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Дорогие Друзья!
2017 год начался для Кузбасса удачно: 

почти ежедневно к нам стекались 
победные сводки с самых разных спортивных 
фронтов.
С волнением и радостью мы следили 

за успехами наших ребят на зимней 
Универсиаде в Алма-Ате. Серебро в сноуборде, 
золото в горных лыжах! А первая в истории 
отечественного бобслея медаль на Чемпионате 
Европы, добытая кемеровчанкой Надей 
Сергеевой! Не было равных спортсменам 
из Кемеровской области и в ледолазании 
на чемпионате мира во Франции, и на этапах 
кубка мира в Южной Корее. И это самые 
крупные победы — всего за два первых месяца 
нового года! Искренне верю, что это только 
начало.
Кузбассовцы — люди не только слова, 

но и дела. Мы любим не просто болеть 
за земляков у экранов, но и живо поддерживаем 
своих на спортивных площадках и массовых 
мероприятиях. Спасибо всем, кто принял участие 
в Дне зимних видов спорта, во всеросийской 
гонке «Лыжня России» — а это более 16 тысяч 
человек. Да и просто всем, кто в зимние 
выходные отдыхал не на диване, а на лыжах, 
катках, на горнолыжных и сноубордистских 
трассах, со скандинавскими палочками в руках, 
на беговых дорожках манежей и в тренажерных 
залах. Вы сами, своими усилиями создаете 
здоровый, энергичный Кузбасс, который может 
и умеет побеждать не только в большом спорте, 
но и во всех остальных сферах нашей жизни.

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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«Лыжня России 2017»
Почти КАждый год дАтА ПроведениЯ вСероССийСКих СоревновА-
ний «лыжнЯ роССии» выПАдАет нА морозы. тАК и в этот рАз мАС-
Совый зАбег, Прошедший По вСей СтрАне 11 феврАлЯ, в КузбАССе 
из-зА холодов был ПеренеСен нА 19 феврАлЯ. вПрочем, это ниКАК 
не СКАзАлоСь нА КоличеСтве желАющих ПоучАСтвовАть в трАди-
ционном зимнем СтАрте. в Солнечное воСКреСное утро ПоКАтАть-
СЯ нА лыжАх и Получить зАрЯд энергии Пришли Сотни человеК.

Справедливости ради сто-
ит сказать, что в нескольких 
городах (преимущественно 

на юге региона: в Новокузнецке, 
Прокопьевске, Осинниках) «Лыж-
ня России» состоялась в намечен-
ный срок. Там не побоялись моро-
зов и вышли на старт более шести 
тысяч человек.

В Кемерове массовые забе-
ги прошли на базе СДЮСШОР 
№ 3 по лыжным гонкам. Несмотря 
на легкий морозец, в Сосновом 

Событие

бору собрались любители лыжного спорта от мала до велика (кстати, 
самой младшей участнице не было и двух лет!). По традиции первы-
ми стартовали VIP‑персоны: депутаты, чиновники, спортсмены. Затем 
состоялись забеги с участием профессионалов (на 5 и 10 километров) 
и массовый старт (1 километр), в котором приняли участие любители 
беговых лыж. В этом году в рамках «Лыжни России» прошли и забеги 
на выполнение нормативов ГТО госслужащими.

Для всех желающих в Сосновом бору работала губернаторская чай-
ная, полевая кухня. Победители и призеры в каждой возрастной группе 
получили медали и дипломы министерства спорта РФ.

По данным областного департамента молодежной политики и спорта 
во всероссийском старте «Лыжня России‑2017» приняли участие поряд-
ка 16000 кузбассовцев.

Текст: Анастасия Киреева
Фото: данил Айкин, Алексей бондаренко



Яна Ясакова с сыновьями Андреем и матвеем:
«Наша семья ведёт активный образ жизни. Летом ходим в походы, 
на речку, зимой катаемся на лыжах. Мы живем в Рудничном районе, 
поэтому часто посещаем Сосновый бор. А с этого года оба сына 
начали заниматься в СДЮСшОР по лыжным гонкам. Пока они хо-
дят в подготовительную группу, тренируются только по выходным. 
Но со следующего года будут заниматься полноценно. Несмотря 
на то, что мы семьей любим лыжи, в «Лыжне России» раньше не дово-
дилось участвовать. Это наш дебют, и он удался: старший сын занял 
сегодня третье место! Это его первые соревнования по лыжам. В це-
лом впечатления от массовых стартов просто замечательные, здорово 
провести воскресный день с семьей и на свежем воздухе. Немного 
холодно, но здесь можно попить чай, согреться».

Антон Пятовский, начальник 
департамента молодежной по-
литики и спорта:

«Это настоящий праздник 
спорта и бодрости. Сюда при-
ходят с семьями, чтобы занять-
ся физкультурой, получить хоро-
шее настроение. я сам пришёл 
с женой и сыном. Мише 4 года 
и это его первая «Лыжня Рос-
сии». В прошлом году он тоже 
участвовал, но бежал верхом 
на папе. В этот же раз попробо-
вал самостоятельно пройти ки-
лометр. Этой зимой начал ста-
вить его на лыжи, и вроде полу-
чается. Главное — ему нравится. 
Сам я больше люблю игровые 
виды спорта, но всё равно с удо-
вольствием приезжаю в Сосно-
вый бор покататься на лыжах. 
Рекорды я не ставлю, а занима-
юсь для себя, для хорошего на-
строения. здесь замечательная 
атмосфера!»

5яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017
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Семья Поповых, Андрей, ирина и дети Соня и вова:
«Мы первый раз участвуем в «Лыжне России». Предложили на ра-

боте, и мы подумали, почему бы и нет, ведь периодически всей се-
мьей ходим в Сосновый бор. Мы не профессионалы, обычные 
любители, но занимаемся лыжами уже много лет, начали еще 
до рождения детей. Сейчас им 7 и 10 лет, и теперь мы ходим на лы-
жах всей семьей. Всегда с собой походные рюкзачки с чаем и сла-
достями. Обычно с дочерью катаемся по пять километров, с сы-
ном — по три. задачи занять призовое место перед собой мы 
не ставим. Главное — участие и положительные эмоции».

нелля гуляева, начальник 
управления аппарата губерна-
тора Кемеровской области:

«Второй год подряд я зани-
маю первое место в забеге 
среди VIP- персон. я занима-
лась лыжными гонками со шко-
лы. У меня был замечательный 
тренер в Таштагольском рай-
оне, где я родилась, и он при-
вил мне любовь к лыжам. И с 
тех пор эта любовь не прохо-
дит. Стараюсь тренироваться 
регулярно, раза три в неделю. 
Прохожу по 4-5 километров, но 
главное не это, а удовольствие, 
которое получаешь от заня-
тий. я всех призываю вставать 
на лыжню, этот вид спорта раз-
вивает характер и добавляет 
здоровья!»

Яков толстиков, советский 
и российский марафонец:

«В свое время я выступал 
за сборную СССР, СНГ и Рос-
сии. Сейчас соревноваться 
уже не могу, но зато с огром-
ным удовольствием прини-
маю участие во всех мас-
совых стартах. Для меня это 
большая радость: пробежать-
ся или пройтись на лыжах, 
тем более, что начинал я свою 
спортивную карьеру именно 
в этом виде.

Сегодня замечательный 
день, прямо как у Пушкина: 
«Мороз и солнце! День чу-
десный». Чего же в такой день 
не быть на лыжне? Сегодня 
я один, но раньше бывали в 
бору и всей семьей. Моему 
сыну 2 года. Думал, что ему 
рановато, но, оказывается, 
здесь есть дети и младше его! 
В следующем году постара-
юсь прийти с ним!»
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Событие

11 феврАлЯ в КузбАССе, КАК и во вСех Субъ-
еКтАх роССийСКой федерАции, Прошел 
вСероССийСКий день зимних видов СПор-
тА, ПоСвЯщённый третьей годовщине Прове-
дениЯ XXII зимних олимПийСКих игр и XI зим-
них ПАрАлимПийСКих игр 2014 годА в Сочи. 
в КемеровСКий облАСти центрАльной ПлощАд-
Кой ПрАздновАниЯ вновь СтАлА облАСтнАЯ 
СтолицА — город Кемерово. мероПриЯтие, Ко-
торое Прошло нА «ледовой Арене», СтАло дей-
Ствительно незАбывАемым длЯ вСех, Кому По-
СчАСтливилоСь ПринЯть в нем учАСтие.

8 яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017

Организаторами 
зимнего спортив‑
ного праздника 

выступили «Олимпий‑
ский совет Кемеровской 
области», департамент 
молодежной политики 
и спорта Кемеровской об‑
ласти, управление культу‑
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
города Кемерово, МСАУ 
г. Кемерово «Стадион 
«Химик», при поддерж‑
ке генерального спон‑
сора «Газпром добыча 
Кузнецк».

Для гостей праздни‑
ка бесплатно работали 
зимние спортивные пло‑
щадки, жители и гости 
города смогли бесплат‑
но покататься на коньках, 

в рамках празднова-
ния всероссийско-
го дня зимних видов 
спорта по всему Куз-
бассу было проведе-
но более 60 физкуль-
турно-спортивных ме-
роприятий, в которых 
приняли участие более 
пяти тысяч человек.

олимпиаде

посвящается!
в Сочи

Текст: Арина басиева
Фото: данил Айкин
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принять участие в конкур-
сах с шайбой на льду, сфо-
тографироваться всей се-
мьей у профессионально-
го фотографа, согреться 
горячим чаем.

Открыли праздник сво-
ими выступлениями сту-
дия спортивного танца 
и черлидинга «CHEER шоу 
Dance», а также вокаль-
но‑хореографическая 
студия «Оле Лукойе», ко-
торые завлекали все но-
вых и новых участников 
и зрителей своими зажи-
гательными танцами и по-
трясающим вокалом. Ещё 
одним сюрпризом от ор-
ганизаторов была раз-
влекательная программа 
с аниматорами, веселыми 
играми и возможностью 
сфотографироваться или 
просто потанцевать с сим-
волами Олимпийских игр 
в Сочи.

Благодаря такой воз-
можности, в восторге 
были не только любите-
ли зимних видов спорта, 
но и дети самых разных 
возрастов.

Мероприятие откры-
лось приветственной ре-
чью первого вице‑пре-
зидента Олимпийского 
совета Кемеровской об-
ласти Сергея Юрьевича 
Бусыгина.

Также на празднике 
присутствовали участни-
ки Олимпийских игр: Вя-
чеслав Иванович Иванен-
ко — заслуженный мастер 
спорта СССР по спортив-
ной ходьбе, чемпион XXIV 
летних Олимпийских 
игр в Сеуле, и Яков 

Григорьевич Толстиков — 
заслуженный мастер 
спорта СССР по легкой 
атлетике, участник XXV 
летних Олимпийских игр 
в Барселоне, обладатель 
Кубка мира по марафон-
скому бегу в Лондоне.

— Сегодня я здесь, 
потому что поддержи-
ваю не только летние, 
но и зимние виды спор-
та, — рассказал в корот-
ком интервью Вячеслав 
Иваненко. — Интерес-
ным будет сегодняшний 
хоккейный матч — на лёд 
выйдут любители, и это, 
конечно, всегда прият-
но, когда люди выделя-
ют время для спорта, это 

очень здорово. Конеч-
но же, я надеюсь, что по-
бедит дружба, ведь, пре-
жде всего, нужно бороть-
ся за здоровый образ 
жизни в нашем регионе.

Хоккейный матч меж-
ду командами ночной 
хоккейной лиги — «ГДК» 
(ООО «Горнодобываю-
щая компания», г. Кеме-
рово) и «КББ» («Кузнецк-
БизнесБанк», г. Ново-
кузнецк) стал главным 
событием праздника. Это 
была захватывающая 
игра, а хоккеистов‑лю-
бителей было трудно от-
личить от профессиона-
лов — так виртуозно они 
владели клюшками. Фа-
наты поддерживали лю-
бимые команды с три-
бун, скандируя названия 
и различные кричалки. 

В перерывах зрители на-
слаждались показатель-
ными выступлениями 
юных фигуристов — вос-
питанников кемеровской 
ДЮСШ № 6 и конькобеж-
цев, представляющих ке-
меровскую ДЮСШ № 3. 
Хоккейный матч был за-
кончен со счетом 2–2, 
победила дружба, как 
и «предсказывал» Вячес-
лав Иваненко.

В спортивном праздни-
ке приняли участие около 
500 любителей зимних ви-
дов спорта. Никто из по-
сетивших День зимних 
видов спорта не остался 
равнодушным, каждый 
нашёл что‑то интересное 
для себя. Надеемся, в сле-
дующем году нас ждёт 
не менее увлекательный 
праздник!
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регион 42

СериЯ СтАртов По ПрыжКАм нА лыжАх С трАмПлинА ПрошлА в Конце ЯнвА-
рЯ в междуреченСКе. ПЯть СоСтЯзАний зА три днЯ — ПервенСтво и чемПионАт 
КемеровСКой облАСти, ПервенСтво КрАСноЯрСКого КрАЯ, межрегионАльные 
СоревновАниЯ и, ПожАлуй, САмое зрелищное — чемПионАт СибирСКого 
федерАльного оКругА.

Снегопад 
не помеха
44 летающих лыжника 
из трех сибирских регио-
нов: Кемеровской и Том-
ской областей, Красно-
ярского края, съехались 
в Междуреченск, чтобы 
показать свое мастер-
ство. Несмотря на то, что 
междуреченцев в этом 
году радовала теплая 
зима, в день стартов стол-
бик термометра опустил-
ся ниже –20 градусов, 
а накануне шёл сильный 
снег. Но это не помешало 

провести соревнования 
на высоком уровне.

— Обильный снегопад, 
конечно, мешал, но наша 
бригада справилась с за-
дачей и подготовила все 
трамплины. В этом помог 
и мороз: гора приземле-
ний стала жесткой, — от-
мечает директор детско‑
юношеской спортивной 
школы по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыж-
ному двоеборью Евгений 
Константинович Калини-
ченко. — А вот спортсме-
нам такая погода добав-
ляет неудобств: в теплых 

Текст: дарья гречанникова
Фото: николай зимарков, елена Клюкина

сто метРов поЛёта

условиях проще прыгать. Холод мешает, но мы стара-
емся наших спортсменов не морозить, предоставили им 
помещение, где они могут согреваться.

победа за лучший прыжок
Чтобы стать лидером соревнований — недостаточно 
прыгнуть как можно дальше, нужно продемонстриро-
вать при этом ещё и отличную технику, которую оцени-
вают судьи. Прыжок состоит из четырёх составляющих: 
разгона, отрыва со «стола» (так называют зону окон-
чания трамплина прыгуны), полётной фазы и призем-
ления. Выполнение всех этих элементов позволяет на-
брать высокие баллы и стать победителем. Особое вни-
мание при оценке техники уделяется чистоте прыжка 
и приземлению в «телемарк» (особый технический эле-
мент при приземлении, когда одна из ног выставлена 
вперёд, а другая отведена назад).

В распоряжении междуреченских спортсменов че-
тыре трамплина, и все они были задействованы на этих 
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стартах. На трамплине HS‑15 (это малый из имеющихся 
трамплинов) соревновались девушки 2003–2004 года 
рождения и младшие юноши 2005–2006 годов рожде‑
ния. Среди девушек отлично показали себя краснояр‑
ские спортсменки Софья Шелковенко и Алина Андре‑
ева: они заняли первое и второе место соответственно 
на первенствах Кемеровской области и Красноярского 
края. «Бронзу» завоевала междуреченка Галина Юхим‑
чук. Софья смогла прыгнуть на 12 метров в обеих попыт‑
ках, а также показать неплохую технику. А на межреги‑
ональных соревнованиях пальму первенства отвоевала 
Алина: дальность прыжка они с Софьей показали оди‑
наковую, и именно за счет техники Алина смогла зара‑
ботать «золото», третье место вновь досталось Галине 
Юхимчук.

Среди младших юношей соревнования проходили 
напряженнее. Так, на межрегиональных соревновани‑
ях на трамплине HS‑15 дальний прыжок показал между‑
реченец Вячеслав Михин и завоевал золотую медаль. 
А на первенстве Кемеровской области его подвела тех‑
ника: во второй попытке он не устоял при приземлении 
и потерял существенные очки. В итоге он занял лишь 

возрастной категории 
хорошие прыжки пока‑
зали прокопчане Захар 
Сабуров, Никита Джан‑
сиди, завоевавшие сере‑
бряные и бронзовые ме‑
дали, а Александр Кова‑
лев из Томской области 
стал серебряным призе‑
ром межрегиональных 
соревнований.

Чемпионат Кемеров‑
ской области проходил 
на трамплине HS‑67, 
в нем приняли участие 
22 спортсмена. И вновь 
лидировали междуречен‑
цы. Чемпионом Кузбасса 
стал Олег Павленко, вто‑
рое место занял Констан‑
тин Николаев, бронзовая 
медаль досталась про‑
копчанину Александру 
Коваленко. Олег Павлен‑
ко и Константин Никола‑
ев лидировали в своих 
возрастных категориях 
на первенствах Краснояр‑
ского края и Кемеровской 
области, межрегиональ‑
ных соревнованиях.

Самыми зрелищными 
были выступления лета‑
ющих лыжников на трам‑
плине К‑90, где прошел 
чемпионат Сибирского 
федерального округа. 

третье место, уступив 
«золото» прокопчанину 
Кириллу Шелковникову.

Чем длиннее трам‑
плин, тем выше требуется 
уровень мастерства спор‑
тсменов. Каждый стре‑
мится завоевать медаль 
высшей пробы.

— Очень хочется по‑
бедить, но надеюсь, 
что смогу войти хотя бы 
в тройку. Соперни‑
ки сильные, особенно 
из Междуреченска и Том‑
ской области, — поделил‑
ся планами летающий 
лыжник из Прокопьев‑
ска Григорий Клок. Гри‑
горий уже не первый раз 
выступает в Междуре‑
ченске и отмечает отлич‑
ную подготовленность 
трамплинов. — Трампли‑
ны хорошие, на них удоб‑
но прыгать. Плотная гора, 
хороший радиус позво‑
ляют добиться хорошего 
разгона и развить боль‑
шую скорость.

На трамплине HS‑44 
уверенную победу одер‑
жал летающий лыж‑
ник из Междуреченска 
Спартак Бабин. Во всех 
трех стартах он занял 
первое место. В этой 
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Спортсмены продемон-
стрировали болельщи-
кам не только дальние 
полеты, но и красивые 
в техническом плане 
прыжки. Олег Павленко 
уже неоднократно вы-
ступал на данном трам-
плине. На данном чемпи-
онате у него особая цель.

— У меня первый 
спортивный разряд, 
и я стремлюсь выпол-
нить норматив кандида-
та в мастера спорта. По-
тому на этих соревно-
ваниях буду стараться 
занять первое место.

Олег показал в первой 
попытке длину 88,5 ме-
тров, а во второй — 
89 метров. Его сопер-
ник и земляк Константин 

Николаев смог долететь 
до «критической» точки 
90 метров, но вот вторая 
попытка не удалась, он 
приземлился на отметку 
82 метра. По сумме двух 
попыток Олег Павлен-
ко выиграл и стал чем-
пионом Сибирского фе-
дерального округа, вы-
полнив требования для 
присвоения звания «Кан-
дидат в мастера спорта». 
Вторым стал Константин 
Николаев, а третье место 
у красноярца Владисла-
ва Волкова.

По итогам всех стар-
тов больше всего ме-
далей у кузбасских 
спортсменов — 13 зо-
лотых, 9 серебряных 
и 10 бронзовых.

регион 42

олег Павленко, чемпион Кузбасса, победи-
тель и призёр всероссийских соревнова-
ний по прыжкам на лыжах с трамплина.
— Соревнования в Междуреченске 

на родных трамплинах проходили в обыч-
ном спортивном режиме. Большого вол-
нения в эти состязательные дни я не испы-
тывал, потому что выступал дома, но вы-
ступать, конечно же, стремился хорошо. 
Это когда я был начинающим спортсме-
ном, мои первые соревновательные стар-
ты проходили в большом эмоциональном 
напряжении — я сильно волновался. В этот 
раз же было много моих друзей — сопер-
ников по спорту из Красноярска, Томска 
и Прокопьевска, а также наших ветеранов.
Мне всегда интересно, кто и чего добил-

ся в тренировочных процессах по проше-
ствии времени. Соревнуясь друг с другом, 
можно и для себя почерпнуть что-то полез-
ное в технике исполнения прыжка. Для себя 
я ставил задачу № 1 — это выполнить норма-
тив КМС, так как на соревнованиях в городе 
Чайковском мне не хватило всего 2 балла 
до выполнения этого норматива из-за моей 
ошибки. А на моем родном спорткомплек-
се я отработал на все 100%, как говорится 
в народе, родные стены помогли.
Планы на будущее для спортсмена всег-

да едины — добиваться всё больших ре-
зультатов. В конце февраля мы планиру-
ем принять участие в этапах Кубка России, 
Спартакиаде молодежи, и финале Кубка 
России этого зимнего сезона. Буду старать-
ся выступить как можно лучше, стремиться 
занять более высокое место. я очень бла-
годарен моим тренерам — педагогам 
Галине Николаевне Калиниченко и Евгению 
Константиновичу Калиниченко за их труд 
и воспитание, которое они вложили в меня 
и мои умения. А также благодарен Антону 
Калиниченко, который всегда, как старший 
товарищ по спорту, поддерживал своим 
опытом и умением в трудные минуты.

чтобы СтАть лидером 
СоревновАний — 
недоСтАточно Прыгнуть 
КАК можно дАльше, нужно 
ПродемонСтрировАть При 
этом ещё и отличную 
техниКу



коСмиЧеСкий ПрыЖок 
антона калиниЧенко
он вСтАл нА лыжи в ПЯтилетнем возрАСте, А в Семь 
уже ПрыгАл С 15-метрового трАмПлинА. Антон 
КАлиниченКо — КузбАССКий СПортСмен, Которо-
го можно нАзвАть По-нАСтоЯщему уПорным и СтА-
бильным. зА ПлечАми — СтАбильнАЯ СПортивнАЯ КА-
рьерА, роССыПь нАгрАд чемПионАтов роССии, КубКов 
евроПы, учАСтие в зимних олимПийСКих игрАх.

В 2016‑м году спортсмен во‑
шёл в тренерский штаб сбор‑
ной России по лыжному дво‑

еборью. Теперь уже сам Антон учит 
двоеборцев работать над техни‑
кой, изменять посадку, совершен‑
ствовать отталкивание. «Кузбасс 
спортивный» нашёл Антона, ког‑
да тот был на учебно‑тренировоч‑
ных сборах в австрийском Рам‑
зау. Несмотря на сложный график, 
спортсмен нашёл время и ответил 
на наши вопросы.

— Антон, на данный момент Вы 
больше всё-таки спортсмен или 
тренер?

— Закончил прыгать я в прошлом 
году после чемпионата России. 
С тренерской работой получилось 
просто: у меня в сборной был тренер 
из Москвы Александр Николаевич 
Святов, который помогал в слож‑
ные моменты, наставлял. В 2016‑м 
он стал главным тренером сборной 
страны по лыжному двоеборью и по‑
звал меня работать в штабе. Я сра‑
зу согласился. В данный момент 
под моим началом тренируются во‑
семь ребят. Мне эта работа по душе, 
но и физическую форму я тоже под‑
держиваю. Кстати, о завершении ка‑
рьеры я не объявлял!

— Насколько сложно морально 
было начать заниматься тренер-
ской работой? Или такой «пере-
ход» дался легко?

— Я его даже не заметил! Мне 
всё было знакомо, я много рабо‑
тал в спорте с тренерами из других 
стран.

— Ваши родители — Евгений Кон-
стантинович и Галина Никола-
евна — оба тренеры. В такой се-
мье у Вас был шанс не заниматься 
спортом?

— Да, мама и папа тренеры, 
и я очень благодарен им за под‑
держку в сложные моменты, за ак‑
тивный образ жизни. Кстати, я зани‑
маюсь не только спортом. Ещё одна 
моя работа и одновременно хоб‑
би — чинить машины. Люблю рабо‑
тать с большими авто, всерьёз зани‑
маюсь тюнингом, двигателями.

— Ваши дочери, Елизавета и Веро-
ника, уже успели сделать первые 
шаги в спорте?

