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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С

егодня в стране и мире происходят события, которые никого не оставили равнодушными. Спорт тоже не остался
в стороне, санкции, которые применяют по отношению к России, ударили и по спортивной общественности.
В этой ситуации мы стараемся делать все, чтобы соревнования проводились, у спортсменов были все необходимые условия для тренировок, а у кузбассовцев возможность заниматься
физической культурой и спортом в новых современных спортивных объектах, возводимых по всему Кузбассу.
Отрасль спорта поддерживает решения, принимаемые
Президентом Российской Федерации, в отношении защиты
и безопасности нашего государства и граждан, независимости и суверенитета страны.
На страницах журнала вы прочитаете, как прошли XXIV
зимние Олимпийские игры в Пекине, где кузбасские спортсмены в бобслее, сноуборде и биатлоне боролись за медали
различного достоинства. Их поддерживал не только весь Кузбасс, но и Россия. Конкуренция, коронавирусные ограничения,
стресс — все это, конечно, наложило свой отпечаток на результаты. Необходимо отметить, что борьба была достойной, и Кузбасс гордится нашими спортсменами несмотря ни на что.
Жители региона в 15-й раз присоединились к проведению открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», центральный старт которой состоялся в Березовском.
В общей сложности в этот день по всему Кузбассу на лыжи
встали более 15 тысяч человек, это был настоящий праздник
спорта!
Узнаете, кто стал победителем по итогам конкурса «Спортсмен года в Кузбассе-2021» среди представителей олимпийских и неолимпийских видов спорта по версии интернет-портала и журнала «Кузбасс спортивный», и многое другое!
Дорогие читатели! Оставайтесь с нами! Желаю мирного
неба над головой, больше интересных проектов, побед и достижений! Здоровья и удачи!
С уважением, главный редактор
Сергей Мяус
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ГТО В РЕГИОНЕ

ИГОРЬ СЛУЕВ

Реклама

мастер спорта России по сноуборду,
серебряный призер общего зачета Кубка
Мира сезона 2020/21, чемпион России
2021, 2022 гг., кандидат в национальную
сборную на Олимпиаду-2022
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СОБЫТИЕ_1
ОЛИМПИАДА-2022
Текст: Сергей Соседов
Фото: сайт Олимпийского комитета России,
страницы кузбасских олимпийцев в соцсетях

СТАРТЫ В ОËИМПИÉСКОМ ПЕКИНЕ
ОЧЕРЕДНАЯ ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА СТАЛА БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ. ВИНОЙ
ТОМУ УПОРНО ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ПАНДЕМИЯ ПОСТОЯННО
ОБНОВЛЯЮЩЕЙСЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. ИЗ-ЗА
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ТЕСТА НА COVID НА СТАРТЫ НЕ ВЫШЛИ ДЕСЯТКИ
СПОРТСМЕНОВ. В ТАКОЙ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ САМО УЧАСТИЕ В НЕЙ —
УЖЕ САМА ПО СЕБЕ ПОБЕДА. НЕ ОБОШЛИ СТОРОНОЙ ПРОБЛЕМЫ С COVID
И КУЗБАССКИХ СПОРТСМЕНОВ.
«Самый холодный день в моей жизни», — так оценила
спортсменка свое выступление.
После этого тренерский штаб нашей биатлонной
сборной больше не предоставил Евгении Буртасовой
шанса выйти на олимпийскую лыжню: ни в спринте,
ни в гонке преследования, ни в эстафете…

ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛИДЕРАМ

Российские спортсмены на церемонии
открытия Олимпиады

ГОНКА НА ОЛИМПИАДУ

7 февраля для Кузбасса Пекин-2022 неожиданно открыла воспитанница гурьевского лыжного спорта Евгения Буртасова. Ведь на Олимпиаду она могла и вовсе
не попасть. Тренеры сборной изначально определили ее запасной, и она оставалась в запасе на территории России. Однако в Пекине у ее подруги по команде Валерии Васнецовой выявили положительный тест
на COVID, и Жене пришлось в срочном порядке отправляться в столицу Китая, преодолевая возникающие
на пути трудности. Например, неоформленные должным образом документы.
Очевидно, именно позднее прибытие на Олимпиаду и стало во многом основой неудачного выступления Евгении. После нелегкой дороги в олимпийский
Пекин у нее просто элементарно не оказалось времени на нормальный отдых, акклиматизацию и полноценные тренировки. Как результат — 77-е место среди
90 спортсменок в индивидуальной гонке на 15 км…
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8 февраля гонка с заменой оказалось крайне неудачной и в мужском параллельном гигантском слаломе
в сноуборде. После того, как тест на COVID у кузбассовца Игоря Слуева также оказался положительным, вместо него на старт срочно вышел еще один таштагольский
сноубордист — Дмитрий Карлагачев. Однако, к сожалению, у него также не получилось появиться на трассе.
Причина та же: положительный тест на коронавирус…
Неудачно провела в этот же день квалификацию
в женском параллельном гигантском слаломе и их землячка Наталья Соболева. По итогам двух заездов она
заняла лишь 20-е место, тогда как для выхода в «игры»
с выбыванием нужно было оказаться среди шестнадцати лучших. Впрочем, Наталья все равно считает себя победительницей. Ведь на старт он вообще могла не выйти. Главным соперником на Олимпиаде в Пекине у всех
спортсменов был коронавирус. И у Соболевой первый
тест на COVID также был положительным! Нашей спортсменке повезло, что три ежедневных последующих теста оказались отрицательными, и она успела выйти с карантина ко дню старта…

БОРЬБА НА ТРАССЕ

Воспитанница таштагольской школы сноуборда Кристина Пауль являлась лидером сборной России в дисциплине «сноуборд-кросс». Первый квалификационный заезд показал, что ожидания в отношении ее оправданы:
у Кристины уверенный десятый результат. Однако заезд
1/8 финала выявил превосходство канадки Тесс Кричлоу,
которая в квалификации показала 26-й результат среди
тридцати двух участниц.

Хоккейная сборная Россия завоевала «серебро»

В ходе заезда Тесс шла четвертой, но затем с помощью хитрых маневров обогнала всех: и американку
Файе Гулини, и чешку Вендулу Хопякову, и некоторое
время шедшую на втором месте Кристину. Выход в четвертьфинал был очень близок, но дорогу преградила
более искушенная соперница, которая, кстати, неожиданно добралась до малого финала. Впрочем, и она
не смогла составить конкуренцию новой олимпийской чемпионке американке Линдси Якобелис, которая
в 36 лет наконец-то победила на Олимпиаде в Пекине —
спустя 16 лет после старта на своих первых Играх.
В командной гонке 12 февраля Кристина выступала
вместе с камчатским сноубордистом Даниилом Донских. В паре более опытная Пауль была лидером. К сожалению, Даниил в 1/4 финала упал, но встал и мужественно продолжил заезд, сумев приехать в итоге вторым, после чего Кристина Пауль вырвала первое место. Однако
в полуфинале, где им противостояли более сильные соперники из Италии, Канады и Великобритании, Даниил, потеряв скорость, привез Кристине большое отставание, которое кузбасская сноубордистка отыграть уже
не смогла. В итоге в малом финале российская пара пришла к финишу последней, заняв восьмое место…

В ТОПЕ ОЛИМПИЙЦЕВ

Нашим спортсменам нечасто доводиться участвовать
в исторических событиях. Однако кемеровчанка Надежда Сергеева уже тем, что вышла на старт женских гонок
в монобобах, вписала свое имя в историю олимпийского
Евгения Буртасова на огневом рубеже

Надежда Сергеева и ее монобоб

спорта. Ведь это дисциплина бобслея впервые была
представлена на Олимпийских играх в Пекине. По итогам заездов она вошла в «десятку» лучших спортсменов.
Однако на трассе китайского Национального центра
санного спорта ее соперницы, американские и канадские бобслеистки, оказались сильнее.
Позже в соревнованиях двоек у Надежды, по сути,
были те же соперницы, которые обзавелись напарницами-разгоняющими. Потому и результаты получились
близкие к «монобобным».
Дуэт Надежда Сергеева — Юлия Беломестных показал результаты, близкие к тому, что наша землячка продемонстрировала ранее в одиночестве на монобобе.
После всех четырех заездов Сергеева и ее партнерша
также попали в топ‑10, заняв 9‑е место.
Примечательно, что после выступления в Пекине
Сергеева возглавила топ кузбасских спортсменов, выступавших на наибольшем количестве Олимпиад и при
этом представлявших на них Кузбасс. Пекин‑2022 — третья в её списке. Рекордсменкой является сноубордистка
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ОЛИМПИАДА-2022
СОБЫТИЕ_1

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети Интернет

ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНИЕ,
ТЫ ПРЕКРАСНО!
Андрей Чибисов – игрок
первого звена хоккейной сборной России

Екатерина Тудегешева — четыре Олимпиады, но на две
она выезжала как спортсменка Московской области.

ВОСПИТАННИКИ КУЗБАССКОГО
СПОРТА

Естественно, кузбассовцы болели и за тех спортсменов, что получили путевку в спорт в Кемеровской области, но по разным причинам потом переехали в другие
российские регионы.
Наибольшего успеха из них добился воспитанник прокопьевского хоккея, выступающий за магнитогорский «Металлург», нападающий Андрей Чибисов. Хоккейная сборная России выиграла олимпийское
«серебро».
Также в Пекине выступили сноубордист Андрей Соболев (брат Натальи Соболевой) и горнолыжник, впервые съехавший с горы и добившийся первых серьезных
успехов в спортивной секции Мысков, чемпион России
2017 года Александр Андриенко.
Тренерские штабы сборных России по видам спорта
также пополнили кузбассовцы Анастасия Попкова (горнолыжный спорт), Денис Салагаев (сноуборд) и Артём
Жмурко (лыжные гонки).

ПЕКИН СТАЛ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ
В ИСТОРИИ, ПРИНЯВШИМ ЛЕТНИЕ
И ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ. КАК И В 2008 ГОДУ, КИТАЙ
ПРОВЕЛ ВСЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ.
В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
ОРГАНИЗАТОРАМ УДАЛОСЬ
СДЕЛАТЬ ГЛАВНОЕ — СОХРАНИТЬ
ДУХ ПРАЗДНИКА СПОРТА, А САМИ
ОЛИМПИЙСКИЕ АТЛЕТЫ КАК ВСЕГДА
ПОДАРИЛИ НАМ НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ЗРЕЛИЩЕ. НЕ ТОЛЬКО В ПАМЯТИ,
НО И НА ФОТО. ДАВАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ
НАСЛАДИМСЯ МОМЕНТОМ.

ЖДЁМ МИЛАН‑2026

И хотя в этот раз нашим спортсменам, к сожалению,
не удалось завоевать олимпийских наград, уже 21 февраля, на следующий день после закрытия Олимпийских игр в Пекине, тренеры и спортсмены взяли курс
на следующие главные старты четырехлетия, которые
в 2026 году состоятся в итальянских Милане и Кортина
д’Ампеццо.

«Птичье гнездо» — первый в истории стадион, где
состоялось открытие летней и зимней Олимпиад.

Наталья Соболева всё-таки вышла на старт Олимпиады

Кажется, соревнования по фристайлу нужно
проводить только в условиях снегопада — более
красивой картинки не придумать.
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Победа российских лыжников и лыжниц
в эстафетах. Уникальное достижение, которое
невозможно забыть!

Прыжки на лыжах с трамплина — самый
фотопрекрасный вид спорта Олимпийских игр.

Александра Трусова первая в женском фигурном
катании исполнила пять четверных прыжков в одной
программе.

Такой красивый и опасный шорт-трек!

А керлинг мы любим еще с Сочи-2014!

Александр Большунов — король лыж! Теперь
официально.

Теперь уже легендарная серия буллитов
в полуфинале Россия-Швеция. А что вы сделали
после гола Арсения Грицюка?

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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СОБЫТИЕ_3
БЕЗ
ГРАНИЦ

Текст: пресс-служба Минспорта Кузбасса
Фото: пресс-служба АПК

КУЗБАССКАЯ СИЛА ДУХА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ
СПОРТА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СОСТОЯЛСЯ 18 ФЕВРАЛЯ
НА БАЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «МЕТАЛЛУРГ» В ГОРОДЕ БЕЛОВЕ.
В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР
КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ.

«С

порткомплекс «Металлург» — один из лучших
в России, он позволяет проводить в Кузбассе
соревнования любого, даже международного уровня, в том числе по паралимпийским видам спорта. Но главное, что комплекс делает занятия спортом доступнее для всех желающих кузбассовцев. Мы гордимся
вашими успехами, волей, которую вы проявляете в спорте, и желаем много новых побед», — отметил Сергей
Цивилев.
В фестивале приняли участие около двухсот спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Березовского, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Междуреченска,
Мысков, Таштагола, Калтана, Осинников и Белова.
Соревнования сборных кузбасских муниципалитетов прошли в таких видах, как «спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата», «спорт глухих», «спорт
слепых» (плавание, бочча, шашки, шахматы, голбол, армспорт, настольный теннис, дартс, компьютерный спорт).
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На фестивале состоялся круглый стол по развитию адаптивной физической культуры и спорта
в Кузбассе. Директор благотворительного фонда
социальной поддержки
нуждающихся граждан
и содействия развитию
городской инфраструктуры «Мой Город», депутат Совета народных
депутатов Беловского
городского округа Валерия Ермакова рассказала
о создании условий для
людей с особенностями здоровья на примере
муниципалитета.
Начальник управления молодежной политики, физической культуры
и спорта Администрации
Беловского городского
округа Илья Ивашко рассказал о работе ФОК «Металлург» и его материально-технической базе. Он
отметил, что ближайшее

время в городском Центре социальной помощи
семье и детям планируется открытие пункта проката развивающего игрового и реабилитационного
оборудования для детей
с нарушениями развития.
Это позволит повысить
эффективность абилитационного и реабилитационного процесса ребят в домашних условиях,
а также будет способствовать повышению качества
жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Председатель Кемеровского регионального
отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной
организации «Федерация спорта слепых» Сергей Васильков рассказал
о развитии дисциплин
спорта слепых на территории Кузбасса, достижениях спортсменов, а также о планах работы регионального отделения
на 2022‑й год.
Руководитель Кемеровской региональной общественной организации
«Федерация бодибилдинга» Александр Барбашин
подчеркнул роль родителей в воспитании детей,
больных ДЦП, тренировочном процессе особенных ребят. Он отметил,
что благодаря Федерации бодибилдинга такие
спортсмены стали принимать участие в соревнованиях как областного, так и всероссийского
уровней.
Напомним, что ФОК
«Металлург» был построен в 2020 году в рамках
национального проекта
«Демография». Общая
площадь комплекса —
почти 13 тысяч кв. м, он
оборудован для всех категорий людей с ограниченными возможностями
здоровья — от слабослышащих до использующих
инвалидные коляски.

www.sport-kuzbass.ru

ЧИТАЙ НАС В СОЦСЕТЯХ

СПОРТИВНАЯ СРЕДА
СОБЫТИЕ_3

В новых спортивных объектах каждый может
найти себе занятие по душе и для здоровья

Текст: по информации пресс-службы АПК,
пресс-службы Минспорта Кузбасса
Фото: пресс-служба АПК

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СПОРТА
НАШИ ЗЕМЛЯКИ АКТИВНО ПОСЕЩАЮТ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ПОСТРОЕННЫЕ К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА.

Н

овые спорткомплексы пользуются спросом у взрослых
и детей. Также на их базе
проходят тренировки воспитанников спортшкол и школ олимпийского резерва по разным видам спорта.

10

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

«Не пустует ни один спортобъект,
построенный к юбилею региона,
кузбассовцы их активно посещают.
Есть возможность профессионально тренироваться и готовить спортсменов в современных условиях
по любым видам спорта. При этом
площадки доступны и для семейных
занятий физкультурой, активного
досуга любого жителя региона», —
подчеркнул губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.
В ледовом дворце «Кузбасс» в городе Кемерово работают отделения
спортшкол и секции по конькобежному спорту, плаванию, подводному спорту, водному поло, триатлону, футболу, мини-футболу, керлингу, спортивной гимнастике. В общей
сложности спортом здесь занимается порядка 600 человек, тренировки проводят более двадцати тренеров. Также для жителей доступны
массовые катания на ледовой арене

(есть прокат и заточка коньков), тренажерный, беговой и зал кардиотренировок, бассейн и термы. Доступно проживание в отеле «Лед»,
услуги ресторана, посещение музея
спорта и детской игровой комнаты.
В спорткомплексе с ледовой ареной «Сосновый» в Кемерове тренируются свыше 170 воспитанников
спортшколы № 6 по хоккею и фигурному катанию. Также оборудован современный тренажерный зал.
В выходные и праздничные дни для
любителей активного отдыха организованы катания на коньках, работает пункт проката спортивного
инвентаря.
ФОК «Звездный» в Междуреченске ежедневно посещают 500 человек — взрослых и детей. В спортивном комплексе есть 25-метровый
бассейн на 8 дорожек, маленький
бассейн для детей, первый в городе
универсальный спортзал с местами
для зрителей, где проходят соревнования по борьбе, боксу, игровым
видам спорта, а также хореографический, тренажерный и фитнес-залы, кафе. Кроме того, по просьбам
горожан смонтирован скалодром.
Здесь могут совершенствовать свои
навыки юные туристы детско-юношеского центра. На базе ФОКа работают спортшколы по баскетболу,
волейболу, футболу, гимнастике,
плаванию.
Физкультурно-спортивный
комплекс «Новоильинский»

ПЕРСПЕКТИВЫ
в Новокузнецке является базовой
площадкой для спортивной школы
№ 2 по баскетболу и волейболу,
также в залах комплекса проходят
тренировки по боксу и фитнес-аэробике. Всего здесь тренируются
160 ребят в возрасте от 3 до 12 лет.
Ежедневно спортивные и оздоровительные занятия посещают
более 100 взрослых. Пенсионеры
и ветераны труда имеют возможность посещать занятия по йоге
и восточным танцам.
По программе «Доступная среда» организованы занятия для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс посещают 20 членов Всероссийской
организации детей-инвалидов
и инвалидов старше 18 лет, а также 15 членов клуба для инвалидов‑колясочников «Факел». Комплекс оборудован пандусами,
подъемной платформой и отдельной парковкой.
В ФОК «Новоильинский» также организован прием нормативов ГТО для новокузнечан от 6 лет
до 70 и старше. В 2021 году на базе
комплекса нормы ГТО выполнили
более трех тысяч человек, из них
более полутора тысяч получили
знаки отличия.
В новом спорткомплексе «Металлург» в Белове занимаются
свыше 630 человек, 180 из них —
люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых открыто специальное направление
занятий адаптивной физкультурой
и спортом. Здесь же подготовку
по спортивной борьбе, тайскому
боксу, плаванию, триатлону, рукопашному бою, танцевальному
спорту, футболу, баскетболу, волейболу, спорту лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата
(дисциплины пауэрлифтинг, бочча) проходят воспитанники спортшколы им. Героя Советского Союза Михаила Андреевича Макарова. Также есть коммерческие
группы по художественной гимнастике, футболу, триатлону.
На территории есть стадион
с прорезиненными беговыми дорожками, площадки для уличных
тренажеров, воркаута, мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, экстремальных видов спорта; велосипедная дорожка; сектор
для прыжков в длину; два футбольных поля с искусственным

Облик строящейся «Кузбасс-Арены» меняется практически каждый день

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
В КУЗБАССЕ СТРОЯТСЯ НОВЫЕ
И РЕМОНТИРУЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

В

2022 году регион планирует закончить возведение нескольких больших и
малых спортивных сооружений, а также начать строительство и капремонт ряда других спорткомплексов.
«Все это делается в первую очередь для кузбассовцев, для создания комфортных условий для занятий спортом», - отметил министр физической
культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.
Так, на Притомском проспекте в Кемерове возводится спортивный
комплекс «Кузбасс-Арена». Строительство ведется по графику, и готовность этого уникального спортивного сооружения свыше 73 процентов.
Спорткомплекс будет использоваться, как площадка для проведения муниципальных, региональных и всероссийских соревнований.
В «Кузбасс-Арене» будет функционировать универсальная спортивноразвлекательная арена вместимостью до 10 тысяч зрителей (трансформационная возможность); 50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек с
единственным в регионе тренажером искусственной волны; 16-метровый
скалодром; аэротруба, с высотой полетной камеры 11,2 метра и скоростью потока 300 км/ч; 11 залов для единоборств; зал тяжелой атлетики, спортивных танцев и настольного тенниса; тренажёрный зал, площадью более
1000 кв. м и 2 универсальных игровых зала с трибунами на 1000 мест.
Продолжается возведение ФОК в Киселевске в районе Красный Камень.
В Новокузнецке идет ремонт Арены Кузнецких металлургов, который планируется завершить до конца 2022 года.
Помимо этого, в 2022 году в Кемерове завершится строительство многофункционального центра игровых видов спорта с теннисными кортами
на Комсомольском проспекте. Уже закончились строительные работы и в
спортивном зале в селе Ариничево Ленинск-Кузнецкого округа.
В текущем году в Калтане начнут строить ФОК с универсальным игровым
залом, а в спортшколе имени Б.В. Непомнящего в Гурьевском округе начнется капитальный ремонт.

покрытием и трибунами на тысячу
зрителей.
Мариинский ФОК «Пищевик»
за прошлый год посетили почти
21,5 тысячи жителей Мариинского, Тисульского, Тяжинского, Чебулинского округов, в том числе люди с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата.
Спорткомплекс оборудован механизмом для подъема и опускания
в бассейн, гусеничным подъемником для поднятия маломобильных

людей на второй этаж. Работают
программы оздоровления трудовых коллективов, ветеранов и детей. Квалификация инструкторов
позволяет обучать плаванию малышей от 4 лет. Во время учебного
года на базе спорткомплекса проходят уроки физкультуры учеников
Мариинской школы № 6. Проводятся занятия по фитнесу для детей
от 6 до 11 лет, также в тренажерном
зале проходят индивидуальные
занятия.
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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КУЗБАСС.
ГЕРОИ СПОРТА
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА,
КОТОРАЯ НАКАНУНЕ СТАРТА XXIV
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ОТКРЫЛАСЬ
В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ КУЗБАССА.

