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

Дорогие Друзья!

«Вижу цель — не вижу препятствий». 
Именно этим известным девизом 

можно связать впечатляющие победы на-
ших спортсменов за два месяца. Триумф 
в волейболе, блестящий дебют в мини-
футболе, бронза чемпионата мира 
по хоккею с шайбой, успехи наших спор-
тсменок на чемпионате России по боксу 
среди женщин. На взлетной полосе спор-
тивного успеха с нетерпением ждем гря-
дущий чемпионат мира по парашютно-
му спорту у нас, в Кузбассе.

В чем секрет этого успеха? В 70-е годы 
прошлого столетия Международный 
Олимпийский Комитет поставил перед 
учеными задачу найти критерии идеаль-
ного чемпиона в каждом виде спорта. 
Шесть Олимпиад подряд многие побе-
дители и призеры обследовались по еди-
ной программе. Что отличает идеаль-
ного спортсмена, выяснить не удалось, 
но у всех были найдены одинаковые лич-
ные качества. Самостоятельность, ответ-
ственность, решительность, самокон-
троль и эмоциональная устойчивость. 
Вот он, простой секрет победы. Прочи-
тав материалы этого номера, я думаю, вы 
не раз найдете этому подтверждение.

С уважением, главный редактор
Антон Пятовский
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традиции

победы В день 
победы

в ТрАДиЦионной леГКоАТлеТичеСКой эСТА‑
ФеТе нА Призы облАСТной ГАзеТы «КузбАСС» 
и АДминиСТрАЦии ГороДА Кемерово, По‑
Священной 74‑й ГоДовщине ПобеДы в ве‑
лиКой оТечеСТвенной войне Приняли учА‑
СТие 1400 КемеровчАн. эТо воСПиТАнниКи 
и Тренеры ГороДСКих СПорТивных шКол, 
учАщиеСя обрАзовАТельных учрежДений, 
ТруДовые КоллеКТивы. зАбеГ СоСТоял из 16 
эТАПов, КоТорые ПролеГли По ЦенТрАльным 
улиЦАм ГороДА. СТАрТы Прошли нА Пло‑
щАДи СовеТов, зА время СоревновАния леГ‑
КоАТлеТы ПреоДолели ДиСТАнЦию в ПочТи 
5000 Км.
из истории

Самая короткая дистанция праздничной майской эстафеты длиною 
в 4100 м проходила по замкнутому кольцу в центре города. Она была раз‑
бита на 12 этапов, а на первые старты её в 1946 году вышло 72 участника 
из 6‑ти команд.

В дальнейшем дистанция эстафеты то увеличивалась до 10900 м, разби‑
тых на 28 этапов, то уменьшалась до 4700 м с 15‑ю этапами. Но уже с 1996 года 

чётко утвердились 16 этапов, а про‑
тяженность трассы стала стабиль‑
ной в 5050 м лишь в 1999 году.

С 1994 года решением оргкоми‑
тета эстафеты специальным при‑
зом награждаются участники, по‑
казавшие лучшее время на пер‑
вом этапе длиною в 800 м. Больше 
всех на первом этапе побеждал 
мастер спорта, специалист бега 
на средние дистанции Виктор Ма‑
карьев из команды СК «Кировец». 
По неофициальным данным 13 раз 
Виктор первым передавал эста‑
фетную палочку своей команде 
(к сожалению протоколов тех лет 
не сохранилось).

Начиная с 1958 года оргнани‑
зована первая группа, в которую 
включены команды высших учеб‑
ных заведений, между которы‑
ми постоянно шла борьба за ли‑
дерство. Правда, на старты эста‑
фет вместо сборных команд вузов 
выходили студенческие сборные 

победы В день 
победы

Текст и фото: борис 
Проскурин
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вузовских факультетов. В период 
с 1981 по 1990 годы чаще всего ли‑
дером был химико‑технологиче‑
ский факультет КузГТУ.

50 раз выходили на старты силь‑
нейшие легкоатлеты высших учеб‑
ных заведений, ставя перед собой 
цель не только стать победителями, 
но и нарушить гегемонию политех‑
ников, которые 35 раз завоёвывали 
кубок эстафеты. Студентам Кеме‑
ровского государственного универ‑
ситета 19 раз удавалось это сделать, 
и только один раз в 1994 году побе‑
да досталась КемТИППу.

стремились К победе
После тожественного парада 

открытия эстафеты и возложения 
цветов к памятнику воинам‑куз‑
бассовцам, погибшим в годы Вели‑
кой Отечественной войны, празд‑
ник открытия легкоатлетического 
сезона в городе совпал с прекрас‑
ной солнечной погодой, которая 
надо отметить, чаще всего на пре‑
дыдущих эстафетах, была теплой 
и солнечной.

Острая конкуренция как всегда, 
шла в группе вузов и общеобразо‑
вательных школ. Со старта вперёд 
устремились команды политехни‑
ков и университета. Поперменно ли‑
деруя, они и к финишу пришли поч‑
ти одновременно. Лишь бурный фи‑
ниш определил победителя. Всего 
на одну секунду раньше финишной 
ленточки коснулся представитель 
КемГУ Рудольф Воронцов. Он и был 
награждён специальным призом 
за лучшее время на первом этапе.

Сенсацией закончился забег об‑
щеобразовательных школ 4‑й груп‑
пы, где стартовало 50 команд. По‑
сле половины пройденного пути 
впереди уверено бежали учащиеся 
лицея № 89, которые ранее из года 
в год входили лишь в десятку силь‑
нейших команд. Но благодаря ста‑
раниям коллектива и учителей 
физкультуры уже в 2017 году были 
4‑ми, в 2018 году — 2‑ми, и нако‑
нец, в 2019 году финишировали пер‑
выми, опередив бывших лидеров: 
школу № 48 на 23 секунды, а школу 
№ 45 на 30 секунд.

В шестом забеге, где стартовало 
всего три команды, как и в прежние 
годы, победителем стали предста‑
вители Управления федеральной 
службы судебных приставов России 
по Кемеровской области. Приме‑
чательным этот забег был тем, что 

спортсмены этого коллектива показали лучшее время среди всех участву‑
ющих команд — 11.48,8 минуты. На много отстала команда «Азота», став‑
шая второй. Бессменным лидером 3‑й группы, где стартовали колледжи, 
по‑прежнему победителем стала команда Кемеровского педагогического 
колледжа. Острая конкуренция была и в других девяти группах, о чем свиде‑
тельствует табло эстафеты.

табло Эстафеты
1‑я группа: КемГу, КузГТу, КГМу
2‑я группа: Кемеровское областное отделение ОГО ВФСО 

«Динамо», «Азот-1», «Сибирская генерирующая компания»
3‑я группа: КПК, ККСТ, КТАГиС
4‑я группа: лицей № 89, школа № 48, школа № 45
5‑я группа: школа № 39, школа № 68, школа № 46
6‑я группа: (мужчины): управление Федеральной службы судебных 

приставов России по Кемеровской области, «Азот»-2
7‑я группа: СПТ, КПТТ, СПТ-2
8‑я группа: Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, 

Губернаторская женская гимназия-интернат, Кемеровский област-
ной колледж культуры и искусств

9‑я группа: Губернаторская кадетская школа-интернат полиции, 
Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС (п. Плотниково), 
Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС (г. Кемерово)
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КемеровСКий 
волейболь-
ный Клуб «Куз-
бАСС» — чем-
Пион роССии!

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

комом, — самый первый. Уже в первом сезоне «Кузбасс» 
финишировал во втором эшелоне российского волей-
бола третьим. Всего в шаге от второго места, дававшего 
право на переход в элиту. Уже тогда у команды чувство-
валась кость, которую не сломаешь. Неудивительно, что 
уже в следующем сезоне Кузбасс с этого второго места 
и вышла в Суперлигу.

Логично поэтому, что многие люди, стоявшие у исто-
ков клуба, и сейчас работают в нём. Экс‑либеро, а сейчас 

Через тернии
А ведь всё начиналось 

с двух суровых пораже-
ний от екатеринбургско-
го «Локомотива» — 0:3, 
0:3. Тогда, в 2008 году, по-
сле первых официаль-
ных матчей в чемпионате 
России, на площадке, что 
в стенах спортивно‑реа-
билитационного центра 
Кемеровской службы спа-
сения, казалось, что ка-
кая уж там Суперлига?! 
В высшей лиге «А», куда 
вновь созданную коман-
ду «Кузбасс» Всероссий-
ская федерация волейбо-
ла допустила в виде ис-
ключения (обычно новые 
клубы начинают путь ран-
гом ниже — в высшей лиге 
«Б»), не проиграть бы  всё 
игры...

К чести даже перво-
го состава команды нуж-
но сказать, что это был 
тот самый блин, который 

спортивный директор 
клуба Сергей Ломако, ис-
полнительный директор 
и главный тренер, а сей-
час тренер молодёжки 
Денис Матусевич, по‑
прежнему центральный 
блокирующий Михаил 
Щербаков… Даже в ад-
министрации клуба зна-
комые с первого сезона 
люди. Например, админи-
стратор Артём Балашов.

Описать каждый сезон 
в краткой статье невоз-
можно. Скажем только, 
что взятую со второго 
своего года привычку де-
лать хотя бы шажок вверх 
«Кузбасс» пытался со-
хранить. Хотя встрети-
ли в элите нашу команду 
неласково, по‑мужски. 
В духе «Если сильный — 
выживешь». Выжил. 

К высшей 
тоЧКе 
небесной 
сферы

О том, что «Кузбасс» 
нынче проводит лучший 
сезон в своей истории, 
было понятно задолго 
до его окончания. Второе 
уверенное (с отрывом) 
место в регулярном чем-
пионате, полуфинал Куб-
ка Европейской конфеде-
рации волейбола. Когда 
такое было?

Этапным стало домаш-
ние поражение от казан-
ского «Зенита», который 
прервал рекордную в Су-
перлиге выигрышную се-
рию команды. Показалось 
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Мы  
ВК «Кузбасс»:

чеМпионы!



тогда: «Кузбасс» так далёк 
от высшей точки небесной 
сферы (это и есть зенит), 
как земля от небес. И всё‑
таки надежда жила где‑то 
в душах.

Концовку чемпио-
ната «Кузбасс» провёл 
в мыслях о плей‑офф. Ряд 
матчей, которые ниче-
го уже не решали, про-
пустил мимо (например, 
проиграл «Уралу»). Увы, 
не удалось пройти в по-
луфинале Кубка ЕКВ ту-
рецкий «Галатасарай». 
«Галатский дворец» в Ке-
мерове проиграл (1:3), 
но в Стамбуле за счёт опы-
та своих легионеров взял 
верх (3:1). Вроде бы ничья 
по сумме двух матчей, 
но её и быть не может. 
В волейбольной серии 
«пенальти» — дополни-
тельном сете до 15 оч-
ков — «Кузбасс» не спра-
вился со своими нерва-
ми: 10:15. Можно ли было 
выйти в финал? Вопрос 
риторический. Положи-
тельный ответ был совсем 
рядом.

В концовке чемпиона-
та пришла ещё одна важ-
ная для клуба новость: 
главный тренер «Кузбас-
са» и экс‑тренер сборной 
Финляндии Туомас Сам-
мелвуо теперь ещё глав-
ный тренер сборной Рос-
сии! Ещё один признак 

признания и в то же время груз ответственности. 
И всё же главное — впереди плей‑офф.

Гордый полёт
К играм на вылет «Кузбасс» подошёл в превосходной 

форме. Игры на этой стадии показались даже какими‑
то скучными. Потому что победы во всех матчах доста-
вались только «Кузбассу». Ни московское «Динамо», 
ни питерский «Зенит» не смогли ничего поделать с куз-
бассовцами. Параллельно таким же ходом шёл, десять 
раз побывший в зените чемпионата России по волейбо-
лу среди мужских команд, казанский «Зенит»…

— Я знаю, что в нас никто не верил, — скажет после 

четвёртого матча фина-
ла Туомас Саммелвуо. — 
Но это не значит, что мы 
должны были выкинуть 
белый флаг.

Не верил в то, что «Куз-
басс» может быть сильнее, 
и «Зенит». От того небо 
и земля российского во-
лейбола в финале поменя-
лись местами. Кузбассов-
цы и на чужой площадке 
продолжили гордый по-
лёт — 3:0, 3:1. Прервать 
его не смог и сильнейший 
клуб мира.

Нет, в Кемерове казан-
цам это всё‑таки удалось. 
По версии главного тре-
нера «Кузбасса» это про-
изошло потому, что наша 
команда с некоторым 
ужасом уже примерива-
ла на себя чемпионское 
звание. А что будет, если 
мы станем чемпионами?! 
Итог — 1:3.

И всё‑таки в четвёртом 
матче, когда мысли встали 
на место, «Зенит» снова 
был уверенно повержен. 
Итог серии и матча — 3:1.

Чемпионы
Туомас Саммелвуо (ко-

торый позже будет назна-
чен главным тренером 
мужской сборной России 
по волейболу) неодно-
кратно в ходе сезона, осо-
бенно в его конце, назы-
вал своих подопечных 
волшебными игроками. 
Назовём ведущих.
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победы 
во всех матчах 
доставались 
только «кузбассу»
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Игорь Кобзарь. Ка-
питан команд. Связую-
щий. Мозг командной 
игры. Самый опытный 
и титулованный игрок. 
Не было бы его велико-
лепных передач и разы-
гранных комбинаций, 
не было бы и набранных 
очков. Капитан сборной 
России.

Виктор Полетаев. Са-
мый результативный 
игрок команды. На самом 
деле «Кузбасс» страдал 
в этом сезоне «полетае-
возависимостью». Если 
не было по каким‑то при-
чинам Виктора на пло-
щадке, то у команды 
были большие проблемы 
с атакой. Но это не вина 
Полетаева, а, скорее, по-
казатель его важности 
для клуба. Игрок сбор-
ной России.

Лаури Керминен. Ко-
шачья грация и эффект-
ная, не подменяющая 
эффективность, игра 
на подборе нелёгких мя-
чей. В Суперлиге ведь 
бьют — не шутят. Игрок 
сборной Финляндии.

Дмитрий Пашицкий. 
Единственный блоки-
рующий, отыгравший 
от звонка до звонка. 
Умение избегать травм, 
не выключаясь при этом 
из борьбы — признак 

Состав «Кузбасса». 
Сезон‑2018/2019
блокирующие: Иван 

Демаков, Дмитрий 
Пашицкий, Инал Тавасиев, 
Михаил Щербаков.
Диагональные: Виталий 

Васильев, Семён Дмитриев.
Доигровщики: Антон 

Карпухов, Сергей Никитин, 
Ярослав Подлесных, Виктор 
Полетаев, юлий Сытник.
либеро: лаури Керминен, 

Александр Моисеев.
Связующие: егор Кречетов, 

Игорь Кобзарь, Иван 
лукьяненко.

все чемпионы россии 
по волейболу среди мужчин
(указаны нынешние назва-

ния команд).
«зенит‑Казань» — 10 раз 

(2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
«белогорье» (Белгород) — 8 

(1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2013).
ЦСКА (Москва) — 3 (1994, 

1995, 1996).
«Автомобилист» (Санкт-

Петербург) — 2 раза (1992, 
1993).
«Динамо» (москва) — 2 

(2006, 2008).
«локомотив‑изумруд» 

(екатеринбург) — 1 (1999).
мГТу (москва) — 1 (2001).
«Кузбасс» (Кемерово) — 1 

(2019).

событие

не позволяли себе 
играть спустя рукава. Ан-
тон и вовсе начал игро-
вой год со сложной трав-
мой. Во многих матчах 
решающее слово и дело 
за ними.

Что дальше? 
вверх!

В интервью газете 
«Спорт‑Экспресс» глав-
ный тренер «Кузбасса» 
Саммелвуо заявил:

— Мы совершили на-
стоящее Чудо! Но мы 
должны оставаться 
скромными. Скромными! 
И продолжать улучшать 
работу клуба. Создавать 
климат, в котором ра-
ботать будет всё лучше 
и лучше. Это наша глав-
ная цель. И тогда победы 
будут постоянными.

С этим сложно не со-
гласиться. «Кузбасс» 
11 лет шёл к своему зе-
ниту, каждый день вкла-
дывая частику тру-
да. Взбираться наверх 
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профессионализма. К тому же украинец стабильно на-
бирал очки на блоках.

Ярослав Подлесных и Антон Карпухов. Доигров-
щики высокого уровня. Первый игрок сборной Рос-
сии, второй кандидат в нее. И Ярослав, и Антон, 
несмотря на возникавшие в ходе сезона проблемы, 

Для любителей волейбола и болельщиков команды «Кузбасс» в 
Кемерове был организован прямой эфир финальных матчей на 
уличных табло на бульваре Строителей и перед СРК «Арена»



Медаль «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» II 
степени вручена испол-
нительному директору 
Антону Бодренкову.

За добросовестный 
труд, высокий професси-
онализм и большой лич-
ный вклад в развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Кузбассе медаль 
«За служение Кузбассу» 
получили администра-
тор Артем Балашов, мас-
сажист Сергей Осипов, 
тренер‑статистик Максим 
Шелгачев. Медаль 
«За веру и добро» вручи-
ли врачу Никите Зайцеву, 
массажисту Павлу 
Карчину, тренерам Олегу 
Микановичу, Дмитрию 
Моисееву, Клаудио 
Рифелли.

За предприниматель-
ский талант, большой 
личный вклад в разви-
тие материально‑техни-
ческой базы кузбасско-
го спорта и в связи с по-
бедой волейбольного 
клуба «Кузбасс» на чем-
пионате России по во-
лейболу среди мужских 
команд Суперлиги почет-
ным знаком «Спортивная 
доблесть Кузбасса» на-
гражден президент ХК 
АО «СДС», владелец во-
лейбольного «Кузбасса» 
Михаил Федяев.
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тяжело и долго, а вот 
упасть с вершины можно 
мгновенно. Чтобы этого 
не случилось нужно ра-
ботать ещё больше.

И всё же для лучших 
представителей волей-
больного «Кузбасса» се-
зон ещё не закончен. 
Главному тренеру ещё 
предстоит ответствен-
ная работа в сборной 
России, которой нужно 
отобраться на ближай-
шие Олимпийские игры 
(другого результата у нас 
не поймут), а делать это 
будут в том числе и веду-
щие игроки кузбасской 
команды.

А дальше новый сезон 
в ранге чемпионов, евро-
пейская Лига чемпионов, 
новая возможность не из-
менять клубной привыч-
ке каждый сезон делать 
хотя бы шажок вверх.

михаил юрьевич Федяев, 
владелец волейбольного 
клуба «Кузбасс»: 

«В Кузбассе среди 
игровых видов спорта во-
лейбол один из самых 
массовых, его необхо-
димо и далее поддержи-
вать и развивать. На се-
годняшний день в регионе 
37 спортивных школ, где 
развивают волейбол, этим 
видом спорта занимают-
ся 6 тысяч человек».

в администрации КемеровсКой 
области

Губернатор Сергей Цивилев поздравил всех членов 
волейбольного клуба «Кузбасс».

— Это была уверенная победа. Кузбасс праздновал 
и радовался вместе с вами. Вы гордо несете название 
«Кузбасс», вы уже номер один в стране! Уверен, что впе-
реди у вас немало побед. А мы, ваши болельщики, вас 
обязательно поддержим, — поздравил команду Сергей 
Евгеньевич.

За большой личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в регионе, подготовку спортсменов 
высокого класса и победу на чемпионате России по во-
лейболу среди мужских команд суперлиги медалью 
«За служение Кузбассу» награждены капитан коман-
ды Игорь Кобзарь, игроки Антон Карпухов, Дмитрий 
Пашицкий, Ярослав Подлесных, Виктор Полетаев, Инал 
Тавасиев, Михаил Щербаков. Медаль «За честь и му-
жество» вручена игроку команды Лаури Керминену. 
Медалью «За добро и веру» награждены игроки волей-
больного «Кузбасса» Виталий Васильев, Иван Демаков, 
Семён Дмитриев, Егор Кречетов, Александр Моисеев, 
Сергей Никитин.

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени присвоена спортивному директору Сергею 
Ломако. Главный тренер Туомас Саммелвуо награж-
ден почетным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса». 
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и погода сдалась…
18 мАя в Кемерове, новоКузнеЦКе, межДуреченСКе и Анжеро‑СуД‑
женСКе Прошли ТрАДиЦионные мАССовые вСероССийСКие Соревно‑
вАния По СПорТивному ориенТировАнию «роССийСКий АзимуТ‑2019».

расположение контроль‑
ных пунктов в Комсо‑
мольском парке имени 
Веры Волошиной всегда 
меняется — дабы забеги 
не превратились в про‑
сто кросс. В последние 
годы парк активно раз‑
вивается, поэтому 
необходимо прово‑
дить своевремен‑
ную корректиров‑
ку спортивной карты, 
что и делает Федерация 
спортивного ориентиро‑
вания области.

Итак, на карте обо‑
значено 20 контроль‑
ных пунктов (КП), обо‑
рудованных на местно‑
сти оранжево‑белыми 

Место проведе‑
ния центрально‑
го старта в Куз‑

бассе — город Кемерово. 
Проведение «Азиму‑
та» в областной столи‑
це в последние годы 
отчего‑то приобрело 
рискованный характер. 
Каждый раз по какой‑то 
неведомой закономер‑
ности в день главного 

расположение контроль‑

мольском парке имени 
Веры Волошиной всегда 
меняется — дабы забеги 
не превратились в про‑
сто кросс. В последние 
годы парк активно раз‑

что и делает Федерация 
спортивного ориентиро‑

ных пунктов (КП), обо‑
рудованных на местно‑
сти оранжево‑белыми 

российского праздника 
спортивного ориентиро‑
вания температура воз‑
духа в Кемерове резко 
падала — вплоть до вы‑
падения осадков в виде 
снега, хотя на календа‑
ре вторая половина мая. 
Нынче всё вышло иначе. 
Погода устала испыты‑
вать любовь и предан‑
ность участников сорев‑
нований к спортивному 
ориентированию и здо‑
ровому образу жизни. 
Ориентировщики, по‑
хоже, и небесам дока‑
зали, что трудностям 
их не сломить. Оттого, 
видимо, температура 
воздуха вовремя стар‑
тов была почти летняя. 
Бегай — не хочу!!!

Возрастные катего‑
рии участников «Рос‑
сийского Азимута‑2019» 
традиционные, а вот 
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Текст: Сергей Соседов, Дина ивлева
Фото: Данил Айкин



на карте обозначено 
20 контрольных 
пунктов (кп)

ПобеДиТели и Призёры СоревновАний 
«роССийСКий АзимуТ‑2019»
Группа Д‑12: 1. Гаврилова Анастасия КОцДюТЭ, 

г. Кемерово, 2. Исайкина Арина, СШОР № 3, г. Кемерово, 3. 
Губинская Анна, г. Гурьевск.

Группа ю‑12: 1. Фахрутдинов егор, КОцДюТЭ, 
г. Кемерово, 2. Черданцев Матвей, СОШ № 36, г. Кемерово. 
3. Сотников Дмитрий, КОцДюТЭ, г. Кемерово

Группа Д‑14: 1. Быкова Софья, КОцДюТЭ, г. Кемерово, 
2. Кожевникова Арина, г. Белово, 3. Петрова Анастасия, 
КОцДюТЭ, г. Кемерово

Группа ю‑14: 1. Гавриленко Степан, КОцДюТЭ, 
г. Кемерово, 2. Гробов Максим, КОцДюТЭ, г. Кемерово, 3. 
Тимофеев Алексей, СШОР № 3, г. Кемерово

Группа Д‑16: 1. Горбунова елизавета. г. Гурьевск, 
2. Малахова Анастасия, КОцДюТЭ, г. Кемерово, 3. 
Галимзянова Олеся, СШОР № 3, г. Кемерово

Группа ю‑16: 1. Барышников Илья, «ГКШИ МЧС», 
г. Кемерово. 2. Руднев Роман, СШОР № 3, г. Кемерово, 3. 
Попов Владимир, СШОР № 3, г. Кемерово

Группа Д‑18: 1. ефимова елена 2. Крашенинина 
Анастасия 3. Исакова Валерия, все — КОцДюТЭ, 
г. Кемерово

Группа ю‑18: 1. Глухов Данил, КОцДюТЭ, г. Кемерово, 2. 
Авдеев Богдан, г. Гурьевск, 3. Романов евгений, КОцДюТЭ, 
г. Кемерово

Группа Д‑20: 1. Давыдова Кристина, КОцДюТЭ, 
г. Кемерово, 2. Петрова екатерина, КОцДюТЭ, г. Кемерово 
3. Эзерих Алёна, г. Белово

Группа ю‑20: 1. Дегтярев Алексей, КОцДюТЭ, 
г. Кемерово, 2. Ямлиханов Наиль, «ГКШИ МЧС», г. Кемерово, 
3. Гавриленко Алексей, КОцДюТЭ, г. Кемерово

Группа ж‑21: 1. Рыболова Светлана, 2. Токарева Дарья, 3. 
Концевая Наталья, все — «КМж», г. Кемерово

Группа м‑21: 1.лоскутов Дмитрий, 2. Моисеев 
Александр, Склюев Дмитрий, все — КОцДюТЭ, 
г. Кемерово

Группа ж‑35: 1. Селихова Вероника, «КМж», г. Кемерово, 
2. Власова юлия, «КМж», г. Кемерово, 3. Васильева Ирина, 
КПТТ, г. Кемерово

Группа м‑35: 1. Рыболов Роман, «КМж», г. Кемерово, 
Стрелков Алексей, г. Гурьевск, 3. Смирнов Андрей, 
г. Кемерово

Группа ж‑55: 1. Мицура елена, 2. Слугина Татьяна, 3. 
Брейво Тамара, все — «КМж», г. Кемерово

Группа м‑55: 1. Кочетков Игорь, 2. Корчуганов Иван, 3. 
Никифоров юрий, все — «КМж», г. Кемерово

призмами и компостера‑
ми. На груди участников 
номер с логотипом «Куз‑
басс. Время быть пер‑
вым». И каждый стре‑
мится быть первым, вы‑
полнить задачу: «взять» 
на выбор определен‑
ное условиями количе‑
ство контрольных пун‑
ктов и прийти к финишу. 
Призеров в возраст‑
ной группе всего три, 
но с картой справились 
все, даже самые малень‑
кие. Просто кому‑то 
не хватило драгоценных 
секунд, чтобы поднять‑
ся на пьедестал. И поэ‑
тому личная победа все 
равно одержана — путь, 
который каждый участ‑
ник выбрал для себя 
сам, пройден!

Героями «Азиму‑
та‑2019» стали предста‑
вители Кемеровского 
областного центра дет‑
ско‑юношеского туриз‑
ма и экскурсий, воспи‑
танники муниципаль‑
ной спортивной школы 
олимпийского резерва 
№ 3, ветераны спорта, 
представлявшие «Клубы 
по месту жительства». 
Не уехали из Кемеро‑
ва без кубков и меда‑
лей гости из Гурьевска 
и Белова.

