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Перед вами — первый осенний выпуск журнала «Кузбасс спортив-
ный», на страницах которого мы расскажем о самых значимых 

спортивных событиях последних двух месяцев.
Одной из ключевых тем номера стало выступление юных кузбас-

ских атлетов на VII Международных летних играх «Дети Азии» во Влади-
востоке. Сборная Сибирского федерального округа, в составе кото-
рой выступали наши спортсмены, заняла первое место в медальном 
зачете. Именно поэтому обложку номера украшают счастливые лица 
победителей — обладателей золотых наград. Напомню, что следую-
щие игры, зимние, пройдут уже в нашем регионе в будущем году.

В КуZбассе продолжается строительство спортивной инфраструк-
туры. Так, жители южной агломерации региона — поклонники баскет-
бола — получили прекрасный подарок. В центральном районе Ново-
кузнецка появился центр уличного баскетбола в рамках спортивного 
проекта «ПСБ — Детям». Все подробности об открытии этого уникаль-
ного спортивного объекта вы найдете на страницах журнала.

Еще одной из тем номера стало проведение нашего главно-
го спортивного праздника — Всероссийского дня физкультурника, 
в преддверии которого состоялся торжественный прием в филармо-
нии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова. Губернатор КуZбасса Сергей Ев-
геньевич Цивилев вместе с первым заместителем Министра спорта 
Российской Федерации Азатом Рифгатовичем Кадыровым вручили 
заслуженные награды наиболее отличившимся спортсменам, трене-
рам и работникам спортивной отрасли.

В августе в Кемерове состоялась футбольная встреча, посвящен-
ная историческому событию: ровно 50 лет назад ФК «Кузбасс» стал 
чемпионом РСФСР и завоевал путевку в первую лигу Советского Сою-
за. На этот раз в товарищеском матче сошлись ветераны «Кузбасса» 
и подрастающая смена футболистов.

Также среди тем номера: этап чемпионата России по пляжному 
волейболу, традиционный турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», 
фестиваль летних видов спорта «Водафест». Большое место уделе-
но победным выступлениям кузбасских спортсменов на соревно-
ваниях различных уровней. Неизменной остается тема развития ГТО 
в КуZбассе.
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ИГОРЬ СЛУЕВ
мастер спорта России по сноуборду, 
серебряный призер общего зачета Кубка 
Мира сезона 2020/21, чемпион России 
2021, 2022 гг., кандидат в национальную 
сборную на Олимпиаду-2022
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ЦЕНТР УЛИЧНОГО 

современными и удобными. При 
этом мы опираемся на историю 
нашего региона, помним тех, кто 
строил Кузбасс, закладывал осно‑
ву его промышленной мощи. Не‑
далеко от вашей спортплощадки 
установлена стела «Город трудо‑
вой доблести» — это для вас от‑
личный пример, как добиваться 
побед в самых сложнейших ситуа‑
циях. Мы сейчас создаем условия 
для того, чтобы молодежь могла 
развивать все свои таланты, за‑
ниматься тем, что им интересно 
и жить интересной, насыщенной 
жизнью здесь, в Кузбассе», — ска‑
зал губернатор Сергей Цивилев, 
обращаясь к юным спортсменам.

Глава региона также рассказал 
новокузнечанам, собравшимся на 
открытие Центра уличного баскет‑
бола, что все пространство между 
парком имени маршала Жукова и 
площадью общественных меро‑
приятий будет благоустроена. По 
поручению Сергея Цивилева на 
месте старой детской площадки 
установят современный игровой 
комплекс, проведут озеленение. 
Эта часть центра города должна 
стать еще одним любимым местом 
семейного отдыха и прогулок.

Центр уличного баскетбола 
расположен на площади Обще‑
ственных Мероприятий Централь‑
ного района города. Он соот‑
ветствует регламенту Междуна‑
родной федерации баскетбола 
(ФИБА) и позволяет проводить 
как региональные, так и всерос‑
сийские и международные со‑
ревнования. На площадке разме‑
ром 62,82х32,26 м оборудовано 
пять игровых баскетбольных зон с 

В рамках рабочей поездки 
в Новокузнецк губерна‑
тор Кузбасса Сергей Циви‑

лев встретился со спортсмена‑
ми‑баскетболистами на площад‑
ке Центра уличного баскетбола. 
Площадка была открыта в рам‑
ках спортивного проекта «ПСБ – 
Детям». Сергей Цивилев также 

проинспектировал ход благоу‑
стройства парка имени маршала 
Жукова и поручил благоустроить 
сквер и установить современную 
детскую площадку во дворе дома 
рядом с парком имени маршала 
Жукова.

«Мы меняем облик на‑
ших городов, делаем их более 

Текст и фото: пресс-служба АПК

ЦЕНТР УЛИЧНОГО 
БАСКЕТБОЛА
25 АВГУСТА В НОВОКУЗНЕЦКЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР УЛИЧНОГО БАСКЕТБОЛА.

Крепкое рукопожатие Губернатора Кузбасса

Момент открытия Центра уличного баскетбола в Новокузнецке
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ЦЕНТР УЛИЧНОГО БАСКЕТБОЛА 
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ 
КАК РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ТАК 
И ВСЕРОССИЙСКИЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Среди почетных гостей на от-
крытии площадки были президент 
Российской Федерации баскетбо-
ла Андрей Кириленко, заслужен-
ный мастер спорта, серебряный 
призер Олимпийских игр в Токио 
по баскетболу 3х3 Александр Зуев. 
На память о событии они оставили 
свои автографы на баскетбольном 
мяче и провели мастер‑класс для 
местных ребятишек. В завершение 
торжественной церемонии был дан 
старт открытому чемпионату горо-
да в рамках первенства Кузбасса по 
баскетболу.

современным искусственным по-
крытием, которое обеспечивает 
хороший отскок мяча и снижает 
нагрузку на суставы игроков, что 
очень важно в баскетболе. Здесь 
также располагаются площадка 
для воркаута, трибуны и разде-
валки. Данная площадка будет до-
ступна для всех жителей города с 
08:00 до 22:00. На базе Центра бу-
дут проходить тренировки для де-
тей и подростков, занимающихся 
в спортивной школе №3.

Центр уличного баскетбола 
создан в рамках социального про-
екта Промсвязьбанка «ПСБ – Де-
тям», стартовавшего в 2019 году. 
Такие спортивные пространства 
уже открыты в Новомосковске, 
Туле, Волгограде, Калининграде, 
Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе 
и Архангельске. Центр в Новокуз-
нецке стал девятым в рамках ре-
ализации проекта. До конца 2022 
года такие же Центры уличного 
баскетбола планируется открыть 
в Ижевске, Оренбурге и Нальчике.

«Этот социальный проект на-
правлен на поддержку интереса 
молодежи к спорту, на создание 
условий для того, чтобы баскет-
бол частью жизни, приносил удо-
вольствие, заряжал эмоциями, 
хорошим настроением, позити-
вом. Мы видим, насколько дина-
мично развивается спорт в Но-
вокузнецке – количество меро-
приятий, детских соревнований, 
инфраструктуры с каждым годом 
растет. Не сомневаюсь, что пло-
щадка станет любимым местом 
активного отдыха жителей горо-
да», – сказал директор по спор-
тивным проектам ПСБ и руково-
дитель проекта «ПСБ – Детям» 
Рубен Бегунц.

Среди первых посетителей Центра много детей

Мы тоже, когда вырастем, будем баскетболистами!

Спортивная смена
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САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЛИ 13 АВГУСТА, В КЕМЕРОВЕ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ, 
НА КОТОРОМ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ АЗАТ КАДЫРОВ И ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ 
ВРУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ АТЛЕТАМ 
И РАБОТНИКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕГИОНА. 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: пресс-служба АПК, Станислав Переверзев 

тренеры. Сейчас в Кузбассе зани‑
маются физкультурой и спортом 
около 1,3 миллиона человек. Я уве‑
рен, что среди них есть и будущие 
олимпийские чемпионы. Они бу‑
дут радовать нас своими победа‑
ми и наградами. В регионе есть 
все условия, чтобы жители при‑
держивались здорового образа 
жизни», — подчеркнул губерна‑
тор Сергей Цивилев в ходе торже‑
ственного приема.

Нескольким кузбасским настав‑
никам были вручены удостовере‑
ния «Заслуженный тренер Рос‑
сии»: старшему тренеру СШОР 
Кузбасса по боксу им. В. П. Куреге‑
шева Ибрагиму Аседову и тренеру 
СШОР «Олимп» по боксу Сергею 

В Государственной филармо‑
нии Кузбасса им. Б. Т. Штоко‑
лова собралось почти 400 че‑

ловек — спортсмены, тренеры, 
преподаватели физической куль‑
туры и другие специалисты, внес‑
шие большой вклад в развитие 
спорта.

«В Кузбассе спорту уделяет‑
ся огромное внимание. Мы стро‑
им спортивную инфраструктуру, 
аналогов которой нет не только 
в России, но и в Европе. Каждый 
ребенок должен иметь возмож‑
ность развивать свои способно‑
сти. В этом им помогают лучшие 

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, первый заместитель 
министра спорта РФ Азат Кадыров, заместитель председателя 
Правительства Кузбасса Сергей Алексеев
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Шетцу, подготовивших Лилию 
Аетбаеву — единственную чемпи-
онку мира по боксу из Кузбасса; 
Андрею Романовскому — тренеру 
спортивной школы олимпийско-
го резерва № 7, который успешно 
занимается с легкоатлетами с на-
рушениями слуха; тренеру‑кон-
сультанту кемеровской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по хоккею с мячом Анатолию Из-
маденову, чьи воспитанники игра-
ют в «Кузбассе» и других ведущих 
клубах страны.

Среди награжденных — тренер 
кемеровской СШОР № 3 Ирина Би-
рюкова — заслуженный тренер Рос-
сии, спортивный судья междуна-
родной категории, главный тренер 
спортивной сборной команды Куз-
басса по художественной гимна-
стике. Ей был вручен «Золотой знак 
«Кузбасс».

Медалью «Материнская до-
блесть» была награждена Жанна 
Чибисова из Прокопьевска, вос-
питавшая талантливого спортсме-
на, одного из самых перспектив-
ных хоккеистов России Андрея Чи-
бисова. Андрей — заслуженный 
мастер спорта России по хоккею. 
В 2022 году в составе сборной Рос-
сии он стал серебряным призе-
ром XXIV зимних Олимпийских игр 
в Пекине.

Заведующему спортивным со-
оружением административно‑
управленческого персонала ГАУ 
«Центр спортивной подготовки 
сборных команд Кузбасса» Алек-
сандру Родионову была вручена 
медаль «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» III степени. Уси-
лиями Александра Петровича 
создана и открыта Комплексная 
детско‑юношеская спортивная 

школа № 1 Кемеровского райо-
на, построен биатлонный ком-
плекс в Кемерове, сохранен и осна-
щен современным оборудованием 
стрелковый тир, где ведется подго-
товка высококвалифицированных 
спортсменов.

Также были отмечены сотруд-
ники различных спортивных школ 
и учреждений Кузбасса. Среди на-
град — нагрудные знаки «Отличник 
физической культуры и спорта», 
Почетные грамоты Министерства 
спорта Российской Федерации, 
Благодарности министра спорта 
РФ.

«Кузнецкая земля славится спор-
тивными традициями и чемпиона-
ми. Кузбасс за последние годы сде-
лал спринтерский рывок, побил все 
мировые рекорды в развитии спор-
та. Эти новые современные спор-
тивные объекты, которым позави-
дует любой другой регион, примут 
спортивную общественность стра-
ны на форуме «Россия — спортив-
ная держава». Здоровья всем вам 
и вашим воспитанникам! Благода-
рю вас за воспитание молодого по-
коления спортсменов — крепких 

и здоровых граждан нашей боль-
шой и великой России», — поздра-
вил присутствующих первый заме-
ститель министра спорта РФ Азат 
Кадыров, который посетил Кузбасс 
с рабочим визитом.

Также в рамках торжественно-
го приема Государственной филар-
монии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова 
вместе с именитыми спортсмена-
ми были награждены победители 
и призеры областного творческо-
го конкурса «Лучший спортивный 
журналист Кузбасса», организован-
ного министерством физической 
культуры и спорта региона. Среди 
лауреатов — сотрудники редакции 
журнала «Кузбасс спортивный» 
Дмитрий Толковцев, Станислав Пе-
реверзев, Сергей Исмагамбетов 
и внештатный корреспондент изда-
ния Виктор Малышев.

Завершил торжественный при-
ем большой концерт с участием 
московских звезд. Ведущим был 
известный актер Андрей Мерзли-
кин, а гвоздем программы стало 
выступление популярного певца 
Shamanа, исполнившего свои са-
мые яркие хиты.

Для лучших работников спортивной сферы Кузбасса 
подготовили большой концерт



 ДЕТИ АЗИИ

ОТ ЯКУТИИ 
ДО ВЛАДИВОСТОКА
НА VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕТНИХ ИГРАХ «ДЕТИ АЗИИ» 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СБОРНАЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 
В СОСТАВЕ КОТОРОЙ ВЫСТУПАЛИ НАШИ ЮНЫЕ АТЛЕТЫ, ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ 
МЕСТО В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ! НАШИ СПОРТСМЕНЫ ВНЕСЛИ ВЕСОМЫЙ 
ВКЛАД В УСПЕХ СИБИРСКОЙ КОМАНДЫ.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ОГНЯ…

«Дети Азии», так же 
как Олимпиада, отлича-
ются от большинства дру-
гих крупных турниров 
характерной особенно-
стью — церемонией за-
жжения священного огня 
на родине соревнова-
ний. Огонь неспроста яв-
ляется одним из симво-
лов спортивных стартов. 
Он олицетворяет собой 
свет дружбы, самосовер-
шенствования, здоро-
вого соперничества, яр-
ких эмоций и стремления 
к победе — все то, что да-
рит людям спорт. И если 
олимпийский огонь тра-
диционно зажигают в Гре-
ции, то факельная эста-
фета международных 

Текст: Сергей 
Исмагамбетов
Фото: Дирекция «Дети 
Азии» в Кузбассе

Елизавета Петрикова завоевала две золотых медали в дисциплине «брейкинг»

Огонь VII Международных летних спортивных игр «Дети Азии» проделал путь в 3,5 тысячи км
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спортивных игр «Дети 
Азии» начинает свой 
путь в Якутии, где 
в 1996 году — в рамках 
100‑летия со дня возрож-
дения Олимпийского дви-
жения в современной 
истории — состоялись 
первые соревнования.

Этим летом яркая цере-
мония зажжения огня со-
стоялась в одном из свя-
щенных мест Якутии — 
у подножия Ленских 
столбов. Главными дей-
ствующими лицами ста-
ли местные шаманы, ко-
торые попросили у духов 
здоровья и спортивной 
удачи всем участникам 
Игр «Дети Азии» и вы-
секли сакральный огонь 
из камня. В церемонии 
приняла участие и деле-
гация из Кузбасса.

«Мы уже сегодня дума-
ем, как будем проводить 
церемонию зажжения 
огня зимних Игр «Дети 
Азии», которые пройдут 
у нас в Кузбассе в сле-
дующем году. Есть идея 
сделать эту церемонию 
масштабнее. Все якут-
ские национальные тра-
диции будут соблюдены, 
но в то же время мы хотим 
привнести что‑нибудь со-
временное с земли Куз-
нецкой. Уверен, что за-
жжение зимнего огня Игр 
«Дети Азии» будет не ме-
нее красочным», — отме-
тил руководитель Регио-
нального центра спортив-
ных сооружений Кузбасса 
Владислав Нефедов.

С 24 по 26 июня факель-
ная эстафета проходила 
на территории Якутии. 
Затем огонь VII между-
народных летних спор-
тивных игр «Дети Азии» 
в специальной транспор-
тировочной лампе отпра-
вился в Приморский край, 
где около 400 факелонос-
цев пронесли его по всем 
муниципалитетам реги-
она. Кульминацией эста-
феты общей протяженно-
стью 3,5 тысячи киломе-
тров стало зажжение огня 

в чаше на церемонии от-
крытия Игр, которая со-
стоялась 28 июля в кон-
цертно‑спортивном ком-
плексе «Фетисов Арена» 
во Владивостоке.

ПОБЕДЫ 
КУЗБАССОВЦЕВ
От нашего региона 
на VII Международных 
летних спортивных играх 
«Дети Азии» выступали 
12 человек. Всего 
в этих соревнованиях 
приняли участие порядка 
1,5 тысячи юных атлетов 
из 13 стран, которые 
разыграли комплекты 
наград по 19 видам 
спорта. И почти каждый 
из кузбасских ребят 
отметился наградами!

Первую медаль 
29 июля завоевал Андрей 
Еремин из Осинников. 
14‑летний пловец в соста-
ве команды СФО взял «се-
ребро» в эстафете 4x100 м 
вольным стилем.

На следующий день 
кузбассовцы завоевали 
две «бронзы». В сорев-
нованиях по тхэквондо 
третье место занял кеме-
ровчанин Андрей Чепе-
лев, выступавший в весо-
вой категории 48 кг. Еще 
одну бронзовую медаль 
завоевала новокузнец-
кая пловчиха Алиса Ми-
хеева, которая замкнула 

Встреча талисманов летних и зимних Игр «Дети Азии» — приморского тигренка Сафа
и кузбасского рысенка Тихони

НА ИГРАХ «ДЕТИ АЗИИ» 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
ВЫСТУПАЛИ 12 
СПОРТСМЕНОВ  
ИЗ КУЗБАССА

тройку сильнейших на дистанции 400 м комплексным 
плаванием.

Самым щедрым на медали для кузбассовцев стало 
31 июля. В финальном эстафетном заплыве 4x100 ме-
тров комплексным плаванием среди девушек второй 
стала команда СФО, в составе которой выступала Алиса 

Анастасия Ахунова (бокс) одержала победу в весовой
 категории 52 кг
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 ДЕТИ АЗИИ

Алексей Пузынин, руко-
водитель дирекции «Дети 
Азии 2023» в Кузбассе:
— Для того, чтобы 
участники и гости Игр 
«Дети Азии» чувствовали 
себя максимально 
комфортно, в Кузбассе 
привлечем около 
1000 волонтеров.
Мы уже разработали 
волонтерскую программу 
предстоящих Игр. Отмечу, 
что лучшие представители 
волонтерского движения 
Кузбасса были 
задействованы на VII 
летних Международных 
спортивных играх «Дети 
Азии» во Владивостоке 
и получили ценный опыт.
Требования к волонтерам:
— возраст 16+;
— возможность участия 
в качестве волонтера 
не менее 11 дней;
— умение работать 
в команде;
— знание иностранных 
языков;
— готовность принять 
участие в тренингах;
— опыт волонтерской 
деятельности будет 
преимуществом.
Как стать волонтером Игр?
— регистрируйтесь 
на портале dobro.ru;
— пройдите интервью 
в волонтерском центре;
— дождитесь письма 
с результатами отбора;
— пройдите обучение;
— получите аккредитацию 
и экипировку;
— вы в Играх!
Подробности можно 
узнать в Региональном 
центре развития 
добровольчества 
Кузбасса «БлагоДарю»  
по телефону:  
+7 (3842) 36-00-34. 

— Как стать волонтером 
на Играх «Дети 
Азии» в Кузбассе? 
Какие требования 
к кандидатам?

ВОПРОС-ОТВЕТ
Михеева (выигравшая 
две медали за два дня). 
В этот же день в рамках 
турнира по легкой атле-
тике кемеровчанин Марк 
Асмус взял две награ-
ды — серебряную в прыж-
ках в высоту и бронзо-
вую в прыжках в длину. 
Еще одну «кузбасскую» 
медаль в рамках турни-
ра по легкой атлетике за-
воевала Мария Шуваева, 
спортсменка из Между-
реченска заняла третье 
место в прыжках в высо-
ту. Через несколько ча-
сов на соревнованиях 
по тхэквондо в весовой 
категории 73 кг «бронзу» 
завоевал новокузнеча-
нин Михаил Юров.

2 августа кузбасский 
легкоатлет Марк Асмус 
завоевал еще две меда-
ли: золото в эстафете 
4х100 м и бронзу в эста-
фете 4х400 м. Елизаве-
та Петрикова из Ленин-
ска‑Кузнецкого победила 
в соревнованиях по брей-
кингу — взяла «золото» 
в новом олимпийском 
виде спорта. На следу-
ющий день Елизавета 
в парных соревнованиях 
вместе с Анатолием Во-
рошиловым из Абакана 
завоевала свою вторую 
золотую медаль на Играх 
«Дети Азии». А в фина-
ле турнира по стрельбе 
из пневматической вин-
товки на 60 метров Ари-
адна Панчук из Ново-
кузнецка заняла третье 
место.

5 августа еще два «зо-
лота» в копилку сборной 
СФО заработали кузбас-
ские девушки‑боксеры. 
Анастасия Ахунова из пгт 
Карагайлинский в реша-
ющем поединке едино-
гласным решением судей 
одержала победу над уз-
бекской спортсменкой 
Хилолахон Машроповой 
и стала первой в весовой 
категории 52 кг. Луиза 
Коваленко из Прокопьев-
ского муниципально-
го округа, выступающая 

КУЗБАССОВЦЫ 
ЗАВОЕВАЛИ 16 
НАГРАД: 6 ЗОЛОТЫХ, 
3 СЕРЕБРЯНЫХ И 7 
БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
Ариадна Панчук выиграла «золото» и «бронзу» 
в пулевой стрельбе

Пловичха Алиса Михеева во Владивостоке взяла
серебряную и бронзовую медали
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Легкоатлетка Мария Шуваева (справа) — бронзовый призер Игр «Дети Азии»  в прыжках в высоту

в весовой категории 
57 кг, в финале без осо-
бых проблем выигра-
ла у москвички Марины 
Мищенко.

«Непередаваемые чув-
ства, когда судья подни-
мает мою руку, и меня 
объявляют победителем. 
Это очень значимая побе-
да для меня и моего тре-
нера Ивана Михайлови-
ча Чикурова, мы упорно 
готовились к этим сорев-
нованиям. Можно ска-
зать, это большой старт 
во взрослую спортивную 
жизнь. А в будущем, ко-
нечно, хочется выступить 
и победить на Олимпий-
ских играх», — подели-
лась эмоциями после фи-
нального поединка Луиза 
Коваленко.

В предпоследний со-
ревновательный день 
кузбасская спортсмен-
ка завоевала еще одну 
золотую медаль для си-
бирской команды. Ариад-
на Панчук и Артем Янов 
из Алтайского края ста-
ли победителями в пуле-
вой стрельбе из винтовок 
в смешанных парах.

По итогам VII Между-
народных летних спор-
тивных игр «Дети Азии», 
которые завершились 
8 августа, сборная Си-
бирского федерального 
округа заняла первое ме-
сто. В копилке сибиряков 
119 медалей: 45 золотых, 
38 серебряных и 36 брон-
зовых. Причем кузбас-
ские спортсмены в соста-
ве команды СФО завоева-
ли 16 наград: 6 золотых, 
3 серебряных и 7 бронзо-
вых медалей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В Кузбассе продолжа-

ется активная подготовка 
к II зимним Играм «Дети 
Азии», которые пройдут 
с 23 февраля по 5 марта 
2023 года. Ведется ре-
конструкция ледового 
дворца «Арена кузнец-
ких металлургов» в Но-
вокузнецке и комплекса 

трамплинов в Междуре-
ченске, строительство 
новых канатно‑кресель-
ных подъемников в Таш-
таголе и Междуреченске, 
закупка трех ратраков 
для подготовки горно-
лыжных трасс.

Добавим, что участ-
ники зимних Игр «Дети 
Азии» в Кузбассе бу-
дут состязаться в лыж-
ных гонках, шорт‑треке, 
хоккее, сноуборде, 

горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках, 
прыжках на лыжах с трамплина, конькобежном спорте, 
волейболе на снегу, фристайле, керлинге, киберспор-
те (показательный вид спорта). Сейчас формируется 
состав кузбасской команды, в нее уже вошли 104 спор-
тсмена. Среди них — кандидаты в мастера спорта Рос-
сии кемеровчанки Алина Ащеулова (победительни-
ца и неоднократный призер всероссийских турниров 
по конькобежному спорту) и Елизавета Римова (чем-
пионка Кузбасса по фигурному катанию), а также сно-
убордисты Мария Котова (обладательница золотой 
медали первенства Сибирского федерального округа) 
и Дмитрий Подольский (серебряный призер чемпиона-
та СФО) из Таштагола.

Легкоатлет Марк Асмус на VII Международных летних спортивных играх
«Дети Азии» завоевал сразу четыре медали
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СОБЫТИЕ

на медали. Среди них — 
серебряный призер мо‑
лодежного чемпионата 
Европы 2018 года в ве‑
совой категории до 56 кг 
Олег Мусохранов (тре‑
нер Анатолий Пыль‑
ский). Не так давно Олег 
перешел в более тяже‑
лый вес (61 кг) и пона‑
чалу не мог вернуть‑
ся на прежний уровень. 
Однако постепенно он 
освоился в новой весо‑
вой категории и в ян‑
варе этого года побе‑
дил на Кубке России. 
А на чемпионате страны 
мастер спорта междуна‑
родного класса из Сала‑
ира завоевал две брон‑
зовых медали в толчке 
и сумме двоеборья, его 
результат в сумме двое‑
борья составил 256 кг.

В весе 67 кг Кузбасс 
представляли сразу трое 
спортсменов. Хорошо 
выступил ленинск‑кузне‑
чанин Максим Коноплев 
(тренер Сергей Квич), за‑
воевавший бронзовую 
медаль в рывке, его ре‑
зультат в сумме двоебо‑
рья составил 278 кг. Де‑
нис Исаков и Влади‑
мир Пятаев до медалей 
не добрались, но заняв 

страны в Сыктывкаре, 
где выступали юниорки 
до 23 лет. И там Алексан‑
дра заняла третье место. 
А в Хабаровске на чем‑
пионате России она обы‑
грала и тех, кто обошел 
ее на первенстве, и уже 
опытных спортсменок, 
выступающих за нацио‑
нальную сборную».

