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Дорогие друзья!

В

большом спорте время идет по-разному. Есть
время
тренировочное
Этот
чемпионат
можно на- — это часы, сутки, недели,
которые
идут
монотонно
и последовательно, разделены
звать соревнованиями по
морозоустойчивости.
на маленькие и крупные этапы, это время набирать
форму. А есть время соревновательное — когда
в минуты и секунды спрессованы те самые недели,
когда в один миг до финиша укладываются сотни
событий. 2018 был как раз таким. Он запомнился
Олимпийскими играми в Пхёнчхане, где 9 кузбассовцев
отлично выступили в составе национальных сборных,
а трое — Кирилл Капризов, Иван Телегин и Илья Сорокин
стали олимпийскими чемпионами. Чемпионатом мира
по футболу FIFA, который впервые проходил в России,
и который обозначил звезду Александра Головина.
Пожаром в «Зимней Вишне», так сплотившим нас общим
горем. Избранием нового губернатора Сергея Цивилёва,
и начавшимся по его инициативе преображением
Кузбасса. Многими другими важными для региона
событиями.
2019 год будет по своей сути «тренировочным»
годом, полным рабочих моментов. Мы проходим
очередной этап внедрения ГТО — с 1 января у людей
с ограниченными возможностями здоровья. Работаем
над региональной концепцией подготовки спортивного
резерва, подгоняем под федеральную. Продолжаем
наш большой социальный проект «Кузбасс — территория
спорта» по созданию сети прокатов инвентаря под
единым брендом. Пока планы очень будничные.
Но спортсмены знают: каждое, самое малое усилие,
каждый момент подготовки идет в общую копилку опыта
и мастерства, которые в итоге ведут к медалям, кубкам
и высшим местам пьедесталов. Поэтому давайте
продолжим просто работать, чтобы в будущем разделить
радость побед, ставших результатом нашего с вами
упорного труда.

Кроме этих, безусловно,
очень значимых для
региона событий
С уважением, А. Пятовский
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Открылась выставка «80 лет самбо
России»
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Регион 42

О спорте в цифрах
Общая
информация
Сегодня в Кузбассе 108 государственных и муниципальных
организаций физкультурно-спортивной направленности, в которых занимается
76745 человек.
Общая численность занимающихся физической
культурой и спортом в Кузбассе
за 10 лет выросла более чем в два
раза (с 495 тыс. чел.
в 2008 году до более чем 1 млн. чел.
в 2018 году) и составляет 42%.
В Кузбассе действует 76 аккредитованных региональных спортивных
федераций.
В соответствии с приказом
4

Минспорта России от 25.04.2018
№ 399 базовыми для
Кемеровской области являются 22 вида
спорта.
30 ноября
2018 года Международный олимпийский комитет
признал самбо
олимпийским видом спорта. Самбо является одним
из базовых видов
спорта в Кемеровской области.
Наши спортсмены одни из сильнейших в Российской
Федерации.
Модернизация
отрасли
физической
культуры и спорта
Одним из основных направлений деятельности
в сфере спорта
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По информации ДМПиС Кемеровской области

в последние годы является выстраивание региональной
сети спортивной
подготовки.
Учреждения дополнительного образования ДЮСШ
и СДЮСШОР осуществляют переход
в учреждения нового типа — физкультурно-спортивные
организации: СШ
(спортивная школа)
и СШОР (спортивная
школа олимпийского резерва).
Одним из целевых показателей государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта Российской Федерации»
является «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке

в соответствии
с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве организаций физической
культуры и спорта,
в том числе для лиц
с ограниченными
возможностями».
Установленные программой индексы: на 2018 год —
90%, 2019–95%,
2020–100%.
Плановые показатели государственной программы Кемеровской области
соответствуют показателям государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта».
На 1 декабря
2018 года это — 91%.

Концепция
подготовки
спортивного
резерва
в Российской
Федерации
до 2025 года
17 октября
2018 года Правительством Российской
Федерации утверждена Концепция подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации
до 2025 года.
Основным ее направлением является выстраивание
межведомственного взаимодействия
со сферами образования и здравоохранения, в том числе
для отбора спортивно одаренных детей,
внедрения механизмов совместного
использования организациями объектов
спорта для обеспечения реализации
программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных
программ в области
физической культуры и спорта, разработки комплекса
мер по научному,
медицинскому, медико-биологическому и антидопинговому обеспечению

при реализации
программ спортивной подготовки.
План мероприятий по реализации
Концепции состоит
из 35 мероприятий.
Концепция разделяется на 2 этапа.
1 этап — 2019–
2020 годы;
2 этап — 2021–
2025 годы.
По итогам реализации плана мероприятий на первом
этапе:
1. Принять организационные решения
по обеспечению выполнения плана мероприятий по реализации Концепции;
2. Внести необходимые изменения
в нормативно-правовые акты;
3. Увеличить
до 23,5% долю лиц,
занимающихся
на этапе высшего спортивного мастерства, от общего
количества лиц, занимающихся на этапе совершенство-

вания спортивного
мастерства;
4. Увеличить до 67%
долю лиц, занимающихся по программам спортивной
подготовки, от общего количества лиц
в организациях сферы физической культуры и спорта;
5. Увеличить до 46%
долю лиц, имеющих
спортивные разряды
и звания.
На втором этапе:
1. Увеличить до 25%
долю лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства, от общего количество
лиц, занимающихся
на этапе совершенствования спортивного мастерства;
2. Увеличить
до 100% долю лиц,
занимающихся
по программам
спортивной подготовки, от общего количества лиц в организациях сферы
физической культуры и спорта;

3. Увеличить
до 60% долю лиц,
имеющих спортивные разряды
и звания.
В итоге будет создано единое спортивное пространство и кластерное
взаимодействие
всех участников подготовки спортивного
резерва.
Специалисты департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области работают над проектом
региональной концепции. До 20 января 2018 года будут
собраны предложения муниципальных образований
по мероприятиям,
затем состоятся общественные обсуждения проекта,
и до конца 1 квартала 2019 года региональная концепция
подготовки спортивного резерва Кемеровской области будет утверждена.
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Событие_3
Регион
42

Подготовила Ольга Калюжная
Фото: Виктор Сохарев, АКО

ВСЕ вв Шерегеш!
Шерегеш!
ВСЕ
Шерегеш — это динамично развивающийся курорт, любимый многими, имеющий большие перспективы. Так, в октябре
2018 года Шерегеш победил в голосовании конкурса известного
журнала National Geographic Travel в номинации «Российский
горнолыжный курорт».

С

портивно-туристический комплекс «Шерегеш» начал свое
развитие в 1981 году, в преддверии всесоюзной спартакиады.
Это была база горнолыжников‑любителей Шерегеша, а затем поселковой горнолыжной школы. Первый туристический объект появился в конце 1990‑х годов. На данный
момент на СТК «Шерегеш» создано
более 200 объектов — это 66 гостиниц, 62 кафе и ресторана, 18 подъемников, 12 автомобильных стоянок
на более чем 3500 мест, 21 прокат
горнолыжного инвентаря, 24 горнолыжные трассы общей протяженностью более 42 км и с перепадом
высот до 800 м. Именно здесь расположена одна из самых длинных
горнолыжных трасс в России — протяженностью 4,2 км. На горе Туманная и в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда, в двух
школах олимпийского резерва занимается около тысячи детей и подростков, а также организована реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья по программе «Лыжи мечты».
6
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Несмотря на то, что новый горнолыжный сезон в Шерегеше открыт
с 17 ноября, подготовка к нему началась ещё летом.
В августе при участии заместителя Председателя Правительства
РФ Ольги Голодец был торжественно открыт новый скоростной подъемник «Мустаг‑4» к сектору Б (длина
3 км, вместимость до 4 тысяч человек в час).
В конце октября, в Кемерове
презентовали новый бренд горнолыжного курорта «Шерегеш».
На брифинге-презентации начальник областного департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский, директор Агентства
по туризму Кемеровской области

Андрей Ромашевский и креативный
директор POWER Brand Владимир
Черепанов рассказали журналистам о старте горнолыжного сезона
в Шерегеше и его новшествах. Для
продвижения курорта совместно
с туристическим кластером Кемеровской области компанией POWER
Brand был разработан бренд курорта Шерегеш.
С 17 ноября из Новокузнецка
до станции Чугунаш запущен новый туристический электропоезд —
«Шерегеш-экспресс». Такое название маршрут получил по результатам открытого конкурса на лучшее
название нового туристического
поезда, который проводился компанией «Кузбасс-Пригород» при

поддержке администрации Кемеровской области. А от станции Чугунаш до курорта Шерегеш можно
добраться на автобусе. Такой мультимодальный маршрут разработан
для удобства туристов, поток которых ежегодно растет. Ведь теперь
пассажирам не придется делать
круг через Таштагол, экономия времени составит около 1 часа.
Пассажиром первого рейса «Шерегеш-экспресса» стал губернатор
Сергей Цивилев. В электропоезде
из 4‑х вагонов предусмотрены места первого и эконом-классов. Важно, что в вагонах предусмотрено
пространство для горнолыжного
оборудования.
В завершении рейса пассажиры
приняли участие в розыгрыше «золотого» ски-пасса, который дает
право на безлимитное пользование
подъемниками в течение всего сезона, а также термокружек. Свой восьмичасовой ски-пасс Сергей Цивилев
подарил самому маленькому пассажиру поезда.
«Шерегеш-экспресс» рассчитан
на активных любителей горнолыжного отдыха, в том числе на организованные группы туристов. Первоначально планировалось, что он
будет курсировать по выходным
и праздничным дням, но после анализа пассажиропотока было принято решение перенести точку отправления электрички в Прокопьевск
и запустить его как ежедневный.
Для туристов утренних авиарейсов из Москвы, прилетающих в Международный аэропорт им. Б. В. Волынова (Новокузнецк), предложен
автобусный трансфер до Шерегеша.
Кроме того, для доставки туристов
совместно с РЖД прорабатываются
железнодорожные маршруты из Новосибирска, Томска, Омска, Тюмени.
Сергей Цивилев дал старт новому
сезону на главной сцене у подножия
горы Зеленая.

— Новый сезон будет кардинально отличаться от прежнего. Для
этого приложено много усилий.
В том числе, запущен электропоезд, начал работать новый подъемник. Вводятся в эксплуатацию новые гостиницы. В дальнейшем мы
планируем сделать Шерегеш круглогодичным курортом, — отметил
губернатор.
Впервые в большую культурноразвлекательную программу открытия был включен массовый спуск
с горы «Катаем в российском!»,
а также показ новых моделей горнолыжной одежды отечественного
производства, состоялась выставкаярмарка. В этот же день участники
праздника выбрали Короля и Королеву сезона, которые получили пакет бонусов от курорта. Звание Короля досталось Денису Новикову
из Барнаула, Королевы — Галине Кухаревой из Ростова-на-Дону.
Также в день открытия горнолыжного сезона Цивилев встретился с представителями поискового
аварийно-спасательного отряда,
пожарными, медиками и полицейскими, которые дежурят круглосуточно, обеспечивая безопасность
туристов.
— Обеспечение безопасности
людей — наша главная задача. Поэтому ваша работа имеет особое
значение, — обратился губернатор
к спасателям и поблагодарил их
за работу.
Сергей Цивилев отметил, что
сфера туризма будет развиваться

по всему региону, но именно Шерегеш является бриллиантом туристического кластера Кузбасса.
Ближайшие планы — приступить к реализации III этапа проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Шерегеш». Ведется подготовка документации
на строительство сетей водоснабжения, реконструкцию автомобильной дороги и строительство подъездной дороги к сектору Б. Заявка
на финансирование этих проектов
подана в Ростуризм в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2019–2025 гг.)».

мы планируем сделать
Шерегеш круглогодичным
курортом
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Текст: Станислав Переверзев
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Это сказка!

В 1/8 финала Кубка России по мини-футболу «Корпорация АСИ» совершила
сенсацию. Кемеровчане в двухматчевом противостоянии победили представителя суперлиги «Норильский никель» с общим счетом 10:6.

С

амые яркие легенды часто
связаны с рассказом о том,
как маленький побеждает огромного и сильного. Вот, например, Давид одолел могучего
Голиафа. Причем сделал это даже
без доспехов, потому как не смог
вынести их вес. Триста спартанцев сдержали многотысячную армию царя персов. Из подобных
случаев соткан мир, где нет ничего невозможного, как в сказке.
Вот теперь и дебютант высшей
лиги — «Корпорация АСИ» вышел
в 1/8 финала Кубка России. Здесь
команду ожидал грозный представитель суперлиги «Норильский никель». Исход этого противостояния казался предрешен.
«Никель» — клуб с трофеями,
огромным бюджетом, амбициями
и мастерством. «Корпорация» —
команда, собранная на скорую
руку преимущественно из кузбасских игроков — выходцев из большого футбола.
Отметим, что руководству клуба удалось провести практически идеальную кадровую политику с привлечением иногородних
футболистов для точечного усиления. Главным достижением стала договоренность с выдающимся
игроком Алексеем Кудлаем в качестве тренера. Дважды призер
чемпионата Европы, обладатель
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Кубка УЕФА, многократный чемпион России после завершения
игровой карьеры весьма успешно
ведёт тренерскую деятельность.
«Корпорация АСИ» здорово выступает в высшей лиге зоны «Восток». На момент противостояния
с «Никелем» у кемеровчан были победы в трех матчах кряду.
Здесь, для большей ясности, следует уточнить, что в отечественном
мини-футболе высшая (где выступает «АСИ») и суперлига — словно

две разные планеты. В суперлиге всего 10 команд, в которых собраны сливки мирового футбола. Ведь недаром отечественный
чемпионат входит число сильнейших в мире. Высшая лига намного скромнее, в первую очередь
в плане, бюджетов, и, как следствие, во всем остальном.
Великий футболист Йохан Круифф парировал тезис о том, что
в футболе все решают деньги:
«Никогда не видел, чтобы мешки

с деньгами забивали голы». И вот
этим футбол прекрасен. Здесь
найдется место сказке.
Чтобы точно выявить сильнейшего в 1/8 финала Кубка России,
проводятся два матча. В таком
случае, даже если аутсайдеру чудом удастся вырвать одну победу,
на следующий день «танк суперлиги» его просто раздавит. Таких
случаев сколько хочешь. В этом
году элитные команды «раскатывали» менее статусных с неприличным счетом.

Сейчас или никогда!

Игроки команды «АСИ» подошли к матчам против «Норильского никеля» с феноменальным настроем, осознанием того, что впереди, возможно, главный матч
всей жизни — то, ради чего много
лет потели на тренировках. Они
были готовы едва ли не грызть
паркет зубами. Это настроение

Город Кемерово на пути
к тому, чтобы ЗАКРЕПИтьСЯ
на мини-футбольной карте
страны

передалось болельщикам. Полный зал ГЦС «Кузбасс» поверил
в команду и создал для нее непередаваемую атмосферу.
Похоже, что видавший виды
«Норильский никель» к такому оказался банально не готов.
Не помогли даже бразильские
звезды. Игроки, которые творят
феноменальные вещи в суперлиге, на кемеровской площадке совершали детские ошибки, за что
соперник их тут же наказывал.
Футболисты «АСИ», напротив, даром что и вышли на матч с дрожащими коленками, вскоре обрели
уверенность в своих силах. Николай Ускоев отрабатывал, словно автономная электростанция,
опытный Константин Чащин подгонял своих, а Станислав Агеев
и Евгений Чарушин разрывали
фланги соперника. Никита Анисимов как всегда отличался быстротой мысли и оригинальностью
передач. В целом вся команда выложились без остатка. Только так
и можно сотворить главную сенсацию в российском футболе.
Мы стали свидетелями ста
минут, которые могут перевернуть мир. Город Кемерово
на пути к тому чтобы закрепиться
на мини-футбольной карте страны. Это возможно не по щучьему
велению, а благодаря старанию
и работе многих неравнодушных
людей. Спасибо им!
Вот увидите, руководство клуба, игроки, тренер и болельщики
вытянут «репку» в виде чемпионства Высшей лиги России!

Ноябрь-декабрь 2018
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Интервью с Президентом

Роман Бучин: «Наша цель – стать

лидером!

»

Успех любого спортивного
клуба всегда зависит от грамотного менеджмента. Президент кемеровского мини-футбольного клуба «Корпорация
АСИ» Роман Бучин привык ставить перед собой большие цели.

В

этом году мини-футбольная команда под его руководством успешно дебютировала в Высшей лиге
чемпионата России. Роман Игоревич рассказал
о том, каких успехов уже удалось добиться «Корпорации
АСИ» и как будет развиваться команда.
— Роман Игоревич, сегодня молодая команда «Корпорация АСИ» — на слуху в мини-футбольном мире,
вы сотворили настоящую сенсацию в матчах Кубка
России. А с чего все начиналось?
— Изначально у нас не было цели играть даже в Высшей лиге. Мы выступали на местном уровне своим коллективом. Мой товарищ, а ныне вице-президент МФК
«Корпорация АСИ» Вадим Гатулин собрал команду
«Интеллект-строй», пригласил и меня: тогда я уже играл
«по городу». Мы объединились — и так родилась команда «Корпорация АСИ». Выиграли в кемеровской Суперлиге, потом выступали за пределами области. Приняли участие в турнире в Новосибирске, который носил
статус международного, в итоге — победили с общим
счетом 23:0, не пропустив ни одного мяча! На международном турнире в Сочи заняли второе место. Поиграли
в других соревнованиях и окончательно убедились, что
можем состязаться с разными командами. Нынешний
состав — заслуга нашего спортивного директора Антона Казьмина. Он сформировал штаб, нашел и пригласил тренера Алексея Кудлая, и у команды начался более
стремительный рост.
— Насколько знаю, когда выдается свободное время, Вы любите поиграть в футбол.
— Да, под влиянием отца с детства в него играю. Помню, как семьями уезжали на природу и папа всегда брал
футбольный мяч для нас, мальчишек. Еще одно воспоминание с детства: мы тогда жили на первом этаже,
и прямо под нашими окнами располагался мини-футбольный корт. Когда я слышал стук по сетке, сразу бежал на улицу играть с друзьями. Понятно, что мы с ребятами нигде не занимались и у нас не было тренера,
10
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива

но со временем начало получаться — и очень даже
неплохо, скажу я вам!
На подсознании, видимо,
тогда закрепилось, что
футбол — это мое.
— Можно ли назвать
футбол корпоративным
видом спорта для « АСИ»?
— Определенно, да.
Еще до создания нашего клуба мы предложили

нашим партнерам с Аршановского разреза поиграть в футбол, и они
с большим удовольствием приехали к нам из Хакасии на товарищеский
матч. Сейчас приглашаем и других контрагентов (а мы работаем с крупными предприятиями
по всей России и СНГ) сразиться в футбол. Многие
соглашаются.

У нас три команды: основная, конечно, — это
футбольный клуб в Высшей Лиге. Есть дубль —
«КемГУ-Корпорация
АСИ» (совместно с университетом). Ребята играют в городской Суперлиге. Третья команда «базируется» в 4‑й лиге. Кстати,
наш тренер — Алексей
Кудлай — и я входим в эту
команду.
— Домашние матчи
профессиональной команды «Корпорация
АСИ» собирают полный «ГЦС Кузбасс». Вы
ожидали столь высокий интерес со стороны
болельщиков?
— Немного расскажу
из нашей истории: когда
только заявили о себе, нас
пригласили на ежегодное совещание всех клубов Высшей Лиги (Конференция Восток). На этом
собрании заметил интересный момент: там «раздавали» туры, где будет
проходить футбол, но регионы не особо разбирали их. А мне, наоборот, хочется развивать
мини-футбол в Кузбассе,
чтобы наши спортсмены
и болельщики могли посмотреть игру профессионалов. Поэтому я готов
был взять все туры. Изначально по регламенту
нам отводили всего два,
но я уговорил дать дополнительно еще три. В итоге
мы проводим 5 туров.
А теперь отвечу на ваш
вопрос. Очень хороший
интерес со стороны болельщиков в Кемерове,
и мне приятно видеть заполненные трибуны. Конечно, надо чаще об этом
говорить, чтобы больше
людей приходили. К слову, мы организовываем
трансляции, чтобы зрители смотрели, и не только в нашем регионе. Об их
успехе говорит хотя бы
тот факт, что сразу после
побед нашей команды

мне звонят со всей страны
и поздравляют с успехом.
— Особенно болельщикам нравится, когда их любимая команда
побеждает. По итогам
практически половины регулярного чемпионата России Высшей
лиги (Конференция Восток) ваш клуб находится
на первом месте. Какие
задачи в целом на сезон?
— Победа, и только победа. Конечно, были амбиции выиграть Кубок,
но объективно мы пока
не готовы к этому. Мы
еще не собрали полноценный, ударный состав
и в сезон входили впопыхах. Не успели заявить
количество людей нужного уровня подготовки. По Чемпионату одна
цель — стать лидерами
в этом сезоне.
— В канун Нового года
«Корпорация АСИ» проводила домашний тур,
где уверенно выиграла все матчи. Повержены «Новая ГенерацияДубль» (Сыктывкар),
«Газпром Добыча Надым» (Надым) и «Тюмень
Дубль» (Тюмень). Подведите итоги этого тура.
— Это заслуга в первую очередь нашего тренера — Алексея Кудлая.
Мы с вице-президентом
Вадимом Гатулиным тоже
подбадривали ребят.
У нас боевая, воодушевленная команда, готовая
драться за победу. А вообще у нас были хорошие соперники. Удивила команда «Тюмень Дубль». Видимо, у них была установка
цепляться до последнего,
что они и делали.
— Для Вас важно, чтобы в клубе было как можно больше кузбасских
игроков?
— Очень. Когда
в первый раз собрались со спортивным

