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2022 год подарил нам в та-
кое непростое вре-

мя немало важных спортивных 
событий.

Главным мероприятием ухо-
дящего года стал десятый, юби-
лейный Международный спортив-
ный форум «Россия — спортив-
ная держава», который прошел 
в нескольких муниципалитетах Куз-
басса. Участники форума из раз-
личных регионов России и стран 
увидели спортивный Кузбасс 
и по достоинству оценили наше 
кузбасское гостеприимство.

В течение года были проведе-
ны соревнования различных уров-
ней, в их числе чемпионаты Рос-
сии по фристайлу, парашютно-
му спорту, волейболу на снегу, 
по зимним дисциплинам мотоци-
клетного спорта. Состоялись эта-
пы чемпионатов России по пляж-
ному волейболу и мотоциклетно-
му спорту.

В рамках проведения соревно-
ваний, приуроченных к праздно-
ванию Всероссийского дня сам-
бо, юные самбисты стали обла-
дателями порядка 140 комплектов 
спортивной экипировки, которая 
включает в себя куртку, футболку, 
пояс и шорты.

Активно работает в горо-
де Кемерове теннисный центр 
«КуZбасс». На его базе прохо-
дят областные и всероссий-
ские соревнования по тенни-
су, реализуется проект для де-
тей и молодежи с поражением 
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опорно-двигательного аппарата 
«Теннис на колясках». Этот объект 
спорта уже успел получить свою 
первую награду — националь-
ную премию «Русский кубок» 
в номинации «За вклад в разви-
тие теннисной инфраструктуры 
России».

Открылся спорткомплекс ми-
рового уровня «Кузбасс-Арена», 
в котором есть возможность за-
ниматься 24 видами спорта, в 
том числе олимпийскими. Пер-
вым крупным соревнованием 
здесь стало проведение матча 
чемпионата России по волей-
болу, который посетили порядка 
семи тысяч зрителей. Также здесь 
проведены турнир по смешан-
ным единоборствам и кикбок-
сингу «Сила Сибири», чемпионат 
и первенство России по пара-
шютному спорту в аэротрубных 
дисциплинах.

В этом году наш регион сно-
ва стал обладателем Нацио-
нальной спортивной премии 
2022 года. Ледовый дворец «Куз-
басс» победил в номинации 
«Лучший спортивный объект 
России».

Впереди нас ждет не ме-
нее значимое и серьезное со-
бытие в сфере спорта — II зим-
ние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии», которые 
пройдут с 23 февраля по 5 мар-
та 2023 года в Кузбассе. В регион 
приедут более 1000 юных спорт-
сменов из Армении, Таджикиста-
на, Таиланда, Узбекистана, Кир-
гизской Республики, Туркмении 
и регионов России, которые бу-
дут состязаться в лыжных гонках, 
конькобежном спорте, кёрлинге, 
хоккее и многих других зимних 
видах спорта. Стоит ответствен-
ная задача — сформировать 
сборную Кузбасса и достойно 
подготовить её к Играм.

Дорогие читатели! Желаю вам 
в новом 2023 году крепкого здо-
ровья, удачи во всех делах и за-
мечательного настроения! Оста-
вайтесь с нами! Пусть впере-
ди нас ждут новые свершения 
и победы!

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!
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ИГОРЬ СЛУЕВ
мастер спорта России по сноуборду, 
серебряный призер общего зачета Кубка 
мира сезона 2020/21, чемпион России 
2021, 2022 гг.
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 ПЕРСПЕКТИВА

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев:
«СПОРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КУЗБАССА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ДОСТУПЕН И НА ПЛОЩАДКЕ 
ВО ДВОРЕ, И НА ОБЪЕКТЕ 
МИРОВОГО УРОВНЯ»

В Бюджетном послании гла-
ва региона отметил, что 
в 2022 году в регионе прошло 

более пяти с половиной тысяч со-
ревнований международного, все-
российского, регионального и му-
ниципального уровня. Кузбасс се-
рьезно укрепил свои спортивные 
позиции в России и мире.

«Продолжаем планомерную 
работу по формированию у куз-
бассовцев привычки к здоровому 
образу жизни, уделяем большое 
внимание развитию инфраструк-
туры массового спорта. Важно, 
чтобы жители региона имели рав-
ные возможности заниматься все-
ми видами спорта. Поэтому спор-
тивные объекты, возведенные 
и отремонтированные к соревнова-
ниям, в дальнейшем используются 
не только для проведения спортив-
ных мероприятий различного уров-
ня и подготовки кузбасских спор-
тсменов, но и для посещения всеми 

Текст и фото:  
пресс-служба АПК

РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
БЫЛО УДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
В БЮДЖЕТНОМ ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОРА 
КУЗБАССА СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА, С КОТОРЫМ ОН 
ВЫСТУПИЛ 23 НОЯБРЯ.
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желающими», — подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

В текущем году построено, ре-
конструировано и обновлено бо-
лее 60 спортивных объектов по все-
му Кузбассу. Завершаются работы 
на физкультурно‑оздоровительных 
комплексах в Киселевске и Кал-
тане. Спорткомплекс мирового 
уровня «Кузбасс‑Арена» в област-
ной столице будет открыт для всех 
желающих заниматься спортом.

В ближайшие три года планиру-
ется построить и привести в поря-
док еще ряд спортивных комплек-
сов, в том числе футбольный манеж 
в Новокузнецке, Ледовый дворец 
в поселке Металлплощадка Кеме-
ровского округа, спорткомплекс 
с универсальным залом в Мари-
инске, центр технических видов 
спорта, легкоатлетический стади-
он и манеж в Кемерове.

В 2023 году из областного бюд-
жета на приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования, 
выездные соревнования кузбас-
ских спортсменов, на капитальный 
и текущий ремонт муниципаль-
ных объектов спорта, на установ-
ку спортивных площадок будет на-
правлено 200 млн рублей.

«На форуме «Россия — спор-
тивная держава» принято реше-
ние о том, что в следующему году 
в Кузбассе пройдет четыре спор-
тивных фестиваля. В южной агло-
мерации — Зимняя спартакиада 
спортсменов‑любителей; в Бело-
ве проведем Парасибириаду; в Ке-
мерове — фестиваль летних видов 
спорта и Всероссийские спортив-
ные игры святого благоверного 
князя Александра Невского», — 
рассказал губернатор.

Главным спортивным событием 
в Кузбассе в 2023 году станет про-
ведение II зимних Международ-
ных спортивных игр «Дети Азии». 
Регион примет более 1000 спорт‑
сменов из стран Азии и регионов 
России. По самым высоким миро-
вым стандартам проведения чем-
пионатов готовится спортивная 
инфраструктура Кемерова, Ново-
кузнецка, Междуреченска, Тисуль-
ского округа и Таштагольского 
района. К Играм в Новокузнецке 
завершится капитальный ремонт 
крупнейшей на юге Кузбасса Аре-
ны Кузнецких металлургов — до-
машней арены хоккейного клуба 
«Металлург».

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В ближайшие три года планируется построить и привести в порядок 
еще ряд спортивных комплексов, в том числе:

— футбольный манеж в Новокузнецке;
— ледовый дворец в поселке Металлплощадка Кемеровского округа;
— спорткомплекс с универсальным залом в Мариинске;
— центр технических видов спорта;
— легкоатлетический стадион и манеж в Кемерове.

В 2022 году в Кузбассе было построено, реконструировано 
и обновлено более 60 спортивных объектов. Наиболее масштабные 
из них — спорткомплекс мирового уровня «Кузбасс-Арена» 
и современный теннисный центр «КуZбасс» в городе Кемерово. 

В 2023 году из областного бюджета на приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования, выездные соревнования кузбасских 
спортсменов, на капитальный и текущий ремонт муниципальных объ-
ектов спорта, на установку спортивных площадок будет направлено 
200 млн рублей.
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В 2023 году в Кузбассе пройдет четыре спортивных фестиваля.
В южной агломерации состоится зимняя спартакиада 

спортсменов-любителей;
В Белове — Парасибириада;
В Кемерове — фестиваль летних видов спорта и Всероссийские спор-

тивные игры Святого Благоверного князя Александра Невского.
Ну, а главным спортивным событием в Кузбассе в 2023 году, безуслов-

но, станут II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Реги-
он примет более 1000 спортсменов из стран Азии и регионов России.

Спорткомплекс «Кузбасс-Арена»
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МИРОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Обратный отсчет последних 100 дней был дан 16 ноя-

бря. В муниципалитетах Кузбасса, где будут проходить 
соревнования, состоялись праздничные спортивные 
акции.

Так, жители Таштагольского района выстроились 
в цифру 100 у таймера обратного отсчета до старта II 
зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». 
Юные сноубордисты и горнолыжники из спортивной 
школы олимпийского резерва, а также воспитанники 
школы бокса Таштагола приняли участие в массовом за-
плыве‑эстафете на 100 метров в бассейне. В Междуре-
ченске учащиеся спортшколы хоккея и фигурного ката-
ния построились на льду в виде цифры 100, юные хокке-
исты выполнили сотню бросков по воротам.

В Новокузнецке на малой ледовой арене Централь-
ного района юные спортсмены из школы олимпийско-
го резерва «Металлург» приняли участие во флешмо-
бе «100 дней до Игр — 100 шайб». В Кемерове на ста-
дионе «Химик» ветераны спорта и действующие 
атлеты вместе прошли 100 тысяч шагов. В Сосновом 

бору воспитанники шко-
лы олимпийского резер-
ва № 3 выложили из лыж 
цифру 100, а конькобеж-
цы школы олимпийско-
го резерва № 2 проеха-
ли 100 кругов на арене 

ДЕТИ АЗИИ

В КУЗБАССЕ ЯРКО ОТМЕТИЛИ «СТОДНЕВКУ» 
ДО НАЧАЛА II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР «ДЕТИ 
АЗИИ», КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В НАШЕМ РЕГИОНЕ 
С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА 2023 ГОДА. 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено пресс-службой АПК

ПЕРВЫЙ 
РЕКОРД ЕСТЬ!

ледового дворца 
«Кузбасс».

Специально к праздно-
ванию 100 дней до старта 
Игр 19 ноября в ледовом 
дворце «Кузбасс» состо-
ялся масштабный спор-
тивный праздник. В рам-
ках этого мероприятия 
585 воспитанников спор-
тшкол установили рекорд 
по самому массовому 
уроку катания на коньках 
в мире, тем самым обойдя 
предыдущее достижение 
(которое было установ-
лено 18 января 2014 года 
на катке «Медео» в Ка-
захстане, где собралось 
523 участника).

В течение 20 минут ре-
кордсмены выполняли 
упражнения под руковод-
ством президента феде-
рации фигурного ката-
ния на коньках Кузбасса 
Екатерины Савицкой. До-
стижение зафиксировали 

Заместитель председателя правительства Кузбасса 
Сергей Алексеев с флагом Игр «Дети Азии»



представители Книги ре-
кордов России. Каждый 
участник получил памят-
ную медаль.

«Всю неделю мы по-
свящали различные спор-
тивные события 100 дням 
до старта Игр «Дети 
Азии». И этим ярким ре-
кордом мы хотим поддер-
жать участников предсто-
ящих соревнований. Ведь 
спорт — это про объеди-
нение, мастерство, уме-
ние работать в команде 
и достигать новых вер-
шин», — отметил дирек-
тор Регионального цен-
тра спортивных сооруже-
ний Кузбасса Владислав 
Нефедов.

Также на арене ледо-
вого дворца «Кузбасс» 
состоялась торжествен-
ная церемония переда-
чи официального симво-
ла Игр «Дети Азии». Флаг 
соревнований президент 
Международного коми-
тета «Дети Азии» Влади-
мир Максимов вручил за-
местителю председателя 
правительства Кузбасса 
(по вопросам культуры, 
спорта и туризма) Сергею 
Алексееву. В торжествен-
ной церемонии приняли 
участие руководитель ап-
парата Президента Олим-
пийского комитета России 
Родион Плитухин, храни-
тели флага — победители 

60 ЗНАКОВ КРОМЕ 
ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев:
«В регионе проделана огромная работа по подго-

товке к этому международному турниру. Оставшиеся 
100 дней — финишная прямая, на которой нам, как 
спортсменам, предстоит сделать рывок в подго-
товке к началу Игр: должен быть готов новый терми-
нал аэропорта в Новокузнецке, завершены работы 
на спортивных объектах в Междуреченске, Таштаголе, 
Кемерове, Новокузнецке. Несмотря на сложившу-
юся геополитическую и экономическую обстанов-
ку, мы все работы выполним в полном объеме, чтобы 
у ребят из разных стран в Кузбассе состоялся насто-
ящий праздник спорта, честной спортивной борьбы 
и дружбы».

позволяют рассматривать возможности, которые ранее 
казались недоступными. Пожалуй, важнейшая миссия 
Игр — напомнить всем участникам и зрителям о подлин-
ных олимпийских ценностях, в первую очередь таких, 
как дружба и уважение. Поэтому можно утверждать, 
что празднование в Кузбассе в радушной обстановке 
100 дней до II Международных зимних Игр «Дети Азии» 
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прошлых Игр из Кузбасса, 
руководитель дирекции 
«Дети Азии 2023» Алек-
сей Пузынин, а также се-
ребряный призер Олим-
пиады в Сочи и главный 
судья II зимних Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети Азии» в Кузбассе 
Александр Бессмертных, 
президент Олимпийского 
совета Кузбасса, участник 
Олимпийских игр‑2018 
в Пхенчхане Степан Федо-
ров и другие знаменитые 
спортсмены.

«Дети Азии» игра-
ют все более значимую 
роль в том, чтобы дать 
еще совсем юным спор-
тсменам возможность 
получить первый — мож-
но смело утверждать — 
олимпийский опыт. И ка-
чественное развитие, 
и обозримое масштаби-
рование формата Игр 

585 КУЗБАССОВЦЕВ 
УСТАНОВИЛИ 
МИРОВОЙ РЕКОРД ПО 
САМОМУ МАССОВОМУ 
КАТАНИЮ КОНЬКАХ 

Мировой рекорд по самому массовому катанию
на коньках установили в ледовом дворце «Кузбасс»



создает атмосферу ожидания как в регионе‑хозяине ме-
роприятия, так и у спортсменов стран‑участниц. В этой 
связи хочу выразить искреннее пожелание, чтобы 

ожидания оправдались 
на все 100%», — сказал Ро-
дион Плитухин.

До начала соревнова-
ний флаг выставлен в ле-
довом дворце «Кузбасс». 
На церемонии открытия 
Игр «Дети Азии» 24 фев-
раля 2023 года он будет 
торжественно поднят над 
ареной.

ПОДГОТОВКА: 
ФИНИШНАЯ 
ПРЯМАЯ

Тем временем в Куз-
бассе продолжается мо-
дернизация спортивной 
инфраструктуры к Играм 
«Дети Азии». Напом-
ним, что соревнования 
планируется провести 
в четырех территориях 
региона. Так, в Кемеро-
ве на лыжном стадионе 

ДЕТИ АЗИИ

«Локомотив» уже поста-
вили 18 вакс‑кабин — это 
модули для сервисного 
обслуживания лыжного 
инвентаря со всем необ-
ходимым оборудовани-
ем. Также построено ад-
министративно‑судей-
ское здание, а на лыжне 
установлено шесть капи-
тальных мостов, благо-
даря которым трасса ста-
ла более качественной 
и долговечной. В рамках 
Игр «Дети Азии» здесь со-
стоятся гонка свободным 
стилем, спринт, классиче-
ская эстафета и эстафета 
дружбы (в одной команде 
будут бежать спортсмены 
из разных стран).

Уже известно, что куз-
бассовцы смогут попасть 
на церемонии открытия 
и закрытия Игр по биле-
там. Вопрос билетной 
программы на посеще-
ние самих состязаний еще 
прорабатывается орга-
низаторами. Кстати, для 
юных спортсменов и чле-
нов делегаций планирует-
ся культурная часть, куда 
входит посещение исто-
рических мест, музеев 
и т. д. К примеру, на стан-
ции Чугунаш (место при-
бытия туристического 
электропоезда «Шере-
геш‑экспресс») гостей бу-
дут встречать шорские 
шаманы, которые прове-
дут традиционный обряд 
благопожелания.

«Церемония зажжения 
огня Игр стартует в янва-
ре. Она по традиции нач-
нется у подножия Ленских 
столбов в Якутии. Затем 
огонь Игр будет достав-
лен в Кузбасс. Эстафета 
огня пройдет через все 
территории проведения 
соревнований, — отметил 
руководитель дирекции 
«Дети Азии 2023» в Куз-
бассе Алексей Пузынин. — 
Заявки на участие в Играх 
уже подали Армения, Бах-
рейн, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Таиланд, Уз-
бекистан, Туркменистан. 
Кроме того, планируют 

Новый ратрак для подготовки лыжных трасс на «Локомотиве»

Юные фигуристки участвуют 
во флешмобе, посвященном старту 
последних 100 дней до Игр «Дети Азии»

Достижение кузбассовцев зафиксировали представители Книги рекордов России
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отправить своих спорт‑
сменов на соревнования 
Республика Саха (Якутия), 
Москва, Уральский фе-
деральный округ, Сибир-
ский федеральный округ, 
Республика Татарстан, 
Дальневосточный феде-
ральный округ, Республи-
ка Башкортостан».

Готовность Кузбасса 
к проведению II зимних 
Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» 
и подготовку сборной Си-
бири для участия в этих 
соревнованиях в конце 
ноября обсудили на сове-
щании под руководством 
полномочного представи-
теля Президента Россий-
ской Федерации в СФО 
Анатолия Серышева. Уча-
стие в дискуссии приняли 
первый заместитель Ми-
нистра спорта РФ Азат Ка-
дыров, президент Между-
народного комитета Игр 
«Дети Азии» Владимир 
Максимов, заместитель 
председателя Прави-
тельства Кузбасса Сергей 
Алексеев, руководитель 
делегации команды СФО 
Павел Ростовцев.

«Необходимо, чтобы 
Игры стали толчком для 
повышения интереса мо-
лодежи к занятию зимни-
ми видами спорта и раз-
вития спорта высших до-
стижений. Также крайне 
важно, чтобы как можно 
больше граждан было 
вовлечено в этот яркий 
спортивный праздник. 
Жители Кузбасса и гости 
региона должны иметь 
возможность с комфор-
том посетить соревнова-
ния. Также необходимо 
широко освещать меро-
приятие в федеральных 
и региональных сред-
ствах массовой информа-
ции, социальных сетях, 
рассказывая об успехах 
юных спортсменов и ра-
боте тренеров», — акцен-
тировал внимание Анато-
лий Серышев.

Сибирский фе-
деральный округ 

на соревнованиях будет 
представлен двумя коман-
дами — сборной СФО и от-
дельной командой Куз-
басса (как принимающей 
стороны). Максимальное 
число участников сбор-
ной команды Сибири со-
ставит 153 человека (вме-
сте с тренерами). Ожида-
ется, что всего наш регион 
примет около 1 тысячи 
спортсменов из стран 
Азии и регионов России.

Готовность кузбасских 
стадионов и ледовых арен 
проверяют и сами спор-
тсмены. Тестовые сорев-
нования предусмотрены 

КУЗБАСС НА ИГРАХ «ДЕТИ АЗИИ» 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ОТДЕЛЬНОЙ 
СПОРТИВНОЙ КОМАНДОЙ

по всем видам спорта, входящим в программу зимних 
Игр «Дети Азии». Помимо лыжных гонок, сноуборда 
и горнолыжного спорта, это керлинг, фигурное ката-
ние, конькобежный спорт (в том числе шорт‑трек), хок-
кей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл. Впервые 
в истории Игр пройдут демонстрационные соревнова-
ния по волейболу на снегу и компьютерному спорту.

Так, на обновленном «Локомотиве» в Кемерове 
с 8 по 11 декабря состоялись юношеские соревнования, 
где последнюю проверку прошли кандидаты в сбор-
ную Кузбасса. А с 24 по 29 января 2023 года этот ста-
дион примет чемпионат Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов среди мужчин и женщин 
по лыжным гонкам. В мае 2022 года в столице Кузбасса 
провела тренировочные сборы юношеская хоккейная 
сборная Узбекистана, в декабре готовиться к соревно-
ваниям приехала команда Кыргызстана. И первые впе-
чатления у зарубежных спортсменов и тренеров только 
положительные.

Памятную медаль вручили каждому участнику мирового рекорда
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САМБО
В КУЗБАССЕ ПРОШЛИ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ САМБО. ИХ ПЛОЩАДКОЙ СТАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ ГУБЕРНСКОГО ЦЕНТРА СПОРТА «КУЗБАСС» В КЕМЕРОВЕ. 

180 спортсменов из Кемерова, Новокузнец-
ка, Прокопьевска, Ленинска‑Кузнецко-
го, Юрги, Тайги, Таштагола, Шерегеша, 

Киселевска, Осинников, Прокопьевского и Кемеров-
ского округов встретились для того, чтобы побороть-
ся за звание победителя и проявить сибирский харак-
тер. В своих весовых категориях состязались девушки 
и юноши 13–15 лет, а также (впервые) юниоры 17–19 лет 
в дисциплине «Боевое самбо». Соревнования прохо-
дили в рамках реализации регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» национального проекта «Де-
мография». Спортсмены, занявшие места с 1‑го по 6‑е, 

ИСКУССТВО ПОБЕДЫ

Красочное открытие Дня самбо

Текст: Сергей Соседов
Фото: Станислав Переверзев
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ВПЕРВЫЕ В КУЗБАССЕ 
БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
САМАЯ МАССОВАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ 
ПОСВЯЩЕНИЯ ЮНЫХ 
САМБИСТОВ
получили право защищать честь кузбасского самбо 
на первенстве Сибирского федерального округа, кото-
рое состоится в Кемерове в январе 2023 года.

