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Дорогие друзья!

Э

Этот чемпионат можно натот номер
звать соревнованиями
по у нас получился очень мужским.
Так уж сложился редакционный портфель,
морозоустойчивости.

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 победу 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 спортивных залах, на беговых дорожках, в бассейнах, потом они идут рядом по жизни, как по дистанции, каждый к своим наградам и при этом —
к общим семейным целям. Дети спортсменов
начинают дружить со спортом чуть ли не с младенчества. Друзья таких семей тоже, как правило, со временем увлекаются, и из болельщиков
переходят в разряд крепких любителей того или
иного вида спорта. Бурное развитие беговых марафонов, любительского триатлона и лыжного
спорта сегодня показывает, что стать спортсменом можно на любом этапе жизни, главное — отнестись к этому серьезно, следить за здоровьем
и избегать ненужных перегрузок.
Кстати, уже этой зимой в Кузбассе будет проложено 254 лыжных и 19 снегоходных трасс, появится сеть лыжных прокатов, где можно будет взять
лыжи за совсем небольшую плату, а льготники
смогут воспользоваться этими услугами совершенно бесплатно. Отличная возможность попробовать свои силы в нашем родном, таком исконно сибирском виде спорта. Так что ждем устойчивого снега, и все на лыжи!

Кроме этих, безусловно,
очень значимых для
региона событий
С уважением, Антон Пятовский
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соБЫтие

Текст и фото: Станислав Переверзев

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».

«К

росс 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.
4
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Здесь на старт вышли 970 человек разных возрастов и навыков,
сплоченные идеей здорового образа жизни. В этот день многие
бежали целыми семьями. Многие участвовали с целью поддержать родную школу, институт
или рабочий коллектив. Наверняка пересечение финишной черты
на «Кроссе нации» станет первым
уверенным шагом к спортивному,
здоровому образу жизни. И результат уже виден. Организаторы
отмечают, что если раньше в кроссе участвовали по большей части
воспитанники спортивных школ,

то сегодня на старт выходят кемеровчане, которые впервые приобщаются к занятиям физкультурой.
Победителями в своих дисциплинах стали: среди мужчин в забеге почетных гостей — Андрей
Кислых (Кемерово); среди мужчин
в массовом забеге — Рудольф Воронцов (Кемерово); среди мужчин
на дистанции 6 км — Егор Ломакин (Кемерово); среди юниоров
до 20 лет на дистанции 4 км — Кирилл Дроздов (Кемерово); среди
юношей до 18 лет на дистанции
2 км — Никита Масорский (Кемерово); среди мальчиков до 9 лет

«Кросс нации» — масштабное всероссийское спортивное мероприятие. В 2018 году оно прошло во всех
85 регионах России. В состязаниях на различные дистанции приняли участие 513 550 человек.

на дистанции 1 км — Иван Кравченко (Белово); среди женщин
в забеге почетных гостей — Елена Буданова (Кемерово); среди
женщин в массовом забеге — Злата Чентаева (Анжеро-Судженск);
среди женщин на дистанции 4 км
–Маргарита Новгородцева (Кемерово); среди юниорок до 20 лет
на дистанции 4 км –Валерия Шинкевич (Берёзовский); среди девушек до 18 лет на дистанции 2 км
–Вероника Самошкина (Промышленновский район); среди девочек до 9 лет на дистанции 1 км —
Алина Савочкина (Белово).
Отдельными призами в номинации «Самый опытный участник» награждён Пётр Абрамов
1940 года рождения. Победителем 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 департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области.
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традиции

«Золото»
Вячеслава
Иваненко
оказалось
первым
и последним
советским
в истории
олимпийской
спортивной
ходьбы
на 50 км.

лет

золотой

медали

Как это
было?
Подготовил Сергей Соседов
Фото: из архива Музея ФКиС

29 сентября 1988 года
была завоёвана пока
последняя для Кузбасса золотая медаль в
личных соревнованиях
Олимпийских игр.

С

еул. Олимпийские игры.
В этот день сборная СССР
рассчитывала как минимум на медали в спортивной ходьбе на 50 км. Ведь в список лидеров сезона входили сразу несколько советских ходоков. Одному
из них — кемеровчанину Вячеславу

6
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Иваненко — принадлежал второй
результат — 3:44.01. Лучший был
у спортсмена из ГДР, чемпиона мира
Роланда Вайгеля — 3:42.33. Предполагалось, что именно эти двое
и поведут борьбу за олимпийское
«золото». Как, кстати, это и происходило на всех соревнованиях последних лет с их участием. Причём
большинство из них заканчивались
победой немца. Старт гонки прошёл как всегда спокойно. Сильнейшие ходоки берегли силы на вторую половину дистанции, позволяя
не очень известным спортсменам
хотя бы временно быть лидерами
олимпийской гонки. Так, к примеру,
на середине дистанции (25 км) залихватски и отчаянно ушёл в отрыв
мексиканец Мартин Бермудес. Это,
конечно, никого особо не взволновало, так как с отрывом в минуту
за ним следовали одной большой
группой сразу 16 «рыцарей асфальтовых дорог», среди которых были
двое советских спортсменов и трое
немцев из ГДР.
Время шло, расстояние до финиша сокращалось, и легкоатлеты постепенно распределились
по дистанции, в целом, согласно
их рейтингу: лидерство перешло
к Вайгелю, за ним расположился
Иваненко.
Всё решилось на последних сотнях метров до финиша,
чему свидетелями стали зрители

телетрансляции центрального канала советского телевидения.
Ещё метров за восемьсот до входа на Олимпийский стадион Сеула, чётко чеканя шаг, гонку уверенно возглавлял Вайгель. Где-то
едва маячил худощавый, невысокий, но жилистый Иваненко. Честно говоря, создавалось впечатление, что всё уже решено. Видимо,
так решил и режиссёр трансляции,
переключив внимание телезрителей на другие виды легкоатлетической программы. Когда же камера
вновь вернулась к ходокам (в тот момент, когда они должны были появиться на стадионе) обнаружилось,
что лидирует …Вячеслав Иваненко, всё более и более увеличивая
отрыв от своего преследователя.
Немец же, как ни старался добавить
скорости, но кроме гримасы мученика выдавить из себя ничего не мог:
все резервы остались на дистанции.
А вот у Иваненко несколько иное видение случившегося. Кроме, конечно, концовки. См. стр. 8-9.
«Золото» Вячеслава Иваненко
оказалось первым и последним советским в истории олимпийской
спортивной ходьбы на 50 км. До него
в активе советского спорта в этой
дисциплине были лишь два «серебра» и одна «бронза». Кроме того,
эта победа оказалась пока последним золотым успехом кузбасского спорта на летних Олимпийских
играх в личных соревнованиях.
Последнюю же (пока!) золотую
летнюю олимпийскую медаль привезла в Кузбасс в 1992 году кемеровская гимнастка Елена Груднева (Сюткина). Однако получила она её за победу в командном зачёте в составе
сборной СНГ.

соБЫтие
29, 30 Сентября в городАх роССии ПроШёл
вСероССийСкой день
ходьбы. оргАнизАтором мероПриятия выСтуПил олимПийСкий
комитет роССии СовмеСтно С оргАнАми иСПолнительной влАСти СубЪектов роССийСкой
ФедерАции и регионАльными
олимПийСкими СоветАми.

Текст: Сергей Соседов
Фото: данил Айкин

день Ходьбы
с иВаненКо

Н

о 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

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).
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Вячеслав Иваненко:

Желаю Кузбассу
больших побед!

Текст: Сергей Соседов
Фото: Юрий Ефимовский

29 сентября 2018 года исполнилось 30 лет с тех пор, как
кузбасский ходок Вячеслав Иваненко завоевал золотую олимпийскую медаль. Об этом и многом другом
с заслуженным мастером спорта журнал «Кузбасс
спортивный» побеседовал.
— 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 спортивного» раскрою тайну, которую хранил много лет…
8

сентябрь-октябрь 2018

Не подумайте чего
о криминальном и допинговом. Касается, она
подготовки к Олимпиаде‑88. Дело в том, что
мой тренер Юрий Васильевич Подоплелов в состав тренерского штаба

сборной СССР не входил, а потому не ездил
на крупные международные соревнования:
Кубок мира, чемпионат мира, чемпионат
Европы. Следовательно, в отличие от меня,
не видел, на что способны мои основные соперники — «гэдээровские» немцы Рональд
Вайгель и Хартвиг Гаудер: как они идут, какой тактики придерживаются. По его мнению,
выходило, что вторая
половина дистанции —
у соперников ахиллесова пята. И значит, исходя из этого, и должна
строиться подготовка.
Но я‑то прочувствовал
возможности соперников, и уверял тренера
в том, что немцы как раз
вторую половину проходят быстрее, а на последней «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 самому втихую поменять
план тренировок по темпу заходов, который
на мой взгляд, позволит справиться с немцами. Разгонялся, например, не за 5 км до финиша, а за 8 км. Перед
контрольной точкой,
где стоял тренер с секундомером, сбавлял
ход, и потому мой план
было не слишком заметным. Подоплелов только немножко удивлялся,
когда сравнивал секунды на секундомере и показатели пульса.
Это был именно мой
секрет, секрет, в котором
заключался мой выбор
как спортсмена. И он был
нелёгким. В 27 лет ослушаться тренера, наверное, не самое правильное решение. Но у меня
уже был личный опыт выступлений на крупных

соревнованиях, и я решил положиться на него, не отметая 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. Ейбогу, не вру, у меня и запись захода того есть. А сюрприз 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 думает… В то же время, нельзя и недооценивать соперника: 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 командую: тратят силы по моей прихоти. К тому же виражи, на дистанции были очень крутые. Проход виража — важный элемент. На тренировках его хорошо
отработал и проходил повороты быстро. Перед виражом метров за 200 начинал ускоряться, на вираже
добавлял, после виража ещё добавлял. Затем сбавлял спокойно скорость: отдыхал. А соперники в это
время догоняли уже меня восстановившегося после
рывка, в то время как сами испытывали нервное напряжение и, как минимум, моральное желание заслуженно передохнуть после ликвидации отрыва
от опасного соперника. А я снова делал рывок, когда именно мне это было удобно… Поэтому, возможно, 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 подобной тактики, и то что, я окажусь способен её осуществить. 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 интересными цифрами: 30 лет и 3 года назад я стал мастером 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 мастера спорта. Да вот попал в группу к тренеру, у которого занимались практически все легенды кемеровской спортивной ходьбы и стайерского бега. Просто
из чувства мужского достоинства ни хотелось им уступать. Приходил с тренировок совершенно «накушавшийся». Так что к Олимпийским играм они все вместе тоже меня хорошо так подвинули. Ну и сказалась
«предварительная» подготовка: с родной Металлплощадки на работу в Кемерово на комбинат шёлковых 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 резерва по лёгкой атлетике имени Савенкова. Занимаюсь
общественной работой. Потому что хочу, чтобы наш
кузбасский спорт стабильно развивался, чтобы молодые люди вели здоровый образ жизни. Помогаю создавать условия для этого, никогда не отказываю в посильной 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 здоровья. И болельщикам: тем, кто переживает за наших
спортсменов. И самим спортсменам. Последним желаю 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» выйдете на старт Олимпиады. Стать олимпиоником — это
большой труд. Поэтому никогда не выделяйте меня среди всех кузбассовцев — участников Олимпиад, только потому, что я олимпийский чемпион. Мне лишь удалось сделать самую чуточку больше, чтобы завоевать
для родной земли золотую олимпийскую медаль. Желаю Кузбассу в будущем больших побед во всех сферах
жизни и сделаю для этого всё от меня зависящее.
сентябрь-октябрь 2018
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Текст: Борис Проскурин
Фото: Василий Япрынцев,
Евгений Огородников

На
ковре
«Шахтёрской славы»
Международные турниры «Шахтёрская слава» в Кемерове (проводится
с 2013 по 2018 годы) запомнились многочисленным поклонникам спорта как праздник не только вольной борьбы. Ярким событием и проверкой наших борцов стал и шестой турнир.

«Шахтерская
слава — 2018»

Лучшие борцы
планеты!

В этом году на турнир приехали
более 200 спортсменов из 25 иностранных государств и 16 регионов
России. В течение двух дней кузбассовцы могли насладиться жаркими
и напряженными схватками сильнейших борцов планеты.
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В церемонии торжественного открытия участвовали: губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев, председатель кузбасского
парламента Вячеслав Анатольевич Петров, президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области Александр Юрьевич
Брыксин, Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Среди почетных гостей присутствовали победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, легенды спорта, известные
политические и общественные
деятели: Арсен Фадзаев, Анатолий Белоглазов, Виктор Алексеев.
Как подчеркнул Сергей Цивилев, любой спортивный турнир
очень важен для жителей области. Благодаря проведению таких соревнований, как «Шахтерская слава», Кузбасс становится международным спортивным
центром.

В самой лёгкой весовой категории 57 кг Кузбасс был представлен
пятью соискателям наград и призов. После того, как воспитанник
тувинской школы вольной борьбы Дондук-оол Хуреш-оол, выступавший в последние три года
за Кемеровскую область, завоевав
две золотые медали (и впридачу
легковой автомобиль), «серебро»
и «бронзу», покинул турнир, за вакантное первое место мог поспорить лишь кемеровчанин Арзыл
Артыш-оол, борцовская закваска
которого опять же тувинская. Впервые стартовав во втором турнире
«Шахтёрской славы», он сразу же
заявил о своих высоких намерениях и стал третьим призёром. Однако в последующих трех турнирах
лишь в 2017 году был близок к успеху, но стал только пятым.
Удачно стартовав в шестом турнире, Артыш в полуфинале встретился с новичком турнира из Бурятии Тамиром Гармаевым, тоже
претендовавшим на роль лидера. В первом периоде Артыш отстоял, получив предупреждение
за пассивное ведение борьбы. Однако во второй трёхминутке Тамир
взвинтил темп, продемонстрировал высокую технику. После того,
как бурят провёл пять приёмов
на два балла подряд, судьи остановили схватку, объявив досрочную
победу Тамира. Тем не менее, Артыш не сник, и, попав в «утешиловку», смог достойно отбороться, завоевав бронзовую медаль, сделал
медальный почин.

Весовая категория 61 кг была самой непредсказуемой и со слабыми
надеждами на кузбассовцев. Ставка на осинниковского борца, мастера спорта Кайрата Амиртаева представлялась сомнительной, поскольку он был неизвестен не только
гостям, но и многим кузбасским тренерам. Редко Кайрат участвует даже
в областных турнирах. Тем не менее, отборолся он на редкость удачно, став третьим призёром. Для другого беловского борца Артёма Евглевского два предыдущих турнира
были лишь проверкой его технического и тактического мастерства.
Весовая категория 65 кг была
одной из самых многочисленных
(26 участников) на турнире. В ней
честь Кузбасса защищали пять воспитанников кузбасской «школы».
Удачно начал борьбу кемеровчанин Чингиз Котчин — воспитанник
тренера Владимира Секлецова. Однако в 1/4 финала ему противостоял чемпион Узбекистана Сирожетдин Хасанов. Опытный борец взял
верх, победив Чингиза по баллам.
Однако Котчин сохранил шансы

на бронзовую медаль, соревнуясь в «утешиловке». В трудном поединке со счётом 5: 4 Чингиз одолел
красноярского борца, став третьим
призёром.
Остальные четверо наших борцов Николай и Александр Якучаковы (Беловский район), а так же АйХан Ондат и Оник Мартиросян (оба
из Кемерова) были слишком молоды
и малоопытными для такого турнира, оказавшись за чертой двадцатки
сильнейших.
Тревожной для кузбасских тренеров была и весовая категория
70 кг. На кого надеяться? Все терялись 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. Двадцатилетний междуреченец Кирилл
Корнеев, успешно выступающий
во многих юношеских и молодёжных соревнованиях, по мнению
тренерского штаба был ещё не совсем готов к таким взрослым соревнованиям. Остальная четвёрка
борцов не блистала на всех предыдущих турнирах, замыкая десятку
или двадцатку сильнейших. Ожидать от них какого-либо чуда было
вряд ли возможно.
С первых же поединков сомнения рассеял Корнеев, воспитанник

