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С

пециальная военная операция на территории Украины
продолжается. Наши солдаты борются с неонацизмом,
несправедливостью, помогают мирным жителям, раздают гуманитарную помощь. В свою очередь, в поддержку решений
Президента Российской Федерации мы провели автопробеги
в городах КуZбасса, к которым присоединилась вся спортивная
общественность. Посвятили российским военнослужащим рекорд России по количеству спортсменов, выполняющих армейский гиревой рывок.
В условиях политических действий и несмотря на отстранение от международных соревнований кузбасский спорт продолжает развиваться. Только за два весенних месяца на территории региона проведено несколько соревнований всероссийского уровня. Среди них матч за 3 место XXX чемпионата
России по хоккею с мячом, в котором команда «КуZбасс» завоевала бронзовые медали. На чемпионате и первенстве России по парашютно-горнолыжному двоеборью (параски) кузбасские спортсмены стали чемпионами страны. Горнолыжный
курорт Шерегеш был выбран центром проведения финальных
игр чемпионата России по волейболу на снегу.
Кроме того, отмечу, что по результатам сразу двух премий
«SportBusinessAwards» и «Sportsfacilities», которые прошли в Москве, Ледовый дворец «КуZбасс» был признан лучшей ледовой
ареной в России!
В журнале вы также прочтете, как идет подготовка ко II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии», которые
состоятся уже в следующем году! И много других, не менее интересных спортивных событий ждут вас на страницах журнала.
Дорогие читатели! Все мы надеемся на скорейшее урегулирование конфликта на территории Украины. Желаю вам быть
сильными духом, любви близких и родных людей, удачи и крепкого здоровья!
С уважением, главный редактор
Сергей Мяус
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КЕРЛИНГ ВЫХОДИТ НА СТАРТ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГТО В КУЗБАССЕ

НДЕЖД СЕРГЕЕВ

Реклама

Участница зимних Олимпийских
игр в Сочи, Пхёнчхане и Пекине,
четырёхкратная чемпионка России,
мастер спорта России международного
класса по легкой атлетике, мастер
спорта России международного класса
по бобслею
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Текст: подготовил
Дмитрий Толковцев
(по информации Минспорта РФ
и Минспорта Кузбасса)
Фото: дирекция «Дети Азии 2023»
в Кузбассе

МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ
30–31 МАРТА В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «SPORTFORUMLIVE».

В

масштабном мероприятии,
который проходил в столичном «Экспоцентре», приняли
участие заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр
спорта Российской Федерации Олег
Матыцин, помощник Президента
Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта и туризма
Республики Беларусь Сергей Ковальчук, президент Олимпийского
комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков,
руководители общероссийских
спортивных федераций, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.
Делегацию нашего региона возглавлял министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей

Мяус. Также в ее составе — руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса Владислав Нефедов, руководитель дирекции «Дети Азии 2023» в Кузбассе
Алексей Пузынин.
Организатором мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации при поддержке
АНО «Форум «Спортивная держава» под эгидой Международного спортивного форума «Россия —
спортивная держава».
Основная задача столь масштабного мероприятия — представить
комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой
реальности. На форуме обсуждались вопросы по развитию отечественного спорта и поиск ответов на принятые антироссийские
санкции по всем направлениям,
включая массовый, детско-юношеский, профессиональный спорт,
спорт высших достижений и развитие международного спортивного
сотрудничества.
«В рамках работы форума
все профессиональное сообщество должно объединиться для
Возле стенда Кузбасса (слева
направо): руководитель Регионального
центра спортивных сооружений
Кузбасса Владислав Нефедов,
основатель Игр «Дети Азии» Михаил
Николаев, руководитель дирекции
«Дети Азии 2023» в Кузбассе
Алексей Пузынин, вице-президент
Международного комитета Игр «Дети
Азии» Марат Бариев.
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Все желающие могли попробовать
в уголке Кузбасса чай из трав Горной
Шории, варенье из сосновых шишек, мед
с кедровыми орехами, вяленую оленину

выработки актуальных решений
и поиска новых альтернатив развития спортивной отрасли», — подчеркнул генеральный директор АНО
«Форум «Спортивная держава»
Алексей Степанов.
Мероприятие открыли заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Чернышенко и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Одним из ключевых мероприятий стала стратегическая дискуссия «Право на спорт», в разговоре также приняли участие

Стенд «Дети Азии 2023» в Кузбассе в ЦВК «Экспоцентр»

помощник Президента Российской
Федерации Игорь Левитин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, главы
регионов.
На площадке ЦВК «Экспоцентр»
проходила выставка «Современный
спорт. Инновации и перспективы.
Спортивные активности».
Активное участие в деловой
и выставочной программе приняла
делегация Кузбасса.
В рамках форума состоялись
различные дискуссии по нескольким тематическим направлениям.
Так, Сергей Мяус выступил с докладом о развитии адаптивного спорта в КуZбассе. В частности, он рассказал об уникальном физкультурно-оздоровительном комплексе
«Металлург» в городе Белово — самом крупном спортивном объекте
за Уралом, оборудованном для всех
категорий людей с ограниченными
возможностями, от слабослышащих
до использующих инвалидные коляски. Также Сергей Анатольевич
озвучил идею проведения в Кузбассе Спартакиады по адаптивным видам спорта, которая была единогласно поддержана.
Алексей Пузынин принял участие в совещании, на котором речь
шла о подготовке турнира по волейболу среди команд общеобразовательных организаций в субъектах
Российской Федерации. Совещание прошло под председательством
первого заместителя министра
спорта России Азата Кадырова.
В рамках форума большим интересом участников мероприятия пользовался стенд «Дети Азии
2023» в Кузбассе. В частности, его
посетили Дмитрий Чернышенко
и Олег Матыцин, которые ознакомились с подготовкой региона к предстоящим Играм.
Посетителям стенда презентовали буклеты с информацией о II зимних Международных спортивных

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр
спорта РФ Олег Матыцин, помощник Президента РФ Игорь Левитин
на экскурсии по стенду «Дети Азии 2023» в Кузбассе.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
СТОЛЬ МАСШТАБНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ — ПРЕДСТАВИТЬ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ПО ПАРИРОВАНИЮ ВОЗНИКШИХ
УГРОЗ И РАЗВИТИЮ СПОРТИВНОЙ
ОТРАСЛИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
играх «Дети Азии 2023» в Кузбассе,
сувениры с символикой Игр — брелоки в форме угля, шоколад, магниты с видами городов‑организаторов. Также хозяева стенда гостеприимно угощали всех желающих чаем
из трав Горной Шории, вареньем
из сосновых шишек, медом с кедровыми орехами, вяленой олениной.
Любой гость с помощью очков виртуальной реальности мог совершить путешествие по Кузбассу.
Работу делегации Кузбасса высоко оценили, в частности, первый

президент Республики Саха (Якутия), основатель Игр «Дети Азии»
Михаил Николаев и вице-президент Международного комитета
Игр «Дети Азии» Марат Бариев.
Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, по итогам форума будут подготовлены конкретные
предложения и идеи по дальнейшему развитию всех видов спорта. Правительство будет учитывать их при формировании новых мер поддержки российской
экономики.
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: : Станислав Переверзев; дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе

«ДЕТИ АЗИИ»: ОТСЧЕТ ПОШЕЛ!
16 МАРТА В КУЗБАССЕ ЗАПУСТИЛИ ЧАСЫ, ОТСЧИТЫВАЮЩЕЕ ВРЕМЯ ДО
СТАРТА II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ». СОРЕВНОВАНИЯ
ПРОЙДУТ В КУЗБАССЕ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА 2023 ГОДА. ДЕЛЕГАЦИЯ
КОМИТЕТА ИГР ПРОВЕРИЛА, КАК НАШ РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К СТАРТАМ.

М

еждународные спортивные
игры «Дети Азии» впервые состоялись в 1996 году
в Якутске в ознаменование 100‑летия современного Олимпийского движения. У этих соревнований
есть схожие черты с Олимпиадами:

и те, и другие проводятся один
раз в четыре года, представлены разные виды спорта, есть летние и зимние старты. Вот только
участвуют в Играх «Дети Азии»
спортсмены в возрасте не старше
16 лет и, как следует из названия,

Заместитель председателя Правительства Кузбасса Сергей Алексеев
и президент Международного комитета спортивных игр «Дети Азии» Владимир
Максимов (справа) во время церемонии запуска таймера обратного отсчёта
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представляющие страны крупнейшей части света на планете. Причем
зимние Игры появились недавно, их
дебют состоялся в 2019 году в Южно-Сахалинске. Принимать следующие состязания выпала честь нашему региону.
За 345 дней до начала Игр в Кузбассе включили таймер обратного отсчета. Символические кнопки
нажали в четырех муниципалитетах, в которых пройдут престижные
международные состязания — Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе.
Торжественная церемония запуска
стала частью большой акции «Заряжаем «Дети Азии», в рамках которой также кузбасские чемпионы
провели для земляков массовые зарядки. К примеру, в областном центре разминкой руководила абсолютная чемпионка Кузбасса по конькобежному спорту среди юниоров,
серебряный призер всероссийского

турнира «Серебряные коньки» и будущая участница зимних игр «Дети
Азии»-2023 Виктория Федорова.
А в Таштаголе сторонники здорового образа жизни зарядку провела известная сноубордистка Ольга
Насонова — участница Олимпиады
2006 года в Турине, двукратная чемпионка России.

РЕКОРДЫ И НОВИНКИ

В тот же день в кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» провели
семинар-совещание по вопросам
подготовки и организации будущих
стартов с участием членов Международного комитета Игр «Дети
Азии», которые проинспектировали спортивные объекты в городахорганизаторах, представителей
Олимпийского совета Азии, национальных олимпийских комитетов
и правительства Кузбасса, а также
руководителей международных
спортивных федераций.
Особое внимание уделили организационным вопросам, в том числе
реконструкции стадионов и логистике. Кузбасс станет рекордсменом
по числу городов, принимающих
игры «Дети Азии». Ранее это достижение принадлежало Якутии,
где в 2012 году состязания прошли
в трех территориях.
«Все города-организаторы II
зимних игр «Дети Азии» обладают
развитой спортивной инфраструктурой и благоприятным климатом для занятий зимними видами
Официальным талисманом II зимних
Международных спортивных игр «Дети
Азии» стал симпатичный рысенок

Так будет выглядеть Деревня спортсменов в Кемерове

спорта. Я искренне верю, что зимние Международные спортивные
игры «Дети Азии» будут организованы на самом высоком уровне
и станут настоящим праздником
для юных спортсменов, членов официальных делегаций и, конечно же,
для местных болельщиков», — подчеркнул в приветственном слове
собравшимся президент Олимпийского комитета России Станислав
Поздняков.
В основной программе II зимних
игр «Дети Азии» — 10 видов спорта.
В Кемерове на территории спорткомплекса «Локомотив» за победу будут бороться лыжники, соревнования по конькобежному спорту, шорт-трек и керлингу пройдут
в ледовом дворце «Кузбасс». Турнир по хоккею с шайбой и состязания фигуристов примет Новокузнецк, где будут задействованы ледовые дворцы «Арена Кузнецких
Металлургов» и «Кузнецкий лед».
Горнолыжники и прыгуны с трамплина на лыжах выступят в Междуреченске (горнолыжный комплекс
Югус). А на горе Туманная в Таштаголе и в Шерегеше состоятся

соревнования по сноуборду и фристайлу. Отметим, что керлинг, фристайл, конькобежный спорт впервые
включены в программу по инициативе Кузбасса. Кроме того, в рамках
Игр пройдут показательные и демонстрационные турниры по волейболу на снегу и киберспорту.
«Мы активно реконструируем существующую спортивную инфраструктуру. В Таштагольском районе,
где находится Губернский центр
горнолыжного спорта и сноуборда, работаем над усовершенствованию системы оснежнения склонов
и модернизируем подъемники, также планируем приобрести новый
ратрак. Летом совместно с частными инвесторами начнем подготовку трасс для дисциплин сноуборда
слоупстайл и биг-эйр в секторе «Е»
в Шерегеше». Также в числе наших
задач — модернизация трамплинов в Междуреченске, — рассказал
заместитель председателя Правительства Кузбасса по вопросам
культуры, спорта и туризма Сергей
Алексеев. — В Новокузнецке идет
большая работа по реконструкции ледовой «Арены Кузнецких

Юные атлеты в дни проведения Игр «Дети Азии» разместятся в таких номерах
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СОБЫТИЕ

Часы обратного отсчёта в Кузбассе запустили за 345 дней до старта II зимних Международных игр «Дети Азии»

КУЗБАСС СТАНЕТ РЕКОРДСМЕНОМ ПО ЧИСЛУ
ГОРОДОВ, ПРИНИМАЮЩИХ ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ»
Металлургов». В Кемерове будем
вкладываться в инфраструктуру
лыжного стадиона «Локомотив».
Главное, что все наши спортивные
объекты и после Игр «Дети Азии»
будут служить жителям Кузбасса
долгие годы».
На международных играх «Дети
Азии» в Кузбассе планируют ввести
ряд новшеств. Изменится сетка турнира по хоккею с шайбой. Команды соответственно своему уровню
спортивного мастерства будут разбиты на два дивизиона. По такому же принципу пройдут и соревнования горнолыжников, где для
спортсменов подготовят основную
и упрощенную трассы. Интересно,
что награды предусмотрены для
победителей и призеров во всех
дивизионах.

КУЗБАСС
ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Торжественные церемонии открытия и закрытия игр «Дети Азии»
состоятся в Кемерове. В областном
центре на базе студенческого кампуса Кузбасского государственного
технического университета имени
Т. Ф. Горбачева будет располагаться
Деревня спортсменов, рассчитанная
на 1700 человек. После капремонта
8
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здесь оборудуют столовую, коворкинг-зоны, конференц-залы, фитнесзал, кафе и компьютерный центр.
Также появятся молельные комнаты,
помещения для хранения инвентаря
и многое другое.
«Решение сделать Кемерово столицей Игр было принято недавно,
изначально на эту роль мы определили Новокузнецк. Это связано,
в первую очередь, с возможностью
выполнить одно из основных требований — организовать единую спортивную деревню, откуда они будут
разъезжаться по местам проведения
соревнований и куда могут вернуться после своих стартов, чтобы поболеть за товарищей по сборной в других видах спорта, — пояснил президент Международного комитета
спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов. — Проведение Игр
сразу в четырех муниципалитетах —
это большой вызов для нас. Но я уверен, что благодаря нашим общим
усилиям спортсмены и члены делегаций будут чувствовать себя комфортно и в дороге, и на спортивных
площадках».
На время проведения соревнований в Кузбассе будет организовано движение шаттлов по удобным
для спортсменов маршрутам. Также

запланирован запуск специального
поезда для участников и гостей, который позволит быстро и безопасно
передвигаться между городами-организаторами. Кроме того, к Играм
будет привлечено более 500 волонтеров. Этим летом лучшие представители волонтерского движения нашего региона поедут во Владивосток
на VII Международные летние игры
«Дети Азии», где смогут получить
ценный опыт.
«Мы уже сейчас с радостью готовы принять будущих участников
со всех стран. Есть предварительный
интерес со стороны Узбекистана, который может прислать своих спортсменов, в том числе чтобы потренироваться на наших спортивных объектах. Ждем информации от других
стран, — сообщил руководитель дирекции «Дети Азии 2023» в Кузбассе
Алексей Пузынин. — Помимо тренировочного процесса мы подготовим
культурную программу, познакомим
ребят с достопримечательностями
нашего региона».
Команды, в том числе из российских регионов и федеральных округов, должны подтвердить свое участие во II Международных зимних
Играх «Дети Азии» до 1 сентября
2022 года.

СОБЫТИЕ

Текст: пресс-служба АПК
Фото: пресс-служба АПК, пресс-служба Минспорта Кузбасса,
Дмитрий Толковцев

АРМЕЙСКИЙ РЫВОК:

НАШ РЕКОРД РОССИИ!
КУЗБАССОВЦЫ УСТАНОВИЛИ РЕКОРД
РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ СПОРТСМЕНОВ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ АРМЕЙСКИЙ ГИРЕВОЙ РЫВОК.

Сертификат об установлении
рекорда самого массового
гиревого армейского рывка
в России

Ф

естиваль гиревого спорта
«Самый массовый армейский гиревой рывок» состоялся 13 марта в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове. Участниками стали 467 кузбассовцев
из различных территорий региона,

которые выстроились в цвет триколора российского флага. На каждом
была куртка с надписями #ZaМир
#ZаРодину #ZaКузбасс. Рекорд
спортсмены посвятили российским
военнослужащим.
«Нас сегодня объединил спорт.
Мы большая многонациональная
страна, и сегодня как никогда мы
должны быть едины. Мы говорим,
что мы за Кузбасс, за Сибирь, за Россию, за Президента, за тех ребят,
которые защищают честь нашей
страны», — отметил Сергей Алексеев, заместитель председателя Правительства Кузбасса по вопросам
культуры, спорта и туризма.
Для всех желающих Никита Иванов и Дарья Меденцева, победители первенства России 2022 года
и серебряные призеры чемпионата
мира 2021 года по гиревому спорту,
провели мастер-класс по выполнению упражнений.
Под музыку кавер-группы «Мы
русские» участники в течение

Заместитель председателя
Правительства Кузбасса
(по вопросам культуры, спорта
и туризма) Сергей Алексеев
и председатель Федерации гиревого
спорта Кузбасса Павел Булатов

12 минут выполняли армейский рывок гири с неограниченной сменой
рук во время подъема. В итоге эксперт Книги Рекордов России Юлия
Пронина зафиксировала рекорд
самого массового гиревого армейского рывка! Диплом рекордсмена был вручен ледовому дворцу
«Кузбасс».
За большой вклад в развитие
гиревого спорта в регионе, активную жизненную позицию и подготовку перспективных спортсменов,
достойно представляющих Кузбасс на соревнованиях различного
уровня, председатель Федерации
гиревого спорта Кемеровской области Павел Булатов был награжден памятным адресом.

УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ
СТАЛИ 467 КУЗБАССОВЦЕВ
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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СОБЫТИЕ_3
КОМАНДА
МАСТЕРОВ
Текст: Вадим Антонов
Фото: пресс-служба
АПК; Вячеслав Айкин
(ХК «Кузбасс»)

Владислав Тарасов (№ 17) — первый бомбардир кемеровчан в «бронзовом» сезоне

«БРОНЗОВЫЙ»
РЕНЕССАНС
КЕМЕРОВСКИЙ «КУЗБАСС» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА
С ОДНОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ, ЗАРАБОТАВ
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ XXX ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ.

В

поединке за третье место наша команда под руководством главного
тренера Дмитрия Щетинина и его помощника Алексея Китькова переиграла хабаровский «СКА-Нефтяник» — 7:3 (2:1).
Губернатор Сергей Цивилев после столь убедительной победы наших
спортсменов встретился с игроками кемеровского клуба по хоккею с мячом «Кузбасс». Он поздравил команду с успешным выступлением в сезоне:
впервые с 2010 года кемеровчане завоевали бронзовые медали чемпионата
России.
«Благодарю вас за такой отличный результат, за работу — медали мы
не выигрывали уже 12 лет. Мы со своей стороны выполнили свое обещание, создаем для вас условия, построили замечательный ледовый дворец,
лучший комплекс для хоккея с мячом в стране. Рядом строим еще один современный спорткомплекс. Он будет достроен, несмотря на все трудности.
В следующем году будет ровно 75 лет с момента создания хоккейного клуба
с мячом в Кузбассе. Надо продолжать работу, мы ждем от вас лидерства. Вы
будете достойным примером для нашей молодежи, будете прославлять наш
регион», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Главный тренер команды Дмитрий Щетинин поблагодарил губернатора за поддержку клуба, отметив, что в Кемерове лучшая в стране база для
хоккея с мячом: «Мы чувствуем поддержку жителей, руководства региона.
За прошедший сезон нам удалось создать команду единомышленников. Достигнутый результат — первая ступень, впереди много работы. Будем поднимать планку, нам есть куда двигаться».
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Участники встречи обсудили вопросы развития хоккея с мячом,
организации в Кемерове соревнований самого высокого уровня,
а также подготовки резерва для команды мастеров. Во встрече приняли участие заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)
Сергей Алексеев, министр спорта
региона Сергей Мяус, президент
клуба Юрий Дерябин.
Победный матч «Кузбасса» стал
главным событием фестиваля русского хоккея в областном центре,
который проходил в ЛДК 19–20 марта. В его программе — турнир
по хоккею в валенках, соревнования
детских команд, встреча студенческих коллективов: «Университет»
(Кемерово) — «Политех» (Иркутск).

