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Дорогие друзья!

В

Кузбассе
— победная весна. Это россыпь
Этот чемпионат
можно намедалей,
звать соревнованиями по кубки, пьедесталы почета
и далеко идущие планы. На Универсиаде
морозоустойчивости.

в Красноярске девять наших спортсменов стали
победителями и призерами. На чемпионате
России по боксу среди женщин отлично
выступили Лилия Аетбаева, Екатерина Дынник,
Анна Анфиногенова. Гимнастка Анастасия
Ильянкова — чемпионка Европы. Но самым
мощным по эмоциональному накалу стал
финал чемпионата России по волейболу,
который состоялся накануне Дня Великой
Победы. «Кузбасс» — чемпион, прервавший
многолетнюю гегемонию казанского «Зенита».
Это чудо, прорыв и общая огромная радость.
Вырвать первенство у действующего чемпиона
России, который столько лет ревностно
его берег и, казалось, так будет всегда…
Кемеровский спорткомплекс «Арена»
буквально вздрогнул от счастливых криков
болельщиков, которые много лет верили
в наших ребят и ждали эту заслуженную
красивую победу. Которая, к тому же,
пришлась в канун знаковой для каждого из нас
даты и, конечно, многократно усилила чувства
от самого народного и объединяющего нас
праздника.
Впереди у нас проведение зимних
международных спортивных игр «Дети Азии»,
Чемпионат мира по парашютному спорту
и много чего еще. Словом, Кузбасс прибавляет
как хороший спортсмен. И в этом есть вклад
каждого из нас. Давайте не будем сбавлять
темп.

Кроме этих, безусловно,
очень значимых для
региона событий
С уважением, Антон Пятовский
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Мастер жима из Тяжина

соБытие
Текст: Станислав Переверзев,
Сергей исмагамбетов
Фото: из сети интернет

хоЗЯин лЫжни
нА чемПионАте мирА В АВСтрии АлеКСАндр беССмертных зАВоеВАл СеребрянУю медАль В индиВидУАльной гонКе нА 15 Км КлАССичеСКим Стилем. ВПерВые зА много лет У роССии медАль В
этом Виде ПрогрАммы. АлеКСАндр беССмертных – ПризнАнный
мАСтер КлАССичеСКого Стиля. его «КлАССиКА» – это гАрмония
лыжного СПортА.

Г

онки с раздельного старта отражают всю суть лыж‑
ного спорта, но сегодня проводятся крайне редко.
На чемпионатах мира или Олимпийских играх их
вообще по одной в программе. А жаль, ведь с таких со‑
ревнований все начиналось, и порой они превращаются
в настоящее шоу.
Австрийский старт вошел в число наиболее ин‑
тригующих и увлекательных в истории чемпионатов
мира. Александр провел одну из лучших гонок в жизни.
На протяжении всей дистанции, почти до самого кон‑
ца он показывал лучшее время, опережая сильней‑
ших лыжников планеты. Все решил финиш. В борьбе
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за золотую медаль на 2,9 секунды быстрее оказался нор‑
вежец Мартин Сундбю. Этот великий лыжник, выиграв‑
ший в своей карьере все что можно и не раз, расплакался
от счастья, ведь до сих пор он ни разу не становился чем‑
пионом мира именно в индивидуальной гонке.
Александр Бессмертных чуть позже завоевал еще
одно «серебро» в эстафете. Итого на сегодняшний день
у него четыре особо ценные медали: три с чемпиона‑
тов мира и одна с Олимпийских игр. Не так много людей
в отечественных лыжных гонках могут похвастаться по‑
добным результатом. А для Кузбасса Бессмертных и во‑
все король лыж!

я бежал на призовое
место
— Александр, как оцените своё выступление в этом
сезоне?
— Если брать пятибалльную шкалу,
то на 5 с минусом.
— А минус в чём?
— В том, что «серебро» на чемпионате мира в инди‑
видуальной гонке, а не «золото». Если была бы золотая
медаль в эстафете, разницы большой она не играла бы.
Всё‑таки в личной гонке победа была ближе. 2,9 секун‑
ды — это меньше, чем 38,8 секунды, которые мы прои‑
грали в эстафете.
— Когда бежали «серебряные» 15 км классическим
стилем, знали, что Сундбю по времени буквально ви‑
сит на плечах?
— Не видел, не знал, даже и не думал об этом! Я бе‑
жал не то чтобы за первое место, даже когда меня вели,
говорили, что я лидер. Я бежал именно на первые три
места. Я хотел пьедестал личный, долго к этому шёл,
и без разницы было, какое место. Ну, а когда приехал,
оказалось, что я лидер. Следом приехал Сундбю, вы‑
играв у меня совсем чуть‑чуть. Скажу так, разочаро‑
вание было меньше, когда я в 2017 году на чемпионате
мира приехал четвёртым. Главное, что медаль была,
я ехал в Австрию именно за личной медалью.

— Гонка 15 км классикой на чемпионате мира была,
наверное, самой запоминающейся в этом сезоне?
— Да я скажу, что не только в этом сезоне! Это была
одна из самых запоминающихся гонок в моей карье‑
ре. Хорошая борьба, и, конечно, первая личная медаль
на таких соревнованиях.
— В одном из интервью Вы говорили, что «сере‑
бро» чемпионата мира — главное достижение в ва‑
шей карьере. А как же олимпийская серебряная ме‑
даль в Сочи?
— Конечно, не скажу, что олимпийское «серебро»
на фоне этой медали ничто. Не знаю, будет ли ещё
возможность участвовать в Олимпийских играх:
после прошлого года я вообще уже ничего не за‑
гадываю. А эта серебряная медаль значима в дру‑
гом плане. Для меня это уже четвёртый чемпионат
мира — и эстафетная медаль была, в личных гонках
четвёртое место. А в этом сезоне получилось всё так,
как должно было получиться. Что я выиграю лич‑
ную медаль на 15 км, об этом думали немногие. Даже
в сборной России реально ставили на Большуно‑
ва именно в классической гонке, потому что это его
профиль, но у него не пошло. Я рад, что у меня пошло
в тот день.

— В эстафете потом было легче выступать, зная,
что медаль уже есть?
— Да. В эстафете хотелось уже золотой медали, ко‑
торой все так ждали и не дождались на этом чемпиона‑
те. В эстафете легче было, там все понимали, что выи‑
грают либо мы, либо норвежцы. Но нездоровье Сергея
Устюгова не дало возможности бороться за «золото».
Надеялись, конечно, на победу, но получилось, что за‑
няли второе место.
МАРТ-АПРЕЛь 2019
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— Какая гонка была самой сложной в этом
сезоне?
— Каждая гонка по-своему сложная, каждый раз
бежишь, выжимаешь из себя всё. Выходишь и борешься, просто где-то чуть легче, где-то чуть тяжелее. Мне в прошлом году запомнилось, как на Альтернативных играх в Малиновке (прим. ред. — Открытые всероссийские спортивные соревнования
для не приглашенных на Олимпиаду‑2018 из-за допингового скандала лидеров сборной России) мы
«полтинник» бежали. Вот там тяжело было, тяжелее, чем на этом чемпионате мира. С чем это связано,
не знаю.
— Перед чемпионатом мира на этапе Куб‑
ка мира в Швеции Евгений Белов и Сергей Устю‑
гов поспорили на айфон, какая из двух россий‑
ских команд выиграет эстафету. Вы в таких пари
не участвовали?
— Нет, но если бы кто-то хотел поспорить,
не знаю… Никто ведь не ожидал, что вторая команда (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис
Спицов, Артем Мальцев) обыграет первую (Андрей
Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов), а заодно и норвежцев. Причём
спор был, что вторая команда вообще выиграет эстафету. Получилось! Всей командой посмеялись, в том
числе и проигравший пари Устюгов.
— А как оцениваете в целом выступление на том
Кубке мира?
— На самом деле, можно было бы лучше. На первый этап в Куусамо я вообще не попал. На предварительном старте FIS (прим. ред. — Международная федерация лыжного спорта) я не отобрался на Кубок
мира. В мои планы, конечно, не входило потом отбираться через другие старты, но пришлось. Мне народ
6

Март-апрель 2019

сразу начал писать, типа, всё, зима потеряна, мировой чемпионат мимо. Люди подняли панику, хотя
на календаре был ноябрь. Когда сразу не отобрался,
сели со старшим тренером сборной Олегом Перевозчиковым. Он говорит: «Ты оставайся здесь, в Европе.
Поехали по этапам Кубка мира, и мы тебя до Нового года где-нибудь поставим». Я ему отвечаю: «Давайте лучше я поеду в Россию, и буду бегать спокойно. Вы дайте лучше мне шанс пробежать раздельную
«пятнашку» классикой на этапе в Отепя после Нового года. Я туда готовлюсь целенаправленно и с этой
гонки отбираюсь на чемпионат мира». Олег Орестович подумал и сказал: «Лучше так, чем в Европе будешь непонятно что делать». Потому что, на самом
деле, когда команда каждую неделю соревнуется
на этапах Кубка мира, а ты болтаешься, тренировочным процессом занимаешься. Всем не до тебя, ты под
них всегда подстраиваешься. В субботу, воскресенье
стадион всегда закрыт, а тебе время какое-то определённое надо покататься. Неудобно это! Плюс ты хочешь соревноваться, все стартуют, а ты сидишь возле телевизора, смотришь. Тогда Перевозчиков пошёл
к Елене Валерьевне Вяльбе (прим. ред. — президент
Федерации лыжных гонок России), тренерский совет
был. «Бессмертных предлагает такой вариант. Если
вы даёте добро, то он уезжает в Россию сейчас и остаётся пока там». «Без проблем! Плохо, когда не из кого
выбирать, а ещё хуже, когда очень много кандидатов и надо кого-то ставить, потому что все вроде как
показывают результат». Она дала мне шанс. И поехав в Россию, я выиграл Континентальный кубок, лидер которого получает квоту на выступление в Кубке
мира. Завоевал это право и воспользовался им умело, в Отепя заехал пятым. А на этапе в итальянской
Конье решалось, кто через две недели на чемпионате мира побежит 15 км классикой: я или Белов. Я обыграл Женю, заехал третьим.

Каждая гонка посвоему сложная,
каждый раз бежишь,
выжимаешь из себя
всё
— Эта дистанция — Ваша коронная. А почему?
— Я не люблю «массу», когда вокруг народ, тебя зажимают, не дают возможности сделать какой-то манёвр; надо подстраиваться под кого-то впереди, тебе
кто-то наступает на пятки. Здесь я не в своей тарелке.
А в раздельном старте есть понимание, как правильно
распределить силы. То есть настоящие лыжные гонки,
индивидуальный вид спорта, как он издревле считался. Это единственная дистанция, наверное, которая
осталась из тех, когда ещё всё только зарождалось.
Есть только время и ты. И когда у меня спрашивают:
«А как вы боролись с Сундбю?», отвечаю: «Я не с Сундбю боролся, а с собой». Ты бежишь и понимаешь, что
если сейчас чуть-чуть добавишь и на этом темпе продержишься 2–3 подъёма, то потом дальше не сможешь бежать, кто бы там что не кричал. Ты просто «закиснешь», как у нас говорят, и борьба вся прекратится. Сундбю смог грамотно «разложиться», у него опыт
в этих гонках ещё больше, чем у меня. Потому что, когда мы начинали (а он старше меня на два года), были
только раздельные гонки, не было масс-стартов. И вот
этого умения верно «разложиться» у молодого поколения почти нет. Они привыкли в масс-стартах ехать,
так сказать, в носу ковыряться, главное финиш выдать, и ты с медалью. А умение рассчитать свои силы
по дистанции, чтобы концовку не провалить, теряется и, я думаю, если в дальнейшем так и будет продолжаться, оно у всех окончательно пропадёт.
— Есть опасения, что со временем классическую
15‑километровую гонку с раздельным стартом могут
убрать из программы чемпионатов мира?
— На самом деле, хотят её сделать более зрелищной, потому что не все зрители понимают, что происходит. Тяжело разобраться, когда бегут все по отдельности, с каким-то промежутком, а на экране только время и лыжников показывают. А в масс-старте всё
наглядно: есть группа, есть первый и последний. Для
осознания это легче. Лыжный спорт смотрят не столь
много людей. Вот, допустим, футбол. Я его смотрю,
не разбираясь, когда, например, офсайд, но мне всё
равно нравится; я могу болеть за какую-то команду, не вникая в правила. А лыжные гонки, в основном,
смотрят те, кто именно любит этот вид спорта, может,
когда-то и сам занимался и понимает суть. Они соскучились по гонкам с раздельного старта. И сейчас мне
многие пишут, что эта «серебряная» «пятнашка» —
лучшая за многие годы, потому что борьба была постоянная. Не было такого, что лидер убежал на 40 секунд, а второй у третьего 20 секунд выигрывал, и этих

двух человек показывают постоянно. А тут всё менялось. Сделали бы 50 км с раздельного старта, это ведь
самая такая гонка, где выявляется самый настоящий
лыжник. Это предел! Ну, и вопрос в том ещё, как показывать по телевизору. Иногда смотришь трансляцию,
и понимаешь, что так нельзя показывать лыжные гонки! У нас сейчас датчики GPS, измерители пульса. Это
всё можно же в трансляцию затолкать, и это будет интересно людям. Некоторые говорят: «Ого! С какой они
скоростью идут со спуска». А там под 60–70 км/ч катишься. Ну и покажите скорость на экране, уже будет
какая-то дополнительная информация.
— Александр, антидопинговое агентство сильно
мучило в этом сезоне?
— Нет. Про это уже все забыли! Это то же самое,
как сериал, который смотрят по телевизору — приходят новые люди, и к ним всё внимание. Вот Устюгов два года назад гремел, сейчас Большунов гремит,
про Устюгова уже забывают. Ну, отстранили, не поехал на Олимпиаду: уже страницу перевернули. А так
всё стандартно, приезжали из WADA (примеч. ред. —
Всемирное антидопинговое агентство), и домой приезжали, и на соревнования. Ничего сверхъестественного не было, чтобы проверяли, и проверяли, и опять
проверяли…
— Не лютовали, то есть?
— Меньше. Вот перед Сочи, там да! Тогда столько
проб взяли — просто ужас. Им сейчас интересны молодые спортсмены, у которых в биометрическом паспорте мало проб, вот о них собирают всю информацию. А мы эти пробы 10 лет сдаём. У меня взяли одну
пробу, посмотрели, особо ничего не поменялось.
Ну и смысл им на меня деньги тратить?
— Теперь вопрос к Вам как к президенту Федера‑
ции лыжных гонок Кемеровской области. Какие пла‑
ны на этом посту?
— В этом году мы сделали то, что не удавалось
на протяжении многих лет. Мы сделали так называемый
«Кубок Кузбасса». Такой статус мы присвоили соревнованиям, которые раньше проводились в области. Тем
самым, увеличили в тех городах, которые хотели провести турнир, поток спортсменов. Понятно, что у нас были
областные соревнования, куда съезжалось большое
по нашим меркам количество лыжников. А были города,

Март-апрель 2019

7

Событие
закончу 9 классов, куда же дальше учиться идти?» Многие хотят в УОРы, а там места ограничены, раньше в вузы
уходили, сейчас там тоже места ограничены. Родители в такой ситуации теряются, а дети и подавно. Они
не знают, как быть. И вот это всё хочется наладить!

которые хотели что-то развивать, но туда приезжало народу всегда мало из-за того, что соревнования такие
вроде, неответственные. Взять ту же Юргу, Полысаево.
Там никогда не собиралось по 400 спортсменов. В этом
году мы провели в этих городах соревнования в рамках
Кубка Кузбасса, и местные администрации рады. Потому что видят, что если делать нормально, статусно,
то и народ приезжает, и рейтинг соревнований повышается. Ну и единую областную команду мы хотим видеть, потому что её как таковой нет. Летом все готовятся со своими тренерами. Нет такого, что команда приезжает целенаправленно на единые сборы, чтобы вместе
готовиться к каким-либо соревнованиям. Систему надо
выстроить — это главная для меня задача. Чтобы ребёнок знал: когда закончит школу, пойдёт в училище олимпийского резерва. Если есть результат, может поступить
куда-то дальше и попасть в сборную команду страны.
Чтобы юный спортсмен не сидел и не думал: «Так, сейчас
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— Судя по всему, это будет долговременная работа?
— У меня пока и времени нет реализовать планы
на этом посту. Есть, конечно, люди, которые мне помогают, но так, как я это вижу, не видит никто. Это в голове, я могу даже написать это на бумаге, но, читая, они
могут не понять. Вот пытаемся сейчас и со спонсорами,
и над рекламой работать. Спорт сегодня, в основном,
шоу. Шоу надо делать, а не прийти, выстрелить из пистолета, пробежаться, всё это по секундомеру отметили, результаты написали, грамоты раздали! Ну откуда
в этом процессе появятся какие-то деньги? Ведь бокс —
это же спорт, но это и шоу, причём шоу в первую очередь.
И люди, которые это шоу делают, понимают, что за счёт
этого популярность бокса и растёт. У нас много возможностей сделать из лыж шоу, и этим надо заниматься.
— Александр, для спортивной карьеры пока ещё
силы есть?
— Я перед чемпионатом мира прикидывал в уме, что
если ничего не получится, я бы уже подумывал, что,
наверное, уже хватит. Потому что следующий чемпионат мира через два года. Там будет только «полтинник» «классикой». Попаду ли я вообще в состав сборной
России, никто не знает. Годы идут, конкуренция растёт.
Молодым спортсменам легче не только в физическом,
но и психологическом плане. У них есть шанс на ошибку, у нас, опытных, уже нет. Сейчас понимаю, что я боеспособный, результат не падает, а наоборот, потихоньку
растёт. Аппетит во время еды приходит. После серебряной медали мирового чемпионата хочется и золотую.
Так что у меня теперь есть два года, чтобы поработать
над финишем.

ДоСТАВКА ЖурНАЛоВ
ЮриДиЧеСКиМ ЛиЦАМ
Альтернативная подписка на периодические издания

ЭКСПреСС-ДоСТАВКА

Встреча корреспонденции на вокзалах,
в аэропорту

Реклама

МЫ ПоМоЖеМ
В ПриВЛеЧеНии
ВАШиХ КЛиеНТоВ

ДоСТАВКА

Счетов, извещений, писем

ДоСТАВКА

Газет в почтовые ящики

ПроВеДеНие ПроМоАКЦиЙ
Расклейка объявлений, афиш

АЛьТерНАТиВНАя ПоЧТА
ЛицеНзироваННЫЙ ПоЧтовЫЙ оПератор
КемеровсКоЙ оБЛасти
г. Кемерово,
ул. рукавишникова,
дом 12, офис 112

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

e-mail: kemdm@bk.ru
реклама
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: пресс-центр Универсиады

Настоящая
зима

В марте 2019 года Россия впервые в истории принимала Всемирную зимнюю Универсиаду. В Красноярск съехались более 3000
спортсменов из 56 стран.

У

ниверсиада — второе по значимости мультиспортивное соревнование в мире,
впереди только Олимпиада. В нашей стране зимние универсиады
никогда не проводились. Летних
было две — в 1973 году в Москве
и в 2013 в Казани.
Группа «Браво» пела «Этот город самый лучший город на земле», «Я не знаю, где еще на этом
свете есть такая же весна». Без
сомнения, Красноярск в марте
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2019 года — это самый счастливый
город на земле. Серьезный, как настоящий сибиряк, и деловой, как
все большие города, Красноярск
доказал, что он еще и молод
и умеет создавать настроение.
Куда ни взглянуть, везде радуют глаз яркие голубые костюмы волонтеров. А сами
добровольные помощники
просто молодцы: танцевали, отбивали «пятюни», всегда были
готовы помочь, спрашивали, как
дела. Всего работало более 5 тысяч волонтеров из разных стран.
Причем, это не всегда молодежь,
нередко встречались и бабушки.
Талисман Универсиады Юлайка
появлялась везде и в разных ролях: то лыжника, то керлингиста,
но неизменно обаятельная и добродушная. По городу ходили тут
и там люди, завернутые во флаги России с названиями регионов,
часто соседних: Кузбасс, Томск,

Хакасия. Города, где вряд ли сыграет сборная России по футболу
и хоккею с шайбой, но где есть фанаты спорта, и для них это лучшие
дни в «карьере» болельщика.
Бесплатные автобусы-шаттлы
для гостей ездили между спортивными объектами, что делало путешествие на соревнования комфортным и увлекательным событием, ведь маршруты проходили
по лучшим местам. Городу, который скоро отметит четырёхвековой юбилей, по части архитектуры
есть чем похвастаться.
Кстати, в плане культуры в Красноярске было не хуже, чем на спортивных площадках. Для болельщиков работали парки Универсиады, где на огромных экранах
транслировались соревнования,
каждый день проходили концерты, викторины, работали различные аттракционы.

В числе наиболее значимых событий стала выставка знаменитого
живописца Василия Сурикова. Помимо множества картин мастера
здесь представлялась одно из главных произведений художника —
«Взятие снежного городка», которое впервые за много лет посетило
родной город. Эту картину Василий Суриков написал, находясь
в родном Красноярске.
Знаменитый природный памятник Красноярские столбы в эти дни
был популярен как никогда: везде
бродили люди в голубых куртках
волонтеров и организаторов, забирались на огромные камни-платформы с причудливыми названиями: Дедушка, Бабушка, Беркут…
И даже здесь чувствовалась, что
рядом все равно она, Универсиада!
Сами же красноярцы расстроились только о того факта, что к марту в городе уже не было снега — то,
что наполняет слово «Сибирь» его
привычным значением. Видимо,
тепло сердец гостеприимных жителей Красноярского края растопило снег. Да и в целом те иностранцы, что опасались лютых сибирских холодов, были приятно
удивлены комфортной погоде.
— Мы делаем Универсиаду, которой будем гордиться. Мы делаем зиму, которую запомнит каждый! — так говорили организаторы. И слово сдержали.

