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Дорогие Друзья!
Наш журнал не только о спортсменах и для 

спортсменов. Наш журнал и о тех, в чьем детстве 
не было ежедневных тренировок, спортивных сборов, 
плотного расписания соревнований. О тех, кто живет 
не спортом высших достижений, а занимается 
физической культурой просто для себя, кто пришел 
к этому случайно, чьи рекорды имеют значение 
только для их личной истории. Ведь иногда достаточно 
даже этого. Ребенку, дружному со спортом 
даже на уровне общей физической подготовки, 
куда проще строить отношения с друзьями 
и одноклассниками, переживать подростковый 
возраст, проходить становление как личность. 
Пожилым любительский спорт дает шанс сохранить 
здоровье, продлить жизнь, победить одиночество. 
Уставшие на работе с его помощью сбрасывают 
стресс, вдохновляются новыми проектами, укрепляют 
деловые связи.

Важно, чтобы такой момент осознания ежедневной 
необходимости в любом спорте наступил в жизни 
каждого из нас, и чем раньше — тем лучше. Сегодня 
есть универсальный ключ к этой двери — это комплекс 
ГТО. Кто бы и как не относился к официальной 
риторике комплекса (многих отпугивают «нормативы», 
«ступени», «испытания»), эта система реально 
работает. Недаром ГТО стал необходимой частью 
любого мероприятия — начиная от Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи 
с количеством участников более 20 тысяч человек, 
заканчивая спартакиадой ветеранов Кузбасса, 
собравшей около 400 наших земляков. Для того, чтобы 
получить знак ГТО, нужны регулярные тренировки, а это 
выносливость, это характер, это стремление к своей 
цели. Зарегистрируйтесь на сайте gto.ru и действуйте. 
Это реальная возможность стать настоящим 
спортсменом и даже чемпионом — пусть для начала 
только для себя самого. И поверьте, знак ГТО — это 
только начало пути.

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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ГрАндиозное ГАлА-ПредСтАвле-
ние нА открытии турнирА, кАк 
и рАнее, вновь воСхитило Пере-
Полненные трибуны СПортивно-
Го комПлекСА ГЦС «кузбАСС».

«Шахтерская слава – 2017» 
в цифрах и фактах

На сей раз темой театрализованного светового 
шоу был добываемый шахтерами уголь. Чёрным 
кубиком, символизирующим уголёк, ловко жон-

глировали шустрые мальчики, передавая его друг дру-
гу. Танцы, песни, саксофоны, скрипка — всё было гар-
монично сплетено в открытии, которое длилось около 
часа. В награду выступавшим были бурные аплодис-
менты многочисленной аудитории губернского центра 
спорта.

Текст: борис Проскурин
Фото: василий япрынцев
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Не остались без вни-
мания Губернатора Кеме-
ровской области Амана 
Тулеева почётные гости 
турнира: кузбасские ве-
тераны борьбы, угольной 
промышленности. Их тра-
диционно приглашают 
на турнир, который посвя-
щен их трудовым и спор-
тивным подвигам, садят 
на лучшие места, им по-
свящают победы. Для су-
дей перед турниром был 
проведен трёхдневный 
теоретический и практи-
ческий семинар и вручены 
лицензии, подтвержда-
ющие их профессиональ-
ный статус.

В первый день турни-
ра поединки проводи-
лись в четырёх весовых 
категориях.

57 кг. В весе приняло 
участие 23 спортсмена. 
Призовая тройка полно-
стью обновилась. По про-
гнозам, лидером должен 
был стать выступавший 

Среди мастеров и кандидатов в мастера спорта белору-
сы МСМК Георгий Колиев и Павел Вербель, следуя логи-
ке наличия у них разрядов, считались лидерами. Одна-
ко уровень их борьбы был разным. Если Колиев с трудом 
всё‑таки пробился в 1/2 финала и стал пятым, то Вербель 
проиграл в первой же схватке Алексею Боровицкому, 
ставшему впоследствии вторым призёром. В «утеши-
ловке» Павел уступил 0:4 индусу Раджнишу и стал лишь 
21‑м. Четыре года шел к победе трижды бронзовый при-
зёр бурят Даши Шаристепанов и наконец‑то в финале, 
лишь по предупреждению выиграл у Алексея Боровиц-
кого, трижды призёра прошлых турниров. Окончатель-
но «забронзовел» кемеровчанин Александр Захаруш-
кин, в четвёртый раз ставший призером в этой сильной 
компании.

74 кг. Великолепно дебютировал в этом весе Хусей 
Суюнчев — мастер спорта из Карачаево‑Черкесска. Уве-
ренно побеждая соперников в предварительных пое-
динках, он в 1/2 финала встретил упорное сопротивле-
ние Никиты Сучкова (Красноярский край) и, проигрывая 
0:1, сумел на последних минутах перевести соперника 
в партер, что позволило ему войти в финал. Чрезвычай-
но напряжённо проходила борьба за первое место с че-
ченским борцом Мусой Базаевым. Первый период за-
кончился 5:5. Во втором периоде никто не хотел риско-
вать, и всё‑таки Хусей нашел в себе силы сбить соперника 
в партер, что дало ему право стать сильнейшим в этом 
весе. «Бронзу» добыли в «утешиловке» красноярцы На-
дирбег Хизриев и Никита Сучков.

за Белоруссию тувинец 
МСМК Димчик Ричинов, 
но он в 1/4 финала прои-
грал КМС Арыяну Тютри-
ну (Якутия) — 0:11 и толь-
ко через утешительные 
схватки пробился на 3‑е 
место. Тюрин в финале 
встретился с казахстан-
ским борцом КМС Ку-
ралбеком Омарбековым 
и уже в первом перио-
де обеспечил себе задел 
на победу в 6 баллов.

Тютрин поправил своё 
реноме после провала 
в 2016 году, когда он стал 
лишь 13‑м. Омарбеков 
также улучшил свою по-
зицию, переместившись 
с 11‑го места в 2015 году 
на второе. А вот самым 
счастливым был, пожалуй, 
Ринчинов. Он последова-
тельно шёл к успеху: за-
нимал 19‑е, 15‑е, и 23‑е ме-
ста. В этом же году он стал 
призёром турнира.

65 кг. В этом весе со-
бралось 25 участников. 

В перВый день 
турнира поединки 
проВодились 
В четырёх ВесоВых 
категориях
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97 кг. Как и в прошлых 
турнирах Юрий Белонов-
ский не оставил ни од-
ного шанса соперникам 
в конкуренции за первое 
место. Интересной была 
встреча Юрия с американ-
цем Тимми Макколом — 
физически очень сильным 
борцом. Проигрывая 0:2, 
Юрий сначала отыграл 
потерянные баллы, а по-
том красивым контрпри-
ёмом положил американ-
ца на лопатки. Без особых 
проблем были повержены 
и остальные соперники. 
Красиво и уверенно по-
беждая, Юрий давал всё‑
таки возможность про-
игравшим ему побороть-
ся за третье место. Ахмед 
Батаев (Чеченская Респу-
блика) одолел румына 
Влада Карача, Хуберт Ши-
мон (Польша), проигры-
вая американцу Макколу, 
сумел припечатать сопер-
ника лопатками к ковру. 
Батаев и Цимон стали тре-
тьими призёрами.

траДиции

натяжки лидером был Александр Богомоев из Улан‑Удэ. 
Список его побед весьма внушителен. Трёхкратный чем-
пион России, чемпион первых Европейских игр в Баку, 
обладатель Кубка мира, двукратный победитель меж-
дународного турнира Гран‑При «Иван Ярыгин». Триж-
ды Александр побеждал на «Шахтёрской славе». Все 
предварительные поединки он заканчивал с явным пре-
имуществом. Неожиданно в финале совсем не титуло-
ванный борец, мастер спорта из Иркутска оказал ему 
упорное сопротивление и даже вел в счёте после перво-
го периода 1:0. Однако мастерство Богомоева было оче-
видно, и шесть его безответных баллов решило исход 
борьбы.

70 кг. Вес был представлен 31 участником. Группу 
международников опередил воспитанник школы воль-
ной борьбы Северной Осетии Таймураз Салказанов, вы-
ступавший ныне за Словакию. Его путь к победе был 
очень стремительным. Все предварительные поединки 
он заканчивал досрочно, а в финале со счётом 7:2 побе-
дил третьего призёра ярыгинского турнира и чемпио-
ната России Алибека Акбаева из Карачаево‑Черкесска 
и взошел на высшую ступеньку пьедестала.

В этом весе выступало пять кузбассовцев, но все они 
потерпели поражение в первых же схватках. Немного 

Первый день ничем 
особо не порадовал бо-
лельщиков. Схватки 
в большинстве были инте-
ресными и зрелищными, 
да только в числе хотя бы 
пятёрки сильнейших 
(не говоря уже о тройке 
призёров) кузбасских бор-
цов не было видно, кроме 
единственной «бронзы» 
Александра Захарушкина.

61 кг. В этом неолим-
пийском весе собралось 
24 участника. Без всякой 
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Событие_1

сентябрь-октябрь 2017

V международный турнир «Шахтёрская 
слава».

кемерово, 22–23 сентября 2017 года, ГЦС «кузбасс».
весовая категория до 57 кг. 1. Арыян Тютрин (якутск). 2. 

Куралбек Омарбеков (Экибастуз, Казахстан). 3. Мойдыр 
Донгаг (Красноярск) и Димчик Ринчинов (Белоруссия).

до 61 кг. 1 Александр Богомоев (Улан‑Удэ). 2. Юлиан 
Гергенов (Иркутск). 3. Баяр Цыренов (Улан‑Удэ) и Айхаан 
Антонов (якутск).

до 65 кг. 1. Даши Шаристипанов. 2. Алексей 
Боровицкий (оба — Улан‑Удэ). 3. Александр Захарушкин 
(Кемерово) и Алексей Медведев (Абакан).

до 70 кг. 1. Таймураз Салказанов (Словакия). 2. Алибек 
Акбаев (Карачаево‑Черкесия). 3. евгений жербаев (Улан‑
Удэ) и Томми Грант (США).

до 74 кг. 1. хусей Суюнчев (Карачаево‑Черкесск). 2. 
Муса Базиев (Грозный). 3. Надирбег хизриев и Никита 
Сучков (оба — Красноярск).

до 86 кг. 1. Ахмед Дударов (Германия). 2. Муслим 
Дадаев (Грозный). 3. Вилли хейно (Финляндия) и Ютумен 
Оргодол (Монголия).

до 97 кг. 1. Юрий Белоновский. 2. Анзор Уришев 
(оба — Красноярск). 3. Ахмед Батаев (хасавюрт, Чечня) 
и хуберт Шимон (Польша).

до 125 кг. 1. Остап Пасенок (Кемерово). 2. Майкл 
Косоу (США). 3. Цыбик Максаров (Агинское) и Даниэль 
Лигетти (Венгрия).

Приз лучшему кузбасскому борцу (автомобиль 
«Тойота») — Остап Пасенок.

Приз лучшему иностранному борцу (памятная золо-
тая медаль, 200 граммов) — Таймураз Салказанов.

остап В полуфинале 
Выиграл у сВоего 
проШлого обидчика 
по турниру бурята 
балдана ЦыжипоВа 
и пробился В финал

траДиции
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повезло КМС Никите На-
рышеву из Белова, его 
тренирует отец — Вла-
димир Нарышев. Ники-
та проиграл в первой же 
схватке МС из Казахстана, 
второму призёру турнира 
Омарбекову. Это позво-
лило беловчанину про-
явить себя в утешитель-
ных поединках за третье 
место, но и там активной 
борьбы у него не полу-
чилось, хотя пятое место 
в таком престижном тур-
нире следует оценить как 

достижение.
В весовой катего-

рии 86 кг явных лиде-
ров не было, а образова-
лась группа в 5–6 борцов, 
имевших достаточно вы-
сокие показатели. Это 
Ютумен Оргодол (Мон-
голия) — участник двух 
Олимпийских игр, призё-
ры первенств мира среди 
юниоров — индус Пуниа 
Диипак, поляк Кшиштоф 
Садовик, третий при-
зёр Европы венгр Ишт-
ван Вербер, и обладатель 

Кубка мира россиянин Муслим Дадаев. Неожиданно 
удачно стартовал и включился в борьбу за призы сере-
бряный призёр первенства мира среди юниоров Ахмед 
Дударов (Германия). Он и стал победителем турнира. 
В числе проигравших ему на предварительном этапе 
был и осинниковский борец Иван Костерин. Это позво-
лило Ивану в «утешиловке» побороться за третье место, 
но в решающей схватке он уступил монгольскому борцу 
Оргодолу и стал пятым.

С нетерпением ждал зритель финальных поединков 
борцов тяжёлого веса до 125 кг, где на призовое место 
претендовал кемеровчанин Остап Пасенок. Удачно на-
чав турнир, Остап в полуфинале выиграл у своего про-
шлого обидчика по турниру бурята Балдана Цыжипова 
и пробился в финал, где в очень трудном поединке с аме-
риканским борцом Майком Косоу — чемпионом США — 
победил со счётом 2:1, и стал обладателем не только 
наград за первое место, но и специального приза от Гу-
бернатора Кемеровской области Амана Тулеева — лег-
кового автомобиля.

Эта победа несколько подсластила скромные успе-
хи кузбасских борцов. Конечно, затянувшаяся смена по-
колений не слишком оправдывает слабые результаты. 
Остаётся надежда, что наши тренеры сумеют преодо-
леть затянувшийся кризис и выйти на достойный уро-
вень, сопоставимый с уровнем успешных для кузбассов-
цев прошедших турниров.

Золотая медаль 585 пробы весом до 200 граммов 
была присуждена лучшему иностранному борцу Тайму-
разу Салказанову из Словакии.
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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
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Церемония открытия турнира
Со времен Пьера де Кубертена спорт понем-

ногу становился не просто способом выяснения — 
кто здесь быстрее, выше, сильнее, а частью мас-
совой культуры. Олимпийские игры или чемпиона-
ты мира теперь уже невозможно представить без 
яркой церемонии открытия. Эти шоу, кажется, уже 
давно соревнуются в отдельном зачете. Разумеется, 
такой масштабный турнир, как «Шахтерская сла-
ва», не обходится без больших церемоний открытия. 
Сложно описать, какими живописными они быва-
ют! Кто видел хотя бы одно из них, наверняка хранит 
это воспоминание в череде самых красочных минут 
своей жизни.

Уже с первого турнира организаторы подняли 
уровень проведения практически на недосягаемую 
высоту. И чтобы соответствовать самим себе, им 
приходится прилагать все больше усилий. На наше 
счастье фантазии и возможностей у них хватает, по-
этому давайте снова насладимся моментом.

«ШАхтерСкАя СлАвА» отметилА 
Свой Первый, ПокА мАленький 
юбилей — Пять лет. зА это время 
уже нАкоПилоСь немАло незА-
бывАемых моментов. дАвАйте 
вСПомним САмые яркие из них.

Спектакль школы-Студии мХат
Международный турнир «Шахтерская слава» 

всегда стремился раздвинуть рамки спортивного 
мероприятия. Турнир — это значимое социальное 
событие для всего Кузбасса. Уже два года подряд 
в рамках проведения турнира в кемеровском драм-
театре дают спектакль выпускники школы‑студии 
МхАТ. Постановки «Несовременный концерт» и «Со-
временный концерт» понравились кемеровским 
зрителям. Пришлись они по душе и спортсменам. 
А кто сказал, что борцы далеки от театра?

Событие_1траДиции

то ли еще будет!
почетные гоСти

В народе говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты». Так повелось, что у «Шахтерской сла-
вы» много друзей. Их имена золотыми буквами впи-
саны в историю мирового спорта. В разные годы сре-
ди почетных гостей турнира были такие легендарные 
люди, как Александр Карелин, Михаил Мамиашвили, 
Дмитрий Миндиашвили, Бувайсар Сайтиев, Павел 
Буре, Артур Таймазов, Махарбек хадарцев, Арсен 
Фадзаев, Сергей и Анатолий Белоглазовы, Роман Вла-
сов, Сослан Рамонов и многие другие. Все они ста-
раются выкроить хотя бы один день в своем плотном 
графике для поездки в Кемерово.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива КС
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победа братьев кирилловыХ
Сергей и Дмитрий Кирилловы — это явление 

в кузбасской борьбе. Их достижения говорят сами 
за себя — мастера спорта международного клас-
са, призеры Кубка мира. В 2013 году, на момент пер-
вого турнира «Шахтерская слава» братьям было уже 
по 35 лет. Они работали в полиции и давно не высту-
пали на серьезных соревнованиях. Специально для 
турнира Кирилловы вернулись. Это выступление ста-
ло их «лебединой песней». Изнурительная работа 
на тренировках помогла братьям снова обрести со-
ревновательную форму. Возращение ветеранов вы-
далось более чем успешным. В весовой категории 
84 кг оба сумели добраться до финала, они провели 
схватку друг с другом как в старые добрые времена. 
Победу, а вместе с ней и главный приз — автомобиль 
«Тойота» завоевал Дмитрий. Но мы ведь знаем, что 
достижения братьев неделимы.

автомобиль и золотая медаль
Немногие турниры могут похвастаться такими 

призами. Автомобиль «Тойота» ежегодно достает-
ся лучшему кузбасскому борцу. Ключи от маши-
ны получили Дмитрий Кириллов, хуреш‑оол Дон-
дук‑оол, Павел Кривцов, Александр Захарушкин 
и Остап Пасенок.

Лучшие иностранные борцы награждаются ме-
далью из чистого золота весом более 100 грам-
мов. В 2015 году медаль завоевывал украинец 
Александр хоцяновский, а в 2016 — представитель 
Азербайджана Александр Гостиев. В 2017 году это 
звание досталось осетинскому борцу Таймуразу 
Салказанову, ныне представляющему Словакию.
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«каток» ХоЦяновСкого
В 2015 году на турнире выступал известный 

украинский спортсмен Александр хоцяновский, 
который уже много лет входит в мировую бор‑
цовскую элиту. Несмотря на напряженную поли‑
тическую обстановку, он все‑таки приехал в Ке‑
мерово в знак дружбы и мира. Даже среди су‑
пертяжеловесов Александр выделялся своими 
габаритами, мощью, а вместе с тем и скоро‑
стью. Уже с первых схваток стало ясно, что в этот 
день Александр хоцяновский неудержим. Он 
буквально «катком» прошелся по соперникам. 
В финале Александра ожидал товарищ по сбор‑
ной Украины Данила Картавый, который так же 
не устоял под натиском богатыря. Красивая побе‑
да известного борца поставила эффектную точ‑
ку в турнире.

пораЖения и победы 
выдаЮЩиХСя борЦов

На «Шахтерской славе» всегда высокая конку‑
ренция. Здесь фаворитов не боятся: на ковре все 
равны, он всех рассудит. В 2014 году заслуженный 
мастер спорта России, трехкратный чемпион ев‑
ропы Опан Сат выступал на кемеровском ковре. 
Громкие достижения тувинского борца не внуши‑
ли страх участникам. Пятое место Опана показа‑
ло, что даже великие на «Шахтерской славе» мо‑
гут оступиться.

еще одним примером стало выступление ита‑
льянца кубинского происхождения Франка Чами‑
со. В 2013 году на первую «Шахтерскую славу» он 
ехал в статусе призера чемпионата мира и побе‑
дителя панамериканских игр. Однако в Кемерове 
Чамисо остановился только на пятом месте. Лю‑
бопытно, что уже в 2015 году борец выиграл чем‑
пионат мира, а год спустя стал лучшим и на чем‑
пионате европы.