ТОЧЕЧНОЭФФЕКТИВНАЯ
СЕЛЕКЦИЯ

Наша команда справила новоселье в ЛДК в июле прошлого года,
а в августе провела здесь первые
официальные матчи, одержав пять
побед на предварительном этапе
Кубка России и впервые с 2013 года
заработав путёвку в полуфинал
соревнований.
В стартовом туре чемпионата
страны «Кузбасс» разгромил 7 ноября на своём льду «Уральский трубник» из Первоуральска (10:2). «Распечатал» ворота гостей Симон Янссон — первый иностранный игрок
в истории нашего клуба. Посланец
бенди-королевства успешно адаптировался в коллективе, в суперлиге русского хоккея и, по мнению
экспертов, был лучшим из квартета скандинавов, выступавших
в чемпионате.
— Симон — отличный парень, добрый, отзывчивый, всегда на позитиве. У него другой менталитет,
с ним интересно разговаривать
на хоккейные темы, в роли переводчика — Алексей Чижов, — говорит
полузащитник Руслан Тремаскин,
вернувшийся в межсезонье в родной клуб.
Вернулся домой и Владислав Тарасов, сын Сергея Тарасова, второго
бомбардира в истории «Кузбасса»
(548 мячей). Тарасов‑старший забил
33 гола (лучший результат в команде) в сезоне 2000–2001 года, когда
кемеровчане впервые в постсоветское время завоевали бронзовые

Сергей Цивилев: создаем в Кузбассе все условия для спортивных достижений

медали национального чемпионата. Тарасов‑младший унаследовал бомбардирский талант отца и в сезоне отправил в ворота соперников 47 мячей (третье место в суперлиге).
Примечательно, что именно четыре новобранца «Кузбасса» — Владислав
Тарасов, Симон Янссон, Александр Егорычев и Руслан Тремаскин возглавили
список бомбардиров команды по системе «гол плюс пас».
Дебютировали в команде 20‑летний защитник Григорий Яковлев и 23‑летний вратарь Артем Катаев, закрепился в «основе» 20‑летний форвард Кирилл Девятых. Клуб провел точечно-эффективную селекцию.
В «гладком» турнире суперлиги «Кузбасс» замкнул тройку лидеров, набрав 55 очков в 26 матчах (разница мячей: 173–103). В четвертьфинальной серии плей-офф до двух побед кемеровчане переиграли «Байкал-Энергию»
из Иркутска — 11:8 (в гостях), 10:3 (дома), а в полуфинале уступили архангельскому «Воднику» (6:2, 3:8, 1:10). В «золотом» матче чемпионата России
в Сыктывкаре московские динамовцы превзошли «Водник» — 5:2.

«ПАРНИ ВЫЛОЖИЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ»

Заключительный в сезоне матч команд мастеров в Кемерове состоялся
в день славной годовщины: 20 марта 1973 года «Кузбасс», одолев в Москве
«Динамо» (5:3), впервые заработал «бронзу» чемпионата страны. В легендарной ныне команде играл Анатолий Измаденов, которому недавно присвоили звание «Заслуженный тренер России». В составе бронзовых призеров этого года его воспитанники: капитан команды Алексей Чижов, Владислав Тарасов, вратарь Евгений Воронков.
В советское время в активе «Кузбасса» единственный медальный сезон,
а в 2001–2010 гг. кемеровчане заработали четыре и шесть комплектов соответственно серебряных и бронзовых наград.
Впервые с 2010 года «Кузбасс» завоевал медали чемпионата России

В 2000–2002 гг. выступал
за «Кузбасс» Дмитрий Щетинин,
главный тренер команды с января 2021‑го. Дмитрий Анатольевич,
по обыкновению, весьма взыскательно оценивает игру подопечных, хотя, конечно, доволен минувшим сезоном:
— Парни выложились по полной
программе. Мы выполнили задачу
на сезон, проделав нелёгкий путь.
Очень интересный, творческий
путь. Постоянно анализировали
свою игру, чтобы добиться прогресса и в целом нам это удалось.
Поздравляю всех с победой! Спасибо болельщикам за поддержку!
По завершении матча 5640 болельщиков — рекордная в сезоне аудитория в ЛД «Кузбасс» —
устроили овацию команде.
В торжественной церемонии награждения бронзовых призёров
участвовали заместитель председателя Правительства Кузбасса
Сергей Алексеев, министр спорта
региона Сергей Мяус (главный тренер ХК «Кузбасс» в 1995–2008 г.),
директор по организации и проведению соревнований Федерации
хоккея с мячом России Юрий Молотков, президент ХК «Кузбасс»
Юрий Дерябин, олимпийский чемпион в спортивной ходьбе на 50 км
Вячеслав Иваненко.
Симон Янссон, покоривший болельщиков и знатоков виртуозной
игрой, поблагодарил кузбассовцев на русском языке: «Спасибо
за сезон! Я люблю вас! Спасибо!»
После завершения «бронзового» чемпионата России, «Кузбасс»
начал подготовку к новому сезону,
продолжая селекционную работу.
В другие клубы перешли нападающие Владислав Тарасов («Динамо») и Вячеслав Швецов («БайкалЭнергия»), вернулся домой их коллега по амплуа Алексей Ничков.
Состав кемеровчан пополнили
полузащитники, чемпионы мира
Дмитрий Макаров, Вадим Чернов,
победитель юниорского первенства планеты Владислав Шульга.
Президент ХК «Кузбасс» Юрий
Дерябин поздравил новичков
с приходом в «сильный и мощный
коллектив, настроенный на решение самых серьёзных задач».
Бронзовые медали чемпионата
России‑2022 — уже история, важно
двигаться вперёд, радуя болельщиков содержательной игрой.
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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СОБЫТИЕ
Текст: по информации пресс-службы АПК,
пресс-службы Минспорта Кузбасса
Фото: предоставлено пресс-службой АПК

ЛУЧШИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ РОССИИ
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС» БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШЕЙ ЛЕДОВОЙ
АРЕНОЙ 2021 ГОДА В РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДВУХ ПРЕСТИЖНЫХ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПРЕМИЙ.

«В

Кузбассе активно строятся объекты мирового уровня, один из самых ярких примеров —
ледовый дворец «Кузбасс». Он стал площадкой для проведения не только спортивных, но и культурных, деловых мероприятий. Так, в апреле он принял
международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина».
Строительство таких социальных современных объектов будет продолжено», — сказал губернатор Сергей
Цивилев.
Конкурс SportBusinessAwards проводится при поддержке Минспорта Российской Федерации. Его
цель — выявить компании и специалистов в области
Заместитель директора ГАУ «РЦССК» Николай Закусилов,
директор ГАУ «РЦССК» Владислав Нефедов и знаменитый
кузбасский боксёр Григорий Дрозд (слева направо)
после награждения
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спортивного бизнеса и государственных структур, которые борются за лидерство, добиваются наилучших
результатов по итогам года, а также задают высокие
стандарты, на которые ориентируются участники этой
области рынка.
Для участия в конкурсе ледовая арена должна была
соответствовать следующим требованиям: это должен
быть комплекс, вмещающий более 3 тысяч зрителей,
принимающий большое количество спортивно-развлекательных мероприятий, улучшающий свои финансовые показатели, отвечающий современным требованиям по комфорту и сервису для зрителей и болельщиков.
В жюри вошли первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий
Свищев, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, Олимпийский чемпион 2004 года
Юрий Борзаковский, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион
мира Алексей Немов и другие авторитетные специалисты отрасли.
Как отмечается на сайте премии, ледовый дворец
«Кузбасс» в Кемерове — «уникальное сооружение,
не имеющее аналогов за Уралом. Открытый в 2021 году
дворец вместимостью 6 тысяч зрителей стал центром
основных спортивных направлений Кузбасса: хоккея
с мячом, конькобежного спорта, плавания, спортивной
гимнастики».
Кроме того, уникальный ледовый дворец «Кузбасс» удостоился премии SPORTSFACILITIES на одном
из главных мероприятий на выставке спортивных технологий SportB2B Expo&Forum 2022 в Москве. В этом
году на премию поступило 350 заявок из 54 регионов
страны. Победителями и призёрами стали 30 номинантов. Ледовый дворец «Кузбасс» также был признан лучшим ледовым дворцом России, а Региональный центр
спортивных сооружений Кузбасса и дирекция «Дети
Азии 2023» в Кузбассе отмечены за вклад в развитие
и популяризацию спорта в стране!

ЗНАЙ НАШИХ

Надежда Сергеева — чемпионка
России в дисциплине «монобоб»

Чемпионат и первенство России в олимпийской
дисциплине «брейкинг» (г. Москва)

Андрей Анисимов — победитель общего
зачета Кубка России по сноуборду

ВРЕМЯ ПОБЕД И РЕКОРДОВ

МАРТ – АПРЕЛЬ 2022

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

1 МАРТА

даль завоевала Власова Мария
(2010 г. р., 1 р‑д, воспитанница
ГБФСУ КСШОР «Кузбасса № 2»,
Кемерово). Тренеры Н. Е. Власова
и И. Р. Андреева.

В Белокурихе прошел этап Кубка
России по сноуборду. В дисциплине
«параллельный слалом-гигант»
Владислав Шкурихин (1996 г. р.,
МСМК, Таштагол) занял 1‑е место.
Тренер В. П. Кирьянов.
Обладателем «бронзы» стал
Александр Пятов (2004 г. р., 1 р‑д,
Таштагол). Тренирует спортсмена
В. В. Куликов.
Среди женщин «серебро» завоевала Виктория Черникова
(2000 г. р., МС, г. Таштагол).
Тренер Д. Ю. Чернаков.

17–20 МАРТА

В Надыме (ЯНАО) прошло первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, где Лучана
Бекбаулова в в/к 50 кг (2002 г. р., МС,
Полысаево) завоевала «серебро».
Тренер А. А. Пустотин. Бронзовая награда в в/к 59 кг на счету Ангелины
Первухиной (2004 г. р., КМС,
Осинники). Тренируют спортсменку
Н. М. Брайко и Г. П. Брайко.

29 МАРТА

Красноярск принимал финальный этап Кубка России по сноуборду
в дисциплине «сноуборд-кросс».
Андрей Анисимов (1997 г. р., МС,
Таштагол) стал лучшим на этапе и таким образом выиграл общий зачет
Кубка России. Тренирует спортсмена
Д. Ю. Чернаков.
Дарья Храмойкина — победитель
первенства России по дзюдо в Тюмени

31 МАРТА

В Сочи состоялись старты чемпионата России по монобобу и бобслею.
В дисциплине «монобоб»
Надежда Сергеева (1987 г. р., МСМК,
Кемерово) по сумме четырех спусков завоевала «золото». Тренирует
спортсменку А. В. Полонников.
А в дисциплине «бобслей» (двойки) экипаж Надежды Сергеевой
и Юлии Беломестных стал вторым.

2–4 АПРЕЛЯ

В городе Люберцы (Московская
область) во дворце спорта «Триумф»
состоялись всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) среди студентов.
Серебряную награду в в/к
58 кг завоевал Вадим Шумилов
(2002 г. р., МС, воспитанник ГБФСУ
«КСШОР Кузбасса № 2, Кемерово).
Тренируется под руководством
А. Б. Лежанкина.

5–7 АПРЕЛЯ

В Тюмени прошло первенство
России по дзюдо среди юниоров
и юниорок до 23 лет. В в/к до 70 кг
Дарья Храмойкина (2001 г. р., МС,
Кемерово) завоевала золотую медаль. Тренируется спортсменка
под руководством Д. Т. Гильванова
и С. А. Савича.

7–15 АПРЕЛЯ

В поселке Лоо (Большой Сочи,
Краснодарский край) состоялось первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек
до 11 лет (2012–2013 г. р.), до 13 лет
(2010–2011 г. р.), юношей и девушек
до 15 лет (2008–2009 г. р.), до 17 лет
(2006–2007 г. р.), до 19 лет (2004–
2005 г. р.), юниоров и юниорок
до 21 года (2002–2003 г. р.).
В возрастной категории «девочки до 13 лет» серебряную ме-

15–17 АПРЕЛЯ

Во дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой в Москве состоялись чемпионат и первенство
России, а также всероссийские соревнования в олимпийской дисциплине «брейкинг» и «брейкинг-командные соревнования».
Двукратным чемпионом России
в категории «мужчины 19 лет и старше» стал Иван Ососков (1990 г. р.,
Кемерово).
1‑е место в категории «мальчики 7–9 лет» завоевал Никита
Костин (2013 г. р., 2 юн. р‑д, ЛенинскКузнецкий).
1‑е место в категории «девушки 10–12 лет» завоевала Софья
Баранова (2012 г. р., 3 р‑д, ЛенинскКузнецкий).
«Серебро» в категории «девушки 10–12 лет» взяла Арина
Жилина (2012 г. р.,1 юн.р‑д, ЛенинскКузнецкий).
Еще одна серебряная награда
в категории «девушки 13–15 лет»
у Елизаветы Петриковой (2008 г. р.
1 р‑д, Ленинск-Кузнецкий).
Тренирует спортсменов — С. А. Исаев.
Слева направо: Ангелина Первухина,
Григорий Брайко, Лучана Бекбаулова
на первенстве России по вольной борьбе
в Надыме
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СОБЫТИЕ
Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация парашютного спорта России

ТАНАЙ. НЕБО. ГОРЫ...
С 17 ПО 26 МАРТА 2022 ГОДА НА АЭРОДРОМЕ
И ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ «ТАНАЙ» СОСТОЯЛИСЬ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПАРАШЮТНОГОРНОЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ (ПАРАСКИ).
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Танай встретил участников как старых добрых знакомых. Ведь
российский чемпионат по параски проводился ежегодно. Близость удобной горы
и для прыжков, и для
горнолыжного слалома к развитому, одному
из лучших в России парашютному центру многое предопределила.
Побывав здесь однажды, хочется вернуться

снова. Вот чемпионат
и вернулся.

СЛАЛОМ ПЛЮС
ПРЫЖКИ

Напомним, что такое
параски. Первая часть
слова — «парашют»,
вторая — «лыжи».
Кто придумал параски? Горноспасатели
во французских Альпах.
На первых соревнованиях этот вид спорта считался исключительно
прикладным.

Как соединить в одно,
казалось бы, несоединимое? С помощью балльной системы. Сначала
спортсмены, ничем не отличаясь от горнолыжников, проходят дистанцию
слалома-гиганта, и их
результаты переводятся в баллы. Затем следуют прыжки на точность
приземления, которые также учитываются
в баллах. Причем в идеале — на горном склоне.
В кузбасских соревнованиях склон имитировал
специальный надувной
конус. Лучшая сумма горнолыжных и парашютных

баллов и покажет
победителя.
Впрочем, от традиции
выявлять лучших в отдельных видах никто
не отменял.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
СЛОВА —
«ПАРАШЮТ»,
ВТОРАЯ — «ЛЫЖИ»
14
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КТО УЧАСТВУЕТ?

Параски — хоть и парашютный вид спорта,
но крайне специфический. Хотя бы потому,
что он единственный
из всей парашютной
семьи, соревнования
по которому проводятся
не летом, а когда лежит
снег. Добавим к специфике и необходимость
хорошей горнолыжной
подготовки. Необходимо понимать и то, что
часто приходится соревноваться в сложных условиях. Вот, например,
и теперь парашютистам
пришлось ловить просветы пригодной для
прыжков погоды.

КУЗБАСС —
ЛУЧШИЙ!

Кузбасс на правах
хозяев выставил одну
из самых больших команд — 8 человек. Впрочем, большие коллективы прибыли и из Нижегородской области
(8 человек) и Башкирии
(9 человек). Всего же
на Танае собралось
39 российских спортсменов из Кемеровской,
Новосибирской, Нижегородской, Рязанской,
Тульской, Тюменской
областей, Приморского края, республик Башкортостан и Татарстан.
В слаломе-гиганте среди мужчин весь
пьедестал заняли

кузбассовцы: первым
стал Станислав Панченко, вторым — Максим
Шнуров, третьим — Виталий Филишев. Среди женщин кузбасская
спортсменка София Панченко стала первой.
В двоеборье среди
женщин первой стала
кузбасская спортсменка
Василиса Мудрая, второй — Софья Панченко.
Среди мужчин первое
место занял Станислав
Панченко, второе —
Максим Шнуров.
В командном зачете
среди мужчин лучшей
стала сборная Кузбасса
в составе Виталия Филишева, Максима Шнурова, Станислава Панченко, Льва Карышева.
Среди женщин победу
так же праздновал Кузбасс в составе Василисы Мудрой и Софьи
Панченко.
В двоеборье среди
юниоров весь пьедестал заняли кузбасские
спортсмены: и в точности приземления, и в гигантском слаломе первым стал Станислав Панченко, вторым — Максим
Шнуров, третьим — Виталий Филишев. Среди
юниорок в двоеборье
победила Василиса Мудрая, второе место заняла Софья Панченко.

Моменты соревнований

Сборная Кузбасса: все чемпионы
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АРЕНА
и в правительстве региона. Прошлогодние игры показали, что
у нас умеют организовывать соревнования на высшем уровне.
Поэтому второй заезд финальной «снежки» в Кузбасс никого
не удивил. Не разочаровала организация и на этот раз.

ОЛИМПИЙСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Вот он — корт финала

Текст: Сергей Соседов
Фото: Александр Лукин (Всероссийская федерация волейбола)

ШЕРЕГЕШ

СТОЛИЦА РОССИЙСКОГО
ВОЛЕЙБОЛА НА СНЕГУ
В КУЗБАССЕ ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД ПРОШЛИ
ФИНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ. С 31 МАРТА
ПО 2 АПРЕЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ШЕРЕГЕШ
ПРИНЯЛ ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ ПО «СНЕЖКЕ».
ЗАРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИИ?

Первый такой чемпионат России состоялся пять лет назад в Сочи
на «Розе Хутор». В прошлом же
Снежное спасение
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сезоне лучшие волейболисты-зимники впервые попали в Кузбасс,
где возможность сыграть на снегу
Шерегеша поддержали как в областной федерации волейбола, так

Несмотря на то, что этот вид
спорта воспринимается как нечто
новое, волейбол на снегу совсем
не «новодел». Самая старая фотография, на которой видно, что
люди играют в волейбол зимой, датирована 1955 годом.
Другое дело, что Международная федерация волейбола долго
не признавала эту разновидность
игры. Только в XXI веке в FIVB сообразили, что эта игра имеет все
шансы войти в программу зимних Олимпийских игр. Она в них
не слишком насыщенная, а игровых
видов спорта всего лишь два — хоккей с шайбой, да кёрлинг. Поэтому
сегодня FIVB прилагает все усилия,
чтобы стать первой в мире международной федерацией, которая
будет иметь представительство
и на летних, и на зимних Играх.
В России это движение было
с энтузиазмом поддержано. Тем
более, что волейбол на снегу
очень близок пляжному. Отличий не так уж и много, а потому
даже нынче в Шерегеше в решающих матчах можно было увидеть
весь свет российского пляжного
волейбола.

А ФАВОРИТЫ КТО?

В Кузбассе собрались звёзды
пляжного и снежного волейбола.
Вообще же в финальном турнире
получили право играть команды,
которые набрали больше всех баллов в предварительных соревнованиях. К фаворитам добавились
местные команды. Кстати говоря,
в снежном волейболе на площадке
играет не дуэт, а трио игроков. Ещё
один является запасным. Как правило, это самый опытный, возрастной игрок. Несложно догадаться,
что фаворитами в Шергеше стали
команды из городов, которые являются центрами пляжного волейбола, да и волейбола вообще.
У женщин среди 13 команд выделялись «Олимпик» из Мытищ

В КУЗБАССЕ
СОБРАЛИСЬ
ЗВЁЗДЫ
ПЛЯЖНОГО
И СНЕЖНОГО
ВОЛЕЙБОЛА
Эйс! Эйс! Эйс!

(на момент старта действующий
чемпион страны), подмосковное
«Заречье-Одинцово» и «Динамо-Татарстан» из Казани. Кузбасским болельщикам, конечно же,
хотелось, чтобы, как минимум, повторился прошлогодний финал,
в котором сенсационные кемеровские «Перчинки» проиграли
«Олимпику».
Также надеялись навязать борьбу фавориткам команды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Барнаула и Красноярска. Шанс сразиться с лучшими получили и кемеровские КемГУ, КузГТУ и «Комета».
А вот под новым названием «Old
School» («Старая школа») «скрывались» те самые «серебряные» «Перчинки» прошлого чемпионата. Три
игрока той команды Елена Бабаева, Наталья Дорохова, Юлия Ковалёва (признанная в итоге лучшим
нападающим нынешнего турнира)
снова вышли на снег, компанию им
составила Ксения Соловьёва.
У мужчин (16 команд) внимание было приковано сразу к трём
московским командам Фонда развития пляжного волейбола Центра олимпийской подготовки

ЦОПовское дерби за третье место

(ФРПВ‑ЦОП), действующим чемпионам из «Динамо-Татарстана»
и одинцовской «Искре».
Сражаться с «монстрами» решились также коллективы Москвы,
Красноярска, Новосибирска, Томска. В компании с ними намеревались не ударить в грязь лицом кемеровские «ШиП», «Сибирские
Монстр-блок!

медведи», «Энергетик», КТК и «Янг
Бойз».
Однако заранее чью-либо победу прогнозировать было сложно.
Всё должна была показать игра.

БОРЬБА ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА

Первый день чемпионата —
предварительные игры в группах, которые расставили команды
по сетке плей-офф.
Во второй день начались игры
на вылет (1/8 и 1/4 финала). Третий
день был отдан под решающие матчи — полуфиналы, игры за 3‑е место, финалы.
С фаворитами бороться оказалось практически не возможно. Почти все они имеют богатый опыт не только в пляжном
волейболе, но и в «снежке», а также титулы — как российские, так
и международные.
Кузбасские мужчины сошли
с дистанции в 1/4 финала, а вот
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

17

СОБЫТИЕ_3
АРЕНА

Победа. Одна на троих

Волейбол на просторах Горной Шории

У КУЗБАССКОГО ВОЛЕЙБОЛА
ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ СДЕЛАТЬ НАШ
ГОРНЫЙ КУРОРТ ПОСТОЯННЫМ
МЕСТОМ ФИНАЛА
Врешь, не уйдешь!

