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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня в Кузбассе активно развивается спортивная 
инфраструктура, наш регион преображается. Вы-

сокую оценку как строящимся, так и введенным в экс-
плуатацию спортивным объектам дал и министр спор-
та России Олег Матыцин, который посетил Кузбасс 
с рабочим визитом. Итогом визита стало подписание 
соглашения между Министерством спорта Российской 
Федерации и Правительством Кузбасса о сотрудниче-
стве и взаимодействии в области физической культу-
ры и спорта. С заместителем министра спорта Андре-
ем Константиновичем Сельским, который тоже посетил 
Кузбасс, обсудили роль цифровизации в сфере спор-
та: мы станем одним из первых российских регионов, 
в котором будет запущен данный пилотный проект.

Совсем недавно открылись спортивный комплекс 
«Кузнецкий лед» в Новокузнецке и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Металлург» в Белове. И это толь-
ко начало! Мы провели турнир «Лига борьбы Кузбас-
са» под эгидой знаменитого на всю Россию турнира 
«Шахтерская слава». Несмотря на ограничения в связи 
с COVID-19, турнир, переведенный в формат областных 
молодежных состязаний, прошел ярко и захватывающе. 
В рамках проекта «Спорт — норма жизни» состоялись 
Всероссийский день бега «Кросс нации-2020» и состя-
зание лучших рыбаков «Кузбасский клев».

Также в этом номере мы расскажем о старте сезо-
на волейбольного клуба «Кузбасс», чемпионате Сибир-
ского федерального округа по боксу и о многих других 
спортивных событиях, которыми запомнится эта осень.

Оставайтесь с нами! Берегите себя и своих близких!

С уважением, главный редактор
Сергей Мяус
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ТРАДИЦИИ

С 25 ПО 27 СЕНТЯБРЯ В КЕМЕРОВЕ В ГЦС «КУЗБАСС» ПРОШЛИ ОБЛАСТНЫЕ 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ (ДИСЦИПЛИНА — 
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА) ТУРНИР «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» — «ЛИГА БОРЬБЫ КУЗ-
БАССА» В ФОРМАТЕ «СТЕНКА НА СТЕНКУ».

Кузбасса» и станет абсолютным чемпионом соревно-
ваний. Она получит субсидию из областного бюджета 
на обновление спортзалов и приобретение инвентаря.

В соревнованиях «Лига борьбы Кузбасса» приняли 
участие 11 команд из 9 территорий Кузбасса: городов Ке-
мерово, Новокузнецк, Белово, Осинники, Анжеро‑Суд-
женск, Междуреченск и Березовский, а также из Бело-
вского муниципального района и пгт Промышленная.

В составе сборных выступили по 10 человек (по коли-
честву весовых категорий) в возрасте 13–14 лет. Спорт‑
сменам было за что побороться: помимо весомых де-
нежных призов, лучшая команда получает возможность 
отправиться на тренировочные сборы, а ее тренеры — 
на курсы повышения квалификации.

Для каждой из 11 команд турнира организаторы соз-
дали эксклюзивную форму. Она включила в себя бор-
цовское трико, футболку, шорты, спортивный костюм 
и сумку. Каждый такой комплект выполнен в цветовой 
гамме логотипа команды и с нанесением символики 
сборной, что визуально выделяет борца.

Организаторы намеренно отошли от классических ка-
нонов борьбы, когда спортсмены проводят схватки в три-
ко строго определенных цветов — красного и синего. 

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ!
Важно, что «Лига борьбы Кузбасса» — это не разо-

вая акция, а долгосрочный проект. Лига запланирова-
на в форме чемпионата на протяжении года и включит 
в себя ряд турниров, которые пройдут в разных горо-
дах региона. По результатам этих турниров сильней-
шая команда завоюет переходящий кубок «Лиги борьбы 

Текст: Борис Проскурин
Фото: Данил Айкин

«ШАХТЁРСКОЙ СЛАВЫ»!
ПОД ЭГИДОЙ 

Почетные гости турнира



— Мы надеемся, что для юных борцов эти медали ста-
нут ярким напоминанием о нашем турнире на всю после-
дующую жизнь. Уже сегодня можно сказать, что борьба 
за эти призы будет очень серьезная. В разных террито-
риях Кузбасса подрастает новое поколение талантли-
вых спортсменов, которые встретятся на нашем турнире 
и выявят сильнейших, — говорит директор турнира Ев-
гений Надин.

В торжественной церемонии открытия и награжде-
нии победителей и призеров приняли участие почет-
ные гости: Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заме-
ститель Губернатора Кузбасса по вопросам культуры, 
спорта и туризма Сергей Алексеев, министр физической 
культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, трёхкратный 
олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, де-
путат Государственной Думы РФ Артур Таймазов, пре-
зидент Федерации спортивной борьбы Кемеровской об-
ласти, депутат Государственной Думы РФ Александр 
Брыксин.

В БОРЬБЕ ЗА «ЗОЛОТО»
11 команд были разбиты по жребию на две группы 

А и В, а первую, в которой оказалось 6 команд, разби-
ли ещё на 2 подгруппы. В каждой из этих групп встречи 

Участники «Лиги борьбы Кузбасса» выступили в яркой 
запоминающейся форме.

Специально для этого турнира разработаны и экс-
клюзивные медали. Над их созданием работали ве-
дущие московские дизайнеры. Медаль имеет размер 
85X90 мм. На лицевой стороне изображен официальный 
логотип «Лиги борьбы Кузбасса» — объединенные сим-
волом бесконечности логотипы турниров «Шахтерская 
слава» и «Лига борьбы Кузбасса». На оборотной стороне 
изображены спортсмены, исполняющие один из самых 
эффектных элементов борьбы — бросок с бедра.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев:
«Спортивная борьба в Кузбассе — один из самых 

популярных видов спорта, в регионе им занимают-
ся около 3,5 тысячи человек. Его традиции заложили 
выдающиеся олимпийцы Владимир Манеев, Вален-
тин Олейник, Андрей Ярцев, братья Вахтели и братья 
Брайко. Многие из них были не только профессио-
нальными спортсменами, но и металлургами, шах-
терами — сильными духом людьми, которые проявля-
ли себя и на ковре, и на производстве. Сегодня на них 
равняется новое поколение борцов. Именно поэтому 
впервые в спортивной истории региона мы органи-
зовали юношеский турнир «Лига борьбы Кузбасса». 
Из перспективных ребят, занявших в нем призовые 
места, в будущем будет сформирован костяк сбор-
ной Кузбасса по вольной борьбе».

5СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020

Борцовские встречи проходили одновременно на трех коврах

В рамках церемонии открытия
состоялось вручение наград от Губернатора

Яркая церемония открытия дала старт турниру

Медали «Лиги борьбы Кузбасса»

Схватка борцов из команд «Шонкор» и «Гефест» 
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проходили по круговой системе — каждый с каждым.
В группе А‑1 очень напряженным выдалось противо-

стояние между междуреченским «Богатырём» и «Шон-
кором» из Беловского муниципального округа. С пер-
вых же поединков лидерство захватили междуречен-
цы, одерживая одну победу за другой, счёт стал 5:0 в их 
пользу. Однако не отчаиваясь, борцы «Шонкора» сокра-
тили разрыв до счёта 4:5, но в итоге проиграли 4:6.

Серьёзным испытанием стала встреча команд «Бога-
тырь» и АСБ из Анжеро‑Судженска. Команды по очере-
ди лидировали, в итоге счёт стал 5:5, но по наибольшему 
количеству баллов, набранных в схватках, победа была 
присуждена анжеро‑судженцам. При определении пер-
вого места в группе А‑1 количество очков у трёх команд 
оказалось одинаковым, но по дополнительным пока-
зателям места распределились в следующем порядке: 
«Богатырь», «Шонкор», АСБ.

ТРАДИЦИИ

В группе А‑2 лидерство со старта захватила коман-
да «Гефест» (в греческой мифологии бог огня) из пгт 
Промышленная. Она уверенно победила со счетом 
7:2 кемеровский «Локомотив», а затем и команду 
«Академия братьев Брайко» (Кемерово) со счётом 7:3.

Следующим этапом борьбы призёров команд групп 
А‑1 и А‑2 стали поединки 1/8 и ¼ финалов. «Богатырь» 
прорвался в полуфинал, победив «Академию», а «Ге-
фест» — «Шонкор», удостоившись права быть в ½ 
финала.

В группе «В» «Беловские львы», не потерпев ни од-
ного поражения, возглавили турнирную таблицу. 

Борец «Гефеста» проводит прием

Борьба в партере 
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Другими претендентами на финал были команды 
«Богатырь» и «Беловские львы». Беловчане разгроми-
ли междуреченцев со счётом 2:8.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ФИНАЛ
Финал выдался на славу — боевым и волевым для 

борцов обеих команд. Львы завоёвывают первое очко, 
но кузнецы следом отыгрывают — 1:1. Затем «Кузнецк» 
уходит в отрыв и доводит счёт до 6:3. Последняя встре-
ча уже ничего не решает, 6:4, и чемпионом становится 
«Кузнецк». В борьбе за 3 место «Гефест» одержал побе-
ду над «Богатырём» со счётом 6:4.

— Мне, тренерам и ребятам очень понравился тур-
нир, — поделился своими впечатлениями тренер ко-
манды «Кузнецк» Михаил Бузмаков. — Турнир был ве-
ликолепно организован: под стать международной 
взрослой «Шахтерской славе». Мы за месяц до турни-
ра провели тренировочные сборы с отобранными ре-
бятами. Сразу же сказали: мы едем за первым местом, 
кто не согласен готовиться и отдать все силы для побе-
ды — пусть останется дома. Все старались, выкладыва-
ясь полностью. Когда начался турнир, мы внимательно 
проанализировали силы всех команд и просчитали, что 
надо проиграть «Беловским львам» в предваритель-
ных встречах, чтобы за выход в финал побороться с ко-
мандой «Гефест», она уступала по силам беловчанам. 
И уже в финале победить «Беловских львов». Как по-
казали события на ковре, наша тактика и расчеты были 
правильными, и мы победили. Спасибо ребятам, они 
проявили волю и терпение! Мы победили!

— Всё было отлично организовано! Начало для нас 
складывалось отлично, — рассказал тренер беловчан 
Василий Головин. — Мы были первыми в предвари-
тельных встречах в своей подгруппе, удачно боро-
лись и в полуфинале, рассчитывали победить ново-
кузнечан и в финале, так как выиграли у них в своей 
подгруппе. Однако расслабились, думали, что по-
беда близка и… проиграли, став вторыми. Обидно, 
конечно.

— Мы довольны третьим местом, — отметил тре-
нер команды «Гефест» Евгений Булыгин. — Ребята вы-
ступили в свою силу. Правда, в полуфинале во встре-
че с командой «Кузнецк» в первой схватке Кирилл 
Паршаков вел в схватке по баллам, но ошибся в атаке, 
и соперник тушировал его. Выиграй он, счёт встречи 
мог бы быть к концу встречи 5:5, и, возможно, по до-
полнительным показателям нам бы повезло. Команда 
кузнецов была сильной. Мы рады третьему месту.

Несомненная ценность этого юношеского турнира 
состоит в том, что организаторы не только успешно 
провели турнир среди самых юных борцов, но и про-
тестировали продуманную и взвешенную программу 
его развития в дальнейшем в Сибирском регионе.

Почётный гость первого юношеского командного 
турнира «Лига борьбы Кузбасса», олимпийский чем-
пион 2004 года по вольной борьбе Артур Таймазов:

«Формат "стенка на стенку", который на этом тур-
нире представлен, — это, наверное, одни из самых 
зрелищных соревнований в нашем виде спорта, ко-
торые в полной мере могут оценить и хорошо разби-
рающиеся в борьбе специалисты, и болельщики, ко-
торые только знакомятся с вольной борьбой. К тому же 
на юношей всегда приятно смотреть, потому что они 
на ковре рискуют, пробуют показать все приёмы, кото-
рым научились, стараются, болеют друг за друга. Вот 
этот драйв, этот адреналин, которым пропитан воздух 
в зале, конечно же, захватывает любого болельщика!

Я смотрю на участников как профессионал и вижу, 
что ребята достаточно хорошо подготовлены. В Куз-
бассе вообще очень хорошая школа борьбы. Турнир 
«Шахтёрская слава», который ежегодно проходит в Ке-
мерове, хорошо знают в спортивном мире. В этом 
году его из-за пандемии переформатировали таким 
вот образом и, на мой взгляд, угадали. Ведь дети смо-
трят на выдающихся борцов, приезжающих на «Шах-
тёрскую славу», стараются подтянуть свой уровень. 
И то, что они соревнуются под эгидой такого предста-
вительного турнира, это большой плюс. «Лига борьбы 
Кузбасса» — это своего рода и проверка той или иной 
борцовской школы: насколько хорошо работают тре-
неры, насколько у них сильные ребята. Сегодня сре-
ди этих парней, наверно, борются будущие олимпий-
ские чемпионы, но мы пока их не знаем. И чтобы дой-
ти до олимпийских высот, а это тернистый путь, нужно 
отдаваться спорту полностью, отказаться от многих 
прелестей жизни, целеустремлённо работать над со-
бой и слушаться тренера. И при этом хорошо учиться. 
Я желаю, чтобы ваш регион благодаря и «Шахтёрской 
славе», и «Лиге борьбы Кузбасса» в скором будущем 
стал кузницей олимпийских чемпионов по вольной 
борьбе.

Добавлю, что всегда с большим удовольствием при-
езжаю в Кузбасс, где живут гордые и мужественные 
люди, и каждый раз отмечаю, насколько здесь хорошо 
развивается детский спорт. Также обратил внимание, 
что строится много новых спортивных объектов.

Вторыми стали новокузнечане из команды «Кузнецк», 
в чьем активе было лишь одно поражение от лидеров 
со счётом 4:6.

Очень напряженно прошла встреча за выход в фи-
нал между командами «Гефест» и «Кузнецк». С пер-
вых же поединков лидерство захватили кузнецы и по-
вели в счёте 3:0. Затем благодаря трудной победе 
по очкам Данилу Кислицину («Гефест») удалось пере-
ломить ход событий и добиться победы во встрече. 
Разрыв стал сокращаться до счёта 4:3 в пользу «Куз-
нецка». Новокузнечане смогли удержать преимуще-
ство и победить 6:4.

Призеры первого турнира «Лига борьбы Кузбасса»
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ИНТЕРВЬЮ

ПЕРВЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР «ЛИГА БОРЬБЫ КУЗБАССА», 
ПРОШЕДШИЙ В КЕМЕРОВЕ 25–27 СЕНТЯБРЯ, ВЫЗВАЛ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС 
У ВСЕЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ 
ГЕОГРАФИИ СОРЕВНОВАНИЙ НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СТАЛА ОЧЕВИДНОЙ. ЭТОТ ВОПРОС ВЫДВИНУТ 
НА ОБСУЖДЕНИЕ И АКТИВНО РАССМАТРИВАЕТСЯ. О ЗАРОЖДЕНИИ 
ТУРНИРА, ПЕРСПЕКТИВАХ МОЛОДЫХ АТЛЕТОВ И О МНОГОМ ДРУГОМ МЫ 
ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 
КУЗБАССА АЛЕКСАНДРОМ БРЫКСИНЫМ.

Tекст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Данил Айкин

к этому виду спорта. Это неверо-
ятная командная работа, которая 
сплачивает борцов. Вы сами види-
те, как интересно проходит сорев-
новательный процесс в новом фор-
мате, какая потрясающая атмос-
фера в зале! Когда парни борются 
«стенка на стенку», они несут от-
ветственность не только за себя, 
а переживают за всю свою коман-
ду, внимательно следят за схват-
ками и с азартом поддерживают 
своих товарищей во всех весовых 
категориях. В этом году мы испы-
тали «Лигу борьбы Кузбасса» в та-
ком формате, выступали 11 команд 
из 9 городов Кемеровской области. 
Тренеры показали всю ответствен-
ность при подготовке и привезли са-
мых лучших ребят. Турнир, включая 
предварительный этап, полуфина-
лы и финал, занял два дня. Однако 
было принято решение о внесении 
некоторых коррективов в порядок 
проведения «Лиги». Так, в дальней-
шем спортсмены будут выступать 
в течение всего года на нескольких 
этапах, которые пройдут в разных 
городах региона. Каждая команда, 
будь то Новокузнецк, Белово или 
Междуреченск, на этих этапах бу-
дет зарабатывать очки. В заверше-
ние чемпионата будет проводиться 
финал, аналогичный проведенному 

— Александр Юрьевич, «Лига 
борьбы Кузбасса» — это совершен-
но новый проект или идея его соз-
дания возникла ещё до пандемии 
коронавируса?

— Мы всегда хотели для на-
ших молодых борцов сделать 
что‑нибудь новое. В этом году из‑за 
пандемии мы решили впервые по-
святить наш турнир не международ-
ным делегациям с уже состоявши-
мися взрослыми атлетами, а именно 
молодым кузбасским спортсме-
нам, тем самым замотивировать их 
и вдохновить. Также нашей удач-
ной задумкой стал формат борьбы 
«стенка на стенку». Мы придума-
ли турнир «Лига борьбы Кузбасса» 
ещё до эпидемии коронавируса, 
и эти соревнования прошли бы в лю-
бом случае. Это совершенно новая, 
отдельная «история» для борцов, 
и в будущем «Шахтёрская слава» 
будет идти своим чередом, а «Лига 
борьбы Кузбасса» — своим.

— Формат для нового турнира 
выбрали интересный и довольно 
нетипичный для спортивной борь-
бы. С чем связан такой выбор?

— Конечно, борьба «стенка 
на стенку» — это новшество, ко-
торое поможет привлечь допол-
нительное внимание наших ребят 

впервые в «Лиге борьбы Кузбасса». 
Команда, занявшая первое место, 
получит переходящий кубок, кото-
рый был презентован на этом тур-
нире. На кубке ежегодно будут раз-
мещаться таблички с именами по-
бедителей. Также мы организовали 
хороший призовой фонд для спорт‑
сменов. Представители областной 
администрации тоже решили при-
соединиться и наградить лучшие 
команды — кому‑то привезут новые 
борцовские ковры, другим сделают 
ремонт в спортивном зале, третьим 
установят спортивный городок воз-
ле спорткомплекса.

— Вы сами когда-нибудь боро-
лись «стенка на стенку»?

— Когда я боролся и в советское, 
и в постсоветское время, этот фор-
мат «стенка на стенку» уже был 
на некоторых турнирах, но я высту-
пал лишь индивидуально. Кстати, 
сейчас и Кубок мира проходит как 
командные соревнования.

— Как считаете, юношеская 
«Лига борьбы Кузбасса», проводи-
мая под эгидой известного турни-
ра «Шахтёрская слава», не обделе-
на вниманием?

— Несомненно, «Лига борь-
бы Кузбасса» вызывает интерес 

АЛЕКСАНДР БРЫКСИН: 
«НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
НАМ УДАЛОСЬ ВОПЛОТИТЬ 
НАШУ ИДЕЮ В ЖИЗНЬ!»
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у общественности. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что торжествен-
ную церемонию открытия и схватки 
транслировали на больших уличных 
экранах Кемерова. Когда мы орга-
низовывали «Лигу борьбы Кузбас-
са», то хотели привлечь как можно 
больше внимания к этому турниру. 
Мы пригласили великих спортсме-
нов участвовать в нынешнем году 
в оргкомитете. Были привлечены 
президент Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиаш-
вили, трёхкратный олимпийский 
чемпион Александр Карелин, ле-
генда хоккея Павел Буре, прослав-
ленный боец ММА Фёдор Емелья-
ненко, четырёхкратный победитель 
Олимпийских игр, гимнаст Алексей 
Немов. Губернатор Кузбасса Сер-
гей Евгеньевич Цивилев также под-
держал идею проведения турни-
ра. Огромный вклад в организацию 
«Лиги борьбы Кузбасса» внёс пред-
седатель попечительского совета 
Федерации борьбы Кузбасса Кон-
стантин Владимирович Синцов. Мы 
провели совещание в формате ви-
деоконференции, где обсудили все 
организационные моменты турнира 
и каждый смог высказать свои по-
желания и предложения. Мне было 
очень приятно, что интерес к во-
просу развития борьбы в Кузбассе 
очень высок.

— Александр Юрьевич, как 
в спортивном сообществе России 
оценили идею проведения «Лиги 
борьбы Кузбасса»?

— Наши спортивные функцио-
неры, в том числе и Михаил Мами-
ашвили, и старший тренер сборной 
России по вольной борьбе Дзамбо-
лат Тедеев поддержали эту идею. 

За нашим турниром большое бу-
дущее. Тем более что в формате 
«стенка на стенку» борются уже 
взрослые спортсмены, и мы впер-
вые у нас, в Кузбассе, опробовали 
его среди юношей. Это вызвало на-
стоящий ажиотаж среди мальчи-
шек, а значит положительный ре-
зультат есть.

— Почему турнир проводит-
ся среди юношей в возрасте 13–
14 лет, а не парней постарше, тех, 
кто уже через год-два мог бы уже 
выступать на «Шахтёрской славе», 
уже на взрослом уровне?

— Мы считаем, что юношеская 
борьба и взрослая сильно отлича-
ются друг от друга. Юноши выходят 
бороться, а взрослые — побеждать. 
Федерация спортивной борьбы 
Кузбасса уделяет особое внимание 
именно подрастающему поколе-
нию. Мы пригласили и прославлен-
ного борца, трехкратного олимпий-
ского чемпиона Артура Таймазова 
оценить, сколько у нас в регионе 
подготовленных талантливых мо-
лодых ребят. Мальчишкам всего 
по 13–14 лет, но они своими умени-
ями и техникой продемонстрирова-
ли отличный уровень подготовки.

— Насколько трудно органи-
зовывать такой массовый турнир 
в тяжёлое время пандемии?

— Абсолютно никаких про-
блем в организации «Лиги борь-
бы Кузбасса» не возникло благо-
даря нашей сплоченной команде. 
Борцы вообще народ очень друж-
ный. В нашем огромном коллекти-
ве механизм взаимодействия от-
лажен до совершенства. И дирек-
тор областной спортивной школы 

олимпийского резерва по спортив-
ной борьбе Дмитрий Бухтояров, 
и директор турнира Евгений Надин, 
да вообще все организаторы тур-
нира проделали огромную работу 
очень качественно и без недочетов.

— «Лига борьбы Кузбасса» — 
это турнир для юношей. Почему 
девушки не участвуют?

— Женская спортивная борьба 
в Кузбассе, конечно, развита. Все 
наши девушки успешно выступают 
на соревнованиях самого высокого 
уровня. Может быть, в будущем мы 
сделаем и для них командный тур-
нир. Проблема лишь в том, что сей-
час борьбой занимается не так мно-
го девочек (относительно количе-
ства мальчиков), и совсем непросто 
найти спортсменок на все весовые 
категории.

— Александр Юрьевич, какие 
тенденции развития спортивной 
борьбы в Кузбассе отметите за по-
следние годы?

— Недавно прошёл чемпионат 
Сибирского федерального окру-
га по вольной борьбе. И мы очень 
рады, что сборная Кузбасса обошла 
многих серьёзных соперников и за-
няла первое общекомандное место. 
Это говорит о том, что в нашем ре-
гионе этот вид спорта очень актив-
но развивается. Все больше ребят 
приходят в борцовские залы. Мы 
абсолютно уверены, что эти маль-
чишки, которые сегодня выступают 
в «Лиге борьбы Кузбасса», покажут 
высочайшие результаты на миро-
вой арене.

— Есть ли у Кузбасса перспекти-
вы в плане проведения крупней-
ших международных соревнова-
ний, например, чемпионата мира 
или Европы?

— У нас следующим летом, как 
вы знаете, запланированы мас-
штабные торжества, посвящённые 
300‑летию Кузбасса. Мы с Губер-
натором Сергеем Цивилевым про-
вели обсуждение календаря круп-
ных борцовских соревнований 
2021 года. Мы хотим, чтобы у нас 
прошла не только «Шахтёрская сла-
ва», но и еще и более крупные со-
ревнования. А почему бы и нет? 
За последние годы мы многое сде-
лали для этого. Уверен, что это при-
ведет к дальнейшему мощному раз-
витию борьбы в нашем регионе.



ТРАДИЦИИ

19 СЕНТЯБРЯ В КУЗБАССЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ».

В городах и районах области на старты вышли бо‑
лее 5000 участников. Центральной площадкой 
Дня бега в Кемерове стал лыжный комплекс СШОР 

№ 3 в Сосновом бору.
Пасмурная погода не испортила настроение участ‑

никам кросса. Каждый пробежал свою дистанцию: 
от 1 до 6 км.

В церемонии открытия спортивного праздни‑
ка приняли участие Вячеслав Иванович Иваненко 
(чемпион летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле 

по спортивной ходьбе) и министр физической культу‑
ры и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич Мяус. Сер‑
гей Анатольевич поблагодарил всех участников и поже‑
лал каждому пройти дистанцию с удовольствием и «без 
потерь».

После торжественного открытия Сергей Мяус и Вя‑
чеслав Иваненко присоединились к группе почетных го‑
стей и открыли забег в 1 км. Самому юному участнику 
данного забега Филиппу всего семь лет, это первый в его 
жизни марафон, и Филипп пробежал наравне со взрос‑
лыми. Пусть сегодня и не удалось быть первым, это 
не расстроило начинающего спортсмена. — Обязатель‑
но буду ещё участвовать, мне понравилось, — поделился 
впечатлениями Филипп на финише.

Победителем в забеге почетных гостей на 1 км среди 
мужчин стал депутат Кемеровского городского Сове‑
та народных депутатов Андрей Яковлевич Колесников. 
В забеге почетных гостей на дистанции 1 км среди жен‑
щин победила специалист Минспорта Кузбасса Мария 
Анатольевна Артюшина.

Мария Анатольевна рассказала, что в «Кроссе нации» 
принимает участие ежегодно, но победила впервые. Бе‑
гом Мария Артюшина занимается давно, но специализи‑
руется на длинных дистанциях: 21 км, 42 км и более. На‑
пример, в 2017 году в Суздале (Владимирская область) 
Мария Артюшина пробежала ультрамарафон в 107 км. 
Трасса была проложена через лес, поле, болото, овраги. 
Как говорит сама Мария: «бег с препятствиями». На се‑
годня она единственная девушка из Кузбасса, преодо‑
левшая такую продолжительную и сложную дистанцию.

— Конечно, участвовать надо, даже если не заняли 
место на пьедестале. Проводя время активно, с пользой 
для здоровья, своим примером мы учим наших детей, 
ведь они впитывают всё, что делают мама и папа, — по‑
делилась Мария Артюшина.

В массовом забеге на 1 км победителем среди мужчин 
стал Тимофей Орехов, среди женщин — Анастасия Задо‑
енко. Оба победителя — кемеровчане.

Текст: Ольга Калюжная
фото: Данил Айкин

«КРОСС НАЦИИ»:  
БЕГ В УДОВОЛЬСТВИЕ
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Забег среди почетных гостей



Анастасия принимала участие в «Кроссе нации» 
впервые.

— Было волнительно, но, когда увидела финиш, 
сама для себя была удивлена, как я так смогла. На по‑
беду даже не рассчитывала, было интересно попробо‑
вать свои силы, — рассказывает Анастасия.

Тимофей Орехов уже принимал участие в «Кроссе 
нации» пару лет назад. В этом году Тимофея пригла‑
сил принять участие старший брат, перед стартом дав 
напутственные слова, что всё получится. — Ты обяза‑
тельно должен прийти первым, у тебя есть все шан‑
сы, сказал мне брат, и оказался прав, я действительно 
пришел первым, — рассказывает Тимофей.

Одиннадцатиклассник Кирилл Ащеулов из деревни 
Береговая Кемеровского муниципального окру‑
га занял 1 место на дистанции 2 км среди юношей. 
В 2018 году Кирилл пробовал свои силы на дистан‑
ции 1 км, но тогда пришел шестым. На данной победе 
Кирилл не планирует останавливаться, и будет гото‑
виться в следующем году покорить 4 км.