По размаху строительства студенческие игры мало с чем можно
сравнить: тяжелее подготовиться только к Олимпийским играм
и футбольным чемпионатам мира
или Европы.
Бюджет красноярского форума
составил 80 млрд. руб. Сумма внушительная. Немалую часть из этих
средств предоставили спонсоры.
Есть даже кластеры, которые созданы целиком на внебюджетные
средства.
Всего было построено или реконструировано 11 масштабных
спортивных объектов. Кроме того,
в Красноярске появились современный аэропорт, больницы и многое другое. Все это станет наследием Универсиады. В регионе,
который всегда был одним из лидеров в зимних видах спорта, объекты точно будут использоваться
по предназначению. После того
как огонь Игр погас, заниматься
на спортивных площадках мирового уровня могут и обычные горожане, а значит положительный эффект только набирает обороты.
В спортивном плане Универсиада призвана открывать новые
имена, ведь недаром ее символом
являются разноцветные звезды.
Из тех, кто приезжал на неё в разные годы, можно составить «сочную» команду: фигуристы Елизавета Туктамышева, Татьяна Волосожар; биатлонисты Ольга Зайцева,
Дарья Домрачева, Томаш Сикора,
Франциска Хильдебранд, Вероника Новаковская; керлингистки
Анна Сидорова, Александра Саитова; конькобежка Мартина Сабликова; сноубордист Николай
Олюнин. Многие из медалистов
в Красноярске нацелены повторить успех в 2022 году на Олимпийских играх.
Но все же Универсиада‑2019
запомнилась не столько как

спортивное соревнование. Да, безоговорочная победа России в общем зачете — 112 медалей (41 золотая) — это сильно! Но студенческие игры тем и отличаются, что
это в первую очередь праздник молодости, а значит любви и дружбы.
Только здесь можно увидеть парня
из Бразилии, который в соревнованиях фигуристов с трудом отрывался ото льда, но все равно приехал на другой конец света, чтобы
увидеть русскую зиму. Фигуристка
из ОАЭ стала первой выступившей
на международных соревнованиях
в хиджабе. Захре Лари пришлось
столкнуться с жесткой реакцией
общества у себя на родине. Далеко не все поддержали ее увлечение, в том числе и родственники.
Но мечта оказалась сильнее.
Красноярские школьники приходили на стадионы, чтобы поддержать спортсменов из стран,
о которых они знали только по урокам географии. Флаги Индии или
Мексики вместе с задорными кричалками грели душу гостям.
Девочка Наташа занимается
в Красноярске биатлоном. Пришла на гонку, стояла у ограждения
во время цветочной церемонии,
как вдруг победитель гонки Никита Поршнев заметил ее и подарил
чемпионский букет. Счастье девочки было безграничным.
Впрочем, как и всего
Красноярска.
Март-апрель 2019

11

соБытие
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На отЛиЧНо!
нА ВСемирной зимней УниВерСиАде В КрАСноярСКе КемероВСКУю
облАСть ПредСтАВляли 9 СПортСменоВ. В общей СложноСти нАши
СтУденты зАВоеВАли 8 медАлей, Причем ПолоВинА из них ВыСшей
Пробы. это СтАло одним из нАиболее ВыдАющихСя резУльтАтоВ
В иСтории КУзбАССКого СПортА.
СнОубОрд-крОСС

первенСтвО таШтагОла

Отечественные сноубордисты приехали на Универсиаду в ранге фаворитов. Тремя неделями ранее на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду сборная России выиграла общекомандный зачет. На наше счастье в дальнейшем наступил перерыв в этапах Кубка мира и в Красноярск смогли приехать действительно топовые
спортсмены, которые являются студентами, а значит могут выступать
на универсиадах. Само собой пик соревновательной формы, которую райдеры набрали перед чемпионатом мира должен был сказаться на результате. А там где речь заходит об успехах отечественного сноуборда не обходится без упоминания знаменитой таштогольской школы, которая выдает таланты словно конвейер. Вот и на этот
раз на счету таштагольцев сразу 6 медалей!
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В дисциплине сноуборд-кросс
выступали три кузбасских спортсмена: Кристина Пауль, Юлия
Лаптева и Андрей Анисимов
Уже первый соревновательный
победный тон задала 21-летняя
Кристина Пауль. Двукратная победительница первенства мира
среди юниоров, трехкратная чемпионка России давно охотилась
за «золотом» студенческих игр.
Квалификацию спортсменка
прошла уверенно. В своем полуфинале Кристина соперничала
с россиянкой Марией Васильцовой и еще одной кузбасской сноубордисткой Юлией Лаптевой.
Компанию им составила спортсменка из Нидерландов Нинке
Поль. Состав, достойный финала, но право на решающий заезд могли получить только две девушки. Кристина Пауль сразу же
захватила лидерство и по ходу
гонки только увеличивала отрыв от соперниц. Вслед за ней
устремилась Мария Васильцова,
но преследовательницы ее не отпускали. Ближе к концу дистанции
Юлия Лаптева и Нинке Поль столкнулись и потеряли скорость, облегчив задачу лидерам. В финал
вышли Кристина Пауль и Мария
Васильцова.

Финал у женщин получился
зрелищным. И во многом благодаря Кристине Пауль. Она немного уступила на старте, и лидером к первому виражу подошла еще одна россиянка
Александра Паршина. Соперницы большую часть дистанции шли плотно, одной группой,
но ближе к финишу Кристина
Пауль совершила невероятный
рывок и выиграла золото Зимней
универсиады!
После финиша Кристина Пауль не скрывала эмоций: «Эти
ощущения невозможно передать, я очень счастлива! Спасибо всем огромное за поддержку. я слышала, как болельщики
скандировали — «Кристина!»,
«Россия!» я в восторге! Спасибо маме, семье, которые меня
поддерживают, и, конечно, тренерскому составу. На старте
я сильно волновалась, поэтому
не совсем удачно стартовала,
но потом отыгралась. Отмечу, что
уровень соперников очень сильный, но я сумела победить».
Андрей Анисимов в напряженный борьбе мужского турнира не смог пробиться в большой финал. Малый финал он
выиграл уверенно и остановился
на итоговом пятом месте.

в КрасноярсК
смогли
приехать
действительно
топовые
спортсмены

параллельные виды. СлалОм-гигант.

После успеха в кроссе логично было ожидать достижений и в параллельных видах сноуборда, тем более, что как раз ими всегда и славилась кузбасская школа сноуборда.
Здесь выступали четверо таштагольских спортсменов: Наталья Соболева, Владислав Шкурихин, Дмитрий Сарсембаев и Дмитрий
Карлагачев.
В первый день разыгрывались медали в гигантском слаломе. И слово «гигантский» в данном случае говорит само за себя: размеры трассы и количество ворот на ней максимальны, а количество заездов доходило до десяти. Такому «марафону» удивились даже опытные бойцы, участвующие в Кубке мира.
Наталья Соболева за пару недель до этого выиграла серебро чемпионата мира среди женщин. Поэтому ее победа в квалификации
Универсиады воспринималась как естественное событие. У мужчин
также еще более ожидаемо победил еще один россиянин — двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. Интересно, что в итоге Логинов как не старался вообще остался без медалей Универсиады. И это
главная сенсация, которая говорит об уровне конкуренции в соревнованиях по сноуборду.
Наталья Соблолева уверенно двигалась по турнирной сетке, но в полуфинале уступила будущей чемпионке Чжон Хэрим из Южной Кореи.
Малый финал Наталья Соболева выиграла без вопросов, но «бронзе» не обрадовалась: «Конечно, я хотела результата немного лучше. Вот
и расстроилась. Обидно, что так вышло. Но есть еще параллельный
слалом, и в нем я постараюсь показать хороший результат».
Дмитрий Сарсембаев повторил результат Натальи. В первом полуфинальном заезде кузбасских сноубордист выиграл у поляка Михаля Новачика уверенно, но во втором тоже ошибся и в итоге отправился
в малый финал. В нем Сарсембаеву противостоял никто иной как свежеиспеченный чемпион мира Дмитрий Логинов. Сарсембаев оказался сильнее и завоевал в итоге бронзовую медаль.
Еще один кузбасский спортсмен Владислав Шкурихин квалифицировался с пятого места и остановился в четвертьфинале, где уступил
будущему чемпиону поляку Оскару Квятовски. «Соперники приехали
с Кубка мира, я пока на таком уровне еще не выступал. Для меня это
высокий уровень, поэтому стараюсь дотянуться до них. Здесь проехал
неплохо, думаю на четыре с минусом».
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параллельные виды. СлалОм

На следующий день разыгрывались медали слалома. После относительной неудачи накануне кузбасские райдеры были нацелены
на победу. Тем более, что день в календаре среда. И как сказал Дмитрий Сарсембаев: «Это мой день», ведь его фамилия в переводе с казахского и означает среду.
И день был действительно кузбасский. В полуфинале Сарсембаев
снова встретился топовым райдером Логиновым и снова одолел его.
А параллельно с этим новую сенсацию творил еще один кузбасский
Дмитрий — Карлагачев. В полуфинальном сражении серебряным
призером Олимпийских игр 2018 года корейцем Санхо Ли Дмитрий
Карлагачев уступил в первом заезде, но во втором воспользовался
ошибкой соперника и выиграл путевку в большой финал.
В большом финале Всемирной Универсиады «первенство города
Таштагол» — это ли не мечта болельщика!
Интересно, что Дмитрий Карлагачев ездит без защитных очков. Перед стартом Дмитрий Сарсембаев огласил свой шутейный план и советовал другу по сборной надеть очки, ведь снег из под его доски будет
закрывать обзор. На что Карлагачев сказал, что для осуществления такого плана нужно оказаться впереди, а это вряд ли получится. В общем
настроение у парней было хорошее. В схватке за золото Дмитрий
Сарсембаев в первом заезде допустил ошибку и на одном из виражей потерял скорость, позволив Дмитрию Карлагачеву уйти в отрыв.
Во втором Сарсембаев почти отыграл отставание, но снова ошибся
и в итоге подарил победу соотечественнику.
Дмитрий Карлагачев даже с медалью на шее признался, что пока
не осознал произошедшее: «До сих пор не верю, что выиграл! Трасса отличная, без перегибов, спокойная и ритмичная — мой стиль! Спасибо большое болельщикам, стоявшим на трибунах и болевшим
у экранов телевизоров, — меня это заряжает и мотивирует! Мне очень
понравилось здесь — Деревня Универсиады, организация, болельщики. я впечатлен! Но нужно уезжать — совсем скоро новые этапы Кубка
мира».
В женском параллельном слаломе лучшее время в квалификации
показали Наталья Соболева и Санхо Ли (Южная Корея).
В одном из полуфиналов эти лидеры и пересеклись. Санхо Ли планировала завоевать вторую золотую медаль, но Наталья Соболева поквиталась за поражение, которое случилось накануне, и разрушила
планы кореянки. В борьбе за чемпионство Наталье пришлось сразиться с подругой по сборной России Миленой Быковой. Как часто бывает в таких случаях, все решают сантиметры. В большом финале в первом заезде Милена Быкова оказалась чуть быстрее Натальи Соболевой — на 0,03 секунды. Во втором заезде Милена еще увеличила свое
преимущество и финишировала первой. У Натальи Соболевой — серебро, что, безусловно, можно назвать успехом.
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капитан
улыбнулСя

Впервые в истории Универсиад
в программу соревнований вошел турнир по хоккею с мячом.
Страна-организатор имеет право
включать два вида спорта по своему усмотрению. Россия добавила
два прекрасных, зрелищных вида
спорта, которые до сих пор несправедливо обделены вниманием: спортивное ориентирование
и хоккей с мячом.
Кемеровчанин Богдан Павенский имел честь стать капитаном
сборной России на исторических
Студенческих играх.
Хоккей с мячом в Красноярске любят и понимают, поэтому
аншлаг многотысячного стадиона «Енисей» на играх сборной
был обеспечен. Играть в таких условиях с одной стороны приятно,
с другой — тяжело из-за высокой
ответственности. Непросто было
россиянам и потому, что Универсиада для бенди — это возможность показать всему миру красоту русского хоккея. И кто, как
не наша сборная, должна это делать! Как и подобает капитану, Богдан вел своих парней в бой. Выигрывать нужно было не только

убедительно, но и красиво. Россия на групповом этапе разобралась с Казахстаном и Норвегией:
9:1 с каждой. Одолела традиционно крепких финнов 8:1. И победила в «мировой классике» Швецию
7:2. Как раз в том матче Богдан Павенский получил травму руки. Под
вопросом оставалось его дальнейшее участие на Универсиада.
А на горизонте главные игры.
Но уже на полуфинальный матч
с Финляндией кузбасский капитан вывел российскую дружину
на лед. Финнов смяли с неприличным счетом 11:1.
Как часто бывает на международных турнирах, в финале сошлись Россия и Швеция. Грозные
скандинавы ничего не могли противопоставить россиянам. Табло
замерло на счете 6:1, когда наши
парни бросились исполнять победную «рыбку».
Богдан Павенский запомнился
на турнире не только лидерскими
качествами, но и умной, а главное
результативной игрой: в каждом
матче он отдавал голевые передачи и отправлял мяч в ворота.

зОлОтая медаль для нОвОкузнецка

В хоккее с шайбой в составе мужской сборной России выступил
игрок новокузнецкого Металлурга Егор Морозов. Молодой нападающий проводит результативный сезон в Высшей хоккейной лиги, поэтому заслужил право войти в состав «Красной машины».
На Универсиаде Егор провел четыре матча. Он забил три шайбы
и отдал голевую передачу. Интересно, что нападающий в играх против Словакии и США своими точными бросками обеспечивал победы
российской дружине.
В последнем матче группы, где хозяева турнира разгромили Венгрию со счетом 8:0, Егор сыграл всего 4 минуты и больше на лед не выходил. Виной тому полученная травма. По прогнозам врачей, на восстановление было необходима пара недель, которых у игрока, конечно, нет. В итоге хоккеист был вынужден пропустить полуфинал
с Канадой и финальную игру со Словакией.
В борьбе за золотые медали Россия в напряженном матче с трудом
одолела крепкую Словакию 2:1.
После 2011 года Егор Морозов оказался первым представителем
новокузнецкого клуба, кому удалось завоевать золотую медаль. Ранее чемпионом этого турнира становился нападающий Евгений Белухин. С 2012 года хоккеистам системы «Металлурга» — форвардам
Дмитрию Михайлову, Константину Турукину, Юрию Назарову, Вадиму
Митрякову удавалось завоевать бронзу студенческих соревнований.
И вот — успех Егора Морозова!
«Впечатления от выступления на Универсиаде — только самые положительные! Впервые принимал участие в таком масштабном мероприятии, поэтому эти эмоции запомнятся надолго. Тем более, что
выступление в составе сборной страны в официальном турнире стало первым в карьере. Ранее я вызывался в молодежную сборную России на чемпионат мира, но сыграл только в двух товарищеских встречах. Хоккейный турнир был организован на высшем уровне, как и вся
Универсиада в целом. На трибунах была впечатляющая атмосфера,
на каждом матче собирался полный дворец. Поддержка болельщиков давала нам дополнительные силы, спасибо им за это!» — сказал
Егор Морозов.
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зимний Сезон 2019 годА был богАт нА междУнАродные СореВноВАния. одними
из САмых ярКих и мАСштАбных были ПерВые зимние междУнАродные СПортиВные
игры «дети Азии» В южно-САхАлинСКе.
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о 2 по 12 марта вся стра‑
на наблюдала за XXIX Все‑
мирной зимней универсиа‑
дой‑2019 в Красноярске. Для куз‑
басских болельщиков она была
особенно захватывающей: толь‑
ко в сноуборде наши спортсме‑
ны заняли шесть призовых мест.
Добавили золота представители
Кузбасса и в мужских хоккейных
командах.
21 марта в администрации Ке‑
меровской области прошел губер‑
наторский прием с вручением ди‑
пломов и почетных знаков участ‑
никам и победителям престижных
международных соревнований.
На встрече с губернатором при‑
сутствовали призеры первых зим‑
них международных спортив‑
ных игр «Дети Азии», победите‑
ли и призеры (а также волонтеры)
XXIX Всемирной зимней универ‑
сиады в Красноярске, первенства
Европы по боксу среди юниорок,
Кубка мира по вольной борьбе,
тренеры, родители спортсме‑
нов, а также двукратный призер

чемпионата мира по лыжным гон‑
кам 2019 года, серебряный при‑
зер Олимпийских игр в Сочи Алек‑
сандр Бессмертных.
В этом году за победу в меж‑
дународных спортивных играх
«Дети Азии» боролись около
1200 спортсменов из 20 стран.
«Дети Азии» проводились под
патронатом президента Россий‑
ской Федерации Владимира Пути‑
на, ЮНЕСКО и Международного
олимпийского комитета, а также
при полной поддержке Прави‑
тельства Российской Федерации,
Олимпийского совета Азии, Олим‑
пийского комитета России, Мини‑
стерства спорта России. В состав
сборной Сибирского федераль‑
ного округа вошли 17 кузбассов‑
цев по четырем видам спорта,
и по итогам состязаний команда
Сибирского федерального окру‑
га заняла 5‑е место из 28, что гово‑
рит об очень высокой подготовке
юных спортсменов.
Универсиада в Красноярске со‑
брала почти 60 стран‑участниц,
более 3 тысяч делегатов, свыше
300 тысяч зрителей на трибунах.
И среди участников всемирных
соревнований — 9 спортсменов
из Кемеровской области. Кузбас‑
совцы принесли стране 8 медалей
(4 золотых, 2 серебряные и 2 брон‑
зовых). Также в Красноярск от‑
правились не только спортсмены,
но и 19 волонтеров студенческого
штаба Универсиады, в число кото‑
рых вошли студенты КемГУ, ЮТИ
ТПУ, КемГСХИ, СибГИУ, КемГИК.
Губернатор Сергей Цивилев по‑
здравил всех спортсменов с вы‑
сокими результатами. — В свою
очередь мы намерены и далее
развивать спорт в регионе, доби‑
ваться, чтобы соревнования про‑
водились и у нас. Тогда Кузбасс
станет еще и спортивной столи‑
цей! Уже в 2020 году у нас пройдет

чемпионат мира по парашютному
спорту. Мы подали заявку на про‑
ведение международных зим‑
них спортивных игр «Дети Азии»
в 2023 году, и благодаря вашим
достижениям у нас есть большой
шанс стать принимающей сторо‑
ной, — заявил губернатор.
Сергей Цивилев отметил, что
сегодня в регионе обновляют
спортивные залы и инвентарь
в школах и детских садах, монти‑
руют детские площадки и угол‑
ки. — Спорт в Кузбассе должен
быть массовым, здоровый образ
жизни — нормой, а ваши успехи бу‑
дут служить примером и мотива‑
цией. Ведь после таких побед дети
начинают тянуться к спорту. Вы
все — гордость Кузбасса и нацио‑
нальное достояние страны! — ска‑
зал Сергей Цивилев.
Кроме того, губернатор по‑
здравил Александра Бессмертных
и поблагодарил за серебряную
медаль в гонке на 15 км на чем‑
пионате мира по лыжным гонкам
27 февраля в Зеефельде (Австрия)
и за бронзовую медаль 17 февраля

2019 года в Конье (Италия) на Куб‑
ке мира ФИС по лыжным гонкам.
Напомним, Александр стал пер‑
вым спортсменом в истории совре‑
менной России, который завоевал
медаль в гонке на 15 км!
Сергей Цивилев вручил Алек‑
сандру Бессмертных медаль
«За служение Кузбассу». Почет‑
ными знаками «Спортивная до‑
блесть Кузбасса» губернатор на‑
градил чемпионов Всемирной зим‑
ней универсиады в Красноярске
Богдана Павенского (хоккей с мя‑
чом) и Кристину Пауль (сноуброд‑
кросс), благодарностью — спор‑
тсменов‑участников Международ‑
ных спортивных игр «Дети Азии»
и XXIX Всемирной зимней универ‑
сиады, тренеров, а также волонте‑
ров студенческого штаба Универ‑
сиады. Медалью «За веру и добро»
награждена мастер спорта России
международного класса, боксёр
Екатерина Дынник.
Родители таких спортсменов, как
Богдан Павенский, Дмитрий Сар‑
сембаев, Наталья Соболева, Вла‑
дислав Шкурихин, Надежда Сер‑
геева также были награждены ме‑
далями «За служение Кузбассу»,
«За достойное воспитание детей»,
«Материнская доблесть», «Отцов‑
ская слава» и «За веру и добро».
На губернаторский прием были
также приглашены юные воспи‑
танники спортивных школ Кеме‑
рова, чтобы пообщаться с чемпи‑
онами, задать вопросы тем, кем
они гордятся и на кого равняются
в спорте.
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Текст и фото:
дарья гречанникова

на лыЖах

в Гору

три дня и три диСтАнции — это лыжное шоУ «югУС тУр». АнАлогоВ
емУ В КУзбАССе и, ПожАлУй, Во ВСей Сибири нет. В этом годУ оргАнизАторы для СПортСменоВ и болельщиКоВ ПриготоВили СюрПриз.

П

ервый этап «Югус Тура» —
гонка памяти воина‑интер‑
националиста А. С. Кирил‑
лова — это еще и финал Кубка Куз‑
басса. Первыми на старт выходят
самые юные спортсмены от восьми
лет. Дистанция, которую им пред‑
стоит преодолеть — один километр.
Со старта сразу подъем в гору, по‑
вороты, спуски и опять подъемы —
трасса непростая. Но ни один не схо‑
дит с дистанции, падают, встают
и бегут вперед.
— Давай, давай, еще чуть‑чуть, —
болельщики подбадривают своих
спортсменов.
Савва Суханов практически сразу
вырвался на второе место. Но на по‑
следних метрах его обгоняет лыж‑
ник из Новокузнецка Павел Ва‑
гин. В результате междуреченский
спортсмен лишь третий.
18
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— Немного разочарован, — го‑
ворит Савва. — Мне чуть‑чуть
проехать оставалось и меня обо‑
гнали на финише. Но сил вообще
не было, тяжело, снег в некоторых
местах не очень. Но в то же вре‑
мя я немного и рад, что я третий,
а не пятый. Это моя первая медаль
на областных соревнованиях.
Кубок Кузбасса завоевали Вик‑
тория Ефимова (Прокопьевск),
Петр Анисимов (Междуреченск),
Екатерина Правда (Междуре‑
ченск), Семен Наумов (Яшкинский
район), Алина Королева (Мари‑
инск), Никита Степанов (Топки),
Валерия Смолич (Березовский),
Роман Григорьев, Александр
Меньшиков и Мария Кузнецова
из Кемерова. В командном зачете
лучшей стала сборная областной
столицы.

— Я уже пятый раз в Междуре‑
ченске. В гонке Кириллова стала
третьей, пришла вслед за сестрами
Зятиковыми (прим. ред.: Вера и На‑
талья Зятиковы, участницы Олим‑
пийских игр, чемпионки Кубка Мира
мастеров). Конечно, в условиях ны‑
нешней конкуренции вполне до‑
стойный результат, — рассказы‑
вает Мария Кузнецова. — Дистан‑
ция хорошая, местами мягковато,
но это не мешает. Погода отличная,
иСторичеСКАя СПрАВКА
Лыжную гонку памяти
А. С. Кириллова возродили в середине нулевых. Потом появился Томусинский спринт, соревнования изначально проводили на стадионе «Томусинец»,
отсюда и название. Потом эти
старты объединили и вынесли на комплекс горы Югус.
Организаторы решили: комплекс просто обязывает использовать его на всю мощность. И в 2017 году появился забег в гору. Трехдневное
лыжное шоу — единственное
в Кузбассе.

