить 
время каждому желающе-
му сделать снимок.

Помимо новокузнечан, на встречу с ней приеха-
ли большие группы любителей плавания из несколь-
ких городов (Кемерова, Барнаула и других), и желание 
спортсменки пойти им навстречу вызвало уважение. 
В итоге заветную фотографию и карточку с подписью 
получили все.

После примерно часовой раздачи автографов состо-
ялся краткий брифинг, участие в котором приняли ди-
ректор областной спортивной школы олимпийского ре-
зерва по плаванию, президент Федерации плавания 
Кузбасса Вадим Георгиевич Бабичук, начальник депар-
тамента молодёжной политики и спорта Кемеровской 
области Антон Александрович Пятовский и генеральный 
директор ООО «Энергетическая компания Сибмайнинг» 

Денис Сергеевич Молча-
нов. Именно эта компа-
ния сделала возможным 
приезд обаятельной чем-
пионки и рекордсменки 
в Новокузнецк.

Сама Ефимова отме-
тила, что «Сибмайнинг» 
оказывает большую под-
держку команде и лично 
ей. Денис Сергеевич об-
молвился, что визит Ефи-
мовой в Кузбасс далеко 
не последний — компа-
ния намерена и впредь 
организовывать такие 
мероприятия, самым по-
ложительным образом 
сказывающиеся на разви-
тии спорта.

Во время мастер‑клас-
са Юлия Ефимова лично 
показала воспитанникам 
спортшкол — начинаю-
щим пловцам — несколь-
ко упражнений, которые 
сама выполняет во время 
тренировок. Затем чем-
пионка следила, как дети 
их делают, и при необ-
ходимости давала под-
сказки. Лидер сборной 
России отметила, что её 
приятно удивил оказан-
ный в Новокузнецке тё-
плый приём. Этот визит 
в южную столицу Куз-
басса с большой вероят-
ностью станет для Юлии 
не последним.

Подготовила ольга 
калюжная
Фото: новокузнецк.ru

мастер-кЛасс
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двА дня в октябре но-
вокузнецкий бАССейн 
«зАПСибовец» Прини-
мАл облАСтные Сорев-
новАния По ПлАвАнию 
Среди юноШей и деву-
Шек. вПервые тАкие Со-
ревновАния Проходи-
ли в 80-х годАх хх векА 
Под нАзвАнием «кубок 
зАПСибА», Сегодня это 
уже трАдиция, кото-
рАя ежегодно СобирАет 
юных СПортСменов от 
9 до 12 лет.

В этом году съехались на со-
ревнования ребята из спор-
тивных школ Новокузнецка, 

Кемерова, Прокопьевска, Осин-
ников, всего было 377 участников, 
и, как показывает практика, ко-
личество желающих побороться 
за звание победителя возрастает 
каждый год.

Как уже упоминалось, спор-
тсмены делятся на возрастные 
категории: это старшая группа 
юноши 13–14 лет, девушки 11–
12 лет и младшая группа — юно-
ши 11–12 лет, девушки 9–10 лет. 
На соревнованиях, где у ребят 
есть возможность проявить себя 
на нескольких дистанциях и в раз-
ных дисциплинах, конечно, есть 
те, кто берет вершину пьедеста-
ла сразу в нескольких «номина-
циях». Например, спортсмен Ке-
меровской СШОР Александр Але-
шин (младшая возрастная группа) 
взял три «пальмы первенства» 
на дистанциях 50 м (баттерфляй), 
50 м (на спине) и 50 м (вольный 
стиль). Новокузнецкая пловчиха 
Ольга Нога (младшая возрастная 
группа) также заняла первые ме-
ста среди девушек на дистанции 
50 м (баттерфляй), 50 м (на спине), 
100 м (комплекс), сестра Ольги — 
Екатерина Нога (в старшей воз-
растной категории) также взяла 
несколько призовых мест. Таких 
талантливых ребят можно пере-
числять долго. Судейский кор-
пус особенно отметили новокуз-
нечанку Елизавету Гончарову 
(СШОР). Как прокомментировал 
главный секретарь соревнований 
Юрий Владимирович Жердев, су-
дья международной категории: 
«У Елизаветы Гончаровой боль-
шое будущее в плавании, мож-
но сказать, что Елизавета новая 
«звездочка». Данные областные 

Текст: ольга калюжная
Фото: из архива кС

соревнования ежегодно «откры-
вают» талантливых спортсменов, 
в этом году таким открытием ста-
ла Елизавета. Тренирует спор-
тсменку ее мама — Оксана Анато-
льевна Гончарова».

Не обошлись областные со-
ревнования и без инновацион-
ных новинок. Незадолго до на-
чала соревнований в плаватель-
ном бассейне «Запсибовец» была 
установлена электронная система 
хронометража и электронное таб-
ло, что позволило вести соревно-
вания на высоком современном 
уровне. За установку данной си-
стемы Федерация плавания Куз-
басса благодарит департамент 
молодежной политики и спорта 
Кемеровской области.

Так, благодаря сотрудничеству 
администрации области, Федера-
ции по плаванию Кузбасса и тре-
неров в нашей области из малень-
ких ребят вырастают мастера 
спорта, выступающие на чемпио-
натах России, Европы и мира.

соБЫтие
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менчиц за Весь 
Кузбасс
Семья менчиц — Семья из кузбАССА — учАСтницА ФинАльного этАПА вСе-
роССийСкого ФеСтивАля «гто — однА СтрАнА, однА комАндА!». он ПроШёл 
С 10 По 12 октября в ульяновСке в рАмкАх междунАродного ФорумА «роС-
Сия — СПортивнАя держАвА».

Текст: По информации Ако
Фото: Ако

и здоровье», «Лыжня России», 
«ГТО — шагает по Кузбассу».

6 октября на личной встрече гу-
бернатор Кузбасса Сергей Евге-
ньевич Цивилев поздравил семью 
Менчиц с отличными спортивны-
ми достижениями и поблагодарил 
за поддержку семейных традиций, 
привлечение детей к здоровому 
образу жизни.

— У нас в области 13 тысяч де-
тей‑сирот. Это огромная проблема. 
Но ваша семья — дружная, творче-
ская, активная и увлеченная — мо-
жет стать примером для всех куз-
бассовцев. Такие дети, как ваши, — 
счастье для Кузбасса.

Губернатор высказал мысль 
о том, что опыт семьи Менчиц 

талантливы во всём
Многодетная семья (15 детей, 

8 из них — приемные) Менчиц, 
на которую приходится сразу во-
семь золотых значикистов ГТО, 
живет в селе Березово Кемеров-
ского района. Круг их интересов 
невероятно велик: занятия спор-
том, совместные походы и выез-
ды на природу, домашние празд-
ники с полноценными концертами, 
на которых дети читают стихи и ис-
полняют песни.