броСок андрея карпача
На больших борцовских турнирах, таких, как 

«Шахтерская слава», всегда бывает множество 
бросков. Именно этот элемент борьбы нередко 
приводит зрителей в экстаз.

В 2015 году в весе 70 кг белорус Андрей Карпач 
и американец Джедд Мур оспаривали бронзо‑
вую медаль. Их борьба стала самой яркой в исто‑
рии турнира. ход поединка, словно весы, скло‑
нялся в разные стороны. Все закончилось супер‑
броском — прогибом в исполнении белоруса. 
К сожалению, ни один фотограф не успел среа‑
гировать и запечатлеть этот момент, зато есть ви‑
део. Эти кадры можете увидеть и вы. Стоит ли го‑
ворить, что вживую все смотрелось просто потря‑
сающе! Зал едва не сошел с ума!

Андрей Карпач получил специальный приз — 
тысячу долларов «За лучшую технику».

Событие_1траДиции
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прыЖок заХарушкина
еще один выдающийся момент сотворил ке‑

меровчанин Александр Захарушкин. В 2015 году 
он проигрывал в схватке с Арсеном едигаровым 
из Украины. Время стремительно истекало, нужно 
было срочно что‑то предпринимать. Александр ис‑
полнил прыжок из разряда акробатических номе‑
ров. Когда борцы стояли лицом друг к другу, Заха‑
рушкин прыгнул сальто прямо через соперника (!) 
и оказался за его спиной.

Фото этого приема использовалось на офици‑
альной символике и афише «Шахтерской славы» 
2016 года.

победа оСтапа паСенка
Выступление супертяжеловесов всегда привле‑

кает к себе наибольшее зрительское внимание. 
хочется бесконечно смотреть на то, как большие 
парни меряются силой и ловкостью. Кемеровский 
богатырь Остап Пасенок не был фаворитом турни‑
ра 2017 года. Но это не помешало ему в каждой но‑
вой схватке вытеснять этих самых фаворитов из гон‑
ки за «золотом». В итоге Остап добрался до финала, 
где его ожидал американец Майк Косоу.

Этот финал можно назвать самой драматичной 
и напряженной схваткой всего турнира.

Кемеровский богатырь в полуфинале с огром‑
ным трудом одолел бурята Балдана Цыжипова. Тя‑
желая победа забрала много сил. Американец же, 
которому всего 23 года, свой полуфинал завер‑
шил досрочно, и к главной встрече подошел более 
свежим.

Проигрывая по ходу встречи с минимальным сче‑
том, Пасенок под конец поединка сумел зарабо‑
тать два очка и вырвать победу у Косоу. Этот момент 
установил своеобразный шумовой рекорд всех тур‑
ниров «Шахтерская слава». Несколько тысяч зрите‑
лей долго радовались победе земляка.

Остап Пасенок заслуженно получил звание луч‑
шего кузбасского борца, а вместе с ним и автомо‑
биль «Тойота».

То ли еще будет!
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«КРОСС НАЦИИ» 
В КУЗБАССЕ!

16 Сентября в 
кемеровСкой 
облАСти в 11-й 
рАз ПроШел 
вСероССий-
Ский день беГА 
«кроСС нА-
Ции-2017». учА-
Стие в СПор-
тивном ПрАзд-
нике Приняли 
более воСь-
ми тыСяч жи-
телей нАШеГо 
реГионА.

Центральный старт 
состоялся в Сосно‑
вом бору города 

Кемерова, где собрались 

комиссар Кемеровской 
области Герман Воро‑
бьев, Почетный гражда‑
нин Кемеровской обла‑
сти, заслуженный мастер 
спорта СССР по лег‑
кой атлетике, олимпий‑
ский чемпион 1988 года 
по спортивной ходьбе 
на 50 км Вячеслав Ива‑
ненко, заслуженный ма‑
стер спорта СССР по лег‑
кой атлетике, победитель 
Кубка мира по марафону 
1991 года Яков Толстиков, 
другие почетные гости, 
организаторы и участни‑
ки соревнований, спор‑
тивные и образователь‑
ные школы, губернатор‑
ские образовательные 
учреждения Кемеровской 
области, ветераны спор‑
та, депутаты и сотрудни‑
ки городского и област‑
ного Советов народных 
депутатов.

В своем приветствен‑
ном слове Алесей Сини‑
цын отметил: «Сегодня 
на старт выйдут любите‑
ли бега по всей Россий‑
ской Федерации. Такие 
мероприятия направле‑
ны на развитие массового 

1500000
Именно столько чело‑

век по всей стране при‑
няли участие в «Кроссе 
нации». Этот спортивный 
праздник проводится в 
России с 2004 года и яв‑
ляется одним из самых 
массовых спортивных 
мероприятий.

«КРОСС НАЦИИ» 
По информации АКО
Фото: Данил Айкин, А. Загайнов, 
КРО ВПП “Единая Россия”

около 1,5 тысяч любите‑
лей бега.

Перед началом сорев‑
нований состоялась тор‑
жественная церемония 
открытия, в которой при‑
няли участие председа‑
тель совета народных де‑
путатов Кемеровской об‑
ласти Алексей Синицын, 
начальник департамента 
молодежной политики 
и спорта Кемеровской об‑
ласти Антон Пятовский, 
глава города Кемерово 
Илья Середюк, военный 
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физкультурного движе-
ния, они объединяют лю-
дей по интересам, пока-
зывают, что увлеченных 
спортом людей много. 
Ведь только занимаясь 
спортом, можно быть мо-
лодым, здоровым и кра-
сивым». Он пожелал 
участникам прекрасных 
забегов, а тем, кто при-
ехал побеждать — отлич-
ных результатов.

В этот день на трас-
сы вышли школьники, 
студенты, спортсмены 

и ветераны спорта, ра-
ботники государствен-
ных и общественных ор-
ганизаций, политиче-
ские и общественные 
деятели. Все желаю-
щие, с учетом возраста 
и спортивной подготов-
ки, смогли выбрать даль-
ность трассы — 500 ме-
тров, 1, 2, 4 или 6 ки-
лометров. Всего было 
организовано 16 забе-
гов, в том числе 2 массо-
вых забега для мужчин 
и женщин.

В забеге почетных го-
стей первенствовали 
Алексей Синицын и Ири-
на Кудряшова. Победи-
телями в своих дисци-
плинах также стали кеме-
ровчане Андрей Ронжин 
(среди мужчин в мас-
совом забеге), Егор Ло-
макин (среди мужчин 
на дистанции 6 км), Ки-
рилл Ягупа (среди юни-
оров до 20 лет на дис-
танции 4 км), Виктор 
Горшков (среди юно-
шей до 18 лет на дистан-
ции 2 км), Михаил Бор-
зов (среди мальчиков 
до 9 лет на дистанции 
1 км), Маргарита Нов-
городцева (среди жен-
щин на дистанции 4 км), 
Жанна Меньшова (сре-
ди юниорок до 20 лет 
на дистанции 4 км), Ана-
стасия Клещ (среди дево-
чек до 9 лет на дистанции 
1 км). Кроме того, в массо-
вом забеге среди женщин 

сильнейшей стала Зла-
та Чентаева из Анжеро‑
Судженска, на дистан-
ции 2 км среди девушек 
до 18 лет победила Веро-
ника Самошкина из Про-
мышленновского района.

В номинации «Са-
мый опытный участ-
ник» отмечен Иван Буя-
нов 1933 года рождения, 
в номинации «Самый 
юный участник» — Миро-
слава Билоус 2016 года 
рождения.

Победители и призеры 
получили кубки, грамоты 
и медали Министерства 
спорта Российской Фе-
дерации и департамен-
та молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской 
области.

В этот же день в Со-
сновом бору состоялись 
соревнования по легко-
атлетическому кроссу 
в зачет VIII летней спарта-
киады ветеранов спорта 

Событие

16 СеНТяБРь‑ОКТяБРь 2017
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Кемеровской области. 
За победу боролись бо-
лее 100 человек из Кеме-
рова, Анжеро‑Судженска, 
Березовского, Киселев-
ска, Ленинска‑Кузнецко-
го, Мысков, Прокопьев-
ска, а также районов — Гу-
рьевского, Кемеровского, 
Промышленновского 
и Топкинского.

Победителями в ко-
мандном первенстве 
стали команды Кемеро-
ва и Тайги. К примеру, 

сильнейшим среди муж-
чин в возрасте 40–49 лет 
на дистанции 2 км при-
знан Александр Лахно 
(Кемерово), на дистанции 
1 км среди мужчин 50–
59 лет — Сергей Третьяк 
(Тайга), среди мужчин 
60 лет и старше на дис-
танции 500 м — Виктор 
Митрохин (Тайга), сре-
ди женщин 55 лет и стар-
ше на дистанции 500 м — 
Гельниса Корчуганова 
(Кемерово).



Событие 1

23 Сентября в ПоСёлке метАллПлощАдкА кемеровСкоГо рАйонА нА 
СтАдионе «СуховСкий» СоСтоялоСь СПортивно-мАССовое меро-
Приятие – «вСероССийСкий день ходьбы в кемеровСкой облАСти».

В рамках этого дня также прошли открытые областные соревнования 
по спортивной ходьбе на призы олимпийского чемпиона Вячеслава 
Ивановича Иваненко.

Организатором мероприятий выступил Олимпийский совет Кемеров‑
ской области при поддержке департамента молодежной политики и спор‑
та Кемеровской области и СШОР по легкой атлетике им. В. А. Савенкова».

Олимпийский чемпион Сеула 1988 года по спортивной ходьбе на 50 км 
на родном стадионе Металлплощадки собрал не только любителей бы‑
строй ходьбы, но и  политических и общественных деятелей.

В мероприятии приняли участие 
серебряный призер зимних Олим‑
пийских игр 2014 года в Сочи, побе‑
дитель чемпионата мира 2017 года 
в эстафете лыжник Александр Бес‑
смертных, участник зимних Олим‑
пийских игр 2010 года в Ванкувере 
саночник Степан Фёдоров, совет‑
ский и российский марафонец, за‑
служенный мастер спорта СССР, по‑
бедитель Кубка мира по марафону 
1991 года в Лондоне Яков Толсти‑
ков. Общее число участников спор‑
тивного праздника составило око‑
ло 500 человек из городов и райо‑
нов Кемеровской области, а также 
Республики Алтай, Новосибирской 
и Томской областей.

Всем участникам Всероссийско‑
го дня ходьбы были вручены ди‑
пломы Олимпийского комитета 
России. Победители областных со‑
ревнований были награждены ме‑
далями и грамотами Министерства 
спорта РФ.

Событие 1

ИДЁМ ВМЕСТЕ!
Событие

«Всероссийский День ходьбы» – крупней‑
шее спортивное мероприятие, которое 
проводит Олимпийский комитет России в 
рамках программы содействия развитию 
массового спорта «Олимпийская стра‑
на». Это спортивное событие уже более 
20 лет является частью «Международного 
дня ходьбы», который проходит при под‑
держке Международной ассоциации 
спорта для всех (ТАФИСА). ежегодно в нём 
участвуют более 12 миллионов человек из 
150 стран.

В этом году «Всероссийский день ходь‑
бы» стал большим спортивным праздни‑
ков в 50 регионах России.

Текст: валерия Соколова
Фото: данил Айкин
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нАША облАСть — един-
СтвеннАя, Где Про-
водитСя реГионАль-
ный день ШАхмАт, 
введенный ШеСть лет 
нАзАд По иниЦиАтиве 
ГубернАторА А. Г. тулеевА. 
кАждый Год федерАЦия 
ШАхмАт кузбАССА Под-
ходит к этому ПрАзд-
нику креАтивно и мАС-
ШтАбно. в извеСтной 
СтеПени нАШи люби-
тели ШАхмАт избАло-
вАны вСтречАми С тА-
кими ГоСтями, кАк 
экС-чемПионы мирА 
нонА ГАПриндАШвили, 
АлекСАндр хАлифмАн, 
АнАтолий кАрПов, 
С друГими извеСт-
ными ГроССмей-
СтерАми, Президен-
том фиде кирСАном 
илюмжиновым.

Событие 

Текст: евгений чириков
Фото: из архива кС

На сей раз празднество было 
задумано как эффектная мас‑
совка под названием «Матч‑

турнир по быстрым шахматам сре‑
ди команд муниципальных обра‑
зований Кемеровской области». 
Каждая команда состояла из 70‑ти 
человек (!) — количество, достой‑
ное восклицательного знака. Оно 
отражает массовость развития шах‑
мат в области. 50 досок представля‑
ли школьники, 20 ветераны. Однако 
потянуть такой состав смогли толь‑
ко пять городов (благодаря тому, 
что в них работают детско‑юноше‑
ские шахматные школы).

Шахматная жизнь любого го‑
рода во многом определяется 

деятельностью энтузиастов‑орга‑
низаторов. Для Междуреченска та‑
ковым является мастер ФИДЕ Ва‑
силий Лыков. Он успешный тренер, 
воспитавший гроссмейстера Павла 
Смирнова, международных масте‑
ров Николая Показаньева и Мак‑
сима Лаврова, плеяду кандида‑
тов в мастера. Благодаря Лыкову 
мудрая игра в городе процветает, 
дети и взрослые с наслаждением 
сражаются на 64 клетках. И в День 
шахмат они играли с явственным 
желанием.

Киселёвск издавна славился клу‑
бом имени М. И. Чигорина, кото‑
рый в своё время считался одним 
из лучших в стране. Его интерьер, 

стометровЫЙ турНир
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области, а попутно и всей Сибири 
(как председатель шахматной фе‑
дерации СФО).

Турнир проходил в павильоне 
стометровой длины, предоставлен‑
ном «Кузбасской ярмаркой». От‑
крытие прошло торжественно, с по‑
добающими празднику поздравле‑
ниями руководителей городского 
и областного ранга и увенчалось 
концертом местных эстрадных 
исполнителей.

Роль главного судьи досталась 
Александру Шаабу, одному из трёх 
международных арбитров, живу‑
щих в Новокузнецке.

Уже во втором туре произошла 
принципиальная встреча Новокуз‑
нецк — Кемерово. Некоторые пое‑
динки отличались отчаянной борь‑
бой, но в целом успех сопутство‑
вал кемеровчанам. Выиграв и все 
остальные матчи, они набрали в об‑
щей сложности 210 очков и увез‑
ли победный кубок домой. Хозяе‑
ва турнира отстали от победителей 
на 10 очков. Прокопчане заняли тре‑
тье место (125,5). Киселёвск и Меж‑
дуреченск расположились двумя 
ступеньками ниже.

Так закончился шестой по счё‑
ту Всекузбасский день шахмат. 
Во всех городах и районах Кузбас‑
са любители шахмат получили удо‑
вольствие от соревнований, сеан‑
сов одновременной игры, общения 
за доской.

оформленный первоклассными ху‑
дожниками, вполне соответство‑
вал высокому уровню проводи‑
мых соревнований. Ныне от этого 
осталось немного (клуб как уч‑
реждение не существует), но в Ки‑
селёвске ежегодно проходят ме‑
мориалы заслуженного тренера 
России А. Ф. Трофимова. Лидер ки‑
селёвских шахмат Александр Баев 
продолжает дело прошлых поколе‑
ний, о чем и свидетельствует приве‑
зенная им на праздник сборная.

А Прокопьевск — это вообще 
жемчужина в истории кузбасских 
шахмат. Здесь получил путёвку 
в жизнь гроссмейстер Андрей Хар‑
лов, здесь живёт шестикратный 
чемпион Кузбасса среди мужчин 
международный мастер Владимир 
Исупов. И до сих пор важнейшую 
роль играет старейший шахматный 
организатор Павел Зорин, начав‑
ший своё подвижничество около 
60 лет назад.

Кемеровчане прибыли на тур‑
нир во главе с гроссмейстером 
Владимиром Невоструевым. Ко‑
манда у них была ровная и солид‑
ная. Оно и понятно — в областном 
центре и СДЮСШОР по шахма‑
там, и несколько шахматных клу‑
бов. Правда, городской клуб имени 
М. И. Найдова недавно из муници‑
пального статуса перешёл в разряд 
клубов по месту жительства, слов‑
но иллюстрируя известный тезис, 
что история движется по спирали 
(первоначально клуб возник имен‑
но как КМЖ). Но, несмотря на неко‑
торое замирание кемеровской 

Шахматная жизнь любого 
города Во многом 
определяется деятельностью 
ЭнтузиастоВ‑организатороВ 

шахматной жизни, ни у кого не по‑
являлось сомнения в высоком 
уровне мастерства кемеровчан.

Гостей праздника принимал Но‑
вокузнецк. Город металлургов име‑
ет глубокую шахматную историю, 
куда вошли имена тренера Альбер‑
та Ростовцева, международного 
мастера Юрия Аникаева, мастеров 
спорта СССР Владимира Зайцева, 
Валерия Штукатуркина, гроссмей‑
стеров Константина Асеева, Сергея 
Искусных… А сейчас в Новокузнец‑
ке подрастают одарённые мальчи‑
ки вроде Алёши Грачёва.

Турнирная жизнь в Кузне идёт 
планомерно и безостановочно. 
Первенство города среди сту‑
дентов, первенство города среди 
школьников на Кубок Б. А. Кусто‑
ва, шахматный фестиваль «Золо‑
тая осень», учебно‑тренировочные 
сборы гроссмейстерской школы, 
всероссийский семинар для спор‑
тивных судей, первенство города 
среди мужчин, чемпионат Сибир‑
ского федерального округа среди 
мальчиков и девочек… Шахматные 
клубы СибГИУ и Дворца творчества 
имени Н. К. Крупской не пустуют. 
Играют детсадовцы, школьники, 
взрослые, рабочие, студенты, науч‑
ные работники…

Отсюда, из Новокузнецка, пред‑
седатель федерации шахмат Куз‑
басса Максим Ивахин (междуна‑
родный мастер и международ‑
ный арбитр) руководит шахматами 
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Событие

Здоровье! Активность! 
долголетие!
в выходные дни 23–24 Сентября в кемерове Под ПАтронАжем де-
ПАртАментА молодежной Политики и СПортА кемеровСкой об-
лАСти и облАСтноГо СоветА ветерАнов СПортА «олимП» СоСто-
ялАСь VIII летняя СПАртАкиАдА ветерАнов СПортА кузбАССА. онА 
ПроШлА Под девизом: «здоровье! АктивноСть! долГолетие!» 
и былА ПриуроченА к 40-летию обрАзовАния кемеровСкой об-
лАСтной орГАнизАЦии ветерАнов СПортА «олимП».

Текст: валерия Соколова
Фото: из архива кС

Спартакиада вклю-
чала в себя 8 ви-
дов спорта: лег-

коатлетический кросс, 
бильярд, городош-
ный спорт, настольный 

теннис, мини‑футбол, шашки, шахматы, комплекс 
ГТО.

В соревнованиях приняло участие более 400 спор-
тсменов‑ветеранов из 21 территории области: горо-
дов — Анжеро‑Судженска, Белово, Березовского, Ке-
мерова, Киселевска, Ленинска‑Кузнецкого, Мысков, 

Калтана, Осинников, 
Прокопьевска, Тайги; 
муниципальных райо-
нов — Гурьевского, Кра-
пивинского, Кемеров-
ского, Мариинского, 
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Здоровье! Активность! 
долголетие!

Промышленновского, 
Прокопьевского, Тисуль-
ского, Тяжинского, Топ-
кинского и Яйского.