Удачно выступила 
и 22‑летняя мысковчан‑
ка Екатерина Хаджиева 
(тренеры Роман Хаджи‑
ев и Владимир Тишен), 
которая в весовой ка‑
тегории 55 кг завоева‑
ла серебряную медаль 
в толчке, ее результат 
в сумме двоеборья со‑
ставил 164 кг. Спортсмен‑
ки из Кузбасса по итогам 
чемпионата России за‑
няли пятое место среди 
39 женских команд, что 
по мнению кузбасских 
специалистов является 
достойным результатом.

В мужских соревнова‑
ниях участвовали тяже‑
лоатлеты из 41 региона. 
Кузбасс выставил очень 
сильную команду, поч‑
ти в каждой весовой ка‑
тегории представите‑
ли нашего региона счи‑
тались претендентами 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяжелой атлетике»

Копилка кузбасской сборной уже на старте чем‑
пионата России пополнилась двумя золоты‑
ми медалями. Награды высшего достоинства 

в толчке и по сумме двоеборья завоевала 21‑летняя 
Александра Анисимова, мастер спорта России из Гу‑
рьевска. Подопечная Артема Ларина неоднократ‑
но занимала призовые места на первенствах страны, 
была четвертой на Кубке России. Но по‑настоящему 
она «выстрелила» в Хабаровске. При этом после рыв‑
ка Анисимова с результатом 71 кг была только на ше‑
стом месте. Но в толчке подняла 96 кг и, набрав в об‑
щей сложности 167 кг, обошла всех соперниц.

«Ее коронное упражнение — это толчок, а рывок 
у Александры всегда был ахиллесовой пятой. И в дво‑
еборье именно рывок не раз ее подводил, — отметил 
директор СШОР Кузбасса по тяжелой атлетике Вик‑
тор Сунайкин. — В начале июня прошло первенство 

КОМАНДНОЕ «СЕРЕБРО», ЛИЧНЫЕ 
ПОБЕДЫ И ТРИ РЕКОРДА РОССИИ
С 4 ПО 9 ИЮЛЯ В ХАБАРОВСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ 
СТРАНЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ. 
СБОРНАЯ КУЗБАССА ДОБИЛАСЬ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ РЕЗУЛЬТАТА, 
ЗАНЯВ ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД. ГРОМКИЕ 
УСПЕХИ ЕСТЬ И У НАШИХ 
ДЕВУШЕК. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОЕВАЛИ 
15 МЕДАЛЕЙ: 6 ЗОЛОТЫХ, 
4 СЕРЕБРЯНЫЕ, 5 БРОНЗОВЫХ.
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Александра Анисимова впервые завоевала 
«золото» чемпионата страны

Георгий Купцов в Хабаровске установил 
три рекорда России!
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пятое и шестое места со-
ответственно, принесли 
важные очки в копилку 
нашей команды.

В весовой категории 
73 кг за наш регион вы-
ступали два родных бра-
та (большая редкость 
для тяжелой атлети-
ки!) — новокузнечане 
Сергей и Дмитрий Пе-
тровы (тренер Вадим 
Карпов). 20‑летний Дми-
трий, чьи большие побе-
ды еще впереди, занял 
седьмое место. А 28‑лет-
ний Сергей — один из ли-
деров кузбасской тя-
желой атлетики. В Ха-
баровске заслуженный 
мастер спорта, двукрат-
ный серебряный при-
зер чемпионата Европы 
взял «золото» в рывке. 
Но в толчке его опере-
дил 22‑летний Зулфат 
Гараев. По сумме дво-
еборья Сергей Петров 
также уступил моло-
дому таланту из Татар-
стана с разницей всего 
в 1 килограмм.

В весовой категории 
109 кг Даниил Вагайцев, 

20‑летний мастер спорта 
международного клас-
са из Салаира, соперни-
чал именитыми конку-
рентами — участником 
Олимпиады‑2020 в То-
кио Тимуром Наниевым, 
представляющим Мо-
скву, чемпионом мира 
и Европы среди юниоров 
Хас‑Магомедом Бала-
евым из Северной Осе-
тии и двукратным чем-
пионом Европы Давидом 
Беджаняном из коман-
ды Краснодарского края. 

Кузбассовец, который тренируется у Анатолия Пыль-
ского, достойно смотрелся в такой солидной компа-
нии. Даниил показал один из своих лучших результа-
тов в рывке, подняв 178 кг, и завоевал «бронзу» в этом 
упражнении. По сумме двоеборья Вагайцев (386 кг) 
не смог превзойти Наниева и Балаева, но выиграл 
с разницей 5 кг у Беджаняна и занял почетное третье 
место.

Одним из самых ярких моментов чемпионата Рос-
сии стал сенсационный успех новокузнечанена Геор-
гия Купцова (тренер Вадим Карпов). Он выступал в ве-
совой категории 102 кг, еще еще совсем недавно был 
в более легком весе 96 кг. Турнир в Хабаровске — все-
го лишь второй для Георгия в новой весовой катего-
рии. И Купцов удивил всех соперников и специали-
стов, завоевав три золотых медали в рывке, толчке 
и сумме двоеборья с результатом 392 кг, попутно уста-
новив три рекорда России! И если в рывке, своем из-
любленном упражнении, он показал ожидаемо высо-
кий результат в виде 174 кг, то в толчке он набрал впе-
чатляющие 218 кг.

«Мы уже давно не попадали в тройку призеров 
в общекомандном зачете на чемпионатах России. 
В этот году рассчитывали, что окажемся в первой пя-
терке среди мужчин, ожидали хороших результатов 
от наших лидеров Олега Мусохранова, Сергея Петро-
ва, Георгия Купцова, Даниила Вагайцева. Но мало 
кто думал, что сможем занять второе общекоманд-
ное место. Мы обошли сборную Санкт‑Петербурга 
и уступили только Москве, — рассказал Виктор Су-
найкин. — Обычно мы выставляли команду из 5–6 че-
ловек на 10 весовых категорий. То финансирования 
не хватало, то не могли отобраться в некоторых весах. 
Но в этот раз все сложилось — привезли в Хабаровск 
сразу девять тяжелоатлетов, и ребята не подвели».

Успех кузбасских тяжелоатлетов на чемпионате 
страны особенно важен в плане предстоящей Олим-
пиады 2024 года. Тренерский штаб сборной Рос-
сии уже сейчас начинает рассматривать кандидатов 
на возможную поездку в Париж (если, конечно, МОК 
не забудет про основополагающий олимпийский 
принцип «спорт вне политики»). И у наших спортсме-
нов, судя по итогам чемпионата России, есть непло-
хие шансы отправиться на ближайшие Олимпийские 
игры.
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Олег Мусохранов — двукратный бронзовый призер чемпионата России
по тяжелой атлетике-2022

Сергей Петров взял сразу три медали — одну золотую
и две серебряных
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ПЬЕДЕСТАЛ

«ЗОЛОТОЕ» ЛЕТО  
КУЗБАССКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
В КОНЦЕ ИЮНЯ-НАЧАЛЕ АВГУСТА ПРОШЛО 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ 
КУЗБАССКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ. ПОБЕДАМИ ОТМЕТИЛИСЬ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЮНИОРЫ, ТАК И УЖЕ 
СОСТОЯВШИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ, НЕ ПЕРВЫЙ ГОД 
ВЫСТУПАЮЩИЕ НА ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ. 

давно начал заниматься 
легкой атлетикой и уже 
выиграл первенство Си-
бири в этом году в Иркут-
ске. На первенстве России 
в Челябинске ему не хва-
тило всего двух сотых се-
кунды, чтобы пробиться 
в финальный забег, — от-
метил директор СШОР 
Кузбасса по лёгкой атле-
тике им. В. А. Савенкова 
Александр Деревягин. — 
Кроме того, в Кузбассе 
подрастает перспектив-
ная метательница моло-
та Наталья Сидорова — 
совсем юная спортсмен-
ка 2007 г. р., которая уже 
на равных борется с ре-
бятами на два года стар-
ше её».

Лидеры юниор-
ской сборной Кузбасса 
до 18 лет хорошо высту-
пили и в финале XI лет-
ней Спартакиады России 
по легкой атлетике, кото-
рый прошел так же в Че-
лябинске с 22 по 24 июля. 
В многоборье первой ста-
ла Софья Воробьёва, ко-
торая набрала 5421 очко 
и показала один из луч-
ших результатов мирово-
го сезона среди легкоат-
летов в этой возрастной 
категории. А Елизаве-
та Максимова завоева-
ла на этих соревнова-
ниях сразу две медали. 
В беге на 200 метров она 
финишировала первой, 
а на стометровке стала 
второй.

С 4 по 8 июля в Чебок-
сарах на первенстве Рос-
сии выступали уже юни-
оры и юниорки до 20 лет. 
Кемеровчанин Кирилл 
Барсук (тренеры Андрей 
Кислых, Алла и Дмитрий 
Красовские) взял «зо-
лото» в прыжках в дли-
ну с результатом 7,30 ме-
тров. Полина Парфенен-
ко из Анжеро‑Судженска 
(тренер Елена Зино-
вьева) завоевала «се-
ребро» в прыжках в вы-
соту (185 см). Такой же 
результат у Екатерины 
Уткиной из Алтайского 

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
28–30 июня в Челябинске состоялось первенство 

России по легкой атлетике среди юношей и девушек 
до 18 лет. На этом турнире отличилась Софья Воробье-
ва. Кемеровчанка, занимающаяся у Наталии Деревяги-
ной и Анатолия Канашевича, завоевала золотую медаль 
в семиборье, набрав 5225 очков.

Первое место среди девушек в беге на 200 метров за-
няла капитан сборной Кузбасса по легкой атлетике в воз-
расте до 18 лет, кандидат в мастера спорта Елизавета 
Максимова (тренер Евгений Тимофеев). В Челябинске 
прокопчанка на своей коронной дистанции не остави-
ла никаких шансов соперницам, преодолев двухсотме-
тровку за 24 секунды (а это уже норматив мастера спор-
та). Однако присвоению почетного разряда помешала 

досадная деталь — во вре-
мя забега дул сильный 
попутный ветер 2,3 ме-
тра в секунду, тогда как 
по правилам он не должен 
превышать 2 м/c. По ито-
гам стометровки Елиза-
вета Максимова снова по-
пала в призы, поднявшись 
на вторую ступень пьеде-
стала почета.

«Хочу также отметить 
Даниила Маркова, наше-
го спортсмена 2006 года 
рождения, который не так 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено СШОР Кузбасса по лёгкой атлетике им. В.А. Савенкова
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Софья Воробьева (в центре) — один из лидеров в российском легкоатлетическом
многоборье среди спортсменов до 18 лет



НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ-2022 ПО 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
КУЗБАССОВЦЫ 
ЗАВОЕВАЛИ 4 МЕДАЛИ
края, однако наша спор-
тсменка уступила со-
пернице по числу попы-
ток: предыдущую вы-
соту (182 см) Полина 
взяла только с третьей 
попытки, а ее конкурент-
ка в борьбе за золотую 

медаль — со второй.
Спортсмены следу-

ющей возрастной ка-
тегории, до 23 лет, со-
ревновались на первен-
стве России в Казани 
с 12 по 14 июля. Ники-
та Масорский (2002 г. р.) 

на дистанции 5000 метров с результатом 14:18.67 сек за-
нял третье место. Кемеровский легкоатлет занимается 
у Александра Фригина — известного специалиста, тре-
нирующего кузбасских бегунов на длинные дистанции 
Анатолия и Евгения Рыбаковых (о знаменитых братьях 
из Белова речь пойдет ниже).

УСПЕХИ МАСТЕРОВ
Крупнейшим летним легкоатлетическим стартом 

стал чемпионат России, который прошел в Чебоксарах 
со 2 по 5 августа. В соревнованиях приняли участие поч-
ти 800 спортсменов из 70 регионов страны.

Наши легкоатлеты завоевали две медали уже в пер-
вый день национального чемпионата. В спортивной 
ходьбе на дистанции 10 тысяч метров среди женщин 
победу одержала новокузнечанка Рейхан Каграма-
нова, выступающая в параллельном зачете за Кеме-
ровскую область и Республику Мордовия. Её резуль-
тат 42:42.81 мин. В беге на 5000 метров у мужчин вто-
рым финишировал Анатолий Рыбаков, который в свои 
37 лет находится в прекрасной форме. Пробежав «пя-
тёрку» за 13:16.63 минут, наш стайер на этой дистанции 
установил новый рекорд Кузбасса и обновил личное 
достижение.

А в последний соревновательный день братья Рыба-
ковы завоевали две медали в одном забеге. Дистанцию 
10 тысяч метров Анатолий преодолел с лучшим резуль-
татом — 28:50.56 мин., серебряным призером стал Евге-
ний (его время — 29:01.31 мин.).

«Своим выступлением на чемпионате России очень 
доволен. Так, на «десятке» золотую медаль мне не уда-
валось взять уже несколько лет, — рассказал после фи-
ниша Анатолий Рыбаков. — Присутствие брата рядом 
на беговой дорожке очень важно для меня. Когда один 
выступаешь, психологически тяжеловато, а если мы 
вдвоем на дистанции, становится легче. Вместе с бра-
том увереннее бежится».

Всего на чемпионате России‑2022 по легкой атлети-
ке кузбассовцы завоевали 4 медали (2 «золота» и 2 «се-
ребра»). Таким образом, наши спортсмены разных поко-
лений привезли золотые награды почти со всех летних 
стартов национального масштаба.
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Полина Парфененко — серебряный призер
первенства России U-20

На вершине пьедестала почета — 
кемеровчанин Кирилл Барсук

Анатолий Рыбаков на чемпионате России установил новый
рекорд Кузбасса в беге на 5 тысяч метров
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ИНТЕРВЬЮ

есть свой график. До-
пустим, на старте рас-
толкался, тут чуть при-
бавил скорости, затем 
совсем немного рас-
слабился и поднажал 
в концовке.

— Российский спорт 
сейчас в изоляции, лег-
кую атлетику санкции 
коснулись еще несколь-
ко лет назад. Между-
народные перспективы 
не самые радужные…
— Моя мечта — поехать 
на Олимпиаду и завое-
вать золотую медаль — 
никуда не делась. Сей-
час в мире напряженная 
ситуация, которая непо-
средственно отражает-
ся на спорте. Но я увере-
на, что со временем всё 
наладится. Мне всего 
17 лет, думаю, еще успею 
выступить на Олимпий-
ских играх в составе 
сборной России, причем 
с нашим национальным 
флагом и гимном.

На всех соревнованиях среди легкоатлетов не 
старше 18 лет прокопчанка входит в число фа-
воритов и, как правило, побеждает. В этом 

году Елизавета на своей излюбленной дистанции 200 
метров завоевала «золото» на Первенстве России и в 
финале летней Спартакиады учащихся России, а так-
же стала лучшей на фестивале спринта в Москве. 

— Елизавета, как ты попала в легкую атлетику?
— В легкой атлетике я с 10 лет. У меня с самого ран-

него детства была тяга к спорту. Начиная с первого 
класса, занималась плаванием, но потом бросила из‑
за проблем со здоровьем, были проблемы с ушами. 
Узнала, что Евгений Вячеславович Тимофеев, у ко-
торого я и сегодня занимаюсь, живет в доме напро-
тив, и стала ходить к нему на тренировки по легкой 
атлетике. Поначалу было не особо интересно, так 

как я была самая млад-
шая в этой группе. Но как 
только начала выигры-
вать на соревнованиях, 
интерес резко возрос. 
Помню свои первые со-
ревнования в Киселев-
ске в 2015 году, которые 
проходили в манеже. 
Тренер мне предложил 
пробежать 60‑метро-
вую дистанцию. К фи-
нишу я прибежала пер-
вой за 8,6 секунд, то есть 
по второму юношеско-
му разряду. А на следу-
ющих стартах, «Шипов-
ке юных» в Кемерове, 
стала второй, немно-
го не хватило до «золо-
та». Так что соперничать 
с теми, кто старше, мне 
не привыкать.

— Насколько к тебе при-
менима поговорка «тя-
жело в учении — легко 
в бою»?

— Когда наступает 
предсезонная подготов-
ка, я понимаю, что будет 
тяжело, на сборах надо 
много работать. Чело-
век, который хочет чего‑
то добиться в спорте, 
должен быть фанатом 
своего дела. Сейчас для 
меня не пойти на трени-
ровку так же нереально 
как утром не почистить 
зубы. Прогулки, вече-
ринки и многое другое, 
что есть у моих свер-
стников — это на вто-
ром плане, всё внимание 
сфокусировано только 
на спорте.

— Как-то выстраиваете 
свои забеги заранее или 
в спринте всё решает ис-
ключительно скорость?

— Это, кстати, часто 
встречающееся заблуж-
дение, что у спринте-
ров, в отличие от бегу-
нов на длинные дистан-
ции, нет никакого плана 
на забег. Мол, разогнал-
ся и ни о чем не думай, 
финиш уже скоро. На са-
мом деле, у спортсме-
на даже на стометровке 

ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВ, 
тренер по легкой ат-
летике Комплексной 
спортивной школы 
города Прокопьев-
ска, наставник Ели-
заветы Максимо-
вой: «У Лизы большой 
талант, помножен-
ный на трудолюбие 
и огромное желание 
побеждать. К тому же 
у неё есть спортив-
ная наглость, в хоро-
шем смысле этого 
слова. На беговой до-
рожке никого не бо-
ится. Елизавета всегда 
уверена в себе. Даже 
если она переживает, 
то внешне этого никак 
не показывает».

ТАЛАНТ, 
ТРУДОЛЮБИЕ 
И ЖЕЛАНИЕ 
ПОБЕЖДАТЬ

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: из личного архива Елизаветы Максимовой 

ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВА – 
КАПИТАН ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ 
КУЗБАССА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
И ОДНА ИЗ САМЫХ БЫСТРЫХ 
ДЕВУШЕК-СПРИНТЕРОВ РОССИИ 
СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
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ЛУЧШИЕ СРЕДИ 

С 16 ПО 19 ИЮЛЯ В ГРОЗНОМ В ДВОРЦЕ СПОРТА 
ИМЕНИ АХМАТА КАДЫРОВА КУЗБАССКИЕ 
СПОРТСМЕНКИ, ВОСПИТАННИЦЫ ОСИННИКОВСКОЙ 
ШКОЛЫ БОРЬБЫ (ТРЕНЕРЫ — ГРИГОРИЙ И НАТАЛЬЯ 
БРАЙКО) АНАСТАСИЯ СИДЕЛЬНИКОВА И МАРИЯ 
ТЮМЕРЕКОВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ VIII ЛЕТНЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ.

Тюмерекова по праву 
вошли бы в состав сту-
денческой сборной Рос-
сии для выступления 
на Всемирной Универ-
сиаде, где также бы бо-
ролись за медали, про-
славляя не только свой 
вуз, но и Кузбасс. Но, 
к сожалению, за гра-
ницей спорт стал ча-
стью политики, в корне 
поправ один из глав-
ных олимпийских 
принципов.

В город, где любят 
и почитают борь-
бу, на финаль-

ный этап соревнований 
съехались только луч-
шие юноши и девушки 
(от 18 до 26 лет), кото-
рые занимаются воль-
ной борьбой на высшем 
уровне. Всего в про-
токолах соревнований 
были зарегистрирова-
ны представители 32 ву-
зов России. Несмотря 
на заявленный студен-
ческий уровень турни-
ра, участвовали в нем 
немало и уже известных 
спортсменов.

Например, действую-
щая чемпионка России 
Анастасия Сидельнико-
ва из Осинников. Настя 
представляла на Уни-
версиаде не только Куз-
басс, но и вуз, в котором 
она учится — Уральский 
федеральный универ-
ситет. По итогам пое-
динков Сидельникова 
с блеском подтвердила 
звание мастера спорта 
международного класса 
и закономерно заняла 
первое место в весовой 

категории до 59 кг, опе-
редив таких сильных 
соперниц, как Мунсэл 
Цыденова (Бурятия) 
и Ширин Махмудбекова 
(Ханты‑Мансийский ав-
тономный округ).

Взошла на высшую 
ступеньку пьедестала 
и землячка Насти Си-
дельниковой, также сту-
дентка УрФУ, мастер 
спорта международного 
класса Мария Тюмере-
кова, для которой уни-
версиадный турнир стал 
своеобразным реван-
шем за недавний чем-
пионат России. В июне 
в подмосковном Наро‑
Фоминске Мария усту-
пила будущей бронзо-
вой призерке чемпио-
ната страны. Теперь же 
в Грозном в финале ве-
совой категории до 50 кг 
представительница 
Дагестана Елизавета 
Смирнова была повер-
жена со счетом 12:2. Тре-
тье место в этой, самой 
легкой весовой катего-
рии досталось тувин-
ской спортсменке Алды-
най Даржаа.

Стоит отметить и тот 
факт, что борцы‑сту-
денты УрФУ, за команду 
(тренер — Игорь Задне-
прянный) которого вы-
ступали кузбассовки, со-
брала на мужском и жен-
ском турнирах в сумме 
больше всего золотых 
медалей — четыре. По-
ловина из этого золотого 
запаса — кузбасская.

В иной политической 
обстановке Анастасия 
Сидельникова и Мария 

Текст: Сергей Соседов
Фото: из личных архивов спортсменок

СТУДЕНТОК

Анастасия Сидельникова и Мария
Тюмерекова с тренером команды
УрФУ Игорем Заднепрянным

Анастасию Сидельникову сейчас объявят победительницей

ПЬЕДЕСТАЛ



ЗНАЙ НАШИХ

ВРЕМЯ ПОБЕД 
И РЕКОРДОВ

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

21–25 ИЮЛЯ 
В Казани прошел финал Кубка России по плаванию 

в рамках комплексных международных соревнований 
«Игры Дружбы».

«Серебро» на дистанциях 50, 100, 200 метров брас-
сом в активе Юлии Безносовой (2005 г. р., МСМК, Ново-
кузнецк). Тренер — Е. Н. Поданева.

Бронзовая медаль на дистанции 200 м баттерфля-
ем в копилке Александры Сабитовой (2004 г. р., МС, 
Новокузнецк). Тренируют спортсменку Е. Н. Поданева 
и М. М. Ляпин.

1–4 ИЮЛЯ
В Архангельске прошла XI летняя Спартакиада 

учащихся России по танцевальному спорту в дисци-
плине «брейкинг».

Бронзовую награду в личных соревнованиях в ка-
тегории «девушки 13–15 лет» завоевала Елизавета 
Петрикова (2008 г. р., 1 р-д, ГБФСУ «КСШОР Кузбасса 
№ 2», Ленинск-Кузнецкий). Тренируется спортсмен-
ка под руководством С. А. Исаева и Д. В. Шипилова.

7–11 ИЮЛЯ
В Уфе состоялись чемпионат России по спорту 

слепых и Открытые всероссийские соревнования «Мы 
вместе. Спорт».

Виктория Горюнова (1997 г. р., 1 р-д, Новокузнецк) 
стала обладателем «серебра» в метании копья и дис-
ка, а также бронзовым призером в толкании ядра. 
А на Открытых всероссийских соревнований Викто-
рия стала третьей в метании копья и диска. Тренирует 
спортсменку С. В. Колмаков.

Бронзовым призером чемпионата России в прыж-
ках высоту стала Екатерина Кузнецова (1999 г. р., 
КМС, Новокузнецк). Тренеры — С. В. Колмаков, 
Е. П. Соболевская.

У мужчин серебряную медаль чемпионата завое-
вал Виктор Куксов (2002 г. р., КМС, Новокузнецк). Также 
в его активе бронзовая награда Открытых Всероссий-
ских соревнований в беге на 200 метров. Тренируют 
спортсмена А. А. Шпаер, С. В. Колмаков.

ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022

АВГУСТ ОКАЗАЛСЯ ЩЕДРЫМ 
НА НАГРАДЫ. ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НЕСКОЛЬКО 
ЯРКИХ ДОСТИЖЕНИЙ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ.
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Елизавета Петрикова — обладатель «бронзы»
 в дисциплине «брейкинг»

Виктор Куксов (в желтой футболке) 
на пьедестале почета в Уфе

Александра Сабитова  на Кубке России по плаванию
(четвертая справа)



10–30 АВГУСТА
В этот период в двенадцати регионах нашей стра-

ны проходила Всероссийская Спартакиада по лет-
ним видам спорта. Кузбасские спортсмены достой-
но выступили на состязаниях.

Сборная Кузбасса по тяжелой атлетике заняла 2-е 
место в общекомандном зачете.

Сергей Петров (1994 г. р., ЗМС, Новокузнецк) за-
воевал «золото» в в/к 73 кг. Георгий Купцов (1994 г. р., 
МСМК, Новокузнецк) стал победителем в в/к 
102 кг. Тренируются спортсмены под руководством 
В. М. Карпова.

Пять медалей завоевали кузбасские девуш-
ки по вольной борьбе. В в/к 59 кг не было равных 
Анастасии Сидельниковой (2001 г. р., МС, Осинники). 
Бронзовым призером в в/к 50 кг стала Мария 
Тюмерекова (2000 г. р., МСМК, Осинники). Тренируют 
спортсменок Г. П. Брайко и Н. М. Брайко.

Анжелика Федорова (1997 г. р., МС, Новокузнецк) 
взяла «бронзу» в в/к 50 кг. Тренеры — И. А. Казимир
ская и В. В. Казимирский. В в/к 68 кг бронзовую ме-
даль завоевала Наталья Федосеева (1991 г. р., МС, 
Березовский). Тренер — К. А. Часовских. Еще одна 
«бронза» в в/к 72 кг у Элмиры Халаевой (1998 г. р., 
МСМК, Междуреченск). Тренеры С. К. Бордюговский 
и Е. В. Попов.