заслуженного тренера РСФСР Сергея Бардовского. Четко выполняя
установку тренера и разработанный план схваток, Кирилл в полуфинале 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 Артёма Ауга 11:0 и добыл «бронзу» для
Кузбасса.
Вообще надо отметить, что
во всех весовых категориях мужской борьбы Кузбасса идёт смена
поколений борцов, которая всегда
проходит болезненно.
Бесспорных лидеров во всех весовых категориях не было. Не минули эти проблемы и борцов весовой
категории 74 кг, где выступило пять
кузбассовцев.
Успешней всех отборочное сито
предварительных поединков прошел междуреченец Эртине Мортуй-оол. Путь к финалу ему преградил бурятский борец Арслан Будажапов. Уже в первом периоде бурят
сделал хороший очковый задел для
победы — 4 балла. Во второй половине встречи Эртине сократил разрыв до 2 очков, но на большее его
не хватило. Опять же на помощь
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пришла «утешиловка», в которой
Эртине был на высоте, победив поляка Анджея Сокальского с явным
преимуществом — 11:0.
Неожиданно для всех в пятёрку
сильнейших пробился кемеровчанин 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 говорят спортсмены, «ловить было
нечего». Восемнадцатилетние борцы из Белова Асим Мусаев и Максим Шабалин были далеко за чертой десятки сильнейших.
Тренеры надеялись, что за медаль поборется опытный борец
Иван Костерин (86 кг, город Осинники). После неудачи в предыдущем турнире, где Иван расположился на пятом месте, он был решительным и настойчивым во всех
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предварительных схватках. Однако
поляк Збигнев Барановский охладил пылкого сибиряка, одержав чистую победу.
В схватке за «бронзу» успех
склонялся то к одному, то к другому борцу. Первый период — 2:2,

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 Магомедсаидов — попали в «утешиловку». Харонов приложил немало
усилий, чтобы одолеть (3:1) неуступчивого новосибирца Ивана Путилина. А вот Рашиду не повезло.
Навязать сопернику свою борьбу
не удалось, и он проиграл казахстанцу Илисхану Чилаеву.
Из трёх борцов, выступавших в весовой категории 97 кг,
лишь двоим удалость побороться
за бронзовые награды. Наиболее
успешно сложилась схватка в утешительных поединках для Дмитрия
Кулиша. Он одолел (4:2) Даниила
Смирнова (город Осинники), отправив его на пятое место, а сам обосновался на третьем. Слабо отборолся Владимир Калашников, на которого и была основная надежда
по попаданию в тройку призёров.
В заключение турнира зрители
ожидали увидеть борьбу супертяжеловесов, где несомненными лидерами были двое кемеровчан —
Остап Пасенок и Павел Кривцов,
оба обладателя главного приза —
легкового автомобиля — в прошлогодних турнирах. Однако ни тот
ни другой не проявили в схватках
присущего им победного стиля
и уступили первые два места польским борцам, прибывшим на турнир
сборной командой страны в составе сильнейших 8 борцов. И Остап,
и Павел стали третьими призёрами.
Ключи от легкового автомобиля
были вручены кемеровчанину Евгению Кулишу, третьему призёру весовой категории 97 кг, а золотая памятная медаль весом до 200 граммов 585 пробы была вручена
белорусскому борцу — победителю в весовой категории 79 кг Али
Шабанову.
Если же говорить о зарубежных борцах, то за все 6 турниров
на «Шахтёрской славе» боролись
команды из 39 стран. Ежегодно география участников расширяется. Так, на сей раз зрители увидели
борцов из Северной Кореи, Сербии,
Эквадора и других.
Анализируя ход всех шести турниров, нужно отметить, что самыми
неудачными были четвёртый и пятый турниры. В четвёртом турнире

кемеровчане завоевали всего 3 медали, оставшись без первого места. В пятом в активе хозяев соревнований было две награды. Лишь
немного скрасила разочарование
зрителей победа в тяжелом весе кемеровчанина Остапа Пасенка. В шестом турнире кузбасские борцы завоевали 9 медалей. Казалось бы
здорово, повторили рекорд первого 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 добыты в «утешиловке».
Зато зарубежные борцы добились высоких результатов в шестом
турнире, установив своеобразный
рекорд — 6 золотых, 3 серебряные
и 7 бронзовых наград, обогнав россиян по количеству медалей за первое место.

За особые заслуги!

Впервые на «Шахтерской славе» учрежден специальный приз

за особые заслуги в спортивном судействе и большой личный вклад
в развитие спортивной борьбы
в России. Это предложение поступило от учеников и соратников прославленного кузбасского тренера,
мастера спорта СССР, судьи международной категории, отличника физической культуры и спорта России
Михаила Баранова. Приз представляет собой судейский свисток, выполненный из серебра со вставками
из золота с двух сторон: с одной —
эмблема турнира «Шахтерская слава», с другой — портрет М. Баранова. Первые три таких приза были
вручены председателю судейской
комиссии Федерации спортивной
борьбы России, арбитру международной категории, мастеру спорта
по вольной борьбе международного класса Нугзару Журули, заслуженному тренеру России, мастеру спорта международного класса
Солтану Засееву, мастеру спорта
международного класса Александру Матвееву.
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Приз
Событие

губернатора

По доброй традиции лучший
кузбасский
борец турнира «Шахтерская
слава» получает специальный приз губернатора — автомобиль «Тойота
Королла».

В

этом году определить наиболее достойного кандидата
было сложно, так как борцы из нашего региона выступили особенно ярко, завоевав в общей сложности
девять медалей.
По решению авторитетного жюри главный приз
получил кемеровчанин
Дмитрий Кулиш. На турнире он показал красивую
техничную борьбу, за что
и был награжден современным, технологичным
автомобилем.
14

Дмитрий Кулиш, бронзовый призер турнира «Шахтерская слава»:
— Турнир для меня сложился непросто. Изначально были проблемы с рукой
из-за травмы. Тем не менее, настрой бойцовский
оставался. Я тренировался, 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 поверить в это, глядя на этот автомобиль. Спасибо большое
губернатору и организаторам турнира за то, что исполняют мечты!
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Текст: Станислав
Переверзев
Фото: www.wrestrus42.ru

Александр Александрович Боксгорн, начальник управления
ФКиС департамента
молодежной политики
и спорта Кемеровской
области:
— Спортсмены, которые ежегодно получают
автомобиль, — это элита
нашей борьбы, они выступают на уровне сборной страны. Молодежь
равняется на них и стремится показывать подобные результаты. В этом
году автомобиль получил
не просто действующий
спортсмен, но и тренер,
который работает с детьми. Думаю, автомобиль,
кроме всего прочего, поможет ему выполнять эту
важную работу.

Александр Анатольевич
Слабей, директор турнира
«Шахтерская слава»:
— Дмитрий Кулиш достоин этой награды. Он является примером мужества,
целеустремленности, примером человека, который
ставит перед собой самые
высокие цели. Еще год назад он через официальные
соревнования пробивался
на чемпионат России и боролся там. В 31 год выступать
на таком уровне не каждый сможет. Поэтому Дмитрий — пример не только
для начинающих борцов,
но и для ребят, которым, возможно, немного не везло
и они опустили руки.
Не секрет, что сегодня новый автомобиль дорого стоит, не каждый себе может
его позволить. Вместе с тем
жизнь ускоряется, нужно везде успевать, и автомобиль —
это необходимое средство
передвижения. Желаю, чтобы Дмитрию этот подарок
долго исправно служил.
Уже в шестой раз мы
из этих стен выезжаем на автомобиле «Тойота». Немногие турниры могут похвастаться такими призами, как
у нас. Мы благодарим губернатора области Сергея
Евгеньевича Цивилева за эту
поддержку. Хочется сказать спасибо руководителю
«Тойота-центра» Дмитрию
Владимировичу Бубенцову за сотрудничество. Автомобиль «Тойота Королла» —
это достойный автомобиль.
Недаром он является самым
популярным в мире за всю
историю бренда.
Мы благодарим также
и президента Федерации
спортивной борьбы Кузбасса Александра Юрьевича Брыксина, председателя попечительского совета
Федерации Константина
Владимировича Синцова и сопредседателя попечительского совета Федерации Александра Геннадьевича Шишкина. Эти
люди, хотя и давно уехали
из региона, так сложилась
жизнь, но никогда не забывали о своей родине
и продолжают помогать
спортсменам.

Реклама

новый бренд
спортивного питания
старой закалки!

евгений чигишев
рекомендует!
«ФитнеС ФормулА» — крупнейшая федеральная сеть магазинов спортивного питания и аксессуаров. Как она родилась? Все очень просто: самые крутые и профессиональные региональные игроки от Анапы до Владивостока
приняли решение «дать бой» засилью контрафакта и безграмотности на рынке спортпита и объединились под одним
брендом.
Развитием бренда «Фитнес Формула» в Кузбассе занимается 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 пауэрлифтингу, член национальной сборной. Поверьте, уж он-то
знает про спортивное питание все!
Особого внимания заслуживает собственная линейка
спортивного питания под брендом «Фитнес Формула» — высококачественные и доступные по цене продукты, разработанные профессиональными технологами на основе отборного зарубежного сырья. Все продукты линии уже получили
высокие оценки как профессионалов, так и любителей фитнеса 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 тяжелой атлетике Роман Константинов. Найдут для себя все необходимое в магазинах сети и те, кто предпочитает активный
образ жизни и не мыслит себя вне спорта.

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

оформить заказ и ознакомиться с продукцией можно на сайтах www.grandsport.biz или
www.24ff.ru

телефон: +7 905 905 64 14
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Интервью
турнир. Даже с лангетом бегал
по парку. Еще помогали восстанавливаться врачи физкультурного
диспансера. Но полноценной подготовки все равно не было. Только
где-то за полтора месяца до турнира начал выходить на ковер. Но я занял второе место, выполнил норматив — и получил мастера спорта.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива

Борцовки на гвоздь
повесить нельзя

— Мне нравятся слова Бувайсара Сайтиева: «Я отдал борьбе все, но и борьба дала мне все», — говорит Александр Вертохвостов. И эти слова как
нельзя лучше подходят к самому Александру
Сергеевичу. Только подумайте: он занимается
борьбой уже почти 50 лет!

П

ервую грамоту получил через
полгода после начала тренировок, в 17 лет выполнил норматив мастера спорта, в 39 выиграл
чемпионат России по ветеранам,
а потом дважды побеждал на «сеньорском» чемпионате мира. Параллельно с этим Александр Вертохвостов работает директором спортивной 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 матчевых встречах. Первую грамоту на первенстве города получил
в весе до 32 кг, заняв второе место.

16
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Я ее раз двести или даже раз пятьсот перечитывал потом. До сих пор
помню те эмоции… К сожалению,
с переездами эта грамота пропала,
но мастерский значок, который получил позже, остался. Как прикрепил 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 история. Это был всесоюзный турнир
на призы Героя Социалистического
Труда Владлена Петровича Котельникова, который проходил в Красноярске. Участвовали по 60–70 человек 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

— Какие еще соревнования
запомнились?
— В 79‑м году команда Кемеровской области заняла второе место на чемпионате зоны «Сибирь».
Сборная была мощной, конечно:
Владимир Захарушкин, Владимир Соколов, Владимир Корчуганов, Николай Онин, Андрей Ярцев,
Александр Синяков, Сергей Борзов, Александр Зенков, Сергей Игнатенко, Владимир Демешкин.
Тренерами были Петр Гаврилович
Брайко и два брата Вахтеля — Владимир Иванович и Иван Иванович.
Судьей — Виктор Григорьевич Бобринев. Пару баллов проиграли
красноярцам, но это предсказуемо:

В борьбу
пришел
в 1971‑м
году, когда
учился
в четвертом
классе

у них выступали олимпийские
чемпионы и заслуженные мастера спорта. В личном зачете я выиграл в категории 74 кг. На этих соревнованиях проводился отбор
от Сибири на Спартакиаду народов
России, куда мы поехали и там заняли 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 придумали, что если до 25 лет не стал
мастером спорта международного класса, то не можешь выступать
на союзных соревнованиях. Пришлось выбирать: или оставаться
в спорте, или искать другой жизненный путь. В итоге перешел на тренерскую 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 можно поручить ответственное дело,
они не сдадутся. Они — пример
для коллег, близких. И в ветеранском движении, которое представляю, то же самое: эти спортсмены
неспокойны сердцем. К слову, борьбой можно заниматься и в 15, и в 30,
и в 75.
— Вот как раз про ветеранское движение, расскажите,
пожалуйста.
— В 39 лет я вернулся в спорт.
На самом деле, мы с ребятами
никогда про него не забывали,

Борьба нравится тем, что
надо думать, как обыграть
соперника и себя преодолеть
в первую очередь
встречались на ковре. Тренеры активно участвуют в занятиях. Борьба — такой спорт, за которым со стороны не получается наблюдать,
надо «пощупать» ученика. Случайно узнал, что проводится чемпионат
мира среди ветеранов. Предложил
Владимиру Витальевичу Захарушкину и Василию Аркадьевичу Тузову
попробовать. Сначала в Москве мы
все трое стали чемпионами России
в разных «весах». А вот когда приехали на мир в первый раз, увидели такой сильный состав участников! В итоге Владимир Захарушкин
занял второе место. Василий Тузов
стал четвертым, а я — только пятым. Понял, что с наскока выиграть
не получится.

— С тех пор Вы еще 11 раз ездили на эти соревнования!
— Я выиграл два раза — в 2004‑м
и 2011‑м. Есть 4 «бронзы», одно «серебро». Но намного важнее, что этими соревнованиями мы «заразили»
других. Начали проводить областные соревнования по ветеранам,
инициатором был Владимир Иванович Вахтель. Чемпионами мира впоследствии были Андрей Шубников,
Сергей Куклин, Владимир Захарушкин, а призерами Сергей Погорелов,
Марат Гарипов, Владимир Иванов,
Олег Пономаренко, Дмитрий Гончаров, Владимир Якучаков.
— Что движет борцами? Гораздо
ведь проще полежать на диване.
— Понимаете, спортсмены нацелены на результат. Борьба нравится
тем, что надо думать, как обыграть
соперника и себя преодолеть в первую очередь. Когда готовишься
к соревнованиям, ходишь на тренировки с молодыми, подпитываешься 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 видах спорта ветеран может на равных
соперничать с молодым парнем.
И мы хотим показать, что в любом
возрасте можно заниматься борьбой. Борцовки на гвоздь повесить
нельзя!
сентябрь-октябрь 2018
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мИр реального боКса
Текст: Станислав Переверзев
Фото: данил Айкин, вячеслав Айкин

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

С

Вячеслав Летовальцев (Архангельская область) —
Денис Кенжегалиев (Новосибирская область)

реди организато‑
ров мероприятия:
промоутерская
компания «Мир бокса»,
чемпион мира по боксу
по версии WBC Григорий
Дрозд и Федерация бок‑
са Кузбасса. В главном

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
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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

Артем вахитов, чемпион мира по версии
«GLORY»
«Уровень турнира
я оцениваю как очень
высокий. Мне есть
с чем сравнить, ведь
я выступаю за границей в лучшем в мире
кикбоксерском промоушене — «GLORY».
Атмосфера турнира,
работа со зрителями —
все супер! Такой подход к делу, безусловно,
развивает наш кузбасский бокс. У нас и так
спортивный край, например, в плане развития тайского бокса. Интересно, что, например,
в СшА люди не знают,
что такое Кузбасс, а вот
про город Прокопьевск
слышали. Спорт сейчас правильно преподносится в качестве шоу,
и сами бойцы получают достойную оплату.
Но замечу, что если ты
будешь выступать только ради денег, то ничего не получится. Желание боксировать должно идти изнутри. Это как
раз присуще парням
из нашего региона. Мы
все голодные до побед».

Вячеслав Гусев,
участник вечера бокса
«Real Boxing»
«Чувствовал себя
прекрасно. Подготовка
к бою прошла идеально,
без травм. Была уверенность, что закончу бой
досрочно. Соперник —
типичный таец. У меня
в карьере таких много
было. Я знаю их стиль,
и что с ними нужно делать. Никакого другого варианта, кроме победы, у меня и в мыслях
не было.
У меня бывает много боев за границей.
Там я без особых эмоций выхожу, спокойно.
Выходя на ринг в Кемерове, я всегда чувствую
волнение. Домашняя
обстановка для меня
очень волнительна,
но в тоже время адреналин заряжает. Давно
дома не боксировал,
уже три года, поэтому
волновался.
Такие турниры очень
важны, ведь они способны заинтересовать людей боксом, в том числе
и детей. Также здесь начинают свой путь на профессиональном ринге
наши, кузбасские ребята. Возможно, у кого-то
это будет великий путь.
И в целом это шоу мирового уровня с участием
настоящих звезд бокса».

