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В сентябре наш регион стал 
центром российского 

спорта, собрав видных госу-
дарственных деятелей, руко-
водителей спортивных феде-
раций, именитых спортсме-
нов, олимпийских чемпионов, 
представителей средств мас-
совой информации. В пяти го-
родах Кузбасса прошел де-
сятый Международный фо-
рум «Россия — спортивная 
держава».

Пять тысяч участников собра-
лись в Кузбассе, чтобы обсу-
дить самые актуальные вопро-
сы развития мирового спорта, 
обменяться мнениями и опы-
том. Ключевыми направления-
ми форума были темы популя-
ризации физической культуры 
и спорта, поддержки россий-
ских спортсменов, импортоза-
мещения, цифровизации от-
расли, реализации федераль-
ного проекта «Спорт — норма 
жизни», развитие детско-юно-
шеского спорта.

В рамках Форума состоя-
лось более 50 круглых столов, 
различных сессий и всерос-
сийских конференций, прове-
дено более 30 спортивных ме-
роприятий, участие в которых 
приняли 3,5 тысячи российских 
и зарубежных спортсменов.

Мы открыли первый в Рос-
сии фиджитал-центр, который 
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включает в себя спортивные 
площадки и киберспортивный 
клуб. Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев подписал со-
глашения с общероссийски-
ми федерациями о сотрудни-
честве по развитию в регионе 
12 видов спорта, 6 соглаше-
ний и 1 меморандум подпи-
саны Минспортом Кузбасса.

В рамках форума в пар-
ке Олимпийской славы Гу-
бернатор Кузбасса, россий-
ские чемпионы Олимпийских 
игр и другие почетные гости 
высадили аллею сибирских 
кедров.

Выражаю слова благодар-
ности за помощь в проведе-
нии и организации форума 
всем коллегам. Вместе мы 
справились. Форум завер-
шен, впереди еще много важ-
ных спортивных мероприятий, 
среди них — II зимние Между-
народные спортивные игры 
«Дети Азии», которые прой-
дут в Кузбассе с 23 февраля 
по 5 марта 2023 года.

Состоялось и много других 
знаковых мероприятий. Так, 
на летних играх паралимпий-
цев в Сочи кузбассовцы заво-
евали 12 медалей различного 
достоинства. Тысячи любите-
лей здорового образа жизни 
приняли участие в девятнад-
цатом всероссийском дне 
бега «Кросс нации». Коллек-
тив журнала «Кузбасс спор-
тивный» стал победителем 
медиафорума «Черное зо-
лото России — 2022» в номи-
нации «Спорт в угольном ре-
гионе». Прошло много и дру-
гих событий, с которыми вы, 
дорогие друзья, можете по-
знакомиться на страницах на-
шего журнала.

Уважаемые читатели! Оста-
вайтесь с нами! Пусть впере-
ди нас ждут новые свершения 
и победы!
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�Н�СТ�СИЯ КУРОЧКИН�
мастер спорта России 
международного класса 
по сноуборду, победительница 
Первенства мира, победительница 
этапов Кубка Европы и Кубка 
мира, серебряный призер 
Чемпионата России, бронзовый 
призер Чемпионата России (FIS), 
неоднократный призер этапов 
Кубка России
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СОБЫТИЕ_1

Мы вместе. Спорт. 
Новая реальность
С 28 ПО 30 СЕНТЯБРЯ В КУЗБАССЕ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕСЯТЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА».
В РАМКАХ ФОРУМА СОСТОЯЛИСЬ ДЕСЯТКИ РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ, ПЛОЩАДОК, 
КОНФЕРЕНЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТA И ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ.

исполнительной власти, 
руководители междуна-
родных и общероссий-
ских спортивных феде-
раций, представители 
крупных бизнес‑структур, 
известные спортсмены, 
эксперты, лидеры спор-
тивной индустрии. Гостя-
ми столь представитель-
ного высокого собрания, 
проходившего на излете 
первого осеннего меся-
ца в самом сердце Сиби-
ри, стали иностранные 
участники из Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Сербии, Тад-
жикистана, Узбекистана, 
Ирака, Бахрейна, Сирии, 
Пакистана.

Пленарное заседание 
форума по теме «Мы вме-
сте. Спорт. Новая реаль-
ность» состоялось в ле-
довом дворце «Кузбасс» 

Основные мероприятия форума проходили 
на площадках в Кемерове, Белове, Новокузнец-
ке, Шерегеше, Прокопьевском муниципальном 

округе.

В масштабном меро-
приятии приняли уча-
стие руководители фе-
деральных органов 

Текст и фото: пресс-служба АПК

ФОРУМ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, министр спорта России Олег Матыцин, 
министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
СОСТОЯЛОСЬ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 
«КУЗБАСС» В КЕМЕРОВЕ

в Кемерове. Заседание началось с приветственного сло-
ва Президента России Владимира Путина, которое зачи-
тал помощник главы государства Игорь Левитин.

«Приветствую вас на юбилейном, Десятом Междуна-
родном форуме «Россия — спортивная держава», кото-
рый в этом году проходит в Кемеровской области — Куз-
бассе, регионе, который подарил миру немало олимпий-
ских чемпионов, победителей крупнейших турниров 
и по праву славится давними спортивными традиция-
ми. Рассчитываю, что участники вашего форума деталь-
но обсудят актуальные, сущностные вопросы. Выйдут 
на конкретные инициативы и предложения, которые бу-
дут востребованы на практике, послужат действенной 
защите прав спортсменов, укреплению международно-
го гуманитарного сотрудничества, продвижению физ-
культурного движения и здорового образа жизни», — 
говорится, в частности, в приветственном слове главы 
государства.

Указом Президента России за высокие спортивные 
результаты, показанные на Олимпийских играх в То-
кио и Пекине, государственных наград были удостое-
ны 11 человек: тренеры, преподаватели, олимпийские 
чемпионы.

Векторы развития современного спорта в непро-
стых условиях обозначил Министр спорта России Олег 
Матыцин.

«Мы проводим серьез-
ную работу по линии 
международного сотруд-
ничества в области физи-
ческой культуры и спор-
та, в нынешних условиях 
важно вести открытый 
диалог, и площадка фо-
рума — яркое тому под-
тверждение. Все пока-
затели Стратегии раз-
вития 2030 реализуются 
в полном соответствии 
с графиком. По реше-
нию Правительства и Со-
вета по спорту при Пре-
зиденте в нее вносятся 
некоторые коррективы, 
но основные показате-
ли не меняются. Особое 
значение уделяется реа-
лизации Комплекса ГТО. 
По поручению Президен-
та России мы делаем все 
необходимое, чтобы ком-
плекс был не только пло-
щадкой для сдачи нор-
мативов, но мотивато-
ром для развития спорта 
и физической культуры 
по всей стране», — сказал 
Олег Матыцин.

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев поблаго-
дарил Президента России 
Владимира Путина и Пра-
вительство РФ за доверие 
и решение впервые про-
вести форум на террито-
рии Сибири — в Кузбассе.

«В Кузбассе сейчас 
идет активное строи-
тельство в том числе 
и спортивной инфра-
структуры. Все это дела-
ется прежде всего для 
детей, чтобы они имели 
возможность занимать-
ся любым видом спор-
та, не выезжая за преде-
лы региона. Важно раз-
вивать массовый спорт, 
привлекать к активно-
му и здоровому образу 
жизни людей всех воз-
растов», — отметил глава 
региона.

Для большей попу-
ляризации спорта сре-
ди жителей страны Сер-
гей Цивилев предложил 
включить в календарь со-
ревнований проведение 
в марте следующего года 
в Новокузнецке фести-
валь зимних видов спор-
та, а в августе в Кемерове 
летних видов спорта. Это 
предложение было под-
держано руководителя-
ми спортивных федера-
ций России.

В условиях беспреце-
дентного внешнего дав-
ления сплотились рос-
сийские и белорусские 
спортсмены. В этом году 
принят совместный Ка-
лендарный план, в кото-
рый вошли около 500 со-
вместных мероприятий. 
О дальнейших шагах 
по расширению россий-
ско‑белорусских брат-
ских спортивных связей 
и о государственной по-
литике по развитию сфе-
ры физической культу-
ры рассказал министр 
спорта и туризма Респу-
блики Беларусь Сергей 
Ковальчук.

Заместитель Пред-
седателя Исполнитель-
ного комитета Содруже-
ства Независимых Госу-
дарств (СНГ) Бекетжан 
Жумаханов отметил: 
«Спортивное сотрудни-
чество на пространстве 
СНГ в последние годы по-
лучило новый импульс 
для развития. В прошлом 

Помощник Президента РФ Игорь Левитин зачитывает
приветствие главы государства участникам форума

Пленарное заседание

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2022
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году в Казани состоялись первые Игры СНГ, где приня-
ли участие более тысячи спортсменов из девяти стран‑
участниц Содружества. Сейчас календарь Игр расписан 
вплоть на ближайшие три года. В следующем году Игры 
пройдут в Белоруссии, а в 2025 — в Азербайджане».

Президент Балканского союза велоспорта, много-
кратный чемпион Югославии по шоссейным велогонкам 
Владимир Куваля высказался о недопустимости приме-
нения санкций против спортсменов. Год назад органи-
затор чемпионата мира под эгидой Международной фе-
дерации велоспорта в Сараево Владимир Куваля вклю-
чил гимн России в честь победы российской гонщицы 
Марины Летаевой. И это в период действия известных 
последствий по решению Спортивного арбитражно-
го суда. Это был уникальный случай в период действия 
санкций.

В заседании приняли участие президент Олимпий-
ского комитета России Станислав Поздняков, олимпий-
ский чемпион по легкой атлетике, заместитель предсе-
дателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета 
России Юрий Борзаковский. В режиме видеоконфе-
ренцсвязи подключились руководитель Федерально-
го медико‑биологического агентства России Вероника 
Скворцова и президент Международной ассоциации 
любительского бокса Умар Кремлев.

Участников пленарного заседания поприветствовал 
министр спорта Китая, руководитель Главного управ-
ления физической культуры и спорта, президент Наци-
онального олимпийского комитета КНР Гао Чжидань. 
«Отношения России и Китая в сфере спорта — это пре-
красная иллюстрация отношений всеобъемлющего 
стратегического партнерства между нашими страна-
ми», — в частности, говорилось в его видеоприветствии.

Видеоприветствие направил Председатель Прези-
диума Конвенции, прославленный пловец на открытой 
воде Маркос Диас (Доминиканская Республика).

Также выступили Президент Всеобщей спортив-
ной федерации Сирийской Арабской Республики, 

СОБЫТИЕ_1ФОРУМ

Президент Национально-
го олимпийского комите-
та Сирийской Арабской 
Республики Фирас Муал-
ла и генеральный дирек-
тор Главного управления 
по спорту Королевства 
Бахрейн Абдулрахман 
Аскар. Видеоприветствие 
со словами поддержки 
российским спортсменам 
направил итальянский 
фехтовальщик Паоло 
Миланоли.

Президент Паралим-
пийского комитета Рос-
сии Павел Рожков в своем 
выступлении предложил 
провести Всероссийский 
форум паралимпийцев 
в Белове.

В завершение пленар-
ного заседания прозву-
чало видеообращение 
заместителя Председа-
теля Правительства РФ, 
председателя оргкоми-
тета форума Дмитрия 
Чернышенко.

«Приветствую вас на Х 
Международном фору-
ме «Россия — спортивная 
держава» в гостеприим-
ной Кемеровской обла-
сти. Проведение форума 
стало традицией, кото-
рая объединяет спор-
тивную общественность, 

бизнес, СМИ. Новые вы-
зовы ставят перед нами 
серьезные вопросы, от-
веты на которые участ-
ники форума пытаются 
совместно найти. Важно, 
что сегодня мы обозна-
чаем приоритеты госу-
дарственной политики 
по развитию физической 
культуры и спорта. У на-
шей страны традиционно 
сильный тренерский со-
став, современная спор-
тивная база, которую мы 
продолжаем наращивать. 
Строительство спортив-
ных объектов, особен-
но в шаговой доступно-
сти — один из важнейших 
способов вовлечения лю-
дей в систематические 
занятия спортом. Новые 
реалии создают и но-
вые возможности, сохра-
нение и приумножения 
спортивного потенциа-
ла — наша приоритетная 
цель. Уверен, что юби-
лейный Десятый форум 
пройдет в конструктив-
ном диалоге, поможет 
определить вектор даль-
нейшего развития рос-
сийского спорта. Желаю 
всем плодотворной рабо-
ты», — отметил Дмитрий 
Чернышенко.

Выступление губернатора Кузбасса Сергея Цивилева на пленарном заседании форума
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Презентация системы 
развития спорта в Кузбассе
В РАМКАХ ДЕСЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «РОССИЯ — 
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» ПРОШЛА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ЕАЭС: 
СПОРТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ».

Почетными гостями стали помощник Президента 
России Игорь Левитин и министр спорта России 
Олег Матыцин. С приветственным словом высту-

пил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
«Для Кузбасса это очень почетно — быть организа-

тором Десятого юбилейного Международного фору-
ма «Россия — спортивная держава». Мы заслужили это 
право: по итогам 2021 года Кузбасс был признан лучшим 
спортивным регионом РФ. Мы хотели бы показать всем 
гостям и участникам наш подход в организации спорта. 
Он основан на российской, советской системе подготов-
ки — от дворовых спортплощадок до занятий в кругло-
годичных спортивных комплексах и до создания специ-
ализированных многофункциональных спортивных цен-
тров, которые строятся по новым технологиям. В таких 
центрах интегрированы спортзалы, бассейны, фитнес‑
залы, гостиницы, кафе. Такая система позволяет одно-
временно тренироваться и выходить на арену спортсме-
нам для участия в соревнованиях по разным видам спор-
та», — рассказал Сергей Цивилев.

С обращением к участникам выступил помощник 
Президента России Игорь Левитин.

«Хочу поблагодарить коллег из стран ЕАЭС за то, 
что они приехали и могут увидеть, как развивается ин-
фраструктура в России. Кузбасс — это шахтерская сто-
лица, но по тому, что мы видим, сюда скоро переме-
стится и спортивная столица, по крайней мере Сибири: 
24 олимпийских вида спорта под одной крышей и 21 нео-
лимпийский вид — такого, наверное, нет нигде в мире. 
Сейчас мир меняется, переходит к многополярности, 
но наша общая задача — сделать так, чтобы спорт остал-
ся единым. Президент России Владимир Путин сказал, 
что какие бы ограничения ни вводились для спортсме-
нов по визовым или другим соображениям, мы открыты 
и никому не будем запрещать приезжать в Россию», — 
подчеркнул Игорь Левитин.

Об основных задачах работы на Форуме рассказал ми-
нистр спорта России Олег Матыцин.

«Мы должны выстроить отношения таким образом, 
чтобы международное сообщество видело: мы не осла-
бели в период санкций, наоборот, мы еще раз оценили 
свой потенциал и уверенно смотрим в будущее. Наши 
страны самодостаточны, у нас громаднейший потенци-
ал. Сегодня мы находимся в Кемерове, в ледовом дворце 
«Кузбасс». Это еще раз показывает, что сила и потенци-
ал регионов, потенциал наших стран, особенно когда мы 
поддерживаем друг друга, делает реальной реализацию 

любых планов. Мы готовы делиться опытом, приглашать 
друзей. Наша задача — найти новые пути, механизмы 
участия наших стран в соревнованиях, например, таких, 
как «Дети Азии», — сказал Олег Матыцин.

Также участниками сессии стали заместитель мини-
стра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач 
(в формате ВКС); министр спорта Республики Беларусь 
Сергей Ковальчук; генеральный секретарь Ассамблеи 
народов Евразии Андрей Бельянинов (в формате ВКС); 
директор по науке, технологии, инновациям и окружаю-
щей среде Национального института спорта, физическо-
го воспитания и отдыха Республики Куба Авилес Меликс 
Илисастигуи; почетный президент Национального 
олимпийского комитета Республики Армении Дереник 
Габриелян; руководитель Управления международных 
связей Олимпийского комитета России Алексей Слаутин 
и другие.

В ходе стратегической сессии участники обсудили 
перспективы расширения спортивного сотрудничества 
Союза, проведения совместных спортивных меропри-
ятий в открытом формате, наращивание взаимодей-
ствия по линии спортивных вузов государств‑членов 
Союза, появления новых возможностей для взаимодей-
ствия субъектов спорта в сфере государственно‑частно-
го партнерства, импортозамещения и инвестиционного 
развития.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Текст и фото: по информации пресс-службы АПК
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уникальная площадка, на которой 
сосредоточены самые современные 
спортивные объекты.

«На одной территории находят‑
ся два многофункциональных спор‑
тивных комплекса — ледовый дво‑
рец «Кузбасс» и «Кузбасс‑Арена», 
где можно заниматься почти все‑
ми олимпийскими видами спорта, 

АЛЛЕЯ ЧЕМПИОНОВ 
В ОЛИМПИЙСКОМ 
ПАРКЕ

Парк Олимпийской славы рас‑
кинулся на участке Притомского 
проспекта площадью свыше 50 гек‑
таров, где еще несколько лет на‑
зад был заросший деревьями и ку‑
старником пустырь. Теперь это 

Московская площадь — самая боль‑
шая в нашем регионе, вместимо‑
стью до 100 тысяч человек, и новая 
набережная Томи. Уверен, новый 
парк станет одним из лучших мест 
прогулок жителей», — отметил гу‑
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Парк Олимпийской славы откры‑
ли во второй день Международно‑
го форума «Россия — спортивная 
держава». Глава региона и россий‑
ские чемпионы Олимпийских игр 
высадили в новом парке аллею си‑
бирских кедров. Деревья — имен‑
ные, о чем свидетельствуют та‑
блички возле каждого саженца. 
В закладке аллеи приняли участие 
президент Олимпийского комитета 
России, четырехкратный олимпий‑
ский чемпион по фехтованию Ста‑
нислав Поздняков, четырехкрат‑
ный победитель Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике Алексей 
Немов, двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону Анна Бо‑
галий, чемпион Олимпийских игр 
по гандболу Лев Воронин, а также 
прославленные кузбасские спор‑
тсмены‑олимпийцы Наталья Шиве 
(победитель Олимпиады‑1984 
по конькобежному спорту), Вячес‑
лав Иваненко (чемпион Олимпий‑
ских игр 1988 годa по спортивной 
ходьбе), Евгений Чигишев (серебря‑
ный призер Олимпиады‑2008 по тя‑
желой атлетике) и легендарная Ма‑
рия Филатова (двукратная победи‑
тельница Олимпийских игр 1976 г. 
и 1980 г. по спортивной гимнастике).

«Добрые дела, так же, как 
и спорт, объединяют людей. 
И я рад, что у нас, спортсменов, есть 
замечательная возможность непо‑
средственно поучаствовать в соз‑
дании нового парка Олимпийской 
славы на кузбасской земле», — рас‑
сказал Алексей Немов.

СПОРТ РЕАЛЬНЫЙ 
И ВИРТУАЛЬНЫЙ

В рамках форума в Кемерове от‑
крыли еще один уникальный объ‑
ект — первый в мире фиджитал‑
центр (площадью 2260 кв. м), ко‑
торый находится на территории 
комплекса «Кузбасс‑Арена». Он 
совмещает в себе киберспортив‑
ный клуб и спортивные площадки. 
Фиджитал — это сочетание класси‑
ческого и цифрового спорта, в том 
числе дополненной и виртуаль‑
ной реальности. То есть геймер, на‑
пример, отыграв баскетбольный 

ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПАРК
ОЛИМПИЙСКОЙ 
СЛАВЫ!
В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНОГО ДЕСЯТОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «РОССИЯ — 
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» В КЕМЕРОВЕ БЫЛ 
ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ПАРК ОЛИМПИЙСКОЙ 
СЛАВЫ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ 
ФИДЖИТАЛ-ЦЕНТР.

В новом парке высадили аллею чемпионов



матч на приставке, затем выходит 
на площадку и пытается забро-
сить уже реальный мяч в настоя-
щее кольцо. Таким образом будет 
проверяться физподготовка атле-
тов и их цифровые навыки. У каж-
дого игрока — индивидуальный 
рейтинг за счет показателей циф-
ровой и физической активности. 
Информация будет размещаться 
в личном профиле пользователя 
на веб‑портале.

В церемонии открытия фиджи-
тал‑центра по видеосвязи принял 
участие заместитель председате-
ля Правительства России Дмитрий 
Чернышенко.

«Такие центры ломают стерео-
типы о том, что за компьютерами 
сидят люди физически неподго-
товленные. С их появлением ребя-
там не нужно будет стоять перед 
выбором, либо быть айтишником 
и сидеть в темной комнате, либо 
заниматься спортом. Это можно 
будет гармонично сочетать. И мы 
видим, что у подрастающего по-
коления есть потребность разви-
ваться во всех форматах. Я уверен, 
что новый вид досуга и спорта при-
обретет популярность, а фиджи-
тал‑центры, подобно этому, по-
явятся в других регионах нашей 
страны», — подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко.

В фиджитал‑центре оборудова-
ны зоны Playstation и виртуальной 
реальности, а также компьютер-
ная зона. На «умной» спортивной 
площадке можно будет занимать-
ся мини‑футболом, баскетболом, 
панна‑футболом (модная нынче 
разновидность уличного футбола), 
воркаутом. Предусмотрены серви-
сы для гостей, такие как зона отды-
ха, ресепшн, раздевалки, душевые, 
туалеты.

И это еще не все новшества, ко-
торыми фиджитал‑центр в Ке-
мерове порадует любителей ки-
бер‑ и классического спорта. 
В недалеком будущем планирует-
ся установить эксплуатируемую 
крышу с лаундж‑зоной, музыкой, 
DJ‑стойкой и запустить мобильное 
приложение Arena Fan.

ФОРУМ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» 
ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ 
ПОДПИСАЛ РЯД ВАЖНЫХ СОГЛАШЕНИЙ.

В частности, в рамках согла-
шений с ПАО «Промсвязь-
банк» (от банка документ 

подписал руководитель финан-
сового учреждения Петр Фрад-
ков) в Кемерове появятся два 
новых гостиничных комплекса, 
а также Центр уличного баскет-
бола (в рамках «Первого Все-
российского Спортивного про-
екта «ПСБ — Детям»).

«Реализация данных ин-
вестпроектов будет способство-
вать развитию туристической 
и спортивной инфраструктуры 
Кузбасса, повышению инвести-
ционной привлекательности 
региона. Важно, что это помо-
жет создать новые рабочие ме-
ста, а также позволит увеличить 
налоговые поступления в об-
ластной бюджет», — подчер-
кнул Сергей Цивилев.

Также в рамках форума гу-
бернатор Кузбасса заключил 
соглашения о сотрудничестве 
с рядом крупных спортивных 
федераций России. Это феде-
рации тяжелой атлетики, пара-
шютного спорта, тайского бок-
са‑муайтай, плавания, спортив-
ной борьбы России, керлинга, 
сноуборда, горнолыжного 

спорта, скалолазания, смешанных 
боевых единоборств (ММА), а так-
же Союз конькобежцев России 
и Всероссийское физкультурно‑
спортивное общество «Трудовые 
резервы». Документы, в частно-
сти, предусматривают взаимное 
стремление в развитии различных 
видов спорта, а также проведение 
на базе спортивных сооружений 
региона тренировочных сборов 
и соревнований самого высокого 
уровня. Для этого в Кузбассе под-
готовлена вся необходимая ин-
фраструктура.