Отличись кузбассовцы и в легкой атлетике. 
Победителем в беге на десять тысяч метров стал 
Анатолий Рыбаков (1985 г. р., МСМК, Белово). Также 
Анатолий завоевал «бронзу» в беге на пять ты-
сяч метров. «Серебро» в активе Евгения Рыбакова 
(1985 г. р., МСМК, Белово) в беге на десять тысяч ме-
тров. Тренирует легкоатлетов заслуженный тренер 
России А. Б. Фригин.

Дзюдоисты также пополнили копилку Кузбасса 
наградами. Дарья Храмойкина (2001 г. р., МС, 
Кемерово) стала лучшей в в/к 70 кг. Тренируют спор-
тсменку Д. Т. Гильванов, С. А. Савич. Яго Абуладзе 
(1997 г. р., МСМК, Кемерово) завоевал «бронзу» в/к 
66 кг. Тренер — Д. Абуладзе.

В соревнованиях по греко-римской борьбе в со-
ставе сборной нашего региона бронзовую на-
граду в в/к 67 кг завоевал Шохин Холназаров (МС, 
Новокузнецк). Тренеры А.В Буцик, А. А. Кучинов.
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27–28 АВГУСТА
В Санкт–Петербурге состоялись всероссийские со-

ревнования по регби на колясках среди лиц с ПОДА «Ку-
бок Авроры». Кузбасская команда выступала в соста-
ве: Ильи Мысляева (1978 г. р., МС, Прокопьевск), Андрея 
Павленко (1989 г. р., КМС, Новокузнецк), Павла Павленко 
(1989 г. р., КМС, Новокузнецк), Сергея Елунина (1988 г. р., 
КМС, Осинники). Наши земляки завоевали серебряные 
награды турнира. Тренируется команда под руковод-
ством Т. И. Шишкиной.

18–22 АВГУСТА
В городе Видное Московской области прошло 

первенство России по каратэ WKF среди юношей 
и девушек (14–15 лет), юниоров и юниорок (16–17 лет, 
18–20 лет).

Бронзовую медаль в в/к 84 кг в категории «кумитэ» 
завоевал Иван Лаптев (2003 г. р. КМС, Новокузнецк). 
Тренируется спортсмен под руководством А. В. Ходы-
кина, М. Н. Созина и Л. Д. Лясковец.

19–27 ИЮЛЯ
В Казани состоялось первенство России по стрельбе 

из малокалиберного оружия и всероссийские соревно-
вания по стрельбе из пневматического оружия.

Обладателями «бронзы» в командном упражнении 
МПП-180 стали: Даниил Соловьев (2004 г. р., КМС, Юрга, 
тренер В. Г. Кондратенко), Никита Обухов (2004 г. р., КМС, 
Юрга, тренер В. Г. Кондратенко) и Егор Гусейнов (2005 г. р., 
КМС, Новокузнецк, тренер А. С. Ветошкина).

Также Даниил Соловьев завоевал серебряную ме-
даль в стрельбе из пневматического пистолета в упраж-
нении ПП-60.

Иван Лаптев с тренером А.В. Ходыкиным 
на первенстве России по каратэ

Медали первенства России по стрельбе

Кузбасская сборная по регби на колясках

Дзюдоистка Дарья Храмойкина — победитель Всероссийской
спартакиады

Женская сборная по вольной борьбе завоевала пять
медалей Всероссийской Спартакиады



СОБЫТИЕ

ЛЕГЕНДЫ СНОВА 
НА ПОЛЕ 
12 АВГУСТА НА БАЗЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА «КУЗБАСС» 
В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛАСЬ ФУТБОЛЬНАЯ ВСТРЕЧА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ 
В ИСТОРИИ КУЗБАССКОГО СПОРТА — 50 ЛЕТ НАЗАД 
В СОЧИ ФК «КУЗБАСС» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РСФСР 
И ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ В ПЕРВУЮ ЛИГУ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА. В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ СОШЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ 
«КУЗБАССА» И ЮНЫЕ КЕМЕРОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ.

по товарищескому мат-
чу стали воспитанники 
МАФСУ «СШОР по фут-
болу» г. Кемерово (2009–
2010 г. р.). В первом тай-
ме инициативой владели 
юные футболисты, забив-
шие три безответных мяча 
в защищаемые Борисом 
Русановым ворота.

«Соперники у нас се-
годня хорошие! Ребя-
та — молодцы! Видно, что, 
несмотря на столь юный 
возраст, они уже кое‑что 
в футболе умеют. Главное, 
сейчас прибавлять с каж-
дой тренировкой и каж-
дым матчем», — поделил-
ся впечатлениями в пере-
рыве лучший бомбардир 
первой лиги СССР по фут-
болу Виталий Раздаев.

Однако во второй по-
ловине встречи сказались 
опыт и мастерство вете-
ранов «Кузбасса», кото-
рые смогли переломить 
ход матча и уйти от пора-
жения. 3:3 — с таким сче-
том завершилась захва-
тывающая игра, за пери-
петиями которой с бровки 
поля наблюдал министр 
физической культуры 
и спорта Кузбасса Сергей 
Мяус.

«Хочется, чтобы дети 
понимали, что когда‑то 
футбольный «Кузбасс» 
был грозной силой, и зна-
ли легенд нашего клуба. 
Подрастающее поколе-
ние, в том числе ребята, 
которые сегодня играют 
в этом матче, должно хо-
рошо себя проявить через 
несколько лет. Поскольку 
наша задача на ближай-
шие годы — возродить 
профессиональные фут-
больные клубы уровня 
второй лиги России в Ке-
мерове и Новокузнец-
ке», — отметил Сергей 
Мяус.

После финального 
свистка юные футболисты 
пообщались с имениты-
ми ветеранами и из пер-
вых уст узнали подробно-
сти о славном прошлом 
«Кузбасса».

В 1972 году «Кузбассу» предстояло решить непро-
стую задачу — вернуться в первую лигу СССР 
по футболу, откуда кемеровский клуб выбыл се-

зоном ранее. Зональный турнир второй союзной лиги, 
в котором участвовали клубы Сибири, Урала, Казах-
стана и Узбекистана, подопечные Владимира Шувало-
ва выиграли довольно легко. Однако в финальном тур-
нире «Кузбассу» предстояло встретиться с серьезными 
конкурентами.

«Мы понимали, что нас ожидают напряженные и за-
хватывающие матчи. Особенно были заряжены на бес-
компромиссную борьбу футболисты грозненского «Те-
река». Но благодаря большим усилиям и страсти к по-
беде мы выиграли эту сложную встречу со счетом 3:2. 
Также мы нанесли поражение саратовскому «Соколу» 
3:1, сыграли нулевые ничьи с «Металлургом из Липец-
ка» и рижской «Даугавой». А в решающем матче победи-
ли со счетом 1:0 благовещенский «Амур», — вспоминает 

Владимир Раздаев, в те 
годы игравший в атаке ФК 
«Кузбасс» вместе с братом 
Виталием (который, кста-
ти, забил 5 мячей в фи-
нальном турнире в Сочи).

Спустя полвека Влади-
мир и Виталий Раздаевы, 
Борис Русанов, Николай 
Коковихин и другие игро-
ки кемеровской коман-
ды 1970–80‑х годов вновь 
вместе вышли на фут-
больное поле, чтобы по‑
спортивному отметить ту 
знаменательную побе-
ду. Соперниками имени-
тых кузбасских мастеров 

Текст: Сергей 
Исмагамбетов
Фото: Андрей Вашуров

Кемеровские футболисты разных поколений — именитые ветераны и будущие чемпионы
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НА ЛИНИИ МИНИ-ФУТБОЛА
СПОРТ В КУЗБАССЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ. ТАК, 
13 АВГУСТА НА ЗЕЛЕНОМ ГАЗОНЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА «КУЗБАСС» 
СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МИНИ-ФУТБОЛА. 
ВОСЕМЬ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД РАБОТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУЗБАССА, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ.

Спортсменов приветствова-
ли заместитель председа-
теля Правительства Кузбас-

са (по вопросам культуры, спорта 
и туризма) Сергей Алексеев, ми-
нистр физкультуры и спорта Куз-
басса Сергей Мяус и другие почет-
ные гости.

Сначала команды ожидал груп-
повой этап, по результатам кото-
рого две лучшие дружины из каж-
дого квартета выходили в фи-
нальную стадию, где играли уже 
на вылет.

В итоге в финальной игре встре-
тились команды Главного управ-
ления МЧС России по Кемеровской 
области — Кузбассу и Админи-
страция Правительства Кузбасса. 
Матч выдался очень напряжен-
ным. Никто из соперников не хотел 
отдавать инициативу на протяже-
нии всего матча, и игра зачастую 
шла на встречных курсах. Но ко-
манда спасателей все же смогла 
ликвидировать голевую засуху 
и отправить мяч в ворота соперни-
ка. Этого удара хватило для того, 
чтобы забрать главный трофей 
состязаний.

«Бронза» турнира у коман-
ды Прокуратуры Кемеровской 
области — Кузбасса.

По итогам соревнований луч-
шим игроком был признан Илья 

Платов. Алексей Быков стал луч-
шим защитником. Список бомбар-
диров возглавил Михаил Шалаев, 
а «Золотую перчатку» забрал Ан-
дрей Потапов.

Высокую конкуренцию среди 
команд отметил министр физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса 
Сергей Мяус: «Очень жаркие ба-
талии и в прямом, и в переносном 
смысле. Ребята выложись на все 
100%, так что в сегодняшнем тур-
нире не было проигравших. Очень 
хочу, чтобы спорт в Кузбассе объ-
единял людей разных профессий. 

Текст: подготовил Андрей Вашуров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу

СОБЫТИЕ

От этого наш спорт будет только 
побеждать».

В этот же день по соседству ра-
ботал мобильный центр тестиро-
вания ГТО, и каждый желающий 
мог выполнить нормативы ком-
плекса, а также усовершенство-
вать навыки по оказанию первой 
медицинской помощи. К услугам 
юных участников был мобильный 
скалодром. Особо творческие ре-
бята могли создать свой неповто-
римый шедевр на асфальте или пе-
ревоплотиться в любимого персо-
нажа при помощи аквагрима.

Борьба за мяч
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ПРОЕКТ

В КУЗБАССЕ ПРИСТУПИЛИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«8 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ».

В рамках регионального проекта «8 шагов 
по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних» в кемеровском ледовом двор-

це «Кузбасс» состоялся физкультурно‑спортивный 
патриотический квест «Равнение на ГТО!». В нем 
приняли участие более 150 подростков в возрасте 
от 13 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

«В Кузбассе создаются все условия для развития 
молодежи. Тех ребят, которые находятся в группе ри-
ска, мы стараемся привлечь к общественной деятель-
ности, помочь раскрыть их возможности и направить 
таланты на благо родного региона. Чтобы заинтере-
совать таких подростков, у нас разработан специаль-
ный проект «8 шагов по профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних». Ребята могут заниматься 
спортом, туризмом, волонтерской деятельностью», — 
подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Участники (в каждой команде по 6 человек — 2 де-
вушки и 4 юноши) состязались в различных испыта-
ниях. Среди них: «Танковый биатлон» — прохождение 

маршрута радиоуправ-
ляемым танком на время, 
«Первая помощь», где 
участники демонстриро-
вали свои знания и навы-
ки при оказании первой 
помощи пострадавшему, 
викторина «Защитник 
Отечества» и другие.

За прохождение каж-
дого вида испытаний 
в спортивной и военно‑
патриотической частях 
программы участник по-
лучал жетон (золотой, се-
ребряный или бронзовый 
знак отличия ГТО) в ко-
пилку своей команды. 
При подведении итогов 
учитывалось количество 
знаков отличия и время 
прохождения квеста.

По итогам состяза-
ний 1‑е место заняла 
команда Новокузнец-
кого городского окру-
га, на 2‑м месте пред-
ставители Кемеровско-
го городского округа, 
на 3‑м месте — ребята 

Текст: пресс-служба АПК
Фото: Станислав Переверзев

ДЛЯ СПРАВКИ
Комплексный меж-

ведомственный проект 
«8 шагов по профилак-
тике правонарушений 
несовершеннолетних» 
включает в себя систему 
учета ребят, находящихся 
в зоне риска, систему на-
ставничества для трудных 
подростков, создание ус-
ловий для получения про-
фессии, профильные 
смены в центрах воен-
но-патриотического вос-
питания «Авангард», тури-
стические походы, при-
общение к волонтерской 
деятельности и другие ме-
роприятия.

ШАГИ 
ВЕРНЫМ 
КУРСОМ

из Прокопьевского го-
родского округа.

Призерам и победите-
лям были вручены меда-
ли, команды, занявшие 
призовые места, были 
награждены диплома-
ми и кубками. Команды‑
участницы получили сер-
тификаты участников.

Равнение на флаг!

Разборка-сборка автомата Калашникова

Выполнение норматива ГТО
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС НА ГТО
В КЕМЕРОВЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВФСК «ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КУЗБАССА, 
ГОРОДСКИХ, ОКРУЖНЫХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
И ИХ ПОМОЩНИКОВ.

«Мы должны по-
пуляризиро-

вать традиционные цен-
ности, в числе которых 
здоровый образ жизни 
и развитие физической 
культуры, — убежден 
председатель комите-
та по вопросам туризма, 
спорта и молодежной 
политики Парламента 
Кузбасса Сергей Григо-
рьев. — Фестиваль дает 
возможность на соб-
ственном примере пока-
зать, как важен здоровый 
образ жизни. Сегодня 
депутаты смогли обно-
вить свои спортивные 
достижения и показать 
личностный рост. Самое 
главное, что мы остаем-
ся примером здорового 

образа жизни для всего 
Кузбасса!»

«Развитие массовой 
физкультуры и спорта 
сегодня — одни из при-
оритетов государствен-
ной политики. Мы в ре-
гионе стремимся к тому, 
чтобы спорт стал нор-
мой жизни для каждого 
кузбассовца, — подчер-
кнул депутат Парламен-
та Кузбасса, директор 
ГАУ «ЦСП СКК» Сергей 
Бусыгин. — Согласно за-
дачам, поставленным 
Президентом России, 
к 2025 году — 57 процен-
тов, а к 2030 году не менее 
70 процентов от обще-
го числа населения стра-
ны должно быть привле-
чено к систематическим 

занятиям физической 
культурой и спортом. До-
стижению этих амбици-
озных целей наилучшим 
образом как раз и способ-
ствует комплекс ГТО».

В Сибирском феде-
ральном округе Кузбасс 
занимает первое место 
по выполнению нормати-
вов ГТО и сейчас прибли-
жается к десятке лучших 
регионов России. Губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев поставил зада-
чу — быть в тройке лиде-
ров по выполнению нор-
мативов ГТО среди реги-
онов России. И депутаты 
различных уровней лич-
ным примером показыва-
ют важность заявленных 
целей.

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Фото: Андрей Вашуров

ГТО

В фестивале приня-
ли участие 22 команды 
из разных территорий 
Кузбасса. Более 100 че-
ловек выполняли норма-
тивы ГТО за знаки отли-
чия в личных и команд-
ных зачетах.

В спортивной про-
грамме фестиваля по-
бедила команда депу-
татов и помощников 
из Кемерова. На втором 
месте команда из Проко-
пьевска, а на третьем — 
из Киселевска. В «Эста-
фете ГТО» победила 
команда киселевчан, 
второе место у коман-
ды Краснобродского го-
родского округа, третье 
место заняли участники 
из Тисульского муници-
пального округа.

Победителем обще-
го зачета стала команда 
из Киселевска. Чемпи-
онам достался перехо-
дящий кубок «Лучший 
в ГТО».

Кроме того, для участ-
ников и гостей праздни-
ка была организована 
работа спортивно‑твор-
ческих локаций: фото-
зона «Я выбираю ГТО», 
«Мастер‑классы» по пра-
вильной технике выпол-
нения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса 
ГТО, презентация Ин-
новационной площад-
ки для детей и их роди-
телей «Мини‑стадион 
«Крошка ГТОшка».

Председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики
Парламента Кузбасса Сергей Григорьев, депутат Парламента Кузбасса, директор
ГАУ «ЦСП СКК» Сергей Бусыгин и главный судья соревнований, директор ГБФСУ «СШОР
Кузбасса по зимним видам спорта» Дмитрий Бушмакин с командой-победительницей
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СОБЫТИЕ

ЛЕТО. ПЛЯЖ. 
ВОЛЕЙБОЛ

ВО ВТОРОЙ РАЗ
Этап чемпионата Рос‑

сии по пляжному во‑
лейболу проводился 
в Кузбассе не впервые. 
В 2019 году мужские пары 
разыграли звание луч‑
ших на кортах кемеров‑
ского стадиона «Шахтер». 
Нынче же наша область 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин (Федерация волейбола 
Кемеровской области — Кузбасса)

чемпионат начался несколько раньше. Ведь путевки по‑
лучили только сильнейшие пары. Ими 3 июля в уголке 
пляжного спорта кемеровского стадиона «Шахтер» в по‑
рядке занятых мест после решающего этапа чемпионата 
Кузбасса стали: мужчины — Роман Пузанов и Сергей Ба‑
баев, Александр Родин и Алексей Визгавлюст (все — Ке‑
мерово); женщины — Екатерина Суркова и Ксения Соло‑
вьева (Новокузнецк), Дарья Ялунина и Кристина Пуза‑
нова (Кемерово).

Кроме того, возможность попробовать свои силы по‑
лучили три мужские команды из Белова и Кемерова 
и две женские, так же из областной столицы.

БОРЬБА СИЛЬНЕЙШИХ
На одиннадцатый BetBoom в Кузбасс приехали име‑

нитые спортсмены — рейтинг мужских команд в заяв‑
ке возглавил волейбольный клуб «Обнинск» из Калуж‑
ской области, который представили Дмитрий Вере‑
тюк — призер молодежного чемпионата мира и Игорь 
Величко — призер мирового тура по пляжному волейбо‑
лу. На второй строчке расположился дуэт из Казани ВК 

С 14 ПО 17 ИЮЛЯ В ПОСЕЛКЕ 
ГОРОДСКОГО ТИПА ИНСКОЙ 
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА ПЕСЧАНЫХ КОРТАХ 
ЦЕНТРА ОТДЫХА И СПОРТА 
«БУХТЫ АССОЛЬ» ПРОШЕЛ 
ОДИННАДЦАТЫЙ BETBOOM 
ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО 
ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ. 

приняла этап под номе‑
ром одиннадцать, в ко‑
тором приняли участие 
и женщины. Стоит отме‑
тить, что чемпионат Рос‑
сии начался еще в марте 
в северном Архангельске. 
Местом проведения его 
стал крытый зал с песча‑
ным кортом.

В Кузбассе такого 
спортсооружения, позво‑
ляющего оттачивать свое 
мастерство, пока нет, зато 
есть такой спортобъект, 

как «Бухта Ассоль», 
который давно об‑
любовали под свои 

соревнования триат‑
лонисты Кузбасса, Си‑

бири и России. Пришел‑
ся по вкусу он и пляжным 
волейболистам.

КУЗБАСС ВЫБРАЛ 
ЛУЧШИХ

Для того, чтобы уча‑
ствовать в нем, необхо‑
димо иметь желание, 
определенный рейтинг 
и приглашение всерос‑
сийской федерации во‑
лейбола и Федерации во‑
лейбола Кемеровской 
области — Кузбасса.

Поэтому для кузбас‑
ских «пляжников» этот 

Заместитель председателя Правительства Кузбасса 
Сергей Алексеев приветствует участников соревнований



КУЗБАССКИЙ ЭТАП ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО 
РАССТАНОВКА СИЛ В РОССИЙСКОМ 
ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ СТАБИЛЬНАЯ

«Динамо‑Татарстан» и его 
игроки Даниил Кувичка — 
призер этапов мирового 
тура по «пляжке» и Вик-
тор Марков — победитель 
и призер этапов ЧР. Стоит 
отметить, что кузбасская 
земля очень благосклон-
на для этих спортсме-
нов: в 2019 году Кувичка 
в паре с Антоном Кисли-
цыным поднялись на пер-
вую ступень пьедестала 
чемпионата России в Ке-
мерове. А вот его напар-
ник Виктор Марков уже 
два года подряд показы-
вает блестящий результат 
в снежной дисциплине 
волейбола. В 2021 году он 
выиграл в финале чемпи-
оната России, а в апреле 
этого года добыл почет-
ную серебряную медаль. 
Обе награды Виктор по-
лучил на склоне горы «Зе-
леная» в нашем Шере-
геше. Замыкали тройку 
сильнейших перспектив-
ные ребята из Ростова‑
на‑Дону — Илья Чупри-
нов и Владислав Панчен-
ко. Эти парни, несмотря 
на свой юный возраст, уже 
являются победителями 
и призерами юниорских 
чемпионатов Европы.

В заявке у девушек 
первыми в списке вновь 
обнинские воспитан-
ницы — Арина Ряжно-
ва и Елизавета Губина, 
победительницы мо-
лодежного первенства 
по пляжному волейболу. 
К слову, Арина уже успе-
ла отметиться золотой 
медалью ЧР, которую за-
воевала на шестом эта-
пе BetBooom, прошед-
шем в Магнитогорске. 
Их одноклубницы Ана-
стасия Коваленко и Ека-
терина Шевцова распо-
ложились по очкам чуть 
ниже, на третьей строч-
ке. Девушки являются 
победительницами пер-
венства Краснодарско-
го края по пляжному во-
лейболу. Между ними 
в рейтинге прекрасная 
пара из Калининградской 

Пузанов/Сергей Бабаев, Александр Родин/Алексей 
Визгавлюст), но по результатам первого круга выбыли 
из борьбы, остальные не смогли пройти квалификаци-
онный раунд. А вот три женские команды в первом раун-
де игр на выбывание (всего участвовали 13 пар) прошли 
до четвертьфинала. Особо стоит отметить новокузне-
чанок Ксению Соловьеву и Екатерину Суркову, девушки 
показали лучший результат среди кузбасских команд.

ПО ЗАКОНУ ИГРЫ
Кузбасский этап подтвердил, что расстановка сил 

в российском пляжном волейболе стабильная. Первая 
четверка пар, что в женском, что в мужском рейтинге, 
выиграла групповой этап и сразу же вышла в полуфинал, 
оставив прочим лишь право бороться за то, чтобы сы-
грать с ними в решающих матчах.

Подтвердился и высокий статус фаворитов и в фи-
нальный день соревнований. Победителями этапа ста-
ли именно те спортсмены, что возглавляли рейтинговый 
список участников.

области — Анна Савелье-
ва и Дарья Воротинцева 
из волейбольного клуба 
«Локомотив». В класси-
ке Анна становилась по-
бедительницей чемпио-
ната и Кубка молодежной 
лиги, в «пляжке» — при-
зером первенства Рос-
сии среди спортсменок 
до 19 лет. Дарья — побе-
дитель и призер моло-
дежных всероссийских 
турниров.

При такой конкурен-
ции кузбассовцам было 
нелегко пробиться в при-
зеры. Две наши мужские 
пары сыграли в основ-
ной сетке турнира (Роман 
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И это пары из Обнин-
ска Дмитрий Веретюк — 
Игорь Величко и Ели-
завета Губина — Арина 
Ряжнова. Подмосковные 
волейболисты шансов 
своим соперникам особо 
и не дали.

С минимумом ошибок 
Дмитрий и Игорь обы-
грали в полуфинале пи-
терский «Зенит» (Ники-
та Эверт — Николай Чух-
нов) — 2:0 (21:12, 21:19), 
а в финале образцово 
преодолели сопротивле-
ние очень слаженного ду-
эта под названием «Ди-
намо‑Татарстан» (Виктор 
Марков –Даниил Кувич-
ка) — 2:0 (21:17, 21:14). 
Впрочем, игра за третье 
место показала, что дре-
мать победителям нель-
зя. Иван Чупринов и Вла-
дислав Панченко, пред-
ставляющие клуб «Дон», 
показали очень впечатля-
ющий волейбол, обыграв 

«Зенит» — 2:0 (27:25, 21:8). 
Стоит напомнить, что 
у Ивана и Владислава 
есть одно перспективное 
преимущество — моло-
дость. Потому поражение 
в полуфинале от «Ди-
намо‑Татарстан» — 0:2 
(17:21, 16:21) — хороший 
урок для перспективной 
пары.

Победа обнинских 
волейболисток также 

СОБЫТИЕ

местам — 15:12: Губина 
и Ряжнова выиграли вто-
рой в этом сезоне этап 
открытого чемпионата 
России.

В игре за третье ме-
сто, как и в мужской сет-
ке, проявила себя моло-
дежь. Чемпионки мира 
среди молодежи из ка-
лининградского «Локо-
мотива» Анна Савелье-
ва и Дарья Воротинцева 
в двух партиях обыгра-
ли «Обнинск‑3» (24:22, 
21:17), реабилитировав-
шись за провал в полу-
финале в споре с Мотрич 
и Ахметовой (8:21, 14:21).

Лучшие пары спра-
ведливо разделили при-
зовой фонд кузбасского 
этапа, который составлял 
один миллион рублей. 
Причем победителям до-
сталось по 100 тысяч.

На этом чемпионат 
России не закончился. 
Впереди еще несколь-
ко этапов, которые бу-
дут венчать финальный 
турнир. Этап, прошед-
ший на берегу Беловско-
го моря, стал неотъем-
лемой и важной частью 
лучших всероссийских 
соревнований по пляж-
ному волейболу.

По словам председа-
теля КФВ Антона Латы-
шенко, на следующий 
год в ВФВ уйдет заяв-
ка на проведение Кубка 
России в Кузбассе. Это 
значит, что светлое буду-
щее кузбасской «пляж-
ки» станет еще ближе.

