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Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это мое первое обращение к вам, чи-
тателям журнала «Кузбасс спортив-

ный», в новой должности главного редакто-
ра. До этого я тоже был (и остаюсь) его пре-
данным читателем, и искренне считаю, что 
это издание — один из лучших региональных 
журналов о спорте. Конечно, он не был бы та-
ким, не будь у нас нашей славной спортив-
ной истории, наших удивительных тренеров, 
педагогов, наставников, молодых ребят, кото-
рые упорно завоевывают новые спортивные 
пьедесталы. И, конечно, он не был бы таким, 
если бы вы сами не наполняли его страницы: 
участвуя в соревнованиях, выбирая в качестве 
отдыха семейный заезд на велосипедах, от-
правляя детей в спортивные секции или при-
ходя болеть за любимую команду.

Хочу поблагодарить каждого из вас за каж-
дый момент, когда вы делаете выбор в пользу 
активного образа жизни. И прошу вас чаще 
давать обратную связь. Расскажите о своих 
проектах, о героях спорта — дворового, сту-
денческого, ветеранского, о вдохновляющих 
вас людях и инициативах. Говорите и о про-
блемах, ведь куда без них. Пишите в журнал, 
а в журнале будут писать про вас и для вас.

С уважением, главный редактор
С. А. Мяус
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СЕРГЕЙ МЯУС — ЛЕГЕНДА КУЗБАССКОГО И РОССИЙСКОГО СПОРТА. РЕ-
КОРДСМЕН КЕМЕРОВСКОЙ КОМАНДЫ «КУЗБАСС» ПО ХОККЕЮ С МЯ-
ЧОМ, ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРОГО БОЛЕЕ 350 МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТЕ СССР, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, ПОД ЧЬИМ РУКОВОДСТВОМ «КУЗБАСС» 
БОРОЛСЯ ЗА МЕДАЛИ ВЫСШЕГО ДОСТОИНСТВА ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ, 
А НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ НЕОДНОКРАТНО ВЫИГРЫВАЛА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА, ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ СПОРТ В РОДНОМ РЕГИОНЕ. 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, У КОТОРОГО ЕСТЬ И ОПЫТ РАБОТЫ СПОРТИВНЫМ 
ФУНКЦИОНЕРОМ НА ПОСТУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С МЯ-
ЧОМ РОССИИ, ВОЗГЛАВИЛ ПРОФИЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО КУЗБАССА 
В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ, КОГДА В МИРЕ БУШУЕТ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУ-
СА. О ТОМ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ СПОРТ В КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, СЕРГЕЙ МЯУС РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

мыслью вернуться в родной Куз‑
басс я, честно говоря, долго 
не раздумывал. Сергей Евгеньевич 
Цивилев обладает особым каче‑
ством как руководитель региона 
и как человек — позитивной энер‑
гетикой. Он зажигает, сподвигает 
примером своим, словом и делом. 
Когда на встрече в Москве мы ста‑
ли говорить про Кузбасс, про ин‑
фраструктурные изменения, стало 
очевидно, что проекты интерес‑
ные, перспективные и создаются 
для жителей региона. В послед‑
ние десятилетия немного строи‑
лось спортивных объектов. В Ке‑
мерове ГЦС «Кузбасс» на бульва‑
ре Строителей построили, крытую 
арену на стадионе «Химик», дру‑
гих крупных объектов я не видел. 
А сейчас такие инфраструктурные 

МИНИСТР 
НЕКАБИНЕТНОГО 
ФОРМАТА

— Сергей Анатольевич, Вы 
известны среди болельщиков 
именно как хоккеист, всю ка-
рьеру выступавший за «Куз-
басс», и как тренер родного клу-
ба и сборной России. Некото-
рые с удивлением узнали, что 
Вы в марте этого года стали со-
ветником губернатора Куз-
басса по физической культуре 
и спорту, а затем профильным 
министром региона. Долго ду-
мали над этим предложени-
ем? И почему выбрали именно 
такое продолжение карьеры, 
а не тренерское?

— Игровик должен быстро ре‑
шения принимать, поэтому над 

изменения начались. Например, 
в Новокузнецке полностью рекон‑
струируется ледовый дворец для 
хоккея с шайбой, детская хоккей‑
ная школа, стадионы для футбо‑
ла и регби, проектируется крытый 
манеж для футбола, на Ильинке 
строится универсальный спорт‑
комплекс для игровых видов спор‑
та. В Белове возводится спор‑
тивный дворец для адаптивного 
спорта, это уникальный комплекс, 
за Уралом такого нет. В Юрге 
я был, посмотрел хоккейную ко‑
робку, где когда‑то «Темп» играл, 
она в плохом состоянии. Планиру‑
ется построить новую. А в Кеме‑
рове посмотрите, какое разверну‑
лось строительство. Возводится 
ледовый дворец «Кузбасс» на При‑
томском проспекте, я каждую 

ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ 

СЕРГЕЙ МЯУС: «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС — 
СОХРАНИТЬ ЛЮДЕЙ 
И СПОРТИВНУЮ ОТРАСЛЬ 
КУЗБАССА, И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯТЬ ТЕМП 
РАЗВИТИЯ» Текст: Сергей Исмагамбетов  

Фото: Данил Айкин
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НАША КОМАНДА ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
ПОНИМАЕТ В СПОРТИВНОЙ 
ОТРАСЛИ И МНЕ ПРИЯТНО С НЕЙ 
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

неделю туда езжу, проверяю, 
анализирую, как идёт строи-

тельство. Рядом строится «Куз-
басс‑Арена», где будет играть наш 
волейбольный клуб. В Рудничном 
районе, на Радуге, появятся ле-
довый модуль для хоккея с шай-
бой и фигуристов, также универ-
сальный зал для единоборств. 
И это я перечислил только самые 
большие объекты. Здорово, что 
к 300‑летию Кузбасса большин-
ство этих объектов будет введено 
в строй. Во‑первых, спортсменам 
будет комфортно там заниматься. 
А это значит, что уменьшится от-
ток атлетов из региона. Наверняка 
им захочется тренироваться и по-
вышать своё мастерство в хоро-
ших, качественных условиях, ко-
торые у нас создаются. По своему 
тренерскому опыту могу сказать, 
что когда игрока приглашаешь 
в команду, он, в первую очередь, 
спрашивает не про деньги, а в ка-
ких условиях он будет трениро-
ваться и играть. Во‑вторых, жите-
ли Кузбасса тоже смогут восполь-
зоваться новыми спортивными 
объектами.

Для меня это совершенно но-
вый вид деятельности. Вроде, 
с одной стороны, спортивная 
структура мне знакома, с дру-
гой — примешивается строитель-
ство, национальные проекты, раз-
личные субсидии, другие аспекты, 
для меня новые. По ходу вживаюсь 
в роль министра, смотрю, изучаю.

— Что-то общее есть меж-
ду тренерской деятельностью 
и министерской?

— Общее — это спорт. Раньше 
я занимался одним видом спор-
та, хоккеем с мячом, а здесь у нас 
22 только базовых вида спорта, 
а есть ещё другие, которые не вхо-
дят в базовые, но мы, тем не ме-
нее, за них отвечаем и их разви-
ваем. Игровые виды спорта и ин-
дивидуальные, зимние и летние, 
олимпийские и неолимпийские, 
адаптивные — это большой объём 

работы, информации и ответ-
ственности, с которым помогают 
справляться 17 подведомственных 
учреждений.

— Уже успели познакомиться 
с положением дел, помимо стро-
ительства новых объектов, в сфе-
ре, которую будете курировать? 
Как оцените общее состояние 
кузбасского спорта на сегодня?

— Полностью познакомиться 
со всеми нюансами за такой корот-
кий срок, конечно, невозможно. 
Однако я уже побывал в Новокуз-
нецке с поручением от Сергея Ев-
геньевича, которое получил на ап-
паратном совещании, где меня 
представляли в новой должно-
сти. В Новокузнецке, где я, кстати, 
учился 4 года в педагогическом 
институте, посмотрел, что мож-
но сделать для нашего крупно-
го города в части спортивных ме-
роприятий. Теперь надо думать, 
анализировать. Мне кажется, что 
студенчество Новокузнецка до-
стойно, чтобы на него обратили 
внимание в спортивном плане. 
А возьмём хоккейный «Метал-
лург» — это же бренд Новокузнец-
ка! Я воспитан на «сталеварах» 
Гомберге, Короленко, Груздеве, 
Мотовилове. «Металлург» — это 
идеология, можно сказать, рели-
гия для новокузнечан. Кроме того, 
я съездил в Юргу, посмотрел ин-
фраструктуру. Там есть пробле-
мы и с бассейном, и с хоккейной 
коробкой. Но, в целом, юргинцы, 
конечно, стараются. Есть зал еди-
ноборств, посмотрел, как они тре-
нируются. И что меня заставляет 
погружаться в новое для себя про-
фессиональное качество, так это 

то, что спортсмены, тренеры со-
хранили свою отрасль. Я благо-
дарен своему предшественнику 
Антону Александровичу Пятов-
скому, который руководил объ-
единённым департаментом моло-
дёжной политики и спорта (сейчас 
А. А. Пятовский — министр туриз-
ма и молодёжной политики Куз-
басса — прим. ред.) за созданную 
им команду. На сегодняшний день 
со мной работают Александр Бокс‑
горн — заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Куз-
басса — начальник управления 
подготовки спортивного резерва 
и спорта высших достижений, ко-
торый отвечает за спорт высших 
достижений, спортивную под-
готовку. Вадим Ратушный — за-
меститель министра физической 
культуры и спорта Кузбасса — на-
чальник управления физической 
культуры и массового спорта, ко-
торый отвечает за массовый спорт. 
Отдел бюджетного планирования, 
учета и отчетности ведет Зульфия 
Богуславская, отдел организаци-
онной, правовой и кадровой рабо-
ты возглавляет Наталья Подбере-
зина. Остался профессиональный 
и ответственный коллектив, со-
трудники компетентны и нацелены 
на результат. Это наша команда, 
которая очень многое понимает 
в спортивной отрасли и мне при-
ятно с ней двигаться дальше, как 
и с коллективами подведомствен-
ных организаций. Есть на кого опе-
реться, это настраивает на созида-
тельную работу.

— Это плюс, что прежний об-
ластной профильный департа-
мент разделили на министерство 
спорта и физической культуры 
и министерство туризма и моло-
дёжной политики?

— Безусловно. Давно хотели 
это сделать, потому что в нынеш-
нем варианте улучшается управ-
ляемость, понимание деталей. 
Когда сосредотачиваешься на од-
ной отрасли, работа получается 

Я ВОСПИТАН 
НА «СТАЛЕВАРАХ» ГОМБЕРГЕ, 
КОРОЛЕНКО, ГРУЗДЕВЕ, 
МОТОВИЛОВЕ
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ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ 

продуктивнее. И я всё‑таки не ка-
бинетный работник, хочется всю 
территорию Кузбасса посмотреть, 
познакомиться со спортивными 
объектами, пообщаться с трене-
рами и их воспитанниками.

— С кем-то из руководителей 
спортивных федераций Кузбасса 
уже встречались?

— Ко мне приходил наш сере-
бряный призёр Олимпийских игр 
в Сочи Александр Бессмертных. 
Решили, что в ближайшее время 
поедем в Берёзовский, также по-
бываем в Рудничном районе Ке-
мерова. Ведь в 2023 году мы бу-
дем принимать зимние Междуна-
родные спортивные игры «Дети 
Азии», и в областном центре бу-
дут проходить, в частности, биат-
лон и лыжные гонки, и нам надо 
посмотреть возможные места 
для будущих состязаний. А дру-
гие виды программы, например, 
горнолыжные старты и кёрлинг 
пройдут на юге региона. Могу 
сказать, что Бессмертных сам 
продолжает выступать на высо-
ком уровне и возглавляет феде-
рацию лыжных гонок Кузбасса, 
и с таким человеком приятно ра-
ботать и выстраивать перспекти-
вы. А так пока успел встретиться 
в основном с ветеранами спор-
та и спортивными функционера-
ми — олимпийским чемпионом 
Вячеславом Иваненко, с борцом 
Петром Брайко. В целом же, что 
касается спортивных федераций, 
хочу переформатировать сайт на-
шего министерства, чтобы там 
была колонка «Связь с федераци-
ями». Там будут их отчёты, чтобы 
и мы в Министерстве физической 
культуры и спорта, и жители Куз-
басса видели, чем занимается та 
или иная спортивная федерация, 
какой календарный план. И тогда 
станет ясно, какая пытается раз-
виваться, а какая ведёт себя пас-
сивно. Это тоже анализ, который 
поможет нам в работе. Я плани-
рую позже встретиться с каждым 

из руководителей спортивных фе-
дераций, а затем проведём общее 
собрание. Не люблю встречаться 
с коллективом, не изучив пред-
варительно все аспекты, надо по-
нимать, куда кто движется. От-
мечу, что федерации должны 
играть большую роль в развитии 
своих видов спорта. Есть в Куз-
бассе федерации, которые по-
стоянно проводят соревнования, 
заботятся о своих спортсменах, 
несмотря на существующие про-
блемы. Я считаю, что должна быть 
обоюдная связь с федерациями, 
и решения мы должны принимать 
вместе.

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПАНДЕМИЮ БЕЗ 
ПОТЕРЬ

— Сергей Анатольевич, ка-
кие первоочередные задачи 
Вам предстоит решить на новом 
посту?

— В такой сложный период, как 
сейчас, самое главное — сохра-
нить людей, чтобы никто не забо-
лел, сохранить отрасль, потому 
что экономический фактор тоже 
будет играть важнейшую роль, 
и это не секрет. У нас в этом году 
намечалось очень приличное по-
вышение финансирования по от-
расли, но, возможно, его не бу-
дет. Все тренеры, спортсмены, 
воспитанники спортивных школ 
должны понимать, что жизнь раз-
делится на «до и после пандемии 
коронавируса».

Поэтому нам важно сейчас со-
храниться, но уже сейчас мы на-
метили план развития. В общем 
скажу, что считаю важнейшим на-
правлением массовый спорт — 
детский, студенческий, спорт тру-
довых коллективов. В начале мар-
та я был на спортивном празднике 
«Молодецкие игры‑2020», орга-
низованном «Азотом». Работни-
ки предприятия такой фестиваль 
на базе отдыха «Берёзово» сде-
лали! Приехали гости из Иркут-
ской области, Башкортостана. 

Массовый спорт необходимо раз-
вивать, особенно это касается 
студенчества, потому что в по-
следнее время всё как‑то ушло. 
Да, они проводят КВН, «Студен-
ческую весну», но это одна исто-
рия. А я бы хотел, чтобы активи-
зировались спортивные меропри-
ятия в наших вузах и колледжах, 
чтобы мы это видели и ощущали. 
Ещё бы хотелось, чтобы в Ново-
кузнецке был создан Центр сту-
денческого спорта. Хочу отметить 
и работу с ветеранами. Ведь они 
всегда могут показать молодому 
поколению, как нужно относиться 
к жизни, как заниматься спортом. 
И в будущем хотелось бы прово-
дить мероприятия, когда по всей 
области единовременно, допу-
стим, на лыжню выйдут бабушки 
и дедушки вместе с детьми и вну-
ками. Ребёнок увидит родителей 
на лыжах, и сам начнёт занимать-
ся, примером надо привлекать 
молодёжь к спорту. И это можно 
сделать не только в лыжных гон-
ках, но и во многих видах спор-
та. Мы уже и название рабочее 
таким мероприятиям придума-
ли — «Связь поколений». В массо-
вом спорте определяющая идея 
такова, что не все могут быть ве-
ликими атлетами, но любой че-
ловек в любом возрасте способен 
выбрать свой вид спорта, а мо-
жет и несколько видов, и с ними 
по жизни шагать. Это первое.

А вторая часть, которую никто 
не отменял — это спорт высших 
достижений, спортивная подго-
товка. Потому что у нас и в еди-
ноборствах, и в лыжных гонках, 
и в лёгкой и тяжелой атлетике, 
в других видах спорта есть ребя-
та уровня национальной сборной 
России. Хочется, конечно, этому 
направлению уделить большое 
внимание. Но самое главное, нуж-
но общаться с людьми, не сидеть 
в кабинете, постоянно выезжать 
в территории. Ведь даже если ты 
не решаешь какую‑то задачу, ты 
должен человеку объяснить, по-
чему это не получается, а не зани-
маться отписками.

— Во время пандемии закрыты 
все спортивные объекты. А ведь 
спортсмены как-то должны фор-
му сохранять…

— Это тяжело, но возмож-
но. Спорт подразумевает собой 

В ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД, 
КАК СЕЙЧАС, САМОЕ ГЛАВНОЕ — 
СОХРАНИТЬ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ 
НИКТО НЕ ЗАБОЛЕЛ
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преодоление. И я всегда своим 
воспитанникам на слова, что ме-
шает что‑то форму набрать, отве-
чал: «Ты сам мешаешь себе под-
готовиться». Вот вчера, когда мы 
общались с Александром Бес-
смертных, я ему предложил к чаю 
сладости, а он говорит: — Сергей 
Анатольевич, я сейчас мало дви-
гаюсь, так что сладостей не буду. 
Это пример внутреннего отно-
шения спортсмена к самому себе. 
На первый план выходит психо-
логический самоконтроль. Это 
касается и питания, и трениро-
вок, пусть и в домашних услови-
ях. Даже если ты чуть‑чуть фор-
му подрастерял, ты всегда наго-
нишь, когда откроются спортзалы 
и стадионы. Так что надо прео-
долевать себя. Наши спортсме-
ны активно участвуют в проектах 
«Онлайн‑зарядка с чемпионом», 
«Зарядка в полдень» на телеви-
дении. Поддерживаем инициати-
ву Минспорта России «Тренируй-
ся дома. Спорт — норма жизни» 
в социальных сетях. Спортсмен 

привык, что на соревновани-
ях на него смотрят люди. Ему, 
как и артисту, необходимо выхо-
дить, только не на сцену, а на по-
мост, ринг или беговую дорож-
ку. Спортсмены, когда участву-
ют в таких проектах, знают, что 
их видят тысячи, поэтому охот-
но подключаются к этому делу. 
Хотелось бы качество роликов 
немного улучшить, есть момен-
ты, которые вызывают у зрите-
лей улыбку. Например, когда ат-
лет показывает круговые враще-
ния руками и говорит: «Ребятки, 
давайте ручками помашем!» Если 
ты вышел в эфир, то будь добр, 
используй спортивную термино-
логию. Помню, как в пединсти-
туте в Новокузнецке меня на за-
нятиях по гимнастике вызвали 

выполнять упражнения на пере-
кладине. Я сказал: «Готов выпол-
нять упражнения на турнике!». 
Преподаватель сразу мне поста-
вил «незачёт» и отправил с за-
нятий. Я был удивлён, готов‑то 
был хорошо физически. А он мне 
говорит: «Терминологию надо 
учить. Это перекладина, а не тур-
ник». Вот тогда я усвоил, что ког-
да ты выходишь на люди, то дол-
жен показывать всё лучшее. 
Но это ремарка, а так, конечно, 
наши спортсмены — большие 
молодцы! Они показывают, что 
не сдаются, подхватили эстафе-
ту, ведь весь мир сейчас так за-
нимается. В такие сложные мо-
менты проявляется главная чер-
та высококлассных, настоящих 
спортсменов — ответственность.

НАМ ВАЖНО СЕЙЧАС 
СОХРАНИТЬСЯ, НО УЖЕ СЕЙЧАС 
МЫ НАМЕТИЛИ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
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— Проясните, пожалуйста, си-
туацию с санкциями Всемирно-
го антидопингового комитета, 
который вроде запретил про-
водить в России международ-
ные турниры, это сейчас оспа-
ривается. А в Кузбассе заплани-
рованы в этом году чемпионат 
мира по парашютному спорту 
и в 2022 году матчи чемпионата 
мира по волейболу. Есть на се-
годняшний день ясность, всё-
таки пройдут у нас эти соревно-
вания или нет?

— Считаю, что сейчас некор-
ректно говорить о допинговой 
теме и о санкциях. Я думаю, что 
после завершения пандемии ко-
ронавируса отношение к нашей 
стране изменится в общем плане. 
Ведь Россия и сама справляется 
с этой бедой, и помогает Сербии, 
Италии, США, другим странам. 
Сначала надо побороть корона-
вирус, восстановить экономику 
и другие сферы жизни, а тогда 
уже и о допинге будем говорить. 
Хотя специалисты наших подве-
домственных организаций при-
няли участие в онлайн‑семинаре 
по антидопинговым мероприяти-
ям. Так что работа в этом направ-
лении тоже ведётся. Сейчас же 
актуальнее говорить о другом. 
Мы совещались у заместителя 
губернатора Кузбасса по вопро-
сам культуры, спорта и туризма 
Сергея Игоревича Алексеева. Всё 
идёт к тому, что чемпионат мира 
по парашютному спорту, возмож-
но, будет перенесён. Может быть, 
он пройдёт в следующем году 
в рамках празднования 300‑ле-
тия Кузбасса. Мы точку невозвра-
та определили на середину мая: 
если к тому времени ситуация 
не улучшится, конечно же, будет 
перенос, как и всех других сорев-
нований в мире. Про чемпионат 
мира по волейболу в 2022 году 
говорить ещё рановато.

— Какие виды спорта в Куз-
бассе, на Ваш взгляд, нуждаются 
в особой поддержке?

— Базовым видам спорта, есте-
ственно, приоритет. Ведь что та-
кое базовые виды — это, поми-
мо наличия спортивной феде-
рации, спортшкола, спортивные 
сооружения, воспитанники, ко-
торые входят в различные сбор-
ные по всем возрастам и, соот-
ветственно, участвуют в первен-
ствах, чемпионатах, Олимпийских 
играх. Вот эти критерии учитыва-
ет Минспорт России. К тому же, 
в нашем регионе есть виды спор-
та с большими традициями, их 
надо поддерживать. Если ребята 
из не базовых видов спорта будут 
двигаться к созданию вышепе-
речисленных условий, то я дву-
мя руками «за»! Государственная 
поддержка ведь не всем даётся, 
поэтому в каждом случае надо 
рассматривать индивидуально. Я, 
на самом деле, за развитие мно-
гих видов спорта, но надо учиты-
вать реалии сегодняшнего дня, 
а это: экономика, особенность 
Кузбасса как сибирского региона 
и наличие, ещё раз отмечу, спор-
тивной федерации. При этом под-
черкну, что личных предпочтений 
у меня нет.

— Сергей Анатольевич, мо-
лодые специалисты не очень-то 
охотно идут работать тренерами 
в спортивные школы. В разгово-
рах некоторые тренеры отмеча-
ют, что им сложно выезжать вме-
сте со спортсменами на сорев-
нования, особенно за границу, 
так как приходится самим искать 
деньги на поездки. Есть у этой 
проблемы решение?

— Не буду скрывать, что такая 
проблема существует. В этом году 
у нас планировалась прибавка 
к командировочной сумме на сбо-
ры и соревнования, но в связи 
с нынешней тяжёлой ситуацией, 
говорю открыто, идёт сокращение 

бюджета. Ска-
жу всем трене-
рам: вопрос остаётся 
сложным, но если люди 
добиваются результата, едут 
в сборную, на значимые соревно-
вания, они будут в приоритете. 
Может, мы будем делать как скан-
динавы, когда спортсмены до ус-
ловных 15 лет в основном в пре-
делах региона занимаются и вы-
ступают, а когда уже идёт спорт 
высших достижений или когда 
они едут представлять область 
или страну, мы будем обязаны 
найти средства командировать 
и тренера, и его воспитанника. 
Меня волнует и другое. Многие, 
заканчивая спортивную карьеру, 
не хотят идти в тренеры, потому 
что это связано не в последнюю 
очередь с уровнем оплаты труда. 
Накопился комплекс проблем, ко-
торые нам надо решать. И я бла-
годарен тем, кто работает в спор-
тивной сфере и выступает, у нас 
приличного качества и тренеры, 
и спортсмены.

— Кузбасс славится доступно-
стью занятий спортом, особенно 
детским, многие секции и группы 
здоровья можно посещать бес-
платно. А сейчас времена непро-
стые. Будет ли эта доступность 
и дальше в приоритете?

— Мы будем настаивать на том, 
чтобы в муниципальных и област-
ных школах тренировочные заня-
тия оставались доступными и да-
лее, а что касается экипировки 
и командировок, будем искать ре-
шения. Но дети, по моему глубо-
кому убеждению, должны зани-
маться бесплатно.

О БОЛЬШОМ 
СТАДИОНЕ 
И БОЛЬШИХ КЛУБАХ

— В Кузбассе, как Вы уже го-
ворили, строится много спортив-
ных объектов. Это, безусловно, 
хорошо, но тот же стадион «Хи-
мик» в Кемерове, по большей ча-
сти, простаивает. Планируется 
как-то активнее задействовать 
одну из самых больших спортив-
ных арен в областном центре?

— На мой взгляд, стадион «Хи-
мик» свою службу сослужил. В та-
ком формате эта арена не долж-
на существовать, это уже расто-
чительство. Осмотрели стадион 

ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ 

В НАШЕМ РЕГИОНЕ ЕСТЬ 
ВИДЫ СПОРТА С БОЛЬШИМИ 
ТРАДИЦИЯМИ, ИХ НАДО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ
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в этом году, уви-
дели, что трибу-

на с помещениями для 
хоккеистов полностью проте-

кает, сверху донизу. Там, где зал 
единоборств, посвежее выгля-
дит, ремонт был. Однако вся эта 
инфраструктура устарела. Надо 
анализировать, смотреть, что 
можно сделать. Может быть, где‑
то модульные поставить трибу-
ны, часть арены переформатиро-
вать, снести. Трибуны не должны 
быть такими громоздкими. За-
чем нужно 30 тысяч мест, когда 
туда столько людей не ходит? Вот 
на волейболе в «Арене» собира-
ется менее трех тысяч болельщи-
ков, а зал полный, аура потряса-
ющая на матчах. А на «Кузбасс», 
который на «Химике» играл ещё 
при мне, ну соберётся 10 тысяч. 
Вроде много, а на тридцатиты-
сячнике так не кажется. Не сто-
ит заниматься гигантоманией, 
нужно учитывать наполняемость. 
Но я глубоко убеждён, что ядро 
стадиона должно зимой зали-
ваться льдом для занятий хок-
кеем с мячом, конькобежным 
спортом, фигурным катанием на 
коньках. Почему нет? Фигури-
сты в хорошую погоду вполне мо-
гут тренироваться и на откры-
том льду. Для проката коньков, 
то есть для обычных горожан, 
этот лёд также может быть задей-
ствован. Смотрите, ведь в стро-
ящемся сейчас ледовом дворце 
будет играть хоккейная коман-
да «Кузбасс», а это матчи чемпи-
оната России по хоккею с мячом, 
тренировки гостевых команд, 
ещё и конькобежцы будут катать-
ся. Воспитанникам спортшколы, 
предполагаю, времени хватать 
не будет. Поэтому надо оставить 
открытый лёд на «Химике», что-
бы места и времени хватило всем. 
Можно дифференцировать трени-
ровки, раз занятия — на открытом, 
другой раз — на закрытом льду. 
Так в Красноярске делают, прав-
да, без конькобежцев. У нас же но-
вый ледовый дворец будет забит 
под завязку. Мы уже сейчас со-
ставляем расписание тренировок 
на перспективу, предполагаемая 
загруженность — примерно с 8 ча-
сов утра до полуночи, и это толь-
ко ледовая арена. А ведь там же 
будут и фитнес‑зал, и бассейн, 
залы для борцов и боксёров. Это 

будет, я бы сказал, Центр спортив-
ной подготовки Кузбасса с полной 
занятостью.

— В регионе активно развива-
ется уличный спорт, в частности 
воркаут. Министерство физиче-
ской культуры и спорта Кузбас-
са планирует этим направлением 
заниматься?

— В городах Кузбасса уже уста-
новлено много уличных спортив-
ных площадок. Но про сельские 
территории мы тоже не забываем. 
В ближайшее время, уже в этом 
году, планируем установить 4 но-
вых площадки для ГТО в Крапи-
винском, Тисульском, Прокопьев-
ском, Чебулинском районах. Пло-
щадки будут с мягким покрытием, 
качественным оборудованием, 
гимнастическими многоуровне-
выми перекладинами и уличны-
ми тренажёрами. Есть ещё один 
пласт — клубы по месту житель-
ства, которые тоже не должны 
оставаться без поддержки. Дво-
ры в городах и сельские терри-
тории должны преображаться, 
надо помогать территориям в этих 
вопросах.

— В Кузбассе четыре профес-
сиональных и широко извест-
ных клуба (игровые виды спор-
та) — бенди-клуб «Кузбасс» и его 
волейбольный тёзка, два «Ме-
таллурга» — регбийный и хок-
кейный. Мини-футбольная «Кор-
порация АСИ» также привлекает 
всё больше внимания болельщи-
ков. Как планируете взаимодей-
ствовать с ними или у нас систе-
ма «они сами по себе — мы сами 
по себе»?

— На мой взгляд, игровые виды 
спорта — это самая тяжелая зада-
ча, которую нужно будет решать. 
Я считаю, что эти команды нуж-
ны. Представьте, как Новокуз-
нецк будет без хоккейного «Ме-
таллурга»? Регби тоже там любят, 
народ ходит на стадион, и коман-
да достойно бьётся в чемпиона-
те России. На «Кузбасс», команду 
по хоккею с мячом, в Кемерове ис-
покон веков люди ходили в любой 
мороз и будут ходить. Волейболь-
ный «тёзка» — это вообще чемпи-
он страны! Так что игровые виды 
спорта нужно и дальше разви-
вать, это необходимо для имид-
жа области, для болельщиков, 

Я САМ ИГРОВИК, И КОГДА 
СМОТРЮ НА ЛЮБУЮ КОМАНДУ, 
МНЕ ИНТЕРЕСНО, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, КТО ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ 
ИЗ ТРЕНЕРОВ, УРОВЕНЬ ИХ 
ЗНАНИЙ
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и для юных спортсменов. Малень‑
кие волейболисты хотят быть по‑
хожими на Подлесных, хоккеи‑
сты — на Криушенкова, шайбисты 
и регбисты — на своих кумиров 
из «Металлурга». Другое дело — 
это финансирование. Я и раньше 
считал, и сейчас считаю, что для 
этих игровых видов спорта нужна 
отдельная строка на дофинанси‑
рование, чтобы все они получи‑
ли равную стартовую площадку. 
И для тех, кто добивается высо‑
ких результатов, как, например, 
волейболисты, собирает аудито‑
рию, участвует в международных 
соревнованиях, внутри региона 
необходимо предусмотреть спон‑
сорскую составляющую. Не се‑
крет, что когда команда поднима‑
ется, она требует немалых затрат. 
Тормозить искусственно коман‑
ду нельзя, она тащит за собой вид 
спорта в регионе и в стране в це‑
лом. Когда выделяются средства, 
когда команда растёт и требует 
ещё больше средств, должна быть 
управляемость этими клубами. 
Курировать этот процесс должен 
или профильный министр, или за‑
меститель губернатора. В пер‑
спективе надо стремиться, что‑
бы мы участвовали в управлении 
того или иного профессионально‑
го спортивного клуба, тут нужно 
брать пример с соседних регио‑
нов Сибири.

