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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

П

оздравляю вас с 300‑летием Кузбасса! За время подготовки к юбилею было проведено огромное количество значительных и масштабных мероприятий, построены новые крупные спортивные объекты.
Одним из самых значимых стал ледовый дворец «Кузбасс», которому нет аналогов в России. Это уникальный,
современный спорткомплекс, который призван дать импульс развитию не только массового спорта, но и повысить
мастерство кузбасских спортсменов.
Спортивный объект уже стал площадкой для проведения крупных международных форумов. Рядом с ним прошла массовая тренировка по поднятию гири, в которой
приняли участие 300 спортсменов в честь празднования
юбилея региона. По итогам акции был зафиксирован рекорд России. Обо всем об этом вы сможете подробно
прочитать на страницах нашего журнала.
Традиционно в мае мы провели соревнования по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Кузбасса — 2021»
и Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».
Во второй раз в Кемерове состоялся уникальный Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ». Зрелищно и ярко
прошел чемпионат России по смешанным боевым
единоборствам (ММА). В этом номере мы расскажем
и о других соревнованиях в разных городах России, в которых принимали участие кузбасские спортсмены.
Дорогие читатели! Еще раз отмечу, что этот выпуск журнала получился очень содержательным, а это значит, что
мы идем в верном направлении. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи! И еще раз
с праздником!
С уважением, главный редактор
Сергей Мяус
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В КЕМЕРОВЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР НА КУБОК
ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА

30 ЛЕТ ТРИУМФАЛЬНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ ЯКОВА
ТОЛСТИКОВА В ЛОНДОНЕ

К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
СОБЫТИЕ_3

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ
ДВОРЕЦ СИБИРИ
Текст: Оксана Васильева
Фото: пресс-служба АПК, Данил Айкин, Оксана Васильева,
Дмитрий Толковцев

ТАКОЙ ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК ПОЛУЧИЛИ КУЗБАССОВЦЫ К 300-ЛЕТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ РЕГИОНА.

З

наменитый древнегрече‑
ский целитель Гиппократ
говорил: «Здоровье — это
лучшее богатство, которое у нас
есть». А самый лучший вклад
в наше здоровье — это занятия
физической культурой и спор‑
том. С этой точки зрения откры‑
тие нового ледового дворца
«Кузбасс» — не только отличный

подарок, но и прекрасный вклад
в будущее.
«Сегодня мы открываем новый
спорткомплекс, которому нет ана‑
логов в Сибири. Он станет площад‑
кой подготовки кузбасских спорт‑
сменов, которые участвуют и по‑
беждают в соревнованиях самого
высокого уровня. Здесь смогут так‑
же заниматься спортом все жители

нашего региона. Также ледовый
дворец станет площадкой про‑
ведения основных мероприятий
к 300‑летию Кузбасса. Важно, что
такие объекты меняют облик горо‑
да в целом, вокруг них формируют‑
ся новые общественные простран‑
ства и комфортная среда», — от‑
метил губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев на церемонии открытия.
Без преувеличения можно ска‑
зать, что ледовый дворец «Куз‑
басс» — это уникальное спортив‑
ное сооружение. В строительстве
не использовались металлические
несущие конструкции, по иннова‑
ционному проекту кемеровские
инженеры применили деревян‑
ные армированные арки с пролета‑
ми из ангарской сосны. Такая кон‑
струкция позволит зданию выдер‑
живать землетрясения до восьми
баллов.
Губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев и почетные гости
на экскурсии по новому
ледовому дворцу.
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ЛДК — ключевой спортивный
объект, сданный в рамках подготовки к 300‑летию Кузбасса. Уникальный спортивный комплекс в пять этажей, площадью в 65 тыс. кв. м был
построен на средства регионального бюджета в рекордные сроки —
за 1 год и 8 месяцев. Стоимость объекта — 7,5 млрд. руб. Сегодня это
уникальный случай для российских
регионов.
Здесь одновременно могут заниматься 1000 спортсменов, количество зрительских мест на трибунах — 6000. Из окон дворца открывается красивый панорамный вид
на реку Томь.
«Открытие такого важного в регионе спортивного объекта — это
не только тренировочный процесс
и игры по хоккею с мячом и конькобежному спорту спортивных
сборных команд Кузбасса и других
субъектов Российской Федерации,

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС»
ПРОЕКТИРОВАЛИ ПО ОБРАЗЦУ
ЛЕДОВЫХ АРЕН, ВОЗВЕДЁННЫХ
К ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
И УНИВЕРСИАДЕ В КРАСНОЯРСКЕ
но и проведение соревнований
по различным видам спорта, в том
числе по хоккею, фигурному катанию на коньках, керлингу, боксу,
дзюдо, футболу и другим — в случае трансформации ледовой арены.
Данный объект станет площадкой

проведения крупных международных и всероссийских форумов.
Среди спортивных мероприятий
на объекте уже в конце июля в первых числах августа этого года запланировано проведение первого этапа Кубка России по хоккею

Руководитель Минспорта Кузбасса
Сергей Мяус, замдиректора СШОР
Кузбасса по легкой атлетике
им. В.А. Савенкова Жанна Мигурская
и олимпийский чемпион Вячеслав
Иваненко вместе с молодыми
спортсменами на открытии ледового
дворца
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с мячом», — рассказал министр физической культуры и спорта Кузбасса
Сергей Мяус.
Ледовый дворец «Кузбасс» проектировали по образцу ледовых
арен, возведённых к Олимпиаде
в Сочи и Универсиаде в Красноярске. По сути, это крытая арена, которая может трансформироваться под любые виды спорта, связанные со льдом — будь то керлинг
или фигурное катание. Основное
назначение объекта — проведение соревнований федерального
уровня по конькобежному спорту
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и хоккею с мячом. Здесь будут проходить тренировки и сборы команд
Кузбасса и России к соревнованиям различного уровня. Спорткомплекс позволяет проводить тренировки по 30 видам спорта, 10 из
которых — олимпийские.
Ледовая арена с системой искусственного ледообразования — это
сердце нового дворца спорта. Специальное покрытие позволит, сохраняя залитый лед, проводить на нем
любое зрелищно-развлекательное
мероприятие, будь то концерт или
выставка. Причем, можно будет добавить даже количество трибун.

В ледовом дворце все продумано до мелочей. И арена — не единственное помещение, которое может трансформироваться и подстраиваться под определенные нужды.
Один из залов может делиться мобильными стенами на отдельные помещения, что позволит одновременно проводить занятия по нескольким
видам спорта — баскетболу, флорболу, волейболу, мини-футболу. Универсальность покрытия и инвентаря
позволяет проводить здесь профессиональные и любительские игры.
Все залы оснащены трибунами для
зрителей.
В здании ледового дворца также находится беговой зал размером
120 на 12 метров для проведения
круглогодичных тренировок. Имеются два бассейна и тренажерных
зала с раздевалками, комплекс для
хаф-пайпа, хореографический зал,
лыжероллердром с центром подготовки, тренерские и судейские комнаты, пункт допинг-контроля, спланированный и оборудованный согласно действующим требованиям
WADA. Кроме того, в здании разместились конференц-зал, гостиница,

молодежный арт-центр с кафе, инжиниринговый центр и другие административные и вспомогательные
помещения.
Словом, ледовый дворец «Кузбасс» — это настоящий центр спорта, где каждый любитель здорового образа жизни найдет что-то интересное для себя. Здесь приятно
находиться. Коридоры широкие
и безопасные. Они стилизованы и
подчеркивают уникальность нашего региона. На стенах одного из них
изображены динозавры, которые
когда-то проживали на кузбасской

земле. Другой коридор расписан в
стиле музея-заповедника под открытым небом «Томская писаница».
На одной из стен дворца красуется цитата нашего земляка — космонавта Алексея Леонова: «Все победы начинаются с победы над самим собой». Эти слова как можно
лучше характеризуют новое спортивное сооружение. Потому что
здесь есть все условия для того,
чтобы ставить новые рекорды. И,
возможно, благодаря этому дворцу
в Кузбассе появятся звезды мировой величины.

В середине июля во дворце
начнется заливка льда на главной
арене.
С 31 июля по 6 августа здесь
запланировано проведение матчей
первого этапа Кубка России по хоккею
с мячом.
С августа на льду «Кузбасса»
начнутся тренировки конькобежцев.
Спортивная жизнь самого
большого ледового дворца Сибири
только начинается, и, безусловно, все
наиболее громкие успехи, рекорды,
события и победы в его стенах еще
впереди!

ЛЕДОВАЯ АРЕНА С СИСТЕМОЙ
ИСКУССТВЕННОГО
ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ — ЭТО СЕРДЦЕ
НОВОГО ДВОРЦА СПОРТА
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СОБЫТИЕ_3
СОБЫТИЕ
Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
(по информации пресс-службы АПК и пресс-службы
Минспорта Кузбасса)
Фото: пресс-служба АПК

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ИНДУСТРИЮ СПОРТА
24–25 МАЯ В КУЗБАССЕ СОСТОЯЛАСЬ ВЫЕЗДНАЯ
СЕССИЯ II ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА.

Перед пленарным заседанием

В

Выездной сессии приняла участие глава Совета
Федерации, председатель оргкомитета Евразийского женского форума Валентина Матвиенко.
В общей сложности в выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе приняли участие около
двух тысяч женщин, было организовано более тысячи
точек трансляции, предусмотрен сурдоперевод.
Пленарное заседание началось с оглашения участникам Выездной сессии форума приветственных телеграмм Президента Российской Федерации Владимира
Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на те колоссальные
позитивные перемены, которые произошли в последние
годы в Кузбассе.
С открытием Выездной сессии участников поздравил
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
«Женщины всегда были в Кузбассе одной из серьезных движущих сил. Роль, лидерство женщины сохраняется. И проблемы, и задачи общие для всех, надо вместе
искать эффективные пути их решения. Во время пандемии сформировался девиз «Мы вместе», только так мы
можем решать любые вызовы, задачи, которые стоят перед нами», — отметил, в частности, Сергей Цивилев.
8
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Темами обсуждения
стали роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира covid‑19,
повышение роли женщин
в обеспечении устойчивого развития современного мира, женский взгляд
на индустрию спорта,
роль женщин в период
глобальных вызовов, женское лидерство в сфере
цифровизации, роль женщин в бизнесе и науке,
женское здоровье и другие актуальные вопросы.
Так, например, заместитель председателя
Правительства Кузбасса
(по вопросам культуры,
спорта и туризма) Сергей Алексеев выступил
модератором дискуссионной площадки «Индустрия спорта: женский
взгляд» — «Спортивный
менеджмент — вопросы
эффективного управления организациями физкультурно-спортивной
направленности».
Одним из спикеров выступил вице-президент
Федерации парашютного
спорта России Денис Свиридов. Он рассказал о создании проекта «Летай
со мной», главной целью

которого является переподготовка инструкторов
и создание возможностей
для занятий парашютным
спортом детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, ДЦП. Будут переподготовлены
более 150 инструкторов
в 9 субъектах Российской
Федерации, в том числе
и в Кузбассе. Программа
коснется не только детей,
но и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата.
Директор Губернского центра спорта «Кузбасс», депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов
Елена Казулина поделилась опытом управления
крупным объектом спорта ГЦС «Кузбасс», которому в этом году исполнится 10 лет. За минувшие
годы было проведено порядка 1400 мероприятий различного уровня
по 31 виду спорта. «Без
людей любой объект —
это не более чем строение, а вот люди — это уже
настроение. Душа. Сама
жизнь. Подготовка события, равно как и ежедневные заботы — все это
результат работы команды», — подчеркнула Елена
Владимировна.
«Сегодняшняя встреча — это возможность обрести новые знакомства,
конструктивные связи,
а также интегрировать
полученные идеи и практику в свою повседневную работу», — отметил
в заключение дискуссии
Сергей Алексеев.
Тема еще одной дискуссионной площадки —
«Развитие школьного
и студенческого спорта:
проблемы и перспективы». Одним из выступивших на ней стал директор
областной детско-юношеской спортивной школы (г. Кемерово) Дмитрий
Смышляев. На примере
«Кузбасской спортивной

Дискуссия на
актуальную тему

Модератор дискуссионной площадки — заместитель председателя
Правительства Кузбасса Сергей Алексеев

школьной лиги», созданной в 2020 году, он рассказал о работе по вовлечению детей в занятия
физической культурой
и спортом. «В процессе
подготовки к соревнованиям дети проявляют
упорство, терпение, преодолевают свои страхи,
неуверенность, узнают
о работе своего организма новую информацию,
добиваются первых успехов и понимают, что, приложив усилия, не отступая от задуманного,
можно достичь своей
цели, — отметил он. — Таким образом, соревнования Кузбасской спортивной школьной лиги
создают условия для формирования положительного имиджа активного
здорового образа жизни
в подростковой среде, помогают внести свой вклад
в популяризацию своей
муниципальной территории, образовательной
организации».
Директор СШОР № 1,
председатель общественного совета при
Министерстве физической культуры и спорта

Кузбасса Татьяна Артамонова рассказала о достижениях спортсменов
школы, о специализированном зале для спортивной гимнастики на базе
современной общеобразовательной школы № 85
(ж.р. Лесная Поляна, г. Кемерово), а также о других актуальных вопросах, с которым приходится сталкиваться в работе.
Председатель Федерации
волейбола Кемеровской
области Сергей Шаройко сообщил участникам
дискуссии о ходе реализации в Кузбассе проекта
«Школьная волейбольная
лига».
Во второй день Форума на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОК) «Металлург» в городе Белово состоялась выездная сессия
«Индустрия спорта: женский взгляд» — «Развитие
адаптивной физической
культуры и спорта: проблемы и перспективы».
Специалисты по адаптивной физкультуре и спорту
в Кузбассе вместе с коллегами из других регионов России и зарубежья

обсудили проблемы и перспективы паралимпийского
спорта, поделились наработками внедрения проектов
по адаптивной физкультуре.
В рамках сессии на базе ФОК «Металлург» состоялся
фестиваль по адаптивным видам спорта на призы Губернатора Кузбасса. Сборные команды десяти кузбасских
муниципалитетов состязались в настольном теннисе,
плавании, легкой атлетике, пауэрлифтинге, бочче, компьютерном спорте, шашках и шахматах.
Перед началом соревнований для гостей провели
экскурсию по одному из флагманских спортивных объектов региона. В ходе экскурсии министр физической
культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус отметил стратегическую значимость «Металлурга» для реализации инклюзивных спортивных проектов регионального
и всероссийского уровней.
Напомним, что строительство ФОК «Металлург» осуществлялось в рамках подготовки к 300‑летию начала
промышленного освоения Кузбасса. Сооружение полностью адаптировано для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья: здесь можно проводить
соревнования по 50 паралимпийским видам спорта,
8 из которых были включены в программу фестиваля.

Моменты фестиваля по адаптивным видам спорта
на призы Губернатора Кузбасса

МАЙ-ИЮНЬ 2021
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Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
(по информации пресс-службы АПК
и пресс-службы Минспорта Кузбасса)
Фото: пресс-служба АПК

«ВЕКТОР
ДЕТСТВА»
В СПОРТЕ

В КЕМЕРОВО 1–2 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ВЕКТОР ДЕТСТВА»,
НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДЕТСТВА.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ФОРУМЕ БЫЛО
УДЕЛЕНО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО СПОРТА.

В

представительном меро‑
приятии, главной площад‑
кой которого стал недав‑
но открывшийся ледовый дворец
«Кузбасс», приняли участие Губер‑
натор Кузбасса Сергей Цивилев,

Уполномоченный при Президен‑
те России по правам ребенка Анна
Кузнецова, председатель Совета
по вопросам попечительства в со‑
циальной сфере Кузбасса Анна
Цивилева, представители Совета

Федерации и Госдумы, Министер‑
ства промышленности и торгов‑
ли РФ, уполномоченные по правам
ребенка из 85 регионов России,
руководители, преподаватели
и методисты образовательных уч‑
реждений, сотрудники детских со‑
циальных и благотворительных
организаций, специалисты меди‑
цинских учреждений, другие заин‑
тересованные лица.
Мероприятие было приуроче‑
но к Международному дню защи‑
ты детей и проводилось по иници‑
ативе Уполномоченного при Пре‑
зиденте России по правам ребенка
при поддержке Министерства про‑
мышленности и торговли Россий‑
ской Федерации и Правительства
Кузбасса.
Среди многочисленных тем,
поднимавшихся в рамках форума
«Вектор детства», — развитие об‑
разования, в том числе инклюзив‑
ного, создание и распространение
позитивного контента для детей,
инновационные подходы в реаби‑
литации и абилитации (адаптации)
ребят с особыми потребностями,
поддержка семей с детьми, про‑
блемы и перспективы развития
детско‑юношеского адаптивного
спорта в России, развитие в стране
индустрии детских товаров, кон‑
троль за их безопасностью.
Например, в Губернском цен‑
тре спорта «Кузбасс» состоялась
стратегическая сессия по теме:
«Детско‑юношеский адаптив‑
ный спорт в России: проблемы
и перспективы развития». Своим
опытом и наработками делились
Губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев, уполномоченный при
Президенте России по правам
ребенка Анна Кузнецова (слева)
и другие почетные гости
на площадках форума «Вектор
детства»
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МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
уполномоченные по правам ребен‑
ка из российских регионов и со‑
трудники спортивных учрежде‑
ний. Одним из спикеров выступила
заместитель директора по спор‑
тивной работе ГБУ «РЦСП Кузбас‑
са по адаптивным видам спорта»
Наталья Урженко, которая рас‑
сказала о деятельности учрежде‑
ния. Она, в частности, отметила,
что центр был создан для помощи
людям с ограниченными возмож‑
ностями здоровья. Центр помо‑
гает реализоваться в спорте, раз‑
виваться как личность. Наталья
Урженко рассказала участникам
дискуссии о кузбасских спортсме‑
нах, что достойно представляют
регион на соревнованиях различ‑
ных уровней, а некоторые даже
являются кандидатами в сборную
команду России, которая примет
участие в Паралимпиаде в Токио
в 2021 году. Также она рассказала
о заслуженных тренерах и о спор‑
тивных объектах для инвалидов
(дворец спорта «Богатырь» и бас‑
сейн «Запсибовец»).
Начальник МКУ «Управление
молодежной политики, физиче‑
ской культуры и спорта Админи‑
страции Беловского городского
округа» Илья Ивашко рассказал
о создании межведомственной
группы с целью адаптации лиц
с ограниченными возможностями
здоровья. Выступающий отметил,
что ежегодно проходят спортив‑
ные мероприятия среди особен‑
ных спортсменов, в числе которых
масштабный фестиваль адаптив‑
ных видов спорта — Кубок Губер‑
натора Кузбасса. Данное меропри‑
ятие прошло в уникальном ФОКе

«Металлург», который теперь дает
импульс дальнейшему развитию
паралимпийского движения в Си‑
бирском Федеральном округе.
А в средней общеобразователь‑
ной школе № 85 (город‑спутник
Лесная Поляна г. Кемерово) про‑
шла стратегическая сессия «Во‑
влечение в физическую культу‑
ру и спорт детей дошкольного
и школьного возраста». Собрав‑
шиеся делились своими наработ‑
ками по приобщению детей и под‑
ростков к здоровому образу жизни
в своих регионах, рассказали
о возникающих проблемах и путях
их решения.
В частности, начальник отдела
развития Всероссийского физкуль‑
турно‑спортивного комплекса «Го‑
тов к труду и обороне» ГАУ «Центр
спортивной подготовки сборных
команд Кузбасса» Лариса Крайняя
рассказала об эффективных прак‑
тиках и перспективах использо‑
вания методик комплекса при ор‑
ганизации здоровьесберегающих
физкультурных мероприятий для
дошкольников и их родителей, по‑
делилась планами на ближайшую
перспективу.
Кстати, от Центра спортивной
подготовки сборных команд Куз‑
басса возле ледового дворца ра‑
ботала площадка ГТО, на которой
каждый желающий мог попро‑
бовать свои силы. Основой пло‑
щадки являлся передвижной мо‑
бильный комплекс ГТО, который
позволяет большему количеству
желающих выполнить нормативы
комплекса и делает ГТО доступ‑
ным для жителей отдаленных на‑
селенных пунктов.

Внимание участников фору‑
ма привлекала также площадка
Минспорта России, оборудован‑
ная в ледовом дворце «Кузбасс».
Особый интерес вызвал стенд «На‑
правление деятельности мини‑
стерства в области детского спор‑
та». На нем были представлены
главные задачи, которые необхо‑
димо решить для развития школь‑
ных спортивных клубов и увели‑
чения числа детей, занимающихся
физической культурой и спортом.
Как отметил директор департа‑
мента физической культуры и мас‑
сового спорта Минспорта России
Максим Уразов, на дискуссионных
площадках форума были пред‑
ставлены необычные технологии
и интересные инициативы, связан‑
ные с развитием детского спорта
в регионах. Это будет способство‑
вать дальнейшему внедрению но‑
вых практик в субъектах Россий‑
ской Федерации по увеличению
охвата детей физической культу‑
рой и спортом.
Возле ледового дворца «Куз‑
басс» на проспекте Притомский
в рамках форума также работали
различные творческие площадки.
Для ребят и родителей здесь были
организованы игры и спортивные
соревнования, выступления твор‑
ческих коллективов, мастер‑клас‑
сы — например, создание муль‑
тфильмов, занятия робототехни‑
кой или тестирование детей для
выявления у них предрасполо‑
женности к занятиям определен‑
ными видами спорта. На большом
экране транслировались популяр‑
ные мультфильмы, малышей раз‑
влекали аниматоры.
МАЙ‑ИЮНЬ 2021
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Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
(по информации пресс-службы АПК и СШОР Кузбасса по спортивной
борьбе)
Фото: Виктор Сохарев, СШОР Кузбасса по спортивной борьбе

БОРЬБА
ЗА ЗВАНИЕ БАТЫРА

В РАМКАХ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ШАХТЕРСКОГО САБАНТУЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ
В КУЗБАССЕ 26 И 27 ИЮНЯ, ПРОШЛИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОРЬБЕ
КОРЭШ.