Среди девушек на дистанции 2 км победила Алина 
Соболевская из города Кемерово. Алина занимается 
лыжными гонками в СШОР № 3 и принимает участие 
в кроссе третий год подряд. Но если два предыду‑
щих года Алина стойко держалась на третьем месте, 
то в этом году ей удалось стать первой.

На дистанции 4 км победителем среди юниоров 
стал кемеровчанин Денис Хачай, среди девушек — 
Елена Дудкина, представляющая Березовский город‑
ской округ. Среди женщин на дистанции 4 км победи‑
телем стала Татьяна Русина из Беловского городского 
округа.

Татьяна Русина поделилась, что бег любит с дет‑
ства, и уже около трех лет старается не пропускать 
участие в марафонах различной сложности и протя‑
женности. Буквально за неделю до «Кросса нации» 
Татьяна принимала участие в XXIII Новосибирском по‑
лумарафоне, где победителем стал кузбасский легко‑
атлет Анатолий Рыбаков.

— Я не думала о победе, для меня было главным 
не подвести тех, кто за меня болеет, свою коман‑
ду спортивной школы имени Героя Советского Сою‑
за М. А. Макарова города Белова, своего тренера Ана‑
толия Николаевича Леготина.

Анатолий Николаевич с гордостью говорит, что его 
ученики ежегодно принимают участие в «Кроссе на‑
ции» и побеждают в разных возрастных категориях.

В заключительном забеге среди мужчин на дис‑
танции 6 км победителем стал Александр Трофимов 
из Крапивинского городского округа. Александр уже 
опытный участник «Кросса нации». Он дважды был 
победителем на дистанции 4 км, четвертый год бежит 

на 6 км, даже становился серебряным призером, и, на‑
конец, долгожданная победа!

— Я занимаюсь лыжными гонками, поэтому посо‑
ревноваться с легкоатлетами мне всегда интересно, — 
поделился Александр Трофимов.

Как отметил главный судья «Кросса нации» — 
участник летних Олимпийских игр 1992 года в Бар‑
селоне по марафонскому бегу Яков Григорьевич Тол‑
стиков, в связи с эпидемиологической обстановкой 
были внесены некоторые коррективы, а также соблю‑
дались все меры безопасности, например, участни‑
ков спортивного праздника в этом году гораздо мень‑
ше. Но все они, несмотря на погодные условия, были 
настроены оптимистично и соревновались от души. 
К слову, Яков Григорьевич также принял участие в за‑
беге на 1 км среди почетных гостей.

— Мне хотелось не соревноваться, этого в моей 
жизни было достаточно, — улыбается Яков Григорье‑
вич, — хотелось принять участие, узнать свое время, 
так как бегаю редко, чаще занимаюсь ходьбой. Я до‑
волен своим результатом. Отдельно стоит отметить 
отличную организацию мероприятия и поблагода‑
рить Федерацию легкой атлетики Кузбасса и СШОР 
№ 3, на базе которой ежегодно проходит «Кросс на‑
ции», — отметил Яков Толстиков.

— Рад, что в Сосновом бору проходят спортивные 
мероприятия. Наверняка, если бы не эпидемиоло‑
гическая ситуация с COVID‑19, участников и зрите‑
лей было бы больше, — отметил министр спорта Сер‑
гей Мяус. — Но то, что сегодня по всей стране люди 
вышли «на старт» и пробежали свой кросс, показы‑
вает, что мы продолжаем жить спортивной жизнью 
и совершенствоваться.

Я сам в этом году впервые пробежал «Забег. РФ» 
и сегодня «Кросс нации» также впервые. В таких за‑
бегах — летних и зимних — должны принимать уча‑
стие не только спортсмены, но и любители, это от‑
личная перспектива развития массового спорта. Всех 
поздравляю с праздником и призываю: бегайте крос‑
сы, очень важно, чтобы в таких мероприятиях при‑
нимали участие больше кузбасских семей, — подчер‑
кнул Сергей Мяус.

Победители и призёры «Кросса нации» были на‑
граждены кубками, грамотами и медалями Министер‑
ства спорта Российской Федерации.
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Старт на 4 км

Мария Артюшина - победитель забега на 1 км
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СОБЫТИЕ

МИНИСТР СПОРТА РФ ОЛЕГ 
МАТЫЦИН: «СПОРТ МЕНЯЕТ 
ВНЕШНИЙ ОБЛИК КУЗБАССА 
К ЛУЧШЕМУ»

В СЕНТЯБРЕ КУЗБАСС С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 
МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЕГ 
МАТЫЦИН.

Он станет единствен-
ным полностью обору-
дованным для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
спортивным объектом 
от Урала до Дальнего 
Востока. Парковочные 
места, гостиничные но-
мера, столовая, спор-
тивные залы, бассейн 
оснащены с учетом тре-
бований для спортсме-
нов, передвигающих-
ся на колясках. Многие 
решения по планировке 
были приняты по итогам 
консультаций со спор-
тсменами‑колясочни-
ками. Общая площадь 
спорткомплекса со-
ставляет почти 13 ты-
сяч кв. м, единовремен-
ная пропускная способ-
ность — 1100 человек. 
В спорткомплексе бу-
дут проходить между-
народные и всерос-
сийские соревнования 
по 50 видам спорта. 
В основном 4‑этажном 
здании располагают-
ся 25‑метровый бас-
сейн на 6 дорожек с три-
бунами для зрителей 
на 150 мест, 5 спорт-
залов, гостиница для 
спортсменов на 103 ме-
ста, конференц‑зал 
на 135 мест. Два вспо-
могательных корпуса 
вмещают игровые залы 
для проведения сорев-
нований по баскетболу, 
волейболу, мини‑фут-
болу и единоборствам. 
Плоскостные сооруже-
ния: два футбольных 
поля — одно с натураль-
ным газоном, одно с ис-
кусственным, трибуны 
на 1000 зрителей, пло-
щадки для воркаута, 
волейбола, бадминто-
на, большого тенниса 
и уличных тренажеров, 
велосипедные дорожки. 
Пешеходную дорожку 
уже активно использу-
ют любители скандинав-
ской ходьбы.

В столице регио-
на министр спорта 

По информации Правительства Кузбасса

Особое внимание он уделил спортивным объ-
ектам. Также было подписано соглашение 
между Министерством спорта Российской 

Федерации и Правительством Кузбасса о сотрудни-
честве и взаимодействии в области физической куль-
туры и спорта.

— Спорт вносит свой вклад в развитие со-
циальной инфраструктуры, меняется образ 

городов, — отметил 
Олег Матыцин в ходе 
визита.

Первым пунктом ста-
ло посещение физкуль-
турно‑оздоровитель-
ного комплекса «Ме-
таллург» в Белове. 

 Министр спорта РФ Олег Матыцин и Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев



В РЕГИОНЕ СОЗДАЮТСЯ 
МАКСИМАЛЬНО 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

осмотрел строящийся Ледовый дворец «Кузбасс». 
Строительство спортивного комплекса общей пло-
щадью 65 тысяч кв. метров началось в сентябре 
2019 года, готовность объекта — более 40%, сдача 
в эксплуатацию намечена на 2021 год. Ледовый дво-
рец на 6 тысяч мест сможет принимать самые пре-
стижные соревнования по хоккею с мячом и конько-
бежному спорту, чемпионаты по шорт‑треку, конь-
кобежному спорту, фигурному катанию. Также в нем 
планируется проведение тренировочных мероприя-
тий по хоккею с мячом и конькобежному спорту спор-
тивных сборных команд Кузбасса и других регионов 
России, сборных команд РФ для подготовки к сорев-
нованиям различного уровня, включая Олимпийские 
игры. Также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели стро-
ительную площадку спорткомплекса «Кузбасс‑Аре-
на». В спортивном объекте площадью около 54 ты-
сяч кв. м разместятся основное волейбольное поле 
с трибунами для 6 тысяч зрителей, 50‑метровый 
бассейн на 8 дорожек, спортивные и тренажерные 
залы, восстановительный центр, блок для занятий 

скалолазанием, учили-
ще спортивного резер-
ва, гостиница, ресторан. 
Это будет единственный 
за Уралом спортивный 
комплекс с аэротрубой 
и базой для подготовки 
сборной России по пара-
шютным видам спорта.

— Все спортивные 
объекты, которые мы 
посетили сегодня, вы-
сочайшего уровня, от-
крытые спортивные 
площадки заполнены 
детьми, в этом я вижу 
стабильное развитие 
Кузбасса, уверенный 
взгляд в будущее. В сле-
дующем году здесь 
пройдет чемпионат 
мира по парашютному 
спорту, обсудили воз-
можность проведения 
крупнейших соревнова-
ний по русскому хоккею, 
Ледовый дворец «Куз-
басс» предоставляет 
для этого все возможно-
сти. Знаю, что в Сибири 
это уникальный кластер, 
который позволит про-
водить соревнования 
по более чем 20 видам 

спорта. Надеюсь, что 
многие соревнования, 
как всероссийские, так 
и международные, при-
дут на гостеприимную 
землю Кузбасса. Сде-
лаем всё, чтобы все за-
явки, все предложения 
со стороны Кузбасса 
нашли подтверждение 
в календарном плане. 
Люди, с которыми мы 
сегодня общались, бла-
годарны за возмож-
ность заниматься спор-
том, и это самая высокая 
оценка, которая мо-
жет быть, — заявил ми-
нистр спорта РФ Олег 
Матыцин.

Итогом визита стало 
подписание соглашения 
между Министерством 
спорта Российской Фе-
дерации и Правитель-
ством Кузбасса о со-
трудничестве и взаи-
модействии в области 
физической культуры 
и спорта.

— В регионе созда-
ются максимально ком-
фортные условия для 
спортивной деятельно-
сти. Строим дворовые 
площадки, чтобы на них 
могли заниматься все 
желающие. Нам важно 
сделать так, чтобы тре-
нировки, активный об-
раз жизни были доступ-
ны. Кроме того, Кузбасс 
становится центром 
и спорта высших дости-
жений, в регионе возво-
дятся спорткомплексы 
международного класса, 
достойные принимать 
соревнования мирово-
го уровня. Например, мы 
претендуем на проведе-
ние Кубка мира по бен-
ди в 2021 году, будем по-
давать заявку на право 
принять чемпионат мира 
по бенди в 2022 году. Со-
глашение, которое мы 
сегодня подписали, по-
зволит вывести спорт 
в Кузбассе на более вы-
сокий уровень, — под-
черкнул Губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.
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Ледовый дворец «Кузбасс»

50-метровый бассейн на 8 дорожек



НА СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ГУМАННЫЙ 
ПРИНЦИП: «ПОЙМАЛ — ОТПУСТИ»

СОБЫТИЕ

КЛЕВОЕ 
МЕСТО!

В СЕНТЯБРЕ В КЕМЕРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ В СЕЛЕ ЯГУНОВО НА ОЗЕРЕ ХИЩНОЕ 
ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РЫБО-
ЛОВНОГО СПОРТА «КУЗБАССКИЙ КЛЕВ». МЕРО-
ПРИЯТИЕ ПОСВЯЩЕНО ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕ-
ТИЯ КУЗБАССА И 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ.

Текст и фото: Станислав 
Переверзев

особенно интересно, но в тоже 
время сложнее.

Фестиваль «Кузбасский 
клев» — это командное соревно‑
вание. В каждой сборной по два 
человека. Водоем в свою очередь 
также разделен на две зоны. Каж‑
дый из участников поочередно 
в них рыбачит. Это сделано для 

В ЧЕМ СУТЬ?
«Кузбасский клев» — это тради‑

ционное и уже полюбившееся це‑
нителям рыболовного спорта со‑
ревнование. Каждую осень, в сен‑
тябре, рыбаки со всего региона 
собираются на этом фестивале. 
В этом году они соревновались 
в дисциплине «ловля спиннингом 
с берега».

Озеро Хищное свое название 
полностью оправдывает. Здесь 
водится много хищной и всеяд‑
ной рыбы: окунь, щука, судак 
и даже форель. Рыбаки утверж‑
дают, что последнюю ловить 

объективности результатов. Пер‑
вая пойманная рыба заслуживает 
отдельной номинации. Как пра‑
вило, уже через несколько минут 
после старта случается первая 
удача. Интересно, что на спортив‑
ных соревнованиях рыбаков про‑
пагандируется гуманный принцип 
«Поймал — отпусти». Единствен‑
ное исключение — по отноше‑
нию к окуню, так как он считается 
«сорной», слишком распростра‑
нённой, своей численностью при‑
тесняющей другие виды рыбой.

В этот день много рыбы было 
поймано и отпущено, ведь среди 
участников были не только люби‑
тели, но и профессионалы рыбо‑
ловного спорта. Последние в лю‑
бую погоду и на любом озере спо‑
собны перехитрить рыбу.

Рыболовный спорт — это це‑
лая наука, в которой нет мелочей. 
В дисциплине спиннинг с берега 
важную роль играют тренировки 
на конкретном месте. В день со‑
ревнований это позволяет знать 
особенности водоема: какие сна‑
сти здесь работают, какая глу‑
бина, вода прозрачная или нет, 
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Почти весь день лил дождь

Клюет!

Первый улов



есть трава или отсутствует, какой 
видовой состав рыбы и какой ее 
средний размер. Те же, кто при-
езжают впервые, должны ориен-
тироваться на ходу, но в этом как 
раз и сказываются мастерство 
и опыт.

Спиннинг с берега — это актив-
ная рыбалка, которая подразуме-
вает постоянный поиски рыбы, 
лучших мест. Большинство спорт‑
сменов не ждут, когда к ним при-
плывет рыба, а сами идут к ней. 
Хотя есть и те, кто придерживает-
ся выжидательной позиции в пер-
спективном, на их взгляд, месте.

САМЫЙ РЫБНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Кузбасский клев — это завер-
шающий летний рыболовный се-
зон турнир. Несколько лет назад 
фестиваль был создан по ини-
циативе Министерства физи-
ческой культуры и спорта Куз-
басса (ранее департамент мо-
лодежной политики и спорта). 
С каждым годом фестиваль раз-
вивается и растет: в этот раз был 
установлен рекорд численности 
участников — 88 человек.

— В этом году нам с погодой 
немного не повезло — дождь, 
но все равно все дошли до фини-
ша, почти все поймали рыбу, по-
этому, считаю, фестиваль удал-
ся, — говорит президент Фе-
дерации рыболовного спорта 
Кузбасса Алексей Шестаков. — 
Клев сегодня хороший, по моим 

наблюдениям это самый рыбный 
фестиваль. Первый фестиваль 
был более рыбным, чем прошлый, 
но этот еще более «урожайный». 
Активный клев связан с тем, что 
хозяева водоема запустили нака-
нуне в него много рыбы дополни-
тельно. Плюс, мы рыбу отпускаем, 
и она могла клевать по несколь-
ко раз. По итогам соревнований 
спортсмены‑профессионалы сно-
ва в лидерах. Это, конечно, зако-
номерно, иначе зачем занимать-
ся спортом? В тоже время есть 
стимул для любителей и даль-
ше развиваться и принимать уча-
стие в различных соревнованиях. 
У нас, кстати, большой календар-
ный план на год, который вклю-
чает в себя порядка 20 различных 
соревнований по разным дисци-
плинам. К тому же мы проводим 
открытые тренировки, семина-
ры, мастер‑классы — все это дает 
возможность любителям повы-
шать свой уровень. Кстати, одно 
участие в соревнованиях повы-
шает стаж любительской ловли 
на год — это уже проверено.

Команды награждены кубка-
ми, медалями и дипломами Ми-
нистерства физической культуры 
и спорта Кузбасса.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
В личном зачете с уловом 7,420 

кг победил Дмитрий Чирвин (г. 
Новокузнецк), 2-е место у Антона 
Галушко (г. Кемерово) – 3,175 кг, 
третье место занял Константин 
Крохалев (г. Кемерово) — 2,305 кг.

В командном зачете победи-
телем стала команда «Рыбак-
Сибиряк» (г. Новокузнецк) — 7,620 
кг, 2-е место заняла команда 
«Рыбак» (г. Кемерово) с резуль-
татом 3,175 кг, 3-е у команды 
«Кузбасс» (г. Кемерово) — 2,780 кг. 
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Снова клюет!
Вручение призов

Победители командных соревнований
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СОБЫТИЕ_1

НА РИНГ 
ВЫЗЫВАЮТСЯ!
КУЗБАССКИЕ БОКСЕРЫ ДОСТОЙНО 
ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ СИ-
БИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА: ЗАНЯЛИ 2-Е МЕСТО В ОБЩЕКО-
МАНДНОМ ЗАЧЕТЕ И ЗАВОЕВАЛИ 
ПУТЕВКИ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ В 
ОРЕНБУРГЕ.

Чемпионат СФО по боксу среди мужчин про-
ходил с 23 по 26 сентября в Кемерове на базе 
спортивного комплекса «Арена». В соревнова-

ниях приняли участие более 50 спортсменов из Куз-
басса, Омской, Новосибирской областей, Краснояр-
ского и Алтайского краёв, республик Горный Алтай, 
Хакасия и Тыва.

Боксерский турнир был довольно представитель-
ным: среди его участников — мастер спорта России 
международного класса, 15 мастеров спорта России, 
31 кандидат в мастера спорта России.

В награждении победителей и призеров участие 
приняли почетные гости: трёхкратный олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион мира, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Артур Борисович Таймазов; 

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Федерация бокса Кемеровской области

ПЬЕДЕСТАЛ

Сергей Мяус, министр 
физической культуры 
и спорта Кузбасса:

«Очень приятно, что 
кузбасские спортсме-
ны вышли в финал чем-
пионата Сибирского 
федерального окру-
га по боксу и показа-
ли достойные резуль-
таты. Молодцы! Очень 
рад и горд, что несмо-
тря на непростую ситуа-
цию с коронавирусной 
инфекцией, в Кузбассе 
проводятся, естествен-
но, с соблюдением всех 
необходимых санитар-
но-эпидемиологиче-
ских требований, спор-
тивные мероприятия 
различного ранга: и для 
молодежи, и для взрос-
лых спортсменов. Да, 
на турнирах нет болель-
щиков. Да, смотреть 
многие соревнования 
можно только в режи-
ме онлайн. Но в данном 
случае важно, что со-
ревнования проводят-
ся! Убежден, что разви-
тие массового спорта 
и спорта высших дости-
жений — это залог здо-
рового общества».

Юрий Арбачаков, 
заслуженный ма-
стер спорта СССР 
по боксу, чемпион 
СССР, чемпион Ев-
ропы, чемпион мира 
среди любителей, 
10-кратный чем-
пион мира среди 
профессионалов:

«Участники чем-
пионата Сибирско-
го федерального 
округа по боксу вы-
ступали достойно, 
показали хороший, 
красивый, интерес-
ный бокс. Победите-
лями и призерами 
турнира стали наи-
более достойные 
спортсмены — те, 
кто оказался на рин-
ге сильнее, технич-
нее своих партне-
ров по поединкам, 
кто мог практиче-
ски мгновенно реа-
гировать на различ-
ные возникающие 
ситуации, кто сам 
практически не до-
пускал ошибок и об-
ращал чужие недо-
четы и огрехи в свою 
пользу».
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Почетные гости чемпионата СФО по боксу среди мужчин
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В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 50 СПОРТСМЕНОВ 
ИЗ 8 РЕГИОНОВ СИБИРИ

Алексей Устюжанин, 
исполнительный се-
кретарь Федерации 
бокса Кемеровской об-
ласти, заместитель ди-
ректора СШОР по бок-
су имени заслуженного 
тренера СССР В. П. Ку-
регешева, главный се-
кретарь соревнований:

«Из-за коронавиру-
са некоторые боксеры, 
к сожалению, не смог-
ли приехать на чемпио-
нат. Например, не было 
в полном составе 
сборной команды Ир-
кутской области, в ко-
торой заболел спорт-
смен. Не было на чем-
пионате и команды 
Томской области. Поэ-
тому в турнире участво-
вали восемь регионов 
вместо десяти, заявлен-
ных изначально. Многие 
другие сборные коман-
ды также были не в пол-
ном составе. В то же 
время участники чем-
пионата были очень хо-
рошо подготовлены. 
Поэтому финал сорев-
нований без преувели-
чения стал очень кра-
сивым, зрелищным, за-
поминающимся! Двое 
кузбасских спортсме-
нов — Павел Гунченко 
и Никита Буренков — 
завоевали путевки 
на чемпионат России 
по боксу, который дол-
жен состояться в ноя-
бре в Оренбурге.

В общекомандном 
зачете сборная Куз-
басса заняла 2-е об-
щекомандное место. 
Это убедительный по-
казатель того, что сбор-
ная команда Кузбас-
са по боксу подошла 
к чемпионату Сибир-
ского федерально-
го округа в отличной 
форме».

Наши медали:
1-е место в в/к 52 кг — Павел Гунченко (МС, г. Ново-

кузнецк, тренер Юрий Викторович Чувашов);
1-е место в в/к 57 кг — Никита Буренков (КМС, г. Про-

копьевск, тренер Александр Викторович Зубок);
2-е место в в/к 57 кг — Андрей Киселев (КМС, г. Ке-

мерово, тренеры Вячеслав Сергеевич Куспеков, Сер-
гей Александрович Паньженский);

2-е место в в/к 69 кг — Михаил Лесников (МС, г. Ке-
мерово, тренер Наиль Минихадыевич Гареев);

2-е место в в/к 63 кг — Максим Котов (МС, г. Между-
реченск, тренер Константин Семенович Костюков);

3-е место в в/к 60 кг — Данил Чабан (КМС, г. Ново-
кузнецк, тренер Алексей Сергеевич Карпов);

3-е место в в/к 75 кг — Денис Крутских (КМС, г. Ке-
мерово, тренер Александр Александрович Крутских, 
Наиль Минихадыевич Гареев);

3-е место в в/к 81 кг — Алексей Старочкин (КМС, 
г. Новокузнецк, тренер Юрий Викторович Стародубов).

президент Федерации спортивной борьбы Кемеров-
ской области, депутат Государственной Думы РФ 
Александр Юрьевич Брыксин; заместитель Губерна-
тора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туриз-
ма Сергей Игоревич Алексеев; министр физической 
культуры и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич 
Мяус; исполнительный директор Дирекции Федера-
ции бокса России в Сибирском Федеральном окру-
ге Игорь Владимирович Евдокимов; представитель 
Совета чемпионов Федерации бокса России, пред-
седатель наблюдательного совета Федерации бокса 
Кемеровской области Юрий Яковлевич Арбачаков; 
представитель Совета чемпионов Федерации бок-
са России, чемпионка мира 2019 года по боксу Лилия 
Аетбаева.

В рамках чемпионата были торжественно вру-
чены свидетельства о присвоении высоких спор-
тивных званий. Лилии Аетбаевой были вручены 
знак и удостоверение «Заслуженный мастер спор-
та России» по боксу, а кузбасскому боксеру Андрею 

Мясникову — знак и удо-
стоверение «Мастер 
спорта России».

По итогам турнира 
сборная команда Кузбас-
са заняла 2‑е место в ко-
мандном зачете, первое 
общекомандное место 
заняла команда Новоси-
бирской области, на тре-
тьем месте — спортсме-
ны Омской области.

Лучшим боксером 
чемпионата Сибирско-
го федерального окру-
га был признан мастер 
спорта Павел Гунченко 
из Новокузнецка.

Мероприятие состоя-
лось с соблюдением всех 
мер по профилактике 
новой коронавирусной 
инфекции, предусмо-
тренных Роспотребнад-
зором. Турнир проходил 
без зрителей.

Заслуженная победа! 

Исполнительный директор 
Дирекции Федерации бокса 
России в СФО И.В. Евдокимов 
и лучший боксер чемпионата 
Павел Гунченко
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

КОНСТАНТИН 
ОРЛОВ: «МЫ БУДЕМ 
БИТЬСЯ В КАЖДОЙ 
ИГРЕ ЗА ПОБЕДУ!»
НОВОКУЗНЕЦКИЙ МИНИ-ФУТ-
БОЛЬНЫЙ КЛУБ «СИБ-ТРАНЗИТ» 
ВОШЕЛ В НОВЫЙ СЕЗОН 
ПО-НОВОМУ.

В первую очередь на посту главного тренера ко-
манды Константина Орлова заменил Сергей 
Малышев. А сам Константин Викторович, кото-

рый совмещал в команде разные должности, полно-
стью сосредоточился на работе исполнительного ди-
ректора клуба. Это сделано для повышения качества 
менеджмента. Нововведения должны пойти на поль-
зу команде и придать новый импульс развития, так 
как задачи стоят масштабные. «Сиб‑Транзит» — это 
долгосрочный проект с детской академией и профес-
сиональным клубом.

— Константин Викторович, Вы были главным тре-
нером с начала образования клуба, недавно вы 
оставили этот пост и остались в клубе на должно-
сти исполнительного директора. Человек, который 
работал тренером, все равно всегда хочет трениро-
вать. Разве нет?

— На самом деле, со дня образования клуба я со-
вмещал обе должности, так что непонятно, кем я стал 
раньше — тренером или директором клуба. Трениро-
вать хочется всегда, но хочется не столько трениро-
вать, сколько развиваться, улучшаться. Я всегда го-
ворил, что каждый человек должен заниматься своим 
делом на своем месте и делать это профессионально.

— Когда впервые появилась идея пригласить 
на эту должность нового тренера?

— Идея зародилась уже давно, еще когда начина-
ли играть в Высшей лиге и параллельно набирали 
юношескую команду. Тогда я понял, что один со всем 
не справлюсь, потому что надо было заниматься всем: 
строительством стадиона, тренировочным процес-
сом юношей, главной команды, организацией поез-
док на соревнования, а это билеты, самолеты, органи-
зация питания, проживания — все это занимало много 
времени. Эту идею держал в голове постоянно, и как 
только появился хороший вариант, мы сделали этот 
выбор.

— Почему выбор пал именно на Сергея Юрьевича 
Малышева?

— Сергей Юрьевич был тренером команды «Сиби-
ряк — Дубль». Наши команды играли в Высшей лиге, 
были друзьями‑соперниками. У нас с Сергеем Юрье-
вичем было очень много контактов, так как ездили 
в одной группе. Общались как обычно, все тренеры 
между собой общаются. Я видел в Сергее Юрьевиче 
соратника, видел, как у него горят глаза, как он пе-
реживает за результат, за команду, как он относит-
ся к своей работе. Тем не менее, он работал в «Си-
биряке», и ничего не предвещало того, что он уйдет 
из этого большого клуба. Но так сложилось, что Ма-
лышев уехал работать в липецкий «ЛКС».

— Думал ли Малышев над предложением стать 
главным тренером «Сиб-Транзита» или согласился 
сразу?

— Безусловно, Сергей Юрьевич думал над предло-
жением. Я так понимаю, что это непростое для него 
решение, так как его ребенок пошел в 1 класс, все это 
вдали от дома. Думаю, лучше этот вопрос адресовать 
ему.

— Были ли другие претенденты на пост главного 
тренера, помимо Малышева?

— Одним из первых приглашённых тренеров в наш 
клуб был Александр Викторович Ковалев, который 
сейчас работает тренером нашей юношеской коман-
ды. И теперь вот Сергей Юрьевич Малышев, которо-
му я очень благодарен за то, что он согласился уча-
ствовать в развитии нашего клуба, нашей команды, 
думаю, сейчас нам будет намного интереснее, легче, 
и мы будем расти с точки зрения результата.

Текст и фото: пресс-служба МФК «Сиб-Транзит»
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«СИБ-ТРАНЗИТ» — ЭТО ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ С ДЕТСКОЙ АКАДЕМИЕЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КЛУБОМ

— Каких изменений стоит ждать?
— Изменения обязательно в игре. Мы должны улуч-

шиться на порядок в технико‑тактической подготов-
ке. Мы должны в своей физической форме прибавить, 
хотя я не скажу, что наша команда когда‑то уступала 
каким‑либо командам по этому качеству. С приходом 
Сергея Юрьевича мы будем пропагандировать актив-
ный, высокий футбол, будем стараться играть на ре-
зультат, и это будет приносить нам дополнительные 
очки.

— В этом сезоне вашу команду пополнили нович-
ки. По каким критериям выбрали футболистов?