и организация на уровне. Это
мои любимые соревнования. Они
нестандартные, нигде такого в Кузбассе нет. Буду еще приезжать, мне
очень у вас нравится.
На следующий день новое испытание — Томусинский спринт — стометровка, при этом еще и в подъем. Суперспринт — старты без права
на ошибку. Малейшая заминка или
падение — и драгоценные секунды
потеряны. Это точно знает многократный победитель Томусинского спринта, тренер междуреченской спортивной школы Евгений Куделькин. Он не побоялся и вызвал
на «дуэль» серебряного призера
Олимпийских игр, трехкратного серебряного призера чемпионатов
мира Александра Бессмертных.
Но забег необычный — в надувных костюмах сумоистов. Даже
просто надеть их — уже целый квест.
Облачались спортсмены лежа. Если
упасть в таком массивном костюме,
то встать проблематично. Поединок
лыжников‑сумоистов закончился

победой Александра Бессмертных.
Вполне ожидаемо.
— Бежать в костюме жарко
и очень неудобно, сковывает движения. Пришлось приноровиться.
Да и стометровку раньше не бегал,
и спринт не моя дистанция. Хотя,
конечно, на тренировках мы всегда
делаем короткие ускорения, и я был
уверен, что смогу. Но насколько быстро? — поделился впечатлениями
именитый спортсмен. — Но главное — шоу получилось, ради этого
я и приехал — привлечь больше внимания к лыжным гонкам.
После такого шоу и спортсмены
старались всеми силами вырвать
победу. В итоге чемпионами стали
Анастасия Сокур, Иван Анимсимов,
Мария Кузнецова и Егор Каркин. Евгений Щеголихин отстал от лидера
на доли секунды и стал обладателем серебра.
— В подобных соревнованиях
раньше не принимал участие, только на дистанционных гонках. Было
непросто — пришлось приложить
определенные усилия. Дистанции короткие, чисто на взрыв. Быстрый взрыв и быстрое восстановление. Можно было лучше, конечно,
но в целом я всем доволен.
Третий день и самый необычный
забег — в гору Югус. Обычно здесь
проходят соревнования горнолыжников. Но не в этот раз. Спортсменам предстоит преодолеть 1600 метров подъема. В этом году проверить себя решились 80 спортсменов,
а три года назад таких смельчаков
было всего сорок. Растет и география, в этом году к кузбасским спортсменам присоединились спортсмены из Омска. С каждым годом
«Югус Тур» привлекает все больше
лыжников. Некоторые стартуют уже
не первый раз.
— Это мой второй забег в гору.
Хочется проверить себя, пробежаться с молодежью, — рассказывает ветеран спорта Евгений Плотников. Ему 55 лет. — Подниматься
на лыжах в гору непросто, погода
сырая, дышать тяжело. Но я дошел
до финиша и с дистанции не сошел.
Забег в гору — не совсем лыжная
дисциплина. Хотя глядя на Тур-дески, можно сказать, это отличное испытание, серьезное для подготовки
лыжников. Не все тянут в гору, нет
восстановления, съехать с горы, отдохнуть, как это бывает на классических дистанциях, не получается,

С вершины
горы
открывается
необычный
вид. Город,
облака
и череда
лыжников
постоянно надо молотить и молотить. Но тем это интересно.
Тем временем финишируют
и другие лыжники. С вершины горы
открывается необычный вид. Город,
облака и череда лыжников, взбирающихся вверх. В результате чемпионами «Югус Тура» стали Наталья Зятикова и Александр Меньшиков.
— В первую очередь мы преследуем простую цель — популяризация лыжного спорта в Кузбассе
и в стране. Мы хотим поддержать
спортсменов призами, и главное, чтобы молодежь посмотрела
на звезд лыжных гонок и вдохновилась. И у нас получается. Число участников с каждым годом
растет, — отмечает председатель
федерации лыжных гонок города Междуреченска Николай Крапивин. — В России лыжные гонки
не так популярны, как хотелось бы,
хотя у нас практически круглый год
зима. До Норвегии нам далеко с их
популярностью лыжного спорта. Хотелось бы верить и надеяться, что
и у нас все получится.
Март-апрель 2019
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Традиции

Текст: Наталья Губарева
Фото: из архива КС

Токаревская

дистанция
3 марта в посёлке ГОРОДСКОГО ТИПА Рудничный Анжеро-Судженского района состоялось четвертое областное первенство
по биатлону памяти нашего земляка, серебряного призера чемпионата мира Геннадия Токарева.

С

тартовали не только биатлонисты Анжеро-Судженска,
но и юные спортсмены
из Кемерова и Новокузнецка. Ребята соревновались на спринтерских
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дистанциях с двумя огневыми рубежами с использованием пневматических винтовок, где за каждый промах на огневом
рубеже участник пробегал штрафной круг.

Согласно регламенту, первыми на дистанцию 4,5 км
вышли юноши 2002–2003 годов рождения. Лучший результат показал Константин Кремнев и ему не было равных,
так как Костя — победитель и призер многих региональных первенств, а так же серебряный призер первенства
Сибирского федерального округа, межрегиональных соревнований на призы О. Медведцевой, бронзовый призер межрегиональных соревнований на призы
Е. Устюгова, член сборных Кузбасса по биатлону и лыжным гонкам.
Второе место занял Илья Янчук, третье — Николай
Андреянов (воспитанники ДЮСШ № 2 Анжеро-Судженска). Среди девочек в этой же возрастной группе лучшими стали Лилия Таболина и Анна Селифанова.
На дистанции 3,6 км соревновались юноши и девушки 2004–2005 годов рождения. Пьедестал почета здесь
заняли Лев Скрылев, Семен Литвинов, Егор Каразбаев, Виктория Молокова, Валерия Тихонова и Юлия
Фирсова.

Геннадий Амвросимович Токарев (1955–2001)
Родился в 1955 году в Анжеро-Судженске Кемеровской области.
Советский биатлонист. Воспитанник ДЮСШ
№ 2 города Анжеро-Судженска. Мастер спорта
СССР международного класса. Первый тренер — В. Д. Сивков. Окончил факультет физической культуры и спорта
Кемеровского государственного университета
Участник двух чемпионатов мира среди юниоров (1975, 1976).
В 1975 году выиграл серебряные медали в спринте,
а в 1976 году стал третьим
в индивидуальной гонке,
а также третьим в спринте
и вторым в эстафете.
В чемпионатах СССР
по биатлону дважды выигрывал золотые медали —
в 1977 и 1980 годах в гонке
патрулей. Оба раза в составе сборной Вооружённых Сил. В 1978 году
в составе армейской
команды стал серебряным призёром в гонке
патрулей.
Помимо биатлона
в молодости занимался
лыжными гонками, был
призёром юношеских
первенств РСФСР по лыжному спорту.
Выступал за спортивное общество «Буревестник», с середины 1970‑х
годов — за команду Спортивного клуба армии (Новосибирск). В разные годы
представлял города Кемерово и Новосибирск.
В 2015 году в поселке
Рудничный Анжеро-Судженска впервые прошло
первенство города по биатлону памяти серебряного призера чемпионата
мира Геннадия Токарева.
С 2016 года соревнованиям присвоен статус
областных.

Стартовали биатлонисты
Анжеро-Судженска, Кемерова
и Новокузнецка
В младшей группе
участников 2006–2007 годов рождения на пьедестал почета поднялись:
Константин Хапилов, Артем Скобелин, Степан Петров, Мария Дементьева, Виктория Васильева
и Екатерина Дементьева.
На параде закрытия
присутствовали почетные
гости: президент региональной общественной
организации «Федерация биатлона Кемеровской области» Владимир
Егорович Степанижов,
мастер спорта России
по биатлону Наталья
Николаевна Каразбаева,
председатель совета ветеранов спорта Николай
Трофимович Шушпанников. Они поздравили победителей и призеров
соревнований, вручили
им грамоты департамента молодежной политики и спорта, медали, вымпелы, денежные призы.
Также денежные призы
получили участники цветочной церемонии награждения, ребята, занявшие четвертое, пятое
и шестое места.
Очень интересными,
зрелищными получились
соревнования! С каждым
годом становится все больше зрителей, болельщиков и родителей активно

болеющих за своих детей и даже за их соперников!
Оргкомитет выявил и самых метких стрелков, ребят,
которые на дистанции не допустили ни одного промаха.
Это: Екатерина Дементьева, Константин Хапилов, Виктория Васильева (тренирует ребят О. В. Дементьев), а так же
Виктория Молокова из Новокузнецка и Валерия Тихонова
из Кемерова им были вручены призы от президента РОО
«ФБ КО» Владимира Степанижова.
Соревнования прошли на высоком уровне. Биатлонное стрельбище, лыжная трасса отвечали всем требованиям проведения соревнований областного уровня.
Многим участникам удалось выполнить спортивные
разряды.
Оргкомитет соревнований благодарит мецената Васила Илхамовича Сахаутдинова, президента региональной федерации по биатлону Владимира Егоровича Степанижова, заместителя директора областного центра
подготовки спортивных сборных команд Дмитрия Александровича Карлина, директора МБОУ «СОШ № 12»
Марину Александровну Таскаеву за оказанную помощь
в организации и проведении соревнований.
Биатлонное стрельбище (открытый тир) в Анжеро-Судженске — это единственное место в Кузбассе, где на сегодняшний день можно провести официальные соревнования по биатлону. Надеемся, что на следующий год
этот старт соберет еще больше участников, болельщиков
и просто любителей биатлона!

Март-апрель 2019
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надежды

Текст: ольга Калюжная
Фото: феСК

в одной упрЯЖке
В деКАбре 2018 годА В КемероВСКой облАСти АККредитоВАнА ноВАя СПортиВнАя федерАция – федерАция ездоВого СПортА КУзбАССА (феСК).
тОже СпОрт

Впервые гонки на соба‑
чьих упряжках были упо‑
мянуты ещё в 1850 году
путешественниками в Ка‑
наду. Однако подлинное
зарождение ездового
спорта произошло во вре‑
мена «золотой лихорад‑
ки» на Аляске (США). Поз‑
же, в 1952 году на Олим‑
пийских играх в Осло
ездовой спорт был пред‑
ставлен в виде демон‑
страционных состязаний.
Постепенно свои сорев‑
нования стали прово‑
диться в Австрии, Фран‑
ции, Швейцарии и дру‑
гих европейских странах.
В СССР гонки на собачьих
упряжках были представ‑
лены слабо — соревнова‑
ния проводились только
в рамках национальных
праздников северных на‑
родов. Ситуация изме‑
нилась в 1990 году, когда
на Камчатке прошла пер‑
вая спортивная гонка «Бе‑
рингия» протяженностью
в 250 км.
В 1992 году националь‑
ные федерации ездового
спорта со всех пяти кон‑
тинентов объединились
в Международную феде‑
рацию (IFSS), проводя‑
щую Кубок и чемпионат
мира, а также представля‑
ющую гонки на упряжках
в Олимпийском комитете.
22
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В России сегодня федерации ездового спорта зареги‑
стрированы в 35 регионах страны.

в кузбаССе

В Кемеровской области молодая федерация уже
имеет большие достижения и планы. Так, в начале мар‑
та в Кузбассе прошли открытые чемпионат и первен‑
ство области по ездовому спорту (дистанции — спринт

(6,2 км) и мид (два этапа
по 32,8 км), на спортив‑
но‑тренировочной базе
в «Хаскилэнде» (село
Елыкаево Кемеровского
района).
В гонке участвовали
спортсмены из Кемеров‑
ской, Новосибирской,
Томской областей, Алтай‑
ского и Красноярского
краев.
Стоит отметить, что
гонка имела и благо‑
творительную мис‑
сию — участники оказа‑
ли помощь пациентам
детского хосписа ГКБ
№ 11 города Кемерово,
а также поддержали ре‑
бятишек из школы‑ин‑
терната № 23, собрав
для занятий в сенсорной
комнате школы 12,5 кг ки‑
нетического песка.
По результатам со‑
ревнований кузбас‑
ские спортсмены заво‑
евали медали в каждой
дисциплине.
Так, в дисциплине
«Лыжи с 1–2 собаками»
на дистанции 32,8 км
в классе «СЕС1 (сибир‑
ские хаски)» «золото»
у Даниила Прохорова
(Топки), «серебро» у Ан‑
дрея Позднякова (Осин‑
ники), в классе «СЕС2
(другие северные ез‑
довые собаки)» «сере‑
бро» у Эдуарда Андре‑
цова (Кемерово), в клас‑
се «ОПЕН»«золото»
у Александра Скитовича
(Топки).
В спринте (6,2 км) отли‑
чились лыжницы — «зо‑
лото» у Татьяны Харди‑
ной (Кемерово), «бронза»
у Анастасии Поповой (По‑
лысаево). В дисциплине
«Нарт‑спринт 4 собаки»
уверенную победу одер‑
жал Владислав Гейдро‑
вич, «серебро» у Екатери‑
ны Васильевой, «бронза»
у Владислава Кокорина
(все спортсмены из Ке‑
мерова). В дисциплине
«Нарт‑спринт 2 собаки»
третью позицию занял
Евгений Шмаков (Калтан).

Отличным оказался де‑
бют в первенстве наших
юниорок в дисциплине
«Нарт‑спринт 2 собаки» —
«серебро» у Ксении Яку‑
товой (Кемеровский рай‑
он), «бронза» у Дарьи
Прохоровой (Топки).
В дисциплине «Нарт–
средняя дистанция 6 со‑
бак (32,8+32,8 км)» «золо‑
то» у Юлии Черноскуло‑
вой (Осинники), «бронза»
у Майи Лузяниной (Кеме‑
рово). Кстати, Майя Лу‑
зянина является вице‑
президентом Федерации
ездового спорта Кемеров‑
ской области.
Были успехи и у ма‑
леньких гонщиков. Луч‑
шее время на дистанции
500 м в дисциплине «Нарт
1–2 собаки» показали Ага‑
та Плотникова, Лёня Ко‑
корин и Даниил Гуль.
Ребята из группы адап‑
тивного ездового спор‑
та «Лучший друг» так‑
же смогли улучшить лич‑
ное время в дисциплине
«Лыжи» на дистанции
500 м: Ида Волкова фини‑
шировала первой, Данил
Ведяков — вторым, Диана
Локосова — третьей.

бОльШие
планы

Когда лучше начи‑
нать заниматься ездовым
спортом? Что для это‑
го нужно? Как добиться
успеха? Что самое слож‑
ное? Все эти вопросы мы
задали гостям редакции
«Кузбасс спортивный»
вице‑президенту феде‑
рации ездового спорта
Майе Лузяниной и Алёне
Апсалиховой, судье вто‑
рой категории по ездово‑
му спорту, члену тренер‑
ского совета ФЕС России.

Майя рассказала, что сама занимается данным спор‑
том всего четыре года, до этого никаким видом спор‑
та не занималась. — Так случилось, что я завела собаку,
беспородную, но выросла она большая, — рассказала
Майя. — Обратилась с вопросом дрессировки. У меня
спросили, не возражаю ли я, чтобы собаку поставили
в упряжку. Я видела, что собаке нравятся такие трени‑
ровки. Позже завела ещё одну собаку, сама решила по‑
пробовать воспитать и принять участие в соревновани‑
ях. Конечно, это были любительские турниры. Сегодня
федерация аккредитована официально, и спортсмены
могут принимать участие в первенствах и чемпионатах
области, округа, страны. Участие в чемпионатах мира,
конечно, есть в планах, но не в этом году.
Сегодня на спортивно‑тренировочной базе в «Ха‑
скилэнде» занимаются спортсмены разного возрас‑
та, это и дети, и взрослые. Стоит отметить, что не все
спортсмены занимаются со своими собаками, кто‑то
берет их «напрокат».
Но добиваться результатов в гонках на соревновани‑
ях — это не единственная цель, которую ставит перед
собой молодая Федерация ездового спорта. На сегод‑
няшний день создана также группа адаптивного ездо‑
вого спорта «Лучший друг», которая работает с детьми
с ограниченными возможностями.
В данной группе ребята знакомятся с собаками, учат‑
ся с ними дружить и понимать. «Лучший друг» работа‑
ет уже более года, и результаты удивляют и родителей,
и педагогов. Дети становятся более уверенными, весе‑
лыми, общительными, что является большим достиже‑
нием для ребят. Каждый из нас знает пользу «контактно‑
го зоопарка», а здесь ребенок общается не просто с со‑
бакой, у него появляется настоящий лучший друг!
Из сложностей Майя Лузянина выделяет, прежде все‑
го, передвижение на соревнования в другие регионы.

добиваться результатов
в гонКах — цель, Которую
ставит перед собой федерация
ездового спорта

Так как для собак пере‑
движение наиболее ком‑
фортно на колесном
транспорте (поезд и само‑
лет — для них тяжкое ис‑
пытание). Снаряжение —
оно подбирается индиви‑
дуально, стоит недешево.
Что‑то из снаряжения
можно изготовить само‑
стоятельно. Есть и фи‑
нансовые проблемы. —
Но у какой федерации
сложностей нет, — ком‑
ментирует вице‑прези‑
дент Майя Лузянина.
Особое внимание Фе‑
дерация ездового спор‑
та уделяет профессиона‑
лизму своих спортсменов
(как и людей, так и собак),
организаторов, судей.
Так, Алёна Апсалихова
рассказала, что по при‑
глашению Федерации Ке‑
меровской области при‑
ехала в Кузбасс специ‑
ально обучить судей для
проведения спортивных
мероприятий ездового
спорта.
— Чтобы достичь ре‑
зультата в ездовом спор‑
те, помимо упорных тре‑
нировок нужно обяза‑
тельно иметь контакт
со своей собакой, — от‑
мечает Алёна. Наши го‑
сти, в подтверждение вы‑
шесказанного, привели
в пример истории, когда
в середине соревнова‑
ний собаки отказывались
бежать, и заставить их
продолжать могли толь‑
ко беседы, что называ‑
ется «личный контакт».
В таких ситуациях чужо‑
го и малознакомого че‑
ловека собака и слушать
не будет.
Осенью этого года этап
Кубка России по ездовому
спорту пройдёт в Ново‑
сибирской области. — Ко‑
нечно, спортсмены феде‑
рации ездового спорта
Кузбасса сейчас готовятся
к этой гонке и намерены
завоевать призовые ме‑
ста в различных дисци‑
плинах, — подчеркнула
Майя Лузянина.
МАРТ-АПРЕЛь 2019
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Юбилей

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива КС

25 марта нашей землячке, мастеру спорта СССР Алевтине Аскаровой (Куликовой) исполнилось
65 лет. Она стала первой кемеровчанкой, принявшей участие
в зимних Олимпийских играх.
В 1976 году в австрийском Инсбруке наша спортсменка была
единственной горнолыжницей
в сборной СССР и выступала
во всех трех дисциплинах: скоростном спуске, специальном
слаломе и слаломе-гиганте.

«Горцами» не рождаются.
«Горцами» становятся

С

чего всё началось? Как и у многих. Училась
Алевтина (Алла) Аскарова (в девичестве)
в обычной кемеровской средней школе. С детских лет влюбилась в спорт. Занималась и баскетболом, и волейболом, и легкой атлетикой. Однажды Аллу просто заставили встать на лыжи во время
школьных соревнований. И она сразу же выиграла
гонку. А через несколько дней пошла на горку рядом с домом: поднялась, осмотрелась, скатилась.
Тренер горнолыжной секции был неподалеку. Юрий
Иванович Кулешов и стал первым наставником Аллы
Аскаровой. Через год, когда училась в пятом классе, ее уже заприметили тренеры сборной Кузбасса.
В 16 лет Алла уже стала победительницей первенства страны.
Однако после первых успехов возникли и первые
сложности. В Кемерове закрыли секцию горных лыж.
Первый тренер уехал работать в город Сочи. Некоторое время Аскарова тренировалась самостоятельно. Самое главное в такой ситуации — не сломаться.
И Алевтина с честью преодолела этот сложный этап
в своей спортивной жизни. А когда поступила в Кемеровский пединститут, у нее появился новый тренер — Виталий Игоревич Глухих. Вот как он вспоминает первые студенческие годы Аскаровой:
— Она — одаренная, трудолюбивая и очень сильная в физическом плане спортсменка. Когда Алевтина поступила на факультет физкультуры и спорта
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Кемеровского пединститута, меня из-за ее превосходной физической формы просили даже отдать
в легкую атлетику. Помню, как-то в один сезон она
у меня сломала в щепы три пары спусковых лыж,
но травм не получила — настолько хорошо была готова, у нее была отличная координация!
На Олимпиаде‑76 она выступила в свою полную
силу. Показанные ею результаты — хорошие. Даже
теперь тяжело конкурировать с итальянцами, французами, швейцарцами, австрийцами, американцами.
Своим примером она доказала, что не обязательно
родиться «горцем», чтобы стать сильным горнолыжником. Главное — в нужное время встать на лыжи, —
рассказал Виталий Игоревич.
Однако чтобы попасть в сборную Советского Союза и представлять свою страну на Олимпиаде, мало
быть одаренной, перспективной спортсменкой.
Необходимы были и высокие результаты, чтобы

Алевтина — одаренная,
трудолюбивая и очень
сильная в физическом
плане спортсменка

доказать, что ты лучшая горнолыжница страны.
И Алевтине Аскаровой это удалось. В сезон 1975–
1976 годов она стала пятикратной чемпионкой СССР
в туровых соревнованиях. Побеждала и в слаломе, и в слаломе-гиганте, и в скоростном спуске.
Добилась ощутимых успехов и в международных
соревнованиях.
В 1975 году наша землячка стала чемпионкой Всемирной зимней Универсиады в итальянском Ливиньо
в дисциплине слалом, а также победительницей открытого чемпионата Франции. Эта победа была особенно знаковой. Дело в том, что в то время советские
горнолыжники почти не соревновались с горнолыжниками из капиталистических стран, а лишь с «братьями» и «сестрами» по соцлагерю — Чехословакия,
Польша, Румыния, Болгария, ГДР… Поэтому успех
во Франции был очень весомым аргументом для поездки в Инсбрук на Олимпиаду.
Кстати, на зимних Олимпийским играх 1976 года
Алевтина Аскарова показала лучшие результаты среди участниц из соцстран.
Вот как она вспоминала те Игры: «Олимпиаду
помню очень хорошо: и горы, и трассу, и своё выступление. И олимпийскую деревню, которую можно

В 1976 году, уже
после Олимпиады
Алла Аскарова
становится
абсолютной
чемпионкой страны
назвать маленьким городком. Женская часть сборной СССР занимала один дом. Я жила в одной комнате с саночницей Верой Зозулей. В Инсбруке она была
шестой, а через четыре года стала олимпийской чемпионкой. Кроме Зозули, общалась со многими великими нашими спортсменами. Вот это и запомнилось
больше всего».
В 1976 году, уже после Олимпиады Алла Аскарова становится абсолютной чемпионкой страны
и внезапно решает уйти из сборной. И это в возрасте
22 лет, в расцвете сил и на пике карьеры. Однако это
был хорошо продуманный шаг. Алла вышла замуж
и стала Алевтиной Куликовой, родила сына. Кстати,
будущий муж дожидался свою суженую целых восемь лет: они дружили со школьной скамьи.
В сентябре 1977 года Алевтина вернулась в большой спорт, и в 1978 даже стала чемпионкой Спартакиады народов СССР. В 1981 году Алла окончательно ушла из большого спорта. Вскоре в семье родился второй ребенок. И спортсменка посвятила себя
полностью семье. Работала в «Буревестнике» завучем ДЮСШ по санному спорту, преподавателем физической культуры в одном из кемеровских детских
садов.
Сыновья Аллы Александровны и Владимира
Алексеевича уже выросли. В семье всегда любили
и по сей день любят спорт.
— Общение — вот самая большая радость. На соревнованиях горнолыжники из разных уголков Советского Союза были как одна большая семья.
Не представляю свою жизнь без времени, отданного
спорту. Никогда не считала и не считаю эти годы потерянными, — вспоминает Алла Александровна.
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Событие
Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

«В хоккей играют,
а не служат!»

В середине апреля в Кемерове завершился сезон
хоккея с мячом. Как и год назад, на крытом катке
стадиона «Химик» состоялся финальный этап первенства России среди юниоров 18–19 лет.

И

вновь в этой возрастной
группе доминировали воспитанники кемеровской
спортивной школы: «Кузбасс‑2001»
под руководством тренера-преподавателя Аркадия Попкова завоевал золотые медали, опередив
шесть команд. Капитан чемпионов
Егор Рагулин — лучший полузащитник турнира. В нынешнем сезоне
18‑летний игрок дебютировал в суперлиге русского хоккея.
ХК «Кузбасс» занял восьмое
место в национальном чемпионате, уступив в четвертьфинале плей-офф хабаровскому
«СКА-Нефтянику», сильнейшему
клубу страны трёх последних лет.

Стратегическая
задача

— В прошлом году мы закончили чемпионат России в первом
квартете клубов, но, по сути, нет
принципиальной разницы между
результатами двух сезонов, — считает президент ХК «Кузбасс» Андрей Борисович Сельский. — Наша

команда показала качественную
игру и, что особенно важно, — прибавила в физической подготовке:
не «развалилась» ни в одном матче, в том числе с лидерами. У «Кузбасса» атакующий стиль игры, что
красноречиво подтверждает первое место в суперлиге по количеству угловых.
Чтобы подняться выше в турнирной таблице и, возможно, заработать медали, нам не хватило только
одной домашней победы над мурманским «Мурманом». Нежданное
поражение оказалось решающим
для итогового положения команды
в «гладком» турнире.
— Почему проиграли?
— Не стоит забывать, что встрече с мурманским клубом (21 января) предшествовало турне, в ходе
которого «Кузбасс» на равных соперничал с призёрами прошлогоднего первенства страны, одержав
победу в Иркутске, а по возвращении домой одолел в напряженной
борьбе динамовские коллективы
Казани и Москвы.