— Весь Новокузнецк, да 
и остальной Кузбасс мечтают, 
чтобы «Металлург» вернулся 
в Континентальную хоккейную 
лигу, а там вопрос финансирова-
ния — один из важнейших…

— Прежде чем мечтать, каж‑
дый клуб должен показать чёт‑
кий план развития, что и как бу‑
дет делаться. Я сам игровик, 
и когда смотрю на любую коман‑
ду, мне интересно, прежде всего, 
кто здесь работает из тренеров, 
уровень их знаний, как постро‑
ен тренировочный процесс, ка‑
кой менеджмент у клуба, каков 
состав команды и его дисципли‑
на не только игровая, но и быто‑
вая, стабильно клуб развивается 
или нет, ведь текучка кадров тоже 
ключевой вопрос. Надо рассма‑
тривать положение дел по мно‑
гим параметрам, и стараться на‑
править клуб в оптимальное рус‑
ло, чтобы он прогрессировал.

— Тема футбола — больная для 
Кузбасса. Последние несколько лет 
в регионе нет профессионально-
го клуба, хотя достойные мужские 
команды были в Кемерове, Ново-
кузнецке, Ленинске-Кузнецком, 
тот же ФК «Новокузнецк» не так 
давно мог выйти в ФНЛ. А сей-
час, по сути, на серьёзном уровне 
остался только женский «Кузбасс». 
Футболу будет уделено внимание?

— Футбол никто не забывает, 
но нужно время, чтобы посмотреть, 
как и чем дышит наше футбольное 
хозяйство. Да, у нас сейчас нет боль‑
шой команды, но есть игрок нацио‑
нальной сборной России и «Мона‑
ко» Александр Головин. Я хочу ска‑
зать спасибо его первым тренерам 
Александру Плясунову и Виталию 
Ожигову, которые воспитывали Го‑
ловина в Калтане, и Сергею Васю‑
тину, который занимался с Алексан‑
дром в училище олимпийского ре‑
зерва в Ленинске‑Кузнецком. Ведь 
они закладывали в него футболь‑
ные основы, с которыми он уже уе‑
хал в Москву. Если есть талант, он 
всегда пробьётся. Во‑первых, необ‑
ходимо структурировать детский 
футбол. Спортшколы и отделения 
футбола у нас существуют, нужно 
посмотреть, как они развиваются, 
и уделять им внимание. Во‑вторых, 
у нас есть любительские команды 
КФК, их также нужно поддерживать, 

а не вспоминать, что мы когда‑то 
метили в ФНЛ. Как ты туда будешь 
выходить? Ведь сначала надо на‑
копить внутренний потенциал: ин‑
фраструктурный, тренерский, по‑
тенциал своих воспитанников.

— Сергей Анатольевич, навер-
няка следите за родным «Кузбас-
сом», командой по хоккею с мя-
чом. Как думаете, сильно отлича-
ется нынешний «Кузбасс» от того, 
за который Вы играли и который 
тренировали?

— Я хорошо помню прошлое, 
но живу настоящим. Последние 
результаты видел, но сопостав‑
лять команды никогда не буду. Там 
были одни люди, сейчас — дру‑
гие. Но во главу угла всегда став‑
лю результат. Если он есть, значит, 
ты на коне, ты нужен городу и об‑
ласти. Конечно же, я наблюдал 
за «Кузбассом», знаю всех игро‑
ков и тренеров. Не секрет, что ино‑
гда созваниваюсь с главным тре‑
нером команды Алексеем Кить‑
ковым, что‑то он у меня спросит, 
где‑то я ему скажу. Когда идёт об‑
мен мнениями, это нормально. 
Но, подчёркиваю, влиять на тре‑
нерские, командные дела я не хочу 
и не буду. А всем кузбасским спорт‑
сменам и тренерам желаю раз‑
виваться и добиваться высоких 
результатов!

ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ 
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В КУЗБАССЕ ШИРОКО И ПРОДУКТИВНО РЕА-
ЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. ОДИН 
ИЗ НИХ — ЭТО ПРОЕКТ «СПОРТ — НОРМА 
ЖИЗНИ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ МИНИСТЕР-
СТВОМ СПОРТА РФ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», И ВСТУПИВ-
ШИЙ В СИЛУ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА. ОСНОВНАЯ 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — СОЗДАТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБЛАСТИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, МАССОВЫМ 
СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТРОИТЬ БОЛЬШЕ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТА, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВИТЬ 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ.

федерального бюджета — 14,1 мил‑
лиона рублей, из регионального — 
2,9 миллиона рублей, из бюджетов 
местного уровня — 1,5 миллиона 
рублей.

Несмотря на ситуацию, связан‑
ную с коронавирусом, развитие 
спортивной сферы в Кузбассе про‑
должается. В области идут строи‑
тельство и капитальные ремонты 
крупных спортивных объектов: за‑
биты сваи на месте будущего кры‑
того многофункционального спорт‑
комплекса «Кузбасс‑Арена» в Ке‑
мерове, в сентябре 2020 года после 
капитального ремонта откроет две‑
ри Арена Кузнецких металлургов 
в Новокузнецке. 

Более 31 миллиона рублей на‑
правят в этом году на оборудова‑
ние для спортивных школ региона. 
Почти 23 миллиона рублей область 
получит по региональному проек‑
ту «Спорт — норма жизни» нацпро‑
екта «Демография», из областного 
бюджета будут направлены 4,7 мил‑
лиона рублей, из бюджетов муни‑
ципального уровня — 4 миллиона 
рублей. Это позволит купить для 
спортивных школ и училищ олим‑
пийского резерва Кузбасса свыше 
3 тысяч единиц инвентаря и обору‑
дования для легкой атлетики, спор‑
тивной борьбы, баскетбола, футбо‑
ла, тенниса, велосипедного спор‑
та, спортивной гимнастики, хоккея, 
горнолыжного спорта и лыжных 
гонок.

«В 2019 году мы добились вклю‑
чения Кузбасса в национальный 
проект, это позволило получить се‑
рьезное финансирование на осна‑
щение спортивных школ. Развитие 
спорта, в том числе и массового, — 
одно из приоритетных направлений 
работы. Необходимо привлекать 
кузбассовцев к занятиям физкуль‑
турой. А для этого нужно создать 
безопасные и современные усло‑
вия, обеспечивать спортивные уч‑
реждения качественным обору‑
дованием. Федеральное финан‑
сирование позволит ускорить эту 
работу», — сказал губернатор Куз‑
басса Сергей Цивилев.

Губернатор добавил, что, несмо‑
тря на ситуацию с коронавирусной 
инфекцией, работа по оснащению 
спортивных объектов новым обору‑
дованием идет в плановом режиме, 
сроки заключения контрактов и по‑
ставок инвентаря не меняются.

Подготовила Ольга 
Калюжная 

Фото: из сети 
Интернет

перевозки воспитанников школы 
на соревнования и тренировочные 
мероприятия.

В Министерстве отметили, что 
в рамках реализации регионально‑
го проекта «Спорт — норма жизни» 
национального проекта «Демогра‑
фия» в этом году новые автобусы 
получат несколько спортивных уч‑
реждений Кузбасса. Так, в 2020 году 
будут пополнены автопарки следу‑
ющих учреждений: МБФСУ «Спор‑
тивная школа им. В. Б. Непомняще‑
го» Гурьевского муниципального 
округа, ГБФСУ КО «СШОР по лег‑
кой атлетике им. В. А. Савенкова», 
ГБФСУ КО «СШОР по зимним ви‑
дам спорта», ГПОУ «Новокузнецкое 
училище олимпийского резерва».

Всего на реализацию проек‑
та будет направлено 18,5 миллио‑
нов рублей, в том числе из средств 

Если на начало проекта, де‑
кабрь 2018 года, согласно ста‑
тистике, в Кузбассе 23% детей 

и молодежи (от 3 до 29 лет) систе‑
матически занимались физической 
культурой и спортом, в 2020 году, 
в том числе благодаря проекту 
«Спорт — норма жизни» доля увле‑
ченных детей и молодежи возрас‑
тет до 23,8%. Казалось бы, неболь‑
шая разница, но это честные циф‑
ры, честное увлечение, а значит, 
более здоровая нация.

В конце апреля в Министерстве 
физической культуры и спорта Куз‑
басса рассказали, что в МБФСУ 
«Спортивная школа» в Ленинске‑
Кузнецком поступил Ford Tranzit 
на 17 посадочных мест, отвечаю‑
щий всем современным требова‑
ниям безопасности и комфорта. 
Автобус будет использоваться для 

#СпортНормаЖизни
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ПЬЕДЕСТАЛ

ДАЙДЖЕСТ 
СПОРТИВНЫХ 
НОВОСТЕЙ

БЫСТРАЯ БРОНЗА
Заслуженный мастер спорта России, серебряный 

призер зимних Олимпийских игр 2014 года, трехкрат-
ный серебряный призер чемпионатов мира, лыжник 
Александр Бессмертных стал бронзовым призером 
этапа Кубка мира по лыжным гонкам. С 29 февраля 
по 1 марта в финском Лахти проходили соревнова-
ния в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Среди 
мужчин в эстафете 4х7,5 км в вместе с Ильей Семи-
ковым, Денисом Спицовым и Андреем Мельниченко 
Александр Бессмертных стал бронзовым призером 
соревнований. — Не могу сказать, что доволен гон-
кой, — сказал он журналистам после старта. — Пого-
да тяжелая, из-за этого невозможно было уехать что на 
классике, что на коньке. Со спуска первый протари-
вал, а остальные подкатывались — не уедешь. Трени-
рует спортсмена заслуженный тренер России Вита-
лий Матвейкин.

0,710 СЕКУНДЫ ДО ЧЕМПИОНСТВА
Пятикратный обладатель Кубка России, призёр чем-

пионатов России, серебряный призёр этапа Кубка 
мира и участник двух Олимпиад Степан Федоров за-
воевал бронзу на чемпионате России по санному 
спорту, который прошёл в Сочи. Чемпионат России 
по санному спорту проходил с 19 по 20 марта на сан-
но-бобслейной трассе «Санки». В соревнованиях при-
няли участие 37 спортсменов из шести регионов стра-
ны, которые разыгрывали награды в состязаниях сре-
ди мужчин и женщин на одноместных санях, мужских 
двухместных экипажей. Первое место в мужских од-
номестных санях завоевал Роман Репилов (1:43:142), 
показавший лучшее время в результате двух заездов. 
Серебряным призёром стал Семён Павличенко (усту-
пил 0,224 секунды). Степан Фёдоров показал результат 
1:43:852. В сумме двух заездов Степан уступил лидеру 
0,710 секунды.

Подготовила Марина 
Финагина

МАРТ-АПРЕЛЬ 2020

МОНДИАЛЬ-2020 ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕНЕСЕН
22 апреля 2020 года состоялось заседание президиума Федерации па-

рашютного спорта России, которое проводилось по всем правилам режи-
ма самоизоляции – онлайн.

Президент Федерации парашютного спорта России Андрей Алексее-
вич Барабаш выступил с инициативой перенести проведение чемпиона-
та мира по парашютному спорту – «МОНДИАЛЬ-2020» на 2021 год в связи с 
пандемией коронавируса. Соревнования должны были пройти на террито-
рии Кузбасса (Аэродром «Танай» / Аэродром «Кемерово-Северный») с 8 
по 22 августа, а участниками стать более 1000 спортсменов.

На настоящий момент у подавляющего большинства спортсменов в 
мире нет возможности проводить тренировочные мероприятия и подойти к 
соревнованиям с необходимым уровнем подготовки. Это может привести к 
травмам парашютистов при выполнении упражнений.

После многочисленных консультаций Президентом Международной па-
рашютной комиссии (ISC) и генеральным секретарем Международной 
авиационной федерации (FAI) были согласованы новые даты проведения 
«МОНДИАЛЯ-2020» (7 – 21 августа 2021 года), а также утвержден вопрос о со-
хранении бренда «МОНДИАЛЬ-2020» (рус.) и «TANAY MONDIAL 2020» (англ.).
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С МЕДАЛЯМИ ИЗ ЧЕБОКСАР
Теннисистки из Новокузнецка успешно выступили на 

всероссийских соревнованиях. С 4 по 9 марта в Чебок-
сарах приходило первенство России по настольному 
теннису (спорт глухих). В состязаниях приняли участие 
свыше 60 спортсменов из 11 регионов страны.

Кузбасские теннисистки заняли третье место в ко-
мандных соревнованиях. В составе команды выступали: 
кандидат в мастера спорта Екатерина Полозова, Алина 
Волосатова, Ангелина Позняк, Фарида Файзуллоева. Тре-
нирует спортсменок Полина Юдинцева.

Еще одну бронзу завоевали кузбасские теннисистки 
на чемпионате России по спорту глухих, который про-
шел 10–16 марта 2020 года там же, в Чебоксарах. Сбор-
ная области в составе Марии Неброевой, Ирины Аптрах-
мановой, Екатерины Полозовой и Фариды Файзуллоевой 
показали хорошую игру и смогли завоевать третье ме-
сто. Они тренируются под руководством Екатерины Вла-
димировны Неброевой.

НА САМОДЕЛЬНЫХ ЛЫЖАХ ПО 
ПУХЛЯКУ

Первые соревнования по скоростному спуску и 
прыжкам с трамплина на камусных лыжах для шорцев 
состоялись в междуреченском Ортоне.

Организаторами соревнований выступили члены 
молодежного совета при кемеровской региональной 
общественной организации «Ассоциация шорско-
го народа «Шория» при участии администрации муни-
ципалитета и школы № 16. Спонсор состязаний «Шана 
Чолу» — благотворительный фонд друзей коренных на-
родов Кемеровской области «Абалар чери» («Земля 
предков»).

С горы Иги Азра по неподготовленной трассе спу-
стились 16 жителей поселков Ортон и Трехречье. Все 
спортсмены стартовали с вершины на охотничьих са-
модельных лыжах с камусом, а управлять помогали 
себе специальной лыжной «лопаткой» — курчек.

Победителями в возрастных группах «мужчины» и 
«юноши» в спуске на скорость стали Борис Кискоров и 
Дильшат Рахимов, а в прыжках с трамплина чемпионом 
признан Никита Кискоров. Вне конкурса в спуске на ско-
рость состязались девочки. Победу одержала Татьяна 
Кискорова.

ЦЮАНЬШУ ПО-КУЗБАССКИ
Кемеровчанин Федор Соколов победил и стал при-

зером международного турнира по ушу «Moscow 
Wushu Stars 2020». В соревнованиях, которые проходили 
с 25 по 29 февраля в Москве, приняли участие свыше 
600 спортсменов из десяти стран.

Наш земляк занял I место в дисциплине кунг-фу — 
традиционном ушу жуаньбин, также III место в дисци-
плине кунг-фу — традиционном ушу цюаньшу. Спор-
тсмен тренируется в Кемерове под руководством Алек-
сея Дегтярева и имеет первый спортивный разряд.

СЕРЕБРО ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
ВЫДЕРЖКИ

Женская сборная КузГТУ по волейболу стала серебря-
ным призером чемпионата студенческой лиги России. 
Наши девушки впервые за четыре года вышли в финал 
студенческой волейбольной лиги чемпионата России и 
стали серебряными призерами.

С 5 по 8 марта в ГЦС «Кузбасс» боролись сильнейшие 
студенческие волейбольные команды со всей страны: 
КузГТУ и КемГУ (Кемерово), ТИУ (Тюмень), ПНИПУ (Пермь), 
БГУ (Улан-Удэ), ОмГТУ (Омск), АлтГПУ (Барнаул) и СибГУ 
(Красноярск).

В полуфинале команда КузГТУ встретилась с волейбо-
листками СибГУ, над которыми сначала одержали две 
победы, потом потерпели два поражения, но в послед-
ней партии все-таки собрались и одолели красноярских 
студенток со счетом 15:5.

В финале девушки встретились с ПНИПУ — много-
кратным чемпионом, постоянным призером всерос-
сийских соревнований. И пусть в результате ПНИПУ 
одержал победу, но КузГТУ завоевал такое долгождан-
ное «серебро». На третьем месте тоже расположились 
сибирячки — АлтГПУ.
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СПОРТ НА КАРАНТИНЕ

СПОРТ НА КАРАНТИНЕ
пройти чемпионат мира 
по хоккею. 21 марта было 
объявлено об отмене 
чемпионата мира. Дата 
восстановления сезона 
пока не называется.

Континентальная хок-
кейная лига — плей‑офф 
завершен досрочно.

Матч первого ра-
унда Кубка Гагарина 
«Спартак» — «Дина-
мо» (12 марта) — первая 
игра при пустых трибу-
нах из‑за коронавиру-
са в России. 25 марта 
было объявлено, что Ку-
бок Гагарина завершен 
досрочно.

Чемпионат мира 
по хоккею среди женщин 
и юниорский чемпио-
нат мира в Канаде и США 
(в марте — апреле) — от-
менены.

Чемпионаты Австрии, 
Германии, Италии, Ис-
пании, Польши, Слова-
кии, Чехии, Швейцарии, 
Швеции и Азиатская хок-
кейная лига — досрочно 
завершены.

Чешские игры по хок-
кею с шайбой, этап Ев-
ротура (30 апреля — 
3 мая) — перенесены 
на август.

Чемпионат мира 
по хоккею с мячом, ко-
торый должен был 

СПОРТИВНЫЙ КАРАНТИН В МИРЕ
Евгения Павлова в феврале стала победителем 

чемпионата Европы по биатлону, Наталья Соболева 
стала победителем этапа Кубка Европы по сноубор-
ду, Надежда Сергеева завоевала «золото» чемпио-
ната Европы и Кубка мира по бобслею, саночник Сте-
пан Федоров завоевал бронзу на чемпионате России 
в Сочи. И это далеко не полный список наших побед.

К сожалению, 2020 год запомнится миру не краси-
вой цифрой «2020», как предполагали многие, зага-
дывая желания в новогоднюю ночь. Вирус, который 
заставил весь мир уйти на карантин, уже сегодня на-
зывают «чумой XXI века». Сегодня нет вида деятель-
ности, которого не коснулась бы пандемия корона-
вируса, в том числе были «задеты» физическая куль-
тура и спорт, причем как профессиональный, так 
и любительский.

Уже в начале весны стало известно, что XXXII лет-
ние Олимпийские игры, запланированные в Токио 
с 24 июля по 9 августа 2020 года, перенесены на лето 
2021 года. Международный олимпийский комитет 

и правительство Японии 
объяснили, что в данных 
обстоятельствах прове-
дение столь масштабно-
го события просто невоз-
можно. И даже если 
к началу Игр ситуация 
наладится (на что мы все 
очень надеемся), в мире 
просто не успеют прове-
сти отбор ко всем сорев-
нованиям Олимпиады.

17 марта стало из-
вестно, что чемпионат 
Европы по футболу пе-
реносится на год. Са-
мое глобальное в исто-
рии первенство Евро-
пы должно было пройти 
этим летом сразу в 12 ев-
ропейских городах, 
а это ни много ни мало — 
11 стран мира, теперь 
матчи перенесены на год 
(11 июня — 11 июля 
2021 года). Матчи плей‑
офф Лиги чемпионов 
и Лиги Европы с 13 марта 
отложены на неопреде-
ленный срок. В Италии 
на фоне эпидемии отме-
няли и переносили мат-
чи, играли без болель-
щиков до 9 марта. Сегод-
ня чемпионаты Италии, 
Англии, Франции, Герма-
нии перенесены на нео-
пределенный срок.

В Швейцарии 
с 8 по 24 мая должен был 

Текст: Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет

2020 ГОД НАЧАЛСЯ ОЧЕНЬ ЯРКО И ПРОДУКТИВНО ДЛЯ РОССИЙСКИХ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И КУЗБАССКИХ СПОРТСМЕНОВ.
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ОКОЛО 1000 ПУБЛИКАЦИЙ 
КУЗБАСССОВЦЕВ С ЗАНЯТИЯМИ 
И ТРЕНИРОВКАМИ ДОСТУПНЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПО 
ХЕШТЕГАМ #ТРЕНИРУЙСЯДОМА И 
#СПОРТНОРМАЖИЗНИ

состояться этой вес-
ной в Иркутске, пере-
несен на конец октя-
бря, но точная дата пока 
не называется.

Власти Канады со-
общили, что чемпи-
онат мира 2020 года 
по фигурному ката-
нию, который должен 
был пройти в Монреале 
с 18 по 22 марта, также 
не состоится, дата пере-
несена на год.

В теннисе Финал Куб-
ка Федерации 2020, ко-
торый должен был прой-
ти в столице Венгрии 
Будапеште, также отло-
жен на неопределенный 
срок.

Международная ассо-
циация Всемирных игр 
(IWGA) сообщила о пере-
носе XI Всемирных игр 
по неолимпийским ви-
дам спорта 2021 года 
на 2022 год. Соревнова-
ния, как и планирова-
лось, пройдут в амери-
канском Бирмингеме.

СПОРТИВНЫЙ 
КАРАНТИН 
В РОССИИ

На сайте Минспор-
та России отметили, 
что с уважением отно-
сятся к решению IWGA 
и со своей стороны обе-
спечат подготовку рос-
сийских спортсменов 
к Всемирным играм 
с учётом новых сроков 
проведения соревнова-
ний, окажут содействие 
спортивным федераци-
ям в корректировке ка-
лендарных планов.

Напомним, что в кон-
це марта министр спор-
та России Олег Маты-
цин заявил, что с 21 мар-
та Министерство спорта 
Российской Федерации 
рекомендует приостано-
вить, перенести или от-
менить все спортивные 
соревнования на терри-
тории нашей страны.

— Сегодня на первом 
месте для нас всех — 
здоровье людей. Все 

вместе мы не должны до-
пустить распростране-
ния коронавируса. Нам 
необходимо соблюдать 
все возможные меры 
предосторожности, бе-
речь себя и окружаю-
щих, — заявил в офици-
альном обращении Олег 
Матыцин.

Также министр 
спорта России при-
звал всех с понимани-
ем отнестись к данным 
рекомендациям.

Конечно, это не та но-
вость, которой можно 
обрадоваться, но каж-
дый, и спортсмен, и лю-
битель, и болельщик 
поддержали Олега 
Матыцина.

Спортсмены — это 
не те люди, которые сда-
ются. Отменили или пе-
ренесли соревнования — 
это лишь временно, 
а значит нужно поддер-
живать себя в форме.

Так, Правительство 
Кузбасса инициирова-
ло, а спортсмены под-
держали собственную 
региональную акцию 
«Зарядка с чемпио-
ном», которую можно 
найти в сети по хештегу 

#зарядкасчемпионом. Именитые атлеты — предста-
вители самых разных видов спорта — выкладывают 
в Интернет и социальные сети ролики с онлайн‑трени-
ровками, мастер‑классами, видео‑уроками, размин-
ками и другими активностями. Тренироваться с чем-
пионами могут жители Кузбасса с любой спортив-
ной подготовкой, занятия для себя может подобрать 
каждый.

Также в Кузбассе в течение апреля и мая продолжа-
ется поддержка реализации федерального движения, 
запущенного Министерством спорта РФ — «Тренируй-
ся дома. Спорт — норма жизни». К акции присоединя-
ются чемпионы России и мира, молодые спортсмены, 
а также тренеры, любители спорта. Движение актив-
но поддержали Минспорта Кузбасса, видеоролики 
с домашними тренировками, мастер‑классами раз-
мещаются в социальных сетях спортсменов, трене-
ров, областных и городских спортивных школ, учи-
лищ олимпийского резерва, вузов, спортивных клу-
бов и т. д.

Около 1000 публикаций кузбасссовцев с занятия-
ми и тренировками уже доступны в социальных сетях 
по хештегам #тренируйсядома и #спортнормажизни. 
В России только в сети Инстаграм (без учета других 
социальных сетей) под этими хештегами размещено 
более 100 тысяч публикаций.

Кузбасс поддерживает и акцию Паралимпийско-
го комитета России с символичным названием «Спорт 
#Безпреград», который существует в формате по трём 
блокам #тренимвместе, «Сильнее обстоятельств» 
и «Быстрее, выше, сильнее».

В эфире ГТРК «Кузбасс» продолжает выходить 
в эфир телепроект «Сидим в движении». Спортсмены 
и тренеры в эфире главного телеканала региона пока-
зывают, как поддерживать форму, находясь дома.

Стоит отметить, что кузбасские тренеры и спорт‑
смены на время самоизоляции ушли из залов, 



но не оставили тренировочный процесс. Благодаря 
современным технологиям тренировки продолжа‑
ются: атлеты тренируются максимально ответствен‑
но в домашних условиях, а их наставники чутко сле‑
дят через экран компьютера и телефона за успехами 
своих подопечных.

Министр физической культуры и спорта Кузбасса 
Сергей Мяус благодарит всех спортсменов Кузбас‑
са за их ответственный подход в сложившейся ситуа‑
ции и мастерство, тренеров за высокий профессиона‑
лизм и способность грамотно находить пути решения 
для спортсменов вне объектов спорта. — В этот слож‑
ный период все, кто связан с физической культурой 

и спортом, показываете 
свой дух и настрой. Вы 
наращиваете свой потен‑
циал, своим примером 
демонстрируете, что всё 
можно преодолеть! — 
подчеркнул министр.

Кроме того, в рамках 
движения «Тренируй‑
ся дома. Спорт норма 
жизни» местные спор‑
тивные школы и управ‑
ления спорта Кузбасса 
объявляют свои челлен‑
джи. Например, в Про‑
копьевске запустили 
челлендж с планкой. 
Каждый желающий вы‑
кладывал видео с упраж‑
нением «планка» с хэш‑
тегом #пркпланка. Через 
неделю был подведен 
итог — более 200 про‑
копчан приняли участие 
в акции, а общее время 
в планке составило — 
599 минут 20 секунд!

Отдел развития ВФСК 
ГТО в Кузбассе в рамках 
движения «Тренируй‑
ся дома. Спорт — норма 
жизни» объявили кон‑
курс на лучшее выпол‑
нение нормативов ком‑
плекса ГТО. К участию 

приглашаются все жите‑
ли Кузбасса. Согласно ус‑
ловиям конкурса, необ‑
ходимо правильно вы‑
полнить предложенные 
нормативы, поднимание 
туловища из положе‑
ния лежа на спине (30 се‑
кунд), сгибание и разги‑
бание рук в упоре лежа 
на полу (1 минута), на‑
клон вперед из положе‑
ния стоя. Каждый жела‑
ющий может выложить 
видео, как он выполня‑
ет нормативы ГТО, в Ин‑
стаграм, с хэштэгом #Ре‑
кордыГТОдома. За пер‑
вую неделю в конкурсе 
приняли участие более 
100 кузбассовцев.

Но поддержкой в со‑
циальных сетях спорт‑
смены и тренеры родно‑
го Кузбасса не ограничи‑
ваются. С первых дней 
самоизоляции спортсме‑
ны предложили свою по‑
мощь, и вышли на улицы 
региона в составе народ‑
ных добровольных дру‑
жин. Одними из первых 
были: директор ХК «Куз‑
басс» Глеб Салтымаков, 
администратор Евгений 
Сельский, заместители 
директора клуба Андрей 
Шмохин и Никита Дерев‑
цов. В составе народных 
добровольных дружин 
обходили часть горо‑
да, убеждали кемеров‑
чан соблюдать правила 
самоизоляции, вручая 
памятки «Как не зара‑
зиться коронавирусной 
инфекцией».

Артем Вахитов (ЗМС 
по тайскому боксу), 
Александр Бессмерт‑
ных (ЗМС по лыжным 
гонкам), Степан Федо‑
ров (МСМК по санно‑
му спорту), совместно 
с другими знаменитыми 
спортсменами Кузбасса 
обратились в Министер‑
ство физической куль‑
туры и спорта Кузбасса 
с предложением органи‑
зовать в области добро‑
вольную волонтерскую 
бригаду из спортсменов 

СПОРТ НА КАРАНТИНЕ

В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ЗАПУЩЕННОГО МИНИСТЕРСТВОМ 
СПОРТА РФ — «ТРЕНИРУЙСЯ ДОМА. 
СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ»
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и тренеров, которые бу-
дут оказывать посиль-
ную помощь ветера-
нам, пенсионерам свое-
го населенного пункта, 
в том числе по доставке 
продуктовых наборов. 
В Минспорте Кузбас-
са поддержали данную 
инициативу.

Только за первые пару 
дней откликнулись бо-
лее 20 человек, желаю-
щих оказывать волон-
терскую помощь в своем 
городе.

Очень важно, каж-
дый волонтер и куратор 
снабжены всеми необ-
ходимыми средствами 
индивидуальной защи-
ты, это маска, перчатки, 
антибактериальные сал-
фетки и прочее.

— Люди старше 
65 лет, как известно, 
больше всех подверже-
ны риску заболеть ко-
ронавирусной инфек-
цией. Я хочу помогать 
бабушкам и дедушкам, 
оказывать им посиль-
ную помощь, например, 
доставлять продукты 
или лекарства, — гово-
рит Степан Федоров, 
один из инициаторов 
добровольной волон-
терской бригады в Куз-
бассе. — Хочу показать 
людям, что спортсмены 
тоже очень активно под-
держивают население, 
не унывают, готовы при-
йти на помощь, — отме-
тил Степан.

На вопрос, какие по-
ложительные момен-
ты вы можете выделить 
в режиме самоизоля-
ции, наши спортсмены 
в один голос отвечают, 
что прежде всего, это 
время побыть с семьей. 
Неудивительно, ведь 
каждый из нас, незави-
симо от рода деятель-
ности, всегда чувству-
ет, что уделяет самым 
близким людям, детям 
и родителям, недоста-
точно времени. Что го-
ворить о спортсменах, 

которые месяцами бы-
вают на сборах и сорев-
нованиях. Также многие 
спортсмены отмечают, 
что появилось свобод-
ное время для само-
развития, например, 
Анастасия Силантьева, 
МСМК по горнолыжному 
спорту, призналась, что 
подтягивает свои зна-
ния в английском языке. 
Дмитрий Инзаркин, ЗМС 
по пауэрлифтингу, гово-
рит, что появилось вре-
мя читать книги, и мож-
но много спать — шутит 
Дмитрий.

Стоит отметить, не-
смотря на ситуацию 
с коронавирусом, строи-
тельство и ремонт спор-
тивных объектов в Куз-
бассе продолжаются. 
Например, в Новокуз-
нецке Арену Кузнецких 
металлургов планируют 
открыть уже в сентябре, 
к началу спортивного 
сезона.

— Новокузнецк — 
спортивный город с боль-
шими хоккейными тра-
дициями, а легендарная 
команда «Металлург» 
достойна играть на луч-
шей ледовой арене Куз-
басса, — написал в своих 
соцсетях Губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

Все мы надеемся, что 
очень скоро вирус под 
названием COVID‑19 при 
помощи ученых и врачей 
будет уничтожен, и для 
человека он будет опа-
сен не более чем легкая 
простуда. Наши спорт‑
смены желают всем про-
вести дни самоизоляции 
весело и с пользой, сде-
лать то, что давно хоте-
ли, но откладывали. — 
Для тех, у кого болит 
спина — самое время на-
чать делать упражнения 
ЛФК, — советует МСМК 
Степан Федоров. — Ско-
ро все пройдет и зажи-
вем как раньше, только 
будем намного счастли-
вее из‑за того, что уви-
дели мелочи, которые 

раньше не ценили, — говорит ЗМС по лыжным гонкам 
Александр Бессмертных.