— Да, ведь спорт — это всег‑
да хорошо. Старшая дочь Лиза 

антон евгеньевич калиниченко
родился 22 июля 1982 года 

в Кемерове.
Карьера: С 2000 года Антон 

в составе сборной команды Рос-
сии защищает честь России 
на международных соревновани-
ях. С 2016-го года — тренер сбор-
ной России по лыжному двоебо-
рью (основной состав).

Семейное положение: женат, 
двое детей

титулы, достижения, награды: 
участник зимних Олимпийских 
Игр в Солт-Лейк-Сити (2002), чем-
пион России (2011), многократ-
ный чемпион России (в команде), 
бронзовый призёр чемпионата 
России (2003, 2014), победитель 
и призёр этапов Кубка России 
(2004), бронзовый призер 2-х эта-
пов Кубка Европы (2005), серебря-
ный призёр чемпионата России 
(2013), серебряный призёр Кубка 
Европы (2011), бронзовый призёр 
этапа Кубка мира (2011) и др. Лич-
ный рекорд – 190 метров. 

Награждён областными ме-
далями «за служение Кузбассу» 
и «за веру и добро», грамотой 
Президента Российской Федера-
ции В. Путина к памятной медали 
«XXII Олимпийские зимние игры 
и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г. Сочи» за значи-
тельный вклад в подготовку и про-
ведение XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских игр 
2014 года в г. Сочи.

Текст: ольга Коваленко
Фото: из личного архива 
А. Калиниченко

занимается фигурным катанием, 
а младшая Вероника — гимнасти‑
кой. Супруга тоже спортсменка. 
В общем, у нас действительно по‑
настоящему спортивная семья.

— У Вас за плечами множество со-
ревнований. Какие из них може-
те назвать главным в своей жизни? 
Самым запоминающимся?

— Для меня очень важным был 
каждый старт, потому что «борьба 
за выживание» была и внутри ко‑
манды. И эта «проблема» до сих пор 
существует в прыжках с трамплина.

— Наверное, нам, «простым смерт-
ным», сложно понять, что чувству-
ет спортсмен, совершающий пры-
жок на лыжах с трамплина. Сможе-
те описать?

— Это чувство действительно 
не поймёт никто, кроме самого спор‑
тсмена… Летающий лыжник ощу‑
щает момент совершения прыжка, 
а дальше — при правильных даль‑
них прыжках всё происходит так, 
будто выходишь в открытый космос. 
Да, именно как космонавт себя чув‑
ствуешь. Ну, это если образно.

— Какой совет Вы могли бы дать 
молодым спортсменам, если они хо‑
тят добиться успеха на выбранном 
пути?

— Главное — верить в себя, не ле‑
ниться, и обязательно слушать свое‑
го тренера!

ДоСтижения

13яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017
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интервьЮ С презиДентом

братСтвО мОрмыШКи и 
Спиннинга: Чем живЁт 
федераЦиЯ рыбОЛОвнОгО 
СпОрта КУзбаССа

«зАКинул удочКу — и лови 
нА здоровье», — именно тАК мно-
гие ПредСтАвлЯют Себе рыбАлКу. 
однАКо ловлЯ рыбы КудА более 
Серьёзное дело — одновремен-
но нАуКА, иСКуССтво и СПорт. 
мАло того, что требует терПениЯ, 
тАК ещё и знАний, чтобы СделАть 
обмер глубин, ПонЯть СтруКту-
ру днА, А КАК СледСтвие — и уве-
личить улов. КАК ловитСЯ рыбКА 
большАЯ и мАленьКАЯ, рАССКА-
зАл нАшему журнАлу Прези-
дент федерАции рыболовно-
го СПортА КузбАССА АлеКСей 
АлеКСАндрович шеСтАКов.

Текст: ольга Коваленко
Фото: данил Айкин, 
фрС Кузбасса

Президент 
Федерации ры-
боловного спор-
та Кузбасса 
Алексей 
Александрович 
шестаков



пОпаЛиСь 
на УдОЧКУ

— Алексей Алек-
сандрович, как в Вашу 
жизнь пришёл рыболов-
ный спорт? Как «попали 
в сети»?

— Я всегда любил ры‑
балку и всё, что связа‑
но с водой. В 2010‑м году 
на сплаве я познакомился 
с Александром Касьяно‑
вым, который оказал‑
ся впоследствии пре‑
зидентом Федерации 
рыболовного спорта 
Красноярского края. 
После сплава он при‑
гласил меня на соревно‑
вания. Я всегда облавли‑
вал своих друзей и, когда 
меня позвали на сорев‑
нования, сказал: «Да что 
я там не видел?!» Оказа‑
лось, много чего! И в пер‑
вую очередь атмосферу. 
Там всех и каждого встре‑
чают как старых друзей: 
накормят, поделятся ры‑
боловными «фенечка‑
ми», покажут снасти. По‑
сле того, как я побывал 
на «Золотой мормыш‑
ке», я больше не ездил 
на обычную рыбалку. Стал 
призёром в ловле на мор‑
мышку, победил в фести‑
вале «Хищник» по ловле 
спиннингом. Потом вы‑
полнил норматив «кан‑
дидат в мастера спорта», 
а позже, в мае 2016 года, 
возглавил Федерацию 
рыболовного спорта 
Кузбасса.

— Сколько лет су-
ществует федерация, 
и как давно Вы «стоите 
у руля»?

— Она существует 
с 2010‑го года. То есть, 
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довольно молодая. Пред‑
шественником её был 
рыболовный клуб «Ры‑
бак Кузбасса». Соответ‑
ственно, каждый, кто был 
в клубе, впоследствии 
оказался в федерации. 
На посту её президента 
я меньше года, точнее, 
8 месяцев, до меня ФРС 
Кузбасса возглавляли 
Александр Захаров и Ни‑
колай Шелудков.

— Какие соревнова-
ния успели провести 
за 8 месяцев?

— Меня выбрали в мае 
2016‑го, а в июле мы с ко‑
мандой провели чемпи‑
онат России по карпфи‑
шингу — то есть, ловле 
карпа. Кузбасская феде‑
рация выступала в каче‑
стве соорганизатора, по‑
тому что региональные 
федерации не имеют пра‑
ва в одиночку проводить 

соревнования все‑
российского уровня. 

Не хочу хвастаться, 
но судейская коллегия 

дала чемпионату оценку 
«отлично»! И теперь каж‑
дые 2 года мы будем про‑
водить в Кемеровской об‑
ласти чемпионат России 
по ловле карпа.

— Вы сказали «мы 
с командой». А как она 
выглядит? Расскажите 
подробней о структуре 
областной федерации 
рыболовного спорта?

— Помимо президен‑
та, у федерации есть ви‑
це‑президент, он из Но‑
вокузнецка. Мы решили, 
что так будет правильнее, 
чтобы и юг, и север Куз‑
басса полноценно рабо‑
тали. У нас функциони‑
рует Совет правления, 
в который входит пять 
человек, помимо прези‑
дента и вице‑президента. 
Всего же федерация на‑
считывает более 60 чле‑
нов. За 8 месяцев моего 
правления в неё вступило 
15 человек.

— Неплохая статисти-
ка! А как у наших рыбо-
ловов-спортсменов об-
стоят дела с разрядами?

— На сегодняшний 
день в федерации есть 
несколько человек без 
разряда, два челове‑
ка с 1‑м разрядом, пара 

человек со 2‑м разря‑
дом, пять‑шесть — с 3‑м, 
остальные — кандидаты 
в мастера спорта.

— А как же мастера 
спорта? Почему их у нас 
нет?

— Потому что мы рас‑
положены очень далеко 
от Федерации рыболов‑
ного спорта России. Боль‑
шинство соревнований 
проводятся за Уралом. 
Ездить очень накладно. 
Вот простая арифмети‑
ка: 16 февраля в Псков‑
ской области проводится 
чемпионат России по лов‑
ле на мормышку со льда. 
Бюджет порядка 35 ты‑
сяч на одного человека, 
а их в команде должно 
быть пятеро плюс судья. 
Тем не менее, это не зна‑
чит, что наши спортсме‑
ны не повышают своё ма‑
стерство! Мы участвуем 
во всех соревнованиях 
Сибирского Федерально‑
го округа, путешествуем 
на Урал. Из Челябинска, 
кстати, в 2013‑м привез‑
ли немало знаний. Инте‑
ресно, что у новосибир‑
цев есть мастера спорта, 
но на состязаниях мы вы‑
ступаем и соревнуемся 
на равных. Фактически, 
в Сибири все рыболовы 
примерно одного уровня. 
Только Алтайский край — 
впереди всего СФО. Са‑
мое лучшее, что мы все 

рыбнАЯ ловлЯ — это 
и СПорт, и иСКуССтво, 
и нАуКА
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дружим, постоянно на‑
вещаем друг друга. Ке‑
меровчане, томичи, но‑
восибирцы, красноярцы, 
алтайцы…

— Настоящее рыбо-
ловное братство!

— Конечно! Рыболо‑
вы вообще очень пози‑
тивные. Даже когда трое 
суток проводят в одном 
секторе, чтобы выло‑
вить большее количество 
рыбы.

— Губернатор Кеме-
ровской области Аман 
Тулеев, говоря о прове-
денных вами в декабре 
региональных сорев-
нованиях (Кубке Кеме-
ровской области), на-
звал рыболовный спорт 
воплощением идеи се-
мейного отдыха. Семьи 
обычно участвуют в ка-
честве болельщиков?

— Не только! На‑
пример, на чемпио‑
нате России по карпу 

нахлыст, тоже станет 
спортом.

— Каким должен быть 
хороший рыболов?

— Он и ихтиолог, и тре‑
нер, и методист… По‑
нимаете, рыбная лов‑
ля — это и спорт, и ис‑
кусство, и наука. Даже 
рыболовам‑любителям 
сложно представить, 
какие расчёты прово‑
дит рыболов‑спортсмен, 
какие приготовле‑
ния устраивает перед 
соревнованиями.

— Какие?
— Надо замерить глу‑

бины, плотность и сред‑
ний вес рыбы, время 
кормления, на что луч‑
ше она отзывается, вре‑
мя подхода… Что каса‑
ется ловли на мормыш‑
ку со льда, то это вообще 
целая научная работа. 
Выбирается ровный ре‑
льеф, чтобы не было 
случайных коряжек или 
ямок, где рыба может 
быть сконцентрирова‑
на, делается обмер глу‑
бин, рисуется их схема, 
сверлятся лунки, делает‑
ся облов лунок… Кстати, 
первое правило зимней 
рыбалки — количество 
просверленных лунок 
прямо пропорциональ‑
но выловленной рыбе. 
Чем больше сверлишь — 
тем больше у тебя шан‑
сов оказаться над рыбой. 
Вы ужаснетесь, сколько 
сверлят спортсмены‑ры‑
боловы! Нужна хорошая 
физическая форма — 
лёд толстый в Сибири. 
От 20 до 60 лунок свер‑
лим за 3 часа. А ещё надо 
посмотреть, через какое 
время подходит рыба 
и как долго после под‑
корма остаётся. Тур длит‑
ся три часа. После всех 
«научных» манипуляций 
спортсмены должны три 
часа работать. После чего 
мы высчитываем средний 
вес рыбы, изучаем, какой 
рыбы в улове больше…

интервьЮ С презиДентом

Первое ПрАвило зимней рыбАлКи — 
КоличеСтво ПроСверленных 
луноК ПрЯмо ПроПорционАльно 
выловленной рыбе

в некоторых коман‑
дах были семейные 
пары. Команда состояла 
из трёх пар — там были 
мужья и жёны. А что пло‑
хого? Совместная ры‑
балка сближает!

ЛОвиСь, 
рыбКа

— Где обычно про-
водятся соревнова-
ния по рыбной ловле 
в Кузбассе?

— Самый спортивный 
водоём — Беловское во‑
дохранилище, также 
проводим в Чесноково, 
Чусовитино, Карагайле, 
Панфилово, Береговом, 
Мамаевке и Ягуново.

— В каких дисци-
плинах соревнуются 
спортсмены-рыболовы?

— Есть зимние и лет‑
ние дисциплины. Зим‑
ние — это зимняя блес‑
на и ловля на мормышку 
со льда. Летние — лов‑
ля карпа, ловля попла‑
вочной удочкой, ловля 
донной удочкой, лов‑
ля спиннингом с бере‑
га и ловля спиннингом 
с лодок. Возможно, та‑
кой способ ловли, как 



Краткий словарь рыболова
донка, донная удочка — рыболовная снасть, пред-

назначенная для ужения придонной рыбы. Представ-
ляет собой леску с грузилом (кормушкой) и поводка 
с крючком, которые забрасываются в водоем и удер-
живаются на течении за счет веса грузила (кормушки). 
Ловля донкой производится как с берега водоемов, так 
и с лодок.

ледобур — инструмент вращательного ручного бу-
рения, с помощью которого во льду просверливают ци-
линдрические лунки.

лунка — отверстие в толще льда замерзшей реки, 
озера, моря, проделанное с целью заброса зимней 
снасти.

мормышка — это небольшой грузик определенной 
формы, величины и расцветки, изготовленный из оло-
ва, свинца, меди, вольфрама, нержавеющей стали 
или их сплавов, с укрепленным в нем крючком и от-
верстием для привязывания к леске. Существует мно-
жество разновидностей мормышки (в зависимости 
от формы) — «капля», «чечевичка», «коза» и другие.

мотыль — личинка комара-дергунца, используемая 
в качестве прикормки и приманки.

нахлыст — ловля рыбы на имитацию насекомого 
путем заброса длинного шнура.

Прикормка — средство привлечения рыбы в сектор 
ужения, то есть корм, подброшенный рыбе в момент 
лова.

Спиннинг — рыболовная снасть, состоящая из уди-
лища и катушки с леской для заброса искусственной 
приманки.

— И так — перед каж-
дыми соревнованиями?

— Конечно! Ино‑
гда спортсмены приез‑
жают за несколько су‑
ток на водоём, чтобы 
всё подробно изучить. 
Зачастую побеждает 
спортсмен ещё до вхо‑
да в зону. Если правиль‑
но проанализировал 
стратегию на тур, сна‑
сти, оценил обстанов‑
ку, то непременно выи‑
грал. И даже если где‑то 
ошибся, но успел пере‑
строиться — победа всё 
равно будет за таким 
рыболовом. Мормыш‑
ка и карп — самая тяжё‑
лая ловля. Если у карп‑
фишеров идёт рыба, 

спортсмены могут трое 
суток вообще не спать.

— Ничего себе! Как 
мало люди знают о ры-
боловном спорте, если 
говорят, что это просто!

— В рыболовном спор‑
те развиваешься семи‑
мильными шагами. Учеб‑
ники, интернет — всё 
это не даёт полноты кар‑
тины. Секреты, советы 
передаются от рыбо‑
лова к рыболову. А во‑
обще, можно всю жизнь 
заниматься рыболов‑
ным спортом и каждый 
раз узнавать что‑то но‑
вое. Двух одинаковых 
рыбалок не существует, 
всех тонкостей не знает 

никто. Если бы зна‑
ли — рыбы давно бы уже 
не было.

— А сами Вы какую 
рыбу предпочитаете ло-
вить и кушать?

— Я ем только хищную 
рыбу — щуку, окуня, су‑
дака. И на всех рыбалках, 
кстати, за «старшего» 
по кухне. У нашей феде‑
рации есть масса «фир‑
менных» рецептов.

От ЛюбитеЛЯ
дО маСтера 
СпОрта

— Как выглядит ка-
лендарь соревнований 
на 2017-й год?

— В календаре — 18 со‑
бытий. Два провели в ян‑
варе — муниципальные 
соревнования и первый 
этап Кубка Кемеровской 
области. В феврале будет 
второй этап Кубка, в мар‑
те — чемпионат по мор‑
мышке. Летом будет 
масса соревнований — 
по карпу, донной удоч‑
ке, поплавочной удочке, 
спиннингу. Чтобы при‑
влечь к нашему спорту 
любителей на муници‑
пальных соревнованиях 
мы делаем ограничения 
по разряду: участие мо‑
гут принимать спортсме‑
ны с разрядом до 2‑го, 
а любители — без огра‑
ничений. Ведь у нас в об‑
ласти очень много ры‑
боловов‑любителей, 

которые имеют правиль‑
ные снасти и понима‑
ют процесс, но не всегда 
участвуют в соревнова‑
ниях, не желая конкури‑
ровать со спортсменами. 
Вот мы их и стимулируем 
муниципальными сорев‑
нованиями. Некоторые 
потом получают разря‑
ды или вообще вступают 
в федерацию.

— Что нужно, чтобы 
рыболовный спорт в Си-
бири развивался ещё 
активнее?

— «Карповики» по‑
пытались решить «про‑
блему Зауралья» и раз‑
делили страну на Восток 
и Запад, как в хоккее. Во‑
доёмы не всегда могут 
разместить всех желаю‑
щих, но если отказывать 
людям, они будут ухо‑
дить из спорта, разоча‑
ровываться. А так — вы‑
бираются сильнейшие 
в зонах Восток и Запад 
и впоследствии схо‑
дятся в решающей бит‑
ве. «Зонирование» во‑
обще очень привлека‑
тельно в такой большой 
стране, как наша. Нуж‑
но, чтобы у людей была 
возможность получать 
звание «мастер спор‑
та» в Сибири. И мы на‑
деемся, совместными 
усилиями добиться воз‑
можности выполнять 
нормативы на это зва‑
ние в Сибири. А так — мы 
с удовольствием примем 
в ряды федерации всех 
желающих!

17яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017

федерация рыболовного cпорта Кузбасса
Официальный сайт: www.fi shing-kuzbass.ru
Группа в контакте: vk.com/club118226083



Событие 1

18 Январь-февраль 2017

траДиции

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Станислав Переверзев, 
из сети интернет

в Преддверии нового 2017 годА город 
березовСКий ПринимАл вСероССийСКие Соревно-
вАниЯ По лыжным гонКАм нА Призы зАСлужен-
ного мАСтерА СПортА АлеКСАндрА беССмертных. 
САм же чемПион в эти дни учАСтвовАл в изнурЯ-
ющей многодневной гонКе «тур де СКи».

от березовСКого 
до Сочи

Детская мечта, зачастую наи-
вная, ранимая, светлая способна 
сподвигнуть на многое. Лыжная 
трасса в маленьком сибирском го-
родке крайне далека от лыжни, ве-
дущей к олимпийскому пьедеста-
лу. Расстояние напугает взрослого 
с его рациональным практичным 
мышлением, но для полета фанта-
зии ребенка не существует границ. 

Ведь если в детстве мы с легкостью 
представляем себя покорителями 
дальнего космоса, то, что мешает 
ощущать на своей груди вес олим-
пийской медали. Причем сделать 
это настолько правдиво, что до-
рога из шахтерского Березовского 
до олимпийского Сочи пусть и бу-
дет сложной, но более чем реаль-
ной. Заслуженный мастер спорта 
России Александр Бессмертных 
в 2014 году воплотил в жизнь мечту 
маленького Саши, которая зароди-
лась здесь, на этой лыжне.

Настоящего чемпиона отличают 
не рекорды, а поступки, которыми 
он помогает другим стать быстрее, 
выше, сильнее. Уже после перво-
го своего большого достижения — 
медалей чемпионата мира среди 

молодежи Бессмертных органи-
зовал и провел в родном горо-
де детские соревнования, кото-
рые затем стали ежегодными. 
Год от года турнир ширился, 
как и росли результаты самого 
Александра. И после триумфа 

си-
лами 
со свер-
стниками 
из других регио-
нов. Для тренеров — это шанс раз-
глядеть новые таланты. Приятно 
отметить, что в сборной Кузбасса 
появилось перспективное поколе-
ние. В каждой гонке среди разных 
возрастов по одной, а то и по две 
медали завоевали лыжники из на-
шего региона. Анастасия Сокур 
из Юрги выиграла все старты, в ко-
торых участвовала. По сути, серьез-
ную конкуренцию ей оказала толь-
ко Руслана Дьякова из Краснояр-
ска. Интересно, что в гонке на 1 км 
классическим стилем судьбу перво-
го места разделили всего 2 десятых 
секунды — половина лыжного бо-
тинка на финише!

сиЛа детской 
мечты

в Сочи этот старт стал межрегио-
нальным. Теперь уже все знают: 
в канун Нового года Березовский 
принимает одни из самых предста-
вительных детских соревнований 
в Сибири.

В этот раз на лыжню вышли бо-
лее пятисот участников. Их возраст 
от 11 до 14 лет. Можно сказать, что 
это такое первенство Сибири сре-
ди самых маленьких. В лыжных гон-
ках 11 лет — это первые шаги. Для 
этих ребят проводится не так много 
соревнований. А если не выходить 
на старт, то рано или поздно (скорее 
рано) однообразные лыжные тре-
нировки попросту наскучат ребен-
ку. В этой связи турнир Бессмерт-
ных особенно важен. Представьте, 
каково это завоевать медали имени 
человека, за которого ты болеешь 
по телевизору! А еще здесь есть 
возможность по-
мериться 

в этот рАз 
нА лыжню 
вышли более 
ПЯтиСот 
учАСтниКов



мировАЯ 
«КлАССиКА»

Сам же Александр Бессмертных 
Новый год встречал согласно своей 
многолетней традиции на лыжне. 
С 31 декабря по 8 января в трех 
странах Европы проходит много‑
дневная гонка «Тур де Ски». Со‑
ревнования эти суперпрестижные 
и не менее тяжелые. Практически 
каждый день лыжники участвуют 
в различных видах гонок: от сприн‑
та до скиатлона на 20 км. Формат 
многодневки призван выявить 
сильнейшего лыжника‑универсала. 
Здесь необходимо одинаково хоро‑
шо владеть и классическим, и конь‑
ковым стилями. Венчает весь этот 
марафон восхождение на знамени‑
тую Альпе Ди Чермис. В обычной 
жизни это горнолыжный спуск.

Александр в очередной раз до‑
казал, что он на сегодняшний день 
является одним из лучших «клас‑
систов» в мире. В гонках классиче‑
ским стилем он может успешно со‑
перничать с лидерами сезона. Эта 
тенденция ярко проявилось в ски‑
атлоне 10+10. Скиатлон — это гон‑
ка, в которой половину дистанции 
спортсмены преодолевают класси‑
ческим стилем, после чего в специ‑
ально оборудованной зоне меня‑
ют лыжи и вторую половину дис‑
танции проезжают уже свободным 
стилем. Классическую часть гонки 
кузбасский спортсмен завершил 
на первом месте.

А в последующей гонке на 15 км 
«классикой» Александру вполне 
по силам было попасть на пьеде‑
стал, но он помог своему товарищу 
по сборной Сергею Устюгову, ко‑
торый к тому моменту лидировал 

в общем зачете тура. Сборную Рос‑
сии часто винят в том, что когда 
в гонках с масс‑старта требуется 
командная тактика, парни начина‑
ют работать только на себя, чего 
не скажешь, например, о тех же нор‑
вежцах или шведах. Но в той гонке 
россияне Александр Бессмертных 
и Андрей Ларьков все сделали сла‑
женно и забыли о личных амбициях. 
Бессмертных на протяжении прак‑
тически всей гонки активно рабо‑
тал во главе лидирующей группы, 
тратя немалые силы на бонусных 
отсечках — с той целью, чтобы дра‑
гоценные в общем зачете бонусные 
секунды не достались конкурен‑
там Устюгова. Вместе с Ларьковым 
Бессмертных не позволял лыж‑
никам из других команд блокиро‑
вать Устюгова, создавая для лиде‑
ра сборной оперативный простор, 
который, в конце концов, позволил 
Сергею среагировать на финишный 
рывок норвежца Мартина Сундбю.

В общем зачете «Тура» наш зем‑
ляк финишировал на 13‑м месте. 
Пока это лучший результат в его 

карьере. Очевидно, что свой конь‑
ковый стиль, который до этого счи‑
тался слабым местом, Бессмерт‑
ных здорово подтянул. Например, 
на восхождении в гору он пока‑
зал шестой результат. Но все‑таки 
именно в профильном классиче‑
ском стиле мы ждем от Александра 
значимых побед. Впереди чемпи‑
онат мира. С 23 февраля по 5 мар‑
та финский Лахти примет главный 
турнир лыжного сезона. Возможно, 
гонка на 15 км «классикой» и после‑
дующая эстафета для кузбасского 
лыжника станут одними из главных 
стартов в жизни.