Неоднократно эта активная 
и дружная семья принимала уча-
стие и побеждала в областных 
и всероссийских спортивных ме-
роприятиях: «Мама, папа, я — 
спортивная семья», «Бодрость 

соБЫтие_1соБЫтие_3ВФск Гто

необходимо передавать по все-
му Кузбассу: «Необходимо созда-
вать такие семейные детские дома 
по всему Кузбассу. Иначе мы не по-
меняем ситуацию».
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Текст: По информации Ако
Фото: Ако

Кстати, семья Менчиц не про-
тив стать ещё больше: «Ты никогда 
дома не будешь одиноким и груст-
ным. Это очень здорово, — говорит 
Алина Менчиц. — Никогда не быва-
ет скучно. У нас всегда праздник. 
Все умеют готовить и выполнять ра-
боту по дому».

В планах у Менчиц — съездить 
на Байкал, мечтают о Поднебесных 
Зубьях и других красивых местах, 
где ещё не были: такой дружной ко-
мандой можно покорить любую вы-
соту, тем более с золотыми знака-
ми ГТО.

Губернатор вручил областную 
медаль «За веру и добро» Ольге 
Менчиц, а ее супругу Валерию Ар-
тамонову — областную медаль «От-
цовская слава».

Кроме того, для продолже-
ния активной жизни дружной се-
мье Менчиц подарили шесть тури-
стических палаток и 12 походных 
рюкзаков.

— В походе это всё будет кста-
ти, — поблагодарил за подарок 
Николай Менчиц. — Но самое глав-
ное — эти подарки — отличный 
позитив.

не спортом единым
А ещё семья Менчиц сильна 

не только в спорте. В сентябре про-
шлого года она стала победителем 
регионального этапа всероссийско-
го конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей». За активную гражданскую 
позицию и победу в региональном 
этапе семья награждена благодар-
ственным письмом департамента 
образования и науки Кемеровской 
области.

Семья представляла Кузбасс 
на всероссийском конкурсе художе-
ственного творчества «Ассамблея 

замещающих семей». Здесь она 
рассказала о гербе своей семьи, из-
дала стенгазету, поведала о воз-
никновении, о значимых событиях 
в жизни семьи, семейных традици-
ях. На выставке работ прикладного 
творчества семья выставила моза-
ику «Семейный оберег», выполнен-
ную из круп, коврик из помпонов, 
декупаж бокалов и блюдец. Также 
семья показала два художествен-
ных номера: хореографический — 
круговой танец, вокальный танец.

В том же 2017 году семья приня-
ла участие в региональном этапе 
всероссийского фестиваля «ГТО — 
одна страна, одна команда!». Вме-
сте с родителями Ольгой Кузь-
мовной и Валерием Витальевичем 
свои силы в выполнении испыта-
ний ГТО попробовали восемь де-
тей (от 11 до 18 лет). Шесть ребят 
(Алина Менчиц, Павел Малыш, Гри-
горий Каратаев, Татьяна Щучкина, 
Ангелина Стецура, Кирилл Лука-
шов — чемпион области по воль-
ной борьбе) и сами родители вы-
полнили нормативы ГТО на золо-
тые знаки отличия. Такой высокий 
спортивный результат позволил 
семье получить приглашение для 

участия в международном фору-
ме «Россия — спортивная держава» 
в Ульяновске.

встреча  
с президентом

Помимо спорта в Ульяновске у се-
мьи Менчиц была большая культур-
ная программа, которая началась 
с центральной и старейшей площа-
ди — Соборной. Они посетили исто-
рический музей‑заповедник «Ро-
дина В. И. Ленина», памятник букве 
«Ё» и другие достопримечательно-
сти города.

В работе VII международного 
спортивного форума «Россия — 
спортивная держава» принял уча-
стие Президент России Владимир 
Владимирович Путин. Первое лицо 
государства посетил стенд Все-
российского физкультурно‑спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», где пообщался с об-
ладателями золотых знаков отли-
чия. Среди них — и наша многодет-
ная семья Менчиц — победитель 
всероссийского фестиваля ГТО 
2017–2018 годов.

Владимир Путин поблагодарил 
кузбасскую семью Менчиц за ак-
тивное участие в выполнении нор-
мативов ГТО, высоко оценил стрем-
ление Ольги и Валерия самим вести 
спортивный образ жизни и приоб-
щать к нему детей. 12‑летнему Ки-
риллу Лукашову российский пре-
зидент пожелал больших успехов 
на ковре, когда узнал, что он с семи 
лет занимается вольной борьбой, 
и становился неоднократным при-
зером региональных соревнований.

Кузбассовцы пригласили Вла-
димира Путина приехать в регион 
на торжества, посвященные празд-
нованию 300‑летия промышленно-
го освоения Кузбасса.
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традиции

памяТи арины 
6 и 7 октября в кемерове ПроШли СоревновАния По конкуру и выездке «кубок 
ПАмяти Арины теСленко». 

Девятилетняя Арина Теслен-
ко трагически погибла в ТРЦ 
«Зимняя вишня» вместе 

со своим отцом Игорем Юрьевичем 
Тесленко. Девочка делала первые 
шаги в конном спорте. По словам 
педагогов, была очень старатель-
ной и способной ученицей, счита-
лась перспективной спортсменкой. 
На лошади по кличке Кармен Арина 
принимала участие в Кубке клубов 
и уже показала очень хорошие ре-
зультаты. В конноспортивном клу-
бе «Фелиция» собрались 110 юных 
(11–14 лет) спортсменов из Кеме-
рова, Березовского, Новокузнецка 
и Прокопьевска. В первый день со-
стоялось торжественное открытие, 
которое посетил губернатор обла-
сти Сергей Евгеньевич Цивилёв, 

председатель Совета народных де-
путатов Кемеровской области Вя-
чеслав Анатольевич Петров, глава 
города Кемерово Илья Владимиро-
вич Середюк.

Затем стартовали соревнова-
ния по конкуру, перед началом ко-
торых зрители увидели небольшое 

По информации Ако
Фото: Александр ломов

театрализованное представление 
с участием воспитанников конно-
спортивного клуба «Фелиция».

В воскресенье, 7 октября, сорев-
новались в выездке, а также про-
шло награждение победителей 
и призеров. Все участники полу-
чили памятные подарки, а победи-
тели и призеры — кубки, медали 
и грамоты.