Кроме того, в рамках деловой 
программы форума Региональный 
центр спортивных сооружений 
Кузбасса и Национальный спор-
тивный телеканал («Матч ТВ») за-
ключили договор о трансляции 
на платформах канала важнейших 
событий II зимних Международных 
спортивных игр «Дети Азии», ко-
торые пройдут в Кузбассе в фев-
рале 2022 года. Соглашение также 
предусматривает реализацию со-
вместных проектов, направленных 
на развитие и популяризацию дет-
ского спорта, приобщение различ-
ных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом.
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ФИНИШ МОТОПРОБЕГА

29 СЕНТЯБРЯ УЧАСТНИКИ МОТОПРОБЕГА 
«ДОНБАСС-КУЗБАСС», ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРЕЙШЕГО В РОССИИ МОТОКЛУБА «НОЧНЫЕ 
ВОЛКИ» ФИНИШИРОВАЛИ В ОЛИМПИЙСКОМ 
ПАРКЕ В КЕМЕРОВЕ. МОТОЦИКЛИСТОВ 
ВСТРЕЧАЛИ ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА СЕРГЕЙ 
ЦИВИЛЕВ И УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА «РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА».

Мотопробег, стартовавший 
4 сентября в столице Дон‑
басса, был посвящен спор‑

тивному подвигу пятерых шахте‑
ров, которые зимой 1935–1936 го‑
дов на лыжах за 61 день прошли 
более 4 тысяч км по маршруту Про‑
копьевск — Донецк. Мотоцикли‑
сты спустя почти 90 лет проеха‑
ли схожим путем, посетив Горлов‑
ку, Волгоград, Саратов, Самару, 
Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск, 
Новосибирск.

В каждом из этих городов куз‑
басская делегация встречалась 
с молодежью, спортсменами, обще‑
ственниками. Участники рассказы‑
вали об обстановке в освобожден‑
ных городах. Кроме того, участники 
мотопробега побывали на спортив‑
ных объектах, узнали, какие виды 
спорта культивируют в разных ре‑
гионах страны, рассказали о мощ‑
ном строительстве спортивной 
инфраструктуры в Кузбассе и раз‑
витии различных спортивных на‑
правлений, в том числе мотоспорта. 
По пути следования к колонне куз‑
бассовцев присоединялись мотоци‑
клисты из других субъектов. Всего 
пробег поддержали более 300 рос‑
сийских бaйкеров.

«Четыре мотоциклиста из Ново‑
кузнецка и один из Кемерова уча‑
ствовали в мотопробеге от начала 
и до конца. Было непросто в плане 
погодных условий, мотоциклетный 
сезон в этом время уже закрывает‑
ся. Так, Кузбасс нас встретил сне‑
гом. Но наш сибирский характер 
не сломить никакими проблемами 
и бедами, к трудностям мы были го‑
товы», — рассказал президент ново‑
кузнецкого отделения мотоклуба 
«Ночные волки» Александр Митев.

В Кузбассе участники мотопро‑
бега проехали по маршруту Кемеро‑
во‑Белово‑Прокопьевск‑Новокузн
ецк‑Осинники‑Шерегеш‑Таштагол
‑Кемерово. Во всех городах прохо‑
дили патриотические митинги, воз‑
лагались цветы к монументам, уста‑
новленным в память о шахтерах 
и героях Великой Отечественной 
войны. Мотоциклисты рассказыва‑
ли землякам об обстановке на осво‑
божденных территориях.

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: пресс-служба АПК

ШАХТЕРСКОЙ ДРУЖБЫ
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«Ночные волки» у монумента «Тыл — фронту» в Магнитогорске



«Этот мотопробег показал, что 
мы все едины. Ребята не просто про‑
ехали по городам России и Кузбас‑
са, они встречались с населением 
и рассказывали, что сейчас действи‑
тельно происходит в Донбассе, как 
он живет, защищается. Два наших 
угольных региона связывает много‑
летняя дружба, и в тяжелую минуту 
мы всегда протягивали друг другу 
руку помощи. Специалисты Донбас‑
са помогали строить Кузбасс, потом 
во время Великой Отечественной 
войны к нам эвакуировали предпри‑
ятия и население Донбасса, после 
наши сибирские специалисты помо‑
гали восстанавливать разрушенный 
фашистами Донбасс. Сейчас мы сно‑
ва вместе боремся с нацизмом», — 
подчеркнул в приветственном слове 
на встрече с участниками мотопро‑
бега губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

В Кемерове «Ночные волки» по‑
сетили музей‑заповедник «Красная 

Горка», побывали у монумента «Па‑
мять Шахтерам Кузбасса» и па‑
мятника «Воинам‑кузбассовцам, 
павшим за Родину в Великой От‑
ечественной войне», проехали 
по другим знаковым местам столи‑
цы нашего региона. Завершился мо‑
топробег в новом парке Олимпий‑
ской славы.

Стоит отметить, что перед тор‑
жественным финишем мотоцикли‑
сты провели патриотическую ак‑
цию: на территории возле мототре‑
ка «Люскус» установили памятный 
камень с маршрутом следования 
и заложили «Русский лес» из 70 де‑
ревьев (в новом сквере растут мань‑
чжурский орех, миндаль и клен). 
Здесь же участники мотопробега 
«Донбасс‑Кузбасс» записали видео‑
обращение к жителям ДНР, ЛНР, За‑
порожской и Херсонской областей, 
поздравили их с успешным прове‑
дением референдума о вхождении 
в состав России.
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Всего в мотопробеге «Донбасс-Кузбасс» приняло участие около 300 мотоциклистов

в Самаре
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ФОРУМ

ИНТЕРЕС 
К ПЛОЩАДКАМ ГТО

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: отдел развития ВФСК ГТО  
в Кузбассе

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС УЧАСТНИКОВ ЮБИЛЕЙНОГО 
ДЕСЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «РОССИЯ — 
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» ВЫЗВАЛИ ПЛОЩАДКИ ГТО 
КУЗБАССА «МАЛЫШИ КУЗБАССА ШАГАЮТ В ГТО», 
КОТОРАЯ БЫЛА РАЗМЕЩЕНА В ОДНОМ ИЗ ПРОСТОРНЫХ 
ЗАЛОВ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА «КУЗБАСС», И МОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ГТО, ПРИНИМАВШИЙ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ВХОДА В КРУПНЕЙШИЙ ЗА УРАЛОМ 
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ.

праздника при органи-
зации площадки, при 
этом сохраняя акцент 
на развитие основных 
спортивных навыков, — 
рассказала гостям Лари-
са Крайняя, начальник 
отдела развития ВФСК 
ГТО в Кузбассе ГАУ 
«ЦСП СКК».

Министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин высо-
ко оценил подходы, тем-
пы и, главное, качество 
развития ГТО в Кузбас-
се. Тем более, что наш 
регион по праву являет-
ся лидером националь-
ного рейтинга ГТО в Си-
бири. Олег Васильевич 
искренне пожелал спор-
тсменам дальнейших 
успехов и не останавли-
ваться на достигнутом.

Чемпион мира и трех-
кратный чемпион Евро-
пы по бегу Юрий Бор-
заковский пообщался 
с юными физкультур-
никами, рассказал им 
о пользе физической 
культуры и здорового 
образа жизни.

А Алексей Смертин 
показал детям несколь-
ко футбольных приемов 
и к большой радости ре-
бятишек выполнил вме-
сте с ними ряд нормати-
вов ГТО.

Также в рамках меж-
дународного форума 
«Россия — спортивная 
держава» в Кемерове 
состоялось вручение па-
мятных медалей «90 лет 
ГТО». Их были удостое-
ны люди, внесшие зна-
чительный вклад в раз-
витие отрасли физиче-
ской культуры и спорта, 
возрождение и реализа-
цию комплекса ГТО.

Торжественное ме-
роприятие состоялось 
при участии директора 
департамента физиче-
ской культуры и массо-
вого спорта Министер-
ства спорта Российской 

Площадки презентовал на форуме региональ-
ный оператор ВФСК ГТО — ГАУ «Центр спор-
тивной подготовки сборных команд Кузбасса».

В общей сложности в рамках работы форума «Рос-
сия — спортивная держава» площадку «Малыши Куз-
басса шагают в ГТО» посетили более 600 детей.

Почетными гостями площадки стали министр 
спорта Российской Федерации Олег Матыцин, глав-
ный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий 
Борзаковский и известный российский футболист 
Алексей Смертин.

— Проект «Малыши 
Кузбасса шагают в ГТО» 
предполагает необыч-
ный подход в форми-
ровании двигательных 
навыков у детей в игро-
вой форме. Использо-
вание талисманов ГТО 
и других элементов фир-
менного стиля позволя-
ет создать атмосферу 

Фото на память: с министром спорта России Олегом Матыциным 
и олимпийским чемпионом Вячеславом Иваненко
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Федерации Максима 
Уразова.

Памятные медали по-
лучили директора школ, 
сотрудники центров те-
стирования, Послы ГТО, 
преподаватели. В числе 
награжденных был и ви-
це‑чемпион Олимпий-
ских игр в Пекине, дву-
кратный вице‑чемпион 
мира, трехкратный чем-
пион Европы и Посол 
ГТО Евгений Чигишев.

Кроме того, на тор-
жественной церемонии 
были вручены золотые 
знаки отличия ГТО. Их 
получили десять кеме-
ровчан разных возрас-
тов, которые показали 
высокий уровень физи-
ческой подготовки при 
выполнении нормати-
вов Всероссийского физ-
культурно‑спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне»:

Анастасия Дорошен-
ко, III ступень;

Майя Зырянова,  
III ступень;

Тимофей Слащев,  
III ступень;

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ 
«90 ЛЕТ ГТО»

Ею награждаются 
лица, внесшие значи-
тельный вклад в разви-
тие и популяризацию 
физической культуры 
и спорта, возрождение 
и реализацию комплек-
са ГТО.

Самый первый эк-
земпляр медали «90 лет 
ГТО» был передaн 
в фонд Государствен-
ного музея спорта. Та-
кое решение было при-
нято организационным 
комитетом по подго-
товке и проведению 
в 2021 году празднова-
ния 90-летия Всесоюзно-
го физкультурно-спор-
тивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

Шлыкова Ольга Дени-
совна, III ступень;

Штыгайло Давид Вла-
димирович, III ступень;

Виктория Кауль,  
V ступень;

Кирилл Пихлецкий,  
V ступень;

Дарья Проскурина,  
V ступень;

Владислава Сомикова, 
V ступень;

Виктория Червова,  
V ступень.

«Кузбасс продемон-
стрировал свои лучшие 
региональные практи-
ки по внедрению, реали-
зации и популяризации 
комплекса ГТО, а так-
же вовлечению широко-
го круга лиц в занятия 
физической культурой 
и спортом», — отметил 
Максим Денисов, гене-
ральный директор АНО 
«Дирекция спортивных 
и социальных проектов» 
(эта организация — фе-
деральный оператор реа-
лизации комплекса ГТО).

По его словам, «экс-
периментальный про-
ект региона «Малыши 

Кузбасса шагают в ГТО» 
получил высокую оценку 
лидеров профессиональ-
ного сообщества отрас-
ли физической культуры 
и спорта и рекомендо-
ван к реализации в иных 
субъектах Российской 
Федерации».

Также может быть ре-
комендован для вне-
дрения в других регио-
нах и проект «Мобиль-
ный центр тестирования 
ГТО Кузбасса», автосо-
став которого имеет яр-
кий образ, выполнен-
ный с использованием 
официальной символи-
ки комплекса ГТО, легко 
интуитивно узнаваем, 
что положительно вли-
яет на популяризацию 
и пропаганду комплек-
са ГТО».

Площадки ГТО, реа-
лизованные специали-
стами Кузбасса, вызвали 
живой интерес со сто-
роны почетных гостей 
и официальных делега-
ций Форума.

Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса

Вместе с футболистом Алексеем Смертиным

Привет! Давай знакомиться. Я талисман 
ГТО волчонок Макар
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ФОРУМ

«СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ»: 
ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ 
В РАМКАХ ДЕСЯТОГО ЮБИЛЕЙНОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «РОССИЯ — 
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» РАЗРАБОТЧИКИ 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» ИЗ МОСКВЫ 
ОЗНАКОМИЛИСЬ С ЦЕНТРОМ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ГАУ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СБОРНЫХ КОМАНД КУЗБАССА», 
РАСПОЛОЖЕННОМ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 
«КУЗБАСС».

Текст: Андрей Вашуров
Фото: сайт www.sportforumrussia.ru, 
АНО «Форум «Спортивная держава»,
Станислав Переверзев

Столичные специалисты были 
приятно удивлены высокому 
уровню организации работы 

кузбасского центра тестирования 
проекта «Стань чемпионом». Они 
отметили хорошее расположение 
центра, грамотную плaнировaние 
помещений, отличное визуаль-
ное и информационное оформ-
ление. Особое внимание гости 
обратили на тщательное следо-
вание инструкциям, регламен-
тирующим порядок проведения 
тестирования.

Администраторы проекта под-
черкнули, что центр тестирова-
ния в городе Кемерово не отста-
ет, а зачастую превосходит другие 
аналогичные центры в крупных 
городах.

«Мы имеем если не самый луч-
ший, то один из лучших центров 
тестирования по всей России, 
и можем смело рекомендовать 
его в качестве примера для дру-
гих регионов», — отметил глав-
ный администратор проекта Сер-
гей Коростов. Также разработчики 
рекомендовали кузбасских специ-
алистов в качестве региональных 
администраторов проекта.

В свою очередь, ряд регионов 
уже выразил заинтересованность 
в обмене опытом по качествен-
ной организации работы центров, 
вплоть до вызова наших специа-
листов в другие города и регионы.

Кстати, незадолго до Форума 
наш центр наградил победителей 
и призеров конкурса детских ри-
сунков «Лето со спортом», кото-
рый проходил с 1 июня по 30 ав-
густа. Ребята прислали на него 
более 60 работ из разных терри-
торий области. Жюри оценива-
ло работы сразу в трёх возраст-
ных категориях: дети с 5 до 6 лет, 
с 7 до 9 лет и с 10 до 12 лет.

Все участники конкурса были 
отмечены дипломами, а авторы 
лучших творческих работ были на-
граждены грамотами и ценными 
призами, которые вручил дирек-
тор ГАУ «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Кузбасса», 
депутат Парламента Кузбасса Сер-
гей Бусыгин.
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Директор ГАУ «ЦСП СКК», депутат Парламента Кузбасса Сергей Бусыгин 
с победителями и призерами конкурса детского рисунка

Общий вид площадок форума в ледовом дворце «Кузбасс»
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ФОРУМ

ЯРКИЕ ГРАНИ 
СПОРТИВНОГО ФОРУМА
МАСШТАБНАЯ ДЕЛОВАЯ И СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 
НАБЛЮДАЛАСЬ И НА ДРУГИХ ПЛОЩАДКАХ САМОГО 
МАСШТАБНОГО СПОРТИВНОГО ФОРУМА СТРАНЫ. 

за прошедший зимний 
сезон Шерегеш посети-
ли около двух миллио-
нов туристов. В частно-
сти, обсуждались такие 
темы, как учет интересов 
всех категорий туристов, 
включая детей и людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, транс-
портная доступность, 
отельный фонд, обеспе-
ченность квартирного 
фонда, ценообразование, 
безопасность на трассе 
для разных категорий ту-
ристов, платежные си-
стемы на курорте, стра-
хование на горнолыжном 
курорте.

В городе Белово 
на базе ФОК «Метал-
лург» прошел круглый 
стол «Развитие адаптив-
ного спорта. Дух в движе-
нии». Его участники об-
судили такие темы, как 
«Развитие адаптивного 
спорта в рамках деятель-
ности ГБУ «РЦСП Кузбас-
са по адаптивным видам 
спорта», значение спор-
тивных объектов, куль-
тивирующих адаптивные 
виды спорта на терри-
тории Белово, спорт как 
инструмент социализа-
ции и мотивации людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Также в Белово на базе 
ФОК «Металлург» состо-
ялся межрегиональный 
спортивный фестиваль 
«Сильнее всех фест». 
В состязаниях приняли 
участие 125 спортсменов 
из Белово, Новокузнец-
ка, Прокопьевска, Калта-
на, Кемерова, Киселев-
ска, Ленинск‑Кузнецкого, 
Гурьевска, Анжеро‑Суд-
женска, Березовского, 
Юрги и Кемеровского 
муниципального окру-
га. Соревнования прошли 
по видам «спорт лиц с по-
ражением ОДА», «спорт 
глухих» и «спорт слепых» 
по дисциплинам: бочча, 
волейбол сидя, плава-
ние, настольный теннис 
(шоудаун).

Текст: пресс-служба Минспорта Кузбасса
Фото: пресс-служба АПК

Так, в Шерегеше состоялся Конгресс индустрии 
зимних видов спорта туризма и активного отды-
ха. Главная его задача — объединить усилия пред-

ставителей индустрии зимних видов спорта, руково-
дителей общественных организаций, представителей 
туристической отрасли, государственной власти феде-
рального и регионального уровней для обозначения, 
обсуждения и эффективного решения вопросов, стоя-
щих перед отраслью.

В рамках Конгресса прошел ряд мероприятий, вы-
звавших большой интерес участников. В их числе кру-
глые столы «Развитие инфраструктуры лыжных гонок 
и биатлона в Кемеровской области — Кузбассе», «Гор-
нолыжные курорты: тренды и новые возможности. 
Опыт управляющих компаний спортивно‑туристиче-
ских комплексов», мастер‑класс «Технологии активно-
го отдыха: от безопасности до удовольствия», презен-
тация национальной премии «Горы России» и воркшоп 
«Круглогодичность как точка роста. Прокачай курорт: 
как работать и зарабатывать 365 дней в году» и другие 
мероприятия.

Темами для обсуждения стали структура, востре-
бованность и материально‑правовая обеспеченность 
государственных, муниципальных, коммерческих 
и некоммерческих учреждений и организаций; инфор-
мационное сопровождение региональной программы 
«Укрепление общественного здоровья» Национально-
го проекта «Демография»; правовая поддержка «на-
родных» мест для массового катания, создаваемых 
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энтузиастами и меце-
натами; улучшение кли-
мата и деловой среды 
для частных инвесторов 
и предпринимателей, 
благоустраивающих ре-
креационные зоны го-
родов, пригородов и ку-
рортных зон; обеспечение 
модернизации, располо-
женной в регионе феде-
ральной, региональной 
и муниципальной инфра-
структуры лыжных гонок 
и биатлона и планы по по-
вышению эффективности 
ее использования.

В рамках работы дис-
куссионной площадки 
«Горы для всех: как сде-
лать отдых на горнолыж-
ном курорте комфорт-
ным и доступным» была 
поставлена цель опре-
делить задачи по созда-
нию доступных и ком-
фортных условий для ту-
ристов на горнолыжных 
курортах. Ведь только 



ФОРУМ

Векторы развития спорта
ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ — 
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА», ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ, СТАЛ ОТЛИЧНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ПО ОБМЕНУ МНЕНИЯМИ И ОПЫТОМ, ГЕНЕРАЦИИ НОВЫХ 
ИДЕЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ШИРОКОГО КРУГА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ. 

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
(с использованием информации пресс-службы АПК)
Фото: пресс-служба АПК; Олимпийский комитет России; Андрей Вашуров, Виктор Сохарев

Программа была максимально на-
сыщенной и разносторонней. Фо-
рум проходил в пяти городах реги-
она. Мы постарались создать мак-
симально комфортные условия для 
работы и отдыха. Чтобы гости лучше 
узнали многогранность и колорит 
Кузнецкой земли и увезли из Куз-
басса только приятные воспомина-
ния», — подчеркнул губернатор Сер-
гей Цивилев.

На полях международного фо-
рума губернатор Кузбасса подпи-
сал соглашения о сотрудничестве 
по развитию в регионе 12 видов 
спорта.

Кстати, локации, посвященные 
Кузбассу, его туристическому по-
тенциалу, экономическим, спор-
тивным достижениям, в том числе 
предстоящим II зимним Междуна-
родным спортивным играм «Дети 
Азии», пользовались у участников 

«Уже сейчас можно с уве-
ренностью говорить, что 
форум в Кузбассе стал 

продуктивным и полезным для всех 
участников. К нам в Сибирь, чтобы 

обсудить самые актуальные вопро-
сы развития мирового спорта и най-
ти пути решения глобальных вызо-
вов, приехало пять тысяч участни-
ков из России и зарубежных стран. 
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Общий вид стендов и площадок форума в ледовом дворце «Кузбасс»

Локации Олимпийского комитета России



НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В СПОРТИНДУСТРИИ, 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ 
И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

форума особым интересом, и здесь 
практически всегда было людно. 
Особенно во время презентаций, 
подписания соглашений и других 
официальных мероприятий.

Неподдельным интересом поль-
зовались и другие стенды, где го-
стей встречали кузбассовцы — 
в частности, локации Федерации 
тайского бокса России. Здесь, на-
пример, можно было сфотогра-
фироваться или сыграть в четыре 
руки на рояле с многократным чем-
пионом мира Артемом Вахитовым, 
или «по‑дружески» побоксировать 
на ринге с двукратным победите-
лем чемпионата мира по правилам 
TNA на Кубок ТАТNEFT Алексеем 
Ульяновым, а потом примерить на-
стоящий пояс чемпиона и полу-
чить видеозапись товарищеского 
поединка.

…Последний день форума на-
чался с утренней пробежки участ-
ников. Стартовали от Московской 
площади, дистанция в 1,2 км про-
ходила через спортивные и досуго-
вые объекты столицы региона: но-
вую набережную реки Томь, парк 
Олимпийской славы, площадки 
Ледового дворца «Кузбасс» и мно-
гофункционального спортивного 
комплекса «Кузбасс‑Арена». Все-
го в пробежке приняли участие 
более 100 человек. Среди почет-
ных участников — первый замести-
тель министра спорта РФ Азат Ка-
дыров, министр физической куль-
туры и спорта Кузбасса Сергей 
Мяус, чемпион Олимпийских Игр 
1996 года в Атланте, борец вольно-
го стиля Хаджимурад Магомедов.

В общей сложности за три дня 
работы в рамках деловой про-
граммы форума состоялось более 
50 круглых столов, различных сес-
сий, нетворкингов, всероссийских 
конференций, направленных на по-
пуляризацию физической культуры 
и спорта, поддержки российских 
спортсменов. Обсуждались вопро-
сы импортозамещения в спортин-
дустрии, цифровизация отрасли 
и другие важные темы.

Работала международная вы-
ставка «Современный спорт. Ин-
новации и перспективы», участ-
никами которой стали ведущие 

спортивные объединения и феде-
рации, производители спортивно-
го оборудования, инвентаря, одеж-
ды, обуви, аксессуаров, питания, 
а также дилерские компании и роз-
ничные сети.

Было еще много чего нужного, 
полезного и интересного.

И можно не сомневаться, что 
опыт, наработки и новые знаком-
ства, полученные участниками 
в рамках форума, будут способ-
ствовать дальнейшему развитию 
и совершенствованию спортивной 
отрасли, и, безусловно, новым по-
бедам наших спортсменов.
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Локации Кузбасса пользовались особым интересом 
участников форума, и здесь практически всегда было людно

За роялем — многократный чемпион
мира по тайскому боксу Артем
Вахитов

Заключительный день форума начался с утренней пробежки участников



АРЕНА

На линии спорта
В РАМКАХ ДЕСЯТОГО ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» СОСТОЯЛОСЬ СВЫШЕ 30 РАЗЛИЧНЫХ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

Текст: подготовил Андрей Вашуров
Фото: пресс-служба АПК, из архива КС и спортивных федераций Кузбасса, РЦССК, сети Интернет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МОТОЦИКЛЕТНОМУ СПОРТУ «КУБОК СОДРУЖЕСТВА»
Состязания прошли с 23 по 26 сентября в Кемерове и собрали более 300 спортсменов из различных регионов 

России, а также из Индии, Китая, Монголии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Кузбасс на сорев-
нованиях представляли 50 человек.

