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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

И

сторически лыжные гонки в Кузбассе считаются наиболее популярным зимним видом спорта
среди населения. С каждым годом количество
его любителей постоянно растет.
Тридцать девятая всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России» в Топкинском округе пришлась
на холода, но в итоге мероприятие состоялось — организаторы перенесли старты на сутки. Этот спортивный праздник подарил массу удовольствия его
участникам!
Еще одно большое событие в спорте — лыжный
марафон «Кузбасс-ски», впервые состоявшийся
в Кузбассе. Из-за морозов были сокращены дистанции, спортсмены как могли утеплялись перед выходом на старт, но зато марафон точно запомнится
участникам — настоящий, сибирский!
В Гурьевске прошли Всекузбасские зимние сельские спортивные игры. Радует хороший спортивный азарт участников, особенно прокопчан, которые и стали первыми. По итогам сформировали областную сборную, которая представит Кузбасс на X
Всероссийских зимних сельских спортивных играх
с 16 по 20 марта в Перми. Пожелаем удачи нашим
селянам.
В год 300‑летия Кузбасса у нас состоятся чемпионаты России по тайскому боксу, по парашютному спорту, по боксу среди мужчин, международный турнир
по борьбе «Шахтерская слава» и другие значимые
спортивные мероприятия. И обо всем этом мы обязательно расскажем на страницах нашего журнала!
С уважением, главный редактор Сергей Мяус
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40 ЛЕТ В БОЛЬШОМ СПОРТЕ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГТО В КУЗБАССЕ

www.sport-kuzbass.ru

ЧИТАЙ НАС В СОЦСЕТЯХ

ПЬЕДЕСТАЛ

Текст: Оксана Васильева
Фото: Из сети Интернет
и личного архива
спортсменов

НА ФИНИШЕ

ЗИМНЕГО СЕЗОНА
КАК ПОКАЗАЛИ СЕБЯ КУЗБАССКИЕ
СПОРТСМЕНЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ?
СНОУБОРД

Удачным оказался этот сезон для таштагольца Иго‑
ря Слуева. Сразу же после длинных новогодних выход‑
ных в параллельном гиганте на швейцарском этапе Куб‑
ка мира в Скуоле — золотая медаль. В феврале на до‑
машнем этапе горнолыжного курорта «Банное» (Южный
Урал) Игорь снова в победителях. На этот раз серебро.
Наш земляк возглавил общий зачет мирового Кубка
и стал обладателем желтой майки лидера.
— Считаю, что для меня сезон в целом пока идёт до‑
статочно неплохо, как и планировалось, но этого мало,
нужно стремиться завоевывать ещё награды. Больше
всего, конечно, запомнился Скуоль, было все идеально:
и погода, и снег. Ну ещё и, наверное, «Банное» — была
нереальная атмосфера, но вот, конечно, погода на стар‑
тах подвела, а в целом все было очень круто! — поделил‑
ся Игорь.
Спортсмен из Таштагольского района Дмитрий Кар‑
лагачев занял первое место на этапе Кубка мира по сно‑
уборду в параллельном слаломе. Состязания прошли
в Москве на Воробьевых горах.
В финале наш земляк опередил словенца Зана Коши‑
ра (серебро) и итальянца Эдвина Коратти (бронза).

Дмитрий Карлагачев впервые в своей карьере стал
победителем этапа мирового турнира
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Желтая майка лидера на Игоре Слуеве

Дмитрий Карлагачев впервые в своей карьере стал
победителем этапа мирового турнира. После награж‑
дения сноубордист поделился с журналистами своими
впечатлениями:
— Как оцениваю свое выступление? На десять из деся‑
ти. Организация отличная, живая музыка, красивый свет
по всему склону, который отлично видно уже со старта.
С точки зрения организационных моментов все класс‑
но, нигде такого нет. Москва — особенная. Когда под‑
нимаешься наверх, то слышно, как кричат болельщики,
это очень приятно. Было такое умиротворение, когда
слушал гимн России на пьедестале. Сейчас уже никаких
других эмоций не осталось. Подошел к этому этапу с хо‑
лодной головой, настроиться было не тяжело, все полу‑
чалось само собой. Главный свой соперник — я сам, и се‑
годня я победил!..
Владислав Шкурихин в декабре 2020 года на Кубке
России в Ижевске занял бронзу и золото, в Таштаголе
на 2 этапе Кубка в его копилке оказались снова золото
и бронза. Третий этап в Миасе для таштагольца стал бо‑
лее удачным, он завоевал золото и серебро. На четвер‑
том этапе только 2 бронзы.
— Свои достижения оцениваю как 5 из 10, так как
не смог показать хороший результат на Кубке мира, —
рассказал Владислав. — Но для меня эти соревнова‑
ния оказались наиболее запоминающимися. Я получил
огромный опыт и много положительных впечатлений.

Владислав Шкурихин и Виктория Черникова
лучшие в общем зачете Кубка России

Надежда Сергеева настроена на победу
в следующем сезоне

Съездил на сбор перед стартами с основной коман‑
дой. На этапах Кубка мира в Москве и в Банном все было
очень масштабно и красиво. Появилась возможность
сравнить свои силы с иностранными спортсменами. Ра‑
дует то, что на данный момент я лидер общего зачёта
Кубка России.
Не намного от своего коллеги по результатам на Куб‑
ке России отстала Виктория Черникова. Хорошо начала
наша сноубордистка на первом этапе в Ижевске. Первый
день — и сразу «золото». Второй этап в Таштаголе, и сно‑
ва два первых места. Третий этап Кубка России тоже стал
удачным — у спортсменки серебро, а вот дальше, к сожа‑
лению, только 9‑е место. На сегодня она также является
лидером общего зачета Кубка России.
— В этом сезоне самый запоминающийся был первым
старт, — вспоминает Виктория. — Так как после большого
перерыва было все как в первый раз. Снова испытываешь
все эмоции и волнение, которые забылись за время ка‑
рантина. На данный момент результатом я не особо до‑
вольна, на некоторых стартах можно было выступить на‑
много лучше. Но я не расстраиваюсь, ведь есть над чем
работать. Буду исправлять ошибки и готовиться к следу‑
ющим соревнованиям…
Воспитанница легендарной школы Таштагола, спорт‑
смен‑инструктор «Центра спортивной подготовки сбор‑
ных команд Кузбасса» Кристина Пауль вышла в финал
Чемпионата мира по результатам квалификационных за‑
ездов в индивидуальной гонке первого и самого долго‑
жданного в этом сезоне этапа в дисциплине сноуборд‑
кросс в Идре (Швеция).
В финальных заездах Кристина показала 8‑й
результат.
Больше удача нашей спортсменке не улыбалась.
Не повезло в этом сезоне и Наталье Соболевой. В паре
с Андреем Соболевым в Бад‑Гаштайне (Австрия) на этапе
Кубка мира по сноуборду в поворотных дисциплинах они
стали лишь шестыми.

на карантине, что, конечно, не очень хорошо. Больше
всего запомнились первые соревнования, в которых
мы участвовали, где я выиграла первый этап междуна‑
родной серии по монобобу. Конечно, в этом сезоне хо‑
телось выступить гораздо лучше, но не сложилось. Ви‑
димо, на то были причины. Надо работать лучше и са‑
мой, и всей нашей команде. В целом, осталась не очень
довольна сезоном, но для меня это большая мотивация
к следующему олимпийскому сезону. Считаю, что надо
упорно работать, и все будет возможно…

БОБСЛЕЙ

Громко начался сезон у нашей бобслеистки Надеж‑
ды Сергеевой. Золото на первом этапе мировой серии
по монобобу в Виттенберге (Германия), тогда наша
спортсменка вошла в историю. Но потом что‑то не за‑
ладилось, и выше пятого места кемеровчанка, к сожа‑
лению, не поднималась. Но наша бобслеистка не уны‑
вает и настроена на лучшее.
— С этим сезоном все изначально было сложно, —
рассказала Надежда. — Почти половину мы просидели

У Евгении Павловой есть еще шанс себя показать

БИАТЛОН

Достаточно хорошо начал складываться сезон у на‑
шей биатлонистки Евгении Павловой. В конце прошлого
года на Международных соревнованиях в Рупольдин‑
ге два золота. В конце января‑2020 настоящий прорыв
на 7‑м этапе Кубка мира в г. Антхольц (Италия). Наша зем‑
лячка показала лучший ход и самую быструю скорость.
Благодаря Евгении женская сборная России выиграла
эстафету 4 х 6 км.
Издание Championat.com по итогам соревнований на‑
писало, что Евгения Павлова «просто преобразилась»
после победы в «Рождественской гонке» в конце дека‑
бря и «стала катализатором успехов России в биатлоне».
«По скорости на лыжне Павлова была великолепна. Она
показала лучший ход среди всех участниц первого этапа,
хотя вместе с ней бежали неплохие лыжницы — Витоцци,
Хинц, Бескон», — отмечает издание.
Но, к сожалению, в последующих этапах уроженке Гу‑
рьевска повторить успех не удалось.
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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АРЕНА
Текст: Сергей Соседов
Фото: Сергей Соседов
и Федерация
мотоциклетного
спорта Кузбасса

СТАРТ ДАЁТ
КУЗБАСС!

6 И 7 ФЕВРАЛЯ В КЕМЕРОВЕ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП НОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ РОССИИ ПО СНЕГОХОДНОМУ КРОССУ И СНОУБАЙКУ, А ТАКЖЕ КУБОК КУЗБАССА ПО ЗИМНЕМУ МОТОКРОССУ.
НАЧАЛО
НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

Динамично развиваю‑
щаяся Федерация мото‑
циклетного спорта Куз‑
басса снова выполнила
обещание: в Кемерове
второй год подряд прош‑
ли соревнования по сне‑
гоходному спорту уровня
чемпионата России. Од‑
нажды кемеровские стар‑
ты запомнились победой
кемеровчанина Дмитрия
Воженникова, который
в том же сезоне выиграл
и весь чемпионат страны.
С тех пор интерес у куз‑
бассовцев к снегоходам
неизменно сохраняется.
Теперь Федерация мо‑
тоциклетного спорта Рос‑
сии доверила Кузбассу
честь открыть снегоход‑
ный чемпионат 2021 года
сразу в двух зимних мо‑
тодисциплинах — сне‑
гоходном кроссе и сноу‑
байке. После Кемерова
участники снегоходных
чемпионата и первен‑
ства отправятся по марш‑
руту Киров — Меги‑
он (Ханты‑Мансийский
автономный округ) —
Муравленко — Сале‑
хард — Новый Уренгой
(все — Ямало‑Ненецкий
автономный округ), а сно‑
убайкеры своим путём:
6

длинную прямую вдоль
зрительских мест с полу‑
трамплином посередине,
затем поворот на боль‑
шой трамплин с коварной
«ямой» под ним, снова
подъём в горку, поворот
и съезд на «тёрку» — на‑
громождение ям и хол‑
миков — а дальше новый
круг. И всё по коварному
рыхлому снегу, который
за каждое неловкое дви‑
жение рулём так и норо‑
вит отправить гонщика
в сугроб.
На торжественном от‑
крытии участников сорев‑
нований приветствовали
и напутствовали участни‑
ков заместитель губер‑
натора Кузбасса Сергей
Игоревич Алексеев и гла‑
ва города Кемерово Илья
Владимирович Середюк.

ТЕ, КТО ПОКА
НЕ ВОЛШЕБНИКИ,
А ТОЛЬКО
УЧАТСЯ

Тара (Омская область) — Набережные
Челны — Южно‑Сахалинск.
В Кемерово приехали гонщики из Ямало‑Ненецко‑
го автономного округа, Кировской, Омской, Томской,
Новосибирской и Сахалинской областей, Алтайского
и Красноярского краёв, а также Республик Алтай и Ха‑
касия. Всего — около сотни участников.
Для соревнований была выбрана одна из лучших
«мотоплощадок» области — подножие горы Люскус
(в народе чаще именуемой просто Лысой). Место уже
давно наезженное сотнями кузбасских и даже сибир‑
ских мотокроссменов. Трасса для снегоходов располо‑
жилась слева от мотокроссовой и представляла собой
не такой уж простой объект для прохождения, который
только для непосвященного выглядел простым.
Судите сами: старт сразу же в серьёзный подъём, за‑
тем тут же крутой поворот под горку, выезд на самую
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Это очень хорошо
было заметно уже по‑
сле первого старта. Дело
в том, что открыли со‑
ревнования юниоры. Те
снегоходчики, чей воз‑
раст лежит в пределах
14–18 лет. Их машины
на четверть слабее (объ‑
ём двигателя 600 куб.
см), чем у взрослых, пол‑
но у них и других огра‑
ничений. Старт показал,
что ребятам ещё нужно
учиться и учиться. Сби‑
тые баннеры вдоль трас‑
сы, поваленные ворота
над трамплином, пуга‑
ющие зрителей выле‑
ты с дистанции, увяза‑
ния в сугробах… Поэтому
здесь сильнейшим бук‑
вально с первых метров
после старта стал Алек‑
сандр Кряков из Ямало‑
Ненецкого автономного
округа. Он самый опыт‑
ный — единственный
кандидат в мастера спор‑
та среди прочих перво‑
разрядников. Из‑за него
первая гонка и длилась
меньше положенного

ЯРКО ВЫРАЖЕННОГО ЛИДЕРА В ГОНКАХ НЕ БЫЛО,
А ПОТОМУ СЛЕДИТЬ ЗА НИМИ БЫЛО ИНТЕРЕСНО
для большинства стар‑
товавших. По регламен‑
ту она длится 15 минут
и еще два круга, но по‑
сле финиша первого гон‑
щика остальные просто
доезжают текущий круг
до конца.
Старты второго дня
только подтвердили впе‑
чатление и добавили пре‑
имущества лидеру.

ДЕЛО МАСТЕРОВ
БОИТСЯ

Когда на дистанцию
вышли взрослые спорт‑
смены категории «Су‑
перспорт А» (все они —
мастера спорта) стало
понятно, что сложная
трасса пошла только
на пользу спортивной
борьбе. Ярко выражен‑
ного лидера в гонках
не было, а потому сле‑
дить за ними было ин‑
тересно, да и мастер‑
ство управления такой
норовистой машиной,
как спортивный снего‑
ход, который серьёзно

отличается от обычного и эргономикой, и объемом
двигателя, и усиленной подвеской, подчас поражало.
В общем, старты в Кемерове не выявили явного лиде‑
ра, борьба за чемпионство и в личном и в командном
зачёте продолжится на следующих этапах. Хотя и нын‑
че подтвердилось тотальное превосходство снегоход‑
чиков из Нового Уренгоя.
То же можно сказать и о стартах категории «Супер‑
спорт В», в которой выступали спортсмены, не уча‑
ствовавших в соревнованиях ранга чемпионата России
последние три года. Титулованных особ тут не было,
но и «новичковая» категория не подкачала.

ЧТО ТАКОЕ СНОУБАЙК?

Вообще‑то это вид снегохода, но как расска‑
зал действующий гонщик и президент Федерации

мотоциклетного спор‑
та Кузбасса Кирилл
Цвенгер, управление
им в корне отличается
от «руления» куда более
известной техникой. Что
неудивительно: гораздо
более компактные раз‑
меры, куда как менее тя‑
жёлый, впереди не две
рулевые лыжи, а одна,
да и ходовая гусеница
несколько иной конструк‑
ции. Впрочем, и с мото‑
циклом, намёк на кото‑
рый вроде бы скрывает‑
ся в части слова «байк»,
его тоже не сравнишь.
Колёс у сноубайка днём
с огнём не сыщешь. А что
за мотоцикл без колёс?!
Впрочем, «снежный мо‑
тоцикл» — техника куда
более демократичная:
считается более лёгкой
в управлении, да и цена
на него куда ниже.
Именно Цвенгер
и защищал честь Куз‑
басса во второй день

Открытие соревнований
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АРЕНА
перипетии, победили
и в командном зачёте,
опередив соседей из Омской области. Особенно
отличились топкинец Семён Картавых, выигравший «классику» — гонки
в классах 125 и 250 куб.
см, а также семейное
трио Голиковых — отец
Владимир и его сыновья Ярослав и Захар. Голиковы стали чемпионами и призёрами в своих
классах. Примечательно,
что Кубок и все призы победителям носили имя
кузбасского космонавта Алексея Архиповича
Леонова. В год 60‑летия
соревнований в сноубайкерном классе, но машина оказалась капризной.
Кирилл смело бросил вызов более опытным соперникам. Почти всю первую гонку кузбассовец
боролся с ними за первое место, но за три круга до финиша двигатель,
в который попадала влага этого практически весеннего дня, окончательно заглох, и пришлось
сойти с трассы.
Однако во второй гонке прокопчанин уверенно пришёл к финишу первым. К сожалению, в итоговом протоколе дня
из-за «баранки» в первом
старте он оказался только шестнадцатым. Впрочем, это принесло первые пять баллов Кузбасса
в общий зачёт чемпионата России. А победителями стали, заняв весь
пьедестал, мастера сноубайка из Тары Омской
области.

МОТОКРОСС
НАШ!

На мотокроссовой же
трассе, которая располагалась через снежный вал
от снегоходной, все два
дня Кубка Кузбасса господствовали наши гонщики, которые, несмотря на разнообразные
8

ПРИЗЁРЫ
Кемерово. 6, 7 февраля 2021 года. Гора Люскус
(Лысая).
Чемпионат и первенство России по снегоходному
кроссу. 1‑й этап.
Юниоры. 6 февраля. 1. Александр Кряков (Новый
Уренгой, «Ямбург»). 2. Данила Пархоменко. 3. Лев Скиданов (оба — Новый Уренгой, «Факел»). Командный зачёт. 1. «Факел». 2. «Ямбург». 3. «Нова-Роникс» (Новый
Уренгой).
Суперспорт А. 6 февраля. 1. Дмитрий Скляров.
2. Денис Рязанцев (оба — Новый Уренгой, «Ямбург»).
3. Яков Карпман (Новый Уренгой, «Факел»). Командный
зачёт. 1. «Ямбург». 2. «Факел».
Суперспорт В. 7 февраля. 1. Дмитрий Сорокопуд (Новый Уренгой, «Факел»). 2. Владислав Сорокин
(Красноярск, «VEL»). 3. Андрей Вузов (Новосибирск,
«Новосибирск»).
Сноубайк. 7 февраля. 1. Александр Старостин.
2. Владимир Бурлевич. 3. Андрей Крутиков (все — Тара,
«Застава Ермака‑1»). Командный зачёт. 1. «Застава Ермака‑1». 2. «MEN Karafuto» (Новосибирск). 3. «Застава
Ермака‑2».
Кубок Кузбасса по мотокроссу.
6 февраля. 85 куб. см. 1. Александр Епифанов (Новокузнецк). 2. Анатолий Клюшев (Красноярск). 3. Никита Рябышев (Новокузнецк). 250 куб. см. 1. Степан Картавых (Топки). 2. Ярослав Голиков (Кемерово). 3. Даниил
Бугакин (Омск). 250 куб. см (шипы). 1. Иван Белобородов (Новокузнецк). 2. Алексей Пьянков. 3. Александр
Абрамов.
7 февраля. 65 куб. см. 1. Захар Голиков. 2. Игнат Марчуков (все — Кемерово). 3. Максим Миронов (Новокузнецк). 125 куб. см. 1. Степан Картавых. 2. Ярослав Голиков. 3. Никита Широков. Открытый класс. 1. Владимир
Голиков. 2. Анатолий Шубинов. 3. Андрей Гигилев (все —
Кемерово). Коляски (650 куб. см.). Андрей Ермолаев —
Дмитрий Легкодимов. 2. Андрей Ермолаев — Алексей
Краснов (все — Бородино Красноярского края).
3. Абай Сатыболдинов — Павел Попов. Коляски
(750 куб. см). 1. Гамлет Аракелян — Андрей Рыбалевский (все — Омск). 2. Кирилл Лещёв — Тимур Алексанян (Абакан). 3. Максим и Аркадий Платицины (Кемерово). Командный зачёт. 1. Кузбасс. 2. Омская область.
3. Томская область.
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выхода человечества
в космос по-другому
и быть не могло.

КУЗБАСС —
ОДНА КОМАНДА

Конечно, у многоопытных представителей Федерации мотоциклетного
спорта России нашлись
замечания к тому, как был
организован этап, но общая оценка оказалась
положительной, а это
значит, что кузбасская
Федерация мотоспорта
по-прежнему остаётся
на хорошем счету, и можно смело надеяться на то,
что у нас в ближайшем будущем будут проводиться мотосоревнования высокого уровня.
Тем более, что эти начинания были поддержаны Правительством
Кузбасса. Огромное спасибо организаторы хотели бы сказать сотрудникам ГИБДД, обеспечившим отсутствие пробок
и соблюдение правил
дорожного движения
на дороге вблизи Люскуса, представителям
МЧС, дежурившим на соревнованиях, волонтёрам студенческого отряда спасателей «Скала»
(КузГТУ). Кроме того,
единой командой выступили и кемеровские мотокроссмены: так, к примеру, экс-чемпион мира
Андрей Сафронов полностью отвечал за автопарковку, отец и сыновья Голиковы не только
были среди победителей
и призёров, но очень потрудились над обустройством трассы. Как, кстати, и Андрей Шубинов.
Всё это даёт уверенность в том, что и впредь
у кузбасского мотоциклетного спорта всё будет получаться, а место,
где прошёл первый этап
снегоходного чемпионата России, со временем
превратится в настоящий
центр мотоспорта.

СОБЫТИЕ
Текст и фото:
Станислав
Переверзев

НА ЛЫЖИ!
«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ СНОВА СТАЛИ
ДЛЯ СИБИРИ ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ,
КАК СНЕГ», — ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ.
В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ БЕРЕЗОВСКИЙ ПРИНИМАЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«НА ЛЫЖИ!»

С

2016 года на территории Кузбасса, Иркутской об‑
ласти, Красноярского и Алтайского краев, Ре‑
спублик Хакасия и Коми совместными усилиями
компании En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации
лыжных гонок России реализуется благотворительный
проект «На лыжи!». Этот проект направлен на развитие
лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок,
как одного из наиболее доступных видов спорта. Ор‑
ганизаторы поставили перед собой амбициозную за‑
дачу — подготовить олимпийский резерв и возродить
чемпионские традиции Сибири! Результатом иници‑
ативы должно стать участие сибирских спортсменов
в составе сборной команды России по лыжным гонкам
на Олимпийских играх в 2022 году.
«Наша цель — возродить чемпионские традиции
этого региона, раскрыть потенциал сегодняшних
школьников, дать им стимул к дальнейшему развитию
в рамках выбранной дисциплины и инструменты, кото‑
рые в будущем позволят им побороться за честь страны
на международной трассе!» — говорит Елена Вяльбе.
В конце января на лыжной базе имени Александра
Бессмертных в городе Березовский в рамках проек‑
та «На лыжи!» состоялось первенство Кузбасса. В со‑
ревнованиях приняли участие более 200 спортсменов
лыжников из 26 территорий Кузбасса. Эти цифры под‑
тверждают тот факт, что эти соревнования являются
одними из самых масштабных в сезоне. Этот старт стал
вторым этапом проекта «На лыжи!». По его итогам фор‑
мируется сборная, которая затем представит наш реги‑
он на финальном этапе в Хакасии. Интересно, что три
прошлых года подряд кузбасские лыжники побеждали
в командном зачете в финальных соревнованиях про‑
екта «На лыжи!». Это лишнее подтверждение того, что
сегодня Кузбасс — лидер по развитию детских лыжных
гонок в Сибири.

Соревнования уложи‑
лись в два дня, каждый
день проходило по од‑
ному старту для каж‑
дого из двух возрастов
(13–14 лет и 15–16 лет):
в первый день была гон‑
ка классическим стилем,
во второй — свободным.
Сильнейшими оказа‑
лись лыжники из Между‑
реченка: в общей слож‑
ности они завоевали
восемь медалей, в том
числе четыре золо‑
тых. Здорово выступи‑
ли и юные спортсмены
из Полысаево, у которых
также восемь призовых
мест, из которых одно
первое. Неплохо показа‑
ли себя и представители

Таштагольского района.
Надеемся, что на пред‑
стоящем финальном эта‑
пе проекта победная тра‑
диция кузбасских лыжни‑
ков будет продолжена.
Но только первен‑
ством Кузбасса по‑
следняя неделя января
не ограничилась. В те же
дни в поселке Вершина
Теи (Республика Хака‑
сия) проходил чемпио‑
нат Федерального окру‑
га по лыжным гонкам
среди мужчин и женщин.
В индивидуальной гон‑
ке классическим стилем
среди мужчин сильней‑
шим стал заслуженный
мастер спорта Александр
Бессмертных.
Кроме того, Алек‑
сандр Бессмертных вме‑
сте с Александром Тро‑
фимовым, Александром
Меньшиковым и Андреем
Кальсиным завоевали се‑
ребряные медали эста‑
фетной гонке. А в жен‑
ской эстафете квартет
Валерии Смолич, Миле‑
ны Андреевой, Алины Ко‑
ролевой и Ксении Нареж‑
ной финишировал на тре‑
тьем месте.
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ТРАДИЦИИ

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Сергей Соседов

БОЛЬШАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА

В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

14 ФЕВРАЛЯ В КУЗБАССЕ СОСТОЯЛАСЬ 39-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ
РОССИИ-2021». НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАРТ В ТОПКАХ
ВЫШЛИ ОКОЛО 600 ЧЕЛОВЕК, ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ —
СВЫШЕ 17 ТЫСЯЧ СПОРТСМЕНОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ЗИМНЕГО ОТДЫХА.

Л

ыжная база «Лесная» в Топках была украшена нарядными баннерами, говорящими о большом спортивном празднике. Именно здесь состоялся центральный старт кузбасской «Лыжни России». В Кузбассе она проводится с 2008 года, но в этом
году впервые главный забег проходит за пределами
Кемерова.
Участников и гостей уже у ворот встречали песнями
и частушками творческие фольклорные коллективы,
детвора сразу облюбовывала фото- и игровую зоны.
Неподалёку работала полевая кухня, чтобы все желающие смогли подкрепиться аппетитной гречневой
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кашей с мясом и горячим
чаем.
Изначально «Лыжня
России» в Кузбассе должна была пройти 13 февраля, но в ту студёную
субботу (до –25 °C) гонка
состоялась только в Белове. В большинстве территорий массовые забеги перенесли на следующий, более тёплый день.

