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Дорогие Друзья!

В праздники принято не только поздравлять, но и говорить 
слова, идущие от самого сердца. Искренне благодарю 
вас, наши читатели, за то, что вы выбрали «Кузбасс 

спортивный» — первый массовый журнал о спорте 
в Кемеровской области. Это издание на самом деле 
уникально. В каждом номере мы стараемся «объять 
необъятное». Ведь так хочется рассказать и о поездках 
на мировые состязания наших чемпионов, не забыть 
при этом про детей, которые отлично выступают в своих 
возрастах, заглянуть в спортивные залы небольших 
кузбасских городков, поворошить историю и вспомнить 
имена блестящих тренеров‑наставников, которые 
заложили крепкие традиции во многих видах спорта. 
Наши корреспонденты постоянно освещают выполнение 
нормативов комплекса ГТО, рассказывают не только 
о базовых для Кузбасса видах спорта, но и о рыбной ловле, 
грепплинге, чер‑лидинге, бодибилдинге, скайраннинге 
и многих других интереснейших видах, имеющих своих 
последователей и болельщиков. С особой радостью мы 
публикуем материалы о победах наших параспортсменов, 
которые стабильно занимают российские, европейские 
и даже мировые пьедесталы почета. На страницах журнала 
находится место и уважаемым педагогам из высших учебных 
заведений спортивной направленности, и методистам, 
и действующим тренерам. Мы освещаем научные 
конференции, посвященные проблемам спорта, выставки, 
крупнейшие спортивные форумы, которые проходят 
в Кузбассе. Мы действительно любим кузбасский спорт 
и в 2018 году будем рады говорить о нем снова и снова.

Я верю, что в новом году вы, уважаемые читатели, 
останетесь с нами. Со своей стороны «Кузбасс спортивный» 
обещает быть еще более ярким, интересным, и, как всегда, 
с настоящими героями спорта — от большого до дворового. 
С Новым годом и Рождеством вас, дорогие друзья! Стартуем 
в две тысячи восемнадцатый!

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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2017 спортивный год не был 
для Кузбасса простым. 

А в спорте просто и не бывает. Ведь 
сама спортивная отрасль — как жи‑
вой организм, где все взаимосвя‑
зано до мелочей. Получил травму 
на тренировке — все системы про‑
должают работать на восстанов‑
ление пораженного участка. Если 
где‑то мы проигрываем, то в чем‑то 
другом обязательно одержим по‑
беду. О том, чем запомнилась дис‑
танция‑2017, и какие перспективы 
у кузбасского спорта, мы спросили 
у начальника департамента моло‑
дежной политики и спорта Кеме‑
ровской области Антона Алексан‑
дровича Пятовского.

— Антон Александрович, мы 
традиционно говорим с Вами 
об итогах года в предпразднич-
ном номере «Кузбасса спортивно-
го». Что сейчас самое важное для 
спортивной отрасли нашего реги-
она, для ее устойчивого развития 
в будущем?

— На сегодня в Кузбас‑
се завершается самый важный 

период — этап модернизации сети 
организаций спортивной подго‑
товки, когда определяется их ве‑
домственная принадлежность, вы‑
страивается новая система под‑
готовки спортивного резерва для 
сборных команд субъекта Россий‑
ской Федерации. Мы занимаем‑
ся этой масштабной работой уже 
не первый год. Если говорить про‑
ще: спортсменов высочайшего 
уровня, чемпионов, олимпийцев 
будут готовить учреждения спор‑
тивной подготовки. На сегодня 
на территории Кемеровской обла‑
сти действуют всего 107 учрежде‑
ний спортивной направленности: 
28 — подведомственны органам 
управления образования, 79 — ор‑
ганам управления в сфере физи‑
ческой культуры и спорта. Из них: 
два училища олимпийского резер‑
ва (УОР), 7 СДЮСШОР, 40 ДЮСШ, 
9 СШ, 18 СШОР, 3 РЦСП. В област‑
ной собственности находятся 
два УОРа и 1 СДЮСШОР, 8 СШОР 
и 3 РЦСП, остальные учреждения — 
в ведении муниципальных органов 
власти.
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На данном этапе в новый тип 
учреждений — учреждения 
спортивной подготовки (СШОР 
и СШ) — переведены 8 из 9 об‑
ластных учреждений физкультур‑
но‑спортивной направленности 
(СДЮСШОРов), а также 18 учреж‑
дений из муниципальных город‑
ских округов. Оставшаяся об‑
ластная СДЮСШОР «обновится» 
к 01.01.2018. В целом модерниза‑
ция сети физкультурно‑спортив‑
ных учреждений позволит нам 
решить важную задачу: мы пол‑
ностью исключим дублирование 
функций между организациями 
различного типа и различной ве‑
домственной принадлежности, 
а это значит — повысим эффектив‑
ность работы по подготовке спор‑
тивного резерва сборных команд 
Российской Федерации. Мы долж‑
ны готовить новую спортивную 
смену, обеспечивать, насколько 
это в наших силах, достойные ус‑
ловия для тренировок наших дей‑
ствующих спортсменов, сохранять 
уникальную систему социальной 
защиты спортсменов, выстроен‑
ную нашим Губернатором. Когда 
спортсмен понимает, что он нужен 
своему региону, своей стране, что 
в нем заинтересованы, конечно, 
это сказывается на результатах.

— Кстати, о результатах. Да-
вайте вспомним о громких, наи-
более значимых для нас побе-
дах, потому что 2017 стал очень 
урожайным годом для несколь-
ких видов спорта в Кузбассе.

— Да, всё верно. Чего толь‑
ко стоит целая россыпь наград 
по итогам проведения Сурдлим‑
пиады. Наши ребята, представи‑
тели Кемеровской области, за‑
воевали семь золотых медалей 
в плавании и легкой атлетике: это 
наши «звезды» Алена Алексее‑
ва, Ксения Головина, Оксана Кли‑
мова. В составе сборной коман‑
ды по баскетболу выступали Ки‑
рилл Каркавин и Игорь Митюков, 
по итогам выступлений команда 
заняла 7 место, что тоже отличный 
результат.

Отлично показали себя куз‑
бассовцы на чемпионатах мира. 
Этот год у нас получился «сере‑
бряным». В Финляндии, в эста‑
фетной гонке среди мужчин 
Александр Бессмертных в соста‑
ве сборной команды России стал 

П�д��дя итоги 
ух�дящего г�да
П�д��дя итоги 
ух�дящего г�да

Текст: марина Андреева
Фото: данил Айкин



серебряным призером чемпио‑
ната мира. В Бишкеке на чемпио‑
нате мира по бильярдному спор‑
ту среди мужчин в дисциплине 
«динамичная пирамида» 2 место 
занял Сергей Тузов. На чемпио‑
нате и первенстве мира по кио‑
кусинкай в Румынии Сергей Чму‑
невич занял 2 место в весовой ка‑
тегории до 70 кг среди мужчин 
18 лет и старше, а Иван Гринчук 
взял серебро в весовой категории 
до 60 кг среди юниоров 16–17 лет. 
Еще одним серебряным призером 
на чемпионате мира по рукопаш‑
ному бою в Москве стал беловча‑
нин Роман Копылов.

— В чемпионатах мира уча-
ствуют, конечно, спортсмены 
высочайшего класса. А вот вы-
полнить нормативы ГТО, на-
пример, может каждый желаю-
щий кузбассовец. В этом году 
в новостях постоянно расска-
зывают о комплексе, который 
внедрили в большинство са-
мых разных мероприятий — 
от спортивных до культурных 
и образовательных.

— Да, приятно отметить, что 
ГТО у нас набирает силу. Всего 
за 2017 год в муниципалитетах 
проведено более тысячи (!) ме‑
роприятий, включенных в муни‑
ципальные календарные планы, 
по оценке выполнения нормати‑
вов комплекса ГТО. В Кузбассе 
уже на регулярной основе про‑
водятся мероприятия по про‑
движению и популяризации ком‑
плекса ГТО: это региональные 
этапы Зимнего и Летнего фести‑
валя ГТО, спартакиады ГТО среди 
студенческих отрядов Кузбасса 
и среди сотрудников органов го‑
сударственной власти Кемеров‑
ской области, смотры‑конкурсы, 
творческие конкурсы, спортив‑
ные фестивали, форумы, тради‑
ционные спортивные состязания 
«Мама, папа, я — спортивная се‑
мья», выставки.

Кстати, я очень благодарен 
нашим предприятиям промыш‑
ленности, которые очень друж‑
но и масштабно подключились 
к продвижению комплекса. Это 
ОАО УК «Кузбассразрезуголь», 
ОАО УК «Южный Кузбасс», ЗАО 
«Азот». Эти предприятия орга‑
низуют физкультурно‑спортив‑
ные мероприятия среди своих 

сотрудников, где участники мо‑
гут попробовать свои силы в вы‑
полнении норм ГТО. Работники, 
выполнившие нормы ГТО, пре‑
мируются! То есть, у людей появ‑
ляется дополнительный стимул 
тренироваться, готовиться. По‑
этому неудивительно, что число 
участников, выполнивших норма‑
тивы испытаний комплекса ГТО 
на знаки отличия, постоянно рас‑
тет. В 2017 году эта цифра соста‑
вила почти 15 тыс. человек про‑
тив 7,5 тыс. человек в 2014–2015 гг. 
в целом. Более 7 тысяч кузбассов‑
цев выполнили нормативы ГТО 
на золотой знак отличия, более 
10 тысяч — на серебряный, около 
5,5 тысяч — на бронзовый.

— Говорят, в сдаче ГТО у нас 
очень активно участвуют люди 
старшего возраста. Это значит — 
здоровье позволяет. Может, се-
крет в столь модной сейчас в Куз-
бассе скандинавской ходьбе?

— Я думаю, что и в ней тоже. 
В целях популяризации здоро‑
вого образа жизни по инициати‑
ве Губернатора Кемеровской об‑
ласти Амана Гумировича Тулеева 
с 2015 года у нас проводятся ак‑
ции «1000 палочек — ветеранам 
Кузбасса» и «1000 велосипедов — 
детям Кузбасса» по вручению па‑
лочек для скандинавской ходь‑
бы людям пенсионного возраста 
и велосипедов молодежи. С на‑
чала действия акции было вруче‑
но более 35 тысяч палочек и более 
13 тысяч велосипедов. И если ве‑
лосезон у нас довольно короткий, 
то людей с палочками мы видим 
круглый год.

— Что ждет Кузбасс в следую-
щем году в сфере развития спор-
та — как массового, так и высших 
достижений?

— Главными направлениями 
работы в сфере физической куль‑
туры и спорта Кузбасса является 
решение до 2020 года следующих 
задач: это завершение модерни‑
зации сети спортивных учрежде‑
ний и создание условий для ре‑
ализации программ спортивной 

подготовки в соответствии с тре‑
бованиями федеральных стан‑
дартов; это увеличение количе‑
ства наших земляков, системати‑
чески занимающихся физической 
культурой и спортом в Кузбас‑
се, с 1045883 (41,3%) в 2016 г. 
до 1130474 (45,6%) в 2020 году. 
Кстати, это очень важный пока‑
затель, мы по нему обычно опе‑
режаем соседей, давайте не сни‑
жать темпов. Будем по‑прежнему 
привлекать все категории населе‑
ния к занятиям физической куль‑
турой, в том числе к выполнению 
Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

— Ваши пожелания читателям.
— В завершение я хотел бы 

пожелать всем нашим читате‑
лям крепкого здоровья и больше 
возможностей для тренировок 
в 2018 году. Тренируйте тело, тре‑
нируйте мышление, тренируйте 
силу воли. Главное в спорте — это 
ежедневные разумные нагруз‑
ки, постоянные, непрерывные. 
Пусть Новый год принесет в дом 
радость и счастье, а в спортивный 
зал, на беговую или водную до‑
рожку, на лыжную трассу — жела‑
емые результаты! И не забывай‑
те: кто еще не выполнил норма‑
тивы, все же обратите внимание 
на комплекс ГТО. Это отличная 
возможность «прокачать» себя 
и получить знак отличия, попут‑
но укрепив свое здоровье, подав 
отличный пример родным и дру‑
зьям. Желаю найти именно свой, 
самый лучший, самый комфорт‑
ный вид спорта и добиться в нем 
значимых успехов. Ну, а профес‑
сиональным спортсменам, руко‑
водителям спортивных учрежде‑
ний, спортивным менеджерам, 
тренерам, спортивным врачам, 
спортивным журналистам я хочу 
пожелать больших успехов, ста‑
вить себе амбициозные цели и до‑
биваться их, преодолевать труд‑
ности, достойно отвечать на вы‑
зовы времени. Пусть 2018 год 
станет для Кузбасса и для России 
годом новых побед!
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сПорт и отдых

официАльНое открытие Нового горНолыжНого СезоНА Со-
СтоялоСь 17 Ноября НА горе зелеНАя в ПоСелке ШерегеШ 
тАШтАгольСкого рАйоНА. в этот же деНь кузбАССовцы По трАди-
ции отметили деНь СНежНого человекА. САмый НеобычНый об-
лАСтНой ПрАздНик ПроШёл уже в воСьмой рАз.

Во время праздника 
на курорте Шере-
геш все желающие 

посетили торговые ряды 
с сувенирной продукци-
ей шорских ремесленни-
ков и промысловиков, по-
смотрели шорский обряд 
«Вас приветствует Вели-
кий Кам» (обряд‑обраще-
ние к духам природы, что-
бы они помогли устано-
виться хорошей погоде и 
были благосклонны к ту-
ристам), приняли участие 

Подготовила валерия Соколова
Фото: константин Полюцкий

Все В ШерегеШ!

в акции «Я поймал Йети» 
(сделали фото с Йети и 
выложили публикацию в 
сети Instagram с хештегом 
#япоймалйети). Юные ту-
ристы бесплатно угоща-
лись горячим чаем из та-
ёжных целебных трав, а 
также конфетами, сушка-
ми, печеньем в Губерна-
торских чайных.

По поручению Амана 
Тулеева гостей Шереге-
ша с открытием нового се-
зона поздравил первый 



заместитель Губернато-
ра Владимир Николаевич 
Чернов.

Сотрудники поиско-
во‑спасательного отряда 
Таштагольского района, 
в составе которого были 
представители МЧС, 
МВД, СМП (скорой меди-
цинской помощи), отчита-
лись о готовности и при-
ступили к выполнению 
обязанностей.

Открыта первая оче-
редь апарт‑отеля «Гу-
бернский». Он рассчитан 
на 53 туриста (28 основ-
ных, 25 дополнительных 
мест), в том числе готов 
принять людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Специаль-
ные номера сделают от-
дых и проживание этой 
категории максимально 
комфортными.

Всего в строительство 
отеля вложено 100 мил-
лионов рублей, создано 
15 новых рабочих мест. 
Это пока единственная 
гостиница на горе Зеле-
ная, которая будет осна-
щена лифтом. Полностью 
она будет введена в экс-
плуатацию до конца это-
го года.

Также введена в экс-
плуатацию новая линия 
электропередач от под-
станции «Зелёная», ко-
торая обеспечит надеж-
ное электроснабжение не 
только действующих, но 
и строящихся объектов 
курорта.

Ещё одно приятное со-
бытие для поклонников 
Шерегеша – открытие но-
вого оздоровительного 
комплекса «Термальный 
центр» на 120 посетите-
лей. Здесь гостям пред-
лагают несколько видов 
массажа, SPA‑процедур, 
а также большой выбор 
разнообразных бань и 
саун от русской парной до 
марокканской бани.

Значимым событием 
стало и начало работы 
инвестиционной гости-
ной Губернатора, которая 

разместилась в гостинице «Ольга». Как отметил Влади-
мир Чернов, задача гостиной – информировать потен-
циальных инвесторов, представителей бизнес‑сообще-
ства, посещающих Таштагольский район, об инвестици-
онных возможностях Кемеровской области. Она станет 
не только презентационной площадкой, но и будет ра-
ботать как общественная приемная инвестиционного 
уполномоченного Кемеровской области.

В сезоне 2017 – 2018 годов планируется ввести в экс-
плуатацию ещё три гостиницы общей вместимостью 
200 человек и туристический центр «Шория‑порт» с 
вертолетным комплексом.

Также в Шерегеше ведется строительство четырёх 
новых подъемников («Мустаг‑4», «Олимпия – Экспресс», 
«Подбрасывающий» и подъёмник на горе Утуя), кото-
рые позволят увеличить пропускную способность трасс 

более чем на треть.
В этом году, по дан-

ным сайта туриндустрии 
«ТурСтат», кузбасский 
Шерегеш возглавил рей-
тинг самых популярных и 
востребованных горно-
лыжных курортов России, 
обогнав олимпийский 
Сочи. Уже несколько се-
зонов подряд на отдых в 
Горную Шорию приезжа-
ет отдыхать около 1 мил-
лиона туристов.

В этом горнолыжном 
сезоне будут действо-
вать 19 подъемников про-
пускной способностью 
до 25 тысяч человек в час, 
24 горнолыжные трассы 
протяженностью более 
49 км.

Кроме того, в Шереге-
ше работают 62 гостини-
цы, плюс четыре откроют 
к началу сезона. В целом 
будет 3,1 тысячи гости-
ничных мест. Действу-
ют 69 ресторанов и кафе, 
21 пункт проката. В этом 
году расширили парков-
ки. На Зеленой будет 12 
парковок, в общей слож-
ности это более 6 тысяч 
мест.

На предстоящие ново-
годние праздники в Ше-
регеше все гостиницы 
забронированы. Ожида-
ется, в новом сезоне Таш-
тагольский район примет 
около одного миллиона 
двухсот тысяч туристов.

в новом сезоне 
ТашТагольский 
район примеТ 
более миллиона 
ТурисТов
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олимПийские игры

Олимпийские 
игры – 2018
глАвНое СПортивНое Событие 2018 годА — 
это XXIII зимНие олимПийСкие игры, которые 
СоСтоятСя в городе ПхёНчхАН (реСПубликА 
корея) С 9 По 25 феврАля.

ВыБОР ГОРОДА
Официальные заявки на про-

ведение XXIII зимних Олимпийских 
игр были поданы еще в октябре 
2009 года, главными претендента-
ми на проведение соревнований 
были такие страны, как Франция 
(г. Анси), Германия (г. Мюнхен) 
и Республика Корея (г. Пхёнчхан). 
Основной причиной отклоне-
ния французской заявки ста-
ло слишком частое проведение 
Олимпийских игр во Франции.

Республика Корея не впервые 
участвовала в борьбе за право 
проведения зимних Олимпийских 
игр. Стоит заметить, что Пхёнчхан 
уступил всего 4 голоса городу 
Сочи (Россия) в 2014 году и 3 го-
лоса городу Ванкуверу (Канада) 
в 2010 году. Выбирая Пхёнчхан, 
функционеры Международного 
олимпийского комитета (МОК) 
преследовали цель — сделать бо-
лее популярными зимние виды 
спорта именно в Азии.

ОБъеКТы ИГР
Центром грядущего мероприятия, где планируется провести церемонии 

открытия и закрытия Игр, станет парк Хвэнге, вместительность которого состав-
ляет около 75000 человек. Также среди прочих объектов следует отметить: лыж-
ный центр «Альпензия» (одновременно могут разместиться 15500 зрителей), 
одноименные центр прыжков с трамплина (вместимость — свыше 60000 зри-
телей) и центр биатлонных состязаний (вместимость — 26500 зрителей); горно-
лыжная база «Ёнпхён» (вместимость — 18000 зрителей) и другие. Стоит упомя-
нуть несколько крытых спортивных объектов, включая Ледовый зал «Генпхо», где 
пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт‑треку, а также спортив-
ную арену университета Квандон, на которой состоится большинство хоккей-
ных поединков Олимпиады, включая финальный матч. Сейчас уже полностью 
готово и введено в эксплуатацию 7 из 13 объектов.

Подготовила ольга калюжная
Фото: из сети интернет



МеДАЛИ ИГР
21 сентября в Сеуле (столица 

Республики Корея) были представ-
лены медали Олимпиады‑2018. 
На их лицевой стороне нанесе-
ны диагональные линии, симво-
лизирующие историю Олимпиад 
и решительность спортсменов. 
На обратной стороне изображе-
ны спортивные дисциплины. Ленты 
для медалей создаются с использо-
ванием традиционных корейских 
тканей.

Определено количество ком-
плектов медалей, разыгрываемых 
в конкретной спортивной дисци-
плине, всего 102 комплекта наград.

Например, биатлон — 11 ком-
плектов, бобслей — 3, скелетон — 2, 
кёрлинг — 3, коньковые виды спор-
та — 27, лыжные виды спорта — 50, 
санный спорт — 4, хоккей с шай-
бой — 2.

БОЛееМ зА НАШИХ! 
Несмотря на неоднозначное реше-

ние Международного Олимпийско-
го комитета по недопуску националь-
ной сборной России к участию в XXIII 
Олимпийских зимних играх 2018 года 
в Пхенчхане (Республика Корея), мы 
гордимся нашими кузбасскими 
спортсменами, которые на 1 декабря 
2017 года вошли в расширенный спи-
сок спортсменов‑кандидатов в олим-
пийскую команду страны.

12 спортсменов сборной — это 
наши с вами земляки. Их высокие 
спортивные результаты — настоя-
щий прорыв для кузбасского спорта. 
В рейтинге регионов Сибирского фе-
дерального округа, которые подгото-
вили достойные кадры в сборную ко-
манду России, Кузбасс занимает вто-
рую строчку.

Для нас все они — настоящие 
чемпионы!

Александра Алексешникова — 
мастер спорта России по биатло-
ну (Крапивинский муниципальный 
район);

Андрей Анисимов — мастер спор-
та России по сноуборду (г. Таштагол);

Александр бессмертных — за-
служенный мастер спорта России 
по лыжным гонкам (г. Кемерово);

Александр гузачев — ма-
стер спорта России по сноуборду 
(г. Таштагол);

Юлия лаптева — мастер спорта 
России по сноуборду (г. Таштагол);

кристина Пауль — мастер спор-
та России международного класса 
по сноуборду (г. Таштагол);

дмитрий Сарсембаев — мастер 
спорта России международного 
класса по сноуборду (г. Таштагол);

Надежда Сергеева — мастер 
спорта России международного 
класса по бобслею (г. Кемерово);

Анастасия Силантьева — мастер 
спорта России по горнолыжному 
спорту (г. Новокузнецк);

Софья Смирнова — мастер спор-
та России по фристайлу (г. Кемерово);

Наталья Соболева — мастер спор-
та России международного класса 
по сноуборду (г. Таштагол);

Степан фёдоров — мастер спор-
та России международного класса 
по санному спорту (Кемеровский му-
ниципальный район).

ТАЛИСМАН ИГР
Талисман XXIII зимних Олимпийских 

игр — это тигрёнок Сухоран 
(в Олимпиаде) и медвежонок Пандаби 
(в Паралимпиаде). Также определена 
официальная символика — четыре пря-
мые линии, соединенные в виде неза-
вершенного квадрата. Каждая из этих 
линий символизирует три гармонич-
ных элемента: небо, землю и человека. 
Второй символ выполнен в форме пя-
тиконечной звезды, символизирующей 
две зимние стихии — снег и лед.

ЭСТАФеТА 
ОЛИМПИйСКОГО ОГНЯ

Эстафета олимпийского огня 
по традиции началась в Греции 
24 октября 2017 года. Первым фа-
келоносцем стал греческий лыж-
ник Апостолос Ангелис. Эстафету 
от грека сразу принял бывший фут-
болист английского «Манчестер 
юнайтед» и сборной южной Кореи 
Пак Чжи Сун. По территории Греции 
эстафета проходила восемь дней. 
31 октября на афинском стадионе 
«Панатинаикос» олимпийский огонь 
был торжественно передан предста-
вителям оргкомитета Игр в Пхёнчхане. 
1 ноября 2017 года олимпийский 
огонь доставили в южную Корею. 
На территории южной Кореи эста-
фета олимпийского огня стартова-
ла 1 ноября 2017 года — за 100 дней 
до церемонии открытия игр. 
Маршрут эстафеты, в которой при-
мут участие 7,5 тысяч факелоносцев, 
составит 2018 километров и пройдёт 
по 17 городам и провинциям стра-
ны. Эстафета закончится в Пхёнчхане 
9 февраля 2018 года.