— Да, действительно мы пригласили новых фут-
болистов, все они качественные. Мы решили точеч-
но усилить только те позиции, которые в этом нужда-
лись, поэтому у нас появился хороший вратарь Петр 
Понасенко, к нам приехал хороший защитник Виталий 
Зусько, умный футболист Дмитрий Катанэ, опытный 
Александр Шитиков. Эти позиции были нам необхо-
димы. Я думаю, что ребята проявят себя в этом сезоне 
во всей красе.

— Вы набираете команду юношей. Какие планы 
на юношескую команду?

— Да, сейчас мы просматриваем, набираем коман-
ду юношей 2006–2007 годов рождения. Мысль о том, 
что нам нужны свои воспитанники, появилась, когда 
мы только начинали играть на город. Сейчас мы хотим 
выставить на Первенство России по мини‑футболу 

среди юношей своего года рождения готовую бое-
способную команду, чтобы они проходили отбор, уча-
ствовали в первенстве России, старались попасть 
на «Оргхим — Первенство» по детской лиге. Хотим, 
чтобы наши дети ездили на соревнования, показыва-
ли себя, смотрели на других, смотрели, как играют 
в ведущих школах Екатеринбурга, Тюмени. Это будет 
замечательно, если осуществится все запланирован-
ное, и наши дети будут расти в этой мини‑футболь-
ной состязательной среде. Еще же у нас есть совсем 
маленькие футболисты 2012, 2013, 2014 годов рожде-
ния, они, конечно, еще совсем малы, но мы на них рас-
считываем, думаем, что они в дальнейшем, лет через 
5–10, пополнят ряды нашей главной команды.

— Какие задачи ставите по развитию клуба?
— Основные задачи — до конца выстроить верти-

каль от детей к основной команде. Набрать все года —
от самых малых до юношей.

— Какие задачи ставите на сезон?
— Очень простые — выигрывать в каждой игре, до-

биваться максимального результата, биться в каждой 
игре за победу, по окончании сезона будем смотреть, 
где мы окажемся. Ребята очень заинтересованы в ре-
зультате, все уже хотят выиграть что‑то, потому что 
мы пока ничего не выигрывали и пока не составляем 
конкуренцию для многих команд. А хотелось бы быть 
конкурентоспособным клубом, который стремится 
на вершину таблицы.



СОБЫТИЕ_1

ГРАНТ ДЛЯ 
КЕМЕРОВСКОГО 
ФУТБОЛА
9 ИЮНЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА КЕМЕРОВО СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА В НОМИНАЦИИ «ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».

НЕ ВДРУГ
Для человека, при-

выкшего к неудачам куз-
басского и кемеровско-
го футбола, эта новость 
как гром среди ясного 
неба. Как?! За что?! По-
чему?! Уж очень мы, обы-
ватели‑болельщики, 
привыкли находиться 
на обочине футбольной 
жизни страны.

Но в столице Куз-
басса живут люди, ко-
торых такое «край-
нее» положение вещей 
в корне не устраивает, 
и мириться с ним они 
не намерены.

Речь идёт о составе 
обновлённой Федерации 

Но, к сожалению, в нашем мире все благие начинания 
требуют материальной поддержки. Вот и задумались 
в федерации, как найти эти средства.

Один из путей — победа в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов. Шансы на это были на самом деле 
реальными.

Председатель Федерации Алексей Пялин во время 
поездок с детскими командами клуба «Динамовец» 
на финалы Всероссийского турнира «Кожаный мяч» 
отмечал, что во многих городах работа с детским фут-
болом поставлена много хуже, чем в Кемерове.

Первые две попытки победить в конкурсе оказа-
лись неудачными. Первую заявку подавали собствен-
ными силами, вторую — уже с привлечением спе-
циалистов, которые указали в первой заявке на ряд 
ошибок, о которых трудно догадаться. Ну, а третья 
оказалась успешной.

Как это ни странно, помогла в этом пандемия ко-
ронавируса. Во время периода самоизоляции авто-
ры проекта в спокойной обстановке разложили по по-
лочкам в своих головах и на бумаге всю идеологию 
летнего детско‑юношеского фестиваля «С футбо-
лом за здоровьем!», логистику, финансовые затраты, 
предусмотрели участие в соревнованиях не только ке-
меровских команд, и многое другое.

Терпение и чёткая программа действий нашли от-
клик в фонде, и в числе ещё 2 тысяч счастливчиков го-
родская федерация футбола стала обладателем пре-
зидентского гранта в размере 500 тысяч рублей.

Похоже, сыграл свою роль и заработанный кеме-
ровским и кузбасским детским футболом автори-
тет во всероссийских турнирах: от «Кожаного мяча» 
до «Будущее зависит от тебя». Наши команды хоть 
и не занимают призовых мест, но итоговые позиции 
в общем масштабе значительны. Например, в прошло-
годнем Всероссийском финале «Дворового футбо-
ла» кузбасские юноши заняли 13‑е место (из 61‑й ко-
манды), а девушки — 8‑е (из 21‑й команды). Не очень, 

Автор: Сергей Соседов
Фото: архив Федерации 
футбола города Кемерово

ПОБЕДИТЕЛИ

футбола областно-
го центра (председа-
тель — Алексей Викто-
рович Пялин). Прежний 
состав много сделал для 
того, чтобы детский фут-
бол развивался в горо-
де бурно, но при этом 
планомерно. Было ре-
шено, что всё его мно-
гообразие качествен-
ное и количественное 
должно быть сохранено 
и преумножено.

С 2017 года в откры-
том городском чемпи-
онате пять возрастных 
лиг юношей (молодёж-
ная, юношеская, дет-
ская, клубная, джуни-
ор) и одна лига девочек. 
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КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

скажете вы? Но сумма мест дала 21 балл, а это вто-
рое место в общекомандном зачёте в масштабах всей 
России!

ГРАНТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
Получили грант и успокоились? Нет! Федерация 

включилась в работу ещё с большим энтузиазмом, 
чем прежде. Ведь количество команд в фестивале, 
имеющем к тому же статус открытого первенства го-
рода Кемерова, увеличилось до пятидесяти трёх. Сре-
ди участников появились и иногородние команды, 
приезжающие в столицу Кузбасса по выходным дням: 
к традиционным гостям из ближайших к Кемерову То-
пок и Берёзовского добавились команды из Юрги, 
Промышленновского и Кемеровского районов, Полы-
саева и даже Киселёвска.

Столь высокий наплыв участников объясняется 
отсутствием вступительного взноса, а также платы 
за аренду футбольного поля (ареной сражений летом 
стал стадион «Кировец», главный судья Иван Берези-
ков, с сентября эстафету принял модернизированный 
«Шахтёр»), для соревнований от Фонда президент-
ских грантов был получен спортинвентарь, оплата ус-
луг судей и организаторов также не за счёт команд. 
Все это расходы покрываются из средств гранта. До-
бавила статуса турниру и отмена практически всех 
других детских футбольных турниров, в том числе 
среди профессиональных детских спортивных школ.

Впрочем, выдача гранта не означает полный над 
ним контроль со стороны победителя. Он должен от-
читаться за то, как потратит средства. В федерации 
не ропщут: ведь это ещё больше повышает уровень 
организации фестиваля.

Он закончился в конце октября, но уже в августе 
было понятно, что проект удался, и не только кеме-
ровские, но и кузбасские мальчишки и девчонки полу-
чили отличный турнир, а также пример и повод вести 
здоровый образ жизни.

К КОРОНАВИРУСУ ПО-СЕРЬЁЗНОМУ
В условиях пандемии коронавирусной инфекции 

к этому вопросу федерация отнеслась со всей серьёз-
ностью. Матчи проводятся в строгом соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора. На матчи коман-
ды выходят в масках, и только во время игр снимают 
их. Большое игровое поле, обычно делимое на мно-
жество секторов для детских матчей, теперь разме-
чается максимум на четыре площадки. Зрители на-
ходятся строго на трибуне с соблюдением социаль-
ной дистанции. Надо, правда, честно сказать, что их 

и так немного, да и их 
число напрямую зави-
сит от возраста участ-
ников. Чем футболисты 
младше, тем мам, пап, 
бабушек, дедушек и про-
чих родственников боль-
ше, но их количество 
никогда не превышает 
разрешённый пятиде-
сятипроцентный макси-
мум по наполняемости 
трибун.

Поэтому неудивитель-
но, что случаев зараже-
ния COVID‑19 отмечено 
не было.

К ЧЕМУ СИДЕТЬ 
И ГОРЕВАТЬ?

В общем, можно, ко-
нечно, долго сетовать 
на то, что в Кузбассе 
не осталось професси-
ональных футбольных 
команд, что Кемерово 
и Кузбасс вообще давно 
уже не дают отечествен-
ному футболу новых 
талантов.

А можно растить бу-
дущих футболистов — 
грандов игры, поклон-
ников футбола, да и про-
сто любящих и ценящих 
здоровый образ жизни 

людей непосредствен-
но на детских турнирах. 
Со временем они станут 
полноправными граж-
данами Кузбасса, кото-
рые в итоге так или ина-
че оформят социальный 
заказ и на профессио-
нальную футбольную 
команду, и новые каче-
ственные спортобъек-
ты, и на всё, что связано 
со здоровьем и актив-
ным образом жизни.

Президентский грант 
даётся только на хо-
рошие, нужные, по‑
настоящему «грандо-
вые» (то есть большие) 
дела. А ведь дел у ке-
меровской федерации 
футбола много. Вот, на-
пример, несмотря на из-
вестные проблемы, про-
вели‑таки совместно 
с региональной феде-
рацией футбола област-
ные турниры «Кожано-
го мяча», готовят их по-
бедителей к поездке 
на отложенные всерос-
сийские финалы. В зоне 
ответственности со-
вместных проектов го-
родской и областной 
федераций находится 
не только текущее «гран-
товое первенство», «Ко-
жаный мяч», «Дворовый 
футбол», а также и про-
ведение турнира «Мини‑
футбол — в школу» и ряд 
других. За один раз про 
всё не расскажешь. Поэто-
му мы ещё вернёмся к об-
ладателям гранта за но-
востями и итогами непро-
стого, но «грантового» 
для них 2020 года.
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ТРАДИЦИИ

Текст и фото: Станислав 
Переверзев

Десять лет назад впервые 
был сыгран этот матч. Тог‑
да ведущие кузбасские 

лыжники вышли на футбольное 
поле с ребятами из детского дома. 
Идея эта настолько понравилась 
всем, что было решено сделать 
матч традиционным. Со време‑
нем к лыжникам начали присо‑
единяться и другие спортсме‑
ны. И всегда футбол проводился 
в мае, в канун праздника Великой 
Победы.

ФУТБОЛ 
ВО ИМЯ 
ДОБРА 
В СЕНТЯБРЕ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ КУЗБАССКОГО СПОРТА И ВОСПИТАННИКАМИ КЕМЕ-
РОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА № 2.
В борьбе за мяч Кирилл Ягупа



В этом году в связи с пандемией 
коронавируса и отменой меропри-
ятий ждать матча пришло дольше 
чем обычно, но, несмотря на все 
сложности, традиция не прерва-
лась и юбилейный десятый матч 
был сыгран.

Организаторами как всегда вы-
ступило Министерство физиче-
ской культуры и спорта Кузбас-
са, а также областная спортив-
ная школа олимпийского резерва 
по зимним видам спорта.

В составе команды спортсменов 
что ни имя — то легенда: Степан 
Федоров (МСМК по санному спор-
ту, участник зимних Олимпийских 
игр 2010 и 2018 годов, победитель 
этапа Кубка мира), Анатолий Ма-
лыхин (чемпион мира по смешан-
ным единоборствам), Владимир 
Карташев (МСМК по ледолазанию, 
многократный победитель и при-
зер чемпионатов мира и Европы), 
Кирилл Ягупа (МС по лыжным гон-
кам, серебряный призер первен-
ства России), и, конечно, неизмен-
ный капитан команды, который 
ни разу не пропустил этот матч, 

Александр Бессмертных (ЗМС 
по лыжным гонкам, серебряный 
призер Олимпийских игр в Сочи 
2014 года).

Несмотря на громкие спортив-
ные звания, как показывает прак-
тика предшествующих девяти лет, 
в футболе у чемпионов мало что 
получается. Недаром они всег-
да вчистую проигрывали ребятам 
из детского дома. Но ведь и ребята 
далеко не простые: их футбольная 
команда является одной из луч-
ших в России среди детских домов, 
о чем свидетельствует множество 
их достижений. За десять лет уже 
не одна команда сменилась в дет-
ском доме, но качество игры всегда 
на высоком уровне. Все это благо-
даря работе их тренера Михаила 
Шарканя. Вот уж действитель-
но человек на своем месте! Боль-
шое удовольствие наблюдать, как 
во время матча наставник букваль-
но «горит» игрой.

На юбилейном матче случилась 
сенсация — спортсмены не прои-
грали и завершили основное время 

вничью со счетом 4:4, словно под-
тверждая слова «победила друж-
ба». Но правила футбола требуют 
в таких случаях все‑таки выявить 
сильнейшего путем серии пеналь-
ти. Футбольная лотерея, как еще 
называют пенальти, на этот раз за-
вершилась в пользу чемпионов.

Но Кубок и торты все равно до-
стались ребятам. У них таких куб-
ков уже десять, и каждый из них 
как живое свидетельство этих 
незабываемых минут, прове-
денных вместе с выдающимися 
спортсменами.
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Удар по воротам наносит Анатолий Малыхин

До встречи в следующем году
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ВФСК «ГТО»

В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ НАХОДЯТСЯ 
РЕКОРДСМЕНЫ ГТО, 
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС 
«Я ВЫБИРАЮ ГТО»

ОСЕННИЙ МАРАФОН ГТО
С 10 СЕНТЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО КУЗБАССА» ПРОХОДИТ 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН ГТО».

Основная цель марафона — это пропаганда 
среди кузбассовцев Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ВФСК ГТО). Причем, не столько в крупных го-
родах, сколько в небольших поселках и сельской мест-
ности. Для этих целей был создан передвижной автомо-
бильный комплекс «Мобильный Центр тестирования ГТО 
Кузбасса», который оснащен лицензированным спор-
тивным оборудованием и инвентарем, а также специ-
альной фотозоной с символикой ГТО, где могут сфото-
графироваться все желающие.

Во время остановок сотрудники регионального от-
дела развития ВФСК ГТО и муниципальных Центров те-
стирования ГТО проводят информационно-просвети-
тельские акции (например, «ГТО здесь и сейчас», «Твои 
5 шагов до знака» и другие), мастер-классы по правиль-
ной технике выполнения нормативов комплекса, орга-
низуют прием нормативов на знаки отличия. В каждом 
населенном пункте выявляются «Рекордсмены ГТО», 
проводится фотоконкурс «Я выбираю ГТО», а у самых 
маленьких участников марафона пользуется интере-
сом акция «Крошка ГТОшка», по результатам которой 
юным победителям и призерам конкурсов вручаются 
памятные сувениры с символикой ГТО.

Старт «Осеннему марафону ГТО» 10 сентября дал 
Сергей Юрьевич Бусыгин, директор Центра спортив-
ной подготовки сборных команд Кузбасса (Региональ-
ный оператор ГТО), заместитель председателя комитета 
по вопросам туризма, спорта и молодежной политики 
Парламента Кузбасса.

В приветственном слове Сергей Юрьевич пожелал 
судейской бригаде и волонтерам организовывать ме-
роприятия марафона интересно и с выдумкой, а при-
ем нормативов комплекса ГТО на знаки отличия про-
водить с соблюдением всех необходимых требований 
и санитарно-эпидемиологических норм.

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

Первой остановкой передвижного комплекса 
стал поселок Первомайский Мариинского муници-
пального района.

Здесь центром праздника ГТО стала Первомай-
ская основная общеобразовательная школа. Уча-
щимся школы, которые успешно выполнили норма-
тивы комплекса ГТО в четвертом квартале 2019 года, 
были торжественно вручены знаки отличия. Здесь же 
состоялась акция «ГТО здесь и сейчас», все участни-
ки которой получили листовки «Твои 5 шагов до зна-
ка» и сувенирные флажки ГТО. А потом учащиеся 
2-х — 9-х классов по очереди выполняли нормативы 
комплекса на передвижной площадке ГТО. Всего 
в акции приняли участие 68 учащихся школы.

— Приезд ГТО-мобиля стал для школьников яр-
ким, запоминающимся, интересным событием, ко-
торое, несомненно, наполнило их зарядом бодро-
сти и спортивной энергией, — отметил учитель фи-
зической культуры Евгений Сергеевич Стукалин.

Старт Осеннему Марафону ГТО дал директор ЦСП 
СКК Сергей Юрьевич Бусыгин (крайний слева)

Учащиеся школы пос. Первомайский Мариинского
муниципального района – обладатели знаков 
отличия ГТО.
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Следующая остановка мобильного комплекса 
ГТО — спортивный комплекс «Юность» Тяжинского 
муниципального округа.

Здесь в празднике физической культуры и здо-
рового образа жизни приняли участие 48 студен-
тов Тяжинского агропромышленного техникума. 
При выполнении нормативов ГТО юноши и девушки 
показали отличную физическую подготовленность 
и практически все справились с предложенными 
испытаниями на знаки отличия.

В первый день марафона при подведении итогов 
выполнения нормативов комплекса ГТО был орга-
низован конкурс «Рекордсмен ГТО». По его резуль-
татам двадцать ребят младших и средних классов 
Первомайской основной общеобразовательной 
школы и десять студентов Тяжинского агропромыш-
ленного техникума получили сувениры ВФСК ГТО — 
за лучший результат в каждом из предложенных ви-
дов нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Затем 84 воспитанника из 20 детских садов Ново-
кузнецка вместе со своими родителями выполняли 
нормативы комплекса ГТО на знаки отличия. В общей 
сложности это заняло шесть часов. Все юные спорт-
смены получили массу позитивных эмоций и сладкий 
пряник «ГТОшка!» от партнеров мероприятия.

В рамках акции «Юный рекордсмен ГТО!» сувени-
рами с символикой ГТО были награждены рекорд-
смены среди мальчиков и девочек по всем видам ис-
пытаний, вошедших в программу мероприятия.

Абсолютной рекордсменкой праздника ста-
ла Екатерина Бондарь. Она 21 раз выполнила нор-
матив комплекса ГТО «сгибание разгибание рук 
в упоре лежа на полу», наклонилась с «запасом» 
в 20 см в нормативе «наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье» и 46 раз выполнила 
упражнение «поднимание туловища из положения 
лежа на спине»!

Среди других победителей — Сергей Филенко 
и Полина Креч (в беге на 30 метров, соответствен-
но 5,6 с и 5,5 с); Лев Утаганов и Альбина Степанюк 
(смешанное передвижение на 1 км, соответствен-
но 4,34 мин, и 4,59 мин); Ярослав Митев и Виктория 
Курашова (поднимание туловища из положения 
лежа на спине, 54 раза и 42 раза соответственно), 
и другие.

19 сентября «Осенний марафон ГТО» состоялся 
в Новокузнецком городском округе.

На торжественном открытии мероприятия пред-
седатель комитета по физической культуре, спорту 
и туризму администрации Новокузнецкого городско-
го округа Тимофей Владимирович Черепной и на-
чальник отдела развития ВФСК ГТО в Кузбассе Лари-
са Геннадьевна Плисова вручили знаки отличия ГТО 
77 взрослым участникам комплекса, успешно выпол-
нившим нормативы комплекса в четвертом квартале 
2019 года.

Также в сентябре «Осенний марафон ГТО» со-
стоялся в Прокопьевском городском округе. Вместе 
с другими прокопчанами в спортивном празднике 
на городском стадионе «Шахтер» приняли участие 
65 выпускников общеобразовательных школ и 50 сту-
дентов Прокопьевского техникума физической куль-
туры и Прокопьевского электромашиностроительно-
го техникума.

В общей сложности в сентябре в выездных меро-
приятиях «Осеннего марафона ГТО» приняли уча-
стие более 500 человек. Из них 323 кузбассовца раз-
ных возрастов выполняли нормативы комплекса ГТО 
на знаки отличия. Было проведено 12 информацион-
но-пропагандистских акций и конкурсов («Твои 5 ша-
гов до знака», «ГТО здесь и сейчас», «Крошка ГТОш-
ка», «Рекордсмен ГТО», «Юный рекордсмен ГТО»). 
В торжественной обстановке были вручены 93 знака 
отличия ГТО.

«Осенний марафон ГТО» в Кузбассе продлится 
до 30 ноября. На очереди — другие города и поселки 
нашего региона.
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«ГТО СТИРАЕТ БАРЬЕРЫ»: ИТОГИ 
ПРОЕКТА

30 сентября в Кузбассе завершился проект «ГТО 
стирает барьер для меня» — победитель конкурса 
Фонда президентских грантов.

Этот проект был направлен на интеграцию людей 
с инвалидностью в общество, создание благоприят-
ных условий для удовлетворения социально-культур-
ных и духовных потребностей, спортивно-двигательной 
активности.

Реализация проекта началась в мае 2020 года, и это 
еще один шаг в поддержке кузбассовцев с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые хотят и готовы 
заниматься физкультурой и спортом.

«ГТО стирает барьер для меня» был разработан ре-
гиональным отделением общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» совместно с Центром ГТО муниципального авто-
номного учреждения «ФК «КУЗБАСС».

Вначале участники проекта проходили индивидуаль-
ную двухнедельную подготовку, знакомились с норма-
тивами комплекса ГТО, пробовали выполнять их в тесто-
вом формате. Специалисты Центра тестирования ГТО 
индивидуально прорабатывали с каждым из участников 
ошибки при выполнении упражнений, советовали, как 
правильно распределять физические нагрузки во вре-
мя тренировок и индивидуальных занятий. И лишь после 
этого участники приступали к непосредственному вы-
полнению нормативов комплекса ГТО.

Так, например, рекордсменом норматива «подни-
мание туловища из положения лежа на спине» (коли-
чество раз за 1 минуту) в VI ступени стал Никита Щеглов 
(45 раз). Среди женщин в VIII ступени в этом же норма-
тиве лучшей стала Елена Буракова (30 раз).

В метании теннисного мяча в цель (дистанция 6 ме-
тров) самыми меткими оказались Вадим Щербаков (VI 
ступень) и Борис Иванников (VIII ступень): они попали 
в цель 20 раз из 20 возможных!

В прыжке в длину с места толчком двумя нога-
ми лучший результат — 255 сантиметров — пока-
зал Вадим Щербаков (VI ступень). А Борис Иванни-
ков (VIII ступень) лучше всех пробежал дистанцию 
в 3 километра — за 10,5 минут.

Наилучший результат в выполнении норматива ис-
пытания «сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу» показали: Павел Шестаков (VI ступень) и Эд-
гар Баргесян (VII ступень) — 42 раза. Среди женщин 
наибольшее количество раз в данном нормативе 

выполнила Ольга Габразитова (IX ступень) — 20 раз.
Дистанцию в 60 метров быстрее всех пробежал Сте-

пан Щербенок (VI ступень) — 8,3 секунды.
Среди женщин преимущество в метании теннис-

ного мяча в цель (дистанция 6 метров) было у Антони-
ны Иванниковой — 19 раз. Она же стала лучшей в беге 
на 60 метров с результатом 9,9 секунд.

А 2 километра быстрее всех преодолела Марина Бо-
рисова (VII ступень) — 11,3 минуты.

Лучший результат в прыжке в длину толчком дву-
мя ногами вместе у Анастасии Дороховой (VII 
ступень) — 190 см.

В рамках гранта нормативы ГТО выполнили 25 уча-
щихся специализированного школьного отделения 
по обучению детей с нарушениями слуха ГОУ «Кузбас-
ский центр образования». Предварительно специали-
сты Центра тестирования ГТО совместно с сурдопере-
водчиком и медицинским работником организовали 
для ребят индивидуальную подготовку. Ребята трениро-
вались на специализированном оборудовании, с ис-
пользованием видеоуроков по правильной технике вы-
полнения нормативов ГТО. Все ребята успешно справи-
лись с поставленными задачами. 18 учеников получили 
бронзовые знаки отличия, четверо — серебряные, 
трое — золотые.

— Реализация Президентского гранта «ГТО стирает 
барьер для меня» прошла успешно. Комплекс ГТО для 
людей с ограниченными возможностями — это сред-
ство социализации и интеграции инвалидов в обще-
ство. Работа всей команды была выполнена качествен-
но: 80 участников проекта выполнили нормативы ГТО 
на знаки отличия — это 80 процентов от всех участвовав-
ших в проекте, — считает Лариса Геннадьевна Плисо-
ва, начальник отдела развития ВФСК ГТО в Кузбассе. — 
Но главное: проект способствовал позитивным изме-
нениям в жизни участников. Так, например, они нашли 
товарищей при совместных занятиях и сейчас продол-
жают общение уже вне Центра тестирования ГТО. Повы-
силась активность инвалидов с нарушением слуха, ко-
торые хотят участвовать в других конкурсах и проектах. 
Люди с инвалидностью по слуху на своем примере по-
казали, насколько занятия физической подготовкой нуж-
ны и важны для них.

За время подготовки к выполнению нормативов ГТО 
у всех участников проекта повысились показатели фи-
зической работоспособности и функциональной тре-
нированности организма. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют данные исходного выполнения нормативов 
в «тестовом режиме» и конечного тестирования испыту-
емых на знаки отличия.

ВФСК «ГТО»

В проекте приняли участие около 100 кузбассовцев 
с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация проекта «ГТО 
стирает барьер для меня» 

г. Кемерово
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В СЕНТЯБРЕ В НОВОСИБИРСКЕ ПРОХОДИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ 
СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕГА — XXIII НОВОСИБИР-
СКИЙ ПОЛУМАРАФОН АЛЕКСАНДРА РАЕВИЧА.

В этом году из‑за пандемии коронавируса фести‑
валь претерпел изменения. Первое и самое за‑
метное — это количество участников, в этом в по‑

лумарафоне приняли участие всего 950 человек, для 
сравнения — в прошлом 1200.

Полумарафон (протяженностью 21 км 100 м) старто‑
вал на центральной площади города. Движение, как го‑
ворят организаторы, непривычное: в гору и с крутыми 
поворотами. В забеге приняли участие именитые спор‑
тсмены со всей страны: Москвы, Санкт‑Петербурга, Ре‑
спублики Хакасия, Алтайского края, Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областей и других регионов.

— Полумарафон Александра Раевича — это визит‑
ная карточка нашего региона, — отметил заместитель 
губернатора Новосибирской области Сергей Нелю‑
бов, обращаясь к участникам перед стартом. — Пер‑
вый такой забег состоялся в сентябре 1998 года. Это 
действительно знаковое событие. Поэтому, несмо‑
тря на санитарно‑эпидемиологические ограничения, 
правительство региона, Федерация лёгкой атлетики 

СОБЫТИЕ

Текст: Ольга Калюжная 
Фото: из сети ИнтернетФото: из сети Интернет

В «ЛЕГКОЙ» НЕЛЕГКО

Новосибирской области 
приняли решение о про‑
ведении ХХIII полумара‑
фона Раевича. Легкого 
вам старта, хорошего на‑
строения и здоровья!» — 
пожелал участникам Сер‑
гей Нелюбов.

Первый полумарафон 
памяти знаменитого тре‑
нера новосибирских бе‑
гунов на длинные дистан‑
ции Александра Раевича 
организовали его учени‑
ки в 1998 году, состоял‑
ся он на набережной Но‑
восибирска. С 2001 года 
в рамках уже Сибирско‑
го фестиваля бега это со‑
ревнование проходит 
на Красном проспекте 
Новосибирска.

Каждый участник 
фестиваля бега пре‑
следовал свою цель, 
кто‑то приехал за по‑
бедой, а кто‑то просто 
пробежать и увидеться 
с друзьями, с которыми 
встречаются ежегодно 
на празднике бега.

— В этом году из‑за 
ограничений не участву‑
ют школьники, — отметил 
Александр Калиничен‑
ко, председатель орга‑
низационного комитета 

полумарафона А. Рае‑
вича. А еще полумара‑
фон проходил без зри‑
телей. В прошлом году, 
для сравнения, данный 
праздник собрал око‑
ло 5000 болельщиков. 
Но это не значит, что 
участники забега оста‑
лись без поддержки, во‑
лонтеры, и, конечно, род‑
ственники поддержива‑
ли участников от старта 
до финиша.