Перед стартом — лёгкий
морозец в пределах минус 15 градусов и небольшой снегопад.
«Отличное настроение! Всей семьей участвуем в «Лыжне России», ходим на лыжах постоянно. Мы очень рады,
что центральный старт
проходит у нас, в Топках.
И себя покажем, и гостей достойно встретим.
Наш город славится своей спортивной школой,
лыжная база здесь замечательная. Замечательная идея, что соревнования такого масштаба проводят не только
в Кемерове, но и в малых городах», — говорит
участница гонки Татьяна
Глебова.
Кто хотел, мог взять
спортивный инвентарь
здесь же, в пункте проката, но большинство
приезжало со своей экипировкой. Свои лыжи
были и у самой младшей представительницы
спортивной семьи Глебовых, 6‑летней Таисии. Ей
предстояло участвовать
в старте для дошколят.
Забег малышей на 300 метров, символизирующих
отмечаемое в этом году
300‑летие Кузбасса, —
это ещё одно новшество
«Лыжни России‑2021».
На торжественном построении лыжников приветствует символ этого
года — Бык, олицетворяющий такие необходимые спортсменам качества, как упорство и выносливость. И вышедшие
на дистанцию малыши
(самому юному участнику Мирославу Соболеву
всего 3 годика!) проявили их в полной мере. В руках у дошколят пока нет
лыжных палок, и свою
300‑метровку они проходят очень аккуратно, стараясь не упасть. Но первые шаги на пути к спорту
маленькие лыжники уже
сделали. На финише их

КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ СВОЙ
ТЕМП И СТИЛЬ ХОДА — НА «ЛЫЖНЕ
РОССИИ» НЕТ СТРОГИХ РАМОК
встречают почётные гости «Лыжни России». Победы до‑
стойны все участники символического забега, поэтому
заместитель министра физической культуры и спорта
Кузбасса Александр Боксгорн и глава Топкинского му‑
ниципального округа Сергей Фролов каждому вручают
медаль и специальные призы.
Следом на трассу вышли участники VIP‑старта. Пер‑
выми к финишу пришли подполковник ГУФСИН Алек‑
сей Хломенок и директор комплексной СШОР Куз‑
басса Елена Заварыкина. Больше всего лыжников бе‑
жит в масс‑старте на 2021 метр. Здесь соревнуются
и школьники, и взрослые. Каждый сам выбирает свой
темп и стиль хода — в «Лыжне России» нет строгих ра‑
мок. Александр Умников, который в этом году отмеча‑
ет 70‑летие, следовал олимпийскому принципу «Глав‑
ное — не победа, а участие», но при этом оставил по‑
зади немало молодых любителей лыжных гонок. Для
ветерана эта «Лыжня России» далеко не первая.
«У меня уже есть четыре фирменные шапочки, их
ежегодно дарят всем участникам «Лыжни России».
Всегда с удовольствием выхожу на эти старты, вот и се‑
годня бежал в охотку, для себя, — рассказывает Алек‑
сандр Иванович. — Приятно видеть здесь столько

людей на лыжах! Очень
хочется, чтобы так было
не только сегодня, на со‑
ревнованиях, а на каж‑
дых выходных».
В стартах на 5 и 10 ки‑
лометров вместе с люби‑
телями участвуют и про‑
фессиональные лыж‑
ники. «Десятку» бегут
только мужчины. Испыта‑
ние серьёзное, кто‑то по‑
ворачивает к финишу уже
на середине. Но 71‑лет‑
ний Борис Крупянко, от‑
меченный в номинации
«За преданность спор‑
ту», после «пятёрки»
не сошёл с дистанции.
И произвёл впечатление
на победителя 10‑кило‑
метрового забега, ре‑
гулярно выступающего

на чемпионатах России
юргинца Владимира Кар‑
кина: «Это на самом деле
круто! Такие люди вы‑
зывают уважение и вос‑
хищение. Глядя на ве‑
теранов, многие тоже
приобщаются к спорту,
особенно дети».
В гонке на 5 км сре‑
ди юношей лучшим стал
кемеровчанин Владис‑
лав Стасенко. На этой же
дистанции у девушек
2003 года рождения
и младше победу празд‑
новала Милена Андреева
из города Топки, в жен‑
ском забеге первой фи‑
нишную черту пересекла
представительница об‑
ластного центра Анаста‑
сия Митяева. Все побе‑
дители и призёры были
награждены кубками,
медалями и дипломами
Минспорта России.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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«КУЗБАСС-СКИ»:
МАРАФОН ДЛЯ ВСЕХ
27 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН «КУЗБАСС-СКИ».

С

оревнования прошли в рамках
престижной всероссийской серии лыжных марафонов Russia
Loppet. Это движение объединяет
более 200 тысяч лыжников по всей
стране и 40 тысяч марафонцев. Лыжный марафон направлен на продвижение и без того самого популярного зимнего вида спорта.
I лыжный марафон «Кузбассски», который был посвящен 300‑летию Кузбасса, прошел в Рудничном
районе города Кемерово, на базе
спортивного комплекса «Локомотив». В общей сложности в нем приняли участие порядка 350 лыжников
разных возрастных групп из 18 регионов России: кроме кузбассовцев,
в лыжных стартах участвовали также жители Москвы, Екатеринбурга,
Томской, Омской, Новосибирской
областей, Красноярского края, Республики Тыва и других регионов.
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Из-за довольно морозной погоды
организаторам пришлось сократить
некоторые дистанции лыжного марафона. В частности, максимальная
дистанция для мужчин с 50 км была
снижена до 30 км.
Самыми юными участниками
«Кузбасс-ски» стали мальчики и девочки дошкольного возраста, младшей участнице исполнились лишь
3 годика — все они прошли дистанцию длиной 600 метров! Дети получили медали с цифрой «1» — все они,
независимо от времени финиша,
стали первыми!
«Это федеральный забег, который проходит по всей России, в Кузбассе он состоялся впервые, — отметил министр физической культуры
и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич Мяус, который, кстати, сам принял участие в марафоне. — Мне приходилось бывать в скандинавских

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Данил Айкин,
Андрей Вашуров

ТРАДИЦИЯ

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Сергей Соседов

Награды победителям и призерам
марафона вручал министр
физической культуры и спорта
Кузбасса С.А. Мяус.

странах, и там подобные марафоны
очень популярны. Например, в Швеции в них участвует до 15 тысяч человек! Но это не столько состязания, сколько семейный отдых: люди
на лыжах любуются природой вокруг себя, общаются друг с другом.
И очень здорово, что в нашем лыжном марафоне также принимает участие много семей, много детей. Уверен, что такие марафоны в Кузбассе
станут традиционными, а число его
участников год от года будет лишь
расти».
Несмотря на довольно морозную погоду, спортивный праздник
на свежем воздухе получился ярким,
насыщенным и запоминающимся.
И самое главное — семейным, и для
здоровья!

КАЗАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ХОД

21 ФЕВРАЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В КЕМЕРОВО ПРОШЕЛ
«КАЗАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ХОД».

О

рганизаторами мероприятия выступили Олимпийский Совет Кемеровской
области, СШОР по зимним видам
спорта, региональная Федерация
лыжных гонок совместно с Кемеровской Епархией Московского Патриархата Русской Православной
церкви, приход храма Казанской
иконы Божьей Матери.
Казанский лыжный ход проходит в рамках Всероссийского дня
зимних видов спорта, в этот раз оно
было посвящено 7‑й годовщине
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Многие пришли целыми
семьями.
Настоятель храма протоиерей
Дмитрий Мошкин передал участникам лыжного хода благословение Высокопреосвященнейшего
Митрополита Аристарха, и пожелал всем здоровья, мира и добра.
А также выразил надежду, что мероприятие и впредь будет проходить традиционно, и по времени примерно совпадать православным праздником Сретение
Господне.
В рамках мероприятия все желающие под руководством опытных инструкторов также могли попробовать свои силы в выполнении
нормативов ГТО — для этого работал специальный передвижной мобильный Центр тестирования ГТО.

После соревнований участники
Казанского лыжного хода собрались в трапезной храма, где можно
было полакомиться вкусными пирогами с горячим сладким чаем.
«Казанский лыжный ход» проходит второй год подряд и приурочен
не только к годовщине Олимпиады
в Сочи, но и к большому православному празднику Сретение Господне
и Дню православной молодежи, —
отметил первый вице-президент
Олимпийского совета, заместитель
председателя комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса
Сергей Юрьевич Бусыгин. — Лыжный ход — это не просто спортивное мероприятие, но и прекрасная
возможность отдохнуть на природе
с друзьями и семьей, попробовать
свои силы выполнении нормативов ГТО, пообщаться друг с другом,
а также поучаствовать в зимних
состязаниях и забавах. Несмотря
на зиму, это мероприятие всегда
получается очень душевным и посемейному теплым»…
Участники соревнований были
отмечены дипломами Олимпийского комитета России и памятными
призами.
Мероприятие прошло с соблюдением необходимых санитарноэпидемиологических норм и требований по противодействию новой коронавирусной инфекции
COVID‑19.
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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Текст и фото:
Станислав
Переверзев

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА
ДЛЯ СЕЛЯН
С

2010 года в Кузбассе ежегодно проводятся лет‑
ние сельские игры. Этот праздник спорта мож‑
но назвать Олимпиадой для селян, к нему го‑
товятся и с нетерпением его ждут. По решению Гу‑
бернатора Кузбасса, с 2019 года к летним сельским
играм добавилась и «белые» игры.
Два года назад почетная миссия первым принять
эти престижные соревнования досталась Прокопьев‑
ском району, который тем самым навсегда вошел
в историю кузбасского спорта.
Гурьевский район в 2011 году уже проводил лет‑
ние Игры. Тогда все состоялось на высшем уровне.
Ровно через десять лет Сельские игры снова верну‑
лись сюда.
На церемонии открытия участников приветство‑
вали почетные гости: заместитель губернатора
Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма
Сергей Игоревич Алексеев; глава Гурьевского му‑
ниципального округа Станислав Александрович Чер‑
данцев; заместитель министра физической культуры
и спорта Кузбасса Вадим Александрович Ратушный.
Сергей Игоревич Алексеев в своей речи отметил
важность Сельских игр для развития спорта в Куз‑
бассе. «В год 300‑летия Кузбасса нас ожидают важ‑
ные спортивные события как регионального, так
и всероссийского и международного уровней. В об‑
ласти пройдут чемпионаты России по боксу среди
мужчин, по парашютному спорту, по тайскому бок‑
су, чемпионат мира, Кубок мира и чемпионат Евро‑
пы по парашютному спорту, международный турнир
по спортивной борьбе «Шахтерская слава» и другие

14

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

Церемония открытия

состязания. Но особое
внимание мы уделим
спартакиадам и разви‑
тию массового спор‑
та», — сказал Сергей
Игоревич.

ТРАКТОР — ЭТО
ПО-НАШЕМУ

На протяжении двух
дней более 300 спор‑
тсменов из 18 муници‑
пальных образований
Кузбасса состязались
в таких видах спорта,
как лыжные гон‑
ки, полиатлон,

соревнования спор‑
тивных семей. Кроме
того, участники поме‑
рились силами в про‑
фессиональных кон‑
курсах среди дояров
и механизаторов.
За рубежом очень по‑
пулярны соревнования
бульдозеров, которые
с помощью ковша двига‑
ют спичечный коробок.
А какой в этом практи‑
ческий толк? Часто ли
техника в жизни двига‑
ет спичечные коробки?
Конкурс механизаторов

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В ГУРЬЕВСКЕ
ПРОХОДИЛИ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВТОРЫХ ВСЕКУЗБАССКИХ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР.

Сборка доильного аппарата

Стрельба — одна из дисциплин полиатлона

Дети в конкурсе спортивных
семей соревновались
в умении обращаться с
хоккейной клюшкой и мячом

А вот подъехать на трак‑
торе, быстро подцепить
груз и умчаться, словно
на раллийных гонках, —
это по‑нашему. В за‑
вершении груз необхо‑
димо поставить на ме‑
сто, причем как можно
точнее. Механизатор

должен обладать
глазом ювелира,
ведь диаметр кольца
груза, в которое нуж‑
но попасть, немногим
больше перстня.
«Сама змейка да‑
ется легко, а вот ра‑
бота с грузом (балло‑
ном) сложновата. Здесь
очень важно в конце ак‑
куратно поставить груз
на точку, — рассказыва‑
ет участник соревнова‑
ний из села Тараданово
Крапивинского района
Александр Брюхачев, —
Сделать это очень тя‑
жело, так как баллон ка‑
чается при движении,
плюс еще и ветер. Ко‑
нечно, у каждого свой
способ преодоления
трассы — кто‑то акку‑
ратно едет, другие на‑
оборот газуют. Я всегда
давлю на газ, уже при‑
вык на тракторе быстро
ездить»…
Единственная де‑
вушка‑механиза‑
тор Марина Буева

Мамы в конкурсе спортивных семей
преодолевали змейку с коромыслом на плечах

Механизаторы на лыжне

РОВНО ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
СНОВА ВЕРНУЛИСЬ
В ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН
из Прокопьевского района проехала змейку акку‑
ратно и заслужила аплодисменты от коллег мужчин.
Марина не так давно владеет правами тракториста,
но с «Беларусом» неплохо поладила.
Лучшего механизатора выявляли по сумме дис‑
циплин. Помимо вождения, участники преодоле‑
ли на лыжную дистанцию и соревновались в гире‑
вом спорте. По итогам всех состязаний лучшим стал
Станислав Плотников из Прокопьевского района.
Он уже не раз выигрывал на летних сельских играх
и даже стал чемпионом Всероссийских игр. Вот
и на этот раз молодой человек все сделал мастерски
и в итоге победил.
В конкурсе дояров сильнейших также определи‑
ли по итогам трех конкурсов. Начинали с разборки‑
сборки доильного аппарата. В умелых руках на это
уходит 5–6 минут. Но мало просто собрать, нужно
не нарушать последовательность. Многие как раз
из‑за этого получали штрафные секунды. Дояры так‑
же участвовали в лыжных гонках и в силовом кон‑
курсе по поднятию гирь.
Лучшей среди женщин стала Вера Зятикова
из Прокопьевского района, а в мужском зачете —
Алексей Дикарев.
В общекомандном зачете третье место занял Гу‑
рьевский район, на втором месте — Кемеровский
район. Кубок победителя Всекузбасских зимних
сельских спортивных игр второй раз подряд завое‑
вала сборная Прокопьевского района.
По итогам всех соревнований программы Сель‑
ских игр будет сформирована сборная команда ре‑
гиона для участия во Всероссийских зимних сель‑
ских спортивных играх, которые состоятся в марте
в Перми. Необходимо отметить, что в 2019 году в Тю‑
мени на IX Всероссийских зимних сельских спортив‑
ных играх кузбасская дружина заняла в своей группе
первое командное место. Соревнования в Гурьевске
показали, что кузбасские селяне вправе рассчиты‑
вать на повторение успеха.
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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АРЕНА

Текст: Михаил Стародубцев
Фото: Станислав Переверзев

«ЛИГА БОРЬБЫ КУЗБАССА»:
ЧЕМПИОНАТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В БЕЛОВЕ И НОВОКУЗНЕЦКЕ СОСТОЯЛИСЬ ЭТАПЫ ЧЕМПИОНАТА «ЛИГА
БОРЬБЫ КУЗБАССА».
НЕОБЫЧНЫЙ ТУРНИР

После соревнований по вольной борьбе «Лиги борь‑
бы Кузбасса» среди самых юных борцов (не старше
14 лет) было много положительных эмоций не только
у участников, но и у родителей, которые могли увидеть
великолепное открытие турнира и сами состязания
в прямом эфире.
Действительно, впервые было так красочно прове‑
дено соревнование для самых маленьких борцов, толь‑
ко‑только недавно ступивших на борцовский ковёр.
Неописуемый восторг у мальчишек вызвал подарок
от организаторов турнира. Каждому участнику доста‑
лась сумка с экипировкой — великолепной спортивной
формой, разработанной дизайнерами по эскизам са‑
мих борцов и тренеров.
Аж дух захватывал и учреждённый призо‑
вой фонд для трёх призеров 1‑го этапа турнира.
300 000, 200 000 и 100 000 рублей! Таких вознаграж‑
дений для борцов младшего возраста еще никогда
не было — ни на российских, ни на международных
соревнованиях.
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Директор турнира «Лига борьбы Кузбасса»
Е.А. Надин награждает победителя I этапа

Поток мальчишек, оча‑
рованных яркими схват‑
ками и впечатлениями
от соревнований, запи‑
саться в секции воль‑
ной борьбы превзо‑
шел все ожидания тре‑
неров и функционеров
Федерации спортив‑
ной борьбы г. Кемеро‑
во и «Лиги борьбы Куз‑
басса». А это значит,
что и одна из главных
задач, — привлече‑
ние к спорту и, в част‑
ности, вольной борьбе

школьников — была
успешно выполнена.
Организаторы плани‑
ровали не разовые со‑
ревнования, а цикл по‑
стоянных командных
баталий, проводимых
по турам в течении года
в разных городах Куз‑
басса, а по их заверше‑
нии — финал сильнейших
команд. Также были на‑
мерения внедрить по‑
добные соревнования
в календарь Сибирского
федерального округа.

ПОДЕЛИЛИ
ПОРОВНУ

Первым этапом чемпионата стал турнир
в Белово. Одиннадцать
команд участников предыдущего состязания
в Кемерово были разбиты на две группы. В беловскую компанию вошли:
«Беловские Львы» (Белово), кемеровский «Локомотив», «АСБ» (Анжеро-Судженск), «Южный Ястреб» (Кемерово)
и «Шонкор» (Беловский
район).
Необходимо отметить, что все подготовительные мероприятия
и непосредственное проведение турнира «Лиги
борьбы Кузбасса» находятся под постоянным
патронажем Федерации
спортивной борьбы Кузбасса, а непосредственном куратором является один из учредителей
международных соревнований «Шахтерская
слава» в Кемерове Константин Синцов.

НЕУКРОТИМЫЕ
ЛЬВЫ

С первого же тура
лидерство захватили
борцы команды «Беловские Львы», победившие «Локомотив» с разгромным счётом — 10:0.
Уверенно провела встречу «Шонкор» (по-шорски,
сокол) с «Южным ястребом», со счётом 8:2.
Вопреки всем ожиданиям, «Львы» легко

разделались с «соколами», победив в пяти
поединках. Присутствующие болельщики разделились на две
группы и болели каждый
за свою любимую команду, но вдруг стали мощно поддерживать проигравших «соколят». Это
вдохновило воспитанников тренера Сафрона Якучакова, и они стали одерживать победы
одну за другой. Начало
положил Павел Мажин
(вес 62 кг.). Перед последним поединком счёт
стал 5:4. Стоило тяжеловесу Михаилу Маринину («Шонкор») одержать
верх над Егором Садыревым («Беловские Львы»)
и счёт смог бы стать равным 5:5. Пришлось бы

С ПЕРВОГО ЖЕ ТУРА
ЛИДЕРСТВО ЗАХВАТИЛИ
БОРЦЫ КОМАНДЫ
«БЕЛОВСКИЕ ЛЬВЫ»
судьям подсчитать технические баллы, заработанные
во всех схватках этих команд. Однако у «Львов» их
было 65, а у «Соколов» лишь 35. И победу праздновали «Беловские Львы».

НА ПОЛНЫХ ПАРАХ — В ПРИЗЕРЫ

Спор за 3‑е место должен был решиться в полуфинале на встрече «Локомотива» и «АСБ». Железнодорожники закончили соревнования, набрав в итоге
12 очков, а вот анжерцам с багажом в 8 очков в заключительной встрече с «Южным Ястребом» была необходима только победа со счётом 10:0 (т. е. выиграть
все схватки, чтобы стать третьим призёром турнира).
Анжерцы начали шустро. Егор Гарнага победил
Егора Соколова со счетом 13:1. Однако ястребы не собирались сдаваться и Виктор Ефименко, положив
на лопатки Илью Жукова, сравнял счет — 1:1. Стало
ясно, что намеченной цели добиться уже было невозможно. Тем не менее, участники команды сражались
с полной отдачей сил, и счет встречи к восьмому поединку стал 5: 2 в пользу анжерцев. При бурной поддержке зрителей «ястребы» Александр Зыкин и Даниил Фокин одержали победы, доведя счёт до 5:4.
Результат встречи зависел от поединка тяжеловесов
в 85 кг — анжерца Максима Фомичёва и кемеровчанина Кирилла Буянова.
Опять же при ничейном результате пришлось бы
судьям прибегнуть к подсчетам баллов, заработанных в схватках участниками этой встречи. Однако
даже и без этой бухгалтерской операции было видно
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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СОБЫТИЕ_3
АРЕНА

Почетные гости на турнире в Новокузнецке

явное преимущество анжерцев — 62:37. Победа досталась команде «АСБ», но она в итоге набрала 11 очков,
а у «Локомотива» было 12, что позволило им занять
третью ступеньку пьедестала.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Администрация города Белово, спонсоры и Федерация спортивной борьбы г. Кемерово учредила призы для отличившихся участников. Лучшим
борцом турнира был признан Егор Садырев («Беловские Львы», тренер Василий Головин). Приз за самый
красивый бросок заслужил Кирилл Малков («Шонкор», тренер Сафрон Якучаков). А вот самым стойким
борцом, проявившим волю к победе, стал Александр
Зыкин («Южный Ястреб», воспитанник тренера Ивана
Гвоздева).
«Было обидно на открытии соревнований «Лиги
борьбы Кузбасса» в Кемерово упустить победу в финале, проиграв новокузничанам, — говорит старший
тренер г. Белово Василий Головин. — Мы как-то скрасили эту оплошность победой у себя дома. Ребята

показали хорошую
борьбу, и мы надеемся в дальнейшем побороться за первое место
в финальных поединках
«Лиги борьбы Кузбасса».
«Мы переживали, как
проведут первый выездной тур беловчане, —
подвёл итоги Евгений
Анатольевич Надин,
председатель оргкомитета «Лиги борьбы Кузбасса», президент Федерации спортивной
борьбы г. Кемерово. —
Тем не менее, мы быстро успокоились, видя,
как активно включились
в подготовку к соревнованиям и как успешно
проходило первое выездное турне в Белово.
Мальчишки постепенно осваиваются с атмосферой ажиотажа вокруг
«Лиги», в хорошем смысле этого слова, и показывают в целом результативную борьбу»…

БОРЬБА
ЗА ЛИДЕРСТВО

Второй этап соревнований «Лиги борьбы
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Кузбасса», как и намечалось, прошел в Новокузнецке. В эту группу были
включены 5 команд:
«Кузнецк» (Новокузнецк) -победитель предварительного стартового тура, прошедшего
в Кемерово, третий призёр –команда «Гефест»
(Промышлёновского района), и команды,
не вошедшие в призовую тройку: «Богатырь»
(Междуреченск), «Кувалда» (Осинники),
«Академия им. Братьев
Брайко» (Кемерово).
Турнир прошел на хорошем спортивном
уровне. Достаточно отметить, что в сборную
города вошли воспитанники тренеров Павла Савкова, Михаила
Самсонова, Виталия Казимирского и Дмитрия
Петрушина, делегировавших в сборную своих лучших борцов. Кроме того, новокузнечане
хотели ещё раз доказать, что они не случайно стали победителями стартового турнира

в Кемерово, завоевав
не только Кубок, но и денежную премию в размере 300 000 рублей.
Кроме того, успешно
выступая и в других соревнованиях, стало
ясно, что в Новокузнецке сформировалась активная группа тренеров,
воспитанники которых
стали сильнейшими конкурентами борцам областного центра.
С первого же тура нвокузнечане захватили лидерство, правда победа
во встрече с междуреченской командой «Богатырь» досталась им
не легко со счётом 6:4.
К шестой схватке, проигрывая 2:3, «Богатырь»
сумел сравнять счёт 3:3,
но развить этот успех
не смог, ввиду того, что
в их команде отсутствовали три весовые категории, и уже на старте
встречи с хозяевами они
давали фору сопернику
в три очка. В итоге поражение со счётом 4:6.
Одновременно в следующей встрече команд
«Кувалда» и «Гефест»
разгорелась яростная
борьба за победу. Воспитанник тренера Евгения
Булыгина Эдуард Лучшев доказал, что сельские борцы тоже умеют
бороться, добыв команде первое очко, победив
с явным преимуществом
Михаила Гречко. В дальнейшем борьба шла как
на качелях — сельчане
уходили вперёд, но осинниковцы сравнивали
счёт. Из-за отсутствия
борца «Гефест» в весовой категории 75 кг осинниковцы делают счёт
4:5, а затем и сравнивают счёт — 5:5. Однако
в этом случае судьи присуждают победу «Кувалде» ввиду более высоких
показателей 57 технических баллов, завоёванных во всех схватках
против — 50 у селян.

В последующих встречах новокузнечане одержали две лёгкие победы с одинаковым счётом 7:3 над «Академией»
и «Гефестом», в решающей встрече за первое место их ожидала
и бескомпромиссные
поединки с осинниковскими борцами. Новокузнечане с ходу захватывают лидерство, доведя счёт до 3:0. Однако
опытный тренер Дмитрий Гончаров сумел так
настроить команду, что
к концу поединка счёт
стал равным 5:5. Однако
по лучшим техническим
показателям 65:49 победа была присуждена
новокузнечанам.
Не заладилась борьба у междуреченцев.
В виду отсутствия борцов в трёх весовых категориях 38,44, и 85 кг. они
проиграли встречу «Гефесту» за третье место со счётом 3:7 и стали
лишь четвёртыми.
Не менее драматично сложилась борьба
за третье место между
командами «Гефестом»
и «Академией». То одна,
то другая команда лидировала, опережая соперника на одно очко.
При счёте 4:4, «подарок» в одно очко получает команда академиков за счёт отсутствия
борца в весе 75 кг. В заключительной встрече
Марк Анкудинов добывает победное очко своей команде со счётом
6:4. Однако этот успех
не позволил «академикам» взойти на третью
ступеньку пьедестала.
По итогам турнира у «Гефеста» и «Академика»
оказалось равное количество очков, набранных за весь турнир по 6.
И вновь судьям пришлось считать технические баллы — 19:18 вывело первых на третье
место.

НОВОКУЗНЕЧАНЕ
СТАЛИ СИЛЬНЕЙШИМИ
КОНКУРЕНТАМИ
БОРЦАМ ОБЛАСТНОГО
ЦЕНТРА
ПЯТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА КОМАНДА
«БОГАТЫРЬ»

Приз за лучший бросок был вручён Додхудо Теллоеву (Новокузнецк). Обладателем приза за волю
к победе стал новокузнечанин Семён Камбалин. А кемеровчанин Марк Анкудинов из команды «Академия
им. братьев Брайко» был удостоен приза самого техничного борца турнира (тренер Казбек Кудзаев).
«Второй этап «Лиги борьбы Кузбасса» мне очень
понравился, — поделился своими впечатлениями от турнира Евгений Анатольевич Надин. — Была
очень захватывающая борьба с красивыми бросками и в атакующем стиле. Даже трудно было определить, кого из борцов наградить этим призом. Были
схватки, где было по два, а то и по три таких бросков
с большой амплитудой. Очень хорошо подготовили
команду и приняли активное участие турнире тренеры Новокузнецка. Помогли с призами группа попечителей «Лиги», а также руководство Федерации вольной борьбы Кузбасса».
Следующие соревнования намечено провести 25
марта в Анжеро-Судженске.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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СОБЫТИЕ
Текст: Дмитрий Толковцев, Сергей Соседов
(по информации Федерации парашютного спорта России)
Фото: Федерация парашютного спорта России

КУЗБАСС СТАНЕТ МИРОВЫМ
ЦЕНТРОМ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА
КУЗБАССКИЕ СПОРТСМЕНЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
И ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ПАРАШЮТНО-ГОРНОЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
(ПАРАСКИ), СТАВ АБСОЛЮТНЫМИ ЧЕМПИОНАМИ СОРЕВНОВАНИЙ.