женская «Старая школа» оправдала ожидания: вышла в полуфинал, где получилось повторение
прошлогоднего финала — игра
с «Олимпиком». Наши девушки оказали серьёзное сопротивление, но всё-таки проиграли
в трёх партиях (9:15, 15:12, 11:15).
В игре за 3‑е место кемеровчанкам не удалось справиться и с волейболистками «Динамо-Татарстан» (10:15, 10:15), которые в свою
очередь уступили в полуфинале
«Заречье-Одинцово» — 0:2.
В женском финале получилось некоторым образом дерби. Перешедшая в «Заречье» Полина Цыганова, ставшая в прошлом сезоне чемпионкой России
в составе «Олимпика», оказалась
тем мотором, той опорой, которая позволила её новым партнёршам — дебютанткам снежных турниров — Арине Михайлиной (лучший блокирующий) и Елене Федчук
(лучший защитник) — победить,
пожалуй, самых титулованных соперниц в России — Анну Ромашову,
Валентину Левшину и Елизавету
Терентьеву. Финальный матч был
тяжёлым, но закончился победой
«Заречья» — 17:15, 14:16, 15:7. В общем, только Полина Цыганова сохранила звание чемпионки страны.
Мужской финал был не менее
захватывающим. «Динамо-Татарстан» и «Искра» обыграли со счётом 2:0 две команды ФРПВ‑ЦОП,
которому таким образом досталась
гарантированная «бронза». В итоге одинцовский квартет, возглавляемый многоопытным Петром Ковалёвым (Руслан Быканов (лучший
защитник), Александр Крамаренко, Максим Худяков (лучший блокирующий)) переиграл казанцев
(Виталий Шабалин, Тарас Мыськив, Руслан Даянов, Виктор Марков (лучший нападающий) — 12:15,
15:4, 15:13. Хотя поначалу казалось,
что результат встречи этих команд
на групповом этапе (2:0 в пользу
«Искры») — случайность.
Таким образом, в российской «снежке» появились новые
чемпионы.

КУЗБАСС СРЕДИ
ЛУЧШИХ

Следующий снежный чемпионат с высокой долей вероятности
снова пройдёт в Шерегеше. По словам председателя Федерации
18
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волейбола Кемеровской области Сергея Шаройко, заявка на это
во Всероссийскую федерацию волейбола уже оформлена. И вообще у кузбасского волейбола
есть стремление сделать наш горный курорт постоянным местом
финала.
Эту точку зрения поддерживает и Правительство Кузбасса. Она
ведь отвечает стратегическим задачам превратить Шерегеш в один
из лучших зимних курортов России.
Финалы «снежки» явно приближают эти цели.
Повторное проведение финала подтвердило, что кузбасская
федерация совместно с Министерством физкультуры и спорта
Кузбасса, а также Региональным
центром спортивных сооружений
Кузбасса добилась высокого уровня проведения соревнований, что
крайне необходимо. Ведь среди
участников финального турнира
члены сборной России, победители международных турниров.
Стоит сказать, что и Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
этому способствует. Например,
повышенный за несколько дней
до старта рекордный призовой
фонд в 1 600 000 рублей — это дело
рук ВФВ. Потому и второй турнир, по мнению Сергея Шаройко,
прошёл ещё более отлаженно, поскольку были учтены «тонкие» места в прошлом году.
Второй важный момент для
нашей федерации — выступление кузбасских команд. На первый взгляд неудачное: ни одна
из них не стала призёром. Однако
не стоит забывать, что в соперниках у наших волейболистов были
лучшие игроки России, которым
сейчас очень сложно противостоять. В таких центрах пляжного волейбола, как Москва, Одинцово,
Санкт-Петербург, Казань созданы
все условия для круглогодичной
подготовки. Например, имеются залы с песком. У нас в Кузбассе
этого пока нет. Тем не менее, наша
женская команда «Old School» заняла четвёртое место, а сразу
два мужских коллектива — КТК
и «Энергетик» — дошли до четвертьфинала, то есть вошли в число восьми лучших команд страны.
При этом «Энергетик» проиграл
не кому-нибудь, а будущему чемпиону. Укрепление материальной

Женский финал

Мужской пьедестал — «Искра», «Динамо-Татарстан», ФРПВ‑ЦОП

базы кузбасского пляжного волейбола очевидно улучшит
результаты.
Кстати, продвижением в эту сторону станет уже традиционное
проведение в июле 2022 года этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Кемерове.

Соревнования включены в годовой
план ВФВ. Игры пройдут на пляжных кортах стадиона «Шахтёр», ледового дворца «Кузбасс», а решающие матчи планируется провести
на Московской площади. Волейбольный Кузбасс снова собирается
быть среди лучших.

Победители турнира

МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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КУЗБАССКИЙ КИОКУСИНКАЙ
ДЕРЖИТ УРОВЕНЬ
СБОРНАЯ КУЗБАССА ПО КАРАТЕ КИОКУСИНКАЙ В НАЧАЛЕ МАРТА
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА НА ПЕРВЕНСТВАХ И ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.

Чемпион России Алексей Гузенко
и его тренер Сергей Чмуневич

НА ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ

У каратистов‑кузбассовцев был
хороший старт в новый сезон: в декабре 2021 года в Новосибирске
сборная нашего региона выиграла
Кубок России.
Поэтому следующий этап по ступенькам вверх — чемпионат и первенства России — ожидался с особым интересом. У Кузбасса высокая
репутация, а потому на поединки
с нашими земляками соперники
всегда выходят собранными.
Сильным моральным ударом
для всех участников стало известие о том, что российские бойцы
из-за известных событий отстранены от участия в международных соревнованиях, а ведь главные российские турниры всегда были этапами для отбора лучших, которые
20
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тут же получали право сделать шаг
на мировое татами. Конечно, выступили на все сто процентов, но в подсознании все равно сидела мысль,
что в этом сезоне чемпионат России
пока самая высшая ступенька.
Ведь в апреле в Армении наши
спортсмены должны были выступать
на первенстве Европы, в июне —
в Испании на чемпионате Европы.
Явно не способствовала азарту
борьбы и обстановка. В Москве еще
действовали антиковидные ограничения: трибуны без зрителей —
не лучший антураж для жарких боев.
Тем не менее сборная Кузбасса
выступила достойно. Благо перед
чемпионатом прошли сборы на Алтае. Медалей, возможно, было завоевано не так уж много, если брать
за ориентир самые лучшие сезоны.
Однако стоит отметить, что количественная конкуренция в большинстве весовых категорий была настолько высока, что даже пять побед
не гарантировали медалей — максимум четвертое место. Ведь было более шести сотен участников из 38 регионов России, а бои пришлось проводить сразу на пяти татами.

НАШИ ЛУЧШИЕ

В Кузбасс чемпионами вернулись
ленинск-кузнечанка Дарья Козлова
(в/к до 50 кг, девочки 12–13 лет, тренер — Сергей Шабаршин) и кемеровчанин Алексей Гузенко (в/к до 60 кг,
юноши 16–17 лет, тренер — Сергей
Чмуневич).
Серебряными призерами среди
взрослых стали Анна Кузнецова (в/к
до 60 кг, Кемерово, тренер — Роман
Исаев) и Нурзат Атакулова (в/к свыше 60 кг, Ленинск-Кузнецкий, тренер — Сергей Шабаршин).
Завоеваны четыре серебряные
медали и в первенствах. Среди юношей 12–13 лет в весовых категориях

Заслуженное второе место у Ильи Волкова

до 35 кг и 40 кг на вторую ступеньку пьедестала встали Кирилл Мананников (Ленинск-Кузнецкий, тренер — Сергей Шабаршин) и Матвей
Туров (Мариинск, тренер — Олег
Анисимов). «Серебро» также
Бронзовый дуэт — тренер Вадим Кузнецов
и боец Артём Семенчук

К серебряному успеху Анну Кузнецову
привёл тренер Роман Исаев

Кузбассовцы — призёры чемпионата и первенства России и их тренеры

У КУЗБАССА ВЫСОКАЯ
РЕПУТАЦИЯ, А ПОТОМУ
НА ПОЕДИНКИ С НАШИМИ
ЗЕМЛЯКАМИ СОПЕРНИКИ ВСЕГДА
ВЫХОДЯТ СОБРАННЫМИ
у Ангелины Сипаевой (в/к до 60 кг,
девушки 14–15 лет, Ленинск-Кузнецкий, тренер — Сергей Шабаршин)
и Ильи Волкова (в/к до 75 кг, Белово,
тренер — Артем Мадьянов).
Единственную «бронзу» в Москве
завоевал мариинец Артем Семенчук
(в/к до 40 кг, юноши 12–13 лет, тренер — Вадим Кузнецов).
Итого: два «золота», шесть «серебра» и одна «бронза». Результат
неплохой, впрочем…
— Мы никогда не бываем довольны результатом, — подвел итоги
поездки главный тренер сборной
Кузбасса, президент Федерации
кекусинкай Кузбасса Роман Исаев. —
Даже если места у нас случались исключительно первые, всегда было
что исправить и подтянуть. Ведь
всегда нужно думать о следующих
соревнованиях. Вот и теперь какимто нашим ребятам по разным причинам чего-то не хватило, чтобы попасть в призеры…

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Тотальные антироссийские санкции лишили возможности наших
лучших спортсменов выступать
в международных соревнованиях, а потому подготовка каратистов

Кирилл Мананников — один
из многочисленных призёров, воспитанных
ленинск-кузнецким тренером Сергеем
Шабаршиным

изрядно изменилась. Весной и в начале лета обычно проходят крупные
международные турниры. Теперь их
для нас «закрыли», и теперь тренеры обдумывают, как мотивировать
своих подопечных не опускать планку требований к себе. Возможно,
уже осенью в России появятся новые турниры высокого уровня.
Тем более на ноябрь 2022 года
в Санкт-Петербурге запланирован чемпионат мира по карате кекусинкай. Его пока никто не отменял. Да и даже если это случится — это не повод останавливаться
в самосовершенствовании.

ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ
С 8 по 14 марта в Суздале прошли чемпионат и первенство мира по всестилевому карате. Международная федерация этого вида единоборств
(IASKF) не поддалась общему мировому тренду и не только допустила
россиян к соревнованиям, но и сам турнир никуда из России переносить не стала. При этом стоит отметить, что в Ярославскую область добрались представители почти всех континентов планеты. Отсутствовала только
Австралия.
Кузбасс на этом первенстве мира представляли юные (12–17 лет) бойцы
кемеровского спортивного клуба «Тигр», которым руководит тренер Борис
Шардаков. И выступили они блестяще: пять чемпионов (Николай Карлин,
Марк Шестаков, Валерия Лабанова, Дмитрий Попов, Артур Гайфулин), трое
серебряных (Владимир Чупа, Владислав Смолеха, Екатерина Кондратова)
и двое бронзовых призеров (Максим Бажин, Артем Столяров).
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Наша команда повторила домашний успех прошлого года

С ТАЙСКИМ
КОЛОРИТОМ

ГЛАВНЫЙ СТАРТ ГОДА ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ТАЙБОКСЕРОВ СОСТОЯЛСЯ В ГОСТЕПРИИМНОЙ
СТОЛИЦЕ БУРЯТИИ — УЛАН-УДЭ. КУЗБАССКАЯ
СБОРНАЯ ПРИЕХАЛА НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В РАНГЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОБЕДИТЕЛЯ.

Э

то, безусловно, добавляло ответственности
уже за нынешний результат. В обойме нашей
дружины был 21 спортсмен, тренерский штаб
в лице заслуженного тренера России — Виталия
Ильина, одного из ведущих бойцов мирового промоушена GLORY — Алексея Ульянова и тренера, менеджера по работе с иностранными промоушенами —
Андрея Бусыгина. Состав солидный, но мог ли он гарантировать повторение домашнего триумфа? Ринг
покажет.
В целом, в Улан-Удэ прибыли около 200 лучших
спортсменов из порядка 30 регионов страны, прошедшие отбор на федеральных округах и всероссийских соревнованиях. У лучших из лучших был
22
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небольшой отрезок времени, чтобы забрать
пальму первенства. Напомним, что чемпионат
прошел с 23 по 27 марта.
Турнирная сетка соревнований была насыщенной, поэтому, чтобы не томить читателя,
перейдем сразу к стадии полуфиналов. Открывала стадию Вера
Буга поединком против Марии Копытовой

из Иркутской области
в в/к 48 кг. Во всех раундах Вера одолела свою
соперницу и забрала победу. Кирилл Хомутов
в в/к 67 кг также в трех
раундах оказался сильнее Николая Журнаева из Новосибирской
области. Эдуард Сайк
и Никита Максимец снова сошлись в бескомпромиссном поединке в в/к
75 кг. Бой получился зрелищным и конкурентным, но Эдуард все же
сделал счет личных
встреч 2:0 в свою пользу.
Владимир Габов владел
инициативой в первом
отрезке в бою против
Магомеда Магомедова
из Москвы. Второй раунд прошел уже в более
равной дуэли, но все же
москвич забрал раунд.
На старте третьего раунда Габов «зевнул» удар
и был отправлен в нокдаун. Судья открыл счет.
Затем бой продолжился. После этого момента

На правах рекламы

БУРЯТИЯ

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива
Федерации тайского
бокса Кузбасса

Церемония открытия

В УЛАН -УДЭ
ВЫСТУПИЛИ ОКОЛО
200 ЛУЧШИХ БОЙЦОВ
ИЗ ПОЧТИ 30 РЕГИОНОВ
рефери еще дважды открывал счет по ходу раунда. Вместе с последним отсчетом судья
остановил и бой. Никто
не ожидал, что поединок завершится таким
образом. Салават Исаев
в в/к 54 кг мастерски разобрался с дагестанцем
Чараком Муртузалиевым, который, кстати,
является заслуженным
мастером спорта, многократным чемпионом
мира и Европы, и победа
над таким соперником
дорогого стоит. В в/к
57 кг Мурат Рахимов забрал победу у опытного хозяина ринга —
Бато Бадархаева, а вот
бой Владимира Шильнова против челябинца Милана Ибрагимова в в/к 60 кг отличается

из ранее описанных.
Владимир уверено забрал первые два раунда, казалось бы, что тут
необычного? Но в третьем раунде произошел интересный эпизод.
В середине данного отрезка Шильнов прижал
Ибрагимова к канатам
и обрушил череду ударов по сопернику, после
этого вмешался рефери и открыл счет. Такой
жест со стороны судьи
привел в ярость Милана и тот самовольно покинул ринг. Таким образом, кузбассовец вышел
в финал.
Друзья, настало время долгожданной развязки. Отметим, что финальная стадия проходила
в два этапа: в субботу

Мурат Рахимов — чемпион России в в/к 57 кг

и в воскресенье (26‑го и 27‑го марта). Начнем сразу
с самого интересного, а именно со встречи непримиримых соперниц — Веры Буги и Татьяны Петровой
из Марий Эл. Первый отрезок Вера начала активно,
постоянно прессинговала и выбрасывала большое
количество акцентированных ударов, которые достигали цели, лишь изредка Татьяне удавалось отвечать. Во втором раунде сценарий поединка не поменялся. Вера продолжила развивать успех. Разнообразила комбинационный ряд атак, раз за разом
пресекая попытки качественных ответов со стороны
Татьяны. Таким образом, Буга забрала и этот раунд.
Кирилл Хомутов сумел завоевать золотую награду
в в/к 67 кг

Новоиспеченный кузбассовец — Дмитрий Васенев через
мгновение принесет команде «золото»
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Звезда мирового уровня — Дмитрий Меньшиков в ринге

ЭДУАРД САЙК УЖЕ
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД
ЗАБИРАЕТ «ЗОЛОТО»
ЧЕМПИОНАТА
В третьем отрезке Вера
немного сбавила темп,
но технический аспект
остался на должном
уровне. Все же судьи отдали этот раунд Петровой, но это уже было
неважно. Вера — чемпионка России. И здесь
нам вспоминается прошлый чемпионат России в Кемерове, где мы
увидели такой же стиль
ведения боя от Веры,
но тогда судьи отдали
предпочтение Петровой. Отсюда возникает
закономерный вопрос:
«Почему в прошлый раз
при такой же картине
противостояния победа осталось за представительницей Марий
Эл?». Странно. Получается, что в этот день реванш взяла не только
кузбасская спортсменка,
но и справедливость.
В в/к 48 кг Амурлен Тугуров встретился с Масисом Акобяном
из Краснодарского края.
Бои в этой категории
славятся динамикой.
Вот и здесь с первых
24
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секунд мы увидели высокий темп. Когда Масис чувствовал, что
не справляется с атаками Амурлена, то брал
его в клинч, и надо отметить, что такой прием
приносил свои плоды.
Во многом за счет этого
компонента Акобян забрал стартовый раунд.
Во втором сценарий
не поменялся. Тугуров
накидывал удары — Акобян брал в клинч. Третий раунд ничем не отличался от предыдущих.
Таким образом, Масис
Акобян стал чемпионом
России.
Заключительный
день чемпионата — день
мужских финалов, который начался с классического противостояния
Кузбасса и Дагестана.
Салават Исаев вышел
на ринг против Имама
Гаджиева. Бойцы сразу включились в работу.
Обмен ударами и клинчами на протяжении всего первого отрезка говорит о том, что поединок
конкурентный, но этот

Эдуард Сайк в финальном бою против Магомеда
Магомедова из Москвы (в/к 75 кг)

раунд все же остался за дагестанцем. Во втором раунде спортсмены не сбавили в динамике. Салават
стал действовать агрессивнее, за счет чего завладел
инициативой и сравнял счет в поединке. Поклонники тайского бокса знают, что если спортсмен не стоит на ногах, то он не может быть победителем. Простая истина. Это на практике показал Имам, когда
в третьем раунде выбил почву из-под ног оппонента.
В итоге в весьма напряженном и равном бою победа
досталась Гаджиеву.
Мурат Рахимов сразился с Александром Глаголевым из Челябинской области. Можно сказать, что
Мурат вышел более заряженным на бой, этой же
позиции придерживались и комментаторы «МатчБоец». Кузбассовец постоянно шел вперед, давил,
выбрасывал уйму ударов по сопернику. Так продолжалось все три раунда. В результате Рахимов стал
чемпионом России.
В следующем бою встретились недавние знакомые по Muaythai Factory Владимир Шильнов и обладатель пояса данного промоушена — Асадула
Вера Буга получает рекомендации по ведению боя
от Алексея Ульянова

«Отец» кузбасского тайского бокса — Виталий Ильин
с чемпионским кубком

Имангазалиев (Дагестан). Сразу отметим,
что поединок прошел
на встречных курсах
с обоюдными и острыми атаками, но в первом раунде судьи отдали предпочтение дагестанцу. Второй отрезок
также остался за ним,
несмотря на несколько
мощных ударов в голову от Шильнова. В третьем — Имангазалиев
закрепил успех.
Далее мы увидели снова кузбасско-дагестанское дерби. Кирилл Хомутов против
Махмуда Мирзабекова.
С первых секунд начался жесткий размен. Удары достигали цели с высокой периодичностью
с обеих сторон, но после
первого гонга на табло
было 10–9 в пользу Махмуда. Со старта второго
отрезка Кирилл зарядил
хорошую очередь в голову. Далее бойцы продолжили обмен острыми атаками. Этот раунд
остался уже за Хомутовым. В третьем — Кириллу оставалось дожать оппонента, и он
с этим справился. Таким
образом, он повторил
свой сочинский успех
2020 года.
Напоследок мы стали свидетелями боя,
который по праву можно считать украшением чемпионата. В нем
сошлись Эдуард Сайк
и Магомед Магомедов
(Москва). Оба бойца

начали поединок разменом с ударов ног. Отметим, что высокий
темп спортсмены держали на протяжении
всей встречи. Хлесткие
и акцентированные удары с переменным успехом то достигали цели,
то разбивались о прочную защиту. Во втором
раунде спортсмены продолжили проверять
на прочность друг друга, используя различные комбинации из своего арсенала. В этом отрезке своим арсеналом
судей более впечатлил
москвич, но в третьем
раунде Сайк решил подкорректировать мнение
судей и склонил чашу
весов в свою пользу. Таким образом, Эдуард
в третий раз подтвердил
статус чемпиона.
Ну какой же спорт
без сенсаций? Ведь изза них мы и любим его,
не так ли? Один из ведущих бойцов мирового
промоушена GLORY —
Дмитрий Меньшиков,
который крушит оппонентов на профессиональном ринге, не может пока похвастаться
подобной статистикой на любительском
уровне. Этот чемпионат, к сожалению, не покорился Дмитрию. Еще
один из лидеров нашей сборной — Сергей Косых также не сумел выиграть соревнования. По мнению
тренеров, причина

нестабильности выступлений спортсмена скрывается в психологическом аспекте, над которым необходимо работать. Андрей Хромов стал жертвой роковой ошибки судейского корпуса, которая не позволила ветерану продолжить борьбу за «золото», хотя
все были уверены, что он победил. Чем руководствовались судьи, вынося решения? Сказать сложно.
В недоумении был и Андрей, которому оставалось
только развести руками, показывая свое несогласие.
После этого поединка наша команда подала протест,
но безуспешно. Безусловно, тренерский штаб проведет работу над ошибками, и в следующий раз мы
увидим качественно новый уровень поединков в исполнении наших бойцов.
Владимир Габов и Дарья Видягина взяли «бронзу». По итогам чемпионата наша «могучая кучка» защитила чемпионский кубок.
На этом победы кузбасской дружины не закончились. Напомним, что на чемпионате были спортсмены, которые выступали за нашу сборную в параллельном зачете. Например, Полина Петрова
(г. Санкт-Петербург) принесла в копилку «серебро»,
а Гаджи Меджидов принес золотую награду. Напомним, что Гаджи представляет Дагестан и Кузбасс, а вот экс-представитель Нижегородской области — Дмитрий Васенев с этого года переехал в Кузбасс и теперь официально тренируется и выступает
за наш регион. Его вклад в общий успех — «золото».
Еще несколько лидеров нашей команды не поехали
на чемпионат по разным причинам: Александр Абрамов продолжает восстановление после травмы. Чемпионке Европы Дарье Ганзвинд и чемпиону мира Асланбеку Зикрьееву тренерский штаб дал отдохнуть.
Такой успех не был бы возможен без поддержки
генерального спонсора Федерации тайского бокса —
муайтай Кузбасса — компании АО «Стройсервис».
Эдуард Сайк (в центре) и Владимир Габов (справа)
на пьедестале
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Андрей Хромов берет реванш у Максима Петкевича

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива Федерации тайского бокса Кузбасса

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
КУЗБАССОВЦЕВ
НА FAIR FIGHT 17
16 АПРЕЛЯ В АКАДЕМИИ
ЕДИНОБОРСТВ РМК В ГОРОДЕ
ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЕЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО КИКБОКСИНГУ FAIR FIGHT 17.

