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тот год был невероятно сложным, но вместе с тем удивительным.
На время пандемии спорт перешел в онлайн, и нам поневоле
пришлось подчиниться — здоровье важнее. Конечно, всех нас
объединяло желание как можно
быстрее возобновить движение.
Мы старались поддержать друг
друга и весь Кузбасс: делились
видео с онлайн-тренировок, мастер-классов, разминок. Оценивая ситуацию, скажу, что мы
быстро перестроились и максимально сохранили тренировочный процесс.
Многие международные
и всероссийские соревнования были перенесены или отменены. В условиях пандемии Кузбасс одним из первых регионов
страны отправил 450 ведущих
спортсменов по 18 видам спорта на свои тренировочные базы.
Благодаря этим сборам на состоявшихся соревнованиях кузбасские спортсмены показали
высокие результаты.
Спасибо всем спортсменам — как профессионалам,
так и начинающим, тренерам,
сотрудникам спортивной сферы, родителям, ветеранам спорта. От терпения, мудрости и настойчивости каждого из вас зависит наш общий результат, и,

будем надеяться, наша скорая
победа над пандемией.
Коротко о главных итогах года.
Мы смогли открыть ФОК Новоильинского района в г. Новокузнецке и спортивный центр в пгт
Краснобродский. ГБФСУ СШОР
Кузбасса по тяжелой атлетике
стала победителем по итогам
Национальной спортивной премии за 2020 год в номинации
«Надежда России» (категория
«Лучшая спортивная школа»).
Директор школы Виктор Николаевич Сунайкин и вся его команда много потрудились для этого.
Поздравляю!
Несмотря на пандемию, высоких результатов стабильно добиваются команды по волейболу, мини-футболу. Стартовал
сезон игр профессиональных
спортивных клубов по хоккею
с мячом и шайбой. Всем сердцем болеем за кузбасские команды и верим в победу.
Успехов добиваются наши
земляки и по адаптивным видам спорта: пауэрлифтинг,
плавание, баскетбол, настольный теннис, волейбол сидя,
армрестлинг.
В этом номере мы посвятили большой материал памяти
мастера спорта СССР исполнительного директора федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кемеровской области
Виталия Игоревича Глухих. В новом году мы продолжим писать
о тех, благодаря кому кузбасский спорт стал известен далеко
за пределами области.
Дорогие наши читатели! Спасибо, что весь этот непростой
год вы были вместе с нами: радовались победам, смотрели
эфиры в интернете и даже в самых сложных условиях занимались спортом. Хочу пожелать
нам всем с уверенностью шагнуть в новый 2021 год, чтобы все
соревнования состоялись и приносили только победы! Крепкого вам здоровья, берегите своих
близких!

С уважением, главный редактор Сергей Мяус
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Текст: Оксана Васильева
Фото: из личного архива Надежды Сергеевой

НАДЕЖДА СЕРГЕЕВА:

«Я УВИДЕЛА ЕГО ЗА ДЕНЬ
ДО СОРЕВНОВАНИЙ»
СОВСЕМ СКОРО У СПОРТСМЕНОВ
НАЧНУТСЯ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ
2022 ГОДА, КОТОРЫЕ (МЫ НАДЕЕМСЯ) ПРОЙДУТ В ПЕКИНЕ. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ БОБСЛЕЯ НА НИХ
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ДИСЦИПЛИНА «МОНОБОБ».

4

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020

есмотря на то, что
до этого события
далеко, у Кузбасса уже есть повод для
гордости. Наша землячка Надежда Сергеева стала самой первой победительницей первого в истории этапа мировой серии
по бобслею в дисциплине
«монобоб»! Соревнования
состоялись в Винтерберге (Германия) 5 декабря.
Она была лучшей в обоих заездах — и на разгоне (по 5,99), и на финише
(1.00,21+1.00,06), обогнав
спортсменок из Швейцарии и Австрии.
Это просто потрясающие результаты, несмотря
на то, что международный
сезон начался для нашей
спортсменки не очень хорошо. В связи с тем, что
в команде были выявлены положительные пробы
на коронавирус, пришлось
пропустить 2 этапа Кубка
мира.
— Соответственно, настроение было не очень
и после двухнедельного
карантина, удалось вырваться из заточения минимальному числу спортсменов, — рассказала Надежда. — Я настолько
быстро окунулись в график. Даже особых ожиданий по поводу призовых
мест не было. Одна мысль:
«слава Богу, что мы катаемся и все хорошо».
— Были ли еще поводы
для переживания во время соревнований?
— Да. Сам монобоб,
это же совсем другая машина, не та, на которой мы
ездим в двойке. Его я получила только за день до соревнований. Это была абсолютно новая машина,
и привыкнуть к ней мне
нужно было всего за один
день. То есть, сделала два
заезда и все, уже соревнования. Это для меня было
очень эмоционально! Я радовалась уже тому, что боб
просто успели произвести

и привезти его мне. Очень
хотелось выступить.
— Есть осознание,
что вошли в историю
как победитель первого этапа мировой серии
в монобобе?
— Наверно, осознание
пришло только сейчас,
когда поднялось столько шумихи вокруг этих
соревнований. Мы их
так долго ждали! Больше года прошло, как сказали, что будет монобоб
на Олимпиаде. Мы ждали, когда уже будут официальные соревнования
проводиться. Было много вопросов: на какой технике, какой регламент?
И вот дождались. Это новая дисциплина для всех
стран, для всех пилотов,
и все трассы разные.
— Какие впечатления
от победы?
— Я показала довольно
хороший старт, и, в принципе, думаю, что многие
страны были даже удивлены, что после первого заезда я лидировала,
а после второго заезда
выиграла. Конечно, была
радость, мне понравилось, мне понравился сам

монобоб, сама эта дисциплина. Ты сам за себя отвечаешь — сам разогнал, сам
проехал. Но вот, к сожалению, мы сейчас переехали в Австрию в Иглс, где
должны были состояться еще одни соревнования в монобобе и бобслее
двойке, но моя разгоняющая сдала положительный тест на коронавирус
и я, как контактное лицо,
опять села на карантин,
соответственно, пропущу следующие соревнования. Это очень обидно — второй раз за сезон
сидеть на карантине, когда я сдаю только отрицательные тесты.
— Как вы рискнули
сменить дисциплину
с парного на моно? Какие
отличия есть в дисциплинах? В каких моментах
Вам сложнее или проще,
и почему?
— Я не сменила. Это
дополнительная дисциплина. Теперь я выступаю и там, и там. Отличие
в том, что вес монобоба
меньше за счет того, что
спортсмен один, а не два.
У монобоба меньше скорость и прижимная сила.
Те же виражи — по факту
мы по стене едем. На самом деле, чем меньше
скорость, тем тяжелее
управлять, он плохо держится на вираже, есть
своя специфика, к которой надо привыкнуть, понять ее — в этом основное
отличие. Проще то, что
ты отвечаешь сам за себя.
И только от тебя зависит,
каким ты придешь к финишу. В двойке сложнее, там
все зависит от двоих. И ты
не знаешь, как поведет
себя второй спортсмен.
В монобобе все только
в твоих руках.

компания. На мой взгляд,
это является плюсом,
что все страны выступают на одинаковых бобах,
в отличие от двойки, где
существуют различные
производители. Допустим, те бобы, на которых
катаются немцы и американцы, они их сами производят и никому не продают. И так как у нас вид
спорта, который очень
сильно зависит от техники, то, что она у всех
одинаковая, ставит нас
в одни условия.
— В 2022 году в Пекине пройдут зимние
Олимпийские игры. Будете на них выступать?
От чего это зависит?
— Это зависит от сезона 2021/2022 годов, там

непосредственно будет
проходить отбор на международные соревнования, набор очков и квалификация на Олимпийские
игры.
— Надеетесь попасть?
Кто для Вас самые сильные конкуренты?
— Конечно, надеюсь.
Основные конкуренты — немцы. У них очень
сильно развит этот вид
спорта. Над улучшением
техники у них постоянно работают институты.
Большая скамейка запасных, не одни, так другие.
И технически они очень
сильные. У них быстрые
бобы и коньки. И кроме
того, у них 4 санно-бобслейные трассы в стране,
где они получают опыт

наката. Для сравнения:
у нас только в Сочи.
— Вы подавали в суд
на агентство после обвинения в допинге. Чем дело
кончилось?
— Да, подавала. Все
низшие судебные инстанции не особо хотели вникать и разбираться с этой
проблемой. Сейчас дошли
до Верховного суда. Надеюсь, что они все-таки разберутся. В общем, суды
до сих пор идут. Их аж целых три. Но этим занимается адвокат. Я уже не могу
и не хочу тратить на них
свои силы и нервы…
— Надежда, искренне
желаем Вам дальнейших
успехов! Во всем и всегда!
— Спасибо!

— Расскажите про свой
монобоб?
— По регламенту монобоб может производить
только одна немецкая
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА:

«Я НЕ ЗАОСТРЯЮ
ВНИМАНИЕ
НА ПОБЕДАХ»
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА КУЗБАССКАЯ БИАТЛОНИСТКА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА ВМЕСТЕ С МАТВЕЕМ
ЕЛИСЕЕВЫМ ВЫИГРАЛИ ПРЕСТИЖНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАРТ —
«РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ГОНКУ». БЕЗ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ЭТА ПОБЕДА ПОДАРИЛА БОЛЕЛЬЩИКАМ ПРАЗДНИК И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В
ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА, И В
ДАЛЬНЕЙШЕМ НАВЕРНЯКА ВСЕЛИТ В РОССИЙСКУЮ БИАТЛОННУЮ
СБОРНУЮ УВЕРЕННОСТЬ ПРИ ВЫСТУПЛЕНИИ НА КУБКЕ МИРА.

Е

вгения Павлова, как и большинство профессиональных спортсменов, выступает в параллельном зачете: она является представителем двух
регионов — Новосибирской области и Кузбасса.
Павлова родом из Гурьевска, где начинала с лыжных гонок. Волею судеб она оказалась в Новосибирске, где традиционно сильно развит биатлон. В то же
время связи с родной землей Евгения не теряла.
А Кузбасс всегда отвечал взаимностью. Большую роль
в развитии карьеры перспективной спортсменки сыграл известный кузбасский предприниматель и меценат, генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаевич Николаев, который изначально поверил в талант Евгении и всячески поддерживает ее.
Так впервые в истории Кузбасса у нас появилась звезда биатлона. А все мы получили возможность болеть
Евгения Павлова на соревнованиях
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Текст: Станислав
Переверзев
Фото: из сети
Интернет

С призом от Международного союза биатлонистов «Новичок года»

за свою спортсменку
на Кубке мира.
На сегодняшний день
среди наиболее ярких
побед Евгении Павловой — две золотые медали зимней Универсиады 2015 года, две победы
на чемпионатах Европы
2019 и 2020 годов, а также
первое место этапа Кубка мира сезона 2018/19 годов. По итогам того же
сезона Международный
союз биатлонистов назвал
ее лучшим новичком года.
Новый год спортсменка встретила в Австрии,
где готовится к новым
стартам. Для «Кузбасса спортивного» это расстояние не стало преградой. Мы связались
с биатлонисткой.
— Евгения, примите наши поздравления.
Расскажите, как для Вас
складывалась Рождественская гонка?
— Я впервые участвовала в такой гонке. Это
было волнительно, интересный опыт. Мне нравятся такие гонки, где
много контакта, борьбы
и стрельбы. Тяжело было
в плане погодных условий, снегопад был очень
сильный.

— Похоже, Вы сумели быстро адаптироваться к этим сложным
условиям?
— Я к любым условиям
приспосабливаюсь, как
говорится: чем хуже погода, тем лучше мы стреляем (смеется). На меня
это не повлияло, только
нужно было еще больше сконцентрироваться на стрельбе. А лыжи
отработали очень хорошо, за что спасибо нашей
сервис-бригаде.
— Эта победа поможет
сборной России психологически пережить серию
неудач?
— Не могу говорить
за всех. В конечном счете, мы же не выходим
на старт, чтобы побегать
в свое удовольствие — мы
стараемся и показываем
тот результат, на который
способны на данный момент. Я надеюсь, что дальше будет лучше! Мы можем выступать сильнее,
поэтому будем стараться
и работать. Мы не ведем
счет нашим неудачам, их
подсчитывают журналисты. Я год пропускала, поэтому, тем более, могу
отвечать только за себя,
а не за всю сборную.

— После годового перерыва Вы снова участвуете в Кубке мира.
С каким настроением
и планами вошли в текущий сезон?
— С настроем пока‑
зать тот багаж, кото‑
рый я наработала ле‑
том. Я много работала
и могу работать, толь‑
ко, на мой взгляд, нуж‑
но подходить правильно
к тренировочному про‑
цессу — индивидуально
к каждому спортсмену,
а не давать общую на‑
грузку на всех.
— Как Вы для себя
оцениваете 2020 год?
— Прошедший год
меня многому научил,
указал на ошибки, по‑
этому это был хороший
год. Он был плодотвор‑
ным в плане тренировок
и эмоций.
— На сегодняшний
день у Вас есть победы
на Универсиаде, чемпионате Европы и этапе
Кубка мира. Какая из их
них наиболее ценная
для вас?
— Я не заостряю
внимание на победах.
Это, конечно, приятно,
но нужно думать о за‑
втрашнем дне, работать
дальше. Если есть цели,
нужно стремиться к ним,
а не думать о прошлых
достижениях.
— Как Вы считаете, чего Вам сегодня
не хватает, чтобы закрепиться в мировой
элите?
— Не могу сказать,
что чего‑то конкретного
не хватает. Может быть,
везения: много гонок,
где были габариты (ри‑
кошет пули от края пла‑
стины в мишень. — Ред.),
то есть чуть‑чуть не хва‑
тало. Где‑то психологи‑
чески была какая‑то за‑
жатость, то есть нужно
в себе разобраться.

Рождественская гонка

ПРОШЕДШИЙ ГОД МЕНЯ МНОГОМУ
НАУЧИЛ, УКАЗАЛ НА ОШИБКИ,
ПОЭТОМУ ЭТО БЫЛ ХОРОШИЙ ГОД
— Вы анализируете свои выступления?
— Конечно, я всегда провожу работу над
ошибками.
— Не скучаете по лыжным гонкам, с которых
начинали?
— Нет, мне в биатлоне больше нравится. Здесь
азартно, я люблю стрельбу, это интереснее, чем про‑
сто бежать.
— Как планируете встретить Новый год?
— Мы хотим встретить Новый год своей маленькой
командой. К нам присоединится еще пара российских
ребят, которые теперь выступают за другие страны.
Этой дружной компанией будем весело общаться, по‑
играем в настольные игры, в общем, поднимем себе
настроение. Долго засиживаться не будем, потому
что уже на следующий день тренировка.

— Что пожелаете кузбасским спортсменам,
тренерам и болельщикам в Новом году?
— Болельщикам же‑
лаю терпения и понима‑
ния. Часто бывает, что по‑
сле неудач на нас вылива‑
ется много негатива. Это
неправильно. Мы тоже
люди, не роботы, и мы
имеем право на ошибку.
Спортсменам и тре‑
нерам желаю забыть
все плохое, что у кого‑
то случилось в прошлом
году, и начать с чистого
листа. А всем нам желаю
здоровья и успехов в но‑
вом году!
Евгения Павлова и Матвей Елисеев

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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Текст: Дина Ивлева,
Марина Лимонова
Фото: из архива ГБФСУ «КСШОР
Кузбасса»

Антон Немов

АРЕНА

СТАРТ НОВОГО
ЛЕДОВОГО СЕЗОНА

Дисциплина «комбинация» —
это своеобразное ледовое двоеборье. Здесь победители выявляются по сумме выступления
в двух упражнениях «скорость»
и «трудность».

17–21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В ТЮМЕНИ НА СТАРТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ В КОМБИНАЦИИ ВЫШЛИ СПОРТСМЕНЫ ИЗ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ СТРАНЫ — ОТ МОСКВЫ ДО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

В

составе сборной команды Кузбасса в чемпионате приняли участие Владимир Карташев (МСМК), Егор Зиновьев (КМС), Иван Лощенко (МС),
Георгий Дуплинский (МС), которых тренирует Светлана Александровна Бушуева, заслуженный тренер России. Екатерина
Анищенко (МС), Данила Бикулов
(МС), Данила Наумов (КМС), Ксения Банина (КМС), Артем Шеверев, Николай Маслов, Данила Андрюков, Виктор Матюшинский —
это все воспитанники Антона
Владимировича Немова.
Конкуренция на этих соревнованиях была очень серьезной —
в Тюмени собрались сильнейшие
ледолазы страны. Среди них —
победители и призеры мировых
стартов. Сам Антон Немов (МСМК)
также принял участие в чемпионате. Напомним, что Антон является двукратным обладателем
Кубка мира по ледолазанию 2019,
Антон Немов на пьедестале почета
(справа)
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2020 гг. в дисциплине «скорость»,
чемпионом Европы 2020 года.
По результатам квалификации
шестеро кузбасских спортсменов
прошли в финальную часть соревнований среди мужчин, Екатерина Анищенко боролась за победу
в женском финале.
По результатам второго соревновательного дня лучшим из наших ледолазов стал Антон Немов,
завоевавший бронзу (3 место
в «трудности», 4 место в «скорости»). Екатерина Анищенко стала
четвертой (3 место в «трудности»,
5 место в «скорости»). Отметим
итоговое шестое место Данилы
Бикулова, очень удачно выступившего в «скорости» и занявшего в этой дисциплине 3 место.
Бронзовый призер чемпионата России Антон Немов поделился
впечатлениями о соревнованиях:
— Это второй чемпионат России в новой для ледолазания дисциплине «комбинация». Примечателен он тем, что проходит
не в классической трудности,
а в боулдеринге — серии коротких, но очень сложных трасс.
В финале боулдеринговые трассы изобиловали техническими
элементами, прыжками, тягами
и красивыми топами участников!
Как это ни странно, но именно
в боулдеринге удалось выступить
лучше, чем в своей профильной
дисциплине «скорости», и мне,
и Кате Анищенко. Тут мы стали
третьи, что дало хороший задел
на общий итог комбинации…

Данила Бикулов

В январе 2021 года ледолазы Кузбасса — члены сборной России примут участие в соревнованиях европейского кубка и чемпионате Европы по ледолазанию в классических
дисциплинах «скорость» и «трудность». Мы верим в наших спортсменов и желаем им победы!

ДОСТИЖЕНИЯ

ПОБЕДА

В НАЦИОНАЛЬНОЙ

СПОРТИВНОЙ
ПРЕМИИ
Текст: Оксана Васильева
Фото Виктор Сохарев, Ксения
Куренкова

КОЛЛЕКТИВ СШОР
КУЗБАССА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СТАЛ
ЛУЧШИМ В РОССИИ.

Н

ациональная спортивная пре‑
мия — одна из самых глав‑
ных наград в области спорта
в России. Министерство спорта РФ
вместе с болельщиками и эксперта‑
ми подводят итоги и называют луч‑
ших в 11 номинациях.
Лауреатов премии отбирают
в три этапа. На первом этапе про‑
водятся конкурсы в субъектах,
по итогам которых определяются
кандидаты в каждой номинации.
На втором — проходит Народное го‑
лосование на сайте, после которо‑
го остается тройка лидеров в каж‑
дой номинации. На третьем — экс‑
пертным советом подводится итог
и определяются лауреаты. В состав
экспертного совета входят извест‑
ные спортсмены, тренеры, политики
и деятели культуры России.
Награждение лауреатов происхо‑
дит в декабре на торжественной це‑
ремонии — красочном шоу с участи‑
ем почетных гостей и популярных

артистов. 9 декабря на сцену Дворца
гимнастики Ирины Винер‑Усмано‑
вой вышел наш земляк.
— В этот сложный период важно
помнить о здоровом образе жизни, о
спортивных достижениях, помнить о
том, что у нас есть школы и у нас есть
дети, и самое главное, что имен‑
но в школах олимпийского резерва
тренеры своим профессиональным
взглядом находят тех самых звездо‑
чек, которые потом становятся на‑
стоящими звездами. Тренеры их «за‑
жигают», а дальше эти звезды на на‑
шем спортивном небосводе светят
ярко‑ярко. Именно поэтому Россия
достигает по многим позициям та‑
ких высоких результатов. Я искренне
благодарна, что мне сегодня предо‑
ставляется честь пригласить на эту
сцену Виктора Николаевича Сунай‑
кина,— объявила председатель ко‑
митета Совета Федерации по соци‑
альной политике РФ Инна Святенко.
— Я 38 лет директор спортивной
школы олимпийского резерва по тя‑
желой атлетике. В школе работает 21
тренер, и когда идет тренерский со‑
вет, то моя благодарность всегда — в
их адрес. Без них ничего бы этого не
было. Директора создают условия
для подготовки спортсменов, а тре‑
неры воспитывают чемпионов. Если
бы не они, не было бы нашей школы
на столь высоком подиуме,— сказал
Виктор Николаевич, принимая золо‑
тую статуэтку.

СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ СШОР
5 ЗАСЛУЖЕННЫХ МАСТЕРОВ
СПОРТА, 52 МАСТЕРА СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА,
203 МАСТЕРА СПОРТА

Виктор Николаевич Сунайкин

Коллектив СШОР Кузбасса по тя‑
желой атлетике стал победителем
Национальной спортивной премии
в номинации «Надежда России»
в категории «Лучшая спортивная
школа».
Здесь готовят спортсменов по
двум «мощным» направлениям —
это тяжелая атлетика и пауэрлиф‑
тинг. Спортсмены СШОР Кузбасса
регулярно участвуют в националь‑
ных и международных соревновани‑
ях. Среди воспитанников — 5 заслу‑
женных мастеров спорта, 52 мастера
спорта международного класса, 203
мастера спорта.
— Мы даже и не думали, что вы‑
играем, потому что есть другие шко‑
лы, тоже с хорошими результата‑
ми. Для нас сезон 2019/20 стал уро‑
жайным на медали. В активе наших
спортсменов: 2 серебра первенства
Европы, 3 золотые и 3 бронзовые ме‑
дали первенства России, и все это
вкупе дало результат: мы выигра‑
ли. Когда меня вызывали, я просто
был ошарашен, не ожидал, что сре‑
ди плеяды таких школ спортивных
выиграли мы! Вот такие приятные
ощущения! — поделился Виктор
Николаевич.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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ТРАДИЦИИ

Текст: Наталья Артёмкина
Фото: Мария Алексахина

XX КУБОК СИБИРИ: БЛИСТАЮТ
НА ПОМОСТЕ ГИМНАСТЫ
ЯРКИМ СОБЫТИЕМ ЗАВЕРШАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОД В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КУЗБАССА. В ГОРОДЕ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК СИБИРИ НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА» ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ. УХОДЯЩИЙ 2020-Й ГОД
СТАЛ ДЛЯ НИХ ЮБИЛЕЙНЫМ – ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ В 20-Й РАЗ. ЭТО ПРОСТО «МАГИЧЕСКИЕ» ЦИФРЫ, ОДНАКО ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО В СПОРТЕ НИКТО НЕ НАДЕЕТСЯ НА ЧУДО, А ПОБЕДА ВСЕГДА ДОСТАЁТСЯ СИЛЬНЕЙШИМ.

Момент соревнований

О

ткрытый Кубок Сибири на призы Губернатора
всегда проводится в преддверии Нового года на базе спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по спортивной
гимнастике им. И. И. Маметьева. Он собирает под своими флагами спортсменов из самых разных регионов России. За 20 лет
проведения соревнований их
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победители увозили кубки из шахтёрского города в Московскую
область, города Брянск, Сургут,
Когалым, Великий Новгород, Чебоксары… Но большинство участников — это всё же сибирские
гимнасты, и за всю историю турнира главные награды в многоборье неоднократно оставалась
у хозяев — ленинск-кузнечан.
Несомненно, огромная заслуга в этом, а также в том, какой популярностью в последние годы
пользуется турнир, принадлежит человеку, который возглавлял школу олимпийского резерва
по спортивной гимнастике на протяжении 38 лет. Это заслуженный
тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ,
почётный гражданин Кемеровской
области Александр Цимерман.
К огромному сожалению, в 2018‑м
году Александр Эдуардович ушёл
из жизни. Но память о нём жива
среди коллег и спортсменов.

Дарья Скрыпник (г. Краснодар)

А незадолго до проведения юбилейного турнира стало известно о том, что имя А. Э. Цимермана
присвоено скверу, находящемуся
рядом со спортивной школой.