Наверное, на результат игры
с «Мурманом» повлияли недонастрой и два быстрых гола, сыгравшие, как зачастую бывает с командами выше соперника классом, недобрую службу.
И это ни в коем случае не оправдание, но отдельный матч нельзя

задача
«Кузбасса»
остается
неизменной —
устроить
праздник
болельщикам
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вырывать из общего контекста сезона, в ходе которого неразрывная
цепь событий.
Напомню, что только по ходу «регулярки» набрали оптимальные
кондиции Владимир Каланчин и Вячеслав Швецов, получившие травмы минувшей осенью. В роли палочки-выручалочки выступил наш
главный «ударник» Вадим Стасенко.
На его счету 34 мяча в сезоне, и он
установил клубный рекорд результативности в чемпионатах страны —
552 мяча (всего — 597).
Стратегическая задача «Кузбасса» остается неизменной — устроить
праздник болельщикам, выиграв
чемпионский титул. Не загадываем, когда это случится, но мы обязательно поднимемся на вершину.

Опора
на собственные силы

— Андрей Борисович, а для это‑
го есть предпосылки?
— У клуба стабильное финансовое положение в статусе муниципального автономного учреждения. Городская власть, мэр Илья
Владимирович Середюк уделяют команде должное внимание,
помогают в решении насущных
вопросов.
У нас есть команда, есть сплоченный коллектив, объединенной
одной целью. Стабильный состав,
знаем, как дальше развиваться. Два
полных сезона руководит командой
главный тренер Алексей Китьков,
и следующий сезон будет для него,
скажем так, определяющим.
Изменения в команде минимальные: решил сменить обстановку защитник Максим Семенов, подписавший контракт с «Мурманом».

Готов работать тренером в клубной
структуре его коллега по амплуа
39‑летний Павел Якушев.
Конечно, для покорения чемпионской вершины потребуется пригласить трёх-четырех игроков высокого уровня. Но я против так называемой «ковровой» селекции,
когда набирают обойму хоккеистов,
платежная ведомость «разбухает»,
и как следствие — финансовый коллапс, банкротство.
Мы уже давно идём другим путём, опираясь на собственных воспитанников. Это самый рациональный вектор развития, поскольку
не зависим от иногородних хоккеистов, а талантливые парни из нашей
школы получают шанс перейти в команду мастеров.
Уверен, опора клубов на собственные силы — спасительная
стратегия для русского хоккея в нынешней экономической ситуации.
Да, можно утверждать, что будущее хоккея с мячом связано
со строительством крытых катков.
Но гораздо важнее, чтобы в новые
комфортные арены пришли болельщики. И здесь на первый план выходит популяризация вида спорта.

Витамин роста —
поддержка
болельщиков

— Что сделано в этом
направлении?
— Проводим турниры, в том числе международные, для всех возрастных групп. Развиваем сотрудничество со шведским бенди-королевством: в этом сезоне к нам
приезжали делегации из трёх клубов — «ГТ‑76» (Стокгольм), «Сандвикена» и «Реттвика». Скандинавские
наставники обменялись опытом

с российским коллегами, воспитанники бенди-гимназий сыграли
с нашими командами и участвовали в тренировках «Кузбасса‑2». Организуем выставки, посвященные
истории русского хоккея.
Под эгидой областной федерации с 2009 года возрождаем народную игру — хоккей с мячом в валенках. В воскресенье, 3 марта, на площади Советов в Кемерове весь день
играли в русский хоккей: состоялись
турниры школьников, студентов,
Кубок «СССР» с участием команд национальных диаспор, суперфинал
открытого первенства города, приуроченного к 300‑летию Кузнецкого
угольного бассейна.
По сути, на главной площади региона прошёл фестиваль забытого
ныне дворового хоккея, фестиваль
массового спорта, который поддержал губернатор Сергей Евгеньевич
Цивилев, наградивший призёров
соревнований школьников.
За десять лет возрождения народной игры сложились определенные традиции, расширяется география соревнований по всей области.
В первый день весны в Новокузнецке открылся женский форум и состоялся турнир шести женских команд
по хоккею в валенках.
«В хоккей играют, а не служат!» — слова поэта неизменно актуальны и для любителей и для
профессионалов.
Безусловно, наш витамин роста — поддержка болельщиков.
Игроки «Кузбасса» всегда чувствуют дыхание трибун и неизменно
благодарны любителям русского
хоккея за сопричастность к команде.
Без малейшего преувеличения можно сказать, что наши сердца бьются
в унисон с сердцами болельщиков.
Март-апрель 2019

27

Событие_1
Пьедестал

Текст: Валерия Соколова
Фото: Екатерина Кан

Кузбасские тайбоксеры –

чемпионы России!
Кузбасские бойцы вновь продемонстрировали невероятную
силу и отличную подготовку, завоевав 15 медалей на чемпионате России и первенстве среди юниоров и став лидерами командного зачета.

С

25 по 31 марта в
столице Пермского края состоялись
чемпионат России и первенство России среди
юниоров по тайскому
боксу, на которых успешно выступила сборная
команда Кемеровской
области. На двух рингах за 5 дней чемпионата
и первенства страны выступили около 400 спортсменов из 43 субъектов
Российской Федерации.
Кузбасская дружина
заняла первое общекомандное место национального чемпионата,
подтвердив свое лидерство в России. Свою победу кузбасские тайбоксеры посвятили родному
региону, а также большому многолетнему другу и генеральному спонсору — компании ЗАО
«Стройсервис», которая в этом году отмечает
свое 25‑летие.
— Я считаю, что
в Перми прошел один
из самых лучших
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чемпионатов России, соревнования были организованы на самом высоком уровне. И, конечно,
рекордное количество
участников в этом году
сделало турнир очень
масштабным. Каждый
регион привез своих лидеров, и поединки получились захватывающими
и бескомпромиссными.
Тайский бокс приходит
в массы, об этом говорит и тот факт, что прямая трансляция финальных поединков велась
на телеканале «Матч!
Боец», — подвел итоги
турнира чемпион мира
по боксу по версии WBC,
чемпион мира по тайскому боксу, первый вицепрезидент ФТБР, прокопчанин Григорий Дрозд.
— Я могу сказать только положительные слова
об организации турнира,
о высоком уровне спортсменов, о болельщиках,
которые все эти дни поддерживали бойцов. Интересно было наблюдать

финальные бои, они получились очень конкурентными. Появилось много молодых хороших бойцов, которые в будущем будут достойно прославлять нашу
страну на международной арене, — рассказал чемпион мира и Европы по тайскому боксу, пятикратный
чемпион мира по версии GLORY, прокопчанин Артем
Вахитов.
— После профессионального победного поединка по кикбоксингу на турнире GLORY в Страсбурге
я сразу начал готовится к чемпионату России. В течение всего турнира я «вспоминал» тайский бокс, удары и комбинации локтями и коленями, бывает трудно
перестроиться за короткое время, но все получилось!
Спасибо нашим тренерам, всей команде, сборной Кузбасса, организаторам. Мы лучшие в стране, и я очень
этому рад! Огромное спасибо за поддержку нашему
генеральному спонсору — компании ЗАО «Стройсервис», когда мощь поддерживает силу, это очень здорово, — рассказал в интервью восьмикратный чемпион России по тайскому боксу Алексей Ульянов. —
Спасибо за такой праздник, как чемпионат России
в Перми, все было отлично и на высочайшем уровне!
Чемпионами России (мужчины, женщины 17 лет
и старше) в своих весовых категориях стали: 54 кг —
Зикрьёев Асланбек (Кемерово), 57 кг — Абрамов Александр (г. Кемерово), 67 кг — Ульянов Алексей (г. Прокопьевск), 91+ кг — Корнилов Кирилл (г. Кемерово —
г. Санкт-Петербург), 48 кг — Буга Вера (Кемерово).
Серебряные медали чемпионата России завоевали: 51 кг — Говоруха Антон (г. Прокопьевск), 54 кг —
Рахимов Холмурод (г. Кемерово), 57 кг — Симонян Армен (г. Киселевск), 86 кг — Сартаков Михаил
(г. Кемерово — г. Новосибирск).

победители
чемпионата
россии
примут
участие
в чемпионате
мира, Который
состоится
в июле
в бангКоКе

Бронзовыми призера‑
ми соревнований стали:
48 кг — Васин Иван (г. Про‑
копьевск), Рахимов Рауф‑
джон (г. Кемерово), 51 кг —
Шемягов Кирилл (г. Кеме‑
рово), 60 кг — Ястребов
Андрей (г. Прокопьевск),
63,5 кг — Хромов Андрей
(г. Прокопьевск), 91 кг —
Филонов Николай (г. Ке‑
мерово), 60 кг — Костико‑
ва Мария (г. Березовский).
Победители чемпиона‑
та России в составе сбор‑
ной команды России при‑
мут участие в чемпионате

мира, который состоится
с 18 по 28 июля в Бангкоке
(Таиланд).
Юниорская сборная ко‑
манда Кемеровской обла‑
сти заняла третье место
в общекомандном зачете.
Победителем первенства
России среди юниоров
(16–17 лет) в весовой кате‑
гории 81 кг стал Пахомов
Евгений (г. Прокопьевск).
Серебряные меда‑
ли первенства России
среди юниоров заво‑
евали: 48 кг — Бикрев
Егор (г. Прокопьевск),
60 кг — Дроков Григорий (г. Прокопьевск), 75 кг — Еки‑
менко Игорь (г. Прокопьевск), 86 кг — Шмер Никита
(г. Киселевск), 51 кг — Лутаева Александра (г. Анжеро‑
Судженск), 54 кг — Видягина Дарья (г. Прокопьевск),
57 кг — Ефремова Анна (г. Анжеро‑Судженск).
Бронзовыми призерами первенства России стали:
48 кг — Исаев Салават (г. Прокопьевск), 91+ кг — Малянов
Семен (г. Прокопьевск).
Победители первенства России среди юниоров
по тайскому боксу примут участие в юниорском первен‑
стве мира в Анталии (Турция) с 28 сентября по 5 октября
этого года.
Такое успешное выступление спортсменов Кемеров‑
ской области стало возможным при непосредственной
поддержке многолетнего спонсора Федерации тайско‑
го бокса Кузбасса — компании ЗАО «Стройсервис» (гене‑
ральный директор — Д. Н. Николаев), которая отмечает
в этом году свое 25‑летие.
МАРТ-АПРЕЛь 2019
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Событие_1
Событие
Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

Жаркий бокс
холодной весны

С 21 по 27 апреля в Кемерове состоялся чемпионат России по боксу среди женщин.

Путь к финалу

— Очень у вас весна холодная, — пожаловалась в первые дни чемпионата будущая чемпионка России, одна
из сильнейших боксёров страны, мастер спорта международного класса Екатерина Пальцева, представляющая
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Мордовию и Московскую
область. — Но это ничего. Потому что души у вас,
кузбассовцев, тёплые.
На ринге бои горячие,
а за его пределами между
нами — спортсменками —
отношения дружеские…
Действительно, ранняя весна у нас теплом
не балует: Сибирь, однако.
Остаётся только порадовать гостей чем-то другим,
более важным: тёплым
приёмом и высоким уровнем организации чемпионата, в чем Кузбасс снова
укрепил своё реноме.
На самом деле женский
чемпионат начался для
Кузбасса ещё в ноябре,

когда здесь же в кемеровской «Арене» прошли первенства и чемпионат Сибири, ставшие своеобразной тренировкой.
Хотя какая тренировка?!
Нам не привыкать принимать крупные боксёрские
соревнования. Вот, например, принимали отборочные бои профессионалов на Олимпийские игры
в Рио.
К тому же накануне
чемпионата в областной
центр заехала женская
сборная России, где под
руководством главного
тренера Ивана Шидловского на базе Регионального центра бокса провела качественный тренировочный сбор. Что
особенно приятно: в сборной четыре представительницы Кузбасса — Лилия Аетбаева, Анна Анфиногенова, Екатерина
Дынник и Влада Калачёва.
Да-да, Кузбасс в женском
боксе далеко не последний регион России.

Боксируем
в Кемерове,
смотрим
на УланУдэ, думаем
о Токио

В Кемерове собрался
весь цвет женского российского бокса. Да и как
иначе. Соревнованиято очень важные. Сборная, конечно, сформирована, но её членам ещё
нужно подтвердить свой
класс, а у талантливой
молодёжи должен быть
шанс проявить себя. В октябре женский чемпионат мира в Улан-Удэ. Да
и на будущий год Олимпийские игры в Токио…
Показывай всё что можешь. На чемпионате
присутствует сам главный тренер Шидловский.
Кстати, Иван Ефимович
оценил уровень чемпионата как соответствующий самому высокому
международному уровню, а показанный бокс

назвал красивым, как
и все девушки, выходящие на ринг.
Действительно, уровень мастерства был
очень высок. Лишь в первом круге попадались
начинающие спортсменки, в последующие стадии выходили уже в основном мастера спорта
международного класса
и заслуженные мастера.
В целом всё складывалось без сюрпризов, пока
не наступила пора полуфиналов, где случился ряд неожиданностей.
Вот, например, многих
удивила представительница Ставропольского
края Малика Шахидова,
дошедшая до полуфинала и по пути одолевшая двух титулованных
спортсменок. В общем,
среди финалисток (не говоря уже о чемпионках) не было ни одного
боксёра, не достойного
медалей.

Аетбаева, Дынник, Анфиногенова

Сборная Кузбасса также рассчитывала на медали. Семеро спортсменок вышли в ринг на первом этапе. Выступления Валерии Лищенко, Анны Скворцовой и Алины Сучковой комментировать не будем: дебют на таком
уровне и есть дебют, а вот кузбасский квартет из сборной России рассчитывал по признанию главного тренера кузбасской команды Ибрагима Аседова, на медальное же трио — «золото», «серебро», «бронза». Три медали и получилось. Правда, несколько в ином наборе.
В сущности, у всех четверых был шансы на «золото»,
но Влада Калачёва (81 кг) и Анна Анфиногенова (75 кг)
проиграли не кому-нибудь, а будущим чемпионкам —
краснодаркам, соответственно Анне Ивановой и Анастасии Шамоновой. Так как кемеровчанка Анфиногенова
уступила на стадии полуфинала, то ей досталась бронзовая медаль. До полуфинала, кстати, Аня одержала две
уверенные (по единогласному решению судей) две победы. У Калачёвой — одна победа.
Наибольшие успехи пришлись на долю Лилии и Екатерины. Мастер спорта международного класса из Прокопьевска Аетбаева (51 кг) по пути к финалу одержала
три победы, причём в полуфинале над титулованной Татьяной Солуяновой из Ульяновской области и Москвы.
В финале Лилия встретилась с ещё более титулованной
спортсменкой из Московской области, экс-чемпионкой
мира, Европы и Европейских игр Еленой Савельевой.
По признанию тренера сборной Кузбасса Ибрагима
Аседова в тренерских кругах Лилии не давали и шанса
на победу, но чёткое следование возможно рискованной тактике, рассчитанной на изматывание возрастной соперницы, перевернуло всё с ног на голову: уже
в первом раунде Савельева после темпового прессинга соперницы впервые в своей карьере оказалась в нокдауне. Далее Аетбаева не выпускала визави из ежовых
рукавиц, держала темп. Итог — золотая медаль.
А вот на «золото» междуреченки Екатерины Дынник
(64 кг) рассчитывали открыто. Екатерина уже в прошлом
году завоевала звание чемпионки страны, нужно было
отстоять его. В финальном поединке с Орнеллой Хетеевой из Владикавказа кузбасский мастер спорта международного класса ни на миг не дала усомниться в своём
превосходстве.
Март-апрель 2019
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Событие
Событие_1
Прямая речь

Лилия Аетбаева (Прокопьевск), чемпионка России по женскому
боксу 2019 года, мастер
спорта международного
класса:
— Я очень долго шла
к этому, очень долго готовилась, была проделана большая, тяжёлая
работа. Были волнительные мысли перед финалом, чувствовала большую ответственность,
тем более что нас всего
две вышли в финал, переживала. В целом боем довольна. Конечно, можно
было провести его и лучше, но установку тренеров выполнила: работала первым номером, давила. Всем болельщикам
огромное спасибо. Всё
слышала. Очень чувствовала поддержку, чувствовала, как сопереживали.

В гости к нам

Финальный этап чемпионата посетили почётные гости-боксёры:
олимпийский чемпион
в Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко, бронзовый
призер Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро Виталий Дунайцев, серебряные призеры Олимпийских игр 2012 года
в Лондоне Надежда Торлопова и Софья Очигава. Собственно они
были не только гостями. За день до финала
на Площади Советов они,
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несмотря на дождливую
погоду, провели массовую тренировку с участьем нескольких тысяч
кемеровчан, пришедших поддержать женский
чемпионат России.
Генеральный секретарь Федерации бокса
России Умар Кремлёв отметил высокий уровень
и темп развития в Кузбассе бокса в частности
и спорта в целом. За что
выразил благодарность
нашей области в лице
её губернатора. Кстати,
Сергей Цивилёв обратился приветственной речью
к участницам и зрителям
чемпионата России. Сергей Евгеньевич также
принял участие в церемонии награждения победительниц и призёров.
Вручал медали и председатель Совета Дирекции
Федерации бокса России
в Сибирском федеральном округе, президент ХК
«СДС» Михаил Федяев,
сделавший немало для
развития кузбасского
бокса и для того, чтобы
женский чемпионат прошёл именно в Кемерове.

Подводя итоги

В общекомандном первенстве победила сборная Московской области.
Второе место досталось
Челябинской области,
на третьем — Москва. Кемеровская область заняла высокую пятую строчку. Высокую, потому что

на кузбасский ринг выходили более 160 спортсменок
из 42 регионов России.
Нам же остаётся надеяться, что высокий уровень показанного бокса позволит нашим девушкам закрепиться в сборной России и успешно защищать честь нашей
страны на чемпионате мира в Улан-Удэ, а, там, глядишь
и на Олимпийских играх. А пока уже на следующий день
губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв лично выразил Лилии, Екатерине и Анне благодарность за положительный
пример молодёжи, проделанную работу и позиционирование Кузбасса как успешного региона.
Победители и призёры
Чемпионат России по боксу среди женщин 2019 года.
Кемерово. Спорткомплекс «Арена». 21 – 27 апреля.
48 кг. 1. Екатерина Пальцева (Московская обл.,
Мордовия). 2. Екатерина Пинигина (Мордовия). 3. Юлия
Чумгалакова (Московская обл.) и Алёна Артёмова
(Московская обл., Ульяновская обл.).
51 кг. 1. Лилия Аетбаева (Прокопьевск). 2. Елена
Савельева (Московская обл.). 3. Светлана Солуянова
(Москва, Ульяновская область) и Александра Кулешова
(Челябинская обл.).
54 кг. 1. Саяна Сагатаева (Хакасия). 2. Карина
Тазабекова (Санкт-Петербург). 3. Екатерина Сычёва
(Оренбургская обл.) и Елизавета Карташкова
(Челябинская обл.).
57 кг. 1. Людмила Воронцова (Бурятия). 2. Дарья
Абрамова (Тульская обл., Рязанская обл.). 3.
Валентина Девятайкина (Москва) и Малика Шахидова
(Ставропольский край).
60 кг. 1. Анастасия Белякова (Московская обл.,
Челябинская обл.). 2. Анастасия Эсман. 3. Анна
Краснопёрова (обе – Москва) и Наталья Шадрина
(Бурятия).
64 кг. 1. Екатерина Дынник (Междуреченск). 2.
Орнелла Хетеева (Северная Осетия). 3. Арина
Малюганова (Челябинская обл.) и Александра Ордина
(Санкт-Петербург).
69 кг. 1. Саадат Далгатова (Москва). 2. Ярослава
Якушина (Московская обл., Дагестан). 3. Татьяна
Соломатина (Санкт-Петербург) и Дарина Сайдакова
(Московская обл., Бурятия).
75 кг. 1. Анастасия Шамонова (Краснодарский
край). 2. Оксана Трофимова (Челябинская обл.). 3.
Елена Гапешина (Бурятия, Ставропольский край) и Анна
Анфиногенова (Кемерово).
81 кг. 1. Анна Иванова (Краснодарский край). 2.
Любовь Юсупова (Югра). 3. Мария Уракова (Чукотка,
Ульяновская обл.) и Мария Шишмакова (Московская
обл., Забайкальский край).
Свыше 81 кг. 1. Кристина Ткачёва (Бурятия). 2. Земфира
Магомедалиева (Дагестан). 3. Виктория Крылова (Коми)
и Александра Дмитриева (Красноярский край).
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ЧИТАЙ НАС В СОЦСЕТяХ

соБытие
Текст и фото: Кузбасская федерацией ммА

ЧеМПионат
сиБири По MMA

В мАрте В городе КемероВо СоСтоялСя финАл чемПионАтА
Сибири По СмешАнномУ боеВомУ единоборСтВУ ммА.

К

емерово впервые принимал
финал чемпионата Сибирско‑
го Федерального округа по
смешанному боевому единоборству
ММА.
В общей сложности в соревнова‑
ниях принял участие 181 спортсмен
из 10 регионов Сибири (Республика
Алтай, Хакасия, Тыва, Алтайский и
Красноярский край, Иркутская, Ке‑
меровская, Новосибирская, Омская
и Томская области).
В первый день в СРК «Арена»
проходили предварительные бои, а
на следующий состоялись финаль‑
ные поединки за звание чемпиона
Сибирского федерального окру‑
га. Особенным украшением меро‑
приятия стал профессиональный
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рейтинговый бой кемеровчанина
Анатолия Малыхина против амери‑
канца Джека Хейна.
На финальной части чемпиона‑
та присутствовали почетные гости:
президент Союза ММА России Рад‑
мир Габдуллин; советник президен‑
та Союза ММА России Ленар Ганеев;
президент федерации ММА Кузбас‑
са Роман Бучин; президент феде‑
рации ММА Омской области Ан‑
дрей Терентьев; президент федера‑
ции ММА Новосибирской области
Юрий Фоломкин; а также извест‑
ные кузбасские спортсмены Илья
Щеглов и Артем Вахитов. Кроме
того, мероприятие посетили бойцы
UFC (Ultimate Fighting Championship)
Петр Ян по прозвищу «No Mercy»
(«Нет пощады») и Роман Копылов.
Из кузбасских спортсменов на
вечер финалов пробились Вя‑
чеслав Цыганов (в/к до 52,2
кг), Денис Крюков (в/к до
70,2 кг) и Александр

Пригаров (в/к до 93 кг). По итогам
выступлений кузбасских бойцов, к
сожалению, только Александр При‑
гаров смог примерить чемпионский
пояс и завоевать титул чемпиона
Сибирского федерального округа
2019 года.
Несмотря на финальные высту‑
пления, первое место в командном
зачете среди мужчин в итоге ока‑
залось за сборной Кузбасса (среди
юношей сборная Кузбасса заняла
третье место). На счету мужчин де‑
вять призовых мест. Второе и третье
место в командном зачете за сбор‑
ными Омской области (6 призовых
мест) и Красноярского края (5 при‑
зовых мест).
Главным боем вечера стала
встреча чемпиона мира по ММА

Анатолия Малыхина против амери‑
канца Джека Хейна (США, штат Аля‑
ска). В ожесточенной схватке в клет‑
ке октагона наш земляк за считан‑
ные минуты с помощью болевого
приема на руку одержал уверенную
победу над соперником. Это четвер‑
тая победа Анатолия Малыхина в
профессиональной карьере (4‑0‑0).
Чемпионат и Первенство Сибир‑
ского Федерального округа по сме‑
шанному боевому единоборству
ММА были организованы кузбас‑
ской федерацией ММА совместно
с Союзом ММА России.