Впрочем, главный 
итог подобных массовых 
соревнований — не в за‑

нятых местах и получен‑
ных призах, а в том, что 
в очередной раз состоял‑
ся праздник вида спорта 
«спортивное ориенти‑
рование», набирающе‑
го все большую попу‑
лярность и вызывающе‑
го все больший интерес 
среди людей разно‑
го возраста. Возраст‑
ной диапазон участни‑
ков в 2019 году говорит 
сам за себя: самой юной 
участнице (Екатерина 
Гребнева) 6 лет, а само‑
му старшему (Николай 
Мамырбаев) — 70.
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сборная россия — 
одна из сильнейших 
команд мира

арена

Бронзовое 
«золото»
чеТверо воСПиТАнниКов КузбАС-
СКоГо хоККея С шАйбой зАво-
евАли бронзовые меДАли чем-
ПионАТА мирА 2019 ГоДА

обидно, 
досадно, 
но ладно

Прошедший чемпио-
нат мира должен был за-
кончиться победой сбор-
ной России. Такого мне-
ния придерживались как 
минимум две трети всех 
болельщиков нашей стра-
ны. Уж очень сильный по-
добрался состав, вклю-
чавший в себя и Андрея 
Василевского, и Илью 
Ковальчука, и Никиту Ку-
черова, и Александра 
Овечкина, и Евгения Мал-
кина… Уж очень здоро-
во сыграла наша сборная 
на первом этапе: победы 
во всех матчах! Норвегия 
(5:2), Австрия (5:0), Чехия 
(3:0), Италия (10:0), Лат-
вия (3:1), Швейцария (3:0), 
Швеция (7:4).

В четвертьфинале 
спокойно «прошли» аме-
риканцев, которых пе-
ред стартом чемпионата 
причисляли к фавори-
там. Однако в полуфина-
ле уступили непростым 
финнам.

Сборная Финляндия 
показала себя с лучшей 
стороны ещё на турни-
рах Еврохоккейтура, 
но на чемпионате этой 
скромной по составу ко-
манде отводили роль 
возмутительницы спо-
койствия. Ну или, если 
сильно ей повезёт, ме-
далиста. На деле же Суо-
ми заняла второе место 
в своей группе на пер-
вом этапе, где одолела 
канадцев, в четверть-
финале она героически 
сбила корону подряд 

двукратных чемпионов мира со шведов в овертайме 
(6:5), на самом флажке, за пять минут до конца полу-
финала, забила России единственный победный гол 
в матче (1:0), а в финале снова победила канадцев (3:1).

Наше разочарование было столь велико, что 
на бронзовую игру с чехами сборная вышла 

Текст: Сергей Соседов
Фото: из сети интернет
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не в лучшем эмоцио-
нальном состоянии, 
но «бронзу» всё же вы-
играла по буллитам (3:2). 
Конечно, бронзовые ме-
дали — не тот результат, 
на который все рассчи-
тывали. Потому и кри-
тики на нашу сборную 
обрушилось немало. И, 
наверное, зря. Привык-
ли мы смотреть на себя 
и мерить других своей 
меркой. Отсюда и выво-
ды. Вот, например, игру 
финской сборной кое‑
кто назвал «антихокке-
ем». Совершенно забыв, 
что финнам проигра-
ли не только россияне. 
А значит, причина неуда-
чи не только в нас.

Давайте всё же ска-
жем спасибо нашей сбор-
ной. Ведь если склады-
вать все игры, то общий 
результат‑то всё равно 
получше не только фин-
ского: 10 игр, 9 побед, да 
и поражение всего лишь 
0:1. Тем более невоз-
можно всё выигрывать: 
каждый турнир и каж-
дый год. Вспомним, что 
в прошлом году была по-
бедная Олимпиада. Нын-
че же наши хоккеисты 
сделали всё что могли, 
но… это — спорт! Мож-
но долго спорить, рас-
суждая, что «было бы 
если бы…», но с утверж-
дением «Сборная Рос-
сия — одна из сильней-
ших команд мира» не по-
споришь. А это — самое 
главное.

Кузбасс 
в словаКии

Среди тех, кто стре-
мился вернуть России 
мировую корону, было 
и четверо воспитанников 
новокузнецкой школы 
хоккея.

Дмитрий Орлов, игра-
ющий в Национальной 
хоккейной лиге за «Ва-
шингтон Кэпитэлз», про-
вёл на чемпионате мира 
все 10 матчей. Являл-
ся одним из ведущих 

Кузбассовцы на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2019 года (братислава, Словакия)
Имя Амплуа Игры Время Шайбы Период Очки Штраф

Дмитрий орлов защ. 10 3:15.13 2 4 6 2

Кирилл Капризов нап. 9 1:56.35 2 - 2 2

иван Телегин нап. 7 56.50 1 1 2 -

илья Сорокин вр. - - - - - -

защитников сборной. 
По количеству игро-
вого времени — также 
один из основных игро-
ков российской коман-
ды. Забросил две шай-
бы (латышам и шведам) 
и сделал четыре голевые 
передачи.

А вот обладатели Куб-
ка Гагарина (чемпионы 
Континентальной хок-
кейной лиги) минувшего 
сезона в составе москов-
ского ЦСКА нападающие 
Капризов и Телегин были 

востребованы меньше. 
Кирилл пропустил стар-
товый матч, в дальней-
шем забросил две шай-
бы (шведам и американ-
цам), а Иван, хотя и был 
в заявках на каждую 
игру, пропустил в итоге 
три матча. Однако в от-
ведённый ему игровой 
почти час забил один гол 
(австрийцам) и сделал 
голевую передачу. А вот 
Илье Сорокину спортив-
ная судьба на этот раз 
шанса не предоставила. 

У его коллег‑голкипе-
ров Андрея Василевско-
го и Александра Георги-
ева не только широкие 
спины, но и высокий уро-
вень мастерства. Трене-
ры предпочли ставить 
в ворота именно их.

Поздравляем наших 
заслуженных масте-
ров спорта с «бронзой» 
и не сомневаемся, что 
в скором времени она 
будет обменяна на ме-
дали из более ценного 
металла.
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событие

ТолКовый СловАрь С. и. ожеГовА ТАК оПреДеляеТ СчАСТье: «чувСТво 
и СоСТояние ПолноГо, выСшеГо уДовлеТворения».

сЧастье болельщиКа — КоГда 
любимый Клуб иГрает в финале!

«Корпорация АСИ» — это явление в отечественном 
мини‑футболе. Команда‑сенсация, пронёсшаяся, слов-
но ураган, по Высшей лиге первенства России, удивляя 
всех дерзостью и неповторимым стилем игры. Кто бы 
мог еще в прошлом году предположить, что Кемерово 
станет яркой точкой на мини‑футбольной карте страны? 
«Корпорация» — команда, собранная на скорую руку 
преимущественно из кузбасских игроков, которые изна-
чально обучены большому футболу. А в результате мы 
получили боеспособный коллектив, для которого нет 
авторитетов.

Уже с первых туров первенства России дебютант на-
чал ковать победы одну за другой. С атакующим сти-
лем «АСИ» никто не справлялся. Тренер Алексей Кудлай 
исповедует комбинационный, напористый футбол — 
то, что нравится болельщикам. Так зародились взаим-
ные чувства. Любовь с первого взгляда, она ведь самая 
чистая!

Надо сказать, что более двадцати лет назад в Кеме-
рове уже была успешная мини‑футбольная команда под 
названием «Вита». Она победила в высшей лиге и даже 
пробилась в суперлигу. Но счастье болельщиков было 
недолгим, в конце девяностых команды из‑за финансо-
вых проблем не стало.

С тех пор выросло целое поколение, которое не виде-
ло игру профессиональных команд. А вместе с тем мини‑
футбол в областной столице сверхпопулярен. В люби-
тельском чемпионате города более сотни команд — это 
самый большой регулярный спортивный турнир в Куз-
бассе. На этой благодатной почве что‑то должно было 
родиться. И родилось. Спасибо президенту и спонсору 
клуба «Корпорация АСИ» Роману Бучину! Он настоящий 
фанат футбола и сам регулярно участвует в матчах чем-
пионата города.

Впервые громко «АСИ» заявила о себе в октябре про-
шлого года, когда в 1/8 финала Кубка России расправи-
лась с грозным «Норильским никелем». Такого результа-
та, да еще и на фоне серии побед в регулярном чемпио-
нате не ожидал никто, кажется, даже сами игроки. Тогда 

был соблазн назвать это 
везением. Но ведь везе-
ние не подчиняется зако-
ну Паскаля, согласно кото-
рому давление постоян-
но и одинаково в каждой 
точке. Закон везения из-
вестен: везет тому, кто 
везет. «Никель» был по-
вержен в двух матчах, без 
вариантов. И в дальней-
шем «Корпорация» в тече-
ние сезона выступила без 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: василий япрынцев

сбоев, уверенно и силь-
но. За несколько туров 
до конца она обеспечила 
себе первое место в Вос-
точной конференции Выс-
шей лиги, оставив за спи-
ной 15 команд.

плей-офф
Первенство Высшей 

лиги в российском мини‑
футболе проводится 
в двух конференциях: 



Запад и Восток. В плей‑
офф выходят первые че-
тыре команды из каждой 
конференции, где игра-
ют перекрестно. Так, по-
бедитель Запада гроз-
ненский «Беркут» играл 
с четвертой командой 
Востока «Нефтяником‑
БЛиК‑Д». И тут же прои-
зошла сенсация: фаворит 
первенства «Беркут» вы-
был из борьбы.

«Корпорация АСИ» 
играла с четвертой ко-
мандой Запада — мо-
сковским «Спартаком». 
В первой игре на выезде 
кемеровчане уступили 
1:2. В ответной встрече 
кузбасские болельщики 
увидели классный матч 
с множеством забитых 
голов и ярких эмоций. 
Со счетом 5:3 «АСИ» по-
бедила и пробилась в по-
луфинал, где ее ожидала 
еще одна московская дру-
жина «КПРФ‑2».

Это противостояние 
стало украшением сезо-
на. Команды подарили 
зрителям суперфутбол. 
Невозможно передать 
словами, что происходи-
ло в ГЦС «Кузбасс». Такие 
матчи нужно видеть!

Победа 3:2 в Москве 
дала большой запас 
прочности перед ответ-
ной игрой. «Корпорация 
АСИ» дома выступает 
особенно мощно. И до-
казательством тому ста-
ли быстрые три гола в во-
рота гостей. Казалось бы, 
матч после такого мог 
превратиться в формаль-
ность, но «коммунисты» 

в каждом матче с запасом. Еще бы, ведь команде 28 лет! 
За это время она становилось чемпионом мира по фут-
залу среди клубов, трижды обладателем Кубка евро-
пейских чемпионов. С 2010 года «Алмаз» регулярно вы-
игрывает либо становится призером Высшей лиги пер-
венства России.

«АСИ» предстояло встретиться с грозным и титуло-
ванным соперником. Очень жаль, что это была послед-
няя игра для «Алмаза». С 1 июня эта команда прекрати-
ла профессиональную деятельность.

В первом матче «АСИ» и «Алмаз» сыграли 2:2. В от-
ветной встрече в Кемерове мы увидели, возможно, 
один из лучших финалов в истории отечественного 
мини‑футбола. Здесь было все: красивые голы, жесткая 
борьба, напряжение до последней секунды и развязка! 
Кемеровчанам до звания чемпионов не хватило 2,5 ми-
нуты. Итоговый счет — 4:4. Ничья в пользу «Алмаза». 
Впервые в истории чемпион определился за счет до-
полнительных показателей (голы на чужом поле).

Финал всегда справедлив, он является логическим 
итогом сотен сыгранных матчей чемпионата. Возмож-
но, футбольный бог решил, что «Алмаз» этот трофей 
не просто заслуживает, команде сегодня он попросту 
нужнее в моральном аспекте.

Серебряные медали «АСИ» в дебютном сезоне — пре-
красный результат! Кемеровский мини‑футбол вновь 
славится на всю Россию. И это только начало!

(спонсором клуба явля-
ется Коммунистическая 
партия Российской Феде-
рации) совершили потря-
сающий камбек и пове-
ли в счете. В итоге «АСИ» 
нужно было забивать 
два гола за две минуты 
до конца. И кемеровские 
парни сделали это! Ито-
говые 9:7 подписали при-
говор «КПРФ‑2».

На пресс‑конференции 
тренер москвичей Ми-
хаил Маркин с трудом 
сдерживал чувство до-
сады от упущенной побе-
ды. Но поблагодарил со-
перника за хороший фут-
бол. Маркин как в воду 
глядел, сказав, что фи-
нал «АСИ» — «Алмаз‑АЛ-
РОСА» будет еще более 
ярким.

Якутский «Алмаз» 
путь к финалу прошел 
уверенно, выигрывая 
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танцевально‑спортивных клуба 
(ТСК). Две с половиной тысячи 
зрителей, которые не переставали 
аплодировать участникам после 
каждого танца. Судьи‑профессио‑
налы из Италии, Венгрии, Чехии, 
Латвии, Молдавии и стран ближ‑
него зарубежья. В качестве глав‑
ного судьи соревнований в этот 
раз выступил председатель су‑
дейского комитета Всероссийской 
федерации танцевального спор‑
та и акробатического рок‑н‑ролла 
(ФТСАР) Владимир Иванович Та‑
расенко из Челябинска.

На открытии турнира гостей 
и участников приветствовали по‑
четные гости: заместитель Гу‑
бернатора Кемеровской области 

В этом году турнир «Кубок Гу‑
бернатора Кузбасса по тан‑
цевальному спорту» был 

не только юбилейным (десятым), 
и посвященным Дню Победы: он 
стал международным. В рамках 
турнира прошло также первен‑
ство Сибирского федерального 
округа среди юношей и девушек 
12–13 лет по программе двоеборья 
(10 танцев).

4 и 5 мая кемеровчане побы‑
вали в ГЦС «Кузбасс» и ещё раз 
убедились, что танцевальный — 
это вид спорта, который спосо‑
бен передать всю палитру чувств 
и эмоций, испытываемых спор‑
тсменами во время выступления: 
азарт, страсть, нежность, надеж‑
да, радость, благодарность — это 
лишь немногое из того, что мы ви‑
дим на лицах танцоров во время 
выступления.

Уровень турнира чувство‑
вался в каждой детали, в каж‑
дой цифре. Более тысячи танце‑
вальных дуэтов из Италии, Ал‑
бании, Кыргызстана, Венгрии, 
а также из одиннадцати регио‑
нов России и семидесяти трёх 

по вопросам образования и нау‑
ки Елена Алексеевна Пахомова, 
начальник департамента моло‑
дежной политики и спорта Антон 
Александрович Пятовский, депу‑
тат областного Совета Юрий Пе‑
трович Скворцов и представитель 
военного комиссариата Кемеров‑
ской области Герман Васильевич 
Воробьев.

Несмотря на общее празднич‑
ное настроение, судьи должны 
определить лучших. Было очень 
приятно заметить, что в каждой 
возрастной категории среди побе‑
дителей или призеров называли 
имена кузбасских спортсменов.

Так, среди мальчиков и дево‑
чек 7–9 лет 3‑е место (европейская 

Текст: ольга Калюжная
Фото: Алексей Потеруха, василий япрынцев

По ТрАДиЦии в нАчАле мАя ФеДерАЦия ТАнЦевАльноГо СПорТА 
КузбАССА рАДуеТ ПоКлонниКов КрАСоТой и ГрАЦией учАСТниКов 
СвоеГо ТурнирА.
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и латиноамериканская програм-
ма) заняла танцевальная пара — 
Даниил Горбунов и Анна Синки-
на, спортсмены из Новокузнец-
ка, занимаются в ТСК «Фортуна» 
(тренер — Елена Вячеславовна 
Блинова).

Среди юношей и девушек 12–
13 лет пьедестал почета по евро-
пейской и латиноамериканской 
программе заняли две наших 
пары. На первом месте Андрей 
Стариков и Арина Гладких (ТСК 
«Улыбка», Новокузнецк, трене-
ры — Нелли Ибрагимовна Маль-
цева и Владимир Валерьевич 
Гладких). Второе место у пары 
Марк Миронов и Юлия Грачева 
(ТСК «Миллениум‑денс» — ГБФСУ 
КО «КСШОР № 2», Кемерово, тре-
неры — Евгений Юрьевич Миро-
нов, Наталья Валерьевна Уткина).

Среди юношей и девушек 14–
15 лет второе место по латиноа-
мериканской программе танцев 
и третье место по европейской 
программе танцев заняла пара 
Димитрий Эльмурзаев и Саби-
на Рогожкина (ТСК «Миллениум‑
денс» — ГБФСУ КО «КСШОР № 2», 
Кемерово, тренеры — Евгений 
Юрьевич Миронов, Наталья Вале-
рьевна Уткина).

Победителями и призерами со-
ревнований среди молодежных 
и взрослых пар по латиноамери-
канской программе танцев ста-
ли: 1‑е место — Артём Семерен-
ко и Валерия Качалко (Киргизия); 
2‑е место — Владислав Ткаченко 
и Александра Тарасенко (Алба-
ния); 3‑е место — Владимир Нейк-
шин и Владислава Андреева (ТСК 
«Кристалл», Новосибирск).

Среди молодежных и взрослых 
пар по европейской программе 

танцев победителями стала 
пара из Италии Франческо Га-
луппо и Дебора Пачини, «сере-
бро» у пары из Красноярска — 
Владислав Степанов и Виктория 
Пак, на третьем — челябинская 
пара Андрей Ковалев и Арина 
Марухина.

В первенстве Сибирского фе-
дерального округа среди юношей 
и девушек 12–13 лет по программе 
десяти танцев 1‑е место завоева-
ла пара Андрей Стариков и Арина 
Гладких (Новокузнецк), серебря-
ными призерами стали Марк Ми-
ронов и Юлия Грачева (Кемерово).

— В этом году мы ставили себе 
задачу пригласить больше участ-
ников, и она была выполнена, — 
рассказал президент федерации 
танцевального спорта Кузбасса 
Руслан Борисович Рогожкин. — 
Даже большую танцевальную 
площадку делили на две, чтобы 
все участники успели выступить. 
Я, как организатор, очень дово-
лен подготовкой и проведени-
ем турнира, многие гости отме-
тили, что наш турнир — лучший 
в Сибирском федеральном окру-
ге. В будущем планируем расши-
рить географию стран‑участниц, 
сделать турнир в качестве между-
народного традиционным и уз-
наваемым. Для участников тур-
нира выступления на нём — это, 
прежде всего, престиж, возмож-
ность показать среди сильнейших 
своё мастерство и талант. Име-
ется у нас призовой денежный 
фонд. «Кубок Губернатора Кузбас-
са по танцевальному спорту» — 
единственный танцевальный тур-
нир за Уралом, где есть возмож-
ность получить денежный приз 
за хорошее выступление.

Май в Кемерове был богат 
на танцевальные события. 26 чис-
ла состоялись чемпионат и пер-
венство Кузбасса, в которых при-
няли участие более трехсот тан-
цевальных пар из восемнадцати 
танцевально‑спортивных клубов 
из восьми городов Кемеровской 
области (Междуреченск, Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Мыски, Бе-
лово, Гурьевск, Кемерово и Юрга).

По итогам спортивного танце-
вального сезона 2018–2019 годов 
за высокие спортивные резуль-
таты федерацией танцевального 
спорта Кузбасса были учрежде-
ны специальные призы, которые 

получили танцевальные пары 
в возрастных категориях юноши 
и девушки 12–13 лет и юноши и де-
вушки 14–15 лет. Среди юношей 
и девушек 12–13 лет (европейская 
программа) победителями ста-
ла новокузнецкая пара Андрей 
Стариков и Арина Гладких; среди 
юношей и девушек 12–13 лет (ла-
тиноамериканская программа) — 
Марк Миронов и Юлия Грачева 
(Кемерово); среди юношей и деву-
шек 14–15 лет (европейская про-
грамма) — Иван Тимошенко и Со-
фья Сморкалова (ТСК «Улыбка», 
Новокузнецк, тренеры — Нелли 
Ибрагимовна Мальцева, Влади-
мир Валерьевич Гладких); среди 
юношей и девушек 14–15 лет (ла-
тиноамериканская программа) — 
Дмитрий Эльмурзаев и Сабина 
Рогожкина (Кемерово).

На этой яркой и празднич-
ной ноте в Кузбассе закончился 
спортивный танцевальный сезон 
2018–2019 годов. Мы с нетерпени-
ем ждем открытия нового сезона, 
а нашим спортсменам желаем но-
вых участий и побед в его конкур-
сах, турнирах и фестивалях.
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интерВьЮ

в нАчАле мАя в КемеровСКой облАСТи ПобывАл ле‑
ГенДАрный ПловеЦ АлеКСАнДр ПоПов. чеТырёхКрАТный 
олимПийСКий чемПион, шеСТиКрАТный чемПион мирА 
СТАл ПочёТным ГоСТем СоревновАний ДеТСКой лиГи 
ПлАвАния Сибири, КоТорые ПрохоДили в новоКузнеЦ‑

Ке. о Целях визиТА, ПроФеССионАльных СеКреТАх 
и жизни ПоСле оКончАния КАрьеры он рАС‑

СКАзАл в инТервью журнАлу «КузбАСС 
СПорТивный».

— Александр, как получилось, 
что вы приехали в Новокузнецк?

— Я тут, потому что здесь плава‑
ние. Потому что есть такой турнир. 
Всё, что касается развития, популя‑
ризации, продвижения любимого 
вида спорта, я поддерживаю. По‑
этому, когда президент федерации 
плавания Кузбасса Вадим Бабичук 
вышел на меня с приглашением, я, 
не задумываясь, согласился.

— На ваш взгляд, что может дать 
юным пловцам возможность встре-
титься с вами?

— Первое — я могу подсказать 
важные детали с точки зрения про‑
фессионала. Второе — молодому 
спортсмену необходимо не толь‑
ко слышать советы по технике пла‑
вания или правильному выполне‑
нию тренировочных упражнений, 
но и получать дополнительную мо‑
тивацию. Надеюсь, пообщавшись 
со мной, услышав от меня ответы 
на свои вопросы, ребята изменят от‑
ношение к спорту в лучшую сторону. 

александр попов: — в КузБассе 
Хорошие траДиЦии 
не тольКо по ДоБыче угля!

в нАчАле мАя в КемеровСКой облАСТи ПобывАл ле‑

в КузБассе 

не тольКо по ДоБыче угля!

Текст и фото: Сергей лепихин
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чтобы плыть быстрее
необходимо повысить
ЭФФективность каждого
движения

Кто знает, может быть через 6–7 лет 
дети, с которыми мы виделись 
вчера, будут прославлять Россию 
и выигрывать медали крупнейших 
соревнований.

— Вы провели для участни-
ков турнира Детской лиги плава-
ния Сибири мастер-класс. Чему 
научили?

— Я бы сказал, мастер‑класс 
был даже не столько для пловцов, 
сколько для тренеров. Потому что 
именно им долгое время предстоит 
работать с детьми и направлять их 
в нужное русло. Пытался донести 
нюансы, о которых не пишут в ме‑
тодичках. Основное направление, 
конечно же, на совершенствова‑
ние техники движений в воде. Мно‑
гие думают, в плавании нет ничего 
сложного — качай мышцы, да маши 
изо всех сил руками и ногами. Од‑
нако нередко для того, чтобы плыть 
быстрее, не нужно прикладывать 
больше усилий — необходимо по‑
высить эффективность каждого 
движения, которое ты совершаешь. 
Ведь при увеличении усилия может 
возрастать сопротивление воды 
(почитайте гидродинамику на до‑
суге). Поэтому поиск оптимального 
сочетания движений — очень дол‑
гая и кропотливая работа.

— Вы лично демонстрировали, 
что и как нужно делать?

— Я показывал всё «на суше», 
а в воде мои мысли воплощал один 
из лучших кузбасских пловцов Вла‑
димир Кудряшов. За каждую ошиб‑
ку Володя десять раз отжимался. 
Прямо в бассейне. Шучу, конечно.

— Помимо Владимира Кудряшо-
ва, кто у вас на слуху из кузбасских 
спортсменов?

— В первую очередь Александра 
Сабитова. Она уже не раз удивля‑
ла нас своими результатами на раз‑
личных соревнованиях. Вообще, 
учитывая наши хорошие отношения 

с кузбасской федерацией плава‑
ния, на любых турнирах всегда об‑
ращаю внимание на пловцов в фор‑
ме сборной Кемеровской области 
и наблюдаю, как они себя прояв‑
ляют. В вашем регионе очень хоро‑
шие традиции. Не только по добыче 
угля, но и в достижении спортивных 
результатов.

— Почему вы сами по оконча-
нии карьеры спортсмена не стали 
тренером?

— Не готов проходить этот путь. 
Годами стоять у бортика, дышать 
хлоркой… В каком‑то смысле всё это 
я уже видел, и мне хватило.

— Назовите нечто неочевидное, 
без чего не может состояться хоро-
ший пловец.

— Наверное, не только пловцу, 
но и представителю любого другого 
вида спорта необходимо образова‑
ние. Во‑первых, спорт сегодня тес‑
но связан с наукой. И нужны мозги, 
чтобы не просто механически вы‑
полнять указания и пользоваться 
каким‑то оборудованием, но и по‑
нимать, для чего именно ты это де‑
лаешь, какую пользу это принесёт. 
Во‑вторых, спортивная жизнь очень 
скоротечна. И чтобы не потерять‑
ся в 35–40 лет, когда завершишь ка‑
рьеру, ты должен учиться, должен 

быть максимально подготовленным 
к этому моменту.

— Вспомните, как для вас скла-
дывалось первое время после 
окончания спортивной карьеры.

— На этом этапе очень важна пси‑
хологическая устойчивость. Потому 
что уход из спорта, смена деятель‑
ности — безусловно, стресс, причём 
очень серьёзный. У меня этот непро‑
стой период длился, наверное, пол‑
года. Главное здесь — не бояться 
перемен. Точно так же, как и в спор‑
те, поставить цели и двигаться к их 
достижению.

— Александр, чем вы занимае-
тесь в настоящее время?

— Занимаюсь тем, чем нравится. 
Поддерживаю товарищей, популя‑
ризирую плавание, общаюсь с деть‑
ми, тренерами. Помогаю знаниями, 
опытом международному и рос‑
сийскому Олимпийским комите‑
там, веду работу в наблюдательном 
совете Всероссийской федерации 
плавания. Но это, в основном, об‑
щественная нагрузка. Официально 
я — пенсионер.

— Мы ещё увидим вас 
в Кузбассе?