Сегодня от каждого из нас требуется не так много — 
это мыть чаще руки, не трогать лицо руками, обраба-
тывать гаджеты, дверные ручки и другие поверхности 
антибактериальными средствами, по возможности 
оставаться дома. А если вы вышли на улицу — не за-
бывайте надеть чистую медицинскую маску и соблю-
дать рекомендованную дистанцию от других людей 
1,5 метра. А чтобы время в самоизоляции прошло для 
вас интересно и с пользой, Министерство спорта Рос-
сийской Федерации на своем сайте предлагает спи-
сок 10 лучших фильмов о спорте и о спортсменах с ми-
ровым именем. Проект «Кузбасс спортивный», в свою 
очередь, всегда готов поделиться #ЗарядкасЧемпи-
оном и другими позитивными новостями спорта Куз-
басса. Берегите себя и своих близких!
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива ГАУ «ЦСП СКК»
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В АВАНГАРДЕ 
СПОРТА!
8 АВГУСТА 1979 ГОДА СПОРТКОМИТЕТОМ РСФСР БЫЛО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПРИ КЕМЕРОВСКОМ 
ОБЛСПОРТКОМИТЕТЕ ШКОЛЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНО-
ГО МАСТЕРСТВА (ШВСМ). НА ОСНОВАНИИ ДАННОГО 
РЕШЕНИЯ 1 МАРТА 1980 ГОДА ШВСМ БЫЛА ОТКРЫТА. 

физкультурно‑спортив-
ная работа велась через 
спортивные общества — 
организации, объединя-
ющие работников всех 
министерств и ведомств, 
а также учащихся учеб-
ных заведений. Основны-
ми видами таких обществ 
в СССР были ведомствен-
ные общества — такие 
как «Динамо» и «ЦСКА», 
а также добровольные — 
«Спартак», «Трудовые ре-
зервы», «Буревестник» 
и другие.

Создание отрасли 
спорта было продиктова-
но запросом времени — 
молодому государству 
требовались сильные, 
здоровые люди для стро-
ительства коммуниз-
ма. Но есть и еще один 
немаловажный фактор. 
Его удачно сформулиро-
вал американский прези-
дент Джон Фицджеральд 
Кеннеди: «Международ-
ный престиж страны из-
меряется двумя вещами: 
ядерными ракетами и зо-
лотыми олимпийскими 
медалями».

Начиная с первых сво-
их Олимпийских игр 
1952 года, СССР пре-
вратился в спортивную 
сверхдержаву. А сами со-
ветские спортсмены стали 
символом побед.

Огромная роль в спор-
тивной отрасли отводи-
лась Школам высшего 
спортивного мастерства 
(ШВСМ), которые теперь 
называются Центры спор-
тивной подготовки (ЦСП).

ЧТО ТАКОЕ ЦСП 
(ШВСМ)?

Это государственные, 
муниципальные учеб-
но‑спортивные и орга-
низационно‑методиче-
ские учреждения, обе-
спечивающие подготовку 
сильнейших спортсме-
нов, а также ближайшего 
резерва.

За годы существования 
ЦСП (ШВСМ) многое из-
менилось. Прежде всего, 

ОТ 15 МЕСТА К СПОРТИВНОЙ 
СВЕРХДЕРЖАВЕ

СССР был уникальным в своем роде государством, 
во многом не похожим на другие страны. Особенность 
системы, которую выстроила страна Советов, коснулась 
и сферы спорта. В дореволюционной России, к приме-
ру, спорт был, по большому счету, достоянием привиле-
гированных классов. А отсутствие широкой организа-
ции и серьезной поддержки со стороны правительства 

Федюнин 
Николай 
Петрович Ковалев 

Василий 
Иванович 

Безгодов 
Валентин 
Иванович Чаткин 

Николай 
Трофимович

Шевелев 
Юрий 
Николаевич

Первые директора областной школы высшего спортивного 
мастерства 1980–1997
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Ныне организация называется «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Кузбасса» (ГАУ ЦСП СКК).

тормозило его развитие. 
Неслучайно на Олимпий-
ских играх 1912 года ко-
манда России поделила 
с Австрией 15–16‑е места.

В Советском же Со-
юзе была создана це-
лая отрасль физической 
культуры и спорта. Вся 
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кардинально сменилась политическая и экономическая 
системы, ведь СССР не стало как страны, а на смену ему 
пришла современная Россия. Интересно, что школы выс‑
шего спортивного мастерства существовали во всех ре‑
спубликах Советского Союза и продолжали функциони‑
ровать на постсоветском пространстве. И это было объ‑
яснимо — зачем менять то, что приносит результат? Ведь 
со сменой системы не исчезла потребность в талантли‑
вых атлетах, защищающих честь Родины на лыжных, 
биатлонных, санных трассах, стадионах, трамплинах, 
в спортивных залах, на соревнованиях самого высокого 
уровня. И в современной России ЦСП (ШВСМ) продолжа‑
ла свою работу.

С мая 2020 года организация называется «Центр спор‑
тивной подготовки сборных команд Кузбасса» (ГАУ 
«ЦСП СКК»)

С момента 35‑летнего юбилея «ЦСП СКК» прошло 
пять лет. За эту пятилетку произошел новый виток раз‑
вития центра. Среди воспитанников «ЦСП СКК» появи‑
лись молодые талантливые спортсмены, а титулованные 

чемпионы подтверждают 
свой класс и завоевывают 
медали как всероссийско‑
го, так и международного 
уровня.

Вот наиболее яркие 
страницы: Надежда Сер‑
геева первая в истории 
российского бобслея су‑
мела победить на чемпи‑
онате Европы среди жен‑
щин; лыжник Александр 
Бессмертных на протя‑
жении многих лет входит 
в мировую спортивную 
элиту: наряду с «сере‑
бром» Сочи‑2014 он за‑
воевал еще три серебря‑
ные медали чемпионатов 
мира; сноубордистка На‑
талья Соболева к победам 
на первенстве мира и при‑
зовым местам на этапах 
Кубка мира добавила вто‑
рое место на чемпионате 
мира среди женщин; би‑
атлонистка Евгения Пав‑
лова дважды стала чем‑
пионкой Европы; Диана 
Борисова завоевала две 
золотых и одну серебря‑
ную медаль чемпиона‑
та мира по художествен‑
ной гимнастике 2015 года, 
дважды стала сильней‑
шей на Европейских 
играх. Тайбоксер Артем 
Вахитов в очередной раз 
подтвердил статус силь‑
нейшего на планете; сно‑
убордисты Илья Витюгов 
и Анастасия Курочкина 
победили на первенстве 
мира, а Кристина Пауль 

к трем золотым медалям 
первенства мира добави‑
ла две победы на чемпи‑
онате России. Велосипе‑
дист Артем Ныч — дваж‑
ды чемпион России среди 
юниоров; каратисты Свет‑
лана Березова и Фарид 
Касумов к уже имеющим‑
ся золотым медалям чем‑
пионата мира добавили 
соответственно победы 
на открытом чемпиона‑
те Азии и чемпионате Ев‑
ропы; легкоатлеты Ан‑
дрей Фомичев и Алексей 
Черкасов — победители 
и призеры чемпионатов 
России; борец вольно‑
го стиля Павел Кривцов 
стал обладателем Кубка 
мира, а также победите‑
лем абсолютного чемпи‑
оната России; борец клас‑
сического стиля Виталий 
Щур стал дважды призе‑
ром чемпионата Европы, 
а также чемпионом Рос‑
сии; пауэрлифтер Дми‑
трий Инзаркин в третий 
раз победил на чемпио‑
нате мира, установив при 
этом рекорд планеты.

На Олимпийских 
играх 2018 года в Пхенч‑
хане большую часть куз‑
басских спортсменов — 
шесть участников — со‑
ставили подопечные 
«ЦСП СКК»: сноуборди‑
сты Кристина Пауль, Дми‑
трий Сарсембаев и На‑
талья Соболева; бобсле‑
истка Надежда Сергеева, 

Коллектив ГАУ «ЦСП СКК», принимавший участие в организации чемпионата и первенства России 
по горнолыжному спорту 2020 года, вместе с министром физической культуры и спорта Кузбасса С.А. Мяусом
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саночник Степан Федоров и горнолыжница Анастасия 
Силантьева. Для Степана Федорова и Натальи Соболе‑
вой эта Олимпиада стала второй в карьере.

Кстати, в 2020 году «ЦСП СКК» выступил одним 
из организаторов прошедшего в Таштаголе чемпиона‑
та и юниорского первенства России по горнолыжному 
спорту. На этом старте победительница Всемирной уни‑
версиады 2017 года Анастасия Силантьева завоевала 
медаль высшей пробы, а также «бронзу».

На Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в об‑
щую победу сборной России весомый вклад внесли 
медали кузбасских спортсменов. Так, Кристина Пауль 
взяла «золото» в сноуборд‑кроссе. Наталья Соболева 
и Дмитрий Сарсембаев завоевали по две медали в сноу‑
борде — «бронзу» и «серебро». В параллельном слаломе 
«золото» завоевал Дмитрий Карлагачев. Интересно, что 
финал Всемирной зимней Универсиады в параллель‑
ном слаломе превратился, по сути, в первенство «ЦСП 
СКК», ведь победу оспаривали Сарсембаев и Карлага‑
чев. Это ли не яркое подтверждение успешной работы 
«ЦСП СКК».

Сегодня в учреждении развивается 51 вид спорта, 
в том числе базовые виды спорта, такие как пулевая 
стрельба, регби, горнолыжный спорт, сноуборд, фри‑
стайл, прыжки на лыжах с трамплина, самбо, альпинизм, 
хоккей с мячом и другие.

МЫ ОТПРАВЛЯЕМ В КОСМОС
Однажды во время посещения президентом США 

Джоном Кеннеди космического центра НАСА произо‑
шел любопытный случай. Президент увидел уборщика 
со шваброй в руках и спросил, что тот делает. «Мистер 
президент, я помогаю отправить человека на Луну», — 
ответил уборщик.

Для молодых спортсменов взойти на олимпийский 
пьедестал — это равносильно полету в космос, настоль‑
ко поначалу далекой и недостижимой видится эта цель. 
Работники «ЦСП СКК» реально помогают в достиже‑
нии мечты! Причем занимаются этим ежедневно, ведь 
каждый из них ответственно, а главное неравнодушно 
подходит к своему делу: рабочие, уборщики, водители, 
снабженцы, аналитики, юристы, доктора, бухгалтеры, 
руководители и многие другие.

«ЦСП СКК» — это прежде всего люди! Ведь недаром 
говорят: «Церковь не из камней, а из людей».

Директор ГАУ «ЦСП 
СКК» Сергей Юрьевич 
Бусыгин:

— В моей работе са-
мое важное — уметь 
брать на себя ответствен-
ность и принимать ре-
шения. Смотреть вперед 
и уметь просчитывать свои 
действия на несколько 
шагов. Если это получает-
ся — «рождается» чемпи-
он. С годами пришел опыт, 
и благодаря этому многое 
получается. Но, тем не ме-
нее, век живи — век учись. 
Наш коллектив старает-
ся вкладывать душу в ра-
боту, от этого зависит 95% 
результата.

Продуктивная рабо-
та в учреждении ведется 
благодаря индивидуаль-
ному подходу к каждому 
спортсмену и слажен-
ной целенаправленной 
работе всего коллектива 
«ЦСП СКК». У нас нет ша-
блонного подхода к рабо-
те со спортсменами, ведь 
каждый из них — уже та-
лант, который необходимо 
раскрыть. И наша зада-
ча — создать для наших та-
лантов все необходимые 
условия, чтобы они стали 
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бриллиантами в спорте, и, 
может быть, олимпийски-
ми чемпионами. Медали 
воспитанников на чемпи-
онатах и первенствах Рос-
сии, Европы, мира, высту-
пление на Олимпийских 
играх — лучшее подтверж-
дение эффективности на-
шей работы.

Сегодня перед нами, 
как и 40 лет назад, стоит 
задача достичь высокого 
уровня профессионализ-
ма во всех звеньях управ-
ленческого и тренерского 
состава.

Мы идем в ногу со вре-
менем, и с появлением 
все новых задач подстраи-
ваемся под современные 
веяния для их решения. 
Наши подразделения со-
обща ведут деятельность, 
направленную на раз-
витие спорта в Кузбассе 
по всем направлениям. 
Безусловно, как и много 
лет назад, наша первоо-
чередная задача — подго-
тавливать спортсменов вы-
сокого класса.

Вместе с тем «ЦСП 
СКК» ведет работу также 
и в других важных направ-
лениях. Уже много лет ра-
ботает музей физической 
культуры и спорта Кузбас-
са. Каждые два месяца 
выходит в свет областной 
журнал «Кузбасс спортив-
ный», отмеченный награ-
дами на самом высоком 
уровне. «ЦСП СКК» являет-
ся региональным опера-
тором ГТО в Кузбассе. От-
мечу, что наш регион стал 
лидером по развитию 

Надежда Сергеева (бобслей)

Наталья Соболева и Дмитрий Сарсембаев (сноуборд)



ГТО в Сибирском феде-
ральном округе. На тер-
ритории «ЦСП СКК» рас-
полагается православная 
часовня, которая в этом 
году отмечает круглую 
дату — 10 лет со дня осно-
вания. Протоиерей Вла-
димир Диденко регуляр-
но проводит занятия в вос-
кресной школе для всех 
желающих.

При поддержке Ми-
нистерства физической 
культуры и спорта Кузбас-
са мы проводим и ряд 
общероссийских ме-
роприятий. Среди них — 
ежегодные массовые 
соревнования по стрит-
болу «Оранжевый мяч», 
как зимние, так и летние 
«Олимпийские дни». Еже-
годно мы являемся одним 
из организаторов всерос-
сийских массовых сорев-
нований «Кросс нации», 
«Российский азимут» 
и «Лыжня России».

Хочу отметить значи-
мую поддержку спорта 
губернатором Сергеем 
Евгеньевичем Цивилевым 
и правительством Кеме-
ровской области-Кузбас-
са. На сегодня в Кузбассе 
действует ряд постанов-
лений и законов, направ-
ленных на поддержку 
спортсменов, среди ко-
торых: льготные займы для 
улучшения жилищных ус-
ловий, ежемесячное де-
нежное вознаграждение; 
ежемесячные денежные 
выплаты спортсменам 
на питание; единовремен-
ное денежное вознаграж-
дение за спортивные до-
стижения на российском 
и международном уровне 
как спортсменов, так тре-
неров. С 2020 года муни-
ципальным образованиям 
предоставлены субсидии 
на реализацию про-
грамм спортивной под-
готовки по базовым для 
Кузбасса видам спорта. 
А также субсидии на под-
держку спортивной ин-
фраструктуры в регионе.

Хочу отметить, что сум-
мы, выплачиваемые на-
шим спортсменам,  — 
достойные. Программа 
поддержки наших спор-
тсменов — одна из лучших 
на территории Россий-
ской Федерации.

Невозможно объять 

Начальник отдела 
по работе со СМИ ГАУ 
«ЦСП СКК», выпускающий 
редактор журнала «Куз-
басс спортивный» Лари-
са Голых:

— Журнал «Кузбасс 
спортивный» выпуска-
ется отделом по работе 
со СМИ ГАУ «ЦСП СКК». 
Уже почти 10 лет жур-
нал является единствен-
ным в регионе пери-
одическим печатным 

необъятное, и в одной ста-
тье упомянуть и вспом-
нить всех специалистов, 
которые вложили части-
цу своей души и мастер-
ства в наше общее дело. 
Можно только выразить 
им благодарность за то, 
что они грамотно и с че-
стью выполняли свою ра-
боту. Не важно, в сорев-
новательной ли борьбе, 
на тренерском ли попри-
ще, или в бухгалтерском 
деле. Главное — спорту 
высших достижений в Куз-
бассе быть, и мы продол-
жим прикладывать к этому 
все усилия!

изданием, полностью 
посвященным спорту. 
За годы своего существо-
вания «Кузбасс спортив-
ный» стал победителем 
и призером множества 
различных конкурсов 
регионального и все-
российского уровня: 
в 2012 году журнал «Куз-
басс спортивный» стал 
победителем Всерос-
сийского конкурса сре-
ди региональных и муни-
ципальных СМИ «Спор-
тивный регион-2012» 
в номинации «Печатные 
и интернет-СМИ». Кон-
курс проводится Мини-
стерством спорта Рос-
сийской Федерации.

В 2013 году журнал стал 
лауреатом конкурса «Ли-
дер подписки на газе-
ты и журналы-2013» в ка-
тегории «Региональные 

издания». Конкурс прово-
дится Ассоциацией рас-
пространителей печат-
ной продукции.

В 2014 году сайт журна-
ла «Кузбасс спортивный» 
стал победителем откры-
того областного конкурса 
«Премия губернатора Ке-
меровской области «Ме-
диапрестиж — 2014» в но-
минации «Лучший сайт 
регионального СМИ».

В 2015 году журнал 
«Кузбасс спортивный» 
признан лауреатом кон-
курса «Спортивный Пар-
нас» в номинации «Луч-
шая спортивная печат-
ная и медиапродукция». 
Всероссийский кон-
курс «Спортивный Пар-
нас» проводится Мини-
стерством спорта Рос-
сийской Федерации 
с 2010 года.

Справа Павел Кривцов (вольная борьба)

Александр Бессмертных (лыжные гонки)
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Заведующая Музеем 
физической культуры 
и спорта Кузбасса Ольга 
Червева:

— С целью сохране-
ния историко-спортивно-
го и культурного насле-
дия области, пропаган-
ды физической культуры 
и спорта среди насе-
ления, патриотического 
воспитания молодежи, 
а также увековечивания 
памяти о выдающихся 
спортсменах Кузбасса 
по распоряжению обл-
спорткомитета от 1 апре-
ля 1993 г. был создан об-
щественный музей при 

ШВСМ (школе высше-
го спортивного мастер-
ства). Его первым дирек-
тором стал Г. Н. Голубец. 
За два года существова-
ния была собрана кол-
лекция из двух тысяч еди-
ниц хранения, сегодня 
это более чем 20 тысяч 
экспонатов.

Сегодня спортивный 
музей, отражая времен-
ное пространство через 
призму музейных пред-
метов и исторической 
информации, становит-
ся центром передачи 
лучших традиций опыта 
поколений и популяри-
зации новых достижений 
в спорте.

После определен-
ных «странствий» музей 
был вновь передан в об-
ластную школу высшего 
спортивного мастерства. 
В 2010 году качественно 
улучшилась его матери-
альная база, музей ре-
конструирован и про-
должает развиваться. Он 

располагает новым по-
мещением с экспозици-
онным залом, лаборато-
рией, двумя фондохра-
нилищами. Скажу о трех 
самых ярких моментах 
последних лет.

«Шахматное коро-
левство — Чатуррад-
жа». После ознакомле-
ния с историей развития 
шахмат в Кузбассе де-
тям предлагалось об-
лачиться в шахматные 
фигуры и на импрови-
зированной доске, на-
чертанной на полу, сра-
зиться в шахматы.

«Классическая хватка 
вольного стиля». Стацио-
нарная выставка к 60-ле-
тию истории развития 
вольной борьбы впослед-
ствии переродилась 
в ежегодную выездную 
выставку к международ-
ному турниру по вольной 
борьбе среди мужчин 
«Шахтерская слава».

Выставка, посвящен-
ная 70-летию бокса в Ке-
меровской области.

Музей является куль-
турным центром, 
на базе которого созда-
ются не только выстав-
ки и проводятся экскур-
сии. Прославленные 
спортсмены встреча-
ются с детьми, агити-
руя их заниматься спор-
том. Музей — уникальная 
площадка для культур-
ного воспитания и реа-
лизации смелых твор-
ческих идей и проектов. 

В 2016 году совместно 
с фондом поддерж-
ки развития творческой 
деятельности и спор-
та «Яркий город» в му-
зее подготовлен и про-
веден народный твор-
ческий проект «Лучший. 
Михаил Зощенко» с уча-
стием чтецов-спорт-
сменов. Целью стало 
разрушение стереоти-
па образа спортсме-
на, возможность увидеть 
творческую личность, 
реального человека 
с эмоциями и убедиться 
в мудрейшем высказы-
вании Лиона Фейтхван-
гера «Человек талантли-
вый — талантлив во всех 
областях».

Грандиозные и амби-
циозные планы по рас-
ширению экспозици-
онных площадей реа-
лизуются в ближайшем 
времени. В новых спор-
тивных комплексах: «Куз-
басс-Арена» и Ледовый 
дворец «КУЗБАСС» запла-
нированы стационарные 
выставки с использова-
нием новейших экспози-
ционных технологий. Пер-
вый зал — история хоккея 
с мячом и хоккея с шай-
бой; второй — история 
зарождения и развитие 
физической культуры 
и спорта в Кузбассе.

ЮБИЛЕЙ

Виталий Щур (греко-римская борьба) 

Степан Федоров (санный спорт)

Диана Борисова 
(художественная 
гимнастика)
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вовлечены в процесс ре-
ализации комплекса 
ГТО, в каждой есть муни-
ципальные Центры тести-
рования — их сегодня 38 
(в столице региона — го-
роде Кемерово — рабо-
тает 3 центра, по 2 Цен-
тра тестирования в го-
родах Новокузнецке 
и Белово), определено 
255 мест тестирования 
для приёма нормативов 
комплекса ГТО у всех ка-
тегорий населения.

Ежегодно регио-
нальным оператором 
ГТО проводится более 
50 массовых физкуль-
турных мероприятий, 
конкурсов и акций ре-
гионального уровня: на-
учно-практические кон-
ференции; областные 
спортивно-просветитель-
ские акции и марафо-
ны: «ГТО — шагает по Куз-
бассу!», «Лето с ГТО 
в Кузбассе», «Студенче-
ство Кузбасса выбирает 
ГТО», «Крошка ГТОшка» 
для самых маленьких; 
летние и зимние Фести-
вали ГТО; региональный 
этап фестиваля ВФСК 
ГТО среди семейных ко-
манд и др.

Для продвижения 
ВФСК ГТО в удалённых 
труднодоступных сель-
ских поселениях и орга-
низации информаци-
онно-пропагандистских 
массовых акций в Куз-
бассе на базе ГАУ «ЦСП 
СКК» в 2018 году был соз-
дан уникальный регио-
нальный передвижной 
комплекс «Мобильный 
Центр тестирования ГТО», 
благодаря которому чис-
ло участников движения 
ГТО из удалённых терри-
торий Кузбасса увеличи-
лось в разы. Было органи-
зовано более 250 акций 
и мероприятий регио-
нального и муниципаль-
ного уровней, направ-
ленных на продвижение 
комплекса ГТО.

ОТ ШВСМ К ЦСП
Заместитель директо-

ра ГАУ «ЦСП СКК» Дми-
трий Александрович 
Карлин:

— Говоря о сегодняш-
них успехах, мы не долж-
ны забывать и о прошлых 
достижениях, этапах раз-
вития, становления нашей 
организации, но глав-
ное — людях, которые 
прославляли «ЦСП СКК» 
много лет назад.

К страницам истории 
мы относимся с трепе-
том и уважением.

40 лет назад созда-
ние такого спортивного 
учреждения, как ШВСМ, 
было продиктовано 
необходимостью осу-
ществлять целенаправ-
ленную подготовку веду-
щих спортсменов реги-
она. Основной задачей 
являлась подготовка кан-
дидатов для сборных ко-
манд и СССР по зимним 
видам спорта.

ШВСМ аккумулировал 
в себе лучшие кадры — 
тренерский, управлен-
ческий составы, но глав-
ное — объединял ве-
дущих спортсменов. 
Деятельность школы была 
направлена на осущест-
вление высококачествен-
ного учебно-тренировоч-
ного процесса.

Уже к концу первого 
учебного года 75 спорт-
сменов занимались 
на четырех отделени-
ях ШВСМ: горнолыжный, 
санный спорт, лыжное 
двоеборье, лыжные гон-
ки. За этот год было под-
готовлено 9 кандидатов 
в мастера спорта и 9 че-
ловек первого разря-
да. В состав юниорской 
сборной страны вошли 
воспитанники школы — 
призеры первенств Рос-
сии, горнолыжники Ва-
дим Амосов и Александр 

Коваленко, лыжник-дво-
еборец, бронзовый при-
зер юниорского первен-
ства мира МСМК Сергей 
Орлянский.

С течением времени 
и ростом популярности 
спорта, а также появле-
нием талантливых спорт-
сменов пополнялись и от-
деления школы. Сначала 
по олимпийским, затем 
и по неолимпийским ви-
дам спорта: биатлон, 
конькобежный спорт, 
санный спорт, прыжки 
на лыжах с трамплина, 
легкая атлетика, пулевая 
стрельба, подводное пла-
вание, ледолазание, бо-
дибилдинг, тайский бокс, 
фигурное катание и др.

За историю своего су-
ществования ШВСМ по-
могла осуществить меч-
ту об участии в Олимпий-
ских играх знаменитым 
кузбасским легкоатле-
там: обладателю золо-
той олимпийской медали 
(1988), призеру чемпио-
ната мира (1987), при-
зеру чемпионата Евро-
пы (1986) ЗМС Вячеславу 
Иваненко; обладателю 
Кубка мира в марафон-
ском беге (1991), рекорд-
смену международного 
Московского марафона 
(1984) ЗМС Якову Толсти-
кову, который выступал 
на Олимпийских играх 
1992 года; чемпиону СНГ 
(1992), трехкратному чем-
пиону России (1993, 1994) 
МСМК Андрею Тихонову, 
который также выступал 
на Олимпийских играх 
1992 года.

Из спортсменов в зим-
них видах спорта, про-
шедших подготовку 
в ШВСМ, участниками 
Олимпийских игр ста-
ли: МСМК по конькобеж-
ному спорту, бронзовый 
призер Олимпийских игр 
1984 года, многократ-
ная чемпионка СССР На-
талья (Шиве) Глебова; 
МСМК по лыжным гон-
кам: победитель этапа 
Кубка мира Максим Пи-
чугин (Олимпийские игры 
1998 года) и чемпион Рос-
сии, призер этапов Куб-
ка мира Владимир Вили-
сов (Олимпийские игры 
2002 года); МС по прыж-
кам на лыжах с трампли-
на, призер Кубка Европы, 

Начальник областно-
го отдела развития ВФСК 
ГТО Лариса Плисова:

— В 2015 году ГАУ «ЦСП 
СКК» было определено 
Региональным опера-
тором Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в Куз-
бассе, на базе центра 
создано структурное 
подразделение — отдел 
развития ВФСК ГТО.

Перед региональным 
оператором стоит мно-
жество задач: реали-
зация ВФСК ГТО на тер-
ритории Кузбасса, 
организация информа-
ционно-пропагандист-
ской работы, разви-
тие фестивального дви-
жения комплекса ГТО, 
оказа ние методической 
помо щи и содействия 
муници пальным обра-
зованиям в создании и 
организа ции работы 
муниципаль ных Центров 
тестирова ния ГТО, что-
бы  продвигать комплекс 
и принимать нормативы 
ГТО как в тестовом фор-
мате, так и на знаки отли-
чия у кузбассовцев всех 
возрастов.

С этими задачами мы 
справляемся, что под-
тверждает и результат. 
Так, во всероссийском 
Рейтинге ГТО Кузбасс за-
нимает 1-е место среди 
регионов СФО и 14-е ме-
сто среди 85 субъектов 
Российской Федерации.

На данный момент все 
34 территории региона 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
РЕЙТИНГЕ ГТО КУЗБАСС 
ЗА НИМАЕТ 1‑Е МЕСТО 
СРЕДИ РЕГИОНОВ СФО 
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чемпион России Антон 
Калиниченко (Олимпий-
ские игры 2002 года); 
МСМК по санному спор-
ту, призер чемпионата 
России, обладательни-
ца Кубка России Анаста-
сия Антонова (Олимпий-
ские игры 2002 года); МС 
по горнолыжному спор-
ту, призер Кубка Евро-
пы, призер чемпионата 
России Елена Просте-
ва (Олимпийские игры 
2010) и ЗМС, двукратный 
победитель (1994, 1998), 
двукратный бронзовый 
призер (1994, 2002) Пара-
лимпийских игр Алексей 
Мошкин; ЗМС по сноу-
борду, обладательница 
Кубка мира (2011), дву-
кратная чемпионка мира 
(2007, 2013) Екатерина Ту-
дегешева (Олимпийские 
игры 2006, 2010); а также 
МСМК: победитель этапа 
Кубка мира, многократ-
ный призер чемпионатов 
России Ольга Голованова 
(Олимпийские игры 2006); 
чемпионка России, при-
зер чемпионата мира 
(2005) Светлана Болды-
кова (Олимпийские игры 
2006); двукратный чемпи-
он России Денис Сала-
гаев (Олимпийские игры 
2006); двукратный побе-
дитель Кубка Европы, чем-
пион России Александр 
Белкин (Олимпийские 
игры 2006); многократ-
ный призер чемпионатов 
России, победитель эта-
па Кубка мира Станис-
лав Детков (Олимпийские 
игры 2010, 2014); двукрат-
ный чемпион мира сре-
ди юниоров Валерий Ко-
легов (Олимпийские игры 
2014); МСМК, победитель 
этапа Кубка мира са-
ночник Степан Федоров 
(Олимпийские игры 2010, 
2018); МСМК, чемпион-
ка Европы (2020) бобсле-
истка Надежда Сергеева 
(Олимпийские игры 2014); 
МСМК, призер чемпио-
ната мира (2019) сноу-
бордистка Наталья Собо-
лева (Олимпийские игры 
2014, 2018); двукратная 
чемпионка России сноу-
бордистка Кристина Па-
уль (Олимпийские игры 
2018); МСМК двукрат-
ный победитель первен-
ства мира, сноубордист 
Дмитрий Сарсембаев 

(Олимпийские игры 2018); 
МСМК, чемпионка Рос-
сии (2020) горнолыжница 
Анастасия Силантьева.

В разные годы спортив-
ную славу Кузбассу и шко-
ле высшего спортивного 
мастерства на между-
народных соревновани-
ях высокого уровня ко-
вали МСМК по пулевой 
стрельбе Любовь Яске-
вич — многократная по-
бедительница первенств 
Европы; Ирина Березов-
ская — чемпионка Европы 
среди девушек. Еще один 
яркий представитель пу-
левой стрельбы — МСМК 
Вячеслав Калюжный, кото-
рый в 2011 году завоевал 
для России олимпийскую 
лицензию. В числе призе-
ров российских сорев-
нований легкоатлеты — 
мастера спорта России 
Дмитрий Чаткин и Сергей 
Колесников

В составе сборной 
страны успешно выступа-
ли МСМК Анастасия Поп-
кова, ставшая победитель-
ницей Всемирной Универ-
сиады по горнолыжному 
спорту. Чемпионкой Рос-
сии по горнолыжному 
спорту в скоростном спу-
ске стала МСМК Вера На-
сонова. Завоевала ме-
даль этапа Кубка мира 
во фристайле Софья 
Смирнова, став облада-
тельницей титула чемпи-
онки России в горнолыж-
ном спорте.