Кроме этих, безусловно,
очень значимых для
региона событий
МАРТ-АПРЕЛь 2019
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Пьедестал
Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети Интернет

Они делают

историю

В спортивной карьере бойцов смешанных единоборств Тимофея Настюхина
и Романа Копылова случились важные
события, о которых мы обязаны рассказать. Настюхин победил мировую звезду MMA, а Копылов стал первым человеком из нашего региона, подписавшим
контракт с главной бойцовской лигой
планеты — UFC.
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Первый кузбассовец
в UFC

Роман Копылов — известная
фигура в мире единоборств. Он
родом из поселка Щебзавод Беловского района. После переезда
семьи в посёлок Бачатский Роман
начал заниматься в секции рукопашного боя под руководством
тренера Юрия Марченко.
В рукопашном бое Роман в короткие сроки выиграл все что
можно. Уже в 19 лет Копылов стал
чемпионом мира! А вообще в его
карьере три победы на чемпионатах мира, одна серебряная медаль
и несколько побед в чемпионатах
и Кубках России.
В профессионалах также впечатляющая статистика: 8 побед
в 8 боях. Карьера бойца длится
чуть меньше трех лет, и за это время Роман зарекомендовал себя
блестяще. Копылов сумел досрочно финишировать, победив семерых соперников, только один
оппонент услышал финальный
гонг. Роман является обладателем титула чемпиона организации «Fight Nights», который он завоевал в поединке против звездного бойца из Швейцарии Ясуби
Эномото.
На успехи кузбасского спортсмена обратили внимание в главной
бойцовской лиге мира — американской UFC (Абсолютный бойцовский
чемпионат).
UFC ведет свою историю с начала 90‑х годов прошлого века.
Собственно, сами смешанные единоборства, которые мы знаем, появились благодаря первым турнирам этой организации. На сегодняшний день этот промоушен
входит в число наиболее авторитетных и дорогих спортивных организаций мира с капитализацией более 4 млрд долларов. Здесь
собраны сливки мира смешанных
единоборств.
UFC планирует проводить
больше эвентов в России. Первый турнир состоялся осенью
прошлого года в Москве. Следующим городом стал СанктПетербург. 20 апреля Роман Копылов, подписавший контракт
с UFC, должен был здесь дебютировать в поединке с крепким поляком Кшиштофам Йотко (19 боев,
15 побед). К сожалению, появление нашего земляка в октагоне

отложилось из травмы плеча. Пока
неизвестно, когда Копылов всетаки проведет первый бой в UFC,
но ясно одно — временные трудности только закалят сибиряка.

Настюхин
нокаутировал эксчемпиона UFC

В последнее время большие
обороты набирает сингапурский
промоушен ONE Championship, который ставит цель стать альтернативой UFC. В прошлом году компания начала активно привлекать
в свои ряды звезд из американского промоушена. Интересно, что
на первом месте у азиатов чистый
спорт. Сингапурская компания категорически против влияния правил шоу-бизнеса. На официальном
сайте ONE закреплен девиз компании: «Честность. Скромность. Уважение. Вдохновение. Дисциплина.
Сочувствие».
Недавно ONE провел главный
турнир в истории с участием множества звезд мирового уровня. Самый интересный поединок для российского зрителя — встреча бойца
из Новокузнецка Тимофея Настюхина и экс-чемпиона UFC и Bellator
в легком весе американца Эдди
Альвареса.
Тимофей живет в Новокузнецке.
В восьмилетнем возрасте он пришел в секцию панкратиона и начал
заниматься у Ивана Рябцева. Настюхин долго шел к одной цели —
стать чемпионом мира по панкратиону. Параллельно с этим, Тимофей в 2010 году дебютировал
в MMA: стартовал с поражения,

но в итоге к 2014 году довел профессиональный рекорд до 7–1.
В 2014 году его пригласили выступать в One Championship. В то время, как Эдди Альварес на пару с Конором Макгрегором раскручивали
исторический турнир UFC в НьюЙорке (12 ноября 2016‑го), Тимофей Настюхин проигрывал техническим нокаутом японцу Котетсу
Боку (11 ноября) из-за перелома
ноги, который получил в середине
первого раунда — боец дотерпел
до перерыва.
29‑летний Настюхин за последние пять лет провел в ONE восемь
боев (5 побед и 3 поражения). Тимофей не верил, что когда-нибудь
встретится с экс-чемпионом UFC. —
Конечно, я смотрел поединки Альвареса в Bellator, бешеные бои он
там закатывал на огромных скоростях. Потом следил за его карьерой в UFC — путь к поясу и его потеря. Много его выступлений видел.
И, конечно, я даже предположить
не мог, что когда-нибудь буду стоять напротив него в клетке. Тогда
я смотрел на него глазами фаната

и представить не мог, что однажды
мы подеремся.
Настюхин — природный полулегковес, но для боя с Альваресом
ему пришлось подняться в легкую
категорию. Альварес всегда был
раскачанным массивным бойцом,
который между боями мог весить
под 90 кг — первые 11 боев в карьере американец провел в полусреднем весе. Эдди всегда был атлетичным непробиваемым ударником
с неплохим джиу-джитсу. Никто
не верил в Тимофея Настюхина: коэффициент на его победу был 5,40
(на успех Альвареса — 1,14).
Но Тимофей сотворил невозможное. Новокузнецкому парню
из команды «Рать» потребовалось
четыре минуты, чтобы нокаутировать звезду, которой его хотели
«скормить». Боец из России бесстрашно полез в рубку. Настюхин
неплохо связывал удары — у Альвареса с этим были определенные
проблемы. В конце первого раунда
Тимофей потряс соперника и добил его в партере! Эдди в итоге
госпитализировали.
После боя Настюхин сказал, что
отлично себя чувствует: — Я всегда
говорил — это мой стиль. Меня отлично знают в ONE. Я всегда хочу
побеждать нокаутом. Сегодня случился очередной. Я буквально чувствовал, как вся Россия болела
и поддерживала меня. Я ощущал
ответственность!
В полуфинале гран-при легковесов ONE Тимофей встретится с пока не побежденным американцем Лоуэном Тайнанесом
(10–0).

Я всегда хочу побеждать
нокаутом
Март-апрель 2019
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Текст: борис Проскурин
Фото: Василий япрынцев

борьба За путЁвки

на ЧеМпионат россии
С 25 По 27 мАртА В КемероВе Прошел чемПионАт
Сфо По Вольной борьбе Среди мУжчин. В СореВноВАниях Приняли УчАСтие 115 СПортСменоВ,
Среди них — борцы из КемероВСКой облАСти.
лидеры чемпиОнатОв

С 2002 года лидером по количеству завоёванных
призовых мест стал кемеровчанин Казбек Кудзаев.
Девять раз он поднимался на пьедестал почета (один
раз первым, 3 вторым и 5 третьим). Если говорить о ка‑
честве медалей, то Казбек уступал лидерство кеме‑
ровчанину Сергею Кириллову у которого было 4 «зо‑
лота», 4 «серебра».
Отметим, что девять раз Министерство спорта РФ
доверяло Кузбассу проведение чемпионатов СФО,
а представители отмечали радушный прием хозяев,
четкую работу судейской коллегии и отличные усло‑
вия для проведения соревнований.

пОбеды и пОражения

Как же разворачивались события на этот раз в чем‑
пионате сильнейших борцов Сибирского федерально‑
го округа. Напомним, что был уменьшен состав СФО.

Из него были выведены
Республика Бурятия и За‑
байкальский край. Од‑
нако если учесть то, что
Томская, Омская области
и Алтайский край терри‑
тории, исконно культи‑
вирующие только греко‑
римскую борьбу, то по‑
стоянными участниками
чемпионатов СФО оста‑
ются только шесть. Жаль,
что бурятские борцы, по‑
стоянные призёры чем‑
пионатов, покинули глав‑
ный старт нашего округа.
В заявку Кемеровской
области были включе‑
ны 31 борец из Кемерова,
Новокузнецка, Между‑
реченска, Берёзовского,
Осинников, Белово, Бе‑
ловского района.

57 кг

В этом весе нам труд‑
но было рассчитывать
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на призовое место. Ай‑
тимер Монгуш (тренер
Д. И. Гончаров, Осинни‑
ки) и Владимир Песков
(тренер В. В. Захарушкин,
Кемерово) уже в первом
поединке проиграли со‑
перникам. Монгуш отча‑
янно сражался два пери‑
ода, но проиграл схватку
по баллам 8:10. Оба куз‑
басских борца выбыли
из дальнейшей борьбы.

61 кг

Николай Якучаков
(тренер С. Н. Якучаков,
Беловский район), Чаян
Куулар (тренер Г. Н. На‑
гаев, Новокузнецк)
и Сайын Оюн (тренер
Д. И. Гончаров, Осинни‑
ки) в первом же круге по‑
терпели поражения и за‑
кончили борьбу. Зато
Вадим Сорокин (тренер
В. В. Захарушкин, Кеме‑
рово), после поражения
в первом круге от крас‑
ноярского борца, попав
в утешительные встречи
за третье место, не по‑
терял шансов сражать‑
ся за бронзовую медаль,
но проиграл красноярцу
Степану Филиппову и за‑
нял 5 место.
Также пятые места
заняли Начын Монгуш
(Осинники) — вес 65 кг,
Аскер Курбанов (Кеме‑
рово) и Шамиль Мусаев
(Кемерово) — 70 кг.
Первую медаль брон‑
зового отлива для Куз‑
басса завоевал воспи‑
танник междуречен‑
кого тренера Сергея
Бордюговского Кирилл
Корнеев, выступавший

в весовой категории
70 кг.
Кирилл уже не пер‑
вый раз выступает на
чемпионате СФО и име‑
ет звание мастера спор‑
та России. На этот раз
значительно лучше
отборолся. В первой
схватке Кирилл с яв‑
ным преимуществом по‑
бедил новосибирско‑
го борца, а во втором
круге уступил по бал‑
лам красноярцу, но…
В дальнейшем, посколь‑
ку красноярец пробился
в полуфинал, Кирилло‑
ву представилась воз‑
можность в утешитель‑
ной встрече побороться
за бронзу. В решающей
схватке с хакасским бор‑
цом междуреченец су‑
мел в трудном поедин‑
ке одержать победу
по баллам.
А вот первую высшую
награду завоевал кан‑
дидат в мастера спор‑
та Эртине Мортуй‑оол,
воспитанник тувинской
школы борьбы, высту‑
павший последние годы
за Кузбасс. Эртине уве‑
ренно отборолся в пред‑
варительных поедин‑
ках, и в финале встре‑
тился с красноярским
мастером спорта Надир‑
беком Хизриевым, ше‑
стикратным призёром
сибирских чемпионатов,
и уверенно победил. От‑
части ему помогло то,
что он в полуфиналке
встретился с мастером
спорта международно‑
го класса, шестикрат‑
ным призёром чемпи‑
онатов СФО Исраилом
Касумовым. Эта была са‑
мая интересная схват‑
ка чемпионата. Эртине
не только искусно за‑
щищался и контратако‑
вал, но и сам смело шел
в атаку. Приёмы и бро‑
ски следовали один
за другим, и к концу пое‑
динка со счётом 20:17 су‑
дьи присудили победу
Эртине.

Ещё одно золото до‑
был команде Кузбас‑
са Дмитрий Екименко,
воспитанник анжеро‑
судженского тренера
Дмитрия Бухтоярова,
но выступавший уже
за Кемерово. Если в про‑
шлом чемпионате Дми‑
трий был седьмым, то те‑
перь ему удалось стать
сильнейшим в весовой
категории 92 кг. В первой
встрече Дмитрий уверен‑
но по баллам 6:0 побе‑
дил красноярского бор‑
ца. В полуфинале и фи‑
нале Дмитрий опять же
встречался с красноярца‑
ми. Особенно яркой была
его победа в финале, ког‑
да он уже в первом пе‑
риоде набрал 10 баллов
и судьи в знак его явного
преимущества останови‑
ли борьбу, присудив ему
победу.
Настойчиво шел
к цели воспитанник бе‑
рёзовской школы воль‑
ной борьбы кандидат
в мастера спорта Алек‑
сей Баздырев (тренер
Константина Часовских).
В предыдущих чемпио‑
натах ему никак не вез‑
ло, он не попадал в при‑
зёры. На этот раз он вме‑
сте с тренером учёл все
ошибки и хорошо подго‑
товился к чемпионату.
После победы в пер‑
вом круге Алексей про‑
играл мастеру спорта
из Красноярска Алексею
Кондратову. Не пав ду‑
хом, Баздырев собрал‑
ся с силами и в отличном
стиле досрочно победил
в утешительном поедин‑
ке за третье место хакас‑
ского борца.

Сопутствовал успех и новокузнецкому борцу Ви‑
талию Казимирскому, а вёл его к победе отец и за‑
служенный тренер РСФСР Пётр Брайко. Путь к вер‑
шине пьедестала ему преградили красноярские
борцы, но побороться за третье место ему всё же
удалось. Первыми с третьим местом его поздравили
тренеры и друзья.

тяжи пОдкачали

Много надежд возлагали тренеры на борцов тя‑
жёлого веса: мастера спорта Остапа Пасенка (тре‑
нер А. А. Шиве, Кемерово) и Егора Зубкова (тренер
С. В. Бухмиллер, Кемерово).
Самым титулованным в этом весе был Остап. Он
неоднократный участник чемпионатов России и аб‑
солютных чемпионатов, победитель Международ‑
ного турнира «Шахтёрская слава», семикратный
призёр чемпионатов СФО. Однако присущая ему вы‑
жидательная тактика борьбы, построенная на кон‑
тратаках, на сей раз помешала ему стать победите‑
лем в супертяжелом весе свыше 125 кг. Красноярский
мастер спорта Мухамагази Магомедов не оробел пе‑
ред титулами кузбасского борца и, смело атакуя, на‑
бирал балл за баллом, что в итоге привело его к по‑
беде во втором туре, и отбросило Остапа в утеши‑
тельную группу. Терять было нечего, тем более, что
болельщики изо всех сил поддерживали его, и Остап
сумел добиться победы, прибавив к своей много‑
численной коллекции наград и бронзу чемпионата
СФО. Также третьим в этом весе стал Егор Зубков.

итОги

Если определять места команд в неофициаль‑
ном командном зачёте, то кузбасские борцы, как
и в 2018 году, заняли третье место, в прошлом году
пропустив вперёд Бурятию, а в 2019 — Тыву. Дело,
конечно, не в командном первенстве, а кто больше
завоюет путёвок на чемпионат России. Так вот, на сей
раз их было — 20 у Красноярского края, 7 — у Респу‑
блики Тыва, и 7 у Кузбасса, но у тувинцев было 4 пер‑
вых места, а у Кузбасса — два. Полдела, как говорит‑
ся, сделано, семь путёвок есть! Теперь многое будет
зависеть от того, как наши борцы выступят на чем‑
пионате России. Пока кузбасским борцам не удава‑
лось подняться выше третьего места на пьедеста‑
ле почёта. Впервые чемпионом РСФСР в 1978 году
стал Константин Рогович (тренер — ЗТР И. И. Вах‑
тель, Кемерово), а в 1999 году чемпионом Россий‑
ской Федерации стал Дмитрий Кириллов (тренер —
ЗТР И. М. Бухтояров, Кемерово). Смогут ли наши бор‑
цы достигнуть таких вершин, покажут совместные
усилия и труд тренеров и их воспитанников.
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Локомотив
борьбы
кузбасской
Недавно, 30 апреля, исполнилось 60 лет мастеру спорта СССР, двукратному чемпиону
мира по вольной борьбе среди ветеранов, заслуженному работнику физической культурыи и спорта Российской Федерации, директору ГБФСУ КО «СШОР по спортивной борьбе»
Александру Сергеевичу Вертохвостову. Опытный тренер возглавляет школу 10 лет, и за это
время коллектив трижды входил в тройку
лучших спортивных школ России.

С

портом Саша Вертохвостов
стал заниматься по примеру своего старшего брата
с 12 лет. И сразу попал в умелые
руки. Его наставником стал Владимир Иванович Вахтель, впоследствии заслуженный тренер России. Азы вольной борьбы он познавал в знаменитом спортобществе
«Спартак». Через полгода впервые
принял участие в официальных соревнованиях — первенстве города.
И занял третье место в своей весовой категории — до 35 кг. Дебют
был удачным и сулил громкие победы на борцовском ковре. Так оно
и случилось.
40
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За время спортивной карьеры
Александр Вертохвостов показывал высокие результаты: входил
в сборные команды Кемеровской
области, спортивных обществ. Был
многократным чемпионом и призёром российского и центрального
советов добровольного спортивного общества «Спартак», чемпионом
Сибири, победителем всесоюзных
турниров.
В 1977 году, когда спортсмену
было всего-то 18 лет, пробил его
звездный час. Республиканский
турнир в Красноярске пользовался
популярностью во всех борцовских
регионах России. И неудивительно,
что в весовой категории до 68 кг,
в которой выступал Вертохвостов,
было шестьдесят шесть участников. Пробиться в финал, который
давал право на присвоение звания
«Мастер спорта СССР», было не такто просто. Но Александр получил
высокое спортивное звание.
Несмотря на то, что Александр
Вертохвостов в юношеские годы
окончил коммунально-строительный техникум, он продолжил упорно тренироваться, а вскоре и сам
перешел на тренерскую работу.
В 1979 году в Кемеровской области был создан областной совет
ДСО «Локомотив». В это общество
и пригласили работать молодого

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива А.С.
Вертохвостова

тренера Вертохвостова. Но у «Локомотива» не было своего спортзала. И тогда руководитель спортобщества Александр Мартусов,
Вертохвостов и Тузов нашли подходящий подвал в жилом доме
на улице Волгоградской, который
переоборудовали в зал. «Локомотив» стал набирать ход. В Белове,
Новокузнецке появились его отделы. Росло число мастеров спорта.
— Тогда ребята толпами шли
в секции вольной борьбы, — вспоминает Александр Сергеевич. —
Летом выезжали в спортивные лагеря. Тренировались круглый год.
Появились чемпионы и призеры
соревнований самого высокого
уровня.
Александр Сергеевич за свою
тренерскую работу подготовил
11 мастеров спорта. Среди них Константин Синцов, Олег Воропаев,
Алексей Грачев, Алексей Савельев.
Причем эти мастера поддерживают
теплые отношения со своим тренером по сей день. Более того, Синцов возглавил попечительский совет федерации спортивной борьбы
Кузбасса.
Однако, в 1989 году упразднили все спортивные общества, слив
в единое спортобщество профсоюзов. А два года спустя грянула злополучная катастрофа — перестройка. Советский Союз и профсоюзы
развалились. Спортивных организаций в стране фактически не стало. Тренеры подались кто куда.
А вот Александр Сергеевич Вертохвостов твердо решил остаться в спорте. Он по-прежнему вел

тренировки в подвальном спортзале на Волгоградской. Причем
Вертохвостов, уже будучи достаточно известным тренером в области, тренировался и сам. В возрасте за тридцать сохранял отличную
спортивную форму. В 1998 году
решил принять участие в первенстве России среди ветеранов. Ветеранский дебют оказался более
чем успешным: он стал чемпионом страны в весовой категории
до 85 кг.
В 2000 году поехал на чемпионат мира, правда, на этот раз решил
выступать в более легкой весовой
категории — до 76 кг, «согнав» десять кг. Сгонка веса процесс болезненный, требует от атлета психологического и физического напряжения. Видимо, поэтому Александр
выше четвертого места подняться
не смог. Правда, не следует забывать, что на ветеранском чемпионате мира спор за медали ведут вчерашние чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира и Европы.
На следующем чемпионате
мира, проходившем в Швейцарии,
Вертохвостов стал бронзовым призером. На первенстве мира в Венгрии завоевал «серебро». И, наконец, на чемпионате мира в Чехии,
в 2004 году стал чемпионом мира
в весовой категории до 85 кг.
В это же время Александр Сергеевич стал главным тренером
женской сборной команды Кузбасса. Под его руководством кузбасские девушки достигли значимых
результатов: Елена Грошева стала победительницей первенства
России (2003); Елена Шалыгина —
чемпионкой первенства России
(2003–2004) и призёром первенства
Европы (2003), победительницей
Спартакиады учащихся (2005); Наталья Грошева — призёром чемпионата России (2003); Наталья Куксина — бронзовым призером Всемирной Универсиады в Турции (2005),
бронзовым призёром чемпионата и Кубка России (2005), была победительницей международного
турнира Гран-при «Иван Ярыгин».
Этот турнир справедливо считают неофициальным чемпионатом
мира. Елена Шалыгина переехала
в Казахстан и уже от этой страны
выступала на Олимпиаде 2008 года
в Пекине, где завоевала бронзовую
медаль.
С 2009 года Александр Сергеевич Вертохвостов уже руководит

государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областная
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» (теперь — СШОР). В настоящее время в школе обучается: 11 мастеров
спорта международного класса,
20 мастеров спорта, 50 кандидатов
в мастера спорта, 160 спортсменов
первого разряда. Всего в спортивной школе тренируются по программе спортивной подготовки более 500 человек.
Вся деятельность Александра
Сергеевича направлена на стабильную работу школы и её развитие,
на повышение уровня спортивного
мастерства борцов и создание условий для повышения профессионального уровня тренеров. В школе
действует стройная система работы
с одарёнными и высокомотивированными спортсменами.
Многие талантливые борцы стали победителями и призерами
престижных российских и международных соревнований и турниров. Особо значимые успехи можно отметить в развитии женской
борьбы. Так, воспитанница кузбасской школы Валерия Чепсаракова
была серебряным призёром чемпионата России (2007–2013, 2016,
2017), в 2013 году стала бронзовым
призёром Всемирной Универсиады в Казани, чемпионкой Европы,
в 2014 году — серебряным призёром Кубка мира, в 2016 году — победительницей и бронзовым призёром международных турниров

серии Гран-при в Испании и Азербайджане, в 2017‑м — победительницей Кубка европейских наций
в Румынии.
В стенах спортивной школы
были воспитаны Наталья Куксина — пятикратная чемпионка России (2007–2013), бронзовый призер
чемпионата мира (2007); Вероника Гурская — победительница первенства Европы 2013 года, бронзовый призер первенства мира (2013,
2014); Надежда Третьякова — серебряный призер чемпионата России
2015 года, победитель XXVII международного турнира серии Гран-При
«Иван Ярыгин» в 2016 году, Любовь
Сальникова — бронзовый призер
Кубка России 2016, чемпионатов
России 2015, 2016, 2017 годов.
В мужской борьбе наивысших
результатов достигли Павел Кривцов — победитель первенства России среди юниоров 2015 года, международного турнира Гран-при
«Дейв Шульц» 2015 года в США,
он — чемпион России 2016 года
в абсолютной весовой категории,
серебряный призер Кубка мира
2016 года; Остап Пасенок — бронзовый призер чемпионата России
2016 года в абсолютной весовой
категории; Щур Виталий — серебряный (2016) и бронзовый призер
(2015, 2017) чемпионатов России
по греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата Европы
2017 года, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года.
Под руководством Александра Сергеевича борцовская школа
на протяжении многих лет является
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ведущей спортивной школой Кемеровской области и Сибирского федерального округа, занимает высокий рейтинг не только в Кузбассе,
но и за его пределами. В течение
последних шести лет учреждение
участвует в федеральном конкурсе на получение грантов в рамках
программы некоммерческой благотворительной организации «Фонд
поддержки олимпийцев России».
Начиная с 2012 года, школа ежегодно занимает верхние строчки в рейтинге конкурса и получает грантовое финансирование по программе
поддержки специализированных
детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку кандидатов в сборные команды России
(2012 год — 3‑е место, 2013 год —
2‑е место, 2014 год — 1‑е место).
Тренерско-преподавательский состав — это специалисты с профильным физкультурным образованием, имеющие высшую и первую
категории. Два тренера-преподавателя имеют звание «Заслуженный тренер России» — П. Г. Брайко
и В. И. Вахтель. В 2015 году школа
завоевала золотую медаль во всероссийском конкурсе «100 лучших
спортивных школ России», проходившем в Санкт-Петербурге, Александр Сергеевич стал лауреатом
в номинации «Лучший директор».
Многие высококвалифицированные штатные работники школы
продолжают заниматься вольной
борьбой, защищая честь Кузбасса на соревнованиях различного уровня. Так, на чемпионате
мира среди ветеранов С. Л. Куклин
и В. В. Захарушкин (тренер-преподаватель высшей категории)
завоевали «золото» в 2012 году
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Александр Сергеевич за свою
тренерскую работу подготовил
11 мастеров спорта
в Венгрии, призерами чемпионатов
мира становились: Марат Гарипов,
Андрей Шубников, Сергей Погорелов, Андрей Тихонов и Дмитрий
Гончаров.
Вертохвостов возглавляет рабочую группу по проведению международного турнира по вольной
борьбе «Шахтерская слава», который проводится в Кузбассе с сентября 2013 года и ежегодно собирает более трехсот спортсменов
из 25 стран мира, активно сотрудничает с Федерацией спортивной
борьбы Кузбасса и федерациями
городов Кемеровской области, объединяет их усилия, определяет направление их работы. В результате
совместных действий воспитанники спортивной школы активно участвуют в соревнованиях федерального, всероссийского, международного уровня.
Благодаря своим достижениям,
заслуженному авторитету в спортивной среде и активной жизненной позиции Александр Сергеевич
является одним из лидеров ветеранского спортивного движения
в Кузбассе и в России. Параллельно
с тренерской деятельностью и работой на посту директора он продолжает выступать: стал победителем на чемпионате мира по вольной
борьбе среди мастеров‑ветеранов
в 2004 году в Чехии, в 2011 году —
на чемпионате мира в Албании.
За 12 лет постоянного участия

в этих престижных международных состязаниях в копилке Вертохвостова семь медалей разного
достоинства.
Кроме постоянного развития
в профессиональной сфере, он ведет активную общественную и благотворительную деятельность.
По его инициативе и при непосредственном участии в Кемеровском
районе в 2013 году построен и освящен храм в честь святого Александра Свирского.
Александр Сергеевич отличный
семьянин. Он живет со своей любимой супругой почти 40 лет. Его
жена — Галина Александровна всю
жизнь поддерживала мужа в его
нелегкой, беспокойной спортивной
жизни. Супруги Вертохвостовы воспитали двоих детей. У них трое внуков, которых они горячо любят.
За трудовую деятельность Александр Сергеевич Вертохвостов
неоднократно награждался почетными грамотами Госкомспорта России, департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской
области, благодарственными письмами губернатора Кузбасса. Имеет
знак «Отличник физической культуры и спорта», медаль «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III и II
степеней, почетный знак «Спортивная доблесть Кузбасса», медаль Кемеровской области «За веру и добро», является лауреатом премии
Кузбасса.

