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ДОРОГИЕ ЧИТ�ТЕЛИ!

Рад приветствовать вас на страницах нового выпуска 
журнала.
В год празднования 300-летия со дня промышленного ос-

воения Кузбасса в регионе продолжается возведение объ-
ектов спорта. Один из них — физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Звездный» в Междуреченске, по-
строенный в рамках федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» национального проекта «Демография». Между-
реченцы долго ждали этого события и теперь смогут зани-
маться спортом, вести здоровый образ жизни в комфортных 
условиях.

Впервые город Кемерово принимал чемпионат России 
по боксу среди мужчин, где за золотые медали боролись 
лучшие боксеры из 60 регионов России.

Кузбасский спортсмен Артём Вахитов одержал победу 
в матче-реванше с бразильцем Алексом Перейрой и вер-
нул чемпионский пояс GLORY — известнейшей промоутер-
ской организации в мире кикбоксинга.

Более пяти тысяч кузбассовцев приняли участие во Все-
российском дне бега «Кросс нации», который из года в год 
объединяет не только профессионалов и любителей бега, 
но и совсем юных участников.

Завершился первый сезон Кузбасской спортивной школь-
ной лиги, где учащиеся 1–11 классов соревновались в 11 ви-
дах спорта, принимали участие в различных творческих кон-
курсах. Этот проект охватил более 140 тысяч школьников раз-
ных возрастов из всех муниципальных образований.

Расскажем о достижениях наших земляков на соревно-
ваниях всероссийского и мирового уровней, а также о тех, 
благодаря кому кузбасский спорт стал известен далеко 
за пределами области.

Оставайтесь с нами! Здоровья вам и удачи!

С уважением, главный редактор
Сергей Мяус
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�ртем В�хитов
ЗМС России по тайскому боксу, многократный 
чемпион мира и Европы, победитель Всемирных 
игр боевых искусств, семикратный чемпион мира 
по версии GLORY

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ – 2021 
В КЕМЕРОВЕ
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КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ 
НЫНЕШНЕГО ФОРУМА 
СТАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

СОБЫТИЕ

С 8 ПО 10 СЕНТЯБРЯ В КАЗАНИ 
ПРОШЕЛ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ – 
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА». 

В масштабном форуме приняли участие руково-
дители федеральных органов исполнительной 
власти, главы регионов, руководители между-

народных и общероссийских спортивных федераций, 
представители крупных бизнес-структур, известные 
спортсмены, эксперты и лидеры спортивной индустрии. 
Организаторами IX Форума выступили Министерство 
спорта Российской Федерации и Правительство Респу-
блики Татарстан.

Делегацию нашего региона возглавлял заместитель 
председателя Правительства Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма) Сергей Алексеев. В ее со-
ставе — министр физической культуры и спорта Кузбас-
са Сергей Мяус, его заместитель Александр Боксгорн, 
директор ГАУ «Центр спортивной подготовка сборных 
команд Кузбасса» Сергей Бусыгин, директор ГАУ «Реги-
ональный центр спортивных сооружений Кузбасса» Вла-
дислав Нефедов, директор музея физкультуры и спор-
та Кузбасса Ольга Червева, начальник отдела развития 
ВФСК ГТО в Кузбассе Лариса Крайняя, специалист ГАУ 
«ЦСП СКК» Людмила Салтымакова, а также ряд других 
руководителей и сотрудников спортивных учреждений 
региона.

С приветствием к участникам Форума обратился Пре-
зидент России Владимир Путин.

«Традиция проведения этого форума была заложена 
в 2009 году именно здесь, в Казани, в столице Татарста-
на — в республике, где любят спорт, уделяют приоритет-
ное внимание развитию современной, самой передовой 
инфраструктуры, строят не только уникальные стадио-
ны и комплексы, но и доступные, удобные объекты для 
спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дво-
рах, — отметил, в частности, глава государства. — Спорт, 
здоровый образ жизни — сегодня это мощная объединя-
ющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс разви-
тия нашей страны».

Президент России подчеркнул, что «с самого начала 
форум «Россия — спортивная держава» стал авторитет-
ной, востребованной площадкой для общения лидеров 
спортивного движения, для обмена опытом, лучшими 
практиками между представителями международ-
ных, российских спортивных организаций, атлетами, 
тренерами».

Отдельно Владимир Путин поблагодарил зарубеж-
ных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие.

«Такой открытый профессиональный диалог служит 
интересам развития спорта, способствует укреплению 
взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сооб-
ществе, а реализация предложений, которые будут вы-
работаны на форуме, станет весомым вкладом в дости-
жение тех масштабных целей, которые стоят перед на-
шей страной.