не была случайностью. 
Елизавета и Арина в по-
луфинале спокойно пре-
взошли землячек из «Об-
нинска‑3» (Дарья Гор-
деева — Маргарита 
Григорьева) — 2:0 (21:13, 
21:11), а в финале спра-
вились‑таки с «между-
городним» дуэтом Оль-
га Мотрич — Аделя Ах-
метова. Первая партия 
женского финала могла 
удивить, ведь орловчан-
ка Мотрич и москвичка 
Ахметова демонстриро-
вали чудеса несыгран-
ности. Итог — проигрыш 
10:21. Однако вторая пар-
тия показала, что отлич-
но играющая на блоке 
и скидках почти двухме-
тровая Мотрич и обла-
дающая трудно усмиря-
емой подачей Ахмето-
ва в финале оказались 
далеко не случайно. 
Итог второй партии — 
21:16 не в пользу «Обнин-
ска». Однако тай‑брек 
расставил все по своим 
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РАБОТА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

АНТОН ЛАТЫШЕНКО, 
председатель 
Федерации волейбола 
Кемеровской области — 
Кузбасса:

— Основными прио-
ритетами Федерации во-
лейбола Кемеровской 
области — Кузбасса яв-
ляются: развитие и попу-
ляризация как волейбола 
в целом, так и дисциплин 
пляжный волейбол и во-
лейбол на снегу в част-
ности, увеличение ко-
личества региональных, 
межрегиональных и все-
российских соревнова-
ний, развитие инфра-
структуры для занятия 
всеми видами волейбо-
ла в регионе, что позволит 
нынешним юным кузбас-
совцам в будущем плот-
но конкурировать с гран-
дами одной из самых 
популярных в мире спор-
тивных игр.

Кроме того, проведе-
ние крупнейших всерос-
сийских и международ-
ных спортивных меро-
приятий на территории 
Кемеровской области 
способствует реализа-
ции стратегической зада-
чи продвижения Кузбасса 
как центра спортивного 
туризма России.

Прошедший 
в Кузбассе этап чемпио-
ната России по пляжному 
волейболу получил высо-
кую оценку директора-
та ВФВ, участников и, ко-
нечно, зрителей турнира, 
которые могли следить 
за волейбольными ба-
талиями как воочию, так 
и на интернет-ресурсах 
ВФВ, КФВ, а финальный 
день транслировал канал 
«Кузбасс 1» и ВК канал 
Правительства Кузбасса.

от первого лица
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ТРАДИЦИЯ

БАСКЕТБОЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
КАЖДЫЙ ГОД В АВГУСТЕ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» НАЧИНАЕТ ТРАДИЦИОННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ, ПОСЕЩАЯ МНОЖЕСТВО ГОРОДОВ. ГОСТИТ 
ОН И В КЕМЕРОВЕ. В РАМКАХ ЭТИХ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
СТОЛИЦА ШАХТЕРСКОГО КРАЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БАСКЕТБОЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ.

НА ЭТОТ РАЗ СПОРТСМЕНОВ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ НАШЕГО 
РЕГИОНА ПРИНИМАЛИ НА БАЗЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА «КУЗБАСС».

Текст и фото: 
Станислав Переверзев

игрой в помещении, не мог пред-
ставить того, что однажды окажет-
ся на улице. Но ведь бывали слу-
чаи. Самый известный произошел 
в Берлине на Олимпийских играх 
1936 года. Тогда в порядке экспери-
мента баскетболисты играли на от-
крытых грунтовых теннисных кор-
тах. Финал, в котором весьма ло-
гично принимали участие сборные 
США и Канады, проходил под силь-
ным ливнем: площадка очень скоро 
превратилась почти в болото, а ба-
скетбол — в невеселое времяпре-
провождение с многочисленными 
падениями, корявыми передачами 
и отсутствием какого‑либо «экшна». 

А КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ?

Какая игра с мячом самая луч-
шая? Вопрос, на который однознач-
ного ответа не может быть по опре-
делению. Выбрать есть из чего. Для 
людей, чей рост превышает средне-
статистический, зачастую баскет-
бол — лучшая игра с мячом. В свою 
очередь, вариации баскетбола тоже 
богаты: от классического до крону-
ма, сочетающего в себе еще и эле-
менты футбола с гандболом. И ко-
нечно, нельзя забыть о популярном 
среди молодежи стритболе.

Вот что интересно: наверное, 
и сам баскетбол, который всегда был 

Отмучившись два часа и поразив 
«результативностью» (счет был 19:8), 
американцы закрепили за собой зва-
ние первых олимпийских чемпио-
нов. Больше подобные номера под 
открытым небом не проводились.

Но уже через пару десятков лет 
оранжевый мяч вновь оказался 
на свежем воздухе, на асфальтиро-
ванных уличных площадках городов 
США. Популярность такой вид игры, 
логично названный стритболом, на-
бирал стремительно. Оно и понят-
но. В баскетбол поиграть хочется, 
да только в парке или возле дома 
поди еще собери две полноценные 
команды. А вот пару друзей найти 
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КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

всегда можно. Ведь команда в улич-
ном баскетболе состоит из трех че-
ловек, а игра ведется в одно кольцо. 
Опять же плюс: корзину можно при-
цепить где угодно, а места для игры 
в отличие от баскетбола здесь требу-
ется намного меньше. Да и игровая 
форма не нужна, в крайнем случае, 
одна из дружин продемонстрирует 
свои подкачанные торсы, а они за-
частую именно такие: изначально 
уличный баскетбол — игра без су-
дей, потому потолкаться приходит-
ся. С момента появления стритбола 
прошло всего несколько десятков 
лет, а он из младшего брата класси-
ческой игры вырос в самостоятель-
ный вид спорта со своими поклонни-
ками и местом в олимпийской семье.

Кстати, на Олимпийских 
играх‑2020 в Токио мужская сбор-
ная России, которая не относилась 
к фаворитам турнира, сумела завое-
вать серебряные медали. Тот финал 
против мощной Латвии запомнил-
ся упорной борьбой и порванным 
кроссовком Ильи Карпенкова. Прак-
тически в начале матча у россияни-
на оторвалась подошва, поэтому он 
остался без обуви, но все равно про-
должил игру. В лучших традициях 
стритбола.

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 
В КЕМЕРОВО

Игра любима и в нашей стране 
вообще, и в Кузбассе в частности. 
Подтверждением тому стали Все-
российские соревнования «Оран-
жевый мяч». Каждый год во всех ре-
гионах нашей родины состязаются 
тысячи баскетболистов.

Главной баскетбольной пло-
щадкой Кузбасса стал город Кеме-
рово. В соревнованиях, которые 

состоялись на базе ледового двор-
ца «Кузбасс», приняли участие де-
сятки команд из разных уголков 
региона.

Соревнования проводились при 
поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации в рамках ре-
ализации регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». В чис-
ле главных организаторов состяза-
ний в нашем регионе — Министер-
ство физической культуры и спорта 
Кузбасса и Центр спортивной под-
готовки сборных команд Кузбасса.

На церемонии открытия участ-
ников приветствовали: министр 

физической культуры и спорта Куз-
басса Сергей Мяус, председатель 
комитета по вопросам туризма, 
спорта и молодежной политики 
Парламента Кузбасса Сергей Григо-
рьев и директор ГАУ «ЦСП СКК», за-
меститель председателя комитета 
по вопросам туризма, спорта и мо-
лодежной политики Парламента 
Кузбасса Сергей Бусыгин.

По итогам соревнований побе-
дителем среди мужчин 2003 года 
рождения и старше стала команда 
«Анжерка и точки» (Анжеро‑Суд-
женск); среди женщин — «Refresh» 
(Кемерово).

В группе юниоров (2004–
2005 г. р.) лучшей стала команда 
«Last Dance» (Кемерово), юнио-
рок — «25‑я» (Кемерово).

В группе юношей 2006 г. р. 
и младше первое место заняла 
команда «ДЮСШ 2 ST» (Кемеро-
во), среди девушек — «Юность» 
(Анжеро‑Судженск).

В целом соревнования выда-
лись на славу. Солнце, друзья, азарт 
игры — все это для молодежи в са-
мый раз. И как неоднократно под-
черкивал президент всероссийской 
федерации баскетбола Андрей Ки-
риленко, баскетбол 3х3 — идеаль-
ная игра для современного поколе-
ния. С этим нельзя не согласиться.
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СОБЫТИЕ_1

ТУРНИР СКОРОХОДОВ
9 ИЮЛЯ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 
«НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА В. И. ИВАНЕНКО». 
КУЗБАССКИЕ СКОРОХОДЫ, ВЫСТУПАВШИЕ ВО ВСЕХ 
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ, ЗАВОЕВАЛИ 17 МЕДАЛЕЙ.

Соревнования на призы Вя‑
чеслава Иваненко, олимпий‑
ского чемпиона Сеула‑1988, 

проводятся в Кемерове с 2014 года. 
Сначала они были областными, спу‑
стя пять лет приобрели статус все‑
российских. А в этом году этот тур‑
нир впервые включен в календарь, 
как один из этапов гран‑при России 
по спортивной ходьбе.

В соревнованиях приняли уча‑
стие более 70 спортсменов из Куз‑
басса, Москвы и Московской об‑
ласти, Республики Чувашии, 
Новосибирской, Свердловской и Че‑
лябинской областей. Это и юниоры, 
и взрослые атлеты, также был орга‑
низован отдельный заход для вете‑
ранов спортивной ходьбы.

«У нас в Кузбассе очень сильное 
подрастающее поколение ходо‑
ков 2003 года рождения и младше. 
Ребята должны сегодня показать 
хорошие результаты, — поделил‑
ся ожиданиями главный судья со‑
ревнований Вячеслав Иваненко. — 
Скороходы опробуют новую трассу 
около ледового дворца «Кузбасс». 
Эта трасса сертифицирована, здесь 
можно проводить не только все‑
российские, но и международные 
старты».

Ходоки протестировали новую 
трассу во время разминки, почти 

за час до первых стартов. Пер‑
вые впечатления у спортсменов 
положительные.

«Вячеслава Ивановича хоро‑
шо знаю, Иваненко — легенда от‑
ечественной легкой атлетики. Мы 
с ним часто пересекаемся на сбо‑
рах. Он прекрасный человек и от‑
личный специалист, особенно при‑
ятно выступать на его соревнова‑
ниях. Тем более, нынче проводится 
мало состязаний по спортивной 
ходьбе, и мы рады всем стартам, — 
рассказала мастер спорта между‑
народного класса, серебряный 
призер Универсиады‑2015 Марина 
Новикова из Москвы. — Трасса до‑
вольно скоростная, здесь можно 
показать хороший результат. Если, 
конечно, погода не вмешается, 
уже с утра жарковато. 

Текст: Сергей Исмагамбетов 
Фото: Андрей Вашуров
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9 ИЮЛЯ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 

Ходоки идут по новой
сертифицированной 
трассе на Притомском 
проспекте

На дистан‑
ции не особо 
оглядываюсь 
на соперниц, 
стараюсь идти 
по времени, 
которое сама 
запланировала».

На дистанции 10 км 
среди женщин Марина Нови‑
кова не оставила никаких шан‑
сов конкуренткам, уйдя в отрыв 
уже через несколько минут по‑
сле старта и сохранив лидерство 
до самого финиша. Лучшая из куз‑
басских спортсменок Дарья Ме‑
лентьева пришла шестой. У муж‑
чин на «десятке» победу празд‑
новал еще один представитель 
московской школы спортивной 
ходьбы — Кирилл Фролов, 
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ХОДОКИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ 
НОВУЮ ТРАССУ ВО ВРЕМЯ 
РАЗМИНКИ, ПОЧТИ ЗА ЧАС 
ДО ПЕРВЫХ СТАРТОВ

новокузнечанин Семен Закопко 
показал пятое время.

Как и предполагал Вячеслав Ива‑
ненко, на этих соревнованиях хоро‑
шо себя проявили юные кузбасские 
ходоки, которые завоевали 14 ме‑
далей. Для его сына Ивана, старто‑
вавшего на 10‑километровой дис‑
танции среди участников до 20 лет, 
«бронзовый» заход получился 
очень сложным.

«Погода мне, конечно, дала бой. 
Идти в почти 30‑градусную жару со‑
всем непросто. На четвертом кило‑
метре почувствовал себя нехоро‑
шо. Но как я мог сойти с дистанции 
на глазах у отца, который является 
еще и моим тренером? А тут еще со‑
перники на пятки наступают! Всё‑
таки я смог собрать волю в кулак 
и прийти к финишу третьим», — рас‑
сказал кандидат в мастера спорта 
Иван Иваненко.

На аналогичной дистанции сре‑
ди юниорок «серебро» взяла куз‑
басская спортсменка Софья Лосева. 
В соревнованиях юношей и деву‑
шек до 18 лет (5 км) наши ходоки за‑
воевали три медали: второе место 
занял Милан Цабут, бронзовые ме‑
дали у Даниила Рейриха и Ольги 
Кожемякиной.

В ходьбе на 3 км среди девушек 
до 16 лет весь пьедестал заняли 

кузбасские спортсменки: победила 
Анастасия Волкова, следом фини‑
шировала Виктория Лишик, «брон‑
зу» завоевала Софья Никитюк. Сре‑
ди юношей в этой возрастной ка‑
тегории третьим стал Билолидин 
Ашуров.

Наши скороходы забрали все 
призы и в соревнованиях юношей 
до 14 лет (2 км): «золото» у Арсе‑
ния Скворцова, серебряная медаль 
на счету Михаила Закопко, на тре‑
тьем месте — Алексей Репин. Сре‑
ди девушек до 14 лет на той же дис‑
танции победила Татьяна Пушкина, 
второй к финишу пришла Елизавета 
Свиридова.

Завершал соревнования старт 
ветеранов на 2 км, на старт вышли 
лучшие кузбасские ходоки стар‑
ше 60 лет. Победу одержал Григо‑
рий Корнев, второе место завоевал 

Константин Семириков, третьим 
стал Михаил Крахмалев.

«Спортивная ходьба наряду 
с легкоатлетическим многобо‑
рьем — это наши две базовые дис‑
циплины. Из года в год кузбасские 
ходоки отбираются в сборную ко‑
манду России. В стране всего три‑
четыре региона, которые развива‑
ют спортивную ходьбу так же, как 
мы. У Кузбасса большие традиции 
в этой дисциплине», — отметил ди‑
ректор СШОР Кузбасса по лёгкой 
атлетике им. В. А. Савенкова Алек‑
сандр Деревягин.

Победителям и призерам вручи‑
ли кубки, медали и грамоты. А са‑
мые быстрые ходоки среди мужчин 
и женщин на соревнованиях в Кеме‑
рове заработали очки в зачет гран‑
при, по итогам которого лучшие по‑
лучат солидные призовые.
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Спортсменки проходят через 
пункт освежения Мужской заход на 10 км

Жара — серьезное испытание
для скороходов

Победителей соревнований награждали заместитель руководителя Минспорта
Кузбасса Вадим Ратушный (слева) и олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко
(справа)
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«ВОДАФЕСТ»:
НОВЫЙ ФОРМАТ
В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ АВГУСТА В СПОРТИВНО-
ПЛЯЖНОМ КОМПЛЕКСЕ «БУХТЕ АССОЛЬ» 
НА БЕЛОВСКОМ МОРЕ ПРОШЛА СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ЛЕТНИХ ВИДОВ СПОРТА 
«ВОДАФЕСТ», В РАМКАХ КОТОРОЙ СОСТОЯЛИСЬ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ, ОЧЕРЕДНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ 
ПО ТРИАТЛОНУ. 
ТРИ ДНЯ СПОРТА

«Олимпийка» в Белове давно уже закрепила за со-
бой репутацию сильных, престижных соревнований. 
На дистанцию в 51,5 км (плавание 1,5 км, велосипед 
40 км, бег 10 км) в этот раз вышли больше полутора сотен 
спортсменов. Несмотря на условную привязку к назва-
нию «первенство Сибири», старты, которые проводят-
ся по регламенту Олимпийских игр, давно перешагнули 

Франции, проживающий 
в Новосибирске.

Впрочем, одной «олим-
пийкой» дело не огра-
ничилось. Все вылилось 
в традиционный спортив-
ный праздник, дливший-
ся три дня и включивший 
в себя не только триатлон-
ные старты, но этап се-
рии международных за-
плывов в открытой воде 
«X‑Waters», а также фести-
валь «Водафест», который 
объединил виды спорта, 
которые можно и нужно 
считать пляжными.

Поэтому некоторое 
количество спортсме-
нов‑триатлонистов на-
шло в себе силы и жела-
ние за три дня принять 
участие во всех возмож-
ных соревнованиях и вый-
ти на четыре старта. И что 
самое удивительное, кое‑
кому удалось получить 
не только медаль участни-
ка, но и призера.

НЕ ТОЛЬКО 
«ОЛИМПИЙКА»

На основной триатлон-
ной дистанции борьба вы-
шла серьезной, но пред-
сказуемо верх взяли 
сибиряки. Среди них — ке-
меровчанин Валерий Тур-
баба, занявший третье 
место в абсолютном за-
чете среди мужчин. По-
бедителями же (в порядке 
занятых мест) стали но-
восибирцы — Дмитрий 
Литвинов и Владимир Ко-
жевников. Среди женщин 
лучше всех пробежали 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Минспорт Кузбасса; Федерация триатлона 
Кемеровской области

сибирские границы. При-
чем не только сибирские, 
но и российские. Впер-
вые приняли участие три-
атлеты из Белоруссии 
и Казахстана. Нашлось 
место и французскому 
флагу, так как испытать 
себя приехал гражданин 
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На велодистанции Бронзовый призер «олимпийки» кемеровчанин Валерий Турбаба



Надежда Калинина (Томск), Юлия Краснова и Ольга Лео-
нова (обе — Новосибирск).

Украшением соревнований стала не совсем обычная 
эстафетная командная гонка, в ходе которой каждый 
участник команды из четырех человек проходил дистан-
цию «суперспринт» (250 м плавание, 6,6 км велосипед 
и 1,7 км бег). Дисциплина вроде бы олимпийская, но пока 
из‑за низкого численного состава женщин‑триатлони-
стов. Создавать команды в формате «два мужчины, две 
женщины» сложно. Поэтому организаторы разрешили 
выходить на старт любым командам, не ориентируясь 
на гендерный маркер.

«X‑WATERS KUZBASS»
Начало проведению «Водафеста» было положено три 

года назад. Формат фестиваля все это время менялся, 
но именно заплывы в открытой воде Беловского водо-
хранилища были его идейным центром.

Как обычно, соревноваться на дистанциях 1, 3, 6 и 10 км 
прибыли пловцы из многих городов России, в том числе 
Москвы, Санкт‑Петербурга, Новосибирска, Томска, Крас-
ноярска, Барнаула, Новоалтайска, Тюмени, Сургута, Ом-
ска, Новороссийска, Мурманска, Каменска‑Уральского, 
и других. Участвовали и спортсмены из Белоруссии.

Лучшими же стали: на 1 км — Александр Торгов-
кин (Кемерово); Маргарита Карпачева (Новосибирск); 
на 3 км — Андрей Важдаев (Юрга); Маргарита Карпачева 
(Новосибирск); на 6 км — Андрей Брума (Новосибирск); 
Кира Шебанкова (Тюмень); на 10 км — Денис Думчев 
(Юрга); Юлия Шрамко (Новороссийск).

перед собой на время 
переворотом 250‑кило-
граммовую «автошину», 
перетаскивали на мак-
симальное расстояние 
два баллона весом 80 кг, 
удерживали на вытяну-
тых руках на время 24‑ки-
лограммовую гирю, бук-
сировали грузовой пи-
кап. Установили рекорд 
по буксировке погрузчи-
ка весом 15 тонн 101 ки-
лограмм. Участники со-
ревнований по силовому 
экстриму рвали руками 
по четыре колоды карт, 
отрывные календари 
и книги, гнули подковы 
и арматуру.

В результате подсчета 
баллов на этих многоэтап-
ных испытаниях сильней-
шим был назван Даниила 
Журжия из Анжеро‑Суд-
женска. На втором месте 
новокузнечанин Максим 
Тузовский, на третьем — 
беловчанин Алексей 
Першин.

ДО НОВЫХ 
ВСТРЕЧ

Августовские старты 
закрыли в Кузбассе про-
грамму официальных со-
ревнований летнего три-
атлона. Впереди у триат-
летов зимний сезон. Уже 
традиционно в конце де-
кабря Кемерово примет 
этап Кубка России по зим-
нему триатлону, который 
намечен на 24–25 дека-
бря. Подготовка к нему 
уже началась.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 
ДЕБЮТ

«Бухта Ассоль» способ-
на принимать соревно-
вания по многим водно‑
пляжным видам спорта. 
Этот спортивный объект 
недавно был местом про-
ведения этапа чемпио-
ната России по пляжно-
му волейболу, а потому 
и с открытым Кубком Куз-
басса по этому виду спор-
та справился.

В турнире приняли уча-
стие 16 мужских и 13 жен-
ских команд из Кемерова, 
Белова, Барнаула, Между-
реченска, Югры, Томска, 
Прокопьевска, Новоси-
бирска, Трудоармейского. 
По итогам соревнований 
два первых места и в жен-
ском, и мужском турнире 
заняли гости. У девушек 
это пары — Алпатова/Геп-
нер (Барнаул) и Черныше-
ва/Рева (Новосибирск), 
а у мужчин — новосибир-
цы Проскуряков/Ники-
тенко и Марышев/Мали-
нин. Третьи места у кеме-
ровчан — Бабаева/Кунц 
(среди девушек) и Мерз-
ляков/Прозоров (среди 
парней).

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Бесспорно, что особый 

интерес на «Водафесте» 
вызвали соревнования 
восьми кузбасских сила-
чей по силовому экстри-
му. Они поднимали над 
головой железное «брев-
но» весом 80 кг, гнали 
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Это — X-Waters «Водафест» - это праздник

Разминка силачей: рвем
грелку

Пляжный волейбол: Кубок Кузбасса в разгаре



СОБЫТИЕ_1

«ШАХТЕРСКАЯ МИЛЯ»:
С 8 ПО 10 ИЮЛЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «САЛАИРСКИЕ 
ПЛЕСЫ» В ПОСЕЛКЕ ГАВРИЛОВКА ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОСТОЯЛСЯ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЛАВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ «ШАХТЕРСКАЯ МИЛЯ».

на соревнованиях пред-
ставляли пловцы из Ке-
мерова, Новокузнецка, 
Гурьевска, Прокопьев-
ска, Ленинска‑Кузнецко-
го и Юрги.

В этом году в про-
грамму «Шахтерской 
мили» впервые была 
включена новая дистан-
ция — 3000 метров пла-
вания в классических 
ластах. Впрочем, здесь 
нет ничего удивитель-
ного. Несмотря на то, 
что спортивное плава-
ние и плавание в ластах 
в техническом отноше-
нии совершенно разные 
способы передвижения 
спортсмена в воде, эти 
два вида спорта — близ-
нецы‑братья.

Спросите любого 
классного пловца в ла-
стах: «С чего все начи-
налось?», он вам отве-
тит просто: «С «чисто-
го» плавания!» То есть 
с классического спор-
тивного плавания.

Почти весь заплыв 
на этой дистанции, 
в основном, состави-
ли пловцы Томской спе-
циализированной шко-
лы плавания в ластах — 
одной из сильнейших 
не только в Сибири, 
но и в России. Когда 
наша землячка, заслу-
женный тренер России 
Людмила Эдуардовна 
Кравчук плавание в ла-
стах в Кемерово подни-
мала практически в оди-
ночку, в томских бас-
сейнах на этом поприще 

Организаторы соревнований — Министерство 
физической культуры и спорта Кузбасса, Фе-
дерация плавания Кузбасса, администрация 

Гурьевского муниципального округа.
Генеральным партнером соревнований выступил 

АО «Стройсервис».
«Уже в четвертый раз соревнования проходят 

в этом прекрасном месте — в акватории «Салаир-
ские плесы», — отметила на открытии состязаний за-
меститель начальника управления физической куль-
туры и массового спорта Минспорта Кузбасса Оль-
га Аглушевич. — От всей души желаю участникам 
успешно преодолеть выбранную дистанцию. И быть 
победителем не только в заплыве, но и по жизни».

«Спорт для многих россиян уже давно стал нор-
мой жизни, — подчеркнул директор ГАУ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Кузбасса», 

заместитель предсе-
дателя комитета по во-
просам туризма, спорта 
и молодежной полити-
ки Парламента Кузбас-
са Сергей Бусыгин. — 
Хочу пожелать удачи 
всем участникам «Шах-
терской мили». И всегда 
помните олимпийский 
девиз: «В спорте главное 
не победа, а участие».

Среди почетных го-
стей соревнований — 
чемпион Олимпийских 
игр 1992 года (Барсело-
на), мира и Европы, Со-
ветского Союза и Рос-
сии, заслуженный ма-
стер спорта СССР Юрий 
Мухин. Прославленный 
спортсмен был главным 
судьей соревнований.

В состязаниях при-
няли участие 135 спор-
тсменов из Алтайского 
края, Новосибирской, 
Томской и Кемеров-
ской областей. Кузбасс 

Текст: Сергей Лепихин, Дмитрий Толковцев
Фото предоставлены АО «Стройсервис»
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МЕСТО ВСТРЕЧИ БЕЗ ПЕРЕМЕН

На финише
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работали полтора де-
сятка (!) тренеров.

Неудивительно, что 
эту дистанцию быстрее 
всех преодолели томи-
чи Данил Новиченко 
и София Вяткина. Наш 
земляк Роман Хутор-
ной из Новокузнецка за-
нял третье место среди 
мужчин.

Зато в последующих 
номерах программы фе-
стиваля безраздельно 
господствовали пред-
ставители кузбасского 
плавания. Так на дистан-
ции 1000 метров воль-
ным стилем среди муж-
чин два первых резуль-
тата показали юргинцы, 
члены клуба «Кузма-
стерс» Максим Кашке-
вич и Андрей Кондра-
тюк. На третьем месте — 
Алексей Селиванов 
из Кемерова.

Среди женщин 
на этой дистанции пер-
венствовала Сабина 
Кинжагулова из Юрги. 
Второе и третье места 
заняли кемеровчанки 
Ксения Реброва и Ольга 
Посадская.