Президент Федерации
парашютного спорта
России А. А. Барабаш

В

состязаниях, которые с 1 по 4 марта прошли на аэродроме и горнолыжном
комплексе «Танай», приняли участие порядка
50 человек из разных регионов страны. Кузбасс
представляли 6 человек:
две девушки и четверо
юношей. И хотя все наши
спортсмены выступают
еще в статусе юниоров,
данное обстоятельство
не помешало им превзойти в нескольких упражнениях своих старших
соперников.
Капитан кузбасской команды Василиса Мудрая

стала первой среди юниорок в прыжках на точность приземления, второй в юниорском зачете
и третьей среди женщин
в двоеборье.
Ее подруга по команде
Софья Панченко победила
и юниорок, и женщин в заездах гигантского слалома, заняв 3‑е место в двоеборье среди юниорок.
В обоих зачетах (и мужском, и юниорском) в слаломе-гиганте кузбасские
спортсмены заняли все
ступеньки пьедестала почета, причем двое из них
поделили 3‑е место. В точности приземления Станислав Панченко и Виталий Филишев заняли
среди юниоров 2‑е и 1‑е
места соответственно.
А во взрослом зачете точности Виталий занял 2‑ю
ступеньку пьедестала.
В двоеборье наши юниоры также забрали себе
почти все медали: 1‑е, 2‑е
и 3‑е место среди юниоров, 1‑е и 2‑е место среди
мужчин.
По итогам Чемпионата кемеровская женская

По итогам соревнований по параски кузбасские
спортсмены заняли лидирующие позиции во всех
дисциплинах
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команда (Василиса Мудрая, Софья Панченко) взяла серебро. Мужская команда (Виталий Филишев,
Лев Карышев, Станислав
Панченко и Максим Шнуров) стала абсолютным
чемпионом соревнований.
«Еще одним важнейшим итогом Чемпионата
стал отбор спортсменов
по парашютно-горнолыжному двоеборью не только в состав спортивной
сборной команды России
по парашютному спорту,
но и на Чемпионат Европы и Кубок Мира по параски, который с 13 по 19 декабря 2021 года пройдет
также на «Танае». Своим
выступлением кузбасские
спортсмены гарантировали себе место и в составе
сборной России, и на предстоящих международных
соревнованиях по параски, — отметил президент
Федерации парашютного спорта России Андрей
Алексеевич Барабаш. —
Причем для кузбасских
спортсменов, которые стали выступать относительно недавно, одной из главных своих задач было
именно попасть в состав
и молодежной, и основной
сборной команды России.
И они с честью с этой задачей справились».
Кстати, прошедший
на «Танае» Чемпионат России по параски стал первым в череде парашютных соревнований, которые состоятся в 2021 году
в Кузбассе.

Для справки

Парашютно-горнолыжное двоеборье (или параски, как его принято
называть на международном уровне) — это
одно из направлений
парашютного спорта, единственное зимнее. Соревнования
по параски проводятся в двух упражнениях: прыжки на точность
приземления и гигантский слалом.

Так, с 6 по 11 июля в Кузбассе пройдет Чемпионат
России по купольному пилотированию — самому
зрелищному из всех направлений парашютного
спорта.
С 11 по 21 августа Кузбасс примет Чемпионат
Мира по парашютному
спорту — Мондиаль‑2020,
который из-за пандемии
коронавируса не состоялся в прошлом году.
А с 13 по 19 декабря
на «Танае» пройдут Чемпионат Европы и Кубок
мира по параски.
Так что в 2021 году Кузбасс по праву станет мировым центром парашютного спорта!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Текст: Оксана Васильева
Фото: из архива Министерства образования
и науки Кузбасса

«КУЗБАССКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»
ВОПЛОЩАЕТ МЕЧТЫ
МАКСИМ ТРОШИН ИЗ ТАЙГИ ОСУЩЕСТВИЛ СВОЮ МЕЧТУ И ВЫШЕЛ
НА ПОЛЕ ВМЕСТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ.

В

декабре прошлого года стартовала «Кузбасская
спортивная школьная лига». Инициатором этого
регионального проекта стал губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев, организаторами — Министерство физической культуры и спорта Кузбасса совместно с Министерством образования и науки Кузбасса. Участие в проекте позволяет кузбасским школьникам развивать свои
спортивные и творческие таланты.
Максим Трошин стал победителем одного из этапов
конкурса «Делай как чемпион», который проводился
в рамках лиги. Мальчик лучше всех выполнил задание
по мини-футболу, которое придумал капитан футбольного клуба «Корпорация АСИ» Алексей Горелов.
— Упражнения мне показались достаточно легкими,
и я сразу был уверен, что смогу все выполнить, — рассказал Максим Трошин. — Правда, записать на видео получилось только с пятого раза. В то же время был очень удивлен, что выиграть удалось именно мне. Мне казалось, что
это может сделать каждый.

— У Максима очень хорошо получается именно
футбольный фристайл, —
рассказал тренер победителя Герман Волков. —
Несмотря на свой возраст, он очень хорошо
владеет телом и чувствует мяч. Максим молодец,
он упорно тренируется,
несмотря на определенные жизненные ситуации. Парень живет в частном доме, а это бытовые
сложности: нужно принести уголь и воду, печку
натопить… Еще и живет
Максим достаточно далеко от футбольной школы, и для занятий приходится ехать на другой
конец города. Благодаря
упорству и способностям,
в январе 2021 года он попал в молодежный состав
ФК «Тайга», выступающего на Чемпионате Кузбасса среди любительских
команд.
Футболом Максим начал увлекаться с первого класса. Именно тогда
он пошел в спортивную
школу. Кстати, второй
год подряд школа, в которой он занимается, становится лучшей в городе.
О конкурсе «Делай как
чемпион» Максиму рассказала учитель. Мальчик сразу же решил принять в нем участие.
Награждение Максима
состоялось в торжественной обстановке в ГЦС
«Кузбасс». В церемонии
приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта

Кузбасса-начальник
управления Вадим Ратушный, президент футбольного клуба «Корпорация АСИ» Роман Бучин,
капитан футбольного
клуба Алексей Горелов.
Максиму подарили
полную экипировку футбольного клуба «Корпорация АСИ», мяч и профессиональный спортивный рюкзак. После
награждения победитель смог сыграть на поле
с профессиональными
футболистами.
— Главное в спорте —
это прилагать максимум
усилий для достижения
поставленных целей.
На каждой тренировке
нужно выкладываться
изо всех сил, — дал свои
наставления капитан футбольного клуба «Корпорация АСИ» Алексей
Горелов.
День, проведенный
с профессиональными
футболистами, надолго запомнится Максиму. И неудивительно, что
на вопрос «Кем ты хочешь стать?» он уверенно
отвечает:
— Конечно, лучшим
футболистом России!
Мы искренне желаем
Максиму удачи, и пусть
победа в этом конкурсе
станет для него началом
большого пути.
«Кузбасская спортивная школьная лига» продолжается. Узнать о новых
заданиях можно на странице проекта в социальной сети «В Контакте».
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

НА РУБЕЖЕ ЛИГИ
ЧЕМПИОНОВ

Текст: Михаил Захаров
Фото: Данил Айкин

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «КУЗБАСС» ШТУРМУЕТ ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ ПАРИМАТЧ.
ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ АЛЕКСЕЯ ВЕРБОВА ЭТОТ ТУРНИР ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИМ В СЕЗОНЕ. РАНЕЕ КОМАНДА НЕ СМОГЛА ПОБОРОТЬСЯ
ЗА КУБОК РОССИИ, А В ФЕВРАЛЕ
ПРЕОДОЛЕТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. ПОДВОДИТЬ ИТОГИ СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ МЫ БУДЕМ ЧУТЬ ПОЗЖЕ, А ПОКА
О НЕОДНОЗНАЧНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ РОССИЯН В ИТАЛИИ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2 ЭТАП. МОДЕНА.
ИТАЛИЯ.

«Модена» (Италия) – «Кузбасс» (Россия)
3:0 (25:22; 25:15; 25:21)
«Кузбассу» необходимо было обыгрывать соперника.
Причём в каждом из трёх матчей второго этапа предварительного раунда. Европейская федерация волейбола (CEV) приняла непростое решение – проводить игры
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в так называемых «биологических пузырях», когда
команды внутри группы
проводят мини-турнир,
играя каждая с каждой на
одной площадке. Причина – пандемия коронавируса, которая внесла свои
коррективы. Для клубов
группы «D», где, собственно, и выступал «Кузбасс»,
были определены две площадки: в Польше и Италии. После первого раунда в Польше кемеровчане
смогли занести себе в актив только одну победу
(над бельгийским «Кнаком»), и именно поэтому
нашим волейболистам необходимо было набирать
максимум очков, чтобы
попробовать прорваться
на первое место, которое
и гарантировало выход в
полуфинал турнира.
На старт «Кузбасс» вышел в своём оптимальном
составе. Однако побороться за необходимые 3 очка
не сумел. «Та скорость, которую предлагает сейчас
итальянская лига, пока
для российских команд
немножко недостижима, я
думаю, что это нужно признать и нужно учиться,
развиваться, и у нас есть
для этого все возможности, но на сегодняшний
момент они сильнее – это
факт», - сказал после матча главный тренер кемеровчан Алексей Вербов.
Быстрый пас «Модены» не позволял

кемеровчанам в полной
мере использовать блок.
Связующий итальянской
команды выводил своих нападающих на разорванный блок. И здесь в
первую очередь стоит отметить высокий процент
качества приёма «Модены». На брейковых мячах соперники кемеровчан играли сдержанно,
атакуя надёжно, когда
как сами игроки «Кузбасса» много ошибались, в
том числе рискуя на подаче. И риск, безусловно,
был бы оправдан, если бы
итог поединка оказался в
пользу «Кузбасса».

ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ.
2 ЭТАП. МОДЕНА.
ИТАЛИЯ

«Кнак» (Бельгия) –
«Кузбасс» (Россия)
3:1 (18:25; 25:20; 25:20;
25:17)
После поражения от
«Модены» «Кузбасс» потерял турнирную мотивацию. Тренерский штаб
предоставил игровое время волейболистам, которые в этом сезоне не так
часто появляются на площадке. Решение понятно:
впереди плей-офф российского чемпионата, и
команде Вербова может
потребоваться помощь
каждого из состава кемеровского клуба. На итальянском паркете появились Иван Демаков, Егор
Кречетов, Роман Пакшин,
Богдан Гливенко… Отсутствие опыта ли, или
робость перед одним из
лучших клубов Бельгии,
но итог игры вновь предопределило большое количество ошибок. Справедливости ради отметим,
в этом поединке борьбы
было больше. Кемеровчанам удалось даже зацепиться за сет, но не за
матч. «Кузбасс» проиграл
вторую встречу кряду
и опустился на последнюю строчку турнирной

таблицы группы «D». Несмотря на поражение, россий‑
ские волейболисты, как показалось, получили большой
заряд положительных эмоций. Оно и понятно: турнир‑
ная мотивация уже не давит своей ответственностью за
результат.
«Получил удовольствие, очень рад, что оказался на
площадке, в любом случае – это лига чемпионов. Понят‑
но, что результат уже упущен, но это отличный вариант
подготовки к матчам чемпионата России», ‑ рассказал
после игры либеро «Кузбасса» Владимир Шишкин.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2 ЭТАП. МОДЕНА.
ИТАЛИЯ

«Верва Варшава» (Польша) – «Кузбасс» (Россия)
2:3 (23:25; 25:21; 18:25; 25:19; 5:15)
Однако, «Кузбассу» удалось завершить лигочемпион‑
ский сезон на позитивной ноте. Для кемеровчан не было
абсолютно никакой турнирной мотивации для встре‑
чи с польской командой. При этом была мотивация эмо‑
циональная. Команда показала свой лучший волейбол
в рамках итальянского уик‑энда. В арсенале «Кузбасса»
вновь оказалась агрессивная подача, в разы уменьши‑
лось количество собственных ошибок, подтянулись циф‑
ры позитивного приёма и, как следствие, появилась ва‑
риативность в атаке. Кемеровчанам удалось сбросить с
себя оцепенение, сковывающее игроков на прошедших
играх. Но самое интересное – благодаря победе «Кузбас‑
са» «Верва Варшава», занявшая второе место в группе
«D», также не пробилась в полуфинал самого сильного
клубного турнира Европы. В этот день «Кнак» неожидан‑
но для многих обыграл лидера группы «D» «Модену»,
и «Варшаве», чтобы ворваться на первую строчку, нуж‑
на была победа, ну или поражение в пяти сетах. Только в
этом случае польским волейболистам необходимо было
набирать 9 очков в укороченной партии. Но своё ве‑
ское слово сказал «Кузбасс», обыграв «Варшаву» на тай‑
брейке со счётом 15:5. Поляки отправились домой, дои‑
грывать свой чемпионат, а итальянцы, скорее всего, ска‑
зали «grazie» Ивану Зайцеву, у которого действующий
контракт с «Моденой», а в «Кузбассе» он в аренде.

СТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕТ

Завершив своё выступление в Лиге Чемпионов се‑
зона 2020/ 2021 на последнем месте, не сумев преодо‑
леть предварительный этап, кемеровчане отправились
в Белгород. 16 февраля «Белогорье» принимало «Куз‑
басс» в рамках 23‑го тура регулярного чемпионата Рос‑
сии. Здесь позиции нашего клуба многим позитивнее.

Кемеровчане на втором
месте турнирной табли‑
цы и с большой долей ве‑
роятности гарантирова‑
ли себе место в плей‑офф.
Вопрос только – с како‑
го места? Желательно со
второго. Тогда команда
пропустит отборочный
тур, гарантируя себе ме‑
сто в «Финале Шести».
Вот только подопечным
Алексея Вербова необхо‑
димо постараться избе‑
жать эмоциональных пе‑
репадов в игре. Об этом,
к слову, молодой тренер
говорил ещё в Италии,
после победного матча с
«Варшавой».
«Итог, конечно, неуте‑
шительный ни для нас са‑
мих, ни для руководства,
ни для наших болельщи‑
ков. К сожалению, наша
команда – эмоция. Когда
лишена поддержки, мы
всегда делаем небольшой
шажок назад…».
Так вот, в игре с «Бело‑
горьем» у «Кузбасса» слу‑
чился эмоциональный
перепад.

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
СУПЕРЛИГА
ПАРИМАТЧ. 23-Й
ТУР

«Белогорье» (Бел‑
город) – «Кузбасс»
(Кемерово)
1:3 (22:25; 25:14; 21:25;
19:25)
В этом сезоне команда
Белгорода вряд ли про‑
бьётся в плей‑офф тур‑
нира. Такого не было дав‑
но, как минимум автор
этих строк так сразу и не
вспомнит. Соперники на‑
ходятся на разных полю‑
сах табели о рангах. По‑
этому столь и удивителен
результат второго сета,
когда у кемеровчан абсо‑
лютно ничего не получа‑
лось. Тренерский штаб та‑
совал состав, на площад‑
ке в этот вечер появились
все доигровщики клуба,
двойная замена (связу‑
ющий/диагональный),

центральный блокиру‑
ющий, либеро. Алексей
Вербов искал ремком‑
плект, чтобы заклеить
дыры в приёме, добавить
энергии в атаке, но не по‑
лучилось. Что интересно,
таким был только один
сет. От начала и до конца.
Говорить о мистике мы не
будем. Здесь, как кажет‑
ся, эмоциональное состо‑
яние. Тяжелое гостевое
турне. Много сил ушло на
Лигу Чемпионов. И най‑
ти в себе силы бороться,
когда у соперника летит
практически всё, а тем бо‑
лее найти в себе резервы,
чтобы не только отпра‑
виться в погоню, но и пе‑
рехватить инициативу…
Возможно, именно вто‑
рой сет позволил коман‑
де перезагрузиться. По
крайней мере, после и до
конца поединка «Кузбасс»
выглядел предпочтитель‑
нее своего визави. Как
итог – очередные 3 очка
в зачёт турнирной табли‑
цы. Команда сохраняет за
собой второе место, а бо‑
лельщики с оптимизмом
ждут команду домой, с на‑
деждой, что их любимцы
не растеряют преимуще‑
ство накануне плей‑офф,
так непросто добытого, в
этом непростом и проти‑
воречивом волейбольном
сезоне.
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СОБЫТИЕ_3
ИНТЕРВЬЮ
Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива СШОР Кузбасса по легкой атлетике им. В.А. Савенкова

Александр Деревягин:
«КУЗБАССКАЯ ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА КОТИРУЕТСЯ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АРЕНЕ»
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА — ЭТО БАЗОВЫЙ ВИД СПОРТА В КУЗБАССЕ, И ОНА
УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ РЕГИОНА.

Полина Парфененко (справа)
на церемонии награждения

К

узбасс является родиной
выдающихся представителей «королевы спорта».
В период с 1988 по 2012 годы
на всех Олимпийских играх были
представители нашего региона.
Вячеслав Иваненко стал олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе в Сеуле — 1988 год.
Елена Прохорова — серебряный
призер Олимпийских игр в Сиднее
Матвей Рудник
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2000 года по легкоатлетическому
семиборью.
Яков Толстиков — обладатель
Кубка мира — 1991 год, победитель Кубка Европы — 1988 год
(в составе команды) СССР по марафонскому бегу, участник Олимпийских игр.
Андрей Кислых и Александр
Деревягин были неоднократными чемпионами России и победителями многих международных
соревнований в барьерном беге,
участниками Олимпийских игр.
Эти прославленные легкоатлеты по праву носят высокие звания заслуженных мастеров спорта
по легкой атлетике.
Старший тренер Кемеровской
области по легкой атлетике Александр Александрович Деревягин
рассказал о состоянии «королевы спорта» в Кузбассе на сегодняшний день и о перспективах её
развития.
— Александр Александрович,
знаю, что, несмотря на злосчаст‑
ный COVID‑19, календарь вну‑
тренних соревнований у легкоат‑
летов достаточно обширный. Ка‑
ких результатов добились наши
ведущие представители «коро‑
левы» спорта в январе — феврале
этого года?
— В январе сборная команда Кузбасса выезжала в Иркутск
на первенство Сибирского федерального округа. В командном зачете по группе молодежи до 23 лет
наши спортсмены заняли первое
место. В возрастной категории
юниоров до 20 лет были вторыми.
Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет состоялось в Новочебоксарах. Здесь
очень успешно выступила прокопчанка Елизавета Максимова. Она

Братья Анатолий и Евгений Рыбаковы

победила в беге на 60 и 200 метров. Тренируется талантливая
спортсменка под руководством
Евгения Вячеславовича Тимофеева и Марины Николаевны Буевой.
Первенство страны среди юниоров до 20 лет прошло в Смоленске. Здесь Никита Масорский завоевал «серебро» на дистанции
3000 метров. Кирилл Барсук показал 4‑й результат в прыжках
в длину.
Достойно выглядела и наша восходящая «звезда» Полина Парфененко из Анжеро-Судженска. Она
показала очень высокие результаты по прыжкам в длину и в высоту. Правда, в тройку призеров
не попала. Но зато через несколько дней там же, в Смоленске, стала чемпионкой России в легкоатлетическом многоборье в своей возрастной категории. Тренируется
перспективная спортсменка под
руководством Елены Николаевны
Зиновьевой и заслуженного тренера России Анатолия Михайловича
Канашевича.

Сборная Кузбасса на чемпионате и первенстве России по многоборьям.
Смоленск. 2021 г.

Елизавета Максимова

Еще один ученик Елены Николаевны Матвей Рудник отличился
на первенстве России среди молодежи в Кирове. Он занял второе
место по прыжкам в высоту, показав при этом очень приличный
результат — 224 см.
В середине февраля прошел
зимний чемпионат России в Москве. Наша землячка Кристина Королева соревновалась с сильнейшими легкоатлетками не только
России, но и мира, и завоевала серебряную медаль. Это еще одна
наша олимпийская надежда.
Отличился в столице и один
из лучших стайеров страны Анатолий Рыбаков. Он показал второй
результат на дистанции 3000 метров. А его брат-близнец Евгений
находится на реабилитации после
травмы. У них тоже большие шансы выступить на Олимпиаде.
Кстати, с братьями Рыбаковыми под началом Александра Борисовича Фригина тренируется
очень перспективный стайер Дмитрий Королев, который в прошлом

году стал чемпионом страны
на «десятке».
И совсем недавно, в конце февраля, в Сочи прошел командный
чемпионат России по спортивной
ходьбе. Спортсмены соревновались на трассе «Формулы I». Выше
всяких похвал выступили воспитанники тренеров Анатолия Николаевича Каракулова и Натальи
Викторовны Логачевой. Маргарита Никифорова победила на дистанции 35 километров, а Рейхан
Каграманова завоевала серебряную медаль на «двадцатке». Обе
спортсменки прошли по нормативу мастера спорта России международного класса! У них тоже имеются перспективы на олимпийские
старты в Токио.
В Сочи также отличилась ученица тренера Ольги Анатольевны Мелентьевой — Дарья Чернова. Она показала второй результат
в ходьбе на 20 километров в своей возрастной категории — молодежь до 23 лет.

Илья Дорошин

— Какие времена сегодня пе‑
реживает кузбасская школа лег‑
кой атлетики?
— Легкая атлетика по всей
стране уже пять лет переживает
затяжной кризис в связи с антидопинговыми скандалами. Наши легкоатлеты, в том числе и кузбассовцы, не имеют права участвовать
в международных соревнованиях, что отрицательно сказывается
на подготовке к стартам и результатах. Недостаточно и внутрироссийских стартов.
В Кузбассе легкая атлетика —
это базовый вид спорта, кузбасская школа по-прежнему котируется на всероссийской арене.
У нас во многих дисциплинах есть
талантливые, перспективные ребята. Базовой основой для наших
спортсменов по традиции являются легкоатлетические многоборья.
В сентябре прошлого года наши

многоборцы выиграли командный
чемпионат России по многоборью
среди женщин и среди мужчин.
В сборные страны разных возрастов входят 17 легкоатлетов:
Никита Масорский, Дарья Чернова, Дарья Мелентьева и другие.
— Не секрет, успехи во всех
видах спорта во многом зави‑
сят от материально-технической
базы. В каком состоянии нахо‑
дится уже знаменитый Кемеров‑
ский легкоатлетический манеж?
— Легкоатлетический манеж
в очень хорошем состоянии. Благодаря финансовой помощи администрации города Кемерово,
в нем было заменено легкоатлетическое покрытие, которое в настоящее время соответствует всем
мировым стандартам. В прошлом
году СШОР Кузбасса по легкой атлетике имени В. А. Савенкова приобрела по федеральной программе «Спорт — норма жизни» много
качественного современного оборудования, инвентаря, снарядов.
Для спортсменов приобрели экипировку. В этом году собираемся приобрести два новых сектора — для прыжков с шестом и для
метаний.
Мы делаем все, чтобы кузбасские спортсмены ни в чем не нуждались, тренировались и добивались серьезных успехов
на спортивных аренах. Очень хочется, чтобы наши атлеты представляли Кузбасс на Олимпийских играх и других престижных
соревнованиях.
— Благодарим за интерес‑
ную беседу, Александр Алек‑
сандрович. Журнал «Кузбасс
спортивный» желает воспитан‑
никам СШОР по легкой атлети‑
ке и дальше с успехом покорять
самые престижные спортивные
вершины.
— Спасибо!
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СОБЫТИЕ_3
НАЦПРОЕКТ
Фото: Сергей Соседов и из архива «КС»

В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».

Таким будет спорткомплекс с 25-метровым
бассейном в г. Междуреченске

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В рамках федерального проекта «Спорт — норма
жизни», который реализуется в рамках национального
проекта «Демография», в Кузбассе ведется строительство двух крупных спортивных объектов.
Так, в Рудничном районе города Кемерово возводится крытый каток с искусственным льдом. Здесь будет
работать прокат коньков, универсальный и тренажерный залы, а также зал для занятий аэробикой.
На первом этаже двухэтажного здания общей площадью 4726, 5 кв м. будут оборудованы четыре раздевалки для занятий на льду, медицинский блок, конференцзал, прокат коньков, технические помещения. На 2 этаже будут административные помещения, зал аэробики,
тренажерный зал, раздевалки, в холле будет размещен
буфет. Трибуны для зрителей ледовой арены рассчитаны более чем на 270 человека.
По информации Минспорта Кузбасса, всего на возведение объекта в 2020–2021 гг. планируется направить
свыше 458 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета — свыше 264 млн. руб., областного — более 8 млн. руб., муниципального — более 185 млн.
Построят крытый каток в Кемерове в 2021 году.
Кроме того, в рамках регионального проекта
«Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в 2021 году планируется ввести в строй
спорткомплекс с 25‑метровым бассейном в г. Междуреченске, дорожки рассчитаны на занятия плаванием
65 человек одновременно. А в Новокузнецке в 2021 году
планируется начать строительство крытого футбольного манежа.
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ДЕТСКИЙ СПОРТ

Состоялось селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи на тему «О реализации федерального
проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» и федерального партийного
проекта «Детский спорт».
Напомним, что федеральный проект «Спорт — норма
жизни» стартовал 1 января 2019 года. Его главная задача — к 2030 году увеличить количество систематически
занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70 процентов.
«Эта задача для нашего региона более чем осуществима, поскольку уже сегодня 48,5 процентов кузбассовцев активно занимаются спортом. И с каждым годом
их доля только увеличивается, — отметил министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич
Мяус. — Таких результатов нам удается достичь благодаря слаженной работе Минспорта Кузбасса, муниципалитетов, региональных спортивных федераций. Но самое
главное — желание наших земляков стать спортивными
и здоровыми».
По мнению министра, очень важно, чтобы спортом
мог заниматься любой кузбассовец независимо от его
места жительства. «Поэтому мы повсеместно создаем
и улучшаем условия для занятий спортом и физической
культурой», — подчеркнул он.
Федеральный партийный проект «Детский спорт» —
это проект партии «Единая Россия». Одна из ключевых
его задач — развитие массового школьного и дворового
спорта. Для достижения этих целей в муниципалитетах
идёт строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа (ФОКОТ). По словам координатора проекта, депутата Госдумы, прославленной фигуристки Ирины Константиновны Родниной, важно, чтобы все спортивные объекты были построены в сроки.

Тысячи кузбассовцев ежегодно принимают участие
во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

ЛЫЖНЯ РОССИИ

14 февраля Кузбасс принял участие в 39‑й всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».
Центральный старт состоялся в Топках на лыжной
базе «Лесная» 14 февраля. В ряде муниципалитетов
запланированные старты перенесли из-за установившихся в регионе сильных морозов.
Как сообщили в Минспорте Кузбасса, только за эти
выходные в гонке приняли участие более 17 тысяч человек, в том числе в Топках — 580 человек. Это спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, трудовые коллективы, главы муниципалитетов, любители активного образа жизни.
Для каждой возрастной категории была подготовлена соответствующая дистанция: юноши и девушки 2001 года рождения и моложе преодолели 5‑километровую трассу, спортсмены 2000 года рождения
и старше — 10‑километровую.
В год 300‑летия Кузбасса участники массового старта в Топках преодолели дистанцию
в 2021 метр, а воспитанники детских садов в возрасте от 3 до 7 лет — символическую дистанцию
в 300 метров.
Самым юным участником соревнований стал трехлетний Мирослав Соболев, самым опытным участником — 72‑летний Сергей Константинов. Самой спортивной семьей признана семья Семеновых.
Участники, занявшие 1–3 места в каждой возрастной группе на дистанциях 5 и 10 км, награждены медалями и дипломами Минспорта России, победители
получили кубки.
Для участников и гостей мероприятия работала
полевая кухня, была организована культурная программа, игровая зона.

Лыжня зовет!

В ГОД 300‑ЛЕТИЯ
КУЗБАССА УЧАСТНИКИ
МАССОВОГО СТАРТА
В ТОПКАХ ПРЕОДОЛЕЛИ
ДИСТАНЦИЮ
В 2021 МЕТР
Для справки. В Кузбассе всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» впервые прошла
в 2008 году на территории кемеровского жилого района «Лесная поляна», тогда в ней приняли участие
2 тыс. спортсменов и любителей лыжного спорта.
Организаторами «Лыжни России — 2021» выступили Министерство спорта Российской Федерации, Федерация лыжных гонок России, министерство физической культуры и спорта Кузбасса, спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по зимним видам
спорта.