По итогам соревнований в «Ма-
нежной езде 1.3» в разных катего-
риях победителями стали: София 
Степичева из Кемерова (2008 г. р., 
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КСК «Фелиция»), Екатерина Кар-
цан из Новокузнецкого района 
(2006 г. р., КСК «Ашмарино»), Иван 
Шестаков из Кемерова (2001 г. р., КК 
«Коловрат»).

По программе «Рабочая тро-
па» лучшие результаты показали: 
Мария Таначева из Новокузнецка 
(2011 г. р., ДЮКЦ «Фаворит»), Тур-
кан Бейларова из Березовского 
(2006 г. р., КСШ «Эндорон»), Дми-
трий Попов из Кемерова (1998 г. р., 
КК «Коловрат»).

По программе «Маршрут 
№ 1 до 110 см, классический с пе-
репрыжкой. Таблица А» первые 
места заняли: Мария Мошков-
ская из Новокузнецкого района 
(2002 г. р., КСК «Ашмарино»), Дарья 
Иванова из Новокузнецкого рай-
она (2004 г. р., КЦ «Эпона»), канди-
дат в мастера спорта Мария Труб-
чанинова из Кемеровского района 
(1987 г. р., КСК «Кузбасс»).

По программе «Маршрут 
№ 2 до 100 см, классический с пе-
репрыжкой. Таблица Б» победи-
телями стали: Ульяна Панкратова 
из Кемерова (2006 г. р., КК «Колов-
рат»), Татьяна Павлова из Кемерова 
(1997 г. р., КСК «Амазонки»).

По программе «Маршрут 
№ 3 до 80 см, приближенный к нор-
ме времени. Таблица В» победили: 
Ульяна Панкратова из Кемерова 
(2006 г. р., КК «Коловрат»), Ксения 
Ивкина из Кемерова (2002 г. р., КСК 
«Эдель»).

По программе «Маршрут 
№ 4 до 60 см. Таблица Б» первые 
места у: Светланы Крековой из Ке-
мерова (2004 г. р., КСК «Амазонки»), 
Екатерины Пащенко из Новокуз-
нецка (2002 г. р., ДЮКЦ «Фаворит»).

По другим программам лучшие 
результаты показали: Софья Чер-
някова из Новокузнецкого района 
(2002 г. р., КСК «Ашмарино»), Мария 
Карсаева из Кемерова (2002 г. р., 
КСК «Фелиция»).

И в завершении ещё одна но-
вость: Всекузбасский православ-
ный конный крестный ход пройдет 
в августе 2019 года.

Об этом сообщил губерна-
тор Сергей Евгеньевич Цивилев 
во время конных соревнований 
«Кубок памяти Арины Тесленко». 
Конный крестный ход будет по-
священ 300‑летнему юбилею про-
мышленного освоения Кузбасса. 
Он пройдет по маршруту великого 
русского ученого XIX века, Петра 
Чихачева, который первым оце-
нил запасы угля Кузнецкого бас-
сейна, составил его карту.

В основных пунктах остановки 
планируется проведение молеб-
нов о благополучии Кузбасса и его 
жителей, о безопасности шахтер-
ского труда, катание на лошадях 
детей и подростков, концерты 
народных коллективов, встречи 
с краеведами и историками.

Сергей Цивилев отметил, что 
сегодня в Кузбассе конный спорт 
набирает популярность. — В ре-
гионе действуют 18 конноспор-
тивных клубов. Растет количество 
детей, которые приходят зани-
маться этим видом спорта, — про-
должил губернатор, а также на-
помнил, что в программе «Страте-
гия‑2035» спорту уделено особое 
внимание, так как активный об-
раз жизни помогает сохранить 
здоровье.

ВсекуЗбасскИй праВослаВный 
конный крестный ход пройдет 
В аВгусте 2019 года
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ПЬедестаЛ

«и мы без ПраВа 
на оШибКу историю 
сВою ВерШим»
в книге иСтории ленинСк-кузнецкой Школы гимнАСтики ПоявляютСя но-
вые и новые СтрАницы. С 18 По 20 октября в регионАльном центре СПортивной 
Подготовки По СПортивной гимнАСтике ленинСкА-кузнецкого ПроШел вто-
рой По Счету турнир нА Призы двукрАтной олимПийСкой чемПионки мАрии 
ФилАтовой.

в зал, где с самого утра 
в многоборье соревно‑
вались юноши. В целом 
за призы двукратной 
олимпийской чемпионки 
Марии Филатовой при‑
ехали бороться 60 юных 
гимнастов из Владиво‑
стока, Северска, Бар‑
наула, Благовещенска, 
Омска, Ленинска‑Куз‑
нецкого, Кемерова и Но‑
восибирска. В соревно‑
ваниях приняли участие 
девочки 8 лет, девуш‑
ки от 9 до 12 лет, маль‑
чики 9–10 лет и юноши 
от 11 до 13 лет.

На церемонии откры‑
тия всех присутствующих 

В рамках турнира, 
в музее спортивной 
славы Региональ‑

ного центра была откры‑
та экспозиция, посвящен‑
ная заслуженному трене‑
ру России, заслуженному 
работнику физической 
культуры Российской 
Федерации, Почетному 
гражданину Кемеровской 
области, руководителю, 
возглавлявшему гимна‑
стическую школу на про‑
тяжении 38‑ми лет — 
Александру Эдуардовичу 
Цимерману.

На открытии экспози‑
ции присутствовали по‑
четные гости, которые 

по праву называют себя 
друзьями этого известно‑
го человека: президент 
федерации спортивной 
гимнастики Кемеровской 
области, герой Кузбас‑
са В. П. Мазикин, полно‑
мочный представитель 
Федерации спортивной 
гимнастики России в Си‑
бирском и Дальневосточ‑
ном федеральных окру‑
гах А. В. Козик, депутаты 
Совета народных депута‑
тов Кемеровской области 
И. Ф. Федорова и дирек‑
тор областного Центра 
подготовки спортивных 
сборных команд С. Ю. Бу‑
сыгин, а также начальник 

департамента молодеж‑
ной политики и спор‑
та Кемеровской области 
А. А. Пятовский.

— Этот замечательный 
человек, Александр Эду‑
ардович, слишком рано 
ушел от нас, а ведь еще 
многое мог сделать для 
российской гимнастики, — 
отметил в своем высту‑
плении Валентин Петро‑
вич Мазикин. — Он душой 
всегда болел не только 
за ребятишек‑спортсме‑
нов, но и всех людей, ко‑
торые встречались на его 
жизненном пути.

После открытия экс‑
позиции все отправились 

Текст: виктория Спицына
Фото: мария Алексахина
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«я хочу, чтобы 
на Вашем лИце 
Всегда сИяла 
улыбка...» 