— Спартакиада среди 
ветеранов проходит уже 
более 12 лет, — расска-
зала в интервью пред-
седатель областного со-
вета ветеранов спорта 
«Олимп» Нина Иосифов-
на Чекмачева. — Сорев-
нования чередуются: год 
мы проводим зимнюю 
спартакиаду, год — лет-
нюю. И в этот раз на ста-
дионе «Шахтер», а также 
на других объектах наши 
ветераны собрались по-
бороться за медали уже 
в восьмой раз. Лидер-
ство в общем зачете уже 
который год подряд дер-
жит команда города Ке-
мерово, она по многим 
видам спорта занимает 
первые и призовые ме-
ста. Очень отрадно, что 
к нам приезжают и ко-
манды небольших горо-
дов, у всех есть спортив-
ный азарт, все настроены 
не только поучаствовать, 
но и победить.

В этом году у нас есть 
и нововведения, в про-
грамму мы внесли замет-
ное изменение — вместо 
соревнований по волей-
болу мы организовали 
выполнение норм ком-
плекса ГТО. Как показа-
ли испытания, борьба 
была очень серьезная, 
ведь наши участни-
ки хорошо подгото-
вились — мы заранее 
предоставляли им всю 
информацию о комплек-
се, о зачетных нормах, 
о ступенях, они все, как 
и положено, были заре-
гистрированы на сай-
те и т. д. Эти испытания 
спартакиады стали од-
ними из самых массовых, 

поэтому можно считать эксперимент успешным. Од-
нако, зная, как популярен среди ветеранов волейбол, 
и зная, что у нас есть достойные команды, которым 
не терпится поиграть, а крупных соревнований не так 
много, все‑таки волейбольный турнир среди ветера-
нов хотелось бы провести, и в ближайшее время мы 
над этим вопросом поработаем.

Для наших ветеранов спартакиада — это не толь-
ко спортивные состязания, они встречают друг дру-
га и провожают, это настоящий праздник, радость 
встречи, радость общения, прежде всего, ведь мно-
гие большую часть своей жизни провели так или ина-
че в спорте, их многое объединяет. Погода тоже нам 
дала возможность провести соревнования на свежем 
воздухе, немного дождь прошел, а потом и солнце вы-
шло. Из всей программы у нас выделяется легкоатле-
тический кросс — свои соревнования мы проводим 
в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации». Ор-
ганизаторы уделяют нам особое внимание — выделя-
ют отдельные дистанции, судейскую бригаду, прово-
дят награждение. Наши ветераны участвуют в общем 
спортивном празднике — где много молодежи, друж-
ная атмосфера, в общем, все условия. За это мы от-
дельно благодарны департаменту молодежной поли-
тики и спорта, а также администрации города Кеме-
рово, — рассказала Нина Иосифовна.

Следующим крупным турниром для ветеранов 

спорта станет уже зим-
няя спартакиада, она со-
стоится в феврале, и сре-
ди испытаний 5 видов 
спорта: лыжные гонки, 
лыжная эстафета, зим-
ний мини‑футбол, дартс 
и комбинированная 
эстафета.

Победителями в об-
щекомандном зачете 
среди команд 1 группы 
стали: 1‑е место — ко-
манда г. Кемерово, 2‑е 
место — команда г. Ки-
селевск, 3‑е место — ко-
манда г. Прокопьевск.

Победителями в об-
щекомандном зачете 
среди команд 2 группы 
стали: 1‑е место — ко-
манда Кемеровского 
района, 2‑е место — ко-
манда Мариинского рай-
она, 3‑е место — команда 
города Тайги.

Победители и при-
зеры спартакиады на-
граждены кубками, гра-
мотами департамента 
молодежной политики 
и спорта Кемеровской 
области и памятными 
медалями.

Самыми возрастными 
участниками Спартаки-
ады стали киселевчанин 
Владимир Михайлович 
Лимонов (1938 года рож-
дения), и кемеровчанка 
Зоя Николаевна Марка-
чева (1945 года рожде-
ния). Этим участникам 
уделили особое внима-
ние и за любовь к спор-
ту и активному образу 
жизни отметили празд-
ничными коробками 
конфет.

спартакиада среди ВетераноВ 
проходит уже более 12 лет
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ВолонтероВ 
униВерсиады – 2019

Текст: татьяна Слепцова
Фото: krsk2019.ru

нА бАзе СибирСкоГо ГоСудАрСтвенноГо универСитетА физичеСкой культуры 
и СПортА нАчАл рАботу СтуденчеСкий ШтАб XXIX вСемирной зимней универ-
СиАды 2019 ГодА в Г. крАСноярСке.

Университет получил право стать одним из цен-
тров по подготовке волонтеров в Сибирском 
федеральном округе 5 сентября 2017 года, ког-

да было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Автономной некоммерческой организацией 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске» и ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет фи-
зической культуры и спорта» в рамках подготовки 
и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске».

Напомним, что история Универсиады 
2019 года началась более пяти лет назад: 9 янва-
ря 2012 года Президент России подписал поруче-
ние Председателю Правительства РФ о начале ре-
ализации мероприятий по подготовке Красноярска 
к участию в заявочной кампании. 9 ноября 2013 года 
в Брюсселе Исполком FISU принял решение о про-
ведении зимней Универсиады 2019 г. в Красноярске. 
Впервые в истории международных спортивных со-
ревнований среди студентов, проводимых под эги-
дой Международной федерации студенческого спор-
та (FISU), Россия получила право на проведение зим-
ней Универсиады. Высокую планку для организации 
и проведения Универсиады — 2019 задала прошедшая 
в 2013 году в Казани XXVII Всемирная летняя универ-
сиада, ставшая первым масштабным событием в исто-
рии студенческого спорта, проведенным в нашей 
стране.

XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится 
со 2 по 12 марта 2019 года. За медали будут бороть-
ся около 3‑х тысяч сильнейших спортсменов со всех 
континентов в 8‑ми обязательных видах спортивной 
программы: горнолыжном спорте, биатлоне, лыж-
ных гонках, хоккее, шорт‑треке, сноуборде, фигурном 
катании, керлинге. Медальные комплекты будут ра-
зыграны и в видах дополнительной спортивной про-

граммы — фристайле и спортивном ориентировании, 
а также в турнире по хоккею с мячом.

Важную роль в процессе подготовки к XXIX 
Всемирной зимней универсиаде играет волонтерское 
движение, набравшее огромную популярность в по-
следние десятилетия. Планируется подготовка более 
5 тысяч волонтеров, из которых тысяча — представите-
ли из регионов России и других стран.

Одной из основных задач Универсиады–2019 
в Красноярске является проведение самых гостеприим-
ных, теплых и дружеских игр за всю историю данного 
формата соревнований. И только работа слаженной ко-
манды организаторов и волонтеров, совместно с участ-
никами соревнований, способна реализовать ключевые 
послания Универсиады: спорт — это мир, объединяю-
щий участников, демонстрирующий открытость и дру-
желюбие России, представляющий различные культу-
ры, открывающий безграничные возможности чело-
века. Талисман Универсиады–2019 — U‑Лайка выбран 
из десятков предложений неслучайно, поскольку сибир-
ская лайка — это символ верности, дружелюбия, радо-
сти и неукротимой энергии; друг, который всегда готов 
прийти на помощь.

В вузах Красноярского края студенческие шта-
бы Универсиады–2019 были созданы еще в 2013 году. 
Студенческий штаб универсиады — это координа-
ционный орган вуза, целью которого является во-
влечение студенчества в подготовку и проведе-
ние XXIX Всемирной зимней универсиады, а также 
пропаганда студенческого спорта и здорового об-
раза жизни. СибГУФК получил уникальную возмож-
ность внести свой вклад в подготовку и проведение 
Универсиады‑2019. На базе вуза будет организована 
подготовка волонтеров по видам спорта, включённым 
в программу зимних студенческих игр. Деятельность 
штаба будет охватывать работу с общественностью 
и СМИ (информационный отдел), подбор и подготовку 

сибгуфк 
готоВит
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будущих волонтеров (отдел по развитию волонтерства), 
реализацию различных проектов (отдел реализации 
проектов). Для координации такого масштабного проек-
та проводится конкурс на руководящие должности сту-
денческого штаба. На первом заочном этапе (до 15 ок-
тября) конкурсанты представили анкеты, портфолио 
и презентации на электронный адрес волонтерского 
центра. На очном этапе — 17 октября участники презен-
товали себя как руководителя отдела и представили 
свое видение волонтерской деятельности. Конкурсный 
отбор позволил выбрать активных, коммуникабельных 
и инициативных лидеров. Официальное представление 
штаба и победителей состоится на посвящении в студен-
ты первокурсников СибГУФК.

Студенческий штаб Универсиады — 2019 будет ра-
ботать на базе СОК «Зеленый остров». Руководство 
СибГУФК выделило помещение, которое будет оснаще-
но всем необходимым оборудованием. В процессе под-
готовки волонтеров планируются занятия по иностран-
ному языку, практической психологии, коммуникации. 
Также волонтеры примут участие в тестовых соревнова-
ниях в 2018 году, которые пройдут в Красноярске.

Руководителями и координаторами деятельности 
студенческого штаба Универсиады–2019 стали заведу-
ющая кафедрой теории и методики туризма и рекреа-
ции Татьяна Анатольевна Кравчук и проректор по спор-
тивной работе Иван Владимирович Руденко. В ноябре, 
совместно с дирекцией Универсиады, будет реализо-

ван проект «Сибирское PROдвижение», на котором со-
стоится официальное открытие волонтерского шта-
ба и различные мероприятия, которые презентуют 
Универсиаду‑2019 для студентов и жителей Сибирского 
региона.

Татьяна Кравчук отметила, что помимо непосред-
ственной подготовки студентов‑волонтеров к красно-
ярской универсиаде, одной из задач штаба является 
пропаганда студенческого спорта и здорового образа 
жизни в Сибирском федеральном округе. Для реализа-
ции этой цели запускается проект, подготовленный ка-
федрами СибГУФК — «Фестиваль зимних и экстремаль-
ных видов спорта «I         WINTER».

Быть участником программы «Волонтер‑2019» — уни-
кальная возможность для самосовершенствования и по-
лучения бесценного опыта, ведь вы можете стать ча-
стью грандиозного спортивного события мирового мас-
штаба, познакомиться со спортсменами из разных стран 
мира, найти новых друзей, приобрести дополнительные 
профессиональные навыки, а также получать памятные 
сувениры с атрибутикой Универсиады!

Заходите на официальный сайт СибГУФК и в рубри-
ке «Студенческий штаб Универсиады» читайте всю са-
мую актуальную информацию об организации и дея-
тельности штаба. Регистрируйтесь и вступайте в ко-
манду! Присоединяйтесь к волонтерскому движению 
Универсиады — 2019 и будьте в центре мировых спор-
тивных событий!

На фото: волонтеры СибГУФК на зимних 
Олимпийских играх в Сочи (2014)
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ВСЕ НА 
во вСех СубъектАх роССийСкой федерАЦии СтАртовАл 
вСероССийСкий физкультурно-СПортивный феСтивАль «Гто — однА 
СтрАнА, однА комАндА!», который ПродлитСя до феврАля 2018 ГодА.

В Кузбассе старт этому проекту был дан на первом об‑
ластном физкультурно‑спортивном форуме «ГТО Куз‑
басса — спорт, здоровье, успех!».

Более 1000 студентов вузов, учащихся учреждений 
профессионального образования, активистов студенче‑
ских спортивных клубов и молодёжных общественных 
организаций области собрались в Губернском центре 
спорта «Кузбасс».

Приветствовал участников форума Евгений Чиги‑
шев — посол ГТО Кемеровской области, кузбасский тя‑
желоатлет, заслуженный мастер спорта России, сере‑
бряный призер XXIX летних Олимпийских игр 2008 года. 
Евгений Александрович, подчёркивая значимость физ‑
культурного движения ГТО для каждого молодого 
гражданина страны, отметил, что сам он только начал 
готовиться к выполнению нормативов комплекса, а вот 
его сын уже получил «золотой знак» в своей возрастной 
ступени.

Подготовила лариса Плисова
Фото: василий япрынцев

В торжественной обстановке во время церемонии от‑
крытия форума 18 знаков отличия комплекса ГТО полу‑
чили бойцы студенческих отрядов и активисты моло‑
дёжных общественных организаций области.

Во время форума работали интерактивные площад‑
ки физкультурно‑спортивной направленности, были 
проведены мастер‑классы от специалистов по здорово‑
му питанию и нутрициологии, состоялся конкурс «Знак 
ГТО — твой знак качества» на лучшее выполнение нор‑
мативов комплекса ГТО.

Кроме того, работали информационно‑образова‑
тельные секции, среди которых «Эффективное продви‑
жение ВФСК ГТО в интернете», «Развитие волонтёрско‑
го движения ГТО», «Продвижение комплекса ГТО через 
студенческие спортивные клубы».

Специалисты центров тестирования провели кон‑
сультации по обновленным нормативам комплекса ГТО.

Для участников и гостей форума работала выстав‑
ка «История спортивного значка. История спортивного 
плаката», организованная музеем физической культуры 
и спорта Кузбасса.
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Большой интерес у участников вызвала тематическая 
викторина на знание истории физкультурно‑массового 
движения ГТО и нормативов комплекса. Почти 50 ребят 
смогли правильно ответить на все вопросы и получить 
памятные подарки.

На площадках приёма нормативов в тестовом режиме 
установлено 7 рекордов перевыполнения установлен‑
ных нормативов по сгибанию‑разгибанию рук, прыжкам 
в длину с места, подтягиванию на высокой перекладине, 
рывку гири и наклонам вперёд на скамье.

О важности проведения мероприятий по тестиро‑
ванию населения в привлекательном формате, усиле‑
ния информационной поддержки таких мероприятий, 
привлечения к работе СМИ говорили участники инфор‑
мационно‑образовательных секций форума. Лидеры 
молодёжных движений и объединений, специалисты 
предприятий и организаций, занимающиеся работой 
с молодёжью, обсудили широкий круг актуальных во‑
просов по продвижению комплекса ГТО в молодёжной 
среде и подготовили предложения для формирования 
будущих проектов.

Как отметил в своем выступлении начальник депар‑
тамента молодёжной политики и спорта Кемеровской 
области Антон Александрович Пятовский, сегодня осо‑
бое внимание уделяется привлечению молодёжи к вы‑
полнению нормативов комплекса ГТО. В этом году уже 
все вузы области засчитывают при поступлении допол‑
нительные баллы тем, кто получил золотой знак ГТО. 
Этим летом 278 бывших выпускников улучшили свои 
вступительные результаты за счёт ГТО. Выше всех ценят 
это «золото» в медицинском университете: здесь мож‑
но получить дополнительно 5 баллов. Немного мень‑
ше в КузГТУ — 2 балла. В остальных вузах +1 балл. Более 
того, успешное выполнение комплекса учитывается при 
начислении повышенной государственной академиче‑
ской стипендии.

Чтобы этот процесс сделать удобным именно для уча‑
щейся молодёжи, ведётся работа по организации цен‑
тров тестирования непосредственно в самих вузах. На‑
пример, на базе Сибирского государственного индустри‑
ального университета планируется создать центр на юге 
области, а в Кемеровском госуниверситете — «север‑
ный» центр. Тогда студенты смогут, не выходя из «альма 
матер», проходить необходимые испытания. На сегод‑
няшний день договоренность с руководством вузов уже 
есть, разрабатываются необходимые нормативно‑пра‑
вовые документы.

К слову, сегодня более 195 тысяч жителей Кемеров‑
ской области прошли регистрацию на федеральном 

официальном портале ГТО и получили уникальный 
идентификационный номер для участия в выполнении 
нормативов комплекса.

47 тысяч кузбассовцев уже приступили к выполне‑
нию испытаний комплекса ГТО, и почти 23 тысячи че‑
ловек (22866) выполнили нормативы на знаки отличия 
(7196 человек выполнили нормативы на золотой знак, 
10245 человек — на серебряный и 5425 человек выполни‑
ли нормативы на бронзовый знак отличия).

В Кемеровской области ведется большая, серьезная 
работа, направленная на популяризацию и внедрение 
комплекса ГТО: проводятся молодёжные флэш‑мобы 
и квесты, разрабатываются тематические игровые про‑
граммы для дошкольников и школьников, проводятся 
научно‑практические конференции, реализуются про‑
екты по внедрению комплекса ГТО среди населения раз‑
ных возрастных групп.

В 34 муниципальных образованиях области созда‑
ны 36 Центров тестирования, определены места тести‑
рования, на базе которых ведется приём нормативов 
комплекса.
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наДежДы

КоНКуреНция – путь 
К вЫсшим достиЖеНиям
уСПехи междуреченСкой федерАЦии вольной борьбы 
нередко отождеСтвляют С ПобедАми нАШих девуШек. 
объяСнить это довольно ПроСто — в мужСкой воль-
ной борьбе конкуренЦия Среди СПортСменов нА Поря-
док выШе, и кемеровСкАя облАСть никоГдА не СчитА-
лАСь СтАбильным ПоСтАвщиком борЦов выСочАйШеГо 
клАССА. но время не Стоит нА меСте, и в нАШей Сибир-
Ской Глубинке ПоСтеПенно ПоявляютСя новые звёзды 
борьбы, об одной из которых СеГодня и Пойдёт речь.

не один год воспитывают призё‑
ров детских и взрослых чемпи‑
онатов России, членов сборных 
команд страны, — это не так‑то 
просто.

За прошедший календар‑
ный год Роману удалось собрать 
неплохую коллекцию наград 
по своему возрасту. Всё началось 
в ноябре 2016 года, когда Лаза‑
реву удалось в условиях жесткой 
конкуренции добраться до се‑
ребряной медали переходного 
первенства России среди юно‑
шей 2000–2002 годов рождения 
в Перми. Тогда стало понятно, 
что уже в ближайшее время мы 
будем видеть междуречен‑
ского спортсмена регулярно 
в числе призёров и соискате‑
лей на победу самых крупных 

стартов по борьбе в 2017 году. 
Так оно и случилось. Неплохим 

получилось выступление в ян‑
варе на турнире памяти Гусева 
в Красноярске, когда на шее у Ро‑
мана снова оказалась серебря‑
ная медаль. Этот результат мож‑
но отметить, ведь Лазарев бо‑
ролся не только с ровесниками, 
но и с борцами старше себя.

В апреле на чемпионате Сибир‑
ского федерального округа в Ир‑
кутске междуреченский спор‑
тсмен смог не только показать 
высокое качество борьбы, но и за‑
воевал очередную серебряную 
медаль в копилку своих дости‑
жений в мире спорта. О победах 
в различных региональных и па‑
мятных соревнованиях мы даже 
не говорим, воспринимая это как 
само собой разумеющееся.