У нас БОЕВАЯ,
ВДОХНОВЛЕННАЯ
команда, готовая
драться за победу
директором и тренером, сразу сказал, чтобы команда
на 70–80% состояла из кузбасских ребят. Потому что
в футболе в Кемерове в разных лигах участвуют порядка 140 команд, но пока не все играют на нужном нам
уровне. Должна быть школа, которая будет готовить для
нас кадры.
Мы готовим совместную концепцию с председателем Федерации футбола Кемеровской области Андреем Фаломкиным по развитию юношеского мини-футбола. Проект бюджетно-коммерческий и уже предварительно одобрен руководством области, но программу
нужно доработать. Школу откроем обязательно. Нужно также готовить и залы, пока их в области не хватает. Мы также предложили свою концепцию, и один
из залов с мини-футбольной площадкой уже скоро откроет свои двери. Необходимо комплексное развитие
по всем направлениям, каждому из вопросов мы уделим внимание.
— Сегодня немного частных компаний, которые
стремились бы поддерживать спорт. Помимо минифутбола, «Корпорация АСИ» также успешно развивает в Кузбассе и смешанные единоборства. Возможно, кому-нибудь это может показаться пустой тратой денег, но Вы твердо решили поддерживать спорт.
Почему?
— Мы сами занимаемся спортом. Начиная с генерального директора Игоря Бучина: он бегает на лыжах,
играет в футбол и большой теннис. Я тоже всю жизнь занимаюсь волейболом, футболом, баскетболом. Спорт —
наша жизнь, он помогает чувствовать себя хорошо. Тогда ты лучше мыслишь, строишь планы и руководишь
людьми.
А что касается смешанных единоборств, мы с обществом «Динамо» с 2012‑го года работаем по этому направлению. Видел ребят, которые, не имея денег на билет, идут через весь город в «Динамо» пешком, а потом
еще по полной выкладываются на тренировках. В такие
моменты понимаешь, что помощь нужна, надо развивать детский спорт и поддерживать ребят.
Ноябрь-декабрь 2018
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алексей Горелов:
«хоЧУ приноситЬ поЛЬзУ
наШеМУ ФУтБоЛУ»
АлекСей горелов — один из САмых извеСтных дейСтвующих кузбАССких футболиСтов.
зА Свою Продолжительную кАрьеру он ПоигрАл во многих ПрофеССионАльных комАндАх
нАШего регионА. кроме того, АлекСей Сумел отличитьСя в ряде клубов роССии ПреимущеСтвенно второго дивизионА чемПионАтА СтрАны.
нА СегодняШний день игрок уСПеШно выСтуПАет в мини-футболе. в кАчеСтве кАПитАнА он ведет
зА Собой глАвную СенСАцию в отечеСтвенном
«мини» — комАнду «корПорАция АСи».
— Алексей, вы родом из города кемерова. где
вы начинали играть в футбол?
— Изначально я занимался множеством видов спор‑
та, среди которых были в основном единоборства: руко‑
пашный бой, борьба. На разминке всегда играли в фут‑
бол, и это был самый любимый момент на тренировке.
Также я попробовал себя в лыжных гонках, там все по‑
лучалось, но азарта не было. И тут как раз при школе от‑
крылась секция футбола. Она была платная, а денег в се‑
мье не хватало. Мне товарищ подсказал, что есть место,
где можно заниматься бесплатно — СДЮСШОР по фут‑
болу. Юрий Калмыков стал моим первым тренером.
Я тогда учился в пятом классе.
Затем, после девяти классов, поступил в УОР горо‑
да Ленинска‑Кузнецкого. Там как раз возобновили от‑
деление футбола. Правда, в первый год меня в команду
не взяли.
— в детстве на кого из футболистов хотели
быть похожим?
— Нравились многие. Не буду оригинален, хотелось
повторить то, что умеют Роналдо, например, или Зидан.
— когда вы впервые пришли в команду
мастеров?
— В 2006 году я дебютировал за кемеровский «Куз‑
басс‑Динамо». Я отыграл всего один сезон, но, к сожале‑
нию, команда распалась. Тогда я отправился в ленинск‑
кузнецкую «Зарю», куда меня в свое время не взяли,
но теперь позвал тренер Сергей Васютин. Команда игра‑
ла во второй лиге чемпионата России. Там тоже отыграл
сезон, и команды тоже не стало. Получилось, что когда
я приходил, команды закрывались (смеется).
— А что было затем?
— После «Зари» вариантов было несколько. Я выбрал
наиболее перспективный, на мой взгляд, вариант — ко‑
манду «Краснодар», которая как раз тогда создава‑
лась. Я прошел отбор, и руководство клуба готово было
12
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подписать контракт, но из‑за бюрократических сложно‑
стей, которые внезапно возникли, все сорвалось. Тут как
раз был воссоздан кемеровский «Кузбасс». Тренер Кон‑
стантин Дзуцев пригласил меня в команду. Здесь я оты‑
грал два сезона. В 2010 году Юрий Нестеренко, бывший
тренер «Кузбасса‑Динамо», пригласил меня в клуб вто‑
рого дивизиона «Таганрог». Там я поиграл недолго и за‑
тем отправился новокузнецкий «Металлург‑Кузбасс».
Но здесь не заладилось: я получил травму и не сказал
об этом, поэтому результаты пошли вниз и новый кон‑
тракт со мной не заключили. В 2011 году я уехал в перм‑
ский «Октан» второй лиги. Здесь я провел сборы с ко‑
мандой, отыграл сезон. Снова травма. На этом наше
сотрудничество завершилось. После меня пригласи‑
ли в Прокопьевск. Здесь я отыграл сезон на первенстве
ЛФК. Затем появилась возможность съездить в Якутию
на просмотр. Здесь мне удалось закрепиться, и я по‑
играл там какое‑то время. Но продлевать контракт сам
не стал, так как условия были аналогичными прокопьев‑
ским, а жить далеко от дома на тот момент уже не хо‑
телось. Вернулся снова в Прокопьевск. Здесь отыграл
несколько сезонов. В 2016 году эта команда закрылась.
Тогда же поступило предложение перейти в ФК «Но‑
вокузнецк», который также играл на первенстве ЛФК.

В 2017 году мы выиграли все четыре турнира, в которых
участвовали. И на этой ноте я закончил свою карьеру
в большом футболе.
— Есть что-то, о чем до сих пор вспоминаете?
— Как когда-то говорил в самом начале моей карьеры Юрий Владимирович Нестеренко, жизнь футболиста проходит как один миг. Казалось бы, только вчера
начинал, и вот ты уже ветеран. Я помню тот день, когда
в 2006 году пришел на первую тренировку «КузбассаДинамо». Уже прошло столько времени. Назвать какието суперъяркие моменты не могу. Нравилось побеждать, особенно когда победы эти давались за счет морально-волевых качеств. В целом, обо всем вспоминаю,
не важно, хорошее или плохое.
— Теперь Вы капитан команды «Корпорация
АСИ». Часты ли такие случаи, когда игрок из
большого переходит в мини-футбол?
— Если говорить о наших земляках, то я таких примеров знаю немного. Разве что Валерий Лянге из Юрги. Он
и в большой, и мини-футбол поиграл на хорошем уровне.
— Насколько отличается мини-футбол от
большого?
— Отличаются скорости. В «мини» много ложных движений и дриблинга. Здесь все компактно, а значит, есть
множество единоборств и передач. В большом футболе
все-таки больше бегать приходится, поэтому нужно перестраиваться, менять стиль игры.
Мне доводилось посещать матчи высшей лиги минифутбола в Перми. Помню, тогда понравилась атмосфера. Она уникальная, ведь залы закрытые и шум болельщиков раздается эхом, поддержка получается хорошая. Тогда уже задумывался о возможном переходе
в «мини». И вот уже спустя 6 лет я пришел. Я рад, что команда, за которую я играю, из моего родного города
— В большом футболе Вы были нападающим,
а здесь числитесь защитником. Почему?
— Я бы не сказал, что я защитник. В «мини» нет конкретного амплуа, тем более что в разных схемах на игру
все бывает по-разному. Мне удобнее действовать из глубины. И тренер видит в этом больше плюсов.
— Как Вы оцениваете работу тренера Алексея
Кудлая?
— Я поражен его футбольными познаниями и доволен работой с ним. Я счастлив, что он пришел именно
в момент, когда наша команда формируется и играет
на таком уровне. Алексей Иванович, как игрок, очень
многого достиг и сейчас передает нам свой опыт. Мне
нравится впитывать эти знания. Я думаю, что и сейчас он
еще способен играть на высоком уровне. Кстати, мы это
часто видим на тренировках.
— Со стороны кажется, что у Вашего
наставника очень спокойный характер. Такое
редко встретишь среди тренеров.
— Он такой и есть. Никогда негатива от тренера не исходит. Прежде чем сказать что-то, он подумает, взвесит слова, поэтому и говорит только по делу. Это, кстати, меня и удивляет, ведь я больше встречал тренеров,

которые могли «взбодрить» и за крепким словом в карман не лезли на тренировке, и тем более во время игры.
— А Вашу команду вообще нужно
«взбадривать»?
— Пока ситуации, в которой это было бы нужно,
не возникало. Да и зачем? Мы все профессионалы и понимаем, зачем мы здесь и какие цели преследуем. Все
и так заряжены на победу.
— Часто бывает, что эту функцию выполняет
капитан…
— Пока такого тоже не было. Скорее были ситуации,
когда нужно было поддержать отдельного игрока, если
что-то не получается. Но сильно к кому-то с советами
лезть не стоит, ведь у нас есть парни, которые в минифутболе поиграли на самом высоком уровне и поэтому
поучать их будет некорректно.
— Кстати, об опытных игроках. В «Корпорации
АСИ» есть несколько легионеров, как они
вписались в коллектив?
— У нас есть одна четверка чисто из парней минифутбола и одна из кузбасских парней, которые играли в большой футбол. Сейчас мы уже сплотились, ведь
за короткое время мы пережили массу событий. Особенно мы сплотились после игры с «Норильским никелем»,
когда пережили эмоциональный подъем.
— Команда верила, что может сотворить
сенсацию в игре с «Норильским никелем»?
— Каждая команда думает о победе. Зачем иначе
выходить на матч? Волновались, конечно, нервничали, но верили в себя. Я помню, что даже в первом туре
чемпионата высшей лиги, против не самой сильной
команды была нервозность и как следствие ошибки,
ведь мы играли при домашних трибунах. Волнение —
это нормально, просто нужно совладать с нервами.
В игре с «Никелем» ребята терпели, преодолели себя
и победили.
— В той игре атмосфера трибун ГЦС «Кузбасс»
была самой запоминающейся в Вашей
карьере?
— Однозначно! Ничего подобного я не испытывал.
Разве что однажды в игре против «Ростова», когда играл
за «Таганрог» — там тоже была классная атмосфера,
но в закрытом зале энергетика даже лучше. Я никогда
не видел ГЦС «Кузбасс» таким заполненным — это было
классно! Всегда бы так. Хочется, чтобы болельщики приходили и поддерживали, а мы будем стараться.
— Я заметил, что перед матчем у Вас есть
определенный ритуал…
— Я обращаюсь к Богу, прошу его помощи, прошу,
чтобы он находился рядом с командой.
— Кем видите себя после карьеры футболиста?
— В последнее время все чаще об этом задумываюсь
и понимаю, что из спорта не уйду. Вся моя жизнь связана
с футболом. Надеюсь, что у меня получится себя проявить на какой-то административной должности или в качестве тренера и приносить пользу нашему футболу.
Ноябрь-декабрь 2018
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сброШенный
кемеровчАнкА нАдеждА СергеевА
СтАлА Серебряным Призёром этАПА
кубкА мирА По бобСлею. неСмотря нА то, что многие из-зА доПинговых обвинений ПоСтАвили
креСт нА кАрьере нАШего ПилотА. о том, что ПриШлоСь Пережить СПортСменке, что же
ПроизоШло нА САмом деле,
мы узнАли из Первых уСт. ведь
нАдежде ПриШлоСь хрАнить молчАние, чтобы не нАвредить Себе,
роССийСкому бобСлею, доброму
имени кузбАССА и роССии.
поБеда
в «поБедноМ
леСу»

7 декабря 2018 года —
как ни крути, а день исто‑
рический для российско‑
го бобслея. В латвийской
Сигулде женский экипаж‑
двойка впервые за 14 лет
поднялся на подиум эта‑
па Кубка мира. «Сере‑
бром» «разбавили» тра‑
диционно красно‑жёл‑
то‑чёрный германский
пьедестал кемеровский
пилот Надежда Сергее‑
ва и разгоняющая из Мо‑
сковской области Юлия
Беломестных.
Какую именно побе‑
ду и над кем одержали
в этом местечке (Сигул‑
да — искаженное за века
немецкое «Зигвальд» —
«Победный лес») ли‑
вонские рыцари в ста‑
родавние времена, до‑
подлинно неизвестно,
а вот Надежда Сергеева
фактически смогла вы‑
стоять в борьбе за имя
честного спортсмена,
одержала победу над
14

контрольно‑допинговой
системой, которая ча‑
стенько набрасывает
свой тяжёлый чёрный по‑
лог подозрений и на чи‑
стых спортсменов, ко‑
торым стоит положить
немало трудов и, главное,
нервов, чтобы сбросить
его.
И всё равно ведь след
«полога» остаётся: фор‑
мируется негативное об‑
щественное мнение. Ведь
дисквалификация — это
всегда скандал. Реабили‑
тация же почему‑то про‑
ходит куда тише, менее
масштабно, куце и неза‑
метно. Оттого вот и в Си‑
гулде на пьедестале гер‑
манки — победительни‑
цы этапа, олимпийские
чемпионки Мариама
Яманка и Анника Дра‑
цек и бронзовые призёры
Анна Кёллер и Лиза‑Софи
Герике не пожали рук рос‑
сиянкам. Дескать, «гряз‑
ные» вы.
Поэтому после второ‑
го этапа Кубка мира, ко‑
торый прошёл в «Зимней
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Полог
Текст: Сергей Соседов
Фото: Андрей голованов и Сергей киврин,
из архива надежды Сергеевой

горе» (Винтерберге), где
экипаж Сергеевой занял
также высокое пятое ме‑
сто, мы решили попытать‑
ся исправить сложившу‑
юся в мировом медийном
пространстве практику.
Итак, слово Надежде.

С чего вСё
началоСь?

— Да беды вроде бы
ничего и не предвещало.
При тотальном контроле
ВАДА и проверках рус‑
ских, казалось, и невоз‑
можно ничего нарушить.
Хотя, если честно, же‑
лания ехать в Пхёнчхан
не было. Какая‑то Недо‑
лимпиада‑унижение для
России: флаг нельзя, иди‑
отское название у сбор‑
ной, большое количество
отстранённых. Но есть от‑
ветственность перед ко‑
мандой. Тем более, что,
департамент молодежной
политики и спорта Кеме‑
ровской области для эки‑
пажа Сергеевой приобрел
боб перед Олимпиадой.
И она решила ехать.

13 и 18 февраля сда‑
ла пробы: всё было хоро‑
шо. 20, 21 февраля — со‑
ревнования. 22 февраля
собрались было уехать
в другую олимпийскую
деревню, чтобы посмо‑
треть фигурное катание,
и тут раздался звонок
о вызове в штаб Олим‑
пийских игр. Отчего?
Почему? Зачем? Ника‑
кой информации. Разве
что строились догадки.
Меня даже наши спроси‑
ли: «Ты с флагом россий‑
ским не ходила нигде слу‑
чайно?» (Напомним, что
команде «Спортсменов
из России» на Олимпиаде
в Пхёнчхане нельзя было
использовать символику
Российской Федерации).
В штабе сообщили, что
в моей пробе обнаружен
триметазидин — веще‑
ство, внесённое в список
запрещённых. Честно го‑
воря, даже не знала, что
это такое и на что влия‑
ет. Тут в шоковом состо‑
янии полезла в интернет
узнавать.

к слову
(от редакции)

триметазидин
(предуктал) оказывает антигипоксическое
действие. Непосредственно влияя на кардиомиоциты и нейроны головного мозга,
оптимизирует их метаболизм и функцию.
Цитопротекторный
эффект обусловлен
повышением энергетического потенциала, активацией
окислительного декарбоксилирования
и рационализацией
потребления кислорода (усиление аэробного гликолиза и блокада окисления жирных кислот).
Назначается, в основном, больным
ишемической болезнью сердца, а также
как стимулятор может
использоваться в качестве длительной (!) терапии (курсом) ряда
сосудистых заболеваний ишемического
характера.

К ужасу выяснилось,
что это сердечный пре‑
парат, а у меня уже был
не так давно негативный
«допинговый» момент
со столь же сердечным,
в первую очередь, пе‑
чально известным мил‑
дронатом. Получается,
что я к тому же не просто
нарушительница, а кто‑то
вроде рецидивистки.
Ещё большим ударом
для меня стало давление
со стороны руководите‑
лей олимпийской сбор‑
ной, которые всячески
убеждали и принуждали
просто сознаться во всём.
Попытки не то, что бы
меня защитить, а хотя бы
дать шанс разобраться
в ситуации, никто даже
и не сделал.
Но стоит отметить,
что департамент моло‑
дежной политики и спор‑
та Кемеровской области

(и лично его начальник
Антон Александрович
Пятовский), а также центр
подготовки спортивных
сборных команд всячески
помогали и поддержива‑
ли меня в трудное время.
В какой‑то момент я пе‑
рестала полностью пони‑
мать, с кем общаюсь, что
вокруг меня происходит,
а тут ещё обыск в моей
комнате в олимпийской
деревне…
Уже позже появилась
откуда‑то информация,
что у меня что‑то наш‑
ли в комнате, что я якобы
не допущенная врачами
сумасшедшая сердечни‑
ца, минуя сборы, каким‑
то партизанским обра‑
зом проникшая в сборную
России. Что мне необхо‑
дим был этот препарат,
о котором я впервые уз‑
нала только в штабе. Кто‑
то даже придумал, что
этот препарат мне дала
лично моя мама. При‑
чём мама — кардиолог
(!?), которая кардиоло‑
гом на самом деле не яв‑
ляется. Да она работает

в Кемеровском карди‑
ологическом центре,
но она — врач УЗИ. Ос‑
новная тема давления
под флагом «В интересах
команды»: «Ну, попала,
значит, попала: надо по‑
тихому замять. И отбыть
дисквалификацию».
Извините, но ведь ре‑
шается и моя судьба.
Набрала номер моего
адвоката. Что почему‑
то вызвало удивление
у многих.
В общем, я очень рада
тому, что предыдущая
история с милдронатом
помогла мне найти на‑
дёжного и грамотного
специалиста в области
права, которому я дове‑
ряю. Благодаря ему уда‑
лось с меньшими потеря‑
ми выйти и из нынешней
ситуации. Он подсказал,
как мне действовать.
Потому одно из глав‑
ных решений: отказ
от публичных заявле‑
ний. Впрочем, это не по‑
мешало инсинуациям
чуть ли не на все меся‑
цы дисквалификации:

разнообразные выдум‑
ки и додумки — и все
негативные.

СпаСение
утопаюЩих —
дело рук СаМих
утопаюЩих?

В это время я пыталась
морально собраться. Ад‑
вокат мне скинул все на‑
звания препаратов, кото‑
рые содержат тримета‑
зидин или которые при
распаде дают или даже
синтезируют его. Остав‑
ляло надежду и заклю‑
чение по пробе об очень
низкой концентрации за‑
прещённого вещества.
В принципе, из‑за этого
даже МОК сомневался
в моей вине, наши же ру‑
ководители решили про‑
сто обвинить меня во всех
грехах. Предлагали вы‑
йти к прессе, сослаться
не на идеально здоро‑
вое сердце, сказать, что
мне якобы стало плохо,
и я выпила эту таблетку…
Хотя она дала бы в разы
большую концентра‑
цию, да и препарат этот

последнее обследование
не наШло вообще ни одного
сбоЯ в работе сердца
НОяБРь-ДЕКАБРь 2018
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Событие
Очень жаль, что пришлось пройти через всё
это.

С места
на пьедестал

не для экстренной помощи. К тому же с болями
в сердце, я никогда ещё,
слава богу, не сталкивалась. Последнее обследование не нашло вообще
ни одного сбоя в работе
сердца. Всё что мне советует кардиолог: есть бананы. То есть, я должна
была полностью оболгать
себя. Скажи я такое прессе, не сомневаюсь, у меня
была бы сейчас дисквалификация на четыре года.
Пришлось выкарабкиваться самой. Нужно было анализировать,
как запрещенное вещество появилось в пробе.
Выяснилось, что триметазидин оказался в загрязненном витаминном
комплексе «Метионин»
(аминокислота), что нам
выдавался в сборной, через ФМБА (федеральное
медико-биологическое
агентство). Это агентство обеспечивает всем,
что касается фармакологии, все сборные страны по всем видам спорта. Сами понимаете, всё
должно быть проверенным, а на деле…

Наказание
за просто так

— Те восемь месяцев,
что я была дисквалифицирована, оказались
наказанием ни за что.
Но пришлось на это согласиться. Во‑первых,
потому что я русская.
К русским спортсменам —
предвзятое отношение,
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просто так бы не отпустили. Во‑вторых, если бы
я не согласилась на дисквалификацию и затеяла
протестные дела, то из-за
бюрократических проволочек пропустила бы нынешний сезон. К тому же,
обычно перед открытием пробы В (окончательного подтверждения итогов пробы А, и это
происходит практически всегда) у спортсмена
есть две недели на поиск
оправдательных обстоятельств). Но это же были
Олимпийские игры. Какие две недели? Полчаса!
В‑третьих, возможны случайности. Вот, например,
дисквалифицированный
на Олимпиаде кёрлингист Александр Крушельницкий доказательств
своей невиновности так
и не нашёл, с вытекающей
из этого четырёхгодовой
дисквалификацией.
В общем, всемирно
признанное юридическое
правило «презумпция
невиновности» на спортсменов не распространяется. Запрещённое вещество оказалось в пробе —
априори виноват.

Милдронатовая
«тренировка»

— Есть, конечно,
спортсмены, что ходят
по грани собственного здоровья и уважения среди коллег и болельщиков и принимают
допинг. Очень обидно как бы оказываться
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в их компании, когда
ничего этого и близко
не делаешь.
История с милдронатовой дисквалификацией отдельная. Стресс был,
конечно, и тогда. Но нас,
«милдронатчиков», было
тогда много, и моя проблема была не индивидуальной. Единственный
плюс той дисквалификации — был найден отличный адвокат — Артём
Александрович Пацев.
Но вторая «ходка» на триметазидин от этого легче
ни в каком смысле не стала. Тем более, что в первом случае дисквалификации и не было: полная
амнистия.

«Кубок России в Сочи
приурочили к концу дисквалификации Сергеевой». Такой вывод напрашивался, если сравнить
сроки окончания вынужденного «тайм-аута» Надежды (22 октября) и начала первого соревнования в сезоне.
— На самом деле это
Магомет пришёл к горе.
Никто под Сергееву календарь соревнований,
конечно, не подвёрстывал. Просто моему адвокату и Федерации бобслея России пришлось
проделать большую работу по торгам-переговорам (угрозы судом, требования, прецеденты: выяснилось, что есть некая
американская пловчиха с аналогичной проблемой, уже отбывшая
шестимесячный «срок»)
с международной федерацией, чтобы моя дисквалификация закончилась ровно тогда, когда

ещё не поздно считать
предстоящий сезон потерянным. За два месяца
до истечения срока можно начинать уже тренироваться, поэтому всё
пришлось согласовывать
ещё летом, когда нашли
источник триметазидина в пробе. Если бы с этим
не получились, то…
Всё равно подготовка
получилась скомканной.
Второе место на Кубке
России — для меня не выдающийся результат. Так
или иначе, эти соревнования вышли вроде генеральной тренировки.
Главное — было выиграть
отбор в сборную.

Буду раздражительницей

После первых двух
этапов Кубка мира Надежда Сергеева набиралась сил в России, прошла кардиообследование (это чтобы темы
«сумасшедшей сердечницы» больше не возникало). Новый год встретит в Германии. 5 и 12 января этапы Кубка мира
на «Старой горе» (Альтенберг) и у «Княжьего
озера» (Кёнигзее).
— Настрой у меня боевой. Очень рада, что всётаки получилось набрать
форму. Боремся за места в первой пятёрке.
Я думаю даже, что ещё
и прибавлю. Планирую

и дальше раздражать
на пьедестале своим
«нечистым» присутствием немок. Очень хочется
теперь самой не подать
руки сверху, как это сделали они в Сигулде.
Есть планы и на дальнейшее. Хочется оставаться в сборной
до 2022 года, выступить
на следующих зимних
Играх. Возможно, в такой новой дисциплине,
как монобоб (в бобе —
только пилот). Всё-таки,
из Пхёнчхана‑2018 выходит, что меня с позором,
неоправданным, кончено, но изгнали. Как-то
не хорошо, чтобы так всё
и осталось.

Кузбасс, всё нам
по силам!

— Год уходящий
у меня получился непростой, поэтому и пожелания на будущий у меня
будут в некоторой связи
с произошедшим. Не всё
в жизни бывает гладко. Какие бы проблемы
на нас ни сваливались,
все они преодолимы!
Не бывает цветов без дождя. После чёрной полосы всегда приходит
светлая. И она будет ещё
шире, чем предыдущая
чёрная. Потому что мы
её преодолели, оттого
стали сильнее. Всего вам
наилучшего, земляки,
в Новом 2019 году.