Победителем полума‑
рафона стал представи‑
тель спортивной школы 
олимпийского резерва 
Кузбасса по лёгкой атле‑
тике им. В. А. Савенко‑
ва Анатолий Рыбаков — 
МСМК из Белова. Наш 
земляк преодолел дис‑
танцию в 21,1 км за 1 час, 
четыре минуты и 29 се‑
кунд. Тренируется спорт‑
смен под руководством 
заслуженного тренера 
России Александра Бо‑
рисовича Фригина. Это 
не первая победа для 
Анатолия: на его счету 
уже семь личных побед 
и три в паре с братом Ев‑
гением, также мастером 
спорта международного 
класса.

— Мне нравится бе‑
жать, нравится атмосфе‑
ра соревнований, атмос‑
фера марафона, — поде‑
лился Анатолий Рыбаков.

Спустя три часа по‑
сле старта полумара‑
фона в путь пустились 
48 спортсменов, выбрав‑
ших трехкилометровую 
дистанцию.

Победителем стал 
КМС Александр Митро‑
хин, «серебро» у КМС 
Никиты Масорского. Оба 
спортсмена — кемеров‑
чане, воспитанники за‑
служенного тренера Рос‑
сии Виктора Петровича 
Фомина (СШОР Кузбас‑
са по лёгкой атлетике 
им. В. А. Савенкова).

Поздравляем победи‑
телей и призёров, а также 
их тренеров с успешным 
выступлением!

БЫТЬ ЛУЧШИМ

МСМК Анатолий
Рыбаков



ЕГО ИГРА – 
ЕГО БОГАТСТВО
К 70-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСТЕРА 
СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА.

Родившись в самой середине 
прошлого века, Сергей Трофи-
мов вполне освоился в усло-

виях и нового столетия. Он продол-
жает увлечённо играть в шахматы, 
причём остаётся в числе сильней-
ших игроков Кузбасса. С силой его 
шахматных ударов считается лю-
бой гроссмейстер. На ставших у нас 
в области традиционными россий-
ских кубках Гран‑при он неизмен-
но сражается в первых рядах, где 

перворазрядников на первой до-
ске в командном чемпионате обла-
сти среди школьников. Эффектно 
заматовал восходящую звезду Рос-
сии из Новокузнецка Юрия Аникае-
ва. И был провозглашён чемпионом 
Кузбасса среди школьников.

В 1965 году школьная сборная на-
шей области впервые стала чемпио-
ном России. Соревнования проходи-
ли в древнем историческом городе 
Владимире. Сразу же после команд-
ного началось личное первенство. 
Неимоверными усилиями Трофи-
мов выиграл две последние партии 
у конкурентов: Бори Меня и Миши 
Уманского. Дележ второго‑четвер-
того мест, третье — по коэффици-
енту. Чемпионом стал Мень, позже, 
в 24 года защитивший кандидат-
скую диссертацию по математике 
и уехавший в США. Уманский — в бу-
дущем чемпион мира по переписке. 
Приятно вспомнить, в каком обще-
стве ты когда‑то вращался.

В общем, дебют юного шахмати-
ста обещал большие перспективы. 
Но началась полоса неурядиц, ког-
да нарушался принцип спортивно-
го отбора. В 1970 году Трофимов вы-
играл мужской чемпионат Кузбасса. 
Ну и что? На зональный турнир его 
почему‑то не отправили… Отсут-
ствие поддержки привело к тормо-
жению роста.

Через какое‑то время Сергей уже 
марширует в погонах рядового Со-
ветской армии в Среднеазиатском 
военном округе на Байконуре. Он 

между собой встречаются лидеры. 
Возраст, разумеется, берёт своё, 
но Сергей Леонидович поддержи-
вает спортивную форму настоль-
ным теннисом.

Шахматами он увлёкся в пятом 
классе. Начал почитывать дебют-
ную литературу, решать комби-
нации из тактических сборников. 
За год страстного увлечения резко 
подскочил вверх. Будучи сам пока 
второразрядником, обыграл всех 

Текст: Евгений Чириков
Фото: СШОР по шахматам, из архива КС

28 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020

 ЮБИЛЕЙ



КУЛЬТУРНОМУ КРУГОЗОРУ 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА МОГУТ 
ПОЗАВИДОВАТЬ МНОГИЕ 
ГУМАНИТАРИИ 

играл в соревнованиях Вооружён-
ных сил. Ему памятны победы над 
рядом мастеров, ничья с гроссмей-
стером Семёном Фурманом, дебют-
ным теоретиком с мировым именем, 
ставшим вскоре тренером чемпиона 
мира Анатолия Карпова.

Наконец демобилизация, затем 
учеба в Кузбасском политехниче-
ском институте (ныне — КузГТУ), 
решение бытовых и семейных про-
блем, как‑то и не до шахмат. А к кон-
цу 70‑х, когда уже под тридцать, — 
вертикальный взлёт на хорошую ма-
стерскую высоту. Норма покорилась 
в полуфинале чемпионата России 
среди мужчин (Кемерово, 1979 г.). 
В том же году он победил в лич-
ном чемпионате Россовета СДСО 
«Буревестник».

В чемпионате ЦС «Буревестни-
ка» играли 18 участников по круго-
вой системе. Среди них обладате-
ли громких имён: Маланюк, Псахис, 
Новопашин, Файбисович, Чернин, 
Шейнберг, Охотник, Ким, Эйн-
горн… Из‑за простуды Трофимов 
сыграл ниже своих возможностей, 
но не уронил рейтинг, набрав 50% 
очков и включив в свой актив ком-
бинационную победу над фавори-
том турнира Львом Псахисом.

Вообще Сергей Трофимов мо-
жет назвать не одно звучное имя по-
беждённых им соперников за годы 
выступлений в больших шахма-
тах (а он 6 раз играл в чемпионатах 
СССР разных номинаций): гроссмей-
стеры Виктор Купрейчик и Вален-
тин Арбаков, международные ма-
стера (в то время известные на весь 
Союз) Э. Аверкин, В. Зильберштейн, 
А. Витолиньш…

В полуфинале чемпионата 
ВЦСПС — а это уже всесоюзный 
уровень — он стал вторым, ни разу 
не испытав горечи поражения.

В ноябре 1980 года Сергей Тро-
фимов поехал в качестве трене-
ра‑секунданта Евгения Пигусова 
на его отборочный матч с Яаном 
Эльвестом. Судьбоносный матч, 
проведенный в столице Эстонии, 
был кемеровчанином выигран. 

В результате Е. Пигусов завоевал 
право поехать на чемпионат Европы 
среди юношей, откуда триумфально 
вернулся с серебряной медалью.

Звание международного масте-
ра мастеру спорта СССР Сергею 
Трофимову было присвоено по-
сле успеха (набрал необходимый 
рейтинг) на шахматном фестива-
ле «Кузбасс‑97», посвящённом Дню 
шахтёра.

Его вполне можно назвать шах-
матным профессионалом. Однако 
это не значит, что он целиком по-
гружён в «если он пойдёт сюда, 
то я пойду туда». Культурному кру-
гозору Сергея Леонидовича могут 
позавидовать, пожалуй, и многие 

гуманитарии. Он не упускает ни од-
ной значительной мировой ново-
сти, поглощая их из СМИ. Большое 
время посвящает чтению художе-
ственной литературы. Среди лю-
бимых писателей‑классиков у него 
доминирует Достоевский. Другое 
сильное увлечение — музыка, пре-
жде всего эстрадная.

После окончания вуза С. Трофи-
мов работал инженером на «Хим-
маше», а 1987 году нашёл себя 
в роли директора областного шах-
матного клуба, возглавляя его 
до самого начала нового века. 
В 1991 году была учреждена Фе-
дерация шахмат Кузбасса под 
председательством легендарно-
го М. И. Найдова. До 2013 года Сер-
гей Трофимов нёс нагрузку заме-
стителя председателя, затем вы-
полнял (и выполняет по настоящее 
время) функцию ответственного 
секретаря.

Таков в общих чертах этот чело-
век — один из самых ярких персона-
жей шахматной истории Кузбасса.
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СОБЫТИЕ_3КОМАНДА МАСТЕРОВ

ВОЛЕЙБОЛ ПОД ПАНДЕМИЕЙ
«КУЗБАСС» СТАРТОВАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИЙСКОЙ 
СУПЕРЛИГИ ПАРИМАТЧ. ВМЕСТЕ С КЕМЕРОВСКИМ КЛУ-
БОМ В ПЕРВОМ ТУРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЕЩЁ 13 КЛУ-
БОВ — В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ВСЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЫЛИ 
«В ОБОЙМЕ». СИТУАЦИЯ РЕЗКО ИЗМЕНИЛАСЬ УЖЕ ЧЕ-
РЕЗ 2 МЕСЯЦА, КОГДА ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 7 МАТ-
ЧЕЙ 6-ГО ТУРА БЫЛО СЫГРАНО ВСЕГО ДВА.

Текст: Михаил Захаров
Фото: Данил Айкин

ПИК ИММУНИТЕТА
Говорить о пике формы, когда тренерский штаб мето-

дично подводит свою команду, к примеру, к важным мат-
чам плей‑офф или розыгрышу «Финала Шести», сегодня 
не представляется возможным. В первую очередь меди-
цинский персонал старается уберечь игроков, тренеров 
от новой инфекции, вакцину от которой пока (на начало 
ноября 2020‑го — прим. ред.) только тестируют. И здесь 
уже не до турнирных раскладов «на перспективу»: оты-
грать бы свой матч и не уйти на карантин (как это случи-
лось с нижегородским АСК), или готовиться к переносу 
поединка. Да и в самой ВФВ (Всероссийская федерация 
волейбола) чётких решений и ответов нет, всё в опера-
тивном порядке. Спрогнозировать перспективу дей-
ствий на пару недель вперёд пока нельзя. По крайней 
мере, пока не наступит какая‑то стабильность не только 
в отдельно взятом регионе, но и в стране, и даже во всём 
мире. Ведь порой у волейбольных команд приличный 
«налёт» миль за сезон. Тут тебе и необъятная наша Рос-
сия, и Еврокубки. К примеру, участие «Кузбасса» в Лиге 
Чемпионов де‑юре согласовано и утверждено, а вот 
де‑факто…

Поэтому и цель для большинства команд сегодня, 
как кажется, решать задачи здесь и сейчас. А если и за-
ниматься планированием, то только на ближайшую 
перспективу.

ЛИДЕР НА СТАРТЕ
Тем более, что «Кузбассу» в межсезонье пришлось 

решить немало кадровых проблем. Как многим из-
вестно, сразу ряд игроков основы, с которыми команда 

диагональных на се-
годняшний день, если 
не мира, то Европы уж точ-
но, Иван Зайцев. Диаго-
нальный сборной Италии 
в российский чемпионат 
пришёл во второй раз, и, 
как поговаривают, не без 
помощи пандемии — уро-
вень зарплатного фонда 
в европейских турнирах 
заметно понизился. Covid 
бьёт по экономике. На ме-
сто Дмитрия Пашицкого 
пришёл серб Петар Крсма-
нович. Именно на атакую-
щую составляющую сде-
лал акцент тренер Вербов. 
Закрыв все две вакансии 
легионеров, не нашли ме-
ста для одного из лучших 
либеро Суперлиги Па-
риматч Лаури Кермине-
на. Теперь он выступает 
за столичное «Динамо», 
да и то только в Лиге чем-
пионов, там квота на ино-
странцев больше. В чис-
ле новичков команды 
также числятся Влади-
мир Шишкин, Александр 
Маркин, Роман Пакшин, 
Алексей Обмочаев. По-
следний пропустил про-
шлый сезон, перед этим 
не слишком по‑дружески 
расставшись с предыду-
щим работодателем. По-
говаривают, что в Кемеро-
ве Обмочаеву предложи-
ли перезапустить карьеру 
игрока. Добавим к выше-
перечисленным капитана 
Игоря Кобзаря, доигров-
щиков Антона Карпухо-
ва и Евгения Сивожелеза, 
центральных Инала Та-
васиева и Михаила Щер-
бакова и получим вполне 
боевой состав, который 
уверенно заявил о себе 
на старте.

КУБОК РОССИИ
Правда, другого тур-

нира. Предварительный 
этап розыгрыша Кубка 
России «Кузбасс» отыграл 
в Красноярске и Новоси-
бирске. В соперниках дей-
ствующий чемпион «Ло-
комотив», «Енисей», сур-
гутская «Газпром‑Югра» 

завоевала первый в исто-
рии чемпионский титул, 
поменяли прописку по за-
вершению сезона. При 
этом многие из них сдела-
ли это практически под за-
навес лета. Виктор Поле-
таев, Ярослав Подлесных, 
Дмитрий Пашицкий… 
клубу пришлось перестра-
иваться. Также изменения 
коснулись администра-
тивного и тренерского со-
става. Покинул команду 
Георге Крету. На смену 
пришёл молодой и амби-
циозный Алексей Вербов, 
много лет отыгравший 
в составе казанского «Зе-
нита» на позиции либеро. 
Поэтому и логично, что 
большая часть болельщи-
ков и специалистов счи-
тала: «Кузбасс» сделает 
ставку на игру от защиты». 
Однако, подбор игроков 
на вакантные места этого 
не подтвердил. Уж неиз-
вестно, какими усилиями, 
но в столицу Кузбасса пе-
ребрался один из лучших 
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«КУЗБАСС» НЕ ПРОСТО 
ОТЫГРАЛСЯ СО СЧЁТА 
0:2, НО И ЗАВЕРШИЛ 
ПОЕДИНОК В СВОЮ 
ПОЛЬЗУ

и «Югра‑Самотлор» из Нижневартовска. Неожиданным 
получился старт для команды из Сургута. И пусть с об-
новлённым практически на 80% составом и невнятным 
выступлением на Кубке России, но «0» в графе побед по-
сле 5 матчей в Суперлиге… Мало кто причислял Сургут 
к аутсайдерам чемпионата. Но это ремарка.

Что же кемеровчане? «Кузбасс» по‑гусарски вскочил 
в сезон, не проиграв в Красноярске и Новосибирске ни 
одного матча. Потеряв за 8 игр 8 сетов, но и то, больше 
из‑за «тактических соображений» тренерского штаба. Те-
перь подопечным Алексея Вербова предстоит пройти по-
луфинал, но об этом ближе к финалу статьи.

Пока успех на старте, который продлился вплоть 
до 5 тура. Кемеровчане по очереди обыграли в Санкт‑
Петербурге «Зенит» с Полетаевым под руководством 
тренера России Туомаса Самеллвуо (3:1), с тем же счётом 
в первом домашнем «Югру‑Самотлор» из Нижневартов-
ска, позже разгромили уфимский «Урал» (3:0), который 
играл далеко не оптимальным составом, и новосибир-
ский «Локомотив» (3:0). Уверенно выступал «Кузбасс», 
пока не приехал в Казань, где ждал «Зенит», а Алексея 
Вербова ждал Владимир Алекно.

Именно противостояние двух тренеров и привлек-
ло максимальное внимание СМИ в этом поединке. Это 
логично, ведь не один сезон Алекно руководил Вербо-
вым‑игроком и помогал Вербову‑тренеру. Но противо-
стояния не случилось. «Зенит» всё решил силовой плот-
ной подачей. Далеко от сетки отодвинул Игоря Кобзаря 
неважный прием кемеровчан, лишив соперника тем са-
мым вариативности в атаке, быстрых пасов в край сет-
ки, игры первым темпом. Кемеровчане не выдержали на-
тиска хозяев терафлекса, не сумев показать своей игры. 
И если промах в столице Татарстана не относится к числу 
фатальных, всё‑таки «Зенит» глубоко амбициозная ко-
манда, гранд мирового волейбола, то поражение от мо-
сковского «Динамо» при своих трибунах вызвал трево-
гу. «Кузбасс» допустил непривычно большое количество 
брака, в первую очередь играя в защите. Основную на-
грузку по набору очков взял на себя Иван Зайцев, но он 
так и не дождался поддержки от Александра Маркина 

и Евгения Сивожелеза. 
Доигровщиков, к слову, 
тренерский штаб заменил 
по ходу поединка, выпу-
стив на площадку опытно-
го Антона Карпухова и го-
лодного до побед Рома-
на Пакшина. Однако они 
не смогли переломить ход 
поединка. «Кузбасс» оста-
вил за собой ттолько сет, 
уступив второй матч кря-
ду, дважды проиграв пря-
мым конкурентам в борь-
бе за медали.

ВЕРНУТЬСЯ 
В ИГРУ

Очевидный спад и ожи-
дание следующего со-
перника. Домашнюю се-
рию «Кузбасс» в конце 
октября завершал с «ФА-
КЕЛОМ» из Нового Урен-
гоя. На этот раз игра про-
шла при пустых трибунах, 
но не потому, что болель-
щик не пришёл в «Арену». 
Такова реальность. Панде-
мия коронавируса вынуж-
дает принимать решения, 
нацеленные на сдержи-
вание распространения 
новой инфекции. В пу-
стом зале, в непривыч-
ной обстановке для ке-
меровчан, которые при-
выкли к ярой поддержке, 
«Кузбассу» предстояло 
вернуться в игру. И воз-
вращение получилось не-
простым. Напротив, тяже-
лым и тревожным. Подо-
печные Алексея Вербова 
завладели инициативой 
на старте поединка, пове-
ли в счёте, но растеряли 
преимущество уже к сере-
дине первого сета, а кон-
цовку и вовсе проигра-
ли, вновь не справившись 

с приёмом. Вторая партия 
прошла под знаком до-
минирования «ФАКЕЛА». 
Кемеровчане догоняли, 
но так и не смогли побо-
роться за победу. В одном 
из затребованных тайм‑
аутов Алексей Вербов от-
ложил в сторону тактиче-
ские схемы, призвав своих 
подопечных «включить 
эмоции». Началась борь-
ба за инициативу, кото-
рая завершилась впечат-
ляющим камбэком. «Куз-
басс» не просто отыгрался 
со счёта — 0:2, но и за-
вершил поединок в свою 
пользу.

ПОЛУФИНАЛ 
ТУРНИРА

Первый игровой спад 
Алексей Вербов прошёл 
с командой за два матча, 
но впереди очередное ис-
пытание. В начале ноября 
в Москве состоится по-
луфинальный раунд ро-
зыгрыша Кубка России, 
в рамках которого кеме-
ровчане могут поквитать-
ся за досадное поражение 
дома со столичным «Ди-
намо» и проверить свой 
игровой тонус в поедин-
ках с нижегородским АСК 
и «Динамо‑ЛО» из Ленин-
градской области. Что-
бы выйти в «Финал Четы-
рёх» второго по значимо-
сти турнира, необходимо 
занимать первое место 
в полуфинальном раун-
де, главное, чтобы в дело 
не вмешалась пандемия 
коронавируса. Так что 
на дальнюю перспективу 
планировать не стоит. Ре-
зультат в этом сезоне ну-
жен «здесь и сейчас».



НАЦПРОЕКТ

КОМАНДЫ ПЕНСИОНЕРОВ — 
ОСОБЕННАЯ КАТЕГОРИЯ 
УЧАСТНИКОВ И ГОРДОСТЬ
КУЗБАССКОГО ПРОЕКТА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 
ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУЗБАССА.

по ходьбе между корпоративными, 
муниципальными командами, ко‑
мандами пенсионеров, студентов 
и групп здорового образа жизни 
(ЗОЖ), которые будут организова‑
ны в 43 регионах Российской Феде‑
рации с использованием мобиль‑
ного приложения по подсчету ша‑
гов «Человек идущий».

Первый этап, с 10 сентября 
по 10 октября, был подготовитель‑
ным. Участники формировали ко‑
манды, подключали мобильное 
приложение «Человек идущий» 
и просто ходили, ходили и продол‑
жают ходить!

В Кузбассе были сформированы 
47 команд‑участников из 23 терри‑
торий области. Это студенты, рабо‑
тающие люди и пенсионеры. Очень 
ответственно и с энтузиазмом 
к участию в проекте подошли со‑
трудники Мариинского политехни‑
ческого техникума, собрав коман‑
ду из 50 человек! Всем дружным 
коллективом включились в проект 
и каждый день выставляют отчеты 
о своей ходьбе.

Команды пенсионеров — осо‑
бенная категория участников и гор‑
дость кузбасского проекта. Несмо‑
тря на солидный возраст, они ша‑
гают в ногу с более молодыми 
ходоками, ведут активный образ 
жизни и удовольствие от всего это‑
го получают. Мы желаем крепкого 
здоровья и бодрости духа всем жи‑
телям серебряного возраста!

ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ
Кузбассовцы включились 

во Всероссийские межмуници‑
пальные соревнования по ходь‑
бе «Человек идущий». Програм‑
му «Человек идущий» организу‑
ет общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья на‑
ции» при поддержке Министер‑
ства спорта Российской Федера‑
ции в рамках реализации феде‑
рального проекта «Спорт — норма 
жизни». Региональный организа‑
тор программы — Министерство 
физической культуры и спорта 
Кузбасса.

Данный проект призван мотиви‑
ровать людей среднего и старше‑
го возраста повысить ежедневную 
двигательную активность. В ос‑
нове лежит организация всерос‑
сийских массовых соревнований 

С 15 октября начнется основной 
соревновательный этап и продлится 
до 15 ноября 2020 года. Результатом 
в командном зачете станет средний 
арифметический балл команды.

Команды, набравшие наиболь‑
шее количество шагов за период 
проведения соревнований, будут на‑
граждены призами и памятными ме‑
далями. Все участники получат ди‑
пломы и значки участников соревно‑
ваний «Человек идущий».

ДЕНЬ БЕГА
В конце сентября в рамках фе‑

дерального проекта «Спорт — 
норма жизни» национального 
проекта «Демография» в Кузбас‑
се состоялся Всероссийский день 
бега «Кросс нации», в котором 
приняли участие более 5 тысяч 
кузбассовцев. Центральные стар‑
ты прошли в Кемерове на базе 
лыжного комплекса спортив‑
ной школы олимпийского резер‑
ва № 3, где почти 500 любителей 
бега вышли на дистанции 1 км, 
2 км, 4 км и 6 км.

Подготовила Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет

Соревнования «Человек идущий»

«Кросс нации» в Кузбассе
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КОМПЛЕКС ГТО
Интересный проект реализует-

ся в рамках регионального про-
екта «Спорт — норма жизни» на-
ционального проекта «Демо-
графия» — это региональный 
фестиваль‑марафон «Студенчество 
Кузбасса выбирает ГТО!» с эле-
ментами выполнения нормативов 
в тестовом формате и на знаки от-
личия, участниками которого ста-
ли студенты высших и профессио-
нальных образовательных учреж-
дений Кузбасса.

На данном мероприятии органи-
заторы знакомят студентов с ком-
плексом ГТО, проводят консульта-
ции и мастер‑классы по технике вы-
полнения упражнений комплекса 
ГТО, предлагают попробовать свои 
силы в выполнении нормативов 
по общей физической подготовке.

В первых числах октября в рам-
ках реализации регионального 
проекта «Спорт — норма жизни» 
национального проекта «Демогра-
фия» в Кемеровском горнотехни-
ческом техникуме состоялась про-
моакция «Твои 5 шагов до знака 
«ГТО».

НОВОЕ ПОЛЕ
В Калтане — родине известно-

го футболиста Александра Голови-
на — отремонтировали футболь-
ное поле на стадионе «Энергетик». 
Работы выполнены в рамках реги-
онального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография».

Знаменитый футболист Алек-
сандр Головин обучался в МБФСУ 
«Комплексная спортивная школа» 
Калтана с 2002 по 2010 годы, его 
тренировки проходили на футболь-
ном поле стадиона «Энергетик».

Сам стадион был основан 
в 1957 году, площадь его составля-
ет 7 тыс. кв. метров. За это время 
он претерпел немало изменений. 
Последний капитальный ремонт 
спортивного объекта проводился 
в 2011 году.

Старое поле было засеяно нату-
ральным газоном, имело неровную 
поверхность и проблемы с забола-
чиваемостью территории из‑за от-
сутствия дренажной системы, что 
исключало возможность его ис-
пользования для тренировочных за-
нятий весной и осенью, а также в пе-
риод выпадения сильных осадков.

Благодаря региональному про-
екту «Спорт — норма жизни» наци-
онального проекта «Демография» 
произведена укладка комплекта 
искусственного покрытия для фут-
больного поля. Всего в рамках про-
екта на эти цели было направлено 
10 млн 945 тыс. рублей, из них фе-
деральный бюджет — 7 млн 380 тыс. 
рублей, областной бюджет — 2 млн 
569 тыс. рублей, местный бюджет — 
995 тыс. рублей.

В начале работ был выкопан кот-
лован для основания поля, произ-
веден монтаж дренажных канав, 
уложен геотекстиль — водопро-
ницаемый материал для фильтра-
ции слоев футбольного поля, затем 
произведена отсыпка и планировка 
территории.

Кроме того, за счет муниципали-
тета и спонсорских средств 25 млн 
рублей направлено на реконструк-
цию беговых дорожек, закупку 
спортивного оборудования — но-
вые ворота, сетчатое огражде-
ние, устроен сектор для прыжков 
в длину.

Футбол является одним из самых 
популярных видов спорта в Калтан-
ском городском округе. Сегодня 
более 200 детей занимаются на от-
делении «футбол» в МБФСУ «Ком-
плексная спортивная школа», есть 
команды по футболу, состоящие 
из представителей предприятий 
и учреждений города, а также ко-
манда ветеранов.

Тренировки обучающихся спор-
тивной школы города Калтан уже 
начались на футбольном поле и про-
должатся до наступления холодов 
и постоянного снежного покрова.

Реализация данного проекта 
в Калтане позволит увеличить чис-
ленность обучающихся спортивной 
школы, а также любителей здорово-
го образа жизни. Ведь на отрестав-
рированном футбольном поле мож-
но заниматься не только футболом, 
но и легкой атлетикой (бегом, прыж-
ками в длину), скандинавской ходь-
бой, проводить приём нормативов 
комплекса ВФСК ГТО, а также со-
ревнования разного уровня.

«Студенчество Кузбасса 
выбирает ГТО» Юные футболисты в Калтане

Новое футбольное поле



СОБЫТИЕ

ГОНКИ МАСТЕРОВ 
НА БЕЛОВСКОМ МОРЕ
ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, СТЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ 
ПОЗВОЛИЛО КУЗБАССКИМ СПОРТСМЕНАМ-ВОДНИКАМ ВЫСТУПИТЬ В 
ПОЛНУЮ СИЛУ НА ПРЕСТИЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОДНО-МОТОР-
НОМУ СПОРТУ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В СЕНТЯБРЕ НА АКВАТОРИИ БЕЛОВСКО-
ГО ВОДОХРАНИЛИЩА.

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: пресс-служба Администрации Беловского городского округа

водно‑моторного спорта России, 
Федерация водно‑моторного спор‑
та Кемеровской области, Министер‑
ство физической культуры и спор‑
та Кузбасса, Региональное отделе‑
ние ДОСААФ России Кемеровской 
области.

В состязаниях приняли участие 
37 спортсменов из Кемеровской, 
Новосибирской, Омской областей 
и Красноярского края.

Соревнования проходили в дис‑
циплинах «скутер», «глиссер», «мо‑
толодка». Чемпионат России прохо‑
дил в гонке на 10 миль, чемпионат 
Сибирского федерального округа — 
в гонке в 4*7,5 м.

Чемпионом России по водно‑мо‑
торному спорту в гонке на 10 миль 
стала команда Красноярского края, 
на втором месте — команда Ново‑
сибирской области, на третьем — 
спортсмены Кемеровской области.

Чемпионат России и чемпио‑
нат Сибирского федерально‑
го округа по водно‑моторно‑

му спорту состоялись с 12 по 13 сен‑
тября года в городе Белово (пгт 
Инской).

Организаторами соревно‑
ваний выступили: Федерация 

Чемпионом Сибирского феде‑
рального округа стала команда 
Красноярского края, на втором ме‑
сте — команда Кемеровской обла‑
сти, на третьем месте — команда 
Новосибирской области.