Закрывал сезон крупных стар‑
тов Роман Лазарев в Краснодаре. 
Там он принял участие в Спарта‑
киаде учащихся России — одном 
из самых сложных и серьёзных 
российских соревнований для 
борцов его возраста. Лазареву 
противостояли самые талантли‑
вые и голодные до побед борцы 
с разных уголков страны, в том 
числе и из регионов‑лидеров 
по выпуску высококлассных про‑
фессионалов — Дагестана, Се‑
верной Осетии, Тывы, Якутии, 
Санкт‑Петербурга и т. д. Междуре‑
ченский спортсмен достойно за‑
щитил честь своего города и всей 
Кемеровской области, остановив‑
шись в шаге от высшей награды. 
Поражение в финале, очередная 

Текст: пресс-служба федерации вольной борьбы города междуреченска
Фото: елена клюкина

Роман Лазарев — междуре‑
ченский спортсмен, который 
уже достаточно долго идёт 

к признанию и крупным победам. 
Борец 2000 года рождения зна‑
чительно прибавил в последнее 

время, что теперь позволяет ему 
показывать стабильно высокие 
результаты на различных крупных 
стартах. А ведь выступать наравне 
с представителями регионов Кав‑
каза, Тывы и Якутии, которые уже 
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серебряная медаль, которая, тем 
не менее, ценится крайне высо‑
ко. Ведь по признанию тренеров, 
по уровню конкуренции данный 
турнир можно было сравнить с со‑
лидным международным стартом.

Конечно, обидно, что се‑
зон 2016/2017 прошёл для Рома‑
на Лазарева без золотых наград 
на самых крупных российских 
соревнованиях.

Что же именно мешает ему де‑
лать последний шаг и какие у него 
есть перспективы в мужской воль‑
ной борьбе, рассказал нам тренер 
спортсмена Сергей Константино‑
вич Бордюговский:

— Роман — очень целеустрем‑
лённый спортсмен и настоящий 
фанат борьбы. Я знаю, что он меч‑
тает попасть в сборную команду 

России и выиграть хотя бы один 
раз Олимпийские игры. Но для 
этого нам предстоит провести 
с Романом много работы. Пока ему 
не хватает силы воли, что мешает 
ему чаще занимать первые места 
на соревнованиях. Но своей рабо‑
тоспособностью и желанием по‑
бедить он обязательно восполнит 
этот пробел. Главное, что у него 
есть отличное качество — слушать 
тренера. Когда он слышит подсказ‑
ку во время схватки, то он стре‑
мится сделать именно так. Кроме 
того, он редко совершает ошибки, 
которые совершили другие. Верю, 
что у него всё получится.

Слова наставника оказались 
будто пророческими. За лето была 
проведена полноценная работа 

над ошибками, и вот первый же 
крупный старт нового сезона про‑
ходит для Романа Лазарева со‑
всем по‑другому. В подмосковном 
городе Орехово‑Зуево мы увиде‑
ли возмужавшего, прибавивше‑
го, уверенного в себе спортсмена. 
Лазарев был выставлен в другую 
весовую категорию — до 58 ки‑
лограммов. Весь прошлый сезон 
Роман выступал в более лёгком 
весе — до 54 кг. Впрочем, эти пере‑
мены пошли ему только на пользу. 
Он смог преодолеть все отбороч‑
ные стадии и дошёл до финаль‑
ной схватки, в которых ранее ему 
никак не везло. Но 8 октября го‑
спожа фортуна была на его сто‑
роне, и он завоевал золотую ме‑
даль Всероссийского турнира 

как настоящий патриот 
сВоей страны, роман хочет 
приносить ей золотые награды 

на призы заслуженного мастера 
спорта Анны Шамовой.

У Романа прекрасные цели 
и мечты. Как настоящий патри‑
от своей страны, он хочет носить 
форму сборной России и прино‑
сить ей (и себе, конечно же) золо‑
тые награды чемпионатов Евро‑
пы, мира и Олимпийских игр. Впе‑
реди у него — долгий и тернистый 
путь к решению поставленных 
перед собою задач. И нам хочет‑
ся верить, что все трудности, все 
предстоящие победы и поражения 
только закалят его и превратят Ро‑
мана Лазарева в борца высочай‑
шего класса, который прославит 
свой городок и свой регион по все‑
му миру.
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стараюсь дейстВоВать 
В атакующей 
манере, постоянно 
«поддаВлиВать» 
соперника, не даВать 
ему Шанса

интервьЮ

нА чемПионАте роССии По дзю-
до в нАльчике 25-летний ново-
кузнечАнин ГеорГий ШмАков 
зАвоевАл Серебряную медАль 
в веСовой кАтеГории до 73 кило-
ГрАммов. моГ вПолне добороть-
Ся и до «золотА», но финАльнАя 
СхвАткА СложилАСь не СовСем 
тАк, кАк ПлАнировАл ГеорГий 
и еГо тренер юрий муСтАфин.

Впрочем, и второе место, безусловно, отличный 
результат для дзюдоиста КСШОР № 2, который 
теперь постарается подняться еще выше. Его меч-

та — закрепиться в сборной России и добиться звания 
мастера спорта международного класса. Выполнить ее 
по силам.

В секции дзюдо в родном Братске семилетний Геор-
гий был самым маленьким, вспоминает Юрий Муста-
фин. Щупленький мальчишка был в самом конце строя 
из пятидесяти человек. Вряд ли кто тогда мог предпо-
ложить, что это будущий призер чемпионата России.

— Уже через два‑три года за счет трудолюбия и дис-
циплины Георгий догнал всех в мастерстве, а по-
том и перегнал, — рассказывает Юрий Мустафин. — 
В 2006 году он выиграл свое первое юношеское пер-
венство России. Через год повторил успех, причем 
«перескочил» через одну весовую категорию. И тогда 
на него обратили внимание. 2009 год — «серебро» юни-
орского первенства страны, 2012‑й — «бронза» моло-
дежного первенства и победа на Кубке России среди 
взрослых в Грозном, 2013‑й — победа на молодежном 
первенстве.

Георгия уже рассматривали среди кандида-
тов в национальную команду, он был готов к этому, 
но помешала серьезная травма. На два года выбыл 

из тренировочного процесса. Спасибо руководству 
КСШОР № 2, спортивного клуба «Дзюдо Новокузнецк» 
и холдинга «СДС», которые поддержали нас в трудную 
минуту. Георгий — мужественный парень. Есть у него 
внутренний стержень, который не сломать. Потихоньку 
восстанавливался и в 2015 году вновь вышел на татами. 
И эта серебряная медаль чемпионата России, выстра-
данная кровью и потом, очень важна для нас.

В Нальчике в первой встрече новокузнечанин встре-
тился с Асламбеком Гехаевым (Чеченская Республика), 
победителем молодежного первенства страны. Упор-
ная борьба, в дополнительное время Шмаков сделал 
бросок на оценку и выиграл. Дальше он взял верх над 
Ваидом Колесниковым (Московская область). Бросил 
его, не снизил активности и заставил судей выписать 
три замечания за пассивность сопернику, что привело 
к дисквалификации.

В четвертьфинале Георгия поджидал серебряный 
призер прошлогоднего чемпионата Лаша Ломидзе (Во-
ронеж). За четыре минуты основного времени никто 

Текст: владимир Германский
Фото: Александр бокин

Не остаНавливаться 
На достигНутом!
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не добился оценки, а в дополнительное время наш 
спортсмен оказался сильнее. По похожему сценарию 
сложился и полуфинал с опытнейшим Ондаром Сая-
ном (Республика Тува), который в 2016 году выиграл 
два этапа Кубка Европы и «бронзу» российского чемпи-
оната. Вновь «овертайм», где Шмаков выждал момент 
и провёл решающий бросок.

— По силам было победить и в финале, — считает 
Мустафин. — Георгий заработал оценку за бросок уже 
на первой минуте схватки с Георгием Елбакиевым (Ре-
спублика Северная Осетия — Алания). Но тут же сразу 
после команды «Хаджимэ!» («Начинайте!») его броса-
ют, и он «потерялся», выключился из борьбы. Трибу-
ны бушуют, спортсмен меня не слышит. Выписали одно 
замечание, второе. Третье — уже дисквалификация, 
поэтому ничего не оставалось, как рисковать и идти 
вперед. Пошел в бросок, попал на контратаку и прои-
грал. Эту встречу мы разобрали, работу над ошибками 
сделаем.

— Спустя несколько недель после проигранного фи-
нала вроде бы успокоился, — говорит Георгий Шма-
ков. — А первые три‑четыре дня буквально каждый 
день эту схватку «переваривал». По всему турниру 
у меня была одна тактика, потому что встречался с «ле-
востоечными» борцами и ничего не менял. Соперник 
хорошо подготовился. Он — высокий, руки длинные, 
держал меня на расстоянии. Надо было пойти в плот-
ную борьбу. «Потерялся» я немного во время схватки, 
не смог перестроиться. Можно сказать, что тактически 
проиграл.

Теперь Шмаков переходит на следующую ступеньку. 

Первые шесть дзюдоистов в каждой весовой категории 
входят в состав сборной страны. После сборов спор-
тсменов распределят по этапам Кубка Европы. Если 
зарекомендуешь себя на европейских стартах, то по-
падаешь в обойму. Для главного тренера мужской на-
циональной команды, итальянца Эцио Гамбы, именно 
европейские соревнования показывают степень ма-
стерства и готовности. Поэтому для Георгия очень важ-
но проявить себя, выиграть и «зацепиться» за сборную. 
Основная задача — отобраться на чемпионат Европы, 
который состоится весной 2018 года. А там уже и Олим-
пиада‑2020 близко. Так что никакой расслабленности — 
работа, работа и еще раз работа!

— Конкурировать можно со всеми, — мнение Шма-
кова. — Как говорится, все падают! Стараюсь действо-
вать в атакующей манере, постоянно «поддавливать» 
соперника, не давать ему шанса. Мастеров спорта у нас 
много. Надо выполнить норматив мастера спорта меж-
дународного класса. Это реально. Для «международ-
ника» необходимо набирать баллы на этапах Кубка Ев-
ропы. Первый шаг на этом пути сделан — попал в сбор-
ную страны. Теперь тренер поставил задачу пробиться 
на чемпионат Европы.

…В Новокузнецк Юрий Мустафин вместе с Георги-
ем Шмаковым и еще несколькими ребятами переехали 
из Братска в 2011 году по приглашению Виталия Виш-
някова, президента спортивного клуба «Дзюдо Ново-
кузнецк». За эти годы город стал для них родным, а они 
отвечают взаимностью. Шмаков стал призером чемпи-
оната страны. Может «выстрелить» и Павел Малахов, 
который, к слову, выступает в одной весовой категории 
с Георгием. Павел — титулованный спортсмен, в его ак-
тиве «серебро» чемпионата страны‑2012, бронзовые 
медали молодежного первенства России и этапа Куб-
ка Европы в 2013 году, третье место на Кубке России 
в 2015 году. Постоянные спарринги помогают совер-
шенствоваться обоим дзюдоистам, и останавливаться 
на достигнутом они явно не собираются.



личноСть 

Покоритель 
Байкала, гроза 
авторитетов

блеСтяще в нынеШнем СПортивном Сезоне выСтуПАет трёхкрАтный 
чемПион роССии По ПлАвАнию Среди ветерАнов дениС думчев 
из юрГи, член клубА «кузмАСтерС».

Для начала он отличился 
во Дворце водного спорта 
в Пензе, где проходил XXVI 

открытый чемпионат России по пла-
ванию в категории «Мастерс» сре-
ди пловцов–ветеранов. Выступая 
в возрастной группе 30–34 года, юр-
гинец победил на дистанции 200, 
400 и 800 м вольным стилем. При-
чём с явным преимуществом. К при-
меру, на «двухсотметровке» он опе-
редил ближайшего соперника поч-
ти на 13 секунд!

В середине июля в Прокопьев-
ском районе на озере Кара‑Чумыш, 
близ села большой Керлегеш, со-
стоялся открытый чемпионат обла-
сти по плаванию на открытой воде. 
Юноши и мужчины плыли дистан-
цию 2000 метров. Среди участни-
ков — финалист Олимпийских игр 
2004 и 2008 годов, шестикратный 
чемпион мира, 14‑кратный чемпион 
Европы Юрий Прилуков из Сверд-
ловской области и Алексей Коври-
гин, участник двух Олимпиад, мно-
гократный чемпион и рекордсмен 
России из Красноярска. Причём 
на Олимпийских играх он высту-
пал в плавательном марафоне — 
1500 метров вольным стилем. 
И надо же такому случиться, что оба 

именитых спортсмена выступали 
в одной возрастной категории с Де-
нисом Думчевым. Но наш земляк 
не дрогнул, авторитеты его ничуть 
не смутили. С первых же метров 
он возглавил заплыв, но его потом 
преследовали Прилуков и Коври-
гин. Казалось, что многоопытные 
спортсмены берегут силы для бур-
ного финиша и накажут дерзкого 
юргинца за непочтение к почётным 
гостям соревнований. Они и впрямь 
прибавили, но и Денис приберёг 
силы для финиша. Именитые плов-
цы так и не смогли догнать нашего 
земляка. Более того, Думчев побе-
дил не только в своей возрастной 
группе, но и показал абсолютно 

лучший результат. Он опередил 
даже 17‑летнего мастера спорта 
России из Кемерово Владимира 
Богатырёва.

Настоящий фурор произве-
ли наши пловцы‑ветераны в кон-
це июля на Байкале. Здесь прово-
дили всероссийские соревнова-
ния на открытой воде. Спортсмены 
плыли две дистанции — морскую 
милю (1850 м) и 5000 м. Думчев вы-
брал «пятёрку», а его друг и земляк 
Юрий Цвелев предпочёл морскую 
милю.

— Дистанция, в принципе, 
несложная. Пролегала вдоль бе-
рега Байкала, финиш уже в Ангаре. 
Температура воды — 15 градусов — 
не мёд, конечно, но и не лёд. Плы-
лось хорошо, — вспоминает Денис.

— Но мы‑то знаем, что пробе-
жать 5 километров — не просто, 
а проплыть тем более. Думчев 
на «пятерке» выступил на «пятёр-
ку». Финишировал в гордом одино-
честве. Его успех повторил Юрий 
Цвелев, выступающий в возраст-
ной категории 45–54 (так её опре-
делили организаторы соревнова-
ний). Причём, оба наших спортсме-
на показали на своих дистанциях 
абсолютно лучшие результаты! Они 

Текст: Сергей лепихин
Фото: данил Айкин
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обогнали даже спортсменов, плы-
вущих в возрастной группе 20–24. 
Так, сразу два представителя клуба 
ветеранов плавания «Кузмастерс» 
покорили Байкал. Участники со-
ревнований, а это пловцы — мара-
фонцы из Москвы и Московской 
области, из многих городов Урала 
и Сибири, были несказанно удив-
лены, когда узнали, что оба чемпи-
она из небольшого кузбасского го-
рода Юрга. Ещё больше изумились, 
что этот «городишко» расположен 
на Юргинском «море», где кузнец-
кие мастера и готовились к бай-
кальскому подвигу.

В августе Денис Думчев решил 
попробовать свои силы в необыч-
ных соревнованиях — «Свимран». 

Это когда спортсмен один этап плы-
вёт, другой — бежит. Скажем так: 
1‑й этап — 500 метров бег и 200 ме-
тров плавание и т. п. Причём про-
делывается всё это без остановки 
и в одной экипировке, к примеру, 
только в шортах.

— Эти соревнования проводили 
в Новосибирске, на берегу и в воде 
Оби. Общая протяжённость трассы 
9000 метров, на ней пять беговых 
этапов (самый протяженный из них 
2,5 км) и четыре плавательных (са-
мый длинный 1,5 км). Соревнова-
ния командные. В команде — два 
спортсмена. Кузбасских ветера-
нов плавания «Кузмастерс» пред-
ставляли юргинцы Денис Думчев 
и Николай Крылов.

— Мы плыли и бежали в гидроко-
стюмах. Он лёгкий. На суше в нём 
не жарко, в воде — не холодно. Мы 
победили и установили рекорд 
трассы, — говорит Думчев.

Добавлю: и отобрались на пер-
венство России 2018 года, которое 
состоится в Санкт‑Петербурге.

В конце августа, накануне Дня 
Шахтера, на водоёме санатория 
«Кедровый бор» близ областно-
го центра впервые проводились 
открытые областные соревно-
вания на открытой воде «Шах-
терская миля». Безоговорочным 
фаворитом заплывов считался 
лидер сезона среди кузбассовцев–
«открытчиков» Денис Думчев. 
Он и на этот раз подтвердил свой 
высокий класс. Возглавив за-
плыв с первых метров, он не усту-
пал своего лидерства до финиша, 
вновь показав абсолютно лучший 
результат.

— На этих соревнованиях про-
изошел любопытный случай. Раз-
мечая трассу, организаторы реши-
ли, что «Шахтерская миля» будет 
равняться морской (1950 метров), 
но при разметке ошиблись, что 
на воде случается нередко. После 
финиша аквахронометр победите-
ля зафиксировал длину трассы — 
2200 метров. Отныне не путай-
те «морскую милю» (1850 метров) 
с «шахтерской» (2200 метров). 
Так решили и организаторы 
соревнований.

А Денис Думчев закончил се-
зон на мажорной ноте. На этот раз 
он блеснул на международной 
арене. На открытом Кубке Казах-
стана он победил на дистанциях 
100 и 200 метров вольным стилем, 
на дистанции 50 метров баттерф-
ляем завоевал серебряную медаль, 
а на «полтиннике» вольным — 
«бронзу». Четыре медали разных 
достоинств на закате сезона — от-
личный результат!

Многократный чемпион России 
и Казахстана плаванием занимает-
ся с 6 лет. Его первыми наставни-
ками были известные кузбасские 
тренеры Вячеслав Данилович и Та-
тьяна Викторовна Осетские. Денис 
Думчев работает программистом 
в солидной фирме, но находит вре-
мя для ежедневных тренировок. Го-
товится выступить на чемпионате 
мира по плаванию среди ветеранов 
в Южной Корее в 2019 году.

денис думчеВ, ВозглаВиВ 
заплыВ, не уступил сВоего 
лидерстВа до финиШа, 
показаВ абсолютно 
лучШий результат
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интервьЮ С ПрезиДентоМ

в ПоСледнее время во вСем мире Ак-
тивно нАбирАет обороты рАзвитие 
ГреППлинГА. дАнный вид СПортивно-
Го единоборСтвА СовмещАет в Себе 
технику вСех борЦовСких диСЦи-
Плин С минимАльными оГрАниче-
ниями По иСПользовАнию болевых 
и удуШАющих Приемов. друГими 
СловАми, ГреППлинГ — это объеди-
неннАя борьбА. о том, кАк рАзви-
вАетСя молодой вид СПортА в нА-
Шей СтрАне, А тАкже о ПерСПекти-
вАх Проведения чемПионАтА роССии 
в кемерове нАм рАССкАзАл Президент 
вСероССийСкой федерАЦии ГреП-
ПлинГА ризвАн СултАнович бочкАев.

— ризван Султанович, расскажите немного 
о грепплинге в целом.

— Есть разные точки зрения насчет зарождения греп-
плинга: некоторые утверждают, что этот вариант борь-
бы придумал арабский шейх, другие — что он зародил-
ся в Бразилии. Если разобраться, то история грепплинга 
уходит в тысячелетия, ведь эта борьба включает в себя 
всевозможные виды болевых и удушающих приемов, 
придуманные человечеством. По сути, она зародилась 
еще у первобытных людей, потому что обстоятельства 
заставляли их сражаться с врагами и без оружия. Люди 
изобретали все новые приемы и накапливали знания. 
Например, на древнеегипетских фресках можно увидеть 
приемы излома рук. Дальше борьба развивается в Гре-
ции, затем в Европе и так далее. В Японии особенно ак-
тивно все это культивировалась. До наших дней дошли 
эти приемы в том или ином виде.

Появление в 1993 году в США первых турниров 
по смешанным единоборствам показало реальное со-
стояние дел, а именно: как работают техники борьбы без 
ограничений. Тогда как раз бразилец Грейси это нагляд-
но продемонстрировал.