Г

остями на Сабантуе стали бо‑
лее 100 ветеранов шахтер‑
ского труда со всей России,
Украины, Кыргызстана и Казахста‑
на. Кроме того, в Кузбасс приехали
350 артистов из Татарстана. Пер‑
вый Международный шахтерский
Сабантуй состоялся в рамках дого‑
воренности губернатора Кузбасса
Сергея Цивилева и президента Та‑
тарстана Рустама Минниханова.
«Гостеприимный Кузбасс —
уникальная территория с особым
культурным наследием. В этом
году празднество приобретет
особое звучание. В преддверии
300‑летия нашего региона боль‑
шая честь принимать гостей это‑
го древнего праздника, который
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издавна был тесно связан с тру‑
жениками родной земли. Тата‑
ры занимают достойное место
в шахтерском деле, начиная с 20‑х

годов прошлого века они трудят‑
ся на шахтах Кузбасса. Отрадно,
что сегодня представители и ве‑
тераны‑шахтеры из других реги‑
онов и стран присутствуют здесь,
на кузбасской земле. Сабантуй
в нашем регионе из красочного
национального праздника вырос
в серьезную и очень доброжела‑
тельную площадку межнацио‑
нального общения. Теперь шах‑
терский Сабантуй будет проходить
ежегодно», — отметил губернатор
Сергей Цивилев.
Соревнования по борьбе ко‑
рэш являются важным элементом
ряда национальных праздников,
например, таких, как Сабантуй.
В 2016 году ЮНЕСКО внесла корэш
в репрезентативный список нема‑
териального культурного насле‑
дия человечества.
Накануне соревнований,
26 июня состоялся судейский се‑
минар и мастер‑класс по борь‑
бе корэш, который провели гости
из Республики Татарстан под ру‑
ководством профессора кафедры
борьбы Набережночелнинского
филиала «Поволжского ГАФКСиТ»,
заслуженного тренера России
и Татарстана, мастера спорта Ре‑
спублики Татарстан, мастера спор‑
та России, судьи Республиканской
категории Ракипа Файзуллина. По‑
сетить семинар могли все жела‑
ющие, кто хотел поближе позна‑
комиться с правилами и техникой
борьбы корэш. Стоит отметить,
что гости из Татарстана привезли
с собой в подарок для кузбасских
борцов корэш спортивную фор‑
му, а также подарили экипировку
судьям.
«Побороться за звание аб‑
солютного победителя (баты‑
ра) приехал 51 спортсмен из пяти

Заслуженный тренер РСФСР П.Г. Брайко со своими коллегами
Р. Н. Файзуллиным и С.Н. Якучаковым (второй и третий справа)

В ходе поединков в упорной
борьбе победителями и призёрами
стали следующие спортсмены:
Категория 65 кг
1 место. Шохин Холназаров
(Новокузнецк). Тренеры: Александр
Новиков, Арунат Кучинов, Артем
Буцик.
2 место. Ришат Камалов
(Набережные Челны). Тренер:
И. Хайбулин.
3 место. Зариф Валитов
(Тюмень). Тренер: Сергей
Велижанин.
Данила Тодышев (Белово).
Тренеры: Сафрон Якучаков,
Максим Ясаков.
Категория 90 кг
1 место. Ленар Садиков
(Набережные Челны). Тренер: Ракип
Файзуллин.
2 место. Ренат Ахметшин
(Набережные Челны). Тренер: Ракип
Файзуллин.
3 место. Максим Морозов
(Тюмень). Тренер: Сергей
Велижанин.
Азат Габдрашитов (Набережные
Челны). Тренер: Ракип Файзуллин.
Абсолютная весовая категория
(свыше 90 кг)
1 место. Рамис Гилязетдинов
(Набережные Челны). Тренер: Ракип
Файзуллин.
2 место. Эльдар Хамитов
(Набережные Челны). Тренер: Ракип
Файзуллин.
3 место. Салават Абдуллин
(Тюмень). Тренер: Сергей
Велижанин
Валерий Рябко (Мыски). Тренер:
Владимир Кучуков.
Рамис Гилязетдинов стал абсо‑
лютным победителем (батыром)
спортивных соревнований по борь‑
бе корэш, которые проводились
в Кемерове в рамках Первого
Международного шахтерского
Сабантуя. В качестве призов ба‑
тыр получил барана и автомобиль
«Лада Гранта».

Пьедестал почета

Поединок

регионов России. Кроме кузбас‑
совцев, в соревнованиях участво‑
вали спортсмены из Республики
Татарстан, Красноярского края,
Новосибирской и Тюменской об‑
ластей. Обслуживали соревно‑
вания лучшие спортивные судьи
Кузбасса и приглашенные судьи

из Республики Татарстан, — рас‑
сказал директор СШОР Кузбасса
по спортивной борьбе, судья меж‑
дународной категории Дмитрий
Бухтояров.
Возглавил судейскую коллегию
главный судья соревнований, чем‑
пион России по вольной борьбе,
победитель первенства мира среди
юниоров Дмитрий Кириллов, глав‑
ный секретарь соревнований —
спортивный судья Всероссийской
категории Сафрон Якучаков (Бело‑
вский муниципальный округ).
Поначалу соревнования
по борьбе корэш стартовали
под открытым небом на помосте
на два ковра. Однако из‑за ухуд‑
шения погодных условий и на‑
чавшегося ливня полуфинальные
и финальные встречи пришлось
перенести на резервный ковер
в помещении ледового дворца
«Кузбасс».

МАЙ‑ИЮНЬ 2021
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ТРАДИЦИИ

Текст: Дина Ивлева
Фото: Константин Наговицын
Массовый старт

ВЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

«РОССИЙСКОГО
АЗИМУТА»

В КУЗБАССЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
Юрий Скворцов, заместитель
председателя Парламента
Кузбасса, победитель забега
почетных гостей:
«Я уже многие годы прини‑
маю участие в «Российском
Азимуте». Мне нравится тот спор‑
тивный азарт, который испыты‑
ваешь, выходя на дистанцию. И,
конечно, возможность получить
заряд бодрости, позитива, хоро‑
шего настроения и неформаль‑
ных встреч с коллегами. Главное,
что в соревнованиях могут при‑
нимать участие все желающие
независимо от возраста и физи‑
ческой подготовки. Это позволяет
привлекать наших земляков к ре‑
гулярным занятиям физической
культурой и спортом, что являет‑
ся одним из важных направлений
деятельности региональной вла‑
сти Кузбасса».
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оревнования прошли в го‑
родах Кемерово, Ново‑
кузнецк, Междуреченск,
Анжеро‑Судженск.
В областном центре состоялись
финальные старты «Российского
Азимута», по традиции они прошли
в Комсомольском парке имени Веры
Волошиной. На дистанцию вышли
спортсмены областных и муници‑
пальных спортивных школ, учащи‑
еся учреждений общего и профес‑
сионального образования, воспи‑
танники областного и городского
Награды ждут своих
обладателей

центров детско‑юношеского ту‑
ризма и экскурсий, клубов по месту
жительства, представители Гурьев‑
ского, Кемеровского и Беловского
муниципальных округов, — всего
около тысячи человек в возрасте
от четырех до 65 лет и старше.
В своих возрастных категориях
победителями стали: Полина Ко‑
мягина, Владислав Бердюгин, До‑
миника Чигирева, Егор Фахрут‑
динов, София Трушкина, Степан

Всероссийские массовые соревнования
по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» прошли
в 73 субъектах Российской Федерации,
в общей сложности в них приняли участие
более 73 900 россиян.

Роман Рыболов, президент
Кемеровской областной
общественной организации
«Федерация спортивного
ориентирования»:
«Соревнования «Российский
Азимут», действительно, получились праздником спорта, активного отдыха и дружеского общения любителей спортивного ориентирования. Каждый участник,
будь то новичок или профессионал, сам выбирает себе дистанцию по силам и преодолевает
ее, получив колоссальный заряд
бодрости и хорошего настроения. Благодаря таким массовым
соревнованиям все больше людей узнают о нашем виде спорта. «Парковое ориентирование»
очень привлекает горожан — ведь
это одновременно и на природе,
и в шаговой доступности, и безопасно. Спортивное ориентирование — прекрасная возможность
убежать от вирусов и простуд.
Движение, интеллектуальная работа, свежий воздух — все это
определяет притягательность нашего вида спорта для людей разного возраста».

Отметки на контрольном пункте

В финишном коридоре

На дистанции

Гавриленко, Дарья Чуприкова, Данил Букреев, Елена Ефимова, Богдан Авдеев, Светлана Рыболова,
Дмитрий Лоскутов, Татьяна Дурнова, Роман Рыболов, Ирина Башмакова и Юрий Деревнин.
В забеге почетных гостей приняли участие депутаты Парламента
Кузбасса и Кемеровского городского Совета народных депутатов, ветераны кузбасского спорта.
Победителям и призерам соревнований были вручены Кубки, медали и дипломы Минспорта России.
Ну а каши из полевой кухни —
с тушенкой и дымком — с удовольствием отведали все участники соревнований «Российского
Азимута».
МАЙ-ИЮНЬ 2021
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СОБЫТИЕ_3
СОБЫТИЕ
Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Данил Айкин

Эйфория ЗаБега

30 МАЯ КУЗБАССКИЕ ЛЮБИТЕЛИ БЕГА ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В СПОРТИВНОМ СОБЫТИИ, ОТМЕЧЕННОМ В КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕСА.
В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ «ЗАБЕГ. РФ» — ПОЛУМАРАФОН, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОРОДОВ ОДНОВРЕМЕННО.
СТАРТ ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

Полумарафон «За‑
Бег. РФ» — событие в рос‑
сийском массовом спор‑
те довольно молодое,
первые любительские
состязания состоялись
в 2017 году, и тогда в со‑
ревнованиях участвовало
всего десять городов. Од‑
нако в 2020‑м к нему при‑
соединились еще 22 реги‑
она нашей страны, вклю‑
чая Кузбасс.
В Кемерове круговая
трасса, как и в прошлом
году, проходила по При‑
томскому проспекту, где
построен величествен‑
ный ледовый дворец
«Кузбасс» и возводится
спорткомплекс «Кузбасс‑
Арена». Участники по‑
лумарафона стартовали
и финишировали в парке
перед Президентским ка‑
детским училищем.
«Притомский про‑
спект отлично подходит
для нашего полумарафо‑
на. До места старта мож‑
но без особых проблем
добраться из любой точ‑
ки города. К тому же он
16
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достаточно удален от цен‑
тра, что не сказывается
на движении транспорта
по основным городским
дорогам. И не стоит забы‑
вать, что на Притомском
проспекте сосредоточены
новые спортивные объек‑
ты, они — наглядное до‑
казательство, как активно
развивается спорт в Куз‑
бассе», — говорит органи‑
затор «ЗаБега.РФ» в Кеме‑
рове Евгений Гусев.
Полумарафон‑рекор‑
дсмен полюбился кузбас‑
совцам. Если в первом для
областного центра «Забе‑
ге.РФ» было зарегистри‑
ровано около пятисот бе‑
гунов, то в этом году запи‑
сались 850 человек разных
возрастов — от 6 до 75 лет.
Каждый участник выбира‑
ет дистанцию соразмер‑
но своим силам и амби‑
циям — 1 км, 5, 10 км и для
самых выносливых —
21,1 километр. Примеча‑
тельно, что на старт в Ке‑
мерове вышло очень мно‑
го детей, которые только
начинают свое знакомство
со спортом. Например,
10‑летний Андрей сегодня

Почетные гости на открытии полумарафона

дебютировал на массовых любительских соревнованиях.
Ему, как и другим 126 участникам километрового забега,
выпала честь открывать программу полумарафона.
«Поначалу было легко, я успевал за лидерами. А в кон‑
цовке, когда начали выходить на финишную прямую,
силы уже стали заканчиваться, пришлось терпеть и пре‑
одолевать себя. Однако на последний рывок меня хва‑
тило. Было здорово! До этого бегал время от времени,
но теперь буду выходить чаще на пробежку», — рассказы‑
вает только что финишировавший Андрей, который по‑
казал достойный для новичка результат — 5 минут 19 се‑
кунд, заняв 44‑е место.
Вместе с самыми юными любителями спорта бежали
и взрослые, для многих полумарафон стал семейным ме‑
роприятием. Так, папа Андрея на дистанции не только
поддерживал личным примером сына, но и сам неплохо
размялся перед своим 10‑километровым забегом. Почет‑
ные гости также с удовольствием вышли на старт.

Вместе весело бежать!

«Настроение прекрас‑
ное! Мы бежали нашим
дружным коллективом,
в конце взялись за руки
и все вместе финиширо‑
вали. Люди на этом пре‑
красном спортивном
празднике получают но‑
вые эмоции, знакомятся
и общаются друг с другом.
Радует, что вместе с роди‑
телями участвуют и дети,
многие из них именно
на таких мероприятиях
приобщаются к спорту», —
делится впечатлениями
министр физической куль‑
туры и спорта Кузбасса
Сергей Мяус.

БЕГУНЫ
В КУЗБАССЕ
ОТЛИЧНЫЕ!

Главная особенность
«ЗаБег. РФ» — синхрон‑
ный старт для более
чем 120 тысяч участни‑
ков в 85 городах России
Момент полумарафона

(весомая заявка на но‑
вый рекорд!). Бегуны,
выбравшие 10 и 21,1 км,
начали свой путь на дис‑
танции в одну и ту же ми‑
нуту, только в Калинин‑
граде было восемь часов
утра, а в Петропавлов‑
ске‑Камчатском — шесть
вечера. Для Кемерова,
который находится почти
в середине страны, стар‑
товое время определено
в 13 часов. Полумарафон
в середине дня — настоя‑
щее испытание даже для
опытных бегунов.
«Я бегом занима‑
юсь с 2017 года, у меня
за плечами уже три пол‑
ных марафона. Бежать
всегда удобнее утром,
когда у тебя максимум
сил и солнце не меша‑
ет. В прошлом году здесь
днем было +30 градусов,
и на солнцепеке тяжело
бежалось! Сейчас с по‑
годой повезло больше,
не так жарко и ветерок
поддувает, так что долж‑
но быть легче, — пояс‑
няет энергетик по про‑
фессии и большой лю‑
битель бега Александр
Бурмистров. — Но погода
для нас не главное. Есть
даже такое понятие «эй‑
фория бегуна», когда хо‑
чется бежать хоть в снег,
хоть в дождь. Надеваешь
дождевик — и в путь!»
Организаторы поста‑
рались, чтобы участни‑
кам бежалось как мож‑
но легче. Дежурившая
на трассе спецмашина по‑
ливала водой не только

нагревшийся асфальт, но и разгоряченных бегунов.
Внимательно следила за состоянием полумарафон‑
цев бригада медиков, но их помощь, к счастью, никому
не понадобилась.
На «ЗаБеге.РФ», хоть это и любительские соревно‑
вания, серьезно относятся к спортивной составляю‑
щей. Время каждого атлета скрупулезно подсчитыва‑
ется. При регистрации участники получили нагрудные
стартовые номера со специальными чипами, которые
позволяют отслеживать хронометраж с олимпийской
точностью.
«Планировал сегодня выбежать из 36 минут,
но на финише показал результат 36:19. Начали быстрее,
чем я думал, бегуны у вас в Кузбассе отличные — сра‑
зу задали мощный темп, — отмечает профессиональ‑
ный легкоатлет из Ленинградской области, победитель
на 10‑километровой дистанции Геннадий Пенкин. —
Для меня «Забег. РФ» — это хорошая подготовка к Чем‑
пионату России по скоростному бегу по шоссе, который
скоро пройдет в Костроме. К тому же всегда интересно
бежать по новым маршрутам, поэтому нынче приехал
к вам в гости. Мне понравился Кемерово — красивый
город и отличная трасса!»
Все участники полумарафона получили памятные
медали и яркие футболки с символикой «ЗаБега». Ор‑
ганизаторы рассчитывают, что в следующем году полу‑
марафон в Кемерове привлечет еще больше кузбассов‑
цев и преодолеет отметку в тысячу человек.
Дистанцию забега каждый выбирает себе сам

МАЙ‑ИЮНЬ 2021

17

СОБЫТИЕ_3
ТРАДИЦИИ
Текст и фото: Олимпийский Совет Кемеровской области

ОЛИМПИЙСКИЙ
ДЕНЬ В КУЗБАССЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПРАЗДНОВАНИЯ XXXII ВСЕРОССИЙСКОГО
ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ В КУЗБАССЕ СТАЛ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ» В ПРОКОПЬЕВСКЕ. ПРАЗДНИК СПОРТА БЫЛ
ПОСВЯЩЕН ИГРАМ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ГОРОДЕ ТОКИО (ЯПОНИЯ).

У

же второй год подряд главные события Олимпийского
дня в регионе проходят в городе Прокопьевск.
Организаторами столь представительного спортивного мероприятия в Кузбассе являются Олимпийский Совет Кемеровской области, региональное министерство
физической культуры и спорта,
управление по физической культуре и спорту администрации города Прокопьевска.
Среди почетных гостей, принявших участие в спортивном

празднике — Нина Маслова, заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам,
Геннадий Гудков, ветеран спорта, заслуженный тренер России
по самбо, Алексей Ульянов, мастер
спорта России международного класса по тайскому боксу, один
из ведущих тайбоксеров страны.
С приветствием от президента
Олимпийского комитета России
Станислава Позднякова к участникам мероприятия обратился
первый вице-президент Олимпийского совета Кемеровской области, заместитель председателя
комитета по вопросам туризма,
спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса Сергей
Бусыгин.
Каждый гость или участник
спортивного праздника мог найти себе занятие по душе. В праздничную программу входили

Почетные гости приветствуют участников Олимпийского дня
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разные спортивные соревнования — «Зарядка с Чемпионом»,
легкоатлетический забег «Олимпийская миля» на 1609 метров,
мини-футбол, регби, перетягивание каната, турниры по шахматам, шашкам, дартсу, велоспорту. Проводились мастер-классы
по универсальному и рукопашному боям.
Все желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО:
отжимания, прыжки в длину, рывок гири, наклоны и другие. Для
юных спортсменов были предусмотрены веселые эстафеты.
Также гости праздника могли покататься на велосипедах,
роликовых коньках, самокатах
и скейтбордах, принять участие
в эстафетах и конкурсах, получить призы и памятные подарки
Олимпийского комитета России.
Прокопьевск не случайно уже
второй раз выбирают столицей
Всероссийского олимпийского
дня в Кузбассе. Как отмечают организаторы, около 50 процентов
прокопчан систематически занимаются спортом, в городе функционируют два Дворца спорта
с плавательными бассейнами,
спортивный комплекс «Снежинка» с ледовой ареной, стадион
«Шахтер», спортивные и тренажерные залы. В шаговой доступности — спортивные и игровые
площадки, развивается массовый спорт и спорт высших
достижений.

Футбольный матч

Яркие танцы открывали праздник
спорта Показательные выступления

Или матча в регби?

В ЭТОТ ДЕНЬ ВО МНОГИХ
ГОРОДАХ МИРА ПРОХОДЯТ
МАССОВЫЕ ЗАБЕГИ
ности, была представлена
выставка книг о спорте и Олимпийских играх. Сергей Бусыгин
рассказал об участии кузбасских
спортсменов в Олимпиадах.
Почетным гостем встречи
стал мастер спорта России международного класса по санному спорту, участник ХXI зимних Олимпийских игр 2010 г.
(Ванкувер, Канада) и ХXIII зимних Олимпийских игр 2018 г.
(Пхенчхан, Корея), победитель
и двукратный серебряный призер
этапа Кубка мира, двукратный
серебряный призер чемпионата
России Степан Федоров: он поделился своим спортивным опытом, рассказал про свое участие
в Олимпиадах и о своей спортивной карьере.
Всем участникам мероприятия на память были вручены

Сдача нормативов ГТО

книги «Мой олимпийский учебник». Также в фонд библиотеки
была передана коллекция книг
об олимпийском движении.

Фото на память после олимпийского урока в библиотеке
Как насчет партии в шахматы?

Только в Прокопьевске в мероприятиях по празднованию
Всероссийского Олимпийского дня приняли участие порядка
1000 человек.
А 23 июня, в Международный
олимпийский день, Олимпийский совет Кемеровской области
провел совместное мероприятие
с государственной научной библиотекой Кузбасса им. В. Д. Федорова. В рамках встречи, в частМАЙ-ИЮНЬ 2021
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П

очти 700 человек
приехали на пер‑
венство России
по тайскому боксу, кото‑
рое в этом году прошло
в Московской области
в доме отдыха Покров‑
ское. Конкуренция между
молодыми бойцами была
жесткая. Собрались луч‑
шие из лучших. За время
пандемии ребята соску‑
чились по боям и просто
рвались на ринг.
— Это первенство Рос‑
сии преподнесло много
открытий, — сказал Ми‑
хаил Главинский, стар‑
ший тренер юношеской
сборной Кузбасса. — Ребя‑
та показали свой кузбас‑
ский характер и принесли
нужные нам победы. Тем‑
ной лошадкой в сборной
оказался Никита Бесфа‑
мильный. Он сумел в трех
боях одержать очень уве‑
ренные победы, чем по‑
хорошему удивил своих
тренеров. Первое обще‑
командное место на чем‑
пионате России и серебро
на первенстве — эти ре‑
зультаты были бы невоз‑
можны без поддержки на‑
шего генерального спон‑
сора АО «Стройсервис».
Благодаря ему мы доби‑
ваемся успехов уже мно‑
го‑много лет. Стараемся
держать марку, не опу‑
скать планку.
В копилке наших чем‑
пионов 38 медалей.
Из них золота — 8, се‑
ребра — 17, бронзы —
13. Львиную долю зо‑
лотых наград внесли
прокопчане.
Для Семена Бонда‑
ренко этот год стал очень
плотным в плане участия
20
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ОБЩЕКОМАНДНОЕ СЕРЕБРО
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
в соревнованиях. Боец
не только прошел все от‑
борочные туры, но и успел
принять участие в чемпи‑
онате России в Кемерове.
На первенстве в Подмо‑
сковье Семен был одним
из фаворитов и показал
себя как очень сильный
спортсмен.
— Первые два боя там
были вообще без вопро‑
сов, а финальный бой
с дагестанцем забрал пер‑
вые два раунда. Но су‑
дьи решили, что по раун‑
дам 1/1 и пришлось тре‑
тий раунд накручивать.
Накрутил и без вопро‑
сов забрал, — рассказал
победитель первенства
России Семен Бондарен‑
ко. — У меня была задача
только победить. Было
много вопросов после по‑
следнего первенства Рос‑
сии — то, что как‑то не так
боксирую и у меня была
мотивация выиграть и вы‑
играть еще без вопросов.
Чтобы были уверенные
победы.
Если для Прокопьев‑
ска чемпионы — дело
обычное, то для само‑
го северного города на‑
шей области медали пока
редкость. В Мариинске
на перроне железнодо‑
рожного вокзала сво‑
их победителей Татьяну

Черепкову (серебро) и Александра Журавлева (брон‑
за) как настоящих героев встречали родители, друзья
и тренер.
— В нашем городе секция по тайскому боксу появи‑
лась 6 лет назад и это первый такой серьезный результат.
Очень рад за ребят, но считаю, что немного не дотянули,
могли выступить лучше, — рассказал тренер ребят Рама‑
зан Гамбарчаев. — Ребята перспективные, есть огромное
желание бороться дальше, стать чемпионами мира и по‑
лучить звания мастеров спорта.
Серебро на первенстве России — это результат гра‑
мотного подхода к тренировочному процессу и крайне
высокая личная мотивация. Первенство России стало
для ребят финальным соревнованием в этом учебном
году. В период межсезонья бойцы федерации тайского
бокса Кузбасса планируют провести череду тренировоч‑
ных сборов. Расслабляться некогда. Впереди еще более
сложные соревнования мирового уровня. Надеемся, что
наши ребята достойно покажут себя в сборной России
на международном уровне.
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Среди юниоров и юниорок (16–17 лет):
45 кг — Дмитрий Колонтаев (2004 г. р., КМС,
г. Прокопьевск, тренер Виталий Викторович Миллер,
Валерий Юрьевич Винокуров);
54 кг — Андрей Елисеев (2003 г. р., 1 разряд,
г. Белово, тренер Владислав Алексеевич Нефедов);
71 кг — Семен Бондаренко (2003 г. р., КМС,
г. Прокопьевск, тренер Виталий Викторович Миллер,
Валерий Юрьевич Винокуров);
86 кг — Никита Бесфамильный (2004 г. р., КМС,
г. Прокопьевск, тренер Виталий Викторович Миллер,
Валерий Юрьевич Винокуров).
Среди юношей и девушек (14–15 лет):
40 кг — Константин Васев (2006 г. р., КМС,
г. Киселевск, тренер Виталий Васильевич Щуков);
63,5 кг — Анжелина Ананина (2006 г. р., КМС,
г. Кемерово, тренер Валентин Владимирович
Семенов).
Среди мальчиков и девочек (12–13 лет):
34 кг — Артем Кускин (2008 г. р., 3 разряд, г. Белово,
тренер Владислав Алексеевич Нефедов);
46 кг — Максим Крафт (2007 г. р., 2 разряд,
г. Кемерово, тренер Андрей Сергеевич Бусыгин).