Заместитель председателя Правительства Кузбасса
Сергей Алексеев и участник зимних XXI Олимпийских
игр в Ванкувере и XXIII – в Пхенчхане Степан Федоров
на открытии выставки

Е

е основная цель — рассказ о достижениях кузбасских спортсменов на зимних Олимпийских играх
в разные годы, а также поддержка наших олимпийцев, отстаивающих национальный престиж на мировой
спортивной арене.
В открытии выставки приняли участие заместитель
председателя Правительства Кузбасса (по вопросам
культуры, спорта и туризма) Сергей Алексеев, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Парламента Кузбасса Ирина Федорова, министр культуры и национальной политики
региона Анна Юдина, известные спортсмены-зимники,
музейные работники, люди, влюбленные в спорт.
«Это совместный выставочный проект, подготовленный музеем изобразительных искусств Кузбасса совместно с краеведческими музеями Анжеро-Судженска,
Новокузнецка и Прокопьевска, а также музеем физической культуры и спорта Кузбасса. Здесь представлено
Директор музея физической культуры и спорта Кузбасса
Ольга Червева рассказывает о достижениях наших
олимпийцев
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Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Станислав Переверзев
Особое место на выставке занимают предметы, связанные
с XXII зимними Олимпийскими играми-2014 в Сочи

порядка двухсот экспонатов, — отметил Сергей Алексеев. — Олимпийские игры — одно из важнейших событий
спортивного мира. Очень важно поддержать российских
олимпийцев и рассказать молодежи о достижениях кузбасских спортсменов. Особую гордость вызывает то, что
в состав сборной России для участия в этих крупных соревнованиях заявлены пятеро спортсменов из Кузбасса!»
«Успехи нынешних кузбасских атлетов во многом опираются на победные традиции, заложенные нашими
спортсменами ещё в советские годы. Поэтому мы постарались ретроспективно показать олимпийскую историю
Кемеровской области через представителей разных видов спорта — лыжников, хоккеистов, саночников, сноубордистов, биатлонистов», — рассказала одна из организаторов проекта, директор музея физической культуры
и спорта Кузбасса Ольга Червева.
Среди экспонатов — награды, вымпелы, значки, фотографии, билеты на олимпийские соревнования, личные
вещи, элементы спортивной экипировки.
Есть и поистине уникальные экспонаты, чудом пережившие свое время. Например, деревянные лыжи с бамбуковыми палками образца середины прошлого века ветерана кузбасского спорта Геннадия Егорова. Примерно
на таких же выступала наша легендарная лыжница Галина Кулакова, которая представляла Кузбасс на Олимпиаде 1968 года в Гренобле (Франция) и стала там серебряным и бронзовым призером. Галина Алексеевна — уникальная спортсменка, она выступала в общей сложности
на четырех зимних Олимпиадах (кроме Гренобля, были
еще Олимпийские игры 1972 года в Саппоро (Япония),
1976 года в Инсбруке (Австрия), 1980 года в Лейк-Плэсид
(США). И везде она добивалась успеха!
Горные лыжи известного спортсмена-горнолыжника,
участника XIII Олимпийских игр в Лейк-Плэсид и XIV —
в Сараево (Югославия) в 1984 году, мастера спорта СССР
международного класса Владимира Макеева. Или сани
с тканевым каркасом 1980‑х годов, на которых тренировалась участница Олимпиады‑2002 года в Солт-ЛейкСити Анастасия Антонова. Список можно продолжить…
Особое место на выставке занимают предметы, связанные с XXII зимними Олимпийскими играми‑2014
в Сочи: чаша олимпийского огня, олимпийский факел
и костюм факелоносца.
Выставка «Кузбасс. Герои спорта» в музее ИЗО будет
работать до 20 марта 2022 года, и посетить ее можно,
в том числе, и по «Пушкинской карте».
Приходите, будет интересно!

ТРАДИЦИЯ

СПОРТ ВО ИМЯ

ДОБРА

22 ЯНВАРЯ В ТАШТАГОЛЬСКОМ
РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ
КУБОК БЛАГОТВОРИТЕЛЯ «ЗОЛОТАЯ
ШОРИЯ». С КАЖДЫМ ГОДОМ ЭТИ
СОРЕВНОВАНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ
ВСЕ БОЛЬШЕ СПОРТСМЕНОВ
И ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ПОМОГАЮТ
СОБРАТЬ СРЕДСТВА НА БЛАГИЕ ДЕЛА.

Красочный заезд горнолыжников во время
церемонии открытия

В

первые открытый чемпионат по зимним видам
спорта на Кубок Благотворителя «Золотая Шория» состоялся восемь лет назад. С тех пор место проведения соревнований остается неизменным —
ежегодно на горе Туманная собираются сотни человек,
желающих выступить на соревнованиях по горным лыжам, сноуборду и в лыжных забегах.
Именитые спортсмены — постоянные участники соревнований на Кубок Благотворителя «Золотая Шория». Так, лыжную гонку четвертый год подряд возглавил серебряный призер зимних Олимпийских игр
в Сочи, заслуженный мастер спорта России Александр
Бессмертных. В заездах сноубордистов также не обходится без звезд большого спорта, таких как таштагольцы Ольга Насонова, защищавшая честь нашей страны
на Олимпиаде-2006 в Турине, и многократный призер
этапов Кубка Европы Валерий Колегов. Для любителей
спорта «Золотая Шория» — прекрасная возможность
пообщаться и посоревноваться с известными атлетами.
Среди тех, кто вышел на старт — министр физической
культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, председатель Кемеровского регионального отделения Российского Красного Креста Елена Малахова, заместитель
министра здравоохранения Кузбасса Олег Уфимцев,

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено Кемеровским региональным
отделением Российского Красного Креста

руководители крупнейших компаний и медицинских учреждений региона.
«С одной стороны, это настоящий спортивный турнир,
где присутствует дух соперничества, и участники, несмотря на уровень подготовки и возраст, стремятся показать
хорошие результаты. Если в первый год на наши соревнованиях приехало всего около 30 человек, то в нынешнем
году было более 250 спортсменов и множество болельщиков, — рассказала Елена Малахова. — С другой стороны, люди собираются, чтобы укрепить здоровье и хорошо
провести время. Приезжают даже из Москвы. Эти состязания проводятся во имя добра. Все желающие, как участники, так и гости, вносят пожертвования на благотворительные цели».
Среди лыжников первыми финишировали (в своих возрастных категориях): Александра Красильникова, Ольга Логинова, Петр Герлейн, Тимофей Челбогашев, Софья
и Елена Саблины, Сергей Фомин и Станислав Детченя.
У сноубордистов быстрее всех были Ирина Розлач, Софья
Панченко, Алексей Гаврилов и Максим Шнуров. В заездах
горнолыжников победили Анастасия Бекк, Сергей Алдаев и Олег Гончаров. А среди коллективов самые высокие
результаты показала команда администрации Таштагольского муниципального района.
Победителям в командном зачете вручили необычный
приз — уменьшенную копию скульптурной композиции
Даши Намдакова «Золотая Шория». По мотивам работ
этого известного мастера изготовлены и фирменные медали, которыми наградили лучших в личном первенстве.
Отметим, что по итогам VIII Кубка Благотворителя «Золотая Шория» участники, гости и партнеры мероприятия общими силами собрали 600 тысяч рублей, которые
пойдут на развитие безвозмездного донорства крови
и профилактику туберкулеза среди детей и подростков
в Кузбассе.
На старт массовой лыжной гонки вышло около сотни
участников разных возрастов
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СПОРТСМЕН ГОДА

Анастасия Ильянкова

Анастасия Игнатова

Анастасия Ильянкова и Анастасия Игнатова –

СПОРТСМЕНЫ 2021 ГОДА В КУЗБАССЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «СПОРТСМЕН ГОДА В КУЗБАССЕ-2021»
ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА И ЖУРНАЛА «КУЗБАСС СПОРТИВНЫЙ».

Дарья Храмойкина

Игорь Слуев

Текст: Станислав Переверзев , Андрей Вашуров
Фото: из личных архивов спортсменов и спортивных
Федераций

Т

радиционно лучших из лучших определяли в двух номинациях — среди представителей олимпийских
и неолимпийских видов
спорта.
На протяжении недели — с 8 по 15 февраля
2022 года — читатели

14

журнала и интернет-портала «Кузбасс спортивный» выбирали своего
фаворита путем открытого интернет-голосования. Отметим, что уже
с первого дня народного голосования процесс
по активности пользователей и ежечасной смене
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лидера чем-то напоминал игру в пинг-понг. Лишь в середине временного отрезка голосования ситуация стабилизировалась и наметились лидеры. В номинации
олимпийских видов спорта изначально лидерство было
у дзюдоистки Дарьи Храмойкиной, которая с солидным
отрывом опережала ближайшую преследовательницу — гимнастку Анастасию Ильянкову, но Настя вместе
со своими поклонниками и присущим им олимпийским
спокойствием продолжала идти к вершине.
Среди представителей неолимпийских видов спорта пальму первенства поначалу захватил самбист Иван
Шаволин. Данил Волков (универсальный бой) закрепился вслед за ним. Но ближе к концу голосования словно
Анастасия Ильянкова, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, «Спортсмен года в Кузбассе-2021» (среди представителей олимпийских видов
спорта):
«Про голосование я узнала от сестры. Изначально
не придавала этому большого значения, но подписчики начали активно делиться записями на своих страницах, чтобы за меня голосовали. Тут я поняла, что для всех
людей, кто меня знает, это очень важно. Когда я начала
следить за конкурсом, стало немного обидно, потому
что мало кто знает Анастасию Ильянкову. На мой взгляд,
в наше время, к сожалению, не слишком много людей
интересуются спортом, а именно спортивной гимнастикой. Поначалу я даже не думала о победе в голосовании. Если честно, теперь я в шоке от такой огромной
поддержки людей! Спасибо каждому!»

ПЕРСПЕКТИВА

Иван Шаволин

Данил Волков

на самолете в небо вознеслась парашютистка
Анастасия Игнатова, которой читатели создали комфортный перевес
в голосовании, и она сумела сохранить этот отрыв до самого финала
конкурса.
По итогам народного голосования Анастасия Ильянкова к своему «серебру» на Олимпиаде в Токио добавила
«золото» голосования
(1328 голосов) и таким образом стала «Спортсменкой года в Кузбассе‑2021»
среди представителей
олимпийских видов спорта. На втором месте дзюдоистка Дарья Храмойкина (857 голосов). На третьем месте сноубордист
Игорь Слуев (576 голосов). Напомним, что, к сожалению, его тест на коронавирус оказался положительным, и он не смог
выступить на Олимпиаде
в Пекине.
Среди представителей неолимпийских видов спорта «Спортсменкой года в Кузбассе‑2021»
была признана Анастасия Игнатова (1741 голос).

Иван Шаволин стал вторым (904 голоса), Данил
Волков — на третьем месте (830 голосов).
От всей души
поздравляем!!!
Всего в голосовании
приняли участие порядка
9700 человек!
Предлагаем еще раз
вспомнить, чем отметились наши победители
в 2021 году:
— Анастасия Ильянкова (спортивная гимнастика) — серебряный призер
Олимпийских игр в Токио;
— Дарья Храмойкина (дзюдо) — бронзовый
призер Кубка Европы;
— Игорь Слуев (сноуборд) — серебряный призер общего зачета Кубка мира в параллельном
слаломе-гиганте;
— Анастасия Игнатова (парашютный
спорт) — бронзовый призер чемпионата мира,
рекордсменка России
и континента;
— Иван Шаволин (самбо) — победитель первенства мира;
— Данил Волков (универсальный бой) — победитель чемпионата мира.

Анастасия Игнатова, бронзовый призер чемпионата
мира, рекордсменка России и континента, «Спортсмен
года в Кузбассе‑2021» (среди представителей неолимпийских видов спорта):
«Я очень рада этой победе, честно говоря, не ожидала, что за меня проголосует такое большое количество
людей. Когда началось голосование, я на своей страничке в социальных сетях попросила своих друзей проголосовать за меня, а дальше по цепочке информация пошла по чатам аэроклубов. Оказалось, неравнодушных
парашютистов очень много. Победу считаю заслуженной, поскольку сезон 2021 был для меня прорывом, позволившим зайти на пьедестал чемпионата мира. В следующем сезоне планирую продолжать в том же духе
и улучшать результаты. Этого же желаю и всем кузбасским спортсменам».

Текст: пресс-служба
Минспорта Кузбасса
Фото: Федерация парашютного спорта России

ПАРАШЮТНЫЙ
СЕЗОН В РОССИИ
СТАРТУЕТ С ВЕСЕННЕГО
ЧЕМПИОНАТА В КУЗБАССЕ
С 17 ПО 26 МАРТА 2022 ГОДА
В КУЗБАССЕ СОСТОЯТСЯ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО ПАРАШЮТНОМУ
СПОРТУ.

С

оревнования по парашютно-горнолыжному двоеборью — параски пройдут на аэродроме и горнолыжном комплексе «Танай» Промышленновского
округа. Более 50 российских спортсменов будут соревноваться в прыжках на точность приземления и гигантском слаломе.
Параски включает прыжки на точность приземления и гигантский слалом. Задача спортсмена во время
прыжков — приземлиться в цель диаметром 2 см, которая находится на склоне горы. За соревнованиями
в этой дисциплине кузбассовцы уже наблюдали на фестивале «Небофест» в 2021 году. Во время гигантского
слалома спортсмену необходимо как можно быстрее
пройти трассу, обходя ворота-препятствия. На соревнованиях определяются победители в каждой из двух
дисциплин, а также абсолютные чемпионы.
Напомним, что по результатам чемпионата и первенства России по парашютно-горнолыжному двоеборью, который с 1 по 4 марта 2021 года также проходил на «Танае», кузбасские спортсмены заняли
лидирующие позиции во всех дисциплинах, став абсолютными чемпионами соревнований.
Зимний чемпионат России станет первым в череде парашютных соревнований, которые в этом году
состоятся в Кузбассе. Впереди кузбассовцев ждут
чемпионат России по купольному пилотированию
с 29 июля по 6 августа, а также проведение чемпионата Сибирского федерального округа в точности приземления, групповой акробатике, фрифлаю
и фрифлай.
Болеем за наших!

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

15

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
выполнили норматив
кандидата в мастера
спорта.

НАДЕЖДЫ
КУЗБАССА

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация триатлона Кузбасса

Традиционно соревнования
начинаются с бега

ТРИАТЛОН ЖЕЛАНИЙ И НАДЕЖД

В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ ЭТАП КУБКА РОССИИ
ПО ЗИМНЕМУ ТРИАТЛОНУ. ТАКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СТАЛИ
ТРАДИЦИОННЫМИ И ПРОШЛИ УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ.

ТРАДИЦИИ СОСНОВОГО БОРА

Более 60 участников — число приличное для зимних
соревнований триатлонистов. Зима — время для многих некомфортное, а потому значительная часть спортсменов бережёт силы на более приятное лето. К тому же
зимний триатлон, в отличие от летнего, не входит в программу соответствующей Олимпиады, и уже только это
несколько отодвигает его от эпицентра внимания.
При этом стоит отметить, что в кемеровском Сосновом
бору накануне Нового года собрались несколько «сборников» со всей страны. Ведь Кубок России с каждым годом становится всё более статусным соревнованием, а,
значит, и участие в каждом его из теперь уже десяти этапов для лучших спортсменов фактически обязательно.
Кемерово встретил второй этап, приняв эстафету
от Ярославля. Программа соревнований в целом традиционна: бег, зимний велосипед и бег на лыжах.
16
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Однако в этот раз
по просьбе наших спортсменов организаторы
этапа решили несколько изменить конфигурацию трассы и продолжительность этапов. Более
сложный в эксплуатации велосипед получил по просьбам более
массовых на соревнованиях любителей меньшую дистанцию (1 км)
и долю времени. За счёт
этого большее внимание (5 км) было уделено
любимым всеми лыжам.
Кстати, участники отблагодарили за это решение отличными результатами: шестнадцать
(!) первых по протоколу
спортсменов‑любителей

По мнению организаторов, соревнования
удались с точки зрения
динамики. Хотя, вероятно, в будущем предложения о возвращении велосипедного этапа в прежнем объеме (5 км) еще
будут обсуждаться.
Теперь о победителях. Среди мужчин победил кемеровчанин
Александр Трофимов.
Он некоторым образом
продолжает силовую линию нашего триатлона.
Напомним, что многократный чемпион мира
по зимнему триатлону
Павел Андреев — уроженец Прокопьевска, правда, ранее никогда официально не представлявший Кузбасс. Кстати,
с этого сезона напротив
его фамилии в протоколах российских соревнований наконец-то будет
обозначение двойного
зачёта — и за «Кемеровскую область — Кузбасс».
У женщин сильнейшей
стала Светлана Соколова
из Татарстана. Она — чемпионка России в кроссдуатлоне, член сборной
России, которой предстоит выступать на чемпионате мира.
Любители ли же снова взяли массовостью. Их
со всех соседних регионов

Ездить на зимнем велосипеде надо уметь

Велосипедная дистанция была короткой

как всегда было очень
много. Томск, Красноярский край, Алтайский
край, Алтай… Кузбассовцы же были представлены всеми желающими,
кто умеет катить на лыжах
и зимнем велосипеде. Потому параллельно прошёл
и чемпионат Кемеровской
области.
Говорить о турнирном
положении в Кубке России в серьёз сейчас невозможно. Нынче в нём почти
рекордные десять этапов.
Это значит, что амбициозным спортсменам нужно
выйти на большее количество стартов. В их число входят и кузбассовцы,
а значит и им предстоит
пройти этот «марафон».
Тем более, что в январе 2022 года в Кирове на чемпионате России
кузбассовцы Павел Андреев и Дарья Рагозина
взяли две золотые медали. Вблизи пьедестала
(на четвёртых местах) оказались Александр Трофимов и мужская эстафетная команда (Антон Прокопьев, Владимир Каркин
и Александр Трофимов).

велогонки «Gran Fondo»,
а 27 августа в Белове намечены чемпионат Сибири по олимпийскому триатлону и заплыв в рамках всемирной серии
«Х‑Waters».
Поэтому президент Федерации триатлона Кузбасса Николай Ярощук
призывает всех, кто хочет
поддерживать себя в форме, а уж тем более тех,
кто хочет испытать себя
в соревнованиях, приходить и заниматься таким
универсальным видом
спорта, как триатлон. Тем
более, что условия для
этого есть, и жизнь в нём
никогда не замирает.
Вот, например, 1 января
2022 года триатлонисты
Кемерова в седьмой раз
устроили новогодний «Забег обещаний». По мнению его участников, чтобы в Новом году заветное желание сбылось,
необходимо написать
его на стартовом номере
и пробежать символическое число метров наступившего года. В забеге

Триатлон не только для молодых

КУБОК РОССИИ
С КАЖДЫМ ГОДОМ
СТАНОВИТСЯ ВСЁ
БОЛЕЕ СТАТУСНЫМ
СОРЕВНОВАНИЕМ
на 2022 метра вокруг Ледового дворца «Кузбасс» приняли участие около четырехсот человек, ведущих здоровый образ жизни. Есть уверенность, что их заветные желания обязательно сбудутся. И триатлонисты Кузбасса
точно входят в это число.

Кемерово принял второй этап Кубка России по триатлону

2022 — ЧИСЛО
БУДУЩЕГО

Впрочем, кузбасский
триатлон живёт не только
таким стартами. Так, например, на 19 июня в Белове запланировано проведение любительского чемпионата России.
В июле в Новокузнецке должен пройти этап
любительской мировой
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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Заезды на снегоходах и сноубайках открывали кемеровский
этап чемпионата и первенства России

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Виктор Сохарев

ЭКСТРИМ, МОРОЗ

И СКОРОСТЬ
22–23 ЯНВАРЯ В КЕМЕРОВЕ
СОСТОЯЛИСЬ ЗРЕЛИЩНЫЕ
ГОНКИ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА
И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
ПО СНЕГОХОДНОМУ КРОССУ,
ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ
ПО СНОУБАЙК-КРОССУ, А ТАКЖЕ
ОТКРЫТОГО КУБКА КУЗБАССА
ПО МОТОКРОССУ. УЖЕ ТРЕТИЙ
ГОД ПОДРЯД ЗИМНИЙ СЕЗОН
МОТОГОНЩИКИ ОТКРЫВАЮТ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ.

Э

кстремальные зимние заезды мотоциклистов
и снегоходчиков у подножия горы Люскус стали доброй традицией. Начиная с 2019 года, здесь собираются лучшие гонщики России, чтобы побороться за победу на первом этапе национального первенства и чемпионата. В нынешних соревнованиях участвовало свыше
ста спортсменов почти со всей Сибири, а также с Урала
и Дальнего Востока.
В этом году организаторы модернизировали место проведения соревнований. Здесь впервые совместили мотоциклетную и снегоходную трассы, сделав

дополнительные трамплины для большей зрелищности.
Спортсмены оценили новшества во время тренировочных заездов.
«Трасса мне понравилась. Здесь хороший грунт и удобные повороты. На этой трассе можно как следует разогнаться и продемонстрировать водительское мастерство, — рассказывает 18-летний Даниил Бугакин из Омска, действующий чемпион России. — Для того чтобы
повторить прошлогодний успех, очень важно удачно выступить на самом старте сезона здесь, в Кемерове».
Даниил Бугакин выступает в молодой, динамично
развивающейся дисциплине сноубайк-кросс. Спортсмены переоборудуют своих «железных коней» под зимние
условия: снимают колеса, впереди устанавливают лыжу,
а сзади монтируют гусеницу. Получается своеобразный
гибрид мотоцикла и снегохода. Заезды на сноубайках открывали первый соревновательный день. Лучшим среди кузбассовцев стал новокузнечанин Артем Осьминин,
замкнувший первую десятку.
Следом на трассу выехали снегоходчики. Гоночная
техника легче, быстрее и маневреннее обычных снегоходов. На прямых участках такие машины способны
разгоняться до 100 км/ч и выше, заезды получаются понастоящему экстремальными и захватывающими. С высокого бруствера, где расположились болельщики, хорошо видно всю трассу, затянутую морозной дымкой. Зрители восторженно реагируют, когда гонщики взлетают
на трамплинах или мастерски проходят виражи. Организаторы отмечают, что за последнее время интерес к мотоспорту и гонкам на снегоходах в Кузбассе вырос. Каждый год соревнования привлекают порядка полутора тысяч человек.
«Когда начинаются гонки в Кемерове, мне в день
по полсотни человек звонят. Спрашивают, как ребенка
записать на занятия по мотокроссу, — рассказывает президент Федерации мотоспорта Кузбасса и участник соревнований Кирилл Цвенгер. — Несомненно, что технические виды спорта, где дети с малых лет учатся автомеханике и водительскому искусству, важны для нашего
индустриального региона».
Заезды второго дня, по итогам которых были разыграны награды открытого Кубка Кузбасса по мотокроссу, получились не менее зрелищными и увлекательными.
Программа в этой дисциплине отличается разнообразием: гонки на мотоциклах с коляской, на байках с металлическими шипами на колесах и без шипов. Кузбассовцы
на домашней трассе показали достойный результат: три
медали высшего достоинства взяли представители спортивной семьи Голиковых из Кемерова — Захар, Ярослав
и Владимир. Еще одно «золото» на счету новокузнечанина Александра Епифанова.
Гонки на байках с коляской – одна из многочисленных
дисциплин зимнего мотокросса
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Музей физической
культуры и спорта
Кузбасса

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ

Выставка располагается по адресу:
г. Кемерово, Притомский пр-т, 12
Ледовый дворец «Кузбасс», 2 этаж
тел: 31–91–58, 31–67–99
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СОБЫТИЕ_3
СОБЫТИЕ_1
ТРАДИЦИИ

Дети – одни из самых активных
участников «Лыжни России»

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Андрей Вашуров

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
НАРОДНОЙ ГОНКИ
12 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛИСЬ САМЫЕ МАССОВЫЕ
ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СТРАНЫ — УЖЕ
СОРОКОВЫЕ ПО СЧЕТУ. В КУЗБАССЕ «ЛЫЖНЯ
РОССИИ» ОЗНАМЕНОВАНА ЕЩЕ ОДНОЙ
ЗНАЧИМОЙ ДАТОЙ, КОТОРУЮ ЛЮБИТЕЛИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОТМЕТИЛИ
НА ПРАЗДНИКЕ СПОРТА В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКИЙ.