Волонтеры фестивалей ВФСК ГТО в Кузбассе.

ГТО

В рамках регионального проекта «Спорт — норма
жизни» национального проекта «Демография» в Кузбассе состоятся четыре региональных фестиваля
ВФСК «Готов к труду и обороне». Это Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения; фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов предприятий и организаций Кузбасса; фестиваль ВФСК
ГТО среди семейных команд; фестиваль ВФСК ГТО
среди студентов образовательных организаций высшего образования.
Также в двух муниципальных образованиях появятся новые площадки ВФСК ГТО. Претенденты среди муниципалитетов будут определены согласно
рейтингу вовлеченности населения в комплекс ГТО
за 2020 год. То есть там, где активность людей в вопросах ГТО выше, следовательно, выше и шансы для
появления таких площадок. Всего с начала реализации проекта уже установлено 12 площадок в муниципальных образованиях Кузбасса.
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К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА

Текст: Дмитрий Толковцев, Ольга Червева
Фото: из фондов музея ФКиСК

ОТКУДА ПОШЕЛ СПОРТ В КУЗБАССЕ? ЧТО СПОСОБСТВОВАЛО ЕГО ПОЯВЛЕНИЮ, И НА ЧЕМ ОН ОСНОВЫВАЛСЯ? ИЗВЕСТНЫ ЛИ ИМЕНА ПЕРВЫХ
СПОРТСМЕНОВ, СТОЯВШИХ У ЕГО ИСТОКОВ?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ ВЫСТАВКА
«ГОРЯЧИЙ УГОЛЬ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД», ОТКРЫТАЯ НА ДНЯХ В МУЗЕЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА. ЭКСПОЗИЦИЯ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА СОВМЕСТНО СОТРУДНИКАМИ МУЗЕЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА КУЗБАССА.

П

очему выставка называется именно так? В августе 2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о праздновании 300‑летия Кузбасса. В 1721 году были обнаружены
залежи угля на территории Кузнецкого угольного бассейна — Кузбасса, сегодня известного во всем мире.
И 6 июля 2021 года мы будем торжественно отмечать
трехсотлетний юбилей этого знаменательного события!
Именно угольное богатство Кузбасса, который уже
много лет согревает своим теплом людей, сыграло,
по сути, важнейшую роль в развитии региона и, соответственно, многих сфер нашей жизни, в том числе и спорта. И поэтому понятия «люди», «уголь» и «спорт» в Кузбассе тесно связаны между собой.

ЯРМАРОЧНЫЕ ЗАБАВЫ

Наглядное документально-историческое повествование начинается с важного предисловия. С большой —
во всю стену — реплики старинной карты известного
картографа, историка и этнографа Семена Ульяновича
Ремезова из атласа «Чертежная книга Сибири», которая была издана в 1699–1701 годах. Карта, в том числе,
охватывает и территорию, которую сейчас занимает современный Кузбасс. На ней выделяется город Кузнецк
со своим острогом (ныне это Новокузнецк), а если хорошо приглядеться, можно найти и небольшую деревеньку Щеглова «при впадении в Томь Безымянной речки».
К тому времени в ней было лишь несколько дворов. Сейчас это столица Кузбасса — город Кемерово.
В разные годы наш регион входил в различные территориальные образования. Среди них, в частности,
и Кузнецкий уезд Сибирской губернии, и Томское воеводство Енисейской провинции Сибирской губернии,
и Кузнецкий округ Колыванской области Тобольского
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1939 год. ДСО “Спартак”. Чемпионы Кемерово
по волейболу В. Хахалева, В. Тебенькова

генерал-губернаторства, и в Мариинский и Кузнецкий
уезды Томской губернии. При Советской власти кузбасские земли входили в Щегловский, Мариинский и Кузнецкий уезды Томской губернии, Кольчугинский уезд
Томской губернии, позднее — в Сибирский край и Западно-Сибирский край. Пока, наконец, в самый разгар Великой Отечественной войны, 26 января 1943 года на карте
Советского Союза не появилась самостоятельная Кемеровская область, выделенная из состава Новосибирской
области.
Естественно, что все эти вехи истории в той или иной
степени повлияли на становление и зарождение на территории современного Кузбасса физической культуры
и спорта. Свидетельства тому — представленные на выставке многочисленные документы из фондов Государственного архива Кузбасса. И свидетельства времени,
опубликованные в газетах 1930‑х годов.

На катке. 1929 год. Из фондов Е. Клюге

— Во времена Российской империи специально и методично физкультурой и спортом в простой сибирской
глубинке, естественно, не занимались, — рассказала заведующая музеем физической культуры и спорта Кузбасса Ольга Петровна Червева. — Первыми шагами
к физкультуре, а впоследствии к спорту можно считать
ярмарочные забавы, во время которых имели место народные спортивные состязания: например, те же кулачные бои, борьба, подъем тяжестей, лазание на вкопанный в землю деревянный столб, или соревнования, кто
быстрее и ловчее пробежится по бревну. Однако после
начала Первой мировой войны и последовавших за этим
трагических событий нашей истории, ценности у людей
были совершенно другие, и им было не до физической
культуры и спорта. Так продолжалось вплоть до окончания Гражданской войны и начала восстановления мирной жизни…

— Основу экспозиции выставки «Горячий уголь спортивных побед» составляют более 70 редких архивных
документов и фотографий из фондов Государственного
архива Кузбасса за период, начиная с 20‑х — 30‑х годов
прошлого столетия, — отметила Людмила Ивановна Сапурина, директор ГКУ «Государственный архив Кузбасса». — Активно собирать документы, отражающие историю развития спорта в Кузбассе, архивисты начали еще
в 60‑е — 70‑е годы двадцатого века. Большинство документов прежде нигде не публиковались и не демонстрировались, и выставляются впервые. В этом уникальность
выставки. Мы надеемся, что особый интерес вызовут документы о наиболее значимых спортивных мероприятиях, о каких-то запоминающихся моментах спорта. Среди
них, например, документы о первой городской спартакиаде кемеровских профсоюзов в 1933 году. На выставке,
в частности, представлены уникальные документы об открытии в 1926 году магазина в Щегловске, где продавался спортинвентарь. Многие спортивные мероприятия
Волейбольная команда “Динамо”, май, 1939 г.
Е. Клюге вторая слева
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К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
СТРОКИ ИСТОРИИ

Команда волейболистов мехзавода, 1939 г.

в те годы были приурочены к определенным значимым
событиям, праздникам. Например, к стахановскому движению, годовщине Октябрьской революции. В конце
1920‑х годов проводились Дни физкультурника, позднее — дни БГТО: Будь готов к труду и обороне.
По словам Людмилы Ивановны, собранные на выставке документы и фотографии передают атмосферу
тех лет, наглядно показывают картину развития спорта
на территории Кузбасса. Думается, что у каждого посетителя выставки будут свои открытия этой темы.

«Во второй городской спартакиаде первенство взял
Кемрудник.
…Участвовало в спартакиаде пять физкультурных коллективов города: Кемрудник, Кемжилстрой, мехзавод, «Динамо»
и военвед.
Итоги спортивно-технического отдела таковы:
По легкой атлетике среди мужских климанд первенство выиграл Кемрудник, второе принадлежит «Динамо», третье Кемжилстрою, четвертое мехзаводу и пятое военведу»…
(газета «Кузбасс», г. Кемерово, 12 сентября 1932 г.).
***
«12 июля на стадионе угольщиков Прокопьевска состоялось
открытие спартакиады угольщиков Востока.
Трудящиеся Прокопьевска ознаменовали открытие большим
парадом и демонстрацией. В параде и демонстрации приняли участие тысячи физкультурников и трудящихся шахт и предприятий рудника»…
(газета «В бой за уголь», г. Киселевск, 16 июля 1935 г.).
***
«Физические упражнения, игры, спорт все шире входят в быт
трудящихся не только в городах, но и в колхозах района.
Наш народ хорошо знает, что физкультура является мощным средством физической закалки человека, способного отлично
участвовать в социалистическом труде и доблестно защищать
родину»…
(газета «Знамя Ударника», г. Белово, 17 июля 1939 г.).

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ОТ АИК
«КУЗБАСС»

В музее физической культуры и спорта Кузбасса ведут
большую научно-исследовательскую работу, открывая
новые и популяризируя ранее малоизвестные страницы зарождения этой сферы в регионе. В частности, этому была посвящено исследование Ольги Червевой и ее
коллеги, научного сотрудника музея Марии Челомбитко. Тема работы — «Становление физического развития
и спортивного движения народонаселения царской России с 1909 до 1917 годы и в первые годы Советской власти». Статья была опубликована в сборнике материалов II Всероссийской научно-практической конференции
обучающихся и научно-педагогических работников, которая проходила в Пензе.
Как показывают исторические документы, в первые
годы Советской власти мощный импульс развитию физической культуры и спорта в регионе дала деятельность автономной индустриальной колонии (АИК) «Кузбасс». Колония располагалась неподалеку от Щегловска
на Кемруднике, который с 1928 года был включен в состав города.

Победители лыжных соревнований в Щегловске, 1931 г.

— Целью АИК было возрождение промышленности
после Гражданской войны. В нее входили специалисты
и рабочие из разных стран мира, которые вместе с привычками привезли с собой, в том числе, и склонность
к занятиям физической культурой и спортом, — продолжает рассказ Ольга Петровна. — Благодаря им, как показывают наши научные изыскания, на территории современного Кемерова впервые появились такие виды
спорта, как беговые лыжи, коньки, баскетбол, футбол, тяжелая атлетика, борьба, легкая атлетика.
В АИК создали свой атлетический клуб, инвентарь для
которого закупался в Финляндии. Руководил им финский атлет Арне Палмгрен. Другой финский спортсмен
Вайно Тикка помимо атлетики занимался еще и борьбой.
В АИК также организовали футбольное поле и футбольную команду, сыгравшую летом 1923 года с красноармейцами со счетом 1:5. Некоторые исследователи называют
это событие первым международным матчем! Для детей на Кемруднике проводились соревнования, которые
включали бег на 100 метров, баскетбол, прыжки в высоту
и длину с разбега, тройные прыжки, эстафету.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА

Женская команда кемеровского ДСО “Динамо”. 1 место
в межколлективных соревнованиях по лыжам 1939 г.
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По стране в целом огромную роль в популяризации
физической культуры и спорта сыграла государственная
политика. В соответствии с декретом ВЦИК «О высшем

и местных советах физической культуры трудящихся
РСФСР» от 27 июня 1923 года при ВЦИК на правах постоянной комиссии был учрежден Высший совет физической культуры, а на местах создавались местные советы
по физической культуре. На территории современной Кемеровской области после 1925 года они были представлены окружным советом по делам физической культуры,
при горисполкомах — горсоветами по делам физической
культуры или горсоветами по спорту (как, например, в городе Ленинск-Кузнецкий), райсоветами по делам физической культуры при райисполкомах. Непосредственная
физкультурная работа проводилась ячейками, кружками, секциями физической культуры при фабриках, заводах, учебных заведениях. Так, известно о существовании
в Щегловске кружков физической культуры, в том числе при нардомах, например, Кемрудника. Но особенно
большую роль в распространении физкультуры в 1920‑е
годы играли профсоюзы. Например, в Щегловске работали кружки физической культуры при профсоюзе строителей, при профсоюзе совторгслужащих.
По словам Ольги Петровны Червевой, с конца 1920‑х
годов в Кузбассе активно проводятся спартакиады. Первая городская спартакиада в Щегловске состоялась
в 1928 году, а первая городская спартакиада кемеровских
профсоюзов в 1933 году. Кроме этого, проводились и другие спортивные состязания. Известно также о городских
соревнованиях по лыжам в 1927 году, о городском шашечном турнире в 1928 году.
В Ленинске-Кузнецком проходили массовые спортивные игры, легкоатлетический кросс, велокросс, троеборье, которые состоялись 24 мая 1933 года в рамках
«Праздника физкультуры». Первый же окружной праздник физкультуры профсоюзов состоялся еще в 1927 году,
а в 1928 году в Щегловске был проведен общегородской
праздник физкультуры.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

В 1939 году в Ленинске-Кузнецком состоялся Всесоюзный парад физкультурников, в котором участвовало около 10 тысяч юношей и девушек.
Занятия группы партерной гимнастики, 1934 г.

Ольга Червева, директор музея ФКиСК

— Вообще говоря, в то время именно молодежь старались привлекать к физкультурному движению. Примечательно, что физкультурники активно участвовали в общественной жизни города: проводили перепись, были
задействованы в юбилейных торжествах, например,
в праздновании в честь 10‑летия революции, — отметила
Ольга Петровна.
Централизации управления физической культурой послужило постановление Президиума ЦИК СССР
от 1 апреля 1930 года, когда при ЦИК был образован Всесоюзный совет физической культуры (ВСФК). На следующий год, 11 марта 1931 года в Советском Союзе был
утвержден комплекс ГТО. Уже к концу этого года в Щегловске нормативы на знаки ГТО сдали 40 человек, еще
400 готовились к сдаче. На тот момент в городе было
47 физкультурных ячеек, охватывавших в общей сложности 2215 человек, работало два катка, 9 лыжных баз, в которых насчитывалось 1500 пар лыж.
Зимой 1935–1936 годов состоялся легендарный лыжный переход «Кузбасс — Донбасс», который совершили кузбассовцы — участники стахановского движения.
Старт был дан в Прокопьевске 24 декабря 1935 года, лыжники шли по маршруту: Новосибирск — Омск — Петропавловск — Челябинск — Уфа — Самара — Саратов — Донецк (Сталино). За 61 день героям пришлось пережить
и 55‑градусный мороз, и степной шквальный ветер, и распутицу, и грязь с дождем — пятеро лыжников мужественно преодолели почти 4,5 тысячи километров, и с честью
финишировали в пункте назначения. Вся огромная страна знала имена героев и, затаив дыхание, следила за их
спортивным подвигом…
Безусловно, все вместе это стало хорошей основой
для развития физической культуры и спорта в Кузбассе.
Выставка «Горячий уголь спортивных побед» будет
работать в течение всего года 300‑летия Кузбасса. При‑
ходите! Будет интересно!
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ГОСТЬ НОМЕРА
Спортивная школа нача‑
ла свое существование
в 2001 году, она тогда на‑
зывалась комплексная
детско‑юношеская спор‑
тивная школа. После шко‑
лы я пошла в наш кемеров‑
ский институт культуры,
на отделение хореогра‑
фии. Первое мое образо‑
вание — режиссёр балета,
потом я решила получить
второе высшее образова‑
ние в омском Сибирском
государственном универ‑
ситете физической культу‑
ры и спорта (сейчас он на‑
зывается СибГУФК).
Текст: Алена Брежнева
Фото: из архива Е.В. Савицкой

Екатерина
Савицкая:

«Я ОЧЕНЬ
ЛЮБЛЮ СВОЮ
ПРОФЕССИЮ!»
СЕГОДНЯ ГОСТЬ ЖУРНАЛА «КУЗБАСС СПОРТИВНЫЙ» — ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
НА КОНЬКАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ ПО ЭТОМУ ВИДУ СПОРТА,
ТРЕНЕР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА САВИЦКАЯ.
— Екатерина Владимировна, как начинался Ваш
спортивный путь в фигурном катании?
— На коньки меня поставил отец, когда мне было
шесть лет. Мне купили чехословацкие ботинки: тогда,
в середине 1980‑х годов, это считалось пределом совер‑
шенства и мечтаний! Одновременно я занималась и дру‑
гими видами спорта: лёгкой атлетикой, конькобежным
спортом, плаванием. Последнее мне не особо нрави‑
лось, а вот легкой атлетикой я занималась до третьего
класса, но потом поняла, что это не мое. Душа требова‑
ла творчества, самовыражения. А вот к занятиям фи‑
гурным катанием приросла всей душой и телом. Внача‑
ле я посещала секции с элементами фигурного катания.
32
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— Как развивалась
спортивная карьера?
— В середине 1980‑х,
когда начала занимать‑
ся фигурным катанием,
были сложности с заня‑
тиями на льду, можно
сказать, что катков с ис‑
кусственным льдом со‑
всем не было. СКК «Ок‑
тябрьский» строили 10 лет
и в 1987 году торжествен‑
но открыли, и мы стали
кататься на искусствен‑
ном льду. Это было здоро‑
во, совсем другие возмож‑
ности. Тепло. В то время
коньки мы проклеива‑
ли пожарным рукавом,
чтобы они не болтались
и были крепче. А профес‑
сиональные итальянские
коньки появились, ког‑
да я уже работала трене‑
ром. У нас не было тако‑
го разнообразия тканей,
как сейчас, и костюмы
на мои выступления мне
шила мама из своих пла‑
тьев. Благодаря фигур‑
ному катанию у меня по‑
явилось много друзей,
с которыми мы поддер‑
живаем связь до сих пор.
Они находятся в разных
концах света: во Франции,
Чехии, Италии, Евпато‑
рии, Санкт‑Петербурге…
Но это не мешает часто
созваниваться и общать‑
ся. Нам всегда есть о чем
поговорить, как будто мы
и не расставались. Кто‑
то работает тренером,

у кого‑то свой клуб по фи‑
гурному катанию.
— Кто был Вашим
тренером?
— Меня тренирова‑
ла Елена Александровна
Бондаренко. Это женщина
с большой буквы, она во‑
площала в себе все самые
лучшие качества идеаль‑
ного наставника. Именно
она научила нас работать
не покладая рук. Имен‑
но она подсказала нам,
что можно не только зани‑
маться спортивными до‑
стижениями, но и делать
шоу, концерты на льду.
Совместно с институтом
культуры мы проводили
грандиозное мероприя‑
тие под названием «Си‑
бирская ярмарка» и даже
гастролировали по го‑
родам Казахстана, дава‑
ли по области концерты.
Каждый год в апреле мы
проводили областные
соревнования «Кузбас‑
ские коньки», на которые
съезжались спортсмены
не только со всего регио‑
на, но и из Красноярско‑
го края, Новосибирска,
Томска. Как сейчас пом‑
ню, к нам приезжал Мо‑
сковский балет, и мы со‑
вместными усилиями
на новогодних каникулах
делали целое представле‑
ние! Работали как насто‑
ящие артисты все десять
дней. У нас было по три
концерта в день. Я это
Екатерина Савицкая со своей
воспитанницей Софией
Волгушевой

воспринимала не как работу, а как честь. Тогда
мне было всего-то 12 лет.
Сказать спасибо за организацию, идею и проведение таких шоу мы
должны только Елене
Александровне.
— Почему Вы ста‑
ли тренером? Это
призвание?
— Когда я была еще
подростком, Елена Александровна давала мне различные поручения в работе с детьми. Сколько себя
помню, я с ними всегда
возилась, это было своего
рода хобби. Во дворе меня
называли «мама Катя»,
я всегда была окружена
детьми. А на самом деле
я всю жизнь учусь у других тренеров, которые
действительно отдаются
своей работе и показывают достойные результаты. Идея проведения различных концертов на льду
принадлежит Елене Александровне, она привила
мне эти традиции в работе
с детьми. Теперь ежегодно мы организуем такие
представления, последний концерт, который мы
провели, назывался «Новогодние приключения
в царстве зимы».
Конечно, в моей жизни
были разные периоды:
кризис, отчаяние, когда
хотелось все бросить…
Но я не представляю себя
в другой профессии, всегда с желанием иду на работу. Я очень люблю свою
профессию!
— У Вас много юных
воспитанников? И рабо‑
таете ли Вы со старшим
поколением?
— Сейчас у меня занимается 30 человек, не считая тех, кому 4–5 лет.
Возрастная категория
от 4 до 12 лет. В 2008 году
были созданы возрастные группы по фигурному катанию: на занятия
приходили и взрослые

Екатерина Савицкая с воспитанниками учебнотренировочной группы 3 года обучения СШ №6

от 30 лет, которые совсем
не умели стоять на коньках. Вначале занятия состояли только из базового
катания, потом мы учили
с ними тройки, повороты и прыжки. А как только
были хорошие достижения — принимали участие
в соревнованиях. У взрослых награждение происходит совсем иначе: бронза, пре-бронза, пре-пребронза, серебро, золото.
Разница в том, что в одной категории участник
может показать только
то, как катается на льду,
а в другой показать еще
выполнение прыжков
и поворотов. А в категории «золото» спортсмен
должен показать все вышеперечисленное в совокупности. Взрослое
поколение с осознанием
подходит к участию в соревнованиях, они знают
и понимают, для чего они
это делают, им это приносит удовольствие. После закрытия ССК «Октябрьский», где проходили все наши тренировки,
мне пришлось отказаться
от идеи тренировать возрастные группы. 10 лет
у нас не было своей базы,
лёд был в одном месте,
тренировочный зал в другом. Это было тяжелое
время.

— Чему учите в первый год занятий?
— Родители приводят ко мне детей в возрасте 6 лет,
и я не беру таких. Объясню почему. В первые два года
нам надо научить ребенка правильно стоять на коньках, переносить вес своего тела, держаться на одной
ноге и т. д. Это база, в этот период времени закладывается основной фундамент. В 6 лет ребенок должен
сдать норматив юного фигуриста, который даст ему
право выступать в следующих категориях. Если норматив не сдан, то он не сможет двигаться дальше. В этом
виде спорта сложная специфика, маленькому юному
человечку в 6 лет надо много чего преодолеть и пройти: научиться скользить базовыми движениями, выучить три прыжка и одно вращение, продемонстрировать это под музыку. После этого он сдает тесты
на 3 юношеский разряд и только потом ему даётся право выступать на соревнованиях. Это, правда, сложный
вид спорта, требующий координации, трудолюбия и,
конечно, природных данных.
— Кто-нибудь из Ваших воспитанников готовится
к «Детям Азии»?
— Да, есть у нас сейчас ряд детей, которых мы готовим к этим соревнованиям. Впереди еще целых два
года, за это время может произойти многое: ребёнок
может переехать в другой город, «перегореть» к фигурному катанию и уйти из него и т. д. Сейчас мы выстраиваем рабочие схемы, ищем специалистов, кто будет помогать нам в этой области и грамотно выстраивать весь тренировочный процесс.
— Какие соревнования в ближайшее время ждут
наших фигуристов?
— В марте в городе Ленинске-Кузнецком пройдет
третий этап Кубка Кузбасса. В апреле мы будем проводить финал Кубка Кузбасса, чемпионат и областные соревнования, посвященные памяти Елены Александровны Бондаренко.
— Екатерина Владимировна, желаем успехов Вам
и Вашим воспитанникам!
— Спасибо!
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Текст: Оксана Васильева
Фото: из архива Федерации грэпплинга и панкратиона Кемеровской области

ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ,
СИЛА В КАЖДОМ
ПАНКРАТИОН И ГРЭППЛИНГ ПРИШЛИСЬ ПО ДУШЕ МНОГИМ СПОРТСМЕНАМ-КУЗБАССОВЦАМ И ВСЕ БОЛЬШЕ
ЗАВОЕВЫВАЮТ ИНТЕРЕС У МОЛОДЕЖИ.

П

анкратион и грэпплинг — два вида
единоборств.
Первый — один из самых
древних, второй — самый молодой из ныне
существующих.
Так исторически сложилось, что в Кузбассе эти два вида единоборств объединились
в одну федерацию.
У нас сильная школа
панкратиона. В спортивных кругах и у болельщиков на слуху фамилии наших известных
земляков: Андрей Кошкин — чемпион Европы

и двукратный чемпион мира 2012 и 2013 годов, Тимофей Настюхин — двукратный чемпион Европы и чемпион
мира‑2014, Алексей Кочанов — победитель
Первенства мира 2018,
2019 гг., Роман Подругин — призер Чемпионата мира 2019.
Достаточное количество именитых
борцов и в грэпплинге: Анатолий Малыхин — чемпион Европы
2016, Арсений Султанов — призёр Чемпионата Европы 2017, Алексей

Борцы Грэпплинга
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Маскаев — чемпион мира среди ветеранов 2015, Виктор Ильенко — призер Чемпионата мира 2018 и чемпион мира 2019 среди ветеранов. Есть и молодые
спортсмены: Константин Тевс — двухкратный призер Чемпионата России 2018 и 2020, Сергей Дробей —
двухкратный призёр Чемпионата России 2018, Никита
Лазарев — победитель Первенства России 2020.
В 2016 году Федерацию грэпплинга и панкратиона
Кемеровской области возглавил Валерий Турбаба.
— Валерий Александрович, на Ваш взгляд, на‑
сколько развит панкратион и грэпплинг в Кузбассе?
— С каждым годом популярность этих видов спорта в Кузбассе становится заметно выше. Мы рады,
что данные дисциплины пришлись по душе многим
спортсменам-кузбассовцам и все больше завоевывают интерес у молодого поколения. В настоящее
время в 6 городах области, а именно: Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге, Междуреченске,
Гурьевске и пгт Тяжин функционируют 19 секций,
в которых занимаются более 600 спортсменов. Это
дети и взрослые.
На данном этапе развития федерация старается
привлекать к этому виду спорта как можно больше
людей с активной жизненной позицией, тех, кто решил связать свою жизнь с данными видами единоборств и здоровым образом жизни. Помогаем им в открытии новых спортивных секций, привлекаем спонсоров, не отказываемся от поддержки Министерства
спорта Кузбасса.
Грэпплинг — сравнительно молодой вид единоборств, в котором учтены все преимущества отдельных
дисциплин борьбы с целью создания наиболее эффективных и практичных правил для ведения поединка
без использования ударов. История его началась в 90‑х
годах прошлого века. Сейчас грэпплинг развивается
под эгидой UWW.
Панкратион представляет собой смешанный вид
боевых единоборств. Его особенность — широкое разнообразие технических действий, которые можно использовать из различных положений и в прыжке, комбинировать с болевыми приёмами, захватами, подсечками. Сейчас панкратион развивается под эгидой UWW.