С приветственным словом к участникам обратился 
губернатор Сергей Цивилев:

— Мы подписали соглашение с президентом Фе-
дерации самбо России о развитии этого вида спорта 
в Кузбассе. С 1 сентября у нас в области начал работу 
проект «Самбо в школу». В спорткомплексе «Кузбасс‑
Арена», который построен для развития 24 видов спор-
та, самый большой зал предусмотрен именно для за-
нятий самбо. Эта борьба дает не только физическую 
подготовку, но и, прежде всего, закаляет силу духа. 
Уверен, что многие из тех детей, которые сейчас приш-
ли заниматься самбо, станут гордостью Кузбасса. Ка-
кой бы жизненный путь для себя они ни выбрали даль-
ше, самбо будет с ними всегда: они будут вспоминать 

своих тренеров, наставников, которые открыли им до-
рогу в мир спорта, людей, сильных физически и духов-
но. Поздравляю с Днем самбо и с открытием соревно-
ваний. Желаю участникам спортивной удачи.

Впервые в Кузбассе была проведена самая массо-
вая церемония посвящения юных самбистов. 140 юных 
спортсменов в возрасте 6–8 лет торжественно принес-
ли клятву самбиста и получили свою первую самбовку. 
Они пообещали учиться преодолевать трудности, по-
могать слабым, не использовать приемы борьбы для 
нападения, высоко нести гордое звание гражданина 
России, дорожить честью самбиста, стремиться к со-
вершенствованию своего мастерства, применять свои 
знания и умения для достижения высоких спортивных 
результатов, защиты себя и близких.

Торжественное «клянусь» для маленьких самби-
стов не просто слова. Для них — это первые шаги 

Всероссийский день самбо ежегодно отмечается 
16 ноября. Именно в этот день в 1938 году спортивный 
комитет СССР включил самбо (систему «САМообо-
рона Без Оружия» в число видов спорта, культивиру-
емых в Советском Союзе. Через 70 лет после этого 
события, в 2008 году, в нашей стране была заложена 
традиция празднования Всероссийского дня самбо.

В настоящее время соревнования и торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню самбо, прохо-
дят одновременно более чем в 150 городах России.

Это — боевое самбо

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА



АРЕНА

Самый титулованный 
на данный момент куз-
басский самбист ново-
кузнечанин Иван Шаво-
лин во время проведе-
ния Дня самбо готовился 
к Кубку России. Двухча-
совая тренировка по два 
раза в день — это обя-
зательная минимальная 
программа. Тем не ме-
нее Иван приехал в Ке-
мерово, чтобы принять 
участие в спортивном 
празднике.

— Хорошо помню, как 
в 2013 году еще 12-лет-
ним мальчиком впер-
вые мне довелось вый-
ти на ковер в рамках 
Дня самбо. Состязaния 
были посвящены 75-ле-
тию самбо, и, очевид-
но, поэтому я чувство-
вал особую ответствен-
ность. Ощущения от тех 
поединков, от той побе-
ды не забуду никогда. 
Во многом они опре-
делили, что я стал зани-
маться самбо всерьёз. 
Та победа дала веру 
в себя, в то, что можно 
многого добиться через 
труд, терпение и пони-
мание этой борьбы.

Ребятам, которые 
только начинают свой 
путь в самбо, хочу по-
желать прежде всего 
не опускать руки при 
первых неудачах. Глав-
ное, нужно анализиро-
вать ошибки, побольше 
работать над оттачива-
нием своего мастер-
ства на ковре и, конеч-
но, любить самбо. И оно 
обязательно отблагода-
рит вас за отдачу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

на спортивном пути, первое достижение. Ребятам по-
дарили комплекты спортивной экипировки для заня-
тий самбо — куртку, футболку, пояс и шорты. Полу-
чили их начинающие самбисты из рук старших това-
рищей, опекавших их во время церемонии. Средства 
на приобретение экипировки выделил Фонд развития 
спорта Кемеровской области в рамках социального 
проекта «Поколение самбо». Субсидия на его реали-
зацию была предоставлена Министерством физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса.

В Кузбассе самбо стало активно развиваться 
с 1963 года. С тех пор трое наших самбистов стали за-
служенными мастерами спорта России, 12 — мастера-
ми спорта международного класса, более 100 получи-
ли квалификацию мастеров спорта. Наиболее крепки 
позиции самбо в Кемерове, Новокузнецке, Проко-
пьевске, Ленинске‑Кузнецком, Юрге, Тайге, Таштаго-
ле, Осинниках. Сейчас этим видом спорта в регионе 
занимаются 4225 человек.

В сентябре в рамках Международного спортивно-
го форума «Россия — спортивная держава» в столице 

ИВАН ШАВОЛИН: 
«Любите самбо, и оно 
обязательно отблагода-
рит вас за отдачу»

Кузбасса состоялся От-
крытый международ-
ный юношеский фести-
валь самбо сборных ко-
манд государств‑членов 
организации Договора 
о коллективной безопас-
ности (ОДКБ). В меро-
приятии принимали уча-
стие команды Армении, 
Белоруссии, Киргизии, 
России, Таджикиста-
на, ДНР, ЛНР и Кузбасса. 
В командном зачете пер-
вой стала команда Рос-
сии, второе место заняли 
представители Кузбасса, 
на третьем — Республика 
Беларусь.

В настоящее время 
в Кузбассе реализуется 
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Юные самбисты получили свои первые самбовки из рук старших товарищей

Самбо и для девушек
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Всероссийский про-
ект «Самбо в школу». 
Его цель — продви-
жение в школах этого 
вида спорта, как осно-
вы здоровья и безопас-
ности школьников, их 
национального един-
ства, успешности и кон-
курентоспособности. 
С 2018 года к проекту 
присоединились шко-
ла № 15 Юрги и школа 
№ 73 Ленинска‑Кузнец-
кого. Дети изучают осно-
вы самбо на борцовском 
ковре в специализиро-
ванной спортивной фор-
ме, предоставленной 
Федерацией самбо Рос-
сии. Еще 19 общеобразо-
вательных учреждений 
получили свидетельство 
о подтверждении уча-
стия в проекте «Самбо 
в школу», а 9 составили 
необходимый для этого 
пакет документов. Кро-
ме того, проект «Сам-
бо в школу» реализует-
ся в Кемеровском пре-
зидентском кадетском 
училище.

С 2022 года самбо 
включено в программу 
спортивных соревнова-
ний «Кузбасская спор-
тивная школьная лига». 
Итоги будут подводить-
ся отдельно для сель-
ских и городских участ-
ников, раздельно среди 
мальчиков и девочек — 
учащихся основных 
и средних школ.

Кузбасские спорт‑
смены показыва-
ют высокие результа-
ты на всероссийских 

и международных сорев-
нованиях по самбо. Так, 
Иван Шаволин стал ма-
стером спорта России, 
победителем первенства 
мира 2021 года; Владис-
лав Онищенко — канди-
датом в мастера спорта, 
победителем первенства 
мира 2021 года и первен-
ства Европы 2022 года; 
Абдулхалим Джаватха-
нов — мастером спор-
та России, победителем 

международного турнира по боевому самбо на призы 
президента Республики Татарстан 2021 года, бронзо-
вым призером международного турнира «Основопо-
ложникам самбо» 2022 года. Кстати, все трое борцов 
присутствовали на церемонии открытия нынешне-
го Дня самбо, отдав дань уважения любимому виду 
спорта.

Боевое самбо: удар за удар

Спорт сильных и ловких

Победили лучшие
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА 

АРЕНА НОВЫХ ПОБЕД
7 ДЕКАБРЯ В «КУЗБАСС-АРЕНЕ» СОСТОЯЛОСЬ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ — 
ВПЕРВЫЕ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ СЫГРАЛИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
КЕМЕРОВСКОГО КЛУБА «КУЗБАСС». СПОРТИВНОЕ ОТКРЫТИЕ 
УНИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРОШЛО ПРИ ПОЛНЫХ ТРИБУНАХ.

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Первых посетителей спортивный комплекс в Кеме-
рове площадью 54 тысячи квадратных метров, один 
из самых больших в Сибири, принял еще в ноябре. 
Спустя месяц в «Кузбасс‑Арене» состоялось первое 
спортивное событие. Матч 11‑го тура чемпионата Рос-
сии по волейболу команда «Кузбасс» провела в но-
вом зале. Соперник попался крепкий, «Динамо‑ЛО» 
(Ленинградская область) в этом сезоне идет в зоне 
плей‑офф. И если раньше поддержать своих лю-
бимцев приходило по две тысячи болельщиков (ста-
рый зал попросту не вмещал больше), то на встречу 
с «Динамо‑ЛО» собралось около семи тысяч зрителей.

«Открытие этого грандиозного спортивного со-
оружения для Кузбасса — важный шаг в повыше-
нии доступности спорта для жителей региона. Здесь 
созданы условия для тренировок спортсменов рос-
сийского и мирового уровня, также здесь смогут 

заниматься любители активного и здорового образа 
жизни. «Кузбасс‑Арена» позволит проводить за Ура-
лом, в Сибири, чемпионаты и тренировочные сборы 
самого высокого уровня, что в целом благоприятно 
скажется на развитии спорта в Сибирском федераль-
ном округе, — отметил губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. — Уверен, что запуск этого спорткомплек-
са еще больше расширит круг почитателей волейбо-
ла среди кузбассовцев и жителей соседних регио-
нов, тем более зал позволяет размещать до 7,5 тысяч 
болельщиков».

И кемеровские волейболисты не подвели своих бо-
лельщиков. «Кузбасс», несмотря на упорное сопротив-
ление «динамовцев» почти в каждом из сетов, выиграл 
со счетом 3:0.

«Сегодня прежде всего понравился результат, как 
это ни банально звучит. Второе, настрой ребят. Хо-
тел бы поблагодарить болельщиков, что собрались 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: пресс-служба АПК; Андрей Вашуров
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В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ КОМПЛЕКС 
«КУЗБАСС-АРЕНА» ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 24 ВИДАМИ СПОРТА 
в таком зале, честно признаться, по‑моему, в Лиге чем-
пионов в 2012 году я видел что‑то подобное, но там 
было ещё больше зрителей. Классно! Спасибо болель-
щикам, что поддерживают, ну и за последний месяц я, 
наверное, могу первый раз улыбнуться», — поделился 
впечатлениями после матча главный тренер «Кузбасса» 
Алексей Бабешин.

Зрители смогли оценили оценить новый волейболь-
ный зал, в котором расположение мест по кругу по-
зволяет обеспечить одинаковую видимость из любой 

точки. Кстати, комфорт-
ное пребывание болель-
щиков в спорткомплексе 
продумано до мелочей. 
Для этого в основной 
арене смонтирована им-
провизированная «палу-
ба», откуда можно сле-
дить за спортивными 
соревнованиями.

СПОРТЗАЛЫ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Помимо волейболь-
ной арены, в уникаль-
ном спортивном объек-
те имеются 11 залов для 
занятий единоборства-
ми, два игровых зала, 
где проходят занятия 
по мини‑футболу и ба-
скетболу, а также залы 
для занятий настоль-
ным теннисом, танце-
вальным спортом, тяже-
лой атлетикой. За сутки 
в «Кузбасс‑Арене» мо-
гут тренироваться бо-
лее 2,5 тысяч атлетов. 
В общей сложности ком-
плекс предназначен для 
занятий 24 видами спор-
та. Каждый зал вклю-
чает в себя тренерскую 
и инвентарную комна-
ты, раздевалки, душевые 
и туалеты.

«Раньше мы занима-
лись на стадионе «Хи-
мик», и там залы не идут 
ни в какое сравнение 
с этим. Площадь нашего 
нового зала — 516 ква-
дратных метров, здесь 

Спортсмены и почетные гости в новом зале самбо



СПОРТИВНАЯ СРЕДА 

установлено 12 помо-
стов. Высота потолков 
6–7 метров, это психоло-
гически комфортно для 
спортсменов. Все штан-
ги шведские, с таким ин-
вентарем проводятся 
все значимые междуна-
родные соревнования, 
в том числе чемпиона-
ты мира и Олимпийские 
игры. Довольны и наши 
воспитанники, и тре-
неры, — рассказал ди-
ректор СШОР Кузбас-
са по тяжелой атлетике 
Виктор Сунайкин. — Зал 
в «Кузбасс‑Арене» может 
принимать крупные со-
ревнования. Планируем 
провести здесь в следу-
ющем году юбилейный, 
30‑й турнир памяти на-
шего легендарного тя-
желоатлета, олимпий-
ского чемпиона Алексан-
дра Воронина».

Также в спортком-
плексе «Кузбасс‑Арена» 
оборудованы современ-
ные тренажерные залы, 
медико‑восстановитель-
ный центр с современ-
ной материально‑техни-
ческой базой, позволяю-
щей оказывать широкий 
спектр специализирован-
ных услуг.

«Площадь трена-
жерного зала — 1 тыся-
ча кв. м, он максимально 

16 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2022

В «Кузбасс-Арене» обустроено 11 залов для разных видов спорта
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Юные боксеры тестируют новый ринг

«Кузбасс-Арена» — одна из лучших баз для подготовки пловцов за Уралом
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укомплектован, здесь есть тренажеры для всех групп 
мышц. Отмечу, что в этом зале установлены тренажеры 
не только зарубежного, но и отечественного производ-
ства», — подчеркнул директор Регионального центра 
спортивных сооружений Кузбасса Владислав Нефедов.

В КУЗБАССЕ СЕРФИНГ —  
КРУГЛЫЙ ГОД!

С открытием «Кузбасс‑Арены» в регионе впервые по-
явилась возможность заниматься серфингом с помо-
щью искусственной волны. В специальном бассейне 
генерируется горизонтальный поток воды, имитиру-
ющий океанскую волну длиной 14 метров, шириной 
10 метров. Мягкое полотно, натянутое в бассейне, пре-
дотвращает травмы при падении. Пропускная способ-
ность — до 480 заездов в час. Занятия серфингом те-
перь будут доступны как для профессиональных спор-
тсменов, так и для любителей, от которых не требуется 
специальной физической подготовки. Примечательно, 
что в настоящее время за Уралом есть только один ана-
логичный тренажер — в Новосибирске.

В новом спортком-
плексе также оборудо-
ван новый 50‑метровый 
бассейн на 8 плаватель-
ных дорожек, который 
является отличной пло-
щадкой как для профес-
сиональных, так и для 
начинающих пловцов. 
Здесь начинает работу 
спортшкола олимпий-
ского резерва Кузбасса 
по плаванию. На сегод-
няшний день в школе 
тренируется 300 спорт‑
сменов, двое из них 
входят в состав сбор-
ных команд Российской 
Федерации.

«Огромный плюс, 
что под одной крышей 

размещены бассейн 
и тренажерные залы, 
где пловцы занимаются 
общефизической под-
готовкой. Ведь бассейн 
дает только 50 процен-
тов успеха, вторая по-
ловина — это работа 
«на суше». Медцентр, 
гостиница, точки пита-
ния — все это в одном 
месте, нужно только 
пройти по переходам. 
Для достойной подго-
товки к соревнованиям 
лучше базы за Уралом 
не найти, — подчеркнул 
президент Федерации 
плавания Кузбасса Ва-
дим Бабичук. — У меня 
есть идея привозить 
сюда на тренировочные 
сборы лучших пловцов 
со всего Кузбасса. Кста-
ти, уже скоро в новом 
бассейне состоятся пер-
вые официальные со-
ревнования. Чемпионат 
и первенство Кузбасс 
планируется провести 
в «Кузбасс‑Арене» в кон-
це февраля 2023 года».

Кроме того, «Кузбасс‑
Арена» — единствен-
ный в Сибири и на Даль-
нем Востоке спортивный 
комплекс с аэродинами-
ческой трубой и базой 
для подготовки сбор-
ной России по парашют-
ным видам спорта. Все 
это позволит проводить 
соревнования не толь-
ко национального мас-
штаба, но и крупные 
международные турни-
ры по абсолютно всем 
аэротрубным дисципли-
нам парашютного спор-
та. Помимо тренировок 
профессиональных па-
рашютистов в аэротру-
бе проводятся занятия 
по программам реабили-
тации лиц с нарушени-
ями опорно‑двигатель-
ного аппарата. Также 
предусмотрены занятия 
для детей с 4 лет, эки-
пировка предоставля-
ется при посещении, 
медицинская справка 
не требуется.
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Занятия серфингом доступны как 
для профессиональных спортсменов, так и для любителей

Аэродинамическая труба в «Кузбасс-Арене» — самая высокая в России



ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС» 
ПРИЗНАН ЛУЧШЕЙ АРЕНОЙ СТРАНЫ.

В Москве объявили победителей Национальной 
спортивной премии 2022 года — одной из са-
мых главных наград в области спорта в России. 

Ледовый дворец «Кузбасс» победил в номинации 
«Лучший спортивный объект России» и отмечен пре-
мией в миллион рублей. Средства будут направле-
ны на развитие сферы физической культуры и спорта 
региона.

«Ледовый дворец «Кузбасс» — уникальное соору-
жение, здесь проводятся не только спортивные со-
ревнования, но и международные форумы, образо-
вательные, развлекательные, культурно‑массовые 
мероприятия. Не так давно рядом мы открыли мно-
гофункциональный комплекс мирового уровня «Куз-
басс‑Арена» для занятий 24 олимпийскими видами 
спорта. Это достояние не только региона, но и всей 
России», — отметил министр физической культуры 
и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Участников премии в данной номинации оцени-
вали по таким критериям, как многофункциональ-
ность использования объекта спорта, примене-
ние современных технологических решений при 

строительстве объекта спорта, количество прове-
денных на объекте спорта официальных спортив-
ных и культурных мероприятий за 2021–2022 годы, 
применение инновационных решений при оснаще-
нии объекта спорта спортивно‑технологическим обо-
рудованием, использование частных инвестиций 
в строительстве объекта, наличие программ льгот-
ных занятий для льготных групп населения, включе-
ние объекта спорта во Всероссийский реестр объек-
тов спорта.

В ЛДК в 2021 году было проведено 18 крупных ме-
роприятий, среди которых Выездная сессия Евразий-
ского женского форума, I Всероссийский форум «Век-
тор Детства», Кубок России по хоккею с мячом (пер-
вый этап) среди мужских команд сезон 2021–2022 гг. 
В 2022 году проведено 33 масштабных мероприятия, 
среди которых чемпионат России по хоккею с мячом, 
Международный слет спасателей в честь 100‑летия 
ВГСЧ, X Международный спортивный форум.

Напомним, Ледовый дворец «Кузбасс» в 2022 году 
получил немало наград. Так, на окружном этапе На-
циональной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards — 2022» Сибирского федераль-
ного округа объект спорта стал победителем в номи-
нации «Лучший объект спортивной инфраструкту-
ры». В Москве на премии SPORTSFACILITIES, которая 
проходила в рамках выставки спортивных техноло-
гий SportB2B Expo&Forum — 2022 ЛДК был признан 
лучшим ледовым дворцом России. На церемонии 
вручения пятой премии Sport Business Awards в но-
минации «Ледовая Арена года» победителем также 
стал кузбасский объект спорта.

Национальная спортивная премия учреждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года № 493 в целях 
стимулирования профессиональной деятельности 
спортсменов, тренеров и специалистов в области 
физической культуры и спорта. В этом году 
церемония проходила в 13-й раз.

ПРИЗНАНИЕ

Текст: пресс-служба АПК
Фото: предоставлено пресс-службой АПК; 
РЦСС Кузбасса 
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ДЛЯ СПРАВКИ

Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель
Минспорта Кузбасса Сергей Мяус на церемонии 
вручения премии



СОБЫТИЕ

С 12 ПО 17 ДЕКАБРЯ В КЕМЕРОВСКОЙ «КУЗБАСС-АРЕНЕ» ПРОШЛИ 
ПЕРВЫЕ ДЛЯ ЭТОГО СПОРТСООРУЖЕНИЯ КРУПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ — 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ 
В АЭРОТРУБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ.

САМАЯ БОЛЬШАЯ В РОССИИ
Идею строительства аэротрубы на территории нового 

спорткомплекса подала Федерация парашютного спор-
та Кузбасса. Она должна позволить нашим спортсменам 
держать себя в форме в течение года, а также освоить 
новые для кузбасских парашютистов дисциплины. Кро-
ме того, аэротруба стала существенным дополнением 
к имеющейся в Кузбассе базе мирового уровня — пара-
шютному центру «Танай» в Промышленновском районе. 
Да и в качестве платного развлечения для любопытству-
ющих граждан она вполне пригодна. Отдельный спо-
соб применения — реабилитация инвалидов и детей 
с ДЦП. Эти люди с помощью трубы получили возмож-
ность не просто ходить, а летать!

Текст: Сергей Соседов
Фото: Олеся Попова 
(Федерация парашютного 
спорта России)

Новaя сверхсовременная аэротруба — самая большая 
не только в России, но и в Европе. Ведь оперативная вы-
сота в трубе — 22 метра, радиус — 5,2 м, а максимальная 
скорость воздушного потока в ней — 350 км/ч.

«Такие соревнования в Кузбассе проходят впервые. 
Современная аэротруба в «Кузбасс‑Арене» позволяет 
проводить чемпионаты и кубки мирового уровня по аб-
солютно всем дисциплинам парашютного спорта. В Куз-
бассе парашютным спортом уже занимаются 476 чело-
век. Такое оборудование откроет перед спортсменами 
Сибири новые возможности. Кроме того, в аэротрубе за-
нимаются люди с нарушениями опорно‑двигательного 
аппарата», — отметил по поводу открытия чемпионата 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

20 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2022



Андрей Барабаш, 
президент Федерации 
парашютного спорта 
России:

— Хочу выразить глу-
бокую благодарность 
Правительству Кузбасса 
за помощь в строитель-
стве нашего аэроди-
намического комплек-
са, который является са-
мым большим в России 
и Европе. Это итог со-
вместной деятельно-
сти по подписанному 
в 2018 году соглашению 
между Администрацией 
Кемеровской области 
и Федерацией пара-
шютного спорта России. 
Эта ещё одна итоговая 
веха после проведения 
в Кузбассе самого мас-
штабного чемпиона-
та мира в 2021 году, где 
сборная России завоева-
ла рекордное количество 
медалей. Благодаря со-
глашению, кстати, появи-
лась и возможность соз-
давать сильные команды 
по парашютному спорту 
и параски.