И

стория «Лыжни России» начинается в 1982 году, когда первые массовые старты
в Москве и Подмосковье собрали
немногим более тысячи человек.
Сегодня эти соревнования, объединяющие как профессиональных
спортсменов, так и любителей, — самые масштабные в нашей стране.
В этом году в традиционных февральских забегах участвовало более полумиллиона россиян.
В Кузбассе «Лыжня России»
проводится в пятнадцатый раз.
И если раньше место центрального старта было постоянным (главные забеги регулярно проходили
в Сосновом бору областного центра), то в последние годы география стала расширяться. В 2021-м
состязания прошли в Топках,
нынче — в Березовском.
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«Это говорит о том, что у нас
в регионе много отличных лыжных стадионов, где можно проводить и профессиональные, и массовые соревнования, — отметил
министр физической культуры
и спорта Кузбасса, а также участник
забега для почетных гостей Сергей
Мяус. — «Лыжня России» — это большое спортивное событие, которое
с каждым годом становится все популярнее у кузбассовцев. Нередко великие атлеты начинают свой
путь в совсем юном возрасте именно в массовом спорте. Те же, кому
не суждено стать чемпионами, пристрастятся к спорту на всю жизнь».
Символично, что в олимпийские дни главная кузбасская гонка
«Лыжни России» проходит на стадионе, названном в честь серебряного призера зимней Олимпиады-2014,

березовчанина Александра Бессмертных. Прославленный лыжник
тоже присоединился к юбилейной
«Лыжне России».
«Я уже не в первый раз выхожу
на эти старты. Участвовал в забегах и в Сочи, и в Москве. Но сегодня побегу с особым удовольствием.
Очень рад, что центральная гонка региона проходит в моем родном городе, сам когда-то начинал
заниматься лыжами на этом стадионе, — рассказал Александр Бессмертных. — Приятно сегодня здесь
видеть много детей и подростков.
Надеюсь, что эти массовые состязания помогут им влюбиться в лыжные гонки…»
Возможность поучаствовать
в стартах с именитым лыжником,
взять автограф и сделать фото на память привлекла многих любителей
спорта и активного образа жизни.
Люди приезжали из других городов,
в частности из Кемерова и Топков.
«Не все желающие успели заранее записаться на «Лыжню России».
Люди подходили сегодня с утра, комиссия по допуску работала на месте проведения соревнований с девяти часов, — пояснил организатор соревнований, директор СШОР
Кузбасса по зимним видам спорта

Березовский впервые принимает центральный старт «Лыжни России» в Кузбассе

Дмитрий Бушмакин. — Здесь отличная сертифицированная трасса, которая почти соответствует олимпийскому уровню. Эта лыжня сложная,
с серьезными подъемами и спусками, поэтому здесь побегут спортсмены. А для любителей мы подготовили трассу полегче, она проходит по равнине».
Людей не испугали даже двадцатиградусные морозы. К слову,
в полдень, когда начались соревнования, солнышко грело уже вполне
по-весеннему. Кроме того, по традиции работала полевая кухня, так что
лыжники могли согреться горячим
чаем и подкрепиться наваристой
гречневой кашей с мясом. «Лыжня России» — одни из самых демократичных массовых состязаний.
От участников не требуется никаких взносов, для регистрации нужны только паспорт или свидетельство о рождении, оригинал договора о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев и медицинская справка.

«Я записался вместе с коллегами. Мы часто участвуем в различных
спортивных соревнованиях и «Лыжню России» стараемся не пропускать. Такие старты объединяют
людей, — рассказал горняк и большой любитель лыжных гонок Дмитрий. — Лыжи не только укрепляют
здоровье, но и придают уверенности в себе. Ведь когда пробежишь
всю дистанцию и оглянешься на финише, подумаешь: «Было непросто,
но я смог это сделать!»
С символической дистанцией
2022 метра справились все участники массового забега. Самому юному
из них, Максиму, еще и года не исполнилось, малыш проехал по трассе на руках у родителей. Уверенно финишировал и самый опытный
лыжник Анатолий Петрович Экк, отмечающий в этом году 85-летие.
«С годами это увлечение, а на лыжах я с юных лет, никуда не делось, — отметил он. — Спорт и здоровый образ жизни помогают сохранять бодрость в любом возрасте.
К тому же я никогда не курил, считаю это одним из своих больших
достижений».

Спортсмены бежали «десятку»
(2004 г. р. и моложе — 5 км). В мужском забеге победу одержал Александр Бессмертных, который, кстати, участвовал также и в забеге почетных гостей вместе с олимпийским
чемпионом по спортивной ходьбе Вячеславом Иваненко. У женщин лучшей стала Мария Кузнецова, первые среди юношей и девушек — Александр Поздеев и Полина
Мерзлякова.
В центральной гонке Кузбасса приняло участие порядка 450 человек.
Забеги прошли во всех территориях региона. Так, кемеровчане вышли
на старт в излюбленном месте отдыха горожан — Сосновом бору, в Полысаеве соревнования состоялись
на трассе стадиона имени А. Н. Абрамова, в Юрге — на спортивно-оздоровительной базе «Ирбис», новокузнечане собрались на лыжной базе
«Спортивная республика». Всего же
на «Лыжню России-2022» в этом году
вышло более 15 тысяч кузбассовцев,
которые вернулись домой с хорошим
настроением и фирменными лыжными шапочками — сувенирами на память о большом празднике спорта.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Бессмертных не оставил
шансов соперникам в забеге на 10 км
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ТРАДИЦИИ
СОБЫТИЕ_3

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено Олимпийским советом
Кемеровской области

ДЕНЬ ЗИМНИХ
ВИДОВ СПОРТА
26 ФЕВРАЛЯ В КУЗБАССЕ ОТМЕТИЛИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ
СПОРТА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ВОСЬМОЙ
ГОДОВЩИНЕ ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
ИГР 2014 ГОДА.

В

первые Всероссийский день
зимних видов спорта прошёл
спустя год после олимпийских стартов в Сочи, завершившихся победой нашей национальной
команды в общекомандном зачёте. Напомним, тогда сборная России завоевала 29 медалей (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых
наград). С тех пор это спортивное
событие, включающее в себя любительские соревнования, мастерклассы и автограф-сессии известных спортсменов, проводится ежегодно в феврале по всей России.
И Кузбасс — не исключение.
В нашем регионе главные торжества в рамках Всероссийского дня
зимних видов спорта уже второй

раз подряд принимал Прокопьевск,
площадку подготовили в спортивно-развлекательном центре «Солнечный». Организаторами выступили Олимпийский совет Кемеровской
области, министерство физической
культуры и спорта Кузбасса, а также
управление по физической культуре и спорту администрации города
Прокопьевска.
Во время церемонии открытия с приветствием от президента
Олимпийского комитета России Станислава Позднякова к участникам
мероприятия обратился первый вице-президент Олимпийского совета
Кемеровской области, заместитель
председателя комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной
политики Парламента Кузбасса Сергей Бусыгин.
«Совсем недавно закончилась
Олимпиада в Пекине, где среди медалистов можно увидеть имя нашего земляка, воспитанника прокопьевского хоккея Андрея Чибисова. Такие примеры, безусловно,
вдохновляют молодежь, позволяют привлечь к спорту детей
Юные участники проходят один
из этапов эстафеты «Весёлые забавы»
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Регби на снегу – «изюминка»
Всероссийского дня зимних видов
спорта в Прокопьевске

и подростков», — отметил Сергей
Юрьевич.
Праздничную программу открывала зарядка с чемпионами. Разминкой перед состязаниями руководили мастера спорта России
по регби Анна Харитонова и Светлана Дужий. Затем участники Всероссийского дня зимних видов спорта разошлись по разным площадкам. Лыжники разбились в команды
по четыре человека и вышли на смешанную эстафету, каждый старался быстрее других преодолеть свой
километровый участок. Юные хоккеисты на время отложили клюшки
и попробовали свои силы в конькобежной гонке. Кроме того, прошли
состязания по шорт-треку, фигурному катанию и регби на снегу. А для
самых маленьких гостей подготовили эстафету «Весёлые забавы». Также все желающие смогли проверить
свой уровень физической подготовки, поучаствовав в пробной сдаче
нормативов комплекса «ГТО».
Всероссийский день зимних видов спорта объединил около тысячи
прокопчан разных возрастов. Каждого участника наградили памятными призами, в том числе дипломами
от Олимпийского комитета России
и майками с олимпийской символикой. Всего в Кузбассе в этот день
было проведено свыше 40 физкультурно-спортивных мероприятий,
на старты вышли более 5 тысяч любителей активного и здорового образа жизни.
Момент предстартовой зарядки
с чемпионами

ТРАДИЦИИ

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Андрей Вашуров

КАЗАНСКИЙ
ЛЫЖНЫЙ ХОД
20 ФЕВРАЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ
МАТЕРИ В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ
«КАЗАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ХОД».

Лыжный ход – это не просто спортивное мероприятие,
но и прекрасная возможность отдохнуть на природе
с близкими людьми

На старт!

О

рганизаторами мероприятия выступили Олимпийский совет Кемеровской области, СШОР
по зимним видам спорта, региональная Федерация лыжных гонок совместно с Приходом Храма Казанской иконы Божьей Матери Кемеровской Епархии Русской Православной церкви Московского Патриархата.
Казанский лыжный ход, традиционно приуроченный
к празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи, состоялся уже в третий раз и проходил в рамках
Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященного
8 й годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Многие пришли на спортивный праздник целыми
семьями.
С добрым напутственным словом и пожеланиями здоровья, мира и добра к участникам обратился настоятель
храма протоиерей Дмитрий Мошкин. Он также отметил,
что отрадно видеть среди лыжников и воспитанников
воскресной школы при храме, причем некоторые ребята
встали на лыжи впервые.

Перед лыжными стартами все желающие могли попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО
(рывок гири, наклоны вперед, отжимание), для этого на территории храма работал специальный передвижной мобильный Центр тестирования ГТО.
По окончании забегов на 1, 2 и 3 км участники Казанского лыжного хода собрались в трапезной храма, где можно было согреться и дружески пообщаться
за чашкой горячего чая со сладостями и свежей вкусной выпечкой.
Как отметил первый вице-президент Олимпийского совета Кемеровской области, заместитель председателя комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса, директор ГАУ
«ЦСП СКК» Сергей Бусыгин, Казанский лыжный ход
стал уже традиционным.
«Лыжный ход — это не просто спортивное мероприятие, но и прекрасная возможность отдохнуть на природе с друзьями и семьей, попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, пообщаться друг с другом,
а также поучаствовать в зимних состязаниях, — убежден Сергей Юрьевич. — Тем более, что не слишком морозная погода сделала его доступным для всех желающих. Время показывает, что, несмотря на зиму, Казанский лыжный ход всегда получается очень душевным
и по-семейному добрым и теплым».
Все участники соревнований были отмечены дипломами Олимпийского комитета России, а победители
и призеры получили памятные призы и подарки.
Казанский лыжный ход стал уже традиционным

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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Текст и фото: Станислав Переверзев

ЛИГА БОРЬБЫ КУЗБАССА:
НА ПУТИ К МЕЧТЕ!

ЛИГА БОРЬБЫ КУЗБАССА — ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЦИИ
БОРЬБЫ КУЗБАССА. ОН НАЦЕЛЕН НА ТО, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ
БОРЬБУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ
НАИБОЛЕЕ ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ СРЕДИ ЮНОШЕЙ.

Т

ак было заявлено организаторами осенью
2020 года, когда этот громкий проект презентовали перед журналистами. С тех пор завершился
первый сезон Лиги и близок к финалу второй. Реализованы ли эти цели?
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ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вне зависимости от региона России перед юношеской борьбой стоят одинаковые проблемы. Главная
из них — мало соревнований. Любой старт с точки зрения подготовки спортсмена несопоставимо более важен, чем десятки тренировок. Юноши готовы бороться
хоть каждый день, было бы где. Лига борьбы Кузбасса
в первую очередь хороша тем, что дает ценный соревновательный опыт. Здесь собраны сильнейшие борцовские школы Кузбасса из самых разных городов и районов. Спортсмены выступают в редком формате командных соревнований «стенка на стенку». По такому же
принципу проводится, например, Кубок мира.
Возраст участников 15–16 лет — это время, когда
уже есть определенное мастерство и видно, насколько
спортсмен перспективен. Лига хороша тем, что открывает новые имена. Здесь в каждой команде найдутся
свои звезды. Вот, например, Миша Мажин из команды

Директор Лиги борьбы Евгений Надин и обладатель
приза «За волю к победе» Боботилло Тиллоев

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ?

Противостояние Новокузнецка и Беловского района

«Беловские львы». Как говорит его тренер, еще недавно у него не было шансов на ковре. А теперь за схватками Михаила наблюдать в удовольствие: он постоянно прессингует соперника и бросает, бросает и прессингует, мало кто выдерживает его натиск. И поверьте,
в каждой команде найдется парнишка, который растет
на глазах. Конечно, это работа самого спортсмена и его
тренера, но и немалую роль здесь играет Лига борьбы,
так как юноша на протяжении нескольких месяцев стабильно получает соревновательную практику.

Осинники — город борцовской славы Кузбасса. Здесь
сильные традиции вольной борьбы. Само собой, что
один из этапов Лиги борьбы обязан пройти на этих коврах как дань уважения к одной из лучших кузбасских
школ.
В середине февраля здесь состоялся II этап Лиги
борьбы Кузбасса сезона 2022 года. Во втором этапе
Лиги приняли участие пять команд из Кемерово, Белово, Беловского района и Новокузнецка, а также хозяева
Осинники.
Лига борьбы — это конкурентный турнир, здесь никто
никого не боится, а записные аутсайдеры могут дать бой
фаворитам. Вот, например, чемпион первого сезона команда «Кузнецк» (г. Новокузнецк) на прошлом этапе в городе Белово заняла последнее место. При этом мы увидели уникальный результат в спорте — новокузнечане
не проиграли ни одной встречи, каждую свели к ничьей
и все равно оказались на дне таблицы.
Стоит ли говорить, что турнир в Осинниках также выдался напряженным и конкурентным. Нередко матчевая
встреча между командами завершалась с ничейным результатом и тогда считалось дополнительные показатели. Судейская коллегия скрупулёзно считает на калькуляторе каждый балл, чтобы выявить лучшую команду — это
типичная картина для Лиги борьбы.
Особенно важным прошедший этап стал в связи с тем,
что он являлся последним шансом на то, чтобы пробиться в финал.
В финале II сезона Лиги борьбы Кузбасса встретятся
команды из Кемерово, Новокузнецка, Белово и Осинников. Финал состоится в мае в Кемерове, в канун международного Дня спортивной борьбы. По итогам финала лучшая команда будет награждена специальными призами,

Опасное положение! Будет ли туше?

ОСИННИКИ — ГОРОД
БОРЦОВСКОЙ СЛАВЫ
КУЗБАССА. ЗДЕСЬ
СИЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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Бросок на 4 балла

ИТОГИ II ЭТАПА ЛИГИ БОРЬБЫ КУЗБАССА:
1 место — Новокузнецк;
2 место — Осинники;
3 место — Кемерово;
4 место — Белово;
5 место — Беловский район.
Специальный приз «Лучший борец турнира» получил Михаил Радионов (Осинники)
Специальный приз «Лучший бросок» получил
Саадулла Бадыргов (Белово)
Специальный приз «За волю к победе» получил
Боботилло Тиллоев (Новокузнецк)

Юношеская борьба — это всегда множество бросков

а также переходящим эксклюзивным кубком из драгоценных металлов. Кубок создан в стилистике знаменитого международного турнира «Шахтёрская слава». Напомним, что на сегодняшний день кубком владеет команда из Новокузнецка, которая в прошлом году победила
в первом сезоне Лиги борьбы Кузбасса. Удастся ли чемпионам удержать это звание?
Призеры турнира
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Уже сейчас можно сказать, что Лига борьбы Кузбасса
доказала необходимость ее создания. Авансы, которые
получил этот турнир, полностью оправданы. Наверняка
в скором времени мы увидим его плоды на уровне первенств России, когда участники Лиги будут добиваться
результатов и там.
Отдельно хочется отметить директора Лиги борьбы
Кузбасса — президента Федерации вольной борьбы города Кемерово Евгения Надина. Этот человек не жалеет собственных сил и средств на развитие столь нужного
проекта. Он сам давно уже не выступает на соревнованиях, но все также любит борьбу и по мере сил поддерживает этот вид спорта. Во многом благодаря таким людям из разных уголков России мы по-прежнему остаемся
борцовской державой.

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива Федерации тайского бокса-муайтай Кузбасса

ТАЙСКИЙ БОКС
В ТУРЦИИ

Кузбасская дружина на чемпионате Европы

АРЕНА

КУЗБАССКИЕ ТАЙБОКСЕРЫ В СОСТАВЕ НАШЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ ДОСТОЙНО
ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ
ЕВРОПЫ В ТУРЦИИ.

К

акие ассоциации у вас возникают, когда речь идет о Турции? Думаем,
что во мнениях мы разойдемся. У каждого будет своя деталь. Начиная от ковров и шуб и заканчивая знаменитыми на весь мир турецкими свадьбами в идеальном сочетании с отдыхом на одном из местных пляжей. Логично предположить, что в такой ситуации параллель со спортом
вырисовывается слабо, а зря! С 12 по 21 февраля Стамбул для любителей
единоборств ассоциировался только с тайским боксом. Там прошли чемпионат и первенство Европы. В состав национальной сборной России были
включены сразу несколько представителей Кузбасса.
От мужчин защищать флаг страны отправились Амурлен Тугуров (в/к
до 48 кг) и Андрей Елисеев (в/к до 57 кг). Среди женщин — Вера Буга (в/к
до 48 кг) и Дарья Ганзвинд (в/к до 51 кг). Юношей представили Даллер Шрайнер (в/к до 51 кг), Виталий Зотчев (в/к до 60 кг) и Валентин Можаров (в/к
до 63,5 кг). От юниоров выступил Павел Райхель (в/к до 51 кг), а от юниорок
Первые эмоции воспитанника Михаила Главинского - Даллера
Шрайнера после победы

Елизавета Заварзина (в/к до 42 кг).
Александр Жуков (в/к 38 кг) попал
в группу «мальчиков 12–13 лет».
Тренерский корпус представляли
Михаил Главинский и Валентина
Можарова.
Теперь о результатах, и чтобы
не томить вас в ожидании, сразу
начнем с исхода финальных поединков. Александр Жуков в финальном поединке оказался сильнее
местного бойца — Генца. Валентин
Можаров в бою за «золото» оказался сильнее Георгия Фокина из Беларуси. Вера Буга остановилась в шаге
до финала, проиграв турчанке Барут, и таким образом стала обладательницей «бронзы».
Другая турчанка — Хюмейра
Кара уступила Елизавете Заварзиной в «золотом» противостоянии.
Но на этом русско-турецкая история
не закончилась. Еще один кузбассовец — Павел Райхель одолел хозяина площадки — Мехмеда Итлиса
и забрал высшую награду в Кузбасс.
У Дарьи Ганзвинд турнирная
сетка оказалась самой длинной
среди наших, поэтому следует упомянуть каждый ее бой! В первом
бою кузбасская спортсменка оказалась сильнее шведки — Джоанны
Персон, в полуфинале сломила сопротивление швейцарской спортсменки — Алин Сейберт, а бою
за европейское «золото» победила Ребекку Хеди из Австрии. Этот
успех позволил Дарье завоевать
лицензию на Всемирные Игры боевых искусств, которые пройдут
в Бирмингеме с 7 по 17 июля.
Даллер Шрайнер в бою за «золото» не оставил шансов Эролу
из Турции, Виталий Зотчев уступил азербайджанцу Хаялу Алиеву и стал серебряным призером
первенства. Амурлен Тугуров
стал обладателем серебряной награды чемпионата, в финали проиграв еще одному турку — Мусе
Гульмезу.
По итогам состязаний наша национальная сборная вновь подтвердила свой высочайший статус, став
лучшей командой Европы. В копилке российской дружины 103 награды, 60 из которых — «золотые».
Естественно, что такой успех
не был бы возможен без поддержки генерального спонсора Федерации тайского бокса-муайтай России и Кузбасса — компании АО
«Стройсервис».
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива Федерации тайского
бокса-муайтай Кузбасса

ПОД ШТАММОМ
MUAYTHAI FACTORY
5 ФЕВРАЛЯ КУЗБАССКАЯ СТОЛИЦА ОКАЗАЛАСЬ ЗАРАЖЕНА ВИРУСОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТАЙСКОГО БОКСА, А ИМЕННО ШТАММОМ
MUAYTHAI FACTORY.

M

Асланбек Зикрьеев против тайца Ничоа
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Чемпионский пояс организации «Muaythai Factory»

В программе было запланировано двенадцать
поединков с участием лучших российских и зарубежных бойцов.