И, наконец, «гвоздь 
программы» — «Шахтер-
ская миля» 2000 метров 
вольным стилем. Сре-
ди молодежи (до 24 лет) 
Полина Суворова из Но-
вокузнецка стала по-
бедительницей среди 
женщин. А уже извест-
ный нам уже Данил Но-
виченко из Томской об-
ласти, который до это-
го уже успел отличиться 
на дистанции 3000 ме-
тров плавания в ластах, 
был на этой дистанции 
первым среди мужчин.

Среди мужчины 30–
34 года наши земляки 
были лишь на втором 
и третьем местах: их 
заняли, соответствен-
но, спортсмены из об-
ластного центра Мак-
сим Рощенко и Андрей 
Зайденварг.

В возрастной катего-
рии 35–39 лет юргинцы 

Николай Крылов и Евге-
ний Кашкевич завоева-
ли, соответственно, «зо-
лото» и «серебро».

В возрастной группе 
мужчины 40–44 года по-
беду праздновал юрги-
нец Андрей Важдаев, 
на втором и третьем ме-
стах кемеровчане Вла-
димир Касмынин и Кон-
стантин Колобовников.

В возрастной катего-
рии 45–49 лет весь пье-
дестал почета заняли 
пловцы из Кузбасса. По-
бедителем стал Алексей 
Желудков из Юрги, вто-
рое и третье места заня-
ли кемеровчане Павел 
Драчев, президент клу-
ба «Кузмастерс», и Дми-
трий Малков.

Среди женщин в этой 
возрастной категории 
первое место у Ели-
заветы Пономаревой 
из Кемерово.

В возрастной группе 
«мужчины 50–54 года» 
прокопчанин Александр 
Муниров завоевал 
серебро.

Кемеровчанка Вик-
тория Черникова ста-
ла лучшей в возрастной 

группе «женщины 50–54 года».
В самой возрастной категории (55–59 лет) второе 

и третье места заняли юргинцы Сергей Былицкий 
и Сергей Чванов.

На дистанции 500 м состязались юные пловцы 
от 2008–2011 годов рождения. Среди кузбассовцев 
победителями в своих возрастных группах стали: 
Степан Агланенко, Богдан Сырчин, Алена Туренкова, 
Анна Полевщикова, Сергей Кукшенев, Мария Суспи-
цына, все спортсмены из Кемерова.

Заключающей дистанцией соревнований стала 
эстафета 4х250 м у взрослых участников фестиваля 
и 4х100 м — у юных спортсменов.

Из четырех взрослых команд Томска, Юрги, Но-
вокузнецка и Кемерова победителем стала команда 
из Новокузнецка, второе место заняла команда Том-
ска, третье — команда Юрги.

Из 5 детских команд Томска и Кемерово самой бы-
строй стала команда города Томска, второе место 
у команды «Кемерово‑3» и третье место заняла ко-
манда «Кемерово‑1».

Победители и призеры соревнований были на-
граждены медалями, грамотами и призами.

Подводя итоги соревнований, президент Феде-
рации плавания Кузбасса, мастер спорта СССР Ва-
дим Бабичук отметил: «Соревнования «Шахтерская 
миля» проводятся в Кузбассе с 2017 года и стали уже 
традиционными. Каждый год эти старты мы стара-
емся разнообразить. Например, в этом году впер-
вые включили в программу плавание в классических 
ластах, поскольку этот вид в нашей стране разви-
вается наряду со спортивным плаванием. Отрадно, 
что «Шахтерская миля» — это не только состязания 
на воде. Многие участники соревнований приезжа-
ют на Салаирские плесы целыми семьями, и для них 
этот водоем стал местом семейного отдыха».
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
С СЕЛЬСКИМ УКЛОНОМ
С 30 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ 
ПРОКОПЬЕВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРИНИМАЛ ХI ВСЕКУЗБАССКИЕ 
ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ СЕЛЬСКИЕ 
ИГРЫ. ОРГАНИЗАТОРАМИ БЫЛО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРАЗУ В ДВУХ 
ПОСЕЛКАХ — ТРУДАРМЕЙСКИЙ 
И ШКОЛЬНЫЙ. ТАКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 
ПРОХОДИЛИ НА ПРОКОПЬЕВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ УЖЕ СЕДЬМОЙ РАЗ. 

Всекузбасские сель-
ские игры прово-
дятся с 2010 года. 

С 2019 года по инициати-
ве губернатора Кузбас-
са Сергея Цивилева игры 
проходят не только ле-
том, но и зимой.

Красочное открытие 
ХI Всекузбасских летних 
спортивных сельских игр 
состоялось на стадионе 
поселка Трудармейский. 
Яркие танцевальные но-
мера, фейерверк, песни, 
шествие команд‑участниц 
и многое другое создава-
ли атмосферу настоящего 
праздника для спортсме-
нов и гостей.

С приветственным сло-
вом к спортсменами и го-
стям соревнований об-
ратились заместитель 
председателя Парламен-
та Кузбасса Юрий Сквор-
цов, глава Прокопьев-
ского муниципального 
округа Наталья Шабали-
на, специалист министер-
ства физической культуры 
и спорта Кузбасса Елена 
Коновалова.

В течение трех дней 
более 300 участников 
из 13 муниципальных 

Текст и фото: Андрей Вашуров
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образований региона вы-
являли сильнейшего в де-
вяти видах программы: 
волейболе, гиревом спор-
те, легкой атлетике, на-
стольном теннисе, пере-
тягивании каната, а также 
в троеборье дояров, коса-
рей и механизаторов, со-
ревнованиях спортивных 
семей.

С каждым годом коли-
чество участников и уро-
вень конкуренции неи-
моверно растет. Это под-
тверждает и начальник 
отдела по делам моло-
дежи и спорта админи-
страции Прокопьевского 
муниципального округа 
Юрий Заречнев: «Спор-
тсмены здорово прибави-
ли в мастерстве. Следо-
вательно, борьба за по-
беду стала напряженнее. 
Это особенно заметно 
в соревнованиях дояров, 
косарей и механизато-
ров. Если в прошлые годы 
конкуренцию составля-
ли всего несколько сбор-
ных, то сейчас уже поч-
ти все участники идут 
на равных».

Не будем отклады-
вать дело в долгий ящик 

Церемония открытия
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и наращивать интригу. Перейдем непосредственно к ко‑
мандным результатам соревнований. Они таковы.

В гиревом спорте первое место заняла команда Бе‑
ловского муниципального округа. На второй строчке 
расположилась дружина Кемеровского муниципаль‑
ного округа. Замкнула тройку призеров команда 
Промышленновского муниципального округа. Сто‑
ит отметить любопытный момент. Женщины прак‑
тически не уступали мужчинам в количестве удач‑
ных попыток поднятия снаряда. О чем это говорит? 
Выводы делайте сами.

А пока в одной части зала ледового дворца «Маяк» 
гири, подобно качелям, взлетали то вверх, то вниз, 
в другой виртуозы настольного тенниса выявляли силь‑
нейшего. Отметим, что все игры получились упорными 
и зачастую заканчивались с минимальным перевесом 
одной из сторон. Таким образом, лучшей стала коман‑
да Кемеровского муниципального округа, 2‑е место 
у представителей Прокопьевского муниципального 
округа, «бронза» у команды Топкинского муниципаль‑
ного округа.

В мужских волейбольных баталиях на песке не было 
равных кемеровским спортсменам. Они сумели пройти 
весь турнирный путь без потерь. Добавим, что лучшим 
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игроком был признан ке-
меровчанин Сергей Ша-
милов. Следом распо-
ложились беловчане, 
которые ничуть не усту-
пали классом чемпио-
нам, но все же фортуна 
в тот день была не на их 
стороне. Третьими стали 
представители Новокуз-
нецкого муниципального 
округа.

В волейболе у женщин 
хозяйская команда с пер-
вой же игры начала пока-
зывать свое «гостепри-
имство», и далее по тур-
нирной сетке только 
наращивала темп. Коман-
да Кемеровского муни-
ципального округа стала 
второй, на третьем ме-
сте — представители Бе-
ловского муниципально-
го округа. Лучшей волей-
болисткой была признана 
Алена Плотникова из Про-
копьевского муниципаль-
ного округа.

Что касается «короле-
вы спорта» — легкой атле-
тики, то здесь кипели са-
мые настоящие страсти. 
После финиша в смешан-
ной эстафете возникли 
споры между спортсме-
нами и судейской бри-
гадой. Оказалось, что 
кто‑то из участников ко-
манды победителей, а ей 
оказались хозяева, на-
рушил правила. О том, 
правда это или нет, ска-
зать сложно. По итогам 

у команды Беловского муниципального округа.
В соревнованиях косарей и механизаторов турнир-

ное положение выглядело похожим образом, но только 
«бронза» досталась уже Ленинск–Кузнецкому муници-
пальному округу.

Победитель соревнований механизаторов и посто-
янный участник спортивных сельских игр Марина Буева 
из Прокопьевского муниципального округа поделилась 
впечатлениями после успеха:

«Победить в соревнованиях механизаторов мне по-
могла усердная подготовка к данным стартам, хотя, 
несмотря на всю подготовку, естественно, было неболь-
шое волнение. В моей группе было всего две женщи-
ны, поэтому, чтобы стать первой, для меня было важно 
выступить на одном уровне с мужчинами в вождении 
трактора. Мне повезло, и я показала в этом виде луч-
ший результат не только в своей категории, но и среди 
всех участников».

Добавим, что Марина на целых 24 очка опередила 
в общей таблице своего партнера по команде — Станис-
лава Плотникова, который, к слову, стал лучшим в муж-
ских состязаниях. Что касается личного зачета, то здесь 
прокопьевская спортсменка не оставила шансов сво-
ей сопернице из Кемеровского муниципального округа 
Анне Кузнецовой, принеся ей отставание в 48 очков.

На особом месте соревнования спортивных семей. 
По словам организаторов, спортивные семьи — это, без-
условно, украшение игр.

Отметим, что семейные соревнования включа-
ли в себя обширную программу дисциплин, начиная 
от легкой атлетики и заканчивая парным настольным 

ПО ИТОГАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
КУЗБАССОВЦЫ ЗАНЯЛИ 
ТРЕТЬЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
МЕСТО
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легкоатлетических сорев-
нований самой быстрой 
оказалась кемеровская 
дружина. Прокопьевская 
команда стала второй, 
гурьевская — третьей.

В перетягивании ка-
ната участвовали 8 ко-
манд. Пары определя-
лись путем жеребьевки. 
Еще до старта болельщи-
ки в один голос называли 
фаворитов. Ими являлись 
прокопьевские и бело-
вские силачи. Стоит ска-
зать, что народ оказался 
прав, именно противо-
стояние этих богатырей 
мы и наблюдали в фина-
ле. В итоге представители 
Беловского муниципаль-
ного округа в упорной 
борьбе оказались силь-
нее. Хозяева — вторые. 
Команда Ленинск‑Куз-
нецкого муниципального 
округа замкнула тройку 
сильнейших.

Ну какие же сельские 
игры без традиционных 
деревенских занятий — 
дойки и кошения травы? 
Ну и, конечно же, не сто-
ит забывать про неотъ-
емлемый атрибут жизни 
селян — трактор.

В соревнованиях до-
яров не было равных ко-
манде Прокопьевского 
муниципального окру-
га, серебряная награда 
у представителей Кеме-
ровского муниципаль-
ного округа, а «бронза» 

На старт, внимание, марш!



Другие успехи кузбассовцев:
Виталий Ткачев – «серебро» в в/к 85 кг (гиревой 
спорт)

Николай Едакин – «серебро» в в/к 63 кг (гиревой 
спорт)

Станислав Плотников – «серебро» (троеборье 
механизаторов)

Марина Буева – «серебро» (троеборье 
механизаторов)

Наталья Зятикова – «золото» (троеборье косарей)

КОМАНДНЫЕ МЕСТА

«Бронза» в эстафете 4х100 метров

«Cеребро» в троеборье косарей

«Золото» в троеборье механизаторов.

теннисом. В результате 
в возрастной группе 2011–
2012 г. р. среди семей с де-
вочками «золото» доста-
лось Абрамовым (Проко-
пьевский муниципальный 
округ), 2‑е место у семьи 
Ершовых (Кемеровский 
муниципальный округ).

Семьи с мальчиками 
в этой же возрастной ка-
тегории в турнирной та-
блице расположились 
следующим образом:

1‑е место заняла се-
мья Малковых из Ново-
кузнецкого муниципаль-
ного округа. «Серебро» 
у семьи Бурлаковых из Гу-
рьевского муниципаль-
ного округа. Бронзовая 
награда отправилась 
в копилку семьи Устюжа-
ниных из Ленинск‑Куз-
нецкого муниципального 
округа.

В младшей возраст-
ной группе среди семей 
с детьми 2009–2010 г. р. 
лучшей среди семей с де-
вочками стала семья 
Полыгалиных.

Среди семей с маль-
чиками 1‑е место у Го-
релкиных (Мариинский 
муниципальный округ). 
Следом за ними распо-
ложилась семья Беловых 
из Тяжинского муници-
пальный округа.

Подведение общих 
итогов любых состяза-
ний — всегда самый вол-
нительный момент игр.

Награды победителям 
и призерам вручали за-
меститель председателя 
Правительства Кузбасса 
по агропромышленному 

профессиональных конкурсов кузбасская коман-
да заняла 1‑е место в аграрном троеборье, выиграв 
переходящий Кубок от Российского союза сельской 
молодежи.

комплексу Денис Ильин 
и заместитель министра 
физической культуры 
и спорта Кузбасса Вадим 
Ратушный.

По результатам ХI Все-
кузбасских летних спор-
тивных сельских игр «зо-
лото» завоевала команда 
Прокопьевского муни-
ципального округа. «Се-
ребро» — у команды Ке-
меровского муниципаль-
ного округа. На третьем 
месте — представители 
Беловского муниципаль-
ного округа.

Победители и призеры 
игр в личном первенстве 
были награждены памят-
ными медалями, дипло-
мами и кубками. Коман-
дам, занявшим призовые 
места в общекомандном 
зачете, были выделены 
средства на укрепление 
материально‑техниче-
ской базы сферы физиче-
ской культуры и спорта.

Напомним, в прошлом 
году Кубок победителя X 
Всекузбасских летних 
сельских спортивных игр 
завоевала сборная Про-
копьевского округа.

По итогам XI Всекуз-
басских игр были сфор-
мированы команды 
по видам спорта от каж-
дого муниципального об-
разования. Эти спортсме-
ны представили регион 
на XIII Всероссийских лет-
них сельских спортив-
ных играх, которые про-
ходили в Омской области 
с 26 по 31 июля.

На этом этапе со-
ревнований по итогам 
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По итогам выступления кузбассовцы заняли 3‑е об-
щекомандное место в группе с численностью сельско-
го населения до 450 тысяч человек.

Кстати, это далеко не первые достижения куз-
бассовцев на всероссийских этапах игр. В 2016 году 
Марина Буева в личном первенстве завоевала «брон-
зу» среди косарей на XI Всероссийских летних сель-
ских спортивных играх в Саратове. В 2018 году 
в Курске на XII играх Анна Москалева из Кемеровского 
муниципального округа стала лучшей в соревнова-
ниях дояров, а Марине Буевой опять не было равных 
в соревнованиях среди косарей. Станислав Плотников 
завоевал «золото» в соревнованиях механизаторов. 
Представители Кузбасса тогда заняли второе место 
в командном первенстве в соревнованиях дояров.

Станислав Плотников и Марина Буева поднимают 
Кубок Российского союза сельской молодежи

Начальник отдела по делам молодежи и спорта
администрации Прокопьевского муниципального округа
Юрий Заречнев с чемпионским кубком

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022
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СОБЫТИЕ

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива тайского бокса-
муайтай Кузбасса

и антибелорусские чувства. Наша 
молодежь — это наше будущее, 
а фундамент IFMA базируется 
на уважении, наведении мостов 
и совместной работе во имя лучше-
го будущего», — говорится в офи-
циальном письме организации. 
Авторитет нашей сборной на ми-
ровом уровне тайского бокса дав-
но окреп. Это доказывает и то, что 
в июле прошлого года данный вид 
спорта вошел в состав олимпий-
ской семьи.

На протяжении девяти дней бой-
цы сражались за звание сильней-
шего. Итогом выступления сборной 
России стало первое общекоманд-
ное место. В нашей копилке: 43 зо-
лотых, 10 серебряных и 10 бронзо-
вых наград. Добавляет ценности 
этой победе и тот факт, что в сорев-
нованиях приняли участие 128 ко-
манд из разных уголков планеты.

Международная федерация 
ассоциаций тайского бокса 
(IFMA) стала первой, кото-

рая одобрила участие наших спор-
тсменов на мировой арене. Вот оно, 
торжество здравого смысла и яркий 
пример того, что спорт действи-
тельно остается вне политики. Од-
нако наши спортсмены выступили 
под нейтральным флагом.

«По мнению IFMA, цель ре-
комендации МОК заключалась 
не в запрете спортсменов, а в их 
защите, поскольку безопасность 
российских и белорусских спор-
тсменов во многих отношени-
ях не могла быть гарантирована. 
Просто потому, что многие страны 
имеют глубокие антироссийские 

От Кузбасса в сборную были 
включены 7 человек и все они 
внесли вклад в общий успех, заво-
евав медали, хотя путь к этим са-
мым наградам был крайне непро-
стым. Длительный перелет, ожи-
дание, усталость, но огромное 
желание доказать, что мы лучшие 
все же оказалось сильнее всех 
препятствий. Недаром говорят: 
«Справедливость улыбается силь-
ным и любит время». Вот эта самая 
справедливость и материализова-
лась в награды турнира.

Итак, среди юниоров в в/к 42 кг 
Елизавета Заварзина выиграла 
«золото». В финальном поедин-
ке она досрочно одержала побе-
ду над хозяйкой чемпионата. Для 
Елизаветы это первенство стало 
красивой точкой, так как она пе-
реходит во взрослую категорию. 
Даллер Шрайнер в в/к 51 кг взял 
«бронзу», хотя бой против тайца 
в полуфинале оставил много во-
просов к судьям. Сергей Колодин 
в/к 91+ кг завоевал «золото». Еще 
одна бронзовая медаль на счету 
Яны Рыбниковой в/к 60 кг.

Среди старших юношей в/к 38 кг 
Александр Шестопалов в очень 
упорном бою одолел представите-
ля Казахстана и выиграл золотую 
награду.

В в/к 40 кг лучшим стал Евге-
ний Пономарев. В полуфинале ему 
пришлось повозиться с англичани-
ном (прошлым победителем пер-
венства мира). Остальные поедин-
ки он завершил досрочно. А в/к 
67 кг Артем Володин стал облада-
телем золотой награды, нокаути-
ровав представителя Саудовской 
Аравии. Отметим, что Артем за-
вершил все бои в таком стиле.

Кузбасс выступил на этом стар-
те под руководством Михаила 
Главинского.

Триумфальное выступление на-
ших спортсменов стало возмож-
ным при непосредственной под-
держке Министерства физической 
культуры и спорта Кузбасса, мно-
голетнего генерального спонсо-
ра федерации тайского бокса‑му-
айтай Кузбасса — компании АО 
«Стройсервис», ГБФСУ «СШОР 
Кузбасса боевых искусств», МБ 
ФСУ «Комплексная спортивная 
школа» города Прокопьевска и Ко-
митета по спорту и молодежной 
политике Киселевского городско-
го округа.

Сборная Кузбасса после триумфа на первенстве мира
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IFMA
НАВОДИТ МОСТЫ
С 9 ПО 21 АВГУСТА СТОЛИЦА МАЛАЙЗИИ 
КУАЛА-ЛУМПУР ПРИНИМАЛА ПЕРВЕНСТВО 
МИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ.
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но и на теле. Он «зевнул» 
несколько ударов сбоку, 
и вот как сам боец проком-
ментировал эту ситуацию:

«Мы были в тандеме 
с новокузнецкими ре-
бятами, которые стояли 
по краям, а наша пятер-
ка решила пойти вперед 
с центра. Не побоялись 
влететь в толпу, в которой 
и прилетело, но я считаю, 
что ничего страшного, по-
этому планирую поехать 
еще».

Добавим, что подоб-
ные мероприятия позво-
ляют испытать силу духа, 
проверить подлинность 
дружбы и напомнить 
о великих победах на-
шего народа. Это мнение 
разделяет и Павел Сав-
кин — сопредседатель 
Всемирного русского на-
родного собора:

«Это одно из меропри-
ятий собора, которое по-
зволяет возродить на-
родные традиции. Кро-
ме того, одной из задач 
было войти в Книгу ре-
кордов Гиннеса. Нашу 
идею поддержал ново-
кузнецкий депутат Вла-
димир Роккель и его ко-
манда. Благодаря со-
вместным усилиям мы 
сумели реализовать 
задумку».

Вадим Ешин — испол-
нительный директор фе-
дерации универсального 
боя Кузбасса:

«Спортсмены сами за-
хотели себя испытать, 
так как они все являют-
ся лучшими в своем деле, 
а именно, победителями 
и призерами чемпиона-
та и первенства России 
и мира. Скоро спортсме-
ны начнут подготовку 
к предстоящему чем-
пионату мира, который 
примет Сочи. Уверен, 
что фестиваль стал хо-
рошей закалкой для по-
бед на международном 
старте».

Чемпионат мира по уни-
версальному бою состоял-
ся с 4 по 11 сентября.

В этом кровопролитном противостоянии 20 тысяч 
русских воинов под предводительством князей 
Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина 

разбили 120‑тысячное войско крымского хана Девлета I 
Гирея, который шёл захватывать Москву. Именно тогда 
впервые была применена военная новинка — Гуляй‑го-
род — крепость на колёсах, перед которой оказалась бес-
сильна вражеская конница. Несмотря на многократное 
численное превосходство, крымская армия была обра-
щена в бегство и понесла тяжелые потери. Многие ис-
следователи отечественной истории считают, что данная 
битва по масштабности победы нисколько не уступает 
другим знаменитым событиям, таким как Ледовое побои-
ще, Куликовская битва, Полтавская битва и другим.

50 тысяч человек в этот день собрались посмотреть 
на реконструкцию одной из важнейших битв в мировой 
истории и лицезреть крупнейший за 100 лет кулачный 
бой, в котором сошлись 1200 человек. В этих баталиях 
приняла участие и кузбасская дружина. Пять кемеровчан 
представляли Федерацию универсального боя Кузбасса. 
Посодействовал организаторам филиал РСБИ в Кузбассе.

Сами спортсмены по-
сле битвы были немного-
словны, хотя мы знаем, 
что на поле кипели непод-
дельные эмоции. Несмо-
тря на то, что битва носила 
игровой характер, участ-
ники настолько вжились 
в роль, что били, не жа-
лея друг друга. По оконча-
нии все участники пожали 
руки и обнялись, отдавая 
дань уважения.

Бойцы признались, что 
для них это первый подоб-
ный опыт и акцентирова-
ли свое внимание на боль-
шом количестве людей, 
которые были заряжены 
до предела и готовы рва-
нуть в бой. Добавим, что 
на данных стартах отсут-
ствовало деление на воз-
растные и весовые катего-
рии, поэтому это всерьез 
усложняло задачу.

У одного из наших бой-
цов Даниила Барычева со-
бытие оставило яркий от-
печаток не только в душе, 

СОБЫТИЕ
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БОЙЦЫ ПРИЗНАЛИСЬ, 
ЧТО ДЛЯ НИХ ЭТО 
ПЕРВЫЙ ПОДОБНЫЙ 
ОПЫТ

30 ИЮЛЯ В ПОСЕЛКЕ ПЕСОЧЕНКА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «ГУЛЯЙ-ГОРОД», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 450-ЛЕТИЮ МОЛОДИНСКОЙ БИТВЫ — 
ОДНОМУ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЗАБЫТЫХ 
СРАЖЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

Текст и фото: Андрей Вашуров
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МЫ БУДЕМ ДОЛГО 

15 ИЮЛЯ В АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР RCC FAIR FIGHT 18, ГДЕ СОБРАЛИСЬ 
ТОПОВЫЕ КИКБОКСЕРЫ И ТАЙБОКСЕРЫ РОССИИ. КЛЮЧЕВЫМ СОБЫТИЕМ 
ВЕЧЕРА СТАЛО ГРАН-ПРИ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 65 КГ. ИМЕННО 
В ЭТОМ ВЕСЕ КЯМРАН НАБАТИ (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН), КИРИЛЛ 
ХОМУТОВ (КУЗБАСС), МАКСИМ ПЕТКЕВИЧ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
И САИД АСАТОВ (РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ) ОСПАРИВАЛИ 
ПЕРВЫЙ ПОЯС ЧЕМПИОНА ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМАТЕ «ЧЕТВЕРКИ». 

Текст: Андрей Вашуров
Фото: RCC Fair Fight

БИТЬ НА RCC
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Меньшиков vs Сульгин - главный бой вечера



назначить экстра‑раунд, но Хо-
мутов избавил их от этой рабо-
ты. В одном из эпизодов Кирилл 
прессингом сначала заставил бе-
ларуса прижаться к канатам, а за-
тем пробил очень жестко коле-
ном в корпус Петкевича. У Макси-
ма сбилось дыхание и ему стало 
тяжело дышать. Судья засчитал 
нокдаун, а затем и нокаут. В ито-
ге Кирилл Хомутов стал полуфи-
налистом Гран‑при RCC Fair Fight 
в полулегком весе.

После боя Кирилл поделился 
впечатлениями от победы:

Напомним, что Кирилл Хо-
мутов ранее уже прово-
дил два боя в данной орга-

низации и оба раза в маленьких 
перчатках. В дебютном поединке 
он дрался против матерого Мав-
луда Тифиева, где он был заве-
домым андердогом, но все же за-
брал победу раздельным решени-
ем, а в апреле этого года оказался 
сильнее Вячеслава Мещеркина. 
Этими успехами кузбассовец су-
мел зарекомендовать себя и по-
лучил право сразиться за титул. 
Однако, несмотря на это, в Хо-
мутова мало кто верил. Что же, 
пусть это останется на совести 
скептиков.