турнир согласно высоким стандартам «Мира
Бокса». Команда Федерации бокса Кузбасса наглядно показала,

что имея должный опыт,
желание и способность
усердно работать, подобные задачи решаемы.
Генеральным партнером турнира выступил
«Промышленно-металлургический холдинг»
в лице его президента — уроженца Кузбасса Евгения Борисовича
Зубицкого.
В программе вечера —
матчевая встреча «Кузбасс — Тула» с участием молодых, голодных
до побед боксеров, которые пробуют свои силы
на профессиональном
ринге. Кроме того, зрителям предстояло увидеть еще ряд профессиональных рейтинговых
боев, в том числе и поединок нашего земляка
Вячеслава Гусева.
В качестве афиши —
встреча россиянина
Дмитрия Кудряшова
и румына Александру
Жура.
Организаторы постарались на славу. Чувствовалось желание показать чистый, «дистиллированный» бокс, без
примесей.
Тут не было чего-то
сверхъестественного,
но все сделано слаженно и с большим вниманием к деталям. Все нюансы боя просматривались
с любой точки арены
благодаря большим
экранам. Паузы между
поединками были минимальными, а лучший

Руслан Проводников,
чемпион мира по версии
WBO
«Для меня приоритетом в оценке мероприятия всегда является количество зрителей. Когда я увидел полный зал, я понял,
что здесь бокс любят. Для
меня это — главное. Бои
замечательные, зрелищные, нескучные.
Кузбасские боксеры показали очень хорошие бои. Начало положено, а дальше все зависит
от них самих, их желаний
и целей. Я могу сказать
уверенно, что я на собственном опыте убедился, что нет ничего невозможного. Чудеса в жизни
случаются. Я был простым
хулиганом из маленького
Березово, приехал в Голливуд и стал чемпионом
мира. Нужно иметь мечту и пахать, идти к ней
несмотря ни на что. Все
возможно, если ты готов чем-то жертвовать,

то всё возможно. Если нужно вставать в три часа ночи
ради своей мечты — вставай. Я даже сейчас живу
в таком жестком режиме.
Хотя мне это уже не нужно, 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 заседании Думы Ханты-Мансийского автономного
округа, а завтра уже буду
в Тюмени, где также запланирован ряд мероприятий.
Дома не был уже две недели, но не жалуюсь. Я считаю, нельзя только брать,
нужно уметь и отдавать. Те,
кто только берет, наполняют только свои ладони,
а те, кто дают — наполняют
сердца. Я мог бы остаться в Калифорнии, лежать
на пляже и любить оттуда Родину. А я все трудности и тяготы буду переносить с земляками. Я правда
очень люблю свою родину — Россию, и свою малую родину — Березово,
поэтому стараюсь оставить что-то после себя, пропагандировать здоровый
образ жизни, общаться
с молодежью — это и есть
то, ради чего стоит жить.

Вячеслав Гусев (Кемерово) —
Якаео Йотчанчай (Тайланд)
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ринг-анонсер России
Александр Загорский отрабатывал на сто процентов. Его фирменное
рычание и басы пробирали до мурашек.
Появление в зале
звезд мирового бокса и кикбоксинга Руслана Проводникова
(экс-чемпиона мира
20

Олег Кузьменков (Кузбасс) — Аркадий Племениченко (Тула)

по версии WBO), Дмитрия Бивола (чемпиона мира по версии WBA)
и Артема Вахитова (чемпиона мира по версии
GLORY) повысило статус вечера. Благодаря
этим чемпионам люди
ощутили причастность
к большому событию
и прикоснулись к чемуто глобальному. Сами же
спортсмены сделали
тысячи фото и не меньше 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, рейтинговые поединки андеркарда призваны заполнить
паузу перед главными боями вечера. А здесь даже
он выдался на загляденье. В весовой категории
66,7 кг Вячеслав Летовальцев (Архангельская
область) одержал победу над Денисом Кенжегалиевым (Новосибирская
область). В весе категории 63,5 кг Михаил Лесников (Кемерово) одолел Джамшида Рихсиева
(Узбекистан).
Кузбасский профессионал Вячеслав Гусев уже
во втором раунде провел
серию ударов, от которых
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грозный таец Йотчанчай
Якаео едва не вылетел
с ринга.
В матче «Кузбасс —
Тула» мы увидели необычный для профи-боёв
формат «Стенка на стенку». Боксеры выступали не только за себя,
но и свой регион. Поэтому и матчи выдались
жесткими, порою даже
ожесточенными. Особенно порадовали тяжеловесы: кемеровчанин
Димтрий Богданов и туляк Илья Руденко. Обычно, когда большие парни
с огромной силой удара
осторожничают, их можно понять и даже простить, когда же «тяжи»
бьют без оглядки из всех
«орудий» — их должно
утопить в аплодисментах. Многотысячный ГЦС
«Кузбасс» так и сделал.
Общий счет матча получился ничейным. Кубок
Михаил Лесников (Кемерово) —
Джамшид Рихсиев (Узбекистан)

Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии
WBA
«Сразу видно, что
в Кемерове любят бокс.
Но важно бокс еще преподнести должным образом. Здесь это сумели, и организаторам за это большой
плюс. Есть нокауты, которые, конечно, людям
нравятся.
В Кемерове я провел небольшой мастеркласс. На таких мероприятиях ребятам интересно соприкоснуться
с человеком, который
чего-то добился. С моей
стороны не было какихто нравоучений по боксу, технических корректировок, так как это должен давать им тренер.
Я же был рад просто
прийдти в зал, потому,
что ребята смогли напрямую задать мне вопросы
и получить ответы. И у них
уже вопросы такие: «Что
нам делать, чтобы добиться больше, чем вы?»
Вот это правильно. Чемпиона нужно уважать
за его труды, но у спортсмена должно быть соперничество с посылом, что я могу быть еще
лучше. У ребят есть это
стремление и это здорово. Я помню мне, когда
было лет семь, в Киргизии к нам в зал пришла
звезда — чемпион мира
по кикбоксингу. И я надолго этим общением
зарядился.

за победу в матче наши
парни передали гостям
в знак уважения. Те же отдали дань силе духа и выучке кузбасских боксеров
и пригласили в Тулу на ответную встречу.
К поединку в Кемерове румын Александру
Жур подходил с почти
безупречной статистикой: 17 побед и лишь 1 поражение. Разумеется, он
проделал столь далекий путь с целью улучшить эти цифры. Дмитрий Кудряшов год назад
уже приближался к поясу чемпиона мира. Однако неудачное выступление в одном из этапов
Всемирной боксерской
суперсерии отдалило
россиянина от заветного трофея. В Кузбассе,
на родине друга Григория Дрозда, «Русской кувалде» нужно было обязательно побеждать,

Григорий Дрозд, чемпион мира WBC, президент Федерации бокса
Кузбасса
«Я, как бывший боец
компании «Мир бокса», предложил его руководителю Андрею
Михайловичу Рябинско- Дмитрий «Кувалда» Кудряшов — Александру Жур
му прийти в наш регион. Он к этой идее с течтобы вновь вступить
плом отнесся. И вот
в борьбу за звание лучше«Мир бокса» в Кузбасго в мире.
се. Непосредственно
Уже после двух минут
организационную рапервого раунда, который
боту на месте провебоксеры начали осторожла Федерация бокса
Кузбасса. У нас больно, понимая, насколько
шая сплоченная команставки высоки, Кудряшов
да. Я надеюсь, что мы
взорвался. В лучших траоправдали надежды,
дициях Тайсона он обои зрителям понравизначил атаку левой по корлось. У нас есть огромДмитрий Кудряшов,
ный опыт, поэтому мы
пусу и тут же перевел её
боксер-профессионал
ставим самые высокие
в голову, ударив с наскока.
«Готовились к серьезноцели перед собой. Мы
му противостоянию, но поБез шансов для соперника.
можем и должны покалучилось как получилось.
«Кувалда» всегда побежзывать кузбассовцам
Я не ожидал, что так подает
нокаутом.
Поздравбокс с нового ракурса.
лучится, так как Жур имеляю! Мы это увидели!
К тому же, это возможет в своем активе мноность для наших домоВечер «Real Boxing»
го длинных боев. Задача
рощенных боксеров
свое название полностью
была устроить плотный
начать свой путь в пробой. Соперник ни разу
оправдал. Зрители соскуфессиональном боксе
до этого не проигрывал
чились по таким поедини в итоге стать чемпиодосрочно. Я вышел во всекам.
Вместе
с
тем
виден
нами мира.
оружии, готовый устрозапас, чтобы сделать еще
Когда мы решили
ить классный поединок.
провести в Кемерокруче. «Мир бокса» дерПланировали всю дисве вечер бокса, очень
танцию, но была техничежит знак качества и умемного людей откликская недоработка у моеет
сделать
так,
чтобы
мы
нулось. Даже когда мы
го соперника. Когда я бил
захотели еще. Остаетуже набрали пул парв корпус ему, это, видися
пространство,
чтобы
тнеров, еще много
мо, сильно не нравилось,
было желающих.
удивлять. И мы готовы
и он блокировал мою
Я специально наудивляться!
руку своей правой. Соотблюдал за зрителями,
за их реакцией. Мне
было интересно, насколько их пронимает. И я увидел восторги
в зале, и это пробирает
до мурашек!
Я очень рад, что
на кузбасской земле прошел такой яркий бой, который сложился в классическом
стиле Кудряшова. Мы
счастливы, что все
получилось».

ветственно, я, как человек
с двумя высшими образованиями, сумел это проанализировать (смеется)
и обозначил левой рукой,
в корпус и ей же ударил
в обвод блока сбоку. Все
закончилось благополучно для меня. Когда я попадаю, людям приходится
не очень комфортно. Понимаю зрителей, которые
приходят за кровью, но нокаут — это апогей боксерского поединка. То, что
зрители увидели нокаут —
это классно!
Я человек, который научился благодаря боксу
терпению, был на подъеме и пережил спад, когда многие отворачивались. Мне нравится цитата Эвандера Холифилда:
«Жизнь — это терпение.
Терпи, работай и обязательно получишь шанс».
Я всем начинающим боксерам желаю терпеть
и добиваться поставленных целей.
Боксерский вечер прошел на высшем уровне,
выше всех похвал. Организаторам можно поставить крепкую пятерку!
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Артем Вахитов

Не так давно в Денвере
(штат Колорадо, США)
состоялся турнир
по профессиональному кикбоксингу GLORY
56. Кузбасский боец
Артем Вахитов, многократный чемпион мира
и Европы по тайскому
боксу, провел пятираундовый титульный поединок против спортсмена из Германии
Данио Илунги.

в пятый раз выиграл титул Б

Подготовила
Валерия Соколова
Фото: GLORY
International
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ой «Вахитов — Илунга»
стал вторым по счету. Первая встреча полутяжеловесов состоялась в ноябре 2015 года
на GLORY 25 в Милане, где Вахитов забрал победу единогласным
решением судей.
В Денвере все пять раундов Артем Вахитов показывал свое мастерство и разнообразие техники, нанося сопернику множество
мощных, точных ударов руками
и ногами, а также грамотно работая в защите. По итогу 5 раундов
Вахитов был признан победителем поединка единогласным решением судей. Таким образом,
спортсмен из Прокопьевска провел успешную защиту своего титула и в 5‑й раз стал чемпионом
мира по версии GLORY среди профессионалов в полутяжелом весе
(95 кг).
Стоит отметить: в Денвере, уже во втором раунде, дала
о себе знать травма правой кисти. Несмотря на боль, наш боец,
проявив мужество, силу воли

и характер, смог довести поединок до победы.
В рамках организации GLORY
россиянин Артем Вахитов, уроженец шахтерского городка Прокопьевска Кемеровской области,
провел 10 поединков, и уступил
лишь однажды — бразильцу Сауло Кавалари в 2015 году, у которого дважды смог взять реванш.
— Хочу сказать, что я счастлив
вернуться в ринг после большой
паузы. Мы разрабатывали свой
план, смотрели бои Илунги, отрабатывали приемы, на которые
в бою с ним нужно было делать
акценты. Не всё удалось реализовать, в том числе и потому, что
я долго не боксировал, была боязнь сильно бить травмированной
зажившей рукой, а еще во время
боя приходилось перестраивать
тактику. Мы сделали все для победы. Но могли и больше. Соглашусь, что провел не самый зрелищный бой, но удары с моей

стороны были более разнообразными, более четкие и жесткие.
Не всех и не всегда мне выигрывать нокаутами. И мы не в любительском спорте, где можно «настучать» на победу и стать чемпионом, — отметил в интервью
чемпион.
— Мой соперник — Данио
Илунга всегда функционально
очень хорошо готов, что и показал 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 повлияло на судей.
Самым сложным оказался
момент во втором раунде, когда во время удара я понял, что
травмировал руку… Опять! Пришлось на ходу менять тактику,
мысли крутились больше о руке,

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 тяжелая, но она у нас. Будем делать
работу над ошибками. В ближайших планах разобраться со здоровьем, понять, что случилось
с рукой, чтобы в дальнейшем
не было рецидивов и проблем.
Спасибо всем за поддержку и добрые слова, поздравления в наш
адрес. Душевное спасибо компании ЗАО «Стройсервис» (генеральный директор Д. Н. Николаев), нашему большому другу
и генеральному спонсору Федераций тайского бокса Кузбасса
и России за возможность готовиться к соревнованиям в лучших залах и спортивных лагерях
мира. Приложим все усилия, чтобы и дальше продолжать радовать болельщиков и поклонников единоборств боями и победами, — поделился Артем Вахитов.
Сегодня боец Артем Вахитов,
заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, многократный чемпион мира и Европы
по тайскому боксу среди любителей и профессионалов, пятикратный обладатель титула чемпиона мира по версии GLORY среди
профессионалов. 15 сентября Артем Вахитов стал почетным гостем большого вечера бокса «Real
Boxing» в Кемерове. Кроме этого, спортсмен уделяет много времени и подрастающему поколению: проводит мастер-классы
в разных городах России, участвует в социальных проектах.
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ДоСТАВКА ЖурНАЛоВ
ЮриДиЧеСКиМ ЛиЦАМ
Альтернативная подписка на периодические издания

ЭКСПреСС-ДоСТАВКА

Встреча корреспонденции на вокзалах,
в аэропорту

Реклама

МЫ ПоМоЖеМ
В ПриВЛеЧеНии
ВАШиХ КЛиеНТоВ

ДоСТАВКА

Счетов, извещений, писем

ДоСТАВКА

Газет в почтовые ящики

ПроВеДеНие ПроМоАКЦиЙ
Расклейка объявлений, афиш

АЛьТерНАТиВНАя ПоЧТА
ЛИЦЕНЗИРОВННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ОПЕРТОР
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛСТИ
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ул. Рук вишников ,
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8(3842) 76-76-36,
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e-mail: kemdm@bk.ru
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соБЫтие

Текст: виктор Сунайкин
Фото: СШор по борьбе

усПех в ростове-На-доНу

СборнАя комАндА тяжелоАтлетов кемеровСкой облАСти
удАчно выСтуПилА
нА чемПионАте роССии, который СоСтоялСя С 4 По 10 Сентября
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

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.

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.
СеНТяБРь-ОКТяБРь 2018
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Традиции

Кубок памяти для
любимого тренера

В конце сентября в Кемеровском легкоатлетическом манеже прошли областные соревнования «Открытый кубок Кемеровской области по легкоатлетическим многоборьям памяти А. К. Овчинникова». Об этом замечательном тренере мы рассказали в прошлом номере нашего журнала.
Текст: Сергей Лепихин
Фото: Данил Айкин

Н

а старт вышли около 70‑ти атлетов
из Кемерова, Анжеро-Судженска, Междуреченска, Новокузнецка, Белово, а также наши
гости из Иркутска, Ангарска и Копейска. Среди них 5 мастеров спорта России, 25 кандидатов
в мастера спорта.
Спортсмены состязались в четырех дисциплинах: пятиборье (бег
на 60 метров с барьерами, прыжки в длину и высоту, толкание ядра и бег
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на 800 метров — девушки и 1000 метров — юноши); отдельно прыжки в высоту; бег на 1000 метров и эстафетный бег 100+200+300+400 метров.
В пятиборье среди юниорок до 20 лет уверенную
победу одержала кемеровчанка кандидат в мастера спорта Александра Горевая — воспитанница тренера Л. И. Ермишиной. Среди девушек до 18 лет первенствовала Александра Красовская из Анжеро-Судженска. Ее тренируют родители — Алла и Дмитрий
Красовские. В группе «девушки до 16 лет» вне конкуренции была новокузнечанка Екатерина Гуркина (тренер И. Г. Шерер). Среди юниоров до 23 лет первенствовал новокузнечанин мастер спорта Андрей Фомичев
(тренеры В. Н. Фомичев и С. Н. Хайлов). Среди юниоров до 20 лет на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялся наш гость из Иркутстка кандидат в мастера спорта Дмитрий Пасечник (тренеры С. А. Попов

сентябрь-октябрь 2018

и Е. Н. Поздняк).
Среди юношей
до 18 лет лучший результат показал кемеровчанин Илья Дорошин (тренеры Ю. В. Чернявская
и И. С. Быков), а среди
юношей до 16 лет первенствовал Роман Борисов из Копейска (тренеры Ю. И. Костицын
и Н. Н. Завьялова).
В соревнованиях по прыжкам в высоту первое место заняла
Марина Смолякова, мастер спорта из Кемерова,
воспитанница тренера
В. Н. Глушенко. А среди
мужчин — «высотников» лучшим стал кандидат в мастера спорта кемеровчанин Богдан Ефременко (тренер
Г. Г. Андреев).
В беге на 1000 метров лучший результат
показала воспитанница заслуженного тренера России В. А. Торшина
и заслуженного мастера
спорта России А. А. Деревягина мастер спорта

спортсмены
состяЗалИсь
В четырех
дИсцИплИнах
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.
СеНТяБРь-ОКТяБРь 2018
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Событие
Ну, ещё добавить: «Прислали своих спортсменов
такие авторитетные школы российского дзюдо,
как Кабардино-Балкария,
Челябинск, Екатеринбург,
Красноярск, Тюмень…».
Дополнительных слов,
собственно, уже и не нужно. Приезжают — значит, оказывают уважение
и доверие.
Однако всё же подчеркнём, что самые в этом
году значимые по рангу
дзюдоистские соревнования в Кузбассе повысили свой статус. Традиционный осенний турнир
теперь проводится ещё
и на призы ВС России,
главные из которых — путёвки на первенство России среди спортсменов
до 21 года.