Три совета от Сергеевой

Честным спортсменам, не желающим попасть
под допинговый полог, и как из-под него выбраться,
ежели таковой всё-таки накрыл.
1. Ведите дневник
— Моя практика показала, что спортсмену высокого уровня нужно вести дневник. Записывать туда
личные впечатления и какие-то примечательные
факты из жизни — это ваше личное дело, а вот отмечать какие и когда препараты (все!) вы принимали,
какие продукты кушали, что пили (вплоть до названия
производителя) очень даже необходимо. От чего-то
подозрительного желательно оставить даже образец для экспертизы. Очень сложно вспоминать всё
это за несколько дней ранее, а то и за предыдущую
неделю задним умом, когда нужно будет разбираться и доказывать. Очень внимательно относитесь
к питанию, а про лекарства из обычной аптеки лучше бы вообще забыть.
2. Будьте уверенным в себе, но найдите профессионального адвоката
— Правда, на вашей стороне, поэтому не нервничайте. Боритесь до последнего. Однако, правда
по факту не все оказывается юридической правдой, поэтому заручитесь поддержкой профессионала в области права. Он поможет и везти себя
юридически правильно, и не наделать ошибок от чистого сердца, которые затем могут обернуться против вас.
3. Ищите поддержки у близких, отвлекитесь от ситуации, найдите желание двигаться дальше
— Обопритесь на тех, кто вам действительно близок, кому вы дороги. Кстати, такая ситуация очень
хороша для определения человеческой шелухи вокруг: очень быстро становится видно кто есть кто
по отношению к вам. Здесь возможны открытия, как
приятные, так и не очень. Вот, например, я услышала очень много слов поддержки от основной соперницы — американки. Старайтесь не зацикливаться
на происходящем, уделите больше внимания своему хобби. Найдите в себе силы тренироваться: кстати, даже с этим будут проблемы. Обычно дисквалифицированный спортсмен не имеет официального права тренироваться. Поймите: рано или поздно
сложившаяся ситуация разрешится. Поэтому не теряйте времени в пустом ожидании.
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Событие_3

На призы Александра
Бессмертных
Этот чемпионат
Текст и фото: Станислав
Переверзев

В канун Нового года малая родина призера Олимпийских игр
Александра Бессмертных — город Березовский — традиционно принимает один из самых представительных детских стартов
по лыжным гонкам в Сибири. Здесь проходят Всероссийские
соревнования на призы знаменитого лыжника.

На лыжню вышли около 400 участников
в возрасте от 11 до 14 лет из 30 территорий
Кемеровской области, а также Томской,
Омской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Холодная погода никогда не была преградой для настоящих, пусть даже
и юных лыжников. Лейкопластырь — испытанное средство защиты лица.

Участников приветствовал глава города
Березовского Дмитрий Александрович Титов. Он выразил надежду, что всем участникам соревнований понравятся лыжные
трассы, на которых в свое время тренировался знаменитый кузбассовец. Сам же
Александр Бессмертных в эти дни выступал на одном из главных стартов в России — «Красногорской лыжне» (Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам).

18
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В непростых погодных условиях особенно сложно тренерам. Подобрать
нужный вариант смазки лыж — это настоящее искусство, которое в конечном счете поможет спортсмену завоевать медаль.

Старт и финиш оборудованы специальной электронной системой, которая
автоматически фиксирует результат каждого участника, что исключает возможные
ошибки.

В Березовском сложная трасса с большими перепадами высот, а значит, крутыми спусками и подъемами. Дети, разумеется, бегут на более пологих участках.
Александр Бессмертных прекрасно помнит каждый
метр этой лыжни. Он не понаслышке знает, как важно для лыжника сила воли и умение терпеть. Так
рождаются чемпионы!

Ценными призами в каждой возрастной группе была награждена не тройка, а первые
шесть спортсменов. Победитель также получил фирменные лыжи. Хорошей памятью станут
и медали с изображением Александра Бессмертных.

НОяБРь-ДЕКАБРь 2018
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традиции
соБытие_3

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

хороШаЯ традиЦиЯ
трАдиции бывАют рАзные, оСобенно в кАнун нового годА. нАПример, ведущие легкоАтлеты СтрАны кАждый год отПрАвляютСя в кемерово, чтобы ПомеритьСя СилАми.
из этих вСтреч вСегдА ПолучАетСя увлекАтельное СоревновАние.

—М

ногоборья я вообще
считаю венцом лег‑
кой атлетики. Многоборцы — раз‑
носторонне развитые люди во всех
отношениях, — говорит рекор‑
дсмен Кузбасса в беге на 100 ме‑
тров легендарный Юрий Кошкарев.
Юрий Дмитриевич знает цену
словам, ведь однажды он попро‑
бовал себя в роли многоборца.
— На экзаменах в институ‑
те нужно было норматив сдавать
по десятиборью. Я уже после бега
100 и 400 м, прыжка в длину на‑
брал необходимую сумму для за‑
чета. Поэтому рассчитывал, что

меня отпустят. Впереди ж муче‑
ния: «барьеры» бежать и с шестом
прыгать. Но заставили, пришлось
все пройти. На удивление, «барье‑
ры» пробежал хорошо, а вот с тол‑
канием ядра и прыжками с ше‑
стом пришлось помучаться, хотя
высота была детская: ее и без ше‑
ста берут — 2 метра. В общем, все
на себе попробовал и знаю, что
многоборья это далеко не про‑
сто, — вспоминает ветеран.
Легкоатлетические многоборья
в полной мере отражают олимпий‑
ский девиз: «Быстрее, выше, силь‑
нее». Для победы нужно сочетать
несочетаемое. Например, вынос‑
ливость и силу: умение бежать,
а наряду с тем толкать тяжелое
ядро. Спортсмены — специалисты
в этих дисциплинах даже телос‑
ложением не похожи друг на дру‑
га. По сути, многоборья — это син‑
тез всех дисциплин легкой атле‑
тики, за исключением спортивной
ходьбы. И без того сложные бего‑
вые дистанции, прыжки и мета‑
ния легкоатлетических снарядов

выпадают на долю одного спор‑
тсмена. В общем, «не легкая» это
атлетика.
Всероссийский турнир в Кеме‑
рове ежегодно привлекает веду‑
щих многоборцев страны. Начи‑
навшийся более 30 лет назад в ка‑
честве городских соревнований
на призы Деда Мороза, турнир
быстро стал популярным и приоб‑
рел сначала региональный, а за‑
тем и всероссийский статус. Как
говорят тренеры, этот старт хорош
тем, что проходит в нужное время.
И дело даже не в новогоднем на‑
строении, которое дарит турнир,

многоборьЯ — это синтеЗ
всеХ дисциплин легкой
атлетики
20
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а в том, что соревнования дают
пищу для размышлений как на‑
ставникам, так и самим спортсме‑
нам. Здесь наглядно показано, ка‑
кую базу наработали спортсмены
в подготовительный период и чего
не хватает. Оценить состояние ат‑
лета можно и на тренировке, но со‑
ревнования — совсем другое дело.
Ведь здесь присутствует дух со‑
перничества, есть эмоции. Тем бо‑
лее, что в разных возрастных груп‑
пах присутствуют действительно
сильные спортсмены.

В этом году на турнир съехались
участники из Москвы, Нижнего Нов‑
города, Копейска, Северска, Ангар‑
ска, Иркутска, Усолья‑Сибирского,
Красноярского края, Алтайского
края, а также спортсмены из горо‑
дов Кемеровской области.
На торжественной церемонии от‑
крытия спортсменов приветствовал
первый вице‑президент Всероссий‑
ской федерации легкой атлетики,
олимпийский чемпион, заслужен‑
ный мастер спорта Андрей Силь‑
нов. В своем обращении он поже‑
лал участникам удачи и веры в себя.
Кроме того, Андрей Александрович
затронул и злободневную тему:
— Сейчас отечественная легкая
атлетика переживает сложные вре‑
мена, но я уверен, что все мы дока‑
жем: нас нельзя сломить и в конеч‑
ном счете мы с вами выйдем из этой
ситуации победителями. Федера‑
ция легкой атлетики проводит боль‑
шую работу, чтобы наша федера‑
ция была полностью восстановлена
в правах.
Почетный гость принял участие
в церемонии награждения лауреа‑
тов проекта Всероссийской феде‑
рации легкой атлетики «1000 талан‑
тов». Программа «1000 талантов»
создана для выявления одарён‑
ных детей в регионах России с це‑
лью дополнительной мотивации

к занятиям лёгкой атлетикой и фор‑
мирования ближайшего резерва
для сборных команд.
Подводя итоги всероссийских
соревнований, важно отметить тот
факт, что Кузбасс всегда славил‑
ся многоборской школой. Это под‑
тверждают и результаты прошедше‑
го турнира. Несмотря на высокую
конкуренцию, наибольшее количе‑
ство медалей различного достоин‑
ства завоевали представители на‑
шего региона. И это тоже хорошая
традиция.
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ЭстаФета ПоКолений!

в гурьевСке С 25 По 27 октября СоСтоялСя 26-й вСероССийСкий
турнир По тяжелой Атлетике ПАмяти нАШего ПроСлАвленного
землякА, зАСлуженного мАСтерА СПортА СССр, многокрАтного
рекордСменА мирА и евроПы, чемПионА олимПийСких игр в
монреАле АлекСАндрА никифоровичА воронинА.

Текст: виктор Сунайкин,
юлия карлина
Фото: виктор Сохарев

П

рекрасно обо‑
рудованный зал,
с новым подиу‑
мом для проведения со‑
ревнований, празднич‑
ное открытие и захва‑
тывающая спортивная
борьба на помосте — все
это определило интерес
к нашему традиционному

турниру, который явля‑
ется главным событием
спортивного календаря
штангистов Кузбасса.
В соревнованиях
приняли участие бо‑
лее 100 спортсменов
из 11 регионов Россий‑
ской Федерации — Ре‑
спублики Хакасия,
Алтайского края, За‑
байкальского края, Крас‑
ноярского края, Ханты‑
Мансийского автоном‑
ного округа, Иркутской,

Курганской, Новосибир‑
ской, Омской, Томской
и Кемеровской областей.
25 октября, в день
приезда спортсменов
на соревнования, в селе
Гавриловка Гурьевско‑
го района, в присутствии
именитых представи‑
телей тяжелой атлети‑
ки Кузбасса, ветеранов
спорта и спортсменов,
состоялось открытие ме‑
мориального камня, уве‑
ковечивающего память

о знаменитых спортсме‑
нах‑тяжелоатлетах.
В этом селе родились
два великих штангиста
Кузбасса — олимпий‑
ский чемпион 1964 года
Алексей Вахонин и его
тренер, первый мастер
спорта СССР в Сиби‑
ри и Дальнем Востоке
по тяжелой атлетике —
Иван Жуков. Они вме‑
сте тренировались, учи‑
лись друг у друга под‑
нимать штангу. Затем
Иван Васильевич решил
передать своего учени‑
ка известному спортсме‑
ну и тренеру из города
Киселевска — Рудольфу
Владимировичу Плюк‑
фельдеру, который и до‑
вел Алексея Вахонина
до победы на токийской
Олимпиаде.

в соревнованиЯХ
принЯли
участие более
100 спортсменов
иЗ 11 регионов рф
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Выступая на откры‑
тии всероссийского тур‑
нира, исполняющий обя‑
занности заместителя гу‑
бернатора Кемеровской
области Михаил Михай‑
лович Бостанджогло при‑
ветствовал сильнейших
представителей сборных
команд субъектов Сибир‑
ского федерального окру‑
га на гостеприимной зем‑
ле Кузнецкой, и отметил
отличное выступление че‑
тырёх кузбасских штанги‑
стов на первенстве Евро‑
пы по тяжелой атлетике.
Это Олег Мусохра‑
нов, который, продол‑
жая спортивные дости‑
жения штангистов Вахо‑
нина и Жукова в самой
легкой весовой катего‑
рии до 56 кг, стал в та‑
кой же весовой катего‑
рии лучшим спортсменом
2018 года — чемпионом
России, победителем Куб‑
ка России, победителем
первенства России сре‑
ди молодежи, победите‑
лем Спартакиады моло‑
дежи России и серебря‑
ным призером первенства
Европы среди молодежи
до 23 лет, выполнив за‑
ветный норматив мастера
спорта России междуна‑
родного класса. Это ре‑
корд спортсмена Кеме‑
ровской области!

Также серебряным при‑
зером первенства Евро‑
пы в весовой категории
до 75 кг стала Татьяна Ты‑
дыякова из Мысков, ко‑
торая в очень напряжен‑
ной борьбе проиграла
2 кг спортсменке из Тур‑
ции, но на 1 кг опереди‑
ла спортсменку из Изра‑
иля. В 2012 году тренер
Владимир Михайлович
Тишен на школьном уро‑
ке физкультуры обратил
внимание на способности
Татьяны и предложил ей
заняться тяжелой атле‑
тикой. Сегодня Тыдыяко‑
ва — член сборной коман‑
ды России, неоднократ‑
ный победитель и призер
первенств России, при‑
зер международных
соревнований.
Бронзовым призером
первенства Европы в ве‑
совой категории до 69 кг
стал выпускник ленинск‑
кузнецкого училища
олимпийского резерва
Максим Коноплев с ре‑
зультатом 304 кг в сумме
двоеборья.
Трудно было бороться
с соперниками 16‑летнему
Даниилу Вагайцеву из Са‑
лаира в возрастной кате‑
гории юниоров до 20 лет.
Но в упорной борьбе Да‑
ниил завоевал бронзовую
медаль в рывке, а в толчке

на 200 кг немножко
не хватило.
Вернемся к резуль‑
татам всероссийского
турнира по тяжелой ат‑
летике. В женской про‑
грамме победительни‑
цами соревнований ста‑
ли четыре спортсменки
из Кузбасса — Елена Кря‑
това из Киселевска (в/к
48 кг), Александра Ани‑
симова из Гурьевска (в/к
53 кг), Екатерина Красу‑
лина из Новокузнецка (в/к
63 кг) и Полина Шабано‑
ва из Новокузнецка (в/к
69 кг).
У мужчин пять побед
из восьми за спортсме‑
нами Кемеровской об‑
ласти — это серебряные
призеры чемпионата Рос‑
сии 2018 года Николай
Богданов из Киселевска
(56 кг) и Кирилл Мусох‑
ранов из Ленинска‑Куз‑
нецкого (в/к 77 кг). В ве‑
совой категории 62 кг
Антон Дунин из Проко‑
пьевска в упорной борь‑
бе со спортсменом Дени‑
сом Кузьменко из Иркут‑
ска (который моложе
его на 13 лет), обыграл
его на 1 кг и выиграл
турнир в четырнад‑
цатый раз! Легко вы‑
играл первое место
в категории 69 кг при‑
зер первенства России
из города Березовского
Денис Исаков.

И победную точку в со‑
ревнованиях среди муж‑
чин в в/к 105 кг поставил
мастер спорта из Кемеро‑
ва Семен Мальцев с ре‑
зультатом 350 кг в сумме
двоеборья.
В итоге двухдневной
борьбы и мужская и жен‑
ская сборные команды Ке‑
меровской области стали
победителями командно‑
го турнира.
Все победители и при‑
зеры соревнований были
награждены денежными
призами губернатора Ке‑
меровской области.
Абсолютными побе‑
дителями соревнований
стали — МСМК Екатери‑
на Макарова из Омска
среди женщин и МС Ки‑
рилл Мусохранов из Ле‑
нинска‑Кузнецкого сре‑
ди мужчин. Они получи‑
ли призы от спонсоров
соревнований.
Федерация тяжелой
атлетики Кемеровской
области выражает бла‑
годарность администра‑
ции Кемеровской области
и департаменту молодеж‑
ной политики и спорта Ке‑
меровской области, ад‑
министрации Гурьевского
района, за помощь и под‑
держку в проведении
Всероссийского турнира
памяти Александра Во‑
ронина на высоком орга‑
низационном уровне.
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НовоГодНий
подарок треНеру
творцы поБед

нАбрАл тренер
в Свою груППу мАльчиШек и девчонок,
учит их иСкуССтву
СПортА в избрАнной
диСциПлине, и кАк
чеСтно и доСтойно идти По жизненному Пути, оПекАет
и нянчитСя С ними,
кАк Со Своими СобСтвенными детьми.
А еСли Среди них
ПоПАлСя СПоСобный индивидуум,
то С ним ещё больШе «мороки». уШлА
из СПортА этА мАленькАя «звёздочкА» (А может, и больШАя!) и оСтАлСя тренер ни С чем. знАчит,
оПять нужно нАчинАть вСё С нАчАлА. и тАк вСю тренерСкую жизнь.
другого не ПридумАеШь. но тАковА
СудьбА нАСтАвников
СПортА…
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Одним из таких тружени‑
ков в большой семье легкоат‑
летов‑тренеров на сегодняш‑
ний день является Виктор Ма‑
карьев — мастер спорта, тренер
высшей категории. В семье Ма‑
карьевых было двое детей. Вик‑
тор родился 19 февраля 1947 года
в Кемерове. Учась в школе № 1,
в которой была великолепно по‑
ставлена физкультурно‑массо‑
вая и спортивная работа одним
из лучших учителей города Алек‑
сандром Садовцом. Быстро при‑
общившись к спорту, Виктор уже
в начальных классах начал за‑
ниматься настольным теннисом
и в составе юношеской сборной
защищал честь Кузбасса на пер‑
венствах Сибири и Дальнего Вос‑
тока. Играл в хоккей с мячом
и в составе команды школы стал
победителем первенства города,
получив грамоты лучшего бом‑
бардира и нападающего.
Отец Виктора Николай Алек‑
сандрович, слесарь‑наладчик
высшей категории завода «Кар‑
болит», имел бронь, и не был при‑
зван в ряды действующей Со‑
ветской Армии, а мама Виктора
Галина Петровна прошла всю во‑
йну разведчицей, и была ранена
осколком снаряда в грудь, с ко‑
торым и прожила всю жизнь. За‑
служенный врач России Под‑
горбунский так и не решил‑
ся извлечь его. Отец Виктора,

Текст: борис Проскурин
Фото: из личного архива

досье

виктор макарьев
Родился 19.02 1947 года
в Кемерове.
Мастер спорта СССР
по лёгкой атлетике. Специализация: бег на 400 м, 800 м,
3000 м, 5000 м, 10000 м
и кроссовые дистанции.
Имеет спортивные разряды по настольному теннису,
городкам, хоккею с мячом,
бильярду.
Чемпионат Кузбасса. Первое место на 400 м, 800 м,
1500 м (1966,1968–1975). Второе место (1969, 1973–75,
1977). Третье место — 1969,
1975). Чемпионат СФО. Первое место (1970,1974), второе
место (1969, 1972, 1973). Третье место (1977, 1978).
Чемпионат РСФСР. Первое
место (1970). Второе место
(1977).
Кубок СССР. Первое место (1969, 1970). Третье место
(1971).
Первенство ЦС «Зенит»:
первое место (1977). Второе
место (1971, 1977, 1978). Третье место (1972, 1978).

Круглая
отличница

перворазрядник и страстный поклонник городошного спорта, выступал в составе сборной команды завода в чемпионатах города
и области и смастерил для сына
специальную биту, с которой Виктор, выступая в юношеских соревнованиях, выполнил первый
разряд.
Особенно любил Виктор соревноваться в беге на средние
дистанции 400 и 800 м, в которых
многократно побеждал сначала
в юношеских соревнованиях, а затем и во взрослых на чемпионатах области, Сибири, первенствах
ЦС ДСО «Зенит», а на Кубках
СССР неоднократно был призёром. В составе сборной общества участвовал и в чемпионатах
СССР. Андрей Тихонов, воспитанник Макарьева, — шестикратный
чемпион СССР в беге на 3000 м,
5000 м и 10000 м, участник Олимпийских игр в Атланте в 1996 году.
Одними из сильнейших стайеров
страны также были Степан Киселёв — рекордсмен России в беге
на 5000 м, Людмила Шевякова —
мастер спорта, чемпионка СФО
и многократная чемпионка мира
среди ветеранов в беге на 3000 м,
которых мастерству бега учил
Виктор Макарьев.

Тем временем в Берёзовском
в 1997 году родилась Маргарита
Новгородцева. Непоседа любила во дворе соревноваться с девчонками и даже мальчишками
в беге и нередко побеждала. Учась
на круглые пятерки, успевала заниматься спортом. Перепробовала
такие виды спорта, как волейбол,
футбол, лыжные гонки и даже выполнила второй взрослый разряд.
Баскетболом начала заниматься
со второго класса, войдя в сборную школы, а затем и города, выступая на первенствах области
в амплуа защитницы.
Однако любовь к бегу неуклонно манила Маргариту, и она постоянно совершала самостоятельные кроссовые пробежки. Любимым местом пробежек был лес или
парковая зона, где дышалось легко и радовали глаз бурно растущие деревья и кусты. Влюблённая
в спорт, Маргарита хотела поступить в Кемеровский государственный университет на спортивный
факультет, но родители были против, посоветовав приобрести наиболее востребованную специальность, по их мнению, дав добро
на поступление в Кемеровскую государственную медицинскую академию. Проблем с поступлением
не было, так как Маргарита окончила школу с золотой медалью.
С первых же дней записалась
в секцию лёгкой атлетики, которую вел известный специалист
спринтерских дистанций Николай Фетищев. Увидев в девушке
недюжинные способности к бегу
на длинные дистанции, тренер посоветовал ей заняться стайерскими дистанциями. Уже на первом
курсе Маргариту включили в состав команды медицинской академии для участия в городской
традиционной легкоатлетической
эстафете. Однажды ей пришлось
бежать даже два этапа — свой
в 600 м и короткий на 200 м, так как
сокурсница не явилась. Маргарита
не растерялась и с честью пронесла эстафетную палочку, обойдя
представительниц ряда команд,
позволив медикам занять призовое место. Способную студентку, самостоятельно бегающую
на летнем стадионе кемеровской

СДЮСШОР, заметил опытный тренер Виктор Макарьев, воспитавший немало стайеров, успешно
выступавших на Сибирском федеральном округе и российских
соревнованиях.
Уже третий год продолжается союз тренера и ученицы, который привел на вершину пьедестала настойчивую Маргариту. Так,
она постоянно побеждает на областных соревнованиях «Кросс
наций» в закрытых первенствах
на 5 и 10 км. Неизменно ей сопутствует успех и на всероссийских соревнованиях. Так, в апреле в подмосковном Жуковском
на первенстве страны она в кроссе среди юниорок до 23 лет стала первой, а в июле на финальном
этапе Спартакиады молодёжи России в Челябинске была награждена золотой и серебряной медалями в беге на 5 км и 10 км. И самой весомой наградой Маргариты
за прошедший сезон была победа на чемпионате России в Оренбурге в кроссе на 6 км, с лучшим
временем не только среди юниорок, но и среди взрослых. А ведь
в этом забеге бежали лучшие стайеры страны, мастера спорта международного класса и чемпионки
страны. Что же, завершившийся
спортивный сезон Маргарита провела на пятёрку с плюсом. Лучшего подарка к Новому году тренеру
от Маргариты, пожалуй, и придумать трудно.
Сейчас Виктор Макарьев и Маргарита тщательно разрабатывают
стратегию подготовки к предстоящему зимнему, а затем и летнему сезонам, планируя закрепиться в составе сборной страны среди
взрослых. Остаётся только пожелать творческому дуэту новых
успехов и рекордов. Победной дорожки, тебе, Маргарита!
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Успех
гарантирован!
Текст и фото: Светлана Солнцева

Чуть более двух лет назад, 30 августа 2016 года, в Кемеровской области было создано новое государственное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки по адаптивным видам спорта». О значимых спортивных событиях и перспективах развития
адаптивного вида спорта в Кемеровской области нам
рассказал Сергей Николаевич Мелентьев, заместитель директора по спортивной работе ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта».
школа» и «Спортивно-тренировочный центр», куда вошли бассейн «Запсибовец», Дворец
спорта «Богатырь», а год назад
еще и стрелковый тир. На сегодняшний день в штате организации 8 тренеров, работающих
с инвалидами.