В первом бою вечера Хомуто-
ву противостоял Максим Петке-
вич из Беларуси. К слову, Мак-
сим является чемпионом Евро-
пы по тайскому боксу. Напомним, 
что изначально против кузбас-
совца должен был выйти чешский 
боец Сивак, но по политическим 
причинам он не смог этого сде-
лать. И как же здесь не вспомнить 
известный слоган: «Спорт вне 
политики»?

Спортсмены взвинтили темп 
с первых секунд боя. Не было 
ощущения, что это только первый 
бой за вечер. Удары летели в обе 
стороны каждую секунду, никто 

не экономил силы для 
финала.

Бойцы очень быстро распре-
делили роли. Хомутов постоянно 
шел вперед, вынуждая Петкевича 
действовать навстречу. Казалось, 
что «рубка» будет идти до первой 
усталости, но о ней не могло идти 
и речи, так как к турнирам в фор-
мате «четверки» всегда готовятся 
по‑особенному, поэтому топли-
во не закончилось ни у одного, 
ни у другого.

Даже в третьем раунде было 
ощущение, что судьи могут 
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Кирилл Хомутов в финальном поединке за пояс организации против Кямрана Набати

Кирилл Хомутов в первом бою гран-при 
побеждает нокаутом Максима Петкевича
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«Расчет был на давление — по-
стоянно давить, давить, давить. 
Бой был тяжелым, все пошло не со-
всем по плану. Третий раунд для 
меня был решающим. Надеюсь, 
что я не нанес серьезных травм со-
пернику, но рад, что все закончи-
лось именно так».

Далее зрители увидели пое-
динок, который можно смело на-
звать претендентским. Напомним, 
Хромов и Тифиев были резерв-
ной парой для Гран‑при в случае 
форс‑мажорных обстоятельств, 
но финалисты Кирилл Хомутов 
и Кямран Набати подтвердили, 
что выйдут на бой, поэтому став-
ка в этом противостоянии чуть из-
менилась, но на зрелищность это 
никак не повлияло, потому что 
фактически победитель с высокой 
вероятностью получал бой за ти-
тул чемпиона мира RCC Fair Fight.

Видимо, бойцы вышли на бой 
именно с этой мыслью. От стар-
тового гонга и до самых послед-
них секунд зал все время взры-
вался эмоциями, реагируя на су-
масшедшие размены бойцов. Оба 
сразу же полетели вперед и после 
первого раунда полностью рас-
крылись, не стесняясь «рубиться» 
при любой возможности. Хромов 
выглядел лучше и чаще всаживал 
в соперника удары ногами, эф-
фективность этих ударов с легко-
стью читалась на лице Мавлуда. 

«Мне говорили не заряжаться, 
боксировать на точность, на бы-
строту. Я чуть ушел от плана. Со-
перник бил сильно, и мне хоте-
лось хорошо ударить в ответ. 
Я кикбоксинг сильно не люблю, 
но в Fair Fight всегда бойцы инте-
ресные, приятно смотреть. Для 
себя конкурентным в своем весе 
считаю… да у нас вес, в принци-
пе, весь конкурентный, поэтому 
все достойны побед», — расска-
зал Хромов.

Уже размявшиеся Кямран На-
бати и Кирилл Хомутов в финале 
«четверки» сразу рванули с места 
в карьер. Набати начал действо-
вать в привычном для себя агрес-
сивном стиле, вынуждая Хому-
това, который привык работать 
первым номером, действовать 
на контратаках.

Какое‑то время парни руби-
лись на руках, пока Хомутов 
не понял, что ноги — это его ко-
зырь в противостоянии. Коррек-
тировка плана выровняла шансы 
бойцов, но выходя на третий ра-
унд, Хомутов понимал, что может 
вытащить бой только нокаутом, 
однако Набати не дал ему шанса 
на данный исход.

В главном бою вечера мы ли-
цезрели противостояние Дми-
трия Меньшикова и Максима 
Сульгина. Напомним, что бой-
цы уже встречались в декабре 

Эксперты и болельщики давно за-
метили, что если он терпит весо-
мый урон, то начинает улыбаться. 
В свою очередь Тифиев отвечал 
жесткими боковыми в голову. Та-
кой темп бойцы смогли продер-
жать все девять минут.

В итоге Андрей Хромов едино-
гласным решением судей забрал 
победу над сложным и именитым 
соперником, доказав свое право 
на титульный бой.
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Андрей Хромов жестко атакует Мавлуда Тифиева в корпус

Дмитрий Меньшиков горит желанием завершить поединок досрочно



отошел от стартового прессин-
га, он начал отвечать зеркально. 
За полторы минуты кузбассовец 
успел оставить на лице Сульги-
на несколько гематом, но даже 
это не остановило Максима. Он 
включил ноги и продолжил пре-
следовать Меньшикова.

В одном из эпизодов Максим 
потерял капу, но тут же сам ее 
поднял и вернулся в бой. Судья 
даже не успел отреагировать. 
Кстати, капу он терял частень-
ко на протяжении всей встре-
чи. Очевидно, что делалось это 
с целью выиграть для себя вре-
мя. Ко второму раунду у Суль-
гина открылось рассечение, 
но он все равно продолжал идти 
на соперника.

Меньшиков еще во втором 
раунде нашел, как отвечать 
на агрессию Сульгина, который, 
похоже, ценой своего здоровья 
решил забрать победу в этом по-
единке. Все удары Меньшико-
ва влетали в голову Максима, 
да так, что врачам пришлось се-
рьезно повозиться после фи-
нального гонга.

Однозначно, этот бой оправ-
дал свой статус и мог закон-
читься совершенно в любую се-
кунду. Судейские записки вы-
глядели так: 28:29, 28:29, 27:30, 
28:29, 27:30 — победа Дмитрия 
Меньшикова единогласным ре-
шением судей и жирная точка 
в противостоянии.

«Не все задачи выполнил, 
но вы же видели, как в начале 

первого раунда после каждого 
удара Максим падал? Я хотел его 
нокаутировать, наказать за сло-
ва после первого боя. Думаю, 
ни у кого не осталось вопросов 
по поводу моей победы. Я сильно 
зарядился, очень хотел его нока-
утировать, и это моя ошибка.

Я не увидел ничего ново-
го в его технике, у него все бои 
одинаковые. Хотя, несмотря 
на это, он достойный оппонент. 
По нему было видно, как он хо-
тел выиграть. Обстановка была 
накалена».

Сразу после боя в ринг вошел 
чемпион мира RCC Fair Fight в лег-
ком весе Мамука Усубян и заявил, 
что готов подняться в дивизион 
77 кг ради боя с победителем. Те-
перь слово за организаторами. 
Сам Дмитрий на этот счет отве-
тил так:

«Мамука Усубян сделал вы-
зов. Но я не делаю громких за-
явлений, пока мне надо поку-
шать и поспать. А потом уже с ко-
мандой решим, как действовать 
дальше. Все возможно, почему бы 
и нет. Вопрос времени».

Через несколько дней после 
турнира бой Максима Сульгина 
и Дмитрия Меньшикова призна-
ли «Выступлением вечера». Под 
впечатлением от противостояния 
остались все — и зрители, и ме-
неджмент лиги.

Дмитрий Меньшиков получил 
дополнительный бонус от теле-
канала UDAR, который в прямом 
эфире показывал поединок.

2020 года на RCC 8 в Екатерин-
бурге, и тогда кузбассовец за-
брал победу единогласным ре-
шением судей. Много «лестных» 
слов от Максима было сказано 
в адрес Дмитрия после того по-
единка, которые наш спортсмен 
запомнил и очень давно хотел 
вернуть их в виде жестких уда-
ров в ринге. Удары действитель-
но оказались жесткими, так как 
их новая встреча прошла по пра-
вилам «Fair Fight Xtreme» — в ма-
леньких перчатках ММА. Доба-
вим, Меньшиков подходил к это-
му бою, имея за полтора года 
всего один поединок на Muaythai 
Factory в феврале этого года про-
тив Узунера из Турции, но экспер-
ты утверждали, что для Дмитрия 
такой перерыв никак не скажет-
ся на качестве боя, и это оказа-
лось правдой. Еще на процедуре 
взвешивания царила напряжен-
ная атмосфера. Бойцы не пожали 
друг другу руки. То же самое про-
изошло в ринге. Рефери Алексей 
Копанев попросил спортсменов 
несколько раз поприветствовать 
друг друга, но вместо этого Суль-
гин боднул Меньшикова, за что 
вполне заслуженно получил мощ-
ный толчок от прокопчанина и от-
летел в угол.

И понеслась… Меньшиков вме-
сте со стартовым гонгом, будто 
хищник, стал гнать свою жерт-
ву в угол. Что касается Сульги-
на, то он вышел сверхзаряжен-
ным, и каждый удар наносил как 
последний. Когда Меньшиков 
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ЗИМОЙ 1935–1936 ГОДОВ СОСТОЯЛСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД 
«КУЗБАСС-ДОНБАСС», КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛИ КУЗБАССОВЦЫ — 
УЧАСТНИКИ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

Стахановское движение — мас-
совое движение последо-
вателей шахтера Алексея 

Григорьевича Стаханова: в ночь 
с 30 на 31 августа 1935 года он добыл 
за 5 часов 45 минут 107 тонн угля — 
при норме выработки 7 тонн! При 
поддержке руководства СССР ста-
хановское движение быстро рас-
пространилось по всей территории 
страны и за короткое время охва-
тило все отрасли промышленно-
сти и народного хозяйства. По сути, 
это стало одним из видов ударни-
чества — первой и наиболее мас-
совой формы социалистического 
соревнования.

Историю легендарного лыж-
ного перехода «Кузбасс‑Донбасс» 
рассказала заведующая музеем 

Лыжный переход  

физкультуры и спорта Кузбасса Оль-
га Червева.

…Старт лыжному переходу куз-
басских шахтеров‑стахановцев 
был дан в Прокопьевске 24 декабря 
1935 года. Маршрут перехода был 
следующим: Новосибирск — Омск — 
Петропавловск — Челябинск — 
Уфа — Самара — Саратов — Донецк 
(Сталино).

Для нескольких лыжников уча-
стие в переходе началось несколь-
кими днями раньше. 16 декабря 
в Прокопьевск на поезде выехали 
стахановцы‑угольщики города Ке-
мерово: Четин Н. Г. — забойщик‑ста-
хановец шахты «Пионер», Игонин 
Борис Сергеевич — молотобоец ме-
ханической мастерской рудоуправ-
ления, Токарев Ф. Л. — инструктор 

физической культуры горноугольно-
го техникума.

«Превратить Кузбасс во второй 
Донбасс» — под таким лозунгом 
тогдашнего руководителя страны 
И. В. Сталина горняки‑физкультур-
ники двинулись в путь. Кузбасские 
стахановцы надеялись перенять 
что‑то новое от своих донбасских 
коллег. Кроме того, они хотели рас-
сказать в Донбассе о строительстве 
в Сибири крупнейшего химическо-
го центра страны, о том, как старое 
село Щегловское превращается 
в крупный индустриальный город 
Кемерово.

22 декабря в г. Прокопьевске за-
кончились отборочные соревнова-
ния по лыжному спорту на 45 кило-
метров по гористо‑пересеченной 

«Кузбасс–Донбасс»

Сборная угольщиков с участниками лыжного перехода “Кузбасс-Донбасс”. 1936 год 
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Фото: из архива семьи участника лыжного перехода 
“Кузбасс-Донбасс” В. Ф. Давыдова



ФАКТ

ЦК угольщиков, организовав-
ший переход, не до конца прора-
ботал это крайне опасное меро-
приятие. Так, например, по марш-
руту не были организованы пункты 
для приема участников перехода. 
Лыжники должны были сами ис-
кать себе место для ночлега и по-
купать продукты. Кроме того, из-за 
халатности председателя бюро 
физкультуры при Крайсовпрофе 
участники перехода были очень 
плохо экипированы, их вещи были 
не рассчитаны на сильный мороз 
и встречный ветер.

местности. Команда лыжников была 
сформирована по двум критериям: 
нужно было пройти врачебную ко-
миссию и показать достойный ре-
зультат в лыжном забеге. В итоге 
лучшие результаты показали: Пе-
тров Михаил Яковлевич — 3 часа 
18 минут (Прокопьевск); Петров Пор-
фирий — 3 часа 19 минут; Давыдов — 
3 часа 30 минут; Пьянов — 3 часа 
31 минута (Ленинск); Токарев — 
3 часа 33 минуты; Игонин — 3 часа 
39 минут; Четин — 3 часа 45 минут 
(Кемерово).

Лыжный переход кузбасских 
шахтеров‑стахановцев стартовал 

в Прокопьевске 24 декабря 
1935 года. В команду лыжного пере-
хода «Кузбасс‑ Донбасс» вошло се-
меро лыжников: трое от Кемерово, 
трое от Ленинска и один от Проко-
пьевска, начальником команды был 
назначен специальный корреспон-
дент Ф. Токарев. В день старта ито-
говая врачебная комиссия не допу-
стила к пробегу Четина (Кемерово) 
и Петрова (из Ленинска‑Кузнецкого). 
Таким образом число участников пе-
рехода сократилось до пятерых.

Переход начался с сильного 
встречного ветра и минус 37 гра-
дусов по Цельсию, лыжи с трудом 
скользили по снегу. Первый привал 
на станции Бачаты. После неболь-
шого отдыха — снова в путь. Следу-
ющая точка в маршруте — Гурьевск. 
Лыжники вышли туда 26 декабря, 
но суровые погодные условия заста-
вили их остановиться. Начальник ко-
манды Токарев сообщил, что темпе-
ратура минус 45 градусов, стаханов-
цы вынуждены ждать потепления, 
в Новосибирск должны дойти 29 де-
кабря по Кузнецкому тракту.

План‑график для стахановца — 
это вызов. Перевыполнить, не ина-
че! Зима 1935–1936 годов оказалась 
суровой к горнякам–стахановцам 
и срывала график прохождения 

по маршруту. Температура опуска-
лась до минус 51 градуса по Цельсию 
при сильном встречном ветре. Из‑
за этого участникам перехода при-
шлось два дня ожидать в Гурьевске 
улучшения погодных условий. По-
том, чтобы не отстать от графика, 
горнякам приходилось проходить 
в среднем по 70 километров в день, 
иногда это расстояние достигало 
90 километров.

Вечером 2 января 1936 г. участни-
ки лыжного перехода пришли в Но-
восибирск. Расстояние в 455 кило-
метров от Прокопьевска до Ново-
сибирска шахтеры прошли за шесть 
с половиной ходовых суток.

Три дня на отдых — и снова в путь. 
5 января лыжники вышли из Новоси-
бирска в Омск.

Следует отметить, что ЦК уголь-
щиков, организовавший переход, 
не до конца проработал это крайне 
опасное мероприятие. Так, напри-
мер, по маршруту не были органи-
зованы пункты для приема участ-
ников перехода. Лыжники должны 
были сами искать себе место для 
ночлега и покупать продукты. Кро-
ме того, из‑за халатности председа-
теля бюро физкультуры при Край-
совпрофе участники перехода были 
очень плохо экипированы, их вещи 

Участники лыжного перехода “Кузбасс-Донбасс” с товарищами по шахтерскому труду. 1936 год
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Участник лыжного перехода 
“Кузбасс-Донбасс” Федор 
Васильевич Давыдов. 1930-е годы
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были не рассчитаны на сильный мо‑
роз и встречный ветер.

После Новосибирска лыжники 
взяли направление на Омск, дви‑
гаясь все время вдоль линии же‑
лезной дороги, и утром 8 января 
достигли станции Кежурлы (43 км 
от Барабинска), пройдя за 3 дня 
261 километр. Путь от Новосибир‑
ска до Омска стахановцы прош‑
ли за 9 дней, дойдя до города 
14 января.

Специальный корреспондент 
и по совместительству начальник 
команды Федор Токарев постоян‑
но выходил на связь и информиро‑
вал «штаб» о прохождении маршру‑
та. Сообщения в газете выглядели 
довольно сухо: «5 февраля коман‑
да участников лыжного перехода 
«Кузбасс‑Донбасс» пришла в Уфу. 

Все лыжники здоровы. Средний 
дневной переход равен 75 кило‑
метров. 6 февраля пошли дальше 
на Куйбышев».

7 февраля лыжники прибыли 
на станцию Раевка (это в 115 кило‑
метрах от Уфы). За плечами мороз, 
пронизывающий ветер и 2400 кило‑
метров пройденного пути.

13 февраля участники перехода 
пришли в Куйбышев (ныне Самара), 
от отправной точки их отделяло уже 
2770 километров!

27 февраля их встречали в Ста‑
линграде (ныне Волгоград).

Лыжный переход по маршруту 
Кузбасс‑Донбасс, организованный 
ЦК угольщиков Востока, был за‑
вершен 11 марта и исторически со‑
единил два города — Прокопьевск 
и Сталино (ныне город Донецк). Весь 

маршрут горняки прошли за 61 хо‑
довой день (из которых 10 дней они 
шли пешком по полям Сталинград‑
ского края и Донецкой области). 
За это время кузбассовцы муже‑
ственно преодолели почти 4,5 тыся‑
чи километров! За время перехода 
героям пришлось пережить и 55‑гра‑
дусный мороз, и степной шкваль‑
ный ветер, и распутицу, и грязь с до‑
ждем. Как отмечали сами горняки, 
на лыжах в среднем они проходили 
по 92 километра, а пешком в сред‑
нем по 75 километров.

29 марта в ЦК профсоюза уголь‑
щиков Востока состоялся прием 
участников лыжного перехода. Там 
они тепло встретились и долго бе‑
седовали с зачинателем стаханов‑
ского движения — Алексеем Григо‑
рьевичем Стахановым. Секретарь 
Донецкого обкома ВКП (б) тов. Хала‑
хоненко подарил им библиотечки. 
ЦК профсоюза угольщиков Донбас‑
са премировал лыжников именными 
виктролами (вид фонографа, выпу‑
скавшийся фирмой «Victor» в первой 
половине XX века). В Москве моло‑
дых кузбассовцев принял замести‑
тель Наркомтяжпрома тов. Рухимо‑
вич, подаривший им по велосипеду.

А лыжный переход «Кузбасс‑Дон‑
басс» с тех пор навсегда стал частью 
общей истории двух братских уголь‑
ных регионов огромной страны.

Участники лыжного перехода “Кузбасс-Донбасс”. 1936 год

Торжественная встреча участников лыжного перехода 
“Кузбасс-Донбасс”, 1936 год
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МОТОПРОБЕГ ШАХТЕРСКОЙ ДРУЖБЫ
КУЗБАССКИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ ПРОЕДУТ ПО МАРШРУТУ, КОТОРЫЙ 
ПОЧТИ 90 ЛЕТ НАЗАД НА ЛЫЖАХ ПРЕОДОЛЕЛИ ШАХТЕРЫ ИЗ КЕМЕРОВА 
И ПРОКОПЬЕВСКА. МОТОПРОБЕГ СТАРТОВАЛ 4 СЕНТЯБРЯ ИЗ ДОНЕЦКА, 
29 СЕНТЯБРЯ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ФИНИШИРОВАТЬ В КЕМЕРОВЕ 
В РАМКАХ ФОРУМА «РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА».

Мероприятие организова‑
но при поддержке прези‑
дента мотоклуба «Ночные 

волки» Александра Залдастанова 
(«Хирург»).

В общей сложности участники 
мотопробега преодолеют более 
5 тысяч километров. По пути запла‑
нированы остановки в Горловке, 
Волгограде, Саратове, Самаре, Уфе, 
Магнитогорске, Кургане, Омске, Но‑
восибирске. В каждом из этих горо‑
дов проводятся патриотические ак‑
ции, направленные на укрепление 
и возрождение историко‑культур‑
ных ценностей Донбасса и России, 
чествование памяти героев Вели‑
кой Отечественной войны, популя‑
ризацию технических видов спорта.

«Костяк группы составили пять 
кузбасских мотоциклистов. В го‑
родах‑участниках к нашим мото‑
циклистам присоединяются пред‑
ставители местных отделений 
мотоклуба «Ночные волки». Мы 
ожидаем, что всего в мотопробеге 
примут участие более тысячи че‑
ловек, — рассказывает Владислав 
Нефедов, директор ГАУ «Регио‑
нальный центр спортивных соору‑
жений Кузбасса» и один из органи‑
заторов мотопробега. — Мы чтим 
спортивный подвиг великолеп‑
ной пятерки шахтеров‑лыжников 
и хотим сохранить, прославить па‑
мять о них. Кроме того, участники 
мотопробега расскажут о Кузбас‑
се, о наших героях, о проходящем 

в Кузбассе форуме всей России — 
участники мотопробега «Донбасс‑
Кузбасс» посетят десятки городов 
нашей страны. И, безусловно, у на‑
ших регионов тесные историко‑
культурные связи, поэтому сейчас 
нам крайне важно выразить свою 
поддержку жителям Донбасса».

Примечательно, что делегация 
кузбасских мотоциклистов при‑
везла в братский угольный регион 
сибирские кедры, которые выса‑
дили на аллее Дружбы в Горловке. 
Также в представители Кузбасса 
и Донбасса символически обменя‑
лись углем. Туда доставили «чер‑
ное золото», добытое в самой глу‑
бокой шахте «Осинниковская». 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено 
ГАУ «РЦСС Кузбасса»

А в Кузбасс участники мотопробега 
привезут кусок антрацита из самой 
глубокой шахты Донбасса. Перед 
отъездом участники мотопробега 
вместе с исполняющим обязанно‑
сти мэра города Иваном Приходь‑
ко возложили цветы к памятнику 
основателя Горловки, горному ин‑
женеру Петру Николаевичу Гор‑
лову. Кроме того, горожанам вру‑
чили миниатюрный макет стелы 
из угля, которую в рамках програм‑
мы «Наследие» изготовят из боль‑
шого угольного монолита и уста‑
новят в Горловке в знак памяти 
о легендарном лыжном переходе 
шахтеров от Кузбасса до Донбасса 
в 1935–1936 годах.

Символический обмен кузбасским и донбасским углем в Горловке
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

О СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ СЛЫШАЛ КАЖДЫЙ. МЫ 
ЗНАЕМ, ЧТО ЭТО КРАСИВЫЙ И СЛОЖНЫЙ ВИД СПОРТА. 
ЕЩЕ ЗНАЕМ, ЧТО НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ИЛИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЮТ. 

самообучением. Учиться 
нужно постоянно.

— Ну Вы же пробова-
ли себя в синхронном 
плавании?

— Да, я пробовала вы-
полнять фигуры. Ведь, 
когда делаешь сам — это 
дает понимание какие, 
например, гребки лучше 
использовать, и как луч-
ше объяснить технику 
детям.

— Как Вы ведете на-
бор в ваши группы?

— В основном че-
рез сарафанное радио: 
люди советуют друг дру-
гу нашу школу. В целом 
о синхронном плава-
нии мало кто знает, и это 
грустно. К нам приходят 
не только из плавания, но 
и даже те, кто изначаль-
но не умеет держаться 
на воде. Вот, например, в 
этом году пришли девоч-
ки, которые плавать не 
умели. За сезон они нау-
чились плавать, выполни-
ли сначала третий и затем 
на следующих соревнова-
ниях второй юношеский 
разряд. Для того, чтобы 
добиваться результатов, 
нужна регулярность по-
сещения тренировок и, 
конечно, физические дан-
ные ребенка.

— Как раз насчет фи-
зической формы. Где 
сложнее: в классиче-
ском или в синхронном 
плавании?

— В синхронном слож-
нее. Здесь нужно думать 
и хорошо чувствовать 
тело, понимать, как ра-
ботать руками и ногами, 
находясь при этом верти-
кально вниз головой. Ни-
чего не получится, если 
голова не работает. Мо-
жете просто попробовать 
занырнуть в воду вниз го-
ловой и провести какое‑
то время в этой позиции. 
Наступает ощущение, что 
тело тебя не слушается. 
Плюс дыхание работает в 

Вместе с тем мало кто видел соревнования или 
тренировки синхронисток своими глазами. Пара-
доксально, но имея сильнейшую школу мирово-

го уровня, в большинстве регионов нашей страны син-
хронное плавание по‑прежнему остается экзотикой.

В Кузбассе этот прекрасный вид спорта тоже пред-
ставлен с 2010 года. Его основоположником является 
Елена Геннадьевна Матусевич. Большой вклад в раз-
витие синхронного плавания внесла и продолжает 
вносить директор спортшколы «Атланта» Любовь Ар-
кадьевна Руденко, которая уже много лет тренирует 
синхронисток.

Пока синхронистки занимаются только в Кемерове, 
но их результаты в последнее время растут. А главное 
есть люди, которые вкладывают силы и душу в разви-
тие синхронного плавания.

Одна из таких — тренер школы плавания «Атлан-
та» Алёна Якунина. Мы побеседовали с молодым 

КРАСИВО ПЛЫВУТ!
Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива школы «Атланта»

тренером и узнали много 
нового.

— Как и где Вы 
учились?

— Изначально у меня 
школа классического 
плавания. Как таковых 
курсов по синхронному 
плаванию не существует. 
Я училась у Любови Ар-
кадьевны Руденко, езди-
ла на мастер‑классы к за-
служенному тренеру Рос-
сии, перенимала опыт у 
других тренеров. Вместе 
с тем получала собствен-
ный опыт, занималась 

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова и
кемеровские синхронистки
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особом режиме. Если ты 
плывешь горизонталь-
но — одного вдоха хва-
тает надолго. Когда на-
ходишься вниз головой 
— резко наступает ощу-
щение нехватки воздуха. 
К этому нужно долго и по-
степенно привыкать.

Плюс необходимо чув-
ство ритма. Ну и, конеч-
но, должно быть чувство 
команды, нужно хорошая 
мышечная память. Еще 
нужна растяжка: мно-
гие фигуры нельзя вы-
полнить без должной 
гибкости.