Кузбасский
квартет для
«России»

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация дзюдо
Кузбасса

Твёрдая поступь
«мягкого пути»
В последнюю сентябрьскую субботу 2018 года кузбасский Региональный центр дзюдо в Кемерове принял у себя традиционные всероссийские соревнования
на призы Федерации дзюдо Кемеровской области и Вооруженных сил России. Турнир наглядно показал, что
наше дзюдо уверенно развивается.

Кворум
уважения

Показатель значимости любого турнира — состав его участников. Достаточно сказать:
«173 борца из четырёх федеральных округов (Сибирский, Уральский, Приволжский, Северокавказский) получили право
выступить на молодёжном первенстве России».
28
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Турнир, прошедший
в стенах Регионального
центра дзюдо, стал очень
динамичным. И по темпу, и по содержанию поединков. Всё необходимое (в том числе и четыре
татами) для того, чтобы
все поединки состоялись
в один день, здесь есть.
Явного численного перевеса какого-то региона
в числе призёров выявлено не было. Отрадно,
что среди отобравшихся
на первенство России четверо кузбассовцев.
Это — победитель
весовой категории
90 кг Евгений Гербзомер (тренеры — В. А. Осминов, Д. Т. Гильванов,
С. А. Савич), две трети призёров в весовой
категории 81 кг — Данила Осминов, 2‑е место (тренеры — В. А. Осминов, Д. Т. Гильванов,
С. А. Савич) и Александр
Гринь, 3‑е место (тренеры — Д. Т. Гильванов, С. А. Савич), а также
Юлия Малышева (тренер — И. А. Фандюшина),

«Мягкий путь»
вырабатывает
уверенность в себе,
умение терпеть
и преодолевать
трудности
занявшая 3‑е место в весовой категории 48 кг в соревнованиях девушек. Парни представляют «Ассоциацию
«Клуб дзюдо Кузбасса» (Кемерово), Юлия — спортивный клуб «Дзюдо Новокузнецк».
Теперь в конце ноября их ждёт столица
Ингушетии — Назрань.

Звезды надежды

По словам исполнительного директора ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса» Ульяна Николаевича Ракшни, 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 более старшей возрастной категории. Новый этап в карьере он начал с безоговорочной победы. В будущем Евгений видится надеждой кузбасского дзюдо. Желаем парню успехов уже в Назрани.
Александр Гринь (победитель и призер всероссийских соревнований) и Данила Осминов (победитель
первенства Сибири) — также талантливые борцы. Турнир для них, выступавших в одной весовой категории,
сложился непросто. Однако оба добрались до пьедестала. Для Данилы нынешний сезон последний

по «молодёжи». Очень
важно закончить его
хорошо.
Юлия Малышева — яркая представительница
новокузнецкой школы
женского дзюдо, традиции которого передаёт
известный тренер Ирина
Фандюшина.
Подчеркнём, что половина квартета — Гербзомер и Осминов — из Анжеро-Судженска. В последние годы этот город
буквально поставляет
таланты в «Клуб дзюдо
Кузбасса». В клубе пятеро анжерцев: Гербзомер, Осминов, Екатерина
Иноземцева, Александра
Алексеенко, Геворг Карапетян. И трое из них —
в составе сборных России
своих возрастных категорий. Иноземцева — серебряный призёр Кубка России среди взрослых. Карапетян — открытие сезона
2018 года: победитель
двух Кубков Европы (юношеского и взрослого).
Отметим также и братьев Курташовых — Данила и Семёна — серебряных
призёров Кубка Европы.
На исходе прошлого года
финалистом Кубка России
стал Ислам Циканов.
Всё это — молодые
спортсмены, дающие надежды на яркое будущее
кузбасского дзюдо.

Вперёд!

Впрочем, ассоциация «Клуб дзюдо Кузбасса» не надеется только на них, понимая, что
большие победы только
со стороны могут казаться

случайными. Должно
быть основание, на котором они произрастут.
Поэтому, например, проводится большая работа
по популяризации дзюдо. Развивается сотрудничество с кемеровской
школой № 80, учащиеся
которой могут заниматься дзюдо на особых условиях, формируются спортивные классы из наиболее талантливых ребят,
увлёкшихся этим единоборством. Ищутся формы поощрения к занятиям
(праздники и различные
мероприятия) юных дзюдоистов и даже их родителей. Ведь в Региональном центре дзюдо доступно практически каждому.
«Мягкий путь» (дзюдо —
с японского) вырабатывает уверенность в себе,
умение терпеть и преодолевать трудности, находить выходы из сложных
положений (ведь иногда
нужно где-то поддаться, чтобы в итоге победить), и, значит, никогда
не отчаиваться.
У дзюдо, по сути, сезон только начался: самые серьёзные турниры
только впереди. Чемпионат России в Грозном, там
выступят 14 кузбассовцев (последние четыре
года — каждый раз выезжает на «Россию» 10 и более спортсменов), первенства, а там, боясь сглазить, упомянём о сборных
страны и международных
соревнованиях.
Кузбасское дзюдо уверенным шагом движется
вперёд.
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арена

СтуденчеСкие
«олимПийСкие» игры
Текст: Сергей Соседов
Фото: из сети интернет, вячеслав Айкин

до зимней вСемирной универСиАды в крАСноярСке оСтАлоСь менее чем ПолгодА. «кузбАСС СПортивный» реШил оглянутьСя нАзАд
и выяСнить, что это тАкое — зимняя универСиАдА.

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 соревнования. В 1919 году французом Жаном Птижаном была
создана Международная конфедерация студентов, а ее
создатель вел переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении специальных студенческих Олимпиад.
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своя дорога

МОК на это не пошел. В результате в 1923 году в Париже появились на свет Всемирные студенческие игры.
Несколько раз они меняли название: Студенческий мировой чемпионат, Международная спортивная студенческая неделя, Мировые университетские игры. Поначалу
они были исключительно летние, со временем стали проводиться и зимние. Даже в нацистской германии появилась альтернатива в виде спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Идею фестиваля, а не чемпионатов поддерживал, кстати, Советский
Союз. В 1953 году Фестиваль прошел в Москве.
После Второй мировой войны (в 1949 году) была, наконец, создана единая Международная федерация студенческого (университетского) спорта (FISU). Своей целью 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 название, 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. Принимали их, в основном, небольшие города в горных местностях, где имеются хорошие условия для занятий зимними
видами спорта. чаще всего это были городки в итальянских Альпах, но принимали соревнования и столицы.
В целом доминировали на Универсиадах советские
и российские студенты. Коренными видами спорта с самого начала были прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, 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 «Олимпийских играх» студентов практически «обязательно». Соревнования по сноуборду, горным лыжам, лыжным гонкам, хоккею с шайбой сейчас даже сложно представить
без кузбассовцев. Предстоящая в Красноярске Универсиада добавит в этот список и хоккей с мячом, дебютирующий в программе. Без воспитанников кемеровской
школы русского хоккея явно не обойдётся.

красноярск —
новая
столица
Со 2 по 12 марта
2019 года 29-ю по счету
зимнюю Универсиаду
примет Красноярск.
У второго по величине
города Сибири в связи с проведением столь
значимого события особая миссия.
Во-первых, большие
международные события для Сибири — большая редкость. Можно
вспомнить лишь биатлонные старты в Тюменской области, студенческий чемпионат мира
по шахматам в Новокузнецке, чемпионаты
мира по хоккею с мячом
в Хабаровске, Кемерове и Иркутске, а также
международные турниры по этой же игре в Кемерове, Новосибирске,
Абакане, Иркутске, Хабаровске. Таким образом, Универсиада символизирует собой новый
этап в развитии самого большого региона
России.
Во-вторых, Красноярск — город огромного
промышленного, а значит оборонного значения. Поэтому доступ
иностранцев в этот город прежде был очень
ограничен. Универсиада 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 близкой из всех крупных международных соревнований: добраться до Красноярска можно меньше
чем за день на обыкновенном междугороднем
рейсовом автобусе.

кузбасские
чемпионы
и призёры зимних
универсиад 2000-х
годов
дебют

2001 (закопане)
Светлана Болдыкова
(Таштагол). Дважды серебряный призёр в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте
(сноуборд).
2003 (тарвизио)
Ольга Насонова-голованова (Таштагол). Бронзовый
призёр в сноуборд-кроссе.
2007 (турин)
Светлана Болдыкова (Таштагол). Серебряный призёр в параллельном слаломе-гиганте
(сноуборд).
2009 (харбин)
Артём Жмурко (Полысаево). чемпион в лыжной гонке на 30 км.
2011 (эрзурум)
Андрей Кальсин (Новокузнецк). Бронзовый призёр в лыжной гонке на 30 км
с масс-старта.
2013 (трентино)
Вадим Митряков (Новокузнецк). Бронзовый призёр
(хоккей).
Дмитрий Михайлов (Новокузнецк). Бронзовый призёр (хоккей).
юрий Назаров (Новокузнецк). Бронзовый призёр
(хоккей).
Константин Турукин (Новокузнецк). Бронзовый призёр (хоккей).
2015 (Штрбске-Плесо)
Виктория Каркина (Кемерово). чемпионка в смешанном лыжном спринте.
Анна Поваляева (Полысаево). Серебряный призёр в смешанном лыжном
спринте.
2017 (Алма-Ата)
Анастасия Силантьева
(Новокузнецк). чемпионка
и бронзовый призер в дисциплинах «суперкомбинация» и «командный параллельный слалом» (горные
лыжи) соответственно.
Владислав шкурихин (Таштагол). Серебряный призёр в параллельном слаломе-гиганте
сноуборда.

На зимней Универсиаде в Красноярске впервые
в программе дебютируют два вида спорта: любимый
в Сибири и в Кемерове хоккей с мячом, а также спортивное 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», Хафпайп комплекс, комплекс горнолыжных трасс и трасс
для фристайла, блок «Фристайл», спорткомплекс «Радуга», 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 запланирована церемония открытия и соревнования по фигурному 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 ледовое 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 шайбистов фигурирует и ледовый дворец «Рассвет».
Одним словом, все указывает на то, что Всемирная
зимняя Универсиада в Красноярске пройдет достойно.
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Команда мастеров
Событие_3

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Позитивный заряд

на сезон

В субботу, 3 ноября, в Кемерове пройдет матч открытия XXVII чемпионата России по хоккею с мячом: «Кузбасс» на стадионе «Химик» губернского центра зимних видов спорта принимает «Уральский трубник»
(Первоуральск).

«Кузбасс»,
ты никогда
не будешь
один!»

Предстоящий сезон — 63‑й для кемеровской команды мастеров в элитном дивизионе русского хоккея.
За это время несколько
поколений игроков радовали и огорчали болельщиков, не терявших
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ментальной связи с любимой командой и воплощавших на практике отнюдь не рекламный слоган: «Кузбасс»,
ты никогда не будешь
один!»
Коммуникация с болельщиками — одна
из главных традиций
в богатой истории нашего клуба, не забывающего о своих горняцких
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истоках (команда родилась 70 лет назад при
шахте «Северная») и впитывающего позитивную
энергию земляков‑первопроходцев русского
хоккея.
Примечательно, что
первую тренировку в нынешний подготовительный период «Кузбасс»
провёл на стадионе бывшей шахты «Северная»,

что на улице Нахимова,
где в советское время получили боевое крещение
известные мастера русского хоккея. В дальнейшем именно они составили костяк коллектива,
завоевавшего в 1973 году
бронзовые медали чемпионата СССР.
В минувшем сезоне
«Кузбасс» вновь соперничал за призовое место в национальном
чемпионате, уступив
в «бронзовом» финале
«Байкалу-Энергии» (Иркутск). Локальная неудача не омрачила чистоту прорыва кемеровчан
в топ-квартет клубов
элитного дивизиона.
— Мы сделали солидный шаг вперед. Четвертое место в суперлиге
свидетельствует о правильной стратегии развития клуба, — говорит президент ХК «Кузбасс» Андрей Борисович
Сельский. — Основные
слагаемые успеха: качественная «предсезонка», в ходе которой значительно возрос объём
тренировочной работы;
сбалансированный состав, объединяющий
опытных мастеров, играющих за клуб по 10–
15 лет, и молодых воспитанников нашей школы;
тренерские наработки
последних лет, реализованные в сезоне Алексеем Китьковым и Александром Тарасенко и,
конечно, колоссальная
поддержка болельщиков. Наряду с успешным
спортивным результатом один из важнейших
итогов минувшего сезона — заряд положительных эмоций, который
наверняка поможет нашей команде в очередном чемпионате страны
и в следующих сезонах,
предваряющих 300‑летний юбилей Кузбасса.
В межсезонье в составе кемеровчан остались

лидеры команды — капитан Денис Криушенков,
первый «ударник» Вадим
Стасенко, вратарь Сергей
Морозов, Семен Козлов,
Денис Борисенко, Олег
Земцов. По-прежнему
в строю 38‑летний Павел Якушев, показывающий пример спортивного
долголетия. В расцвете
сил — 21‑летний Владимир Каланчин, чемпион
мира‑2018.
Среднее поколение
игроков представляют Василий Жаукенов,
Денис Игошин, Вячеслав Швецов, Артём Савельев, Богдан Павенский, вратарь Евгений
Воронков, Климентий Тарасенко. Адаптируются
в команде мастеров воспитанники Владимира
Китькова из непобедимого ранее в своей возрастной группе «Кузбасса‑2000» — Артём Репях,

Илья Бондин, Артём Азаров, а также 19‑летний
Григорий Фёдоров.

Предсезонная
закалка для
успешного
старта

В подготовительный
период кемеровчане выступали на своём льду
на предварительном
этапе Кубка России
в группе «Восток» (три
победы, три поражения, разница мячей: 42–
35), участвовали в двух
предсезонных турнирах — Кубок Кузбасса,
Кубок Михайлы Волкова,
сыграв в общей сложности 14 матчей.
— Предсезонные
турниры — серьезное
для нас подспорье. Видим результаты своей работы, анализируем информацию, чтобы исправить ошибки

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.

и стабилизировать
игру, — говорит главный
тренер «Кузбасса» Алексей Китьков. — Конечно,
домашний матч открытия регулярного сезона накладывает дополнительную ответственность, нельзя оплошать
на глазах у своих болельщиков, Но, с другой стороны, родные
стены прибавят сил ребятам, а хороший старт
поможет закрепить положительные эмоции.
В каждом матче нацелены играть только на победу и, конечно, будем
полностью выкладываться. У болельщиков
не должно быть сомнений в предельной самоотдаче всех хоккеистов

нашей команды. Будем
рады видеть на стадионе как можно больше болельщиков.
В суперлиге национального чемпионата сыграют 15 клубов, на один
больше, чем год назад.
Чемпионское звание защищает хабаровский
«СКА-Нефтяник». По итогам двухкругового турнира в плей-офф выйдут
восемь команд. Четвертьфиналы пройдут до двух
побед, полуфиналы и финал — до трех побед. Серия за бронзовые медали — до двух побед.
«Кузбасс» нацелен
как минимум пробиться
в плей-офф и радовать
болельщиков содержательной игрой.
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Событие_1
Надежды

Любительский футбольный сезон в России завершился. Завершился и сезон для детских
команд. Подведём же итоги
главных детских соревнований страны — на призы клуба
«Кожаный мяч».

Из Кузбасса
до финалов
Место Кузбасса

Текст: Сергей Соседов
Фото: КМЖ
«Динамовец»

«Кожанка»
на всю страну

Футбольный турнир
«Кожаного мяча» — соревнование многоступенчатое. На первом этапе
в крупных городах проходят районные турниры,
победители которых получают путёвки в городской этап. Далее чемпионы городов участвуют
в областных (краевых, республиканских) чемпионатах. И уже сильнейшие
из сильнейших в конкретном субъекте Российской Федерации получают право играть во всероссийском финальном
турнире.
Ещё совсем недавно
(два года назад), чтобы
34

попасть в «финал», нужно
было пройти отбор ещё
и на уровне федерального округа. Однако этот
барьер был убран с той
целью, чтобы как можно
больше мальчишек и девчонок побывали на празднике футбола. Таким образом, в мальчишеских
финальных турнирах всех
возрастов участвуют более 70 команд. Правда,
уровень развития футбола в регионе должен соответствовать определённым нормативам. Так,
команд-участниц регионального финала должно
быть не менее шести. Иначе победитель его допуска на всероссийский финал не получит.