Момент соревнований

Розыгрыш XX Кубка Сибири со‑
стоялся 15–16 декабря. Его ор‑
ганизатором выступила Феде‑
рация спортивной гимнастики
Кузбасса при участии Министер‑
ства физической культуры и спор‑
та Кузбасса. За право обладания
почётным призом боролись бо‑
лее 60‑ти спортсменов из Кеме‑
ровской, Новгородской, Ново‑
сибирской, Тюменской, Томской,
Омской и Иркутской областей,
Краснодарского, Красноярского
и Алтайского краёв. В их числе —
11 мастеров спорта и 2 мастера
спорта международного класса.
По программе мастеров спорта
выступали: мужчины 2002 года
рождения и старше; женщины
2004 года рождения и старше;
юниоры 2003–2004 годов рожде‑
ния; юниорки 2005–2006 годов
рождения. По программе канди‑
датов в мастера спорта — юни‑
оры 2005–2006 годов рождения
и юниорки 2007 годов рождения.
Судейскую бригаду возглавил
Евгений Сафиулин — директор
СШОР по спортивной гимнастике
им. И. И. Маметьева.
Во время торжественного от‑
крытия, состоявшегося 15 дека‑
бря, участников поприветство‑
вали заместитель губернатора
Кузбасса по вопросам культуры,
спорта и туризма Сергей Алек‑
сеев и глава Ленинск‑Кузнецко‑
го городского округа Константин
Алексеев. Заместитель губерна‑
тора отметил, насколько отрад‑
но то, что в столь непростое вре‑
мя, как пандемия коронавируса,
команды‑участницы нашли воз‑
можность приехать в Кузбасс. Он
также поблагодарил организато‑
ров турнира, которые на протя‑
жении уже многих лет проводят
его на высшем уровне. В качестве
почётных гостей на церемонии
открытия также присутствовали
заместитель министра физиче‑
ской культуры и спорта Кузбасса

Александр Боксгорн и замести‑
тель министра спорта Алтайского
края Максим Рябцев.
В этот же день разыграли глав‑
ные награды в многоборье. В свя‑
зи с ограничительными мерами
по проведению массовых меро‑
приятий в период пандемии Ку‑
бок Сибири впервые прошёл без
зрителей, но, по большому счёту,
это никак не отразилось на нака‑
ле спортивной борьбы. К тому же,
как всегда, уже выступившие
участники соревнований поддер‑
живали своих товарищей, кото‑
рые на помосте демонстрировали
судьям не только головокружи‑
тельные трюки и сложные упраж‑
нения, но и выдержку, умение со‑
браться в нужный момент.
По программе мастеров спорта
у юношей обладателем Кубка Си‑
бири стал гимнаст из Новосибир‑
ска Андрей Лагутов. На вторую
ступеньку пьедестала почёта под‑
нялся его земляк Алексей Рябов,
на третью — барнаульский гим‑
наст Денис Юров. У девушек Ку‑
бок Сибири выиграла спортсмен‑
ка из Великого Новгорода Мария
Агафонова. Второе и третье ме‑
ста заняли гимнастки из Крас‑
нодара — Юлия Бирюля и Дарья
Скрыпник.
По программе кандидатов в ма‑
стера спорта у юношей победи‑
телем стал ленинск‑кузнечанин
Владимир Харланов. Второе ме‑
сто у барнаульского гимнаста
Максима Кохановского. На тре‑
тьем месте — также ленинск‑куз‑
нечанин Александр Снопок. Сре‑
ди девушек победила Маргарита
Иванова из Новосибирска, вто‑
рое место у Анны Саватеевой
из Юрга. На третьем месте София
Филатова из г. Барнаула.
На следующий день состоялись
финалы в отдельных видах гим‑
настического многоборья. Из чис‑
ла кузбасских спортсменов в них
вновь отличились ленинск‑куз‑
нецкие гимнастки. Александра
Майзель выиграла финал в опор‑
ном прыжке, Елизавета Галкина
стала третьей в вольных упраж‑
нениях и упражнениях на бревне.
Хочется также отметить и то,
что победитель Кубка Сибири —
2020 Андрей Лагутов и занявшая
второе место Юлия Бирюля —
это тоже воспитанники ленинск‑
кузнецкой школы спортивной

Александра Майзель
(г. Ленинск-Кузнецкий)

Владимир Харланов
(г. Ленинск-Кузнецкий)

гимнастики. Сейчас они выходят
на новые орбиты своего спортив‑
ного мастерства, а в их «альма‑
матер» открывают всё новых и но‑
вых талантливых гимнастов.
Победители Кубка Сибири 2020
Андрей Лагутов (г. Новосибирск)
и Мария Агафонова (г. Великий Новгород)
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Текст: Станислав
Переверзев
(по информации СШОР-1)
Фото: Данил Айкин

НОВЫЙ ДОМ

ДЛЯ ГИМНАСТОВ

В ЭТОМ ГОДУ КЕМЕРОВСКАЯ СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ПРАЗДНУЕТ 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. ДОСТОЙНЫМ ПОДАРКОМ К ЮБИЛЕЮ СТАЛ НОВЫЙ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ В КЕМЕРОВСКОМ ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ
ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА.
ИЗ ИСТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ГИМНАСТИКИ

Гимнастика всегда была локомотивом спорта. Неудивительно, что первая организация, получившая официальный статус спортивной школы в городе Кемерово, в основе своей была гимнастической. Детско-юношеская спортивная школа № 1, а ныне муниципальное
автономное физкультурно-спортивное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1», юридически образовалась осенью 1945 года, став первой
в городе и включив в себя отделения гимнастики, лёгкой атлетики, волейбола, лыжных гонок и конькобежного спорта.
В 1987 году школе был присвоен статус специализированной школы олимпийского резерва. Практически
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до 1995 года школа
не имела своего специализированного зала.
Дети занимались в приспособленных школьных
залах размером не более
12 на 24 метра, условия
в то время не соответствовали современным,
а уже тогда школа заявила о себе не только в Кузбассе, но и по всей России
и миру.
28 спортсменов школы
в разные годы входили

в составы сборных команд СССР, РСФСР и России. А вообще за 75 лет
школой подготовлены:
заслуженный мастер
спорта СССР по спортивной гимнастике Елена
Груднева, заслуженный
мастер спорта России
по художественной гимнастике Диана Борисова,
7 мастеров спорта России
международного класса,
более 130 мастеров спорта СССР и России.
Назовём тех, чьи имена особенно известны:
Владимир Копытин —
в течение восьми лет
(1983–1990) бессменный
чемпион РСФСР в опорном прыжке; Надежда
Руслякова — чемпионка Спартакиады народов
СССР; Кирилл Терещенко — абсолютный чемпион Всемирной универсиады 1991 года; Евгения
Шестакова — чемпионка РСФСР в упражнениях на бревне; Юлия
Тупица — призёр первых чемпионатов новой
России; Андрей Голиков — чемпион юниорского первенства Европы 1996 года; Виталий
Федотов — чемпион первых Всемирных юношеских игр (1998), призёр
Всемирной универсиады 1999 года; Владимир Оленников — призёр
Всемирной универсиады
2009 года; Григорий Зырянов — чемпион и призёр юниорского первенства Европы 2012 года,
чемпион и призёр первенств России.
Для обывателя — человека, не близкого
гимнастическому помосту, — спортивная
и художественная гимнастика суть одно явление.
Но на самом деле специалисты их не любят ставить на одну доску. Отделение художественной
гимнастики долгое время
было частью СШОР № 1,
но судьба кемеровских

«художниц»
сложилась
несколько
иначе. С марта
2016 года «худо‑
жественная» часть
пошла своей доро‑
гой, став частью
СШОР № 3. Одна‑
ко и СШОР № 1 они
подарили свои по‑
беды. Во‑первых,
«золото» мира, Европы
и Европейских игр в груп‑
повых упражнениях са‑
мой юной (в 17 лет) в исто‑
рии кемеровского спор‑
та заслуженного мастера
спорта России Дианы Бо‑
рисовой. Во‑вторых, зва‑
ния чемпионки мира и Ев‑
ропы 1994–1995 годов
Надежды Шитиковой.
В‑третьих, европейское
«золото» 1999 года Ольги
Горшковой. В подготов‑
ке этих спортсменок и де‑
сятков мастеров спорта
приняли непосредствен‑
ное участие заслуженные
тренеры России Ирина
Бирюкова и Марина Ка‑
люжная (Бирюкова).
Достижение высо‑
ких спортивных резуль‑
татов стало возможным
благодаря неуемной ра‑
боте тренерского соста‑
ва, отдающего всю свою
энергию, знания и опыт
воспитанию спортивной
молодежи. В школе ра‑
ботает почти три десят‑
ка тренеров. Из них двое
имеют почетное звание
заслуженного тренера
России: Андрей Влади‑
мирович Потанин, Сергей
Петрович Дмитриев, че‑
тыре тренера имеют все‑
российскую судейскую
категорию: Горшков Ген‑
надий Михайлович, Мур‑
заханов Талгат Газыха‑
нович, Дмитриев Сергей
Петрович, Руслякова На‑
дежда Александровна,
и 3 — первую судейскую
категорию: Алимова Ма‑
рия Владимировна, Ата‑
пин Антон Александро‑
вич, Максюков Ярослав
Александрович.

Экспонаты выставки, посвященной истории гимнастики

История любой шко‑
лы — это не только исто‑
рия возмужания её уче‑
ников, но и неустанного
труда директора, от ко‑
торого зависит почти всё.
Директорское кресло
в спортивной школе что
кузнечная наковальня:
снизу тренерский кол‑
лектив и воспитанники,
а сверху — «молот» ор‑
ганов власти. И надо как‑
то совместить потреб‑
ности и развитие первых
с требованиями вторых,
что нередко создаёт
противоречие.
У кемеровской гим‑
настической школы
за 75‑летнюю историю
было много директоров.
В разные годы школу воз‑
главляли: Лидия Рудольф
(1945–1949 гг.), Ольга
Козина (1949–1956 гг.),
Игорь Красавин (1956–
1959 гг.), Борис Вальков
(1959–1964 гг.), Александр
Теняков (1964–1966 гг.),
Иван Уколов (1966–
1971 гг.), Владимир Шиш‑
кин (1971–1972 гг.), Петр
Климов (1972–1978 гг.),
Валерий Астахов (1978–
2013 гг.), Максим Девятов‑
ский (2013–2016 гг.), Татья‑
на Артамонова (с 2016 г.).
Валерий Тимофее‑
вич Астахов — один, кто
проработал в этой долж‑
ности половину от всей
жизни школы. Именно
при его руководстве слу‑
чились важные вехи.
На время Астахова вы‑
пали сложные 1990‑е
годы, но благодаря тре‑
бовательности к под‑
чинённым в сочетании

ДОСТИЖЕНИЕ
ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ СТАЛО
ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ
НЕУТОМИМОЙ РАБОТЕ
ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА
с заботой об условиях их труда и быта он свел к миниму‑
му кадровую проблему, возникшую из‑за безденежья
почти во всех спортивных школах страны.
После успеха Елены Грудневой на Олимпийских
играх в Барселоне Валерий Астахов, пользуясь таким
приятным поводом, обратился к мэру города Кемерово
Владимиру Васильевичу Михайлову с просьбой о стро‑
ительстве гимнастического комплекса в городе. Несмо‑
тря на чрезвычайно сложное время, особенно в финан‑
сировании, было определено место для строительства,
составлена смета, согласован проект, заключен взаимо‑
выгодный договор с предприятиями, которые согласи‑
лись финансировать стройку.
В небывало короткий срок (с 1993 года по 17 августа
1995‑го) было завершено строительство гимнастиче‑
ского манежа с прилегающими к нему подсобными по‑
мещениями. Именно это и составляет сейчас главную
материальную базу.
С каждым годом увеличивается число желающих за‑
ниматься этим грациозным и величественным спор‑
том, и для этого создаются все условия. При поддерж‑
ке администрации города Кемерово в последние годы
прошли реконструкция и ремонт гимнастического зала,
обновлены снаряды. В общем, спортивная школа реша‑
ет задачи, поставленные перед всеми школами олим‑
пийского резерва — подготовка спортсменов в составы
сборных команд, но и не забывает о задаче, поставлен‑
ной в далеком 1945 году и актуальной в настоящее вре‑
мя — вовлечение молодежи в занятие различными ви‑
дами спорта и развитие массовой физической культуры
среди населения города.

НОВАЯ ВЕХА

«Вот это зал! Нам в свое время о таких можно было
только мечтать», — говорят опытные тренеры, глядя
на новый зал, который открылся в школе № 85 в Лесной
поляне.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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СОБЫТИЕ_3
СОБЫТИЕ

Воспитанники СШОР №1

Губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев знакомится
с выставкой, посвященной истории гимнастики
Детям не терпится опробовать новые снаряды

Кемеровская СШОР № 1 по спортивной гимнастике в этом году заметно расширилась и получила новые
возможности благодаря появлению этого зала.
Площадь около 300 квадратных метров. Этого
вполне достаточно для качественной подготовки гимнастов начального уровня. В рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» приобретено современное оборудование, в том числе гимнастические скамейки, канаты, брусья и бревна, тренажер для пресса, маты, батуты. На эти цели из федерального бюджета направлено
8,7 млн. рублей. Кроме того, Федерация спортивной
гимнастики России подарила школе яму с поролоновым наполнителем для безопасной отработки техники прыжков.
Уже сегодня можно сказать, что новый зал будет
наполнен детьми. Лесная поляна — динамично растущий район, а спортивная гимнастика очень популярна среди кемеровчан. Потребность в новых
14
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В зале установлены современные гимнастические снаряды

Показательные выступления воспитанников СШОР №1

залах явно есть. Например, в СШОР № 1 большой гимнастический зал
переполнен, родители
готовы привозить детей из других районов
города, лишь бы те занимались гимнастикой.
И это правильно, ведь
давно известно, что
спортивная гимнастика
как нельзя лучше развивает ребенка физически, недаром ее считают базовым видом спорта. А зал при школе, как
в Лесной поляне, дает
возможность удачно совмещать учебу и занятия гимнастикой.
В торжественном открытии нового
зала приняли участие

губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев, министр спорта Кузбасса
Сергей Мяус, легенда
кузбасской спортивной
гимнастики, заслуженный мастер спорта СССР,
двукратная олимпийская чемпионка Мария
Филатова, полномочный представитель Федерации спортивной
гимнастики России в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах Александр Козик, заслуженный работник физической
культуры РФ, Почетный
гражданин Кемеровской
области Валерий Астахов, более 35 лет руководивший спортшколой.

ОТКРЫТИЕ ЗАЛА СТАЛО
НОВОЙ ВЕХОЙ В
ИСТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ГИМНАСТИКИ
«В Кемерове очень популярна спортивная гимнастика. В спортзале школы олимпийского резерва № 1, которая в эти дни отмечает 75‑летие со дня
основания, занимаются более тысячи человек. Еще
столько же желающих подали заявки и пока находятся в резерве. Благодаря открытию нового зала к тренировкам по спортивной гимнастике смогут приступить еще 180 кемеровчан в возрасте от 3 до 18 лет», —
отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Тренировать ребят будут мастера спорта России
по спортивной гимнастике Галина Шаньшина и Иван
Волобуев.
История кемеровской гимнастики пишется на наших глазах. Открытие зала стало ее новой вехой. Условия для будущих чемпионов созданы, теперь настал их черед проявить свои таланты и упорство
в достижении целей. Но, даже если и не получится
достичь вершин, гимнастика все равно отблагодарит
за уделенное ей время, ведь нет лучшего вида спорта для гармоничного развития человека.

Фото на память с Губернатором Кузбасса
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СОБЫТИЕ_1
СОБЫТИЕ
Текст: Станислав Переверзев
Фото: пресс-служба КемГУ

СТУДЕНТЫ ВЫЗЫВАЮТСЯ
НА КОВЕР, РИНГ И ТАТАМИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЦЕЛОГО МЕСЯЦА В КЕМЕРОВЕ ПРОХОДИЛ
ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.

Ф

естиваль боевых
искусств объеди‑
нил более 250 сту‑
дентов из Кемеровской,
Томской, Новосибирской,
Омской и Иркутской об‑
ластей, Красноярского
и Алтайского краев. Про‑
грамма насыщенная — во‑
семь видов спорта: кио‑
кусинкай, тайский бокс,

тхэквондо, универсаль‑
ный бой, самбо, ушу, ру‑
копашный бой, корэш.
То есть практически все
наиболее популярные
единоборства.
Инициатором прове‑
дения первого студенче‑
ского фестиваля боевых
искусств стал Кемеров‑
ский государственный

Киокусинкай
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университет (КемГУ).
Этому учебному заведе‑
нию удалось выиграть
Грант на реализацию про‑
екта «Сибирский студен‑
ческий фестиваль боевых
искусств» на Всероссий‑
ском конкурсе молодеж‑
ных проектов от Росмо‑
лодежи весной 2020 года.
Партнерами фестиваля
выступили Министерство
физической культуры
и спорта Кузбасса, Рос‑
сийский союз боевых ис‑
кусств, отдел управления
культуры, спорта и моло‑
дежной политики адми‑
нистрации города Кеме‑
рово и СШОР боевых ис‑
кусств Кузбасса.
Коронавирус, конечно,
спутал планы, но не стал
причиной отмены фе‑
стиваля. Организато‑
ры приняли серьезные
меры безопасности. Пре‑
жде всего — соревнова‑
ния прошли без зрите‑
лей. Наблюдать за высту‑
плениями спортсменов
и поддерживать их мож‑
но было благодаря

видеотрансляции. Что‑
бы не пересекаться с дру‑
гими посетителями ГЦС
«Кузбасс», ставшего аре‑
ной проведения фести‑
валя, соревнования про‑
водились в выходные.
Участники заранее сда‑
вали тест на коронави‑
рус, а в спорткомплекс
допускалось не более
50 человек.
А вот зрителей в ин‑
тернете было на удивле‑
ние много — по несколь‑
ко тысяч на каждом меро‑
приятии. Как говорится,
нет худа без добра, ведь
в «мирное» безвирус‑
ное время такое количе‑
ство зрителей попросту
не вместилось бы в ГЦС
«Кузбасс». Отсюда вы‑
вод: проведение онлайн‑
трансляций — хорошая
идея, которую стоит реа‑
лизовывать и в будущем.
О соревнованиях
в каждом виде спорта мы
попросили рассказать
президентов региональ‑
ных федераций, трене‑
ров, а также победителей
турниров, и получили
впечатление о фестивале
из первых уст.

КИОКУСИНКАЙ

Стиль карате, осно‑
ванный японским ма‑
стером Масутацу Оямой
в 1950‑х годах. Киоку‑
синкай считается од‑
ной из самых трудных
и жёстких разновидно‑
стей карате.
В России действуют
более десятка различных
федераций киокусинкай,

проводящих свои турниры. Студенческий фестиваль объединил представителей множества
федераций, что случается достаточно редко,
и оттого стал особенно
интересным.

было зарегистрировано
в 1955 году, а в 2000 году
вошло в программу Олимпийских игр. Интересный
факт: до сих пор корейцы
остаются рекордсменами
по количеству завоёванных медалей.

Тхэквондо

ТАЙСКИЙ БОКС

Роман Исаев, заслуженный тренер России,
полномочный представитель Федерации киокусинкай России в Сибирском федеральном
округе.
Среди участников были
студенты из Красноярска, Омска, Барнаула,
по большому счету участвовали все регионы Сибири, где развит наш вид
спорта. Статус турнира
повысило участие спортсменов из различных федераций. В целом состав
был сильный. Среди студентов уже есть именитые
спортсмены. В этом возрасте бойцы за плечами
имеют уже как минимум
десять лет тренировок.
Кузбасские студенты завоевали практически все
первые места. На данный
момент в Кузбассе хороший состав, несмотря
на смену поколений. Для
представителей нашего
вида спорта было важно
поучаствовать здесь. Мы
благодарны организаторам — КемГУ, Спортивной
школе боевых искусств,
РСБИ за то, что предоставили возможность нам
соревноваться.

ТХЭКВОНДО

Корейское боевое искусство, характерная особенность — активное использование ног в бою;
причём как для ударов,
так и для блоков. Тхэквондо как вид спорта

Алексей Лежанкин,
вице-президент Федерации тхэквондо Кемеровской области.
В нашем виде спорта очень плотный соревновательный график.
Поэтому хочу выразить
слова благодарности командам из Новосибирска и Барнаула, которые нашли время на то,
чтобы приехать и поучаствовать. Благодаря
этим командам конкуренция повысилась и соревнования получились.
Традиционно в Сибири среди лидеров как
раз эти регионы, а также Красноярский край
и Кузбасс. Ребята все
приехали подготовленные, ниже уровня кандидатов в мастера спорта
не было. Уровень соревнований получился как
первенство СФО, только
без предварительных поединков, то есть начиная
с 1/4 финала.
Кузбасские спортсмены выступили
на своем высоком
уровне, некоторые еще
и удивили в приятном
смысле. Так, молодые
девочки начинают конкурировать с более
взрослыми. Например,
Дарья Певнева сумела
победить титулованную
соперницу из Новосибирска. В целом фестиваль — это интересное
мероприятие, и хотелось бы, чтобы он стал
традиционным.

Древнее боевое искусство Таиланда. В современном муайтай разрешены удары кулаками, ступнями, голенями,
локтями и коленями —
из-за этого муайтай называют «боем восьми
конечностей».

Александр Бусыгин,
главный судья фестиваля единоборств, исполнительный директор Кемеровского филиала РСБИ.
По понятным причинам, к сожалению, количество участников было
минимальным, мы планировали намного больше.
Но, несмотря на все это,

соревнования состоялись
и прошли на очень высоком уровне, за что спасибо КемГУ, участники
остались довольными. Судейская коллегия отработала четко, никаких спорных решений и разногласий не возникло. Уровень
спортсменов был различный: начиная от разрядников и заканчивая мастерами спорта.
В тайском боксе соревнования фестиваля
стали отборочным этапом на финал всероссийских студенческих игр
боевых искусств. Это особенно повысило статус
нашего фестиваля.
Вообще такие соревнования важны для студентов с той точки зрения,
что повышается интерес
студентов к единоборствам. Потому, что студентов‑единоборцев всетаки не слишком знают
в учебных заведениях,
а благодаря таким турнирам, где они отстаивают
честь своего института,
статус этих спортсменов
повышается.

Тайский бокс
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СОБЫТИЕ
СОБЫТИЕ_1
Универсальный бой

ДОМА МЫ ВЫСТУПАЕМ
ОСОБЕННО УДАЧНО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

Молодой вид спорта,
созданный в 1996 году.
Это комплексный вид,
включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей,
стрельбу и рукопашный
бой.
Первоначально этот
вид единоборств назывался «Русский бой».
У его истоков стоял
олимпийский чемпион
по борьбе дзюдо, кандидат педагогических наук
Сергей Новиков.

Евгений Конзачаков, президент Федерации универсального боя
Кузбасса.
К сожалению, были
ограничения по количеству участников, в частности, не приехала команда
из Омска из-за пандемии.
Но в целом соревнования прошли на хорошем
уровне. У нас участвовали победители чемпионатов и первенств России,
молодые ребята, которые
являются победителями
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первенства мира, тоже
хорошо себя проявили
уже на старшем уровне.
Кузбасские спортсмены уверенно выиграли
в общем зачете. Это было
ожидаемо. Даже на чемпионате России наш регион два года подряд завоевывал первое общекомандное место.
Здесь мы проводили
соревнования по двум
версиям: классическая
и лайт. В версии лайт после полосы препятствий
спортсмены борются
в ринге без ударной техники. А в классической
версии — полоса препятствий и поединок, включающий в себя борцовскую
и ударную техники.
Полноценная полоса препятствий как войсковая полоса, включает в себя, например, рукоход, забор, метание
ножей, стрельбу. В ГЦС
«Кузбасс» такую полосу установить невозможно, поэтому спортсмены
Ушу
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соревновались на детской полосе. Но и этого
достаточно, чтобы зрителям получить представление о нашем виде спорта.
Этот фестиваль важен
для универсального боя
в плане презентации, тем
более что он проводится в городе Кемерово, где
мы с недавнего времени
начали проводить два
ежегодных турнира и нужно популяризировать наш
вид спорта.

Александр Трескин,
победитель турнира
по универсальному бою,
заслуженный мастер
спорта, студент КемГУ.
Я был рад поучаствовать в этом фестивале.
Мне приятно, что студенты
могут помериться не только знаниями, но и «кулаками». Я провел один поединок со студентом из Томска, это полезный опыт,
особенно сейчас, когда соревнований мало.
Эта медаль для меня дорога так же, как все другие, в нашем виде спорта
каждая победа почетна.

УШУ

Ушу — это обобщенное название боевых искусств, существующих
в Китае. Название состоит из двух иероглифов —
«у» и «шу», что в переводе с китайского означает
«военное искусство».

Алексей Дегтярев,
президент Федерации
ушу Кузбасса.
Фестиваль прошел
на высоком уровне, все
было слаженно и организованно. Соревнования прошли по всем заявленным дисциплинам
ушу — это порядка трех
дисциплин для каждого
спортсмена. В общекомандном зачете город
Кемерово занял первое
общекомандное место,
Новосибирск — второе
и Алтайский край — третье место. Победа Кемерова, конечно, ожидаема. Дома мы всегда выступаем особенно
удачно. Вот, например,
на чемпионате Сибирского федерального
округа в 2020 году мы заняли почти все первые
общекомандные места.
Вообще среди студентов
много сильных спортсменов. У нас все студенты — это минимум кандидаты в мастера спорта.
Это спортсмены, которые
выигрывали первенства
и чемпионаты России.
Студенчество — золотой
возраст для спортсмена. Фестиваль дал новый
толчок развития — у нас
долгое время не было
соревнований.

Рукопашный бой

Самбо

САМБО

Это отечественный вид
спорта, разработанный
в 1920–30‑х годах на основе приёмов борьбы дзюдо, джиу-джитсу и других популярных видов
борьбы. Само слово — сокращение названия самообороны без оружия.
В фестивале студенты соревновались по правилам
боевого самбо с применением ударной техники ногами и руками.

Александр Ильин, президент Федерации самбо
города Кемерово.
В нашем виде спорта участвовали студенты из Ленинска-Кузнецкого, Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка,
Томска. К сожалению,
многие регионы хотели,
но не смогли приехать.
Турнир получился интересным и динамичным.
Спасибо организаторам
за предоставленную возможность провести эти
соревнования, этот старт
нам очень нужен. Спортсмены получили возможность снова почувствовать
ковер, оценить свой уровень подготовки, получить
опыт. Как раз в скором
будущем ребята поедут

на первенство Сибирского федерального округа
с отбором на первенство
России. Спасибо за этот
праздник спорта!

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ

Рукопашный бой —
часть системы подготовки бойцов различных ведомств, в том числе армии. Дисциплина
включает в себя ударные и борцовские техники. Рукопашный бой
по праву считается одним
из самых жестких видов
единоборств.

Геннадий Аминов, президент Федерации рукопашного боя Кемеровской области.
На фестивале мы увидели множество ярких
поединков. Среди участников было множество
бойцов высокого уровня, в том числе мастера
спорта международного класса. Сейчас подготовка у спортсменов
скомканная, поэтому
здесь сказывалось даже
не мастерство, а форма, в которой участники
подошли к турниру. В целом все старались. Я думаю, участникам почетно
завоевывать эти медали

и похвастаться ими в своей студенческой среде.
Многие спортсмены хотели бы попасть на этот
турнир, но есть ограничение — наличие студенческого билета. И это как
раз хорошо, тем самым
мы поддерживаем студенческий спорт, ведь
во всем мире именно
студенческий спорт развивает и подпитывает кадрами профессиональный спорт. Уверен, у этого
турнира большое будущее, особенно с государственной поддержкой, турнир интересный
и самобытный.

КОРЭШ

Представляет собой
борьбу на поясах и является важным элементом
национальных праздников среди различных народов, таких как сабантуй. В 2016 году ЮНЕСКО,
отметив влияние на укрепление отношений между общинами, основанных на принципах доброй
воли и толерантности,
внесла корэш в репрезентативный список нематериального культурного
наследия человечества.