— Мне очень нравится, когда 
к делу подходят фундаментально. 
Когда есть план работы, цели и за‑
дачи, способ реализации. Когда 
есть люди, которые болеют своим 
делом. К Федерации плавания Куз‑
басса, лично к ее президенту Ва‑
диму Бабичуку и депутату ГД РФ, 
председателю наблюдательного 
совета Федерации плавания Кузбас‑
са Евгению Косяненко это относит‑
ся напрямую. Поэтому, я думаю, всё 
возможно.



традиции

XXX Всероссийский 
олимпийский день
16 июня во вСех СубъеКТАх роССийСКой ФеДерАЦии Прошли Физ-
КульТурные и СПорТивные мероПрияТия в рАмКАх ПрАзДновА-
ния XXX вСероССийСКоГо олимПийСКоГо Дня, ПоСвященноГо 
125‑леТию СозДАния межДунАроДноГо олимПийСКоГо КомиТеТА 
и II евроПейСКим иГрАм 2019 ГоДА в минСКе (реСПублиКА белАруСь).

14 июня центральной площадкой празднования 
Олимпийского дня в Кемеровской области стал 

парк им. В. Волошиной в Кемерове. Организатором 
мероприятий в Кузбассе выступил Олимпийский со-
вет Кемеровской области при поддержке департамен-
та молодежной политики и спорта Кемеровской обла-
сти и управления культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города Кемерово.

В церемонии открытия принял участие Яков Григо-
рьевич Толстиков, заслуженный мастер спорта СССР 
по легкой атлетике, участник XXV летних Олимпий-
ских игр 1992 года, обладатель Кубка мира по мара-
фонскому бегу 1991 года.

Гости праздника смогли увидеть соревнования, 
в которых принимали участие спортивные семьи. Ро-
дители с детьми показали свои силы на спортивно‑
развлекательной площадке ГТО, в биатлоне, в баскет-
боле, дартсе, и других видах спорта. Также в парке 
была представлена выставка Музея физической куль-
туры и спорта Кузбасса, а в самом музее проходил 
день открытых дверей. На церемонии награждения 
выступили представили танцевального спорта.

Члены команды «Силачи» рассказали: название 
предложил взять директор спортивной школы по тя-
желой атлетике, так как глава семьи занимается этим 
видом спорта. Стоит заметить, что семья Валетских 
(они же «Силачи») участвует в подобных мероприяти-
ях не в первый раз, как отметил глава семьи Игорь Бо-
рисович, детей надо воспитывать в первую очередь 
собственным примером. Они это и делают. Дочь Ана-
стасия, участница команды, занимается подводным 
плаванием, двое младших ребят ещё ходят в детский 
сад, а спортом занимаются в семейном кругу. Это, на-
пример, бег, волейбол, футбол. Также «Силачи» при-
знались, что самыми азартными были состязания 
по биатлону. Дочь Анастасия сказала, что ей больше 
всего понравился дартс, несмотря на то, что это был 
самый сложный конкурс.

Подготовила ольга Калюжная
Фото: Данил Айкин

А вот команда победителей под названием «Спорт» 
впервые участвовала в таких соревнованиях. На по-
беду решительно был настроен только самый млад-
ший участник семьи Казанцевых — Артём. «Именно 
его воля и стремление привели всю команду к побе-
де», — отметила мама Надежда Викторовна. Команда 
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Александр Олегович будет тренироваться в дарт‑
се. На вопрос «Какие впечатления остались от празд‑
ника?» вся команда «Спорт» ответила, что это — ра‑
дость, восторг, неожиданность и буря замечательных 
эмоций. В дальнейшем семья Казанцевых планирует 
продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, 
особенно в семейных.

Всероссийский олимпийский день‑2019 в России 
и в Кузбассе отметили велозаездом, соревнованиями 
по футболу, стритболу, легкой атлетике, волейболу, 
бадминтону, хоккею с мячом и санному спорту.

Всего в мероприятиях олимпийского дня в Кеме‑
ровской области приняли участие более 5 тысяч лю‑
бителей спорта, всем участникам вручены дипло‑
мы Олимпийского комитета России и ценные призы 
от партнеров мероприятия.

«Спорт» также назвала самыми сложными и интерес‑
ными соревнования по дартсу и биатлону. Стоит от‑
метить, что победители оказались очень скромны‑
ми и требовательными к себе. Например, по словам 
мамы, она недовольна своим результатом при сда‑
че норм ГТО на пресс, а это 34 раза за минуту. Папа 
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Юбилей

ДважДы мастер
неДАвно иСПолнилоСь 80 леТ нАшему зАмечАТельному 
хоККеиСТу ГеннАДию ПАвловичу ГрузДеву.

и за таксомоторный парк.
В конце 50‑х годов талантливого юношу пригласи-

ли в областной центр. Вот тут‑то футболисту‑хоккеисту 
Груздеву пришлось определиться. Он выбрал тогда ке-
меровский «Шахтер» по хоккею с мячом. И сразу попал 
в «основу» — к братьям Журавлевым, Рябовалову, Во-
лохину и Баянову. Четыре года играл за «Шахтер». Стал 
одним из ведущих игроков команды. А в 1961 году в Со-
юзе стали потихоньку душить русский хоккей — нео-
лимпийский вид спорта. И Груздева по указанию об-
ластного спорткомитета «пригласило» руководство но-
вокузнецкого «Металлурга». Тогда они искали хороших 
игроков по всей области.

Вместе с Груздевым в команду «Металлургов» пере-
шел еще один ведущий игрок «Шахтера» — Алексей 
Лозовский.

Переучивание с «мяча» на «шайбу» оказалось делом 
непростым. Сколько пота было пролито на трениров-
ках, чтобы только научиться поднимать шайбу клюш-
кой! Надо отдать должное игрокам команды, которые 
буквально все старались помочь: кто советом, кто при-
мером. Геннадий Павлович вспоминал, что лучшего 
коллектива в своей жизни он не встречал.

Груздев и в Новокузнецке сразу же после предсезон-
ного сбора попал в основной состав. За мощную фигуру 
и атакующий стиль местные болельщики дали ему гроз-
ное прозвище «Танк». Вот как те годы вспоминал Генна-
дий Павлович: «Уровень чемпионата Союза «по шайбе» 
тогда был высочайший. Вместе с нами играли шесть мо-
сковских команд и три провинциальные. И все боялись 
ехать в сибирский город, который и на карте‑то тяжело 
было найти. Многие называли нас «темными лошадка-
ми», ведь мы могли обыграть любого. В один год как‑то 
умудрились в Москве «Динамо» победить. Лишь только 
у ЦСКА ни разу не выигрывали.

Причем его фамилия 
одинаково хорошо 
известна болель-

щикам со стажем обо-
их крупнейших городов 
нашей области. В свое 
время Геннадий Груз-
дев выступал за кеме-
ровский «Шахтер» в выс-
шей лиге по хоккею с мя-
чом, и за легендарный 
новокузнецкий «Метал-
лург» образца 60‑х годов 
в союзном чемпионате 
по шайбе. Причем в обеих 
хоккейных дисциплинах 
он выполнил норматив 
мастера спорта СССР.

Детство Геннадия Груз-
дева прошло в Ленин-
ске‑Кузнецком. И спор-
тивную карьеру он начал, 
как и многие мальчиш-
ки той поры, с дворово-
го футбола. Поскольку 
он был пареньком высо-
ким, его сразу опреде-
лили в ворота. Но и зи-
мой он не «просиживал 
на печи». В его жизни по-
явилась новая страсть — 
хоккей. Вот так и играл: 
летом — футбол, зимой — 
хоккей. В футбол играл 
и за шахту имени Кирова, 

Играл Геннадий в од-
ной тройке с Михаилом 
Гомбергом практически 
все время, менялся толь-
ко третий: то Гурьевских, 
то Мотовилов, то Вой-
тов. Шайбы свои никогда 
не считал, но забивал ре-
гулярно. В 1963 году Груз-
дев получил свое первое 
звание — мастер спорта 
СССР.

Геннадий Павлович, 
вспоминая новокузнец-
кий период своей спор-
тивной карьеры, говорил: 
«Звали в Воскресенск, 
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Текст: Сергей лепихин
Фото: из архива КС, , музей физической культуры и спорта Кузбасса
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хоккеисты «кузбасса» —  
бронзовые призёры чемпионата 
ссср 1973 года

Киев, Минск. Даже мо-
сковское «Динамо» хо-
тело всю нашу тройку 
из Новокузнецка забрать. 
И квартиры в хоро-
шем районе предлага-
ли, и зарплату высокую. 
Но никуда я не поехал. 
Все‑таки родители и дру-
зья здесь были».

Лучшие годы Груздев 
отдал именно новокуз-
нецкому «Металлургу». 
В Новокузнецке он и же-
нился, закончил монтаж-
ный техникум и педин-
ститут. В «шайбу» Груз-
дев играл шесть лет. И все 
это время его донимала 
травма. Уже в 17 лет он 
получил разрыв обоих 
менисков. Травма для лю-
бого спортсмена весьма 
существенная.

Поэтому в 1970 году 
Груздев вернулся в кеме-
ровский «Кузбасс» (быв-
ший «Шахтер»). Ни на что 
особо не претендовал. 
Хотел просто играть и на-
деялся, что меньшие на-
грузки пощадят коле-
но. Однако старший тре-
нер команды Валентин 
Свердлов уже сомневал-
ся в былом мастерстве из-
вестного хоккеиста и дер-
жал его на скамейке за-
пасных, несмотря на то, 
что команда проигрывала 
матч за матчем.

Груздев тогда без шума 
и скандала ушел в кеме-
ровскую команду низших 
лиг «Строитель», которая 
играла в хоккей с шайбой 
на площадке, где сегод-
ня стоит крылатый ледо-
вый модуль «Химика». 
Но в 1973 году, когда он 
уже подумывал об ухо-
де из спорта, после вме-
шательства обкома КПСС 
известный хоккеист вер-
нулся в «Кузбасс». Более 
того, он стал играющим 
тренером. Свердлов, од-
нако, сохранил за со-
бой должность старшего 
тренера, но теперь даже 
не участвовал в установ-
ке на игру. Груздев сам 

предложил оставить бывшего главного в качестве на-
чальника команды.

После этого игра у команды пошла, ребята повери-
ли в себя и в своего нового наставника, который, спустя 
пару матчей, и сам вернулся на лед. Из середины тур-
нирной таблицы «Кузбасс» поднялся наверх. У команды 
впервые появился шанс завоевать медали чемпиона.

Вот как вспоминал финиш того памятного сезона 
1972/73 герой нашего повествования:

— В предпоследнем туре играли в Красногорске 
с «Зорким». На третье место тогда еще и ульяновская 
«Волга» претендовала. И, по всей видимости, кто‑то 
с кем‑то договорился, поэтому ситуация была такая, 
что нам просто не давали выиграть. Весь матч у нас три‑
четыре человека отбывали штраф. Коровина до кон-
ца матча удалили, а ведь он капитан — понимал от-
ветственность, слова лишнего никогда не сказал бы. 
И нас такая злость обуяла, что мы просто «костьми лег-
ли», но выстояли, не поддались на провокации. И хоть 

проиграли — 2:3, но пора-
жение было как победа.

И вот на этом кура-
же приехали в Москву, 
к «Динамо» уже чемпи-
ону страны. В том матче 
они выпустили свою мо-
лодежь, которая хотела 
доказать, что достойна 
основы (и, что и говорить, 
была посильнее наших 
игроков). Но мы выигра-
ли — 5:3, и я два мяча 
забил.

Кемеровский «Куз-
басс» впервые стал брон-
зовым призером чемпи-
оната СССР. После это-
го Груздев во второй раз 
получил звание мастера 
спорта СССР. К слову, Ген-
надий Груздев — автор 
самого возрастного гола 
в истории ХК «Кузбасс»: 
забил мяч в 42‑летнем 
возрасте в матче с ир-
кутским «Локомотивом» 
13 февраля 1982 года. 
А память о «двукратном» 
мастере спорта в област-
ном центре Кузбасса 
с недавних пор закрепле-
на можно сказать навеч-
но: ледовая арена «Кеме-
рово» носит его имя.
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событие

15 июня в ПоСелКе инСКой 
(беловСКоГо рАйонА) Со-
СТоялиСь II эТАП КубКА роС-
Сии, чемПионАТ и ПервенСТво 
КемеровСКой облАСТи По 
ТриАТлону.

Подготовил Сергей Соседов
Фото: АКо

В соревновани-
ях приняли уча-
стие 70 спортсме-

нов, выступающих лич-
но, и 30 человек в составе 
10 эстафетных команд 
из городов Кемеровской 
области, Томской обла-
сти, Новосибирской об-
ласти, Красноярского 
края, Алтайского края, 
Челябинской области 
и Санкт‑Петербурга.

Участники сорев-
нований преодоле-
ли 1,5 км в открытой 
воде, 40 км на вело-
сипеде и 10 км бегом. 

городской округ принял этап Кубка России по триатло-
ну, а это уже официальное соревнование всероссийско-
го уровня, опытом проведения которого может похва-
статься далеко не каждый сибирский регион.

Стартовый городок и транзитная зона расположи-
лись в прибрежной зоне Беловского водохранилища, 
в акватории которого был проведен плавательный этап. 
Маршрут велогонки прошёл по прилегающим автодо-
рогам. Заключительный этап спортсмены преодолели 
бегом по улицам Инского и вернулись на финиш к Бело-
вскому водохранилищу.

В стартовом пакете участники получили плаватель-
ную шапочку, браслет, энергетический гель, майку фи-
нишера и подарки от партнеров соревнований. На фи-
нише дистанции каждого участника ждала памятная 
медаль.

Победителем этапа Кубка России по триатлону 
в непростых погодных условиях стал кемеровчанин 
Илья Судаков. Второе и третье места заняли Валерий 
Турбаба из Кемерова и Евгений Молчуев из Томска.

Среди женщин победу одержала Вера Колечкина 
из Новосибирска, серебряную медаль получила её зем-
лячка Анастасия Подгорнова, бронзовую — Елизавета 
Прохорова из Барнаула.

В триатлонной эстафете этапа Кубка России первы-
ми к финишу пришли атлеты из кемеровской команды 
«Быстрее тени» (Георгий Гуль, Иван Шиманский, Сергей 

кузбасский опыт

Это классическая олим-
пийская дисциплина.

Уже второй год под-
ряд проведение чемпио-
ната и первенства Кеме-
ровской области по три-
атлону, носящих статус 
официальных спортив-
ных соревнований, ста-
ло возможным благода-
ря усилиям Федерации 
триатлона Кемеровской 
области в сотрудниче-
стве с администрацией 
Беловского городско-
го округа. Однако в этом 
году статус соревнований 
повысился: Беловский 



участники 
соревнований 
преодолели 1,5 км 
в открытой воде, 
40 км на велосипеде 
и 10 км бегом

Шевнин). Второе место заняла команда «Томички» 
из Томска (Надежда Калинина, Ольга Вострухова, Вик-
тория Моисеева). Замкнула тройку лидеров кемеров-
ская команда «Альфа‑Самса» (Павел Герасимов, Влади-
мир Лавров, Станислав Оленев).

Чемпионом Кемеровской области по триатлону стал 
Илья Судаков, вице‑чемпионом — Валерий Турбаба, 
бронзовую медаль завоевал беловчанин Егор Васильев. 
Звание чемпионки Кузбасса по триатлону второй год 
подряд завоевала Татьяна Евменова, вторую ступеньку 
пьедестала заняла Наталья Герасимова. Обе спортсмен-
ки из Кемерова.

В первенстве Кеме-
ровской области золотую 
медаль завоевал Прохор 
Лобанов из Березовского.

Бесценный опыт по-
лучили и спортивные су-
дьи пока еще молодо-
го судейского корпуса 
Кемеровской области 
по триатлону. Накануне 
соревнований под руко-
водством приглашенных 
судей всероссийской ка-
тегории был проведен 
теоретический семинар, 
а в день старта получена 
необходимая практика 
судейства.
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Юбилей

20 мАя иСПолнилоСь 60 леТ зАСлуженному мАСТеру СПорТА СССр, 
облАДАТелю КубКА мирА 1991 ГоДА, КубКА евроПы 1988 ГоДА в Ко-
мАнДном зАчеТе, чемПиону СССр 1988 ГоДА, учАСТниКу олимПий-
СКих иГр 1992 ГоДА яКову ГриГорьевичу ТолСТиКову.

прирожденного стайера. 
Он был невысокого ро-
ста, сухощавый, жили-
стый, легкий как перыш-
ко. Бежал легко, широким 
шагом. Умел на дистан-
ции менять ритм. И самое 
главное — терпеть.

Поэтому Толстиков 
вскоре стал частенько 
побеждать в кроссовых 
дисциплинах, почувство-
вал в себе неистребимый 
дух соперничества и вкус 
к спортивной победе.

Уже в 1975 году в соста-
ве сборной города Яков 
принимает участие в об-
ластном профсоюзном 
кроссе, где входит в число 
призеров. Его появление 
на областной спортив-
ной легкоатлетической 
арене не осталось неза-
меченным. В 1978 году, 
когда он с отличием окон-
чил техникум и принял 
участие в областных со-
ревнованиях по легкой 

Все началось с детства в шахтерском Прокопьев-
ске, где 20 мая 1959 года родился будущий извест-
ный спортсмен.

В те далекие годы в молодежной среде царил культ 
спорта. Летом мальчишки с утра до вечера во дворах 
и на пустырях играли в футбол, зимой — лыжи, коньки, 
хоккей. Многие ребята записывались в спортивные сек-
ции, коих в городе было немало. Вот так в атмосфере 
всеобщей любви к спорту и прошло детство Якова.

Получив солидное «дворовое» спортивное образо-
вание, Толстиков успешно поступил в Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум и сразу за-
писался в лыжную секцию. А летом попробовал свои 
силы в легкой атлетике — стал бегать средние и длин-
ные дистанции. Надо сказать, что уже в юности в та-
лантливом молодом спортсмене были видны качества 

Текст: Сергей 
лепихин
Фото: из 
архива КС

Марафон ЯКоВа 
ТолсТиКоВа

атлетике в Прокопьев-
ске, к нему подошел ке-
меровский тренер Вик-
тор Фомин и предложил 
поступить в Кемеров-
ский технологический 
институт пищевой про-
мышленности (КемТИПП) 
и тренироваться у него 
в беге на длинные дис-
танции. С этого момен-
та и начинается отсчет их 
совместной плодотвор-
ной деятельности и по-
степенного восхождения 
Толстикова на вершину 
спортивного мастерства.

Уже в 1979 году Яков 
пробует свои силы в пер-
вом в своей жизни мара-
фоне и сразу же выполня-
ет норматив кандидата 
в мастера спорта. Первый 
успех окрылил двадцати-
летнего стайера.

Через год на молодеж-
ном первенстве Совет-
ского Союза Толстиков 
занимает второе место 
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толстиков — 
интеллигент 
с большой буквы, 
читающий, 
думающий 

и выполняет норматив 
мастера спорта СССР. 
А в 1983 году на Кубке 
СССР Толстиков неожи-
данно для многих заво-
евал почетный трофей. 
Через год стал мастером 
спорта международного 
класса.

Столь стремитель-
ный путь нашего земляка 
к вершине спортивного 

очень солидный спарринг‑партнер — Юрий Поротов — 
мастер спорта международного класса.

— Я благодарю судьбу за то, что она меня с ним свела. 
Юра всегда был для меня примером, идеалом, я хотел 
быть на него похожим. Он был интеллигентен, скромен, 
порядочен и трудолюбив. Когда я только пришел зани-
маться к Виктору Петровичу, Юра мне всегда помогал, 
поддерживал. Знаете, у летчиков есть понятия ведомого 
и ведущего, вот он был для меня ведущим, а я был ведо-
мым. Потом, когда пришло время и я стал бегать быстрее 
Юры, это не помешало нашим отношениям. В 1995 году 
он ушел из жизни. Я скорблю о нем, он был замечатель-
ным человеком.

Так сегодня вспоминает о своем друге наш прослав-
ленный спортсмен.

В 1988 году Яков Толстиков покорил еще одну спор-
тивную вершину — выиграл чемпионат Советского Сою-
за. На горизонте замаячили Олимпийские игры в Сеуле. 
Толстикову 29 лет — расцвет марафонца, чемпион стра-
ны. Яков и его тренер готовились к Олимпиаде на сборах 
в горном спортлагере в Киргизии. И вдруг — как гром 
среди ясного неба: не едет. Без каких‑либо вразуми-
тельных объяснений. Увы, в нашей великой спортивной 
державе отбор в олимпийскую сборную иной раз идет 
не по спортивному принципу.

Но более того, Толстиков осенью олимпийского года 
усовершил еще одно достижение, заняв второе ме-
сто в Чикагском международном марафоне. Шиповки 
на гвоздь наш целеустремленный земляк не повесил. 
А решил доказать, что «еще не вечер». И стал трениро-
ваться еще с большей энергией. Правда, после «сеуль-
ского душа» были и относительные неудачи. Толстикову 
не удалось пробиться в десятку сильнейших на чемпио-
нате Европы в Югославии и на чемпионате мира в Токио. 
В апреле 1991 года состоялся Международный марафон 
в Лондоне — соревнования коммерческие, но в то же 
время победитель становился обладателем Кубка мира 
и получал путевку в Барселону на Олимпийские игры 
1992 года. Поскольку эти соревнования — звездный час 
нашего земляка в его спортивной карьере, расскажем 
о них подробнее.

— Первый мой старт в Лондоне состоялся в 1990 году. 
Но у меня тогда болело правое колено, да и силы свои 
не совсем рассчитал, — вспоминает Яков Григорьевич. — 
Тем не менее кузбассовец сумел финишировать шестым. 
Да и ярких впечатлений было достаточно: — Дистан-
ция шла от Гринвича до Букингемского дворца по самым 

мастерства объясняется 
не только тем, что он был 
прирожденным марафон-
цем и суперталантливым 
спортсменом, но и тем, 
что он вовремя попал 
в нужные руки.

Его тренер — Виктор 
Фомин был человеком 
с сильным, властным ха-
рактером. И это очень 
важно, ведь иногда слу-
чались очень трудные 
тренировки, иногда не хо-
телось ничего делать. 
Он заставлял, побуж-
дал тренироваться че-
рез «не хочу» и «не могу». 
Яков, часто злясь, скри-
пя зубами, делал все, что 
ему говорят. А после оче-
редной награды он благо-
дарил наставника за то, 
что тот его не жалел и за-
ставлял тренироваться.

— Виктора Петровича 
я считал вторым отцом, 
так и называл его «ба-
тей», настолько он был 
мне дорог. Я считаю, что 
без него я ничего и не до-
бился бы, — вспоминает 
сегодня Яков Григорье-
вич. Второй немаловаж-
ный фактор заключает-
ся в том, что у Толстико-
ва на тренировках был 

Слева направо: тренер В. П. Фомин с учениками 
К. Рябчиковым, Я. Толстиковым, А. Касаткиным, Ю. Поротовым
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живописным улицам 
и районам столицы Вели-
кобритании. По сторонам 
во время бега, конечно, 
не смотрели, зато после 
марафона гуляли даже 
по ночам.

По возвращении до-
мой, в Кемерово, этот за-
бег был тщательно про-
анализирован, в результа-
те чего Виктор Петрович 
Фомин разработал про-
грамму подготовки Якова 
специально для марафо-
на следующего года.

Фаворитом в 1991 году 
считался олимпийский 
чемпион Сеула‑88 италья-
нец Джелиндо Бордин. 

— Однако только мы 
знали, что Джелиндо 
находится в неважной 
форме и вряд ли смо-
жет выдержать всю дис-
танцию, — рассказыва-
ет сейчас Толстиков. — 
Со старта Бордин повел 
за собой основную груп-
пу, которая старалась 
идти с ним в одном темпе. 

Когда Толстиков вы-
рвался вперед, на него 
особого внимания 
не обратили.

— Как мы и пред-
полагали, Бордин со-
шел с дистанции, а его 

преследователи слишком 
поздно поняли, что я ушел 
в отрыв. Попробовали до-
гнать, но безуспешно.

В итоге кузбассовец 
не только занял 1‑е место, 
но и улучшил свой рекорд 
Советского Союза, про-
державшийся довольно 
долгое время (42 киломе-
тра 195 метров за 2 часа 
9 минут и 17 секунд).

Вместе с кубком мира 
Толстиков получил в Лон-
доне золотую медаль 
и деньги из призового 
фонда. 

— Деньги, правда, 
тут же пришлось отдать 
в спорткомитет. Потом 
уже на руки выдали око-
ло восьмисот долларов, — 
рассказал спортсмен. 

Но гораздо ценнее 
было звание заслуженно-
го мастера спорта СССР, 
присвоенное кемеров-
чанину в ноябре. Виктор 
Петрович Фомин, его на-
ставник, стал заслужен-
ным тренером Советского 
Союза.

Через год после бле-
стящей лондонской побе-
ды — Олимпиада в Барсе-
лоне. Толстикова (первый 
номер в сборной) освобо-
дили даже от отборочных 
стартов (наконец‑то вос-
торжествовала справед-
ливость!). Готовился Яков 
в Подъякове, спортив-
ном лагере Кемеровско-
го госуниверситета. Ра-
ботал, как всегда, упорно, 
тщательно.

Синоптики предсказы-
вали, что марафонцы по-
бегут в жару, по раскален-
ному асфальту. Конечно, 
можно было смоделиро-
вать условия Барселоны. 
Надо было ехать туда, где 
климат, погода сродни ис-
панским. Но… Где взять 
деньги?

Заслуженный мастер 
спорта СССР, член олим-
пийской сборной стра-
ны, скромный, непритя-
зательный питался из об-
щего котла. Ел то, что 
ели все. Тренировался 

Юбилей

в суровых сибирских климатических условиях.
Двадцать второе место среди 112 спортсменов‑мара-

фонцев из 72 стран мира (особенно чиновники от спорта) 
посчитали провалом. Но это была Победа! Победа над 
собой. Дело в том, что после 36 километра у нашего зем-
ляка появились судороги в мышцах ног. И его обошла 
приличная «толпа».

А если бы наш земляк готовился к Олимпиаде «по на-
уке»: ел бы не дешёвые сосиски производства Кеме-
ровского мясокомбината с тушеной капустой, а употре-
блял бы в пищу лососевую икру с биодобавками, тре-
нировался бы в условиях, приближенных к «боевым», 
если бы он показал при этом результат, близкий к его 
высшим достижениям, то он бы стал… олимпийским 
чемпионом! Дело в том, что чемпион барселонской 
Олимпиады Хван Юн Чо из Южной Кореи победил с ре-
зультатом — 2 часа, 13 минут, 23 секунды. А наш земляк 
год назад пробежал Международный Лондонский мара-
фон за 2 часа, 9 минут и 17 секунд!

…Свою спортивную карьеру Яков Толстиков закончил 
в Тюмени в 1997 году, когда в 44‑й раз преодолел родные 
42 километра 195 метров.