Предстоящие зимние 
Олимпийские игры обещают быть для 
всех болельщиков мира масштаб-
ными, захватывающими и неповтори-
мыми. Это мероприятие является од-
ним из самых ожидаемых, ведь мил-
лионы болельщиков по всему миру 
получат замечательную возможность 
увидеть зрелищное состязание луч-
ших спортсменов современности.

СТРАНы‑УЧАСТНИЦы
Всего в XXIII зимних Олимпийских играх примут участие 84 страны. Впервые 

будут представлены две молодые страны: Эритрея и Косово. 2 декабря 
2017 года стало известно, что сборная КНДР не примет участия в Олимпиаде.

ВИДы СПОРТА
В программу Олимпийских игр входят 15 зимних спортивных дисциплин, 

представляющих собой 7 зимних видов спорта. Из них 3 коньковые дисци-
плины (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт‑трек), 6 лыжных дис-
циплин (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, 
прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных вида спорта: бобслей и ске-
летон, а также биатлон, кёрлинг, хоккей и санный спорт.

МОК включил шесть новых дисциплин в программу Олимпиады‑2018, в про-
грамму добавлены дисциплина биг‑эйр в сноуборде (мужчины и женщины), 
масс‑старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл‑микст в кер-
линге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дис-
циплины — параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). Таким 
образом, общее количество дисциплин, по сравнению с Сочи‑2014, увеличи-
лось на 4 и составило 102. Решение было принято на заседании исполкома 
МОК 8 июня 2015 года в Лозанне.

9НОЯБРь‑ДеКАБРь 2017
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роССийСкие СПортСме-
Ны ПриСтуПили к тре-
НировкАм в «горНой 
САлАНге» тиСульСкого 
рАйоНА. кузбАССкий гор-
НолыжНый курорт, кАк 
и в 2016 году, Первым 
в роССии обеСПечил воз-
можНоСть ПроведеНия 
треНировок НА СНегу.

Здесь стартовали тренировоч-
ные сборы региональных ко-
манд по зимним видам спорта. 

Это стало возможным благодаря осо-
бым климатическим условиям мест-
ности — раннему выпадению снега 
и минусовым температурам средне-
горья, а также наличию современной 

системы искусственного снегообразования.
Первыми в «Горную Салангу» приехали фристайлисты и горнолыж-

ники из соседних сибирских регионов — Новосибирска, Красноярска, 
Барнаула. Уже сейчас активно идут тренировки сборной Красноярско-
го края по фристайлу в дисциплинах могул, ски‑кросс и слоупстайл. 
Среди спортсменов 11 юниоров и 15 юношей.

В графике тренировочных сборов октября — декабря в «Горной Са-
ланге» заявлены также команды по сноуборду, лыжным гонкам, биат-
лону — в общей сложности более 500 спортсменов из разных регионов 
страны.

Самые ранние соревнования по фристайлу — 1 и 2 этапы Кубка Рос-
сии — состоялись уже в декабре. А в феврале 2018 года в Кузбассе 
на склонах «Горной Саланги» пройдёт первенство России.

Комплекс стал базой для тренировок российской сборной по фри-
стайлу в рамках подготовки к зимней Олимпиаде в корейском Пхёнч-
хане. Столица Олимпиады находится в том же часовом поясе и на близ-
кой долготе, что и тренировочная база в «Горной Саланге», а климати-
ческие условия приближены к условиям проведения этих престижных 
международных соревнований.

Одним из кандидатов в состав национальной сборной стала мастер 
спорта России Софья Смирнова из Кузбасса. Софья — двукратная чем-
пионка России, двукратная победительница этапа Кубка Европы, брон-
зовый призёр этапа Кубка Мира.

Горная СаланГа принимает ГоСтей

Текст: по информации Ако
Фото: пресс-служба горной Саланги

событие
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Фирменный магазин «Forward», пр. Октябрьский, 34,
ТЦ «Лапландия», —1 этаж, т. 8–903–984–92–04

/forward_kemerovo_42rus
/forward_kemerovo42rus_kuzbass
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степан Фёдоров 
среДИ лучШИХ!
С 25 По 26 Ноября в Немецком виНтерберге ПроШел 
второй этАП кубкА мирА По САННому СПорту Се-
зоНА 2017–2018 гг.

Бронзовую ме‑
даль в дисци‑
плине одиночные 

сани у мужчин завое‑
вал кузбассовец Степан 
Фёдоров, воспитанник 
Татьяны Александровны 
Паутовой, мастер спор‑
та России международ‑
ного класса по санному 
спорту, участник зим‑
них Олимпийских игр 
в Ванкувере.

Медаль в Винтерберге 
для Степана не первая 
в карьере, в прошлом 
году он уже завоевывал 
тут «серебро», и это неу‑
дивительно, ведь дан‑
ная трасса — одна из лю‑
бимых для Фёдорова. 
И в этот раз, как и год 
назад, ему удалось мак‑
симально использовать 
неблагоприятные при‑
родные условия и пока‑
зать высокий результат.

— Конечно, это очень 
приятные чувства — сто‑
ять на одном пьедеста‑
ле с олимпийским чем‑
пионом, лидером Кубка 
мира Феликсом Лохом, 

однако я недолго «почиваю на лаврах». «Пахать», 
усердно работать нужно каждый день, отрабатывать 
каждую мелочь. И до конца довольным собой я, ко‑
нечно, не бываю, всегда можно проехать свои заезды 
лучше, — рассказал Степан журналу «Кузбасс спор‑
тивный». — Сейчас, в предолимпийский сезон, я во‑
обще стараюсь полностью сосредоточиться на вы‑
ступлениях, чтобы не думать об Олимпиаде, не от‑
влекаться. Тяжёлыми были эти 3 месяца, за которые 
прошли 5 этапов Кубка мира — были и неудачи, было 
и хорошее время заездов, у меня хорошие сани, нуж‑
но стараться ехать самому, стараться каждый раз.

Сейчас у меня 2 недели отдыха, которые я проведу 
дома с семьей, но буду и тренироваться, чтобы оста‑
ваться в хорошей физической форме. Дочка Мелания 

узнаёт меня уже на мо‑
ниторе компьютера, ког‑
да следит за выступле‑
ниями, конечно, и я ску‑
чаю по семье, поэтому 
побыть дома для меня — 
как вдохнуть свежего 
воздуха, зарядиться по‑
ложительными эмоци‑
ями, ощутить сильную 
поддержку. И дальше — 
снова «в бой»!

В настоящий момент 
Степан Фёдоров нахо‑
дится на шестой строчке 
зачета Кубка мира, имея 
259 очков, опережают 
нашего спортсмена рос‑
сияне Семен Павиченко 
(2‑е место, 351 очко), 
Роман Репилов (4‑е ме‑
сто, 307 очков). По ито‑
гам этапов Кубка мира 
в 2017 году россий‑
ские саночники заво‑
евали максимальную 
квоту на Олимпийские 
игры 2018 года в двух 
видах программы. 
На соревнования 
в Пхенчхане–2018 от‑
правятся трое мужчин 
и два экипажа на двух‑
местных санях.

Норматив выполнили 
Роман Репилов, Семен 
Павличенко, Степан 
Фёдоров, Александр 
Степичев и Александр 
Горбацевич, а так‑
же дуэты Александр 
Денисьев/ Владислав 
Антонов, Андрей 
Богданов/ Андрей 
Медведев, Владислав 
Южаков/ Юрий 
Прохоров и Всеволод 
Кашкин/ Константин 
Коршунов. Кто из этих 
спортсменов поедет 
в Корею, определит тре‑
нерский штаб сборной 
России в конце января.

Всего в санном спор‑
те на Олимпиаде‑2018 
будут разыграны 4 ком‑
плекта наград. Также 
в Пхенчхане‑2018 будут 
соревноваться женщи‑
ны. Кроме того, медали 
достанутся командам 
в эстафете.

Текст: валерия Соколова
Фото: фССр, фСр
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Пьедестал

самОБытнОе 
млаДОе племя
воСПитАННики кемеровСкой Школы руССкого 
хоккея выСтуПАЮт зА СборНые роССии во вСех 
возрАСтНых груППАх, А тАкже НАзвАНы в чиСле 
кАНдидАтов в ЮНиорСкуЮ и ЮНоШеСкие НАци-
оНАльНые комАНды. тАк, НА декАбрьСком Пер-
веНСтве мирА Среди игроков Не СтАрШе 21 годА 
кузбАССовец влАдимир кАлАНчиН зАвоевАл Се-
ребряНуЮ медАль.

«серебрЯнаЯ» 
закалка

Нападающий «Куз‑
басса» Владимир Калан‑
чин на групповой стадии 
первенства мира в швед‑
ской Ветланде забил 
пять мячей в четырех 
матчах со сверстниками 
из Финляндии (4:1, 6:2) 
и Швеции (6:3, 2:2).

Как и на первенстве 
мира‑2016 среди юни‑
оров не старше 19 лет, 
в шведском же Трольхет‑
тане Владимир Каланчин 
заработал серебряную 
медаль. И тогда реша‑
ющий матч с хозяевами 
развивался по анало‑
гичному сценарию: рос‑
сияне доминировали, за‑
бив четыре безответных 
мяча, но уступили в до‑
бавленное время — 4:5. 
На этом турнире воспи‑
танник тренера‑препо‑
давателя кемеровской 
СДЮСШОР Максима Ту‑
шина также был одним 
из лидеров отечествен‑
ной дружины и забил 
шесть мячей.

Конечно, обидные по‑
ражения в решающих по‑
единках остаются зано‑
зой в памяти, но и стиму‑
лируют тренироваться 
с удвоенной энергией, 
чтобы покорить «золо‑
тую» вершину. Владимир 
Каланчин закрепился 
в основном составе «Куз‑
басса» и по итогам чем‑
пионата России 2016–
2017 года назван в числе 
22‑х лучших хоккеистов 
Суперлиги. В нынешнем 
сезоне 20‑летний фор‑
вард входит в число кан‑
дидатов в националь‑
ную сборную для высту‑
пления на чемпионате 
мира‑2018 в Хабаровске.

стаВка 
на будуЩее

В последние годы ХК 
«Кузбасс» обновляет со‑
став, приглашая доморо‑
щенных воспитанников, 
что, разумеется, не га‑
рантирует сиюминутный 
результат, зато позво‑
ляет системно работать 
на перспективу.

Уже дебютирова‑
ли в команде мастеров 
17‑летние подопечные 
Владимира Китькова 
из «Кузбасса‑2000»: Ар‑
тём Репях, Артём Аза‑
ров, Илья Бондин, Яков 
Коленко; 18‑летние 

Текст: вадим Антонов
Фото: вячеслав Айкин

Драматичным выдался финальный поединок рос‑
сиян с хозяевами льда. Подопечные главного тренера 
Эдуарда Трифонова, казалось бы, создали комфорт‑
ный задел, выигрывая с преимуществом в три мяча — 
3:0, 4:1.

Однако шведская «молодёжка» сократила разрыв 
в счёте до минимума (3:4, 4:5), а уже в компенсирован‑
ное время восстановила равновесие — 5:5. Незадолго 
до этого россияне не реализовали пенальти. В овер‑
тайме удача сопутствовала команде бенди‑королев‑
ства, реализовавшей угловой на 107‑й минуте.
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Григорий Фёдоров, Да-
нил Яковлев, 19‑летний 
Андрей Опарин.

Более того, Репях — 
автор самого «молодо-
го» гола в истории ке-
меровской команды. 
Воспитанник тренера‑
преподавателя Влади-
мира Китькова отличил-
ся в 15‑летнем возрасте, 
поразив ворота киров-
ской «Родины» 14 января 
2016 года.

Репях, Азаров, Бон-
дин, Фёдоров, Яковлев, 
а также 17‑летний Ан-
дрей Хроменков — кан-
дидаты в юниорскую 
сборную страны, которая 
будет защищать чемпи-
онский титул на первен-
стве мира‑2018 в норвеж-
ском Драммане.

Александр Тарасенко, 
помощник главного тре-
нера «Кузбасса» Алексея 
Китькова, считает пра-
вильным подобный век-
тор развития команды:

— Нынешнее поколе-
ние воспитанников кеме-
ровской школы русско-
го хоккея превосходит 
чемпионское поколение 
красноярского «Енисея» 
образца 1980‑х годов. 
Важно, чтобы уже сейчас 
ребята оттачивали игро-
вые элементы, необхо-
димые для Cуперлиги.

Кемеровская хоккей-
ная школа — это без-
донная бочка талантов. 
Помнится, когда я рабо-
тал в тренерском штабе 
юношеской сборной Рос-
сии, который возглавлял 
Олег Григорьевич Свеш-
ников, на первую трени-
ровку выкатились на лёд 
сразу 35 пацанов. Мы 
думали, как же с ними 

найти общий язык, что 
в итоге удалось сделать: 
через несколько лет эти 
ребята выиграли юни-
орский чемпионат мира. 
В Кемерове выбор игро-
ков значительно больше, 
что, конечно, открыва-
ет совершенно неверо-
ятные перспективы для 
«Кузбасса». Если моло-
дежь останется здесь, 
то кемеровчане со вре-
менем будут доминиро-
вать на отечественной 
арене и, не сомневаюсь, 
заработают не один чем-
пионский титул.

Возмужание 
через 
преодоление

Юношескую (хокке-
исты не старше 17 лет) 
сборную страны возгла-
вил наставник «Кузбас-
са‑2001» Аркадий Поп-
ков. В списке кандидатов 
в отечественную дру-
жину девять его подо-
печных, в том числе ка-
питан команды Егор Ра-
гулин, Данил Беляев, 
Кирилл Девятых, при-
знанные лучшими игро-
ками всероссийских со-
ревнований в своей воз-
растной группе в марте 

не могу». Иначе не до-
биться результата, если 
не в конкретной игре, 
то в дальнейшем. Толь-
ко через преодоление 
трудностей можно вы-
йти на качественно но-
вый уровень. Главное, 
чтобы ребята получали 
удовольствие от игры, 
радовали родителей, бо-
лельщиков, тренеров. И 
не искали причины пора-
жений во внешних фак-
торах. Это удел слабых. 
Как писал поэт Роберт 
Рождественский, «а про-
игравших, конечно же, 
солнце слепило. А про-
игравшим, как водится, 
ветер мешал…»

Юношеское пер-
венство мира состоит-
ся в марте следующего 
года в Ульяновске. На-
помним: в минувшем се-
зоне квартет кемеровчан 
завоевал золотые меда-
ли первенства планеты 
среди юниоров, а десять 
наших земляков соста-
вили костяк юношеской 
сборной страны на по-
бедном для россиян ми-
ровом форуме.

кемеровская 
хоккейная школа — 
эТо бездонная 
бочка ТаланТов 

нынешнего года.
Примечательно, что 

«Кузбасс‑2001» сопер-
ничал в минувшем се-
зоне и с хоккеистами 
на год старше и даже вы-
шел в финал первенства 
страны среди юношей 
2000 г. р.

— Мальчишки мужа-
ют, играя со старшими, 
в том числе — на первен-
стве города, где у нас 
была самая молодая ко-
манда, — уверен Арка-
дий Попков. — В таких 
матчах надо бороть-
ся, цепляться за мяч, 
играть жёстче, смелее, 
что называется «через 
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С 24 октября По 6 Ноября в междуНАродНом детСком цеН-
тре «Артек» ПроШёл III вСероССийСкий летНий феСтивАль физ-
культурНо-СПортивНого комПлекСА «готов к труду и обороНе». 
мероПриятие, которое являетСя «СуПерфиНАлом» гто для роССий-
Ских ШкольНиков, СобрАло 680 облАдАтелей золотых зНАков гто 
из вСех региоНов роССии.
лучшим — путёВку 
В «артек»!

Новацией артековского фору-
ма ГТО является образователь-
ный модуль, который дополня-
ет соревновательную програм-
му. В «Артеке» юных спортсменов 
ждала насыщенная образователь-
ная программа по физической 
культуре, здоровью и гигиене, 
истории спорта. А федеральные 
послы ГТО — известные россий-
ские спортсмены — рассказали 
ребятам про основы пропаган-
ды комплекса ГТО и привлечение 
к спортивному движению большо-
го числа детей и молодежи.

Директор МДЦ «Артек» 
Алексей Каспржак на церемонии 
открытия летнего фестиваля ГТО 
напомнил, что выполнение норма-
тивов этого физкультурно‑спор-
тивного комплекса является се-
рьезным стимулом к регулярным 
спортивным занятиям: «Мы заин-
тересованы в том, чтобы это была 
не разовая программа, а чтобы она 
распространилась на все артеков-
ские смены. Мы видим возможно-
сти любого ребенка, который по-
сещает «Артек», выполнить нор-
мативы ГТО и двигаться дальше 

в этой стройной системе».
Директор приветствовал поощ-

рение путевками в «Артек» школь-
ников с высокими показателями 
ГТО: «Ребенку же очень важно по-
нимать, что его достижение чего‑
то стоит. Если оценивается бес-
платной путевкой в «Артек», это 
делает результат более значимым 
и ощутимым».

Алексей Каспржак назвал глав-
ным эффектом ГТО, равно как 
и эффектом «Артека», готовность 
к вызову и нацеленность на высо-
кий результат, на победу: «В назва-
нии «Готов к труду и обороне» для 
«Артека» главным является сло-
во «готов». По мнению директо-
ра, это один из инструментов вос-
питания мотивированных граж-
дан, способных развивать страну: 
«Сейчас в «Артеке» собрались ак-
тивные дети, которые смогут сде-
лать лучше жизнь своих семей 
и своей страны — это базис эконо-
мики роста».

В адрес фестиваля ГТО напра-
вил приветствие министр спорта 
Российской Федерации Павел Ко-
лобков. Он указал, что «этим спор-
тивным праздником завершается 
трехлетний период реализации 

комплекса ГТО, к которому уже 
присоединились более 7 миллио-
нов человек».

Министр образования и науки 
Российской Федерации Ольга Ва-
сильева в своем приветствии от-
метила, что создание условий для 
детского и молодежного спорта 
является важным государствен-
ным приоритетом: «Воспитание 
здорового поколения через во-
влеченность детей и молодежи 
в занятия физической культурой 
и спортом, а также создание ус-
ловий для формирования физ-
культурно‑спортивного развития 
учащихся образовательных ор-
ганизаций является приоритет-
ной задачей в образовательной 
деятельности».

Подготовила лариса 
Плисова
Фото: из сети интернет

в «Артеке»!
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на длинную дистанцию (2 км); 
Алексей Русаков (Таштагольский 
район) в прыжках в длину с ме-
ста, в беге на длинную (2 км) и ко-
роткую (60 м) дистанции; Роман 
Вдовин (г. Белово) улучшил свои 
личные результаты во всех семи 
видах испытаний, принёс в ко-
мандный зачёт самое большое 
количество баллов (464) и за-
нял 5 место в личном зачете сре-
ди мальчиков III возрастной сту-
пени. Ксения Харина показала от-
личный результат в тестировании 
уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта.

Команда Кемеровской области 
представила на суд жюри в рам-
ках конкурсной программы про-
ект «Кузбасс — планета ГТО!», на-
правленный на продвижение ГТО 
среди сверстников. В рамках про-
екта ребята презентовали аль-
бом–раскраску ГТО «Спортивные 
приключения кота Кузбарсика».

Современный комплекс ГТО 
был возрожден в 2014 году по ини-
циативе Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Обладатели золотых знаков ГТО 
ежегодно собираются на соревно-
вания в рамках всероссийских фе-
стивалей ГТО: в 2015 году фестиваль 
прошел в Белгороде, а в 2016 — 
во Владимире.

В 2017 году за право попадания 
в состав сборных команд на фе-
стиваль в «Артеке» боролись бо-
лее 150 тысяч школьников из 85 ре-
гионов страны. В финальном эта-
пе выступили 680 обладателей 
золотых знаков отличия комплекса 
ГТО. Впервые фестиваль сопрово-
ждала обширная образовательная 
программа.

кузбасс — планета 
Гто

Спортсмены команды 
Кемеровской области прини-
мали активное участие в об-
разовательных, творческих 
и спортивных мероприятиях фе-
стиваля. В многоборье ГТО, ос-
новном виде состязаний фести-
валя, из 85 регионов Российской 
Федерации (680 участников) ко-
манда Кемеровской области заня-
ла 10 место.

Ребята очень старались, пе-
реживали и поддерживали друг 
друга. Почти все участники на-
шей команды улучшили личные 
результаты в одном или несколь-
ких видах испытаний многоборья: 
Анастасия Данилова (г. Анжеро‑
Судженск) в метании мяча и в беге 
на длинную дистанцию (2 км); 
Ксения Харина (Таштагольский 
район) в беге на длинную дистан-
цию (2 км); Александра Тиньгаева 
(г. Прокопьевск) и Анна Лукина 
(г. Юрга) в плавании; Кирилл 
Фролов (г. Осинники) в беге 

Скачать раскраску можно в группе «ГТО 
в Кузбассе» во Вконтакте по адресу: 
vk.com/42gto.
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в Ноябре музей физичеСкой культуры и СПортА кузбАССА открыл НовуЮ вы-
СтАвку «иСтория СПортивНого ПлАкАтА. иСтория СПортивНого зНАчкА». 

На тематической выстав-
ке представлено более 
300 предметов музейно-

го значения: коллекция знаков 
и значков кемеровского фалери-
ста Валерия Махнева, более 20 ре-
плик спортивно‑агитационных 
плакатов. Здесь есть поистине 
уникальные в своем роде экспо-
наты. Например, значок ГТО об-
разца 1936 года. На фоне красной 
звезды изображен бегун, разры-
вающий финишную ленту с над-
писью «Готов к труду и обороне». 
Подобные значки сегодня явля-
ются большой редкостью. Данный 
экземпляр, несмотря на солидный 
возраст, сохранился в хорошем 
состоянии. Еще одним эксклю-
зивом выставки, который обяза-
тельно стоит увидеть, стала кол-
лекция значков с изображением 
талисмана летних Олимпийских 
игр 1980 года в Москве медвежон-
ка Миши. Этот добрый медведь 

знаком нам с детства. Он разрабо-
тан иллюстратором детских кни-
жек, московским художником Вик-
тором Чижиковым. Безусловно, 
это одна из наиболее масштабных 
коллекций данной серии знач-
ков. Есть, например, значки, схо-
жие на первый взгляд, но разли-
чающиеся в мелких деталях, что 
придает каждому особую инди-
видуальность. Миша опробовал 
на себе все виды спорта, которые 
проводились в рамках московской 
Олимпиады. Кроме того, на неко-
торых экземплярах медвежонок 
совмещен с еще одним легендар-
ным символом той Олимпиады — 
пиктограммой видов спорта.

Еще одним сегментом выставки 
является экспозиция, посвящен-
ная истории спортивного плака-
та. В СССР мощным инструментом 
привлечения граждан к спорту 
был именно плакат. В кемеровском 
музее видны вехи развития этого 
художественного стиля. 

На церемонии откры-
тия выставки состоялась 
экскурсия для школь-
ников по теме выставки, 
а также подведение ито-
гов конкурса «Лучшее 
фото форума», проходив-
шего в рамках областно-
го спортивно‑образова-
тельного форума «ГТО 
Кузбасса — спорт, здоро-
вье, успех». Кроме того, 
состоялась презентация 

Текст и фото: Станислав Переверзев

событие

альбома–раскраски ГТО «Спор-
тивные приключения кота Кузбар-
сика». Сам же кот также посетил 
выставку. Он помог ребятам рас-
красить книгу и принял участие 
в совместном фотографировании.

Выставка продлится до марта 
2018 года. Получить дополнитель-
ную информацию и записаться 
на экскурсии можно по телефону: 
(3842) 31–91–58.

ИсторИя спортИВного плаката. 
ИсторИя спортИВного значка
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традиции

ВнОВь глаВный трОфей 
Остался В ленинске

уже в 17-й рАз в леНиНСке-
кузНецком ПроШел открытый кубок 
Сибири По СПортивНой гимНАСтике 
НА Призы губерНАторА кемеровСкой 
облАСти. это одНо из САмых ярких 
и зНАчимых Событий в СПортивНой 
жизНи региоНА, которое веНчАет По-
бедАми уходящий год. С 30 Ноя-
бря По 2 декАбря ведущие гимНАСты 
из роССии и кАзАхСтАНА боролиСь 
НА ПомоСте зА ПрАво облАдАть зА-
ветНым кубком.