в зале приветствовали 
почетные гости. Но са-
мым важным и значимым 
для юных гимнастов ста-
ло напутствие от олим-
пийской чемпионки.

— Дорогие ребята, — 
обратилась к спортсме-
нам Мария Филатова, — 
я хочу, чтобы на вашем 
лице всегда сияла улыб-
ка, прямо как сейчас. 
Я хочу пожелать вам, 
чтобы все ваши самые 
смелые мечты обяза-
тельно сбылись, но для 
этого нужно много рабо-
тать, как бы вам ни было 
трудно. Иногда лучше 
поплакать дома в поду-
шку, но не показывать 
слезы в зале. И помни-
те, самые высокие пье-
десталы покоряются 
только сильным духом 
спортсменам.

В первый соревнова-
тельный день спортсме-
ны боролись за медали 
в многоборье. Свое ма-
стерство девочки показы-
вали в опорном прыжке, 

в вольных упражнени-
ях, на брусьях и бревне, 
а мальчики — в упраж-
нениях на параллельных 
брусьях, кольцах, пере-
кладине, на коне, в опор-
ном прыжке и вольных 
упражнениях.

С волнением в глазах 
и трясущимися руками 
подходили многие гим-
насты к очередному сна-
ряду. Это не удивительно, 
ведь некоторые из них 
только начинают делать 
первые шаги на гимна-
стическом помосте.

Но от соревнователь-
ного момента никуда 
не уйти. Так, у девочек 
по программе I разря-
да обладательницей зо-
лотой медали стала Да-
рья Ожигова из Барнау-
ла, «серебро» завоевала 
кемеровчанка Валерия 
Спиридонова, «бронза» 
у представительницы Но-
восибирска Маргариты 
Ивановой.

По программе II разря-
да тройка лидеров выгля-
дит следующим образом: 
Варвара Сидорова (г. Но-
восибирск), Яна Спиридо-
нова (г. Кемерово), Галина 
Кискина (г. Барнаул).

По программе III разря-
да 1 место — Ксения Горш-
кова (г. Ленинск‑Кузнец-
кий), 2 место — Анфиса 
Лукашева (г. Кемерово), 
3 место — Мария Микери-
на (г. Барнаул).

У мальчиков по про-
грамме I разряда «золо-
то» завоевал предста-
витель Регионального 
центра спортивной под-
готовки города Ленинск‑
Кузнецкий Роман Битю-
ков. «Серебро» у Максима 
Кохановского из Барнау-
ла, «бронза» — у кемеров-
ского спортсмена Андрея 
Дмитриева.

По программе II разря-
да все призовые места за-
няли гимнасты из Барна-
ула: Сергей Жабин, Мак-
сим Касенбеков, Роман 
Зеленовский.

По программе III раз-
ряда весь комплект на-
град у ленинск‑кузнецких 

спортсменов — Алексан-
дра Кудрина, Никиты Пла-
тунова и Ильи Сомина.

20 октября состоя-
лись финалы в отдельных 
видах гимнастического 
многоборья, где у каждо-
го спортсмена появилась 
возможность взять ре-
ванш у своих соперников. 
К слову, в копилке юных 
ленинск‑кузнецких гим-
настов 40 медалей разно-
го достоинства.

Кроме того, по резуль-
татам соревнований были 
определены обладатели 
номинаций «Самая юная 
гимнастка» и «Самый 
юный гимнаст». Ими ста-
ли Арина Садон из Влади-
востока и Кирилл Пузиков 
из Барнаула.

Судейская коллегия 
присудила номинации 
«Самая элегантная гим-
настка». Этот титул до-
стался сразу двум спор-
тсменкам — Варваре 
Сидоровой из Новоси-
бирска и Дарье Ожиго-
вой из Барнаула. А в но-
минации «Самое ста-
бильное выступление 
на бревне» победу одер-
жала Ксения Горшкова 
из Ленинска‑Кузнецкого.

Возможно, совсем ско-
ро победители и призе-
ры этого турнира смогут 
«засверкать» на мировом 
гимнастическом небо-
склоне. И уже они будут 
стоять на главной ступени 
пьедестала под звуки 
гимна родной страны, как 
и Мария Филатова много 
лет тому назад.
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соБЫтие_1

«кузбАСС — это вСеСоюзнАя кузницА», — говорил герой вСеми любимой ко-
медии, но кузбАСС богАт тАкже тАлАнтливыми людьми, в том чиСле СПортСме-
нАми. ежегодно в кемеровСкой облАСти Проходят турниры и чемПионАты роС-
СийСкого и междунАродного мАСШтАбА По рАзличным видАм СПортА.

По информации АКО

Генеральный секретарь Федера-
ции бокса России отметил высокий 
уровень тренировочных баз и за-
метные успехи кузбасских боксеров.

Сергей Цивилев сообщил, что 
только летом этого года в террито-
риях Кузбасса открыли 31 зал для 
занятий боксом. В том числе ко Дню 
российского бокса в Прокопьевске 
создан центр бокса имени Юрия 
Арбачакова, прославленного куз-
басского боксера. Это самая круп-
ная школа бокса в регионе. Общая 
площадь спортобъекта вместе с за-
лом для тайбоксеров составляет 
более 1,2 тыс. кв. м. Здесь есть тре-
нировочный спортивный зал, зал 
для проведения соревнований, тре-
нажерный зал, а также раздевалки 
и душевые, сауна, комната отдыха, 
тренерские кабинеты. Под руковод-
ством восьми тренеров‑преподава-
телей в центре смогут заниматься 
свыше 1 тыс. спортсменов.

В настоящее время четыре куз-
басские спортсменки готовят-
ся к Олимпийским играм. В сек-
циях и школах бокса в регионе 

чемпионат россии 
по боксу
Кузбасс будет претендовать на про-
ведение чемпионата России по бок-
су среди женщин в 2019 году. 
Об этом заявил губернатор Сергей 
Цивилев на встрече с генеральным 
секретарем Федерации бокса Рос-
сии Умаром Кремлевым, который 
23 сентября с рабочим визитом по-
сетил Кузбасс.

На встрече в обладминистра-
ции Сергей Цивилев и Умар Крем-
лев обсудили развитие бокса 
в регионе.

занимаются порядка десяти тыс. 
юных кузбассовцев.

«Кузбасс заработал право про-
вести чемпионат России по бок-
су среди женщин», — считает глава 
региона.