В

турнире приняли участие и наши бойцы — Кирилл
Хомутов, Андрей Хромов и Сергей Косых.
Начнем наше повествование с поединка Сергея
Косых против Вадима Давыдова из Москвы.
Косых к этой встрече подходил в статусе андердога.
Комментаторы и эксперты в один голос отдавали предпочтение Давыдову. На каком основании они списали
со счетов кузбассовца? Неужели они не знали, что Сергей — опытный боец, за плечами которого выступления
в таких турнирах, как WLF, где он останавливался в шаге
от финала, Бои по правилам TNA на Кубок ТАТNEFT,
Muaythai Factory, а также выступления в составе сборной
Сергей Косых ставит на место Вадима Давыдова, которого
многие считали фаворитом
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России, где он становился призером чемпионата Европы.
Помимо этого, Сергей является чемпионом России и обладателем Кубка России. Неплохой послужной список
для «темной лошадки», не так ли? Видимо, команда Вадима тоже была не в курсе всего этого и воспринимала бой
с Сергеем, как простую прогулку…
С первых секунд боя стало ясно, что никто не будет
уступать роль первого номера. Вадим Давыдов за счет
работы ногами забирал пространство в ринге, выбрасывал серии ударов, но Косых эффективно контратаковал.
Это позволило Сергею забрать первый отрезок. Второй
раунд пошел еще плотнее, Косых в одной из рубок пропустил апперкот и был на грани нокдауна, но остался на ногах. В этой ситуации судья даже не стал открывать счет.
Казалось бы, что этот момент должен склонить чашу весов на сторону Давыдова, но нет! В третьем раунде Сергей встрепенулся, работая на контратаках, забирая эпизод за эпизодом.
Таким образом, Косых одержал победу единогласным
решением судей вопреки всем прогнозам.
Бой Максима Петкевича (г. Минск) и Андрея Хромова —
это противостояние не просто двух ударников, но и двух
сильных наставников: заслуженного тренера России Виталия Миллера и одного из основателей белорусской
школы тайского бокса Андрея Гридина. Напомним, что
бойцы уже встречались на чемпионате Европы в Беларуси
и тогда кузбассовец уступил.
Бой прошел по правилам Xtreme Fair Fight в маленьких перчатках для ММА. Этот момент добавлял реваншу
больше зрелищности и остроты.
Первый раунд ушел чисто на прощупывание почвы,
но далее началось настоящее побоище. Бойцы не скупились на удары и часто вступали в размены. Хромов сумел
экспресс-доставкой оформить оппоненту летящее колено. Подчеркнем, что Андрей периодически использовал
этот прием. Далее спортсмены отключили ноги и стали
выяснять отношения уже на руках, зачастую на коротких
дистанциях.
В третьем раунде Андрей действовал еще наглее. Петкевич даже не всегда мог отвечать на атаки своего соперника. Хромов забрал победу единогласным решением.
Вячеслав Мещеркин (г. Омск) и Кирилл Хомутов подарили невероятное зрелище. Этот бой прошел также
по правилам Xtreme Fair Fight. Напомним, что Кирилл уже
побеждал в дебюте на этом турнире опытного Мавлуда
Тифиева из Узбекистана.
Спортсмены сразу задали высокий темп, но в одном
из разменов Мещеркин пропустил удар и оказался в нокдауне. Во время падения боец повредил ногу, и казалось,
что бой остановят, но боец проявил настоящий характер
и продолжил сражаться.
Дальше Хомутов внес в актив еще один нокдаун.
Мещеркин постоянно опирался на канаты, чтобы держать равновесие, периодически выбрасывая удары. В одном из таких эпизодов он зарядил бэкфист, но удар оказался неплотным.
В третьем раунде Хомутов действовал по ситуации.
Отметим, что кузбассовец не отправился добивать, чтобы усугубить травму своего соперника. Это заслуживает
уважения. Он набирал очки, используя различные комбинации из своего арсенала и довел поединок до победы.
После боя зрители не скупились на овации в адрес обоих
бойцов.

СОБЫТИЕ

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: из архива СШОР Кузбасса по легкой атлетике
им В.А. Савенкова

КУЗБАССКИЙ

ПРОРЫВ

В САРАНСКЕ

С 21 ПО 28 МАРТА
В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ СОСТОЯЛИСЬ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
ЧЕТЫРЁХБОРЬЮ «ШИПОВКА
ЮНЫХ» В ПОМЕЩЕНИИ.
В СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАСТВОВАЛИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 2007–2008,
2009–2010 И 2011–2012 ГОДОВ
РОЖДЕНИЯ. И КУЗБАССКИЕ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ ПОКАЗАЛИ
ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ.

В

первенствах России по лёгкой атлетике участвуют спортсмены старше 15 лет. Для ребят
младше проводится другой традиционный
турнир — «Шиповка юных», который проходит в два
этапа. По итогам регионального отбора четыре команды из Кемеровской области (все представляют
СШОР Кузбасса по лёгкой атлетике им. В. А. Савенкова) получили вызов Всероссийской федерации
лёгкой атлетики на общенациональный финал.
В Саранске кузбассовцы выступили отлично.
В четырёхборье среди девушек 2011–2012 гг. р. серебряную медаль завоевала кемеровчанка Виктория Панина. Также она заняла первое место

в прыжке в длину с результатом 4,48 м, причём показала лучший результат в этой возрастной группе как
среди девушек, так и среди юношей, и стала третьей
в беге на 60 м и 500 м.
В этой же возрастной категории у юношей в четырехборье «бронзу» взял киселевчанин Павел Кривошеев. В прыжке в высоту победу одержал Егор
Павловский из Междуреченска, его результат —
129 см. Кроме того, сборная команда Кузбасса в составе Максима Завьялова, Льва Катьянова, Егора
Павловского и Петра Анганзорова финишировала
второй в эстафете 4x100 метров. Среди спортивных
школ в общекомандном зачёте юноши 2011–2012 г. р.
из Кемеровской области взяли «серебро».
Среди девушек постарше, 2009–2010 гг. р., сразу
две медали на счету Марины Писаренко из Кемерова, занявшей второе место в прыжке в высоту с результатом 154 см и третье место в четырехборье.
Также Марина вместе с Марией Бородич, Ариной
Власовой и Варварой Польщиковой успешно выступила в эстафете 4x100 метров, по итогам которой
наш квартет завоевал «бронзу». В общекомандном
зачёте в этой возрастной категории кузбасские девушки стали вторыми.
В четырехборье среди юношей 2007–2008 гг. р.
бронзовую медаль завоевал кемеровчанин Марк Асмус. А в метании снаряда среди 14–15‑летних девушек третий результат (58.57 м) у ещё одной представительницы кузбасской столицы Жанны Переверзевой. В общекомандном зачёте среди спортивных
школ победили наши девушки, кузбасские юноши
стали вторыми.
«Наши ребята выступили феноменально. Для кузбасской легкой атлетики это прорыв. Сильные результаты показала каждая из наших команд — одно
«золото» и три «серебра» в общекомандном зачёте, — отметил директор СШОР Кузбасса по лёгкой
атлетике им. В. А. Савенкова Александр Деревягин. — Успешное выступление на «Шиповке юных»
в Саранске — свидетельство того, что в Кузбассе
лёгкая атлетика хорошо развивается. Так, по итогам
прошлого года в сборных командах России по всем
возрастным категориям было 23 наших спортсмена.
Мы видим, что у нас подрастает достойная смена».
Впереди ещё одна «Шиповка юных» (уже на открытом стадионе), соревнования пройдут в сентябре этого года в Сочи. И кузбасские легкоатлеты
рассчитывают повторить мартовский успех.
Каждая их четырёх кузбасских команд завоевала награды
на «Шиповке юных» в Саранске
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Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Андрей Вашуров

КОРОЛЕВСКАЯ ГОНКА
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

6 МАРТА СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
«КУЗБАСС-СКИ» ПРЕСТИЖНОЙ СЕРИИ RUSSIALOPPET. НА СОРЕВНОВАНИЯ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ В КЕМЕРОВЕ, СОБРАЛИСЬ ЛЫЖНИКИ ИЗ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ.

Александр Бессмертных — звёздный участник
лыжного марафона «Кузбасс-ски»

ВЕСЕННИЙ МАРАФОН

Марафоны — это настоящая классика лыжных гонок.
Спортсмены бежали 50 километров ещё на первых
зимних Олимпийских играх во французском Шамони
в 1924 году. С тех пор в лыжном спорте произошло
немало изменений, но самая длинная дистанция
(её иногда называют «королевской») за редкими
исключениями присутствует почти на всех крупных
отечественных и международных соревнованиях.
Лыжные марафоны проводятся и среди любителей.
Так, всероссийская серия RussiaLoppet объединяет 30 марафонов в разных уголках страны, включая совсем молодую гонку «Кузбасс-ски», впервые состоявшуюся 27 февраля 2021 года и запомнившуюся сложными погодными
условиями — крепкий мороз доставил немало проблем
лыжникам на трассе.
Нынешний марафон «Кузбасс-ски» провели в начале
марта, когда холода начинают отступать даже в суровой
Сибири. В день стартов температура воздуха была чуть
28

МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

ниже нуля. Соревнования, как и в прошлом году, состоялись на лыжной базе «Локомотив» в Кемерове.
«Эти соревнования отличаются качеством проведения. Здесь всё хорошо оборудовано, трасса отлично подготовлена. Надеюсь, гости получат удовольствие от пребывания в нашем регионе, а кузбассовцы продемонстрируют гостеприимство и займут призовые места по итогам
гонки», — отметил перед стартом министр физической
культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.
Обширная география участников — одна из особенностей «Кузбасс-ски» и всей серии RussiaLoppet. В этом
году на марафон в областной столице зарегистрировалось порядка 350 человек из 18 регионов России, в том
числе приехали лыжники из Москвы, Санкт-Петербурга,
Татарстана, Алтайского края, Кировской, Тюменской,
Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Томской
областей.
«Когда лыжник пробегает 10 марафонов в разных регионах, он получает звание мастера RussiaLoppet. Это
стимулирует любителей спорта путешествовать по России, — пояснила президент «Лиги любителей спорта Кузбасса» и один из организаторов «Кузбасс-ски» Мария
Артюшина. — Сегодня у нас стартует около десятка мастеров RussiaLoppet. Есть и ветераны, например 74‑летний Владимир Кочанов из города Тавда Свердловской
области».

ТЯЖЁЛЫЙ КУЗБАССКИЙ СНЕГ

Несмотря на то, что марафон «Кузбасс-ски»
любительский, профессиональные спортсмены (как
завершившие карьеру, так и продолжающие выступать
на высоком уровне) с удовольствием принимают участие
в этих состязаниях.
«Здесь многие хотят меня обыграть, предстоит серьёзная борьба. Я надеюсь, что сегодня все преодолеют

На «Кузбасс-ски»-2022 приехали лыжники из 18 регионов

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
УЧАСТНИКОВ — ОДНА
ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ
«КУЗБАСС-СКИ»

На протяжении всей гонки лыжников активно
поддерживали болельщики

дистанцию и получат массу позитивных эмоций», — рассказал знаменитый кузбасский лыжник, серебряный призёр Олимпиады‑2014 в Сочи Александр Бессмертных.
«Королевская» дистанция — самая популярная среди участников «Кузбасс-ски», на «полтинник» записалось свыше трети лыжников. Среди них — москвич
Юрий Шварц, который свой первый марафон пробежал
в 2013 году.
«В Кемерове, и вообще в Кузбассе я впервые. Здесь
душевно, на марафоне уютная, можно сказать, домашняя атмосфера, — поделился впечатлениями столичный
лыжник. — Кузбасский снег тяжёлый, медленный по сравнению с мокрым московским. А сейчас ещё и снегопад
прошёл, но для меня это новый вызов, я ко всему готов.
Трасса на «Локомотиве» примечательна не только
затяжным подъемом, но и крутым спуском практически
на самом старте

На самом деле, 50 км — не очень сложная дистанция, думаю, она по силам не только спортсменам, но и всем, кто
регулярно катается на лыжах. Главное — как следует подкрепиться незадолго до старта (на «Кузбасс-ски» оборудован пункт горячего питания — Прим. ред.) и не разгоняться в самом начале».
Организаторы прекрасно понимают, что преодолеть
марафонскую дистанцию по силам далеко не каждому
любителю. Тем более что трассу на «Локомотиве» простой не назовёшь. Участникам необходимо пройти подъём протяжённостью около 850 метров. Однако организаторы предусмотрели так называемую транзитную зону,
чтобы лыжники заходили на эту «горку» только один раз,
на финише.
«Наш марафон отличается разнообразием дистанций.
У нас сразу несколько детских стартов — 600 метров для
малышей до 9 лет, мальчики от 9 до 12 лет бегут 3 км, девочки — 1,5 км, — сообщил главный судья соревнований,
директор СШОР Кузбасса по зимним видам спорта Дмитрий Бушмакин. — На дистанцию 12,5 км вышли юниоры
и любители, не так давно вставшие на лыжи. Есть и полумарафон на 25 километров».
Финишное время участников тщательно фиксируется. На всех дистанциях используется высокотехнологичная система хронометража, а результаты вносятся в рейтинговую таблицу Кубка Мастеров серии марафонов
RussiaLopet. Однако для многих поклонников лыжного
спорта «Кузбасс-ски» — это, в первую очередь, отличная
возможность испытать себя.
«Пробежать 50 и 25 км для меня пока сложно, к таким
дистанциям я ещё не готов. Поэтому я выбрал 12,5 км
и взял с собой экшн-камеру, чтобы запечатлеть гонку
от первого лица. Парадоксально, но несмотря на почти плюсовую температуру, взял сегодня лыжи для холодной погоды, они лучше едут по этому сложному
снегу», — рассказал начинающий блогер из Кемерова
Джонни-лыжник.
Награды достались всем лыжникам вне зависимости
от итогов гонки. Победители и призёры получили ценные подарки и грамоты, на финише памятную медаль
вручили каждому участнику марафона.
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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ТРАДИЦИЯ

Текст и фото: Станислав Переверзев

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ
В МАРТЕ В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКИЙ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ
ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ
ЗНАМЕНИТОГО ЧЕМПИОНА, ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК
КУЗБАССА АЛЕКСАНДРА БЕССМЕРТНЫХ.
ОТ БЕРЕЗОВСКОГО ДО СОЧИ — ПУТЬ
К МЕЧТЕ

Детская мечта, зачастую наивная, ранимая, светлая, способна сподвигнуть на многое. Лыжная трасса в маленьком сибирском городке далека от лыжни,
ведущей к олимпийскому пьедесталу. Расстояние напугает взрослого с его рациональным практическим
мышлением, но для полета фантазии ребенка не существует границ. Ведь если в детстве мы с легкостью

представляем себя покорителями дальнего
космоса, то что мешает
ощущать на своей груди
вес олимпийской медали. Причем сделать это
настолько правдиво, что
дорога из шахтерского
Березовского до олимпийского Сочи будет
сложной, но реальной.
Заслуженный мастер
спорта России Александр
Бессмертных в 2014 году
Главный судья
соревнований, директор
СШОР по зимним
видам спорта Дмитрий
Бушмакин и президент
федерации лыжных гонок
Кузбасса Александр
Бессмертных
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на Олимпийских играх
в Сочи воплотил в жизнь
свою мечту, которая
когда-то зародилась
здесь, на этой лыжне.
Настоящего чемпиона отличают не рекорды, а поступки, которыми он помогает другим
стать быстрее, выше,
сильнее. Уже после первого своего большого
достижения — медалей
чемпионата мира среди
молодежи в 2010 году —
Александр Бессмертных
организовал и провел
в родном Березовском
детские соревнования,
которые затем стали ежегодными. Год от года

Последние метры до финиша

ЗДЕСЬ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ
СО СВЕРСТНИКАМИ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

турнир ширился, как
и росли результаты самого Александра. И после триумфа в Сочи этот
старт стал межрегиональным. Ежегодно Березовский принимает
один из самых представительных детских стартов в Сибири.
Провести большие соревнования — непростая
задача, которая не под
силу одному человеку. В организации Александру всегда помогает

СШОР по зимним видам
спорта, администрация
города Березовский,
школа лыжного спорта
города Березовский, федерация лыжных гонок
Кузбасса и множество
спонсоров — друзей знаменитого лыжника.

НУЖНО ТОЛЬКО
ВЫУЧИТЬСЯ
ЖДАТЬ

В этот раз на лыжню
вышли более 350 спортсменов из Кузбасса

и Новосибирской области в возрасте от 11 до 16 лет.
В лыжных гонках 11 лет — это первые шаги. Для этих
ребят проводится не так много соревнований. А если
не выходить на старт, то рано или поздно (скорее рано)
однообразные лыжные тренировки попросту наскучат
ребенку. В этой связи турнир Бессмертных особенно важен. Представьте, каково это — завоевать медали имени
человека, за которого ты болеешь, смотря его выступления по телевизору! А еще здесь есть возможность помериться силами со сверстниками из других регионов.
Для тренеров это возможность разглядеть новые таланты. Причем в детском возрасте уже видна главная
добродетель лыжника — умение терпеть и преодолевать трудности.
Вот картина, которая лично меня не оставила равнодушным. Мальчик стремится к финишу. Навстречу ему
снег и ветер такой силы, что едва не сбивает с ног. Каждый шаг дается с большим трудом. Но маленький лыжник упорно движется вперед! В глазах его застыли
слезы…
Пройдет всего несколько лет, и под ногами этого мальчика лыжи наверняка будут плавить снег. Отталкивания станут настолько мощными, что кажется,
будто он не едет по трассе, а движет землю под собой.
Все возможно! «Нужно только выучиться ждать, нужно быть спокойным и упрямым». Александр Бессмертных ведь когда-то тоже с трудом шел по этой лыжне навстречу ветру.
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Текст: Светлана Воробьева
Фото: МГО ФСО «Федерация
лыжных гонок города
Междуреченска»

«ЮГУС-ТУР»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

С 25 ПО 27 МАРТА В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
НА ЛЫЖНОЙ ТРАСЕ КОМПЛЕКСА ТРАМПЛИНОВ
«ЮГУС» ПРОШЛА СОСТОЯЛАСЬ, ПОЖАЛУЙ,
САМАЯ ЭПИЧНАЯ МНОГОДНЕВКА СЕЗОНА —
ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ЮГУС-ТУР».

П

ервые такие состязания
прошли еще в 2017 году по
инициативе Федерации
лыжных гонок города Междуреченска, и объединили многолетние популярные старты лыжников–гонщиков. Идея федерации о
проведении многодневки «ЮгусТур» с забегом в гору Югус на беговых лыжах нашла самую активную
поддержку, и теперь в состязаниях ежегодно принимают участие
до 400 спортсменов со всего Кузбасса. В этом году в соревнованиях
участвовали спортсмены из городов Кемерово, Таштагола, Калтана,
Осинники, Белово, Прокопьевска,
Гурьевска, Киселевска, Топков, Топкинского муниципального округа,
Новокузнецка и Новокузнецкого
района, пос. Трудармейский Прокопьевского муниципального округа.
На состязания буквально прямо с
самолета прибыл новоиспеченный
мастер спорта России по лыжным
гонкам Иван Анисимов (МБУ
«Комплексная спортивная школа г.
Междуреченска», тренер Евгений
Куделькин). Иван – победитель
гонки на дистанции 15 км на
Всероссийских соревнованиях в г.
Мурманске, которые состоялись в
марте 2022 года. В гонке на 10 км
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на этих же соревнованиях он занял
4-е место. В свои 16 лет юноша
выполнил норматив мастера
спорта России.
Неблагоприятные погодные
условия не сломили сильный
дух лыжников. В первый день
соревнований неожиданно
пошел мокрый снег, во второй
дул очень сильный ветер, в
третий день соревнований
пришлось переносить старт изза похолодания и оледенения
трассы. Как тут не вспомнить стихи
Роберта Рождественского:
«Через все чужие «ни в жизнь!..»,
Через все свои «не могу...»,
Ну, еще! Еще продержись!!
...Ох, как жарко на этом снегу!»
Участники “Югус-Тура”: фото на память

25 марта в рамках «Югус-Тур»
состоялась гонка, посвященная
памяти воина–интернационалиста
Александра Кириллова. В
зависимости от возраста, участникам
пришлось преодолевать дистанции 1,
3, 5 и 10 километров.
26 марта прошло лыжное
шоу «Томусинский спринт». Это
самое любимое соревнование
всех лыжников и болельщиков,
самое зрелищное лыжное шоу в
Кузбассе. В отличие от официальных
соревнований дистанция спринта
всего 100 метров. Но их нужно суметь
пройти как можно быстрее!
А 27 марта был забег на
лыжах в гору Югус. Забег в гору
задумывался и проводится по типу
известных лыжных соревнований
Тур де Ски – многодневной
лыжной гонки, последний
этап которой традиционно
проводится аналогичным забегом
в гору. Участники стартовали через
промежутки времени, согласно
набранным очкам за два предыдущих
соревновательных дня. В этом году в
гору на беговых лыжах поднимались
13 женщин и 28 мужчин. Дистанция
3 километра, причем чистый
подъем в гору – 1,5 километра.
Тяжелая, необычная гонка прошла
с отличными результатами: ни
одного сошедшего с дистанции, ни
одного дисквалифицированного
спортсмена.
По результатам состязаний
спортсмены получили заслуженные
кубки, медали, грамоты и денежные
призы. Наградой чемпионам
«Томусинского спринта» стали
топовые лыжи.
Подробные результаты
соревнований «Югус-Тур» – на
интернет-портале «Лыжный спорт в
Кузбассе» (http://skimag.su).

ТРАДИЦИЯ

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Проект «На лыжи»

ЛУЧШИЕ «НА ЛЫЖАХ!»

«ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ — ЭТО СПОРТ, В КОТОРОМ СИБИРЯКИ ПРОСТО
ОБЯЗАНЫ ПОБЕЖДАТЬ. МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ СНОВА
СТАЛИ ДЛЯ СИБИРИ ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ, КАК СНЕГ».
ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ.

Победа кузбасской команды в эстафете.
На финише Даниил Стельмах (Кемерово)

В

2016 году стартовал уникальный в своем роде благотворительный спортивный проект «На лыжи!».
Этот проект основан общественным деятелем и
бизнесменом Олегом Дерипаской и направлен на развитие лыжного спорта в Сибири, а также пропаганду
лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов
спорта.
Амбициозная задача этой акции – подготовка олимпийского резерва и возрождение чемпионских традиций
Сибири. Результатом инициативы должно стать участие
сибирских спортсменов в составе сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпийский играх.
Программа реализуется на территории Республики
Хакасия, Красноярского края, Иркутской области и других регионов России. С 2017 года в проекте принимает
участие и Кузбасс. Директор областной «СШОР Кузбасса
по зимним видам спорта» Дмитрий Бушмакин приложил
массу усилий для того, чтобы наш регион стал участником этой акции.
Первенство «На лыжи!» проходит среди юношей и
девушек младшего и среднего возрастов и дает ребятам необходимую соревновательную практику. За пять
лет в соревнованиях приняли участие лет более 3 тысяч
юных спортсменов. Первенство проводится в три этапа:

муниципальный, региональный и финал. Главный старт
первенства «На лыжи!» – открытый, в нем могут принять
участие спортсмены из разных регионов России. Для
многих из них это главный турнир сезона и возможность
выиграть ценные призы.
Почетный гость финала – Елена Вяльбе, трехкратная
олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира,
президент Федерации лыжных гонок России. Елена Валерьевна приезжает на каждый финал – поболеть за ребят, присмотреться к чемпионам, пообщаться с юными
лыжниками.
Интересно, что начиная с 2017 года, кузбасская команда стабильно побеждает в финальных этапах. Не исключением стал и 2022 год. На этот раз главный старт межрегиональных соревнований прошел в городе Ангарске
(Иркутская область). По итогам нескольких дней напряженной борьбы наша команда снова заняла первое общекомандное место. В каждом старте кузбасские лыжники завоевывали медали, как в дистанционных, так и
спринтерских гонках.
Этот успех еще раз подтверждает тот факт, что Кузбасс
уверенно входит в число ведущих регионов Сибирского
федерального округа по развитию лыжных гонок.
Будущее лыжных гонок Кузбасса. Виктория
Ефимова (Прокопьевск) передает эстафету
Даниилу Фуркайло (Кемерово)
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Это финал! Главная игра первых кузбасских соревнований по кёрлингу

ВРЕМЯ ЗАПУСКАТЬ
КАМНИ
Текст: Сергей Соседов
Фото: Станислав Переверзев

В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ ПЕРВЕНСТВО РЕГИОНА
ПО КЕРЛИНГУ.
ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ

Когда-то катание камней по льду и беготня вокруг них со щетками считалось в нашей стране
крайне экзотическим, если не сказать смешным занятием. О том, чтобы развивать этот, как оказалось
древний вид спорта, зародившийся в Шотландии,
в СССР, а потом и в России речи не было. Хотя первый чемпионат мира по керлингу состоялся еще
в 1959 году.
Однако включение этой спортивной игры
в 1998 году в программу Олимпийских игр заставило нашу спортивную общественность присмотреться к ней внимательнее.
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И вдруг выяснилось,
что на первый взгляд
нехитрое занятие оказалось уникальным явлением. Ничего похожего
на керлинг (если не считать недавно принятый
в олимпийскую семью
айсшток) в мире не существует! Нет такого вида
спорта, который в одной
команде мог бы объединить людей разных поколений. На равных рядом

здесь могут играть как
пятнадцатилетние юниоры, так многоопытные
45‑летние мужи.
Задача игры тоже уникальна. Чтобы добиться
в ней победы, нужно сочетать аналитические
способности, психологическую устойчивость,
твердость руки, зоркий
глаз, да и приложить
физические силы тоже
необходимо.

Вадим Ратушный,
заместитель министра
физической культуры
и спорта Кузбасса:
— Министерство физической культуры и спорта Кузбасса инициировало создание областной
Федерации керлинга, откликнувшись на просьбу
Всероссийской федерации керлинга. Мы чувствуем заинтересованность
и потому откликаемся
на хорошие предложения. Ведь это же здорово, когда в Кузбассе будут
гармонично развиваться разнообразные виды
спорта. Думаю, с керлингом у нас все получится.
В планах Федерации
керлинга Кузбасса развитие этого вида спорта не только в Кемерове,
но и в ЛенинскеКузнецком,
и в Новокузнецке. Такие
начинания мы и впредь
будем поддерживать.
В настоящий момент
мы не ставим жестких задач перед керлингистами. Первая и пока единственная цель — подготовить команду Кузбасса
к «Детям Азии» так, чтобы
она достойно выступила
на этих соревнованиях.

Стоит отметить и духовную чистоту керлинга. Открытая ледовая
дорожка, отсутствие
«темных мест», четкие
правила игры, неукоснительно соблюдаемый
игроками этикет, отсутствие физической борьбы с соперниками позволяет командам соревноваться практически
без судей. Поводов

Первая чемпионка Кузбасса Мария Петропавловская

вмешаться в происходящее у них, слава богу,
практически нет.
Неудивительно поэтому, что «катание камней» в цель нашло горячих поклонников и в России. Причем не только
как игроков, но и просто
болельщиков. Февральские высокие рейтинги трансляций керлинга
из олимпийского Пекина
стали тому подтверждением. Жаль только, что
нас не порадовала наша
женская сборная, а мужская не попала в плейофф, однако она всетаки подарила несколько приятных моментов.

КЕРЛИНГ — ЭТО
НАШЕ

Тем не менее, для
нас, кузбассовцев, этот

вид спорта все равно оставался экзотикой. Уж больно требователен он к инфраструктуре: нужны специальные дорожки, инвентарь, и прочие хитрости.
Впервые с этой игрой кузбасские специалисты спорта максимально близко познакомились во время поездки на Олимпийские игры 2014 года в Сочи. В один
из дней кузбасская делегация, которая приехала
в столицу русской Олимпиады не только поддержать
наших спортсменов, но и набраться опыта в проведении соревнований столь высокого уровня, присутствовала на утренней сессии игр женских команд.
На ближней дорожке играли с датчанками будущие
олимпийские чемпионки — канадки. Знакомство
состоялось.
С вводом в строй Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове керлинг стал и кузбасским видом спорта.
Ведь здесь функционируют две дорожки для этой
игры, и есть возможность при необходимости увеличить их число вдвое.
Федерация керлинга Кузбасса была создана
24 февраля 2021 года, ее возглавила директор Кузбасского училища олимпийского резерва Наталья
Сизикова.
Первые серьезные тренировки на дорожках ЛДК
начались в октябре 2021 года. Проводит их тренер
СШОР Кузбасса по зимним видам спорта Анастасия
Кривошеева. Она — красноярка, член сборной Красноярского края, выпускница Красноярского колледжа олимпийского резерва, в керлинге седьмой год.
Настю пригласили в Кемерово для знакомства кузбассовцев с этой игрой и работы с юными спортсменами. Главная задача Анастасии — подготовить команду Кузбасса к достойному выступлению на международных соревнованиях «Дети Азии», которые
должны пройти у нас в регионе в 2023 году. Сейчас
под ее началом занимается чуть более тридцати ребят, которые разделены на две возрастные группы —
от 7 до 10 лет и от 11 до 16 лет. Пока группы не заполнены полностью, вакантные места есть. Хотя занятия
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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Финалисты Денис Семененко и Мария Трошкова не сдаются

С ВВОДОМ ВСТРОЙ ЛЕДОВОГО
ДВОРЦА «КУЗБАСС» В КЕМЕРОВЕ
КЕРЛИНГ СТАЛ И КУЗБАССКИМ
ВИДОМ СПОРТА
в СШОР бесплатные, а недешевый инвентарь предоставляется школой тоже бесплатно.
На ребят молодой тренер не жалуется: большинство из начинающих керлингистов уже имеет спортивную подготовку в других видах спорта.
Занимаются керлингом в ЛДК и взрослые, но тренировки у них платные, за пользование инвентарем
приходится платить либо иметь собственный.

16 ПЕРВЫХ

На старт первого в истории первенства Кузбасса
вышло 8 смешанных пар. «Керлинг-смешанные пары»
или «дабл-микст» по правилам несколько отличается
от классической игры, но все равно это керлинг.
Несмотря на то, что первенство проводился с отметкой «до 19 лет», самый старший участник намного
младше (16 лет), а самой юной участнице — всего 10.
За шесть дней соревнований на керлинговой дорожке ЛД «Кузбасс» ребята выявили первых чемпионов. В начале был круговой турнир, а затем лучшие пары сошлись в финальных матчах за призовые
места. В малом финале (за третье место) СШОР‑2
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(Сергей Решетов и Карина Дементьева) обыграл «Кристалл» (Данил Труханов и София
Корсукова) — 5:2.
Несмотря на то, что
в финале фаворитами
смотрелись Владислав
Ушаков и Мария Петропавловская (именно эти
ребята первыми представляли Кузбасс на первенстве Сибирского федерального округа),
Денис Семененко и Мария Трошкова (СШОР‑1)
оказали достойное сопротивление. Имена
победителей не были
известны вплоть до последнего восьмого энда,
в котором «Кузбасс‑2»

Наталья Сизикова, президент Федерации керлинга Кузбасса:
— Мое знакомство
с керлингом началось
на Олимпиаде в Сочи,
куда я ездила в составе
кузбасской делегации
специалистов спорта.
Я не знала тогда даже
его правил, но игры женских команд, на которых
мы присутствовали заворожили и запомнились.
Много позже мой давний коллега и друг — директор Красноярского
училища олимпийского резерва Сергей Иванович Веневцев привил
мне любовь к керлингу. Он уже 11 лет очень
качественно и результативно развивает этот
вид спорта в Красноярске: представители этого города выступали
даже за сборные России. Поэтому я не могу
не назвать его «крестным отцом» керлинга
в Кузбассе.
Большую помощь
в становлении керлинга
в Кузбассе оказала Федерация керлинга России, ее президент Дмитрий Александрович
Свищев — с 2021 года является председателем
комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации по физкультуре и спорту.
Также нас очень действенно поддерживает
Правительство Кузбасса.
Считаю, что у наших
ребят очень перспективный тренер с высокой мотивацией и желанием работать. Она
нашла контакт с детьми
и родителями.
В целом мы с оптимизмом смотрим в будущее, есть возможности для роста и хорошие
перспективы.

(Владислав и Мария) выиграл один камень в совсем не простом противостоянии. Итог —
6:4 в пользу Ушакова
и Петропавловской, которые стали первыми

Анастасия Кривошеева,
главный тренер сборной
Кузбасса:
— Начать мы решили со смешанных пар.
Можно было бы собрать и полноценные команды, но ребята еще
очень юны, а потому
играть пока будем в более подходящей для них
дисциплине.
Работать в Кемерове интересно. Ведь все
здесь только начинается.
Например, в родном для
меня Красноярске в керлинг играют уже 11 лет.
Однако, скажу, что и среди кемеровских ребят
есть таланты, которые могут добиться на дорожках
значительных успехов.
Со следующего сентября у нас начнется почти спортивный марафон: первенство России
до 19 лет, всероссийские
соревнования смешанных пар до 22 лет, а зимой — «Дети Азии», к которым я и готовлю ребят.
Именно из тех ребят, которые участвовали в первом первенстве Кузбасса, и будут отобраны
игроки нашей сборной.

Дуэт «Кузбасс-2» (Мария Петропавловская – Владислав Ушаков) – победитель

чемпионами Кузбасса по керлингу. Кроме
того, Владислав, Денис
и обе Марии стали первыми в Кузбассе обладателями взрослых спортивных разрядов по этому виду спорта.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первенство Кузбасса по керлингу стало последними соревнованиями на льду ЛДК в нынешнем сезоне.
Теперь кемеровских керлингистов ждут сборы в Новосибирске и Красноярске, тренировки по общефизической подготовке, а дальше новый соревновательный спортивный год, жемчужиной в котором должны
стать международные соревнования «Дети Азии».

Кузбасский кёрлинговый пьедестал
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
СОБЫТИЕ_3
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Федерация бодибилдинга Кемеровской области

Александр Барбашин:

«У НАС ВСЕ
ПО-ЧЕСТНОМУ —
ПОБЕЖДАЕТ
СИЛЬНЕЙШИЙ!»
В МАРТЕ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
КУЗБАССА ПО БОДИБИЛДИНГУ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. ТАК КАК
ЧЕМПИОНАТ НОСИЛ СТАТУС ОТКРЫТОГО, ПОМИМО СПОРТСМЕНОВ
ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НЕМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ АТЛЕТЫ
ИЗ ОМСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, АЛТАЙСКОГО
КРАЯ И РЕСПУБЛИКА ЯКУТИЯ — ВСЕГО 143 СПОРТСМЕНА. ПО КОЛИЧЕСТВУ
И ГЕОГРАФИИ УЧАСТНИКОВ МЫ УВИДЕЛИ ОДИН ИЗ САМЫХ МАССОВЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ КУЗБАССА В ИСТОРИИ ЭТОГО ВИДА СПОРТА.
Участницы чемпионата в категории «фитнес-бикини»
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Соревнования в категории «классический бодибилдинг»

Награждение призеров в категории «боди-фитнес»

О

прошедшем событии мы побеседовали с президентом Федерации бодибилдинга Кемеровской области Александром Барбашиным.

— Александр, видно, что с каждым новым региональным чемпионатом количество участников растет. Как часто вы проводите подобные турниры?
— В течение года мы обязательно проводим один
чемпионат Кузбасса и один Кубок Кузбасса. Однажды провели даже три старта за год. Это было связано
с тем, что к нам приехали друзья из Китая — представители компании, которая производит тренажеры.
Они предложили провести матчевую встречу РоссияКитай. Получилось интересно, к нам приехали гости
со всей России. Причем уровень спортсменов был высок, например в одной из номинаций победил будущий абсолютный чемпион мира по бодибилдингу.
— Известно, что атлетам нереально держать хорошую форму круглый год, поэтому нужно набирать
ее к главным стартам. Насколько важен этот турнир
для спортсменов?
— Региональный турнир является отборочным.
Спортсмен обязательно должен выступить на региональном турнире, чтобы в дальнейшем пробиться
на чемпионаты федеральных округов и страны. Вообще домашний турнир — это всегда важно, ведь тебя
приходят поддержать твои близкие, друзья. За многих наших тренеров, которые работают инструкторами, пришли поболеть их клиенты.
Без ложной скромности скажу, что это один из лучших турниров в Сибири. Мы, как организаторы, все
продумываем до мелочей: хорошие призы, в том числе и памятные, каждому участнику, обеспечение
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Категория «фит-модель»

питьевого режима и питания для спортсменов,
качественное судейство.
В общем, стараемся
быть гостеприимными
хозяевами. И наши усилия не напрасны, люди
к нам с удовольствием
едут из других регионов
и выступают в Кузбассе.
— Бодибилдинг — субъективный вид спорта.
Насколько удается соблюдать принцип честного судейства?
— Для меня это очень
важный аспект. Я всегда приглашаю на турниры квалифицированных
судей из разных регионов. Сейчас, например,
у нас были судьи из пяти
регионов России, а кузбасские — из разных городов региона. В нашем
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виде спорта для того,
чтобы турнир был уважаем, недостаточно, например, хорошего призового фонда, главное
обеспечить максимально непредвзятое и честное судейство. Этот фактор особенно ценится.
«Пляжный бодибилдинг»

— Как Вы оцениваете форму участников на прошедшем
чемпионате?
— Конкуренция на помосте высокая. Это объяснимо:
во‑первых, были достойные призы, а значит и стимул
у спортсменов. Плюс наша федерация оплачивала всем
кузбасским победителям в категориях дополнительные
выплаты по 10 000 рублей. Форма у спортсменов была
не самая пиковая, но для этого времени достойная, ведь
впереди еще чемпионаты федерального округа и России.

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ
КУЗБАССА:

Фитнес, девочки до 9 лет:
1 место — Пошнева Анна
2 место — Кулебакина Милана
3 место — Офицерова Олеся
Фитнес, девочки старше 9 лет:
1 место — Агеева Юлия
2 место — Земченкова Софья
3 место — Власова Мирослава
Фитнес, женщины:
1 место — Громова Кристина
2 место — Лаптева Мария
Бодибилдинг, новички:
2 место — Малахов Евгений
3 место — Грицфельд Андрей
Детские соренования
Пляжный бодибилдинг, новички:
1 место — Ружило Анатолий
3 место — Селезнев Алексей
Фитнес-бикини, мастера:
1 место — Скибицкая Ирина
Бодибилдинг, ПОДА:
2 место — Ращук Андрей
Бодибилдинг, мастера:
1 место — Шашков Юрий
— Как выступили спортсмены из Кузбасса?
2 место — Грицфедьд Андрей
Бодибилдинг, юниоры:
— Конечно, наших атлетов больше всех, все2 место — Култаев Данил
таки это был внутренний чемпионат и победиПляжный бодибилдинг, до 178 см:
телей из Кузбасса большинство. Но немало ме1 место — Горобец Алексей
далей завоевали спортсмены из других региоПляжный бодибилдинг, свыше
нов, в частности из Новосибирской области. Это
178 см:
правильно, когда есть высокая конкуренция.
1 место — Ружило Анатолий
У нас все по-честному: побеждает сильнейший.
2 место — Владыкин Евгений
Пляжный бодибилдинг, абсолютный победитель:
— На соревнованиях выступали не только
1 место — Ружило Анатолий
взрослые мужчины и женщины, но и другие каКлассический бодибилдинг,
тегории участников. Расскажите об этом.
до 175 см:
— Помимо взрослых выступали и дети. Кеме1 место — Панфилов Максим
ровская спортсменка из нашей федерации Юлия
2 место — Катальников Максим
Крутова практикует детский фитнес. У нее есть
Классический бодибилдинг, свыуже определенные успехи: ее воспитанники гоше 175 см:
1 место — Шмидт Алексей
товятся к первенству России. В прошедшем чемКлассический бодибилдинг, абсопионате воспитанники Юлии также приняли
лютный победитель:
участие.
Шмидт Алексей
Еще немаловажно наличие категории участКлассик физик, мужчины:
ников
с ПОДА. Их было пять человек. Истори2 место — Чечкин Никита
ческий
случай: появилась категория участни3 место — Панфилов Максим
ков с ДЦП. Люди с этим заболеванием впервые
Фит-модель:
выступили на соревнованиях по бодибилдин1 место — Крутова Юлия
Бодифитнес:
гу именно в Кузбассе еще в 2021 году. Это бес1 место — Лисовенко Елена
прецедентный случай для Сибири. Когда такие
3 место — Казанцева Раиса
Велнес:
Участники соревнований с ПОДА
2 место — Аверина Надежда
Бодибилдинг:
1 место — Бобро Сергей
2 место — Шашков Юрий
Фит-пары:
1 место — Горобец
Алексей/Бишнякова Татьяна (Омск)
2 место — Владыкин
Евгений/Яскевич Олеся
Фитнес-бикини, до 162 см:
2 место — Бобичева Елена
Фитнес-бикини, до 166 см:
2 место — Громчакова Марина
3 место — Цандекова Елизавета
Фитнес-бикини, свыше 166 см:
3 место — Скибицкая Ирина

ЛЮДИ К НАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ЕДУТ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
И ВЫСТУПАЮТ В КУЗБАССЕ
сильные во всех смыслах
слова люди выходят на помост, они встречают нереальный отклик от публики!
Была категория фитнес-пары. Здесь парни
и девушки выходят парами и делают общее представление. Оценивается гармоничность пары,
слаженность их действий и форма участников
по отдельности.
Надеюсь, всем понравились соревнования. Когда на турниры приходят
болельщики, представители власти, мы понимаем, что занимаемся правильным, востребованным делом. У нас большие
планы. Уже летом собираемся провести летний
Кубок Кузбасса. Я уверен
в том, что он тоже пройдет
хорошо.
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ТРАДИЦИИ

Текст и фото: Станислав Переверзев

БОЛЬШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГИМНАСТОВ
В КОНЦЕ МАРТА В СШОР № 1 ГОРОДА КЕМЕРОВО СОСТОЯЛИСЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
«КУЗБАССКАЯ ВЕСНА».

Барнаула, Бийска, Железногорска, Рубцовска, Новосибирска, Новоалтайска, Омска, Северска, Томска, Юрги,
Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого и Кемерова.
В этом году на помост вышли 120 юношей и девушек.

ПОДАРКИ ВСЕМ

Широкая география команд-участников

В

первые этот турнир был проведен
в далеком 1977 году
по инициативе директора Валерия Тимофеевича Астахова и тренеров
спортивной школы. Изза финансовых трудностей периода 1990‑х годов соревнования не проводились. В 1995 году
в Кемерове открылся
гимнастический манеж
и «Кузбасская весна»
вернулась.
Эти соревнования хотя
и носят статус областных,
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но по факту являются
межрегиональными. География действительно
впечатляет: здесь спортсмены из Ангарска,
Церемония открытия турнира

«Кузбасскую весну» отличает традиция дарить памятные сувениры каждому участнику. А в традициях вида спорта есть такая редкость, как поддержка
не только друзей по команде, но и даже своих соперников. Удивительно наблюдать за тем, как при выполнении сложных элементов ребята кричат своим конкурентам: «Стой! Не падай!» Видимо, такой гимнастический кодекс появился потому, что каждый спортсмен
по себе знает, насколько сложным и порою опасным
бывает выполнение некоторых элементов. В конечном счете, всегда приятнее побеждать потому, что ты
сильнее, а не из-за ошибок соперника.
Юных гимнастов ожидала обширная программа.
«Кузбасская весна» хороша тем, что охватывает множество возрастов: здесь спортсмены от 7 до 15 лет.