Толстиков — интеллигент с большой буквы, чита-
ющий, думающий. Спортсмен думал не только о беге, 
который стал, конечно же, главным делом его жизни, 
но и о создании семьи. И, непременно, о надежном ре-
месле. Он с успехом окончил Кемеровский технологиче-
ский институт пищевой промышленности, долгие годы 
преподавал в этом вузе.

На беговой дорожке свела судьба кирово‑чепецкую 
девушку Лену и нашего земляка. Тренировались вместе, 
влюбились, поженились. На деле поправили демогра-
фическую ситуацию в стране: родили и воспитали троих 
детей. Все активно занимались спортом.

Сейчас Яков Григорьевич работает в областном Цен-
тре подготовки спортивных сборных команд Кемеров-
ской области (бывшая Областная школа высшего спор-
тивного мастерства) начальником отдела, принимает ак-
тивное участие в организации соревнований по легкой 
атлетике и лыжным гонкам. В календаре этих соревно-
ваний особое место занимает часовой бег в память о ма-
стере спорта международного класса Юрии Поротове. 
Это не только поминальный день об известном спор-
тсмене области, это и поклон бегунам, которые в сво-
ей спортивной карьере выбрали стайерские дистан-
ции. А лучшим среди них в истории кузбасского спорта 
по праву считается марафонец Яков Толстиков.
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ДоСТАВКА
Счетов, извещений, писем
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событие

кузбасс – 
территория 
футбола

в КузбАССе неТ Про-
ФеССионАльных 
ФуТбольных Ко-
мАнД. оДнАКо эТо 
не знАчиТ, чТо у нАС 
неТ ФуТболА. Куз-
бАССКий ФуТбол во 
вСероССийСКих Со-
ревновАниях (ТреТий 
Дивизион Первен-
СТвА роССии Сре-
Ди любиТельСКих 
КомАнД, зонА «Си-
бирь», выСшАя лиГА) 
ПреДСТАвляюТ СрАзу 
Три КомАнДы.

Текст: Сергей Соседов
Фото: ФК «новокузнецк», Сшор по 
футболу г. Кемерово

обладателем Кубка Сибири. Причём 
чемпионы Сибири добились своих 
званий с огромным отрывом от со-
перников. В прошлом сезоне коман-
да и вовсе не проиграла ни одной 
официальной игры. Когда писались 
эти строки, новокузнечане также 
не имели поражений. Более того, 
во всех сыгранных матчах были 
одержаны победы.

Костяк команды составляют вос-
питанники новокузнецкой футболь-
ной ДЮСШ «Металлург‑Запсиб», 
где, кстати, воспитывался един-
ственный кузбасский заслуженный 
мастер спорта по футболу Алек-
сандр Головин. Укрепляют состав 
целый ряд футболистов, имеющих 
опыт выступления в профессио-
нальном футболе. Например, та-
кие, как один из лучших бомбарди-
ров Сибири Денис Урывков. В тре-
нерском штабе такие специалисты, 
как Станислав Рылов (главный тре-
нер), Станислав Чаплыгин (тренер) 
и Юрий Юрков (тренер вратарей), 
съевшие не один пуд соли в матчах 
команд мастеров.

«Новокузнецк» не хочет оста-
ваться почивать на любительских 
лаврах. В планах муниципально-
го городского клуба (президент — 
Владимир Роккель) — возвращение 
«Новокузнецка» на профессиональ-
ную орбиту. Для этого в городе про-
водятся мероприятия по популяри-
зации футбола, ведётся работа с по-
тенциальными спонсорами.

Важная часть движения вперёд — 
предстоящий объёмный ремонт ста-
диона «Металлург», который явля-
ется одним из лучших футбольных 
стадионов Кузбасса.

«новоКузнецК»
На данный момент ведущая фут-

больная команда Кемеровской обла-
сти. Клуб считает себя прямым про-
должателем истории (с 1946 года) 
команды мастеров «Металлург» 
(прежние названия — «Запсибовец», 
«Металлург‑Запсиб», «Металлург‑
Кузбасс») и старается соответство-
вать ей.

Последние два сезона «Новокуз-
нецк» неизменно становился побе-
дителем первенства России в тре-
тьем, сибирском дивизионе, а также 



«распадсКая»
Хотя в Междуреченске дав-

но неплохо играют в футбол, свою 
историю футбольный клуб, кото-
рый спонсируют владельцы шах-
ты «Распадская», ведёт с 1994 года. 
Команда дважды меняла названия 
(«Шахтёр», «Междуреченск»). Успе-
ла поиграть в профессиональном 
футболе (второй дивизион), но осо-
бых успехов добилась в любитель-
ском. Целая серия побед принесла 
ей репутацию одной из сильней-
ших любительских команд России. 
Ведь «Распадская» — чемпион Си-
бири 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 
2013 годов, победительница Кубка 
Сибири 2003, 2005, 2008, 2015 годов. 
В 2007 году в финальном всерос-
сийском турнире среди любителей 
распадцам удалось стать вторыми 
в России, а в 2013‑м и вовсе выиграть 
Кубок России среди любителей.

В последние годы с укреплением 
красноярских команд и появлением 
«Новокузнецка» у «Распадской» по-
явились очень серьёзные конкурен-
ты, что привело к некоторому от-
ступлению с лидирующих позиций. 

Серьёзный удар нанесла в 2018 году 
также неожиданная кончина прези-
дента клуба Валерия Носкова. Тем 
не менее, междуреченцы всегда вы-
ходят на поле с задачей только по-
беждать. Поэтому тому же «Ново-
кузнецку» дремать в качестве лиде-
ра не стоит.

Междуреченский клуб (прези-
дент — Игорь Кузнецов, главный 
тренер — Игорь Величкин) имеет 
не одну команду. Разные составы 
участвуют как в сибирском первен-
стве, так и в областном (во всех ли-
гах). Ведётся работа с молодыми 
и юными футболистами.

«сшор-Кемерово»
После расформирования про-

славленного профессионально-
го футбольного клуба «Кузбасс», 
в областном центре потребность 
в команде исчезнуть не могла. 
В 2012 году на базе действующей 
СДЮСШОР по футболу была созда-
на команда из лучших воспитанни-
ков футбольной школы. Им, участ-
никам финальных всероссийских 
футбольных первенств, необходи-
мы были перспективы роста. Осоз-
навали важность поддержки коман-
ды и городские власти. Возглавили 
«СДЮСШОР‑Кемерово» и до сих 
пор возглавляют теперь уже 
«СШОР‑Кемерово» (директор — На-
талья Корнюшина) тренеры школы, 
имеющие богатый опыт игры в «Куз-
бассе», Андрей Миронов и Станис-
лав Ачкасов.

Несмотря на финансовые и ор-
ганизационные ограничения, ке-
меровчане показывают себя «куса-
чим» коллективом, способным от-
бирать очки у лидеров сибирского 
любительского футбола. Уезжали 
с кемеровского стадиона «Шахтёр» 

без побед и «Новокузнецк», и «Рас-
падская», и другие сильные коллек-
тивы. «СШОР‑Кемерово» — исклю-
чительно молодёжная команда. Это 
накладывает определённый отпе-
чаток на работу тренерского штаба 
(текучка состава, отсутствие игро-
ков, имеющих опыт профессиона-
ла). Потому задача команды — дать 
возможность молодым кемеров-
ским футболистам нарастить мяса 
в схватках с взрослыми игроками, 
увеличить шансы на то, чтобы вос-
питанники футбольной школы ока-
зались в профессиональных фут-
больных клубах России.

сезон в разГаре
На момент написания статьи 

наши команды в турнирной табли-
це сибирского первенства распо-
лагались относительно друг друга 
именно в таком порядке, как пред-
ставлены выше, но любительский 
сезон, в отличие от профессиональ-
ного, в самом разгаре. Поэтому ито-
говые очки, как и цыплят, будем счи-
тать по осени. Одно бесспорно: Куз-
басс — по‑прежнему территория 
футбола.
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надежды

энерГичные, ЦелеуСТремленные, АКТивные и нА-
СТойчивые ГимнАСТы из роССии, монГолии, 
КАзАхСТАнА и ГермАнии вновь вышли нА По-
моСТ ленинСКА‑КузнеЦКоГо. в реГионАльном 
ЦенТре СПорТивной ПоДГоТовКи По СПорТив-
ной ГимнАСТиКе, СлеДуя Добрым ТрАДиЦиям, 
С 29 мАя По 1 июня Прошли 39‑е облАСТные Со-
ревновАния, ПоСвященные межДунАроДному 
Дню зАщиТы ДеТей.

депутат Совета народ-
ных депутатов Кеме-
ровской области Дарья 
Репина, полномочный 
представитель Федера-
ции спортивной гимна-
стики России в Сибир-
ском и Дальневосточном 
федеральных округах 
Александр Козик и за-
меститель начальника 
управления по физиче-
ской культуре, спорту 
и туризму администра-
ции Ленинска‑Кузнецко-
го городского округа На-
дежда Толстокорова.

Тёплый привет и на-
путственные слова 
из Соединенных Штатов 
Америки передала про-
славленная гимнастка, 
двукратная олимпийская 
чемпионка Мария Фила-
това. К сожалению, она 
не смогла присутство-
вать на открытии тур-
нира в родном манеже, 
но на то была уважитель-
ная причина — в это же 
время она была на еже-
годной церемонии Меж-
дународного Зала сла-
вы гимнастики (IGHOF). 
За последние 22 года 
99 величайших звёзд 
и специалистов, внесших 
большой вклад в гимна-
стику, представляющих 
22 страны, были офици-
ально удостоены почёт-
ного места в этом зале, 
в том числе и наша зем-
лячка Мария Филатова.

География членов 
Зала славы, как и участ-
ников турнира по спор-
тивной гимнастике, по-
священного междуна-
родному Дню защиты 
детей, с каждым годом 
только расширяется. 
В разные годы на наш по-
мост выходили гимнасты 
из Франции, Болгарии, 
Китая, Сирии, Север-
ной Ирландии, Монго-
лии, Туркменистана, Ка-
захстана и Австралии. 
Впервые в этом году по-
бороться за главные 
медали соревнований 
приехали спортсмены 

Текст: виктория Спицына
Фото: мария Алексахина

Торжественное от-
крытие турнира, 
как и всегда, ста-

ло настоящим праздни-
ком не только для юных 
гимнастов и тренеров, 
но и для почётных го-
стей, ветеранов спорта 
и зрителей. Яркие твор-
ческие номера лучших 
городских танцеваль-
ных и вокальных кол-
лективов оказались пре-
красным подарком для 
всех присутствующих.

С напутственным сло-
вом к участникам со-
ревнований обратились 
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из Германии. Всего же в соревнованиях приняли уча-
стие более 120 спортсменов.

— Это один из лучших детских турниров в России, — 
отметил Георгий Иванович Левин, главный судья этих 
соревнований, — а может даже и в мире. Потому что та-
кие условия и такая профессиональная, креативная ко-
манда организаторов есть далеко не везде.

Основные трофеи — кубки в многоборье и медали 
в отдельных видах гимнастического многоборья — были 
разыграны 31 мая и 1 июня. Яркие, чёткие и техничные 
выступления юных гимнастов срывали аплодисменты 
не только друзей и болельщиков, но и соперников. Ведь 
ребята, независимо от возраста и национальности, под-
держивали друг друга. Конечно, как и на любых сорев-
нованиях, в этом году без падений и маленьких неудач 
не обошлось. Но всё же каждый спортсмен достоин от-
дельной похвалы уже за то, что не побоялся выйти на по-
мост такого крупного турнира.

Дружба дружбой, но от соревновательного момен-
та никуда не деться. В серьёзной борьбе среди дево-
чек по программе кандидатов в мастера спорта победу 
одержала ленинск‑кузнечанка Елизавета Галкина (тре-
неры Н. Лошакова, Е. Трофимова). Обладательницей се-
ребряной медали стала барнаульская спортсменка, по-
бедительница Первенства России в многоборье Дарья 
Ожигова (Е. Суслик, Н. Андреева), третье место у Вале-
рии Коваленко из Омска (М. Плотицына, О. Пасынкова, 

А. Яцентый). По програм-
ме I разряда победа вновь 
у гимнастки из Ленинска‑
Кузнецкого — Елизаветы 
Кареловой (С. Киселев, 
Н. Киселева), «серебро» 
и «бронзу» завоевали 
представительницы Но-
восибирска: Варвара Си-
дорова (М. Козиоров, 
С. Крепкая, В. Козиоро-
ва) и Маргарита Ивано-
ва (Н. Бугрова, Г. Скори-
на). По программе II раз-
ряда на первом месте 
спортсменка из Кеме-
рова Анфиса Лукашева 
(М. Алимова, Н. Русляко-
ва, В. Федотов, С. Дми-
триев), «серебро» у пред-
ставительницы Новоси-
бирска Софьи Смирновой 
(М. Козиоров, С. Крепкая, 
В. Козиорова) и «бронза» 
у барнаульской гимнастки 
Марии Микериной (Е. Сус-
лик, Н. Андреева).

Среди юношей по про-
грамме кандидатов в ма-
стера спорта победу 
одержал спортсмен Реги-
онального центра спор-
тивной подготовки Ле-
нинска‑Кузнецкого Семён 
Семёнов (А. Конвиссер, 
С. Ситнов), 2‑е место 
у кемеровчанина Дени-
са Свидинского (Т. Мур-
заханов, А. Атапин). Об-
ладателем бронзовой 
медали стал спортсмен 
из Германии Санни Джо 
Фикер (А. Лиховицкий). 
По программе I разря-
да победа опять же оста-
лась за ленинск‑кузнец-
ким гимнастом Романом 
Битюковым (А. Черкасов, 
Н. Новикова), серебря-
ная медаль у спортсмена 
из Барнаула Максима Ко-
хановского (П. Червяков, 
А. Болдырев, О. Нечаева), 
обладателем «бронзы» 
стал Александр Снопок 
из Ленинска‑Кузнецко-
го (А. Черкасов, Н. Но-
викова). По программе II 
разряда «золото» у Сер-
гея Жабина из Барнау-
ла (П. Червяков, А. Бол-
дырев, О. Нечаева), 
на втором месте омский 

гимнаст Михаил Усов 
(Ю. Калганников) и тре-
тье место занял Кирилл 
Лендел из Ленинска‑Куз-
нецкого (А. Черкасов, 
Н. Новикова).

Стоит отметить, что 
спортсмены Ленинска‑
Кузнецкого достойно себя 
показали в этом турнире. 
Всего в копилке Регио-
нального центра 27 меда-
лей разного достоинства.

Уже стало традици-
ей посвящать завоеван-
ные награды ушедше-
му из жизни директору 
Регионального центра 
спортивной подготовки 
по спортивной гимнасти-
ке Александру Цимерма-
ну. Так, совсем недавно 
свою победу на чемпио-
нате Европы ему посвяти-
ла Анастасия Ильянкова, 
а юная гимнастка Елиза-
вета Карелова — победу 
на областных соревнова-
ниях, посвященных меж-
дународному Дню защи-
ты детей.

Все победители и при-
зёры в многоборье и в от-
дельных видах многобо-
рья получили заветные 
медали и памятные по-
дарки — мягкие игруш-
ки, которые спустя мно-
гие годы будут напоми-
нать гимнастам о турнире 
и об их первых побе-
дах. И, возможно, спустя 
какое‑то время участни-
ки этого турнира скажут 
с олимпийских пьедеста-
лов юным гимнастам де-
виз этих соревнований: 
«Поверь в мечту!»
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12 июня иСПолнилоСь 70 леТ люДмиле 
АлеКСАнДровне КАбАновой (ТиниКовой). 
неоДноКрАТнАя чемПионКА рСФСр и СовеТ-
СКоГо СоюзА, чемПионКА СПАрТАКиАДы 
нАроДов СССр 1971 ГоДА в СПеЦиАльном 
СлАломе, ПобеДиТельниЦА и Призер меж-
ДунАроДных СоревновАний, онА ПервАя из 
ГорнолыжниЦ выПолнилА нормАТив мА-
СТерА СПорТА СССр.

среди девочек по лыжным гон-
кам на приз газеты «Пионерская 
правда».

Девочка сразу понравилась тре-
неру горнолыжников — Михаи-
лу Ивановичу Яковлеву. Она была 
необычайно подвижной, легкой, 
хорошо координированной, сме-
лой и азартной. Чувствовалось 
с первых тренировок, что новый 
вид спорта ей очень понравился. 
Одно дело преодолевать много-
трудную лыжню во время лыжной 
гонки, другое — вихрем нестись 
с крутой горы, при этом огибая то-
ненькие стойки.

Под чутким руководством тре-
нера Люда быстро освоила технику 
катания на горных лыжах, трениро-
валась упорно и с упоением. И уже 
после первых двух лет занятий гор-
ными лыжами стояла на пьедеста-
ле почета областных соревнований 
среди школьников.

А в 1966 году на горнолыжных 
трассах Междуреченска Людмила 
Тиникова стала чемпионкой Сибири 
и Дальнего Востока, выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
И в этом же году талантливая спор-
тсменка приняла участие в лично‑
командных соревнованиях зимней 
Спартакиады народов РСФСР, про-
ходивших на горных склонах Чегета 
в поселке Терскол Кабардино‑Бал-
карии. Команда горнолыжников 
Кузбасса впервые выступила от-
дельной командой на соревновани-
ях столь высокого уровня. И суме-
ла попасть в пятерку сильнейших, 
уступив только сборным Москвы, 
Ленинградской, Московской и Мур-
манской областей. Людмила Тини-
кова в личном зачете заняла пер-
вое место в специальном слало-
ме и выполнила норматив мастера 
спорта СССР. Этого заветного зва-
ния она добилась первой из горно-
лыжниц Кузбасса. Кстати, спустя 
12 лет, там же, в Терсколе, на VI зим-
ней Спартакиаде народов России 
команда горнолыжников Кемеров-
ской области завоевала первое ме-
сто в общекомандном зачете.

Очень интересным и насыщен-
ным у Тиниковой был период уче-
бы в Кемеровском педагогическом 
институте (1966–1970 годы). Пре-
подаватель факультета, тренер 
Юрий Иванович Кулешов и заме-
ститель председателя областного 
Совета ДСО «Буревестник» Юрий 
Ильич Синяков создали сильную 

Юбилей

к победе Вихрем … 
Вниз Текст: Сергей лепихин

Фото: из личного архива  
л.А. Кабановой

Родилась Люда Тиникова в шах-
терском городе Анжеро‑Суд-
женске. В горнолыжную сек-

цию ее привел старший брат. Ей 
было в ту пору 12 лет, но она уже была 
известной спортсменкой в городе — 
чемпионкой Анжеро‑Судженска 



областную студенческую команду 
горнолыжников. В 1970 году Куле-
шов уехал в Сочи поднимать горно-
лыжное хозяйство на Красной По-
ляне, и сборную Кузбасса возгла-
вил мастер спорта СССР, участник 
зимней Всемирной Универсиады 
1968 года Виталий Игоревич Глу-
хих. В 1970‑м же году Людмила до-
билась высшего достижения в сво-
ей карьере: стала чемпионкой СССР 
в слаломе.

Вскоре в состав сборной ЦС ДСО 
«Буревестник» вошли и успешно 
выступали на чемпионатах СССР 
Людмила Тиникова, Надежда 
Хальзова, Нина Ходырева, Алек-
сандр Ардеев. Именно в студен-
ческие годы они стали чемпиона-
ми страны. Причем Тиникова чем-
пионкой Советского Союза стала 
дважды — в 1969 и 1970 годах.

Особо Людмиле Александровне 
запомнилась ее победа в 1971 году 
на Спартакиаде народов СССР в Тер-
сколе, где соревнования проходи-
ли по трем дисциплинам (слало-
му, слалому‑гиганту и скоростно-
му спуску). На каждом спуске в этих 
дисциплинах были разные трассы 
по длине, рельефу и количеству во-
рот, но она все эти трудности сумела 
преодолеть и одержать убедитель-
ную победу в слаломе.

Наиболее высоких результатов 
Людмила Александровна достиг-
ла под руководством замечатель-
ных тренеров Вячеслава Николае-
вича Мельникова и Анатолия Алек-
сандровича Кабанова, ставшего ее 
мужем.

В 1971 году в семье Кабановых 
родилась дочь Оксана. Из‑за это-
го Людмила, являясь первым но-
мером в женской сборной СССР 
по горным лыжам и кандидатом 
в олимпийскую команду, вынужде-
на была пропустить Олимпийские 
игры 1972 года в Саппоро (Япония). 
Они с мужем решили, что семья, 
рождение первенца, здоровье ма-
тери важнее спортивных соревно-
ваний. Но уже через шесть месяцев 
после родов Кабанова вернулась 
в горнолыжный спорт. Она поеха-
ла на всероссийские соревнования 
в Терскол.

C 1973 по 1979 годы Людми-
ла Кабанова постоянно занима-
ла в чемпионатах СССР призовые 
места. За свою спортивную карье-
ру (15 лет) она завоевала все суще-
ствовавшие спортивные титулы 

в горнолыжном спорте СССР: чем-
пионка Кузбасса, зоны Сибири 
и Дальнего Востока, победитель 
первенств ЦС ДСО «Буревестник» 
и «Спартак», чемпионка России 
и СССР, чемпионка Спартакиад на-
родов РСФСР и СССР.

В составе сборных команд Со-
ветского Союза и Центрального Со-
вета ДСО «Буревестник» Людмила 
Тиникова (Кабанова) участвовала 
и в международных соревновани-
ях. На зарубежных склонах она до-
билась побед в состязаниях среди 
студентов по слалому в Польше, 
среди стран социалистического 
содружества по слалому и слало-
му‑гиганту в Болгарии, по слало-
му‑гиганту в Кировске. Она стала 
бронзовым призером предунивер-
сиады среди студентов по слало-
му‑гиганту в Финляндии (Пихатун-
тури). Соревнования за рубежом 
ей запомнились, прежде всего, хо-
рошей подготовкой горнолыжных 
трасс, высоким уровнем организа-
ций соревнований. Данные победы 
позволяют считать Людмилу Ка-
банову одной из лучших спортсме-
нок за всю историю горнолыжного 
спорта Кузбасса.

Спортивную карьеру Люд-
мила Александровна закончила 
в 1979 году в связи с беременно-
стью вторым ребенком. В 1980 году 
у Кабановых родился сын Саша.

Дети известных горнолыжни-
ков Оксана и Александр в юности 

активно занимались любимым 
спортом своих родителей. Правда, 
спортивных вершин ни отца, ни ма-
тери они так и не достигли. А су-
пруги Кабановы более 40 лет тру-
дились на ниве кузбасского спорта. 
Людмила Александровна и сейчас 
ведёт активный образ жизни. Зани-
мается тренерской и общественной 
деятельностью.

Желаем юбиляру успехов во всех 
начинаниях, здоровья и долголе-
тия, семейного счастья! Оставай-
тесь лучшей всегда!
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и сейчас ведёт активный 
образ жизни
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традиции

27 мАя иСПолнилоСь 85 леТ Со 
Дня учрежДения в нАшей СТрАне 
звАния «зАСлуженный мАСТер 
СПорТА»

Круглая дата, значимая для всего отечественного спорта, под-
толкнула нас к тому, что вспомнить всех кузбасских заслу-
женных мастеров спорта СССР и России. Работа эта вызвала 

неожиданные сложности, главная из которых: кого считать кузбас-
совцем? Не секрет, что карьера спортсмена высокого уровня часто 
связана с переменой места жительства. Кто‑то, конечно, гонится за 
длинным рублём, но подчас, чтобы двигаться выше, необходимо на-
ходиться в соответствующих этому условиях.

Поэтому, определяя критерии, мы оставили за условной чертой 
тех мастеров, что получили звание заслуженных мастеров, пред-
ставляя на соревнованиях уже не Кузбасс. И всё же мы отдаём им 
дань уважения и помним, откуда начался их путь. Потому отдель-
но представлены имена тех, получив кузбасскую закалку, вышел к 
высшему спортивному званию в отрыве от малой родины. Вот, на-
пример, в этом списке можно найти имя легендарного тяжелоатлета 
Плюкфельдера. К сожалению, Рудольф Владимирович звание ЗМС 
получил уже после того, как перебрался в город Шахты Ростовской 
области. Но и здесь хватило сложностей. Первый кемеровчанин‑
чемпион мира по хоккею с мячом Владимир Коровин получил звание 
заслуженного уже в российский период истории, в то время рабо-
тая тренером в Сыктывкаре. Однако все звания чемпиона были заво-
ёваны в советский период, а одно из чемпионств пришлось на время 
выступлений Коровина за родную кемеровскую команду. Поэтому 
Владимира Васильевича мы поместили в главный список.

Не ищите в списках тех, для кого Кузбасс стал лишь эпизодом в 
карьере. Потому здесь нет, к примеру, имён знаменитой лыжницы 
Галины Кулаковой, борца вольного стиля Петра Юмшанова, хоккеи-
стов «Кузбасса» Павла Рязанцева, Александра Господчикова и дру-
гих.

Насколько позволяет наш кругозор и имеющиеся в наличии све-
дения, мы делаем вывод, что подобный список публикуется впер-
вые, а значит в нём неизбежны неточности. Заранее приносим за 
них извинения заинтересованным лицам. Наша цель – создать дей-
ствительный список лучших спортсменов Кузбасса в истории. Ведь 
за каждым из этих имён уникальная история человеческой судьбы, 
история нашего спорта, история нашей малой родины. Поэтому от-
крыты для замечаний и готовы вернуться к данной теме, обладая 
уточнённой и достоверной информацией. 

Текст: Дмитрий Кушнеров, Сергей 
Соседов
Фото: музей физической культуры и 
спорта Кузбасса

СпиСок 
заСлуженных

кузбаССовцы — 
заСлуженные 
маСтера Спорта 
СССр и роССии

авиационный 
спорт

владимир Давыдович 
мАрТемьянов (Кемерово). 
Абсолютный чемпион мира 
по высшему пилотажу 
1966 года. Почётный гражданин 
города Кемерово. Первый 
кемеровчанин — чемпион мира 
по какому-либо виду спорта.

альпинизм
Павел владимирович Гуляев 

(Кемерово). Победитель Кубка 
мира по ледолазанию 2009, 
2010 годов. Чемпион мира 2009, 
2011 годов.

боКс
юрий яковлевич АрбАчАКов 

(Таштагол, Кемерово). 
Чемпион мира и европы среди 
любителей 1989 года. Первый 
советский чемпион мира среди 
профессионалов. Защищал 
чемпионские титулы в течение 
10 лет.

ГреКо-римсКая 
(КлассиЧесКая) 
борьба

владимир Петрович мАнеев 
(новокузнецк). Чемпион мира 
1955 года. Серебряный призёр 
Олимпийских игр 1956 года.

Валентин Григорьевич ОлеНИК 
(Новокузнецк). Серебряный 
призёр Олимпийских игр 
1968 года. Чемпион мира 
1966 года.