обладатель Кубка Мира 
Константин Плужников.

— Я из Томска, поэто-
му на ленинском помо-
сте выступал достаточно 
часто, — рассказал Кон-
стантин. — Возможно, 
сейчас на меня нахлыну-
ла ностальгия, но я силь-
но переживаю, как будто 
мне нужно самому выхо-
дить выступать. Сегод-
ня у меня здесь нет фа-
воритов — я буду болеть 
за всех спортсменов, 
за красивую, сильную 
гимнастику.

На открытии турнира 
областными и городски-
ми наградами были отме-
чены гимнасты, успешно 
защитившие честь наше-
го города на различных 
всероссийских соревно-
ваниях: Андрей Черкасов, 
Андрей Лагутов, Ники-
та Игнатьев, Анастасия 
Ильянкова, Иван Гергет, 
а также их тренеры: Евге-
ний Сафиулин, Александр 
Конвиссер и Владимир 
Сомсиков.

Особое внимание зри-
телей в этот день, конеч-
но же, было приковано 
к обладателям прошлого 

открытии соревнований 
спортсменов и зрите-
лей приветствовали по-
четные гости. В их числе: 
президент федерации 
спортивной гимнастики 
Кемеровской области, ге-
рой Кузбасса Валентин 
Петрович Мазикин, пред-
седатель комитета по ту-
ризму, спорту и моло-
дежной политике Совета 
народных депутатов Ке-
меровской области Де-
нис Валентинович Куксов 
и представитель Феде-
рации спортивной гим-
настики России, чемпи-
он Европы, двукратный 

многих прославленных 
гимнастов.

— Состав участ-
ников этого турнира 
очень сильный, — от-
метил директор РЦСП 
по спортивной гимна-
стике Александр Цимер-
ман, — восемь мастеров 
международного клас-
са, один заслуженный 
мастер спорта, призер 
Олимпийских игр Леша 
Бондаренко из Москвы. 
Поэтому я надеюсь, что 
борьба будет острой, ин-
тересной и для зрителей, 
и для спортсменов.

На торжественном 

За 17 лет география 
участников это-
го кубка стала по‑

настоящему обширной. 
В этот раз побороть-
ся за заветный трофей 
на помост вышли 70 силь-
нейших спортсменов 
из Алматы, Москвы, Ле-
нинска‑Кузнецкого, Крас-
ноярска, Челябинска, 
Новосибирска, Томска, 
Омска, Северска, Барна-
ула, Бийска, Железно-
горска, Тобольска, Тю-
мени и Великого Новго-
рода. Этот турнир за свою 
историю стал старто-
вой площадкой для 

Текст: виктория Спицына
Фото: мария Алексахина



Степко из Новосибирска. 
Несмотря на то, что у Иг-
натьева была самая высо-
кая база на перекладине, 
падение с этого снаряда 
отбросило его от позиций 
лидера на пять сотых бал-
ла. Еще один представи-
тель ленинск‑кузнецкой 
гимнастической школы 
Андрей Лагутов пока был 
лишь шестым.

К концу многобо-
рья картина карди-
нально изменилась. 

По результатам высту-
пления на шести снаря-
дах обладателем кубка 
в шестой раз стал Ники-
та Игнатьев. В общей 
сложности он набрал 
87 баллов. Второе место 
досталось Андрею Ла-
гутову (82,6 балла). Тре-
тье — у Кирилла Потапо-
ва из Томска (81,7 балла). 
Степко стал лишь четвер-
тым (80,1 балла).

Неплохо показа-
ли себя на этом турни-
ре и ленинск‑кузнецкие 
спортсмены, выступаю-
щие по программе кан-
дидатов в мастера спор-
та: третье место у Анны 
Матвеенко, а Иван Гергет 
стал вторым.

Второго декабря были 
разыграны награды в от-
дельных видах гимна-
стического многоборья. 
Всего в копилке ленин-
ских гимнастов по итогам 
двух соревновательных 
дней 19 медалей разного 
достоинства.

кубка — Анастасии 
Ильянковой и Никите Иг-
натьеву. К сожалению, из‑
за полученной накануне 
турнира травмы, Настя 
выбыла из борьбы за глав-
ный трофей и выступа-
ла только в отдельных 
видах гимнастического 
многоборья — на брусьях 
и бревне.

— Я еще не до конца 
отошла от травмы спины, 
поэтому не смогла высту-
пать на всех снарядах, — 
рассказала Настя.

Несмотря на все эти 
трудности, Настя в фи-
налах отдельных видов 

гимнастического много-
борья смогла завоевать 
свои две золотые меда-
ли: на бревне и коронном 
снаряде — разновысоких 
брусьях.

Обладателем кубка же 
в серьезной борьбе сре-
ди девушек в третий раз 
стала другая ленинск‑куз-
нецкая гимнастка Юлия 
Бирюля. Второе место 
также у нашей спортсмен-
ки Александры Майзель.

Не менее захватываю-
щей была борьба у юно-
шей. По результатам вы-
ступлений на двух первых 
снарядах лидировал Олег 

сосТав учасТников 
эТого Турнира 
очень сильный

21НОЯБРь‑ДеКАБРь 2017



22 НОЯБРь‑ДеКАБРь 2017

в 2016 году СПортивНуЮ Школу олимПийСкого резервА По СПортивНой гим-
НАСтике городА кемерово возглАвилА тАтьяНА АртАмоНовА. Новый директор 
Не ПоНАСлыШке зНАет, что тАкое гимНАСтикА, дА и вообще СПорт в целом, 
ведь ей удАлоСь СтАть мАСтером СПортА одНовремеННо в СПортивНой гим-
НАСтике и в одНой из САмых зрелищНых диСциПлиН СНоубордА — хАлф-
ПАйПе. мы ПообщАлиСь С тАтьяНой НиколАевНой и узНАли, чем СегодНя жи-
вет зНАмеНитАя ШколА гимНАСтики, А тАкже кАкие цели СтАвит Перед Собой 
и Школой ее руководитель. 

— Недавно у шко-
лы изменился статус: 
СДЮСШОР преобразо-
валась в СШОР. Что это 
означает на практике?

— В 2017 году наша 
школа изменила свой 
статус: из учреждения 
дополнительного обра‑
зования она была пре‑
образована в физкуль‑
турно‑спортивное уч‑
реждение. Когда мы 
были учреждением до‑
полнительного образо‑
вания, основной целью 
нашей деятельности яв‑
лялось привлечение де‑
тей к массовым занятиям 
спортивной гимнасти‑
кой. Сейчас мы в боль‑
шей мере являемся спор‑
тивным учреждением. 
Это значит, что основная 
цель — осуществление 

подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации, Кемеров‑
ской области и города Кемерово. Теперь мы уже про‑
водим не набор, а отбор детей в соответствии с фе‑
деральными стандартами спортивной подготовки. 
Сейчас во главу угла ставится спортивная подготовка, 
именно поэтому мы и материально‑техническую базу 
обновляем, чтобы у нас была возможность обучать 
сложным программам, позволяющим принимать уча‑
стие в крупных всероссийских и международных со‑
ревнованиях. Мы постепенно будем заменять старые 
снаряды на новые, сертифицированные международ‑
ной федерацией.

— Насколько гимнастика популярна среди 
кемеровчан?

— У нас большое количество занимающихся в спор‑
тивных и оздоровительных группах — более 900 де‑
тей. Не секрет, что гимнастика является базовым ви‑
дом спорта. Разностороннее развитие физических 
качеств при занятиях гимнастикой дает возможность 
полноценно подготовиться к занятиям любыми вида‑
ми спорта. По федеральным стандартам на спортив‑
ную подготовку мы зачисляем девочек с 6 лет, а маль‑
чиков с 7 лет. Также в учреждении принята программа 

по общефизической под‑
готовке (ОФП) с элемен‑
тами гимнастики, кото‑
рая дает возможность 
заниматься детям с трех 
лет. Поэтому наш вид 
спорта пользуется пре‑
имуществом более ран‑
него развития детей. 
Разумеется, не форси‑
руя нагрузку, детей го‑
товят к занятиям любым 
видом спорта. Перво‑
начальная задача — об‑
щее оздоровление ре‑
бенка. В дальнейшем, 
если ребенок талант‑
лив, и у него проявля‑
ется интерес во вре‑
мя тренировки, мы уже 
разговариваем с роди‑
телями о возможности 
заниматься спортив‑
ной гимнастикой более 
профессионально.

событие_1традиции

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Данил 
Айкин

наша школа 
изменила 
свой сТаТус на 
физкульТурно-
спорТивное 
учреждение
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— А ведется ли какая-
то работа с кемеровча-
нами более старшего 
возраста?

— Одним из видов на-
шей деятельности явля-
ется организация и про-
ведение физкультурно‑
оздоровительных услуг 
для различных категорий 
граждан. Поэтому мы так-
же работаем и со взрос-
лым населением. В основ-
ном это касается трени-
ровок на батуте. Сейчас 
ОФП с акробатическими 
элементами на батуте — 
это очень популярное на-
правление в нашем горо-
де. Хочу отметить, что по-
мимо развлечения здесь 
присутствует оздорови-
тельный эффект. Немало-
важно и то, что трениров-
ки проходят под руковод-
ством профессиональных 
тренеров на безопас-
ных сертифицированных 
снарядах.

— Какие спортивные 
результаты были у шко-
лы в 2017 году?

— Если обратиться 
к статистике, то в этом 
году гимнастами нашей 
школы завоевано 169 ме-
далей, из них: 79 област-
ного уровня, региональ-
ного — 77 и 13 всероссий-
ского уровня. Спортивное 
звание «Мастер спорта 
России» было присвоено 

Алимовой Злате и Зеленко Екатерине, спортивный раз-
ряд «Кандидат в мастера спорта» — Никите Анякову 
и Александру Цвенгеру. В ноябре в Красноярске на все-
российском турнире впервые выполнил норматив ма-
стера спорта России Никита Аняков, а наши юноши Ев-
гений Васькин и Денис Свидинский — норматив канди-
дата в мастера спорта.

Одной из задач школы является организация со-
ревнований муниципального и регионального значе-
ния. Ежегодно мы проводим межрегиональный турнир 
по спортивной гимнастике «Кузбасская весна», который 
широко известен в Сибири. В 2018 году мы посвятим эти 
соревнования 100‑летию города Кемерово.

— Также в 2017 году в школе состоялся долгождан-
ный капитальный ремонт.

— Хочу поблагодарить администрацию города Кеме-
рово за поддержку. Благодаря выделенной субсидии 

нам удалось преобразить 
нашу школу. Так, был про-
ведён капитальный ре-
монт двух гимнастиче-
ских залов, зала хорео-
графии и тренажёрного 
зала, а также ряда дру-
гих помещений школы. 
Проведены работы по за-
мене системы приточ-
но‑вытяжной вентиля-
ции, системы освещения. 
Администрация школы 
разработала план поэтап-
ной модернизации уста-
ревшего спортивного 
оборудования.

— Какие задачи стави-
те перед собой и школой 
в будущем?

— Мы понимаем, что 
в школе в последнее вре-
мя наблюдался спад 
в спортивных результа-
тах. Поэтому первооче-
редная задача — обеспе-
чение целенаправленной 
подготовки спортивного 
резерва и основного со-
става СШОР № 1, включе-
ние спортсменов в соста-
вы спортивных сборных 
команд разных уровней. 
Все возможности у нас 
для этого есть, и все мы 
будем стараться работать 
в этом направлении.

наша школа 
изменила 
свой сТаТус на 
физкульТурно-
спорТивное 
учреждение
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Пьедестал

в коНце Ноября в кАзАНи ПроШел 
чемПиоНАт роССии По ПлАвАНиЮ 
НА короткой воде (25-метровый бАС-
СейН). НовокузНечАНкА АлекСАНдрА 
САбитовА (СШор, треНер елеНА 
ПодАНевА) зАвоевАлА две Серебря-
Ные медАли.

13‑летняя пловчиха Александра Сабитова, уже ма‑
стер спорта, составила серьезную конкуренцию бо‑

лее опытным соперницам и подтвердила, что не зря её 
считают одной из самых талантливых и перспективных 
в России.

Первую награду Александра завоевала на дистан‑
ции 200 метров баттерфляем. Причем в предваритель‑
ном заплыве она установила юношеский рекорд стра‑
ны — 2.10,44 мин. А в финале улучшила это достижение 
(2.07,34 мин.), финишировав второй. Лучше новокузне‑
чанки проплыла только мастер спорта международно‑
го класса Светлана Чимрова с новым рекордом России 
(2.04,36 мин.)

— Я очень довольна своим выступлением, — отмети‑
ла Александра Сабитова, — сама не ожидала. Установить 
юношеский рекорд России — это отлично! Все классно: 
вошла в воду, чувствуя, что мой день, что все получится. 
Лучше проплыть, думаю, не могла, все в будущем. Хоте‑
лось бы и дальше тянуться за лидерами сборной России 
и выигрывать медали первенств мира и Европы.

На «полтиннике» баттерфляем наша спортсмен‑
ка осталась без награды, заняв четвертое место 

с результатом 26,31 сек. Свое второе «серебро» Алек‑
сандра добыла на дистанции 100 метров баттерфляем 
и попутно дважды обновила юношеский националь‑
ный рекорд. В предварительном заплыве она остано‑
вила секундомер на отметке 57,45 сек., в полуфиналь‑
ном — 57,37 сек. В финале новокузнечанка со временем 
57,75 сек. стала второй после Чимровой (56,75 сек.).

Эти результаты позволили Александре Сабитовой 
войти в состав сборной России для участия в декабрь‑
ском чемпионате Европы на короткой воде в Копенга‑
гене (Дания). Но после консультации с тренерским шта‑
бом национальной команды было решено отказаться 
от этих соревнований.

— Решили не ехать на чемпионат Европы, чтобы 
успеть выполнить запланированную работу, — говорит 
тренер Елена Поданева. — Можно было, конечно, сейчас 
подготовиться и показать результат, ведь даже с нынеш‑
ними результатами Саша входит в семерку сильнейших 
в Европе. Но у нее сейчас самый трудный период станов‑
ления. Нужно наработать определенные моменты, кото‑
рые необходимы для дальнейшего роста. Не будем за‑
бывать, что Саше всего лишь 13 лет. Чтобы в дальнейшем 
показывать результаты, надо заложить базу — силу, ско‑
рость. Если сейчас погнаться за результатом, то можно 
все упустить. Важен и психологический аспект: не надо 
приучаться проигрывать.

Из Казани спортсменка с тренером поехали на учеб‑
но‑тренировочный сбор в Волгоград. С 16 по 20 декабря 
планируется выступление на первенстве России в Астра‑
хани, а затем предстоит поездка в Санкт‑Петербург 
на Кубок Сальникова. Уже ясно, что в 2018 году Алексан‑
дра Сабитова будет претендовать на медали как чемпи‑
оната России (апрель, Москва), так и юношеского пер‑
венства Европы (июль, Хельсинки).

четЫре 
рекорДа 
И ДВе 
меДалИ

усТановиТь 
Юношеский рекорд 
россии — эТо оТлично!

Текст: владимир германский
Фото: из личного архива А. Сабитовой
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СильнейШий в мире!
С золотой медАльЮ чемПиоНАтА мирА По ПАуэрлифтиН-
гу верНулСя домой НовокузНечАНиН дмитрий иНзАркиН.

На соревнованиях 
в Пльзени (Чехия) 
наш мастер спорта 

международного класса 
считался фаворитом в ве‑
совой категории до 93 ки‑
лограммов. В его кол‑
лекции уже было немало 
наград — два «золота» 
юниорских первенств 
мира (2009, 2010 гг.), «зо‑
лото» первенства (2009 г.) 
и чемпионата (2013 г.) Ев‑
ропы, «золото» (2014 г.) 
и два «серебра» (2015, 
2016 гг.) чемпионатов 
мира, «серебро» Всемир‑
ных игр (2017 г.) и не со‑
считать сколько наград 
чемпионатов России. 
И он намеревался попол‑
нить ее.

Свое намерение Дми‑
трий выполнил по выс‑
шему разряду. Особой 
борьбы на помосте не по‑
лучилось. Новокузне‑
чанин, которого в спор‑
тивном клубе СибГИУ 
тренирует Александр Гу‑
менный, оказался гораз‑
до сильнее соперников, 
набрав 995 (380+285+330) 
килограммов по сумме 
трех упражнений. Конку‑
рентов он «вынес» игра‑
ючи. Серебряный при‑
зер, бразилец Давид 
Коимбра, отстал сразу 
на 42,5 килограмма.

— В этом году вы‑
играть чемпио‑
нат мира оказалось 

легко, — признается Дмитрий Инзаркин. — Когда ехал, 
знал, что первый в номинации, и если не «вылезет» ка‑
кая‑нибудь травма, то по первым подходам уже вы‑
играл. Так и получилось. Главная цель была — победа 
на чемпионате мира. Ее выполнил. Но немного не полу‑
чилось по сумме, хотел «снять» рекорд мира (1022,5 ки‑
лограмма), принадлежащий украинцу Сергею Белому. 
В третьем упражнении, становой тяге, в первом же под‑
ходе «вылезла» старая травма колена. Боялись с трене‑
ром за приседание, а случилось в тяге.

После чемпионата мира Дмитрий Инзаркин дал 
небольшое интервью журналу «Кузбасс спортивный».

— Готовность побить мировой рекорд была?
— Да. Был готов набрать 1025 килограммов. Но по‑

мешала травма, которую получил в июле этого года 
на Всемирных играх во Вроцлаве (Польша), где занял 
второе место в абсолютной категории.

— Какие впечатления от Всемирных игр?
— Очень запомнились великолепная атмосфера, от‑

личные условия для выступления, прекрасный зал. 
Идешь по городу, все улыбаются, разговаривают с то‑
бой, многие знают русский язык. Я бы сравнил это 
с Олимпиадой, причем в некоторых моментах Всемир‑
ные игры даже были лучше.

— Как получили травму во Вроцлаве?
— Из‑за новой экипировки. Бинты оказались очень 

жесткие, прямо ужас какие! Вот перетянули мне ногу, 

и с тех пор в любой мо‑
мент, это непредсказуе‑
мо, может «стрельнуть».

— Серебряной ме-
далью остались 
довольны?

— Конечно. Там было 
видно, что Белый при‑
ехал в очень хорошей 
форме, а у меня была та‑
кая средненькая под‑
готовка. Все наложи‑
лось — старая травма, 
работа, жена и малень‑
кая дочка.

— Завоевано столь-
ко медалей, что их ве-
шать, наверное, неку-
да. К чему теперь буде-
те стремиться?

— Установить рекорд 
мира. Попробую на чем‑
пионате России в Тю‑
мени, который прой‑
дет в конце февраля 
2018 года. Если не полу‑
чится, то буду настра‑
иваться на чемпионат 
мира‑2018 в Швеции 
в середине ноября.

его тренер Александр 
Гуменный уверен, что 
Диме это по плечу:

— Вспоминаю 
2014 год, особенный. 
С 6 на 7 ноября в аме‑
риканском городе Ав‑
рора на чемпионате 
мира Дима устано‑
вил сразу два рекор‑
да мира в сумме тро‑
еборья, два рекорда 
европы и три рекор‑
да России. Он пер‑
вым в мире в катего‑
рии до 93 килограм‑
мов набрал заветную 
тонну. Сейчас Диме 
принадлежит рекорд 
России в сумме трое‑
борья (1020 килограм‑
мов) и рекорд в стано‑
вой тяге (360 килограм‑
мов), установленные 
в Тюмени в 2016 году, 
а в 2017 году в екатерин‑
бурге ему покорился 
национальный рекорд 
в жиме лежа (290,5 ки‑
лограммов). Так что те‑
перь на очереди ми‑
ровой рекорд — бу‑
дем выходить на сумму 
в 1025 килограммов!

СильнейШий в мире!
Текст: владимир германский
Фото: из личного архива д. инзаркина

Пьедестал
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С тех пор как Ми‑
хаил Алоян встал 
на путь професси‑

онального бокса, класс‑
ных спортивных событий 
в Кемерове заметно при‑
бавилось.Свои бои он 
предпочитает проводить 
именно в столице Кузбас‑
са. «Я счастлив, что моя 
профессиональная бок‑
серская карьера началась 
в Кузбассе с завоевания 
титула WBA. Я благода‑
рен за это судьбе. Многие 
спортсмены лишь мечта‑
ют о том, чтобы начать 
свою карьеру на родной 
земле», — так сказал Ми‑
хаил в мае этого года.

В начале декабря со‑
стоялось, пожалуй, глав‑
ное спортивное собы‑
тие зимы — боксерское 
шоу «Битва в Сибири». 
Оно полностью оправ‑
дало даже самые смелые 
ожидания болельщиков. 
И тому есть несколько 
причин.

шоу
Почему в некоторых 
странах спорт особенно 

популярен? Там он находится в одной плоскости с инду‑
стрией развлечений. Среднестатистическая семья вы‑
бирает, как провести выходной день, например, между 
походом в кино и баскетболом. В обоих случаях гаран‑
тирована масса положительных эмоций. Причем, если 
у кино есть известный сценарий, то баскетбольный 
матч может получиться скучнейшим. Но это все равно 
не испортит итогового впечатления, ведь найдется еще 
куча сопутствующих развлечений, будет шоу! И когда 
спортивные события идут по такому пути, выигрывают 
все — спортсмены, болельщики и организаторы.

Боксерский вечер в Кемерове был устроен с пра‑
вильным пониманием того, что на таких мероприяти‑
ях главный человек — болельщик. Музыка, свет, класс‑
ная работа ведущих, декорации… о чем еще забыли? 
Да чего уж там, если нет флага или не знаешь ни од‑
ной кричалки — и тут помогут. Боксеры угрожающе 
смотрят на нас с огромных экранов. Все ярко, «сочно» 
и громко. Все это способно даже медведя в берлоге 

разбудить! А вот, кстати, 
и сам Михайло Потапыч 
лично сопровождает Фе‑
дора Чудинова на бой.

В зале битком, даже 
стоячих мест не хвата‑
ет. Судя по внешнему 
виду некоторых зрите‑
лей, пришли они скорее 
не на бокс, а на последу‑
ющий за ним концерт рэ‑
пера Тимати. И вот здесь 
одна из наиболее удач‑
ных идей организаторов. 
Смешать, но не взбалты‑
вать — проверенный ре‑
цепт классного коктей‑
ля спорта и музыки. Ведь 
это переплетение куль‑
тур: те, кто случайно ока‑
зались на боксе, навер‑
няка им заинтересуются, 
а возможно и влюбятся. 
Тем более, что бои были 
на загляденье!

боЙ
Поединки Федора Чуди‑
нова и Михаила Алоя‑
на значились в качестве 
главных боев вечера. 
Но театр, как известно, 
начинается с вешалки, 
боксерские шоу — с пред‑
варительных боев андер‑
карда, которые создают 
атмосферу. От того, каки‑
ми они будут, зависит об‑
щее впечатление.

В андеркарде этого 
вечера зажигали по пол‑
ной. Сначала кузбасские 
девчонки Лилия Аетбае‑
ва и Анна Анфиногенова 
познакомили нас с жен‑
ским боксом. Знакомство 
оказалось приятным. 
Во‑первых, для многих 
стал откровением тот 
факт, что девушки могут 

событие

там, гДе ХоДят 
меДВеДИ…

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

в декАбре в кемерове СоСтоялСя больШой вечер 
ПрофеССиоНАльНого бокСА «битвА в Сибири». 
НА риНг выШли михАил АлояН и федор чудиНов. 



проводить настолько 
техничные поединки. 
Лиля Аетбаева показала, 
что женский бокс может 
быть красив не только ли-
цом. Во‑вторых, Анфино-
генова удивила тем, что 
редко встретишь в муж-
ском боксе (и что так нра-
вится зрителям!), а имен-
но — риском на грани 
безрассудства.