Открывал вечер бой
в в/к до 57 кг, где Мурат Рахимов встретился с тайцем Рачаноном. Бой получился краткосрочным.
Кузбасский боец нокаутировал гостя мощнейшим
ударом в область печени.
Во второй паре турнира
в этой же весовой категории мы увидели продолжение кузбасско-тайского
противостояния. Асланбеку Зикрьееву попался
более стойкий соперник.
Бой на протянолагжении
всех трех раунов был весьма конкурентным и держал аудиторию в постоянном напряжении. В результате единогласным
решением судей Аслан
одолел Ничоа.
Владимир Габов
из Кузбасса и Зиедилла

На правах рекламы

uaythai Factory — это новый проект, созданный Федерацией тайского бокса-муайтай Кузбасса для систематического проведения профессиональных боев по тайскому боксу на территории
России с привлечением лучших тайбоксеров из стран
СНГ и зарубежья. Тем самым, организаторы планируют не только выявить новых перспективных бойцов
на профессиональной арене и поднять сам промоушен
на международный уровень, но и популяризировать профессиональный тайский бокс в стране и оживить интерес
к этому виду спорта в целом.
В прошлом номере журнала мы подробно рассказали
про итоги двух отборочных туров, напомним, они прошли 30 октября и 12 ноября, и дали анонс финальных поединков. С какими результатами закончились встречи?
И кто стал обладателем заветного пояса? Узнаем через
мгновенье. Изначально финал сезона должен был состояться под занавес года — 25 декабря, но он был перенесен на 5 февраля. Эта дата была выбрана не случайно.
6 февраля отмечается всемирный день муайтай и такое
грандиозное событие стало отличным подарком для всех
любителей этого красивого вида спорта.

Курбанова из Узбекистана, определяли сильнейшего в в/к до 77 кг. Отметим, что поединок прошел
по правилам евротая —
удары локтями запрещены. Владимир сразу предложил сопернику высокий
темп, постоянно прессинговал. Такое развитие событий привело к тому, что
во втором раунде Курбанов отказался от продолжения боя.
Четвертый бой турнира имел особый статус — он был титульным.
На кону стоял пояс чемпиона России среди профессионалов. В нем сошлись кузбассовец Александр Абрамов и Тагир
Халилов из Екатеринбурга. Добавлял огня поединку, тот факт, что это был
реванш. Напомним, что
в 2020 году Александр завоевал данный трофей
в Екатеринбурге. Такое судейское решение вызвало массу разногласий среди болельщиков. На этот
раз уже Тагир выступил
в амплуа гостя. На прессконференции Халилов
неоднократно подчеркивал, что полон решимости забрать трофей, на что
Абрамов спокойно отвечал: — «Ринг покажет!».
5-ти раундовый поединок выдался очень динамичным и ярким. Из знаковых моментов можно
отметить рассечение Тагира, которое он получил
во втором раунде. После
этого Александр продолжил давление и завершил
поединок единогласным
решением судей, тем самым, сохранив титул чемпиона. Поставлена ли
точка в этом противостоянии? Или Тагир спустя время снова откроет охоту на пояс? Время
покажет.
В в/к до 67 кг встретились наш Кирилл Хомутов
и представитель Таиланда
Нэтфаяк. С первых секунд
Кирилл предложил гостю

Звезда мировой величины — Алексей Ульянов охладил пыл дерзкого румынского бойца

высокий темп, с которым
таец справлялся с трудом,
но первый раунд выстоял.
Во втором отрезке сценарий не изменился и во второй его половине, кузбассовец эффектным ударом
коленом в голову отправил отдыхать соперника
на настил, приведя зрителей в небывалый восторг.
В следующем поединке
вечера в в/к до 68 кг встретились звезда мирового
уровня — Алексей Ульянов (Кузбасс) и румынский боец — Триф Овидиу
Влад. Отметим, что бой
проходил по правилам
евротая (удары локтями
запрещены).

Триф активно начал бой. Было видно, что он хотел
удивить кузбассовца, но Алексей за свою продолжительную профессиональную карьеру видел немало подобных
спортсменов, поэтому его трудно удивить. Отметим, что
румын все же достиг несколько раз цели.
Во втором раунде Ульянов стал переламывать ход поединка, усилил давление, нанес колоссальное количество ударов. В одном из эпизодов Алексей разбил нос
Трифу, что безусловно, охладило пыл гостя.
В третьем отрезке Алексей развил свой успех
и не оставил шансов румынскому бойцу.
Отметим, что Алексей проводил подготовку к бою
в непривычном для себя месте. Родной зал был заменен
на Таиланд, ввиду переноса турнира.
В следующем поединке другая звезда — Дмитрий
Меньшиков сразился с Исмаилом Узунером из Турции
в в/к до 77 кг. У Дмитрия был долгий простой. Свой последний поединок панчер провел в промоушене «Fair
Fight» в декабре 2020 года против Сульгина. Затем получил травму при подготовке к противостоянию с Хамичей в GLORY и вышел из строя. Поэтому многие

Долгожданное возвращение панчера Дмитрия
Меньшикова на ринг
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Владимир Габов повторяет успех 2018 года

фаворита. Все претенденты показали зрелищные
бои в отборочных турах,
поэтому встреча лучших
в финале — это зрелище
в квадрате, если угодно.
Мы назовем это так.
Открывал карту поединок в в/к до 60 кг. Владимир Шильнов (Кузбасс)
против Асадулы Имангазалиева (Республика Дагестан). Напомним, что
Владимир заменил Айка
Бегяна. В этом бою победу
раздельным решением судей отдали гостю.
Во втором поединке «фабрики» мы увидели поединок в в/к до 67 кг,
где представитель республики Дагестан — Абдула Даякаев встретился с Робертом Казихановым из Подольска. Роберт
в драматичном поединке
оказался сильнее нашего
Кирилла Хомутова, а Абдула подарил сенсацию
проекта, в дебюте одолел

Алексея Балыко из Санкт-Петербурга. С первых секунд
боя бойцы показали, что максимально заряжены на битву. Об этом говорила «перестрелка» большую часть первого отрезка, но за минуту до конца раунда, Даякаев
сумел преподнести неприятный сюрприз своему оппоненту. В одной из атак он «рубанул» ногой по голове Роберту, после чего тот был дезориентирован. Этот эпизод
не прошел мимо зоркого глаза арбитра, и он открыл счет.
Абдула понял, что у него есть шанс продолжить победную серию и он отправился добивать. За двадцать секунд
до гонга Даякаев мощнейшим ударом навстречу отправил Казиханова в очередной, но уже более тяжелый нокдаун, но представитель Подольска проявил настоящий
бойцовский характер и сумел подняться. Рефери разрешил продолжить бой, но спустя несколько мгновений
остановил его, зафиксировав досрочную победу скромного дагестанца.
Этого боя ждали, о нем много говорили и верили, что
Сергей Косых наконец-то прервет серию поражений против Дмитрия Чангелии в в/к до 70 кг. Напомним, что на минувшем чемпионате России в Кемерове и на Кубке России
в Нижнем Новгороде Сергей ему уступил. Их поединки
всегда были яркими и равными. Вот и на этот раз получилось также. Соперники сразу навязали друг другу высокий темп, подкрепляемый шквалом ударов и разнообразных комбинаций. Бойцам удалось сохранить этот
пыл до самого конца. Таким образом судейская коллегия
вновь встала перед сложным выбором. В итоге раздельным решением судей пояс достался представителю культурной столицы.

Принципиальное противостояние между Сергеем Косых и Дмитрием Чангелией
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болельщики ждали возвращения прокопьевского бойца, да и сам Меньшиков ранее высказался
на пресс-конференции
о рвении поскорее выйти в ринг. С первых мгновений боя Дмитрий принялся реализовывать
свои слова в действия.
Начал активно и держал
соперника под постоянным прессингом и от отрезка к отрезку наращивал ударную мощь. Турок
лишь временами огрызался. При таком раскладе все ждали досрочного
завершения боя, но Меньшиков не сделал такого подарка публике, хотя
мог. Таким образом, Дмитрий вполне закономерно
одержал победу единогласным решением судей.
Еще один подопечный
Виталия Миллера — Андрей Хромов сошелся
в поединке с Дмитрием
Ковтуном из Челябинска
за титул чемпиона России среди профессионалов. Дмитрий Ковтун начал поединок агрессивно
и нанес несколько акцентированных ударов локтем по лицу, после чего
известное в народе выражение: «У него на лице
все написано» приобрело
прямой характер высказывания. У Андрея образовалась большая гематома
под глазом. Нужно было
что-то менять. Во втором
раунде Хромов собрался и стал переламывать
ход боя, и к пятому раунду
уже завладел явным преимуществом. В концовке встречи Хромов нанес
Ковтуну рассечение. Можно сказать, что тем самым
кузбассовец поставил
на лице соперника автограф победителя.
Вот мы и плавно подошли карте самого проекта. На очереди сетка
Muaythai Factory. Четыре
весовые категории, четыре ярких поединка, в которых сложно выявить

Александр Абрамов
защищает пояс чемпиона
России по тайскому боксу
среди профессионалов
против Тагира Халилова
Эдуард Сайк и Никита Максимец в бою
за пояс организации

Победа — это всегда результат работы целой команды

Ну на десерт представляем вашему вниманию
бой в в/к до 77 кг, в котором
лицом к лицу сошлись Эдуард Сайк (Кузбасс) и Никита Максимец (Княгинино).
Оба бойца показали красивые поединки в первом
туре. Напомним, Сайк выиграл единогласным решением судей у Алексея
Федотова, а Максимец
с таким же результатом завершил бой против Алиасхаба Магомедова. Этот
бой полностью соответствовал ожиданиям болельщиков. Напряженный
во всех отношениях, от которого невозможно было
оторваться. В итоге Сайк
забрал пояс, но на этом
победный вечер Эдуарда не закончился. Также кузбассовец одержал
безоговорочную победу
и на личном фронте. Он
сделал предложение своей девушке перед многотысячной аудиторией.
И кто сказал, что тайский
бокс — это не романтично? Покажите ему этот
фрагмент.
Стало известно, что
в 2022 году пройдет еще
четыре отборочных тура
сезона и один грандиозный финал. Поэтому продолжаем держать марку,
друзья! Скоро вернемся!
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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Текст: Андрей Вашуров, Сергей Соседов
Фото: из архива Федерации тайского бокса-муайтай Кузбасса

20 ЛЕТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА-МУАЙТАЙ КУЗБАССА
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛА СВОЕ 20-ЛЕТИЕ
И НАМЕТИЛА ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ.

Т

оржественный прием по случаю этого знаменательного события состоялся
во Дворце культуры города Салаира. По сути,
здесь собрались лучшие
из лучших в мире тайского бокса: Артем Вахитов,
Алексей Ульянов, Дмитрий Меньшиков, Александр Абрамов, Игорь
Петров, Семен Шелепов,
Виталий Ильин, Виталий
Миллер и другие.

В столь представительном составе гости
отправились в путешествие по страницам
истории федерации,
вспомнили яркие моменты прошлого. В этом им
помогли не только редкие архивные кадры, а
также красочные фильм
и журнал, специально
подготовленные к этой
дате.
Со словами поздравления на торжестве

Символ кузбасского муайтай встречает гостей
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Генеральному директору
АО «Стройсервис» Дмитрию
Николаеву вручили пояс
GLORY

Танцу тайских боксеров Вай Кру в этот вечер дали выходной

выступили: Дмитрий Николаев, генеральный
директор компании АО
«Стройсервис», председатель попечительского совета Федерации
тайского бокса-муайтай
России, Кузбасса; Алексей Зеленин, председатель Парламента Кузбасса; Сергей Мяус, министр
физической культуры и
спорта Кузбасса; Сергей
Бусыгин, заместитель
председателя комитета по вопросам туризма,
спорта и молодежной политики законодательного собрания Кузбасса,
первый вице-президент

Федерации тайского
бокса-муайтай России,
президент Федерации
тайского бокса-муайтай
Кузбасса.
«За два десятилетия
муайтай завоевал популярность не только в Кемеровской области, но и
широко представлен по
всей России, – отметил,
в частности, Дмитрий
Николаев. – Ежегодно
в секциях региона занимается порядка трех тысяч человек. Кузбасская
школа муайтай признана одной из сильнейших
на планете. Имена наших
спортсменов известны

на весь мир. Естественно, что таких результатов невозможно было
бы достичь без единой
команды, без хороших,
крепких наставников.
Благодаря таким людям
Кузбасс по праву называют столицей муайтай
и главной кузницей бойцов России».
Именитые спортсмены, тренеры, члены
федерации получили
разной степени региональные и спонсорские
награды, премии. Особо отличившиеся стали
обладателями ценных
призов от спонсора, среди которых айфоны последней модели, швейцарские часы, моторные
лодки, снегоходы. А семья Вахитовых получила
сертификат на покупку
квартиры.
О настоящем и будущем нашего тайского
бокса в эксклюзивном
интервью «КС» рассказал президент Федерации тайского бокса
Кузбасса, первый вицепрезидент Федерации
тайского бокса России
Сергей Бусыгин:

— За прошедшие 20
лет многое изменилось в
жизни. Сменились поколения спортсменов: ктото закончил с активным
спортом и выбрал другую стезю, кто-то работает тренером. Нынешнее
поколение не похоже на
то, с которым мы начинали. Те, кто родились в 80
х годах, росли без компьютеров и сотовых телефонов, имели другие интересы и взгляд на жизнь.

Чтобы прогрессировать,
им достаточно было быть
рядом с такими нашими первыми звёздами,
как Дрозд, Петровский,
Удод, а затем Макеев,
Хидченко и Морев.
Те, кто сейчас занимаются тайским боксом,
другие. Многим даже не
хочется мировой известности. Занятия они посещают ради хорошей
спортивной формы. Это
не только проблема тайского бокса, но и спорта вообще. Сейчас сложно найти перспективную мотивированную
юную звёздочку, которую
можно было бы вести к
вершинам.
Нынче несколько убавило наше присутствие в
сборных и возросшая конкуренция. Ведь тайский
бокс развивается в подавляющем большинстве
регионов России. Если
10–15 лет назад в чемпионатах страны принимали
участие бойцы из 18–20
регионов, то теперь регионов около 40. Я не говорю уже о юношеских и
юниорских первенствах,
на которые присылают
своих спортсменов 60–65
территорий Российской
Федерации, то есть около 70 %. В 2021 году тайский бокс был признан
Международным олимпийским комитетом, поэтому интерес к нему ещё
повысится.
Поэтому неудивительно, что времена, когда
Кузбасс мог наполнить
своими воспитанниками большую часть сборной России всех возрастных категорий, уже в прошлом. Но мы стараемся
не снижать планку.
— Что делается для того,
чтобы стимулировать
юных спортсменов к занятиям тайским боксом?
— В масштабах всей
области у нас существуют стипендии для

Женская красота тайского бокса (слева направо):
Дарья Ганзвинд, Вера Буга, Дарья Видягина

одарённых детей. Помогаем с экипировкой, с
выездами на соревнования, с реабилитацией после травм.
Стали более бережно
относиться к занимающимся детям. Если раньше у воспитанника возникали проблемы с режимом, дисциплиной
или учебной успеваемостью, мы легко выставляли его за дверь. Сейчас
тренер работает более
индивидуально, знает
родителей своих подопечных, знает их проблемы. Это, кстати, общая
современная тенденция:
на смену уравниловке
приходит персональный
подход.
— И это помогает?
— Благодаря такой
работе мы по-прежнему
одни из лидеров в России. Занимаем призовые
места в общекомандном
зачёте в юношеских и
юниорских первенствах
России в течение десятилетий. Далеко не все
федерации других видов спорта показывают такой результат. Вот
и в 2021 году сборная
Кузбасса заняла первое
общекомандное место
на чемпионате России,

который проводился в
Кемерове. Но мы не собираемся почивать на
лаврах. Для этого нет ни
времени, ни возможностей. Об основных проблемах я уже сказал. К
ним бы я ещё добавил
всё возрастающий прессинг со стороны других
единоборств, которые
отвлекают на себя внимание наших будущих
воспитанников. В таких
условиях необходимо
работать по-новому.
— В чем это конкретно
выражается?
— Летом 2021 года в
Таштаголе во время традиционных учебно-тренировочных занятий
всех сборных Кузбасса
состоялась конференция Федерации тайского бокса с участием всех
тренеров и ведущих
спортсменов. Называлась она «20 лет. Перезагрузка». В обсуждении
поставили перед собой
новые цели и задачи, а
также определили способы их достижения. В
частности, в планах активное развитие проекта
«Muaythai Factory».
Мы одна команда. И
мы уверены, что все у нас
получится!
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АРЕНА
Текст: Мария Силантьева
Фото: Мария Силантьева,
Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного (Новосибирск)

Участницы первенства и чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в г. Ленинске-Кузнецком

КРАСОТА СОПЕРНИЧЕСТВА
НА ПОМОСТЕ

КУЗБАССКИЕ ГИМНАСТЫ ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ. ТУРНИР СРЕДИ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН ПРОХОДИЛ
С 13 ПО 17 ФЕВРАЛЯ В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ, В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
ИМ. И. И. МАМЕТЬЕВА.

С

нова во Дворце
спортивной гимнастики чувствуется
волнение спортсменов
перед предстоящими соревнованиями. Старты
ответственные, в спорте по-другому быть просто не может! Чемпионат
и первенство Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов — соревнования, по итогам
которых формируется команда для участия в первенстве России, которое
состоится в городе Пенза
с 21 по 26 марта и в чемпионате России, который пройдет в Казани
с 4 по 10 апреля.

В соревнованиях в Ленинске-Кузнецком приняли участие более 50 спортсменок из Кемеровской,
Омской, Иркутской, Томской областей, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев. Соревновались девушки
(2010–2011 г. р.) и женщины (2006 г. р. и старше).
А вот мужской чемпионат
и первенство параллельно проходил в Новосибирске, в Центре подготовки
по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.
Но о нем чуть позже…
В открытии состязаний
принял участие заместитель министра физической

Красота и грация вольных упражнений: Софья Стасюк
(Юрга)
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На бревне — Елизавета Галкина (Ленинск-Кузнецкий)

культуры и спорта Кузбасса Вадим Ратушный,
который пожелал спортсменкам победы и красивой борьбы. О красоте
было сказано неслучайно. В женской гимнастике
легкость, красота и грация — уже половина успеха. Но на первом месте,
конечно, сложность элементов и чистота исполнения. Колпинское сальто
на бревне, перелет Белли на брусьях, двойные

сальто на вольных упражнениях… От головокружительных прыжков и переворотов перехватывает дыхание. Кажущаяся
легкость исполнения
этих сложнейших элементов достигается годами упорных тренировок,
мозолями на ладошках
и неимоверной затратой
сил, как физических, так
и моральных.
Несмотря на то, что
в закулисье гимнастки

На коне — Данила Островерхий (Ленинск-Кузнецкий)

разных регионов очень
дружны, на помосте
нешуточная борьба идет
до последнего снаряда.
Сдаться на одном — значит проиграть.
Уже в первый день
определились победители чемпионата. Кубок
за 1‑е место увезла в Барнаул команда Алтайского
края. Гимнастки из Кузбасса на 2‑м месте. В составе команды Евгения
Устюжанина, Елизавета
Галкина, Анастасия Белякова, Ирина Петрусенко
и Диана Мирошкина. Замыкают тройку сильнейших спортсменки Красноярского края.
По программе мастеров спорта среди женщин
на первом месте Елизавета Галкина (2005 г. р.,
г. Ленинск-Кузнецкий,
тренеры Н. И. Лошакова, Е. А. Трофимова). Второе место у Дарьи Ожиговой (2006 г. р., г. Барнаул, тренеры Е. В. Суслик,
И. М. Андреева). «Бронза» у Кристины Стародубовой (2004 г. р., г. Барнаул, тренеры Е. В. Суслик,
И. М. Андреева).
По программе 1‑го
спортивного разряда
среди девушек места
распределились следующим образом: на 1‑м
месте Софья Стасюк
(2010 г. р., г. Юрга, тренер О. В. Трунова). «Серебро» у Алисы Портуновой (2011 г. р., г. Ленинск-Кузнецкий, тренер
Ю. Л. Каширина), на третьем месте Елизавета
Басова (2011 г. р., г. Ленинск-Кузнецкий, тренер
Ж. В. Семенихина).

Во второй день наилучший результат показали кузбасские девушки. В командном зачете
на первенстве Сибирского федерального округа
места распределились
следующим образом:
1‑е место — команда Кемеровской области — Кузбасса. В составе команды Софья
Стасюк, Анастасия Мелехова, Алиса Портунова и Елизавета Басова.
На 2‑м месте Алтайский
край, «бронза» — у команды Красноярского
края. Наши спортсменки
значительно оторвались
от соперниц. Преимущество в 30 баллов не оставило шансов другим
командам.
17 февраля были разыграны награды в отдельных видах гимнастического многоборья. Всего
в копилке спортсменов
Кузбасса 19 медалей разного достоинства.

Победительницы первенства СФО —
команда Кузбасса с тренерами

Также достойные результаты показала и кузбасская
мужская команда в Новосибирске. «Золото» чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов досталось нашим ребятам. В составе команды Игорь
Груничев, Данила Островерхий, Никита Иванов, Евгений
Васькин. В многоборье чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (мужчины) Никита Иванов (г. Ленинск-Кузнецкий, тренеры И. С. Мальцев, А. Л. Конвиссер, Н. М. Новикова) стал бронзовым
призером.
По итогам соревнований в многоборье среди юношей
Степан Иванов завоевал «серебро».
Медальный запас кузбасской команды пополнили награды в отдельных дисциплинах: Никита Иванов стал
первым в вольных упражнениях и на коне, а также третьим в упражнениях на кольцах и перекладине. Степан
Иванов завоевал «золото» на брусьях и серебряную медаль на перекладине. Игорь Груничев показал второй результат на брусьях.
Соревнования для наших команд закончились довольно успешно. Но расслабляться спортсменам некогда! У гимнастов есть буквально месяц, чтобы подготовиться к всероссийским стартам — чемпионату и первенству России.

Мужская команда Кузбасса — победители чемпионата СФО и ДФО в г. Новосибирске
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организацию, которая
затем будет стремительно развиваться. Представьте, до 2010 года в нашем регионе о стрельбе из лука по большому
счету даже и не знали.
Все изменил один человек — президент федерации Николай Степанов,
который чуть больше десятилетия назад запустил первую стрелу… Как
теперь ясно, она попала
в яблочко!
Мы побеседовали
с Николаем Степановым
и узнали много полезной информации, в первую очередь для тех, кто
хотел бы повторить этот
успех.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Федерация стрельбы из лука
Кемеровской области

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ:
«МЫ ДЕЛАЕМ
КОРОЛЕВСКИЙ ВИД
СПОРТА ДОСТУПНЫМ
КАЖДОМУ!»
ЗНАЕТЕ, КАКОЙ САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ СЮЖЕТ В КИНО?
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ГЕРОЙ С НУЛЯ
СВОИМ ТРУДОМ ДОБИВАЕТСЯ
УСПЕХА. ЭТО ВСЕГДА БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО.