Умар Кремлев отметил, что Куз-
басс — один из лидеров на право 
проведения этих соревнований. Он 
также сообщил, что посетил центр 
бокса имени Юрия Арбачакова 
в Прокопьевске, провел там рабочее 
совещание с руководителями Феде-
рации бокса Кемеровской области, 
тренерами и спортсменами, и пред-
ложил присвоить этому центру ста-
тус центра бокса Сибирского феде-
рального округа. Здесь можно будет 
организовывать престижные все-
российские соревнования, обучать 
судей и т. д.

В свою очередь Сергей Циви-
лев предложил построить в Кузбас-
се международный центр бокса. 
Умар Кремлев поддержал эту идею. 
В ближайшее время будет опреде-
лена площадка под строительство 
нового спортобъекта.

соБЫтие

кузбасс 
примеТ лучших
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спорту и сноуборду. Здесь есть 
шесть трасс (тренировочные и ту-
ристические), открыт уникальный 
сноуборд‑парк. Воспитанники куз-
басских спортшкол ежегодно ста-
новятся победителями и призерами 
чемпионатов и первенств России, 
Европы и мира.

Леонид Мельников высоко оце-
нил уровень подготовки кузбас-
ских спортсменов. — Кузбасская 
горнолыжная школа считается од-
ной из лучших в стране, а существу-
ющие спортивные объекты созда-
ют необходимые условия как для 
тренировок, так и для проведения 
крупных соревнований, в том чис-
ле всероссийского уровня», — отме-
тил он.

Цивилев рассказал, что в Кузбас-
се ведется активная работа по при-
влечению жителей к спорту, в част-
ности к лыжным видам.

— Каждый выбирает свое: бего-
вые или горнолыжные. Особенно 
гордимся курортом в Шерегеше. 
Наша цель — сделать его номером 
один в мире, — сказал губернатор.

По данным областного депар-
тамента молодежной политики 
и спорта, горнолыжный туризм 

развивается в Кемеровской обла-
сти на территории 12 муниципа-
литетов. 70% туристского потока 
области составляет именно гор-
нолыжный туризм. На территории 
курорта Шерегеш в настоящее вре-
мя действуют 24 трассы, 22 подъ-
емника, 64 гостиницы, 15 пунктов 
проката спортивного оборудова-
ния (лыжи, сноуборды, снегоходы), 
62 кафе и ресторана, 3 развлека-
тельных центра, крытый каток, тен-
нисный корт, детские лыжные ясли 
«Неваляшка». Туристский поток 
в 2017 году составил более 1 милли-
она человек, в том числе из Герма-
нии, Польши, Австрии, Китая, Вьет-
нама, Республики Корея. По дан-
ным сайта туриндустрии «ТурСтат», 
в 2017 году кузбасский Шерегеш 
возглавил рейтинг самых попу-
лярных и востребованных горно-
лыжных курортов России, обогнав 
олимпийский Сочи. Для удобства 
кузбассовцев и туристов из дру-
гих регионов и стран с наступлени-
ем горнолыжного сезона (в ноябре) 
из Новокузнецка до станции Чугу-
наш будет запущен новый туристи-
ческий электропоезд. А от станции 
до курорта Шерегеш — автобус.

чемпионат россии 
по горнолыжному 
спорту

В 2020 году спортсмены‑горно-
лыжники из разных регионов Рос-
сии приедут на соревнования в Куз-
басс, решение о проведении в Ке-
меровской области чемпионата 
России по горнолыжному спорту 
принято по итогам встречи губер-
натора Сергея Цивилева и прези-
дента Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России Леони-
да Васильевича Мельникова.

Чемпионат будет организован 
в рамках мероприятий к 300‑ле-
тию промышленного освоения 
Кузбасса.

— Развитию горнолыжного 
спорта в Кузбассе уделяется осо-
бое внимание. Для этого у нас соз-
даны все условия, — подчеркнул 
Сергей Цивилев и отметил, что бу-
дет лично возглавлять оргкоми-
тет по подготовке к всероссийским 
соревнованиям.

Горная Шория сегодня является 
одним из центров подготовки от-
ечественных сноубордистов и гор-
нолыжников. На базе губернского 
центра горных лыж и сноуборда, 
расположенного на склоне горы Ту-
манная в Таштаголе, действуют две 
специализированные детско‑юно-
шеские спортивные школы олим-
пийского резерва по горнолыжному 

чемпИонат будет 
органИЗоВан В рамках 
меропрИятИй к 300‑летИю 
промышленного осВоенИя 
куЗбасса
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золотой

иСПолнилоСь 
90 лет велико-
му СПортСмену 
ПроШлого Сто-
летия рудольФу 
влАдимировичу 
ПлюкФельдеру.

Текст: Сергей лепихин
Фото: hidlovski.livejournal.com

Рудольф Плюкфельдер родился и вырос в деревне 
Новоорловка Донецкой области. 29 сентября 1941 года 
Пфлюгфельдеры (именно так правильно произносится 
его фамилия в оригинале) вместе с другими немецкими 
семьями были отправлены из родной Донецкой области 
в Сибирь. 5 ноября отца и старшего брата в виду подозре-
ний в пособничестве германским войскам расстреляли, 
а 16‑летнего Рудольфа отправили работать в одну из ки-
селевских шахт.

Начал он рабочий стаж подземным электрослеса-
рем, но вскоре медкомиссия вывела его на поверх-
ность: прихватило сердце. Направили работать в мех-
цех, а врачи порекомендовали гимнастику. Помогло. 
И юноша увлекся спортом, но избрал чисто мужской вид 
спорта — классическую борьбу. И вскоре, в 1947 году, 
стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока среди 

В справочнике «Тя-
желая атлетика» 
за 1983 год в разде-

ле «Выдающиеся атлеты 
и деятели тяжелоатлети-
ческого спорта» читаем:

«Плюкфельдер Ру-
дольф (р. 1928), Кисе-
левск — «Шахтер», Шахты, 
Ростов‑на‑дону — «Труд», 
с 1980 г. — Вильнюс. За-
служенный мастер спорта 
СССР, Заслуженный тре-
нер СССР. Чемпион XVIII 
Олимпийских игр, трех-
кратный чемпион мира 
(1959, 1961, 1964) в весе 
82,5 кг. Трехкратный чем-
пион Европы (1959–1961). 
Шестикратный чемпион 
СССР (1958–1963). Уста-
новил 12 рекордов мира 
и 22 рекорда СССР. Соз-
дал в Шахтах школу, под-
готовку в которой прош-
ли А. Вахонин, Г. Четин, 
А. Воронин, Н. Колесни-
ков, Д. Ригерт, В. Алексе-
ев. Автор книги «Металл 
и люди» («ФиС», 1966). 
Удостоен звания «Заслу-
женный работник куль-
туры РСФСР», награжден 
орденами «Знак Почета» 
и «Трудового Красного 
Знамени».