На правах рекламы

СБОРНАЯ КОМАНДА КУЗБАССА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ ВЕРНУЛАСЬ
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ С ПОБЕДОЙ.

Текст: Оксана Васильева
Фото: Из архива Федерации
тайского бокса-муатай России
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Текст: Марина Лимонова
Фото: из архива КРОО «Федерация спортивного туризма»

Победы на Казыре
С 16 ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯ 2021 ГОДА
НА РЕКЕ КАЗЫР В КУЗНЕЦКОМ
АЛАТАУ (ХРЕБЕТ ПОДНЕБЕСНЫЕ
ЗУБЬЯ) ПРОШЛИ ЧЕМПИОНАТ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА И ЧЕМПИОНАТ КУЗБАССА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
«КАЗЫР-2021».
В состязаниях принимали участие сборные команды
Кузбасса, Красноярского и Алтайского краев и Новоси‑
бирской области.
На торжественном параде открытия соревнований
спортсменов и организаторов соревнований привет‑
ствовал глава Междуреченского городского округа Вла‑
димир Чернов.
Силами обряда шорского шамана была дана установ‑
ка на отличную погоду во время проведения соревнова‑
ний и укрощение бешенного нрава воды в реке Казыр.
На дистанциях 4‑го класса более 70 сильнейших спор‑
тсменов‑водников сибирского региона показали свое
мастерство в технике и тактике преодоления сложней‑
ших порогов, речных шивер, бочек, прижимов.
Взятие ворот

Победители и призеры чемпионата СФО
по спортивному туризму на водных дистанциях

Результаты подводи‑
лись в дисциплинах во‑
дных дистанций лично‑
командного первенства:
водная — каяк, водная —
байдарка, водная — ка‑
тамаран 2, водная — ка‑
тамаран 4 и в командной
гонке.
Победители и при‑
зеры были награждены

медалями, кубками
и грамотами Министер‑
ства физической куль‑
туры и спорта Кузбасса,
дипломами Министер‑
ства туризма и моло‑
дежной политики Куз‑
басса, ценными призами
Агентства по туризму
Кузбасса и спонсоров
соревнований.
По результатам реги‑
онального зачета чем‑
пионата Сибирского
федерального округа
по спортивному туриз‑
му на водных дистан‑
циях 1‑е место заняла
сборная команда Кеме‑
ровской области — Куз‑
басса. На 2‑м месте–
сборная команда Ново‑
сибирской области. 3‑е
место — у сборной ко‑
манды Красноярского
края.

МАЙ‑ИЮНЬ 2021
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МАСТЕРА
ОКТАГОНА

Текст: Сергей Соседов
Фото: Кузбасская федерация
СБЕ ММА

С 4 ПО 6 ИЮНЯ В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ММА — ПЕРВЫЙ В КУЗБАССЕ.
ПОЧЕМУ У НАС?

Прежде, в 2013 году, в Кемерове проводился только
Суперкубок России.
Решение провести чемпионат‑2021 именно в Куз‑
бассе объяснил президент Союза ММА России Радмир
Габдуллин:
— Из Кузбасса в октагоне проявили себя сразу
несколько заметных бойцов, подтвердивших бойцов‑
скую славу Кемеровской области, завоеванную и в бок‑
се, и в муай тай, и в борьбе. Сейчас на профессиональном
ринге мирового ММА очень заметен ваш земляк Анато‑
лий Малыхин. Кроме того, в последние годы сборные
Кузбасса на первенствах по младшим возрастам посто‑
янно попадают в число призеров. Сразу видно, что у вас
действительно работают с молодежью, да еще делают
это к тому же квалифицированные тренеры. В Кузбассе
смешанным единоборством занимаются около 3000 че‑
ловек. Руководят областной федерацией (президент —
Роман Бучин) и развитием нашего вида спорта до фана‑
тизма преданные ему люди, такие как президент Ака‑
демии единоборств Владимир Михайлович Косоухов.
К тому же у вас значимая дата — 300 лет с начала про‑
мышленного освоения Кузбасса. Ну вот скажите теперь,
как можно было не уважить кузбасскую землю?

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

В Кемерове на двух октагонах, установленных в спор‑
тивно‑развлекательном комплексе «Арена», соревнова‑
лись 250 спортсменов из 49 регионов России.
На все ушло три полноценных дня. Почему полно‑
ценных? Да потому что вместили они в себя не только
Почетные гости чемпионата России по ММА
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ИЗ КУЗБАССА
В ОКТАГОНЕ ПРОЯВИЛИ
СЕБЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ЗАМЕТНЫХ БОЙЦОВ
поединки в октагоне. В первый же вечер состоялся тра‑
диционный мини‑футбольный матч между сборной Со‑
юза ММА России и командой хозяев — сборной Кузбасса
«Корпорация «АСИ». Такая традиция была заложена еще

Победительница чемпионата Вера Буга

на чемпионате в Омске в 2015 году. В Кемерове встреча
прошла на искусственном газоне в спортивном городке
по соседству с недавно открывшимся ледовым дворцом
«Кузбасс».
В день торжественного открытия Чемпионата России
в поддержку престижного турнира в Кемерове прошли
несколько знаковых мероприятий. Так, известный российский художник Арсений Власов прямо на производственном комплексе Корпорации «АСИ» написал картину «Производство поднимает ММА». Творческий процесс
был интерактивным: к созданию полотна приложили
руку почетные гости, включая президента IMMAF Керрита Брауна. Итоговое произведение было передано в дар
Корпорации «АСИ», выступившей генеральным спонсором и ключевым организатором чемпионата.
Вечером второго дня прошел аттестационный тренерский семинар, на котором ряд наставников получил
тренерские лицензии международного образца. Первые
в России!
На третий день, когда полку почетных гостей прибыло,
были экскурсии по городу. Наверное, поэтому и неудивительно, что по итогам всего увиденного глава ММА Керрит Браун заявил: Кемерово может принять соревнования уровня чемпионата мира.
«Кузбасс — настоящая кузница единоборцев!», — такими словами оценил прошедший в Кемерове Чемпионат России по смешанному боевому единоборству Фёдор Емельяненко, почетный президент и председатель
наблюдательного совета Союза ММА России. Легендарный боец и экс-чемпион PRIDE был лицом национального
турнира и лично прибыл в Кузбасс, чтобы понаблюдать
за финальными битвами вместе с президентом IMMAF
Керритом Брауном и президентом Союза ММА России
Радмиром Габдуллиным.
В качестве почетных гостей события Кемерово также
посетили бывший абсолютный чемпион мира по боксу
в первом полусреднем весе Константин Цзю, глава Фе-

дерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и не потерпевшая ни одного поражения в своей профессиональной боксёрской карьере Наталья Рагозина. Хедлайнером шоу-программы стал известный рэп-исполнитель
Джиган.

ГОЛОС КУЗБАССА

Особенно большие надежды в кузбасской команде
возлагались на вчерашнего юниора Даниила Широкова
из Прокопьевска. Он действительно широким «шагом»
дошел до полуфинала, однако в одной стадии от финала
в буквальном смысле попал в объятия опытного, техничного и потому коварного москвича Камиля Шайхаметова. Казалось, вот он прижал было соперника к полу уже
на первой минуте поединка, но, находясь сверху и атакуя, попал… в удушающий захват будущего серебряного
призера.
Кстати, большинство наших спортсменов уступили будущим чемпионам и финалистам. Даниил Широков показал лучшие результаты среди наших мужчин
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ПОБЕДЫ БУГИ
И САЛЬНИКОВОЙ
ПОКАЗАЛИ, ЧТО
У НИХ, КАК У ВСЕГО
КУЗБАССКОГО ММА,
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Победительница чемпионата Любовь Сальникова (справа)

на чемпионате России по ММА 2021 года, став бронзовым призером в весовой категории 77,1 кг.
Куда успешнее выступили наши девушки
Победив в первом бою в весовой категории до 56,7 кг,
Земфира Алиева в полуфинале уступила действующей
на тот момент чемпионке страны крымчанке Александре Митиной. В итоге Земфира Алиева также стала обладательницей бронзовой медали чемпионата.
Куда успешнее складывались дела у Веры Буги
в самой легкой на чемпионате весовой категории
(до 47,6 кг). В полуфинале, имеющая богатый опыт и медали в крупных соревнованиях по тайскому боксу, Вера
в соответствующем стиле превзошла Валерию Телышеву из Перми.
Блестящим вышел дебют в октагоне и у новокузнечанки, живущей и тренирующейся в Кемерове, Любови Сальниковой. У мастера международного класса по вольной борьбе колоссальные опыт и авторитет
в женской борьбе, но не в ММА. Тем не менее, Люба
уверенно вошла в октагон и сделала все, что это умеет. По три борцовских прохода в ноги пермячки Марии
Сабуровой и Полины Балдиной из тульского Новомосковска напоминали прогулки по бульвару. Соперницы ничего не могли поделать с этим приемом и все свои
три раунда провели на полу под Сальниковой, которая,
не имея опыта и ударной подготовки, несколько терялась, но и этого было достаточно для побед.

ЗВЕЗДЫ ВЕЧЕРА

Согласно традиции, в единоборствах финалы начинаются с бойцов наилегчайшей весовой категории.
С каждым боем вес участников увеличивается. Поэтому бои Веры и Любы должны были быть первым и четвертым, соответственно. Но организаторы, видимо,
понимая, что кузбасские спортсменки смогут поддержать зрительский интерес, передвинули их поединки на почетный конец программы. С присвоенным им
звездным статусом наши девушки справились.
Правда, Вера заставила поволноваться: в первых
двух раундах она завоевала преимущество над петербурженкой Яной Марковой, но в самой концовке оказалась на полу под соперницей, которая едва не победила на добивании. После поединка Буга, можно
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сказать, извинилась за тот эпизод, признав, что «борьба — это не ее» и пообещала поработать над этим
вопросом.
А вот Сальникова не дала обидчице Земфиры Алиевой ни шанса. Крымчанка Митина провела на полу,
наверное, минут восемь из девяти, что даются
на поединок.

ТОЧКИ РОСТА

Победы Веры Буги и Любови Сальниковой показали, что у них, как у всего кузбасского ММА, огромный
потенциал. Победы и достижения уже есть, но есть
и большое пространство для развития. Есть и люди,
которые готовы этим заниматься. А пока мы тоже
морально готовимся вместе с Верой Бугой и Любовью Сальниковой к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Нур-Султане (Республика Казахстан),
а с Земфирой Алиевой и Даниилом Широковым —
к чемпионату Европы в Казани. Они это право завоевали в честной борьбе. Как и кузбасская федерация
ММА завоевала право претендовать на организацию
чемпионата мира по этому виду спорта.

ПОБЕДИТЕЛИ

Чемпионат России по смешанному единоборству
(ММА) 2021 года.
Кемерово. Спорткомплекс «Арена». 4–6 июня.
Женщины. Весовая категория до 47,6 кг. Вера Буга
(Кемерово). 52,2 кг. Диана Найденова (Новомосковск).
56,7 кг. Любовь Сальникова (Новокузнецк/Кемерово). Земфира Алиева (Кемерово). 61,2 кг. Дарья Терещенко (Барнаул). 65,8 кг. Нина Харинова (Элиста).
70,3 кг. Дарья Пирогова (Белгород).
Мужчины. Весовая категория 52,2 кг. Курбан
Омаров (Дагестан). 56,7 кг. Бектур Женишбек (Новосибирск). 61,2 кг. Шахбан Гапизов (Оренбург).
65,8 кг. Курбан Зайнуков (Ленинградская область).
70,3 кг. Салмат Исбулаев (Оренбург). 77,1 кг. Абдулла
Алиев (Дагестан). 83,9 кг. Юсуп Магомедов (Москва).
93 кг. 1. Джамат Меджидов (Воронеж). 120,2 кг. Шамиль Курамагомедов (Дагестан). Свыше 120,2 кг. Мурад Джамалдинов (Дагестан).
Из кузбасских спортсменов бронзовыми призерами чемпионата стали:
Женщины. Весовая категория 56,7 кг. Земфира
Алиева (Кемерово).
Мужчины. Весовая категория 77,1 кг. Даниил Широков (Прокопьевск).

СОБЫТИЕ
— Понятно, что с борьбой у вас
полный порядок, а что не получилось? Над чем работали перед
чемпионатом?
— Ходила в общую группу Ака‑
демии единоборств «Добрыня».
Вообще же ММА — это очень ин‑
тересный и разнообразный вид
единоборств. Здесь нужно знать
и уметь многое: и болевые при‑
емы, и удушающие, нужна удар‑
ная техника. Для меня, честно го‑
воря, пока это в большей степени
теория. Вот ее и буду превращать
в практику.

ЛЮБОВЬ САЛЬНИКОВА:

«МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ!»
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ ЧЕМПИОНКИ РОССИИ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
— Вы же не дали никаких шансов соперницам! Помогла родная
вольная борьба?
— Конечно. Я двадцать лет за‑
нималась вольной борьбой. Об‑
стоятельства так сложились,
что мне предложили попробо‑
вать себя в новом виде спорта,
а тут выяснилось, что в Кемерове
пройдет чемпионат России. Это
был шанс, который нельзя было
упускать.

именно на то, что буду делать
в поединках то, что умею незави‑
симо от обстоятельств.
Хотя, конечно, первый бой был
особенный. Но только потому, что
он был самый первый в ММА. Мне
самой было непонятно, как пове‑
ду себя в октагоне. Ведь только
за день до соревнований я более
или менее полностью познакоми‑
лась с правилами, но еще не осво‑
ила все возможные приемы.

— А где тяжелее поединок —
в ММА или в вольной борьбе?
— В борьбе намного тяжелее.
Прошу за эти слова прощения
у ММА, но мне показалось, что
так.

— Выходит, что соперниц просто не заметили…
— Почему!? Например, фина‑
листка — очень достойная со‑
перница. Победительница про‑
шлого чемпионата России, брон‑
зовый призер чемпионата
мира, девушка с харак‑
тером. Очень прият‑
но бороться с такими
соперницами.

— Кто была самой сложной
соперницей?
— Честно говоря, я никого
и не запомнила особо. К тому же
я в октагоне человек новый,
а потому в этом мире никого
и не знаю. Потому и соперниц
не делила на сильных и слабых
просто потому, что все они были
мне неизвестны. Я ни под кого
не подстраивалась. Вела свою
линию, и сама настраивалась

— В сборной Кузбасса есть две
чемпионки России — вы и Вера
Буга. Вера призналась, что борьба — это не ее, а вы говорите почти то же самое про бокс. Может
как-то поучитесь друг у друга?
— Так мы это уже делаем. На тре‑
нировках она меня бьет, а я ее за‑
барываю. И вы видите результат —
два «золота».
— Что теперь дальше?
— Пока не понятно. Был уго‑
вор, что я попробую выступить
в ММА. Если понравится, то буду
продолжать. Но сразу скажу: мне
понравилось. Я это сообщила тре‑
неру уже после второго боя.
— А вас уже ждет чемпионат
мира…
— Да. Хотелось бы. Но, по‑
вторюсь, что я новичок в ММА,
и не знаю всех порядков в Союзе
ММА и в этом виде спорта.
— А что с вольной борьбой?
Продолжите выходить на ковер?
— Нет. Выступления в вольной
борьбе я закончила.

— Что подсказывали вам ваши тренеры
во время поединков?
— Делай то, что
умеешь и не позво‑
ляй мешать этому
соперницам.
МАЙ‑ИЮНЬ 2021

25

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: из архива ГБФСУ «СШОР Кузбасса
по тяжелой атлетике»

Денис Исаков

СОБЫТИЕ_3
АРЕНА

ВЕСОМЫЕ
АРГУМЕНТЫ

Екатерина Красулина

Даниил — один из наиболее титулованных и пер‑
спективных молодых тяжелоатлетов Кузбасса. Среди
его спортивных регалий: пятикратный победитель пер‑
венств России (2016, 2018, 2019, 2020), серебряный при‑
зер первенства Европы (2019), бронзовый призер пер‑
венства мира (2019), победитель VIII летней Спартакиады
учащихся России (2017), серебряный призер II летней Все‑
российской спартакиады спортивных школ и другие.

КУЗБАССКИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ
ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
НА ПРЕСТИЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
18 медалей различного достоинства завоевали куз‑
бассовцы
на чемпионате России по тяжелой атлетике
ВСЕРОССИЙСКОГО
среди мужчин и женщин, который с 1 по 8 июня года про‑
И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ,
ходил в городе Ханты‑Мансийске.
По итогам соревнований трое наших спортсменов ста‑
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В КОНЦЕ
ли чемпионами России в своих весовых категориях!
ВЕСНЫ — НАЧАЛЕ ЛЕТА.
Мастер спорта России международного класса Олег
СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПЕРВЕНСТВА МИРА

С 21 по 31 мая в городе Ташкенте (Узбекистан) состоя‑
лось первенство мира по тяжелой атлетике среди юнио‑
ров и юниорок (15–20 лет).
В составе спортивной сборной команды России по тя‑
желой атлетике выступал мастер спорта России между‑
народного класса Даниил Вагайцев (в/к 109 кг, ГБФСУ
«СШОР Кузбасса по тяжелой атлетике», тренер Анато‑
лий Иванович Пыльский).
Кузбасский спортсмен завоевал три бронзовые меда‑
ли в рывке, толчке и сумме двоеборья, его результат со‑
ставил 387 кг (175+212).
Полина Шабанова
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Мусохранов (г. Салаир, ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяже‑
лой атлетике», тренер А. И. Пыльский) в весовой катего‑
рии 61 кг завоевал три золотые медали в рывке, толчке
и сумме двоеборья, его результат в сумме двоеборья со‑
ставил 269 кг (121+148), превысив результат соперника из
Чеченской Республики на 12 кг. Также спортсмен устано‑
вил новый рекорд России в толчке 148 кг.
Отличные результаты показали воспитанники трене‑
ра Вадима Михайловича Карпова — мастера спорта Рос‑
сии международного класса Георгий Купцов и Сергей
Петров (оба г. Новокузнецк, ГБФСУ «СШОР Кузбасса по
тяжелой атлетике»).
Георгий Купцов в весовой категории 96 кг также заво‑
евал три золотые медали в рывке, толчке и сумме двое‑
борья. Результат спортсмена в сумме двоеборья соста‑
вил 365 кг (165+200), превысив результат соперника из
Новосибирской области на 6 кг.
Сергей Петров в весовой категории 73 кг завоевал
три золотые медали в рывке, толчке и сумме двоебо‑
рья. Результат Сергея в сумме двоеборья составил 321 кг
(151+170), превысив результат соперника из Томской об‑
ласти на 25 кг. Кроме того, наш тяжелоатлет установил
новый рекорд России в рывке — 151 кг.
«Это известные спортсмены, которые идут первы‑
ми номерами в нашей сборной команде. И они выигра‑
ли с большим отрывом от соперников»,— отметил пре‑
зидент Федерации тяжелой атлетики Кузбасса, ди‑
ректор «СШОР Кузбасса по тяжелой атлетике» Виктор
Сунайкин.
Другие наши земляки тоже оказались среди призеров
на пьедестале почета.

К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА

Олег Мусохранов (в центре) на пьедестале почета

Мастер спорта России Денис Исаков (г. Березовский,
ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяжелой атлетике», тренер
Евгений Александрович Гуляев) в весовой категории 67
кг завоевал бронзовую медаль в толчке, его результат в
сумме двоеборья составил 269 кг.
Мастер спорта Максим Коноплев из г. Ленинска‑Куз‑
нецкого (тренеры Андрей Владимирович Халявин и Сер‑
гей Олегович Квич) в весовой категории 67 кг завоевал
три серебряные медали рывке, толчке и сумме двоебо‑
рья, его результат в сумме двоеборья составил 281 кг.
Достойные результаты показали на соревнованиях и
наши спортсменки.
В весовой категории 71 кг выступали мастера спорта
России из Новокузнецка Екатерина Красулина и Поли‑
на Шабанова (обе — ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяжелой
атлетике», тренер Дмитрий Владимирович Марченко).
Екатерина завоевала две серебряные медали в рывке
и сумме двоеборья, бронзовую медаль в толчке, ее ре‑
зультат в сумме двоеборья составил 200 кг.
Полина стала обладательницей бронзовой медали в
рывке, ее результат в сумме двоеборья — 197 кг.
А Анастасия Штафан из Анжеро‑Судженска (МБФСУ
«СШОР», тренер Наталья Александровна Петрова) в ве‑
совой категории 55 кг завоевала бронзовую медаль в
толчке, ее результат в сумме двоеборья составил 167 кг.
По итогам чемпионата в копилке спортивной сборной
команды Кузбасса 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзо‑
вые медали.
Кузбассовцы заняли четвертое общекомандное ме‑
сто, уступив лишь Москве, Краснодарскому краю и хозя‑
евам чемпионата — команде Ханты‑Мансийского авто‑
номного округа.

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Виктор Сохарев

Участники рекорда России

ЕСТЬ РЕКОРД
РОССИИ!

12

июня, в День России, на площадке воз‑
ле ледового дворца «Кузбасс», незадолго
до этого открытого на Притомском про‑
спекте в Кемерове, прошла массовая тренировка
по поднятию гири в честь 300‑летия Кузбасса.
В числе почетных гостей, принявших участие
в торжественном открытии тренировки, замести‑
тель министра физической культуры и спорта Куз‑
басса Александр Боксгорн, директор ГАУ «Регио‑
нальный центр спортивных сооружений Кузбасса»
Владислав Нефедов, председатель Федерации ги‑
ревого спорта Кузбасса Павел Булатов, главный ре‑
дактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
В общей сложности в мероприятии приняли уча‑
стие 300 спортсменов из Кузбасса, Новосибирска,
Томска, Алтайского края, Республики Хакасия.
Участники акции были одеты в футболки цвета рос‑
сийского триколора.
В течение 15 минут участники выполняли упраж‑
нение «рывок» или «толчок» в свободном темпе.
По итогам акции был установлен рекорд России
по самой массовой тренировке по гиревому спорту!
Каждый участник рекорда России был награж‑
ден памятной медалью.
Массовая тренировка по поднятию гири
в честь 300‑летия Кузбасса

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

С 24 сентября по 3 октября в городе Раваниели (Фин‑
ляндия) намечено проведение первенства Европы по
тяжелой атлетике среди юношей и девушек. В составе
сборной команды России новокузнечанка Дарья Меще‑
рякова и Даниил Вагайцев из Салаира.
А с 1 по 10 ноября в городе Лима (Перу) должен состо‑
яться чемпионат мира по тяжелой атлетике, на который
съедутся сильнейшие тяжелоатлеты планеты.
Как рассказал Виктор Сунайкин, наши земляки Олег
Мусохранов, Георгий Купцов и Сергей Петров — реаль‑
ные кандидаты в сборную команду России на этих состя‑
заниях. Персональный состав сборной станет известен
уже в скором времени.
Болеем за наших!
МАЙ‑ИЮНЬ 2021
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СОБЫТИЕ_3
АРЕНА
Текст: по информации ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»
Фото: из личных архивов тренеров

НАСТРОЙ — НА ПАРАЛИМПИАДУ В ТОКИО

СПОРТСМЕНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
КУЗБАССА ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА УСПЕШНО ВЫСТУПАЮТ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ — КАК РОССИЙСКИХ, ТАК И МИРОВЫХ.