Когда за дело взялись 
мужчины, эмоций по-
убавилось, зато насту-
пила череда поединков 
«кость в кость». Два бра-
та из Ленинградской об-
ласти Сергей и Григорий 
Воробьевы боксирова-
ли с челябинцами Рина-
том Халимовым и Андре-
ем Томащуком. Итоговый 
счет — ничья 1:1. Но каки-
ми классными выдались 
эти поединки! По общему 
количеству нокдаунов, 
сокрушительных ударов, 
крови и нервов эти два 
шестираундовых поедин-
ка дадут фору многим 
чемпионским боям.

Отдельно стоит ска-
зать об Андрее Томащу-
ке, имя которого в тот ве-
чер нараспев произносил 
многотысячный СК «Аре-
на». Только представьте: 
тебе уже 32 года, в твоем 
послужном списке 6 по-
ражений в 7 боях. В дру-
гом углу молодой, пер-
спективный проспект, 
который всем своим ви-
дом демонстрирует, что 
ты для него не соперник. 
Все против тебя. И уже 
с первых секунд боя ты 
оказываешься на полу — 
такой вот незавидный 
сценарий.

Но Томащук вста-
ет и закатывает лучший 
бой в своей жизни! Быть 
может, ничего подобно-
го он никогда не повто-
рит. Но так ли это важ-
но? Главное, что в тот ве-
чер Андрей сказал всем 
нам: «Невозможное воз-
можно». Энди Уорхол од-
нажды обронил великую 
фразу «Каждый человек 

два профбоя он провел 
в весе 52 кг, то теперь его 
боевой вес 53,5 кг. В бою 
за пояс WBA International 
ему противостоял 
Гермоген Кастильо 
из Никарагуа.

Этот бой можно ис-
пользовать в качестве 
учебного пособия для 
начинающих боксеров. 
Алоян наглядно пока-
зал, как нужно поэтапно 
«деклассировать» опыт-
ного оппонента. Касти-
льо к своим 22 годам уже 
успел победить во всех 
своих 12 боях. Но вот та-
кого хитрого и технично-
го оппонента у него явно 
не было. Бокс Миши стал 
для зарубежного гостя 
«китайской грамотой», 
тогда как Алоян «про-
читал» никарагуанца, 
словно азбуку.

Миша не раз подчер-
кивал, что для него важ-
но, с кем боксировать. 
Уровень оппозиции дол-
жен расти. И теперь все 
отчетливее на горизон-
те видятся главные бои 
жизни. А это значит, что 
там, где ходят медведи, 
будет еще больше класс-
ного бокса!

имеет право на 15 ми-
нут славы». Боксер‑неу-
дачник Андрей Томащук 
всем своим естеством 
прочувствовал значение 
этих слов. Не в этом ли 
счастье бойца?

чемпионЫ
Федор Чудинов выходит 
на бой под «Кукушку» 
Виктора Цоя. Рука Федо-
ра превратилась в кулак, 
ведь для него крайне 
важно было победить 
в Кемерове. В начале 
мая Федор в гостях усту-
пил англичанину Джор-
джу Гровсу в поединке 
за титул суперчемпио-
на мира WBA. И для воз-
вращения на вершину 
мирового бокса нужно 
было во чтобы то ни ста-
ло одолеть канадца Рай-
ана Форда. Этот чер-
нокожий боец провел 
14 поединков на про-
фессиональном рин-
ге и во всех победил. 
Мало того, у него есть 
еще и 28 боев по прави-
лам смешанных едино-
борств, в большинстве 

которых также были 
одержаны победы.

Чудинов почти весь 
поединок провел с рас-
сечением брови. Кровь, 
заливавшая глаз, достав-
ляла большие неудоб-
ства. Но Федор терпел 
и понемногу переламы-
вал ход боя в свою поль-
зу. Возможно, это были 
одни из самых тяжелых 
12 раундов в карьере Чу-
динова. Даже если и так, 
он вряд ли скажет, ведь 
жаловаться не в харак-
тере чемпиона. Важен 
только результат, а он 
в пользу россиянина.

Миша Алоян пере-
брался в категорию 
чуть выше: если первые 
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событие

ноВЫе 
перспектИВЫ 
Для Бокса
в НАчАле декАбря в кемерове в торжеСтвеН-
Ной обСтАНовке был открыт СПециАлизиро-
вАННый цеНтр По бокСу.

В торжественном открытии 
одного из первых в России 
современных специали‑

зированных центров по боксу 
приняли участие первый заме‑
ститель губернатора Владимир 
Николаевич Чернов, начальник де‑
партамента молодежной полити‑
ки и спорта Антон Александрович 

Пятовский; глава Кемерова Илья 
Владимирович Середюк, пре‑
зидент холдинговой компании 
«Сибирский деловой союз», ру‑
ководитель межрегионального 
бюро Федерации бокса России в 
Центральном федеральном окру‑
ге, член комиссии WSB при АИБА 
Михаил Юрьевич Федяев; деся‑
тикратный чемпион мира по бок‑
су по версии WBC, депутат Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области, почётный гражданин 
Кемеровской области и города 
Таштагола, председатель наблю‑
дательного совета Федерации 
бокса Кемеровской области Юрий 
Яковлевич Арбачаков; главный тре‑
нер сборной РФ по боксу Эдуард 
Викторович Кравцов; двукратный 
олимпийский чемпион, чемпион 
мира, Европы и России Алексей 
Тищенко.

Региональный центр спортив‑
ной подготовки по боксу – перво‑
классный объект для занятий этим 
олимпийским видом спорта. Центр 
включает в себя два зала для тре‑
нировок (большой – площадью 
150 кв. м и малый – 60 кв. м), а так‑
же два тренажёрных зала по 50 кв. 
м. Кроме того, здесь есть большой 
зал для проведения соревнований 
площадью более 500 кв. м. Центр 

оснащен современным оборудо‑
ванием, в том числе в нем установ‑
лен один профессиональный ринг. 
Перспективные кузбасские боксё‑
ры будут готовиться здесь к меро‑
приятиям российского и междуна‑
родного уровня.

У школы бокса Кузбасса более 
чем 50‑летняя история. Сегодня 
свыше 6 тысяч кузбассовцев зани‑
маются этим видом спорта в сек‑
циях, школах и клубах. Гордостью 
Кемеровской области являются 
профессионалы мирового бокса 
Юрий Арбачаков, Григорий Дрозд, 
Миша Алоян.

12 воспитанников кузбасской 
школы бокса входят в состав на‑
циональных сборных. Среди них 
бронзовый призёр чемпионата 
и Кубка России, международно‑
го турнира АИБА класса «А» Анна 
Анфиногенова (Кемерово); брон‑
зовый призёр Кубка России Влада 
Калачёва (Междуреченск); чем‑
пионка России, победительница 
Кубка России и международного 
турнира АИБА класса «А» Лилия 
Аетбаева (Прокопьевск); победи‑
тельница первенства России, брон‑
зовый призёр первенства Европы 
среди юниорок, серебряный при‑
зёр первенства мира Екатерина 
Дынник из Междуреченска.

Текст: по информации АКО
Фото: Данил Айкин
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Во время советско‑
финской войны лей‑
тенант Тихон Анто‑

нович Коцюбинский ко‑
мандовал ротой 250‑го 
полка 123‑й стрелковой 
дивизии. За отвагу и уме‑
лое руководство боем 
на подступах к городу 
Выборгу в 1940 году был 
удостоен Золотой Звез‑
ды Героя Советского Со‑
юза под номером 351. 
С боями прошел Вели‑
кую Отечественную во‑
йну, награжден орденами 
и медалями, дослужился 
до подполковника.

Коцюбинский уча‑
ствовал в сражениях 
под Москвой и Сталин‑
градом, освобождал 
Смоленск, Львов, Вар‑
шаву, штурмовал Ке‑
нигсберг. Награжден ор‑
деном Ленина, орденом 
Суворова 3‑й степени, 
орденом Красной Звез‑
ды. За отвагу и умелое 

Текст: владимир 
германский
Фото: Светлана 
дуфник

руководство боем на подступах к Выборгу Указом Пре‑
зидиума Верховного Совета СССР Тихону Коцюбинскому 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны долгое время работал председателем 
Новокузнецкого городского комитета ДОСААФ.

Впервые соревнования памяти Коцюбинского, умер‑
шего в 1973 году, состоялись в 1978 году. Организатором 
был начальник городского спортивно‑стрелкового клу‑
ба ДОСААФ Александр Ситников, который сейчас явля‑
ется заслуженным тренером России, воспитавшим нема‑
ло чемпионов.

— Тихон Антонович был председателем Куйбышев‑
ского районного комитета ДОСААФ, — рассказывает 
Александр Михайлович, — человеком неуемной энер‑
гии и очень работоспособным. Ему всегда надо было 
что‑то делать, постоянно что‑то улучшать. Благодаря 
его усилиям буквально за год был построен тир на Рудо‑
копровой, 49. И в знак уважения к Коцюбинскому мы ор‑
ганизовали соревнования, которые со временем стали 
традиционными.

В 2017 году в стрелковом тире ГБУ КО «РЦСП по адап‑
тивным видам спорта» собралось свыше 150 спортсме‑
нов из Москвы, Томска, Новосибирска, Иркутска, Буря‑
тии, Хакасии и Кемеровской области.

— Конкуренция высокая, — считает главный судья со‑
ревнований Денис Давыдов, к слову, заслуженный ма‑
стер спорта, чемпион России и призер первенства Ев‑
ропы. — Но кузбасские стрелки стараются и занимают 
призовые места. Отмечу нашу прославленную Наталью 
Жоголеву, талисман соревнований. Новокузнечанка, 
мастер спорта, пришла на турнир и практически без тре‑
нировок заняла третье место в стрельбе из пистолета 
с довольно‑таки приличным результатом. Мастерство 
есть мастерство.

Две золотые медали в стрельбе из малокалиберной 
винтовки завоевал мастер спорта Владимир Сизов (тре‑
нер Татьяна Ткачева) из Юрги. Также в этот город две 
«бронзы» увезли воспитанники Елены Басалаевой — 
кандидаты в мастера спорта Анастасия Севостьянова 
(малокалиберная винтовка) и Артем Киргинцев (пневма‑
тическая винтовка). Серебряным призером в стрельбе 
из малокалиберной винтовки (из трех положений) стал 
кандидат в мастера спорта Сергей Быков (тренер Инга 
Кабирова) из Прокопьевска.

событие

У новокузнечан по‑
мимо «бронзы» Натальи 
Жоголевой еще две ме‑
дали в стрельбе из мало‑
калиберной винтовки. 
Их обладателями ста‑
ли кандидаты в мастера 
спорта: Валерия Алон‑
цева (тренер Александр 
Ситников) завоевала 
«серебро», Дмитрий То‑
лубаев (тренер Михаил 
Ситников) — «бронзу».

15‑летняя Валерия 
Алонцева тренируется 
пятый год, это ее первая 
медаль на таких пред‑
ставительных соревно‑
ваниях. Ее тренер Алек‑
сандр Ситников уверен, 
что Валерия может дале‑
ко пойти: «Очень ответ‑
ственная девушка, при‑
чем во всем — и стреляет, 
и учится на «пятаки» в ли‑
цее № 84. У нас сейчас 
молодые ребята наби‑
раются опыта. А победы 
обязательно придут».

вЕтЕраНы НЕ СтарЕЮт, 
МоЛоДЁЖь ПрогрЕССирУЕт

в НовокузНецке ПроШли трАдициоННые вСероССийСкие СоревНовАНия 
По Пулевой Стрельбе ПАмяти героя СоветСкого СоЮзА т. А. коцЮбиНСкого.
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Бег на 60 м

Прыжки в высоту

Быстрее, ВыШе, 
сильнее!
в коНце декАбря кемеровСкий мАНеж По уже дАвНо СложивШей-
Ся трАдиции ПриНимАл вСероССийСкие СоревНовАНия По легко-
АтлетичеСким мНогоборьям. мНого лет НАзАд этот турНир НАчи-
НАл СвоЮ жизНь кАк ПервеНСтво Школы НА Призы дедА морозА и 
Со времеНем рАСШирилСя до межрегиоНАльНого уровНя. 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: данил Айкин
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Толкание ядра

Прыжки в длину

Бег на 1000 м
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В этом году в Кемерово съехались участники из Москвы, Казани, Челябинской 
и Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также кузбасских 
городов, всего более 80 спортсменов. Каждый из них достойно представля‑
ет «королеву спорта» — легкую атлетику. К слову, многоборцев‑мужчин неред‑
ко называют рыцарями многих качеств. И это неслучайно, ведь мужчины ле‑
том соревнуются в десяти дисциплинах, а зимой (в закрытых помещениях) — 
в семи, женщины, соответственно, — в семи и пяти.

Поистине соревнования этих универсальных людей как нельзя лучше соответ‑
ствуют знаменитому олимпийскому девизу «Citius, Altius, Fortius!», что дословно 
переводится с латыни «Быстрее, выше, сильнее!» Возможно также написание 
«Быстрее, выше, ХРАБРее!» — и этот вариант многоборцу также близок! 

Бег на 1000 м

Толкание ядраПрыжки с шестом
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в уходящем 
году ШАхмА-
ты кузбАССА По-
НеСли тяжелые 
утрАты: из жизНи 
уШли АНАтолий 
Петрович 
рещиков и зА-
СлужеН-
Ный треНер 
роССии евгеНий 
НиколАевич 
АНдреев.

Анатолий Петро-
вич Рещиков сто-
ял у истоков соз-

дания шахматного клуба 
«Политехник» и руково-
дил им до конца своих 
дней. Много лет он отдал 
и руководству областной 
СДЮСШОР по шахма-
там. Неоценимый вклад 
в развитие наших шах-
мат внёс Евгений Нико-
лаевич Андреев, вос-
питавший множество 
учеников высокой ква-
лификации, в том числе 
и гроссмейстеров.

В спортивном отноше-
нии год принёс неплохие 
результаты и даже при-
ятные сюрпризы. Впер-
вые после многолетне-
го перерыва юношеская 
сборная области высту-
пала на чемпионате Рос-
сии. И хотя не попала 
в тройку победителей, 
дерзновенно боролась 
с отборными столичны-
ми конкурентами. Затем 
один из участников этой 
сборной, новокузнеча-
нин Лёша Грачёв, пое-
хал на чемпионат мира 

по блицу среди мальчи-
ков до 12 лет и вернулся 
с серебряной медалью. 
Похоже, в кузбасских 
шахматах появилось но-
вое имя.

Как обычно, своим че-
редом проходил шах-
матный фестиваль, по-
священный Дню шахтёра 
«Кузбасс‑2017». Тради-
ционно он включает 
в себя ряд соревнова-
ний. Чемпионат области 
среди мужчин выиграл, 
и не впервые, гроссмей-
стер Владимир Невос-
труев. На втором месте 
международный мастер 
Николай Власов, на тре-
тьем Владислав Гонча-
ров. В последнее время 
эта призовая кемеров-
ская тройка стала в та-
блицах неразлучной, 
только от случая к слу-
чаю меняясь местами.

А вот женское пер-
венство области вы-
явило новую чемпион-
ку. Ею стала кемеров-
ская школьница Софья 
Смагина. Чемпион-
кой‑2016 была юная 

России по быстрым шах-
матам — Гран‑при. В чёт-
ные годы Гран‑при про-
водится в областном 
центре, в честь Героя 
Кузбасса М. И. Найдо-
ва. В нечётные шахмати-
стов принимает Новокуз-
нецк, а посвящается оно 
Б. А. Кустову.

Борис Александро-
вич Кустов (1937–2010) 
увлекался в юности бок-
сом и шахматами, имея 
по обоим видам спорта 
первый разряд. Он про-
шёл длинный путь от ра-
бочего до генерально-
го директора Запсиба, 
а после оставления этой 
должности подвизался 
в роли профессора Сиб-
ГИУ, в то же время по-
святив себя шахматам, 
как президент Ново-
кузнецкой шахматной 
федерации (1997). Его 

Текст: евгений чириков
Фото: виктор малышев
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новокузнечанка Татьяна 
Кошепарова.

Венчал фестивальный 
цикл турнир на Кубок Гу-
бернатора. Обладателем 
этого престижного тро-
фея стал междуречен-
ский гроссмейстер Па-
вел Смирнов. Главными 
его соперниками были 
В. Гончаров (2‑е место) 
и В. Невоструев (3‑е ме-
сто). Ещё один участник 
Максим Чигаев, недав-
но вернувшийся из Пе-
тербурга в Кемерово 
в звании гроссмейстера, 
в последнем туре потер-
пел впечатляющее пора-
жение от боевого меж-
дународного мастера 
из Осинников Игоря Сю-
някова и отстал от тре-
тьего призёра.

На конец октября 
обычно приходится про-
ведение этапа Кубка 

2017 год принес 
шахмаТисТам 
неплохие резульТаТы

Шахматный год
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покровительство древ-
ней игре имело огром-
ное значение и для Но-
вокузнецка, ставше-
го шахматным центром 
Сибири, и для Кузбасса 
в целом. Благодаря Бо-
рису Александровичу 
в городе начали прово-
диться международные 
турниры, выросли силь-
ные шахматисты, появи-
лись арбитры высшей 
квалификации.

Каждый из почти по-
лутора сотен участни-
ков Гран‑при имел свои 

амбиции. А вот Алексей 
Грачёв, кажется, жаждал 
большего, чем получить 
юношеский приз. Он был 
не прочь пробиться по-
ближе к первой десят-
ке общего зачёта. В 9‑м 
туре жребий свёл его 
с солидной женщиной, 
мастером ФИДЕ из Ал-
тайского края. В дебю-
те она со снисходитель-
ной улыбкой смотрела 
на невысокого мальчи-
ка. В эндшпиле, однако, 
уже обречённо борясь 
с конём против ладьи, 

в хорошем стиле победил 
гроссмейстеров‑гостей 
Павла Коцура и Алексан-
дра Моисеенко, выйдя 
на 16‑е место в общем за-
чёте (плюс первый вете-
ранский приз). Не повез-
ло Павлу Смирнову, ко-
торый в последнем туре 
проиграл Моисеенко.

Через некоторое вре-
мя Чигаев отличился 
в мемориале писате-
ля‑сатирика и шахмати-
ста Аркадия Арканова, 
проходившего на Ал-
тае. Он снова финиши-
ровал первым. Успеш-
но выступал Максим 
и за сборную Кузбасса 
на первой доске (коман-
да победила в чемпиона-
те СФО по классическим 
шахматам).

В конце ноября поя-
вилось сообщение: Вла-
диславу Гончарову при-
своено звание мастера 
спорта России. Звание 
высокое, если учесть, 
что носит его не каждый 
международный гросс-
мейстер. И сообщение — 
долгожданное.

выглядела уже не так ре-
спектабельно. В следу-
ющем туре Грачёв пере-
играл белыми Николая 
Власова, успешно про-
ведя пешечный штурм 
королевской крепости. 
Трудно было в этой ситу-
ации позавидовать мно-
гоопытному мастеру…

В последней пар-
тии по компьютерному 
жребию Алексей попал 
на Невоструева. Гросс-
мейстер отнёсся к юно-
му партнёру со всей воз-
можной серьёзностью 
(«Ни в коем случае нель-
зя давать ему инициати-
вы!» — думал он). И после 
некоторой борьбы Грачёв 
сдался, едва сдерживая 
слёзы.

Ну, а первый приз за-
воевал Максим Чига-
ев, показавший солид-
ную и уверенную игру. 
Из других наших шахма-
тистов можно отметить 
Владимира Невоструева 
(10‑й приз) и междуна-
родного мастера Сергея 
Трофимова из Кемеров-
ского района, который 
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традиции

Как всегда, к нам 
приехали коман‑
ды со всей Сиби‑

ри, ведь в рамках турни‑
ра проводился Кубок Си‑
бирского федерального 
округа по тяжелой атлети‑
ке. Украшением турнира 
стали гости из Курганской 
области, Ханты‑Мансий‑
ского и Ямало‑Ненецкого 
автономных округов: все‑
го 12 команд из 18 городов 
России.

Тяжелоатлеты Сиби‑
ри поздравили с 70‑летем 
заслуженного тренера 
СССР Геннадия Яковлеви‑
ча Боровикова, который 
воспитал как спортсме‑
на Александра Воронина 
в небольшом городе Мы‑
ски на юге Кузбасса.

30‑летие со дня осно‑
вания отпраздновала об‑
ластная школа олимпий‑
ского резерва по тяжелой 
атлетике, где занимались 
Александр Воронин, чем‑
пионы мира Виктор Соло‑
дов и Роман Константи‑
нов, серебряный призер 
Олимпийских игр Евгений 
Чигишев и еще 35 масте‑
ров спорта международ‑
ного класса, а также бо‑
лее 300 мастеров спорта 

по тяжелой атлетике.
Вот такие замечатель‑

ные события прошли 
в дни соревнований.

На праздничном пара‑
де открытия турнира на‑
градами Кемеровской 
области были отмечены 
юбиляры и ведущие спор‑
тсмены по тяжелой атле‑
тике. Бурными аплодис‑
ментами зал приветство‑
вал Геннадия Яковлевича 
Боровикова, коллектив 
областной школы олим‑
пийского резерва по тя‑
желой атлетике. Под пес‑
ню Владимира Высоцкого 
о штанге мэтры тяжелой 
атлетики передали сим‑
волическую спортивную 
эстафету победных тра‑
диций Кузбасса молодым 
спортсменам: юношам 
и девушкам, победителям 
и призерам всероссийских 
соревнований.

В 2017 году победите‑
лями и призерами меж‑
дународных соревнова‑
ний стали: Татьяна Алее‑
ва — серебряный призер 
чемпионата Европы сре‑
ди женщин, Сергей Пе‑
тров — победитель пер‑
венства Европы среди мо‑
лодежи до 23 лет, Георгий 

48 кг встретились при‑
зеры первенства России 
разных лет — Верони‑
ка Серебрякова из Ом‑
ска и Евгения Данилова 
из Анжеро‑Судженска. 
Толкнув штангу весом 
73 кг, Вероника Серебря‑
кова обошла нашу Евге‑
нию на 1 кг в сумме двое‑
борья. Такая же история 
повторилась и в следую‑
щей весовой категории 
53 кг. Здесь встретились 
призер первенства Евро‑
пы Анна Лыткина из Ке‑
мерова и победительни‑
ца Спартакиады учащихся 
России мысковчанка Ека‑
терина Хаджиева. После 
первого упражнения «ры‑
вок» впереди Анна, но, 
как говорят штангисты, 
кто сильнее в толчке, тот 
сильнее и в двоеборье. 
В толчке у Кати Хаджие‑
вой — 83 кг, и она впереди 
в сумме на 1 кг.

Новая весовая катего‑
рия‑ 58 кг, и опять упорная 
борьба. Мастер спорта 
Анастасия Штефан из Ан‑
жеро‑Судженска, призер 
Спартакиады молодежи 

Купцов — бронзовый при‑
зер первенства Европы, 
Даниил Вагайцев — при‑
зер первенства Европы 
среди юношей до 17 лет, 
Мария Третьякова и Та‑
тьяна Тыдыякова — при‑
зеры первенства Европы 
среди юниорок до 21 года.

За призы Губернато‑
ра Кемеровской области 
на турнире сражались 
свыше 120 спортсменов 
в 15 весовых категори‑
ях, и борьба получилась 
очень острая.

Первыми выступали 
женщины. В категории 

традиции

25-Й ЮбиЛЕЙНыЙ!
в СПортивНом комПлекСе «метАллург» городА гурьевСкА С 26 По 28 октября 
2017 годА СоСтоялСя вСероССийСкий турНир По тяжелой Атлетике ПАмяти 
АлекСАНдрА вороНиНА — олимПийСкого чемПиоНА моНреАля 1976 годА. 

Текст: Виктор Сунайкин
Фото: Кристина загуменнова

Парад участников соревнований

Олег Мусохранов (Гурьевский район), вице‑чемпион 
Европы, победитель соревнований в в/к до 56 кг 
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В командном зачете женская сборная команда Ке‑
меровской области первая, как, впрочем, и мужская 
команда.

В весовой категории до 56 кг среди мужчин очень 
сильно выступил призер первенства Европы среди юни‑
оров прошлого года Олег Мусохранов из Гурьевска, на‑
брав чемпионскую сумму 245 кг. К слову сказать, Алек‑
сандр Воронин, 41 год назад выступая в Монреале 

в весовой категории 52 кг 
(ее сейчас нет) поднял 
сумму 247,5 кг. Вот какой 
чудо‑богатырь из Куз‑
басса был Александр 
Воронин!