Мы должны создать все условия для того, чтобы как 
можно больше граждан России — не менее 70 процентов 
к 2030 году — могли систематически заниматься спор-
том и физической культурой. Безусловно, здесь особое 
внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия 
спортом в этом возрасте помогают воспитать здоро-
вые привычки, заложить важнейшие нравственные цен-
ности, и возможности для таких занятий должны быть 

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Фото: официальный сайт форума 
«Россия – спортивная держава»,
отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе
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Гость кузбасской делегации – Николай Валуев, известный
боксер, политический и спортивный деятель
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ФОРУМ ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СПОРТИВНОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ
максимально доступны, причем на всей территории 
страны…

Яркие победы, успешные, незабываемые выступления 
наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убе-
дительно доказали: Россия — действительно спортивная 
держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающи-
еся традиции, которыми славится наша страна, а гости 
проводимых у нас международных соревнований неиз-
менно отмечают высокие организационные стандарты 
и атмосферу радушия».

«Уверен, форум даст старт новым интересным проек-
там», — отметил российский лидер, пожелав участникам 
форума удачи и успешной плодотворной работы.

Ключевыми темами нынешнего форума стали «Наци-
ональные цели развития. 70% спортивного населения 
к 2030 году», «Модернизация системы управления в об-
ласти физической культуры и спорта», «Спорт будущего» 
и другие.

«Форум традиционно является одним из крупнейших 
и наиболее значимых мероприятий спортивной и обще-
ственно-политической жизни страны, а также идеальной 
площадкой для укрепления существующих и налажива-
ния новых деловых контактов в ходе мероприятий об-
ширной программы, — подчеркнул Сергей Алексеев. — 
Здесь встречаются настоящие профессионалы спор-
тивной сферы. Кузбассу тоже есть чем поделиться. Так, 
в ходе круглого стола «Реализация федерального закона 
о гармонизации законодательства в части физической 
культуры, спорта и образования» выступил с предложе-
нием направить представителей региона для участия 

в деятельности рабочей группы по разработке норматив-
ных правовых актов, необходимых для реализации фе-
дерального закона о гармонизации законодательства 
в части физической культуры, спорта и образования».

Достижения спортивной отрасли Кузбасса были пред-
ставлены на Международной выставке «Современный 
спорт. Инновации и перспективы» (MSIP), в рамках кото-
рой свою деятельность презентовали практически все 
регионы России.

Кстати, Кузбасс стал единственным субъектом страны, 
которому Минспорт России предоставил возможность 
поделиться своими предложениями с экспертным сооб-
ществом на заседании круглого стола «Совершенствова-
ние системы управления в области физической культуры 
и спорта».

«Была проведена большая аналитическая рабо-
та по изучению проблем в системе управления в обла-
сти физической культуры и спорта, как в Кузбассе, так 
и в других регионах страны. Наша команда сформирова-
ла конкретные предложения по совершенствованию су-
ществующей системы», — отметил Сергей Игоревич, вы-
ступивший на этом «круглом столе» с докладом и отве-
тивший на интересующие коллег вопросы.

В «круглом столе» принял участие заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Дми-
трий Чернышенко.

За несколько дней в рамках форума состоялись де-
сятки различных мероприятий: дискуссионные площад-
ки и «круглые столы», научные конференции, выставки, 
презентации проектов, открытие спортивных объектов. 
На полях форума его участники обменивались мнения-
ми, обсуждали насущные вопросы и конкретные пробле-
мы, благодаря чему рождались новые идеи и актуальные 
предложения, намечались стратегические цели и зада-
чи на перспективу, определялась тактика и алгоритм их 
реализации.

«Уверен, опыт, полученный нашей делегацией в ходе 
работы форума, будет способствовать дальнейше-
му развитию и совершенствованию спортивной отрас-
ли Кузбасса, а также новым победам кузбасских спорт-
сменов!» — отметил Сергей Алексеев по итогам участия 
кузбассовцев в IX Международном спортивном форуме 
«Россия — спортивная держава».