Пьедестал

Повторение
успеха!

Текст и фото: Станислав
Переверзев

На чемпионате
Европы по тяжелой атлетике кузбасская спортсменка
Татьяна Алеева завоевала
серебряную
медаль.

Ч

емпионат Европы
в Грузии собрал
более 300 сильнейших спортсменов
из 41 страны Старого света. В новой для себя весовой категории 59 кг
в составе сборной команды России выступала мастер спорта России международного класса —
кемеровчанка Татьяна
Алеева.
Для вице-чемпионки Европы 2017 года дебют в новом весе удался. Хотя после первой
дисциплины — «рывка»
казалось, что о медали
можно только мечтать.

Спортсменка смогла показать в рывке «только» 94 кг, и перед вторым упражнением занимала лишь седьмую
строчку в турнирной таблице. Однако в своём
коронном упражнении
Татьяна оказалась на высоте, толкнув 120 кг!
Благодаря этому она ворвалась на вторую ступень пьедестала почёта,
набрав в сумме двоеборья 214 кг.
Алеева опередила
на один килограмм еще
одну представительницу России Александру
Козлову. Первое место заняла латвийская штангистка Ребека

Коха. Татьяне также досталась малая серебряная медаль в упражнение «толчок». Кузбасская спортсменка повторила свой успех двухгодичной давности.
В 2017 году на чемпионате Европы она также заняла
второе место.
Отметим, что как и два года назад, в Грузии
сборная России уверенно выиграла общекомандный зачет. Во многом этому достижению мы обязаны российским девушкам, которые завоевали для
страны львиную долю медалей.
— В весе 59 кг сейчас подобралось множество
сильных спортсменов. Но я знала, что после «толчка»
обязательно возьму медаль! — рассказала спортсменка в интервью по прилету в Кемерово. — Нужно конечно поработать еще над «рывком», чтобы улучшить сумму двоеборья. В следующем году чемпионат Европы
будет проходить в Москве, думаю, там получится показать результат еще выше.
А в июне в Новосибирске пройдет чемпионат
России, который является отбором на чемпионат
мира, поэтому нужно выступить на нем достойно, —
сказала Татьяна Алеева.
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Пьедестал

анастасиЯ
ильЯнкова –
ЧеМпионка
европы!

Текст Виктория
Спицына
Фото елена
михайлова,
мария
Алексахина

нА Прошедшем С 10 По 14 АПреля
В Польше индиВидУАльном чемПионАте еВроПы ВоСПитАнницА
регионАльного центрА СПортиВной ПодготоВКи По СПортиВной
гимнАСтиКе зАВоеВАлА золотУю
медАль В УПрАжнениях нА рАзноВыСоКих брУСьях.

Б

езусловно, высту‑
пать и побеждать
на европейском
помосте для нашей гим‑
настки не в новинку —
в 2016 году Настя стала
обладательницей сра‑
зу трёх золотых медалей
первенства Европы (в ко‑
мандном зачёте, в упраж‑
нениях на бревне и бру‑
сьях). А вот медаль взрос‑
лых соревнований такого
высокого уровня восем‑
надцатилетняя гимнаст‑
ка завоевала впервые.
Стоит напомнить, что
за историю ленинской
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гимнастической школы
её воспитанники приня‑
ли участие в 14 чемпио‑
натах Европы, завоева‑
ли в общей сложности
24 медали, из которых
15 золотых, 7 серебря‑
ных и 2 бронзовые. Пер‑
вой обладательницей
таких наград в 1977 году
стала Мария Филато‑
ва. У неё «серебро»
в вольных упражнениях
и «бронза» в упражнени‑
ях на бревне. В 1985, 1987,
1989 и 1990 годах Вален‑
тин Могильный смог за‑
воевать шесть золотых

и три серебряные меда‑
ли. Почти повторил его
успех Максим Девятов‑
ский: с 2000 по 2008 годы
он принёс в копилку ле‑
нинской гимнастиче‑
ской школы шесть зо‑
лотых, две серебряные
и одну бронзовую на‑
грады. Совсем недавно,
в 2014 и 2016 годах, обла‑
дателем еще двух золо‑
тых медалей в командном
первенстве стал Никита
Игнатьев. Подводя итоги,
можно смело сказать, что
Настя впервые за послед‑
ние 42 года завоевала
женскую медаль чемпио‑
ната, причём золотую.
За ходом нынешнего
турнира в целом, и кон‑
кретно за выступления‑
ми ленинской гимнастки
наблюдали все поклон‑
ники этого вида спорта,
в том числе и в Ленинске‑
Кузнецком. В квалифика‑
ции Настя заставила всех
немного понервничать,
допустив сразу несколь‑
ко ошибок — сказалось
волнение. В итоге в финал
гимнастка прошла с чет‑
вёртым результатом.

— Перед собой я поста‑
вила задачу выступить
как на тренировке: без
мандража, с боевым на‑
строем, выйти смело, —
рассказала уже после
чемпионата Анастасия. —
В тот момент я не думала
о золотой медали, про‑
сто хотела показать всё,
что умею. И у меня это по‑
лучилось. Кстати, то, что
я показала на брусьях,
сейчас делают в мире
ещё максимум две‑три
девочки.
Это сейчас о своём вы‑
ступлении Анастасия

говорит так уверен‑
но и спокойно. А тогда,
в Польше, до последнего
переживала. И только по‑
сле оглашения баллов —
неподдельная радость,
слезы счастья и объятья
подружек по команде.
Кстати, второй в упраж‑
нениях на брусьях также
стала российская спорт‑
сменка — Ангелина
Мельникова.
В меру скромная, от‑
крытая и дружелюбная,
Настя уже давно заво‑
евала сердца любите‑
лей спортивной гимна‑
стики. Видео «золото‑
го» выступления Насти
разлетелось по соци‑
альным сетям букваль‑
но за несколько минут.
Там же с каждым часом
стали появляться и запи‑
си о том, как за россий‑
скую гимнастку болели
в других странах и про‑
износили слова восхи‑
щения на разных языках
мира. Безусловно, пере‑
живали и родители, спор‑
тсмены и коллектив мане‑
жа спортивной гимнасти‑
ки Ленинска‑Кузнецкого.
Все они с нетерпением
ждали приземления са‑
молета с гимнасткой в ке‑
меровском аэропорту
16 апреля и возможности
обнять чемпионку.
На следующий день
после возвращения до‑
мой Настю вместе с тре‑
нером С. В. Киселёвым
и директором Региональ‑
ного центра спортивной
подготовки Е. Р. Сафиу‑
линым чествовали в го‑
родской администра‑
ции. На встрече обсудили
не только результаты чем‑
пионата и планы на бу‑
дущее, но и вспомнили,
как 14 лет назад малень‑
кая девочка, мечтающая
об олимпийском золоте,
пришла в гимнастику. По‑
стоянные тренировки,
усталость и мозоли на ру‑
ках — вот цена даже са‑
мой маленькой победы,
а их у Насти было немало.

В копилке гимнастки ме‑
дали областного, все‑
российского и междуна‑
родного уровней. И вот
взята очередная ступень.
Эту свою победу девуш‑
ка посвятила бывшему
директору Региональ‑
ного центра спортивной
подготовки по спортив‑
ной гимнастике А. Э. Ци‑
мерману, который ушёл
из жизни в прошлом году.
— Александр Эдуар‑
дович всегда мне гово‑
рил, что хочет олимпий‑
скую медаль, и верил, что
она у меня обязательно
будет, — рассказала чем‑
пионка. — Такой награды
у меня пока нет, поэтому
я решила эту победу по‑
святить ему. Ну, а если все
в моей жизни сложится
хорошо, то через несколь‑
ко лет, возможно, я всё же
смогу воплотить его меч‑
ту в жизнь.
Не стоит загадывать
наперёд, но пока у спорт‑
сменки есть все шан‑
сы представлять нашу
страну на летних Олим‑
пийских играх в Японии
в 2020 году. А пока Насте

предстоит прой‑
ти отбор на чем‑
пионат мира.
— Безусловно, мы
вместе с Настей выпол‑
нили большую работу
перед этим чемпионатом
Европы, — отметил тре‑
нер гимнастки Сергей
Васильевич Киселёв. —
В 2018 году были травмы,
неудачи, но со всем спра‑
вились. Впереди новый
этап в подготовке.
В общем, новые цели
и задачи поставлены,
план работы намечен.
А пока есть немного

свободного времени,
Настя с удовольстви‑
ем встретилась с юны‑
ми гимнастами в родной
школе. Это ещё вчера,
можно сказать, она для
них была просто под‑
ругой и спортсменкой,
а сейчас — достойный
пример для подражания
и идеал, к которому стоит
стремиться.
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соБытие

КУзБассКая весНа

В

Текст: Станислав Переверзев
Фото: данил Айкин

ВеСнА — Время КрАСоты и ПробУждения Природы. «КУзбАССКАя ВеСнА» — это Время лоВКих и Смелых. В нАчАле АПреля город КемероВо В 35-й рАз
ПринимАл ежегодный тУрнир
По СПортиВной гимнАСтиКе.
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от уже более тридцати лет в Кемерово приле‑
тает ласточка — символ турнира «Кузбасская
весна». Она не только приносит с собой тепло
и солнце, но и вдохновляет юных гимнастов на новые
свершения.
Впервые соревнования были проведены в дале‑
ком 1975 году по инициативе директора Валерия Ти‑
мофеевича Астахова и тренеров школы. Из‑за финан‑
совых трудностей периода 90‑х годов прошлого века
соревнования не проводились. В 1995 году в Кемеро‑
ве появился гимнастический манеж, и ласточка снова
«прилетела».
С утра до вечера на протяжении двух дней манеж
СШОР № 1 был наполнен смехом, азартом борьбы, ра‑
достью побед и слезами проигравших — всем тем, что
так часто сопровождает детские соревнования. Этот
турнир хотя и носит статус областных соревнований,
но по факту является межрегиональным. В этом году
в соревнованиях приняли участие 127 юных спортсме‑
нов из 12 городов Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов: Кемерово, Ангарск, Барнаул,
Бийск, Владивосток, Красноярск, Ленинск‑Кузнецкий,
Новосибирск, Омск, Северск, Томск, Юрга.

турнир стал для
участников
своеобразным
подведением итогов
спортивного сезона

В торжественном открытии соревнований приняли
участие двукратная олимпийская чемпионка Мария
Филатова, серебряный призёр XXII зимних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Александр Бессмертных; заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, почетный гражданин Кемеровской области Валерий
Астахов; отец трагически погибших при пожаре в ТРЦ
«Зимняя вишня» Светланы и Егора Ковалевских —
Эдуард Ковалевский, заместитель начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области Александр Боксгорн; заведующая отделом
спорта управления культуры, спорта и молодёжной
политики администрации города Кемерово Надежда
Аверьянова.
Гимнастику отличает тот факт, что здесь принято
болеть и поддерживать не только своих товарищей
по команде, но даже соперников. Удивительно наблюдать за тем, как при выполнении сложных элементов
ребята кричат своим конкурентам: «Стой! Не падай!»
Мария Евгеньевна Филатова объясняет этот феномен просто: — Гимнастика воспитывает чувство локтя. Ты тренируешься и знаешь, как это тяжело, поэтому невозможно друг друга не поддержать, ведь тяжело и твоему сопернику. Если ты поддерживаешь
соперника, значит ты сильный духом! Вообще, соревнования для малышей интересные, — продолжает известная гимнастка. — Они приезжают, пробуют новые элементы, учатся выступать за команду, чтобы
подружиться и болеть не только за себя, но и за друзей. И вообще, это очень здорово, что приезжают
ребята издалека. Хотелось бы, чтобы и на следующий год приезжали и радовались от участия в этих
соревнованиях.
На «Кузбасской весне», как всегда, особенно интересным выдалось противостояние двух сильнейших
школ — кемеровской и ленинск-кузнецкой.
В командном зачете у юношей мощно выступили хозяева турнира: 1‑е и 2‑е место заняли кемеровчане. В командном зачете девушек 1‑е место у представительниц Ленинска-Кузнецкого, 2‑е место у Новосибирска, сборная девушек Кемерово‑1 заняла 3‑е
место.
Прошедший турнир стал для участников своеобразным подведением итогов спортивного сезона.
Этот экзамен они сдали с успехом. Но как жизнь ласточки наполнена постоянным движением — полетом, так и юным гимнастам отдыхать некогда. Сегодня и каждый день нужно воплощать в жизнь мечту
об олимпийском пьедестале.
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Юбилей
Текст: Сергей Лепихин
Фото: Василий Япрынцев

Любовь.

Ответственность.
Дисциплина
В марте отметила юбилей заслуженный тренер Российской Федерации по художественной гимнастике Ирина Юрьевна Бирюкова.

Б

олее 50 лет развивается в Кузбассе
художественная
гимнастика. Основателем и родоначальником
этого изящного, грациозного, красивейшего вида
спорта была Юлия Петровна Рыжкова. Она же
стала главой спортивной династии, на которой все эти годы и держится эта дисциплина.
Когда на соревнованиях
по художественной гимнастике, от городских
до международных, выступают воспитанницы
спортивной школы олимпийского резерва № 3,
специалисты, не заглядывая в стартовый протокол, знают, что рядом
с именем любой спортсменки, от начинающей
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до мастера спорта международного класса,
в графе «тренер» значатся две фамилии — Бирюкова или Калюжная.
А начиналось всё в далекие пятидесятые годы.
Тогда в одной из средних школ Новокузнецка супруги Рыжковы —
Юлия Петровна и Юрий
Иванович — работали
учителями физкультуры. Проработали двадцать лет. И все эти годы
Юлия Петровна с теплотой и любовью вспоминала свой любимый вид
спорта — художественную гимнастику, которой она занималась
в свои юные годы. И Рыжкова, человек творчески одаренный, рискнула: набрала небольшую

группу «художниц» — всего десять человек. Было это
в 1967 году. Тот год и считается годом рождения художественной гимнастики в Кузбассе. Ирине Рыжковой
(ныне Бирюковой) в то время было восемь лет, и она
стала тренироваться под руководством мамы.
— Громких побед у нас тогда не было, — вспоминает сегодня Ирина Юрьевна, — мы выступали на областных, межрегиональных соревнованиях где-то на уровне
кандидатов в мастера спорта. Мама не хотела, чтобы я,
как и она, стала тренером.
Ирина росла послушной девочкой и поступила на…
физико-математический факультет Кемеровского госуниверситета. Рыжковы переехали в Кемерово. И Юлия
Петровна стал обучать художественной гимнастике теперь уже кемеровских девчонок. Ирина же после занятий каждый день приходила на тренировки и помогала.
Дело закончилось тем, что Рыжкова-младшая оставила университет и поступила в Омский институт физкультуры на заочное отделение. Так в Кемерове начала
складываться спортивная династия тренеров по художественной гимнастике.
Ирина Юрьевна вышла замуж и стала Бирюковой.
А через год у Сергея и Ирины Бирюковых родилась
дочь Аня. Малышка в первый раз появилась в спортзале
в детской коляске. И игрушками для нее были мяч и булава. В 1983 году у Бирюковых родилась вторая дочь —
Марина. Мама и бабушка продолжали самоотверженно
трудиться, а девочки росли здесь же, в спортзале. И, конечно же, с малых лет стали заниматься художественной гимнастикой.
…В 1994 году на чемпионате мира в Париже кемеровчанка Надежда Шитикова стала чемпионкой в групповых упражнениях. С 1996 году на всероссийской и международной аренах стала блистать другая воспитанница Бирюковой — Ольга Горшкова, а в 1999 году она
стала чемпионкой Европы. В эти же годы выпал успех
и на долю дочерей Бирюковых. Обе добились звания
мастеров спорта, неоднократно побеждали на всероссийских и международных соревнованиях. А Ирина
Юрьевна стала известным тренером не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами. В 1999 году ей присвоили звание «Заслуженный тренер России».

Она всё чаще и чаще
вместе со своими лучшими учениками много времени стала проводить вне
родного города: то сборы, то соревнования.
А кто будет присматривать в спортшколе за малышами, которых к тому
времени набралось около ста? Юлия Петровна
в одиночку уже не могла
справиться с этим беспокойным хозяйством.
Вот тогда-то на семейном совете и решили,
что пора прийти в художественную гимнастику
и главе семьи — Сергею
Васильевичу. К тому времени он уже пятнадцать
лет проработал преподавателем физкультуры
в средней школе. И заслужил, кстати, знак «Отличник народного просвещения», что для физрука — большая редкость.
Потому что был не просто
преподавателем высочайшего класса, но и душевным, отзывчивым
человеком.
Сегодня «семейные»
обязанности Бирюковы
распределяют следующим образом. Сергей Васильевич — председатель
федерации художественной гимнастики Кемеровской области. Особая
роль у Марины Сергеевны, которая стала Калюжной. У нее талант хореографа и модельера. Найдя подходящую музыку,
она тут же сочиняет композицию для выступлений на соревнованиях.
А уж под нее выбирает
спортсменку-исполнительницу. Сама. Кстати,
композиции и костюмы ей
даже заказывают из других городов.
Марина Сергеевна приобщила к общему делу
даже своего мужа — Вячеслава Калюжного.
Он действующий спортсмен, мастер спорта
России международного класса, член сборной

команды страны по пулевой стрельбе. А на тренировках и соревнованиях
наших «художниц» он…
звукооператор. Кстати,
дочь Вячеслава и Марины
Калюжных — Алиса — пошла по стопам прабабушки, бабушки и мамы: она
«художница». Рядом с ней
занимается и ее двоюродная сестра — Сашенька —
дочь Анны Сергеевны.
А всего у Сергея Васильевича и Ирины Юрьевны
Бирюковых трое детей
и пятеро внуков.
Сегодня на отделении
художественной гимнастики СШОР № 3 занимается более ста юных спортсменок от 8 до 17 лет.
Более двухсот девчонок
учатся азам художественной гимнастики в группах начальной подготовки (от 4 до 7 лет). Занятия
проходят в комфортных
условиях — на коврах
недавно построенного
ГЦС «Кузбасс».

— Суть моей педагогической системы воспитания
девочек заключается в трех простых постулатах: любовь, ответственность, дисциплина, — говорит Ирина
Юрьевна.
И такой подход к делу дал уже весьма ощутимые
плоды. При совместной работе Всероссийской и Кемеровской федераций художественной гимнастики и при
огромной помощи главного тренера сборной команды
России Ирины Александровны Винер-Усмановой выросли: Диана Борисова (чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России),
Александра Меркулова (чемпионка мира, Европы, Универсиады, победительница юношеских Олимпийских
игр в Сингапуре. Мастера спорта международного класса Надежда Шитикова (чемпионка мира и Европы 1994–
1995 годов в групповых упражнениях), Ольга Горшкова
(победитель первенства Европы 1999 года в групповых
упражнениях); Елизавета Брыксина (чемпионка России
в групповых соревнованиях). Около пятидесяти «художниц» стали мастерами спорта России.
Вот так и работают Бирюковы — Ирина Юрьевна,
Заслуженный тренер России, ее муж Сергей Васильевич, Марина, мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Две их дочери — Анна и Марина Сергеевны, мастера спорта России, тренеры высшей категории.
А все вместе — учителя художественной гимнастики для
сотни девчонок. Это тоже их дети. Это их многочисленная семья. И делают они всё, чтобы их девчонки росли
здоровыми и бодрыми, красивыми и грациозными, веселыми и задорными. Делают всё, чтобы их дети — их ученики были именно такими.

Суть моей педагогической
системы воспитания
девочек заключается в трех
простых постулатах: любовь,
ответственность, дисциплина
Март-апрель 2019
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Пьедестал

Текст: Сергей Соседов
Фото: Юрий Ефимовский

ПутЬ ЗаслуженнЫх МастероВ
ПоСледние дни мАртА 2019 годА лУчшие КУзбАССКие КАрАтиСты
Стиля КиоКУСинКАй ПроВели В моСКВе, где В центре боеВых иСКУССтВ Прошли ПерВенСтВА и чемПионАт роССии По КиоКУСинКАй (IFK).
дО 16 и младШе

Открыло турнир юное поколе‑
ние, которое пробило себе дорогу
в Москву открыло через зональные
чемпионаты. Сборная Кемеров‑
ской области — одна из ведущих
в стране в юношеских и юниорских
категориях — прорывалась в столи‑
цу через Новосибирск, и завоевав‑
ших право выйти на татами, где ра‑
зыгрывалось звание лучших бой‑
цов, было немало.
30 марта прошли соревнова‑
ния среди юношей и девушек (12–
15 лет). Всего их было 380. Про‑
биться на пьедестал — непростая
задача.
Поэтому отметим лучших. Сна‑
чала о тех, кому 12–13 лет. Ожида‑
емую победу в весовой категории
45 кг одержал кемеровчанин Ан‑
дрей Шариков (тренер — Арсен Ха‑
чатрян). Не столь ожидаема, но от‑
того не менее ценна победа Бог‑
дана Куприянова (55 кг, Кемерово,
тренер — Роман Исаев). У девочек
главной звездой стала Ангелина
Сипаева (45 кг, Кемерово, тренер —
Алексей Кутьков).
Кроме чемпионов, бронзо‑
вые медали завоевали: Вален‑
тин Камакин (40 кг, Кемерово, тре‑
нер — Алексей Кутьков), Сергей
Нефёдов (55 кг, Промышленная,
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тренер — Игорь Балдицын), Адели‑
на Таршилова (45 кг, Кемерово, тре‑
нер — Алексей Кутьков), Алексан‑
дра Полуяктова (55 кг, Мариинск,
тренер — Юрий Корыткин), Лилия
Мехдиева (свыше 55 кг, Кемерово,
тренер — Дмитрий Стародубцев).
«Серебро» у Марии Комиссаровой
(55 кг, Кемерово, тренер — Алексей
Кутьков).