Забегая вперед, в весо‑
вой категории 69 кг чем‑
пионом стал брат Оле‑
га — Кирилл Мусохранов. 
Этот год был удачным 
для него, он стал вторым 
на Кубке России и вто‑
рым в чемпионате России 
по тяжелой атлетике.

Весовая категория 
62 кг. Ветеран тяжелой 
атлетики Кузбасса, ма‑
стер спорта Антон Ду‑
нин из Прокопьевска (ему 
33 года) в одиннадцатый 
раз стал победителем, 
не оставив шансов на по‑
беду Евгению Ларину 
из Гурьевска. Но Женя мо‑
ложе своего соперника 
на 13 лет, и у него все еще 
впереди.

В весовой категории 
77 кг все ждали победы 
мастера спорта Дмитрия 
Стриги из Березовско‑
го, серебряного призера 
чемпионата России это‑
го года, где он в упорной 
борьбе проиграл все‑
го 1 кг новокузнечанину 
МСМК Сергею Петрову. 
И все любители тяжелой 
атлетики полагали, что 
в отсутствие Сергея Дми‑
трий станет чемпионом 
турнира. Но неожиданно 
вмешался в спор и побе‑
дил молодой спортсмен 
из Томска, уроженец Гу‑
рьевска Александр Его‑
ров. Болельщики шути‑
ли про Дмитрия Стригу — 
второй в России и второй 
в Сибири.

Сергей Те из Омска, 
как и его сестра, уве‑
ренно победил в кате‑
гории до 85 кг. Интерес‑
ная борьба развернулась 
в категории 94 кг между 
спортсменом из Курга‑
на Александром Кабано‑
вым и Артемом Кисля‑
ковым из Новосибирска. 
Артем выложился пол‑
ностью, сработал на все 

России и МСМК из Томска 
Елена Биршкис. Проигры‑
вая в рывке, но толкнув 
штангу весом 102 кг, Ана‑
стасия Штефан стала чем‑
пионкой турнира с суммой 
183 кг, у Елены — 182 кг.

В следующих весо‑
вых категориях борьбы 
не получилось. Намного 
сильнее своих соперниц 
была чемпионка в в/к 63 кг 
МСМК Ольга Те из Ом‑
ска. Екатерина Красулина 
из Гурьевска под бурные 
овации земляков стала 
победительницей в кате‑
гории до 69 кг.

В весовой категории 
до 75 кг все ждали побе‑
ды мастера спорта Ма‑
рии Третьяковой, кото‑
рая накануне привезла 
из Албании серебряную 
медаль юниорского пер‑
венства Европы. Но спу‑
стя 7 дней после Европы 
трудно восстановиться, 
и Мария завоевала лишь 
бронзовую медаль тур‑
нира. А борьба за звание 
чемпионки разгорелась 
между Ксенией Алексее‑
вой из Анжеро‑Судженска 
и победительницей Куб‑
ка России из Омска Ека‑
териной Макаровой. Все 
решилось опять в толч‑
ке — у Алексеевой 112 кг 
и сумма 202 кг, а у Макаро‑
вой 111 кг в толчке и сумма 
201 кг. Вот это была борь‑
ба! Слезы радости и сле‑
зы обиды от поражения 
на глазах у спортсменок…

В весовой категории 
свыше 75 кг вне конкурен‑
ции была Татьяна Тыды‑
якова из города Мыски, 
которая также вернулась 
с европейского первен‑
ства из Албании с бронзо‑
вой медалью.

Олег Мусохранов

Евгений Ларин (Гурьевский район), серебряный призёр 
соревнований в в/к до 62 кг
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6 подходов и стал ждать 
подхода своего соперни-
ка. Вновь сработал пре-
словутый килограмм. Для 
победы Александру Ка-
банову нужно было тол-
кнуть штангу весом 193 кг, 
и он в сумме обошел бы 
новосибирского атлета 
на 1 кг. Интересно отме-
тить, что Кабанов прие-
хал на турнир без трене-
ра, и выводить его на по-
мост взялись спортсмены 
из Гурьевска, его товари-
щи по юниорской сбор-
ной. Молодежь тактиче-
ски все сделала отлично. 
Александр Кабанов тол-
кает 193 кг и становится 
чемпионом. А 3 место за-
нял спортсмен из Бере-
зовского Егор Ушаков, 
впервые выполнив нор-
матив мастера спорта 
России.

Кстати, Александр Ка-
банов стал также абсо-
лютным победителем 
турнира среди мужчин 
(учитывается собствен-
ный вес и поднятая сумма 

двоеборья), выиграв 
при этом денежный приз 
от Федерации тяжелой 
атлетики Кемеровской 
области.

Гурьевский помост стал 
счастливым и для масте-
ра спорта из Кемерово 
Семена Мальцева, кото-
рый стал чемпионом в в/к 
105 кг. Летом этого года 
Семен стал бронзовым 
призером первенства Рос-
сии среди молодежи. По-
желаем ему дальнейших 

событие_1

и Европы — Альбина Хо-
мич, Татьяна Матвеева 
(Иркутская область), Вла-
димир Сморчков (Омск), 
Вячеслав Ивановский 
и Олег Чен (Новосибирск).

Все сильнейшие штан-
гисты Кемеровской об-
ласти принимали участие 
в турнирах разных лет: 
заслуженные мастера 
спорта Любовь Аверья-
нова (Кемерово), Роман 
Константинов и Евгений 
Чигишев (Новокузнецк), 
мастера спорта между-
народного класса Ирина 
Орехова (Анжеро‑Суд-
женск), Екатерина Жеря-
кова, Дмитрий Воронин, 
Александр Мацкевич (Ке-
мерово), Роман Мещеря-
ков и Олег Золотарев (Но-
вокузнецк), Николай Ко-
чеулов (Гурьевск).

Благодаря преданным 
тяжелой атлетике трене-
рам, спортсменам, спе-
циалистам, работающим 
в городах Мыски, Кеме-
рово, Новокузнецк и Гу-
рьевск, а также при под-
держке администрации 
Кемеровской области 
и департамента молодеж-
ной политики и спорта Ке-
меровской области, все-
российский турнир памя-
ти Александра Воронина 
живет, проводится на вы-
соком организационном 
уровне и является глав-
ным событием спортивно-
го календаря штангистов 
Кузбасса.

успехов в спорте.
В супертяжелом весе 

борьба развернулась 
между двумя штангиста-
ми из Красноярска. Вита-
лий Переверзев оказал-
ся сильнее своего друга 
по команде Марата Низа-
мутдинова, кстати, про-
шлогоднего победителя 
нашего турнира.

Оглядываясь на про-
шедшие за 25 лет тур-
ниры, вспоминаешь, 
сколько великих штан-
гистов выступало в Куз-
бассе. От одного пере-
числения фамилий дух 
захватывает: чемпио-
ны мира и Олимпийских 
игр Алексей Петров (Мо-
сква), Сергей Сырцов (Мо-
сква), Андрей Чемеркин 
(Ставрополь), Светлана 
Подобедова (Иркутская 
область), чемпионы мира 

традиции

Александр Кибанов (Курганская область), победитель 
соревнований в в/к до 94 кг

Награждение в в/к до 62 кг. Победитель: Антон Дудин 
(г. Прокопьевск), «серебро» — Евгений Ларин (Гурьевский 
район), «бронза» — Евгений Фадеев (Омская область)

Юбиляр Геннадий Яковлевич Боровиков на торжественном 
открытии с почетными гостями турнира
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событие

приятно познакомитьСя: 
кевин леврон
НовоСибирСк вПервые ПоСетил легеНдАрНый кевиН левроН. 
зНАмеНитый бодибилдер, НеодНокрАтНый учАСтНик тоП-3 коНкур-
СА «миСтер олимПия», Победитель «АрНольд клАССик» — дейСтви-
тельНо легеНдА мирового бодибилдиНгА.

Его имя украшает 
зал славы бодибил-
динга, а его форма 

до сих пор внушает тре-
пет и уважение. Кевин 
Леврон был настоящей 
иконой для любителей 
бодибилдинга и куль-
туризма 90‑х, но оста-
ется в отличной форме 
и сейчас.

Организатором его 
масштабного турне вы-
ступила федеральная 
сеть магазинов спор-
тивного питания «Фит-
нес Формула». Кроме 
Новосибирска, он посе-
тил шесть российских 
городов — это Москва, 
Тамбов, Краснодар, Уфа 
и Омск.

В течение двух дней 
Леврон встретился 
со своими фанатами 
несколько раз: в рам-
ках посещения мага-
зина спортивного пи-
тания, затем на закры-
той тренировке в одном 
из фитнес‑клубов го-
рода, а самая массо-
вая встреча с фанатами 

Кемерова, Гурьевска, 
Прокопьевска, Киселев-
ска, Ленинска‑Кузнец-
кого, Барнаула, Бийска, 
Иркутска. Легендарный 
Леврон показал, что та-
лантливый спортсмен та-
лантлив во всем. В фина-
ле своей встречи с фана-
тами он исполнил песню, 
заставив многих из при-
сутствующих в зале 
прослезиться…

Кевин Леврон очень 
тепло пообщался именно 
с новокузнечанами, про-
делавшими большой путь 
ради встречи со звездой. 
Покидая Новосибирск, он 
заявил, что очень хочет 
вернуться в Сибирь еще 
раз, в 2018 году. Ну а те, 
кому довелось лично по-
общаться со звездой, за-
рядились невероятными 
эмоциями и позитивом.

Текст: Алексей елько
Фото: предоставлено фитнес формулой

состоялась на второй 
день, на семинаре.

На встрече с Кевином 
Левроном побывали и бо-
лее 30 новокузнечан. Все-
го же мероприятия с его 
участием за двое суток 
посетили около 1000 че-
ловек. В их числе оказа-
лись как жители Ново-
сибирска, так и предста-
вители Новокузнецка, 
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новый бренд 
спортивного питания 
старой закалки!

Артем вахитов 
рекомендует!

Новокузнецк
ул. Спартака 22

Ленинск‑Кузнецкий
пр‑т.Ленина 21

Новокузнецк
ул. Кирова, 55, ТРЦ 
Сити‑Молл, 1 этаж

Кемерово 
ул. Мичурина д. 29
Анжеро‑Судженск
ул. С. Перовской 3

Прокопьевск 
ул.Ноградская 24

Междуреченск
 ул.Строителей 16

оформить заказ и ознакомиться с продукцией можно 
на сайтах www.grandsport.biz или www.24ff.ru
телефон: +7 905 905 64 14

Белово 
ул.юбилейная д.15

«фитНеС формулА» — круп‑
нейшая федеральная сеть 
магазинов спортивного пита‑
ния и аксессуаров. Как она 
родилась? Все очень просто: 
самые крутые и профессио‑
нальные региональные игро‑
ки от Анапы до Владивосто‑
ка приняли решение «дать 
бой» засилью контрафакта 
и безграмотности на рынке 
спортпита и объединились 
под одним брендом.

Развитием бренда «Фит‑
нес Формула» в Кузбассе 
занимается команда авто‑
ритетной сети спортивного 
питания «Grand Sport», 13 лет 
являвшейся лидером на рын‑
ке спортивного питания реги‑
она. Основатель и руководи‑
тель сети «Grand Sport», а те‑
перь и магазинов «Фитнес 
Формула» в регионе — Дми‑
трий Лиханов, действующий 
спортсмен, МСМК по пауэр‑
лифтингу, член националь‑
ной сборной. Поверьте, уж 
он‑то знает про спортивное 
питание все!

Особого внимания заслу‑
живает собственная линей‑
ка спортивного питания под 
брендом «Фитнес Форму‑
ла» — высококачественные 
и доступные по цене продук‑
ты, разработанные профес‑
сиональными технологами 
на основе отборного зару‑
бежного сырья. Все продукты 
линии уже получили высокие 
оценки как профессиона‑
лов, так и любителей фитне‑
са по всей стране.

Среди тех, кто доверяет 
«Фитнес Формуле», спорт‑
смены с мировым именем, 
такие как чемпион мира 
по тайскому боксу Артем 
Вахитов, серебряный призер 
Олимпийских игр по тяжелой 
атлетике евгений Чигишев, 
чемпион мира по тяжелой 
атлетике Роман Констан‑
тинов. Найдут для себя все 
необходимое в магазинах 
сети и те, кто предпочита‑
ет активный образ жизни 
и не мыслит себя вне спорта.

Ре
кл

ам
а

Текст: Алексей елько
Фото: предоставлено фитнес формулой
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в НАчАле декАбря кемеровСкий волейбольНый клуб «кузбАСС» 
очеНь доСтойНо выСтуПил НА «фиНАле 4» розыгрыША кубкА роС-
Сии-2017 годА. НАША комАНдА ПривезлА из белгородА, где Прохо-
дил фиНАльНый турНир, СеребряНые медАли СоревНовАНий.

В истории волейбольного клуба «Кузбасс» одно 
«серебро» Кубка России уже было. В 2011 году 
команда под руководством Юрия Панченко 

в Казани смела со своего пути сначала московское 
«Динамо», а затем одинцовскую «Искру», но в фи-
нальном поединке уступила практически без борьбы 
новосибирскому «Локомотиву» 0:3. В 2017 году пер-
спективы «Кузбасса» перед началом финального тур-
нира выглядели куда более туманными.

Кемеровские волейболисты не очень удачно про-
водили свои последние игры в Суперлиге, проиграв 
дома четыре игры подряд, что с «Кузбассом» на пло-
щадке СРК «Арена» случается редко. Поэтому у мно-
гих болельщиков и профессионалов от волейбола 
было немало вопросов к команде, которая поехала 
защищать честь кузбасского региона в весьма неод-
нозначном состоянии. Но уже первая игра показа-
ла, что рано специалисты отвели «Кузбассу» роль 
аутсайдера в компании самых титулованных клубов 
страны — «Зенита‑Казани», «Белогорья» из Белгоро-
да и новосибирского «Локомотива».

2 декабря в полуфинальной игре «Кузбассу» пред-
стояло сыграть с хозяевами «Финала 4» — волейболи-
стами «Белогорья». Заполненный до отказа ДС «Кос-
мос» в Белгороде очень много шутил на тему — суме-
ет ли кемеровский клуб взять хотя бы один сет, а если 
не сумеет, то сколько очков максимум в партиях набе-
рёт команда Туомаса Саммелвуо. Однако, уже после 
первой партии белгородцам пришлось сменить юмор 
на тревогу. «Кузбасс» очень мощно начал встречу, 
сразу найдя управу на лидеров «Белогорья» — Сергея 
Тетюхина, Дмитрия Мусэрского и Константина Баку-
на. Наши волейболисты действовали слаженно и здо-
рово, играли в нападении, практически не допуская 
ошибок. Вторая партия прошла по тому же сценарию, 

и во дворце спорта в Белгороде повисла зловещая 
тишина. Никто не ожидал, что один из фаворитов 
Кубка России будет проигрывать дома 0:2 в полуфи-
нальной игре. А когда «Кузбасс» оборотов не сбавил 
и в третьем сете, а «Белогорье» так и не смогло най-
ти в себе силы включить какие‑то дополнительные 
резервы, то стало понятно — первой сенсации Кубка 
России‑2017 быть уже в стартовой игре!

«Кузбасс» в трёх сетах разгромил «Белогорье» 
и вышел в финал Кубка России, а соперником кеме-
ровчан стал лучший клуб России и Европы последних 
лет — казанский «Зенит‑Казань». Предматчевый рас-
клад снова был категорически разложен не в поль-
зу кемеровского «Кузбасса». Все без исключения 
считали, что наша команда прыгнула выше головы, 
а потому в финале будет бита более титулованным 

Серебряная медаль как победа!

команда мастеров

Текст: дмитрий Алпеев
Фото: Юлия таранова
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и именитым соперником. Но вновь уже в первой пар‑
тии финала сибиряки дали понять, что в Белгород 
они приехали не статистами, а реальными претен‑
дентами на первый трофей в своей истории. 25:19 — 
и «Зенит‑Казань» начал понимать, что дело пахнет 
жареным. Второй и третий сеты прошли под диктов‑
ку «Кузбасса», который постоянно лидировал в счё‑
те, но вот в концовках казанцы включали свой ко‑
лоссальный опыт и засчёт него склоняли чашу весов 
в свою пользу.

В четвертой партии симпатии белгородского ДС 
«Космос» уже окончательно перешли на сторону «Куз‑
басса». Публика хотела продолжения великолепно‑
го волейбольного спектакля, ведь команды действи‑
тельно играли в яркий и запоминающийся волейбол. 
«Кузбасс» же не потерял настроя на победу после 
двух проигранных концовок со счётом 24:26, а про‑
сто продолжил давить именитую команду Владимира 
Алекно, выиграл партию и перевёл игру на тай‑брейк.

Пять партий — всё по канонам жанра классическо‑
го финального матча. К сожалению, на пятую пар‑
тию у «Кузбасса» не хватило эмоций и сил. После уве‑
ренного начала тай‑брейка 
(на смену сторон «Кузбасс» 

«финал 4» кубка 
россии-2017. белгород.

Полуфинал. 
«Белогорье» 
(Белгород) — «Кузбасс» 
(Кемерово) 0:3 (17:25; 
20:25; 21:25)

Финал. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «зенит‑
Казань» (Казань) 2:3 
(25:19; 24:26; 24:26; 25:22; 
11:15)

Лучшие игроки Кубка 
России‑2017: Виктор 
Полетаев («Кузбасс») 
и Вильфредо Леон 
(«зенит‑Казань).

ушёл лидером 8:6), команда Туомаса Саммелвуо ос‑
лабила игру в атаке, допустила пару своих ошибок, 
а «Зенит‑Казань» воспользовался шансом, который 
ждал весь матч. Удачный блок клуба из Татарстана по‑
ставил точку в розыгрыше Кубка России‑2017. «Куз‑
басс» заслуженно стал серебряным призёром, а также 
украсил своей яркой и самоотверженной игрой фи‑
нальный турнир.

Конечно, в таких турнирах, как Кубок России, глав‑
ное — это золотые медали и сам трофей, но то, как 
преобразилась наша команда после невнятных игр 

в Суперлиге, после тяжелого перелёта в Белгород 
с задержкой рейса почти на сутки — это достой‑

но уважения и всяческих похвал. «Кузбасс» на‑
глядно показал, что команда есть, что она 
готова давать бой признанным фаворитам 

российского волейбола и, что особенно при‑
ятно, теперь нашу кемеровскую команду будут 

остерегаться не только тогда, когда мы играем 
дома, но и в гостях. А серебряные медали в ком‑

пании таких высококлассных команд, да ещё 
и с таким результатом — это победа. Наша ма‑
ленькая внутренняя победа над собой, которая 
ещё обязательно поможет нам в достижении по‑
ставленных на сезон целей.

го финального матча. К сожалению, на пятую пар‑
тию у «Кузбасса» не хватило эмоций и сил. После уве‑
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в Суперлиге, после тяжелого перелёта в Белгород 
с задержкой рейса почти на сутки — это достой‑

но уважения и всяческих похвал. «Кузбасс» на‑
глядно показал, что команда есть, что она 
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ятно, теперь нашу кемеровскую команду будут 

остерегаться не только тогда, когда мы играем 
дома, но и в гостях. А серебряные медали в ком‑

пании таких высококлассных команд, да ещё 
и с таким результатом — это победа. Наша ма‑
ленькая внутренняя победа над собой, которая 
ещё обязательно поможет нам в достижении по‑
ставленных на сезон целей.

«кузбасс» 
наглядно показал, 
чТо команда есТь
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БраВО, ЧемпиОн!
28 октября во фрАНцузСком лиоНе СоСтоялСя междуНАродНый тур-
Нир По ПрофеССиоНАльНому кикбокСиНгу GlORy 47 lyON, в котором 
ПриНяли учАСтие лучШие бойцы мирА. в глАвНом ПоедиНке вечерА 
в риНге вСтречАлиСь НеПобедимый ПрокоПчАНиН, дейСтвуЮщий чем-
ПиоН мирА По верСии GlORy Артем вАхитов и ПретеНдеНт НА титул брА-
зилец Ариэль мАчАдо.

Ариэль Мачадо провёл в рам‑
ках промоушена пять конку‑
рентных поединков, одержал 

три победы, причем одну из них над 
нынешним претендентом Павлом 
Журавлевым. Мачадо по праву за‑
воевал статус претендента на титул 
и стал вполне достойным соперни‑
ком для Артема Вахитова. Брази‑
лец был уверен в своих силах и еще 
до боя говорил в интервью о своей 
досрочной победе над Вахитовым.

Титульный пятираундовый по‑
единок, который, к слову, был по‑
казан в прямом эфире на федераль‑
ном телеканале «Бокс ТВ», прошел 
под диктовку нашего чемпиона. 
Несмотря на то, что Артем Вахитов 
берег правую руку, которую, как 
выяснилось, травмировал по время 

подготовки, он полностью контро‑
лировал поединок с бразильцем. 
Вахитов сумел продемонстриро‑
вать французской публике весь 
свой арсенал, использовал все‑
возможные удары руками и нога‑
ми по корпусу и в голову, пробивал 
мощные лоукики, а во втором раун‑
де хайкиком (ударом ноги в голову) 
отправил Мачадо в нокдаун. На ра‑
дость поклонникам Артем показал 
красивый, зрелищный, професси‑
ональный бой. Ему удалось вос‑
становиться после обострившейся 
в феврале травмы руки (после по‑
единка) и победно вернуться в ринг, 
в третий раз защитив принадлежа‑
щий ему титул чемпиона мира вер‑
сии GLORY среди профессионалов.

К слову, Артем подтверждал 

титул чемпиона мира по версии 
GLORY в ноябре 2016 года в Ницце, 
тогда его соперником был предста‑
витель Конго Зак Мвекасса, а так‑
же в феврале 2017 года в Чикаго, 
где Вахитов техническим нокаутом 
одержал победу над Сауло Кавала‑
ри из Бразилии.

После боя Артем Вахитов дал 
небольшое интервью журналу 
«Кузбасс спортивный».

— Артем, поздравляем с кра-
сивой победой! Твоя рука сейчас 
в гипсе, что произошло?

— Спасибо! Я очень рад своей 
победе, она всегда радует, даже 
несмотря на травмы. Во время под‑
готовки к бою с Мачадо я травмиро‑
вал правую руку, но не мог не выйти 
в ринг. Сейчас мне уже сделали опе‑
рацию, но какое‑то время я снова 
проведу вне ринга — мне предсто‑
ит реабилитационный период. Все 
будет зависеть от того, как быстро 
пройдет восстановление, как скоро 
доктор разрешит мне боксировать.

— Как прошел поединок? Что 
можешь теперь сказать о своем 
сопернике?

— Бой прошел, как мы и плани‑
ровали с командой, в рамках наше‑
го задуманного плана. Не помеша‑
ли даже свои сложности во время 
подготовки, так как во время од‑
ного из спаррингов я сломал кисть 
правой руки, большая часть под‑
готовки была сорвана, в том числе 

Текст: валерия Соколова
Фото: джеймс лоу
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не было предусмотренных спаррин-
гов. Но к бою я подошел в отличной 
физической и боевой форме. Конеч-
но, одной из главных задач было 
не травмировать руку окончатель-
но, не рисковать здоровьем. Во вто-
ром раунде я смог ударом ноги в го-
лову отправить Мачадо в нокдаун, 
хотя на тот момент я уже понимал, 
что этот бой будет моим, и победа 
будет за нами. Бразилец оказал-
ся хорошим конкурентом, я рад, 
что нам удалось встретиться в рин-
ге. Но свой пояс я пока не намерен 
кому‑то легко отдать. Меня устра-
ивают все условия выступления 
в организации GLORY, и в моих пла-
нах как можно дольше оставаться 
чемпионом.

— Ты рассказывал, что не смо-
тришь свои поединки какое-то вре-
мя, это так?