Лишь однажды, в 1954 году, лыж‑
ник из Кузбасса поднимался на пье‑
дестал чемпионата мира. Им был 
Николай Козлов — серебряный при‑
зер мирового форума в шведском 
Фалуне. Тогда чемпионаты мира 
по телевизору не транслировались.

Спустя много лет у нас появил‑
ся шанс увидеть такой же историче‑
ский момент. Включайте телевизор 
и запасайтесь терпением. Как извест‑
но, терпение лыжников и славит.

19яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017
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УНИВЕРСИАДА 2017: НАШ ВКЛАД В УСПЕХ 
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ

что? где? когда?
28‑я зимняя Универсиа‑
да 2017 года проходила 
в казахстанском городе 
Алма‑Ата с 29 января 
по 8 февраля. В со‑
ревнованиях приняли 
участие 1613 спортсменов 
из 54 стран мира. Состяза‑
ния прошли по 12 видам 
спорта на 8 спортивных 
объектах, было разыграно 
85 комплектов медалей. 
Также в организации со‑
ревнований было задей‑
ствовано около 3000 во‑
лонтеров (в том числе 
зарубежных). В проведе‑
нии Универсиады участво‑
вали 127 международных 

судей и около 600 на‑
циональных технических 
специалистов.

талиСман
Талисманом зимней 

Универсиады в Алма‑Ате 
выбран птенец сокола — 
сункар, похожий на воро‑
бья, что по мнению раз‑
работчиков олицетво‑
ряет скорость, легкость, 
энергию и жажду побед.

Слоган Универсиа‑
ды звучал так: «Расправь 
свои крылья!», и являл‑
ся призывом к моло‑
дым спортсменам поко‑
рить высоты взрослого 
спорта.

роССия: первые 
доСрочно!
Сборная команда России 
досрочно выиграла ме‑
дальный зачет на зимней 
Универсиаде в Алма‑Ате, 
установив рекорд по чис‑
лу золотых медалей. 
Российские спортсмены 
завоевали 71 медаль 
(29 золотых, 27 серебряных 
и 15 бронзовых наград). 
Следом в медальном заче‑
те расположились сборная 
Казахстана — 36 (11+8+17) 
и команда Кореи — 21 
(11+5+5).

наши медали 
универСиады

Сноуборд
Российские студенты‑сно‑
убордисты завоевали 

8 медалей Всемирной Уни‑
версиады. Первой дисци‑
плиной в соревнованиях 
по сноуборду стал парал‑
лельный слалом‑гигант. 
Соревнования состоя‑
лись на базе горнолыжно‑
го курорта «Шымбулак», 
и медаль в копилку рос‑
сийской сборной принес 
таштагольский сноубор‑
дист, мастер спорта России 
международного клас‑
са Владислав Шкурихин, 
воспитанник Владими‑
ра Петровича Кирьянова. 
В «большом финале» он 
уступил только соотече‑
ственнику Богдану Богда‑
нову, завоевав «серебро» 
Универсиады.

Подготовила: наталья борисова
Фото: almaty2017.com/ru/
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владислав шкурихин 
на пьедестале 
(слева)

владислав шкурихин:
«я настраивался 

на победу в этих стар-
тах, ведь Универсиа-
да — одни из самых 
важных соревнований 
для меня в этом сезоне. 
я серьезно настраивал-
ся и готовился. Среди 
соперников было мало 
знакомых мне по меж-
дународным турнирам, 
поэтому от большин-
ства участников мож-
но было ожидать каких 
угодно сюрпризов. Мне 
понравилась органи-
зация соревнований, 
трасса была хорошая 
и вполне подготовлена 
для стартов такого уров-
ня. Перед стартом, ко-
нечно, поволновался, 
но уже перед заездами 
я собрался с мыслями 
и набрался уверенно-
сти в себе и в своих си-
лах. В параллельном ги-
ганте я доволен своим 
результатом, хоть и до-
пустил в большом фи-
нале на финишном по-
вороте ошибку, которая 
определила моё место 
в этом заезде. жаль, что 
слалом у меня не за-
дался уже с первой ква-
лификации, и медаль 
завоевать не удалось».

горнолыжный 
спорт

Россияне завоевали 
в горнолыжном спорте 
5 медалей Универсиа-
ды — больше, чем любая 
другая страна‑участни-
ца. Из них — две золотые, 
одна серебряная и две 
бронзовые награды.

«Золотом» Всемир-
ной зимней Универсиады 
в суперкомбинации по-
радовала кузбасских бо-
лельщиков новокузнечан-
ка, мастер спорта России 
Анастасия Силантьева. 
Кроме того, российские 
горнолыжники стали 
бронзовыми призёрами 
Универсиады в команд-
ном параллельном слало-
ме. За нашу «бронзовую» 
команду выступали Юлия 
Плешкова, Анастасия Си-
лантьева, Александр Ан-
дриенко и Евгений Пясик.

Анастасия Силантьева:
«я ехала, конечно же, 

за медалью! Первым 
моим стартом была ком-
бинация. И так получи-
лось, что из-за погоды её 
разделили на два дня 
и начали не с суперги-
ганта, а со слалома. Сла-
лом, конечно, не мой ко-
ронный вид. Но когда я его 
проехала, оказалось, что 
иду на второй позиции, 
а отставание всего лишь 
семь десятых. я знала, что 
смогу их отыграть супер-
гиганте на следующий 
день. я немного пережи-
вала, но была уверена, 
что все получится И ког-
да я поехала по трас-
се, было ощущение, что 
я просто ломилась вниз, 
и мне было неважно, как 
у меня это получится, та-
кие были эмоции. я очень 
обрадовалась, что вы-
играла, и сначала даже 
не сразу в это поверила. 
Ведь и соперники были 
достойные!

Универсиаду провели 
очень хорошо, я бы ска-
зала, на высшем уровне. 
я не ожидала, что всё бу-
дет настолько масштаб-
но и торжественно.

Было очень при-
ятно и еще более 

неожиданно, когда я уз-
нала, что поддержать 
меня приехали мои ро-
дители, они видели мою 
победу в суперкомби-
нации! Хотя папа ска-
зал, что больше не при-
едет на такие соревнова-
ния, так как очень сильно 
переживал, а мама, 
как и я, не верила, что 
я выиграла.

В параллельном сла-
ломе у нас была хоро-
шая команда, мы со-
всем чуть-чуть уступили 
чехам, но они на самом 
деле сильные соперни-
ки. В борьбе за «бронзу» 
мы вышли на итальянцев 
и не собирались отда-
вать нашу медаль».

лыжные гонки
В составе женской сбор-
ной России по лыжным 
гонкам выступила мастер 
спорта России Анастасия 
Москаленко. Медалей 
Анастасия не завоева-
ла, однако опыт высту-
плений приобрела ко-
лоссальный. В классиче-
ском масс‑старте на 15 км 
у Москаленко 12 позиция, 
а в спринте классическим 
стилем кузбасская лыж-
ница показала пятый ре-
зультат. Тренирует спорт‑
сменку заслуженный 
тренер России Виталий 
Матвейкин.

Анастасия Силантьева
 на пьедестале (справа 
вторая)



арена

Первые Парни 
нового Поколения

Сборные КомАнды роССии зАвоевАли золотые медА-
ли ПервенСтв мирА По хоККею С мЯчом Среди юниоров 
и юношей не СтАрше 19 и 17 лет. С нАгрАдАми выСшей 
Пробы вернулиСь в Кемерово двА тренерА и 14 воСПитАн-
ниКов КузбАССКой СПортивной шКолы.

«золотой» 
КвАртет

С 27 по 29 января 
на юниорском (до 18 лет) 
первенстве планеты 
в Сыктывкаре Кузбасс 
представляли вратарь 
Яков Гах, защитники Ан-
дрей Опарин, Данил 
Яковлев и нападающий 
Алексей Торгонский.

В ходе турнира рос-
сийская дружина одер-
жала пять побед кряду, 
а в финале на глазах ше-
сти тысяч болельщиков 
одолела в дополнитель-
ное время сверстников 
из Швеции — 1:0.

— Очень тяже-
лый матч, — признал-
ся наставник чемпио-
нов Дмитрий Щетинин 
из Красноярска, высту-
павший за «Кузбасс» 

в 2000–2003 годах. — По-
года преподнесла сюр-
приз, и из‑за плохого ка-
чества льда пришлось 
кардинально перестра-
ивать игру. Поначалу 
в действиях ребят чув-
ствовалась нервозность, 
но в дальнейшем справи-
лись с волнением и сде-
лали всё, что могли. Рад, 
что удалось создать кол-
лектив единомышленни-
ков, объединенный одной 
целью.

В решающем поедин-
ке «золотой» мяч на 66‑й 
минуте забил Артём Гаре-
ев из Ульяновска. Соавтор 
гола — Алексей Торгон-
ский, рассказавший авто-
ру этих строк о победной 
комбинации:

— С «ленточки» уда-
рил по воротам, голкипер 

матчах. Воспитанник тре-
неров Александра Опа-
рина («Кузбасс‑1998») 
и Сергея Кухтинова (ко-
манда «СДС») забил по-
бедный мяч в поединке 
со шведами на групповой 
стадии турнира, в кото-
ром россияне уступали 
(0:2, 1:3), но в итоге взяли 
верх — 6:3.

Примечательно, что 
наша команда прове-
ла в Сыктывкаре пять 
«сухих» матчей, в двух 
из них сыграл на ноль 
Яков Гах, постигавший 
азы русского хоккея под 
руководством Ачкасо-
ва Владимира и Максима 
Тушина. Ещё один воспи-
танник бывшего настав-
ника «Кузбасса‑1998» 
(победитель прошлогод-
него первенства страны 
среди юниоров) — Ан-
дрей Опарин (однофами-
лец педагога).

Опарин, а также при-
знанный лучшим защит-
ником турнира Данил 
Яковлев (первый тре-
нер — Сергей Кухти-
нов), в нынешнем сезоне 
не только играют в выс-
шей лиге всероссийских 
соревнований за нашу 
«молодежку», но и дебю-
тировали в составе «Куз-
басса» в Суперлиге чем-
пионата России. Конечно, 
этот бесценный опыт по-
мог кемеровчанам на ми-
ровом форуме в столице 
Коми.

В юниорской сборной 
страны выступали по-
сланцы шести отечествен-
ных клубов, а капитаном 
команды был наш земляк 
Олег Тарнаруцкий (тре-
нер — Сергей Кухтинов), 

отбил, а Гареев с вершины 
радиуса не промахнулся. 
Возможно, было наруше-
ние в нашей штрафной, 
когда арбитр не назначил 
пенальти, и шведы вы-
ключились из игры, но по-
добные же эпизоды были 
и в штрафной площади со-
перников. В любом случае 
надо играть до свистка.

Торгонский возглавил 
список бомбардиров пер-
венства планеты: девять 
точных ударов в шести 

Текст: вадим Антонов
Фото: Пресс-служба хК «Кузбасс»

22 яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017



23яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017

переехавший в прошлое 
межсезонье в Красноярск.

Юниорская сборная 
страны спустя год верну-
ла себе звание сильней-
шей в мире. У новоиспе-
чённых чемпионов нет 
времени почивать на лав-
рах: главная и молодёж-
ная команды «Кузбасса» 
продолжают сезон, впе-
реди — ключевые матчи.

чемПионСКАЯ 
дюжинА

Юношеская (до 16 лет) 
сборная России на пер-
венстве мира в финском 
Варкаусе (2–4 февраля) 
одержала победы во всех 
пяти матчах.

На предварительной 
стадии турнира россияне 
под руководством на-
ставника «Кузбасса‑2000» 
Владимира Китькова пе-
реиграли сверстников 
из Эстонии (24:0), Финлян-
дии (5:1), Норвегии (10:0) 
и Швеции (7:2).

В «золотом» мат-
че, проходившем 

и Нижнего Новгорода.
В финале хет‑трик сде-

лали лучший бомбардир 
первенства мира новоси-
бирец Дмитрий Аникин 
(12 голов) и Азаров, при-
знанный лучшим полуза-
щитником и игроком тур-
нира, два мяча забил Кот-
ляренко, поразил ворота 
соперников и Репях, вы-
полнявший функции ка-
питана команды.

Кемеровчане зако-
номерно составили ко-
стяк юношеской сборной 
страны. Напомним: «Куз-
басс‑2000» не знает пора-
жений в своей возрастной 
группе в стране и за рубе-
жом, завоевав в 2015 году 
юношеский Кубок мира. 
В прошлом сезоне дебю-
тировал в Суперлиге чем-
пионата России Артём Ре-
пях, в нынешнем — Яков 
Коленко и Артём Азаров. 
Все трое играют за нашу 
«молодёжку» в выс-
шей лиге всероссийских 
соревнований.

Конечно, юные кузбас-
ские чемпионы талант-
ливы и трудолюбивы, 
но не менее важны для 
совершенствования ма-
стерства подрастающего 
поколения квалифициро-
ванная работа педагогов 
спортивной школы и от-
личная инфраструктура 
для хоккея с мячом в об-
ластном центре: два катка 
с искусственным льдом.

в полноценном формате 
(два тайма по 45 минут, 
ранее — 2х30), россияне, 
уступая шведам 0:2 в пер-
вом тайме и 2:3 после 
перерыва, переломи-
ли ход встречи и взяли 
верх — 9:5.

В составе чемпионов 
выступали девять вос-
питанников Владимира 

Владимировича: вратарь 
Роман Тангян, защитни-
ки Яков Коленко, Кон-
стантин Оборнев, полуза-
щитники Артём Азаров, 
Алексей Балашов, Илья 
Бондин, Игорь Котлярен-
ко, Артём Репях и Андрей 
Хроменков.

Кемеровскую спортив-
ную школу представлял 
также защитник Максим 
Плотников, подопечный 
Сергея Кухтинова и Вла-
димира Дерябина. Кста-
ти, Сергей Петрович воз-
главлял штаб юношеской 
сборной страны этого воз-
раста в минувшем сезоне, 
когда россияне первен-
ствовали на мировом фо-
руме в Архангельске, одо-
лев в финале шведов — 
5:3. С золотыми медалями 
вернулись домой тогда 
девять кемеровчан, в том 
числе восемь подшефных 
Кухтинова, а также Репях, 
бывший тогда, как и Плот-
ников, на год моложе 
партнёров.

Команду Владимира 
Китькова, выбравшего 
на роль помощников сво-
его сына Алексея и крас-
ноярца Романа Юнусова, 
пополнили также шесть 
воспитанников хоккей-
ных школ из Краснояр-
ска, Новосибирска, Пер-
воуральска, Ульяновска 

«КузбАСС-2000» 
не знАет ПорАжений 
в Своей возрАСтной 
груППе в СтрАне 
и зА рубежом
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ЛичноСть

надежда есть!

КузбАССКАЯ боб-
СлеиСтКА, Пи-
лот эКиПАжА 
нАдеждА СергеевА 
и рАзгонЯю-
щАЯ АнАСтАСиЯ 
КочержовА СтА-
ли Первыми жен-
щинАми в роС-
СийСКой иСтории 
бобСлеЯ, Кото-
рым удАлоСь выи-
грАть медАли чем-
ПионАтА евроПы. 
С учетом того, что 
ПозАди оСтАлАСь 
олимПийСКАЯ 
чемПионКА Кэйли 
хАмфриС и другие 
знАменитые СПор-
тСменКи, инАче КАК 
СенСАцией этот 
результАт не нАзо-
вешь. Среди Кон-
тинентАльных ду-
этов СергеевА Про-
игрАлА тольКо 
темноКожей КрА-
САвице мАриАме 
ЯмАнКе, КоторАЯ, 
невзирАЯ нА эКзо-
тичеСКое СочетА-
ние имени и фАми-
лии, ПредСтАвлЯет 
гермАнию.

Надежда Сергее-
ва начала сезон, 
высоко поставив 

планку — в сентябре в Ру-
мынии выиграв чемпио-
нат мира по боб‑стартам. 
Наша участница зимних 
Олимпийских игр в Сочи 
Сергеева выступала вме-
сте с Юлией Шокшуевой, 
представляющей Красно-
дар и Санкт‑Петербург.

Уже в октябре в Сочи 
экипаж кемеровчан-
ки Сергеевой завоевал 

«золото» Кубка Рос-
сии по бобслею. Но уже 
на этих соревнованиях 
разгоняющей к Сергее-
вой пересела Анастасия 
Кочержова из Иркутска. 
Судя по результату, такие 
перемены оказались пра-
вильными, ведь уже 16 ян-
варя экипаж бобслеисток 
Сергеевой и Кочержовой 
завоевал «серебро» чем-
пионата Европы в немец-
ком Винтерберге. Сей-
час Надежда Сергеева 

продолжает свои высту-
пления, но сумела выкро-
ить время, чтобы ответить 
на вопросы журнала «Куз-
басс спортивный».

— Надежда, самый тра-
диционный вопрос — 
как готовилась к это-
му сезону? Морально 
и физически?

— Подготовка к это-
му сезону проходила до-
статочно полноценно. 
В этот раз у нас изменился 

график тренировочных 
сборов, и практически 
все время мы готови-
лись централизованно 
со всей сборной командой 
России.

Было тяжеловато, так 
как очень долгое время 
я была вне дома. Но после 
всех случившихся исто-
рий с мельдонием, я была 
рада тому, что я в обой-
ме, и, наверное, даже все 
трудности по ходу под-
готовки воспринимались 

Текст: наталья борисова
Фото: из архива н.Сергеевой
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уже совсем по‑другому, 
как‑то легче. Спасибо 
большое родному Кузбас-
су, специалистам област-
ного центра подготовки 
спортивных сборных ко-
манд, что поддержали 
меня в тот трудный мо-
мент. Очень важной была 
поддержка моих родите-
лей, моего личного тре-
нера Алексея Полонни-
кова, все они не дали мне 
пасть духом, и продол-
жать бороться в той неле-
пой ситуации, в которую 
я попала… Это помогло 
подойти уже к началу се-
зона в хорошей физиче-
ской форме, а не раздав-
ленной эмоционально 
и физически.

— Какие спортивные 
планы себе поставила 
на этот сезон?

— Основными плана-
ми на сезон успешное 
выступление на чемпи-
онате мира по бобслею 
в Сочи. К сожалению, 
его перенесли в Герма-
нию, но трудностями нас 
не напугать, будем бо-
роться на немецкой тер-
ритории — на трассе в Ке-
нигзее. В июне прошлого 
года Федерацию бобслея 
России возглавил дву-
кратный олимпийский 
чемпион Александр Зуб-
ков, сменился тренер-
ский штаб, и я понимала, 
что нужно доказывать все 
результатами. Цель под-
готовки и заключалась 
в том, чтобы показывать 
старт, близкий к мировым 
лидерам, что даёт воз-
можность бороться даль-
ше по трассе.

— Ждала ли от чемпи-
оната Европы такого 
результата?

— Если честно, я даже 
не задумывалась, каким 
будет результат, когда 
туда ехала. Мы же не при-
ехали из дома просто 
на чемпионат Европы. 
Мы уже были в сезоне, 
где практически каждую 

неделю новая трасса и со-
ревнования. Поэтому все 
мысли сконцентрирова-
ны на той трассе, где ты 
сейчас. Я просто приеха-
ла в Винтерберг, где не ка-
талась последние 2 года 
(но трасса мне нравится), 
собралась, сосредоточи-
лась. Я слушала все реко-
мендации тренеров: так 
как проехать дистанцию 
можно по‑разному, хотя 
не знающему зрителю эта 
разница не будет видна, 
но у Александра Зубко-
ва есть свои «секретики», 
которые он нам поведал, 
и я просто работала над 
прохождением трассы. 
Когда смотрела протоко-
лы тренировочных заез-
дов, я думала, что смогу 
побороться за тройку при 
хорошем старте и проез-
де. Но старалась сразу от-
метать эти мысли, а про-
должать работать, я пони-
мала, это будет нелегко.

— Какая в сборной ко-
манде была обстановка? 
Какие установки трене-
ры давали?

— У нас практически 
каждую неделю стар-
ты на этапах Кубка мира, 
и так как главная цель се-
зона — это чемпионат 
мира, на чемпионат Ев-
ропы акцент не ставился: 
то есть, никто не нагнетал 
обстановку, не давил мо-
рально и так далее. Чем-
пионат Европы проходил 
в рабочем режиме: тре-
нировки физические, тре-
нировки на трассе и про-
смотр видео катаний, 
разбор ошибок. Все было 
тихо и спокойно. Никто 
мне не говорил мне: «Да 

ты хорошо тут едешь, мо-
жешь бороться!» Види-
мо, чтобы не расслаби-
лась. Хотя потом мне рас-
сказали, что как‑то после 
тренировки Александр 
Юрьевич пришёл в го-
стиницу и сказал: «А Сер-
геева здесь поборется». 
Видимо, он со своей вы-
соты видел то, о чем я ста-
ралась не думать… Ста-
ралась просто работать, 
и исправлять то, что мне 
говорили.

— Винтербергская трас-
са удобна для тебя как 
пилота?

— Так получилось, что 
я пропустила эту трас-
су в прошлом сезоне, по-
следний раз была там 
на чемпионате мира 
в 2015 году. И трасса мне 
нравилась, и проехать 
по ней получалось. По-
этому сложилось много 
обстоятельств, в том чис-
ле и сказался «накатан-
ный» мною опыт. И я была 
уверена, что и спустя два 
года трасса будет удачной 
для меня, а все зависящее 
от меня я сделала.

— Какие ощущения 
от этой завоеванной 
медали?

— Я была рада неве-
роятно, и первое вре-
мя даже не понимала, 
что произошло. Просто 
почему‑то стали звонить 
журналисты, столько лю-
дей написали. Ко мне по-
сле финиша подошел 
журналист и спросил: «Вы 
понимаете, что это первая 

в истории женского боб-
слея медаль?» А я пони-
маю, что я об этом даже 
не задумывалась, еще 
и не поняла, не осознала… 
что мне не просто удалось 
«зацепиться» за тройку, 
а залезть в ее середину. 
Пока мы ждали награжде-
ние, иностранный журна-
лист спросил: «Наверное, 
не каждый день удает-
ся объехать двукратную 
олимпийскую чемпион-
ку?» И тут я понимаю, что 
я на самом деле сегодня 
объехала саму Хамфрис! 
В этот момент я посмотре-
ла на нее, и мне показа-
лось, что она тоже в шоке.

Я просто не дума-
ла перед вторым заез-
дом, ни о том, какая иду, 
ни о том, кто передо мной 
и кто за мной. Я посмотре-
ла свой стартовый номер, 
так как он меняется пе-
ред вторым заездом, и на-
страивалась как на пер-
вую попытку — будто 
ничего не было. Я очень 
благодарна всем трене-
рам, что они поверили 
в женский бобслей, вся-
чески помогали и поддер-
живали и показали, что 
мы можем бороться, что 
не такие уж они заоблач-
ные, эти лидеры.

Скажу, что долго почи-
вать на лаврах нам не при-
ходится, так как у нас 
этап за этапом, двигаем-
ся дальше, к основному 
старту сезона — чемпио-
нату мира. Будем бороть-
ся за высшие награды, тем 
более, теперь я знаю, что 
мы это можем!
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идеальный штурм 
ледяной вертикали

арена

Текст: вадим Антонов
Фото: Theuiaa.org/ice-climbing

воСПитАнниКи облАСтной КомПлеКСной СдюСшор 
триумфАльно выСтуПили нА междунАродных 
СоревновАниЯх По ледолАзАнию в диСциПлине 
«СКороСть»: ПАвел бАтушев зАвоевАл «золото» 
чемПионАтА мирА, ПроходЯщего С интервАлом в двА 
годА, А влАдимир КАртАшев ПервенСтвовАл в КубКе 
мирА, нАбрАв лучшую Сумму По итогАм 
четырех этАПов. тоП-Квинтет в обоих 
турнирАх зАмКнул Кирилл 
Колчегошев. лидеры мирового 

ледолАзАниЯ зАнимАютСЯ 
Под руКоводСтвом 

зАСлуженного тренерА 
роССии СветлАны 
бушуевой.

На этапах Кубка мира Кузбасс представляли 
и спортсмены и из Анжеро‑Судженска. Ната‑
лья Беляева сенсационно выиграла турнир 

в Южной Корее, опередив многоопытных и титуло‑
ванных соотечественниц. Наставник чемпионки Ан‑
тон Немов показал седьмой результат. Ещё один его 
подопечный Данила Бикулов заработал бронзовую 
медаль первенства мира среди юношей не старше 
16 лет.