По итогам соревнований луч‑
шие результаты среди кузбасских 
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гонщиков показали мастер спор-
та России Антон Черенев (г. Бело-
во), перворазрядники Сергей Гот-
кевич (г. Юрга) и Алексей Бедарев 
(г. Белово).

Так, в чемпионате России и чем-
пионате Сибирского федерально-
го округа Сергей Готкевич занял 1‑е 
места в классе глиссер Р‑1500, Антон 
Черенев — 2‑е места в классе мо-
толодка Т‑550. Примечательно, что 
Антон проиграл лишь 26 долей се-
кунды красноярцу Роману Орлову, 
занявшему первое место.

В чемпионате СФО в классе мото-
лодка GT‑30 Алексей Бедарев занял 
3‑е место.

В общей сложности кузбасские 
спортсмены‑водники завоевали 
на состязаниях 7 наград различно-
го достоинства: в их копилке — 2 зо-
лотых, 3 серебряных и 2 бронзовые 
медали. И, по большому счету, это 
неплохо. Тем более, что по резуль-
татам соревнований в общекоманд-
ном зачете кузбассовцы оказались 
в тройке лидеров и на всероссий-
ском, и на окружном уровне.

В то же время наши ребята на-
верняка могли бы выступить луч-
ше. Сложись все несколько иначе, 
они, очевидно, смогли бы сделать 
серьезную заявку на 2‑е место в об-
щекомандном зачете на чемпиона-
те России, и на 1‑е — в чемпионате 
СФО.

— На мой взгляд, многое реши-
ло стечение обстоятельств, — счи-
тает Виталий Анатольевич Чере-
нев, председатель Федерации во-
дно‑моторного спорта Кемеровской 
области, сам в прошлом известный 
спортсмен‑водник. — Так, Антон Че-
ренев во время первой гонки попал 
в аварийную ситуацию: под него 
залетела мотолодка спортсмена 
из Красноярска. По счастью, люди 
не пострадали. Антону гонку не за-
считали. В результате столкновения 
на его лодке был поврежден винт. 
Как смогли, мы его, конечно, выпра-
вили, но это было уже не то…

Также у наших ребят в классе 
GT‑30 не получилось правильно 

настроить мотор на лодке. Изна-
чально они настраивали его под 
одну погоду — под холодную, под 
волну, а во время соревнований сто-
ял практически полный штиль. Ког-
да стали перенастраивать двига-
тель — не попали в нужный цикл. 
Между гонками время ограничено, 
и все нужно делать очень быстро — 
вот и не успели перенастроить…

Точно так же ряд технических об-
стоятельств помешал нашей коман-
де стать лидером и на чемпионате 
Сибирского федерального округа.

— Вообще говоря, нынешний год 
был для нас, спортсменов‑водни-
ков, не очень удачным, — расска-
зал Виталий Анатольевич. — Из‑за 
непростой ситуации с коронавиру-
сом и налагаемых ограничений до-
вольно долгое время не получалось 
полноценно тренироваться. Поэто-
му на соревнования наши ребята 
вышли, как у нас говорят, «сырыми», 
не было времени настроить технику 
на все 100 процентов — ни моторы, 
ни корпуса подготовить, ни просчи-
тать различные ситуации, как необ-
ходимо оптимально в них действо-
вать. Да и моторы уже технически 
износились, требуют скорой заме-
ны. Хотя в нашей команде отличные 
механики, проектировщики — все 
они сами в прошлом гонщики, и зна-
ют, где «найти скорость». А ведь 
именно от технического состояния 
лодки в конечном итоге во многом 
зависит победа или поражение гон-
щика. Остальное, безусловно, за-
висит от мастерства и опыта самого 
спортсмена…

По словам Виталия Черенева, 
многие спортсмены по различным 
причинам не смогли приехать на со-
стязания по водно‑моторному спор-
ту, которые проходили в акватории 
Беловского водохранилища.

— Даже половины не было из тех, 
кого приглашали и кто поначалу хо-
тел участвовать в соревнованиях. 
В частности, не было спортсменов 
из Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Ульяновска, не приехали многие 
ребята из Омской области. Некото-
рые наши коллеги‑водники откро-
венно говорили: по сути, из‑за пан-
демии и временной отмены трени-
ровок мы в этом году технику даже 
на воду не спускали, нормально го-
товиться не могли — какой теперь 
смысл ехать на соревнования? Так 
что для многих спортсменов‑водни-
ков этот год был по многим позици-
ям потерян…

В то же время Виталий Анатолье-
вич Черенев и его соратники по во-
дно‑моторному спорту с оптимиз-
мом и уверенно смотрят в будущее. 
Ведь за ненастьем всегда выгляды-
вает солнышко и наступает хорошая 
погода. Опасность коронавируса 
со временем, безусловно, минует, 
тренировки и соревнования войдут 
в привычное русло.

И пока в Кузбассе есть люди, 
неравнодушные к гонкам на воде, 
которые по‑настоящему «болеют» 
за этот вид спорта, у него имеется 
будущее, и он будет успешно раз-
виваться и дальше. Это — правило, 
проверенное временем, которое 
при всем желании вряд ли получит-
ся опровергнуть…

КУЗБАССКИЕ СПОРТСМЕНЫ-
ВОДНИКИ ЗАВОЕВАЛИ 7 НАГРАД 
РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА

Цветы женщине всегда приятны



ПЬЕДЕСТАЛ

ПОБЕДИТЕЛЬ — 
ДАНИИЛ 
ВАГАЙЦЕВ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА — ЭТО НЕ ПРОСТО ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА, ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СИЛОВОЙ ВИД СПОРТА, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧЕН 
В СОСТАВ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.

Олеговича Квича и Арте‑
ма Владимировича Лари‑
на. Отметим, Александр 
Борисов и Александра 
Анисимова являются сту‑
дентами ГПОУ «Кузбас‑
ское УОР».

Новокузнечанка Ека‑
терина Красулина в ве‑
совой категории 64 кг за‑
воевала три серебряные 
медали в рывке, толчке 
и сумме двоеборья, ее ре‑
зультат — 196 кг (87+109), 
тренирует спортсменку 
Дмитрий Владимирович 
Марченко.

Гвоздем программы 
и гордостью кузбасской 
федерации стал молодой 
спортсмен Даниил Вагай‑
цев. На первенстве Рос‑
сии Даниил в весовой ка‑
тегории 109 кг завоевал 
три золотые медали — 
в рывке, толчке и сумме 
двоеборья, его результат 
377 кг (176+201), таким об‑
разом став победителем 
соревнований.

Даниил Вагайцев — 
мастер спорта междуна‑
родного класса из Гурьев‑
ского муниципального 
округа, тренируется под 
руководством Анатолия 
Ивановича Пыльского.

Мы поздравляем 
участников, призеров 
и победителей первен‑
ства России по тяжелой 
атлетике. Желаем куз‑
басским тяжелоатлетам 
в составе сборной России 
выиграть медали первен‑
ства мира.

В основе тяжелой атлетики лежит выполнение 
упражнений по поднятию штанги над головой. 
Соревнования по тяжёлой атлетике на сегод‑

няшний день включают в себя два упражнения: ры‑
вок и толчок. Согласно правилам, тяжелоатлеты име‑
ют три попытки в каждом упражнении. Объединённое 
общее двух наиболее успешных попыток определяет 
общий результат в весовой категории. Весовые кате‑
гории у мужчин и женщин разные, как и в большинстве 
видов спорта. Тяжелоатлет, у которого не получилось 
успешно выполнить хотя бы один рывок и один тол‑
чок, проигрывает и выбывает из соревнования. Неког‑
да в программе состязаний было третье упражнение — 
жим, однако из‑за сложности оценки он был исключён 
из соревнований.

Школа тяжелой атлетики Кузбасса на протяжении 
многих лет славится своими спортсменами — как име‑
нитыми, так и молодыми, только начинающими свой 
путь к спортивному пьедесталу.

Среди победителей региональных или всероссий‑
ских соревнований вы всегда найдете имя воспитанни‑
ка (или воспитанницы) Федерации тяжелой атлетики 
Кузбасса.

В октябре город‑герой Владимир принимал у себя 
первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров 
и юниорок, где за звание лучших соревновались около 
300 спортсменов.

Учитывая меры по борьбе с распространением 
COVID‑19, а также принимая во внимание проекты ка‑
лендарных планов всероссийских и международных 

соревнований на 2021 год, 
первенство России по тя‑
желой атлетике — это от‑
бор кандидатов в сбор‑
ную страны для подго‑
товки к первенству мира 
2021 года среди юниоров, 
которое запланировано 
на март 2021 года в горо‑
де Джидда (Саудовская 
Аравия).

Мастер спорта Ека‑
терина Хаджиева в пер‑
вые же дни соревнова‑
ний завоевала две сере‑
бряные медали в весовой 
категории 55 кг (в толч‑
ке и сумме двоеборья) 
и одну бронзовую медаль 
в рывке, ее результат — 
165 кг (73+92). Юная спорт‑
сменка из города Мыски 
тренируется под руковод‑
ством Романа Алексан‑
дровича Хаджиева и Вла‑
димира Михайловича 
Тишена.

Александр Борисов 
в весовой категории 61 кг 
занял 7 место и выполнил 
норматив мастера спор‑
та России, собрав в сум‑
ме 232 кг. Тренируется 
спортсмен под руковод‑
ством тренеров Олега 
Васильевича Квича и Ро‑
мана Александровича 
Хаджиева.

Еще одна кузбасская 
тяжелоатлетка Алексан‑
дра Анисимова в весовой 
категории 55 кг заняла 
6 место, собрав в сумме 
156 кг. Тренируется спорт‑
сменка под руковод‑
ством тренеров Сергея 

ПОБЕДИТЕЛЬ — 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА — ЭТО НЕ ПРОСТО ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА, ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СИЛОВОЙ ВИД СПОРТА, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧЕН Подготовила Ольга 

Калюжная
Фото: ФТАР, ФТАВО
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В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В КАЗАНИ ПРОХО-
ДИЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬ-
НОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН.

Многие могут сказать, что борьба — это спорт, 
который больше подходит мужчинам. Если 
вы считаете так же, значит вы не видели 

в деле кузбасских девчонок, побеждающих на ков‑
рах России и мира.

Милые хрупкие девушки с одной стороны, и силь‑
ные, смелые, с характером победителя — с другой.

Элмира Халаева (МСМК из Междуреченска), заня‑
ла 2 место в весовой категории 72 кг (тренеры Сер‑
гей Константинович Бордюговский и Евгений Вла‑
димирович Попов).

Валерия Чепсаракова (МСМК из Осинников) стала 
бронзовой призеркой в весовой категории 50 кг.

Еще одна кузбасская спортсменка из города 
Осинники — мастер спорта России Анастасия Си‑
дельникова — заняла 3‑е место в весовой категории 
57 кг.

Бронзовые призерки чемпионата России Валерия 
Чепсаракова и Анастасия Сидельникова из города 
Осинники тренируются под руководством Григория 
Петровича Брайко и Натальи Михайловны Брайко.

По завершению чемпионата России по женской 
борьбе первый вице‑президент Федерации спортив‑
ной борьбы России, курирующий женскую борьбу, 
Омар Муртузалиев поделился с прессой своими впе‑
чатлениями от турнира.

— Мы очень соскучились по борьбе, — сказал 
Омар Муртузалиев. — Поэтому наша национальная 
команда выступала здесь практически в полном со‑
ставе, и юниорки, и взрослые — видно, что девушки 
соскучились по борьбе. Команда выглядит как одна 

ПЬЕДЕСТАЛ

НА КОВРЕ 
ЧЕМПИОНАТА

Текст: Ольга Калюжная
Фото: ФСБР

большая семья. Мы посвятили этот чемпионат памя‑
ти безвременно ушедшего главного тренера коман‑
ды Магомеда Алиомарова, на соревнованиях при‑
сутствовала его семья. Считаю, это очень важно. 
Финальные поединки почти в каждом весе были бой‑
цовские. Давно на чемпионатах России у нас не было 
такого количества финалов, в которых встречаются 
лидеры веса. Поздравляю всех участников — каждая 
из них достойна чемпионского звания, старались, бо‑
ролись с желанием, — заключил Омар Муртузалиев.

Меньше чем через месяц, в середине октября 
в Наро-Фоминске проводился чемпионат России 
по вольной борьбе среди мужчин.

ЗМС Заурбек Сидаков, выступавший за Кузбасс, 
стал бронзовым призером в весовой категории 74 кг 
(тренер Эльбрус Ильич Дудаев).

Дзамболат Тедеев, главный тренер сборной Рос-
сии, подвел итоги чемпионата России в Наро-Фомин-
ске: «Лидеры подтвердили свой класс, но чемпионат 
раскрыл много ребят, кто уже им дышит в затылок».

Дзамболат Тедеев прокомментировал вопрос 
от Федерации спортивной борьбы России, о том, что 
в январе на Олимпиаду рассматривался один Сида-
ков, изменилось ли что-то?

— До Олимпиады еще целый год, и ни у кого билет 
еще не забронирован. Будем смотреть, кто стабиль-
но борется и в России, и за рубежом — после этого 
и примем решение.

Если говорить откровенно, весовая категория 74 кг, 
в которой участвует Заурбек Сидаков, считается одной 
из самых зрелищной. В этом году эта категория была 
наиболее интересной и неожиданной по результату.

В данной весовой категории принимали участие 
победитель первенства мира U-23 Разамбек Жама-
лов, он же оставил позади себя сразу четырех чемпио-
нов мира, два из которых и вовсе не попали на пьеде-
стал: Магомед Курбаналиев уступил последовательно 
Хетику Цаболову и Заурбеку Сидакову, а Магомедра-
сул Газимагомедов — Тимуру Бижоеву.

Разамбек Жамалов, победитель в весовой катего-
рии 74 кг, рассказал в интервью, что первый раз встре-
тился с Заурбеком Сидаковым на ковре:

— Он сам по себе пахарь, борется до конца и хо-
рошо тренируется. Кто тренируется хорошо, у того 
все и получается, — прокомментировал соперник 
Заурбека.

— Дорогого стоит малая победа Заурбека Сида-
кова — собрался, победил очень достойного сопер-
ника, — прокомментировал президент Федерации 
спортивной борьбы России, олимпийский чемпион 
Михаил Мамиашвили.

Мы поздравляем Заурбека Сидакова с бронзовой 
медалью чемпионата России.
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СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

СЧАСТЬЕ — ЭТО 
СЕМЬЯ!
СПОРТСМЕНЫ ПОЛЖИЗНИ ПРОВОДЯТ НА ТРЕНИ-
РОВКАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ. МЫ РЕШИЛИ УЗ-
НАТЬ У ЮЛИИ ФЕДОРОВОЙ — СУПРУГИ МСМК 
ПО САННОМУ СПОРТУ СТЕПАНА ФЕДОРО-
ВА (УЧАСТНИКА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
2010 И 2018 ГОДОВ) — СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ ЖЕ-
НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА.

на суд жюри презентацию «Се‑
мейный альбом — наша история» 
и поделились видеозарисовками 
о «Лайфхаках семьи».

Во втором туре II этапа област‑
ного конкурса «Молодая семья Куз‑
басса — 2020» на суд жюри были 
предоставлены творческие зада‑
ния: военно‑патриотическая пес‑
ня и «ожившая картина», а также 
рассказ о памятных городских ме‑
стах, посвященных Великой Отече‑
ственной войне, «Мы помним! Мы 
гордимся!».

По итогам двух туров определи‑
лась тройка лидеров, победителями 
в которой и стала семья Федоровых.

Заместитель Губернатора Куз‑
басса Сергей Игоревич Алексеев по‑
бывал на «дачном чаепитии» у фи‑
налистов конкурса. Он поздравил 
всех с Днём семьи, любви и верно‑
сти, а также вручил денежные сер‑
тификаты и подарки от Губерна‑
тора Кузбасса Сергея Евгеньевича 
Цивилева.

Следующим этапом был Всерос‑
сийский конкурс — и этот этап для 
семьи Федоровых тоже прошел 
удачно.

Конкурс проходил под девизом 
«Моя семья — моя Россия» по пяти 
номинациям: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья», «Семья — храни‑
тель традиций». В 2020 году в орг‑
комитет Всероссийского конкурса 
поступило 342 представления на се‑
мьи‑победители региональных эта‑
пов. Мероприятия конкурса охвати‑
ли 83 субъекта Российской Федера‑
ции. В итоге по решению экспертов 
89 семей вошли в перечень семей‑
победителей Всероссийского кон‑
курса. Кузбассовцы оказались среди 
20 лучших молодых семей России.

— Нет, ничего сложного, — 
улыбается Юлия. — Мы 

живем в одном ритме, у мужа тре‑
нировки, у меня — репетиции, 
по занятости получается 1:1. Сте‑
пан дома как муж, папа, сын — иде‑
альный. Те дни, когда наш чемпи‑
он дома, он наверстывает то время, 
которое пропустил за много меся‑
цев отсутствия. Общается с роди‑
телями, близкими, с друзьями. Сте‑
пан очень общительный человек, 
и я много раз слышала, как после 

знакомства и общения с ним многие 
люди даже удивляются, насколько 
он открытый и душевный человек.

В июле этого года Степан, Юлия 
и дочь Мелания Федоровы приняли 
участие в областном конкурсе «Мо‑
лодая семья Кузбасса — 2020», где 
стали победителями. В этом году 
конкурс проходит дистанционно 
и все испытания носили виртуаль‑
ный характер. Семьи‑победители 
муниципальных этапов в первом 
региональном туре представили 

Текст: Ольга Калюжная
Фото: из архива семьи 
Федоровых

МСМК Степан Федоров



КОГДА ВИЖУ МУЖА 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, 
ДУМАЮ: КАКОЙ КЛАССНЫЙ 
ПАРЕНЬ МНЕ ДОСТАЛСЯ!

— Юлия, скажите, Степан всегда 
легок на подъем?

— Не во всем. Например, Степан 
любит побыть дома, и если в пла-
нах есть поездка как по Кузбассу, 
так и за его пределы, то я начинаю 
мужа подготавливать за несколь-
ко недель, а иногда даже месяцев. 
Степан просто говорит, что соску-
чился по дому и хочет ездить к ро-
дителям, бабушке, встречаться 
с друзьями. Но мы всегда находим 
компромисс. Сейчас Степан открыл 
для себя новое хобби — это ры-
балка. А если говорить, например, 
о прогулке, то здесь муж всегда со-
гласен: пять минут, и он готов.

— На соревнованиях Вы более-
те за Степана из дома или с места 
событий?

— Я была на соревнованиях у Сте-
пана пару раз, ещё до рождения 
нашей доченьки. Сегодня всей се-
мьей болеем за Степана дома. Здесь 
много критериев, это и моя работа, 
и домом надо заниматься, и доче-
рью, да и для семейного бюджета 
это тоже плюс. Когда смотрю вы-
ступления Степана по телевизору, 
конечно, очень сильно волнуюсь, 
но внешне это не показываю. Если 
это поражение — я очень расстраи-
ваюсь, но внутри; если победа, ко-
нечно, радуюсь, но опять же — эмо-
ционально не показываю. Но были 
случаи, когда от волнения и давле-
ние поднималось, и температура. 
Мелания тоже болеет за папу, впер-
вые она начала болеть, когда ей 
было чуть больше годика.

— Скажите, жена МСМК Степа-
на Федорова любит заниматься 
спортом?

— Нет (смеётся), мне, конечно, 
нравится ощущение после трени-
ровки, лёгкость, чувство победы 
над собой, но надолго меня не хва-
тает. Спорт должен быть в удо-
вольствие, как говорит Степан, его 
«ломает», если нет тренировок. 
Могу с уверенностью сказать, что 

занимаюсь спортом только благо-
даря мужу.

— Степан больше времени про-
водит на тренировочных меропри-
ятиях или дома?

— Конечно, на тренировочных 
мероприятиях. В этом году, в свя-
зи со сложившейся ситуацией с ко-
ронавирусом в мире, Степан побыл 
дома подольше, почти два месяца. 
А так, если сложить, то за год он бы-
вает дома три‑четыре месяца. Побу-
дет недельку — и снова соревнова-
ния или сборы.

— Когда Ваша дочь Мелания вы-
растет, где Вы ее видите? В спор-
те, как папа, или в творческой дея-
тельности, как мама?

— Сейчас она занимается спор-
том, но тоже очень осторожно, так 
сказать, жалея себя. Пример для Ме-
лании, конечно, папа, он часто берет 
ее на тренировки как на открытом 
воздухе, так и в спортзале. И я ча-
сто говорю ей, что папа много зани-
мается, поэтому у него и результат, 
конечно, Мелания с таким аргумен-
том соглашается. В творчестве — 
не знаю, очень любит позировать, 
сейчас занимается танцами, гово-
рит, что нравится. Трудно сказать, 
кем будет, возможно выберет что‑то 
совершенно другое, например, ста-
нет врачом… Решать всё равно ей.

— Назовите самое яркое событие 
из жизни семьи Федоровых?

— Первое и самое главное — это 
рождение нашей дочери Мела-
нии, также — это участие Степана 
в Олимпийских играх. Сегодня это 
победа на конкурсе «Молодая семья 
Кузбасса‑2020» и «Моя семья — моя 
Россия».

— Юлия, продолжите несколько 
фраз. МСМК по санному спорту Сте-
пан Федоров — это прежде всего…

— Достижение!

—– Когда вижу мужа по телеви-
зору, думаю…

— Какой классный парень мне 
достался!

— Счастье — это…
— Семья!

Мы благодарим Юлию Федоро-
ву за искреннее интервью, желаем 
всем членам семьи Федоровых оста-
ваться такими же яркими, любящи-
ми и жизнерадостными.
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ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ

МЕДАЛЬ, ЗАВОЕВАННАЯ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, ДЛЯ МНОГИХ ИГРО-
КОВ — ВЕРШИНА СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ. ОДНАКО ЛИШЬ НЕМНОГИЕ МО-
ГУТ ДОСТИЧЬ ЭТОГО УРОВНЯ — ТОЛЬКО САМЫЕ МОТИВИРОВАННЫЕ, 
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ, СЛОВОМ, ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ В СВОИХ ДИС-
ЦИПЛИНАХ. ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ? КАКИЕ 
ИХ КАЧЕСТВА И НАВЫКИ ПОМОГУТ ВАМ ДОСТИЧЬ НАИБОЛЬШИХ УСПЕ-
ХОВ В СПОРТЕ? РАССМОТРИМ НЕСКОЛЬКО КАЧЕСТВ ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ.

весь свой потенциал. 
Даже самый обученный 
и талантливый игрок 
не покажет 100% своих 
способностей, если он 
не уверен, что они есть.

3. ПСИХИЧЕСКИЙ 
ИММУНИТЕТ

Олимпийские чем‑
пионы настойчивы, вы‑
носливы и могут спра‑
виться с трудностями. 
Это не значит, что им все 
равно, что с ними про‑
исходит. Да, это вли‑
яет на них, но они на‑
столько гибки, что мо‑
гут приспосабливаться 
к требованиям ситуа‑
ции, применять прове‑
ренные стратегии пре‑
одоления, и если они 
падают в «яму с пробле‑
мами», они выбираются 
из нее сильнее, с новым 
опытом!

Как определить, го-
тов ли спортсмен 
к успеху?

Американский психо‑
лог Дэниел Гулд привлек 
к исследованию 10 аме‑
риканских олимпийских 
чемпионов (6 мужчин 
и 4 женщины). Они заво‑
евали 32 медали, в том 
числе 28 золотых! Каж‑
дый из них принял уча‑
стие как минимум в од‑
ной Олимпиаде меж‑
ду 1976 и 1998 годами. 
Респондентами стали 
представители различ‑
ных спортивных дисци‑
плин, в том числе хоккея 
и плавания. Психологи 
организовали несколь‑
ко тестов и провели глу‑
бокие психологические 
интервью со спортсме‑
нами и их родствен‑
никами. На основании 
полученных данных 

исследователи выдели‑
ли 12 качеств олимпий‑
ских чемпионов, которые 
могут помочь добиться 
успеха.

Несколько положи‑
тельных качеств олим‑
пийских чемпионов

1. СПОСОБНОСТЬ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
И СПРАВЛЯТЬСЯ 
С ТРЕВОГОЙ

Олимпийские чемпи‑
оны не роботы, которые 
не злятся или не волну‑
ются перед важным со‑
ревнованием. Тревога 
сопровождает их, как 
и любого другого игро‑
ка, независимо от важ‑
ности спортивного ме‑
роприятия. Однако раз‑
ница здесь в реакции 
на стресс. Обследован‑
ные олимпийцы были 
в состоянии справиться 

как с соматическими сим‑
птомами тревоги (на‑
пример, дрожание рук, 
«бабочки в животе»), 
так и с психологически‑
ми (например, беспокой‑
ство, проблемы с концен‑
трацией или генерали‑
зованное напряжение). 
Способность контро‑
лировать тревогу мож‑
но развить во время ум‑
ственной тренировки, 
например, посредством 
расслабления, дыхания 
или позитивного вну‑
треннего диалога.

2. УВЕРЕННОСТЬ 
В СЕБЕ

Это вера в то, что у вас 
достаточно возможно‑
стей, чтобы эффектив‑
но справиться с любой 
задачей. Это ключевой 
фактор, который опреде‑
ляет, покажет ли игрок 

Текст и фото из 
сети интернет

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

КАЧЕСТВ
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ — 
ЭТО ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ К ТЯЖЕЛОЙ 
РАБОТЕ, МОТИВИРОВАННЫЕ, 
СПОСОБНЫЕ ПРЕОДОЛЕТЬ СВОИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

4. СПОРТИВНАЯ 
РАЗВЕДКА

Это то, что исследо-
ватели понимают как 
способность анализи-
ровать, быть открыты-
ми для инноваций, свя-
занных с их собствен-
ным видом спорта. 
Олимпийские чемпио-
ны все время «углубля-
ют» свою дисциплину. 
В результате они на-
капливают опыт, кото-
рый позволяет им при-
нимать правильные 
решения, часто в ре-
зультате «ощущения» 
их профиля. Кроме 
того, они способны бы-
стро учиться и учиться 
на происходящем.

5. СПОСОБНОСТЬ 
КОНЦЕНТРИРОВАТЬ-
СЯ И БЛОКИРОВАТЬ 
ОТВЛЕКАЮЩИЕ ФАК-
ТОРЫ (СОСТОЯНИЕ 
ПОТОКА)

Умение полностью 
сосредоточиться на за-
даче помогает сосредо-
точить ваше внимание 
только на тех факторах, 
которые имеют отноше-
ние к победе и являют-
ся одним из важнейших 
качеств олимпийских 
чемпионов. Однако 
во время соревнова-
ний есть и много дру-
гих стимулов, на кото-
рые сложно обратить 
внимание, например, 
болельщикам противо-
борствующей коман-
ды. Настоящий спор-
тивный чемпион может 
так сильно сконцен-
трироваться на зада-
нии, что забывает о том, 

что происходит во-
круг него. Он не дума-
ет о том, что может слу-
читься, ему все равно 
то, на что он не может 
повлиять. Самым важ-
ным является вызов, 
стоящий перед ним.

6. КОНКУРЕНЦИЯ
Чтобы иметь воз-

можность участвовать 
в играх самого высоко-
го уровня, вы должны 
любить соревнования. 
Это одно из необхо-
димых качеств олим-
пийских чемпионов. 
Игроку, который пред-
почел бы полностью от-
казаться от него, будет 
нелегко получить меда-
ли. Перспектива стол-
кнуться с противником 
заставит его бояться, 
а не просто испытывать 
волнение. Любовь к со-
ревнованиям проявля-
ется в чрезвычайно ори-
ентированном на зада-
чи подходе, отношении 
к победе, борьбе до са-
мого конца и даже спор-
тивной агрессии.

7. УПОРСТВО
Спорт требует тяже-

лой работы, ведь это 
многочисленные, уто-
мительные повторе-
ния упражнений. Од-
нако без них было бы 
невозможно поднять-
ся до высокого уров-
ня своих способностей. 
Олимпийские чемпи-
оны — это люди, гото-
вые к тяжелой рабо-
те, мотивированные, 
способные преодо-
леть свои ограничения. 