Сейчас с нами работает 
тренер по физподготов-
ке, которая раньше зани-
малась художественной 
гимнастикой и фигурным 
катанием. Когда она по-
пробовала синхронное 
плавание, сказала, что 
чувство собственного 
тела здесь должно быть 
намного выше, чем в дру-
гих видах спорта.

В новому учебном 
году планируем, чтобы 
с девочками дополни-
тельно занимались тре-
неры по хореографии и 
акробатике.

— Как быстро у вас 
прогрессируют дети?

— Зависит от ребен-
ка. Бывают те, кто за два 
занятия уже уверенно 

побеждать на всероссийских соревнованиях — это 
сложная задача.

Конкуренция большая, но все реально. Нужно рабо-
тать, причем, важно делать это регулярно. Потому что 
в подростковом возрасте у детей меняются интересы, 
плюс возрастает нагрузка в школе. Нужно чтобы вся ко-
манда приходила, у нас командный вид спорта и важен 
каждый участник. Один человек может завалить фигуру 
и все дети проиграли. Или, например, у одной девочки 
потерялся зажим носа, и вся команда не сможет выпол-
нить программу, потому что вода попадает в нос и это 
больно. Важна каждая мелочь.

Есть еще сольные выступления. Вот тут уже каждый 
выступает за себя. У нас есть две хорошие солистки, 2011 
года рождения, Ирина Архипова и Варвара Мешина. 
Большие надежды возлагаем на них. Среди старших де-
вочек очень талантливые солистки Василина Вершини-
на и Ульяна Щеглова. А замечательные дуэты получают-
ся из сестер‑двойняшек, у нас есть тому пример сестер 
Ильиных. Вика и Ника очень сильно чувствуют друг дру-
га, очень интересно смотреть за их выступлениями.

— Где Вы проводите занятия?
— Тренировки проходят в ледовом дворце «Куз-

басс» и в бассейне «Сибирь». В этих бассейнах сложно 
заниматься синхронным плаванием, так как не хвата-
ет глубины и ширины для отработки программ. Наде-
юсь на то, что в новом спорткомплексе «Кузбасс‑Аре-
на» нашей школе дадут возможность проводить за-
нятия на суше и воде, тогда тренировки станут более 
профессиональными.

— Уверен, что в этом случае результаты синхрони-
сток возрастут…

— Я тоже так думаю. Еще нам нужно, чтобы о нас зна-
ли. Вот, например, у нас проводится фестиваль синхрон-
ного плавания среди детских садиков. Там маленькие 
дети пробуют держаться на воде, выполняют какие‑то 
самые простые элементы. Благодаря этому фестивалю 
мы проводим набор детей. И если больше детей придут 
— найдутся таланты, из которых со временем вырастут 
чемпионы.

Алена Якунина и юные синхронистки

чувствуют себя на воде. 
А другому ребенку все 
сложно дается. Хорошо 
прогрессируют те, кто 
раньше занимался дру-
гими видам спорта и уже 
имеет подготовку. Взять, 
к примеру, Машу Артамо-
нову, она пришла к нам 
после занятий художе-
ственной гимнастикой. 
Девочка за сезон сначала 
выполнила 1 юношеский 
разряд, затем III взрос-
лый. В апреле этого года 
на всероссийских сорев-
нованиях группе не хва-
тило 1 балла до II разряда.

— Вы больше делае-
те акцент на массовый 
спорт или стремитесь ра-
ботать на спортивный 
результат?

— Для того, чтобы до-
стичь результата, из-
начально нужна массо-
вость, чтобы можно было 
найти наиболее одарен-
ных детей. Наша группа 
синхронного плавания 
нацелена на результат. 
Вот буквально недавно 
выпустили девочек, кото-
рые доросли до кандида-
тов в мастера спорта. Но 
нам хочется подготовить 
мастеров спорта.

Учитывая тот факт, 
что Россия входит в чис-
ло мировых лидеров 
синхронного плавания, 



СОБЫТИЕ

КИБЕРСПОРТ:  
ОТ УДИВЛЕНИЯ ДО ПРИЗНАНИЯ
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ НАЗАД, В ИЮЛЕ 2017 ГОДА МИНСПОРТ 
РОССИИ ПРИЗНАЛ НОВУЮ СПОРТИВНУЮ ДИСЦИПЛИНУ — 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ», ИЛИ, ПРИВЫЧНЕЕ ГОВОРЯ, КИБЕРСПОРТ. 
ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛ ДОЛГИЙ ПУТЬ УБЕЖДЕНИЙ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
УСПЕХИ РОССИЙСКИХ КИБЕРСПОРТСМЕНОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТУРНИРАХ. ОДНАКО ВСЁ ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ. НАС ЖЕ БОЛЬШЕ 
ИНТЕРЕСУЕТ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С РАЗВИТИЕМ ЭТОГО МОЛОДОГО ВИДА 
СПОРТА В КУЗБАССЕ.

ПУТЬ РАМЗЕСА
Когда речь заходит 

о кузбасском киберспор-
те, то на первый план 
сразу же всплывает ник 
«RAMZESS666». Не скры-
вающийся под этим псев-
донимом Роман Кушна-
рёв — новокузнечанин 
по рождению — нынче 
считается самым влия-
тельным российским ки-
берспортсменом в дис-
ициплине «DOTA 2». Он 
победитель крупных 
международных турни-
ров, обладатель боль-
шого числа премий. 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Кемеровское отделение Федерации 
компьютерного спорта России
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Финальный этап кузбасской «Киберспортивной студенческой лиги» прошёл на ура

Киберспорт — это эмоции. Даже серебряный призёр чемпионата России 2022 года
по StarCraft Виталий «Couguar» Рощин не мог их сдержать
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По размерам дохода 
Роман Кушнарёв вхо-
дит в первую полусотню 
профессиональных гей-
меров мира и в пятёрку 
российских.

Главными увлечения-
ми Романа до 14 лет был 
футбол и бокс, но увле-
чение геймингом взя-
ло верх. В большой мир 
киберспорта Кушнарёв 
вышел самостоятель-
но через обычный ком-
пьютерный клуб в Но-
вокузнецке. Талантли-
вого игрока довольно 
быстро заметили, и уже 
в 16 Роман сыграл на пер-
вом профессиональ-
ном турнире за команду 
«ScaryFaceZ». Затем были 
«ArtStyle» и другие. Топо-
выми же в карьере Рамзе-
са стали такие коллекти-
вы как «Team Spirit» и зна-
менитый «Virtus.pro». 
Однако путь ныне 23‑лет-
него игрока «Virtusa» — 
это путь талантливого 
одиночки, на котором 
в изобилии рассыпаны 
разнообразные ловушки 
и непреодолимые порой 
трудности. Преодолеть 
его самостоятельно дано 
лишь уникумам, а как же 
остальные?

ЗА КУЗБАССКИЙ 
КИБЕРСПОРТ

Учитывая все вышеска-
занное, наверное, не слу-
чайно, что идейным и ор-
ганизационным центром 
кузбасского киберспорта 
стал Новокузнецк. Имен-
но здесь в 2019 году за-
регистрировалось и на-
чало свою деятельность 
кемеровское областное 
отделение Федерации 
компьютерного спор-
та России. Возглавляет 
её в качестве председа-
теля Михаил Оболончи-
ков. Михаил — не парень 
со стороны и не свадеб-
ный генерал. Он — сам 
геймер, а потому все про-
блемы любимого вида 
спорта ему знакомы. 
Собственно, их и решает 

организация. Какие?
Главная, наверное, по-

иск спонсоров и средств 
для отправки спортсме-
нов на соревнования, 
укрепления материаль-
ной базы. Последняя осо-
бенно важна. Ведь без 
«крепкого», крайне со-
временного игрового 
компьютера и сопутству-
ющего оборудования 
любой, даже самый про-
двинутый геймер риску-
ет быть вечным аутсай-
дером вовсе не потому, 
что недостаточно умён 
и ловок.

Особая забота — ор-
ганизация сборов. В ки-
берспорте 80 процентов 
дисциплин — командные. 
Это значит, что любой 

команде необходимо время на сыгрывание, оттачива-
ние командного взаимодействия, выработки команд-
ных тактик. Работа команды с тренером‑координато-
ром — длительный процесс, а значит, он тоже требу-
ет средств. Необходимо думать и о месте тренировок. 
Ведь обычный компьютерный клуб с посетителями для 
места вдумчивых тренировок точно не годится.

Необходимо также организовывать и турниры. Кста-
ти, уже третий год подряд проводится региональный 
этап студенческой киберспортивной лиги, победители 
которого выступают в следующих этапах соревнова-
ния. Выставляли на них свои сборные пока 14 учебных 
заведений области. В 2022 году компьютерные турни-
ры проходили уже как спортивные мероприятия. Ранее 
их статус обозначался как «физкультурные соревнова-
ния». А сейчас выданы первые разряды спортсменам 
области, которые победили на первом Кубке Кемеров-
ской области. Согласно нормативам Минспорта — это 
третий разряд по компьютерному спорту.

Как ни странно, можно выделить и ещё один мо-
мент — популяризацию. Дело в том, что до сих пор 
в обывательском сознании обычные компьютерные 
игры накрепко переплетены с компьютерном спортом. 
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Игра захватывает, как футбольный матч

В «Киберспортивной студенческой лиге» было много участников. Всем пришлось пройти отбор



Нередко Михаилу приходится сталкиваться с непони-
манием и даже насмешками в адрес своего дела. Осо-
бенно от людей старшего поколения. Популярность 
и известность киберспорта растёт, но добиваться того, 
чтобы он не страдал от мифов и предубеждений нужно 
ещё очень многого.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Внесёт лепту в просвещение и «Кузбасс 

спортивный».
Миф 1. Киберспорт — обычные компьютерные игры.
Правда. Киберспортивной признаётся не вся-

кая игра. В их разряд попадают только те, в которых 
есть чёткие правила и соблюдён принцип равенства 
возможностей для всех игроков. Поэтому игр вроде 
«Ведьмака» там нет. Такие игры впору сравнивать с ин-
терактивными шахматами, в которых важны скорость 
принятия решения и мышечная реакция. Мало уже кто 
спорит, что шахматы — это не спорт. Так почему же ки-
берспорт — это просто забава.

Миф 2. В киберспорте только молодые и неумные 
бездельники.

Правда. Про молодость спорить трудно. Да, боль-
шинство игроков молодые люди до 25 лет и это объяс-
нимо. Мышечная реакция с возрастом ухудшается. Од-
нако возрастная планка повышается. 30‑летние игро-
ки — не редкость уже и среди профи.

К тому же возрастные ограничения в киберспорте 
гораздо строже, чем даже, например, в единоборствах, 
где можно получить серьёзную травму. На официаль-
ные турниры допускаются участники только старше 
16 лет. Связано это, прежде всего, с контентным содер-
жанием игр.

А что касается неумных бездельников, то стоит 
просто сказать, что большинство киберспортсменов 

работают или получа-
ют образование в IT‑
сфере. Именно с обла-
стью высоких техноло-
гий они связывает своё 
настоящее и будущее, 
а потому разбираются 
в компьютерной техни-
ке, программном обе-
спечении и в связанных 
с ними процессами го-
раздо лучше среднеста-
тистического граждани-
на. Стоит ли их называть 
неумными?

Миф 3. Игра на до-
машнем компьютере 
и киберспорт — это одно 
и то же.

Правда. Между до-
машней забавой даже 
с игрой, которая при-
знана киберспортивной, 
и успешным выступле-
нием на турнире — про-
пасть. Возможно, талант-
ливых игроков — буду-
щих высокоуровневых 
профи — можно и сей-
час обнаружить в сете-
вых баталиях «чайни-
ков». Но следующий 
шаг должен быть огро-
мен. Во‑первых, высо-
кая конкуренция среди 

спортсменов порожда-
ет высокий уровень вхо-
да в их круг. На оттачива-
ние навыков кибеспор-
тмен тратит в десятки раз 
больше времени и сил, 
чем обычный игрок. 
Во‑вторых, добавим 
к этому и серьёзные фи-
нансовые траты для того 
чтобы поспеть за техни-
ческим прогрессом.

Миф 4. Киберспорт 
подталкивает мо-
лодых людей к зам-
кнутости, отрыву их 
от действительности.

Правда. Начнём с того, 
что большинство дис-
циплин — командные 
виды спорта, а потому 
без общения с партнёра-
ми по команде добить-
ся успеха невозможно. 
Не соответствует реаль-
ности и упрек об отры-
ве от действительности. 
Успешные киберспор-
тсмены благодаря турни-
рам имеют возможность 
путешествовать не толь-
ко по городам своей стра-
ны, но и за её пределами.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В сентябре состоялся 

Кубок Кузбасса по ком-
пьютерному спорту 
в дисциплинах «DOTA 2» 
и «Counter Strike». Новые 
игроки получили спор-
тивные разряды, а у куз-
басского киберспорта 
и сейчас остается много 
задач.

Например, обретение 
базы, которая станет фи-
зическим центром ки-
берспорта. Возможно, 
она расположится в по-
мещении реконструи-
руемого Дворца спорта 
кузнецких металлургов 
в Новокузнецке.

Задачи не оторваны 
от реальности и вполне 
реализуемы. Тем более, 
что начинания кемеров-
ского отделения Феде-
рации компьютерного 
спорта России поддержи-
вает Министерство спор-
та Кузбасса.

СОБЫТИЕ
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ОСОБАЯ ЗАБОТА — ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРОВ. В КИБЕРСПОРТЕ 
80 ПРОЦЕНТОВ ДИСЦИПЛИН — 
КОМАНДНЫЕ

Одна из сильнейших (2-е место) команд «Студенческой лиги» по Counter Strike – пятёрка из
Новокузнецкого транспортно-технологического техникума (Дмитрий «DimaNP» Гончаров, 
Александр «ezyche-» Озеров, Владислав «waybackk» Шабанов, Илья «6stitch» Латушкин, Кирилл
«himood» Канунников) и председатель комитета по спорту и туризму Новокузнецка, который 
помогал проведению соревнований, Тимофей Чепурной
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КЛЁВ ЕСТЬ!
РЫБАЛКА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫТЬ В ТИШИНЕ НА ПРИРОДЕ, 
ПОПЫТАТЬСЯ СТАТЬ С НЕЙ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, ПО-ОСОБОМУ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ УТРО ИЛИ ВЕЧЕР, УВИДЕТЬ ВОСХОД И ЗАКАТ. 

на Кубке Кузбасса, 
который проходил 
на этом же водоеме, мне 
удалось стать бронзо-
вым призером. Много 
тренировалась и за два 
года устранила все 
недочеты. Но без труд-
ностей на данном старте 
все же не обошлось. Оба 
тура жеребьевки мне 
подарили зону А, по-
этому пришлось более 
тщательно отнестись 
к подготовке рабочего 
места, привязывать обо-
рудование страховоч-
ной веревкой. Триумфа 
не было бы без помощи 
моей команды».

Организаторами со-
ревнований традици-
онно выступила КРОО 
«Федерация рыболов-
ного спорта Кузбас-
са» при поддержке ми-
нистерства физиче-
ской культуры и спорта 
Кузбасса.

Многие рыбаки го-
ворят, что лето 
не может считать-

ся полноценным, если 
ты хоть раз за эту «ма-
ленькую жизнь» не уехал 
вдаль от городской суеты 
и не закинул удочку в на-
дежде поймать крупный 
трофей. В поисках «золо-
той рыбки» спортсмены 
отправились на Шумихин-
ское водохранилище в Ке-
меровском муниципаль-
ном округе, где 2 и 3 июля 
проходил Кубок Кузбас-
са по ловле рыбы донной 
удочкой.

На этот раз в сорев-
нованиях приняли уча-
стие 11 команд из разных 
уголков области и близ-
лежащих городов. Орга-
низаторы по традиции 
определяли сильнейше-
го в личном и командном 
зачетах.

— Уровень спор-
тсменов к этому году 

значительно вырос, — 
считает Алексей Ше-
стаков, президент фе-
дерации рыболовного 
спорта Кузбасса. — На-
пример, из Новосибир-
ска приезжала одна 
из сильнейших команд 
региона. Кроме это-
го, участвовала и сме-
шанная сборная — один 
рыбак с Новосибирска 
и двое с Кузбасса, а так-
же ряд других команд 
из городов нашей обла-
сти. Отмечу, что впер-
вые на соревнованиях 
была освоена дамба. Та-
ким образом, условия 
были приближены к иде-
альным, то есть каждый 
ловил в секторе с одина-
ковой глубиной и коли-
чеством рыбы.

По итогам соревнова-
ний обладателем Кубка 
Кузбасса в командном 
зачете стала кемеров-
ская команда «Торнадо» 

(Павел Кирчик, Вячеслав 
Крива, Александр Ващи-
лов). Серебряную награ-
ду завоевал коллектив 
«Торнадо‑бис» из Кеме-
рова (Денис Козлов, Рус-
лан Кротов, Елена Нови-
кова). На третьей строч-
ке закрепилась команда 
«Земекс‑Новосибирск» 
(Григорий Романенко, 
Сергей Дмитриев и Ан-
дрей Корельский). Обла-
дателем Кубка Кузбасса 
в личном зачете, с явным 
перевесом, стала кеме-
ровчанка Елена Новико-
ва, второе место занял 
Павел Кирчик, бронзо-
вую награду соревнова-
ний завоевал Вячеслав 
Крива.

Елена Новикова, об-
ладатель Кубка Кузбас-
са по ловле рыбы донной 
удочкой, прокомменти-
ровала свою победу так:

— К этой Победе я шла 
четыре года. В 2020 году 

СОБЫТИЕ

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Федерация 
рыболовного спорта 
Кузбасса

Команда «Торнадо-бис» (Кемерово)
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НАДЕЖДЫ

НАСТАВНИК 
ЧЕМПИОНОВ
ТРЕНЕРСКОЙ СУДЬБЕ ИЗВЕСТНОГО МОЛОДОГО 
НАСТАВНИКА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В КУЗБАССЕ 
И СТАРШЕМУ ТРЕНЕРУ ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ ГРИГОРИЮ ПЕТРОВИЧУ БРАЙКО 
ИЗ ОСИННИКОВ МОЖНО ПО-ХОРОШЕМУ  
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ПОЗАВИДОВАТЬ. 

Текст: Виктор Малышев
Фото: из архива Григория Брайко и сети Интернет

В свои 45 лет он подготовил пять мастеров спорта 
России международного класса из девочек, живу-
щих в Кузбассе. Вот их имена: Наталья Лаушкина, 

Ирина Кисель, Валерия Чепсаракова, Надежда Третьяко-
ва и Анастасия Сидельникова. Каждый понимает: чтобы 
получить это высокое спортивное звание, надо быть пер-
вым в России, и среди лучших (призовая тройка) в своих 
возрастных группах на первенстве Европы и мира.

Два года назад к ним примкнула еще одна «междуна-
родница» — Мария Тюмерекова, которая перебралась 
из Абакана в Осинники. И теперь уже под руководством 
Григория Петровича выиграла первенство Европы и ста-
ла бронзовым призером первенства мира среди спор-
тсменок до 23 лет. Она нисколько не жалеет, что перееха-
ла в Кузбасс. И очень рада, что спортивная жизнь свела 
ее с этим учителем.

Самая молодая «международница» в группе предста-
вителей женской кузбасской борьбы у Григория Брай-
ко — это Анастасия Сидельникова. Ей 21 год. В этом году 
она несказанно порадовала своего наставника. На чем-
пионате России Анастасия завоевала золотую медаль 
в весовой категории до 59 килограммов. Чемпионов 
России среди женщин у него еще не было. В этой связи 
не могу не упомянуть еще один его рекордный результат, 
который датируется 2007 годом. Тогда его три ученицы — 
Наталья Лаушкина, Ирина Кисель и Валерия Чепсарако-
ва выиграли первенство России среди юниорок. И осо-
бый статус имеет кузбасский рекорд его первой учени-
цы Чепсараковой, которая в 2013 году стала чемпионкой 
Европы.

Лучшей по результату на сегодня является Анастасия 
Сидельникова. Она уроженка Тяжинского района. На-
чала заниматься вольной борьбой в 9 лет. Перебраться 
в Осинники ей посоветовал тогдашний глава админи-
страции Тяжинского муниципального округа Александр 
Анатольевич Кривцов.

И вот в двенадцать лет Анастасия с севера Кузбасса 
перебирается на юг, в Осинники. Родители долго дума-
ли на этот счет, и все же согласились на переезд дочери. 
Кстати, у Брайко уже был опыт в этом семейном вопро-
се. Ведь в свое время неизвестный путь от Таштагола 
до Осинников проделали Кисель и Чепсаракова. И у них 
получилось все по жизни и в спорте.

— Когда я беру молодую спортсменку в свою группу 
спортивного совершенства, — говорит Брайко, — я обе-
щаю заботиться о ней, как родной отец. Это моя семья. 
Ведь я должен быть с ними не только на тренировках, 
но и контролировать их в свободное время. Знать, как 
девочки питаются, как учатся, где бывают в вечерние 
часы, что им необходимо купить.

На первых порах Настя Сидельникова жила у моей 
воспитанницы Ирины Кисель. Хочу отдать долж-
ное Ирине. Она сделала все, чтобы из нее получился 
не только хороший спортсмен, но и человек.

Родителям одаренного новичка я всегда обещаю 
выполнить два условия. Первое: девушка должна по-
лучить высшее образование. И второе: стать масте-
ром спорта России. Сидельникова является студенткой 
Уральского Федерального университета. У нее много 
наград с первенства страны, Европы и мира среди ка-
деток и юниорок. В прошлом году она стала юниорской 
чемпионкой планеты. Ну а в этом одолела и взрослый 
ковер, став чемпионкой России. Когда Анастасия сошла 
с ковра, в этот момент к ней подошел корреспондент. 
И задал несколько вопросов, которые транслировались 
на всю борцовскую арену. Один из вопросов звучал так: 
«Кому Вы посвятили эту победу?» Она без размышле-
ний сразу же ответила: «Своему тренеру!» После этих 
слов у меня по коже пробежали мурашки. Не скрою, был 
горд за себя и ученицу. Такие слова дорогого стоят для 
наставника!

В атаке Ирина Кисель (в красном трико)
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НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО Я СТАВЛЮ 
ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ЧУВСТВО ДОЛГА МОИХ 
ВОСПИТАННИЦ

По пути к званию мастера спорта России междуна-
родного класса идет и самая юная его воспитанница — 
мастер спорта России Ангелина Первухина. Ей восем-
надцать лет. Приехала из Ленинска‑Кузнецкого. Она 
уже двукратный призер первенства Европы и мира сре-
ди кадеток. А год назад на первенстве мира среди де-
вушек в Будапеште завоевала бронзовую медаль в весе 
до 57 килограммов.

«ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ…»
Продолжу эту народную пословицу: «недалеко па-

дает». Дети часто повторяют поступки родителей. По-
этому и в нашей чемпионской истории нет удивления, 
когда в семье мастера спорта СССР по вольной борь-
бе, заслуженного тренера РСФСР Петра Гавриловича 
Брайко сын пошел по стопам отца. Отец каждый день 
с утра уходил в спортивную школу. Работал до позд-
него вечера. Иногда с собой на занятия брал Григория. 
И в этом изнурительном ритме вольной борьбы на-
ходил место для общения с ребенком не только дома, 
но и на ковре. Григорий стал мастером спорта. Когда 
окреп как борец, часто помогал отцу в проведении за-
нятий. Спарринговал с его учениками. Впитывал, как 
губка, нюансы спортивной тренировки. Участвовал 
с отцом в дискуссии по физической и психологической 
подготовке спортсмена к соревнованиям. Чтобы со-
вершенствоваться в своем любимом виде спорта, по-
ступил на заочное отделение в Омский институт физи-
ческой культуры и спорта. Закончил его. «Лебединую 
песню на ковре» он исполнил в матчевой встрече воль-
ников сборной Кузбасса и Соединенных Штатов Аме-
рики, которая проходила в Кемеровской области. Ис-
полнил «песню» достойно, хотя уже и не тренировался 
с большим азартом. Для себя решил, что пора уходить 
с большого ковра и приступить к тренерской работе 
на ковре. Он с трудом, на волевых кондициях все‑таки 

выиграл у американца 4:3. И помог сборной нашего ре-
гиона завоевать командную победу.

Его тренерские старания отец заметил. И вскоре дал 
дельный совет:

— В Кемерове ты всегда будешь сыном Петра Гаври-
ловича. Поэтому поезжай в «деревню» и стань трене-
ром Григорием Петровичем!

Вскоре в самой южной городской точке Кузбасса, 
в Таштаголе, в школе бокса Юрия Арбачакова появи-
лась свободная ставка тренера. Вот так, с 2001 года, 
и началась его самостоятельная жизнь тренера по воль-
ной борьбе. До этого в этом горнорудном городе воль-
ной борьбы не было. На первых порах ему серьезно 
помогли в создании условий для занятий этим видом 
спорта брат отца, мастер спорта СССР Иван Брайко, ко-
торый в то время работал начальником городского от-
дела милиции, и новокузнецкий бизнесмен Анатолий 
Смолянинов. Смолянинов подарил два современных 
ковра. Ну а потом началась новая борцовская одис-
сея Григория Петровича. В 2004 году переехал вместе 
с двумя своими ученицами — Чепсараковой и Кисель — 
в Осинники. К тому времени в этом шахтерском горо-
де построили прекрасную спортивную школу борьбы 
на три ковра. Условия просто идеальные для работы 
и жизни спортсменов. В Осинниках началась его новая 
тренерская эпопея, о которой я поведал выше.

Но больше всего меня поразили слова, когда я, про-
щаясь с ним, услышал:

— Честно скажу, — говорит Григорий Петрович, — 
для меня не так важен результат моих воспитанниц. 
Для меня важны их человеческие качества. И на первое 
место я ставлю порядочность и чувство долга.