В рамках соревнований состоялись Кубок Федерации Кузбасса, чемпионат России по мотоциклетному спорту 
в дисциплине «эндуро» и Кубок России по мотоциклетному спорту — «эндуро на мотоциклах — экстрим».

Накануне состязаний организаторы провели масштабные работы по увеличению протяженности трассы, до-
бавили новые, более сложные элементы и трамплины. Все это позволило поднять тренировочный и соревнователь-
ный процесс на более высокий уровень. Напомним, что на базе данной трассы планируется создание центра тех-
нических видов спорта и детского спортивно-технического клуба имени А. А. Леонова.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КЕРЛИНГУ СРЕДИ СМЕШАННЫХ КОМАНД (ЮНОШИ, ДЕВУШКИ ДО 19 ЛЕТ).
В состязаниях, которые состоялись в Ледовом дворце «Сосновый» (Кемерово) с 24 по 29 сентября, приняли уча-

стие 12 команд из Санкт-Петербурга, Кузбасса, Иркутской, Свердловской, Томской, Курганской, Новосибирской, 
Омской областей, Удмуртской Республики и Красноярского края.

По регламенту на первом этапе команды играли в двух группах по 6 команд в каждой, по круговой системе. Две 
лучшие команды из каждой группы выходили в следующий этап соревнований. На втором этапе четыре команды 
играли уже по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за третье место.

Кузбасс впервые в своей истории принимал соревнования подобного уровня. Турнир стал тестовым мероприя-
тием ко II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут у нас в феврале.

ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
Состоялся 27 сентября в Прокопьевске на арене СК «Снежинка».
Главным событием шоу стало противостояние Вячеслава Гусева и танзанийца Иссы Нампепече.
Главный поединок вечера предварял 10-раундовый бой во втором среднем весе между российским облада-

телем титула WBO Oriental Артышом Лопсаном и не знающим поражений чемпионом ЮАР Лувуйо Сизани.
Во втором со-главном поединке вечера чемпион мира по версии WBC среди молодежи в полусреднем весе 

россиянин Виталий Петряков, представляющий Республику Татарстан, провел 10-раундовый бой против никарагу-
анского боксера, обладателя титула WBO Intercontinental Роберто Арриазы.

Кроме этого, в рамках предварительного карда на ринге выступил ряд кузбасских боксеров.

ЮНОШЕСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ
Соревнования принимал с 28 по 30 сентября поселок Трудармейский (Прокопьевский муниципальный округ). 

В них приняли участие четыре команды юношей до 16 лет: две новокузнецкие команды «Металлург», «Авангард» 
из Омска и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
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АРЕНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГИРЕВОГО СПОРТА «СИЛА ЕДИНСТВА»
Состязания гиревиков состоялись с 28 по 30 сентября в городе Белово. В нем приняли участие более 200 спор-

тсменов из Кузбасса, Томской, Новосибирской, Омской областей и других регионов России, а также из Белорус-
сии и Казахстана.

В командном зачете 1-е место заняла команда Кузбассa, на 2-м месте — спортсмены из Республики Беларусь, 
на 3-м — из Новосибирской области.

В зачете между странами-участницами места распределились так: 1 место — Российская Федерация; 2 ме-
сто — Республика Беларусь; 3 место — Республика Казахстан.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕКУЗБАССКИЕ УЛИЧНЫЕ ИГРЫ»
Состязания прошли с 27 по 29 сентября на Московской площади в Кемерове. В программе — соревнования 

по шести видам спорта: страйкбол, слэклайн, стритбол, скалолазание, картинг, силовой экстрим. Также организа-
торы подготовили для собравшихся мастер-классы от известных кузбасских спортсменов.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ФЕСТ»
Фестиваль проходил 27 и 28 сентября в Белове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург». 

В нем приняли участие более 125 спортсменов из городов Юрга, Анжеро-Судженск, Березовский, Ленинск-Куз-
нецкий, Белово, Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Калтан.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ «СИБИРСКИЙ ТРОФЕЙ» СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 17 ЛЕТ
Состязания прошли с 1 по 7 октября в Кемерове на базе нового современного теннисного центра «КуZбасс», от-

крытого весной 2022 года. В них приняли участие 56 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации. 

ПЕРВЕНСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ СРЕДИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Соревнования состоялись 30 сентября в СРК «Арена». Порядка 150 спортсменов в десяти весовых категориях со-
шлись в бескомпромиссных поединках. В турнире участвовали 16 команд, в том числе Кемеровское президент-
ское кадетское училище, Екатеринбургское суворовское военное училище, Санкт-Петербургский кадетский воен-
ный корпус, Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус и другие.

Напомним, первый турнир по армейскому рукопашному бою состоялся в 1979 году в Каунасе на спортивной 
базе 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил СССР.

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО САМБО СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)

В соревнованиях, которые проходили с 28 сентября по 1 октября на базе ГЦС «Кузбасс», приняли участие моло-
дежные команды России, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, ДНР, ЛНР, сборная команда Кузбасса.

В числе приоритетных задач фестиваля — укрепление дружеских связей между спортсменами разных стран, 
а также популяризация самбо среди молодежи, как эффективного средства физической и волевой подготовки.

Соревнования были посвящены 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Орга-
низации Договора о коллективной безопасности.
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«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА»:
БОРЬБА НА ЮБИЛЕЙ

25–26 СЕНТЯБРЯ ПОД ЭГИДОЙ ФОРУМА «РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ 
ДЕРЖАВА» В КЕМЕРОВСКОМ ГЦС «КУЗБАСС» СОСТОЯЛСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ, УЖЕ ДЕСЯТЫЙ ПО СЧЕТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА».

Ченков, Наталья Кукси‑
на, Валерия Чепсарако‑
ва, Любовь Сальникова, 
Дарья Назарова, Ирина 
Кисель.

Лучшие традиции 
кузбасских борцов про‑
должают молодые спор‑
тсмены. Среди них — 
олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион 
мира Заурбек Сидаков, 
Анастасия Сидельнико‑
ва, Мария Тюмерекова, 
Наталья Федосеева, Ан‑
желика Федорова, Иван 
Кириллов, Дмитрий Ку‑
прин, Константин Пше‑
ничников, Абдулла Ба‑
дыргов и другие.

Сергей Цивилев по‑
желал спортсменам по‑
беды в честной борьбе. 
Губернатор наградил 
тренеров спортивных 
школ, руководителей 
федераций, действую‑
щих спортсменов, вете‑
ранов спорта за неоце‑
нимый вклад в развитие 
физической культуры 
и спорта.

Также участников 
турнира поприветство‑
вали почетные гости — 
олимпийский чемпион 

СЛАВНАЯ БОРЬБА
В торжественной церемонии открытия турни‑

ра принял участие губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

«Кузбасс в сентябре стал спортивной столицей на‑
шей страны: мы принимаем десятый юбилейный фо‑
рум «Россия — спортивная держава» и десятый юби‑
лейный турнир «Шахтерская слава». Мы заслужи‑
ли право проводить такие соревнования. В Кузбассе 
спорт всегда был на высоком уровне, шахтеры всегда 
удивляли современников своими спортивными до‑
стижениями. Осваивать просторы Сибири приезжа‑
ли особые люди и превратили ее в процветающий 
промышленный регион. И всегда по зову нашего го‑
сударства становились плечом к плечу и на фронтах, 
и в тылу. Эти традиционные соревнования служат 
укреплению дружбы между шахтерскими города‑
ми, регионами России и дружественными страна‑
ми. Это обмен опытом, общение, встреча друзей 

и единомышленников. 
В рамках турнира за‑
планирована большая 
культурная програм‑
ма, чтобы вы могли луч‑
ше познакомиться с Куз‑
бассом, увидеть, как он 
меняется, как у нас раз‑
вивается спортивная 
инфраструктура», — от‑
метил губернатор Сер‑
гей Цивилев.

Сергей Евгеньевич 
также подчеркнул, что 
в регионе сформиро‑
валась сильная школа 
вольной борьбы. В на‑
стоящее время этим 
олимпийским видом 
спорта занимаются бо‑
лее 11 тысяч кузбассов‑
цев, отделения по воль‑
ной борьбе открыты 
в 19 муниципалитетах. 
Кузбасские тренеры вос‑
питали чемпионов и при‑
зеров престижных со‑
ревнований российского 
и международного уров‑
ней. Это мастера спорта 
международного клас‑
са братья Сергей и Дми‑
трий Кирилловы, Андрей 
Ярцев, Игорь Голопятин, 
Максим Арзамасцев, Ар‑
тыш Томбулак, Роман 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Василий Япрынцев; Федерация спортивной борьбы Кемеровской области

АРЕНА
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Губернатор Сергей Цивилев на торжественном 
открытии турнира



Александр Вертохвостов, 
директор турнира 
«Шахтерская слава»:

— У командных сорев-
нований свои особенно-
сти. Как правило, до по-
следнего момента в мат-
чевой встрече не ясен 
победитель. Особенно тя-
жело прогнозировать, когда 
встречаются молодежные 
команды. Все имеют боль-
шие традиции в борьбе 
и грамотные тренерские 
кадры. Все участники — до-
стойные ребята, победите-
ли и призеры своих регио-
нальных соревнований.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Захват ноги — ещё не победа

Начало схватки События на ковре приковывали внимание почётных гостей

«Слава» снова порадовала
открытием

Борьба — преодоление
Сила силу ломит Заурбек Сидаков следит за поединками

Мкртчян буквально выносит соперника



СОБЫТИЕ_1АРЕНА

Заурбек Сидаков, 
чемпион Олимпийских игр-
2020 в Токио:

— Я здесь для того, чтобы 
молодое поколение бор-
цов поняло, что олимпий-
ский чемпион — такой же 
человек, как они. Это важно. 
Я ведь помню, как в детстве 
смотрел на известных бор-
цов, с которыми занимался 
в одном зале, как на небо-
жителей. Даже прикос-
нуться к ним было благом. 
Хочется дать молодым бор-
цам понимание того, что 
все возможно. Просто нуж-
но терпеливо идти к испол-
нению своих мечтаний и тру-
диться. В Кемерово я привез 
золотую олимпийскую ме-
даль, провел накануне тур-
нира мастер-класс.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ростислав Королёв подтвердил репутацию фаворита Побеждает Мушег Мкртчян

Перипетии матча Красноярск – Бурятия
Все личные победы в командный зачёт Красноярск проигрывает Бурятии

Награды лучшим Молодая Армения с заслуженным «золотом»

Первая схватка бронзового матча Бурятия – Тыва
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по вольной борьбе 
Олимпиады в Токио 
2020 года, двукратный 
чемпион мира, неодно‑
кратный чемпион России 
Заурбек Сидаков, трех‑
кратный олимпийский 
чемпион по греко‑рим‑
ской борьбе Александр 
Карелин, вице‑прези‑
дент Федерации спор‑
тивной борьбы России 
Александр Шишкин, се‑
натор Российской Феде‑
рации, президент Феде‑
рации спортивной борь‑
бы Кузбасса Александр 
Брыксин.

«Шахтерская слава» 
для всех нас — это при‑
мер правильных цен‑
ностей и очевидных 
перспектив. Поздрав‑
ляю всех с Х турниром 
«Шахтерская слава», же‑
лаю, чтобы увиденное 
привлекло в мир воль‑
ной борьбы еще боль‑
ше юношей и девушек, 
чтобы они впитывали 
правильные ценности 
и продолжали побед‑
ные традиции русских 
борцов», — отметил, 
в частности, в своем 

приветственном слове 
Александр Карелин.

И СНОВА 
«СТЕНКА 
НА СТЕНКУ»

Несмотря на все поли‑
тические и прочие слож‑
ности, «Шахтерская сла‑
ва» в Кемерове продол‑
жает не просто быть, 
а сохранять междуна‑
родный формат. Нынеш‑
ний прошел по прошло‑
годнему регламенту: 
участницы — молодеж‑
ные (до 21 года) сборные 
команды российских ре‑
гионов и дружественных 
России государств в ко‑
мандном споре должны 
были определить луч‑
шую. Всего нынче их со‑
бралось семь — Арме‑
ния, Белоруссия, Буря‑
тия, Тыва, Красноярский 
край, Новосибирская об‑
ласть. После жеребьев‑
ки соперники распре‑
делились на две груп‑
пы, в которых и прошла 
борьба за выход в фина‑
лы: малый — за «брон‑
зу» турнира и денежный 
приз в 200 тысяч рублей, 

и большой — за «золото» и 500 тысяч. Приз за вто‑
рое место — 300 тысяч рублей. Пропуска в финал по‑
сле первого дня соревнований получили победители 
групп, а права сразиться за третье место отдавались 
командам, ставшим вторыми в групповых турнирах.

НЕИЗМЕННЫЙ КВАРТЕТ
Когда отгремело как всегда грандиозное откры‑

тие, когда поприветствовали и наградили всех до‑
стойных (в частности, вручили ключи от квартиры 
на Притомском проспекте олимпийскому чемпио‑
ну Заурбеку Сидикову, который порадовал накануне 
турнира юных кузбасских борцов мастер‑классом), 
когда за стенами ГЦС «Кузбасс» сгустились вечерние 
сумерки, в его универсальном зале, где были уложе‑
ны три борцовских ковра, наступила полная ясность 
с участниками финала. Состав тех, кому предстояло 
сразиться за медали, соответствовал прошлогодне‑
му: Бурятия, Кузбасс, Армения и Тыва. В таком поряд‑
ке они финишировали в 2021 году. Сейчас же расклад 
получился несколько иной. Прошлогодняя бронзовая 
Армения вышла в финал, а прошлогодний победи‑
тель — Бурятия — смогла бороться только за третье 
место. Кузбасс же и Тувa остались при прошлогодних 
финалах.

Такой итог предварительных поединков неудиви‑
телен. Сборная Армении привезла в Кемерово весь‑
ма серьезный состав — что ни борец, то чемпион или 
призер последнего первенства Европы. Понятно, что 
с такими ребятами чемпионам областей, краев, при‑
зерам и чемпионам первенства Сибирского феде‑
рального округа бороться было крайне сложно. А по‑
тому молодые представители Армении еще до пер‑
вого поединка ходили в фаворитах, даже несмотря 
на то, что приехали в усеченном составе, то есть 

Приём Ростислава Королёва



26

СОБЫТИЕ_3

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2022

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА». КЕМЕРОВО, ГЦС «КУЗБАСС». 
25, 26 СЕНТЯБРЯ.

Первый этап.
Группа «А». Кузбасс — Новосибирская область — 9:1. 

Тыва — Новосибирская область — 8:2. Кузбасс — Тыва — 
6:4. Итоговое положение. 1. Кузбасс — 2 победы. 2. 
Тыва — 1. 3. Новосибирская область — 0.

Группа «Б». Красноярский край — Бурятия — 3:7. 
Белоруссия — Армения — 1:9. Армения — Бурятия — 7:3. 
Белоруссия — Красноярский край — 4:6. Армения — 
Красноярский край — 6:3. Белоруссия — Бурятия — 3:7. 
Итоговое положение. 1. Армения — 3. 2. Бурятия — 2. 3. 
Красноярский край — 1. 4. Белоруссия — 0.

Второй этап.
За 3-е место. Бурятия — Тыва — 7:3.
До 57 кг. Баир Баяндуев — Кудер Монгуш — 10:0. 

Общий счет — 1:0.
До 61 кг. Данедин Царенжапов — Аяндай Ондар — 9:1. 

2:0.
До 65 кг. Руслан Толстиков — Эчи Мортуй-оол — 1:3. 2:1.
До 70 кг. Тамир Ешинимаев — Алтынхерел Кара-

Сал — 10:0. 3:1.
До 74 кг. Тумен Бодиев — Сайбилек Ооржак — 11:0. 4:1.
До 79 кг. Аюр Жигжитов — Баянсайхан Бады — 2:3. 4:2.
До 86 кг. Максим Судаков — Аян Мосып-оол — 10:0. 

5:2.
До 92 кг. Аюр Нимаев — Александр Доржу — 6:4. 6:2.
До 97 кг. Илья Жибалов — Багыр Дакыр-оол — 5:0. 7:2
До 125 кг. Чингиз Бальжимаев — Аяс Монгуш — 1:4. 7:3.
За 1-е место. Кузбасс — Армения — 3:7.
До 57 кг. Максим Селюкин — Эдик Арутюнян — 0:12. 

0:1.
До 61 кг. Дмитрий Титов — Левик Микаэлян — 3:12. 0:2.
До 65 кг. Буян Достап-Комбу — Артур Сардарян — 

0:10. 0:3.
До 70 кг. Ростислав Королев — Нарек Барсегнаян — 

11:0. 1:3.
До 74 кг. Богдан Грибанов — Арсен Исраэлян — 4:5. 

1:4.
До 79 кг. Кирилл Копытов — Мушег Мкртчян — 1:12. 1:5.
До 86 кг. Константин Давыдов — Князь Ибоян — 0:10. 1:6.
До 92 кг. Андрей Власов — Сергей Саркисян — 6:3. 

2:6.
До 97 кг. Артем Никулин — отсутствие соперника. 3:6.
До 125 кг. Михаил Зинов — Альберт Варданян — 1:3. 3:7.

Призеры юбилейного турнира

борцы в весовой категории до 97 кг. Де‑факто выходи-
ло, что Армения предоставляла соперникам предмат-
чевую фору в одно очко. Но даже с ней команда из За-
кавказья уверенно побеждала. Пала в схватках с ней 
и Бурятия.

Ключевым в группе сборной Кузбасса стал спор хо-
зяев ковра с тувинцами. В критические моменты наши 
борцы удержали преимущество и таким образом вто-
рой год подряд вышли в финал турнира. A ведь в свя-
зи с наложением других всероссийских соревнований 
за нашу команду не смогли выступить парни, которые 
могли стать лидерами — кемеровчанин Иван Кириллов 
и беловчанин Абдулла Бадыргов.

ФИНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
Равной борьбы в финалах не получилось. Уж слиш-

ком неравны оказались соперники. Множество поедин-
ков заканчивались досрочно. В справедливости исхо-
дов борьбы сомневаться не приходилось. Ведь схватки 
обслуживали, к примеру, такие авторитетные арбитры, 
как россиянка Норавард Арустамян и белорус, бронзо-
вый призер Олимпийских игр Валерий Целень.

Уровень армянской сборной уже после первого по-
единка оценили аплодисментами зрители. Настолько 
красивую, техничную и быструю победу одержал брон-
зовый призер первенства Европы Эдик Арутюнян, что 
руки сами тянулись к тому, чтобы отблагодарить его 
за мастерство.

После блестящей досрочной победы Ростислава Ко-
ролева над Нареком Барсегнаяном при счете 1:3 каза-
лось, что интрига возродится. Однако в следующем по-
единке Богдан Грибанов все‑таки не справился с чем-
пионом Европы среди молодежи Арсеном Исраэляном. 
Ведя в счете, Богдан все‑таки проиграл сопернику все-
го балл, и на самой последней минуте.

Впрочем, сборной Армении нужно сказать спасибо 
за предоставленный международный опыт. У кузбас-
ских ребят с борцами такого уровня встречаться воз-
можностей сейчас совсем немного. Даже поражения 
в схватках с ними — хорошие «удобрения» для роста 
собственного мастерства.

Для этого в последние два года и проводится «Шах-
терская слава», а это значит, что турнир снова прошел 
на славу.

СОБЫТИЕ_1АРЕНА
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
АККОРД СЕЗОНА
ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ МИРА ПОКРЫТА ВОДОЙ. ЗА-
ДАЧА РЫБАКА ПРЕДЕЛЬНО ПРО-
СТА — ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ ЕЕ ЧА-
СТИ. ЭТУ САМУЮ ЧАСТЬ НАШЛИ 
В СЕЛЕ ЯГУНОВО КЕМЕРОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОКРУГА, А ИМЕННО 
НА ОЗЕРЕ ХИЩНОЕ, ГДЕ 
24 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛ-
СЯ ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ СПИН-
НИНГОМ С БЕРЕГА «КУЗ-
БАССКИЙ КЛЕВ».

спасательные жилеты 
и многое другое.

По традиции победите-
лей определяли в личном 
и командном зачётах.

Таким образом, в лич-
ном зачете «золотую рыб-
ку» фестиваля поймал 
представитель города 
Кемерово Дмитрий По-
тапов. На второй строч-
ке расположился Егор 
Вельчев из Березовско-
го. Замкнул тройку при-
зеров Никита Румянцев 
из Новосибирска.

Что касается команд-
ного турнира, то здесь 
не было равных дуэту 
из Кемерова «Хищник 
Кузбасса» (Дмитрий По-
тапов, Михаил Атапин). 
Следом расположилась 
дружина из Новосибирска 
«Hellriders» (Никита Ру-
мянцев, Максим Иванов).

Бронзовые награды 
завоевали рыбаки из го-
рода Березовский (Дми-
трий Побединский, Егор 
Вельчев).

На этот раз в состязании участие приняло 39 ко-
манд из Кемеровской и Новосибирской обла-
стей, a тaкже Алтайского края.

По сравнению с прошлым годом, число команд‑
участниц увеличилось. Это, безусловно, свидетель-
ствует о том, что интерес к данному спортивному собы-
тию растет. Президент Федерации рыболовного спор-
та Кузбасса Алексей Шестаков лишь подтвердил наши 
слова: «Фестиваль является заключительным стартом 
сезона, как правило, он проходит после всех соревно-
ваний, поэтому так много участников приезжает побо-
роться за ценные призы. Плюс ко всему, фестиваль — 
это общение, обмен опытом. Добавлю, что в этом 

году нам повезло с пого-
дой. Если в прошлый раз 
участников засыпало сне-
гом, что прямым образом 
сказалось на результате, 
то сейчас светило солнце 
и было комфортно рыба-
чить. Однако рыба кле-
вала хуже, так как дул 
сильный ветер, но никто 
не отчаивался и борол-
ся до конца. Уверен, что 
фестиваль только будет 
набирать популярность. 
Впоследствии мы пла-
нируем увеличить число 
участников и освоить но-
вые водоемы».

Что касается призов, 
то организаторы предло-
жили участникам обшир-
ный арсенал: спиннинги, 
телескопические подсад-
чики, безынерционные 
катушки, сумки, спальные 
мешки на утином пухе, 
изотермические каны, 

ФЕСТИВАЛЬ

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Александр Скворцов

Терпение — главное оружие рыбака

Церемония награждения

С долгожданным 
трофеем фестиваля
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АРЕНА

КуZбасс 
Zа Донбасс:

ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
К РОССИЙСКОМУ

Фестиваль начался в новокузнецком спортком‑
плексе «Богатырь», а завершился в кемеровском ГЦС 
«Кузбасс».

Молодая команда из Новороссии состояла из двад‑
цати четырех молодых людей из Горловки, Шахтерска, 
Донецка, Макеевки, занимающихся карате, ушу, бок‑
сом, тайским боксом и кикбоксингом.