январский нОн-стОп
В начале нынешнего года этапы Кубка мира прохо‑

дили каждую неделю: в Китае, Южной Корее, Швейца‑
рии и Италии. Увенчал международный сезон февраль‑
ский чемпионат мира во Франции.

— Соревнования проходят в формате индивидуаль‑
ных и парных гонок. В первом случае — фиксируется 
лучшее время, во втором — сильнейший определяет‑
ся по олимпийской системе в очном соперничестве. 
На одном этапе Кубка мира в среднем десять забе‑
гов, — рассказывает 29‑летний Павел Батушев, работа‑
ющий спасателем Кемеровского поискового аварийно‑
спасательного отряда. — Отмечу высокую плотность 
результатов: порой сотые доли секунды разделяют 
призеров. И конкуренция возрастает с каждым годом. 
Международный стандарт трассы — 15 метров. Конеч‑
но, все они разнятся по конфигурации, структуре льда, 
бывает лёд колкий, бывает гладкий. Оптимальную 
трассу сделали в южнокорейском Чонгсонге.

Кстати, именно в этой стране кемеровчане заняли 
весь пьедестал почета: Батушев, Карташев, Колчего‑
шев составили призовую тройку. И это далеко не пер‑
вый подобный триумф кузбассовцев.

пОбедные 
традиции

Россияне доминиру‑
ют на международной 
арене, быстрее сопер‑
ников штурмуя ледяную 
вертикаль. Наши зем‑
ляки вот уже 15 лет — 
в мировой элите ледо‑
лазания. Кемеровча‑
нин Александр Матвеев 
в 2002 году выиграл пер‑
вый чемпионат мира, по‑
беждал и в общем зачете 
Кубка мира. В этих пре‑
стижных турнирах пер‑
венствовал Павел Гуля‑
ев — первый в стране 
заслуженный мастер 
спорта по ледолазанию.

— Во всех наших по‑
бедах огромная заслу‑
га Светланы Алексан‑
дровны Бушуевой. Она 
тренер с большой бук‑
вы, умеет организовать 
тренировочный про‑
цесс, настроить на со‑
ревнования, создать 

благоприятную атмос‑
феру. Бывает, что вместо 
тренировки разговари‑
ваем несколько часов, 
и это своеобразная пси‑
хологическая подготов‑
ка помогает наилучшим 
образом подготовиться 
к турнирам, справить‑
ся с предстартовым ман‑
дражом, — продолжает 
Павел Батушев.

Тренерский стаж Бу‑
шуевой превышает чет‑
верть века. Светлана 
Александровна начи‑
нала как тренер по ска‑
лолазанию. С ледола‑
занием она познакоми‑
лась1998 году в Кирове 
на первом чемпионате 
России. Освоить род‑
ственный, но все‑таки 
новый вид спорта по‑
мог Светлане Алексан‑
дровне опыт, накоплен‑
ный в скалолазании.



С 2006 года выступаю 
на международных тур-
нирах. Нравится экс-
трим, и не представляю 
себе без него жизни, — 
говорит 30‑летний Ки-
рилл Колчегошев, обла-
датель Кубка мира‑2012.

А двадцатидвух-
летний Владимир Кар-
ташев занимается 

экстремальным видом 
спорта с десяти лет. По-
допечный Бушуевой — 
самый молодой чемпи-
он России в истории: 
в 2013 году завоевал ти-
тул в Уфе. Нынешний 
сезон самый успешный 
в его карьере: победа 
в общем зачете Кубка 
мира и «серебро» на чем-
пионате планеты.

Олимпийские 
перспективы

В прошлом году 
Международ-

ный олимпий-
ский комитет 

утвердил 
в програм-
му летних 
Игр‑2020 
в япон-
ском То-
кио ска-
лола-

зание. 
Безус-

ловно, есть 
олимпий-

ские перспек-
тивы и у ледола-

зания. Скорее всего, 
его презентация прой-
дет на зимней Олимиа-
де‑2018 в Южной Корее 
и уж наверняка через че-
тыре года в китайском 
Пекине, где в этом году 
состоялся стартовый 
этап Кубка мира.

Таким образом, 
успешный для куз-
бассовцев вид спорта 

притягательный 
экстрим

— В детстве, когда 
я жил в Белове, хотел 
заниматься единобор-
ствами. А переехав в Ке-
мерово, пришел с одно-
классником в секцию 
скалолазания и прики-
пел душой к этому делу. 
Сезон начинается, и ноги 
сами приводят в зал для 
занятий. Днём работаем, 
вечером тренируемся. 

в недалеком будущем пополнит олимпийскую про-
грамму. Конечно, столь оптимистичная перспекти-
ва — серьезный стимул для развития ледолазания 
в стране и в нашем регионе.

Впрочем, сегодня кемеровчане настроены не на от-
даленное, хотя и радужное будущее, а на ближайший 
турнир: в начале марта в Кирове состоится чемпио-
нат России, венчающий зимний сезон ледолазания. 
Кузбассовцы нацелены соревноваться в двух дисци-
плинах: «скорость» и «трудность». Национальному 
первенству предшествовал чемпионат Кузбасса, про-
ходивший третий год в посёлке Макарак Тисульского 
района. Ледяная вертикаль замерзающего зимой во-
допада — тренировка для чемпионов и совершенство-
вание мастерства для подрастающего поколения, ко-
торое придет на смену титулованным спортсменам.

роССиЯне доминиру-
ют нА междунАрод-
ной Арене, быСтрее 
СоПерниКов штурмуЯ 
ледЯную вертиКАль. 
нАши землЯКи вот уже 
15 лет – в мировой эли-
те ледолАзАниЯ.
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В 2015‑м воспитанник новокузнецкого 
«Металлурга» дебютировал в составе моло‑
дёжной сборной России, а в 2017‑м был выбран 

капитаном команды. Под его предводительством ко‑
манда стала бронзовым призёром молодёжного чем‑
пионата мира по хоккею. Февраль этого года принёс 
ещё одну хорошую новость — Капризов впервые по‑
лучил вызов в главную сборную России в преддверии 
матча с командой Финляндии в рамках Шведских хок‑
кейных игр. «Кузбасс спортивный» решил узнать, что 
Кирилл Капризов думает о хоккее, травмах и шумихе 
вокруг себя в прессе, и сделал подборку наиболее яр‑
ких цитат из интервью молодого спортсмена много‑
численным СМИ.

о ПреССе
— Надо стараться не убегать от ответов. Это тоже 

наше дело — разговаривать с журналистами, общаться 
с людьми. Без этого никуда, но не циклюсь на этом.

о боЯзни трАвм
— Надо играть, как играешь всегда, и показывать 

свой хоккей. А если будешь бояться, ещё больше приле‑
тит. Не надо думать об этом.

о тренере «САлАвАтА юлАевА»
— Захаркин — человек с характером. У него есть все 

хорошие качества, но может и накричать, когда дей‑
ствуем плохо на льду. Но когда мы хорошо играем, он 
получает от этого удовольствие, подбадривает нас, 
чтобы ещё добавляли.

Про дрАфт «миннеСоты»
— Неожиданно. Там русских игроков‑то не было: они 

и не драфтовали русских давно. Был обычный вечер, 
а тут мне звонят, пишут, поздравляют. Я не пойму с чем. 
Говорят: «Тебя «Миннесота» задрафтовала». Зашёл 
в интернет, почитал. Ну, задрафтовала, ну и хорошо. 

Под каким‑то номером выбрали, я и не помню. Они 
в свой тренировочный лагерь звали. А у нас сборы начи‑
нались. Я и отказался.

о КузбАССКих нАгрАдАх
— Конечно, это было приятно… (о почётном знаке 

«За заслуги перед Новокузнецком»). Очень почётно по‑
лучить такую награду. Сейчас она у меня стоит дома 
на самом почётном месте, где мама складывает все 
мои кубки и медали. Отдельную комнату хочет сделать 
на даче, в деревне, где я родился, где всё это будет ле‑
жать.

хоККейный Совет нА вСе временА
— Посоветовать можно родителям, чтобы не застав‑

ляли детей заниматься хоккеем, если им это не нра‑
вится. Если против воли, то ничего хорошего из этого 
не выйдет. Каждый должен выбирать сердцем, что ему 
ближе. Правда, нельзя то, что не нравится путать с ле‑
нью, ведь самое тяжёлое — это справиться с ленью. 
Надо много работать, тренироваться, получать удо‑
вольствие от того, чем ты занимаешься.

КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ КАПРИзОВ
дата рождения: 26 апреля 1997 года
место рождения: п. Кузедеево, Новокузнецкий 

район, Кемеровская область
игровое амплуа: нападающий
хват клюшки: левый
Клуб: «Салават Юлаев» (с 2016 г.)
драфт нхл: в 2015 году выбран в пятом раунде 

под общим 135-м номером клубом «Миннесота 
Уайлд»

достижения: серебряный призёр молодёжного 
чемпионата мира (2016), бронзовый призёр моло-
дёжного чемпионата мира (2017), лучший напада-
ющий молодёжного чемпионата мира (2017).

КириЛЛ 
гОвОрит!
о нём Пишут тольКо в ПревоСходной СтеПени: «САмый ценный игроК 
КлубА», «лучший хоККеиСт-юниор», «тАлАнтливейший молодой 
СПортСмен». КузбАССовец Кирилл КАПризов СчитАетСЯ одним из САмых 
техничных молодых хоККеиСтов, нАдеждой уфимСКого КлубА «САлАвАт 
юлАев». и это в 19 лет!

знаЙ наШиХ!

При подготовке к публикации были использованы материа-
лы СМИ: Матч ТВ, Sportbox.ru, KHL.ru, Sovsport.ru, Sport-express.ru, 
Championat.ru.

Подготовила: ольга Коваленко
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Организатором Дня снега выступает депар-
тамент молодежной политики и спорта, 
но на этот раз его партнером выступила Си-

бирская генерирующая компания.
По мнению ученых, каждая снежинка уникальна, 

но и каждый праздник День снега тоже. В этом году 
День снега совпал с празднованием Старого Ново-
го года, поэтому основной акцент праздника органи-
заторы сделали на развлечения и активный семей-
ный отдых. Зима в Кузбассе как никогда выдалась 
снежная. И если для коммунальных служб обильные 
снегопады оказались серьезным вызовом, то для 

любителей спорта и здорового образа жизни снеж-
ная зима доставляет удовольствие.

Традиционно программа праздника дает возмож-
ность любому человеку принять в нем участие — 
здесь нет возрастных ограничений. Для самых ма-
леньких гостей работали аниматоры, всех удивил 
человек‑пружина. В специальной детской зоне была 
открыта уникальная мастерская Деда Мороза: там 
дети могли изготовить новогодние игрушки, аква-
грим помог им создать самые фантастические обра-
зы. Кроме того, для них была организована специ-
альная детская эстафета.

Спортивная составляющая праздника включа-
ла в себя семейную эстафету, перетягивание кана-
та, дартс, лыжную эстафету, мини‑футбол, работа-
ла площадка ГТО. Для всех желающих был прове-
ден опытными тренерами ДЮСШ № 3 мастер‑класс 
«Вставай на лыжи!», где раскрывались секреты пра-
вильного и техничного бега на лыжах. И, конечно, 
работал бесплатный прокат спортивного инвентаря. 
А творческие коллективы развлекатели посетите-
лей, которые могли принять участие в разнообраз-
ных конкурсах и играх и получить призы.

В итоге более 500 кемеровчан по‑спортивному от-
метили сразу два праздника: День снега и Старый 
Новый год.

Событие

Текст: николай 
заломин
Фото: Александр 
Скворцов

вСемирный день СнегА в мире отмечА-
ют С 2012 годА, этот ПрАздниК Прово-
дитСЯ По инициАтиве междунАрод-
ной федерАции лыжного СПортА. в 
роССии его ПрАзднуют С 2015 годА, 
и уже третий год ПодрЯд облАСтнАЯ 
СтолицА ПринимАет в нем учАСтие.
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конЬкобеЖный СПорт: 
к новым рекордам!
в ЯнвАре в Кемерове Прошло трАдиционное отКрытое 
ПервенСтво городА Кемерово, чемПионАт и ПервенСтво 
КемеровСКой облАСти По КоньКобежному СПорту 
нА Призы бронзового ПризёрА олимПийСКих игр 
нАтАльи шиве.

Текст: Анастасия Киреева
Фото: данил Айкин

Сегодня многие со‑
ревнования но‑
сят имена про‑

славленных спортсме‑
нов. Однако обладатель 
олимпийской «бронзы» 
Наталья Шиве не толь‑
ко «подарила» свое имя 
турниру, но и принимает 
активное участие в его 
жизни. В свое время она 
была одним из инициа‑
торов проведения пер‑
венства (оно проходит 
с 2005 года), и все эти 
года является спонсо‑
ром: спортсменка лич‑
но приобретает призы 
победителям.

В этом году в соревно‑
ваниях приняли участие 
132 сильнейших конько‑
бежца из Кемерова и Се‑
верска Томской области. 
Состязания по сприн‑
терскому многоборью 
прошли в семи возраст‑
ных категориях, в том 
числе на лёд вышли ве‑
тераны конькобежного 
спорта. Победители — 
их определяли в тече‑
ние двух дней — были 
награждены медалями, 
грамотами и призами.

— Погода в эти дни 
была не очень хорошая, 
не для бега. Получилась 

трудовая дистанция 
с трудовым льдом, — от‑
метил директор кеме‑
ровской ДЮСШ № 3 Ар‑
тем Николаевич Лысак.

В последние годы 
кемеровская спортив‑
ная школа показывает 
неплохие результаты: 
два вторых места на все‑
российских соревнова‑
ниях «Серебряные конь‑
ки», несколько воспи‑
танников выполнили 
нормативы кандидатов 
в мастера спорта, наши 
ребята ежегодно попол‑
няют ряды школ олим‑
пийского резерва, однако 

Событие

приблизиться к высотам, 
которых достигла Ната‑
лья Шиве, пока не удает‑
ся никому.

Наталья Шиве

КАК ПоПАСть 
нА олимПиАду? 
С этим вопросом 
я подошла к своему 
тренеру в 12 лет, когда 
начала заниматься 
конькобежным спортом. 
и она мне ответила: 
сначала выиграть 
первенства города, 
потом области, потом 
СССр, потом европы, 
мира, и тогда поедешь 
на олимпийские игры. 
и я стала поэтапно идти 
к своей мечте.
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артем ваХитОв — 
«нарОдный герОй 
КУзбаССа»!

Текст: николай заломин
Фото: родион титаренко

заслуженный 
мастер спорта 
россии по тайскому 
боксу

многократный 
чемпион россии (2008–
2011, 2013, 2014)

многократный чемпион 
мира IFMA (2010–2012, 2015)

многократный чемпион 
европы IFMA (2009–2012)

чемпион европы по версии 
WMC среди профессионалов 
(2011, 2014)

чемпион мира по версии 
WMC среди профессионалов 
(2014)

чемпион мира по версии 
организации GLORY (2016, 
2017)

тренер: заслуженный 
тренер россии 
виталий викторович 
миллер
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артем ваХитОв — 
«нарОдный герОй 
КУзбаССа»!

в Конце Прошлого 
годА По инициАтиве 
КемеровСКого фон-
дА ПоддержКи реги-
онАльного Сотруд-
ничеСтвА и рАзвитиЯ 
При учАСтии СоветА 
нАродных деПутАтов 
КемеровСКой облА-
Сти СтАртовАл Соци-
Альный неКоммерче-
СКий ПроеКт — Пре-
миЯ «нАродный герой 
КузбАССА-2016».

Было подано более тысячи за‑
явок, каждую из них рассма‑
тривал экспертный совет, 

он же и отобрал путем голосова‑
ния по 10 претендентов в каждую 
номинацию — «Личность», «Ини‑
циатива» и «Профессионализм». 
Любой желающий мог проголо‑
совать за своего героя с помощью 
sms‑сообщения. Акция задумы‑
валась с целью поддержать ини‑
циативы и добрые дела жителей 
Кемеровской области и вовлечь 
максимальное число кузбассовцев 
в процесс выбора своих героев. 
Каждый из номинантов внес боль‑
шой вклад в развитие нашего ре‑
гиона и может служить примером 
для подражания.

Примечательно, что в номина‑
ции «Личность», присуждаемой 
за персональный вклад в развитие 
или имидж региона, неразрывно 
связанный с личностью номинан‑
та, были представлены сразу три 
известных кузбасских спортсме‑
на. Артем Вахитов и Степан Фё‑
доров являются действующими 
спортсменами, а Виталия Раздаева 
до сих пор помнят футбольные бо‑
лельщики не только Кузбасса.

Степан Фёдоров — мастер спор‑
та России международного класса, 
он уже много лет достойно пред‑
ставляет Кузбасс на российских 
и международных соревновани‑
ях. В 2016 году он завоевал «золо‑
то» в финальных стартах мирового 
Кубка по санному спорту в немец‑
ком Винтерберге. Кроме того, Сте‑
пан становился серебряным и брон‑
зовым призёром на этапах Кубка 
мира, входит в десятку сильнейших 
саночников планеты.

Виталий Раздаев — представи‑
тель славных времен футбольного 
«Кузбасса», когда наша команда 
была грозной силой даже по со‑
ветским меркам — он тоже попал 
в шорт‑лист голосования. Виталий 
Александрович забил больше всех 
мячей в первой лиге, его именем 
назван символических клуб бом‑
бардиров. Мастер спорта СССР, 
финалист розыгрыша Кубка стра‑
ны, он недавно отметил 70‑летний 
юбилей, но по‑прежнему выходит 
на поле в играх ветеранов и актив‑
но участвует в спортивной жизни 
Кузбасса.

По завершению всекузбасского 
голосования в номинации «Лич‑
ность» подавляющее количество 
голосов набрал Губернатор Кеме‑
ровской области — Аман Гумиро‑
вич Тулеев, за него проголосова‑
ло более 70% участников, а вто‑
рое место занял Артем Вахитов, 
набравший 11%. Губернатор стал 
единственным политическим де‑
ятелем среди номинантов. В та‑
кой ситуации Аман Гумирович по‑
считал справедливым передать 
премию в номинации «Личность» 
тому, кто занял следующее за ним 
место. Им и оказался Артем Вахи‑
тов, который стал «Народным ге‑
роем Кузбасса‑2016».

Следует отметить, что Артем 
Вахитов недавно был награж‑
ден высокой областной наградой 
«Спортивная доблесть Кузбас‑
са» — за высокие спортивные ре‑
зультаты и пропаганду здорового 
образа жизни.

Артём Вахитов — заслужен‑
ный мастер спорта России по тай‑
скому боксу, всемирно известный 
боец. Многократный чемпион мира 
и Европы, победитель Вторых Все‑
мирных Игр боевых искусств, чем‑
пион мира среди профессионалов 
по версии «GLORY» — все его ти‑
тулы долго перечислять. В ноя‑
бре прошлого года во французской 
Ницце он эффектно защитил свой 
чемпионский титул в бою против 
конголезца Зака Мвекассы, отпра‑
вив его нокаут.
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в шеСтой рАз ре-
дАКциЯ журнАлА 
и САйтА «КузбАСС 
СПортивный» Со-
вмеСтно С деПАр-
тАментом мо-
лодежной По-
литиКи и СПортА 
КемеровСКой об-
лАСти Прово-
дЯт голоСовАние 
в рАмКАх еже-
годной Премии 
«СПортСмен годА 
в КузбАССе» По 
итогАм годА.

впервые в сОциальных сетях
Открытое голосование, в ходе которого болель-

щики и любители спорта выбирают лучшего на их 
взгляд спортсмена, впервые прошло в социаль-
ной сети — в официальной группе проекта «Кузбасс 
спортивный» «Вконтакте»: vk.com/sport_kuzbass.

Как обычно, за право быть лучшим боролись двад-
цать лучших спортсменов Кузбасса по итогам высту-
плений за 2016 год — представители олимпийских 
и неолимпийских видов спорта. Особенностью этого 
голосования было и то, что конкуренцию маститым 
и знаменитым спортсменам, давно заслужившим 
признание не только в России, но и за ее предела-
ми, составляли совсем юные спортсмены. А сам ход 
голосования удивил многочисленным количеством 
проголосовавших (свыше 30 тысяч участников!) и за-
крученным сюжетом.

пОбедитель степан ФёдОрОв
С первых дней жёсткое соперничество развер-

нулось между саночником Степаном Федоровым 
и пловчихой Александрой Сабитовой. Юная 
Александра (ей всего 12 лет, но она уже выполнила 
норматив мастера спорта России и является надеж-
дой кузбасского плавания) и титулованный Степан 
(мастер спорта России международного класса, 
участник зимних Олимпийских игр, победитель эта-
пов Кубка мира) сразу взяли с места в карьер и на-
брали почти по две тысячи голосов. Хеда Бериева 
(мастер спорта России по пауэрлифтингу среди 
лиц с поражением ПОДА, чемпионка России, се-
ребряный призёр Кубка мира), которая вошла в со-
став Паралимпийской сборной России, разменяла 
полторы тысячи голосов и занимала третье место. 
По ходу голосования все участники улучшали ре-
зультаты, но самый мощный рывок сделала бобсле-
истка Надежда Сергеева (кандидат в мастера спорта 
России, участница зимних Олимпийских игр, чемпи-
онка мира по боб‑стартам) — почти две с половиной 
тысячи ее поклонников отдали за нее свои голоса, 
что позволило Надежде войти в тройку призёров.

В итоге победителем голосования среди пред-
ставителей олимпийских видов спорта стал Степан 
Федоров (3316 голосов), второе место заняла Хеда 
Бериева, третье — Надежда Сергеева.

СПортСмен 2016 годА СтеПАн федоров:
— благодарю за поддержку всех своих болель-

щиков, коллег, друзей и, конечно же, свою семью! 
это наша общая победа! Я очень рад! эта победа 
придаёт сил и уверенности в себе. всем спортсме-
нам Кузбасса желаю спортивной удачи, высших 
результатов и достойных наград. ну а у меня впе-
реди ещё этапы Кубка мира, сезон нужно закрыть 
на «отлично».

СтеПан Фёдоров и Фарид каСумов — 

СпортСмен гоДа!

Текст: николай заломин
Фото: из личного ар-
хива С. фёдорова, 
ф. Касумова
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пОбедитель Фарид касумОв
Среди представителей неолимпийских видов 

спорта нешуточная борьба развернулась среди 
представителей единоборств. В первую неделю го-
лосования за Фарида Касумова (мастера спорта 
России международного класса по кекусинкай ка-
ратэ, чемпиона мира и Европы) проголосовали свы-
ше двух тысяч человек, немногим меньше было го-
лосов у тайбоксёра Александра Абрамова (мастера 
спорта России международного класса, чемпиона 
Европы). Остальные участники конкурса заметно от-
ставали. Многие думали, что именно эти спортсме-
ны будут разыгрывать между собой судьбу первого 
места, но в последнюю неделю активно подключи-
лись к гонке поклонники Екатерины Балько (масте-
ра спорта России по рукопашному бою, чемпионки 
Европы), и она смогла набрать свыше трех с полови-
ной тысяч голосов (!), едва не обогнав Фарида.

По итогам 2011 года 
лучшими спортсменами 
были признаны гимнаст 
из ленинска-Кузнецкого 
никита игнатьев и про-
копьевский тайбоксёр 
Артем левин. год спустя 
победителями стали ке-
меровский легкоатлет 
Сергей Свиридов и еще 
один тайбоксер из Про-
копьевска Артем вахи-
тов. в 2013 году лучши-
ми «Спортсменами года 
в Кузбассе» были лыжник 
Александр бессмертных 
из берёзовского и кеме-
ровский боец смешан-
ных единоборств илья 
щеглов. в 2014 году Алек-
сандр бессмертных сно-
ва стал лучшим, а ком-
панию ему составил 
пауэрлифтер дмитрий 
инзаркин из новокузнец-
ка. в прошлом году по-
четное звание завоевали 
кемеровский каратист 
фарид Касумов, а так-
же гимнаст из ленин-
ска-Кузнецкого никита 
игнатьев.

СПортСмен годА 2016 годА фАрид КАСумов:
— очень рад своей победе! Спасибо всем 

за поддержку — родственникам, друзьям, кото-
рые поддерживали меня до последней минуты го-
лосования! общими усилиями мы достигли это-
го результата! Следующий спортивный год будет 
не менее интересным, есть большие планы спор-
тивных выступлений, в том числе принять участие 
в профессиональных боях в Японии, куда меня уже 
приглашают.