ВОТ ПРИМЕРЫ ЛИШЬ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ СПОРТА И ДИСЦИПЛИНАМ ЗА ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ 2021 ГОДА.

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

Елена Мачехина

Хеда Бериева

Пауэрлифтинг

Спортсмены регионального центра успешно выступили на чемпионате и первенстве России по парапауэрлифтингу (3–8 марта,
г. Екатеринбург). За медали боролись 165 спортсменов из 30 регионов
страны
Победителями чемпионата в своих весовых категориях стали Хеда
Бериева и Елена Мачехина. Наши спортсменки включены в состав кандидатов сборной команды России для участия в XVI Паралимпийских играх,
которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 г. в г. Токио.
3 место заняла Светлана Куртукова. Тренеры Р. С. Сорокин
и Ю. В. Супрунова.
Среди мужчин 2 место занял Максим Кулик, тренер Р. С. Сорокин. Все
спортсмены из Новокузнецка.
Командный зачет среди женщин принес Кузбассу 2 место.
Победителями первенства России по парапауэрлифтингу в своих весовых категориях стали: спортсмены из Ленинска-Кузнецкого
Дарья Щекочихина и Андрей Ращук (тренер Т. В. Ельцова); новокузнечанки Светлана Куртукова и Евгения Колычева (тренеры Р. С. Сорокин
и Ю. В. Супрунова); Илья Вострецов из Киселевска (тренеры Р. С. Сорокин
и Д. В. Гатих).
В командном зачете среди юниорок кузбасские спортсменки завоевали «золото»!

Легкая атлетика

Сборная команда Кузбасса успешно выступила на Кубке России по легкой атлетике (17-19 февраля, г. Новочебоксарск). В соревнованиях приняли
участие 200 спортсменов из 42 субъектов Российской Федерации.
2 место в беге на 200 м занял Михаил Кукус (Новокузнецк), выполнив норматив МСМК. Тренер С. В. Колмаков.
Дважды на пьедестал почета поднимался Александр Ананьев (Кемерово):
второе место в прыжках в высоту и третье – в прыжках в длину. Тренер С. М.
Попова.
Рекорд России в толкании ядра на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике установил Василий Гусаков (Кемерово), отправив спортивный
снаряд на 14,55 м. На состязаниях, проходивших в Сочи с 23 по 26 апреля, в
метании копья Василий стал вторым. Тренеры С. М. Попова и А. В. Федящин.
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Наталья Серякова

Плавание

Новокузнечанка Наталья
Серякова стала серебряным призером чемпионата
России по плаванию (1–5 марта, г. Краснодар). В бассейне
«Центра плавания» на короткой воде (длина дорожки 25 метров) стартовали 202 спортсмена из 35 регионов страны.
С результатом 35.48 сек она
стала второй на дистанции
50 м вольным стилем.
Член сборной команды
России и Кузбасса, кандидат
в сборную России на участие
в XVI Паралимпийских играх
2021 года в г. Токио Наталья
Серякова завоевала 5 медалей на чемпионате России
по плаванию на длинной
воде (длина дорожки 50 метров), который проходил в Уфе
с 5 по 10 апреля. Из них три «золота» на дистанциях 100, 400 м
вольным стилем и 100 м на спине, «серебро» на дистанции
50 м вольным стилем и бронзовая медаль на дистанции
200 м комплексным плаванием. В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из 39 субъектов России.
Тренирует спортсменку
А. А. Колбин.

Настольный теннис

Кузбасские спортсмены завоевали 1 место в командном зачете среди мужчин на чемпионате России
по настольному теннису, на который
собрались 96 спортсменов из 29 регионов (25–30 апреля, г. Алексин
Тульской области). Чемпионами
России стали: Сергей Поддубный
(Осинники), новокузнечане Алексей
Коновалов и Евгений Бусыгин.
2 место в личном первенстве
заняла Анастасия Пузанова. В командных соревнованиях новокузнецкие спортсменки стали вторыми. Серебряным призером, кроме
Анастасии, стала Ирина Осипова.
Тренер М. Л. Слаботчуков.

Регби на колясках

Сборная Кузбасса заняла
3 место на чемпионате России
по регби на колясках (9–16 мая,
г. Алексин). Бронзовыми призерами стали: Илья Мысляев
(Прокопьевск), новокузнечане Павел Зязев, Антон Серяков,
Дмитрий Михеев, Андрей
Павленко, Павел Павленко,
Евгений Бусыгин и Сергей Елунин
из Осинников. Тренер команды
Т. И. Шишкина.

СПОРТ ГЛУХИХ

Бронзовые призеры первенства России по настольному теннису среди
девушек (спорт глухих) с тренером Е.В. Неброевой

Настольный теннис

Новокузнецкие спортсменки успешно выступили на первенстве
России в дисциплине настольный теннис (11–18 апреля, г. Салават,
Республика Башкортостан). В соревнованиях приняли участие
67 спортсменов из 15 субъектов страны.
В командном зачете среди девушек наши теннисистки заняли
3 место. Бронзовыми призерами стали: Екатерина Полозова, Алина
Волосатова, Ангелина Позняк и Фарида Файзуллоева.
3 место в парном разряде заняли Екатерина Полозова и Мария
Бодоговская из Республики Хакасия. Тренирует наших спортсменок
Е. В. Неброева.

Баскетбол

Волейбол сидя

Сборная команда Кузбасса
по волейболу сидя впервые в своей
истории стала обладателем бронзовых медалей чемпионата России
(11–16 мая, г. Раменское).
Бронзу завоевали спортсмены из Прокопьевска: Николай
Перехожев, Евгений Сподарик,
Владимир Михайлов, Александр
Суворов, Игорь Пирогов, Геннадий
Струлев, Андрей Тимошенко и новокузнечанин Антон Морозов.
Тренирует команду Е. Я. Сподарик.

Сборная команда Кузбасса
по волейболу сидя — бронзовые
призеры чемпионата России (спорт
лиц с поражением ОДА)

Екатерина Калинина (слева)
на пьедестале почета

Легкая атлетика

Кузбассовцы успешно выступили на чемпионате и Кубке
России по легкой атлетике (24 февраля — 2 марта,
г. Саранск). В состязаниях приняли участие 200 спортсменов
из 36 субъектов РФ.
В чемпионате России в многоборье 2 место заняла кемеровчанка Екатерина Калинина
(Копанева), на Кубке Екатерина
взяла «золото» в прыжках
в высоту. Тренер Андрей
Романовский.
3 место на Кубке России
в прыжках в длину занял Андрей
Толчев (Новокузнецк). Тренер
Владимир Скворцов.

Сборная команда Кузбасса
стала «серебряным» призером чемпионата России по баскетболу (24 февраля — 4 марта, с. Покровское, Московская
область).
В составе команды новокузнечане: Митюков Игорь, Ефремов
Максим, Кипятков Антон, Алтунин
Владислав, Болотов Алексей,
Черепанов Николай, Кравцов
Вадим, Каркавин Кирилл,
Высоцкий Максим и Николаев
Никита. Тренирует команду
К. Н. Каркавин.

Важные старты

«Впереди у наших спортсменов ответственные старты
на международных соревнованиях. Пауэрлифтеры Хеда Бериева
и Елена Мачехина выступят
на Кубке Мира в Дубае, а Наталья
Серякова — на турнире по плаванию в Германии (спорт лиц с поражением ОДА). Безусловно, тренерский состав и спортсмены
настроены только на победу,
ведь впереди главные старты
года — XVI Паралимпийские игры
в Токио, где запланировано выступление наших спортсменок», —
поделилась ближайшими планами заместитель директора регионального центра по спортивной
работе Наталья Урженко.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Федерация бокса Кемеровской области

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

В КОНЦЕ МАЯ ГОРОД КЕМЕРОВО ПРИНИМАЛ ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО БОКСУ НА ПРИЗЫ ЗМС СССР ЮРИЯ АРБАЧАКОВА.
ВАЖНЫЙ ТУРНИР

Турнир Арбачакова — один
из старейших и авторитетнейших в Сибири. За свою долгую
жизнь он принимал разные форматы: всероссийский мастерский
турнир, молодежное первенство
России, чемпионат России среди вооруженных сил, бои по профессиональному боксу и другие.
Но всегда турнир соответствовал
знаку качества, который сам изначально утвердил.
В 2021 году турнир на призы
Арбачакова проходил в рамках
чемпионата Сибири среди мужчин. Чемпионаты федеральных
округов — это одни из наиболее
важных стартов в нашей стране,
Почетные гости турнира
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так как здесь завоевывается право выступить на чемпионате России. В августе 2021 года чемпионат России состоится в городе Кемерово, так что ценность турнира
Арбачакова в глазах кузбасских
боксеров возросла еще больше,
ведь каждый желает выступить
перед родной публикой на чемпионате страны. И, как говорится,
все в ваших руках — вот ринг, вот
перчатки. Свои желания боксеры привыкли исполнять, поэтому
взялись за дело.

КТО ЛУЧШИЙ В ВЕСЕ
АРБАЧАКОВА?

На чемпионат Сибири среди мужчин съехались почти

семьдесят боксеров — солидный результат для взрослых соревнований. Львиная доля участников со спортивными званиями КМС и мастер спорта. Больше
всего спортсменов представляли
Кузбасс — 18 человек. Интересно, что все десять весовых категорий от 49 кг до супертяжелого
веса получились конкурентными
по составу участников. Само собой, на турнире Арбачакова особенное внимание уделяется категории 52 кг, в которой выступал сам знаменитый чемпион.
Правда, в те времена весовые категории были немного другими,
но 52 кг приближена в наибольшей мере. Юрий Арбачаков много лет назад задал эталон бокса
в этом весе, и до сих пор приблизиться к нему ни у кого не получатся. Юрий Яковлевич был виртуозом ринга без явных слабых
мест, а главное — он как никто
умел жестко и точно бить. «Нет
такого супергероя, до которого
нельзя дотянуться рукой», — говорил чемпион во времена своих
выступлений. А если Арбачаков
дотягивался рукой, то большинство соперников заканчивали поединок горизонтально.

Поединок Никиты Федорченко и Павла Гунченко

Кузбасс в этом весе представлял единственный боксер Альберт Рудень из Анжеро-Судженска, который дошел до финала.
В бою за «золото» Альберт уступил более опытному мастеру
спорта из Алтайского края Алексею Куртугашеву.
— Это был сложный бой для
меня, — говорит Алексей Куртугашев, — Соперник молодой, дерзкий, глаза горят. Думаю, выиграл
за счет опыта, старался не ввязываться в его бой, работать за счет
техники. Я выступал на турнире Арбачакова в 2019 году, тогда
стал бронзовым призером, а сейчас получилось выиграть.

ЧЕМПИОНАТ
КУЗБАССА

Весовая категория до 56 кг, которая традиционно относится
к наиболее конкурентным в боксе, в этом году выдалась на загляденье. Здесь выступали четверо
кузбасских бойцов и все они дошли до полуфинала, поэтому соревнования в этом весе превратились в чемпионат Кузбасса. Здесь
был крепкий состав: сильный
КМС Андрей Киселев из Кемерова, восходящая звезда Никита Буренков (Прокопьевск), член
национальной сборной, призер
чемпионата России, мастер спорта Павел Гунченко (Новокузнецк),
а также мастер спорта международного класса Никита Федорченко (Междуреченск). Буренков
и Киселев завоевали бронзовые
медали, а в борьбе за «золото»
ценителей бокса ожидал супербой Гунченко-Федорченко. Эта

В 2021 ГОДУ ТУРНИР НА ПРИЗЫ
АРБАЧАКОВА ПРОХОДИЛ
В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА
СИБИРИ СРЕДИ МУЖЧИН
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и конкуренция у нас была серьезная во время сборов. Сегодня победил сильнейший. Мы с Никитой
Федорченко друзья, давно общаемся, но на ринге друзей нет.

МНЕНИЕ СТАРШЕГО
ТРЕНЕРА

вывеска без преувеличения украсила бы самые высокие этапы
чемпионата России. Зрителям повезло еще в том плане, что эти
боксеры хотя и родом из одного
региона, но до этого на официальных соревнованиях встречались только однажды на чемпионате Кузбасса. Тогда выиграл
Федорченко.
Финальный бой оправдал все
ожидания, он получился ярким,
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жестким, а главное техничным,
что и следовало ожидать от таких мастеров. По итогам всех раундов судьи признали победу
за Гунченко.
— Я стал уже шестикратным
чемпионом СФО, — говорит Павел Гунченко, — самым трудным
стал финальный бой, потому что
он самым ответственным. Все
кузбасские боксеры вместе готовились к этому чемпионату,

Каждый день за поединками внимательно наблюдал старший тренер мужской сборной Кузбасса,
мастер спорта международного
класса Алексей Зубок. Задача перед ним стоит архиважная — подготовить команду к предстоящему в Кемерове чемпионату России. И подготовка эта идет уже
сейчас.
— Наша сборная сформировалась на чемпионате Кемеровской
области, сейчас сильнейшие выступили на СФО, — говорит Зубок. — Все победители турнира
Арбачакова получили право выступить на чемпионате России.
Но так как чемпионат России будет проходить в нашем регионе,
мы можем выставить дополнительно еще по одному человеку
в весе.
На этот чемпионат собрались
действительно сильнейшие боксеры Сибири. К нему мы готовились в Кемерове, где провели недельные тренировочные
сборы. А к чемпионату России
мы будем готовиться в два этапа. На первом проведем сборы
в среднегорье на Семинском перевале. Потом перед чемпионатом проведем боевой сбор в Кемерове с акцентом на спарринги.
На вопрос «Будет ли у нас
чемпион России?» Алексей Зубок ответил лаконично: «Ринг

покажет». И это понятно, он
ведь сам повидал в боксе многое, поэтому понимает, что загадывать в этом виде спорта дело
неблагодарное.

ЗАСЛУЖИЛ
АПЛОДИСМЕНТЫ

Еще одним кузбасским чемпионом стал Артем Хусаинов. В весе
64 кг мастеру спорта из Тайги
не было равных.
А в тяжелом весе до 91 кг кемеровчанин Никита Никитин не просто выиграл чемпионат, но и сотворил самый красивый эпизод
турнира. Это произошло в финальном бою против новосибирского бойца Ильи Жигульского.
Молодой кузбасссовец первым
точным ударом едва не отправил
соперника на настил, но тот выстоял. А чуть позже Никитин еще
больше добавил динамита в перчатки. Причем ударил через руку
прямым с правой, одиночным выстрелом, без предварительной
подготовки. Этот удар используют редко, ведь он несет в себе
риск пропустить навстречу,
но у Никиты все получилось четко
и красиво. В результате тяжелый
нокдаун и победа за Никитина
за явным преимуществом.
Чемпионат Сибири на призы
Юрия Арбачакова выдался интересным и главное –результативным. По его итогам сразу трое
кузбасских боксеров — Гунченко, Хусаинов и Никитин — завоевали право представить Кузбасс
на чемпионате России. Надеемся, что на главном старте сезона у нас снова будут поводы для
аплодисментов.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
АРБАЧАКОВА ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
ВЫСТУПИТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ
РОССИИ
Юрий Арбачаков награждает
победителей и призеров
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АРЕНА
Текст: Михаил Стародубцев
Фото: Федерация спортивной борьбы
Кемеровской области

«ЛИГА БОРЬБЫ КУЗБАССА»:
ФИНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Противостояние «Беловских львов» и «Кузнецка»

В КЕМЕРОВЕ ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА
«ЛИГА БОРЬБЫ КУЗБАССА».

П

еред этим предварительные этапы были про‑
ведены в Белове, Новокузнецке, Анжеро‑Суд‑
женске, Осинниках, Междуреченске и пгт
Промышленная.
Почетные гости турнира
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По итогам встреч, согласно набранным баллам
и очкам, в полуфинал вышли четыре сильнейшие
команды, показавшие наилучшие результаты.
В Губернском центре спорта (ГЦС) «Кузбасс»
встретились: «Кузнецк» (Новокузнецк), «Бело‑
вские львы» (Белово), «Академия борьбы им. братьев
Брайко» (Кемерово), «Кувалда» (Осинники).
Перед началом поединков в ГЦС заместитель пред‑
седателя Правительства Кузбасса (по вопросам куль‑
туры, спорта и туризма) Сергей Алексеев вручил за‑
служенные награды. Среди отмеченных медалями
Кемеровской области и почетными грамотами Прави‑
тельства Кузбасса — тренеры Василий Головин и Ас‑
ланбек Азиев, известная спортсменка, мастер спорта
России международного класса по вольной борьбе
Любовь Сальникова, инструктор‑методист Лариса Су‑
ходолина и другие.
Первыми на ковер в полуфинальных встречах выш‑
ли команды «Кузнецк» и «Академия».
Новокузнечане продемонстрировали отличную
технику вольной борьбы. Они успешно проводили
различные приемы и особенно накат, от которого со‑
перники не знали, как защищаться. В результате Бо‑
ботилло Тиллоев, Тохир Турсунов, Камал Аскеров,
Семен Камбалин и Марк Гильманов, набрав каждый
более десяти баллов в схватках, одержали досроч‑
ные победы. «Размочить» назревающий «сухой счет»
сумел лишь Иван Федоров. В седьмом поединке он
одержал чистую победу над Павлом Мажиным, и ко‑
мандный счет стал 9:1.

Заслуженный тренер РСФСР П.Г. Брайко

Следующими соискателями призов стали борцы из команд «Кувалда» и «Беловские львы». С первых же схваток в легких весовых категориях беловчане шли впереди, правда, с небольшим преимуществом всего в один балл. Неистово поддерживая
своих борцов, осинниковцы дважды сравнивали счет
2:2, а в шестой встрече 3:3. Еще раз счет грозил превратиться в ничью, но Павел Ганусовский победил
за явным преимуществом и лишь сократил разрыв.
Победную точку поставил тяж «львов» Егор Садырев. 6:4: победа оказалась за «Беловскими львами»!
Как-то не заладилась борьба в следующих схватках у полуфиналистов «Кувалды» и они с разгромным
счетом проиграли «Кузнецку»: 8:2.
Во время встречи «Беловских львов» и «Академии» решающую роль в командной победе вновь сыграли победы тяжей беловчан — Владислава Тебенькова и Егора Садырева. Победа со счетом 6:4, и шанс
побороться за главный приз получили беловчане.
Не потеряв победного настроя после поражения,
в ½ финале «академики» приложили максимум усилий в борьбе за третье место с командой «Кувалды». Мощная ударная сила «Кувалды» вдруг исчезла, и она стала проигрывать одну схватку за другой.
Проигрыш со счетом 2:8 отбросил осинниковских
борцов за черту призеров.
В итоге в борьбе за главный приз «Лиги борьбы Кузбасса» — переходящий кубок, изготовленный уральскими умельцами и отражающий дух
спортивной борьбы, — сошлись «Кузнецк» и «Беловские львы». Однако «львы» оказались бессильными
перед мощными атаками новокузнечан, и к шестой
встрече они проигрывали сопернику: 0:6. Слегка
скрасило разгромное поражение «львов» три победы тяжеловесов Данила Лярского, Владислава Тебенкова и Егора Садырева. Победа со счетом 7:3 —
и заветный Кубок в руках новокузнечан!

Директор турнира «Лига борьбы Кузбасса» Евгений Надин

«Кузнецк» против «Академии борьбы им. братьев Брайко»

Зал громкими продолжительными овациями приветствовал победителей соревнований.
«Наши задумки о проведении на хорошем уровне
юношеского турнира были практически полностью
реализованы, — поделился своими впечатлениями
президент Федерации вольной борьбы г. Кемерово,
директор турнира «Лига спортивной борьбы Кузбасса» Евгений Надин. — Время показало, что такой турнир пришелся как нельзя кстати, и стал очень востребованным как для юных борцов и тренеров, так и для
многочисленных болельщиков и поклонников вольной борьбы. А значит, его наработки будут использованы в дальнейшем для организации таких же солидных соревнований на борцовских коврах».

Вице-президент Федерации спортивной борьбы Кузбасса
А.А. Слабей вручает победный кубок
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СОБЫТИЕ
Текст: Оксана Васильева
Фото: Из архива
Федерации
танцевального спорта
Кузбасса

Прекрасный
праздник танца
В КЕМЕРОВЕ ПРОШЕЛ КУБОК ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ. СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ
300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА И ДНЮ ПОБЕДЫ.