— Что Вам более инте‑
ресно развивать — пан‑
кратион или грэпплинг?
— У панкратиона, как
у вида спорта, есть исто‑
рия. Большинство процес‑
сов отлажено. Есть тради‑
ции, есть идейные трене‑
ры, спортсмены, которые
его развивают. Президент
Федерации панкратиона
России Константин Вале‑
рьевич Климов планиру‑
ет приезжать и лично обу‑
чать, проводить проверку
теоретических/практи‑
ческих знаний и выда‑
вать лицензию тренерам.
Это профессиональный
подход. У грэпплинга
все впереди: это моло‑
дое направление. Многое
необходимо сделать, раз‑
витие грэпплинга толь‑
ко началось, в основном,
это спортсмены из дру‑
гих видов единоборств.
Но у грэпплинга есть бу‑
дущее. Это современное,
интересное и зрелищ‑
ное направление. Многие
профессиональные бойцы
известных коммерческих
турниров (UFC, Bellator,
ACA, FIGHT NIGHTS) зани‑
маются грэпплингом для
успешного выступления
на турнирах. У направле‑
ния хороший потенциал
и практически нет воз‑
растного ограничения.
— Какие имеются
сложности в развитии
этих видов единоборств,
и как Вы их решаете?
— Мы берем на себя от‑
ветственность: финансо‑
вую и административную.
Все, что мы делаем, мы
делаем на собственные
деньги, на ресурсы, при‑
влеченные со стороны.
В Кузбассе замечатель‑
ные тренеры и спортсме‑
ны, но для развития этого
мало.
Для продвижения этих
дисциплин необходи‑
мо на постоянной основе
проводить мастер‑клас‑
сы, семинары, сборы. Ор‑
ганизовывать ежегодные

Чемпионат России по грэпплингу, 2018 год, г. Кемерово

отборочные соревнова‑
ния. Направлять спор‑
тивные сборные для уча‑
стия в межрегиональных
и во всероссийских сорев‑
нованиях. Финансово это
очень затратно, и вкла‑
дывать приходится очень
много — это одна из глав‑
ных трудностей на сегод‑
няшний день.
— Какие задачи стоят
перед федерацией на се‑
годняшний день?
— Во‑первых, вывести
панкратион и грэпплинг
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

в Кузбассе на новый уровень. Спорт — это прежде все‑
го здоровье, а потом уже медали, кубки и звания. Со‑
ревнования должны проводиться качественно. Если
родитель отдал ребенка в спорт, он должен быть
на сто процентов уверен, что его не покалечат. Ни фи‑
зически, ни морально. Поэтому я настоял, чтобы все
тренеры федерации имели высшее спортивное об‑
разование и, если необходимо, дополнительно пош‑
ли учиться. Я учусь вместе с ними. На постоянной ос‑
нове организовать календарные соревнования, сбо‑
ры, мониторинг здоровья спортсменов, собственную
площадку и/или секцию для подготовки спортсменов.
В каждом городе Кузбасса мы планируем иметь сво‑
его представителя (тренера) по грэпплингу и панкра‑
тиону, спортсменов. Это то, что необходимо сделать,
чтобы двигаться дальше. Во‑вторых, создать отла‑
женную систему по присвоению спортивных разрядов
и званий. В‑третьих — создание имиджа федерации.
Современная действительность диктует нам свои ус‑
ловия. Для привлечения молодежи в спорт мы актив‑
но осваиваем интернет‑пространство. Работаем над
созданием группы в Instagram. Для большей зрелищ‑
ности и яркости разрабатываем фирменную совре‑
менную спортивную одежду и тренировочную форму
для наших спортсменов. Уже в этом году будет выпу‑
щена первая линейка.

Сайт Федерации
грэпплинга и панкратиона
Кемеровской области

Подписывайтесь на нас
в Инстаграм

Борцы панкратиона

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

35

СОБЫТИЕ_1 СОВЕТ
ТРЕНЕРСКИЙ

ИТОГИ
СПОРТИВНОГО
ГОДА
Текст: Елена Терентьева
Фото: из архива СШОР
Кузбасса по боксу

РАСШИРЕННЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ ГБФСУ «СШОР КУЗБАССА ПО
БОКСУ ИМ. ЗТ СССР В.П. КУРЕГЕШЕВА» ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО
СПОРТИВНОГО ГОДА.

классификационных со‑
ревнованиях, а неко‑
торые спортивные ме‑
роприятия вообще
не проводились, ухо‑
дящий спортивный
год для СШОР сложил‑
ся удачно. Так, боксе‑
ры приняли участие
во всероссийских со‑
ревнованиях, включая
чемпионат России, за‑
воевали 5 золотых, 1 се‑
ребряную, 2 бронзовых
медали. На соревнова‑
ниях на уровне Сибир‑
ского федерального
округа было завоевано

3 золотых, 4 серебряных,
4 бронзовых медали.
Есть и другие нема‑
ловажные результа‑
ты. Чемпионка мира
2019 года Лилия Аетба‑
ева удостоена почетно‑
го спортивного звания
«Заслуженный мастер
спорта России», а Артем
Хусаинов стал мастером
спорта России по бок‑
су, выполнив норма‑
тив на первенстве Рос‑
сии. По итогам 2020 года
Анна Скворцова стала
кандидатом в масте‑
ра спорта. Кроме того,
8 спортсменов выполни‑
ли первый спортивный
разряд и 33 боксера по‑
лучили массовые спор‑
тивные разряды. В на‑
стоящее время 5 спорт‑
сменов СШОР Кузбасса
по боксу являются чле‑
нами сборных команд
России. Такие дости‑
жения особенно важны
для любой спортивной
организации.
В ушедшем году
СШОР по боксу прово‑
дила конкурсы «Лучший
спортсмен» и «Лучший
тренер». Отличившиеся
боксеры и их наставники
были награждены грамо‑
тами и премиями. Луч‑
шим тренером года стал
Александр Зубок из Про‑
копьевска, который
подготовил участника

Анна Анфиногенова со своим тренером Ибрагимом
Аседовым (слева) и директором СШОР Кузбасса по боксу
Василием Борисовым

Р

асширенный тренерский совет — мероприятие
редкое и потому знаковое. Это площадка для
поведения итогов, оценки достижений и неу‑
дач. Здесь обсуждается сегодняшний день и ставятся
цели на будущее.
Как отметил директор спортивной школы Васи‑
лий Борисов, несмотря на то, что из‑за пандемии
кузбасские спортсмены не участвовали во многих
36
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Почетные гости чемпионата Сибирского
федерального округа

РАЗВИТИЕ БОКСА
В КУЗБАССЕ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Женская сборная Кузбасса со своими тренерами
Ибрагимом Аседовым (слева) и Николаем Федорченко
(справа)

чемпионата России Никиту Буренкова. А сам Никита
был признан лучшим спортсменом в номинации среди
мужчин. Среди женщин лучшей спортсменкой стала
МСМК Анна Анфиногенова, в 2020 году она также участвовала в чемпионате России. Лучшими спортсменами в разных номинациях были признаны: участник
чемпионата России Артем Хусаинов, победительница
первенства Сибирского федерального округа Екатерина Чернавина, призеры первенства СФО Богдан Матус и Карина Захарова, победители первенства Кузбасса Михаил Калинин и Матвей Эрет.
Прошедший конкурс боксерская общественность
восприняла положительно. А потому было принято
решение продолжать его и впредь. Спортивная конкуренция послужит хорошим стимулом для спортсменов и тренеров для достижения новых спортивных
высот.
Есть успех и в научной работе. Так, СШОР Кузбасса по боксу защитила в Министерстве спорта России
проект в рамках федеральной экспериментальной
(инновационной) деятельности на тему: «Совершенствование системы спортивной подготовки в боксе

на основе реализации
индивидуально-типологического подхода
и использования компьютерных технологий
(на примере Кемеровской области — Кузбасса)» /Приказ Минспорта
России от 25.12.2020 г.
№ 967 «О признании организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»/. Цель
проекта — повысить эффективность процесса
спортивной подготовки
в боксе, сформировать
более эффективную систему спортивного отбора перспективных юных
боксеров с учетом индивидуальных особенностей и роста спортивного потенциала каждого
в рамках здоровьесберегающих технологий.
С января 2021 года в работе СШОР начался качественно новый этап
работы с привлечением
специалистов из Кемеровского государственного университета, Кемеровского центра лечебной физкультуры
и спортивной медицины, других заинтересованных организаций
и учреждений.
В 2020 году значительно увеличилась

и материальная база
СШОР Кузбасса по боксу. Многие спортсмены
получили спортивную
экипировку, обновился инвентарь согласно
требованиям Федерального стандарта спортивной подготовки. Для
проведения качественного отбора желающих
заниматься боксом был
приобретен аппаратнопрограммный комплекс
«Спортивная ориентация детей и подростков». Тренировки ведущих спортсменов проходят с использованием
кардиодатчиков и новейшего оборудования
по схемам подготовки
основного состава сборной команды России.
Развитие бокса в Кузбассе набирает обороты. В 2021 году, в канун
празднования 300‑летия Кузбасса, в Кемерове запланировано
проведение чемпионата России по боксу
среди мужчин и предварительного этапа командного Кубка мира
по боксу среди мужчин.
Эти престижные соревнования еще больше
поднимут статус бокса — и без того популярного олимпийского
вида спорта.
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СОБЫТИЕ_1
СОБЫТИЕ_3
ЛИЧНОСТЬ
Текст: Сергей Лепихин, Станислав Переверзев
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ВЛАДИМИР КУРЕГЕШЕВ:

С ЛЮБОВЬЮ
К РОДИНЕ И БОКСУ
9 НОЯБРЯ 2020 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО БОКСУ, СУДЬЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГОРИИ ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ КУРЕГЕШЕВУ.

О

н родился на замечательной Таштагольской земле,
где выросли многие известные спортсмены Кузнецкого края,
прославившие нашу область на всю
страну. Рос подвижным, энергичным, выносливым парнем. Ему повезло: в те времена в Таштаголе
работала секция по боксу, которой руководил Юрий Семенович
Айларов.
Он из местных задиристых пацанов, которые всю свою юношескую, необузданную энергию тратили в дворовых, уличных драках.
Так, уже 15‑летним пареньком в секцию Айларова записался Володя
Заслуженный тренер СССР
В.П. Курегешев
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Курегешев — гроза таштагольских
улиц. После долгих изнурительных
тренировок он стал бить мастеров
ринга и уверенно зашагал по спортивной лестнице. Выигрывал чемпионаты области, Сибири, завоевал звание мастера спорта СССР
по боксу. И свою дальнейшею судьбу уже не мыслил без ринга.
Поступил в Альметьевский техникум физической культуры (это
бывшая Татарская АССР). Трудовую деятельность начал в городе
Чебоксары тренером-преподавателем. Но недаром говорят: «Где
родился, там и пригодился». Молодой перспективный тренер Владимир Курегешев вернулся в родные края в 1977 году, но не в Таштагол, а в Кемерово — столицу
Кузбасса. Именно здесь он достиг
спортивных высот как тренер.
Долгое время Курегешев работал тренером кемеровской
ДЮСШОР ВДФСО профсоюзов.
В 1984 году самый талантливый
и перспективный ученик таштагольского тренера Юрия Семеновича Айларова Юрий Арбачаков
закончил Таштагольский горный
техникум.
Надо отдать должное этому прозорливому тренеру. Айларов понял, что его воспитаннику нужен
иной масштаб и лучшие условия
для тренировок, и передал Арбачакова в надежные руки бывшего своего ученика — тренера
Владимира Курегешева. К этому
времени по инициативе этого молодого энергичного тренера в Кемерове была открыта областная

спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва
по боксу (октябрь 1986 года). Именно в стенах этой школы Владимир
Петрович тренировал Арбачакова
на заключительном этапе в любительском боксе и во время перехода в профессиональный. Именно он
довел Арбачакова до вершин спортивного мастерства.
В 1987 году Юрий Арбачаков стал чемпионом Спартакиады народов СССР, через год победил на турнире «Золотой пояс».
А 1988 год был олимпийским. Наш
земляк в своем весе был лучшим
в стране. Однако на Олимпиаду
в Сеул его не взяли. Вот как об этом
вспоминал Курегешев:
— Обидели Юру жестоко перед
Олимпиадой. По настоянию партийных боссов из Молдавии включили в олимпийскую сборную их
боксера. Хотя Юра уже тогда был
лучшим в своем весе. До самого последнего дня все ожидали, что его
утвердят первым номером. Когда же не получилось, ему говорят:
«Юра, как же ты поедешь, у тебя
мать при смерти?!» Он приезжает
домой со слезами на глазах. А матушка его, слава Богу, жива и здорова. Обманули парня…
На следующий год Арбачаков,
словно в отместку, сделал, выражаясь футбольным языком, хектрик — стал чемпионом Советского
Союза, Европы и мира. И ему присвоили звание «Заслуженный мастер спорта СССР». А Владимир Петрович Курегешев стал заслуженным тренером Советского Союза.

Юрий Арбачаков, десятикратный чемпион мира по боксу:
— Владимир Петрович был человеком, который знает свое
дело, причем не только как тренер, но и как организатор. Он сумел выстроить хорошие, конструктивные отношения с руководством
общества «Динамо» и федерацией бокса страны, что, конечно,
шло на пользу. Он организовал клуб
«Динамо» — это его начинание.
А сам тренировочный процесс выстроил профессионально, организованно. Дисциплина в зале была
как в армии — это отличало курегешевскую школу от других. После такой подготовки ты уже изначально
настроен на бой и на победу.
Думаю, все это пришло с большим опытом. До того, как стать тренером, Владимир Петрович ведь
сам прошел сложный боксерский
путь. Он завоевал звание мастера
спорта только в 31 год и до этого возраста выступал на ринге. По тем
временам это поздно. Еще сыграло
роль то, что тренерскому мастерству он учился в Чебоксарах у именитых наставников. Этот опыт в дальнейшем пригодился.
Между собой мы друг друга понимали хорошо, отношения у нас
были близкие, можно сказать, семейные. Он всегда помогал мне
по жизни, за что ему спасибо.
Я думаю, если бы Владимир
Петрович был жив, он работал бы
до сих пор, ведь по своей натуре
он пахарь. Если бы не тренировал,
то наверняка использовал бы свой
организаторский талант, например,
в качестве промоутера. Он еще
и в те времена успешно занимался
промоутерской деятельностью, причем не только в боксе, но и кикбоксинге, тайском боксе.
Владимир Петрович был незаурядным человеком, такие люди
редко встречаются. За короткое
время он сумел оставить большой
след в нашем спорте, мы его всегда вспоминаем его добрым словом. Искренне жаль, что Владимир
Петрович рано ушел из жизни, он бы
мог сделал еще очень много доброго для бокса и для людей…

В.П. Курегешев (слева) и Ю.С. Айларов со своим самым
знаменитым воспитанником — Юрием Арбачаковым

Анатолий Ясаков, известный кузбасский тренер по боксу
и кикбоксингу.
— С Владимиром Петровичем
я впервые встретился в середине
1980‑х годов на первенстве Кемеровской области. На тот момент
он был старшим тренером сборной Кузбасса. Он меня заметил
и пригласил заниматься к себе
в Кемерово.
Владимир Петрович направлял
нас по жизни: создал для нас условия для занятий спортом и учебы, доставал талоны на обед, экипировку — тогда же везде был дефицит. Я, например, из беловского
микрорайона Телеут, и больших

городов-то не видел, а Владимир
Петрович относился к нам как
своим детям, всячески помогал.
Ну а мы, в свою очередь, старались
его не подвести, выкладывались
на тренировках и на ринге. Владимир Петрович умел настраивать
на бой. Если ему что-то не нравилось по ходу боя, вот тогда он жестких слов не жалел и умел боксера
привести в чувство. В общем, заряжал нас.
Владимир Петрович был очень
требовательным к своим спортсменам, так как сам фанатично относился к боксу, и умел привить это
чувство другим. Поэтому практически все, кто у него занимался, так
или иначе остались в боксе и продолжают его дело. Сегодня мы тренируем по его методике. Конечно,
добавляем свои нововведения, так
как бокс меняется, но старая советская школа — это основа всего. Курегешев особенно старался
развивать выносливость у своих воспитанников, и в результате на соревнованиях мы выглядели лучше всех.
Вообще кузбасский бокс невозможно представить без Владимира Петровича Курегешева. Мы, его
ученики, до сих пор вспоминаем
нашего учителя теплыми словами,
и благодарны ему за всё…
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На ринге

К этому времени между трене‑
ром и уже именитым спортсменом
было полное доверие и взаимопо‑
нимание. Они вдвоем обсуждали
непростую ситуацию о переходе
Арбачакова на профессиональный
ринг. Вот как об этом вспоминал
Юрий Яковлевич:
— Японский профессиональный
клуб «Киоэй‑боксинг» пригласил
олимпийского чемпиона 1988 года
Вячеслава Яновского. Именно че‑
рез Славу японцы вышли и на меня
и предложили попробовать себя
на профессиональном ринге. Ко‑
нечно, я советовался со своим
тренером Владимиром Петрови‑
чем Курегешевым. Рассудили так:
до следующей Олимпиады оста‑
лось еще три года, и не факт, что
я туда попаду. В нашем весе была
очень жесткая конкуренция. Реши‑
ли, что надо рискнуть. Госкомспорт
СССР дал «добро», и в Японию
мы поехали вместе с Яновским,
Славой Яковлевым и Орзубеком
Назаровым…
За свою тренерскую карьеру
Курегешев подготовил 12 масте‑
ров спорта СССР и России. В 1990‑х
годах стали бурно развивать‑
ся виды единоборств на основе
классического бокса. Вдумчивый

Ибрагим Аседов, старший
тренер женской сборной Кузбасса
по боксу:
— Мне Владимир Петрович запомнился в первую очередь своей
уверенностью, внутренней силой.
Он всегда был уверен в том, что говорит, умел убеждать, и люди ему
доверяли — это ценное качество.
Такая харизма, как у него, редко встречается. А слова подкреплялись еще и авторитетом. Когда
я учился у Владимира Петровича
боксерской науке, тот уже был заслуженным тренером СССР, подготовил чемпиона мира — эти достижения говорят сами за себя.
Владимир Петрович, как и полагается неординарной личности, был непростым человеком,
он не терпел компромиссов, был
тверд, порою даже чрезмерно, потому что знал: в жизни надо быть
сильным, чтобы добиться результата. Он всегда шел к цели, недаром
его любимой поговоркой стало выражение: «сапоги дорогу знают».
Я Владимиру Петровичу благодарен тем, что он не только научил
меня боксу, но и заложил основы тренерского ремесла. Хотя он
и отговаривал меня от тренерской
работы, говорил, что нужно учиться, получать другую профессию,
так как здесь невозможно заработать на достойную жизнь. Сами

и талантливый тренер эту тенден‑
цию заметил, стал изучать новые
виды единоборств по книгам и ви‑
деокассетам. Из его учеников Алек‑
сандр Юдин стал чемпионом мира

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ОТЛИЧАЛСЯ ЛЮБОВЬЮ
НЕ ТОЛЬКО К БОКСУ,
НО И К СВОЕЙ РОДИНЕ —
ГОРНОЙ ШОРИИ
40
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понимаете, на дворе стояли 1990-е
годы, тогда этот труд, по большому счету, был никому не нужен.
Никогда не забуду его вопрос: «Что,
хочешь заслуженным тренером
стать? А ты знаешь, как это тяжело?»
А я ответил: «Владимир Петрович,
ну Вы же стали»…
Отметим интересную деталь.
В 1989 году Владимир Курегешев
вместе со своим воспитанником
Юрием Арбачаковым завоевали для Кузбасса первую золотую
медаль чемпионата мира. Через
30 лет, в 2019 году Ибрагим Аседов
повторил этот успех с Лилией Аетбаевой. Ее победа на чемпионате
мира также стала первой в истории кузбасского женского бокса.
Добавим, что первым тренером
Аетбаевой является Сергей Шетц. —
Прим. ред.
В своей тренерской работе
я многое почерпнул у своего наставника. Например, развивать
каждого боксера индивидуально,
особенности спортсмена превращать в его преимущества. А самое главное, на что делал упор Владимир Петрович, — это функциональная подготовка и сильный удар.
За время боя всегда будет шанс
для удара, и его хватит, но для этого нужно быть готовым в плане выносливости. В 2019 году, когда Лилия
Аетбаева победила на женском
чемпионате мира, мы делали акцент на функциональной подготовке, и это сработало. Кстати, благодаря этому Юрий Арбачаков сумел
легко перейти в профессиональный бокс и там добиться высот —
это школа Курегешева.
Еще Владимир Петрович отличался любовью не только к боксу,
но и своей родине — Горной Шории. Он гордился тем, что является
представителем коренного народа, и хотел показать всему миру, что
шорцы способны на многое!

по кикбоксингу, Артем Винокуров
чемпионом СНГ по тайскому боксу.
Владимир Петрович был предсе‑
дателем тренерского совета Феде‑
рации тайского бокса Российской
Федерации. Увы, но он рано ушел
из жизни…
Владимир Петрович Курегешев
был талантливым тренером, на‑
стоящим энтузиастом, энергичным
и целеустремленным человеком,
искренне преданным спорту.
Имя и дело этого замеча‑
тельного человека будет жить
в достижениях его учеников
и последователей.

ИТОГИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ
СПОРТИВНЫЙ
ЖУРНАЛИСТ
КУЗБАССА»:
ПОБЕДИТЕЛИ И
ПРИЗЕРЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КУЗБАССА».

Ц

ель конкурса — повышение
качества спортивной жур‑
налистики региона в целом.
А для этого необходимо повысить
уровень культуры распростра‑
нения спортивной информации
в средствах массовой информа‑
ции (СМИ), привлечения печатных
и электронных СМИ к пропаган‑
де физической культуры, спорта,
здорового образа жизни, развития
массового физкультурного движе‑
ния в Кузбассе.
В общей сложности на кон‑
курс было представлено поряд‑
ка шестидесяти творческих работ
от журналистов из разных террито‑
рий Кузбасса. По условиям прове‑
дения конкурса автор мог участво‑
вать одновременно в нескольких
номинациях.
Решением конкурсной комиссии
(жюри) места распределились сле‑
дующим образом:
Номинация «Лучший телесю‑
жет (или программа о спорте)»:
1 место — Мария Куделькина
(Лянга), внештатный корреспон‑
дент ТРК «Квант», г. Междуре‑
ченск. Фильм «Испытан Кавказом».
2 место — Станислав Белоедов,
ТРК 27 плюс, г. Прокопьевск. Еже‑
недельная программа о проко‑
пьевском спорте «СпортLife»;
3 место — Татьяна Паймурзина,

МБФСУ СШОР № 3, г. Проко‑
пьевск. Видеосюжеты о спорте.
Номинация «Лучший выпуск
спортивных новостей (или темати‑
ческая программа) на радио»:
1 и 3 места решено
не присуждать.
2 место — Олег Качкаев, ГТРК
«Кузбасс», служба радиовещания.
Номинация «Лучшая публика‑
ция о спорте в печатных СМИ»:
1 место — Станислав Перевер‑
зев, журнал «Кузбасс спортивный»,
г. Кемерово;
2 место — Ольга Бобб, редак‑
ция газеты «Киселёвские вести»,
г. Киселёвск;
3 место — Сергей Исмагамбетов,
ГП КО «Региональный медиахол‑
динг «Кузбасс», газета «Кузбасс»,
г. Кемерово.
Номинация «Лучшая публика‑
ция о спорте в Интернет‑СМИ»:
1 место — Марина Курепина, ин‑
стаграм‑аккаунт РСОО «Федерация
тайского бокса — муайтай Кузбасса»;
2 место — Юрий Ефимовский,
портал www.karate42.ru;
3 место — Оксана Васильева, ин‑
стаграм‑аккаунт журнала «Кузбасс
спортивный».
Специальные номинации:
Номинация «Спорт без границ»
(о спортсменах с ограниченными
возможностями здоровья):

НА КОНКУРС БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО
ПОРЯДКА ШЕСТИДЕСЯТИ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
ОТ ЖУРНАЛИСТОВ КУЗБАССА

1 место — Надежда Бойкова,
ГП КО Региональный медиахол‑
динг «Кузбасс», газета «Кузбасс»,
г. Кемерово;
2 место — Надежда Тепло‑
ухова, МАУ СМИ «Квант»,
г. Междуреченск;
3 место — Ольга Бобб, редакция
газеты «Киселевские вести», ООО
«АБРИС», г. Киселёвск.
Номинация «За верность
профессии»:
1 место — Виктор Сохарев, ГП
КО «Региональный медиахолдинг
«Кузбасс»;
2 место — Борис Проскурин,
пресс‑атташе Кемеровского совета
ветеранов, пресс‑атташе Федера‑
ции спортивной борьбы Кузбасса.
3 место — решено не присуждать.
Номинация «Лучший материал
(вышедший в печатных СМИ, ра‑
диоэфире, телевидении) о разви‑
тии на территории Кузбасса Все‑
российского физкультурно‑спор‑
тивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)»:
1 и 2 места решено
не присуждать.
3 место — Станислав Белоедов,
ТРК 27 плюс, г. Прокопьевск. Еже‑
недельная программа о прокопьев‑
ском спорте «СпортLife»;
3 место — Сергей Исмагамбетов,
ГП КО «Региональный медиахол‑
динг «Кузбасс», газета «Кузбасс»,
г. Кемерово.
3 место — Дмитрий Толковцев,
журнал «Кузбасс спортивный»,
г. Кемерово.
Поздравляем победителей
и призеров областного конкурса
«Лучший спортивный журналист
Кузбасса»!
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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СОБЫТИЕ_3
ЮБИЛЕЙ

ОТКРЫТЫЙ
БОКС НИКОЛАЯ
АНФИМОВА
28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ИЗВЕСТНОМУ БОКСЁРУ, ДЛЯ КОТОРОГО КУЗБАСС СТАЛ ВТОРОЙ РОДИНОЙ, ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА И ВСПОМИНАЕМ ЕГО СПОРТИВНЫЙ
ПУТЬ, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ.

Текст: Сергей Соседов,
Дмитрий Толковцев
Фото: из архива семьи
Анфимовых

ПЕРСТ «УКАЗУЮЩИЙ»

Николай Юрьевич родился
в Ростове-на-Дону, но его настоящей родиной стал узбекский Самарканд, где прожил большую
часть жизни.
Первое боксёрское «крещение»
Коля прошёл на улицах Самарканда в мальчишеских кулачных сражениях. В одной из так драк Коля
получил «метку» на всю жизнь: повредил указательный палец правой руки о вражеский зуб так, что
на нём «завёлся» панариций —
весьма опасное инфекционное
гнойное воспаление мягких тканей. Последствие болезни — перст
«указующий». Ведь с тех пор он
просто перестал сгибаться-разгибаться. Когда смотришь на него,
то не понимаешь, как с таким пальцем можно быть не просто успешным, а вообще боксёром! Ведь
прямые (а значит сильнейшие) удары невозможны без риска сломать
палец. Поэтому многие до сих
не верят в реальность травмы.

ПАНАРИНСКАЯ ШКОЛА

Тем не менее, увечье Николая совсем не смутило, когда он
вслед за старшим братом Александром в 13 лет отправился в боксёрскую секцию. Руководил её
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и заслуженный тренер Узбекской ССР Анатолий Романович Панарин. Самыми известными его воспитанниками стали МСМК братья Анфимовы.
В 1970 году он выиграл молодёжное первенство СССР и вполне закономерно вошёл в состав сборной страны для участия в первом в истории
молодежном чемпионате Европы в венгерском Мишкольце. Николай Анфимов прошёл по турнирной дистанции из четырёх боёв, как будто не замечая соперников: во всех поединках — досрочные победы.

«В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ УГЛУ РИНГА — ОЛЕГ
КОРОТАЕВ!»

Выигрыш «Европы» позволил с чистой совестью и здоровыми амбициями выйти на взрослый ринг.
Но каково же выходить на ринг, когда жребий в полутяжёлой весовой
категории чемпионата СССР 1971 года определяет в соперники дебютанту
максимально сложного соперника. Им стал знаменитый Олег Коротаев —
потрясающий нокаутёр, чемпион Союза, член сборной. Немногие отваживались выходить с ним «в ринг».
Потому перед боем Николаю сочувствовали и советовали сняться с боя,
чем в конец разозлили молодого боксёра. А дальше… Вот воспоминания
очевидца, как Анфимов ворвался в советский бокс:
«… И вот они сошлись. Анфимов обескуражил и публику, и своего соперника сразу же. Он не стал прятаться и укрываться перчатками от своего
грозного партнера, как это делают почти все соперники Коротаева, а смело
пошел на обмен ударами. И оказалось, что у этого 20‑летнего парня колоссальная воля и незаурядное умение держать удары. Его перчатки, по крайней мере, были не менее тяжелы, чем перчатки чемпиона. Бойцы работают
на ближней и средней дистанциях. Кажется, вот сейчас, после очередной

Личное дело

АНФИМОВ Николай Юрьевич
Родился 28 декабря 1950 года в Ростове-на-Дону.
Мастер спорта СССР международного класса по боксу.
Весовые категории: от 75 до свыше 81 кг, рост 180 см.
Титулы. Чемпион СССР 1972 года. Трёхкратный чемпион СССР (юноши,
молодежь, мужчины). Чемпион Спартакиады народов СССР 1971 года. Победитель молодёжного чемпионата Европы 1970 года. Чемпион Спартакиады дружественных армий (СКДА) 1973 года. Четвертьфиналист боксёрского турнира Олимпийских игр 1972 года. Участник трёх матчевых встреч
СССР — США (две победы). 8 лет был в составе сборной СССР. Был капитаном команды. Награждён кузбасскими областными медалями «Отцовская слава» и «За честь и мужество».
Провёл почти 300 боёв, большинство из которых завершил нокаутом или ввиду явного преимущества. Провёл 27 международных встреч,
в 25 одержал победы.