Однако в статусе международного фестиваль, в про‑
грамме которого были показательные выступления фе‑
дерации и спарринг‑бои по боксу, карате, кикбоксин‑
гу и тайскому боксу, прошел в Новокузнецке. 30 сентя‑
бря президент России Владимир Путин удовлетворил 
просьбу правительства ДНР о вхождении республики 
в состав нашего государства на правах субъекта Рос‑
сийской Федерации. Таким образом, в заключительный 
день фестиваля в универсальном зале ГЦС «Кузбасс» 
в Кемерове присутствовали только соотечественни‑
ки‑россияне. С чем всех и поздравил министр физиче‑
ской культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. Также 

С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ В РАМКАХ 
ФОРУМА «РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ 
ДЕРЖАВА» В КУЗБАССЕ 
СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ, ПОТОМУ 
ЧТО В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
В КОТОРОЙ НА ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ ШЛИ ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К РЕФЕРЕНДУМУ 
О ВХОЖДЕНИИ В СОСТАВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

добро пожаловать домой!
Текст: Сергей Соседов
Фото: Андрей Вашуров

ЗАДАЧЕЙ НАШИХ 
ЕДИНОБОРЦЕВ БЫЛО 
НЕ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ, 
А ПОДДЕРЖАТЬ РЕБЯТ 
С ДОНБАССА

Карате

Приветствие самого титулованного бойца 
фестиваля Артема Вахитова
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ КРАПИВКИН,
руководитель команды 
ДНР, начальник управле-
ния по физической куль-
туре и спорту админи-
страции города Донецкa, 
вице-президент Россий-
ского союза боевых ис-
кусств Донецкой народ-
ной республики:

— Спасибо, за то, что 
Кузбасс душевно встре-
тил нашу команду, за то, 
что доставили нам неза-
бываемые впечатления 
не только на спортивных 
площадках, за то, что по-
казали свой край. Мы уви-
дели всю искренность 
и душевность кузбассов-
цев. Мы убеждены, что 
в Кузбассе живут сильные, 
отзывчивые люди.

участников фестивали 
приветствовали: испол‑
нительный директор Рос‑
сийского союза боевых 
искусств Рамиль Габба‑
сов; советник сопред‑
седателей Российского 
союза боевых искусств, 
полковник группы спе‑
циального назначения 
«Вымпел», заслуженный 
тренер России Сергей 
Конников; заслуженный 
мастер спорта по тай‑
скому боксу, семикрат‑
ный чемпион «GLORY», 

многократный чемпион 
мира и Европы по тайско‑
му боксу, заслуженный 
мастер спорта Артем Ва‑
хитов; заслуженный ма‑
стер спорта СССР, олим‑
пийский чемпион по спор‑
тивной ходьбе на 50 км 
1988 года Вячеслав Ива‑
ненко; директор ГАУ 
«ЦСПП СКК», первый ви‑
це‑президент Федерации 
тайского бокса России, 
президент Федерации 
тайского бокса Кузбасса, 
депутат Парламента Куз‑
басса Сергей Бусыгин.

ВСЕ ИСКУССТВА 
ХОРОШИ

В соревнованиях при‑
няли участие предста‑
вители областных феде‑
раций тайского бокса, 
тхэквондо, карате, кара‑
те киокусинкай, ушу, пан‑
кратиона, универсально‑
го боя, кикбоксинга, бок‑
са, самбо, кендо, кудо, 
дзюдо, восточного бое‑
вого единоборства.

Наиболее представи‑
тельной оказалась деле‑
гация в тайском боксе, 
который представляли 
именитые спортсмены‑
победители международ‑
ных соревнований Аслан‑
бек Закриеев, Вера Буга, 
Дарья Ганзвинд.

Впрочем, и у других 
федераций было на кого 
и на что посмотреть. Вот, 
например, ушуисты Куз‑
басса и Донбасса быстрее 
всех нашли между собой 
общий язык и выступили 
с единой показательной 
программой.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Завершился фестиваль поединками в формате Куз‑

басс — Донбасс. Составили их бойцы трех стилей — бок‑
серы, тайбоксеры, кикбоксеры. Вот, правда, несмотря 
на разность возрастных категорий и хода борьбы в рин‑
ге, все они закончились дружеской ничьей. И это, на‑
верное, правильно. Задачей наших единоборцев было 
не просто показать себя и свое превосходство, а под‑
держать ребят с Донбасса. Выяснить же, кто из них 
сильнее, теперь можно будет и в рамках всероссийских 
соревнований.

Спарринги по боксу

Ушу Кузбасса

Тхэквондо демонстрирует силу и высоту ударов
Жаркий тайский бокс
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ПЬЕДЕСТАЛ

ЛЕТНИЕ ИГРЫ 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ
12 МЕДАЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА ЗАВОЕВАЛИ КУЗБАССОВЦЫ 
НА ЛЕТНИХ ИГРАХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В СОЧИ. 

Текст и фото: РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта

Кузбасские атлеты с пораже-
нием опорно‑двигательно-
го аппарата успешно высту-

пили в плавании, легкой атлети-
ке и настольном теннисе на самых 
масштабных и значимых состяза-
ниях этого года для паралимпий-
цев –Международных комплексных 
спортивных соревнованиях «Летние 
Игры Паралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт», которые проходили в Сочи 
со 2 по 9 октября.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 1200 атлетов из 11 стран: 
России, Белоруссии, Армении, Гер-
мании, Грузии, Казахстана, Мали, 

Сербии, Таджикистана, Узбекиста-
на, Эритреи. Россию представили 
команды из 78 субъектов страны. 
Было разыграно 369 комплектов 
медалей в 9 паралимпийских дис-
циплинах: легкая атлетика, плава-
ние, настольный теннис, стрельба 
из лука, паратхэквондо, фехтование 
на колясках, футбол лиц с заболе-
ванием церебральным параличом, 
а также шашки и шахматы.

Кузбасс на Играх представили 
10 атлетов с поражением ОДА, трое Тренер Максим Слаботчуков и его воспитанники (слева направо):

Анастасия Пузанова, Алексей Коновалов, Захар Койнов

Открытие Летних Игр Паралимпийцев

Момент игры А. Пузанова – Н. Пушпашева
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КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

В настольном теннисе также от-
личились новокузнецкие спортсме-
ны из РЦСП Кузбасса по адаптивным 
видам спорта, которые выиграли 
5 медалей! Так, мастер спорта Рос-
сии, многократный призер чемпио-
натов страны, обладательница Куб-
ка России, двукратный серебряный 
призер международного рейтин-
гового турнира Costa Brava Spanish 
Open F20 (2021 год) Анастасия Пуза-
нова в одиночном разряде завоева-
ла серебро среди женщин в 3 классе 
и золото в женском парном разряде 
вместе со спортсменкой из Респу-
блики Удмуртии Надеждой Пушпа-
шевой. Бронзу среди мужчин в оди-
ночном разряде в 3 классе и золото 
в мужском парном разряде вместе 
с теннисистом из Республики Хака-
сия Григорием Исаковым выиграл 
мастер спорта, победитель и неод-
нократный призер чемпионатов 
России, двукратный призер меж-
дународного рейтингового тур-
нира Costa Brava Spanish Open F20 

(2021 год) Алексей Коновалов. Брон-
зовым призером в мужском парном 
разряде в 8 классе вместе со спор-
тсменом из Орловской области Евге-
нием Тавровым стал мастер спорта 
России, победитель первенств Рос-
сии и призер чемпионатов России 
Захар Койнов. Подготовил тенни-
систов заслуженный тренер России 
Максим Слаботчуков.

В дисциплине легкая атлетика 
дважды на пьедестал почета между-
народных соревнований поднялся 
мастер спорта, неоднократный по-
бедитель и призер первенств Рос-
сии, призер чемпионатов и Кубков 
России Михаил Кукус из Новокуз-
нецка. В беге на 400 метров он стал 
обладателем серебряной медали 
и бронзовой в беге на 100 метров 
в классе Т‑36. Тренируется спор-
тсмен под руководством Сергея 
Колмакова.

Также в легкой атлетике брон-
зовым призером в метании диска 
в классе F 44 стал кемеровчанин, ма-
стер спорта, победитель Кубков Рос-
сии, многократный призер и победи-
тель чемпионатов России Василий 
Гусаков (тренеры Андрей Федящин 
и Светлана Попова).

Напомним, что решение об ор-
ганизации первых игр «Мы вместе. 
Спорт» было принято после того, как 
Международный паралимпийский 
комитет (МПК) объявил о недопуске 
российской и белорусской команд 
к участию в зимней Паралимпиа-
де в Пекине. Первые игры «Мы вме-
сте. Спорт» прошли с 18 по 20 марта 
2022 года в Ханты‑Мансийске, в них 
принимали участие спортсмены 
из России, Белоруссии, Армении, Ка-
захстана и Таджикистана.

из них выступили в составе сборной 
команды России: Наталья Серяко-
ва (плавание), Михаил Кукус (легкая 
атлетика) и Анастасия Пузанова (на-
стольный теннис).

По итогам соревнований, уро-
вень которых был не хуже, чем 
на Паралимпиаде, и по силе сопер-
ников, и по накалу страстей, куз-
бассовцы завоевали 12 медалей. 
Четыре из них на счету новокузне-
чанки Натальи Серяковой — масте-
ра спорта России, многократной 
чемпионки и рекордсменки страны, 
трехкратной победительницы эта-
па Кубка мира (2021 год). В заплывах 
на дистанциях 50 и 100 метров воль-
ным стилем она стала серебряным 
призером, на дистанции 400 ме-
тров вольным стилем и 100 метров 
на спине в классе S7 выиграла брон-
зу. Занимается спортсменка в Реги-
ональном центре спортивной под-
готовки Кузбасса по адаптивным 
видам спорта под руководством 
Алексея Колбина.

Наталья Серякова На дистанции Михаил Кукус

Михаил Кукус на пьедестале почета (крайний слева)
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НАШИ РЕКОРДЫ

КУЗБАССКИЙ ТЯЖЕЛОАТЛЕТ ДАНИИЛ ВАГАЙЦЕВ 
УСТАНОВИЛ ДВА РЕКОРДА РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

На чемпионате России по тяжелой атлетике, кото‑
рый состоялся в Хабаровске в июле этого года, на‑
ряду с отечественными спортсменами выступали 

также и представители Беларуси. Они и пригласили рос‑
сиян принять участие в открытых соревнованиях среди 
молодежи до 23 лет на призы Белорусской федерации тя‑
желой атлетики. Турнир проходил с 3 по 9 октября в Ре‑
спубликанском центре спортивной подготовки «Стайки» 
под Минском.

На этих состязаниях блестяще выступил кузбасский 
тяжелоатлет, мастер спорта России международно‑
го класса Даниил Вагайцев из города Салаирa. Приме‑
чательно, что на чемпионате России‑2022 в Хабаров‑
ске 20‑летний Даниил завоевал две бронзовых меда‑
ли (в рывке и в сумме двоеборья) в весовой категории 

БОГАТЫРЬ 
ИЗ САЛАИРА

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: предоставлены СШОР Кузбасса по тяжелой 
атлетике

до 109 кг. После кузбассо‑
вец перешел в более тяже‑
лый вес, где быстро осво‑
ился. Уже через два меся‑
ца на турнире в Беларуси 
наш спортсмен выступал 
в категории +109 кг и уди‑
вил специалистов. Ва‑
гайцев одержал уверен‑
ную победу с результатом 
в сумме двоеборья 403 кг 
(в рывке — 182 кг, в толч‑
ке — 221 кг). При этом Да‑
ниил установил два рекор‑
да России среди юниоров 
до 23 лет — в толчке и сум‑
ме двоеборья. Феноме‑
нальный успех молодого 
кузбасского тяжелоатле‑
та! В нынешнем году в этой 
весовой категории лучший 
результат показал только 
опытный Алексей Ловчев 
из Владимирской области, 
который на Всероссийской 
Спартакиаде по летним ви‑
дам спорта среди сильней‑
ших спортсменов по сумме 
двух упражнений поднял 
423 кг.

«На самом деле, 
никто не ожидал такого 

Даниил Вагайцев вместе
со своим тренером
Анатолием Пыльским

прекрасного выступления. 
Причем Вагайцев легче 
своих соперников. Сейчас 
его вес — 119 кг, в то время 
как его оппоненты весят 
по 150–170 кг, — рассказал 
директор СШОР Кузбасса 
по тяжелой атлетике Вик‑
тор Сунайкин. — По анало‑
гии можно вспомнить на‑
шего Евгения Чигишева, 
который, перейдя в более 
тяжелый вес, с ходу выи‑
грал чемпионат Европы».

Вагайцев с детства 
тренируется у Анатолия 
Пыльского, который также 
работает с известным куз‑
басским тяжелоатлетом, 
трехкратным чемпионом 
России Олегом Мусохра‑
новым. Под руководством 
опытного наставника Да‑
ниил дважды выигрывал 
«бронзу» первенства мира 
и два раза становился се‑
ребряным призером кон‑
тинентального первен‑
ства. В победах салаирско‑
го богатыря, безусловно, 
есть и вклад компании АО 
«Стройсервис», которая 
оказывает серьезную под‑
держку спортсменам Гу‑
рьевского муниципально‑
го округа.

Сейчас в силу обстоя‑
тельств российские тяже‑
лоатлеты не выступают 
на чемпионатах мира и Ев‑
ропы. Однако специали‑
сты надеются, что в неда‑
леком будущем все за‑
преты будут отменены, 
и кузбасский молодой та‑
лант сможет ярко себя про‑
явить на международных 
турнирах уже на взрослом 
уровне. 



ДВОЙНАЯ КОМАНДНАЯ ПОБЕДА

золотые медали завоевали мы-
сковчанка Екатерина Хаджиева 
(в/к 59 кг) и Екатерина Красулина 
из Новокузнецка (в/к 64), подняв-
шие по сумме двух упражнений 
164 и 176 кг соответственно. Кста-
ти, Красулина стала абсолютным 
победителем соревнований среди 
женщин.

Отлично выступила и мужская 
команда Кузбасса. В весовой ка-
тегории 67 кг с результатом в дво-
еборье 251 кг победил серебря-
ный призер чемпионата России 
Денис Исаков из города Березов-
ский. В весе 73 кг не было равных 
чемпиону страны Сергею Петрову 
из Новокузнецка (его результат — 
289 кг). Среди тяжеловесов (в/к 
109+кг) лучшим стал Алексей Се-
лютин из Салаира, по сумме двое-
борья взявший 350 кг.

В состязаниях приняли уча-
стие спортсмены почти 
со всех регионов Сибирско-

го федерального округа, а также 
тяжелоатлеты из Забайкальского 
края и Ханты‑Мансийского авто-
номного округа. Всего на турнире 
памяти Александра Воронина вы-
ступило более сотни участников.

Открывали соревнователь-
ную программу женщины. Пред-
ставительницы Кузбасса одер-
жали безоговорочную победу 
в общекомандном зачете, опере-
див с большим отрывом сопер-
ниц из Новосибирской области 
и Алтайского края. Порадова-
ла болельщиков чемпионка Рос-
сии Александра Анисимова, спор-
тсменка из Гурьевска выиграла 
в весовой категории 55 кг с резуль-
татом в двоеборье 160 кг. Также 

26–29 ОКТЯБРЯ В ГУРЬЕВСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ «XXIX ТУРНИР ПАМЯТИ 
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА 
АЛЕКСАНДРА ВОРОНИНА». 

«Отмечу выступление в весовой 
категории 81 кг, где наши спортсме-
ны заняли весь пьедестал поче-
та, — подчеркнул директор СШОР 
Кузбасса по тяжелой атлетике Вик-
тор Сунайкин. — Волю и характер 
проявил кемеровчанин Руслан Ка-
линиченко, который с результатом 
295 кг установил личный рекорд 
и взял «золото». Вторым стал опыт-
ный спортсмен Кирилл Мусохранов 
из Ленинска‑Кузнецкого, третье 
место занял новокузнечанин Алек-
сей Кириенко».

В командном зачете среди муж-
чин кузбассовцы заняли первое 
место, выиграв серьезную конку-
ренцию у тяжелоатлетов из Ново-
сибирской области, которые отста-
ли всего на одно очко. Тройку силь-
нейших замкнула команда Томской 
области.

Текст: Сергей Исмагамбетов 
Фото: Виктор Сохарев; СШОР 
Кузбасса по тяжелой атлетике

АРЕНА
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Екатерина Красулина

Алексей Селютин
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КУБОК 

В в/к 54 кг победу праздно‑
вал Салават Исаев (2002 г. 
р, КМС, Прокопьевск). В по‑

луфинальном бою Исаев одолел 
в трех раундах Эдуарда Шогено‑
ва из Санкт‑Петербурга, а в фина‑
ле лихо разобрался с Иваном Гае‑
вым из Забайкальского края. Тре‑
нер — М. В. Главинский. В в/к 57 кг 
«золото» взял Асланбек Зикрье‑
ев (1995 г. р., ЗМС, Кемерово). Тре‑
нирует бойца В. Ю. Ильин. В в/к 
60 кг не было равных Владими‑
ру Шильнову (2000 г. р., МС, г. Ке‑
мерово). Сначала он не оставил 
шансов бойцу из Челябинской об‑
ласти Александру Глаголеву, за‑
брав все три отрезка, а затем одо‑
лел Бато Бадархаева из Бурятии. 
Тренер — В. Ю. Ильин. В в/к 86 кг 
Никита Бесфамильный (2004 г. р., 
КМС, Прокопьевск) в полуфи‑
нальном бою оказался сильнее 

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

АРЕНА

С 26 ПО 30 ОКТЯБРЯ ЧИТА СТАЛА СТОЛИЦЕЙ 
КУБКА РОССИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ. КАК 
И ГОД НАЗАД В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 
РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА, ТЕМ САМЫМ 
ПОВТОРИВ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЗАНЯВ ПЕРВОЕ 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО.

представителя столицы — Арте‑
ма Петросяна, а в финальном пое‑
динке одолел другого москвича — 
Алексея Кошелева, забрав все три 
отрезка. Тренируют спортсмена 
В. В. Миллер и В. Ю. Винокуров. 
Замыкал программу заключи‑
тельного дня поединок в в/к 91 кг, 
где Игорь Екименко (2002 г. р., 
КМС, Прокопьевск) досрочно за‑
вершил бой против Никиты Яков‑
лева из Забайкальского края, 
отправив его три раза в нокда‑
ун. После этого судья остановил 
встречу. Тренеры — В. В. Миллер, 
В. Ю. Винокуров.

Что касается серебряных на‑
град, то их было тоже немало. Так, 
например, в в/к 48 кг ее завоевал 
Тугуров Амурлен (2003 г. р., КМС, 
Кемерово). Тренируется спор‑
тсмен под руководством А. С. Бу‑
сыгина. В в/к 57 кг медаль взял 
Егор Бикрев (2002 г. р., МС, Про‑
копьевск). Тренер — М. В. Главин‑
ский. В в/к 63,5 кг еще одно «сере‑
бро» в кузбасскую копилку поло‑
жил Егор Мазин (2002 г. р., КМС, 
Киселевск). Тренер — В. В. Щуков.

Добавим, на счету нашей ко‑
манды еще «серебро» и две 
«бронзы» среди женщин, и семь 
бронзовых наград Кубка России 
у мужчин в различных весовых 
категориях.

Кстати, в рамках Кубка России 
прошел турнир «Кубок Удокан‑
ской меди».
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– И ТОЧКА!
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Сборная Кузбасса — победитель Кубка России

Игорь Екименко одерживает победу в финальном поединке
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Победителем среди юниоров 
16–17 лет в в/к 51 кг стал Констан-
тин Васёв (2006 г. р., КМС, Кисе-
левск). За путевку в финал Васев 
сразился со спортсменом из Иркут-
ской области Арсением Хохловым. 
Уже в дебюте встречи наш боец от-
правил в нокдаун оппонента и ре-
фери остановил поединок. В бою 
за «золото» он сломил сопротивле-
ние другого представителя Иркут-
ской области — Алексея Климова. 
Тренер — В. В. Щуков.

В в/к 63,5 кг мы увидели куз-
басский финал. Леонид Костин 
(2006 г. р., КМС, Киселевск, тренер — 
Щуков В. В.) и Валентин Можаров 
(2006 г. р., КМС, Анжеро‑Судженск, 
тренеры — В. Г. Можаров и В. В. Мо-
жарова) оспаривали золотую на-
граду. В итоге «золото» у Костина, 
а у Можарова — «серебро».

Помимо этого, в копилке Кузбас-
са две «бронзы» турнира.

Среди юношей и девушек 14–
15 лет серебряную медаль завоева-
ла Татьяна Лебедева (2008 г. р., 2 р‑д, 
Новокузнецк), а среди юношей и де-
вушек 12–13 лет серебряную медаль 
взял Николай Микерин (2009 г. р., 
1 юн. р‑д, Новокузнецк).

Тренирует спортсменов 
И. В. Чорный.

Среди мальчиков и девочек 10–
11 лет обладателем золотой медали 
стала Валерия Можарова (2012 г. р., 
3 юн.р‑д, Анжеро‑Судженск). Тре-
нируют спортсменку В. Г. Можаров 
и В. В. Можарова.

Такое успешное выступление куз-
бассовцев стало возможным при 
непосредственной поддержке Ми-
нистерства физической культуры 
и спорта Кузбасса и многолетнего 
генерального спонсора Федерации 
тайского бокса — муайтай Кузбас-
са — компании АО «Стройсервис».

ПРИЗНАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛ «КУЗБАСС СПОРТИВНЫЙ» СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕСТИЖНОГО МЕДИАФОРУМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ 
РЕДАКЦИЙ И ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО 
РОССИИ — 2022» В НОМИНАЦИИ «СПОРТ 
В УГОЛЬНОМ РЕГИОНЕ».

Текст: Владимир Владимиров
Фото: Станислав Переверзев

На конкурс издание представило материал «Лыжный переход «Куз-
басс‑Донбасс». Его авторы — Дмитрий Толковцев, выпускающий ре-
дактор журнала, и Ольга Червева, заведующая музеем физической 

культуры и спорта Кузбасса. Публикация рассказывает о легендарном исто-
рическом и спортивном событии. Зимой 1935–1936 годов кузбасские шахте-
ры‑стахановцы совершили уникальный лыжный переход по маршруту Про-
копьевск — Новосибирск — Омск — Петропавловск — Челябинск — Уфа — Са-
мара — Саратов — Сталино (ныне Донецк). Стартовав в Кузбассе 24 декабря 
1935 года, кузбассовцы финишировали в Донбассе 11 марта, пройдя за 61 хо-
довой день почти 4500 километров…

Медиафорум «Черное золото России», который объединил представи-
телей телевидения, радио, интернет и печатных СМИ из всех угледобываю-
щих регионов страны, состоялся в городе Кемерово под эгидой Междуна-
родного угольного форума «Угольная отрасль — новые реалии». В этом году 
на конкурс поступило рекордное количество творческих работ из 45 регио-
нов страны, Казахстана и Белоруссии — более 650.

Организаторами медиафорума «Черное золото России» являются Прави-
тельство Кузбасса, Совет по вопросам попечительства в социальной сфере 
Кузбасса, ГТРК «Кузбасс», Союз журналистов Кузбасса.

ЖУРНАЛ «КУЗБАСС 
СПОРТИВНЫЙ» — 
ПОБЕДИТЕЛЬ МЕДИАФОРУМА 
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО РОССИИ»

О малоизвестных фактах легендарного лыжного перехода 
«Кузбасс–Донбасс» читайте на стр. 60. 