В рамках форума состоялись десятки интересных
мероприятий

Пленарное заседание форума
Заместитель председателя Правительства Кузбасса Сергей
Алексеев (справа) на заседании «круглого стола»
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ЯРКИЕ МГНОВЕНИЯ 
МОНДИАЛЯ Текст: Сергей Соседов

Фото: пресс-служба АПК, 
Федерация парашютного 
спорта России, КМГ

СПОРТИВНЫЕ КАДРЫ

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 
В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ, 
СОСТОЯВШИЙСЯ В КУЗБАССЕ 
С 10 ПО 21 АВГУСТА, ОСТАВИЛ 
МАССУ ЯРКИХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ 
МГНОВЕНИЙ. И ХОТЯ МОНДИАЛЬ-2020 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШИЛСЯ 
И СТАЛ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ОБЩЕЙ 
ИСТОРИИ, ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ 
МАСШТАБНОМ СОБЫТИИ НАДОЛГО 
ОСТАНЕТСЯ С НАМИ.
СМОТРИМ И ВСПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ 

ЯРКИЕ МГНОВЕНИЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО 
ПАРАШЮТНОГО ЛЕТА!
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на площадке 
проведения чемпионата мира по парашютному спорту

Почетные гости Мондиаля-2020
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ЛУЧШИЕ НА РИНГЕ
В КОНЦЕ АВГУСТА-НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ГОРОД КЕМЕРОВО ПРИНИМАЛ 
ГЛАВНЫЙ БОКСЕРСКИЙ ТУРНИР СТРАНЫ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ 
МУЖЧИН. 

Чемпионат России по боксу среди мужчин впервые 
состоялся в Сибири. Событие стало поистине дол-
гожданным подарком кузбасским ценителям этого 

вида спорта.
На торжественной церемонии открытия чемпионата 

в СРК «Арена» присутствовали губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев и первый заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Андрей Белоусов.

«В регионе создаются условия для развития спорта, 
в том числе и бокса. Этот вид спорта очень популярен 
в Кузбассе. У нас работает 28 спортивных школ, 65 за-
лов. В них занимаются боксом около 4000 спортсменов, 
начиная с 10-летнего возраста. Мы гордимся тем, что 

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Федерация бокса 
Кемеровской области

СОБЫТИЕ

15 кузбассовцев входят в состав сборной команды России 
по боксу. Желаю всем спортсменам удачи, честной борь-
бы, а зрителям — получить приятные впечатления, эмо-
ции от этого замечательного вида спорта. Поздравляю 
вас и будем наслаждаться праздником спорта у нас в Куз-
бассе», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что на открытии чемпиона-
та присутствовали представители сборной по парашют-
ному спорту — победители чемпионата мира, который 
накануне завершился в регионе.

Город Кемерово уже имеет удачный опыт проведения 
главного старта: в 2019 году здесь состоялся чемпионат 
России по боксу среди женщин. Тот турнир запомнился 
в первую очередь яркими победами кузбасских спорт-
сменок Лилии Аетбаевой и Екатерины Дынник. Мужской 
чемпионат 2021 года тоже принес две медали, но об этом 
позже.

ХОРОШИЙ СТИМУЛ
Возле СРК «Арена», в котором проходил чемпионат, 

целую неделю рекламировали себя новые «Лады-Ве-
сты», перевязанные бантами. 13 автомобилей — по коли-
честву весовых категорий. Чтобы уехать на одной из них, 
нужно было стать лучшим боксером в своем весе. А еще 
за первое место в придачу к автомобилю дают 500 тысяч 
рублей. Призы за вторые и третьи места — 250 тысяч ру-
блей и 125 тысяч рублей соответственно.

Вот уже несколько лет сильнейшие боксеры чемпио-
натов и молодежных первенств России получают авто-
мобили — это минимальная планка, которую поставила 
федерация бокса России перед организаторами сорев-
нований. Стимул хороший. Хотя сама победа на чемпио-
нате России — успех, который не измерим деньгами, это 
нечто большее.

Никита Федорченко делал все возможное для победы

Сергей Цивилев, Андрей Белоусов и Кирилл Щекутьев 
на торжественном открытии чемпионата



БОКСЕРСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ
Чемпионат России — это не только множество поедин-
ков ведущих спортсменов, но и возможность пообщать-
ся с живыми легендами прошлого и настоящего. Здесь 
как всегда созвездие боксеров. Поддержать участни-
ков в Кемерово приехали именитые спортсмены: деся-
тикратный чемпион мира, заслуженный мастер спор-
та СССР Юрий Арбачаков, заместитель председателя 
совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан 
Адилов, заслуженный мастер спорта России, бронзо-
вый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный 
чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Евро-
пы Михаил Алоян, бронзовый призер Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро Виталий Дунайцев, чемпи-
он мира среди профессионалов Григорий Дрозд, чем-
пион мира, чемпион Европы, чемпион России, заслу-
женный мастер спорта России, олимпийский чемпион 
Рахим Чахкиев, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, 
чемпион мира по боксу, призер Олимпийских игр Алек-
сандр Малетин, кандидат педагогических наук, чемпи-
он мира, трехкратный чемпион Европы, Василий Ши-
шов, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 
Глеб Бакши и другие.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ОПЫТ
Этот чемпионат России постолимпийский. Поэто-