В результате голосования первое место среди 
представителей неолимпийских видов спорта вто-
рой год подряд занял Фарид Касумов (4590 голосов), 
второе место — Екатерина Балько — оба спортсмена 
набрали свыше четырех тысяч голосов, третьим стал 
Александр Абрамов — за него проголосовали почти 
три тысячи человек. Примечательно, что в этой ка-
тегории тоже принимали участие юные спортсмены: 
Анастасия Зотова (ей всего 14 лет, но она уже кан-
дидат в мастера спорта России по шахматам, жен-
ский мастер ФИДЕ, победительница российских 
и международных соревнований) и танцевальная 
пара Сергей Плотников и Анна Григорьева (15‑летние 
победители первенства СФО, финалисты первен-
ства России, признаны лучшей танцевальной парой 
Кузбасса). Этот факт говорит о перспективах кузбас-
ского спорта, и, возможно, перед нами будущие по-
бедители премии «Спортсмен года в Кузбассе».

Поздравляем победителей!

«СПортСмены 2016 года в кузбаССе»
общими уСилиЯми мы 
доСтигли этого резуль-
тАтА! Следующий СПор-
тивный год будет не ме-
нее интереСным



Событие_1

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: из личного архива 
г. Корнева

ЛичноСть
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в феврАле 2017 годА иСПолнилоСь четверть веКА 
С того моментА, КАК КемеровчАнин григорий 
Корнев вПиСАл Свое имЯ в знАменитую «Кни-
гу реКордов гиннеССА», СтАв САмым быСтрым 
нА ПлАнете ходоКом. А еще он Сумел добить-
СЯ внушительных результАтов и зимнем виде 
СПортА – лыжных гонКАх. ПредлАгАем вАм инте-
реСную беСеду С униКАльным СПортСменом и 
человеКом.

— Как попали в спорт?
— Родом я из Кеме-

ровского района, по-
селка Металлплощадка. 
Нас в семье семь детей, 
я предпоследний. После 
того как я закончил семь 
классов, меня старший 
брат взял с собой в совхоз 
Щегловский, где он рабо-
тал физруком. Там я за-
кончил среднюю школу. 
Затем мы с братом отпра-
вились в поселок Зелено-
горский Крапивинского 
района. Брат там стал ра-
ботать тренером по лыж-
ным гонкам. Мы с нуля на-
чали развивать лыжный 
спорт. В комнатке обще-
жития оборудовали лыж-
ную базу и приступили 
к тренировкам. Затем от-
воевали еще и два вагон-
чика. Уже практически 
полноценную базу сдела-
ли: в одной комнате дев-
чонки расположились, 
в другой — мальчишки, 
посредине — теннисный 
стол.

— В Зеленогорском 
не было лыжных баз 
на тот момент?

— Мы начали первые. 
Мы же и трассу там сде-
лали. Брату выделили 
для этих целей старень-
кий трактор‑бульдозер. 
С помощью него мы про-
рубили трассу. Сейчас 
другая техника исполь-
зуется, а тогда к трактору 

цепляли специальную волокушу –лист железный. Лыж-
ню делали для «конька» и для «классики».

— Как вы стали профессиональным лыжником?
— В армию меня призвали в погранвойска. Я на тот 

момент, почти готовый мастер спорта, должен был идти 
в спортроту, но полгода отслужил пограничником. Од-
нажды проводили первенство округа по кроссу. Я усту-
пил всего одному человеку — мастеру спорта по легкой 
атлетике. После этого меня, конечно, перевели в спор-
троту на Сахалин, где базировались лыжники. Уже там 
я заслужил звание мастера спорта. После армии резуль-
таты у меня пошли резко вверх. Я три гонки выиграл 
на чемпионате Сибири и Дальнего Востока и поехал 
на чемпионат ЦС «Урожай». Мне сказали, что если хочу 
попасть в состав сборной ЦС «Урожай», то надо выи-
грать первый этап эстафеты. Я и выиграл, причем с запа-
сом 20 секунд. Так вошел в состав сборной ЦС «Урожай». 
Затем удачно выступил на знаменитой красногорской 
гонке и вошел уже в состав сборной СССР. В то время 
очень сильная команда была. Я тренировался вместе 
с Николаем Зимятовым, Владимиром Сахновым, Влади-
миром Смирновым и другими знаменитыми лыжника-
ми. С командой я прошел несколько подготовительных 
сборов. Все вроде было неплохо, но результаты начали 
падать. Думаю, получилась так: возросли объемы тре-
нировок (общий километраж) и в тоже время возросла 
интенсивность тренировок. Так нельзя, нужно что‑то 
одно убирать. В итоге результаты ухудшились.

— Одним словом — перетренировались?
— Да. На чемпионате Союза я не мог в двадцатку по-

пасть. Когда такое было?! Видимо, выбранная методика 
тренировок мне не подходила. А в сборной конкурен-
ция очень серьезная и не каждый выдерживал. Помню, 
многократный олимпийский чемпион Николай Зимятов 
мне сказал золотые слова: «Чтобы быстро ходить, надо 
сначала научиться медленно ходить».

— Как так случилось, что вы оказались в легкой 
атлетике?

— Уже после тренировок с лыжной сборной я при-
мерно год отдохнул, поднабрался сил и снова пошла 
волна хороших результатов. Но сезон закончился, лето 

наступило. Тут меня тре-
нер по ходьбе Юрий По-
доплелов пригласил 
съездить с ходоками 
на сборы, просто попро-
бовать. Мне стало инте-
ресно, ведь другой вид 
спорта. Месяц потрени-
ровался и на первые со-
ревнования вышел. Ре-
зультат показал на уровне 
кандидата в мастера. 
Дальше еще три месяца 
потренировался и выпол-
нил норматив мастера 
спорта. И с того момен-
та сделал выбор в пользу 
ходьбы. Тут как раз мой 
одноклассник и троюрод-
ный брат Вячеслав Ива-
ненко уже по уровню ма-
стера спорта междуна-
родного класса ходил.

— Вы с ним 
конкурировали?

— Ну да. Вячеслав 
в 1988 году выиграл 
Олимпийские игры, 
а я в том году выпол-
нил норматив «между-
народника» на 50 км, 
но на Олимпиаду не по-
пал. Затем через четы-
ре года снова отбирал-
ся на Олимпиаду. Готов 
тогда был идеально, шел 
в группе лидеров, но меня 
подвела обувь. Шнурок 
развязался, я остановил-
ся завязать, а не могу: 
руки не слушаются. Пока 
завязал, группа уже 
далеко ушла, в итоге 

Он еще пОбегает!
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я в одиночку ее догонял. 
Не получилось.

— Расскажите о мировых 
рекордах?

— Сначала установил 
рекорд в манеже Челя-
бинска. Там мы шли дис-
танцию две мили. Пом-
ню, выходим на финиш-
ную прямую, а трибуны 
с ума сходят, кричат и нас 
азарт одолевает. Я вы-
играл у будущего олим-
пийского чемпиона Ан-
дрея Перлова буквально 
несколько секунд и уста-
новил рекорд мира, пусть 
и не на официальной 
дистанции.

Затем в феврале 
1992 года был чемпио-
нат СНГ. Там дистанция 
5 км предстояла. Помню, 

вечером накануне старта так захотелось мороженого, 
что я не удержался и съел две порции. Хотя это опасно 
было на морозе. Затем съел еще и банку икры красной 
перед стартом. Я заранее написал график прохождения 
двадцати пяти кругов с учетом возможного мирового 
рекорда. Поначалу отставал от графика, а затем нагнал 
упущенное и установил рекорд. На вираж последний 
пошел и слезы потекли: «Сделал! Сделал!» А уже через 
пять дней выступал на знаменитом международном 
турнире «Русская зима». Там соревнуются только ма-
стера международного класса. Вечером снова написал 
график мирового рекорда и пошел по городу погулять. 
Снова съел мороженое… В итоге опять установил миро-
вой рекорд — улучшил свое же достижение!

— А как в «Книгу рекордов Гиннесса» попали?
— Вот за эти рекорды и попал. Меня жестко на допинг 

проверяли. Все чисто.

— Только мороженое…
— Мороженое и варенье (смеется). Те, кто на допинге 

сидели, еще молодыми здоровье посадили. А я и Сла-
ва Иваненко, например, ничего не принимали. Вот шли 
на базар, покупали курагу, изюм, морковку и прочее.

— А затем как решили 
снова вернуться в лыж-
ные гонки?

— Обстоятельства сло-
жились так, что я рано 
ушел из ходьбы. Думаю, 
стоило еще раз попробо-
вать отобраться на Олим-
пиаду. Я не выработался 
на тот момент. Да что там, 
я до сих пор свежий, хотя 
мне уже 55 лет. Мне сей-
час лет 20 скинуть, и я уве-
рен, что отобрался бы 
на Олимпиаду. А в лыж-
ные гонки вернулся так: 
первый чемпионат мира 
среди ветеранов про-
ходил как раз в Москве. 
А я на тот момент высту-
пал за общество «Локомо-
тив». Наша команда 13 раз 
подряд выигрывала чем-
пионат России среди же-
лезнодорожников, то есть 
в форме хорошей нахо-
дился. Ну, вот с того мо-
мента я и начал выступать 
на чемпионатах мира сре-
ди ветеранов. Выиграл 
на этих турнирах в об-
щей сложности шесть раз, 
плюс много раз становил-
ся призером на различных 
дистанциях. Но лучше 
всего я всегда выступал 
классическим стилем, он, 
по сути, похож на спор-
тивную ходьбу.

— Знаю, что и по сей день 
на чемпионатах Кузбасса 
вы успешно конкурируе-
те с молодежью.

— Обыгрываю не всех, 
конечно, но если гон-
ка классическая, то всег-
да в десятке, а то и в пер-
вой пятерке финиширую. 
Хотя большинство парней 
мне в сыновья годятся 
(смеется).

— Как долго еще плани-
руете выступать?

— Пока здоровье есть. 
Вот, кстати, занятия спор-
том его и дают. Недав-
но проходил медосмотр, 
а мне доктор говорит: 
«У тебя сердце как у двад-
цатипятилетнего». Так 
что побегаем еще!

ЛичноСть

лучше вСего 
Я вСегдА 

выСтуПАл 
КлАССичеСКим 

Стилем, он, 
По Сути, Похож 
нА СПортивную 

ходьбу.
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быСтрее 
тольКо 
чемПионы

нА воПроСы жур-
нАлА «КузбАСС 
СПортивный» от-
вечАет диреК-
тор «СибирСКой 
КурьерСКой 
Службы» еленА 
АлеКСАндровнА 
лежневА. 

— елена Александровна, что 
нового предлагает ваша 
компания в этом месяце?

— В этом месяце мы предлага‑
ем курьера в каждый дом: доста‑
вим свежую газету в Ваш дом или 
офис, доставим ароматные булочки 
к завтраку, заберем одежду из хим‑
чистки, закупим канцелярские то‑
вары и прочие мелочи, выкупим 
в кассе билет на самолет, оплатим 
ваши счета ЖКХ.

— Сколько будет стоить такая 
услуга?

— Стоимость доставки обговари‑
вается индивидуально. К примеру, 
если вы заказываете курьера еди‑
норазово, то стоимость такой услу‑
ги будет от 450 рублей до 3 тысяч.

— Кто является потенциаль-
ным пользователем данной 
услуги?

— В первую очередь — это де‑
ловые, занятые люди, которым 
некогда тратить время на та‑
кие мелкие дела, как поход в ки‑
оск для покупки газеты, некогда 
или нет желания стоять в очере‑
ди в химчистку, в кассе за биле‑
том, в РЭУ для оплаты коммуналь‑
ных услуг. Все эти дела являются 
неотъемлемой частью повседнев‑
ной жизни каждого человека. Од‑
нако на их выполнение приходится 
тратить довольно много времени. 
Это с первого взгляда кажется, что 
все происходит быстро, на самом 
деле это сильно отвлекает от ра‑
боты, портит деловой настрой, 
вырывает из привычного ритма 
жизни и порой служит источником 
негативных впечатлений.

Кроме того, по утрам в выход‑
ные дни хочется расслабиться 
и отойти от рабочего напряжения. 
Как приятно, когда, проснувшись 

утром, к вам в дверь стучится ку‑
рьер с булочками к завтраку. Да, 
можно заказать привычные суши, 
у них хорошо развита достав‑
ка. Наша компания тоже предо‑
ставляет курьеров для доставки 
суши, однако, не все любят суши 
и не всегда хочется их заказывать. 
Поэтому вы можете заказать ку‑
рьеру любую покупку в магазине 
или кондитерском цехе.

— закупка канцелярии. 
для чего нужен курьер 
по доставке канцелярии? 
ведь многие компании 
предоставляют бесплатную 
доставку при покупке у них 
товара?

— Да, Вы правы. Но бесплатная 
доставка предоставляется от по‑
купки на определенную сумму. 
А порой не нужно покупать так мно‑
го канцелярии. И приходится ехать 
самим и тащить до машины пачки 
бумаг, папок самостоятельно. Что‑
бы не ехать или не нести самому — 
мы предоставляем курьера.

— елена Александровна, 
клиенты могут положиться 
на качество и на скорость 
услуг ваших курьеров?

— Конечно! Мы работаем над 
тем, чтобы оставаться лучшими 
в своем деле, быть чемпиона‑
ми! Наши сотрудники относятся 
со всей ответственностью к каждо‑
му заказу.

Вы отдыхаете — мы работаем!

занЯты? 
пОзвОните 
КУрьерУ
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Лыжный марафОн 
дЛинОю в жизнь
в ЯнвАре теКущего годА легендАрному 
СПортСмену КузбАССА, Почетному мАСтеру 
СПортА СССр ниКолАю ивАновичу теребову 
иСПолнилоСь бы 75 лет. его жизнь-лыжнЯ, 
оКАзАлАСь во многом СчАСтливой. 
молодым СПортСменАм имЯ ниКолАЯ 
теребовА мАло о чем говорит. А жАль.

Текст: Сергей лепихин
Фото: из архива музея 
фКиС Кузбасса 

Впервые Кубок СССР по лыж-
ным гонкам проводился 
в 1969 году в кавказском Баку-

риани. Больше всего болельщиков 
интересовал вопрос: кто же победит 
на дистанции 50 км — серебряный 
призер Олимпийских игр 1968 года 
на этой дистанции — Вячеслав Веде-
нин или Владимир Воронков, Анато-
лий Акентьев или Борис Гизатулин? 

Лучшие лыжники страны того вре-
мени стремились завоевать приз 
именно на самой престижной 
дистанции.

— Когда я узнал, что мне при-
дется стартовать за чемпионом 
страны Ведениным, ясное дело, за-
волновался, — вспоминал Нико-
лай Иванович. — С другой сторо-
ны, подумал: «Повезло! Равняясь 
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на сильного, можно показать хоро-
ший результат».

Почти сорок километров спорт‑
смены шли бок о бок. Но на самом 
последнем десятикилометровом 
отрезке Николай настиг грозно-
го соперника, и всего за несколько 
метров до финиша убежал от само-
го Веденина, став первым облада-
телем кубка СССР. Это была первая 
победа нашего земляка на всесоюз-
ных соревнованиях.

Через год, в феврале, в ураль-
ском городе Миасс проходил фи-
нал зимней Спартакиады народов 
РСФСР по лыжным гонкам. Упор-
нейшая борьба развернулась в муж-
ской эстафете четыре по десять 
километров.

На первом этапе за сборную ко-
манду Кузбасса выступал Дми-
трий Ярлыков. И не совсем удач-
но: Александру Конькову он пере-
дал эстафетную палочку только 
шестым. Коньков, в свою очередь, 
пропустил вперед ещё одного гон-
щика. Но на третьем этапе старто-
вал Николай Теребов и превзошёл 
самого себя, сделав невероятное: 
с седьмого места вывел нашу сбор-
ную на второе, и чуть было не на-
стиг лидера. Виктор Халяпин, бе-
жавший за Кузбасс заключительный 
этап, тоже не подкачал. Удержал-
ся на этой позиции, пропустив впе-
рёд лишь сборную команду Москвы, 
за которую выступали Веденин, 
Семашов, Воронков и Акентьев, — 
все члены сборной СССР. Впрочем, 
к этому времени и Теребов уже был 
своим в сборной.

…А начиналось всё в далёком си-
бирском шахтёрском городе Ан-
жеро‑Судженске. Спортом Нико-
лай, как и многие его сверстники, 
начал заниматься в школе: фут-
бол, баскетбол, легкая атлети-
ка. Однако в семнадцать лет Тере-
бов, считавший себя уже взрослым 

рАвнЯЯСь 
нА Сильного, 

можно 
ПоКАзАть 
хороший 
результАт
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человеком, решил определить-
ся с выбором. И определился: ле-
том — легкая атлетика, зимой — 
лыжи. Причём на лыжи его поставил 
не кто‑нибудь, а сам заслуженный 
мастер спорта Николай Козлов — 
первый кузбасский лыжник — чем-
пион мира.

Учась на спортивном факульте-
те Томского государственного пе-
дагогического института, Теребов 
неожиданно для себя стал чемпио-
ном Томской области в лыжных гон-
ках. А вскоре на чемпионате Сиби-
ри и Дальнего Востока выполнил 
норматив мастера спорта. Вот так 
и понял, что лыжные гонки — его 
призвание.

Попав в сборную страны, Тере-
бов стал выезжать за рубеж. Пер-
вый международный старт — «Фа-
лунские игры» в Швеции. Здесь он 
впервые померился силами с веду-
щими гонщиками планеты: победи-
тели и призёры чемпионатов мира 
и Олимпийских игр Оикарайнен, Эг-
ген, Элефсетер, Гронинген, Матин-
сен и Лаурила.

Международный дебют Николая 
Теребова был отличным. Выступая 
в гонках на пятнадцать и тридцать 
километров, он дважды занимал 
вторые места.

В 1970 году наш земляк принимал 
участие в чемпионате мира. Сорев-
нования проходили в Высоких Та-
трах Чехословакии. Николай Тере-
бов стартовал, как и следовало ожи-
дать на «полтиннике». Получилось 
так, что под первым номером ушёл 
со старта олимпийский чемпион 
итальянец Франко Ноннес, а вслед 
за ним Николай Теребов. Когда гон-
щики заканчивали первую поло-
вину дистанции, Теребов и Ноннес 
значительно опережали ближайших 
соперников.

И в это время начался сильней-
ший снегопад, который за несколько 

На тренировки, в сосновый бор, хо-
дили сами. Прямо на крыльце на-
девали лыжи — и вперёд через 
Томь… Многие ребята удивлялись, 
что у нас чуть ли не в центре горо-
да такая великолепная тренировоч-
ная база. А главный тренер сборной 
страны Венедикт Иванович Камен-
ский даже сказал: «Теперь я знаю, 
почему в Кузбассе такие сильные 
гонщики».

Много было успешных выступле-
ний у Николая Теребова. Не один 
раз выигрывал он первенство Цен-
трального Совета ДСО «Спартак». 
В его коллекции — медали чем-
пиона РСФСР. В соперничестве 
с сильнейшими гонщиками Сибири 
и Дальнего Востока он неоднократ-
но был победителем. А в 1971 году 
стал лучшим на всех дистанциях.

Лыжнику Теребову принадлежит 
своеобразный рекорд — девять раз 
он выступал на чемпионатах СССР 
в гонке на семьдесят километров. 
Серебряная и две бронзовые меда-
ли завоеваны им на этой сверхма-
рафонской дистанции, шесть раз он 
был в десятке лучших.

Закончив выступления в боль-
шом спорте, Николай Иванович Те-
ребов перешел на тренерскую рабо-
ту. Его ученики Амин Гареев, Сергей 
Шильников были чемпионами Сиби-
ри, участвовали в Спартакиадах на-
родов РСФСР. Теребов около восьми 
лет (1976–1984 гг.) работал со сбор-
ной командой Кузбасса по лыжным 
гонкам. Был наставником молодых 
тренеров‑лыжников.

Николай Иванович Теребов на-
гражден медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени. 
Ежегодно в Кемерове проходят все-
российские соревнования по лыж-
ным гонкам памяти Николая Теребо-
ва. Имя замечательного спортсмена 
яркой строкой вписано в историю 
лыжного спорта Кузбасса.

минут засыпал лыжню. И лидеры 
заканчивали гонку по снежной це-
лине. Тогда как их соперники бежа-
ли уже по накатанной лыжне. Так из‑
за капризов погоды, отлично подго-
товленные спортсмены оказались 
за чертой призеров.

В 1967 году, в середине ноября, 
по всему Советскому Союзу не было 
снега. А сборной СССР по лыжным 
гонкам необходимо было готовить-
ся к зимним Олимпийским играм 
в Гренобле. И в итоге снег всё‑таки 
отыскался — в Кемерове. Об этом 
сборе Николай Иванович вспоми-
нал с особой теплотой:

— Приехали все великие — Алев-
тина Колчина, Галина Кулакова, Вя-
чеслав Ведении, Фёдор Семашов… 
Все они потом стали победителя-
ми и призёрами Олимпнады‑68. 
А накануне в аэропорту Кемеро-
ва «сборников» встретили с огром-
ным подносом, на котором лежал… 
снег. Жили мы в гостинице «Томь». 



СтС-кузбаСС

всемирная федерация демо-
кратической молодёжи и меж-
дународный союз студентов 
организовали первый всемир-
ный фестиваль студенчества 
и молодежи в Праге в 1947 году. 
в 1957 и 1985 годах его прини-
мал СССр, россия станет хо-
зяйкой форума впервые.

стс-кУЗБасс 
«тРениРУет» 
таЛанты
Кузбасские таланты отправятся на Всемирный фестиваль 

студенчества и молодежи, который пройдет в Сочи в октя-
бре этого года.

Это событие планетарного масштаба. Заявки приходят со всех 
концов света — из Европы, Азии, Океании, Латинской Амери-
ки. В программу фестивалей традиционно входят соревнования 
по различным видам спорта, политические семинары и дискус-
сии, концерты, массовые празднества, а также — обязательное 
красочное шествие делегаций.

Департамент молодежной политики и спорта Кемеров-
ской области и телеканал «СТС‑Кузбасс» уже начали отбор 
претендентов.

В состав кузбасской делегации войдут только самые яркие 
представители студенчества и молодежи, они‑то и будут пред-
ставлять нашу область в сборной команде страны. Студенты, мо-
лодые предприниматели, деятели науки, артисты, музыканты —
каждую неделю участники получают задания от организаторов. 
Те, кто с ним справляется успешно, проходит в следующий тур.

Один из этапов — телевизионный. Претендентов разделили 
на 3 группы и каждая получила свое задание. Сделать сюжет, за-
писать интервью в студии, предстать в образе ведущего новост-
ной программы. Без опыта и профильного образования такие 
задания выполнить нелегко, но у каждой из групп есть журна-
листы‑кураторы, которые помогают разобраться в тонкостях те-
левещания и создания программ и сюжетов.

— Насколько качественно выполнена работа, проверит экс-
пертное жюри. Ну а тот, кто сможет представить себя на теле-
видении ярче остальных, станет нашим спецкором на время 
проведения фестиваля в Сочи и будет рассказывать о самых ин-
тересных событиях форума планетарного масштаба в телеэфи-
ре, — рассказала главный редактор телеканала «СТС‑Кузбасс» 
и радио «Кузбасс FM» Ольга Фролова.
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«I’MPRESS» — ФилоСоФия СовершенСтва

Сквозь тернии 
к Спорту

Бытует мнение, что у профессио-
нального спорта множество ограни-
чений. Растешь высоким — пойдешь 
в баскетбол. Хорошая растяжка — 
пробуй себя в гимнастике. А куда же 
деваться остальным: с проблемной 
осанкой, лишним весом или слабы-
ми мышцами? Так случилось, что 
в 11–12 лет буквально за год я полу-
чил две серьезные травмы спины. 
Период восстановления потребовал 
значительных усилий, и тогда мне 
сказали: китайская гимнастика по-
может тебе укрепить мышечный кор-
сет, и станет легче. И тогда я открыл 
для себя ушу. Ушу подразумевает 
бесконтактные ударные техники, 
включающие не только владение 
своим телом, но мастерское обра-
щение с оружием: мечом, палкой, 
копьем. Это не бой и не драка — 
а выступление на ковре, гимнастика, 
настоящее спортивное искусство, 
развивающее прежде всего лич-
ность. Ушу требует концентрации, 
сосредоточенности — и, конечно, 
физических навыков, которые 
вполне реально со временем на-
работать. Мой первый Чемпионат 
России случился в 16 лет, где я стал 
призером, а уже в 18 мой тренер 
Алексей Петрович Дегтярев напра-
вил меня на судейство и тренерскую 
деятельность.