Труба наша не будет 
простаивать. В скором 
времени здесь прой-
дут всероссийские куб-
ковые соревнования. 
Обсуждается вопрос 
о тренировках сборных 
команд России. Кроме 
того, наш спортивный 
объект — фактическая 
заявка на приём чем-
пионата мира по аэро-
трубным дисциплинам. 
С Международной фе-
дерацией парашют-
ного спорта ранее уже 
были согласованы сро-
ки — 2024-й или 2025 год. 
Нынешняя обстановка 
в мире ставит их под во-
прос, но надеюсь, что 
Россия докажет свою 
правоту, и чемпионат 
мира в Кемерове мы 
всё-таки проведём.

КУПАНИЕ 
В ВОЗДУХЕ

Мощный поток воздуха 
дует снизу вверх, что по-
зволяет имитировать сво-
бодное падение. Поток 
воздуха позволяет спорт‑
смену оттачивать техни-
ку прыжка с парашютом. 
Аэротруба большая, и по-
зволяет тренироваться 
не только выступающим 
в сольных дисциплинах, 
таких как «Динами-
ка‑соло» и «Фристайл», 
но и группам, выступа-
ющим в вертикальной 
или групповой акробати-
ке. В большинстве своём 
здесь тренируются те, кто 
в дальнейшем применяет 
свои навыки в реальном 
небе. Но есть и совсем ма-
ленькие спортсмены, им 
в небо ещё рано, но аэро-
труба для них уже доступ-
на. Аэротруба привлека-
ет зрителей и ценителей 
дисциплин парашютного 
спорта своей зрелищно-
стью. Поскольку сорев-
нования в ней можно на-
блюдать легко и просто, 
стоя на земле и видеть все 
действия спортсменов 
перед собой, благодаря 
прозрачным стенкам аэро-
трубы. Кроме аэротруб-
ных дисциплин такой же 
зрелищностью отличают-
ся «купольное пилотиро-
вание» и «точность при-
земления». К слову, ими 
можно насладиться летом 
на аэродроме «SKYDIVE 
TANAY». Но всё, что связа-
но с работой телом в сво-
бодном падении, а не под 
куполом парашюта, пожа-
луй, можно оценить толь-
ко в аэротрубе.

ДЕСЯТЬ 
ДИСЦИПЛИН

Показать себя и опро-
бовать кузбасскую трубу 
приехали 270 спортсменов 
со всей страны.

Аудитория, по числу 
участников сравнимая 
с мировым чемпиона-
том. Соревновались гости 
и хозяева‑кузбассовцы 

(16 человек) в десяти дисциплинах. Большинство 
из них — групповые. Здесь у команд из двух человек сто-
ит задача последовательного построения фигур. На то, 
чтобы показать себя и выполнить программу, у коман-
ды строго определённое время — 30–35 секунд. Вот, 
правда, попыток не одна и не две, а, как правило, пять. 
Поэтому случайности — это не про трубу. Судьи оце-
нивают действия спортсменов в зависимости от вида 
соревнований: в групповых — это фиксация фигур, 
а в индивидуальных — баллы.

ОТКРЫТИЕ
Особым моментом чемпионата стало официальное 

открытие аэродинамического комплекса. Церемонию 
провели заместитель председателя Правительства Куз-
басса Сергей Алексеев и президент Федерации пара-
шютного спорта России Андрей Барабаш.

«Развитие спорта в Кузбассе имеет приоритетное на-
правление. Хочу выразить благодарность Андрею Ба-
рабашу за то, как грандиозно он умеет проводить со-
ревнования среди разных категорий спортсменов — это 
и дети, и люди с ограниченными возможностями», — от-
метил в своей речи Сергей Алексеев.

Настоящий баттл в честь открытия провели между 
собой двукратная чемпионка России, мировая рекор-
дсменка по брейк‑дансу София Баранова и мастер спор-
та по парашютному спорту, бронзовый призёр чемпио-
ната Европы, чемпион России Матвей Силаев.

ПЯТЬ ДНЕЙ ПОЛЁТОВ
Аэротруба в «Кузбасс‑Арене» работала с ранне-

го утра до позднего вечера с непродолжительной па-
узой на обед, но всё равно это время для участников 
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Торжественное открытие аэротрубы: заместитель председателя
Правительства Кузбасса Сергей Алексеев и президент 
Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш

Купание в воздухе



СОБЫТИЕ
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1–7 НОЯБРЯ
В городе Сочи (Краснодарский край) прошел 

Кубок России по бобслею.
Экипаж Надежды Сергеевой (1987 г. р., МСМК, 

Кемерово) завоевал серебряные медали в дис-
циплине «двойки». Тренирует спортсменку 
А. В. Полонников.

ЗНАЙ НАШИХ

ВРЕМЯ ПОБЕД 
И РЕКОРДОВ
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива КС и сети Интернет

4–6 НОЯБРЯ
В Москве состоялся турнир по танцевальному 
спорту «Russian Open Breaking Championships» 
(ROBC). Состязания включали в себя: Кубок России, 
всероссийские и международные соревнования 
в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брей-
кинг — командные соревнования».

«Серебро» в международных соревнованиях 
в категории «мужчины 19 лет и старше» завоевал 
Иван Прок (1990 г. р., КМС, Березовский). Спорт-
смен тренируется самостоятельно.

Надежда Сергеева

Иван Прок (крайний слева) на пьедестале почета

чемпионата пролетело необычайно быстро. Ведь 
в ряде категорий развернулась высококонкурентная 
борьба. Оттого и победы были заслуженными. Среди 
победителей представители самых разных регионов 
России, что говорит о том, что парашютный спорт по-
пулярен в нашей стране.

Наши же парашютисты особо отличились в сорев-
нованиях восьмёрок и четвёрок. Что неудивительно, 
ведь кузбасская восьмёрка «Кузбасс» — де‑факто на-
циональная команда России. Тем не менее её в одной 
дисциплине обошли москвичи из коллектива «Привет, 
Андрей!». Своеобразным реваншем для Кузбасса ста-
ли соревнования четвёрок, где две кузбасские коман-
ды стали обладательницами золотых и серебряных 
медалей.

Особо стоит отметить кузбасский дуэт Владислава 
Зарецкого и Сергея Ялпаева. Их серебряному «45 В. Y.» 
совсем чуть‑чуть не хватило до «золота».

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Не стоит сомневаться, что самая большая аэротру-

ба в России не останется без работы. Здесь, наверняка, 
будут проходит разные соревнования. Тренировки же 
кузбасских спортсменов — вещь уже обыденная. Также 
объявлен набор детей в группу для занятий воздуш-
ной акробатикой. Поэтому, несмотря на то, что чемпи-
онат России по аэротрубным дисциплинам закончил-
ся, Кузбасс говорит этой разновидности парашютного 
спорта громкое, бодрое и звучное «Здравствуй!»

Награды ждут своих обладателей

Детям рано в реальное небо, но аэротруба в самый раз
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11–13 НОЯБРЯ
В Казани прошли этап Кубка мира и финал Куб-

ка мира по рукопашному бою. Золотую медаль 
в в/к свыше 73 кг в категории «поединки» завоевал 
Иван Телятников (1994 г. р., МС, Киселевск). Трениру-
ется спортсмен под руководством Р. М. Гилязова.

2–4 ДЕКАБРЯ
Новосибирск принимал всероссийские со-

ревнования по вольной борьбе среди юно-
шей до 18 лет памяти заслуженного тренера 
РСФСР Н. И. Савинкина.

1-е место в в/к 42 кг завоевал Сергей Моска-
лев (2007 г. р., 1 р-д, Белово), тренер М. А. Нары-
шев. В в/к 45 кг не было равных Кириллу Паршако-
ву (2006 г. р., 1 р-д, Промышленновский МО), тре-
нер — Р. П. Брайко. Победителем в в/к 65 кг стал 
Карен Айвазян (2005 г. р., 1 р-д., Кемерово), тре-
неры — Н. В. Онин и А. В. Орлов. В в/к 110 кг первым 
стал Владислав Лучшев (2006 г. р., КМС, Новокуз-
нецк), тренируется спортсмен под руководством 
Е. С. Булыгина и В. В. Казимирского.

1–9 ДЕКАБРЯ
В поселке Красные Ткачи (Ярославская область) 
состоялся финальный этап всероссийских сорев-
нований по шахматам среди мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 лет и юношей, девушек до 15 лет.

Серебряным призером соревнований среди 
девочек до 13 лет стала Мария Власова (2010 г. р., 
1 спортивный р-д, ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2», 
Кемерово). Тренируется спортсменка под руко-
водством Н. Е. Власовой и И. Р. Андреевой.

Бронзовую медаль среди девочек до 11 лет за-
воевала Дарья Хомяк (2012 г. р., 2 спортивный 
р-д, ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2», Кемерово). 
Тренер — Н. В. Власова.

10–11 ДЕКАБРЯ
В Кирове состоялся I этап Кубка России по аль-

пинизму (ледолазанию).
В дисциплине «трудность» победу одержал Иван 

Лощенко (2001 г. р., МС). Бронзовая медаль на сче-
ту Егора Зиновьева (2002 г. р., МС). Занимаются 
спортсмены в ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2» (Ке-
мерово). Тренер — С. А. Бушуева.

В дисциплине «скорость» не было равных Ната-
лье Савицкой (1993 г. р., МС). Серебряная награ-
да в активе Данилы Бикулова (2003 г. р., МС). Тре-
нируются спортсмены в ГБФСУ «КСШОР Кузбас-
са № 2» (Анжеро-Судженск) под руководством 
А. В. Немова.

14–20 ДЕКАБРЯ
В городе Чанчунь (Китайская Народная Респу-

блика) прошли III Российско-Китайские молодеж-
ные зимние игры в рамках Годов российско-китай-
ского сотрудничества в области физической куль-
туры и спорта.

Конькобежец Николай Баранов (2005 г. р., КМС, 
Кемерово) завоевал «серебро» на дистанции 
1500 метров. Тренер — В. В. Леффлер. Кроме это-
го, на его счету «бронза» в командном спринте.

Иван Телятников с тренером 
Русланом Гилязовым на Кубке мира 
по рукопашному бою в Казани

Кузбасская команда на всероссийских
соревнованиях по вольной борьбе в Новосибирске

Наталья Савицкая на пути к «золоту» Кубка России



ПРАЗДНИК

В муниципалитетах региона в честь этого празд‑
ника спорта были организованы бесплатные 
или льготные катания на уличных и крытых кат‑

ках. Профессиональные фигуристы провели мастер‑
классы по выполнению различных элементов для де‑
тей и взрослых. Для участников Всемирного дня ка‑
тания на коньках прошли соревнования, эстафеты, 
розыгрыши, конкурсы.

«Жители Кузбасса с удовольствием присоедини‑
лись к новому спортивному празднику. На лед выш‑
ли и новички, и те, кто уверенно катается на коньках. 
Многие семьи были с детьми. И это здорово!», — от‑
метил министр физической культуры и спорта Куз‑
басса Сергей Мяус.

Так, например, на главной ледовой площадке ре‑
гиона — в Ледовом дворце «Кузбасс» была органи‑
зована дополнительная программа: прямо на ледо‑
вой арене для детей работал мастер по нанесению 
аквагрима, был проведен розыгрыш бесплатных 

сертификатов на следующие массовые катания, вик‑
торины и интерактивные игры. Для кузбассовцев, 
пришедших со своими коньками, вход был свобод‑
ный. В общей сложности в мероприятии приняли 
участие более пятисот человек.

В столице Южно‑Кузбасской агломерации в мас‑
совых катаниях на коньках, конкурсах и мастер‑клас‑
сах приняли участие около трехсот человек. На ста‑
дионе «Алюминщик» состоялась открытая трениров‑
ка по хоккею, в которой могли принять участие все 
желающие.

В Тайге на базе спортивного комплекса «Юность» 
прошло городское физкультурно‑массовое меро‑
приятие «Все на лед!». В программе — танцы на льду, 
беспроигрышная лотерея. Детям и подросткам 
до 14 лет коньки предоставлялись бесплатно.

В Березовском для зимнего отдыха в распоряже‑
нии горожан были две открытые ледовые площадки 
с пунктами проката спортивного инвентаря.

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев (по информации пресс-службы АПК)
Фото: предоставлено пресс-службой АПК; РЦСС Кузбасса
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ВСЕ НА КАТОК!
В КУЗБАССЕ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ КОНЬКОБЕЖЦЕВ (ISU) ОБЪЯВИЛ 
ЭТИМ СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ 4 ДЕКАБРЯ.



На территории Прокопьевского округа для всех 
желающих оборудованы четыре катка: в посел-
ках Индустрия, Трудармейский, Артышта и пгт 
Краснобродский.

В Беловском округе «Зимние забавы на льду» 
прошли на площадках хоккейных коробок сел Старо-
пестерево, Вишневка, Сидоренково. Кто хотел, могли 
бесплатно воспользоваться прокатом коньков.

В городе Белово на двух крытых ледовых площад-
ках прошли бесплатные мастер‑классы от тренеров 
по катанию на коньках для всех желающих, вне зави-
симости от возраста.

В Киселевске в микрорайоне Красный Камень со-
стоялись соревнования по хоккею и мероприятие 
«Хоккейные забавы», в рамках которого были орга-
низованы конкурсы, игры для детей, мастер‑класс 
по хоккею для всех желающих.

Участники спортивного праздника получили пре-
красный заряд бодрости и отличного настроения.

НА ЛЕД ВЫШЛИ И 
НОВИЧКИ, И ТЕ, КТО 
УВЕРЕННО КАТАЕТСЯ 
НА КОНЬКАХ, МНОГИЕ 
БЫЛИ СЕМЬЯМИ

КУЗБАСС ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО 
ПОЯВИЛСЯ НА КАРТЕ БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА, НО ЗА ЭТОТ КОРОТКИЙ 
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ УЖЕ УСПЕЛ 
СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕСТИЖНОЙ 
ТЕННИСНОЙ ПРЕМИИ. МОЖНО 
С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО 
ПЕРВЫЙ ГЕЙМ ОСТАЛСЯ ЗА НАШИМ 
РЕГИОНОМ.

17 декабря в Москве состоялась церемония 
вручения ежегодной национальной премии 
«Русский кубок», которую любители тенниса 

нередко называют еще российским теннисным «Оска-
ром». Традиционно в конце сезона Федерация тенниса 
России отмечает в различных номинациях тех, благо-
даря кому развивается отечественный теннис. Премия 
вручается с 1994 года, первым обладателем почетной 
награды стал олимпийский чемпион Сиднея и облада-
тель «Кубка Дэвиса» Евгений Кафельников.

В церемонии награждения принял участие прези-
дент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В этом году Кузбасс был признан победителем в но-
минации «За вклад в развитие теннисной инфраструк-
туры России». Награда была торжественно вручена 
президенту федерации тенниса Кемеровской области 
Дмитрию Сафьянову.

Безусловно, вручению столь престижной премии 
поспособствовало появление в регионе таких объ-
ектов, как, например, теннисный центр «Кузбасс» 
в Кемерове.

«Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, 
что Кузбасс станет обладателем столь высокой награ-
ды? — подчеркнул заведующий теннисным центром 
«Кузбасс» Степан Федоров. — Этот спортивный трофей 
послужит отличным стимулом для движения вперед. 
Считаю, что Кузбасс на своем примере показал, что 
в спорте нет ничего невозможного. Разумеется, такой 
результат стал возможным благодаря слаженной ра-
боте команды единомышленников: Минспорта Кузбас-
са, его структурного подразделения — Регионального 
центра спортивных сооружений Кузбасса, и, безуслов-
но, региональной федерации тенниса».

ПРИЗНАНИЕ

РОССИЙСКИЙ 
ТЕННИСНЫЙ «ОСКАР»
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Текст: Андрей Вашуров
Фото: Федерация тенниса России
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НАЦПРОЕКТ

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» НА СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, УСТАНОВКУ ПЛОЩАДОК КОМПЛЕКСА ГТО 
И ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И СПОРТШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В 2022 ГОДУ 
БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 391,6 МЛН РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА — 315,4 МЛН РУБЛЕЙ, ОБЛАСТНОГО — 61,8 МЛН РУБЛЕЙ, 
СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СОСТАВИЛИ 14,4 МЛН РУБЛЕЙ.

«Команда Пра-
вительства 
Кузбасса стре-

мится улучшить усло-
вия жизни кузбассовцев, 
для этого мы поддержи-
ваем развитие физкуль-
туры и спорта: закупа-
ем инвентарь и делаем 
площадки с оборудова-
нием для занятий в ша-
говой доступности 
за счет регионального 
и федерального бюдже-
тов. По нацпроекту все 
жители Кузбасса долж-
ны иметь равные воз-
можности для занятий 
спортом и выполнения 
нормативов комплек-
са ГТО — как на люби-
тельском, так и на про-
фессиональном уровне. 
На это выделяются сред-
ства из бюджета всех 
уровней. Рад видеть, что 
здоровый образ жизни 
и физическая актив-
ность становятся все бо-
лее популярным среди 
молодежи и старшего 

поколения», — отметил 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

В рамках реализации 
регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демогра-
фия» в селе Краснинское 
Промышленновского 
округа 16 ноября была 
торжественно открыта 
площадка для подготов-
ки и выполнения норма-
тивов Всероссийского 
физкультурно‑спортив-
ного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», 
в том числе и для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Финансирование соста-
вило 3,8 млн рублей.

На открытии при-
сутствовали глава Про-
мышленновского окру-
га Сергей Федарюк, за-
меститель министра 
физической культуры 
и спорта Кузбасса Вадим 
Ратушный, начальник от-
дела развития ВФСК ГТО 

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
(по информации пресс-службы АПК)
Фото: пресс-служба АПК; отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе

в Кузбассе ГАУ «ЦСП СКК» (региональный оператор 
ГТО) Лариса Крайняя, начальник Пушкинского тер-
риториального отдела Геннадий Багрыч, а также уча-
щиеся Краснинской школы. Школьникам, успешно вы-
полнившим нормативы, были торжественно вручены 
знаки отличия ГТО. После открытия у всех желающих 
была возможность попробовать свои силы и выпол-
нить нормативы комплекса в тестовом формате.

Площадка ГТО в Краснинском стала 17‑й, установ-
ленной в Кузбассе в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». В этом году такие площадки также открылись 
в Тяжинском и Юргинском округах. На площадках 
установлены силовые уличные тренажеры, турники 
для всех категорий населения, в том числе и людей 
с ограниченными возможностями. Покрытие выпол-
нено из безопасной резиновой плитки. Каждый тре-
нажер оборудован уникальным QR‑кодом. Сумма фи-
нансирования проекта в 2022 году составила порядка 
11 млн рублей.

Средства также были направлены на закупку 
и монтаж оборудования для создания «умной» спор-
тивной площадки на стадионе «Горняк» в Белове 
и на стадионе «Открытчик» в Кемерове. Финансиро-
вание составило 71,5 млн рублей (федеральный бюд-
жет — 50,9 млн рублей, областной — 13,5 млн рублей, 

Благодаря реализации нацпроекта «Демогра-
фия» в регионе построены ледовый спортивный 
комплекс «Сосновый» в Кемерове, физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа «Звезд-
ный» с 25-метровым плавательным бассейном 
в Междуреченске, ФОК открытого типа «Колмого-
ровский» и ФОК «Металлург» в Белове, ФОК с уни-
версальным игровым залом в Новокузнецке.

Площадка ГТО в селе Краснинское 
Промышленновского округа

ДЛЯ СПРАВКИ
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В административной ча-
сти здания разместят 
гардероб, пост охраны, 
раздевалки, душевые, 
кабинет врача, комнаты 
для персонала, сануз-
лы, в том числе и для ма-
ломобильных граждан. 
Уже выполнены основ-
ные работы: вставлены 
окна, установлены две-
ри, подведены сети ка-
нализации, теплоснаб-
жения и водоснабжения, 
выполнено благоустрой-
ство. Ведется монтаж 
стен и перегородок. 
Строительная готов-
ность объекта по приня-
тым заказчиком работам 

муниципальный — 
7,1 млн рублей). Муници-
палитеты взяли на себя 
обязательство по под-
готовке основания но-
вых площадок. «Умная» 
спортплощадка пред-
ставляет собой стадион, 
на котором есть футболь-
ное поле с искусствен-
ным покрытием, бего-
вые дорожки, площад-
ки для игр в волейбол 
и баскетбол. Здесь уста-
новлены футбольные 
ворота, баскетбольные 
и волейбольные стойки, 
уличные тренажеры. Об-
щая площадь — 4,8 тыс. 
кв. м. Особенность «ум-
ной» площадки в том, что 
на тренажерах есть спе-
циальный QR‑код, с по-
мощью которого можно 
ознакомиться с правила-
ми выполнения упражне-
ний и игр, подобрать ин-
дивидуальную нагрузку.

В Калтане в рамках 
нацпроекта возводят 
физкультурно‑оздоро-
вительный комплекс 
с универсальным игро-
вым залом. Финанси-
рование в 2022 году со-
ставляет более 106,5 млн 
рублей, из них федераль-
ный бюджет — 72,9 млн 
рублей, областной — 
19,3 млн рублей, сред-
ства муниципалите-
та — 14,4 млн рублей. 
Здесь можно будет за-
ниматься баскетбо-
лом, волейболом, мини‑
футболом, гандболом. 

составляет 54,7%. Рабочие приступили к внутренней 
отделке помещений.

В Новокузнецке запланировано строительство пер-
вого крытого футбольного манежа в регионе. Сейчас 
проект проходит государственную экспертизу. Пред-
варительная общая стоимость объекта составляет бо-
лее 1,1 млрд. рублей. Финансирование предусмотре-
но из федерального (486,65 млн рублей) и областного 
(615,5 млн рублей) бюджетов. Спортобъект будет состо-
ять из двух блоков: административного и футбольно-
го манежа. Здесь можно будет проводить соревнования 
регионального уровня по футболу, тренировки спор-
тсменов. В нем будут располагаться также тренажерный 
зал, медицинский центр, сауна с купелью, буфет, вспо-
могательные, технические и административные поме-
щения. В манеже оборудованы трибуны для зрителей 
на 400 мест, в том числе для маломобильных граждан. 
Окончание строительства запланировано на 2024 год.