Максим Ясаков, вице-президент Федерации корэш Кемеровской
области.
В целом турнир удался.
Не все территории были
представлены, но лидеры приехали — помимо
Кузбасса, были еще и Хакасия, Красноярск, Новосибирск. Это объяснимо:
помимо пандемии причиной стал и проходящий
параллельно чемпионат
России, многие спортсмены уехали на него.
От Кузбасса участвовало 15 студентов, из них
8 из Беловского района —
представители коренных
народов. Нам турнир этот
был нужен для популяризации нашего вида спорта. Каждый спортсмен
стремится проверить
свое мастерство и сделать это можно только
на соревнованиях. И когда
ребята представляют свой
институт, у них появляется дополнительная ответственность, а для учебного
заведения медали становятся поводом для гордости за своих студентов.

Корэш
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ДОСТИЖЕНИЯ

По информации
УОР Кузбасса

ДОСТОЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КУЗБАССА В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ.

С ПОБЕДОЙ!

Училище олимпийского резерва Кузбасса
в октябре 2020 года приняло участие во Всероссийском смотре-конкурсе профессиональных
образовательных организаций Кемеровской
области на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы
среди студентов в 2019–
2020 учебном году.
Конкурс проводился
с целью развития физкультуры и спорта в техникумах и колледжах,
популяризации здорового образа жизни среди
студентов, а также обобщения и распространения передового опыта
физкультурно-спортивной работы.
В региональном этапе конкурса приняли участие 18 профессиональных образовательных организаций Кузбасса.
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УОР Кузбасса стало победителем регионального этапа во II группе
в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация, осуществляющая подготовку
кадров по специальности в области физической
культуры и спорта в 2019–
2020 учебном году».
Победители регионального этапа становятся участниками открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса
профессиональных образовательных организаций
на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019–2020 учебном
году.

ПОСВЯЩЕНИЕ!

17 ноября 2020 года
в ГПОУ «УОР Кузбасса»
состоялось посвящение
в олимпийцы. Впервые
в истории традиционное мероприятие прошло
в онлайн-формате.
Со словами приветствия и поздравления
к студентам обратилась
директор УОР Любовь
Николаевна Судьина: «Мы
рады вас приветствовать
на значимом событии —
посвящении в олимпийцы. Надеемся, что
вы будете достойными
В 2020–2021 учебном
году спортивная семья
УОР Кузбасса увеличилась на 94 спортсмена.
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Из стен училища выпущено: 16 победителей,
призеров и участников
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских Игр, 7 ЗМС
России, 16 МСМК, более 100 МС России.

продолжателями традиций училища олимпийского резерва Кузбасса.
Мы гордимся нашими
спортсменами. Надеемся,
что все традиции будут
продолжать развиваться.
Мы верим в вас и ждем ваших медалей!»
— Вы сделали очень
важный шаг в жизни, который приблизит вас
к самой главной цели
в спортивной карьере —
Олимпийским играм, —
отметил на посвящении
заслуженный мастер
спорта России, серебряный призер Олимпийских
игр по тяжелой атлетике Евгений Александрович Чигишев. — Чтобы
достичь высоких результатов, относитесь к учебе и тренировкам со всей
ответственностью, и результат не заставит себя
ждать. От всей души желаю вам ярких спортивных побед!
— Желаю вам хорошей
учебы, высоких спортивных результатов. Училищу олимпийского резерва Кузбасса процветания
и успеха, — подчеркнул
Миша Алоян, заслуженный мастер спорта России по боксу, бронзовый

призер Олимпийских
игр, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы,
четырехкратный чемпион России, выпускник УОР
Кузбасса 2009 года.
Кульминацией праздника стало принятие клятвы олимпийцев. Клятву
читала студентка 4 курса
Надежда Попова, мастер
спорта России по настольному теннису, многократный победитель первенств и чемпионатов Сибирского федерального
округа, член сборной команды Кузбасса.
Спортсмены дали клятву побеждать честно, любить и прославлять спорт,
уважать своих товарищей
и соперников, с честью
представлять свою область и страну, быть достойными своих тренеров
и преподавателей.
В завершении мероприятия было презентовано
слайд-шоу «Мы — команда», составленное из фотографий с соревнований
спортсменов УОР Кузбасса. После мероприятия
в дистанционной оболочке студентам было предложено ответить на вопросы викторины «Все
о спорте». Победители получили памятные призы.
Впереди у сегодняшних
первокурсников годы учебы и тренировок, поэтому
хочется пожелать молодому поколению успехов в
учебе и высоких спортивных достижений.

ЗНАЙ НАШИХ!

Текст: Оксана Васильева
Фото: из сети Интернет

В ПОБЕДУ СРАЗУ НЕ ПОВЕРИЛ

НАШ ЗЕМЛЯК АСЛАНБЕК ЗИКРЬЕЕВ ВЫИГРАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЙ. 20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА У КЕМЕРОВЧАНИНА СОСТОЯЛСЯ
ДЕБЮТ В ONE CHAMPIONSHIP.

O

ne Championship — это крупнейший в мире
и первый в Азии промоушен, проводящий бои
по смешанным боевым единоборствам. Победа кемеровчанину далась нелегко, его соперником
был китайский боец Вонг Юнгванг, про которого говорят, что у него сила шаолиньского монаха. Юнгванг —
опытный боец, он занимает второе место в дивизионе.
На сегодняшний день китаец провел более 100 профессиональных боев, а вершиной его мастерства был нокаут Хорхе Варелы в августе 2019 года в поединке за титул чемпиона мира Enfusion.
— Расскажите, с чего начиналось увлечение тайским боксом?
— У меня одноклассники занимались тайским боксом. Учителя отмечали их увлечение спортом и хвалили. Я заинтересовался. Но сначала ничего не получалось. Да и тренировался я не очень усердно, часто пропускал, а потом и вовсе забросил.
— Как вернулись к спорту?
— Помог случай. В трамвае встретил одноклубника,
который уже был в составе сборной России. Я посмотрел на него и вспомнил про свою мечту. Мне захотелось быть как он, выступать на крупных соревнованиях.
Он подсказал мне, что на Радуге открылся новый клуб
«Сиам». И тут можно сказать, что все звезды сошлись:
секция рядом с учебой, время занятий оказалось для
меня идеальным, и я сразу попал к замечательному
тренеру — Виталию Юрьевичу Ильину.
Как попали в профессиональный спорт?
— Это была самая большая мечта. Очень переживал, что она никогда не осуществится, ведь у меня легкая весовая категория, и вес не очень ходовой в профи.
Огромную работу проделал Андрей Бусыгин. В федерации он занимается продвижением бойцов. У него хорошие деловые отношения со всеми ведущими промоушенами по смешанным единоборствам. От One
Championship поступило предложение. У них как
раз в моей весовой категории отказался от боя один
из спортсменов. И я туда попал по замене. И все очень

удачно сложилось. Такой
шанс выпадает редко.
— Когда поняли, кто
соперник, испугались?
— Сначала я думал, что
мне достанется какой-то
простой китайский спортсмен. А когда за две
недели до соревнований
узнал фамилию своего
соперника, конечно, запереживал. Но команда
в меня верила. В тот период я готовился к Чемпионату России по тайскому боксу, тренировался
непрерывно и был в хорошей спортивной форме.
Решили воспользоваться
этим шансом.
— На One
Championship вам пришлось драться по правилам кикбоксинга, тяжело было перестроиться?
— Очень тяжело! В тайском можно бить и локтями, и коленями, и вязаться в клинче, а в кикбоксинге так нельзя.

Противник вперед —
и я вперед. Ни в коем случае нельзя показывать,
что страшно.
— Какие ощущения
от победы?
— Стоял на ринге
и не верил, что выиграл я.
Думал — со мной ли это?!
До последнего переживал, что не отдадут победу. Сказать, что я счастлив — это не сказать
ничего!!! Бог дал нам
шанс, и мы им воспользовались! Конечно, без
поддержки моей команды, нашего спонсора, руководителя компании
«Стройсервис» Дмитрия
Николаевича Николаева
я бы не смог достигнуть
таких высот в спорте, они
очень много вкладывают
и в меня, и в наших ребят,
и в целом в кузбасский
спорт. Благодаря этим
людям Кузбасс считается
кузницей бойцов тайского бокса. За это им огромное спасибо!

— Как изучали
противника?
— Смотрели его бои.
Понимал, что опыта
в профи у меня мало,
а он настоящий профессионал. Тренер поставил задачу — во что бы
то ни стало не отступать.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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СОБЫТИЕ_3
СОБЫТИЕ

М

Текст и фото: Оксана Васильева

В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
С 17 ПО 19 ДЕКАБРЯ В ЖИЛОМ
РАЙОНЕ КЕДРОВКА СОСТОЯЛИСЬ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «КУЗБАСС ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» СРЕДИ МУЖЧИН,
ЖЕНЩИН (17–40 ЛЕТ), ЮНИОРОВ,
ЮНИОРОК (16–17 ЛЕТ), ЮНОШЕЙ,
ДЕВУШЕК (14–15 ЛЕТ), И ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (12–13 ЛЕТ).
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ероприятие проходило в 16‑й раз и собрало бо‑
лее 250 человек. В Кузбасс приехали спортсме‑
ны из Новосибирска, Севастополя, Иркутской
области, Красноярского края и Ставропольского края,
Томской области, Ямало‑Ненецкого автономного окру‑
га, Республик Дагестан и Тыва.
Это не просто турнир. Это мероприятие, которое
воспитывает в спортсменах патриотизм и формирует
у подрастающего поколения любовь к здоровому обра‑
зу жизни. Ежегодно Всероссийский турнир проводится
в рамках программы «Кузбасс против наркотиков» и по‑
священ памяти спортсменов–героев, павших во время
локальных конфликтов. На соревнования приглашают
родителей, вдов и детей погибших. В этом году в ка‑
честве почетных гостей были приглашены Любовь Ва‑
лентиновна и Карина Отческих — вдова и дочь Алек‑
сея Викторовича Отческих, обладателя черного пояса
по тхэквондо, офицера кузбасского СОБРа, Героя Рос‑
сии, погибшего в январе 2000 года во время служеб‑
ной командировки в Чеченскую Республику. А также
Евгения Геннадьевна и Денис Латыповы — вдова и сын
Юрия Владимировича Латыпова, талантливого спорт‑
смена, офицера СОБРа, трагически погибшего в июне
2013 года в Дагестане при исполнении воинского долга.
В начале мероприятия присутствующие почтили па‑
мять погибших героев минутой молчания.
— Такие соревнования очень нужны, они воспиты‑
вают патриотизм и привлекают новых сторонников
активного и здорового образа жизни, — убежден Ан‑
дрей Александрович Третьяков, старший уполномочен‑
ный управления по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по Кемеровской области, майор поли‑
ции. — Всем спортсменам я желаю удачи и терпения. Вы
все сделали правильный выбор: если человек занима‑
ется спортом, он даже не подумает о наркотиках. Если
человек занимается спортом, он даже не думает о чем‑
то нехорошем в этом плане…
Соревнования из‑за коронавируса проходили без
зрителей и с соблюдением всех необходимых требова‑
ний безопасности. Успешно выступили спортсмены Куз‑
басса. Получилось просмотреть резерв на ближайшие
годы. Золотые медали Всероссийских соревнований
среди мужчин и женщин (18 лет и старше) в своих весо‑
вых категориях завоевали: Владимир Шильнов, Дани‑
ил Хлуднев, Дарья Ганзвинд, Дарья Видягина.
Кемеровчанин Владимир Габов в бою отправил в но‑
каут спортсмена из сборной Дагестана. Кубок за луч‑
шую технику боя ВС вручили Егору Мазину из Кисе‑
лёвска. Его бой с Никитой Букатовым из Прокопьевска
не оставил никого равнодушным. Очень напряжен‑
ный поединок. Судьям было тяжело определить
победителя.
Золотые медали Всероссийских соревнований сре‑
ди юношей и девушек (14–15 лет) в своих весовых кате‑
гориях завоевали: Артур Майер, Константин Васев, Ки‑
рилл Иванов, Эрсултан Сайфутдинов, Эмирлан Сайфут‑
динов, Леонид Костин, Виталий Зотчев, Данил Кудин,
Валентин Можаров, Владислав Зиневич, Владислав По‑
номаренко, Антон Мелков, Даниил Сульдин.
Победитель областных соревнований Александр Ко‑
стин из Киселевска получил кубок за лучшую технику,
а кубок «Кузбасс против наркотиков» увез в Дагестан
Цахай Цахаев.

ЗНАЙ НАШИХ!

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

УСПЕШНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА КУБКЕ И ПЕРВЕНСТВЕ

На правах рекламы

СПОРТСМЕНЫ-ГЕРОИ
В НАШИХ СЕРДЦАХ
Кузбасские ребята забрали подавляющее боль‑
шинство наград, так как от каждого города было
по несколько команд. Такое успешное выступление
спортсменов Кузбасса стало возможным при непо‑
средственной поддержке Министерства физиче‑
ской культуры и спорта Кузбасса, многолетнего гене‑
рального спонсора Федерации тайского бокса Куз‑
басса — компании АО «Стройсервис» (генеральный
директор — Д. Н. Николаев), управления по контро‑
лю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кеме‑
ровской области и ГБФСУ «СШОР Кузбасса боевых
искусств».
Достойно выступили спортсмены из Дагестана,
они оказались сильными соперниками. Увезли с со‑
ревнований 9 комплектов наград: три «золота», три
«серебра» и три «бронзы».
Хорошо показали себя спортсмены из команды Ир‑
кутской области. Звезды сборной команды: Максим
Проскуренко, Дмитрий Макаров, Иван Волков и Таи‑
сия Кутузова. Эти ребята увезли с собой золотые ме‑
дали турнира. Также в копилке сборной четыре вто‑
рых места.

В КОПИЛКЕ НАШИХ БОЙЦОВ 9 ЗОЛОТЫХ, 5 СЕРЕБРЯНЫХ И 18 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ.

С

7 по 12 декабря 2020 года в деревне Большой Сухо‑
дол Городецкого района Нижегородской области
состоялись Кубок и первенство России по тайско‑
му боксу.
— На эти соревнования наша взрослая команда по‑
ехала не в полном составе, — рассказал Виталий Ильин,
заслуженный тренер России, главный тренер сборной
Кузбасса. — Только месяц назад прошел чемпионат Рос‑
сии, где наши ребята заняли первое общекомандное
место, но некоторые спортсмены неудачно себя пока‑
зали. Например, Андрей Хромов и Салават Исаев заво‑
евали в Сочи только бронзу. Тренерский состав принял
решение дать ребятам шанс реабилитироваться и вер‑
нуться в сборную России. Они — оправдали ожидания.
Для молодежи это был единственный шанс набрать‑
ся опыта. Потому что из‑за пандемии соревнований
не было, а большинство ребят сменили возраст и весо‑
вую категорию.
Кузбасская сборная успешно выступила на соревно‑
ваниях. Почти в каждой весовой категории при награж‑
дении звучали имена спортсменов Федерации тайского
бокса Кузбасса. В нашей команде было 72 человека, из
них 64 спортсмена.
Благодаря Кубку и Первенству России по тайскому
боксу, прошедшему в Нижнем Новгороде, спортсменам
удалось выполнить разряды, попасть в состав сборной
России по разным возрастам и набраться опыта. Среди
победителей соревнований — Андрей Хромов из Проко‑
пьевска. Теперь среди его наград еще и кубок России.
— Бой — это всегда не легко, — поделился Андрей. —
В этот раз мне удалось подстроиться и выиграть. Первый
бой прошел с бойцом из Дагестана, я с ним встречался
на чемпионате России в этом году. Был сложный первый
раунд, но в итоге после второго секунданты отказались
от продолжения. Второй прошел с бойцом из Новосибир‑
ска. С ним тоже много раз встречался на различных тур‑
нирах и по профи. Третий — со спортсменом из Мария‑
Эл удалось выиграть досрочно. В финале встретился
с бойцом из Дагестана. Бой был хороший и насыщенный,
я себя отлично чувствовал и показал хорошие резуль‑
таты. За это спасибо моим тренерам Виталию Миллеру
и Валерию Винокурову.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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ПЬЕДЕСТАЛ

Текст: Оксана Васильева
Фото: из сети Интернет

ДМИТРИЙ МЕНЬШИКОВ ВЗЯЛ РЕВАНШ У СОПЕРНИКА,
КОТОРОМУ ПРОИГРАЛ В ПРОШЛОМ.
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декабря в Екатеринбурге на Арене Академии
единоборств РМК прошел мощный турнир RCC8.
13 поединков были представлены бойцами из России,
Швейцарии, Израиля и Украины. Но за одним боем кузбасские болельщики следили с замиранием сердца. Наш
спортсмен, тайский боксер из Прокопьевска Дмитрий
Меньшиков готовился драться с Максимом Сульгиным.
Интрига была колоссальная. Во‑первых, эти два
спортсмена уже встречались в 2018 году. Тогда Дмитрий проиграл. Во‑вторых, наш боец является ведущим спортсменом GLORY, а этот крупнейший мировой
промоушен из-за пандемии приостановил бои на год.
И получается, что последний бой у Дмитрия был в октябре прошлого года. А его соперник в это время активно
выступал.
— Боя ждал с нетерпением, так как у меня был большой перерыв, — поделился Дмитрий Меньшиков. —
Я не сидел на месте и во время этого длительного перерыва очень много и серьезно тренировался. Хотел показать всем, насколько я стал лучше, в какой я сейчас
форме, в общем, хотел удивить всех.
Удивить всех у Дмитрия получилось.
В первом раунде спортсмены демонстрировали очень
яркий бой. Прокопчанин старался работать первым номером, но зачастую бойцы просто сходились в жестком
размене ударами. Меньшиков был точнее, несколько
раз Сульгин был близок к нокдауну, но все же оставался
на ногах. В конце первого раунда его практически спас
судья — остановив бой и начав поправлять перчатки. Тем
самым дал спортсмену возможность отдышаться. Второй раунд Сульгин начал с мощных атак, понимая, что
скорее всего, уступил в первом раунде. Однако, Меньшиков справлялся с атаками соперника и выбрасывал свои
мощные удары. Третий раунд активнее начал Меньшиков. С первых секунд он пошел в атаку, проводил комбинации, после одной из которых Сульгин оказался
в нокдауне. Дмитрий пытался завершить бой досрочно, выбрасывал множество ударов, и Максим
едва оставался на ногах.
Экстра-раунд не был назначен, по итогам
трех раундов все судьи отдали победу Дмитрию
24
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Меньшикову. Этот бой
был признан болельщиками лучшим на турнире.
— Бой был, конечно же, сложный, так как
перед каждым боем ты
через многое проходишь,
а в этот раз я особенно
много работал над собой,
над функциональными
и физическими качествами. Я начал эту работу после своего крайнего боя.
Можно сказать, что подготовка заняла у меня больше года. Все это время
я работал и через многое
прошел. Плюс к этому всему у меня был серьезный
соперник, очень сильный,
выносливый, терпеливый и быстрый. С ним мы
встречались в 2018 году
на чемпионате России,
и он одержал победу. Это
был для меня реванш.
У меня была огромная мотивация на победу. Очень
хотелось выиграть. Проиграть я просто не мог,
даже мыслей таких не возникало. Только победа.

— Когда боретесь,
есть ли какие-то мысли
во время боя?
— В основном в бою ты
слушаешь тренера и выполняешь все его наставления.
Все мысли только о том, что
он говорит и что тебе нужно сделать. Я четко знаю,
ради чего я работаю, расту
и побеждаю. Ради своей семьи, ради тренера, родителей, моей команды.
— Перед нами стояла
четкая задача — стать лучше
и победить, — рассказал
Виталий Миллер, заслуженный тренер России,
наставник бойца. — Раньше
не всегда был доволен функциональной и физической
подготовкой Дмитрия. Для
этого подключили отдельного тренера — Андрея
Николаевича Смолянина.
Я работал над арсеналом
спортсмена. В результате —
Дмитрий сделал огромный
шаг вперед. Сейчас он набрал неплохую спортивную
форму. Арсенал расширился. Если в прошлом он
делал акцент на работу рук,
то сейчас его комбинационная работа стала более
разнообразна. Он подключил колени, мастерски выполняет лоу-кики и наносит
верхние удары.
— Какие планы
на будущее?
— Пока так далеко не загадываю. Сейчас отдохну
пару дней после боя и снова приступлю к тренировкам, — добавил Дмитрий.
Мы желаем удачи нашему спортсмену в новом
году. Надеемся, что в скором времени он порадует нас новыми красивыми
победами.

СОБЫТИЕ

КЕМЕРОВО
ПРИМЕТ ЛЫЖНЫЙ
МАРАФОН
I ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН «КУЗБАСС-СКИ» ПО
ПРОГРАММЕ ЛЫЖНЫХ МАРАФОНОВ СЕРИИ
«RUSSIALOPPET» ПРОЙДЕТ В КЕМЕРОВЕ.
По информации Минспорта
Кузбасса
Фото: из архива КС

В

программе представлены
лыжные гонки свободным
стилем на различные дистанции 600 м, 3 км, 10 км, 25 км, 50 км.
Соревнования по лыжным гонкам
будут проходить на трассе спорткомплекса «Локомотив». Соревнования подойдут для участников

всех возрастных групп: предусмотрены дистанции от 600 м для самых маленьких и до 50 км для самых
подготовленных, в том числе для
молодежи.
Марафон направлен на популяризацию лыжного спорта, который является самым популярным в зимнее
время. Любительский спорт дает
возможность совершенствовать
свои физические качества и двигательные возможности, укреплять
здоровье и продлевать творческое
долголетие, а значит, противостоять нежелательным воздействиям
на организм современного производства и условий повседневной
жизни.

Во время циклической нагрузки
в организме повышается уровень
дофамина — гормона счастья, который помогает избавиться от стресса
и улучшить ваше настроение.
Зимние виды спорта связаны
с продолжительным нахождение
на открытом воздухе, что способствует укреплению иммунитета.
Задача АНО «Лига любителей
спорта Кузбасса» — рассказать и показать возможность участия в лыжных гонках большого количества
людей разного возраста и уровня физической подготовки. Марафон служит развитию внутреннего
туризма, участники могут приезжать из разных регионов и городов
РФ, что популяризирует не только здоровый образ жизни, но и сам
Кузбасс.
С 2021 года марафон будет включен в международную серию марафонов Russia Loppet, что позволит
привлечь ещё больше участников
из других регионов и стран, а также поднять стандарты проведения
на высокий уровень.
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Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: музея ФКиС Кузбасса, из архивов персон, сети Интернет

ВЛЮБЛЕННЫЙ
В ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

9 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 78 ЛЕТ
ЛЕГЕНДЕ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА ВИТАЛИЮ
ИГОРЕВИЧУ ГЛУХИХ.