Финальный бой между Николаем Анфимовым
(справа) и Олегом Коротаевым. 1972 год.

атаки Коротаева, судья откроет счет. И он действительно открывает счет:
только Анфимов ушел в свой угол ринга, а рефери отсчитывает секунды
нокдауна Коротаеву. Чемпион отвечает сокрушительной атакой, которая
должна, по его мысли, смести все на своем пути. Так и есть. Анфимов, правда, не опускается на пол, но теперь уже судья отсчитывает нокдаун ему.
И сразу же еще один. Сейчас все кончится…
Но заканчивается не все. Заканчивается первый раунд… Гонг спасает молодого боксера. Минутной передышки между раундами ему хватило, чтобы прийти в себя. По всей вероятности, Коротаев этого не понял. Он недооценил его силу и его могучий удар. Он вышел, чтобы принудить к капитуляции уже сломленного соперника. Его подбородок открыт. Он рвется
вперед и вперед. Возмездие пришло сразу. Могучий удар в подбородок,
и Коротаев становится на одно колено. Новый нокдаун. Теперь счет нокдаунов 2:2. Ясно: бой вот-вот закончится — после третьего нокдауна рефери
обязан его остановить. Так и случилось. Еще несколько секунд, и чемпион
снова на полу».
Однако самому стать чемпионом Николаю тогда не хватило опыта.
Но уже в следующем году Анфимов стал чемпионом, снова победив Коротаева. Николай победил в виду невозможности продолжения боя
соперником.

«САМАРКАНДСКИЙ ПРИВЕТ» ЗА 7 СЕКУНД

Потом в боксерской карьере Анфимова было еще много поединков
на ринге. Знаковой стала и встреча с американским боксером Льюисом
Слоутером в рамках матчевой встречи СССР — США в Москве. Тогда поединок продлился всего 7 секунд и закончился нокаутом. Что сделал Анфимов? Просто передал «самаркандский привет». Этот приём был его коронкой. Резкий шаг вперед навстречу сопернику, очень плотный удар левой
рукой в корпус и тут же мощный удар правой в открывшуюся челюсть…

Соколов Валериан Сергеевич — известный советский боксер, четырехкратный чемпион СССР в различных весовых категориях, трёхкратный победитель Кубка СССР,
чемпион XIX летних Олимпийских
игр в Мехико 1968 года в легчайшем весе, Заслуженный мастер
спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры РФ, кандидат педагогических наук:
— Мы познакомились с Николаем Анфимовым, когда я уже завершил свою спортивную карьеру,
и стал главным тренером по боксу Вооруженных Сил СССР, работал в спорткомитете Министерства
обороны Советского Союза, а он
в это время выступал на соревнованиях по боксу за Туркестанский
военный округ.
Мы привлекли его в основной
состав сборной команды Вооруженных Сил по боксу, вместе с ней
он ездил на сборы, вступал на различных соревнованиях — на чемпионатах СССР, Кубках Советского Союза, на международных
состязаниях.
Николай был очень трудолюбивым, волевым парнем, много работал над созданием своего «фирменного» боксерского стиля, который помогал ему одерживать
победы на ринге. Он был очень хорошим боксером, с феноменальными природными задатками.
Вообще говоря, Николай всегда
был душой команды, очень хорошо играл на гитаре, замечательно
пел, у него были прекрасный голос
и музыкальный слух. Он был компанейским, веселым человеком,
пользовался большим уважением
среди товарищей по команде.
Чистая победа! Чемпионат
Европы. 1970 год.

КОНДУКТОР, НАЖМИ НА ТОРМОЗА?

На Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года его первым соперником
стал болгарин Георгий Станков — бронзовый призёр предыдущей Олимпиады. Но когда авторитеты смущали Анфимова? Он одержал победу досрочно за явным преимуществом. Точно также в другом поединке был побеждён Махмуд Ахмед Али из Египта.
Третьим был бой с нигерийцем Айзеком Ихурией. Во время поединка
внешне все, вроде, складывалось удачно для Анфимова. Он был абсолютно уверен, что победа достанется ему. Однако судьи отдали победу его
сопернику. И хотя была апелляция не необъективное судейство, результат боя не пересмотрели.
— Какое же это было для меня разочарование! — вспоминает Николай
Юрьевич. — Не стесняясь скажу, что пролил море горючих слёз. Потом
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ЮБИЛЕЙ
уже много лет спустя мне снились
сны, в которых я провожу и провожу этот бой заново…

ПОСЛЕ РИНГА

После завершения боксёрской
карьеры Николай Юрьевич долго
занимался спортивно-организаторской деятельностью в родном
Самарканде и Ташкенте, постепенно включаясь и в тренерскую.
И как-то незаметно внёс вклад
в нынешнюю славу современного узбекского бокса. Ведь бронзовый призёр Олимпийских игр‑2000
Рустам Саидов в числе своих
Александр Юрьевич Анфимов —
известный советский боксер, уроженец г. Самарканд Узбекской
ССР, выступал за Вооруженные
Силы Советского Союза, победитель ряда престижных всесоюзных
и международных турниров; неоднократный чемпион Узбекистана;
мастер спорта СССР международного класса по боксу; старший
брат Н. Ю. Анфимова:
— Николай на два года младше
меня, он верный, порядочный, добрый брат, на него всегда можно
положиться.
Мы оба боксировали в полутяжелом весе, одно время вместе входили в сборную команду СССР, готовились к Олимпийским играм в Мюнхене 1972 года: Николай был первым
номером, я — вторым.
Когда мы стали заниматься боксом, отец дал нам строгий наказ,
чтобы мы никогда не встречались
друг с другом на ринге. И мы всю
жизнь придерживались этого его
завета. У нас нередко бывали такие моменты, когда мы оба доходили до финала, и в бою за 1‑е и 2‑е
место предстояло встретиться друг
с другом. И тогда кому-нибудь приходилось сниматься с соревнований, либо одному, либо другому.
На международных соревнованиях болельщики нас часто путали. Так, в 1970 году Николай выиграл
чемпионат Европы среди юниоров, который проходил в Венгрии,
в городе Мишкольце. А чуть позже
в Мишкольце состоялся чемпионат дружественных армий социалистических стран. И зрители долго
не могли понять, как боксер с одной и той же фамилией может выступать на ринге одновременно
и за юниоров, и за взрослых. Приходилось объяснять, что мы — родные
братья, только он младший, а я —
старший. Многие нас знали просто
как братьев Анфимовых. И нередко
при встречах для понимания спрашивали: а ты старший или младший
из Анфимовых?..
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На ринге — Николай Анфимов,
мастер спорта СССР
международного класса, чемпион
СССР по боксу, 1972 год

наставников называет Николая
Юрьевича.
В 2000‑х годах вслед за старшим
братом Николай Юрьевич вместе
с семьей переехал в Кемерово, где
почти десять лет отработал в дирекции по социальным вопросам
«Кузбассразрезугля».
Сейчас Николай Юрьевич на пенсии. У него шестеро детей — трое
сыновей и дочерей. Почти все они
уже разлетелись из родительского
гнезда по всей России. Рядом жена
и самый младший сын Никита.
Все сыновья — боксёры. Младший — победитель и призер межрегиональных и областных турниров, еще школьником был награжден медалью «Надежда
Кузбасса». Старшие — двойняшки,
названые в честь старшего брата

Виктор Григорьевич Савченко — известный советский боксер, двукратный чемпион СССР,
чемпион Европы, чемпион мира,
двукратный призёр Олимпийских игр; Заслуженный мастер
спорта СССР; в настоящее время — ректор Приднепровской
академии физической культуры
и спорта, доктор педагогических
наук, академик; член Исполкома
и Президиума федерации бокса
Украины:
— С Николаем Анфимовым мы
познакомились в 1970‑е годы, когда вместе входили в сборную команду СССР по боксу. Несмотря
на то, что он был немного старше
меня, мы быстро сдружились. Он
приезжал погостить у меня в Днепропетровске, я бывал у него в Самарканде, где он в то время жил,
хорошо знал его семью, детей.
И мы до сих пор поддерживаем
теплые дружеские отношения.
Николай Юрьевич — это боец
высшего класса! У него был свой
фирменный нокаутирующий
удар! О таких обычно говорят:
агрессивный нокаутер.
В то же время он — прекрасный, добрейшей души человек, вернейший друг! Весельчак
и юморист!
Хочу искренне пожелать моему старому доброму другу Николаю Юрьевичу Анфимову крепкого здоровья, радостей, душевного
тепла и благополучия! Живи долго
и счастливо!

и отца — чемпионы Азии, мастера
спорта Узбекистана.
Заслуженный боксер довольно
частый гость практически на всех
боксёрских турнирах, которые проходят в Кемерове. Бокс ведь также
манит к себе, как в детстве.

Н.Ю. Анфимов с Ю.Я. Арбачаковым (крайний слева) на турнире
по боксу на призы Юрия Арбачакова в Кемерово

МОЛОДАЯ СМЕНА

В ФЕВРАЛЕ ГОРОД ЛЕНИНСККУЗНЕЦКИЙ СТАЛ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
СМЕШАННОГО
БОЕВОГО ИСКУССТВА MMA.
ЗДЕСЬ СОСТОЯЛИСЬ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА.

С БОЕВЫМ НАСТРОЕМ
Текст: Станислав Переверзев (по информации
Федерации ММА Кузбасса)
Фото: Федерация ММА Кузбасса

Б

олее 200 бойцов ММА из 13 городов Кузбасса собрались в Ленинске-Кузнецком, чтобы выйти
в октагон и побороться за право попасть в состав
сборной региона.
Почётными гостями турнира стали министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич
Мяус и глава города Ленинск-Кузнецкий Константин
Алексеевич Тихонов. Благодаря прямой трансляции
боев, которую организовала региональная федерация
ММА, десятки тысяч зрителей во всем мире следили
за схватками.
Сегодня MMA — это официально зарегистрированный вид спорта, где правил не меньше, чем в любом
другом единоборстве. Здесь категорически запрещены
удары, броски и приёмы, способные нанести непоправимый вред здоровью. За соблюдением правил следят
судьи, чья высокая квалификация была подтверждена
судьёй всероссийской категории. Для каждого возраста
свои правила. Например, у юношей 12–13 лет, в отличие
от мужчин старше 18‑ти, есть ограничения на болевые
и удушающие приёмы, запрещены удары в лицо. Всё
это делается, чтобы свести к минимуму риск травматизации соперников. Помимо этого, сокращено и время
поединка.
Прошедший турнир стал особенно важным с учетом
того, что в 2021 году Кузбасс ожидает поистине крупное
событие — чемпионат России по MMA. Турнир состоится в Кемерове с 27 по 31 мая этого года. За победу будут
бороться более двухсот бойцов — лучших представителей своих регионов и федеральных округов.
«Исторически сложилось, что одним из опорных центров развития Союза ММА России был именно Кузбасс,
который зарекомендовал себя как дружный и сильный
регион с множеством возможностей. Здесь состоялся

первый в истории Суперкубок по ММА, тогда он прошел очень ярко
(в 2013 году. — Прим.
ред.). Плюс одной из причин выбора места чемпионата России является то, что в этом году Кузбасс будет праздновать
300‑летие», — подчеркнул президент федерации ММА России Радмир
Габдуллин.
По итогам чемпионата
России тренерский штаб
национальной сборной
определит спортсменов,
которые будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира
2021 года.
Что касается прошедшего турнира

в Ленинске-Кузнецком,
то его победители будут представлять Кузбасс на чемпионате и первенстве СФО. По итогам
общекомандного зачёта
безусловным лидером
стала сборная Академии
единоборств «Добрыня».
Интересно, что на этих
соревнованьях есть победители, которых можно привести в пример как
людей, успешно сочетающих спорт, учебу и работу. Один из них — чемпион в категории 65,8 кг
Александр Бастрыгин.
Тренировки по MMA он
сочетает работой в угольной отрасли — электромонтером на шахте, и,
плюс ко всему, является
студентом «Кузбасского
училища олимпийского
резерва».
— Все совмещать тяжело, — говорит Александр, — Каждый день
я просыпаюсь в 5 утра,
иду на работу. После работы даже поужинать
не успеваю и спешу на вечернюю тренировку.
В таком режиме и живу.
На турнире я провел два
поединка. Первый бой
конкурентный был, сильный соперник попался,
я с ним ни разу не встречался. А второй бой я закончил досрочно. Теперь
я готовлюсь к чемпионату СФО, нужно отбираться на чемпионат России,
который пройдет в Кемерове. Поэтому настрой
боевой!

Участники турнира
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ХОККЕИСТ
ТРЕНЕР
ПОЭТ

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

ВЕТЕРАНУ ХОККЕЙНОГО «КУЗБАССА» АНАТОЛИЮ ПЕТРОВИЧУ ИЗМАДЕНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ
75 ЛЕТ.

РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

Анатолий Измаденов — ро‑
весник Великой Победы. Родил‑
ся 6 декабря 1945 года во Льво‑
ве, но с полным на то основанием
считает себя коренным кемеров‑
чанином. Юбиляр из славной,
ныне легендарной когорты спор‑
тивных парней Рудничного райо‑
на областного центра.
В составе «Кузбасса», впер‑
вые завоевавшего в 1973 году ме‑
дали национального чемпиона‑
та, выступали сразу девять пра‑
вобережных хоккеистов. Ребята
с трёх улиц — Милицейской, Пар‑
хоменко, Абызова — составили
костяк кемеровского «Шахтёра»,
а с 1972 года «Кузбасса», и неод‑
нократно огорчали грандов рус‑
ского хоккея.
Ещё до громкого «бронзово‑
го» успеха Анатолию Измадено‑
ву присвоили в 1966 году (в день
рождения!) звание «Мастер спорта
СССР» — столь высоко оценили за‑
слуги восьми игроков тогдашнего
«Шахтёра», в их числе также Вла‑
димир Краев, Альберт Большаков,
Виктор Жданов, Анатолий Карпу‑
нин, Виктор Баянов, Юрий Гольцов
и Геннадий Савельев.
В команде мастеров Измаденов
играл в 1965 –1976 годах на клю‑
чевой позиции центрального
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полузащитника. По завершении
карьеры работал тренером в фут‑
больной школе, а с 1982‑го — в хок‑
кейной. Как считают многие спе‑
циалисты, заниматься с детьми
сложнее, чем с мастерами (Из‑
маденов был главным тренером
«Кузбасса» в 1987–1989 годах).
Под руководством Анато‑
лия Петровича «Кузбасс‑1993»
неоднократно побеждал во все‑
российских турнирах на призы
клуба «Плетёный мяч» и юно‑
шеских первенствах страны, вы‑
играл юниорский чемпионат
Россси‑2011.
Сегодня в ХК «Кузбасс» играют
его воспитанники: трёхкратный
чемпион мира Алексей Чижов, ка‑
питан команды в нынешнем се‑
зоне Семён Козлов, чемпион Все‑
мирной универсиады‑2019 Богдан
Павенский, Евгений Воронков,
в других клубах суперлиги —
Иван Бойко, Алексей Башары‑
мов, Александр Дубровский, Вла‑
дислав Тарасов, Денис Горячев.

Старшим тренером команды ра‑
ботает Алексей Китьков, кото‑
рый занимался под руководством
Измаденова.
Далеко не все бывшие подопеч‑
ные Анатолия Петровича связали
свою жизнь со спортом, но навер‑
няка все запомнили уроки интел‑
лигентного, но твердого в своих
убеждениях наставника.
Конечно, воспитанники Изма‑
денова поздравили своего на‑
ставника с юбилеем. В теплой
атмосфере чествовали Анато‑
лия Петровича в его родном клу‑
бе: подарили именную майку
и ноутбук.

МЕДАЛИ ИЗ СССР

Сорок восемь лет назад, 20 мар‑
та 1973 года, «Кузбасс» переиграл
в Москве «Динамо» (5:3) и завое‑
вал бронзовые медали чемпиона‑
та СССР. В последнем и решающем
матче сезона в составе сибиряков
вышли на лёд: вратарь Владимир
Краев, полевые игроки Моисей

Домашний матч кемеровской команды мастеров в чемпионате СССР 1971-1972 г.
с «Динамо» (Алма-Ата). Справа – полузащитник Анатолий Измаденов

Мозговой, Валерий Рябченко,
Виктор Жданов, Анатолий Измаденов, Геннадий Груздев, Анатолий Трегубов, Валерий Журавлев,
Владимир Балаганский, Владимир
Бахаев и Геннадий Савельев.
Из-за дисквалификации пропускали матч капитан команды Владимир Коровин и «бортовик» Владимир Евтушенко, из-за травмы
не поехал в Москву его коллега
по амплуа Виктор Бурдыгин.
На седьмой минуте игры на знаменитом стадионе «Динамо» у ворот хозяев назначают угловой,
который реализует Журавлёв.
Вскоре играющий тренер Груздев удваивает счёт, а незадолго
до перерыва Савельев забивает
третий гол. Во втором тайме отличился Балаганский — 4:0! Чемпионы СССР сокращают разрыв
до минимума. И всё же на 77‑й минуте Груздев ставит победную
точку — 5:3!
— Точкой отчёта для «бронзового» сезона стал 1965‑й год, когда команду возглавил Валентин
Петрович Свердлов. Грамотный
специалист, он хорошо знал методику подготовки хоккеистов.
По его плану мы и готовились
в 1972 году, — вспоминает Анатолий Измаденов. — К тому времени
наша команда, сформированная
в основном из местных воспитанников, как говорится, созрела
для взлёта: молодёжь приобрела
опыт, дерзали новобранцы.
— Но в «бронзовом» сезоне
«Кузбассом» руководил не Свердлов, а играющий тренер Геннадий
Груздев?
— Да, де-факто так и было.
Геннадий Павлович проводил

Анатолий Измаденов десять лет тренировал хоккеистов 1993 года рождения и
закончил работу с командой, выиграв первенство России-2011 среди юниоров

установки на матчи, разборы игр.
Свердлов, конечно, ездил с командой, иначе записали бы прогулы. А после сезона Груздева
не оставили в «Кузбассе» даже
вторым тренером. Покинули команду Коровин и Мозговой. Жаль,
не удалось сохранить состав
и прогрессировать дальше.
На следующий день после
«бронзового» матча хоккеистов
«Кузбасса» поздравил заместитель министра угольной промышленности СССР Фёдор Кузюков
и вручил почетные грамоты, подписанные главой ведомства Борисом Братченко. В дальнейшем эти
грамоты послужили основанием
для присвоения звания «Ветеран
труда».
В Кемерове команду торжественно встретили в аэропорту,
а медали вручили в ДК Строителей, где болельщики, заполнившие зал, устроили овацию своим
любимцам.
В советское время «Кузбассу» больше не удалось повторить успех 1973 года. Только
в 2001‑м кемеровчане вновь завоевали бронзовые медали национального чемпионата, а затем
ещё девять сезонов были в числе
призёров.

«ХОККЕЙ ЗОВЁТ. ОН
ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

В названии главы — строчка
из стихотворения Анатолия Измаденова, автора сборника стихов
«Осенний листопад». В сборнике
не только лирика, но и своего рода
поэтическая летопись кузбасского

спорта, прежде всего, конечно, русского хоккея.
Искренние строки Анатолий Петрович посвятил товарищам по команде — Геннадию Груздеву, Александру Куземчику, Анатолию Трегубову, Владимиру Коровину,
Валерию Рябченко, Владимиру Бахаеву, друзьям-футболистам — Виктору Егорову, Александру Горбачеву, Гелию Шершевскому, братьям
Раздаевым, Николаю Коковихину.
«Как старались другу мы помочь,
пережить падения и в взлёты», —
главный лейтмотив песни на его
стихи «Наша звезда».
Он читает стихи, когда ветераны
спорта собираются вместе. А встречи эти проходят постоянно, и Анатолий Петрович неизменно в роли закопёрщика, гостеприимного хозяина, тамады.
Измаденов — организатор традиционного турнира по флорболу
«Кубок Алексея Лазовского», приуроченного ко дню рождения ветерана русского хоккея, выступавшего
за кемеровскую команду мастеров
в 1957–1966 годах. Турнир проходит
с 2015 года (исключение — минувший год) и объединяет несколько
поколений любителей спорта.
В творческом наследии поэта Роберта Рождественского есть проникновенное «Посвящение тренеру»: «Спортсмены возникают,
вырастая, из тренера, как из ветви из ствола. Час грянул! Чемпион
на пьедестале! А тренеру негромкая
хвала…».
Анатолий Петрович Измаденов
достоин и хвалы, и звания «Заслуженный тренер России».
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
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«
–
СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК!»
В ЭТОМ УБЕЖДЕНА ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА ЗАВАРЫКИНА, ДИРЕКТОР
ГБФСУ «КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
КУЗБАССА».

Е

лена Михайловна стоит во главе
КСШОР Кузбасса
более 16 лет. Она — талантливый, требовательный руководитель,
отличный организатор,
и, вместе с тем, красивая и обаятельная женщина. Накануне юбилея
мы задали ей несколько
вопросов.
— Что, по Вашему
мнению, определяет
основной показатель
в работе учреждения?
— Конечно, это достижения спортсменов. За последние годы
наша школа совершила качественный рывок

в спортивной подготовке. Сегодня мы гордимся, что наши спортсмены составляют основу
сборной команды Кузбасса по настольному
теннису, входят в состав сборной России, являются победителями
и призерами первенств
и чемпионатов Сибирского федерального
округа, принимают участие в первенстве России. Воспитанники школы занимают достойное
место в рейтинге сильнейших игроков страны.
Наши скалолазы —
победители и призеры
соревнований Сибирского федерального
На «Лыжне России-2021»

Текст: Марина Лимонова, Дина Ивлева
Фото: из личного архива Е.М. Заварыкиной

округа, первенства России, участники молодежного кубка Европы, молодежного первенства мира. Конечно,
существует немало
проблем, связанных
с созданием в регионе
современного скалодрома, но мы стараемся их решать совместно
с Министерством физической культуры и спорта Кузбасса и Федерацией скалолазания Кемеровской области.
Наша гордость, гордость всего региона
и страны — это кузбасские альпинисты-ледолазы! На протяжении
многих лет они являются членами основного
состава сборной России,
победителями и призерами чемпионатов мира
и Европы, обладателями
Кубка мира, чемпионами России, победителями и призерами первенства мира.
— Добиться столь ве‑
сомых результатов мож‑
но только с очень про‑
фессиональным коллек‑
тивом. Как удалось его
создать?
— Я считаю наш коллектив одной большой семьей. И очень
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благодарна людям за их
труд и доверие. В приоритете нашей кадровой политики — повышение престижа профессии тренера. Нужно
сделать все: замотивировать, увлечь, создать
условия, чтобы у тебя
в учреждении работали самые лучшие специалисты. Более половины тренерского состава
работает в школе свыше
10 лет. Радует, что появляются династии, и что
на тренерскую работу
приходят бывшие воспитанники. Восемь спортсменов школы, получив профессиональное
образование, вернулись
сюда в качестве тренеров. Наш коллектив —
это очень активные
люди, болеющие за свое
дело. Вместе мы участвуем в акциях и проектах,
направленных на популяризацию здорового
образа жизни, физической культуры и спорта,
патриотизма и активной
гражданской позиции.
В 2019 году КСШОР Кузбасса была внесена в федеральный реестр Всероссийской книги почета
за активное участие в социально-экономическом
развитии региона.

За добросовестный и плодотворный труд, преданность спортивным традициям, личный вклад в
развитие и популяризацию физической культуры и
массового спорта в Кузбассе Е.М. Заварыкина награждена Благодарностью Министра спорта РФ,
Благодарственными письмами и Почетными грамотами Администрации Кемеровской области, медалями «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», «За служение Кузбассу».

В рабочем кабинете

— Какими видите
перспективы развития
СШОР в будущем?
— Сейчас тренировочный процесс организован
в четырех городах Кузбасса. Однако мы планируем развиваться и дальше.
Сегодня условия для занятий спортом, доступность определяют многое
на пути к успеху. Мечтаем о современном зале
для настольного тенниса
и скалодроме, где можно тренировать не только «трудность», но и «эталонную скорость», о ледодроме для подготовки
наших альпинистов–ледолазов. Сегодня в этом
направлении делается
многое. Благодаря региональному проекту
«Спорт — норма жизни»
приобретается оборудование и спортивный инвентарь. Но если наши
спортсмены получат то,
о чем я сказала выше,
то можно будет «горы
свернуть»!
— Семья много значит
в жизни каждого чело‑
века. Расскажите о своей
семье?
— У меня большая
и дружная семья. Очень
красивые родители. Красивые — во всех смыслах.
Мама из династии учителей, преподаватель

иностранных языков, родилась в Уфе. А папа —
из крестьянской семьи,
родился в глухой деревне Беловского района,
но сделал достойную карьеру, работал на руководящих должностях. И сейчас, когда ему за 80 лет,
он большой труженик. У
меня прекрасные дети —
дочь Анна, сын Михаил с
супругой Аленой. Я горжусь ими — они трудолюбивые, ответственные,
заботливые и внимательные к людям. Конечно, отдельный разговор — это
внуки Кирюша и Настюша! Это самое великое
чудо на земле! Когда мы
традиционно собираемся за праздничным семейным столом — меньше
14 человек нас не бывает.
Родные люди — это такая жизненная опора для
меня!

занимаюсь в спортзале.
Люблю животных, особенно собак, лошадей,
аквариумных рыбок. Увлекаюсь ландшафтным
дизайном, горжусь своей дачей, где создала сад
непрерывного цветения.
Особая тема — это путешествия! Мне нравится и «ленивый отдых»
у моря, и конные маршруты по Горному Алтаю,
и отдых с друзьями в палатках на берегу водоемов с рыбалкой и песнями у костра, наслаждаюсь
путешествиями за рулем
автомобиля.
— Что Вы больше всего
цените в жизни?
— Когда-то в моей
жизни был очень сложный
период потерь и волнений. И чтобы как-то себя
«вытащить», я стала каждый вечер записывать
в тетрадь все хорошее,

что произошло со мной
за день — даже самые
незначительные мелочи. Недавно я наткнулась
на эту тетрадь, перечитала и в очередной раз поняла, сколько вокруг нас
доброго и светлого, а мы
почему-то часто зацикливаемся на негативе,
сами черним свою жизнь.
Я уверена, что надо ценить то, что имеешь. Быть
благодарной людям, которые рядом, новому
дню с его возможностями, Богу, что подарил все
это. Один мудрец сказал:
«На земле есть три лекарства — природа, любовь
и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь — выжить, чувство
юмора — пережить». Все
это в моей жизни есть. И,
конечно, любимая работа! И поэтому я — счастливый человек.
Со спортсменами КСШОР
Кузбасса

— Вы — человек актив‑
ный, с большим кругом
интересов. Расскажите
о своих увлечениях?
— Мне, действительно, многое интересно.
Люблю читать, рисовать.
Очень люблю движение.
Если есть возможность —
вечерние длительные
прогулки. Люблю плавать, кататься на коньках, на беговых и горных
лыжах, на велосипеде,
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Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива КС и
сети Интернет

Заслуженный мастер спорта России Александр Бессмертных

ЗНАЙ НАШИХ

ВРЕМЯ ПОБЕД И РЕКОРДОВ
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2021
9 ЯНВАРЯ

В швейцарском Скуоле воспитанник таштагольской школы сноубординга Игорь Слуев (1999 г. р., МС) стал
лучшим на этапе Кубка мира по сноуборду
в дисциплине параллельный слалом-гигант
и впервые в карьере выиграл «золото» турнира.
Тренируется спортсмен
под руководством
Д. Ю. Чернакова.