СБОРНАЯ 
КУЗБАССА 
ВНОВЬ 
ПОДТВЕРДИЛА 
СТАТУС ЛУЧШЕЙ 
КОМАНДЫ 
РОССИИ
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ПОКА НА ОЛИМПИЙСКОЙ АРЕНЕ 
ЗАТИШЬЕ, ОСТАЕТСЯ ПОКОРЯТЬ 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ С ДОЛЖНЫМ 
ОЛИМПИЙСКИМ СПОКОЙСТВИЕМ 
НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ. 
ЧТО ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ 
У ОЛИМПИЙСКОГО СОВЕТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

14 октября в городе Владимире прошел Всерос‑
сийский форум олимпийских советов. Меро‑
приятие традиционно проходит ежегодно с це‑

лью определения приоритетов развития олимпийского 
движения на территориях субъектов Российской Феде‑
рации, а также для поиска новых шагов взаимодействия, 
которые будут более эффективно способствовать раз‑
витию отечественного спорта. В рамках форума была 
высоко оценена деятельность Олимпийского совета 

По словам президен‑
та Олимпийского сове‑
та Кемеровской области 
Степана Федорова, в те‑
чение 2022 года в регионе 
был проведен ряд круп‑
ных мероприятий. Среди 
них День зимних видов 
спорта, Всероссийский 
Олимпийский день, Все‑
российский день ходьбы 
и другие. Степан Валерье‑
вич добавил, что такие 
праздники способствуют 
распространению знаний 
об олимпийском движе‑
нии и Олимпийских играх.

«В наших планах раз‑
вивать массовый спорт 
в Кузбассе, проводя еще 
больше подобных меро‑
приятий. А также про‑
должать организовывать 
встречи с интересными 
людьми из мира спорта, 
которые будут рассказы‑
вать о нашей деятельно‑
сти, тем самым привлекая 
новую аудиторию, ведь 
спорт — самое главное, 
что связывает все народы 

СОБЫТИЕ_3ПРИЗНАНИЕ

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива Олимпийского совета Кемеровской 
области

Кемеровской области. 
За вклад в развитие олим‑
пийского движения, физи‑
ческой культуры и спорта 
в нашей стране в 2022 году 
региональный совет был 
отмечен почетной гра‑
мотой Олимпийского ко‑
митета России. Кстати, 
недавно в Кузбасс с ра‑
бочим визитом приезжал 
заведующий сектором 
по взаимодействию с ре‑
гионами Олимпийского 
комитета России Алексей 
Пахаленко, который также 
отметил качественную ра‑
боту нашей региональной 
организации.
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День зимних видов спорта 
в Прокопьевске. 2022 год

Президент Олимпийского совета Кемеровской области 
Степан Федоров и первый вице-президент Совета 
Сергей Бусыгин

ОЛИМПИЙСКАЯ
ГРАМОТА
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30 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ХОДЬБЫ.

Текст: подготовил Андрей Вашуров 
Фото: Олимпийский совет Кемеровской области

В Кузбассе центральный старт традиционно прошел в поселке Металлпло-
щадка Кемеровского муниципального округа, в нем приняли участие более 
100 человек.

Место старта было выбрано не случайно. Именно отсюда начинал свой путь к 
олимпийским вершинам заслуженный мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, 
чемпион XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле (1988) Вячеслав Иваненко. 

В церемонии открытия приняли участие руководитель отдела программ в массо-
вом спорте Олимпийского комитета России Наталья Хамидова, заслуженный мастер 
спорта СССР по легкой атлетике, победитель Лондонского марафона 1991 года Яков 
Толстиков и, конечно, сам Вячеслав Иваненко.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя 
Парламента Кузбасса Юрий Скворцов, заместитель председателя комитета по во-
просам туризма, спорта и молодёжной политики Парламента Кузбасса, первый ви-
це‑президент Олимпийского совета Кемеровской области Сергей Бусыгин, а также 
президент Олимпийского совета Кемеровской области Степан Фёдоров.

На церемонии открытия было зачитано приветствие участникам спортивного 
праздника от президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«В октябре Олимпийский комитет России традиционно проводит Всероссий-
ский день ходьбы — один из главных осенних праздников массового спорта и здо-
рового образа жизни. Популярность этого события не случайна, ведь принять уча-
стие в нем могут люди всех возрастов. Чтобы пройти бодрым шагом несколько ки-
лометров, не нужно специальной экипировки и длительной подготовки. Обычного 
комплекта спортивной одежды и позитивного настроя вполне достаточно, чтобы 
присоединиться к многочисленным поклонникам физкультуры и спорта. Главное — 
обязательно позвать с собой друзей и близких. И тогда прогулка в совокупности 
с общением на свежем воздухе гарантированно принесет незабываемые впечатле-
ния, даст необходимый заряд бодрости для выполнения повседневных дел и дости-
жения успехов на работе», — говорилось в приветствии президента Олимпийского 
комитета России.

В общей сложности во Всероссийском дне ходьбы приняли участие более пятисот 
кузбассовцев.

Всего в этом году заявки на участие во Всероссийском дне ходьбы подали больше 
60 регионов России. Все участники спортивного праздника получили дипломы ОКР 
и памятные призы.

СОБЫТИЕ

ИДЕМ В НОГУ  
СО СПОРТОМ

Для справки. Всероссийский день ходьбы проводится с 2015 года при 
поддержке Олимпийского комитета России в рамках программы содействия 
развитию массового спорта «Олимпийская страна». В Кузбассе первый такой 
спортивный праздник состоялся в 2017 году.

на планете», — отметил 
Степан Федоров.

Благодаря сотрудниче-
ству Олимпийского сове-
та Кемеровской области 
с Олимпийским комите-
том России и Российским 
Международным Олим-
пийским Университе-
том, реализуются олим-
пийские образователь-
ные программы, которые 
включают в себя курсы по-
вышения квалификации 
для специалистов физ-
культурно‑спортивной 
отрасли.

Олимпийский совет ак-
тивно содействует раз-
витию спорта высших до-
стижений в Кузбассе. Так, 
с целью успешной подго-
товки спортивных сбор-
ных команд региона по ви-
дам спорта ежегодно фи-
нансирует тренировочные 
мероприятия и соревно-
вания за счет привлечен-
ных средств. Приобрета-
ет спортивный инвентарь, 
оборудование и экипи-
ровку. Оплачивает лече-
ние и реабилитацию трав-
мированным спортсме-
нам, командирует их для 
участия в соревнованиях, 
а также оказывает помощь 
спортивным школам реги-
она в улучшении матери-
ально‑технической базы.

Также проводит олим-
пийские уроки для уча-
щихся общеобразова-
тельных школ, привлекая 
олимпийских чемпионов 
и ведущих спортсменов 
Кузбасса для проведения 
мастер‑классов и откры-
тых сессий.

Кстати, совет продол-
жает вести совместную 
работу с Государствен-
ной научной библиоте-
кой Кузбасса им. В. Д. Фе-
дорова, со спортивными 
и общеобразовательны-
ми учреждениями обла-
сти, куда регулярно пере-
даются учебные пособия 
для олимпийского обра-
зования — например, из-
дания «Твой олимпийский 
учебник».
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СОБЫТИЕ_3ТРАДИЦИЯ

«КРОСС НАЦИИ»:
СТАРТУЕТ ВСЯ РОССИЯ
17 СЕНТЯБРЯ В 85 РЕГИОНАХ РОССИИ ПРОШЕЛ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ». КУЗБАСС СТАРТОВАЛ 
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ УЖЕ ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОД ПОДРЯД. 

выбрать себе дистанцию по пле-
чу: от 1 км (массовый забег и дети) 
до 6 км (ее на финише спортивного 
дня бежали мужчины). Организа-
торы состязаний создали в кеме-
ровском бору две удобные трассы.

Ну и конечно, нельзя не отме-
тить, что кросс, а по‑другому — 
бег по пересеченной местности, 
в этом году в Кемерове был пре-
восходен! Отличная сентябрьская 

В Кузбассе на «Кросс нации», 
который в этом году прово-
дится в рамках федерально-

го проекта «Спорт — норма жизни» 
национального проекта «Демогра-
фия» и под эгидой 10‑го Междуна-
родного спортивного форума «Рос-
сия — спортивная держава», вышли 
более шести тысяч человек.

Центральный старт состоялся 
в сосновом бору города Кемерово, 
на базе лыжного комплекса СШОР 
№ 3. Здесь на старт вышли около 
пятисот любителей бега разных 
возрастов.

На церемонии открытия участ-
ников тепло приветствовали 

заместитель министра физической 
культуры и спорта Кузбасса Вадим 
Ратушный, заместитель главы го-
рода Кемерово по социальным во-
просам Олег Коваленко, заслужен-
ный мастер спорта, олимпийский 
чемпион 1988 года (Сеул) по спор-
тивной ходьбе, почетный гражда-
нин города Кемерово и Кемеров-
ской области Вячеслав Иваненко.

После традиционного забега 
почетных гостей на трассу выш-
ли участники массового забега. 
Продолжили старты те, кто все-
рьез занимается спортом — маль-
чики и девочки, юноши и девушки, 
мужчины и женщины. Каждый мог 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Станислав Переверзев

ДЛЯ СПРАВКИ

«Кросс нации» — одно из са-
мых масштабных по количеству 
участников и географическому 
охвату спортивное мероприя-
тие на территории Российской 
Федерации. В соревновании мо-
гут принять участие граждане 
всех возрастов и с любым уров-
нем спортивной подготовки. 
Каждый год «Кросс нации» дока-
зывает, что является довольно зна-
чимым событием в спортивной 
жизни всей страны. Наряду с лю-
бителями на старт традиционно 
выходят спортсмены-профес-
сионалы, олимпийские чемпио-
ны и ветераны спорта. В общем, 
«Кросс нации» — это бег для здо-
ровья и в удовольствие.
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На дистанции юниоры

На дистанции



солнечная погода, положительные 
эмоции и впечатления от лесной 
пробежки!

В массовом забеге на дистан-
ции 1 км лучшие результаты по-
казали кемеровчанин Митрохин 
Александр и Денисова Анастасия 
из Анжеро‑Судженска.

Среди мальчиков и девочек 
до 9 лет на дистанции 1 км первы-
ми стали Александр Сусов (Кеме-
рово) и Маргарита Пархоменко 
(Кемерово).

На дистанции 2 км среди юно-
шей и девушек до 18 лет первыми 
к финишу пришли Антон Андрюш-
кин (Березовский) и Ангелина Бо-
рисюк (Кемерово). Среди юношей 
и девушек до 14 лет на этой же 
дистанции первыми стали Андрей 
Фликов (Кемерово) и Полина Са-
модурова (Анжеро‑Судженск).

Среди юниоров и юниорок 
до 20 лет на дистанции 4 км первы-
ми прибежали Глеб Ляликов (Ке-
мерово) и Алина Соболевская (Ке-
мерово). Среди женщин лучший 
результат показала Светлана Пе-
трова (Кемерово).

На дистанции 6 км первым сре-
ди мужчин финишировал Андрей 
Кияев (Кемерово).

В забеге почетных гостей 
на дистанции 1 км победителями 
стали директор МАФСУ «СШОР 
№ 3» Антон Адамянц и специалист 
управления физической культуры 
и массового спорта Министерства 
физической культуры и спорта Куз-
басса Алена Брежнева.

В номинации «Самый опытный 
участник» был награжден чемпи-
он Олимпийских Игр 1988 года 
в Сеуле по легкой атлетике Вячес-
лав Иваненко, 1961 года рожде-
ния, а в номинации «Самый юный 
участник» был признан трехлет-
ний Семен Варламов 2019 года 
рождения.

Победители и призеры были 
награждены кубками, грамотами 

Вячеслав Иваненко, заслужен-
ный мастер спорта СССР по лег-
кой атлетике, олимпийский чем-
пион 1988 года в Сеуле по спор-
тивной ходьбе:

— Легкая атлетика — короле-
ва спорта. Она занимает значи-
мое место во всех активных ви-
дах спорта. Хочется отметить, что 
в преддверии «Кросса нации» 
в Костроме прошел Кубок России 
по спортивной ходьбе, где побе-
ду на дистанции 20 км одержал 
новокузнечанин Артемий Верши-
нин. При этом он показал резуль-
тат в десятке лучших в мировом 
сезоне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

и медалями министерства спор-
та РФ и министерства физиче-
ской культуры и спорта Кузбас-
са. У всех участников на память 
остались и стартовые номера 
соревнований.

Девиз Дня бега — «Стартует вся 
Россия» — в нынешнем году под-
твердился в полной мере в очеред-
ной раз. По всей стране пробежаться 
с пользой для здоровья решили око-
ло полутора миллиона человек.
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Старт самых маленьких

Награды лучшим

Бежит мальчишеская «нация»



НАКАНУНЕ

ПОДГОТОВКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В КУЗБАССЕ ИДЕТ МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КО II ЗИМНИМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ИГРАМ «ДЕТИ АЗИИ».

на спортобъекте устано-
вят 20 вакс‑кабин.

«Вся спортивная ин-
фраструктура, постро-
енная и реконструиро-
ванная в рамках подго-
товки к «Детям Азии», 
будет в дальнейшем ис-
пользоваться не толь-
ко для проведения со-
ревнований различно-
го уровня, но, в первую 
очередь, при подготовке 
кузбасских спортсменов. 
Важно, что эти совре-
менные спортивные объ-
екты смогут посещать 
как профессиональные 
спортсмены, так и люби-
тели спорта. Нам важно, 
чтобы жители региона 
имели возможность за-
ниматься всеми видами 
спорта», — подчеркнул 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Изначально орга-
низаторы наме-
тили, что Игры 

«Дети Азии», которые 
состоятся с 23 февраля 
по 5 марта 2023 года, бу-
дут принимать четыре 
территории Кузбасса: 
Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск и Ташта-
гольский район. Однако 
в октябре стало извест-
но, что к этому списку 
добавился еще один му-
ниципалитет. Соревно-
вания по слоупстайлу и 
биг‑эйру пройдут в Ти-
сульском округе (горно-
лыжный комплекс «Гор-
ная Саланга»).

Так, в Междуреченске 
на горнолыжном ком-
плексе «Югус», кото-
рый примет состязания 
по горнолыжному спор-
ту и прыжкам на лыжах 

с трамплина, идет стро-
ительство канатно‑кре-
сельной дороги (к ком-
плексу трамплинов). 
Завершается капиталь-
ный ремонт здания базы 
«Центра зимних видов 
спорта». Кроме того, 
на «Югусе» реконструи-
руют учебный трамплин 
К‑40 м и трамплин К‑62 м 
(все работы здесь плани-
руется выполнить в де-
кабре этого года), про-
должается возведение 
здания спортивно‑тре-
нерского блока. Также 
на горнолыжном ком-
плексе собираются уста-
новить вакс‑кабины — 
модули для сервисного 
обслуживания лыжного 
инвентаря.

Новая канатно‑кре-
сельная дорога стро-
ится на горе Туманная 

в Таштаголе. Здесь 
пройдут соревнования 
по сноуборду и фристай-
лу. В Новокузнецке за-
канчивается реконструк-
ция «Арены кузнецких 
металлургов» (домаш-
него стадиона хоккейно-
го клуба «Металлург»), 
которая после модерни-
зации будет рассчита-
на на 7,5 тысяч зрителей. 
На Играх «Дети Азии» 
здесь пройдут турниры 
по хоккею и фигурному 
катанию.

На лыжной базе «Ло-
комотив» в Сосновом 
бору в Кемерове, где 
пройдут соревнования 
по лыжным гонкам, бу-
дут оборудованы судей-
ские и комментаторские 
помещения, а также пло-
щадки для представи-
телей СМИ. Кроме того, 

Текст: Сергей 
Исмагамбетов
Фото: предоставлено 
пресс-службой АПК «ДЕТИ АЗИИ»:
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Подготовку трамплинов на «Югусе» начали еще летом Часть хоккейных матчей и выступлений юных фигуристов
состоится на арене «Кузнецкий лед»
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СОВРЕМЕННЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ, ТАК И 
ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА

Напомним, что в рам-
ках II зимних Междуна-
родных игр «Дети Азии» 
соревнования будут 
проходить по 10 видам 
спорта (лыжные гонки, 
конькобежный спорт, 
керлинг, фигурное ка-
тание, хоккей, прыжки 
на лыжах с трамплина, 
фристайл, сноуборд, 
горнолыжный спорт). 
Показательными ви-
дами станут волейбол 
на снегу и компьютер-
ный спорт.

ФЛАГ «ДЕТИ АЗИИ» В КУЗБАССЕ — НА ОДНОЙ 
ИЗ ВЫСОЧАЙШИХ ВЕРШИН РОССИИ

Группа альпинистов из Сибири совершила вос-
хождение на Казбек — одну из самых известных гор 
Кавказа. Казбек — потухший стратовулкан в восточ-
ной части Хохского хребта, пик-пятитысячник на гра-
нице с Грузией, входит в десятку самых высоких гор 
России. Свое достижение сибиряки посвятили пред-
стоящим Играм «Дети Азии» в Кузбассе.

11 спортсменов из Кузбасса, Омской и Новоси-
бирской областей, Красноярского края в тяжелых 
погодных условиях преодолели более 40 киломе-
тров, восхождение заняло семь дней. Альпинисты 
покорили «пик ОДЖ», высота которого составляет 
4 200 метров, где и развернули флаг Игр «Дети Азии» 
в Кузбассе. Особенность маршрута на гору Каз-
бек заключается в том, что на пути подъема отсут-
ствуют хижины и горные приюты, и путешественни-
кам приходится ночевать в палатках. Исходя из это-
го, все необходимое снаряжение альпинисты берут 
с собой.

Керлингисты тренируются в ледовом дворце «Кузбасс»

Реконструируемая «Арена Кузнецких металлургов» будет 
вмещать 7,5 тысяч болельщиков

В Таштагольском районе пройдут соревнования
по сноуборду и фристайлу



СОБЫТИЕ

ВТОРОЙ ЗАЕЗД 

4 СЕНТЯБРЯ В НОВОКУЗНЕЦКЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОШЕЛ ЭТАП 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ВЕЛОГОНКИ В РАМКАХ МНОГОЭТАПНОГО МИРОВОГО 
ПЕРВЕНСТВА «GRAN FONDO».

ГОНКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Южная столица Кузбасса второй рaз подряд вошла 

в список городов, которые приняли этап российской ча-
сти всемирной любительской велогонки. Онa, несмо-
тря на антироссийские санкции, не свернула свою про-
грамму в России, продемонстрировав профессиональ-
ному спорту приверженность принципу «Спорт вне 
политики». Компанию Новокузнецку в этом году со-
ставили Волоколамск, Тула, Томск, Лотошино, Санкт‑
Петербург, Тульская область (Куликово поле) и Руза.

Проведение велогонки на юге Кузбасса становится 
традиционным и более организованным. Если многое 
для организаторов кузбасского этапа — Федерации 
триатлона Кемеровской области и администрации го-
рода Новокузнецка — в прошлом году было в новинку, 
то теперь старты на 96, 64, 32 и 10 км прошли без сучка 
без задоринки.

Велогонка вновь подтвердила свою демократич-
ность и открытость. Ведь она всегда учитывает уро-
вень спортивной подготовки участников. Поэтому по-
бедителей и призеров на этапе «Gran Fondo» всегда 
несколько: перечислить всех призеров на ограничен-
ной журнальной площади всегда сложно. Ведь учи-
тывается на только пол и возраст велосипедистов, 
но и квалификация спортсменов. Кроме того, все участ-
ники самой длинной 96‑километровой велогонки 
(в этот раз их собралось более 120 из разных регионов 
России) получили памятную медаль. Потому что все 
они — победители.

СИЛА СИЛЬНЫХ
Получить удовольствие от преодоления себя на Бы-

ковском шоссе Новокузнецка, где проходила гонка, 
несложно. Особенностью трассы является фактически 
горный рельеф. Чередующие тягуны и спуски не дают 
гонщику заскучать и зacтaвляют точно рассчитывать 
свои силы.

Лучше всего это удалось победителям категории «А» 
(продвинутые любители). В велогонке на 96 км быстрее 
всех был Андрей Рейтер, в заезде на 96 км — Иван До-
ставалов, на 64 км — Иван Кокаулин, на 32 км — Георгий 
Гуль, на 10 км — Алексей Некрасов.

У женщин главную велогонку выиграла подмосковная 
велосипедистка, экс‑чемпионка мира среди любителей 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация триатлона Кузбасса Кемеровской области

«GRAN FONDO»
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Скоростной спуск



легендарная Марина Летаева. Да и в общем зачете, 
включая мужчин, она была довольно высоко — 26‑я. 
В гонке же на 32 км среди женщин лучшее время показа-
ла Виктория Кауль.

РАДИ БУДУЩЕГО
Среди призеров нынче не оказалось ни одного куз-

басского велогонщика. Во многом это связано с тем, 
что любительский велоспорт не слишком популярен 
в нашей области. Однако Федерация триатлона, в кото-
ром езда на велосипеде — составная часть вида спор-
та, проводит чистую велогонку не для того, чтобы вру-
чать награды землякам. Главная задача — дать возмож-
ность своим триатлонистам повысить свой уровень 
велосипедной подготовки, познакомить их с лучшими 

велоспортсменами страны, дать возможность под-
растающему поколению триатлетов набраться опыта 
во встречах с лучшими.

Поэтому отсутствие кузбассовцев‑победителей 
на кузбасском этапе «Gran Fondo» организаторов 
ничуть не расстроило. Большие победы и большие на-
дежды в велогонках у нас в будущем.

Вполне возможно, что следующим летом или осе-
нью в Кузбассе пройдет и третий старт «Gran Fondo», 
то, что это реально, кузбасские триатлеты продемон-
стрировали 29 сентября в рамках забега в гору «Царь 
горы» в Шерегеше, который проходил под эгидой меж-
дународного форума «Россия — спортивная держава». 
Такие целеустремленные и выносливые люди всегда 
добиваются своего.
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Более 120 участников

Друзья-соперники кузбасского «Gran Fondo»



ЗНАЙ НАШИХ

ВРЕМЯ ПОБЕД 
И РЕКОРДОВ
СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2022

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

10 – 11 СЕНТЯБРЯ
На коврах московского центра боевых искусств 

состоялся международный турнир «Кубок Основопо-
ложникам самбо».

В соревнованиях по спортивному самбо в в/к 
свыше 98 кг бронзовым призером стал спор-
тсмен ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2» Иван Шаволин 
(2001 г. р., МС, Новокузнецк).

Еще одна «бронза» по боевому самбо в в/к 98 кг 
тaкже в копилке спортсмена ГБФСУ «КСШОР Кузбас-
са № 2» Абдулхалима Джаватханова (1998 г. р., МС, 
Новокузнецк).

Тренирует спортсменов И.В. Параскивопуло.

26 – 30 СЕНТЯБРЯ
В городе Ханты-Мансийск прошло первенство 

России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет.
Бронзовая награда турнира в в/к 92 кг — на счету 

Ивана Кириллова (2002 г. р., МС, Кемерово). Трене-
ры — С. А. Кириллов, А. Т. Азиев.

9 – 11 СЕНТЯБРЯ
Якутск принимал Всероссийский турнир по воль-

ной борьбе среди юниоров до 21 года, посвя-
щенный памяти олимпийского чемпиона Романа 
Дмитриева.

Серебряную медаль в в/к 70 кг завоевал Ростис-
лав Королев (2003 г. р., КМС, Кемерово). Трениру-
ется спортсмен под руководством В. Н. Якучакова 
и А. А. Шиве.

Бронзовая награда в в/к 74 кг у Богдана Грибано-
ва (2002 г. р., КМС, Кемерово). Тренеры — В. В. Заха-
рушкин и А. А. Шиве. Еще одна «бронза» в в/к 125 кг 
на счету Михаила Зинова (2002 г. р., МС, Кемерово). 
Тренер — А. П. Федорченко.

17 – 18 СЕНТЯБРЯ
В Москве в международном выставочном центре 

«Крокус ЭКСПО» состоялся Всероссийский турнир 
по танцевальному спорту «Огни Москвы».

Среди юниоров и юниорок 16–18 лет по европей-
ской программе танцев победителями соревно-
ваний стали Марк Миронов (2006 г. р., КМС) и Анна 
Богатырева (2007 г. р., КМС). Спортсмены пред-
ставляют ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2» (ТСК «Мил-
лениум Денс», Кемерово). Тренеры — Н. В. Уткина, 
Е. В. Миронов.