спорт Глухих
Алёна Сергеевна АлеКСеевА 

(Кемерово). Неоднократная 
чемпионка мира 
и победительница Сурдлимпиад 
по плаванию.

Ксения Сергеевна ГоловинА 
(новокузнецк). легкая 
атлетика (спорт глухих). 
Неоднократная чемпионка мира 
и Сурдлимпийских игр.

Константин Трофимович 
ГребенщиКов (новокузнецк). 
легкая атлетика (спорт 
глухих). Двукратный чемпион 
Сурдлимпийских игр.



оксана наильевна КлимовА 
(новокузнецк). легкая атлетика 
(спорт глухих). Чемпионка 
мира. Неоднократный призёр 
чемпионатов мира и европы.

спорт лиц 
с поражением ода

Алексей владиславович 
мошКин (междуреченск). 
Двукратный чемпион 
Паралимпийских игр 
(горнолыжный спорт) 1994, 
1998 годов. Бронзовый призёр 
Паралимпийских игр 1994, 
2002 годов.

Сергей Анатольевич 
ПоДДубный (осинники). Чемпион 
мира по настольному теннису 
среди инвалидов 2010 года.

КиоКусинКай
Светлана олеговна березовА 

(Кемерово). Чемпионка мира 
(KWU) 2013 года. Серебряный 
призёр чемпионатов европы (IFK) 
2013, 2014 годов.

Фарид Касумович КАСумов 
(Кемерово). Чемпион мира (KWU) 
2013 года. Чемпион европы (IFK) 
2014, (KWU) 2016 годов.

Арсен манвелович хАчАТрян 
(Кемерово). Чемпион европы (IFK) 
2007, 2008, 2012 годов. Чемпион 
мира (KWF) 2013, (KWU) 2013 года.

Сергей Анатольевич чмуневич 
(Кемерово). Чемпион мира (KWU) 
2013 и 2017 годов. Чемпион Азии 
(KWF) 2017 года.

лёГКая атлетиКа
Александр Александрович 

ДеревяГин (Кемерово). 
Бронзовый призёр чемпионата 
мира в помещениях 2006 года 
по барьерному бегу. участник 
Олимпийских игр 2008 года.

вячеслав иванович ивАненКо 
(Кемеровский район). 
Олимпийский чемпион 
1988 года по спортивной ходьбе. 
Рекордсмен Олимпийских 
игр (ходьба на 50 км) вплоть 
до 2008 года.

Андрей Геннадьевич КиСлых 
(Кемерово). Бронзовый призёр 
Кубка европы 1997 года. участник 
Олимпийских игр 2000, 2004 годов.

ольга владимировна левенКовА 
(Кемерово). Бронзовый призёр 
чемпионата мира в помещениях 
(пятиборье) 2006 года.

елена владимировна 
ПрохоровА (Кемерово). 
Чемпионка мира 2001 года 
в многоборье. Серебряный 
призёр Олимпийских игр 
2000 года.

яков Григорьевич ТолСТиКов 
(Прокопьевск, Кемерово). 
Победитель Кубка мира 1991 года 
по марафону. участник 
Олимпийских игр 1992 года.

лыжное двоеборье
николай Германович нАГовиЦын 

(Кемерово). Чемпион мира 
1970 года. участник Олимпийских 
игр 1976 года.

лыжные ГонКи
Александр Андреевич 

беССмерТных (берёзовский). 
Серебряный призёр Олимпийских 
игр 2014 года. Серебряный призёр 
чемпионата мира 2019 года.

пауЭрлифтинГ
Татьяна викторовна ельЦовА 

(ленинск‑Кузнецкий). 
Неоднократная чемпионка мира. 
2 рекорда мира.

Галина ивановна КАрПовА 
(берёзовский). Чемпионка мира 
2002, 2004, 2005, 2009, 2010 годов. 
Чемпионка европы 2003, 
2004 годов. 10 мировых рекордов.

Константин владимирович 
ПАвлов (ленинск‑Кузнецкий). 
Чемпион мира 1995, 1996, 1998–
2005, 2007 годов. Чемпион европы 
1995, 1996, 1998–2006 годов. 
Рекордсмен мира по количеству 
титулов «Чемпион мира 
по пауэрлифтингу».

ирина Анатольевна ПолеТАевА 
(ленинск‑Кузнецкий). 
Неоднократная чемпионка мира 
и европы.

Татьяна николаевна ПузАновА 
(новокузнецк). Двукратная 
чемпионка мира.

подводный спорт
василиса владимировна 

КрАвчуК (Кемерово). 
Многократная чемпионка 
и рекордсменка мира.

пулевая стрельба
Татьяна викторовна юшКовА 

(новокузнецк). Чемпионка европы 
2003 года.

руКопашный бой
роман юрьевич КоПылов 

(беловский район). Чемпион мира 
2013, 2015 годов. Чемпион европы 
2014 года.

самбо
Дамир Тагирович ГильвАнов 

(Прокопьевск, новокузнецк, 
Кемерово). Чемпион мира (2004) 
и европы (2002). Победитель Кубка 
мира 2003 года.

марина Александровна 
КорнеевА (юрга). Чемпионка 
мира 2006, 2007 годов. Чемпионка 
Азии 2003, 2004 годов.

Денис Дмитриевич черенЦов 
(юрга, новокузнецк). Чемпион 
мира 2006 года. Чемпион европы 
2002 года.

сноуборд
екатерина николаевна 

ТуДеГешевА (Таштагол). 
Чемпионка мира 2007, 
2013 годов. Обладательница 
Кубка мира 2011 года. участница 
Олимпийских игр 2006, 2010 годов.

спортивная 
ГимнастиКа

елена Александровна 
ГруДневА (СюТКинА) (Кемерово). 
Олимпийская чемпионка 
1992 года в командном зачёте. 
Чемпионка мира 1991 года 
в командном зачёте.

максим игоревич ДевяТовСКий 
(ленинск‑Кузнецкий). 
Абсолютный чемпион европы 
2007 (личный зачёт) года. Чемпион 
европы в командном зачёте 
2008 года. участник Олимпийских 
игр 2004, 2008 годов.

мария евгеньевна ФилАТовА 
(ленинск‑Кузнецкий). 
Олимпийская чемпионка 
в командном зачёте 1976, 
1980 годов. Чемпионка мира 
в командном зачёте 1978, 
1981 годов. Чемпионка европы 
(вольнее упражнения) 1977 года.

валентин викторович 
моГильный (ленинск‑
Кузнецкий). Олимпийский 
чемпион в командном зачёте 
1988 года. Чемпион мира 
в отдельных упражнениях 
1989 года. Чемпион мира среди 
профессионалов 1991 года. 
Чемпион европы (кольца) 
1985 года.

Алексей Анатольевич 
ТихоньКих (междуреченск, 
ленинск‑Кузнецкий). 
Олимпийский чемпион 
в командном зачёте 1988 года.
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Чемпион мира 2015 и 2017 годов. 
Призер чемпионата мира 
2016 года. Чемпион европы 2015, 
2016 и 2018 годов.

хоККей с мяЧом
Павел леонидович булАТов 

(Кемерово). Чемпион мира 2008, 
2011, 2013–16 годов.

роман юрьевич Гейзель 
(Кемерово). Чемпион мира 2006, 
2007, 2008, 2011 годов.

владимир васильевич Коровин 
(Кемерово). Чемпион мира 1971, 
1973 годов.

Александр владимирович 
САПеГА (Кемерово). Чемпион 
мира 2006, 2007 годов.

Алексей Сергеевич чижов 
(Кемерово). Чемпион мира 2006, 
2007, 2015 годов.

художественная 
ГимнастиКа

Диана Константиновна 
бориСовА (Кемерово). 
Чемпионка мира в групповых 
упражнениях 2014, 2015, 
2016 годов. Чемпионка европы 
в групповых упражнениях 
2014 года. Чемпионка 
европейских игр в групповых 
упражнениях 2015 года.

тайсКий боКс
Артём олегович вАхиТов 

(Прокопьевск). Многократный 
чемпион мира и европы 
среди любителей (2010–2015). 
Победитель Всемирных игр 
боевых искусств 2013 года. 
Чемпион мира и европы среди 
профессионалов.

Артём валерьевич левин 
(Прокопьевск). Многократный 
чемпион мира и европы 
среди любителей (2004–2012). 
Победитель Всемирных игр 
боевых искусств 2013 года. 
Чемпион мира и европы среди 
профессионалов.

Константин радикович хузин 
(Прокопьевск). Чемпион мира 
2012 года. Неоднократный призёр 
чемпионатов мира и европы.

Григорий Анатольевич ДрозД 
(Прокопьевск). Чемпион мира 
2001 года. В профессиональном 
классическом боксе — чемпион 
мира по версиям WBC, EBU, WBA, 
WBO, WBC.

тяжёлая атлетиКа
любовь Геннадьевна 

АверьяновА (Кемерово). 
Неоднократный призёр 
чемпионатов европы (1994, 1995).

Александр никифорович 
воронин (мыски, Кемерово). 
Олимпийский чемпион 1976 года. 
Чемпион мира 1976-го, 1977-го 
годов. установил 13 мировых 
рекордов.

роман Александрович 
КонСТАнТинов (белово). 
Чемпион мира 2007 года. Дважды 
бронзовый призёр чемпионатов 
мира. участник Олимпийских игр 
2008 года.

виктор викторович СолоДов 
(мыски). Чемпион мира 1985 года. 
Чемпион европы 1984, 1985 годов. 
4 рекорда мира.

евгений Александрович чиГишев 
(новокузнецк). Серебряный 
призёр Олимпийских игр 
2008 года. Чемпион европы 2001, 
2003, 2010 годов. Неоднократный 
призёр чемпионатов мира 
и европы. участник Олимпийских 
игр 2000 года.

универсальный бой
Антон викторович АнТонов 

(Прокопьевск). Чемпион мира 
2014 и 2018 годов. Чемпион европы 
2014 года. Призер чемпионата 
мира 2015, 2016, 2017 годов.

Александр николаевич 
ТреСКин (Прокопьевск). 

реГби
Денис владимирович 

СимПлиКевич (новокузнецк, 
Красноярск). Чемпион 
Всемирной универсиады 
2013 года.

сноуборд
Андрей Андреевич Соболев 

(Таштагол, Алтайский край). 
Чемпион мира 2015 года. участник 
Олимпийских игр 2014 года.

тяжёлая атлетиКа
Алексей Павлович вАхонин 

(беловский район, Киселёвск, 
ростовская область). 
Олимпийский чемпион 1964 года. 
Чемпион мира 1963, 1964, 
1966 годов. Чемпион европы 
1963, 1965, 1966 годов. 5 мировых 
рекордов.

виктор Григорьевич КуренЦов 
(новокузнецк, хабаровск, 
москва). Олимпийский чемпион 
1968 года. Серебряный призёр 
Олимпийских игр 1964 года. 
Чемпион мира 1965, 1966, 
1969 годов. Чемпион европы 
1965, 1966, 1968, 1969, 1970 годов. 
26 мировых рекордов.

рудольф владимирович 
ПлюКФельДер (Киселёвск, 
ростовская область). 
Олимпийский чемпион 1964 года. 
Чемпион мира 1959, 1961, 
1964 годов. Чемпион европы 1959–
61 годов. 14 мировых рекордов.

футбол
Александр Сергеевич Головин 

(Калтан, москва). участник 
чемпионата мира 2018 года.

хоККей с шайбой
Сергей Андреевич бобровСКий 

(новокузнецк, Коламбус). 
Чемпион мира 2014 года.

Сергей олегович зиновьев 
(Прокопьевск, новокузнецк, 
Казань, москва). Чемпион мира 
2008, 2009 годов.

Кирилл олегович КАПризов 
(новокузнецк, москва). 
Олимпийский чемпион 2018 года.

Дмитрий владимирович орлов 
(новокузнецк, вашингтон). 
Чемпион мира 2014 года.

илья игоревич СороКин 
(междуреченск, новокузнецк, 
москва). Олимпийский чемпион 
2018 года.

иван Алексеевич ТелеГин 
(новокузнецк, москва). 
Олимпийский чемпион 2018 года.

традиции

воСпитанники 
кузбаССкого 
Спорта – 
заСлуженные 
маСтера

басКетбол
никита леонидович морГунов 

(новокузнецк, москва). Чемпион 
европы 2007 года. Серебряный 
призёр чемпионата мира 
1998 года.

велоспорт
евгений владимирович ПеТров 

(белово). Двукратный чемпион 
мира среди юниоров.

лёГКая атлетиКа
Сергей ильич КузнеЦов 

(Кемерово, москва). Серебряный 
призёр чемпионата европы 
(десятиборье) 1946 года. участник 
Олимпийских игр 1952 года.



С 27 июля По 10 АвГуСТА КузбАСС СТАнеТ ЦенТром роССийСКо-
Го ПАрАшюТноГо СПорТА. нА КузбАССКой земле ПройДеТ САмый 
мАСшТАбный чемПионАТ роССии зА вСю иСТорию ПАрАшюТизмА.

Почти на две неде-
ли более 300 спор-
тсменов со всей 

страны будут соревно-
ваться за награды в семи 
направлениях пара-
шютного спорта. Тра-
диционно чемпионаты 
по разным направлени-
ям проводятся на раз-
ных площадках: в Мо-
сковской, Псковской 
и Свердловской обла-
стях, в Санкт-Петербурге 
и других. Но в этом году 
практически все дис-
циплины будут пред-
ставлены в одном ме-
сте — в нашей области. 
Это и объясняет мас-
штабность соревно-
вания: ни разу за всю 
историю парашютного 
спорта в России такого 
не происходило.

Чемпионат России 
2019 года станет свое-
образной генеральной 
репетицией к чемпиона-
ту мира, который прой-
дет на том же месте 
практически в то же вре-
мя в 2020 году. По раз-
маху эти международ-
ные соревнования так-
же превзойдет все, что 
когда-либо проводились 
в мире, — мундиаль.

Российский чемпио-
нат пройдет на двух пло-
щадках: первая часть 
пройдет на аэродроме 
«Танай» (Промышлен-
новский район). Там бу-
дут представлены шесть 
направлений: групповая 
акробатика, купольная 
акробатика, купольное 
пилотирование, скорост-
ное падение, вингсьют-
дисциплины, артистиче-
ские дисциплины. Каж-
дое из направлений 
обладает своей изюмин-
кой и достойно особого 
внимания.

По информации Федерации парашютного спорта России

Крупнейший чемпионат россии 
в истории парашютного спорта 
пройДет в КузБассе

Например, в скорост-
ном падении спортсме-
нам необходимо набрать 
максимальную скорость 
падения на определенном 
промежутке высот (показа-
ния замеряются специаль-
ными датчиками, прикре-
пленными на ранец каж-
дого участника).

А вот артистические 
дисциплины, в число ко-
торых входит фристайл 
и фрифлайинг, — са-
мые творческие. Это сво-
еобразный танец в небе 
одного спортсмена 
во фристайле или пар-
ное выступление в случае 
фрифлайинга.

В направлении «куполь-
ное пилотирование» ос-
новные действия произво-
дятся спортсменами у са-
мой земли, либо у водной 
глади пруда. На высокоско-
ростных куполах парашю-
тисты должны выполнить 
одно из заданий: на точ-
ность, на скорость или 
на дальность горизонталь-
ного полета.

Посмотреть полное 
расписание соревнова-
ний, и где они будут про-
ходить, можно на сайте 

чемпионата России — http://fpsrchamp2019.ru
Вторая часть чемпионата пройдет с 5 по 10 августа 

на аэродроме «Кемерово-Северный». Оставшееся 
седьмое направление, которое будет там представ-
лено — это классические дисциплины парашютного 
спорта.

Классический парашютизм — направление, с кото-
рого началась история профессионального парашют-
ного спорта. Конкретнее — с прыжков на точность при-
земления. Суть этой дисциплины в том, что участник, 
отделяясь от самолета на высоте 1000 метров, сразу рас-
крывает парашют и должен попасть пяткой в цель диаме-
тром 2 сантиметра. Примечательно, что это происходит 
на земле и все самое главное предстает перед глазами 
зрителей и участников.

Полуфинальные и финальные прыжки на точ-
ность приземления спортсмены совершат 10 авгу-
ста. И в этот же день на аэродроме «Кемерово-Се-
верный» пройдет самый масштабный фестиваль 
лета — «Небофест».

Фестиваль проводится под эгидой Федерации пара-
шютного спорта России, Правительства Кемеровской 
области, Администрации города Кемерово и губерна-
тора Сергея евгеньевича цивилева.

Праздник объединит в себе несколько разнообраз-
ных зон и «активностей»: фуд-фестиваль с лучшими ре-
сторанами города, маркет с изделиями ручной работы, 
фотозоны и арт-пространства от партнеров фестива-
ля, граффити-фестиваль. В том числе любой горожа-
нин сможет принять участие во множестве спортивных 
«активностей», таких как уроки йоги и сальсы, выполнить 
нормативы ГТО и даже прыгнуть с парашютом. А те, кто 
боится высоты, смогут сделать это на земле — в очках 
виртуальной реальности.

Кроме того, как на фестивале, так и до его проведе-
ния партнерами будет разыграно множество призов.
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ЧетВерть Века – 

в СереДине мАя в ГороДе Кемеро‑
во ПрохоДили вСероССийСКие 
СоревновАния По боКСу КлАССА 
«А» нА Призы зАСлуженноГо мА‑
СТерА СПорТА СССр, 10‑КрАТноГо 
чемПионА мирА По боКСу Сре‑
Ди ПроФеССионАлов По верСии 
WBC юрия АрбАчАКовА.

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: никита Анульев

не срок
он таКой один

Юрий Яковлевич 
Арбачаков — человек 
с большой буквы. Таких 
принято называть — Ле‑
генда. С той поправкой, 
что одних только гром‑
ких побед зачастую 
недостаточно. Нужно 
подарить этому миру 
что‑то еще. Когда спор‑
тсмены тратят деньги, 
силы и время, например, 
на благотворительность 
или помощь подраста‑
ющему поколению, это 
говорит о масштабе их 

личности даже больше, 
чем кубки.

Потому с 1993 года 
в Кузбассе проходит бок‑
серский турнир имени 
Юрия Арбачакова. Тог‑
да Юрий Яковлевич уже 
вошел в историю отече‑
ственного бокса как пер‑
вый чемпион мира среди 
профессионалов. В Япо‑
нии, где он стал деся‑
тикратным чемпионом 
мира, у него было все: 
деньги, слава, всенарод‑
ная любовь, но боксер 
не забыл про свою роди‑
ну — Кузбасс. При пер‑
вой же возможности Ар‑
бачаков провел в Кемеро‑
во турнир своего имени. 
Не с целью самореклами‑
рования (он вообще че‑
ловек скромный), а ста‑
вя задачу дать молодым 
боксерам шанс заявить 
о себе, проложить путь 
в большой спорт и при‑
влечь внимание людей 
к боксу.

Вот уже в 26‑й раз 
на территории Кемеров‑
ской области проводятся 
Всероссийские соревно‑
вания класса «А» на при‑
зы заслуженного мастера 
спорта СССР, 10‑и кратно‑
го чемпиона мира среди 
профессионалов по вер‑
сии WBC Юрия Арбача‑
кова. За четверть века 
здесь выросло несколь‑
ко поколений спортсме‑
нов. Из этих людей тра‑
диционно формируется 
целая трибуна зрителей. 
Взглянешь на нее и слов‑
но читаешь книгу об исто‑
рии кузбасского бокса, 

40 МАй-ИюНь 2019



в Этом году 
турнир арбачакова 
«силен» как 
никогда

настолько разнообразен возраст и заслуги спортсме‑
нов, которых объединяет тот факт, что в свое время они 
выступали на ринге турнира. Вот, например, старший 
тренер мужской сборной Кузбасса Алексей Зубок осо‑
бенно ценит ту победу: — Я выиграл на чемпионате Си‑
бири, который был приурочен к этому турниру, — рас‑
сказал тренер. — Помню, среди призов был диск с бо‑
ями Юрия Арбачакова. Те бои нужно видеть, словами 
о них не рассказать. Я сразу отметил: он выделялся тем, 
что точно выбирал моменты для удара. Чувство бокса 
на высоте! Плюс взрывная скорость и нокаутирующий 
удар. В таком весе у всех боксеров высокая скорость, 
но вот такие акцентированные удары — это уникальная 
черта Юрия Яковлевича.

Тем, кто выступает на турнире имени Арбачакова, 
повезло. Пусть они не видели боев чемпиона вживую, 
но зато получают возможность пообщаться с ним и мно‑
гое почерпнуть для себя. Например, взять на вооруже‑
ние девиз прославленного боксера: «Нет такого супер‑
героя, до которого нельзя дотянуться рукой».

Юрий Арбачаков был верен этим словам всю свою 
боксерскую карьеру. Основой его стиля была блестя‑
щая техника, скорость мысли, тактическая изобрета‑
тельность, хладнокровие и упорство. Он относился 
к редкой категории универсальных бойцов, у которых 
нет очевидных слабостей. Он стал настоящим виртуо‑
зом ринга. Именно поэтому большинство противников 
кузбасского боксера заканчивали поединки до гонга 
с подкошенными ногами.

на ринГе боКсеры Кузбасса
В этом году турнир Арбачакова силен как никогда. 

В Кемерово съехались более 70‑ти боксеров из девяти 
регионов России. Все участники в звании не ниже кан‑
дидата в мастера спорта.

Интересно, что в семи весовых категориях победи‑
телям присваивалось звание мастера спорта. В Рос‑
сии немногие турниры могут похвастаться подобным 
статусом.

В преддверии соревнований ведущие кузбасские 
боксеры провели в Кемерово двухнедельный учеб‑
но‑тренировочный сбор с целью подойти к турниру 
в наилучшей форме. Алексей Зубок, как человек, знаю‑
щий, что прогнозы — неблагодарное дело, сказал, что 
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его бы устроила пара побед кузбасских боксеров и еще 
4–5 призовых мест.

А в итоге получилось: 14 медалей, в том числе 
5 золотых!

Среди победителей отдельно стоит упомянуть о про-
копчанине Никите Буренкове. В финальный день имен-
но он завоевал первую для Кузбасса золотую медаль. 
Интересно, что сделал он это в весе до 52 кг — в том са-
мом, где Юрий Арбачаков стал мировой звездой. Ники-
те всего 18 полных лет. Он тренируется под руковод-
ством Александра Зубка. В силу возраста парень пока 
остается в ранге кандидата в мастера спорта, несмотря 
на то, что выиграл уже второй мастерский турнир. Тако-
вы правила: в боксе звание мастера спорта можно полу-
чить, начиная с 19 лет. Но уже сейчас Никита Бурёнков 
демонстрирует качественный, взрывной и вместе с тем 
зрелый бокс. Сразу чувствуется, что он хозяин ринга –в 
лучших традициях Арбачакова.

— Было тяжело. Соперник волевой, физиче-
ски мощнее меня, но я выполнял команды тренера, 

и получилось победить. 
Я впервые выступаю 
на турнире Арбачако-
ва, для меня это честь, — 
сказал спортсмен поле 
победы.

Уже в следующем по-
единке в весе 56 кг бо-
лельщиков ожидал 

событие

супербой — кузбасская 
классика с участием но-
вокузнечанина Павла 
Гунченко и прокопчанина 
Карена Арутюняна. До-
стижения боксеров го-
ворят сами за себя: Ка-
рен Арутюнян — мастер 
спорта по боксу между-
народного класса, чемпи-
он Всемирных игр среди 
военнослужащих, брон-
зовый призёр чемпиона-
та России, победитель 
матчевой встречи «Рос-
сия — Куба», обладатель 
второго места в команд-
ном Кубке России. Павел 
Гунченко — мастер спорта 
по боксу, бронзовый при-
зёр чемпионата России, 
победитель соревнова-
ний по версии Всемирной 
боксерской серии, побе-
дитель чемпионата СФО, 
обладатель второго ме-
ста в командном Кубке 
России.

Двум классным боксе-
рам в одном весе тесно. 
Это странно, но Гунчен-
ко и Арутюнян до того 
встречались лишь дваж-
ды. Первый раз победил 
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Арутюнян. Второй бой 
признан несостоявшим-
ся, так как Арутюнян 
в ходе поединка получил 
травму. Турнир Арбача-
кова — хорошая возмож-
ность выявить лучшего 
на сегодняшний день.

В этот раз бой состоял-
ся и длился все отведен-
ные три раунда. Бокс та-
ких мастеров хотелось бы 
смотреть и больше… 
По итогу напряжённого 
конкурентного поедин-
ка победителем признан 

некоторые боксеры 
еще не все сказали 
друг другу

Карен Арутюнян. А Павел 
Гунченко сразу после на-
граждения снял с груди 
серебряную медаль.

— К этому поединку 
я готовился с начала тур-
нира, так как мы знаем 
соперников и предпола-
гаем, кто выйдет в фи-
нал, — сказал Карен Ару-
тюнян. — Я построил план 
на бой и придерживался 
его: в результате — побе-
да. Причина этого: рабо-
та всей нашей команды. 
Вообще редко боксирую 

с кузбасскими спортсменами, так как я в сборной Рос-
сии, и езжу на международные соревнования, а на все-
российских турнирах редко выступаю. Например, 
на турнире Арбачакова всего лишь в третий раз. Очень 
приятно боксировать на родной земле. Это престиж-
ный турнир, и я горд тем, что здесь выступаю. Важно 
и то, что Юрий Яковлевич выступал в весе до 52 кг, где 
и я всю карьеру боксировал. Я только год назад пере-
шел в категорию выше. У меня мечта завоевать олим-
пийское «золото» и привезти его в родной Проко-
пьевск. Я работаю над этим и надеюсь, что мои планы 
сбудутся.

Денис Крутских из города Гурьевска — вот человек, 
о котором так же необходимо сказать отдельно. 38‑лет-
ний Крутских — самый возрастной участник турнира. 
Он посвятил боксу большую часть жизни, но до сих пор 
так и оставался в статусе кандидата в мастера спорта.

Само собой, ветеран не входил в число фаворитов 
в весе до 75 кг, а когда в полуфинале ему предстояло 
сразиться с мастером спорта международного класса 
из Прокопьевска Игорем Харитоновым, и без того ма-
лые шансы свелись к нулю. Но это в теории, а на прак-
тике его величество бокс снова удивил. Проигрывая 
по ходу поединка, Денис Крутских в третьем раунде 
провел две мощные атаки, после которых Харитонов 
оказался в нокдауне и долго не мог восстановиться. 
В итоге мы получили сенсационную победу.

В финале спортсмен из Гурьевска одолел мастера 
спорта из Новосибирска Кирилла Новоселова.

Победителями турнира также стали Василий Зай-
цев (категория 64 кг) из Новокузнецка и Октай Тахмаз-
ли (категория 81 кг) из Кемерово, которые к тому же вы-
полнили норматив мастера спорта России по боксу.