— Сергей Николаевич, с чего
все начиналось?
— Наша организация создалась
на базе центра спортивной подготовки. На тот момент организация
уже имела прочную основу: Дворец спорта «Богатырь», бассейн
«Запсибовец» с пятидесятиметровыми дорожками, отделение пауэрлифтинга спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА), где уже занимались
сестры Бериевы, мастера спорта
международного класса по спорту ПОДА (пауэрлифтинг). Уже
в сентябре 2016 года на отделения
по спорту лиц с поражением ОДА
добавились такие дисциплины:
легкая атлетика, плавание. Появилось новое отделение настольного тенниса по спорту глухих.
В процессе работы на отделение
спорта лиц с ПОДА добавились
дисциплины регби на колясках
и настольный теннис.
— Быстрый старт…
— Времени на раскачку не было,
поэтому для оптимизации развития были созданы два структурных подразделения: «Спортивная
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— Работа с инвалидами — это
определенная специфика. Тренерский состав соответствует
квалификации?
— Тренеры — это гордость
РЦСП. Все они уважаемые люди
в спортивных кругах. Сергей Колмаков, Максим Слаботчуков, Руслан Сорокин, Татьяна Ельцова,
Екатерина Неброева, Алексей
Колбин — тренеры высшей категории. У нас работают легенды

легкой атлетики Кузбасса: Светлана Попова, отличник физической культуры и спорта, почетный
гражданин Кемеровской области,
и Николай Мартынов, заслуженный тренер РСФСР.

в 2017 году: 27 золотых,
56 серебряных
и 52 бронзовые медали

— Как это отразилось на спортивных достижениях?
— На языке цифр в 2017 году
на соревнованиях всероссийского уровня наши спортсмены завоевали: 27 золотых, 56 серебряных
и 52 бронзовых медали. На XXIII
Сурдлимпийских играх 2017 года
в турецком Самсуне атлеты взяли
7 золотых медалей. На чемпионатах Европы в копилке сборной Кузбасса 3 серебряные медали.
За первые шесть месяцев этого года на счету сборных команд
на чемпионатах, первенствах, Кубках России и всероссийских соревнованиях: 22 золотых, 16 серебряных и 26 бронзовых медалей.
— Впечатляет…
— Да, спортсмены достойные,
в легкой атлетике это: Ксения Головина, Оксана Климова (спорт
глухих), Александр Ананьев (спорт
лиц с ПОДА). В плавании: Алена
Алексеева (спорт глухих) и Наталья Серякова (спорт лиц с ПОДА).
На отделении пауэрлифтинг Хеда
и Лариса Бериевы, Иван Арнаутов, Анатолий Суртаев (спорт
лиц с ПОДА). В настольном теннисе Мария Неброева (спорт глухих), Анастасия Пузанова (спорт
ПОДА). В регби на колясках Илья
Мысляев (спорт лиц с ПОДА).
Я не перечисляю всех регалий
и званий спортсменов, потому что
формат статьи ограничен. Замечу только, что среди них мастера
спорта международного класса,
мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Ребята завоевали
медали и призовые места в Сурдлимпийских играх, чемпионатах
мира и Европы, соревнованиях

всероссийского уровня. У нас тренируются не только спортсменыинвалиды, но и здоровые спортсмены на отделениях гандбола
и пулевой стрельбы. Всего спортивная школа насчитывает около 300 спортсменов. Десять атлетов и три тренера включены в составы сборных команд России
в 2018 году.
— Как реализуется госпрограмма «Доступная среда для инвалидов» в организации?
— Считаю, что в рамках программы мы сделали многое: при
входе в бассейн установили подъездные пандусы с поручнями,
в здании на лестничных пролетах
работают автономные подъемники для инвалидов‑колясочников. Все санитарно-гигиенические
комнаты в бассейне адаптированы
для людей с ограниченными возможностями. Прежде, чем провести первые официальные соревнования по плаванию среди лиц
с ПОДА, мы приобрели передвижной подъемник, который опускает пловцов в бассейн. При содействии департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской
области мы приобрели современное спортивное оборудование для
тренажерного зала, адаптированное для инвалидов.
— Ваша организация занимается только спортивной
составляющей?
— Не только. Присутствует
и коммерческая. На базе спортивного комплекса работают оздоровительные программы для детей
и взрослых. «Запсибовец» пользуется популярностью у новокузнечан: восемь дорожек по 50 метров,
прозрачная вода, демократичная

стоимость услуг, новый и современный спортивный зал — эти
аспекты, несомненно, привлекают
посетителей. При этом подчеркну,
что именно на базе «Богатыря»
и «Запсибовца» на безвозмездной
основе тренируются тяжелоатлеты, борцы, легкоатлеты, пловцы —
спортсмены различных областных
спортивных школ олимпийского
резерва. Здесь проходят соревнования различных уровней. Например, в феврале этого года при содействии департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области мы провели XVI
зимнюю Спартакиаду коренных,
малочисленных народов, посвященной 75‑летию образования Кемеровской области.
Это был достаточно серьезный и интересный проект».
В этом и уникальность организации: здесь аккумулируются
и социальная, и коммерческая
направленности.
— В чем Вы видите перспективы развития?
— Будущее за созданием центра спортивной подготовки, который обеспечит значительный
уровень в подготовке атлетов.
Наша цель: дополнить структурное подразделение гостиничным
комплексом, загородным лагерем,
медицинским центром. Объединение таких социальных объектов
позволит эффективно развивать
спортивную сферу Кемеровской
области. Этот проект — мощный
катализатор для конструктивного роста, но он может быть претворен в жизнь лишь при поддержке
руководства Кемеровской области. Только совместными усилиями мы достигнем гарантированного успеха!
Ноябрь-декабрь 2018
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Событие_3
ВФСК
Событие_1
«ГТО»

Финальный счёт фестиваля гто

Финиш сезона 2018 года — время подводить итоги четвёртого летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников Кемеровской
области.

Восьмёрка лучших

Согласно положению, всероссийский фестиваль ГТО проходил
в три этапа. Первый (муниципальный) этап прошёл во всех 34 городах и районах Кемеровской области.
В нём приняли участие более 4 тысяч школьников.
Во втором, финальном (областном) этапе состязались 256 лучших
спортсменов в составе сборных команд муниципальных образований. По результатам личного зачёта определилась десятка лучших
среди мальчиков и девочек в III (11–
12 лет) и IV (13–15 лет) возрастных
ступенях комплекса.
В дальнейшем сильнейшие ребята приняли участие
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в спортивно-тренировочных сборах, которые проходили в сентябре в городе Новокузнецке на базе
ГПОУ «Новокузнецкое училище
олимпийского резерва». На протяжении недели спортсмены тренировались под руководством квалифицированных тренеров по плаванию
и стрельбе из пневматической винтовки ГБУ КО «РЦСП по адаптивным
видам спорта». Силовые тренировки и тренировки по легкой атлетике состоялись на базах ГПОУ «Новокузнецкое училище олимпийского
резерва» и стадиона «Металлург».
Для лучших из лучших были организованы отборочные состязания
по видам испытаний, не вошедшим
в спортивную программу регионального этапа. Это — плавание 50 м
и стрельба из электронного оружия.
В программу тренировочных сборов были включены тренинги по теории физической культуры и спорта,
занятия по истории спорта и олимпийского движения, вопросы по которым включены в конкурсную программу Всероссийского этапа фестиваля ГТО.
По результатам сборов состоялись контрольные испытания по выполнению нормативов комплекса

ГТО и теоретической части. По результатам сборов были отобраны
8 лучших, которые составили сборные Кузбасса для участия во Всероссийском (третий этап) фестивале
ГТО. Ими стали:
III ступень (11–12 лет) — Максим
Федоряк (Киселёвск), Кирилл Якунин (Мыски), Виктория Пигальцева
(с. Седоренково, Беловский муниципальный район), Милана Омарова
(Междуреченск);
IV ступень (13–15 лет) — Кирилл
Ащеулов (д. Береговая, Кемеровский муниципальный район), Павел
Степанов (Белово), Екатерина Гуркина (Новокузнецк), Арина Кузьмина (Междуреченск).
Эти сборные команды представили наш регион в финальных состязаниях Всероссийского фестиваля
ГТО среди сборных команд субъектов Российской Федерации, который прошёл с 17 октября по 7 ноября
в Крыму, в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».

Семинар-совещание

А 28 ноября в Кемеровском государственном университете состоялся региональный семинар-совещание, на котором встретились

организаторами мероприятий
ГТО в Кузбассе. Это — 250 человек
из 34 муниципальных образований
Кемеровской области: специалисты муниципальных Центров тестирования ГТО, представители общеобразовательных организаций,
организаций высшего и профессионального образования.
В рамках темы семинара «Доступная среда и качество тестирования всех групп населения
в рамках выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» были прослушаны доклады представителей образования, спорта и спортивной
медицины. Рассмотрены актуальные вопросы по организации и приему нормативов, в том числе от лиц
с ограниченными возможностями
здоровья.
Также подведены итоги работы муниципальных Центров тестирования за три квартала 2018 года
и озвучены планы по продвижению
ВФСК ГТО в 2019 году.
В рамках семинара состоялось
первенство по выполнению нормативов комплекса ГТО среди самих сотрудников муниципальных
Центров тестирования. Участники 32 команд (96 человек) состязались в четырёх видах испытаний
комплекса ГТО в своих возрастных
ступенях. Финальным стартом мероприятия стала «Эстафета ГТО».
Сильнейшей в ней стала команда
Прокопьевского городского округа, второе место у Осинниковского
городского округа и третье место

у Кемеровского городского округа.
По итогам соревнований же в командном зачёте победила команда Ижморского муниципального
района. Далее расположились Ленинск-Кузнецкий муниципальный
район и Анжеро-Судженский городской округ и Таштагольский муниципальный район.
Абсолютным рекордсменом
во всех видах испытаний стал
70‑летний участник первенства
ГТО Михаил Иванович Холодов
(Прокопьевский муниципальный район, XI возрастная ступень
(70 лет и старше)). Михаил Иванович выполнил нормативы со следующими результатами: наклон
вперёд из положения стоя на гимнастической скамье — 20 см; сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу — 40 раз; поднимание туловища из положения лёжа
на спине — 38 раз.
В рамках семинара прошли и мастер-классы по выполнению нормативов комплекса ГТО в самозащите без оружия, туристском
походе с проверкой туристских навыков, рывке гири и другим.
Во время работы семинара можно было ознакомиться с экспонатами выставки «История ВФСК
ГТО», которую подготовил Музей
физической культуры и спорта Кузбасса, а также с работами фотографа Дмитрия Верфеля (кузбасский портал «Лабиринт42») «Сила
духа»: о людях с ограниченными
возможностями здоровья, добившихся успехов в разных сферах
деятельности.
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соБытие
Текст: Станислав
Переверзев
Фото: василий
япрынцев

кубок
митрополита

в гцС «кузбАСС» вПервые в облАСтном центре Под эгидой кемеровСкой еПАрхии СоСтоялСя открытый городСкой комАндный
турнир По вольной борьбе нА кубок митроПолитА АриСтАрхА, ПоСвященный дню нАродного единСтвА.

И

дея этого турнира воз‑
никла у бывших борцов —
предпринимателя Евгения
Плешкова и тренера‑обществен‑
ника Николая Карпова. Они много
лет посвятили борьбе и до сих пор
вспоминают те годы с теплотой.
Мужчины уверены, что лучший спо‑
соб отблагодарить борьбу — про‑
ведение детских соревнований.
Миссия турнира — объединить ду‑
ховенство, спортивную обществен‑
ность и предпринимателей. Ведь
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Тренер‑общественник Николай
Карпов

в общем и целом все они занимают‑
ся одним делом — воспитанием мо‑
лодежи в правильном русле духов‑
ности и спорта.
Первый командный детский тур‑
нир на Кубок митрополита собрал
около ста спортсменов в возрас‑
те 13–14 лет из различных городов
Кузбасса. Ребят приветствовали
почетные гости: глава Кузбасской
митрополии, митрополит Кемеров‑
ский и Прокопьевский Аристарх,
депутат кемеровского городско‑
го совета Алексей Тутыкин, дирек‑
тор ОСШОР по спортивной борьбе
Александр Вертохвостов, заслу‑
женный тренер СССР Петр Брайко,
исполнительный директор феде‑
рации спортивной борьбы Анато‑
лий Баянов, президент федерации
спортивной борьбы города Кеме‑
рово Евгений Надин.
«В нашей стране и особенно
в шахтерском крае очень нужны
сильные духом люди. Их роль важ‑
на в это непростое время, когда
многие негативные факторы всяче‑
ски пытаются разрушить силу духа
и силу веры нашего народа, разру‑
шить устоявшиеся основы духов‑
ной жизни. Физическое и духовно‑
нравственное здоровье и личности,
и нации всегда очень тесно связа‑
ны. Еще в Ветхом Завете мудрый
пророк, обращаясь к своим соот‑
ечественникам, сказал замечатель‑
ные слова: «Удаляйся от зла: это бу‑
дет здоровьем и для твоего теля»
(Притчи 3;7–8). В спорте поэтому
очень важно укреплять не только
физические силы, но и силу духа.
Потому что ни одна победа, в том
числе спортивная, не состоится
без этого важного качества. Силу
духа во все времена формировала,
в том числе, и православная вера.
На мой взгляд, именно спортсмен,

данный
турнир был
командным,
в формате
«стенка
на стенку»,
и в этом его
особенность
как никто другой понимает, что та‑
кое подвиг, потому что любая побе‑
да в спорте — это всегда подвиг. Ко‑
нечно, он складывается из очень
многих факторов: из тренировок,
настроя, но в нем всегда есть вну‑
тренняя духовная составляющая.
Вот почему так важно спортсме‑
ну следить за тем, что происходит
у него в душе, какое у него серд‑
це», — подчеркнул значение силы
духа в спортивных состязаниях гла‑
ва Кузбасской митрополии.
Данный турнир был команд‑
ным в формате «стенка на стен‑
ку», и в этом его особенность. За‑
частую на соревнованиях каждый
борется за себя. Здесь же личный
успех неотделим от успеха коман‑
ды, так как победа присуждается
всему коллективу. Мушкетерский
девиз «Один за всех и все за од‑
ного» в данном случае как нельзя
кстати. Всего было 11 весовых кате‑
горий. Во многих встречах все ре‑
шалось в одной схватке. Стоит ли
говорить, что поддержка у борцов
была феноменальной, юноши ак‑
тивно болели за своих товарищей.
Интересно, что многие ребята уви‑
дели друг друга впервые. Зачастую
они занимаются у одного тренера,
но в разных сменах. Здесь ребята
моментально сплотились и под‑
держивали друг друга как родные.
Наверное, так и зарождается зна‑
менитая борцовская дружба. Фор‑
мат турнира понравился и родите‑
лям, которые, несмотря на рабочий
день, выкроили время и с удоволь‑
ствием посетили турнир. В планах
проводить соревнования непо‑
средственно в День Единства, что‑
бы болельщиков было еще больше.
Состязания завершились бли‑
же к вечеру. В ходе напряженной
борьбы первое место завоевала

кемеровская команда «Барсы», вто‑
рое досталось сборной из Кемеров‑
ского района «Гефест», замкнула
пьедестал дружина под названием
«Южный» из города Кемерово.
Победители были удостоены
кубка митрополита Аристарха. Все
призеры получили медали и ди‑
пломы. Награды предоставил пре‑
зидент академии борьбы имени
братьев Брайко Алексей Трясу‑
нов. Кроме того, лучшие участни‑
ки были отмечены специальными
подарками, которые предоставил
депутат кемеровского городско‑
го совета Алексей Тутыкин. Приз
«Лучшему борцу» достался Тамер‑
лану Оздоеву (Промышленновский
район), награду «За лучшую техни‑
ку» получил кемеровчанин Артем
Тихонов. Специального при‑
за «Лучшему судье» удосто‑
ен Олег Сорокин из города
Березовский.
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Событие
Текст: Евгений Чириков
Фото: Александр Скворцов

Гранды на Гран-при

В кемеровском Дворце культуры шахтеров прошел очередной
этап рапида Гран-при — Кубка России по быстрым шахматам
имени Героя Кузбасса Михаила Найдова.

Т

урнир ознаменовался рекордным количеством участников — 178. Да и в плане
уровня игры соревнование явно
не подкачало.
Первым по рейтингу в стартовом
списке значился 22‑летний гроссмейстер Чигаев (2707). Начинал шахматную жизнь Максим в Кемерове
под руководством заслуженного
тренера России Евгения Андреева.
Затем уехал в Петербург, где учился в спортивном интернате и где его,
можно сказать, и выучили на крепкого профессионала. На досуге он
не прочь поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Но есть у него и тяга
к литературе, он уделяет время Льву
Толстому и радуется тому, что осилил «Войну и мир».
Теперь Чигаев числится жителем Тюмени. За последнее время он
выиграл несколько неплохих турниров. Во Дворце шахтеров, в 4‑м
туре ему пришлось обыграть любимую девушку — мастера ФИДЕ Анастасию Сазонову (они поженились
в конце прошедшей весны). Что поделаешь? Спорт жесток.
Вторым в стартовом листе стоял новосибирец Иван Бочаров
(2668), которого можно считать
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прославленным кемеровским гостем, он уже не один раз отмечал
свои визиты к нам первыми местами.
Далее по списку шли москвич
Александр Рязанцев (2667), екатеринбуржец Игорь Лысый (2644),
Алексей Придорожный из Сургута (2637) и другие. И лишь 16‑м, 17‑м
и 20‑м номерами были Владимир
Невоструев (2506), Николай Власов
(2488), Владислав Гончаров (2397) —
сильнейшие кемеровчане, которые реально могли претендовать
на главные призы.
Два года назад Невоструев отпраздновал полувековой юбилей. С течением времени он обрел не только солидный животик,
но и прагматичную мудрость. Первым камнем преткновения для него
в турнире стал Придорожный. Хотелось сделать с ним гроссмейстерскую ничью. Не получилось. Не выдержав дебютно-теоретического
спора, Владимир уступил важную
партию.
Еще более серьезный поединок, с Рязанцевым, предстоял ему
в 7‑м туре. Весьма незаурядный соперник. Заслуженный тренер России и ФИДЕ. С 2015 года по приглашению председателя федерации

шахмат Кузбасса Максима Ивахина
он возглавлял некоторое время Сибирский гроссмейстерский центр,
передавая знания нашим ребятам.
Кандидат биологических наук. Альпинист, покоривший Эльбрус и сыгравший на его вершине (5642 м)
символическую шахматную партию.
Чемпион России 2016 года. Раньше
Невоструев встречался с ним за доской. Ему случалось проигрывать.
Но однажды он так разгромил Рязанцева, что опубликованная партия облетела весь земной шар, настолько ошеломительна и красива
была жертва ферзя. Так что — смелее
в бой! Но, к сожалению, особого боя
не вышло. На исходе партии связка
из двух пешек москвича уверенным
трактором двигались вперед…
В следующем туре Невоструев
технично переиграл супругу новосибирского гроссмейстера Павла
Малетина — Татьяну, а в последнем
разошелся миром с красноярским
«гроссом» Сергеем Заблоцким, набрав 6,5 очков из девяти возможных,
и, в конечном счете, остался за чертой призеров.
Несколько больший успех сопутствовал Николаю Власову. У него
тоже 6,5 очка, но повыше коэффициент, который вывел его на 13‑ю
строчку таблицы. Однако он получил еще и награду от главы города
Кемерово как «Лучший кемеровчанин». Жребий преподнес ему таких
соперников, как Малетин (выигрыш),
Жамсаран Цыдыпов (проигрыш),
Придорожный (выигрыш), новосибирцы Дмитрий Бочаров (проигрыш)

и Семен Ханин (ничья).
Довольно злой оказалась турнирная судьба у Владислава Гончарова. В 3‑м туре его подкосило поражение от 15‑летнего томича Максима Швецова с рейтингом 1596,
что можно объяснить лишь нелепой
случайностью. Через два тура он
поднялся и снова резко опустился
после встречи с Ильёй Бочаровым.
Еще один «нокдаун» последовал
от 13‑летнего новокузнецкого мастера ФИДЕ Алексея Грачева. И совсем уж неприятным было финальное фиаско от беловского ветерана
Юрия Кораблина (2061).
Кемеровский мастер ФИДЕ Паутов финишировал с пятью очками. Но как же он дерзал на старте!
В 3‑м туре вышел черным цветом
на Илью Бочарова. В окончании черные получили перевес, но грозный
противник сопротивлялся, как загнанный в угол лев. Илью от нервного напряжения пробивала дрожь,
и все же он удачно прошел через

лабиринт вариантов и довел партию
до победы.
Затем — снова недурной результат: ничья с «гроссом» из Казахстана
Павлом Коцуром. А выиграв у Малетина, Илья имел 4,5 очка из пяти возможных и, уже, видимо, обессилев,
попал в самую титулованную лидерскую гущу, где и с самыми свежими
силами устоять сложно. Он потерпел два поражения кряду, от Лысого
и белорусского гроссмейстера Алексея Александрова. В двух оставшихся партиях с вполне «земными»
соперниками Паутов набрал всего пол-очка и занял скромное 50‑е
место.
А победителем турнира стал
Игорь Лысый (7,5 очка). Его тренер
Николай Оглоблин однажды дал
ему такую характеристику: «Это человек, который пашет, и который
готов работать просто сутками».
Он — чемпион мира среди студентов
2008 года. В Кубке мира 2011 года
дошел до 1/8 финала.
На втором месте Александр Рязанцев, на третьем — Дмитрий Бочаров (у них тоже по 7,5 очка, но коэффициент похуже). С 4 по 11‑е места
(целая группа, набравшая по 7 очков): Жамсаран Цыдыпов (УланУдэ), Андрей Белозеров (Томск),
Максим Чигаев, Алексей Придорожный, Егор Пахомов (Томск),
Ян Джумагалиев, Иван Бочаров

Турнир ознаменовался
рекордным количеством
участников — 178

(оба — новосибирцы), Павел Потапов (Салехард).
В отдельных номинациях награждались по пять победителей. Назовем лишь первых из них: ветераны —
Сергей Трофимов (Кемеровский
район); юноши — Алексей Жук (Тайга); женщины — Татьяна Малетина
(Новосибирск); девушки — Анастасия Зотова (Кемерово).
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Команда мастеров

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

Единство
успехов

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» успешно дебютировали в европейских кубковых турнирах.
выиграли полуфинальный турнир Кубка России, который проходил
в Сургуте. Прямая дорога в Казань — в финальную часть!

Поле — белое,
горы — чёрные, а мороз
и победа —
кузбасские

Слово и дело

Дебют в еврокубковых
турнирах в жизни волейбольного клуба «Кузбасс» эмоционально для
болельщиков как-то затмил собой всё остальное.
Как только стало известно, что представитель черногорского чемпионата сильнее делегата от Сербии, в Кемерове
только и было, что ожиданий 6 декабря приезда
черногорской команды
«Единство». А ведь зря…
Хотя причина была.
Успешно стартовав
на своей площадке в октябре, «Кузбасс» весь
ноябрь провёл в разъездах. Даже домой не заезжал, а первый матч
после столь продолжительного вояжа как раз
еврокубковый.
34

После первой декабрьской декады «Кузбасс» на третьем месте в турнирной таблице: слова руководства
клуба о том, что главное — чемпионат страны, не расходятся с делом. В первых восьми
матчах только два поражения: от чемпионского казанского «Зенита»
и — обидное — от новоуренгойского «Факела».
Обидное, потому что выиграли две первые партии, но до победы в матче, проходившем в подмосковном Серпухове
(«Факелу», также задействованному в еврокубках, было неудобно
возвращаться домой),
преимущество не донесли — 2:3. Собственно,
только «Зенит-Казань»
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и «Факел» были впереди «Кузбасса» к тому моменту, как готовилась
эта статья. Есть такое
ощущение: когда читатель этой статьи доберётся до этого места,
наша команда в турнирной таблице будет
не ниже.
Да ещё как-то промежду делом кузбассовцы

«Кузбасс» в Кубке Европейской конфедерации волейбола в одиночестве представляет
Россию. Это, конечно,
не Лига чемпионов,
но ответственность перед всем российским
волейболом от этого
нисколечко не уменьшается. Ну да, «Кузбасс» —
дебютант еврокубков,
но российская Суперлига — едва ли не сильнейший в мире национальный чемпионат.
Да и в составе «Кузбасса» нынче не один
и не два человека имеют
опыт матчей в европейских кубках.