Благодаря нацпроекту «Демография» спортшко-
лы Кузбасса улучшают свою материально‑техническую 
базу. Так, областная спортивная школа по тяжелой ат-
летике в этом году приобрела гантели, штанги, беговые 
дорожки, маты, гимнастические скамьи, стойки для при-
седания со штангой, тренажеры для развития различных 
групп мышц, тренировочные помосты на общую сумму 
22,4 млн рублей. Оборудование будет использоваться 
в зале тяжелой атлетики на базе современного спорт-
комплекса «Кузбасс‑Арена».

В 2023 году планируется установить малые спортив-
ные площадки комплекса ГТО, закупить оборудование, 
инвентарь и экипировку для спортивных школ, про-
должить строительство крытого футбольного манежа 
в Новокузнецке. На эти цели заложено порядка 200 млн 
рублей.

Реализация федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» национального проекта «Демография» 
продолжается.

С ГТО на высоте

Здорово!
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ВРЕМЯ ЗИМНЕГО СПОРТА
В КУЗБАССЕ ЗИМНЕМУ СПОРТУ ИСТОРИЧЕСКИ УДЕЛЯЕТСЯ МНОГО 
ВНИМАНИЯ. ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ЗАЛИВАЮТСЯ КАТКИ, 
В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ПРОЛОЖЕНЫ ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ, ПРОВОДЯТСЯ 
ДРУГИЕ СЕЗОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

О готовности региона к зимне‑
му сезону 2022–2023 расска‑
зал на пресс‑конференции 

министр физической культуры 
и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Многие любители спорта в Куз‑
бассе с нетерпением ждут зимы, 
чтобы выйти на лыжную прогулку 
или покататься на коньках. И воз‑
можности для этого есть у жителей 
всех территорий региона. Как рас‑
сказал Сергей Мяус, в рамках про‑
екта «Кузбасс — территория спор‑
та» для массового активного отдыха 
подготовлены все лыжные ком‑
плексы, обустроены открытые хок‑
кейные площадки и ледовые катки, 
поля для мини‑футбола на снегу, ра‑
ботают пункты проката спортивно‑
го инвентаря.

«В регионе продолжается ре‑
ализация областной програм‑
мы «1000 спортивных площадок», 
в рамках которой во всех муниципа‑
литетах созданы условия для заня‑
тий спортом рядом с домом. В этом 
году для любителей активного зим‑
него отдыха будут доступны око‑
ло 600 спортивных площадок, в том 
числе катки, хоккейные коробки, 
поля для мини‑футбола, лыжные 

трассы, пункты проката спортивно‑
го инвентаря», — отметил Сергей 
Мяус.

Так, в Новокузнецке откры‑
ли 14 катков, 28 полей для зимне‑
го футбола, 37 хоккейных коро‑
бок, 15 лыжных трасс и 20 пунктов 
проката спортивного инвентаря. 
В Беловском округе подготови‑
ли 2 хоккейные коробки, 2 ледо‑
вые площадки и 9 лыжных трасс. 

Пункты бесплатного проката зим‑
него инвентаря работают в селе 
Сидоренково, деревне Ивановка, 
поселке Щебзавод. А в Белове за‑
лили 2 катка (стадионы «Колмого‑
ровский» и «Горняк»), 6 хоккейных 
коробок и подготовили 8 лыжных 
трасс. В Тайге при спорткомплексе 
«Юность» открыт прокат спортив‑
ного инвентаря, в наличии 158 пар 
коньков, 96 пар лыжных боти‑
нок и лыж. На хоккейной коробке 
смонтировaно музыкальное и зву‑
ковое сопровождение. В Кемерове 
можно покататься на коньках в ле‑
довом дворце «Кузбасс», спортком‑
плексе «Сосновый», на стадионе 
«Химик», в ледовой арене «Кемеро‑
во» имени Геннадия Груздева.

Только в период новогодних ка‑
никул будет организовано более 
400 физкультурных и спортивных 
мероприятий как на свежем возду‑
хе, так и в спорткомплексах. Кро‑
ме того, зимой в Кузбассе ежегодно 
проводятся массовые любитель‑
ские соревнования. Особенно по‑
пулярны у жителей нашего реги‑
она Всероссийская лыжная гонка 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: пресс-служба АПК; Станислав Переверзев
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На вопросы отвечали министр физической культуры и спорта Кузбасса
Сергей Мяус (в центре), директор СШОР Кузбасса по зимним видам
спорта Дмитрий Бушмакин (справа) и руководитель дирекции
«Дети Азии 2023» в Кузбассе Алексей Пузынин (слева)
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«Лыжня России», которая ориенти-
ровочно пройдет в следующем фев-
рале, и лыжный марафон «Кузбасс‑
ски», запланированный на март 
2023 года.

Кстати, лыжные гонки — самый 
популярный зимний вид спорта 
в Кузбассе, им занимаются более 
36 тысяч человек всех возрастов. 
В регионе действуют 72 лыжные 
базы, где катаются любители и тре-
нируются профессиональные спор-
тсмены. Болельщики хорошо зна-
ют кузбассовца Александра Бес-
смертных, бравшего «серебро» 
на Олимпиаде‑2014 в Сочи и триж-
ды занимaвшего второе место 
на чемпионатах мира. На подхо-
де новое поколение талантливых 
лыжников. Так, в 2021 году в соста-
ве сборной России на молодежном 
чемпионате мира выступала кеме-
ровчанка Жанна Меньшова. На про-
шлом первенстве России 15‑летняя 
Виктория Ефимова из Прокопьев-
ска заняла достойное пятое место, 
специалисты рассматривают ее как 
одну из претенденток на медали 
на предстоящих Играх «Дети Азии». 

Еще один перспективный спортсмен 
Иван Анисимов (2005 г. р.) из Между-
реченска в этом году выполнил нор-
матив мастера спорта и попал в рас-
ширенный список юниорской сбор-
ной России по лыжным гонкам.

«Кузбасс активно участвует 
в проекте «На лыжи!», который объ-
единяет всю Сибирь и часть Дальне-
го Востока. Наши юноши и девушки 
в финале это проекта стабильно за-
нимают первые места, обыгрываем 
Новосибирск, Томск, Алтай, Крас-
ноярск, Иркутск и других конку-
рентов, — отметил директор СШОР 
Кузбасса по зимним видам спор-
та Дмитрий Бушмакин. — Лыжный 
спорт — один из немногих в Кузбас-
се, сохранивших преемственность 
тренеров, к нам охотно приходят ра-
ботать молодые наставники».

На втором месте — горнолыж-
ный спорт и сноубординг, их выби-
рают почти 17 тысяч жителей реги-
она. Спортивные школы действуют 
в Междуреченске, Новокузнецке 
и Таштаголе.

Третий по популярности — хок-
кей, которым занимается 11,5 ты-
сяч кузбассовцев. Хоккей с шай-
бой очень любят в Новокузнецке. 

В профессиональном клубе «Метал-
лург» начинали свою карьеру такие 
знаменитые игроки, как Сергей Зи-
новьев, Дмитрий Орлов, Илья Со-
рокин, Кирилл Капризов и многие 
другие. Хоккей также активно раз-
вивается в Междуреченске, Проко-
пьевске, Кемерове. В Кузбассе тра-
диционно проходят товарищеские 
турниры среди любительских ко-
манд Ночной хоккейной лиги. В Ке-
мерове большой популярностью 
пользуется хоккей с мячом, местный 
«Кузбасс» издавна входит в число 
ведущих команд России. В этом году 
«черно‑оранжевые» при поддержке 
родных трибун завоевали бронзо-
вые медали чемпионата страны.

Кроме того, на пресс‑
конференции Сергей Мяус поде-
лился спортивными планами на сле-
дующий год. В 2023 году Кузбасс 
примет Спартакиаду спортсме-
нов‑любителей, финальные сорев-
нования четвертой зимней Спарта-
киады молодежи России по хоккею 
с мячом, Парасибириаду, фести-
валь летних видов спорта, Всерос-
сийские спортивные игры свято-
го благоверного князя Александра 
Невского.

Лыжные гонки — самый популярный 
зимний вид спорта в Кузбассе



ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА
С 11 ПО 20 НОЯБРЯ В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ. НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ «АРСЕНАЛ» 
ВЫСТУПАЛИ ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 15–18 ЛЕТ И 19–20 ЛЕТ. КУЗБАССКИЕ 
ШТАНГИСТЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ КАК В ЛИЧНОМ, ТАК 
И В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТАХ. 

самого спортсмена и грамотной работе его тренера 
Николая Гусева! Надеемся, что прогресс продолжится, 
и Кожин будет побеждать уже на взрослом уровне».

Среди юниоров 15–18 лет отличился еще один пред‑
ставитель Кузбасса. Серебряным призером в весовой 
категории 102 кг стал Дмитрий Ермаркевич из Гурьев‑
ска. Его результат в сумме двоеборья — 305 кг (136 кг 
в рывке и 169 кг в толчке).

По итогам соревнований среди юниоров до 20 лет 
кузбассовцы взяли еще две награды. Данил Мокшин 
из Березовского в весовой категории 81 кг занял вто‑
рое место с результатом в сумме двоеборья 301 кг 
(135 кг в рывке, 166 кг в толчке). Брат известного ново‑
кузнецкого тяжелоатлета Сергея Петрова Дмитрий 
в двоеборье набрал 287 кг (рывок — 132 кг, толчок — 
155 кг) и стал третьим в весовой категории 73 кг.

Первенство России в Туле — последний крупный 
турнир по тяжелой атлетике национального масшта‑
ба в этом году. Сезон кузбасские юниоры заверши‑
ли на мажорной ноте, завоевав «золото», два «сере‑
бра» и «бронзу» в личном зачете, а также общекоманд‑
ное третье место сборной Кемеровской области среди 
спортсменов до 18 лет.

Главную сенсацию на турнире преподнес кузбас‑
совец Владислав Кожин, выступающий в весо‑
вой категории 67 кг. 18‑летний спортсмен из Кисе‑

левска, которого не причисляли к фаворитам, поднял 
в рывке 124 кг, в толчке — 147 кг. С отличным результа‑
том в сумме двоеборья (271 кг) Владислав одержал уве‑
ренную победу, опередив ближайшего соперника сра‑
зу на 16 кг!

«Этот результат — в десятке лучших в весовой кате‑
гории 67 кг по итогам всего сезона в России не только 
не только среди юниоров, но и среди взрослых штанги‑
стов, — рассказал директор СШОР Кузбасса по тяжелой 
атлетике Виктор Сунайкин. — К примеру, на чемпионате 
страны в Хабаровске лучший из кузбассовцев, березов‑
чанин Денис Исаков набрал в сумме двоеборья 273 кг 
и занял пятое место, а Владимир Пятаев из Кемерова 
стал шестым с результатом 272 кг. То есть Владисла‑
ву Кожину до наших лидеров не хватило всего одного‑
двух килограммов! Хотя еще в мае на чемпионате Си‑
бирского федерального округа он поднял только 
255 кг. Получается, Владислав за полгода улучшил свой 
результат на 16 кг — это очень много. Невероятный 
успех, которого удалось добиться благодаря упорству 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено СШОР Кузбасса по тяжелой атлетике

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УСПЕХ

Кузбассовец Владислав 
Кожин — один из главных 
героев первенства России

АРЕНА
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ДОРОГОЙ 
ПАМЯТИ

КАК ЧАСТО МЫ ВСПОМИНАЕМ О ГЕРОЯХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ? 
ДУМАЕМ, ЧТО МНОГИЕ ИЗ НАС ПОЧЕСАЛИ ЗАТЫЛОК И НИЧЕГО 
НЕ ОТВЕТИЛИ. ВЕРНО? НО ДЕКАБРЬ ИЗ ГОДА В ГОД ПРОКЛАДЫВАЕТ 
ДЛЯ НАС ТРОПУ ПAМЯТИ В ВИДЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» И ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ КУЗБАССКИХ 
СПОРТСМЕНОВ-ГЕРОЕВ, ПАВШИХ ЗА ОТЕЧЕСТВО.

при исполнении воинского долга при боевых действи-
ях в Чеченской республике в январе 2000 года. По-
смертно ему было присвоено звание Героя России.

Евгения Геннадьевна и Денис Юрьевич — жена 
и сын Юрия Латыпова, офицера СОБРа, погибше-
го в Дагестане при исполнении воинского дол-
га в 2013 году. Награжден медалью «За честь 
и мужество».

Анатолий Михайлович и Анастасия Юрьевна — отец 
и жена мастера спорта России по тайскому боксу, бой-
ца ОМОНа, прапорщика полиции Ильи Михалева, по-
гибшего в 2022 году при исполнении воинского долга 
на Украине. Награжден орденом Мужества посмертно.

Светлана Александровна — мама Виталия Понома-
рева, кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, 

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Станислав Переверзев, Андрей Вашуров

Президент Федерации тайского бокса Кузбасса Сергей 
Бусыгин вручает родителям Сергея Шлее памятный подарок

В 2022 году этот турнир впервые с 5 по 9 декабря 
принимал ледовый дворец «Кузбасс». В этом 
году состязания проходили в 18‑й раз. Знаковым 

стaло и то, что на сроки проведения турнира выпада-
ет День Героев Отечества, который отмечается 9 де-
кабря. Все эти люди до конца сохранили преданность 
своему делу. Среди них и имена наших земляков: Заур 
Ахмедов, Сергей Шлее, Сергей Грезин, Алексей От-
ческих, Юрий Латыпов, Илья Михалев, Игорь Мурзин, 
Александр Иванов, Виталий Пономарев…

На церемонии открытия присутствовали родствен-
ники погибших:

Людмила Михайловна и Владимир Игоревич 
Шлее — родители Сергея Шлее, талантливого спорт‑
смена, обладателя черного пояса по восточным еди-
ноборствам, погибшего в Чечне в 1995 году. Посмер-
тно он был награжден орденом Мужества.

Любовь Валентиновна и Карина Алексеевна — вдо-
ва и дочь Алексея Отческих, обладателя черного поя-
са по тхэквондо, офицера кузбасского СОБРа, павшего 

ТРАДИЦИИ

Церемония открытия
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ТРАДИЦИИ

Спортсмены сражались за звание лучшего в четы‑
рех возрастных категориях: мужчины и женщины (17–
40 лет), юниоры и юниорки (16–17 лет), юноши и де‑
вушки (14–15 лет), мальчики и девочки (12–13 лет).

Основная миссия турнира — воспитать в спортсме‑
нах патриотизм и сформировать у подрастающего по‑
коления любовь к спорту и здоровому образу жизни. 
Кроме того, он является проводником, который пере‑
дает историческую память о событиях и героях, что 

многократного победителя и призера областных со‑
ревнований. Погиб во время специальной военной 
операции на Украине в марте 2022 года. Награжден 
орденом Мужества посмертно.

На этот раз мероприятие собрало порядка 
300 участников с разных уголков России: это Иркут‑
ская область, Томская область, Красноярский край, Ке‑
меровская область, Амурская область, республика Да‑
гестан и Тыва, Ямало‑Ненецкий АО и другие.

Почетные гости на открытии турнира
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Никита Бесфамильный и Эдуард Сайк на пьедестале
почета (слева направо)

Александр Абрамов и Александр Бусыгин 
в составе судейского корпуса соревнований

позволяет воспитать должное отношение к ценностям. 
Что касается спортивной составляющей, то это отлич‑
ный повод отсмотреть ближайший резерв бойцов, ко‑
торые в следующем году войдут в обойму националь‑
ной сборной на первенстве Европы в Анкаре (Турция) 
с 21 по 28 февраля. Когда‑то и чемпион мира по версии 
GLORY Артем Вахитов был среди этих самых резерви‑
стов. Сегодня он в числе почетных гостей турнира.

«Я сам много раз участвовал в данных соревнова‑
ниях, поэтому это мероприятие значимо для меня, для 
всей нашей команды. Что касается участников, то для 

них это большой опыт и огромная мотивация проявить 
себя», — скaзaл он.

Добавим, что во время церемонии открытия Вла‑
димиру Габову и Игорю Екименко вручили удостовере‑
ния «Мастер спорта России», а Мурату Рахимову «За‑
служенный мастер спорта России». К слову, Владимир 
Габов регулярно оттачивает свое мастерство на этих 
соревнованиях.

По результатам баталий лучшим бойцом турнира стaл 
Эрсултан Сайфутдинов (Кузбасс). Награда за «За лучшую 
технику» досталась Илье Стрелкову (Кузбасс). Кубок 
«За волю к победе» завоевал Гаджи Гусейнов из респу‑
блики Дагестан. Лучший судья соревнований — Алек‑
сандр Ковальчук. (Новосибирск). Обладателем специ‑
ального приза от Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области 
стал Эдуард Сайк (Кузбасс).

Генеральным спонсором турнира традиционно вы‑
ступила компания АО «Стройсервис». Партнерами про‑
екта выступили Министерство физической культуры 
и спорта Кузбасса, Федерация тайского бокса‑муайтай 
Кузбасса, Федерация тайского бокса‑муайтай России, 
СШОР Кузбасса боевых искусств и Российский Союз Бо‑
евых Искусств.

Разящая контратака в голову

Момент поединка
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FAIR FIGHT – 
ЧЕСТНЫЙ БОЙ?

ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ СВОЕ НАЗВАНИЕ? МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СКАЗАТЬ, ЧТО ПОСЛЕ 26 НОЯБРЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ СТАЛО В РАЗЫ 
БОЛЬШЕ. ЯРКИЕ ПОЕДИНКИ, ГРОМКИЕ ИМЕНА, ЖЕСТКИЕ НОКАУТЫ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ — ЭТИМ СЛАВИЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ. СЕЙЧАС В ЭТИ РЯДЫ ВОШЛО 
И НЕОБЪЕКТИВНОЕ СУДЕЙСТВО, НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ. 

Текст: Андрей Вашуров
Фото: RCC Fair Fight

но под конец раунда еще раз побы‑
вал в нокдауне: Зикрьёев грамот‑
но захватил ногу соперника и вы‑
бросил точный удар в голову. Но Ту‑
рач и в этот раз сумел прийти в себя 
и продолжить бой. В третьем раун‑
де Асланбек довел дело до победы, 
не позволяя сопернику переломить 
ход поединка.

Замкнул вечер бой по прави‑
лам «еxtreme» между Магомедом 

В четвертой паре вечера 
в ринге сошлись Мурат Ра‑
химов и Амирхан Закриев. 

Они провели трехраундовый по‑
единок по правилам кикбоксинга, 
но в ММА‑перчатках.

У Закриева было преимущество 
в росте на семь сантиметров, по‑
этому Рахимов действовал первым 
номером и постоянно сокращал 
дистанцию. Мурат старался зажи‑
мать соперника у канатов, где вы‑
брасывал комбинации ударов ру‑
ками. Амирхан в ответ взрывался 
собственными атаками, и Мура‑
ту приходилось отходить назад. 
Во втором раунде Рахимов про‑
должил наступать и искать момен‑
ты для сближения, Закриев по‑
прежнему работал четко.

В третьем раунде Закриев пере‑
стал отступать и начал встречать со‑
перника в центре ринга, из‑за чего 
стало гораздо больше разменов 
ударами. Бой прошел всю дистан‑
цию, все судьи отдали предпочте‑
ние Закриеву.

В седьмом поединке турнира 
встретились Асланбек Зикрьеев 

и Турач Новрузов. Этот бой прошел 
в перчатках MMA.

Начало первого раунда осталось 
за Асланбеком, который довольно 
легко сокращал дистанцию и выбра‑
сывал серии ударов. Однако во вто‑
рой половине первого эффектив‑
нее действовал Турач: он доставал 
соперника с дистанции, подключая 
работу ногами.

Во втором раунде бойцы стали 
больше сходиться в разменах, в од‑
ном из них Асланбек сумел точно 
пробить в челюсть сопернику, и Ту‑
рач оказался в нокдауне. Новру‑
зов сумел продолжить поединок, 
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Асланбек Зикрьеев 
не оставил шансов
Турачу Новрузову



Текст: Андрей Вашуров
Фото: RCC Fair Fight

Магомедовым и Владимиром 
Габовым.

В первом раунде активнее был 
Владимир Габов, который постоян-
но оказывал давление на соперни-
ка и заставлял отступать. Несколь-
ко раз Габов очень мощно вложился 
в удары руками, но Магомед вы-
держал. Что касается Магомедова, 
то он сделал акцент на удары но-
гами. Во втором раунде Владимир 
продолжил атаковать, чаще стал 
действовать комбинациями, кото-
рые проходили. Магомедов старал-
ся отвечать на них, но в основном 
делал это одиночными ударами.

Третий раунд получился более 
конкурентным. Магомедов активи-
зировался и моментами даже пере-
хватывал инициативу, шел в раз-
мены и чаще выходил из них побе-
дителем. Убедительная концовка 
подарила Магомеду экстра‑раунд.

Дополнительный отрезок полу-
чился ярким. Бойцы выложились 
на сто процентов, рубились и не ду-
мали о защите. Точнее в этих пере-
стрелках был кузбассовец, кото-
рый по итогам экстрараунда и за-
брал победу.

В со‑главном бою встретились 
обладатель титула чемпиона мира 
Fair Fight в полулегком весе Кямран 
Набати и чемпион России по тай-
скому боксу среди профессиона-
лов, один из самых жестких удар-
ников Андрей Хромов.

Накал вокруг этого противо-
стояния был запредельным. На-
бати требовал Хромова поста-
вить на кон еще и пояс чемпиона 
по тайскому боксу, но для того, 
чтобы получить право сразиться 
за него, необходимо соблюсти кри-
терии. Видимо, Набати забыл про 
это. Кямран не выступал под эги-
дой федерации шесть лет, соответ-
ственно, он не мог претендовать 
на титул.

Теперь к бою. Набати вышел 
очень заряженным и с первых се-
кунд начал реализовывать свои 
слова в действия. Он много прес-
синговал, разнообразно комбини-
ровал. Хромов умело защищался 
и действовал в основном на кон-
тратаках. Такое развитие событий 
не сулило ничего хорошего для 
кузбассовца. Во втором раунде да-
гестанец в одном из эпизодов плот-
но приложился правым боковым 
по челюсти и завершил бой, сохра-
нив титул чемпиона организации.