Победители Всероссийских соревнований
по европейской и латиноамериканской программе
Марк Миронов и Анна Богатырева

«К

убок Губернатора Кузбасса» — один из самых
ярких событий в календаре спортсменов, за‑
нимающихся танцами. Эти соревнования со‑
бирают большое количество участников практически
со всей России. Традиционно кубок проходит на лучшей
спортивной арене области — в ГЦС «Кузбасс».
В этом году побороться за высокие награды в Кемеро‑
во приехали около 2400 танцоров со всей России. Мно‑
гие из них уже титулованные спортсмены, за плечами
которых немало призовых мест. Организаторами сорев‑
нований выступили Федерация танцевального спорта
Кузбасса и КСШОР Кузбасса № 2 г. Кемерово, при под‑
держке Министерства физической культуры и спорта
Кузбасса.
Открылся Кубок Губернатора большим концертом,
посвященным 300‑летию Кузбасса и Дню Победы. Рус‑
ские народные танцы и современная хореография в со‑
четании с вокалом — это простой, но очень красивый
способ еще раз вспомнить и отдать дань уважения лю‑
дям, которые пожертвовали свои жизни ради Победы.
Почетными гостями праздника стали ветераны Вели‑
кой Отечественной войны Анатолий Терехов и Григорий
Кузнецов, а также узник концлагеря Александр Шураев.
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— Для меня танце‑
вальный спорт сродни
искусству, которое тре‑
бует невероятной вынос‑
ливости, силы, физиче‑
ской активности и полной
самоотдачи, — отметил
на открытии министр
физической культуры
и спорта Кузбасса Сер‑
гей Мяус. — Напомню, что
Кубок Губернатора про‑
водится в областной сто‑
лице в 11‑й раз. Хочется
поблагодарить Сергея
Евгеньевича Цивилева
за прекрасный подарок
для всех поклонников тан‑
цевального спорта!
Посмотреть на сорев‑
нования пришли почти
две с половиной тыся‑
чи зрителей и это несмо‑
тря на то, что трансляция
всего события в прямом

эфире шла на местном
телеканале.
В рамках турнира
прошли всероссийские
соревнования в возраст‑
ных категориях «юно‑
ши и девушки 14–15 лет»
и «юниоры и юниорки
16–18 лет» по латиноаме‑
риканской и европейской
программам. Участника‑
ми турнира среди взрос‑
лых пар были ведущие
танцоры страны Евгений
Никитин и Анастасия Ми‑
лютина — вице‑чемпионы
России 2021 года по евро‑
пейской программе, а так‑
же бронзовые призеры
чемпионата России по ев‑
ропейской программе
Иван Варфоломеев и Яна
Машарова. С показатель‑
ными номерами высту‑
пила ведущая пара ТСК

Показательный номер Артема Семеренко и Валерии
Качалко (ТСК «Русский клуб», Москва)

Момент соревнований

«Русский клуб» из Москвы
Артем Семеренко и Валерия Качалко.
— Всероссийские соревнования по танцевальному спорту на Кубок Губернатора Кузбасса — это
очень престижный турнир, — рассказал президент Федерации танцевального спорта Кузбасса
Руслан Рогожкин. — Он
всегда собирает большое
количество участников.
Но в этом году их было
особенно много. Собрались сильнейшие спортсмены со всей страны
от Москвы до Владивостока. 12 регионов приняли участие. Приятно,
что в числе победителей
пять пар — наши спортсмены из Кузбасса. Вокруг
соревнований сложился
круг энтузиастов, которые по мере сил всячески
его поддерживают и стараются ему помочь. Все
они входят в оргкомитет
Момент соревнований

турнира. Особая благодарность Сергею Александровичу Минкину.
А также Министерству
физической культуры
и спорта Кузбасса за большой вклад в развитие нашего вида спорта…
В числе победителей
Кубка Губернатора Марк
Ненашкин и Мария Стерехова. Ребята стали серебряными призерами среди юниоров и юниорок
16–18 лет по европейской
программе.
— Танцы для меня —
это вся жизнь! — рассказал Марк Ненашкин. —
У нас это семейное — танцевала бабушка, мама,
дядя и теперь я. В 6 лет
родители привели меня
на занятия. В этом году
уже 10 лет как я ежедневно с большим удовольствием хожу на тренировки. В паре с Марией,
ей 9 лет, практически всю
танцевальную карьеру.
Уже просто как родные.
Два абсолютно разных характера, объединенных
одной целью.
Марк и Мария — действующие победители Кузбасса в категории
юниоры и юниорки 16–
18 лет в двух дисциплинах
европейской и латиноамериканской программ.
В 2021 году стали победителями Сибирского Федерального округа в дисциплине двоеборье. В марте
2021 года — полуфиналистами первенства России
в дисциплине двоеборье,
лучший результат среди пар Сибирского федерального округа.
— Спасибо большое организаторам прекрасного праздника танца — Федерации танцевального
спорта Кузбасса и ее президенту Руслану Борисовичу Рогожкину! — добавил Марк. — Очень впечатлили показательные
номера гостей соревнований — Евгения Никитина
и Анастасии Милютиной.

Кемеровчане Марк Ненашкин и Мария Стерехова

Спасибо им за это, было просто великолепно!
Впереди у кузбасской пары крупные соревнования —
Кубок Губернатора Новосибирской области, к которому они сейчас готовятся. Желаем ребятам удачи и новых
побед!

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ:

Первое место во всероссийских соревнованиях по европейской и латиноамериканской программе среди
юношей и девушек 14–15 лет завоевали Марк Миронов
и Анна Богатырева из ТСК «Миллениум Дэнс» — КСШОР
Кузбасса № 2 (г. Кемерово, тренеры — Наталья Уткина
и Евгений Миронов).
Второе место во всероссийских соревнованиях по европейской программе танцев в возрастной категории
14–15 лет и серебро в латиноамериканской программе
заняла пара Андрей Стариков и Арина Гладких из ТСК
«Улыбка» (г. Новокузнецк, тренеры — Диана Жихарева
и Владимир Гладких).
Второе место во всероссийских соревнованиях среди
юниоров и юниорок 16–18 лет по европейской программе танцев стали Марк Ненашкин и Мария Стерехова
из ТСК «Миллениум Дэнс» КСШОР Кузбасса № 2 (г. Кемерово, тренеры — Наталья Уткина и Евгений Миронов).
Третье место в Кубке Губернатора Кузбасса среди
мальчиков и девочек (7–9 лет) по программе двоеборья
заняла танцевальная пара Андрей Венц и Таисия Мехоношина из танцевально-спортивного клуба «ДансКлуб» (г. Кемерово, тренеры Вера и Любовь Бочкаревы).
Третье место в Кубке Губернатора Кузбасса среди
юношей и девушек 12–13 лет в европейской программе
взяли Арсений Власов и Ангелина Соина из ТСК «Диамант» (г. Новокузнецк, тренеры — Вадим Кардаш и Арина Соломатина).
МАЙ-ИЮНЬ 2021
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Почетные гости на открытии соревнований

Текст и фото: Илья Абрамов

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
В КОНЦЕ ИЮНЕ В ПОСЕЛКАХ
ТРУДАРМЕЙСКИЙ И ШКОЛЬНЫЙ
ПРОКОПЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОСТОЯЛИСЬ X ВСЕКУЗБАССКИЕ
ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 300‑ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА.
Соревнования волейболистов
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а торжественной церемонии открытия спортсменов и болельщиков приветствовали почетные гости: заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергей Алексеев, министр физической
культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Ольга Генц, глава Прокопьевского муниципального округа Наталья
Шабалина.
В приветственном слове Сергей Алексеев поблагодарил Прокопьевский муниципальный округ за высокий уровень организации соревнований, а также
отметил значимость Спартакиады для всего региона. «Вдвойне почетно, что юбилейные Сельские игры
мы проводим в год 300‑летия промышленного освоения Кузбасса. Развитие физической культуры и спорта в Кузбассе — это одно из приоритетных направлений. И подобные мероприятия, которые объединяют
жителей различных муниципальных образований региона, очень важны. У нас славные спортивные традиции сельского спорта: уже много лет кузбасские
спортсмены становятся призерами и победителями
на Всероссийских сельских игр. Я уверен, что на XIII
Всероссийских летних сельских спортивных играх
в юбилейный год наши сильнейшие спортсмены выступят как всегда на высоком уровне», — отметил Сергей Игоревич.
В рамках открытия состоялось вручение сертификатов команде-победительнице и командам-призерам по итогам II Всекузбасских зимних сельских спортивных игр, которые состоялись в феврале 2021 года
в Гурьевском округе. Средства будут направлены

Легкоатлетический забег дояров

ЧЕМПИОНОМ X ВСЕКУЗБАССКИХ ЛЕТНИХ
СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР СТАЛА СБОРНАЯ
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
на укрепление материально-технической базы в сфере
физической культуры и спорта.
Юбилейные Сельские игры позволяют подвести
промежуточные итоги развития спорта в территориях
региона. Любопытно, что практически всегда в истории игр первое место оспаривали две команды — Кемеровский и Прокопьевский муниципальные округа.
Последний является абсолютным рекордсменом по количеству побед. Лишь однажды в борьбе за лидерство
побеждала третья команда — Крапивинского округа,
которая становилась чемпионом игр в 2012 году. Правда, затем эта сборная начала терять лидирующие позиции, а в этом году и вовсе не участвовала в Сельских
играх.
В X Всекузбасских летних сельских спортивных играх приняли участие более 250 спортсменов
из 11 муниципальных образований. Селяне состязались в волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике,
настольном теннисе, перетягивании каната, рыболовном спорте, троеборье дояров, троеборье косарей,
троеборье механизаторов, соревнованиях спортивных семей.
26 июня на стадионе поселка Школьный были подведены итоги игр. В церемонии награждения приняли
участие заместитель председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов, заместитель министра физической культуры
и спорта Кузбасса Вадим Ратушный, глава Прокопьевского муниципального округа Наталья Шабалина.
Призеры Сельских игр получили памятные медали, дипломы и кубки. Традиционно наибольший интерес со стороны болельщиков вызвали самые престижные дисциплины соревновательной программы — профессиональные конкурсы дояров, косарей
и механизаторов.
В соревновании женщин-дояров первое место заняла Тамара Абдулова (Прокопьевский МО), среди мужчин — Станислав Антонов (Беловский МО).

В соревновании косарей среди женщин первое место заняла Наталья Зятикова (Прокопьевский МО), среди мужчин — Иван Санников (Прокопьевский МО).
Лучшим механизатором среди мужчин стал Станислав Плотников (Прокопьевский МО). В женском зачете
победила Марина Буева (Прокопьевский МО).
В общекомандном зачете третье место занял Беловский муниципальный округ, на втором месте — Кемеровский муниципальный округ. Кубок победителя X
Всекузбасских летних сельских спортивных игр завоевала сборная Прокопьевского муниципального округа.
По итогам состоявших соревнований была сформирована региональная сборная команда, которая представит Кузбасс на XIII Всероссийских летних сельских
спортивных играх, которые состоятся с 17 по 22 июля
2021 года в Пензе.
Организаторами X Всекузбасских летних сельских
спортивных игр выступили: Министерство физической
культуры и спорта Кузбасса, Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, отдел по делам молодежи и спорта администрации Прокопьевского муниципального района.
Эстафета спортивных семей
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ТРАДИЦИИ

Текст: Виктор Сохарев
Фото: Мария Алексахина
Виктор Сохарев

ЮБИЛЕЙНЫЙ, СОРОКОВОЙ…
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ,
В ЗНАМЕНИТОМ ЦЕНТРЕ ГИМНАСТИКИ ПРОШЕЛ СОРОКОВОЙ ПО СЧЕТУ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ЮНЫХ АТЛЕТОВ.

Судьи соревнований
Г.И. Левин (справа) и Ю.И. Калганников

Ю

билейный праздник юных
гимнастов получился красочным, интересным, запоминающимся. И хотя были эпидемиологические ограничения,
зрители смогли поболеть за своих
мальчишек и девчонок, соблюдая
социальную дистанцию. Гимнастику в городе любят и гордятся нашими звездами этого вида спорта.
К сожалению, на юбилейный
турнир приехали не все постоянные участники. Из-за ковид-ограничений пробиться через санитарные кордоны не удалось постоянным заграничным делегациям.
Команды из других регионов также
были ограничены в составах. Тем
не менее, соревнования собрали
более девяноста участников и стали большим праздником для юных
гимнастов.
Свои поздравления участникам
и организаторам прислали многие
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воспитанники этой прославленной школы, в том числе из Австралии. Многие из них выступали
у нас в Кузбассе. Удалось прибыть
на этот праздник спорта одному
из самых титулованных гимнастов,
выпускнику школы Ленинска-Кузнецкого Алексею Тихоньких, который сейчас тренирует гимнасток
во Франции. Он внимательно наблюдал за молодыми последователями и вручал награды наиболее
отличившимся. А также презентовал им свои книги. Алексей Тихоньких отметил высокий, как всегда,
уровень соревнований и подготовку наших гимнастов.
— Все организовано очень торжественно, — подчеркнул он. —
Для детей это настоящий праздник
спорта! Да и родная школа, в которой я рос, как спортсмен, остается на высоте и в лидерах. Думаю,
Упражнения на кольцах

Юная участница турнира

что уровень кандидатов в мастера, которые имеется у выступавших здесь совсем еще юных девочек, повыше, чем во Франции.
И видно, что тренеры серьезно относятся к своему делу и к организации занятий, наработке программ
на снарядах…

Заместитель главного судьи
турнира Елена Трофимова с юными
гимнастками

Вольные упражнения

Такая оценка с учетом международного опыта Тихоньких дорогого стоит.
Каждый участник состязаний
постарался показать свои лучшие
элементы и программы. А на торжественном открытии все они получили напутствия чемпиона и главного судьи — им не первый год остается опытнейший арбитр Георгий
Левин. Он постоянно бывает в Ленинске -Кузнецком, и стал уже своеобразным талисманом соревнований. Организаторы уверены, что
если на главном судейском посту —
Левин, все будет организовано

на высоком уровне. Да и сам судейский корпус в Кузбассе состоит из специалистов, которые не раз
обслуживали турниры высокого
уровня.
Наш гимнастический помост дал
путевку в жизнь многим именитым
спортсменам. Именно с него начинали свой путь в большую гимнастику наши известные мастера
Никита Игнатьев, Максим Девятовский, Игорь Пахоменко, Андрей
Черкасов, Анастасия Ильянкова
и многие другие. Вот и на этот раз
среди победителей и призеров соревнований было немало наших,
кузбасских гимнастов. Приятно
и то, что в нескольких возрастных
группах уже есть свои лидеры, готовые отстаивать среди сверстников честь Кузбасса на соревнованиях всероссийского уровня. Среди
тех, кто выступал по программам
первого разряда среди мальчиков, весь пьедестал почета заняли
ленинск-кузнечане: Степан Иванов, Кирилл Лендел и Александр
Кудрин. Победные традиции продолжили Елизавета Басова и Алиса
Портунова. В числе поднявшихся
на пьедестал почета представители и других школ спортивной гимнастики. Например, призеркой соревнования стала Софья Стасюк
из Юрги.
Турнир по-прежнему популярен,
и в нем участвовало немало молодых сильных гимнастов.
С напутственным словом
к спортсменам, гостям и участникам мероприятия обратились знаменитые воспитанники школы: заслуженный мастер спорта СССР
по спортивной гимнастике, двукратная олимпийская чемпионка
Мария Филатова и заслуженный
мастер спорта СССР по спортивной
гимнастике, двукратный чемпион
мира Алексей Тихоньких.
Алексей Анатольевич Тихоньких
передал в дар музею спортивной

Упражнения на перекладине

Все будет хорошо!

Славы школы свои автобиографические книги, в которых рассказывается о его становлении в качестве гимнаста. Кроме того, книги
получили в подарок победители
и призеры соревнований по спортивной гимнастике.
Ярким и запоминающимся стало выступление гимнастов школы,
которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма
и спортивной подготовки, не оставив никого равнодушными.
На коне-махи

ТУРНИР ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПОПУЛЯРЕН, И В НЕМ
УЧАСТВОВАЛО НЕМАЛО
МОЛОДЫХ СИЛЬНЫХ
ГИМНАСТОВ
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ЮБИЛЕЙ
Текст: Виктор Сохарев
Фото: Мария Алексахина, Виктор Сохарев, Виктория Спицына

ДВОРЕЦ,

ГДЕ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ
ИЗВЕСТНОЙ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КУЗБАССА ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ — 60 ЛЕТ.

Супруги Маметьевы с самой известной своей
воспитанницей — Марией Филатовой

А

зарождалась эта школа практически на пустом
месте. Несколько энтузиастов, которые верили,
что будет в горняцком городе своя школа — будут и чемпионы. Возникновение нового центра спорта,
как такового, связано с тренерами Маметьевыми. Иннокентий Иванович вместе с соратницей и спутницей
по жизни Галиной Николаевной приехали в ЛенинскКузнецкий в далеком теперь уже 1959 году из Искитима, что в Новосибирской области. Несмотря на занятия
в приспособленных помещениях, они смогли воспитать
за короткий срок воспитать группу спортсменов, которые выросли до мастеров. Первыми ласточками стали
Нина Киселева, Владимир Гургенидзе, Татьяна Дарчик,
Нина Шорохова.
Супруги избрали свой путь в тренерской работе. Тогда в группы набирали детей с 11–12 лет. Маметьевы сделали ставку на 5–6‑летних, начинали набирать с раннего возраста, несмотря на возражения начальства. Было
сложно убедить всех, что именно этот путь правильный.
Но им это удалось. Их воспитанники при наличии страховки, поролоновых матов, батутов быстро становились
на ноги и уже в своем юном возрасте показывали сложные элементы программ.
Поэтому с 1960 года, когда в городе открыли школу
гимнастики, именно эти воспитанники стали показывать
высокие результаты. Вячеслав Фогель, Виктор Дубс,
Владимир Каданев и Виктор Гурин стали чемпионами
Всесоюзных пионерских игр в «Артеке». Они завоевали 11 медалей, обойдя команды многих ведущих гимнастических школ страны. Неизвестная до того школа
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гимнастики из далекого,
мало кому известного сибирского городка прогремела на весь Советский
Союз! Первых чемпионов
встречали в городе как героев. Об их успехах помнят и сегодня. А когда Надежда Дуплякова стала
абсолютной чемпионкой
России и команда победила в общем зачете, о школе
заговорили как о серьезном сопернике и кузнице чемпионов. Этот успех
тогда дал возможность
Иннокентию Ивановичу
требовать к гимнастике
большего внимания и финансирования. Тем более,
что следом Слава Фогель
выиграл соревнования
в Гаване «Олимпийские
надежды» и Всесоюзную
спартакиаду школьников.
Его поддержали Александр Филатов, Виктор
Дубс, Геннадий Харитонов, ставшие чемпионами
России. Побед было немало, и слава школы росла.

Именно здесь зажглась звезда великой,
не побоимся этого слова, Маши Филатовой. Для
нее Маметьевы, первыми разглядевшие ее талант, были и тренерами,
и учителями.
Побывав на турнире
в Ташкенте, где был построен один из первых
в стране легкоатлетических манежей, Иннокентий Маметьев загорелся идеей построить
в Ленинске настоящий
дворец спортивной гимнастики. Идея приспособить этот проект к гимнастическим требованиям
считалась утопической.
Но Иннокентий Иванович доказал, что это просто необходимо. Тем более, что стационарный
помост с гимнастическими снарядами сразу заставлял привыкать к соревновательному уровню. Дворец спортивной
гимнастики был построен

Памяти Александра Цимермана

Директор СШОР
по спортивной гимнастике
Евгений Сафиулин

в рекордные сроки. Зал
размером 98 на 30 метров, общей площадью
четыре тысячи квадратных метров со стационарным помостом принимает
на тренировки и соревнования спортсменов страны и зарубежья.
Реализовалась и еще
одна идея Маметьевых:
соединить спорт и учебу
гимнастов. Была создана
школа-интернат спортивного профиля, куда собирали сильнейших юных
атлетов, которые жили
и тренировались вместе.
В самом Дворце имеются
тренажерные залы, восстановительный центр,
кафе и все необходимое
для тренировок. Кто знает, каких усилий это требовало от Иннокентия
Ивановича и тренеров.
И все это могло погибнуть в лихие 1990‑е, когда
из-за финансовых и житейских трудностей многие тренеры подались
в поисках лучшей жизни
за границу.
Маметьевым было
сложно в эти годы как
никогда. Однако энтузиасты, готовые бороться
до конца, все же нашлись.
В школе закрепились тренеры Геннадий Столяров,
Александр Цимерман,
Наталья Лошакова, чета
Киселевых.
Переломным моментом в судьбе школы олимпийского резерва стал
предолимпийский сбор,
организованный по инициативе Александра Цимермана и поддержанный

Предолимпийский сбор. 2008 год

Федерацией спортивной
гимнастики России, подготовка к которому позволила полностью отремонтировать весь зал
и оборудовать его современными гимнастическими снарядами.
В память о выдающемся руководителе —
Александре Эдуардовиче Цимермане во время
юбилейных мероприятий состоялось открытие
памятной стелы в сквере, расположенном рядом с Дворцом гимнастики. Теперь он носит имя
Александра Цимермана — человека, руководившего школой на протяжении почти сорока
лет.
Был отремонтирован
манеж, возродились соревнования, продолжил
свою деятельность интернат спортивного профиля. И пошли результаты. Новое поколение
всерьез и надолго закрепилось в сборной команде страны.
Сегодняшний юбилей еще раз доказал,
что школа динамично

развивается, продолжая прославлять Кузбасс своими
победами.
Директор СШОР Евгений Сафиулин в своём выступлении отметил, что 60 лет для спортивной школы —
это достаточный срок, чтобы появились свои традиции,
успехи и достижения. «С ребятами занимались и продолжают заниматься замечательные тренеры, — сказал Евгений Рассихович. — Спасибо всем за преданность
спортивной гимнастике и выбранному делу». Действительно, в школе сегодня собран квалифицированный состав наставников, в числе которых олимпийская чемпионка, победители чемпионатов Европы и России.
Высокую оценку развитию гимнастики Сибири и Кузбасса дал Президент международного гимнастического
сообщества Бруно Гранди.
И эти высокие оценки давались не напрасно. Школа
живет и развивается, и стала местом, где зажигаются новые гимнастические звезды.
За историю школы в ней подготовлено 4 заслуженных
мастера спорта, 19 мастеров спорта международного
класса, более 160 мастеров спорта СССР и России.
Двукратный чемпион мира Алексей Тихоньких (слева)
и руководитель Минспорта Кузбасса Сергей Мяус

В этом зале путевку в жизнь получили многие известные ныне спортсмены
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На соревнованиях на призы Марии Филатовой в Ленинске-Кузнецком. Октябрь 2019 года

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Текст: литературная обработка Натальи Калугиной
Фото: из архива Виктора Сохарева

ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

…ВОТ И ВСЁ. САМОЛЕТ ПРИЗЕМЛИЛСЯ В КЕМЕРОВЕ,
САША ЦИМЕРМАН — ОДИН ИЗ МОИХ САМЫХ
НАСТОЯЩИХ И НЕМНОГИХ В СВОЕЙ НАСТОЯЩНОСТИ
ДРУЗЕЙ, ЕГО ЖЕНА И Я СЕЛИ В МАШИНУ И ПОЕХАЛИ
В ЛЕНИНСК.

Ж

изнь завершала интересный, но тяжелый
круг и возвращала меня домой. В детство,
в счастье. Или заставляла переосмыслить
себя? Главная машина моего бытия мчалась по дороге
Кемерово‑Ленинск-Кузнецкий…
Это была самая знакомая дорога на свете. Ведь то,
что мы запоминаем в детстве, остается с нами на всю
жизнь. Я понимаю, что встречавшие нас в Кемерове, скорее всего, обратили внимание, что прилетела
из Америки не оставшаяся в памяти Машенька, а совсем взрослая женщина. А внутри себя я была той самой Машей Филатовой, что прилетала с соревнований
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домой к маме, ощущала
себя маленькой и любимой девочкой.
И Сибирь, моя прекрасная, добрая, нежная
Сибирь, была той самой.
Из детства. А она ведь
и вправду не меняется —
я не знаю злых людей
в Сибири. Сибиряк и добрый — это синонимы.
Мы въехали в Ленинск.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мария Филатова —
советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка
по спортивной гимнастике, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, заслуженный
мастер спорта СССР.
За этими скупыми
строчками стоит целая
жизнь. Жизнь с болью,
со слезами, с радостью
и смехом, с ошибками, открытиями. И вечной любовью к людям.
И еще большей любовью к маленьким людям — к детям, которым
Мария Филатова подарила почти всю свою
жизнь. Тренер. Педагог.
Когда Мария
Евгеньевна размышляла над своей книжкой,
то определила свою
цель:
— Главное, чтобы деткам было интересно
читать. Чтобы учились
у меня и не повторяли моих ошибок. Чтобы
они узнали, как мы,
спортсмены из СССР,
готовились, и почему
у нас получались победы.
Накануне юбилея самой знаменитой спортсменки из ЛенинскаКузнецкого «Кузбасс
спортивный» начинает
публиковать главы из ее
еще неопубликованной
книги воспоминаний.
Мария Филатова —
о себе, о любви, о гимнастике.