путь тренера
Тренерство — мой осознанный 

выбор. Сегодня мне 26, и я вполне 
мог бы ездить на соревнования, 
но взращивать чемпионов — поверь-
те, требует не меньших амбиций! 

Говорят, у молодого тренера первые 
ученики самые лучшие — ведь он 
вкладывает в них всю душу. Федера-
ция ушу Кемеровской области вос-
питала немало достойных спортсме-
нов, и мне приятно, что есть в этом 
и мои усилия. Совместно с Марией 
Валерьевной Григорьевой, Яковом 
Сергеевичем Стремаковым и Алексе-
ем Петровичем Дегтяревым мы под-
готовили к соревнованиям 13‑лет-
нюю Татьяну Тимошкину, которая 
на минувшем сибирском первенстве 
выступала в шести видах ушу и заво-
евала два «золота», два «серебра» 
и две «бронзы». Быть может, когда‑
нибудь Таня пойдет по стопам кеме-
ровской легенды — действующей 
чемпионки мира Сандры Константи-
новой, которая, переехав в Москву, 
выросла до лидера сборной.

привычка 
к здоровью

В спорте и боевых искусствах, 
безусловно, есть огромное вдох-
новение. Важно понять: все, что 
вы видите на ковре, для вас до-
стижимо! Интересно, например, 
что ребята с лишним весом ча-
сто обладают замечательной 
гибкостью, им проще и быстрее 
дается шпагат. Отсюда вывод: 
ограничений здесь нет никаких! 
Здесь, в стенах Wellness‑клуба 
«I’MPRESS», я испытываю едва ли 
не больший азарт, чем в тренер-
стве спортивном. Это мое поле 
для творчества, для демонстра-
ции возможностей любого, кто 
ко мне обращается. Я собрал 
из разных элементов ушу, акро-
батики, 

ПлАвные движениЯ, резКие броСКи, идеАльнАЯ ПлА-
СтиКА и ювелирнАЯ точноСть удАрА. боевые иС-

КуССтвА КАжутСЯ нАм недоСтижимым Потол-
Ком физичеСКого СовершенСтвА. А что еСли 
грАцию и ловКоСть можно в Себе воСПитАть? 
в любом возрАСте, При любом телоСложении! 
Wellness-Клуб «I’MPRess» — единСтвенный в Сво-
ем роде Полигон длЯ воПлощениЯ СПортивных 
мечтАний САмых обычных людей. Антон гри-

горьев, фитнеС-тренер «I’MPRess», уверен: дАже По-
Перечный шПАгАт вАн дАммА — вПолне доСтижи-

мый Стимул К дейСтвию, Стоит тольКо зАхотеть!

Текст: марина логинова
Фото: евгений огородников
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Wellness-club

растяжки собственную програм-
му физического развития, кото-
рая может быть скорректирова-
на с учетом ваших индивидуаль-
ных особенностей. Для детей 
это целый комплекс, направлен-
ный на формирование мышечно-
го корсета и координацию. В него 
входят растяжка, прыжковая тех-
ника, маховые удары, подклю-
чается дополнительная работа 
ног. Со временем программа до-
полняется все новыми элемента-
ми, чтобы каждое занятие стало 
максимально интересным, полез-
ным и увлекательным. Уже в 6 лет 
нужно обязательно заниматься 
спортом! Обычно родители при-
водят ребенка с уже готовыми 
проблемами: малоподвижность 
или гиперактивность, разного 
рода искривления позвоночни-
ка или склонность к простудам. 
Но привычку к физическому вос-
питанию важно вырабатывать 
с ранних лет, нужно хотеть быть 
здоровым и подтянутым.

тонкая работа
Не поверите, но с детьми 

иногда работать проще, чем 
со взрослыми! Ребенка можно 
убедить, мотивировать, нака-
зать — опять же физнагрузкой. 
С подрастающим поколением ра-
ботать я люблю и надеюсь, что 
умею: результаты есть. Подопеч-
ные бывали разные: и настоящие 
«батарейки», и стеснительные, 
замкнутые — подход найдется 
к каждому. В том числе, если дело 
касается здоровья. Нет прямых 
противопоказаний к физическим 
нагрузкам, есть лишь 

коррективы в каждом конкретном 
случае. У меня профессиональное 
спортивное образование, я обла-
даю всеми необходимыми знания-
ми физиологии, и если вам нельзя 
нагружать какую‑то группу мышц, 
или наоборот, нужно сделать ак-
цент на ее нетравматичном посте-
пенном развитии — мы всегда бу-
дем тренироваться правильно. 
В этом весомое преимущество ин-
дивидуальных занятий — мы фор-
мируем здоровое и крепкое тело 
вашего ребенка, опираясь на его 
данные. В «I’MPRESS» возможно 
проводить и занятия в небольших 
группах — по 3–5 человек — это до-
бавит вашим озорникам соревнова-
тельного азарта, но сохранит воз-
можность персонального подхода 
к каждому участнику. Режим всегда 
щадящий, выносливость вырабаты-
вается безо всяких стрессов. Обу-
чая детей ушу, я четко понял: самое 
негативное, что может случиться — 
отторжение к нагрузкам. Так нель-
зя. Например, растяжка вызывает 
боль, и один ребенок с ней вряд ли 
справится. Тренер поможет, напра-
вит, минимизирует дискомфорт 
и научит маленькими шагами до-
стигать большого успеха.

ваш лучший 
результат

Фитнес‑тренер из ушу — редкое 
явление. Но выходя за рамки по-
ясов и данов, я могу дать каждому 
желающему его собственное иде-
альное физическое воплощение. 
Причина моей любви к ушу 
в том, 

что это восточное боевое искусство 
развивает тело во всех аспектах. 
Именно из него я взял многие ин-
струменты для фитнес‑тренировок 
в «I’MPRESS», но это далеко не все. 
Здесь стираются границы видов 
спорта, и вы получите тот эффект, 
который нужен именно вам. Хо-
тите прыгать и кувыркаться — по-
жалуйста. Хотите неисчерпаемой 
энергии — получите. Слабые мыш-
цы — наработаем. Уже скоро в ва-
шем зеркале появится благородная 
осанка и плавность линий — вам 
будет, чем гордиться. Некоторые 
виды китайской гимнастики с ды-
хательными техниками ориентиро-
ваны на людей почтенного возрас-
та — сохранить здоровье и гибкость 
можно даже далеко за 50. Нет ниче-
го, что могло бы вас остановить. 
Почему, если есть понятие «семей-
ный доктор», не заменить его «се-
мейным тренером»? Возможности 
«I’MPRESS» позволяют найти по-
лезное физическое занятие всем 
поколениям одновременно. Пока 
ваш ребенок с восторгом постигает 
азы акробатики, вы под контролем 
тренера занимаетесь собой в спорт-
зале, наслаждаетесь массажем или 
готовитесь к важному событию 
у стилиста. Восточная философия 
учит в стремлении к совершенству 
успевать наслаждаться жизнью. 
В ней, как и в традиционном ушу, 
множество ролей, в одной из кото-
рых вы раскроете себя наилучшим 
образом. И мы рады будем в этом 
помочь. 
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аЛександР 
моисеев: 
«настоящий 
волейболист 
должен уметь 
делать всё»
АлеКСАндр моиСеев — один из Пер-
вых волейболиСтов, Кто Про-
шёл вСю СиСтему ПодготовКи 
«КузбАССА», Пробил Себе Путь через 
молодёжную КомАнду до уровнЯ 
СуПерлиги. и ПуСть СейчАС он вто-
рой либеро КомАнды «КузбАСС», 
но ему вСего 21 год, и у него вСё 
ещё вПереди.

А его жизненный 
путь из небольшо-
го городка Зеле-

ногорска в Красноярском 
крае до одного из силь-
нейших первенств по во-
лейболу и закрепления 
за командой Суперлиги 
в Кемерове — отличный 
пример для всех тех, кто 
сомневается, стоит ли 
пробовать себя в про-
фессиональном спорте. 
И если раньше он был од-
ним из тех, кто был готов 
брать автографы у самых 
любимых волейболистов, 
то теперь в его жизни на-
стал период, когда он сам 

начинает быть в центре 
внимания, давать различ-
ные интервью и обретать 
собственных фанатов.

— Здравствуйте, Алек-
сандр. Давайте начнём
 нашу беседу 
со стандартного для
 многих интервью 
вопроса. Как случилось 
так, что Вы начали 
заниматься волейболом?

— Мне было 8 лет, ког-
да мой будущий первый 
тренер — Андрей Нико-
лаевич Найко, заслужен-
ный тренер России — 
позвонил моему отцу 

и спросил, хочу ли я зани-
маться волейболом. Мой 
папа был знаком с Андре-
ем Николаевичем, так как 
он тоже занимался во-
лейболом, играл на го-
родском уровне. Зелено-
горск — город маленький, 
все друг друга знают. Вот 
так я и оказался в секции 
волейбола.

— Тренировки 
не препятствовали 
школьным занятиям?

— Нет, я успевал 
и учиться, и трениро-
ваться. Это даже хорошо, 
что я был занят делом. 
Уже в классе 4‑м или 5‑м 
у нас начались первые со-
ревнования: первенство 

Красноярского края, пер-
венство Сибирского фе-
дерального округа, финал 
первенства России и дру-
гие. Я играл за сборную 
Зеленогорска.

— Когда в Вашей жизни 
наступил момент, 
сделавший волейбол 
окончательным 
профессиональным 
выбором?

— Это был 2011 год. 
Мы тогда в Бердске игра-
ли спартакиаду учащихся 
России. Выступали на том 
турнире хорошо, хоть 
и проиграли в финале Но-
восибирску. И мне тогда 
сказали, что кемеровский 
«Кузбасс» просматривает 

Текст: дмитрий 
Алпеев
Фото: даниил 
Айкин

команДа маСтеров

Я Приобрёл много рАз-
личных нАвыКов, без 
Которых СейчАС мне 
было бы Сложнее игрАть 
нА Позиции либеро 



47яНВАРь-ФЕВРАЛь 2017

более зрелищно. Посте-
пенно начали набирать 
очки, правда, этого было 
мало, чтобы выправить 
ту плачевную ситуацию, 
которая образовалась 
по итогам большей части 
чемпионата.

— Когда Вас 
впервые пригласили 
тренироваться с главной 
командой?

— Первый раз потре-
нировался с Суперлигой 
на сборах в Алуште перед 
сезоном 2015/2016. Для 
меня это были ещё и пер-
вые выездные сборы, по-
тому что с «Кузбассом‑2» 
мы к сезону готовились 
в Кемерове. Нагрузкой 
меня удивить было слож-
но, потому что отличия 
в подготовке молодёж-
ной и взрослой команды 
есть, но не такие суще-
ственные. На первых тре-
нировках было сложно, 
но я стремился и тянулся 
за старшими товарища-
ми. Мне эти сборы пошли 
на пользу.

— И после ещё одного 
сезона в Молодёжной 
лиге Вас ожидало 
повышение?

— Мне предложили 
новый контракт, который 
был рассчитан уже на ра-
боту с первой командой. 

Естественно, я согласил-
ся, потому что я мечтал 
об этом, стремился к вы-
ступлениям за главную 
команду «Кузбасса».

— У Вас в команде очень
 сильный конкурент 
на позиции. Как 
выстраиваются Ваши 
взаимоотношения 
с Лаури?

— Мы хорошо общаем-
ся, он очень позитивный 
человек. Как игрок он, 
конечно, очень сильный. 
Я учусь у него, он мне 
подсказывает. Для меня 
конкуренция с ним — это 
хороший способ дви-
гаться дальше и расти 
в уровне.

— Вы провели 12 полных 
игр в этом сезоне. Как 
можете оценить свой 
дебют в «Кузбассе»?

— В целом, неплохо. 
Конечно, всегда надо 
стремиться к лучше-
му, но для первого раза 
я считаю, что поиграть 
удалось довольно‑таки 
неплохо.

— А какие ближайшие 
цели ставите перед 
собой?

— Конечно, хочется для 
начала надёжно встать 
в основной состав «Куз-
басса», а в дальнейшем 

хочется дорасти до сбор-
ной России.

— У Вас есть ориентиры 
в волейболе?

— Сергей Тетюхин 
и Алексей Вербов мне 
очень импонируют.

на этом турнире игроков 
для набора в молодёж-
ную команду. Мой тренер 
рассказал, что «Кузбасс» 
хочет пригласить меня 
к себе. И уже в начале 
июля я приехал в Кемеро-
во на просмотр. Там было 
много ребят с разных 
уголков страны, но оста-
вили лишь 12 человек. 
Я был в том числе и стал 
одним из тех, кто сформи-
ровал первый состав ко-
манды «Кузбасс‑2».

— Каковы были первые 
впечатления от работы 
на новом уровне?

— Конечно, это всегда 
интересно. Новые люди, 
новые знакомства, но-
вый город. С партнёрами 
по команде у нас были хо-
рошие отношения, несмо-
тря на то, что я был млад-
ше. Не было никакой «де-
довщины» (улыбается). 
Тренировочный процесс 
мне очень нравился.

— В молодёжной 
команде Вас 
использовали вначале 
на разных позициях. 
Такая неопределённость 
не мешала развитию?

— Я бы сказал, что мне 
это даже пошло на пользу. 
Я приобрёл много различ-
ных навыков, без которых 
сейчас мне было бы слож-
нее играть на позиции 
либеро. Настоящий во-
лейболист должен уметь 
делать всё — пасовать, 
принимать, нападать.

— Первый чемпионат 
Молодёжной лиги 
помните?

— Конечно. Тогда было 
немного волнительно 
и интересно. Ведь играл 
я, опять же, со старшими 
игроками. Правда, чем-
пионат у нас не задался. 
Коллектив у нас подо-
брался новый, о какой‑
то сыгранности гово-
рить ещё не приходи-
лось. Но к концу сезона 
мы стали играть лучше, 

К слову, Александр — 
далеко не единствен-
ный воспитанник клуба, 
кто дебютировал в Су-
перлиге в этом сезоне. 
так, например, иван ро-
павка сыграл полно-
ценный матч 17 тура 
Суперлиги 28 января 
в оренбурге против 
местного «нефтяни-
ка», набрал в нём 5 оч-
ков и стал одним из луч-
ших игроков встречи. 
Андрей шелгачев от-
метился первым очком 
в Суперлиге при очень 
непростых обстоя-
тельствах — он вышел 
на подачу в пятой пар-
тии матча против дей-
ствующего чемпиона 
россии «зенита-Казани» 
и выполнил эйс, отыграв 
матчбол казанской ко-
манды. и пусть пока эти 
подвиги воспитанников 
носят единичный ха-
рактер, мы верим, что 
впереди у ребят боль-
шое будущее. и эти 
имена в последующие 
годы будут все чаще 
появляться в спортив-
ной прессе, в том числе 
и на страницах нашего 
журнала.
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траДиции

Бойцовский клуБ: 
Дуэль в манеже
в КАнун нового годА КемеровСКий легКоАт-
летичеСКий мАнеж ПринимАл трАдиционный 
вСероССийСКий турнир По легКоАтлетичеСКим 
многоборьЯм.   

до прыжков в высоту, то легкоатле-
ты снова занимаются левитацией 
в двух метрах над землей.

Участников всероссийского тур-
нира по многоборьям можно на-
звать универсальными солдата-
ми. Чтобы добиться успеха в муж-
ском семиборье, нужно поочередно 
пробежать спринт 60 м, прыгнуть 
в длину, толкнуть ядро, прыгнуть 
в высоту, пробежать 60 м с барье-
рами, прыгнуть с шестом и, нако-
нец, преодолеть дистанцию 1000 м. 
Некоторые из этих дисциплин схо-
жи, что отчасти облегчает задачу, 
другие же находятся на разных по-
люсах. Вспомните образ классиче-
ского прыгуна в высоту: это долго-
вязый худощавый человек. А тол-
катель ядра скорее похож на борца 
сумо, нежели на легкоатлета в обы-
денном понимании. Такие раз-
ные спортсмены должны ужить-
ся в одном человеке. Это все рав-
но, что пытаться скрестить цаплю 
и медведя.

Текст и фото: 
Станислав 
Переверзев

но немногие. Баскетболиста Майк-
ла Джордана за его феноменаль-
ные полеты прозвали «летающий 
Майкл». Футболист Криштиану 
Роналду однажды забил головой 
с такой высоты, до которой мно-
гие из нас даже с табуреткой не до-
берутся. Есть примеры и рядом. 
Участники всероссийского турнира 
по многоборьям тоже летают слов-
но птицы.

Такие полеты — не трюки Коп-
перфильда, не стоит в них искать 
особенных секретов. Все просто: 
много тренировок, доля талан-
та и вот вы на высоте! Правда, еще 
недюжинная смелость потребует-
ся. Представьте, когда многоборец 
прыгает с шестом, то нередко под-
нимается на высоту до 5 метров — 
это практически двухэтажный дом. 
Эти люди, судя по всему, не знают 
поговорку «Выше головы не прыг-
нешь». А когда дело доходит 

пОлёт нОрмальный
«Отчего люди не летают как пти-
цы?» — досадовала героиня пье-
сы Островского «Гроза». Летают, 



такОе «кинО»
Всероссийский турнир по много-
борьям в Кемерове — это всегда 
качественное зрелище. А у такой 
конфеты должна быть и обертка 
достойная. Например, афиша филь-
ма‑блокбастера. А как иначе, ведь 
мы стали свидетелями остросюжет-
ного триллера под названием «Бой-
цовский клуб: Дуэль в манеже». 
В главных ролях: участник Олим-
пийских игр‑2012, МСМК, кемеров-
чанин Сергей Свиридов и молодой 
мастер спорта из Новокузнецка 
Андрей Фомичёв. Многоопытный 
спортсмен, который уже на про-
тяжении многих лет входит в чис-
ло топовых легкоатлетов России, 
а против него двадцатилетний па-
ренек. Есть ли вообще шансы?

Хороший фильм — это не толь-
ко спецэффекты, но и в первую оче-
редь сюжет. А вот он как раз был 
непредсказуем. Первый вид про-
граммы бег на 60 м — Фомичев бы-
стрее на 3 сотых. Прыжок в длину — 
снова новокузнечанин немного 
впереди. Три года назад школь-
ник Фомичев толкал здесь ядро 
так, что оно перелетало (!) сектор. 
На этот раз приземлилось в пре-
делах зоны, но Андрей побежда-
ет. В прыжках в высоту ничья — оба 
по 191 см. В беге на 60 м с барьера-
ми молодой талант снова впереди. 
А в последних двух видах — прыж-
ках с шестом и беге на 1000 м Сер-
гей Свиридов был сильнее, но ито-
говая победа за новокузнечани-
ном. Андрей Фомичев — новый 
чемпион Кузбасса.

Победа, конечно, большая, 
но отметим два важных момента: 
во‑первых, в конце декабря Сер-
гей Свиридов, как и большинство 

классных многоборца — это круто! 
Наличие конкуренции в любой сфе-
ре жизни, будь то экономика, поли-
тика или спорт, всегда сказывает-
ся хорошо на развитии этих сфер. 
Конкуренция заставляет двигать-
ся вперед, становиться лучше день 
ото дня. Футбольный клуб «Барсе-
лона» никогда не стал бы великим, 
не будь рядом мадридского «Реа-
ла». Антилопе саванны нет нужды 
бегать настолько быстро, если бы 
за ней не гонялся гепард.

Великий штангист Юрий Власов 
в одном из своих редких интервью 
долго размышлял на тему конку-
ренции в спорте. Главная мысль та-
кова — счастье иметь достойного 
соперника: «Ты его толкаешь на ре-
корд, а он тебя заставляет идти 
на еще больший рекорд».

Для любителей легкой атлетики 
наступает пора дуэлей Фомичева 
и Свиридова. Первая серия снята. 
Дождемся лета, будет жарко!

легкоатлетов, только набирает со-
ревновательную форму, во‑вторых, 
в манеже он традиционно высту-
пает хуже, так как Сергей особен-
но хорош в метании копья и диска, 
коих в закрытом помещении нет.

Как бы то ни было, тот факт, 
что в нашем регионе теперь два 

учАСтниКов 
вСероССий-
СКого турнирА 
По многобо-
рьЯм можно 
нАзвАть уни-
верСАльными 
СолдАтАми 

Андрей Фомичев
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рекорД

незабытый 
рекорд
в легКой АтлетиКе оСобенно ценитСЯ 
выСшее доСтижение в беге нА 100 м. 
СПринт вСегдА ПриКовывАет К Себе 
огромное внимАние. А КАждый 
новый реКорд ПредСтАвлЯетСЯ 
не КАК торжеСтво отдельного 
бегунА, А человечеСтвА в целом, 
ведь он отодвигАет грАницы нАших 
возможноСтей.

В 2009 году ямаец Усейн Болт преодолел дис‑
танцию за 9,58 секунды. Специалисты в голос 
твердят, что эти цифры многие годы останутся 

непоколебимыми.
А какой рекорд Кузбасса? В далеком 1971 году луч‑

ший кемеровский спринтер Юрий Кашкарев пробе‑
жал стометровку за 10,2 секунды. Время солидное. 
В те года результат 10,1 секунды — это норматив ма‑
стера спорта международного класса. Это случилось 
в Подольске Московской области, где проходили те‑
стовые соревнования среди членов сборной коман‑
ды РСФСР. Стояла задача отобрать квартет лучших 
спринтеров, которые в дальнейшем будут представ‑
лять команду Советской России на Спартакиаде наро‑
дов СССР. Юрий Кашкарев показал тогда лучшее время. 
Об этом достижении рассказали в местной радиопро‑
грамме «Спортивный вестник».

Годом позже в Киеве на чемпионате спортивного об‑
щества «Зенит» кузбасский спортсмен преодолел дис‑
танцию за 10,3 секунды.

Эти два результата не побиты и по сей день. Правда, 
с одной существенной поправкой. Дело в том, что в 70‑х 
годах результаты фиксировались с помощью ручного 
секундомера. Судья не способен так же точно фиксиро‑
вать время, как электронные часы, которые стали ис‑
пользоваться позже. Как правило, к результату «руч‑
ника» следует прибавлять 0,25 или 0,3 секунды для со‑
поставления с электроникой. То есть, если прибавить 
к лучшему достижению Кашкарева эти десятые, то мы 
получим 10,45–10,5 секунд — что так же солидно.

Безусловно, Юрий Дмитриевич Кашка‑
рев — это явление в кузбасской легкой атлетике. 

Спринтеры — штучные люди, их талант большая ред‑
кость. Бег кемеровчанина изучали спортивные уче‑
ные СССР. Недаром за уникальную для отечествен‑
ного спринтера манеру бега его даже прозвали «рус‑
ским негром». Олимпийский чемпион Валерий Борзов 
за одну секунду делал 5 шагов, а Кашкарев — 6. Если при 
такой частоте ему чуть увеличить длину шага, то, воз‑
можно, он стал бы первым светлокожим человеком, вы‑
бежавшим из десяти секунд. Но история не терпит со‑
слагательных наклонений.

А ведь бывало, что Кашкарев обгонял самого Бор‑
зова. Так, в первом забеге Спартакиады народов СССР 
1971 года тогда еще малоизвестный кемеровчанин опе‑
редил звезду. Что творилось со стадионом! Сенсация! 
Удивленные болельщики искупали в овациях кузбасско‑
го спортсмена.

В славной карьере Юрия Дмитриевича много ярких 
моментов, но это тема для отдельной статьи. Пока же мы 
отдадим дань памяти его непревзойденному рекорду.

P.S В 1989 году на Кубке РСФСР мастер спорта из Но‑
вокузнецка Владимир Черкасов преодолел 100 метров 
за 10,42 секунды. В 2004 году на чемпионате Сибири ма‑
стер спорта из Кемерова Роман Романов показал время 
10,57 секунды. Оба результата зафиксированы с помо‑
щью электронного секундомера. Эти достижения так‑
же золотыми буквами вписаны в историю кузбасского 
спорта.

Секунды Юрия Кашкарева и Владимира Черкасова 
и по сей день неприступны. В то же время сравнивать их 
друг с другом некорректно. Лучшие результаты совер‑
шенно разных эпох легкой атлетики мы сохраним вместе 
лишь в памяти. И это будет справедливо.