Одними из лучших бойцов тур‑
нира 15‑летних стали чемпионы: ке‑
меровчанин Данил Воронков (60 кг,
тренер — Алексей Кутьков) и про‑
мышленновский каратист Андрей
Кратько (свыше 65 кг, тренер —
Игорь Балдицын). Андрей уже да‑
леко не в первый раз становится
чемпионом страны. Нынешний ти‑
тул очередной в «коллекции», где

уже есть и европейские, и мировые
чемпионские медали.
К сожалению, девушки не под‑
держали успехами наших юношей,
и потому призёры в этой возраст‑
ной категории только парни: «сере‑
бро» — у Ивана Лукашевича (40 кг,
Берёзовский, тренер — Антон Иг‑
натьев) и Ивана Юдина (60 кг, Бе‑
лово, тренер — Артём Мадьянов);
«бронза» — у Тимофея Голомидова
(40 кг, Кемерово, тренер — Алексей
Кутьков) и Сергея Иванникова (свы‑
ше 65 кг, Кемерово, тренер — Арсен
Хачатрян).

ленинСк рулит

В юниорской категории уже муж‑
ская половина не поддержала побе‑
дами женскую, совершенно обой‑
дясь без медалей. У девушек же
запомнился ленинск‑кузнецкий
триумф в весовой категории свыше
60 кг. На пути к финалу встретились
воспитанницы тренера Сергея Ше‑
баршина Владислава Грабор и Нуз‑
рат Атакулова. Победа осталось
за более титулованной, опытной
и стремительной как в спорте, так
и в жизни. Для Грабор эти соревно‑
вания последние в юниорской воз‑
растной категории. Владислава уже
переехала в Кемерово, где готовит‑
ся к покорению взрослого татами
под руководством заслуженного
тренера России Романа Исаева.
Ещё одна девичья медаль —
бронзовая — у кемеровчанки
Виолетты Неупомнящих (55 кг,

тренер — Максим Таргаев).
По итогам первенств сборная
Кузбасса уступила прошлогоднее
лидерство сборной Кировской об‑
ласти, но это вовсе не значит, что
авторитет кузбассовцев стал от это‑
го ниже.

вО пОле березОва

31 марта на татами вышли взрос‑
лые. Всего кузбассовцев в соревно‑
ваниях, собравших весь цвет рос‑
сийской части Международной фе‑
дерации карате (IFK), было шестеро:
все кемеровчане.
Не повезло Александру Рафико‑
ву (90 кг): уж слишком велика была
конкуренция в его весовой катего‑
рии — даже прославленный боец
москвич Станислав Межевцов был
тут только третьим.
Зато порадовал Иван Гринчук
(70 кг). От вчерашнего чемпиона
мира среди юниоров, дебютанта
взрослого чемпионата России никто
не ждал каких‑либо успехов, но ке‑
дровчанин в красивом стиле смог
дойти до полуфинала, а в поединке
за 3‑е место уступил Никите Трофи‑
мову из Чувашии.
И всё же золотая медаль чемпио‑
ната России всё‑таки приехала в Ке‑
мерово. Привезла её многоопытная
заслуженный мастер спорта Светла‑
на Березова (тренер — Роман Иса‑
ев). Она уверенно прошла все этапы
турнира весовой категории до 60 кг.
Были шансы завоевать меда‑
ли у Анны Кузнецовой, Кристины

Кроме этих, безусловно,
очень значимых для
региона событий

Головановой и Снежаны Иванов‑
ской. Уступили они в равных пое‑
динках только по решению судей.
Особенно отметим возвращение
на большое татами Ивановской.
Встретилась со старыми соперни‑
цами Снежана после многолетней
паузы, связанной с рождением тро‑
их детей и, тем не менее, ни в чём
не уступала в боях: всё решили тон‑
кости и симпатии судей.

тОлькО для
маСтерОв

У Светланы Березовой, Снежа‑
ны Ивановской и Кристины Голова‑
новой в июне чемпионат Ассоциа‑
ции карате России — отборочный
турнир для чемпионата мира (IFK),
а у Андрея Шарикова, Богдана Ку‑
приянова, Данила Воронкова, Ан‑
гелины Сипаевой, Владиславы Гра‑
бор и Нузрат Атакуловой — первен‑
ство Европы, которое в середине
мая состоится в Берлине. Совсем
не удивимся, что и с этих сорев‑
нований кузбассовцы тоже вер‑
нутся с медалями. Запомним эти
имена: очень может быть, что ког‑
да‑нибудь нас порадует известие,
подобное тому, что пришло на‑
кануне прошедшего чемпионата
России: кемеровскому каратисту
Фариду Касумову присвоено зва‑
ние заслуженного мастера спор‑
та. Между прочим, выполнен со‑
ответствующий норматив и Серге‑
ем Чмуневичем. Ждём, надеемся
и знаем, что Сергей будет не по‑
следним в кузбасском каратист‑
ском списке заслуженных.

МАРТ-АПРЕЛь 2019

51

Событие

Текст: Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет

Ходи, Россия!
Ходи, Кузбасс!

В конце марта столицу Кузбасса посетила российская фигуристка, заслуженный
мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы…
победы Ирины Слуцкой можно перечислять очень долго.

В

настоящий момент Ирина
Эдуардовна Слуцкая — председатель президиума Добровольного физкультурного союза,
депутат Московской областной
думы от партии «Единая Россия».
Именно Добровольный физкультурный союз создал проект «Ходи, Россия!», инициатором которого была
Ирина Слуцкая, создатель и амбассадор проекта «Школа скандинавской ходьбы» для людей с диабетом. Это комплексный проект,
направленный на формирование
у населения грамотного представления о пользе физической активности, популяризацию ходьбы, как
наиболее доступного вида спорта,
52

Март-апрель 2019

а также на предоставление знаний
и навыков по ведению здорового
образа жизни.
В этом году Ирина Эдуардовна
Слуцкая обратилась в Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса с инициативой провести фестиваль в Кемеровской области. — Конечно же, мы
с удовольствием согласились, так
как заинтересованы в привлечении людей к здоровому, активному образу жизни. Мы надеемся, что
больше людей начнет заниматься
физкультурой и спортом, — прокомментировала обращение председатель Совета Анна Цивилева. Тех,
кто не смог попасть на фестиваль

«Ходи, Кузбасс!», Анна Евгеньевна призвала «вставать и выходить
на улицу, даже если нет скандинавских палочек. Всем известно, что
минута ходьбы продлевает жизнь
на один час. Больше двигайтесь,
больше радуйтесь солнечному весеннему дню».
22 марта в линейном парке
на бульваре Строителей Кемерова
прошел региональный этап всероссийского проекта «Ходи, Россия!
Ходи, Кузбасс!», который собрал более 1000 участников.
Почетным гостем фестиваля стала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере Кемеровской области Анна
Цивилева. Также на главной сцене
фестиваля всех поприветствовала
чемпионка Ирина Слуцкая.
— Данный проект мы развиваем
более 4 лет. Изначально это была
акция «Живи, побеждая диабет»,
предназначенная, в первую очередь, для людей, страдающих этой
болезнью. С каждым годом мы расширяем территорию проекта, увеличивая количество регионов, где
проходит фестиваль, — отметила
Ирина Слуцкая. На вопрос, почему в основу проекта была положена именно скандинавская ходьба,
Ирина Эдуардовна ответила, что это
наиболее доступный вид спорта. Им
можно начать заниматься в любом
возрасте. Он доступен каждому,
в том числе новичку, не привыкшему к активному образу жизни. — Но,
как и в любом виде спорта, прежде чем заняться скандинавской
ходьбой, необходимо проконсультироваться с врачом! — заметила
Слуцкая.
После общего мастер-класса все участники фестиваля разошлись по пятнадцати группам. Одна
из них была создана специально
для людей, страдающих диабетом.

Многие интересовались у инструктора международной федерации
Original Nordic Walking Ирины Касьян: «С чего начать заниматься
скандинавской ходьбой? А можно ли вообще заниматься при таком заболевании? А как это повлияет на здоровье?» Оказалось, что
скандинавской ходьбой заниматься
можно и нужно! Надо лишь делать
нагрузки щадящими. Физическая
активность такого рода позволяет людям с сахарным диабетом понизить содержание глюкозы в крови, сбросить лишние килограммы
и нормализовать обменные процессы в организме.
Второй группой была «Профи».
Эта группа для людей, которые занимаются скандинавской ходьбой
больше года. Мастер-класс для них
провел Марко Кантанева — мировая легенда, основатель первых обучающих программ по скандинавской ходьбе. «Are you able? Are you
ready?» — это были первые слова
Марко, что в переводе с английского означают: «Вы способны? Вы готовы заниматься?». «Let is start! —
Начнем!». Марко Кантанева со сцены делился секретами мастерства
и основными приемами северной
ходьбы.
Марко поделился впечатлениями
от фестиваля. — Потрясающе! Занимайтесь скандинавской ходьбой,
становитесь сильнее, выносливее,
живите дольше, — пожелал он кемеровчанам. На вопрос, в чем преимущества именно такой физической активности, мировая легенда
ответил, что скандинавская ходьба
помогает задействовать почти все
группы мышц организма. Во время мастер-класса Марко Кантанева
спрашивал участников, почему они
такие серьёзные, призывая больше
улыбаться себе и рядом стоящим.

Напомним, что особое внимание
при проведении фестиваля уделялось людям с диабетом. Так, организаторами был проведен специальный мастер-класс для группы
с диабетом, на котором инструкторы Добровольного физкультурного
союза рассказали о пользе северной
ходьбы для людей с таким диагнозом, показали, как правильно скорректировать нагрузку и интенсивность, с чего начать занятия. Участники могли проконсультироваться
с профессионалами по всем интересующим их вопросам.
Параллельно на данной площадке работали представители Областного центра медицинской профилактики, где у участников была
возможность измерить уровень
глюкозы в крови, уровень артериального давления и также проконсультироваться со специалистом.
На площадке работали еще две
группы мастер-классов: для новичков северной ходьбы и любителей.
Шеф-инструкторы Добровольного
физкультурного союза Александр
и Наталья Спектор рассказали новичкам, как контролировать осанку, показали подводящие, безопасные упражнения для разминки
и заминки. Инструкторы познакомили участников фестиваля «Ходи,

Кузбасс!» с техникой северной ходьбы и отработали первоначальные
навыки. Для тех, кто уже занимается северной ходьбой, была представлена возможность усовершенствовать навыки.
Особое настроение и атмосферу
праздника здоровья на площадке
создавали артисты с развлекательной программой, традиционная полевая кухня, детские игровые площадки с аниматорами и замечательное, по-сибирски ласковое солнце.
Организаторы мероприятия Добровольный физкультурный союз,
администрации города Кемерово
и Кемеровской области, а также Совет по вопросам попечительства
в социальной сфере Кемеровской
области впервые создали для города такой масштабный фестиваль
здоровья по северной ходьбе, в котором каждый участник получил
свой заряд бодрости и позитивного
настроения. Кроме того, организаторами заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,
что в дальнейшем позволит проводить в Кемерове и области подобные масштабные мероприятия,
в том числе по северной ходьбе.
Яркой точкой фестиваля здоровья «Ходи, Кузбасс!» стал массовый
проход со скандинавскими палочками через весь парк во главе с Ириной Слуцкой и Анной Цивилевой.
Каждый участник был награжден
памятной медалью. Организаторы
надеются, что подобные мероприятия войдут в традицию по поддержанию крепкого сибирского здоровья жителей Кузбасса.
Фестиваль показал, что в нашем
городе есть множество людей, которые хотят заниматься и уже занимаются скандинавской ходьбой. Такие
мастер-классы и фестивали мотивируют: люди начинают заниматься
активнее.
Март-апрель 2019
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ВФСК «ГТО»
Текст: Лариса
Плисова
Фото: Наталья
Альмасова

12 апреля 2019 года в Кемеровском государственном университете состоялся всероссийский спортивный форум «Кузбасс
спортивный – 2019».

О

дним из важных направлений работы форума
было обсуждение вопросов реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в Кемеровской области.
В рамках форума была организована практическая
площадка «Кузбасс — территория ГТО». В мероприятии
приняли участие более 100 человек из 34 муниципальных образований Кемеровской области: специалисты
муниципальных Центров тестирования ГТО, представители общеобразовательных организаций, организаций
высшего и профессионального образования, трудовых
коллективов, ответственные за развитие ВФСК ГТО,
представители Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов.
В первой части работы площадки прошёл семинар
«Развитие ВФСК ГТО в Кемеровской области. Организация мероприятий по подготовке и приёму нормативов испытаний комплекса ГТО для всех категорий
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населения». В начале семинара были подведены
итоги областного Марафона ГТО среди трудовых коллективов, победителям и призёрам
в номинациях «Лучший
организатор Марафона
ГТО» и «Лучший трудовой коллектив Марафона ГТО» вручены кубки
и дипломы департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской
области, а также вручена
грамота областного Совета народных депутатов
и денежная премия руководителю центра тестирования Беловского городского округа Валерии
Валерьевне Ивановой
за продвижение комплекса ВФСК ГТО. Награждение провёл директор ГАУ
КО «Центр подготовки
спортивных сборных команд», депутат областного Совета народных
депутатов Кемеровской
области, заместитель
председателя Комитета по вопросам туризма,
спорта и молодежной политики областного Совета народных депутатов
Сергей Юрьевич Бусыгин.
По теме семинара
были подготовлены доклады представителей
образования и спорта.
Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
университет экономики управления» (НГУЭУ)
Алла Васильевна Русяйкина поделилась опытом

работы с участниками
конференции по реализации ГТО среди студентов
этого вуза.
Учителя физической
культуры образовательных организаций области
проинформировали слушателей о методах и способах подготовки учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Подведены итоги работы муниципальных
Центров тестирования
за 2018 год и озвучены
планы по продвижению
ВФСК ГТО в Кемеровской области на 2019 год.
Рассмотрены актуальные вопросы и проблемы по организации
и приему нормативов
у различных категорий
населения, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В завершении семинара участники обсудили
проблемы в работе муниципальных Центров
тестирования, поделились опытом их решения,

рассказали о своих достижениях в реализации
ВФСК ГТО.
Во второй части работы площадки ГТО состоялся спортивный праздник «ГТО для всех и для
каждого!», в котором приняли участие 25 человек
от 13 до 60 лет, имеющих
инвалидность по различным заболеваниям (нарушение слуха, зрения,
поражение опорно-двигательного аппарата,
с травмами позвоночника, церебральным параличом, ампутацией или
поражениями нижних конечностей). Особенные
«спортсмены» попробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО, специально разработанных для данной
категории населения.
Участникам спортивного праздника было предложено на специально
подготовленном спортивном оборудовании выполнить в тестовом формате
следующие виды испытаний: удержание медицинбола (1 кг) на вытянутых руках, сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу, наклон вперед
из положения сидя с прямыми ногами, прыжок
в длину с места толчком
двумя ногами, поднимание туловища из положения лёжа на спине, удар
по мячу на точность в квадрат 1,5х1,5 м с дистанции
6 метров.
Результат выполнения нормативов комплекса ГТО судьи вносили в личные карточки участников, давая им
возможность оценить
свой уровень подготовленности к выполнению
нормативов испытаний
(тестов). По окончанию
спортивного праздника
«ГТО для всех и для каждого!» всем участникам
были вручены дипломы
и сувениры с символикой ГТО.

«Патруль»
подвёл итоги

В Кузбассе подведены
итоги регионального этапа всероссийской акции
«Отцовский патруль. Мы
ГоТОвы».
Региональная акция
проходила в два этапа: организационный
(с 10 декабря 2018 г. —
по 15 января 2019 г.) и информационно-просветительский, конкурсный
(с 15 января — по 1 марта
2019 г.).
В рамках организационного этапа были сформированы рабочие группы, а также определен
состав совета отцов в муниципальных образованиях. Второй этап включал в себя проведение
конкурсов видеороликов
и тематических плакатов, организацию фестиваля «Рекордсмены ГТО»
по приему нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО, проведение
промоакций, флешмобов, распространение листовок «Твои пять шагов
до знака ГТО».
По итогам муниципальных конкурсов были
выявлены победители,
которые представили
свои территории на региональном этапе.
Общее руководство
организацией и проведением акции осуществляли уполномоченный

по правам ребенка в Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской
области.
В региональный этап было вовлечено более
12000 жителей Кузбасса, 1012 семей с детьми и подростками приняли участие в фестивале «Рекордсмены ГТО»,
было снято 132 видеоролика и издано 916 стенгазет.
В номинации «Лучший организатор акции» победителем стал Центр тестирования Березовского городского округа (руководитель — Надежда Александровна
Кокорина), второе место — Центр тестирования Прокопьевского городского округа (руководитель — Татьяна Александровна Дубовая), третье место Центр тестирования Киселевского городского округа (руководитель — Татьяна Александровна Григорьева).
В номинации «Лучший видеоролик» победителем
стала семья Патраковых из Ленинска-Кузнецкого. Второе место заняла семья Липатовых (Калтан) и третье —
семья Григорьевых (Киселевск).
В номинации «Лучший агитационный плакат» победу одержала семья Бугай (Белово), второе место у семьи Лукас (Мариинский муниципальный район), третье
место семья Антиповых (Новокузнецк).
В отдельных видах испытаний фестиваля «Рекордсмены ГТО» были определены участники, показавшие максимальный результат по 100‑балльной таблице оценки выполнения испытаний в рамках фестивалей
в каждой возрастной ступени. Рекордсменами в испытании «Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье» стали: I ступень —
Дарья Титова (Кемеровский район); VII ступень — Иван
Черданцев (Таштагольский район); VIII ступень — Виктор Лейман (Осинники); IX ступень — Александр Тутынин (Новокузнецк).
Рекордсмены в испытании «Поднимание туловища
из положения лежа на спине»: I ступень — Нахид Ахмедли (Осинники) и Анастасия Пигарева (Киселевск).
Рекордсменка в испытании «Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу»: Эмилия Носкова (Березовский, I ступень).
Также все победители муниципального этапа награждены дипломом участника регионального этапа
всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».
Поздравляем победителей и рекордсменов!
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соБытие

Текст: Владимир германский
Фото: из архива дмитрия лиханова

Дмитрий Лиханов:

«В жиЗни ВсегДа
Должна БЫтЬ ЦелЬ»
В 2014 годУ 35-летний дмитрий лихАноВ
В ПотчефСтрУме (юАр) нА чемПионАте мирА
По КлАССичеСКомУ ПАУэрлифтингУ (IPF)
В ВеСоВой КАтегории до 105 КилогрАммоВ
зАВоеВАл золотУю медАль В жиме лежА
С ноВым мироВым реКордом.

К

этому достижению он стре‑
мился с детства, когда толь‑
ко начал заниматься сило‑
вым троеборьем в родном Тяжине
у своего первого тренера Владис‑
лава Владимировича Козлова, за‑
ложившего тот фундамент, бла‑
годаря которому Дмитрий вырос
и как спортсмен, и как человек. За‑
тем Лиханов не жалел себя на тре‑
нировках уже в Новокузнецке под
руководством заслуженного тре‑
нера России Александра Докуча‑
ева. И все то, что наработал за эти
годы, Дмитрий «выплеснул» на по‑
мосте в ЮАР. Его мечта и, кстати,
мечта Докучаева — исполнилась!
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2019 год для него юбилейный
вдвойне. Во‑первых, 29 апреля ему
исполнилось 40 лет. Во‑вторых, ров‑
но пять лет назад он стал чемпио‑
ном мира. Однако всего этого могло
и не быть, если бы в 2002 году, ког‑
да приехал в Новокузнецк, судьба
не свела его с Александром Докуча‑
евым, который воспитал серебряно‑
го призера чемпионата мира по тя‑
желой атлетике Романа Мещеряко‑
ва и трехкратную чемпионку мира
по пауэрлифтингу Татьяну Пузано‑
ву. Дмитрий тогда уже был чемпио‑
ном России среди юниоров и сере‑
бряным призером юниорского пер‑
венства Европы. Но именно работа

с Докучаевым вывела его на новый
уровень. К сожалению, два года на‑
зад Александр Николаевич скоро‑
постижно ушел из жизни. Именно
с тренера Дмитрий Лиханов и начал
разговор:
— Александр Николаевич был на‑
стоящим эталоном уверенности. Он
никогда не сомневался в своих дей‑
ствиях. Тренер, даже если не прав,
должен придавать уверенность сво‑
им воспитанникам. Он всем сердцем
любил дело, которым занимался. Го‑
ворил, что получает удовольствие
от тренировок, от подготовки к тур‑
нирам. А на сами соревнования ино‑
гда мог просто не поехать, для него
главным был именно тренировоч‑
ный процесс, путь к цели.
Александр Николаевич приучил
меня к тому, что «настоящий мастер
должен показывать класс». Выи‑
грывать можно по‑разному. Напри‑
мер, в категории осталось два чело‑
века — третий заболел, четвертый
не смог приехать — и человек кичит‑
ся победой. А выиграть надо кра‑
сиво: показать классное исполне‑
ние упражнений и сработать на все
подходы.
С 2004 по 2008 год в России
была очень мощная конкуренция
в пауэрлифтинге. В моей весо‑
вой категории было около десяти
спортсменов, каждый из которых
мог выиграть. Я становился сере‑
бряным и бронзовым призером
чемпионатов и Кубков России. Но,
самое главное, что у меня не было
стагнации, на каждых соревнова‑
ниях я прогрессировал.
В 2010 году мы с Алексан‑
дром Николаевичем узнали, что
в 2012 году состоится первый чем‑
пионат мира по классическому пау‑
эрлифтингу. Классический — это без
использования специальной экипи‑
ровки. Докучаев, который являет‑
ся заслуженным тренером России
и по пауэрлифтингу, и по тяжелой
атлетике, всегда мечтал о таких со‑
ревнованиях, где все будет решать
абсолютная сила без помощи допол‑
нительной амуниции. Ведь все эти
майки и комбинезоны своего рода
домкрат. Бывало, в зале поднима‑
ешь больше соперника, а на сорев‑
нованиях он с помощью экипировки
побеждает тебя. Поэтому, не заду‑
мываясь, перешли в «классику».
В 2012 году очень уверенно ста‑
новлюсь чемпионом страны, хотя

у меня не было
стагнации,
на каждых
соревнованиях
я прогрессировал
раньше, выступая в экипировке, мне
всегда чего-то не хватало до «золота». Подготовка к Кубку мира,
как тогда назывались соревнования, была мегамощная. В Стокгольме (Швеция) в приседе все подходы
сделал. А в жиме лежа готовились
на мировой рекорд — не получилось
из-за предвзятого отношения судей. Во втором подходе легко жму
210 килограммов, но попытку не засчитывают. Я понимаю, что идти
на 220,5 килограммов, мировой рекорд, очень рискованно. И настрой
уже не тот, запал угас — не выжал
215 килограммов. Соответственно,
выбыл из борьбы за «золото» и занял третье место.
Первый официальный чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу прошел в 2013 году
в Суздале. И тоже такое роковое
стечение обстоятельств. На одной
из тренировок на руке сорвал мозоль, которая до конца не зажила.
Упражнение становая тяга делают
голыми руками: надо выпрямиться

и удержать штангу некоторое время. Выступаю великолепно. В приседе устанавливаю два рекорда
России. Становлюсь чемпионом
мира в жиме лежа. В становой тяге
надо вытянуть 330 килограммов —
и я чемпион! Легко вытягиваю
вес — тут мозоль лопается и штанга выпадает у меня из рук. В итоге, стал вторым. Когда я вытянул
эти злосчастные 330 килограммов,
то в сумме троеборья выходил мировой рекорд. Александр Николаевич потом сказал: — Дима, представляешь, я на секунду воспитал
мирового рекордсмена! А потом
штанга упала…
Чемпионат мира 2014 года был
для меня третьим подряд. Со мной
в категории до 105 килограммов
выступал еще один россиянин, более молодой Юрий Белкин. Сейчас
он один из самых известных и именитых «лифтеров» в мире. Начинаю
с рекорда России (317,5 кг) в приседе. Продолжаю рекордом мира
в жиме лежа (221 кг). Причем жму
настолько легко, что Александр
Николаевич сказал, что я был готов прямо на 230 килограммов.
Но перестраховались, начав с веса
210 килограммов. А могли бы пойти ва-банк на 230 кг. Для общей победы этот результат был бы очень
нужен. Оставалось третье упражнение. Становая тяга — это самое
простейшее, но в то же время и самое тонкое упражнение. Здесь задействовано столько групп мышц!
И порой этим мышцам необходимо
до месяца отдыха. А мы в период
подготовки так много делали акцент на тягу, что я просто не успел

восстановиться. И на разминке понял: что-то тут не то. Настолько тяжело было… Я был настроен только на победу, понимал, что это мой
заключительный чемпионат мира.
Начал с 300 килограммов, затем —
310. Тренер убеждает, что в нынешнем состоянии вытянуть 325 килограммов нереально, а я и так собираю обалденную сумму, улучшаю
свой личный рекорд в троеборье.
Убедил, иду на 315 — штангу вытянул кое-как, еле-еле, на зубах.
В итоге собрал сумму 853,5 килограмма, от Белкина, который установил мировой рекорд в троеборье, отстал на 14 килограммов.
Первые мои соревнования по пауэрлифтингу были
в 1994 году, заключительные —
в 2014 году. Ровно 20 лет. Я, наверное, «наелся» соревнованиями. Хотя не могу твердо сказать,
что больше никогда не выйду
на помост.
Но сейчас у меня есть другая цель. После скоропостижной
смерти Александра Николаевича
просто «раздербанили» зал на стадионе «Металлург», где я занимался с 2002 по 2014 года. А ведь
этому залу 40 лет, не сосчитать
сколько в нем было подготовлено кандидатов в мастера спорта,
мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. И сейчас в моей душе сидит какая-то заноза. Понимаю, что кроме меня
никто этого не сделает — в Центральном районе должен появиться зал силовых единоборств
имени заслуженного тренера России Александра Докучаева.
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Событие

Текст: Сергей Соседов
Фото: Архив СШ № 6

В арене «Кемерово»

Спортивный комплекс областного центра арена «Кемерово»,
сердцем которого являются площадка с искусственным
льдом и функционирующая здесь спортивная школа, живёт
полноценной жизнью.