Поэтому упорство — 
одно из важнейших ка-
честв олимпийских 
чемпионов.

8. УМЕНИЕ СТАВИТЬ 
И ДОСТИГАТЬ ЦЕЛИ

Надлежащая поста-
новка целей является 
одним из ключевых эле-
ментов, определяющих 
успех в любой области. 
Для окончательной по-
беды требуется долгий 
путь, в течение которо-
го легко разочаровать-
ся. Когда вы долгое вре-
мя не видите результа-
тов, мотивировать себя 
и продолжать тяжелую 
работу становится го-
раздо труднее. Именно 
поэтому спортсменам 
так важно умело ста-
вить цели и стремиться 
к их реализации.

9. СПЛОЧЕННОСТЬ
Это касается отноше-

ния игрока к трениров-
кам. Открыт ли он для 
новых методов рабо-
ты? Способен ли гибко 
адаптироваться к ме-
няющимся требовани-
ям и стандартам своей 
дисциплины? Может ли 
он слушать и принимать 
советы от тренеров? 
Может ли он принять 
конструктивную крити-
ку, не беспокоясь о сво-
ей самооценке? Личная 
сплоченность являет-
ся одним из ключевых 
качеств олимпийских 
чемпионов.

10. НАДЕЖДА
Олимпийский чемпи-

он должен верить в свой 

будущий успех. Надеж-
да здесь понимается 
как позитивное эмоци-
ональное и мотиваци-
онное состояние в отно-
шении будущих успехов 
и задач. Олимпийские 
чемпионы смотрят в бу-
дущее с позитивным 
убеждением в успехе.

11. ОПТИМИЗМ
Оптимизм — это чер-

та, которая позволяет 
вам верить в то, что всё 
будет хорошо. Оптими-
сты с большей уверен-
ностью и решимостью 
противостоят несча-
стьям, потому что ве-
рят в счастливый конец. 
Этот оптимизм позво-
ляет спортсменам с ра-
достью смотреть в бу-
дущее и преодолевать 
проблемы. В конце кон-
цов, они считают, что их 
действия будут иметь 
положительный эффект.

12. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
Перфекционизм мо-

жет быть адаптивным 
и неадаптивным. Оба 
типа относятся к уста-
новлению собствен-
ных высоких стандар-
тов. Однако в случае 
неадаптивного типа 
спортсмен боится воз-
можных ошибок, кри-
тики, сомнений в себе. 
В свою очередь, адап-
тивный перфекци-
онизм, который де-
монстрировали олим-
пийцы, тесно связан 
именно с достижени-
ями. Он ставит во гла-
ву угла поставленные 
цели и организацию 
работы, которая позво-
ляет их достичь.

Среди этих качеств 
олимпийских чемпи-
онов есть те, которые 
наверняка присут-
ствуют и у вас — стоит 
лишь найти их, укре-
пить и развить их. Тог-
да спортивные победы 
точно не заставят себя 
ждать.



ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК И ЗАЧЕМ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ ПРАВИЛЬНО: 
РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ
НУЖНЫ ЛИ НАМ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ? 
КАКИЕ ВЫБРАТЬ? ЧТО БУДЕТ С СУСТАВАМИ? 
ПОЧЕМУ БОЛЯТ МЫШЦЫ? КОМУ ПОДОЙ-
ДУТ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ?

мышечные волокна под-
вергаются микротрав-
мам; организм, исполь-
зуя белки, «спаивает» 
травмированные участ-
ки, и таким образом мас-
са и размер мышцы уве-
личивается. Тут влияют 
несколько гормонов (те-
стостерон, гормон роста, 
инсулиноподобный фак-
тор роста) и генетические 
особенности.

2. Адаптация нейро-
нов, которые обеспечива-
ют нервно‑мышечное вза-
имодействие. В нетрени-
рованной мышце сигналы 
между нейронами и клет-
ками мышечной ткани 
идут несинхронно. Бла-
годаря тренировкам они 
синхронизируются и на-
чинают трудиться более 
«слаженно», позволяя 
мышце работать с боль-
шей силой. В ходе иссле-
дований ученые обна-
ружили, что стимуляция 

«Если бы физические упражнения можно было 
принимать в виде таблетки, это было бы наи-
более часто выписываемое и самое полез-

ное лекарство», — утверждал в 1978 году основатель 
и первый директор Национального института старе-
ния (США) Роберт Батлер. Уже тогда исследователи по-
нимали, что активность — ключ к здоровью сердечно‑
сосудистой и респираторной систем, а также фактор 
долголетия.

Хотя эффект физических нагрузок был известен, 
предписания врачей относительно этой «таблетки» 
неоднократно менялись. В середине 1970‑х Американ-
ская кардиологическая ассоциация рекомендовала 
20 минут интенсивных упражнений ежедневно. Но эта 
оценка опиралась преимущественно на исследования 
с участием 20–30‑летних мужчин и не учитывала людей 
старшего возраста.

Сегодня ведущие здравоохранительные организа-
ции, в том числе ВОЗ, называют достаточными 150 ми-
нут умеренных или 75 минут интенсивных аэробных на-
грузок в неделю. Вероятно, и эти цифры вскоре будут 
уточнены, потому что исследования влияния спорта 
развиваются и дают все новые данные. Американское 
онкологическое общество, например, только что обно-
вило свои гайдлайны: теперь в них говорится, что для 
профилактики рака нужно 150–300 минут умеренных 
или 75–150 минут активных тренировок в неделю.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ СПОРТ? ЧТО 
ПРОИСХОДИТ С ТЕЛОМ?

Будем честны: до конца это неизвестно. Австралий-
ские ученые несколько лет назад изучили белки в мыш-
цах молодых мужчин до и после десяти минут трени-
ровки на велотренажере. Они обнаружили более тыся-
чи изменений, из которых только 10% можно объяснить 
современной медицинской наукой. Но на макроуровне, 
конечно, мы неплохо представляем, в чем роль физиче-
ских нагрузок. Об этом — несколько следующих вопро-
сов и ответов.

СПОРТ — ЭТО 
В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРО 
МЫШЦЫ? ЗАЧЕМ 
ИХ КАЧАТЬ?

Физическая активность 
влияет не только на мыш-
цы (о чем мы пишем ниже). 
Но раз уж зашел разговор 
о них, то — да, занима-
ясь спортом, мы их трени-
руем. На 90% скелетные 
мышцы состоят из белков, 
включая актин и миозин, 
которые позволяют мыш-
це сокращаться, когда по-
лучают сигнал от нервной 
клетки. Итоговая сила 
мышцы зависит от коли-
чества этих сигналов, од-
новременно действую-
щих в ткани.

Есть две вещи, кото-
рые влияют на силу мышц: 
размер и слаженность ра-
боты нейронов.

1. Увеличение клеток 
(гипертрофия). Во вре-
мя силовых нагрузок 

Текст: www.reminder.media
Фото: Из сети интернет

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЛЫ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ
РОСТОМ МЫШЦ
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током позволяет человеку прилагать меньше усилий 
(то есть мышца становится эффективнее), а увеличение 
силы не обязательно сопровождается ростом мышцы 
и может происходить благодаря нейронной адаптации.

ПОСЛЕ СПОРТА: ПОЧЕМУ БОЛЯТ 
МЫШЦЫ?

Если очень коротко: во время нагрузок мышечные 
волокна получают микроразрывы. На это организм от-
вечает воспалительной реакцией, в ходе которой по-
гибшие клетки удаляются и ткани готовятся к регене-
рации. Из‑за воспаления мы и ощущаем боль. Это яв-
ление носит название «отсроченная болезненность 
мышц» (англ.: delayed onset muscle soreness, DOMS), или 
крепатура.

ЧАСТО БОЛЬ СВЯЗЫВАЮТ 
С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ  
Но вообще она играет другую роль. Чтобы 
функционировать, тело расщепляет глюкозу — наш 
главный источник энергии, и происходит производство 
«топливной» молекулы АТФ (аденозинтрифосфат). 
В ходе этого процесса образуется молочная кислота, 
а затем — соль молочной кислоты: лактат.

Винить молочную кислоту в отсроченной мышечной 
боли неправильно, потому что 90% кислоты утилизи-
руется организмом еще во время тренировки, а остав-
шееся — в течение примерно часа после окончания. 
Также неверно связывать накопление лактата с нехват-
кой кислорода в мышцах: так считалось долгое время, 
но работы доктора Джорджа Брукса, физиолога из Ка-
лифорнийского университета в Беркли, показали, что 
нормальная мышечная клетка производит лактат всег-
да. Во время интенсивных упражнений она не копит его, 
а использует в качестве топлива.

Мышцы составляют 30–40% веса человека и про-
изводят около 85% тепла, генерируемого нашим 
телом.

Мускулы нужны не только для того, чтобы подни-
мать тяжести, — они делают очень многое для нашего 
здоровья.

Сильные мышцы корпуса помогают держать 
осанку, стоять и сидеть прямо. Во-первых, это краси-
во. Но что еще важнее — это приводит позвоночник 
и другие части тела в правильное положение и защи-
щает их от травм.

Мышцы — основные растратчики энергии и по-
требители глюкозы, которая поступает в кровь с едой. 
Чем больше мышц, тем быстрее снижается уро-
вень сахара, а значит, снижается его негативный эф-
фект — это особенно важно для людей с диабетом 
или склонных к нему.

Мышечные белки служат резервуарами амино-
кислот, без которых организм просто развалился бы. 
Если тому или иному органу требуется аминокисло-
та, он получает ее из мышц; это же касается и имму-
нитета: когда мы болеем, иммунной системе нужно 
много аминокислот, чтобы производить антитела.

Тренировки позволяют замедлить процесс, свя-
занный со старением, — снижение функции мито-
хондрий. При сидячем образе жизни митохондрии 
не полностью сжигают клеточное топливо и клетки 
производят больше оксидантов — молекул, повреж-
дающих белки и ДНК. Тренировка мышц (аэробная 
или в сочетании с силовой) позволяет митохондри-
ям работать как надо и уменьшает оксидативные по-
вреждения, в том числе в старшем возрасте.

Уставшие в результате тренировок мышцы произ-
водят сигнальные молекулы, поступающие в кровоток. 
Эти молекулы называют миокинами. Они, во-первых, 
регулируют рост мышц и метаболизм, а во-вторых, 
помогают контролировать воспалительные процес-
сы. «Физическая активность — это мощная противо-
воспалительная стратегия с минимальными побочны-
ми эффектами», — заключает одно из исследований 
на эту тему. Один из таких миокинов — интерлейкин-6, 
помогающий организму бороться с раком. Другой — 
катепсин В, стимулирующий нейрогенез, память и ус-
воение информации.

Считается, что мыш-
цы болят, когда нагруз-
ка более чем на 10% 
превышает привычную. 
Поэтому специалисты 
всегда рекомендуют 
увеличивать нагрузку 
плавно.
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ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬ 
КРОМЕ МЫШЦ?

Вообще‑то, много чего. В частности: баланс и ко-
ординацию, гибкость, выносливость, меткость. Для 
всего этого есть специальные виды физической 
активности.

ЗАЧЕМ ТРЕНИРОВАТЬ БАЛАНС, ЕСЛИ 
Я НЕ АКРОБАТ?

Тренировка баланса — способ предотвращения 
падений и повреждений. Это особенно важно для 
пожилых людей и при реабилитации после травм, 
но не только: активные занятия спортом вынуждают 
человека постоянно удерживать тело в нужном по-
ложении, требуют устойчивости в коленях и лодыж-
ках. Судя по исследованиям, чтобы увидеть резуль-
тат, достаточно тренировать координацию от трех раз 
в неделю, выполняя несколько разных упражнений 
в течение 10–15 минут.

Развитием баланса необязательно заниматься 
в спортзале. Вы тренируете его, если:

 стоите на одной ноге (лучше — с закрытыми гла-
зами), пока ждете в очереди в магазине или чистите 
зубы,

 встаете со стула, кресла или с пола без помощи 
рук,

 бросаете и ловите мячик, стоя на одной ноге 
на подушке,

 идете только на носке ноги, пятке или переката-
ми с пятки на носок.

ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ ГИБКОСТЬ?
Многие думают, что цель развития гибкости — это 

сесть на шпагат, но это не так. Тренировка гибкости 
позволяет:

 поддерживать эластичность мышц для ежеднев-
ной физической активности, улучшить осанку;

 увеличить свободу движений, что необходимо 
для предотвращения травм;

 улучшить циркуляцию крови и глубину дыхания;
 снять вызванное нагрузками напряжение 

в мышцах;
 ускорить процесс восстановления после 

тренировок.

ЧТО ДАЕТ ТРЕНИРОВКА 
ВЫНОСЛИВОСТИ?

В целом тренировка выносливости — это актив-
ность, при которой частота сердечных сокращений со-
ставляет 50% и выше от максимальной. Выносливость 
бывает двух видов.

Общая — способность эффективно переносить 
длительные умеренные нагрузки, в работе участвуют 
большие группы мышц.

Специфическая — выносливость в отношении опре-
деленного вида нагрузок в определенных обстоя-
тельствах (например, на жаре). Если вы привыкли 
бегать 1500 м и имеете хороший уровень общей вы-
носливости, вы можете пробежать 10 км, но вряд ли 
сумеете соревноваться с бегунами на 10 км, так как 
у них есть специфическая для этой дистанции вынос-
ливость. Специфическая выносливость может быть 

очень разной — скорост-
ной, координационной, 
статической и пр.

Тренировка вынос-
ливости, например, бег 
или езда на велосипе-
де, развивает мышцы 
таким образом, чтобы 
они могли дольше рабо-
тать, не уставая. Она так-
же увеличивает сердце 
(чтобы оно могло эффек-
тивнее доставлять кровь 
к мышцам) и объем лег-
ких, улучшает координа-
цию, делает эффектив-
нее метаболизм.

ЧТО ДАЮТ 
СИЛОВЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ 
ПОМИМО 
МЫШЦ?

Как уже сказано выше, 
мышцы, которые разви-
ваются при силовых тре-
нировках, играют важ-
ную роль в организме:

 работа с весами 
не более часа в неделю 
снижает риск сердечно-
го приступа и инсульта 
на 40–70% (для нагрузок 
свыше 60 минут в неде-
лю такого эффекта не об-
наружили), причем неза-
висимо от того, есть ли 
в расписании человека 
аэробные тренировки;

 снижается смерт-
ность от рака и всех при-
чин в целом.

ПРАВДА ЛИ, 
ЧТО СПОРТ 
ТАКЖЕ ВЛИЯЕТ 
НА МОЗГ?

Мы давно знаем, что 
спорт влияет на крове-
носные сосуды: они ста-
новятся крупнее, легче 
расширяются и сужают-
ся, а значит, уменьшает-
ся вероятность их заку-
порки с последующим 
инсультом (или инфар-
ктом). Но это не все.

Последние иссле-
дования связывают 
спорт с отсрочкой бо-
лезни Альцгейме-
ра: во‑первых, лучше 
снабжаются кровью 

и питанием те участки 
мозга, что страдают при 
деменции, во‑вторых, 
усиливается приток хи-
мических веществ, защи-
щающих мозг. Регуляр-
ные упражнения — один 
из лучших способов от-
срочить когнитивные 
нарушения: они, судя 
по некоторым исследо-
ваниям работают даже 
лучше, чем отказ от куре-
ния и здоровое питание.

Есть данные, что для 
мозга важно не просто 
движение как таковое, 
а состояние организма, 
которое можно назвать 
тренированным. Долго-
временное норвежское 
исследование (шло око-
ло 25 лет) показало ас-
социацию между трени-
рованностью в молодом 
возрасте и вероятностью 
раннего развития демен-
ции в дальнейшем (чем 
лучше состояние, тем 
ниже риск). А другой, 
на этот раз шведский 
эксперимент обнаружил, 
что у женщин с хоро-
шей аэробной подготов-
кой симптомы деменции 
проявлялись в среднем 
на 9,5 года позже, чем 
у женщин со средней.

СЕРДЦЕ ПРИ 
ЭТОМ ТОЖЕ 
ТРЕНИРУЕТСЯ?

То, что спорт улучша-
ет здоровье сердца и со-
судов, — истина, не тре-
бующая долгих объ-
яснений. Поэтому мы 
не будем останавливать-
ся на этом подробно, 
а только упомянем ос-
новные моменты.

Физические нагрузки 
помогают контролиро-
вать кровяное давление 
и вес — риск‑факторы 
болезней сердца.

Спорт может помочь 
снизить уровень стрес-
са. Причинно‑следствен-
ные связи здесь пока 
нельзя назвать на 100% 
установленными, но вы-
зываемые стрессом 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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изменения, от химиче-
ских до поведенческих, 
традиционно ассоцииру-
ют с вредом для сердеч-
но‑сосудистой системы.

Упражнения «трени-
руют» симпатическую 
нервную систему, кото-
рая контролирует серд-
цебиение и кровяное 
давление, делая ее ме-
нее возбудимой.

ОПАСЕН ЛИ 
СПОРТ ДЛЯ 
КОСТЕЙ 
И СУСТАВОВ?

Распространенное 
мнение, что физические 
нагрузки вызывают боли 
в суставах, является за-
блуждением, констати-
рует сайт Гарвардской 
медицинской школы. 
Долговременные иссле-
дования так и не смог-
ли отыскать связь между 

артритом и занятиями 
спортом у популяции 
в целом. Об этом же го-
ворят эксперименты, ко-
торые сравнивали состо-
яние коленей у бегунов 
и тех, кто не занимался 
бегом: разница между 
первыми и вторыми со-
стояла в том, что у бегу-
нов риск общей смерт-
ности был на 39% ниже, 
а опорно‑двигательная 
система работала лучше, 
чем у менее активных 
людей.

ВОТ ЕЩЕ ПАРА 
ФАКТОВ

По мере старения 
плотность костей снижа-
ется, это естественный 
процесс. Физические на-
грузки замедляют его, 
потому что инициируют 
перестройку (ремодели-
рование) костной ткани. 

Это происходит потому, что во время занятий спортом 
кость деформируется, и сенсоры в клетках запускают 
каскад особых сигналов. Они стимулируют биохими-
ческие процессы, которые необходимы, чтобы восста-
новить повреждения. Таким образом кость становит-
ся прочнее и адаптируется к нагрузкам.

Отсутствие движения и сидячий образ жизни ска-
зываются и на наших суставах — в случае «неисполь-
зования» начинается их деградация. Регулярная ак-
тивность не просто улучшает их состояние и под-
вижность, но и необходима, чтобы они продолжали 
функционировать. Упражнения усиливают приток 
крови и синовиальной жидкости — массы, которая 
заполняет полость сустава и выполняет роль смаз-
ки. Это нужно для предотвращения изнашивания 
и уменьшения боли — вот почему при боли в суста-
вах умеренное движение чаще всего необходимо, 
а не противопоказано.

Специалисты всегда советуют проконсультиро-
ваться с врачом перед занятиями спортом, особенно 
в старшем возрасте или если у человека есть какие‑то 
заболевания. Но обычно каким бы ни было состояние 
здоровья, можно подобрать тот или иной вид физи-
ческих нагрузок. «Не могу придумать ни одной меди-
цинской проблемы, которая усугубится при правиль-
но подобранных нагрузках», — говорит хирург‑орто-
пед Стефани Зигрист.

СПОРТ УЛУЧШАЕТ 
ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА 
И СОСУДОВ
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СОБЫТИЕ_3

СМОТР РЕЗЕРВА
В УСЛОВИЯХ КАРАНТИННЫХ МЕР В ЛЕНИНСКЕ-
КУЗНЕЦКОМ СОСТОЯЛИСЬ ОБЛАСТНЫЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
НА ПРИЗЫ ДВУКРАТНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМ-
ПИОНКИ МАРИИ ФИЛАТОВОЙ.

на снарядах и возможность потре-
нироваться, размяться и подгото-
вить себя к выходу на большой по-
мост. Есть и большая тренировочная 
зона, на которой можно безопасно 
проводить состязания на отдельных 
снарядах.

Нынешний смотр спортивной 
смены и будущих чемпионов про-
ходил в четвертый раз среди юных 
гимнастов от 8 до 13 лет. Многие 
мальчишки и девчонки уже сегод-
ня стараются выполнять сложные 
элементы и интересные програм-
мы на снарядах. И этим отличаются 
многие воспитанники ленинск‑куз-
нецкой и кемеровской школ гим-
настики. У нас по‑прежнему одна 
из сильнейших в стране площадок 
для подготовки будущих чемпио-
нов. Напомним, что в разные годы 
воспитанники школы олимпийского 
резерва становились чемпионами 
Европы, мира и Олимпийских игр.

За призы двукратной олимпий-
ской чемпионки Марии Филато-
вой боролись более 50 участников 
из Томска, Красноярска, Новосибир-
ска, Ленинска‑Кузнецкого и Кемеро-
ва. Приветствуя участников на тор-
жественном открытии, Мария Фила-
това пожелала каждому из тех, кто 
вышел на помост, показать самые 
высокие результаты. А двум ново-
испеченным мастерам спорта Ива-
ну Гергету и Дарье Андрюшечкиной 
на всю жизнь запомнится, что ма-
стерские удостоверения им вручала 
легендарная спортсменка.

Директор СШОР Кузбасса 
по спортивной гимнастике имени 
И. И. Маметьева Евгений Сафиулин 
отметил, что на большом помосте 
выступают самые юные гимнасты. 
Не так много соревнований такого 
высокого уровня проводится у нас 
в Сибирском регионе, поэтому для 
молодых — дополнительный старт. 
Для ребят выйти на настоящий по-
мост с современными гимнастиче-
скими снарядами — это приобре-
тение хорошего опыта. Участники 
проверяют себя, и, что называется, 
загораются новые звездочки.

В первый день спортсмены оспа-
ривали награды в многоборье. 
У девочек по программе первого 
разряда обладательницей золо-
той медали стала хозяйка помоста 
Ксения Горшкова, на втором месте 
Софья Кобзева из Новосибирска, 
и третье место у кемеровчанки Яны 
Спиридоновой.

Этот турнир затевался как 
смотр будущих талантов. У его 
истоков стояла сама Мария 

Евгеньевна Филатова и бывший ди-
ректор школы гимнастики Алек-
сандр Эдуардович Цимерман. Пер-
вые старты доказали, что решение 
приглашать на первые крупные со-
ревнования юных гимнастов было 
правильным. Тем более, что участ-
ников привлекала возможность 
не только себя показать, но и по-
общаться с легендой мировой 
гимнастики.

Турнир с каждым годом ста-
новится все более популярным, 

СОБЫТИЕ

Текст: Виктор Сохарев
Фото: Мария Алексахина, 
Виктор Сохарев

и только в нынешнее непростое вре-
мя он стал не таким массовым.

На этот раз не все смогли при-
ехать на соревнования, так как од-
ним из основных условий для тре-
неров и спортсменов было наличие 
отрицательного теста на корона-
вирус. В зале соблюдался масоч-
ный режим, в перерыве снаряды 
и зал обрабатывали специальными 
растворами и дезинфицировали. 
И хотя это увеличивало продолжи-
тельность соревнований, все по-
нимали — так надо. Тем более, что 
в просторном дворце гимнастики 
есть все условия для выступлений 
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КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

Среди тех, кто выступал по про-
граммам второго и третьего 
разрядов, все призовые места 
у ленинск‑кузнечанок.

Как отметила сама Мария Фила-
това, таланты в её родной гимнасти-
ческой школе есть, и их немало.

— Эти соревнования проводят-
ся в четвертый раз. Надеюсь, что 

в следующем году никакой панде-
мии не будет, наш юбилейный тур-
нир пройдет в очень дружеской об-
становке и будет очень много моих 
друзей, — подчеркнула Мария Ев-
геньевна. Для нее эти старты буд-
то возвращение в прошлое. Мария 
Евгеньевна искренне переживала 
и радовалась успешным выступле-
ниям юных спортсменов.

У мальчиков, выступавших 
по программе первого разряда, «зо-
лото» завоевал Александр Кудрин, 
серебряная медаль у Степана Горш-
кова, обладателем бронзовой ме-
дали стал Денис Машков — все они 
из Ленинска‑Кузнецкого.

Конкуренцию хозяевам состави-
ли красноярцы, которые выступали 
по программе второго разряда, за-
няв весь пьедестал почета.

В финалах в отдельных ви-
дах гимнастического многоборья 
юные гимнасты Ленинска‑Кузнец-
кого завоевали 60 медалей разно-
го достоинства, еще раз подтвер-
див силу и уровень родной школы 

УЧАСТНИКИ СМОГЛИ 
НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
НО И ПООБЩАТЬСЯ С ЛЕГЕНДОЙ 
МИРОВОЙ ГИМНАСТИКИ

и порадовав Марию Филатову, ко-
торая постоянно присутствовала 
на турнире, помогала, подбадрива-
ла своих последователей. Она же 
вручала награды победителям.

Кроме того, по уже сложившейся 
традиции, соревнования на призы 
двукратной олимпийской чемпион-
ки Марии Филатовой завершились 
увлекательными конкурсами, в ко-
торых приняли участие не только 
юные спортсмены, но и тренеры.

Все участники отметили, что этот 
турнир стал в наше непростое время 
глотком свежего воздуха и дал шанс 
побороться всем юным гимнастам. 
Все выразили надежду, что пятый 
юбилейный турнир пройдет без ка-
ких‑либо ограничений.
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Мария Филатова вручает призы Ксении
Горшковой (г. Ленинск-Кузнецкий) 
и Степану Иванову (г. Красноярск)

Участники, победители и призеры
соревнований по спортивной гимнастике
на призы двукратной олимпийской
чемпионки Марии Филатовой

Именинники соревнований: братья 
Куклины Михаил и Георгий 
(г. Красноярск)



СОБЫТИЕ_3ЛИЧНОСТЬ

приходилось делать по спецзака-
зам в разных уголках страны. В этом 
случае Маметьев искал поддержку 
у первого секретаря обкома партии 
Л. А. Горшкова.

В 1970‑м году специализирован-
ный гимнастический манеж был 
построен. Однако материальная 
база — непременное, но не един-
ственное условие для развития 
спорта высоких достижений. Здесь 
важны и тренерские кадры, и но-
ваторская методика подготовки 
спортсменов.

Чем же был уже тогда знаменит 
молодой тренер Иннокентий Ива-
нович Маметьев? Тогда, в 1960‑х 
годах, в спортивной гимнастике 
господствовал, я бы сказал, эле-
гантно‑хореографический стиль, 
комбинации спортсменов не отли-
чались особой сложностью, никто 
не хотел рисковать. Маметьев же 
одним из первых в мире, без пре-
увеличения можно сказать, понял, 
что будущее спортивной гимнасти-
ки — это динамичные, насыщенные 
комбинации с элементами «ультра‑
си» (так японские специалисты на-
зывают сверхсложные упражне-
ния). Маметьев считал, что спор-
тсмен к такому стилю будет готов, 
если начнет заниматься гимнасти-
кой с малых лет, и ратовал за ран-
нюю специализацию. А как извест-
но, все новое принимают в шты-
ки. Тренера‑новатора «долбили» 

Почетный гражданин Кеме-
ровской области и города 
Ленинска‑Кузнецкого, кава-

лер ордена «Знак Почета», медалей 
«За доблестный труд» и «За трудо-
вую доблесть» подготовил вместе 
со своей женой Галиной Николаев-
ной 38 мастеров спорта СССР. Среди 

его воспитанников — двукрат-
ная олимпийская чемпионка Ма-
рия Филатова, победительница 
Всемирной Универсиады Анто-
нина Глебова. А главное дело его 
жизни — создание и становление 
Ленинск‑Кузнецкого специализи-
рованного гимнастического мане-
жа, крупнейшего в стране, рожде-
ние одной из сильнейших в России 
школы спортивной гимнастики.

Иннокентий Иванович Маме-
тьев — самый настоящий наш зем-
ляк, не «варяг». Родился 20 сентя-
бря 1930 года в Промышленновском 
районе Кемеровской области. Гим-
настикой увлекся, учась в ремес-
ленном училище областного цен-
тра. Результаты показывал хоро-
шие, «дорос» до первого разряда. 
Но получил на тренировке серьез-
ную травму, и мечту о высоких ре-
зультатах в большом спорте при-
шлось оставить. Однако к спор-
тивной гимнастике «прикипел» 
намертво. В 1959 году окончил Но-
восибирский техникум физкуль-
туры, в 1969 году — Омский инсти-
тут физической культуры и спорта. 
В эту десятилетку вместился целый 
пласт маметьевской жизни. Инно-
кентий Иванович женился. Ему по-
везло: в спутницы жизни он выбрал 
женщину преданную и терпеливую, 
гимнастку и единомышленницу, ко-
торая прошагала вместе с ним их 
нелегкую тренерскую жизнь.