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: из личного архива 
ю. Кашкарева

Юрий 
Кашкарев
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Евгений 
Сафиулин

в олимПийСКий циКл 
С новыми ПрАвилАми
С 28 По 31 ЯнвАрЯ в ленинСК-КузнецКом регионАльном 
центре СПортивной ПодготовКи По СПортивной 
гимнАСтиКе СоСтоЯлСЯ СеминАр мужСКих Судей, 
нА Котором были оСвещены новые ПрАвилА СудейСтвА.

Провел семинар су‑
дья Всероссий‑
ской категории, 

накануне успешно сдав‑
ший экзамены Всерос‑
сийского судейского се‑
минара в Казани, Евгений 
Сафиулин. Стоит отме‑
тить, что к тому семинару 
были допущены только 
самые квалифицирован‑
ные представители судей‑
ства России. По результа‑
там экзаменов, которые 
прошли по завершению 

учебного курса, в общем 
зачете из семидесяти пяти 
человек Евгений Рассихо‑
вич стал вторым. Теперь 
он передал полученные 
знания сибирским судьям.

— Независимо от ко‑
личества изменений каж‑
дые четыре года про‑
ходят семинары, чтобы 
определиться по прави‑
лам, внести корректи‑
вы, а главное — донести 
это до судей, тренеров, 
гимнастов, — пояснил 
Евгений.

В этот раз правила 
у мужчин претерпели 
серьезные изменения. 
Нельзя однозначно ска‑
зать, усложнили ли но‑
вые изменения жизнь 
гимнастам и судьям или 
упростили. Вместо пяти 
структурных групп оста‑
лось только четыре, что 
уже само по себе пони‑
жает базовую оценку 

Это важно знать!

презентации с Всероссий‑
ского семинара. По окон‑
чанию учебного процес‑
са судьи сдали экзамены, 
проверяющие не только 
знание правил, но и уме‑
ние их применять на прак‑
тике, и получили сертифи‑
каты Федерации спортив‑
ной гимнастики России, 
дающие право участво‑
вать в судействе Всерос‑
сийских соревнований.

— Помимо всего это‑
го, семинар стал хорошей 
площадкой, где можно 
пообщаться с коллегами 
с других городов, — про‑
комментировал Евгений 
Сафиулин.

Так как старые правила 
уже прекратили свое су‑
ществование, чемпионат 
СФО по спортивной гим‑
настике среди мужчин, 
который прошёл в Ленин‑
ске‑Кузнецком с 30 янва‑
ря по 4 февраля, судился 
иначе.

— Все судьи, присут‑
ствующие на этих со‑
ревнованиях, прошли 
соответствующую под‑
готовку. Помимо этого, 
тренеры уже рассказа‑
ли об изменениях своим 
воспитанникам.

на 0,5 на каждом виде. 
Многие элементы пони‑
жены в группах, некото‑
рые повышены. Также, 
к примеру, было изменено 
количество связок в воль‑
ных упражнения.

— Есть облегчения, 
есть и сложности, — ска‑
зал Евгений Сафиулин. — 
В принципе, все правила 
направлены на усовер‑
шенствование самой гим‑
настики. Для того чтобы 
она была разнообразной, 
безопасной и в тоже вре‑
мя понятной зрителям.

В работе семинара 
приняли участие 35 су‑
дей из Барнаула, Ангар‑
ска, Читы, Омска, Но‑
восибирска, Бийска, 
Красноярска, Север‑
ска, Кемерова, Томска 
и Ленинска‑Кузнецкого.

Для наглядности в ра‑
боте семинара Евгений 
Рассихович использовал 

Чемпионат СФО 
по спортивной 
гимнастике среди 
мужчин в Ленинске-
Кузнецком судили по 
новым правилам

Текст и фото: виктория Спицына
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наДежДы 

ЗвёЗдные 
танцы 
саши 
стаРцева
еще ПолгодА это имЯ 
было извеСтно толь-
Ко СПециАлиСтАм. 
11-летний КемеровчА-
нин, обойдЯ в финАле 
титуловАнных тАнцо-
ров, СтАл чемПионом 
мирА По тАнцевАль-
ному шоу. но оКА-
зАлоСь, что это еще 
не глАвный уСПех...

Несколько месяцев 
назад в проекте 
«Танцы на ТНТ» он 

выдержал более серьез-
ный (по крайней мере, 
по массовости) кон-
курс: Старцева выбрали 
из 8000 российских детей! 
После появления на теле‑
экране о нём заговорили 
буквально все.

из гимнаСтики 
в танцы

К своим 11‑ти годам Саша Стар-
цев успел попробовать себя во мно-
гих видах спорта: футболе, плава-
нии, спортивной гимнастике. По-
следней прозанимался три года, 
но сам принял решение уйти. За-
интересовало танцевальное шоу — 
сочетание гимнастики и танцев. 
Так в семь лет попал в коллектив 
«Dance FM».

Несмотря на спортивную под-
готовку, успех пришел не сразу (да 
и к тому же, хореография — это всё‑
таки другое, в ней начинать при-
шлось практически с нуля). После 
года занятий Саша занял 4‑е место 
на чемпионате России. Еще через 
год «серебро» чемпионата России 
и чемпионата мира, а в 2016 году 
в обоих состязаниях завоевал 

награды 
высшей про-

бы, причем как 
в сольной программе, так и в дуэте.

— В финале «соло» чемпиона-
та мира было 18 соперников, в «ду-
эте» — 40. Как удалось выиграть? 
Когда приехал в Германию в первый 
раз, посмотрел на ребят и понял, 
что могу выступить и лучше. Учёл 
все технические моменты и под-
готовился. Хотя, конечно, уровень 
европейских танцоров очень высо-
кий: всё у них четко, синхронно. По-
бедить очень сложно, — рассказал 
Саша.

Причём в 2016 году Саша высту-
пал уже не среди «детей», а среди 
«юниоров», в числе которых были 
неоднократные чемпионы мира.

— Наверное, сказалась соче-
тание всех факторов. И хорошие 
физические данные, и талант, 

и трудолюбие, — отметил настав-
ник Саши, руководитель ансамбля 
«Dance FM» Максим Вовнинкин. — 
Также немаловажны вклад хорео-
графов и отношение родителей, ко-
торые поддерживают ребенка и фи-
зически, и психологически.

звезда «танцев 
на тнт»

Заявку на участие в телепроек-
те отправил хореограф Саши. В два 
часа ночи Максим Вовнинкин раз-
будил семью Старцевых и сообщил: 
«Сашу отобрали! Едем!» Через два 
дня юный танцор был уже в Москве 
в числе 11‑ти лучших ребят со всей 

танцевальное шоу — это про-
грамма, сочетающая в себе ос-
новы классического танца, хоре-
ографии, гимнастики, театраль-
ного искусства.

алекСандр 

Старцев —

 двукратный чемпион 

мира и трехкратный чемпион 

европы по танцевальному 

шоу. в декабре прошлого 

года за целеустремленность, 

трудолюбие, веру в себя 

и проявленные творческие 

способности, принесшие славу 

Кузбассу, губернатор Аман 

гумирович тулеев вручил 

Александру Старцеву 

медаль «за веру 

и добро».

Текст: Анастасия Киреева
Фото: из личного архива 
А.Старцева
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России. Заявку кемеровчанина ото-
брали из 8000 участников!

— Конечно, здесь есть огромный 
элемент везения! — говорит Мак-
сим Вовнинкин. — Нужен был фото-
геничный ребенок, подходящий 
для телевидения. Больше искали 
типажи, нежели таланты. Потому 
некоторые ребята, которые прошли 
отбор, не имеют каких‑то уникаль-
ных данных.

Сашу определили в пару к из-
вестному на проекте танцору Ста-
ниславу Литвинову. Наставни-
ком ребят был хореограф Егор 
Дружинин.

— Я был приятно удивлен тому, 
что буду танцевать со Стасом. Я бо-
лел за него в «Танцах на ТНТ». 
У него отличная техника, и ког-
да он выполняет какие‑то трюки, 
я не верю, что так можно сделать! — 
рассказал Саша Старцев.

К слову сказать, наш герой очень 
похож на своего старшего коллегу, 

и в танцевальном номере как раз 
создает образ Стаса в детстве. 
Впрочем, когда Саша выступил 
на сцене ТНТ, стало понятно, что 
это не просто «мальчик, похожий 
на Литвинова», а одаренный и про-
фессиональный танцор. Неслучай-
но номер Саши и Стаса набрал 98% 
зрительских голосов.

— Зрителей в зале было очень 
много, но я справился с волнени-
ем. Мне даже было весело. Получил 
удовольствие от танца, — вспоми-
нает Саша.

большой 
уСпех — большая 
ответСтвенноСть

О том, что Саша отправляется 
на федеральный проект, он почти 
никому не сообщил.

— Я стеснялся… Конечно, после 
программы мне многие стали пи-
сать в социальных сетях, что круто 
станцевал, хвалили.

Заинтересовались кемеровча-
нином и педагоги: было предложе-
ние переехать в Санкт‑Петербург 
и учиться в классической школе ба-
лета, но семья Старцевых отказа-
лась. И далеко, и балет не совсем 
то, что нравится сыну. Саша же меч-
тает отправиться на обучение в тан-
цевальный колледж в Америку.

— После «Танцев» постоянно зво-
нят, приглашают Сашу на интер-
вью, встречи и даже мастер‑классы. 
Но я считаю, рано это ему делать, 
надо еще многому учиться и толь-
ко потом делиться опытом. Важ-
но не перегореть сейчас. Поэтому 
у нас есть договоренность, чтобы 
Саша самостоятельно не принимал 
каких‑либо серьёзных решений, он 
еще ребенок, — говорит Максим 
Вовнинкин.

Популярность коснулась не толь-
ко самого Саши Старцева, но и все-
го коллектива «Dance FM». После 
«Танцев на ТНТ» количество жела-
ющих попасть в ансамбль вырос-
ло в разы! Да и вообще появление 
танцевальных проектов на феде-
ральных каналах серьезно поспо-
собствовало тому, что стало модно 
заниматься хореографией. Но на-
ставник «Dance FM» не позволяет, 
чтобы у его подопечных голова за-
кружилась от популярности.

— Надо понимать, что она всё‑
таки временная. Чтобы всегда быть 
на волне, нужно много работать. 
Поэтому сегодня мы забываем ста-
рые заслуги и начинаем с нуля идти 
к новым успехам, — говорит Максим 
Вовнинкин.

«Dance FM» — 10 лет!
Ансамбль был основан 

в 2007 году максимом и Яной во-
внинкиными. Супруги — выходцы 
из танцевальных коллективов — 
«народников», однако для сво-
его ансамбля выбрали направ-
ление современного танца, бо-
лее интересного и популярного 
сегодня. за 10 лет работы через 
«Dance FM» прошли сотни кеме-
ровчан, многие из которых связа-
ли свою жизнь с хореографией.

Коллектив — обладатель все-
возможных призов и наград, на-
чиная от региональных и закан-
чивая мировыми. «Dance FM» — 
действующий чемпион мира 
по танцевальному шоу. руково-
дитель коллектива и главный ба-
летмейстер максим вовнинкин — 
победитель Кубка мира по тан-
цевальному шоу и модерну.



54 Январь-февраль 2017

Страничка гто

к Проведению 
иСПытаний гто готовы!

Комплекс состоит 
из одиннадцати 
ступеней: первая 

составлена для школьни-
ков 6–8 лет; одиннадца-
тая — для мужчин и жен-
щин старше 70 лет.

Большой объем ис-
пытаний, охват возраст-
ных групп, широкое рас-
пространение комплекса 
в муниципальных образо-
ваниях Кемеровской об-
ласти потребовали подго-
товки судей для проведе-
ния испытаний ГТО.

В государственном 
профессиональном обра-
зовательном учреждении 
«Новокузнецкое училище 
(техникум) олимпийского 
резерва» в октябре — де-
кабре 2016 года прове-
дены курсы повышения 
квалификации «Подго-
товка спортивных судей 
главной судейской кол-
легии и судейских бри-
гад физкультурно‑спор-
тивных мероприятий 

Всероссийского физ-
культурно‑спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Обучены 
242 специалиста по фи-
зической культуре из го-
родов и районов юга 
Кузбасса.

Учебная программа со-
держала теоретические 
и практические занятия 
по разделам «Государ-
ственная политика в сфе-
ре физической культуры 
и спорта в Российской Фе-
дерации на современном 
этапе» и «Организация 
и порядок судейства ис-
пытаний тестов комплек-
са ГТО».

История ГТО стала 
предметом внимательно-
го изучения и анализа. На-
пример, комплекс ГТО сы-
грал огромную положи-
тельную роль для солдат 
Красной Армии во время 
Великой Отечественной 
войны. И сейчас личности 
знаменитых спортсменов, 

Подготовила т.в. владимирова, 
старший методист гПоу «новокузнецкое уор»

вСероССийСКий физКультурно-СПортивный КомПлеКС «готов К труду и обороне» 
(гто) объединил физКультурниКов КузбАССА САмых рАзных возрАСтов.

военачальников, которые 
были «значкистами» ГТО, 
являются примерами для 
детей и юношества.

Внимательно и под-
робно изучены на заня-
тиях «Стратегия разви-
тия физической культу-
ры и спорта на период 
до 2020 года», норматив-
но‑правовые акты, регла-
ментирующие внедрение 
ВФСК ГТО, порядок ор-
ганизации и проведения 
тестирования населения 

в рамках комплекса. 
На практических занятиях 
слушатели учились при-
менять «Методические 
рекомендации по орга-
низации судейства ме-
роприятий ВФСК «Готов 
к труду и обороне (ГТО)».

Усилия преподавате-
лей и слушателей были 
направлены на формиро-
вание умений для подго-
товки графиков, протоко-
лов по видам испытаний 
и сводных протоколов вы-
полнения нормативов, 
организации мест про-
ведения тестирования, 
идентификации участни-
ков, судейства по видам 
испытаний и внесения 
данных в автоматизиро-
ванную информационную 
систему (АИС ГТО).

В рамках курсов орга-
низовано сотрудничество 
с Центром тестирования 
ГТО. Слушатели приобре-
ли опыт непосредствен-
ного судейства испыта-
ний ВФСК ГТО.

Нормы 4, 5, 6 ступе-
ней выполняли обучаю-
щиеся Новокузнецкого 
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УОР по видам испытаний: 
подтягивание на высо-
кой перекладине, прыжок 
в длину с места, поднима-
ние туловища из положе-
ния лежа на спине, наклон 
вперед из положения 
стоя с прямыми нога-
ми на полу, сгибание рук 
в упоре лежа на полу.

По итогам испыта-
ний студенты делились 
впечатлениями.

— Я была уверена, что 
легко смогу пройти испы-
тания. Но мне пришлось 
потрудиться, чтобы пре-
тендовать на хорошие 
результаты, — говорит 
Саяна Мангуш, борец 
вольного стиля, канди-
дат в мастера спорта Рос-
сии. — С удовольствием 
приму участие в других 
испытаниях. Ставлю себе 
задачу стать обладателем 
золотого значка ГТО.

— А мне придется хо-
рошо потренироваться, 
чтобы пройти испыта-
ния по стрельбе и пла-
ванию, — рассуждает 
Маргарита Никифоро-
ва, мастер спорта Рос-
сии по легкой атлетике, — 
с бегом‑то я справлюсь.

О необходимости со-
гласовать с тренером 
участие в испытаниях 
по бегу и метанию мяча 
задумался Максим Кома-
ров, кандидат в мастера 
спорта России по тяжелой 
атлетике.

Интересной оказалась 
встреча с послом ГТО 
в Кемеровской области 
Евгением Александрови-
чем Чигишевым, заслу-
женным мастером спорта 

России по тяжёлой атле-
тике, серебряным при-
зёром летних Олимпий-
ских игр 2008 года. В сво-
бодное время он готовит 
сына‑второклассника 
к испытаниям 2 ступени. 
Сразу поставлена труд-
ная, бескомпромиссная 
цель — только золотой 
значок.

На курсах каждому 
обучающемуся пред-
ставилась возможность 
проверить свои знания 
на итоговом тестирова-
нии. Неожиданной оказа-
лась самопроверка, зато 
появилась возможность 
устранить недочеты, об-
судить неточности.

Организаторам было 
интересно мнение слу-
шателей о прошедших 
занятиях, которые отме-
тили оптимальный объ-
ем курсов, хорошую орга-
низацию и их значимость 
в дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

— В нашей спортивной 
школе теперь можно соз-
дать судейскую бригаду 
для организации испыта-
ний комплекса ГТО, — го-
ворит директор ДЮСШ 
Новокузнецкого райо-
на Владимир Леонидо-
вич Августинович. — Это 
поможет нам в проведе-
нии различных спортив-
но‑массовых мероприя-
тий. Замечательно, что 
на курсах встретились 
друзья, коллеги, сорат-
ники. С уверенностью 
могу утверждать, что Ке-
меровская область гото-
ва к организации испыта-
ний ГТО.
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хоККей — КомАнднАЯ игрА, уСПех в Которой зАвиСит от СлАженноСти игроКов 
и их общего мАСтерСтвА. однАКо эти КАчеСтвА вырАбАтывАет в них тренер, 
иСПользуЯ вСе Свои ПрофеССионАльные знАниЯ и умениЯ. извеСтно, что быть 
хорошим тренером Сложнее, чем быть уСПешным хоККеиСтом, и доКАзАно, 
что хороший хоККеиСт дАлеКо не вСегдА будет КомПетентным тренером. 
СПециАлиСты СибирСКого гоСудАрСтвенного универСитетА физичеСКой 
Культуры и СПортА ПредСтАвлЯют униКАльное ПодрАзделение вузА — выСшую 
шКолу тренеров (вшт) По хоККею.

вСего четыре 
в СтрАне

Тренер по хоккею — 
профессия, основное на-
значение которой — фи-
зическая и техническая 
подготовка спортсменов. 
Однозначного ответа 
на вопрос, как стать луч-
шим тренером по хоккею, 
не существует. Люди, ра-
ботающие в хоккее, пони-
мают, что учиться важно, 
необходимо пополнять 
«копилку» профессио-
нальных знаний совре-
менными методиками 
подготовки спортсме-
нов, разработанными 
как в нашей стране, так 

и за рубежом. Важно быть 
на гребне актуального 
научного знания и прак-
тического опыта россий-
ских и западных специ-
алистов, причём не толь-
ко хоккея, но и в сферах 

педагогики, психологии, 
физиологии и спортив-
ной медицины.

В настоящее вре-
мя в России существует 
только четыре высших 
школы тренеров по хок-
кею: в Москве, Санкт‑
Петербурге, Челябинске 
и, ближайшая к Кузбассу, 
в Омске.

Омская ВШТ работает 
на базе Сибирского госу-
дарственного универси-
тета физической культу-
ры и спорта (СибГУФК). 
Здесь повышают уровень 
профессионального ма-
стерства действующие 
специалисты из различ-
ных хоккейных клубов 

России, ближнего и даль-
него зарубежья.

ВШТ СибГУФК была 
основана в 2006 году 
как самостоятельное 
подразделение, а в на-
стоящее время включе-
на в структуру факуль-
тета дополнительного 
образования.

Основная цель ВШТ 
состоит в повышении 
уровня профессиональ-
ной подготовки трене-
ров и специалистов в об-
ласти хоккея. Это до-
стигается реализацией 
дополнительных про-
фессионально‑образо-
вательных программ по-
вышения квалификации, 

Хоккей с шайБой — 
игРа миЛЛионов

Дмитрий Антанасович 
Бернатавичюс

Текст: ольга гаврикова
Фото: из архива СибгуфК
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профессиональной пе-
реподготовки, а также 
проведением научных 
и прикладных исследо-
ваний в области подго-
товки спортсменов вы-
сокой квалификации 
по хоккею.

Слушатели высшей 
школы тренеров име-
ют возможность осво-
ить новые знания о до-
стижениях в сфере спор-
та высших достижений, 
получить представле-
ние о передовом отече-
ственном и зарубежном 
опыте работы с высоко-
квалифицированными 
спортсменами.

по 2007 год защищал 
чёрно‑жёлтые цвета ке-
меровской «Энергии». 
«Чюс» остался в памя-
ти болельщиков од-
ним из лучших игро-
ков за всю историю ко-
манды. Имеется у него 
и международный опыт 
в качестве хоккеиста 
сборной Литвы.

— Сегодня слуша-
телями ВШТ являют-
ся не только трене-
ры по хоккею спортив-
ных школ, клубов ВХЛ 
и КХЛ, но и действую-
щие игроки, думающие 
о своей будущей про-
фессиональной деятель-
ности, — комментирует 
руководитель програм-
мы ВШТ Бернатави-
чюс. — Также для полу-
чения дополнительного 
образования в СибГУФК 
приезжают специалисты 
из Казахстана, Венгрии, 
Китая. С каждым годом 
численность обучаю-
щихся увеличивается: 
уже 174 специалиста по-
лучили дипломы ВШТ.

За 10 лет существова-
ния ВШТ обучение в ней 
прошли такие извест-
ные в том числе и в Куз-
бассе специалисты, как 
Игорь Валентинович 
Жилинский, Евгений Ев-
геньевич Шастин, Игорь 
Степанович Земля-
ной, Игорь Валерьевич 
Никитин, Андрей Вла-
димирович Тарасенко, 
Дмитрий Геннадьевич 
Пархоменко, Сергей Бо-
рисович Храмцов, Антон 
Алексеевич Курьянов, 

Александр Валерьевич 
Пережогин, Дмитрий 
Анатольевич Рябыкин, 
Игорь Петрович Семе-
нов, Аркадий Федоро-
вич Андреев, Дмитрий 
Анатольевич Афанасьев, 
Анатолий Анатольевич 
Емелин, Нурлан Сайра-
нович Оразбаев, Андрей 
Сергеевич Таратухин, 
Сергей Владимирович 
Филин, Виталий Михай-
лович Еремеев, Юрий 
Александрович Панов, 
Андрей Иванович Ев-
стафьев, Олег Георгие-
вич Белкин, Константин 
Николаевич Маслюков 
и другие.

Хочется отметить 
крепкую связь ВШТ 
СибГУФК с Кузбассом. 
В частности, Высшую 
школу тренеров закончи-
ли кузбассовцы: Николай 
Александрович Мишин, 
Анатолий Александро-
вич Сорокин, Андрей Ре-
мович Лучанский, Дми-
трий Сергеевич Бедарев, 
Юрий Александрович 
Зуев, Константин Влади-
мирович Попов, Евгений 
Сергеевич Кузьменко, 
Денис Алексеевич Тю-
рин, Александр Алек-
сандрович Ведерников. 
В предстоящий юбилей-
ный выпуск ВШТ плани-
руем вручить дипломы 
36 специалистам, среди 
которых есть и предста-
вители Кузбасса.

— У слушателей ВШТ 
насыщенный и раз-
нообразный учебный 
план, в который вклю-
чены все необходимые 

дисциплины, от менед-
жмента и маркетинга 
в спорте до теории и ме-
тодики хоккея, — про-
должает декан факуль-
тета дополнительного 
образования СибГУФК 
Ольга Робертовна Кри-
вошеева. — Помимо лек-
ций слушатели посе-
щают и практические 
занятия на ледовых пло-
щадках. В рамках про-
граммы предусмотре-
на и научно‑исследова-
тельская деятельность 
слушателей, выполнение 
которой заканчивается 
защитой выпускной ква-
лификационной рабо-
ты. Успешно завершив-
шим обучение выдается 
диплом установленно-
го образца о профессио-
нальной переподготовке 
Высшей школы тренеров 
и сертификат Федерации 
хоккея России. Для рабо-
ты в ВШТ нами привлека-
ются высококвалифици-
рованные кадры. Отмечу 
плодотворное сотрудни-
чество с доктором педа-
гогических наук, профес-
сором Василием Нико-
лаевичем Коноваловым, 
который, кстати, в 2009–
2013 годах работал тре-
нером по физической 
подготовке новокузнец-
кого «Металлурга». В его 
профессиональном бага-
же и опыт работы в дру-
гих клубах КХЛ — «Аван-
гард», «Северсталь», 
«Автомобилист», «Сала-
ват Юлаев». Также в ВШТ 
преподают не только 
специалисты нашего 
университета, но и дру-
гих вузов страны, тре-
неры КХЛ, специалисты 
ФХР, белорусской феде-
рации хоккея.