му спортсмены, которые выступали на Олимпийских 
играх, по решению руководства сборной данный турнир 

пы Михаил Алоян, бронзовый призер Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро Виталий Дунайцев, чемпи-

чемпион мира по боксу, призер Олимпийских игр Алек-
сандр Малетин, кандидат педагогических наук, чемпи-

играх, по решению руководства сборной данный турнир 

ДЛЯ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ 
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПРОБОВАТЬ СЕБЯ 
В БОЯХ С ЛУЧШИМИ 
БОКСЕРАМИ РОССИИ

пропускали. Правда, в отечественном боксе даже вто-
рые или третьи номера своим мастерством не хуже 
первых, поэтому чемпионат не потерял в своем классе 
и статусе.

Кузбасс представляли 11 бойцов. Свое право высту-
пить здесь они завоевали на чемпионате Сибири, плюс 
наш регион на правах хозяина ринга получил возмож-
ность выставить дополнительно несколько участников.

Для наших спортсменов это незаменимый опыт опро-
бовать себя в боях с лучшими боксерами России.

ДВЕ МЕДАЛИ
Наиболее успешно на домашнем чемпионате высту-

пили новокузнечанин Павел Гунченко и Никита Федор-
ченко из Междуреченска. Оба уже давно боксируют 
на высоком уровне, имеют богатый опыт, в том числе 
и международных поединков.

Гунченко и Федорченко соревновались в одном 
весе — 57 кг. Оба дошли до стадии полуфинала, где их 

Пропустить удар от кузбасского богатыря Дмитрия 
Богданова даже врагу не пожелаешь
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Почетные гости чемпионата
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ожидали сильные противники из Санкт-Петербурга. 
То есть в полуфинале веса 57 кг мы увидели уни-
кальную в своем роде афишу матчевой встречи 
«Кузбасс — Санкт-Петербург».

Главные поединки чемпионата России транслирова-
ло федеральное телевидение. Крупные планы Никиты 
и Павла выдают на их лицах следы прошлых боев. Си-
няки и кровь — свидетельство тяжелого пути к полуфи-
налу. Красные и синие цвета вот уже сотни лет в моде 
у сильных духом мужчин.

Никита Федорченко провел хороший ровный бой. 
В таких поединках победителем можно признать лю-
бого из боксеров. На этот раз выиграл Эдуард Сав-
вин из Санкт-Петербурга, а у Федорченко бронзовая 
медаль.

Павел Гунченко свой бой начал агрессивно, как он 
умеет и любит. Похоже было, что первый раунд он оста-
вил за собой. Но затем поединок выправился, а поз-
же и вовсе начал складываться не в пользу Гунченко. 
Во втором раунде случился интересный эпизод: в ходе 
обмена ударами показалось, что Гунченко попал в нок-
даун. Но тут же соскочил и всем своим видам продемон-
стрировал, что ничего не произошло. Как в присказке, 
которую любят боксеры: чем отличается боксер от фут-
болиста? Футболист падает и кричит «было!», а боксер 
соскакивает и говорит «ничего не было!».

Павел Гунченко довел поединок до финального гон-
га. Решением судей победу отдали его сопернику, а в ко-
пилке сборной Кузбасса еще одна бронзовая медаль.
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На ринге кузбасский тяжеловес Никита Никитин

Павел Гунченко не жалеет ни себя, ни соперника



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОБЕДИЛ
«Я очень рад, что к нам в Кузбасс приехали спорт-

смены со всей страны, судьи, почетные спортсмены. 
Чемпионат России по боксу впервые проходит в Сиби-
ри. За время чемпионата правительство региона под-
готовило документы, и мы направляем заявку на про-
ведение у нас в 2025 году чемпионата мира по боксу. 
Также отправляем заявку на проведение в Кузбас-
се в следующем году российского форума «Россия — 
спортивная держава». Всем напоминаю, что в этом 
году у нас еще в декабре пройдет Кубок мира по пара-
ски», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
на церемонии закрытия чемпионата.