15–22 ЯНВАРЯ

На первенстве России по сноуборду
в Красноярске Анастасия Башлыкова (2006 г. р., 1 разряд) и Илья Соколов
(2004 г. р., КМС) заняли 3‑е место среди юношей и девушек 13–14 лет в дисциплине параллельный
слалом-гигант. Спортсмены — воспитанники таштагольской школы сноуборда. Тренер — чемпион России
по сноуборду В. В. Куликов из Новокузнецка.
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22–24 ЯНВАРЯ

В г. Шампани-АнВануаз (Франция) состоялся чемпионат Европы по ледолазанию.
1‑е место среди мужчин в дисциплине «лазание на скорость» занял
кузбассовец Даниил
Бикулов (2003 г. р., МС).
Спортсмен представляет ГБФСУ «КСШОР Кузбасса». Тренируется
под руководством Антона Немова (1985 г. р.,
МСМК).
2‑е место среди
мужчин в дисциплине
«лазание на скорость»
занял спортсменинструктор ГБФСУ
«КСШОР Кузбасса» Антон Немов (1985 г. р.,
МСМК).

24 ЯНВАРЯ

Сборная России
по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира
в Антерсельве. В составе нашей команды выступала кузбасская биатлонистка, двукратная чемпионка Европы,
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двукратная чемпионка
зимней Универсиады
2015 года, победительница «Рождественской гонки» в Рупольдинге в тандеме с Матвеем Елисеевым — Евгения Павлова.

24 ЯНВАРЯ —
1 ФЕВРАЛЯ

Кузбассовец Олег
Мусохранов (МСМК)
стал победителем Кубка России по тяжёлой
атлетике, который проходил в городе Старый
Оскол. Он одержал победу с результатом 254 кг
в весовой категории
до 61 кг. Тренирует спортсмена А. И. Пыльский.

25–27 ЯНВАРЯ

В Новочебоксарске
состоялось первенство
России среди юношей
и девушек по лёгкой атлетике до 18 лет. Победу на дистанциях 60 метров и 200 м одержала
Елизавета Максимова
(2005 г. р., КМС, МБ ФСУ
«КСШ» г. Прокопьевск).
Тренеры Е. В. Тимофеев
и М. Н. Буева.

27 ЯНВАРЯ

Кузбасский спортсмен, серебряный
призёр зимних Олимпийских игр 2014 года
в эстафете, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира,
призёр этапов Кубка
мира и чемпионата
мира среди молодёжи,
ЗМС Александр Бессмертных стал лучшим
на чемпионате Дальневосточного и Сибирского федеральных округов
классическим стилем
в гонке на 15 км. Соревнования проходили
в Хакасии.

29–31 ЯНВАРЯ

В Омске состоялись
Всероссийские соревнования «Кубок Прииртышья» по карате. 1 место в в\к до 76 кг занял
Иван Лаптев (2003 г. р.,
КМС), 2 место в в\к
до 52 кг занял Кирилл
Терре (2005 г. р., КМС),
3 место в в\к до 61 кг занял Егор Белоусов (КМС),
все спортсмены —
из Новокузнецка.

30 ЯНВАРЯ

В 20‑м туре волейбольной Суперлиги Париматч кемеровский
«Кузбасс» обыграл
на домашней арене питерский «Зенит» со счетом 3:1.

30 ЯНВАРЯ

Кузбасский сноубордист, воспитанник
таштагольской школы
Дмитрий Карлагачев
(1998 г. р., МС) стал победителем этапа Кубка
мира в Москве в параллельном слаломе. В финале спортсмен одержал победу над спортсменом из Словении
Жаном Коширом.

1–5 ФЕВРАЛЯ

В Бердске (Новосибирская область) прошло первенство СФО
по настольному теннису.
По итогам командных
соревнований сборная юниоров Кузбасса
в составе: Карлаш Захар, Низовских Роман,

Питиримов Артем, Трифонов Александр, Габриелян Тигран заняла
1‑е место!
Сборная юниорок
Кузбасса в составе: Дудченко Юлия, Шевцова
Дарья, Захарова Алеся,
Смирнова Екатерина,
Шамаева Алина заняла
2‑е место.

4–7 ФЕВРАЛЯ

Воспитанник таштагольской школы сноуборда Игорь Слуев
(1999 г. р., МС) выиграл
«серебро» в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира
в Банном. Тренируется
спортсмен под руководством Д. Ю. Чернакова.

4–7 ФЕВРАЛЯ

Кузбасский ледолаз,
представитель «КСШОР
Кузбасса» Иван Лощенко (МС) победил
на Кубке России по ледолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Соревнования
проходили в г. Тюмень.
Тренер — С. А. Бушуева.

5–7 ФЕВРАЛЯ

Команда Кузбасса
заняла 1‑е место на Всероссийских соревнованиях по универсальному
бою, которые прошли
в Челябинске.

5–8 ФЕВРАЛЯ

Сборная юниоров Кузбасса
по настольному теннису на первенстве
СФО в г. Бердск

Сборная команда Федерации дзюдо Кемеровской области
достойно выступила
на Всероссийских соревнованиях по дзюдо
памяти героя-разведчи-

ка Н. И. Кузнецова среди юниоров и юниорок
до 23 лет (1999–2003 г. р.).
По итогам финальных
схваток спортсмены
Клуба дзюдю Кузбасса
показали следующие
результаты:
2 место в/к 66 кг Семён Курташов; 3 место в/к 66 кг Илья Ильин;
3 место в/к +100 кг Даниил Фомин.
Тренерский состав команды: Д. Г. Гильванов, С. А. Савич
и В. А. Смолинский.

6 ФЕВРАЛЯ

В г. Магнитогорск
на этапе Кубка мира
по сноуборду в дисциплине параллельный слалом-гигант
Игорь Слуев (1999 г. р.,
МС, тренер Д. Ю. Чернаков, г. Таштагол) занял 2 место. Завоевав
«серебро», он возглавил общий зачет мирового Кубка в этой дисциплине и стал обладателем желтой майки
лидера.

17–19 ФЕВРАЛЯ

В г. Новочебоксарск
(Республика Чувашия)
проходил Кубок России
по легкой атлетике среди лиц с поражением
ОДА. 2 место в прыжках
в высоту занял кузбасский спортсмен Александр Ананьев (1989 г. р.,
МС, г. Кемерово). Тренирует спортсмена
С. М. Попова.
2 место в беге
на 200 м, в классификации класса 36, занял
Михаил Кукус (2001 г. р.,

Даниил Бикулов (слева) и Антон Немов

МС, г. Новокузнецк),
выполнив норматив
МСМК. Тренирует спортсмена С. В. Колмаков.

17–21 ФЕВРАЛЯ

В г. Миасс (ГЛЦ «Солнечная долина») проходил 4 этап Кубка
России по сноуборду
в параллельных дисциплинах. 18 февраля в дисциплине «параллельный слалом»
Владислав Шкурихин
(1996 г. р., МСМК, г. Таштагол) занял 3 место.
Тренер — В. П. Кирьянов.

24–27 ФЕВРАЛЯ

В городе Белокуриха
(Алтайский край) проходили 6‑й и 7‑й этапы Кубка России по горнолыжному спорту. 25 февраля состоялись старты
6‑го этапа в дисциплине
«слалом». Кузбасская

спортсменка Анна Нагайцева (2001 г. р., КМС,
г. Междуреченск) заняла третье место. Тренируется спортсменка под
руководством С. Ю. Шинкевича.

27 – 28 ФЕВРАЛЯ

В Тюмени прошло
первенство мира по ледолазанию. 1 место в
группе юноши до 19 лет
в дисциплине «лазание
на скорость» занял Данила Бикулов (2003 г.р.,
МС, ГБФСУ «КСШОР Кузбасса», г. Анжеро-Судженск, тренер А. В. Немов).
2 место в группе юноши до 19 лет в дисциплине «лазание на скорость» Артем Шеверев
(2004 г.р., I спорт. разр.,
МБУ ДО «Станция юных
туристов», г. АнжероСудженск, тренер А. В.
Немов).
3 место в группе юноши до 21 года в дисциплине «лазание на скорость» занял Егор Зиновьев (2002 г.р., КМС,
ГБФСУ «КСШОР Кузбасса», г. Кемерово, тренер
С. А. Бушуева, ЗТР).
2 место в группе юноши до 21 года в дисциплине «лазание на трудность» занял Иван Лощенко (2001 г.р., МС,
ГБФСУ «КСШОР Кузбасса», г. Кемерово, тренер
С. А. Бушуева, ЗТР).
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К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
СОБЫТИЕ_3

Текст: Оксана Васильева
Фото: из архива Н.А. Гарипова и В.И. Сохарева

ГОРА ЗЕЛЕНАЯ:

40 ЛЕТ В БОЛЬШОМ СПОРТЕ
КАК СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ В ШЕРЕГЕШЕ ГОТОВИЛИ К ПЕРВЫМ БОЛЬШИМ СОРЕВНОВАНИЯМ.
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и убрали все кустарники, дробили и взрывали огромные
валуны курумов. Параллельно прокладывали подъезд‑
ные пути. Летом 1980 года привезли два новых и самых
современных на тот момент подъемника — «ВЛ‑1000».
Когда стали монтировать, оказалось, что в пути от одно‑
го из них были утеряны двигатель и реверсивный круг.
— Не поставить подъемник мы просто не могли. При‑
шлось решать проблему всеми доступными средства‑
ми, — вспоминает Николай Александрович. — С глав‑
ным механиком Шерегешского рудоуправления езди‑
ли в Киргизию, на гору Оруу‑Сай. Там сделали чертежи
недостающих нам элементов, и мы вернулись в Ше‑
регеш. Уже на месте в тресте ШСУ‑7 из двигателя шах‑
тового электровоза инженеры во главе со Иваном Ан‑
дреевичем Страшниковым смастерили двигатель для
подъемника и реверсивный круг. Несмотря на такие
сложности, оборудование работало исправно и надеж‑
но более 35 лет. Демонтировали его только в 2019 году.
Больше всего со всей подготовке к Спартакиаде мне за‑
помнилось два момента. Первый — это то, что трест

Команда Кемеровской области на
Спартакиаде народов РСФСР, 1981 год

«С

партакиада народов РСФСР шагает по Кузбас‑
су. На соревнования по горным лыжам в посе‑
лок Шерегеш приехали спортсмены из 40 го‑
родов Российской Федерации», — так начинается статья
«Старты на горе Зеленой» в таштагольской городской га‑
зете «Красная Шория» за 6 марта 1981 года.
Можно сказать, что 40 лет назад именно с этой спар‑
такиады началась история трассы и всего горнолыжного
комплекса, который сейчас все так любят и считают од‑
ним из лучших в стране. Это сегодня под грядой Муста‑
га, в которую входит и Каритшал (так исторически назы‑
валась эта вершина), развитая инфраструктура. В состав
огромного горнолыжного комплекса входит зона ката‑
ния, которая делится на 4 сектора. Здесь 15 трасс общей
протяженностью 35 км. У подножья большое количество
гостиниц, хостелов и мини‑отелей. Есть сауны, бани,
хаммамы, SPA, бары, рестораны, ночные клубы… Сейчас
здесь можно провести соревнования самого высокого
уровня. На горе проводились чемпионаты России по гор‑
ным лыжам и этапы Кубков страны по сноуборду. А 40 лет
назад, когда перед руководством треста «Таштаголшах‑
торудстрой» и Шерегешского рудоуправления постави‑
ли задачу построить объекты к VII Зимней Спартакиаде
народов РСФСР, эта задача казалось не выполнимой.
— Сроки подготовки Спартакиады были сжаты, и це‑
левого финансирования как такового не было, — расска‑
зал один из организаторов Спартакиады народов РСФСР
Николай Александрович Гарипов. — В то время я работал
председателем комитета по физической культуре и спор‑
ту города Таштагола. Из инфраструктуры на горе Зеле‑
ной почти ничего не было… Ни трассы, ни линий электро‑
передач, ни гостиницы, ни даже бани, чтобы можно было
помыться спортсменам. Были только бытовки, которые
использовали любители горнолыжного спорта. Все по‑
нимали, что работа предстоит огромная…
Опыта строительства подобных объектов ни у кого
из организаторов не было. Все делали методом проб
и ошибок. Начали с расчистки трассы: вырубили деревья

ОПЫТА
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОДОБНЫХ ОБЪЕКТОВ
НИ У КОГО НЕ БЫЛО

Легендарные горнолыжники:
Александр и Валентин
Ардеевы, Владимир Макеев

Владимир Макеев на трассе скоростного
спуска на горе Зеленой.
Спартакиада народов РСФСР. 1981 год

«Таштаголшахторудстрой» в шутку многие начали име‑
новать «ШерегешГорнолыжСпецСтрой». И второе —
как мы по горе развозили опоры подъёмника ВЛ‑1000.
На вертолете, которым управлял Селеверстов Михаил
Дмитриевич, мы вылетали из поселка Спасск. Подлетали
к месту складирования опор, и я, не имея никаких допу‑
сков на работу стропальщика, с высоты двух метров пры‑
гал вниз, цеплял тросом связанные пачками опоры подъ‑
емника, потом по лестнице забирался в вертолет, и мы
летели на гору Зеленая, где ждал Владимир Попов с фла‑
гом и указывал нам место разгрузки…
Организаторы постоянно сталкивались с трудностя‑
ми. Ратраков тогда не было, и как подготовить горно‑
лыжный склон, не знали.
— Нам казалось, что болотоход для этих целей — про‑
сто гениальная идея, — рассказал Николай Алексан‑
дрович. — Специально для этого я ездил в Кемерово,
в Управление сельского хозяйства. Понимая всю важ‑
ность нашей просьбы, нам пошли на встречу — выделили
болотоход из Промышленновского района. До Шереге‑
ша он доехал, но пока добирался до горы, траки разва‑
лились. Идея оказалась неудачной. Пришлось в прямом
смысле утаптывать всю трассу. Студенты и работники
местной исправительной колонии сплошными рядами
пешком шли с горы и приминали каждый сантиметр сне‑
га. Вслед за ними на лыжах спускались спортсмены и ука‑
тывали, выравнивали трассу…
VII Зимняя Спартакиада народов РСФСР собрала око‑
ло 150 спортсменов. В ней участвовали звезды горно‑
лыжного спорта того времени: 12‑кратный чемпион
СССР и трехкратный призер Кубка мира Владимир Ма‑
кеев и многократный чемпион СССР, мастер спорта меж‑
дународного класса Александр Ардеев. В первый день
Спартакиады проходили соревнования по скоростно‑
му спуску среди мужчин. Принимало участие 86 спор‑
тсменов. Лучшим стал Владимир Макеев. Он завоевал
первую золотую медаль Спартакиады для сборной Ке‑
меровской области, показав скорость более 100 кило‑
метров в час! Кстати, больше на горе Зеленой соревнова‑
ния по скоростному спуску не проводились.

Особо перед организаторами Спартакиады стояла за‑
дача расселения почти 150 спортсменов. Гостиниц тогда
еще не было. И летом 1980 года на улице Дзержинского
за несколько месяцев был возведен четырехподъездный
пятиэтажный кирпичный дом.
— Помню, как дали задание полностью меблировать
этот дом и снабдить его всем необходимым, — вспоми‑
нает Николай Александрович Гарипов. –Заместитель
председателя Таштагольского горисполкома Лидия Ва‑
сильевна Плотникова договаривалась с директором
управления снабжения и сбыта Кемеровского облис‑
полкома Иваном Степановичем Гороховым. Он выделил
не только мебель, но и матрасы, полотенца, одеяла, —
в общем, все бытовые принадлежности, необходимые
для спортсменов для десятидневного проживания. По‑
том все эти вещи были переданы местным детским са‑
дам, школам и больницам.
По ходу решались вопросы организации питания, раз‑
мещения судей и гостей в самом центре Таштагола.
«Сегодня борьба за скорость продолжается. Органи‑
зацией соревнований, горнолыжным комплексом, под‑
готовленным нашими строителями, спортсмены доволь‑
ны», — завершается статья «Старты на горе Зеленой»
в таштагольской газете «Красная Шория» за 6 марта
1981 года.
С каждым днем эти события становятся все дальше.
И тем ценнее воспоминания каждого очевидца. Боль‑
шое спасибо тем людям, которые стояли у истоков и соз‑
давали то, чем мы вправе гордиться. Вот только неко‑
торые из них: Владимир Анатольевич Попов (первый
директор спортивной школы на горе Зеленая), Вита‑
лий Игоревич Глухих (старший тренер сборной Кузбасса
по горным лыжам), Юрий Иванович Брагин (секретарь
Таштагольского горкома партии), Виктор Яковлевич Ко‑
ломеец (председатель Таштагольского горисполкома),
Виктор Михайлович Шахталин (председатель Шерегеш‑
ского поселкового совета), Владимир Александрович
Ереметов (директор Шерегешского рудоуправления),
Владимир Кириллович Ширяев (главный инженер тре‑
ста Таштагол‑шахто‑рудстрой), Валентин Кузьмич Быков
(заместитель директора треста ТШРС), Иван Андреевич
Страшников (начальник ШСУ‑7), Геральд Александрович
Аронов (начальник ШСУ‑2), Валерий Николаевич Маль‑
цев (спортсмен‑общественник), Николай Петрович Кар‑
пунин (руководитель туристической станции). И многие‑
многие другие.
Эти энтузиасты уже тогда понимали, что не только ру‑
дой и лесом будет славиться и станет развиваться Гор‑
ная Шория. Этот район должен стать туристическим цен‑
тром Кузбасса. А старт созданию комплекса на горе Зе‑
леной в небольшом поселке Шерегеш был дан именно
тогда, сорок лет назад…
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ПЕРСПЕКТИВА

Текст: Оксана Васильева
Фото: из архива Федерации тайского бокса Кузбасса

КУЗБАСС ПРИМЕТ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
2021 ГОДА
С 26 ПО 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В КЕМЕРОВЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 300‑ЛЕТИЮ КУЗБАССА И 20‑ЛЕТИЮ ФЕДЕРАЦИИ ТАЙСКОГО БОКСА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Т

айский бокс сегодня — один из самых распространенных видов единоборств в мире. У себя на родине он популярен настолько, что праздник в его
честь является государственным выходным днем.
В древности бойцы, которые добились успеха на ринге,
зачислялись в королевскую гвардию и удостаивались
дворянских титулов. Тайские боксеры сегодня очень
перспективны и востребованы практически в любом
виде единоборств. Муайтай является неотъемлемой частью подготовки бойцов ММА. Многие тайбоксёры делают успешную карьеру в этом зрелищном виде спорта,
хорошо проявляют себя в кикбоксинге.
Тайский бокс выходит на новый уровень, есть большая вероятность того, что муайтай войдет в олимпийские виды спорта. Предпосылкой к этому стало сообщение Европейского Олимпийского комитета о том,
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что в 2023 году муайтай
включен в программу Европейских игр и мультиспортивных Игр под
эгидой МОК. Соревнования по этому виду единоборств пройдут в семи
женских и семи мужских
весовых категориях, а также в смешанной командной дисциплине. Европейские игры 2023 года пройдут в Кракове (Польша).
Сегодня много сильных школ тайского бокса по всему миру и спортсмены из Тайланда уже
не считаются непобедимыми. В России много
чемпионов с громкими
именами. В нашей стране
кузбасская школа считается одной из сильнейших.
Ее еще называют кузницей спортивных талантов.
Наши чемпионы: Григорий Дрозд, Андрей Вахитов, Артем Левин, Семен
Шелепов, Станислав Макеев, Александр Морев,
Василий Жеребцов, Сергей Хидченко и Константин Хузин, сестры Юлия
и Галина Митренко и другие. Наш тренер Виталий
Ильин возглавляет национальную сборную команду по тайскому боксу. Он,
а также Виталий Миллер,
Василий Жеребцов и Сергей Куимов имеют звание «Заслуженный тренер
России». Помимо этого,
Сергей Юрьевич Куимов
является техническим
директором Федерации

На правах рекламы

ДОСТИЖЕНИЯ
тайского бокса‑муайтай России. Именно он координиру‑
ет технические вопросы организации Чемпионата Рос‑
сии по тайскому боксу в Кемерове в этом году.
Открытие Чемпионата станет настоящим шоу с при‑
менением современных технологий. Событие обещает
быть ярким и зрелищным. Все происходящее — и цере‑
мония открытия, и бои будут транслироваться по «Матч!
Боец».
На арене губернского центра спорта «Кузбасс» вы‑
ступят более 300 спортсменов из 45 субъектов Россий‑
ской Федерации.
В Кузбассе соберутся мастера самого жесткого вида
единоборств, а наблюдать их состязания можно будет
в течение нескольких дней. В ринге выступят участни‑
ки «Muaythai Factory» и бойцы таких промоушенов, как
GLORY, WLF, ONE, TNA, а также чемпионы мира и Ев‑
ропы, Всемирных Игр, победители крупных междуна‑
родных соревнований: Илья Баланов из Мурманска,
Гаджи Меджидов и Чарак Муртузалиев из Дагестана,
Аик Бегян из Нижегородской области, Мария Климова
из Москвы, Виктория Жбанкова из Санкт‑Петербурга
и чемпионы Европы Иван Петренко из Екатеринбурга,
Екатерина Долгова из Нижегородской области, Ана‑
стасия Колосова из Челябинска, Валерия Дроздова
из Москвы. От сборной Кемеровской области выступят
Александр Абрамов, Кирилл Корнилов, Алексей Улья‑
нов, Дмитрий Меньшиков, Мурат Рахимов, Асланбек
Зикрьеев. Уровень выступающих спортсменов еще раз
подчеркивает высокий статус мероприятия.
Лучшие тай‑боксеры России сразятся не только
за медали и звания чемпиона, но и за место в наци‑
ональной команде. По итогам этого чемпионата бу‑
дет сформирована сборная команда России для уча‑
стия в чемпионате мира, который пройдет в Таилан‑
де в декабре 2021 года и на Кубке мира в ОАЭ в июне
2021 года.
Эти соревнования станут отборочными на Всемир‑
ные Игры по неолимпийским видам спорта IWGA (США)
в 2022 году.
Почетными гостями турнира станут:
— Чрезвычайный и Полномочный посол Королев‑
ства Таиланд в России,
— многократный чемпион мира и Европы по тайско‑
му боксу, чемпион мира по версии GLORY, заслужен‑
ный мастер спорта России Артем Вахитов,
— заслуженный мастер спорта России, чемпион мира
по боксу по версии WBC Григорий Дрозд,
— российский актер театра и кино прокопчанин Олег
Чернов («Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила»,
«Бандитский Петербург», «Тайны следствия»).
Организаторами спортивного соревнования высту‑
пают Министерство спорта РФ, Федерация тайского
бокса‑муайтай России, Правительство Кузбасса, Мини‑
стерство физической культуры и спорта Кузбасса, Фе‑
дерация тайского бокса Кузбасса.
Генеральный спонсор Чемпионата России — АО
«Стройсервис». Компания на протяжении многих лет
развивает тайский бокс в масштабах всей страны. Гене‑
ральный директор предприятия Дмитрий Николаев яв‑
ляется председателем попечительского совета Феде‑
рации тайского бокса России.
Поединки будут проходить с 26 по 30 апреля, начало
боев с 13.00. Вход свободный.

Автор: Оксана Васильева
Фото из архива сборной команды Кузбасса
по тайскому боксу

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

СБОРНАЯ КУЗБАССА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ ЗАВОЕВАЛА СРАЗУ
ДВА ЗОЛОТЫХ КУБКА

В

Красноярске завершились Чемпионат и Пер‑
венство Сибирского федерального округа
по тайскому боксу.
На соревнованиях от Кемеровской области уча‑
ствовали 86 спортсменов. Сборная команда Кузбасса
вернулась сразу с двумя победными кубками.
На Чемпионате наши спортсмены завоевали шесть
золотых медалей, три серебряных и три бронзовых
медали. В Первенстве Сибирского федерального
округа копилка сборной пополнилась на 24 золотые
медали, 17 серебряных и 16 бронзовых.
Наша сборная по тайскому боксу многолетний
и бесспорный лидер Сибирского федерального окру‑
га. Достойных соперников на этом уровне для наших
ребят найти достаточно тяжело. А когда за плечами
ещё есть надёжный тыл спонсоров — это просто за‑
мечательно! Спасибо компании АО «Стройсервис»
за то, что поддерживает команду Кузбасса и раз‑
вивает тайский бокс не только в нашем регионе,
но и по всей России.
Впереди Чемпионат России. Желаем нашей сбор‑
ной удачи и новых красивых побед.
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СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ
Текст: Оксана Васильева
Фото: из архива Федерации тайского
бокса Кузбасса

УКРАДЕННАЯ
ПОБЕДА
ИЛИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ СУДЕЙСТВА
НА GLORY 77

В

конце января 2021 года состо‑
ялся бой, которого болель‑
щики нашего действующего
чемпиона GLORY Артема Вахито‑
ва ждали с нетерпением. На ринг
он вышел против бразильца Алек‑
са Перейры, чтобы защитить титул
чемпиона в полутяжелом весе.

56

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

Бой был сложный, сопер‑
ник сильный и опасный, но Ар‑
тем вкладывался в каждый удар
и в каждом раунде. Всегда вла‑
дел центром ринга. Если в пер‑
вом раунде наш чемпион присма‑
тривался к противнику, то со вто‑
рого он перешел в наступление.