Грепплинг — это производная от многих видов борь-
бы. Здесь все нацелено на подавление соперника. Мы 
баллы начисляем только исходя из практичности при-
ема, а не из красоты броска, как в дзюдо, например, или 
перевода в партер, как в вольной борьбе. Там же, кстати, 

туше — это победа, наш грепплер может из этой позиции 
делать массу болевых приемов или приемов удушения, 
то есть положение на спине у нас не является ущербным, 
напротив, оно даже атакующее, ведь есть свободные 
руки и ноги, с помощью которых можно сделать многое.

— как вы пришли в грепплинг?
— Изначально я занимался боксом. Но жизнь заста-

вила меня искать защиту от противостояния с борцами. 
Ответ был только один — болевые и удушающие при-
емы. Единственный клуб, который я нашел тогда в Мо-
скве — это клуб «Явара». Там была небольшая группа эн-
тузиастов, с которыми мы тренировались. Базой было 
традиционное джиу‑джитсу.

В этой матрице мы и развивались. Я стал также трени-
ровать своего сына с 3,5 лет. Позднее, в 2010–11 годах мы 
ездили с ним по Европе, в Америку и часто там выигры-
вали. Выяснилось, что наша подготовка, которая разви-
валась независимо от бразильцев, ничуть не хуже. Дол-
гое время вся борьба в партере была так или иначе была 
завязана на бразильском джиу‑джитсу. Поэтому возник-
ла мысль, что необходима организация, независимая 
от бразильцев. Такую организацию я увидел в виде FILA 
(международная федерация борьбы), которая провела 
в 2010 году первенство мира по грепплингу. Туда я повез 
своего сына, также была Мария Шкварунец. Они там до-
минировали. Европейцы были удивлены. И это нас убе-
дило развиваться внутри FILA. Зачем нам сотрудничать 
с чужим организациями, когда мы можем развивать кон-
куренцию внутри страны? Тем более потенциал у России 
огромный.

— когда была создана всероссийская 
федерация грепплинга?

— В 2011 году. В 2013 году Минспорта РФ включило 
грепплинг как дисциплину в составе вида спорта «Спор-
тивная борьба».

тенденция 
времени

Текст: Станислав Переверзев
Фото: василий япрынцев

ГрепплинГ 
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— Срок небольшой. чего удалось достичь?
— Когда мы начинали, слово «грепплинг» звучал 

только совместно с ADCC (Abu Dhabi Combat Club — 
одна из самых престижных организаций. Проводит 
турниры с 1998 года). Этот чемпионат проводит араб‑
ский шейх. Ему нравится, что где‑то пишут, что он соз‑
дал грепплинг, хотя это не так, ведь он создал только 
формат ADCC. И когда мы проводили первый чемпи‑
онат России, было много шума, разговоров о том, что 
FILA ничего из себя не представляет и шансов у нас нет. 
Мы получили аккредитацию, проводили соревнова‑
ния. В результате сегодня грепплинг под эгидой UWW 
(бывшего FILA) — это доминирующий формат в России. 
В конечном счете, мы оказались в борцовской семье, 
которая тяжело принимает новичков, но если принима‑
ет, то это уже настоящая дружба.

В стране есть также джиу‑джитсу, ADCC, бразиль‑
ское джиу‑джитсу. Но если смотреть в целом по соста‑
ву, то самый сильный находится в рамках нашего фор‑
мата. Чужие чемпионы у нас зачастую вылетают в пер‑
вых кругах. В основном, это, конечно, из‑за дагестанских 
спортсменов. В целом наш грепплинг за семь лет вырос 
настолько, что мы можем противостоять мировым то‑
пам. Сейчас российская сборная по грепплингу всегда 
первая.

— Сколько регионов задействованы в вашей 
федерации?

— Практически все регионы в России. Есть регионы, 
в которых борьбы нет, но там есть грепплинг. Мы откры‑
ты для общения и готовы развивать грепплинг во всех 
регионах России. Вот на примере моего приезда в Кеме‑
рово. Была критика со стороны представителя по СФО 

Дениса Бондаренко, который поднял вопрос о том, что 
Сибирь ущемляется, так как чемпионаты России про‑
водятся, в основном, в европейской части страны. С од‑
ной стороны у нас есть Кавказ, который дает чемпионов. 
И для нас обременительно с точки зрения логистики 
здесь все организовывать, но, тем не менее, мы открыты 
и любую критику воспринимаем адекватно. Попробуем 
для начала в Кемерове провести чемпионат Сибири.

— какие регионы конкурируют за право 
проведения чемпионата россии?

— Дагестан хочет. Победители чемпионата России 
выступят на чемпионате Европы, который будет прохо‑
дить в Каспийске. Он будет совмещен с континенталь‑
ным чемпионатом по вольной и греко‑римской борьбе.

— что необходимо сделать, чтобы все-таки 
кемерово принял чемпионат россии?

— Мы пока ведем переговоры. Все необходимое 
представители кузбасской федерации делают.

— каким вы видите грепплинг в будущем, куда 
он движется?

— Мы рассматриваем себя как тенденцию времени. 
Все виды борьбы появлялись по запросам определенно‑
го исторического периода. Сейчас мир боевых искусств 
развивается устремленным на MMA (смешанные бое‑
вые единоборства). Естественно, мы свою борьбу рас‑
сматриваем как наиболее приспособленную для ММА, 
но в тоже время желаем войти в олимпийскую семью. 
Поэтому мы любой ценой стараемся сохранить свое на‑
хождение внутри UWW. Мы новый вид борьбы, который 
востребован временем.

грепплинг под Эгидой UWW (быВШего FILA) — 
Это доминирующий формат В россии 



«ВСЁ ПО 
HARDCORE»
корреСПондент журнА-
лА «кузбАСС СПортивный» 
ольГА ковАленко ПобывА-
лА зА кулиСАми чемПионАтА 
кемеровСкой облАСти По бо-
дибилдинГу — открытом кубке 
«HaRdCoReGYM».

В первые минуты пребывания в «царстве бицепса 
и формы» стремительно обогащаюсь информа‑
цией: оказывается, спортсменам‑бодибилдерам 

нужна хорошая губка, чтобы распределить по телу спе‑
циальную краску (американский грим «JanTana»), кото‑
рая в свете софитов подчеркнёт мельчайшие детали ре‑
льефа бодибилдера. А я‑то по наивности думала, что 
спортсмены просто дружно ходят накануне соревнова‑
ний в солярий!

— Краска наносится в два слоя, — объясняет спорт‑
сменка Юлия Попова из Барнаула, — смывается, правда, 
непросто. Потом две недели приходится ходить с от‑
тенком сильного загара!

Юлия — одна из самых «взрослых» участниц сорев‑
нований. Ей 43 года, она выступает в номинации «клас‑
сический бодибилдинг». От неё я узнаю ещё один важ‑
ный момент: бодибилдинг — то есть, искусство «по‑
строения» тела и наращивания мышц — уникальный 

Текст: ольга коваленко
Фото: Павел Пасечник

Событие

вид спорта, ведь прий‑
ти в него можно… 

в любом возрас‑
те. И оставать‑
ся сколь угодно 
долго.

— Я занимаюсь 
двадцатый год, — 

делится Юлия, — по‑
тому что, попробо‑

вав раз — остановиться 
невозможно. Самая воз‑
растная бодибилдерша 
в мире — Эрнестина Ше‑
пард пришла в этот спорт 
в 55 лет! Сейчас ей 80, 
а она по‑прежнему на вы‑
соте. Мечтаю, что в её воз‑
расте буду в такой же от‑
личной форме!

Определённого «им‑
ператива» относительно 
формы спортсмена не су‑
ществует: если у моде‑
лей есть признанные 90–
60–90 в качестве ориен‑
тира, то у бодибилдеров 
нет никаких конкретных 
цифр. Важно соотноше‑
ние — роста, веса, глу‑
бины проработки мышц, 
рельефа. То, что можно 
назвать гармоничным 
телосложением.

Презентация «желез‑
ного» тела у бодибилде‑
ров проходит в два ра‑
унда. Первый — сравни‑
тельное позирование. 
Участники одной катего‑
рии выходят на сцену од‑
новременно и по очере‑
ди демонстрируют фрон‑
тальную позу, двойной 
бицепс спереди (в народе 
называется «чебураш‑
ка»), бицепс сбоку лю‑
бой руки и двойной 
бицепс сзади. Вто‑
рой раунд — произ‑
вольное позирова‑
ние под любимую 
музыку.

— Вообще, в одеж‑
де билдеры не сильно 
отличаются от других 
людей, если намерен‑
но не демонстрируют 
свою физическую фор‑
му. Кстати, из‑за лю‑
дей, которые наде‑
вают майки в любое 

время года, чтобы «по‑
играть мускулатурой», 
многие относятся к бо‑
дибилдерам предвзято. 
А нам не чужды простые 
радости вроде мороже‑
ного в межсезонье, — го‑
ворит Григорий Яненко, 
КМС по пауэрлифтингу, 
КМС по бодибилдингу, аб‑
солютный чемпион по бо‑
дибилдингу Кемеров‑
ской и Томской областей 
(2016 года).

И действительно, ми‑
фов о бодибилдинге в на‑
роде сложено достаточно: 
например, что все атле‑
ты непременно едят «хи‑
мию» или что тело обя‑
зательно «сдуется и об‑
виснет», когда спортсмен 
прекратит интенсивные 
тренировки.

— Да это всё от отсут‑
ствия информации, — ма‑
шет рукой Алексей Ша‑
дрин, тренер, подгото‑
вивший к турниру двух 
спортсменов: юниора Ази‑
ма и фит‑модель Катю, — 
когда есть недостаток 
знаний — начинаются до‑
мыслы. Именно поэтому 
важно попасть к хороше‑
му тренеру, который сра‑
зу объяснит, что, как, по‑
чему и зачем. Тренер — он 
и за маму, и за папу… Катя, 
да Катя же, обувь, обувь 
переодень!

конструктор 
телА, или
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из вышедших на сцену за‑
нимаются спортом как раз 
около 12 месяцев.

Три часа — ровно столь‑
ко длится соревнователь‑
ная часть открытого Кубка 
«HardcoreGym». Настаёт 
самый важный для участ‑
ников момент — подве‑
дение итогов. С радостью 
отмечаю, что Кемерово 
в общем зачёте выглядит 
очень неплохо: 3‑е место 
в категориях «бодибил‑
динг‑мужчины», «фитнес‑
бикини до 166 см» и «фит‑
нес‑бикини свыше 166 см». 
В классическом женском 
бодибилдинге и боди‑
фитнесе уступаем сосе‑
дям из Барнаула и Ново‑
сибирска, но у них и опыт 
другой — справедливости 
ради.

Да, бодибилдинг для 
Кузбасса всё ещё немно‑
го экзотика, но интерес 
к этому виду спорта — 
на уровне. Почему? Похо‑
же, ответ на поверхности: 
во‑первых, это красиво. 
Во‑вторых, привлекатель‑
но тем, что «прокачать» 
форму и присоединить‑
ся к бодибилдерам под 
силу любому из нас, неза‑
висимо от пола, возраста 
и начальных данных. Глав‑
ное — хороший наставник 
и отсутствие лени. Только 
тренировки до седьмого 
пота, только хардкор.

прошёл с таким успехом, что осенний решили провести 
на более серьёзной площадке — в Филармонии Кузбас‑
са. Награды тоже более чем серьёзные: помимо призов 
от спонсоров — кубки весом в…10 кг!

Заявки на участие во втором прислали более чем 
70 спортсменов со всей Сибири. Их распределили по де‑
вяти категориям: бодибилдинг‑юниоры, классический 
бодибилдинг до 175 см и свыше 175 см, женский класси‑
ческий бодибилдинг, фитнес‑бикини до 166 см и свыше 
166 см, бодифитнес и фит‑модель.

К последней номинации «тру»‑билдеры относятся 
слегка скептически: мол, это, скорее, конкурс красоты, 
чем спорт. Толком непонятно, как оценивать. А вот зри‑
тели, напротив, рады: когда на сцене появляются девуш‑
ки, публика встречает их дружными аплодисментами 
и берётся за телефоны — запечатлеть красоту на память.

— Бодибилдинг затягивает, — объясняет мне Алек‑
сандр Барбашин, мастер спорта международного клас‑
са, вице‑чемпион мира по бодибилдингу и, по совмести‑
тельству, организатор турнира. — Это то, чем мы живём. 
Если хотите, можете называть нас спортивными фрика‑
ми. Вот вы сейчас удивляетесь форме наших спортсме‑
нов. А, между тем, в более‑менее приемлемую форму 
можно прийти всего за год! Представляете? Понятно, что 
тут есть ряд факторов, которые нужно учитывать, среди 
них — и генетика, и питание, и предыдущий спортивный 
опыт… Но факт остаётся фактом: под руководством гра‑
мотного тренера за год вполне реально «сконструиро‑
вать» своё тело».

В это вполне верится, учитывая то, что некоторые 

Последняя фраза от‑
носится к подопечной, ко‑
торая в этот момент по‑
зирует нашему фотогра‑
фу. На ногах красавицы 
Кати — мягкие тапочки 
(на высоких каблуках она 
ещё находится по сцене). 
Тапочки делают атмос‑
феру семейной до невоз‑
можности: все чувствуют 
себя как дома, с удоволь‑
ствием делятся совета‑
ми и мнениями, хвалят 
друг друга. Они соперни‑
ки только на сцене, за её 
пределами — друзья.

Времени до начала со‑
ревнований остаётся все‑
го ничего, поэтому мы то‑
ропимся завершить свой 
«обход». В одной из гри‑
мерных обнаруживается 
«лежбище морских коти‑
ков» — точнее, атлетов, 
лежащих на спине с вы‑
соко поднятыми ногами. 
Удивлённо пожимаю пле‑
чами, но на помощь при‑
ходит Ирина Мальшина — 
соорганизатор турнира, 
исполнительный дирек‑
тор спортивного клуба 
«HardcoreGym».

— Они берегут силы, 
делают это для того, что‑
бы ноги не отекали. По‑
том, когда спортсмены вы‑
ходят на сцену, глубина 
мышц грамотно прорисо‑
вывается, — поясняет она.

Чемпионат Кемеров‑
ской области по боди‑
билдингу, бодифитнесу 
и фитнес‑бикини прово‑
дится спортивным клубом 
«HardcoreGym» совместно 
с Федерацией бодибил‑
динга Кузбасса во второй 
раз. Первый, весенний, 
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Похудеть в тот или иной 
момент жизни мечтАет 
кАждАя девуШкА (незА-
виСимо от нАличия/от-
СутСтвия у неё лиШне-
Го веСА). одни борютСя 
С веСом экСтремАль-
но, лиШАя Себя Пищи 
и нАГружАя СПортивны-
ми зАнятиями. друГие 
ПредПочитАют «добы-
вАть» фиГуру Своей меч-
ты Под руководСтвом 
СПеЦиАлиСтА. для По-
Следних в СПортивном 
клубе «СиАм» Приду-
мАли Проект «Похудей 
зА 8 недель». в нАчАле 
октября уСПеШно зАвер-
ШилСя еГо третий Сезон. 
Сколько килоГрАммов 
и САнтиметров Потеря-
ли еГо учАСтники? кто 
СтАл Победителем? кА-
кие ещё СПортивные вы-
зовы «СиАм» ПридумАл 
для ГорожАн? нА эти 
воПроСы ответилА мА-
ринА куреПинА, тренер 
и курАтор ПроектА.

— Вы выступаете в качестве 
тренера и куратора. Кто ещё яв-
ляется наставниками проекта?

— На фитнесе работают три тре-
нера, в тренажёрном зале в 3‑м се-
зоне проекта было также три ос-
новных тренера. У нас однозначно 
командный труд всех сотрудников! 
За клиентов «болеет» каждый, на-
чиная с администраторов (кстати, 
они тоже сами участвуют в проек-
те и стройнеют) и заканчивая тре-
нерским составом и директором 
клуба.

— Когда стартовал каждый 
из сезонов?

— Весной был первый! Второй 
был летом, третий начался в авгу-
сте, а завершился 30‑го сентября.

— Что включает в себя трениро-
вочный комплекс проекта? Сколь-
ко раз в неделю участники зани-
маются в «Сиаме»?

— Изначально, прежде чем при-
йти к нам в проект, человек дол-
жен определиться с зоной, где ему 
комфортнее всего заниматься — 
это фитнес‑зона с работой в груп-
пе 3 раза в неделю в течение двух 
месяцев или тренажерный зал 
с тренером 2 раза в неделю в тече-
ние двух месяцев. Тренировочный 
комплекс составлен таким обра-
зом, чтобы быстро сжечь лишние 
объёмы. Также каждому участ-
нику составляется план его лич-
ного питания. Это все по одной 
цене — 3700 рублей — за 2 месяца 
тренировок.

Текст: ольга коваленко
Фото: данил Айкин

30 октября стартует новый сезон 
проекта «Похудей за 8 недель», набор 
на который уже идёт. но этим проек-
том «СиАм» не ограничится и пред-
ложит кемеровчанам в новом сезоне 
ещё один — «живи-танцуй» (набор 
идёт и на него). он тоже рассчитан 
на 2 месяца. участников ожидает из-
учение «базы» модных сегодня твер-
ка и гоу-гоу, а главное — отчётные кон-
церты и даже съёмка танцевального 
клипа. возраст, умение и опыт участ-
ников значения не имеют. это проект 
для тех, кто всегда мечтал танцевать 
и наконец-то решил забыть про все 
«но», не позволяющие это сделать.

Проект

за 8 недель
ФИГУРА МЕЧТЫ
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— Вы ведёте статистику? Сколько 
килограммов суммарно «сброси-
ли» участницы 3‑го сезона? Мо-
жет, всех 3‑х сезонов?

— Результаты сезонов не скла-
дывали, ведем статистику по ре-
зультатам первых мест. И с каж-
дым сезоном результат улуч-
шается! В 1‑м сезоне лучший 
результат — «минус» 17 см, в тре-
тьем — уже 22 см. Это говорит 
о том, что тренерский состав рабо-
тает правильно в плане мотивации 
подопечных, а также в составле-
нии специальных тренировочных 
программ.

— Каков самый впечатляющий ре-
зультат Ваших подопечных?
— Каждый участник проекта ин-
дивидуально восхищает трене-
ров своей решимостью, целеу-
стремленностью и ответственным 
подходом к выполнению задач, 
поставленных тренером. Очень 
приятно осознавать, что челове-
ку достаточно просто решить для 
себя, что он хочет стать лучше — 
и это обязательно случается, при-
чем достигается цель легко и даже 
весело. Это мотивирует и всю 
нашу команду!

— Что получил победитель, кро-
ме желанной спортивной формы?

— Партнерами проекта высту-
пили несколько компаний, кото-
рые также пропагандируют здо-
ровый образ жизни, здоровья 
и красоты — это пиар‑агентство 
«Мадагаскар», которое предоста-
вило главный приз — тур в Ше-
регеш. Ещё «BonaFide» — мага-
зин спортивной одежды, который 
подарил всем участникам скид-
ки на приобретение их дизай-
нерских вещей, а также комплект 
спортивной формы для нашего 

г. Кемерово,  
пр.Шахтёров, 61‑В,  

тел. 34–25–75

елена нягусева, победительница 3-го сезона проекта «Похудей 
за 8 недель»:

— В проект меня позвала подруга. Она позвала — я пошла. Чем мотиви-
ровала себя? Тем, что хочу носить вещи 44‑го размера. Поначалу было слож-
но, потому что нужно было полностью менять режим питания. Позже я привык-
ла. Приятно, что тренер верила в меня больше, чем я сама! Она с первого дня 
звала нас «мои чемпионы». В проекте интересно, особенно тем, кто азар-
тен. Было видно, как стараются девочки после промежуточных замеров. если 
у кого‑то меньше сантиметров, то стремились «догнать» остальных. Для меня, 
как для человека, далёкого от спорта, втянуться в такое мероприятие было чем‑
то вроде приключения. За 8 недель проекта похудела с 50‑го до 46‑го. Продол-
жаю работать над собой дальше. До 44‑го размера осталось всего ничего!