Т

ри десятка лет, до своего ухода
из жизни, он был исполнитель‑
ным директором Федерации
горнолыжного спорта и сноуборда
Кузбасса, входил в Президиум Рос‑
сийской федерации горнолыжного
спорта.
Сам отличный спортсмен, ма‑
стер спорта СССР, Виталий Игоре‑
вич дал своеобразную «путевку
в жизнь» в этом виде спорта не од‑
ной сотне человек. Он воспитал пле‑
яду блестящих спортсменов‑гор‑
нолыжников, имена которых были

Во время работы в областном
спорткомитете. Начало 1990-х годов
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хорошо известны и в нашей стране,
и за рубежом. Среди них — участник
зимних Олимпийских игр в Лейк‑
Плэсиде и в Сараево Владимир Ма‑
кеев, участница зимних Олимпий‑
ских игр в Инсбруке Алевтина Аска‑
рова (Куликова), чемпионка РСФСР
Людмила Кабанова (Тиникова), чем‑
пионка зимней Спартакиады на‑
родов СССР Надежда Турковская
(Хальзова), и другие.
Виталий Игоревич очень много
делал для развития горнолыжного
спорта в Кузбассе. Во многом благо‑
даря его энергии, появлялись горно‑
лыжные центры, трассы, спортивные
школы, проводились соревнования
по горнолыжному спорту различно‑
го уровня, вплоть до Чемпионатов
России…
Это был уникальный Человек.
Уникальный Спортсмен. Уникаль‑
ный Тренер. Уникальный спортив‑
ный Организатор.
Виталий Игоревич ушел из жизни
24 мая 2020 года. В ноябре испол‑
нилось уже полгода, как его нет
с нами…
На страницах журнала «Куз‑
басс спортивный» своими

воспоминаниями о Виталии Игоре‑
виче Глухих делятся его друзья, со‑
ратники, воспитанники, коллеги.
Словом, люди, которые хорошо его
знали, и с которыми он проработал
вместе не один год.
С Олимпийским огнем. Ноябрь 2013 года

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ, ИЗВЕСТНЫЙ
СПОРТСМЕН-ГОРНОЛЫЖНИК, НЕОДНОКРАТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ РЯДА ПРЕСТИЖНЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ,
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ —
НА ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ В СБОРНЫХ
КОМАНДАХ СТРАНЫ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ —
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА

—В

италий Игоревич Глухих — это настоящая
легенда российского и кузбасского горнолыжного спорта. Он
был Человеком, по-настоящему
преданным этому красивому
виду спорта смелых и мужественных людей.
Еще в школе Виталий Игоревич «заболел» горными лыжами.
Благодаря природному таланту
и упорству, он добился серьезных успехов и молодым человеком попал в плеяду лучших горнолыжников страны! Стал мастером спорта СССР, чемпионом
Советского Союза, успешно выступал на крупных соревнованиях. Он пользовался заслуженным
уважением и авторитетом среди
соратников по спорту, с многими
из которых они становились добрыми друзьями. Так, например,
долгие годы Виталий Игоревич
дружил с моим отцом — Василием Степановичем Мельниковым.
Сначала они вместе выступали
на соревнованиях различного
уровня, потом, после завершения
спортивной карьеры, передавали свои опыт и знания молодым
спортсменам. И я хорошо помню,
как отец говорил: Виталий — хороший горнолыжник, хороший
тренер, хороший человек. И это
действительно было так! Любопытно, что мы с Виталием Игоревичем даже родились в один
и тот же день, только с разницей
в двадцать с лишним лет.
Виталий Игоревич очень многое сделал для развития горнолыжного спорта. Много лет

он являлся членом Президиума
Российской федерации горнолыжного спорта. При его непосредственном активном участии
в Кузбассе создавались современные горнолыжные трассы
и центры, спортивные школы,
проводились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту. Среди них — и прошедший в феврале 2020 года
в Таштаголе чемпионат России

по горнолыжному спорту, инициатором которого являлся именно
он — Патриот Кузбасса!
К глубокому сожалению, поколение наших горнолыжников, закладывавших добрые традиции
отечественного горнолыжного
спорта, безвозвратно уходит. Однако память о таких настоящих
людях навсегда остается в их делах, в их воспитанниках, в истории нашего спорта…

БЛАГОДАРЯ ПРИРОДНОМУ
ТАЛАНТУ И УПОРСТВУ ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ ДОБИЛСЯ СЕРЬЕЗНЫХ
УСПЕХОВ

Тренировка по теннису. Виталий Игоревич Глухих и Надежда Хальзова, 1971 г.
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клад Виталия Игоревича
Глухих в развитие горнолыжного спорта трудно переоценить. Этому в значительной мере
способствовали его многогранные
знания, многолетний опыт, уникальные человеческие качества,
прекрасная коммуникабельность,
неиссякаемый оптимизм. Он был
удивительный человеком, настоящим профессионалом своего дела!
Виталий Игоревич создал в Кузбассе сильную команду горнолыжников, работал в сборной команде страны. Способствовал открытию новых горнолыжных центров,
трасс, спортивных школ и секций.
Во многом благодаря его авторитету в среде горнолыжников, его
упорству и умению убеждать в Кузбассе стали проводить престижные соревнования по горнолыжному спорту. Начало было положено Спартакиадой народов РСФСР
в Шерегеше, которая состоялась
в 1981 году…
С Виталием Игоревичем мы познакомились в 1974 году, когда
я переехал в Кемерово и поступил
учиться на факультет физического
воспитания Кемеровского государственного университета. До этого
я жил и тренировался в Междуреченске, моим первым тренером был
Геннадий Васильевич Черданцев —
тоже удивительно замечательный
человек и профессионал, который
на всю жизнь заложил мне любовь
к спорту. После переезда в Кемерово тренерским процессом начал руководить Виталий Игоревич. К нам,
своим воспитанникам-студентам, он относился требовательно,
но в то же время очень справедливо, был объективным, понимающим
28
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ВЛАДИМИР МАКЕЕВ, ИЗВЕСТНЫЙ СПОРТСМЕНГОРНОЛЫЖНИК, СРЕДИ ЕГО НАИБОЛЕЕ ВЕСОМЫХ СПОРТИВНЫХ ТИТУЛОВ — УЧАСТНИК XIII
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ЛЕЙК-ПЛЭСИД
(США) В 1980 ГОДУ И XIV — В САРАЕВО (ЮГОСЛАВИЯ) В 1984 ГОДУ, МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
СССР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ, ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАД НАРОДОВ СССР, ПРИЗЕР ЭТАПОВ КУБКА МИРА, МАСТЕР СПОРТА СССР МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ
СПОРТУ; ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ — НА ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ, ПРОШЕЛ ПУТЬ
ОТ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДО ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
тренером. И Человеком. К нему
всегда можно было обратиться
за помощью не только по спортивным, но и по обычным житейским
вопросам.
Во многом работа Виталия Игоревича с нами складывалась из двух
больших пластов. Во‑первых, это
ведение непосредственного тренировочного процесса. Во‑вторых,
это текущая деятельность между
тренировочными и спортивными
сборами и соревнованиями, когда
возникали какие-нибудь проблемы
и вопросы, и ему нужно было помогать нам в их решении.
Ну, с тренировками все понятно. А что касается второго… Взять
хотя бы нашу учебу в университете. Поскольку мы часто выступали
на соревнованиях и проходили сборы в разных концах страны, для нас
была составлена индивидуальная
программа и свободный график посещений занятий. Но когда спортивный сезон заканчивался и начинались сессии, нам приходилось
быстро наверстывать упущенное
за время соревнований и сборов.
Думаю, что без помощи Виталия
Игоревича нам одним справиться
со всем этим потоком новых знаний

и учебных заданий было бы невероятно сложно. Нет, он никогда
не хлопотал, чтобы преподаватели ставили нам оценки просто так,
за «красивые глаза». Он не был сторонником таких «методов». Наоборот, он договаривался с преподавателями насчет дополнительных
занятий, консультаций, постоянно
тормошил нас, чтобы мы бросали
все силы на учебу и активнее ликвидировали свои «хвосты», чтобы
нас не отчислили за академическую
неуспеваемость. И мы в по мере
возможностей старались не подводить своего тренера…
На моей памяти Виталий Игоревич всегда был очень жизнерадостным, добрым, бескорыстным.
Он старался внешне никогда не показывать свои проблемы, не унывать в трудностях. Зато всегда пытался помогать решать вопросы
другим людям. Убежден, потому
у него и было очень много друзей,
по всей стране. Его очень ценили
и уважали.
Виталия Игоревича я считаю
его своим наставником и в спорте,
и просто по жизни. Искренне благодарен ему за все, что он для меня
сделал…

ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ СОЗДАЛ
В КУЗБАССЕ СИЛЬНУЮ
КОМАНДУ ГОРНОЛЫЖНИКОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА АСКАРОВА (КУЛИКОВА), ИЗВЕСТНАЯ СПОРТСМЕНКА-ГОРНОЛЫЖНИЦА — МНОГОКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА И ПРИЗЕР СССР И РСФСР, ЧЕМПИОНКА ВСЕМИРНОЙ
УНИВЕРСИАДЫ СТУДЕНТОВ, УЧАСТНИЦА XII
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (ИНСБРУК, АВСТРИЯ) В 1976 ГОДУ, МАСТЕР СПОРТА СССР
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ; ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ — НА ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ

—П

ервым тренером, который поставил меня,
обычную девчонку из кемеровской деревни Красная, на горные
лыжи, был Юрий Иванович Кулешов. А вскоре после того, как он
переехал на Сахалин и возглавил
там тренерский штаб сборной команды региона по горным лыжам,
в 1971 году моим наставником стал
его друг и коллега — Виталий Игоревич Глухих. Именно он развил
и укрепил во мне те спортивные
качества, которые начал закладывать Юрий Иванович — стремление
к победе, взаимовыручка, гордость
за наших спортсменов, за наши
успехи, ответственное отношение
к тренировкам — даже когда тренер тебя не видит и приходится заниматься самостоятельно. Они оба
прививали мне привычку не зазнаваться от первых спортивных побед и достижений, а, наоборот, начинать работать еще больше для
достижения следующих, еще более
высоких целей. Учили доводить
до автоматизма все свои действия,
поступки, мысли, чтобы мгновенно делать правильные выводы и самостоятельно принимать решения
в той или иной сложившейся ситуации: на соревнованиях лишнего
времени нет, все нужно делать быстро, четко, и, главное, максимально правильно.

С многолетними соратниками по горнолыжному спорту
Игорем Грединым (слева) и Петром Акатьевым

С именем Виталия Игоревича для
меня связаны наиболее значимые
спортивные достижения. Это были
наши общие победы! Например, победы в чемпионатах СССР и РСФСР,
Всемирной универсиаде студентов, участие в XII зимних Олимпийских играх, которые проходили в австрийском городе Инсбруке. Кстати,
в нашей Олимпийской сборной команде СССР я оказалась единственной женщиной-горнолыжницей.
Всегда была уверенность, что Виталий Игоревич рядом, что он поможет найти верное решение, поможет справиться с трудностями, если
таковые вдруг возникнут. На его
поддержку всегда можно было
рассчитывать.

С ИМЕНЕМ ВИТАЛИЯ ИГОРЕВИЧА
ДЛЯ МЕНЯ СВЯЗАНЫ НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Искренне благодарна Виталию
Игоревичу за всё, что он для меня
сделал, за ту огромную роль, которую он сыграл в моей судьбе. Это
был удивительный Человек, удивительный Тренер!
В советском фильме «Баллада о спорте» звучит замечательная песня Александры Пахмутовой
и Николая Добронравова, посвященная нелегкой работе тренеров.
Есть в ней и такие строки:
В этом зале Вы нам не читали
морали,
Просто место нам всем в Вашем
сердце нашлось.
Просто в Ваших глазах мы порою
читали
И улыбку, и гнев, и безвыходность
слез.
Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра?
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера…

Всё это в полной мере можно сказать о Виталии Игоревиче
Глухих…
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ
СОБЫТИЕ_3

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ МАКУТА,
С 1997 ГОДА — ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

—М

не довелось довольно плотно работать совместно с Виталием Игоревичем
Глухих над реализацией проектов, связанных с горнолыжным
спортом. Это и строительство горнолыжных трасс и подъемников,
и создание спортивной инфраструктуры, и участие в организации и проведении различных соревнований, и многое другое. Ну и,
конечно, просто живое человеческое общение.
Виталий Игоревич долгое время был связующим звеном между Федерацией горнолыжного
спорта России, членом президиума которой он являлся более
30 лет, и Федерации горнолыжного спорта Кузбасса, исполнительным директором которой он
трудился многие годы. По большому счету, Виталий Игоревич отвечал буквально за все, что было
связано с горнолыжным спортом
в Кузбассе. И за грамотное финансирование этого вида спорта, и за качественную подготов-

ку спортсменов, и за безупречное
проведение соревнований, и за организационные хлопоты, которые,
вероятно, незаметны для большинства людей, но которые очень
хорошо известны профессионалам… Да мало ли моментов, за которые несет персональную ответственность руководитель спортивной федерации? Это огромный
пласт работы, которую Виталий
Игоревич качественно и эффективно выполнял, и в которую вкладывал свою душу. Он полностью отдавался делу, которое искренне
любил.
В зимний период мы с Виталием
Игоревичем общались постоянно, практически по нескольку раз
в неделю. И по телефону, и при
личных встречах. А при подготовке
к крупным соревнованиям и во время их проведения это, естественно, происходило гораздо чаще.
Во время крупных соревнований — а их в течение горнолыжного сезона было не менее пяти, —
Виталий Игоревич практически

На Чемпионате России по горнолыжному спорту на горе Туманная в Таштаголе
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постоянно находился в Таштаголе,
выполняя очень важную роль координатора спортивных мероприятий. Он всегда приезжал на них
заранее, в числе первых, а уезжал после их окончания одним
из последних. Здесь он был не как
гость — он был здесь на своем рабочем месте! Ему до всего было
дело, поэтому Виталий Игоревич
держал в голове десятки различных моментов, которые нужно
сделать и проверить, десятки различных фамилий. Он мог ответить
на любой вопрос, знал все «от»
и «до».
Всех вокруг Виталий Игоревич
заряжал своей созидательной
энергией. Когда он появлялся
на той же горнолыжной трассе, или
координировал подготовку к проведению состязаний — все вокруг
начинало крутиться, бурлить, выходя на новый, более высокий качественный уровень.
По большому счету, Виталий
Игоревич стоял и у истоков горнолыжного туризма в Кузбассе, который теперь становится визитной
карточкой нашего региона. И ныне
название небольшого поселка
Шерегеш в Горной Шории хорошо известно далеко за пределами
Кузбасса, в России и за рубежом,
и он уверенно входит в число наиболее востребованных горнолыжных курортов нашей страны.
Есть устойчивое выражение:
человек на своем месте. Как раз
так однозначно можно сказать
о Виталии Игоревиче Глухих. Он
был идейным профессионалом,
для которого долг развития горнолыжного спорта в Кузбассе, несмотря ни на что, всегда имел первостепенное значение…

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ БУСЫГИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ
КОМАНД КУЗБАССА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ТУРИЗМА,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПАРЛАМЕНТА КУЗБАССА

—В

италий Игоревич Глухих
был очень искренним,
порядочным, отзывчивым, открытым человеком. Это проявлялось
и в работе, и в отношении к людям,
и в дружбе, и просто по жизни. Все,
что он делал, шло от души.
Мы много лет вместе проработали в Областной школе высшего спортивного мастерства, которая позднее была преобразована
в Центр спортивной подготовки
сборных команд Кузбасса. К слову,
именно Виталий Игоревич поставил меня на горные лыжи на горе
Зеленая в Шерегеше, привил любовь к ним.
Будучи почти тридцать лет исполнительным директором Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса, Виталий Игоревич, по сути, «тащил» на себе всю
организационную работу по этим
видам спорта. Через него проходила огромная масса вопросов: начиная с питания спортсменов, их экипировки и помощи в решении бытовых проблем — и вплоть до его
участия в организации соревнований и создании новых горнолыжных центров, школ и трасс.
Виталий Игоревич реально был
Профессионалом своего дела высокого уровня. О горных лыжах он
знал всё! Знал их историю, людей,
события, знал основные трассы
в России и за рубежом, их секреты,
плюсы и минусы… На эти темы спорить с ним было бесполезно — все
равно проиграешь.
К нему относились уважительно, и его знали практически все
спортсмены, тренеры, представители команд, организаторы
соревнований.

Благодаря его огромному опыту и высокому авторитету в горнолыжном спорте, Виталия Игоревича приглашали в качестве технического делегата практически на все
горнолыжные состязания, которые
проходили на территории Сибири.
У Виталия Игоревича было потрясающее профессиональное чутье на молодых талантливых спортсменов, которых он потом опекал
по мере возможности. Если он говорил о каком-нибудь еще молодом неизвестном горнолыжнике,
что того ждет большое будущее —
можно было не сомневаться: так
оно и будет. И время подтверждало его правоту. Взять хотя бы молодое поколение наших горнолыжников. Например, еще совсем
юной спортсменкой он заприметил
горнолыжницу из Новокузнецка
Елену Простеву и порекомендовал
мне взять ее на ставку спортсмена-инструктора. Потом мы вместе способствовали ее дальнейшей поддержке в спорте. Виталий

Игоревич не ошибся: Елена стала
неоднократной чемпионкой России по горнолыжному спорту, победителем и призером отечественных и международных соревнований, членом основного состава
сборной России, мастером спорта
международного класса, участвовала в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. И таких примеров
немало…
Виталий Игоревич искренне
переживал за людей, относился
к ним очень внимательно и доброжелательно, был всегда открыт
для них. От него шла какая-то внутренняя доброта! Он мог, например, просто позвонить человеку,
сказать ему несколько теплых, добрых слов. Не говоря уже о том, что
для него было естественным приободрить, поддержать трудную
минуту, протянуть руку помощи.
По себе знаю: после этого как бы
открывалось второе дыхание, и то,
что ранее не ладилось, начинало
получаться…

На Чемпионате России по горнолыжному спорту на горе Туманная
в Таштаголе (слева направо): Александр Копытов, Сергей Бусыгин,
Виталий Глухих, Владимир Макеев.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ
СОБЫТИЕ_3

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ХОДАКОВСКИЙ,
В 1990–2001 ГОДАХ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЗДНЕЕ — НАЧАЛЬНИК
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

—Г

орнолыжному спорту
Кузбасса исключительно повезло, что в нем был Виталий
Игоревич Глухих. И дело не только в том, что он честно и самоотверженно служил делу, которое
выбрал. У него было очень редкое
во все времена качество — умение убедить собеседника поверить в это свое дело, заинтересовать в нем. И не только поверить,
но и способствовать претворению
в жизнь имеющихся планов и идей.
Меня, на тот момент председателя областного спорткомитета, Виталий Игоревич также «заразил»
своей целеустремленностью, влюбленностью в горнолыжный спорт,
без которого он не представлял
своей жизни. По его отношению
к горнолыжному спорту было видно, насколько он ему дорог, и насколько этот человек отдается своей работе. Когда при Виталии Игоревиче заходил разговор о горных
лыжах, он «загорался» моментально, и начинал увлеченно делиться
с нами своими планами и мечтами.
Это был истинный энтузиаст своего дела!
В то же время Виталий Игоревич
никогда не использовал природный дар убеждения в каких-то своих корыстных интересах. Это был
человек кристальной честности
и скромности. Вся его «корысть» заключалась лишь в расширении круга людей, которые были бы заинтересованы в развитии его любимого
вида спорта. Во многом этим объясняется то, что областную Федерацию горнолыжного спорта и сноуборда возглавляли люди в ранге
заместителя губернатора, что придавало безусловную весомость
32
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этому виду спорта, способствовало
его динамичному развитию.
Любопытно, что многие добровольные помощники Виталия Игоревича, которых он «заразил» горнолыжным спортом, до встречи с ним
вообще смутно представляли, что
это такое. И он, не считаясь со своим
личным временем, сам ставил таких
новичков на горные лыжи, делал все
от него зависящее, чтобы они так же,
как и он, тоже полюбили этот безусловно красивый вид спорта. Все это
Виталий Игоревич делал с душой,
искренне — и потому, думаю, все это
у него получалось так здорово…
Во многом благодаря такой целеустремленной, продуманной политике Виталия Игоревича, в Кузбассе
стало насчитываться 8 горнолыжных
центров, включая уже традиционные для нас Междуреченск и Таштагол, где к тому времени уже относительно давно имелась спортивная база. Все остальные помогали
открывать люди, которых Виталий
Игоревич заинтересовал горнолыжным спортом, влюбил в него.
Нередко происходило это так.
От кого-нибудь Виталий Игоревич
узнавал, что, например, что где-то
под Гурьевском или под поселком
Зеленогорский в Крапивинском
районе есть интересная горка, с хорошими склонами для горнолыжников. Поначалу он приезжал туда
сам, все внимательно смотрел, изучал. И если понимал, что место идеально подходит под горнолыжную
трассу или центр, он начинал тормошить наш спорткомитет: мол, Анатолий Николаевич, давай съездим туда
вместе, посмотрим, что к чему. Мы
вместе ехали, смотрели. А поскольку, как правило, дело было зимой,

нередко нам обоим приходилось
лазить по местности по грудь в снегу. Потом, вернувшись в Кемерово,
мы взвешивали все «за» и «против»,
и вместе с руководителями территориальных органов власти принимали решение. Так постепенно появлялись новые горнолыжные трассы,
спортивные центры, школы…
Виталий Игоревич постоянно искал спонсоров для поддержки талантливой молодежи, занимающейся горнолыжным спортом.
Благодаря его огромному авторитету у руководителей и тренерского состава сборной команды страны
по горнолыжному спорту, с приходом Глухих в областную Федерацию
горнолыжного спорта и сноуборда
у подающих большие надежды молодых кузбасских спортсменов появилась уникальная возможность:
выезжать на спортивные сборы вместе с составами молодежных сборных страны. Там вместе с нашими ведущими спортсменами они тренировались по планам национальной
сборной под руководством опытных
наставников. Естественно, такой
подход давал весомые положительные результаты…
Наверное, однозначно называть
Виталия Игоревича превосходным
тренером, или спортивным служащим, или функционером было бы
не совсем верно. На мой взгляд, точнее говорить, что он был превосходным менеджером горнолыжного
спорта. Менеджером, бескорыстно
влюбленным в дело, которым занимается, и которому беззаветно
служит. Такое определение, на мой
взгляд, наиболее точно отражает его
подвижническое отношение к горным лыжам…

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ

—М

ы были знакомы
с Виталием Глухих давно.
Я в то время работал в Шерегеше,
где в начале 1980‑х годов организовали проведение соревнований
по горнолыжному спорту. Приехали
в Кузбасс не только спортсмены,
но и тренеры, специалисты спорткомитета России. К соревнованиям установили подъёмник, и впервые в Шерегеше мне довелось увидеть соревнования горнолыжников
во всей красе: оборудованные финиш и старт, разметку, спортсмены
выступали в красивой яркой экипировке. С тех пор мы и были знакомы,
и дружили практически сорок лет…
Когда Виталия Игоревича провожали в последний путь, я совершенно искренне сказал: это был суперответвенный, суперчестный и душевный человек, какие бы ни были
трудности, он спортсменов — и горнолыжников, и сноубордистов —
всегда защищал и отстаивал на всех
уровнях.
В 1990‑е годы, — я в то время занимался бизнесом, — мы часто вывозили ребят на тренировочные сборы за границу, в Австрию, в Альпы.
И, знаете, какие бы суммы ни были
в перечислены в качестве финансирования, Виталий всегда до последней копейки предоставлял подробные отчеты, сколько и на что было
потрачено — он всегда очень скрупулезно относился к такого рода финансовым делам.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОПЫТОВ, ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА КУЗБАССА, ПОЧТИ
40 ЛЕТ ПОСВЯТИЛ РАЗВИТИЮ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА В КУЗБАССЕ И РОССИИ В КАЧЕСТВЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА, А ЗАТЕМ
ПРЕЗИДЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВНЕС
БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ
БАЗЫ ГОРНОЛЫЖНЫХ ШКОЛ, ПОДГОТОВКУ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА И ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА. ЕГО ПО ПРАВУ НАЗЫВАЮТ
«ОТЦОМ СНОУБОРДА», В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ СНОУБОРДА РОССИИ В КУЗБАССЕ
За свою карьеру спортсменагорнолыжника Виталию не раз приходилось выезжать на соревнования и сборы за границу, и он неплохо сумел выучить немецкий язык.
И во время наших поездок он всегда был для нас прекрасным переводчиком. Поражала его работоспособность: каким бы усталым
Виталий накануне ни был, на следующее утро он уже сидит, изучает на карте предстоящий дневной
маршрут, подбирает комплекс слов
из словаря для перевода.
Во время тренировок и соревнований он с утра до вечера был
на склонах с ребятами, спокойно и рассудительно объяснял им
ошибки на старте и финише, давал
важные, дельные советы.
На мой взгляд, Виталий Игоревич Глухих — это наглядный пример, когда успешный спортсмен
стал замечательным тренером. Он
всегда был отличным профессионалом! И когда выступал на горных лыжах. И когда работал заместителем начальника областного
спорткомитета, который в то время возглавлял Анатолий Ходаковский. И когда мы активно взялись
за развитие горнолыжного спорта

ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ — ЭТО
ЦЕЛАЯ ЭПОХА, КОТОРАЯ,
К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАВЕРШИЛАСЬ

в Кузбассе, он также делал все
от него зависящее.
Для более продуктивной работы
по развитию горнолыжного спорта
была создана Федерация горнолыжного спорта и сноуборда, в которую,
по предложению Анатолия Николаевича, Виталий Игоревич был избран
исполнительным директором. Это
дало максимально положительный
эффект: работа закипела и по организации сборов, и по развитию горнолыжных школ, и, конечно, по развитию горнолыжного комплекса
в Шерегеше на горе Зеленая.
Виталий Игоревич Глухих — это
целая эпоха, которая, к сожалению,
завершилась. Однако дело, которое
он делал, живет до сих пор, и будет
жить еще долго. Благодаря его профессионализму, ответственному отношению к своему любимому делу,
у нас четко, результативно и без сбоев работала система развития горнолыжного спорта. И сегодня этот вид
спорта вышел на высочайший уровень развития и в Кузбассе, и в России. Я считаю правильным увековечить имя Виталия Глухих. Например,
открыть памятную доску и на новом
здании школы горных лыж и сноуборда на горе Туманная, и в Шерегеше. Чтобы люди, которые приезжают
отдыхать на этот прекрасный курорт,
такой теперь развитый и гостеприимный, знали, благодаря кому он появился. Это будет достойная дань
памяти этому большому Человеку
и Профессионалу.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ
СОБЫТИЕ_3

ГРИГОРИЙ АМИРОВИЧ МАТВЕЕВ,
С 1991 ПО 2014 ГОДЫ — ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА КУЗБАССА, ДРУГ И СОРАТНИК
ВИТАЛИЯ ИГОРЕВИЧА ГЛУХИХ

—С

Виталием Игоревичем
мы познакомились
в 1974 году, когда он был старшим
тренером сборной Кузбасса по горным лыжам, а я входил в нашу сборную по санному спорту. В 1991 году
Виталий Игоревич предложил создать в Кузбассе Федерацию горнолыжного спорта и фристайла, которая в том числе координировала бы
деятельность разрозненных спортивных школ и занялась улучшением спортивно-тренировочной базы.
Эту инициативу поддержал тогдашний председатель областного спорткомитета Анатолий Николаевич
Ходаковский. После создания такой Федерации Виталий Игоревич
стал ее исполнительным директором, а я — ответственным секретарем. В такой «связке» мы проработали с ним 24 года. Совместно провели
немало спортивных мероприятий.
Неоднократно выезжали вместе
с нашими спортсменами на сборы
по линии Федерации. Много общались и по работе, и просто по жизни.
Вообще говоря, роль Виталия
Игоревича в развитии горнолыжного спорта в Кузбассе трудно переоценить. Во многом благодаря ему,
в Таштаголе сейчас существует известный на всю Россию и за ее пределами Губернский центр горных лыж
и сноуборда на горе Туманная. Одно
время в Кемеровской области существовало пять небольших горнолыжных центров. Все выделяемые на них
средства, естественно, делились
между ними. В результате, для полноценного решения насущных вопросов и проблем денег не хватало,
и все эти центры были со слабой инфраструктурой и базой. Глухих предложил: давайте не будем распылять
средства, и лучше поначалу сделаем
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в Кузбассе один центр, но такой, чтобы в него захотели поехать люди
со всей страны. Чтобы в нем было
комфортно и спортсменам, и зрителям, и просто обычным любителям
горнолыжного спорта. И, естественно, чтобы в нем были оптимальные
условия для работы тренеров и тренировочного процесса.
Своей идеей он заразил тогдашнего президента нашей Федерации Петра Николаевича Акатьева.
В Таштагольском районе был создан оперативный штаб во главе
с Владимиром Николаевичем Макутой. Таким образом, все средства
и ресурсы были аккумулированы
в одном месте. В итоге в Кузбассе был создан современный горнолыжный центр, который теперь
известен во всей России и за ее
пределами…
Виталий Игоревич никогда
не боялся отстаивать свое мнение — чего бы это ни стоило —
если был убежден в своей правоте, и в том, что это будет на пользу
общему делу. Будучи членом президиума всероссийской федерации горнолыжного спорта, он мог
дойти до самых высоких кабинетов
и высказать там свое веское слово.
Многие вопросы позволяла решать выдержка и спортивная закалка: будучи спортсменом, он мог при
подготовке к соревнованиям тренироваться по 6 часов в день без

перерыва! Ну и плюс, конечно, упорство в достижении цели.
Во многом благодаря Глухих,
в Кузбассе стали проводиться горнолыжные чемпионаты страны, хотя
желающих принимать у себя такие
престижные соревнования было
немало. Вместе с другими энтузиастами он наглядно убеждал столичных руководителей, что в Таштагольском районе имеются не только отличные склоны, но и созданы
великолепные условия для занятий
горнолыжным спортом. Всего в Кузбассе было проведено девять чемпионатов России по горнолыжному
спорту. Первые четыре таких чемпионата в 1996–1999 годах состоялись в Шерегеше. По большому счету, эти состязания стали не только
еще одним серьезным импульсом
для развития горнолыжного спорта
и сноуборда в Кузбассе, но и вдохнули новую жизнь в небольшой горнолыжный поселок Шерегеш, который
после этого стал широко известен
практически по всей стране…
Виталий Игоревич Глухих буквально жил горными лыжами —
и в душе, и наяву. И когда в детском
саду дети рассказывали о том, кем
работают их родители, его дочка так
прямо и сказала: мой папа — горнолыжник! А когда кто-то попытался ее
поправить, что такой профессии нет,
она убедительно ответила: нет, мол,
есть — это мой папа!..