В главном поединке вечера встре-
тились чемпион мира RCC Fair Fight 
в легком весе Мамука Усубян и дву-
кратный чемпион TNA и экс‑боец 
Glory Алексей Ульянов.

Алексей на протяжении всей дис-
танции контролировал ход поедин-
ка, постоянно «прижимал» сопер-
ника к канатам и мощно атаковал 
различными комбинациями. Отме-
тим, что от раунда к раунду Ульянов 
только наращивал ударную силу. 
Мамука забрал лишь один раунд, 
этого мнения придерживались и экс-
перты. Зрители, которые от начала 
и до конца смотрели бой, уже виде-
ли трофей в руках нового чемпиона, 
но организаторы и судьи не увиде-
ли бы этого даже через двойной сте-
клопакет в очках. Раздельным реше-
нием победа осталась за Усубяном, 
который и сам был не в восторге 

от результата. Он отчетливо пони-
мал, что уступил. Дома и стены по-
могают, не так ли?

Сам Ульянов прокомментировал 
этот бой так:

«Этот бой был однозначно 
за мной. Даже не знаю, что нуж-
но сделать еще лучше, чтобы за-
бирать такие поединки? Касаемо 
боя, все прошло по плану, который 
был разработан совместно с коман-
дой, и я от него не отходил. Сопер-
ник не мог ничего со мной сделать, 
не было ярких и точных попаданий 
от него. Поэтому в исходе поедин-
ка был уверен, но когда победу от-
дали оппоненту, то я был, мягко го-
воря, обескуражен. Организаторы 
предложили реванш, мы с командой 
это обсудим. Думаю, мы согласимся 
на него и там уже докажем, что все 
это было большой ошибкой».
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Владимир Габов побеждает Магомеда Магомедова

Усубяну явно стыдно, а Ульянов улыбается. Пожалуй, самый лучший 
кадр бойцовского вечера



СОБЫТИЕ

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС» ГОРОДА КЕМЕРОВО ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МИНИВОЛЕЙ «ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 
КУЗБАССА».

«ВСТРЕЧАТЬ ЛЮДЕЙ, ПРИОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ, ДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ», — 
ТАКОВ ДЕВИЗ МИНИВОЛЕЯ. И НАДО СКАЗАТЬ, ТАКИЕ СЛОВА КАК НЕЛЬЗЯ 
ЛУЧШЕ ОТОБРАЖАЮТ СУТЬ ЭТОГО ПРЕКРАСНОГО ВИДА СПОРТА.

поселениям, и инструк‑
тору Сергею Румянцеву, 
всерьез заинтересовав‑
шемуся новой игрой.

«В 2019 году пришло 
приглашение принять 
участие во Всероссийском 
фестивале в Краснояр‑
ске, — говорит Сергей Ру‑
мянцев. — До соревнова‑
ний оставалось не более 
двух месяцев. Я предло‑
жил тем, кто у меня зани‑
мается, попробовать но‑
вую игру. Мы два месяца 
тренировались, причем 
даже на улице — на буль‑
варе Строителей в Кеме‑
рово. Сами устанавлива‑
ли сетку, размечали пло‑
щадку и играли. Начинал 
тренировать я по канонам 
классического волейбола. 

ВСТРЕЧАТЬ 
ЛЮДЕЙ

Что же такое мини‑
волей, и как люди с ним 
встретились?

Миниволей появил‑
ся относительно недав‑
но — в 1972 году. Эту игру 
придумали в Японии 
на острове Хоккайдо. Ми‑
ниволей стремительно 
получил широкое рас‑
пространение не только 
на родине, но и в мире. 
Такое стало возможным 
благодаря его простоте: 
понятные и несложные 
правила, легкий большой 
мяч; низкая сетка и мини‑
мальный травматизм. Это 
поистине спорт для всех, 
которым без труда может 
заниматься каждый вне 

Текст и фото: Станислав Переверзев

зависимости от возраста и физической готовности. Ведь 
если говорить о классическом волейболе, то он, ско‑
рее, для людей молодых, умеющих высоко прыгать, бы‑
стро двигаться и обладающих хорошей координацией. 
И, главное, волейболу нужно учиться, просто так в него 
не поиграть. А миниволей не ставит никаких ограниче‑
ний. Даже сетка здесь ниже человеческого роста, так что 
красиво ударить сверху может любой. Пожалуй, каждый 
из нас в некоторой степени имеет опыт миниволея, ведь 
все мы играли с воздушным шариком. Полет шарика 
в целом схож с поведением мяча для миниволея: он мяг‑
кий, летит сначала быстро, затем медленно, при этом 
его траектория непредсказуема, что делает игру еще бо‑
лее увлекательной.

ПРИОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ
Миниволей быстро находит новых друзей. Те, кто 

пробует в него играть, зачастую влюбляются в этот вид 
спорта. Своим появлением в нашем регионе мини‑во‑
лей обязан энтузиастам — директору Центра физиче‑
ской культуры и спорта Кемеровского муниципально‑
го округа Илье Давыдову, который несколько лет назад 
привез первые десять мячей и раздал их по сельским 
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МИНИВОЛЕЙ БЫСТРО НАХОДИТ 
НОВЫХ ДРУЗЕЙ. ТЕ, КТО ПРОБУЕТ 
В НЕГО ИГРАТЬ, ЗАЧАСТУЮ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ В ЭТОТ ВИД СПОРТА 
Оказалось, что это было 
в корне неправильно.

Мы вышли на парад 
в единой красивой фор-
ме. Неплохо выделялись 
на общем фоне, на нас 
даже обратил внимание 
создатель игры японец 
Хидетоши Кодзима.

В 2021 году съездили 
еще на один фестиваль, 
и люди пошли к нам на за-
нятия. Большой инте-
рес возник у кемеровчан 
и жителей района. Места 
не хватает для всех за-
нимающихся. Есть мно-
жество групп в Кемеро-
ве и во многих городах 
Кузбасса».

ДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ

В ноябре 2022 года 
в Кемерове впервые со-
стоялся поистине круп-
номасштабный тур-
нир — Всероссийский 
фестиваль миниволей 
«Пламенное сердце 
Кузбасса».

Организатором фе-
стиваля стала федера-
ция миниволей Кузбасса, 

которая 10 ноября отметила свою первую годовщину. 
В фестивале приняли участие 64 команды из пяти ре-
гионов России: Красноярского и Краснодарского кра-
ев, Республики Бурятия, Иркутской области и, конеч-
но, из Кузбасса (41 команда), всего около 350 человек.

Фестиваль проходил два дня. В завершение второ-
го дня фестиваля был проведен мастер‑класс для ре-
бят из трех кемеровских детских домов. Достаточно 
было немного поиграть, чтобы ребята решили серьез-
но заняться этим видом спорта, опытные миноволей-
цы пообещали им в этом помочь. Особое внимание 
всех участников, гостей и болельщиков привлекла 
товарищеская встреча между командой Министер-
ства физической культуры и спорта Кузбасса во главе 
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с министром Сергеем 
Мяусом, к которой для 
усиления присоедини-
лась президент феде-
рации миниволей Куз-
басса Алина Климова, 
и сборной командой 
из представителей всех 
регионов‑участников 
фестиваля.

«Миниволей — наше 
любимое занятие! — го-
ворит Галина Абрамова 
из команды Бурятии. — 
Мне, например, 71 год, 
и я с удовольствием 
играю! Это очень азарт-
ный спорт, причем каж-
дый может быстро на-
учится. Фестиваль куз-
бассовцы провели очень 
здорово, на самом выс-
шем уровне! Мы побы-
вали на соревновани-
ях во многих городах 
и даже в Японии, по-
этому нам есть, с чем 
сравнивать»…

Важно отметить, что 
по итогам соревнований 
кузбасские команды за-
воевали большую часть 
наград. А в некоторых 
возрастных категориях 
весь пьедестал почета 
заняли наши земляки.

Миниволей в Кузбассе 
завоевывает все новые 
«пламенные сердца». 
Если вам нрaвится встре-
чать людей, обретать 
друзей и делиться с дру-
зьями — это ваша игра!

На подаче президент Федерaции миниволея Кузбасса Алина Климова

Инструктор по спорту Кемеровского муниципального округа Сергей Румянцев



АРЕНА

СХВАТКИ ЗА КУБОК 
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев

ГЕОГРАФИЯ 
РАСШИРЯЕТСЯ

Идея этого турнира возникла 
у бывших борцов — предпринима-
теля Евгения Плешкова и тренера‑
общественника Николая Карпова. 
Они много лет посвятили этому 
виду спорта и до сих пор вспоми-
нают те годы с теплотой. Мужчины 
убеждены, что хорошим способом 
отблагодарить борьбу станет про-
ведение детских соревнований. 
Миссия турнира — объединить 
духовенство, спортивную обще-
ственность и предпринимателей. 
Ведь в общем и целом все они за-
нимаются одним делом — воспита-
нием молодежи в русле духовно-
сти и спорта.

В этом году на кемеровском ков-
ре также собрались более 160 юно-
шей из различных городов Кузбас-
са, а также гости из Красноярско-
го края и Новосибирской области. 
Всего в борьбе за кубок участвова-
ли 12 команд, что является рекор-
дом турнира. Кстати, в планах ор-
ганизаторов расширение турнира 
до всероссийского уровня.

На церемонии открытия ребят 
приветствовали почетные гости: 
глава Кузбасской митрополии, 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, замести-
тель министра физической куль-
туры и спорта Кузбасса Вадим 
Ратушный.

В адрес организаторов была на-
правлена приветственная прави-
тельственная телеграмма от члена 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
президента Федерации спортив-
ной борьбы Кузбасса Александра 
Брыксина.

БЕССТРАШНАЯ 
ЮНОШЕСКАЯ БОРЬБА

Ранее турнир проводился 
в формате «стенка на стенку», 
и победа присуждалась команде 
в целом. В этом году соревнования 
стали лично‑командными, то есть 
каждый спортсмен с одной сторо-
ны боролся в индивидуальном за-
чете, в то же время его результат 
учитывался в подведении итогов 
командного первенства.

Стоит ли говорить, что под-
держка у борцов была феноме-
нальной, юноши активно болели 
за своих товарищей. Случалось, 
что главному судье соревнований 

В ГУБЕРНСКОМ ЦЕНТРЕ СПОРТА «КУЗБАСС» 
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ПЯТЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА КУБОК МИТРОПОЛИТА 
АРИСТАРХА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.

МИТРОПОЛИТА
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Сергею Бухмиллеру даже прихо-
дилось увещевать болельщиков 
вести себя потише. Правда, уже 
через некоторое время зрители 
вновь расходились, азартно болея 
за «своих».

— Благодаря этому турниру, 
я надеюсь, мы дополнительно 
сплачиваем наш дружный борцов-
ский коллектив, — говорит дирек-
тор турнира Николай Карпов. — 
Тем более, что он приурочен 
ко Дню народного единства и цер-
ковному празднику Казанской ико-
ны Божией Матери. В этом году 
помимо данного турнира мы про-
вели целую серию соревнований 
для детей. При этом организаци-
ей и спонсированием занималась 
борцовская общественность.

Как и в прошлом году, соревно-
вания собрали большое количе-
ство зрителей. Конечно, большин-
ство из них — это родственники 
ребят, которые уже хорошо зна-
ют, что же такое борьба. Но были 
и те, кто только‑только начина-
ет знакомство с этим видом спор-
та. Юношеская борьба отличается 
тем, что она бесстрашная, порою 
отчаянная и всегда непредсказу-
емая. Поэтому посетить именно 
детские соревнования — это хоро-
шая идея.

По итогам соревнований обла-
дателем главного приза «Кубка 
митрополита» стала команда го-
рода Новокузнецка. Второе ме-
сто у ребят из города Кемеровa, 
а третье место досталось бело-
вской команде. Победители и при-
зеры получили кубки, медали, 
грамоты, а также денежные при-
зы. Кроме того, отдельные борцы 
удостоены специальных наград: 
приз «За волю к победе» полу-
чил борец из Междуреченска Сер-
гей Масленников, «Лучший бо-
рец турнира» — Никита Галыгин 
(Анжеро‑Судженск).

Турнир стал результатом еди-
ной слаженной работы Кемеров-
ской епархии Русской Православ-
ной Церкви, коллектива СШОР 
по спортивной борьбе (директор 
Дмитрий Бухтояров), попечитель-
ского совета турнира (председа-
тель Евгений Плешков), президен-
та Федерации спортивной борьбы 
города Кемерово Евгения Надина 
и, конечно, директора турнира — 
тренера‑общественника Николая 
Карпова.
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Моменты турнира
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АРЕНА

БОГАТЫРСКАЯ  
«СИЛА СИБИРИ»
10 ДЕКАБРЯ В НЕДАВНО ОТКРЫВШЕМСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
СПОРТКОМПЛЕКСЕ «КУЗБАСС-АРЕНА» СОСТОЯЛСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР ЕДИНОБОРСТВ.

В рамках бойцовского промоу-
шена «Сила Сибири» прошли 
шесть боев шестого Чемпио-

ната АСИ по кикбоксингу и приме-
чательный поединок по правилам 
ММА.

Последний и стал центральным 
событием. Ведь его победитель по-
лучал благотворительный пояс «ASI 
Championship». Да и кроме того, по-
бороться за него приехал довольно 

Текст: Сергей Соседов
Фото: предоставлены РЦСС Кузбасса и 
Федерацией ММА Кузбасса
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известный боец из Белгородской 
области Виктор Немков. У воспитан-
ника школы легендарного «Импера-
тора» Федора Емельяненко в акти-
ве звания чемпиона мира по боево-
му самбо и М‑1 (Bellator). Авторитет 
спортсмена настолько высок, что 
два претендента на бой с Немковым 
во время подготовки к турниру от-
казались, но находившийся на подъ-
еме своей карьеры красноярец 

Степан Горшечников не побоялся 
бросить вызов авторитету.

К сожалению, поединок вышел 
коротким. Уже в первом раунде Сте-
пан попал в стальной удушающий 
захват Виктора Немкова и был вы-
нужден сдаться. Чемпион уже пере-
дал свой пояс на благотворитель-
ный аукцион. Средства от продажи 
спортивного трофея пойдут в фонд 
«Счастье детям».

Виктор Немков

Главный бой Виктор Немков — Степан Горшечников
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первого. Это привело к тому, что 
Надратовский прямо в клетке снова 
бросил вызов Киоссе, а тот его при-
нял. В свою очередь президент Фе-
дерации ММА Кузбасса — одного 
из организаторов «Силы Сибири» 
–Роман Бучин пообещал устроить 
этот бой уже на ближайшем промо-
ушене Чемпионата АСИ в Кемерове 
в марте 2023 года.

Кстати, накануне «Силы Сиби-
ри» состоялась пресс‑конференция 
устроителей турнира, среди ко-
торых были министр физической 
культуры и спорта Кузбасса Сергей 
Мяус, президент Федерации кик-
боксинга Кузбасса Роман Бучин 
и директор Регионального центра 
спортивных сооружений Кузбасса 
Владислав Нефедов, а также ряд 
бойцов, которые вошли на следую-
щий день в клетку.

Спикеры говорили о перспекти-
вах развития кикбоксинга и ММА 
в Кузбассе и Сибири, а также поо-
бещали отличные бои на турнире. 
И ни одним словом не обманули. 
4000 зрителей, пришедшие в «Куз-
басс‑Арену» приобщиться к «Силе 
Сибири», не пожалели о том, что 
провели здесь поздний субботний 
вечер. Турнир действительно вы-
шел замечательным.
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Однако это только разозлило Габо-
ва, и гость из Узбекистана Абдуко-
дир Давлатов просто пропал под 
градом ударов соперника. Бой за-
вершился досрочно уже в первом 
раунде.

В других поединках победы 
одержали Тургай Мамедов (Томск), 
Жакып Туганбаев (Киргизия) 
и Игорь Глазков (Красноярск), а вот 
поединок эксцентричного Анатолия 
«Сибирского Конора» Надратовско-
го (Иркутск) и омича Николая Киос-
се завершился вничью, что вызвало 
бурное «фамильное» недовольство 

Также у зрителей вызвали ин-
терес встречи кузбасских бойцов. 
Воспитанник кузбасского тайского 
бокса прокопчанин Алексей Улья-
нов расправился с белорусом Де-
нисом Вараксой. Гостю Кузбасса 
оказалось достаточно и двух раун-
дов, чтобы понять, что Ульянов ему 
не по силам. На третий раунд Варак-
са не вышел.

С болезненного пропуска силь-
ного, но не по правилам удара в го-
лову начал свой бой земляк Улья-
нова и также воспитанник тайско-
го бокса Кузбасса Владимир Габов. 

Ульянов пробивает Вараксу

Победитель — Алексей Ульянов



КОМАНДА МАСТЕРОВ

ВЫСОТА НАД ПЛАНКОЙ

КЕМЕРОВСКИЙ «КУЗБАСС» ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА XXXI 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
ЗАМЫКАЕТ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ СУПЕРЛИГИ, ЗАРАБОТАВ 
33 ОЧКА В ТРИНАДЦАТИ МАТЧАХ, ЧТО НА ВОСЕМЬ 
БАЛЛОВ ПРЕВЫШАЕТ ПРОШЛОГОДНИЙ ГРАФИК. ЭТО 
ЛУЧШИЙ СТАРТ КОМАНДЫ С СЕЗОНА 2009–2010 ГОДОВ, 
КОГДА ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ СОСТАВИЛА 20 ИГР (РЕКОРД 
КЛУБА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРВЕНСТВАХ).

продолжает карьеру 
в «Байкале‑Энергии» 
(Иркутск).

Защитник Семен Коз-
лов сыграл последний 
матч за «Кузбасс» 20 ав-
густа в заключительном 
туре предварительного 
этапа Кубка России‑2022. 
В свой 37‑й день рожде-
ния двукратный обла-
датель Кубка России, се-
микратный призер на-
циональных первенств 
вышел с капитанской по-
вязкой на лед крытой 
арены кемеровского ста-
диона «Химик» в игре 
с нижегородским «Стар-
том» (10:1).

Новобранцы коллек-
тива — чемпионы мира, 
полузащитники Дмитрий 
Макаров и Вадим Чер-
нов, победитель юниор-
ского первенства плане-
ты Владислав Шульга. 
Все трое — воспитанни-
ки красноярской школы 
русского хоккея. Из «Ени-
сея» перешел в «Кузбасс» 
опытный защитник Ва-
дим Васильев. Вернулся 
в родной клуб форвард 
Алексей Ничков, чемпи-
он страны‑2018 в составе 
«СКА‑Нефтяника».

В октябре расстался 
с «Кузбассом» старший 
тренер Алексей Китьков, 
руководивший коман-
дой в 2017–2020 годах, 
а в дальнейшем работав-
ший помощником Сергея 
Большакова и Дмитрия 
Щетинина.

В качестве играю-
щего тренера начал се-
зон 40‑летний защитник 
Алексей Чижов, в роли 
капитана команды его 
заменил 31‑летний по-
лузащитник Руслан 
Тремаскин.

Нынешний сезон — 67‑й для кемеровского «Куз-
басса» в высшем дивизионе русского хоккея. 
Больше трудовой стаж в элите только у трех клу-

бов: столичного «Динамо», красноярского «Енисея» 
и хабаровского «СКА‑Нефтяника».

В марте 2022‑го «Кузбасс» впервые за дюжину лет за-
воевал бронзовые медали национального чемпионата, 
переиграв в родных стенах под руководством Дмитрия 
Щетинина и Алексея Китькова хабаровский клуб –7:3.

ПЕРЕМЕНЫ 
НА ПЕРЕПРАВЕ

В межсезонье состав 
«бронзовой» команды об-
новился‑укрепился. На-
падающий Владислав 
Тарасов вернулся в «Ди-
намо», его коллега по ам-
плуа Вячеслав Швецов 

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин (ХК «Кузбасс»)
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Александр Егорычев (№ 91) и Алексей Ничков (№ 14) - лучшие бомбардиры «Кузбасса»

Болельщики - 12-й игрок команды
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ЗАЧИН СЕЗОН 
КРАСИТ

В стартовом туре XXXI 
чемпионата России «Куз-
басс» переиграл 6 ноя-
бря на льду одноимен-
ной арены сильнейший 
клуб страны московское 
«Динамо» — 5:4.

Накануне матча ми-
нистр физической культу-
ры и спорта региона Сер-
гей Мяус и президент ХК 
«Кузбасс» Юрий Дерябин 
пожелали командам бес-
компромиссной красивой 
игры. Поединок лидеров 
суперлиги в полной мере 
оправдал ожидания са-
мых взыскательных лю-
бителей спорта.

На 15‑й минуте Денис 
Борисенко отличным уда-
ром с правого края ради-
уса отправил мяч в «де-
вятку» ворот титулован-
ного капитана «Динамо» 
Романа Черных. Удвоил 
преимущество хозяев Ки-
рилл Девятых, безупреч-
но реализовавший пе-
нальти. Под занавес пер-
вого тайма Вадим Чернов 
забил мяч после подачи 
с угла поля своего тезки 
Васильева — 3:0!

После перерыва ди-
намовцы восстановили 
равновесие — 3:3. Срав-
нял счет Алмаз Мирга-
зов, первый бомбардир 
суперлиги в нынешнем 
сезоне.

В кульминационный 
момент игры лидерские 
качества проявил Руслан 
Тремаскин. Новоиспечен-
ный капитан команды за-
работал пенальти, кото-
рый вновь хладнокров-
но выполнил Девятых, 
а на 88‑й минуте сделал 
голевую передачу Арте-
му Репяху, признанному 
лучшим игроком матча.

В ноябре «Кузбасс» 
одержал четыре крупные 
победы на своем льду, 
разгромив казанский 
«Ак Барс‑Динамо» 
(11:3), уфимский «Киро-
вец» (8:1), кировскую 

«Родину» (11:2) и «Ураль-
ский трубник» из Перво-
уральска (11:3).

СПУСТЯ 15 ЛЕТ
Первый гостевой матч 

сезона кемеровчане про-
вели в Красноярске, где 
не побеждали «Ени-
сей» без малого 15 лет, 
с 29 декабря 2007 года, 
когда переиграли 
хозяев — 8:3.