«Чемпионат России прошел на высочайшем уровне, 
и я особенно рад, что впервые в российской истории 
он состоялся в Сибири. С другой стороны, Кемерово 
не в первый раз принимает крупные боксерские сорев-
нования и проводит их просто отлично. Ранее уже было 
объявлено, что этот чемпионат России уникальный. 
Наши ребята, которые приехали с Олимпийских игр, от-
дыхают и от чемпионата страны в Кемерове, и от чем-
пионата мира в Белграде, поэтому по факту именно 
здесь формируется состав национальной команды, ко-
торый поедет в Сербию. То есть, у нас появятся новые 
имена. Отдельно радует то, что выступают молодые 
ребята, которые совсем недавно стали триумфаторами 
на первенстве Европы 19–22 лет в Италии. Думаю, что 
многих из тех, кто сейчас боксирует в финалах турнира 
в Кемерове, мы увидим в 2024 году в Париже», — рас-
сказал генеральный секретарь и член исполнительного 
комитета Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Лучшим боксером среди мужчин признан пред-
ставитель Санкт-Петербурга Всеволод Шумков, ко-
торый выиграл золотую медаль в весовой категории 
до 60 кг. Шумков также первенствовал на чемпионате 
России в 2020 году, но в весе до 57 кг.

Лучшим тренером турнира в Кемерово признан 
старший тренер команды Санкт-Петербурга Руслан 
Дотдаев, а лучшим судьей — представитель Удмуртии 
Алексей Астахов.

В общекомандном зачете чемпионата России выи-
грала сборная Санкт-Петербурга, второй стала коман-
да из Дагестана, а третьей — из Москвы.

27 АВГУСТА, 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОКСА, В КУЗБАССЕ ПРОШЛА 
МАССОВАЯ ТРЕНИРОВКА 
ПО БОКСУ. 

БОКС ДЛЯ ВСЕХ

В Кемерове такое мероприятие состоялось 
на Московской площади, расположенной 
по соседству с ледовым дворцом «Кузбасс».

В тренировке приняли участие заместитель 
председателя Правительства Кузбасса (по вопро-
сам культуры, спорта и туризма) Сергей Алексеев, 
министр физической культуры и спорта Кузбасса 
Сергей Мяус, генеральный секретарь и член ис-
полнительного комитета Федерации бокса России 
Кирилл Щекутьев, чемпион СССР, чемпион Евро-
пы, чемпион мира среди любителей, чемпион мира 
среди профессионалов Юрий Арбачаков, олим-
пийский чемпион в Лондоне 2012 года Егор Мехон-
цев, олимпийский чемпион в Пекине 2008 года Ра-
хим Чахкиев, бронзовый призер Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро (2016 год) Виталий Дунайцев, 
бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Глеб 
Бакши.

В общей сложности в тренировке в област-
ном центре, по информации Минспорта Кузбас-
са, участвовали около 1000 юных спортсменов 
и любителей бокса. А всего на территории регио-
на в массовой тренировке приняло участие более 
4000 человек.
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Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Андрей Вашуров

В тренировке на Московской площади областного
центра участвовали около тысячи юных спортсменов и
любителей бокса

Тренировку по боксу в Кемерове проводят (слева
направо): Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев, Глеб Бакши

Сергей Цивилев и Кирилл Щекутьев во время вручения
наград победителям чемпионата
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В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».

высотой 12,5 метра, уни-
версальный спортзал 
с местами для зрителей, 
обустроены хореографи-
ческий и тренажерный 
залы, детская комната, 
мини-гостиница.

Спорткомплекс ста-
нет постоянной базой 
для пловцов. Глубина 
25-метрового бассейна — 
от 1,8 м до 2,9 м. Здесь 
планируется проведение 
соревнований различно-
го уровня по плаванию 
на короткой воде. Каче-
ство воды будет контро-
лировать собственная 
лаборатория.

В универсальном спор-
тивном зале для зрителей 
предусмотрены трибу-
ны. Игровое поле 20х40 м 
с высотой потолка 12,5 м 
способно принимать 

«ЗВЕЗДНЫЙ» ОТКРЫТ!
Губернатор Сергей Цивилев открыл спортивно-оздо-

ровительный комплекс «Звездный» в Междуреченске.
Комплекс возведен к 300-летию образования Куз-

басса в рамках нацпроекта «Демография» федерально-
го проекта «Спорт — норма жизни», и стал самым боль-
шим спортивным объектом в городе и одним из лучших 
в регионе.