Ф

едерация стрельбы из лука Кемеровской области своим уникальным примером показала, как с чистого листа создать успешную
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— Николай, насколько
стрельба из лука популярный вид спорта?
— Это достаточно популярный вид спорта
в мире. Я встречал статистику, что стрельба
из лука входит в число
дисциплин, которые вызывают наибольший интерес во время трансляций Олимпийских игр.
В некоторых азиатских
странах этот вид спорта начинают изучать еще
в дошкольном возрасте
и занимаются им до глубокой старости. В России
лучный спорт все еще считается экзотикой в сравнении с мировыми лидерами. Но мы развиваемся
и работаем над тем, чтобы он был популярным
и доступным. Наша стратегия — сделать стрельбу из лука массовым спортом в Кузбассе.
— Сегодня ваша федерация достаточно успешна.
А с чего все начиналось
в 2010 году?
— Мы начинали с одного клуба в Новокузнецке.
Сейчас там уже работают четыре клуба, в Кемерове два и еще один в Гурьевском районе. Буквально в начале текущего

года открылись школы
в Ленинске-Кузнецком
и Мариинске.
Открыть секцию
стрельбы из лука — задача далеко не простая.
Важно не только найти
финансирование на приобретение спортивного
инвентаря, но подготовить специалистов, которые будут в ней работать. Мы разработали
уникальную систему экспресс-подготовки инструкторов. Главное,
чтобы этот тренер имел
профильное спортивное образование, дальше мы его обучим. Вот,
например, интересный
случай произошел в Мариинске. Там мужчина
работал разнорабочим
при школьном учреждении. Как только он узнал,
что в школе будет открываться секция стрельбы
из лука, он изъявил желание стать тренером.
Оказывается, у него есть
спортивное педагогическое образование. Человек загорелся стрельбой
из лука, прошел обучение
и теперь принят на ставку
тренера.
Количество занимающихся с годами выросло. Если в начале
нашего пути их можно было по пальцам посчитать, то сейчас у нас
уже сотни спортсменов,
которые тренируются на регулярной основе. В этом году проходил чемпионат Кузбасса
среди мужчин и женщин.
В этих соревнованиях
участвовало 72 человека, причем большей частью это уже кузбасские
спортсмены-разрядники.
— Какие ближайшие цели стоят перед
федерацией?
— Открыть клубы
в каждом городе региона. И, соответственно,
увеличить количество занимающихся. Наш вид

Кузбассовцы нередко выступают и на турнирах в других регионах. На фото чемпионат Томской области

спорта выгодно отличает то, что он практически
не имеет ограничений
по возрасту и физическим данным. Им занимаются люди, у которых
проблемы с лишним весом, с больными суставами, различными другими
нарушениями. Для таких
людей далеко не каждая
физическая активность
подойдет.
— Есть расхожее мнение, что стрельба
из лука — это элитный,
дорогой вид спорта.
Так ли это?
— В средневековье
стрельба из лука было
действительно дорогим увлечением. Хорошие лук и стрелы могли себе позволить только знатные люди, тогда
это было дорогое боевое оружие. С возникновением лучного спорта
и с развитием технологий
лук превратился в спортивный инвентарь, и его
стоимость начала снижаться. На сегодняшний

НАША СТРАТЕГИЯ — СДЕЛАТЬ
СТРЕЛЬБУ ИЗ ЛУКА МАССОВЫМ
СПОРТОМ В КУЗБАССЕ
день порог входа сюда
не более чем у других
видов спорта. Лук можно купить и за 10 тысяч
рублей, а профессиональный инвентарь можно приобрести в районе
100 тысяч рублей. Если
сравнить с другими видами спорта, эти затраты не выглядят настолько

существенными. Во многих наших клубах вообще есть
услуга предоставления инвентаря бесплатно или напрокат за символические деньги — условно 500 рублей
в месяц. То есть у новичка есть возможность заниматься с тренером, а также получить инвентарь, который
не нужно покупать.
— Ваша федерация успешно практикует работу
с грантами. Расскажите об этом направлении.
— Политика развития спорта в России направлена на снижение зависимости спортивных организаций

Чемпионат Кузбасса. Идет подсчет результата
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Зимний чемпионат Кузбасса

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ МЫ ВХОДИМ В ЧИСЛО
СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД
от бюджетного финансирования. Поэтому мы стали
искать альтернативные способы получения средств
на развитие нашего вида спорта. Со временем выяснили, что у нас в стране существуют грантовые фонды, которые, так или иначе, затрагивают сферу физкультуры и спорта. Это гранты как от государства, так
Тренировочный процесс
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от различных коммерческих фондов. Например,
фонды Росмолодежи,
Минспорта России, фонд
Потанина и множество
других программ.

Первый грант мы получили на проведение
мастер-классов в центрах реабилитации алкои наркозависимых. Мы
проводили мастер-классы для людей с целью их
социальной адаптации
и знакомства их со спортом, потому что многие
о спорте даже не знали.
В итоге получился хороший результат. По словам врачей, они увидели терапевтический эффект у пациентов после
таких занятий. Просили
приезжать снова, так как
заметили, что у этих людей начали проявляться признаки оздоровления, у них появились
новые интересы. И что
немаловажно — в процессе обучения стрельбе из лука у них налаживались взаимоотношения внутри коллектива,
в общем, у людей «загорелись глаза». Этим
успехом вдохновились
и мы. В дальнейшем мы
начали работать уже

в школах-интернатах,
в общеобразовательных
школах, в рамках других
проектов.
Самый большой
и стратегически важный грант, который мы
получили — это президентский грант на проект по открытию секций
в малых городах Кузбасса. Мы успешно реализовали пилотный проект
на два города. В дальнейшем будем претендовать на еще большее
количество городов. Это
реальная возможность
получать средства из федерального бюджета
на развитие спорта. В конечном счете — это инвестиции в наш регион.
— Видно, что массовый спорт развивается.
А есть ли успехи в спорте
высших достижений?
— В этом году у нас
появилось 6 новых
кандидатов в мастера спорта. Также наши
спортсмены завоевали

Николай Степанов

квоту на участие в финале Спартакиады учащихся. На чемпионате
Сибири и Дальнего Востока кузбасская сборная заняла четвертое
общекомандное место.
Это хороший результат
с учетом того, что республики Бурятия, Тыва,

Забайкальский Край — это традиционные лидеры в нашей стране по развитию стрельбы из лука. Если говорить о Сибирском федеральном округе, то здесь мы
входим в число сильнейших команд.
У нас за несколько лет уже подготовлено шесть мастеров спорта и призеров всероссийских соревнований. Надеемся, что в скоро кузбасские спортсмены пробьются
в сборную России. Мы нацелены в том числе и на спорт
высших достижений. А искать таланты мы будем через
популяризацию и массовость нашего спорта.

Чемпионат Кузбасса
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ЗНАЙ НАШИХ

Евгения Буртасова — серебряный призер Кубка IBU
в Словакии с мужем Максимом

Надежда Сергеева — бронзовый призер итогового
зачета чемпионата Европы в монобобе (Швейцария)

ВРЕМЯ ПОБЕД И РЕКОРДОВ
Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива КС и сети Интернет

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2022

11 ЯНВАРЯ

Спартакиады учащихся (юношеская) России
по гандболу среди юношей и девушек. Кузбасс
представляли спортсмены ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам
спорта» из Новокузнецка.
Кузбассовцы стали первыми среди юношей и среди
девушек. В итоге кузбасские гандболисты завоевали путевки в финальный этап Спартакиады,
который состоится в августе 2022 г.

Воспитанница легендарной таштагольской
школы сноуборда Наталья Соболева (1995 г. р.,
МСМК) завоевала «бронзу» в параллельном слаломе на этапе Кубка
мира австрийском БадГаштайне. Спортсменка
тренируется под руководством В. П. Кирьянова.

12 ЯНВАРЯ

В Брезно-Осрбли (Словакия) прошел этап Кубка IBU. Евгения Буртасова (1993 г. р., МСМК,
Гурьевск) завоевала «серебро» в короткой индивидуальной гонке.

15 ЯНВАРЯ

Бобслеистка Надежда Сергеева (1987 г. р.,
МСМК, Кемерово) стала

третьей в итоговом зачете чемпионата Европы по монобобу, который
прошел в рамках этапа
Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

18–19 ЯНВАРЯ

В городе Кстово (Нижегородская область) состоялось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет.
Эти соревнования являлись отборными для участия на Кубке Европы.
«Серебро» в в/к 98 кг завоевал Иван Шаволин
(2001 г. р., МС, Новокузнецк). Спортсмен тренируется под руководством
И. В. Параскивопуло.

24–25 ЯНВАРЯ

В Омске состоялся II
этап XI летней летней

Илья Мысляев — капитан сборной России по регби
на колясках отдает передачу партнеру (чемпионат
Европы в Париже)
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26–29 ЯНВАРЯ

В Саас-Фе (Швейцария)
состоялись чемпионат
и первенство мира по альпинизму (ледолазанию)
среди молодежи.
Среди юниоров
до 21 года в дисциплине
«трудность» 1‑е место
занял Иван Лощенко
(2001 г. р., МС, Кемерово).
Тренер — С. А. Бушуева
(ЗТР). Также спортсмен завоевал «бронзу» в дисциплине «комбинация».
Среди юниоров
до 21 года в дисциплине
«скорость» не было равных Данилу Бикулову
(2003 г. р., МС, АнжероСудженск). Тренируется
спортсмен под руководством А. В. Немова.

Что касается чемпионата мира, то здесь в дисциплине «скорость» среди
женщин Наталья Савицкая (1993 г. р., МС, Анжеро-Судженск) завоевала
золотую награду. Среди
мужчин в этой же дисциплине, «бронза» на счету
Данила Бикулова.
Тренируются спортсмены под руководством
А. В. Немова.

26–30 ЯНВАРЯ

В Арбере (Германия)
прошел чемпионат Европы по биатлону, где
в индивидуальной гонке на 15 км Евгения Буртасова (1993 г. р., МСМК,
Гурьевский р‑он) завоевала золотую медаль.
Эта победа гарантировала ей Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных
гонок на Кубке IBU сезона‑2021/22.

26–31 ЯНВАРЯ

В Красноярске прошел
международный турнир
по вольной борьбе среди
мужчин и женщин серии
гран-при «Иван Ярыгин».
2‑е место в в/к
50 кг заняла Анжелика Федорова (1997 г. р.,
МС, Новокузнецк).

Медали международного турнира серии
Гран-при по вольной борьбе

Тренеры — В. В. Казимирский, И. А. Казимирская.
3‑е место в в/к 68 кг
на счету Натальи Федосеевой (1991 г. р.,
МС, Березовский).
Тренер — К. А. Часовских.

1 ФЕВРАЛЯ

В ГЛЦ «Манжерок» (Республика Алтай) прошел
этап Кубка России по горнолыжному спорту. В дисциплине «слалом-гигант»
Анастасия Силантьева
(1998 г. р., МСМК, Новокузнецк) стала обладательницей золотой медали. Тренируется спортсменка под руководством
А. И. Ченцова.
Анна Нагайцева (2001 г. р., КМС,
Междуреченск) завоевала «серебро».
Тренер — С. Ю. Шинкевич.

4–6 ФЕВРАЛЯ

В Орле состоялся Кубок России по тяжелой
атлетике среди мужчин
и женщин.
2‑е место в в/к 102 кг
у Георгия Купцова
(1985 г. р., МСМК, Новокузнецк). Результат в сумме двоеборья

382 кг. Тренер — В. М. Карпов.
Бронзовые награды завоевали: Полина Шабанова (1998 г. р.,
МС, Новокузнецк) в в/к
81 кг. Результат в сумме двоеборья составил
194 кг. Тренер — Д. В. Марченко и Даниил Вагайцев
(2001 г. р., МСМК, Новокузнецк) в в/к 109 кг. Результат в сумме двоеборья составил 387 кг. Спортсмен
тренируется под руководство А. И. Пыльского.
Все спортсмены тренируются в ГБФСУ «СШОР
Кузбасса по тяжелой
атлетике».

12–14 ФЕВРАЛЯ

В Новосибирске в СК
«Север» состоялись всероссийские соревнования «BreakRumble»
в олимпийской дисциплине «Брейкинг».
Кузбасс представляли
55 спортсменов.
1‑е место в категории
«девушки 13–15 лет» завоевала Елизавета Петрикова (2008 г. р.,1 р‑д,
Ленинск-Кузнецкий).
Также 1‑е место в категории «девушки

Момент всероссийских соревнований «ВreakRumber»

Кузбасские ледолазы на соревнованиях в Финляндии

10–12 лет» заняла Софья
Баранова (2012 г. р., 3 р‑д,
Ленинск-Кузнецкий).
«Серебро» в категории «девушки 10–12 лет»
завоевала Дарьяна Торгонская (2011 г. р., юн. р‑д,
г. Ленинск-Кузнецкий).
Копилку серебряных наград в категории «мальчики 7–9 лет» пополнил
Никита Костин (2013 г. р.,
г. Ленинск-Кузнецкий).
В командных соревнованиях в категории «брейкинг 10–15 лет» 2‑е место
завоевали Илья Хорохордин (2009 г. р.), Елизавета
Петрикова (2008 г. р.) и Даниил Хотьков (2011 г. р.).
Все тренируются под руководством
С. А. Исаева.

18–20 ФЕВРАЛЯ

В Оулу (Финляндия) состоялись чемпионат и первенство Европы по альпинизму
(ледолазанию).
На чемпионате Европы среди мужчин в дисциплине «трудность»
1‑е место занял Георгий
Дуплинский (1986 г. р.,
МС, Кемерово). Спортсмен тренируется под

руководством С. А. Бушуевой. А в дисциплине
«комбинация» «серебро» завоевал Антон
Немов (1985 г. р., МСМК,
Анжеро-Судженск).
Среди женщин в дисциплине «скорость»
не было равных Наталье Савицкой (1993 г. р.,
МС, Анжеро-Судженск).
Тренер — А. В. Немов.

21–27 ФЕВРАЛЯ

В Париже прошел чемпионат Европы по спорту
лиц с ПОДА (регби на колясках) — дивизион «А».
Капитаном национальной сборной на европейских соревнованиях выступил мастер спорта
Илья Мысляев (1978 г. р.,
МС, Прокопьевск). Закончив групповой этап
на 3 месте, сборная России, в полуфинале стыковых матчей заняв 6 место,
сохранила за собой право
выступать в высшем эшелоне европейского регби
на колясках. Тренируется
спортсмен в ГБУ «РЦСП
Кузбасса по адаптивным
видам спорта» (Новокузнецк) под руководством
Т. И. Шишкиной.

Анжелика Федорова — серебряный призер Гран-при
«Иван Ярыгин» (крайняя слева)
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СОБЫТИЕ_3
СОБЫТИЕ_1
ВЫСШИЙ КЛАСС!
Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Фото: из фондов музея ФК и СК

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

ИМЕНА КУЗБАССКИХ СПОРТСМЕНОВ ГОРДО ЗВУЧАТ НА МНОГИХ
СОСТЯЗАНИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ — НА ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ, ЧЕМПИОНАТАХ И ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ И МИРА,
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ…

Р

ядом со спортсменами на соревнованиях — их наставники-тренеры, которые выводят своих воспитанников в мастера. И высококвалифицированные, объективные спортивные судьи, которые строго следят
за неукоснительным соблюдением спортивных правил.
Одно из лучших подтверждений мастерства спортсменов, тренеров и судей — это спортивные звания либо квалификационные категории, которые присваиваются за выдающиеся заслуги исключительно
Министерством спорта России и публикуются на официальном сайте федерального спортивного ведомства.
По традиции журнал «Кузбасс спортивный» публикует имена наших спортсменов, тренеров и судей, которым высшие спортивные звания и квалификационные категории были присвоены в минувшем 2021 году.

Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 27 января 2021 г. № 8 нг

Художественная
гимнастика

Мария МОНАСТЫРЕВА

Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 25 февраля 2021 г.
№ 19 нг

Самбо

Михаил РУБАН
Глеб ШАТИЛОВ

Тайский бокс

Кирилл ШЕМЯГОВ
Приказ «О присвоении
почетного спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта России» от 11 марта 2021 г. № 28

Тайский бокс

Холмурод РАХИМОВ
Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 24 марта 2021 г. № 29 нг

Лыжные гонки

Валерия СМОЛИЧ

Плавание

Виктор МОЛОКАНОВ
Егор СИДОРОВ

Приказ «О присвоении
квалификационной категории «Спортивный судья
всероссийской категории»
от 24 марта 2021 г. № 31 нг

Радиоспорт

Валерий Алексеевич
НЕКРАСОВ
Приказ «О присвоении
спортивного звания «Мастер
спорта России» от 30 апреля
2021 г. № 46 нг

Киокусинкай

Светлана ГОЛДАЕВА

Пауэрлифтинг

Валентина АПРЕТОВА
Михаил РАДАЕВ
Тимур СТОЛЯРОВ
Антон ХЛЕБНИКОВ
Алексей ЩИКЛИН

Рукопашный бой

Екатерина ЗАГИДУЛИНА

Тхэквондо

Вадим ШУМИЛОВ

Универсальный бой
Максим АЛИФАНОВ
Сергей МОРОЗОВ

Приказ «О присвоении
квалификационной категории «Спортивный судья
всероссийской категории»
от 30 апреля 2021 г. № 43 нг

Шахматы

Михаил Яковлевич
ВЛАДИМИРОВ
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Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 31 мая 2021 г. № 56 нг

Гиревой спорт
Николай ЕДАКИН

Легкая атлетика
Дарья ЧЕРНОВА

Прыжки на лыжах
с трамплина
Олег ПАВЛЕНКО

Рукопашный бой

Анастасия
БАЛАГАНСКАЯ

Самбо

Абдулхалим
ДЖАВАТХАНОВ
Руслан УСОВ
Евгений ШИШКИН

Тяжелая атлетика

Руслан ВДОВИН
Артём ГАРЕЕВ
Данила
КУЛЬМУХАМЕТОВ

Универсальный бой
Никита ШКУРОТЕНКО

Приказ «О присвоении
квалификационной категории «Спортивный судья
всероссийской категории»
от 31 мая 2021 г. № 57 нг

Велосипедный спорт

Светлана Николаевна
СТЕПАНОВА

Практическая
стрельба
Максим
Александрович
ЕВСЮКОВ

Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 25 июня 2021 г. № 73 нг

Легкая атлетика
Антон ТЕРЕЩЕНКО

Практическая
стрельба

Есения СОЙКИНА

Сноуборд

Илья СОКОЛОВ
Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 28 июля 2021 г. № 85 нг

Спорт лиц с поражением ОДА
Захар КОЙНОВ

Спортивная борьба
Михаил ЗИНОВ
Иван КИРИЛЛОВ
Николай ЯКУЧАКОВ

Тяжелая атлетика

Александр БОРИСОВ
Дмитрий ПЕТРОВ
Ксения РЕУТОВА

Художественная
гимнастика
Дарья ИЛЯСОВА

Хоккей

Первым мастером спорта СССР в Кузбассе стал
Иван Васильевич Голофаст — первый в регионе чемпион по лыжным гонкам (1944 г.). Норматив мастера
спорта он выполнил еще в довоенном, 1940-м году.
Документы отправили в Москву, но началась Великая
Отечественная война, и их рассмотрение было приостановлено. Поэтому заслуженное спортивное звание Иван Васильевич получил только в победном сорок пятом...