Прошедший турнир доказал, что даже спустя чет-
верть века он способен удивлять. Бокс — это разговор 
мужчин с помощью резких «жестов». Есть ощущение, 
что некоторые боксеры еще не все сказали друг другу. 
Ждем с нетерпением следующего года.
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событие

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Данил Айкин

Ежегодная традиция прово-
дить товарищескую игру за-
родилась в 2010 году. Тогда 

ведущие лыжники Кемеровской 
области впервые приехали в ке-
меровский детский дом №2 с мис-
сией приобщения ребят к спорту. 
В составе команды был ималоиз-
вестный на тот момент Александр 
Бессмертных.

С тех пор многое изменилось: 
в команде «Заря»выросло уже 
третье поколение ребят, а сам 
лыжник превратился в мировую 
звезду. Неизменно одно — в канун 
Дня Победы Александр Бессмерт-
ных всегда стабильно собирает 

друзей, чтобы провести футболь-
ный матч. В этом году компанию 
ему составили мастер спорта 
по биатлону, бронзовый призер 
первенств России Александр Сте-
панижов, олимпийский чемпион 
по легкой атлетике Вячеслав Ива-
ненко; мастер спорта России меж-
дународного класса по санно-
му спорту, участник двух зимних 
Олимпийских игр Степан Федоров 
и другие спортсмены.

воТ уже в ДевяТый 
рАз извеСТные Куз-
бАССКие СПорТСме-
ны Провели ТовАри-
щеСКий ФуТбольный 
мАТч С КомАн-
Дой «зАря» из ДеТ-
СКоГо ДомА 
№2 ГороДА 
КемеровА. 

Александр бессмертных, ка-
питан команды спортсменов:

— Радует, что есть такая тради-
ция. Интересно, что это уже тре-
тье поколение ребят из детско-
го дома. Они этого матча ждут, 
им хочется сыграть с известны-
ми спортсменами. Нам приятно 
встретится с ребятами, пообщать-

ся. Сразу видно, что них есть 
тактика, понимание футбо-

ла, чего не скажешь о нас. 
Сейчас в сборной Рос-
сии по лыжным гонкам 
мы не часто играем 
в футбол, чаще в волей-
бол и флорбол. А во-
обще, лыжники все 
умеют более-менее 

играть в футбол, это 
идет из детства. Ведь ча-

сто возле лыжных баз есть 
футбольные площадки.

матч 
Дружбы



Несмотря на то, что спортсме-
ны ударно провели первый тайм 
и долго лидировали, со счётом 
6:5 победили воспитанники дет-
ского дома. Это справедливый 
результат потому как огромное 
количество ударов по воро-
там, попаданий в штанги и дру-
гихопасных моментов все‑таки 

должно было переходить в каче-
ство. И этот тот редкий случай, 

когда чемпионы своему пораже-
нию ничуть не расстроилось. На-
против они с удовольствием на-
градили ребят сладкими призами 
и победным кубком.

михаил шаркань, тренер ко-
манды «заря»:

— Матч прошел в друже-
ской атмосфере. Ребята начали 
играть пассивно. Возможно, ска-
зался авторитет чемпионов, все-
таки для многих это первая игра. 
Наши мальчишки 2005–2007 го-
дов рождения. Первый тайм спор-
тсмены давили, но затем наши 
ребята пошли вперед. В футболе 
без атаки невозможно победить. 
Парни решили, что хватить сидеть 
в окопах и пошли в атаку, где на-
чали забивать голы. Такие матчи 
должны проводиться как можно 
чаще. Для детей это праздник!

В 2018 году наша команда ста-
ла бронзовым призером всерос-
сийского турнира среди детских 
домов, который проходил в Сочи. 
Нам не хватило в полуфинале од-
ного мяча и тогда мы бы поеха-
ли играть в Англию. В этом году 
мы удачно выступили в Барнау-
ле на Сибирском этапе турнира. 
Сыграли 8 матчей и не в одном 
не уступили. В финале играли 
с Красноярском — чемпионом 
европы среди детских домов 
и школ-интернатов. К сожале-
нию, уступили в серии пенальти. 
Из этих поражений мы делаем 
выводы и стремимся к новым 
вершинам!
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Это интересно

на олимпиаде
в 2024 ГоДу нА леТ-
них олимПийСКих 
иГрАх буДуТ рАзы-
ГрАны меДАли в но-
вом виДе СПорТА — 
брейК‑ДАнСе.
Текст: из сети интернет, 
Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет

скейтбордисты и серфингисты, 
а в Париже в 2024 году дебютирует 
брейк‑данс.

Многие восприняли новичка 
с недоумением: брейк‑данс — та-
нец, какое отношение он имеет 
к спорту? Организаторы Игр не со-
мневаются: «Брейк‑данс — город-
ской спорт, уникальный и неверо-
ятно популярный».

В последние годы интерес мо-
лодежи к Олимпийским играм 
стабильно падает. Например, 
по данным известной в мире ком-
пании‑измерителя «Nielsen», 
доля просмотров со стороны мо-
лодежной аудитории Игр в Рио 
в 2016 году упала на 30 процентов 
по сравнению с Играми 2012 года. 
Средний возраст телезрителей 
неизменно растет и сегодня дости-
гает 50 лет. Традиционные виды 
спорта все меньше привлекают 
молодежь. Все это не устраива-
ет МОК. Терять молодежь — зна-
чит не думать о будущем. Поэтому 
олимпийская программа регулярно 
обновляется по веянию времени. 
В программе игр уже есть сорев-
нования по считающимся экстре-
мально‑молодёжными велокроссу 
(BMX) и маунтинбайку.

Девиз МОК: «Сделать Игры 
более ориентированными 
на молодежь и более город-
скими». В Токио в 2020 году бу-
дут соревноваться скалолазы, 

Что таКое — 
спортивный 
брейК-данс?

Брейк‑данс как танец появил-
ся в 1970‑х в США и быстро набрал 
популярность в мире. Во многом 
потому, что помимо разных тан-
цевальных движений, он включа-
ет сложные акробатические трюки 
и выглядит очень зрелищно.

Все танцоры выступают только 
под никами. Называют они друг дру-
га би‑бой (b‑boy) или би‑герл (b‑girl).

Брейк как соревнование — это ду-
эль двух танцоров (или групп). Есть 
версия, что соревнования зароди-
лись из разборок между американ-
скими молодёжными группиров-
ками в 70‑х, но сами танцоры с этим 
не согласны.

первый Чемпион 
из россии

Россияне в целом успешно вы-
ступают на крупных турнирах. 
Так, Иван Ососков (Alkolil) побе-
дил на «Battle of the Year‑2014», 
Евгений Первушкин (Cheerito) — 
на «Outbreak‑2018». И это не считая 
множества вторых мест на других 
соревнованиях.

Последний успех случился в ок-
тябре прошлого года. 18‑летний 
Сергей Чернышев (Bumblebee) стал 
первым в истории чемпионом Юно-
шеских олимпийских игр по брейк‑
дансу. Это было первое появле-
ние брейк‑данса на турнирах под 

Дуэли называются баттлами: 
би‑бои танцуют на небольшой 
площадке, окруженной публи-
кой. В конце каждого раунда судьи 
оценивают выступление и голосу-
ют за лучшего. Побеждает тот, кто 
выиграл больше раундов и набрал 
больше голосов от судей.

Диджей играет музыку живьем, 
никто из танцоров не знает зара-
нее, какой будет ритм — так что 
брейк‑данс во многом импровиза-
ция. В каждом раунде спортсмены 
танцуют по очереди. При этом тот 
участник, который не выступает, 
остается на площадке и смотрит 
танец соперника.

Брейк‑данс очень популярен 
во Франции. Известный танцор 
Mounir активно выступал за по-
явление брейк‑данса на Олимпи-
аде. И он абсолютно уверен, что 
это именно спорт: «Включение 
в программу Игр в Париже — та-
кой большой шаг для брейк‑данса, 
который этот спорт еще никогда 
не делал. Настало время вернуть 
интерес молодежи и полностью 
изменить лицо Игр. Нет никаких 
сомнений в том, что брейк‑данс — 
это спорт. Могу поспорить, 
что тот же Криштиану Ронал-
ду не сделает ни одного из моих 
движений».
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эгидой МОК. В финале россия‑
нин победил француза под ником 
Martin. Этот баттл собрал мил‑
лионы просмотров в российском 
интернете.

Сергей Чернышев (Bumblebee) 
в детстве занимался спортивной 
гимнастикой, но в восемь лет ушел, 
потому что увлёкся брейк‑дансом. 
Парень тренируется у своего отца 
Сергея в Воронеже. Сергей Чер‑
нышев‑старший начал заниматься 
брейк‑дансом в 90‑е. Тогда он на‑
ходил видеокассеты с выступлени‑
ями иностранных би‑боев, внима‑
тельно смотрел их и повторял все 
движения.

— Что сказать об этой медали? 
Это смысл моей жизни! Я очень 
долго ждал, что брейк‑данс по‑
явится на Олимпиаде! — поды‑
тожил выступление сына Сергей 
Чернышев‑старший.

BUMBLEBEE 
об олимпийсКом 
брейК-дансе

• Стараюсь тренироваться каж‑
дый день не менее четырёх часов. 
Сейчас не всегда получается — мно‑
го разъездов, но если я в трениро‑
вочном графике, то каждый день 
по 4–6 часов.

• Разница между олимпий‑
ским брейк‑дансом и обычным 
есть, но никаких суперизменений 

не произошло. Это можно было уви‑
деть на примере той же Олимпиа‑
ды: баттлы проходили так же, как 
и на мировых фестивалях по брей‑
кингу. Судьи, диджеи, МС — те же 
люди. Результаты выводятся 
на экран в реальном времени. Су‑
дейская система новая, но принцип 
примерно такой же.

• Музыку для выступления мы за‑
ранее не знаем. У нас есть диджей, 
который играет музыку в реальном 
времени. К ней не надо готовить‑
ся — ее надо слушать, чувствовать 
и показывать. Само выступление — 
это фристайл. Естественно, у каж‑
дого есть связки, элементы, фишки. 
Но это не программа, в этом и за‑
ключается мастерство — грамотно 
использовать то, что ты умеешь.

• В сольном брейк‑дансе веду‑
щие турниры — Red Bull BC One, 
Silver back Open и Undisputed, в ко‑
мандах — Freestyle Session (ле‑
гендарный фестиваль, кото‑
рому 21 год, проводится в Лос‑
Анджелесе), раньше еще был Battle 
of theYear. Он и сейчас есть, но уже 
не тот — мода на команды упала.

• Станет ли Олимпиада таким 
турниром? Не знаю. Понимаете, 
есть UFC — и это не спортивный 
чемпионат, а есть чемпионат мира 
по смешанным единоборствам — 
и вот он спортивный. При этом вто‑
рого я не видел ни разу. Все дело 
в репутации. Но что‑то мне под‑
сказывает, что Олимпиада наве‑
дет много шума — по крайней мере, 
первая. Мотивация у лучших брей‑
керов будет.

• В Париже в 2024 году хотел бы 
не просто выступить, а выиграть.

стараюсь 
тренироваться 
каждый день 
не менее 
четырёх часов 
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тренеры-супруги 
сДелали велиКое 
Дело
неДАвно, 3 июня, иСПолнилоСь бы 80 леТ 
зАСлуженному Тренеру рСФСр По СПор-
Тивной ГимнАСТиКе ГАлине ниКолАевне 
мАмеТьевой.

Текст: Сергей лепихин
Фото: из архива КС

далеко он центра города — в районе 
шахты им. 7 Ноября.

Но эти первые успехи не очень 
радовали молодого и честолюби-
вого тренера Маметьева. С такими, 
хоть и крепкими мастерами спор-
та, в сборную команду СССР не про-
рвешься. И они с Галиной Нико-
лаевной набирают группу детей 
5–6‑летнего возраста и, несмотря 
на возражения начальства, начина-
ют реализовать идею ранней специ-
ализации в спортивной гимнастике.

Кстати, новатором в этом деле 
в Советском Союзе был великий 
тренер из знаменитой воронеж-
ской школы спортивной гимнастики 
Ю. Э. Штукман. На путь ранней спе-
циализации он встал еще в 50‑е годы 
и, несмотря на различные препо-
ны, воспитал плеяду замечательных 
гимнастов, в том числе олимпий-
скую чемпионку Любовь Бурду.

Сейчас ранняя специализация — 
свершившийся факт. Но в 60–70‑е 
годы в спортивно‑научной среде 

В далеком 1959 году Инно-
кентий Иванович Маметьев 
со своей молодой супругой, 

выпускницей Задонского педаго-
гического училища, учителем физ-
культуры по диплому, но талантли-
вым тренером по спортивной гим-
настике, приехали в маленький 
шахтерский городок Ленинск‑Куз-
нецкий из города Искитим Новоси-
бирской области. Маметьев тогда 
так объяснил свой выбор: «Наде-
юсь, здесь никто из чиновников мне 
не будет мешать работать так, как 
я захочу!»

Тренеры‑супруги Маметьевы ста-
ли тренировать юных гимнастов 
в маленьком зале городского Дома 
пионеров, а затем в подвальном 
зальчике при Центральном Доме 
культуры.

Здесь они и воспитали первых 
своих мастеров спорта: Нину Кисе-
леву, Таню Дарчик, Нину Шорохову, 
Володю Гургенидзе, которые начали 
тренироваться с 7‑го класса и жили 

существовало мнение о вреде тре-
нировок на гимнастических снаря-
дах в раннем возрасте. Якобы ран-
няя специализация ведет в даль-
нейшем к быстрому прекращению 
спортивно‑технического прогресса 
у «скороспелых звезд», подготов-
ленных без учета возрастных и био-
логических закономерностей.

Этот ложный постулат ученых‑те-
оретиков, функционеров от гимна-
стики и тренеров старой гимнасти-
ческой школы навязывался в стране 
многие годы, и не дай бог, если 
кто‑нибудь из тренеров пытался его 
нарушить.

Крепко потрепали нервы и Маме-
тьевым. В местной и центральной 
прессе, в отделе народного образо-
вания была поднята такая шумиха, 
что только Маметьев со своим же-
лезным характером смог выстоять. 
Сколько было пережито в то время, 
сколько боев выдержали они с Га-
линой Николаевной, сколько бес-
сонных ночей провели в раздумьях, 
прежде чем доказали, что у их по-
допечных юных спортсменов позво-
ночники не рассыпаются от нагрузок 
и калеками они не становятся.

Конечно, от травм никто не за-
страхован, но уже в то время в спорт-
зале у Маметьевых были страховоч-
ные лонжи, поролоновые маты, ба-
тут, акробатическая дорожка — все 
для более быстрого, качественного 
и безопасного обучения сложным 
гимнастическим упражнениям. Кро-
ме того, опытные тренеры умело 
пользовались современными мето-
диками общей и специальной физ-
ческой подготовки для профилакти-
ки травматизма — более качествен-
ной проработки мышц.

Несмотря ни на что Маметьевы 
продолжили курс на резкое омоло-
жение и усложнение программ сво-
их учеников.

Витя Дубс и братья Витя и Боря 
Гурины, Слава Фогель, Саша Фила-
тов и Володя Каданев, Гена Харито-
нов, сестры Оля и Надя Матвиенко-
вы, Таня Павлова и Тоня Глебова, Ла-
риса Комарова и Лена Сафонова и, 
наконец, Маша Филатова — вот та-
кой звездный набор сделали трене-
ры — супруги Маметьевы.

В 1964 году четверка ребят: Витя 
Дубс, Слава Фогель, Володя Када-
нев и Витя Гурин — стали чемпиона-
ми всесоюзных пионерских игр. Аб-
солютным чемпионом игр стал Во-
лодя Каданев, 3‑е место занял Слава 

традиции
Филатова и Маметьевы
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Фогель. Всего же наши ребята вы-
играли 11 медалей. Весь город тогда 
встречал своих первых чемпионов.

Вскоре пришли и серьезные успе-
хи как на юниорских, так и на взрос-
лых чемпионатах России и СССР.

Абсолютной чемпионкой России 
в Волгограде становится Надежда 
Дуплякова, а команда наших ребят 
завоевала золотые награды в ко-
мандном зачете, обыграв сильных 
гимнастов из Воронежа. В 1967 году 
в Гаване (Куба) удивительно талант-
ливый гимнаст Вячеслав Фогель 
стал победителем международ-
ных соревнований социалистиче-
ских стран «Олимпийские надеж-
ды», второе и третье места заняли 
Анатолий Козеев и Леонид Черни-
ков (все — СССР). Вячеслав выиграл 
«золото» в вольных упражнениях 
и опорном прыжке! В 1967 году в Ле-
нинграде Фогель становится абсо-
лютным чемпионом Всесоюзной 
Спартакиады школьников. Молодо-
му тренеру Маметьеву присваива-
ют почетное звание «Заслуженный 
тренер РСФСР». Галина Николаевна 
получила такое же звание чуть поз-
же — в 1975 году за успешное высту-
пление Антонины Глебовой на юни-
орском первенстве СССР в Херсоне, 
где она стала абсолютной победи-
тельницей в личном первенстве 
и была включена в основной состав 
сборной страны.

Неожиданно для многих, 
но не для Маметьевых, сразу це-
лая группа ребят и девчонок вошла 
в составы основной и молодежной 
сборной команд СССР. Слава Фогель 

и Виктор Дубс, Александр Филатов 
и Геннадий Харитонов становятся 
чемпионами СССР и России, Анто-
нина Глебова — чемпионкой Все-
мирной Универсиады, Лариса Ко-
марова выигрывает два крупных 
международных турнира в Японии 
и ГДР. Успешно выступают Елена Са-
фонова, Надежда Дуплякова, Гали-
на Серкова, Татьяна Павлова.

В начале 70‑х годов в нашей гим-
настике доминировало «элегант-
но‑хореографическое» направле-
ние, без особой сложности и риска. 
Маметьев одним из первых понял, 
что это уже пройденный этап, что 
без элементов «ультра‑си» (как тог-
да, с легкой руки японцев, назвали 
сверхсложные упражнения) вряд ли 
советской гимнастике удастся быть 
законодательницей мод на между-
народной арене. И он смело вводит 
в упражнения своих воспитанников 
сверхсложные элементы, застав-
ляя одних специалистов гимнастики 
ахать и горячо аплодировать, дру-
гих — осуждающе качать головами.

В 1972 году в Ленинск‑Кузнец-
ке и в спортивной жизни Кузбасса 
произошло грандиозное событие. 
В городе был открыт великолепный 
Дворец спорта спортивной гимна-
стики. Он был построен по инициа-
тиве Маметьева при долевом вло-
жении средств многих предприятий 
и шахт города, причем из област-
ного бюджета не было истрачено 
ни одной копейки.

Пока Иннокентий Иванович за-
нимался строительством красавца‑
манежа, его спутница жизни, вер-
ная соратница на тренерском попри-
ще Галина Николаевна с удвоенной 
энергией занималась с новым по-
колением гимнастов. Самой яркой 
представительницей «новой волны» 
была Маша Филатова.

Девочка начала заниматься гим-
настикой необычайно рано — в 5 лет! 
Будущую звезду мировой гимна-
стики привел в спортзал папа. Гали-
на Николаевна сразу обратила вни-
мание на эту девчушку. В ее трени-
ровках, в работе на снарядах была 
какая‑то ненасытная страсть. Из‑за 
этого тренер часто меняла програм-
му тренировок, задавала лишь лег-
кие, разгрузочные упражнения, бо-
ясь перетренированности.

В спорте растут быстро, а талант-
ливые — особенно. А то что Фила-
това — талант, у Галины Николаев-
ны сомнений не было. Через ее руки 

прошел не один десяток гимнасток, 
но ни у кого из них не было этого 
интуитивного чувства соразмер-
ности движений, «одушевления» 
снарядов.

К десяти годам Филатова уже 
свободно выполняла многие слож-
нейшие элементы. Особенно удач-
но она выступала на бревне. Врож-
денная координация и бесстрашие 
позволяли ей быть с бревном на ты. 
Маша освоила двойные кувырки без 
поддержки руками (элемент, кото-
рый исполняли лишь несколько гим-
насток в стране), высокие прыжки, 
фляки. В вольных упражнениях она 
соревновалась с мастерами спорта 
на равных.

Однажды Маша не появлялась 
в спортивном зале две недели. 
Обеспокоенная Галина Николаев-
на зашла к родителям. Те удиви-
лись: «Каждый день она берет фор-
му и уходит на тренировки. А вот 
и она».

Раскрасневшаяся с мороза, Маша 
влетела в комнату и застыла, увидев 
тренера.

Все объяснялось просто. Во время 
школьных каникул юная талантли-
вая гимнастка самостоятельно ста-
ла «артисткой». Выступала на елках, 

Г.Н.Маметьева И.И.Маметьев

в спорте 
растут быстро, 
а талантливые — 
особенно
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детских утренниках, блистала перед 
восхищенными детишками и взрос-
лыми в вольных упражнениях. 
И в награду получала новогодние 
подарки.

Галина Николаевна, стараясь 
не смеяться, укоризненно покачала 
головой.

Упорные тренировки, помно-
женные на огромные двигательные 
возможности, трудолюбие и бес-
страшный характер, а также умные, 
фанатично преданные гимнастике 
тренеры‑супруги Маметьевы — сде-
лали свое дело. Талант Марии Фи-
латовой расцветает на глазах. Уже 
в июле 1975 года на международных 
соревнованиях молодых спортсме-
нов социалистических стран «Друж-
ба» в Байа‑Маре (Румыния) Фила-
това становится третьей в многобо-
рье, выиграв упражнения на бревне 
и став второй на брусьях.

Маметьевы понимали: для того, 
чтобы показывать стабильно вы-
сокие результаты на всесоюзных 
и международных соревнованиях, 
необходимо создать ведущим гим-
насткам оптимальны бытовые усло-
вия. На семейном совете было ре-
шено, что Маша Филатова и вторая 
талантливая гимнастка Лариса Ко-
марова будут жить вместе с ними 
в 4‑комнатной «хрущевке», что 
на улице Горького, совсем недале-
ко от спортманежа. Не надо ездить 
на тренировки издалека в холодные 
сибирские зимы, да и легче нала-
дить особый режим питания и отды-
ха спортсменок. Так вместе с сыном 

Сашей и росли в доме еще две воспи-
танницы супругов Маметьевых.

Наступил 1976 год — олимпий-
ский! В основной состав сборной 
олимпийской команды СССР Мария 
Филатова была включена в самый 
последний момент уже по приезду 
в Канаду, заменив белорусскую гим-
настку Лидию Горбик. Успешно вы-
ступив в предварительных соревно-
ваниях среди запасных участников, 
Мария произвела такое сильное впе-
чатление на судей и зрителей своими 
сложными комбинациями, что стала 
всеобщей любимицей. Зал громыхал 
аплодисментами, реагируя на каж-
дое ее удачное выступление. Мно-
гие газеты Монреаля вышли с огром-
ными снимками Марии Филатовой 
и восторженными статьями! «За три 
дня до начала олимпийских состяза-
ний уже была определена любимица 
публики — Мария Филатова. 16 ты-
сяч зрителей Дворца «Форум» при-
ветствовали новую гимнастическую 
звезду советской олимпийской ко-
манды еще во время открытых тре-
нировок. Ее детская непосредствен-
ность и наивность, безрассудная 
смелость помогли установить сти-
хийный контакт спортсменки со зри-
телями», — писала одна из газет. 
Тренеры сборной СССР решились 
на замену и поставили Филатову 
в основной состав, причем поручили 
её самую сложную роль «забойщи-
цы». На всех снарядах она выступала 
первой в нашей команде, что конеч-
но, снижало ее шансы на успех в лич-
ном первенстве, так как судьи, не 

имея еще ориентира в общем уров-
не гимнасток, занижают оценки пер-
вых участниц команд. Маша не под-
вела, выступила ровно.

В составе сборной команды СССР 
Филатова стала олимпийской чем-
пионкой! Ей было присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта СССР».

Следующий олимпийский цикл 
от монреальской Олимпиады 
1976 года до игр в Москве 1980 года 
стал для Филатовой весьма пло-
дотворным. Наша землячка дваж-
ды стала обладательницей Куб-
ка мира, чемпионкой мира и Евро-
пы, абсолютной чемпионкой СССР. 
И по праву заняла свое место в олим-
пийской сборной страны.

Выступая на XXII Олимпийских 
играх, состоявшихся в столице на-
шей Родины — Москве в 1980 году, 
наша землячка вновь блеснула ма-
стерством, став во второй раз олим-
пийской чемпионкой в командном 
зачете.

Заслуженный мастер спорта 
СССР Мария Евгеньевна Филатова 
была награждена высокой прави-
тельственной наградой — орденом 
«Знак Почета». А ее наставнику Ин-
нокентию Ивановичу Маментьеву 
присвоили почетное звание «Заслу-
женный тренер СССР».

Галина Николаевна не получила 
ни наград, ни звания, хотя ко всем 
соревнованиям Филатову готовили 
супруги Маметьевы вместе. По про-
шествии некоторого времени опыт-
нейшая наставница вспоминала эту 
щекотливую ситуацию внешне спо-
койно, хотя обида в душе, конечно, 
осталась: «Документы на присвое-
ние звания заслуженного тренера 
СССР уже были готовы, а у меня про-
сто не выдержали нервы, когда я уз-
нала, что Машу на ответственных со-
ревнованиях опять поставили «за-
бойщицей». Я и высказала все, что 
накипело, руководству. Начальство, 
конечно, не простило мне такой дер-
зости… Ну да Бог с ними!».

Работая тренером в Ленинск‑
Кузнецкой детско‑юношеской шко-
ле олимпийского резерва Галина 
Николаевна совместно с другими 
наставниками подготовила более 
40 мастеров спорта СССР. И наря-
ду со своим мужем Иннокентием 
Ивановичем Маметьевым вошла 
в историю отечественного спор-
та, как создатель знаменитой ле-
нинск‑кузнецкой школы спортив-
ной гимнастики.

Слева направо двукратная олимпийская чемпионка М.Е.Филатова, победительница 
игры в стоечки Лиза Карелова, заслуженный тренер России А.Э.Цимерман



Гонки в ГороДе
2 июня нА ПлощАДи СовеТов ГороДА Кемерово СоСТоялиСь Со-
ревновАния По лыжероллерному СПринТу, С учАСТием веДущих 
лыжниКов роССии, ПоСвящённые Дню ПобеДы в велиКой оТече-
СТвенной войне и 300‑леТию обрАзовАния КузбАССА. 

Основные соревнования развернулись между первой 
тридцаткой участников. Суть такова: те, кто прошел ква-
лификацию, разбиваются на два полуфинала. В полуфи-
налах после промежуточного финиша каждого круга по-
следний участник выбывает, пока не останется 14 лыжни-
ков в сумме. Они‑то и борются в финале по той же схеме 
на выбывание. В целом такой вариант соревнований спо-
собствует тому, что лыжникам приходится максимально 
выкладываться на каждом круге, а потому гонки стано-
вятся как никогда зрелищными.