Потому наши волейболисты немножко нервничали в Биело Поле, когда вышли на паркет спортивного зала «Николяк».
В итоге «Единство» некоторое время с удивлением для себя, похоже, вело
в счёте. Впрочем, «Кузбасс» быстро взял себя
в руки. О чём говорить,
если большую часть матча на площадке был так
называемый второй состав, а блокирующий (!)
Михаил Щербаков стал
самым результативным
игроком — 3:0.
Таким образом, чтобы
пройти в 1/8 финала, дома
нашу команду устраивало
даже поражение со счётом 1:3. Впрочем, зачем
проигрывать. Шокированным встречей с сибирским морозом ещё в кемеровском аэропорту,
и очень старавшимся черногорцам удалось навязать борьбу только в первой партии, но на дальнейшее у гостей просто
не хватило сил. Так
и должно было быть.
Правда, тренер гостей
Дарко Пребирачевич всё
равно оказался доволен
своей командой. По его
признанию, «Единство»
сыграло свои лучшие матчи в истории: они запомнятся на всю жизнь. Не сомневаемся, и наш мороз
тоже.
А «Кузбасс» после разминки с «Единством»
ожидал экзамен у куда

более искушённого еврокубкового бойца, известного польского клуба
из города Ольштын. Исход двухраундовой дуэли, увы, по срокам остался за пределами этой
статьи.

Слово «жребий»
не зря в прямом
смысле
лошадиного
происхождения

Дотянуться
до «Зенита»

Слово «жребий» не зря
в прямом смысле лошадиного происхождения.
Даже хорошо вроде бы
знакомый жеребец может выкинуть такой
неприятный «финт», что…
В общем, к «Кузбассу»
кубковый жребий оказался немилосерден: нате
вам, пожалуйста, сразу хозяев финальной части — действующих чемпионов из казанского «Зенита». Дотягивайтесь!
До «Зенита» «Кузбасс»
в этом сезоне уже «дотягивался». Правда, только до питерского. Казанскому как раз вот проиграл. Не получилось
и в этот раз. Несмотря

на всё старание. Не помогло даже то, что волейбольный дворец спорта в Казани называется
«Санкт-Петербург».
Ну да ничего. «ЗенитКазань» — это же маяк,
указующий путь на самую вершину едва ли

не всего мирового клубного волейбола. Рановато, наверное, его было
гасить. Сезон только входит в свою колею, а «Кузбасс» — на дорожку, которая ведёт его к единству в успехах на всех
фронтах.
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Событие_1
Традиции

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

Самбо – это
по-нашему

15 ноября Музей физической культуры и спорта Кузбасса открыл выставку «Восемьдесят лет
самбо России».
Наглядная летопись

В ноябре у одного из немногих видов спорта в России, которые можно считать национальными, был большой юбилей — восьмидесятилетие. По стране прошли
различные мероприятия, а в Кузбассе решили отметить
праздник открытием музейной выставки.
История самбо — история новой постмонархической России. Веяние времени, когда пытались построить новый справедливый мир и любили, соответственно, что-то необычно-новое. Например, аббревиатуры.
Вот и САМБО образовалось в 1930‑х именно так. Слово складывалось из фразы «САМоборона Без Оружия».
Аббревиатура эта нынче настолько прижилась, стала
частью жизни, приобрела конкретное и устоявшееся
значение, что теперь даже с трудом поддаётся расшифровке обывателем, во всех словарях и справочниках
по орфографии рекомендуется к написанию строчными
буквами.

История самбо —
история новой
постмонархической
России
36
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А начиналось САМБО
(давайте напишем его заглавными буквами в этой
статье в последний раз
ради начала) с энтузиазма борцов Василия Ощепкова и Виктора Спиридонова. Большая заслуга
в документальной систематизации приёмов, закреплении стиля, разработке единых правил
и экипировки принадлежит Анатолию Харлампиеву, который многими считается у нас отцом
самбо. Хотя сам неоднократно подчёркивал,
что является учеником
Ощепкова.
Велик и разнообразен был и есть мир единоборств, что в Европе,
что в Азии, что в Америке. У всех свои недостатки и свои преимущества.
Мечта многих тренеров,
учителей, гуру, сенсеев

создать свой универсальный стиль периодически
даёт великолепные «плоды». Надо сказать, что,
вобрав в себя элементы
грузинской чидаобы, национальные элементы
хуреша (куреша, чуреша и т. п.) тюркских народов, французской борьбы, вольного стиля американской борьбы, ряд
европейских борцовских
школ, а также японских
дзюдо и сумо, самбо получился очень самобытным, ярким и эффективным. Последнее обстоятельство быстро было
взято на вооружение
при подготовке кадров
для силовых структур.

Причём не только в СССР,
но и в других странах
мира. Надо отметить, что
самбо даёт возможность
нейтрализовать правонарушителя, в общемто, гуманными для него
способами…
Мы увлеклись, однако. Со всей общей историей самбо можно познакомиться на больших
«пергаментных» листах,
развешанных по залу.
На них текст с рисунками приемов самбо выполнен в карандашном
каллиграфическом стиле
30–50‑х годов прошлого
века. Именно они в зале
Музея физической культуры и спорта Кузбасса
и создают атмосферу масштабности и историчности юбилея самбо.

Ведь это
наше — самбо

Слава же кузбасского
самбо — это конкретные
люди. Их портреты открывают экспозицию.
Заслуженные мастера

спорта Марина Корнеева,
Дамир Гильванов и Денис
Черенцов. Неоднократные чемпионы страны,
мира, Европы. Их звания
отнюдь не случайность.
Для представителей неолимпийских видов спорта, к которым, к сожалению, относится самбо,
получение высоких спортивных званий осложнено
фактически удвоенными
нормативом, относительно олимпийских видов.
Например, чтобы стать
заслуженным мастером
спорта по самбо, один раз
стать чемпионом мира
недостаточно.
Дополняют историю
кузбасского самбо трофеи как этого трио, так
и других спортсменов.
Некоторые артефакты выполнены, а также сохранены владельцами с такой
заботой и с такой любовью, что к ним равнодушно относиться никак нельзя. Самбо — это наше!
Жизнь продолжается
На самом деле самбо —
как открытый горизонт,
тема не узкая. Борьба эта
зародилась как универсальная, и потому и ныне
спортсмены, прошедшие
школу самбо, находят

себя и в других борцовских видах единоборств. Прежде всего, в дзюдо. Намёков на это в экспозиции хватает: и среди экспонатов, и среди имён. Однако не будем
уточнять: выставка посвящена ведь именно самбо.
Сама экспозиция усилиями сотрудников музея передаёт и движение истории. Самбо меняется. Например,
от старой потёртой куртки самбиста до стенда с призами Григория Донцова, без пяти минут международного
мастера спорта. Донцов — самый успешный представитель боевого самбо, дисциплины, относительно недавно вышедшей из «подполья» силовых структур. В ней
разрешены удары соперника и руками, и ногами, а также более жёсткие удушающие и болевые приёмы.
Всё это говорит о том, что самбо живёт и развивается
как в мире и в России, так и в Кузбассе.

Кузбасс за всю Россию!

Заведующая Музеем физической культуры и спорта
Кузбасса Ольга Червева не называет свои выставки уникальными. Уникальная выставка — это ведь единственная. Остальные, выходит, что в чём-то ущербные. А ведь
это неправда. Все экспозиции музея с удовольствием
и интересом посещают люди разных возрастов, к каждому из которых свой подход при проведении экскурсии. Однако, как назвать ещё выставку «Восемьдесят
лет самбо России», если нигде в стране это юбилейное
событие не было отмечено музейной экспозицией?
Кстати, самбистская выставка будет работать в зале
музея (Кемерово, ул. Тухачевского, 19) ещё около года.
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Событие
Подготовила Ольга Калюжная
Фото: Виктор Сохарев, КМГ

Добро пожаловать
на «Танай»!

1 декабря на территории Санатория «Танай»
состоялось торжественное открытие горнолыжного сезона.

Д

ля гостей «Танай» подготовил горячий чай с выпечкой, розыгрыш сертификатов на все услуги, предоставляемые комплексом, в том числе туры
выходного дня, посещение СПАкомплекса, бесплатное обучение
на горных лыжах или сноубордах
и многое другое.
Открытие сезона ознаменовалось массовым спуском, в котором
приняли участие более 80 отдыхающих. Команда инструкторов совместно с ведущими организовали
на площади старты «Веселый снег».
Сообщается, что за лето
2018 года на территории санатория провели работу по подготовке горнолыжного комплекса соответствию международным стандартам. Уже в 2019 году на Танае
пройдут областные соревнования
«Старты надежд», а в 2020 году
на территории горнолыжного комплекса состоится первенство России по слалому.
— За лето мы очень соскучились по нашим горнолыжникам,
поэтому встречаем их с особой радостью! К нам приезжают
не только кузбассовцы, но и наши
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соседи из Новосибирской области, Томска, Красноярска и других регионов. Так что мы не стоим на месте, а развиваемся, чтобы
быть еще более привлекательными для любителей здорового образа жизни и активного отдыха, —
поделилась планами генеральный
директор ООО «Санаторий Танай»
Светлана Хямяляйнен.
На открытии сезона Антон Пятовский, начальник департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области, отметил: —
Здесь уже проводили чемпионат
мира по пара-ски в 2014 году, и надеемся, что мы с вами станем свидетелями еще не одного события
мирового масштаба на «Танае».
Помимо развития горнолыжного комплекса в 2018 году на «Танае» была проведена масштабная работа по подготовке туристических эко-маршрутов. Были
оцифрованы и подготовлены
для сертификации два маршрута
на 19 и 50 километров для катания
на лошадях, квадроциклах, маунтинбайках и снегоходах. Ведется планомерная работа по созданию Центра туризма с веревочным
городком, полосой препятствий,
скалодромом и туристическим
приютом.

Между прочим

«Санаторий Танай» — это настоящая жемчужина Промышленновского района Кемеровской области. Природные и рекреационные
ресурсы санатория не имеют аналогов в Кузбассе. «Танай» является
природным оазисом со своими
деревянными шале и коттеджами посреди тайги, парком дикой
природы, санаторно-курортным
лечением с собственной минеральной водой, пасекой и садом
«Экотравник».

Юбилей
Авторы: Дина Ивлева, Марина Лимонова
Фото: из личного архива В.Я. Северного

Философия туризма

В ноябре этого года отметил свой 80‑летний юбилей Владимир
Яковлевич Северный — заслуженный путешественник России, мастер спорта СССР по туризму, один из основателей туристского
движения в Кузбассе.

О

т души поздравляем Владимира Яковлевича и желаем
ему здоровья и долгих лет!
Наступает в жизни человека возраст, когда понимание самой жизни
начинает носить философский характер. То, что ранее не замечалось
или казалось простым и обыденным, сегодня — нечто особенное
и значимое, несущее в себе более
глубокий смысл… Правду говорят,
что с возрастом человек иначе смотрит на все, что его окружает и что
с ним происходит.
Что такое туристская общность?
Что получает человек от общения
с природой? Что главное в жизни?

На эти вопросы себе и нам отвечает наш сегодняшний юбиляр, человек, прошедший своими ногами тысячи километров туристских
маршрутов, Учитель, научивший туризму многих…
Итак, с кем идти?
— С тем, кто умеет, с тем, кто знает, с тем, кто доверяет, с тем, кому
доверяешь ты, с тем — с кем хоть
куда!
Жизнь в походе на двоих, на троих, на семерых, на тринадцать —
не важно! Важно, когда начинается ощущение общности этого круга людей. Одна цель, общий стол
и кров, одни трудности и препятствия, общение у вечернего костра… И каждому это нравится!
Потом ты понимаешь, что общность эта возникает не только среди
людей. Удивляешься: тебя замечает муравей, от тебя уклоняется ветка душицы, тебе навстречу бежит
медведь — но не трогает тебя, а уходит в строну. Ты видишь, и гроза-то
прекращается относительно быстро, предоставляя тебе возможность решить свою задачу — побыть в этом месте в это время, увидеть, почувствовать не только эту
поляну, где ты находишься сейчас,
а ощутить весь мир. Весь! Какой бы
он ни был… И ты понимаешь, что
по каким-то невидимым проводам,
каким-то «электрическим током»

тебе передается настроение, знание, формируется понимание окружающего мира через мелкие детали, например, жужжание комара,
которое не надоедает, а которое
ты даже желаешь послушать в палатке, как утреннюю побудку, как
гимн всему живому! По-особенному
слышатся хруст ветки, журчание
ручья, звук перевернутого под ногой камня. Даже тишина слышится
по-особенному. Живым воспринимается листок, который почему-то
именно в это время сорвался с дерева и несколько раз прошел перед
твоим лицом, как бы показывая тебе
пространство. Ты в пространстве,
которое родилось здесь, сейчас!
Для тебя! Оно наполняет тебя теплом мироздания, и кажется, твое
сердце готово вместить весь мир.
Я считаю, что главное в жизни —
это любовь. Благодаря ей всё не зря!
Я желаю всем любви — хорошей,
доброй, чтобы она была в вашей семье, в вашем коллективе. Только
с ней можно по-настоящему понять
эту жизнь!
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Подготовил Сергей Лепихин
Фото: из архива КС

Проторил
победную
лыжню
19 декабря исполнилось бы 90 лет
со дня рождения Николая Ионовича Козлова. Он родился в 1928 году
в Красноярске. С 1930 года проживал в городе Анжеро-Судженске,
а с 1950 по 1990 годы — в Кемерове. Козлов — мастер спорта СССР
(1966 год) по лыжным гонкам. Двукратный серебряный призер чемпионата Советского Союза (1954,
1955 годы), трехкратный бронзовый
призер чемпионата страны (1954, 1955,
1956 годов). Серебряный призер чемпионата мира (1954 год) в эстафете 4 х
10 километров. Чемпион Китайской
Народной Республики (1959 год).

В

1957 году он закончил Ленинградский техникум
физкультуры, в 1970 году — Омский государственный институт физической культуры.
Николай Ионович выполнил норматив мастера спорта СССР в 1966 году. Первым мастером спорта по лыжам
в Сибири стал наш земляк Иван Голофаст в 1945 году. Однако Козлов первым из кузбассоцев проложил победную
лыжню на международных состязаниях.
В далеком 1954 году нашему земляку довелось выступать в составе сборной СССР на первенстве мира в шведском городе Фалуне в эстафетной гонке 4 х 10 километров. Серебряная медаль за второе место — самая почетная спортивная награда Николая Козлова. Он много лет
подряд входил в состав сборной страны, был призером
чемпионатов СССР, чемпионом России и победителем
первенства ВЦСПС.
На протяжении четверти века его изо дня в день
можно было увидеть в сосновом бору, что расположен
на правом берегу Томи в Кемерове. Опытный наставник
растил молодых мастеров. За это время сменилось поколение спортсменов.
А Николай Ионович стал заслуженным тренером
РСФСР (1964 год).

Вверх по лестнице

Первые шаги в лыжном спорте Коля Козлов сделал
в шахтерском городе Анжеро-Судженске. Как и все мальчишки, он любил кататься с гор.
Настоящие же занятия начались в 1944 году, когда поступил на учебу в горнопромышленное училище
№ 2, в котором работал преподавателем физической
40
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культуры Роберт Владимирович Антоневич. По первому
снегу проводились соревнования на приз открытия зимнего сезона училища. На этих соревнованиях учащийся
первого года обучения Коля Козлов показал лучший результат среди своих сверстников и был приглашен в лыжную секцию училища.
Регулярные занятия помогали росту результатов,
и уже в конце ноября 1945 года юноша из Анжеро-Судженска был приглашен на первый послевоенный учебнотренировочный сбор в Верхотомский санаторий, на который были приглашены шестьдесят сильнейших лыжников Кузбасса. На этом сборе состоялось знакомство
со спортивным режимом. Утренняя физзарядка и две
тренировки в день, помноженные на юношеский задор, способствовали росту результатов. И уже 21 января
1946 года, выступая на первенстве облсовета ДСО «Трудовые резервы», юный лыжник стал чемпионом на дистанции 5 километров.
В тренировках и соревнованиях время бежало быстро, росли и спортивные результаты. В зимнем сезоне
1947 года Козлов вновь успешно выступил на первенстве
облсовета. И в составе сборной команды впервые ездил
на зональные соревнования.
Сезон 1948 года был для Николая особенно успешным. Впервые, выступая на чемпионате Кузбасса среди
взрослых спортсменов, он на 18‑километровой дистанции сумел занять второе место, уступив уже неоднократному чемпиону Кузбасса Михаилу Шолохову. Это
была весомая заявка на место в сборной команде Кемеровской области. В следующем сезоне на матче городов Кузбасса Николай Козлов впервые победил своих

соперников на 18‑километровой дистанции, выиграв
у занявшего второе место Шолохова 36 секунд. Так,
в остром соперничестве шли друзья к высотам спортивного мастерства. В новом сезоне 1950 года на матче городов Кузбасса Николай выиграл гонку на 30 километров и в этом же году был призван на военную службу.

Дебют среди лыжников —
воинов был успешным

Дебют Николая Козлова среди лыжников был успешным. Выступая на первенстве бригады, он занял первые
места в гонках на 10 и 18 километров. И лидером команды поехал на первенство Сибирского военного округа.
На этих соревнованиях он встретился со своими земляками Шолоховым, Яковлевым, Антиповым, и все после
успешного выступления были зачислены в сборную команду Сибирского военного округа.
Успешным было выступление молодого солдата
и на первенстве Вооруженных сил СССР. Шестое место
в гонке на 18 километров и третье место в составе эстафетной команды поставили его в ряды сильнейших гонщиков Советской Армии. В эти годы молодой солдат
Николай Козлов успешно выступал на зональных и финальных соревнованиях лыжников России.
Новый успех Николаю Козлову принес сезон
1953 года. Выступая на первенстве СССР в составе команды Вооруженных сил, он дважды в гонках на 10 и 18 километров занял пятые места и выполнил норму мастера
спорта СССР. Четверка армейских лыжников, в числе которых был Николай, заняла третье место в эстафетной
гонке 4 x 10 км. По результатам первенства СССР он был
включен в сборную команду страны.
Ленинградский период был плодотворным в подготовке к чемпионату мира. Подготовка к роли стартера
велась по специально разработанной программе такими замечательными тренерами, как Мокропуло и Шапошников. Эта команда была проверена в международных соревнованиях в Свердловске, где Николаю Козлову
было доверено пробежать первый этап за вторую сборную команду СССР. Выступление оценили, как успешное, и Николай в составе сборной команды СССР приехал на чемпионат мира в шведский город Фалун. Это был
первый чемпионат мира, в котором принимали участие
советские лыжники.

Русские не сдаются!

Наиболее успешным для Николая были 1954–
1955 годы. На эстафетный старт в Фалуне в 1954 году вышло 15 команд. В шеренге выстроившихся на стартовой
линии недалеко от Козлова стоял и главной соперник —
третий призёр на «пятнашке» финн Август Киуру.
Со старта финн так рванул, что оторвался от соперников аж метров на 30, но на финишную прямую Козлов

Дебют Николая
Козлова среди
лыжников был
успешным

и Киуру вкатились уже вместе, не уступая друг другу
ни метра, и лишь на одну секунду раньше финн пересёк
финишный створ.
— Мог ли я его обогнать? — десятилетия спустя вспоминал тот старт Козлов. –Даже сейчас не отвечу на этот
вопрос: мало данных для анализа. Напряжение было настолько велико, что я уже после финиша не помнил подробностей борьбы. Единственное, что врезалось в память, — то, как я его догонял. Я не ожидал от Киуру такой прыти со старта. Но когда понял, что намного отстал
от соперника, почувствовал страшный ужас от осознания
того, что я могу опозорить команду, которая очень надеялась на меня. И тут — не знаю, почему — я вспомнил те
слова, которые в детстве мы остервенело кричали, когда было трудно и проигрывали, а это ведь было время
войны: «Русские не сдаются!» И это нам давало какие-то
магические силы. Помогли эти слова и тогда. Я шёл, как
в тумане, но видел спину соперника, не чувствуя ни усталости, ни страха. Желание догнать финна было настолько велико, что я работал, как заведённая машина, твердя
себе: «Догоню! Достану!»
На втором этапе Федор Терентьев вывел команду
в лидеры с отрывом в 10 секунд. Но Алексей Кузнецов
прошёл этап слабо и проиграл финнам две минуты, отбросив советских лыжников за черту призёров. И только
мужество Владимира Кузина смогло снова вернуть нашу
команду на второе место.
После возвращения с чемпионата мира Николай удачно выступил на первенстве Советского Союза в городе Златоусте. В коллекции его наград прибавились две
медали: серебряная за выступление на пятнадцатикилометровой дистанции и бронзовая за выступление
на тридцатке.
Сезон 1955 года рассматривался как важнейший этап
подготовки к зимним Олимпийским играм в Кортина
д’Ампеццо, на которых предстояло дебютировать советским гонщикам. И подготовка шла с олимпийским прицелом. Промежуточным финишем подготовки было третье место на первенстве СССР на пятнадцатикилометровой дистанции.
1955 год был не менее успешным для Козлова. Он
прочно закрепился в сборной, отлично себя зарекомендовал в эстафетных гонках, стартуя на первом этапе. Прочным был и тыл. Его супруга Нина Ивановна, известная кузбасская лыжница, годом ранее родила сына.
Но как бы трудно ей ни было в отсутствие Николая, постоянно находившегося то на сборах, то на соревнованиях, она понимала, что его успехи необходимы не только
ему, но и всей семье.

1956‑й…

Тем временем Олимпийский комитет СССР подал заявку на участие в первых для советского спорта зимних
Олимпийских играх 1956 года, и делегация лыжников,
в составе которой был и Николай Козлов — как кандидат в олимпийскую команду, побывала в итальянском
местечке Кортина д’Ампеццо с целью ознакомления
с трассой.
Однако 1956 год сложился неудачно для Николая.
Несмотря на то, что он был одним из главных претендентов в состав эстафетной команды, и именно на первом этапе, тем не менее, от контрольных стартов никто
не освобождался.
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Талант Николая
Козлова, как
гонщика, был
многогранен

Сборная страны готовилась к Олимпиаде в высокогорном грузинском Бакуриани. Вот туда, на прикидку приехала и супруга Николая с маленьким сыном.
А по итогам сборов Козлова в сборную не включили…
— Что случилось тогда с Колей — трудно сказать, —
тихо и с грустью рассказывала Нина Ивановна. — Бег его
был каким-то тяжёлым. То ли сказались непосильные нагрузки, то ли перетренированность, а тренеры не смогли
это определить и дать Николаю чуточку отдохнуть. Он
ведь прилежно и добросовестно выполнял все их задания. А может быть просто отстоять Николая было некому. Он так переживал случившееся… Даже плакал порой, но никогда никого в этом не винил.