РОЛЬ ВИТАЛИЯ ИГОРЕВИЧА
В РАЗВИТИИ ГОРНОЛЫЖНОГО
СПОРТА В КУЗБАССЕ ТРУДНО
ПЕРЕОЦЕНИТЬ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СЧАСТНЫХ, ДИРЕКТОР
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ» (Г. НОВОКУЗНЕЦК),
ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ПОДГОТОВКУ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ
КАДРОВ УДОСТОЕН БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТРА СПОРТА РОССИИ, НАГРАД КУЗБАССА

—В

италий Игоревич Глухих — это, без преувеличения, легенда горнолыжного
спорта. Всю свою жизнь он посвятил качественной подготовке спортсменов‑горнолыжников, популяризации и развитию горнолыжного
спорта. Почти тридцать лет являлся
бессменным исполнительным директором Федерации горнолыжного спорта Кузбасса.
Наше знакомство состоялось
в 1971 году. Тогда Виталий Игоревич
вручил мне, 13‑летнему начинающему спортсмену, первую мою грамоту за 3‑е место в горнолыжных
соревнованиях в Междуреченске.
После окончания Ленинградского
института имени П. Ф. Лесгафта, где
готовили специалистов по физической культуре и спорту, мне предложили должность старшего тренера по горным лыжам опорного
пункта олимпийской подготовки.
Виталий Игоревич Глухих тогда был
заместителем председателя областного спорткомитета и главным
куратором горнолыжного спорта. Позже под его непосредственным руководством мне довелось
работать в Школе высшего спортивного мастерства, участвовать
в организации и проведении различных крупных спортивных соревнований на территории Кузбасса.

Как и многие мои коллеги, я с гордостью считаю Виталия Игоревича
своим наставником.
Среди спортсменов, тренеров и просто любителей горнолыжного спорта он по праву пользовался огромным авторитетом
и уважением.
Виталий Игоревич очень много
сделал для укрепления спортивной базы горнолыжного спорта —
в частности, для строительства горнолыжного комплекса на горе Зеленая в поселке Шерегеш, а также
ряда других объектов.
Будучи прекрасным тренером
и аналитиком, Виталий Игоревич
не оставлял без внимания ни одного протокола соревнований.
Для него эта статистика говорила
о многом. Позволяла делать выводы, выстраивать тактику и стратегию выступлений наших спортсменов. С помощью этих цифр он
анализировал выступления наших воспитанников и их соперников на соревнованиях, делал выводы, что и от кого можно ожидать
в близкой или несколько отдаленной перспективе. Он всегда мог
проследить, кто и какие результаты показывал, на каких этапах вырывался вперед или, наоборот, отставал. Виталий Игоревич очень
скрупулезно вел такую статистику,

МЫ ВСЕГДА ВОСХИЩАЛИСЬ ЕГО
УМЕНИЕМ АНАЛИЗИРОВАТЬ
СПОРТИВНУЮ СИТУАЦИЮ
И ДЕЛАТЬ, КАК ПОКАЗЫВАЛО
ВРЕМЯ, ВЕРНЫЕ ВЫВОДЫ!

и всегда приводил эти цифры на совещаниях и докладах тренерского
штаба. И мы всегда восхищались
таким его умением анализировать
спортивную ситуацию и делать, как
показывало время, верные выводы!
За время своей тренерской работы Виталий Игоревич воспитал
целую плеяду блестящих спортсменов‑горнолыжников, ставших
гордостью нашего спорта. Так, например, его воспитанница Алевтина Аскарова — участница XII зимних Олимпийских игр 1976 года
в австрийском Инсбруке, чемпионка СССР и РСФСР в скоростном спуске, чемпионка всемирной универсиады студентов, победительница
и призер ряда других престижных
соревнований.
Мастер спорта Надежда Турковская была чемпионкой СССР в слаломе и слаломе-гиганте, чемпионкой зимней Спартакиады народов
СССР.
Виталий Игоревич принимал
участие в формировании и мастера спорта международного класса
Владимира Макеева — участника
зимних Олимпийских игр в ЛейкПлэсид в 1980 году, многократного
чемпиона СССР по горнолыжному
спорту, победителя Спартакиад народов СССР, призера этапов Кубка
мира.
Этот список можно продолжить.
По жизни Виталий Игоревич был
очень искренним, отзывчивым, добрым человеком. И очень надежным, на него всегда можно было
положиться. Он старался помочь
даже малознакомым людям в решении их проблем — бытовых, спортивных, личных. Виталий Игоревич всегда был открыт для людей,
и они отвечали ему тем же…
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КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ ПНЁВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ «АКАДЕМИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
(Г. КРАСНОЯРСК), ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАВАЛЕР МЕДАЛИ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

—В

италий Игоревич
Глухих был удивительным человеком, одним из признанных корифеев, внёсших большой вклад в развитие горнолыжного спорта.
Мы познакомились еще
в 1980‑е годы. Я тогда занимался горнолыжным спортом, входил в сборную команду Красноярского края, а он был на тренерской работе в Кузбассе и уже
по праву считался авторитетным
специалистом. На спортивных
сборах или соревнованиях приходилось видеть, как Виталий
Игоревич грамотно тренировал
своих учеников, передавал им
секреты профессионального мастерства. Обстоятельно, с помощью простых примеров объяснял,
как нужно правильно поступать
в тех или иных обстоятельствах,
а как — вообще не стоит. Так было
на всех уровнях — и когда он возглавлял тренировки команды

Кемеровской области, и когда работал со сборной СССР. А если
он был убежден в своей правоте,
то отстаивал её до конца.
После окончания спортивной
карьеры я также перешел на тренерскую и судейскую работу,
и наше общение стало более тесным. Нередко мы совместно проводили различные соревнования.
Виталий Игоревич щедро делился
со мной своим опытом тренерского и судейского мастерства. Его
знания помогали мне принимать
правильные решения.
Среди главных отличительных
черт характера Виталия Игоревича — доброта и искренность. Всегда можно было обратиться за помощью и поддержкой, рассчитывая на добрый совет и содействие.
Всю свою жизнь Виталий Игоревич был верен спорту и такое же
трепетное отношение к нему прививал своим воспитанникам. Он
активно работал в Федерации

горнолыжного спорта России, где
был членом президиума организации, многое делал для развития, популяризации и доступности горнолыжного спорта.
Мастер своего дела в большой
буквы, Виталий Игоревич воспитал десятки спортсменов‑горнолыжников, вкладывая в них
все свои знания и силы. Профессионализм, гибкий подход и ответственность в работе сделали
своё — многие добились серьёзных успехов, стали мастерами
спорта, заслуженными тренерами
и удостоились высоких государственных наград.
Даже те, кто потом не стал профессиональным спортсменом, навсегда остались верны лучшим
спортивным традициям и здоровому образу жизни.
Все мы, без преувеличения,
считаем Виталия Игоревича своим наставником в спорте.
И гордимся этим.

Чемпионат России по горнолыжному спорту на горе Туманная в Таштаголе. 2020 год
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИТАЛИЮ ГЛУХИХ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ СОХАРЕВ, ИЗВЕСТНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИАХОЛДИНГА
«КУЗБАСС», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ КУЗБАССА

—В

италий Игоревич Глухих
был уникальным человеком, без преувеличения знаковой фигурой. С его именем связана целая эпоха в нашем горнолыжном спорте, которому он посвятил
практически всю свою жизнь. Он
был профессионалом своего дела,
досконально знал все о горных лыжах, спортсменах-горнолыжниках,
и щедро делился со всеми желающими своими огромными знаниями
и опытом. Виталий Игоревич был
очень цельным человеком, и слова
у него никогда не расходились с делом. Если он что-то пообещал, можно было не сомневаться — сделает.
Мы с коллегами-журналистами
всегда с большим уважением относились к нему, гордились знакомством с ним. Виталий Игоревич
в любое время был открыт для общения, досконально знал вопросы,
о которых говорил. Он мог сложные специфичные вещи доступно
объяснить буквально на пальцах,
простыми словами. У него можно всегда было получить комментарий по любым вопросам, связанным с горнолыжным спортом,
и соревнованиям, на которых он
присутствовал.
Мне довелось общаться с Виталием Игоревичем Глухих на протяжении почти четырех десятков
лет. Мы познакомились в 1983 году,
на соревнованиях на горе Югус
в Междуреченске. Когда ему,
в то время уже известному тренеру,

меня представили как начинающего спортивного журналиста, он
поднял очки и с любопытством посмотрел на меня. Было очевидно,
что он воспринял меня как еще одного из тех репортеров, которые
мало что понимают в горнолыжном
спорте, путают элементарные термины, имена-фамилии известных
спортсменов, но зато любят рассуждать обо всем этом на публику. В его взгляде так и читалось:
тебя, мол, как и других надо еще
учить и учить. Но после того, как
я тепло пообщался с нашими ведущими горнолыжниками — Владимиром Макеевым, Станиславом
Ардеевым, — отношение Виталия
Игоревича ко мне переменилось.
Он поинтересовался, откуда я их
знаю. Услышав, что мы познакомились еще на Спартакиаде народов
РСФСР, которая проходила в Шерегеше, одобрительно заулыбался.
А когда он увидел, что для обычного журналиста и любителя я еще
и довольно неплохо стою на горных
лыжах, появившийся в самом начале знакомства ледок недоверия
между нами растаял окончательно. Виталий Игоревич посоветовал
мне немного подправить технику
спуска с горы, показал, как это можно проще сделать. Мы разговорились, и он рассказал много немало
интересного и о ходе соревнований, и об имеющихся на них «подводных камнях», и о своих прогнозах на будущее…

ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ «БОЛЕЛ
ДУШОЙ» ЗА ДЕЛО, КОТОРОМУ
ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ

Со временем наше знакомство
переросло в добрую дружбу. Нам
приходилось встречаться на многих соревнованиях, которые проходили не только в Кузбассе,
но и в других местах, где имеются
хорошие горнолыжные трассы, пересекаться на спортивных сборах
и других спортивных мероприятиях. А когда по линии горнолыжного спорта мы были в служебной командировке в Австрии, он
выступал в качестве нашего гида
и переводчика, поскольку неплохо знал немецкий язык.
По жизни Виталий Игоревич
всегда был очень добрым, отзывчивым человеком, душой компании, веселым тамадой, любил шутить, организовывать всевозможные дружеские встречи.
По большому счету, Виталий
Игоревич был как бы «мотором»
многих соревнований, в том числе и крайнего Чемпионата России
по горнолыжному спорту, который
в конце февраля 2020 года проходил на горе Туманная в Таштаголе,
и для которого он много сделал.
В то же время Виталий Игоревич сильно переживал, что сейчас
не проходят соревнования на горнолыжной трассе в Шерегеше,
которую он считал одной из лучших. И на которой наш известный
спортсмен-горнолыжник Владимиров Макеев установил фантастические скорости на скоростном
спуске — более 100 километров
в час!..
Виталий Игоревич «болел душой» за дело, которому посвятил свою жизнь. Да во многом это
и была его жизнь! Он долгие годы
«варился» на этой кухне, а и сам
эту кухню «заваривал»…
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020

37

АРЕНА

ЗИМНИКИ ВСТУПИЛИ
В СЕЗОН…
Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: из сети Интернет

МАСТЕРА ЗИМНИХ ВИДОВ
СПОРТА-ЗИМНИКИ ДОСТОЙНО
НАЧАЛИ НОВЫЙ СЕЗОН.

В

от примеры лишь по некоторым зимним видам спорта и дисциплинам.

Евгения Павлова

Надежда Сергеева

БИАТЛОН

На этапе Кубка мира в финском Контиолахти кузбасская спортсменка Евгения Павлова (МСМК) выступала в составе национальной женской сборной.
Российская сборная 5 декабря заняла четвертое место в эстафете, в которой цвета российского флага
отстаивала и наша землячка.
В гонке преследования Евгения Павлова поднялась на 13-ю позицию в после 44-го места в спринте. По чистому времени пасьюта у нее четвертый
показатель.
28 декабря 2020 г. в г. Рупольдинге (Германия)
прошли международные соревнования по биатлону — «Рождественнская гонка», которая состояла
из двух частей — масс-старта и гонки преследования.
Евгения Павлова в паре с Матвеем Елисеевым заняли
1-е место!

БОБСЛЕЙ

5 декабря 2020 г. в Винтерберге (Германия) прошел этап женской мировой серии монобоб. Кузбасская спортсменка Надежда Сергеева (МСМК)
заняла 1 место. Наша землячка в обоих заездах
стала лучшей и на разгоне (по 5,99), и на финише
(1.00,21+1.00,06)!
Новая спортивная дисциплина, в которой женщины соревнуются в монобобе, будет представлена на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
А 6 декабря, в день завершения в Винтерберге
второго этапа Кубка Европы по бобслею, заключительный старт провели женщины в двойках. Надежда Сергеева и разгоняющая Елена Мамедова (МС)
заняли 4 место, оказавшись всего в шаге от пьедестала почета.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Анастасия Силантьева
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13 декабря в австрийском Хохфюгене в Международных соревнованиях под эгидой FIS (Международная федерация лыжного спорта) отличилась наша
землячка Анастасия Силантьева (1998 г.р., МСМК).
Она завоевала серебро в дисциплине слалом-гигант с участием почти 100 горнолыжниц. Уроженке
Новокузнецка не хватило до победы совсем чутьчуть. Она уступила хозяйке соревнований Ванессе
Нуссбаумер 33 сотые секунды.

Степан Федоров

САННЫЙ СПОРТ

Антон Чепкасов

СНОУБОРД

Кузбасский спортсмен Антон Чепкасов (МС) занял 2-е место на 1-м этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс, который
прошел 7 декабря 2020 года в Белогорске (ГЛЦ
«Горная Саланга»).
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Кузбасса, Красноярского края, Свердловской, Ленинградской областей, Тюмени, Магадана, Камчатки, Санкт-Петербурга, Москвы.
А на 1-м этапе Кубка России по сноуборду
в дисциплине параллельный слалом-гигант, прошедшем 10 декабря в Ижевске на спортивном
курорте Чекерил, кузбасские спортсмены взяли
«золото».
Среди женщин 1-е место заняла Виктория Черникова (МС).
У мужчин сильнейшим в параллельном слаломе-гиганте стал Владислав Шкурихин (МСМК).
В Ижевске Владислав Шкурихин также добился третьего места в дисциплине параллельный
слалом.
Среди женщин «бронзу» взяла Ольга Найдякина
(1-й р-д).
Достойные результаты показали наши сноубордисты и на 2-м этапе Кубка России по сноуборду, который прошел в Таштаголе. В параллельном
слаломе-гиганте, состоявшемся 15 декабря, Виктория Черникова взяла «золото», Владислав Шкурихин и Ольга Найдякина — на 3-м месте в своих
категориях.
16 декабря в дисциплине параллельный слалом
Виктория Черникова и Владислав Шкурихин завоевали «золото», Ольга Найдякина — «бронзу».
Кузбасские сноубордисты-таштагольцы Анастасия Курочкина (МСМК), Иван Гуреев (КМС), Дарина Клинк (КМС) вошли в состав молодежной
сборной России, которая выступит на первенстве
мира по сноуборду в параллельных дисциплинах
2020 года. Соревнования намечены на конец декабря и пройдут в Австрии, на горнолыжном курорте Лахталь. Ориентировочно в них примут участие около 120 спортсменов из 20 стран мира.
В программе соревнований три дисциплины: параллельный слалом (PSL), параллельный слаломгигант (PGS) и параллельный слалом среди смешанных команд, когда от каждой страны участвуют
пары — юноша и девушка. Изначально состязания
должны были состояться весной, но из-за пандемии коронавируса они были отменены.

Кузбассовец Степан Федоров (МСМК) в составе сборной команды России участвовал в выступлениях на этапах Кубка мира по санному спорту.
Так, например, первый этап Кубка мира прошел
28–29 ноября в Инсбруке/Иглсе (Австрия). Сборная
России завоевала бронзовые медали в командной эстафете. Золото у команды Германии. Второе
место у команды Австрии. В личных дисциплинах
и спринтерской гонке нашим ребятам завоевать
медали россиянам, к сожалению, не удалось. Степан Федоров показал 20-й результат (1:41.486). Второй этап Кубка мира прошел в Альтенберге (Германия), 3-й этап в немецком Оберхофе.
В Кубке наций по санному спорту, который также состоялся в немецком Оберхофе, Степан Федоров показал 8-й результат (44.001 секунды).

ПЕРСПЕКТИВЫ

Единый календарный план соревнований
на зимний сезон 2021 года к моменту сдачи номера в печать еще не был до конца сформирован —
он дополнялся и корректировался.
С большой вероятностью были известны даты
и места лишь нескольких серьезных мероприятий
всероссийского уровня по зимним видам спорта,
в которых должны участвовать наши, кузбасские
спортсмены-зимники.
Вот, например, мини-календарь соревнований
по сноуборду на территории Российской Федерации. С 14 по 21 января в Красноярске пройдет первенство России по сноуборд-кроссу (SBX) и параллельным дисциплинам (PAR) — слалому и слаломугиганту. А с 28 по 31 января намечено проведение
этапа Кубка России по сноуборд-кроссу (SBX) в городе Кировград (Свердловская область).
Болеем на наших!
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СОБЫТИЕ_3
НАЦПРОЕКТ

В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».
Подготовила Лариса Голых
Фото: из сети Интернет

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ САМБО

16 ноября в Новокузнецке в спортивном комплексе
«Богатырь» прошел Всероссийский день самбо среди юношей и девушек (13–14 лет) в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В соревнованиях приняли
участие 158 кузбасских спортсменов из Новокузнецка, Юрги, Тайги, Киселевска, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Таштагольского муниципального
района.
Организаторами выступили: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Федерация самбо Кемеровской области. Соревнования прошли при
поддержке Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Новокузнецка, Регионального центра спортивной подготовки Кузбасса
по адаптивным видам спорта и Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса № 2.
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

14 ноября Новокузнецке на базе Регионального центра спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта прошел областной фестиваль
спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященный празднованию 300‑летия
Кузбасса в рамках национального проекта «Спорт —
норма жизни», «Демография». В спорткомплексе «Богатырь» соревновались свыше 80 спортсменов из Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска, Белово,
Таштагольского муниципального района. Участники
состязаний разыграли награды в настольном теннисе,
волейболе сидя, армрестлинге.

ГТО

С 15 сентября по 30 октября в Кузбассе прошел региональный фестиваль-марафон «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО!». Мероприятие состоялось
в рамках регионального проекта «Спорт — норма
жизни» национального проекта «Демография», в нем
приняли участие студенты образовательных организаций высшего и профессионального образования.
Основная цель мероприятия — это пропаганда среди
студентов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО),
вовлечение молодежи в подготовку и выполнение его
нормативов. В общей сложности участие в нем приняли 33 организации высшего и профессионального образования из 17 территорий Кузбасса. В рамках
фестиваля-марафона в образовательных организациях было проведено более 150 различных мероприятий. Среди них — промоакции, флешмобы, распространение листовок «Твои пять шагов до знака ГТО»,
консультации по технике выполнения и непосредственный прием нормативов комплекса ГТО на знаки отличия у участников V и VI возрастных ступеней
(16–17 лет и 18–24 года). В рамках фестиваля-марафона нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия выполнили
около 3000 студентов. Победители и призеры фестиваля-марафона были определены конкурсной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства физической культуры и спорта Кузбасса,
Министерства образования и науки Кузбасса, представители организаций спортивной направленности
и развития ВФСК ГТО.

СПОРТКОМПЛЕКС В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Физкультурно-оздоровительный центр начал работу в Новоильинском районе города в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта
«Демография». На открытии объекта побывал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
— В Новоильинском районе проживает много молодых людей и семей с детьми, поэтому комплекс
с большим залом для игровых видов спорта здесь был
необходим. Объект «с нуля» построили всего за 1 год.
Общая стоимость проведенных работ — около 99 миллионов рублей, из них более 38 миллионов выделены
из федерального бюджета, остальное — из областного и местного бюджетов. В этом современном комплексе можно будет заниматься как массовым спортом, так и спортом высших достижений, — отметил
на церемонии открытия губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев.
Двухэтажный комплекс площадью почти 1,5 тыс. кв.
м смогут посещать более 400 человек в день. На первом этаже — игровой зал, оборудованный в том числе для маломобильных посетителей, на втором — зал
для занятий аэробикой. Здесь есть удобные раздевалки, душевые, буфет. Прилегающую территорию благоустроили, установили пандусы, сделали парковку. Рядом со спорткомплексом построены памп-трек
и скейт-парк.
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«Кузбасс» Кемерово — «СКА-Нефтяник» Хабаровск 4-7

СОБЫТИЕ_3
КОМАНДА
МАСТЕРОВ

ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ ПРОГРЕССА
Текст: Вадим
Антонов
Фото: Вячеслав
Айкин

КЕМЕРОВСКИЙ «КУЗБАСС» НАЦЕЛЕН БОРОТЬСЯ ЗА ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ XXIX ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО
ХОККЕЮ С МЯЧОМ.
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к команде родного города. Да, порой бывает любовь без
взаимности, но «Кузбасс» никогда не останется без поддержки своих преданных поклонников.

ПЕРЕМЕНЫ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Минувшим летом в ХК «Кузбасс» произошла «перезагрузка». Многолетнего президента клуба Андрея
Сельского сменил Юрий Дерябин, директор разреза
«Черниговец».
Тренерский штаб «Кузбасса» возглавил Сергей Большаков, руководившей нашей командой в 2011–2013 годах,
а с 2014‑го работавший в «СКА-Нефтянике», не знавшем
«Кузбасс» Кемерово — «Енисей» Красноярск 3-5

С

езон 2020–
2021 года — 65‑й
для ХК «Кузбасс»
в высшем дивизионе национального чемпионата.
Завидная стабильность
спортивного клуба, воспитавшего несколько поколений мастеров и знатоков игры.
Уже в новом тысячелетии, напомним, наша команда трижды выиграла
Кубок России (2001, 2003,
2007 гг.) и десять сезонов подряд была призёром чемпионатов страны
(2001–2010 гг.).
В дальнейшем «Кузбасс» дважды выходил
в полуфинал плей-офф
(2011, 2018 гг.) и в итоге замкнул топ-квартет
клубов суперлиги. В прошлом сезоне кемеровчане заняли седьмое
место, уступив в четвертьфинале чемпиону России хабаровскому
«СКА-Нефтянику» (4:7,
5:8).
Для настоящих болельщиков спортивный
сезон — пятое время года,
«оттого, что это любовь»
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равных в стране последние четыре сезона.
— У Сергея Большакова огромный опыт работы в хабаровском клубе,
где он был правой рукой
Михаила Юрьева, наставника национальной сборной на четырёх победных
чемпионатах мира, — говорит Юрий Дерябин. —
Помощники Большакова — Алексей Китьков, руководивший командой три
года, и Дмитрий Щетинин.
В этом триумвирате каждый дополняет друг друга.
У «Кузбасса» большой потенциал, что подтверждают лучшие матчи команды
в прошлом сезоне. Правда,
не удалось полностью реализовать этот потенциал,
не хватало стабильности
в игре. Не хватает в коллективе и мастеров среднего возраста, что называется, в самом расцвете
сил. Есть молодые игроки
и возрастные, чья карьера уже на излёте. Но нам
по силам выполнить задачу на сезон: выйти в полуфинал чемпионата страны.
А в межсезонье будем приглашать хоккеистов высокого уровня. В Кемерове
строят ледовый дворец
для хоккея с мячом. Надеюсь, что в следующем

сезоне матчи «Кузбасса»
соберут аншлаги.

ДВА ВЕКА
ГОРНЯЦКОГО
СТАЖА

В сентябре наша команда побывала под крышей
своего будущего дома,
и хоккеистов впечатлила
экскурсия в новый дворец
спорта на Притомском
проспекте. Как и поездка
на разрез «Черниговец»,
где хоккеисты поднялись
на самый большой в мире
самосвал грузоподъёмностью 450 тонн.
Нынешнее поколение
хоккеистов «Кузбасса»,
костяк которого составляют доморощенные воспитанники, знают о шахтёрском труде по рассказам
родственников, друзей,
знакомых.
Так, общий горняцкий
стаж родственников чемпиона Всемирной зимней
универсиады‑2019 Богдана Павенского превышает двести лет. Его дед —
Пётр Леонидович Лаврухин — прошёл славный
трудовой путь на разрезе
Черниговский: работал
помощником машиниста
экскаватора, машинистом
экскаватора, горным мастером, заместителем начальника участка, начальником участка.

Хоккеистов «Кузбасса» поразил масштаб горных работ, дисциплина и порядок на «Черниговце». Капитан
кемеровчан Денис Криушенков поблагодарил руководителей клуба за экскурсию на разрез и отметил, что
в новом сезоне команда сделает всё возможное, чтобы радовать болельщиков красивой игрой и яркими
победами.