шахтеров. На следующий 
год повторил этот успех. 
Но в этом же году ссыль-
ным немцам добавили 
ещё по 25 лет, и он стал 
невыездным. Ему при-
шлось переквалифициро-
ваться: поменять класси-
ческую борьбу на штангу. 
Об этом он сам рассказал 
в одной из киевских газет 
в 2002 году.

К штанге подошел 
с той же серьезностью, что 
и к борьбе, да и вообще 
к делу, — он был передо-
виком социалистического 
соревнования, был в чис-
ле лучших рационализа-
торов шахты…

Секция тяжелой атле-
тики размещалась в клу-
бе шахты, позднее он стал 
домом культуры «Ок-
тябрь». Плюкфельдер 
фактически стал трене-
ром ребят. Зальчик был 
небольшой, но скоро все 
изменилось. Рудольф от-
воевал комнаты под тре-
нажеры, они, естественно, 
были сварены в мехцехе, 
под его зорким пригля-
дом. Отгородил угол 
и устроил там душ.

А ещё складывал в па-
почку все, что находил 
о тяжелой атлетике, лю-
бую журнальную заметку 
о методах тренировок, об-
думывал их, собирал все 
лучшее. Вел записи о тре-
нировочном процессе, 
о стрессовых нагрузках, 
создавал собственную 
теорию. Так начиналось 
то, что через годы специ-
алисты назовут школой 
Плюкфельдера.

К 1958 году установил 
несколько мировых ре-
кордов в своем среднем 
весе, но этого «не заме-
чали» ни спортивное на-
чальство, ни пресса — 
происхождение у силача 
«не то». Рудольф пони-
мал: чтобы попасть в сбор-
ную Союза, нужно стать 
не просто сильнее, а на-
много сильнее других.

В 1958‑м, в матче-
вой встрече сборных 

ПлюК
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Болгарии и РСФСР, уста-
новил мировые рекор-
ды в жиме, рывке и сум-
ме троеборья. С этого 
момента он уже не неиз-
вестный парень из какой‑
то далекой сибирской 
шахты, а член сборной 
СССР!

Очень не повезло 
на Олимпиаде 1960 года 
в Риме: разрыв широкой 
мышцы спины. Травма 
случилось прямо во время 
разминки перед выходом 
на помост. Но уже через 
год, на чемпионате мира 
в Вене, он обыграл знаме-
нитого «железного гавай-
ца», непобедимого Том-
ми Коно (США). И получил 
звание заслуженного ма-
стера спорта СССР.

В 1961 году Рудольф 
Плюкфельдер — извест-
ный на весь Союз штан-
гист приехал в город 
Шахты Ростовской обла-
сти, устроился на шахту 
«Нежданная».

Но вскоре его при-
гласили в местный Дом 
спорта посмотреть тре-
нировку штангистов. По-
смотрел. Но ему не понра-
вилось. Да и тренировоч-
ный зал был оборудован 
примитивно. Об этом 
Плюкфельдер честно 
и прямо сказал «спор-
тивным вожакам» горо-
да Шахты. И тогда они 

Плюк превращал ребят 
не просто в спортсменов, 
а в воспитанных, интел-
лигентных людей. Кро-
ме Вахонина, его учени-
ки Н. Колесников и Д. Ри-
герт стали олимпийскими 
чемпионами. Рудольф 
Владимирович работал 
тренером в сборной ко-
манде СССР и тренером 
сборной профсоюзов. 
Но в 1991 году уехал с се-
мьей в Германию, в город 
Крефельд.

— Мой отъезд 
из РСФСР, — объяснял он 
журналистам, — связан 
с Василием Алексеевым, 
знаменитым штангистом 
и моим учеником. По-
сле того, как он сжег свою 
ленту почетного граж-
данина Рязани, руковод-
ство Шахтинской обла-
сти предложило ему вер-
нуться в Шахты. Вернулся, 
но меня иначе, как «ЭсЭс 
Владимирович», не на-
зывал. Из‑за него от меня 
ушли лучшие на тот мо-
мент ученики, но он 
не унимался — к тому вре-
мени уже побывал в тюрь-
ме за жестокое избиение 
человека, откуда его вы-
тащили. «Звезда совет-
ского спорта!» Словом, 
я воспользовался пригла-
шением федерации тяже-
лой атлетики Литовской 
ССР и уехал туда. Но по-
том вся эта перестройка… 
Стрельба в Вильнюсском 
телецентре…

В свои 65 Рудольф Вла-
димирович выиграл в Ан-
глии «золото» на чем-
пионате мира среди 
ветеранов.

В 75 бегал ежеднев-
ный кросс на 3–4 км. При 
собственном весе 95 тол-
кал 110‑килограммовую 
штангу.

И всегда гордился тем, 
что его спортивная ка-
рьера начиналась и гром-
кие успехи пришли, когда 
он жил в суровой Сиби-
ри, в скромном шахтер-
ском городке Киселевске, 
в Кузбассе.

заявили: «Плюк, (это прозвище прочно к тому времени 
прилипло к известному спортсмену) раз ты такой умный, 
возьмись за дело, подними штангу в нашем городе!»

И он за дело взялся: выбивал из начальства лес, желе-
зо, резину, пока не сделал то, что сам себе представлял: 
настоящий тяжелоатлетический комплекс с первокласс-
ными тренажерами для полноценных тренировок и вос-
становительный центр. К «Папе Плюку» повалила моло-
дежь, причем отовсюду. Приехал к нему и его любимый 
киселевский ученик Алеша Вахонин. И они, как в былые 
времена, приступили к совместным тренировкам.

Накануне токийской олимпиады оба отличились 
на чемпионате мира 1963 года. Вахонин стал чемпионом, 
а его 35‑летний тренер взял «серебро».

На следующий год Олимпиада‑64. Токио. Зал 
«Сибуйя».

По традиции штангисты начали соревнования с лег-
ких весов. В легчайшем весе мировой рекорд в троебо-
рье — 357,5 кг принес золотую медаль Алексею Вахони-
ну. И он стал первым олимпийским чемпионом в истории 
кузбасского спорта.

А затем настал черед и его наставника. Рудольф 
Плюкфельдер, которого четыре года назад травма вы-
вела из строя накануне олимпийского старта, на этот раз 
наверстал упущенное и с суммой в троеборье 475 кг стал 
олимпийским чемпионом в среднем весе. Эффектная 
точка в карьере спортсмена, которому было уже 36 лет.