сентябрь-октябрь 2018

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 жительства «Динамовец» Алексей Пялин) и поддержке
департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области число участников областных соревнований в рамках «Кожаного мяча» медленно, но верно растёт. Стоит сказать добрые слова по этому поводу 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 «каменная земля». Даже награждение лучших команд городского этапа превращается в столице Кузбасса в специальный праздник. Большинство матчей проводится 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 среди 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 фактически лишают возможности прикоснуться к главному празднику «Кожаного мяча».
Тем не менее, и без южан областные финалы проходят в интересной борьбе, а команды-чемпионки получают заслуженные путёвки на всероссийский финал.

Футбольный турнир «Кожаного
мяча» — соревнование
многоступенчатое
«Дружина», «Олимп»
и школа № 68

Раньше всех играть в «Кожаном мяче» начинают
девочки: в апреле, когда в некоторых регионах страны ещё и снег не сошел. В Кузбассе лучшими стали
команды из ленинск-кузнецкого района. В младшей
возрастной группе — несмотря на юный возраст футболисток, известная (победы в различных турнирах, 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 случаен: ленинск-кузнечанки, благодаря квалифицированной работе тренеров, уже не первый год превосходят ранее доминировавших в соревнованиях кемеровчанок. Обе поехали на финальные соревнования,
а вот кемеровских школьниц не вызвали. Дело в том,
что девичьи всероссийские финальные турниры, в отличие от мальчишеских, ограничены числом командучастниц (их всего 16), а организаторы критерии своего 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 сильной 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 возможных. Можно было бы
горячо поздравить
с успешным выступлением девочек из «Дружины», но по возвращении
домой трагически погиб
один из тренеров команды Сергей Пушкин. Приносим свои соболезнования родным и близким
погибшего, а девочкам
желаем не отчаиваться
и продолжить занятия
футболом.

«Юрга»
и дважды
«Динамовец»

В последние годы,
несмотря на возрастающую конкуренцию,
большинство побед в областных финалах одерживают воспитанники кемеровского клуба по месту жительства
«Динамовец». Динамовцы стали сильнейшими в старшей группе, в средней превзошли
(не без доли везения) отнюдь не слабые команды
из Берёзовского и Промышленной, но в младшей проиграли-таки финал задорной «Юрге».
Это полутрио и разъехалось по финальным

городам России. Открыли «заезд» в Смоленске
юргинцы. Похвастаться им нечем (54‑е место):
всего одна победа при
общей разнице мячей
3:39 (!). Но опыта набрались изрядно. В будущем
он точно пригодится.
Как, например, «Динамовцу» старшей возрастной группы. Команда достойно играла в Волгограде и явно
улучшила итоговый результат относительно
прошлогоднего — 24‑е
место.
А вот «Динамовцу»,
который поехал на турнир финального турнира средней возрастной группы в Ростов‑наДону, было обиднее
всего. Как будто удача в областном финале
решила забрать «кредит» во всероссийском.
Одно дело — проигрывать крупно и не раз, как
«Юрга», также занявшая итоговое 54‑е место, другое — регулярно уступать в один мяч,
а то и вовсе в серии пенальти. Не в оправдание, но это даёт основание обратить внимание
на то, что в городе, который вроде бы принимал матчи чемпионата
мира по футболу, организация турнира была
очень далека от совершенства. Начиная от условий проживания, мест
проведения игр и заканчивая организацией
(неожиданные изменения регламента, неприезд автобусов для команд, а то и вовсе отвоз
участников не на нужный
стадион и затем поездка через весь немаленький Ростов). Честно говоря, видимо, уставший
от чемпионата мира, Ростов дал повод говорить,
что организация областных финальных турниров в Кузбассе лучше,
чем всероссийских.
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интерВЬЮ

масШтабный
мини-Футбол
уже много лет в городе кемерово Проходит городСкой чемПионАт По мини-Футболу, в котором учАСтвуют неСколько тыСяч человек. этот турнир без
Преувеличения можно нАзвАть САмым мАССовым
регулярным СПортивным СоСтязАнием в нАШем регионе. один из оргАнизАторов и оСновАтелей СоревновАний 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.

Текст: Станислав
Переверзев
Фото: из архива кС,
www.fcasi.ru

— 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,
36

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
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— чемпионат
орода по минифутболу 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

— Такое большое количество команд, а, значит,
и игр. Где Вы находите столько судей, чтобы
обслуживать матчи?
— У нас работает технический комитет, который занимается подготовкой судейских кадров. Его возглавляют Владимир Лапкин и Артём Юхатов. Они являются лицензированными судьями, которые обслуживают
матчи третьего дивизиона чемпионата России. Лапкин
работал главным и на мачтах второго дивизиона и молодёжных команд премьер-лиги. Технический комитет
проводит обучение и семинары. Опытные судьи и делятся своим опытом с молодыми арбитрами.

коллективы заводов, различных бюджетных учреждений, коммерческих
фирм, просто команды
заинтересованных людей. В этом году в летнем
чемпионате было 125 команд. И это не предел,
так как желающих по факту больше, но некоторые
не выполняют наших требований, поэтому мы их
не допускаем. Каждый
год появляются новые команды. Все они разделены по уровню мастерства
в десяти лигах, в том числе суперлиге, молодежной, лиге ветеранов.
— Когда все
начиналось, Вы
ожидали что будет
такой размах?
— До такой степени,
конечно, нет. В нашей области ничего подобного нет. В других регионах
отчасти есть нечто похожее. В Новосибирске команд много, но проводящих организаций также
много, и там игроки заявлены сразу в нескольких
командах, поэтому получается неразбериха. У нас
структура одна: понятная
и управляемая. В Сибири,
насколько мне известно,
только мы и Барнаул проводим полноценный чемпионат с Кубком на протяжении всего сезона.

— Кто еще организовывает работу
федерации?
— Председатель федерации Антон Казьмин проводит огромную организационную работу. Он занимается подготовкой и ведением документации, что отнимает много времени и сил. Я занимаюсь непосредственно 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 статистику, 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 футболе 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 машине в Екатеринбург. Посетили игру «Уругвай — Египет». Поразила неповторимая атмосфера чемпионата

мира: шикарный стадион, веселые болельщики — все незабываемо.
Удалось на расстоянии
вытянутой руки увидеть
таких звезд, как Суарес,
Кавани, Годин. Буквально в пяти метрах перед
нами разминался Моххамед Салах. После игры
все болельщики дружно
пели, танцевали — сразу
видно, что люди приехали на праздник. Мне помню, болельщик-уругваец
говорит: «Ничего себе,
а Россия-то ой как велика!», а я ему: «Э, брат, так
ты еще только до половины её доехал».
— Вы постоянно
экспериментируете.
Например, в честь
чемпионата мира
по футболу в России
организовали матч
продолжительностью
13 часов…
— Да, идеи ищем всегда. Мы поставили задачу
показать, что в Кемерове
есть еще и большой футбол. За один день мы собрали 40 команд. Были
две базовые команды
–«Кемерово» и «Кузбасс».
Затем после каждого тайма в этих командах менялись игроки, причем мы
подбирали их так, чтобы
они были примерно равными по силам. В итоге
участвовало большое количество людей, начиная
от маленьких ребятишек
и заканчивая ветеранами. Матч длился 13 часов,
общий счет 17:16 в пользу «Кузбасса». Атмосфера получилась хорошая,
особенно интересными
и принципиальными выдались игры между девушками КемГУ и «Кузбасса» и сборной ветеранов Кемерово и Кузбасса.
В планах провести такой необычный матч:
10 ветеранов против команды 50 ребятишек.
Думаю, это тоже будет
интересно.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: василий япрынцев, Алексей давыденко

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

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
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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

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.
На момент выхода журнала в тираж «Корпорация АСИ» совершила
сенсацию. В 1/8 Кубка России кемеровчане в двухматчевом противостоянии победили представителя суперлиги «Норильский никель» с общим
счетом 10:6. Подробнее о походе
«Корпорации АСИ» за национальным кубком читайте в следующем
номере.

Событие

Клёво на «Клёве»!
Подготовила Ольга Калюжная
Фото: Станислав Переверзев

29 сентября в Кемеровском районе на пруду у реки КуроИскитим 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.

П

обедителями и призерами в личном зачете стали: Михаил Беккер, Дмитрий Шеенко, Дмитрий
Киприянов.
В командном первенстве лучшими стали: «Рыболов‑Элит» (Михаил Беккер, Никита Новокрещенов),
«ФРСК‑2» (Никита Тихонов, Дмитрий Шеенко), «Дельтаплан» (Константин Юрков, Алексей Малков).
Победители личных и командных первенств получили в награду кубки, медали и грамоты департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области,
а также сертификаты на покупку снаряжения в сети магазинов «Активный отдых». Обладателями специальных
призов, предоставленных этой сетью стали победители 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 конкурсами на угадывание веса рыбы, а также мастер-класс
от спортсменов Федерации рыболовного спорта Кузбасса. Самых активных ждали призы и памятные сувениры.

Алексей Александрович Шестаков, президент Федерации рыболовного спорта Кузбасса, главный судья
соревнований:
— Это наш первый
опыт совместного с департаментом проведения
мероприятия в данном
формате. Цель фестиваля — привлечь внимание
к рыболовному спорту,
здоровому образу жизни,
правильному активному отдыху, пропаганде
принципа спортивной
рыбалки «Поймал — отпусти», ну и, конечно,
простому человеческому
общению.

Очень надеемся сделать «Кузбасский клёв»
традиционным фестивалем с обширной географией участников и, возможно, постараемся организовать в следующем
сезоне уже два подобных мероприятия.
Глядя на участников,
на их экипировку, их количество и их настроение, понимаю, что все
сделано не зря. Сильнейший ветер не помешал участникам ловить
рыбу, а лучшим из них
занимать призовые места. Поэтому еще раз
хочу всем сказать спасибо за участие, за интерес к рыболовному спорту и за положительные
эмоции!
Очень благодарен департаменту молодежной политики и спорта
Кемеровской области
за инициативу в проведении данного фестиваля и огромную помощь в его организации.
Огромнейшая благодарность нашим спонсорам:
сети магазинов «Активный отдых» и производителю газированных напитков «Золотая
Сова». Также спасибо
нашим информационным партнерам: телекомпании «СТС-Кузбасс»
и «Апекс-Радио» за оказанную помощь. Спасибо оргкомитету фестиваля, судьям, а также
хозяину водоема Виктору Алексеевичу Глотову
за радушный прием и наличие рыбы.
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Команда мастеров
Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

13 октября волейбольный «Кузбасс» провёл
первую игру регулярного чемпионата России.

Волейбол
нового уровня

Из рук
будущего
губернатора

Уже 9 сентября волейбольный «Кузбасс»
завоевал право в своей
«визитке» писать слово
«обладатель».
Ранее в разделе «титулы» у «Кузбасса» размещалось только словосочетание «финалист Кубка
России». После розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока 2018 года,
который прошёл в Кемерове, наконец-то появился первый «обладатель».
В полуфинальных матчах, состоявшихся на площадке кемеровской «Арены», встретились «Кузбасс» и команда высшей

лиги — барнаульский
«Университет», а также
новосибирский «Локомотив» и красноярский
«Енисей».
Несмотря на то, что
у «Кузбасса» отсутствовала большая часть игроков
основного состава (Антон Карпухов был травмирован, Виктор Полетаев находился в сборной
России, Лаури Керминен
и главный тренер команды Туомас Саммелвуо —
в сборной Финляндии),
наша команда провела
хорошую «лекцию» «Университету» (3:0), а затем
«пустила под откос» «Локомотив» (3:2), в полуфинале с трудом «переехавший» «Енисей» (3:2).

Финальный матч получился исключительно
тяжёлый. Прежнего обладателя кубка на одном
классе, как «студентов»
из Барнаула, не обыграешь. После трёх партий «Кузбасс» уступал
1:2 и проигрывал в счёте
в четвёртой, однако нашёл в себе силы переломить ход борьбы. Не лишней оказалась поддержка приехавшего в этот
момент на игры исполняющего обязанности
губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Под трибунные
волны, в которых принимал участие и Цивилёв,
«Кузбасс» сравнял счёт
по партиям и выиграл
матч на тай-бреке — 3:2.
Кубок Сибири и Дальнего Востока «Кузбасс»
получил из рук человека, на следующие сутки
ставшего полностью легитимным губернатором
Кузбасса.

Чемпионат
мира

Проходивший в сентябре в Италии чемпионат мира стал для «Кузбасса» историческим.
Впервые на слёте лучших в составе сборной
России сыграл представитель кемеровской
команды. Им стал диагональный Виктор Полетаев. К сожалению,
сборная России не снискала лавров, выбыв
из борьбы на втором
этапе чемпионата. Выбыла на этом же этапе и сборная Финляндии, которой руководит
по совместительству
главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо и которую спасает
на площадке либеро Лаури Керминен.
Лучшие игроки «Кузбасса» собрались почти в полном составе уже
на турнире второго круга первого этапа Кубка

Проходивший
в Италии чемпионат
мира стал для
«Кузбасса»
историческим
40
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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
Надежды

Сердце
кузбасского
мотокросса

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация мотоциклетного спорта Кузбасса

На календарном стыке лета
и осени (31 августа и 1 сентября)
в Прокопьевске прошёл всероссийский мотокросс.

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 (юношеская 12–15 лет), 125 куб. см (юноши 15–18 лет и взрослые с 15 лет и без ограничения), наиболее престижная
взрослая — 250 куб. см. Также состоялись старты в «полуветеранском» (возраст гонщиков старше 35 лет) открытом «смешанном» (мотоциклы произвольной мощности) классе. Вышли на старт и ветераны двух возрастных 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

Высокий уровень

На традиционном для мотогонок месте собрались более ста кроссменов, не слишком большим преувеличением будет сказать, со всей Сибири: от Омска
до Иркутска.
По нынешним временам эти мотосоревнования — самые престижные в Кузбассе. В отличие от этапов чемпионата Сибири, где с недавних пор звание мастера спорта
выполнить невозможно, всероссийские соревнования
такого уровня дают возможность их победителям претендовать на значимое спортивное звание.
Поэтому прокопьевский мотокросс должен соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям. Тут
и аккредитация трассы в Федерации мотоциклетного
спорта России, и технические характеристики дистанции: 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 оставшихся кругов до опасности на трассе и остановке заезда).
Приложили серьёзные усилия организаторы и к обустройству. Не будем вдаваться в технические подробности. Скажем только, что было сделано всё, чтобы было
максимально удобно и безопасно: гонщикам на трассе,
а зрителям — вне её. Видимо, отметив усилия на земле, 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 погодно не так уж и просто. Если жарко и сухо — поднимаются
забивающие всё и накрывающие всех облака пыли. Если
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Проведение таких соревнований невозможно без работы региональной федерации. Таковой в Кузбассе является Федерация мотоциклетного спорта Кузбасса, возглавляет которую с марта прошлого года мастер спорта,
прокопчанин Кирилл Цвенгер. Кто это такой для гонщиков и знатоков мотоспорта Кузбасса и Сибири объяснять
не надо. Один из самых молодых среди всех руководителей спортивных федераций Кузбасса, в конце сентября
этого года отпраздновал почти четвертьвековой юбилей. «Четвертьвековой» и «юбилей» — слова, звучащие
очень внушительно, но на самом деле Кириллу исполнилось всего 24. Для мотогонщика — это возраст далеко
не параллельный пику карьеры. И Кирилл её продолжает. Вот и теперь после главных и последних соревнований летнего сезона в Кузбассе его ждут старты в Томске,
Горно-Алтайске и международные — в Китае. Поэтому
журнал «Кузбасс спортивный» горячо поздравляет господина 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 технические виды спорта переживают период «феодальной
раздробленности». Практически все гонщики занимаются своим видом спорта, черпая ресурсы из своего собственного кошелька, а отдельные кошельки — прямая

дорога к отсутствию единства. Организовать всех, объединить, проводить соревнования в разных местах Кузбасса (в этом сезоне было 7 официальных кроссов), искать 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 понимание важности развития технических видов спорта. Техника ведь всегда влечёт будущих мужчин — мальчишек,
а значит, мотоспорт имеет прикладное значение. Конечно, нынешние времена не чета 60–80‑м годам прошлого
века, когда машины собирались буквально с нуля, и потому репутация хорошего гонщика приравнивалась к званию хорошего механика, но всё-таки работе с любой техникой нужно учиться. Кроссовый мотоцикл — хорошая
возможность начать знакомство с ней. И неважно, чем
человек будет в дальнейшем заниматься в жизни: собственно мотоциклами или буровыми установками.