«В Кузбассе развивается новое спортивное движе-
ние — Школьная спортивная лига. Только в прошлом 
году ее участниками стали 130 тысяч школьников. Те-
перь к ней смогут присоединиться юные междуречен-
цы, новый спортивный комплекс будет этому только спо-
собствовать. Одновременно в нем смогут заниматься 
500 человек. Здесь созданы все условия для ребят, кото-
рые будут тренироваться, становиться профессионала-
ми и прославлять Кузбасс на спортивных аренах», — ска-
зал глава региона на церемонии торжественного откры-
тия комплекса.

«Звездный» включает 25-метровый бассейн на 8 до-
рожек, маленький бассейн для детей, скалодром 

НАЦПРОЕКТ

Текст и фото: пресс-служба АПК, РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта

соревнования любого 
ранга, в том числе и меж-
дународные. Большие со-
стязания по боксу, воль-
ной борьбе, настольному 
теннису и художествен-
ной гимнастике тоже бу-
дут проходить в «Звезд-
ном». Высота потолков 
зала позволит трени-
роваться с любым ви-
дом инвентаря — лента 
или булава не зацепятся 
за потолок.

Воспитанники спор-
тивных школ по фут-
болу и игровым видам 
спорта также будут про-
водить здесь трени-
ровки и соревнования. 
А на скалодроме совер-
шенствовать свои на-
выки смогут юные тури-
сты детско-юношеского 
центра. В распоряжении 

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев с интересом
осматривает новый спортивный объект

Бассейн в новом спорткомплексе

«Звездный» с высоты птичьего полета

В новом зале



ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ
день оборудованы 
14 площадок ГТО, более 
80 спортивных площа-
док по программе «Твой 
Кузбасс — твоя инициа-
тива», 120 уличных физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов в рамках 
реализации программы 
«Дни Москвы в Кузбассе». 
В августе 2021 года в об-
ластном центре открыл-
ся новый ледовый спор-
тивный комплекс «Сосно-
вый», а в пгт Грамотеино 
в рамках нацпроекта «Де-
мография» — физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс открытого типа 
«Колмогоровский».

СПОРТ БЕЗ 
ГРАНИЦ

18 сентября в спор-
тивном комплексе «Бо-
гатырь» Регионального 
центра спортивной под-
готовки Кузбасса по адап-
тивным видам спорта 
(Новокузнецк) состоял-
ся областной Фестиваль 
спорта среди лиц с по-
ражением опорно-дви-
гательного аппарата 
(ПОДА). Мероприятие 
было посвящено 300-ле-
тию Кузбасса.

Соревнования прош-
ли по четырем дисци-
плинам: армрестлинг, 

пауэрлифтинг, настольный теннис и волейбол сидя. 
Участниками яркого спортивного праздника стали 
спортсмены из Белово, Междуреченска, Новокузнецка, 
Прокопьевска и Таштагольского района.

Областной фестиваль спорта среди лиц с поражени-
ем ОДА предоставляет всем участникам замечатель-
ную возможность не только проявить свои спортив-
ные достижения и помериться силами, но и встретить-
ся с друзьями, получить массу положительных эмоций. 
Для новичков это хороший старт, а именитые спорт-
смены в очередной раз демонстрируют, что возможно-
сти человека безграничны!

По итогам выступлений в дисциплине армрестлинг 
среди женщин «золото» у Ирины Осиповой из Между-
реченска и Нины Бабухиной из Таштагольского райо-
на. Среди мужчин отличились спортсмены из Между-
реченска: Алексей Воронин, Артем Сурков, Валерий 
Сурков и Илья Пастухов, а также Юрий Чебаков из Таш-
тагольского района.

Лучшими в пауэрлифтинге в своих весовых кате-
гориях среди женщин стали новокузнецкие спорт-
сменки: Валерия Хусаметдинова, Светлана Куртуко-
ва, Татьяна Заболотная, Юлия Маликова, Анастасия 
Дружина, а также Елена Никитина и Ольга Орловце-
ва из Прокопьевска. Среди мужчин первые места за-
няли: Дмитрий Глушков из Междуреченска, Андрей 
Ращук — представитель города Белово, прокопчанин 
Михаил Басалаев, Игорь Голяк, Рустам Холиков, Васи-
лий Наливайко, Владимир Подзоров и Сергей Майо-
ров из Новокузнецка.

В соревнованиях по настольному теннису среди 
женщин в своих классах победили Валентина Пасту-
хова из Междуреченска и Елена Никитина из Проко-
пьевска. Среди мужчин лучшими стали новокузнечане 
Алексей Коновалов и Вадим Бедарьков.