ШВСМ ковал славу 
не только в олимпийских 
видах спорта, но в нео-
лимпийских дисциплинах. 
Здесь также есть, кем гор-
диться. Любители спорта 
на многочисленных спор-
тивных праздниках вос-
торгались показательны-
ми выступлениями побе-
дительницы Кубка Европы 
Елены Сибиряковой и Га-
лины Загрудней — брон-
зового призера чемпио-
ната мира в командном 
зачете по бодибилдингу. 
Больших успехов в подво-
дном плавании в ластах 
добилась Василиса Крав-
чук — многократная чем-
пионка и рекордсменка 
мира, призер Всемирных 
игр по неолимпийским 
видам спорта (IWGA). 
Александр Матвеев стал 
трехкратным чемпионом 

мира, обладателем Кубка 
мира по ледолазанию. Ве-
дущими спортсменами 
области в тайском бок-
се стали ЗМС Артем Ле-
вин и ЗМС Артем Вахитов, 
многократные чемпионы 
мира и Европы среди лю-
бителей и профессио-
налов, победители вторых 
Всемирных игр боевых ис-
кусств. Арсен Хачатрян — 
чемпион мира и Европы 
по киокусинкай каратэ.

В разное время на про-
тяжении четырех десятиле-
тий внесли значительный 
вклад в становление ра-
боты отделений заслужен-
ные тренеры — Любовь 
Звягинцева, Виктор Фо-
мин, Юрий Подоплелов, 
Александр Загрудний, 
Владимир Фоминых, Люд-
мила Кравчук, Виталий 
Ильин, Ирина Бирюкова, 
Марина Калюжная, Виктор 
Тищенко.

Достижения спортсме-
нов школы вдумчиво соз-
давали тренеры высшей 
квалификационной кате-
гории: Александр Тельге-
реков, Владимир Макеев, 
Денис Салагаев, Виктор 
Макарьев, Виктор Надто-
чий, Владимир Параев, Ев-
гений Калиниченко, Анато-
лий Полосухин, Светлана 
Бушуева, Татьяна Пауто-
ва, Илья Яскевич, Анатолий 
Ащепков, Аркадий Худя-
ков, Виталий Матвейкин, 
Инна Цыганок, Владимир 
Кирьянов, специалисты-
врачи восстановительного 
центра Юрий Скударнов, 
Александр Романов.

Сегодня в своей рабо-
те мы используем знания 
и опыт прошлых поколе-
ний. Достижения тех лет 
подняли высокую план-
ку, которой непросто 
соответствовать.

В настоящее время 
ЦСП — организация ново-
го типа, соответствующая 
современным требова-
ниям в спорте. У нас нет 
отделений, а есть подго-
товка спортивных сбор-
ных команд по 51 виду 
спорта. Весь наш коллек-
тив стремится работать 
так, чтобы спортсмены 
добивались самых высо-
ких результатов. И за это 
огромное спасибо всем 
без исключения работни-
кам ЦСП!

ЮБИЛЕЙ

Вячеслав Иваненко
(легкая атлетика)

Ольга Голованова
(сноуборд)

Александр Матвеев 
(ледолазание)
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Анастасия Силантьева 
(горнолыжный спорт)



Владимир Вилисов
(лыжные гонки)

Яков Толстиков
(легкая атлетика)

Наталья Шиве
(конькобежный спорт)

Максим Пичугин
(лыжные гонки)

Антон Калиниченко
(прыжки на лыжах с 

трамплина)

Елена Простева
(горнолыжный спорт)

Екатерина Тудегешева
(сноуборд)

Денис Салагаев
(сноуборд)

Станислав Детков 
(сноуборд)

Кристина Пауль 
(сноуборд)

Вячеслав Калюжный 
(пулевая стрельба) 

Софья Смирнова 
(фристайл)

Василиса Кравчук 
(подводное плавание 

в ластах)

Артем Левин 
(тайский бокс) 

Артем Вахитов 
(тайский бокс)

Арсен Хачатрян 
(карате)
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СОБЫТИЕ_3

«КОРПОРАЦИЯ АСИ» 
СНОВА В ПЛЕЙ-ОФФ

В АПРЕЛЕ ПО РЕШЕНИЮ БЮРО ИСПОЛКОМА АС-
СОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ ПЕРВЫЙ 
ЭТАП ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД-КЛУБОВ ВЫСШЕЙ ЛИГИ БЫЛ ДО-
СРОЧНО ЗАВЕРШЕН. ТАКЖЕ БЫЛО ЗАФИКСИРО-
ВАНО ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД, И НА ЕГО 
ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРЫ ПО 1/8 ПЛЕЙ-ОФФ 
НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КЕМЕ-
РОВСКОЙ КОМАНДЕ «КОРПОРАЦИЯ АСИ» ПОСЛЕ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА ПРЕДСТОИТ СЫ-
ГРАТЬ С ДУБЛЕРАМИ «СИНАРЫ» ИЗ ЕКАТЕРИНБУР-
ГА. ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО ЭТАПА И МНОГОМ ДРУ-
ГОМ ПОГОВОРИЛИ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «КОР-
ПОРАЦИЯ АСИ» АЛЕКСЕЕМ КУДЛАЕМ.

— Алексей Иванович, несмо-
тря на то, что первый этап чем-
пионата завершен досрочно, хо-
телось бы подвести некий итог 
работы, проделанной лично 
вами, а также вашей командой. 
Начнем с первого круга чемпио-
ната. Остались ли довольны его 
итогами?

— Итоговый результат пер-
вого круга хороший — 1 ме-
сто. Но стабильности в играх 

не хватало, как в командной 
игре, так и в игре отдельных чет-
верок, выходящих на паркет. 
С одной стороны, у нас появи-
лись новые игроки, и команде 
все равно нужно время, чтобы 
прошла адаптация, с другой, они 
без проблем, я считаю, влились 
в коллектив, и мы должны были 
действовать более слаженно. 
Наверное, была и какая‑то успо-
коенность в команде. Особенно 
в первой части круга. Победы бу-
дут приходить к нам, и для это-
го нам не нужно работать на мак-
симуме. Мы готовились к перво-
му этапу кубка России, а за две 
недели до начала оказалось, что 
мы участвуем в нем вне зачёта, 
так как включены в 1/8 финала 
и наш соперник «Ухта». То есть, 
мы пропускаем два этапа куб-
ка, и первый матч, так скажем, 
официальный, отодвигается ещё 
на 3–4 недели и будет в чемпи-
онате. Эти эмоции, заряд, ко-
торый уже нужно было выплес-
нуть после подготовки к сезону 
и проверить себя в этих матчах, 
играя при своих болельщиках, 
нам не удалось. Если проводить 
параллель с прошлым сезоном, 
то именно матчи первых двух 
этапов кубка, где мы стали по-
бедителями, дали хороший за-
ряд и подготовку к чемпионату 
и кубковым матчам с «Нориль-
ским никелем». Вторую половину 
первого круга мы прошли более 
сконцентрированно и дисципли-
нированно. В играх первого кру-
га с «Сибиряком» и «Тюмень‑Д» 
мы потерпели поражения, но ста-
рались навязывать свою игру, 
играть активно в атаке, но сопер-
ники в этих матчах были лучше, 
наказывали нас за ошибки. Ду-
маю, что ни игроки, ни я полно-
стью довольными первым кругом 
не могли быть, однозначно.

Текст и фото: Василий 
Япрынцев
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ИГРЫ В НОВОСИБИРСКОМ ТУРЕ 
ПОМОГЛИ КОМАНДЕ ПРИЙТИ 
К ИГРАМ КУБКА С НУЖНЫМ 
НАСТРОЕМ, СПОРТИВНОЙ 
ЗЛОСТЬЮ И ДИСЦИПЛИНОЙ 

— С точки зрения игры, какой 
матч вам понравился или не по-
нравился в первом круге?

— Понравился матч с «Сиб‑
Транзитом», где мы играли с нуж-
ным для таких матчей настроени-
ем. Проиграв «Сибиряку», в пер-
вом матче этого тура мы тяжело 
выходили из него. Второй матч 
проигрывали 0:3 дублю «Ухты», 
но в перерыве поговорили спо-
койно и поняли, что можно во-
обще себя в яму загнать, если 
не переключиться прямо сейчас. 
И пропущенный третий мяч в на-
чале второго тайма ребят толь-
ко завёл, и мы сыграли отличный 
второй тайм, где я увидел коман-
ду с прошлогодними эмоциями, 
я так скажу. Этот заряд перешел 
и на игру с «Сиб‑Транзитом», мы 
работали в таком режиме от пер-
вой до последней минуты. Эти 
три тайма, где мы забили 17 мя-
чей соперникам, привели коман-
ду в нужное состояние в преддве-
рии кубковых матчей с «Ухтой». 
Также понравились матчи с «Зи-
Ком», где матч был на хороших 
скоростях, «Новой Генерацией», 
где мы отыграли на ноль, с «Факе-
лом», где соперник хорошо обо-
ронялся, и помимо того, что нуж-
но было вскрыть эту оборону, 
но и дать минимум шансов в кон-
тригре, с чем мы справились. Хо-
рошая игра с дублем «Синары», 
где было много борьбы, едино-
борств и скорости, мы её не вы-
играли, неудачно сыграв в игре 
4 на 5, но это была хорошая про-
верка для команды в разных ком-
понентах игры.

Не понравились игры, где мы 
проиграли. У нас не получилось 
выполнить, что мы задумыва-
ли, начинали оба матча с заби-
тых мячей и могли развить успех, 
но дальше ошибались в органи-
зации атак, на стандартах у сво-
их ворот, и давали психологиче-
ское преимущество сопернику. 
В эти моменты мы пропускали 
необязательные голы, о кото-
рых говорим на разборах мат-
чей, хоть, конечно же, это и за-
слуга соперника. Дальше сопер-
ник играл ещё строже в обороне, 
а мы не смогли исправить ситуа-
цию, проведя в активной атаку-
ющей игре весь матч. Ну ничего, 
это и есть наша работа, матчи по-
казали, где нужно усиливать игру, 

знаю, что ребята отдали все силы 
в этих матчах, за это им большое 
спасибо.

— Отдельно хочется остано-
виться на кубке России, который 
также проходил в первой части 
чемпионата. Результат перво-
го матча давал некую надежду, 
что по итогам второй встречи 
все может сложиться в пользу 
«Корпорации АСИ». Чего, по-
вашему, не хватило команде для 
того, чтобы пройти в следую-
щую стадию?

— Да, как я сказал раньше, 
последние игры в новосибир-
ском туре перед кубком помог-
ли команде прийти к играм кубка 
с нужным настроем, спортивной 
злостью и дисциплиной. Несмо-
тря на проблемы с составом, та 

семёрка полевых игроков и вра-
тарь, которые участвовали в пер-
вом матче, провели очень хоро-
ший матч в плане дисциплины, 
обороны, самоотверженности. 
А в такие моменты и удача при-
ходит к команде. Если у нас было 
немного хороших шансов уве-
личить преимущество (но они 
были!), то у соперника их было 
побольше. Но и наш вратарь, Ро-
берт Бояркин, выручал, каза-
лось, в 100% ситуациях, и поле-
вые игроки дорабатывали на мак-
симуме в обороне, и соперник 
сам не реализовал пару момен-
тов, где никто не мог уже поме-
шать. Мы, конечно, потеряли мно-
го сил и эмоций в первом матче, 
но хороший результат и добавле-
ние в состав двух игроков настра-
ивало на продолжение борьбы 
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во втором матче. Я тоже думал, 
что мы сыграем в более атакую-
щем ключе, так скажем. Но хоро-
шая игра в обороне в первой игре, 
думаю, немного успокоила нас, 
и сильные стороны соперника, ко-
торые мы нейтрализовали в пер-
вом матче, проявились во втором. 
Три мяча со стандартов и игра че-
рез столбы. Мы начали позволять 
им принимать мячи, выигрывать 
борьбу и зарабатывать опасные 
ауты и угловые у наших ворот. Ре-
зультат 0:4 по ходу второго мат-
ча. В дальнейшем, при хорошей 
игре 5 на 4, удалось приблизиться 
на расстояние двух забитых мя-
чей до выхода в следующую ста-
дию, но не более. В атаке игра 
тоже не очень получалась, обе 
команды играли активно, прес-
синговали, больше не давая друг 
другу играть на протяжении всего 
матча. Мы можем только себя ви-
нить в этом поражении, это наши 
недоработки, мы знаем, как игра-
ются эти 100 минут двухраундо-
вого противостояния.

— Надо отметить, что очень 
хорошо влились в команду Сер-
гей Сытин и Юлиан Шамсутди-
нов. Несколько слов об этих 
игроках и их роли в команде?

— Сергея я очень хорошо знаю, 
мы с ним раньше играли и за клуб, 
и за сборную вместе. У него мно-
го сильных качеств, он бом-
бардир, хорошие удары с двух 
ног, игра в обороне. Все эти ка-
чества проявляются и видны 

в нашей игре. О его огромном 
опыте я даже не говорю, он мо-
жет помочь, как говорят, и сло-
вом, и делом. Несмотря на то, что 
ему уже 37 лет, он находится в от-
личной форме. Работая в клу-
бах последние несколько лет, 
я каждый год приглашал Сергея, 
и рад, что в этом году появилась 

возможность поработать вме-
сте. В межсезонье от нас ушли 
два нападающих, и его приход 
для нас был очень важным и нуж-
ным. С некоторыми ребятами он 
работал в одной команде рань-
ше, с адаптацией проблем не воз-
никло. Как говорят, влился в одну 
из четверок, куда я его и плани-
ровал ставить. Он и по игровым 
и по человеческим качествам нам 
очень подходит.

Юлиана знал как молодого, 
перспективного игрока. После 
сезона в Казахстане, где он про-
вел последний год и стал свобо-
ден, мы созвонились и поговори-
ли о работе в нашем клубе. Тоже 
очень разносторонний игрок, хо-
рошее виденье поля, исполнение 
передач, удары с двух ног, уме-
ние играть на разных позициях, 
и в атаке, и в обороне. Очень по-
лезный игрок, и быстро адапти-
ровался в нашей команде. Я его 
планировал на место Констан-
тина Чащина, в первую очередь, 
но и на другие позиции. У него 
большой потенциал, и думаю, он 
будет только прибавлять в нашей 
команде.

ВСЕ ПАРНИ ХОРОШО 
АДАПТИРОВАЛИСЬ, СТАЛИ 
В КОЛЛЕКТИВЕ СВОИМИ, ЭТА 
ПОДДЕРЖКА ДРУГ ДРУГА 
И В ИГРАХ, И В ТРЕНИРОВКАХ 
ОЧЕНЬ ЦЕННА
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Корпорация АСИ-Сигма-К. 
С мячом Николай Ускоев



Я считаю, что очень хорошо 
влился в команду и Дмитрий Бе-
реснев. Быстрый, нестандартный 
игрок, с хорошим голевым чу-
тьем. Он хорошо проявлял себя 
в ЗиКе в прошлом сезоне и очень 
полезен у нас. По статистическим 
показателям он — один из лучших 
в нашей команде, хотя выходит 
и в разных сочетаниях, и не всегда 
с первых минут.

Главный момент, что все парни 
хорошо адаптировались, стали 
в коллективе своими, эта под-
держка друг друга и в играх, 
и в тренировках очень ценна.

— В дозаявочный период ко-
манду пополнили еще двое 
игроков — Тимур Сафин и Джо-
ни Джгереная. Довольны ли 
усилением и вообще итогами 
трансферного окна?

— Да, доволен. Тимур, лидер 
сургутского «Нефтяника», ата-
кующий игрок, может и заби-
вать, и ассистировать партнёрам, 
и ввиду того, что у нас Николай 
Ускоев выбыл на полгода, усиле-
ние в атаке очень кстати. Джони, 
физически сильный парень, хоро-
ший удар с левой ноги, может сы-
грать и в атаке, и в обороне, по-
следнее время хорошо проявлял 
себя в дубле «Тюмени». Надеюсь, 
они быстро адаптируются и помо-
гут в решении задач на сезон.

— Второй круг в виду извест-
ных нам событий (распростра-
нение коронавируса) успел 
включить в себя три тура. Что 
можете сказать по играм, про-
веденным до прекращения 
чемпионата?

— Мы провели хорошие три 
тура. По турнирной таблице 
за нами в нескольких очках рас-
положились несколько клубов, 
и при любой потере очков мы 
могли опуститься с первого ме-
ста. Рад, что мы взяли макси-
мум, и к тому же обыграли две 
команды, «Сибиряк» и «Факел», 
идущие за нами. Вместе с по-
терей 5 очков тюменского ду-
бля за этот период у нас на-
метился хороший 7‑очковый 
отрыв от второй и третьей ко-
манды, и это был хороший задел 
для того, чтобы быть первыми 
на Востоке. Мы «улучшились» 
в оборонительных действиях. 
В трех из восьми матчей мы про-
игрывали в два мяча по ходу 
игр и забивали решающие голы 
на последней минуте матчей. 
В этих матчах ребята показали 
железную дисциплину, харак-
тер и уверенность в своих силах. 
Очень благодарен им за это. Ду-
маю, эти матчи добавили много 
положительных эмоций и нам, 
и нашим болельщикам.

— Особняком во второй части 
чемпионата стоит игра с «Сиби-
ряком». Как считаете, это самая 
яркая встреча первого этапа?

— Да. Она по всем параметрам 
была главной, возможно, не толь-
ко в круге, но и в регулярном чем-
пионате, в борьбе за первое место. 
«Сибиряк» был за нами в 4‑х очках, 
и мы дважды прошлой осенью им 
проиграли в кубке и чемпионате. 
При своих болельщиках очень хо-
телось победить в таком важном 
матче. Накал был такой, как на мат-
чах плей‑офф прошлого сезона. 
Матч получился яркий, результа-
тивный, с обоюдными шансами 
на успех, где то одна, то другая ко-
манда выходила вперёд, и лучше-
го завершения для нас не придума-
ешь. Вспоминая матч, хочется ещё 
раз поблагодарить ребят и поздра-
вить их с хорошей игрой. Я видел, 
как мы были заряжены, как мы шли 
вперёд и когда проигрывали, и ког-
да выигрывали, и когда счёт был 
ничейный в концовке. Мы очень 
хотели выиграть и добились сво-
его, порадовав себя и полный зал 
наших болельщиков. Спасибо им 
за поддержку!

Сейчас чемпионат прерван 
на неопределённый срок, но хочет-
ся всем пожелать здоровья и терпе-
ния, пройти это испытание, и наде-
юсь, что в скором времени мы про-
ведём концовку чемпионата.
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ

АЛЕКСЕЙ 
ДЕГТЯРЕВ: 

СЕГОДНЯ МОЖНО СМЕЛО УТ-
ВЕРЖДАТЬ, ЧТО КАЗАЛОСЬ БЫ НЕ-
ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ: 
НАШ РЕГИОН СТАБИЛЬНО ПОСТАВ-
ЛЯЕТ ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВ МИРА, А 
САМА ШКОЛА КУЗБАССКОГО УШУ 
СТАЛА СИНОНИМОМ ПОБЕД.

— Алексей, расскажите немного об истории кузбас-
ского ушу. Наверняка же и до Вас были мастера, кото-
рые пытались развивать этот вид спорта?

— Предлагаю сразу разделить любительское ушу, 
которым занимались энтузиасты, и ушу как вид спорта, 
где задача завоевывать медали на соревнованиях высо‑
кого уровня.

Я всегда был нацелен именно на спортивные резуль‑
таты. А если брать любительские увлечения, то ушу 
в Кузбассе начали заниматься еще в конце 80‑х годов 
прошлого века. Я и сам тогда только делал первые шаги 
в ушу и познакомился с любителями: Виктором Залож‑
ным, Виктором Цоем и другими. Энтузиастов было 
много. Большинство занимались карате, а потом пере‑
страивались на ушу. Но проблема была в том, что никто 
не стремился к спортивным достижениям, не ездил 
на крупные соревнования, а сами группы велись в ос‑
новном при школах.

Серьезные спортивные результаты в Кузбассе нача‑
лись в 2005–2006 годах, когда мы начали выигрывать 
на уровне чемпионатов и первенств России. К тому мо‑
менту мне удалось организовать клуб «Мифэн» («пче‑
ла» в переводе с китайского) и создать федерацию.

— Основателем спортивного ушу в Кузбассе можно 
назвать Вас?

— Если говорить объективно, по результатам, то по‑
лучается так. В начале нулевых я со своими родными се‑
страми Натальей Поворознюк и Оксаной Дегтяревой 
создали клуб «Мифэн», региональную и городскую фе‑
дерацию, и начали работать. И вот в 2006‑м году куз‑
басскому ушу впервые в истории удалось заявить о себе 
на всероссийском уровне. На том чемпионате был очень 
приличный уровень — более 40 регионов, а мы вошли 
в шестерку сильнейших, при этом Кузбасс стал сильней‑
шим в Сибири, обогнав сильные команды из Бурятии 
и Новосибирской области. Поэтому от 2006 года стоит 
вести историю спортивного ушу в нашем регионе. Ин‑
тересно, что Сибирский федеральный округ зачастую 
занимал первое общекомандное место по России. Ре‑
зультаты говорят сами за себя.

Когда у нас пошли спортивные результаты, нас за‑
метили на уровне области и пригласили в школу олим‑
пийского резерва. До этого никаких тренеров в спор‑
тивные школы не приглашали. Нам выделили три став‑
ки для тренеров.

В начале беседы мы говорили о том, что есть спор‑
тивное ушу и есть любительское. Родоначальники 
где? Я считаю, что будет честным называть родона‑
чальником ушу тогда, когда у тебя был результат. Если 
был результат хотя бы на уровне России, тогда да, ты 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива федерации ушу 
Кемеровской области

МЫ НАЦЕЛЕНЫ 
НА РЕЗУЛЬТАТ!
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ УШУ КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ 
ДЕГТЯРЕВ ВСЕГДА БЫЛ МАКСИМА-
ЛИСТОМ, СТАВЯЩИМ ПЕРЕД СО-
БОЙ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ. КОГДА-ТО 
ДАВНО ОН ТВЕРДО РЕШИЛ ПОД-
ГОТОВИТЬ ЧЕМПИОНОВ МИРОВО-
ГО КЛАССА И ВЫВЕСТИ КУЗБАСС В 
ЧИСЛО ВЕДУЩИХ РЕГИОНОВ РОС-
СИИ ПО РАЗВИТИЮ УШУ.
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молодец. Бесспорно, 
соревнования на мест‑
ном уровне тоже нужны. 
Я считаю, что спортивная 
составляющая, прослав‑
ляющая Кузбасс, начина‑
ется с уровня России. Мы 
начали выставлять сво‑
их спортсменов на такие 
соревнования, и они ста‑
ли показывать результат. 
Это произошло в 2006‑м 
году.

— Почему именно Вам 
удалось достичь резуль-
тата, а не тем, кто на-
чинал заниматься ушу 
раньше?

— Я отличался от всех 
любителей тем, что мне 
надо было показать ре‑
зультат работы. Если бы 
мы отталкивались толь‑
ко от количества привле‑
ченных занимающихся, 
не факт, что кто‑то тог‑
да бы выиграл крупные 
соревнования.

Когда понял, что при‑
влечь всех любителей 
не получится, и надо все‑
рьез браться за дело, 
я взялся. Мы поехали 
учиться в Китай. Без это‑
го не было бы высоких 
результатов. Нас взя‑
ли в спортивную шко‑
лу как раз после того, 
как мы показали ре‑
зультат. Почему других 

тренеров‑любителей 
не взяли в спортивную 
школу? Я же не гово‑
рю, что они не обраща‑
лись, но их никто не взял. 
В 2008–2010 годах ре‑
зультаты по нарастающей 
шли вверх. Наша спорт‑
сменка Сандра Констан‑
тинова стала звездой 
мировой величины. Ин‑
тересно, что многие по‑
том спрашивали, а как так 
получилось? Ведь у нас 
не было специализиро‑
ванного зала. У нас было 
буквально два мяча и две 
палки, когда начинали за‑
ниматься. Купили «всем 
миром» ковер для про‑
ведения отбора и по воз‑
можности немного сна‑
ряжения. Больше ничего 
не было.
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— Откуда Вы черпали знания?
— Мы ездили в Москву, где на тот момент работали 

ведущие специалисты в России. Но также целенаправ‑
ленно ездили учиться в Китай (Пекинскую школу ушу).

— Там приходилось учиться заново?
— Да, наши знания там не котировались. Многие мо‑

менты открывал для себя с удивлением! Мы же, по сути, 
по книгам учились: открывали какой‑нибудь учеб‑
ник и пытались повторить. С простыми стойками разо‑
браться можно, а вот про различные нюансы в некото‑
рых комплексах мы даже не слышали. Я многого не знал 
до поездок в Китай и Москву. До 2005‑го года я активно 
учился, а в 2005‑м ко мне пришло осознание, что необ‑
ходимо для победы на российских и международных 
соревнованиях.

Скажу честно, со многими людьми, которые пыта‑
лись вести занятия по ушу, я разговаривал и пробовал 
привлечь в федерацию. К сожалению, не получилось. 
А сейчас уже и смысла нет. Я не жалею об этом: все в ито‑
ге обернулось к лучшему. У нас сложился молодой кол‑
лектив, задорный, активный. Все наши тренеры вырос‑
ли из моих учеников, поэтому есть взаимопонимание. 
Именно вот это сыграло большую роль в хороших спор‑
тивных результатах. Никогда не было споров, сложно‑
стей. Мы всегда договариваемся со своими коллегами.

— Насколько обширна география ушу в Кузбассе?
— Сейчас по‑прежнему центр развития — Кемерово. 

Также есть развитие в Юрге, Топках, Яшкино, Киселев‑
ске, Прокопьевске, Новокузнецке. Определенная гео‑
графия есть, но пока что потолок для команд из этих го‑
родов — это областные соревнования.

— А какие результаты у кузбасских на сегодняшний 
день?

— В феврале 2020 года мы выиграли чемпионат 
и первенство Сибирского федерального округа. Причем 
у нас на тех соревнованиях была далеко не самая мно‑
гочисленная команда. Зато выступил качественный со‑
став, который дал результат. Мы заняли первое общеко‑
мандное место во всех направлениях: и в первенствах, 
и в чемпионатах. Одно‑единственное только не заня‑
ли: в первенстве по таолу. По саньда впервые за всю 

Слева направо Оксана Дегтярева, Алексей Дегтярев, Наталья Поворознюк 
 

Победное выступление 
Сандры Константиновой 
на чемпионате мира 



ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ

историю проведения 
СФО обошли бессменных 
лидеров — команду Ир‑
кутской области.

Сегодня в Кузбассе 
есть множество талантли‑
вых спортсменов: Алина 
Поворознюк и Екатери‑
на Цыплина — призерки 
первенства мира, Мария 
Кожевина выигрывала 
первенство Европы, Фе‑
дор Соколов, Семен Со‑
зураков, Данил Шабан 
занимали первые места 

регулируешь свое дыха‑
ние. Движения замед‑
ленные, если это янь, 
а есть и взрывные удары, 
в целом она дает оздоро‑
вительный эффект.

На сегодняшний день 
мы по‑прежнему делаем 
акцент на спортивную со‑
ставляющую в нашей ра‑
боте, но практикуем ве‑
дение оздоровительных 
групп. Есть группа взрос‑
лых и пожилых, которые, 
к слову, выступали в по‑
казательных соревнова‑
ниях на чемпионате Си‑
бирского федерального 
округа 2020 года.

Все это надо делать 
с умом, ведь главное 
не навредить самому че‑
ловеку. К примеру, при‑
шел спортсмен, жало‑
вался, что нагрузка ма‑
ленькая, хочет прыгать 
и бегать. Я ему говорю, 
что одно ему можно, 
а другое — нет. — Поче‑
му нельзя, если прекрас‑
но себя чувствую?! — он 
ответил. В итоге чело‑
век уже после, занима‑
ясь не у меня, нагрузил 
колени, и ему сделали 
операцию. Только под 
руководством тренера, 
который пропишет про‑
грамму и сориентирует 
тебя, можно занимать‑
ся. Тот же тайцзицюань: 
можно уйти в спортив‑
ные низкие стойки, «за‑
грузить» колени так, что 
они будут перегруже‑
ны. А можно же встать 
в более высокие. Да, ты 
будешь не так эффек‑
тен, но зато для здоро‑
вья полезнее. Все наши 
тренеры — со спортив‑
ным образованием. Кста‑
ти, у нас в федерации 
есть правило, что тре‑
нер не должен курить 
и выпивать. В Китае, на‑
пример, такого нет. Сам 
не пью и не курю, по‑
этому требую того же 
от коллег. Они должны 
быть примером для своих 
учеников.

СПОРТИВНОЕ УШУ — ЭТО 
БУДУЩИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД 
СПОРТА. МЫ К ЭТОМУ ИДЁМ

на первенстве Европы и др. Они выступают по спортив‑
ным и традиционным видам ушу.

— Для человека непонимающего, объясните, чем 
отличаются ушу и кунг-фу?

— По факту, это одно и то же, просто названия раз‑
ные. Нет смысла делить направление, хотя некоторые 
пытаются, но это все ерунда.

— А что включает в себя ушу, какие направления?
— Ушу можно разделить на три части. Первая — тао‑

лу, это спортивная с элементами повышенной сложно‑
сти, со стандартизированными комплексами, которые 
могут частично меняться. Могут меняться элементы, 
критерии к ним. Потому что мы идем к Олимпийским 
играм. Спортивное ушу — это будущий олимпийский 
вид. Оружие есть в спортивных видах, чтобы проще 
было понять, скажу, что это похоже на вольные упраж‑
нения в гимнастике.

Традиционные виды — это, например, стили «орла», 
«тигра», «змеи» (с оружием и без) и др. Эти стили су‑
ществуют испокон веков. Любители как раз ими, в ос‑
новном, и занимаются. В фильмах мы часто видим та‑
кие виды ушу.

Третий тип — это полноконтактный вид «ушу‑сань‑
да», только без ударов локтями и коленями. Когда за‑
рождалось это направление, бились на высоких пло‑
щадках голыми руками и ногами без всякого оружия. 
Сейчас привели к спорту, надели перчатки и шлемы 
и др.

— В чем польза ушу для укрепления здоровья?
— Ушу, как способ оздоровления, давно в Кеме‑

рове начал практиковать Виктор Заложный. Он 
первый человек, который мне показал оздорови‑
тельную гимнастику тайцзицюань и цигун. Это 
интересная гимнастика, связанная с тем, что ты 
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ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА!
ТРЕНЕР АЛЕКСЕЙ КОЛБИН И НАТА-
ЛЬЯ СЕРЯКОВА, КМС И 13-И КРАТ-
НАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО ПЛА-
ВАНИЮ (ПОДА) УЧАСТВОВАЛИ В I 
ЭТАПЕ КУБКА МИРА ПО ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОР-
НО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, КО-
ТОРЫЙ ПРОХОДИЛ С 12 ПО 17 ФЕВ-
РАЛЯ В АВСТРАЛИЙСКОМ МЕЛЬ-
БУРНЕ. В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН МЫ 
УЗНАЛИ У НИХ О ГРЯДУЩИХ ПЕР-
СПЕКТИВАХ НОВОКУЗНЕЦКОЙ 
СПОРТСМЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУЗБАССА ПО АДАПТИВНЫМ ВИ-
ДАМ СПОРТА.