«Черный» сериал пре-
рвали 23 ноября, одолев 
«Енисей» — 3:2. На 19‑й 
минуте швед Симон Янс-
сон «распечатал» ворота 
хозяев, после перерыва 
Руслан Тремаскин удво-
ил преимущество гостей. 
На 87‑й минуте Алек-
сандр Баздырев забил 
гол, который и стал по-
бедным. Надежно дей-
ствовал вратарь «Куз-
басса» Евгений Ворон-
ков, признанный лучшим 
игроком матча.

— Очень важно, что 
мы обыграли «Ени-
сей», — резюмировал 
Дмитрий Щетинин. — 
Велико было желание 
ребят добыть здесь по-
беду. Думаю, болельщи-
ки получили истинное 
удовольствие.

На арене «Енисей» 
кемеровчан поддержа-
ла солидная когорта бо-
лельщиков: клуб пре-
доставил автобус для 

поездки в Красноярск. Конечно, наши болельщики 
устроили овацию любимой команде, поблагодарив 
за искрометно‑тотальный хоккей и долгожданную 
победу.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВЕРШИНА
Из Красноярска «Кузбасс» отправился в Мурманск, 

где 26 ноября впервые в сезоне сыграл не под крышей, 
а на открытой арене, взяв верх над «Мурманом» — 5:3. 
В следующем матче на архангельском стадионе «Труд» 
сибиряки (без трех ведущих игроков) уступили вице‑
чемпиону страны «Воднику» (2:6).

В декабре кемеровчане продолжили победную се-
рию в родных стенах, переиграв ульяновскую «Вол-
гу» (7:5), нижегородский «Старт» (8:2) и новосибирский 
«Сибсельмаш» (9:4). По завершении заключительного 
в 2022‑м домашнего матча 13 декабря хоккеисты «Куз-
басса» выступили в роли новогодних волшебников, по-
дарив болельщикам несколько коробок мандаринов.

В ранге лидера суперлиги «Кузбасс» одолел (5:3) 
в Иркутске «Байкал‑Энергию», а в Хабаровске проиграл 
(4:6) «СКА‑Нефтянику», обладателю Кубка и Суперкуб-
ка России‑2022. В Иркутске 23 и 25 декабря сборная Рос-
сии провела два контрольных матчах с местным клу-
бом. Из «Кузбасса» вызвали в сборную страны вратаря 
Артема Катаева и Руслана Тремаскина.

Вторую половину сезона наша команда начнет 9 ян-
варя встречей в Первоуральске, а всего семь из восьми 
гостевых матчей «гладкого» турнира в новом году про-
ведет на открытом льду. Кемеровчане замыкают тройку 
лидеров, уступая один и два балла соответственно «Во-
днику» и «СКА‑Нефтянику». Список бомбардиров «Куз-
басса» возглавляет Александр Егорычев, заработавший 
по системе «гол плюс пас» 28 (20+8) очков. В активе Янс-
сона 22 (8+14), Ничкова — 20 (19+1) баллов.

Формула чемпионата страны осталась неизменной: 
в плей‑офф сойдутся в марте восемь клубов, четверть-
финальные и полуфинальные серии — до двух побед, 
«бронзовый» и «золотой» финалы — в формате одного 
матча.

«Кузбасс» в год 75‑летия клуба нацелен не только 
поднимать планку достижений, но и штурмовать высо-
ту над планкой, сделать то, что ранее не удавалось.

Руслан Тремаскин (№ 77) — капитан «Кузбасса» в сезоне



СОБЫТИЕ_3СОБЫТИЕ

ПО-ВЗРОСЛОМУ
С 14 ПО 17 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА В ЛЕДОВОМ 
ДВОРЦЕ «КУЗБАСС» ПРОШЕЛ УЖЕ ВТОРОЙ 
ПО СЧЕТУ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО КЕРЛИНГУ 
СРЕДИ СМЕШАННЫХ ПАР.

И вот на ледовые дорожки ледо‑
вого дворца «Кузбасс» теперь выш‑
ли уже и взрослые игроки: с их уча‑
стием было пять пар из двенадцати. 
Однако лучшие ребята не стушева‑
лись перед старшими, и в результате 
получился интересный турнир без 
явных аутсайдеров. Тем более, что 
в керлинге возраст не имеет реша‑
ющего значения. Куда важнее опыт 
игры, а он у младших будет даже по‑
солиднее, чем у большинства стар‑
ших участников.

Из‑за этого было много игр, 
прошедших в бескомпромиссной, 
острой и захватывающей борьбе. 
Особенно ближе к решающим судь‑
бу медалей встречам. К ним, кста‑
ти, могли пробиться только четыре 
команды, ставшие лучшими в трех 
предварительных группах‑кварте‑
тах, а четвертьфиналы и полуфина‑
лы прошли под знаком экстра‑эн‑
дов — дополнительных периодов. 
По‑другому выявить сильнейших 
просто не получалось. Особенно ко‑
манде «Кузбасс», которая провела 
аж четыре экстра‑энда.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
В итоге в субботнее утро 17 дека‑

бря в игре за третье место сошлись 
команды «Кузбасс» (Владислав Уша‑
ков и Карина Дементьева) и «Хард‑
лайн» (Матвей Мирзаков и Екатери‑
на Милехина). Несмотря на солид‑
ную разницу в возрасте (24 года!) 
партнеров, «Хардлайну» удалось‑
таки добраться до матча за «брон‑
зу». Однако более слаженная игра 
(особенно в экстра‑энде) 13‑летних 
Владислава (имевшего уже опыт по‑
беды в первом первенстве Кузбас‑
са) и Карины оказалась решающим 
фактором.

А вот за финалом следили мно‑
гие. Ведь в составе пары «Сборная 
Кузбасса» выступала тренер всех 

ВОЗРАСТ — 
НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

Самый первый в пока корот‑
кой истории кузбасского керлинга 
чемпионат прошел в марте в рам‑
ках первого первенства Кузбасса. 

Соревновались тогда десять пар 
юных керлингистов. Тогда победу 
праздновала пара Мария Петро‑
павловская — Владислав Ушаков, 
но с тех пор кое‑что изменилось. 
Вид спорта развивается.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Станислав ПереверзевУЖЕ 

Ещё одна попытка

Приветственное слово серебряного призера зимних Олимпийских игр 
в Сочи Александра Бессмертных
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опыт игры с сильными соперниками. 
Да и в игре за выход в полуфинал 
лучшую кузбасскую команду отпра‑
вил в нокаут буквально один прои‑
гранный камень Красноярску.

Тренер ребят Анастасия Кри‑
вошеева работает с ними уже год. 
За это время прошли многочислен‑
ные тренировки, были сборы в Сочи 
и Новосибирске, соревнования раз‑
личных рангов. Поэтому ее выбор 
тех, кто будет представлять Кузбасс 
на «Детях Азии» вряд ли можно на‑
звать случайным. В споре смешан‑
ных пар выступят Денис Семененко 
и Карина Дементьева, а среди сме‑
шанных четверок посоревнуются — 
Мария Петропавловская, Владис‑
лав Ушаков, Мария Трошкова, Да‑
нил Труханов.

Как сообщила Анастасия Криво‑
шеева, у наших керлингистов есть 
четкое желание выступить на со‑
ревнованиях максимально успеш‑
но, а также понимание того, что род‑
ной Кузбасс нельзя лишить медали 
в керлинге. Даже несмотря на то, 
что команда Сибирского федераль‑
ного округа, похоже, будет явным 
фаворитом. Да и других сильных со‑
перников хватит.

Ведь прошедший чемпионат Куз‑
басса показал, что наш керлинг стал 
старше и сильнее.

ПРОШЕДШИЙ ЧЕМПИОНАТ 
КУЗБАССА ПОКАЗАЛ, ЧТО 
НАШ КЁРЛИНГ СТАЛ СТАРШЕ 
И СИЛЬНЕЕ
участников чемпионата Анастасия 
Кривошеева. Анастасия Юрьевна 
пока единственный тренер в обла‑
сти, работающий с керлингиста‑
ми. Вместе с 13‑летним Денисом 

Свип для победы

На ледовые дорожки вышли 
и взрослые игроки

Анастасия Кривошеева (слева) — первая чемпионка
Кузбасса и тренер всех участников турнира

Семененко наставница уверенно 
прошла турнирную дистанцию, по‑
казав, что и в практике игры она так‑
же сильна, как и в теории. «Сборная 
Кузбасса» прошла турнир без по‑
ражений, то есть ей удалось одер‑
жать больше всех побед — 7. Это по‑
зволило Денису Семененко выпол‑
нить норматив кандидата в мастера 
спорта. В том, что он этого достоин, 
показал и выигранный финальный 
матч у «СШОР Кузбасс‑2» (Дмитрий 
Поздняков и Мария Трошкова).

Про серебряных призеров мож‑
но тоже сказать много добрых слов. 
В частности, Дмитрий и Мария 
не слишком хорошо сыграли на пер‑
вом этапе, но отлично проявили 
себя в плей‑офф.

СКОРО «ДЕТИ АЗИИ»
Первый областной чемпионат 

по керлингу формально не был свя‑
зан с международными зимними 
детскими спортивными играми. 
По его итогам будут названы спор‑
тсмены, которые примут участие 
в первенстве (до 19 лет) Сибирского 
федерального округа в Краснояр‑
ске. Тем не менее сборная Кузбасса 
получила последнюю необходимую 
игровую практику.

Столь же важным для ребят был 
и региональный турнир в сентябре, 
проводившийся в рамках междуна‑
родного форума «Россия — спортив‑
ная держава». Там кузбасские ко‑
манды оказались далеко за чертой 
призеров, но получили бесценный 
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26 ОКТЯБРЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫЙ КУЗБАССКИЙ ЛЫЖНИК ДМИТРИЙ 
НИКАНДРОВИЧ ЯРЛЫКОВ. ЗА СВОЮ СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ ОН ПРОБЕЖАЛ 
НА ЛЫЖАХ БОЛЕЕ 180 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ. ЭТОГО РАССТОЯНИЯ 
ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБОГНУТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ 14 (!) РАЗ. 
ПОЧЕТНЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР ДМИТРИЙ НИКАНДРОВИЧ ЯРЛЫКОВ — 
ЛЕГЕНДА ЛЫЖНЫХ ГОНОК КУЗБАССА. ОН ПЕРВЫМ ИЗ НАШИХ ЛЫЖНИКОВ 
ВЫИГРАЛ «ЗОЛОТО» ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ. ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА 
ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ ПОВТОРИЛ АРТЕМ ЖМУРКО. ДМИТРИЙ НИКАНДРОВИЧ 
ВО МНОГОМ БЫЛ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ И ОСТАВИЛ ГЛУБОКИЙ СЛЕД 
НА КУЗБАССКОЙ ЛЫЖНЕ.

ПАМЯТЬ

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива журнала «Кузбасс спортивный»

ОН ПРОЛОЖИЛ 

ЛЫЖНЮ

…Тот денек в начале ноя-
бря много лет назад вы-

дался необычным, именно его‑то 
я и ждал, будучи еще совсем маль-
чишкой. Снега выпало так мно-
го, что можно было расчехлять 
лыжи. Мы с друзьями так и сдела-
ли, признаться, уже соскучились 
по ним. Наверное, поэтому мы 
катили вдохновенно, словно вы-
ступали минимум на чемпионате 
мира. «Технично бежишь, легко, 
как Дмитрий Ярлыков», — сказал 
мне тренер. Признаться, к своему 
стыду, я не знал, кто такой Ярлы-
ков. Тогда моими кумирами были 
финн с вечно опущенной набок 
головой Мика Мюллюля и непод-
ражаемая Елена Вяльбе.

Лишь с годами, все больше ув-
лекаясь лыжными гонками, я уз-
навал о легендах кузбасского 
спорта и понял какие это люди!

В любой сфере всегда найдется 
десятилетие, которое можно на-
звать «золотым». Если мы гово-
рим о лыжных гонках Кузбасса, то, 
безусловно, это поколение «ше-
стидесятников». В те годы гре-
мели имена Дмитрия Ярлыкова, 
Николая Теребова, Николая Коз-
лова и других лыжников.

А начиналось все с мечты, ког-
да они, полуголодные, в послево-
енном СССР делали свои первые 
шаги в спорте. Без должных ус-
ловий, инвентаря, зачастую даже 
без наставников ребята открыва-
ли для себя этот новый, увлека-
тельный мир и мечтали выступать 
на самом высоком уровне.

ОТ САМОДЕЛЬНЫХ 
ЛЫЖ К ПЬЕДЕСТАЛУ
В конце 1940‑х первоклассник 
Дима Ярлыков пошел в школу, 
а находилась она в трех 
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А НАЧИНАЛОСЬ  
ВСЕ С МЕЧТЫ…
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километрах от дома. Специально 
для таких походов отец изготовил 
для него самодельные лыжи. 
По дороге паренек между делом 
понемногу охотился, ходил 
по следам зайцев, ставил петли, 
так, что общий километраж 
за день шестью суммарными 
километрами не ограничивался.

Позднее, после смерти роди-
телей, Дима Ярлыков переехал 
к своей тете в Тисульский рай-
он. Уже там спорт перерос в на-
стоящее увлечение. Ему хотелось 
стать лыжником, и первыми его 
советчиками стали книги. Он чи-
тал все, что попадалось под руку, 
только бы это имело отношение 
к лыжному спорту. И был Дима сам 
себе тренером.

А вскоре в совхоз пришло по-
ложение о проведении сельской 
спартакиады. Это был 1955 год. 
Ярлыкова назначили ответствен-
ным за спортивную подготовку 
команды. Он собрал ребят и деву-
шек, любящих ходить на лыжах. 
Кубок первенства района они за-
воевали. Отличился и Дима. Одну 
гонку он выиграл, на другой фини-
шировал вторым, за что получил 
свои первые призы: патефон и ру-
баху. Кстати, дистанции были тог-
да 15 и 30 км. Представьте, каково 
это было для 15‑летнего паренька.

После Дмитрий Ярлыков еще 
пару лет занимался самостоятель-
но. Уже в 1958 году, живя в Меж-
дуреченске, он удачно высту-
пил на открытии зимнего сезона. 
Здесь и состоялась его встреча 
с Василием Алексеевичем Вали-
ковым, который был тренером‑
общественником. Он стал первым 
тренером Ярлыкова, под его ру-
ководством лыжник и выполнил 
первый спортивный разряд. Зани-
мался Дмитрий усердно, как сам 
шутил, по 25 часов в день. Кста-
ти, он практиковал не только тра-
диционные способы тренировок. 
Позже, уже, будучи членом сбор-
ной страны, Дмитрий Ярлыков ча-
стенько добывал вместе с товари-
щами по команде шишки в тайге, 
а дело это совсем нелегкое. Ла-
зили лыжники по кедру так ис-
кусно и быстро, что даже шорцы 
удивлялись. 

На рубеже 1960‑х пришли по-
беды, сперва на чемпионатах 
Кузбасса, затем в ряде престиж-
ных стартов. В 1962 году никому 

не известный перворазрядник 
из Кузбасса выиграл соревно-
вания памяти Федора Ивачёва 
в Новосибирске. Там участвова-
ли более 600 спортсменов Си-
бири и Дальнего Востока, в том 
числе и ведущие мастера тех лет. 
Свой успех Ярлыков подтвердил 
и на празднике Севера в Якут-
ске, выиграв гонки на 15 и 50 км 
и обыграв, в том числе, сильней-
ших лыжников страны А. Гадалова 
и П. Колчина.

Говоря об успехах Дмитрия Яр-
лыкова в спорте, нельзя не от-
метить и его выступления в лег-
кой атлетике, а также велогонках. 
На уровне Кузбасса он и там регу-
лярно становился призером.

КОМАНДНЫЙ ИГРОК
Это была середина 1960‑х. Это 

было его время. Не будем пере-
числять все награды знаменито-
го лыжника. Наверное, вряд ли 
он смог бы разом разместить 
их на груди. Отметим только 
немногие из завоеванных трофе-
ев: шесть медалей чемпионатов 
РСФСР — три золотых, три сере-
бряных. Четыре медали первенств 
ВЦСПС и, конечно, четыре медали 
главного старта страны — чемпио-
ната СССР, завоеванные им в эста-
фетных гонках.

Дмитрий Ярлыков здорово бе-
жал эстафету и регулярно вы-
игрывал первый этап. И не его 
вина, что далеко не всегда сбор-
ная оказывалась в числе призе-
ров. Он всегда был командным 
игроком. Лыжные гонки, конеч-
но, не футбол, но и здесь не менее 
важно чувство локтя, особенно 
в эстафете. А Ярлыков славился 
умением бороться до последне-
го метра дистанции. За эти каче-
ства его и ценили. Потому кузбас-
скому спортсмену выпала честь 
представлять наш студенческий 
спорт на Всемирной Универсиаде 
1966 года в Турине. Здесь совет-
ские лыжники Дмитрий Ярлыков 
и Владимир Пустогачев из Кеме-
ровской области, а также Игорь 
Ворончихин из Москвы выигра-
ли золотые медали эстафетной 
гонки.

Любопытно, что там же, в Ту-
рине, но уже в индивидуальной 
гонке на 15 км, победу праздно-
вал Ворончихин, а Ярлыков фи-
нишировал вторым, проиграв 

всего 2 секунды. По словам Дми-
трия Никандровича, эти секун-
ды он был способен легко оты-
грать, если бы его как положено 
«вели» по дистанции, подсказы-
вая время. 

Дмитрий Ярлыков никогда 
не сдавался, даже если приходи-
лось бороться не только с сопер-
никами. Пример тому — первен-
ство Сибири и Дальнего Востока, 
где он выиграл марафон на 50 км. 
Там участники проходили сначала 
два круга по 15 км, а затем еще два 
по 10 км. Перейдя на «десятку», 
кузбасский лыжник шел в лидерах 
с отрывом почти 5 минут, но на-
чался сильный снегопад, и спор-
тсмену пришлось буквально про-
кладывать лыжню для остальных. 
Дело это нелегкое и, конечно, 
преимущество таяло на глазах. 
Как правило, в такой ситуации 
многие сходят, но Дмитрий Яр-
лыков сумел не только пробежать 
по снежной целине, но и выиграть 
с отрывом почти в полминуты.

Наверное, эти качества харак-
тера помогли ему реализоваться 
и в тренерской работе. Дмитрий 
Никандрович подготовил более 
200 спортсменов‑разрядников и, 
конечно, свою главную звезду — 
Геннадия Токарева — призера 
чемпионата мира по биатлону.

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
ИЗДАЛЕКА
В моей голове навсегда 
сохранился статный спортсмен 
с гроздью медалей — старое 
фото Дмитрия Ярлыкова. Именно 
таким он вошел в историю 
и остался в ней. А история его 
побед не только прошла проверку 
временем, но и показала, что 
выдержка десятилетиями ей 
только на пользу. Большое 
видится издалека…

В 2014 году я впервые увидел 
Дмитрия Никандрова вживую. 
Помню свои ощущения. Мне пред-
стояла встреча с 70‑летнем пен-
сионером. Сказать по правде, по-
добные мысли способны поко-
лебать образ почти сказочного 
героя, в которого годы преврати-
ли знаменитого лыжника. Вряд 
ли, прочитав в детстве былину 
про Добрыню Никитича, я был бы 
рад однажды увидеть того седов-
ласым. Юношеская любовь все‑
таки наивна…
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Современные лыжные гонки 
динамичны, но вот стали ли они 
более непредсказуемыми и ув-
лекательными? Общий уровень 
спортсменов подравнялся, пото-
му забеги стали тактически похо-
жими на велогонку. Сегодня за-
частую 20 человек бегут плотной 
группой все отведенные 50 км и, 
«разыгрывая стадион», решают 
все на последних метрах. С од-
ной стороны, это красиво, но, в ко-
нечном счете, получается тот же 
лыжный спринт, только с о‑очень 
длинной «разминкой». Техноло-
гии шагают вперед, и этот спорт 
все больше превращается в «гон-
ку вооружений», где от «работы» 
лыж зависит очень многое. При 
прочих равных условиях, если 
не угадал твой сервисмен со смаз-
кой — забудь о медали. Десятки 
лет назад все было проще, в какой‑
то степени честнее. Лыжи у всех 
были одинаковые — деревянные.

Я ни в коем случае не против 
современных технологий. В ко-
нечном счете лыжники сегодня 
проводят по столько стартов, что 
бегая на «дереве», они истощи-
лись бы уже к середине сезона. 
Но вот ничего не поделать с мыс-
лью, что раньше деревья были 
выше… Наверное, потому, для нас 
те гонки уже история, и мы мо-
жем только представлять, как это 
было, восхищаясь теми людьми. 
Когда не то, что инвентаря, лыжни 
толком не было: вместо нее следы 
на снегу. Дмитрий Ярлыков и его 
поколение показывали выдающи-
еся результаты в таких условиях. 
И хочется хотя бы одним глазком 
увидеть первенство Кузбасса тех 
лет. Когда в областном чемпио-
нате стартовало по 300 человек, 
когда трассы были такой сложно-
сти, что даже выдающиеся лыж-
ники с трудом выполняли разряд. 
К примеру, в Тебеньковке только 
Галина Кулакова пробегала жен-
скую трассу по первому взрос-
лому разряду. С кем не бывает, 
скажите вы, но только на тот мо-
мент она уже была олимпийской 
чемпионкой.

Знамя лыжных гонок Кузбасса, 
которые подняли высоко предста-
вители «золотого» поколения, мы 
должны не просто поддержать, 
обязаны поднять выше. Ведь лыж-
ные гонки в Сибири больше, чем 
просто спорт!

А Дмитрий Никандрович 
и здесь удивил. Я познакомился 
с бодрым, подтянутым весельча-
ком, словно та самая черно‑бе-
лая фотография вдруг налилась 
цветами и ожила. Общение с этим 
человеком мне запомнилось 
навсегда.