Занятия Маметьевы проводили 
в небольших спортивных зальчиках 
Ленинска‑Кузнецкого, в который 
они переехали в начале 1960‑х го-
дов. Первый громкий успех пришел 
в 1964 году. На Всероссийских пио-
нерских спортивных играх ученик 
Маметьевых В. Фогель стал чем-
пионом, а В. Дубс и А. Филатов — 
призерами соревнований. И тог-
да Иннокентий Иванович добился 
у местных властей строительства 
современного гимнастического 
комплекса, убедив в необходимо-
сти этого спортивного сооруже-
ния первого секретаря горкома 
партии А. В. Крупинского. Возво-
дили манеж методом народной 
стройки, специальные конструкции 

ЧЕМПИОНСКАЯ 
ШКОЛА Текст: Сергей Лепихин

Фото: из  архива КС

НЕДАВНО В КОЛЛЕК-
ТИВЕ ЛЕНИНСК-КУЗ-
НЕЦКОЙ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ ШКО-
ЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА КУЗБАССА 
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМ-
НАСТИКЕ ИМЕНИ ИН-
НОКЕНТИЯ ИВАНОВИЧА 
МАМЕТЬЕВА ВСПОМИ-
НАЛИ ЗАСЛУЖЕН-
НОГО ТРЕНЕРА СССР, 
ЧЬЕ ИМЯ НОСИТ ШКО-
ЛА. 20 СЕНТЯБРЯ НЫ-
НЕШНЕГО ГОДА ИН-
НОКЕНТИЮ ИВАНОВИ-
ЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 
90 ЛЕТ.

И.И. Маметьев

Мария Филатова на бревне 
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в прессе, в спортшколу чуть ли 
не каждый месяц приезжали но-
вые комиссии. Но Маметьев был 
непреклонен.

Когда манеж был построен, Ин-
нокентий Иванович понял, что при-
шла пора реализовать свои тренер-
ские идеи по полной программе. 
И тут как нельзя кстати появилась 
Маша Филатова. То, что девоч-
ка талантлива, Маметьев опреде-
лил сразу. Через его руки прошел 
не один десяток гимнастов, из кото-
рых он сделал мастеров. Интуиция 
ему подсказывала, что из этой ма-
ленькой девчушки можно сделать 
настоящую «звезду» спортивной 
гимнастики.

Говорят, что у тренера не долж-
но быть любимчиков. Но так ли это? 
Настоящий тренер всегда дела-
ет ставку на самого яркого, само-
го трудолюбивого и настойчивого 
ученика. А Маша Филатова очень 
скоро доказала, что она именно та-
кая ученица. К десяти годам сво-
бодно выполняла многие сложней-
шие элементы, вольные упражне-
ния исполняла с мастерами спорта 
на равных. В двенадцать стала ма-
стером спорта.

На пути к монреальской Олим-
пиаде Маша Филатова неоднократ-
но побеждала на всесоюзных тур-
нирах, а в сборную СССР ее даже 
не приглашали на сборы. Старший 
тренер команды Лариса Латынина 
считала, что Маметьев не на пра-
вильном пути, а выступления Маши 

Филатовой называла «трюкаче-
ством» и не иначе. Но есть справед-
ливость на свете.

Накануне Олимпиады в Монре-
але взошла «звезда» румынской 
гимнастки Нади Команечи, кото-
рая в блестящем стиле победила 
на чемпионате Европы. Ее комби-
нации были насыщены элементами 
«ультра‑си», так же, как и у Фила-
товой. Но наша землячка смотре-
ла «Европу» по телевизору. Одна-
ко новый стиль, за который долгие 
годы ратовал Маметьев, пробил 
себе дорогу благодаря румынской 
гимнастке. Вот как бывает!

Иннокентий Иванович поста-
вил перед Филатовой задачу — до-
казать всем, что она достойна вы-
ступать в сборной и пробиться 
на Олимпиаду –76. Ни одна коман-
да мира не имеет столь блестящих 
традиций, громких побед, как жен-
ская сборная СССР по гимнастике. 
Попасть в нее — задача неимовер-
ной сложности.

Много пришлось повоевать Ма-
метьеву, доказывая спортивный 
принцип отбора. Филатову все‑таки 
включили в сборную.

Мария Филатова блестяще вы-
ступила в Монреале, стала олим-
пийской чемпионкой в командном 
зачете. Через год завоевала титул 
чемпионки мира, подтвердив его 
в 1978 году. На московской Олимпи-
аде во второй раз стала олимпий-
ской чемпионкой. После блестя-
щих побед Марии Филатовой весь 
спортивный мир признал уникаль-
ную методику подготовки гимна-
стов высочайшего класса, создан-
ную тренером от Бога Иннокентием 
Ивановичем Маметьевым.

Многие ученики Иннокентия 
Ивановича Маметьева тоже стали 
тренерами, классными специали-
стами по гимнастике, разъехались 
по всему миру.

Выходит, крепкие корни пусти-
ли Иннокентий Иванович и Галина 
Николаевна Маметьевы. Они ушли 
в вечность. Но их дело продолжа-
ют их ученики в разных уголках 
планеты.

Маша Филатова и И.И. Маметьев

Рабочие моменты тренировок

Олимпийские игры, Монреаль, 1976 г.

Супруги Маметьевы

Дворец спортивной гимнастики сегодня
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По информации Правительства Кузбасса

В БЕЛОВЕ ОТКРЫЛИ ФОК «МЕТАЛЛУРГ»
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИ-
ЛЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «МЕТАЛЛУРГ» ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОЧТИ 13 ТЫСЯЧ КВА-
ДРАТНЫХ МЕТРОВ.

Новый спортивный комплекс 
способен одновременно 
вместить 1100 спортсме-

нов и зрителей — это самый круп-
ный спортивный объект от Урала 
до Дальнего Востока, оборудо-
ванный для всех категорий лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями — от слабослышащих 
до использующих инвалидные 
коляски. Планируется проводить 
в новом комплексе международ-
ные и всероссийские соревно-
вания по 50 видам спорта, в том 
числе по киберспорту. ФОК так-
же будут использовать для под-
готовки спортсменов к летним 
Олимпийским играм в Токио, ко-
торые запланированы на лето 
2021 года.

— Мы специально построили 
такой масштабный комплекс, что-
бы проводить в Белове спортив-
но‑тренировочные сборы для ко-
манд олимпийских, неолимпий-
ских и паралимпийских видов 
спорта. Это обеспечит круглого-
дичную загрузку объекта, и, ко-
нечно, в спорткомплексе смогут 
заниматься все желающие жите-
ли Белова. Поддерживаю пред-
ложение провести к 300‑летию 
Кузбасса первые соревнования 
на Кубок губернатора по адап-
тивным видам спорта и сделать 

такие состязания традицион-
ными, — подчеркнул Сергей 
Цивилев в день открытия, обща-
ясь со спортсменами‑паралим-
пийцами, которые пришли на от-
крытие спорткомплекса.

Основное четырехэтажное зда-
ние комплекса вмещает 25‑метро-
вый бассейн на 6 дорожек с три-
бунами для зрителей на 150 мест, 
5 спортзалов, гостиницу для спор-
тсменов на 103 места, большой 
конференц‑зал на 135 мест.

В двух вспомогательных корпу-
сах, соединенных с основным зда-
нием теплым переходом, распо-
лагаются универсальные игровые 
залы для проведения соревно-
ваний по баскетболу, волейболу, 
мини‑футболу и единоборствам. 
В одном из спортивных залов раз-
мещены трибуны для зрителей 
на 500 мест.

На территории комплекса обо-
рудован стадион с прорезинен-
ными беговыми дорожками, пло-
щадки для уличных тренажеров, 
воркаута, мини‑футбола, баскет-
бола, волейбола, тенниса, экс-
тремальных видов спорта, ве-

СОБЫТИЕ

лосипедная дорожка, место для 
прыжков в длину, футбольное 
поле с искусственным покрытием, 
а также футбольное поле с газон-
ным покрытием и трибунами для 
зрителей на 1000 мест.

 Сергей Цивилев на открытии ФОК “Металлург”

Зал единоборств Футбольное поле с искусственным
покрытием

Универсальный игровой зал
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В СЕНТЯБРЕ В НОВОКУЗНЕЦКЕ ТОР-
ЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ «КУЗНЕЦКИЙ ЛЕД».

Новый спортком-
плекс станет пло-
щадкой школ хок-

кея и фигурного катания, 
также в нем будут прохо-
дить соревнования по ле-
довым видам спорта.

– Сегодня Кузбасс ак-
тивно строится. Значи-
тельная часть объектов 
– спортивные. Только в 
этом году в регионе по-
явится около 100 объек-
тов разного уровня – от 
спортплощадок на при-
домовых и пришколь-
ных территориях до 
многофункциональных 
спортивных комплек-
сов, оснащенных самым 

современным оборудо-
ванием. Благодаря этому 
спорт становится досту-
пен для всех желающих. 
Мы стараемся, чтобы 
наши молодые спортсме-
ны могли совершенство-
ваться в самых лучших 
условиях. Сегодня мы ви-
дим уникальный проект, 
построенный в кратчай-
шие сроки – менее чем за 
год, – подчеркнул губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев на торжествен-
ном открытии ледового 
комплекса.

Новый ледовый ком-
плекс включает ледовую 
арену, залы хореографии 

и общей физической подготовки, современный тре-
нажерный зал, бросковую зону. Здесь оборудовано 
8 раздевалок, трибуны вместимостью 338 зрителей, 
кафе на 40 посадочных мест с видом на ледовое поле, 
парковки.

В Ледовом дворце будут располагаться школы хок-
кея и фигурного катания, набор детей 2016 года рож-
дения и старше ко дню открытия уже ведется. Занятия 
будут проводиться по группам, разделенным по возра-
сту и по уровню подготовки. Для новичков в месячный 
абонемент будет входить 5 часов ледовой подготовки в 
неделю, 5 занятий в зале общефизической подготовки 
и одно занятие хореографией. Как отмечают тренеры, 
воспитанники школы хоккея на этой площадке смогут 
принимать участие в официальных соревнованиях Си-
бири и Дальнего Востока, а также в чемпионате России.

Качество площадки во время тренировки проверили 
детские хоккейные команды Ледового дворца, а завер-
шилось открытие спорткомплекса дружеским матчем 
хоккейных команд «Юг» и «Север».

Желаем юным спортсменам новых побед на льду но-
вого спорткомплекса.

СОБЫТИЕПо информации 
Правительства 
Кузбасса

ОТКРЫТ «КУЗНЕЦКИЙ ЛЕД»!
 Сергей Цивилев на торжественном открытии

Юные хоккеисты



В СЕДЬМОЙ РАЗ 
НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ 
ПОЛЯНЕ СОБРАЛОСЬ 
БОЛЕЕ СТА УЧАСТНИКОВ

СОБЫТИЕ

«СИБИРСКИЙ 
27 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА – ПРАЗДНИК ВСЕХ, 
КТО НЕРАВНОДУШЕН К ПУТЕШЕСТВИЯМ И ПОЗНАНИЮ МИРА. 

С 25 по 26 сентября в Гурьевском муниципаль-
ном округе состоялся VII областной фести-
валь спортивного туризма среди молодежи 

и студентов, посвященный Всемирному дню туриз-
ма «Сибирский квест — 2020». Гостеприимно распах-
нула свои двери для участников база туристского 
комплекса «Салаирские плесы» в красивейших ме-
стах, достойных внимания даже самого искушенного 
туриста.

В седьмой раз на фестивальной поляне собралось 
более ста участников: студенты образовательных 
организаций высшего профессионального образо-
вания, среднего профессионального образования, 
представители молодежных объединений работаю-
щей молодежи Кузбасса. Основная цель такого ме-
роприятия — укрепление сотрудничества и взаимо-
действия туристских клубов, спортивных команд 
общественных организаций и образовательных ор-
ганизаций области в сфере спортивного туризма, как 
вида спорта и активного образа жизни в молодежной 
среде.

Организаторами фестиваля выступили: Мини-
стерство физической культуры и спорта Кузбас-
са, Министерство туризма и молодежной полити-
ки Кузбасса, а также агентство по туризму Кузбасса, 

областная федерация спортивного туризма, ассо-
циация бардовской песни Кузбасса, военно‑патри-
отический центр «Кузбасс‑вымпел». Активное со-
действие в проведении фестиваля оказала адми-
нистрация Гурьевского муниципального округа 
и непосредственно ее глава Станислав Александро-
вич Черданцев.

Программа форума была очень насыщенной. Ребя-
та соревновались в командной полосе препятствий 
«Мультигонка», которая включала в себя: веревоч-
ную туристскую полосу препятствий с различными 
переправами («Бабочка», «Параллельные веревки», 
«Маятник»), а также преодоление «условного боло-
та» по «кочкам» и «жердям», оказание помощи по-
страдавшему в походных условиях и его транспорти-
ровка в безопасное место, водный слалом — дистан-
ция, на которой участники демонстрировали умение 
управлять спортивным катамараном.

Текст и фото: Марина 
Лимонова, Дина Ивлева КВЕСТ – 2020»

52 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020



53СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020

РЕЗУЛЬТАТЫ НА ДИСТАНЦИИ «МУЛЬТИГОНКА»
Образовательные организации высшего профес-

сионального образования:
1-е место — КемГУ, 2-е место — КемГУ «Поиск», 

3-е место — КузГТУ-1
Образовательные организации среднего про-

фессионального образования:
1-е место — Прокопьевский аграрный колледж, 

2-е место — Беловский многопрофильный техникум, 
3-е место — Кемеровский коммунально-строитель-
ный техникум-2

Молодежные объединения работающей 
молодежи:

1-е место — АО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс»

Нелегким испытанием участников спортивно-
го форума стал военно‑спортивный этап «Метание 
«гранаты». С расстояния десяти метров нужно было 
попасть в цель размером 1,5 х 1,5 метра. Общеко-
мандными стараниями и стремлениями и эта цель 
была взята!

РЕЗУЛЬТАТЫ «МЕТАНИЯ «ГРАНАТЫ»
Образовательные организации высшего профес-

сионального образования
1-е место — КемГУ, 2-е место — КемГУ «Поиск», 

3-е место — КузГТУ-3
Образовательные организации среднего про-

фессионального образования
1-е место — Прокопьевский аграрный колледж, 

2-е место — Беловский многопрофильный техникум, 
3-е место — Кемеровский коммунально-строитель-
ный техникум-1

Молодежные объединения работающей 
молодежи

1-е место — АО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс»

Несмотря на дождливую погоду, настроение 
у всех участников было задорное. Творчество, эруди-
ция и масса эмоций были проявлены во время пред-
ставления визитных карточек команд, исполнения 
песен под гитару, фото‑ и видеорепортажей. В своих 

творческих работах ребятам удалость раскрыть раз-
нообразные стороны и грани, которыми отличается 
активный отдых и спортивный туризм.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ:
Образовательные организации высшего про-

фессионального образования
1-е место — КузГТУ, 2-е место — КемГУ
Образовательные организации среднего про-

фессионального образования:
1-е место — Прокопьевский аграрный колледж, 

2-е место — Беловский многопрофильный техникум, 
3-е место — Кемеровский коммунально-строитель-
ный техникум

Молодежные объединения работающей 
молодежи

1-е место — АО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс»

Представители туристских клубов и спасатель-
ных отрядов КемГУ, КузГТУ, члены Кузбасского сту-
денческого спасательного отряда «Росспас», члены 
молодежных объединений работающей молодежи 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и мо-
лодежных туристских клубов образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образова-
ния: Прокопьевский аграрный колледж, Беловский 
многопрофильный техникум и Кемеровский комму-
нально‑строительный техникум активным участи-
ем в спортивной и конкурсной программе фестиваля 
доказали свою любовь к спортивному туризму, род-
ной природе, верность творческому и здоровому об-
разу жизни.

Победителям и призерам были вручены памятные 
призы, кубки, медали и дипломы.

За профессиональную работу по подготовке 
студенческих команд высокого спортивного уровня 
глава Гурьевского муниципального округа Чердан-
цев С. А. вручил специальный приз руководителю 
и тренеру команды КемГУ Максиму Валерьевичу 
Просину.



СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ КУЗБАССА

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

СОРЕВНУЮТСЯ 
ВЕТЕРАНЫ

В этот день принято благодарить 
людей старшего возраста за дости‑
жения, дарить подарки, устраивать 
благотворительные акции, органи‑
зовывать концертные программы 
и другие приятные события.

В связи с этим праздником в Куз‑
бассе прошли физкультурно‑мас‑
совые мероприятия, конкурсы 
и акции.

В Киселевске в пункте прока‑
та на стадионе «Шахтер» и пункте 

Администрации Кемеровского му‑
ниципального округа.

В фестивале приняли участие 
команды из 7 территорий области: 
Кемеровский, Мысковский, Проко‑
пьевский, Березовский городские 
округа и Кемеровский, Гурьев‑
ский, Топкинский муниципальные 
округа.

Команды из 4‑х человек в воз‑
расте от 55 до 64 лет состязались 
в 5 видах спортивной программы: 
стрельба из электронного оружия, 
дартс, нормативы комплекса ГТО, 
шахматы и северная ходьба.

По итогам соревнований побе‑
дителем в общекомандном заче‑
те стала команда из Прокопьев‑
ска. Второе место заняла команда 
из Кемерова и третье место у ко‑
манды из Березовского.

Активистам ветеранского спор‑
тивного движения вручили бла‑
годарственные письма Мини‑
стерства физической культуры 
и спорта Кузбасса. Призеры и по‑
бедители награждены кубка‑
ми, грамотами и медалями. Всех 
участников отметили памятными 
подарками.

В соревнованиях по выпол-
нению нормативов комплекса 
ГТО. 1-е место — команда Кеме-
ровского муниципального окру-
га; 2-е место — команда города 
Кемерово; 3-е место — коман-
да Гурьевского муниципального 
округа.

проката на лыжной базе «Березовая 
роща» любители активного отды‑
ха старшего поколения могли взять 
бесплатно напрокат велосипеды 
и палочки для северной ходьбы.

Участницам группы здоровья 
для людей старшего возраста По‑
лысаева было предложено выпол‑
нить нормативы комплекса ГТО 
на стадионе спортивной школы.

В Прокопьевске поздравили ве‑
теранов спорта: вручили благодар‑
ственные письма, цветы, празд‑
ничные наборы конфет, памятные 
подарки. Много поздравлений про‑
звучало в адрес пожилых людей 
во всех муниципальных образова‑
ниях области.

Основным праздничным собы‑
тием стал областной Фестиваль 
спорта и здоровья, приуроченный 
к празднованию Международно‑
го Дня пожилого человека, кото‑
рый состоялся 10 октября в Кеме‑
ровском муниципальном округе 
(с. Ягуново) в муниципальном авто‑
номном учреждении дополнитель‑
ного образования «Дом творче‑
ства» и Ягуновской средней обра‑
зовательной школе.

Организаторами фестиваля 
стали Министерство физической 
культуры и спорта Кузбасса, Ке‑
меровская областная обществен‑
ная организация ветеранов спор‑
та «Олимп», ГАУ «Центр спортив‑
ной подготовки сборных команд 
Кузбасса», Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОКТЯБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

Подготовила Наталья Альмасова
Фото фестиваля: Андрей Животов

54 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020



В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ ПО ВИДАМ 
СПОРТА

Дартс (мужчины). 1-е ме-
сто — Виктор Жмайлик (Мысков-
ский муниципальный округ); 2-е 
место — Владимир Кравчук (Ке-
меровский городской округ); 3-е 
место — Сергей Румянцев (Кеме-
ровский муниципальный округ).

Дартс (женщины). 1-е ме-
сто — Людмила Максимова 
(Кемеровский муниципальный 
округ); 2-е место — Людмила Ше-
вякова (Березовский городской 
округ); 3-е место — Елена Жукова 
(Прокопьевский городской округ).

Северная ходьба (мужчины). 
1-е место — Иван Мартемьянов 
(Кемеровский городской округ); 
2-е место — Сергей Румянцев 
(Кемеровский муниципальный 
округ); 3-е место — Александр 
Авдеев (Топкинский муниципаль-
ный округ).

Северная ходьба (женщины). 
1-е место — Гельниса Корчуга-
нова (Кемеровский городской 
округ); 2-е место — Людмила Ше-
вякова (Березовский городской 
округ); 3-е место — Галина Кузне-
цова (Гурьевский муниципальный 
округ).

Стрельба из электронного 
оружия (мужчины). 1-е место — 
Владимир Кравчук (Кемеровский 
городской округ); 2-е место — Ва-
лерий Клычев (Березовский го-
родской округ); 3-е место — Вла-
димир Ускоев (Гурьевский муни-
ципальный округ).

Стрельба из электронного 
оружия (женщины). 1-е место — 
Людмила Максимова (Кемеров-
ский муниципальный округ); 2-е 
место — Марина Галеева (Про-
копьевский городской округ); 3-е 
место — Надежда Кокорина (Бе-
резовский городской округ).

Шахматы (мужчины). 1-е ме-
сто — Анатолий Рубан (Проко-
пьевский городской округ); 2-е 
место — Владимир Кравчук (Ке-
меровский городской округ); 3-е 
место — Валерий Клычев (Бере-
зовский городской округ).

Шахматы (женщины). 1-е ме-
сто — Елена Жукова (Прокопьев-
ский городской округ); 2-е ме-
сто — Надежда Кокорина (Бе-
резовский городской округ); 3-е 
место –Галина Долгова (Кемеров-
ский муниципальный округ).

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Также в рамках празднования 

всероссийского Дня пожилого че-
ловека дистанционно прошел об-
ластной конкурс творческих работ 
«Золотые руки старших», чтобы по-
радоваться жизнелюбию и творче-
ским способностям ветеранов спор-
та и физкультурников, рассказать 
о них подрастающему поколению.

В конкурсе приняли участие жи-
тели области от 55 лет, самой стар-
шей рукодельнице — Зинаиде Яков-
левне Гражданкиной из Прокопьев-
ского городского округа — 94 года.

Фотографии более 100 работ, вы-
полненных в разной технике и из-
готовленных из различных матери-
алов специалистами физической 
культуры и спорта, тренерами, ве-
теранами спорта и физкультурни-
ками, были размещены в социаль-
ных сетях в группе «Старшее поко-
ление Кузбасса» и на официальных 
сайтах.

По решению конкурсной ко-
миссии определены призеры 
и победители.

НОМИНАЦИЯ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
1-е место — Александр Ива-

нович Иванов (Ижморский муни-
ципальный округ, картина из бе-
ресты «Зимние березы»);

2-е место — Людмила Ста-
ниславовна Мысякина (Проко-
пьевский городской округ, платье 
«Незабудка»);

3-е место — Тамара Борисов-
на Чорич (Тисульский муници-
пальный район, ростовая кукла 
«Маня»).

НОМИНАЦИЯ «СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ»

Гран-при — Зинаида Яковлев-
на Гражданкина (Прокопьевский 
городской округ, панно из при-
родных материалов «Нежность»).

Победители и призёры област-
ного творческого конкурса «Зо-
лотые руки старших» будут на-
граждены памятными призами 
и дипломами Министерства фи-
зической культуры и спорта Куз-
басса, а все участники конкурса 
получат электронные дипломы.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ»

1-е место — Галина Васи-
льевна Попова (Кемеровский го-
родской округ, вышивка «Розы 
в бокале»);

2-е место — Виктор Гаврилович 
Максимов (Промышленновский 
муниципальный округ, живопись 
«Сибирские светлые пейзажи»);

3-е место — Ирина Михайлов-
на Маленкова (Прокопьевский 
муниципальный округ, роспись 
по батику «Ирисы»).

НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ 
ГРАНИЦ»

1-е место — Наталья Влади-
мировна Булатова (Мысковский 
городской округ, картина из ове-
чьей шерсти, панно «Победа»);

2-е место — Валентина Васи-
льевна Перминова (Кемеровский 
городской округ, лоскутная моза-
ика «Красный ромб»);

3-е место — Владимир Нико-
лаевич Забаев (Кемеровский го-
родской округ, композиция «Мед-
вежья семейка»).

55СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020

 А
вт

ор
: М

ир
он

ов
а 

На
де

ж
да

 П
ав

ло
вн

а

Автор: Иванов Александр Иванович

Автор: Булатова Наталья Владимировна

Автор:  Максимов Виктор Гаврилович



56 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020

ДМИТРИЙ ИНЗАРКИН 
(пауэрлифтинг), Новокузнецк
Тренер: Гуменный А.В.
Достижение: чемпион мира

АРТЕМ ВАХИТОВ  
(кикбоксинг), Прокопьевск
Тренер: Миллер В.В.
Достижение: чемпион мира 
среди профессионалов

АЛЕКСАНДР АБРАМОВ  
(тайский бокс), Кемерово
Тренер: Жеребцов В.В. 
Достижение: призер чемпионата 
мира, победитель всемирного 
фестиваля боевых искусств

ФЕДОР СОКОЛОВ  
(ушу), Кемерово
Тренер: Дегтярев А.П., 
Дегтярева О.П.
Достижение: победитель 
первенства Европы

ДАРЬЯ НЫРКОВА 
(рукопашный бой), Новокузнецк
Тренер: Харитонов И. П., 
Аминов Д.Г.
Достижение: обладательница 
Кубка мира

АНАСТАСИЯ БАЛАГАНСКАЯ 
(универсальный бой), Кемерово
Тренер: Рядский А.И., 
Балько Е.В.
Достижение: призер 
чемпионата мира

ПЬЕДЕСТАЛ
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

АЛЕКСАНДР ТРЕСКИН 
(универсальный бой), 
Прокопьевск
Тренер: Конзачаков Е.В.
Достижение: чемпион мира

АНТОН АНТОНОВ 
(универсальный бой), 
Прокопьевск
Тренер: Конзачаков Е.В.
Достижение: призер 
чемпионата мира

ЕВГЕНИЙ ПАХОМОВ  
(тайский бокс), Прокопьевск
Тренер: Главинский М.В.
Достижение: победитель 
первенства мира

РУСТАМ ФЕФЕЛОВ  
(тайский бокс), Прокопьевск
Тренер: Никитин С.А.
Достижение: победитель 
первенства мира

АСЛАНБЕК ЗИКРЬЁЕВ 
(тайский бокс), Кемерово
Тренер: Ильин В.Ю.
Достижение: победитель 
чемпионата Европы

ЕГОР БИКРЕВ  
(тайский бокс), Прокопьевск
Тренер: Главинский М.В.
Достижение: победитель 
первенства Европы

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА МЫ ВСПОМНИЛИ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ПОБЕДЫ КУЗБАССОВЦЕВ 
В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА В 2019 И 2020 ГОДАХ, СЕЙЧАС, КАК И ОБЕЩАЛИ, РАЗМЕ-
ЩАЕМ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕМПИОНОВ В НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА.
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АБДУЛХАЛИМ 
ДЖАВАТХАНОВ 
(универсальный бой), Кемерово
Тренер: Рядский А.И., 
Конзачаков Е. В.
Достижение: призёр чемпионата 
мира

РОМАН КОПЫЛОВ 
(рукопашный бой), Бачатский
Тренер: Марченко Ю. А.
Достижение: обладатель Кубка 
мира

РУСЛАН ГИЛЯЗОВ 
(рукопашный бой), Киселевск
Тренер: Аминов Г.А.
Достижение: призер Кубка мира

АНГЕЛИНА СИПАЕВА 
(киокусинкай), 
Ленинск‑Кузнецкий
Тренер: Шабаршин С.В.
Достижение: победительница 
первенства Европы

БОГДАН КУПРИЯНОВ 
(киокусинкай), Кемерово
Тренер: Исаев Р.Б.
Достижение: победитель 
первенства Европы

НУРЗАТ АТАКУЛОВА 
(киокусинкай), 
Ленинск‑Кузнецкий
Тренер: Шабаршин С.В.
Достижение: победительница 
первенства Европы

АНТОН НЕМОВ  
(ледолазание), Анжеро‑Судженск
Тренер: самоподготовка
Достижение: обладатель Кубка 
мира, победитель чемпионата 
Европы

ЭЛЬДАР АСТАСЬЕВ  
(смешанные единоборства), 
Юрга
Тренер: Кочура Л.В.
Достижение: призер первенства 
мира

ИГОРЬ ЕКИМЕНКО 
(тайский бокс), Прокопьевск
Тренер: Главинский М.В.
Достижение: победитель 
первенства мира

ЕГОР БЕРДНИКОВ  
(хоккей с мячом), Кемерово
Тренер: Ачкасов В.Н.
Достижение: победитель 
первенства мира

ВЛАДИМИР МИХАЛЬЧЕНКО 
(хоккей с мячом), Кемерово
Тренер: Ачкасов В.Н.
Достижение: победитель 
первенства мира

ДАНИЛА БИКУЛОВ  
(ледолазание), Анжеро‑
Судженск
Тренер: Немов А.В.
Достижение: победитель 
первенства мира

ДАНИЛА НАУМОВ  
(ледолазание), Анжеро‑
Судженск
Тренер: Немов А.В.
Достижение: призер первенства 
мира

ЕГОР ЗИНОВЬЕВ  
(ледолазание), Кемерово
Тренер: Бушуева С.А.
Достижение: призер первенства 
мира
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ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ 
(пауэрлифтинг), Кемерово
Тренер: Валетский И.Б. 
Мамайкин А.Н.
Достижение: победитель 
первенства мира

ТАТЬЯНА СМОЛЕХО 
(пауэрлифтинг), Кемерово
Тренер: Валетский И.Б., 
Синдикас Н.В.
Достижение: победительница 
первенства Европы, призер 
первенства мира

ЯНА ЗАДОРИНА  
(пауэрлифтинг), Белово
Тренер: Алсуфьев Ю.В.
Достижение: призер чемпионата 
мира

РУСТАМ СУНАТОВ  
(пауэрлифтинг), Белово
Тренер: Алсуфьев Ю.В.
Достижение: призер первенства 
мира

ВЛАДИМИР КАЛАНЧИН 
(хоккей с мячом), Кемерово
Тренер: Ачкасов В.Н., Тушин М.А.
Достижение: чемпион мира

БОГДАН ПАВЕНСКИЙ  
(хоккей с мячом),  Кемерово
Тренер: Измаденов А.П.
Достижение: победитель 
Всемирной зимней Универсиады

АРТЁМ РЕПЯХ  
(хоккей с мячом),  Кемерово
Тренер: Китьков В.В.
Достижение: победитель 
первенства мира

ДАНИЛ ЯКОВЛЕВ  
(хоккей с мячом),  Кемерово
Тренер: Плотников В.Г.
Достижение: победитель 
первенства мира

ИЛЬЯ БОНДИН  
(хоккей с мячом),  Кемерово
Тренер: Китьков В.В.
Достижение: победитель 
первенства мира

ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВ  
(хоккей с мячом), Кемерово
Тренер: Кухтинов С.П.
Достижение: победитель 
первенства мира

ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВ  
(хоккей с мячом), Кемерово
Тренер: Попков А.М. 
Достижение: победитель 
первенства мира

ЕКАТЕРИНА КОПАНЕВА  
(спорт глухих (легкая атлетика), 
Кемерово
Тренер: Романовский А.А.
Достижение: призер чемпионата 
Европы, призер чемпионата 
мира

САРРА ЧЕРЕМИСКИНА  
(спорт глухих (легкая атлетика), 
Новокузнецк
Тренер: Скворцов В.И. 
Достижение: победительница 
чемпионата России

РУСЛАН ГАФОРОВ   
(рукопашный бой), Новокузнецк
Тренер: Аминов Д.Г.
Достижение: победитель 
первенства мира
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Он стал частью 
Международного 
дня ходьбы, кото-

рый существует уже бо-
лее 20 лет и проводится 
при поддержке Между-
народной ассоциации 
спорта для всех (ТАФИ-
СА) во всём мире. Еже-
годно в нём участвуют 
более 12 миллионов че-
ловек из 150 стран.

3 октября централь-
ной площадкой дня ходь-
бы в Кемеровской об-
ласти стал стадион «Су-
ховский» (Кемеровский 
район, п. Металлпло-
щадка), где олимпийский 
чемпион Сеула 1988 года 
в спортивной ходьбе 
на 50 км Вячеслав Ива-
ненко собрал не толь-
ко профессионалов, 
но и просто фанатов это-
го вида спорта.

В торжественной це-
ремонии открытия при-
няли участие: Вячеслав 
Иванович Иваненко (за-
служенный мастер спор-
та СССР по спортивной 
ходьбе, чемпион XXIV 
летних Олимпийских игр 
в Сеуле 1988 года), Яков 
Григорьевич Толстиков 
(заслуженный мастер 
спорта СССР по легкой 
атлетике, участник XXV 
летних Олимпийских 

игр в Барселоне 1992 года, обладатель Кубка мира 
по марафонскому бегу в Лондоне 1991 года). С привет-
ственным словом к участникам спортивного праздни-
ка обратился министр физической культуры и спор-
та Кузбасса Сергей Анатольевич Мяус, первый ви-
це‑президент Олимпийского совета Кемеровской 
области Сергей Юрьевич Бусыгин, а также почетные 
олимпийцы.

Более ста гостей праздника приняли участие в мас-
совом заходе, получили дипломы Олимпийского ко-
митета России и памятные призы. Организатором ме-
роприятия выступил Олимпийский совет Кемеровской 
области при поддержке Министерства физической 
культуры и спорта Кузбасса.

ГОСТИ ПРАЗДНИКА 
СМОГЛИ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МАССОВОМ 
ЗАХОДЕ, ПОЛУЧИТЬ 
ДИПЛОМЫ И ПРИЗЫ

3 И 4 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛО 
КРУПНЕЙШЕЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТ 
ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ. 

ТРАДИЦИИ

ИДЕМ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА! 

По информации Олимпийского совета 
Кемеровской области
Фото: Данил Айкин



ПЬЕДЕСТАЛ

НЕПРОСТАЯ ДОРОГА 
К ЧЕМПИОНАТУ
НЕСМОТРЯ НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 
В РОССИИ И МИРЕ, СПОРТ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ И РАЗ-
ВИВАТЬСЯ НА РИНГАХ, КОВРАХ, АРЕНАХ, СТАДИОНАХ.

В тайском боксе дорога к чемпионату России 
2020 года выдалась непростой. Согласно кален-
дарному плану чемпионат России должен был со-

стояться в конце марта, но было принято решение пере-
нести соревнования.

В конце октября долгожданный чемпионат России 
по тайскому боксу все‑таки состоялся. Более двухсот 
спортсменов со всей страны собрались на берегу Чер-
ного моря, в городе Сочи, чтобы выяснить, кто лучший 
в своей весовой категории.

Отметим: за всю историю существования турнира 
в этом году соревнования впервые проходили без бо-
лельщиков — таковы требования непростого времени. 
На площадке присутствовали только спортсмены, тре-
неры и организаторы. Любители тайского бокса наблю-
дали бои в режиме онлайн.

На чемпионат России сборная Кузбасса была отправ-
лена в неполном составе, в этом году это обновлен-
ная молодая команда в экспериментальном составе 
из 21 тайбоксера. Большая часть сильнейших спортсме-
нов, таких как Александр Абрамов, Алексей Ульянов, 
Холмурод Рахимов, Дмитрий Меньшиков и другие, 
не смогли принять участие в соревнованиях. Накануне 
отъезда нашей сборной в Сочи, ЗМС Александр Абрамов 

(капитан сборной Куз-
басса и сборной России) 
дал ребятам наставления 
и сказал, что верит в каж-
дого из них.

После трех дней на-
пряженных поединков 
определились фина-
листы, среди которых 
одиннадцать кузбасских 
тайбоксеров.

Финальные поединки 
проходили два дня. Пер-
вый день — финал среди 
женщин и финал среди 
мужчин в легком весе.

В финальном поединке 
среди женщин в весовой 
категории 48 кг МСМК 
Вера Буга одолела со-
перницу из Ростова‑на‑
Дону и стала чемпион-
кой России. МСМК Дарья 
Ганзвинд в весовой кате-
гории 51 кг встретилась 
с соперницей из Нижего-
родской области, а КМС 
Анна Ефремова в весовой 
категории 63,5 кг с более 
опытной и титулованной 
москвичкой Светланой 
Винниковой. Обе кузбас-
ские спортсменки завое-
вали серебро чемпионата 
России.

В кузбасском дер-
би в весовой категории 
48 кг победу в финале 

судьи присудили Егору 
Бикреву, соответствен-
но Салават Исаев стал 
серебряным призером 
чемпионата.

На следующий день 
проходили финальные 
поединки среди муж-
чин в среднем и тяжелом 
весе. От сборной Кузбас-
са в боях за звание чем-
пиона России приняли 
участие Кирилл Шемя-
гов, Владимир Шильнов, 
Кирилл Хомутов, Эдуард 
Сайк, Евгений Пахомов 
и Кирилл Корнилов.

Бой в весовой кате-
гории 57 кг для Кирил-
ла Шемягова (КМС) был 
непростым. Год назад 
на Кубке России Кирилл 
уже встречался на рин-
ге с Марком Валовичем 
из Санкт‑Петербурга, 
но тот бой был проигран. 
В этом году Кирилл Ше-
мягов взял реванш, вы-
играв у представителя 
северной столицы, и стал 
чемпионом России.

Кирилл Хомутов (МС) 
в весовой категории 67 кг 
встретился в финале с со-
перником из Дагеста-
на. Комментаторы теле-
канала «Матч! Боец», 
в прямом эфире которого 
транслировался второй 
день финальных поедин-
ков, отметили, что бой бу-
дет интересным, так как 
на ринге представители 
двух сильнейших школ — 
Кузбасса и Дагестана. 
И как в воду глядели. Ки-
рилл Хомутов с самого 
начала выбрал правиль-
ную тактику как в атаке, 
так и в защите. Итог — три 

Федерация тайского 
бокса Кузбасса благо-
дарит за возможность 
принять участие в чем-
пионате России и в це-
лом за поддержку Ми-
нистерство физиче-
ской культуры и спорта 
Кузбасса, а также мно-
голетнего генераль-
ного спонсора — АО 
«Стройсервис».
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раунда в пользу Кирилла Хомутова и титул чемпиона 
России по тайскому боксу 2020 года.

Для сборной Кузбасса имя Кирилл стало знаковым, 
ещё один участник кузбасской сборной Кирилл Корни-
лов, выходящий на ринг в весовой категории 91+ кг, стал 
чемпионом, выиграв бой у Ивана Петренко из Сверд-
ловской области.

Было сложно предположить результат финально-
го боя Эдуарда Сайка (МС) с Магомедом Магомедо-
вым из Москвы в весовой категории 75 кг. Бой проходил 
«на качелях»: в первом раунде судьи отдали предпочте-
ние московскому спортсмену, победа во втором раун-
де была присуждена Эдуарду. Далее, выполняя настав-
ления тренеров, Эдуард брал инициативу на себя, что 
не осталось без внимания судей. Третий раунд, и побе-
ду в бою (с разногласиями в судейских записках), а так-
же титул чемпиона России отдали Эдуарду Сайку. От-
метим, Эдуард Сайк завоевал титул «Лучший боец» 
чемпионата.

Чемпионский титул 
достался молодому тай-
боксеру не просто: трав-
ма лодыжки и гипс — это 
только то, что мы можем 
увидеть.

— Когда выходишь 
на ринг, не чувствуешь 
боли, захлестывает пол-
ностью адреналин и эмо-
ции, плюс на тебе ответ-
ственность за область, все 
родные, все, кто за тебя 
болеет, ждут от тебя побе-
ды. Не могу даже вспом-
нить, когда точно повре-
дил ногу, — рассказал Эду-
ард после чемпионата.

ЗМС по тайскому бок-
су Артем Вахитов сегодня 
выступает на профессио-
нальном ринге и уже два 
года не участвует в люби-
тельских соревнованиях, 
но всегда поддерживает 
как начинающих спорт‑
сменов, так и опытных 
коллег. Не исключение 
и настоящий чемпионат 
России. Еще до отъезда 
Артем пожелал ребя-
там отработать в полную 
силу, тогда всё получит-
ся. На чемпионате Рос-
сии Артем Вахитов был 
почетным гостем, прини-
мал участие в церемонии 
награждения.

— В этом году, в нача-
ле лета, благодаря под-
держке Министерства 
физической культуры 
и спорта Кузбасса для на-
шей сборной были орга-
низованы тренировочные 

мероприятия в Шерегеше. 
Спортсмены ФТБК под ру-
ководством ЗТР Ильина 
Виталия Юрьевича в те-
чение двух недель еже-
дневно тренировались 
в условиях среднегорья, 
выполняли кроссфиты. 
Незадолго до начала чем-
пионата сборная Кузбасса 
во главе с Ильиным, кото-
рый является также глав-
ным тренером сборной 
России, отправились тре-
нироваться в Кисловодск.

— Это была замеча-
тельная подготовка как 
к чемпионату России, так 
и к международным со-
ревнованиям. Все транс-
ляции чемпионата России 
я смотрел в Интернете, ре-
бята сильные, подготов-
ленные, итог не заставил 
себя ждать, — поделил-
ся капитан сборной Алек-
сандр Абрамов.

Итог действительно 
замечательный — 6 золо-
тых, 5 серебряных, 5 брон-
зовых медалей, первое 
место в общекомандном 
зачете и оставленные по-
зади команды Москвы 
и Санкт‑Петербурга.

Редакция журнала 
«Кузбасс спортивный» 
поздравляет участни-
ков и призеров чем-
пионата, пусть эти со-
ревнования будут для 
каждого из вас ша-
гом к новым большим 
победам!
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Победители чемпионата России по тайскому 
боксу 2020 года: Егор Бикрев (48 кг, МС, тренер Ми-
хаил Владимирович Главинский), Кирилл Шемягов 
(57 кг, КМС, тренер Василий Викторович Жеребцов), 
Кирилл Хомутов (67 кг, МС, тренеры Виталий Юрье-
вич Ильин, Александр Рубенович Давтян), Эдуард 
Сайк (75 кг, МС, тренер Анатолий Анатольевич Сит-
ников), Кирилл Корнилов (свыше 95 кг, МСМК, тре-
нер Андрей Сергеевич Бусыгин), Вера Буга (48 кг, 
МСМК, тренер Василий Викторович Жеребцов).

Серебряные призеры чемпионата России 
по тайскому боксу 2020 года: Салават Исаев (48 кг, 
КМС, тренер Михаил Владимирович Главинский), 
Владимир Шильнов (60 кг, МС, тренер Виталий 
Юрьевич Ильин), Евгений Пахомов (81 кг, МС, тре-
нер Михаил Владимирович Главинский), Дарья Ганз-
винд (51 кг, МСМК, тренер Андрей Сергеевич Бусы-
гин), Анна Ефремова (63,5 кг, КМС, тренеры Вален-
тин Геннадьевич Можаров, Валентина Валерьевна 
Можарова).

Бронзовые призеры чемпионата России по тай-
скому боксу 2020 года: Данил Семкин (51 кг, КМС, 
тренер Михаил Владимирович Главинский), Данил 
Шабанов (54 кг, КМС, тренер Виталий Викторович 
Миллер, Валерий Юрьевич Винокуров), Андрей Хро-
мов (63,5 кг, МС, тренер Виталий Викторович Мил-
лер, Валерий Юрьевич Винокуров), Дмитрий Спи-
ридонов (63,5 кг, КМС, тренер Валентин Владими-
рович Семенов), Бийбола Исаев (91 кг, КМС, тренер 
Андрей Сергеевич Бусыгин, Виталий Викторович 
Миллер).

Кирилл Шемягов, 1 место

Кирилл Хомутов в финале
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

«КОРПОРАЦИЯ 
АСИ» – ЛИДЕР 
НА ВОСТОКЕ!
С 25 ПО 27 СЕНТЯБРЯ В НОВОСИ-
БИРСКЕ НА БАЗЕ СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «НГАСУ» СОСТОЯ-
ЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУБКА РОС-
СИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (КОНФЕ-
РЕНЦИЯ ВОСТОК).

и коллектив «Спецтранс» 
из города Пыть‑Ях. Из че-
тырех команд три по ре-
гламенту примут участие 
в 1/8 финала Кубка Рос-
сии, где в соперники полу-
чат команды из Суперлиги 
чемпионата России.

В первой игре кеме-
ровчане с сухим счетом 
5:0 выиграли у коллек-
тива «Спецтранс», пред-
ставляющего Ханты‑Ман-
сийский автономный 
округ. Далее последовала 
осечка в игре с пермским 
«А‑Тур». Команда во вто-
ром тайме вела в счете 
3:1, но не удержала этот 
результат и в итоге до-
вольствовалась ничьей. 
Перед заключительной 
игрой против новосибир-
ского «Сибиряка» у подо-
печных Алексея Кудлая 
сохранялись шансы заво-
евать Кубок конферен-
ции, но для этого нужно 
было во что бы то ни стало 
побеждать.

Однако начало матча 
с новосибирцами для ко-
манды стало немного обе-
скураживающим. На пер-
вой же минуте Николай 
Ускоев отдал пас своему 
вратарю, который по пра-
вилам нельзя было де-
лать. Назначенный сво-
бодный удар технично ре-
ализовал самый опытный 
игрок «Сибиряка» Сер-
гей Покотыло. Отыграть 
даже один мяч у столь 
опытной команды задача 

«Корпорация АСИ» в финале предварительного 
этапа провела три встречи. Команда Алексея 
Кудлая в первой игре добилась уверенной по-

беды, а две оставшиеся свела к ничьей.
По регламенту в следующий этап кубка России от кон-

ференции «Восток» проходит три команды. «Корпора-
ция АСИ» по итогам игр заняла вторую позицию с пя-
тью набранными очками и дальше продолжит свой куб-
ковый путь в 1/8 финала, где сыграет с МФК «Тюмень». 
Даты проведения матчей этой стадии станут известны 
позднее.

Соперниками кемеровчан по финальным играм 
стали: новосибирский «Сибиряк», пермский «А‑Тур» 

По информации ФК 
«Корпорация АСИ»

не из самых легких, тем 
более что команду Юрия 
Бутрина (его на играх за-
менял Роман Черников) 
вполне могла устроить 
ничья. Второй гол в во-
рота «Корпорации АСИ» 
пришел под занавес пер-
вого тайма с розыгрыша 
углового. Никита Иване-
ко, который совсем еще 
недавно выступал за нашу 
команду, удачно вышел 
на мяч и пробил по воро-
там. Артур Кобунов был 
в этой ситуации бессилен. 
Но уходить без забитого 
мяча в первом тайме по-
допечные Алексея Кудлая 
не собирались. Во мно-
гом за счет индивидуаль-
ного мастерства и упор-
ства Николай Ускоев вы-
шел на ударную позицию, 
и его «пушка» не подвела. 
Хороший плотный удар 
в верхний дальний угол, 
и счет уже 2:1. С таким ре-
зультатом команды ушли 
на перерыв.

Спустя две минуты по-
сле начала второго тайма 
футболисты Романа Чер-
никова забили третий мяч. 
Артур Кобунов вполне бы 
смог его отразить ногой, 
если бы мяч не так удачно 
проскочил между ног Ро-
мана Ращука. Спустя семь 
минут «Корпорация АСИ» 
получила право на штраф-
ной удар по левому флан-
гу недалеко от вратар-
ской площади новоси-
бирской команды. Юлиан 



БЫЛИ ОЧЕНЬ 
СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ 
В ИГРЕ, КОГДА СЧЁТ 
СТАНОВИЛСЯ 0:2 И 1:3

Шамсутдинов покатил 
мяч на Владислава Виеря, 
который с левой ноги про-
бил по чужим воротам. 
Голкипер «Сибиряка» про-
пустил мяч при попытке 
сохранить свои владения 
в неприкосновенности.

За шесть минут до фи-
нальной сирены Алексей 
Кудлай переводит игру 
в 5 на 4. Эта тактика долго 
не давала успеха, но на по-
следней минуте Станис-
лав Агеев неожиданно 
забивает. Нападающий 
«Корпорации АСИ» под-
давил защитника «Сиби-
ряка», завладел мячом, 
отборолся, а затем про-
бил с острого угла, за-
став голкипера оппонен-
тов врасплох. На большее 
времени уже не хватило. 
Забей он этот гол рань-
ше, игра могла сложиться 
в пользу кемеровчан.

— Интересный матч. 
Активная игра со сторо-
ны обеих команд. Неудач-
но начали, но от своего 
плана на игру не отступа-
ли, много прессинговали 
и старались вынуждать 
соперника ошибаться, —
рассказал Алексей Куд-
лай после игры с «Сибиря-

ком». — Были очень слож-
ные моменты в игре, когда 
счёт становился 0:2 и 1:3. 
Мы хорошо работали в от-
боре, тратили много сил, 
но две невынужденные 
ошибки вначале каждого 

тайма, которыми соперник воспользовался, и хорошо ра-
зыгранный им стандарт приводили нас в ситуацию, где 
нужно забивать три мяча для победы. Ребята молодцы, 
проявили характер, отдали все силы и ситуацию к концу 
матча выровняли, но для победы в турнире этого мало. 
В любом случае, я рад, что мы сегодня, да и в течение 
этих трех дней были сплоченной командой и были заря-
жены на победу. Парням спасибо за эти матчи. Впереди 
много работы, нужно корректировать все компоненты 
игры. Совсем скоро игры кубка и чемпионата. Нашим бо-
лельщикам спасибо за поддержку. Хочется, чтобы ситуа-
ция с пандемией побыстрее разрешилась, и мы увидели 
их на трибуне нашего дворца спорта.

По итогам игр команда заняла вторую позицию с пя-
тью набранными очками и дальше продолжит свой куб-
ковый путь в 1/8 финала, где экзаменатором «Корпора-
ции АСИ» станет участник «Финала четырёх» Лиги чем-
пионов — МФК «Тюмень».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР:
1. «Корпорация АСИ» — «Спецтранс» (г. Пыть-Ях) — 5:0 (3:0)
Голы: Сухоносов Максим (6′), (к) Ускоев Николай (14′), Хейруллаев Адалат 

(25′), Безгубов Максим (28′, 50′)
2. «Корпорация АСИ» — «А-Тур» (г. Пермь) — 3:3 (1:1)
Голы: (к) Ускоев Николай (17′), Степанов Степан (31′), Хейруллаев Адалат 

(42′) — Ращук Роман (автогол, 5′), Гулиев Рамиль (43′), Жолшибаев Руслан (45′)
3. «Корпорация АСИ» — «Сибиряк» (г. Новосибирск) — 3:3 (1:2)
Голы: (к) Ускоев Николай (23′), Виерь Владислав (34′), Станислав Агеев 

(50′) — (к) Покотыло Сергей (1′), Иванеко Никита (21′), Дунец Александр (27′).
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ЛИЧНОСТЬ

ОЛИМПИЙСКИЙ 
СЮРПРИЗ ЕЛЕНЫ 
ПРОХОРОВОЙ

20 ЛЕТ НАЗАД В АВСТРАЛИЙСКОМ ГОРОДЕ СИДНЕЙ С 
15 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ XXVII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, НА КОТОРЫХ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-
СКОМ СЕМИБОРЬЕ ЗАВОЕВАЛА НАГРАДУ НАША ЗЕМ-
ЛЯЧКА ЕЛЕНА ПРОХОРОВА.

атлетики. Будучи семиборкой (а это одна из слож-
нейших дисциплин в легкой атлетике), Елена уста-
новила восемь (!) личных рекордов. Причем один 
из них — мировой. И накануне Олимпиады в Сиднее 
занимала в мировом рейтинге второе место после 
чемпионки и рекордсменки мира француженки Юнис 
Барбер. Неудивительно, что блистательная побе-
да Прохоровой без вопросов обеспечила ей путевку 
на Олимпиаду.

Её серебреная медаль в Сиднее стала сюрпризом 
для специалистов. Оно и понятно: дебютантка со-
ревнований столь высокого уровня не стушевалась 
в компании именитых соперниц, в беге на 800 метров 
Прохорова сумела отыграть одиннадцать секунд 
у Натальи Сазанович из Белоруссии, которая в итоге 
поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Серебряная олимпийская медаль Прохоровой 
вполне закономерна. Более того, она могла бы стать 
и золотой, будь Елена более удачной в секторе для 
толкания ядра. Уже после Олимпиады наша прослав-
ленная землячка не раз вспоминала эту осечку.

— Атмосфера соревнований в Сиднее поначалу 
меня шокировала. Столько телекамер, столько вспы-
шек фотоаппаратов! Требовалась максимальная со-
бранность, хотя никаких сверхзадач мы с тренером 
не ставили, — вспоминала Елена. — Я воспринима-
ла как должное свое участие в Олимпиаде. В Сид-
нее было прохладно, рано темнело. Мы приеха-
ли за неделю до старта, в свободное время ходили 
в игровые залы, в парикмахерскую. «Что‑то будет, 
говорил мне тренер. — Уж очень безоблачно ты себя 
ведешь». В самом деле меня не очень напрягла досо-
ревновательная обстановка. А вот на олимпийском 
стадионе действительно можно было испугаться, 
сломаться, закрыться в себе. Вспоминаю такой мо-
мент: выхожу в сектор для толкания ядра, и мне хо-
чется накрыться полотенцем, спрятаться от зрите-
лей, убежать к маме.

После успешного выступления на Олимпиаде в Сид-
нее Елене Прохоровой присвоили звание «Заслужен-
ный мастер спорта России». Её тренер Анатолий Кана-
шевич стал заслуженным тренером России. В 2001 году 
Прохорова добилась очередного триумфа — ста-
ла чемпионкой мира. Еще через год — очередной 

В Сиднее её имя 
среди фавори-
тов на олимпий-

ские медали в этой дис-
циплине не значилось. 
Даже главный тренер 
сборной России Вале-
рий Куличенко планиро-
вал для неё лишь вось-
мое место в олимпий-
ском финале. Но сама 
спортсменка и её тре-
нер Анатолий Канаше-
вич на сей счет имели 
иное мнение. К Олим-
пиаде готовились осно-
вательно. Накануне Игр 
Прохорова на отбороч-
ном чемпионате России 
поразила своим высту-
плением специалистов 
отечественной легкой 

успех — Елена стала чем-
пионкой Европы в сорев-
нованиях по пятиборью 
в помещении.

Но 12 мая 2002 года 
на соревнованиях в Ита-
лии в шестом виде про-
граммы семиборья (мета-
ние копья) Прохорова по-
лучила травму — разрыв 
передней крестообраз-
ной связки. Несколько 
дней спустя в Германии 
ей сделали операцию. 
После подобных травм 
далеко не все возвраща-
ются в большой спорт. 
Нужно терпеливо восста-
навливаться, находить 
стимулы для продолже-
ния карьеры. Прохорова 
нашла в себе силы и сти-
мулы через год вернуть-
ся в элиту мировой лёг-
кой атлетики, что если 
не равносильно, то сопо-
ставимо с ее спортивны-
ми достижениями.

Прохорова даже вы-
ступала на Олимпиаде 
2004 года в Афинах, за-
няв пятое место. Этот 
результат заслуживает 
уважения, учитывая об-
стоятельства, которые 
предшествовали подго-
товке к Играм в Греции. 
Но после Олимпиады 
на каждых соревновани-
ях травма каждый раз на-
поминала о себе. И наша 
прославленная чемпион-
ка вынуждена была уйти 
из большого спорта.
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Подготовил Сергей 
Лепихин
Фото: из архива КС



ЧИТАЙ НАС В СОЦСЕТЯХ

www.sport-kuzbass.ru



Vk.com/42gto

Instagram.com/42gto

Twitter.com/vfsk_gto

Facebook.com/vfskgto

Youtube.com/vfskgtorussia 

Телефон регионального оператора ГТО 

8(3842) 31-86-33 

Официальный сайт