22 – 25 СЕНТЯБРЯ
Ереван принимал международные соревнования 

по каратэ WKF среди юношей и девушек, юниоров 
и юниорок, мужчин и женщин.

Бронзовую медаль среди мужчин 18 лет и стар-
ше в в\к 84 кг в категории кумитэ завоевал Иван Лап-
тев (2003 г. р., КМС, Новокузнецк). Тренируется спор-
тсмен под руководством А. В. Ходыкина, М. Н. Сози-
на, Л. Д. Лясковец.
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Ростислав Королев (первый слева) 
на пьедестале почета в Якутске

Иван Шаволин на пьедестале почета 
в Москве (второй справа)

Марк Миронов и Анна Богатырева — победители
турнира «Огни Москвы»

Иван Лаптев (второй справа) на пьедестале 
почета в Ереване

Иван Кириллов (в красном трико) на первенстве
России в Ханты-Мансийске



21 – 23 ОКТЯБРЯ
В швейцарском Невшателе прошел между-

народный фестиваль по брейкингу «Groove 
Session — 2022».

Команда «Unreal Crew» из города Ленинск-Куз-
нецкий оказалась единственной из России в катего-
рии «1 kid and 1 adult».

Победителем стал Никита Костин (2013 г. р., 
3 спортивный р-д, ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2», 
Ленинск-Кузнецкий).

2-е место завоевала Елизавета Петрикова 
(2008 г. р., 1 спортивный р-д, «ГБФСУ «КСШОР Кузбас-
са № 2», Ленинск-Кузнецкий).

Бронзовую награду на свой счет записала Со-
фия Баранова (2012 г. р., 1 спортивный р-д, ГБФСУ 
«КСШОР Кузбасса № 2», Ленинск-Кузнецкий).

Тренирует спортсменов С. А. Исаев.

7 – 9 ОКТЯБРЯ
В Тюмени состоялся Всероссийский турнир сре-

ди юношей и девушек до 18 лет.
Обладателем серебряной награды в в/к 73 кг стал 

Михаил Дульский (2006 г. р., КМС, Кемерово). «Брон-
зу» в копилку Кузбасса в в/к 70 кг принесла Алена 
Фомина (2007 г. р., 1 спортивный р-д, Кемерово)

Спортсмены тренируются под руководством 
Д. Т. Гильванова, А. В. Бахарева, С. А. Савича, 
В. А. Смолинского.

12 – 15 ОКТЯБРЯ
В Москве прошли международные соревнования 

«Борцовская лига Поддубного» по вольной и греко-
римской борьбе.

Победителем среди мужчин в в/к 74 кг стал За-
урбек Сидаков (1996 г. р., ЗМС, Кемерово). Спор-
тсмен тренируется под руководством Э. Дудаева 
и А. Шишкина.

Среди женщин «серебро» в в/к 50 кг завоевала 
Анжелика Федорова (1997 г. р., МС, Новокузнецк). 
Тренеры — И. А. Казимирская, В. В. Казимирский.

Бронзовая награда в в в/к 72 кг на счету Элмиры 
Халаевой (1998 г. р., МСМК, Междуреченск). Трениру-
ют спортсменку С. К. Бордюговский, Е. В. Попов.

В греко-римской борьбе обладателем серебря-
ной медали в в/к 130 кг стал Виталий Щур (1987 г. р., 
МСМК, Новокузнецк). Тренер — В. В. Кутчер.

21 – 24 ОКТЯБРЯ
В легкоатлетическом комплексе Московского госу-

дарственного строительного университета состоялись 
Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) 
«Патриот» среди юношей и девушек 12–14 лет, юни-
оров и юниорок 15–17 лет, мужчин и женщин 18 лет 
и старше.

Среди мужчин бронзовую медаль в в/к до 54 кг взял 
Владимир Махамбетов (2004 г. р., КМС, ГБФСУ «КСШОР 
Кузбасса № 2», Кемерово). Тренер — А. Б. Лежанкин.

Среди юниоров 15–17 лет в в/к до 48 кг не было рав-
ных Андрею Чепелеву (2007 г. р., 1 спортивный р-д, 
ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2», Кемерово). Тренирует 
спортсмена С. В. Лежанкина.

«Бронза» в в/к до 63 кг в активе Егора Рудакова 
(2007 г. р., КМС, ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2», Ке-
мерово). Тренируется спортсмен под руководством 
А. Б. Лежанкина.
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Кузбасская сборная по дзюдо в Тюмени

Заурбек Сидаков — 
победитель «Борцовской Лиги Поддубного»

Никита Костин на международном фестивале 
по брейкингу в Швейцарии

Кузбасские тхэквондисты на всероссийских 
соревнованиях «Патриот»
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ОСЕНЬ — ЭТО 
НАДЕЖДЫ

КОМАНДЫ МАСТЕРОВ

ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ЭТО ВРЕМЯ ГОДА ВСЕГДА ВАЖНЫЙ ЭТАП. 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НИХ — ЭТО СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА, А ЗНАЧИТ — 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ, НОВЫЕ ЦЕЛИ, НОВЫЕ МЕЧТАНИЯ И ПЛАНЫ. ОСЕНЬЮ 
2022 ГОДА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ КУЗБАССА В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ 
ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА ЗАЩИЩАЮТ ШЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМАНД. МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ, КАК У НИХ СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА, 
И ПОЖЕЛАТЬ ИМ УДАЧИ.

ВК «КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО): НОВАЯ КОМАНДА
Предыдущий сезон в клубе был оценён как неудов-

летворительный: команда не попала в плей-офф. 
Поэтому в прошедшее межсезонье волейбольный 
«Кузбасс» весьма сильно изменился по составу. Был 
назначен новый главный тренер. Им стал молодой 
перспективный экс-наставник команды, выигравшей 
турнир высшей лиги, новокуйбышевской «Новы» Алек-
сей Бабешин.

Первое боевое крещение новый «Кузбасс» про-
шёл на турнире всероссийской Спартакиады силь-
нейших, где играл под флагом сборной Кемеров-
ской области. Результат получился не очень, но и це-
лью были не конкретные занятые места, а сыгрывание 
нового состава. О том, что это получается, засвиде-
тельствовали результаты первого этапа Кубка Рос-
сии: «Кузбасс» прошёл дальше. На чемпионат стра-
ны наша команда поставила вполне выполнимую 
задачу выхода в плей-офф. На первый взгляд, для ко-
манды, бывшей чемпионкой России 2017 году, цель 
скромна, но не стоит забывать, что создаётся новый 
коллектив, да и соперники, как показал старт чемпио-
ната, не дремлют. Впрочем, это не значит, что кузбас-
ский волейбольный клуб выходом в плей-офф только 
и ограничится.

Текст: Сергей Соседов
Фото: пресс-службы 
ВК «Кузбасс», ХК «Кузбасс», 
РК «Металлург», МФК «Кузбасс», 
ХК «Металлург».

МФК «КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО) И 
МФК «СИБТРАНЗИТ» (НОВОКУЗНЕЦК): И СНОВА ДЕРБИ

Пропуск одного сезона в высшей лиге для кеме-
ровской мини-футбольный команды «Корпорация 
АСИ» не стал катастрофой. Она сохранила и ме-
сто в лиге, и главного тренера Алексея Кудлая, и ко-
стяк состава. Изменилось только одно: она получила 
патриотичное название — «Кузбасс». Первые этапы 
Кубка России и стартовые матчи сезона продемон-
стрировали, что кузбасская команда снова будет од-
ной из лучших в Западной конференции высшей лиги 
первенства России по мини-футболу.

На радость наших любителей мини-футбола воз-
обновились и красочные дерби кузбасских команд. 
Ведь новокузнецкий «СибТранзит» по-прежнему яв-
ляется авторитетным клубом, который собирает-
ся добиваться ещё большего. Вот и в межсезонье 
«СибТранзит» пригласил к себе на работу главным 
тренером известного специалиста Игоря Путилова. 
Явно не просто так.

В общем, наш ждёт интересный сезон, тем более 
обе наши команды вышли в Кубке России на «свида-
ния» с клубами элитной лиги России. Кстати, состо-
ялись уже два матча в рамках кузбасского дерби. 
Пока счёт по победам — 1:1.
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РК «МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК): ЗЛЫЕ, НО МОТИВИРОВАННЫЕ
У кого, у кого, а у новокузнецких регбистов осень — совсем не старт сезона, а начало длительного перерыва меж-

ду его половинками. К сожалению, завершили в октябре первую часть чемпионата «медведи» неубедительно: вось-
мое место из девяти возможных. Хотя старт сезона у команды удался: кузбасские регбисты провели ряд сильных 
матчей с сильными соперниками, но ближе к осени «Металлург» постепенно опустился в нижнюю часть турнирной 
таблицы.

По словам главного тренера команды Вячеслава Шалунова, его команда ушла на перерыв очень злой и мотиви-
рованной. Злой потому, что в большинстве матчей показывала отличную игру, которая была на уровне ведущих клу-
бов России, но это не отражалось на табло, что, естественно, привело к недобору большого количества очков. А мо-
тивированной, потому что у неё есть большое желание весной во второй половине чемпионата доказать случайность 
летне-осенних неудач.

ХК «МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК): 
КАЖДЫЙ МАТЧ КАК ПОСЛЕДНИЙ
В последних сезонах «сталевары» завоевали 

определённый авторитет в Высшей хоккейной лиге, 
несмотря на трудности с ледовой подготовкой вы-
званной длительной реконструкцией Дворца куз-
нецких металлургов. Ведь команда вынуждена гото-
виться к сезону вдали от дома, а играть в стеснённых 
условиях дворца «Кузнецкий лёд». Тем не менее «Ме-
таллург» на старте удерживается в группе лидеров. 
Что же касается целей на сезон, то главный тренер 
новокузнечан Сергей Решетников сформулировал 
их, как «выходить на каждую игру, как на последнюю, 
других целей быть не может». Конкретнее: задача-
минимум — попадание в плей-офф, далее — в мат-
чах на вылет одержать 16 побед. Между прочим, с та-
кими ориентирами можно и вовсе выиграть лигу!

В первой трети регулярного сезона «Металлург» 
шёл по графику, близкому к выполнению поставлен-
ных задач.

ХК «КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО): 
В СПИСКЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ

В прошлом сезоне кемеровские хоккеисты 
прервали долгую безмедальную эпопею, заво-
евав бронзовые награды чемпионата России 
по хоккею с мячом.

В «Кузбассе» произошли определённые из-
менения в составе. Они, по мнению руковод-
ства, должны усилить команду. Однако ХК сохра-
нил важную для себя черту. Кто-то пришёл, кто-то 
ушёл, но в «Кузбассе» по-прежнему высокий про-
цент собственных воспитанников.

Августовско-сентябрьский розыгрыш Кубка 
России, в котором «Кузбасс» дошел до четверть-
финала, показал, что на звания победителя и при-
зёров чемпионата страны могут претендовать 
аж пять-шесть клубов. И самое приятное в том, 
что в этом списке присутствует кемеровская 
команда.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Максим Синицын: 
«НАША КОМАНДА – 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. ЭТО 
НЕИЗЛЕЧИМОЕ ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
КОТОРОЕ НЕОФИЦИАЛЬНО НАЗЫВАЮТ 
«ТИХИМ УБИЙЦЕЙ». МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ 
НА ПЛАНЕТЕ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И ТЕ, КТО, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ДОБИВАЮТСЯ УСПЕХОВ 
В СПОРТЕ. САМЫЙ ЯРКИЙ ТОМУ ПРИМЕР — 
ЗАЩИТНИК ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ ИСПАНИИ 
И МАДРИДСКОГО «РЕАЛА» НАЧО, КОТОРЫЙ 
С 12 ЛЕТ ЖИВЕТ С ДАННЫМ ДИАГНОЗОМ. 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива  
Максима Синицына

чемпионата Европы среди людей 
с диабетом.

— Максим, как в твоей жизни 
появился футбол?

— Все началось со двора. В на-
шем дворе спорт был сильно раз-
вит, мы активно играли в футбол, 
баскетбол и другие виды спорта. 
На первых порах баскетбол мне 
даже больше нравился, целое лето 
ездил на баскетбольные трениров-
ки в Кедровку. Во дворе, само со-
бой, изначально играли в мини‑
футбол. Большой футбол, кстати, 
мне не особо нравился. Было даже 
два захода в СДЮСШОР по футбо-
лу. Там ведь зимой играют в зале, 
а летом выходят на большое поле. 
Так вот, я зиму с занимался с удо-
вольствием, а когда переходили 
на большое поле, весь мой запал 
пропадал. Параллельно занимался 
еще легкой атлетикой, и там были 
отличные результаты. Когда встал 
выбор, я остановился на легкой ат-
летике. Но без футбола я не мог. Бы-
вало, сидишь дома, скучно… Всё, 
хочу футбол! Берешь телефон 
и всех организовываешь ребят 
со всех дворов.

Вот так занимались сначала 
у себя во дворе, потом в другие дво-
ры начали выезжать, играть с дру-
гими командами. Часто ездили 
в Парк Победы, тогда там много ке-
меровских команд собиралось.

А затем узнали, что проводит-
ся первенство города Кемерово. 
В первом сезоне я играл за команду 
«Максимум» и понял, что хочу соз-
дать свою команду. Папа помог най-
ти спонсора, им стал его хороший 
друг. И так в 2011 году появилась ко-
манда «Диона‑Строй».

— Сегодня «Диона» — это леген-
да кемеровского мини-футбола. 
А как она создавалась?

— Мы начали выступать дворо-
выми ребятами. Но со временем 
поняли, что не все готовы играть 
на высоком уровне и добиваться 
результатов, началась ротация со-
става. Нам помогало то, что рань-
ше далеко не у каждой команды 
на городе был спонсор, а у нас он 
был, поэтому было проще привле-
кать игроков. Я искал ребят всюду, 

Есть примеры и ближе. Те, кто 
следит за кузбасским мини‑
футболом, прекрасно знают 

кемеровчанина Максима Синицы-
на, основателя и капитана леген-
дарной команды «Диона‑Строй» 
(ныне «Лукоморье»). Максим 

является многократным призе-
ром чемпионатов города Кеме-
рово, многократным обладате-
лем кубков Кемерово и Кузбасса. 
Кроме того, он знаменит тем, что 
в составе сборной России дважды 
становился бронзовым призером 



КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

по всем лигам города, и потихоньку 
сформировался состав.

— Вместе с тем было ли жела-
ние попробовать себя в професси-
ональном мини-футболе?

— На тот момент я об этом не за-
думывался, тем более что в Куз-
бассе не было профессиональ-
ных команд. Просто играл в фут-
бол и получал удовольствие, даже 
не думал о том, чтобы превратить 
его в дело жизни.

— А когда в нашем регионе по-
явились профессиональные клу-
бы «Корпорация АСИ» и «Сиб-
Транзит», не возникло желание 
попробовать себя в их составе?

— Теперь уже нет. Чтобы пере-
йти в профессионалы, мне нуж-
но кардинально изменить жизнь, 
в первую очередь уйти с сегодняш-
ней работы, а я не готов это сде-
лать. К тому же никто не гаранти-
рует, что ты пробьешься в состав 
и будешь играть на регулярной ос-
нове. Для молодого игрока, у ко-
торого нет семьи, обязательств — 
это, безусловно, прекрасный шанс. 
Но когда тебе около 30 — это боль-
шие риски, на которые не каждый 
готов пойти.

— Давай поговорим о сборной 
России среди людей с диабетом. 
Когда ты в нее впервые пробился?

— Изначально я посмотрел мат-
чи сборной в 2014 году на ДиаЕв-
ро, когда она впервые отправилась 
на этот турнир. Тогда сборная за-
няла, кажется, предпоследнее ме-
сто. Подход был совсем любитель-
ский, команда была сформирована 
фактически без отбора, набрали 
всех желающих. А в 2015 году все 
изменилось. Во‑первых, появился 
профессиональный тренер Максим 
Юрьевич Зауров. В мини‑футболь-
ном сообществе он был известен 
тем, что одним из первых начал 

выпускать обучающие видео по на-
шей любимой игре на youtube. 
В олимпийской деревне в Москве 
проводился отбор в команду. При-
ехали ребята из разных уголков 
страны, приехал туда и я. Три дня 
шли просмотры игроков. В итоге 
мне удалось попасть в состав.

— Как сложился для тебя пер-
вый турнир ДиаЕвро?

— Когда в 2015 году мы приехали 
на турнир, нас считали аутсайде-
рами, памятуя о неудаче сборной 
в прошлом году. Первой была игра 
с португальцами, которые в про-
шлом году обыграли Россию всу-
хую с крупным счетом. А мы всех 
удивили — выиграли 3:2! В чет-
вертьфинале уступили боснийцам 
в равной игре, 0:1. В итоге заняли 
6 место, но это уже был прорыв.

— И уже на следующий год в Са-
раево вы добились первого значи-
мого успеха…

— Да, в Боснию и Герцеговину мы 
ехали в еще более сильном составе. 
Мы снова провели отбор в команду. 
Затем неделю перед чемпионатом 
готовились во Владимире. В Сара-
ево хозяева боснийцы стали чем-
пионами. Кстати, мы с ними играли 
в одной группе. Получилось так, что 
наша команда стала единственной, 
которая смогла их победить на том 
турнире. А мы остановились в по-
луфинале в матче с Венгрией. Они 
забили быстрый гол и закрылись. 
Мы так и не смогли сравнять счет. 
В матче за третье место победи-
ли Украину, 3:1. Хороший был тур-
нир, много положительных эмоций, 
и у меня игра шла, провел его очень 
результативно.
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Матч чемпионата Кузбасса «Диона-Строй» — «СУЭК-Кузбасс»

В составе сборной России на чемпионате Европы
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— Как сложился турнир 
2017 года?

— Турнир проходил в столице 
Румынии Бухаресте. В нашей под-
группе соперниками были Кир-
гизия и Словакия, оба матча за-
кончились нашими победами. 
А в полуфинале играли с буду-
щими чемпионами — хорватами. 
У них подобралась очень сильная 
сборная. Как выяснилось в ходе 
нашего общения, они все играют 
в футбол на профессиональном 
уровне в разных лигах Австрии, 
Германии. Хорваты удивились 
тому, что мы все любители. Тогда 
мы уступили 3:4. В матче за тре-
тье место встретились со Слове-
нией. Отыграли основное время 
вничью 3:3. Похвалюсь, три гола 
были на моем счету. Затем дол-
го били пенальти, никто не оши-
бался. Но в итоге победный удар 
остался за нами. Наш вратарь Ки-
селев Эдуард стал лучшим врата-
рем турнира. Тот турнир тоже был 
памятным.

— Какой самый яркий момент 
в сборной?

— Наверное, моя первая меж-
дународная игра с Португалией. 
Ну и за третье место против Сло-
вении. Та серия пенальти подари-
ла нам много эмоций.

— А что больше всего запом-
нилось на первенстве Кемеровa 
и Кузбасса?

— Финал Кубка Кузбасса, где 
мы играли с новокузнецким «Сиб‑
Транзитом». У них был основной 
состав, который выступает в Выс-
шей лиге первенства России. Мы 
уступили им 0:2. Победа им тяже-
ло далась, мы не были мальчика-
ми для битья. Также запомнились 
финалы кубков города Кемерово, 
где были и победы, так и обидные 
поражения.

— Какое место в твоей жизни 
занимает футбол?

— Очень важная и неотъем-
лемая часть моей жизни. Я лю-
блю свою команду, люблю играть 
в футбол. Мне и для здоровья 
спорт очень нужен.

— Кстати, насколько сахарный 
диабет и спорт совместимы?

— Почему‑то в России, ког-
да узнают, что у ребенка диабет, 

тренеры пугаются. Видимо, из‑
за недостатка знаний в этой сфе-
ре. На самом деле, спорт положи-
тельно влияет на диабетика, так 
как физические нагрузки снижают 
сахар в крови. Конечно, сахарный 
диабет меняет жизнь человека. 
В первую очередь, ты становишь-
ся более дисциплинированным, 
нужен постоянный контроль за со-
бой. Если к диабету относиться 
со всей серьезностью, с ним мож-
но нормально заниматься спор-
том. На своем примере могу ска-
зать, что мне было бы сложнее 
удерживать уровень сахара в нор-
ме без занятий спортом.

— Что ты можешь посовето-
вать людям, которые столкну-
лись с этим заболеванием?

— Во‑первых, не паниковать. 
Принять это как данность, от это-
го уже никуда не деться. Нуж-
но познакомиться с твоим новым 
«другом», ведь с ним придется 

ПРЕОДОЛЕНИЕ

идти по жизни. Важно посещать 
школу диабетиков, чтобы полу-
чить знания и не навредить себе. 
Нужно понимать, что жизнь из-
менилась. Теперь ты должен 
стать более дисциплинирован-
ным в плане здорового питания, 
самоконтроля. Если во всем ис-
кать плюсы, то самодисциплина — 
это же неплохо.

— У тебя есть футбольная 
мечта?

— Выиграть, наконец, кеме-
ровскую суперлигу. Мы много раз 
были близки к этому, но каждый 
раз чего‑то не хватало.

— Как можно одним словом 
охарактеризовать вашу футболь-
ную команду «Лукоморье»?

— Команда — семья. Когда‑то 
мы вышли из дворового футбола. 
С тех пор главной ценностью для 
нашей команды так и остались че-
ловеческие отношения.

Четвертьфинал чемпионата Европы 2016 года. 
Максим Синицын в борьбе с португальцами

Награждение призеров чемпионата Кемерово. Максим Синицын с легендой 
кузбасского футбола Виталием Раздаевым и главным тренером «Корпорации 
АСИ» Алексеем Кудлаем



ШАХТЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ
6 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ СПОРТИВНОЙ 
ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛЬНОГО 
ФОРУМА «УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ — НОВЫЕ 
РЕАЛИИ» В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ СРЕДИ КОМАНД 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ. 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Андрей Вашуров

форума решили провести шахмат‑
ный турнир среди работников от‑
раслевых компаний», — отметил 
Максим Ивахин.

Турнир проводился по круговой 
системе. За победу боролись пять 
команд (в каждой по четыре чело‑
века). В быстрых шахматах есть осо‑
бенность — каждому игроку в пар‑
тии дается по 7 минут базового вре‑
мени, которое можно увеличить 
(за каждый удачный ход прибавля‑
ется по 10 секунд). Это добавляет 
игре динамики, а шахматистов по‑
буждает как можно скорее прини‑
мать решения. Ведь из‑за нехватки 

Шахматные турниры среди 
шахтеров — явление для 
Кузбасса не новое, такие 

соревнования проводились ещё 
в 1990‑е годы. Со временем эта тра‑
диция исчезла, однако ее решили 
возродить в рамках Международ‑
ного угольного форума.

Соревнования среди команд 
угледобывающих компаний прошли 
в ледовом дворце «Кузбасс». В це‑
ремонии открытия приняли уча‑
стие почетные гости: заместитель 
председателя Парламента Кузбас‑
са Юрий Скворцов и заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Кузбасса Вадим Ратушный. 
Главный судья состязаний — пред‑
седатель Федерации шахмат Кеме‑
ровской области, международный 
арбитр Максим Ивахин.

«Шахматы очень популярны сре‑
ди кузбассовцев, в них играют все 
категории населения — дети, моло‑
дежь, люди среднего возраста, ве‑
тераны. В последние несколько лет 
набирает обороты корпоративный 
спорт. Так как в Кузбассе угледо‑
быча является ведущей отраслью, 
в дни Международного угольного 

времени можно потерпеть пораже‑
ние, даже если победа, казалось бы, 
уже в кармане.