Приказ «О присвоении
почетного спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта России» от 4 августа 2021 г. № 90 нг

Спортивная
гимнастика

Анастасия ИЛЬЯНКОВА

Приказ «О присвоении
почетного спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта России» от 9 августа 2021 г. № 92 нг

Волейбол

Игорь КОБЗАРЬ
Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 31 августа 2021 г.
№ 105 нг

Бокс

Никита БУРЕНКОВ

Каратэ

Андрей
ХАЙБРАХМАНОВ

Парашютный спорт
Анастасия ИГНАТОВА
Лев КАРЫШЕВ
Станислав ПАНЧЕНКО
Виталий ФИЛИШЕВ
Максим ШНУРОВ

Пауэрлифтинг

Николай БОЧАРОВ
Владимир КАРКАНИЦА
Алексей КОЛЕСНИКОВ
Сергей МИТРОХИН
Дмитрий ТЫРИНОВ

Подводный спорт
Анна КИРИЕНКО
Валерия МЕШКОВА

Универсальный бой
Даниил ВОЛКОВ
Иван ПОДКОПАЕВ
Анастасия ПОТАПОВА

Художественная
гимнастика
Алёна ЗАХАРЧЕНКО

Приказ «О присвоении
квалификационной категории «Спортивный судья
всероссийской категории» от 29 сентября 2021 г.
№ 118 нг

Плавание

Галина Владимировна
УСТЮЖАНИНА
Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 29 сентября 2021 г.
№ 116 нг

Спортивная борьба
Артем ЕВГЛЕВСКИЙ

Богдан ДЕНИСЕВИЧ
Даниил ЕРДАКОВ
Егор ЖДАНОВ
Михаил ЖЕЛЕЗНОВ
Руслан ИБАТУЛЛИН
Александр ЛОКТЕВ
Олег ЛОМАКО
Марк ЛЫПКАНЬ
Кирилл МАСЛОВ
Валерий ПОЛЯКОВ
Сергей ТЕРЯЕВ
Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 29 октября 2021 г. № 128 нг

Восточное боевое
единоборство
Вадим ИВОЙЛОВ

Приказ «О присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный тренер
России» от 17 декабря 2021 г.
№ 156 нг

Бокс

Ибрагим Гаджибабаевич
АСЕДОВ
Сергей Николаевич ШЕТЦ

Легкая атлетика
Лидия САДЫКОВА

Хоккей с мячом

Сноуборд

Анатолий Петрович
ИЗМАДЕНОВ

Тяжелая атлетика

Приказ «О присвоении
спортивного звания «Мастер
спорта России» от 29 декабря 2021 г. № 168 нг

Дарина КЛИНК

Елена КОСЕНКО
Иван КУЗИКОВ
Кирилл НАЙМУШИН

Приказ «О присвоении
квалификационной категории «Спортивный судья
всероссийской категории»
от 29 октября 2021 г. № 130 нг

Анастасия
Владимировна
АЩЕУЛОВА

Настольный теннис

Спорт глухих

Семен АЛЕКАЕВ

Приказ «О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
от 30 ноября 2021 г. № 139 нг

Плавание

Роман ХУТОРНОЙ

Подводный спорт
Тяжелая атлетика
Андрей СТЕПАНОВ
Мария ШОРНИКОВА
Максим ЩЕГЛОВ

Артемий ВЕРШИНИН
Федор СОЛЯКОВ

Юлия ДУДЧЕНКО
Александр ЛООС

Сноуборд

Дмитрий ТЮНИН

Легкая атлетика

Спортивная борьба

Артем АШВАНЯН
Георгий ГАГИЕВ
Вадим КИРИЛЛОВ

Приказ «О присвоении квалификационной категории
«Спортивный судья всероссийской категории» от 29 декабря 2021 г. № 169 нг

Настольный теннис

Юрий Николаевич
КУКУШКИН
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СОБЫТИЕ_3
ЛИЧНОСТЬ

Текст: Вадим Антонов
Фото: из личного архива А.П Измаденова
Матч «Шахтера» с «Локомотивом», Иркутск, сезон 1966 - 1967 гг.
Второй справа – Анатолий Измаденов

Анатолий Петрович Измаденов

Х

оккей с мячом — базовый вид
спорта в регионе. Кемеровская команда мастеров выступает в элитном дивизионе национального чемпионата с 1955 года.
Анатолий Измаденов играл
за «Шахтер»-«Кузбасс» в 1965–
1976 годах. В 1966‑м (в день рождения — 6 декабря!) удостоен звания
«Мастер спорта СССР», как и товарищи по команде Виктор Баянов,
Альберт Большаков, Юрий Гольцов, Виктор Жданов, Анатолий Карпунин, Владимир Краев, Геннадий
Савельев.
В 1973 году «Кузбасс», костяк которого составляли парни из Рудничного района областного центра, завоевал бронзовые медали чемпионата страны — лучшее достижение
клуба в советское время.
Наставнику «Кузбасса» Валентину Петровичу Свердлову по итогам
сезона присвоили звание «Заслуженный тренер РСФСР». В дальнейшем звания заслуженного тренера
страны были удостоены кемеровчане Виталий Тимофеевич Прохоров, Владимир Васильевич Коровин, Сергей Евгеньевич Лихачев
и Сергей Анатольевич Мяус, ныне —
министр физической культуры
и спорта Кузбасса.
Анатолий Измаденов, завершив
игровую карьеру, работал тренером в футбольной школе. В 1982–
1986 г. — старший тренер ХК «Кузбасс», в 1986–1987 г. — главный
тренер кемеровского «Кировца»,
игравшего в первой лиге первенства СССР, в 1987–1989 г. — главный
тренер ХК «Кузбасс».
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«СПОРТСМЕНЫ ВОЗНИКАЮТ,
ВЫРАСТАЯ ИЗ ТРЕНЕРА, КАК
ВЕТВИ ИЗ СТВОЛА»
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ИЗМАДЕНОВ, ТРЕНЕРКОНСУЛЬТАНТ КЕМЕРОВСКОЙ СШОР ПО ХОККЕЮ
С МЯЧОМ, УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ТРЕНЕР РОССИИ». ДОЛГОЖДАННО-РАДОСТНОЕ
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ВЕТЕРАНА СПОРТА
ПРОИЗОШЛО В 76‑ЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ, А СТАЖ ЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕВЫСИЛ 45 ЛЕТ!
Свыше 30 лет Анатолий Петрович работает в хоккейной школе,
тренировал «Кузбасс‑1982» и «Кузбасс‑1993», пятикратный победитель всероссийских турниров
на призы клуба «Плетеный мяч»,
юношеских первенств страны, чемпион России‑2011 среди юниоров.
Сегодня в ХК «Кузбасс» играют
воспитанники Измаденова: трехкратный чемпион мира, капитан команды Алексей Чижов, Семен Козлов, Владислав Тарасов, Евгений
Воронков, в других клубах Суперлиги — чемпион Всемирной зимней
универсиады‑2019 Богдан Павенский, Алексей Башарымов, Александр Дубровский, Денис Горячев,
ранее — Александр Аншуков, Иван
Бойко.
— Тренер, прежде всего, педагог, — убежден Анатолий Петрович. — Важно общаться с ребятами
не только на хоккейные темы, надо
расширять их кругозор. Приятно,
когда тренера вспоминают добрым
словом и сравнивают с отцом.
Главный же критерий оценки
в работе наставника — не медали в детско-юношеских турнирах,
а воспитанники, которые играют

в командах мастеров. Неправильно,
когда в спортивной школе делают
ставку на результат. Победа любой
ценой пагубно действует на подрастающее поколение. Сегодня тревожит тот факт, что все меньше заливают лед на стадионах. Сложно
развивать вид спорта, когда нет оптимальных условий для занятий.
Измаденов — председатель Кемеровской региональной общественной организации «Клуб ветеранов хоккея с мячом и футбола».
По решению городской администрации, клуб получил просторный
кабинет на стадионе «Химик», который станет местом встреч и местом
общения, когда «бойцы поминают
минувшие дни и битвы, где вместе
рубились они».
В творческом наследии поэта Роберта Рождественского есть
проникновенное «Посвящение
тренеру»: «Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола. Час грянул! Чемпион
на пьедестале! А тренеру негромкая
хвала…».
Анатолий Петрович Измаденов
достоин и хвалы, и звания «Заслуженный тренер России».

Instagram.com/42gto
Vk.com/42gto
Youtube.com/vfskgtorussia

Телефон регионального оператора ГТО

8(3842) 31-86-33

Официальный сайт

Facebook.com/vfskgto
Twitter.com/vfsk_gto

КОМАНДА МАСТЕРОВ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
ВОПРЕКИ
Текст: Сергей Соседов
Фото: ВК «Кузбасс»

В ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ О ВОЛЕЙБОЛЬНОМ «КУЗБАССЕ» МЫ
РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ, ЧТО КОМАНДА ПОЛНА НАДЕЖД НА УСПЕШНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ. ОДНАКО ЖИЗНЬ ПОДКИНУЛА «КУЗБАССУ»
СЕЗОН СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ. НАВЕРНОЕ, ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ.
УДАР ПО ЛИБЕРО

Первый урон судьба нанесла по обоим либеро команды. Их травмы привели к тому, что сначала на операцию отправился Александр Моисеев, а затем и опытный игрок, на которого особенно рассчитывали, Алексей Обмочаев. В итоге всю тяжесть львиной доли
матчей на свои неопытные руки принял неопытный
игрок молодёжного состава «Кузбасса» Сагындык Турдумаматов. Воспитанник киргизского волейбола из-за
всех сил старался соответствовать уровню волейбола
в одной из сильнейших лиг мира, но это было бы истинным чудом, справься с этим юниор. Поэтому Сыгындыка особенно обвинять не стоит. Он отдал все свои силы
и умения.
Болельщики всегда рядом с командой
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Что значит либеро
в современном волейболе, можно определить,
взглянув на результаты
«Кузбасса» в тот период,
когда из строя выбыли
основные игроки этого
амплуа.
К тому же на старте сезона пришлось по обоюдному согласию клуба
и игрока пришлось разорвать контракт с новичком, на которого очень
надеялись. У бразильского диагонального Алана
Соузы обнаружился рецидив старой недолеченной травмы. Точнее той,
которой в своё время сам
игрок не уделил должного внимания. Медицинские консультации показали, что волейболисту
необходимо длительное
лечение при полном отсутствии выходов на площадку. Иначе есть вероятность сделать эту травму необратимой. Гробить

карьеру талантливого
игрока в «Кузбассе» не собирались, да и от играющего с травмой игрока
толку не много. К тому же
сам Алан питает амбициозные планы на своё будущее. Поэтому стороны пришли к решению
расстаться.

ВТОРЖЕНИЕ
COVID

Ко всем «радостям»
нынешнего сезона уже
тогда, когда казалось команда пережила вполне
объяснимый спад, добавилась и пробравшаяся
в её ряды коронавирусная
инфекция. Во время карантина «Кузбасс» пропустил два матча. Первый,
очень важный в Казани —
в рамках первого четвертьфинала Кубка ЕКВ
с «Зенитом-Казань». Изза этого оба матча пришлось играть в столице
Татарстана, что шансов

нашей команде явно
не добавило. Отсутствие
игровой практики и тренировок не способствует повышению уровня
мастерства. Таким образом европейский поход
ограничился победными
матчами с чешским «Ческе-Будеёвице», а также
отказом французского
«Монпелье» от поездки
в Кемерово.

НО НЕТ,
НЕ СДАЁТСЯ
НАШ ГОРДЫЙ
«КУЗБАСС»

В самые худшие времена нынешнего сезона кемеровская команда занимала 11‑е место
в турнирной таблице.
Это за пределами зоны

«Александровская» защита (Маркин и Моисеев) принимают мяч

плей-офф, но как это
ни было сложно при свалившихся на «Кузбасс»
бедах, «медведи» нашли себе силы стабилизировать игру и побеждать. Нынче речи о непопадании в плей-офф уже
не идёт. В клубе небезосновательно надеются
пройти и в «Финал шести».
В игре Инал Тавасиев

Виталий Папазов – борьба несмотря ни на что

Не исключено, что команде судьба готовит новые
неприятные сюрпризы. Ведь беда часто не приходит
одна. Вот, например, замену Алану Соузе найти вовремя так и не удалось. Однако не стоит сомневаться
в том, что «Кузбасс» не собирается расставаться с надеждами, которые питал в начале сезона. Задача выступить не хуже, чем в прошлом сезоне (4‑е место), попрежнему на повестке дня. Ведь за одного битого двух
небитых дают.
«Арена» всегда готова к волейбольным сражениям
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СОБЫТИЕ_3
АРЕНА
шагнул за пределы Сибирского федерального округа. Помимо традиционных участников-соседей — друзей-соперников из Новосибирской,
Томской областей и Алтайского
края — в Кемерово добрались бойцы из Якутии. Напрямую из Якутска
в Кемерово не попадёшь, а потому
якутским «самураям», дабы попасть
в «Арену», пришлось пройти испытание дорогой, в которой они были
почти сутки!
Кстати, очень омолаживает «Катану» и детский фестиваль совсем
юных каратистов, который предваряет сами соревнования.

НЕ ПО БЛАТУ

Текст: Сергей Соседов
Фото: Юрий Ефимовский

Двадцать пятая

«КАТАНА»

В РУКАХ ДОСТОЙНЫХ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЯНВАРЯ
В КЕМЕРОВСКОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ «АРЕНА»
СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА
ПО КАРАТЕ КИОКУСИНКАЙ.
ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

Если что-то проводится в 25-й раз,
то оно вроде бы априори не должно нести эффекта новизны, но в случае с областным турниром по киокусинкай карате «Катана Кузбасса»
оно никогда не проходит. Этот вид
единоборств в области является базовым видом спорта, он динамично
развивается. В него приходят новые
бойцы, прежние чемпионы становятся наставниками и судьями. Тем
более «Катана» всегда была и, похоже, будет смотром молодых, а для
совсем юных вообще первой пробой
сил на серьёзном уровне. Поэтому
о «затхлости» «Катаны» говорить
не приходится, наоборот, она всегда
пышет азартом молодости и желанием боя.
К тому же к двадцать пятому разу
авторитет турнира вырос настолько, что в этом году он географически
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Одно из признаков справедливости судейства на любом турнире —
распределение медалей. Конечно,
это не исключает варианта, при котором одна из команд доминирует
над прочими. Тут уж судьи вынуждены отдавать победы действительно сильнейшим, не глядя на их
прописку.
Кузбасские спортсмены вновь завоевали большинство медалей, но,
наверное, всё-таки в первую очередь потому, что их было объяснимо
больше всех.
Накануне нового 2022 года сборная Кузбасса успешно выступила
в Новосибирске на новогоднем турнире, который являлся ещё и Кубком России, одержав командную
победу. Кстати, вчерашний чемпион мира и тренер Фарид Касумов

Женский карате не менее привлекательный, чем мужской

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СПОРТСМЕНОВ
КУЗБАССА
Юноши 12–13 лет:
1‑е место. В/к до 35 кг. Фёдор
Колесников, 2009 г. р., 2 с. р.,
г. Белово. Тренер А. В. Мадьянов.
1‑е место. В/к
до 40 кг. Матвей Туров,
2008 г. р., 1 с. р., г. Мариинск.
Тренер О. В. Анисимов.
1‑е место. В/к свыше
55 кг. Дмитрий Казанцев,
2008 г. р., 3 с. р., г. Белово.
Тренер А. В. Мадьянов
Девушки 12–13 лет:
1‑е место. В/к
до 40 кг. Дарья Иванова,
2009 г. р., 2 с. р., г. Мариинск.
Тренер В. Ю. Кузнецов.
1‑е место. В/к до 50 кг. Дарья
Козлова, 2 с. р., г. ЛенинскКузнецкий. Тренер С. И. Шабаршин/Е. Б. Морозов.
1‑е место. В/к до 55 кг. Мария
Ушакова, 2008 г. р., 3 с. р.,
г. Кемерово. Тренер Ф. К. Касумов.
Девушки 14–15 лет:
1‑е место. В/к
до 50 кг. Карина Чащина,
2 с. р., г. Ленинск-Кузнецкий.
Тренеры С. В. Шабаршин,
Е. Б. Морозов.
1‑е место. В/к
до 60 кг. Ангелина Сипаева,
КМС, г. Ленинск-Кузнецкий.
Тренеры С. В. Шабаршин,
Е. Б. Морозов.
Юниоры 16–17 лет:
1‑е место. В/к до 65 кг. Артём
Хафизов, 2004 г. р., КМС г. Белово.
Тренер А. В. Мадьянов.
1‑е место. В/к свыше 75 кг. Вадим Исаков,
2004 г. р., КМС, г. Кемерово.
Тренер А. А. Игнатьев.
1‑е место. В/к
до 55 кг. Тимофей Бессмертных,
2005 г. р., 1 с. р., г. Кемерово.
Тренер С. А. Чмуневич.
1‑е место. В/к
до 60 кг. Николай Борода,
2004 г. р., 1 с. р. ,г. Кемерово.
Тренер С. А. Чмуневич.
1‑е место. В/к
до 75 кг. Алексей Гузенко,
2005 г. р., КМС, г. Кемерово.
Тренер С. А. Чмуневич.

оказался (для многих неожиданно)
ещё и лучшим рефери турнира. Потому и на татами «Арены» кузбассовцы выходили с особым настроем, но и соперники были не лыком
шиты. Не все золотые медали в пяти
возрастных категориях (юноши и девушки 12–13 лет, юноши и девушки 14–15 лет, юниоры и юниорки
16–17 лет, мужчины и женщины) достались нашим бойцам. Но все, что
были, более чем заслуженны.

УШИРО МАВАШИ
КОРОНАВИРУСУ

«Катана Кузбасса» прошла в условиях жёсткого прессинга со стороны нового варианта всем известной инфекции. На трибуны не были

допущены зрители, друзья и родные бойцов. Им пришлось довольствоваться прямыми трансляциями
боёв в «Инстаграме». Однако на настрое спортсменов, по большому
счету, это не сказалось. Если омикрон надеялся провести по «Катане»
коварную атаку, то он сам нарвался
от участников турнира на массовый
и один из самых красивых ударов
в карате — уширо маваши. После такого приёма обычно оказываются
в глубоком нокауте.
В общем, «Катана» снова предстала во всей красе и дала возможность
выявить лучших кузбасских бойцов,
которым скоро предстоит защищать
честь нашего региона на первенстве
и чемпионате России в Москве.

Женщины 18 лет и старше:
1‑е место. В/к свыше 60 кг. Нурзат Атакулова,
МС, г. Ленинск-Кузнецкий.
Тренеры С. В. Шабаршин,
Е. Б. Морозов.
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ПЬЕДЕСТАЛ

БЫСТРАЯ
ЛЫЖНЯ
В ПОСЕЛКЕ ВЕРШИНА ТЕИ
(РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)
ПРОШЕЛ II ЭТАП СПАРТАКИАДЫ
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. КУЗБАССКИЕ
ЛЫЖНИКИ ДОБИЛИСЬ
ВЫСОКОГО РЕЗУЛЬТАТА — ВТОРОЕ
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВСЯ СБОРНАЯ
ПРОБИЛАСЬ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ
СПАРТАКИАДЫ.
САМОЕ МАССОВОЕ И РЕГУЛЯРНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Зимняя Спартакиада учащихся России проводится
в 11-й раз. Это без преувеличения самое массовое спортивное событие для школьников, проводимое в нашей
стране. В зимней Спартакиаде принимают участие юноши и девушки со всей страны, которые соревнуются
в 15 видах спорта.
В лыжных гонках спартакиады проходят в нескольких этапов. Первый этап — региональные соревнования. На этом этапе формируется сборные регионов. Второй этап — межрегиональные старты уровня федеральных округов. Третий этап — финальные соревнования
с участием сильнейших спортсменов России.
Спартакиада является своеобразной проверкой при
переходе из юношеского спорта во взрослый. Юноши
и девушки получают возможность продемонстрировать
тренерам национальной сборной свои лучшие качества
и попасть в главную команду страны. Многие топовые
спортсмены заявили о себе на этих соревнованиях. Например, знаменитые фигуристки Евгения Медведева
и Юлия Липницкая; скелетонист Никита Трегубов; хоккеисты Илья Самсонов, Егор Рыков и многие другие.

КУЗБАССКИЕ ЛЫЖНИКИ В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады традиционно входят в число наиболее
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: СШОР Кузбасса по зимним видам спорта

конкурентных, особенно высоко соперничество в территориях с богатыми лыжными традициями. К числу
таких относится и Сибирь. Здесь традиционно сильны
школы Новосибирской, Иркутской, Омской областей,
Красноярского и Алтайского краев, республики Хакасии. Кузбасские лыжники на уровне Сибири входят
в число лидеров: на различных соревнованиях они борются за призовые места. Особенно явно эта тенденция прослеживается в последние годы.
Ярким тому подтверждением стало выступление
на II этапе Спартакиады учащихся России, который проходил в поселке Вершина Теи (Республика Хакасия).
Кузбасские спортсмены заняли второе общекомандное место и всей сборной пробились в финал Спартакиады — большой успех!
Сильно выступил Иван Анисимов из Междуреченска. Воспитанник Евгения Куделькина в каждой гонке
завоёвывал медаль. Иван относится к редкому в последнее время классу универсальных лыжников: он
одинаково хорошо выступает на длинных и коротких
дистанциях, причем как классическим, так и коньковым
стилями.
В эстафетной гонке кузбасский квартет в составе трех
спортсменов из Полысаево, которые тренируются
под руководством Владимира Хардина: Михаила Бойко, Александра Поздеева, Владимира Лазарева, а также междуреченца Ивана
Анисимова занял первое место. После трех
этапов за лидерство боролись кузбасская
и новосибирская команды. Иван Анисимов вырвал победу на финише.
А девушки из нашей области в своей эстафетной гонке заняли бронзовые медали.
В составе команды выступили: Виктория Молокова (Новокузнецк), Алина Тюрина (Яшкино), Людмила Костина (Междуреченск) и Ксения Свиридова (Полысаево). Это достижение также
можно назвать успехом.
В скором времени наши лыжники поборются за медали финала Спартакиады
России, который состоится в марте. Есть
уверенность, что некоторым из них это
вполне по силам!

ПОБЕДИТЕЛИ

ЧТО БЫЛО ОДНАЖДЫ, ТО МОЖЕТ БЫТЬ ДВАЖДЫ
КЕМЕРОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ВО ВТОРОЙ РАЗ ВЫИГРАЛА ГРАНТ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО
ДЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «С ФУТБОЛОМ ЗА
ЗДОРОВЬЕМ!»

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация футбола города Кемерово

СНОВА СРЕДИ ЛУЧШИХ

Считается, что выигрывать такие гранты несколько
раз неимоверно сложно. Однако кемеровской футбольной федерации это удалось.
Первый грант был получен в 2020 году. Тогда была
проделана колоссальная подготовительная работа
по разработке проекта и подготовке документов.
13 января 2022 года Координационный совет конкурса во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко сделал окончательный выбор в пользу
1942 проектов из 10484 присланных со всех 84 регионов страны. Среди победителей — проект из Кемерова на проведение открытого детского городского футбольного фестиваля «С футболом за здоровьем!»

ГОД БЕЗ ГРАНТА, НО НЕ БЕЗ ФУТБОЛА!

Лето 2020 года показало, что Координационный совет конкурса не ошибся. Футбольный фестиваль в Кемерове перешагнул границы города, разыгрывался
в несколько дивизионов и возрастов, команды-участницы не имели каких-либо трат, связанных с футболом.
По мнению председателя городской федерации футбола Алексея Пялина, 2021 год показал, что фестиваль
более чем достоин помощи на федеральном уровне.
Ведь поход «С футболом за здоровьем!» продолжился и без грантовых денег. Более того, количество команд-участниц увеличилось. В связи с тем, что участвовали ребята не только из Кемерова, но и из Берёзовского, Юрги, Мариинска, Белова, Промышленной,

Ленинска-Кузнецкого, Киселёвска, Топок, Полысаева, пришлось даже всерьёз задуматься о логистике. Была устроена вторая игровая «столица»
в Ленинске-Кузнецком.
Благодаря наладившимся связям со спонсорами, органами местной власти и региональной футбольной
федерацией, у организаторов появилась возможность
вновь избавить детские команды от материальных трат
и создать им достойные условия.
Более того, впервые к фестивалю были допущены
абсолютно самодеятельные коллективы. Для них были
организованы медосмотры, по результатам которых ребята получили справки-допуски. Кроме того, в помощь
«диким» командам были безвозмездно выделены тренеры-волонтёры. Кстати, за это и прочее стоит сказать большое спасибо кузбасским волонтёрам проекта
«Детский спорт» партии «Единая Россия».

ПОЧЕМУ СНОВА?