Ликовал Киселевск, ликовал Кузбасс, ликовала вся 
страна!

После токийской олимпиады Плюкфельдер поступил 
в Центральный институт физической культуры, на заоч-
ное, разумеется, отделение, и вернулся в Шахты, в тот 
самый универсальный центр штанги, где он поднимал 
этот вид спорта в городе горняков.

Рудольф Владимирович был человеком скромным 
до аскетизма и по‑немецки аккуратный до педантично-
сти. Но самое главное, близко не подпускал к своим ре-
бятам «медиков»: сам никогда не употреблял никаких 
стимуляторов и их ограждал.

Его зал в Шахтах был наполнен такими новинками, 
каких не было в институтах физкультуры. Уделяя глав-
ное внимание научным подходам подготовки, Папа 
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соБЫтие

более 10 тыСяч куз-
бАССовцев Приняли 
учАСтие в велоПро-
бегАх к 300-летию 
регионА.

По информации АКО

14 октября на территории 
Кемеровской области 
прошли велопробеги, при-

уроченные к началу отсчёта тыся-
чи дней до празднования 300‑летия 
Кузбасса. Самые массовые велопро-
беги зафиксированы в Кемерове 
и Новокузнецке — свыше тысячи го-
рожан вышли на старт в рамках ши-
рокомасштабной спортивной акции.

В столице Кузбасса старт юби-
лейному велопробегу дал и. о. заме-
стителя губернатора по вопросам 
культуры, спорта и туризма Михаил 
Бостанджогло. Он поздравил кеме-
ровчан с уникальным спортивным 
мероприятием и лично проехал дис-
танцию веломаршрута вокруг пло-
щади Советов.

Как отметил Михаил Михайло-
вич, велопробеги в Кемеровской об-
ласти проводились и раньше, но они 
не носили столь массового харак-
тера. Каждая территория самосто-
ятельно определяла дистанцию, 
маршрут и категорию участников. — 
Это дети от трех лет до пожилых лю-
дей, которым за 60 лет. Очень важно, 

«Анжерский», а студенты и взрос-
лые проехали на велосипедах са-
мый длинный маршрут в 10 км 
по городским улицам.

В Калтане в велопробеге приня-
ли участие работники учреждений 
бюджетной сферы, предприятий, 
администрации, депутаты, ветера-
ны и учащиеся воскресной школы. 
Местом старта была территория 
Храма Покрова Божией Матери.

В Гурьевском районе велопро-
бег прошел в парке спорткомплекса 
«Металлург». Дети и взрослые пре-
одолели свои дистанции на лыже-
роллерной трассе в парке.

В Мысках жители города собра-
лись на берегу реки Мрас‑Су. Стар-
товали велосипедисты с перекрест-
ка реабилитационного центра «То-
паз», а финишировали у детского 
лагеря «Чайка».

В Междуреченске маршрут ве-
лопробега был проложен от памят-
ника Ленина по проспекту 50 лет 
Комсомола до площади Весенней. 
В спортивном мероприятии уча-
ствовали дошкольники, учащиеся 
общеобразовательных учрежде-
ний, работники организаций, депу-
таты, ветераны спорта, активисты 
общественных организаций.

Губернатор Сергей Евгеньевич 
Цивилев на своей странице в соци-
альной сети поблагодарил участни-
ков велопробега за активную жиз-
ненную позицию.

что в нашем спортивном праздни-
ке принимали участие целые семьи. 
И это замечательно. Велопробег по-
казал, насколько велико желание 
у кузбассовцев заниматься спор-
том и быть активными, вести здо-
ровый образ жизни, — подчеркнул 
Бостанджогло.

Как сообщили в областном де-
партаменте молодежной полити-
ки и спорта, в зависимости от воз-
раста муниципалитеты установили 
универсальные дистанции. Самые 
маленькие велосипедисты про-
ехали 300 м. Школьники попробо-
вали свои силы на трех дистанци-
ях — 1000 м, 2000 м и 3000 м. Взрос-
лым любителям велоспорта был 
определен десятикилометровый 
участок.

В Кемерове юбилейный велопро-
бег прошел по маршруту площадь 
Советов — ул. Орджоникидзе — 
площадь Пушкина — ул. Арочная — 
ул. Красная — пр. Советский — 
площадь Советов. Все желающие 
в возрасте от шести лет и старше 
попробовали свои силы на дистан-
циях, начиная с 300 м до 10 км.

В Новокузнецке участников 
в 10 часов ждали на бульваре Геро-
ев. Участники проехали на велоси-
педах по автомобильной дороге 
Октябрьского проспекта.

В Анжеро‑Судженске дети в воз-
расте от 5 до 17 лет провели заезды 
по кольцевым дорожкам стадиона 
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1000 дней до 
300-летия Кузбасса
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ВетеранскиЙ сПорт

здоровая 
репуТаЦия 
кузбасса
в конце АвгуСтА в новоСибирСке Со-
СтоялАСь ПятАя По Счёту СПАртАкиА-
дА ПенСионеров роССии.

старт комбинированной 
эстафеты и на броско‑
вую линию дартса. Они 
– победители и призёры 
областных ветеранских 
спартакиад, жители Ке‑
мерова, Новокузнецка и 
Таштагольского района.

Общими усилиями 
кузбасская команда за‑
няла шестое место в об‑
щем зачёте. Результат 
– высокий, так как поза‑
ди осталась шестьдесят 
одна (!) сборная. В видах 
программы наши зем‑
ляки выступили ровно: 
в призёры не выбились, 
но в целом занимали ме‑
ста в первой двадцатке. 
Лучшего всего показали 
себя теннисисты – 7 и 8‑е 
места (далее – первый 
результат мужской, вто‑
рой – женский). Стрель‑
ба пулевая – 14‑е и 18‑е. 
Плавание – 14‑е и 25‑е. 
Шахматы – 42‑е и 16‑
е. Легкоатлетический 
кросс – 22‑е. Комбини‑
рованная эстафета – 41‑
е. Дартс – 45‑е.

Эти результаты по‑
зволили оставить поза‑
ди команды таких раз‑
витых и авторитетных 
территорий как Мо‑
сква, Санкт‑Петербург, 
Башкирия, Татарстан, 
Свердловская область, 
Красноярский край и 
другие, то есть подтвер‑
дить на деле, что Куз‑
басс – один из самых 
спортивных регионов 
России.У кузбасских пенси‑

онеров, ведущих 
активный спор‑

тивный образ жизни, на‑
всегда особая репутация 
на этих Спартакиадах. 
В 2013 году кузбассов‑
цы выиграли самую пер‑
вую из них, и тем самым 
вошли в историю, из ко‑
торой нас теперь никак 
не вычеркнешь. Правда, 
данное обстоятельство 
и обязывает теперь вы‑
ступать как минимум 
на оценку «хорошо». С 
чем сборные Кемеров‑
ской области в целом 
справляются. А ведь в 

соперниках 67 (!) регио‑
нальных команд. Да ещё 
и соревнования эти по 
статусу фактически от‑
крытые международ‑
ные. Ведь пусть и вне 
спартакиадного зачёта, 
но участвуют в ней пен‑
сионеры Сербии, Китая, 
Испании, Германии, Бе‑
лоруссии и Казахстана.