победителя. Итальянская студия 
красоты KEMON тоже одарила де-
вочек скидками, а студия по уходу 
за кожей и эпиляции EXPERT EPil 
(является партнёром с 1‑го сезона) 
подарила сертификаты более чем 
на 20 тысяч рублей.

— Что, на Ваш взгляд, даёт участ-
никам проект в глобальном смыс-
ле? Наверняка, нечто большее, 
чем потерю веса и призы?

— Проект создан, в первую 
очередь, для того, чтобы участ-
ники скорректировали свой об-
раз жизни. Нет задачи «посадить» 
всех на диеты и «гонять» в зале 

до потери пульса, стоит задача бо-
лее глобальная: научить людей 
полезным привычкам, помочь им 
полюбить здоровый образ жизни. 
А самое главное, что может дать 
проект — это научить жить в гар-
монии со своим телом.

Ре
кл

ам
а
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интервьЮ

— мария, цифры просто фантастические, 
если честно!

— Цифры меня вообще не пугают в беге, потому что 
я считаю, что на длинных дистанциях пределы суще-
ствуют только в голове!

— но на трассе ведь пришлось столкнуться 
с реальными сложностями и преградами!

— Да, конечно! Например, никто не предупреждал, 
что почти сорок километров из ста будет болото, ко-
торое местами было глубиной по шею. Ноги впере-
ди бегущих разбивали трясину до такого состояния, 
что в одиночку преодолеть её было просто не реаль-
но. Изначально я думала, что все сто километров побе-
гу одна, со своими мыслями. Но это было счастливым 
заблуждением. Потому что без той команды, которая 
образовалась на дистанции вокруг меня, вряд ли бы 
добежала до финиша. Для девочки ростом метр с по-
ловиной некоторые места были просто непреодолимы-
ми! И сильные мужские руки не раз вытаскивали меня 
из этих топей.

— так вот зачем ты туда побежала! 
за сильными мужскими руками?

— (Смеётся) В обычной жизни их хватает, но на той 
трассе я действительно, наверное бы, не справилась. 
Тем более, что на 25‑м километре я вообще оказалась 
под угрозой снятия. Разбила губу, и волонтёры хоте-
ли отправить меня домой, говорили, что необходимо 
врачебное вмешательство. Но каким‑то чудом (бег — 
он же вообще такой, объединяет людей разных про-
фессий) именно в этот момент, когда мне понадобился 
доктор, он оказался рядом — среди участников забе-
га. Он посмотрел рану, обработал её и сказал: всё нор-
мально, беги дальше! В итоге мы так и финишировали 
вместе!

Текст: максим ушев
Фото: из личного архива м. Покровской

Золотое кольцо 
беГущей марии
для кемеровчАнки мАрии Покров-
Ской СПорт — дело вСей жизни. 
это и рАботА, и Серьёзное увлече-
ние. зА её ПлечАми беГовые диС-
тАнЦии, длинА которых ПорАжА-
ет. 21, 42, 100 км! зАвоевАв медАль 
СложнейШеГо ультрАмАрАфонА 
Golden RInG UltRa tRaIl в СуздА-
ле, мАрия СтАлА Первой девуШкой 
из кузбАССА, ПробежАвШей трейл 
СвыШе 100 километров.
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— какие невероятные приключения! А еще 
некоторые утверждают, что бегать скучно!

— Бег, наверное, может быть скучным, но только 
когда у тебя нет никаких целей, которые ты ставишь 
перед собой. А вообще, преодолевая такие длинные 
дистанции, ты начинаешь и чувствовать себя ина-
че. Бег позволяет развиваться во всех направлени-
ях. Не только в спортивных, но и в работе, и в целом 
по жизни.

— Согласись, что бег отнимает много 
времени…

— Да, конечно, но это время точно не потрачено впу-
стую! Бег помогает привести мысли в порядок, а обще-
ние с такими же, как ты, влюблёнными в бег, вообще 
бесценно. В век социальных сетей побегать с живым 
человеком однозначно лучше, чем провести весь день 
за компьютером или с телефоном.

— но совсем недавно ты же вообще 
не бегала?

— Да, это вообще не моё! Но так было раньше! 
Я даже в школе никогда не бегала! Отлынивала от уро-
ков физкультуры, когда начинался бег. А он, оказы-
вается, затягивает! Тебя начинают окружать другие 
люди, интересные личности, которые ставят перед 
собой казалось бы нереальные цели. Когда я только 
начинала заниматься бегом, даже дистанция два ки-
лометра казалась мне такой тяжёлой, такой непрео-
долимой, потому что у меня болело всё, мне было тя-
жело дышать…

— что и кто помог не сдаться, поверить в себя?
— Да я вообще не из тех, кто при первых трудностях 

сдаётся! (Смеётся). А если серьезно, то очень помогает 
пример других и, конечно же, советы тренеров. Снача-
ла я преодолела дистанцию полумарафона, и поняла, 
что я могу, следующей целью был марафон… 42 кило-
метра тоже покорились, потом на горизонте появились 
100 км…

— А что теперь? какие ближайшие цели?
— Сейчас я думаю, что это будет суточный бег. Го-

товлюсь к чемпионату России, который пройдет в мае. 
Необходимо «убежать» как можно дальше за 24 часа. 
Конечно, географически далеко не убежишь, потому 
что эти соревнования проходят на дорожке легкоатле-
тического стадиона. На эту цель меня вдохновила из-
вестная любительница бега Ирина Масанова, которая 
самостоятельно подготовилась и выполнила норматив 
мастера спорта международного класса, пробежав вес-
ной нынешнего года в Москве 236 километров. Такие 
феноменальные результаты спортсменов‑непрофесси-
оналов заразительны в хорошем смысле слова. Ты сразу 
думаешь: а почему не я, у меня тоже получится! Главное 
всё это делать с умом. Надо понимать, что это не забава, 
а в первую очередь — твоё здоровье.

— нынешним летом через столицу 
кузбасса свой путь держали знаменитые 
ультрамарафонцы Александр капер, 
который недавно достиг своей цели — 
добежал из москвы в Пекин, и наш земляк 
дмитрий ерохин, совершивший многодневку 
кемерово — новокузнецк в честь дня рождения
 крупнейшего города кузбасса. эти люди 
своими поступками тоже влияют на твое 
отношение к бегу?

— Эти два человека подтвердили мою теорию о том, 
как надо бегать: с удовольствием, не «упарываться», 
следить за своим состоянием. Если что‑то болит, лучше 
взять отдых. А вообще бег объединяет и делает каждого 
встающего на этот путь в какой‑то мере сверхчеловеком 
в глазах близких и друзей.

— что бы ты посоветовала тем, кто делает 
первые шаги в этом направлении?

— Верить в себя! Не сдаваться на первых метрах, 
на первых километрах. Должно пройти какое‑то вре-
мя, чтобы бег понравился. Поверьте, потом за уши 
не оттащишь!
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: данил Айкин

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ
кАтить нА лыжАх без СнеГА и не в леСу, А Прямо в Центре Го-
родА — тАкое возможно. в конЦе Сентября нА ПлощАди Со-
ветов в кемерове СоСтоялСя открытый чемПионАт кузбАССА 
По лыжероллерАм.

Лыжные чемпионаты в горо‑
дах — обычная история для 
скандинавских стран. Там 

некоторые этапы Кубка мира даже 
проходят по центральным улицам. 
Получается очень даже интересно, 
несмотря на то, что трасса ровная, 
без крутых подъемов. Вот и в Кеме‑
рове лыжники соревновались в ма‑
стерстве прямо под окнами у го‑
рожан. Будем надеяться, что вид 
нарядных и атлетичных лыжников 
для многих кемеровчан был хоро‑
шим стимулом наконец заняться 
спортом.

Формат гонок — это любимый 
болельщиками спринт. Сначала 
лыжники участвуют в так называ‑
емом прологе, или, по‑другому, 
квалификации, как в «Формуле‑1». 
С той лишь разницей, что здесь за‑
дача отобрать 30 лучших участни‑
ков. Соответственно, все прочие 
превращаются в зрителей. Надо 
сказать, что это был тот случай, ког‑
да само попадание в эту тридцатку 
дорогого стоит. Ведь данное пер‑
венство области пестрит известны‑
ми именами. Здесь чемпион мира 
среди юниоров Андрей Кальсин, 
призер чемпионата России Мак‑
сим Кондрат и, конечно, сам Алек‑
сандр Бессмертных. Он же пригла‑
сил в Кемерово красноярцев, сво‑
их друзей по сборной России, двух 
Андреев — Мельниченко и Фелле‑
ра. И это — без учета других масте‑
ров лыж, а вместе с ними молодых 

44 СеНТяБРь‑ОКТяБРь 2017



В кемероВе 
лыжники 
сореВноВались 
В мастерстВе прямо 
под окнами 
горожан

45СеНТяБРь‑ОКТяБРь 2017



Событие

46 СеНТяБРь‑ОКТяБРь 2017



47СеНТяБРь‑ОКТяБРь 2017

и голодных до побед спортсменов!
После пролога начинается самое 

интересное: лыжники стартуют все 
вместе и преодолевают 12 кругов 
по 1,3 км. На финише каждого от‑
резка двое последних сходят с дис‑
танции. Помните игру, которую мы 
любили в детстве, когда стульев 
на один меньше, чем участников? 
Там в большой мере решало везе‑
ние. Здесь же асфальт ровный как 
стол, на фортуну уповать не при‑
ходиться. Просто нужно на каждом 
финише одерживать маленькие 
победы. И вот этим данные сорев‑
нования хороши. Насколько важ‑
но для молодых лыжников сопер‑
ничать за каждый клочок асфальта 
с признанными мастерами? Алек‑
сандр Бессмертных, как умный че‑
ловек, это понимает, поэтому перед 

лыжных гонок запомнить это имя. 
Юная кемеровчанка растет не толь‑
ко в умении, но главное — в такти‑
ке. Не секрет, что в лыжных гонках 
нужна не только выносливость, 
но и грамотный расчет. Жанна и ма‑
стер спорта международного клас‑
са Наталья Зятикова практически 
сразу убежали от всех лыжниц. 
И в дуэли против многоопытной Зя‑
тиковой юная лыжница все сдела‑
ла как надо: не торопила события, 
не суетилась, держала нужный для 
себя темп, а в конце вырвала побе‑
ду. Ее, как и других призеров, ожи‑
дали достойные подарки, которые 
подготовили гостиницы «Томь» 
и Олимп‑Плаза». Также органи‑
затором и спонсором чемпионата 
выступила областная спортшкола 
по зимним видам спорта.

Нынешняя осень, серая и мо‑
края, совсем не радует. Но спринт 
на площади Советов стал ярким со‑
бытием. Лыжники подарили нам 
массу впечатлений. В ответ они по‑
лучили красивые букеты цветов. 
Нововведение для региональных 
соревнований — цветочная цере‑
мония. Шесть лучших спортсменов 
фотографировались на пьедеста‑
ле с прекрасными букетами в руках. 
За эту церемонию спасибо спон‑
сорам соревнований — компании 
«Лето».

Лето же календарное закончи‑
лось. Скоро на смену лыжероллер‑
ным гонкам придет полноценный 
зимний сезон. Перед спортсме‑
нами стоят разные задачи: одним 
предстоит бороться за олимпий‑
ские медали, другим — получать 
опыт на областных соревнованиях. 
И если за первых многим из нас по‑
лучится поболеть только при по‑
мощи телевизора, то увидеть чем‑
пионаты Кузбасса легко. И это, по‑
жалуй, единственный случай, когда 
слово «легко» находится в одном 
предложении со словами «лыжные 
гонки». Это спорт сильных людей. 
Именно таким сильным и смелым 
поем мы песню!

стартом шепнул на ухо Фелле‑
ру и Мельниченко не убегать сра‑
зу, а катить в общей группе, чтобы 
наши кузбасские парни продержа‑
лись за ними как можно дольше.

Сказано — сделано! Группа была 
кучной вплоть до последнего круга, 
несмотря на высокий темп. Ну а ког‑
да дело дошло до финишных раз‑
борок, мы увидели истинную кра‑
соту лыжных гонок. Мельниченко 
и Бессмертных ускорились так, буд‑
то в их ногах не мышцы, а двигате‑
ли болидов «Формулы‑1». Андрей 
Мельниченко, который всегда здо‑
рово выступает коньковым стилем, 
тем более на лыжероллерах, в этот 
раз выиграл.

В женском турнире вновь по‑
радовала Жанна Меньшова. Мы 
уже не раз советовали любителям 

когда дело доШло 
до финиШных разборок, мы 
уВидели истинную красоту 
лыжных гонок
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будь в отличной форме

буДь в форМе!

в СПортСмене вСё должно быть ПрекрАСно: и дуША, 
и результАт и… формА. Причём не только физичеСкАя, 
но и экиПировкА. роССийСких СПортСменов вСеГдА от-
личАлА и отличАет не только воля к Победе, но и безу-
Пречный внеШний вид. зАрубежные и отечеСтвенные Сми 
ПоСтоянно отмечАют: нАШи одеты «С иГолочки». Секрет 
СПортивноГо лоСкА — «FoRWaRd». мАркА, чья иСтория 
нерАзрывно СвязАнА С доСтижениями больШоГо СПор-
тА. ведь С 2003-Го ГодА «FoRWaRd» являетСя офиЦиАльным 
ПоСтАвщиком формы для Сборных комАнд роССии, еже-
Годно экиПирует СПортСменов более чем 200 Сборных 
СтрАны По 60 видАм СПортА, А тАкже ПАрАлимПийЦев.

Одежду от «FORWARD» 
выбирают легенды спор-
та: многократный чемпи-
он мира по смешанным 
единоборствам Фёдор 
Емельяненко, двукрат-
ная чемпионка мира 
по боксу Наталья Раго-
зина, знаменитая тенни-
систка Анастасия Мыски-
на. И даже… президент 
России (в рамках матча 
Ночной хоккейной Лиги 
он появлялся в амуни-
ции «FORWARD»). А фир-
менные магазины мар-
ки открываются по всей 
стране: от Якутска до Са-
ратова. Кузбассу тоже по-
везло: в Кемерове можно 
приобрести качествен-
ную спортивную форму 
от «FORWARD».

Чем хороша эта спор-
тивная одежда? Поче-
му её так ценят профес-
сионалы и любители? 
И сколько кузбасских 
сборных готов одеть 
«FORWARD»? На эти 
и другие ответила Ири-
на Шмыкова, дирек-
тор ООО «Корпорация 
спорта», представитель 
«FORWARD» в Кемерове.

— ирина, с чего
началось ваше
знакомство с
франшизой?

— Всё и всегда начи-
нается с личной заинте-
ресованности. Долгое 
время я не могла най-
ти спортивную одеж-
ду для своего ребён-
ка — она росла крупной 
девочкой. В один пре-
красный день я засела 
за компьютер и набра-
ла запрос в интернет‑по-
исковике «спортивная 
одежда больших разме-
ров». По одной из ссылок 
нашёлся сайт магазина 
«FORWARD». Мне хвати-
ло 15 минут, чтобы под-
робно изучить и утвер-
диться во мнении: моё, 
хочу заниматься спор-
тивной одеждой, под-
держивать философию 
здорового образа жизни. 

Текст: ольга коваленко
Фото: данил Айкин
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Так я стала представите-
лем марки в Кемерове. 
Первоначально, в 2010‑м 
году, это было скром-
ное предприятие, сегод-
ня — это фирменный ма-
газин, соответствующий 
строгим требованиям 
сети «FORWARD». Конеч-
но, полноценный мага-
зин получилось открыть 
не единолично, а при 
непосредственном уча-
стии учредителя, которо-
го заинтересовала тема 
поддержки и развития 
такого направления, по-
тому как он сам увлекает-
ся спортом!

— как выглядит
модельный ряд
«FoRWaRd»?

— Мы предлагаем са-
мый широкий ассорти-
мент спортивной одеж-
ды, обуви, аксессуа-
ров. Коллекции выходят 
2 раза в год: сезон «осень‑
зима» и «весна‑лето». При 
создании каждой вещи 
используются современ-
ные высококачественные 
материалы (натуральные 
и синтетические) с очень 
высокими эксплуата-
ционными свойствами. 
Эта одежда не мнётся, 
не рвётся, «дышит», пре-
красно ведёт себя в воде 
и не вызывает аллергии.

Индивидуальность, 
практичность, ком-
форт — вот что характе-
ризует спортивный стиль. 
При разработке коллек-
ций дизайнеры опира-
ются на современные 

тенденции мировой 
моды. Кроме того, обяза-
тельно используется на-
циональная символика — 
цвета государственного 
флага и геральдические 
символы России. В итоге 
экипировка «FORWARD» 
заметно выделяет на-
ших спортсменов на фоне 
других.

«FORWARD» одева-
ет российских спортсме-
нов на чемпионаты Ев-
ропы, мира и соревно-
вания внутри страны, 
одевает паралимпийскую 
сборную России. Поэто-
му все вещи проходят 

предварительное тестирование, а проверяют их те, 
у кого самые высокие требования к одежде — профес-
сиональные спортсмены, члены российских сборных. 
Основываясь на мнении наших атлетов и бойцов, спе-
циалисты постоянно дорабатывают коллекции, проду-
мывают мельчайшие детали, что‑то добавляют, что‑то 
убирают.

— что отличает вашу марку спортивной
одежды от других?

— «FORWARD» — это оригинально, это комфор-
тно, это для России. Действительно, марку часто 
сравнивают с другой популярной спортивной фир-
мой — итальянской, которая одевает олимпийцев. 
Но «FORWARD» — это первый национальный, сугубо 
российский бренд, основанный, что называется, на «ре-
альных событиях». А это и более гибкая ценовая поли-
тика, и большее разнообразие размеров, и расчёт на бо-
лее суровые погодные условия.

мы предлагаем 
самый Широкий 
ассортимент 
спортиВной 
одежды, обуВи, 
аксессуароВ

Ре
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покрасоваться в ней, а за-
ниматься спортом по‑
настоящему, серьёзно: 
бегать, кататься на лы-
жах, заниматься боксом.

— А как происходит
взаимодействие с
профессиональными
спортсменами?
это ведь намного
серьёзнее, чем
просто купить
кроссовки.

— Да, конечно. Мы по-
могаем тщательно по-
добрать одежду и обувь, 
для чего нам нужна пер-
воначальная информация 
от команды или спортсме-
на: какая именно одеж-
да — парадная или трени-
ровочная — необходима, 
сколько единиц, каких 
именно размеров… Мы 
предоставляем разные 
варианты, смотрим вме-
сте каталоги. Есть специ-
альные линейки моде-
лей «под нанесение» — 
то есть, на них можно 
спокойно наносить лого-
тип команды и так далее.