— Алексей, какая цель была перед World Para 
Swimming (World Series)?

— Начну с предыстории: как известно, сборная России 
была отстранена от участия в международных соревно-
ваниях. Наталья плавала по национальному классу S6, 
который получила на чемпионате России в 2017 году. Для 
участия в международных соревнованиях требуется со-
ответствующая квалификация. Первый этап Кубка мира 
в Мельбурне — это шаг на международную арену! Уча-
стие было за счет регионов, поэтому хочу поблагодарить 
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса и 
наше руководство за поддержку и понимание! Наталья 
получила международный класс S7, хотя мы рассчитыва-
ли на подтверждение класса S6.

— Слышала, там была целая эпопея с получением 
классификации…

— Перед соревнованиями мы проходили комиссию. 
Классификатори из Португалии и Израиля дали класс S7, 
мы, конечно, подали на апелляцию. Специалисты из Ита-
лии и Канады были более благосклонны, но нам не хвати-
ло одного балла, чтобы подтвердить класс S6.

— Разница между классами весьма условна, но под-
разумевается, что пловец владеет ногами. Наталья 
плывет на одних руках. Чем классификаторы мотиви-
ровали свое решение?

— Представители второй комиссии сказали, что спор-
тсменка слишком хорошо плавает, у нее сильные руки 
с эффективной гребковой фазой. Наталья, конечно, 

плакала и переживала, но потом мы поняли, что нет худа 
без добра.

— Есть предпосылки для такого убеждения?
— И весомые! Мы проанализировали рейтинги и по-

няли, что спортивные показатели этих классов не силь-
но отличаются. Раньше в мировой шкале класса S6 она 
занимала восьмую строчку, сейчас в классе S7 это толь-
ко 12–13 места. Зато в европейском рейтинге спортсмен-
ка смело может войти в призовую тройку, а в классе 
S6 она бы занимала только 5–6 места. В чемпионате Рос-
сии пловчиха поборется за золото, несмотря на то, что 
сейчас у нее появилась сильная конкурентка Ани Полян 
из Крыма. Это только подогревает лидерские качества 
и спортивный азарт Натальи! Впереди у нас чемпионаты 
Европы и России, но главная цель — это Паралимпиада, 
которую перенесли на 2021 год. Поэтому есть время для 
подготовки, а бассейн «Запсибовец» нам в помощь! На 
сегодняшний день – это лучшая спортивная база в Куз-
бассе, где созданы условия для подготовки спортсменов 
СШОР и развития параплавания.

— Наталья, поддерживаешь этот тезис?
— С тренером единогласна, перспективы есть, я на-

строена побеждать! В Австралии были и слезы, и вол-
нения, но завораживающая страна это перечеркнула 
и вдохновила! Все там живое и яркое: другие люди, соч-
ная природа, пестрые попугаи, забавные кенгуру. Но от-
крытый бассейн, где проходили соревнования, покорил 
меня больше всего: огромный, красивый, грандиозный! 
Влюбилась с первого взгляда!

— Как проводишь время в условиях самоизоляции?
— Тренинг в домашних условиях и по индивидуально-

му плану: гребковый тренажер, упражнения на пресс, от-
жимания, гантели. Ни дня без спорта! Дочитываю сказки 
Дианы Сеттерфилд, шью. Но полноценных тренировок 
в моем бассейне «Запсибовец» не хватает. Как только 
начнутся тренировки, я признаюсь ему: «Как я скучала 
по тебе, мой родненький!»

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Текст: Светлана Дуфник
Фото: из архива Н. Серяковой
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ИНТЕРВЬЮ

КОНСТАНТИН 
ОРЛОВ: «МЫ 
НЕ СТОИМ НА 
МЕСТЕ, ИДЕМ 
ВПЕРЕД!»
ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ БЮРО ИСПОЛКОМА АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБО-
ЛА РОССИИ О ДОСРОЧНОМ ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРВЕН-
СТВА РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НОВОКУЗНЕЦКИЙ МФК «СИБ-ТРАНЗИТ» 
ОСТАНОВИЛСЯ НА 6-М МЕСТЕ. ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ПОЗВОЛЯЕТ КОМАНДЕ 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫСТУПИТЬ НА СТАДИИ ПЛЕЙ-ОФФ.

ИТОГИ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА МЫ ОБСУДИЛИ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕ-
РОМ НОВОКУЗНЕЧАН КОНСТАНТИНОМ ОРЛОВЫМ.

Текст и фото: пресс-служба 
МФК «Сиб-Транзит»

участвовать в 1/8 плей‑
офф, где наш соперник 
Тюмень‑Д.

— Сезон получился 
не таким, каким плани-
ровался, ведь регуляр-
ный чемпионат завершен 
досрочно. Как оценива-
ете итоги первого этапа 
чемпионата?

— Если подводить ито-
ги по окончании перво-
го этапа соревнований, 
то я думаю, что это не со-
всем корректно, так как 
нам оставалось сыграть 
ещё шесть игр, и все 

— Константин Викто-
рович, как Вы восприня-
ли новость о том, что се-
зон будет прерван?

— Сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что 
первый этап розыгрыша 
первенства России завер-
шён. Конечно, мы не ду-
мали, что будет такое ре-
шение, но АМФР провела 
консультации с руково-
дителями клубов Высшей 
лиги и вынесла свой вер-
дикт, который мы полно-
стью поддержали. В ито-
ге мы остались на 6‑м ме-
сте, что даёт нам право 

тренеры понимают, что концовка чемпионата — это са-
мые сложные, бескомпромиссные и непредсказуемые 
игры, в которых разыгрываются «золотые» очки. В таких, 
очень сложных с точки зрения соперничества, психоло-
гии, мотивации играх и проявляют себя ребята, кто‑то 
со знаком плюс, а кто‑то со знаком минус.

— Команда занимает 6-ое место в турнирной табли-
це уже второй год подряд. Это хороший результат?

— То, что мы заняли 6‑е место — это для нас больше ра-
зочарование, чем радость, так как я считаю, что мы, как 
настоящие спортсмены, должны улучшать свои резуль-
таты от сезона к сезону. Расти, и тем самым тащить за со-
бой не только свои результаты, но и повышать уровень 
тренированности, развития, как игроков, так и кандида-
тов в команду и нашу детскую академию. Это касается аб-
солютно всех структур клуба: детская академия, менед-
жмент, команда мастеров, медицина.

— Какие задачи перед сезоном были поставлены? 
Удалось ли их реализовать?

— Задача стояла попасть в восьмерку и в плей‑офф, 
с этим мы справились. Ребята услышали и проявили все 
свои самые лучшие качества для реализации поставлен-
ных целей.

— Лучший матч сезона в исполнении команды, 
на Ваш взгляд?

— Мой лучший матч по эмоциональной составляю-
щей и с точки зрения исполнительского мастерства — это 
игра против команды «ЗИК», которая проходила в Екате-
ринбурге. Я помню, мы повели в счете 2–0, затем мы про-
игрывали 2–3, но в конце концов на тяжелой эмоциональ-
ной составляющей вытащили игру и сыграли вничью 4–4.

Главный тренер МФК «Сиб-Транзит» Константин Орлов
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— Какой матч сезона 
Вы бы «обнулили» и пе-
реиграли, если была бы 
такая возможность?

— Все матчи, в которых 
мы потеряли очки. Хотя 
в этом сезоне таких было 
немного, всего шесть по-
ражений, но вот их мы бы 
«обнулили» и переиграли.

— Болельщики ждали 
домашние игры, но ста-
дион так и не принял 
ни один заявленный тур. 
С чем связана сложив-
шаяся ситуация, и сто-
ит ли надеяться на то, 
что в следующем сезоне 
болельщики смогут ли-
цезреть матчи на родном 
стадионе команды?

— Ситуацию вокруг 
стадиона я бы назвал «ра-
бочей». Мы доделываем 
третий этаж, отдали доку-
менты в регистрационную 
палату, все недоработки 
приводим в порядок. Ко-
нечно, мы надеялись про-
вести хотя бы один тур 
на домашнем паркете, 

но не сложилось. По ходу 
сезона мы старались как 
можно быстрее решать во-
просы, бюрократические 
проволочки, но все ока-
залось не так безоблачно. 
К началу следующего се-
зона стадион будет готов, 
мы получим документы 
на руки и будем заявлять 
свой стадион для прове-
дения чемпионата Пари-
матч‑Высшей лиги.

— Каких успехов уда-
лось достичь проекту 
«Детская Академия»?

— Мы все очень пере-
живали на тот счет, пой-
дут ли к нам, поведут ли 
родители своих детей 
в руки нашим тренерам, 
поверят ли нам? Мини‑
футбол в нашем городе 
не столь популярен в ши-
роких массах, но мы ста-
раемся его продвигать. 
Набрали две группы де-
тей 5–6 и 7–8 лет, зани-
маются у нас порядка со-
рока человек. Провели 
очень хороший сезон, го-
товим ребят к выступле-
нию в чемпионате «Орг-
хим‑Первенство России». 
С 10–11 лет уже начнем 
заявлять ребят во все-
российские соревнова-
ния. Планируем к сентя-
брю набрать еще группы. 
Я поднимал вопрос с ру-
ководством клуба о соз-
дании команды старших 
юношей 2004–2005 года 
рождения. Хотели по-
пробовать в эксперимен-
тальном варианте «с ко-
лес» собрать команду 

и заявить ее в чемпионате «Орхим‑Первенство России» 
по старшим юношам, готовить их, растить резервы для 
основной команды. «Детская Академия» — это приори-
тет клуба, планов по ее развитию очень много, среди 
которых открытие филиалов во всех районах нашего го-
рода. Мы хотим, чтобы развивался детский футзал в на-
шем городе, прививать детям любовь к спорту и здоро-
вому образу жизни, растить смену. Без детей не будет 
будущего.

— Какие изменения ждут команду в новом сезоне? 
Какие позиции планируете усилить?

— Есть в нашей команде позиции, которые необходи-
мо усилить. Нам нужен хороший игровой вратарь, ка-
чественный «столб», в каждой команде нехватка «ле-
воногих» футболистов, поэтому левоногого футболи-
ста мы бы тоже рассматривали, как разыгрывающего. 
По сложившемуся опыту, после отпуска на сборах мы 
будем приглашать и рассматривать желающих. Но об-
новляться мы не планируем, только усилить несколь-
ко позиций. Основной костяк команды у нас сформи-
рован — это качественные футболисты с опытом игры 
в Высшей лиге.

— Кто-то из игроков оставил яркое впечатление 
по итогу регулярного чемпионата?

— Яркие впечатления оставила команда в целом, 
никого не выделяю. В каждой игре находился тот или 
иной футболист, который вокруг себя объединял ко-
манду. Все победы были яркими. Все поражения нас 
объединяли, в проигрышах мы старались выделять для 
себя положительные моменты. Равнодушных не было, 
в тяжелых ситуациях мы не разваливались, а наоборот 
сплачивались. Сезон был хороший с точки зрения спло-
чения коллектива.

— Какие долгосрочные планы у клуба? Что ставите 
в приоритет?

— В нашем клубе уже сложилась традиция с руко-
водством и акционерами утверждать стратегию разви-
тия клуба на четыре года вперед. Сейчас у нас есть план 
развития до 2022 года. Это развитие структуры клуба, 
информационного поля вокруг команды, создание фан‑
клуба, и самое основное — развитие «Детской акаде-
мии», развитие детского футзала в нашем городе. Мы 
не стоим на месте, идем вперед, возможно, в 2022 году 
мы соберемся с нашим руководством, партнерами и бу-
дем ставить уже совсем другие цели.

МФК «Сиб-Транзит»
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ЮБИЛЕЙ

«ОЛИМП» 
КУЗБАССКИХ 
ВЕТЕРАНОВ 
СПОРТА

В АПРЕЛЕ ОТМЕТИ-
ЛА 70-ЛЕТНИЙ ЮБИ-
ЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА 
«ОЛИМП» НИНА ИО-
СИФОВНА ЧЕКМАЧЕ-
ВА. ОНА ПОЧТИ 50 ЛЕТ 
РАБОТАЛА В ФИЗКУЛЬ-
ТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ОТРАСЛИ КУЗБАССА. 
СПОРТОМ БЫЛА УВЛЕ-
ЧЕНА СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ. 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива Н.И. 
Чекмачевой

увлечены спортом. Не только с удо-
вольствием ходили на уроки физ-
культуры, но и занимались в спор-
тивных секциях. — Мы ходили 
на тренировки в спортобщество 
«Трудовые резервы» — очень попу-
лярное в те времена, — вспомина-
ет Нина Иосифовна. — Занимались 
у Ивана Григорьевича Коцаря — ос-
нователя спортивной династии, 
которая была известна в нашем 
городе.

После окончания училища мо-
лодой специалист Нина Чекмачева 
работала лаборантом на кемеров-
ском молочном комбинате. Но тяга 
к спорту победила. Когда Чекмачева 
заочно поступила на спортфак Кеме-
ровского пединститута, это никого 
не удивило. Более того, за год до по-
лучения диплома её назначили ин-
структором‑методистом на родном 
молкомбинате. Тогда на предпри-
ятиях повсеместно стали вводить 
комплекс «Готов к труду и обороне», 
на заводах и фабриках закипела 
физкультурно‑оздоровительная ра-
бота. Спортом с удовольствием за-
нимались не только молодые рабо-
чие, но и люди предпенсионного 
возраста. Кроме внедрения норм 
комплекса ГТО, Нина Иосифовна 
с упоением организовывала рабо-
ту групп здоровья, плавания, во-
лейбола, лыжных гонок, проводила 
спартакиады.

В роли организатора физкуль-
турно‑оздоровительного движения 
на кемеровском молочном комби-
нате Нина Иосифовна проработа-
ла более 40 лет. Её старание, компе-
тенцию, высокий профессионализм 
заметили спортивные руководите-
ли города. И в 1983 году председа-
тель ДСО «Труд» Виктор Михайло-
вич Погорелов пригласил Чекмачеву 
на должность заведующей органи-
зационно‑массовым отделом это-
го солидного спортобщества. В 70‑е 
и 80‑е годы ДСО «Труд» занимало 
одно из ведущих мест в спортивной 

— У нас в школе отлично была 
организована физкуль-

турно‑оздоровительная работа, — 
вспоминает Нина Иосифовна. –При-
общать к спорту детей начинали 
с общефизической подготовки, где 
особое внимание уделяли спортив-
ной гимнастике. А уже затем пере-
ходили к игровым видам спорта — 
волейболу, баскетболу. Особой по-
пулярностью пользовались легкая 
атлетика и лыжи.

После окончания школы Нина по-
ступила в профессионально‑техни-
ческое училище № 49, где готови-
ли специалистов для хлебопекар-
ной и молочной промышленности. 
Но и здесь многие учащиеся были 

жизни города и области.
Однако в 1987‑м году произо-

шла реорганизация спортивных об-
ществ в ВДФСО профсоюзов, а за-
тем в ФСО «Россия». Но и в эти пере-
строечные годы Нина Чекмачева 
как организатор физкультурно‑оз-
доровительного движения не зате-
рялась. За время работы в профсо-
юзных обществах внесла большой 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта среди горожан. Обоб-
щала и распространяла опыт работы 
лучших коллективов физкультуры, 
проводила анализ деятельности об-
ластного совета, семинары для раз-
личных категорий физкультурных 
работников по новым направлени-
ям работы. С 1996 года Нина Иоси-
фовна работает в департаменте фи-
зической культуры и спорта, а затем 
в департаменте молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской области 
(ныне — Министерство Министер-
ство физической культуры и спорта 
Кузбасса), где особенно ярко проя-
вились ее профессиональные и де-
ловые качества. Она проводила еже-
годный смотр‑конкурс «Спортивный 
журналист года», активно сотрудни-
чала с ветеранами физкультурного 
движения, пополняя фонды музея 
физкультуры и спорта Кузбасса.

В 2007 году Нину Иосифовну из-
брали председателем областного 
совета ветеранов спорта «Олимп». 
К этому времени организация суще-
ствовала уже 30 лет. Но старейшие 
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заслуженные ветераны спорта в её 
развитии помнят три основных 
этапа.

В Кемерове 22 ноября 1977 года 
прошла учредительная конферен-
ция ветеранов спорта по созданию 
общественного областного сове-
та, председателем его президиума 
избран ветеран спорта РСФСР, по-
четный динамовец А. И. Козин. На-
чалась ежедневная кропотливая 
работа по организации спортив-
ной работы с ветеранами, а совет 
стал энергичным помощником об-
ластных и городских спортивных 
организаций.

Следующий этап развития ор-
ганизации начинается с 1998 года. 
Связан он с именем заслуженного 
работника физической культуры РФ 
В. И. Соловьева. Совместно с сове-
том он провел большую организаци-
онную работу по упорядочению ра-
боты областной ветеранской спор-
тивной организации после затишья 
начала 1990‑х и присвоил ей назва-
ние «Олимп».

Впервые за многие годы удалось 
организовать коллективный досуг 
ветеранов спорта, приобретен но-
вый опыт проведения первых спар-
такиад и спортивных праздников 
для ветеранов. В 2003 году в Кеме-
рово на стадионе «Шахтер» была 
проведена «Первая летняя Спар-
такиада ветеранов спорта Кузбас-
са» по 6 доступным видам спорта. 
Спартакиада оставила самые те-
плые воспоминания у участников — 
270 спортсменов‑ветеранов из горо-
дов и районов области.

Новый, более качественный уро-
вень развития ветеранского движе-
ния начался с 2007 года с избранием 
председателем областного совета 
Н. И. Чекмачевой, отличника физи-
ческой культуры и спорта РФ. Со-
ветом и делами ей помогали спод-
вижники — различные специалисты 
спортивной отрасли: Г. И. Пре-
дит, В. Г. Бобринев, Н. П. Вишнев-
ская, Г. П. Гольцева, Т. Н. Жидкова, 
В. П. Ларин, Б. В. Проскурин, В. Н. Су-
найкин, А. В. Терехин, В. С. Терехин, 
Г. Н. Трофимов, Н. В. Хохрина. На-
правляющая роль в повседневной 
работе принадлежит Министер-
ству физической культуры и спорта 
Кузбасса.

Под руководством Чекмачевой 
во многих территориях области соз-
даны ветеранские физкультурно‑
спортивные клубы по интересам, 

работают секции, команды, прово-
дятся городские и районные спар-
такиады. Муниципальные органы 
в области управления физической 
культуры и спорта предоставляют 
спортивные сооружения для заня-
тий ветеранам бесплатно или с хо-
рошей (до 25%) скидкой.

Самыми популярными в обла-
сти являются клубы с интересной 
и богатой событиями биографией. 
В их числе клуб «Сибиряки» в Ке-
мерове, «Огонек» в Прокопьевске 
и волейбольный клуб в Промыш-
ленновском районе. Развиваются 
и завоевывают своих почитателей 
клубы по интересам, лучшие среди 
них — «Фаворит» и «Самовар» Гу-
рьевского района, новокузнецкий 
«Снегирь».

Люди старшего и пожилого воз-
раста ежегодно активно участвуют 
в массовых легкоатлетических за-
бегах, всероссийских соревновани-
ях «Лыжня России», «Российский 
Азимут», «Кросс нации». А 30 ноя-
бря 2013‑го года ветераны спорта 
приняли активное участие в эста-
фете Олимпийского огня по улицам 
города Кемерово.

При участии Нины Чекмачевой 
в нашей области постоянно прово-
дятся соревнования по доступным 
видам спорта для пожилых людей: 
эстафеты, посвященные памятным 
датам — Дню Победы, Дню Шахте-
ра и другим, а также летние и зим-
ние областные Спартакиады для 
ветеранов спорта Кузбасса, посвя-
щенные Дню уважения старшего 
поколения, в которых принимает 
участие до 700 человек.

Благодаря умелому руководству 
Нины Иосифовны команда Кемеров-
ской области в 2014 году стала побе-
дителем I Спартакиады пенсионеров 
России, которая проходила в Чебок-
сарах 11–12 июня 2014 года. Это был 
грандиозный успех. Руководителем 
делегации Кемеровской области 
была Нина Чекмачева. На протяже-
нии ряда лет ежегодного Нина Ио-
сифовна принимала самое активное 
участие во всероссийской научно‑
практической конференции, прово-
димой в Кемерове, «Проблемы раз-
вития физической культуры и спорта 
в новом тысячелетии». Готовила ин-
тересные выступления об опыте ра-
боты советов ветеранов спорта в тер-
риториях, ветеранских спортивных 
клубах: эти статьи были опублико-
ваны в сборниках по итогам работы 
конференций.

Ниной Чекмачевой подготовле-
ны к печати буклеты «Ветеранскому 
спорту Кузбасса — большие старты» 
и «Спартакиадный марш ветеранов 
Кузбасса», в которых рассказывается 
об опыте работы с ветеранами Кеме-
ровской области. Буклеты получили 
положительный отклик среди вете-
ранов спорта.

Вклад Н. И. Чекмачевой в разви-
тие ветеранского спортивного дви-
жения нашей области значителен. 
За свою преданность спорту и вы-
сокий профессионализм Нина Ио-
сифовна Чекмачева пользуется за-
служенным уважением среди коллег 
и спортсменов. Желаем Нине Иоси-
фовне крепкого здоровья и новых 
достижений на благо ветеранского 
спорта Кузбасса!

ПОД РУКОВОДСТВОМ НИНЫ 
ЧЕКМАЧЕВОЙ ВО МНОГИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ СОЗДАНЫ 
ВЕТЕРАНСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО‑
СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
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ИСТОРИЯ СПОРТА

В ГОРОДКИ ИГРАЛ 
ВЕСЬ ГОРОД

— Я работал на «Хим-
проме». Перед уходом 
на пенсию сделал метал-
лическую городошную 
площадку для заводско-
го санатория, — вспоми-
нал Константин Никола-
евич. — Думал, на ста-
рость лет сам наиграюсь 
вволю и других пенсио-
неров привлеку к этому 
делу. Не получилось. Пло-
щадку в санатории так 

В САМОМ НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ Я ПРОЖИВАЛ 
ПО АДРЕСУ БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, 25 Б. А МЕЖДУ 
МОИМ ДОМОМ И СОСЕДНИМ, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, 
27, БЫЛА РАСПОЛОЖЕНА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, С КО-
ТОРОЙ ЛЕТОМ ЧАСТЕНЬКО БЫЛО СЛЫШНО РИТМИЧ-
НОЕ ПОСТУКИВАНИЕ. ПРИСМОТРЕЛСЯ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ЭТО БЫЛА ГОРОДОШНАЯ ПЛОЩАДКА. ЗДЕСЬ ЭТОЙ 
ИСКОННО РУССКОЙ ИГРОЙ ЗАНИМАЛИСЬ МАЛЬЧИШ-
КИ ИЗ «ЭВРИКИ» — КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. КО-
МАНДА НЕБОЛЬШАЯ, ВСЕГО-ТО С ДЕСЯТОК ПАРНЕЙ 
ОТ 10 ДО 16 ЛЕТ. 

и не установили.
Когда по всему горо-

ду стали восстанавли-
вать клубы по месту жи-
тельства, Плетнёв вспо-
минал о своей площадке, 
которая к тому времени 
уже несколько лет ржаве-
ла на территории «Хим-
прома». Ветеран спор-
та обратился к админи-
страции района. Там его 
поддержали. Площадку 
у «Химпрома» выкупили, 
выделили деньги на ас-
фальтирование террито-
рии вокруг неё, приобре-
ли металлический киоск 
для хранения инвентаря. 
И застучали биты во дво-
ре дома № 27 по Бульва-
ру Строителей. Через год 
на площадке заменили 
резину, установили ме-
таллическую ограду.

Трудно измерить, 
сколько сил, пота 
и нервов затрачивает тре-
нер, чтобы неуклюжего 
и несмышленого маль-
чишку вывести в спортив-
ный мир или на дорогу, 
ведущую к спортивному 
мастерству. В соревно-
ваниях по городошно-
му спорту, проходивших 
в Кемерове в середине 
2000‑х годов, великолеп-
но себе зарекомендовал 
Евгений Сериков — уча-
щийся Кемеровского пи-
щевого техникума. Юный 
перворазрядник потес-
нил на пьедестале почёта 
опытных мастеров.

Так, на традиционном 
турнире в День физкуль-
турника Евгений стал 
первым, опередив сво-
его учителя и мастера 
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Клубом руководил 
мастер спорта СССР 
по городошному 

спорту, 70‑летний пенсио-
нер Константин Николае-
вич Плетнёв. Он‑
то и рассказал 
о развитии это-
го вида спорта 

Подготовил Сергей 
Лепихин
Фото: Музей ФКиСК

у нас в области. А рассказ 
он свой начал с «Эврики». 
Как выяснилось, это был 
единственный в области 
клуб по месту жительства, 
где еще гремели городош-
ные биты. А появилась она 
исключительно благода-
ря Плетнёву.

Виктор Воробьев, 12-кратный чемпион города 
Кемерово, Александр Буркацкий, участник первенства
Европы, Анатолий Сосновских, все мастера спорта

Константин Николаевич Плетнев,
МС по городкам, чемпион 
Тихоокеанского флота по боксу

Федор Васильевич 
Фомичев, старейший 
действующий мастер 
спорта в Кузбассе 



СБОРНАЯ КУЗБАССА РЕГУЛЯРНО 
ПОБЕЖДАЛА НА ЧЕМПИОНАТАХ 
СИБИРИ ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ

спорта Вячеслава Волоса‑
това. Но не только Евге‑
ний блеснул мастерством 
метания бит в цель, по‑
радовали и другие юные 
спортсмены из клуба «Эв‑
рика». Из 6 призовых мест 
в двух группах 5 завоева‑
ли воспитанники этого 
клуба по месту житель‑
ства. Это Валерий Сараев, 
его брат Алексей и Миха‑
ил Халтурин. Они стали 
призёрами в группе детей 
младше 16 лет.

Евгений Сериков ока‑
зался самым способным 
учеником Константи‑
на Плетнёва. Участвуя 
в юношеском первен‑
стве Сибири и Дальнего 
Востока в составе сбор‑
ной команды Кемеров‑
ской области, он сумел 
своим мастерством об‑
ратить на себя внимание 
тренеров Сибири и был 
включён в состав моло‑
дежной сборной страны 
для участия в первенстве 
Европы.

Во время нашего обще‑
ния Константин Никола‑
евич рассказал и много 
интересного об истории 
развития городошного 
спорта у нас в областном 
центре.

— Городки в Кемерово 
привез Николай Михай‑
лович Паншин, — расска‑
зывал Плетнёв. — Тогда 
в 1941‑м году из Орехо‑
во‑Зуево в наш город эва‑
куировали завод «Кар‑
болит». Паншин работал 
на нем.

После смены выхо‑
дил на асфальт, чертил 
квадрат. И давай бита‑
ми орудовать. Попробо‑
вал и я. С тех пор с этой 
игрой не расстаюсь. Кста‑
ти, управление культуры, 
спорта и молодежной по‑
литики администрации 
города Кемерова обеща‑
ло учредить Кубок памя‑
ти Н. М. Паншина.

В 1950‑е–1960‑е 
годы в городки играл 
весь город. Площад‑
ки были и на стадионах, 

и в горсаду, и во дворах.
В 1948‑м году состоялось первое командное первен‑

ство города Кемерово среди коллективов физкультуры. 
Первое место занял азотно‑туковый завод (ныне «Хим‑
пром»). Через год уже состоялось первенство области. 
В составе сборной Кузбасса Плетнёв был пять раз чем‑
пионом ЦС ДСО «Химик». В далеком 1961‑м году на тур‑
нире городошников в Липецке он выполнил норматив 
мастера спорта СССР.

Городошники Кемерова в 1950‑е — 1980‑е годы были 
неоднократными чемпионами областных соревнова‑
ний, а сборная Кузбасса регулярно побеждала на чем‑
пионатах Сибири и Дальнего Востока.

К примеру, в 1967‑м году на отборочных соревнова‑
ниях к первенству РСФСР в Кемерове на стадионе «Хи‑
мик» в присутствии невероятного количества зрите‑
лей сборная области побеждает всех соседей по За‑
падной Сибири, в том числе и извечных соперников 
омичей, и занимает первое место. В команде выступа‑
ли кемеровчане и новокузнечане Василий Денисов, 
Михаил Пичугин, Алексей Молодин, Дмитрий Кресто‑
любов, Константин Плетнёв и чемпион РСФСР и СССР 
Александр Фурс. В те годы сборная Кемеровской обла‑
сти регулярно выступала в финале первенства РСФСР, 
неоднократно становилась призером этих престижных 
соревнований. Долгие годы сильнейшими городошни‑
ками Сибири и Дальнего Востока были мастера спорта 
СССР Н. А. Фурс, С. З. Прищепов, Ф. В. Фомичев, Н. Г. Ми‑
ронов, М. М. Чернов, В. И. Воробьев, В. К. Рязанов, 
В. И. Волосатов, Я. Е. Ярков. Однако в последние годы 
городошники других краев и областей ушли вперед 
в развитии этого вида спорта по сравнению с кузбассов‑
цами. Там были построены крытые городошные корты, 
где можно заниматься круглый год.

— Ребята, которые летом начинают заниматься 
у меня, почувствовав вкус к физическим занятиям, при‑
выкнув к регулярным тренировкам, зимой уходят зани‑
маться в секции других видов спорта, потому что кры‑
того корта у нас нет, — сетовал Плетнёв.

Кемеровские городошники с нетерпением ждали 
открытия легкоатлетического стадиона рядом с мане‑
жем. Там планировалась крытая городошная площадка 
в подтрибунном помещении нового спортивного соору‑
жения. Увы, этого не произошло. Более того, в город‑
ке исчезла последняя городошная площадка, где мож‑
но было проводить соревнования, которая была рас‑
положена за южной трибуной стадиона «Химик». Там 
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построили крытый ледо‑
вой модуль.

Константин Никола‑
евич был свидетелем 
и гибели своего дети‑
ща — «Эврики». Пришел 
он на очередную трени‑
ровку, а площадка… разо‑
брана: исчезли все метал‑
лические листы. Рядом 
была детская площадка, 
где играла детвора под 
присмотром бабушек. 
Плетнёв обратился к ним, 
очевидцы нашлись. Ска‑
зали, что площадку раз‑
бирали средь бела дня. 
Стало ясно, что это дело 
рук «металлистов», кото‑
рые в те годы «лютовали» 
особенно усердно.

Это была единствен‑
ная дворовая городош‑
ная площадка в городе. 
И она верой и правдой 
служила мальчишкам 
района десять лет. Хо‑
дили сюда постучать би‑
тами и пожилые люди. 
Теперь её нет. Выходит, 
умер городошный спорт 
в областном центре?