— Да, сложилась у меня такая 
традиция. Например, бой с Мачадо 
я до сих пор не посмотрел. Никогда 
не смотрю свои бои сразу после их 
завершения, по крайней мере, пару 
месяцев точно. Даже во время под-
готовки я не просматриваю внима-
тельно бои своего соперника, я опи-
раюсь только на те знания, которые 
у меня есть о нем. Несмотря на са-
мую тщательную подготовку, в бою 
может произойти все что угодно, 
и нужно быть готовым ко всему. 
Я не готовлюсь под какую‑то техни-
ку бойца, мне достаточно знать его 
сильные и слабые стороны, все ню-
ансы мы обсуждаем с моим трене-
ром — заслуженным тренером Рос-
сии Виталием Викторовичем Мил-
лером. Всегда на бой есть «план Б». 
Но все‑таки в поединках я больше 
люблю импровизировать.

— С кем бы из своей весовой 
категории ты хотел встретиться 
в ринге?

— Я всегда говорю, что мне нет 
разницы, с кем боксировать. Можно 
подготовиться и выиграть у любо-
го соперника. Я слежу за турнирами 
GLORY, а боям в своем весе уделяю 
особо пристальное внимание. Од-
ним из претендентов на мой пояс, 
скорее всего, станет Павел Журав-
лев. Но он провел не так много боев 
в рамках промоушена, и он про-
играл Мачадо. Мне было бы инте-
ресно провести бой с Рико Верхуве-
ном, он выступает и является чем-
пионом в более тяжелой весовой 

упражнения на общефизическую 
подготовку, хоть они и злятся уже 
на меня, не любят этого (улыба-
ется). Потому что я по себе знаю: 
если бы меня никто не заставлял, 
я бы себя и жалел, и даже ленился 
тот же пресс покачать, поэтому ста-
раюсь их к этому приучить. У нас 
есть в зале способные талантли-
вые ребята, и если в них будут вкла-
дывать время, внимание, то при их 
желании все будет способствовать 
большим результатам. Нам в этом 
помогает наш друг и спонсор — ком-
пания ЗАО «Стройсервис», вклады-
вая средства в развитие тайского 
бокса в Кузбассе и России уже более 
10 лет.

категории, но при определенных 
условиях, я думаю, этот бой мог бы 
состояться. Также в дивизионе есть 
новички, молодые бойцы, которые 
пробуют свои силы. Мне нравит-
ся промоушен GLORY тем, что пер-
спективным бойцам там дают шанс 
показать себя. Именно такой шанс 
четыре года назад использовал и я.

— У тебя в зале много моло-
дых ребят, которые смотрят 
на тебя, ты подсказываешь им 
на тренировках?

— Конечно, я стараюсь подска-
зывать что‑то во время трениров-
ки нашим ребятам, помогаю. По-
сле тренировки провожу с ними 
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ПрокоПьевСкий тАйбокСёр дмитрий 
меНьШиков СтАл открытием ПроШедШего 
в кАзАНи чемПиоНАтА мирА «бои По ПрАви-
лАм TNA» НА кубок тАтНефть.

закрепившимся за ним амплуа 
нокаутёра.

1/4 финала
За два дня до четвертьфинала 

у Дмитрия сменился соперник — 
вместо травмированного израиль-
тянина Алекса Трофимова в ринг 
против Меньшикова вышел боец 
из Молдавии, чемпион професси-
онального турнира KOK WORLD 
GP 2017 года 23‑летний Констан-
тин Русу. За пару дней с тренера-
ми бойцу пришлось изучить ново-
го соперника, просмотреть бои, 
подобрать ключи. И насколько это 
удалось, показал поединок, кста-
ти, снова завершившийся нокау-
том в исполнении прокопчанина.

В первом раунде в многочис-
ленных разменах ударами бой-
цы продемонстрировали свои на-
выки в ударной технике, он про-
шел в достаточно равной борьбе. 
Оба спортсмена агрессивно ата-
ковали, не раз «пропуская» уда-
ры, а также нанося точные. Во вто-
ром раунде ряд жестких встреч-
ных ударов Дмитрия достиг цели. 
В одной из них ему удалась ком-
бинация «двойка», и Константин 
Русу оказался в тяжелом нокауте.

В непростом поединке куз-
басский тайбоксер одержал 
убедительную победу над ти-
тулованным молдавским спор-
тсменом и вышел в полуфинал 
соревнований.

полуфинал
Против кого придется выхо-

дить в ринг бойцы‑полуфинали-
сты узнали только на взвешива-
нии за сутки до поединков. Путем 
жеребьевки Меньшикову достал-
ся в соперники член сборной ко-
манды России по тайскому боксу, 
призёр чемпионата мира, облада-
тель Кубка мира, победитель про-
фессиональных турниров из Сочи 
Сурик Магакян.

С первых секунд боя прокоп-
чанин бросился в атаку, на рез-
кие, взрывные серии ударов рука-
ми у Сурика Магакяна не нашлось 
чем ответить. Меньшиков излучал 
фантастическую энергию, он от-
правил соперника в нокдаун, за-
тем еще раз. После третьего нок-
дауна, согласно правилам, рефе-
ри остановил поединок. Дмитрий 
вышел в финал турнира, в котором 
мечтал выступать с 16 лет.

1/8 финала
Правила казанского турнира 

предполагают несколько этапов, 
и только пройдя все, боец стано-
вится победителем. Первым ша-
гом для Дмитрия стала 1/8 фина-
ла, в которой наш боец встретился 
с гвинейцем, чемпионом Порту-
галии по муайтай, опытным Яну 
Крузом. Бой закончился, не успев 
начаться: за пять секунд Меньши-
ков одним ударом отправил Кру-
за на настил ринга «Татнефть‑Аре-
ны». Удар был настолько сильным 
и неожиданным, что соперник еще 
долго не мог понять, как всё слу-
чилось. К слову, поединок наше-
го бойца стал самым скоротечным 
за всю историю турнира, и Дми-
трий внес свое имя в летопись 
Кубка Татнефти.

По словам Дмитрия Мень-
шикова, он готовился к тяжело-
му трехраундовому поединку, 
ведь его соперником был опыт-
ный боец, за плечами которого 
свыше тридцати пяти поединков. 
Однако в четверть финал Мень-
шиков вышел практически с од-
ного удара, с рекордом, а также 

Проиграть, чтобы 
выиграть! Текст: валерия Соколова

Фото: www.sportnetwork.su

Дмитрий Меньшиков, воспитан-
ник заслуженного тренера Рос-

сии Виталия Викторовича Миллера 
и Валерия Юрьевича Винокурова, 
представлял Кемеровскую об-
ласть на престижном международ-
ном турнире в весовой категории 
до 80 кг. Молодой перспективный 
боец, мастер спорта России по тай-
скому боксу делает первые шаги 
на профессиональном ринге, и его 
дебют в Казани вполне можно на-
звать успешным.
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финал
Финал Меньшикова против уз-

бекского кикбоксера Шера Мамазу-
лунова стал, пожалуй, самым ожи-
даемым из всех боев вечера. Пер-
спективный Меньшиков настолько 
полюбился казанской публике, что 
трибуны, казалось, поддержива-
ли именно его. Яркий, молодой но-
каутёр, дебютант на профессио-
нальном ринге Меньшиков, против 
опытного чемпиона по кикбоксин-
гу Мамазулунова. С первых же се-
кунд боя в ринге закипела работа. 
Меньшиков работал первым номе-
ром, был заряжен на нокаутирую-
щий удар, Мамазулунов же работал 
вторым номером. В течение трех 
раундов не произошло ни нокаута, 
ни нокдаунов, которые бы выявили 

Чемпионат мира «Бои по пра-
вилам TNA» — международный 
турнир, который проходит в сте-
нах ледового дворца спорта «Тат-
нефть Арена».

Бои в Казани начали проходить 
в «Татнефть Арене» в 2007 году. 
Сегодня «Бои по правилам TNA» 
на Кубок ТАТНеФТь собирают 
спортсменов из самых разных 
уголков планеты.

Бои в Казани проходят по спе-
циально разработанным, патен-
тованным правилам, подразуме-
вающим ударную технику боя. 
Бойцы выступают в трех весо-
вых категориях: до 70 кг, до 80 кг 
и свыше 80 кг. Каждый бой длится 
не более трех раундов. если тре-
тий раунд не завершается нока-
утом или нокдауном, очки за три 
раунда обнуляются, и бой про-
должается в дополнительном чет-
вертом раунде, по итогам кото-
рого судьи и выносят решение.

Бойцовский сезон поделен 
на этапы — 1/8 финала, 1/4 фи-
нала, полуфинал и финал. Чтобы 
стать обладателем главных при-
зов турнира — пояса чемпиона, 
кубка в виде нефтяной вышки (за-
пятая) и солидной денежной пре-
мии, бойцы должны одержать по-
беду во всех четырех этапах. 

молодой перспекТивный 
боец делаеТ первые шаги на 
профессиональном ринге

победителя, судьи назначили чет-
вертый экстра‑раунд. По итогам за-
ключительной трехминутки судьи 
определили победителем Мамазу-
лунова, и рефери поднял его руку…

И пусть наш Дмитрий не заво-
евал пояс, он навсегда вписал свое 
имя в историю юбилейного 10‑го 
чемпионата мира «Бои по прави-
лам TNA», успешно дебютировал 
в профессиональном кикбоксин-
ге, привлек к себе внимание лю-
бителей и специалистов едино-
борств, которые ждут его следу-
ющих не менее ярких поединков, 
и от души желают ему красивых 
побед.

«Мне не удалось выиграть ти-
тул и оправдать надежды огром-
ного количества людей, ко-
торые поддерживали меня 
последние несколько месяцев, — 
написал Дмитрий в социальной 

сети. — Однако благодаря такой 
поддержке и вере в меня, я уве-
рен, что максимально использую 
этот не самый приятный опыт. Бой-
ца закаляют поражения, а не побе-
ды. Раньше я не понимал значения 
этих слов. Сейчас я прочувствовал 
это на себе… Возможно, мне нуж-
но было проиграть именно сейчас, 
чтобы потом стать сильнее! Впере-
ди много большой работы, и я буду 
еще упорнее стремиться к своим 
целям!

Хочу сказать огромное спасибо 
моей семье и близким, моим трене-
рам — заслуженному тренеру Рос-
сии Виталию Викторовичу Милле-
ру, Валерию Юрьевичу Винокурову, 
Федерации тайского бокса Кузбас-
са и лично — президенту Сергею 
Юрьевичу Бусыгину, компании ЗАО 
«Стройсервис» и всем болельщикам, 
которые поддерживают меня!»
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универсиаДа!

Фестиваль «Си‑
бирское 
PROдвижение» — 

это масштабный про‑
ект исполнительной ди‑
рекции XXIX Всемирной 
зимней универсиады 
2019 года в Красноярске, 
который проходит в го‑
родах Сибирского фе‑
дерального округа. Он 
направлен на привлече‑
ние граждан в волонтер‑
ское движение зимней 
Универсиады‑2019.

Представители фе‑
стиваля организова‑
ли тур по городам Си‑
бирского федерального 
округа для проведения 
праздничных мероприя‑
тий и информационной 
работы. Так, активисты 
уже побывали в Абакане, 
Барнауле и Омске. 8 де‑
кабря делегация при‑
няла участие в торже‑
ственном открытии шта‑
ба Универсиады‑2019 
в Кемерове.

Организаторы пре‑
зентовали волонтёр‑
ское движение Уни‑
версиады, установили 

верстовой столб, во время праздника работали спор‑
тивные и развлекательные площадки, фотозоны с та‑
лисманом студенческих игр — U‑Лайкой. Замести‑
тель генерального директора исполнительной дирек‑
ции по подготовке к Универсиаде Константин Гуреев 
представил руководителя кемеровского студенческо‑
го штаба волонтёров.

— Надеюсь, что Универсиада в Красноярске по‑
корит участников и гостей. Наш университет с радо‑
стью приобщился к мировому движению. Отрадно, 
что студенты КемГУ являются частью такого крупно‑
го проекта, как Всемирная универсиада, — отметил 
в своём выступлении первый проректор КемГУ Юрий 

Николаевич Журавлёв.
Главные задачи ко‑

ординационного орга‑
на вуза — вовлечение 
студенчества региона 
в подготовку и прове‑
дение XXIX Всемирной 
зимней универсиады 
в Красноярске 2019 года, 
пропаганда занятий 
физической культурой 
и спортом, здорового об‑
раза жизни.

По информации Ако
Фото: ирина 
Шаповалова

событие

открытие ШтАбА уНиверСиАды-2019 С учАСтием делегАции феСтивА-
ля «СибирСкое PROдвижеНие» СоСтоялоСь в кемгу 8 декАбря.



47НОЯБРь‑ДеКАБРь 2017

В областном департа-
менте молодежной по-
литики и спорта напом-
нили, что набор волонте-
ров на XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду 
2019 года в Красноярске 
продолжается.

Кузбассовцам, жела-
ющим присоединить-
ся к волонтерской про-
грамме, необходимо 

пройти регистрацию на официальном сайте проекта 
https://volunteers.krsk2019.ru/join.

Подать заявку может любой желающий, чей возраст 
к моменту проведения соревнований достигнет 18 лет 
(«городские» волонтёры смогут работать с 16 лет). 
Верхняя граница отсутствует — в добровольцы запи-
сываются и люди зрелого возраста, в том числе и стар-
ше 60 лет, так называемые «серебряные» волонтёры.

Анкеты кандидатов в настоящее время обрабаты-
ваются, а с ноября начнутся этапы «живого» отбора: 
онлайн‑тестирование по трем направлениям (зна-
ния об Универсиаде, владение английским языком 

и общая эрудиция), 
а также Skype‑интервью. 
Волонтёрская служ-
ба будет окончатель-
но сформирована летом 
2018 года.

Всего на зимнюю Уни-
версиаду‑2019 планиру-
ется набрать и подгото-
вить команду из 5 тысяч 
добровольцев со всей 
России.
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«I          WINTER»  
в СибГУФК
в коНкурСе общеСтвеННых Проектов «ПроСвещеНие жителей омСкой облАСти 
о ПроведеНии XXIX вСемирНой зимНей уНиверСиАды 2019» СибирСкий гоСу-
дАрСтвеННый уНиверСитет физичеСкой культуры и СПортА Получил ПрАво НА 
ПроведеНие феСтивАля зимНих и экСтремАльНых видов СПортА «I     WINTER».

В рамках проекта 
в декабре состоял-
ся ряд интересных 

мероприятий.
6 декабря прошёл 

круглый стол «На пути 
к XXIX Всемирной 
зимней универсиаде 
2019 года в Краснояр-
ске. Молодежное волон-
тёрство в сфере спор-
та». Спикерами встре-
чи выступили Владимир 
Михалев (профессор, 
президент Сибирской 
олимпийской акаде-
мии), Константин Под-
бельский (директор се-
рии забегов «Сибирский 
международный мара-
фон»), Екатерина Ав-
деева (главный специ-
алист отдела по рабо-
те с волонтёрами АНО 
«Дирекция Красноярск 
2019») и Василий Ко-
валев (директор Ом-
ского филиала ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»).

Состоялось обсуждение трех вопросов. Почему Рос-
сия и именно Красноярск выбраны местом проведе-
ния Универсиады‑2019? Какую роль играют спортив-
ные волонтеры? Каков социальный портрет волонтера, 
кто им становится и зачем? Обсуждение вопросов про-
шло конструктивно и динамично. Спикеры высказыва-
ли свою точку зрения по предложенным направлени-
ям. Актуальными были без исключения все темы. У слу-
шателей возникали вопросы, касающиеся вступления 
в ряды волонтеров и специфики работы спортивного 
волонтера. Участники встречи интересовались Крас-
ноярском, его материально‑технической базой, стро-
ительством спортивных объектов. Не обошли сторо-
ной и социальный портрет волонтера. Им может стать 
любой гражданин РФ от 18 лет. Представитель Дирек-
ции Красноярска‑2019 Екатерина Авдеева отметила, 
что на данный момент подано уже большое количество 
заявок, и их прием продлится до сентября 2018 года. 
Безусловно, данная встреча задаст новый импульс 
развитию волонтерства в Сибирском регионе и в Сиб-
ГУФК — в частности, поскольку именно на базе спортив-
ного вуза начал работу студенческий штаб волонтеров 
Универсиады‑2019.

Екатерина Авдеева, главный специалист отде-
ла по работе с волонтёрами АНО «Дирекция Красно-
ярск 2019»: «Я очень рада, что очередной штаб Зимней 

универсиады‑2019 начал 
работать в одном из круп-
нейших городов Сибири. 
Омск нас очень радушно 
встретил! Уже в первый 
день работы штаба для 
участия в волонтёрском 
движении Студенческих 
игр заявилось несколь-
ко десятков ребят. Не со-
мневаюсь, что волон-
теры СибГУФК проявят 
себя на Универсиаде‑2019 
в Красноярске самым луч-
шим образом!

В начале декабря в Си-
бирском федеральном 
округе стартовал мас-
штабный проект «Сибир-
ское PROдвижение», ор-
ганизаторами которого 
выступают «Дирекция 
Красноярск 2019», вклю-
чая подрядчиков по ре-
ализации проекта, ак-
тив волонтерского дви-
жения — штабов Зимней 
универсиады 2019 города 

Текст: татьяна Слепцова, 
борис терехов
Фото дина леонтьева
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Красноярска, а также орг-
комитеты принимающих 
сторон.

Цели проекта «Сибир-
ское PROдвижение»: при-
влечение жителей Си-
бирского федерально-
го округа к подготовке 
и проведению XXIX Все-
мирной зимней универ-
сиады 2019 года в Крас-
ноярске; продвижение 
и укрепление волонтер-
ского движения Зимней 
универсиады 2019, а так-
же создание и развитие 
штабов Зимней универ-
сиады 2019 в регионах 
Сибири.

Омск стал третьим 
из восьми городов Си-
бири, в котором прошёл 
фестиваль «Сибирское 
PROдвижение». Волон-
терский актив «Дирекции 
Красноярск‑2019» в соста-
ве 15‑ти человек прибыл 
на брендированном авто-
бусе. Оргкомитетом при-
нимающей стороны ста-
ли ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный универ-
ситет физической куль-
туры и спорта» и депар-
тамент по делам молоде-
жи, физической культуры 
и спорта Администрации 
города Омска.

В рамках проекта 
на территории Парка 
культуры и отдыха «Зеле-
ный остров» состоялось 
торжественное открытие 
штаба волонтеров Зим-
ней универсиады 2019. 
С приветственными сло-
вами к участникам обра-
тились ректор СибГУФК 
Олег Степанович Шала-
ев, директор департа-
мента по делам молоде-
жи, физической культуры 
и спорта администрации 
города Омска Михаил Ра-
син и заведующая кафе-
дрой теории и методи-
ки туризма и рекреации 
Татьяна Кравчук. Гости 
из Красноярска вручили 
табличку официального 
штаба Универсиады руко-
водителю штаба волонте-
ров — Алене Стафеевой.

Долгожданным событием стало открытие арт‑
объекта в стилистике зимней Универсиады 2019. 
На верстовом столбе указано расстояние от Омска 
до Красноярска (1402 км) и расстояние до открытого 
штаба подготовки волонтеров зимней Универсиады 
(200 шагов).

Всего для обслуживания универсиады на базе 23‑х 
штабов подготовят около 5000 волонтеров. 17 шта-
бов уже действуют, а основная нагрузка ляжет на сто-
лицу Универсиады — Красноярск, где подготовят 
3500 волонтеров.

На открытии штаба подготовки волонтеров ректор 
СибГУФК Олег Степанович Шалаев отметил:«С сегод-
няшнего дня все мы в душе волонтеры нашей родной 
зимней Универсиады, которая впервые пришла в Си-
бирь! Уверен, мы подготовим лучших спортивных во-
лонтеров, поскольку имеем опыт отправки доброволь-
цев даже на Олимпиаду. Наши волонтеры, для которых 
спорт — не тайна за семью печатями, прекрасно показа-
ли себя в Сочи в 2014 году».

Татьяна Кравчук, заведующая кафедрой теории и ме-
тодики туризма и рекреации:

— Для Омска и нашего региона открытие штаба 
по подготовке волонтеров на базе СибГУФК для Уни-
версиады в Красноярске имеет огромное значение. Мы 
готовили волонтёров для Олимпийских игр, наш вуз 
имеет высокие спортивные достижения, у нас есть тра-
диции, подготовленные специалисты, студенты, вы-
сококвалифицированные преподаватели. Дирекция 

Красноярска‑2019 увере-
на, что мы подготовим ка-
чественных волонтёров.

Научная составляю-
щая проекта представ-
лена двумя конференци-
ями. 6 и 7 декабря в Сиб-
ГУФК состоялась XXIX 
Олимпийская научная 
сессия молодых уче-
ных и студентов Сибири 
«Олимпизм, олимпий-
ское движение, олимпий-
ские игры (история и со-
временность)», в работе 
которой приняли участие 
более 120 представите-
лей из Сургута, Омска, 
Барнаула, Красноярска, 
Москвы. На пленарном 
и секционных заседани-
ях рассмотрен широкий 
спектр вопросов, связан-
ных с осмыслением сущ-
ности феномена олим-
пийских игр, философии 
олимпизма, а также рас-
смотрены современные 
проблемы олимпийского 
движения.

12 и 13 декабря в Сиб-
ГУФК во Всероссийской 
научно‑практической 
конференции «Пробле-
мы совершенствова-
ния физической культу-
ры, спорта и олимпиз-
ма» приняли участие 
более 150 представи-
телей из регионов Рос-
сии. В рамках фестива-
ля запланировано еще 
несколько интересных 
проектов.
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в мАрте 2017 годА в кемерове былА оСНовАНА кемеровСкАя региоНАльНАя об-
щеСтвеННАя оргАНизАция «клуб зАкАливАНия и зимНего ПлАвАНия «СНегири». 

имеющие разряд по пла-
ванию, а также любители, 
занимающиеся этим ви-
дом спорта уже не первый 
год. Это говорит о том, 
что на подобных сорев-
нованиях каждый может 
заявить о себе, не важно, 
сколько вам лет или ка-
кой опыт «моржевания» 
вы имеете. Самому млад-
шему участнику чемпи-
оната было 8 лет, а само-
му старшему в день со-
ревнований исполнился 
81 год. На равных услови-
ях с обычными спортсме-
нами в чемпионате при-
нимали участие спорт‑
смены с ограниченными 
возможностями.

Дома за Ольгу Бычин-
скую переживали ее се-
мья и друзья. Ольга рас-
сказала о своем участии 
широкому кругу сво-
их друзей только после 
того, как вернулась с по-
бедой, чем приятно всех 
удивила.

В марте 2018 года клуб 
закаливания и зимнего 
плавания «Снегири» пла-
нирует отправить сво-
их спортсменов на чем-
пионат мира в Таллинн 
(Эстония), среди кото-
рых вновь будет Ольга 
Бычинская.

Также в следующем 
году Кемеровская реги-
ональная общественная 
организация «Снегири» 
планирует участвовать 
в конкурсе на получение 
Президентского гранта, 
привлекать инвесторов.

событие

«снегИрИ»  умеют плаВать

Основной де-
виз клуба: «Мы 
за спорт, здоро-

вый и активный образ 
жизни». Прежде всего 
клуб закаливания и зим-
него плавания «Снегири» 
претворяет в жизнь про-
грамму Правительства 
РФ «Формирование здо-
рового образа жизни». Се-
годня в клубе уже более 
20 человек, и число жела-
ющих заниматься посто-
янно растет.

Организаторы и члены 
клуба во главу угла ста-
вят безопасность. Стро-
го соблюдаются все тре-
бования МЧС и ГИМС 
к устройству проруби. 
Сейчас участники клуба 
«Снегири» проходят обу-
чение на спасателей, так-
же в клубе есть медик. 
Во многих городах России 
(Барнаул, Красноярск, Тю-
мень, Владивосток и т. д.) 
при господдержке созда-
ются тренировочные базы 
для плавания в холодной 

воде, там команды насчитывают более 200 человек. «Мы 
мечтаем о собственном помещении, где могли бы обо-
гревать наших пловцов после тренировок и привлекать 
еще больше людей в команду, которой будет гордиться 
Кузбасс», — говорят участники клуба.