Также мы с удоволь-
ствием выступаем спон-
сорами различных меро-
приятий, готовы сотруд-
ничать со спортивными 
школами региона. А ещё 
можем экипировать, по-
мимо профессиональных, 
и любительские коман-
ды. Например, команды, 
выступающие во вну-
треннем чемпионате сво-
его предприятия или 
компании.

Мы будем рады одеть 
любую из кузбасских ко-
манд, любого из наших 
спортсменов! Гарантирую 
им: с «FORWARD» победа 
будет красивой — во всех 
смыслах.

них это особенно кру-
то: вчера увидел по те-
левизору (кстати, мар-
ка долгое время была 
спонсором популярного 
телешоу «Большие гон-
ки». — Прим. авт.) зна-
менитого спортсмена 
в такой куртке, а сегод-
ня сам в неё одет! Это, 
кстати, поддерживает 
общую тенденцию здо-
рового образа жизни. 
«FORWARD» — форма 
российских чемпионов, 
носить её — значит но-
сить пусть маленькую, 
но частичку наших побед. 
Наденешь такую вещь — 
и захочется не просто 

буДь в форМе!

— «FoRWaRd» — это одежда не только для
профессиональных спортсменов, верно?
найдутся костюмы для любителей?

— Разумеется! У «FORWARD» есть не только спортив-
ная коллекция, но и коллекция «casual»: на ней не так 
много геральдики, символики. Это более городской ва-
риант. Единственное, что придётся учесть: из‑за отда-
лённости Кемерова от Москвы не вся коллекция при-
ходит одновременно, так что, возможно, ту или иную 
вещь придётся немного подождать. Но, поверьте, ожи-
дание будет того стоить.

Интересно, что зачастую наша форма используется 
как одежда для фитнеса — универсальность марки это 
позволяет. А ещё «FORWARD» очень любят дети! Для 

фирменный магазин «Forward»,
пр. октябрьский, 34,

тЦ «лапландия», —1 этаж.
телефон: 8–903–984–92–04.

e-mail: forvard-kemerovo@mail.ru
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кАждую оСень 
друзья ПризёрА 
олимПийСких 
иГр СобирАют-
Ся вмеСте, что-
бы ПоучАСтво-
вАть в Сим-
воличеСком 
зАбеГе.

«Не знаешь с чего 
начать? Начни 
бегать» — та-

ков девиз этого тради-
ционного мероприятия. 
Александр свою важную 
миссию привлечения лю-
дей к спорту начал еще 
в 2013 году. Тогда в сво-
ем родном Березовском 
он провел первый «Кросс 
друзей». На старт в ком-
пании лыжника вышли 
более 100 человек. Они 
пробежали до моста че-
рез реку Барзас и обрат-
но. Победители и призёры 
забега получили подарки 
от Александра. На фини-
ше всех ждал чай и сладо-
сти. Призы разыгрывали 
с помощью лотерейной 
формы. У каждого участ-
ника свой номер, при-
крепленный к бочонку 
от лото. И после чаепития 
из мешка вытащили бо-
чонки, по которым и были 
получены призы участни-
ками этого кросса.

С тех пор формат этого 
забега не менялся. Алек-
сандр же за это время 
успел выиграть медали 
Олимпийских игр и чем-
пионата мира, а также еще 

особенно на свежем воздухе, никогда не рано и никогда 
не поздно.

Ну а сам Александр Бессмертных уже совсем скоро 
примет участие в тренировочных мероприятиях, впере-
ди непростой предолимпийский сезон, в котором нуж-
но подтвердить своё место в сборной команде России. 
Ведь впереди — в феврале 2018 года — главный старт 
четырехлетия — зимние Олимпийские игры в корейском 
Пхёнчхане. «Серебро» в копилке уже есть, поэтому мы 
желаем Александру «золота»!

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Александр иванов

множество престижных 
соревнований. Он стал 
широко известен, поэтому 
теперь желающих пробе-
жаться вместе с лыжником 
еще больше. И этот факт 
не может не радовать. 
В этом году забеге приня-
ли участие 233 человека 
разного возраста. Самый 
младший участник всего‑
то 2017 года рождения. Ро-
дители провезли его в ко-
ляске по всему маршруту. 
А самым старшим бегуном 
в этом кроссе стал бере-
зовчанин 1947 года рож-
дения. В этот день еще раз 
можно было убедиться, 
что заниматься спортом 
и физической культурой, 

беГ друЗей  
александра бессмертных

Событие
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в нАчАле ок-
тября в АСтАне 
Проходил 
чемПионАт 
мирА По Сме-
ШАнному бо-
евому едино-
борСтву (ммА). 
СПортСмен 
из кемеровА 
АнАтолий 
мАлыхин 
вПервые 
в иСтории куз-
бАССкоГо 
СПортА зАвое-
вАл ПояС чем-
ПионА мирА. 

В соревнованиях 
приняли участие 
150 спортсменов 

из 30 стран мира. В обще-
командном зачете Россия 
заняла первое место, вто-
рая строчка за Казахста-
ном, на третьем месте ко-
манда Кыргызстана.

Анатолий Малыхин вы-
ступил в самой престиж-
ной супертяжелой ве-
совой категории свыше 
93 кг. В общей сложности 
он провел три поедин-
ка и в каждом победил. 
В финале он в первом ра-
унде выиграл нокаутом 
у таджикистанского бой-
ца, который был на 30 кг 
тяжелее кемеровчанина.

«Там все спортсмены 
сильные, — рассказыва-
ет Анатолий. — У меня 
очень хороший вто-
рой бой был с греком, 
я два раза даже побы-
вал в нокдауне. А финал 
легче дался, но сопер-
ник оказался «грязным». 
Вызывающе вел себя 
еще до выхода на бой, 
и сам поединок вел 
не по правилам.

Я приехал восемь ме-
сяцев назад к моему те-
перешнему тренеру. 
Начали победы с чем-
пионата области, за-
тем федеральный округ 
и чемпионат России. 
Сейчас моя мечта — это 

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: василий япрынцев

чемпионат UFC. Хочу 
забрать чемпионский 
пояс самой престижной 
организации.

Вообще все видят 
только чемпионов, 
но не видят тех, кто сто-
ит за ними. На моем спор-
тивном пути мне помога-
ло много людей из Кеме-
рова, Сибири и Москвы. 
За каждым спортсменом 
стоит армия людей, ко-
торые в него верят и под-
держивают. Хочу всех по-
благодарить и сказать 
спасибо».

Анатолий Малыхин яв-
ляется мастером спорта 
по вольной борьбе. Как 
он сам признался, именно 

этот вид спорта можно 
назвать лучшей базой для 
смешанных единоборств. 
Будучи борцом‑вольни-
ком, он занимался под ру-
ководством Владимира 
Захарушкина. Анатолий 
в настоящее время трени-
руется в Москве, где его 
тренером по MMA явля-
ется основатель и глав-
ный тренер спортивного 
клуба «Golden Team» Вла-
димир Осий.

Недавно Малыхин уже 
вошел в историю как пер-
вый и пока единственный 
спортсмен, сумевший вы-
играть у кавказских бой-
цов на чемпионатах Рос-
сии по ММА.

Наш чемпиоН
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Юбилей!

11 Сентября иСПолнилоСь 60 лет 
ПожАлуй САмому извеСтному 
и титуловАнному Горнолыжни-
ку кузбАССА, 12-крАтному чем-
Пиону СССр влАдимиру ивА-
новичу мАкееву. он был един-
Ственным СПортСменом, кто 
ПредСтАвлял нАШ крАй нА зим-
них олимПийСких иГрАх 1980 
(лейк-ПлэСид, США) и 1984 Го-
дов (САрАево, юГоСлАвия).

Все‑таки большую роль в нашей жизни играет Го‑
сподин Случай. Вряд ли Владимир Макеев стал бы 
«звездой» горнолыжного спорта 1980‑х годов 

Страны Советов, если в юном возрасте из небольшо‑
го сельского села Сява он бы, по воле обстоятельств, 
не переехал в шахтерский городок Междуреченск. Да 
и на знаменитой горе Югус, что в переводе с шорского 
означает «медведь», откуда начиналась его блестящая 
карьера, он также оказался случайно.

Спорт Володя Макеев любил с детства. Летом са‑
мозабвенно гонял в футбол, зимой носился на лыжах. 
А о горнолыжной детско‑юношеской школе он узнал 
от своих друзей‑товарищей. Больно восторженно они 
рассказывали о том, как лихо они летят по горе Югус. 
А среди сверстников он, между прочим, лучше всех 
прыгал с самодельных трамплинов. Приземляясь, де‑
монстрировал удивительное равновесие. Одним сло‑
вом, лыжи он любил: умел бегать и прыгать.

Однако вначале его не приняли в местную горнолыж‑
ную школу, туда набирали ребят с четвертого класса, 
а Володя уже был пятиклассником. Но паренек не сда‑
вался. И молодой тренер Геннадий Васильевич Чердан‑
цев все‑таки решил устроить парню испытание — проб‑
ный спуск. Впрочем, через него проходили все нович‑
ки. На контрольный «заезд» Володя прибыл со своими 
обычными лыжами. Но с горы скатился уверенно, без 
падения. Черданцев про себя отметил: «Парень совер‑
шенно не боится скорости, а главное — крепко стоит 
на ногах. Толк будет».

В междуреченской горнолыжной спортшколе это уже 
был второй набор. К этому времени здесь занималось 
более 300 человек. Среди них были и «звезды». Виктор 
Кызлаков, Александр Тельгерсков, Евгений Баранни‑
ков — победители чемпионатов страны среди юношей 
вошли в состав сборной команды СССР.

Во второй волне сразу выделилась группа ребят, ко‑
торые отличались трудолюбием, преданностью горным 
лыжам, стремлением к спортивным высотам. В группе 
тренера Георгия Афанасьевича Хохрина это были Валя 
и Саша Ардеевы, а у Геннадия Васильевича Черданцева 
выделялись Володя Макеев и Костя Романовский. Стар‑
ший Ардеев и Романовский больше тяготели к слалому. 
Младший Ардеев и Макеев полюбили риск и скорость 
спуска. Этот квартет вскоре без всякого почтения обы‑
грывал «ветеранов» школы, сначала на равных борол‑
ся с чемпионами сборной юношеской команды, а затем, 
потеснив их, сам завладел титулами чемпионов респу‑
блик, страны в старшем и младшем возрасте. Все они 
стали известными горнолыжниками, членами сборной 
Советского Союза, а их наставники — Хохрин и Чердан‑
цев — заслуженными тренерами РСФСР.

Текст: Сергей лепихин
Фото: предоставлено музеем фкиС ко
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И все‑таки из вышеназ‑
ванного квартета дальше 
всех пошел Владимир Ма‑
кеев. После пяти лет заня‑
тий, в 1975 году, 18‑летний 
горнолыжник, завоевав 
«серебро» чемпионата 
СССР, прочно вошел в со‑
став сборной страны, 
и на долгие годы стал ли‑
дером команды в скорост‑
ном спуске.

А вскоре Макеев очень 
громко заявил о себе 
и на международной 
арене. В 1977 году оче‑
редной этап Кубка мира 
по горнолыжному спор‑
ту проходил в австрий‑
ском городе Кицбюэле. 
Как и ожидалось, побе‑
ду одержал признанный 
фаворит, хозяин трас‑
сы — австриец Франц 
Кламмер. Зато второй ре‑
зультат показал наш со‑
отечественник Владимир 
Макеев из далекого си‑
бирского городка Между‑
реченска, обойдя многих 
титулованных спортсме‑
нов. Это была настоящая 
сенсация. «Серебро» Куб‑
ка мира впервые завое‑
вал советский горнолыж‑
ник. А в этом виде спорта 
наши позиции были весь‑
ма далеки от результатов 
ведущих горнолыжных 
держав.

Через два года вновь 
в Австрии, в городе 
Шлабдинге Макеев уди‑
вил спортивный мир. 

«быстрота реакции 
не менее важна для 
горнолыжника, чем 
для автогонщика, 
ибо не следует забы-
вать, что ему прихо-
дится управлять лы-
жами на скорости, 
значительно превы-
шающей 100 киломе-
тров в час. хороший 
горнолыжник обла-
дает исключитель-
ным зрением, высо-
коразвитым «мышеч-
ным чувством», ясным 
рассудком, умением 
быстро принимать 
решения и воплощать 
их в действие, боль-
шой ловкостью, хлад-
нокровием, которые 
не должны позволить 
никакой эмоции нару-
шить слаженную ра-
боту организма».

жорж жубер, 
известный 

французский тренер 
по горным лыжам

Но на этот раз на Кубке мира он завоевал бронзовую 
медаль в скоростном спуске. А ведь мог бы и победить, 
если бы не упал на финише. Победителю — канадцу 
Кену Диду — он проиграл всего 0,13 секунды. Но на про‑
тяжении всей трассы Макеев держал самую высокую 
скорость, и специалисты горнолыжного спорта это ви‑
дели. А обозреватель одной из швейцарских газет на‑
звал Макеева «Белой молнией Сибири»: выступал он 
в то время в белоснежном костюме.

На зимние Олимпийские игры в американский город 
Лейк‑Плэсид в 1980 году Владимир ехал с радужными 
надеждами. Ему 22 года, он полон сил и энергии, лидер 
сборной СССР в скоростном спуске, конкретно «засве‑
тился» в горнолыжной элите. Но восстановился ли пол‑
ностью после травмы? Ответ на этот вопрос, наверное, 
дал все‑таки результат — всего лишь 16‑е место в ско‑
ростном спуске.

В промежутке между двумя зимними Олимпиадами 
Макеев становится чемпионом Спартакиады народов 
СССР (1982 год) и трехкратным чемпионом страны в ско‑
ростном спуске. Он по‑прежнему сильнейший горно‑
лыжник страны в этой дисциплине. И по праву поехал 
на зимние Олимпийские игры в город Сараево (Югос‑
лавия) в 1984 году. Но и на этот раз наш земляк, увы, был 
далек от спортивного триумфа. Хотя 12‑е место среди 
лучших горнолыжников планеты — это очень весомый 
результат.

После завершения спортивной карьеры, мастер спор‑
та международного класса, призер этапов Кубка мира, 
многократный чемпион Советского Союза, участник 
двух зимних Олимпиад Владимир Иванович Макеев был 
тренером женской сборной команды СССР (1986 –1988‑й 
годы), затем старшим тренером мужской сборной страны 
(1988 –1992‑й годы), долгое время Владимир Иванович 
был главным тренером сборной команды России.

макееВ очень 
громко 
заяВил о себе 
на международной 
арене
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Событие

рАвняясь 
нА МАрию 
ФилАтову
нАПиСАнА еще однА СтрАни-
ЦА в иСтории ленинСк-куз-
неЦкой Школы ГимнАСтики. 
С 19 По 21 октября в реГионАль-
ном Центре СПортивной Под-
Готовки По СПортивной Гим-
нАСтике ПроШел Первый турнир 
нА Призы мАрии филАтовой, 
двукрАтной олимПийСкой 
чемПионки.

О том, кто такая Мария Филатова участники и го-
сти турнира знают не понаслышке. Ведь благо-
даря этой спортсменке, покорившей мировые 

арены, влюбленных в спортивную гимнастику с каждым 
годом становится все больше и больше. И вот уже но-
вое поколение гимнастов, мечтающих быть похожими 
на нее, собралось на ленинск‑кузнецком помосте.

Побороться за призы выдающейся гимнастки реши-
ли более 60 юных перспективных спортсменов из Ле-
нинска‑Кузнецкого, Барнаула, Новосибирска, Кемерова, 
Бийска и Новокузнецка: девочки 2005–2010 годов рож-
дения и мальчики 2003–2008 годов рождения.

На церемонии открытия всех присутствующих в зале 
приветствовала двукратная олимпийская чемпионка 
Мария Филатова и заместитель начальника управления 
физической культуры и спорта департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской области Александр 
Александрович Боксгорн.

— Я рад в очередной раз приехать на соревно-
вания в Ленинск‑Кузнецкий, — сказал Александр 

Александрович, — и мне вдвойне приятно стоять сейчас 
рядом с такой именитой спортсменкой. Мария Евгеньев-
на, вы направляете и вдохновляете не только гимнастов, 
но и спортсменов других видов спорта. За это вам огром-
ное спасибо. Ну а всем присутствующим я хочу пожелать 
сегодня красивой и честной борьбы.

Самым важным и значимым для юных гимнастов ста-
ло напутствие от олимпийской чемпионки.

— Дорогие ребята, — обратилась к спортсменам Ма-
рия Филатова, — я хочу, чтобы на вашем лице всегда 
сияла улыбка, прямо как сейчас. Я хочу пожелать вам, 
чтобы все ваши самые смелые мечты обязательно сбы-
лись, но для этого нужно много работать, как бы вам 
ни было трудно. Иногда лучше поплакать дома в поду-
шку, но не показывать слезы в зале. И помните, самые 
высокие пьедесталы покоряются только сильным духом 
спортсменам.

До начала соревнований ребятам, которые в пер-
вый раз вышли на помост, Мария Евгеньевна подарила 
небольшие памятные сувениры.

Настоящим подарком для всех любителей спортив-
ной гимнастики стали показательные выступления ле-
нинских гимнасток — победительницы и призера Все-
российских соревнований «Олимпийские надежды» 
Лизы Кареловой и победительницы и призера всерос-
сийских и региональных соревнований Ани Матвеенко.

Вслед за девочками на помост вышли и участники 
турнира. В первый соревновательный день им пришлось 
потрудиться за медали в многоборье. Свое мастерство 
девочки показывали в опорном прыжке, вольных упраж-
нениях, на брусьях и бревне, а мальчики в упражнени-
ях на параллельных брусьях, кольцах, перекладине, 
на коне, в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Текст виктория Спицына
Фото мария Алексахина
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С волнением в глазах и трясущимися руками подхо-
дили многие гимнасты к очередному снаряду. Это неу-
дивительно, ведь некоторые из них только начинают 
делать первые шаги на гимнастическом помосте. Дети 
поразили зрителей своим упорством и тем, как они под-
держивали друг друга. Независимо от того, за какую ко-
манду выступал гимнаст, во время выполнения сложно-
го элемента со всех сторон раздавалось одобрительное 
«Давай, давай… Стой!»

Но от соревновательного момента никуда не уйти. 
Так, у девочек по программе I разряда обладательни-
цей золотой медали стала Валерия Биль из Новосибир-
ска, серебряную медаль завоевала ленинск‑кузнечан-
ка Елизавета Галкина, бронзовая — у представительни-
цы Барнаула Дарьи Ожиговой. По программе II разряда 
«золото» также у гимнастки из Новосибирска Варвары 
Сидоровой. «Серебро» и «бронза» у ленинск‑кузнеча-
нок Лики Алываевой и Ани Морозовой. По програм-
ме III разряда высшую ступень пьедестала заняла Со-
фья Смирнова из Новосибирска. На втором месте Мария 

Микерина из Барнаула, на третьем — Ксения Горшкова 
из Ленинска‑Кузнецкого.

У мальчиков по программе I разряда «золото» заво-
евал представитель кемеровской школы гимнастики Ев-
гений Васькин, «серебро» у ленинск‑кузнечанина Ники-
ты Теряева, «бронза» — у Никиты Губушкина из Барнау-
ла. По программе II разряда все призовые места заняли 
спортсмены ленинск‑кузнецкого Регионального цен-
тра спортивной подготовки: Роман Битюков, Александр 
Снопок и Данил Сухоплюев. По программе III разряда 
золотая медаль у Максима Касинбекова из Барнаула, се-
ребряная — у спортсмена из Ленинска Дениса Машкова, 
бронзовая — у Евгения Ковина из Кемерова.