Точно — вернулась маленькая Маша! Так, как
я как будто бы и никуда
не уезжала. Вот он — мой
родной город. Именно такой, каким и должен быть. Правда, похорошел! Дороги стали хорошими, фасады
обновились. А снег-то!
Снег-то — белый! Раньше, когда я росла, то снег
через минуту после
того, как выпадет, становился черным — шахты

Встреча Марии Филатовой в аэропорту г. Кемерово после возвращения в Кузбасс,
рядом — Александр Цимерман. 2014 год

вокруг. А теперь старые, выработанные шахты закрыли, и снег побелел. Старые шахты закрыли, а шахта моего папы работает. Главная шахта нашего города. Шахта
имени Кирова.
Там не только папа работал, там двоюродный брат
был главным инженером. Я всегда ждала папу из забоя
и знала: если папа мне принесет маленькую, 20 граммов, шоколадку «Аленка», значит, папа получил зарплату. А однажды мама разжигала печку — газеты,
щепки — всё это разжигать надо было. Она разложила всё вокруг, стояла на коленках, и, не глядя, брала
и кидала в печь. Вошел папа. Поздоровался и положил
зарплату рядом с мамой. А мамочка и не заметила.
Она просто жгла, жгла, жгла, жгла. И когда печка разгорелась, спросила: «Ну, Жень, что, кушать будешь?»
А папа ответил: «Вот, зарплату я принес». Она спросила: «А где?» А папа: «Да вот, положил». А там уже пусто, ничего нет. И вот, помню, папа просто сказал: «Ну,
ничего страшного, самое главное — чтобы не было войны». Я маленькая была, и помню: у нас не было денег
купить хлеба. Никогда у нас в доме хлеб не выбрасывался. Всегда были сухарики. Тем и выдержали до следующей папиной зарплаты — размачивали сухарики
и ели.
С шахты начиналась не только моя жизнь. С шахты
началась история гимнастики в Ленинске-Кузнецком.
Все шахтеры вкладывали деньги в строительство нашего зала. Они просто решили, что их дети будут заниматься в лучшем гимнастическом зале мира, и построили его.
Правда, гимнастика начиналась не в новом большом и красивом зале, а в маленьком спортивном зале,
где сейчас занимаются борьбой. А мне, когда папа привел заниматься гимнастикой, он казался дворцом

СИБИРЬ, МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ, ДОБРАЯ,
НЕЖНАЯ СИБИРЬ,
БЫЛА ТОЙ САМОЙ

из зеркал. Он мне казался роскошным и огромным. В этот дворец я попала в пять, почти в шесть
лет. А несколько ступенечек из зала подняться,
и ты оказывался в кинотеатре. Так мы проводили
всё лето. Утром к 8 утра
приезжали на тренировку. После тренировки
шли в столовую кушать.
Потом — в кино, потом
играли, а после этого —
на вторую тренировку.
И нас не могли загнать обратно домой. Так нам хотелось всем вместе оставаться, и тренироваться,
и играть рядом с залом,
и в зале.
Я иногда думаю, зачем жизнь закрутила-завихрила меня, забросила далеко за океан, где
я тоже занималась самым
важным делом в своей
жизни — спортивной гимнастикой, а потом вернула в родной Ленинск-Кузнецкий? И нахожу ответ.
Мой родной тренер Галина Николаевна и ее муж
Иннокентий Иванович
Маметьевы были всегда
с идеями. Впервые в Советском Союзе они в маленьком городке сделали
большущий зал с постоянным помостом. Тогда такого нигде в мире
не было. Сделано было
в 1972 году, а задумано
еще раньше. А дальше

они объяли необъятное.
В Германии, в ГДР, были
спортивные интернаты,
начиная с 4‑го класса.
А Иннокентий Иванович
добился приема у Павлова, председателя Спорткомитета СССР. И он
до такой степени был
убедителен, что Павлов
поставил резолюцию:
«Разрешаю, в порядке исключения, спортивный
интернат с 1‑го класса».
И вот здесь, в маленьком
Ленинске-Кузнецком, открылся спортивный интернат для ребят с 1‑го
класса. Детей привозили
талантливых с Дальнего Востока, со всей Сибири. И все были счастливы — город маленький,
одни шахты, а детям шахтеров есть где заниматься. И плюс, вся Сибирь
и Дальний Восток знали,
что если ребенок талантливый, то можно привезти в Ленинск-Кузнецкий, и будет толк. Сколько мальчиков в сборной
страны по гимнастике
было!
Но уже, увы, нет интерната. Сколько я боролась, и не получилось, закрыли интернат.
И сейчас есть возможность всё это возобновить. Поэтому я думаю,
что всегда всё делается для чего-то. Может
быть, мои родные тренеры, ставшие для нашей
спортивной школы чемто вроде ангелов‑хранителей, призвали меня,
чтобы я своими силами
хоть чуть-чуть помогла
воссоздать то, что было
у нас, в Сибири, в Ленинске-Кузнецком? Чтобы когда-нибудь через
много-много лет какойнибудь еще олимпийский
чемпион вспомнил, как
рос в маленьком шахтерском городке и вернулся бы сюда, чтобы очиститься душой и жить
в согласии с собой и с родной Сибирью…
МАЙ-ИЮНЬ 2021
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К
300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
Яков Толстиков с Кубком победителя
Лондонского марафона. 2021 год.

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Оксана Васильева, Сергей Лепихин, из фондов Музея ФКиСК

ПОБЕДИТЕЛЬ
МАРАФОНА

ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ТРИУМФАЛЬНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЛОНДОНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МАРАФОНЕ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЯКОВА
ТОЛСТИКОВА.
В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ В МУЗЕЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ПОБЕДИТЕЛЬ МАРАФОНА».

О

ткрытие выставки прошло
в формате беседы прославленного спортсмена со студенческой молодежью. Было немало интересных вопросов и интересных ответов.
«В общей сложности Яков Григорьевич передал нам на хранение 240 предметов музейного значения. Центральную часть экспозиции, представленной в малом
зале музея, занимает его кубок победителя «Лондонского марафона» 1991 года. Также на выставке
впервые представлены 184 предмета музейного значения из наших фондов, в том числе уникальная медаль участника XXV Олимпийских игр и медали с различных
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марафонов и забегов, которым он
был награжден, ленты победителя, спортивная экипировка», —
рассказала заведующая музеем
На открытии выставки «Победитель
марафона».

физической культуры и спорта Кузбасса Ольга Червева.
…Международный марафон
в Лондоне состоялся в апреле
1991 года. Победитель соревнований не только становился обладателем Кубка мира, но и получал путевку на Олимпийские игры
1992 года в Барселоне.
К тому времени 32‑летний Яков
Толстиков из Кемерова уже был мастером спорта международного
класса СССР, победителем чемпионата Советского Союза, призером
ряда престижных соревнований
на всесоюзном и мировом уровне,
например, Чикагского международного марафона. Поэтому вопрос — участвовать в соревнованиях в Лондоне или нет? — перед ним
и его тренером Виктором Петровичем Фоминым вообще на стоял. Конечно, бежать!
Тем более, что годом ранее
Толстиков уже участвовал в точно таком же Лондонском марафоне. Несмотря на больное колено
и не совсем удачно рассчитанные
силы, Яков сумел финишировать
шестым. Это был неплохой результат. После возвращения в Кемерово
забег был тщательно проанализирован, и его тренер Виктор Петрович Фомин разработал для своего
подопечного программу подготовки специально для Лондонского
марафона следующего года. Тренироваться приходилось по дватри раза в день, без праздников
и выходных.
Накануне старта тренер поделился со спортсменом своими
размышлениями. Мол, я подсчитал, что для победы в марафоне
тебе нужно пробегать 1 милю (это
1609 метров) в среднем за 4 минуты
50–55 секунд. И чем дольше ты эту

Яков Толстиков (крайний справа) на Играх доброй воли в Москве. 1986 год.

Тот самый триумфальный финиш
на Лондонском марафоне
в 1991 году.

Лондонский марафон проводится с 1981 года и по праву
считается одним из наиболее
престижных и массовых забегов в мире.
21 апреля 1991 года в рамках XI Лондонского марафона состоялся Кубок мира. Тогда
вместе с профессиональными спортсменами на старт марафонской дистанции вышли
и любители — в общей сложности число участников составило почти 23 400 человек, из них
250 атлетов приняли участие
в гонке за Кубок мира.

скорость сможешь выдержать, тем
больше шансов у тебя стать победителем. Если переводить в более
Легкоатлетический забег на
стадионе «Химик» в Кемерове.
Середина 1980-х годов.

привычную нам систему измерений, получалось, что каждый километр Толстикову нужно было
преодолевать в среднем за три
минуты…
Старт состоялся в 7 часов утра,
с нулевого Гринвичского меридиана. Марафонцы бежали по живописным улицам и районам Лондона,
мимо Тауэра, Букингемского дворца, через Тауэрский мост…
«Фаворитом в 1991 году считался олимпийский чемпион Сеула
88 Джелиндо Бордин из Италии.
Однако мало кто знал, что из-за
недавно перенесенной простуды
он находится в неважной спортивной форме, поэтому вряд ли сможет
пробежать всю марафонскую дистанцию — 42 км 195 метров. Но мы
такой информацией владели, —
вспоминает много лет спустя Яков
Толстиков. — После старта Бордин повел за собой основную группу претендентов на победу, которые старалась бежать с ним в одном
темпе. А я был в отстающих и бежал
с заранее обговоренной с тренером
скоростью. Примерно на середине
дистанции, возле Тауэрского моста,
я их догнал, и продолжил бежать
с той же скоростью, что и прежде.
Постепенно все начали от меня отставать. Когда я вырвался вперед,
на меня особого внимания не обратили — мало ли кто там куда побежал… Как мы и предполагали, через некоторое время Бордин сошел
с дистанции, а его преследователи
слишком поздно поняли, что я ушел
в отрыв. Соперники попробовали
меня догнать, но безуспешно…»

Марафонцы финишировали
неподалеку от Биг-Бена — всемирно известной башни с часами
Вестминстерского дворца на берегу Темзы. Яков Толстиков пришел
первым с результатом 2 часа 9 минут 17 секунд! Он стал первым победителем Лондонского марафона
из стран Восточной Европы!
«Сразу после марафона меня
часто спрашивали, почему я победил. Я лишь отшучивался. Говорю, мол, стартовали в 7 часов утра,
температура воздуха на улице +
4 градуса по Цельсию. Для многих
участников это было холодно — вот
они и замерзли на старте. А я же
сибиряк — мне холод нипочем,
вот и победил», — смеялся Яков
Григорьевич.
Но это, конечно, была только
шутка. Толстиков был в лучшей
спортивной форме, нежели его соперники. Плюс помогла правильно
выработанная тактика забега. Все
это вместе с верой в победу, стремлением стать лидером и долей везения, которая присутствует у каждого спортсмена, принесло положительные плоды.
При этом спортсмен улучшил
свой личный рекорд и рекорд Советского Союза, продержавшийся
потом еще довольно долгое время.
«Победа в Лондонском марафоне — это наше общее достижение с Виктором Петровичем Фоминым, он меня подготовил к этому старту», — всегда подчеркивал
Толстиков.
Вечером того же дня в Вестминстерском дворце прошел прием,

Я СИБИРЯК — МНЕ ХОЛОД
НИПОЧЕМ, ВОТ И ПОБЕДИЛ
МАЙ-ИЮНЬ 2021
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СОБЫТИЕ_3
ТРАДИЦИИ

Среди участников забега
в «Кроссе нации»

С олимпийским огнем. Кемерово, ноябрь 2013 года.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПОРТСМЕН
ГОВОРИТ, ЧТО ЗА СВОЮ
КАРЬЕРУ НЕ БЕГАЛ ТОЛЬКО
В АФРИКЕ, ЮЖНОЙ
АМЕРИКЕ И АНТАРКТИДЕ
на котором были награждены победители и призеры марафона. Якову
торжественно вручили увесистый
Кубок мира и золотую медаль.
После триумфальной победы
в Лондоне, в ноябре 1991 года Якову Толстикову было присвоено звание заслуженного мастера спорта
СССР. Его многолетний наставник
стал заслуженным тренером СССР.
А еще через месяц могучий Советский Союз, раскинувшийся на одной шестой части суши, вследствие
Беловежских соглашений прекратил свое существование. Кузбасский спортсмен и его тренер стали
одними из последних граждан, удостоенных этих высоких званий…
Свою спортивную карьеру Яков
Толстиков завершил в Тюмени
в 1997 году в возрасте 38 лет.
На его счету 56 марафонов,
из них шесть по разным причинам
он не добежал до конца. Заслуженный спортсмен говорит, что
за свою карьеру не бегал только в Африке, Южной Америке
и Антарктиде. Все остальные
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континенты он попробовал своими
ногами.
В настоящее время Яков Григорьевич работает начальником отдела спорта в ГАУ «Центр

спортивной подготовки сборных команд Кузбасса», активно участвует
в организации и проведении таких
массовых соревнований, как «Кросс
наций», «Лыжня России», «Российский азимут».
Виктору Петровичу Фомину
81 год, он также живет в Кемерово.
Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран до сих пор успешно
тренирует спортсменов! Они нередко встречаются, и им всегда есть что
вспомнить и о чем поговорить.
В скором времени из печати выйдет книга Якова Толстикова, посвященная его жизни в спорте. Естественно, что особое место в ней
будет уделено победе в Лондонском международном марафоне,
с момента которой минуло уже
30 лет. Впрочем, это будет уже совсем другая история, о которой
мы обязательно расскажем нашим
читателям.

На соревнованиях «Российский азимут». 2018 год.

НАЦПРОЕКТ

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Иллюстрации: отдел дизайна СДС-строй

Так будет выглядеть ледовый спортивный комплекс
«Сосновый» в г. Кемерове

В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ».
Интерьер универсального спортзала в СК «Сосновый

К

300‑летию Кузбасса в регионе возводится ряд со‑
временных спортивных объектов, где любой же‑
лающий сможет найти себе спортивное занятие
по душе.
Так, в Междуреченске уже этой осенью должен от‑
крыться спорткомплекс «Звездный». Такое поручение
дал Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Этот объект в рамках подготовки к 300‑летию Куз‑
басса возводят по просьбам междуреченцев, которые
хотят заниматься спортом. Общая стоимость спортком‑
плекса — 818,5 миллионов рублей.
По информации пресс‑службы АПК, в спорткомплек‑
се площадью 8 тысяч квадратных метров разместятся
25‑метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн
для детей, универсальный спортзал с 298 местами для
зрителей, где можно будет проводить соревнования
по единоборствам, игровым видам спорта (баскетбол,
волейбол, мини‑футбол), хореографический, трена‑
жерный и фитнес‑залы, кафе.
В бассейнах смогут одновременно заниматься 75 че‑
ловек: 65 взрослых и 10 детей.

В общей сложности спорткомплекс сможет при‑
нимать для тренировок одновременно до 250 детей
и взрослых, а в период соревнований — до 550 человек.
В Рудничном районе областного центра уже в июле
распахнет двери ледовый спортивный комплекс «Со‑
сновый». Строительство нового катка с искусствен‑
ным льдом и универсальным залом было начато в мае
2020 года.
По информации пресс‑службы администрации горо‑
да Кемерово, ледовый крытый каток с вместимостью
трибун до 273 зрителей будет предназначен для прове‑
дения тренировок и соревнований по хоккею с шайбой,
фигурному катанию. В свободное от занятий спортив‑
ных секций время здесь будет работать пункт проката
коньков.
В здании располагаются ледовое поле, универсаль‑
ный зал для занятий спортом площадью 251 квадрат‑
ный метр, зал хореографии, судейские, тренерские ка‑
бинеты, раздевалки и душевые для спортсменов, каби‑
неты для администрации, медперсонала, охраны.
Общая сметная стоимость строительства составляет
458,7 млн. рублей.
Строительство объектов софинансируется из феде‑
рального, регионального и местного бюджетов в рам‑
ках проекта «Спорт — норма жизни».
Строительно‑монтажные работы обоих объектов
осуществляет ООО «СДС–Строй».
Таким будет крытый ледовый каток в СК «Сосновый»
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Текст и фото: Станислав Переверзев

БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ
СВЕТЯТ МАЛЫМ
В МАЕ СОСТОЯЛСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ
МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ КУЗБАССКОГО
СПОРТА И ВОСПИТАННИКАМИ
КЕМЕРОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
№ 2.

Э

та традиция зародилась в 2010 году. Тогда ведущие
кузбасские лыжники впервые вышли на футбольное поле с ребятами из детского дома. Идея понравилась всем, поэтому было решено встречаться ежегодно. Со временем к лыжникам начали присоединяться
новые чемпионы, и эта команда превратилась в сборную
звезд кузбасского спорта.
Организаторами матча 2021 года как всегда выступили Министерство физической культуры и спорта и СШОР
Кузбасса по зимним видам спорта.
В составе команды чемпионов на поле вышли: заслуженный мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, чемпион Олимпийских игр 1988 года Вячеслав Иваненко; мастер спорта международного класса России по санному
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спорту, участник двух
зимних Олимпийских игр
Степан Федоров; заслуженный мастер спорта
России по киокусинкай,
чемпион мира, чемпион Европы Фарид Касумов; заслуженный мастер
спорта России по легкой
атлетике, участник Олимпийских игр, призер чемпионата мира Александр
Деревягин; МСМК по ледолазанию, многократный победитель и призер
чемпионатов мира и Европы Владимир Карташев;
мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный
призер первенства России Кирилл Ягупа; мастер
спорта по биатлону, призер первенства России
Александр Степанижов и,
конечно, неизменный капитан команды, который
ни разу не пропустил этот
матч, заслуженный мастер
спорта России по лыжным
гонкам, серебряный призер ХХII зимних Олимпийских игр, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира Александр
Бессмертных
Надо сказать, что громкие спортивные достижения на футбольном поле
не особенно помогают.
Как показывает практика, ребята из детского
дома зачастую побеждают. И это вполне объяснимо: их команда является
одной из лучших в России среди детских домов,
о чем свидетельствуют
множество достижений.

МАТЧ БЫЛ СЛОЖНЫМ,
НО НЕ СКАЗАТЬ, ЧТОБЫ
НАПРЯЖЕННЫМ
С 2010 года сменилось
не одно поколение, но качество игры детского дома
всегда на высоком уровне.
Уже второй год подряд
основное время матча закончилось сенсацией —
спортсмены не проиграли.
На табло ничейный счет,
на этот раз — 6:6. А в серии пенальти на удивление точнее оказались
чемпионы.
— Матч прошел сложно,
начался он для нас сумбурно, — говорит тренер команды детского дома Михаил Шаркань. — В один
момент наша команда
даже встала и смотрела,
как им забивают сразу два
мяча. Похоже, дрогнули
ребята перед авторитетом чемпионов. Первый
тайм закончился со счетом
1:2 не в нашу пользу. После перерыва команда настроилась на игру и пошла

в контратаку. У нас все строилось на контратаках, но они
нередко захлёбывались либо в середине, либо нас накрывали уже возле ворот. Матч был сложным, но не сказать, чтобы напряженным, всё-таки обстановка на поле
была приятная, матч был дружеским, но все хотели победить. Матч закончился со счетом 6:6. И дело дошло до пенальти, а это, как известно, лотерея. В этот раз повезло

спортсменам. Будем изучать свои ошибки. Сегодня мы попробовали нашу
молодежь. Снова начинаем строить команду с нуля,
так как старшие ребята выпускаются. Команда новая, шесть человек из прошлого состава ушли, некоторые даже уехали играть
за рубеж, кто отправился
в детские футбольные академии в Ленинск-Кузнецкий, в Санкт-Петербург
и Москву.
Буквально накануне
этого товарищеского матча ребята выиграли региональные соревнования
зоны Сибири среди детских домов и завоевали путевку в Сочи на всероссийский финал. Сочи — удачный город для кузбасских
спортсменов, именно там
взошла звезда Александр
Бессмертных. Настало время новых свершений!

МАЙ-ИЮНЬ
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Текст: Вадим Антонов
Фото: ФК «Кузбасс», Сергей Соседов

НОВЫЙ СЕЗОН —
В НОВОМ ДВОРЦЕ
КЕМЕРОВСКИЙ «КУЗБАСС» ОТКРОЕТ СЕЗОН
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА «КУЗБАСС», ГДЕ
1–7 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
КУБКА РОССИИ‑2021 ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ.

К

лубы группы «Восток» сыграют на арене, построенной к 300-летию открытия
Кузнецкого угольного бассейна в
рекордно короткий срок — один
год и восемь месяцев. Спорткомплекс на Притомском проспекте
областного центра — крупнейший
за Уралом, его площадь составляет 65 тысяч квадратных метров,
что на десять тысяч «квадратов»
больше, чем у близнеца ЛД «Байкал» в Иркутске. Трибуны стадиона рассчитаны на шесть тысяч
болельщиков.
23 февраля этого года опробовали лёд в новом дворце игроки
молодёжного состава «Кузбасса», ветераны русского хоккея и
конькобежного спорта. Спустя
три месяца, 20 мая, состоялось
торжественное открытие арены
с участием «Кузбасса» и «Кузбасса-2» — победителя всероссийских
соревнований Высшей лиги-2021.
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ГОРНЯЦКАЯ
РОДОСЛОВНАЯ

Напомним, что ХК «Кузбасс» ведёт родословную от «Шахтёра»,
организованного в 1948 году на кемеровской шахте «Северная».
В середине прошлого века не
только ведомственная принадлежность объединяла команду с горняцким сообществом. Хоккеисты
значились в штате угольных предприятий отнюдь не «мертвыми душами»: после сезона отрабатывали полтора-два месяца под землей
или на поверхности.
Главный «ударник» кемеровской команды в 1950-х Иван Рябовалов работал установщиком конвейеров на шахте имени Кирова
в Ленинске-Кузнецком и неоднократно порывался совсем «уйти в
шахту», где платили больше. Правда, любовь к русскому хоккею всётаки перевесила, и он выступал
за «Шахтёр» в высшем дивизионе

чемпионата СССР восемь сезонов
(1955–1963 г.), забил 57 мячей.
Большинство голов Иван Рябовалов забивал со стандартных
положений, виртуозно выполняя удар «хлюпом». Технически
сложный приём: мяч придавливают сверху, он летит с огромной
скоростью, меняет траекторию,
и голкипер зачастую не успевает
среагировать.
«Выстрелов» Рябовалова опасался даже знаменитый вратарь
сборной СССР и московского «Динамо» Анатолий Мельников (его
именем назван клуб «Плетёный
мяч», на призы которого проходят
детские соревнования).
Вспоминает бронзовый призёр чемпионата СССР-1973, мастер
спорта Анатолий Измаденов:
— Я ещё захватил то время, когда после сезона хоккеисты полтора месяца работали под землей. В
1966 году мне довелось спускаться
в забой шахты в Кемерове. Вместе
с вратарем Володей Краевым даже
участвовали повышенной добыче:
бросали уголёк на транспортную
ленту. Краев, Анатолий Трегубов,
Владимир Бахаев, Виктор Баянов,
Владимир Игонин потом дорабатывали шахтёрский стаж.
Нынешнее поколение игроков «Кузбасса» (название команды с 1971 года), костяк которого
составляют местные воспитанники, знает о шахтёрском труде по рассказам родственников,
друзей, знакомых, а своими глазами увидели работу горняков
во время экскурсии на разрезе
«Черниговец»…

ЧЕРНОМОРСКИЙ СБОР

Подготовку к новому сезону «Кузбасс» начал в Геленджике
(Краснодарский край), где с 7 по 21
июня состоялся учебно-тренировочный сбор. Впервые за последние годы наша команда провела
сбор на выезде.
Под руководством главного
тренера Дмитрия Щетинина и его
помощника Алексея Китькова занимались 25 хоккеистов
Самый опытные — заслуженный
мастер спорта, трёхкратный чемпион мира Алексей Чижов и капитан команды в минувшем сезоне
Семён Козлов, сыгравшие в элитном дивизионе русского хоккея
21 и 19 сезонов соответственно.