Дела сердечные

У Кирилла много планов. Хотелось бы, что бы не только в Прокопьевске, имеющем негласное звание «сердца кузбасского мотокросса» работала мотосекция при
спортивной школе, где тренер за работу получает зарплату. Хотелось бы, чтобы мотокроссы, подобные прокопьевскому, проводились у нас чаще. Чтобы сердец, подобных прокопьевскому, у кузбасского мотокросса было
больше чем одно. Более того, Цвенгер ставит себе целью
провести в Кузбассе, похоже, первый в истории международный 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 привлечении в мотоспорт молодого поколения. Конечно,
настоящие кроссовые мотоциклы с комплектующими 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 бесконтрольную продажу питбайков, всё-таки транспортного
средства, способного нанести вред здоровью как самому водителя, так и окружающим, да и вообще стать причиной крупного ДТП…
Учёба в вузе, спортивная карьера, работа федерации… У Кирилла Цвенгера не так уж много свободного времени. Словно во время неожиданной ситуации
на трассе, когда нужно принимать решение в доли секунды. 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 быстрой, лёгкой и манёвренной. Именно на эти

качества, похоже, и сделали ставку выборщики, когда задумались, кому передать пост президента. Молодость — ведь, скорее, плюс. Старые подходы к организации деятельности федерации приводили ко всё
большей стагнации мотоспорта в Кузбассе, несмотря
на его популярность и очень богатые победные традиции. Очень хочется, чтобы отданное мотоспорту сердце Кирилла Цвенгера помогло забиться в полную силу
множеству таких же — молодых и зрелых, а прокопьевское сердце мотокросса стало у кузбасского мотокросса
не единственным.
Федерация мотоциклетного спорта Кузбасса горячо благодарит за поддержку мотоспорта и помощь в проведении
соревнований: главу Промышленновского муниципального района Дениса Павловича Ильина; главу Осинниковского
городского округа Игоря Васильевича Романова; главу города Прокопьевска Андрея Борисовича Мамаева.

Победители

Всероссийские соревнования по мотокроссу, посвящённые 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 финишу 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 очков. 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.
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Событие_3
Событие

«Россия»
на Танае
Текст: Яна Прыткова, Сергей Соседов
Фото: Виталий Новицкий

Аэродром Танай, который расположен в Промышленновском районе Кемеровской области, принял представительные соревнования по парашютному спорту — чемпионат России.

С

обралась на лучший парашютный аэродром Сибири практически вся Россия: парашютисты
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Нижнего Новгорода, Перми, Чеченской Республики, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Томска.
Итого: более 100 спортсменов, выступающих в групповой акробатике, купольном пилотировании, скоростном падении и артистических дисциплинах.
В рамках соревнований были разыграны медали не только в принятых на международном уровне
дисциплинах, но и в исключительно российских:
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например, в рамках групповой акробатики среди команд-шестёрок и команд из 16 человек (17, включая
воздушного оператора).
Кроме того, в программе мероприятия было такое
направление, как купольное пилотирование. Свуппонд (искусственный водоем), который использовался
на соревнованиях, был недавно построен и сейчас является единственным в России. Опробовать новую площадку приехали и иностранные спортсмены из Объединённых Арабских Эмиратов и Белоруссии.
Соревнования проводились в соответствии с правилами Федерации парашютного спорта России и правилам 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 рамках отборочных мероприятий по формированию национальной сборной команды для участия в чемпионате мира по парашютному спорту в 2020 году, который
впервые в истории российского спорта пройдет на территории Кузбасса.
На церемонии открытия присутствовали президент
Федерации парашютного спорта России Андрей Алексеевич Барабаш, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон

Александрович Пятовский. Кроме того, посетили с инспекцией место соревнований иностранные почетные гости: президент Международной парашютной
комиссии Джиллиан Райнер, контролёр от Международной авиационной Федерации Райнер Хоенле и будущий директор чемпионата мира, уважаемый и опытный парашютист и организатор Дитер Кирш. Гости
сказали своё приветственное слово и пожелали участникам безопасных прыжков и приятного совместного
времяпрепровождения.

Итак, на Танае было разыграно 10 комплектов наград в соответствующем количестве дисциплин. Это:
групповая акробатика («двойка», «четвёрка», «шестёрка», «восьмёрка», «большая формация» — 17 человек
в небе), вертикальная акробатика, фрифлайинг, фристайл, скоростное падение, купольное пилотирование.
Последняя дисциплина позволила ещё больше укрепить материальную базу «Таная». Так как парашютисты
здесь обязательно планируют над водной гладью, что
позволяет оценить и дальность, и технику пилотирования, а также обеспечить безопасность спортсмена,
то необходимо было обустройство искусственного водоёма специально под пилотирование. Теперь на аэродроме Танай он есть, а сами соревнования по этому
виду парашютного спорта стали «вишенкой на торте»
всего чемпионата.
В купольном пилотировании приняло участие рекордное количество участников — 31 человек. К слову, для тренировки кузбасской команды по купольному пилотированию в Кузбасс была приглашена известная румынская парашютистка Корнелия Михаи,
которая входит в тройку ведущих спортсменов мира
в этой дисциплине. Гостья с удовольствием поделилась опытом.
Раз уж мы вспомнили о кузбассовцах, скажем, что
наши соревновались в пяти дисциплинах. Лучший
результат по занятому месту у акробатической «шестёрки» — команды «Танай» (Александр Головкин, Андрей Хвостов, Владислав Кокорин, Сергей Дудков,
Егор Давыдкин, Александр Давыдов, Андрей Селивёрстов). Они — чемпионы России. «Серебро» среди
«четвёрок» взяли «Танайские волки» (Тимур Франк,
Александр Фурман, Олег Шаламыхин, Елена Чистова,
Алексей Афанасьев). Пусть вас не удивляют по одному «лишнему» человеку в командах: это — операторы,
которые прыгают вместе со всеми и, хоть не выполняют элементы программы, являются важной её частью.
Так же серебряный «металл» при чутком внимании домнишоары Корнелии добыли купольные пилотажники из «Таная» (Андрей Игнатов, Сергей Назаров, Александр Стащенко). То есть, почти в трёти дисциплин
кузбассовцы среди лучших!
Естественно, при такой обширной программе чемпионат не мог завершиться за два-три дня, а растянулся почти на неделю: с 3 по 9 сентября. Но для спортсменов эти дни стали одними из лучших в 2018 году.
Стоит отметить, что аэродром Танай уже в четвёртый
раз принял чемпионат России и закономерно готовится шагнуть дальше. В 2020 году здесь пройдёт чемпионат мира. Так что до новой встречи в комфортном
небе Таная!
сентябрь-октябрь 2018
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Пьедестал

Серебряная
ступенька

Текст: Сергей Соседов
Фото: из сети Интернет

Кемеровская спортсменка Анна Анфиногенова — серебряный призёр чемпионата мира среди студентов.

Студенты всей
земли

С 1 по 6 сентября
в Элисте (Республика
Калмыкия) состоялся VIII
чемпионат мира по боксу среди студентов. Турнир этот входит в серию
студенческих чемпионатов планеты, проводящихся под эгидой FISU
(Международной федерации студенческого
спорта).
В гостеприимном современном спорткомплексе «Ойрат Арена»
46

собралось более сотни
боксёров из двадцати
двух стран.
Элистинский чемпионат получился очень
представительным.
Несмотря на юный возраст участников, многие
из них уже познали тяжесть перчаток соперников в рингах национальных чемпионатов, чемпионатов мира, Европы
и Олимпийских игр. Значимости турниру добавила шикарная церемония открытия с участием
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официальных лиц FISU,
руководства республики Калмыкия, федерации бокса России, AIBA
(Международной ассоциации любительского
бокса), а также специального гостя — известного российского боксёра
Константина Цзю.
Кузбасский бокс в составе студенческой сборной России представляла воспитанница тренера
Ибрагима Гаджибабаевича Аседова, студентка
первого курса спортфака
Кемеровского государственного университета Анна Анфиногенова.
Отбор в студенческую
сборную проводился на соответствующем
чемпионате России, девушки выбирались главным тренером по итогам
чемпионата России среди членов национальной
сборной России, подходящих по параметрам
для участия в студенческом чемпионате.

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 Олимпийских играх), лежала
тройная ответственность: во‑первых, она
была единственной
представительницей нашей области, во‑вторых,
хотелось оправдать
доверие тренеров,
в‑третьих, нельзя было
подводить сборную России, которая объявила
о своём намерении победить в командном зачёте, тем более россиянам бросила вызов сборная Тайваня, имевшая
в своём составе очень
сильных боксёров.
В весовой категории
у Анны было всего четыре соперницы, но каких!
В полуфинале встреча
с полячкой Ханной Солечка, финалисткой последнего чемпионата
Европы среди взрослых. Поединок прошёл
«кость в кость», был
очень ожесточённым.
На лице Анны после боя
даже остались отметины, компенсацией за которые стала заслуженная победа. Наша спортсменка наносила более
точные удары, что и предопределило симпатии
судей.
В финале Анфиногенова встретилась с ещё
более титулованной соперницей тайванкой Чен
Ниен Чин — бронзовым
призёром последнего
чемпионата мира, участницей Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро. Явной фавориткой боя
была, безусловно, именно Чен, имевшая больший опыт выступления на международных
соревнованиях.

Александр Юрьевич
Просеков и декан факультета физической
культуры и спорта Елена Александровна
Буданова.
«Кузбасс спортивный» присоединяется
к поздравлениям!
Студенческая же
сборная России стала
К удивлению многих,
среди женских финальных поединков самая
захватывающая битва
произошла именно между россиянкой Анной
Анфиногеновой и тайванкой Чен Ниен Чин.
К ещё большему удивлению, в первом раунде доминировала Анна.
Судейский выбор красноречив — 4:1 в пользу
Анфиногеновой.
Однако во втором раунде Чен выровняла положение дел, на что судьи отреагировали счётом 2:2. А вот в третьем
подуставшая Анфиногенова начала пропускать
удары, а Чен Ниен Чин,
более грамотно распределившая силы по раундам, «включила» ещё
личный опыт — 1:4. И победа, с конечным и неоднозначным счетом 3:2,
была отдана тайванке.
Тем не менее, для
Анны Анфиногеновой
этот и полуфинальный

первой, одержав верх
над тайванцами в командном споре: 11 медалей (5+4+2) против шести
(2+1+3). Ещё раз подчеркнём, что одна из чётырёх серебряных медалей
в копилке сборной добыта перчатками кемеровской студентки Анны
Анфиногеновой.

поединок стали одними из лучших и важных
в карьере.

Ещё один
шажок

— Это действительно
так, — согласился с этим
утверждением тренер спортсменки Ибрагим Аседов. — Они дали
нам уверенность в себе.
В некотором роде они
вообще для нас стали
в положительном смысле переломными. После
финала разговаривал
с Анной. Она уже сама
почувствовала, что может на равных соперничать с ведущими боксёршами мира. Поэтому двигаемся дальше
по «маршруту»: победа
на чемпионате России —
успехи на международных соревнованиях — Олимпийские игры.
В ближайших планах
участие в тренировочных сборах национальной команды, где будем
помогать готовиться
к предстоящему чемпионату мира её первым
номерам.
После приезда
из Элисты Анну поздравили с серебряной медалью в КемГУ, куда
Анфиногенова поступила этой осенью, будучи обладательницей
красного диплома ленинск-кузнецкого училища олимпийского резерва. Поздравили лично ректор университета

Анна почувствовала,
что может на равных
соперничать
с ведущими
боксёршами мира
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Событие_3
Традиции

Текст: Ольга Калюжная
Фото: Данил Айкин, Сергей Соседов

Времена

не выбирают

Говорят, что театр начинается с вешалки. А музей, возможно, — с хороших людей. Это люди, о которых
рассказывает музей, люди, которые
отдают в музей то, что они заработали потом и кровью, люди, чей труд
почему-то остается незамеченным.

Три коробки
истории

В сентябре в Музее
физической культуры
и спорта Кузбасса открылась уникальная выставка «Времена не выбирают», где в экспозиции представлены более
380 личных предметов
Альберта Ивановича Поморцева, почетного президента Международной федерации бенди
(IBF) 1997–2005 годов,
президента Федерации
хоккея с мячом России
с 1992 по 2009 годы, почетного гражданина
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Кузбасса, нашего прославленного земляка.
Ольга Петровна Червева, заведующая музеем, рассказала, что
когда она обратилась к Альберту Ивановичус идеей о выставке, то он, без тени

сомнений, предложил
приехать к нему домой
и выбрать на свое усмотрение предметы, которые имеют музейное
значение. При первой
встрече Поморцев передал музею все сувенирные олимпийские
медали, сувенирную
атрибутику с Олимпиады‑80, фотографии
из личного архива с чемпионами Олимпийских
игр, победителями Кубков мира, чемпионатов мира и СССР. Эта поездка была в декабре
2017 года, а уже в конце весны Альберт Иванович 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 мячом России.
По возвращении домой сотрудники музея
спорта начали монтаж
выставки. Как уже упоминалось выше, задействованы были более
380 личных предметов,
которые Поморцев передал на хранение в музей. Каждый из них уникален. Это подлинники
различных наград, в том
числе олимпийские медали, коллекционные
комплекты значков с соревнований не только по хоккею с мячом,
но и по другим видами спорта, в организации которых участвовал
Альберт Иванович.

Подарок
от «автора»

Восхищение знаменитых людей, например, Якова Толстикова
(марафонец, заслуженный мастер спорта СССР,
участник Олимпийских
игр, рекордсмен), который объездил полмира,
но не видел таких коллекционных предметов,
ещё раз подчеркивает
уникальность каждого
из них. В процессе подготовки утверждались
и название, и дата открытия самой выставки,
не случайно было выбрано 25 сентября — день
рождения Альберта Ивановича. Ему исполнилось 79 лет. Утверждая
дату, Альберт Иванович
подчеркнул, что очень
рад в свой день рождения встретиться с коллегами и друзьями на родной земле и сделать им
подарок.
Для музея физической культуры и спорта Кузбасса это первый
опыт экскурсии от «автора». Как и было задумано, на открытии среди приглашенных гостей
были друзья, коллеги
и близкие знакомые Альберта Ивановича. Это те
люди, которые прославляют Кузбасс, и с которыми начинал свою работу молодой Альберт
Поморцев. Как позже
признался Альберт Иванович, он был так растроган встречей с гостями выставки, с близкими людьми, с которыми
не виделся долгие годы,
что даже не смог уснуть

в экспозиции «Времена
не выбирают» представлены
более 380 личных предметов
А.И. Поморцева
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всю следующую ночь
от сентиментальности
и душевной радости.

добро пожаловать
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

Подготовила Ольга
Калюжная
Фото: Новокузнецк.ru

В конце августа в
Новокузнецке на
базе спорткомплекса «Витязь»
состоялся открытый мастеркласс по плаванию для юных
спортсменов.

Мастер-класс от чемпионки
М

астер-класс провела трёхкратный
призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов,
пятикратная чемпионка
мира, трёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России
Юлия Ефимова. С ее именем связан прорыв отечественных пловцов: победа
Ефимовой на дистанции
50 метров брассом в Риме
в 2009 году стала первой победой в бассейне
для российского женского плавания на чемпионатах мира. Совсем недавно,
5 августа, Юлия Ефимова в очередной раз стала
чемпионкой Европы, завоевав «золото» на дистанции 100 метров брассом.
Спортсмены такого уровня нечасто посещают наш
регион, поэтому приезд
Юлии — настоящее событие, особенно для подрастающего поколения
пловцов, которые с нетерпением ждали момента
встречи.
Мероприятие чемпионка планеты начала с раздачи автографов и совместных фото. Причём
для Ефимовой было принципиально важно уделить
время каждому желающему сделать снимок.
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Помимо новокузнечан, на встречу с ней приехали большие группы любителей плавания из нескольких 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 состоялся краткий брифинг, участие в котором приняли директор областной спортивной школы олимпийского резерва по плаванию, президент Федерации плавания
Кузбасса Вадим Георгиевич Бабичук, начальник департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской
области Антон Александрович Пятовский и генеральный
директор ООО «Энергетическая компания Сибмайнинг»
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Денис Сергеевич Молчанов. Именно эта компания сделала возможным
приезд обаятельной чемпионки и рекордсменки
в Новокузнецк.
Сама Ефимова отметила, что «Сибмайнинг»
оказывает большую поддержку команде и лично
ей. Денис Сергеевич обмолвился, что визит Ефимовой в Кузбасс далеко
не последний — компания намерена и впредь
организовывать такие
мероприятия, самым положительным образом
сказывающиеся на развитии спорта.
Во время мастер-класса Юлия Ефимова лично
показала воспитанникам
спортшкол — начинающим пловцам — несколько упражнений, которые
сама выполняет во время
тренировок. Затем чемпионка следила, как дети
их делают, и при необходимости давала подсказки. Лидер сборной
России отметила, что её
приятно удивил оказанный в Новокузнецке тёплый приём. Этот визит
в южную столицу Кузбасса с большой вероятностью станет для Юлии
не последним.

Событие

Здесь зажигаются
«звёзды»
Текст: Ольга Калюжная
Фото: из архива КС

Два дня в октябре новокузнецкий бассейн
«Запсибовец» принимал областные соревнования по плаванию
среди юношей и девушек. Впервые такие соревнования проходили в 80-х годах ХХ века
под названием «Кубок
ЗапСиба», сегодня это
уже традиция, которая ежегодно собирает
юных спортсменов от
9 до 12 лет.

В

этом году съехались на соревнования ребята из спортивных школ Новокузнецка,
Кемерова, Прокопьевска, Осинников, всего было 377 участников,
и, как показывает практика, количество желающих побороться
за звание победителя возрастает
каждый год.