Призер Советского Союза,
чемпион Китая

В 1957 году он закончил учебу в Ленинградском техникуме физической культуры, в который поступил после
закрытия Высшей школы тренеров.
Вернувшись в Кемерово, Николай Козлов возглавил
сборную команду Кузбасса, оставаясь в то же время ведущим гонщиком.
Спортивный путь Николая Козлова отмечен многими наградами. Он — единственный гонщик, выросший
в Кузбассе, имел в своей коллекции серебряную медаль
чемпионата мира, две серебряные медали Спартакиад ВЦСПС за успешные выступления в эстафетной гонке 4x10 км и на пятидесятикилометровой дистанции.
На чемпионатах РСФСР он получил две серебряные медали за выступления в эстафете 4x10 км и на марафонской дистанции. На первенствах СССР он был награжден двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
Дважды занимал третьи места на традиционных праздниках Севера.
42
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Работая консультантом по лыжному спорту
в 1960 году в Китайской Народной республике, Николай успешно выступил в чемпионате Китая. Завоевав
на тридцатикилометровой дистанции золотую медаль, он на тридцать минут опередил второго призера
соревнований.
В 1960 году его пригласили в Китай для передачи опыта тренерской работы молодым китайским спортсменам. Сибирский тренер полюбился китайцам за внимательное и чуткое отношение к занимающимся и за то, что
лично мог многое показать. Например, как надо бороться за победу. Что и продемонстрировал, заняв первое
место на дистанции 30 км на чемпионате Китая.
Уже сорок лет спустя один из самых прилежных учеников Козлова, тренер по лыжным конкам Чжу Чанынань нашёл своего наставника и в 2002 году пригласил в гости супругов Козловых. Там, на большом банкете, Николаю Ионовичу был вручён орден Почётного
гражданина города Гирин, и последовало приглашение
на летние Олимпийские игры 2008 года в Пекин. Однако
попасть на Олимпиаду спортсмену, который очень даже
мог стать первым кузбасским спортсменом на зимних
Олимпийских играх, так и не удалось. В 2007‑м быстрая
лыжня-жизнь Николая Козлова оборвалась…
Талант Николая Козлова, как гонщика, был многогранен. Он отлично стартовал на первых этапах в эстафете, где требуется высокая скорость на короткой десятке. И в то же время получил серебряные медали за выступления на пятидесятикилометровых дистанциях,
где необходимы зрелый тактический расчет и завидная
выносливость.
Но не мог он проститься с лыжными гонками, не испытав свои силы в сверхмарафоне. Прощальным стартом было его выступление в заполярном Мурманске
в 1964 году на первенстве СССР в гонке на семьдесят
километров.

Лучший тренер

Однако жизнь продолжалась, и Николай, оправившись после неудач, вновь выходил на старт, показывая высокие результаты на гонках: Праздниках Севера
в Мурманске, чемпионатах СССР, ВЦСПС, Зоны Сибири и Дальнего Востока. Последний раз вышел на старт
Николай Козлов в 1971 году на традиционной кемеровской вечерней новогодней гонке, где занял первое
место.
Перейдя на тренерскую работу, Николай Ионович
возглавил тренерский штаб сборной команды Кузбасса. Он подготовил десятки мастеров спорта, которые
успешно защищали честь Кемеровской области на российских и международных соревнованиях. Итогом его
работы было присвоение ему званий «Заслуженный тренер РСФСР», «Лучший тренер Кузбасса» и Почётного знака ВДСО «Трудовые резервы».

Хронограф

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива КС

Бескорыстно преданный спорту

4 ноября исполнилось бы 80 лет Рейнбольду Виктору Венделиновичу — заслуженному тренеру РСФСР (1983 год) и СССР (1984 год)
по тяжелой атлетике.

Р

ейнбольд родился в Одессе. После
службы в рядах Советской Армии по комсомольской путевке приехал
в Мыски на строительство
Томь-Усинской ГРЭС, где
15 лет проработал газосварщиком. Работу совмещал с занятиями спортом.
Рождение тяжелой атлетики в Мысках связано
с приездом в этот небольшой городок Геннадия
Боровикова. Вполне вероятно, что из благих
намерений Боровикова ничего бы не вышло,
если бы не подключился
Виктор Рейнбольд.
В Мысках Рейнбольда знали все. Только ему,
электросварщику высшей квалификации, мастеру на все руки, доверяли работу, где требовались ювелирная точность,
большой опыт. Именно ему и поручили вести
сварку металлоконструкций строившегося клуба
ГРЭС. Тут Виктор и воспользовался своим «служебным положением». Он
наотрез отказался варить,
если в новом клубе не выделят помещение для занятий штангистов.
Работая, Рейнбольд
не забывал о тяжелой атлетике. Выступая

в весовой категории
67,5 кг, выполнил норматив первого спортивного
разряда. Решил создать
секцию и привлечь к занятиям в ней молодых ребят, растить из них сильных мужчин. Так, в поселке Притомском — одном
из районов Мысков — стала работать секция под
руководством тренераобщественника. Так открылся настоящий природный талант.
Постепенно воспитанники Рейнбольда
стали показывать высокие результаты, занимать призовые места
на первенствах и чемпионатах Кузбасса. Поэтому переход в 1976 году
Виктора Венделиновича
в штатные тренеры стал
естественным.
Педагогическая работа
с молодыми тяжелоатлетами стала его призванием. Он буквально вкладывал душу в каждого своего
подопечного, искал и находил талантливых ребят.
Через год его воспитанник Александр Терехов выполнил норматив
мастера спорта СССР. Затем мастера спорта «посыпались» как из рога изобилия: Виктор Солодов
(1979), Валерий Боровков, Александр Тырышкин (1980), Вадим Таиров
(1982). В последующие
годы «колодки» мастеров спорта получили Борис Каширин, Юрий Воробьев, Евгений Рейнбольд,
Алексей Сучков и другие.
В 1983 году Рейнбольду
присвоили звание «Заслуженный тренер РСФСР»,
а в 1984 году он стал заслуженным тренером

СССР. Рейнбольд подготовил 17 мастеров спорта, более
двадцати кандидатов в мастера спорта.
Его ученики неоднократно становились победителями и чемпионами различных турниров, первенств и чемпионатов страны. Наибольших же успехов добился самый талантливый его воспитанник — Виктор Солодов,
завоевавший звания чемпиона мира, Европы, СССР и наверняка выиграл бы и Олимпийские игры, но бойкот ЛосАнджелеса‑84 заставил ограничиться альтернативными
Играми «Дружба‑84». Солодов является рекордсменом
мира, Европы, заслуженным мастером спорта СССР.
Многие годы Виктор Венделинович плодотворно работал с членами сборных команд области и страны и тем
самым внес большой вклад в подготовку спортсменов
высокого класса.
В середине восьмидесятых годов по инициативе Виктора Венделиновича в поселке Притомском в спорткомплексе «Энергетик» был построен специализированный
зал по тяжелой атлетике с десятью помостами. Об этом
зале гость Мысков, двукратный олимпийский чемпион
Василий Алексеев однажды сказал: «Это не зал, а дворец. И причем один из лучших в стране!» На базе зала
несколько лет работал центр олимпийской подготовки штангистов Сибири. 25 августа 1997 года жизнь Рейнбольда трагически оборвалась…
Виктор Рейнбольд принадлежал к легендарному поколению, ковавшему спортивную славу Кузбасса и страны. Все, кто работал с ним, кто тренировался под его
руководством, встречался на жизненном пути, знали
Виктора Венделиновича как человека, бескорыстно преданного спорту, искреннего, честного, ценившего силу
настоящей мужской дружбы. В память об этом замечательном талантливом тренере и проводится в Мысках
традиционный турнир областного масштаба.
На этом турнире выступали и начинали свой путь
в большом спорте такие именитые спортсмены, как заслуженные мастера спорта Евгений Чигишев и Роман
Константинов, мастера спорта международного класса
Сергей Петров и Георгий Купцов, которые и сейчас прославляют Кузбасс.
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Текст: Сергей Лепихин
Фото: из сети Интернет

Недавно исполнилось бы 75 лет мастеру спорта СССР
по легкой атлетике
Анатолию Ивановичу Верлану.

«Побеждал не всегда, но всегда
стремился быть первым»
«Земляки» мне не раз приходилось
встречаться с ним, слышать его рассказы о спорте, о людях, с которыми он встречался. Еще тогда я подумал, что его мысли, его опыт могут
оказать помощь тем, кто хочет заняться спортом, стать сильным, закаленным человеком. Тогда я и сделал запись его рассказа.

***

Т

ри раза он побеждал
на Спартакиаде народов
РСФСР, был чемпионом Европы, первым приходил к финишу
на международных соревнованиях
на приз братьев Знаменских, три
раза был участником матча гигантов: СССР — США. Он прошел путь
от новичка до члена сборной СССР
самостоятельно, без персонального тренера. Я всегда поражался
людям одержимым, загоревшимся
какой-то идеей и посвятившим ее
осуществлению всю свою жизнь.
Мастер спорта Анатолий Верлан —
один из таких людей. Закончив выступление в составе сборной СССР,
Анатолий Верлан занимался с легкоатлетами, с членами клуба любителей бега «Сибиряк».
Во время работы спортивным
обозревателем газет «Кузбасс»,
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Анатолий Иванович был предельно скромным человеком, а потому вспоминал не свои яркие победы, а как пришел в большой
спорт.
Родился в селе Коротково Беловского района. После семилетки
поступил в Беловское строительное училище. Тогда, в 60‑е годы,
в среде молодежи был очень высок
культ спорта. Спортсменом быть
было модно, спортсменов уважали.
Но не поэтому деревенский паренек увлекся спортом.
Из воспоминаний А. И. Верлана:
«Я с детства привык к тяжелому физическому труду, а в городе
некуда было деть энергию, и потянулся к спорту».
Был Толя Верлан в юности всеядным: занимался легкой и тяжелой атлетиками, лыжами, борьбой,
боксом, волейболом.
После окончания училища
Анатолий работал на строительстве Беловской ГРЭС в знаменитой бригаде Караваева. Несмотря

на напряженный график работы,
про спорт не забывал.
Из воспоминаний А. И. Верлана:
«Безусловно, многое зависит
от тренеров, но не все. А вот от самого спортсмена зависит буквально все. Каким ты хочешь видеть
себя? Сильным, волевым? Хочешь
побеждать? А для этого надо одержать главную победу — над самим
собой. Над расхлябанностью и ленью, боязнью и непоследовательностью. Тут уж никакой наставник
не поможет… Когда я приехал в Белово из своей деревни Коротково
учиться в строительное училище
(в семье не было отца, и нам, троим
братьям, надо было определяться
в жизни), мне, деревенскому, пришлось нелегко.
Частенько от городских получал
взбучку. Меня под опеку взял физрук нашего 15‑го училища В. Истомин. А однажды острогал лыжи
(широкие они были, не беговые)
и сказал: «Тренируйся, может что
получится».
В ту же зиму выступил я на закрытии сезона. Мне, подростку, доверили защищать честь училища
на настоящих взрослых соревнованиях! Я бежал изо всех сил и пришел на финиш вторым, вслед за самим Николаем Лапиным. В Белове
он считался великим лыжником.
Это была первая моя победа».
А в 1962 году Толю призвали в армию. Служил на Дальнем

Востоке в морской авиации. Здесь
прочитал мемуары всемирно известных бегунов‑стайеров, олимпийских чемпионов Эмиля Затопека и Владимира Куца.
Из воспоминаний А. И. Верлана:
«Знаменитые легкоатлеты рассказывали о себе, о том, что дал
им спорт, о странах и континентах,
где они выступали. Написаны книги живо, интересно. Они произвели
на меня огромное впечатление, задели честолюбие. Подумал: «А почему бы мне не стать мастером
спорта?»
Армейский график очень плотный, а потому Анатолий вставал
до подъема в пять часов утра и бегал. Бегал до пота, до изнеможения. Вскоре офицеры узнали об увлечении молодого моряка и даже
выделили ему дополнительное
время для тренировок, рассудив,
видимо, так: «Куц тоже был флотским парнем и стал великим бегуном. Может быть, и из этого настырного сибиряка что-нибудь
получится».
И не ошиблись. Флотскую службу Анатолий Верлан заканчивал
в окружном спортивном клубе армии, бегал стайерские дистанции,
стал чемпионом Приморского края
и Военно-морского флота СССР.
На последнем году службы он носил титулы чемпиона и рекордсмена в беге.
Демобилизовавшись осенью
1965 года, приехал в родное село,
устроился работать на стройку, поступил в вечернюю школу. И всетаки находил время на тренировки. Парень был одержим идеей
выполнить норму мастера спорта.
А когда у человек есть конкретная
цель, он готов свернуть горы. Тогда
у него распорядок дня был таким:
с 8 до 16 часов на работе. Домой —
бегом (четыре километра). Это разминка. Переодевался. Основная
тренировка — кросс пять километром. Ужинал. И вновь четыре километра бегом — в вечернюю школу. В выходные дни надевал сапоги, добирался до тракта. А там
асфальт, куда хочешь беги.
Из воспоминаний А. И. Верлана:

«Весной отправился на первенство областного совета ДСО
«Труд». Как-то не учел, что нужно
и на одного человека подавать заявку. Не допустили. Кое-как уговорил разрешить пробежать 3 тысячи метров. Пробежал и выиграл.
Затем я выступал на первенстве
Центрального совета ДСО «Труд»,
попал на заметку тренеру из Москвы П. С. Демину. Он был удивлен,
что я из деревни, тренируюсь сам.
Еще больше его удивил мой отказ
остаться на сборы, да еще и в столице. Но мне нужно было сдавать
экзамен в вечерней школе.
Летом я все-таки поехал в Москву. В это время там проходил
чемпионат столицы. Уговорил
включить меня в список бегунов.
Именно там я выполнил норматив
мастера спорта, стал чемпионом
столицы на дистанции 1500 метров.
А затем были победы на чемпионатах РСФСР, страны, за рубежом.
Часто спрашивали, была ли
у меня особая методика подготовки? Нет. Старался бегать регулярно, даже в выходные, в праздники. Несмотря на капризную погоду,
на плохое самочувствие. Я всегда внушал себе: смогу добиться
в спорте успеха, если буду настойчивым и целеустремленным».
Верлан тренировался самостоятельно, выступал в городских и областных соревнованиях. И неизменно побеждал.
Когда после столичного триумфа Верлан вернулся в родную деревню Коротково, там его уже поджидали «гонцы» из Прокопьевского техникума физкультуры.
Анатолий долго не раздумывал. Он
для того вечернюю школу и окончил, чтобы продолжать учиться
дальше. К тому же, к этому времени
он решил накрепко связать свою
жизнь со спортом.
В августе 1966 года мастер спорта СССР Анатолий Верлан выступал
на чемпионате страны. И занял третье призовое место на дистанции
1500 метров, и его включили в состав национальной сборной. Так
началась жизнь Анатолия Верлана
в большом спорте, которая длилась

главное — все-таки верить
в себя, в свою мечту

семь лет. Три раза был участником
легкоатлетического матча гигантов СССР — США. Верлан — бронзовый призер матча на дистанциях: 1500 метров (1969, 1970, 1971 гг.)
и 5000 метров (1971 год). Победитель (1967 г.), серебряный (1968,
1970 гг.) и бронзовый призер международных соревнований на призы газета «Правда» на дистанции
1500 метров. Обладатель двенадцати рекордов Кузбасса на дистанциях от 400 метров до 20 километров, в том числе на 400 метров
с барьерами и в стипль-чезе.
Анатолий Верлан — серебряный
(1968, 1969, 1970 гг.) и бронзовый
(1966 г.) призер чемпионата СССР
на дистанции 1500 метров.
Из воспоминаний А. И. Верлана:
«В основном я бегал кроссы,
причем в высоком темпе. У меня
не было боязни перед соперниками, не стеснялся я брать лидерство в забеге. Побеждал
не всегда, но всегда к этому стремился. В беговых видах спорта
нужно терпение, умение быстро
восстанавливаться.
Но главное — все-таки верить
в себя, в свою мечту. Путь к вершинам спорта долог и труден, и мечта
порою может осуществиться годам
к тридцати, а то и позже…»
Закончив выступления в большом спорте, Анатолий Иванович
перешел на тренерскую работу,
подготовил плеяду спортсменов,
мастеров спорта СССР и России.
Среди многочисленных спортивных наград есть и орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, почетные знаки «Отличник
физической культуры и спорта Российской Федерации», «Спортивная
доблесть Кузбасса».
Ноябрь-декабрь 2018
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Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

целеустремленность

Воспитанники кемеровской школы русского хоккея – кандидаты в национальные сборные России на главные турниры сезона.

В

марте этого года в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада. Наша страна впервые принимает студенческий форум и впервые
в программу соревнований включили хоккей с мячом. Мужские и женские команды оспорят первенство на льду Дворца спорта «Енисей», построенного
в этом году. Стадион вмещает пять тысяч зрителей.
Возрастной ценз для хоккеистов — 25 лет. В списке
кандидатов на участие в Универсиаде‑2019 названы
шесть кемеровчан: вратарь Максим Блинков, защитник Андрей Хроменков, полузащитники Богдан Павенский, Артём Азаров, Илья Бондин и Артём Репях.
Все они, исключая Хроменкова, выступают в составе
«Кузбасса» в чемпионате России. Самый опытный —
24‑летний Павенский, замкнувший тройку лучших
бомбардиров кемеровчан в минувшем сезоне: 35 баллов (21 мяч и 14 голевых передач).
Репях — автор самого «молодого» гола в истории «Кузбасса»: в 15‑летнем возрасте поразил ворота
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соперников в домашнем
матче с кировской «Родиной». Знаменательное событие произошло 14 января 2016 года.
Внук тренера кемеровской «молодёжки» Дмитрия Иосифовича Репяха — четырёхкратный
победитель первенств
мира среди юношей
и юниоров. Уникальное
достижение, учитывая,
что на двух турнирах Артём был на год моложе
товарищей по команде.
В нынешнем сезоне
18‑летний полузащитник
«Кузбасса» может пополнить коллекцию наград
и на Всемирной универсиаде, и на чемпионате
мира среди хоккеистов
не старше 19 лет, который через месяц пройдет в Красноярске.
А в середине ноября
в Красноярске состоялся
учебно-тренировочный
сбор отечественной дружины юниоров.
Главный тренер команды Владимир Китьков вызвал 22 хоккеиста, в том числе семь
своих подопечных
из молодёжного состава «Кузбасса». Потенциальные кемеровские

«сборники»: Алексей
Балашов, Яков Коленко, Игорь Котляренко,
Андрей Хроменков, Михаил Москаленко (все —
2000 г. р.), а также Егор
Рагулин и Григорий
Яковлев, которые на год
моложе.
Наряду с Репяхом,
Азаров и Бондин — «железные» кандидаты
на участие в турнире. Таким образом, воспитанники Китькова-старшего из непобедимого ранее в своей возрастной
группе «Кузбасса‑2000»
наверняка составят костяк юниорской сборной
страны.
— Ребята с детства
приучены работать.
Идеальный вариант для
тренера: четко и гибко оттолкнуться от желания хоккеиста прогрессировать, — считает
Владимир Владимирович. — А без всегдашнего желания «лет до ста
расти» молодым нечего делать в команде. Кажется, нет сил, всё болит, но надо через это
пройти, чтобы стать настоящим спортсменом.
Не секрет, что талант
и целеустремленность

«Кузбасс» вернулся
в топ-квартет клубов
суперлиги русского
хоккея
редко идут нога в ногу. Но если они вместе — загораются «звёзды».
Китьков‑старший успешно работает на тренерском
поприще вот уже свыше 30 лет. Его сын Алексей Владимирович по завершении игровой карьеры руководил
«Кузбассом‑2», а в марте 2017 года возглавил нашу команду мастеров. В минувшем сезоне «Кузбасс» вышел
в полуфинал чемпионата страны и в итоге занял четвертое место — лучший результат кемеровчан за последние семь лет.
«Кузбасс» вернулся в топ-квартет клубов суперлиги
русского хоккея, а в национальную сборную делегировал нападающего Владимира Каланчина, заработавшего «золото» на чемпионате мира‑2018 в Хабаровске.
Под занавес нынешнего года в отечественную дружину для участия в «Турнире четырёх наций» в шведском Реттвике вызвали двух игроков кемеровской команды — Каланчина и голкипера Сергея Морозова.
Наши земляки представляют разные поколения хоккеистов: нападающему — 21 год, вратарю — 33. Морозов — вице-чемпион мира‑2009, но последний раз выступал в форме сборной страны в декабре 2010 года.
Спустя восемь лет кемеровчанин заслужил вызов

в главную команду страны. По мнению специалистов, Морозов — один
из лучших голкиперов суперлиги, болельщики постоянно награждают его
аплодисментами, когда
спасает «Кузбасс» от, казалось бы, верного гола.
Интересно, что Сергей
не менял амплуа с восьми лет:
— На стадион «Шахтёр» пришёл после первого класса. Катался
на коньках не лучшим образом, всё-таки ребята
были на год старше. Вратаря в команде не было,
я попробовал, втянулся, что-то получалось.
Первый тренер — Валерий Викторович Шаповалов. Довелось работать со многими наставниками. Нюансы
вратарской игры нам
объяснял Виталий Тимофеевич Прохоров (его
имя присвоено стадиону «Шахтёр» — В. А.), выступавший в чемпионате
СССР. Тогда и не думал,
что его советы пригодятся, но в памяти они остались. Лет с пятнадцати
со мной занимался Леонид Павлович Еловиков, работавший тогда
в команде, как и в дальнейшем Вячеслав Владимирович Стародид. Он
играл за «Кузбасс», когда я был в дублирующем
составе, а будучи тренером, помогал мне адаптироваться в коллективе.
Несколько лет занимался

с вратарями в предсезонный период Илья Давыдов. Конечно, делились
опытом старшие коллеги:
Дмитрий Атапин, Алексей Баженов, Андрей Баландин, Роман Гейзель,
вернувшийся в «Кузбасс»
уже в качестве тренера.
На декабрьском турнире в Швеции Сергей Морозов сыграл во втором
тайме матча с Норвегией
(15:2) и провёл всю встречу с Финляндией (8:5). Кемеровчанин не выходил
на лёд в игре с хозяевами, в которой россияне
уступили (5:8) и в итоге
заняли второе место.
Владимир Каланчин
возглавил список бомбардиров сборной России, набрав 8 (6+2) баллов. Кузбассовец отличился во всех матчах:
сделал хет-трик в игре
с Норвегией, поразил ворота шведов и забил два мяча в поединке
с финнами.
Чемпионат мира‑2019
пройдет в шведском Венерсборге (26 января —
2 февраля), где отечественная дружина под
руководством Михаила
Юрьева нацелена повторить победный результат
предыдущего турнира.
Хоккейный сезон в разгаре. Впереди болельщиков ждут жаркие ледовые баталии, где в форме
сборных России сыграют воспитанники кемеровской школы русского
хоккея.
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арена
Текст: Сергей Соседов
Фото: юрий ефимовский

ХороШи

в стране болгария
в нАчАле декАбря 2018 годА в гоСтеПриимной черноморСкой
СтрАне, обожАющей кАрАте киокуСинкАй, СоСтоялСя уже второй
чемПионАт евроПы Под эгидой KWU. ПАрАллельно «СлучилиСь»
в вАрне ПервенСтво мирА и мировой ветерАнСкий турнир. роССияне
вновь не ПоСрАмили чеСти кимоно и выигрАли уСловное комАндное ПервенСтво вСех этих СоревновАний вмеСте взятых: итого 47 медАлей, из них 19 золотых. веСомАя доля в этой добыче —
«кузбАССкАя» — 5 золотых и 4 бронзовых.
на одной плоЩадке

Киокусинкай Уорд Юнион (KWU — Мировой союз ки‑
окусинкай) — отличная площадка для спора по «гам‑
бургскому счёту». Не секрет, что карате стиля киоку‑
синкай разбит на «вотчины» между различными феде‑
рациями. Конечно, в этом обстоятельстве для кого‑то
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есть своя прелесть, но, в сущности, оно — всё‑таки
препятствие для того, чтобы выявлять действительно
сильнейших. Одна из миссий KWU не сразу, но в кон‑
це концов устранить этот барьер. На турнирах под эги‑
дой этой организации выступают сильнейшие бойцы
сразу 4–5 федераций карате. Поэтому эти бои всегда
проходят на высоком спортивном уровне, интересны

и содержательны. В кого
не плюнь из участников: готовься извиняться — почти наверняка
попадёшь в чемпиона
чего-нибудь.