ДОБРОЕ НАЧАЛО — ПОЛОВИНА ДЕЛА

Правда, в межсезонье «Кузбасс» не получил полноценной игровой практики: у нескольких хоккеистов
диагностировали коронавирус, и команда пропустила
предварительный этап Кубка России‑2020 в Иркутске
(11–16 сентября). Два контрольных матча наша команда провела 23–24 октября в Красноярске, где уступила
«Енисею» (2:4, 5:10).
В стартовом туре XXIX чемпионата России «Кузбасс»
без болельщиков на трибунах крытой арены разгромил
новосибирский «Сибсельмаш» — 18:2. Двойной хет-трик
сотворил кандидат в национальную команду Владимир
Каланчин, голевой почин в нашей команде сделали новобранцы Александр Баздырев, Дмитрий Аникин, а также 18‑летний выпускник кемеровской хоккейной школы
Кирилл Девятых.
В ходе домашней сессии «Кузбасс» переиграл
«Уральский трубник» из Первоуральска (6:0), нижегородский «Старт» (6:4), разошёлся миром с архангельским «Водником (5:5), «Байкалом-Энергией» из Иркутска (3:3) и уступил «СКА-Нефтянику» (4:7).
Функции капитана команды выполнял Семён Козлов: Денис Криушенков пропустил первые матчи сезона
и вернётся на лёд уже в новом году.

ФОРМУЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ЗАЯВКА
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

В суперлиге русского хоккея вновь соперничают
14 клубов. «Гладкий» турнир пройдёт в два круга и закончится 27 февраля. Команды сыграют по 26 матчей.
Борьбу за медали продолжат в плей-офф восемь
коллективов. До двух побед пройдут и четвертьфиналы (3, 6 марта и, если потребуется, 7 марта), и полуфиналы (10, 13 марта и, в случае необходимости,

14 марта). «Бронзовая»
серия — два матча (17,
20 марта).
Финал чемпионата
страны запланирован
на 21 марта. Место его
проведения определят
на конкурсной основе.
Кстати, «золотой» матч
чемпионата России‑2020
планировали провести
в Кемерове, но в итоге
его отменили.
Исполком Федерации
хоккея с мячом России
объявил победителями
первенства страны финалистов плей-офф —
«СКА-Нефтяник» и московское «Динамо».
ФХМР «в связи
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией» разрешила командам заявлять на игру
неограниченное количество хоккеистов (в прошлом сезоне — 18), подчеркнув, правда, что
матчи не будут переносить и отменять. Как гласит регламент, «клубы
обязаны принять участие в матчах в запланированные даты, утверждённые календарём
соревнований».
В прямом эфире
транслирует домашние
матчи кемеровчан телеканал «Кузбасс первый».
Болеем за наших!
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

Текст и фото: пресс-служба
«Корпорации АСИ»

МФК «КОРПОРАЦИЯ АСИ»:

С НОВЫМ ФУТБОЛОМ!

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КОРПОРАЦИЯ АСИ» — ЯРКАЯ
ЗВЕЗДА КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». КОМАНДА
СТАБИЛЬНО РАДУЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПОБЕДАМИ,
А В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО МИНИФУТБОЛУ ЗАКРЕПИЛАСЬ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ЗОНЫ, ЧТО
ДАЕТ ХОРОШИЕ ШАНСЫ СЫГРАТЬ ВЕСНОЙ В ПЛЕЙ-ОФФ.

С

егодня «Корпо‑
рация АСИ» ме‑
няется, усилива‑
ется новыми игрока‑
ми, и каждому из них
нужно соответство‑
вать атакующему стилю

игры, которым сла‑
вится кузбасский клуб
из Кемерова.
О стратегии разви‑
тия и о том, какие за‑
дачи ставит перед клу‑
бом руководство, мы

Матч Кубка России против МФК «Тюмень»

поговорили с президен‑
том МФК «Корпорация
АСИ» Романом Бучиным.
— Роман Игоревич,
в межсезонье в команду
пришли новые молодые
кузбасские футболисты.
С чем связаны изменения в составе? Можно ли говорить о смене
вектора развития клуба
в целом?
— Трансформация со‑
ставов — это очевидный
тренд: сейчас меняют‑
ся очень многие коман‑
ды, причем как в конфе‑
ренции «Восток», так
и в зоне «Запад». Клубы

усиливаются, настой‑
чиво двигаясь по слож‑
ному пути перемен.
Только так в командном
спорте игроки могут на‑
браться нового опыта,
освоить новые тактики
и стратегии.
В этом плане переме‑
ны в составе ФК «Корпо‑
рация АСИ» — это игра
на опережение. Мы на‑
много раньше почув‑
ствовали, что нам нужна
свежая кровь. За опре‑
деленный период вре‑
мени команда, скажем
так, стала более воз‑
растной, и без опреде‑
ленных замен мы бы
не обошлись в любом
случае.
Состав будет транс‑
формироваться еще
какое‑то время. В меж‑
сезонье мы пробовали
новые силы, выявили уз‑
кие моменты и, конеч‑
но, учли ошибки. Сей‑
час подбираем еще одну
четверку новичков, по‑
смотрим, как они проя‑
вят себя в деле.
— Новичков присматривали прицельно? Понимали, кто нужен?
— Конечно. И спор‑
тивный директор Ан‑
тон Владимирович Казь‑
мин, и непосредственно
главный тренер клуба
Алексей Иванович Куд‑
лай всегда держат руку
на пульсе рынка игроков.

В ЭТОМ СЕЗОНЕ НАША
ЗАДАЧА — СТАТЬ
ЧЕМПИОНОМ
44
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На правах рекламы

— Какое время требуется на адаптацию
новичков, на то, чтобы
ребята, как говорится,
сыгрались?
— Долгие годы нуж‑
ны (смеется). Но в этом
сезоне наша задача —
стать чемпионом, поэто‑
му будем в оперативном
режиме, используя мак‑
симум собственных ре‑
сурсов, строить лидер‑
скую команду, которая
сможет сделать важный
подарок к 300‑летию
Кузбасса.
— Как Вы оцениваете
игру команды в текущем
сезоне? Насколько довольны тем, что видите
на паркете?
— Скажу прямо: оты‑
грали удовлетворитель‑
но. Я видел, что ребята
старались, выкладыва‑
лись, но несыгранность
команды в целом дала
о себе знать. Думаю, сле‑
дующую половину се‑
зона мы начнем ударны‑
ми темпами, настраиваю
всех на более заметный
результат.
После первого кру‑
га клуб — на третьей по‑
зиции в турнирной та‑
блице. Основной наш со‑
перник — это «Сибиряк»,
но с учетом тех перемен
в составе, которые мы на‑
метили, и эта команда
не будет для «Корпорации

АСИ» преградой для вы‑
хода в плей‑офф.
— В городе открылась детская футбольная академия «Корпорация АСИ», как планируется развивать это
направление?
— Идея создания дет‑
ской футбольной акаде‑
мии принадлежит спор‑
тивному директору клу‑
ба, и я с удовольствием
её поддержал. Антон
Владимирович сумел
привлечь отличных мо‑
лодых тренеров, кото‑
рые воодушевлены сво‑
им делом! Под руковод‑
ством главного тренера
академии Дениса Алек‑
сандровича Войтика на‑
ставники дают детям
мощный пласт тактики
и в целом подходят к ре‑
бятам как к профессио‑
налам. И ученики, и их
родители отвечают сто‑
процентной взаимно‑
стью. Детская академия
уже сейчас работает как
единая команда и живет
как единая семья. И это
очень здорово!
— Какие активности у детской академии запланированы
на 2021 год?
— Тренерский состав
клуба создал «Детскую
футбольную лигу» —
комплекс мероприятий,
в рамках которого будет
проведен ряд турниров
и чемпионатов. Понимая
специфику мини‑фут‑
бола в целом, мы можем
очень правильно и каче‑
ственно выстроить каж‑
дое такое событие, при‑
влечь квалифицирован‑
ных судей. Это еще один
весомый вклад клуба
в развитие мини‑футбола
в Кузбассе, в популяриза‑
цию спорта и здорового
образа жизни. Уровень
мини‑футбола в Кузбассе
будет расти, и мы прило‑
жим к этому процессу все
усилия!

МФК «Корпорация АСИ» празднует гол

Главный тренер МФК
«Корпорация АСИ»
Алексей Иванович
Кудлай
— У нас за плечами
два сезона, и опыт вливания большого количества новых игроков
у нас есть. Мне во многом повезло, ведь когда
мы только-только собирали команду перед
первым сезоном, у нас
получилось сформировать крепкий костяк.
Он и сейчас у нас сохранился. Тогда ребята пришли довольно
взрослыми по меркам мини-футбола,
с опытом игры на разных уровнях в большой футбол. До них
очень легко было доводить свои мысли,
и каждый из них со временем «выстрелил».
Когда к нам пришли
Константин Чащин,
Никита Анисимов —
спортсмены с опытом
игры в «Суперлиге» —
местные ребята стали
расти еще более ускоренными темпами.
Сейчас, к концу первого круга видно, что
мы улучшились в атакующих действиях, в координации маневров
в начале атаки, завершении, выходе из прессинга. Есть определенные проблемы с игрой
в обороне, но эту ситуацию я связываю
с обновлением состава. Хотелось бы, чтобы
мы быстрее пришли
к слаженным действиям в командной игре,
в игре четверок и индивидуальной. Но я вижу,
все новички работают
с желанием, и благодарен им за этот труд.
Хочется максимально
раскрыть все возможности своих игроков,
дорастить их до отличного уровня.

Агенты также ведут мо‑
ниторинг, как каждый
конкретный игрок ве‑
дет себя на тренировке,
во время игры, насколь‑
ко чутко реагирует на за‑
мечания тренера. Для
руководства «Корпора‑
ции АСИ», естественно,
важно найти таких спорт‑
сменов, которые бы ор‑
ганично вписались имен‑
но в нашу команду, в наш
стиль игры. Это непро‑
сто: собрать командный
паззл так, чтобы на парке‑
те все работали как еди‑
ное целое.

Главный тренер ДФА
«Корпорация АСИ»
Денис Александрович Войтик

ЗНАЕМ, КАК ВЫРАСТИТЬ
ЧЕМПИОНА!
Степан Сергеевич Козаченко,
начальник команд Детской
футбольной академии

Детская футбольная
академия «Корпорация АСИ»
www.dﬂkemerovo.join.football
asi.academy
тел. + 7 (913) 400-21-22
Кемерово, ул. Красная, д.14 а
(Спортивный комплекс
«Динамо»)
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СОБЫТИЕ_3
КОМАНДА
МАСТЕРОВ
Текст и фото: пресс-служба МФК «Сиб-Транзит»

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ КРУГ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2020–2021. ЭТО СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО
В КАНУН ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА. ТРАДИЦИОННО ИМЕННО С ЭТИМ
ПРАЗДНИКОМ МЫ СВЯЗЫВАЕМ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ, А ТАКЖЕ ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА. И ФУТБОЛИСТЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО МИНИФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СИБ-ТРАНЗИТ» ТОЖЕ.
соскучился по футболу,
но был счастлив провести
это время с семьей.

ДМИТРИЙ КАТАНЭ
— Каким для тебя был
2020 год?
— 2020 год выдался
для меня в эмоциональном плане очень контрастным. Было много приятных моментов
и не очень. Возможно,
это странно прозвучит,
но самое приятное для
меня оказалось время в период карантина.
Для всех он прошёл поразному. В моём случае
каждая минута была посвящена любимому сыночку. Таких долгих пауз
никогда не было в моей
футбольной карьере. Конечно, я очень сильно

— Какие впечатления
после первого круга чемпионата? Что запомнилось больше всего?
— Много интересных
моментов было за эти
5 месяцев, сразу скажу, что пролетели они
практически незаметно.
Во‑первых, это новая команда, новый коллектив, был сильно удивлён
инфраструктурой клуба и организационными моментами. Скажу
коротко, здесь каждый
человек — профессионал своего дела, который любит свою работу
и то, чем занимается. Начиная от руководителей
клуба, команды, заканчивая административным
составом. В таких условиях большое желание
прогрессировать и развиваться вместе с клубом. Ну а по результатам

первого круга можно сказать, что мы показали
не весь свой потенциал,
поэтому во втором круге будем работать ещё
усерднее.

ВЛАДИМИР
МИННИГАЛЕЕВ
— Как планируешь
провести новогодние
каникулы?
— Прилечу на родину в Южно-Сахалинск.
Отдохну пару дней, высплюсь. После по традиции встречу Новый год
в кругу семьи, повидаюсь
с друзьями. Хочу продолжить набирать форму, заниматься индивидуально
с тренером в тренажёрном зале. Еще обязательно поеду в горнолыжный
комплекс «Горный воздух» покататься на доске
и на лыжах.
— О чем мечтаешь?
— Хочу добиться успеха! Мечтаю с детства
стать успешным, чтоб
было все, ни в чем себе
не отказывать! Мечтаю
выиграть Высшую лигу
и играть в Суперлиге
с нашей командой — после всех этих тяжелых

46

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020

времён, связанных
с травмами, операциями.
— Можешь вспомнить
забавный новогодний
случай?
— Есть такой. Однажды мы с друзьями целый месяц планировали празднование нового года, хотели поехать
на базу за город, в общем, очень долго планировали, собирали всех.
Я должен был прилететь
в свой родной город пораньше, но так вышло,
что прилетел я только 31 декабря, добрался
до дома и уснул. Проснулся уже только 1 января.

АЛЕКСАНДР
КОЧМАШЁВ
— Каким для тебя был
2020 год?
— Если честно, год выдался не очень хорошим
из-за пандемии, не смогли доиграть сезон.
— Какая самая яркая
победа и самый досадный случай в уходящем
году?
— Победа над «Факелом». Это очень сильный

и тяжёлый соперник для
нас. А самый досадный
случай для меня был, когда на Кубке России на последней минуте из-под
меня забил мой игрок гол
и мы проиграли, а еще
обидный проигрыш был
команде «Сигма».
— Какие планы строишь на 2021 год?
— Улучшаться в своей игре и уже построить
семью!

КОНСТАНТИН
МЕЛЬНИКОВ
— О чем мечтаешь?
— Мечтаю полетать
на параплане и прыгнуть
с парашютом.
— Какие сложности
удалось преодолеть
в уходящем году?
— Адекватно пережить самоизоляцию.
— Самое яркое впечатление от 2020 года?
— Самое яркое впечатление — это появление
в команде нового главного тренера.

ДМИТРИЙ ХУСАИНОВ
— Что запомнилось
больше всего в первой
половине сезона?
— Самый запоминающийся момент, когда сделал подарок отцу
на день рождения — провёл шикарный матч и забил красивый гол в его
честь.
— О чем мечтаешь?
— Мечтаю играть
в составе сборной нашей страны, и чтобы
наша команда попала
в Суперлигу.

ВИТАЛИЙ ХАТЦЕНКО
(КАПИТАН)
— Загадываешь ли желание на новый год?
— Конечно, каждый
год, это традиция, новогодняя атмосфера располагает загадывать желания и верить в чудеса, будь тебе 3 года или
30 лет. И действительно,
многое из загаданного
сбывается.
— Самый запоминающийся матч в уходящем
году.
— Самый запоминающийся матч — это тяжелая победа над «Факелом». Нам очень нужна
была победа, потому что
мы провалили тур в Новосибирске с лидерами

нашей конференции «Сибиряком» и «Корпорацией Аси», да и в целом
тур в Сургуте запомнился, потому что нам удалось выиграть все 3 игры
и привезти 9 очков.
Еще запомнилось поражение от «Сигмы» —
3:4, такое нельзя забыть!
Обидный проигрыш.
Помню, в первые минуты
после игры хотелось провалиться сквозь землю,
смотрел на табло и не верил своим глазам, что мы
проиграли, но так бывает, и нужно идти дальше
к новым победам.
— Как оцениваешь
свою игру и игру команды в первой половине
чемпионата?
— Свою игру на данный момент оцениваю
плохо. Хотелось бы больше приносить пользы команде. Я считаю, что нашей команде ещё очень
многому нужно учиться,
как технически, так и психологически. Подходить
к играм с холодной головой. Мы ещё в поиске своей игры. Много
над чем нужно работать,
но я знаю, что все хотят
побеждать каждый матч
и отдавать всё ради победы, поэтому при должной
работе каждого из нас —
победы придут, главное
верить в себя, в команду и в общий успех. У нас
одна цель, и мы маленькими шагами идём к ней.

— Что ждёшь от себя
и команды во второй половине сезона?
— Во второй половине
чемпионата жду от себя
больше полезных действий. От команды жду
только побед в каждом
матче. Все в наших руках,
ногах, головах — мы можем больше!
Хочу пожелать всем,
кто болеет и переживает
за наш коллектив, здоровья, счастья, любви, благополучия, пусть в новом
году все мечты сбудутся, цените время, проведённое с родными! Всех
с Новым годом! Продолжайте болеть за «СибТранзит», а мы в свою очередь постараемся радовать победами и хорошим
футболом.

— У тебя есть мечта?
— Конечно, как любому спортсмену в любом
виде спорта хочется выиграть турнир, в котором
он играет, а иначе зачем
вообще этим заниматься.
Поэтому моя мечта — это
выиграть Высшую лигу.
Это то, что мы все хотим,
о чем мечтаем. Это новая ступень для нашей
команды и она выполнима. Еще мечтаю о покупке
квартиры.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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Текст: Дмитрий
Толковцев
Фото: Федерации футбола г. Кемерово

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ –

ДЛЯ ДУШИ И НА ЗДОРОВЬЕ
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ
В ПРОВЕДЕНИЕ МНОГИХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ.
НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ»-2020.

Т

урнир «Кожаный
мяч» по праву счи‑
тается самым мас‑
совым отечественным со‑
ревнованием по футболу:
в общей сложности в нем
принимают участие ты‑
сячи детских футбольных
команд со всех регионов
нашей страны. Свое на‑
чало соревнования, у ис‑
токов которых стоял ле‑
гендарный советский
вратарь Лев Иванович
Яшин, ведут с 1964 года.
В разное время в них при‑
нимали участие тогда
еще юные Олег Блохин,
Федор Черенков, Хорен
Оганесян, Игорь Колы‑
ванов, Сергей Родионов,
Андрей Шевченко,
Валерий Карпин,
Алан Дзагоев

48

и другие ныне извест‑
ные мастера большого
футбола.
Как рассказал предсе‑
датель Федерации фут‑
бола города Кемерово,
член комитета детско‑
юношеского футбола Фе‑
дерации футбола Кеме‑
ровской области Алек‑
сей Пялин, в настоящее
время «Кожаный мяч»
проводится в трех воз‑
растных группах: в млад‑
шей (мальчики и девоч‑
ки 10–11 лет), в средней
(мальчики и девочки 12–
13 лет), в старшей (юноши
и девушки 14–15 лет).
Команда «Кировец»
(г. Кемерово) — победитель
общекомандного зачёта
фестиваля «С футболом за
здоровьем!»
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Турнир проходит в три
этапа: победители го‑
родских и районных со‑
ревнований встречают‑
ся на областном уровне,
а лидеров региональных
состязаний ждут путевки
в финал на федеральном
уровне.
В этом году во всех
возрастных группах в со‑
ревнованиях «Кожаный
мяч» в Кузбассе приня‑
ли участие чуть более
130 команд. Это меньше,
чем было обычно — из‑за
непростой эпидемиоло‑
гической обстановки ряд
потенциальных команд‑
участниц не смогли вы‑
йти на поле в областном
финале.

Игры с соблюдени‑
ем всех необходимых
эпидемиологических
требований проходили
на стадионе «Шахтер»
в г. Ленинске‑Кузнецкий
и на стадионе «Колос»
в Промышленновском
районе.
В результате ограни‑
чений, наложенных из‑за
пандемии коронавиру‑
са, провести соревнова‑
ния среди команд маль‑
чиков в средней возраст‑
ной группе, к сожалению,
не удалось.
Из наших земляков,
получивших путевки
на матчи финального эта‑
па «Кожаного мяча», осо‑
бо отличилась кемеров‑
ская команда юношей
«Динамовец» (старшая
возрастная группа). Изна‑
чально финальные встре‑
чи для старшей группы
должны были стартовать
в Волгограде с 15 сентя‑
бря. Но из‑за тревожной
ситуации с пандемией
коронавируса их понача‑
лу пришлось отложить,
а потом и вовсе перене‑
сти в другой город. В кон‑
це концов итоговые мат‑
чи прошли в Астрахани
с 26 октября по 2 ноября.
Динамовцы заняли 8‑е
место. По традиции, всег‑
да награждаются первые
8 сильнейших команд фи‑
нала в своих возрастных
группах. Нашим ребятам
вместе с сертификатами
участников финала вру‑
чили также большой баул
с футбольными мячами.
«8 место — это са‑
мый лучший результат

Команда «Максимум» (г. Юрга) — победитель фестиваля
«С футболом за здоровьем!» в Джуниор лиге

«Динамовец» на Малой Арене Центрального стадиона
Астрахани после последнего матча группового этапа
с хозяевами, выигранного 3-2.

Итоги II этапа Всероссийских соревнований
«Кожаный мяч — 2020» в Кузбассе
Старшая возрастная группа, юноши:
1 место — «Динамовец» (г. Кемерово, тренеры —
Волков М. С., Плотников В. Г.);
2 место — МБФСУ «Пром СШ» (пгт.
Промышленная, тренер — Лазарев С. Г.);
3 место — «Уголёк» (г. Берёзовский, тренер —
Абрамов Ю. В.).
Младшая возрастная группа, мальчики:
1 место — «Спартак» (Ленинск-Кузнецкий район,
тренер — Терещенко А. И.);
2 место — «ДЮСШ п. Плотниково» (пгт.
Промышленная, тренер — Лазарев С. Г.);
3 место — ФК «Заводский» (г. Кемерово, тренер —
Погудин А. Н.).
Старшая возрастная группа, девушки:
1 место — «Олимп» (Ленинск-Кузнецкий район,
тренер — Волошко И. М.);
2 место — МБОУ «СОШ № 50» (г. Кемерово, тренер — Савиченко Е. Г.);
3 место — «Звезда» (г. Ленинск-Кузнецкий, тренер — Ивашова Д. В.).
Средняя возрастная группа, девочки:
1 место — «Дружина» (Ленинск-Кузнецкий район,
тренер — Заглядин Д. П.);
2 место — «Звезда 46» (г. Кемерово, тренер —
Груздева М. В.);
3 место — «Старбол» (г. Ленинск-Кузнецкий, тренер — Верчук А. Д.).
Младшая возрастная группа, девочки:
1 место — «Дружина» (Ленинск-Кузнецкий район,
тренер — Попов А. В.);
2 место — «Виктория» (г. Ленинск-Кузнецкий, тренер — Козлов С. В.).

для кузбасских юноше‑
ских команд в россий‑
ской истории «Кожаного
мяча», — комментирует
Алексей Пялин. — Хотя
в советские време‑
на юные кузбассовцы
дважды занимали в фи‑
налах турнира призо‑
вые места. Потом, как
и по всей стране, у нас
был сильный упадок дет‑
ско‑юношеского футбо‑
ла. И вот теперь, наде‑
юсь, снова идет дина‑
мичное развитие этого
вида спорта».

Развитию детско‑юно‑
шеского футбола при‑
звано способствовать
и использование гранта

Президента Российской
Федерации, предостав‑
ленного Фондом прези‑
дентских грантов, кото‑
рый в номинации «Здо‑
ровый образ жизни»
выиграла Федерации
футбола города Кеме‑
рово. Об этом наш жур‑
нал уже подробно рас‑
сказывал в предыдущем
номере.
С помощью прези‑
дентского гранта летом
2020 года федерации
удалось провести в Куз‑
бассе фестиваль «С фут‑
болом за здоровьем!».
В нем приняли участие
53 детско‑юношеские ко‑
манды из многих терри‑
торий региона — это бо‑
лее 900 детей!
Игры проходили
на кемеровских стади‑
онах «Шахтер» и «Ки‑
ровец», а также на ста‑
дионе «Шахтер»
в Ленинске‑Кузнецком.
«Футбол в данном
случае рассматривает‑
ся нами как инструмент
социализации, с помо‑
щью которого у детей
формируется привычка
вести здоровый образ
жизни, — считает Алек‑
сей Пялин. — Кроме того,
это позволяет увеличить
двигательную актив‑
ность детей школьного
возраста. В стадии за‑
вершения у нас следую‑
щий проект такой же на‑
правленности. Нам есть
к чему стремиться …».
Исходя из возраста
и количества участни‑
ков, было организо‑
вано шесть лиг:

«Молодёжная лига»
(юноши 2005–2006 г. р.),
«Юношеская лига» (юно‑
ши 2007–2008 г. р.), «Дет‑
ская лига» (мальчики
2009–2010 г. р.), «Джуни‑
ор лига» (мальчики 2011–
2012 г. р.), «Лига дево‑
чек» (только для команд
девочек 2006–2008 г. р.),
«Клубная лига» (смешан‑
ный состав участников,
состоящий из команд
мальчиков и девочек
2009–2010 г. р.).
Игры проводились
с соблюдением всех
необходимых эпидеми‑
ологических норм и тре‑
бований по профилакти‑
ке новой коронавирус‑
ной инфекции.
По итогам фестива‑
ля команды‑победи‑
тельницы и призеры,
а также лучшие игро‑
ки получили заслужен‑
ные награды. Список по‑
бедителей и призеров
опубликован на офици‑
альном сайте Федера‑
ции футбола Кемерова
(https://kemfootball.ru).
Однако, как справед‑
ливо отметил Алексей
Пялин, проигравших
на фестивале не было:
«Всех участников фести‑
валя можно смело на‑
звать победителями —
ведь, выбирая футбол,
как игру, они в первую
очередь выиграли свое
здоровье!»
И с этими словами
трудно не согласиться.
Команда «Темза» (г. Юрга) —
победитель фестиваля
«С футболом за здоровьем!»
в Юношеской лиге
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Текст и фото: Станислав Переверзев

БОРЬБ З КУБОК
МИТРОПОЛИТ
В ГЦС «КУЗБАСС» ПОД ЭГИДОЙ КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
НА КУБОК МИТРОПОЛИТА АРИСТАРХА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
НУЖНЫЙ ТУРНИР

Моменты поединков
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Кубок митрополита
проводится уже в третий
раз. Он начинался с го‑
родских соревнований,
а теперь в нем участвуют
все территории области,
где развивается вольная
борьба — всего 11 команд.
Если бы не пандемия, уже
в этом году соревнования
стали бы межрегиональ‑
ными: желание участво‑
вать изъявляют сборные
из соседних регионов.
Быть может, в будущем
году мы увидим, как в Ке‑
мерове встретятся юные
борцы Сибири.
Такой интерес к турни‑
ру вполне объясним, дело
в том, что престижных дет‑
ских соревнований не хва‑
тает. А тут еще и редкий
для борьбы формат — ко‑
мандного противостоя‑
ния «стенка на стенку».
Как правило, спортсме‑
ны на турнирах борются

только за себя. Здесь же
личный успех неотделим
от команды, так как по‑
беда присуждается все‑
му коллективу. Формат
«стенка на стенку» по‑
казал себя с наилучшей
стороны в «Лиге борьбы
Кузбасса», которая стар‑
товала в этом году. «Лига
борьбы» вдохнула новую
жизнь в кузбасский спорт.
Никогда еще детские со‑
ревнования не проходили
на столь высоком уровне
организации и внимания
со стороны общественно‑
сти и СМИ.
В какой‑то мере пра‑
родителем «Лиги борь‑
бы» стал турнир на Кубок
митрополита. Три года
назад, когда идея прове‑
дения турнира возникла
у бывших борцов — пред‑
принимателя Евгения
Плешкова и тренера‑об‑
щественника Николая
Карпова, все вспомнили,
что подзабытые команд‑
ные турниры не только
очень нравятся зрите‑
лям, но и способны объ‑
единять борцов, команды
и города.