«Я шахматы люблю с детства, 
это очень интересная игра со мно‑
жеством возможных тактических 
ходов. К тому же хорошо помога‑
ет отвлечься от повседневных за‑
бот, — рассказал один из участни‑
ков шахматного турнира среди 
угольщиков, электрослесарь по ре‑
монту оборудования Андрей Ши‑
калев. — У нас в коллективе есть ко‑
стяк из 10–15 любителей шахмат, 
мы постоянно участвуем в турнире, 
который проводится в нашей уголь‑
ной компании. Интересно выйти 
за эти рамки и сыграть с коллегами 
из других предприятий».

По итогам соревнований победу 
одержали шахматисты из компании 
«СУЭК», второй стала команда ПАО 
«Южный Кузбасс», на третьем ме‑
сте — сборная «Шахтоуправления 
«Талдинское‑Южное».

Победителей и призеров, на‑
бравших наибольшее количество 
баллов, наградили кубками и ме‑
далями. Всем участникам соревно‑
ваний были вручены дипломы ми‑
нистерства физической культуры 
и спорта Кузбасса.

СОБЫТИЕ
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ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ

В шахматных поединках сошлись представители пяти угольных компаний
Кузбасса
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Дмитрий Сафьянов:  

В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОЖЕСТВО ПОКЛОННИКОВ 
ТЕННИСА, А РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА РАКЕТКИ 
И МЯЧА НЕРЕДКО ПРЕТЕНДУЮТ НА ПОБЕДЫ 
В ПРЕСТИЖНЫХ МИРОВЫХ ТУРНИРАХ. 
В КУЗБАССЕ ЭТОТ ВИД СПОРТА НЕ ВХОДИТ 
В ЧИСЛО БАЗОВЫХ, ОДНАКО У НАС ЕСТЬ 
СВОИ ТЕННИСНЫЕ ЦЕНТРЫ, МАСТЕРА 
СПОРТА И ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ. О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО ТЕННИСА В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ РАССКАЗАЛ ДМИТРИЙ САФЬЯНОВ, 
ВОЗГЛАВИВШИЙ СПОРТИВНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ТЕННИСА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ. 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Андрей Вашуров; из архива теннисного центра «Кузбасс»

поэтому о повсеместном разви-
тии тенниса говорить не прихо-
дится. В Новокузнецке с 2010 года 
действует Городской теннисный 
центр. Там ребят, которые серьез-
но занимаются этим видом спор-
та, гораздо больше чем в област-
ной столице, поскольку в Кеме-
рове теннисный центр «Кузбасс» 
открыли только в этом году. Мож-
но сказать, что здесь мы стоим 
у самых истоков, только начали 
набирать детей в секцию. В Ново-
кузнецке и Кемерове занимается 
чуть более сотни ребят до 18 лет. 
На самом деле, этого мало. Нуж-
но подготовить как минимум в де-
сять раз больше спортсменов, 
чтобы у нас была серьезная кон-
куренция — как внутренняя, так 
и с другими регионами.

— Есть планы по развитию 
теннисной инфраструктуры 
в регионе?

— В настоящее время обсуж-
дается возможность строитель-
ства на базе теннисного центра 
«Кузбасс» пяти летних кортов 
с покрытием типа «хард» (кор-
ты с синтетическим покрытием — 
Прим. ред.). Это планы на бли-
жайшую перспективу. Хотелось 
бы, конечно, большего, особен-
но в других городах Кузбасса, по-
мимо Кемерова и Новокузнецка. 
Но все зависит от финансирова-
ния. Развитие теннисной инфра-
структуры в Кузбассе, и в целом 
в Сибирском федеральном округе 
позволит проводить престижные 
турниры с большим количеством 
участников и полной турнирной 
сеткой, можно сказать, в шаговой 
доступности. Тогда нашим тен-
нисистам не обязательно надо 
будет летать на соревнования 
за Урал, в частности, в Москву 
и Санкт‑Петербург, что, кстати, 
довольно затратно. Минспорта 
Кузбасса решает вопросы финан-
сирования наших спортсменов 
при поездках на командные со-
ревнования. Так, в начале октя-
бря за счет бюджетных средств 
команда Кузбасса отправилась 
на командное первенство Рос-
сии до 19 лет в Рязань. Но что ка-
сается индивидуальных стартов, 
то основная финансовая нагруз-
ка на перелеты и проживание ло-
жится на плечи родителей юных 
теннисистов.

«В КУЗБАССЕ НУЖНО 
ПОДГОТОВИТЬ КАК 
МИНИМУМ ТЫСЯЧУ 
ТЕННИСИСТОВ»

— Дмитрий Ахатович, что пред-
ставляет собой теннис в Кузбассе 
на сегодняшний день?

— Теннис в Кузбассе пред-
ставлен, в основном, в двух 

крупнейших городах региона — Ке-
мерове и Новокузнецке. В неко-
торых других территориях есть 
теннисные площадки, но их очень 
мало, и они не круглогодичные, 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, 
КОГДА РЕБЕНКА МОЖНО 
ПРИВОДИТЬ В ДЕТСКУЮ 
ГРУППУ ТЕННИСА — ПЯТЬ ЛЕТ

— Какие еще задачи стоят перед 
спортивной федерацией тенниса 
Кемеровской области на ближай-
шие годы?

— Одна из главных задач — при-
влечение к занятиям на регулярной 
основе детей в возрасте до десяти 
лет. Также необходимо сформиро-
вать календарный план турниров, 
чтобы у кузбасских спортсменов 
всех возрастных групп была сорев-
новательная практика. Кроме того, 
предстоит решить вопросы по тре-
нерскому составу, судейскому кор-
пусу, потому что нам нужны свои 
специалисты. Это не быстрый путь, 
потребуется не один год. Нам необ-
ходимо запустить этот процесс, 
придать ему системность.

— В Кузбассе есть теннисисты вы-
сокого уровня, добивавшиеся 
успехов на российской и междуна-
родной арене?
— Безусловно. Например, Роман 
Казанцев из Новокузнецка — кан-
дидат в юношескую сборную стра-
ны, мастер спорта, победитель 
и призер турниров Российского 
теннисного тура, победитель Пер-
венства Сибирского федерально-
го округа в одиночном разряде, 
неоднократно выигрывал и зани-
мал призовые места на турни-
рах серии «Tennis Europe» в пар-
ном разряде. Мария Солнышки-
на из Кемерова побеждала и была 
в призерах на турнирах серии ITF 
и «Tennis Europe». Сейчас в теннис-
ном центре «Кузбасс» с ребятами 
занимается кемеровчанка Ксения 
Тарасова — мастер спорта, неод-
нократный победитель и призер 
международных соревнований 
и турниров Российского теннисно-
го тура.

— Проводятся ли сейчас в Кузбассе 
теннисные турниры?

— С 1 по 7 октября в Кемерове 
на базе теннисного центра «Куз-
басс» проходили Всероссийские со-
ревнования по теннису «Сибирский 
трофей» среди юношей и девушек 
до 17 лет. Турнир прошел на высо-
ком уровне, в нем приняли участие 
56 спортсменов из 15 регионов. Для 
первого турнира такого рода это 
хороший показатель. Новокузнеча-
нин Дмитрий Назин взял «серебро» 
в одиночном разряде среди юно-
шей. А в смешанном (парном) разря-
де Дмитрий вместе с рязанской тен-
нисисткой Софьей Мордовиной за-
воевал золотую медаль. Планируем 

в следующем году как в Кемерове, 
так и в Новокузнецке проводить 
всероссийские соревнования среди 
спортсменов до 17 лет, первенства 
СФО среди младших возрастных ка-
тегорий, чемпионат Кемеровской 
области.

— С какого возраста можно зани-
маться теннисом? И чем хорош 
этот вид спорта?

— Считается, что оптимальный 
возраст, когда ребенка можно при-
водить в детскую группу тенниса — 
пять лет. Но все зависит от инди-
видуальных особенностей каждо-
го ребенка, кто‑то может начинать 
и в четыре года. На самом деле, 
первые занятия детей проходят без 
мяча и ракетки. На самом раннем 
этапе важно понять особенности 
ребенка, развить в нем такие каче-
ства, как внимание и реакция, по-
мочь ему набрать физические кон-
диции. И только после этого ребята 
берут в руки ракетки и упражняют-
ся с мячом. Вообще, в теннис мож-
но играть в любом возрасте, начи-
нать никогда не поздно. Например, 
я в первый раз взял в руки ракетку 
в 35 лет. Теннис — очень хорошая 
фитнес‑нагрузка, которая разви-
вает не только реакцию, но и дыха-
тельную систему, а также опорно‑
двигательный аппарат.

 Новый теннисный центр «Кузбасс» оснащен четырьмя кортами

 Юные теннисисты отрабатывают навыки на групповых тренировках



ЮБИЛЕЙ

ГОРДОСТЬ 
ШКОЛЫ — 
В ПОБЕДАХ  
ЕЕ УЧЕНИКОВ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
№ 3 ГОРОДА КЕМЕРОВA ИСПОЛНИЛОСЬ 45 ЛЕТ.

занимаются заслужен-
ный работник физиче-
ской культуры РФ Полина 
Владимировна Андреева 
и мастера спорта Влади-
мир Идатулов и Валерия 
Билоус.

— Результаты, кото-
рых достигла школа, 
зaвоевaны в том числе 
благодаря мощной осно-
ве, заложенной с само-
го начала. Первый руко-
водитель спортшколы — 
Михаил Ашаев, человек, 
верно служивший куз-
басскому спорту. Его 
можно назвать не только 
родоначальником и хра-
нителем лучших тради-
ций, он прогрессивный 
руководитель, который 
всегда стремился к повы-
шению эффективности, 
не позволял себе оста-
навливаться на достиг-
нутом, — поясняет Ан-
тон Адамянц, нынешний 
директор СШОР № 3. — 
И мы стараемся не отста-
вать. Например, приняли 
правильное и своевре-
менное решение о разви-
тии на нашей базе триат-
лона, достигнутый успех 
говорит сам за себя. Сей-
час хотим направить 
силы на культивирование 
летних дисциплин этого 
вида спорта.

НА ПОМОСТ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Только авторитет-
ный, по‑настоящему ув-
леченный педагог мо-
жет мотивировать своих 

Вот уже четыре с половиной десятка лет СШОР № 3, 
которая расположена в Рудничном районе города 
Кемеровa, готовит успешных спортсменов. Тысячи 

сильных духом, влюбленных в свое дело, а главное под-
готовленных преодолевать трудности и умеющих креп-
ко дружить юношей и девушек выпустила за это время 
спортивная школа.

МЕСТО В ИСТОРИИ СПОРТА
В 1977 году в столице шахтерского Кузбасса приказом 

областного отдела народного образования открывается 
спортивная школа. Вначале здесь развивали две специ-
ализации: лыжные гонки и биатлон. Но из‑за особенно-
стей последнего вида спорта, связанных с разрешением 
на оружие, условием его хранения, еще в советское вре-
мя эта специализация была закрыта.

Еще около двух десятков лет педагогический кол-
лектив работает, чтобы заслужить право использовать 
в наименовании своей школы слово «олимпийский». Со-
бытие произошло в 2010 году, результаты воспитанни-
ков оказались достаточными для нового статуса. Это 
явилось огромным стимулом для дальнейшего развития 
спортивного учреждения в плане подготовки для горо-
да и региона будущих чемпионов.

В 2016 году открывается новое отделение — художе-
ственной гимнастики. Занимаются спортсмены на базе 
Губернского центра спорта «Кузбасс».

А еще через три года 
появляется триатлон, его 
открытие продиктовано 
качественной всесторон-
ней подготовкой лыжни-
ков‑гонщиков, их высоки-
ми результатами. Зимний 
триатлон, включающий 
три разные дисциплины: 
бег, велогонка, лыжная 
гонка, — стремительно на-
бирает обороты.

КОМАНДА 
ЧЕМПИОНОВ

В зимнем триатлоне 
российские спортсмены 
твердо закрепили за со-
бой звание сильнейших. 
И в этом несомненная за-
слуга кемеровчан. В на-
стоящее время на базе от-
деления триатлона СШОР 
№ 3 проходят спортив-
ную подготовку пятеро 
спортсменов, входящих 
в состав сборной коман-
ды страны. Среди них ле-
гендарный восьмикрат-
ный чемпион мира Павел 
Андреев, его подопеч-
ная Дарья Рогозина, за-
воевавшая этот титул уже 
дважды. В этой же коман-
де Александр Трофимов, 
Сергей Ешенко и Миле-
на Андреева, многократ-
ные победители и при-
зеры первенств, кубков 
и чемпионатов России 
по триатлону.

С начинающими в этом 
виде спорта ребятами 

Текст: Диана Чуркина
Фото: из архива СШОР № 3
г. Кемерово
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Старт Павла Андреева в эстафетной гонке 
на чемпионате мира по триатлону. Италия, 2022 год

Победители эстафетной гонки на чемпионате мира 
по триатлону Павел Андреев и Дарья Рогозина. 
Италия, 2022 год



подопечных. Причем 
не просто, а на взятие ми-
рового Олимпа. Заслу-
женный тренер России, 
спортивный судья между-
народной категории Ири-
на Бирюкова уже более 
четырех десятков лет за-
нимается развитием худо-
жественной гимнастики 
в нашем городе и ровно 
сорок лет работает на од-
ном месте тренером‑
преподавателем. Ирина 
Юрьевна подготовила 
чемпионок мира и Евро-
пы, неоднократных побе-
дительниц международ-
ных соревнований — двух 
мастеров спорта между-
народного класса: На-
дежду Шитикову и Ольгу 
Горшкову, а также заслу-
женного мастера спорта 
Диану Борисову.

Именно она стала ини-
циатором и организато-
ром проведения Всерос-
сийского турнира «Па-
мять», посвященного 
памяти погибших в «го-
рячих точках» сотрудни-
ков ГУ МВД России Ке-
меровской области. Как 
судья республиканской 
категории, она прини-
мает непосредственное 
участие в первенствах 
и чемпионатах России, 
организации и проведе-
нии семинаров судей и со-
ревнований различного 
масштаба.

В одной команде с име-
нитым мастером работа-
ют заслуженный тренер 
России Марина Калюж-
ная, Марина Куприянова, 
мастера спорта Анастасия 
Вечорко, Марина Синю-
кова, Виктория Ваганова, 
а также заслуженный ра-
ботник физической куль-
туры РФ Сергей Бирюков.

САМЫЙ 
СИБИРСКИЙ

Вид спорта, с которого 
началась история спор-
тивной школы — лыж-
ные гонки. Легендарный 
Александр Бессмерт-
ных, заслуженный мастер 

спорта, серебряный при-
зер зимних Олимпийских 
игр 2014 года; Екатерина 
Лиханова, мастер спор-
та международного клас-
са, участница чемпиона-
та мира в Валь‑де‑Фиеме 
(Италия, 2003); Анна По-
воляева, мастер спорта, 
бронзовый призер зим-
ней Универсиады в Трен-
тино (Италия, 2013); се-
ребряный призер зимней 
Универсиады в Штрбске‑
Плесо (Словакия, 2015); 
Артем Жмурко, мастер 
спорта международного 
класса, чемпион зимней 
Универсиады в Харбине 
(Китай); Жанна Меньшо-
ва, мастер спорта, участ-
ница первенства мира 
среди юниоров в Вуока-
ти (Финляндия, 2021). Это 
только некоторые имена 
знаменитостей, которые 
проходили подготовку 
на территории школы.

— Я работал в школе 
с 1985 года, начинал тре-
нером. Конечно, все силы 
вкладывали в то, что-
бы добиваться попада-
ния в высшую категорию, 
сборную страны. Но и про 
задачу оздоровления 
не забывали, вовлека-
ли молодежь. Лыжные 
гонки — уникальный вид 
спорта, это всестороннее 
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развитие, психологические особенности, развитие так-
тического процесса. Это огромный труд, борьба, в том 
числе с самим собой, — делится мнением Анатолий Ян-
ченков, директор СШОР № 3 в 2002–2015 гг., Заслужен-
ный работник физической культуры РФ.

Самый сибирский вид спорта по‑прежнему остает-
ся самым популярным, только сегодня на отделении за-
нимаются 475 юных спортсменов. И точно имена многих 
в будущем встанут в один ряд с выдающимися спортсме-
нами. К этому их ведут мастера спорта России Фаи-
на Шадрина, Евгения Кирилишина, Сергей Козликин, 
и другие тренеры‑педагоги: Светлана Белобородова, 
Надежда Бычик, Валерий Вяткин, Руслан Кирилишин, 
Александр Паршаков, Алексей Прокудин, Светлана Хо-
ронжак, Екатерина Черданцева.

МНОГОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
В школе считают, что главная задача — продолжать 

и развивать лучшие спортивные традиции, сложивши-
еся за 45 лет традиции. Упорные тренировки, победы 
и огорчения на соревнованиях, плечо наставника и то-
варищей — это и есть спортивные будни. А значит жизнь 
продолжается. 45 лет — срок, когда немало сделано, 
но и немало свершений еще впереди!

ГЛAВНAЯ ЗAДAЧA — ПРОДОЛЖAТЬ 
И РAЗВИВAТЬ ЛУЧШИЕ 
СЛОЖИВШИЕСЯ ЗA 45 ЛЕТ ТРAДИЦИИ

Диана Борисова (слева) — победитель первых Европейских игр
по художественной гимнастике. Азербайджан, 2015 год

Екатерина Лиханова (в центре) на чемпионате мира 
по лыжным гонкам. Италия, 2003 год



СОБЫТИЕ_3

56 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2022

СОБЫТИЕ_3ПЬЕДЕСТАЛ

БЛЕСНУЛИ 
С 11 ПО 13 ОКТЯБРЯ В КАЗАНИ СОСТОЯЛСЯ IV 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
ДВОРОВОГО ФУТБОЛА 6X6, СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОВОДИЛИСЬ ПОД ЭГИДОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ПО ИТОГАМ 
СОСТЯЗАНИЙ КОМАНДА КУЗБАССКИХ 
ДЕВУШЕК (2008–2009 Г. Р.) ЗАВОЕВАЛА 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива 
команды «Факел»

«БРОНЗОЙ» 

и правильный способ доказать 
это — превзойти всех в спортивной 
борьбе. «Факелу» это удалось сде‑
лать в сложной борьбе на стадионе 
«Шахтер» областного центра, где 
по разности мячей она опередила 
команду Промышленновского му‑
ниципального округа.

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ 
В КАЗАНИ

В Казани на стадионе «Буревест‑
ник» собрались представительни‑
цы 22 регионов. Именно регионов, 
а не команд. На этом уровне назва‑
ния команд практически не исполь‑
зовались. Девушки защищали честь 
своей малой родины в экипировке 
с символикой региона.

На первом этапе за результат 
вроде бы не нужно было сильно 
переживать. Из группы «В» из‑за 
предполагавшегося участия здесь 
команды Крыма во второй этап вы‑
ходили все команды.

Наши землячки заняли в груп‑
пе первое место, что дало возмож‑
ность получить в 1/8 финала со‑
перниц послабее. А ведь изначаль‑
но группа «В» виделась нелегкой. 
В компанию к «Факелу» попали 
и хозяйки фестиваля — представи‑
тельницы Татарстана.

Впрочем, не все оказалось так 
страшно. Во‑первых, на старте вы‑
яснилось, что у команды дево‑
чек из Крыма не получилось при‑
ехать на соревнования. Во‑вторых, 
наши девушки обыграли команду 
Волгоградской области (2:0), а за‑
тем сыграли вничью с командой 
Татарстанa (2:2). Ничья получилась 
крайне нелегкой, ведь, как расска‑
зал директор ДЮСШ Ленинск‑Куз‑
нецкого муниципального округа 
Александр Попов, ездивший с ко‑
мандой в качестве тренера, време‑
нами казалось, что арбитр матча 
как‑то не очень объективен в отно‑
шении кузбасской команды. Учи‑
тывая, что хозяйки поля обыгра‑
ли представительниц Волгогра‑
да со счетом 2:1, то первое место 
по разнице забитых и пропущенных 
мячей досталось нашим землячкам.

Места с 1‑го по 16‑е разыгры‑
вались уже по кубковой системе. 
Здесь правa на ошибку не было. 
Да, смешанные правила футбола 
6х6 не дают расслабиться. Ведь это 
игра на полполя. К тому же времени 
на нее отводится всего 24 минуты 
(по 12 минут тайм).

ДОМА ВСЕХ СИЛЬНЕЙ
Поездка в столицу Татарстана 

началась для команды из Ленинскa‑
Кузнецкого муниципального округа 

в Кемерове. Ведь получить право 
играть в финальной части фести‑
валя могли только сильнейшие ко‑
манды своих регионов. Лучший 
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В 1/8 финала наши девушки 
обыграл футболисток Новгород-
ской области (2:1). А вот в 1/4 фи-
нала пришлось крайне нелег-
ко: команду из Чувашии в основ-
ное время победить не удалось 
(0:0), но наши девушки взяли верх 
в серии пенальти — 2:1 и вышли 
в борьбу за медали.

В полуфинале шансы были, но, 
несмотря на все старания, при-
шлось уступить представительни-
цам Пермского края из‑за одно-
го не очень логичного пропущен-
ного мяча — 0:1. Проиграли наши 
и игру за 3‑е место севастополь-
ской команде — 2:3. А ведь побе-
да была близка. Представитель-
ницы Кузбасса повели в счете 2:0. 
До конца игры оставалось не так 
много времени, и девочки, по сло-
вам Александра Викторовича, 
расслабились, преждевременно 
уверовав в свою неизбежную по-
беду. А ведь футбол 6х6 наказыва-
ет за такие мысли. Попытки Алек-
сандра Попова взять тайм‑аут, 
чтобы вернуть девушек с небес 
на землю, ни к чему не привели: 
арбитр матча игнорировал прось-
бу. А команда Севaстополя тем 
временем не только быстро оты-
гралась, но и вырвала победу. 
К нашему несчастью, произошло 
это и благодаря стечениям об-
стоятельств — нелепым ошибкам 
и даже срезке мяча в собственные 
ворота.

Однако «бронзу» кузбасские 
девушки все равно получили. Ор-
ганизаторы фестиваля решили на-
градить медалями всех полуфи-
налистов. Об этом было заявлено 
еще перед стартом турнира. Ведь 
нет ничего обиднее, чем оставать-
ся без наград на самом финише.

НАГРАДЫ ИЗ РУК 
ЧЕМПИОНОВ
Тем не менее, выступление 
«Факела» стало очередным 
доказательством того, что 
девичий футбол в Ленинск‑
Кузнецком муниципальном 
округе планомерно и успешно 
развивается. Началось все 
с плодотворной деятельности 
безвременно ушедшего из жизни 
тренера Сергея Пушкина. И поныне 
команды из этой территории 
Кузбасса уже неоднократно 
с лучшей стороны проявляли 
и проявляют себя на областных, 
региональных и всероссийских 
турнирах. Таких, как первенство 
области, первенство Сибири, 
соревнования «Кожаный мяч», 
«Локобол» и другие, в том числе 
и Фестиваль дворового футбола 
6х6.

Поэтому назовем наших геро-
инь, которые привезли бронзо-
вые медали из Казани: Лида Фа-
деева (капитан), Юля Литвинова, 
Варя Герасимук, Виктория Бонда-
рева, Елизавета Семибратова, Ана-
стасия Ванюкова, Ксения Дударе-
ва, Виолетта Устюжанина. Рабо-
тал с командой в основном тренер 

Дмитрий Заглядин, но в ней есть 
и воспитанницы Артема Терещенко, 
Сергея Козлова и Юрия Тена. Де-
вушки родом из сел муниципально-
го округа — Драченино, Подгорное, 
Панфилово и Демьяновка.