Вячеслав Швецов (№70)

«ЖДЁМ
БОЛЕЛЬЩИКОВ НА
НОВОЙ АРЕНЕ!»

Вес взят! Руслан Тремаскин на тренировочном сборе в Геленджике

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ИЮЛЯ ХОККЕИСТЫ СПРАВЯТ
НОВОСЕЛЬЕ В НОВОМ ЛЕДОВОМ
ДВОРЦЕ «КУЗБАСС»
Самые молодые — 18-летний Владимир Михальченко и 19-летний
Егор Бердников.
В первой команде тренируются одиннадцать победителей всероссийских соревнований в Высшей лиге, в том числе лучшие
игроки финального турнира: вратарь Максим Блинков и бомбардир Кирилл Девятых.
Кемеровская «молодёжка» под
началом Павла Якушева и Владимира Китькова также провела выездной учебно-тренировочный
сбор, но в своём регионе.
Готовится к сезону первый легионер в истории ХК «Кузбасс» —
шведский полузащитник Симон
Янссон, вице-чемпион мира-2018,
2019, чемпион страны-2020 в составе «Эдсбюна».
Ещё два новобранца команды — лучший вратарь молодёжного первенства мира-2019 Артём Катаев, двукратный чемпион
мира, полузащитник Александр
Егорычев. Вернулись в родной

клуб полузащитник Руслан Тремаскин и нападающий Владислав Тарасов, впервые включенный в список 22-х лучших игроков
суперлиги.
В межсезонье «Кузбасс» обновился и омолодился. По завершении сезона перешел на тренерскую работу лучший бомбардир в
истории ХК «Кузбасс» Вадим Стасенко: в составе кемеровчан забил
572 гола, а всего в чемпионатах
страны — 617.
Покинули «Кузбасс» многолетний капитан команды Денис Криушенков («Енисей», Красноярск),
Богдан Павенский («Динамо»,
Москва), Олег Земцов («Ак БарсДинамо», Казань), Владимир Каланчин и Дмитрий Аникин (оба —
СКА-Нефтяник», Хабаровск) и голкипер Сергей Морозов.
В начале июля кемеровчане
выйдут на лёд крытого модуля
стадиона «Химик», а во второй
половине месяца справят новоселье на арене «Кузбасс».

Зональные турниры Кубка России в Кемерове и Ульяновске
пройдут на месяц раньше, чем в
предыдущие годы. Финальный
этап соревнований состоится 1–4
октября, место его проведения
определят на конкурсной основе.
Изменение сроков турнира связано с тем, что на 11–17 октября
в Иркутске запланирован чемпионат мира, перенесённый из-за
пандемии на полтора года.
Три игрока «Кузбасса» названы в расширенном списке кандидатов в первую сборную страны:
Артём Катаев, Руслан Тремаскин
и Владислав Тарасов. В новом сезоне планируется и Чемпионат
мира-2022 в Сыктывкаре (27 марта-3 апреля).
Международная премьера в
ЛД «Кузбасс» — первенство мира
среди юношей не старше 17 лет —
состоится 28–30 января следующего года. Потенциальные
«сборники» из Кемерова: вратарь
Айдар Нестеров, полевые игроки Дмитрий Дукарт, Сергей Михеев, Константин Санаев и Павел
Филаткин.
А в преддверии сезона хоккеисты «Кузбасса» приглашают болельщиков на матчи команды.
Обратился к любителям спорта и
Симон Янссон:
— Мы готовимся к этапу Кубка России, который пройдёт в новом ледовом дворце «Кузбасс» —
лучшем спортивном сооружении в России для хоккея с мячом.
Ждём болельщиков на наших
играх на новой арене!
МАЙ-ИЮНЬ 2021
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Текст: Игорь Епифанцев
Фото: Михаил Петрик, Ярослав Колыванов

В ШАГЕ ОТ НАГРАД
И С НОВЫМ СТАДИОНОМ

Защитник «Металлурга» Лев Дерксен (с мячом)
убегает в отрыв к зачётной зоне соперников. Справа от него – одноклубник,
нападающий Алексей Бурдин готов оказать поддержку

СОБЫТИЕ_3
КОМАНДА
МАСТЕРОВ

В НОВОКУЗНЕЦКОМ РЕГБИЙНОМ КЛУБЕ «МЕТАЛЛУРГ»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ МИНУВШЕГО СЕЗОНА.
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кузбасскому коллективу
при оглушительной под‑
держке болельщиков,
в том числе губернатора
Кузбасса Сергея Цивиле‑
ва, удалось добиться успе‑
ха и захватить лидерство,
пусть и небольшое — 13:11.
К сожалению, в ответ‑
ном матче 29 мая в Крас‑
ноярске соперник смог
взять реванш, причём вы‑
играл с более крупной
разницей — 21:7. Таким
образом, по общему счё‑
ту (32:20) первенство в се‑
рии осталось за «Красным
Яром», и именно эта ко‑
манда получила бронзо‑
вые медали. «Металлург»
занял четвёртое место,
что стало повторением
второго лучшего резуль‑
тата в истории клуба. Ра‑
нее на этой же строчке
в таблице новокузнечане
финишировали в сезо‑
нах 2011‑го и 2015 годов.
Рекордным показателем
для «Металлурга» по‑
прежнему остаётся тре‑
тья позиция, достигнутая
в 1992 году.

Всего в чемпионате
России по регби сезо‑
на 2020/21 принимали

Вячеслав Шалунов,
главный тренер
РК «Металлург»:
— Не удовлетворён
только итоговым резуль‑
татом, тем фактом, что
мы не завоевали брон‑
зу. Действиями парней
на поле по большей ча‑
сти я доволен. Намеча‑
ли определённый план,
рисунок игры и суме‑
ли его выдержать. Пони‑
мали, что «Красный Яр»
на первых минутах боль‑
шими силами, на эмо‑
циях пойдёт вперёд.
Была задача не дать со‑
пернику в дебюте соз‑
дать большой отрыв
в счёте, а затем посте‑
пенно переводить игру
в нашу колею и ближе
к концовке дожимать

Игроки «Металлурга» и «Красного
Яра» борются за мяч при
розыгрыше «коридора»

Н

овокузнецкий рег‑
бийный клуб «Ме‑
таллург» завершил
выступление в плей‑офф
чемпионата России сезона
2020/21. В двух заключи‑
тельных матчах подопеч‑
ные Вячеслава Шалуно‑
ва сражались за бронзо‑
вые медали соревнований
с принципиальным сопер‑
ником и одним из много‑
летних лидеров отече‑
ственного регби — крас‑
ноярским «Красным
Яром»
Какими оказались
итоги этого противосто‑
яния и всего турнира,
а также планы «Кузни»
на будущее?
Судьба бронзы чемпио‑
ната России 2020/21 опре‑
делялась в двухматчевой
серии между «Металлур‑
гом» и «Красным Яром».
Её победителем при‑
знавалась команда, на‑
бравшая по итогам обе‑
их встреч больше очков,
чем соперник. В первом
поединке, прошедшем
в Новокузнецке 22 мая,

до необходимого резуль‑
тата, как получилось это
сделать в первой встре‑
че в рамках бронзовой
серии в Новокузнецке.
В итоге именно
по игре нам удалось
реализовать этот план,
не хватило только од‑
ного — набранных оч‑
ков. Наверное, всё‑таки
сказалось, что и ра‑
нее по ходу плей‑офф,
и во время второго мат‑
ча с «Красным Яром»
мы потеряли из‑за по‑
вреждений нескольких
игроков, которые в ны‑
нешнем сезоне, как
правило, выходили в ос‑
новном составе. И где‑
то в ключевые моменты
стали не так здорово ра‑
ботать наши розыгры‑
ши мяча, комбинации,
которые по‑хорошему
должны были бы приво‑
дить к прорывам в за‑
чётную зону оппонента.
В целом команда вы‑
полнила установку. Рег‑
бисты «Металлурга» вы‑
ложились на полную,
сделали, пожалуй, прак‑
тически всё, что было в их
силах. Я горжусь каж‑
дым из игроков нашего
клуба.

Грузинский легионер «Металлурга», нападающий Николоз Сухашвили (с мячом)
вступает в силовой контакт с соперником после розыгрыша «схватки»

участие 10 клубов. В свя‑
зи с тем, что его старт
был отложен из‑за пан‑
демии коронавируса,
организаторы приняли
решение провести пер‑
вый этап соревнований
в один круг (вместо двух
запланированных изна‑
чально). «Металлург»
на этой стадии турнира
в девяти матчах одержал
пять побед при одной
ничьей и трёх поражени‑
ях. С 24 очками команда
заняла пятое место в та‑
блице «регулярки».
В четвертьфинале
плей‑офф «Металлург»
сломил сопротивление
восьмикратного чемпи‑
она России — монинско‑
го «ВВА‑Подмосковья»
(42:36 по сумме двух
матчей). Тем самым куз‑
басскому клубу удалось
прервать беспреце‑
дентную серию коман‑
ды из Московской обла‑
сти, которая с 1978 года
(!) ни разу не опуска‑
лась в итоговой табли‑
це национального пер‑
венства ниже четвёрто‑
го места. В полуфинале
новокузнечане уступи‑
ли победителю регу‑
лярного чемпионата —
пензенскому «Локомо‑
тиву» (42:57 по сумме
двух матчей). Далее
«Металлург» в «брон‑
зовой» серии не смог
справиться с «Крас‑
ным Яром» — о борьбе
между командами мы

рассказывали в начале
текста. Чемпионом стра‑
ны стал красноярский
«Енисей‑СТМ», «Локо‑
мотив» довольствовался
вторым местом.
Пожалуй, самым важ‑
ным итогом сезона для
«Металлурга» стало при‑
нятие окончательного
положительного реше‑
ния о проведении мас‑
штабной реконструк‑
ции домашней арены
клуба — новокузнец‑
кого стадиона «Регби».
Ожидается, что работы
по преображению спор‑
тивного сооружения нач‑
нутся уже в ближайшее
время.

Владимир Пронин,
президент
РК «Металлург»:
— На период ре‑
конструкции стади‑
она «Регби» коман‑
да будет базироваться
на другом новокузнец‑
ком стадионе — «Ме‑
таллург». Там мы будем

принимать соперников
в чемпионате России
2021/22 годов. Надеемся,
что в сезоне 2022/23 смо‑
жем вернуться на род‑
ную арену, которая
к тому моменту изменит‑
ся до неузнаваемости.
После реконструкции
стадион «Регби» станет
полноценной площад‑
кой для проведения мат‑
чей не только нацио‑
нального, но и междуна‑
родного уровня. Проект
предусматривает новое
здание крытой трибуны
на 2500 болельщиков.
Появятся два поля: игро‑
вое — с натуральным
газоном, тренировоч‑
ное — с искусственным.
В подтрибунных поме‑
щениях будут оборудо‑
ваны тренажёрный зал
и беговые дорожки. Для
удобства посетителей
предусмотрены боль‑
шие парковки. Пользуясь
случаем, хочу выразить
благодарность за все‑
стороннюю поддерж‑
ку на пути к реализации
проекта реконструкции
стадиона губернатору
Кузбасса Сергею Циви‑
леву, главе Новокузнецка
Сергею Кузнецову а так‑
же Министерству спорта
нашего региона и лично
его руководителю Сер‑
гею Мяусу.

Нападающему «Металлурга» Никите Шалунову (в чёрно‑серой форме) удаётся
удержаться на ногах и сохранить владение мячом при жёстком захвате со стороны
соперника
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ИЗВЕСТНОМУ ТРЕНЕРУ
И СПОРТСМЕНУ ВИТАЛИЮ ИЛЬИНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ.
Текст: Оксана Васильева,
Станислав Переверзев
Фото: из архива
Федерации тайского
бокса-муайтай
Кузбасса

З

емной шар, как известно, крутят оптимисты. Это не совсем так, нужны еще и те,
кто двигают нас вперед, создают прогресс,
то есть первопроходцы.
Мы не знаем, как сложилась бы история человечества без Колумба, Гагарина или Армстронга,
но точно знаем, что она
была бы другой. Первопроходцы нужны в любой сфере, в том числе и спорте. Они словно ледоколы пробивают
путь, и в этом их большая
заслуга.
Сегодня тайский
бокс — один из самых
успешных видов единоборств в России. Команда
нашей страны занимает
первые места на международных соревнованиях. Имена наших спортсменов известны далеко
за пределами их малой
Родины. А чуть более
двадцати лет назад тайский бокс был очень экзотическим и мало кому
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известным видом спорта.
Но еще тогда был в Кузбассе человек, который
искренне верил в его
большое будущее. Это
главный тренер сборной
России по муайтай Виталий Юрьевич Ильин,
которого еще называют
«отцом тайского бокса
в Кузбассе». 23 июня ему
исполнилось 50 лет.

ОТ ТАИЛАНДА
ДО КУЗБАССА

Сегодняшней молодежи сложно понять, как
можно жить, не имея информации? Действительно, мы все уже настолько привыкли к тому, что
любые идеи и знания мы
можем получить буквально в два клика на смартфоне. В этом плане современному поколению
тренеров гораздо проще
работать, ведь методики и техники при желании
реально найти не выходя
из дома.
Виталий Ильин начинал заниматься спортом в СССР — закрытой
стране, где даже восточные единоборства были
запрещены и преследовались по закону. Откуда
брать информацию о тайском боксе? В начале
90‑х границы открылись,

Участники встречи Кузбасс-Таиланд. 2005 год

но в Таиланд на сборы все равно не съездишь, просто
потому, что на это нет денег.
И здесь сработала уникальная способность Виталия
Ильина. Его отличает важное для тренера качество —
аналитический ум. Это человек буквально по крупицам
способен черпать знания, обрабатывать их и применять
на практике. А знания можно хватать везде — из бокса,
карате, кикбоксинга, рукопашного боя и даже из кино.
— История тайского бокса у нас в Кузбассе зародилась в начале 1990‑х годов. Из-за границы хлынул поток видеофильмов, в которых большое место уделялось
единоборствам, — вспоминает сейчас Виталий Юрьевич. Брюс Ли, Джеки Чан, Чак Норис, Жан-Клод Ван
Дамм стали кумирами молодежи. Какой бы то ни было
базы у нас не было. Приходилось все изучать по кассетам, каким-то единичным фотографиям, которые было
сложно достать, и они передавались из рук в руки. Мы
занимались в подвалах, все оборудование мастерили
сами. Можно сказать, что в то время мы все были самоучками. Занимались всем понемногу, но результатов
особых не было. Потом, когда окончил техникум и начал работать на шахте, узнал, что у нас в Прокопьевске
открылась секция карате в ДК им. Маяковского. Пошел
заниматься туда. Тренировал нас Владимир Юрьевич
Марков, он тоже был самоучкой. С того момента начался мой рост в плане понимания единоборств. Долго искал универсальный бой, такой, который бы был приближен к реальной жизни. Но такого не было. У каждого

Постановка ударов юному спортсмену

На правах рекламы

С чемпионом мира Игорем Петровым

вида свои недостатки.
И вот по центральному
телевидению нам показали кикбоксинг. Смотрели
взахлеб! Видео записывали-перезаписывали и передавали друг другу.
Вот по этим видео мы
и учились. Удары руками
брали из бокса, ногами —
из карате. Особых знаний
нам это не давало, но мы
начали выступать на соревнованиях. Однажды
на чемпионате России
по кикбоксингу познакомился с представителем
тайского бокса. Он пригласил нас на свои соревнования. И мы поехали.

После каждого боя я был
под впечатлением! Вот то,
что я искал!

ГОРЖУСЬ
СВОИМИ
УЧЕНИКАМИ

Виталий Ильин имеет
множество достижений —
он подготовил десятки
чемпионов мира, Европы
и России. Но главная заслуга в том, что этот человек дал старт тайскому
боксу, словно корабль запустил волну, и сегодня
муай тай, без преувеличения, превратился в достояние Кузбасса!
— Поначалу только
в четырех или пяти регионах России имелись
школы по тайскому боксу, — вспоминает Виталий Юрьевич. — На первых соревнованиях нам
приходилось жестко
конкурировать с Дагестаном. Спортсмены
из этой республики составляли львиную долю
в сборной нашей страны.
Но в середине 2000‑х годов ситуация кардинально изменилась. На вершину боевого Олимпа
поднялся Кузбасс. На сегодняшний день число

ВИТАЛИЙ ИЛЬИН
ПОДГОТОВИЛ ДЕСЯТКИ
ЧЕМПИОНОВ МИРА,
ЕВРОПЫ И РОССИИ
спортсменов в сборной
находится в балансе.
В то же время стоит сказать, что другие регионы набирают обороты
в этом виде спорта. Это
обстоятельство послужило мощным толчком для
конкуренции.
Колыбелью тайского
бокса стал город Прокопьевск, а точнее знаменитый ДК Маяковского,
который спортсмены ласково называют «Маяк».
Мало того, «Маяк» послужил стремительному развитию тайского
бокса не только в нашем
регионе, но и по всей
стране.
— Колоссальная работа за эти двадцать лет
была проведена Федерацией тайского бокса Кузбасса, продолжает Виталий Юрьевич. — Вместе
с ее президентом Сергеем Бусыгиным мы входим
в президиум Федерации
тайского бокса России,
ездим по стране, передаем наш многолетний
опыт.
Многие знаменитые
кузбасские спортсмены,
словно миссионеры,
разъехались по стране,

На чемпионате России-2021 в Кемерове кузбасские
спортсмены заняли 1-е общекомандное место!

стали тренерами, возглавили региональные федерации, основали свои
школы муайтай по всей
России. Благодаря этому за короткое время
тайских бокс стал одним
из наиболее динамично развивающих видов
спорта в нашей стране.
За последние десять лет
уровень тайского бокса в России сильно вырос. Считаю, что в этом
большая заслуга нашей,
кузбасской школы. Недаром кузбасские мастера
тайского бокса по праву в лучших в стране.
Уровень организации
у нас такой, что некоторые олимпийские виды
спорта могут нам в этом
позавидовать.
Многие наши мечты
и планы не были бы реализованы без многолетней существенной
поддержки тайского
бокса на уровне России
и Кузбасса наших друзей и спонсоров — АО
«Стройсервис» и лично
его генерального директора Дмитрия Николаевича Николаева.
Горжусь своими учениками. Помню каждого.
Искренне желаю тайбоксерам Кузбасса здоровья
и красивых побед!
МАЙ-ИЮНЬ 2021
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Виталий Ильин и Александр Бусыгин. Япония. 2000 год

АЛЕКСАНДР БУСЫГИН,
исполнительный
директор кузбасского
филиала Российского
союза боевых искусств,
директор ГБФСУ
«СШОР Кузбасса
боевых искусств»,
мастер спорта России
по боксу, кикбоксингу
и рукопашному бою:
— Я искренне рад, что
много лет назад судьба свела меня с Виталием Ильиным. О нем я был
наслышан еще в 1990‑х
годах, когда сам тренировался в Кемерово.
Наша первая встреча
состоялась на чемпионате Сибири по кикбоксингу. Но более близкое
знакомство произошло
в 1999 году в Японии, где
мне довелось участвовать в турнирах по смешанным единоборствам
по правилам по версии
SWA, там я и встретился
с Виталием Ильиным. Мы
очень сдружились, стали соратниками. Тогда же
у нас родилась идея организовать федерацию тайского бокса в Кузбассе.
Виталий всегда удивлял меня своей любовью
и преданностью выбранному делу. Мало того, он
способен еще и увлекать
своими идеями других —
это очень ценное качество. У Виталия развита
интуиция, что очень важно в тренерском ремесле. И вместе с тем у него
аналитический склад
ума, в своей работе он
руководствуется в первую
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очередь знаниями, которые даже сегодня не перестает впитывать и применять, несмотря на свой
гигантский тренерский
опыт. Результаты его трудов на виду: на протяжении почти 20 лет сборная
Кузбасса занимает первые места на чемпионатах России, лишь дважды уступив лидерство.
Из недавних достижений — победа сборной
нашего региона на чемпионате России в Кемерове в апреле 2021 года,
этот наш успех, как и сам
турнир, был посвящен
300‑летию Кузбасса.
А сборная России, главным тренером которой является Виталий Ильин, входит в число мировой элиты. Под его руководством
команда России четырежды побеждала на чемпионатах мира!
Среди учеников Виталия Ильина целое созвездие знаменитых чемпионов: Григорий Дрозд, Олег
Петровский, Игорь Петров, Станислав Макеев,
Юлия и Галина Митренко,
Семен Шелепов, Василий Жеребцов и многие
другие. Достижения учеников — это результат его
трудолюбия. Я уверен, что
даже сейчас он читает эти
строки, находясь в спортивном зале.
Виталий, прими мои
поздравления! Желаю
тебе в первую очередь
здоровья! Желаю гармонии, душевного равновесия и новых побед!

Разработка стратегии

СЕРГЕЙ БУСЫГИН,
первый вице-президент
Федерации тайского
бокса России, президент
Федерации тайского
бокса-муайтай
Кузбасса:
— Виталия Юрьевича я впервые увидел
в 1998 году в Новосибирске на соревнованиях
по тайскому боксу. Тогда же познакомились.
В 2001 году Виталий и мой
брат Александр вернулись из Японии, где они
выступали на турнирах
по смешанным единоборствам по версии
SWA, и предложили мне
возглавить федерацию
тайского бокса у нас
в Кузбассе. Так началась
наша дружба, которая
длится уже более двадцати лет.
При знакомстве меня
поразила огромная любовь Виталия Юрьевича
к тайскому боксу, его искренняя вера в то, что все
у нас обязательно получится. Эта вера в нем живет и по сей день. Он человек, который постоянно
ищет что-то новое. У него
потрясающая способность к самообучению,
самосовершенствованию, желание не останавливаться на достигнутом, а идти дальше. Он
постоянно повышает квалификацию, общается
с профессионалами,
изучает новые методики. Так, например, с его

подачи у нас появилась
система кханов. Кханы —
это внутренняя аттестация в тайском боксе, показатель уровня мастерства спортсмена. Такая
возможность позволяет
осознавать свою причастность к древнему боевому искусству и еще
больше усиливает интерес людей к этому виду
спорта.
Искренне желаю Виталию Юрьевичу здоровья — это самое главное
для любого человека. Полвека — это отличный возраст! Начинается новый,
интересный виток жизни,
когда уже есть большой
жизненный и профессиональный опыт, а впереди
еще много хороших событий и открытий.
Очень хочется, чтобы
осуществилась заветная
мечта Виталия Юрьевича
и его любимое детище —
тайский бокс стал олимпийским видом спорта.
Желаю юбиляру надежных и верных друзей,
на которых всегда можно
положиться.
И, конечно, всегда
жить в гармонии с самим собой и с миром!
Чтобы только добро и тепло царили в душе и вокруг! Ведь все наши
дела, мысли и поступки оцениваются людьми
и остаются им!
Пусть на ринге жизни
всегда проходят красивые и честные бои!