Уже сегодня, несмотря на юный возраст, клуб «Сне-
гири» достойно отстаивает честь Кузбасса на междуна-
родных соревнованиях по плаванию в холодной воде, 
организуемых в разных регионах страны. За короткий 
срок клуб уже завоевал немало наград, среди кото-
рых 13 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. 
На соревнованиях весной 2017 года участники клуба 
заняли 2‑е место в эстафете, опередив знаменитые ко-
манды Томской, Новосибирской области и Алтайско-
го края, тем самым впервые заявив о сильной коман-
де из Кузбасса. Также пловец клуба выступал в составе 
сборной России на открытом первенстве Китая, проне-
ся флаг города Кемерово и завоевав призовое 4‑е место 
среди 45 спортсменов в своей возрастной группе. В но-
ябре «Снегири» представляли Кузбасс на Кубке Тихого 
океана во Владивостоке в зачет Кубка мира, где взяли 
3 бронзовые медали. В декабре на открытом чемпио-
нате России в Тюмени Ольга Бычинская стала чемпион-
кой России, в упорной борьбе завоевав 1‑е место на 25 м 
в/с, а также взяла еще 2 серебряные медали (25 м брасс 
и 50 м вольным стилем). Всего в чемпионате принима-
ли участие 379 спортсменов, 7 стран, 76 городов России. 
Соревнования проходили в комфортных для «моржей» 
условиях при температуре воздуха минус 3 градуса 
и воды около 0 градусовю

Ольга Бычинская пришла в редакцию журнала «Куз-
басс спортивный», чтобы поделиться с читателями сво-
ими впечатлениями от участия в соревнованиях. Всего 
за месяц до открытого чемпионата России Ольга впер-
вые пришла в клуб «Снегири», до этого в холодной воде 
никогда не плавала, но всегда хотела попробовать. Ор-
ганизаторы клуба увидели в ней потенциал и букваль-
но убедили, что ей необходимо участвовать в открытом 
чемпионате России. После принятия решения на под-
готовку у будущей чемпионки было около 10 дней. 
Ольга Бычинская говорит, что не верила в свою побе-
ду даже после того как проплыла дистанцию, и была 
приятно удивлена, когда услышала свою фамилию 
на награждении.

Вместе с Ольгой, в одной категории участвова-
ли 12 человек (категории делятся на возрастные 
и на женские/мужские), среди которых были участники, 



Стань воином!
в НАчАле декАбря в СПортивНом комПлекСе «АреНА» СоСтоялоСь 
открытое ПервеНСтво городА кемерово По кудо ПАмяти Святого 
великого кНязя АлекСАНдрА НевСкого.

Кудо — это полноконтакт‑
ный вид единоборств, ко‑
торый объединяет в себе 

самые современные и эффектив‑
ные техники ведения поединков 
без оружия: приемы из бокса, ка‑
рате, джиу‑джитсу, тайского бок‑
са, самбо, дзюдо, рукопашного 
боя и многих других. Здесь раз‑
решена практически любая удар‑
ная, бросковая техника и борь‑
ба в партере. Большое внимание 
в кудо уделяется духовному вос‑
питанию, ведь недаром говорят: 
«Овладев техникой кудо, поймете 
самого себя. Познав философию 
кудо, вы поймете саму жизнь…»

В состоявшемся в столи‑
це Кузбасса турнире приня‑
ли участие юноши в возрасте 
12–15 лет из Кемерова и Топков. 
Кроме того, совсем юные ребя‑
та в возрасте 7–11 лет также про‑
демонстрировали свои дости‑
жения в познании куда путем 
показательных выступлений. 
Представители федерации кио‑

Текст: Анатолий иванов
Фото: Александр берлинтегер

событие

кушинкай каратэ Алина Ефремова 
и Виктор Буллах удивили зрите‑
лей мастерским владением хо‑
лодным оружием.

Почетными гостями стали: по‑
мощник военного комиссара 
Кемеровской области Александр 
Владимирович Пузырев, руково‑
дитель кузбасского центра до‑
призывной подготовки Игорь 
Пешков Валерьевич и представи‑
тель кемеровской епархии иерей 
Отец Игорь (Черемных).

Прошедший турнир собрал 
множество положительных отзы‑
вов. «Здесь хорошая организация 
турнира: сразу видно, что прове‑
дена хорошая предварительная 
работа, все продуманно, просчи‑
тано. Видно, что организаторы 
знают свое дело и живут этим!» — 
отметил отец участника сорев‑
нований из Топков Владимир 
Цапков.

Отличительной особенностью 
данных соревнований стал тот 

факт, что организаторы стреми‑
лись уделить максимальное вни‑
мание воспитательной и просве‑
тительной работе. Важно расска‑
зать подрастающему поколению 
о героях древности. С этой целью 
в начале соревнований был про‑
демонстрирован фильм о вели‑
ком русском князе Александре 
Невском. В фильме рассказыва‑
лось о его вкладе в развитие и со‑
хранение Древней Руси и право‑
славной веры.

Непосредственно перед на‑
чалом поединков священником 
был проведен молебен и благо‑
словение всех участников со‑
ревнования. В спортивном зале 
была установлена икона Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского.

Юные участники соревнова‑
ний были очень рады своим побе‑
дам и ценным призам: экипиров‑
ке кудо и наградным медальонам 
«Стань Воином!»
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Пьедестал

медали в копилку!
в Сочи зАверШилСя фиНАльНый этАП По боевым иСкуССтвАм 
и СПортивНым едиНоборСтвАм VIII летНей СПАртАкиАды учАщихСя 
роССии.

В этом году в программу со-
ревнований Спартакиады 
учащихся впервые были вне-

сены шесть видов спорта: айкидо, 
всестилевое карате, киокусинкай, 
мас‑рестлинг, тайский бокс и ушу.

В финальном этапе 
Спартакиады, который состо-
ялся в ледовом дворце спор-
та «Айсберг», принимали уча-
стие 953 человека из 67 регионов 
Российской Федерации.

Организаторами соревнова-
ний выступили Министерство 
спорта Российской Федерации, 
Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва и Российский 
Союз боевых искусств.

В качестве почетного гостя 
на соревнования был приглашен 
кузбассовец, многократный чем-
пион мира и Европы по тайскому 
боксу, чемпион мира по версии 

на Спартакиадах впервые, — рас-
сказал спортсмен. — Рад, что смог 
одержать победу, которая не да-
лась легко, так как со всеми со-
перниками я встречался впервые. 
Ну и главное, что своей золотой 
медалью я внес свою лепту в об-
щую победу сборной Кемеровской 
области в соревнованиях по тай-
скому боксу.

— Чемпионский кубок легкий, 
но вот завоевать его очень тяже-
ло, — рассказал старший тренер 
сборной Кузбасса по тайскому бок-
су Михаил Главинский. — Можно 
сказать, что этот турнир очень ва-
жен для всего российского тай-
ского бокса. Ведь наш вид спор-
та впервые был включен в про-
грамму Спартакиады учащихся 
России. Единоборства, можно ска-
зать, в нашем сибирском харак-
тере. Живем же в Сибири, в суро-

Подготовила Валерия Соколова
Фото: из архива КС

GLORY Артем Вахитов.
К слову, самыми успешны-

ми и стали выступления кузбас-
ских спортсменов в соревнова-
ниях по тайскому боксу. В жесто-
чайшей конкуренции спортсмены 
выиграли 4 золотых, 4 серебря-
ных и 3 бронзовых медали, заво-
евав 1‑е общекомандное место. 
Тайбоксеры, представляющие 
Кемеровскую область, в очеред-
ной раз подтвердили свой вы-
сочайший уровень выступлений 
на всероссийском уровне.

Победитель соревнований 
по тайскому боксу в весовой ка-
тегории до 75 кг в рамках VIII 
летней Спартакиады учащихся 
2017 Никита Шмер рассказал о сво-
ем выступлении в Сочи.

— Для меня это поездка ста-
ла событием, ведь соревнования 
по боевым искусствам проводятся 
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вом краю. У нас богатые традиции 
и много чемпионов выросло. Один 
из них — чемпион мира по боксу 
по версии WBC Григорий Дрозд, 
который родился в Прокопьевске. 
В нашем регионе очень развит тай-
ский бокс, ведь нам уже много лет 
очень помогает наш друг и спон-
сор — ЗАО «Стройсервис», при та-
кой поддержке и результаты, как 
вы видите, самые высокие, мы им 
очень благодарны.

Одним из почетных гостей 
финального этапа VIII летней 
Спартакиады учащихся стал рос-
сийский тайбоксер, многократный 
чемпион мира и Европы, чемпи-
он мира по версии GLORY Артем 
Вахитов. Знаменитый боец про-
вел автограф‑сессию для молодых 
спортсменов и рассказал о планах 
на будущее. — Неделю назад у меня 
была операция на руке, и в Сочи 
я нахожусь на реабилитации. Зная, 
что здесь проходят такие важные 
соревнования, я не мог не прие-
хать и не поддержать наших ребят 
из Кемеровской области. Отдельно 
хочу подчеркнуть радушную ат-
мосферу, которая здесь царит, ведь 
семья боевых искусств является 
очень сплочённой и дружной.

В соревнованиях по киокусинкай 
в рамках VIII летней Спартакиады 
учащихся России 2017 года среди 
юношей и девушек 14–15 лет ке-
меровчанин Данил Воронков за-
нял 3 место в весовой категории 
до 55 кг. Тренирует спортсмена 
Алексей Анатольевич Кутьков.

В соревнованиях по ушу в рамках 
Спартакиады учащихся участво-
вали около 200 сильнейших спорт‑
сменов со всех уголков страны. 
Кемеровскую область и «КСШОР 
№ 2» представлял спортсмен 
из Кемерова Владимир Арефьев, 
он стал бронзовым призером со-
ревнований по двум видам (тайц-
зицюань и тайцзицзянь). Тренирует 
спортсмена Дегтярева Оксана 
Петровна.

Состязания по боевым искус-
ствам и спортивным единобор-
ствам завершили самое массовое 
спортивное мероприятие России 
в уходящем году — VIII летнюю 
Спартакиаду учащихся России 
2017 года. В рамках Спартакиады 
состоялись соревнования по 44 ви-
дам спорта: футболу, баскетболу, 
легкой атлетике, плаванию, боксу, 
теннису и другим.

На СТарТ! 
вНимаНие! 
КОНКУрС!
деПАртАмеНт молодежНой Политики 
и СПортА кемеровСкой объявил о НАчА-
ле СборА зАявок НА учАСтие в трАдициоН-
Ном коНкурСе «лучШий СПортивНый жур-
НАлиСт кузбАССА» в 2017 году.

К участию в конкурсе допускаются журналисты областных, городских, 
районных средств массовой информации, представившие свои ра-
боты в жюри конкурса не позднее 30 декабря 2017 года. Конкурс про-

водится в регионе с 2003 года, и каждый год охватывает более пятидесяти 
журналистов, пишущих на спортивные темы.

в этом году конкурс проходит по номинациям:
«Лучший телесюжет (или программа о спорте)»;
«Лучший выпуск спортивных новостей (или тематическая программа) 

на радио»;
«Лучшая публикация в печатных СМИ»;
«Лучшая публикация в Интернет‑СМИ»;
«Лучший фоторепортаж» (для печатных и Интернет‑изданий);
«Лучшая страница о кузбасском спорте в социальных сетях или лучший 

спортивный блог».
Специальные номинации:
«Спорт без границ» (о спортсменах с ограниченными возможностями 

здоровья).
«за верность профессии».
Для участия в конкурсе необходимо с 13 декабря до 29 декабря 

2017 года представить в редакцию журнала «Кузбасс спортивный» 
по адресу: Кемерово, ул. Тухачевского, 19, кабинет № 101, e‑mail: otdel.an@
yandex.ru, тел. 8 (3842) 31–63–79, (контактное лицо Салтымакова Людмила 
Петровна):

— заявку на участие в печатном виде, а также — обязательно — в элек-
тронном — с пометкой «На конкурс»;

— не более трех конкурсных работ, опубликованных в печатных СМИ, 
либо прошедших в теле‑, радиоэфире (для новостных редакций — 3 выпу-
ска новостей), на Интернет‑ресурсах в период с 01.01.2017 г. по 01.12.2017 г.;

— ходатайство от редакции, содержащее краткую характеристику ра-
боты журналиста по спортивной тематике.

Победители конкурса определяются до 1.02.2018 г.
Положение о конкурсе, заявку, согласие на обработку персональ-

ных данных можно найти на сайте департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области www.dmps‑kuzbass.ru/, а также на сайте 
«Кузбасс спортивный» www.sport‑kuzbass.ru.



Юбилей!

где занимались ребята, соседствовала с горнолыжной 
трассой.

Но и на этом парень не остановился. Он был упер‑
тым, как сегодня говорят. Решил, что горнолыжником 
он все равно станет. Дома поделился с отцом со своей 
бедой, решили горнолыжное снаряжение изготовить 
своими руками. Из обыкновенных деревянных охотни‑
чьих лыж изладили подобие горных. Но где взять гор‑
нолыжные ботинки? И здесь смекалистый Витькин батя 
нашел выход. В домашних вещах нашли валенки подхо‑
дящего размера, равномерно пропитали их расплавлен‑
ным до жидкой массы парафином. Горнолыжная экипи‑
ровка была готова! Витька визжал от восторга. Батя был 
доволен.

Теперь в секцию по прыжкам с трамплина Витя Счаст‑
ных ходил со своим… горнолыжным снаряжением. И по‑
сле прыжковой тренировки, присмотревшись, как спу‑
скаются с Югуса ребята — горнолыжники, проделал это 
и сам. И с этих пор стал тренироваться самостоятельно.

Однажды к нему подошел тренер горнолыжников Ва‑
лерий Дмитриевич Захарченко. Но Витя обрадовался 
преждевременно. Валерий Дмитриевич попросил его… 
привести в горнолыжную школу младшего брата или 
сестру. Но и на сей раз упорный парень не шибко огор‑
чился. На следующий день он привел на турбазу «Вос‑
ход», где размещалась школа горнолыжников, не только 
свою младшую сестрёнку, но и целую ватагу ребятишек 
её возраста, которых самостоятельно сагитировал зани‑
маться горными лыжами. Захарченко был восхищен ор‑
ганизаторскими способностями парня и вместе со всеми 
зачислил его в горнолыжники, назначив старшим этой 
группы новобранцев. Теперь Витя перед каждой трени‑
ровкой собирал в кучу всех своих «крестников» и гордо 
шагал на «Восход» во главе всей этой шумной ватаги.

Несмотря на упорнейшие тренировки, Витя Счаст‑
ных, конечно же, в силу того, что поздновато встал 
на горные лыжи, не мог на равных состязаться с таки‑
ми «звездами» Югуса, как Володя Макеев и Александр 
Ардеев, которые впоследствии стали настоящими ас‑
сами горнолыжных трасс. А именно с ними он трениро‑
вался и выступал на соревнованиях в свои юные годы. 
Зато он за это время самозабвенно влюбился в этот кра‑
сивый вид спорта и хорошо освоил все его технические 
элементы. Именно поэтому его тренер Валерий Дми‑
триевич Захарченко посоветовал ему поступить в физ‑
культурный институт. А когда Виктор дал согласие, 

и ЗаСвЕтиЛаСь 
гора МаЯКоваЯ

Виктор Николаевич родился в Барнауле, но боль‑
шую часть своей жизни прожил в нашем Кузнец‑
ком крае. В юные годы жил в Междуреченске. 

В конце 60‑х годов познакомился с новым видом спор‑
та — горными лыжами. Мальчишки, кто половчее и по‑
храбрее, повалили в спортшколу. Пошел записывать‑
ся в горнолыжники и 13‑летний Витя Счастных, он тоже 
был парнем не робкого десятка. Но тренер Валентин 
Иванович Махов, взглянув на паренька, и узнав, сколь‑
ко ему «годов», даже не стал ему устраивать просмотра. 
А просто сказал: «Поздно ты, парень, решил серьезно 
спортом заниматься». Витя на всякий случай записался 
в секцию прыгунов с трамплина, которая на горе Югус, 

Текст: Сергей лепихин
Фото: из личного архива в.Н. Счастных

16 декАбря иСПолНилоСь 60 лет извеСтНому 
кузбАССкому треНеру По горНолыжНому СПор-
ту виктору НиколАевичу СчАСтНых. А СПортив-
Ной Школе НовокузНецкА — СШор По горНо-
лыжНому СПорту, которой оН уже руководит 
30 лет, иСПолНилоСь 50 лет. выходит, Ны-
НеШНий год для НАШего зНАтНого земля-
кА трижды ЮбилейНый.

Таштагол 1972 год

Саяны, сбор на «летнем» снегу, 1972 год
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Захарченко попросил директора междуреченской гор-
нолыжной школы Георгия Афанасьевича Хохрина напра-
вить его в Ленинградский институт физической культу-
ры имени П. Ф. Лесгафта.

Виктор Счастных оправдал надежды заслуженных 
тренеров. Он с успехом окончил лучший физкультур-
ный вуз Советского Союза. После окончания института, 
в 1980 году, вернулся в Кемеровскую область, в Новокуз-
нецк и сразу возглавил работу сборной Кузбасса по гор-
нолыжному спорту в опорном пункте олимпийской 
подготовки. Через два года он стал тренером Школы 
высшего спортивного мастерства и старшим тренером 
Кемеровской области. За восемь лет, при согласованной 
работе горнолыжных школ области под руководством 
старшего тренера Виктора Николаевича Счастных было 
подготовлено 10 мастеров спорта СССР. Команда Куз-
басса считалась одной из сильнейших в стране. Вадим 
Амосов, Анатолий и Николай Селивановы, Аркадий Ху-
дяков, Олег Долганов, Владимир Кирьянов были неод-
нократными победителями зимних Спартакиад РСФСР 
и СССР, первенств страны, республиканских и всесоюз-
ных соревнований.

В 1987 году Виктор Николаевич приступил к восста-
новлению новокузнецкой горнолыжной школы, кото-
рая была образована еще в 1967 году, но влачила жалкое 
существование. Счастных понимал, что для подготовки 
высококлассных горнолыжников необходимы скорост-
ные подъемники с высокой пропускной способностью. 
В то время такие подъемники в стране не выпускали. По-
тому мы и значительно отставали в развитии горнолыж-
ного спорта от тех стран, где использовали скоростные 
подъемники. Наши горнолыжники, используя «тихо-
ходы», могли сделать за тренировку максимум 10 спу-
сков. А, скажем, австрияк за это же время, используя 
«скоростник», мог промчаться по трассе 20–30 раз. Есть 
разница? Еще какая! А потому Виктор Николаевич едет 
в Москву и добивается в головной разрешительной ор-
ганизации «Союзпроммеханизация» изготовления гор-
нолыжного подъемника, как товара народного потре-
бления, на Западно‑Сибирском металлургическом ком-
бинате Новокузнецка.

И в 1989 году такой подъемник был запущен на горе 
Маяковая. Кстати, это был первый скоростной подъ-
емник с высокой пропускной способностью в Кузбассе. 
И громадную роль в этом деле сыграл Виктор Николае-
вич Счастных.

На сегодняшний день в новокузнецкой горнолыж-
ной школе подготовлено: 1 мастер спорта России меж-
дународного класса, 7 мастеров спорта России и более 
30 кандидатов в мастера спорта России.

Гордость школы — мастер спорта международного 
класса Елена Простева — победитель и призер между-
народных соревнований (2008–2017 гг.), победитель 
(2010, 2012 гг.) и призер (2008, 2009, 2012, 2013 гг.) чем-
пионатов России, участник Олимпийских игр 2010 года 
в Ванкувере (Канада), пятикратная чемпионка России.

Свои юношеские мечты Виктор Николаевич воплотил 
в сыне. Александр Счастных — мастер спорта России, по-
бедитель и призер многих юношеских всероссийских 
соревнований, серебряный призер чемпионата России 
(2008 г.), победитель и призер международных соревно-
ваний (2008–2014 гг.), победитель в общем зачете лично‑
командного Кубка России (2013 г.).

Работа и дальше идет плодотворно. В школе растут 
новые «звездочки». К примеру, Анастасия Силантьева 
уже мастер спорта России, победитель соревнований 
«Олимпийские надежды России» (2011 г.), призер зим-
ней Спартакиады учащихся (2015 г.), призер первенства 
России среди юниоров (2015–2017 гг.), призер чемпиона-
та России (2016, 2017 гг.), серебряный призер юношеских 
зимних Олимпийских игр (2016 г.).

Многие воспитанники Виктора Николаевича Счаст-
ных продолжают работу в спортивной сфере: работа-
ют тренерами, инструкторами, руководителями спорт‑
школ, а Игорь Алексеевич Качаков — тренер сборной ко-
манды России по горнолыжному спорту.

Сейчас в Новокузнецкой горнолыжной школе успеш-
но идет работа по созданию доступной среды для детей 
с ограниченными возможностями — диагнозом ДЦП, ау-
тизм по всероссийской программе «Лыжи мечты». Для 
подобных детей и воспитанников школы младшего воз-
раста на горе Маяковая введена в эксплуатацию новая 
трасса. К новому сезону здесь запущена первая очередь 
системы искусственного оснежения.

За долгую плодотворную работу Виктор Николае-
вич Счастных награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник образования Российской Федерации», об-
ластными медалями «За достойное воспитание детей», 
«За веру и добро», «Отцовская слава», «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени.

виТя счасТных был 
парнем не робкого 
десяТка

Саяны, сбор на «летнем» снегу, 1972 год

Кировск, 1978 год
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личность

алекСандр головин приехал 
в ленинСк-кузнецкий и СнялСя в кино
в Преддверии чемПиоНАтА мирА По футболу 2018 годА моСковСкАя 
Студия «оСтров» По зАкАзу миНиСтерСтвА культуры рф, При учА-
Стии телекАНАлА «роССия 1» и телевизиоННой Сети «FOX» СоздА-
ет докумеНтАльНый фильм «мы будем Первыми!» о выдАЮщихСя 
молодых футболиСтАх роССии. для Съемок в фильме в леНиНСк-
кузНецкий Прилетел игрок цСкА, воСПитАННик леНиНСк-кузНецкого 
училищА олимПийСкого резервА АлекСАНдр головиН.

12 декабря съемоч-
ная группа студии 

«Остров» провела в учи-
лище съемки с участием 
Головина и его тренера 
Сергея Николаевича Ва-
сютина. Оба героя филь-
ма ответили на вопро-
сы о сущности таланта, 
о «создании» себя, об эта-
пах становления выдаю-
щегося спортсмена, о вос-
питании характера побе-
дителя, о миссии футбола 
в мире.

Съемки картины «Мы 
будем первыми!» прохо-
дят на тренировочных 
сборах национальной 
сборной России, а так-
же в клубах, за которые 
выступают герои. Про-
дюсер фильма — Сергей 

Подготовила Наталья Сизикова

Мастер‑класс Александра Головина
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Мирошниченко, режиссер — лауреат премии Президен-
та РФ для молодых деятелей культуры София Гевейлер.

Эта картина расскажет о том, какой непростой путь 
прошел сибиряк Александр Головин, чтобы войти в со-
став армейского клуба и сборной России. В фильме рас-
скажут о семье спортсмена, его близких, его тренере 
и футбольной школе, которая вырастила спортсмена.

Приезд Александра Головина к родным пенатам всег-
да неординарное событие, как для него самого, так 
и для нынешних обитателей этого большого спортивно-
го дома. По традиции свой зимний отпуск он проводит 
не на привычных для футбольной богемы Канарах или 
Лазурном берегу, а спешит на малую родину в Кузбасс, 
домой в Калтан, и, конечно же, в ленинск‑кузнецкое учи-
лище олимпийского резерва, где его помнят, ценят, лю-
бят и всегда ждут.

Александр не скрывает, что лучшего отдыха после на-
пряжённого турнирного графика, чем встреча с родны-
ми и друзьями, катание на горных склонах Шерегеша, 
для него нет.

Нынешний приезд Головина в Сибирь стал необыч-
ным: вслед за нашим именитым земляком прилетела 
съемочная группа из четырёх человек, чтобы подгото-
вить о сибирском самородке сюжет для документально-
го фильма, дебют которого состоится в июне 2018 года, 
накануне чемпионата мира по футболу в России.