ВАЖНЫЕ СЛОВА

Митрополит Аристарх
всегда находит время,
чтобы посетить турнир
и дать напутствие участ‑
никам. В этом году воз‑
можности личного при‑
сутствия не было. Но мы
помним слова влады‑
ки, которые он произнес
на церемонии открытия
первого турнира. «В на‑
шей стране и особенно
в шахтерском крае очень
нужны сильные духом
люди. Их роль важна в это
непростое время, когда
многие негативные фак‑
торы всячески пытают‑
ся разрушить силу духа
и силу веры нашего на‑
рода, разрушить устояв‑
шиеся основы духовной
жизни. Физическое и ду‑
ховно‑нравственное здо‑
ровье и личности, и на‑
ции всегда очень тесно

КУБОК МИТРОПОЛИТА ПРОВОДИТСЯ
УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ

связаны. Еще в далеком Ветхом Завете мудрый пророк,
обращаясь к своим соотечественникам, сказал замеча‑
тельные слова: «Удаляйся от зла: это будет здоровьем
и для твоего теля» (Притчи 3;7–8). В спорте поэтому очень
важно укреплять не только физические силы, но и силу
духа. Потому что ни одна победа, в том числе спортив‑
ная, не состоится без этого важного качества. Силу духа
во все времена формировала, в том числе, и православ‑
ная вера. На мой взгляд, именно спортсмен как никто
другой понимает, что такое подвиг, потому что любая по‑
беда в спорте — это всегда подвиг. Конечно, он складыва‑
ется из очень многих факторов: из тренировок, настроя,
но в нем всегда есть внутренняя духовная составляющая.
Вот почему так важно спортсмену следить за тем, что
происходит у него в душе, какое у него сердце», — сказал
митрополит.

НОВЫЙ ЧЕМПИОН

Спортсмены из 11 команд боролись одновременно
на трех коврах. Возраст участников — 12–13 лет — это бу‑
дущее кузбасской борьбы. Многие из этих спортсменов
участвуют в «Лиге борьбы», поэтому их встреча особен‑
но интересна. В «Лиге борьбы» в финале встретились фа‑
вориты: спортсмены Белова и Новокузнецка, последние
выиграли. Здесь эти команды снова оспаривали победу.
И на этот раз чуть сильнее оказались беловчане.
— Сегодня мы всего на два очка опередили Новокуз‑
нецк: у нас 72 очка, у них — 70. То есть борьба очень плот‑
ная, даже по завершении соревнований никто не знал,
кто в итоге выиграет. Все решилось подсчетом очков, —
говорит тренер беловской команды Анатолий Терещен‑
ко. — После первого турнира «Лиги борьбы Кузбасса»,
где в финале наша команда уступила Новокузнецку, мы
сделали выводы. Это было обидное поражение, и мы ре‑
шили провести работу над ошибками. Теперь каждую
субботу проходят совместные тренировки с участием
борцов изо всех залов города Белово и Беловского рай‑
она. Мы совместно тренируем ребят 2006–2008 годов
рождения. Ребята получают больше практики, а мы, тре‑
неры, общаемся, обмениваемся опытом, и в целом мы

сплотились. И все это при‑
носит свои плоды. В пла‑
нах у нас проведение
тренировочных сборов
в новом спорткомплексе
«Металлург», который от‑
крыли в этом году. На этих
сборах будут лучшие бор‑
цы области.
— Соревнования класс‑
ные, ребята давно не бо‑
ролись и жадные до борь‑
бы, — говорит главный
судья соревнований Сер‑
гей Бухмиллер. — В «Лиге
борьбы» участвуют бор‑
цы 2006, 2007 годов рож‑
дения, а здесь — 2007,
2008 годов, то есть коман‑
ды немного другие. Здесь
выступало поколение
младше. Участники хоро‑
шо отборолись, видно,
что у многих есть перспек‑
тива. Конечно, цыплят
по осени считают, пока им
по 12–13 лет, дай Бог, что‑
бы они через 5–7 лет были
в том же составе, с той же
жадностью до побед и бо‑
евым духом.
Вообще в этих возрас‑
тах у нас всегда высокая
конкуренция в Кузбассе.
Мало того, на первенствах
Сибирского федерально‑
го округа мы практически
всегда боремся за пер‑
вое место с Краснояр‑
ским краем. А этот регион

считается непобедимым
в Сибири. У нас, конечно,
появились большие тур‑
ниры для детей, но их все
равно мало, если сравни‑
вать с кавказскими респу‑
бликами. Там борьба —
стиль жизни, и все кру‑
тится вокруг борьбы, нам
до такого далеко, но стре‑
миться надо к лучшему.
Судьи отработали здо‑
рово, ошибок практиче‑
ски не было. Челенджи —
это когда представитель
борца оспаривает реше‑
ние, было всего несколь‑
ко. Для такого количества
схваток это очень хоро‑
ший результат, — пояснил
Сергей Викторович.
Специальным призом
лучшему судье был отме‑
чен Александр Прокопьев
из Анжеро‑Судженска,
приз за лучшую техни‑
ку получил борец Назар
Еговцев (Кедровка), а Кур‑
бан Алиутдинов из Кеме‑
рова взял специальный
приз за волю к победе.
Прошедший турнир
стал результатом сла‑
женной работы Епар‑
хии, коллектива СШОР
по спортивной борьбе
(директор — Дмитрий
Бухтояров), попечитель‑
ского совета турнира
(председатель Евгений
Плешков), президента
Федерации спортивной
борьбы города Кемерово
Евгения Надина и, конеч‑
но, директора турнира —
тренера‑общественника
Николая Карпова.
Их слаженная рабо‑
та — пример того, что бла‑
годаря единству мож‑
но добиться больших
результатов!
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Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: отдела развития ВФСК ГТО в Кузбассе

ГТО – ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ
В НОЯБРЕ В КУЗБАССЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЯТИ НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОПАГАНДУ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ.

3 «В» класс МБОУ «СОШ № 14» Киселевского
городского округа

С

реди них — региональные проекты и фестивали «Лето с ГТО в Кузбассе», «Самый спортивный
ГТОшный класс», «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО», первый в регионе многонациональный онлайнфестиваль «В ГТО мы ЕДИНЫ!», а также конкурсы «Лучшая организация по внедрению ВФСК ГТО» и «Самый
спортивный ГТОшный класс».
Так, например, в региональном проекте «Лето с ГТО
в Кузбассе» приняло участие более 5000 человек всех
возрастных групп и категорий.
А за звание «Лучшая организация по внедрению
ВФСК ГТО» боролись 17 муниципальных Центров тестирования ГТО Кузбасса.

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ ГТОШНЫЙ
КЛАСС!

С 1 по 30 сентября 2020 года в третий раз в Кузбассе
прошел конкурс среди общеобразовательных организаций на самый спортивный класс, показавший наилучшие
результаты в продвижении комплекса ГТО.
Организаторами конкурса выступили Министерство
физической культуры и спорта Кузбасса и Министерство
образования и науки Кузбасса.
В конкурсе приняли участие 72 коллектива из общеобразовательных школ практически со всех территорий
области. Учащиеся этих классов ведут спортивный, здоровый образ жизни, имеют знаки отличия ГТО, принимают активное участие в выполнении нормативов комплекса ГТО и акциях, делающих комплекс популярным
и узнаваемым.
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По результатам конкурса лучшими были
признаны:
Среди 9–11 классов (старшее звено):
1 место. 11 класс МБОУ «Поломошинская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа», классный руководитель —
Сусова Валентина Петровна, учитель физической
культуры — Плохотная Елена Геннадьевна
2 место. 11 «А» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61 им. И. А. Касакина» г. Новокузнецка, классный руководитель, учитель физической культуры — Салагина Ирина
Алексеевна
3 место. 9 «В» класс МАОУ «Гимназия № 42» Кемеровского городского округа, классный руководитель, учитель физической культуры — Кузьмина
Наталья Петровна
Среди 5–8 классов (среднее звено):
1 место. 8 «В» класс МБОУ «Трудармейская
средняя общеобразовательная школа» Прокопьевского муниципального округа, классный руководитель, учитель физической культуры — Костенюк Лариса Викторовна
2 место. 7 класс МБОУ «Марьевская основная
общеобразовательная школа им. В. Д. Фёдорова»
Яйского муниципального округа, классный руководитель — Петрухина Вера Николаевна, учитель
физической культуры — Янов Юрий Анатольевич
3 место. 6 «Г» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» Киселевского городского округа, классный руководитель — Габерт Елена
Леонидовна, учитель физической культуры — Волхина Нина Владимировна
Среди 1–4 классов (младшее звено):
1 место. 3 «В» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Киселевского городского округа, классный руководитель — Клейменова Валентина Юрьевна, учитель физической
культуры — Кузнецова Людмила Владимировна
2 место. 3 класс МБОУ «Марьевская основная
общеобразовательная школа им. В. Д. Фёдорова» Яйского муниципального округа, классный
руководитель — Степанова Евгения Александровна, учитель физической культуры — Янов Юрий
Анатольевич
3 место. 4 «А» класс МБОУ «Барановская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального округа, классный руководитель — Пимонова Олеся Викторовна, учитель
физической культуры — Панасенко Дмитрий
Анатольевич

Прокопьевский техникум физической культуры –
победитель регионального фестиваля марафона
«Студенчество Кузбасса выбирает ГТО»

СТУДЕНЧЕСТВО КУЗБАССА ВЫБИРАЕТ
ГТО!

Региональный фестиваль-марафон «Студенчество
Кузбасса выбирает ГТО!» состоялся в Кузбассе с 15 сентября по 30 октября. Мероприятие проходило в рамках
регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», в нем приняли участие
студенты образовательных организаций высшего и профессионального образования.
Основная цель фестиваля — это пропаганда среди
студентов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), вовлечение молодежи в подготовку и выполнение его
нормативов.
В общей сложности участие в нем приняли 33 организации высшего и профессионального образования
из 17 территорий Кузбасса.
Всего фестиваль-марафон собрал более
3000 студентов.
В образовательных организациях было проведено более 150 различных мероприятий. Среди них — промоакции, флешмобы, распространение листовок «Твои пять
шагов до знака ГТО», консультации по технике выполнения и непосредственный прием нормативов комплекса
ГТО на знаки отличия у участников V и VI возрастных ступеней (соответственно, 16–17 лет и 18–24 лет).
В номинации «Лучшая организация Фестиваля-марафона ГТО» среди муниципальных Центров тестирования ГТО:
1 место — Центр тестирования Прокопьевского городского округа (руководитель Дубовая Татьяна
Александровна)
2 место — Центр тестирования Кемеровского городского округа, муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 7» (руководитель Елецкая
Ольга Валерьевна)
3 место — Центр тестирования Новокузнецкого городского округа, муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа № 2» (руководитель Грона Елена Петровна)
В номинации «Лучшая образовательная организация
Фестиваля-марафона ГТО» среди профессиональных организаций:
1 место — ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической культуры»
2 место — ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
3 место — ГПОУ «Березовский политехнический
техникум»

В номинации «Лучшая образовательная организация Фестиваля-марафона ГТО» среди организаций
высшего образования:
1 место — ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Кемерово)
2 место — Филиал ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» в г. Новокузнецк
3 место — Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевск
Рекордсменами Фестиваля-марафона «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО!» в личном зачете
стали:
V ступень среди девушек — Ямщикова Юлия
Александровна, студентка ГБПОУ «Прокопьевский
техникум физической культуры»
V ступень среди юношей — Мысляев Сергей
Ильич, студент ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической культуры»;
VI ступень среди женщин — Богданова Анна
Геннадьевна, студентка новокузнецкого филиала ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»;
VI ступень среди мужчин — Щербонос Илья Сергеевич, студент ГПОУ «Беловский многопрофильный
техникум».
Команда Беловского муниципального района –
I место в фотоконкурсе «Национальный колорит ГТО»

В ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА!

Первый региональный многонациональный онлайнфестиваль «В ГТО мы ЕДИНЫ!» состоялся накануне Дня
народного Единства.
Одна из его главных целей — способствовать укреплению дружеских связей между народами, проживающими на территории Кузбасса, гармонизации межнационального общения и взаимопонимания.
Организаторы фестиваля — Министерство физической культуры и спорта Кузбасса и Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
В мероприятии приняли участие более 200 представителей различных национальностей, проживающих
в Кузбассе, практически со всех территорий региона.
Участников первого регионального многонационального онлайн-фестиваля «В ГТО мы ЕДИНЫ!» тепло
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Команда Топкинского муниципального округа –
II место в фотоконкурсе «Национальный колорит ГТО»

УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАЛИСЬ
В ВЫПОЛНЕНИИ
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА
ГТО В СВОИХ ВОЗРАСТНЫХ
СТУПЕНЯХ

приветствовал министр физической культуры и спорта
Кузбасса Сергей Мяус. Он пожелал участникам здоровья, быть сильными духом, сильными физически, готовыми к дальнейшим спортивным свершениям. «Это поможет перенести нам любые невзгоды», — отметил Сергей Анатольевич.
Затем выступил Посол ГТО — известный российский
тяжелоатлет Евгений Чигишев. Евгений Александрович подчеркнул, что занятия физкультурой и спортом
как нельзя лучше способствуют укреплению межнациональных отношений, пожелал участникам фестиваля
удач и выполнять нормативы ГТО только на «отлично».
После торжественной онлайн-церемонии открытия
фестиваля, в которой представители команд участвовали в своих национальных костюмах, состоялся конкурс
плакатов «Мы за МИР и ГТО!» и фотоконкурс «Национальный колорит в ГТО».
И, естественно, участники состязались в выполнении
нормативов комплекса ГТО в своих возрастных ступенях
(III ступень — мальчики и девочки 11–12 лет, VI ступень —
мужчины и женщины 18–29 лет, VIII ступень — мужчины
и женщины 40–49 лет). Среди испытаний — наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; поднимание
туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину
с места толчком двумя ногами.

Все участники фестиваля «В ГТО мы ЕДИНЫ!» продемонстрировали достойные
физические данные, получили хороший заряд
бодрости и отличного
настроения.
Победителей спортивной и конкурсных
программ, «Рекордсмены ГТО» в каждом виде
испытаний ждали дипломы, кубки и медали
организаторов фестиваля — Министерства
физической культуры
и спорта Кузбасса и Министерства культуры
и национальной политики Кузбасса.
А абсолютный победитель стал обладателем специального Кубка
Победителя «Чаша мира
и дружбы» — как еще одного символа межнациональной спортивной
дружбы в нашем многонациональном регионе.

Команда Березовского городского округа –
III место в фотоконкурсе «Национальный колорит ГТО»

Команда Прокопъевского городского округа –
Победитель общего зачета многонационального
фестиваля в «В ГТО вы ЕДИНЫ!»
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Общий зачет
ПОБЕДИТЕЛЬ: Прокопьевский городской
округ
Спортивная
программа:
1 место. Междуреченский городской
округ
2 место. Прокопьевский городской округ
3 место. Таштагольский муниципальный
район
Конкурс плакатов:
1 место. Тяжинский
муниципальный округ
2 место. Новокузнецкий муниципальный округ
3 место. Прокопьевский городской округ
Конкурс
фотографий:
1 место. Беловский муниципальный
район
2 место. Топкинский муниципальный
округ
3 место. Березовский городской округ

Участники и гости региональной акции «Победный тур ГТО Кузбасса»
(Кемеровской муниципальный округ)

Награждение победителей и призеров

ПОБЕДНЫЙ ТУР ГТО КУЗБАССА

Наградить победителей и призеров всех этих региональных конкурсов и фестивалей, которые в связи
с пандемией коронавируса состоялись в заочных и онлайн-форматах, сразу не было возможности.
Поэтому было решено провести ряд торжественных информационно-просветительских мероприятий, в рамках которых вручить заслуженные награды,

а также провести интеллектуальный аукцион
победителей «Я знаю
все о ГТО!».
Для победителей
и призеров из южных
территорий Кузбасса
торжественная информационно-просветительская акция ГТО прошла 24 ноября в Прокопьевском городском
округе, в спортивном
комплексе «Снежинка».
Победителей и призеров из северных территорий региона чествовали на праздничном
мероприятии 30 ноября
в ДК поселка Металлплощадка Кемеровского
муниципального округа.
Вместе с ними наградили тех, кто выполнил
нормативы ГТО на золотые знаки отличия.

Среди почетных гостей на спортивных праздниках
присутствовали:
Сергей Юрьевич Бусыгин, директор Центра
спортивной подготовки
сборных команд Кузбасса (Региональный оператор ГТО), заместитель
председателя комитета по вопросам туризма,
спорта и молодежной
политики Парламента
Кузбасса;
Вячеслав Иванович
Иваненко, заслуженный
мастер спорта по легкой
атлетике, Чемпион XXIV
Олимпийских игр
(1988 год), председатель
комитета по спортивной
ходьбе Всероссийской
федерации легкой атлетики, с 2020 года — официальный Посол ГТО
Кузбасса;
Лариса Геннадьевна
Крайняя, начальник отдела развития Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» Центра спортивной подготовки сборных
команд Кузбасса.
Спортивные праздники получились очень
яркими, красочными,
запоминающимися,
доброжелательными.
Все мероприятия
проходили с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Региональная акция «Победный тур ГТО Кузбасса!»
(Прокопьевский городской округ)

Награду победителю конкурса вручает В.И. Иваненко –
официальный Посол ГТО Кузбасса.
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ЮБИЛЕЙ
Текст: Виктор Сохарев
Фото: из архива автора

ЧЕЛОВЕК
ИЗ СПОРТА И
ЗА СПОРТ

В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КУЗБАССА НЕ ТАК МНОГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ ГЛУБОКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ДОЛГИЕ ГОДЫ ОЛИЦЕТВОРЯЛИ
ЕГО. ЭТО УДАЛОСЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ АНАТОЛИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ ХОДАКОВСКОМУ, ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. НЕДАВНО ОН ОТМЕТИЛ СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

—С

этим подвижным, деятельным человеком с обликом борца или боксера, спортивным и деловым, я познакомился при
необычных обстоятельствах. По слухам среди спортивной общественности, Ходаковский терпеть не мог
журналистов, которые критиковали его и областной спорткомитет.
А так как я руководил спортивной
редакцией на телевидении, то отмечал недостатки в организации соревнований и промахи спортсменов
и руководителей. Это, естественно,
не нравилось. Но общие друзья свели
нас и предложили забыть все обиды
и работать вместе. Ведь делали мы
одно дело, развивали физкультуру

и спорт. После этого мы часто сверяли свои впечатления, и меньше стало обид. Мне сразу понравился его
стиль работы — деловой и обстоятельный. Особенно это необходимо
было в большом спортивном хозяйстве Кузбасса, так как перестройки
и 90‑е лихие ставили немало сложных проблем.
Ну а история становления Анатолия Николаевича, как организатора
и руководителя, началась гораздо
раньше. В 1970 году он был направлен для создания организационнометодического центра областной
спортивной школы. Создать стройную систему в работе этой организации было необходимо, и он занялся

С участниками Олимпийских игр и их тренерами (слева направо): Анатолий
Канашевич, Лариса Константинова, Анатолий Ходаковский, Елена Прохорова,
Андрей Кислых. 2000 год
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делом обстоятельно, планомерно
развивал это направление. За 16 лет
его руководства было создано 39 областных спортивных школ.
Позже это учли, и за развитие сети
учреждений дополнительного образования уже в 1995 году Анатолию
Николаевичу Ходаковскому было
присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры».
Его административно-организационная деятельность продолжилась в 1987 году, когда он был
переведен на должность государственного тренера сборных команд
СССР межведомственного центра
олимпийской подготовки в Кузбассе. За три года работы в области открыто 5 межведомственных центров
спорта по опорным видам спорта:
легкая атлетика, тяжелая атлетика, горнолыжный спорт, спортивная
гимнастика и футбол.
Эта творческая и организационная работа была замечена руководством области, и в 1990 году сессией
областного Совета Анатолий Николаевич был избран председателем
комитета по физической культуре
и спорту. А так как полномочия и круг
вопросов спортивных организаций
расширялся, позже был создан Департамент физической культуры,
спорта и туризма.
Департамент был уже более деятельным органом, что крайне

ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
СОХРАНЕНИЯ
КАДРОВ — УЧИТЬ
СПОРТСМЕНОВ,
ДАВАТЬ ИМ
ОБРАЗОВАНИЕ
В ОТДЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ
необходимо было в 90‑е лихие годы.
Главное было сохранить объекты
физической культуры для населения области, снятые в то время с баланса предприятий, заводов, общественных организаций. Удалось сохранить 384 спортивных объекта
и 29 спортивных школ. Министерство финансов России выделило дополнительные денежные средства
сверх бюджета области на содержание объектов и школ, принятых
в муниципальную и областную собственность. Спортивное хозяйство
расширялось, нужны были кадры,
поддержка руководства области. Все
это и учитывалось в те годы.
В области продолжалось развитие сети учреждений спорта. Только
за 10 лет работы открыто 5 спортивных ледовых дворцов: Междуреченский, Грамотеинский, два хоккейных
модуля в городе Новокузнецке, после капитального ремонта ожила
прокопьевская «Снежинка», которая
использовалась как торговая площадка. Дополнительно были открыты еще 19 спортивных школ. По состоянию на 2000 год в Кемеровской
области функционировали 119 спортивных школ.
Кадры решают все. Этот лозунг
всегда был актуален. Нужно было позаботиться о резерве тренеров, руководителей, их учебе. Необходимо
было сохранить в области сильнейшие спортивные кадры. Один из путей — учить спортсменов, давать им
образование в отдельной среде. Для
этого в Ленинске-Кузнецком школаинтернат спортивного профиля была
преобразована в училище олимпийского резерва.
Опыт оказался положительным.
Была база для тренировок и учебы,

Члены кузбасской делегации в Австрии на встрече с руководителями
австрийской федерации горнолыжного спорта. 1995 год.

поэтому позже, учитывая численность населения юга Кузбасса, открыто новокузнецкое УОР, тем самым были созданы условия для
развития многих видов спорта, особенно зимних. За годы работы сохранены все спортивные команды высшей лиги. Женская команда по регби
стала 10‑кратным чемпионом России. Блистали и наши молодые футболисты, представители других видов спорта.
Анатолий Николаевич всегда старался создать группу единомышленников для развития новых направлений в спорте. Одной из вех стало
продолжение создания базы горнолыжного спорта и позже — сноуборда на юге области. Подход был
избран особый. Ходаковский собрал ведущих тренеров, в том числе
и знаменитого нашего горнолыжника, неоднократного чемпиона СССР
и России, призера кубка мира Владимира Макеева, руководителей районов, где у нас развивается это направление, и вывез их в Австрию,
на летний снег. В горах его было
немало. И можно было не только посмотреть на занятия спортсменов
и организацию занятий всего горнолыжного курорта, но и изучить опыт
работы австрийцев в летние месяцы
для привлечения туристов и любителей горнолыжного катания. В местечке Цель-ам-Зее и на знаменитом склоне горы Капрун состоялась
своеобразная школа организации
этого направления. Большой праздник спорта и туризма на знаменитом
озере добавил красок этой поездке, а еще уверенности, что и у нас,
в Шории, и других центрах можно
это внедрять. Ведь именно тогда появились и сегодня работают курорты в Шерегеше, на Танае и Горной
Саланге. Массовость стала основой, и позже сказалась в становлении сноуборда. У его истоков вместе с тренерами и самым известным

из них — Владимиром Фоминых стояли руководители городов и районов, общественники — Владимир
Макута, Александр Копытов, Анатолий Дюпин, Дмитрий Исламов, Николай Шатилов, Петр Акатьев.
Большая работа проводилась
с ветеранами спорта, оказывалась
материальная поддержка нуждающимся, организовывались мероприятия и праздники. В период руководства Анатолия Николаевича был
создан и открыт областной музей
физической культуры и спорта.
Еще один большой пласт деятельности Анатолия Николаевича Ходаковского был связан с развитием
сибирского спорта. Инициативная
группа организовывала и проводила
спартакиады Сибири. И здесь итогом
совместной работы Департамента
физической культуры, спорта и туризма с территориями области стали две победы подряд сборной команды Кузбасса в спартакиаде краев
и областей «Сибирское соглашение».
Этот успех не был повторен ни одной
командой участников!
На сессии Сибирского соглашения губернаторов и председателей
Законодательных собраний краев
и областей Анатолий Николаевич
Ходаковский в 1997 году был избран
ответственным за сектор развития
физической культуры и спорта в Сибирском регионе, и вел общественную работу на протяжении 7 лет.
О том, как он все это успевал, знает только его семья, которая поддерживала его на протяжении всех
лет. Но он остался в строю на долгие годы и прошел путь от председателя комитета до начальника департамента, от тренера к одному
из руководящих постов в сибирском
спорте. По сути, он стал первым министром спорта Кузбасса и первым,
кто создал это большое и разноплановое спортивно-физкультурное
хозяйство.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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СОБЫТИЕ_3
АРЕНА
Текст: Дмитрий Толковцев (по информации регионального центра спортивной подготовки Кузбасса по
адаптивным видам спорта)
Фото: Светланы Дуфник и из личных архивов тренеров

ВОЛЯ
К ПОБЕДЕ НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕСМОТРЯ НА ОТМЕНУ И ПЕРЕНОС РЯДА СОРЕВНОВАНИЙ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, В 2020 ГОДУ СПОРТСМЕНАМ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КУЗБАССА ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ
СПОРТА УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ДОСТОЙНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

В

от примеры лишь по некоторым видам спорта
и дисциплинам.

СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА
Легкая атлетика

Кузбасские спортсмены успешно
выступили на Кубке России по легкой атлетике среди спортсменов
с нарушением ОДА, которые прошли с 3 по 7 марта в Новочебоксарске (Республика Чувашия). В соревнованиях приняли участие свыше
215 спортсменов из 48 регионов
страны.
«Золото» в толкании ядра с результатом 13.41 м занял Василий
Гусаков (КМС, г. Тисуль), при этом
спортсмен выполнил норматив
МС. 2 место в прыжках в высоту
с результатом 1,55 м занял Александр Ананьев (МС, г. Кемерово).
Тренирует спортсменов Светлана
Попова.
Станислав Козлов завоевал 2 место в прыжках в длину с результатом 4.03 м (1 р‑д, г. Новокузнецк).
Никита Хрущелев стал бронзовым
призером в прыжках в длину с результатом 3.98 м (1 р‑д, г. Новокузнецк). 3 место в беге на дистанции 400 м, а также 3 место в беге
на 200 м занял Михаил Кукус (КМС,
г. Новокузнецк). Тренирует спортсменов Сергей Колмаков.
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Мария Остапенко заняла 3 место на дистанции 200 м (1 р‑д,
г. Новокузнецк). Тренер Владимир
Скворцов.
Василий Гусаков успешно выступил и на чемпионате России
по легкой атлетике среди лиц
с поражением ОДА, состоявшемся в Сочи (Адлер) Краснодарского края с 3 по 9 октября. В соревнованиях участвовали более
300 спортсменов из 51 субъекта
страны. Он занял 1 место в толкании ядра с результатом 14,15 м
и 3 место в метании диска с результатом 41,77 м.
Василий — член спортивной
сборной команды России.

Плавание

Наталья Серякова (МС, г. Новокузнецк, тренер Алексей Колбин) стала трехкратной победительницей на чемпионате России
по плаванию среди лиц с поражением ОДА, который с 15 по 21 января 2020 года проходил в городе
Дзержинск (Нижегородская область). Она завоевала «золото»
на дистанции 50, 100, 400 м вольным стилем, и «серебро» на стометровке на спине и на дистанции
200 м в комплексном плавании.
Наталья — член спортивной
сборной команды России, рекордсменка России, кандидат
в сборную Российской Федерации

Наталья Серякова

на XVI Паралимпийские летние
игры 2021 года в Токио.

Настольный теннис

Новокузнечанин Захар Койнов
(КМС) стал призером чемпионата
России по настольному теннису
(спорт ПОДА), который проходил
с 26 по 30 сентября в г. Чебоксары (Республика Чувашия). В соревнованиях приняли участие
135 спортсменов из 29 субъектов
России. Он занял 2 место, выполнив норматив мастера спорта.
В командных соревнованиях
кузбассовцы заняли 3 место, победив команду Архангельской области со счетом 3:2.
Кроме Захара Койнова, в составе сборной команды Кузбасса

Кузбасские теннисисты (слева
направо): Захар Койнов, Вадим
Бедарьков, Кирилл Лукьянчиков

выступали: Кирилл Лукьянчиков
(КМС, г. Междуреченск), Вадим
Бедарьков (МС, г. Новокузнецк).
Тренирует спортсменов Максим
Слаботчуков.

Пауэрлифтинг

Кузбасские спортсмены успешно выступили на чемпионате
и первенстве России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата
(ОДА), который с 3 по 10 февраля
прошел в г. Алексине Нижегородской области. В соревнованиях
приняли участие свыше 150 спортсменов из 36 регионов России.
Победителями в чемпионате
России среди женщин стали: в весовой категории до 45 кг с результатом 82 кг новокузнечанки Лариса Бериева (МСМК), а в весовой
категории до 67 кг с результатом
126 кг Хеда Бериева (МСМК).
2 место в весовой категории до 79 кг среди женщин

с результатом 105 кг заняла Елена
Мачехина (КМС).
В чемпионате России среди
мужчин 2 место в весовой категории до 49 кг с результатом 125 кг
занял Максим Кулик (МС).
Все спортсмены —
из Новокузнецка.
Лариса Бериева, Хеда Бериева,
Елена Мачехина — члены спортивной сборной команды России, кандидаты в Паралимпийскую сборную для участия в XVI
Паралимпийских летних играх
2021 в Токио.
Максим Кулик — член спортивной сборной команды России.
«К сожалению, пандемия внесла серьезные коррективы в график соревнований, — рассказал
их тренер Руслан Сорокин. — Так,
например, Хеда Бериева активно
готовилась в Паралимпиаде‑2020
в Токио, но ее отменили. Весной
был запланирован Кубок мира
в Дубае, куда она должна была
поехать вместе с Ларисой Бериевой и Еленой Мачехиной. Однако
соревнования также отменили изза коронавируса».
Среди юниоров в первенстве
России по пауэрлифтингу победителями и призерами стали: 1 место в весовой категории
до 54 кг с результатом 90 кг занял
Андрей Ращук (2 р‑д, г. ЛенинскКузнецкий, тренер Татьяна Ельцова); 1 место в весовой категории до 72 кг с результатом 104 кг
занял Михаил Коробанев (3 р‑д,
г. Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова): 2 место в весовой
категории до 80 кг с результатом
105 кг занял Илья Вострецов (без
разр., г. Киселевск, тренер Дмитрий Гатих); 2 место в весовой

Верхний ряд (слева направо): Сергей Майоров, Владимир Подзоров, тренер
Руслан Сорокин, Василий Наливайко. Нижний ряд (слева направо): Лариса
Бериева, Хеда Бериева, Елена Мачехина, Анастасия Дружина, Максим Кулик

категории до 50 кг с результатом
36 кг заняла Евгения Колычева
(без разр., г. Междуреченск, тренеры Дмитрий Глушков и Татьяна
Ельцова); 3 место в весовой категории до 49 кг с результатом 72 кг
занял Егор Игнатов (3 р‑д, г. Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна
Ельцова).
Спортсмены Руслана Сорокина отличились и на Кубке России
по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт лиц c поражением ОДА), который состоялся
в Брянске 25 октября по 1 ноября.
Там за победу боролись свыше
100 спортсменов из 20 регионов
страны.
Хеда Бериева заняла 1 место
в весовой категории до 73 кг с результатом 128 кг, установив в данной весовой категории новый рекорд России; в абсолютном зачете она завоевала второе место.
Всего Хеда в этом году установила три рекорда России: еще два
были установлены на Чемпионате России в весовой категории
до 67 кг — 121 и 126 кг.
У Елены Мачехиной — «серебро» в весовой категории до 79 кг
с результатом 111 кг, при этом
спортсменка выполнила норматив мастера спорта России.
Максим Кулик взял «бронзу»
в весовой категории до 49 кг с результатом 124 кг.
Также 3 место в весовой категории до 97 кг с результатом 161 кг
занял Сергей Майоров (КМС,
г. Новокузнецк).
В классе ДЦП победителями стали: в весовой категории
до 80 кг с результатом 126 кг —
Василий Наливайко (1 р‑д, г. Новокузнецк), в весовой категории до 88 кг с результатом
156 кг — Павел Дружин (КМС,
г. Новокузнецк).

Регби на колясках

КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО,
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

Сборная Кузбасса заняла третье место на чемпионате России
по регби на колясках спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт лиц с поражением ОДА), который состоялся
в г. Евпатории (Республика Крым).
Соревнования проходили
с 16 по 22 ноября в спортивном
комплексе «Эволюция», в состязаниях участвовали сборные
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
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СОБЫТИЕ_3
АРЕНА

Сборная команда Кузбасса по спорту лиц с поражением ОДА (регби на колясках)
с тренером Татьяной Шишкиной

команды из Москвы, СанктПетербурга, Крыма, Кузбасса
и Владивостока.
В игре за третье место наши
регбисты выиграли у команды
из Владивостока с разгромным
счетом 44:14!
В итоге на первом месте команда из Москвы, на втором спортсмены Санкт-Петербурга.
Бронзовыми призерами чемпионата России по регби на колясках
стали: Илья Мысляев (МС, г. Прокопьевск); Павел Зязев (КМС, г. Березовский); Александр Кузнецов
(КМС, г. Киселёвск); Павел Павленко (КМС, г. Новокузнецк); Андрей
Павленко (КМС, г. Новокузнецк);
Дмитрий Михеев (КМС, г. Новокузнецк); Евгений Бусыгин (КМС,
г. Новокузнецк); Иван Пискарев
(КМС, п. Чистогорск); Сергей Елунин (без разряда, г. Осинники).
Тренирует команду Татьяна Иосифовна Шишкина.

СПОРТ ГЛУХИХ

Легкая атлетика

Кузбассовцы успешно выступили на чемпионате и Кубке России по легкой атлетике среди
спортсменов с нарушением слуха.

Регби на колясках (спорт с ПОДА): тренировочный момент

Соревнования прошли в г. Саранске с 13 по 18 февраля, в них приняли участие свыше 150 спортсменов
из 27 регионов страны.
В чемпионате России в пятиборье с результатом 2883 очка победительницей стала Екатерина Копанёва (МСМК, г. Кемерово).
На Кубке России она также лидировала в прыжках в высоту с результатом 1,7 м. Тренирует спортсменку Андрей Романовский.
Екатерина Копанёва — хорошо известна на российском
Екатерина Копанёва
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и международном уровне.
Она — призер первого Чемпионата мира в помещении (Tallin,
Estonia), 10‑го Чемпионата Европы по легкой атлетике (BochumWattenscheid. Germany), чемпионка
России 2019 г. в прыжках в высоту.
Екатерина Копанёва

Несмотря на подготовку в условиях самоизоляции, спортсменка
смогла улучшить свой личный рекорд в прыжке в высоту до 175 см
на чемпионате Кузбасса, проходившем в июле 2020 г. Для справки: рекорд мира — 180 см. Важным
событием нового спортивного сезона для Екатерины должны стать
Сурдлимпийские игры в Бразилии,
намеченные на декабрь 2021 год.
На этом же чемпионате в беге
на 60 м 3 место завоевал новокузнечанин Павел Деревнин (МСМК).
На Кубке России в беге на 200 м
у него также «бронза». Тренирует
спортсмена Владимир Скворцов.

Плавание

Члены спортивной сборной Кузбасса успешно выступили на чемпионате России по спорту глухих (плавание), который прошел
с 28 ноября по 4 декабря в Астрахани. В состязаниях приняли участие около 150 сильнейших пловцов из 24 регионов страны.
Алена Алексеева (ЗМС, г. Кемерово, тренер Андрей Волков) заняла 2 место на дистанциях 50 и 100 м
баттерфляем. В смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем
и на той же дистанции в комбинированной смешанной эстафете
спортсменка завоевала «серебро».
Алена Алексеева, Элина Ищенко (2 р‑д, г. Кемерово, тренер Волков Андрей) и Милена Баклушина
(КМС, г. Анжеро-Судженск, тренер
Гуля Горлова) представляли команду Сибирского федерального
округа в эстафетных дисциплинах.
В эстафетах 4 x 100 м вольным стилем пловчихи завоевали «бронзу».
Еще одну «бронзу» Алена Алексеева и Элина Ищенко принесли в копилку сборной Кузбасса в эстафете
в 4 x 200 вольным стилем.

Настольный теннис

Элина Ищенко

В составе команды выступали:
Екатерина Полозова (КМС); Алина
Волосатова (1 р‑д); Ангелина Позняк (1 р‑д); Фарида Файзуллоева (3 р‑д). Тренирует спортсменок
Екатерина Неброева.

Баскетбол

Кузбасские спортсмены стали
«серебряными» призерами чемпионата России по баскетболу (спорт
глухих).
Соревнования прошли в пос.
Краснопахорское (Московская область) с 14 по 22 ноября. За победу в спортивно-оздоровительном
лагере «Олимпийские надежды»
боролись команды Москвы, СанктПетербурга, Челябинской, Белгородской, Ростовской, Кемеровской
областей.
Спортивная сборная команда
Кузбасса завоевала серебряные
медали, победив в полуфинале команду из Санкт-Петербурга со счетом 90:50. В матче за 1‑е место
наши спортсмены уступили со счетом 64:94 команде из Москвы.
Чемпионами России стала команда г. Москвы, «серебро» у команды Кузбасса, на третьем месте баскетболисты
из Санкт-Петербурга.
Серебряными призерами чемпионата России стали: Алексей

Кузбасские пловчихи (слева направо):
Алена Алексеева, Элина Ищенко,
Милена Баклушина

Болотов (КМС); Игорь Митюков
(МСМК); Антон Кипятков (МС);
Владислав Алтунин (КМС); Вадим
Кравцов (КМС); Павел Островский
(КМС); Николай Черепанов (КМС);
Попов Дмитрий (КМС); Никита
Николаев (2 р‑д).
Все спортсмены из Новокузнецка. Тренирует команду Кирилл
Каркавин.
Четыре игрока спортивной
сборной Кузбасса — Владислав
Алтунин, Вадим Кравцов, Антон
Кипятков и Николай Черепанов —
вошли в состав спортивной сборной России для участия в молодежном чемпионате Европы до 21 года.

Перспективы

«Все надежды тренерского состава и спортсменов нашего центра связаны с успешным выступлением на главных стартах 2021‑го
года — Паралимпиаде и Сурдлимпиаде. А также выступлениями на международных соревнованиях по спорту глухих (баскетбол, плавание, легкая атлетика)
и спорту лиц с поражением ОДА
(пауэрлифтинг, плавание, регби
на колясках)», — поделилась планами на новый год заместитель
директора регионального центра по спортивной работе Наталья
Урженко.

Спортивная сборная команда Кузбасса по баскетболу (спорт глухих)

Команда из Новокузнецка стала
призером первенства России по настольному теннису (спорт глухих),
где состязались свыше 60 спортсменов из 11 регионов страны. Соревнования прошли в городе Чебоксары с 4 по 9 марта. В круговой игре с командами из Москвы,
Санкт-Петербурга, Красноярского
края, Челябинска, Республики Чувашия команда из Новокузнецка
заняла третье место в командных
соревнованиях.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020

61

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

БРАВО
НАШИМ
ВЕТЕРАНАМ!
Текст: Наталья
Альмасова
Фото: из архива КС

Команда «Сибиряк–
Кузбасс» (Кемерово)

С ВОЗРАСТОМ ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
У ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО ВОЗРАСТАЕТ. ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ АКТИВНЫМ,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ. НЕСМОТРЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, СВЯЗАННЫЕ С
РИСКОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, МНОГИЕ НАХОДЯТ СПОСОБЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ, ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ПОБЕЖДАТЬ!
«ЧЕЛОВЕК
ИДУЩИЙ»

Подтверждением того
стали всероссийские соревнования по фоновой
ходьбе «Человек идущий», в которых приняли
участие более 400 кузбассовцев в возрасте 55 лет
и старше. Всего в проекте
от области участвовало
1463 человека в составе
50 команд из 23 муниципальных образований.
Организатором мероприятия выступила Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации» при
поддержке Министерства спорта РФ в рамках
федерального проекта
«Спорт — норма жизни».
Региональные организаторы проекта: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса
и Кемеровская областная
общественная организация ветеранов спорта
«Олимп».
Проект призван мотивировать людей среднего и старшего возраста
к повышению ежедневной двигательной активности. Каждый участник команды установил
62

Команда «Спорт-Кузбасс» (Киселевск)

мобильное приложение
по подсчёту шагов «Человек идущий» и ежедневно, в течение месяца старался проходить
максимальное количество шагов, чтобы внести
свой вклад в общую копилку команды. Итогом
в командном зачёте стал
средний арифметический
результат команды.
Командам пришлось
состязаться с 82 регионами России, а это более
900 команд! Из 15 призовых мест команды Кузбасса заняли 3 призовых
места!
В категории команды
пенсионеров кемеровчане стали победителями
всероссийских соревнований «Человек идущий».

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020

Команда «Сибиряк-Кузбасс» в составе 22 человек заняла
1‑е место (капитан команды Марина Викторовна Горбунова). А беловская команда пенсионеров «Ветераны-Кузбасс» в составе 21 человека заняла 3‑е место (капитан команды Екатерина Матвеевна Демидова).
Отличилась и киселевская команда «Спорт — Кузбасс»
в составе 21 человека (капитан команды Дарья Викторовна Полосина). В категории команды муниципальных образований из 205 российских команд она заняла 3‑е место!
25 ноября в МИА «Россия сегодня» состоялась онлайнтрансляция торжественной церемонии награждения
Команда «Ветераны-Кузбасс» (Белово)

БИЛЬЯРДНЫЙ
СПОРТ

Татьяна Викторовна Кононенко с детьми

победителей всероссийских соревнований по фоновой
ходьбе «Человек идущий» в командном зачете.
Соревнования завершились, но привычка активно ходить и двигаться у многих участников осталась, и это самый лучший результат, именно он помогает поддерживать здоровый образ жизни!

АКЦИЯ «МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ!»

День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей. Особого
внимания заслуживают мамы старшего возраста, ведь
многим из них уже довелось воспитывать внуков и даже
правнуков! И благодаря активному образу жизни они
успеваю все и везде.
Именно о таких мамах мы узнали от участников акции
«Моя мама лучше всех!», организованной в социальных
сетях в группе «Старшее поколение Кузбасса». Взрослые
дети рассказали о своих мамах спортсменках, физкультурницах и тех, кто помог своим детям достичь спортивных высот.
Всем мамам, ставшим героинями рассказов акции,
вручили сладкие подарки и поздравительные открытки
с Днем матери!

В кемеровском бильярдном клубе «Волна
на Октябрьском» в декабре месяце состоялись областные соревнования по бильярдному
спорту среди ветеранов
в дисциплине «Свободная пирамида». Впервые
в них не смогли участвовать спортсмены старше
65 лет в связи с режимом
самоизоляции.
Организаторы соревнований: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса,
Кемеровская областная
общественная организация ветеранов спорта «Олимп» и Кемеровская областная общественная организация

Надежда Анатольевна Гилязова
с сыном

«Федерация бильярдного спорта».
В соревнованиях приняли участие
мужчины в возрасте
от 50 до 64 лет — представители городов Кемерово, Киселевска, Берёзовского, а также Яйского, Промышленновского
и Крапивинского муниципальных округов.

Выдержки из рассказов.

Дочь Елена Сапожникова и сын Константин Кононенко с гордостью рассказали о своей маме:
«Наша мама Татьяна Викторовна Кононенко разносторонний человек, поёт в хоре ветеранов, сочиняет
стихи, любит путешествовать, а также следит за своим
здоровьем и здоровьем всей нашей семьи.
Вот уже 26 лет она развивает в городе Осинники
интересный вид спорта — дартс, является мастером
спорта, тренирует взрослую команду, в составе которой чемпионы Сибири 2015, 2018, 2019 годов, призёры
и победители Первенств России».
Тренер МБУ КГО «Спортивная школа» Киселевска
Руслан Мансурович Гилязов с нежностью рассказал
о своей маме:
«Моя мама — самый дорогой человек для меня.
Люблю ее не за что-то, а просто так, просто за то,
что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей
мамой.
Мою маму зовут Надежда Анатольевна Гилязова.
Когда мне было 11 лет, мама за руку привела меня
в спортивный комплекс «Родник» на занятия по самбо. В 2005 году я начал заниматься рукопашным боем.
С годами моя любовь к этому виду спорта не угасла.
За время занятий спортом я своим трудом и с маминой помощью выполнил норматив мастера спорта
России по панкратиону, по армейскому рукопашному бою, по боевому самбо и мастера спорта России
международного класса по рукопашному бою.

Возрастная группа участников 50-59 лет

Призеры в возрастной группе 50–59 лет:
1‑е место — Игорь Кузнецов (1960 г. р., г. Кемерово),
2‑е место — Андрей Григорьев (1967 г. р., г. Кемерово),
3‑е место — Николай Антонов (1965 г. р., г. Кемерово),
3‑е место — Юрий Кошелев (1965 г. р., г. Кемерово).
Призеры в возрастной группе 60–64 года:
1‑е место — Рафаэль Котанджан (1959 г. р., г. Кемерово),
2‑е место — Владимир Самсонов (1958 г. р., г. Кемерово),
3‑е место — Иван Давыдов (1956 г. р., г. Кемерово),
3‑е место — Арслан Исмагилов (1958 г. р., г. Кемерово).
Победители и призеры соревнований награждены
кубками, медалями и грамотами Министерства
физической культуры и спорта Кузбасса.
Возрастная группа участников 60-64 года
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ЛИЧНОСТЬ

Текст: Надежда Теплоухова
Фото: из архива героя

БОЛЬШИЕ РЕКОРДЫ
В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ ЕГО МОЖНО НАЙТИ В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ. НА ВИД НЕ СКАЖЕШЬ, ЧТО ЭТОМУ ПОДТЯНУТОМУ ЗРЕЛОМУ МУЖЧИНЕ 81 ГОД.
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОН ОТМЕТИЛ В ИЮНЕ 2019-ГО.
НАВЕРНОЕ, К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ МНОГИЕ УЖЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ТОЛЬКО НЕ ОН.

В

алерий Тагирович Нугуманов.
С детства в спорте, лет в 12 он
поднимал пудовые гири, в сту‑
денчестве занимался беговыми лы‑
жами, и так, для физподготовки,
приседал с набором блинов кило‑
граммов под 80. В институте его раз‑
глядел тренер, уговорил бросить
лыжный спорт и переключиться
на тяжёлую атлетику. Тот согласил‑
ся. И так Нугуманов к дипломирова‑
нию — уже мастер спорта по тяжё‑
лой атлетике. Это, можно сказать,
было первое свидание Валерия Та‑
гировича с этим видом спорта. По‑
сле института наш силач много лет
работал в угольной отрасли, побы‑
вал в средней Азии, тоже по работе.
Второе свидание, которое длится
по сей день, состоялось в 1997‑м.
— Встретил Геннадия Павловича
Чульденко (ветеран пауэрлифтинга,
победитель всероссийских и между‑
народных соревнований), — расска‑
зывает Валерий Тагирович, — я как
раз вернулся тогда из Азии в Куз‑
басс. Он и позвал меня в зал. Нам, го‑
ворит, как раз нужны ветераны силь‑
ные. Ну я и пошёл заниматься.
Тогда Нугуманову шёл 59‑й год.
В этом же 1997 году, в Лондоне, Ва‑
лерий Тагирович становится чемпи‑
оном мира в категории «ветераны».
Это был его первый чемпионат.
— Там было очень много наро‑
да. Я вообще не волновался. Меня
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тренер уверил, что таких ветеранов
нет там, ты всех «сделаешь», — рас‑
сказывает Нугуманов. — Действи‑
тельно. Я 200 килограммов присел,
130 кг пожал, 200 кг сделал на тяге
и обошёл всех.
И начался период набора ре‑
зультата, как говорят спортсме‑
ны. В 2002‑м в Хельсинки, опять же
на чемпионате мира, Нугуманов вы‑
ступил с общим весом в 630 кило‑
граммов. И это в 63 года.
К 80‑летию седовласый силач вы‑
играл около десятка чемпионатов
Европы, столько же мира. А медали
со всероссийских турниров Валерий
Тагирович и считать перестал. Вы‑
ступает в приседе со штангой, ста‑
новой тяге и жиме лёжа, в основном
без специальной одежды для пау‑
эрлифтеров — экипировки. С ней
спортсмену легче. От того и дороже
его золото, чем тех же американцев.
В 2015 году Нугуманов побил
и рекорды, которые поставили ещё
в 1980‑х годах прошлого столетия.
Их сибиряк превысил на 150 кило‑
граммов. Случилось это на Куб‑
ке Европы. 2015‑й вообще богатый
на медали год для Валерия Таги‑
ровича.76‑летний Нугуманов тог‑
да громко заявил о себе, став абсо‑
лютным чемпионом с результатом
470 килограммов.
В планах у междуреченско‑
го силача было участвовать

в соревнованиях до 80 лет. Сегод‑
ня ему 81 год, и он не собирается
останавливаться. На мировом по‑
мосте в последний раз его видели
в 2019 году. 3 октября в Екатеринбур‑
ге на мировом фестивале «Золотой
тигр» в категории 80+ атлет из Меж‑
дуреченска — первый из российских
пауэрлифтеров этого возраста и ве‑
совой категории установил миро‑
вой рекорд, подняв без экипировки
400 килограммов в сумме. Для срав‑
нения: в этом же году австрийский
атлет этой же весовой категории
и возрастного класса набрал в сум‑
ме троеборья 315 килограммов. Ре‑
корд кузбассовца Валерия Нугума‑
нова официально зарегистрирован
и опубликован на сайте «World Row
Powerlifting PRO Men records».
Только за предыдущий 2019 год,
помимо победы и рекорда на «Золо‑
том тигре», Нугуманов участвовал
и остался непобежденным ещё в че‑
тырёх соревнованиях. Кубок России
в Кемерове, и его результат: 390 ки‑
лограммов в сумме. Чемпионат Ев‑
разии в Новосибирске: результат —
400 килограммов. Там же он получил
Кубок абсолютного чемпиона. Чем‑
пионат СНГ в Новороссийске: ре‑
зультат — абсолютный чемпион.
Все эти победы пауэрлифтер‑ве‑
теран посвятил 300‑летию промыш‑
ленного освоения родного Кузбас‑
са. Но подвиги и рекорды на этом
Валерий Нугуманов не собирается
заканчивать. Если 2021‑й год позво‑
лит, то на следующем чемпионате
мира по пауэрлифтингу он планиру‑
ет в сумме троеборья без экипиров‑
ки снова побить рекорд американца,
который выступает в экипировке,
килограммов на 20! Сейчас 81‑лет‑
ний Валерий Тагирович готовится,
ходит в зал. Поднимает в тяге 170 кг,
в приседе столько же, в жиме — сот‑
ню килограммов. И это, говорит он,
не предел!
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