Я часто вспоминаю времена мо-
его детства, когда мы с друзья-
ми бегали на деревянных лыжах 
и в кирзовых ботинках. Конеч-
но, в 1990‑х уже был хороший ин-
вентарь, но начинали мы именно 

с «дерева». И я этому рад. Ведь по-
том, получив современные лыжи, 
я мог сравнить. А разница была су-
щественна. Это как если бы одно-
го пловца одели в шубу, а друго-
го в технологичный комбинезон. 
Анализируя успехи наших ветера-
нов, я ясно представляю, что это 
были за люди — кремень. Дистан-
ции в лыжных гонках практически 
не менялись. Тогда, как и сегодня, 
пробегают расстояния в 30 и 50 км. 
Но насколько десятки лет назад 
это было тяжелее.

ДМИТРИЙ НИКАНДРОВИЧ 
ЯРЛЫКОВ СЛАВИЛСЯ УМЕНИЕМ 
БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
МЕТРА ДИСТАНЦИИ. ЗА ЭТИ 
КАЧЕСТВА ЕГО И ЦЕНИЛИ...
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ДОСТОИНСТВО 

воспоминания об этом трудном 
и славном времени:

— У каждого из нас есть свое, 
символическое знамя Победы. 
Кто‑то держит его древко в свет-
лый майский праздник. Кто‑то про-
сто поднимает мысленно, как тост 
за павших солдат и здравствующих 
победителей.

Свое священное знамя я впервые 
взял в руки в шесть лет. Был День 
Победы, тот, самый первый. Нужно 
было водрузить на наш двухэтаж-
ный барак красный флаг.

Желающих — хоть отбавляй, 
но взрослые поручили мне, шустро-
му и проворному мальчишке. Сунул 
полотнище за пазуху и кошкой вска-
рабкался по косяку на второй этаж. 
Там и укрепили над нашим домом 
знамя Победы, сделанное из крас-
ной обеденной скатерти. Кто‑то 
не пожалел это сокровище для дол-
гожданного праздника: один раз та-
кая радость бывает.

Да, радость — вот что было глав-
ным в тот день. Она объединя-
ла всех. Люди, казалось, не ходи-
ли, а летали от счастья на крыльях 
Победы. И на фоне этих счастли-
вых лиц отрезвляющей памятью 
о войне были фронтовики‑инвали-
ды без руки или ноги, со страшными 
шрамами…

Я считаю себя человеком, рож-
денным Победой. Это главное собы-
тие моего детства дало мне настрой 
на всю жизнь — настрой на достиже-
ние побед!

«СМЕЛЫЙ, 
НАПОРИСТЫЙ 
СПОРТСМЕН»

Футбол — главное увлечение 
мальчишек послевоенного поко-
ления. На малой родине Груздев 

Линия жизни Груздева изоби-
ловала крутыми поворота-
ми. Неизменным оставалось 

одно: умение мужественно прини-
мать подчас жестокие превратно-
сти судьбы, сохраняя чувство соб-
ственного достоинства и уважение 
товарищей по команде, окружаю-
щих из ближнего и дальнего круга.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Геннадий Груздев родился 

в Ленинске‑Кузнецком, детство 
пришлось на военные и после-
военные годы. В книге «Рожден-
ные Победой» опубликованы его 

Текст: Вадим Антонов
Фото: из архива ХК «Кузбасс»

МАСТЕРА
ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ГРУЗДЕВ (20.06.1939–
29.11.2022) — ЕДИНСТВЕННЫЙ В КУЗБАССЕ 
МАСТЕР СПОРТА СССР ПО ХОККЕЮ 
С ШАЙБОЙ И ХОККЕЮ С МЯЧОМ. ИГРАЛ 
В ВЫСШИХ ДИВИЗИОНАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРВЕНСТВ ЗА НОВОКУЗНЕЦКИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 
И КЕМЕРОВСКИЙ «ШАХТЕР»-«КУЗБАСС», 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА 
СТРАНЫ-1973 ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. 
АВТОР САМОГО «ВОЗРАСТНОГО» ГОЛА 
ХК «КУЗБАСС»: ОТЛИЧИЛСЯ В 42-ЛЕТНЕМ 
ВОЗРАСТЕ В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ С ИРКУТСКИМ 
«ЛОКОМОТИВОМ»13 ФЕВРАЛЯ 1982 ГОДА (5:1).

Бронзовые призёры чемпионата СССР-1973. Геннадий Груздев —
во втором ряду крайний справа



играл вратарем за команду «Чай-
ку» таксомоторного парка, в со-
ставе которой выиграл чемпионат 
Кузбасса‑1960.

Еще в семнадцать лет получил 
серьезную травму (разрыв мени-
сков), и с этой травмой прошел 
большой спорт, а в зрелом возрас-
те ходил с искусственным суставом 
в правом колене.

Конечно, в молодости о боляч-
ках быстро забывают: вся жизнь 
впереди! Талантливого футболи-
ста пригласили в кемеровский «Хи-
мик», но судьба распорядилась 
иначе: в сезоне 1959–1960 г. Груз-
дев сыграл за кемеровский «Шах-
тер» в высшей лиге чемпионата 
СССР по хоккею с мячом. Трениро-
вал команду Константин Михай-
лович Журавлев, ветеран Великой 
Отечественной войны, чемпион 
РСФСР‑1954, 1955. «Для меня он 
был как отец: помогал, учил. Я ему 
очень признателен», — вспоминал 
Груздев.

Играли тогда за «Шахтер» Алек-
сандр Журавлев, Иван Рябовалов, 
Виктор Шабловский, Дмитрий Те-
плухин, Юрий Букасов, Алексей 
Лазовский, Виктор Волохин, Ев-
гений Бондаренко, Василий Соло-
вьев, Анатолий Карпунин, Евгений 
Лихачев, Виктор Баянов, Борис 
Шумилов.

Двадцатилетний Геннадий за-
бил в сезоне три гола, особен-
но примечателен третий: 9 мар-
та 1960 года в домашнем матче 
со столичным ЦСК МО (3:5). Воро-
та армейцев защищал будущий пя-
тикратный чемпион мира Анато-
лий Мельников (его имя присвоено 
клубу «Плетеный мяч», под эги-
дой которого проходят всероссий-
ские соревнования хоккеистов 11–
14 лет). В репортаже газеты «Куз-
басс» отметили молодого игрока: 
«Смелый, напористый, облада-
ющий неплохой скоростью спор-
тсмен доставил немало хлопот 
защитникам гостей. Один из его 
стремительных проходов закон-
чился взятием ворот».

В следующем сезоне (1960–
1961) Геннадий Груздев забил 
одиннадцать мячей и в дуэте 
с Алексеем Лазовским возгла-
вил список бомбардиров «Шахте-
ра». Наша команда финишировала 
в чемпионате страны на девятом 
месте — несомненный успех кеме-
ровчан в то время.

КРУТОЙ МАРШРУТ
В 1962 году Груздева призвали 

в новокузнецкий «Металлург», де-
бютировавший в высшем дивизионе 
чемпионата СССР по хоккею с шай-
бой в 1960‑м. Соперники «стале-
варов» — столичные клубы ЦСКА, 
«Спартак», «Динамо», «Локомотив». 
«Крылья Советов», ленинградский 
СКА.

Груздев не сразу освоился в но-
вом виде спорта: «Целую неделю 
практиковался, не мог даже под-
нять шайбу со льда, а потом вдруг — 
раз! — и она полетела. Затем прино-
равливался ко льду, дополнительно 
тренировался и к чемпионату уже 
был в форме».

На домашних матчах «Метал-
лург» собирал по семь тысяч бо-
лельщиков и порой обыгрывал фа-
воритов. В 1964 году группе но-
вокузнецких игроков присвоили 
звание «Мастер спорта СССР», в их 
числе: Геннадий Груздев, Олег Ко-
роленко, Герман Жариков, Юрий 
Дужий, Михаил Григорьев, Нико-
лай Семенов, Михаил Гомберг, 

Владимир Бедарев, Юрий Заруцкий 
и Геннадий Гурьевский.

Шесть сезонов (1962–1968) Груз-
дев выступал за «Металлург», даже 
был играющим тренером: «Это 
не мой выбор, меня назначили, что 
тогда не обсуждалось. Удивлялся, 
почему выбор пал на меня. Коллек-
тив отнесся с пониманием, но в сле-
дующем сезоне я сам себя отстра-
нил от тренерской работы, слег-
ка расслабившись с партнерами 
на предсезонном сборе. А вообще 
тренерская доля хуже каторги».

Геннадию Павловичу довелось 
быть играющим тренером и в «шай-
бичном» кемеровском «Строителе», 
и в ХК «Кузбасс», где работал и стар-
шим тренером в 1980–1981 годaх.

ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР 
В «БРОНЗОВЫЙ» СЕЗОН

Геннадий Груздев — один из глав-
ных творцов прорыва «Кузбасса» 
в сезоне 1972–1973 г., когда команда 
завоевала бронзовые медали чем-
пионата страны — лучшее достиже-
ние кемеровчан в советское время.

С мячом — Геннадий Груздев 

Команда «Кузбасс» начала 1980-х. Играющий тренер Геннадий Груздев — 
второй слева во втором ряду
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— 1972 год выдался необычным 
для меня. Решил уйти из спорта, го‑
товил себя к обычной жизни, — рас‑
сказывал Геннадий Павлович. — Ле‑
том поехал с друзьями на «шабаш‑
ку». Пахали от зари до зари, чтобы 
денег заработать. Сдали объекты 
под осень, когда команда, понятно, 
прошла «предсезонку».

После возвращения домой меня 
пригласили в обком партии и пред‑
ложили руководить «Кузбассом», 
а тогдашнего старшего тренера 
Свердлова отправить в отставку. 
Согласился, но сказал, что Сверд‑
лов пусть остается в команде в лю‑
бом качестве, а после сезона решим, 
кому быть главным. К тому времени 
«Кузбасс» потерпел два поражения, 
а в четвертом туре мы обыграли 
дома алма‑атинское «Динамо», ви‑
це‑чемпиона страны‑1973.

Решил, что и сам могу выйти 
на лед, как раз выпал недельный 
перерыв в календаре, покатался 

и включился в игру. Как тренеру мне 
и не пришлось особо работать: ре‑
бята знали свое дело, мужали с каж‑
дой игрой. Образовался дружный 
коллектив, заслуженно занявший 
третье место в чемпионате СССР. 
Мы были достойны медалей!

В заключительном матче сезона 
«Кузбасс» одолел 20 марта в Москве 
«Динамо» — 5:3. В нашей команде 
мячи забили Валерий Журавлев, 
Геннадий Савельев, Владимир Ба‑
лаганский, а играющий тренер сде‑
лал дубль, поставив победную точ‑
ку на 77‑й минуте.

О своем партнере говорит Анато‑
лий Измаденов, бронзовый призер 
чемпионата страны‑1973, заслужен‑
ный тренер России:

— Если вовремя наградить Груз‑
дева передачей с его длинными 
руками — это было что‑то! Генна‑
дий Павлович — очень колоритная 
фигура: высокая стойка и высокий 
интеллект.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
ИМЕНИ ГРУЗДЕВА

По завершении спортивной ка‑
рьеры Груздев работал в объедине‑
нии «Азот», был физоргом цеха, ко‑
торый «собрал все кубки на летних 
и зимних спартакиадах». Работал 
на Кедровском разрезе водителем 
110‑тонного «БелАЗа», тренером 
в поселке Плотниково Промышлен‑
новского района. В 2016 году в об‑
ластном центре построили ледо‑
вую арену, присвоив ей имя дваж‑
ды мастера спорта СССР Геннадия 
Груздева.

— Не ожидал, что спорткомплекс 
назовут в мою честь, очень прият‑
но, чувства переполняют, — гово‑
рил Геннадий Павлович. — Создали 
хорошие условия для воспитания 
спортсменов, а воспитание — труд‑
ное дело. Молодым советую со‑
средоточиться на любимом деле, 
не увлекаться посторонними веща‑
ми. В этом случае не упадете на по‑
вороте, а главное — не потеряетесь 
в жизни.

Прощайте, Геннадий Павлович. 
Светлая память.
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Геннадий Груздев начинает атаку «Кузбасса»

Бронзовые призеры чемпионата СССР-1973 
Геннадий Груздев и Анатолий Измаденов



Текст: по информации пресс-службы АПК
Фото: предостaвлены ХК «Кузбасс»

НАЧАЛИ С «БРОНЗЫ»
СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ КУЗБАССА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ СТАЛА 
БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ.

На первом студенческом чемпионате по русско‑
му хоккею кузбасские студенты заняли третье 
место, проиграв только опытным соперникам 

из Красноярска.
В первый день соревнований сборная студентов Куз‑

басса со счетом 23:0 победила сборную Бурятии. Во вто‑
рой день со счетом 7:1 одолела «Поволжье». В третий 
игровой день кузбассовцы проиграли «Енисею» со сче‑
том 4:8 и потеряли возможность претендовать на побе‑
ду в турнире. В матче за «бронзу» «Кузбасс» встретился 
с «Зырянами» (Республика Коми) и выиграл 6:1.

«Это первая большая победа наших ребят в соревно‑
ваниях всероссийского уровня. Сборная команда сту‑
дентов Кузбасса сформирована и начала тренировоч‑
ный процесс только в июне этого года. Всего за полгода 
ребята хорошо сыгрались, сейчас набирают мастерство, 
технику, отрабатывают взаимодействие. Третье место 
на всероссийских соревнованиях — это достойный ре‑
зультат с заявкой на дальнейшее развитие», — отметил 
министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей 
Мяус.

ДЛЯ СПРАВКИ

В сборной команде Кузбасса по хоккею 
с мячом 14 игроков — студенты КемГУ, КузГТУ 
им. Т. Ф. Горбачева, Кузбасского педагогического 
колледжа, Ленинск-Кузнецкого училища 
олимпийского резерва, Сибирской пожарно-
спасательной академии.

Тренирует ребят Павел Якушев.
Подготовка команды проходит при поддержке 

Минспорта Кузбасса, Кемеровской областной 
федерации хоккея с мячом и ХК «Кузбасс».

ПЬЕДЕСТАЛ

Всего в турнире приняли участие 8 команд: «Куз‑
басс», «Иркутский политех», «Енисей» (Красноярский 
край), «Бурятский госуниверситет», «Заполярье» 
(Мурманская область), «Забайкалье» (Чита), «Повол‑
жье» (Нижний Новгород) и «Зыряне» (Республика 
Коми).

В финальном матче чемпионата встретились «Ир‑
кутский политех» и «Енисей». Со счетом 5:1 победу 
одержали красноярские хоккеисты.

53НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2022

Студенческая сборная Кузбасса по хоккею с мячом

Победители и призеры соревнований первенства России по хоккею с мячом
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АРЕНА

СЕЗОН ФИНАЛА
12 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА НА ПАРКЕТЕ СПОРТКОМПЛЕКСА 
КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Т. Ф. ГОРБАЧЕВА В КЕМЕРОВЕ 
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА РЕГИОНА 
НАЧАЛСЯ КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ СЕЗОН. ВЕДЬ В ТРЕТЬЕЙ 
ДЕКАДЕ МАРТА 2023 ГОДА СТОЛИЦА КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАНЕТ ЕЩЕ И СТОЛИЦЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО 
БАСКЕТБОЛА РОССИИ.

гарантировано на правах 
хозяев.

Поэтому задача на этот 
сезон у «Кузбасса» — 
хорошо подготовится 
к встрече со «сливками» 
студенческого баскет-
бола, быть натуральным 
«маслом», а не тонущей 
в них подделкой. Таких 
поражений, как в игре 
с командой УрФУ (55:100), 
даже являющейся одной 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АРЕНА — 
«КУЗБАСС-
АРЕНА»

Это стало известно 
еще в сентябре, во время 
проведения в Кемерове 
международного фору-
ма «Россия — спортивная 
держава». Руководство 
элитной студенческой 
баскетбольной лиги — 
Студенческой лиги 
РЖД — посетило форум 
и, познакомившись с ин-
фраструктурой «Кузбасс‑
Арены», сразу назвали 
Кемерово местом прове-
дения финального этапа 
лиги. Соответствующее 
соглашение об этом было 

подписано с министер-
ством физической куль-
туры и спорта Кузбасса. 
Также лига подписала до-
говор о сотрудничестве 
по развитию студенче-
ского баскетбола с Куз-
басским государствен-
ным университетом.

Поэтому на паркет 
«Кузбасс‑Арены» в марте 
2023 года выйдут не толь-
ко традиционные гран-
ды, вроде многократного 
и действующего чемпио-
на Лиги команды МГАФ-
Ка, но и «Кузбасс», явля-
ющийся сборной КузГТУ, 
СибГИУ и КемГУ (глав-
ный тренер — Александр 
Каленов).

ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА

Для «Кузбасса» этот 
сезон второй. Первый по-
казал, что кузбасские сту-
денты‑баскетболисты, 
даже несмотря на статус 
дебютантов — вполне 
конкурентоспособная ко-
манда. Наши парни в ходе 
прошлого и нынешне-
го турниров даже имели 
шанс сыграть в дивизионе 
«Топ», где играют силь-
нейшие коллективы.

В новом спортивном 
году баллы, добывае-
мые в отборочных «чел-
ленджах», с турнирной 
точки зрения не важ-
ны: место в Финале уже 

Текст: Сергей Соседов
Фото: пресс-служба АПК; Василий Япрынцев

1. «Алматинский ле-
гион» (Алма-Ата)

2. «БГТУ-Военмех» 
(Санкт-Петербург)

3. Белгородская об-
ласть

4. «Гвардия-ТИУ» 
(Тюмень)

5. «ДНР-ДОННУЭТ» 
(Донецк)

6. «Енисей-СФУ» 
(Красноярск)

7. «Зенит-ЛГУ» 
(Санкт-Петербург)

8. ИрГУПС (Иркутск)
9. «Иркут-ИГУ» 

(Иркутск)
10. КубГТУ 

(Краснодар)
11. «Кузбасс» 

(Кемеровская область)
12. «Купол-УдГУ-

СШОР-3» (Ижевск)
13. КФУ (Казань)
14. МГАФК (Москва)
15. МГТУ им. Носова 

(Магнитогорск)
16. МГУ (Москва)
17. «Минск»
18. ОрелГУ
19. «Парма-КОР» 

(Пермь)
20. «РПФ-

Университет спорта» 
(Казань)

21. РУС ГЦОЛИФК 
(Москва)

22. СПБГУПТД (Санкт-
Петербург)

23. СурГУ (Сургут)
24. «Тверь-Политех»
25. «Универ» (Пермь)
26. УрГУПС 

(Екатеринбург)
27. УрФУ 

(Екатеринбург)
28. «Уфимец» (Уфа)
29. Челябинская об-

ласть
30. «Южный слон-

СКФУ» (Ставрополь)

«Кузбасс» после первого и победного матча в сезоне с Сургутским
госуниверситетом (в центре — тренер Александр Калёнов)»

Участники 
Студенческой лиги 
РЖД сезона 2022-2023
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4.12. Тюмень. «Кузбасс» — «РПФ-Университет 
спорта» — 79:71.

3.12. Тюмень. «Гвардия-ТИУ» — «Кузбасс» — 100:97.
2.12. Тюмень. «Кузбасс» — «Уфимец» — 73:91.
2.11. Кемерово. «Кузбасс» — УрГУПС — 89:73.
1.11. Кемерово. «Кузбасс» — УрФУ — 55:100.
21.10. Иркутск. «Иркут-ИГУ» — «Кузбасс» — 41:68.
20.10. Иркутск. «Кузбасс» — «Енисей-СФУ» — 73:57.
19.10. Иркутск. ИрГУПС — «Кузбасс» — 81:73.
13.10. Кемерово. «Кузбасс» — «Гвардия-ТИУ» — 88:69.
12.10. Кемерово. «Кузбасс» — СурГУ — 79:61.

из фавориток сезона, 
в Финале быть не должно.

Это подтвердил и но-
вый главный тренер сту-
денческой сборной Куз-
басса. Александр Ка-
ленов — воспитанник 
кузбасского баскетбола, 
один из его самых успеш-
ных игроков, лишь в ны-
нешнем сезоне завершил 
карьеру профессиональ-
ного игрока в команде 
элитной лиги Казахста-
на «Каспий» (Актау), а по-
тому совсем не остыл 

от будней профессио-
нального баскетбола. 
Ему есть, что передать 
подопечным на живом 
примере. Сам же моло-
дой наставник подчер-
кнул, что игроки сбор-
ной с энтузиазмом встре-
чаются на тренировках. 
Выступaют ведь они 
все‑таки не за деньги, 
а за возможность играть 
в любимый баскетбол 
в сильной команде, кото-
рой хотят сделать «Куз-
басс», за возможность 

выйти на более высо-
кий уровень, повышaть 
свое мастерство. Эти же 
цели ставит перед собой 
и Каленов.

ИГРАТЬ УМЕЮТ 
ВЕЗДЕ

Впрочем, выполнить 
все заявленные цели бу-
дет непросто: в Студенче-
ской лиге РЖД нет явных 
аутсайдеров. Система ту-
ровых «челленджей» по-
зволяет каждой из трид-
цати команд проявить 
себя хотя бы на коротком 
отрезке, а потому к каж-
дому сопернику нужно 

относиться с уважением.
Вот и в нынешнем се-

зоне старт у «Кузбасса», 
несмотря на ряд про-
блем, получился положи-
тельным. Что ж, играть 
умеют везде и ждать, 
что соперники будут рас-
ступаться под своим 
кольцом, не угрожать чу-
жому и не прессинговать, 
не приходиться.

Впрочем, это даже хо-
рошо. Подготовиться 
к финальному этапу в спо-
ре с сильными соперника-
ми будет проще. До марта 
состоится еще несколько 
«челленджей».

Кузбасская команда нашла победные пути к кольцу Уральского государственного института путей сообщения

Матчи «Кузбасса» в начале сезона-2022/2023



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

БОЛЬШОЙ ЦЕНТР!