Как уже упоминалось, спортсмены делятся на возрастные
категории: это старшая группа
юноши 13–14 лет, девушки 11–
12 лет и младшая группа — юноши 11–12 лет, девушки 9–10 лет.
На соревнованиях, где у ребят
есть возможность проявить себя
на нескольких дистанциях и в разных дисциплинах, конечно, есть
те, кто берет вершину пьедестала сразу в нескольких «номинациях». Например, спортсмен Кемеровской СШОР Александр Алешин (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 места среди девушек на дистанции
50 м (баттерфляй), 50 м (на спине),
100 м (комплекс), сестра Ольги —
Екатерина Нога (в старшей возрастной категории) также взяла
несколько призовых мест. Таких
талантливых ребят можно перечислять долго. Судейский корпус особенно отметили новокузнечанку Елизавету Гончарову
(СШОР). Как прокомментировал
главный секретарь соревнований
Юрий Владимирович Жердев, судья международной категории:
«У Елизаветы Гончаровой большое будущее в плавании, можно сказать, что Елизавета новая
«звездочка». Данные областные

соревнования ежегодно «открывают» талантливых спортсменов,
в этом году таким открытием стала Елизавета. Тренирует спортсменку ее мама — Оксана Анатольевна Гончарова».
Не обошлись областные соревнования и без инновационных новинок. Незадолго до начала соревнований в плавательном бассейне «Запсибовец» была
установлена электронная система
хронометража и электронное табло, что позволило вести соревнования на высоком современном
уровне. За установку данной системы Федерация плавания Кузбасса благодарит департамент
молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
Так, благодаря сотрудничеству
администрации области, Федерации по плаванию Кузбасса и тренеров в нашей области из маленьких ребят вырастают мастера
спорта, выступающие на чемпионатах России, Европы и мира.
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ВФСК ГТО
Событие_1
Событие_3

Менчиц за весь
Кузбасс
Текст: По информации АКО
Фото: АКО

Семья Менчиц — семья из Кузбасса — участница финального этапа Всероссийского фестиваля «ГТО — одна страна, одна команда!». Он прошёл
с 10 по 12 октября в Ульяновске в рамках международного форума «Россия — спортивная держава».

Талантливы во всём

Многодетная семья (15 детей,
8 из них — приемные) Менчиц,
на которую приходится сразу восемь золотых значикистов ГТО,
живет в селе Березово Кемеровского района. Круг их интересов
невероятно велик: занятия спортом, совместные походы и выезды на природу, домашние праздники с полноценными концертами,
на которых дети читают стихи и исполняют песни.
Неоднократно эта активная
и дружная семья принимала участие и побеждала в областных
и всероссийских спортивных мероприятиях: «Мама, папа, я —
спортивная семья», «Бодрость
52
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и здоровье», «Лыжня России»,
«ГТО — шагает по Кузбассу».
6 октября на личной встрече губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев поздравил семью
Менчиц с отличными спортивными достижениями и поблагодарил
за поддержку семейных традиций,
привлечение детей к здоровому
образу жизни.
— У нас в области 13 тысяч детей-сирот. Это огромная проблема.
Но ваша семья — дружная, творческая, активная и увлеченная — может стать примером для всех кузбассовцев. Такие дети, как ваши, —
счастье для Кузбасса.
Губернатор высказал мысль
о том, что опыт семьи Менчиц

необходимо передавать по всему Кузбассу: «Необходимо создавать такие семейные детские дома
по всему Кузбассу. Иначе мы не поменяем ситуацию».

Кстати, семья Менчиц не против стать ещё больше: «Ты никогда
дома не будешь одиноким и грустным. Это очень здорово, — говорит
Алина Менчиц. — Никогда не бывает скучно. У нас всегда праздник.
Все умеют готовить и выполнять работу по дому».
В планах у Менчиц — съездить
на Байкал, мечтают о Поднебесных
Зубьях и других красивых местах,
где ещё не были: такой дружной командой можно покорить любую высоту, тем более с золотыми знаками ГТО.
Губернатор вручил областную
медаль «За веру и добро» Ольге
Менчиц, а ее супругу Валерию Артамонову — областную медаль «Отцовская слава».
Кроме того, для продолжения активной жизни дружной семье Менчиц подарили шесть туристических палаток и 12 походных
рюкзаков.
— В походе это всё будет кстати, — поблагодарил за подарок
Николай Менчиц. — Но самое главное — эти подарки — отличный
позитив.

Не спортом единым

А ещё семья Менчиц сильна
не только в спорте. В сентябре прошлого года она стала победителем
регионального этапа всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих
семей». За активную гражданскую
позицию и победу в региональном
этапе семья награждена благодарственным письмом департамента
образования и науки Кемеровской
области.
Семья представляла Кузбасс
на всероссийском конкурсе художественного творчества «Ассамблея

замещающих семей». Здесь она
рассказала о гербе своей семьи, издала стенгазету, поведала о возникновении, о значимых событиях
в жизни семьи, семейных традициях. На выставке работ прикладного
творчества семья выставила мозаику «Семейный оберег», выполненную из круп, коврик из помпонов,
декупаж бокалов и блюдец. Также
семья показала два художественных номера: хореографический —
круговой танец, вокальный танец.
В том же 2017 году семья приняла участие в региональном этапе
всероссийского фестиваля «ГТО —
одна страна, одна команда!». Вместе с родителями Ольгой Кузьмовной и Валерием Витальевичем
свои силы в выполнении испытаний ГТО попробовали восемь детей (от 11 до 18 лет). Шесть ребят
(Алина Менчиц, Павел Малыш, Григорий Каратаев, Татьяна Щучкина,
Ангелина Стецура, Кирилл Лукашов — чемпион области по вольной борьбе) и сами родители выполнили нормативы ГТО на золотые знаки отличия. Такой высокий
спортивный результат позволил
семье получить приглашение для

участия в международном форуме «Россия — спортивная держава»
в Ульяновске.

Встреча
с президентом

Помимо спорта в Ульяновске у семьи Менчиц была большая культурная программа, которая началась
с центральной и старейшей площади — Соборной. Они посетили исторический музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», памятник букве
«Ё» и другие достопримечательности города.
В работе VII международного
спортивного форума «Россия —
спортивная держава» принял участие Президент России Владимир
Владимирович Путин. Первое лицо
государства посетил стенд Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», где пообщался с обладателями золотых знаков отличия. Среди них — и наша многодетная семья Менчиц — победитель
всероссийского фестиваля ГТО
2017–2018 годов.
Владимир Путин поблагодарил
кузбасскую семью Менчиц за активное участие в выполнении нормативов ГТО, высоко оценил стремление Ольги и Валерия самим вести
спортивный образ жизни и приобщать к нему детей. 12‑летнему Кириллу Лукашову российский президент пожелал больших успехов
на ковре, когда узнал, что он с семи
лет занимается вольной борьбой,
и становился неоднократным призером региональных соревнований.
Кузбассовцы пригласили Владимира Путина приехать в регион
на торжества, посвященные празднованию 300‑летия промышленного освоения Кузбасса.
сентябрь-октябрь 2018
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Событие_3
Традиции

Памяти Арины

По информации АКО
Фото: Александр Ломов

6 и 7 октября в Кемерове прошли соревнования по конкуру и выездке «Кубок
памяти Арины Тесленко».

Д

евятилетняя Арина Тесленко 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 старательной и способной ученицей, считалась перспективной спортсменкой.
На лошади по кличке Кармен Арина
принимала участие в Кубке клубов
и уже показала очень хорошие результаты. В конноспортивном клубе «Фелиция» собрались 110 юных
(11–14 лет) спортсменов из Кемерова, Березовского, Новокузнецка
и Прокопьевска. В первый день состоялось торжественное открытие,
которое посетил губернатор области Сергей Евгеньевич Цивилёв,
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председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Анатольевич Петров, глава
города Кемерово Илья Владимирович Середюк.
Затем стартовали соревнования по конкуру, перед началом которых зрители увидели небольшое

театрализованное представление
с участием воспитанников конноспортивного клуба «Фелиция».
В воскресенье, 7 октября, соревновались в выездке, а также прошло награждение победителей
и призеров. Все участники получили памятные подарки, а победители и призеры — кубки, медали
и грамоты.
По итогам соревнований в «Манежной езде 1.3» в разных категориях победителями стали: София
Степичева из Кемерова (2008 г. р.,

Всекузбасский православный
конный крестный ход пройдет
в августе 2019 года

КСК «Фелиция»), Екатерина Карцан из Новокузнецкого района
(2006 г. р., КСК «Ашмарино»), Иван
Шестаков из Кемерова (2001 г. р., КК
«Коловрат»).
По программе «Рабочая тропа» лучшие результаты показали:
Мария Таначева из Новокузнецка
(2011 г. р., ДЮКЦ «Фаворит»), Туркан Бейларова из Березовского
(2006 г. р., КСШ «Эндорон»), Дмитрий Попов из Кемерова (1998 г. р.,
КК «Коловрат»).

По программе «Маршрут
№ 1 до 110 см, классический с перепрыжкой. Таблица А» первые
места заняли: Мария Мошковская из Новокузнецкого района
(2002 г. р., КСК «Ашмарино»), Дарья
Иванова из Новокузнецкого района (2004 г. р., КЦ «Эпона»), кандидат в мастера спорта Мария Трубчанинова из Кемеровского района
(1987 г. р., КСК «Кузбасс»).
По программе «Маршрут
№ 2 до 100 см, классический с перепрыжкой. Таблица Б» победителями стали: Ульяна Панкратова
из Кемерова (2006 г. р., КК «Коловрат»), Татьяна Павлова из Кемерова
(1997 г. р., КСК «Амазонки»).
По программе «Маршрут
№ 3 до 80 см, приближенный к норме 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 Кемерова (2004 г. р., КСК «Амазонки»),
Екатерины Пащенко из Новокузнецка (2002 г. р., ДЮКЦ «Фаворит»).
По другим программам лучшие
результаты показали: Софья Чернякова из Новокузнецкого района
(2002 г. р., КСК «Ашмарино»), Мария
Карсаева из Кемерова (2002 г. р.,
КСК «Фелиция»).

И в завершении ещё одна новость: Всекузбасский православный конный крестный ход пройдет
в августе 2019 года.
Об этом сообщил губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев
во время конных соревнований
«Кубок памяти Арины Тесленко».
Конный крестный ход будет посвящен 300‑летнему юбилею промышленного освоения Кузбасса.
Он пройдет по маршруту великого
русского ученого XIX века, Петра
Чихачева, который первым оценил запасы угля Кузнецкого бассейна, составил его карту.
В основных пунктах остановки
планируется проведение молебнов о благополучии Кузбасса и его
жителей, о безопасности шахтерского 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 регионе действуют 18 конноспортивных клубов. Растет количество
детей, которые приходят заниматься этим видом спорта, — продолжил губернатор, а также напомнил, что в программе «Стратегия‑2035» спорту уделено особое
внимание, так как активный образ жизни помогает сохранить
здоровье.
сентябрь-октябрь 2018
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ПЬедестаЛ

«и мы без ПраВа
на оШибКу историю
сВою ВерШим»

Текст: виктория Спицына
Фото: мария Алексахина

в книге иСтории ленинСк-кузнецкой Школы гимнАСтики ПоявляютСя новые и новые СтрАницы. С 18 По 20 октября в регионАльном центре СПортивной
Подготовки По СПортивной гимнАСтике ленинСкА-кузнецкого ПроШел второй По Счету турнир нА Призы двукрАтной олимПийСкой чемПионки мАрии
ФилАтовой.

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
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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
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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

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 зале приветствовали
почетные гости. Но самым важным и значимым
для юных гимнастов стало напутствие от олимпийской чемпионки.
— Дорогие ребята, —
обратилась к спортсменам Мария Филатова, —
я хочу, чтобы на вашем
лице всегда сияла улыбка, прямо как сейчас.
Я хочу пожелать вам,
чтобы все ваши самые
смелые мечты обязательно сбылись, но для
этого нужно много работать, как бы вам ни было
трудно. Иногда лучше
поплакать дома в подушку, но не показывать
слезы в зале. И помните, самые высокие пьедесталы покоряются
только сильным духом
спортсменам.
В первый соревновательный день спортсмены боролись за медали
в многоборье. Свое мастерство девочки показывали в опорном прыжке,

в вольных упражнениях, на брусьях и бревне,
а мальчики — в упражнениях на параллельных
брусьях, кольцах, перекладине, на коне, в опорном прыжке и вольных
упражнениях.
С волнением в глазах
и трясущимися руками
подходили многие гимнасты к очередному снаряду. Это не удивительно,
ведь некоторые из них
только начинают делать
первые шаги на гимнастическом помосте.

«я хочу, чтобы
на вашем лице
всегда сияла
улыбка...»

Но от соревновательного момента никуда
не уйти. Так, у девочек
по программе I разряда обладательницей золотой медали стала Дарья Ожигова из Барнаула, «серебро» завоевала
кемеровчанка Валерия
Спиридонова, «бронза»
у представительницы Новосибирска Маргариты
Ивановой.
По программе II разряда тройка лидеров выглядит следующим образом:
Варвара Сидорова (г. Новосибирск), Яна Спиридонова (г. Кемерово), Галина
Кискина (г. Барнаул).
По программе III разряда 1 место — Ксения Горшкова (г. Ленинск-Кузнецкий), 2 место — Анфиса
Лукашева (г. Кемерово),
3 место — Мария Микерина (г. Барнаул).
У мальчиков по программе I разряда «золото» завоевал представитель Регионального
центра спортивной подготовки города ЛенинскКузнецкий Роман Битюков. «Серебро» у Максима
Кохановского из Барнаула, «бронза» — у кемеровского спортсмена Андрея
Дмитриева.
По программе II разряда все призовые места заняли гимнасты из Барнаула: Сергей Жабин, Максим Касенбеков, Роман
Зеленовский.
По программе III разряда весь комплект наград у ленинск-кузнецких

спортсменов — Александра Кудрина, Никиты Платунова и Ильи Сомина.
20 октября состоялись финалы в отдельных
видах гимнастического
многоборья, где у каждого спортсмена появилась
возможность взять реванш у своих соперников.
К слову, в копилке юных
ленинск-кузнецких гимнастов 40 медалей разного достоинства.
Кроме того, по результатам соревнований были
определены обладатели
номинаций «Самая юная
гимнастка» и «Самый
юный гимнаст». Ими стали Арина Садон из Владивостока и Кирилл Пузиков
из Барнаула.
Судейская коллегия
присудила номинации
«Самая элегантная гимнастка». Этот титул достался сразу двум спортсменкам — Варваре
Сидоровой из Новосибирска и Дарье Ожиговой из Барнаула. А в номинации «Самое стабильное выступление
на бревне» победу одержала Ксения Горшкова
из Ленинска-Кузнецкого.
Возможно, совсем скоро победители и призеры этого турнира смогут
«засверкать» на мировом
гимнастическом небосклоне. 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
Событие

По информации АКО

Кузбасс
примет лучших

«Кузбасс — это всесоюзная кузница», — говорил герой всеми любимой комедии, но Кузбасс богат также талантливыми людьми, в том числе спортсменами. Ежегодно в Кемеровской области проходят турниры и чемпионаты российского и международного масштаба по различным видам спорта.

Чемпионат России
по боксу

Кузбасс будет претендовать на проведение чемпионата России по боксу среди женщин в 2019 году.
Об этом заявил губернатор Сергей
Цивилев на встрече с генеральным
секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым, который
23 сентября с рабочим визитом посетил Кузбасс.
На встрече в обладминистрации Сергей Цивилев и Умар Кремлев обсудили развитие бокса
в регионе.
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Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил высокий
уровень тренировочных баз и заметные успехи кузбасских боксеров.
Сергей Цивилев сообщил, что
только летом этого года в территориях Кузбасса открыли 31 зал для
занятий боксом. В том числе ко Дню
российского бокса в Прокопьевске
создан центр бокса имени Юрия
Арбачакова, прославленного кузбасского боксера. Это самая крупная школа бокса в регионе. Общая
площадь спортобъекта вместе с залом для тайбоксеров составляет
более 1,2 тыс. кв. м. Здесь есть тренировочный спортивный зал, зал
для проведения соревнований, тренажерный зал, а также раздевалки
и душевые, сауна, комната отдыха,
тренерские кабинеты. Под руководством восьми тренеров‑преподавателей в центре смогут заниматься
свыше 1 тыс. спортсменов.
В настоящее время четыре кузбасские спортсменки готовятся к Олимпийским играм. В секциях и школах бокса в регионе

занимаются порядка десяти тыс.
юных кузбассовцев.
«Кузбасс заработал право провести чемпионат России по боксу среди женщин», — считает глава
региона.
Умар Кремлев отметил, что Кузбасс — 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 Федерации бокса Кемеровской области,
тренерами и спортсменами, и предложил присвоить этому центру статус центра бокса Сибирского федерального округа. Здесь можно будет
организовывать престижные всероссийские соревнования, обучать
судей и т. д.
В свою очередь Сергей Цивилев предложил построить в Кузбассе международный центр бокса.
Умар Кремлев поддержал эту идею.
В ближайшее время будет определена площадка под строительство
нового спортобъекта.