Дельфин
принимает
гостей

Частой пропиской турниров KWU является
Болгария. Причина этого проста. Карате — любят на древней родине
гладиатора Спартака всеми фибрами южнославянской души. К тому же
одна такая душа находится в теле известного болгарского олигарха (не будем заниматься
рекламой и называть его
фамилию), что и предопределяет частые соревнования именно в его
стране. Что такое деньги
в сравнении с любовью
всей жизни? Всё оплачено. Бойцам только выходи и сражайся: покажи
реальный киокусинкай
в присутствии талисмана
Дельфина.

из стран бывшего СССР,
но не столь успешную,
чтобы вмешаться в борьбу за общее первенство.
В чемпионате Европы нас интересовали выступления кузбассовцев.
Среди самых «легковесных» (до 60 кг) мужчин
следили мы за продвижением кемеровчанина,
мастера спорта России
международного класса
Фарида Касумова. В последних соревнованиях
спортсмен решил пробовать себя в несколько меньшем весе, чем
свой условно боевой.

Возможно, именно силы, неизбежно уходящей при
«подсушивании», и не хватило Фариду для того, чтобы
выйти в финал. Сказались и проблемы со здоровьем.
Пришлось остановиться в полуфинале на представителе Грузии Серго Мовсесяне и довольствоваться «бронзой» наряду с литовцем Ромуальдасом.
В отличие от Фарида, новокузнечанин Вячеслав Лесников и кемеровчанка Анна Кузнецова дебютировали
на турнирах такого уровня. Поэтому их «бронзы», в отличие от касумовской, скорее повод для радости, чем
для раздумий. Анну, кстати, вообще-то можно считать
наследницей бывшей чемпионки мира кемеровчанки Светланы Березовой, которая активную спортивную карьеру ещё не закончила, но годы берут своё. Тем
не менее, Анна уступила (только по решению судей)
в полуфинале в более чем равной борьбе будущей чемпионке британке Роулендс.
Роман Исаев, тренер Фарида Касумова и Анны
Кузнецовой:
— Подготовка была хорошая, провели классную работу, но… Хочу поздравить моих коллег. Они — молодцы, прославили Кузбасс. Практически все выступили
по максимуму. А именно у меня до конца как-то не получилось… Причины этого, конечно, есть. Как никогда негативное отношение к бойцам из России. Ну, вот

Россия лучше
всех

Хороша страна Болгария, а Россия в ней лучше всех. Об этом красноречиво говорят итоги турниров. Основную
конкуренцию россиянам
составили спортсмены
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Событие

выигрываем мы с Фаридом у Мовсесяна в основное время, а судьи
почему-то победы не отдают. А в дополнительное… Откровенно засудили Аню. Не замечали запрещенных ударов
в голову от британки.
В ситуации, когда Кузнецова и Роулендс обменялись такими ударами,
замечание почему-то вынесли только нам. В итоге проиграла по… этому
замечанию. Я, конечно,
убеждал Аню в том, что
она сама дала сопернице такую возможность.
Но как унять женские
слёзы?
Но соревнования в целом, конечно, были хорошо уровня. Что ж теперь?
Будем работать дальше.

«Золото»
по плану

Большую делегацию на первенство Европы отправил Кузбасс.
На юношеском и юниорском первенстве России наши каратисты уже
не раз доказывали, что
они сильнейшие. Вот
и на мировом уровне —
пять чемпионов и один
призёр.

Кубок
России для
уверенности

Вот и на недавнем
Кубке России в Новосибирске (21, 22 декабря)
в женском финале первые места заняли Анна
Кузнецова и Светлана
Березова. Что фактически можно расценить как
раздел первого места.

Кемеровских мужчин в Новосибирске достойно представлял
Александр Рафиков, дошёл до финала, в полуфинале одолев москвича Евгения Межевцова, чемпиона России
и мира. В финале проиграл, но был удостоен
индивидуального приза
«За волю к победе».
На проходивший в Новосибирске параллельно Кубку юношеский
турнир чемпионы мира
не поехали. Но даже
без них сборная Кузбасса уверенно взяла
первое место в командном зачёте в возрастной категории 16–17 лет,
была в призёрах во всех
других.
Так что наши хороши
не только в Болгарии.

Практически
все выступили
по максимуму
50
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Наши победители и призёры

Чемпионат Европы и первенство мира по киокусинкай карате (KWU). Варна, 7–9 декабря.
Чемпионат Европы
Мужчины. Весовая категория 60 кг. 1. Серго Мовсесян
(Грузия). 2. Дилян Николов (Болгария). 3. Фарид Касумов
(Кемерово, Россия, тренер — Роман Исаев) и Ауга Ромуальдас (Литва).
Мужчины. Весовая категория 65 кг. 1. Артур Арушанян
(Армения). 2. Андрей Зинченко (Грузия). 3. Вячеслав Лесников (Новокузнецк, Россия, тренер — Вячеслав Литвинов)
и Стилян Петков (Болгария).
Женщины. Весовая категория 50 кг. 1. Хэйли Бэт Роулендс (Великобритания). 2. Рафаэла Евангелия Цакири
(Греция). 3. Анна Кузнецова (Кемерово, Россия, тренер —
Роман Исаев) и Лейре Валор Монтеросо (Испания).
Первенство мира
Мальчики (12–13 лет). Весовая категория 40 кг.
1. Кайто Такахаши (Япония). 2. Ромео Быткин (Казахстан). 3. Егор Калашников (Кемерово, Россия, тренер — Алексей Кутьков).
Девушки (14–15 лет). Весовая категория 55 кг. 1. Анастасия Мартынова (Кемерово, Россия, тренер — Дмитрий Стародубцев). 2. Денелия Акатайева (Казахстан).
3. Джессика Краузе (Германия) и Жанел Едлипова
(Казахстан).
Юноши (14–15 лет). Весовая категория 55 кг. 1. Михаил
Мельничук (Кемерово, Россия, тренер — Дмитрий Стародубцев). 2. Джамал Дадаев (Россия). 3. Вахаг Хакобян (Армения) и Анатолий Вершина (Украина).
Юноши (14–15 лет). Весовая категория 65 кг. 1. Андрей
Кратько (Промышленная, Россия, тренер — Игорь Балдицын). 2. Антон Зимарёв. 3. Нурассыл Мыктыбек (оба — Казахстан) и Вадим Рябов (Украина).
Юноши (14–15 лет). Весовая категория свыше 65 кг.
1. Сергей Иванников (Кемерово, Россия, тренер — Арсен
Хачатрян). 2. Миглен Димитров (Болгария). 3. Альдияр Доссымов (Казахстан) и Вадим Гунин (Россия).
Девушки (16–17 лет). Весовая категория 65 кг. 1. Нурзат
Атакулова (Ленинск-Кузнецкий, Россия, тренер — Сергей Шабаршин). 2. Эмбер Линдблом (Швеция). 3. Валерия
Цветова (Россия) и Эльвира Баллай (Швеция).

Реклама

новый бренд
спортивного питания
старой закалки!

евгений чигишев
рекомендует!
«фитнеС формулА» — крупнейшая федеральная сеть магазинов спортивного питания и аксессуаров. Как она родилась? Все очень просто: самые крутые и профессиональные региональные игроки от Анапы до Владивостока
приняли решение «дать бой» засилью контрафакта и безграмотности на рынке спортпита и объединились под одним
брендом.
Развитием бренда «Фитнес Формула» в Кузбассе занимается команда авторитетной сети спортивного питания «Grand
Sport», 13 лет являвшейся лидером на рынке спортивного
питания региона. Основатель и руководитель сети «Grand
Sport», а теперь и магазинов «Фитнес Формула» в регионе —
Дмитрий лиханов, действующий спортсмен, МСМК по пауэрлифтингу, член национальной сборной. Поверьте, уж он-то
знает про спортивное питание все!
Особого внимания заслуживает собственная линейка
спортивного питания под брендом «Фитнес Формула» — высококачественные и доступные по цене продукты, разработанные профессиональными технологами на основе отборного зарубежного сырья. Все продукты линии уже получили
высокие оценки как профессионалов, так и любителей фитнеса по всей стране.
Среди тех, кто доверяет «Фитнес Формуле», спортсмены
с мировым именем, такие, как чемпион мира по тайскому
боксу Артем Вахитов, серебряный призер Олимпийских игр
по тяжелой атлетике Евгений Чигишев, чемпион мира по тяжелой атлетике Роман Константинов. Найдут для себя все необходимое в магазинах сети и те, кто предпочитает активный
образ жизни и не мыслит себя вне спорта.

г. Новокузнецк
ул.Спартака, д.22.
(3843) 46–92–46,
8–905– 905-64-14,
8–923– 473-49-56
ул.кирова, 55, ТЦ «Сити
Молл», напротив катка.
8–923– 634-26-67
ул.доз, д.10 а.
ТЦ «Планета», 2 этаж,
напротив «Ашана»
8–923– 460-83-92
г. Кемерово
ул.мичурина, д.29.
8–923– 485-54-64
пр.Шахтеров, 89,
Радуга, ТЦ «Рио»,
2 этаж, бутик № 29.
8–923– 608-54-64
пр.октябрьский, 34,
ТЦ «лапландия»,
8–923– 498-35-67

г. ленинск-Кузнецкий,
пр-т ленина, д.21.
8–923– 515-84-47
г. Белово,
ул.юбилейная, 15.
8–923– 469-24-97
г. Анжеро-Судженск,
ул. С. Перовской, 3.
8–923– 616-54-64
г. Прокопьевск,
пр.Строителей, 6,
ТЦ «Простор».
8–923– 477-17-35
г. Междуреченск,
ул.Строителей, 16.
8–923– 031-01-22

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

телефон: +7 905 905 64 14
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива

сильные дУХом
кузбАССкий боец СмеШАнных единоборСтв (MMa) григорий ПономАрев, неСмотря нА юный для этого видА СПортА возрАСт —
23 годА, уже уСПел добитьСя выСот, о которых многим только
мечтАть. хАрАктер и тАлАнт СибирСкого богАтыря оценил федор
емельяненко. уже больШе годА григорий тренируетСя в комАнде
«ПоСледнего имПерАторА».

С

реди наиболее значимых достижений спортсме‑
на — призовые места на чемпионатах России
и мира по MMA. Серебряную медаль чемпионата
планеты он завевал в конце ноября в Бахрейне.
О стремительно набирающей обороты карьере нам
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рассказал сам Григорий,
а также его отец и тре‑
нер Игорь Анатольевич
Пономарев.
Чемпиона мира
по MMA в супертяжелом
весе зачастую называют
самым опасным челове‑
ком на земле. Много лет
этот негласный титул при‑
надлежал Федору Еме‑
льяненко, который своей
добродушной улыбкой
удивляет болельщиков.
С кемеровским бойцом
Григорием Пономаревым
оказаться на одном рин‑
ге не пожелаешь и вра‑
гу. Григорий — настоя‑
щий богатырь: сочетание
огромного роста с 135 кг
мышц смотрится внуши‑
тельно. Но уже с первых
минут общения видно,

что молодой человек вос‑
питан и вежлив, и вместе
с тем подкупает своим
обаянием. Внушительные
габариты и хорошее вос‑
питание — это все бла‑
годаря отцу. Пономарев
старший тоже богатырь.
Игорь Анатольевич из‑
вестный в Кузбассе тре‑
нер по единоборствам.
— Григорий, наверное, когда у тебя отец
известный тренер, вопрос выбора вида спорта
не стоял. Как ты пришел
в единоборства?
— Изначально я у отца
занимался боксом. За‑
тем вместе с ним смени‑
ли вид спорта на кудо.
Этим полноконтактным
видом карате я долго

занимался и дослужился
до первого дана. Трижды выигрывал первенство Сибири. Затем плотно занялся боевым самбо. Также много времени
посвятил вольной борьбе. Борьбу, кстати, особо
уважаю, хотя поначалу
без должной подготовки «летал». Параллельно
выступал в панкратионе.
В 2014 году попробовал
себя в MMA.
— Григорий стал серебряным призером первого в истории первенства
России по MMA, которое
проходило в 2014 году, —
говорит Игорь Пономарев. — Надо сказать, что
у нас 2018 год выдался
урожайным. Григорий
также удачно выступал
в панкратионе. Здесь он
стал победителем Кубка
России. Завоевал третье
место на чемпионате России по панкратиону и право выступить на чемпионате Европы, но туда поехать не получилось в силу
не зависящих от нас
причин.

в состав сборной страны. Сейчас новые правила. Согласно им строго
следят за тем, чтобы профессионалы не выступали на любительских соревнованиях, в частности
на чемпионате мира. Куниев имеет опыт профбоев. Поэтому победители
чемпионата России, которые являются профи, отправились на чемпионат
Европы, так как он проходил еще по старым правилам. У меня профбоев
нет, и я поехал на чемпионат мира.

— Как получилось отобраться на чемпионат
мира по MMA?
Григорий Пономарев: — Я дошел до финала чемпионата России.
В финале проиграл Ризвану Куниеву, но вошел

— Как складывался
для тебя турнир?
— Я провел четыре боя.
Интересно, что мой соперник по финалу, который как раз представлял
Бахрейн, провел всего
два. У него так сложилась

— Говорят, что в этом
году чемпионат мира
по MMA стал самым
«сильным» в истории.
Это так?
Григорий Пономарев: — Есть две
всемирные федерации MMA — IMMAF
и WMMAA. Впервые прошел объединенный чемпионат мира под эгидой
этих двух федераций.
Было более 400 участников из 58 стран.

Внушительные
габариты и хорошее
воспитание — это
все благодаря отцу
сетка. Мне никогда в этом плане не везло, всегда приходится идти по сложному пути.
Первый бой получился очень тяжелый, так как попал на фаворита — нашего соотечественника, который
выступает за Бахрейн. Выиграл раздельным решением
судей. Это поединок стал боем вечера. Затем победил
украинца техническим нокаутом. В полуфинале встретился с парнем из ЮАР. Мы с ним боксировали в стойке.
Мне особой разницы нет, в стойке и в борьбе себя чувствую уверенно, в зависимости от соперника выбираю
тактику. Здесь я решил, что лучше не рисковать и побороться. В итоге сделал болевой прием.
В финале меня ожидал также наш соотечественник —
обладатель Кубка мира по боевому самбо, который также выступает за Бахрейн. Поначалу все было нормально, я уверенно работал, перебивал на руках, но на секунду пропала концентрация, в итоге пропустил удар.
Игорь Пономарев: — Григорий не ищет никогда
оправдания и всегда причины видит в себе. Но я скажу,
что накануне он просто банально простыл и выходил
на бой с температурой. Я сразу обратил внимание, что
что-то не в порядке. Но вот так случилось… Значит, будем работать дальше.
— В дальнейшем есть планы перейти
в профессионалы?
Григорий Пономарев: — Пока есть планы на любителей. Хочу завоевать звание заслуженного мастера
спорта. Для этого нужно выиграть чемпионаты России
и мира.
Игорь Пономарев: — Кстати, уже в этом году на чемпионате России не должны были допускать профессионалов, а они снова приехали. В первой тройке Григорий был единственный без опыта профбоев. Надеюсь,
на следующий год профессионалов все-таки отделят.
Ноябрь-декабрь 2018
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Григорий
никогда
не ищет
оправдания
и всегда
причины
видит в себе

— А есть предложения от профессиональных
промоушенов?
Григорий Пономарев: — Предложения пошли
уже после России. Зачастую так бывает. Ведь войти
в тройку на России, когда там выступает в трех составах сборная Дагестана — это непросто.
— Игорь Анатольевич, как удается совмещать
роль тренера и отца?
Игорь Пономарев: — Вот случай, например. Мы
приехали на Кубок России в 2017 году, и в первом бою
у Григория вылетает колено. В итоге Гриша дошёл
до финала, но травма уже дала о себе знать. Нам говорят, что нужно выходить драться на следующий
день. Я, конечно, этого не допущу. Наверное, другой тренер, руководствуясь политическими интересами, скажет: «Гриша, надо». И он выйдет на бой, потому что так воспитан, хоть без ноги пойдет, чтобы
не подставлять тренера. Я всю жизнь мечтал воспитать такого ученика, и Господь дал мне такого сына.
Но я в такой ситуации, несмотря ни на что, говорю:
«Нет!» Мне здоровье сына дороже каких-то амбиций.
Григорий Пономарев: — По идее я не должен
был приезжать на Кубок России, но вот этот большой перерыв в полгода между чемпионатом России
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(весной) и мира (осенью)
на меня психологически давил, тяжело без
боевой практики. Кстати, перед миром сборы
провел с Федром Владимировичем Емельяненко и его командой. Хотелось проверить себя
на Кубке России. И хорошо выступил, правда,
по сетке снова не повезло — дрался с топовыми бойцами из «M‑1»,
«Ахмат», «Fight Night».
В общем, можно сказать, во всех наших промоушенах поучаствовал
(смеется).
— Какие у тебя взаимоотношения с другими известными кузбасскими бойцами Ильей
Щегловым и Анатолием
Малыхиным. Пересекался ли ты с ними в поединках ранее или, может быть, в будущем?
Григорий Пономарев: — Нет, боев я с ними
не проводил. И не хочется боев с нашими. Илья
сейчас перешел в другой вес. К тому же, оба
выступают в профессиональном MMA. С Толей мы, плюс ко всему,
близкие люди, он всегда мне здорово помогает. Например, на Кубке России Толя меня секундировал, и очень
помог. Он настраивал

психологически и подсказывал во время поединков именно в плане
борьбы. Кстати, в первом бою у меня был соперник из «M‑1 Global».
С ним боксировать опасно, нужно было только бороться. Вот здесь
Толин опыт очень помог. Спасибо ему
большое!
— Кому еще хотели бы сказать спасибо?
Игорь Пономарев: —
Мы с Григорием выражаем благодарность
за поддержку Кузбасской федерации ММА
в лице президента Романа Игоревича Бучина и вице-президента
Владимира Михайловича Косоухова. Благодарим за финансовую
и моральную поддержку ООО «СИБЭЛЕКТРО»
в лице председателя
совета директоров Вариса Асфандияровича
Кульмухаметова.
Также хочется сказать спасибо клубу
А. Невского в городе
Старый Оскол за огромный вклад в многостороннее развитие
Григория.
Низкий поклон всем
кузбассовцам, которые
поддерживали и переживали за Григория Пономарева на чемпионатах России и мира. У нас
все впереди! Будем
бороться!

ДоСТАВКА ЖурНАЛоВ
ЮриДиЧеСКиМ ЛиЦАМ
Альтернативная подписка на периодические издания

ЭКСПреСС-ДоСТАВКА

Встреча корреспонденции на вокзалах,
в аэропорту

Реклама

МЫ ПоМоЖеМ
В ПриВЛеЧеНии
ВАШиХ КЛиеНТоВ

ДоСТАВКА

Счетов, извещений, писем

ДоСТАВКА

Газет в почтовые ящики

ПроВеДеНие ПроМоАКЦиЙ
Расклейка объявлений, афиш

АЛьТерНАТиВНАя ПоЧТА
ЛИЦЕНЗИРОВННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ОПЕРТОР
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛСТИ
г. Кемерово,
ул. Руквишников,
дом 12, офис 112

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

e-mail: kemdm@bk.ru
реклм
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КУЗбасс на «ФабриКе мУайтай»!
Текст: валерия Соколова
Фото: фтбр

22 декАбря в универСАльном дворце СПортА «молот» городА
Пермь вПервые в роССии СтАртовАл новый мАСШтАбный Проект
По ПрофеССионАльному тАйСкому бокСу, оргАнизовАнный федерАцией тАйСкого бокСА роССии, «MUaYthai FactorY» («фАбрикА
муАйтАй»).

«Ф

абрика муай‑
тай» — это серия
профессиональных тур‑
ниров, которые пройдут
в 2019 году в городах: Мо‑
сква, Екатеринбург, Че‑
лябинск, Нижний Нов‑
город, Махачкала, Сочи,
Кемерово. Сильнейшие
тайбоксеры страны в че‑
тырех весовых категори‑
ях в течение года будут
сражаться за титул чем‑
пиона России по тай‑
скому боксу среди
профессионалов.
Пермский
«Молот»
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принял стартовый те‑
стовый турнир, в рамках
которого ведущие бой‑
цы муайтай России про‑
демонстрировали свое
мастерство и противо‑
стояли иностранным со‑
перникам из Италии, Кон‑
го, Турции, Бразилии,
Таиланда.
Ринг‑анонсером
в этот вечер выступил
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известнейший професси‑
онал своего дела, заслу‑
женный работник куль‑
туры России Александр
Загорский.
Кульминацией вече‑
ра стали три поедин‑
ка за титул чемпио‑
на по тайскому боксу

по версии WMC (Все‑
мирный Совет муайтай),
в которых приняли уча‑
стие звезды российского
и мирового ринга.
Спортсмены Кемеров‑
ской области достой‑
но представили свой
регион.

Чемпион Европы
по тайскому боксу кисе‑
левчанин Ильдот Исмо‑
нов встречался с Дмитри‑
ем Ковтуном из Челябин‑
ска в весовой категории
60 кг. Бойцы провели
равный поединок, од‑
нако судьи признали по‑
беду за челябинским
спортсменом.
Победитель Всерос‑
сийских соревнований
по тайскому боксу кеме‑
ровчанин Владимир Га‑
бов в одном из самых
непредсказуемых по раз‑
вязке, и красочных боев
в весовой категории 71 кг
«на характере» одержал
победу над пермяков
Федором Савельевым.
Бойцы отдали все силы
на ринге, а судьи призна‑
ли победителем Влади‑
мира Габова.
Чемпион России среди
профессионалов Андрей
Хромов из Прокопьевска
выступал против хозяина
ринга Никиты Минькина

(весовая категория 65 кг).
К слову, это уже не пер‑
вая встреча бойцов. Весь
бой Хромов активно ра‑
ботал в ринге, вел бой,
нанося по сопернику се‑
рии ударов, во втором ра‑
унде кузбассовец отпра‑
вил Минькина в нокдаун,
по итогу боя судьи едино‑
гласно признали победу
Хромова.

спортсмены
кемеровской
области достойно
представили свой
регион

Участник промоушена
GLORY Дмитрий Мень‑
шиков выступал против
Карлоса Прейтеса из Бра‑
зилии (весовая категория
77 кг). Все три раунда со‑
перники обменивались
ударами, бой у Меньши‑
кова получился тяжелым
и конкурентным, в ито‑
ге решением судей по‑
беда за прокопьевским
бойцом.
Чемпион мира по тай‑
скому боксу из Проко‑
пьевска Семен Шелепов
выступал против сопер‑
ника из Сургута Бейбу‑
лата Исаева (весовая ка‑
тегория свыше 88 кг).
В первом раунде сопер‑
ники присматривались
друг к другу, нанося точ‑
ные удары. Второй раунд
начали активно, однако
Семен Шелепов пропу‑
стил точный удар локтем

от Исаева и оказался в тя‑
желом нокауте. Мы же‑
лаем Семену скорейшего
восстановления.
В одном из трех ти‑
тульных поединков в в/к
66,68 кг Кузбасс пред‑
ставлял семикратный
чемпион России по тай‑
скому боксу, двукратный
чемпион мира по версии
TNA, участник промоу‑
шенов GLORY и WLF про‑
копчанин Алексей Улья‑
нов. Спортсмена трени‑
рует Виталий Викторович
Миллер. Ульянову (уже
второй раз в карьере)
противостоял сопер‑
ник из Тайланда Муси‑
пон Пакорн (суперзвезда
муайтай, многократный
чемпион мира). Ульянов
приложил все силы для
победы, атаковал, обо‑
стрял, отрабатывал в за‑
щите, однако уже второй
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раз в этом противосто‑
янии победа осталась
за Пакорном.
В титульном пятираун‑
довом бою россиянин Ма‑
гомед Зайнуков выиграл
у суперзвезды тайско‑
го бокса Судсакорна Сом
Клинми и стал интеркон‑
тинентальным чемпио‑
ном по версии WMC (Все‑
мирный Совет муайтай).