Повторное вручение гранта Президента Российской
Федерации может говорить, прежде всего, о том, что
в Москве убедились: фестиваль «С футболом за здоровьем!» действительно стал явлением в жизни региона,
если продолжил существование и без грантовых денег. Это говорит о том, что турнир востребован, команда организаторов сформировалась и получила опыт,
а значит, выделенные средства не пропадут впустую.
Кроме того, изначально городские соревнования расширились до регионального уровня.
По словам Алексея Пялина, нынче на этот грант будет проведено больше футбола. Так как фестиваль
будет состоять из двух частей — условно весенней
и условно летней. Судя по всему, придётся открыть
и третью игровую «столицу» — Белово. Организаторы надеются, что удастся подружиться с детскими командами юга Кузбасса, где соревнований проводится
не так много, а играть в интересный футбол мальчишки
и девчонки хотят также горячо, как и северяне.
Новый фестиваль стартовал уже 12 февраля 2022 года
и в залах и на улице
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Юра Бровко в 10-м классе

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива семьи Бровко,
фондов музея ФК и СК

ДОКТОР
БРОВКО:
ЧЕЛОВЕК, ВРАЧ,
СПОРТСМЕН

ПРОФЕССИЯ ВРАЧА — ОДНА
ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ. ЛЮДИ,
ОБЛАДАЮЩИЕ НАВЫКАМИ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ, ВСЕГДА БЫЛИ
В ПОЧЕТЕ, А ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ — ЭТО ВООБЩЕ
УНИКАЛЬНАЯ КАСТА: ОНИ
НАДЕЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ЗДОРОВЬЯ
СПОРТСМЕНОВ И СМЕЛЫЕ
НАПАДАЮЩИЕ В БОРЬБЕ
С ТРАВМАМИ.

Т

аким человеком был Юрий Иванович Бровко —
врач ЛФК и спортивной медицины высшей категории, врач сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта СССР по конькобежному спорту.
…Юрий Иванович Бровко родился 30 октября 1958 года
в Кемерове. Мама Клавдия Ивановна работала мастером на ТЭЦ, отец был токарем 6‑го разряда. С самого
детства мальчик полюбил спорт.
Его спортивный путь начался в 1968 году, в кемеровской ДЮСШ по конькобежному спорту, где он начал
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тренироваться под руководством Михаила Безносова, позже его тренером стала Екатерина Червова. Наставники всегда
отмечали его упорство
и стремление доводить
начатое до конца. Любопытно, что всю жизнь он
бережно хранил дневники своих тренировок. (Спустя годы вместе
с некоторыми другими
своими спортивными вещами он передал их в музей физической культуры
и спорта Кузбасса, сейчас
они представлены на выставке в Ледовом дворце
«Кузбасс»).
В 1973 году Бровко стал
членом сборной Кузбасса
по конькобежному спорту. В течение девяти лет
он стабильно выигрывал
областные соревнования и был рекордсменом
на коротких дистанциях.
В 1977 году его зачислили в состав сборной
команды Центрального
совета ДСО «Буревестник». На следующий год
он получает звание мастер спорта СССР. Будучи
студентом Кемеровского медицинского института, молодой спортсмен неоднократно выигрывал соревнования

На сборах в Алма-Ате

Минздрава. В стенах вуза
его до сих пор вспоминают как одного из лучших
спортсменов.
В 1981 году Юрий Иванович окончил КГМА
и прошел специализацию
«Врач ЛФК и спортивной
медицины», а в 1997 году
на «отлично» сдал государственные экзамены
на факультете физкультуры и спорта Новокузнецкого педагогического
института.
Карьера спортивного врача началась
в 1981 году в хоккейном
клубе «Кировец». Далее
лед сменили футбольные поля. Юрий Иванович работал в клубах
«Кузбасс», «Заря». Был
врачом в медико-биологическом центре Школы
высшего спортивного мастерства, в команде «Кузбасс» по хоккею с мячом,
в СДЮШОР № 3 (лыжные
гонки), в волейбольном
клубе «Кузбасс», в сборной страны по легкой атлетике. Последним местом работы стала ГБФСУ
«СШОР Кузбасса по спортивной борьбе».

На пьедестале почета областных соревнований
по конькобежному спорту

весомую лепту в будущий
успех чемпионов…

Судья соревнований
по конькобежному спорту

К сожалению, 29 октября 2021 года Юрия Ивановича Бровко не стало…
Каким доктора Бровко запомнили люди, которые хорошо его знали
и с которыми он не один
год проработал вместе?
Александр Вертохвостов, вице-президент
Федерации спортивной
борьбы Кемеровской
области, чемпион России по вольной борьбе
среди ветеранов, двукратный победитель
чемпионата мира среди ветеранов, мастер
спорта СССР:
— Юрий Иванович был
настоящим мастером
своего дела. Он отлично
знал специфику травм
каждого вида спорта,
в которых работал, и это
безусловно показывает
его уникальность. Доктор
Бровко — это Врач и Человек с большой буквы.
Зачастую победы спортсменов приписывают
тренеру, а врачам отдается роль второго плана. Так
вот, Юрий Иванович своей медицинской деятельностью и своими глубокими знаниями врача внес

Александр Деревягин, директор СШОР
Кузбасса по легкой атлетике им. В. А. Савенкова, бронзовый призер чемпионата мира
по легкой атлетике
в помещении, многократный победитель
и призер чемпионатов России, участник
Олимпийских игр в Пекине (2008), заслуженный мастер спорта
России:
— Отмечу Юрия Ивановича в первую очередь как очень хорошего специалиста. У него,
например, лечился
наш выдающийся бегун
Юрий Борзаковский —
олимпийский чемпион
2004 года в Афинах, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы,
многократный чемпион
России по бегу, позже —
главный тренер сборной России по легкой
атлетике.
Если говорить о Кузбассе, то я, будучи еще
действующим спортсменом, проходил у него реабилитацию. Сегодня
профессионала такого высокого уровня найти крайне сложно. Юрий
Иванович всегда четко
ставил правильный диагноз и быстро поднимал
людей на ноги. Он был
универсальным профи в спортивной медицине — легкая атлетика,
вольная борьба, хоккей
с мячом и другие виды
спорта были ему подвластны. Это огромная
утрата для всего спортивного сообщества…

Со сборной России по легкой атлетике

Альберт Поморцев, президент международной федерации
хоккея с мячом, вручает награду Юрию Бровко

Анатолий и Евгений Рыбаковы, многократные победители и призеры чемпионатов России по легкой
атлетике, мастера спорта России:
— Юрий Иванович был очень хорошим человеком,
открытым, никогда не отказывал в помощи. Был профессионалом высокого уровня во всех смыслах этого
слова. Никогда не «шептался» за спиной, если его что-то
не устраивало, то он говорил все всегда прямо в глаза —
это большая редкость в наше время.
Познакомились мы с ним в самолете. Мы летели
на сборы, а Юрий Иванович тогда с волейболистами
полетел на соревнования. Через какое-то время он стал
работать уже со сборной страны по легкой атлетике,
и тогда мы стали встречаться на сборах и соревнованиях. Мы часто звонили ему, чтобы проконсультироваться
по медицинским вопросам, всегда полагались на его
авторитетное мнение, опыт и глубокие медицинские
знания.
Это был удивительный, очень добрый человек, широкой души. На его помощь и поддержку всегда можно
было рассчитывать. Юрий Иванович мог позвонить по телефону просто так, по-дружески поинтересоваться нашими делами. После такого доброго общения мы получали позитивный импульс и отличное настроение …
Олег Калинин, заслуженный тренер России
по плаванию:
— Юрий Иванович — это профессионал, который
охотно делился своими знаниями. Его отличала невероятная любовь к спорту, и эта энергетика передавалась
другим. Он научил меня работать со спортсменами,
и я благодарен судьбе за то, что в моей жизни был такой
замечательный человек…

Часть музейной экспозиции в ледовом дворце
«Кузбасс», посвященная Юрию Бровко

Вот такой короткой, но очень яркой получилась линия жизни Юрия Ивановича Бровко — человека, врача,
спортсмена.
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Текст: КРОО «Федерация спортивного туризма»
Фото: из архива Виктора Сохарева

ВЫСОТЫ МИХАИЛА
ШЕВАЛЬЕ
27 ЯНВАРЯ ОТ НАС УШЕЛ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ШЕВАЛЬЕ — МАСТЕР СПОРТА CССР
ПО ТУРИЗМУ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, АКАДЕМИК
МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕСТВО ЮНЫХ
КРАЕВЕДОВ «КУЗБАСС».

Е

сли у вас есть несколько свободных деньков, садитесь в электричку Междуреченск — Бискамжа,
доезжайте до станции Лужба и вы увидите, какая
здесь красота. Здесь все чисто, чистый снег, чистая вода,
они и рождают чистые помыслы. Побывав здесь один
раз, вы будете возвращаться сюда снова и снова, и говорить стихотворными фразами:
«Я вернусь к вам, горы, в солнечное утро,
На вершины ваши встану я ногой,
И засветят ясным цветом перламутра
Ледников бескрайних чаши предо мной!»

Так говорил о Поднебесных Зубьях Михаил Михайлович Шевалье. Знавшие его вспоминают о нем, как о человеке со сложным характером, но всегда позитивном
и интересном.
Его фамилия переводится как «офицер на службе короля». Но Михаил Михайлович всю жизнь служил только туризму! Убежденный в том, что родной край не менее привлекателен для путешествий, чем заморские
страны, Шевалье делал все, чтобы район Поднебесных
Зубьев стал более популярным среди туристов. Он был
настоящим пропагандистом «туристской Мекки» Кузбасса, «устроителем» этого туристского пространства,
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человеком, известным
всем туристам Кузбасса —
от мала до велика.
…Михаил Шевалье родился в 1957 году в Междуреченске. Окончил
училище и получил специальность машиниста
горно-выемочных работ.
В начале 1970‑х пришел
работать на шахту «Распадскую». Позже окончил
курсы педагогов дополнительного образования,
много лет проработал
в поисково‑спасательной
службе, руководил междуреченским филиалом
областного центра детского туризма. Еще в детстве, отправившись в поход со старшим братом,
придумал, что было бы

неплохо построить на Поднебесных Зубьях домики,
чтобы можно было переходить от одного к другому
и отдыхать там.
…Много лет спустя,
в 1990‑х, Михаил Шевалье
действительно построит
приюты на Поднебесных
Зубьях на расстоянии, которое способен преодолеть ребенок или подросток за однодневный переход. Первым был приют
«Высокогорный», потом
появилась целая система приютов. Часть из них
построена на государственные средства, часть
на средства спонсоров,
часть — на средства Михаила Шевалье.
Так, при активном участии Михаила Михайловича в Кузбассе стал развиваться активный детский
туризм. Ежегодно сотни
ребятишек погружались
в уникальный мир тайги
и гор Поднебесных Зубьев.
Обустроенные Шевалье
«приюты» многие годы
становились местом для
проведения туристских
лагерей юных краеведов,
экологов, геологов.
Спортсмены, совершающие сложные категорийные походы, часто могли
встретить этого энергичного человека на туристской тропе или лыжне.
Он всегда с удовольствием делился своим богатым туристским опытом
с детьми и молодежью. Будучи ярым сторонником
здорового образа жизни,
Михаил Михайлович поотечески старался посеять
мудрое, доброе, вечное
в душе каждого ребенка.
Шевалье искренне верил
в то, что красота природы сделает человека чище
в его помыслах, мощь горных рек и величие хребтов — сильнее физически
и духовно.
Память об этом удивительном человеке навсегда
сохранится среди знавших
его людей и в его делах.

Воспитанник областной ДЮСШ Геннадий Урусов
(слева) долгие годы работал тренером, а затем
возглавлял родную спортшколу

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Кузбасский центр физического воспитания детей

ЮБИЛЕЙ ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕМЕН

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА СВОЕ 50‑ЛЕТИЕ
ОТМЕТИЛ КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЙ ЕЩЕ СОВСЕМ
НЕДАВНО БЫЛ ИЗВЕСТЕН КАК ОБЛАСТНАЯ ДЮСШ.

И

стория учреждения начинается в 1971 году, когда в Кировском районе Кемерова
открыли областную детско-юношескую спортивную школу. Изначально здесь специализировались
на лыжных гонках и легкой атлетике. С годами стали развивать и другие виды спорта, включая шахматы,
волейбол, баскетбол. Не так давно
были открыты отделения по чирспорту и рукопашному бою. Всего
в областной ДЮСШ опытные тренеры подготовили более 8 тысяч
юных талантов, включая настоящих звездочек кузбасского спорта.
Так, 15‑летняя шахматистка Валерия Истомина регулярно участвует и нередко побеждает на региональных, всероссийских и международных турнирах. В 2020 году
ей был присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»
по шахматам.
С 2022 года учреждение входит
в новую эпоху. Во‑первых, областную детско-юношескую спортивную
Тренер по рукопашному бою
Екатерина Балько наблюдает
за поединком

школу переименовали в Кузбасский
центр физического воспитания детей. Во‑вторых, меняется не только название, но и вектор развития.
ДЮСШ, помимо подготовки юных
атлетов, занималась расширением
сети спортивных школ в муниципалитетах Кузбасса, а также организацией областных соревнований
и конкурсов, в том числе среди учащихся обычных средних школ. Последнее направление становится
ключевым.
«Все больше внимания уделяем
развитию школьного спорта в Кемеровской области. Занимаемся
школьными спортивными клубами, которые, согласно указу Президента России В. В. Путина, должны
быть открыты во всех общеобразовательных организациях к 2024 году.
У нас такие клубы появились еще
десять лет назад, и мы продолжаем создавать новые, — пояснил директор Кузбасского центра физического воспитания детей Дмитрий
Смышляев. — Кроме того, участвуем

ДАТА

Валерия Истомина — одна из самых
перспективных шахматисток Кузбасса

в организации таких массовых соревнований, как «Кузбасская спортивная школьная лига», спортивные
игры для обучающихся начальных
классов «Смелость быть первыми»,
«Кузбасская дошкольная лига спорта», «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры».
Также разрабатываем и реализуем
дополнительные общеразвивающие
программы для школьников, помогаем педагогам на местах внедрять
передовые методики. Продолжаем
работу и с детско-юношескими спортивными школами Кузбасса».
Помимо этого, на базе Кузбасского центра физического воспитания
детей будет создан Центр мониторинга и анализа, где будет скапливаться статистическая информация
по школьному спорту. На подходе
и новые проекты, в том числе направленные на вовлечение педагогов в активный образ жизни. Уже
на этот год запланировано проведение первой областной Спартакиады
среди работников образования.
Редакция журнала «Кузбасс
спортивный» поздравляет Кузбасский центр физического воспитания детей с юбилеем! Желаем
коллективу и воспитанникам учреждения здоровья, процветания
и успехов во всем!

Развитие школьного спорта – в числе приоритетов Кузбасского центра физического
воспитания детей
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ГТО
Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Фото: отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
В КУЗБАССЕ С 10 ЯНВАРЯ ПО 9 ФЕВРАЛЯ ПРОХОДИЛ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ.
В ПЕРВОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ВО ВСЕХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ
4000 КУЗБАССОВЦЕВ.

Победители спортивной программы Зимнего фестиваля
ГТО — команда Междуреченского городского округа

В

региональном этапе фестиваля, который прошел
9 февраля в Полысаево, приняли участие сборные команды из 22 муниципальных образований
Кузбасса.
Участников тепло поздравили почетные гости фестиваля: заслуженный мастер спорта СССР по легкой
атлетике, чемпион XXIV Олимпийских игр 1988 года,
официальный Посол ГТО в Кузбассе Вячеслав Иваненко, начальник отдела развития ВФСК ГТО Лариса

Выполнение норматива комплекса ГТО
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Крайняя, главный судья фестиваля Дмитрий Бушмакин.
По доброй традиции официальный Посол ГТО в Кузбассе вручил знаки отличия ГТО одиннадцати юным полысаевцам, успешно выдержавшим испытания в 2021 году.
На Зимнем фестивале ГТО состязания проходили среди участников II (9–10 лет), V (16–17 лет), VII (30–
34 лет) возрастных ступеней по следующим дисциплинам: прыжки в длину, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой
перекладине (у мальчиков, юношей и мужчин), наклон
вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (у девочек, девушек и женщин). После выполнения нормативов комплекса ГТО в зале команды приняли участие
в лыжной гонке.
В командном зачете места распределились следующим образом: 1‑е место заняла команда Междуреченского городского округа, на 2‑м месте команда Прокопьевского городского округа, 3‑е место у команды Кемеровского городского округа.
В личном зачете II (9–10 лет) возрастной ступени среди мальчиков первым стал Александр Третьяков (Кемеровский городской округ), среди девочек Мария Протасова (Прокопьевский городской округ).
В V (16–17) возрастной ступени среди юношей победил Владимир Лазарев (Ленинск–Кузнецкий городской
округ), среди девушек Алена Якунина (Междуреченский городской округ).
В VII (30–34) возрастной ступени первое место среди
мужчин у Ильи Зеленина (Междуреченский городской
округ), среди женщин у Олеси Тузовской (Прокопьевский городской округ).
Победители и призеры командного зачета во всех
видах программы Зимнего фестиваля будут награждены дипломами, кубками и медалями Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
«Движение ГТО приобретает в Кузбассе огромную
популярность. На сегодняшний день в области успешно работает 38 муниципальных Центров тестирования
комплекса ГТО, где каждый кузбассовец может проверить свою физическую подготовку, выполнив нормативы своей возрастной ступени», — подчеркнула Лариса
Крайняя.

ГТО

Участники фестиваля

Текст: Минспорт Кузбасса,
отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе
Фото: Станислав Переверзев

МАЛЫШИ КУЗБАССА
ШАГАЮТ В ГТО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ С ТАКИМ
НАЗВАНИЕМ СОСТОЯЛСЯ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
«КУЗБАСС» В КЕМЕРОВЕ.

У

частников фестиваля тепло приветствовали почетные гости: заместитель начальника управления физической культуры и массового спорта
Минспорта Кузбасса Ольга Аглушевич, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области — Кузбассе Валентина Богатенко, заместитель
начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово Максим Печень.
Главный судья соревнований — директор СШОР по зимним видам спорта
Дмитрий Бушмакин — огласил регламент состязаний.
Фестиваль собрал 29 сильнейших сборных команд детских садов из 24 муниципальных образований Кузбасса. В каждую команду входили четыре ребенка 6-7 лет и двое взрослых. В общей сложности участие в финальных состязаниях приняли около 200 дошкольников.
Соревнования проводились в три этапа. На первом этапе в организациях
дошкольного образования сотрудники муниципальных центров тестирования ГТО помогли подготовить детей и родителей к выполнению нормативов
комплекса ГТО. Во втором муниципальном этапе участвовали порядка 4 тысяч детей. В него вошли отборочные фестивали, мероприятия и спортивные
праздники, направленные на выявление самого спортивного детского сада
в муниципальном образовании. В рамках третьего этапа спортивной программы фестиваля дети и взрослые выполняли нормативы комплекса ГТО:
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу, челночный бег 3х10 (дети).
По итогам 1-е место заняла команда детского сада № 10 «Аленький цветочек» (Прокопьевск), 2-е место — команда детского сада № 14 (Кемерово), 3-е
место — команда детского сада № 192 (Кемерово).

Почетные гости с юными обладателями знаков отличия ГТО

Каждому юному участнику были
вручены удостоверения «Я самый
спортивный», в которых выставлены
баллы, символизирующие силу, ловкость, скорость, гибкость ребенка.
Также на фестивале работали инновационные тематические площадки, информационно-просветительские локации, мастер-классы
по правильной технике выполнения
нормативов комплекса ГТО, конкурсы рисунков и раскрасок «Я рисую
ГТО», творческо-познавательная локация «Крошка ГТОшка», конкурс
«Рекордсмены ГТО», в работе которых приняли участие около 50 семей.
«Такой фестиваль проходит в четвертый раз. За это время количество
юных участников, выполнивших нормативы комплекса ГТО своей ступени, увеличилось в пять раз, — отметила Лариса Крайняя, начальник
отдела развития ВФСК ГТО в Кузбассе ГАУ «ЦСП СКК». — Впервые в этом
году для информационного просвещения родителей и привлечения
юных кузбассовцев работала инновационная площадка мини-стадион
«Крошка ГТОшка», на которой дети
в игровой форме могли познакомиться с различными физическими активностями и упражнениями комплекса
ГТО».
Победителям и призерам фестиваля вручили кубки, памятные дипломы и медали Минспорта Кузбасса, а также дипломы от уполномоченного по правам ребенка
в Кузбассе. Кроме того, специальный
приз от детского омбудсмена получила команда детского сада «Волшебная страна» (Кемеровский муниципальный округ), которая заняла 4-е
место.
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022
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ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

Текст: Наталья Альмасова
Фото: из архива областного совета ветеранов спорта «Олимп»

САМЫЙ ВОЗРАСТ
ДЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА
У НАС В СИБИРИ САМИ ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
РАСПОЛАГАЮТ К ЗАНЯТИЯМ ИМЕННО ЗИМНИМИ
ВИДАМИ СПОРТА. СРЕДИ НИХ ЛЫЖНЫЙ СПОРТ —
ОДИН ИЗ САМЫХ МАССОВЫХ, ПОПУЛЯРНЫХ
И ЛЮБИМЫХ.