Упражнения на кольцах

ПРОШЕДШИЙ ТУРНИР
СТАЛ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ
ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
Они участвуют в различных соревнованиях, в зависимости от своего мастерства. Есть различные
программы — от I юношеского разряда до кандидатов в мастера спорта.
В соревнованиях девушек отличилась сборная СШОР‑1. Девочкам из города Кемерово не было равных
в командном турнире.
В составе сборной выступили: Анфиса Лукашева, Станислава Ледовская, Алина Зыкова, Софья Шолоботько
(тренеры М. В. Алимова,
В. А. Федотов), Виктория
Бердникевич (тренер
И. А. Пашкова).
Прошедший турнир
стал для участников промежуточным подведением итогов спортивного
сезона. Этот экзамен они
сдали с успехом. Но отдыхать некогда, сегодня и каждый день нужно воплощать в жизнь
мечту об олимпийском
пьедестале.

Победителями
в финальных
соревнованиях
многоборья стали
спортсмены:
По программе кандидатов в мастера спорта:
Анфиса Лукашева (г. Кемерово,

Соревнования в дисциплине конь

тренеры М. В. Алимова,
В. А. Федотов);
Тимофей Шиканов
(г. Кемерово, тренеры
Г. М. Горшков, Я. А. Максюков).
По программе I спортивного разряда:
Анастасия Мелехова (г. ЛенинскКузнецкий, тренер
Ж. В. Семенихина);
Хусейн Халилов (г. Новосибирск, тренеры
М. В. Бонет, А. А. Матвеев).
По программе II спортивного разряда:
Алена Шакирова (г. Новокузнецк, тренер М. А. Червякова,
Ю. А. Афанасьева);

Никита Ведерников
(г. Новосибирск, тренеры
А. А. Матвеев, М. В. Бонет).
По программе III спортивного разряда:
Виктория Фрянова (г. Новокузнецк, тренеры М. А. Червякова,
Ю. А. Афанасьева);
Никита Михайлов (г. Кемерово, тренеры А. А. Атапин, В. И. Жарков).
По программе I юношеского разряда:
Диана Попова (г. Ленинск-Кузнецкий, тренер
Е. В. Жданова);
Роман Устюжанин
(г. Ленинск-Кузнецкий,
тренеры И. С. Мальцев,
Н. М. Новикова).

Директор СШОР-1 по спортивной гимнастике Татьяна Артамонова и призеры
соревнований среди девочек
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СОБЫТИЕ
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Федерация художественной гимнастики
Кузбасса

МЕЛОДИЯ
КУЗБАССА
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ
КЕМЕРОВО СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ
В ИСТОРИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
«МЕЛОДИЯ КУЗБАССА».

Соревнования в упражнениях с лентой

О

статусе всероссийских соревнований всегда
красноречиво говорит география команд-участниц. Нередко бывает, что мы имеем лишь громкое название, а по факту это областной турнир, на который приезжает пара соседних регионов.
А вот «Мелодия Кузбасса» статус всероссийского
турнира оправдывает с лихвой. Судите сами, в Кемерове выступали более 500 участниц из 13 регионов: Москва, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Омская область, Свердловская область, Тверская
область, Томская область, Тюменская область и, конечно, Кузбасс. И это уже на первом турнире!
Такой успех во многом объясним, дело в том, что
в Кемерове уже проводится крупный ежегодный турнир «Осенняя фантазия», который снискал славу в мире
художественной гимнастики. Кроме того, у нас есть
прекрасный комплекс ГЦС «Кузбасс», который строился с прицелом на то, чтобы принимать в том числе соревнования по художественной гимнастике. Есть и еще
один немаловажный фактор: в Кузбассе традиционно
сильная школа, поэтому многие желают посоревноваться с нашими «художницами».
Возраст участниц от 10 до 18 лет. На ковер выходили как новички, так и кандидаты в сборные команды России различных возрастов. Попасть в сборную
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Групповые выступления

России — это, как известно, золотой олимпийский стандарт. Другими словами, мы увидели всю красоту художественной гимнастики, поэтому ГЦС Кузбасс все дни
соревнований был наполнен зрителями.
За право выступить на этом турнире девочки боролись на первенстве области, поэтому Кузбасс представили сильнейшие спортсменки. При поддержке родных
трибун они выступили выше всяких похвал. Особенно важно, что им удалось опередить команду одного
из сильнейших регионов России по развитию художественной гимнастики — Омской области. Вообще противостояние школ Омской области и Кузбасса всегда украшает любой турнир.
Что же касается итоговых результатов, то они впечатляют. Во всех возрастных группах победили кузбасские
девочки. В некоторых возрастах, как например в группе
11–12 лет сразу двум кузбасским командам удалось занять первое и второе места в групповых упражнениях.
В личном первенстве в возрасте 11–12 лет весь пьедестал стал кузбасским:
1 место — Елизавета Белогур;
2 место — Злата Бондаренко;
3 место — Вероника Трусова.
В личном первенстве в возрасте 13–15 лет сильнейшей
стала Анна Белогур, а Ульяна Кулеева завоевала бронзовую медаль.
Победа кузбасской команды

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Текст и фото: Мария Силантьева
Женские судьи изучают изменения в правилах судейства

КОНТРОЛЬНАЯ
ДЛЯ СУДЕЙ
В СШОР КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ ИМЕНИ И. И. МАМЕТЬЕВА ПРОШЕЛ
СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРАВИЛАМ
СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ
НА ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ 2022–2024 ГОДОВ.

С

еминар для тренеров и судей Сибирского федерального округа по правилам соревнований спортивной гимнастики
на Олимпийский цикл 2022–2024 годов прошел в 2 этапа. Вначале обучение проходили женские судьи,
несколько позже мужские. Подобные обучающие семинары проходят
раз в четыре года. Особенно важны
такие мероприятия, когда в правилах исполнения гимнастических элементов и проведения соревнований
по спортивной гимнастике происходят кардинальные изменения.
Столь масштабное и значимое
событие для судейского состава
в СШОР Кузбасса по спортивной
гимнастике имени И. И. Маметьева
прошло впервые. Как отметил директор СШОР Евгений Сафиулин,
школа была и остается центром гимнастики Сибирского федерального
округа, основной базой для проведения тренировочных мероприятий
и соревнований Сибири: «ЛенинскКузнецкий — это опорная площадка
Федерации спортивной гимнастики
России, в том числе для проведения
семинаров. Впервые сами председатели коллегии судей ФСГР провели
семинар и экзамен в таком формате.
Хочется поблагодарить федерацию
за то, что доверили нам проведение семинара. Со своей стороны мы

постарались обеспечить комфортные условия для обучения».
В семинаре приняли участие более 80 тренеров и судей из Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областей,
Красноярского и Алтайского краев,
Республики Саха (Якутия). На протяжении трех дней с новыми правилами и изменениями тренеров и судей
знакомили председатели Всероссийской коллегии судей по спортивной гимнастике, члены технического комитета Международной федерации гимнастики, заслуженный
мастер спорта Любовь Андрианова

и заслуженный тренер России Дмитрий Андреев.
По словам участников семинаров, изменения в правилах судейства оказались довольно существенными. Сдать экзамен на «отлично» удалось не всем. Между тем,
руководитель мужского семинара
Дмитрий Андреев отметил: «Семинар в Ленинске-Кузнецком прошел
на высоком уровне. Стоит отметить
хорошую организацию обучающего
мероприятия и уровень подготовки
судейского корпуса Сибири».
Заключительным этапом семинаров стал итоговый экзамен. Судьям были представлены гимнастические комбинации, которые нужно
было оценивать по обновленным
правилам. По итогу успешной сдачи
экзаменов судьи Сибирского федерального округа получили сертификаты, подтверждающие уровень их
подготовки.
Следует отметить, что подобные
экзамены, но уже международного уровня, немногим ранее сдавали
судьи международной категории
Евгений Сафиулин и Игорь Мальцев, которые подтвердили свою категорию. А также судья всероссийской категории Елена Трофимова,
которая после успешного участия
во всероссийском семинаре была
включена в состав российских судей для участия в международном
семинаре и успешно прошла экзамен на международную категорию.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции международный семинар и экзамены были организованы Международной федерацией гимнастики в дистанционном
формате.

Слева направо: полномочный представитель федерации спортивной
гимнастики России в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах Александр Козик, руководитель семинара женских судей Любовь
Андрианова, директор СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике
им. И.И. Маметьева Евгений Сафиулин
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СОБЫТИЕ_3
ИТОГИ
КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ
ЖУРНАЛИСТ КУЗБАССА»:
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КУЗБАССА»
В 2021 ГОДУ.

В

числе главных целей конкурса — повышение
качества спортивной журналистики региона,
улучшение уровня культуры распространения
спортивной информации в средствах массовой информации (СМИ), привлечения печатных и электронных СМИ к пропаганде физической культуры, спорта,
здорового образа жизни, развития массового физкультурного движения в Кузбассе.
Штатные и внештатные авторы из разных территорий Кузбасса прислали на конкурс в общей сложности свыше 70 творческих работ, которые были опубликованы или вышли в эфир с 30 декабря 2020 года
по 31 декабря 2021 года. По условиям проведения конкурса каждый автор мог участвовать одновременно
в нескольких номинациях.
Решением конкурсной комиссии (жюри) места распределились следующим образом:

«Лучший фоторепортаж о спорте» (для печатных
и интернет-изданий)
1 место — Василий Япрынцев, МАУ ГЦС «Кузбасс»
(г. Кемерово);
2 место — Надежда Бойкова, ГП КО «Региональный
медиахолдинг «Кузбасс», областная массовая газета
«Кузбасс» (г. Кемерово);
3 место — Станислав Переверзев, региональный
специализированный журнал «Кузбасс спортивный»
(г. Кемерово).

«Лучший материал о спорте на телевидении»
1 место — Надежда Теплоухова, МАУ СМИ «Квант»
(г. Междуреченск);
2 место — Мария Куделькина, Дмитрий Кречетов,
МАУ СМИ «Квант» (г. Междуреченск);
3 место — Андрей Черников, ГП КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс», телеканал «10 канал»
(г. Новокузнецк).

Лучший материал о развитии на территории Кузбасса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
В категории «Печатные СМИ» — Дмитрий Толковцев,
региональный специализированный журнал «Кузбасс
спортивный» (г. Кемерово).
В категории «Телевидение» — Денис Жуков, телередакция «Эфир-Т» (г. Таштагол).
В категории «Радио» — места решено не присуждать.

«Лучший материал о спорте на радио»
1 место — Элина Сорокина, Артур Ахметшин, ГП
КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс», Радиостанция «Кузбасс FM» (г. Кемерово);
2 место — Александр Шпак, ГТРК «Кузбасс», служба радиовещания (г. Кемерово).
3 место — решено не присуждать.
«Лучший материал о спорте в печатных СМИ»
1 место — Сергей Исмагамбетов, ГП КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс», областная массовая газета «Кузбасс» (г. Кемерово);
2 место — Виктор Малышев, региональный специализированный журнал «Кузбасс спортивный»
(г. Новокузнецк);
3 место — Станислав Переверзев, региональный
специализированный журнал «Кузбасс спортивный»
(г. Кемерово).
«Лучший спортивный аккаунт или сайт о спорте
в сети Интернет»
1 место — решено не присуждать;
2 место — Станислав Белоедов, ТРК 27 плюс
(г. Прокопьевск);
3 место — Татьяна Гриценя, ГБПОУ «Прокопьевский
техникум физической культуры» (г. Прокопьевск).
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Специальные номинации конкурса
«За верность профессии»
Главный приз — Владимир Клюев, ГП КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс», областная массовая газета «Кузбасс» (г. Кемерово);
Специальный приз — Сергей Лепихин, региональный
специализированный журнал «Кузбасс спортивный»
(г. Кемерово).

Лучший материал о спорте и пропаганде физкультурного движения в рамках празднования 300-летия
Кузбасса
В категории «Печатные СМИ» — Дмитрий Толковцев,
Ольга Червева, региональный специализированный
журнал «Кузбасс спортивный» (г. Кемерово).
В категориях «Телевидение» и «Радио» места решено
не присуждать.
Поздравляем победителей и призеров областного
конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса»
в 2021 году! От всей души желаем дальнейших творческих успехов!

ПАМЯТЬ

МЕМОРИАЛ ЖУРАВЛЕВА:
ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ НА НОВОЙ АРЕНЕ

Кубок Сибири среди ветеранов
впервые состоялся в ледовом дворце
спорта «Кузбасс»

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин (ХК «Кузбасс»)

В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ КУБОК СИБИРИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНА МВД, ЧЕМПИОНА РСФСР 1954 И 1955 ГОДОВ КОНСТАНТИНА
МИХАЙЛОВИЧА ЖУРАВЛЕВА (1925–1994).

В

новом ледовом дворце спорта
«Кузбасс» два дня соперничали шесть команд хоккеистов
старше 45 лет из Кемерова, Абакана,
Горно-Алтайска, Красноярска, Новосибирска, Омска. Формат матчей —
два тайма по 15 минут на половине
поля. В составе команды — вратарь
и семь полевых игроков.
Турнир состоялся по инициативе Совета ветеранов ГУ МВД по Кемеровской области при поддержке властных структур региона и ХК
«Кузбасс».
Главный трофей завоевали ветераны Кузбасса, одержавшие победы во всех пяти матчах. Тройку призеров дополнили омская «Юность»
и ветераны Красноярска.
Лучшим игроком турнира признан кемеровчанин Алексей Федосов. Лучшие игроки в отдельных амплуа: вратарь Иван Полухин
(Новосибирск), защитник Алексей
Федоров (Кузбасс), полузащитник
Алексей Судаков (Красноярск), нападающий Сергей Таранов (Горно-Алтайск). Список бомбардиров возглавил Геннадий Рязанов («Полярник»,
Абакан) — 16 мячей. Приз самому
опытному игроку вручили 65-летнему Сергею Шилову (Омск).
В церемонии награждения хоккеистов-ветеранов приняли участие
бронзовые призеры чемпионата
СССР-1973 по хоккею с мячом Анатолий Измаденов, Владимир Евтушенко, заместитель председателя Кемеровской региональной общественной организации ветеранов органов
внутренних дел Евгений Ильясов,
президент ХК «Кузбасс» Юрий Дерябин. Почетные гости турнира —
внучка и правнучка Константина
Михайловича Журавлева Евгения
и Софья.

Состав победителей соревнований: Станислав Павенский (играющий тренер), Андрей Юрин (капитан), Станислав Пятаев (вратарь),
Алексей Федоров, Юрий Никульшин, Алексей Федосов, Дмитрий Федоров, Алексей Мясоедов, Михаил
Сергеев, Вячеслав Плотников, Владимир Титов, Сергей Бессонов, Владимир Китьков, Юрий Голощапов.
Первый Мемориал Константина Журавлева состоялся на крытой
арене стадиона «Химик» весной
2019 года накануне Дня Победы.
Когда началась Великая Отечественная война, 16-летний Костя Журавлев с присущим его возрасту максимализмом рвался на фронт. Дважды
убегал из дома и дважды его возвращали в Кемерово. В 1942 году Журавлева призвали в армию, отправили в училище связи в Тюмень, и через семь месяцев он получил боевое
крещение. В июне 1944 в бою у города Лепень в Белоруссии был ранен:
на левой руке взрывом оторвало
три пальца. Константин Михайлович награжден медалью «За боевые
заслуги».
В прошлом году на стадионе «Химик» установили памятную доску,
посвященную родоначальникам

Заслуженный тренер РФ Анатолий
Измаденов и играющий тренер команды
победителей Станислав Павенский

русского хоккея в Кемерове — братьям Константину Михайловичу
и Александру Михайловичу Журавлевым. В ноябре 2021-го в столице
Кузбасса состоялся турнир детских
команд памяти братьев Журавлевых.
Президент Сибирской федерации ветеранов хоккея с мячом Сергей
Лозовский (Красноярск), участники
Кубка Сибири благодарят кемеровчан за гостеприимство, отличную организацию турнира и предлагают
включить Мемориал К. М. Журавлева
в календарный план соревнований
по хоккею с мячом.

Команда ветеранов Кузбасса – победитель турнира
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Николай Наумов из ЛенинскаКузнецкого — обладатель самой
крупной пойманной рыбы

Николай Соколов (г. Березовский)

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Марина Левкович («Городская газета», г. Ленинск-Кузнецкий)

О

бильный снегопад с небольшими порывами ветра явно
осложняли задачу спортсменам, но это не помешало организаторам собрать более 25 команд из Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края.
Традиционно наблюдалось противостояние в личном и командном зачетах. Подчеркнем, что команда состояла из 2 человек. Один
участник ловит на мормышку, второй — на блесну. Победителем становился участник с наибольшим
весом улова.
Итак, в командном зачете свою
«золотую рыбку» выловили Людмила и Константин Тинины из Алтайского края, вторым стал тандем
из Осинников и Кемерово — Мансур Шарафиев и Максим Безлепкин, третье место осталось за Алексеем Шестаковым и Артемом Коноваловым из областного центра.
Состязания в личном зачете
разделились на две категории —
ловлю на блесну и ловлю на мормышку со льда. В ловле на блесну
не было равных Людмиле Тининой,
«серебро» и «бронза» на счету кемеровчан — Артема Коновалова
и Алексея Сергеева соответственно. В ловле на мормышку удачливее всех оказался Константин Тинин. Представитель Осинников —
Мансур Шарафиев расположился
на второй строчке, а кемеровчанин
Алексей Шестаков замкнул тройку
призеров.
Кроме того, организаторы определили самого опытного рыбака.

«КУЗБАССКИЙ КЛЕВ»
ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ

«КУЗБАССКИЙ КЛЕВ» С ПРИСТАВКОЙ «ЗИМА»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА БЕРЕГА СИБИРСКОГО
РЕГИОНА. 26 МАРТА СПОРТСМЕНЫ ЗАБРОСИЛИ
МОРМЫШКУ И БЛЕСНУ В СЕЛЕ ЧУСОВИТИНО
(ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ), ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ САМОГО
УДАЧЛИВОГО РЫБАКА. ТУРНИР ПРОШЕЛ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ —
НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ».
Участники в ожидании подведения итогов
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Житель города Березовский
Руслан Мошной идет взвешивать улов

Кемеровчанин Егор Жуков
заряжен побеждать

Им стал Юрий Ананьин (Республика Алтай), а лучшей рыбачкой признана Людмила Тинина.
Обладателем самой крупной
пойманной рыбы стал Николай

СОСТЯЗАНИЯ
РАЗДЕЛИЛИ
НА ДВЕ
КАТЕГОРИИ —
ЛОВЛЮ
НА БЛЕСНУ И
НА МОРМЫШКУ

Наумов из Ленинска-Кузнецкого.
Президент Федерации рыболовного спорта Кузбасса Алексей Шестаков поделился своим мнением
о прошедших соревнованиях:
«К погодным условиям мы уже
привыкли, поэтому просто не обращали внимания, а концентрировались на ловле, но это все не отменяет того факта, что всем рыбакам
было сложно, все были в одинаковых условиях. Здесь уже опыт давал некое преимущество. В целом,
считаю, фестиваль прошел хорошо. Удалось расширить географию участников. Думаю, в следующем сезоне увеличим еще больше. В этом году вышла накладка.
Параллельно шли соревнования
в Новосибирске, Томской области и на Алтае. Из-за этого на старт
в Чусовитино не получилось собрать большое количество рыбаков. В следующем сезоне пристальное вниманию уделим календарю,
чтобы не повторять подобных
случаев».
Один из триумфаторов
турнира — Константин Тинин рассказал о своем пути
к чемпионству:
«Водоем для меня был
незнакомым, поэтому важно было определиться
с местом для ловли. После
этого, как правило, все идет,
как по маслу. Посмотрел погоду, исходя из этого были
подобраны необходимые снасти, а все остальное — это уже
дело навыка. Начал бурить, прикармливать, практически сразу
поднял десять окуней, дальше работал по знакомой схеме. Людмила — это жена моего сына, впервые
выехала на соревнования. Сын ее
натренировал, поэтому оставалось

Топкинец Евгений Глуходед
в поисках рыбного места

только убедить ее, что она ничуть
не хуже других. Она превзошла
саму себя, поймав в первом туре
12 рыб, которые позволили ей занять четвертое место, но самое
главное — это придало ей уверенности на второй тур. Во втором
туре задача была стабильно отрыбачить, чтобы победить. Здесь
Людмила поймала 70 рыб. Это просто настоящий фурор!»
Победители соревнований были
награждены дипломами и медалями Министерства физической культуры и спорта Кузбасса, а также
призами от Федерации рыболовного спорта Кемеровской области
и спонсоров.