С

24 по 30 марта в стенах «Кемерова» впервые
за последние 18 лет (со времён вывода спорткомплекса «Октябрьский» из разряда спортсооружений) состоялись официальные детские соревнования по хоккею с шайбой. На льду арены прошли матчи третьего этапа открытого первенства Сибирского
федерального округа среди юношей до 12 лет в группе «Б». В гости к воспитанникам кемеровской спортивной школы № 6 — команде «Энергия» (тренер —
Константин Голохвастов) — чтобы поспорить за два места в группе «А» (региональной группе сильнейших)
приехали шесть коллективов из сибирских и казахстанских городов (в порядке занятых в итоге мест: «Сокол»
(Красноярск), «Алтай» (Барнаул), «Юность (Караганда),
«Мечта» (Чита), «Торпедо» (Усть-Каменогорск),
«Авангард» (Омск). Кемеровчане в этой компании стали четвёртыми. На церемонии открытия турнира напутствовал участников первый заместитель главы города Кемерово Дмитрий Анисимов.
Соревнования были организованы кемеровской СШ
№ 6 и сибирским филиалом Федерации хоккея России
(Новосибирск).
А в середине апреля в «Кемерове» другие воспитанники спортивной школы — фигуристы — при58
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18 апреля участники
прокатывали
короткие
программы, а 19-го —
произвольные
нимали участников региональных соревнования по фигурному
катанию на коньках,
посвященные памяти
Елены Александровны
Бондаренко, а также чемпионата
Кемеровской области
(IV этап, финал Кубка
Кемеровской области).
В параде открытия
приняли участие почетные гости: заместитель Губернатора
Кемеровской области Елена Алексеевна
Пахомова, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере Кемеровской области Анна Евгеньевна
Цивилева, заместитель
начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области Александр
Александрович
Боксгорн и заместитель
главы города Кемерово
по социальным вопросам Олег Владимирович
Коваленко. Елена
Алексеевна и Анна
Евгеньевна сказали
несколько теплых напут-

ственных слов юным фигуристам. С концертным
номером на параде выступили ансамбль скрипачей «Центральной
детской школы искусств» (руководитель Евгения Филькова)
и воспитанницы отделения фигурного катания «Спортивной школы
№ 6» города Кемерово.
В судейской бригаде соревнований работали 3 судьи
Всероссийской категории. В турнире памяти
Е. А. Бондаренко участвовали фигуристы 3,

2, 1 юношеских и 3 спортивного разряда. Около
130 спортсменов из городов Сибири: Красноярска,
Новосибирска, Омска, Томска, и Кузбасса: Кемерова,
Белова, Ленинска-Кузнецкого, п. Трудармейский боролись за призовые места. 17 апреля, до начала парада открытия, завершились выступления в 3 юношеском разряде. По результатам соревнований
Анна Евгеньевна Цивилева наградила призеров,
в том числе и фигуристку «Спортивной школы № 6»
Алину Дадабаеву (тренер О. И. Зараковская), занявшую 3 место. Призерами турнира также стали кемеровские спортсмены Константин Подлобко (тренер
Е. В. Савицкая) — 2 место и Римова Елизавета (тренер
Е. В. Савицкая) — 3 место в 3 спортивном разряде.
18 и 19 апреля соревновались более взрослые фигуристы во 2 и 1 спортивных разрядах и среди кандидатов в мастера спорта. Около 50 спортсменов
представляли Кемерово, Новосибирск, Бердск,
Новокузнецк, Красноярск, Белово и ЛенинскКузнецкий.
18 апреля участники прокатывали короткие программы, а 19 — произвольные. На этих соревнованиях кемеровчане также завоевали медали:
во 2 спортивном разряде София Волгушева (тренер Е. В. Савицкая) — 1 место, — среди КМС Марина
Шевцова (тренер О. А. Демчук) — 3 место. Победители
и призеры награждались грамотами департамента
молодежной политики и спорта Кузбасса, медалями
и специальными призами Федерации фигурного катания на коньках Кемеровской области.
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Надежды

Путь пустой руки
Японское боевое искусство — каратэ, что в переводе означает «путь пустой руки», в начале XX века входило в обязательную
программу подготовки личного состава японской армии.

В

1948 году была создана Японская ассоциация каратэ (JKA)
во главе с Фунакоси, объединившая ведущих специалистов этого вида единоборств. С этого времени каратэ стало развиваться и как
система самозащиты, и как вид
спорта.
В Советском Союзе каратэ появилось в середине 60‑х годов, хотя
долгое время было фактически запрещено (использовалось только
для подготовки сотрудников силовых ведомств). В 1978 году Спорткомитет СССР издал ряд приказов о развитии этого вида спорта
в стране. Уже в 1981 году был проведён первый чемпионат СССР по каратэ. Федерация каратэ России была
создана в 2003 году. На середину
2000‑х годов в России действовало
около 200 клубов каратэ, где занималось более 200 тысяч человек.
Каратэ долгое время являлось
одним из видов спорта, который не
могли включить в программу Олимпийских игр. Причин было несколько, одна из которых это наличие
огромного количества стилей.
В конце мая 2013 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) и «SportAccord»
Алина Пашина
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Текст: Ольга Калюжная
Фото: Федерация каратэ Кузбасса

в Санкт-Петербурге прошло голосование Исполкома МОК по выбору трех видов спорта для включения в олимпийскую программу с 2020 года. Каратэ было одним
из девяти представленных видов
спорта, но по итогам голосования
в программу Олимпиады не попало.
В августе 2016 года стало известно, что оргкомитет Олимпийских Игр 2020 года направил в МОК
предложение по включению дополнительных видов спорта в программу Олимпиады. В 2020 году
на Олимпиаде в Японии (город Токио) каратэ включено в программу
соревнований.
Сегодня каратэ — это один из самых распространенных видов единоборств в России. В Кузбассе региональная общественная организация
«Федерация каратэ Кемеровской
области» была основана в 1999 году.
Это каратэ по правилам WKF (Международной федерации каратэ),
в которую входит 173 страны мира,
а также развивается 4 стилевых направления, это: шотокан, сито-рю,
вадо-рю и годзю-рю. Каратэ (версия WKF) — это, прежде всего,

бесконтактный вид спорта, где оцениваются правильность выполнения технических действий, скорость,
сила, концентрация. На соревнованиях за жёсткость спортсмен может
быть наказан. Основные города, где
ведет работу Федерация каратэ Кемеровской области, это Кемерово,
Новокузнецк, Междуреченск, Прокопьевск, Юрга, Анжеро-Судженск,
Яшкино, пгт. Ижморский. На сегодня в области вид спорта развивается
в 18 клубах, где работают 25 тренеров. Алексей Васильевич Ходыкин
является главным тренером сборной команды Кемеровской области.
Согласно плану, спортсмены федерации минимум два раза в месяц выступают на соревнованиях, в том
числе чемпионатах, первенствах
и Кубках России, Европы, мира. В Кемеровской области многие тренеры — это выросшие спортсмены областной федерации каратэ, многие
из которых и сегодня продолжают свои выступления, как на российских, так и на международных
турнирах.
2019 год для каратистов Кузбасса
начался очень активно. Прошедший

март прямое тому подтверждение.
В начале месяца в Турции (г. Стамбул) проходили международные соревнования — 32‑й международный «Кубок Босфора», где за звание лучших боролись спортсмены
из 31 страны мира. Кузбасские каратисты в составе сборной команды
России завоевали восемь медалей,
одна из которых — золотая. Девушки нашей сборной Алина Пашина
и Ирина Попова выступали в двух
возрастных категориях — юниорки и женщины. По итогам финала
юниорок золотая медаль у мастера спорта Алины Пашиной, «серебро» — у Ирины Поповой. На вопрос,
тяжело ли встретиться в финале
с подругой, Алина Пашина ответила:
«Нет». — Финал был интересным, соперница очень сильная, и, возможно, это просто удача, — рассказала
спортсменка в интервью.
Алина Пашина рассказала, что
занимается каратэ с 12 лет, пришла в секцию самостоятельно. Сейчас Алина студентка третьего курса
КузГТУ и гордость своего вуза.
Не успели наши спортсменки насладиться победой в Турции, как направились в немецкий Людвигсбург,
где каратисты из Алжира, Анголы, Австрии, Франции, Саудовской
Аравии, Туниса, России и Германии
собрались на международные соревнования «INTERNATIONALER
BAROCK CUP 2019».
Новокузнечанка Алина Пашина
вновь принесла в копилку сборных
Кемеровской области и России золотую медаль. Подруга по команде
Ирина Попова также, как и на турнире в Стамбуле, взяла «серебро».
Мужчины, Андрей Хайбрахманов
и Иван Лясковец, завоевали бронзовые награды.
Юные каратисты, наблюдая за достижениями спортсменов в Турции
и Германии, также радовали своими
успехами. В Барнауле на первенстве
Сибирского Федерального округа
среди девушек и юношей 12–13 лет
и межрегиональных соревнованиях по каратэ «Алтайский медведь
2019» спортсмены Федерации каратэ Кемеровской области завоевали
семь наград в разных дисциплинах
и возрастных категориях.
Одним из победителей данных
соревнований стал 12‑летний новокузнечанин Михаил Ким в категории «ката» (юноши 12–13 лет). В категории «кумитэ» (юноши 12–13 лет,

до 45 кг) лучшим стал Кирилл Терре из Новокузнецка. Артём Курёнышев из Кемерова занял первое место
в категории «кумитэ» (юноши 10–
11 лет, свыше 42 кг).
Также юные каратисты приняли
участие на международных соревнованиях «NIKON OPEN 2019» в Болгарии, где все трое ребят в категории «ката» заняли почетное третье
место.
— Самое главное, — говорит главный тренер сборной Кемеровской
области Алексей Ходыкин, — это
скорректированная работа федерации, что позволяет формировать
сборную команду. Если в начале
90‑х спортсменов, добившихся высоких результатов, были единицы,
то сегодня есть целая команда таких
спортсменов. Главное, что это люди
разного возраста. Есть те, кто, продолжая тренироваться, занимаются
также тренерской деятельностью,
это спортсмены которые выросли
в федерации и решили посвятить
себя профессиональному каратэ.
О наличии полноценной сборной
команды по каратэ в Кемеровской
области уверенно можно говорить
последние три года. Спортсмены
для полноценных тренировок собираются в Спортивном центре подготовки (Новокузнецк). Здесь они
обеспечены питанием, гостиницей.
Отдельное спасибо говорит Алексей Ходыкин областной спортивной
школе боевых искусств, возглавляемой Александром Юрьевичем Бусыгиным. Во многом именно благодаря
этой поддержке стало возможным
участие в спортивных турнирах и соревнованиях. — Выезжая на турниры

более высокого уровня, спортсмен
прежде всего встречается с сильным
соперником, что делает соревнования для каждого каратиста более
интересными, и обязательная награда таких турниров — это опыт, —
подчеркивает президент Федерации каратэ Кемеровской области
Владимир Борисович Башкиров.
В течение года сборная Кемеровской области по каратэ шотокан приняла участие во всех всероссийских
соревнованиях. Сегодня в планах
у сборной — это участие в Олимпиаде. Также Алексей Ходыкин подчеркивает важность работы со сборной
тренерского состава, среди которых
Роман Иосифович Ким (подготовка
направления ката), Владимир Александрович Понамарев (возглавляет клуб «Кураж»), Людмила Дмитриевна Лясковец, Эдгар Овикович
Арутюнян.
Сейчас приятно осознавать, что
есть четкий контур плановой организации, когда перед тренерским
составом стоит, в первую очередь,
задача подготовить спортсмена,
а вопросами зала, финансированием, экипировкой и прочими бытовыми проблемами занимаются школа
и федерация. Но кроме основного
состава сборной, также стоит задача
воспитать резерв.
В марте на различных соревнованиях сборная по каратэ Кемеровской области доказала, что является
очень сильной в сравнении с другими регионами России и даже с другими странами. Особенно приятно,
что на турнирах мирового уровня
по каратэ слово «Кузбасс» звучит
действительно гордо!
Март-апрель 2019
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Кузбасс
спортивный

Текст: Людмила Салтымакова
Фото: Станислав Переверзев

В апреле 2019 года в Кемерове состоялся Всероссийский спортивный форум «Кузбасс
спортивный-2019».

З

адача, которую поставили перед собой организаторы, — обсуждение проблем подготовки спортсменов, уровня развития спорта в регионе, а также имеющихся возможностей для занятия студентов
и других категорий населения области физкультурой
и массовым спортом. Соорганизаторами форума выступили Министерство спорта Российской Федерации,
департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта», ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет»
и ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет».
В холле главного корпуса КемГУ открылась выставка физкультурно-спортивных организаций Кемеровской области, были организованы мастер-классы по выполнению нормативов комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне», теоретические и практические локации
(«Викторина ГТО», первенство «Личный рекорд ГТО»,
«Твои 5 шагов до знака» и др.). «Твои пять шагов до знака» — под таким девизом сдавали нормативы ГТО люди
с ограничениями по здоровью. Для них разработали
специальную программу.
С 1 апреля работает выставка «Ветераны спорта —
значкисты ГТО» Музея физической культуры и спорта
Кузбасса. На ней представлены уникальные предметы из личных коллекций ветеранов спорта Кемеровской области — Бориса Яковлевича Елова, Эдуарда

Процесс спортивной
подготовки — это
основа развития
любого спортсмена
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Григорьевича Кучурина
и многих других, всего
96 предметов музейного значения. Выставка будет работать до 1 июня
2019 года.
«Наука — спорту». Эти
слова всё чаще встречаются и произносятся с трибун совещаний
и конференций, посвященных спорту. Каковы же на сегодняшний
день основные пути внедрения результатов научных исследований в практику спорта?
В рамках деловой программы форума в Кемеровском госуниверситете и Кузбасском государственном техническом
университете состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
и перспективы развития
физической культуры
и спорта», организованная совместно с Сибирским государственным
университетом физической культуры и спорта.
Участники из Барнаула,
Омска, Новосибирска,
Кемерова и городов Кемеровской области собрались на площадке

ведущих вузов Кузбасса
с целью обобщить практический опыт и инновации в области физической культуры, спорта и профессионального
образования. Творческое содружество науки
и практики способствует
появлению ценных научных разработок, востребованных специалистами
спортивной сферы. Научную часть конференции
провели специалисты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта
(профессор Михалев В. И.,
доцент Таламова И. Г.,
аспирант Бутрамеев А. В.).
На пленарном заседании
были затронуты темы наследия Всемирной Универсиады; интегрированного подхода к тренировочным занятиям
волейболистов с поражением опорно-двигательного аппарата; World skills
Russia, как одной из форм
оценки квалификации
на соответствие требованиям профессионального
стандарта «Тренер» или
«Педагог».
Обсуждение проблем
подготовки спортсменов и специалистов спортивной отрасли сопровождалось дискуссией
по вопросам научно-методического обеспечения
тренировочного процесса. Процесс спортивной
подготовки — это совокупность многих факторов, которые и есть основа для развития любого спортсмена. Именно
развитие, в спортивном
плане, и есть самоцель
подготовки спортсменов.
Путь внедрения результатов научных исследований в практику спорта
и будет научно-методическим обеспечением тренировочного процесса.
Особый интерес представлял доклад, посвященный рассмотрению
«Оформления групп

и планирования спортивной подготовки». Инструктор-методист Федерального центра подготовки спортивного
резерва Иван Иванович
Самсонов (Барнаул) ответил на многочисленные
вопросы аудитории.
Работники спортивных организаций, тренеры, преподаватели,
руководители образовательных и общественных организаций в рамках форума обсудили
доступность и качество
тестирования всех групп
населения в рамках выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

В рамках форума в Кузбасском государственном техническом университете состоялся круглый стол «Студенческий
спорт» под руководством
вице-президента Российского студенческого спортивного союза
Владимира Ивановича
Михалева. Оживленная
дискуссия была на презентациях спортивных
и физкультурных проектов, реализованных
в 2018–2019 гг. студенческими объединениями.

Форум — теоретическая и практическая площадка
для специалистов‑экспертов в области спорта, спортивной медицины, представителей государственных
структур, представителей СМИ и руководителей спортивной отрасли. В Кемерове состоялся традиционный
турнир смешанных команд по хоккею с мячом. На лёд
крытого катка стадиона «Химик» вышли хоккеисты
«Кузбасса», «Кузбасса‑2», воспитанники спортивной
школы 2002–2004 г. р. И три ученика бенди-гимназии
из Швеции. Перед стартом соревнований в Кемеровском госуниверситете по инициативе хоккейного клуба
«Кузбасс» состоялась встреча главного тренера «Кузбасса» Алексея Китькова и старшего тренера Александра Тарасенко с представителями бенди-гимназии города Реттвик: Ульфом Микаэлем Браттом и Даниэлем
Лагерквистом Магдиком. Со стороны КемГУ во встрече
приняли участие специалист приёмной комиссии КемГУ С. А. Мишина, декан факультета физической культуры и спорта Е. А. Буданова, начальник отдела международных коммуникаций Н. С. Якимова.
Гости из Швеции рассказали об особенностях образовательной системы и организации физического воспитания в стране. В ходе встречи обсуждался вопрос
организации академической мобильности студентов
и сотрудников КемГУ и вузов Швеции, а также обучающихся и тренеров‑преподавателей гимназии Реттвика. Представители Кемеровского госуниверситета
рассказали гостям о возможностях продолжения обучения на бакалавриате и в магистратуре КемГУ для выпускников учебных заведений Швеции. Была достигнута договорённость о создании рабочей группы для
обсуждения перспектив сотрудничества по организации стажировок для студентов и сотрудников КемГУ
и учебных заведений Швеции и разработке программ
совместной подготовки студентов.
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Текст и фото: по информации ДМПС КО

на уровнЕ россии
В Конце мАртА В тюмени СоСтоялиСь IX ВСероССийСКие зимние СельСКие СПортиВные игры, В
Которых Приняло УчАСтие оКоло 1000 челоВеК из
57 СУбъеКтоВ роССийСКой федерАции. КомАндА
КУзбАССА ВошлА В тоП-10 СельСКих игр.

В

программе Игр
были заявле‑
ны соревнования
по лыжным гонкам, по‑
лиатлону, шахматам,
шашкам, гиревому спор‑
ту, городошному спор‑
ту, соревнования спор‑
тивных семей, троебо‑
рье дояров и троеборье
механизаторов.
В состав команды Ке‑
меровской области вош‑
ли 27 человек, в том чис‑
ле 24 спортсмена, 2 тре‑
нера, 1 руководитель
делегации. Сборную Куз‑
басса представили спорт‑
смены из Прокопьевского
и Кемеровского районов,
ставшие победителя‑
ми регионального этапа
соревнований.
Команда Кемеров‑
ской области выступи‑
ла в 8 из 9 видов спорта.
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В соревнованиях по лыжным гонкам, шашкам, горо‑
дошному спорту, в троеборье механизаторов, соревно‑
ваниях спортивных семей приняли участие спортсме‑
ны Прокопьевского района. Спортсмены Кемеровско‑
го района отстаивали честь области в соревнованиях
по шахматам, полиатлону и троеборью дояров.
При подведении итогов субъекты Российской Фе‑
дерации были разделены на 7 групп, в зависимости
от численности сельского населения, проживающего
на территории субъекта Российской Федерации. Ке‑
меровская область наряду с еще 9 регионами (всего
10 субъектов) входит в четвертую группу — с численно‑
стью сельского населения до 450 тыс. человек.
По итогам соревнований Кемеровская область в сво‑
ей группе заняла 1 общекомандное место (1808 оч‑
ков). 2 место заняла команда Пензенской области
(1653 очка), 3 место у команды Брянской области
(1417 очков).
В личном первенстве в соревнованиях по лыж‑
ным гонкам кузбассовцы завоевали 3 награды: 2 ме‑
сто на дистанции 3 км классическим стилем и 3 место
на дистанции 5 км свободным стилем среди женщин
заняла Наталья Зятикова, 3 место на дистанции 3 км
классическим стилем среди женщин заняла Вера Зя‑
тикова, обе — Прокопьевский район. В командном
первенстве в соревнованиях по шахматам команда
Кемеровской области в составе — Трофимов Сергей,

Трофимова Антонина,
Власов Игорь (все — Ке‑
меровский район) заня‑
ла 1 место. В соревнова‑
ниях спортивных семей
среди семей с девоч‑
ками старшего возрас‑
та 1 место заняла семья
Сиковых из Прокопьев‑
ского района. Среди
всех субъектов Россий‑
ской Федерации коман‑
да Кузбасса заняла 9 об‑
щекомандное место,
что стало наивысшим
достижением региона
за всю историю высту‑
пления на Всероссий‑
ских зимних сельских
спортивных играх. Ра‑
нее лучшим результатом
было 22 общекоманд‑
ное место среди всех
субъектов Российской
Федерации, показан‑
ное в 2013 году на играх
в Красноярске.
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