Большинство болельщиков и даже
поклонники Перейры считают,
что бой выиграл Артём. Кузбас‑
совец наносил крепкие и точные
удары, центр ринга всегда был
за ним. Бразилец часто «обтирал
канаты» и бегал от прокопчани‑
на. Его удары были просто ради
того, чтобы ударить, и приходи‑
лись в основном по экипировке на‑
шего спортсмена. Те, кто смотрел
бой вживую, были уверены, что
выиграл Артём. Большинство го‑
ворят о счете по раундам 4:1, есть
и скептики, которых меньшинство,
они говорят о 3:2, но все сходят‑
ся во мнении, что победил росси‑
янин. Перейра смотрелся блед‑
новато на фоне Вахитова. Очень
показательной стала процедура
награждения. В интернете болель‑
щики активно делятся видео, где
отчетливо читаются эмоции спорт‑
сменов. Артем в шоке, от того, что
проиграл, а Алекс не верит подар‑
ку судьбы.
— Артем был по всем компонен‑
там сильнее, — высказался Григо‑
рий Дрозд, чемпион мира по бок‑
су, президент Федерации тайско‑
го бокса. — По скорости успевал,
по прессингу. Он больше делал,
давил, по тоннажу ударов Артём
превосходил соперника. Ногами,
руками огромное количество раз

попал. Он выиграл каждый эпизод. На классе, очень круто, так
по-чемпионски просто разбил Перейру, перебил, перестрелял его.
— Я был на миллион процентов
уверен… Голова у того как ванька-встанька болталась, идет назад
и ничего не делает. Это полный
бред. Он рядом не стоял с Вахиной
техникой, с Вахиной работой, —
прокомментировал бой Павел Евтушенко, главный тренер сборной
Украины по тайскому боксу.
— Я думал, ты выиграл, Артем,
я не согласен с решением судей.
Мы сделаем реванш, — заявил президент GLORY Пьер Ондуран.
Заслуженный тренер России Виталий Миллер готов вывести своего бойца на ответный поединок
в любой момент. То, что кузбассовец не финишировал Перейру
в последних раундах, было лишь
осторожностью. Сам Артем сказал
по поводу боя:
— По реакции Перейры, реакции его команды все прекрасно

АРТЕМ В ШОКЕ ОТ ТОГО, ЧТО
ПРОИГРАЛ, А АЛЕКС НЕ ВЕРИТ
ПОДАРКУ СУДЬБЫ
было видно. На глазах, на лице…
Какое удивление, какой шок был
после вынесения решения. Что мы
были шокированы этим решением, что его команда. Да все бойцы,
все, кто боксировал на Glory 77 —
Грунхарт, Думбе, Таварес, Майк,
тренер Абены — все подходили
и говорили, что это был грабеж…
Был скандал после боя, все были
на эмоциях, поругались с ними.
Они сами признали свою ошибку, признали, что судьи вынесли
неверное решение. Но ничего поделать они не могли. Во время боя
я чувствовал себя победителем.
Чувствовал победителем в каждом раунде. Поэтому лишний раз
не рисковал. У меня была большая
пауза, да и Перейра — опасный парень. А сейчас я понимаю, что нужно было рисковать, нужно было
добивать. Были четкие попадания,
после которых его трясло и вело.
Я видел это по его глазам, но отпускал этот момент…
— Судейства не было вообще
никакого — ни любительского,
ни профессионального. Это был
просто наглый грабеж. Бой мы выиграли. Готовы хоть завтра с ним
снова встретиться, — сказал тренер нашего чемпиона Виталий
Миллер. — Ждем от Глори официального обращения об урегулировании ситуации.
Команда Артёма добивается отмены результатов боя или

назначения нового. Реванша быть
не может, потому что наш спортсмен не проигрывал. Уже поданы протесты в GLORY и организацию WAKO, которая обеспечивала
судейство, а также в GAISF, чтобы
взяли под контроль WAKO.
Если возникнет такая необходимость, команда нашего тайбоксёра готова отстаивать его интересы
в арбитражном суде.
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СОБЫТИЕ_1
ГТО
Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе

ГТО ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

В ФЕВРАЛЕ В КУЗБАССЕ СОСТОЯЛСЯ РЯД РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ПРОПАГАНДЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ».
и переподготовки работников образования.
Проект будет реализовываться в три этапа
и рассчитан на первые
шесть месяцев 2021 года.

МАРАФОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ — ГТО
БЕЗ ГРАНИЦ

Так, например, 1 февраля в Кузбассе стартовал региональный проект «Марафон возможностей — ГТО без
границ», который направлен на реализацию ВФСК «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
«Проект приурочен к 90‑летию Всесоюзного комплекса ГТО и 300‑летию Кузбасса. Среди его основных целей — популяризация комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Кузбасса, пропаганда активного образа жизни, — рассказала
Лариса Геннадьевна Крайняя, начальник отдела развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в Кузбассе. — В рамках реализации проекта предусмотрена подготовка судейских, волонтерских бригад, а также лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к выполнению нормативов комплекса ГТО на знаки
отличия».
В реализации проекта принимают участие специалисты ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» (это региональный оператор ГТО); судьи
и специалисты муниципальных Центров тестирования
ГТО Кузбасса; специалисты двенадцати государственных учреждений стационарного социального обслуживания населения; Кемеровская областная организация «Всероссийского общества инвалидов»; Кузбасский региональный институт повышения квалификации
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Норматив комплекса ГТО «наклон вперед
из положения сидя на полу с прямыми
ногами»

Выполнение норматива комплекса ГТО
«удержание медицинбола на вытянутых руках».

1 этап
Образовательный
Уже прошел с 1 по 10 февраля. В рамках этапа состоялось обучение судейских и волонтёрских
бригад для организации
мероприятий по подготовке и приёму нормативов комплекса ГТО у лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение было в онлайнформате и на выездной
практической площадке
в ФОК «Металлург» города Белово. Судьи, волонтёры и специалисты
познакомились с нормативами комплекса ГТО
для особенных участников, а также с правильной техникой выполнения упражнений на практике, психологическими
аспектами общения при

физической подготовке и приёме нормативов
комплекса ГТО у данной
категории населения.
2 этап
Физкультурно-оздоро‑
вительный
Проходит в настоящее время, с 10 февраля
по 15 марта. В рамах этапа специалисты муниципальных Центров тестирования ГТО проводят
выездные информационно-пропагандистские
и физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые направлены
на физическое развитие
и подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО у людей
с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в учреждениях стационарного
социального обслуживания населения.
3 этап
Готов к труду и обороне
Будет проводиться
с 15 марта по 15 апреля.
Передвижной комплекс
«Мобильный Центр тестирования ГТО Кузбасса» побывает в 12 учреждениях стационарного
социального обслуживания населения. Прошедшие обучение специалисты, волонтёры и судьи
проведут спортивные

праздники и приём нормативов комплекса ГТО
у физкультурников,
имеющих особенности
здоровья.
По предварительным
данным, в общей сложности в проекте примут участие около 500 человек,
которые выполнят нормативы комплекса ГТО
на знаки отличия.

«МАЛЫШИ КУЗБАССА ШАГАЮТ
В ГТО»: ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ

Участники регионального фестиваля
«Малыши Кузбасса шагают в ГТО» из
г. Прокопьевска.

Еще одно важное мероприятие — региональный фестиваль «Малыши Кузбасса шагают в ГТО». Региональный этап состоялся 19 февраля в спортивном комплексе
«Горняк» жилого района Кедровка г Кемерово.
Фестиваль приурочен к 90‑летию Всесоюзного комплекса ГТО и Дню защитника Отечества. «Главная цель
фестиваля — продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди детей 6–8 лет, это самая младшая, I возрастная
ступень, — отметила Лариса Геннадьевна Крайняя. —
Фестиваль проходил в три этапа, во внутридетсадовском и муниципальном этапах приняли участие более
300 образовательных организаций дошкольного образования, в общей сложности к движению ГТО Кузбасса
присоединились более 5000 участников».
В программу фестиваля были включены спортивные состязание по выполнению нормативов комплекса
ГТО: наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (см), поднимание туловища из положения
лёжа на спине (количество раз), сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу (количество раз), челночный
бег 3х10 (с). Также прошли конкурсы на лучшую визитную карточку «Аты-баты, шли солдаты!» и на лучшую
открытку «Дедушка и папа, с 23 февраля!». Творческие
конкурсы прошли на интернет-платформе партнера фестиваля «Проект для родителей «Детки».
Кроме того, в рамках фестиваля состоялся конкурс
плакатов «90 лет ВФСК ГТО», розыгрыш призов «Удача с ГТО», игровая программа и фотосессия с хэштегом #МАЛЫШИКУЗБАССАШАГАЮТВГТО.

Торжественное открытие регионального
фестиваля «Малыши Кузбасса шагают в ГТО»

ИТОГИ СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ

I место — Детский сад № 239 комбинированного
вида (Кемеровский городской округ)
II место — Детский сад № 101 «Березка» (Прокопьевский городской округ)
III место — Детский сад № 56 «Буратино» (Беловский
городской округ)

РЕКОРДСМЕНЫ ГТО СРЕДИ ДЕТЕЙ

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Полина Тюрякова (Киселевский городской округ)
Руслан Белоногов (Кемеровский городской округ)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Полина Иванова (Кемеровский городской округ)
Назар Тихонов (Кемеровский городской округ)
Наклон вперед стоя из положения стоя на гимнастической скамье
Полина Тюрякова (Киселевский городской округ)
Тимофей Матухнов (Гурьевский муниципальный
округ)
Поднимание туловища из положения лежа
на спине
Полина Тюрякова (Киселевский городской округ)
Растислав Щеглов (Кемеровский городской округ)

РЕКОРДСМЕНЫ ГТО СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ
УЧАСТНИКОВ

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Савельев Илья (Гурьевский муниципальный округ)
Соловьева Елена (Кемеровский городской округ)
Наклон вперед стоя из положения стоя на гимнастической скамье
Баксарина Ольга (Беловский муниципальный
район)
Поднимание туловища из положения лежа
на спине
Тюрякова Ольга (Киселевский городской округ)

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОТКРЫТКУ «ДЕДУШКА И ПАПА, С 23 ФЕВРАЛЯ!»

I место — Детский сад № 9 (Яшкинский муниципальный округ)
II место — Детский сад № 101 «Березка» (Прокопьевский городской округ)
III место — Детский сад № 35 «Золотая рыбка» (Анжеро-Судженский городской округ)

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

I место — Детский сад № 56 «Буратино» (Беловский
городской округ)
II место — Детский сад № 11 «Дельфин» (Топкинский муниципальный округ)
III место — Детский сад № 35 комбинированного
вида (Полысаевский городской округ)
Победители и призеры спортивной программы
были награждены Кубками, памятными дипломами
и медалями. Победителям и призерам творческих
конкурсов вручили подарки от партнеров фестиваля
«Проект для родителей «Детки».
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ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива Дмитрия Малкова

ПОКОРИТЕЛЬ
КЕРЧЕНСКОГО
ПРОЛИВА

ЧЛЕН КЛУБА ВЕТЕРАНОВ ПЛАВАНИЯ «КУЗМАСТЕРС»
ИЗ КЕМЕРОВА ДМИТРИЙ МАЛКОВ ПЕРВЫМ ИЗ НАШИХ
ЗЕМЛЯКОВ ПЕРЕПЛЫЛ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ. СВОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ ОН ПОСВЯТИЛ 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА.

В

начале сентября
прошлого года
в акватории Кер‑
ченского пролива, кото‑
рый соединяет Черное
и Азовское моря, состо‑
ялся международный за‑
плыв на открытой воде
в рамках серии соревно‑
ваний X‑WATERS. Стар‑
товало 36 пловцов‑ма‑
рафонцев (девять из них
женщины) из 60‑ти за‑
явленных. Причина про‑
ста — пандемия коро‑
навируса Covid‑19. Хотя
представительство на со‑
ревнованиях было весь‑
ма солидным: Москва
и Санкт‑Петербург, Крас‑
нодар и Калининград,
Куйбышев и Сургут, Омск
и Новосибирск. Кемеров‑
скую область, где в по‑
следние годы регулярно
проводят заплывы на от‑
крытой воде, представ‑
лял Дмитрий Малков.
Участники должны
были переплыть Керчен‑
ский пролив в самом уз‑
ком месте. Стартовать

на косе Чушка, а финишировать на черноморском по‑
бережье Керчи, в районе крепости Ени‑Кале, которую
построили в 17‑м веке турки, и которая ныне находится
на окраине города.
Всего проплыть необходимо было около 5 киломе‑
тров. Вода была теплой — 25,5 градусов по Цельсию,
почти как в бассейне (норма 27–28 градусов). Поэтому
организаторы соревнований решили всех участников
поставить в одинаковые условия — запретили старт
в гидрокостюмах и шортах. Для мужчин — плавки, для
женщин — купальники. Как и полагается для бархатно‑
го сезона.
5 километров. Казалось бы, для пловца‑марафонца
не так уж и много. Но участников заплыва на дистанции
поджидали серьезные испытания. Впрочем, предоста‑
вим слово нашему земляку, отважному пловцу:
— Не проплыли мы и половины дистанции, как свер‑
кнула молния, грянул гром, начался дождь. Благо вода
была теплой. Но… волны полтора‑два метра. Мы плы‑
ли, как на качелях: вверх‑вниз… вправо‑влево. Ни о ка‑
кой скорости и речи не могло быть. Но самое главное
испытание нас ждало впереди. Где‑то километра за два
до финиша мы попали в очень быстрое течение со сто‑
роны Азовского моря. И нас начало стремительно сно‑
сить с фарватера трассы. Все ближе и ближе к буям,
которые ограничивали дистанцию. Нас сопровожда‑
ли каякеры. Одно судно на два пловца. Когда боролся
с течением, я отвлекся. А когда поднял голову из воды,
то в моем поле зрения не оказалось ни буев, ни сопро‑
вождающего каяка. Меня, о ужас, уносило в открытое
море. Я был на грани паники! И когда совсем отчаял‑
ся, я увидел рядом каяк. Сопровождающие объяснили

мне, что меня течение
унесло с дистанции,
и я должен плыть за спа‑
сательным каяком, что‑
бы не сойти с дистанции.
Изо всех сил я поплыл
за каяком. Руки — что пу‑
довые гири, ноги — ват‑
ные и служат только для
того, чтобы удерживать
тело на поверхности
воды. Но зато открылось
второе дыхание. А это
для стайера очень важ‑
но. Примерно за кило‑
метр до финиша я увидел
берег и финишные оран‑
жевые ворота. Гребу изо
всех сил. Казалось бы,
вот она финишная пря‑
мая, рукой, как говорит‑
ся, подать, а она, кажет‑
ся, не приближается. Как
была где‑то далеко спра‑
ва, так там и застыла…
Этот последний кило‑
метр я плыл минут трид‑
цать‑сорок. Все время бо‑
ролся с течением. И все‑
таки финишировал как
положено. Доплыл! И это
для меня было самое
главное!
Организаторы со‑
ревнований, которые
ждали нас на фини‑
ше, меня успокоили.
Участники заплыва через
Керченский пролив перед
отправкой катерами
к месту старта.
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Дмитрий Малков на пути к цели в Керченском проливе.
И часть его медалей участника заплывов.

Относительно спокой‑
но финишировал лишь
лидер соревнований.
А остальные участники,
как и я, о скорости не ду‑
мали, а отчаянно боро‑
лись с течением…
Чтобы принять участие
в этом престижном за‑
плыве, Дмитрию необхо‑
димо было представить
организаторам серти‑
фикат о том, что ему уже
доводилось проплыть
5‑километровую дис‑
танцию в соревнованиях
серии X‑WATERS. Впер‑
вые он одолел «пятер‑
ку» в позапрошлом году
на озере Тургояк, кото‑
рое расположено в 11 ки‑
лометрах от города
Миасса в Челябинской
области. Это одно из чи‑
стейших пресных озер
на нашей планете, па‑
мятник природы. Его на‑
зывают младшим бра‑
том Байкала. «И плыть
здесь — одно удоволь‑
ствие», — вспоминает
Малков.

В прошлом году он на‑
чал готовиться к Керчен‑
скому заплыву с мая. Ку‑
пил гидрокостюм и стал
тренироваться по три‑
четыре раза в неделю
на озере Красное в Ке‑
мерове. А в августе пе‑
решел на ежедневные
тренировки. В Белове,
накануне Керченского за‑
плыва, проплыл 6 кило‑
метров в соревновани‑
ях серии X‑WATERS Куз‑
басс. «Для меня это был
тренировочный заплыв.
И проплыл я его без про‑
блем, — говорит Дми‑
трий. — Шесть киломе‑
тров преодолел за 2 часа
и 1 минуту. А Керчен‑
ский пролив переплыл
за 2 часа 15 минут. И все
из‑за течения. Но глав‑
ное — я осуществил свою
мечту».
…Плаванием Дми‑
трий серьезно начал за‑
ниматься лет пять назад
по рекомендациям вра‑
чей: у него стала поба‑
ливать поясница. С тех

Дмитрий Малков (первый справа) с единомышленниками
из клуба «Кузмастерс» после заплыва через озеро Тургояк
в Челябинской области.

ВСЕГО ПРОПЛЫТЬ
НЕОБХОДИМО
БЫЛО ОКОЛО
5 КИЛОМЕТРОВ
пор бассейн стал посещать регулярно. Постепенно
стал интересоваться спортивным плаванием. Позна‑
комился с мастером спорта Михаилом Лутаем, кото‑
рый помог Дмитрию освоить технику плавания кро‑
лем. Так же Дмитрию помогала оттачивать мастерство
Ольга Викторовна Грибанова, известный тренер обла‑
сти по плаванию. Михаил посоветовал ему поучаство‑
вать и в ветеранских соревнованиях, попробовать свои
силы в чемпионате Кузбасса на открытой воде. Дми‑
трий к тому времени мог проплыть в бассейне и 1000,
и 1500 метров. И все‑таки на открытую воду выходить
побаивался. Своими сомнениями поделился с Михаи‑
лом. Мол, на соревнованиях столь высокого ранга, как
чемпионат Кузбасса, плывут только матерые спортсме‑
ны. Лутай успокоил Дмитрия: «Плывут как профи, так
и любители».
— И вот в 2017 году я рискнул, — рассказывает Мал‑
ков. — Приехал на чемпионат Кузбасса на открытой
воде, который проводился на озере Кара‑Чумыш под
Прокопьевском. Задача была проста — проплыть милю
(1852 метра). И мне это удалось.
Плыть в открытом водоеме, да еще в рамках солид‑
ных соревнований мне понравилось. В 2018 году я уча‑
ствовал уже в двух стартах: в чемпионате Кузбасса
на Салаирских плесах и в соревнованиях «Шахтерская
миля» на водоеме санатория «Кедровский бор». Тог‑
да же я стал интересоваться, где проводят соревнова‑
ния на открытой воде в других регионах страны. Так
и узнал о заплывах X‑WATERS.
Так энтузиаст, любитель оздоровительного плава‑
ния превратился в матерого, как он любит выражать‑
ся, пловца‑марафонца, которого легко узнают люби‑
тели открытой воды нашей области, в том числе и чле‑
ны клуба ветеранов плавания «Кузмастерс». Кто‑то
из острословов клуба Дмитрию Малкову уже придумал
прозвище — Дмитрий Керченский.
А Малков уже сейчас тщательно изучает календарь
соревнований на открытой воде на будущее лето. Пла‑
нирует принять участие в наших областных соревнова‑
ниях и двух‑трех стартах в серии X‑WATERS.
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СОБЫТИЕ_3 СПОРТ
ВЕТЕРАНСКИЙ

Текст: Наталья Альмасова
Фото: из архива КС

«ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ» —
ДЛЯ ДУШИ И НА ЗДОРОВЬЕ
С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
ЛЮДЕЙ НЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО СПРАВИТЬСЯ С НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛЬЮ, СОХРАНИТЬ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ,
ЗАПОЛНИТЬ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ВАКУУМ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.

В

этот период необходимо более тщательно следить за своим здоровьем
и систематически выполнять физические упражнения. В каждом человеке заложен огромный запас энергии, и эту энергию надо тратить,
но с умом и сообразно пожилому возрасту. Для людей старшего возраста
во всех муниципальных образованиях Кузбасса созданы «Группы здоровья»
разных физкультурно-спортивных направлений.
Северная ходьба, пешие прогулки, лыжные гонки, волейбол, футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, ОФП и многие другие физкультурно-спортивные занятия проходят под руководством опытных наставников, инструкторов по спорту, тренеров.
В Кузбассе более 5000 пенсионеров занимаются в таких группах. Поддержка своего здоровья, общение с единомышленниками, дружеские встречи,

конкурсы и соревнования — важные
факторы активного долголетия!
О ветеранском движении и деятельности, направленной на оздоровление людей старшего возраста
в городе Междуреченске, рассказала Ирина Владимировна Забалуева, председатель городского Совета
ветеранов:
«Программа факультета здорового образа жизни Совета ветеранов
города Междуреченска включает
систему оздоровительной работы,
целью которой является поддержание жизненной активности пожилых
людей. И как тут обойтись без спорта! Ведь постоянные физические
нагрузки — незаменимые гаранты
продления жизни.
В нашем городе немало спортивных залов и сооружений, секций,
в которых можно подобрать занятия
в соответствии с индивидуальными
особенностями состояния здоровья.
Чтобы наши пенсионеры жили
долго, были сильными, красивыми,
ловкими, подвижными, спортивной
комиссией Совета ветеранов разработано Положение о проведении
спортивно-оздоровительных мероприятий среди ветеранских организаций города. Для участия в соревнованиях по разным видам спорта
созданы команды ветеранов в каждой ветеранской организации.
Междуреченские ветераны с интересом и азартом участвуют в физкультурно-спортивных и массовых
мероприятиях, выполняют нормативы Комплекса ГТО на знаки отличия
и с удовольствием присоединяются
к «Группам здоровья» и объединениям людей старшего возраста.
Попробуйте найти сибиряка или
сибирячку, которые не рвались бы
И.В. Забалуева

Ветераны города Междуреченска

62

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

«Группа здоровья», пгт Промышленная

на природу — в лес, в тайгу. Поэтому походы под лозунгом «Пенсионеры покоряют тайгу» — обязательные события жизни! Их ждут, просят
организовать и проявляют личную
инициативу.
В течение года группы пенсионеров неоднократно поднимались
на гору Сыркаши по «Тропе здоровья» на которой посадили 48 саженцев дубков.
В период пандемии пенсионеры ежедневно занимались и занимаются северной ходьбой на набережной реки Уса. И не только там!
Людей старшего возраста со спортивными палочками можно встретить в любом месте города. Это повальное увлечение охватило многих горожан.
Команда пенсионеров‑междуреченцев приняла участие во всероссийских соревнованиях по фоновой
ходьбе «Человек идущий» заняла
6‑е место, а в региональном этапе
3‑е место. Капитан команды Любовь
Ножкина проявила свой талант организатора, чтобы показатели ветеранов по ходьбе оказались в списке
лучших.
Свободное время людей старшего возраста города Междуреченска, желающих вести здоровый
образ жизни, проходит очень активно и наполнено физкультурноспортивными мероприятиями. У нас
всегда есть планы на долгие годы
жизни!»
Оздоровительные группы для
людей старшего возраста созданы, в основном, на базе спортивных и образовательных учреждений муниципальных образований
области, что дает возможность
людям бесплатно посещать физкультурные занятия несколько раз
в неделю. Специалисты учреждений по спорту не только консультируют, проводят лекции о здоровом образе жизни и занятия с пенсионерами, но и организовывают

различные муниципальные физкультурно-спортивные мероприятия, конкурсы.
С гордостью о «Группе здоровья» Промышленновского муниципального округа рассказала
Любовь Александровна Ведерникова, отличник физической культуры и спорта России, инструктор
по спорту и добрый наставник своих возрастных подопечных:
«Оздоровительная группа для
людей старшего возраста была
создана в 2010 году. Основателем
ее стала Зарубина Татьяна Ивановна, мы продолжаем ее дело
и с благодарностью думаем о ней
и вспоминаем.
В группе двадцать человек,
из них пятеро — старше 70 лет. Это
энергичные, жизнерадостные и веселые женщины. Самая старшая
и очень подвижная семидесятишестилетняя Матвейчук Галина
Петровна.
Каждый из нас богат детьми,
внуками, правнуками… На данный
момент в группе 60 внуков и 7 правнуков, но это не означает, что мы
должны посвящать все свое время только детям, стараемся совмещать занятия физкультурой
и общение с внуками, подавая им

пример активной жизни! Ведь поддерживать и укреплять здоровье
в уважаемом возрасте просто необходимо во благо всем!
Яркий пример того — дочь многодетной матери Надежды Афанасьевны Ударцевой Нина Поднебеснова, мастер спорта международного класса и чемпионка мира
по марафону.
Спортивно-физкультурные занятия проходят в Промышленновском
спортивно-оздоровительном комплексе несколько раз в неделю. Мы
занимаемся разминкой, гимнастикой и подвижными играми, занятия
организованы с учетом возрастных
особенностей участников. А кроме
того, встречаемся по выходным для
прогулок — со спортивными палочками или просто по лесу. Нередко
участвуем в муниципальных мероприятиях, неоднократно становились победителями и призерами
среди команд пенсионного возраста по пионерболу и волейболу.
У нас очень дружный коллектив
единомышленников. За годы тренировок и занятий физкультурой
мы стали одной семьей. Вместе отмечаем дни рождения, различные
праздники, поддерживаем друг
друга в сложные периоды жизни,
радуемся успехам и приятным
новостям!
Прошедший год стал сложным
испытанием для людей старшего
возраста. Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, не позволяли встречаться и заниматься физкультурой, но мы
не отчаиваемся и уверены, что наверстаем упущенное, чтобы идти
вперед!»

Ветераны Междуреченска — участники соревнований
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С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

«ТАНЕЦ
МАЛЕНЬКИХ
ДРОЗДЯТ»,
ИЛИ КАК СПОР ДВУХ ВЕДУЩИХ ИЗМЕНИЛ
НАЗВАНИЕ ИЗВЕСТНОЙ МЕЛОДИИ

С

о второго по вось‑
мое января
2021 года в Сочи
проходил турнир «Лига
Ставок. Кубок Матч!
Боец». Это спортив‑
ное шоу подарило нам
не только множество
красивых и зрелищных
боев, открыло новые име‑
на на боксерском небо‑
склоне, но и, несмотря
на всю серьезность, оста‑
вило место для юмора.
Речь идет о танце Гри‑
гория Дрозда в пря‑
мом эфире. Наш земляк,

чемпион мира и Евро‑
пы, заслуженный мастер
спорта по тайскому боксу
и чемпион мира по про‑
фессиональному боксу
по версии WBC был ком‑
ментатором и ведущим
этого турнира.
Спортсмен и его сове‑
дущая Мария Орзул раз‑
делились на два лагеря
болельщиков. Журна‑
лист поддерживала ко‑
манду Мурата Гассиева,
а Григорий был на сто‑
роне команды Дмитрия
Бивола. И чтобы сделать

ГРИГОРИЙ ДРОЗД,
КАК НАСТОЯЩИЙ
МУЖЧИНА,
СДЕРЖАЛ СВОЕ
СЛОВО
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Текст: Оксана Васильева
Фото из сети Интернет

соперничество более
интересным, коллеги
поспорили.
Проигравшая сторо‑
на должна была испол‑
нить танец маленьких
утят или, как назвала его
Мария, «танец маленьких
дроздят».
Команда Мурата Гасси‑
ева победила на турнире
«Лига Ставок. Кубок Матч!
Боец». И Григорий Дрозд,
как настоящий мужчи‑
на, сдержал свое слово —
в эфире спортивного шоу
он станцевал всеми лю‑
бимый детский танец,
что очень подняло на‑
строение всем зрителям.

Причем, многие отметили,
что этот танец запомнит‑
ся им наравне с прошед‑
шими боями, если даже
не больше!
— Идея этого спора воз‑
никла спонтанно, — расска‑
зал Григорий Дрозд. — Хо‑
телось как‑то подогреть ин‑
терес зрителей. Вот Мария
и придумала разделить‑
ся на команды. Проиграв‑
ший танцует. Я спрашивал
ее — какую мелодию она
мне поставит, если танце‑
вать придется мне, — чтобы
хоть как‑то подготовиться.
Но она до последнего дер‑
жала интригу. И во время
прямого эфира, когда в фи‑
нале объявили победите‑
лей, она мне просто сказа‑
ла — танцуй. И включилась
музыка. Пришлось держать
слово!
Посмотреть на танец
Григория Дрозда можно на нашей страничке
в Инстаграм —
sport_kuzbass
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Instagram.com/42gto
Vk.com/42gto
Youtube.com/vfskgtorussia

Телефон регионального оператора ГТО

8(3842) 31-86-33

Официальный сайт

Facebook.com/vfskgto
Twitter.com/vfsk_gto