Пьедестал почета
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: пресс-служба Кемеровского государственного университета

Александр Просеков:
«СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТ — ЭТО ИСТОЧНИК,
ПИТАЮЩИЙ СПОРТ
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В КУЗБАССЕ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРОКОПЬЕВСКАЯ
КОМАНДА «ШАХТЕР» ВЫИГРАЛА СИБИРСКУЮ
СТУДЕНЧЕСКУЮ ЛИГУ, А НОВОКУЗНЕЦКИЙ
«МЕТАЛЛУРГ-УНИВЕРСИТЕТ» ВЗЯЛ «СЕРЕБРО»
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФИНАЛЕ ПЕРВЕНСТВА
СТУДЕНЧЕСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. КРОМЕ
ТОГО, КУЗБАССКИЕ ВУЗЫ ВПЕРВЫЕ СОБРАЛИ
БАСКЕТБОЛЬНУЮ СБОРНУЮ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГЕ РЖД. О НАСТОЯЩЕМ
И БУДУЩЕМ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
В НАШЕМ РЕГИОНЕ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ КУЗБАССА, РЕКТОР
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА АЛЕКСАНДР ПРОСЕКОВ.
Команда КемГУ по мини-футболу — одна из лучших в Кузбассе
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— Александр Юрьевич, как оцените состояние студенческого спорта
в Кузбассе на сегодняшний день?
— Спорт сегодня — это и тренд,
и бренд в масштабах всей страны.
И вузы — не исключение. Спорт делает университетскую жизнь разнообразнее и интереснее. Ведь молодые люди приходят к нам не только
за знаниями, но и за общением, новыми эмоциями, которые спорт предоставляет в полной мере. Он является немаловажной составляющей
успеха любого высшего учебного заведения. Вузы с богатыми спортивными традициями и соответствующей инфраструктурой видятся абитуриентам и их родителям более
привлекательными. Отмечу, что Кемеровский государственный университет является лидером спортивного студенческого движения
в Кузбассе.
КемГУ одним из первых вузов
в стране присоединился к работе
Ассоциации студенческих спортивных клубов. Наш спортивный клуб
не специализируется на каком-то
одном направлении, в нем много самых разных секций — от всем
знакомых футбола, волейбола, баскетбола и лыжных гонок до мало
известных широкой публике рафтинга и чирлидинга. Что касается
инфраструктуры, у нас оснащены
три современных спортзала, стрелковый тир, лыжная база, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж. К тому же есть задумка сделать
спортивный клуб основой для занятий физической культурой в учебном плане. На мой взгляд, у студента должна быть альтернатива, чем
заниматься на паре — бегать, плавать или, допустим, играть в волейбол. Это поможет привлечь к спорту
больше учащихся.
— В Кузбассе традиционно проводится спартакиада студентов высших учебных заведений. На Ваш
взгляд, стоит ли расширить эти соревнования за счет участия студентов колледжей и техникумов?
— У нас в Кузбассе не так много
высших учебных заведений: четыре в Кемерове и два, с учетом филиала нашего вуза, в Новокузнецке.
В связи с этим спортивная конкуренция не такая большая, как хотелось
бы, и постепенно идея спартакиады
среди студентов вузов теряет свою
эмоциональную окраску. Новые

Международный день студенческого спорта в КемГУ отметили большим спортивно-культурным фестивалем «KemsuOpen»

К КИБЕРСПОРТУ СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС,
ЕГО МОЖНО И НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ
команды из колледжей и техникумов
могли бы составить достойную конкуренцию и сделать соревнования
более массовыми и зрелищными. Это
хорошая идея, надо только подумать,
как ее правильно воплотить в жизнь.
— В 2021 году создана студенческая сборная Кузбасса по баскетболу из учащихся КемГУ, КузГТУ и СибГИУ, которая выступает
во всероссийской студенческой лиге
РЖД. Насколько перспективна такая спортивная интеграция между
вузами Кузбасса?
— Если говорить с точки зрения
ректора вуза, то мне было бы интереснее, чтобы медали на межрегиональных и всероссийских турнирах
завоевывали студенты Кемеровского государственного университета.
Но как председателю Совета ректоров вуза Кузбасса мне не важно, кто
будет отстаивать честь нашего региона, главное, чтобы ребята выступали достойно. Сборная всех вузов региона — интересный опыт, но не стоит возводить эту идею в абсолют.
В каждом из учебных заведений
какой-то вид спорта традиционно более развит, тот или иной университет самостоятельно может собрать
сильную команду, допустим, по баскетболу или мини-футболу. И набирать туда студентов из других вузов
просто для массовки, на мой взгляд,
неправильно.
— Как Вы относитесь к киберспорту, который популярен среди молодежи, но при этом его и спортом-то
не все признают?
— К киберспорту сегодня большой интерес, его можно и нужно

поддерживать. И мы это делаем.
Так, команда КемГУ по киберспорту стала лучшей на всероссийских
студенческих соревнованиях, обыграв в финале соперников из Тюмени. Понятно, что если молодой
человек играет в спортивный симулятор, то он, как минимум, хорошо знает этот вид спорта и, скорее всего, в той или иной мере им
занимается.
— Какая задача первоочередная — массовость студенческого спорта или высокие результаты студенческих команд на межрегиональном и национальном
уровнях?
— Эти два направления должны быть сбалансированы. Конечно,
здорово, когда студенты КемГУ Кирилл Капризов и Анастасия Ильянкова выигрывают медали на Олимпийских играх. Но не менее важно,
чтобы как можно больше учащихся стремились заниматься спортом и участвовать в различных любительских соревнованиях. Ведь
именно массовый спорт, в том числе студенческий, является ручейком, питающим спорт высших достижений. И моя задача как ректора — создать условия, которые
позволяют раскрывать молодых
талантливых спортсменов в студенческой среде. В КемГУ несколько десятков лет существует факультет физкультуры и спорта,
где мы занимаемся подготовкой
в основном тренерского состава
и спортивных менеджеров. Хотелось бы, чтобы наш учредитель,
Министерство образования и науки России, системно помогал нам

с бюджетными местами на спортфак. Тогда у нас появится возможность набрать одну-две группы
профессиональных спортсменов.
— Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для популяризации студенческого спорта? Возможно ли,
чтобы у нас на матчи студенческих лиг собиралось по несколько
тысяч болельщиков?
— Безусловно, мы должны
к этому стремиться. Когда матчи
проходят в современном спорткомплексе при полных трибунах, это, во‑первых, заряжает дополнительными эмоциями и самим спортсменов, и зрителей;
во‑вторых, способствует общей
популяризации спорта и здорового образа жизни. В Кузбассе есть
такой потенциал. Мы можем проводить ежегодно товарищеские
матчи с участием членов Совета
ректоров, администрации Правительства Кузбасса и лучших студентов. Представьте, что на площадку сыграть в футбол выйдут
ректоры вузов, губернатор, министры. Студенты, сотрудники
придут их поддержать. Мы смело
можем собрать несколько тысяч
болельщиков на таком мероприятии. У нас активно строятся новые
спортивные объекты, а противостояния между КемГУ и КузГТУ
или между Кемерово и Новокузнецком в спортивном плане исторически принципиальные, они
способны привлечь интерес широкой аудитории. Но для этого в каждом высшем учебном заведении
спорт должен быть в числе приоритетных направлений.
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СОБЫТИЕ_3
НАУЧНЫЙ
ПОДХОД

Текст: Оксана Алемасова
Фото: из архива отдела по ведению
индивидуального отбора спортивно-одаренных
детей ГАУ «ЦСП СКК»

КАК ВЫБРАТЬ
РЕБЕНКУ
«ЕГО» ВИД
СПОРТА?
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
(ИННОВАЦИОННОГО) ПРОЕКТА
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА
ПО ВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОТБОРА СПОРТИВНО ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ ГАУ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД
КУЗБАССА» ПРИСТУПИЛИ
К ТЕСТИРОВАНИЮ МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СВОИМ
ВИДОМ СПОРТА.

«Э

то уникальный проект, который поможет
не ошибиться с выбором вида спорта, — отметила специалист отдела по ведению индивидуального отбора спортивно одаренных детей ГАУ
«ЦСП СКК» Ольга Ри. — Давно подмечено, что у детей,
которые занимаются «своим» видом, не пропадает интерес ни к спорту, ни к здоровому образу жизни».
Предрасположенность ребенка к тому или иному
виду спорта помогает определить изготовленный в России специальный аппаратно-программный комплекс,
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который создан в первую очередь для помощи родителям и тренерам в выборе вида спорта для ребенка.
Как рассказала специалист отдела Ирина Кожевникова, комплекс оценивает физические данные ребенка, особенности организма и его конституцию, способность переносить физические нагрузки, быстроту реакции, скоростно-силовые способности, проводит оценку
гибкости суставов, другие определяющие параметры —
в общей сложности система тестирования оценивает
свыше 150 показателей. После обработки полученных
данных автоматически выдается подробное заключение-рекомендация по выбору видов спорта. В ходе тестирования также реализована возможность определения готовности к выполнению нормативов комплекса
ГТО.
Также у оборудования комплекса имеется немало
других функций. Так, например, с его помощью можно
осуществлять контроль за уровнем физического развития и здоровья детей.
В настоящее время уже протестировано более 60 детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет. И с каждым днем это
число растет.
Если вы еще не определились с выбором вида спорта
для своего ребенка, у вас есть уникальная возможность
принять участие в федеральном экспериментальном
(инновационном) проекте «Стань чемпионом». Тестирование детей проводится абсолютно бесплатно.
В настоящее время тестирование в рамках проекта
проводится только в Кемерове, в ледовом дворце «Кузбасс» на проспекте Притомском. Однако, уже скором
времени подобные центры по поиску будущих потенциальных чемпионов в разных видах спорта планируется
открыть в Новокузнецке и в Прокопьевске.
Олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко в гостях
у специалистов отдела по ведению индивидуального отбора
спортивно одаренных детей ГАУ «ЦСП СКК»

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 5,5
ДО 12,5 ЛЕТ

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
- Зарегистрироваться на сайте проекта
www.sportchampions.ru
- Получить справку от врача о состоянии здоровья.
Срок действия справки — 1 месяц.
- Документы: паспорт родителя или законного
представителя, свидетельство о рождении ребенка
Тестирование длится 1 час 30 минут.
АДРЕС ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ:
КЕМЕРОВО, пр. ПРИТОМСКИЙ,
д. 12, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС»,
каб. 1154
ТЕЛ.: 8 (3842) 55-78-89
МОБ.: 8-996-411-6685
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Фото на память: после
торжественного вручения дипломов
о профессиональной переподготовке

Текст: подготовил Дмитрий Владимиров
Фото: Станислав Переверзев

#СПОРТМЕТОДИСТ42
СИСТЕМА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТОИТ
НА ПОРОГЕ СЕРЬЕЗНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. С 1 ЯНВАРЯ
2023 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ.

В

ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
Кузбасса» (ГАУ «ЦСП
СКК») начал работу обновленный организационно-методический отдел. Каковы его функции?

Сергей Бусыгин,
директор ГАУ «ЦСП СКК»,
первый заместитель
председателя комитета
по вопросам туризма,
спорта и молодежной
политики Парламента
Кузбасса:
— Работники отдела —
профессионалы-практики спортивной отрасли.
В их повседневной работе сочетаются различные
виды деятельности: методическая, консультационная, организаторская.
По большому счету, методический отдел ГАУ «ЦСП
СКК» — это площадка для
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взаимодействия, обмена
опытом работы, обсуждения проблемных вопросов и поиска путей их решения. Учреждения спорта в Кузбассе работают
в разных условиях. Наша
задача состоит в том
числе и в том, чтобы ВСЕ
спортивные организации
и учреждения могли получать одинаковую практическую методическую
помощь…

Людмила Салтымакова,
начальник
организационнометодического отдела
ГАУ «ЦСП СКК», кандидат
педагогических наук:
— Главное — это координация деятельности и методическое обеспечение организаций,
которые готовят спортивный резерв, сопровождают инновационную
деятельность в области

спорта. Мы консультируем по актуальным вопросам, разработке
и реализации программ
спортивной подготовки.
В переходный период
в процессе «гармонизации» особое внимание
уделяем вопросам кадрового обеспечения —
профессиональному
росту и развитию тренерско-преподавательского состава во всем
разнообразии форматов: дополнительное профессиональное образование, участие в методических мероприятиях,
инновационное творчество, наставничество. Сегодня для успешной деятельности специалистам
отрасли необходимы новые компетенции. Поэтому расширяется спектр
программ повышения
квалификации кадров.
С 2020 года в Кузбассе совместно с Сибирским государственным
университетом физической культуры и спорта
реализуются программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
в рамках федерального
проекта «Спорт — норма жизни».

Дина Ивлева, специалист
организационнометодического отдела
ГАУ «ЦСП СКК»:
— Сегодня важно смотреть в завтрашний день.
Разработка программы
развития детско-юношеского спорта в Кузбассе
до 2030 года, концепции
создания центров раннего физического развития,
медико-биологического центра, центра оценки квалификации кадров
сферы физической культуры и спорта — все это
предполагает участие
работников отдела. В нашей сфере деятельности
в центре всегда находится человек — спортсмен,
тренер. Повышение мотивации специалистов —
важная задача. На ее решение направлены проведение региональных
этапов всероссийских
конкурсов профессионального мастерства.
Уверена, таких конкурсов должно быть больше: в частности, на лучшую организацию работы
спортивной школы, лучшего спортсмена, тренера, специалиста сферы физической культуры
и спорта…

Публичный канал
в Телеграмм
«СПОРТМЕТОДИСТ42»,
одноименная группа
ВKонтакте и страница
в соцсети «Одноклассники».
Подписывайтесь, и будем
на связи!

СОБЫТИЕ

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

ДОБРО ДОЛЖНО
БЫТЬ С КУЛАКАМИ
ЭТО ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ АКТУАЛЬНО
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. У «КУЛАКОВ ДОБРА» ОСОБАЯ
ФУНКЦИЯ — ЗАЩИЩАТЬ! ПОЭТОМУ ДЛЯ ИХ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВОДЯТ РАЗЛИЧНОГО
РОДА МЕРОПРИЯТИЯ. ОДНО ИЗ НИХ СОСТОЯЛОСЬ
20 МАРТА В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ № 27 ГОРОДА
КЕМЕРОВО, ГДЕ ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР
СПОРТА, МНОГОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ
МИРА, ПОБЕДИТЕЛЬ И МНОГОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ И РОССИИ ПО ТАЙСКОМУ
БОКСУ АЛЕКСАНДР АБРАМОВ ПРОВЕЛ МАСТЕРКЛАСС ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ.

И

нициатор
встречи —
ГБФСУ«СШОР Кузбасса боевых искусств» —
совместно с чемпионом
подготовили для ребят
насыщенную программу.
Александр сначала провел тренировку, которая включала
в себя несколько этапов: пробежку, правильную постановку ударов, а затем оттачивание
Чемпион рассказывает
о своих наградах

Александр Абрамов контролирует правильность
выполнения каждого элемента

приобретенных навыков уже в парах. Далее чемпион показал ребятам свои награды: пояс чемпиона России среди профессионалов, который он совсем недавно защитил в рамках промоушена Muaythai Factory, а также медали с различных турниров, сопровождая демонстрацию
рассказом о своем детстве, о своем пути в этот, на тот
момент экзотический спорт, который в дальнейшем станет его образом жизни. Помимо этого, Абрамов, словно
по аннотации, пошагово разложил процесс подготовки
к поединку, включая и психологические аспекты. Дети
с интересом слушали спортсмена, впитывали информацию и активно задавали ему вопросы, стараясь больше
узнать не только о тайском боксе, но и о самом бойце.

Завершилась встреча фотосессией и вручением
сладких подарков.
Отметим, что чемпион сделал с каждым воспитанником персональное фото. На память Александр оставил ребятам
и специальный выпуск
журнала по тайскому боксу со своим автографом,
который станет отличным
проводником в мир этого увлекательного вида
спорта. Кто знает, может
быть среди этих ребят затаилось новое имя будущего звездного бойца?
И уже именно этот человек будет в качестве почетного гостя рассказывать, с чего начинался
его путь, вспоминая мероприятие многолетней
давности…
«Всем очень понравилось! Для детей такого рода мероприятия — это мотивация для
достижения целей в будущем, не только в спорте, но и в жизни, — считает Александр Абрамов. — Уверен, что наша
тренировка зарядила ребят энергией и позитивом.
Очень рад, что стал участником спортивного праздника. С нетерпением буду
ждать новой встречи!»
Примечательно то, что
на встречу пришел даже
выпускник интернета —
Алексей Сарычев.
«О мероприятии я узнал от Алексея Вадимовича — нашего учителя
физкультуры, — рассказал он. — Так как я сам занимаюсь боксом уже три
года, мне предложили
приехать, познакомиться с Александром лично
и принять участие в тренировке. Эту возможность
я упустить не мог. Я узнал
много интересного и важного для себя. Буду продолжать дальше движение по спортивному направлению. Надеюсь, что
сумею получить еще какое-нибудь звание».
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ВСЕГДА

ЮНАЯ

«ЗАРЯ»

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлено МБУ «Детский дом №2» г. Кемерово
Игроки «Зари» (в синем) всегда заряжены только на победу

В СТЕНАХ КЕМЕРОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА № 2 К ФИНАЛУ БОЛЬШОГО
ТУРНИРА ГОТОВИТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА, КОТОРАЯ
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ КУЗБАСС НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНАНИЯХ.
РУКОВОДИТ «ЗАРЕЙ» ЕЕ БЕССМЕННЫЙ НАСТАВНИК МИХАИЛ ШАРКАНЬ.

Михаил Шаркань

ЗАЖЕЧЬ НОВУЮ
«ЗАРЮ»

Кузбасские болельщики со стажем с ностальгией вспоминают
ленинск-кузнецкую «Зарю», которая в середине 1990-х годов играла в первой лиге (на тот момент
втором по значимости футбольном дивизионе России) и побеждала в 1/8 Кубка страны московский
ЦСКА. Одно время ворота этого клуба защищал Михаил Шаркань. Тогда он и не думал, что спустя годы ему предстоит зажечь

новую «Зарю» на футбольной карте Кузбасса.
«Когда я еще сам был игроком,
у меня иногда в голове вертелись
мысли о тренерской деятельности,
но всерьез об этом не задумывался. А потом все само собой пришло.
Я уже тринадцатый год работаю инструктором по физической культуре в детских домах, через меня прошло множество ребят», — говорит
наставник.
В кемеровском детском доме
№ 2 Михаил Шаркань с 2015 года,
за это время он сумел привить любовь к самой популярной в мире
спортивной игре многим ребятам.
Поначалу, когда тренер только создавал команду, мальчишки о футболе имели смутное представление, которое сводится к известной формуле «бей-беги». Однако
Михаил Андреевич с энтузиазмом
взялся за дело. На тренировках, помимо работы с мячом, наставник
терпеливо объясняет, как должен
действовать каждый игрок на поле
в той или иной ситуации.
Постепенно ребята освоили футбольные тонкости, и со временем
«Заря» превратилась в боеспособный коллектив, который завоевал
множество наград на областном,
сибирском и федеральном уровнях.
В 2018 году на всероссийском турнире подопечные Михаила Шарканя успешно конкурировали с соперниками из специализированных
Подопечных Михаила Шарканя
отличает качественная работа
с мячом
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спортивных школ со всей страны и завоевали бронзовые медали. По ходу турнира они обыграли
шесть команд, в том числе сверстников из футбольной школы «Ростова», выступающего в Российской
Премьер-лиге.

НАСТРОЙ ТОЛЬКО
НА «ЗОЛОТО»!

В 2020 году из-за коронавируса почти все соревнования, включая детские, были приостановлены или вовсе отменены. Однако «Заря» даром времени не теряла и усиленно
готовилась к новым матчам. Результат кропотливой работы на тренировках сказался, как только спортивная жизнь начала приходить
в норму. В мае прошлого года дружина под руководством Михаила
Шарканя сначала выиграла региональный отборочный турнир XVI
Открытых всероссийских соревнований среди команд детских домов
и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», а на финальном этапе
в Сочи завоевала бронзовые медали. Через несколько месяцев ребята
из детского дома № 2 играли в Тогучине на турнире по мини-футболу памяти Льва Шалагина, где участвовали команды из разных регионов Сибири. Там кемеровчане также
заняли третье место.
А в феврале этого года ребята
триумфально выступили на турнире по мини-футболу «Память» среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Настоящий бой «Заре» смогли дать
только хозяева соревнований, матч

Воспитанники детского дома №2 вместе со звёздами кузбасского спорта после традиционного товарищеского матча

с которыми завершился вничью
(1:1). Кемеровская команда без особых проблем вышла в финал, где
разгромила соперников из Прокопьевска со счетом 13:0. Специалисты, наблюдавшие за ходом турнира, отметили взрослый футбол
подопечных Михаила Шарканя
и удивительную игровую слаженность, когда вся команда действует
как единый механизм. Почти все индивидуальные награды взяли футболисты «Зари»: лучшим вратарем
был признан Кирилл Сорокин, лучшим бомбардиром и нападающим
стал Максим Ермаков, забивший
16 мячей, самым ценным игроком —
Джихангир Куликов.
«Футболом занимаюсь четвертый год. У меня не сразу стало получаться, но наш тренер Михаил
Андреевич всему научил. В футболе мне нравится все — и голы
забивать, и передачи отдавать.
Футбол — это моя жизнь! Каждый
матч, каждый турнир жду с большим нетерпением», — говорит
Джихангир.
Уже в конце мая «Заря» снова поедет в Сочи на финал турнира «Будущее зависит от тебя». Настрой
у команды только на победу, как говорят и ребята, и тренер, хватит ходить в «бронзе»!

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ХОЧЕТ
БЫТЬ САМЫМ ЗАМЕТНЫМ
НА ПОЛЕ И ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ
дома во взрослый мир? Наставник отвечает, что успех зиждется на трех базовых принципах, которые помогут ребятам не только в спорте, но и в повседневной
жизни, — сила воли, работоспособность и чувство коллективизма.
«Первым делом объясняю, что
футбол — это командная игра.
Это непросто, ведь каждый ребенок хочет быть самым заметным
на поле и забивать голы. Но сегодня ты забил, а завтра нет. В футболе выигрывает не игрок, а вся команда. Я им так и говорю: когда
научитесь чувствовать партнера,
тогда станете настоящими футболистами, — отмечает Михаил
Шаркань. — К тому же все дети разные, к каждому нужно найти индивидуальный подход. А это ребята из детдома, которые обделены

родительской любовью. И я к ним
отношусь по-отцовски. Они меня
так и называют — батя».
Юные игроки «Зари» мечтают
играть в больших командах. На первый взгляд кажется нереальным
пробиться в систему известного
клуба не из СШОРа, а из простого
детдома. Но старшие воспитанники Михаила Шарканя своим примером доказывают, что это возможно.
Так, Николай Сапожников получает
футбольное образование в системе
московского «Локомотива», а Максим Шагалеев занимается под руководством Андрея Аршавина в академии питерского «Зенита». Парни
поддерживают связь с Михаилом
Андреевичем, для них он — первый
и, как написал в смс выступающий
сейчас в Чехии Антон Чухров, самый лучший наставник.