А наградами стали не только ме-
дали сами по себе, но и то, что их в 
концертном зале Поволжского фе-
дерального университета вручали 
звезды спорта — трехкратная олим-
пийская чемпионка по фигурному 
катанию Ирина Роднина, лучший 
футболист СССР 1972 года, бронзо-
вый призер Олимпийских игр 1972 
года Евгений Ловчев, футболист ка-
занского «Рубина», участник чемпи-
онатов мира и Европы Алан Дзаго-
ев, а также вратарь казанского фут-
больного клуба и сборной России 
Юрий Дюпин.

А еще своеобразным признанием 
работы кузбасских тренеров стало 
то, что четыре футболистки «Факе-
ла» после турнира в Казани получи-
ли приглашение на просмотр в Учи-
лище олимпийского резерва № 5 
«Мастер‑Сатурн» подмосковного 
города Егорьевск, которое воспита-
ло уже немало игроков для женской 
сборной России и команд высшего 
дивизиона чемпионата страны.

ВЫСТУПЛЕНИЕ «ФАКЕЛА» 
ДОКАЗАЛО, ЧТО ДЕВИЧИЙ 
ФУТБОЛ В ЛЕНИНСК-
КУЗНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПЛАНОМЕРНО И 
УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ

В начале славного пути: наши девушки перед первым победным 
матчем на турнире приветствуют соперниц из Волгоградской области
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ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

СПОРТ  
НА ПЕНСИИ
С 26 ПО 29 СЕНТЯБРЯ В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА VII СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ.

За Кузбасс выступали кемеровчане Владимир 
Кравчук, Евгений Чириков, Иван и Гельниса Кор-
чугановы, новокузнечане Юрий Кукушкин и На-

талья Сяткина, Ирина Счастливцева из Юрги, Люд-
мила Шевякова из Березовского. Руководителем ко-
манды выступила председатель областного совета 
ветеранов спорта «Олимп» Наталья Альмасова.

Начиная с первой Спартакиады, проведенной 
в 2014 году, в ее последующих проведениях канони-
чески утвердились следующие виды состязаний: ком-
бинированная эстафета, плавание (50 м), настоль-
ный теннис, пулевая стрельба, дартс, шахматы и бег 
на 1000 метров, причем в двух видах — эстафете 
и дартсе — должны участвовать все члены команды, 
и даже шахматисты обязаны проявить подвижность, 
сноровку и меткость.

Первый день после прибытия команд посвящал-
ся экскурсии по городу и торжественному открытию 
соревнований с концертной программой. Экскурсия 
была содержательна и великолепна. Спортсмены по-
бывали на берегу Жигулевского моря, увидели цеха 
«АвтоВАЗа» и посетили его музей, увидели экспонаты 
военно‑технического музея под открытым небом, са-
мым удивительным из которых, пожалуй, можно счи-
тать настоящую подводную лодку.

Открытие Спартакиады состоялось вечером в лег-
коатлетическом манеже, вместившем около 670 участ-
ников соревнований, волонтеров и почетных гостей.

На следующий день соревнования начались с ком-
бинированной эстафеты. Для кузбассовцев она 
не была новинкой. И, в отличие от соперников, мно-
гие из которых смотрелись по‑возрастному отяжелев-
шими, все наши выглядели спортивно‑подтянутыми. 
Однако не обошлось без казусов и не очень приятной 
коллекции штрафных очков. Евгений Чириков пробе-
жал дистанцию довольно быстро и с первой попытки 
поразил дротиком воздушный шарик, но на обратном 
пути опрометчиво попал на дорожку чужой команды. 
У Владимира Кравчука ни разу не получилось попасть 
мячом в ворота, а Юрий Кукушкин не совладал с мя-
чом, пытаясь попасть в баскетбольное кольцо.

Зато Иван Корчуганов без осложнений провел дри-
блинг с мячом вокруг барьеров, его подруга жизни 
продемонстрировала техничную скандинавскую 

ходьбу, Ирина Счастливцева легко пронырнула под ба-
рьерами, Наталья Сяткина без потерь пронесла тен-
нисный шарик с подскоками на ракетке, а Людмила 
Шевякова показала достойную скорость в заключи-
тельном пробеге. В общем, стали 27‑ми.

Конечно, никто в кузбасской делегации не строил 
иллюзий насчет того, чтобы команда повторила успех 
2014 года, когда привезли из Чебоксар чемпионское 
звание. 73 региона, представленных в Тольятти, авто-
ритетно возглавляли Москва и Санкт‑Петербург. По-
нятно, что спортсмены обеих столиц привезли с собой 
и соответствующие амбиции.

Текст и фото: 
Евгений Вокирич

Дартс

Настольный теннис



Неизвестно, что мог принести непредсказуемый 
дартс, требующий, видимо, долговременных трени-
ровок. Хроническая проблема, повторяющаяся из од-
ного спартакиадного года в другой, состояла в пуле-
вой стрельбе: дело в том, что организаторы соревно-
ваний, как правило, предоставляют непристрелянное 
оружие, из которого в руках даже опытного снайпе-
ра пули норовят лететь не иначе, как в «молоко». Еще 
одной неясностью было предстоящее шахматное вы-
ступление Ирины Счастливцевой, которая, едва до-
тягивая до третьего разряда, была дебютанткой 
не только турнира российского уровня, но и на юргин-
ском небосклоне в амплуа шахматистки появилась 
совсем недавно. Естественно, в Тольятти она очень 
волновалась.

Однако действительность как‑то легко опрокину-
ла пессимистический прогноз и оказалась более бла-
госклонной к кузбассовцам. Ирине все же посчастли-
вилось набрать 3,5 очка из семи возможных и занять 
41 строчку в таблице. Евгений Чириков, проиграв по-
следнюю партию, не попал в призовую тройку, фини-
шировал 15‑м и утешал себя тем, что бывает и хуже, 
а также тем, что двумя турами раньше обыграл питер-
ского шахматиста.

Владимир Кравчук и Гельниса Корчуганова, стре-
лявшие из винтовок в мужском и женском зачетах, 
были соответственно 31‑м и 18‑й.

Плавание принесло скромные результаты. Иван 
Корчуганов плыл в группе 70+. Вместе с Гельнисой, 
плывшей в группе 60+, они показали по очкам 47‑й 
результат.

В дартсе лучшие результаты в нашей команде при-
надлежат Владимиру Кравчуку (11 место) и Людмиле 
Шевяковой (15), которая неплохо выступила и в забеге 
на 1000 метров (9).

Наиболее яростная борьба развернулась в мужском 
и женском турнирах теннисистов, где лишь победители 
матчей могли подниматься все выше и выше. Отдава-
ясь азарту поединков и проявляя волю к победе, Ната-
лья Сяткина и Юрий Кукушкин поднялись на немалую 
высоту и, немного не дойдя до финала, округлили свои 
позиции: Наталья стала 25‑й, Юрий — 10‑м.

И сумма всех заработанных нелегким спортивным 
трудом очков вывела команду в общем зачете на вось-
мое место, причем первое в Сибирском федеральном 
округе, что, очевидно, надо признать положительным 
итогом. Победителем Спартакиады стала команда 
Санкт‑Петербурга. Второе место у сборной Тюменской 
области, третье завоевали челябинцы.
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Команда Кузбасса

Шахматы



СОБЫТИЕ_3

УЧАСТНИКИ ЛЕГЕНДАРНОГО ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА «КУЗБАСС-ДОНБАСС», 
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ ЗИМОЙ 1935–1936 ГОДОВ, НАВСЕГДА ВПИСАЛИ 
СВОИ ИМЕНА В ОБЩУЮ ИСТОРИЮ ДВУХ БРАТСКИХ УГОЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ.

Лыжный переход  «Кузбасс–Донбасс»

Текст: Дмитрий Толковцев, Ольга Червева
Фото: Андрей Вашуров; из архива семьи 
участника лыжного перехода «Кузбасс-Донбасс» 
В. Ф. Давыдова и фондов музея ФКиСК; из открытых 
источников сети Интернет
Иллюстрации: Светлана Левчук

Путь в историю
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Сборная угольщиков с участниками лыжного
перехода “Кузбасс-Донбасс”. 1936 год

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
Сотрудники музея физической культуры и спор‑

та Кузбасса продолжают открывать малоизвест‑
ные страницы легендарного лыжного перехода 

«Кузбасс‑Донбасс». Му‑
зейная выставка об этом 
уникальном истори‑
ческом и спортивном 

событии почти 90‑летней 
давности была развер‑
нута в рамках Междуна‑
родного угольного фору‑
ма «Угольная отрасль — 
новые реалии», который 
проходил в главном 
угольном регионе стра‑
ны 6–9 октября. В экспо‑
зицию, в частности, были 
включены новые музей‑
ные изыскания, а также 
реконструированы собы‑
тия, одежда и снаряже‑
ние участников пробега.

Первыми осмотрели 
выставку и прослушали 
экскурсию председатель 
Совета по вопросам по‑
печительства в социаль‑
ной сфере Кузбасса Анна 
Цивилева, депутаты ре‑
гионального парламента, 
другие участники и гости 
Форума.

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса
Анна Цивилева вместе с участниками Международного угольного форума на выставке
 о лыжном переходе «Кузбасс-Донбасс»



В открытии музей-
ной экспозиции приняла 
участие внучка участни-
ка легендарного лыж-
ного перехода Бориса 
Сергеевича Игонина — 
кемеровчанка Татьяна 
Борисовна Игонина.

Малоизвестные под-
робности легендарного 
лыжного перехода «Куз-
басс‑Донбасс», пред-
ставленные на выстав-
ке, рассказала заведую-
щая музеем физической 
культуры и спорта Куз-
басса Ольга Червева.

Реконструкция собы-
тий представлена на ос-
нове публикаций в газе-
тах «Ленинский шахтер» 
(Ленинск‑Кузнецкий), 
«Кузбасс» (Кемерово), 
«Советская Сибирь» 
(Новосибирск), а так-
же воспоминаний самих 
участников перехода 
и их родственников.

НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО 
ПУТИ

«В кабинет предсе-
дателя ЦК угольщиков 
Востока вошел плотный 
и мужественный чело-
век с открытым чистым 
лицом. Товарищ Кара-
сев поднялся из‑за стола 
ему навстречу.

— Присаживай-
тесь, — кивнул он на ко-
жаный вместительный 

диван, — рад с вами по-
знакомиться, Федор 
Васильевич! Слышал‑
слышал о вашем ге-
роическом переходе! 
Кстати, сейчас лыжами 
занимаетесь?

— Ходим помалень-
ку, — смущенно ответил 
Давыдов.

Да, это был он, Федор 
Васильевич Давыдов, 
вызванный в Новоси-
бирск срочной телеграм-
мой. Как вспоминала 
жена Федора — Алек-
сандра Михайловна, он 
очень переживал, и пока 
ехал, всю дорогу разду-
мывал: зачем пригласи-
ли, на что понадобился

— Знаем, что вы — че-
ловек решительный, во-
левой, поэтому сразу 
к делу. Готовы ли вы со-
вершить переход на лы-
жах, но более длитель-
ный? Предупреждаю, 
что расстояние 
на полтысячи ки-
лометров длин-
нее, чем там, 
на Востоке.
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Даже не спрашивая, куда идти, Давыдов привстал 
с дивана и решительно сказал:

— Готов, товарищ Карасев!
Карасев развернул карту Советского Союза. Жирным 

красным кружком обвел сначала Прокопьевск, затем 
Сталино (ныне Донецк), соединил кружки прямой лини-
ей и поверх нее написал «4500 километров»!

— Федор Васильевич, даем вам полное право ото-
брать самых лучших лыжников по вашему усмотрению. 
Надо пронести рапорт об успехах угольщиков Кузбасса 
через всю нашу страну, рассказать донбассовцам о том, 
как сибиряки живут и трудятся»…

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Вероятно, так или примерно так начинался этот ле-

гендарный лыжный переход, который навсегда соеди-
нил два братских угольных региона огромной страны 
и стал частью их общей истории.

К отбору участников уникального перехода подошли 
очень ответственно. Команда лыжников была сформи-
рована на основании двух критериев: шахтер должен 
был успешно пройти врачебную комиссию и показать 
достойный результат в проведенном накануне лыж-
ном забеге на 45 километров по гористо‑пересеченной 
местности.

В итоге в окончательный состав команды, стартовав-
шей из Прокопьевска 24 декабря 1935 года, вместе с Фе-
доровым Давыдовым вошли еще четверо кузбассовцев: 
Михаил Петров (Прокопьевск), Павел Пьянов (Ленинск), 
Федор Токарев и Борис Игонин (Кемерово)»…

Погодные условия смельчаков не баловали, и как бы 
проверяли их на прочность.

«Зима 1935–1936 годов выдалась суровой и срывала 
график прохождения маршрута. Температура опуска-
лась до минус 51 °C с сильным встречным ветром. Что-
бы не отстать от графика, лыжникам нужно было идти 
примерно по 90 километров в сутки. Вечером 2 января 
1936 года участники лыжного перехода пришли в город 
Новосибирск. Расстояние в 455 километров от Проко-
пьевска до Новосибирска было пройдено за шесть с по-
ловиной ходовых суток»...

ШАХТЕРСКИЕ РАДОСТИ
Ближе к концу января стала чувствоваться близость 

Урала.
«Начинались холмы, и лыжня шла все чаще 

на подъем. На железнодорожной станции 



рыбацкие коптильни, без 
крыш и потолков — одни 
стены.

Когда подошли к стро‑
ению, услышали сзади 
три выстрела. Огляну‑
лись — нет Бориса Иго‑
нина. Приказав Петрову 
поджечь барак и следить 
за Пьяновым, Давыдов 
пошел искать Игонина.

Темнело быстро. Вре‑
мя от времени Игонин 
стрелял, Давыдов отве‑
чал на выстрелы.

Как оказалось, Иго‑
нин попал в одну из ле‑
дяных колод, которые 
долбят на реках проез‑
жие обозы, чтобы напо‑
ить лошадей. Выбрав‑
шись на лед, Игонин сам 
стал похож на заморо‑
женную колоду.

Федор Давыдов взва‑
лил на себя обледенело‑
го друга и понес его в на‑
правлении пылающего 
костра»…

ТЕПЛАЯ 
ВСТРЕЧА 
В ДОНБАССЕ

Лыжный переход 
по маршруту «Кузбасс‑
Донбасс», организо‑
ванный ЦК угольщиков 
Востока, благополуч‑
но завершился 11 марта 
1936 года, и историче‑
ски навсегда соединил 
кузбасский Прокопьевск 
и город Сталино в Дон‑
бассе (ныне Донецк).

Маршрут протяжен‑
ностью почти 4500 ки‑
лометров был прой‑
ден за 61 ходовой день, 
из которых десять дней 
участники перехода 
шли пешком по полям 
Сталинградского края 
и Донецкой области. 
За время сложнейше‑
го перехода кузбассов‑
цам пришлось пережить 
и 55‑градусный мо‑
роз, и степной шкваль‑
ный ветер, и распути‑
цу, и грязь с дождем. 
Несмотря на все трудно‑
сти, задачи, поставлен‑
ные перед кузбасскими 

стахановцами в начале 
пути, были полностью 
выполнены!

«И вот празднично 
украшенный город Ста‑
лино встречает кузбас‑
совцев! Красные флаги, 
оркестр, дружеские объ‑
ятия и улыбки, митин‑
ги… Сам зачинатель ста‑
хановского движения 
Алексей Стаханов при‑
ветствует наших лыжни‑
ков, принимая у них ра‑
порт о выполнении Куз‑
бассом годового плана 
угледобычи, и приглаша‑
ет их вместе с ним пора‑
ботать в забое»...

ПУТЬ 
В ИСТОРИЮ

На страшно усталых, 
но довольных геро‑
ев‑горняков, которые, 
вероятно, до конца еще 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Спелая» лыжников встретил дежурный по станции 
и спросил, не надо ли чего передать по телеграфу 
в Златоуст.

«Передайте, чтобы нам приготовили 300 штук 
пельменей».

«Понимаю, чтобы взять с собой», — по‑своему по‑
нял седой железнодорожник. «Нет, зачем же с собой — 
просто, нам на ужин», — улыбнулся Федор Давыдов. 
Дежурный выполнил просьбу лыжников и вечером, 
к удивлению расторопных официантов, гости в один 
присест проглотили по несколько десятков пельменей. 
Такой был аппетит от нагрузок.

А в одном селении участники перехода научили 
стряпать пельмени поволжских немцев, которым рус‑
ское блюдо пришлось по душе. Так же, как и двухряд‑
ная гармонь, на которой мастерски играли сибиряки»...

ИЗ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНА
Наступил февраль.
«От Уфы до Куйбышева шахтеры снова шли пешком, 

по голой кочковатой земле без снежного покрова. За со‑
рок километров до Куйбышева лыжников встретили 
два корреспондента. Они попросили шахтеров прой‑
ти «полным ходом», чтобы убедиться в том, трудно ли 
идти. После первых пяти километров корреспонденты 
отстали.

Никто не предполагал, что путь от Куйбышева до Ста‑
линграда окажется самым трудным. Именно эти кило‑
метры по льду Волги едва не стоили жизни Федору Да‑
выдову, Павлу Пьянову и Борису Игонину. Еще при пе‑
реходе через Урал Пьянов стал сдавать. Очень уставал, 
но не жаловался. В Вольске его осмотрел врач, но ниче‑
го не обнаружил. Только спустя два года стало извест‑
но, что Пьянов шел на лыжах с туберкулезом легких!..

Из Вольска 120 километров шли, не встречая селе‑
ний. В сумерках не заметили, как отстал Павел Пья‑
нов, шедший последним. Вдоль Волги свирепствовал 
встречный ветер, кругом не было ни звука, ни огонька.

Федор Давыдов вернулся, и нашел Павла лежащим 
на снегу, совершенно обессилившего и замерзающего. 
Федор заставил друга глотнуть спирта, но Пьянов бор‑
мотал, что не сдвинется с места.

Три километра нес Давыдов Пьянова, пока на ле‑
вом берегу Волги лыжники не заметили брошенные 

Георгий (Серго) 
Орджоникидзе

Моисей Рухимович 

Климент Ворошилов



не осознали масштаб 
и героизм своего по-
ступка, обрушились все-
союзная слава и заслу-
женные почести.

Секретарь Донецкого 
обкома ВКП (б) товарищ 
Халахоненко вручил 
им небольшие библи-
отечки. ЦК профсоюза 
угольщиков Донбасса 
премировал кузбасских 
лыжников именными 
виктролами (это вид фо-
нографа, выпускавшийся 
фирмой «Victor» в пер-
вой половине XX века).

Потом были прие-
мы на высоком уровне 
в Москве. В народном 
комиссариате тяжелой 

промышленности СССР 
кузбассовцев радушно 
принял сам нарком Сер-
го Орджоникидзе. После 
теплого общения он по-
дарил каждому по имен-
ному браунингу, а так-
же передал им подар-
ки от наркома обороны 
страны Климента Воро-
шилова — именные часы. 
В завершение приема 
Орджоникидзе поинте-
ресовался у шахтеров 
о пожеланиях. Сибиря-
ки попросили хорошие 
лыжи. Просьба была вы-
полнена, и через пол-
года в Кузбасс пришла 
посылка с настоящими 
финскими лыжами.

А заместитель Наркомтяжпрома Моисей Рухи-
мович вручил каждому участнику лыжного переход 
по велосипеду.

В конце марта участников лыжного перехода че-
ствовали на приеме в ЦК профсоюза угольщиков Вос-
тока. И снова заслуженные добрые слова, подарки, 
фотографии на память, статьи в газетах…

После торжественного завершения лыжного пере-
хода шахтеры‑стахановцы вернулись домой, в Куз-
басс, на свои угольные шахты и предприятия. Они 
были молоды, известны, перспективны. И впереди 
у каждого из них была еще целая жизнь. А лыжный 
переход «Кузбасс‑Донбасс» с тех пор навсегда вошел 
в общую историю братских угольных регионов нашей 
огромной страны как яркий пример шахтерской стой-
кости, взаимовыручки и дружбы.
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Участники лыжного перехода “Кузбасс-Донбасс” с товарищами по шахтерскому труду. 1936 год

Алексей Стаханов и Федор Давыдов. 1936 год

Виктрола. Из фондов музея ФКиСК



СОБЫТИЕ_3

64 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2022

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ИГОНИНА, ВНУЧКА 
УЧАСТНИКА ЛЕГЕНДАРНОГО ЛЫЖНОГО 
ПЕРЕХОДА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА ИГОНИНА, 
ВСПОМИНАЕТ:

«Дедушка работал моло‑
тобойцем на кемеров‑
ской шахте «Северная», 

оттуда же вышел на пенсию, — вспо‑
минает она. — Потом на «Северной» 
работал мой отец, Борис Борисо‑
вич. До сих пор я очень хорошо пом‑
ню рассказы деда об этом лыжном 
переходе. Как я их называла в дет‑
стве — это сказка на ночь. А дедуш‑
ка меня поправлял: это не сказка, 
внученька, это — быль. Безуслов‑
но, те события оставили неизглади‑
мый след в его душе, в его жизни… 
С детства запомнилось, как они дол‑
го шли по заснеженным лесам и по‑
лям. Естественно, никакой лыжни 
там не было, ее нужно было проби‑
вать. И каждый по очереди шел пер‑
вым. Один устанет — его сменяет 
другой…

Или как ночевали в холод‑
ном лесу или продуваемом поле. 
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Вечером на привале сооружали себе 
какой‑нибудь примитивный шала‑
шик или навес, чтобы хотя бы чуть‑
чуть защищал от снега и ветра, и где 
можно было хоть немного переку‑
сить и отдохнуть. А наутро снова 
в путь…

Торжественная встреча участников лыжного перехода “Кузбасс-Донбасс”, 1936 год

«ДЕДУШКА 
РАССКАЗЫВАЛ, 
КАК ОНИ 
ВМЕСТЕ СО 
СТАХАНОВЫМ 
ОТРАБОТАЛИ 
СМЕНУ В 
ЗАБОЕ»…

Особенно запомнилось, как во‑
круг путников в лесу бродили голод‑
ные волки. И чтобы их отогнать, они 
с товарищами громко кричали. Де‑
душка, когда рассказывал мне про 
это, голосом изображал, как эти вол‑
ки выли. Но у него получалось со‑
всем не страшно…

Рассказывал, как он провалился 
под лед в реку, а выбравшись, сра‑
зу же покрылся ледяной коркой, 
и как потом Федор Васильевич Да‑
выдов нес его к костру, возле которо‑
го долго отогревался…

В детстве мы все вместе часто 
перебирали старые пожелтевшие 
снимки, на которых дедушка был 
сфотографирован со своими друзья‑
ми. Была там фотография и со Ста‑
хановым. Дедушка рассказывал, как 
они вместе с ним отработали смену 
в забое. Про это я часто вспомина‑
ла потом, когда на уроках истории 
в школе мы проходили про первые 
пятилетки в СССР и стахановское 
движение…

Мы бережно храним историю на‑
шей семьи, передаем ее из поко‑
ления в поколение. Сейчас изуча‑
ем ее вместе с 10‑летним внуком 
Анатолием.

Заведующая музеем ФКиСК Ольга Червева и внучка 
участника перехода Татьяна Игонина на открытии выставки

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 5,5 
ДО 12,5 ЛЕТ

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

АДРЕС ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ:

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

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



Подписной 
индекс 

в каталоге 
«Почты России» - 

ПР995

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

Откройте для себя журнал 
«Кузбасс спортивный»!

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ – 
ОТ ДО ЧЕМПИОНОВ!БОЛЕЛЬЩИКОВ 