В УОРе Александра встретили нынешние спорт‑
смены футбольного отделения, которое украси-
ли по‑новогоднему. Александр, как Дед Мороз, при-
ехал не с пустыми руками, а со сладкими подарками 

футболистам.
По сложившейся тра-

диции состоялись встре-
ча игрока сборной России 
с администрацией учи-
лища, фотосессия, интер-
вью местным СМИ, разда-
ча автографов и общение 
с друзьями по бывшей 
команде.

Но только нынче вся 
эта праздничная суета 
была зафиксирована зор-
ким глазом телекамер 
столичных документа-
листов. Их интересовало 
буквально всё: клубный 
музей УОРа, архивные ан-
кеты футболиста, комна-
та в общежитии, где буду-
щая «звезда» провела без 
малого четыре года. Те-
левизионщики записали 
воспоминания педагогов, 
известного тренера Сер-
гея Николаевича Васюти-
на, воспитавшего Алек-
сея Смертина и целую 
плеяду талантливых фут-
болистов, по стопам ко-
торых идёт к своим спор-
тивным вершинам Алек-
сандр Головин.

Но, пожалуй, главным 
событием встречи стал 
мастер‑класс Александра 
на любимом заснеженном 

александр Головин, 
кузбасский и россий-
ский футболист. воспи-
танник калтанской шко-
лы футбола.

родился 30 мая 
1996 года в городе кал-
тан (кемеровская 
область).

в настоящее вре-
мя: полузащитник Пфк 
цСкА (москва) и сбор-
ной россии.

Спортивное звание: 
мастер спорта россии.

окончил ленинск-куз-
нецкое училище олим-
пийского резерва.

тренеры: Александр 
Сергеевич Плясунов, 
Сергей Николаевич 
васютин.

Спортивные дости-
жения: победитель пер-
венства европы (U-17), 
2013; серебряный при-
зёр первенства евро-
пы (U-19), 2015; чемпион 
россии в составе Пфк 
«цСкА» (москва) се-
зона 2015/16; серебря-
ный призёр чемпионата 
россии в составе Пфк 
«цСкА» (москва) сезо-
нов 2014/15, 2016/17; луч-
ший молодой игрок чем-
пионата россии 2015/16; 
лучший молодой футбо-
лист россии в 2016 году 
(национальная премия 
«Первая пятёрка»).

Подготовила Наталья Сизикова

Пожелания Александра Головина в Книге почетных гостей УОРа, работа съемочной группы

поле стадиона УОРа. Со-
скучившись по сибирско-
му морозу после слякот-
ной Москвы, ещё толком 
не отдохнув от последне-
го календарного матча 
чемпионата премьер‑лиги 
со «Спартаком», Головин, 
как в юношеские годы, 
азартно сражался за побе-
ду в Ленинске‑Кузнецком 
в турнире трёх команд.

Расставаясь с Алексан-
дром, дружный коллек-
тив УОРа, тренер Голови-
на и юные игроки пожела-
ли игроку сборной России 
приятного отдыха дома 
и набраться сил для пред-
стоящего сложного фут-
больного сезона. В этом 
сезоне Александр Голо-
вин, вслед за еще одним 
воспитанником ленинск‑
кузнецкого УОР Алексе-
ем Смертиным, сможет 
принять участие в высшем 
футбольном форуме — 
чемпионате мира.

нынешний приезд 
головина в сибирь 
сТал необычным



событие_1сПорт и дети

сменИлИ 
кроссоВкИ 
на лЫЖИ
25 Ноября междуречеНСкие СПортСмеНы 
открыли зимНий СезоН СПортивНого ори-
еНтировАНия. в городСком ПАрке СоСтоя-
лиСь СтАрты, ПоСвящеННые дНЮ мАтери.

Я заблудился, — жалобно про‑
износит мальчик лет вось‑
ми на тропинке в междуре‑

ченском городском парке. Сам он 
на лыжах, в руках у него карта. Вол‑
новаться не стоит, так проходят со‑
ревнования по зимнему спортивно‑
му ориентированию. Стоило только 
выпасть снегу, как спортсмены сме‑
нили кроссовки на лыжи. На старт 
вышли 25 спортсменов в семи воз‑
растных категориях: от 2010 года 
рождения и старше.

Буквально за минуту до стар‑
та все участники получают карту, 
на которую нанесены лыжни, а так‑
же контрольные пункты. Раньше 
участники соревнований ее уви‑
деть не могут. Необходимо как мож‑
но быстрее пройти всю дистанцию 

и поставить отметки на каждом кон‑
трольном пункте. В зависимости 
от возрастной категории их может 
быть от пяти до двенадцати.

Для Романа Кондрашова это 
не первые старты. Четвертый год 
он занимается спортивным ориен‑
тированием, участвовал в сорев‑
нованиях и летом и зимой. Эти со‑
ревнования для него оказались 
несложными.

— Расстояние между контроль‑
ными пунктами были близки, труд‑
ностей не было никаких. Все иде‑
ально, сейчас главное — время. 
Зимой вообще легче бегать, чем ле‑
том. В это время года это именно 
ориентировка. Летом деревья, ку‑
сты, пунктов не видно. А зимой рас‑
тения голые, и искать пункты среди 
зелени не надо, — рассказал Роман.

Многократная победительница 
соревнований Арина Бадамшина 
с ним не согласна.

— Проще летом, потому что зи‑
мой нужно передвигаться только 
по лыжне. А летом можно напря‑
мик через траву пробраться до кон‑
трольного пункта. А сейчас через 
сугробы не пробраться. Но я до‑
вольна тем, как прошла трассу, Она 
не легкая и не сложная. Правда, КП 
(контрольные пункты — прим. ред.)
стоят далеко друг от друга, поэтому 
времени много ушло. Но все равно 
надеюсь, что выиграю.

Мимо контрольного пункта про‑
бегает спортсмен с картой в зуб‑
ках. Не на каждом пункте нужно 

Текст и фото: дарья гречанникова
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останавливаться. Они разбросаны 
по всему парку, и здесь очень важно 
пройти их в правильном порядке.

— С одной стороны зимой детям 
легче, потому что бегут они по нака‑
танному маршруту. Но, во‑первых, 
необходимо уверенно кататься 
на лыжах и иметь хорошую коорди‑
нацию, чтобы преодолевать спуски 
и подъемы. А во‑вторых, им при‑
ходится считать повороты: вправо, 
влево, вперед, назад. Чуть сбился 
и все, ушел с верного маршрута, — 
рассказал тренер‑преподаватель 
по спортивному ориентированию 
комплексной детско‑юношеской 
спортивной школы Александр 
Исайкин.

Контрольные пункты располо‑
жены друг от друга на расстоянии 
80–120 метров по прямой. По тро‑
пинкам это расстояние увеличива‑
ется в несколько раз. В зависимости 
от возрастной категории, спортсме‑
нам пришлось преодолеть дистан‑
цию от 800 до полутора тысяч ме‑
тров. Для некоторых ребят это пер‑
вые зимние старты.

— Меня осенью привел сюда 
старший брат. Но все легко, катать‑
ся коньком на лыжах я умею. Слож‑
но было только по карте ориенти‑
роваться, и я немного заблудился. 
Но потом увидел Ванька и поехал 
за ним, — рассказывает Вова Даут‑
кин. В итоге оба мальчика оказались 
в призовой тройке.

Один их самых юных участни‑
ков — Захар Суржиков. Ему всего 
шесть лет. Старался как мог, бежал 
изо всех сил.

— Я всего один месяц занимаюсь 
в секции. Сложно: тропинки узкие, 
разогнаться не получается. А еще 
до контрольного пункта далеко, 
и дотягиваться сложно было, чтобы 
отметку поставить, — делится маль‑
чик. Он в призовую тройку не во‑
шел, но уверен, его победы еще 
впереди.

По итогам соревнований третьи 
места в своих возрастных катего‑
риях у Владимира Дауткина, Юрия 

все учасТники получаЮТ 
карТу, на коТоруЮ 
нанесены лыжни, а Также 
конТрольные пункТы 

Николай Топаков, Арина Бадамши‑
на, Алексей Заводевкин, Карина 
Алягина, Иннокентий Федоров, Ксе‑
ния Федорова.

Впереди у спортсменов множе‑
ство стартов и множество побед.

Рыбалкина и Алексея Петрова. «Се‑
ребро» завоевали Иван Поздня‑
ков, Роман Кондрашов, Елизавета 
Бартенева, Екатерина Литовка, Да‑
нил Писарев и Светлана Торчакова. 
Чемпионами стали Семен Бордюг, 
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сПорт ветеранов

ПриМЕр ДЛЯ 
МоЛоДЁЖи!

В мае этого года на междуна‑
родном спортивном фести‑
вале «Вызов Сибири — 5» 

Николай занял первое место сре‑
ди ветеранов своей возрастной 
группе (50–54 года) и весовой ка‑
тегории (67,5 кг), собрав в сумме 
троеборья 392,5 кг и установив но‑
вый рекорд России в становой тяге 
177,5 кг. И это еще не предел. В октя‑
бре он выиграл чемпионат Восточ‑
ной Европы, а в ноябре в Москве — 
и чемпионат мира, в котором уча‑
ствовали представители 32 стран.

По всем параметрам хоте‑
лось бы представить на месте 

Николая огромного силача, у ко‑
торого косая сажень в плечах. 
Но на самом деле мой собеседник 
невысокий, но коренастый и креп‑
кий мужчина, в хорошей физиче‑
ской форме. Внешне — серьезный, 

но мальчишеская задоринка так 
и норовит выплеснуться наружу. 
Когда он улыбается, хочется улы‑
баться вместе с ним. Когда расска‑
зывает — безоговорочно веришь 
каждому слову. И когда подхо‑
дит к штанге, ни у кого не возника‑
ет сомнений — непременно войдет 
в тройку призеров. И если сегодня 
он поставил рекорд, то завтра это 
будет уже тренировочный вес, ведь 
даже ветерану нужно двигаться 
вперед к намеченной цели, и цель 
эта есть: стать чемпионом мира. 
Чемпионом России среди ветеранов 
Емельянов стал в 2012 году в горо‑
де Слюдянка на Байкале. И с этого 
года редко кому удавалось обой‑
ти его. Так добрался до чемпиона‑
тов Европы и мира, где еще ни разу 
не проиграл.

Вообще ставить жизненные цели 
и выполнять их, наверное, главное, 
что отличает серьезного спортсмена 
от тех, кто приходит в спорт просто 
так. «Человек сразу должен знать, 
что для него это необходимо, — ут‑
верждает Николай. — Спортсмен — 
это борец, если хотите, одержимый 
желанием побороться и с самим со‑
бой иногда, и с недомоганиями, 
и с соперниками, чтобы вследствии 
этой борьбы добиться главного — 
результата». И ведь не сомневаешь‑
ся — он знает, о чем говорит, потому 
что сам шел по этому пути.

Текст и фото: марина Стрельникова

спорТсмен — эТо борец, 
одержимый желанием 
побороТься и с самим 
собой

«еСть еще Порох в ПороховНицАх», — уверяет меНя 
мАСтер СПортА НиколАй емельяНов, С Превеликой 
долей удовольСтвия рАСклАдывАя Передо мНой 
Свои грАмоты и медАли. СегодНя оН — едиН-
СтвеННый в леНиНСке-кузНецком ветерАН ПАуэр-
лифтиНгА в троеборье, чем очеНь гордитСя. в тече-
Ние годА ПоСледовАтельНо выигрывАет облАСт-
Ные, региоНАльНые, роССийСкие чемПиоНАты.
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В детстве у Николая были доста-
точно серьезные проблемы со здо-
ровьем. Имел постоянное освобож-
дение от уроков физкультуры. Рев-
матизм сердца — очень серьезное 
заболевание, угрожающее жизни. 
Именно с этой угрозой он и решил 
начать борьбу, когда был еще со-
всем ребенком. Стал ходить в раз-
ные секции: борьба, карате, бокс, 
лыжи, гимнастика — все перепро-
бовал. Все не то. В своем дворе на-
шел товарища постарше, с которым 
начали вначале «на спор» подтя-
гиваться на турнике, а потом по-
явился и спортивный интерес. Да 
такой, что на любых соревнованиях 
по подтягиванию на турнике Нико-
лай всегда намного опережал всех 
своих соперников. Умел даже под-
тягиваться на одной руке несколь-
ко раз.

«Не знаю до сих пор — мы выби-
раем дороги или дороги нас выби-
рают, но, так или иначе, и то и дру-
гое очень важные составляющие 
нашей жизни. Вот я всегда думаю: 
как могла бы сложиться моя спор-
тивная карьера? Турник — это, ко-
нечно, хорошо. Но что дальше? Все 
решилось, когда пошел служить 
в армию. Из всех спортивных сна-
рядов у нас в распоряжении были 
только гири. Так что выбор был 
предопределен, а за мной оста-
валось только главное — освоить 
в совершенстве свою силу».

В 1993 году Емельянов выполнил 
норматив мастера спорта. Но в 95‑м 
вынужден был сделать перерыв 
и практически совсем не занимал-
ся, так как врачи запретили под-
нимать тяжести после травмы. 
Но на месте все равно не мог уси-
деть — вернулся к перекладине, 

освоил горные лыжи и методы 
сплава по бурным рекам Алтая.

А в 2012‑м вновь вернулся в свой 
любимый вид спорта, и вот уже в те-
чение пяти лет у него ежегодно 
по 10–15 соревнований, не только 
городских, областных, региональ-
ных, но и европейского, и мирового 
уровня, из тех, которые проводятся 
в России. Негласное правило — где 
соревнования по пауэрлифтингу, 
там и Николай Емельянов. Он сам 
для себя составляет график сорев-
нований. И даже там, где, казалось 
бы, могли и без него обойтись — 
не обходятся. Вот не так давно по-
ехал на соревнования в Новоси-
бирск, а там ветеранов в список 
не включили. Открытая категория 
до 40 лет. Недолго думая, Николай 
заявился в этой группе, и выиграл 
третье место среди молодежи. При 

награждении организаторы отме-
тили, что такие действия не возбра-
няются, и это послужит хорошим 
примером.

Кстати, молодежь Николая 
воспринимает как равного. Хотя 
и спрашивают совета, например, 
как лучше поднять в становой тяге. 
Здесь уж ветерану равных нет — 
в этом направлении он рекордсмен 
России и рекордсмен мира. Но это 
иногда он ветеран, а так никто 
никогда не скажет, что ему уже 
за 50. Веселый и жизнерадостный, 
он сам признается, что застрял где‑
то в своих 16 годах, и так и живет 
по‑молодецки. Много общается 
с людьми, пишет стихи, прозу, ста-
рается жить в ногу со временем, 
и это ему удается.

А что в мечтах? Мечтает выиграть 
чемпионат мира среди ветеранов 
всех шести федераций пауэрлиф-
тинга. Для этого много тренирует-
ся. Причем, бывая по роду занятий 
в разных городах, не расслабля-
ется — идет в любой спортивный 
зал и занимается. Потому что есть 
к чему стремиться. Уже в заверше-
нии разговора Николай намекнул, 
что надолго намерен задержаться 
в спорте. Сегодня самому старшему 
ветерану пауэрлифтинга, который 
все еще участвует в соревнованиях, 
93 года. А наш собеседник по срав-
нению с ним вообще мальчишка. Так 
что еще ближайшие лет тридцать, 
как минимум, будем ждать новых 
побед и титулов чемпиона мира!
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арена

БольШое карате
в НАчАле декАбря екАтериНбург ПриНимАл открытый чемПиоНАт мирА 
По киокуСиНкАй кАрАте. этот чемПиоНАт СтАл третьим, ПроведеН-
Ным Под эгидой вСемирНого СоЮзА киокуСиНкАй (KyOKUshIN WORld 
UNION — KWU), и одНим из САмых грАНдиозНых Событий в мировом 
киокуСиНе. более 300 СПортСмеНов из деСяти междуНАродНых оргА-
НизАций и более 50-ти СтрАН СъехАлиСь в роССиЮ.

Весьма удачно в этом 
турнире участвова-
ли и представители 

именитой кемеровской 
школы карате. О высту-
плении своих бойцов рас-
сказал заслуженный тре-
нер России Роман Исаев.

Последователи леген-
дарного Масутацу Оямы 
давно мечтали о прове-
дении объединенного 
чемпионата мира. Киоку-
син карате — один из са-
мых жестких видов кон-
тактных единоборств, 
спорт амбициозных 
и уверенных в себе лю-
дей. Победить в объеди-
ненном чемпионате мира 
KWU — это значит стать 
по‑настоящему сильней-
шим в мире карате.

категории, так что высту-
пить на данном турнире 
смогли только сильней-
шие бойцы своих стран.

Россию представляли 
15 спортсменов — 9 муж-
чин и 6 женщин. Коман-
да сборной России была 
сформирована 26 августа 
в Москве. Бойцы четырех 
федераций провели об-
щий отборочный турнир 
и сформировали мощную 
национальную сборную.

о чемпионате
В кекусинкай есть 
несколько версий, и каж-
дая проводит свои чем-
пионаты мира. Поэто-
му когда собираются все 
на одном турнире — это 
грандиозное событие. 

Чемпионат открывает двери для бойцов из любых 
международных организаций, если они принимают 
правила и принципы KWU. Только спортсмен, успеш-
но прошедший национальный отбор, имеет право сра-
жаться на этом чемпионате. По стандартам KWU, мак-
симальная квота от страны — один человек в весовой 

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: юрий 
ефимовский



Это третий в истории 
объединенный чемпио‑
нат мира. Такие турниры 
особенно престижны.

Соревнования нас 
удивили. Организато‑
ры постарались: сделали 
классное шоу, то, чего мы 
никогда не видели, а мы 
уже побывали на множе‑
стве европейских и миро‑
вых турниров. Особенно 
хорошо получился тор‑
жественный парад участ‑
ников. Организаторы по‑
тратили немало денег, 
ведь помимо всего про‑
чего, они оплатили всем 
перелеты и проживание. 
Медали сделали краси‑
вые, с добавлением чи‑
стого золота.

Болельщиков каж‑
дый день собиралось 
несколько тысяч. В пер‑
вый день они помогали, 
поддерживали, но вот 
на финалах этот шум мне, 
например, мешал. Не по‑
лучалось докричать‑
ся до спортсмена, шума 
слишком много, связи 
не было.

От Кемерова в сбор‑
ную России оотобрали 
три человека: это Фарид 
Касумов, Сергей Чмуне‑
вич и Светлана Березо‑
ва. Правда, Светлана вы‑
ступать, к сожалению, 
не смогла. Думаю, за при‑
зы она бы точно срази‑
лась. Светлану заменила 
другая девочка, которая, 
кстати, проиграла. Пе‑
ред этим ребята провели 
сборы в Геленджике. Там 
настолько хорошо отра‑
ботали, что отбор прош‑
ли и даже не прочувство‑
вали, легко. Вообще, чем 
нравится наша сборная 
Кузбасса, что она к каж‑
дому большому турниру 
технически прибавляет.

В целом сборная Рос‑
сии получилась хорошей: 
общекомандном зачете 
она вновь уверенно вы‑
играла, как и в двух пре‑
дыдущих объединенных 
чемпионатах мира.

о ВЫступлении фарида 
касумоВа, серебрЯноГо призера 
чемпионата мира
Три предварительных боя первого дня он провел 
хорошо. В полуфинале Фариду противостоял японец. 
Вообще японцы хитрые бойцы, у них карате другое — 
с большим акцентом на технику, и ногами здорово 
работают. Я Фариду говорю: «Взял бы ты его, быстро 
победил, да и не мучились бы с ним». Сказано — 
сделано, он за четыре секунды выиграл ударом ногой 
в голову.

А финал не сложился. Соперник был из Армении Ар‑
тур Арушанян. Действующий чемпион мира, хотя мы 
у него уже выигрывали на чемпионате Европы в Сер‑
бии. Тогда Фарид легко его «прошел». Но вот здесь бой 
не сложился, в итоге в дополнительном времени прои‑
грал. Расстроились, второе место самое обидное.

Правда, возможно, состоится матч‑реванш на бит‑
ве чемпионов 10. А в Кемерове 17–18 февраля в рам‑
ках чемпионата России Фарид проведет титульный бой 
по кикбоксингу с японцем.

серГеЙ чмунеВич — 
чемпион мира

Сергей, как «профессор», 
делает то, что нужно в данном 
бою, ни больше ни меньше. Все 
тактически выверено, лишних 
сил не тратит. Вдобавок к каж‑
дому бою он заранее гото‑
вится, все поединки ос‑
матривает, анализи‑
рует, работает как 
компьютер. Очень 
приятно рабо‑
тать с таким уче‑
ником, который 
еще и классный 
аналитик.

На турнире он 
прибавлял от боя 
до боя. В фина‑
ле хорошая мо‑
тивация была, 
ведь перед ним 

Фарид проиграл и Сергей 
«загорелся». В главном 
бою нужно было драть‑
ся с болгарином Иваном 
Комановым. Болгары во‑
обще молодцы, классно 
подготовились, сборы 
в России прошли, во мно‑
гих городах тренирова‑
лись, и младший брат 
Ивана, Александр Кома‑
нов, стал чемпионом в ве‑
совой категории до 90 кг.

Сергей поменял так‑
тику боя, и болгарин про‑
сто не ожидал, что его 
переиграют. Выиграл 
на классе.

В целом самое глав‑
ное, что все ребята 
обошлись без травм, 
даже синячка ни у кого 
не было. У нас это счи‑
тается прекрасной 
подготовкой.

Сергей, так же как 
и Фарид, 17–18 февра‑
ля в Кемерове, в рамках 
чемпионата России, про‑
ведет титульный бой 
за пояс профессиональ‑
ной бойцовской органи‑
зации WFKO по кекусин‑
кай с японцем.

Кемеровская школа 
кекусинкай в очередной 
раз подтвердила свой вы‑
сокий класс и не подвела 
сборную России.

В медальном зачете 
у России семь золотых, 
две серебряных и четы‑
ре бронзовых медали. 
Тринадцать из пятнадца‑
ти спортсменов сборной 
возвратились с чемпио‑
ната мира с медалями.

Итог: Россия — пер‑
вое командное место, 

13 медалей, на вто‑
ром месте команда 

Литвы — 10 меда‑
лей, третье место 

у команды Бол‑
гарии — 6 ме‑
далей. У ро‑
доначальни‑
ка кекусина 
Японии всего 
2 медали — 
серебро 
у мужчин 
и женщин.
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в городе кемерово регулярно проходят 
различные спортивные мероприятия. часто 
возникает вопрос: «где можно остановиться 
недорого и с комфортом?» лучший вариант 
размещения детей и молодежи — в нашей 
гостинице.

Нам кажется, организаторам соревнований 
не все равно, где и как будут размещаться 
участники. если нужно, мы организуем 
трансфер с оформлением всех документов 
в гибдд.

НАШи цеНы:
• 350 руб. — койко-место в 6-местном номере
• 450 руб. — койко-место в 4-местном номере
• 650 руб. — койко-место в 2-местном номере 

«эконом»
• 1800 руб. — номер «Стандарт одноместный»
• 1800/2000 руб. — номер «Стандарт 

двухместный»
• 2500 руб. номер «люкс»

НАШи ПлЮСы:
1. Перед каждым массовым заездом мы 

ставим в известность роспотребнадзор 
и проходим проверку.

2. если необходимо, мы организуем трансфер 
с оформлением всех документов в гибдд.

3. закрытая территория
4. есть парковка, которая находится под 

видеонаблюдением, где можно поставить даже 
автобус.

5. мы единственная гостиница в городе, где 
есть детская площадка

6. Спортивная площадка
7. конференц-зал
8. кафе (которое согласовывает и утверждает 

меню в роспотребнадзоре)
9. мы обсуждаем условия скидок.
10. мы умеем ценить наших гостей.

Ре
кл

ам
а

Скидки зА 
ПредвАрительНуЮ 
оПлАту: 
ПРИ еДИНОВРеМеННОй 
ОПЛАТе НА НеДеЛю –  5% , 
ПРИ еДИНОВРеМеННОй 
ОПЛАТе зА МеСЯЦ –  10 %

груППовые Скидки: 
ОТ 8 ЧеЛОВеК – 
СКИДКА 5%
ОТ 16 ЧеЛОВеК – 
СКИДКА 7%
ОТ 24 ЧеЛОВеК – 
СКИДКА 10%
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