Городошники, 2006 год
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КОРОНОВАНЫ БРОНЗОЙ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «КУЗБАСС» ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ.

Текст: Михаил Захаров
Фото: Данил Айкин

за первенство. Дру-
гой «Зенит», из Санкт‑
Петербурга, и вовсе 
не выполнил задачу 
на сезон, оставшись без 
медалей (а ведь на базе 
клуба было решено фор-
мировать сборную Рос-
сии). Выиграл только 
новосибирский «Локо-
мотив», завершив «ре-
гулярку» на первом ме-
сте, завоевав золотые 
медали.

Регулярное первен-
ство не было до-
играно до конца. 

Всему виной мировая 
пандемия коронавиру-
са, которая внесла суще-
ственные корректиров-
ки не только в экономи-
ку большинства стран 
планеты, но и во многие 
другие сферы. И спорт 
не исключение. Всерос-
сийская федерация во-
лейбола приняла ре-
шение распределить 
итоговые места соглас-
но турнирной табли-
це предварительного 
раунда. Мера, безус-
ловно, вынужденная: 
большинство клубов 
Суперлиги свою такти-
ку выстраивали с при-
целом на предстоящий 
раунд плей‑офф, регу-
лярный чемпионат рас-
ценивая лишь как задачу 
по выходу в финальную 
стадию. Получается, 
что из‑за коронавиру-
са «Кузбасс» не смог за-
щитить титул чемпи-
она, а казанский «Зе-
нит» вновь побороться 

и «Кузбасс». Но факт 
остаётся фактом: кеме-
ровчане второй год под-
ряд на пьедестале.

— Волейбольный клуб 
«Кузбасс» сегодня явля-
ется одной из сильных 
команд в России. Он это 
доказал, став чемпио-
ном, а потом впервые 
в своей истории выиграв 
Суперкубок России. Это 
большой подарок для 
всех болельщиков, для 
всего региона! При всех 
нынешних обстоятель-
ствах, «бронза» этого се-
зона — тоже отличный 
результат. Это подтверж-
дение нашего высокого 
статуса, — заявил пре-
зидент АО «ХК «СДС», 
владелец клуба Михаил 
Федяев.

Высокие достижения 
клуба, который из года 
в год скрупулезно соз-
давал команду мечты 
для местного болельщи-
ка, объяснимы огромной 
поддержкой холдинго-
вой компании «СДС». 
Немаловажную роль сы-
грала и тактика испол-
нительного директора 
Сергея Ломако. Бывший 
игрок, попробовавший 
себя во множестве ам-
плуа, работает в соста-
ве клуба с первых дней. 
Игроком он помог ко-
манде выйти в силь-
нейший национальный 

Безусловно, чемпи-
онство «Локо» для боль-
шинства момент спор-
ный. Де‑юре следую-
щий сезон наши соседи 
начнут в ранге чемпи-
она. Де‑факто коман-
де Пламена Константи-
нова, чтобы завоевать 
назначенное золото, 
необходимо было обы-
грать несколько силь-
нейших клубов Рос-
сии, в числе которых 
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чемпионат, а уже функ-
ционером привёл клуб 
к чемпионскому титу-
лу. Хочется верить, что 
Сергей Александрович 
продолжит намеченный 
вектор развития коман-
ды, и она завоюет ещё 
немало титулов.

В новом сезоне ко-
манда изменится, это 
неизбежно. Хотя бы по-
тому, что показывать 
один и тот же уровень 
игры из года в год од-
ним и тем же составом 
практически невозмож-
но. «Дрим‑тим» сегодня 
удовольствие дорогое, 
при этом не гарантиру-
ющее 100% результат. 
Как пример — чемпион-
ская серия «Кузбасса», 
который уверенно обы-
грал в споре за «золото» 
казанский «Зенит» с его 
звёздным составом. 
И здесь первостепенную 
роль сыграла работа 
тренерского штаба, ко-
торая в лучших традици-
ях доказала — волейбол 
командный вид спорта.

В прошедшем сезоне 
«Кузбассом» руководил 
Георге Крету. Румын-
скому специалисту до-
сталась сыгранная ко-
манда, со своим стилем 
игры от защиты. В его за-
дачах минимум, как нам 
видится, было не разру-
шить то, что наработа-
но. А вот задача макси-
мум… По завершению 
сезона, по неофици-
альным данным, Георге 
Крету может покинуть 
тренерский мостик ко-
манды. Рулевым станет 
известная в мире волей-
бола личность — Алек-
сей Вербов. Олимпий-
ский чемпион в долж-
ности старшего тренера 
проиграл Суперкубок 
«Кузбассу» и неудачно 
выступил с казанским 
«Зенитом» в Лиге Чем-
пионов. Весной в штабе 
команды из Татарстана 
произошла очередная 
перезагрузка, вернул-
ся из отпуска на сезон 
Владимир Алекно, идёт 
перестроение команды. 

Вербову предлагали ме-
сто в тренерском шта-
бе, но 38‑летний спе-
циалист решил начать 
сольную карьеру. И, 
по нашей информации, 
в предстоящем сезоне 
будет руководить ке-
меровской командой. 
Большинство специ-
алистов оценивает эту 
ситуацию позитивно: 
«Кузбасс» имеет поло-
жительный опыт работы 
с молодыми тренерами, 
да и сам Алексей счи-
тается перспективным 
специалистом.

Уже сегодня извест-
но об игроке, который 
составит конкурен-
цию Антону Карпухову 
и Евгению Сивожеле-
зу. Состав команды по-
полнил один из лучших 
(по показателям про-
шлого сезона) доигров-
щиков нижегородского 
«АСК» Александр Мар-
кин. Второй бомбардир 
команды после Джона 
Вендта и седьмой в чем-
пионате России, Алек-
сандр набрал 284 очка 
в 19 матчах при 45% ре-
ализации атак и 49% по-
зитивного приёма. В со-
ставе второй сборной 
России Маркин дважды 
выигрывал Всемирную 
Универсиаду. В составе 
национальной коман-
ды Александр провёл 
18 матчей. Теперь ему 
предстоит доказывать 
свою состоятельность 
в крепкой сибирской 
команде.

Кстати, предстоящий 
сезон станет большим 
испытанием для всех ко-
манд. Пока непонятно, 

в каком формате он 
пройдёт и когда нач-
нётся. Из‑за пандемии 
коронавируса офици-
ально не подтвержда-
ются переходы и кон-
тракты, неизвестны 
сроки, форматы россий-
ских и международных 
турниров, перенесены 
на лето 2021 года игры 
Олимпиады.

— В данной ситуа-
ции — это логичное ре-
шение, и у нас будет еще 
один год, чтобы еще 
лучше подготовить-
ся, получить опыт, ко-
торый поможет непо-
средственно во время 
Олимпийских игр. Это 
самый главный турнир 
для меня и для многих 
спортсменов. На первую 
Олимпиаду я ехал с мыс-
лями о том, что просто 
мечтал попасть туда. 
Сейчас, конечно, уже ам-
биции выросли по этому 
поводу, и, конечно, хо-
чется достойно высту-
пить и показать какой‑
то результат, доказать 
на самых главных сорев-
нованиях, что ты силь-
нее других команд, — 
рассказал в интервью ка-
питан «Кузбасса» Игорь 
Кобзарь.

Для одних корона-
вирус — тяжёлый пе-
риод испытаний, для 
других — время воз-
можностей, переоцен-
ки и смены формата. 
И в этом ключе мы мо-
жем быть спокойны: во-
лейбольный «Кузбасс» — 
команда с сибирским 
характером, который 
всегда отличается своим 
бойцовским настроем.

ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН 
СТАНЕТ БОЛЬШИМ 
ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ВСЕХ 
КОМАНД



КОМАНДА МАСТЕРОВ

ВКУС НАСТОЯЩЕЙ 

КЕМЕРОВСКИЙ «КУЗБАСС» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
2019–2020 ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ ЗАНЯЛ СЕДЬМОЕ 
МЕСТО, ПОДНЯВШИСЬ НА ОДНУ СТРОЧКУ В СРАВ-
НЕНИИ С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ. В ЧЕТВЕРТЬФИНА-
ЛЕ ПЛЕЙ-ОФФ НАША КОМАНДА, КАК И ГОД НА-
ЗАД, ДОСТОЙНО СОПЕРНИЧАЛА С ХАБАРОВСКИМ 
«СКА-НЕФТЯНИКОМ», ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРВЕНСТВ ТРЁХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.

Таким образом, в та-
блице Суперлиги не за-
полнены только призо-
вые строчки. Президент 
ХК «Кузбасс» Андрей 
Сельский предлагает 
следующее.

— В нынешней ситуа-
ции целесообразно от-
менить финальный матч 
в суперлиге, и объя-
вить чемпионом страны 
«СКА‑Нефтяник», кото-
рый выше столичного клу-
ба в «гладком» турнире. 
«Динамо» — серебряный 
призер. На мой взгляд, 
неправильно вручать 
бронзовые медали двум 
клубам. Бронзу по праву 
заработал «Енисей», вы-
игравший «регулярку». 
На четвертом месте — 
«Водник». Подобное рас-
пределение мест в пер-
вом квартете Суперлиги 
было бы справедливым 
и логичным решением.

ШАГ ВПЕРЁД
Кемеровчане сдела-

ли шаг вперёд по турнир-
ной лестнице, выступая 
на протяжении сезона да-
леко не в оптимальном 
составе. Из‑за травм про-
пускали матчи опытные 
хоккеисты: капитан ко-
манды Денис Криушен-
ков, а также Денис Бори-
сенко, Семён Козлов и Па-
вел Якушев.

— Сезон выдался 
непростой, большая на-
грузка выпала на долю 
молодых ребят, вчераш-
них резервистов. Они ста-
рались заменить выбыв-
ших из строя лидеров. 
Не всегда это получалось, 
и всё же молодежь возму-
жала и готова прогресси-
ровать в дальнейшем, — 
резюмирует главный тре-
нер «Кузбасса» Алексей 
Китьков.

Алексей Владимиро-
вич руководит командой 
с марта 2017‑го. Без мало-
го три сезона функции его 
помощника добросовест-
но выполнял Александр 
Тарасенко, а в феврале 

Текст: Вадим Антонов
Фото: ХК «Кузбасс»

БОРЬБЫ

И в нынешнем сезоне армейцы вышли в финал 
чемпионата страны, запланированный в Ке-
мерове на 21 марта. Но из‑за угрозы распро-

странения коронавирусной инфекции «золотой» матч 
«СКА‑Нефтяника» с московским «Динамо» не состоялся. 
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Вадим Стасенко

ХК Кузбасс

А «бронзовую» серию 
с участием «Енисея» 
(Красноярск) и «Водни-
ка» (Архангельск) и вовсе 
отменили.



нынешнего года тренер-
ский штаб нашей команды 
пополнил коренной кеме-
ровчанин Сергей Лиха-
чёв, работавший до конца 
сезона.

В сезоне «Кузбасс» все 
домашние встречи провел 
на крытой арене стадио-
на «Химик». На своём льду 
кемеровчане выиграли 
девять из четырнадца-
ти матчей. И в следую-
щем чемпионате страны 
наша команда планиру-
ет принимать соперников 
в том же крытом модуле. 
Что вполне закономерно 
с учетом ближайшей пер-
спективы: в следующем 
году, к 300‑летию откры-
тия Кузнецкого угольно-
го бассейна, в областном 
центре построят Ледовый 
дворец на шесть тысяч 
зрителей, где планируют 
провести Кубок мира‑2021 
по хоккею с мячом среди 
клубов.

СТАРОЖИЛЫ 
И НОВОБРАНЦЫ

Межсезонье — горя-
чая пора формирования 
команд на следующий 
сезон. Покинули «Куз-
басс» защитник Денис 
Горячев, который пере-
шёл в «Строитель» (Сык-
тывкар), и полузащитник 
Климентий Тарасенко, 
подписавший контракт 
со шведским клубом 
«Хаммарбю» (Стокгольм). 

Примечательно, что имен-
но в столице бенди‑коро-
левства Клим осваивал 
азы хоккея с мячом.

А Тарасенко‑стар-
ший, напротив, вернёт-
ся из Швеции в Россию. 
Александр Валентинович 
утвержден помощником 
главного тренера мурман-
ского «Мурмана», своего 
тёзки Кротова.

Остаются в «Кузбассе» 
все опытные мастера и мо-
лодые игроки, познавшие 
вкус настоящей борьбы 
в элитном дивизионе рус-
ского хоккея. Продолжит 
карьеру лучший бомбар-
дир в истории клуба Ва-
дим Стасенко: на его счету 
570 мячей в чемпионатах 
страны (всего — 615).

Пополнят состав «Куз-
басса» воспитанник кеме-
ровской спортивной шко-
лы, нападающий Алек-
сандр Баздырев (1997 года 
рождения) и четырёх-
кратный победитель пер-
венств мира, полузащит-
ник Дмитрий Аникин 
(2000 года рождения).

Александр Базды-
рев продолжает хоккей-
ную династию. Его отец 
Владимир Николаевич 
выступал за «Кузбасс» 
в 1988–1999 годах, сегод-
ня работает в кемеров-
ской хоккейной школе. 
Дед по материнской ли-
нии — Сергей Евгеньевич 
Лихачёв, игрок и главный 
тренер нашей команды 

(1976–1994 гг.). В конце нынешнего сезона, как уже сказа-
но, Лихачёв работал в тренерском штабе родного клуба.

В минувшем чемпионате страны Александр Базды-
рев выступал за «Байкал‑Энергию» (Иркутск), сыграл 
29 матчей, по системе «гол плюс пас» набрал 24 (15+9) 
балла.

Уроженец Новосибирска Дмитрий Аникин — победи-
тель первенств мира среди юношей‑2017, юниоров‑2018, 
2019, молодёжи‑2019. Напомним: на мировых форумах 
юношей и юниоров в 2019‑м сборной России руководи-
ли Владимир Владимирович и Алексей Владимирович 
Китьковы.

В 2017‑м Аникин перешёл в «СКА‑Нефтяник», два се-
зона выступал за дубль армейцев. В минувшем чемпио-
нате страны защищал цвета сильнейшей команды стра-
ны, провел 31 матч, забил 7 мячей, сделал 13 голевых 
передач; участвовал в Кубке мира‑2019. Аникин — обла-
датель Суперкубка России‑2020.

НЕОБЫЧНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ
Спортивные объекты в нашем регионе, как и во всей 

стране, закрыты на карантин. Но, конечно, тренировоч-
ный процесс в командах мастеров продолжается. Хокке-
исты «Кузбасса» занимаются дома по индивидуальным 
планам, поддерживая тем самым физические кондиции 
до отмены режима «Повышенная готовность», действу-
ющего в период эпидемии коронавирусной инфекции.

— С 16 марта мы не проводим командных занятий, — 
говорит Алексей Китьков. — Уверен, что и в домашних ус-
ловиях ребята выполнят весь запланированный объем 
работы. Уверенность эта основана на практике предыду-
щих лет, когда и в отпускное время игроки добросовест-
но тренировались по индивидуальным планам. Понятно, 
что в этом году изменится алгоритм предсезонной под-
готовки. Раньше мы до конца апреля катались на льду 
в нашем модуле, а в мае до отпуска тренировались на ста-
дионе «Химик», в Сосновом бору. Нас ждёт совершенно 
необычная «предсезонка». Новый вызов для нашего тре-
нерского штаба и, соответственно, новые методы рабо-
ты. Что ж, тем интереснее будет подготовительный про-
цесс. Лично я в условиях самоизоляции больше времени 
уделяю семье, читаю книги, слушаю музыку, смотрю се-
риалы. Правда, не хватает общения вне дома, скучаю 
по ребятам, по стадиону. С нетерпением жду тот день, 
когда команда вновь соберётся вместе.
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Денис Криушенков
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КУЗНЕЦ СИБИРСКИХ 

НЕДАВНО ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СССР И 
РСФСР ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ ФОМИНУ.

Петрович (так его на‑
зывает вся мара‑
фонская Россия) — 

коренной кемеровчанин. 
Родился в областном цен‑
тре, детство и юность 
провел на Третьем Осо‑
бом. Есть такой завет‑
ный уголок в Кировском 
районе. Занимался спор‑
том: бегал, играл в фут‑
бол, волейбол. Трудовую 
деятельность начал рано. 
В 16 лет он уже работал 

слесарем на знамени‑
том кемеровском заводе 
«Прогресс».

Вполне возможно, 
мог бы так и «слесарить», 
работать на оборонку 
страны на номерном заво‑
де, да встретил большого 
тренера, знатока легкой 
атлетики Владислава Пе‑
тровича Маркова — вы‑
пускника знаменитого 
Ленинградского технику‑
ма физкультуры и спор‑
та «Трудовых резервов». 
Тогда, в середине 1960‑х 
годов, легкая атлетика 
как вид спорта в области 
только зарождалась, тре‑
неров не хватало, Марков, 
помнящий юношескую 
любовь Фомина к спорту, 
и посоветовал ему сме‑
нить профессию.

Виктор Петрович 
к делу отнесся основа‑
тельно. На тренерскую ра‑
боту перешел в 1966 году. 

В. Фомин, К. Рябчиков, Я. Толстиков, А. Касаткин, Ю. Поротов

А уже в 1969‑м окончил 
Омский государствен‑
ный институт физической 
культуры. Нельзя объять 
необъятное. В легкой ат‑
летике дисциплин боль‑
ше, чем в любом другом 
виде спорта. Как‑то само 
собой сложилось, что 
Виктор Петрович решил 
заняться подготовкой бе‑
гунов ‑марафонцев. Когда 
Фомин начинал свою тре‑
нерскую карьеру, бегунов 
такой сложной специали‑
зации в области просто 
не было. Не было в Куз‑
бассе и тренера по лег‑
кой атлетике, который бы 
занимался подготовкой 
марафонцев. Эту нишу 
и решил занять молодой 
тренер Виктор Петро‑
вич Фомин. И интуиция 
не подвела начинающего 
специалиста отечествен‑
ного легкоатлетического 
марафона.

Подготовил Сергей Лепихин
Фото: Музей ФКиСК

Уже первый набор 
спортсменов в биографии 
тренера Фомина оказал‑
ся и самым урожайным. 
В конце 1970‑х — начале 
1980‑х в группе Петрови‑
ча проявился явный ли‑
дер — весьма перспек‑
тивный марафонец Юрий 
Поротов. Но Фомин про‑
должает упорно работать 
над поиском новых та‑
лантов. Это очень важная 
часть работы любого ува‑
жающего себя тренера. 
И вскоре Фортуна улыбну‑
лась Петровичу своей лу‑
чезарной улыбкой.

В 1978 году на област‑
ных соревнованиях в Про‑
копьевске Фомин позна‑
комился с молодым бе‑
гуном‑стайером Яшей 
Толстиковым. Петрович 
уже был наслышан о мо‑
лодом перспективном 
спортсмене. А при личной 
встрече, наблюдая бегу‑
на на дистанции, Фомин 
сразу понял, что это само‑
родок, из которого мож‑
но сделать марафонца 
экстра‑класса.

Вскоре Толстиков 
переехал в Кемерово 
и стал тренироваться 
под руководством Фо‑
мина. Так в группе Пе‑
тровича сложился ве‑
ликолепный тандем: 
Поротов — Толстиков.

— Я благодарю судь‑
бу за то, что она меня све‑
ла с Юрой Поротовым. 
Он всегда был для меня 

Виктор Фомин

Виктор Фомин
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ЭТО И УСПЕХИ ИХ 
ТРЕНЕРА, ВЕДЬ УЧИТЕЛЬ 
И УЧЕНИК ВСЕГДА РЯДОМ 
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примером, идеалом, я хо‑
тел быть на него похо‑
жим, — вспоминает сегод‑
ня Яков Григорьевич. — 
Когда я только пришел 
заниматься к Виктору Пе‑
тровичу, Юра мне всегда 
помогал, поддерживал. 
У летчиков есть понятие 
ведомого и ведущего, вот 
он для меня был веду‑
щим, а я был ведомым.

Потом, когда пришло 
время, и я стал бегать бы‑
стрее Юры, это не поме‑
шало нашим отношени‑
ям. В 1995 году он ушел 
из жизни. Я скорблю 
о нем, он был замечатель‑
ным человеком. Каждый 
год мы проводим сорев‑
нования памяти Юрия 
Поротова.

Долгое время два та‑
лантливых спортсме‑
на параллельно шагали 
к вершинам спортивно‑
го мастерства. Поротов 
в 1982 году стал победи‑
телем Кубка СССР, триж‑
ды становился бронзовым 
призёром чемпионатов 
Советского Союза (1987–
1989‑х годов) по марафон‑
скому бегу. Стал мастером 
спорта международного 
класса.

Толстиков, однако, 
превзошел своего «ве‑
дущего». Уже в 1983 году 

настолько он был мне 
дорог, — вспоминает се‑
годня Яков Григорьевич 
Толстиков. — Я считаю, 
что без него ничего бы 
не добился.

Кроме своих знамени‑
тых учеников, Фомин под‑
готовил добрый десяток 
крепких мастеров спорта 
СССР и России. А это, со‑
гласитесь, не так‑то про‑
сто. Это ещё один очень 
важный показатель вы‑
сокой квалификации 
тренера‑профессионала.

Среди «первенцев» 
Фомина был, к примеру, 
Сергей Климаков, мастер 
спорта СССР, к величай‑
шему сожалению, до кон‑
ца не реализовавший 
свои возможности. А как 
он здорово начинал! Су‑
дите сами.

В 1983 году, когда Тол‑
стиков и Поротов заяви‑
ли о себе в полный го‑
лос в легкоатлетическом 
мире страны, Петрович 
приметил Климакова, 
ученика прокопьевской 
школы, и пригласил парня 
в свою спортивную груп‑
пу. Всего год с неболь‑
шим тренировался Сер‑
гей под руководством 
Фомина и стал бронзо‑
вым призером Спарта‑
киады народов СССР. Че‑
рез год, в 1984 году, за‑
воевал серебряную 
медаль на юниорском 
первенстве СССР. Ещё че‑
рез год стал чемпионом 
СССР в беге на 5000 ме‑
тров среди юниоров. 

Бегал и марафон. Но стать 
в один ряд со старшими 
товарищами так и не смог.

И ещё хотелось бы 
вспомнить очень яркое 
тренерское достижение 
Фомина. В 2002 году к Пе‑
тровичу пришли две де‑
вушки — Лиля Козлова 
и Ксения Абдуллаева — 
и попросились (с разре‑
шения первой наставни‑
цы Ириной Спицыной) 
в группу марафонцев. 
Заслуженный тренер 
не отказал.

Прошло три года. И вот 
зональные соревнования 
марафонцев в Тюмени. 
В этот день Лиля Козло‑
ва была явно в ударе. Она 
уверенно, километр за ки‑
лометром, приближается 
к финишу многотрудной 
дистанции. Бежит по гра‑
фику мастера спорта Рос‑
сии! Такой прыти от краса‑
вицы спортсменки никто 
не ожидал. Даже тренер. 
Финиш… И девушка впи‑
сывает своё имя в исто‑
рию легкой атлетики Куз‑
басса. Лилия Козлова — 
первая женщина — мастер 
спорта по марафонскому 
бегу в Кузбассе.

А Виктор Петрович Фо‑
мин давно вписал золо‑
тыми буквами свое имя 
в историю кузбасского 
и отечественного спорта. 
Недаром в его коллекции 
многочисленных спортив‑
ных, областных и государ‑
ственных наград есть ме‑
даль ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

УСПЕХИ СПОРТСМЕНОВ — 

И УЧЕНИК ВСЕГДА РЯДОМ 

Я.  Толстиков

В. Фомин, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы 
Роза Мота; обладатель Кубка мира Я. Толстиков. Лондон 1991 г.

стал победителем Кубка 
СССР, в 1984 году бронзо‑
вым призером Игр доброй 
воли, а в 1988 году — чем‑
пионом СССР.

Наконец, в 1991 году 
Яков Толстиков праздно‑
вал свою самую громкую 
спортивную победу. Он 
стал победителем Кубка 
мира по марафону в Лон‑
доне, ему было присво‑
ено звание «Заслужен‑
ный мастер спорта СССР». 
В 1992 году Толстиков 
участвовал в Олимпий‑
ских играх в Барселоне.

Успехи спортсме‑
нов — это и успехи их 
тренера, ведь учитель 
и ученик всегда рядом. 
В 1985 году Виктору Пе‑
тровичу Фомину при‑
своили звание «Заслу‑
женный тренер РСФСР», 
а в 1991 году он стал за‑
служенным тренером 
СССР. А главное, в легко‑
атлетическом сообществе 
Советского Союза за ним 
закрепили негласное зва‑
ние — «кузнец сибирских 
марафонцев».

И все его ученики, без 
исключения, вспоминают 
своего наставника с боль‑
шой теплотой. — Викто‑
ра Петровича я считал 
своим вторым отцом, так 
и называл его «батей», 
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ГТО: ДВИЖЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ГТО В СТРАНЕ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 24 МАРТА ИС-
ПОЛНИЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В РОССИИ.

Тамара Ивановна 
Бережная (Березовский)

10 лет проработала тре-
нером по лыжным гонкам, 
23 года учителем физкуль-
туры и уже более 13 лет тру-
дится инструктором спор-
тивно-оздоровительного 
центра «Атлант», занимает-
ся с двумя группами пожи-
лых березовчанок. В 2018-м 
году ее группа начала гото-
виться к выполнению нор-
мативов комплекса ГТО, 
и уже через год сама Та-
мара Ивановна и ее подо-
печные пришли к заветной 
цели. Инструктор выполни-
ла нормативы на золотой 
знак отличия, а пятеро ее 
физкультурниц на «сере-
бро» и «бронзу». Ни одни 
лыжные соревнования Бе-
резовского не проходят без 
ее участия, а летом она вы-
ходит во двор своего дома, 
где ее знает каждый, и ра-
ботает на спортивной пло-
щадке: обучает детвору 
и своим примером приви-
вает любовь к спорту.

Екатерина Матвеевна 
Демидова (Белово)

В свои 84 года Екатери-
на Матвеевна выполни-
ла нормативы комплекса 
ГТО на золотой знак отли-
чия! Интересно, что впер-
вые нормативы комплекса 
ГТО Екатерина Матвеевна 
выполнила в 13 лет, в дале-
ком 1948 году. Екатерина 
Матвеевна — инженер-тех-
нолог, работала на заводе 
«Кузбассрадио». Руково-
дит группой здоровья акти-
ва «Совета ветеранов», где 
30 ветеранов уже выполни-
ли нормативы ГТО на знаки 
отличия, а к 75-летию Побе-
ды поставили себе цель по-
лучить 75 знаков отличия ГТО.

Анатолий Павлович 
Киселев (Киселевск)

Всегда вел здоровый 
образ жизни, но спор-
том никогда не занимал-
ся. В мае 2016 года стал 
участником Фестиваля 
ГТО среди пенсионеров, 
где завоевал свою первую 
медаль. Решил выполнить 
нормативы ГТО на знак 
и занялся ежедневной 
подготовкой: каждый день 
приседает, отжимает-
ся, занимается люби-
мой ходьбой. В 2018 году, 
в 76 лет, Анатолий Павло-
вич выполнил нормативы 
на золотой знак отличия, 
который получил на тор-
жественном открытии 
зимнего фестиваля ГТО 
2019.

Кузбасс подошел 
к празднику в пол-
ной боевой готов-

ности: во всероссийском 
рейтинге ГТО по оценке 
эффективности реализа-
ции ВФСК ГТО в регио-
нах Кузбасс занимает 1‑е 
место в Сибирском феде-
ральном округе и 14‑е ме-
сто среди 85 субъектов 
Российской Федерации.

Во всех территориях 
региона действуют 38 му-
ниципальных Центров 
тестирования и 255 мест 
тестирования для при-
ёма нормативов ком-
плекса. В прошлом году 
в рамках регионального 
проекта «Спорт — нор-
ма жизни» националь-
ного проекта «Демогра-
фия» было установлено 
восемь малых спортив-
ных площадок с уличны-
ми тренажерами, пере-
кладинами, в том числе 
и для особенных спорт‑
сменов для подготовки 
населения к выполнению 

нормативов комплек-
са ГТО. В 2020 году но-
вые площадки появятся 
в пгт Крапивинский, пгт 
Тисуль, прокопьевском 
поселке Школьный, пгт 
Верх‑Чебула.

#проГТОКузбасс
День рождения ГТО 

отметили праздничным 
конкурсом, организо-
вал который региональ-
ный оператор комплекса 
ВФСК ГТО. Принять в нем 
участие призвал кузбас-
совцев замгубернатора 
Сергей Алексеев. Прави-
ла были просты: прислать 
интересную историю 
об участнике комплекса 
ГТО, фото или короткое 
видео на электронный 
адрес 42gto@mail.ru. Са-
мые интересные истории 
размещаются на стра-
ницах «ГТО Кузбасса» 
в соцсетях ВК, Инстаграм, 
а также на интернет‑пор-
тале и в журнале «Кузбасс 
спортивный».
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Текст: Марина Финагина
Фото: из сети Интернет

Малая спортивная площадка ВФСК ГТО, Гурьевский 
муниципальный округ



Светлана 
Александровна 
Пономарева (Юрга)

Мама, спортсменка, 
тренер, учитель и облада-
тель золотого знака отличия 
ГТО! И это все о ней — учи-
тельнице физической куль-
туры из юргинской школы 
№ 8. На базе своей школы 
и детского сада № 42 она 
ведет лыжную секцию и яв-
ляется главным судьей го-
родских соревнований 
по лыжным гонкам. Еже-
годно участвует в военно-
спортивной игре «Гонка ге-
роев». Под ее руководством 
юные спортсмены занима-
ют призовые места во всех 
городских мероприятиях 
ВФСК ГТО. Сама Светлана 
Александровна выполнила 
нормативы на золотой знак 
отличия. Двое сыновей за-
нимаются лыжным спор-
том с самых юных лет.

Денис Девнин 
(Прокопьевск)

Денису 32 года, из них 
30 лет он вообще не зани-
мался спортом. А вот ког-
да Денис узнал, что мама 
собралась стать участни-
ком комплекса ГТО, тут все 
и началось… Денис обра-
тился в Центр тестирова-
ния ГТО. Начал готовиться: 
два месяца тренировок 
в спортивном зале, бас-
сейне и возрастающая 
уверенность в своих си-
лах. И еще впереди иду-
щая мама, выполняющая 
норматив за нормативом 
на золотой знак отличия! 
И в итоге Денис — человек, 
близкий к культуре, но да-
лекий от спорта, сам до-
шел до золотого знака от-
личия! В этом ему помог-
ли сила и воля, характер 
плюс личный пример род-
ного человека.

Зимняя 
подГоТОвка

В Кузбассе подвели 
итоги Зимнего фестива-
ля Всероссийского физ-
культурно‑спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). 
28 и 29 февраля в Кеме-
рове прошел региональ-
ный этап Зимнего фести-
валя ВФСК ГТО, в котором 
приняли участие куз-
бассовцы II (9–10 лет), V 
(16–17 лет), VII (35–39 лет) 
возрастных ступеней, 
ставшие лидерами муни-
ципального этапа в 33 му-
ниципальных образовани-
ях Кузбасса.