На ковре — Валерия Чепсаракова (в синем трико)

Атакует Анастасия Сидельникова

Статус соревнований Золото Серебро Бронза

Чемпионат Европы 1 - -

Первенство мира 3 2 3

Первенство Европы 3 2 5

Итого 7 4 8

РЕЗУЛЬТАТЫ НАИБОЛЕЕ СТАТУСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ВОСПИТАННИЦ ГРИГОРИЯ БРАЙКО
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ДАРДАРДАР
ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ 
ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИВАНУ 
МИХАЙЛОВИЧУ БУХТОЯРОВУ. О ЕГО 
ТАЛАНТЕ ТРЕНЕРА И ПЕДАГОГА 
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО 
СКАЗАТЬ: ДАР СВЫШЕ! ИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ НАСТАВНИК 
ПОДГОТОВИЛ 22 МАСТЕРА СПОРТА 
РОССИИ, ДВУХ МАСТЕРОВ СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА — 
ДМИТРИЯ И СЕРГЕЯ КИРИЛЛОВЫХ, 
С ИМЕНАМИ КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ 
НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
КУЗБАССКИХ БОРЦОВ-ВОЛЬНИКОВ.

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива И.М. Бухтоярова

И по сей день Иван Михайлович продолжает тру‑
диться на благо кузбасского спорта.

…Ваня Бухтояров увлекся спортом, как 
и многие мальчишки той поры, в школе. Занимался 
легкой атлетикой, лыжами. Но больше всего любил 
играть в футбол. Однако записаться в спортивную 
секцию долгое время не решался. В детстве перенес 
серьезное заболевание и справедливо полагал, что 
медики его просто‑напросто не допустят до серьез‑
ных занятий спортом.

После окончания восьми классов поступил в Кеме‑
ровский коммунально‑строительный техникум. Как‑то 
после занятий заглянул в спортзал. Там как раз прохо‑
дила тренировка борцов. Иван уже имел представле‑
ние о спортивной борьбе. Ведь по соседству с ним жил 
чемпион области, мастер спорта по вольной борьбе Во‑
лодя Захарушкин. «Это кумир моего детства», – при‑
знается сегодня Иван Михайлович.

Занятия с парнями проводил Иван Иванович Вах‑
тель. Несмотря на то, что Ивану Бухтоярову было уже 
15 лет — для начала серьезных занятий даже вольной 
борьбой поздновато — опытный тренер все‑таки зачис‑
лил парня в свою группу. А учеником Бухтояров ока‑
зался прилежным. Быстро освоил азы вольной борьбы, 
изучил приличный арсенал приемов и уже через год 
весьма успешно стал выступать на областных и регио‑
нальных соревнованиях.

После окончания техникума служил в армии, в Се‑
веро‑Кавказском военном округе. Именно здесь Иван 
Бухтояров сделал первые робкие шаги в тренерском 
деле. Нашел в части помещение, где можно было по‑
стелить борцовский ковер, собрал группу солдат, жела‑
ющих заниматься вольной борьбой, уговорил началь‑
ство выделить бойцам время для тренировок и присту‑
пил к делу. Худо‑бедно, но три раза в неделю армейцы 
собирались в спортзале, тренировки проводил сер‑
жант Бухтояров.

Демобилизовавшись из армии, стал работать 
по специальности. Работал на мехзаводе механиком, 
начальником смены, главным механиком автохозяй‑
ства. Собирался поступать в КузПИ, получить высшее 
образование, чтобы «двигаться по служебной лест‑
нице на производстве». И вот в этот‑то ответственный 
момент Иван Иванович Вахтель, у которого Бухтоя‑
ров продолжал тренироваться, предложил ему по‑
пробовать себя на тренерском поприще. «Было мне 
в ту пору 23 года, – вспоминает Иван Михайлович.  — 
Работал главным механиком на автопредприятии, по‑
лучал приличную зарплату по тем временам — 220 ру‑
блей. Но над предложением Вахтеля я раздумывал 
недолго. Меня как током дернуло: «Вот твое дело. 
Соглашайся!»

Так Иван Михайлович Бухтояров стал тренером. 
Уроки вольной борьбы преподавал мальчишкам 
в спортивном зале техникума механизации и учета. 
«Я попал в благоприятную среду, – вспоминает Иван 
Михайлович, – в нашей спортшколе ДСО «Спартак» 
тогда работала целая плеяда молодых и талантливых 
тренеров — Владимир Захарушкин, Василий Тузов, 
Александр Шиве, Сергей Большаков, Николай Ефре‑
мов. Я им явно проигрывал. Они уже имели опыт — 
и спортивный, и преподавательский. У них и учил‑
ся. Я буквально ходил на тренировки своих коллег 

СВЫШЕСВЫШЕ



и подсматривал, и под-
слушивал, как они рабо-
тают с ребятами. Очень 
многому я научился 
у своих старших товари-
щей — Ивана Ивановича 
Вахтеля, Владимира Ива-
новича Вахтеля и Петра 
Гавриловича Брайко.

Тогда часто проводи-
лись тренерские семина-
ры на уровне сборных ко-
манд РСФСР и Советско-
го Союза. И здесь я уже 
учился тренерскому ре-
меслу у ведущих специ-
алистов страны по воль-
ной борьбе. Я никогда 
не стеснялся подойти 
и спросить о том, чего 
не понял. Много зани-
мался самообразова-
нием. Поступил в Ом-
ский государственный 
институт физической 
культуры».

Иван Михайлович теп-
ло вспоминает свой пер-
вый набор. Он принял 
от своего предшествен-
ника группу юных спор-
тсменов 1970 –1971 годов 
рождения. Но они уже 

тренировку, пришел Анатолий Иванович Кириллов 
и привел с собой двух десятилетних близнецов — 
Диму и Сергея. «Это был подарок с неба, – вспомина-
ет Иван Михайлович.  — Мальчишки были физически 
развиты, отлично сложены. Ну, прямо как два грибка‑
боровичка. К тому времени я отработал с ребятишка-
ми уже восемь лет и приобрел кой‑какой опыт. И я сра-
зу понял, что из этих парней будет толк».

Правда, близнецы своеобразно подходили к тре-
нировкам: общефизической подготовкой занимались 
нехотя, приемы отрабатывали без особого энтузи-
азма, но все время рвались в борьбу. Дух соперниче-
ства из них так и пер. Они готовы были бороться друг 
с другом часами. Но каждый кирилловский спарринг 
заканчивался дракой. Порой братья могли продол-
жить выяснять отношений на улице и даже дома.

«Управлять ими было очень сложно, – говорит Иван 
Михайлович.  — Ребята были своенравными. Во всем 
стремились быть первыми. Порой я месяцами вдал-
бливал им одну и ту же мысль. Тренер, педагог дол-
жен быть терпеливым и настойчивым, энергию подо-
печных направлять в нужное русло. Хороший тренер 
должен быть по натуре оптимистом, видеть в каждом 
своем ученике потенциальные возможности и с каж-
дым годом раскрывать их».

Братья Кирилловы уже через год занятий застави-
ли говорить о себе. Стали регулярно побеждать в го-
родских и областных соревнованиях, стали безогово-
рочными лидерами в своей спортивной группе. А пер-
вые громкие победы пришли к братьям в 15 лет. Они 
стали побеждать на зональных и российских соревно-
ваниях. Были победителями и призерами юношеских 
и юниорских чемпионатов страны.

В 1997 году, в 19 лет, Дмитрий стал победителем 
первенств России и мира среди юниоров, а в 1999 году 
он победил в своем весе и на чемпионате России сре-
ди взрослых. На сегодняшний день Дмитрий Кирил-
лов чемпион страны по вольной борьбе. В 25 лет, став 
уже известным и маститым борцом, он покорил еще 
одну спортивную вершину — стал серебряным призе-
ром Кубка мира.

У Сергея Кириллова спортивные успехи тоже со-
лидные. Он серебряный призер первенства России 
среди молодежи, неоднократный победитель и при-
зер международного турнира серии Гран–при «Иван 
Ярыгин».

Оба брата — мастера спорта международного клас-
са. Сегодня Дмитрий служит в национальной гвар-
дии, а Сергей — в полиции. У него растут трое сыно-
вей, двое из которых пошли по стопам отца и упорно 
занимаются вольной борьбой. Иван Кириллов уже 
выполнил норматив мастера спорта России, победил 
на юниорском первенстве России и множестве между-
народных турниров. Вполне возможно, что в будущем 
он превзойдёт успехи своего знаменитого отца.

Сегодня Иван Михайлович главный тренер сборных 
команд Кузбасса по вольной борьбе. Одна из его обя-
занностей — отслеживать процесс развития вольной 
борьбы в области, выявлять перспективных спортсме-
нов и формировать из них сборные команды Кузбасса 
разных уровней — от юношеских до взрослых. И на-
верняка его опытный глаз выявит еще немало новых 
талантов.

были отнюдь не новичка-
ми, а с трехлетней спор-
тивной подготовкой, уже 
освоили азы вольной 
борьбы. И молодой тре-
нер с огромным энтузиаз-
мом стал готовить из них 
мастеров борцовского 
ковра. Сразу же стало 
ясно, что тренер Бухтоя-
ров стоит на верном пути. 
Вскоре он пожинал пло-
ды своих трудов. Евгений 
Приходько, Константин 
Ещенко, Александр Бел-
кин, Евгений Зубрилин, 
Евгений Волков стали по-
бедителями областных 
соревнований, призера-
ми зональных и всерос-
сийских турниров. При-
ходько первым из этих 
ребят стал мастером 
спорта России, Волков — 
призером первенства Со-
ветского Союза среди 
юниоров.

…5 сентября 
1988 года. Этот день 
Иван Михайлович за-
помнил на всю жизнь. 
В спортзал, где он про-
водил очередную 
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ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТА В КУЗБАССЕ ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ПОПОВУ. ОН И СЕГОДНЯ 
НЕ ПРОЩАЕТСЯ С ЛЮБИМЫМИ ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ И ЗА СЕЗОН ДОБРУЮ 
СОТНЮ РАЗ СПУСКАЕТСЯ С ГОРЫ.

Текст: Виктор Сохарев
Фото: из архива семьи Поповых  
и Виктора Сохарева

с железной окантовкой. И ботинки 
были из кожи, которые делали твер-
же за счет эпоксидной смолы. Так же 
и поступил отец Попова, проведя 
эти «технически‑творческие изме-
нения». А некоторые просто ката-
лись на деревянных лыжах, прибив 
на них калоши. Их так и называли — 
«калошечниками». Но именно из та-
ких «калошечников» вопреки всему 
и рождались мастера.

Первую трассу подготовили 
так же в поселке Таёжном. Была 
она по своим параметрам не та-
кая сложная, как остальные — дли-
на 950 метров, ширина — двадцать. 
Но именно на ней Володя впервые 
познал радость победы, став пер-
вым в слаломе и получивший в на-
граду финские горные лыжи. Это за-
ставляло относиться к спорту еще 
более основательно. Тем более, что 
уже в 1963 начали осваивать гору 
Югус, где параметры трассы были 
солиднее и где уже через год по-
явился первый бугельный подъем-
ник. Именно с Югусом у Владимира 

…Казалось бы, как смог па-
ренек, рожденный у моря 

на Камчатке в семье пограничника, 
не видевший горы в юном возрас-
те, пробиться в ведущие спортсме-
ны, организаторы и тренеры горных 
лыж? Но так сложилось, что семья 
после демобилизации отца пере-
бралась в Междуреченск, где в по-
селке Таежном началась для нее но-
вая жизнь. Здесь же Володя пошел 
в школу и здесь же впервые услы-
шал о горных лыжах. Ими тогда «за-
болели» многие междурнеченцы. 
Особенно после приезда в город 
Юрия Ивановича Кулешова, органи-
зовавшего горнолыжную секцию. 
А так как склоны окружают Между-
реченск со всех сторон, то большин-
ство мальчишек с детства на лыжах. 
Володя Попов, прочитав в школе 
объявление о наборе в горнолыжни-
ки, сразу решил: это именно то, что 
ему нужно.

Первый набор в секцию начи-
нал свой путь в спорт с простей-
ших советских деревянных лыж 

Попова сложилась долгая и прочная 
связь. Здесь он рос как спортсмен, 
и здесь же создавал новый горно-
лыжный центр со школой, который 
появился позже.

Хорошая подготовка в школе по-
зволила поступить в Кемеровский 
педагогический институт. Учеба за-
ставила быть собранным, творчески 
мыслить, быть организатором. Ар-
мейская служба добавила собранно-
сти и научила быть лидером в делах 
и спорте.

С этим багажом он продолжил 
работу на новом месте — в Таштаго-
ле. Здесь на горе с почти француз-
ским названием Буланже (на самом 
деле — Буланше — «лосиная гора») 
он начал работать тренером. И сози-
дателем новой трассы. Приходилось 
быть прорабом, инженером, вникать 
во все тонкости организации горно-
лыжной школы. Но это были самые 
интересные творческие годы, ког-
да нужно было проводить все рабо-
ты, узнавать кучу новых вещей и па-
раллельно тренировать ребятишек. 



Опыт работы и организаторские 
способности позволили стать ди-
ректором специализированной гор-
нолыжной школы олимпийского 
резерва.

Еще один шаг в большой зимний 
спорт был сделан после того, как 
в стране на подъеме оказался саноч-
ный спорт. Владимир Попов с сорат-
никами решил построить на склоне 
санную трассу. Убедил в её необхо-
димости руководство города и об-
ласти. Живо откликнулись и руково-
дители местного рудоуправления, 
которые помогли построить неболь-
шую, но технически интересную сан-
ную трассу. Именно на ней были вос-
питаны первые звезды этого вида 
спорта, которые пробились во всесо-
юзную элиту.

Но главным все же был горно-
лыжный уклон работы. Коллектив 
единомышленников, в который вхо-
дили опытные наставники Виктор 
Коваленко, Владимир Фоминых, 
Вячеслав Чеботаев и другие, рабо-
тал на результат. Росли и результа-
ты подопечных, которые выступали 
на высоком всесоюзном уровне. Да 
и на Буланже с удовольствием при-
езжали посоревноваться команды 
со всей страны.

В 1976 таштагольцам доверили 
провести первенство ВЦСПС сре-
ди профсоюзных спортивных ДЮШ. 
В соревнованиях участвовало 
43 школы из России и союзных респу-
блик. Гости отметили хорошую ор-
ганизацию соревнований и команду 
хозяев, занявшую 1 место. Это позво-
лило присвоить таштагольской гор-
нолыжке статус «Специализирован-
ной детско‑юношеской школы олим-
пийского резерва» (СДЮСШОР).

В 1979 году принимается реше-
ние построить в Шерегеше новый 
горнолыжный, более современный 
центр, чтобы проводить на нем стар-
ты самого высокого уровня. И пер-
вым должна была стать VII Спартаки-
ада народов РСФСР. А в Шерегеше 
на горе Зеленой начали прорубать 
в тайге и расчищать первую трассу 
с отличными параметрами дистан-
ции скоростного спуска. Вопросов 
для организаторов было немало. На-
пример, как завезти на гору технику? 
Или как установить на таком крутом 
склоне опоры канатно‑буксировоч-
ной дороги? Владимир Анатольевич 
с головой окунулся в новую рабо-
ту. Был и тренером, и директором, 
и прорабом. Решали все вопросы 

по ходу. В итоге за относительное 
короткое время с нуля был постро-
ен центр горнолыжного спорта, фи-
нишные домики для судейского обо-
рудования, прорублены все трассы. 
Спартакиада прошла на ура!

Параллельно в Шерегеше созда-
валась школа горнолыжного спор-
та. Были задействованы не только 
склоны горы Зеленой, но и в самом 
поселке построена небольшая трас-
са, на которой проходили первые 
тренировки для ребятишек. Гора Зе-
леная и её подготовка стали еще од-
ной вехой в организаторской работе 
Владимира Попова.

Однако его тянуло в Междуре-
ченск, который по праву он считал 
и считает своей малой Родиной. 
И как только поступило приглаше-
ние вернуться, он так и поступил. 
И до самого выхода на заслуженный 
отдых проработал в руководстве 
городского спорткомитета (назва-
ния учреждения время от времени 
менялись). Владимир Анатольевич 

многое сделал для объединения 
разобщенных спортивных обществ 
в одну мощную организацию. При 
его активном участии на горе Югус 
появился еще и комплекс трампли-
нов, который так же позволял прово-
дить соревнования общероссийско-
го уровня. Да мало ли чего еще было 
сделано им за два с лишним десятка 
лет работы в Междуреченске…

Среди многочисленных знаков от-
личия Владимира Анатольевича — 
звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры России», област-
ные и ведомственные награды. Он 
может гордиться, что оставил яркий 
след в спортивной жизни Кузбасса. 
Ветеран и сегодня щедро делится 
своим богатым опытом с молодыми 
коллегами, руководит спортивно‑
оздоровительной комиссией в го-
родском Совете ветеранов. Потому 
что спорт для него стал основным 
смыслом жизни.

Здоровья Вам на долгие годы, 
уважаемый Владимир Анатольевич!

Слева направо: Игорь Гредин, Владимир Попов, Николай Гарипов 
на открытии горнолыжного сезона. 2020 год

Владимир Попов (крайний слева) с членами организационного комитета 
Чемпионата России по горным лыжам на горе Зеленой. 1998 год
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ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

55 ЛЕТ С «НАДЕЖДОЙ»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
«НАДЕЖДА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 
КЕМЕРОВО ОТМЕТИЛА СВОЕ 55-ЛЕТИЕ.

спортивных мероприя‑
тиях для людей старше‑
го поколения.

Большим уважением 
и авторитетом в груп‑
пе пользуется 82‑летняя 
Зинаида Константинов‑
на Золотова: три года 
подряд она завоевыва‑
ет «золото» в соревно‑
ваниях по настольному 
теннису в возрастной 
группе 70 лет и старше, 
обыгрывая всех соперни‑
ков, которые порой бы‑
вают даже на десять лет 
младше.

Универсальной спор‑
тсменкой и гордостью 
группы по праву явля‑
ется Ирина Николаевна 
Трубина — она участвует 
в соревнованиях по пла‑
ванию, лыжным гонкам, 
шашкам, пионерболу, 
дартсу, настольному тен‑
нису, при этом часто за‑
нимая призовые места.

Активисты «Надеж‑
ды» создали команду 
по миниволею «Живи‑
ца», участвуют в сорев‑
нованиях областного 
и всероссийского уров‑
ня, становятся призера‑
ми состязаний.

Однако самое главное 
достижение коллектива 
«Надежда» — это созда‑
ние атмосферы добро‑
ты, душевности, любви 
к близким, друг к другу, 
к спорту, к здоровому об‑
разу жизни. Именно это 
позволяет группе нести 
спорт и здоровье людям 
уже 55 лет!

Спортивно‑оздоро‑
вительная группа 
«Надежда» была 

организована в апре‑
ле 1967 года Надеждой 
Сергеевной Лобано‑
вой — мастером спор‑
та СССР, многократной 
чемпионкой Кузбасса 
и Белоруссии по лыж‑
ным и велосипедным 
гонкам, отличником 
физической культуры 
и спорта РСФСР, заме‑
стителем председателя 
областного совета ДСО 
«Труд», победителем 
конкурса «Кемеровчанка 
года — 2002».

Основной целью соз‑
дания группы было во‑
влечение и приобщение 
людей, особенно стар‑
шего поколения к заня‑
тиям физической культу‑
рой и спортом. В группу 
записались около 50 че‑
ловек разного возрас‑
та: одинокие и семей‑
ные, врачи и инженеры, 

преподаватели школ 
и вузов, спортсмены. 
Всех их объединяло же‑
лание вести здоровый 
образ жизни.

Занятия проводились 
на поле стадиона «Хи‑
мик». Независимо от по‑
годы физкультурники 
старшего возраста три 
дня в неделю прово‑
дили тренировки. По‑
сле небольшой размин‑
ки бегали трусцой или 
катались на коньках, 
а в выходные дни от‑
правлялись в сосновый 
бор — зимой на лыжах, 
летом пешком, где по‑
полняли запас энергии 
на неделю вперед.

После ухода из жизни 
Надежды Сергеевны 
в ноябре 2005 года ее 
преемником стала Ва‑
лентина Степановна Ку‑
харь. Большую помощь 
по привлечению людей 
в группу оказал Влади‑
мир Сергеевич Терехин, 

ранее председатель со‑
вета ветеранов спорта 
города Кемерово.

Благодаря старани‑
ям председателя обще‑
ственной организации 
ветеранов Центрально‑
го района города Кеме‑
рово Виктора Ивановича 
Безматерных на данный 
момент есть постоян‑
ное расписание и ме‑
ста занятий участников 
группы.

Сейчас в группе око‑
ло 60 человек в возрас‑
те от 50 до 89 лет. С уче‑
том интересов, степени 
физической подготовки 
и медицинских показа‑
ний, проводятся занятия 
по секциям: оздорови‑
тельная гимнастика для 
всех, пионербол, дартс, 
бадминтон, тренажеры 
и настольный теннис для 
желающих.

Группа «Надежда» 
является базой под‑
готовки ветеранов 
для участия в город‑
ских спартакиадах, 
районных и городских 

Текст: Сергей Павлов
Фото: из архива клуба ветеранов спорта «Олимп»

Команда «Надежды» на городской спартакиаде

Зимняя тренировка
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ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ», — 
ОН ПОМОГАЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ 
К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ 
ВИДУ СПОРТА!

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 5,5 
ДО 12,5 ЛЕТ

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
-    Зарегистрироваться на сайте проекта 
www.sportchampions.ru
-    Получить справку от врача о состоянии здоровья. 
Срок действия справки — 1 месяц.
-    Документы: паспорт родителя или законного 
представителя, свидетельство о рождении ребенка
Тестирование длится 1 час 30 минут.

АДРЕС ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ:

КЕМЕРОВО, пр. ПРИТОМСКИЙ, 
д. 12, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС», 
каб. 1154

ТЕЛ.: 8 (3842) 55-78-89
МОБ.: 8-996-411-6685
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СОБЫТИЕ_1

МИНИ-ФУТБОЛ, 
КОТОРЫЙ МЫ ЖДАЛИ
СЕЗОН 2022/23 ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ОБЕЩАЕТ 
СТАТЬ ДЛЯ КУЗБАССКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНЫМ. В ЗОНЕ «ВОСТОК» 
СНОВА ВЫСТУПЯТ ДВА КЛУБА ИЗ НАШЕГО 
РЕГИОНА — КЕМЕРОВСКИЙ МФК «КУЗБАСС» 
И НОВОКУЗНЕЦКИЙ «СИБ-ТРАНЗИТ». 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети Интернет

2018/2019 и 2019/2020 «Корпора-
ция АСИ» ураганом пронеслась 
по конференции «Восток», дваж-
ды уверенно победив в регуляр-
ном чемпионате. А в своем де-
бютном сезоне дошла до финала 
плей‑офф.

Тогда и сейчас команду воз-
главлял молодой тренер Алек-
сей Кудлай, который, несмотря 
на пропущенный сезон, из Кеме-
рова не уезжал и продолжил ра-
ботать с молодежным составом. 
Теперь Алексей Иванович снова 
в деле, и он по‑прежнему сторон-
ник яркой атакующей игры.

МФК «СИБ‑ТРАНЗИТ»
В прошлом сезоне новокуз-

нечане добились серьезных ре-
зультатов: заняли второе место 
регулярного первенства и дош-
ли до полуфинала плей‑офф. 
Пока это наивысшее достижение 
в истории молодого клуба. Похо-
же, что это только раззадорило 
амбициозную команду.

МФК «КУЗБАСС»
Кемеровский клуб «Корпора-

ция АСИ» в преддверии нового 
сезона провел ребрендинг. Те-
перь команда называется МФК 
«Кузбасс». Впрочем, за сменой 
названия глобального измене-
ния внутри команды не произо-
шло. Тут все те же знакомые нам 
Алексей Горелов, Роман Ращук, 
Станислав Агеев, Артур Кобу-
нов и другие. Принцип форми-
рования команды не изменился, 
здесь по‑прежнему делают ак-
цент на доморощенных игроков. 
Точечные усиления проводятся 
с помощью легионеров, среди ко-
торых футболисты с опытом вы-
ступления в Суперлиге и Лиге 
чемпионов — Никита Анисимов 
и Максим Волынюк.

В прошлом сезоне из‑за финан-
совых трудностей кемеровчане 
пропустили сезон. Болельщики 
явно соскучились по этой само-
бытной команде. Ведь есть что 
вспомнить: в первых двух сезонах 

К предстоящему сезону «Сиб‑
транзит» готов как никогда. Еще 
в межсезонье мини‑футбольную 
общественность всколыхнуло на-
значение Игоря Путилова на пост 
главного тренера новокузнечан. 
Игорь Путилов — топовый рос-
сийский тренер, который изве-
стен своей работой с грандами 
отечественного мини‑футбола. 
В 2020 году «Тюмень» под руко-
водством Игоря Владиславовича 
стала победителем Суперлиги.

Планы у «Сиб‑Транзита» боль-
шие — победы в Высшей лиге и вы-
ход в элитный дивизион. К таким 
серьезным задачам руководство 
подходят основательно. Для ко-
манды созданы все условия, в пер-
вую очередь построена полноцен-
ная тренировочная база.

Под новые цели проведены 
глобальные изменения в составе. 
Из команды ушли сразу 8 игроков. 
На смену им пришли футболисты 
с опытом выступления в Суперли-
ге и за национальные сборные. Са-
мый титулованный из них — мно-
гоопытный Андрей Бастриков, 
который известен по выступлени-
ям за «Синару», «КПРФ» и «Сиби-
ряк». Также усилил команду напа-
дающий сборной Армении Гамлет 
Манукян, который успешно играл 
за новосибирский «Сибиряк».

Похоже, что предстоящий се-
зон станет особенно интересным 
и с точки зрения кузбасского дер-
би. Кто окажется сильнее на этот 
раз, Кемерово или Новокузнецк?

В любом случае желаем коман-
дам из нашего региона удачи! Они 
готовы побеждать, а мы их в этом 
стремлении поддержим. Вперед, 
Кузбасс!

НАКАНУНЕ СЕЗОНА

Тренировочный процесс МФК «Сиб-Транзит»

Тренировка МФК «Кузбасс»
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