Чемпионат России
по горнолыжному
спорту

В 2020 году спортсмены-горнолыжники из разных регионов России приедут на соревнования в Кузбасс, решение о проведении в Кемеровской области чемпионата
России по горнолыжному спорту
принято по итогам встречи губернатора Сергея Цивилева и президента Федерации горнолыжного
спорта и сноуборда России Леонида Васильевича Мельникова.
Чемпионат будет организован
в рамках мероприятий к 300‑летию промышленного освоения
Кузбасса.
— Развитию горнолыжного
спорта в Кузбассе уделяется особое внимание. Для этого у нас созданы все условия, — подчеркнул
Сергей Цивилев и отметил, что будет лично возглавлять оргкомитет по подготовке к всероссийским
соревнованиям.
Горная Шория сегодня является
одним из центров подготовки отечественных сноубордистов и горнолыжников. На базе губернского
центра горных лыж и сноуборда,
расположенного на склоне горы Туманная в Таштаголе, действуют две
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва по горнолыжному

Чемпионат будет
организован в рамках
мероприятий к 300‑летию
промышленного освоения
Кузбасса
спорту и сноуборду. Здесь есть
шесть трасс (тренировочные и туристические), открыт уникальный
сноуборд-парк. Воспитанники кузбасских спортшкол ежегодно становятся победителями и призерами
чемпионатов и первенств России,
Европы и мира.
Леонид Мельников высоко оценил уровень подготовки кузбасских спортсменов. — Кузбасская
горнолыжная школа считается одной из лучших в стране, а существующие спортивные объекты создают необходимые условия как для
тренировок, так и для проведения
крупных соревнований, в том числе всероссийского уровня», — отметил он.
Цивилев рассказал, что в Кузбассе ведется активная работа по привлечению жителей к спорту, в частности к лыжным видам.
— Каждый выбирает свое: беговые или горнолыжные. Особенно
гордимся курортом в Шерегеше.
Наша цель — сделать его номером
один в мире, — сказал губернатор.
По данным областного департамента молодежной политики
и спорта, горнолыжный туризм

развивается в Кемеровской области на территории 12 муниципалитетов. 70% туристского потока
области составляет именно горнолыжный туризм. На территории
курорта Шерегеш в настоящее время действуют 24 трассы, 22 подъемника, 64 гостиницы, 15 пунктов
проката спортивного оборудования (лыжи, сноуборды, снегоходы),
62 кафе и ресторана, 3 развлекательных центра, крытый каток, теннисный корт, детские лыжные ясли
«Неваляшка». Туристский поток
в 2017 году составил более 1 миллиона человек, в том числе из Германии, Польши, Австрии, Китая, Вьетнама, Республики Корея. По данным сайта туриндустрии «ТурСтат»,
в 2017 году кузбасский Шерегеш
возглавил рейтинг самых популярных и востребованных горнолыжных курортов России, обогнав
олимпийский Сочи. Для удобства
кузбассовцев и туристов из других регионов и стран с наступлением горнолыжного сезона (в ноябре)
из Новокузнецка до станции Чугунаш будет запущен новый туристический электропоезд. А от станции
до курорта Шерегеш — автобус.
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Юбилей
Исполнилось
90 лет великому спортсмену
прошлого столетия Рудольфу
Владимировичу
Плюкфельдеру.

В

справочнике «Тяжелая атлетика»
за 1983 год в разделе «Выдающиеся атлеты
и деятели тяжелоатлетического спорта» читаем:
«Плюкфельдер Рудольф (р. 1928), Киселевск — «Шахтер», Шахты,
Ростов‑на-дону — «Труд»,
с 1980 г. — Вильнюс. Заслуженный мастер спорта
СССР, Заслуженный тренер СССР. Чемпион XVIII
Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира
(1959, 1961, 1964) в весе
82,5 кг. Трехкратный чемпион Европы (1959–1961).
Шестикратный чемпион
СССР (1958–1963). Установил 12 рекордов мира
и 22 рекорда СССР. Создал в Шахтах школу, подготовку в которой прошли А. Вахонин, Г. Четин,
А. Воронин, Н. Колесников, Д. Ригерт, В. Алексеев. Автор книги «Металл
и люди» («ФиС», 1966).
Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», награжден
орденами «Знак Почета»
и «Трудового Красного
Знамени».
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Текст: Сергей Лепихин
Фото: hidlovski.livejournal.com

Золотой

Плюк

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 подозрений в пособничестве германским войскам расстреляли,
а 16‑летнего Рудольфа отправили работать в одну из киселевских шахт.
Начал он рабочий стаж подземным электрослесарем, но вскоре медкомиссия вывела его на поверхность: прихватило сердце. Направили работать в мехцех, 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

сентябрь-октябрь 2018

шахтеров. На следующий
год повторил этот успех.
Но в этом же году ссыльным немцам добавили
ещё по 25 лет, и он стал
невыездным. Ему пришлось переквалифицироваться: поменять классическую 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 передовиком социалистического
соревнования, был в числе лучших рационализаторов шахты…
Секция тяжелой атлетики размещалась в клубе шахты, позднее он стал
домом культуры «Октябрь». Плюкфельдер
фактически стал тренером ребят. Зальчик был
небольшой, но скоро все
изменилось. Рудольф отвоевал комнаты под тренажеры, они, естественно,
были сварены в мехцехе,
под его зорким приглядом. Отгородил угол
и устроил там душ.
А ещё складывал в папочку все, что находил
о тяжелой атлетике, любую журнальную заметку
о методах тренировок, обдумывал их, собирал все
лучшее. Вел записи о тренировочном процессе,
о стрессовых нагрузках,
создавал собственную
теорию. Так начиналось
то, что через годы специалисты назовут школой
Плюкфельдера.
К 1958 году установил
несколько мировых рекордов в своем среднем
весе, но этого «не замечали» ни спортивное начальство, ни пресса —
происхождение у силача
«не то». Рудольф понимал: чтобы попасть в сборную Союза, нужно стать
не просто сильнее, а намного сильнее других.
В 1958‑м, в матчевой встрече сборных

Болгарии и РСФСР, установил мировые рекорды в жиме, рывке и сумме троеборья. С этого
момента он уже не неизвестный парень из какойто 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 знаменитого «железного гавайца», непобедимого Томми Коно (США). И получил
звание заслуженного мастера спорта СССР.
В 1961 году Рудольф
Плюкфельдер — известный на весь Союз штангист приехал в город
Шахты Ростовской области, устроился на шахту
«Нежданная».
Но вскоре его пригласили в местный Дом
спорта посмотреть тренировку штангистов. Посмотрел. Но ему не понравилось. Да и тренировочный зал был оборудован
примитивно. Об этом
Плюкфельдер честно
и прямо сказал «спортивным вожакам» города Шахты. И тогда они

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, железо, резину, пока не сделал то, что сам себе представлял:
настоящий тяжелоатлетический комплекс с первоклассными тренажерами для полноценных тренировок и восстановительный центр. К «Папе Плюку» повалила молодежь, 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 легких весов. В легчайшем весе мировой рекорд в троеборье — 357,5 кг принес золотую медаль Алексею Вахонину. И он стал первым олимпийским чемпионом в истории
кузбасского спорта.
А затем настал черед и его наставника. Рудольф
Плюкфельдер, которого четыре года назад травма вывела 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 заочное, 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 педантичности. Но самое главное, близко не подпускал к своим ребятам «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 главное внимание научным подходам подготовки, Папа

Плюк превращал ребят
не просто в спортсменов,
а в воспитанных, интеллигентных людей. Кроме Вахонина, его ученики Н. Колесников и Д. Ригерт стали олимпийскими
чемпионами. Рудольф
Владимирович работал
тренером в сборной команде СССР и тренером
сборной профсоюзов.
Но в 1991 году уехал с семьей в Германию, в город
Крефельд.
— Мой отъезд
из РСФСР, — объяснял он
журналистам, — связан
с Василием Алексеевым,
знаменитым штангистом
и моим учеником. После того, как он сжег свою
ленту почетного гражданина Рязани, руководство Шахтинской области предложило ему вернуться в Шахты. Вернулся,
но меня иначе, как «ЭсЭс
Владимирович», не называл. Из-за него от меня
ушли лучшие на тот момент ученики, но он
не унимался — к тому времени уже побывал в тюрьме за жестокое избиение
человека, откуда его вытащили. «Звезда советского спорта!» Словом,
я воспользовался приглашением федерации тяжелой атлетики Литовской
ССР и уехал туда. Но потом вся эта перестройка…
Стрельба в Вильнюсском
телецентре…
В свои 65 Рудольф Владимирович выиграл в Англии «золото» на чемпионате мира среди
ветеранов.
В 75 бегал ежедневный кросс на 3–4 км. При
собственном весе 95 толкал 110‑килограммовую
штангу.
И всегда гордился тем,
что его спортивная карьера начиналась и громкие успехи пришли, когда
он жил в суровой Сибири, в скромном шахтерском городке Киселевске,
в Кузбассе.
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Событие
По информации АКО

Более 10 тысяч кузбассовцев приняли
участие в велопробегах к 300‑летию
региона.

1000 дней до
300-летия Кузбасса

14

октября на территории
Кемеровской области
прошли велопробеги, приуроченные к началу отсчёта тысячи дней до празднования 300‑летия
Кузбасса. Самые массовые велопробеги зафиксированы в Кемерове
и Новокузнецке — свыше тысячи горожан вышли на старт в рамках широкомасштабной спортивной акции.
В столице Кузбасса старт юбилейному велопробегу дал и. о. заместителя губернатора по вопросам
культуры, спорта и туризма Михаил
Бостанджогло. Он поздравил кемеровчан с уникальным спортивным
мероприятием и лично проехал дистанцию веломаршрута вокруг площади Советов.
Как отметил Михаил Михайлович, велопробеги в Кемеровской области проводились и раньше, но они
не носили столь массового характера. Каждая территория самостоятельно определяла дистанцию,
маршрут и категорию участников. —
Это дети от трех лет до пожилых людей, которым за 60 лет. Очень важно,

62

сентябрь-октябрь 2018

что в нашем спортивном празднике принимали участие целые семьи.
И это замечательно. Велопробег показал, насколько велико желание
у кузбассовцев заниматься спортом и быть активными, вести здоровый образ жизни, — подчеркнул
Бостанджогло.
Как сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, в зависимости от возраста муниципалитеты установили
универсальные дистанции. Самые
маленькие велосипедисты проехали 300 м. Школьники попробовали свои силы на трех дистанциях — 1000 м, 2000 м и 3000 м. Взрослым любителям велоспорта был
определен десятикилометровый
участок.
В Кемерове юбилейный велопробег 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 дистанциях, начиная с 300 м до 10 км.
В Новокузнецке участников
в 10 часов ждали на бульваре Героев. Участники проехали на велосипедах по автомобильной дороге
Октябрьского проспекта.
В Анжеро-Судженске дети в возрасте от 5 до 17 лет провели заезды
по кольцевым дорожкам стадиона

«Анжерский», а студенты и взрослые проехали на велосипедах самый длинный маршрут в 10 км
по городским улицам.
В Калтане в велопробеге приняли участие работники учреждений
бюджетной сферы, предприятий,
администрации, депутаты, ветераны и учащиеся воскресной школы.
Местом старта была территория
Храма Покрова Божией Матери.
В Гурьевском районе велопробег прошел в парке спорткомплекса
«Металлург». Дети и взрослые преодолели свои дистанции на лыжероллерной трассе в парке.
В Мысках жители города собрались на берегу реки Мрас-Су. Стартовали велосипедисты с перекрестка реабилитационного центра «Топаз», а финишировали у детского
лагеря «Чайка».
В Междуреченске маршрут велопробега был проложен от памятника Ленина по проспекту 50 лет
Комсомола до площади Весенней.
В спортивном мероприятии участвовали дошкольники, учащиеся
общеобразовательных учреждений, работники организаций, депутаты, ветераны спорта, активисты
общественных организаций.
Губернатор Сергей Евгеньевич
Цивилев на своей странице в социальной сети поблагодарил участников велопробега за активную жизненную позицию.

ВетеранскиЙ сПорт

Текст: Сергей Соседов
Фото: Совет ветеранов «олимп»

здоровая
репуТаЦия
кузбасса
в конце АвгуСтА в новоСибирСке СоСтоялАСь ПятАя По Счёту СПАртАкиАдА ПенСионеров 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

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.
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Хронограф

Юбилейный
цифроскоп
Текст: Сергей Соседов
Фото: из сети Интернет

5
4–6 октября 2013 года.
София. Сразу четверо кемеровских каратистов стиля кекусинкай стали чемпионами мира по версии
KWU. Блестящие победы
над своими соперниками
одержали Светлана Березова, Дмитрий Стародубцев, Фарид Касумов и Арсен Хачатрян. Тренер всех
четверых — Роман Исаев.

Иваненко в острой борьбе
со старыми своими соперниками — «гэдээровскими» ходоками Рональдом
Вайгелем и Хартвигом Гаудером одержал победу
на жаркой, проходившей
по улицам южнокорейской
столицы пятидесятикилометровой дистанции. Результат Иваненко на «полтиннике» — 3 часа 44 минуты 1 секунда на десятилетия
стал новым олимпийским
рекордом, который пал
только в XXI веке.

50
16 октября 1968 года.
Мехико. Олимпийские
игры. Советский тяжелоатлет Виктор Куренцов стал
олимпийским чемпионом в полусредней весовой категории. Начавший
заниматься тяжёлой атлетикой в 1959 году в секции
КМК (первый тренер — Евгений Япи) в Сталинске, спортсмен добился наивысшего для себя достижения.
В Мехико Виктор в сумме
трёх движений поднял 475 кг,
установив при этом мировой рекорд в толчке (187,5).
Серебряный призёр — японец Масахи Оути — отстал
на 30 кг.
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7 сентября 1963 года.
Кузбасский тяжелоатлет
Алексей Вахонин в Стокгольме стал чемпионом
мира в легчайшей весовой категории. В споре за «золото» Алексею
противостоял дуэт японских «мини-геркулесов» — Сиро Исиносеки
и Хироси Фукуда. В результате острой тактической борьбы с заявками
веса на штанге и уверенного выступления в первых упражнениях — жиме
и рывке — Вахонин «загнал» 20‑летнего Фукуду
на неподъёмные для него
килограммы.

35
20
12 сентября 1998 года.
Хоккейный «Металлург» (Новокузнецк) начал новый,
наилучший в своей истории — «серебряный» — сезон. Сентябрь команда
провела не очень уверенно, зато в октябре — победы
во всех матчах! Тогда впервые и появилось ощущение:
«Что-то будет!»

13 сентября 1983 года
в Таштаголе родилась кузбасская сноубордистка
Ольга Голованова. Чемпионка и неоднократный
призёр в различных категориях чемпионата России, бронзовый призёр
Всемирной Универсиады 2003 года. Участница
зимних Олимпийских игр
2006 года в Турине.

40
30
30 сентября 1988 года.
Сеул. Олимпийские игры.
Уроженец поселка Металлплощадка Кемеровского района Вячеслав
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1 сентября 1978 года
день рождения
борцов‑«вольников» братьев‑близнецов Кирилловых — Сергея и Дмитрия —
одних из самых успешных
воспитанников кемеровской школы борьбы.

сентябрь-октябрь 2018
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23–26 октября 1968. Мехико. Олимпийские игры. Новокузнецкий «классик» Валентин Олейник лишь в двух
поединках олимпийского турнира среди борцов
среднего веса не одержал
победу. Сначала был туширован аргентинец Хулио
Граффиньо, затем были
повержены чех Корманчик
и поляк Квечиньский. Победить болгарина Петара Круманова не удалось — ничья,
которая не помешала выйти в финал. В главном поединке Олейник драматическим образом проиграл немцу из ГДР Людвигу
Метцу. Тем менее, Валентин Олейник повторил высшее достижение кузбасской классической борьбы
на Олимпиадах — серебряная медаль. В 1956 году
её удостоился земляк Олейника — Владимир Манеев.

90
6 сентября исполнилось 90 лет Рудольфу Владимировичу Плюкфельдеру — наверное, самому
знаменитому кузбасскому тяжелоатлету и тренеру. Олимпийский чемпион
1964 года. Чемпион мира
1959, 1961, 1964 годов. Чемпион Европы 1959–61 годов.
Многократный чемпион
СССР. 8 мировых и 22 союзных рекордов. Внёс
большой вклад как тренер
в развитие таких всемирно известных атлетов, как
Алексей Вахонин, Давид
Ригерт, Геннадий Бессонов, Николай Колесников
и Виктор Трегубов. Автор
одной из лучших книг, посвящённых тяжёлой атлетике «Металл и люди». В 90‑е
годы эмигрировал на историческую родину в Германию. Ныне проживает
в Крефельде.
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