На старты первого 
этапа отборочных со‑
ревнований Спарта‑
киады в 1248 муници‑
пальных образовани‑
ях страны вышли 84000 
пенсионеров России, 
а в финальной части 

каждый регион пред‑
ставляли шестеро луч‑
ших. У команды Кеме‑
ровской области это 
– Гельниса Мурхамедов‑
на Корчуганова (кросс 
1000 м) и Петр Семено‑
вич Васильев (стрельба 
из пневматической вин‑
товки), Валерий Нико‑
лаевич Малахов (плава‑
ние 50 м в/с) и Светлана 
Анатольевна Исупова 
(кросс 1000 м), Анатолий 
Павлович Валов и Ната‑
лья Викторовна Сятки‑
на (настольный теннис), 
Борис Георгиевич Син‑
кин и Любовь Дмитри‑
евна Кузнецова (шах‑
маты). Все выходили на 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Совет ветеранов «олимп»
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4–6 октября 2013 года. 
София. Сразу четверо ке-
меровских каратистов сти-
ля кекусинкай стали чем-
пионами мира по версии 
KWU. Блестящие победы 
над своими соперниками 
одержали Светлана Бере-
зова, Дмитрий Стародуб-
цев, Фарид Касумов и Ар-
сен Хачатрян. Тренер всех 
четверых — Роман Исаев.

Иваненко в острой борьбе 
со старыми своими сопер-
никами — «гэдээровски-
ми» ходоками Рональдом 
Вайгелем и Хартвигом га-
удером одержал победу 
на жаркой, проходившей 
по улицам южнокорейской 
столицы пятидесятикило-
метровой дистанции. Ре-
зультат Иваненко на «пол-
тиннике» — 3 часа 44 мину-
ты 1 секунда на десятилетия 
стал новым олимпийским 
рекордом, который пал 
только в XXI веке.

16 октября 1968 года. 
Мехико. Олимпийские 
игры. Советский тяжелоат-
лет Виктор Куренцов стал 
олимпийским чемпио-
ном в полусредней весо-
вой категории. Начавший 
заниматься тяжёлой атле-
тикой в 1959 году в секции 
КМК (первый тренер — евге-
ний япи) в Сталинске, спор-
тсмен добился наивысше-
го для себя достижения. 
В Мехико Виктор в сумме 
трёх движений поднял 475 кг, 
установив при этом миро-
вой рекорд в толчке (187,5). 
Серебряный призёр — япо-
нец Масахи Оути — отстал 
на 30 кг.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из сети интернет

1 сентября 1978 года 
день рождения 
борцов-«вольников» бра-
тьев-близнецов Кирилло-
вых — Сергея и Дмитрия — 
одних из самых успешных 
воспитанников кемеров-
ской школы борьбы.

30 сентября 1988 года. 
Сеул. Олимпийские игры. 
Уроженец поселка Ме-
таллплощадка Кемеров-
ского района Вячеслав 

12 сентября 1998 года. 
Хоккейный «Металлург» (Но-
вокузнецк) начал новый, 
наилучший в своей исто-
рии — «серебряный» — се-
зон. Сентябрь команда 
провела не очень уверен-
но, зато в октябре — победы 
во всех матчах! Тогда впер-
вые и появилось ощущение: 
«что-то будет!»

13 сентября 1983 года 
в Таштаголе родилась куз-
басская сноубордистка 
Ольга голованова. чем-
пионка и неоднократный 
призёр в различных кате-
гориях чемпионата Рос-
сии, бронзовый призёр 
Всемирной Универсиа-
ды 2003 года. Участница 
зимних Олимпийских игр 
2006 года в Турине.

23–26 октября 1968. Мехи-
ко. Олимпийские игры. Но-
вокузнецкий «классик» Ва-
лентин Олейник лишь в двух 
поединках олимпийско-
го турнира среди борцов 
среднего веса не одержал 
победу. Сначала был туши-
рован аргентинец Хулио 
граффиньо, затем были 
повержены чех Корманчик 
и поляк Квечиньский. Побе-
дить болгарина Петара Кру-
манова не удалось — ничья, 
которая не помешала вы-
йти в финал. В главном по-
единке Олейник драма-
тическим образом прои-
грал немцу из гДР людвигу 
Метцу. Тем менее, Вален-
тин Олейник повторил выс-
шее достижение кузбас-
ской классической борьбы 
на Олимпиадах — сере-
бряная медаль. В 1956 году 
её удостоился земляк Олей-
ника — Владимир Манеев.

7 сентября 1963 года. 
Кузбасский тяжелоатлет 
Алексей Вахонин в Сток-
гольме стал чемпионом 
мира в легчайшей ве-
совой категории. В спо-
ре за «золото» Алексею 
противостоял дуэт япон-
ских «мини-геркуле-
сов» — Сиро Исиносеки 
и Хироси Фукуда. В ре-
зультате острой тактиче-
ской борьбы с заявками 
веса на штанге и уверен-
ного выступления в пер-
вых упражнениях — жиме 
и рывке — Вахонин «за-
гнал» 20-летнего Фукуду 
на неподъёмные для него 
килограммы.

6 сентября исполни-
лось 90 лет Рудольфу Вла-
димировичу Плюкфельде-
ру — наверное, самому 
знаменитому кузбасско-
му тяжелоатлету и трене-
ру. Олимпийский чемпион 
1964 года. чемпион мира 
1959, 1961, 1964 годов. чем-
пион европы 1959–61 годов. 
Многократный чемпион 
СССР. 8 мировых и 22 со-
юзных рекордов. Внёс 
большой вклад как тренер 
в развитие таких всемир-
но известных атлетов, как 
Алексей Вахонин, Давид 
Ригерт, геннадий Бессо-
нов, Николай Колесников 
и Виктор Трегубов. Автор 
одной из лучших книг, по-
свящённых тяжёлой атлети-
ке «Металл и люди». В 90-е 
годы эмигрировал на исто-
рическую родину в гер-
манию. Ныне проживает 
в Крефельде.
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