ГРИГОРИЙ ДРОЗД,
легендарный российский
боксер и тайбоксер,
заслуженный
мастер спорта
России, в настоящее
время — первый вицепрезидент Федерации
тайского бокса
России, председатель
Федерации тайского
бокса Кузбасса, ученик
В. Ю. Ильина:
— О Виталии Юрьевиче я могу рассказывать часами — это мой
первый тренер. Он меня
сформировал и вырастил. Это близкий мне человек. В какой-то момент заменил отца. Он
сильно повлиял на мое
становление как личности, как спортсмена, как
мужчины.
Он всегда относился
и относится с большой
любовью к ученикам,
будь это малышня, которая приходит в первый
раз, либо это уже профессионалы. Он знает, что такое спорт, и какой сложный вид единоборств тайский бокс.
Общается со своими
учениками не только как
тренер, но еще и как педагог, учитель, наставник
и друг. Он знал все наши
вопросы, все наши проблемы: семейные и уличные. Он во всем разбирался, со всем помогал,
наставлял, подсказывал.
Он тренер от Бога! Невероятно талантливый. Виталий Юрьевич, мы вас
очень любим, дорожим,
ставим в пример. Берегу
в душе все ваши наставления. Вы продолжитесь
в своих учениках, потому что мы будем нести ту
базу, тот фундамент, который вы в нас заложили и будем его размножать, передавать другим
поколениям.

Дорогой наш, любимый тренер, 50 лет — это
прекрасный возраст!
От души желаю вам здоровья, семейного благополучия и счастья! Спасибо вам за все, что вы
сделали для меня лично,
и за то, что делаете сейчас для своих учеников!
С юбилеем!!! И до скорой
встречи!

ЮЛИЯ МИТРЕНКО,
чемпионка мира,
мастер спорта России
международного
класса, ученица
В. Ю. Ильина:
— Хочу сказать слова благодарности Виталию Юрьевичу, моему
тренеру. У меня была
заветная мечта стать
чемпионом. Мне посоветовали: вот, мол, есть
Ильин, у него становятся
чемпионами. Решение
было принято… Был ноябрь, снега по колено,
но я пошла записываться на тренировки. Когда
пришла, Виталий Юрьевич спросил: «Ты кого-то
привела?» Я ответила,
что сама тренироваться
хочу. «Ну, ладно приходи, но не опаздывай», —
сказал он. Так начались
мои тренировки.
Через полгода занималась уже со старшими действующими на тот момент чемпионами. Еще через
год стала чемпионкой
мира. Все благодаря
подходу тренера, той
заряженной на победу энергии, которую он
давал мне. Благодарю
Вас, Виталий Юрьевич,
за мою исполненную
мечту!

Президент международной федерации тайского бокса IFMA
Сакчай Тапсуван вручает Виталию Ильину кубок за первое
общекомандное место на чемпионате мира

СЕМЕН ШЕЛЕПОВ,
чемпион мира,
мастер спорта России
международного класса,
ученик В. Ю. Ильина:
— Уважаемому Виталию Юрьевичу в его День
рожденья желаю всяческих благ! Пусть здоровье будет крепким, как
и раньше, пусть не подводит чутье педагога, пусть
Ваше мастерство передается следующим поколениям! Я горжусь тем, что
мне довелось тренироваться под Вашим началом! Спасибо Вам за все!

ВАСИЛИЙ ЖЕРЕБЦОВ,
чемпион Европы,
мастер спорта России
международного класса,
заслуженный тренер
России по тайскому
боксу:
— Моё знакомство
с Виталием Юрьевичем
произошло в феврале

2000 года, когда переехал из Кемерово в Прокопьевск чтобы постигать
азы тайского бокса. Хочу
поблагодарить его за терпение и за то, что он дал
мне любимое дело! Сейчас мы коллеги и работаем в одной спортивной
школе. Хочу пожелать Виталию Юрьевичу самое
главное — здоровья, а всё
остальное у него уже
есть: благодарные ученики, большая дружная семья, любимая и любящая
жена и, конечно же, любимая работа!

АСЛАНБЕК ЗИКРЬЕЕВ,
мастер спорта России
международного
класса, ученик
В. Ю. Ильина:
— Виталий Юрьевич —
великий человек! Он вкладывает огромное количество сил и энергии в нас,
своих учеников, он всегда
рядом — будь то на тренировке, во время подготовки к соревнованиям,
на самих соревнованиях
и в жизни! На него всегда
можно положиться, и он
всегда поможет. Виталий
Юрьевич — он больше
чем тренер! Я искренне
его люблю. Горжусь им!
И от души желаю всего самого наилучшего
в этой жизни!
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ДОБРЫЙ ВЗГЛЯД
ЧЕРЕЗ КАМЕРУ
Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива семьи Шиловых и музея ФКиСК

Шведская газета ‑ о колоритном любителе бенди.
Октябрь 2001 года

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК НАКАНУНЕ
СВОЕГО ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ
СДЕЛАЛ МУЗЕЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА
ИЗВЕСТНЫЙ КЕМЕРОВСКИЙ
ВИДЕООПЕРАТОР СЕРГЕЙ ШИЛОВ.
ОН ПРЕЗЕНТОВАЛ МУЗЕЮ СВОЙ
СПОРТИВНЫЙ ВИДЕОАРХИВ,
КОТОРЫЙ СОБРАЛ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ
СВОЕЙ РАБОТЫ.
ПОДАРОК ДРУГИМ — ПОДАРОК СЕБЕ

На день рождения принято получать подарки, а не на‑
оборот, а Сергей Борисович сделал прямо противопо‑
ложное. На церемонии передачи видеоархива он дарил
Коллеги: интересный разговор
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гостям подарки сам.
Ведь эти самые гости
в большинстве своём
и были героями этих
записей.
Шилов сначала по‑
казал своих коллег —
спортивных корреспон‑
дентов, оставивших за‑
метный след в истории
кузбасской спортивной
журналистики.
Потом собравшим‑
ся представили яркие
моменты лучших со‑
ревнований, кто‑то
вспомнил, а кто‑то
впервые увидел ред‑
кие кадры, повспоми‑
нали былые спортивные
баталии, исчезнувшие
команды.
Герои сюжетов, пока‑
занные на экране и при‑
сутствовавшие в зале,
получили флешки с ви‑
деоматериалами о себе
лично из рук юбиляра.
Конечно, приглашен‑
ные тоже вручали юбиля‑
ру приятные подарки.
Так, например, глава
города Кемерово Илья
Середюк в торжествен‑
ной обстановке наградил
Сергея Шилова памятным
знаком «За трудолюбие
и талант».
Директор ГАУ «Центр
спортивной подготов‑
ки сборных команд Куз‑
басса», заместитель
председателя комите‑
та по вопросам туриз‑
ма, спорта и молодеж‑
ной политики Парла‑
мента Кузбасса Сергей
Бусыгин вручил юбиля‑
ру почетную грамоту
и сертификат на приоб‑
ретение спортивного
инвентаря и спортивной
экипировки.
Мероприятие закон‑
чилось дружеским об‑
щением за чашкой чая.

С Кубком России по
хоккею с мячом, который
завоевали наши
хоккеисты. 2001 год

«Спортивный архив
Сергея Шилова — это
очень ценный подарок на‑
шему музею, и он займет
достойное место среди
наших коллекций», — от‑
метила заведующая му‑
зеем Ольга Червева. —
Хотела бы обратиться
ко всем нашим землякам:
если у вас где‑нибудь пы‑
лятся ненужные вам ста‑
рые VHS‑кассеты с ваши‑
ми спортивными рекор‑
дами — несите их в наш
музей. У нас эти запечат‑
ленные мгновения исто‑
рии будут востребованы
и сохранены».

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ

Идея проведения по‑
добной выставки‑пре‑
зентации родилась
у Сергея Шилова очень
давно. Причин было
несколько. Во‑первых,
огромный массив

видеоинформации на‑
мертво осел на видео‑
кассетах формата VHS,
которые сейчас с исчез‑
новением видеомагнито‑
фонов, никто не пересма‑
тривает. Хотя там живые
эмоции, живой отпеча‑
ток жизни, который куда
информативнее и порой
привлекательнее цифро‑
вых материалов и даже
фотографий.
Во‑вторых, была и есть
необходимость система‑
тизировать имевшийся
материал.
В‑третьих, было и есть
понимание того, что исто‑
рия должна храниться
там, где ее смогут увидеть
все — в музее.

СПОРТ ОДИН
НА ВСЕХ

В Сергее Шилове
до сих пор живёт неу‑
гомонный болельщик.
Его — большого и гром‑
кого — и сейчас можно за‑
метить на матчах хоккей‑
ного «Кузбасса» не толь‑
ко с телекамерой в руках,
но в и болельщицкой эки‑
пировке. Он всегда за‑
метен. Вот, например,
во время одного из Куб‑
ков мира в шведском Юс‑
дале он стал одним из ге‑
роев местной газеты,
потому что успевал и ра‑
ботать с камерой, и бо‑
леть за нашу команду.
Многое, что им снято,
пропущено через себя, че‑
рез болельщицкую душу,
всегда переживающую
за наших спортсменов.
В гуще спортивных событий

ТЕЛЕВИДЕНИЕ —
ДОМ РОДНОЙ

Так уж вышло, что в сту‑
дии телевидения Сергей
Шилов оказался с раннего
детства. Впрочем, даже,
наверное, пораньше. Ведь
его отец, монтажник‑вы‑
сотник, принимал участие
в строительстве самого
высокого объекта город‑
ской инфраструктуры —
телевизионной башни.
Жили Шиловы тогда
на краю города, в районе,
который уже далеко
не окраина, но до сих пор
неофициально называе‑
мом Телецентром. В на‑
чальной школе Сергей
увлёкся кино и театраль‑
ными постановками. По‑
этому неудивительно, что
однажды (в 8 лет) он ока‑
зался в составе детско‑
го театрального кружка
при телестудии, который
готовил телепьески, уча‑
ствовал в различных по‑
становочных мероприя‑
тиях. Ребята на занятиях
обучались азам актёр‑
ского мастерства, разви‑
вали творческие способ‑
ности. Но, к сожалению
или к счастью для Сер‑
гея, с детства он выделял‑
ся ростом и объёмами,
а потому внешность пря‑
мо‑таки «тоталитарно»
диктовала, кем ему быть
на сцене: медведями или
какими‑нибудь дубками.
В общем, актёрская ка‑
рьера не сложилась. Зато
за время занятий парень
увлекся телевизионной
техникой. К восьмому

Династия: с сыном Дмитрием

классу средней школы Сергей Шилов уже знал всё «тех‑
нико‑настроечное» хозяйство получше некоторых спе‑
циалистов. Школьнику позволялось участвовать в об‑
служивании, он выезжал с ПТС (передвижной телевизи‑
онной станцией) на выездные съёмки.
Потом была армия. Про возвращении работал как
отец строителем‑монтажником, а затем (1983) состоя‑
лось возвращение на ПТС, на которой Сергей Борисович
отработал электромехаником несколько лет.
За это время в телевидении сменилась техническая
эпоха. На смену киноленте пришла магнитная. Возникла
потребность в специалистах, умеющих работать с соот‑
ветствующей техникой. Шилова, тянувшегося ко всему
новому, отправили на курсы. А свою первую камеру ТЖК
(тяжёлая журналистская камера) взял в руки уже по воз‑
вращении с них. Логика в этом была такая: кто лучше эту
технику знает, тот лучше на ней и будет работать.

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Техник Шилов оказался не просто техником, а одним
из лучших телеоператоров кемеровской студии за всю
её историю. Позади долгие годы работы и сотни тысяч
сюжетов, созданных вместе с большим количеством те‑
лежурналистов. Некоторых из них ему впору считать
своими учениками.
Операторская судьба забрасывала его во многие го‑
рода и веси, и не только в города. Например, на атомную
подводную лодку «Кузбасс», которая в тот момент несла
службу у берегов Камчатки.
И везде он стремился, чтобы зритель увидел самое
лучшее. Ведь как сказал сам Сергей Борисович, мир че‑
рез камеру видится иначе. Вот даже людей, которых
снимал, порой вне объектива не узнаёт. Но это не иска‑
жение. Просто у оператора всегда есть стремление уви‑
деть лучшие стороны реальной действительности.
Одной из этих лучших сторон и стал спорт, который
по‑прежнему манит Шилова и в 60 лет, когда сын Дми‑
трий уже пошёл по операторским стопам отца…
Редакция журнала «Кузбасс спортивный» желает на‑
шему коллеге Сергею Борисовичу Шилову здоровья, ра‑
достей, творческих удач и такого же доброго, професси‑
онального взгляда через окуляр камеры, а нам всем —
его новых кадров хроники, снятых на заданную тему
и просто для души!
МАЙ‑ИЮНЬ 2021
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Текст: Наталья Альмасова
Фото: из архива КС

ВОЗРАСТ?

Команда Таштагольского муниципального района

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ
СОБЫТИЕ_3

СПОРТИВНЫЙ!

В КУЗБАССЕ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ ОБЛАСТНАЯ
СПАРТАКИАДА ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.
УЧАСТВУЮТ В НЕЙ ЖИТЕЛИ КУЗБАССА
СТАРШЕ ПЯТИДЕСЯТИ, НО ТАКИЕ АКТИВНЫЕ
И ПОДТЯНУТЫЕ, ЧТО ВОЗРАСТ ИХ МОЖНО
УЗНАТЬ, ЛИШЬ ЗАГЛЯНУВ В ПАСПОРТ.
ЕЖЕГОДНАЯ СПАРТАКИАДА НУЖНА НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ. ЭТО ДЛЯ НИХ, ПРИВЫКШИХ
РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ, ЕЩЕ И АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ, ОБЩЕНИЕ И ЭМОЦИИ НА МНОГО
МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД.

О

чередная областная Спартакиада людей старшего возраста состоялась в мае в Гурьевском муниципальном округе.
Хозяева радушно встретили участников соревнований и на протяжении двух дней создавали дружескую атмосферу для спортсменов
и болельщиков.
На спартакиаду съехались команды из 16 муниципальных

образований Кемеровской области, мужчины и женщины старше
50 лет, общей численностью более
150 человек.
Праздник начался с парада команд и с добрых напутственных
слов министра физической культуры и спорта Кузбасса Сергея Мяуса.
На торжественной церемонии
открытия гурьевским активистам
спорта Валерию Седельникову,
Соревнования по пулевой стрельбе
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Награждение активистов спорта

Тамаре Старкиной, Виктору Жукову и Василию Меликяну были вручены благодарственные письма
министерства физической культуры и спорта Кузбасса, их отметили
за продвижение ветеранского спорта и активную жизненную позицию.
Соревнования проходили в спортивном комплексе «Металлург».
Сооружение включает в себя великолепный стадион, просторный
спортивный зал, уличные спортивные площадки и большую парковую
зону, которая пользуется огромной
популярностью у местного населения. Именно в таких действительно достойных условиях состязались
спортсмены в легкоатлетическом
кроссе, пулевой стрельбе, дартсе,
комбинированной эстафете, минифутболе и миниволее.
Команды участников соревновались в двух группах, которые организовали, взяв за основу численность жителей территории.
По результатам состязаний в отдельных видах спорта лидерами
общекомандного первенства стали
команды городов Кемерово и Калтана. Второе место у команд города Прокопьевска и Гурьевского муниципального округа, третье место
заняли команды городов Киселёвска и Полысаево.
Особого внимания заслуживают спортсмены старше 70 лет, внесшие свой вклад в общекомандное
первенство: Надежда Костромина
и Николай Брагин (Кемеровский муниципальный округ), Иван Корчуганов (Кемерово). Валерий Постников
(Анжеро-Судженск) и Александр
Держиев (Полысаево).
«Спартакиада помогает развивать ветеранский спорт, привлекать
в ряды поклонников активного образа жизни людей старшего возраста. Движение, спорт, активность,

Участники спартакиады

На дистанции — Иван Корчуганов

СПАРТАКИАДА ПРИЗВАНА
СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ
ВЕТЕРАНСКОГО СПОРТА

общение со сверстниками помогают уверенно чувствовать себя в обществе и наслаждаться жизнью.
Надеюсь, ежедневные тренировки, здоровый образ жизни и спортивный азарт помогут мне на ответственных стартах», — отметил мастер спорта СССР по офицерскому
многоборью, полковник милиции
в отставке, прежде много лет возглавлявший специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Иван
Корчуганов.
Соревнования по мини-футболу
и миниволею не вошли в общекомандный зачет, но накал страстей
и эмоций, царивший на спортивных
площадках, привлекли внимание
болельщиков.
В мини-футболе первое место
заняли хозяева поля — гурьевские
спортсмены и команда Киселёвского городского округа.
2 место — Междуреченский городской округ и Мысковский городской округ;
3 место — Ленинск-Кузнецкий городской округ и Беловский муниципальный район.
В миниволее победа у команд города Кемерово и Кемеровского муниципального округа.

2 место — Анжеро-Судженский
городской округ и Гурьевский муниципальный округ;
3 место — Ленинск-Кузнецкий
городской округ и Мысковский городской округ.
Победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами Министерства физической
культуры и спорта Кузбасса. Масса
положительных эмоций, приятных
впечатлений и радостных встреч
надолго останутся в памяти участников. Но это только начало важного пути, ещё предстоит сложная
борьба за звание лучших пенсионеров России!
Финал всероссийской Спартакиады пенсионеров России пройдёт в городе Белгороде в августе
этого года. В сборную команду
Кузбасса вошли лучшие представители ветеранского спорта из Берёзовского, Кемеровского, Новокузнецкого, Прокопьевского
городских округов, призёры регионального этапа.
Состязания будут проходить
по 11 видам программы в течение
четырех дней: плавание, комбинированная эстафета, выполнение нормативов комплекса ГТО,

Соревнования по мини-волею

утренняя зарядка, настольный
теннис, шахматы, лёгкая атлетика
(кросс), стрельба, дартс и волейбол. Сейчас спортсмены ведут усиленную спортивную подготовку,
встречаются с тренерами по видам спорта и участвуют в областных соревнованиях.
В 2021 году всероссийский этап
Спартакиады пенсионеров России состоится уже в седьмой раз
и даст спортсменам старшего
возраста возможность не только показать мастерство в спорте,
но и узнать достопримечательности региона, где состоятся соревнования, пообщаться со сверстниками и единомышленниками.
Напомним, в 2019 году Спартакиада прошла в Уфе, в ней участвовали более 70 команд, а все
этапы охватили почти 100 тыс. человек из разных населённых пунктов. В 2020 году из-за пандемии
коронавируса от этого самого
масштабного и любимого пенсионерами мероприятия пришлось
отказаться, но чтобы сохранить
соревновательную активность,
в регионах были проведены фестивали спорта и здоровья, приуроченные к Дню пожилого человека. В Кузбассе такой праздник
прошел в с. Ягуново Кемеровского
муниципального округа.
Надеемся, что в этом году ничто
не помешает кузбасской сборной команде принять участие в VII
Спартакиаде пенсионеров России.
Пожелаем нашим спортсменам
старшего возраста новых достижений и побед!
МАЙ-ИЮНЬ 2021

63

СОБЫТИЕ_3
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Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: отдела развития ВФСК ГТО в Кузбассе

КТО ПОЕДЕТ В «АРТЕК»?
Переходящий кубок «Чемпион
ГТО Кузбасса»

ПОБЕДИТЕЛИ
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
ФЕСТИВАЛЯ ГТО
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
КУЗБАССА БЫЛИ
НАГРАЖДЕНЫ
ПУТЕВКАМИ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
«АРТЕК».

Ш

естой фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных организаций
Кузбасса проходил с 11 по 12 июня
в городе Белово в физкультурнооздоровительном комплексе «Металлург», построенном к 300‑летию
Кузбасса. В мероприятии приняли
участие более 100 детей в возрастных категориях 11–12 и 13–15 лет,
которые показали лучшие результаты в личных зачетах муниципального этапа.
На торжественном открытии Вадим Ратушный, заместитель министра физической культуры и спорта
Кузбасса, и Сергей Бусыгин, директор ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» (это учреждение — региональный оператор ГТО), заместитель
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председателя комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной
политики Парламента Кузбасса пожелали дальнейших спортивных
достижений финалистам фестиваля и вручили знаки отличия ГТО беловчанам, успешно выполнившим
нормативы комплекса ГТО в первом
квартале 2021 года.
Участников фестиваля приветствовала представитель федерального оператора ГТО Гульнара Мубаракшина, которая специально
приехала в Кузбасс для вручения
путевок в МДЦ «Артек» победителям личного зачета в спортивной
программе. Она также передала
участникам фестиваля приветствие
заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова.
«Рад отметить, что для участников фестиваля систематические
занятия физической культурой
и спортом являются нормой. Именно от их активного участия в спортивном движении страны во многом зависит дальнейшее развитие
отечественного спорта. Желаю
всем участникам и гостям спортивного праздника успехов в учебе, новых свершений и ярких спортивных
побед», — говорится в приветствии.
«На фестивале дети состязались
в спортивной программе, прошли тестирование на знания и умения в области физической культуры
и спорта, соревновались в эстафете ГТО по плаванию. Все участники

получили максимальный заряд бодрости и хорошего настроения», —
отметила Лариса Крайняя, начальник отдела развития ВФСК ГТО
в Кузбассе.
По результатам фестиваля
в спортивной программе 1‑е место
заняла команда Междуреченского городского округа, на 2‑м месте
спортсмены Киселевского городского округа, 3‑е место — у команды Прокопьевского городского
округа.
В тестировании по теоретическим знаниям 1‑е место у Беловского городского округа, 2‑е место
у команды Кемеровского городского округа, на 3‑м месте Киселевский городской округ.
В эстафете ГТО на 1‑м месте команда Новокузнецкого городского
округа, 2‑е место — у представителей Анжеро-Судженского городского округа, 3‑е место заняла команда Прокопьевского городского
округа.
Путевками в «Артек» были награждены Ирина Караваева (Промышленновский муниципальный
округ), Кирилл Якунин (Мысковский городской округ), Мария Шуваева (Междуреченский городской
округ), Богдан Епишин (Прокопьевский городской округ).
Переходящий кубок «Чемпион
ГТО Кузбасса» второй раз подряд
завоевала сборная команда Беловского городского округа.

На фестивале ГТО среди школьников Кузбасса

Instagram.com/42gto
Vk.com/42gto
Youtube.com/vfskgtorussia

Телефон регионального оператора ГТО

8(3842) 31-86-33

Официальный сайт

Facebook.com/vfskgto
Twitter.com/vfsk_gto

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ –

ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ ДО ЧЕМПИОНОВ!
Откройте для себя журнал
«Кузбасс спортивный»!

Подписной
индекс
в каталоге
«Почты России» ПР995

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