В программе фестива-
ля были спортивная и кон-
курсная части. В первый 
день участники состяза-
лись в зале: подтягива-
лись, отжимались, на-
клонялись вперед стоя 
на гимнастической ска-
мье, качали пресс, лежа 
на спине, прыгали в длину 

с места, отталкиваясь 
двумя ногами. Участво-
вали в конкурсе плака-
тов на тему: «Мое отно-
шение к ГТО!» 1 место 
в этом творческом состя-
зании занял Беловский 
муниципальный округ; 
2 место — Мариинский 
муниципальный округ; 
3 место — Кемеровский 
муниципальный округ.

Норматив фестиваля 
«бег на лыжах» спортсме-
ны выполнили в рамках 

благотворительной спор-
тивной гонки всероссий-
ского марафона «Лыж-
ня памяти», памяти бой-
цов лыжных батальонов 
и в честь 75‑летия Вели-
кой Победы. Центральная 
гонка марафона носит имя 
знаменитого советско-
го инструктора‑лыжника 
Федора Давыдова, кото-
рый ещё до войны совер-
шил два значимых пере-
хода: по маршруту Мага-
дан‑Хабаровск (длиной 
более 4000 км) и по марш-
руту «Кузбасс‑Донбасс» 
(4400 км), а во время вой-
ны был командиром отде-
ления 235‑го отдельного 

лыжного батальона. Побе-
ду в гонке одержал Кеме-
ровский городской округ; 
2 место — Междуречен-
ский городской округ; 
3 место — Таштагольский 
муниципальный район.

В общекомандном за-
чёте Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО‑2020 лидера-
ми стали: 1 место — Кеме-
ровский городской округ; 
2 место — Беловский 
городской округ; 3 ме-
сто — Кемеровский му-
ниципальный округ, 4 ме-
сто — Междуреченский 
городской округ, 5 ме-
сто — Прокопьевский го-
родской округ.

Прием норматива комплекса ГТО «Подтягивание из виса 
на высокой перекладине», региональный этап зимнего
 фестиваля ВФСК ГТО 2020 года, г. Кемерово

Подготовка к старту выполнения норматива комплекса ГТО «Бег на лыжах», региональный 
этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО 2020 года, г. Кемерово
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ЛИЧНОСТЬ В СПОРТЕ

ЗОЛОТОЙ ДУЭТ 
ИЗ КУЗБАССА
10 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 85 ЛЕТ НЕОДНО-
КРАТНОМУ ЧЕМПИОНУ СССР, ЕВРОПЫ И МИРА 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ, ПЕРВОМУ ИЗ КУЗБАС-
СОВЦЕВ ЧЕМПИОНУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЗА-
СЛУЖЕННОМУ МАСТЕРУ СПОРТА СССР АЛЕК-
СЕЮ ИВАНОВИЧУ ВАХОНИНУ.

Подготовил Сергей Лепихин
Фото: Музей ФКиСК

На одних из массовых сорев-
нований железнодорожников гу-
рьевского тренера Ивана Жуко-
ва удивил невысокий коренастый 
парнишка. 50‑килограммовый 
малыш ловко жонглировал двух-
пудовыми гирями. В нем просма-
тривалась недюжинная сила, но, 
по словам Жукова, была она чем‑
то скованной. Однако проходить 
мимо несомненного таланта тре-
нер не решился.

И пригласил Лёху Вахонина 
к себе в спортивную группу за-
ниматься штангой. «Железная 
игра» сразу понравилась 17‑лет-
нему пареньку. Увлекся, часами 
не выходил из спортзала. И уже 
через год, в 1953 году, успешно 
выступил на чемпионате Кузбасса 
по тяжелой атлетике в Новокуз-
нецке. Там же, в городе металлур-
гов, познакомился с Рудольфом 
Плюкфельдером, тогда уже из-
вестным штангистом и тренером 

НАЧАЛО
Родился Алексей в деревне 

Абагур Беловского района Кеме-
ровской области, так что это чи-
стокровный сын Земли Кузнец-
кой. Когда началась Великая Оте-
чественная война, пареньку было 
всего‑то шесть годков.

В 1943 году на фронте погиб 
отец, и мать одна осталась гла-
вой большой семьи: пять сыновей 
и три дочери. Хотя родной кол-
хоз много помогал Вахониным, им 
было нелегко. Алексей еще под-
ростком пошел работать, чтобы 
хоть как‑то прокормить себя и по-
мочь семье.

В начале 50‑х годов судьба 
привела деревенского парень-
ка на узловую железнодорожную 
станцию Абагур, в деревне‑то 
много не заработаешь. Устроил-
ся сцепщиком. Среди крепких му-
жиков сам становился настоящим 
мужчиной.

у нас в области. Юный богатырь 
ростом «метр с кепкой» явно при-
глянулся «дядьке Плюку» (так 
штангисты между собой назы-
вали Плюкфельдера). И он при-
гласил Вахонина в Киселевск 
вместе заниматься штангой. 
Помог ему устроиться на шах-
ту. Так родился знаменитый 
«дуэт штангистов из Кузбасса»: 
Плюкфельдер‑Вахонин.

ЗНАКОМСТВО С БОЛЬ-
ШИМ ПОМОСТОМ

В 1957 году Алексей стал чем-
пионом Сибири и Дальнего Вос-
тока, а затем в Москве, как и его 
новый тренер, выиграл первен-
ство ЦС ДСО «Шахтер». Эти ре-
зультаты открыли Вахонину доро-
гу на чемпионат Советского Сою-
за, который проходил во Львове. 

А
лексей В

ахонинG
etty Im

ages

Алексей Вахонин
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ВЕРШИНОЙ СПОРТИВНОЙ 
КАРЬЕРЫ ВАХОНИНА СТАЛИ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО

Там молодой сибиряк из шахтер-
ского городка Киселевска на-
брал в сумме троеборья 305 ки-
лограммов и впервые выполнил 
норматив мастера спорта СССР, 
а его тренер Рудольф Плюкфель-
дер завоевал серебряную медаль. 
Там же Алексей впервые увидел 
выступления не только лучших 
штангистов Советского Союза, 
но и легенд тяжелой атлетики — 
олимпийских чемпионов Трофи-
ма Ломакина и Аркадия Воробье-
ва. И решил во чтобы то ни стало 
стать, по крайней мере, «хотя бы» 
сильнейшим штангистом страны 
в своей весовой категории.

После этого решения стал тре-
нироваться с утроенной энер-
гией. Его приходилось иной раз 
сдерживать, а временами даже 
выгонять из спортзала.

И характер, говорят, у него был 
непростой, своенравный, подчас 
капризный. На II летней Спартаки-
аде народов РСФСР, не послушав 
разумного совета своего трене-
ра, он заказал большой стартовый 
вес в жиме. И «забаранил». Тем 
самым подвел сборную команду 
Кемеровской области в общеко-
мандном зачете. После этого его 
чуть не отчислили из команды. 
На общем собрании, рыдая, он 
дал слово во всем слушаться му-
дрого тренера и советов старших 
товарищей по команде.

В 1961 году, в Днепропетров-
ске Алексей Вахонин впервые по-
бедил на чемпионате СССР. Его 
тренер также завоевал золотую 
медаль. Начиная с 1961 года, Ва-
хонин еще пять раз становится 
сильнейшим штангистом страны 
в своей весовой категории.

ТАК ИЗ ЖЕЛЕЗА 
КОВАЛИ ЗОЛОТО

В 1963 году Вахонин вслед 
за своим тренером Плюкфельде-
ром перебрался в город Шахты 
Ростовской области, где Рудольф 
Владимирович начал строить 
школу тяжелой атлетики, кото-
рая впоследствии стала всемирно 
известной. В этом же году Вахо-
нин отличился и на международ-
ной арене. В Стокгольме, в спор-
тивном зале «Эриксдалхаллс» 
он стал чемпионом мира и Евро-
пы в легчайшем весе (до 56 кг). 
На этот раз он превзошел своего 
тренера, который завоевал два 
«серебра».

Вершиной спортивной карье-
ры Вахонина стали Олимпий-
ские игры в Токио. В спортив-
ном зале «Сибуйя» разыгрался 

увлекательный и драматический 
поединок между Алексеем и вен-
гром Имре Фельди. После двух 
движений (жима и рывка) венгр 
опережал Алексея на 2,5 кг. В тре-
тьем движении (толчке) Фель-
ди толкнул 132,5 кг и установил 
новый мировой и олимпийский 
рекорд в сумме троеборья — 
350 кг. Зал неистовствовал, при-
ветствуя автора рекорда. По на-
стоянию старшего тренера 
сборной СССР Рудольфу Плюк-
фельдеру запретили быть на со-
ревнованиях атлетов легчайшего 
веса, ведь ему тоже предстояло 
в этот день выйти на олимпий-
ский помост, не поддержать, 
не быть рядом со своим учеником 
он просто не мог.

Алексей собранно, спокой-
но и четко толкнул штангу весом 

Рудольф Плюкфельдер
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137,5 кг — новый мировой рекорд. 
Венгр этот вес тоже толкнул, 
но в третьей попытке, установив 
новый мировой рекорд в троебо-
рье — 355 кг. Зал сходил с ума: три 
мировых рекорда за несколько 
минут! Фельди приветствовали 
так, будто он уже стал олимпий-
ским чемпионом. У помоста вен-
гра уже подняли на руки и стали 
подбрасывать в воздух товарищи 
по сборной.

Но у Вахонина оставалась одна 
попытка… Как утверждает леген-
да, Алексей удивленно посмо-
трел на венгерскую вакханалию 
и спросил главного тренера сбор-
ной СССР Аркадия Воробьева: — 
Аркадий Никитич, а чего это они 
его кидают? — Так он уже чемпи-
он. — А я?!? Сколько надо взять, 
чтобы выиграть? — Сто сорок два 
с половиной. — Ставьте!

И, идя на помост, брякнул 
в сторону венгров: «Х… во вы зна-
ете cоветских шахтеров!»

Зал даже не поверил, на что 
решился Вахонин. В напряжен-
ной тишине он вышел, поправил 
штангу, взялся за гриф и толкнул 
рекордный вес к небесам.

Обрушившиеся аплодисменты 
не заставили Вахонина опустить 
штангу. Он выкрикнул свое леген-
дарное «Хопа!» и… поджал левую 
ногу, на несколько секунд став 
похожим на аиста!

И только после этого, как бы 
не спеша, опускает штангу на по-
мост. Но и это еще не все… Двумя 
руками делает в зал «воздушный 
поцелуй», разводит руки в сто-
роны и кланяется публике. Зал 
ревет от восторга. Горячо хлопа-
ют в ладоши тренеры и спортсме-
ны. Улыбаются судьи. И только 
сборная Венгрии явно приуныла. 
Не знала она, похоже, хорошую 
русскую поговорку: «Не говори 
«гоп», пока не перепрыгнешь».

На токийской Олимпиаде и Ру-
дольф Плюкфельдер завоевал 
золотую медаль. Так «Железный 
дуэт из Кузбасса» стал «Золотым 
олимпийским дуэтом из России».

После Олимпиады в Токио Ва-
хонину присвоили звание «За-
служенный мастер спорта СССР», 
наградили орденом «Знак По-
чета». Это же звание и эту же на-
граду получил Плюкфельдер, 
он же стал и Заслуженным трене-
ром СССР. Казалось бы, живи да 

радуйся, преумножай свои спор-
тивные успехи.

«КАЧЕЛИ»
Поначалу так и было. В 1965‑м 

постолимпийском году, на чем-
пионате СССР в Ереване Вахонин 
завоевал «лишь» серебряную ме-
даль. Понятное дело, чемпион 
не восстановился после напря-
женного олимпийского сезона. 
Дело было в мае. Но честолюби-
вого спортсмена эта относитель-
ная неудача подстегнула. Уже че-
рез месяц в Софии он во второй 
раз стал чемпионом Европы, опе-
редив вновь своего «злостно-
го врага и друга» Имре Фельди. 
Но в октябре, на чемпионате мира 
в Тегеране «забаранил» в пер-
вом же упражнении — жиме. И вы-
летел из борьбы за медали. А по-
беду здесь праздновал Фельди. 
Эти «качели» насторожили трене-
ров сборной страны. На очеред-
ном собрании команды они указа-
ли герою Олимпиады‑64 о необ-
ходимости восстановить былую 
форму и выступать стабильно, без 
«баранок».

В 1966 году Вахонин, к счастью, 
выступал стабильно, вновь стал 
чемпионом Советского Союза, Ев-
ропы и мира, а главное — без «ба-
ранок». И приблизился к своему 
лучшему результату. Казалось бы, 
дело пошло на поправку.

Наступил предолимпийский 
1967 год. Чемпионат страны наш 
земляк выиграл, но с весьма по-
средственным результатом.

В 1968 году, накануне Олим-
пиады в Мехико, были два кон-
трольных старта, которые да-
вали путевки в столицу Мекси-
ки — чемпионаты СССР и Европы. 
И олимпийский чемпион, который 

шесть лет господствовал в лег-
чайшем весе, уступил высшую 
ступеньку пьедестала почета мо-
лодому атлету Геннадию Четину. 
Правда, оба показали результаты, 
далекие от международного клас-
са. Вахонину дали возможность 
выступить в Ленинграде на чем-
пионате Европы. Но город на Неве 
не исправил положение. Наш про-
славленный атлет показал лишь 
третий результат, уступив на этот 
раз не только Имре Фельди, 
но и поляку Вальтеру Шолтысеку. 
Тренеры сборной долго ломали 
голову: кого отправить в Мехико 
на Олимпиаду — Вахонина или Че-
тина? Ясно было одно: олимпий-
ская медаль на этот раз в легком 
весе нашей сборной не светит. От-
правили молодого атлета наби-
раться опыта международных со-
ревнований. Вахонин обиделся.

Кстати, на Олимпиаде в Мехи-
ко тройка призером в легком весе 
выглядела так: Мохамед Нассири 
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(Иран), Имре Фельди (Венгрия), 
Хенрик Трубицки (Польша). При-
чем первые двое в троеборье по-
казали одинаковый результат — 
367,5 кг. Точно такой же, с каким 
Вахонин победил на Олимпиаде 
в Токио! Выходит, он в столице 
Японии опередил время! А Генна-
дий Четин занял обидное четвер-
тое место. Правда, от тройки при-
зеров его отделяли значительные 
килограммы.

РАЗОЧАРОВАНИЕ
После мексиканской Олимпи-

ады Вахонин как бы по инерции 
продолжал выходить на помост. 
Дважды был вторым на чемпиона-
тах страны и оба раза уступил Че-
тину. И Алексей Иванович понял: 
его время безвозвратно ушло. 
Официально из большого спор-
та он ушел в 1970 году. Работал 
тренером, горнорабочим очист-
ного забоя. Для многих обыден-
ные, но вовсе не трагичные дела. 
Но только не для Вахонина. Он то-
сковал по спортивным фанфарам, 
по блеску чемпионских медалей. 

От тоски и печали бывший чемпи-
он… запил.

Жизнь начала рушиться. По-
степенно главным партнером 
по пагубному увлечению у него 
остался один человек — сын. За-
думывался ли когда‑нибудь Ва-
хонин‑старший, что такое про-
изошло по его вине, теперь уже 
не скажет никто.

Соседи не раз жаловались в ми-
лицию на шумные застолья, ко-
торые в квартире олимпийского 
чемпиона частенько затягивались 
за полночь, рассказывали, что 
редкие из них заканчивались без 
ссоры, без драки. Правда, в кон-
це концов отец и сын мирились — 
родная кровь же! Но в тот вечер 
далекого уже 1993 года сын схва-
тился за кухонный нож…

ИМЯ В ИСТОРИИ
Несмотря на негладкую спор-

тивную и жизненную судьбу 
Алексея, он своими подвигами 
на помосте прославил Сибирь, 
шахтерский труд и Кузбасс. Его 
стремление доказать всем, что 

и в Сибири есть много талантли-
вых спортсменов, достойных за-
щищать честь и славу Родины 
на мировых помостах, заслужива-
ет величайшей похвалы. И Вахо-
нин, несомненно, вписал свое имя 
в славную историю кузбасского 
и советского спорта.
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ОН СВОИМИ ПОДВИГАМИ НА ПОМОСТЕ ПРОСЛАВИЛ 
СИБИРЬ, ШАХТЕРСКИЙ ТРУД И КУЗБАСС
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ОН ДНЕПР ФОРСИРОВАЛ… ШЕСТЬ РАЗ!
БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ЕЛОВ — УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
ВСЮ СВОЮ ПОСЛЕВОЕННУЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ФИЗВОСПИТАНИЮ МО-
ЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. ПОСЛЕ ВОЙНЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ НА КАФЕ-
ДРАХ ФИЗВОСПИТАНИЯ КЕМЕРОВСКИХ ВУЗОВ.

Кто метнулся в зарос-
ли, кто в траву упал, 
а Елову повезло — ря-
дом ямка вроде кювета 
оказалась.

Тут же пролетели 
пули над головой, сре-
зая траву и бобы. — 
Лежу на боку, — вспоми-
нает Елов, — втиснул-
ся в землю, а одна нога 
сама собой ходуном хо-
дит, словно тик ее по-
разил. Все, думаю, от-
воевался. Нащупал гра-
нату‑лимонку, вырвал 
чеку и лежа метнул ее 
в сторону немцев: поги-
бать так с музыкой. Слы-
шу — тихо стало. А черт 
его знает, может, пере-
били наших уже всех. 
Лежу, не высовыва-
юсь. А тут и ночь подо-
спела. Все равно лежу. 
Увидят — каюк. Утром 
наши подошли, встал 
и не верю, что живой.

Борис Елов до во-
йны жил в Кемеро-
ве. После десяти-

летки окончил годовые 
курсы подготовки пре-
подавателей началь-
ных классов и уехал ра-
ботать учителем шко-
лы в деревню Маручак. 
Преподавал сразу три 
предмета: физику, ма-
тематику и физкульту-
ру. Увлекался многими 
видами спорта: легкой 
атлетикой, гимнасти-
кой, плаванием, волей-
болом, хоккеем с мячом, 
футболом. С гордостью 
носил самые почетные, 
самые престижные в те 
годы значки — ГТО («Го-
тов к труду и обороне») 
и «Ворошиловский стре-
лок». Уже перед самой 
войной стал чемпионом 
Кемерова по прыжкам 
в высоту, сменив на этом 
посту знаменитого 

Сергея Кузнецова (пер-
вый кузбассовец — 
участник Олимпийских 
игр).

На фронт его дол-
го не брали — сын ре-
прессированного. Лишь 
10 апреля 1943 года Елов 
смог включиться в об-
щенародную борьбу 
с захватчиками.

На фронт был направ-
лен рядовым пехотной 
дивизии, но попал в ди-
визионную разведку 
409 стрелковой диви-
зии 3‑го Украинского 
фронта, потому что си-
биряк, спортсмен, креп-
кий парень. Форсировал 
Днепр, брал «языков». 
Кстати, эту реку Елов 
форсировал… шесть раз: 
трижды на лодках пере-
плывал на западный бе-
рег и трижды на лодках 
назад, на восточный, вы-
полняя разведзадания. 

Однажды пришлось воз-
вращаться вплавь. Тогда 
в темноте и неразбери-
хе, после выполнения за-
дания группа отчалила 
на свой берег, забыв дво-
их разведчиков (случа-
лось и такое). Пришлось 
Елову с товарищем око-
ло 700 метров отмахать 
саженками по осенней 
днепровской воде. Вот 
где помогла любовь 
к плаванию.

А однажды 
на окраине безымянной 
деревушки шли развед-
чики в полной уверен-
ности, что немцев здесь 
нет. Срывают созрев-
шие бобы, лакомятся. 
И вдруг слышат на ло-
маном языке: «Рус, иди 
сюда». Шагах в двадца-
ти стоят несколько нем-
цев с автоматами, ря-
дом — пулемет. Наши 
бойцы не растерялись. 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из сети Интернет
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Борис Елов, 1940 г.

ЛИЧНОСТЬ

Битва за Днепр 1943 г.

МАРТ-АПРЕЛЬ 2020



53МАРТ-АПРЕЛЬ 2020

Уже после, когда 
в следующем бою про-
стрелили обе ноги и от-
везли в санбат, Елов уз-
нал из дивизионной 
газеты, что за уничтоже-
ние пулеметного расче-
та немцев его награди-
ли высокой солдатской 
наградой — медалью 
«За отвагу». Ранило Бо-
риса Яковлевича в День 
рождения, 15 октября, 
исполнилось ему тог-
да 24 года. В санба-
те, а затем в госпитале 
под Саратовом лечили 
солдата несколько ме-
сяцев. Заново учился 
Елов ходить — сначала 

на костылях, затем с па-
лочкой. К строевой стал 
негоден, его боевой путь 
был окончен в октябре 
1943 года. Нужно было 
снова начинать трудо-
вую мирную жизнь.

После войны препо-
давал Борис Елов физ-
культуру в ремесленном 
училище № 17 города 
Саратова, в 1945 побед-
ном году вернулся до-
мой в Кемерово. Ра-
ботал сначала в систе-
ме трудовых резервов. 
С 1956 по 1965 годы — 
уже старший препо-
даватель кафедры фи-
зического воспитания 

53

БОРИС  ЕЛОВ УЗНАЛ 
ИЗ ДИВИЗИОННОЙ 
ГАЗЕТЫ, ЧТО 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПУЛЕМЕТНОГО РАСЧЕТА 
НЕМЦЕВ ЕГО НАГРАДИЛИ 
ВЫСОКОЙ СОЛДАТСКОЙ 
НАГРАДОЙ — МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОТВАГУ»

спортивной базе в Подъ-
яково, помнят, как рано 
утром он «немилосер-
дно» поднимал весь ла-
герь на зарядку, а ве-
чером щедро раздавал 
нарушителям дисци-
плины наряды по кухне. 
А сколько интересных 
соревнований и похо-
дов организовывал Бо-
рис Яковлевич за период 
практики! Он был при-
мером для подража-
ния: всегда бодр, под-
тянут. В любой трудной 
ситуации находил вы-
ход, не скупился на до-
брые слова, подбодрял 
шуткой.

Орден Отечествен-
ной войны I степени, 
медали — «За бое-
вые заслуги», «За от-
вагу», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг. » украша-
ли его грудь на парад-
ном пиджаке. И носил 
он награды с гордостью 
и достоинством.

в Кемеровском госу-
дарственном медицин-
ском институте. Окон-
чил заочное отделе-
ние Омского института 
физкультуры.

С 1965 по 2001 годы 
трудился в КГПИ‑КемГУ 
старшим преподавате-
лем на кафедре физиче-
ского воспитания и спор-
та заведующим кафе-
дрой физвоспитания 
и спорта (1966–1975). По-
сле ухода на заслужен-
ный отдых работал учеб-
ным мастером на уни-
верситетской лыжной 
базе.

Бориса Яковлевича 
Елова помнят не толь-
ко как строгого и тре-
бовательного препо-
давателя физического 
воспитания, но и как за-
мечательного челове-
ка. Его прежде всего от-
личала исключительная 
любовь к своему делу. 
Все студенты, проходив-
шие полевую практи-
ку на университетской 
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ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬШОЙ ТРЕНЕР 
МНОГИЕ КУЗБАССКИЕ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА ЗНАЮТ ВОС-
ХОДЯЩИХ ЗВЁЗД РОССИЙСКОЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ — 
ЛУЧАНУ БЕКБАУЛОВУ, АЛЁНУ СУХАРЕВУ, СОФИЮ 
ДЖУМАДИЛОВУ. ЭТИ ДЕВУШКИ ИЗ ПОЛЫСАЕВА УЖЕ 
НА ПОДХОДЕ К ВЗРОСЛОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОР-
НОЙ. НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ИЗВЕСТЕН ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ 
К СВОИМ 36 ГОДАМ ВОСПИТАЛ ЗВЁЗДНОЕ ТРИО.

физкультурно‑спортив‑
ного общества «Динамо» 
находится в пяти минутах 
ходьбы. Выступал на обла‑
сти, на первенство России 
и на Кубок страны ездил. 
На последнем курсе когда 
учился, начал подрабаты‑
вать водителем‑экспеди‑
тором. Возможности для 
этого были, можно было 
«отщипнуть» немного вре‑
мени от той же предди‑
пломной практики. По ра‑
боте заехал в Полысаево, 
привёз колбасу. Я знал, что 
там в 2008 году реконстру‑
ировали стадион (имени 
А. Н. Абрамова — прим. 
ред.), есть детско‑юно‑
шеская спортивная шко‑
ла. Попросился, говорю: 
«Можно я у вас тренером 
буду работать?» Ответи‑
ли утвердительно. Так что 
я как диплом специали‑
ста физической культуры 
и спорта получил, поехал 
туда, 15 сентября устроил‑
ся тренером по вольной 
борьбе.

— Не было мысли по-
сле окончания вуза в Ке-
мерово остаться и там 
себя на тренерском по-
прище попробовать? Или 
агрономом устроиться?

— В Кемерово своих 
тренеров много. Они мне 
и посоветовали посмо‑
треть спортшколу в По‑
лысаево. В итоге удач‑
но съездил, там тренера 
по борьбе и не было никог‑
да. А по первой специаль‑
ности не было желания 
трудоустраиваться, со‑
вхозы все разваливались, 
агрономом точно не хо‑
тел работать. Первый ме‑
сяц я в спортшколу ездил 
из Никитинки (более 30 км 
от Полысаева — прим. 
ред.), где с супругой у тёщи 
жили. Получил зарплату 
три тысячи рублей: долго 
смеялся, говорю, на бен‑
зин больше потратил. Ру‑
ководство пришло к вы‑
воду, что вправду что‑то 
не то, затем зарплата при‑
бавилась. Как‑то вот так 

Алексей Пусто‑
тин занимается 
не только с призё‑

рами, талантливый ха‑
ризматичный наставник 
приобщил и продолжа‑
ет приобщать к спорту 
сотни юных жителей По‑
лысаева. Нашему жур‑
налу Алексей рассказал, 
почему тренерскую ка‑
рьеру предпочёл спор‑
тивной, что мотивирует 
самых маленьких бор‑
цов, и как тренировать‑
ся в условиях пандемии 
коронавируса.

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: из личного архива А. Пустотина

ИЗ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

ФУТБОЛИСТ, АГРОНОМ 
И ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

— Алексей, как попали в большой спорт и в вольную 
борьбу в частности?

— Я родом из Киселёвска, там с десяти до пятнадца‑
ти лет занимался футболом, играл за взрослую коман‑
ду «Локомотив». В 1999 году уехал в Кемерово, посту‑
пил в аграрный техникум, отучился на агронома. Как‑то 
на улице играл с пацанами в футбол, а они борцами ока‑
зались, затянули в зал. Вот так я и начал борьбой зани‑
маться. Они все побросали борьбу, буквально через год 
из той компании уже никого не было. А я через два года 
уже выполняю нормативы на кандидата в мастера спор‑
та, а ещё через два года стал мастером спорта. Парал‑
лельно поступил в Кемеровский государственный уни‑
верситет, жил в общежитии, что было удобно для тре‑
нировок, так как областное отделение Всероссийского 
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и остался в спорте, снача-
ла тренировался‑трениро-
вался, потом сам трениро-
вать начал. Естественно, 
перестал выступать на со-
ревнованиях, а возил уже 
девчонок и мальчишек.

— Не было мысли: 
«Может, лучше продол-
жить свою спортивную 
карьеру, подождать 
с этим тренерством?»

— Конечно, была та-
кая мысль, только вот как? 
Кушать‑то охота, а мне 
никто не помогал, у роди-
телей не было возможно-
сти. Поэтому и подраба-
тывал, будучи студентом, 
то на стройке, то водите-
лем‑экспедитором, ещё 
где‑нибудь. На пятом кур-
се женился, квартиру в Ке-
мерово снимали, а где 
деньги брать? Вот и пошёл 
работать.

БЫТЬ 
ТРЕНЕРОМ — ЭТО 
ПРИЗВАНИЕ

— На первых трени-
ровках в Полысаево тя-
жело было? Дети сразу 
пошли на занятия?

— Сначала объявления 
по школам разместил о на-
боре мальчиков и дево-
чек в новую секцию. Поти-
хоньку начали приходить: 
один, второй, третий, де-
сятый… На первых порах 
было много игровых мо-
ментов, чтобы заинтере-
совать. А как полный на-
бор прошёл, уже более се-
рьёзно заниматься стали. 
Что умею, то и показываю. 
Быть тренером, работать 
с детьми, показывать им 
приёмы и упражнения — 
это призвание. Когда ещё 
сам тренировался, в по-
следние годы на спаррин-
гах даже пытался научить 
оппонентов, говорил, 
как лучше действовать 
в той или иной ситуации. 
Хотя, казалось бы, за-
чем? Ведь это мой сопер-
ник, мне надо «его выи-
грать». Но хочется именно 
обучать.

— Со времён первого набора что-то изменилось?
— Ну, сейчас я объявления не развешиваю, дети сами 

идут и идут. Ну и тренировки уже по‑другому проходят. 
Спортивная борьба развивается, ездишь на соревнова-
ния, там что‑то новенькое посмотришь, тут что‑то уви-
дишь. Надо не отставать от тенденций, вносить коррек-
тивы в тренировочный процесс. Да и дети другие пошли, 
ленивые, если честно, попробуй их расшевели.

— А как удаётся их расшевелить?
— С боем (улыбается).

— Сколько человек сейчас занимается под вашим 
началом?

— У меня в Полысаево две спортивно‑оздорови-
тельные группы по 30 человек каждая, в группе началь-
ной подготовки 26 ребят, две тренировочных группы 
по 15 человек. Плюс группу дошкольников «Подрас-
тайка» веду, два или три года уже с ними работаю. Они 
три раза в неделю по вечерам после садика приходят. 
Энергии у них столько же, как и у больших, а некоторые 
даже получше соображают. Ещё есть группа в Кемеро-
во, там старшие, кто уже результат даёт на России, Евро-
пе и мире, этих спортсменов семь. В общей сложности, 
получается, тренирую больше сотни человек. Занятия 
бесплатные.

ВОСПИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАШЕГО 
РЕБЁНКА!

— Удаётся тренерским намётанным глазом опреде-
лить, кто из ребят, даже только что пришедших, далеко 
в спорте пойдёт?

— На самом деле, тяжело сказать. Тут многое зависит 
от родителей, которые поддерживали бы и следили, что-
бы ребёнок занимался постоянно. А то бывает, что приве-
дут, он походит немного, а потом раз его нет, второй раз 
тоже не пришёл. Звоню, спрашиваю, что случилось. Глав-
ное, чтобы ходили, не пропуская тренировки. А в зале 
уже будем работать не покладая рук. Кто настырный, хо-
дит регулярно, три раза в неделю, тому, естественно, 
и внимания больше. Если бы все такие были, то мы бы из-
учили, конечно, больше тонкостей. Поэтому стараюсь об-
званивать детей, чтобы не пропускали тренировки. Од-
нако основная масса, могу сказать, старается. Некоторые 
даже сами звонят, так как я часто выезжаю с воспитанни-
ками на соревнования, спрашивают, когда приеду.