По итогам фестиваля в игре волейбол сидя в обще-
командном зачете: 1-е место заняла команда «Куз-
басс» (Прокопьевск), 2-е место у команды «Преодо-
ление» (Междуреченск), на 3-е место вышла команда 
«Рубикон» (Прокопьевск).

спортсменов — простор-
ные раздевалки, душе-
вые. Для тренеров обо-
рудованы отдельные 
кабинеты.

350 кв. м занимает 
тренажерный зал, кото-
рый оборудован функ-
циональными тренаже-
рами на разные группы 
мышц. Зал оборудован 
инвентарем и для люби-
телей силового тренин-
га. Посещать трениров-
ки одновременно смогут 
40 человек.

Общая площадь зда-
ния — более 8 тысяч кв. м. 
Стоимость объекта соста-
вила более 800 млн. ру-
блей. Средства выделены 
из федерального, област-
ного и местного бюдже-
тов, более 142 млн. ру-
блей направила Распад-
ская угольная компания.

Также благоустрое-
на прилегающая терри-
тория: рядом появился 
сквер, где обновили до-
рожки, установили ска-
мейки, высадили деревья 
и кустарники, и три новые 
детские площадки, в том 
числе для ребят с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

По информации пресс-
службы АПК, с начала 
2019 и до конца 2021 года 
в Кузбассе будет вве-
дено 20 новых крупных 
спортивных объектов. 
15 из них уже работа-
ют в рамках подготовки 
к 300-летию образова-
ния Кузбасса, включая 
спорткомплекс «Кузнец-
кий лед» в Новокузнец-
ке и ФОК «Металлург» 
в Белове, ледовый дво-
рец «Кузбасс» в Кеме-
рове. На сегодняшний 

Моменты соревнований

Первая игра в новом зале
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ПО-НАШЕМУ!
ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА У КУЗБАССКОГО САМБО 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА. ЭТО СТАЛО 
ИЗВЕСТНО НА СОСТОЯВШЕМСЯ С 15 ПО 17 ОКТЯБРЯ 
В ГРЕЧЕСКИХ САЛОНИКАХ ПЕРВЕНСТВЕ МИРА, 
НА КОТОРОМ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ПОЛУТОРА ДЕСЯТКОВ СТРАН.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Станислав Переверзев

Иван Шаволин (второй слева)

Фото: Станислав Переверзев

САМБО – ЭТО

Участники приема 
в Минспорта Кузбасса

Воспитанники КСШОР Кузбасса № 2 новокузнечане 
Владислав Онищенко и Иван Шаволин стали по-
бедителями в супертяжёлых весовых категориях 

(свыше 98 кг).
Владислав, выступавший в турнире юношей 

(до 18 лет), провёл два поединка. В полуфинале он одо-
лел грека Павлоса Мавроматиса, а в финале украинца 
Алексея Халаку. Стоит сказать, что на первенство мира 
Онищенко ехать не должен был, так как на первенстве 
страны занял второе место и получил путёвку на чемпи-
онат Европы. Однако тренерский совет сборной России 
произвёл замену и Владислав поехал и на первенстве 
мира стал победителем, что де-факто подтвердило ре-
альность: слабых самбистов в России и Кузбассе нет.

Даже более триум-
фально, чем его млад-
ший соратник по еди-
ноборству, выступил 
на юниорском (до 20 лет) 
первенстве Иван 
Шаволин. Двукратному 
чемпиону России в сво-
ей возрастной катего-
рии, бронзовому при-
зёру первых Игр стран 
СНГ пришлось прове-
сти три поединка (с мол-
даванином Даниэлем 
Урсу, литовцем Игнасом 
Пускорюсом и ар-
мянином Давитом 
Арутюняном). Ни в одном 
из них он ни разу не про-
играл. За это Иван бла-
годарен своему тренеру, 
поскольку к поединкам 
он подвёл его в опти-
мальных физических 
и психологических кон-
дициях. Поэтому во вре-
мя боя Иван чувствовал 
уверенность в своих си-
лах, хотя соперник Давит 
Арутюнян по финалу был 
весьма непростым.

Тренируются оба 
спортсмена у тренера 
Игоря Владимировича 
Параскивопуло уже две-
надцатый год и потому 
не собираются останав-
ливаться на достигнутом. 
Ещё бы! Самбо — едино-
борство, которое в России 
может считаться нацио-
нальным видом спорта, 
этот вид спорта был недав-
но принят МОК в олимпий-
скую семью, а потому име-
ет шанс войти в программу 
Олимпийских игр.