В главном событии вече‑
ра россиянин Артем Паш‑
порин в титульном пяти‑
раундовом бою выиграл
единогласным решением
судей у Найанеша Аймана
и стал чемпионом Европы
по версии WMC.
— Впечатлений от тур‑
нира масса, — говорит
чемпион мира по вер‑
сии GLORY Артем

Вахитов. — Я в восторге,
и это мягко говоря! Это
настоящее спортивное
шоу очень высокого уров‑
ня, организация — выше
всяких похвал. Болель‑
щики тоже оценили всю
проделанную работу, они
кричат, поддерживают
бойцов. Бои получились
разнообразные: и кра‑
сивые нокауты, и рав‑
ные поединки, мне было
очень интересно смо‑
треть. Я в качестве зри‑
теля здесь, и я наслаж‑
даюсь этим зрелищем,
и впечатляющей красивой

картинкой, которая пре‑
подносится любителям
единоборств. Огромное
спасибо организаторам
за такой супертурнир.
«Фабрика муайтай»
стала ярчайшим событи‑
ем в мире единоборств
и тайского бокса Рос‑
сии, это подтверждает‑
ся многими факторами:
звездный состав пар бой‑
цов‑участников, транс‑
ляции на федеральных
телеканалах и сети Ин‑
тернет, набравшие более
нескольких миллионов
просмотров, суперсов‑
ременное качественное
светозвуковое сопрово‑
ждение всего турнира,
высочайший уровень ор‑
ганизации и проведения
мероприятия. Организа‑
торами поставлена очень
высокая планка прове‑
дения турниров данной
серии.
Праздник единоборств
в Перми стал возможен
благодаря многолетнему
другу и спонсору Федера‑
ций тайского бокса Рос‑
сии и Кузбасса — компа‑
нии ЗАО «Стройсервис».
Этим событием компания
начинает празднование
своего 25‑летия, которое
отмечается в 2019 году.

«фабрика муайтай»
стала ЯрчайШим
событием в мире
единоборств
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приказ о награждении

Подготовила ольга калюжная

«мастера» своего дела!
ПоздрАвляем СПортСменов и тренеров С ПриСвоением выСоких
СПортивных звАний!
Приказ «о присвоении
спортивного звания «мастер
спорта россии» от 24 июля
2018 г. № 109 нг
дзюдо
Затворницкий Никита
Куприянов Сергей
Курташов Данила
киокусинкай
Гринчук Иван
легкая атлетика
Пьянзина Анастасия
Подводный спорт
Строкань Максим
Самбо
ягунов Максим
Приказ «о присвоении
спортивного звания «мастер
спорта россии» от 27 августа
2018 г. № 124 нг
бокс
лесников Михаил
Сулейманов Джаббар
Фирдуси Оглы
Султангараев Роман
Шинкевич Иван
восточное боевое
единоборство
лясковец Иван
Налбандян Гагик
дзюдо
Бакиров Роман
Бахарев Андрей
Спорт лиц с поражением
одА
Пузанова Анастасия
Спортивная борьба
Дибесов Анат
Ечешев Баатыр
тайский бокс
Габов Владимир
Мильбергер Сергей
универсальный бой
Барков Алексей

Приказ «о присвоении
спортивного звания
«мастер спорта россии
международного класса» от
27 августа 2018 г. № 125 нг
бильярдный спорт
Тузов Сергей

Приказ «о присвоении
почетного спортивного звания
«заслуженный тренер россии»
от 17 октября 2018 г. № 146 нг
хоккей
Мишин Николай
Александрович

Приказ «о присвоении
спортивного звания
«мастер спорта россии
международного класса» от
02 октября 2018 г. № 139 нг
бокс
Аетбаева лилия

Приказ «о присвоении
спортивного звания «мастер
спорта россии» от 30 октября
2018 г. № 152 нг
горнолыжный спорт
Ченцов Иван
Пауэрлифтинг
Васильев Сергей
Ксензова Юлия
рукопашный бой
Исаев Амин
Спорт глухих
Иванникова Антонина
Спорт лиц с поражением
одА
Бедарьков Вадим
Кулик Максим
Спортивная гимнастика
Писарькова Валерия
Спортивное
ориентирование
Рыболова Светлана

Приказ «о присвоении
спортивного звания «мастер
спорта россии» от 8 октября
2018 г. № 143 нг
киокусинкай
Шаимов Денис
легкая атлетика
Весёлкина Ольга
Пауэрлифтинг
Каешкина Юлия
Колесниченко Сергей
Плавание
Захаров Святослав
Подводный спорт
Борисов Максим
Килин Дмитрий
Шаповалов Дмитрий
Спорт глухих
Неброева Мария
Спортивная борьба
Ганусовская Валерия
Мешков Никита
Пшеничников Константин
Халаева Элмира
теннис
Тарасова Ксения Сергеевна
тяжелая атлетика
Вагайцев Даниил

Приказ «о присвоении
спортивного звания «мастер
спорта россии» от 28 ноября
2018 г. № 160 нг
легкая атлетика
Высочин Никита
Спорт глухих
Мухина Елизавета

НОяБРь-ДЕКАБРь 2018

59

соБытие
Текст: виктория Спицына
Фото: виктория Спицына, мария Алексахина, виктор Сохарев

ГлавНая
ГимНастиЧеская
НаГрада
уХодяЩеГо Года

С 30 ноября По 1 декАбря зАл и трибуны в регионАльном центре СПортивной Подготовки
По СПортивной гимнАСтике были зАбиты до ПределА. Xviii кубок Сибири По СПортивной гимнАСтике нА Призы губернАторА кемеровСкой облАСти СобрАл СвыШе 70 СильнейШих СПортСменов из 13 городов роССии, Среди которых более
50 мАСтеров СПортА и три мАСтерА СПортА междунАродного клАССА.

К

убок Сибири — это
одно из самых ярких
и значимых собы‑
тий в спортивной жизни
региона, которое венчает
победами уходящий год.
За свою историю эти со‑
ревнования стали отправ‑
ной точкой для многих
спортсменов. Ленинским
гимнастам составили
конкуренцию спортсме‑
ны из Барнаула, Бийска,
Благовещенска, Кемеро‑
ва, Красноярска, Новоси‑
бирска, Омска, Северска,
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Томска, Тюмени, Рубцов‑
ска и Железногорска.
На торжественном от‑
крытии соревнований
спортсменов и зрителей
приветствовали почетные
гости. Они пожелали всем
спортсменам честной,
бескомпромиссной борь‑
бы и выступлений без
травм. В их числе были:
исполняющий обязанно‑
сти заместителя Губер‑
натора Кемеровской об‑
ласти по вопросам куль‑
туры, спорта и туризма

НОяБРь-ДЕКАБРь 2018

М. М. Бостанджогло; глава
Ленинск‑Кузнецкого го‑
родского округа К. А. Ти‑
хонов; президент федера‑
ции спортивной гимнасти‑
ки Кемеровской области,
герой Кузбасса В. П. Ма‑
зикин; представитель фе‑
дерации спортивной гим‑
настики России, чемпион
Европы и двукратный об‑
ладатель кубка Мира Кон‑
стантин Плужников. Кста‑
ти, в свое время Констан‑
тин сам принимал участие
в соревнованиях за Кубок
Губернатора.

Приветственное слово
Губернатора Сергея Ци‑
вилева всем участникам
спортивного праздника
зачитал Михаил Михай‑
лович Бостанджогло:
«Искренне привет‑
ствую вас на Кузнецкой
земле и поздравляю с от‑
крытием этого значи‑
мого турнира. За годы,
соревнования превра‑
тились в одно из самых
важных событий спор‑
тивного календаря Куз‑
басса. И я уверен, что
и в этот раз Кубок станет

в копилке наШиХ
спортсменов
12 медалей раЗного
достоинства
высокого уровня. Именно
поэтому сразу трое из них
были удостоены мини‑
стерских и областных на‑
град. За заслуги в сфере
физической культуры,
спорта и плодотворный
добросовестный труд по‑
четными грамотами Ми‑
нистерства спорта Рос‑
сийской Федерации были
награждены директор
РЦСП по спортивной гим‑
настике Е. Р. Сафиулин
и тренер центра С. В. Ки‑
селев. А вот почетным
знаком «Спортивная до‑
блесть Кузбасса» была
отмечена спортсменка,

которая не нуждается
в представлении — Ана‑
стасия Ильянкова.
В первый день сорев‑
нований была разыграна
главная награда в мно‑
гоборье — Кубок Сиби‑
ри. Стоит отметить, что
основными претенден‑
тами по программе ма‑
стеров спорта на эту на‑
граду стали наши гим‑
насты, мастера спорта
международного класса
Андрей Черкасов и Ан‑
дрей Лагутов, которые
уже неоднократно со‑
ставляли друг другу
конкуренцию на этих
соревнованиях.
За эти годы Черкасов
дважды становился об‑
ладателем Кубка, Лагу‑
тову же пока не удава‑
лось взять в свои руки
главный трофей.
— Я сегодня настро‑
ен очень серьезно, — от‑
метил Андрей Лагу‑
тов. — Каждый уважа‑
ющий себя спортсмен
должен хотя бы раз по‑
бедить в Кубке Сибири.
И я не исключение.
Возможно, именно
такой боевой настрой
и помог Лагутову стать
лучшим в этом турни‑
ре. Вторым стал Андрей
Черкасов. Ну а «брон‑
за» досталась гимнасту
из Челябинска Виктору
Британу. Причем, разни‑
ца между победителем
и призерами составила

всего несколько сотых
балла.
Не менее захватываю‑
щей была борьба у деву‑
шек. К сожалению, по про‑
грамме мастеров спорта
борьба шла без ленинских
гимнасток. В итоге, обла‑
дательницей Кубка стала
барнаульская спортсмен‑
ка Арина Ищук. На втором
месте Алена Аркуша из г.
Железногорска. Третье
место заняла Анна Рома‑
нюта из Красноярска.
По программе канди‑
датов в мастера спорта
у юношей победителем
стал Игорь Груничев из г.
Красноярска. Второе ме‑
сто у Дмитрия Абрамова
(г. Северск). На третьем
месте ленинск‑кузнецкий
гимнаст Андрей Мельни‑
ков. У девушек на первом
и втором месте предста‑
вительницы Региональ‑
ного центра спортивной
подготовки г. Ленинска‑
Кузнецкого Елизавета
Галкина и Евгения Устю‑
жанина. На третьем ме‑
сте Яна Дубровская из г.
Красноярска.
В заключительный
день соревнований были
разыграны награды в от‑
дельных видах гимна‑
стического многоборья.
И здесь ленинск‑куз‑
нечане показали себя
на высшем уровне. В ко‑
пилке наших спортсме‑
нов 12 медалей разного
достоинства.

Победители Кубка Арина
Ищук и Андрей Лагутов

настоящим праздником
красивой гимнастики
и дружбы».
Спортсмены и кол‑
лектив Регионального
центра спортивной под‑
готовки по спортивной
гимнастики не раз про‑
славляли наш город,
область и страну на со‑
ревнованиях самого
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У истоКов КУбКа сибири
Текст: борис Проскурин
Фото: из архива кС

креПнет ветерАнСкое движение бильярдиСтов кузбАССА: Сеть клубов охвАтилА вСю кемеровСкую облАСть. ПрокАтилСя бильярдный бум и По Сибири. отрАдно отметить, что, По ПризнАнию бильярдиСтов других регионов, имПульС увлечения этой игрой дАл
именно кузбАСС.
начало

Ровно 20 лет назад, при мощной
поддержке Федерации бильярд‑
ного спорта Кемеровской обла‑
сти, которой руководил Сергей
Викторович Локтев, были прове‑
дены первые соревнования вете‑
ранов области, в которых участво‑
вало всего 12 человек из Кемеро‑
ва и Анжеро‑Судженска старше 60
лет. Грамотно сбалансированная
политика развития способствова‑
ла быстрому спортивному росту и
постоянному увеличению количе‑
ства поклонников бильярда.
С 2010 года новая федерация,
которую возглавил Игорь Влади‑
мирович Евдокимов, стала суще‑
ственно помогать и поддерживать
развитие ветеранского движения
в области, бесплатно предостав‑
ляя в залах время для трениро‑
вок и проведения регулярных об‑
ластных и городских турниров.
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Инициативная группа ветеранов
собралась не сразу. Особенно пло‑
дотворно она работала с 2008
года по 2012 год, когда президен‑
том кемеровского бильярдного
клуба ветеранов им. А. К. Бобро‑
ва на общем собрании был избран
Олег Тимошенко. В эти годы и был
заложен фундамент развития ве‑
теранского бильярда в области.

коМСоМольСкий
вожак

– Сначала мы с Борисом Ва‑
сильевичем Проскуриным, – де‑
лится воспоминаниями Олег Ти‑
мошенко, – сформировали де‑
еспособный актив, с которым
разработали перспективную про‑
грамму развития ветеранского
бильярда в области на 4 года. В
него вошли кемеровчане, ветера‑
ны Великой Отечественной войны
Фёдор Киселёв, Юрий Новиков,
Валерий Татарников, Борис Баш‑
танов, Владимир Токмаков и Ев‑
гений Риде. Впоследствии эта си‑
стема позволила нам подготовить
ряд сильных ветеранов, способ‑
ных побеждать на турнирах Си‑
бирского федерального округа,
а также помочь созданию город‑
ских федераций или отделений
ветеранов бильярдного спорта в
области.
Круг моих интересов и увлече‑
ний был, конечно, гораздо шире,

чем игра в бильярд. Всё началось
со школы, спорта народных тан‑
цев и комсомола. Я очень увлёк‑
ся настольным теннисом, Уже бу‑
дучи перворазрядником, вошел
в юношескую сборную города,
и успешно защищал честь горо‑
да на областных и региональных

и спорта, а также кемеровское региональное отделение общероссийского движения «Россия», которое я возглавляю и по сей день.

Спор за лидерство

соревнованиях. Ещё в школе в
старших классах увлёкся легкой
атлетикой, а именно многоборьем, и как член сборной области
стал призёром на первенстве Сибири. С успехом выступал на многочисленных концертах в городах
Союза, за рубежом в составе кемеровского народного ансамбля
«Шахтёрский огонёк». Мне, как
наиболее координированному и
прыгучему, были доверены сложные сольные трюки. Уже в девятом классе меня выбрали секретарём комсомольской организации школы №62, а когда учился в
Кемеровском политехническом
институте, был избран секретарём комсомольской организации
горно-электромеханического факультета, затем вошел в состав
Кемеровского обкома комсомола,
курируя оборонную и спортивно-массовую работу. Спорт, танцы, комсомол – неразрывно шли
рядом всю мою жизнь, как в молодые годы, так и уже в пожилом
возрасте. Большой опыт в спортивной и комсомольской работе и помог мне быстро освоиться
с проблемами ветеранского бильярда в области. Уже в то время сформировалась идея проведения различных соревнований
между городами Сибири. Я начал
постепенно её осуществлять. Для
проведения Кубка Сибири мне
удалось привлечь ряд спонсоров
для формирования призового
фонда. Помогли и бывшие мои соратники по комсомольской работе, городской спорткомитет и департамент молодёжной политики

В кемеровском бильярдном
клубе «Волна на Октябрьском»
красочно и эмоционально прошло
торжественное открытие VI Кубка
Сибирского федерального округа по бильярду среди ветеранов
старше 60 лет. Перед открытием
разминку 32 участников из Красноярска, Томска, Новосибирска,
Барнаула и восьми команд Кемеровской области (Прокопьевска,
Берёзовского, посёлка Плотниково, села Краснинское и кемеровского клуба ветеранов им. А.К.
Боброва) сопровождал духовой
оркестр юных музыкантов, играя
давно забытые старые мелодии.
Тут же, в зале, была развёрнута большая экспозиция значков,
вымпелов и другой атрибутики
пионерской и комсомольских организаций России и Сибири. Привлек посетителей и хорошо иллюстрированный монтаж о сражениях в Томске, где всего месяц назад
успешно выступила кемеровская
команда в открытом первенстве
области среди ветеранов, заняв
первое место. С приветственным
словом и пожеланиями хорошей
игры выступили многократный
чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Арбачаков,
бывшие комсомольские вожаки
области. Начальник департамента молодежной политики и спорта
Антон Пятовский вручил грамоты
и благодарственные письма ветеранам – активистам бильярда. В
честь 100-летия комсомола было
вынесено в зал знамя Кемеровского обкома комсомола и возложены цветы к памятнику погибшим кузбасовцам в Великой Отечественной войне.
В течение двух дней участникам предстояло продемонстрировать свои умения в трёх видах бильярдной игры: по одной партии в
динамичной, комбинированной и
свободной пирамиде. Каждая команда состояла из трёх человек, а
в зачёт шли два лучших результата. Честь области было доверено
защищать кемеровчанам Евгению
Попову, Олегу Тимошенко и беловчанину Геннадию Денисову.

Все бильярдисты были объединены в одну группу. И надо же
было такому случиться, что в первом же поединке встретились Попов и Денисов. Выбора не было, и
дорогу к финишу надо было уступить сильнейшему. В очень трудном поединке победу со счётом
2:0 одержал Попов, что дало ему
возможность продолжать борьбу
за высшие награды.
Неудачи продолжали преследовать и дальше нашу команду.
Олег Тимошенко уступил в нервном поединке сильному красноярскому бильярдисту Виктору Кузнецову (4:8 и 3:8). Однако этому
было весьма веское оправдание.
Тимошенко организатор всех шести Кубков Сибири, бремя ответственности на этот раз опять же
полностью ложилось на него и не
давало сосредоточиться на игре,
что очень и очень важно в бильярде. Не меньше пришлось поволноваться за Геннадия Денисова, самого возрастного игрока турнира.
Вопреки всему, Геннадий основательно настроился на все оставшиеся поединки, и в трудной борьбе одержал три победы. Однако в
борьбе за выход в финал уступил
разыгравшемуся полотниковскому
бильярдисту Валентину Исхакову,
с которым и «схлестнулся» в финале Евгений Попов. Теперь уже
фортуна и отличная кладка шаров
была на стороне Валентина, победителя и призёра многих областных турниров. Кузбасская команда
набрала 5 очков, и намного опередила одного из главных конкурентов - команду Томск-1.
А что же остальные наши семь
команд? Не стали ли они мальчиками для битья? Отнюдь нет! Команда Плотникова, как уже было
сказано выше, ведомая Исхаковым, поделила 4-е место с красноярцами. Выиграй Валерий Клюев у новосибирца Владимир Лопатина игру за выход в восьмёрку
сильнейших, и тогда бы она могла
стать третьей.
Клуб им. А.К. Боброва выставил
аж две команды. Первая, в составе
Николая Винцова, Владимира Дианова и Михаила Королёва, поделила 6-е место с новосибирцами,
а вторая команда, в составе Александра Денисова, Ивана Давыдова и Бориса Хантимирова, заняла
10-е место.
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Главный матч турне закончился вничью – 1:1. Лучшим
бомбардиром-кузбассовцем в венгерских матчах
стал Валерий Полуянов (4
мяча). Через семь лет (в 1975
году) Шалготарьян и Кемерово официально стали
городами-побратимами.
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5
30 ноября 2013 года в
Кемерово прибыл олимпийский огонь зимней
Олимпиады в Сочи. В течение дня Эстафета олимпийского огня пробежалась по всему городу, взяв
старт рано утром от железнодорожного вокзала,
из рук боксера Николая
Валуева, и финишировав
вечером на центральной
площади Советов в руках губернатора Кузбасса. Побывал олимпийский
огонь и в Новокузнецке, на
разрезе Кедровском и в
Шерегеше.

20
Летом 1998-го был создан футбольно-хоккейный
клуб «Кузбасс», а перед
стартом хоккейного сезона было объявлено, что
«Кузбасс» официально
ставит себе задачу бороться, как минимум, за бронзовые медали чемпионата
России по хоккею с мячом.
Данное заявление произошло впервые в истории
клуба. Сезон закончился
на пятом месте. Но дело
в почине. «Бронза», да не
одна, ещё будет.
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1 ноября 1968 года кемеровская команда «Строитель» по хоккею с шайбой
на своей площадке с искусственным льдом (располагалась на месте нынешнего крытого ледового
модуля стадиона «Химик»)
обыграла в первом своём
матче, в высшем для себя
третьем эшелоне (2-я группа класса «А») отечественного хоккея барнаульский
«Мотор» - 5:1. К сожалению,
этот сезон стал последним
для «Строителя».

50
Футболисты кемеровского «Кузбасса», одной
из лучших команд 2-й группы класса «А» чемпионата СССР, побывали с дружественным визитом и товарищескими матчами в
Венгрии. Шахтёрский регион этой страны область
(медье) Ноград с удовольствием принял у себя культурно-спортивную делегацию шахтёрского же Кузбасса. 17, 19 и 21 ноября
1968 года «Кузбасс» сыграл
товарищеские матчи: в
Балашдьярмате со сборной Ноградской области
(1:0), победил в Надьбатоне
местную команду (6:2) и сыграл в административном
центре Нограда – Шалготарьяне с командой «Баньяс»
(«Горняк»), выступавшей в
высшей лиге чемпионата
Венгрии и имевшей в своём составе двух игроков
национальной сборной.
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В ноябре исполнилось
бы 75 лет Анатолию Ивановичу Верлану. Родился в
селе Коротково Беловского
района. Легкоатлет-стайер.
Один из основателей кемеровской школы мужского
бега на средние и длинные
дистанции. Чемпион Европы. Неоднократный призёр
чемпионатов СССР. Трёхкратный чемпион Спартакиады народов РСФСР.
Чемпион ВМФ СССР. Чемпион Москвы и РСФСР на
разных дистанциях. Победитель престижных международных соревнований
на призы братьев Знаменских и призы газеты «Правда». Участник трёх матчевых
встреч легкоатлетических
сборных СССР и США. Обладатель двенадцати областных рекордов. Анатолий Верлан, образно говоря, своими выступлениями
навсегда поставил жирную
точку на легкоатлетической
карте России и подписал
«Кузбасс». После завершения спортивной карьеры
долгое время работал в областной СДЮСШОР по лёгкой атлетике, где подготовил целую плеяду мастеров
спорта.

80
4 ноября 80 лет со дня
рождения Виктора Рейнбольда. Родился он в Одессе, но после службы в

армии по комсомольской
путёвке приехал в Мыски
строить Томь-Усинскую
ГРЭС. 15 лет работал газосварщиком. Куда более известен Виктор Венделинович в мире тяжёлой атлетики. Как атлет, положа руку
на сердце, он был серой
посредственностью, но как
тренер… Рейнбольд – открыватель таланта Виктора
Солодова. Это только лучший его ученик: воспитал
он ещё 16 мастеров спорта, а также много сделал
для популяризации «штанги» и укрепления её материальной базы в Мысках
Виктор Рейнбольд принадлежал к легендарному поколению, ковавшему спортивную славу Кузбасса и
страны. В память об этом
замечательном, талантливом тренере и проводится в
Мысках традиционный турнир областного масштаба.

90
19 декабря исполнилось бы 90 лет легендарному кузбасскому лыжнику Николаю Козлову. Хотя
родился Николай Ионович в Красноярске, но вырос в Анжеро-Судженске
(с двух лет). Козлов – первый лыжник из Кузбасса,
участвовавший в чемпионатах мира, и не просто
участвовавший, а завоевавший серебряную награду. Случилось это в 1954
году в шведском Фалуне
после командной эстафеты 4х10 км. Другими достижениями Козлова стали: два «серебра» чемпионата Советского Союза
(1954, 1955), три советские
«бронзы» (1954, 1955, 1956),
а также звание чемпиона открытого чемпионата
Китайской Народной Республики (1960). Успешно
работал тренером в Китае, за что получил звание
Почётного гражданина города Гирин. Работал тренером и в Кузбассе. Умер
в 2007 году, не дожив несколько месяцев до Пекинской Олимпиады, куда
получил официальное
приглашение из Китая.
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