— На соревнования ез-
дят только лучшие?

— Я стараюсь всех вы-
возить на состязания, 
даже спортивно‑оздоро-
вительную группу на ка-
кие‑нибудь маленькие 
турниры. Я поэтому даже 
иногда тренировки со-
вместные провожу: ма-
ленькие — с одной сторо-
ны зала, большие — с дру-
гой. Понятно, что акцент 
больше делается на вто-
рых, а маленькие смотрят 
и повторяют, хотя неко-
торые выдерживают тя-
жёлые нагрузки, даже на-
равне с большими.

— А с самыми малень-
кими как занимаетесь?

— Им большие нагруз-
ки нельзя давать, легко 
могут травмироваться, 
поэтому стойки и бро-
ски с ними ещё не прак-
тикуем. Игровые момен-
ты используем, чтобы за-
интересовать: зацепить 
ногу или ещё что‑нибудь 
в этом роде, за это тебе 
два балла дадут, за дру-
гое — один. А когда сорев-
нования среди них на Но-
вый год проводим, так они 
даже рыдают. Мы органи-
зуем их совместно с ро-
дительским комитетом, 
так как турниров на мест-
ном уровне не хватает, 
сами покупаем хорошие 
призы. И дети совсем по‑
другому борются, чем 
на тренировках. Тут мамы 
и папы сидят, на них 

Лучана Бекбаулова, Алексей Алексеевич Пустотин, Алена Сухарева
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смотрят, они стараются 
вовсю.

— Чего ещё требуете 
от воспитанников, поми-
мо упорства на трениров-
ках и регулярного посе-
щения занятий?

— Нужно, чтобы слуша-
лись и уважали тренера. 
У некоторых детей дис-
циплина ещё слабенькая. 
Иногда родители при-
водят и говорят: «Вос-
питайте, пожалуйста, 
нашего ребёнка, он нас 
не слушается!», обыч-
но такие ребята встают 
на путь истинный. Так 
что в плане дисципли-
ны я требовательный. 
Но никого не выгоняю, 
только если не балуют-
ся. Зачем? Это же хорошо, 
что дети спортом зани-
маются. Бывает, ребёнок 
долго ходит на трениров-
ки, у него не получается, 
а потом раз — и выстре-
лит, и как начинает у всех 
выигрывать!

ЧЕМПИОНЫ 
И ТРЕНИРОВКИ 
«ПО УДАЛЁНКЕ»

— Алексей, давай-
те перейдём к вашим 
звёздным воспитанни-
цам — Лучане Бекбауло-
вой, Алёне Сухаревой, 
Софии Джумадиловой. 
Какие последние резуль-
таты, какие дальнейшие 
планы?

— 17‑летняя Луча-
на Бекбаулова — побе-

дительница первенства мира в хорватском Загребе 
в 2018 году, неоднократный призёр мирового первен-
ства, и это я только самые крупные победы перечисляю. 
Сейчас она перешла в другую возрастную категорию, 
из кадетов в юниоры. Там минимальная весовая катего-
рия 50 килограммов, а у неё 47–48. Немного ещё не до-
тягивает, но мы тренируемся. На всероссийских сорев-
нованиях она уже третьей стала, троих более тяжёлых 
юниорок она «прошла». Молодец! Думаю, ещё чуть‑
чуть, и она войдёт в состав юниорской сборной России.

Алёна Сухарева чуть помладше, ей 16 лет. В этом 
году она первенство России пропустила из‑за проблем 
с коленом. Но мы планируем в этом году, как закончит-
ся эпидемия коронавируса, съездить на какой‑нибудь 
международный турнир, чтобы доказать, что она смо-
жет первым или вторым номером российской команды 
в возрастной категории «кадеты» поехать на ближай-
шее первенство Европы или мира. Алёна — двукратная 
победительница первенства Европы в своей возраст-
ной категории, выигрывала этот турнир в 2017 и 2018 го-
дах. На следующем первенстве Европы она заняла толь-
ко седьмое место, потому что десять подготовительных 
дней мы пропустили из‑за травмы. А чуть раньше она 
выиграла первенство России. Думаю, если бы не травма 
и упущенное время, она выиграла бы третье подряд кон-
тинентальное первенство.

А София Джумадилова, тоже 2004 года рождения, 
в прошлом году завоевала бронзовую медаль на первен-
стве Европы. А в этом году на первенстве России в Ново-
сибирске София стала первой, причём выиграла у всех 
девочек, кому раньше проигрывала. В финале она по-
бедила красноярскую спортсменку с разницей в четы-
ре балла, хотя ей же три года также в решающей схватке 
первенства страны уступила с разницей в десять баллов. 
На первенство Европы теперь должна поехать.

— Когда спортсмены выигрывают, им премии дают. 
А тренеры получают что-то?

— Да, единовременно выплачивают. Но вот ездить 
на соревнования вместе с ними очень накладно! День-
ги ищу сам, иногда спонсора удаётся найти, иногда 
за свой счёт. На поездки спортсменов средства выделя-
ются, а тренерам — нет. Здесь бы поддержка тренерам 
не помешала. Но стараюсь ездить, конечно. Если это 
мой воспитанник, то я должен быть рядом с ним на со-
ревнованиях. Тренер сборной всё‑таки больше отвечает 

за команду, а я — кон-
кретно за своего спорт‑
смена. Личному тренеру 
куда лучше известны осо-
бенности того или иного 
спортсмена.

— А были в вашей тре-
нерской практике по-
тенциальные чемпионы, 
которые прекратили за-
ниматься, так и не до-
стигнув спортивных 
высот?

— В 2011 году у меня 
15‑летняя Лариса Яковле-
ва стала призёркой пер-
венства России. Очень 
способная девочка, почти 
все приёмы делала хоро-
шо. Характерная, боевая 
спортсменка. Она у меня 
первая, кто на уровне 
страны призы взял, Лу-
чана, Алёна и София ещё 
только начинали. Жаль, 
что Лариса ушла, сей-
час бы боролась на самом 
высоком уровне. Сейчас 
у неё семейная жизнь, 
двое детей.

— Алексей, и послед-
ний вопрос. Сейчас, в ус-
ловиях пандемии коро-
навируса, тренировки 
прекратились?

— У нас сейчас трени-
ровки проходят в уда-
лённом режиме. Я всем 
ребятам даю задания, 
они записывают видео, 
как их выполняют, за-
тем в онлайн‑формате 
мы обсуждаем недочёты. 
Времени, конечно, мно-
го уходит, но по‑другому 
никак, форму же поддер-
живать надо. В квартире 
есть возможность выпол-
нять простые упражне-
ния: отжимания, присе-
дания, кувырки. Один 
мой воспитанник, на-
пример, использует гла-
дильную доску как штан-
гу, так он делает на полу 
жим лёжа. Другой выхо-
дит в огород и чурку че-
рез себя кидает. У многих 
дома есть гантели и гири, 
они выручают в период 
самоизоляции.

Алексей Алексеевич Пустотин и Григорий Петрович Брайко со своими воспитанницами



С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАС-
СА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЯУС ПОЗДРАВИЛ С 75-ЛЕ-
ТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ТРУ-
ЖЕНИЦУ ТЫЛА, ВЕТЕРАНА ТРУДА НИНУ ТИМОФЕЕВНУ 
РЯБИНИНУ.

слова которой она знает 
наизусть. Она с радостью 
подпевала, одаряя зрите‑
лей своей улыбкой.

— Я благодарна всем, 
кто пришел меня поздра‑
вить, и за теплые поже‑
лания, которые сегодня 
прозвучали. Поздрав‑
ляю всех кузбассовцев 
с наступающим праздни‑
ком — Днем Победы. Здо‑
ровья вам и долголетия, 
живите без болезней! — 
пожелала землякам Нина 
Тимофеевна.

Нина Тимофеевна 
Рябинина — судья 
всероссийской ка‑

тегории, неоднократ‑
ная чемпионка области 
по конькобежному спор‑
ту, много лет прорабо‑
тавшая в отрасли физи‑
ческой культуры и спор‑
та Кузбасса, занимала 
должность заместителя 
председателя областного 
Спорткомитета.

За ее плечами мно‑
го заслуг и достижений 
в спортивной сфере, на‑
град и медалей, но она 
с особым трепетом вспо‑
минает те времена, когда 

ей удалось в Спорткоми‑
тете СССР решить вопрос 
поставки импортных вы‑
сококачественных осве‑
тительных мачт для ста‑
диона «Химик», которые 
до сих пор работают и ос‑
вещают многие важней‑
шие спортивные события 
областной столицы.

7 мая Нина Тимофеевна 
принимала поздравления 
с наступающим празд‑
ником Победы из окон 
своей квартиры. Вни‑
зу собралось много лю‑
дей, которые подготови‑
ли для нее теплые слова: 
близкие друзья, тренеры, 

СОБЫТИЕ

По информации Министерства физической культуры и спорта Кузбасса 
Фото: Данил Айкин
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представители спортив‑
ной общественности ре‑
гиона, среди которых 
был Александр Бессмерт‑
ных — прославленный 
кузбасский лыжник, при‑
зер зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи.

Сергей Мяус выразил 
благодарность Нине Ти‑
мофеевне за многолет‑
ний труд в спортивной 
отрасли. — Ваша предан‑
ность спорту и професси‑
онализм будут и в даль‑
нейшем служить на благо 
формирования здорового 
образа жизни среди куз‑
бассовцев. Вы являетесь 
настоящим примером для 
подрастающего поколе‑
ния. Выражаю вам благо‑
дарность за достойный 
вклад в развитие физиче‑
ской культуры и спорта. 
Желаю вам всегда оста‑
ваться в строю и поддер‑
живать хорошую форму. 
Будьте всегда на позитиве, 
радуйтесь каждому дню! 
Здоровья вам и спортив‑
ного долголетия! — отме‑
тил Сергей Анатольевич.

Специально для Нины 
Тимофеевны прозвуча‑
ла ее любимая песня «Ко‑
манда молодости нашей», 

НИНА ТИМОФЕЕВНА ПРИНИМАЛА 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ ИЗ ОКОН 
СВОЕЙ КВАРТИРЫ

Н.Т. Рябинина

С.А. Мяус

А. Бессмертных
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ЛИЧНОСТЬ В СПОРТЕ

«ОН ПРОРУБИЛ 
ОКНО В ЕВРОПУ»
6 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 85 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕН-
НОМУ ТРЕНЕРУ РСФСР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ, СУДЬЕ ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ, БЫВ-
ШЕМУ ДИРЕКТОРУ ЗНАМЕНИТОЙ МЕЖДУРЕЧЕН-
СКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНО-
ШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА (НЫНЕ — СШОР) ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ ГЕОРГИЮ АФАНАСЬЕВИЧУ ХОХРИНУ.

Георгий Афанасьевич так вспо-
минал свои первые годы на тре-
нерском поприще: — Все началось 
с энтузиазма. Ходили по школам, 
приглашали ребят заниматься 
горными лыжами. Всех новичков 
ждал экзамен — пробный спуск. 
Когда видно было, что не боится 
мальчишка, — брали.

В первые годы в школе зани-
мались около ста ребят. Это была 
первая волна, которая, можно ска-
зать, заложила основу школы, при-
несла ей известность.

Как и в любой спортивной шко-
ле, у горнолыжников был жесткий 
естественный отбор. Все начинали 
заниматься одновременно, у од-
ного тренера, у всех одинаковые 
лыжи, а результаты показывают 
разные. Вскоре в школе появились 
лидеры: трудолюбивые и отчаян-
ные Витя Кызлаков, Валя Ардеев, 
Саша Тельгереков, Таня Асосова, 
Женя Баранников. Для них и трас-
са ровнее и снег плотнее. Сразу 
после уроков — на гору Югус. Тре-
нерам приходилось буквально 
уводить юных спортсменов домой. 
Вскоре к междуреченским горно-
лыжникам стали присматривать-
ся даже тренеры сборных команд 
страны. И в 1969 году Кызлаков, 
Тельгереков и Баранников вошли 
в состав юношеской сборной ко-
манды СССР. Кызлаков стал пер-
вым мастером спорта Советского 

Он родился в Томске, но вся его тренерская карьера связана с Междуре-
ченском. В этом городе он появился в 30 лет и прожил до конца своих 
дней.

В молодой город горняков он приехал в 1965 году по приглашению тогдаш-
него директора междуреченской детско‑юношеской школы по горнолыжно-
му спорту Анатолия Никитича Колесова, а также впоследствии заслуженного 
тренера РСФСР Валентина Ивановича Махова.

Городская администрация всех приезжих специалистов обеспечила квар-
тирами. Уровень тренерской и спортивной подготовки горнолыжников горо-
да значительно вырос.

Подготовил Сергей Лепихин
Фото: из сети Интернет

Георгий Хохрин и горнолыжницы - будущие чемпионки

Георгий Афанасьевич в роли судьи
соревнований
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Союза среди междуреченцев. Сре-
ди призеров Всесоюзных соревно-
ваний и мастеров спорта СССР — 
Александр Прасалов.

Слабаки уходили, но новичков 
в школе становилось все больше 
и больше. Вскоре в школе стало за-
ниматься более 300 человек. В это 
время тренеров было почти деся-
ток: опытные Георгий Афанасье-
вич Хохрин, Геннадий Васильевич 
Черданцев, Павел Григорьевич 
Каребин, молодые Валерий За-
харченко, Константин Колотвин, 
Александр Поплавский, Владимир 
Иванов.

Второму поколению повезло 
больше. На Югусе установили но-
вый подъемник, значительно улуч-
шилась материальная база шко-
лы. Кузбассовцы входили в состав 
взрослых и юношеских сборных 
команд СССР, были победителя-
ми и призерами первенств стра-
ны. Поэтому и инвентарь стал по-
лучше, и спортивные руководите-
ли области стали больше уделять 
внимания горнолыжникам. Очень 
в этом содействовал Виталий Иго-
ревич Глухих, заместитель предсе-
дателя областного спорткомитета.

Во второй волне сразу выдели-
лась группа ребят, которые пре-
восходили остальных трудолюби-
ем, преданностью горным лыжам, 
великолепной техникой. В группе 
у Хохрина занимались Валя и Саша 
Ардеевы, у Черданцева — Володя 
Макеев и Костя Романовский. Эти 
ребята стали на голову выше сво-
их сверстников. Старший Ардеев 
и Романовский больше тяготели 
к слалому. Младший Ардеев и Ма-
кеев полюбили риск и скорость 
спуска. Этот квартет вскоре без 
всякого почтения обыгрывал вете-
ранов школы, на равных боролся 
за медали на юношеских первен-
ствах страны. А затем эти талант-
ливые ребята вышли на первые 

роли и во взрослой сборной команде СССР.
Конец 60‑х и начало 70‑х годов стали поистине «золотыми» для меж-

дуреченской горнолыжной школы. В 1969 году по инициативе Махова 
и Хохрина для подъема на гору Югус был установлен мощный чехосло-
вацкий подъемник ВЛ‑1000. И в этом же году на трассе слалома‑гиган-
та было проведено освещение, что позволило впервые в стране прово-
дить соревнования в вечернее время. Сборная команда междуреченской 
ДЮСШ, выступая на первенстве СССР среди школ, заняла первое место. 
В 1972 году она стала школой олимпийского резерва, получив этот ста-
тус первой в Сибири. Валентин Иванович Махов посчитал, что выполнил 
свою миссию по развитию горнолыжного спорта в Кузбассе, и уехал под-
нимать этот чудесный вид спорта в соседний Красноярский край. А ди-
ректором междуреченского СДЮСШОР по горнолыжному спорту был на-
значен Георгий Афанасьевич Хохрин.

Эра тренера Хохрина ознаменовалась тем, что именно его ученики 
первыми «прорубили окно в Европу», выступая на горнолыжных трассах 
Италии. Первопроходцами были Александр Ардеев, Евгений Баранни-
ков, Александр Прасолов, Виктор Кызлаков.

В 1972 году Георгию Афанасьевичу было присвоено звание «Заслужен-
ный тренер РСФСР».

Междуреченские горнолыжники, уверенно вошедшие в состав сбор-
ной страны, все чаще появляются на международных трассах. Сначала 
особых лавров они не снискали, так как выступать на жестких ледяных 
трассах не умели: у нас в стране не было подобных трасс, все соревнова-
ния проходили по мягкому снегу.

В Междуреченске, по инициативе директора СДЮСШОР Хохрина тре-
неры первыми в стране решили поливать трассы водой, чтобы приучить 
ребят к условиям, с которыми они столкнутся за рубежом. Этот шаг себя 
оправдал. Именно воспитанникам междуреченской СДЮСШОР сужде-
но было переломить мнение о советских горнолыжниках, как заведомых 
аутсайдерах. Владимир Макеев становился призером Кубка мира в ско-
ростном спуске на трассах в Австрии, дважды выступал на зимних Олим-
пиадах. Александр Ардеев выигрывал старты в Италии, а трагически по-
гибшая в 16 лет Елена Панченко завоевывала звание чемпионки СССР, 
побеждала в международных соревнованиях «Дружба». Все эти высо-
коклассные спортсмены — воспитанники заслуженного тренера России 
Геннадия Васильевича Черданцева, которому это высокое звание было 
присвоено в 1976 году. Заканчивая этот небольшой обзор «золотых лет» 
междуреченской горнолыжной школы (а это были и «золотые времена» 
директора СДЮСШОР), надо сказать, что к 1980 году в школе было вос-
питано два мастера спорта международного класса — Александр Арде-
ев и Владимир Макеев, подготовлено более 20 мастеров спорта СССР. 
В стенах школы выросло два заслуженных тренера РСФСР — Георгий 
Афанасьевич Хохрин и Геннадий Васильевич Черданцев. В 1984 году 
было сдано в эксплуатацию новое помещение СДЮСШОР с гостиничным 
комплексом. Геннадий Афанасьевич внес большой вклад в реконструк-
цию горнолыжных трасс на склонах гор Югус и Сыркашинская. Впервые 
в СССР организовал подготовку трасс, соответствующих мировым стан-
дартам. Погиб в 1986 году. Сегодня междуреченская СШОР по горнолыж-
ному спорту заслуженно носит его имя.

С юными воспитанницами-
горнолыжницами Георгий Хохрин во время работы со сборной страны по горнолыжному спорту
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приехала из Ленинграда в Кузбасс. Благодаря ей появи-
лась секция гимнастики при нашей школе № 62. Я с удо-
вольствием ходил туда заниматься. Затем она выбрала 
20 ребят для занятий в спортшколе во Дворце пионеров. 
Там был небольшой зал на втором этаже, где мы зани-
мались. Первым тренером была Елена Ивановна Гусева, 
она и сейчас живет в Кемерове, иногда с ней встречаем-
ся. А потом я перешел к Николаю Еремеевичу Бырко. Он 
был мастером спорта по гимнастике.

— И как у Вас получалось?
— Проблема в том, что я был физически слабым. Ду-

маю, сейчас меня бы ни в одну секцию не приняли: 
я не мог подтянуться, отжаться, на шпагат сесть. Но мне 

— Геннадий Михайло-
вич, у Вас солидный стаж 
работы в кемеровской 
спортивной школе гим-
настики — 42 года. А как 
Вы попали в спортивную 
гимнастику?

— Я родился в послево-
енное время. Во время во-
йны отец был летчиком, 
а затем работал на шах-
те в Прокопьевске. Мама 
была заведующей детско-
го сада. Помню, как в шко-
ле к нам пришла работать 
преподаватель физиче-
ской культуры Евгения 
Семеновна (фамилию уже 
запамятовал). Она была 
мастером спорта по худо-
жественной гимнастике, 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из лично архива Г.М. Горшкова

У НАС 
ПОЛУЧИТСЯ!
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОРШ-
КОВ — ОДИН ИЗ ЖИВЫХ СИМ-
ВОЛОВ КЕМЕРОВСКОЙ СПОРТИВ-
НОЙ ГИМНАСТИКИ. ЗА ДЕСЯТКИ 
ЛЕТ ЧЕРЕЗ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ ЭТО-
ГО ТРЕНЕРА ПРОШЛО МНОЖЕСТВО 
ПОКОЛЕНИЙ ГИМНАСТОВ. ИНИ-
ЦИАТИВНЫЙ ПЕДАГОГ И ТОНКИЙ 
ПСИХОЛОГ, ГЕННАДИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ ПОДГОТОВИЛ МАСТЕРА СПОР-
ТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
КИРИЛЛА ТЕРЕЩЕНКО, А ЕЩЕ ДЕ-
СЯТЬ МАСТЕРОВ СПОРТА И СТОЛЬ-
КО ЖЕ КАНДИДАТОВ В МАСТЕРА 
СПОРТА.

ЛЕГЕНДАРНОМУ ТРЕНЕРУ УЖЕ 
70 ЛЕТ, А ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ БУК-
ВАЛЬНО ЖИВЕТ В СПОРТИВНОМ 
ЗАЛЕ.

Второй набор тренировочных групп 
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нравились занятия, поэтому я старался изо всех сил. До-
мой приходил и дома растягивался, а иногда даже за-
сыпал с гантелями в руках. Тренер видел мое упорство, 
поэтому меня не отчислили. Постепенно‑постепенно на-
чал догонять наших лидеров.

— Что было после окончания школы?
— После девятого класса мне тренер советовал идти 

учиться в техникум физкультуры Прокопьевска, ко-
торый только‑только открылся. Я проучился три года 
в этом техникуме, закончил его с отличием.

Затем поступил в КемГУ. Учился я хорошо, первый 
курс был отличником. Но мне чего‑то не хватало. Мне 
разрешили перевестись в Омский государственный ин-
ститут физической культуры и спорта. Преподавали там 
на высоком уровне. На одной только кафедре гимна-
стики был доктор наук, профессор и четыре кандида-
та наук! Представляете, только на одной кафедре! Та-
кая мощная научная база! После пар мы обязательно 
шли на тренировки. Это сейчас, как мне кажется, ны-
нешние студенты толком не учатся и не тренируются. 

А в то время было очень 
строго. За первый про-
пуск тренировки лишали 
стипендии, а если ты про-
должал прогуливать — 
отчисляли! Сурово было. 
Я посещал все лекции 
и тренировки — мне нра-
вилось учиться. Закон-
чил институт с красным 
дипломом.

— А где было Ваше 
первое место работы?

— Мне после инсти-
тута осенью в любом 
случае надо было идти 
в армию. Я решил пое-
хать в Ленинск‑Кузнец-
кий, где меня сразу взяли 
на работу.

Потом призвали ар-
мию. Но получилось так, 
что в Кемерове нас про-
держали неделю и отпу-
стили домой до весны. 
Пришлось устроиться 
методистом — все равно 
через полгода снова за-
берут. Службу я прохо-
дил в Германии в городе 
Виттенберг‑Лютерштат 
в отдельном разведыва-
тельном батальоне. По-
сле армии там же, в Гер-
мании, два года работал 
в общеобразовательной 
школе города Нойруппин. 
Работа в школе приучила 
меня к собранности, ор-
ганизованности, умению 
управлять коллективом. 

ПРИ НАБОРЕ ДЕТЕЙ 
ЕСТЬ СОБЛАЗН СРАЗУ 
УВИДЕТЬ В ТАЛАНТЕ 
БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА 
И УДЕЛЯТЬ ЕМУ 
СЛИШКОМ МНОГО 
ВНИМАНИЯ 

Тренировки в доме физкультуры «Трудовые резервы» на пр. Кузнецком города Кемерова

Первые соревнования в качестве тренера
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Кстати, в ГДР стать тре-
нером возможно толь-
ко пройдя пятилетнюю 
стажировку у ведуще-
го тренера страны и сдав 
экзамен.

— После армии 
Вы снова вернулись 
в Ленинск-Кузнецкий?

— Мой товарищ Ана-
толий Мурзаханов при-
гласил меня в Кемеро-
во, где мы начали рабо-
тать вместе. Работали 
очень плотно: с вось-
ми утра и до восьми ве-
чера. На обеде сбегаем 
в ближайшую столовую, 
съедим по паре порций 
пельменей, запьем ком-
потом — и обратно трени-
ровать. Пять лет отпаха-
ли в таком темпе.

— И когда появились 
первые результаты?

— Тогда начали по-
являться талантливые 
гимнасты — Терещенко, 
Храпунов, Ситкин — все 
они потом вошли в сбор-
ную России. За первый 
год мы показали хоро-
шие результаты с учени-
ками. Первый успех при-
шел в 1982 году на Все-
союзных соревнованиях 
в Одессе «Одесская вес-
на». Там Кирилл Тере-
щенко завоевал золотые 

медали на брусьях и пе-
рекладине, причем с вы-
шей оценкой в 10 баллов! 
По результатам тех сорев-
нований Василий Храпу-
нов и Кирилл Терещенко 
были приглашены в моло-
дежную сборную коман-
ду СССР, которой руково-
дил легендарный гимнаст 
Николай Андриянов.

Интересно, что после 
завершения карьеры Ва-
силий Храпунов стал ар-
тистом знаменитого цир-
ка «Дю Солей».

— А в каком зале Вы 
проводили занятия?

— Тренировались 
в зале на проспекте Куз-
нецком. Зал неболь-
шой, всего 26 x 10 ме-
тров. И в таких условиях 
мы подготавливали ре-
бят до уровня мастера 
спорта международного 
класса. Выигрывали все 
соревнования, куда бы 
ни поехали.

— Один из наиболее 
титулованных ваших 
воспитанников победи-
тель Всемирной Универ-
сиады Кирилл Терещен-
ко. Расскажите о работе 
с ним.

— У нас был хороший 
контакт. После трениров-
ки все пацаны быстрее 
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бежали домой, а он — всюду за мной. Еду домой 
на троллейбусе, а он со мной, всем интересуется, лю-
бознательный парень. Он занимался у нас с перво-
го класса, мы с Анатолием Мурзахановым вместе его 
вели. Дошли с ним до сборной страны. В 1989 году он 
стал абсолютным чемпионом РСФСР среди мужчин 
в многоборье. И главный тренер сборной СССР Лео-
нид Аркаев пригласил на учебно‑тренировочный сбор 
национальной команды. На первой же прикидке Ки-
рилл занял пятое место среди таких известных гимна-
стов, как Валентин Могильный, Валерий Беленький, 
Валерий Люкин, Виталий Щербо.

Но затем начались подковерные игры в сборной. 
Например, Кирилл выигрывает соревнования, а в за-
рубежные поездки берут в итоге гимнастов, которые 
ему проиграли. И постепенно Кирилл стал на меня 
обижаться.

К тому же на тот момент в Кемерове гимнасты муж-
чины были сильнее, чем в Ленинске‑Кузнецком, но ус-
ловия тренировок там были намного лучше, с нашим 
залом не сравнить. Ну и вот после долгих уговоров 
с их стороны Кирилл переехал туда.

Отмечу еще, что уже после Кирилла я довел еще 
два поколения ребят до уровня молодежной сборной 
России — это Андрей Беков и Ярослав Максюков.

— Геннадий Михайлович, за много лет Вы выра-
ботали собственный стиль тренерской работы. Как 
можно его описать, на что Вы делаете акцент?

— По моему опыту при наборе детей есть соблазн 
сразу увидеть в таланте будущего чемпиона и уде-
лять ему слишком много внимания. Но я с вывода-
ми не тороплюсь, ведь все буквально за несколько 
лет может измениться. В природе все уравновешено, 
поэтому часто способные ребята бывают ленивыми 

РАБОТА СУДЬИ — 
ЭТО СЛОЖНАЯ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА, 
КОТОРАЯ ДЛИТСЯ 
ЧАСАМИ,  ПРИ ЭТОМ 
ОТВЛЕКАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 
НИ НА СЕКУНДУ

Вместе со старшим  тренером мужской сборной 
команды России по спортивной гимнастике 
Валерием Алфосовым 

Работа на соревнованиях в качестве судьи
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и безответственными, а вот середнячки, наоборот, 
трудяги. В спорте именно трудолюбие побеждает. 
Гимнастика — это спорт трудолюбивых, нужно рабо-
тать над собой.

Я уделяю большое внимание психологии в гим-
настике, в частности идеомоторным тренировкам. 
То есть, для того, чтобы у человека получилось сде-
лать какое‑то двигательное действо, нужно все это 
сперва мысленно представить и провернуть в голове.

Еще немаловажный фактор, который многие 
почему‑то упускают — это восстановление. Мышцы 
восстанавливаются за пару часов, а вот нервная си-
стема у разных людей по‑разному, но в целом до семи 
часов. А в гимнастике огромная нагрузка приходит-
ся как раз на нервную систему. Я практиковал 15‑ми-
нутный сон после тренировки, для того, чтобы урав-
новесить процессы возбуждения и торможения. Вот, 
например, Кирилл Терещенко этот метод использо-
вал даже перед соревнованиями. Почему он хорошо 
и выступал — научился владеть собой.

У меня свои взгляды на начальную подготовку 
гимнастов. Это я еще подглядел в молодости у име-
нитых тренеров. Я сторонник того подхода, что пре-
жде всего должна ставиться школа, то есть чисто-
та исполнения: оттянутые носки, осанка, рабочая 
стойка, линии и т. д. Это все должно прививаться 
в детстве, потому что потом любые огрехи сложно 
исправлять.

— Вы также судья 
международный кате-
гории. Мы знаем, что 
выступать на соревно-
ваниях гимнастам слож-
но, а каково работать 
судьей?

— Работа судьи — это 
сложная аналитическая 
работа, которая длится 
часами, при этом отвле-
каться нельзя ни на се-
кунду. Гимнастику судят 
разные бригады арби-
тров. Я работал в бри-
гаде «D». Здесь нуж-
но подсчитывать базо-
вую сложность, бонусы 
за сложность элемен-
тов, следить за време-
нем. Я должен знать 
стоимость оценки всех 
элементов и четыре спе-
циальных требования, 
всё подсчитывать и вы-
давать конечную сумму. 
В общем, этакая гимна-
стика для ума.

— У Вас есть множе-
ство наград как реги-
онального, так и все-
российского масшта-
ба. Какая из них самая 
дорогая?

— У меня есть награ-
да от Всероссийской 
федерации спортив-
ной гимнастики. При-
ятно, конечно, но в це-
лом я к наградам от-
ношусь равнодушно. 
Для меня главное сде-
лать свою работу хоро-
шо и увидеть учеников 
на пьедестале.

В планах довести 
сегодняшних ребят 
до уровня юношеских 
и молодежных сборных 
России. Мы работаем 
вместе с моим учени-
ком Ярославом Максю-
ковым. Он молодой тре-
нер, еще, конечно, есть 
чему поучиться, но вы-
кладывается на работе 
здорово и есть потен-
циал, недаром Ярослав 
сейчас старший тренер 
в нашей школе. И вот мы 
уже подготовили перво-
го претендента в юноше-
скую сборную Глеба Тю-
тюнникова. Думаю, все 
у нас получится!

Я УДЕЛЯЮ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
ПСИХОЛОГИИ В ГИМНАСТИКЕ, 
В ЧАСТНОСТИ ИДЕОМОТОРНЫМ 
ТРЕНИРОВКАМ 

Тренеры Г.Л. Игошина, Г.М. Горшков, Я.А. Максюков вместе с новым поколением гимнастов 
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