шахтерсКие КасКи
По правилам в целях безопасности участники должны 

выступать в защитных шлемах. Обычно используют ве-
лосипедные. В прошлом году в столице шахтерского края 
лыжники впервые опробовали каски шахтеров. Никогда 
в России, да и в мире в целом подобного на соревновани-
ях по лыжероллерам не происходило. Это своеобразная 
благодарность шахтерскому труду.

Участников объединяли не только оранжевые каски, 
но и одинаковые лыжероллеры. Этот факт всегда выгодно 
отличает данный вид спорта. Когда все в абсолютно рав-
ных условиях, побеждает действительно сильнейший.

Стартовый пистолет выстрелил: с каждым кругом вы-
бывают наиболее слабые, другие же, гонимые ветром, 
ставят рекорды скорости.

Если в прошлом году для определения победы Алек-
сандра Бессмертных нужен был фотофиниш, то на этот 
раз первое место Андрея Мельниченко было бесспорным. 
Вслед за ним финишировал Александр Бессмертных, 
а замкнул тройку представляющий Хабаровский край Па-
вел Андреев.

На больших лыжных соревнованиях положена цветоч-
ная церемония. По итогам гонки первая шестерка получи-
ла прекрасные букеты, а также призы, предоставленные 
многочисленными спонсорами соревнований.

В женской гонке, как и в прошлом году, победила Да-
рья Рогозина из Воронежской области. Она соответствен-
но опередила кемеровчанок Жанну Меньшову и Марию 
Кузнецову.

Лыжероллерный спринт в центре столицы Куз-
басса — уже хорошая традиция. Еще недавно ке-
меровчане с удивлением присматривались к та-

кой диковинке, как «лыжи на колесиках», но затем все 
больше увлекались, а теперь появилось немало цени-
телей лыжероллеров. К тому, же неудобств для горо-
жан нет, так как лыжники не выезжают на дороги общего 
пользования.

Да и как не полюбить этот вид спорта, когда участву-
ют такие мастера, как Александр Бессмертных? Живая 
легенда кузбасских лыж не просто стартует, но и наряду 
с директором СШОР по зимним видам спорта Дмитри-
ем Бушмакиным выступает в роли организатора‑вдох-
новителя этих соревнований. Александр находит спон-
соров и лично приглашает ведущих лыжников России 
в Кемерово.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 
100 спортсменов из 15 территорий Кемеровской области, 
трех регионов России: Воронежской области, а также 
Красноярского и Хабаровского краев. Среди участников 
особого представления заслуживает товарищ Бессмерт-
ных по сборной России Андрей Мельниченко из Красно-
ярска. Андрей является многократным призером чемпи-
онатов России, призером этапов Кубка мира, участником 
Олимпийских игр и чемпионатов мира. На сегодняшний 
день 27‑летний спортсмен входит в число наиболее пер-
спективных лыжников страны. Андрей ежегодно приез-
жает в Кемерово на эти соревнования и всегда становит-
ся их призером.

Спринтерские гонки, как правило, проходят по одному 
сценарию. Для начала спортсменам нужно показать свой 
класс и боевой настрой в квалификации. Далее в основ-
ной гонке могут принять участие только топ‑30 лыжни-
ков. Так что для большинства долгая дорога в Кемерово 
увенчалась единственным коротким кругом на площади 
Советов. Кстати, трасса развернулась вокруг памятника 
Владимиру Ленину, то есть в самом центре города.

Квалификацию неожиданно выиграли молодые лыж-
ники: у мужчин Андрей Евменов из Крапивинского райо-
на, у женщин — Ангелина Медведева из Полысаева.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Александр Гольцов
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событие

«Вкус» казыра 
у каЖдого сВой

С 20 По 23 июня в КузнеЦКом АлАТАу, хребеТ ПоДнебеСные зубья, 
нА реКе КАзыр, СоСТоялиСь чемПионАТ СибирСКоГо ФеДерАльноГо 
оКруГА и чемПионАТ КемеровСКой облАСТи По СПорТивному Ту‑
ризму нА воДных ДиСТАнЦиях «КАзыр‑2019».

элементов спортивной подготовки спортсменов, му‑
жество и их преданность любимому виду спорта поко‑
рили сердца многочисленных зрителей. Уровень воды 
в реке был высок как никогда. В личной и командной 
гонке спортсмены умело ориентировались в сложных 
ситуациях, преодолевая опасные участки, оказывая 
помощь «пострадавшим» членам команды, соревно‑
вались в спасательных работах на воде.

Результаты лично‑командного первенства под‑
водились как в женском, так и в мужском зачетах 
на «дистанции — водная — каяк», «дистанции — во‑
дная — байдарка», «дистанции — водная — ката‑
маран‑2» и «дистанции — водная — катамаран‑4». 

Соревнования проходили на дистанциях 
4‑го класса на порогах горной реки Казыр, ко‑
торая к этому времени года становится полно‑

водной и стремительной. В соревнованиях приняли 
участие команды из Красноярского края, Алтайского 
края, Республики Хакасия, Новосибирской и Кемеров‑
ской областей.

150 сильнейших спортсменов‑водников демонстри‑
ровали свое мастерство по преодолению водных дис‑
танций: личного первенства на слаломе и в команд‑
ной гонке‑ралли. Спортсмены преодолевали водные 
пороги 4–5‑й категории сложности, шиверы, речные 
бочки и прижимы. Техника и скорость выполнения 

Текст: марина лимонова
Фото: комплексная Сшор
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В командной гонке соревнований участвова-
ли отдельно мужские и женские команды на двух 
катамаранах‑2.

— Очень приятно приветствовать вас — молодых, 
здоровых, по‑спортивному дерзких! Сегодня вы сде-
лали правильный выбор, что покинули мягкие цел-
люлитные диваны и каменные джунгли городских 
цивилизаций! — отметил глава Междуреченского 
городского округа Владимир Чернов. — У вас есть уни-
кальная возможность окунуться не только в удиви-
тельную реку Казыр, почувствовать его неповторимый 
вкус, в атмосферу спорта и дружбы, но и сразиться 
на сложных дистанциях с собой, с соперниками и с на-
шей чудесной рекой! А почетным гостям и болельщи-
кам желаю занять самые удобные места в природном 
партере и амфитеатре!

— Уже традиционно на протяжении многих лет нас 
радушно встречает гостеприимная хакасская земля, 
а река Казыр собирает на своих волнах и живописных 
берегах истинных любителей этого нестандартно-
го, азартного и зрелищного спорта — водного туриз-
ма, — приветствовала участников старший инспектор 
соревнований Ольга Воронцова, судья всероссийской 
категории (г. Кемерово). — Казыр в переводе означа-
ет «бешеный» — и недаром! Крутым нравом облада-
ет эта река! Вот уже и «казырные» пороги «Молоко», 
«Каша», «Три фашиста» готовы к «бою» — ждут сво-
их соперников. А чтобы выиграть «схватку» у своен-
равной реки, спортсмены должны проявить истинное 
упорство и мужество и продемонстрировать настоя-
щее мастерство!

— Соревнования прошли на дистанциях 4 класса 
на порогах 4–5 категории горной реки Казыр, — рас-
сказал главный судья соревнований Олег Жигарев, су-
дья всероссийской категории (г. Новосибирск). — Си-
биряки любят эту своенравную реку и каждый год 
стремятся сюда. 150 сильнейших спортсменов‑водни-
ков продемонстрировали свое мастерство по преодо-
лению водных дистанций: в личном первенстве на сла-
ломе (каяки, байдарки, катамараны «двойка» и «чет-
верка») и в командной гонке ралли. Профессиональная 
работа судейской бригады и отряда спасателей позво-
лили провести соревнования на высоком уровне.

— Работать с такой рекой, как Казыр, одно удо-
вольствие, — поделился начальник дистанций Юрий 
Мухгалеев, спортивный судья 1‑й категории (г. Крас-
ноярск). — Река мощная, неповторимая, не дает рас-
слабиться ни на минуту, так и держит в здоровом 
спортивном напряжении: «посмотрим, кто кого»! 
У меня с Казыром давняя дружба! Он сам «подсказал» 
мне, где разместить ворота — и дистанция получи-
лась (по отзывам участников) интересной в техниче-
ском плане.

В чемпионате СФО кузбассовцы показали высокие 
результаты. В дисциплине «дистанция — водная — 
каяк» (мужчины) 2‑е место занял Алексей Верхов, 
на «дистанции — водная — катамаран‑2» (мужские 
экипажи) 2‑е место заняли Алексей Верхов и Максим 
Цветков. В дисциплине «дистанция — водная — ка-
тамаран‑4» 3‑е место заняли Денис Кайгородов, Вла-
дислав Кутенко, Юрий Скотников, Сергей Шерин. 
На «дистанции — водная — командная гонка» победу 
одержали Юрий Скотников, Сергей Шерин, Алексей 
Токарев, Виктор Солдаткин. В общекомандном зачете 
чемпионата СФО Кузбасс стал обладателем бронзо-
вой медали.

В чемпионате Кемеровской области победителя-
ми стали: на «дистанции — водная — каяк» (мужчи-
ны) — Алексей Верхов (Кемерово), на «дистанции — 
водная — байдарка» (мужские экипажи) Алексей 
Верхов, Владислав Кутенко (Кемерово), на «дистан-
ции — водная — катамаран‑2» (мужские экипажи) по-
бедили Алексей Верхов и Максим Цветков (Кемерово). 
На «дистанции — водная — катамаран‑4» (мужские 
экипажи) победили Алексей Верхов, Ольга Ефимова, 
Алексей Токарев, Павел Шамшурин (Кемерово).

В командной гонке областного чемпионата среди 
мужчин команда Кемерова завоевала 1‑е место, ко-
манда Новокузнецка заняла 2‑е место, на 3‑м месте — 
команда Междуреченска.

Победителям и призерам соревнований вручены 
памятные призы департамента молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской области, Федерации спор-
тивного туризма Кемеровской области, кубки, ме-
дали и дипломы Министерства спорта Российской 
Федерации.
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арена

22 июня шеСТиТыСячнАя АренА в ПАрижСКом «зе-
ниТе» ПринимАлА 66‑е СПорТивное шоу веДущеГо 
КиКбоКСерСКоГо ПромоушенА GLORY.

после всего двух побед 
оказавшемуся в топе 
рейтинга. Для полулег-
ковеса Алексея Ульяно-
ва победа давала мно-
гое: подъем в рейтинге, 
дальше — больше — пре-
тензии на чемпионский 
пояс.

Готовились как всег-
да: серьезно и ответ-
ственно, в родных сте-
нах — в Прокопьевске 
в известном на весь свет 
легендарными бойцами 
и их победами зале в ДК 
имени Маяковского. За-
служенный тренер Рос-
сии по тайскому боксу 
Виталий Миллер гото-
вил сразу двух воспитан-
ников к ответственным 
боям, к каждому нахо-
дя подход и уделяя всё 
внимание, используя 
тренерское мастерство. 
А еще из угла он видит 
картину боя четко и ясно, 
насквозь, и во время ми-
нутного перерыва нахо-
дит нужные слова для 
бойцов.

В трехраундовом по-
единке Алексей выло-
жился по максимуму. 
Богатый опыт в тайском 
боксе и кикбоксинге он 
умеет применять на деле 
в нужный момент: и уда-
ры ногами, и комбина-
ции руками, и отработ-
ка в обороне, он слышит 
и применяет подсказки 
тренера. В этот вечер все 
получилось. Уверенно 
и жестко, отправив оп-
понента в нокдаун в тре-
тьем раунде, он победил 
японца Масая Кубо еди-
ногласным решением 
судей.

Уже через три пары 
на свой бой вышел чем-
пион Артем Вахитов. 
Он сильно соскучил-
ся по боям, ведь каж-
дый из них — это пяти-
раундовая, короткая, 
но яркая жизнь. Он поч-
ти год не боксировал: 
старая травма, и док-
тора долго не дава-
ли «добро» на выход 

Состав файт‑карты 
был весьма инте-
ресным для всего 

мира кикбокинга, в том 
числе и местной публи-
ки, забившей зал под за-
вязку (почти в каждой 

Увидели Париж
и Победили!

паре французы); и впе-
чатляющим — в один ве-
чер сразу три титульных 
поединка. Бойцовское 
шоу более чем оправда-
ло все ожидания по зре-
лищности — три из че-

тырех поединков глав-
ной карты закончились 
красиво — досрочно.

Российские и кузбас-
ские болельщики ждали 
в этот вечер два важных 
поединка. Трансляцию 
на главных спортивных 
каналах страны — «Матч! 
ТВ» и «Матч! Боец» 
можно было смотреть 
и у экрана со смартфо-
на. Пожелания побе-
ды летели не только 
со всех уголков России, 
но и из разных стран. 
Для прокопчан‑одно-
клубников чемпиона 
мира по версии GLORY 
Артема Вахитова и Алек-
сея Ульянова эти пое-
динки были по‑своему 
важны. Нашему чемпи-
ону в полутяжелом весе 
предстояла защита титу-
ла против молодого су-
ринамца Донеги Абены, 
решением промоушена 
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По информации ФТБК
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Первые два раунда 
были за Абеной, назад 
пути не было. Никогда 
за всю карьеру не было 
даже мысли сдаться, от‑
ступить. Особенно се‑
годня — в такой непро‑
стой и памятный день 
для страны. 22 июня — 
День памяти и скорби, 
когда за тобой семья, 
родные, Родина и вся ко‑
манда. Надо выходить, 
продолжать бой и закан‑
чивать его в свою поль‑
зу. О досрочной победе 
он не думал, думал толь‑
ко о победе. Со сломан‑
ной рукой, на мораль‑
но‑волевых, на характе‑
ре, на опыте, на зубах, 

вытаскивал он этот бой. 
Как герой. Пять раундов 
позади, четыре из ко‑
торых с адской болью, 
и на поясе шестой в ка‑
рьере трофей органи‑
зации GLORY. Чемпион! 
Порой истинное чемпи‑
онство — это не удачные 
красивые нокауты, дерз‑
ко брошенные соперни‑
ку слова, а проявлен‑
ная воля к победе, ког‑
да «ни шагу назад!», без 
жалости к себе, муже‑
ство и ответственность 
за свой результат. Когда 
зная, что его ждет в эти 
три минуты, он выхо‑
дит на очередной раунд 
за своей победой.

компания ЗАО «Строй‑
сервис» — генераль‑
ный спонсор и большой 
друг. На поединок был 
приглашен Дмитрий Луч‑
ников — один из лучших 
катменов в мире, вице‑
президент Междуна‑
родной Ассоциации кат‑
менов, чей необъятный 
опыт сильно пригодился 
в этом общем деле. Все 
было сделано для этой 
победы. В том числе и са‑
мим Артемом. И Артемом 
больше всех.

В первом раунде, 
обычной разведке, Артем 
принимал удары в защи‑
ту, сам атаковал и с раз‑
ных дистанций, и нащу‑
пывал дыры в обороне 
соперника, подтеснял 
его к канатам. Первый ра‑
унд судьи отдали Абене, 
и после перерыва чем‑
пион стал накручивать, 
действовать агрессив‑
нее. Во втором раунде 
в какой‑то момент после 
атаки руками Артем по‑
чувствовал сильнейшую 
боль в кисти, такую зна‑
комую за четыре прове‑
денные защиты титула, 
такую страшную и прони‑
зывающую, которая заби‑
рает все внимание и эмо‑
ции. В перерыве после 
второго раунда сказал 
Виталию Викторовичу: 
«Опять рука!» Опытный 
тренер нашел для воспи‑
танника те самые нужные 
слова, скорректировал 
характер и тактику боя.
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в ринг. Травмированная 
бьющая правая рука тре‑
бовала основательного 
лечения, операции, за‑
тем — восстановления. 
Поэтому на подготовку 
к поединку в счастливом 
для него Париже коман‑
да приложила все силы. 
Полученное разреше‑
ние от врачей — как уве‑
ренность. Первый под‑
готовительный сбор он 
провел в Сочи, где теп‑
ло и морской воздух. За‑
тем спарринг‑партнеры 
с разнообразной техни‑
кой (и тайской и кикбок‑
серской) были тщатель‑
но отобраны и приглаше‑
ны в родной зал. Среди 
них — чемпион России 
по кикбоксингу, профес‑
сиональный боец Данил 
Шаталов, заслуженный 
мастер спорта России, 
двукратный чемпион 
Европы и мира по кик‑
боксингу Александр За‑
харов, чемпион России 
по тайскому боксу Бей‑
булат Исаев, бразиль‑
ский боец муайтай Мора‑
иш Родригеш. Огромную 
помощь в спарринговой 
подготовке спортсме‑
нам оказали и кузбас‑
ские бойцы: чемпион 
мира и Европы по тай‑
скому боксу Семен Ше‑
лепов, чемпион России 
по тайскому боксу среди 
профессионалов Андрей 
Хромов, участник тур‑
ниров GLORY Дмитрий 
Меньшиков, победитель 
Всероссийского турнира 
по тайскому боксу Влади‑
мир Габов и другие.

Финансо‑
вую поддержку 
в этой подго‑
товке по тра‑
диции взя‑
ла на себя 
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событие

20–22 мАя Прошли Дни КузбАССА в верхней ПАлАТе ПАрлАменТА. 
в резульТАТе ПлоДоТворной рАбоТы КузбАССКой ДелеГАЦии, КоТо‑
рую возГлАвил ГубернАТор СерГей Цивилев, ПрезенТАЦия СоЦиАль‑
но знАчимых ПроеКТов ПолучилА выСоКую оЦенКу СенАТоров.

20 мая в Москве прошло расши‑
ренное заседание комитета 

Совета Федерации по социальной 
политике под руководством мини‑
стра спорта РФ Павла Колобкова. 
Основной вопрос повестки — раз‑
витие массового спорта и спорта 
высших достижений в стране.

В своем выступлении губерна‑
тор Кузбасса Сергей Цивилев от‑
метил, что развитие спорта высших 
достижений и массовой физической 
культуры в регионе — одно из при‑
оритетных направлений принятой 
стратегии социально‑экономиче‑
ского развития Кузбасса. Кроме 
того, губернатор напомнил о недав‑
них победах кузбасских спортсме‑
нов в престижных соревнованиях 
всероссийского и мирового уров‑
ней. «Мы готовы строить совре‑
менную спортивную инфраструк‑
туру. Это необходимо для развития 

По информации ДМПиС КО
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соВет федерации 
поддерЖал проекты 
разВития кузбасса

важное, в сотрудничестве с мало‑
мобильными людьми.

Среди возможностей комплек‑
са не только залы для игровых ви‑
дов спорта, единоборств и силовых 
дисциплин, но и бассейн на 6 до‑
рожек с гидравлическим подъем‑
ником для инвалидов и трибунами 
для зрителей.

Спорт‑отель «Металлурга» спо‑
собен вместить 108 постояльцев, 
в том числе до 25 человек маломо‑
бильной группы.

Под открытым небом здесь пла‑
нируется разместить: беговые и ве‑
лосипедные дорожки; площадки 
для уличных тренажеров и воркау‑
та, волейбола и баскетбола, легко‑
атлетическое ядро, теннисный корт, 
футбольное поле.

Кроме того, наличие такого объ‑
екта позволит региону претендо‑
вать на право проведения междуна‑
родных и всероссийских соревно‑
ваний и спортивно‑тренировочных 
сборов для команд паралимпий‑
ских видов спорта (баскетбол, пла‑
вание, волейбол, легкая атлетика, 
лыжная гонка, настольный теннис, 
пауэрлифтинг, бочче, дартс) и даже 
провести Парасибириаду.

Таким образом, строительство 
спорткомплекса «Металлург» в Бе‑
лове даст новый импульс для даль‑
нейшего развития паралимпийско‑
го движения в Сибирском феде‑
ральном округе.

100 фоКов
Чтобы как можно больше куз‑

бассовцев могли заниматься физ‑
культурой и спортом, предлагается 
строительство микробюджетных 
физкультурно‑оздоровительных 

системы подготовки спортсменов 
в свете лучших кузбасских тради‑
ций», — заключил губернатор.

В своём ответном слове Павел 
Колобков подчеркнул, что проекты 
создания крупных спортивных объ‑
ектов будут поддерживаться Мини‑
стерством спорта РФ.

стадион 
«металлурГ», Город 
белово

Проект физкультурно‑оздоро‑
вительного комплекса «Метал‑
лург» — совершенно особенный, 
уникальный. Этот объект полно‑
стью предназначен для тех, кто из‑
за особенностей здоровья не может 
посещать обычные спортзалы.

Он был разработан архитекто‑
рами в тесном взаимодействии 
со спортсменами и работниками со‑
циальной сферы, а также, что самое 
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комплексов на территории образо‑
вательных организаций.

Идея очень проста. Школа тра‑
диционно является ядром обще‑
ственной жизни жилых микрорай‑
онов в городах и даже целых на‑
селенных пунктов, если речь идёт 
о сельской местности. Преимуще‑
ства таких ФОКов: шаговая доступ‑
ность для жителей, многофункци‑
ональность, короткие сроки стро‑
ительства на готовых инженерных 
сетях.

Вместо одного крупного Двор‑
ца спорта, строительство которого 
возможно далеко не в каждой точ‑
ке муниципалитета, будет постро‑
ено несколько хороших современ‑
ных спорткомплексов не только для 
школьников, но и для всех жителей 
близлежащего района. То есть со‑
циальный эффект от объекта очень 
высокий.

Есть два варианта проекта: со‑
оружение из металлоконструкций 
с универсальным залом для сель‑
ских территорий и капитальное 
строение с залом для индивиду‑
альных видов спорта для городов. 
Кстати, подобный спорткомплекс 
уже действует в Кемерове и постро‑
ен он на месте бывшей школьной 
теплицы.

Места для будущих комплек‑
сов в муниципалитетах уже 
определены.

ледовая арена 
«новоКузнецК»

В Новокузнецке располагается 
база единственной профессиональ‑
ной команды по хоккею с шайбой 
в нашей области — команды хоккей‑
ного клуба «Металлург».

Воспитанники «Металлурга» — 
хоккеисты с мировым именем: Дми‑
трий Орлов — обладатель Кубка 
Стэнли (защитник, чемпион мира 
2014 года), Сергей Бобровский — 
лучший вратарь НХЛ (чемпион 
мира 2014 года, серебряный призер 
чемпионата мира 2015 года), олим‑
пийские чемпионы 2018 года: Иван 
Телегин, Кирилл Капризов, Илья 
Сорокин.

Домашняя арена клуба — Дво‑
рец спорта кузнецких металлургов 
устарела. Это стало одним из реша‑
ющих факторов исключения «Ме‑
таллурга» из Континентальной 
хоккейной лиги (сейчас выступает 
в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ)).

Реконструкция дворца спор‑
та жизненно необходима для раз‑
вития хоккея не только в Кузбассе, 
но и в стране, для роста новых чем‑
пионов и продолжения победных 
хоккейных традиций.

Этот объект важен и нужен горо‑
жанам, которые привыкли целыми 
семьями ходить на хоккейные мат‑
чи и болеть за родную команду.

После реконструкции вмести‑
мость Дворца будет около 10 тысяч 
зрителей.

ледовый дворец 
«Кузбасс»

В городе Кемерово находится 
база хоккейного клуба «Кузбасс», 
который начал свою историю бо‑
лее 70 лет назад.

Сегодня кемеровский клуб ста‑
бильно входит в число сильней‑
ших команд страны по хоккею 
с мячом. Игроки команды регуляр‑
но выступают за национальную 
сборную, детская хоккейная шко‑
ла является крупнейшей в стране. 
Игры чемпионата России традици‑
онно собирают на трибунах тыся‑
чи поклонников этой захватываю‑
щей игры.

Чемпионат мира по хоккею с мя‑
чом, который прошёл в 2007 году, 
в Кемерове, стал незабываемым 
событием не только для всего Куз‑
басса, но и для мировой спортив‑
ной общественности.

В этом году Федерация хок‑
кея с мячом России обратилась 
с предложением провести чем‑
пионат мира по хоккею с мя‑
чом в 2022 году снова в столице 
Кузбасса.

Для этого городу просто необ‑
ходим новый современный центр 
ледовых видов спорта. Для эконо‑
мии средств возможно использо‑
вание проекта подобного объекта, 
который уже построен в Краснояр‑
ске, строится в Иркутске, с привяз‑
кой к кузбасским условиям.

Данный спортивный объект 
станет хорошим центром разви‑
тия зимних видов спорта на се‑
вере региона и будет востребо‑
ван не только спортсменами‑про‑
фессионалами, но и простыми 
любителями.

«Кузбасс-арена»
Сейчас Кузбасс остро нужда‑

ется в площадях для проведения 

масштабных спортивных событий.
Регион имеет солидную практи‑

ку проведения крупных междуна‑
родных соревнований: чемпионат 
мира по хоккею с мячом (2007 г., 
г. Кемерово); чемпионат мира 
по шахматам среди студентов 
(2008 г., г. Новокузнецк); чемпио‑
нат мира по парашютному спорту 
(дисциплина — пара‑ски) (2014 г., 
на базе аэродрома «Танай» в Про‑
мышленновском районе); ежегод‑
но проводится турнир по вольной 
борьбе «Шахтёрская слава», кото‑
рый собирает около 200 сильней‑
ших спортсменов.

Уже в следующем, 2020 году 
Кузбасс будет принимать у себя 
чемпионат мира по парашютному 
спорту. Город Кемерово включен 
в число кандидатов на проведение 
игр чемпионата мира по волейбо‑
лу в 2022 году. Заявка Кузбасса, 
поддержана Всероссийской феде‑
рацией волейбола, и сейчас ожи‑
дается окончательное решение 
Международной федерации во‑
лейбола (FIVB).

Областной центр — город Ке‑
мерово — остро нуждается в пло‑
щадке для проведения этих и дру‑
гих престижных соревнований. 
Поэтому здесь необходимо стро‑
ительство универсального спор‑
тивного комплекса с трибунами 
на 7 тысяч зрителей.

Особенно это значимо сей‑
час, когда волейболисты команды 
«Кузбасс» совершили невероят‑
ное — прервали пятилетнее пре‑
восходство казанского «Зенита» 
и впервые в истории стали чемпи‑
онами страны.

Надо отметить, что в дальней‑
шем этот комплекс станет центром 
развития спорта в регионе и будет 
использоваться не только для про‑
ведения волейбольных матчей, 
но и для тренировок и соревнова‑
ний по двенадцати видам спорта 
(спортивной борьбе, самбо, дзю‑
до, тайскому боксу, киокусинкай, 
ушу, парашютному спорту, фигур‑
ному катанию, тяжелой атлетике, 
скалолазанию и другим).
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традиции

зДоровье. 
аКтивность. 
Долголетие
С 22 По 23 июня в новоКузнеЦКе нА бАзе 
реГионАльноГо ЦенТрА СПорТивной ПоД-
ГоТовКи По АДАПТивным виДАм СПорТА 
ПрошлА IX леТняя СПАрТАКиАДА веТерАнов 
СПорТА КемеровСКой облАСТи.