Х

Светлана Садовина (ЛК «Горняк»)

одьба на лыжах — один из немногих видов
спорта, рекомендованный для людей старшего возраста. Она обеспечивает щадящий уровень нагрузки при несомненной пользе.
Это прекрасная возможность провести время
на свежем воздухе, встретиться с друзьями и поддержать физическую форму. Также поучаствовать
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в соревнованиях среди
сверстников и оценить
свою спортивную подготовку и возможности.
Для нас стало привычным видеть лыжников во всех парковых зонах, стадионах, на лыжных базах и загородных
местах отдыха нашего
региона. Для кого-то это
индивидуальные прогулки, для многих семейный отдых, но есть
и преданные лыжному спорту спортсмены
старшего возраста, которые объединились
в любительские лыжные
клубы и ведут активную
деятельность.
Одной из основных
задач клубов является
организация соревнований и участие спортсменов в соревнованиях разных уровней

по лыжным гонкам, лыжероллерам и легкой
атлетике (кросс). Всего
в области несколько таких популярных лыжных
клубов спортсменов‑любителей: «Тайдон» (Кемерово), «Горняк» (Киселевск) и «Снегирь»
(Новокузнецк). Каждый
из них имеет свою историю и традиции.
Об одном из них рассказал руководитель
Новокузнецкого лыжного клуба «Снегирь» Евгений Сгибнев:
— «Лыжный клуб
«Снегирь» основан
в 2009 году. Инициаторами создания клуба стали Петр Селютин, Татьяна Марзина,
Александр Старун. Изначально клуб объединял лыжников‑ветеранов города Новокузнецка. Но со временем
к ним присоединились
спортсмены Мысковского, Междуреченского,
Осинниковского городских округов, а также
Таштагольского муниципального района. Среди
членов клуба 8 мастеров спорта по лыжным
гонкам. Клуб проводит
активную деятельность
по привлечению в свои
ряды новых членов.
Собственными силами членов клуба на регулярной основе организуются и проводятся
соревнования среди любителей лыжного спорта в зимние и летние
периоды.
В партнерстве с лыжным клубом «Горняк»
наш клуб ежегодно организует и проводит серию лыжероллерных соревнований «Кубок юга
Кузбасса по лыжероллерам». Один из наиболее популярных этапов данной серии, который собирает большое
количество участников и болельщиков
не только из Кузбасса,

Ветераны спорта на «Лыжне России-2022»

но и из других регионов — «Новгородовский
марафон».
К сожалению, в последние два года возникли трудности с проведением марафона изза отсутствия в городе
подходящих дорожных
трасс и лыжероллерной
трассы. Но мы надеемся, что администрация
нашего города поможет
решить эти проблемы,
и мы вновь соберем друзей, любителей лыжного спорта!
На сегодняшний день
самый многочисленный в Кузбассе — киселевский лыжный клуб
«Горняк». Среди членов
клуба — мастера спорта России международного класса сестры Вера
и Наталья Зятиковы.
С 2012 года лыжный клуб «Горняк»

пропагандирует здоровый образ жизни, привлекает в свои ряды молодёжь, осуществляя
связь поколений. Председателем лыжного клуба «Горняк» является
Сергей Наумов, под его
руководством в городе проводятся до десяти спортивных соревнований в год по лыжным
гонкам, лыжероллерам и легкой атлетике
(кросс). Одна из задач
клуба — развитие ветеранского спорта, который занимает важное место в оздоровлении людей среднего,
старшего и пожилого
возраста.
Люди старшего возраста с огромным желанием участвуют
в муниципальных, областных соревнованиях по лыжным гонкам.

Спортсмены ЛК «Тайдон» на первенстве СФО по лыжным
гонкам. Омск, 2022 г.

Спортсмены ЛК «Горняк» на первенстве СФО
по лыжным гонкам. Красноярск, 2021 г.

Традиционно выходят на «Лыжню России» всей семьей, подавая пример молодому поколению.
В январе нынешнего года в городе Березовском
на базе МБУ «КСШ» имени Александра Бессмертных прошли традиционные областные соревнования
по лыжным гонкам среди лиц средних и старших возрастных групп населения Кузбасса.
В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие спортсмены от 18 до 74 лет из 11 территорий Кемеровской области. Более 80 спортсменов области
соревновались на дистанциях 10 км, 5 км и 3 км в разных возрастных группах.
Старшие спортсмены (группа 70–74 года) Иван
Александрович Корчуганов (Кемерово), Геннадий
Зиновьевич Ларионов (Березовский) и Наталья Ивановна Руш (Мариинский муниципальный округ)
достойно прошли дистанцию и стали гордостью
турнира.
Ежегодно сборная команда Кузбасса участвует
в первенстве Сибирского федерального округа среди любителей по лыжным гонкам. В конце февраля 2022 года соревнования проходили в городе Омске. Кузбасс представляли 12 спортсменов, большей частью члены кемеровского лыжного клуба
«Тайдон», который возглавляет Николай Ахзамович
Мамырбаев.
По итогам соревнований спортсмены-любители
завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. В эстафете кузбасские команды заняли 3‑е
и 4‑е место. В общекомандном зачете стали четвертыми, всего 4 очка отделили спортсменов от призового места.
С особым уважением и восхищением болельщики
отнеслись к 88‑летнему Ивану Георгиевичу Буянову и 85‑летнему Юрию Ивановичу Саланину, спортсменам, вошедшим в состав сборной команды Кузбасса, которые добавили в копилку команды 2 золотых и 1 серебряную награду!
И хотя зима скоро сдаст свои позиции, любители
лыжного спорта старшего возраста продолжат свои
тренировки и плавно переключатся на лыжероллеры
и легкоатлетические кроссы, чтобы продолжать наслаждаться активной жизнью и долголетием!
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СОБЫТИЕ_3
ЭТО
ИНТЕРЕСНО

ТАЙСОН
ПРОТИВ ВСЕХ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ БОЕВ МАЙКА ТАЙСОНА
С НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА
В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ.

Н

едавно состоялся боксерский
матч двух легенд: Майк Тайсон против Роя Джонса младшего. «Железному Майку» на тот
момент было 54 года, а «Младшему» — 51. Поединок выдался любопытным в первую очередь тем, что
ветераны удивили неплохой формой и тщательной подготовкой. Чувствовалось, что оба соскучились
по рингу и к этому благотворительному поединку (гонорары боксеры
пообещали отдать на благотворительность) подошли во всеоружии,
с большой поправкой на возраст.
Спасибо им за это! Итоговый ничейный результат стал наиболее логичным в этом случае.
Случись такая встреча лет 25 назад, когда ярчайшие звезды были
в боевой форме, она вошла бы
в историю бокса на века. Правда,
60
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результат того боя лично для меня
предсказуем — победа Тайсона. Он
отличался высочайшей скоростью
для тяжёлого веса, поэтому не сильно уступал бы в этом компоненте более легкому Рою. Вместе с тем феноменальная техника и «тайминг»
Роя Джонса против звериной мощи
и натиска «Железного Майка», который еще и здорово держит удар,
вряд ли бы сработали. Все-таки против законов физики не попрешь.
Не будем забывать главное — тогда
боксеры находились совсем в разных категориях, что сильно сказалось бы на результате, ведь недаром
в единоборствах есть разделение
по весам.
А если порассуждать на тему гипотетических боев Майка против
ровни, то есть выдающихся тяжеловесов в истории. Само собой, мы

Текст: Станислав Переверзев
(по книге А. Беленького «Большие
чемпионы»).
Фото: из сети Интернет

берем за эталон боксеров в наилучшей форме. А лучший Тайсон — это
молодой Тайсон образца второй половины 1980-х годов.
Наиболее удачно формат гипотетических поединков описал в своей
книге «Большие чемпионы» известный эксперт, писатель и журналист
Александр Беленький. Предлагаем
ознакомиться с его размышлениями
на эту тему.
«В 1988 году журнал
«Boxing Illustrated» опубликовал наиболее полный список таких виртуальных боев, — пишет Беленький, —
Вот что там получилось (победитель
назван первым):
Тайсон — Джо Фрезер (технический нокаут в пятом раунде)
Тайсон — Рокки Марчиано (технический нокаут из-за рассечений
у последнего в десятом раунде)
Мохаммед Али — Тайсон
(по очкам)
Джек Джонсон — Тайсон (нокаут
в одиннадцатом раунде)
Джо Луис — Тайсон (нокаут
в восьмом раунде)
Санни Листон — Тайсон (нокаут
в четвертом раунде)
Джек Демпси — Тайсон (нокаут
в третьем раунде)
Джин Танни — Тайсон (по очкам)

На первый взгляд создается
впечатление, что авторы просто

отыгрались в этих виртуальных боях
за все победы «Железного Майка» в реальной жизни. Собственно, а как они их сравнивали? Например, техника в начале XX века была
принципиально иной, и я сильно сомневаюсь, что Джонсон или Демпси, работая соответственно каждый
в своем стиле, многого добились бы
на сегодняшнем ринге. Кроме того,
раньше тяжеловесы были значительно мельче. Демпси, Джин Танни
или Рокки Марчиано сейчас бы выступали с Тайсоном даже в разных
весовых категориях. До 1980 года
тяжеловесом считался боксер, весящий больше 175 фунтов (79,4 кг),
но потом WBC, а затем WBA и только что образованная IBF ввели категорию до 190 фунтов (86,2 кг). Как же
сравнивать?
Здесь есть два метода: первый —
брать боксеров прошлого такими,
какими они были; второй — попытаться прикинуть, какими бы они
стали, если бы родились в наше
время. И кто нам, собственно, может помешать устроить виртуальные бои Тайсона образца 1988 года
с великими чемпионами, используя
оба метода? Так что попробуем, понимая всю условность этого сравнения и не претендуя на особую
объективность.

ТАЙСОН — МАРЧИАНО

Рокки Марчиано (1923–1969).
49 боев, 49 побед, из них 43 нокаутом. Пик карьеры — 1950‑е годы.
Вариант первый (Марчиано — каким он был). Никаких вариантов.
Тайсон просто раздавил бы его.
Если Арчи Мур, полутяж преклонных лет, сумел послать Рокки в нокдаун, то Тайсон послал бы его куда
дальше.
Вариант второй (Марчиано, «обработанный временем»). Тоже думаю, что дело не дошло бы до десятого раунда. Нынешний Рокки
был бы совсем немного крупнее,
ведь он был маловат и для своего
времени, но он бы не сделался быстрее. Мне кажется, что хрупкие
надбровные дуги Марчиано не сыграли бы в его бою с Тайсоном никакой роли: «Железный Майк» нокаутировал бы его раньше, чем они
начали сильно кровоточить. По рисунку и по исходу этот бой был бы
очень похож на встречу Тайсона
с Джо Фрезером.

вариант, хотя это и не совсем корректно. Технически Али в конце 80‑х
был бы тем же самым, что и в середине 60‑х, а именно этого Али, времен победы над Листоном и чуть
позже, я и беру для сравнения. Однако средний рост в Америке с тех пор
«вырос» сантиметров на пять. Али
со своими 190 см был очень крупным
тяжем для своего времени. В эпоху
Тайсона он наверняка был бы еще
больше — где-то 195 см — и килограммов на 7–10 тяжелее.
Я тоже думаю, что молодой Али
сумел бы победить молодого Тайсона, хотя он оказался бы для него
более трудным соперником, чем Листон. Своими бесподобными передвижениями по рингу вкупе с умением сильно бить на отходах и своевременно клинчевать Мохаммед
вымотал бы Тайсона в начальных раундах, а потом перешел к более решительным действиям. Скорее всего, дело закончилось бы нокаутом,
потому что рассвирепевший от постоянных промахов Тайсон стал бы
откровенно гоняться за Али во время своих очень часто бесплодных
атак, «сжигая бензин», и его бы просто не хватило на последние раунды. Кроме того, мы сейчас знаем
о Тайсоне больше, чем знали авторы
журнала в 1988 году. Он слегка «увядает» к концу боя. Тем более вероятной кажется победа Али нокаутом
в последних раундах, особенно если
физически «модернизировать» Мохаммеда в соответствии с изменившимся временем. Впрочем, думаю,
что и «старая версия» Величайшего
справилась бы с «Железным Майком» точно так же.

ТАЙСОН — ФРЕЗЕР

Джо Фрейзер (1944–2011).
37 боев, 32 победы, из них 27 нокаутом. Пик карьеры — 1970‑е годы.
Нынешний Фрезер был бы точно таким же, каким в 70‑е годы, разве что подрос бы на пару сантиметров и стал килограмма на три тяжелее, но этим можно пренебречь,
так что здесь задача упрощается.
Во встречном бою двух сорвавшихся с цепи питбулей победил бы
более разнообразный в атаках
Тайсон.

АЛИ — ТАЙСОН

Мухаммед Али (1942–2016).
61 бой, 56 побед, из них 37 нокаутом.
Пик карьеры — 1960‑е, 70‑е годы.
Как и в случае с Фрезером, я здесь
буду рассматривать только один

ДЖОНСОН — ТАЙСОН

Джек Джонсон (1878–1946).
124 боя, 82 победы, из них 51 нокаутом. Пик карьеры — 1910‑е годы.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
А вот здесь разница между первым и вторым вариантами будет
принципиальной.
Вариант первый (Тайсон —
Джонсон). Сам Тайсон говорил, что
во времена Джека Джонсона тяжеловесы не наносили серии, а только
одиночные удары, которые Джонсон просто ловил в воздухе. В наше
время, по мнению Майка, с которым невозможно не согласиться,
он бы не смог этого сделать. Скорости тогда тоже были иными. Тем
не менее Джонсон был такой бестией, что он и в тогдашнем своем
варианте сумел бы что-то противопоставить Тайсону. Прежде всего
он мгновенно бы его «вычислил»
и стал работать с ним принципиально иным образом, но в конечном счете это бы его не спасло —
слишком большим было бы физическое и техническое превосходство
Железного Майка, который победил бы нокаутом где-нибудь в четвертом-пятом раундах.
Вариант второй (Джонсон — Тайсон). Джонсон и в своем подлинном
виде не был малышом, а сегодня
он был бы куда крупнее. С его фантастической двигательной одаренностью и координацией он без
труда бы освоил нынешний комбинационный бокс, который бы ему
идеально подошел. Если прибавить его фантастическую хитрость
и чувство соперника, то у «Железного Майка» все меньше остается
шансов на успех. Короче говоря, вариант авторов журнала, то есть победа Джека нокаутом в одиннадцатом раунде, кажется мне очень
вероятным.

И здесь разница между первым и вторым вариантами будет
принципиальной.
Вариант первый (Тайсон —
Луис). У великого Джо был один
недостаток — как ни странно, он
не слишком хорошо держал удар.
Просто он настолько превосходил современников, что им очень
редко удавалось по-настоящему
попробовать его на прочность,
но Тайсону это бы удалось. Кроме
того, бокс тогда был куда медленнее, что еще больше поднимает
шансы Тайсона. В общем, мне кажется, что Майк победил бы Луиса
нокаутом где-то не позже пятого
раунда.
Вариант второй (Луис — Тайсон). В конце 80‑х Луис был бы
и крупнее и быстрее, и вот у этого Джо шансов против Тайсона
было бы куда больше. Поэтому победил бы Луис, вполне возможно,
именно так, как написали авторы
BI, — нокаутом в восьмом раунде
или, может быть, на один-два раунда позже.

ТАЙСОН — ЛИСТОН

ЛУИС — ТАЙСОН

Джозеф Луис (1914–1981). 69 боев,
66 побед, из них 52 нокаутом. 30‑е,
40‑е годы прошлого века.
62
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Сонни Листон (1932–1970).
54 боя, 50 побед из них 39 нокаутом. Пик карьеры — 1960‑е годы.
Именно с Листона началась эпоха больших тяжеловесов. К 80‑м
он бы еще немного подрос, и, тем
не менее, я бы хотел рассмотреть
здесь один вариант боя с некоторыми оговорками. Сам Тайсон признавался, что он с трудом
представляет себе, как бы он решил проблему джеба Листона.
Ее, правда, решил Али, но он был
намного выше Майка. В общем,
мне кажется, что это был бы бой
абсолютно равных противников, особенно учитывая поправку

на время, в котором тот или другой победил бы нокаутом гдето раунде в шестом — восьмом.
Если бы от меня потребовали однозначный ответ, я бы все-таки поставил на Тайсона — из-за его скорости и «защиты ку-ку».

ТАЙСОН — ДЕМПСИ

Джек Демпси (1895–1983).
83 боя, 62 победы, из них 51 нокаутом. 1920‑е годы.
Демпси так изменился в течение своих чемпионских лет, что
стал просто другим боксером.
Обозреватели журнала взяли
за основу Демпси образца 1918–
1919 годов, что мне кажется ошибкой. Достаточно посмотреть бой
Демпси — Уиллард, чтобы понять, что этого Демпси с его вечно опущенными руками Тайсон
нокаутировал бы не то что в первом раунде, а на первых секундах
первой минуты. А вот Джек образца 1923–1926 годов — это дело
другое. По крайней мере, почти
другое.
Вариант первый (Тайсон —
Демпси). Тайсон раздавил бы этого Демпси просто за счет своего
физического превосходства и скорости и нокаутировал бы не позже
третьего раунда.
Вариант второй (Демпси — Тайсон). Демпси в 80‑е был бы значительно крупнее. Кроме того, он
показал себя очень талантливым
человеком, который мог учиться
новым вещам, когда ему уже было
под 30. А если бы он прошел хорошую подготовку, скажем у того же
Каса Д’Амато (тренер Тайсона)?
Вполне возможно, что он бы одолел Тайсона где-то раунде в шестом — восьмом, но я бы все же
поставил на «Железного Майка»
в тех же самых раундах.

ТАЙСОН — ТАННИ

Джин Танни (1897–1978). 85 боев,
79 побед, из них 48 нокаутом. Пик
карьеры — 1920‑е годы.
Здесь ситуация схожая: очень
многое решили бы физические
габариты.
Вариант первый (Тайсон —
Танни). Тайсон настолько мощнее
Танни, что тот просто не смог бы
сдержать его натиск и оказался бы в нокауте в первом-втором
раундах.
Вариант второй (Танни — Тайсон). В конце 80‑х Танни был бы
куда больше и быстрее, но мне,
в отличие от авторов журнала, кажется, что этого все-таки не хватило бы для победы. Более вероятным мне кажется, что Тайсон
победил бы нокаутом в пятом —
седьмом раундах.
«Boxing Illustrated» не проводил
виртуальные бои Тайсона с еще
двумя боксерами, но я бы хотел
это сделать. Речь идет о Джордже
Формене и Лэрри Холмсе не 38 лет
от роду, с которым Тайсон на самом
деле дрался, а лет 30.

Учитывая, что Формен сделал с Фрезером, мне кажется,
что он, скорее всего, справился бы и с Тайсоном, но далеко не так легко. Формен, кстати,
умел не только идти напролом,
но и очень технично работать.
Кроме того, он был настоящим
спецом по низкорослым боксерам. Так что, думаю, он нокаутировал бы Тайсона раунде в пятом — седьмом, хотя такой вариант мне и не представляется
единственно возможным.

ТАЙСОН — ХОЛМС

ФОРМЕН — ТАЙСОН

Джордж Формен (год рождения — 1949‑й). 81 бой, 76 побед,
из них 68 нокаутом. Пик карьеры — 1970‑е годы.

Ларри Холмс (год рождения —
1949‑й). 75 боев, 69 побед, из них
44 нокаутом. Пик карьеры — начало 1980‑х годов.
В 1988 году Майк Тайсон победил Ларри Холмса в реальности. Случилось это в 4‑м раунде.
Тайсон трижды отправлял соперника на канвас и нокаутировал

Холмса. Холмс впервые проиграл
нокаутом.
Молодой Холмс был куда быстрее старого, и он бы изрядно
помучил Майка, пока тот бы его
достал. Кстати, не исключено,
что этого бы так и не произошло.
Но мне все-таки кажется, что произошло бы раунде в восьмом — десятом, и тогда конец матча был бы
тот же, что и в реальности.
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НЕГРОМКАЯ ДАТА

Текст: Сергей Соседов
Фото: клуб «Динамовец»
Первый состав клуба (ребята 1980-81 г. р.) в феврале
1992 года на первых же своих соревнованиях (городском
турнире в честь Дня защитника Отечества) занял 2 место

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КАК

уровня. Динамовцы неоднократно становились их победителями и призёрами. В том числе и областного «Кожаного мяча». Выезжали они и на всероссийские финалы,
где также успешно выступали.
На VI Международных детских спортивных играх
стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Дети мира»
во Владивостоке в 2015 году команда «Динамовец» стала победителем турнира по мини-футболу.
На всероссийском финале Фестиваля детского дворового футбола 6х6 в Москве в 2019 году «Динамовец»
принёс Кузбассу 2-е место в общекомандном зачёте.
В 2020 году во всероссийском финале соревнований
по футболу «Кожаный мяч», состоявшемся в Астрахани,
«Динамовец» вошёл в восьмёрку сильнейших команд.
На Всероссийском финале Фестиваля детского дворового футбола 6х6 в Москве в 2021 году «Динамовец» занял 3-е место в общекомандном зачёте.
Более 80 воспитанников клуба продолжили занятия
в специализированной школе — в кемеровской СШОР
по футболу.
Руководители клуба «Динамовец» и его партнёры понимают, что детский футбол — это социальное явление.
В клубе не делят детей по доходам их родителей. Малообеспеченные ребята получают возможную материальную поддержку от многолетнего партнёра — компании
«SGP».
Главное — чтобы дети играли в футбол. Именно благодаря существованию «Динамовца» и появилась реализуемая сейчас идея открытого городского фестиваля
«С футболом за здоровьем!», который уже дважды получал президентские гранты.
Поэтому и свой юбилей «Динамовец» отметил футболом. «Рождественский кубок» (3–5 января) на паркете спорткомплекса «Кировец» стал не только праздником, но и этапом подготовки к сезону. В двух возрастных категориях играли динамовцы и их гости: не только
серьёзные земляки — из СШОР и ДЮСШ № 5, но и принципиальные друзья-соперники из Юрги («Темза»), а также команды из Берёзовского («Уголёк»), плотниковской
ДЮСШ, Омска, Ленинск-Кузнецкого района («Олимп»).
Несмотря на упорную борьбу между командами
«на поле», как всегда победила общая любовь к футболу!

«ДИНАМОВЕЦ»
В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА КЕМЕРОВСКОМУ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМУ КЛУБУ
«ДИНАМОВЕЦ» ИСПОЛНИЛОСЬ
30 ЛЕТ.

И

стория этого клуба началась почти случайно.
В ДЮКФП № 5 (ныне — ДЮСШ № 5) появилась
свободная ставка детского футбольного тренера,
которую занял молодой специалист Алексей Викторович
Пялин. По рекомендации сотрудников РОВД Кировского
района города Кемерово одной из главных задач клуба
стало отвлечение подростков с улиц.
В январе 1992 года милиционеры взяли эту команду
под опеку. Отсюда и название — «Динамовец».
Потенциальных хулиганов прошло через «Динамовец» немало. Однако команда была далеко не хулиганской. Вместе порой играли и трудные подростки, и дети
работников милиции, и ребята из обычных семей. На стадион «Кировец» тренироваться с «Динамовцем» приезжали ребята со всего города. Поэтому было принято решение сменить место дислокации на куда более удобный
во всех смыслах стадион «Шахтёр». С 2009 года «Шахтёр» — постоянный «дом» «Динамовца».
За минувшие 30 лет «Динамовец» превратился в один
из сильнейших детских футбольных клубов Кемерова
и Кузбасса. Без него не обходится практически ни один
футбольный турнир районного, городского, областного
64
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В июне 2008 года младшие «динамовцы» в Прокопьевске
победили на областном турнире «Кожаный мяч» и
завоевали право играть на зональном этапе в Бердске
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ –

ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ ДО ЧЕМПИОНОВ!
Откройте для себя журнал
«Кузбасс спортивный»!

Подписной
индекс
в каталоге
«Почты России» ПР995

Журнал «Кузбасс
спортивный» отличается от
других спортивных проектов,
существующих сегодня на
региональном медиарынке!