В ЭТОМ ГОДУ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 
ОТКРЫЛСЯ ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР 
«КУZБАСС». НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ТЕПЕРЬ 
КРАСУЕТСЯ СПОРТИВНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ДАЖЕ 
ВНЕШНЕ ВЫГЛЯДИТ СОВРЕМЕННО 
И ГАРМОНИЧНО.
КОНЕЧНО, ТАКИЕ ОБЪЕКТЫ 
СЛЕДУЕТ ПОСЕТИТ САМОМУ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОЛЖНОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ. НО ДЛЯ НАЧАЛА 
МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ЦЕНТРОМ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ, 
ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТЯХ.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: пресс-служба АПК;  
КМГ; Станислав Переверзев
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БОЛЬШОМУ 
ТЕННИСУ – 



ВТОРОЙ ЭТАЖ
Площадка с беговой дорожкой протяженностью 290 м 
Тренажерный зал площадью более 250 кв. м. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ   
Четыре теннисных корта, поля для занятий 

волейболом и мини-футболом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 2 этажа
• Площадь 8000 м
• Пропускная способность более 100 человек 
одновременно
• Есть условия для маломобильных категорий граждан: 
установлены пандусы и лифты.

СТЕПАН ФЕДОРОВ
заведующий теннисным центром «Куzбасс», прези-
дент Олимпийского совета Кемеровской области:

«В последнее время в Кузбассе возводится все 
больше современных спортивных объектов, и это 
не может не радовать. Значимость открытия нашего 
центра невозможно переоценить. В самом населён-
ном районе Кемерова появился дополнительный со-
временный спортивный комплекс, который позволит 
горожанам заниматься не только физической культу-
рой для поддержания здоровья, но и профессиональ-
ным спортом. В первую очередь созданы условия для 
полноценного развития большого тенниса в нашем 
регионе.

Когда я был профессиональным спортсменом, 
мне довелось побывать на множестве спортивных 
объектов в различных странах, трижды я участвовал 
в Олимпийских играх, поэтому мне есть с чем срав-
нить. Могу сказать, что наш теннисный центр соответ-
ствует мировому уровню и отвечает всем современ-
ным требованиям.

Я уверен, что уже сейчас на занятия к нашим тре-
нерам приходят дети, из которых в будущем вырaстут 
новый Евгений Кафельников или Елена Дементьева. 
Россия всегда славилась своими теннисистами. А мы 
в свою очередь сделаем все возможное, чтобы дет-
ские мечты воплотились в жизнь!»
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СОБЫТИЕ_1

С ФУТБОЛОМ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ! 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ЗАВЕРШИЛ 
В КЕМЕРОВЕ СВОЙ ТРЕТИЙ СЕЗОН.

СОДРУЖЕСТВО 
МЯЧА

103, 7, 21 — именно 
эти ключевые цифры ха‑
рактеризуют завершив‑
шийся в Кемерове фе‑
стиваль детского фут‑
бола. 103 — количество 
команд‑участниц, 7 — 
число возрастных групп, 
21 — количество факти‑
ческих турниров за год. 
В этот раз фестиваль 
проходил не только ле‑
том. Первая (весенняя) 
его часть прошла с фев‑
раля по май, а вторая 

ПОЧТИ КРУГЛЫЙ 
ГОД

Мы уже рассказыва‑
ли о том, что Федера‑
ция футбола города Ке‑
мерово дважды стано‑
вилась победителем 
конкурса, проводимо‑
го Фондом президент‑
ских грантов. Кемеров‑
чане дважды получали 
гранты на проведение 
уникального проекта 
футбольного фестива‑
ля, который перешаг‑
нул уже рамки городско‑
го и де‑факто стал даже 
региональным.

В 2020 году, в год 
«знакомства» с коро‑
навирусной инфекци‑
ей, фестиваль стал от‑
душиной для детских 
футбольных команд ре‑
гиона. Причем всех — 
и школьных, и дворо‑
вых, и комaнд спортив‑
ных школ. В нем сразу же 
приняли участие не толь‑
ко ребята из Кемерова. 
Благодаря средствам 

гранта, команды‑участ‑
ницы были освобожде‑
ны от взносов, оплаты 
аренды спортсооруже‑
ний, а потому имели воз‑
можность просто играть 
в футбол.

Система проведения 
фестиваля была настоль‑
ко хорошо отработана, 
что получила мощную 
поддержку властей го‑
рода Кемерова и спонсо‑
ров, а потому в 2021 году 
праздник футбола про‑
должился, даже несмо‑
тря на то, что Фонд 

президентских гран‑
тов решил тогда не вно‑
сить кемеровскую заявку 
в число номинантов. Так 
что фестиваль продол‑
жил развиваться.

Видимо, еще и поэто‑
му третья заявка Федера‑
ции футбола города Ке‑
мерово в фонд была одо‑
брена, а потому теперь 
уже можно сказать, что 
кузбасский футбольный 
фестиваль в 2022 году 
сделал еще более уве‑
ренные и широкие шаги 
вперед.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива Федерации футбола города Кемерово

СОБЫТИЕ
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КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ФЕСТИВАЛЯ 
«С ФУТБОЛОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!» 2022 ГОДА

Молодежная лига — СШОР-08, г. Кемерово (весна 
и лето);

юношеская лига — ДЮСШ № 5, г. Кемерово (весна 
и лето);

детская лига — СШОР № 11, г. Кемерово (весна) 
и «Максимум», г. Юрга (лето);

джуниор-лига — «Метеор», г. Юрга (весна) 
и «Динамовец», г. Кемерово (лето),

клубная лига — «Титан», п. Плотниково (лето);
пляжная лига — «Динамовец», г. Кемерово (лето);
лига девочек — «Южанка», г. Кемерово (весна);
лига девушек — школа № 29, г. Новокузнецк 

(весна), школа № 7, г. Кемерово (лето).

(летняя) — с июня 
по октябрь.

Таким образом, каж-
дая из семи (пять у маль-
чиков и две у девочек) 
возрастных групп сыгра-
ла не менее двух турни-
ров. Ведь ряд возрастов 
провел еще и дополни-
тельные соревнования 
в рамках фестиваля. На-
пример, впервые появи-
лась Пляжная лига, а ко-
манды Молодежной лиги 
провели за «сезон» пять 
турниров.

В этом году фестиваль, 
можно сказать, объеди-
нил и команды сильней-
ших футбольных школ 
Сибири. В так называе-
мом «Межрегиональном 
блоке» встречались кеме-
ровчане, барнаульцы, но-
восибирцы, омичи, меж-
дуреченцы, красноярцы 
и новокузнечане. Поме-
рились с ними силами 
и ребята из команд, ко-
торые принято называть 
дворовыми.

На условия соревно-
ваний жаловаться было 
грех. Зимой младшие 
играли в залах спорт-
комплекса «Кировец» 
и гимназии № 71, девоч-
ки — в СШОР по футбо-
лу, а старшие юноши — 
на поле стадиона «Ки-
ровец». Летом все матчи 
принял удобный и госте-
приимный во всех смыс-
лах стадион «Шахтер».

НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ
Точку в третьем сезоне 
фестиваля постави-
ла красочная церемо-
ния подведения итогов 
во Дворце культуры шах-
теров, которая была ор-
ганизована администра-
цией города Кемерово. 
Городские власти всегда 
активно поддерживали, 
поддерживают и обеща-
ли и впредь поддержи-
вать эти детские сорев-
нования. Лучшие коман-
ды и игроки получили 
заслуженные призы, 

а организаторы фестива-
ля — новый моральный 
стимул продолжать бла-
гое дело.

ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

По словам председа-
теля Федерации футбола 
города Кемерово, руко-
водителя и тренера дет-
ского футбольного клу-
ба «Динамовец» Алексея 
Пялина, в Фонд прези-
дентских грантов обяза-
тельно будет подана оче-
редная заявка, в том чис-
ле и для форсировaния 
уже имеющихся дости-
жений. Если ее опять 
поддержат, то будет за-
мечательно, если нет, 
то фестиваль все равно 
не остановится и будет 
жить.

— Тормозить мы 
не имеем права, — убеж-
ден Алексей Викторо-
вич. — Хотя в Кузбассе 
нет профессионально-
го футбола, однако это 
не причина, чтобы дети 
не могли заниматься 

своим любимым видом 
спорта. Мы сделаем все, 
чтобы у максимального 
числа наших ребят и дев-
чат была возможность 
принимать участие в ин-
тересных футбольных 
турнирах.
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И девушки тоже играют в футбол

Пляжные страсти фестиваля

ПЬЕДЕСТАЛ



ГТО

Готов к труду и обороне:
Zа Родину! Zа КуZбасс!

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Фото: Станислав Переверзев; отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе

В ГТО МЫ ЕДИНЫ!
Так назывался многонациональный региональный 

фестиваль ВФСК ГТО, посвященный Дню народно-
го единства, который состоялся в Кемерове 3 ноября. 
В нем приняли участие представители национальных 
общественных организаций и диаспор из муници-
пальных образований Кузбасса. Возраст участников 
команд — от 13 до 49 лет.

Среди главных целей межнационального спортивно-
го фестиваля — способствовать укреплению дружеских 
связей между народами, проживающими на территории 
Кузбасса, гармонизации межнационального общения 
и взаимопонимания.

Собравшихся тепло приветствовали заместитель ми-
нистра физической культуры и спорта Кузбасса Вадим 
Ратушный и главный судья фестиваля, директор СШОР 
по зимним видам спорта Дмитрий Бушмакин.

«Фестиваль «В ГТО мы ЕДИНЫ!» стал уже традици-
онным, он проводился в третий раз накануне Дня народ-
ного единства, — отметила Лариса Крайняя, начальник 

В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ 
ТРАДИЦИОННЫЕ И НАРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ 
РАЗВИТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ» (ГТО).

отдела развития ВФСК 
ГТО в Кузбассе ГАУ «Центр 
спортивной подготовки 
сборных команд Кузбас-
са» (региональный опе-
ратор ГТО). — Этот фести-
валь — не только пропа-
ганда здорового образа 
жизни и привлечение к си-
стематическим заняти-
ям физической культурой 
и спортом. По большому 
счету, фестиваль «В ГТО 
мы ЕДИНЫ!» — это свое-
образный символ межна-
циональной спортивной 
дружбы в нашем многона-
циональном Кузбассе».

В рамках программы 
фестиваля состоялись 

спортивные состяза-
ния «Многоборье ГТО» 
и «Эстафета ГТО», кон-
курс плакатов «Мы за МИР 
и ГТО!» и фотоконкурс 
«Национальный колорит 
в ГТО». Среди испыта-
ний ГТО: наклон вперед 
из положения стоя на гим-
настической скамье; сги-
бание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу; под-
нимание туловища из по-
ложения лежа на спине 
за 1 минуту; прыжок в дли-
ну с места толчком двумя 
ногами (в сантиметрах).

По итогам фестиваля 
были определены побе-
дители и призеры в лич-
ном и командном зачетах 
спортивной программы 
фестиваля, в конкурсе фо-
тографий «Национальный 
колорит в ГТО» и плакатов 
«Мы за Мир и ГТО», «Эста-
фете ГТО».

Так, в спортивной про-
грамме 1‑е место заняла 
команда Кемеровского 
муниципального округа, 
на 2‑м месте — представи-
тели Промышленновского 
муниципального округа, 
на 3‑м Прокопьевского го-
родского округа.

В «Эстафете ГТО» 
на 1‑м месте команда Иж-
морского муниципаль-
ного округа, на 2‑м ме-
сте — Прокопьевского 
городского округа, 3‑е ме-
сто — у представителей 
Беловского городского 
округа.

В конкурсе плакатов 
«Мы за Мир и ГТО» побе-
дила команда Беловского 
муниципального округа, 
на 2‑м месте — команда 
Мысковского городского 
округа, на 3‑м — Тисуль-
ского муниципального 
округа.

В конкурсе фотографий 
«Национальный колорит 
в ГТО»

1‑е место заняла ко-
манда Ижморского 

Яркие краски фестиваля
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муниципального округa; на 2‑м месте команда Топкин-
ского муниципального округа; на 3‑м месте — Междуре-
ченского городского округа.

Победители и призеры спортивной программы и твор-
ческих конкурсов были награждены кубками и дипло-
мами Министерства физической культуры и спорта 
Кузбасса.

АРМЕЙСКАЯ ГОНКА ГТО
В середине ноября в течение нескольких 

дней в Юргинском городском округе проходило 

физкультурно‑спортив-
ное мероприятие Всерос-
сийского физкультурно‑
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) «Армейская гонка 
ГТО». В нем приняли уча-
стие около 200 мобилизо-
ванных граждан, находя-
щихся в военной части.

Программа меропри-
ятия состояла из двух 
частей — личный зачет 

«Время рекордов» и поло-
са препятствий «Армей-
ская гонка ГТО». В первой 
части участникам пред-
стояло продемонстри-
ровать свою спортив-
ную подготовку и устано-
вить собственный рекорд 
в рамках личного зачета 
в отдельных видах нор-
мативов комплекса ГТО: 
рывок гири (16 кг), под-
нимание туловища из по-
ложения лёжа на спине, 
наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнасти-
ческой скамье, подтяги-
вание из виса на высокой 
перекладине, подтягива-
ние из виса на низкой пе-
рекладине. Преодолевая 
полосу препятствий «Ар-
мейская гонка ГТО», ко-
манды военных боролись 
за звание самого спортив-
ного батальона.

Победители были на-
граждены дипломами 
и кубком Министерства 
физической культуры 
и спорта Кузбасса. Все 
участники акции получи-
ли памятные сувениры.

ГТО — ЭТО 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС
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Выполнение испытаний ГТО

Общее фото на память



РАЗВИТИЕ

МЫ ПРИВЫКЛИ ВИДЕТЬ УЖЕ ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, СОВЕРШЕННО НЕ 
ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЗА КАДРОМ. ХОТЯ УСИЛИЯ 
ЛЮДЕЙ, ОСТАВШИХСЯ В ТЕНИ, ЯВЛЯЮТСЯ ФУНДАМЕНТОМ УСПЕХА НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ. В НАШЕМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЕТ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 
ОНА БЫЛА СОЗДАНА В 2018 ГОДУ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В КУЗБАССЕ, СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ.

В ближайших планах реализация данного проекта
в Новокузнецке. Предварительная договорен-

ность об этом уже достигнута с собственником одно-
го из теннисных центров города.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Одно из приоритетных направлений проектной 

деятельности фонда — привлечение граждан раз-
личных возрастных и социальных групп к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом.

В декабре 2022 года завершилась реализация со-
циального проекта «Связь поколений». К слову, 

Ни для кого не се-
крет, что спорт 
высших достиже-

ний начинается с мас-
сового, поэтому фонд 
активно реализует 
несколько перспектив-
ных проектов в этой 
сфере, о которых мы по-
стараемся подробно 
рассказать.

ТЕННИС 
НА КОЛЯСКАХ

Фонд осуществля-
ет проектную деятель-
ность, направленную 
на развитие адаптивно-
го спорта. В 2022 году 
при поддержке Мини-
стерства физической 
культуры и спорта Куз-
басса в рамках конкурса 
на консолидированный 
бюджет ресурсного цен-
тра поддержки инициа-
тив Кузбасса стартовал 
совместный проект фон-
да и автономной неком-
мерческой организации 
«Центр социальной по-
мощи людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Второе дыха-
ние» (Москва) — «Тен-
нис на колясках». За это 

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Фонд развития спорта 
Кемеровской области

время на базе теннис-
ного центра «Кузбасс» 
были организованы бес-
платные занятия по тен-
нису на колясках для 
детей и молодежи с по-
ражением опорно‑двига-
тельного аппарата, в том 
числе и с ДЦП, направ-
ленные на их физиче-
скую реабилитацию и со-
циальную адаптацию.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
СПОРТА:  ЭТО ТОЛЬКО 

НАЧАЛО

На открытом уроке. Проект «Теннис на колясках»
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КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

проект стал победителем конкурса молодежных 
проектов Кузбасса. Он направлен на формирова-
ние устойчивого интереса у детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, постоянно 
или временно проживающих в детских домах и до-
мах‑интернатах, к ведению здорового образа жизни. 
В качестве наставников в проекте приняли участие 
ветераны кузбасского спорта.

Совместно с кемеровской областной обществен-
ной организацией ветеранов спорта «Олимп» при 
поддержке Министерства физической культуры 
и спорта Кузбасса, Министерства образования Куз-
басса все задуманное в рамках проекта было претво-
рено в жизнь. В течение двух месяцев в рамках про-
екта проходили мастер‑классы и тренировки ребят 
с наставниками. По результатам работы были сфор-
мированы команды для участия в итоговых област-
ных соревнованиях по миниволею, мини‑футболу 
и дартсу, которые прошли в Кемерове, Новокузнец-
ке, Анжеро‑Судженске, Белове и Чебулинском муни-
ципальном округе.

В проекте приняли участие более 250 воспитанни-
ков из 27 детских домов и домов‑интернатов Кузбас-
са и более 40 наставников.

Большую помощь в организации и проведении ме-
роприятий проекта оказали муниципальные орга-
ны управления образования, культуры и физической 
культуры и спорта, а также руководство и педагоги-
ческий состав детских домов и домов‑интернатов.

По итогам работы был 
определен вектор для 
дальнейшего развития 
проекта.

ПОКОЛЕНИЕ 
САМБО

Проект «Поколе-
ние самбо» — победи-
тель конкурсного от-
бора, организованного 
Министерством спорта 
Кузбасса на право по-
лучения субсидии для 
реализации мероприя-
тий в сфере физической 
культуры и спорта.

В день празднова-
ния Всероссийского дня 
самбо в ГЦС «Кузбасс» 
прошла церемония по-
священия в самбисты 
детей 6–8 лет. Ребята 

совсем недавно шагну-
ли на ковер, и кто знает, 
возможно, где‑то среди 
них затаилось имя буду-
щего прославленного 
спортсмена? Юные спор-
тсмены будут осваивать 
искусство борьбы в го-
сударственных, муници-
пальных учреждениях 
спортивной подготов-
ки и дополнительного 
образования Кузбасса. 
Добавим, что во время 
проведения церемонии 
посвящения юные спор-
тсмены принесли «Клят-
ву самбиста». После 
этого им подарили ком-
плекты спортивной фор-
мы для занятий самбо.

Подчеркнем: проект 
был создан для много-
детных, малообеспечен-
ных, неблагополучных, 
неполных семей, детей‑
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Все вышепере-
численное — это лишь 
начало реализации идей 
фонда, поэтому с гордо-
стью продолжаем сле-
дить за развитием су-
ществующих проектов 
и с нетерпением ожида-
ем новых.

Соревнования по мини-футболу (г. Белово). 
Проект «Связь поколений»

Перед вручением формы. Проект «Поколение самбо»

Участники проекта «Связь поколений» (г. Анжеро-Судженск)
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ПЬЕДЕСТАЛ

«СЕРЕБРО» С ЗОЛОТЫМ 

21–22 НОЯБРЯ В ПЕРМИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО ДВОРОВОГО БАСКЕТБОЛА 3Х3 
(DVOR 2022). КОМАНДА КУЗБАССКИХ ДЕВУШЕК 
(2008–2009 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ) ЗАВОЕВАЛА 
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ.

В финальный этап Всероссий‑
ского фестиваля стритбола 
(как еще называют дворовый 

баскетбол) кемеровская команда 
«Кузбасс» пробилась через два от‑
борочных раунда. Сначала стала 
лучшей на муниципальном этапе, 
затем доказала свое превосход‑
ство на областном уровне.

Решающие матчи Всероссий‑
ского фестиваля проходили в Пер‑
ми — это один из признанных ба‑
скетбольных центров страны. 
В соревнованиях среди девушек 
за победу боролась 31 команда 
из разных регионов.

На групповом этапе «Кузбасс» 
уверенно разобрался с соперни‑
цами из Ульяновской и Сверд‑
ловской областей, разгромив их 
со счетом 10:1 и 14:0 соответствен‑
но. Кемеровчанки проиграли толь‑
ко сверстницам из Новосибирской 

области. Однако это не помеша‑
ло им занять первое место в своем 
квартете, так как географических 
соседок дисквалифицировали 
за нарушение регламента (на Все‑
российском фестивале детского 
дворового баскетбола запреще‑
но выступать спортсменкам, уча‑
ствующим в первенстве России), 
а «Кузбассу» засчитали победу.

В первом раунде плей‑офф 
кузбасские девушки без особых 

проблем обыграли команду Перм‑
ского края (8:3). В четвертьфина‑
ле и полуфинале выиграли у пред‑
ставительниц Архангельской об‑
ласти (5:1) и Челябинской области 
(10:2). Финал, в котором юные 
стритболистки из нашего регио‑
на уступили команде Тверской об‑
ласти со счетом 7:9, получился 
драматичным.

«В концовке игры счет был 
ничейным. И девочки допустили 
ошибку — вдвоем бросились на од‑
ного соперника и упустили друго‑
го игрока, чей двухочковый бросок 
на последних секундах оказался 
решающим. Проигрывать в равном 
матче очень обидно! Но стритбол 
не прощает ошибок — это скоро‑
течная игра, где матч длится всего 
10 минут, любая оплошность мо‑
жет стать роковой, — рассказывает 
Елена Гилязидинова, тренер по ба‑
скетболу и мама одной из серебря‑
ных призерок турнира. — Девоч‑
ки, конечно, расстроились. Но они 
большие молодцы! «Кузбасс» — 
техничная, сыгранная команда. 
По уровню мастерства наши спор‑
тсменки были одними из лучших 
на этих соревнованиях».

Серебряные медали в составе 
«Кузбасса» завоевали Ксения Азга‑
ева, Диана Гилязидинова, Анфиса 
Гаврилова и Екатерина Торопова. 
Награждали победителей и призе‑
ров легендарная фигуристка, трех‑
кратная олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина и известный ба‑
скетболист, ныне генеральный ди‑
ректор пермского клуба «Парма» 
Александр Башминов.

Кемеровчанки рассчитывают, 
что в 2023 году состоится второй 
Всероссийский фестиваль дет‑
ского дворового баскетбола 3х3, 
и следующий финал уже точно ста‑
нет для них «золотым».

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: из архива команды 
«Кузбасс»

ОТТЕНКОМ

Команда «Кузбасс» (справа) перед финальным матчем Всероссийского 
фестиваля детского дворового баскетбола
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Подписной 
индекс 

в каталоге 
«Почты России» - 

ПР995

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

Откройте для себя журнал 
«Кузбасс спортивный»!

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ – 
ОТ ДО ЧЕМПИОНОВ!БОЛЕЛЬЩИКОВ 