По информации АКО

в общекомандном зачете 1‑е место 
завоевали представители из горо-
да Кемерова, 2‑е место у команды 
из Прокопьевска, 3‑е место заняла 
команда из Киселевска.

В комбинированной эстафе-
те среди мужчин и женщин в об-
щекомандном зачете: 1‑е место 
у представителей из города Ке-
мерова, 2‑е место заняла команда 

Спортивное мероприятие 
«Здоровье. Активность. Дол-
голетие» проходило в рамках 

300‑летия образования Кузбасса. 
В нем участвовали свыше 100 пенси-
онеров: женщины от 55‑и лет и муж-
чины от 60‑и лет и старше. Органи-
заторами Спартакиады выступили 
департамент молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской области 
и областная организация ветеранов 
спорта «Олимп».

В спартакиаде участвовали 12 ко-
манд, которые были поделены 
на две группы: представители круп-
ных и малых городов и районов. Со-
ревнования проходили в личном 
и командном зачетах.

В группе крупных городов (Но-
вокузнецк, Кемерово, Междуре-
ченск, Прокопьевск, Киселевск, Бе-
лово) лучшими стали следующие 
команды. В кроссе на дистанции 
1000 м у мужчин и 1000 м у женщин 

из Прокопьевска, 3‑е место у коман-
ды из Киселевска.

В настольном теннисе среди муж-
чин и женщин в общекомандном за-
чете 1‑е место завоевала команда 
из Новокузнецка, 2‑е место у коман-
ды из города Кемерово, 3‑е место 
у команды из Киселевска.

В шахматных партиях среди муж-
чин и женщин в общекомандном за-
чете 1‑е место завоевала команда 
Новокузнецка, 2‑е место у предста-
вителей Прокопьевска, 3‑е место 
у команды из города Кемерова.

В плавании в дисциплине «Воль-
ный стиль 50 м» среди мужчин 
и женщин в общекомандном зачете: 
1‑е место завоевала команда горо-
да Кемерова, 2‑е место заняли ко-
манда из Прокопьевска, 3‑е место 
у представителей Междуреченска.

В пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки с 10 м среди 
мужчин и женщин в общекоманд-
ном зачете: 1‑е место завоевала ко-
манда города Кемерово, 2‑е место 
заняли представители Междуре-
ченска, 3‑е место заняли стрелки 
Новокузнецка.

В игре дартс среди мужчин и жен-
щин в общекомандном зачете: 1‑е 
место завоевала команда города 
Белово, 2‑е место у представителей 
города Кемерово, 3‑е место заняла 
команда Прокопьевска.

По итогам Спартакиады в груп-
пе крупных городов 1‑е место заво-
евала команда города Кемерово, 
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XVIII ГороДская 
спартакиаДа
воТ и зАвершилАСь XVIII СПАрТАКиАДА ве-
ТерАнов СПорТА ГороДА Кемерово, ПоСвя-
щённАя 300‑леТию КузбАССА.

третье место заводчан не наруши-
ло их гегемонии в общем зачёте, 
доказав остальным конкурентам, 
что догнать их будет практически 
невозможно.

Бильярд и лыжные гонки также 
не изменили расстановку в тройке 
сильнейших: заводчане (19 очков), 
ленинцы (25), «центровики» (27). Од-
нако всё решалось в двух послед-
них видах спартакиады — шашках 
и шахматах.

Крайне неудачное выступле-
ние в соревнованиях по шашкам, 
где заводчанки стали лишь шесты-
ми, существенно сократило отрыв 
от соперниров.

Решающими в борьбе за призо-
вые места стали игры мужских ко-
манд по шахматам. Только первое 
место Ленского района и непопада-
ние в число трёх лучших могло ли-
шить заводчан чемпионства.

Однако команда с поставленной 
задачей справилась: стала третьим 
призёром, что дало 30 суммарных 
очков в общий зачёт Спартакиады — 
1‑е место.

Неудачное выступление команды 
Ленинского района, занявшей 5‑е 
место, и успех сборной Централь-
ного района — победителя шахмат-
ных баталий, позволил последней 
выйти на второе командное ме-
сто (32 очка), оставив на третьем 
месте ленинцев с общей суммой 
очков — 37.

На великолепном закрытии XVIII 
Спартакиады всех её участников 
тепло поздравили представители 
администрации города и отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда.

До свидания, XVIII Спартакиада! 
До встречи в следующем году!

В 2000 году в 1‑й спартакиаде 
в пяти видах спорта стартова-

ло 157 участников, а уже в этом году 
в 13 видах приняло участие более 
3000 ветеранов в четырёх возраст-
ных группах. Большую популяр-
ность обрели и спартакиады ве-
теранов в семи районах города, 
где в секциях и группах поддер-
живали своё здоровье и готови-
лись к главным стартам участники 
от 50 и до 80 лет.

В XVIII Спартакиаде ветераны со-
ревновались в традиционных ви-
дах спорта и новом — бадминтоне. 
С первых же стартов лидерство за-
хватили ветераны жилого района 
Кедровка, быстрее всех завершив-
шие эстафету в весёлых стартах. 
Однако уже после успешного вы-
ступления в дартсе и командных со-
ревнованиях по настольному тен-
нису, лидером стала команда Кеме-
ровского района, набравшая в итоге 
8 очков. Великолепно выступив 
в лыжной эстафете, она, к сожале-
нию, нарушила положение Спар-
такиады в формировании команд 
и после предупреждения сама сня-
лась с соревнований.

Женская команда Заводского 
района слаженно играла в пионер-
бол и лишь в финале проиграла по-
бедительницам — кедровчанкам, 
что позволило заводчанам закре-
питься на втором месте с тринадца-
тью набранными очками. Четыре ко-
манды — Центрального (18 очков), 
Ленинского (19), Рудничного райо-
нов (21), а также Кедровки (22) — су-
щественно отстали, но не потеряли 
шансов войти в число призёров.

Переломным моментом в Спар-
такиаде после шести видов спор-
та стали соревнования по волей-
болу среди мужских команд. Даже 

2‑е место заняли представители 
Прокопьевска, 3‑е место у команды 
из Новокузнецка.

В группе малых городов (Бере-
зовский, Калтан, Мыски и районы: 
Новокузнецкий, Кемеровский, Про-
копьевск) лучшими стали следую-
щие команды. В кроссе на дистанции 
1000 м у мужчин и 1000 м у женщин 
в общекомандном зачете 1‑е место 
завоевала команда города Березов-
ский, 2‑е место заняли представите-
ли города Мыски, 3‑е место у коман-
ды из Кемеровского района.

В комбинированной эстафете 
среди мужчин и женщин в общеко-
мандном зачете 1‑е место завоева-
ла команда Прокопьевского райо-
на, 2‑е место заняли представители 
города Мыски, 3‑е место у команды 
из Кемеровского района.

В настольном теннисе среди муж-
чин и женщин в общекомандном за-
чете 1‑е место завоевала команда 
Кемеровского района, 2‑е место за-
няли представители города Бере-
зовский, 3‑е место у команды из го-
рода Мыски.

В шахматных партиях среди муж-
чин и женщин в общекомандном за-
чете 1‑е место завоевала команда 
Кемеровского района, 2‑е место за-
няли представители Новокузнецко-
го района, 3‑е место у команды из го-
рода Березовский.

В плавании в дисциплине воль-
ный стиль 50 м среди мужчин и жен-
щин в общекомандном зачете 1‑е 
место завоевала команда Кемеров-
ского района, 2‑е место заняли пред-
ставители из Калтана, 3‑е место у ко-
манды из города Березовский.

В пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки 10 м среди мужчин 
и женщин в общекомандном зачете 
1‑е место завоевала команда города 
Березовский, 2‑е место заняли пред-
ставители Кемеровского района, 3‑е 
место у команды Прокопьевского 
района.

В игре дартс среди мужчин и жен-
щин в общекомандном зачете: 1‑е 
место завоевала команда Проко-
пьевского района, 2‑е место заня-
ли представители города Калтан, 
3‑е место у команды Кемеровского 
района.

По итогам спартакиады в группе 
малых городов и районов 1‑е место 
завоевала команда Кемеровского 
района, 2‑е место заняли представи-
тели города Березовский, 3‑е место 
у команды Прокопьевского района.

Текст и фото: борис Проскурин
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ВФск «гто»

в СереДине июня ГоСТеПриимные ГороД ГурьевСК и ПоСёлоК Го‑
роДСКоГо ТиПА бАчАТСКий Приняли у Себя КузбАССКий леТний реГи‑
онАльный ФеСТивАль вСероССийСКоГо ФизКульТурно‑СПорТивно‑
Го КомПлеКСА «ГоТов К ТруДу и обороне».

перВый Юбилей

теперь свой КубоК!
Нынешний фестиваль уже, мож‑

но сказать, юбилейный — пятый 
по счёту — прошёл на гурьевском 
стадионе «Металлург» и в пла‑
вательном бассейне «Дельфин» 
(п. Бачатский Беловского района).

В нём приняли участие 
256 школьников 11–15 лет (III и IV 
ступени комплекса ГТО), показав‑
ших лучшие результаты на муници‑
пальных этапах.

В фестивале участвовали 32 ко‑
манды городских округов и муни‑
ципальных районов Кузбасса.

Надо отдать должное высокому 
уровню организации мероприятия. 
Принимающей стороной, гурьяна‑
ми, было сделано всё, чтобы ребя‑
та запомнили и саму столицу Дня 
шахтера‑2019 — город Гурьевск, 
и праздник по случаю открытия 
летнего фестиваля ГТО: каждый 
участник получил воздушный ша‑
рик с символикой ГТО, а также зна‑
менитый гурьевский пряник.

Почётными гостями на откры‑
тии стали глава Гурьевского му‑
ниципального района Станислав 
Черданцев, его заместитель по со‑
циальным вопросам Оксана Тем‑
никова, начальник управления 
физической культуры и спорта 

департамента молодежной поли‑
тики и спорта Кемеровской области 
Вадим Ратушный.

В торжественной обстановке 
Станислав Александрович вручил 
золотые знаки ГТО добившимся 
их ранее гурьянам, а Вадим Алек‑
сандрович наградил победителей 
и призёров регионального конкур‑
са «Самый спортивный ГТОшный 
класс!»: руководителей 9‑го класса 
школы № 15 г. Киселёвска, 8‑го «В» 
школы № 1 г. Мариинска и 4‑го «А» 
класса школы № 16 г. Берёзовского.

Знаковым событием на церемо‑
нии открытия стала презентация 
переходящего кубка «Чемпион ГТО 
Кузбасса». Впервые в регионе по‑
явился такой приз, чтобы отметить 

Текст: Сергей Соседов, Лариса 
Плисова

Фото: Наталья Альмасова

высокий уровень подготовки 
участников и растущую популяр‑
ность фестиваля. Вручаться он бу‑
дет лучшей территории Кузбасса, 
команда которой наберёт больше 
всех зачётных очков в программ‑
ных мероприятиях фестиваля.

Почётное право представить ку‑
бок перед командами предоста‑
вили талантливому салаирскому 
тяжелоатлету Даниилу Вагайце‑
ву, который совсем недавно стал 
призёром мирового юниорского 
первенства.

по полной 
проГрамме

Соревнования фестиваля прово‑
дились два дня. Это были не только 
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округ. Беловчане набрали макси‑
мальное количество очков в общем 
зачёте состязаний, который сло‑
жился из суммы мест за многобо‑
рье ГТО, эстафеты ГТО и за теоре‑
тические знания в области физиче‑
ской культуры и спорта.

восхождение
В третий раз сборная команда 

Кузбасса, в которую войдут самые 
сильные спортсмены области, от‑
правится в октябре на третий все‑
российский этап фестиваля ГТО 
в черноморский «Артек».

Подготовка у ребят предстоит 
самая серьезная и будет состоять 
из нескольких отборочных туров 
и спортивных сборов.

По мнению постоянного глав‑
ного судьи кузбасского фестиваля 
ГТО Дмитрия Бушмакина, уровень 
подготовки спортсменов‑участни‑
ков растёт. Отличным «зеркалом» 
служит тот факт, что сборная Куз‑
басса с каждым годом улучшает 
свои результаты на всероссийском 
фестивале. В 2016‑м — 22‑е ме‑
сто среди всех команд, в 2017‑м — 
10‑е, в 2018‑м — 6‑е. Уверены, что 
и в этом году наша сборная коман‑
да достойно представит Кемеров‑
скую область — Кузбасс на Всерос‑
сийском фестивале ГТО.

спортивные испытания, среди кото‑
рых наиболее зрелищной и азарт‑
ной была эстафета ГТО.

Ребятам предстояло пройти тео‑
ретическое тестирование в области 
спорта и всероссийского комплек‑
са ГТО, а также показать себя в кон‑
курсе агитбригад и представить 
проект по популяризации комплек‑
са ГТО среди сверстников.

Все команды выложились пол‑
ностью. Но, как и всегда бывает 
в спорте, на пьедестал поднялись 
только самые быстрые, ловкие 
и смелые.

По итогам фестиваля первым 
в истории обладателем кубка 
«Чемпион ГТО Кузбасса» заслу‑
женно стал Беловский городской 
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личность

«иКона» Для 
учениКов
в июне ушел из жизни зАСлу-
женный Тренер роССийСКой Фе-
ДерАЦии, оДин из оСновАТелей 
КузбАССКой шКолы вольной 
борьбы влАДимир ивАнович 
вАхТель. ему было 72 ГоДА.

здоровый глаз. Владимир 
полгода пролежал в боль-
нице. К счастью, врачи 
зрение парню сохрани-
ли. Малость поправив-
шись, настойчивый и це-
леустремленный юноша 
вновь пришел в борцов-
ский зал и приступил 
к тренировкам. А из таксо-
парка он ушел на «Карбо-
лит» слесарем по ремонту 
металлорежущего обору-
дования. К этому времени 
он окончил уже вечернюю 
школу и поступил на за-
очное отделение Омского 
института физкультуры. 
Так, уже в 18 лет молодой 
парень решил накреп-
ко связать свою судьбу 
со спортом.

— С самого начала за-
нятий спортом я не ставил 
перед собой цели добить-
ся высоких результатов, — 
вспоминал Владимир 
Иванович. — Я ведь по-
нимал, что с одним гла-
зом спорт высоких дости-
жений не для меня. Цель 
была проста: выполнить 
норматив мастера спорта, 
окончить институт физ-
культуры, стать хорошим 
тренером и судьей выс-
шей категории.

Но чтобы выполнить 
норматив мастера спор-
та, необходимо было тре-
нироваться и участвовать 
в соревнованиях. И вновь 
Владимир Вахтель пошел 
на поклон в лечебно‑физ-
культурный диспансер, 
а иначе нельзя. Обратил-
ся за помощью к Антонине 
Щербак, глазному врачу 
лечебно‑физкультурного 
диспансера, которая взяла 
его под свой особый кон-
троль и допустила к уча-
стию в соревнованиях.

И уже на первом же 
первенстве Кузбасса сре-
ди взрослых он стал чем-
пионом области в полутя-
желом весе. Всего за свою 
спортивную карьеру Вла-
димир Вахтель неодно-
кратно был обладате-
лем этого звания. Неод-
нократно он становился 

За время тренерской 
деятельности че-
рез его руки прошло 

более 1500 мальчишек, 
56 из них стали мастера-
ми спорта СССР и России, 
около двухсот выполни-
ли норматив кандида-
тов в мастера. Не каждая 
спортивная школа может 
похвастаться такими со-
лидными результатами. 
Среди его учеников — 
Петр Юмшанов — победи-
тель Кубка мира, серебря-
ный призер чемпионата 
мира, бронзовый призер 
чемпионата Европы, побе-
дитель и неоднократный 
призер чемпионатов СССР.

Из династии братьев 
Вахтелей завоевать место 
под солнцем на борцов-
ском ковре тяжелее всего 
было Владимиру. Когда 
ему было два с половиной 
года, один из соседских 
мальчишек, играя со свои-
ми сверстниками в индей-
цев, стрелой, пущенной 
из самодельного лука, 
случайно попал малень-
кому Володе в глаз, и он 
перестал им видеть. С та-
кой травмой занимать-
ся любым видом спорта 
противопоказано…

Однако вопреки этим 
запретам, Володя начал 
заниматься классической 
борьбой вместе с братом 
Иваном. Было ему в ту 
пору 14 лет. Братья ста-
ли тренироваться под ру-
ководством Владимира 
Анатольевича.

Через год 16‑летний 
Владимир Вахтель впер-
вые выступил на сорев-
нованиях. Правда, перед 
этим тренер и братья бук-
вально умоляли главвра-
ча физкультурного дис-
пансера, чтобы Володю 
допустили к соревно-
ваниям. И это им, к сча-
стью, удалось. Дебют был 
успешным.  — Это было 
юношеское первенство 
Кузбасса — Володя попал 
в число призеров. В это же 
время старший брат Алек-
сандр устроил его учени-
ком слесаря в Кемеров-
ское таксомоторное хо-
зяйство. А вскоре он уже 
был молотобойцем в куз-
нецком цехе.

— Кувалда — 8 кило-
граммов. За смену так 
натюкивался, что в бор-
цовском зале никаких до-
полнительных занятий 
с тяжестями не требова-
лось, — вспоминал Влади-
мир Иванович.

Однако, прямо‑таки 
какой‑то злой рок пресле-
довал Володю Вахтеля. 
На работе, при обработ-
ке очередной поковки, 
от нее отлетела окали-
на и серьезно повредила 

Текст: Сергей лепихин
Фото: из архива КС

В вольной борьбе Куз-
басса 1960–1970‑х годов 
доминировали братья 
Брайко и Вахтели. В лег-
ких весовых категориях 
безраздельно властвова-
ли Анатолий, Петр и Иван 
Брайко, а в тяжелых — 
Александр, Владимир 
и Иван Вахтели.
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и призером первенства 
Сибири в полутяжелом 
весе. Здесь он обычно 
проигрывал Ивану Яры-
гину, будущему четырех-
кратному чемпиону мира, 
двукратному олимпий-
скому чемпиону. Выдаю-
щийся спортсмен (кстати, 
наш земляк, он родился 
в Таштаголе) вспоминая 
молодые годы, всегда 
говорил, что самым неу-
добным соперником для 
него был Володя Вахтель 
из Кемерова.

А норматив масте-
ра спорта СССР Влади-
мир Иванович выполнил 
дважды: на всесоюзных 
турнирах в Караганде 
и Фрунзе. Да, да, имен-
но так — Владимир Ива-
нович, ибо в это время он 
уже работал тренером 
в ДСО «Спартак».

Более 50 лет своей 
жизни Владимир Ивано-
вич посвятил тренерской 
карьере. Карьере, надо 
сказать, более чем успеш-
ной. Судите сами.

Тренерская работа 
всегда была для Влади-
мира Ивановича главным 
делом жизни. Он был тре-
нером сборных команд 
Кузбасса юношей, юнио-
ров и взрослых, сборных 
команд ЦС ДСО «Спартак» 
и ЦС ДСО «Зенит», ДФСО 
«Россия», ДФСО профсо-
юзов, тренером сборной 
команды юниоров России. 
В течение четырех лет был 
старшим тренером опор-
ного пункта олимпийской 
подготовки Кемеровской 
области.

Как правило, его учени-
ки отличаются завидным 
спортивным долголетием. 
Александр Вертохвостов, 
Владимир Захарушкин 
и Андрей Шубников были 
чемпионами и призерами 
мировых первенств сре-
ди ветеранов. Успешные 
борцы‑ветераны работа-
ют успешно и тренерами. 
По тренерской стезе ша-
гали и шагают Виктор Ма-
лютин, Александр Орлов, 

Владимир Захарушкин, 
Олег Сугако — ученики 
Владимира Ивановича 
Вахтеля. Причем Олег Су-
гако — заслуженный тре-
нер России, он подготовил 
неоднократного чемпио-
на мира — Андрея Шуми-
лина, работал со сборной 
Польши. Десять лет об-
ластную школу по воль-
ной борьбе возглавляет 
еще один ученик — Алек-
сандр Сергеевич Вертох-
востов. И за это время 
коллектив трижды входил 
в тройку лучших спортив-
ных школ России.

Еще один пласт в спор-
тивной деятельности 
Владимира Иванови-
ча — судейская работа. 

норму мастера спорта 
СССР, стать хорошим тре-
нером и судьей высокой 
квалификации? И всего 
этого он добился, при-
чем тренером он стал 
не просто хорошим, а за-
служенным тренером 
Российской Федерации. 
На ковре он был борцом 
стойким и неуступчивым. 
В судействе — беском-
промиссным и справед-
ливым. Для своих учени-
ков он был живой иконой. 
С одним зрячим глазом, 
к тому же травмирован-
ным, он продолжал бо-
роться и самоотвержен-
но работал, показывая 
на собственном примере, 
что такое сила духа.

Борьба относится к тем 
видам спорта, где судей-
ство решает очень мно-
гое. Частая смена правил 
соревнований привела 
к тому, что оценивая тех-
нические действия борца 
в баллах, судьи зачастую 
расходятся в оценках. 
Поэтому объективное 
судейство в борьбе — 
весьма непростое дело. 
Владимир Иванович су-
дил очень много сорев-
нований — от област-
ных до чемпионата СССР. 
И один из первых в обла-
сти стал судьей всесоюз-
ной категории. Помните, 
в 20 лет Владимир Ива-
нович поставил перед со-
бой задачу — выполнить 
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многогранный «кубок» расширяет границы

Как отметил заслуженный ма-
стер спорта России, победитель 
и призёр чемпионатов мира, Ев-
ропы и России по настольному 
теннису среди инвалидов, участ-
ник летних Паралимпийских игр 
Сергей Анатольевич Поддубный, 
на турнир приехали не просто же-
лающие поиграть, а очень силь-
ные спортсмены. Среди участни-
ков турнира — четыре действу-
ющих чемпиона России и более 
десяти призеров чемпионатов Рос-
сии по настольному теннису среди 
лиц с ПОДА. Результатами высту-
пления самого Сергея на чемпио-
нате Кемеровской области стали 
две серебряные медали в личном 
и в парном разрядах.

— От турнира эмоции только 
положительные, несмотря на то, 
что победы дались тяжело, так как 
профессионально давно не тре-
нируюсь. Очень радостно увидеть 
друзей, снова поиграть. Практиче-
ски вспомнил молодость, — смеет-
ся Сергей Поддубный.

Самая юная участница турни-
ра — Кристина Агафонова из Ал-
тайского края. Ей совсем недавно 
исполнилось 18 лет, но, несмотря 
на юный возраст, спортсменка по-
бедила в чемпионате Кемеровской 
области в личном и парном разря-
дах, заняла первое место в «Кубке 
Губернатора Кузбасса».

На церемонии награждения 
имена кузбасских спортсменов 
звучали двадцать четыре раза, 
что не может не вызвать гордости 
за наших спортсменов.

Известны примеры, когда че-
ловеку необходимо восста-
новить и постоянно поддер-

живать свою физическую форму, 
восполнить дефицит общения — 
с этими целями он приходит в спор-
тивный зал. Некоторые становятся 
на путь профессиональной спортив-
ной карьеры. Кузбасские спортсме-
ны с ПОДА представляют регион 
в соревнованиях различного уровня 
по волейболу сидя, легкой атлетике, 
плаванию, регби, пауэрлифтингу, ез-
довому спорту, настольному теннису 
и другим.

Традиция проводить соревнова-
ния по настольному теннису среди 
лиц с поражением опорно‑двига-
тельного аппарата (ПОДА) на призы 
губернатора Кемеровской области 
началась 6 лет назад. Продолжается 
она и сегодня. 7 и 8 июня по иници-
ативе губернатора Сергея Евгенье-
вича Цивилева в Губернском центре 
спорта «Кузбасс» состоялись област-
ные соревнования «Кубок губер-
натора Кузбасса» по настольному 
теннису среди лиц с ПОДА, а также 
открытые чемпионат и первенство 
Кемеровской области.

В соревнованиях на двенадца-
ти игровых столах приняли участие 
53 спорт‑смена из семи городов Ке-
меровской области (Новокузнецк, 
Кемерово, Прокопьевск, Междуре-
ченск, Белово, Таштагол, Осинни-
ки), а также спортсмены из Красно-
ярского и Алтайского краев, Ново-
сибирской и Иркутской областей, 
Республик Хакасия, Саха (Якутия) 
и Дагестан.

быТуеТ ошибочное мнение, чТо СПорТом можеТ зАнимАТьСя ТольКо АбСолюТ-
но зДоровый человеК, веДь еще в шКоле нА уроК ФизКульТуры или в СПорТив-
ную СеКЦию нужно было ПринеСТи меДиЦинСКую СПрАвКу С зАКлючением 
«зДоров». нА САмом Деле, СПорТом зАнимАюТСя и люДи С оГрАниченными 
возможноСТями зДоровья, в чАСТноСТи С ПорАжением оПорно‑ДвиГАТель-
ноГо АППАрАТА (ПоДА).

Текст: ольга Калюжная, Дина ивлева 
Фото: василий япрынцев

Не менее сильной была команда 
из Хакасии, участники которой так-
же заняли 24 призовых места. Ребя-
та поделились впечатлениями с кор-
респондентом журнала «Кузбасс 
спортивный», рассказав, что, несмо-
тря на усталость, очень довольны 
своими результатами. Соперники 
сильные, с каждым годом турнир 
становится более интересным.

Победители и призеры област-
ных соревнований «Кубок губерна-
тора Кузбасса» были награждены 
грамотами департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеров-
ской области, медалями, кубками 
губернатора Кузбасса, денежными 
сертификатами. Победители и при-
зеры чемпионата и первенства Ке-
меровской области — грамотами 
и медалями департамента, и приза-
ми, предоставленными благотвори-
тельным фондом помощи «Доброе 
дело» (директор — Колесник Е. А.).

Невероятная сила духа, высокая 
спортивная конкуренция, друже-
ское общение, жаркая поддержка 
болельщиков, гордость за Кузбасс, 
за то, что у нас есть такие замеча-
тельные спортсмены, тренеры, 
специалисты, организующие со-
ревнования, — все это яркие грани 
турнира под названием «Кубок гу-
бернатора Кузбасса» по настольно-
му теннису среди лиц с ПОДА. Уез-
жая, участники выразили надежду, 
что «Кубок» в ближайшие годы офи-
циально получит всероссийский 
статус, ведь сюда стремятся луч-
шие спортсмены в этом виде спорта 
со всей России!
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ЧИТАй НАС В СОцСеТЯХ
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