На сегодняшний день 
работа омской высшей 
школы тренеров высо-
ко оценена Федерацией 
хоккея России, которая 
отметила подразделе-
ние наградой «За вклад 
в развитие отечествен-
ного хоккея».

юбилейный 
выПуСК

В настоящее вре-
мя руководителем про-
граммы Высшей школы 
тренеров «Профессио-
нальный спорт и систе-
ма подготовки высоко-
квалифицированных 
спортсменов в хоккее» 
является мастер спорта 
международного клас-
са по хоккею, директор 
школы олимпийского ре-
зерва им. А. В. Кожевни-
кова Дмитрий Антанасо-
вич Бернатавичюс. Кста-
ти будет упомянуть, что 
Дмитрий Антанасович 
в бытность хоккеистом 
играл в ведущих клу-
бах России. В том чис-
ле в омском «Авангар-
де», а в период с 2001‑го 

Ольга Робертовна 
Кривошеева
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на Фоне 
вечности
КузбАСС ПоСетил 
один из лучших 
шАхмАтиСтов ПлАне-
ты АнАтолий КАрПов.

История борьбы за мировую 
шахматную корону насчиты‑
вает около полутора столе‑

тий. За это долгое время сменились 
всего 16 носителей высшего титула. 
И каждый из них предстает эпиче‑
ской фигурой, которая заворажива‑
ет весь шахматный мир, и не толь‑
ко шахматный. Стейниц, Ласкер, 
Капабланка, Алехин…

12‑й чемпион мира Анатолий 
Карпов родился и вырос в ураль‑
ском городе Златоусте. В 15 лет он 
уже мастер, самый молодой мастер 
спорта СССР. Тогда это звание зна‑

Текст: евгений чириков
Фото: данил Айкин

чило немало. О Карпове заговори‑
ли. Специалисты с удивлением от‑
мечали глубину его замыслов и тон‑
кость позиционных маневров.

В 1975 году 24‑летний Анатолий 
Карпов, победивший всех осталь‑
ных претендентов, был провоз‑
глашен чемпионом мира после от‑
каза легендарного Фишера сра‑
зиться с ним в матчевом поединке. 
Скорее всего, в поступке амери‑
канца крылось желание остать‑
ся в истории непобежденным. 
А Карпов вполне по‑боевому от‑
стаивал свое звание на гроссмей‑
стерском олимпе. В памяти болель‑
щиков остались его грандиозные 
битвы с Виктором Корчным, а затем 
с Гарри Каспаровым, вооруженным 
множеством дебютных новинок 
и поддержкой в высших эшелонах 
власти.

Событие
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Не раз Анатолий Карпов приез‑
жал в Кузбасс. На сей раз он проез‑
дом посетил Кемерово, но нашел 
время для двух встреч — со студен‑
тами и преподавателями КузГТУ 
и юными шахматистами в ГШК 
имени М. И. Найдова. Настроение 
у него было оживленное. Его радо‑
вал 180‑й международный турнир, 
выигранный им недавно.

— Шахматы хороши и тем, — за‑
метил он, — что в них можно играть 
долгие годы.

Растроганный теплым приемом 
кемеровчан, Анатолий Евгеньевич 
искренне и обстоятельно отве‑
чал на многочисленные вопросы, 
задаваемые аудиторией: о мат‑
че Карлсен — Карякин, о Фонде 
мира, который возглавляет Карпов, 
о введении преподавания шах‑
мат в общеобразовательных шко‑
лах, о состязании гроссмейсте‑
ров с компьютерами, о встрече 
с Сальвадором Дали…

Юных шахматистов больше всего 
интересовало, как начинается по‑
бедный путь к вершинам.

— Я научился играть до четырех 
лет, — охотно поделился гость дет‑
скими воспоминаниями. — Меня на‑
учил отец. Но до самого достиже‑
ния мастерского звания я не имел 
тренера…

После раздачи автографов в го‑
родском шахматном клубе поэт 
и шахматист Геннадий Зенков, вос‑
торженно любящий древнюю игру, 
попросил Анатолия Карпова подой‑
ти к картине, висящей в малом зале. 
Она называется «Сеанс вечности», 
изображая всю плеяду чемпионов 
мира. Написал ее кемеровский ху‑
дожник Валерий Кумпан (по сюжету 
Г. Зенкова). Вечность в ней символи‑
зируется космической тьмой, кото‑
рая смотрится на холсте как почти 
сплошное черное пятно. Анатолий 
Карпов внимательно рассматривал 
знакомые лица.

— Видите диаграмму под вашим 
портретом? — спросил Геннадий 
Михайлович. — Узнаете свою пар‑
тию? Помните ее?

— Конечно! — мгновенно под‑
хватил гость. — Конечно, помню! 
Партия с Корчным, 74‑й год!

…Фотоснимки на фоне карти‑
ны останутся на память о радости 
встречи с одним из самых больших 
шахматистов нашей планеты.
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в Прошлом номере мы уже уПомЯнули о «КонцеПции ПодготовКи СПор-
тивного резервА в роССийСКой федерАции до 2025 годА», нАходЯщейСЯ 
нА рАССмотрении в ПрАвительСтве роССийСКой федерАции. ПоПробуем 
рАзобрАть ПоСледнюю редАКцию этого доКументА Подробнее.

Итак, своей целью концепция 
декларирует совершенство‑
вание системы подготов‑

ки спортивного резерва (далее — 
СПСР). Под СПСР мы понимаем 
не только сеть организаций спор‑
тивной подготовки (далее — СП), 
а вообще весь комплекс ее элемен‑
тов (всё многообразие связей меж‑
ду этими элементами и субъектами 
СП, разного рода обеспечение, под‑
системы оплаты труда, подготовки 
и переподготовки кадров, спортив‑
ного отбора, проведения соревнова‑
ний и т. д.).

Определены приоритетные на‑
правления и механизмы реализации 
концепции:

— формирование организацион‑
ной структуры СПСР;

— совершенствование норматив‑
но‑правового регулирования СПСР;

— развитие кадрового потенци‑
ала СПСР и совершенствование си‑
стемы оплаты труда;

— формирование и развитие сети 
организаций спортивной подготов‑
ки (в том числе инфраструктуры, 
финансового и материально‑техни‑
ческого обеспечения с учетом уже 
имеющейся сети организаций до‑
полнительного образования);

— совершенствование системы 
индивидуального отбора спортивно 
одаренных детей;

— совершенствование управле‑
ния, координации деятельности 
и методического обеспечения СПСР;

— развитие научно‑методическо‑
го, медико‑биологического обеспе‑
чения СПСР;

— антидопинговое обеспечение 
СПСР;

— создание единого информаци‑
онного пространства в СПСР;

— совершенствование системы 
спортивных соревнований;

— создание условий для само‑
развития спортсмена, его духовно‑
нравственного и патриотического 
воспитания.

Концепцию планируют реализо‑
вывать в 3 этапа.

При реализации первого эта‑
па (т. е. уже в течение ближайших 
нескольких лет) планируется до‑
стичь следующих результатов:

— внести изменения в законода‑
тельство, которые позволят обеспе‑
чить реализацию концепции;

— найти и научно обосновать эф‑
фективные формы реализации на‑
правлений концепции;

— разработать механизм фи‑
нансирования проведения всерос‑
сийских соревнований, в том числе 
питания и проживания спортсме‑
нов за счет средств федерального 
бюджета;

— внедрить научно‑методиче‑
ское, медико‑биологическое обе‑
спечение в организации СП;

— сформировать сеть организа‑
ций СП с едиными требованиями 
к их деятельности;

— сформировать эффективные 
модели подготовки спортивного 
резерва по видам спорта;

— сформировать систему патри‑
отического и нравственного воспи‑
тания в организациях СП;

— разработать и внедрить ме‑
ханизмы привлечения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможно‑
стями здоровья в спортивно‑адап‑
тивные школы;

— утвердить порядок совместно‑
го использования объектов спорта 
организациями дополнительного 
образования и организациями СП;

— утвердить порядок совмест‑
ного обеспечения организаций СП, 
в том числе в обеспечении соревно‑
вательной деятельности, региональ‑
ными и муниципальными органами 
власти;

— довести среднюю заработную 
плату тренеров организаций СП 
до средней заработной платы в соот‑
ветствующем регионе;

— обеспечить финансирование 
организаций СП на уровне не менее 
60% от базовых нормативов затрат 
на реализацию программ СП;

— довести процент организаций 
СП от общего количества физкуль‑
турно‑спортивных организаций 
до 80%;

— в организациях, осуществляю‑
щих СП, довести долю занимающих‑
ся, зачисленных на этап ВСМ, от ко‑
личества занимающихся, зачислен‑
ных на этапе ССМ, до 23,5%;

— довести наличие материально‑
технической базы в организации СП 
до 45%.

Как можно себе представить, 
модель отрасли обрисовывается 
очень даже привлекательная. Бу‑
дем с интересом ждать новых из‑
менений в отрасли и результатов их 
внедрения.

КаК бУдУт 
гОтОвить 
СпОртивный 
резерв?
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моЙ гороД

кузбасского спорта
«большие надежды» — новая спортивная програм-

ма в эфире телеканала «мой город». молодой и амби-
ционный проект, призванный популяризировать спорт 
в Кузбассе.

в каждом выпуске ведущие — персональный тре-
нер надежда боровских и мастер спорта по легкой ат-
летике макс Капков приходят на тренировку к кузбас-
скому спортсмену. герой выпуска дает ведущим за-
дания, и кто из них справится, тот выигрывает право 
задать спортсмену каверзные вопросы на детекто-
ре лжи. во время тренировки ведущие не только погру-
жаются в вид спорта, но и общаются с героем на раз-
личные темы. Специальный корреспондент программы 
«большие надежды» рома рока посещает самые яркие 
спортивные события и с юмором рассказывает о них 
в рубрике «Спортблог». А журналист татьяна Савельева 
каждую неделю готовит обзор социальных сетей кузбас-
ских спортсменов. «это эмоции и интересные знаком-
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ства со спортсменами высочайшего уровня. за несколь-
ко месяцев проекта я попробовала очень многое: вста-
ла на горные лыжи, побывала на скалодроме, стреляла 
из лука, надела боксерские перчатки. это колоссальный 
заряд эмоций, и очень хочется, чтобы их увидели зрители 
и тоже попробовали себя в чем-то новом», — поделилась 
впечатлениями ведущая программы «большие надеж-
ды» надежда боровских.

героями программы в эфире телеканала «мой город» 
становились многократный чемпион мира по тайскому 
боксу Артём вахитов, участник летних олимпийских игр 
2012 года, многоборец Сергей Свиридов, лидер сбор-
ной россии по ски-кроссу София Смирнова, член сбор-
ной россии по пулевой стрельбе вячеслав Калюжный, 
участник зимних олимпийских игр 2010 года, саноч-
ник Степан фёдоров, главный тренер хоккейного 
«Кузбасса» николай Кадакин и один из самых талант-
ливых волейболистов мира виктор Полетаев.
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ЮбиЛеЙ

12 феврАлЯ иСПолнилоСь 60 лет зАСлуженному 
тренеру роССийСКой федерАции ивАну 
михАйловичу бухтоЯрову. извеСтный 
СПортивный нАСтАвниК Подготовил двАдцАть 
двА мАСтерА СПортА роССии, двух мАСтеров 
СПортА междунАродного КлАССА — дмитриЯ 
и СергеЯ Кирилловых, С именАми Которых 
СвЯзАны нАивыСшие доСтижениЯ КузбАССКих 
борцов-вольниКов.

Ваня Бухтояров увлекся спор‑
том, как и многие мальчишки 
той поры, в школе. Занимался 

легкой атлетикой, лыжами. Но боль‑
ше всего любил играть в футбол. 
Однако записаться в спортивную 
секцию долгое время не решался. 
В детстве перенес серьезное забо‑
левание и справедливо полагал, 
что медики его просто‑напросто 
не допустят до серьезных занятий 
спортом.

После окончания восьми клас‑
сов поступил в Кемеровский ком‑
мунально‑строительный техникум. 

Как‑то после занятий заглянул 
в спортзал. Там как раз проходи‑
ла тренировка борцов. Иван уже 
имел представление о спортивной 
борьбе. Ведь по соседству с ним 
жил чемпион области, мастер спор‑
та по вольной борьбе Володя За‑
харушкин. «Это кумир моего дет‑
ства», — признается сегодня Иван 
Михайлович.

Занятия с парнями проводил 
Иван Иванович Вахтель. Несмотря 
на то, что Ивану Бухтоярову было 
уже 15 лет — возраст для начала 
серьезных занятий даже вольной 

Текст: Сергей лепихин
Фото: из личного архива 
и.м. бухтоярова

борьбой поздноватый — опытный 
тренер все‑таки зачислил парня 
в свою группу. А учеником Бухтоя‑
ров оказался прилежным. Быстро 
освоил азы вольной борьбы, изучил 
приличный арсенал приемов и уже 
через год весьма успешно стал вы‑
ступать на областных и региональ‑
ных соревнованиях.

После окончания техникума слу‑
жил в армии, в Северо‑Кавказском 
военном округе. Именно здесь Иван 
Бухтояров сделал первые робкие 
шаги в тренерском деле. Нашел в ча‑
сти помещение, где можно было по‑
стелить борцовский ковер, собрал 
группу солдат, желающих занимать‑
ся вольной борьбой, уговорил на‑
чальство выделить бойцам время 
для тренировок и приступил к делу. 
Худо‑бедно, но три раза в неде‑
лю армейцы собирались в спортза‑
ле, тренировки проводил сержант 
Бухтояров.

Демобилизовавшись из армии, 
стал работать по специальности. 
Работал на мехзаводе механиком, 
начальником смены, главным ме‑
хаником автохозяйства. Собирался 
поступать в КузПИ, получить выс‑
шее образование, чтобы «двигать‑
ся по служебной лестнице на про‑
изводстве». И вот в этот‑то ответ‑
ственный момент Иван Иванович 
Вахтель, у которого Бухтояров про‑
должал тренироваться, предложил 
ему попробовать себя на тренер‑
ском поприще. «Было мне в ту пору 
23 года, — вспоминает Иван Михай‑
лович. — Работал главным механи‑
ком на автопредприятии, получал 
приличную зарплату по тем вре‑
менам — 220 рублей. Но над пред‑
ложением Вахтеля я раздумывал 
недолго. Меня как током дернуло: 
«Вот твое дело. Соглашайся!»

Так Иван Михайлович Бухтоя‑
ров стал тренером. Уроки вольной 
борьбы преподавал мальчишкам 
в спортивном зале техникума меха‑
низации и учета. «Я попал в благо‑
приятную среду, — вспоминает Иван 
Михайлович, — в нашей спортшколе 
ДСО «Спартак» тогда работала це‑
лая плеяда молодых и талантливых 
тренеров — Владимир Захарушкин, 
Василий Тузов, Александр Шиве, 
Сергей Большаков, Николай Еф‑
ремов. Я им явно проигрывал. Они 
уже имели опыт — и спортивный, 
и преподавательский. У них и учил‑
ся. Я буквально ходил на трениров‑
ки своих коллег и подсматривал, 

подаРок 
с неБа



и подслушивал, как они работают 
с ребятами. Очень многому я нау-
чился у своих старших товарищей — 
Ивана Ивановича Вахтеля и Петра 
Гавриловича Брайко.

Тогда часто проводились тренер-
ские семинары на уровне сборных 
команд РСФСР и Советского Союза. 
И здесь я уже учился тренерскому 
ремеслу у ведущих специалистов 
страны по вольной борьбе. Я никог-
да не стеснялся подойти и спросить 
о том, чего не понял. Много зани-
мался самообразованием. Поступил 
в Омский государственный институт 
физической культуры».

Иван Михайлович тепло вспоми-
нает свой первый набор. Он принял 
от своего предшественника группу 
юных спортсменов 1970 –1971 годов 
рождения. Но они уже были отнюдь 
не новичками, а с трехлетней спор-
тивной подготовкой, уже освоили 
азы вольной борьбы. И молодой тре-
нер с огромным энтузиазмом стал 
готовить из них мастеров борцов-
ского ковра. Сразу же стало ясно, что 
тренер Бухтояров стоит на верном 
пути. Вскоре он пожинал плоды сво-
их трудов. Евгений Приходько, Кон-
стантин Ещенко, Александр Белкин, 
Евгений Зубрилин, Евгений Волков 
стали победителями областных со-
ревнований, призерами зональных 
и всероссийских турниров. Приходь-
ко первым из этих ребят стал масте-
ром спорта России, Волков — призе-
ром первенства Советского Союза 
среди юниоров.

…5 сентября 1988 года. Этот день 
Иван Михайлович запомнил на всю 

жизнь. В спортзал, где он прово-
дил очередную тренировку, при-
шел Анатолий Иванович Кириллов 
и привел с собой двух десятилетних 
близнецов — Диму и Сергея. «Это 
был подарок с неба, — вспоминает 
Иван Михайлович. — Мальчишки 
были физически развиты, отлично 
сложены. Ну, прямо как два гриб-
ка‑боровичка. К тому времени я от-
работал с ребятишками уже восемь 
лет и приобрел кой‑какой опыт. 
И я сразу понял, что из этих парней 
будет толк».

Правда, близнецы своеобразно 
подходили к тренировкам: обще-
физической подготовкой занима-
лись нехотя, приемы отрабатывали 
без особого энтузиазма, но все вре-
мя рвались в борьбу. Дух соперни-
чества из них так и пер. Они готовы 
были бороться друг с другом часа-
ми. Но каждый кирилловский спар-
ринг заканчивался дракой. Порой 
братья могли продолжить выяснять 
отношений на улице и даже дома.

«Управлять ими было очень 
сложно, — говорит Иван Михай-
лович. — Ребята были своенрав-
ными. Во всем стремились быть 
первыми. Порой я месяцами вдал-
бливал им одну и ту же мысль. Тре-
нер, педагог должен быть терпе-
ливым и настойчивым, энергию 
подопечных направлять в нужное 

русло. Хороший тренер должен 
быть по натуре оптимистом, видеть 
в каждом своем ученике потенци-
альные возможности и с каждым 
годом раскрывать их».

Братья Кирилловы уже через год 
занятий заставили говорить о себе. 
Стали регулярно побеждать в го-
родских и областных соревновани-
ях, стали безоговорочными лиде-
рами в своей спортивной группе. 
А первые громкие победы пришли 
к братьям в 15 лет. Они стали по-
беждать на зональных и российских 
соревнованиях. Были победителя-
ми и призерами юношеских и юни-
орских чемпионатов страны.

В 1997 году, в 19 лет, Дмитрий 
стал победителем первенств 
России и мира среди юниоров, 
а в 1999 году он победил в своем 
весе и на чемпионате России сре-
ди взрослых. На сегодняшний день 
Дмитрий Кириллов чемпион стра-
ны по вольной борьбе. В 25 лет, став 
уже известным и маститым борцом, 
он покорил еще одну спортивную 
вершину — стал серебряным призе-
ром Кубка мира.

У Сергея Кириллова спортивные 
успехи поскромнее. Он серебря-
ный призер первенства России сре-
ди молодежи, неоднократный по-
бедитель и призер международно-
го турнира серии Гран–при «Иван 
Ярыгин».

Оба брата — мастера спорта 
международного класса. Сегод-
ня Дмитрий служит в националь-
ной гвардии, а Сергей — в полиции. 
У него растут трое сыновей, двое 
из которых пошли по стопам отца 
и упорно занимаются вольной борь-
бой. «Сыновья Сергея — талантли-
вые ребята, — говорит Иван Михай-
лович. — И у меня есть подозрения, 
что они могут пойти дальше своего 
отца. Ребята перспективные».

Иван Михайлович имеет право 
так говорить. Сегодня он главный 
тренер сборных команд Кузбас-
са по вольной борьбе. Одна из его 
обязанностей — отслеживать про-
цесс развития вольной борьбы в об-
ласти, выявлять талантливых, пер-
спективных спортсменов и фор-
мировать из них сборные команды 
Кузбасса разных уровней — от юно-
шеских до взрослых. Пожелаем же 
юбиляру успехов на этом нелегком 
поприще. Здоровья и благополучия 
Вам, Иван Михайлович. И тренер-
ской удачи!
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Иван Михайлович Бухтояров 
и его воспитанник Сергей 
Кириллов с сыновьями 
Вадимом и Иваном

Иван Михайлович 
Бухтояров и Александр 
Карелин
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доСтичь больших 
уСПехов в СПорте можно 

дАже еСли ты родилСЯ 
и живешь в небольшом городе. 

доКАзАно одиннАдцАтилетним 
междуреченцем ивАном 
тимофеевым. он Первый тенниСиСт 
в иСтории междуреченСКА — 
учАСтниК рейтингА роССийСКого 
тенниСного турА.

Свой спортивный путь Иван начал в секции футбо‑
ла, куда его привели родители в четыре года. Все 
у него получалось, физическая подготовка была 

отличная, играл хорошо. Но…
— Не командный игрок, — спустя какое‑то время ска‑

зал тренер. Оказалось, Ване сложно играть в команде, 
он в одиночку ведет мяч, не пасует товарищам. Тогда 
родители задумались о выборе другого вида спорта. 
Остановились на плавании и большом теннисе, но сек‑
ции плавания на тот момент в городе не было, и реше‑
ние стало очевидным.

Спустя месяц после начала тренировок начинающий 
теннисист одержал победу на внутренних соревновани‑
ях, обыграв ребят, тренировавшихся в отличие от него 
уже несколько лет. Спустя год Иван выиграл и город‑
ской турнир. Заметив потенциал, тренер предложил за‑
регистрироваться в рейтинге Российского теннисного 
тура.

— Первый свой большой турнир Ваня проиграл. 
Но это было не важно, он просто получал удовольствие 
от игры в теннис, и тогда мы о победах даже не дума‑
ли, — отмечает его мама Ирина Тимофеева. — А вот 

БольШой Теннис 
в маленьком ГоРоДе

Текст и фото: дарья 
гречанникова

когда занял первое место, тогда конечно больше прои‑
грывать не хотелось.

Кстати, именно тот первый победный турнир Ване за‑
помнился больше всего.

— Это было в Барнауле, мы в финале с соперником 
играли два часа. Каждый из нас боялся ошибиться, — 
вспоминает юный спортсмен. В итоге он выиграл. И этот 
успех стал только началом пути.

— Иван очень старательный, этим и выделяется сре‑
ди многих других. Самое главное, что после первых по‑
ражений он не отчаялся, не опустил руки, а наоборот 
стал больше и упорнее тренироваться, — отмечает тре‑
нер теннисиста Владимир Мартюшев. — Есть, конечно, 
у Ивана слабые стороны, с турниров он привозит «па‑
разитные» движения. Он их очень быстро перенимает, 
а вот на то, чтобы избавиться от них, уходит несколь‑
ко месяцев. Но мы работает над слабыми сторонами. 
У Ивана большое будущее в спорте.

Сегодня Иван оттачивает свою технику и совершен‑
ствует физическую подготовку. Без этих составляющих 
не добиться успеха. От техники зависит точность уда‑
ров, от физической подготовки — скорость реакции. 
Немаловажно и оснащение, на каждый турнир Иван бе‑
рет с собой две ракетки. Однажды одна из них пригоди‑
лась его сопернику.

Это произошло на первенстве «Siberian Open» в Ново‑
сибирске. У Ваниного соперника лопнули струны на ра‑
кетке, а второй запасной — не было. Теннисисту грозило 
техническое поражение. Но Ваня предложил ему свою, 
несмотря на то что, мог просто одержать победу, не за‑
канчивая игры.

— А почему ты так поступил?
— Просто хотел играть, — скромно отвечает Иван. 

Кстати, на том турнире, он все‑таки выиграл.
Одно из последних соревнований проходило в горо‑

де Томске, это был Рождественский турнир. Иван уве‑
ренно дошел до финала, проведя две встречи. В финале 
он выиграл первый сет со счетом 6:3, второй сет прои‑
грал, и на тайм‑брейке, несмотря на все старания, усту‑
пил сопернику. А в феврале спортсмен вернулся из Но‑
восибирска, где занял шестое место в одиночном разря‑
де и четвертое в парном. Вполне неплохо.

В год Иван участвует не менее чем в двенадцати тур‑
нирах, иногда играет по два турнира в месяц. Благо‑
даря такому упорству сегодня в рейтинге Российского 
теннисного тура Иван занимает 393 место в категории 
от 12 лет и младше. А в будущем он мечтает стать пер‑
вой ракеткой мира.
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