Наставник «Зари» Михаил Шаркань (в центре) на церемонии награждения
по итогам турнира «Память» в Новокузнецке

БАТЯ

Как Михаилу Шарканю удается выстраивать стабильную игру
и с завидной регулярностью приводить к победам медалям на турнирах команду, где поколения меняются каждые 2–3 года, по мере того,
как ребята выходят из детского
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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СОБЫТИЕ_3
ЛИЧНОСТЬ

СУПЕРМАРАФОН
Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива В.П. Фомина

В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
МАРАФОНОМ НАЗЫВАЮТ
ДИСТАНЦИЮ, РАВНУЮ
42 КМ 195 М. ВСЕ, ЧТО
ВЫШЕ, ОТНОСИТСЯ
К КАТЕГОРИИ
СУПЕРМАРАФОНОВ.
В ФЕВРАЛЕ НА 83‑М
ГОДУ ЖИЗНИ ПОСЛЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ
БОЛЕЗНИ ЭТОТ МИР
ПОКИНУЛ ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ТРЕНЕР СССР ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ ВИКТОР
ПЕТРОВИЧ ФОМИН.
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА
МОЖНО НАЗВАТЬ
СПОРТИВНЫМ
МАРАФОНОМ:
РЕЗУЛЬТАТЫ МНОЖЕСТВА
ЕГО ВОСПИТАННИКОВ
ВПЕЧАТЛЯЮТ,
А ТРУДОВОЙ СТАЖ
НАСТАВНИКА ПРЕВЫСИЛ
ПОЛУВЕКОВОЙ
РУБЕЖ. ТАКОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
«МАРАФОН» САМ
ПО СЕБЕ ВЫЗЫВАЕТ
УВАЖЕНИЕ. А ЕСЛИ
УЗНАТЬ БЛИЖЕ
ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА,
ТО СТАНОВИТСЯ ЯСНО:
В КНИГЕ ЕГО ЖИЗНИ
БЫЛО МНОГО СЛОВ
С ПРИСТАВКОЙ «СУПЕР».
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ДЕТСТВО

Его семью мало что связывало
со спортом. Разве что брат играл
в футбол в любительской команде завода, на котором работал. Отец также трудился на кемеровском заводе «Прогресс»,
мать — домохозяйка. Для юного Вити Фомина, как и большинства ребят послевоенной страны, детство — это синоним слова
«двор». Лапта, городки, футбол — вот его развлечения в свободное от учебы и домашнего
труда время. Между делом был
установлен рекорд — преодоление вплавь реки Томь. Пловцу
на тот момент едва исполнилось
10 лет. Тогда же будущий заслуженный тренер СССР оттачивал
навыки прыжков с шестом. В качестве шеста деревянная жердина, с помощью которой преодолевался забор. Медалей
за достижения не предусматривалось, хорошо бы штаны сохранить в целости.

СУПЕРСЛУЧАЙ

После восьмилетки, как
и многие школьники того времени, Виктор Фомин устроился
работать на завод. Возможно,

в его лице мир получил бы выдающегося мастера-заводчанина,
но этого человека ожидала судьба великого тренера-наставника.
В 1958 году Фомин познакомился
с легкой атлетикой. В заводском
коллективе физкультуры он начал заниматься у энтузиаста спорта Владислава Маркова. И с тех
пор Виктор Петрович уже не расстанется со спортом. Даже армия сослужила для него хорошую
службу. Олимпиада проходит раз
в четыре года. И надо же так совпасть: именно когда в 1960 году
в Риме проходила летняя Олимпиада, Фомин служил в ГДР. В отличие от большинства советских
людей, он впервые в жизни увидел по телевизору Игры. Такое
не забывается.

СУПЕРУЧЕНИКИ

В 1964 году Виктор Фомин поступил заочно в Омский институт физкультуры. И в этом же году
начал работать тренером-общественником. В спортшколу его тогда не приняли из-за отсутствия
специального образования (хотя
в те времена оно не всегда и требовалось). Эх, если бы знали тогда,
кому отказывают…

Виктор Фомин был немногим
старше своих первых воспитанников. И вот что удивительно: обладая малыми теоретическими знаниями в методике тренировок, он
на интуитивном уровне находил
подход к каждому ученику, давал
именно те нагрузки, которые необходимы. В итоге его ребята сходу
выиграли традиционную эстафету
на призы газеты «Кузбасс» в честь
Дня Великой Победы. Команды
всех школ города остались позади.
У большинства специалистов возник резонный вопрос: откуда взялись эти ребята, и кто научил их так
быстро бегать?
Пройдет немного времени, и подобные вопросы будут задавать
уже специалисты уровня сборной
СССР.
С 1966 года Фомин ведет свою
профессиональную тренерскую деятельность. Он всегда отличался
редким даром находить самородки
и придавать этим алмазам-талантам огранку. Вот лишь некоторые
воспитанники этого тренера:
Яков Толстиков — заслуженный
мастер спорта, дважды рекордсмен
СССР, победитель Кубка мира,
участник Олимпийских игр (1992),
бронзовый призер игр Доброй
воли, чемпион СССР;
Юрий Поротов — мастер спорта международного класса, победитель Кубка СССР (1982), победитель Сибирского международного
марафона;
Сергей Климаков — мастер
спорта, чемпион СССР среди

В. Фомин, К. Рябчиков, Я. Толстиков, А. Касаткин, Ю. Поротов

В СВОЕМ СУПЕРМАРАФОНЕ
ОН ДАВНО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
юниоров, призер Спартакиады народов СССР;
Андрей Швецов — мастер спорта, победитель Кубка СССР по марафонскому бегу, участник Кубка
мира в Испании;
Алексей Арефьев — мастер
спорта, призер чемпионата
России.
Виктор Фомин никогда не был
тренером одного спортсмена.
Если он зажигал звезды, то созвездиями. Вот яркий пример:
в 1988 году Яков Толстиков победил на чемпионате СССР, а Юрий
Поротов завоевал бронзовую медаль. Молодежное первенство

В. Фомин, олимпийская чемпионка, чемпионка мира
и Европы Роза Мота, обладатель Кубка мира Я. Толстиков. Лондон 1991

страны выиграл Сергей Климаков.
На главном старте страны львиную долю медалей завоевали подопечные кемеровского тренера.

СУПЕРПЕНСИЯ

Казалось бы, вот он, покой:
ходи на рыбалку, занимайся огородом и отдыхай. Как говорится, что еще надо человеку, чтобы
встретить пенсию? Но нет… В этом
и феномен Фомина: он всегда был
супермарафонцем, и уже будучи на пенсии продолжал работу.
Как и десятки лет назад, у него
было множество воспитанников.
Некоторые ребята из молодой поросли вплотную подошли к тому,
чтобы выполнить норматив мастера спорта. С молодежью он
был «на одной волне». Электростанция под названием «Виктор
Фомин» генерировала только положительные заряды. Этот наставник в прямом смысле слова
заряжал своим позитивным мышлением и отношением к миру. Наверное, поэтому жизненный путь
он не проходил, а пробегал.
В своем супермарафоне он давно стал победителем. Но, как водится в легкой атлетике, круг почета должен быть, он ведь самый
приятный не столько для спортсмена, сколько для болельщиков. Виктор Петрович этот последний круг преодолел и оставил о себе добрый след.
Вечная память…
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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СОБЫТИЕ_1
ГТО
Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Фото: отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ ГТО

ЗА ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕСНЫ В КУЗБАССЕ СОСТОЯЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ЗНАКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ».

Выполнение норматива испытаний ВФСК ГТО бег на 3 км

ФЕСТИВАЛЬ
СРЕДИ
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

В рамках федерального проекта «Спорт —
норма жизни» состоялся региональный фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» среди
трудовых коллективов
Кузбасса.
Региональный этап
фестиваля прошел
на базе СШОР № 7 г.
Кемерово.
На торжественном открытии фестиваля выступил министр физической культуры и спорта
Кузбасса Сергей Мяус,
он поблагодарил собравшихся за любовь к физкультуре и спорту и пригласил всех быть проводниками здорового
образа жизни в трудовых
коллективах и семьях.
В рамках программы фестиваля 15 команд
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выполняли испытания
в возрастных группах
от 25 до 59 лет и отвечали на вопросы викторины «Я знаю все про ГТО».
В результате спортивных состязаний 1‑е место заняла команда КАО
«Азот‑1», 2‑е место у команды МБ ФСУ «Комплексная спортивная
школа» г. Прокопьевска,
на 3‑м месте команда АО
«УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез» г. Белово.

«У многих участников фестиваля есть
дети. Для информационного просвещения таких родителей в рамках мероприятия была
презентована новая
инновационная программа — мини-стадион
«Крошка ГТОшка», на котором можно было ознакомиться с различными
физическими активностями и упражнениями
комплекса ГТО для детей», — отметила Лариса

Крайняя, начальник отдела развития ВФСК ГТО
в Кузбассе ГАУ «Центр
спортивной подготовки
сборных команд Кузбасса» (это региональный
оператор ГТО).
Победители фестиваля представят Кузбасс на всероссийском
этапе, который пройдет
с 15 по 20 мая в г. Верхняя
Пышма (Свердловская
область).
Кстати, в рейтинге регионов по внедрению
и реализации комплекса ГТО Минспорта России Кузбасс занимает 1‑е
место среди субъектов
Сибирского федерального округа. Нормативы
выполняются всеми категориями граждан: дошкольниками, ветеранами, подростками, людьми
с ограниченными возможностями здоровья.
В 2021 году более 52 тысяч кузбассовцев выполнили нормативы комплекса ГТО на знаки отличия — это рекорд за 8 лет
развития комплекса ГТО
на территории региона!

В 2021 году более 52 тысяч кузбассовцев выполнили нормативы комплекса
ГТО на знаки отличия — это рекорд за 8 лет развития комплекса ГТО
на территории региона
Торжественное открытие фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов

ГТО НА ПОЛОТНЕ

В период с 1 по 28 марта 2022 года в Мысковском городском округе проходил творческий конкурс «ГТО
на полотне».
Цель конкурса — создание новых, оригинальных материалов, направленных на пропаганду
и продвижение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
ГТО.
Конкурс проходил
в трех номинациях: «Вышивка гладью», «Вышивка крестиком» и «Вышивка цепочкой».
Среди главных критериев оценки конкурсных
работ — соответствие
содержания работы заявленной теме, аккуратность и оригинальность
исполнения работы.
По итогам работы конкурсной комиссии были
определены победители
и призеры:
«Вышивка гладью»
1 место — семья Зверевой Валерии, МБДОУ № 4
«Уголек» (воспитатель
Ирина Александровна
Ашихмина). Работа «Лиса
Василиса».
2 место — Мария Ростовцева, 7 «А» класс
МБОУ СОШ № 12 (руководитель — учитель технологии Марина Юрьевна
Егуменова). Работа «Золотой знак отличия ГТО».
3 место — Елизавета
Полетайкина, 7 «А» класс
МБОУ СОШ № 12. (руководитель — учитель
технологии М. Ю. Егуменова). Работа «Вперед
к победе!»
«Вышивка крестом»
1 место — Наталья
Николаевна Дюндик, учитель технологии МБОУ
СОШ № 5. Работа «Золотой знак отличия ГТО».
2 место — Ирина Александровна Ашихмина,
воспитатель МБДОУ № 4
«Уголек». Работа «Медведь Потап».

Работы участников творческого конкурса «ГТО на полотне»

«Вышивка цепочкой»
1 место — Михаил Рожнев, воспитанник МБДОУ
№ 4 «Уголек» (воспитатель Ашихмина Ирина
Александровна). Работа
«Талисманы ГТО».
Также конкурсная
комиссия приняла решение вручить Ульяне
Курбаковой, воспитаннице МБДОУ № 4 «Уголек» (воспитатель Ирина
Александровна Ашихмина), «Приз зрительских
симпатий» за работу
«Медведь Потап» в номинации «Вышивка
гладью».
Победители и призеры
награждены дипломами,
грамотами и памятными
призами с символикой
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

и инвентарем, музыкальным оборудованием
и фотозоной «Я выбираю
ГТО», посетил 10 муниципальных образований
региона.
В рамках проекта проводились спортивные
праздники, акции, мастер-классы, а также прием нормативов комплекса ГТО на знаки отличия
у лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов.
Среди участников
проекта — воспитанники из реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» в Прокопьевске, школы-интерната
в поселке Октябрьский

Прокопьевского муниципального округа, школыинтерната психолого-педагогической поддержки
в Тисуле и другие.
В общей сложности
в проекте приняли участие около 500 человек.
Каждому участнику проекта был вручен сувенир с символикой ГТО
и диплом.
Как уточнила Лариса
Крайняя, с июня 2019 года
на территории Кузбасса
к выполнению нормативов комплекса ГТО приступило более 1000 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, и уже порядка 500 человек выполнили нормативы комплекса
на знаки отличия.

Удержание медицинбола
на вытянутых руках

МАРАФОН
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С 15 марта по 30 апреля
в Кузбассе проходил региональный проект «Марафон возможностей — ГТО
без границ», направленный на реализацию ВФСК
ГТО среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
В течение полутора месяцев передвижной комплекс «Мобильный Центр
тестирования ГТО Кузбасса», оснащенный специализированным спортивным оборудованием
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61

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ
СОБЫТИЕ_3

Текст: Наталья Альмасова
Фото: Андрей Животов, Сергей Сапегин
Турнир по настольному теннису

Шахматный турнир

ФЕСТИВАЛИ

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ВОЗРАСТ
ЗА ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ В РЕГИОНЕ
СОСТОЯЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ
ДЛЯ КУЗБАССОВЦЕВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.
ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Весна для старшего поколения Кузбасса, предпочитающих активный образ жизни, началась с яркого события.
В поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа прошел областной фестиваль игровых видов
спорта среди лиц старшего возраста.
Организаторами мероприятия выступили министерство физической культуры и спорта Кузбасса, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального округа
и Кемеровская областная общественная организация ветеранов спорта «Олимп».
В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 50 лет и старше в составе сборных команд
из 15 территорий Кузбасса.
Участники соревнований продемонстрировали свое
личное мастерство и командные навыки в соревнованиях по шахматам, настольному теннису и дартсу. В каждом из видов спорта фиксировались личные результаты
у мужчин и женщин, сумма мест определила расположение в таблице призеров.
В общекомандном первенстве победителями стала команда города Кемерово, второе место заняли
Команда дартсменов
г.Мыски
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спортсмены Беловского городского округа,
на третьем месте — команда Прокопьевского
городского округа.
В командном первенстве по шахматам:
1 место — город
Кемерово
2 место — Прокопьевский городской округ
3 место — Кемеровский
муниципальный округ
Лучшие шахматисты —
Трофимов Сергей (Кемеровский муниципальный
округ) и Андреева Инга
(г. Кемерово).
В командном первенстве по настольному теннису призовые места распределились так:
1 место — город
Кемерово;
2 место — Беловский
городской округ;
3 место — Киселевский
городской округ.
Лучшими теннисистами были признаны Евгений Каратеев и Инесса Соловицкая (Кемерово).
В командном первенстве по дартсу призовые
места заняли:

1 место — город
Кемерово;
2 место — Тайгинский
городской округ;
3 место — Березовский городской округ.
Лучшими дартсменами стали Сергей Сапегин
(Мысковский городской
округ) и Людмила Максимова (Кемеровский
муниципальный округ).
Приятным сюрпризом
для участников соревнований по дартсу стало
современное профессиональное оборудование,
предоставленное региональным отделением
общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация дартс
России» по Кемеровской
области в лице ее председателя Александра
Гребенкина.
Призеры и победители были награждены кубками, медалями
и грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
Спортсмены старшего возраста не только
оценили свои силы и достигли определенных
результатов, но и встретились и пообщались
с единомышленниками
и друзьями.
Ежегодные областные
фестивали по разным
видам спорта помогают
людям старшего возраста чувствовать себя деятельными, сильными,

энергичными и вести
активный образ жизни.
Подготовка к соревнованиям требует определенных усилий в работе над собой и дает возможность понять свои
истинные цели, желания, повышает самооценку и позволяет стать
более уверенным в себе.

СПОРТИВНАЯ
СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

В первое воскресенье
апреля в городе Белово
на базе физкультурнооздоровительного комплекса «Металлург» состоялся областной фестиваль «Спортивная
связь поколений» среди
лиц старшего возраста
и обучающихся образовательных организаций
Кузбасса.
Фестиваль «Спортивная связь поколений»
проводится уже второй
год и объединяет опытных спортсменов и молодежь на спортивных площадках соревнований.
Это дает возможность
поделиться опытом и получить заряд бодрости
от подрастающего поколения. Диалог двух и более поколений стал символом преемственности,
которая так важна для
преемственности поколений не только в спорте, но и в жизни в целом.
В соревнованиях приняли участие около
200 спортсменов и физкультурников: юноши и девушки 15–17 лет
и мужчины и женщины
Футбол

Призеры в общекомандном первенстве

от 50 лет и старше
из 16 муниципальных образований Кемеровской
области.
На площадках современного ФОК «Металлург» команды состязались в мини-футболе, дартсе и миниволее.
Подведение итогов проходило по двум группам
территорий.
Зрелищными и захватывающими были
игры в миниволей
и мини-футбол, активность и резкость молодежи слегка сдерживали опытные взрослые
игроки, нацеливая ребят на умение мыслить
и рассчитывать действия
для достижения высоких
результатов. В свою очередь молодежь, не жалея сил выкладывалась
на спортивных площадках, стремясь к победе!
В миниволее хорошую
сыгранность показали

команды города Кемерово и Кемеровского муниципального округа, которые стали победителями в этой
игре. В мини-футболе лидирующие позиции заняли
команды Беловского городского округа и Гурьевского муниципального округа.
Дартсмены города Кемерово и Яйского муниципального округа оказались самыми удачливыми
и меткими.
Результаты общекомандного первенства:
1 место — город Кемерово и Кемеровский муниципальный округ;
2 место — Киселевский городской округ и Гурьевский муниципальный округ;
3 место — Беловский городской округ и Березовский городской округ.
В номинациях «Лучший игрок в миниволей»
и «Лучший бомбардир» были отмечены: Гончарова Татьяна (Киселевский городской округ), Груздева
Майя (Яйский муниципальный округ), Черкасов Константин (Березовский городской округ), Хасполадов
Эмиль (Беловский городской округ).
Победители и призеры мероприятия были награждены кубками, медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
Связь поколений — это неиссякаемый источник
богатого жизненного опыта и мудрости, передающейся от поколения к поколению. А в спорте это
еще возможность формирования твердого характера, укрепления силы воли и воспитания командного
духа!
Игра в миниволей
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СОБЫТИЕ_3 СПОРТ
ВЕТЕРАНСКИЙ

Участники акции города Прокопьевска

Текст: Наталья Альмасова
Фото: из архива областного совета ветеранов спорта «Олимп»

10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ
3 АПРЕЛЯ В РОССИИ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ «10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ», ПРИУРОЧЕННАЯ
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ.

Участники акции Беловского муниципального округа

Е

е главная цель — привлечь
внимание максимального числа россиян к выбору и ведению
здорового образа жизни, повышению двигательной активности. Девиз мероприятия в 2022 году — «Здоровье планеты — наше здоровье».
По мнению специалистов, ходьба оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья, поддерживая мышечный тонус и нормальную работу сердечно-сосудистой
системы.
Инициаторами акции стала общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». В нашем
регионе мероприятия прошли при
поддержке Минспорта и Минздрава
Кузбасса.
На старт спортивного марафона вышли более 12 тысяч кузбассовцев, ведущих активный образ
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жизни — это работники предприятий и организаций, представители
общественных организаций и объединений, школьники и студенты,
люди старшего возраста.
Мероприятие, объединяющее
жителей муниципальных образований Кузбасса, проходит в нашем регионе второй год. Это яркий, массовый праздник, дающий
возможность не только зарядиться
энергией, но и найти новых друзей
и единомышленников.
Участники акции города Кемерово

В каждой территории был определен свой маршрут длиной не менее 10 000 шагов. Торжественные
открытия прошли с участием артистов, заслуженных спортсменов,
именитых граждан области и специалистов физической культуры
и спорта.
Под присмотром медицинских
работников, готовых помочь и дать
совет по поддержанию здоровья,
участники смело отправлялись
в путь. Кто с палками для северной
ходьбы, кто просто прогулочным
шагом, а кто-то с детьми и колясками организовали семейную прогулку, несмотря на слякотную, но уже
весеннюю погоду.
Самый массовый праздник, объединивший около 4000 человек, состоялся в Анжеро-Судженске. Все
участники акции собрались в Центральном парке, где их со сцены
торжественно приветствовали заместитель главы администрации
Анжеро-Судженска Ольга Овчинникова и артисты. Оздоровительный
маршрут прошли команды-делегации 14 предприятий и учреждений
города. Больше всего среди участников этого шествия было именно
молодёжи, что еще раз подтверждает стремление молодого поколения
к здоровому образу жизни!
В Прокопьевске всероссийская
акция «10 000 шагов к жизни» прошла на Аллее Героев. «Маршрут
здоровья» преодолели более тысячи горожан разного возраста.
Самым старшим участником акции стал Николай Иванович Половинкин — ветеран Великой Отечественной войны, ему 95 лет! Вот это
пример стремления к активному
долголетию!
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла одновременно
в сотнях городов и населенных пунктов Российской Федерации, доказывая, что будущее у проекта есть,
так как его поддерживают тысячи
любителей здорового образа жизни
и активного отдыха.
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