В субботу, 21 октября, состоялись финалы в отдель-
ных видах гимнастического многоборья, где у каждого 
спортсмена появилась возможность взять реванш у сво-
их соперников. По итогам дня в копилке ленинск‑кузнец-
ких гимнастов 41 медаль разного достоинства.

Кроме того, по результатам соревнований были на-
граждены подарками самые юные участники турнира. 
Ими стали спортсмены Регионального центра спортив-
ной подготовки Светлана Терехова и Илья Сомин. Так-
же судейская коллегия присудила номинации «Самая 
элегантная гимнастка» и «Самый элегантный гимнаст». 
Эти титулы достались Марии Микериной из Барнаула 
и Никите Жихареву из Бийска.

Кроме того, организаторы турнира выяснили, кто же 
из спортсменов лучше всех делает стойку на руках. 
В этом состязании среди девочек и мальчиков лучшей 
стала ленинск‑кузнечанка Лиза Карелова.

Возможно, совсем скоро имена победителей и при-
зеров этого турнира смогут засверкать на мировом гим-
настическом небосклоне. И уже эти дети будут стоять 
на главной ступени пьедестала под звуки гимна родной 
страны, как и Мария Филатова много лет тому назад.

дети поразили зрителей 
сВоим упорстВом и тем, 
как они поддержиВали 
друг друга
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личноСть

28 Сентября 2017 ГодА 
нА 71 Году жизни от Продол-
жительной болезни СкончАл-
Ся влАдимир влАдимирович 
лАрин — тренер, оСновАтель Гу-
рьевСкой Школы тяжелой Атле-
тики. влАдимир влАдимирович 
ПоСвятил тяжёлой Атлетике без 
мАлоГо ПолвекА.

спорта Анатолий Пыльский, который работает трене-
ром и подготовил двух призеров первенств Европы — 
Олега Мусохранова и Данилу Вагайцева.

Но, пожалуй, самый титулованный ученик Лари-
на — это, конечно, мастер спорта России междуна-
родного класса, победитель первенства мира и Ев-
ропы среди юниоров 1993 года, чемпион России 
2003 года Николай Кочеулов. Сегодня и Николай 
Александрович продолжает славные традиции и пе-
редаёт свой опыт гурьевским спортсменам.

Владимир Владимирович создал крепкую, друж-
ную семью, стал основателем спортивной династии. 
Все трое сыновей — мастера спорта по тяжелой атле-
тике, двое из них сейчас работают тренерами. И вну-
ки являются действующими спортсменами — побе-
дителями и призерами областных и всероссийских 
соревнований.

Его сыновья Дмитрий и Артём, продолжая дело 
жизни отца, воспитывают подрастающее поколение 
тяжелоатлетов.

Среди достижений Владимира Ларина не толь-
ко спортивные победы его воспитанников, он полу-
чил два высших образования — юридическое и спор-
тивное. А самое главное достижение — его сыновья 
и внуки, которые и по сей день не менее успешно про-
должают его любимое дело.

Все три сына Владимира Владимировича имеют 
спортивное звание «Мастер спорта России» по тя-
жёлой атлетике, окончили училище олимпийского 
резерва в Ленинске‑Кузнецком. Старший сын Дми-
трий является победителем первенств СССР и России 
1987–1992 годов, бронзовым призёром чемпионатов 
России 1994 и 1997 годов. Он отдал спорту 14 лет. По-
сле работы на металлургическом предприятии горо-
да он вернулся к тренерской работе и стал достойной 
заменой своему отцу. Его сын Евгений — мастер спор-
та по тяжёлой атлетике, победитель Спартакиады 
учащихся России.

Чемпионом Кузбасса и серебряным призёром пер-
венства страны является и средний сын Владимира — 
Артём, он окончил КузГПА и уже более 7 лет работает 
тренером‑преподавателем по тяжёлой атлетике, вос-
питывает молодёжь, подготовил уже четырех масте-
ров спорта.

Семья Владимира Владимировича всегда активно 
пропагандировала свой любимый вид спорта — тя-
жёлую атлетику в Гурьевске. Благодаря инициативе 
В. В. Ларина в его родном городе был реконструиро-
ван специализированный спортивный комплекс для 
занятий тяжёлой атлетикой. За высокие достижения 
и профессионализм в работе Владимир Ларин был 
награждён знаком «Отличник физической культу-
ры и спорта» Госкомспорта Российской Федерации, 
медалями Кемеровской области «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени и «За достойное вос-
питание детей».

Федерация тяжелой атлетики Кемеровской об-
ласти выражает искренние соболезнования семье 
и близким. Владимир Владимирович остался в наших 
сердцах как тренер по призванию, как человек, горя-
щий своим делом, как человек с большой буквы.

в память 
о треНере
02.01.1947 – 28.09.2017

За время работы более 2000 ребят города Гу-
рьевска прошли обучение и спортивную под-
готовку у Владимира Владимировича, из них 

15 спортсменов стали мастерами спорта России 
и один мастером спорта международного класса.

Среди этих спортсменов — призёры чемпиона-
тов и первенств России: Евгений Девятов, Светлана 
Шимко. Среди воспитанников В. В. Ларина и мастер 
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О достижениях молодых спортсменов говорить 
можно и нужно. Особенно в волейболе, где 
слово «Кузбасс» на различных соревнованиях 

мелькает вообще не так часто, а уж в призёрах пред‑
ставители волейбольного клуба «Кузбасс» ещё и во‑
все не были ни разу. Но ситуацию в корне поменял 
розыгрыш третьего в истории Кубка Сибири среди 
молодёжных команд, на котором воспитанники кеме‑
ровского волейбола показали свои профессиональ‑
ные умения во всей красе.

Команда Дениса Матусевича отправилась в Ханты‑
Мансийск далеко не в статусе фаворита. Ранее лучши‑
ми результатами молодых кемеровчан были 5‑е место 
на чемпионате России среди команд Молодёжной лиги 
в 2017 году и 4‑е место в розыгрыше Кубка Молодёжной 
лиги также в 2017 году. А ведь создана команда «Куз‑
басс‑2» была ещё в 2011 году. Но сентябрь нынешнего 
года можно выделять отдельной страницей в истории 
всего клуба «Кузбасс» и в истории команды воспитанни‑
ков регионального волейбола.

Уже в первой игре против сургутской команды «Звез‑
да Югры» кемеровчане показали, что могут рассчи‑
тывать на многое в Кубке Сибири. Уверенная победа 
в трёх сетах над командой, с которой до этого стати‑
стика встреч была не на стороне кемеровчан. Когда 
6 сентября великолепная дружина Дениса Матусевича 
не менее убедительно переиграла «Факел» из Нового 
Уренгоя со счётом 3:0, стало понятно, что наши волейбо‑
листы способны бороться за первые в своей истории ме‑
дали крупного турнира.

Настоящим испытанием стала для кемеров‑
чан третья игра в Ханты‑Мансийске. Многоопыт‑
ный «Локомотив‑ЦИВС» из Новосибирска, который 

кемеровСкАя волейбольнАя комАн-
дА «кузбАСС-2» выиГрАлА Свой Пер-
вый трофей в иСтории. юные волей-
болиСты Под руководСтвом дениСА 
мАтуСевичА СтАли Победителями 
кубкА Сибири Среди молодёжных 
комАнд в хАнты-мАнСийСке.

луЧШая 
молодЁЖь
сибири!
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регулярно является об-
ладателем высших на-
град чемпионата и Кубка 
России среди молодёж-
ных команд, оказал ке-
меровчанам самое се-
рьёзное сопротивление 
и вырвал победу в пяти 
партиях — 2:3. Но новоси-
бирский коллектив допу-
стил осечку на старте тур-
нира, а потому эта победа 
не позволила железно-
дорожникам обойти куз-
бассовцев в таблице. Впе-
реди оставалось ещё два 
игровых дня.

Один из них «Куз-
басс‑2» пропускал по рас-
писанию, и это позво-
лило нашим ребятам сэ-
кономить силы перед 
самой важной игрой тур-
нира. А по итогам мат-
чей 8 сентября в таблице 
сложилась уникальная 
ситуация, когда сразу че-
тыре команды претен-
довали на победу в Куб-
ке Сибири, в зависимо-
сти от исходов встреч 
между собой. Первы-
ми из числа соискате-
лей победы «ликвиди-
ровались» волейболи-
сты «Факела», которые 
в трёх партиях проигра-
ли «Локомотиву‑ЦИВС», 
подарив железнодорож-
никам шанс на победу 
в соревнованиях.

Завершала розы-
грыш Кубка Сиби-
ри игра «Кузбасса‑2» 
и нижневартовского 

«Университета» — побе-
дителя первого в истории 
розыгрыша этого трофея. 
Две стартовые партии 
молодые кемеровчане 
провели на одном дыха-
нии и не дали усомниться 
в своём превосходстве — 
25:17 и 25:13. До победы 
оставалось сделать все-
го один шаг. Видимо, это 
и сыграло злую шутку 
с кемеровчанами, кото-
рые немного остановили 
свой натиск на противни-
ка и разгромно проиграли 
в третьем сете — 15:25. Как 
подобает законам жанра, 
четвёртый сет получил-
ся упорным, и до самого 

конца не было ясно, какой будет развязка этой игры. 
«Кузбасс‑2» имел четыре возможности закончить сет, 
а значит и матч победой, и лишь в последней попытке 
смог это сделать, забив решающий мяч в площадку со-
перника первым темпом — 25:23. 3:1 — «Кузбасс‑2» одер-
жал третью победу на турнире и с десятью очками обо-
шёл ставший вторым «Локомотив‑ЦИВС». А главное — 
завоевал Кубок Сибири среди молодёжных команд, 
который стал первым трофеем в шестилетней истории 
существования этого коллектива.

По итогам турнира капитан «Кузбасса‑2» Егор Кре-
четов был признан лучшим связующим, а его партнёр 
по команде доигровщик Роман Пакшин — и вовсе луч-
шим игроком Кубка Сибири‑2017 среди молодёжных 
команд.

Также хочется отметить, что этот успех стал первым 
на тренерском поприще Дениса Матусевича, который 
до этого возглавлял взрослую команду «Кузбасс» в чем-
пионате российской волейбольной Суперлиги, а в про-
шлом году сосредоточился на работе с подрастающим 
поколением спортсменов Кемеровской области.

Победа в Ханты‑Мансийске не просто дала ребятам 
почувствовать уверенность в собственных силах. «Куз-
басс‑2» убедительно открыл сезон и в чемпионате Рос-
сии. В Уфе наши талантливые волейболисты провели 
четыре игры, в которых показали максимальный резуль-
тат и возглавили турнирную таблицу Молодёжной лиги 
после первого из семи туров сезона.

Вкус победы на сибирских соревнованиях «Куз-
басс‑2» уже познал, теперь нам хочется верить, что 
и по России имена волейбольной молодёжи будут зву-
чать не менее громко, и мы дождёмся от юных кемеров-
чан медалей и в чемпионате России. И пусть они будут 
только самой высшей пробы.

«кузбасс‑2» 
убедительно открыл 
сезон и В чемпионате 
россии 
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сохраНяя традиции
СборнАя кемеровСкой облАСти 
ПобедилА во вСероССийСких 
СоревновАниях По борьбе 
корэШ.

4 минуты, отведённые 
правилами на схватку, за-
частую заканчивались 
великолепным победным 
броском. Интересно было 
наблюдать и за началом 
схватки. Оба борца, об-
хватив друг друга, долж-
ны обязательно захва-
тить пояс соперника дву-
мя руками, сосредоточив 
захват пояса на спине. 
Из этого положения каж-
дый борец старается бро-
сить через себя соперни-
ка, не распуская захвата.

В этой борьбе, да 
и в других националь-
ных единоборствах, где 
схватка начинается с за-
хватов соперников за по-
яса, вольготно себя чув-
ствуют борцы греко‑рим-
ского стиля, так как у них 
одним из основных при-
ёмов является бросок че-
рез себя.

Забегая несколько 
вперёд, хочется отме-
тить, что этим броско-
вым приёмом великолеп-
но владеют приехавшие 
на Кубок Сибири борцы 
Татарстана.

У мужчин борьба на-
чалась с лёгких весовых 

категорий. В тех весах, 
где борцов было четве-
ро, борьба шла по круго-
вой системе.

В весе до 60 кг с пер-
вой же схватки лидер-
ство захватил борец 
из Татарстана, кандидат 
в мастера спорта Иль-
дан Ахматханов. У кеме-
ровчанина и красноярца 
он выиграл чистым бро-
ском через себя, то есть 
бросил соперника на ло-
патки. Лишь в решаю-
щем поединке за первое 
место с удмуртским бор-
цом Риназом Гариповым 
Ильдан добился победы 
по очкам — 3:1.

В весовой категории 
до 65 кг борьба за пер-
вое место разгорелась 
между Николаем Кучуко-
вым из Мысков и татар-
ским борцом Искандером 
Муртазиным. Оба бор-
ца уверенно шли к фина-
лу. Николай в первой же 
схватке по баллам 4:0 по-
бедил омского борца, 
а затем за выход в финал 
хакасского пехлевана 
Эдуарда Бурнакова — 3:1. 
Однако в решающем по-
единке Николай не смог 
устоять перед приемом 
Искандера, который 
на второй минуте бросил 
мысковчанина на лопат-
ки. Кучуков стал серебря-
ным призёром.

Длинный путь к фи-
налу прошел и Алек-
сей Кузьмин (Осинни-
ки) в весовой категории 
до 70 кг, где собралось са-
мое большое количество 
участников — 14. В пер-
вой схватке Алексей кра-
сивым броском на лопат-
ки выиграл встречу у ке-
меровчанина Аячи‑Кара 
Куулара. Затем, опять же 
чистым броском, одолел 
Андрея Ахпашева (Хака-
сия), а в полуфинале сло-
мал сопротивление ново-
сибирца Никиты Мажина.

В финале Алексей уме-
ло отражал все попытки 
татарского борца Мара-
та Каримуллина провести 

8 и 9 октября в Кемерове на базе губернского цен-
тра спорта «Кузбасс» состоялись всероссийские 
соревнования по корэш «Кубок Сибири» среди 

мужчин и юношей (17–18 лет).
В соревнованиях приняли участие 126 спортсменов 

из 11 субъектов Российской Федерации: республик Та-
тарстан, Тува и Хакасия, Красноярского и Алтайского 
краев, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, 
Кемеровской областей и Ямало‑Ненецкого автономно-
го округа.

С народной борьбой корэш кузбасские болельщи-
ки знакомы не понаслышке, так как соревнования уже 
успешно проходили в областной столице. Яркая эки-
пировка — белые брюки, зелёная и красная рубашки, 
такого же цвета пояса украшали борцов. К тому же, 

Событие

Текст: борис Проскурин
Фото: данил Айкин
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излюбленный бросок че-
рез себя, но проиграл 
по баллам с минималь-
ным преимуществом 0:2, 
став вторым призёром. 
Ещё два наших борца су-
мели пробиться в финал 
и побороться за первое 
место.

Сначала Михаил Гу-
зей из Мысков, выступав-
ший в весовой категории 
до 100 кг, уступил по бал-
лам 0:2 Айдару Алтынба-
еву из Татарстана и стал 
вторым, а затем супертя-
желовес Григорий Поно-
марёв в категории свыше 
100 кг крупно (1:7) усту-
пил опять же борцу из Та-
тарстана Денису Закиро-
ву, став тоже вторым.

Всего же команда Та-
тарстана завоевала 9 ме-
далей, среди которых 
7 золотых и по одной се-
ребряной и бронзовой 
награде.

Вторыми по медаль-
ным показателям стали 
тюменские борцы, су-
мевшие отобрать лидер-
ство у татарских борцов 

Дидикин (весовая категория до 60 кг). Татарстанца Фа-
ниса Гараева ему, правда, в финале одолеть не уда-
лось, но второе место, добытое в трудной борьбе, для 
небольшого города Кузбасса весьма почётно.

Вообще необходимо отметить, что выступление 
борцов из Мысков, которых тренирует Владимир Ку-
чуков, было весьма успешным. Шесть медалей сере-
бряных и две бронзовые добыты в достойной борьбе. 
У представителей школы вольной борьбы Беловского 
района пять призёров, добывших одно второе место 
и четыре третьих.

В медальном плане недосягаемы были опять же бор-
цы Татарстана — 8 (7+0+1). У Красноярска — 3 (1+1+1), 
Кемеровской области — 12 (0+3+9).

В общей сложности кузбасские спортсмены завоева-
ли 24 медали различного достоинства. Так, 13 медалей 
выиграли мужчины (4 серебряные и 9 бронзовых на-
град). Юноши 11 раз поднимались на пьедестал почета, 
выиграв 2 серебряные и 9 бронзовых медалей.

В общекомандном зачете первое место заняла ко-
манда Кемеровской области, второе место у команды 
Татарстана, третье место заняли спортсмены Красно-
ярского края.

Организаторами турнира выступили федерация 
корэш России, департамент молодежной политики 
и спорта Кемеровской области, федерация корэш Ке-
меровской области и федерация сохранения культуры 
малых народов Кемеровской области и национальных 
видов спорта.

в двух весовых категори-
ях 80 и 90 кг. У кузбасских 
борцов 5 серебряных на-
град и 10 бронзовых. 
В «Кубке Сибири» среди 
мужчин приняло участие 
63 спортсмена из 11 тер-
риторий России.

Юные борцы не стар-
ше 18 лет не уступа-
ли по азарту и технике 
взрослым. Они высту-
пали в 8 весовых катего-
риях. Кузбассовцам уда-
лось и здесь завоевать 
пять медалей — две сере-
бряные и три бронзовые. 
Одолеть татарстанских 
борцов и завоевать «зо-
лото» не удалось никому, 
кроме красноярца, кото-
рый первенствовал в ве-
совой категории до 75 кг.

Степан Слащев из Мы-
сков, выступавший в этой 
весовой категории, по-
боролся за медаль выс-
шей пробы с краснояр-
цем Гариком Матосяном, 
но уступил ему в фина-
ле 1:5.

Открыл счёт медалям 
мысковчанин Михаил 
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Позвоните курьеру 8-904-375-82-76
(3842) 76-76-36

Позвоните курьеру 8-904-375-82-76

 
ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК, ЛИСТОВОК ПЕРЕПЛЕТ, 
БРОШЮРИРОВАНИЕ

www.sks.e-kuzbass.ru
e-mail:kemdm@bk.ru

https://www.facebook.com/sks.ekuz.ru

ДОСТАВКА СЧЕТОВ, ДОКУМЕНТОВ 
ПО КЕМЕРОВО И ОБЛАСТИ

КУРЬЕР В АРЕНДУ

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ
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В городе Кемерово регулярно проходят раз-
личные спортивные мероприятия. Часто возни-
кает вопрос: «Где можно остановиться недорого 
и с комфортом?» Лучший вариант размещения 
детей и молодежи — в нашей гостинице.

Нам кажется, организаторам соревнова-
ний не все равно, где и как будут размещать-
ся 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:
• закрытая территория
• автопарковка с видеонаблюдением
• детская площадка
• спортивная площадка
• конференц-зал
• кафе
• кухня со всем необходимым для 

самостоятельного приготовления пищи
• ежедневные уборки номеров
• полное соответствие требованиям 

роспотребнадзорароспотребнадзора

нА 500 рублей
куПон

* проживание от 3 суток при размещении от 10 человек