Стоит отметить, что 
успехи кузбасского сам-
бо в последние годы 
не просто от случая к слу-
чаю, а системные. Ведь 
самбо — это по-нашему. 
Поэтому на приеме у ми-
нистра физической куль-
туры и спорта Кузбасса 
Серея Мяуса побывали 
не только молодые чем-
пионы мира, но и спорт-
смены, добившиеся 
в последнее время се-
рьёзных успехов — кеме-
ровчане и новокузнечане 
Абдулхалим Джаватханов 
(победитель Кубка мира 
по боевому самбо и по-
бедитель международ-
ного турнира по боевому 
самбо в Казани), Максим 
Ягунов (бронзовый при-
зёр первенства России 
среди юниоров), Евгений 
Шишкин (бронзовый при-
зёр Кубка Сибири), Руслан 
Гафоров (серебряный при-
зёр первенства России 
по боевому самбо среди 
юниоров) и Сергей Котов 
(бронзовый призёр меж-
дународного турнира 
в Белоруссии).

Сергей Анатольевич 
поздравил спортсменов 
с победами, поблагода-
рил за труд, уважение 
к своим наставникам и по-
желал дальнейших успе-
хов.

В качестве награ-
ды самбисты получили 
от министерства физиче-
ской культуры и спорта 
Кузбасса спортивную эки-
пировку.



ШКОЛА – МЕСТО ДЛЯ 
УЧЕБЫ И СПОРТА
ПЕРВЫЙ СЕЗОН КУЗБАССКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ 
(КСШЛ) ЗАВЕРШЕН ЦЕРЕМОНИЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОГО НАГРАЖДЕНИЯ 
И ВЫСТУПЛЕНИЕМ ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 
23 СЕНТЯБРЯ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС».

юные спортсмены из Кемерова и Киселевска, а среди 
сельчан — учащиеся Кемеровского, Яйского и Ижмор-
ского муниципальных округов.

Продолжение следует
Финальным аккордом первого сезона КСШЛ ста-

ла церемония награждения, которую провел замести-
тель председателя Правительства Кузбасса (по вопро-
сам культуры, спорта и туризма) Сергей Алексеев со-
вместно с руководителями Министерства физической 
культуры и спорта Кузбасса Сергеем Мяусом и Мини-
стерства образования Кузбасса Софьей Балакиревой. 
Из их рук награды и подарки получили лучшие органи-
заторы-взрослые, а также более полусотни школьни-
ков-спортсменов всех возрастов — от первоклассников 
до выпускников.

А начинающая чемпионка-лыжница из Прокопьев-
ска Маргарита Абрамова от имени всех участников 
лиги вручила Сергею Алексееву на добрую память 
симпатичную куклу, изготовленную детскими рука-
ми — талисман удачи Кузбасской спортивной школьной 
лиги.

Сергей Алексеев отметил, что школьная лига ста-
нет для кого-то из ребят трамплином в большой спорт, 
а для всех участников — хорошим стимулом, чтобы ве-
сти здоровый образ жизни. По его мнению, реализация 
подобных проектов дает возможность воспитывать ак-
тивное здоровое поколение и будущих чемпионов.

Естественно, что Кузбасская спортивная школьная 
лига будет совершенствоваться, чтобы привлекать 
еще больше ребят к занятиям спортом. Так что вто-
рой сезон школьной лиги, который стартовал в октя-
бре 2021 года, обещает быть еще более интересным 
и насыщенным.

Что такое спортивная школьная лига?
Этот проект, созданный в Кузбассе по инициативе 

губернатора Сергея Цивилева, взял старт 1 декабря 
2020 года.

Кузбасская школьная спортивная лига — это не толь-
ко отдельные виды соревнований, а целая система 
многоэтапных спортивных стартов по 11 популярным 
среди школьников видам спорта. Это стритбол (баскет-
бол 3х3), шахматы, мини-футбол, пионербол, волей-
бол, настольный теннис, лыжные гонки, комплекс ГТО, 
киберспорт, чирлидинг и робототехника.

Кроме того, в рамках лиги прошли творческие кон-
курсы в пяти номинациях.

В соревнованиях приняли участие более 141 ты-
сячи школьников, которые соревновались, выдвигая 
лучших от этапа к этапу. Сначала школьные соревно-
вания, затем муниципальные, далее — дивизионные 
(территориальные), а потом — финальные. Террито-
риальные этапы носили имена известных кузбасских 
спортсменов.

Организацию мероприятий Кузбасской спортивной 
школьной лиги взяли на себя министерство образо-
вания и министерство физической культуры и спорта. 
Непосредственную же работу по проведению соревно-
ваний провели областная детско-юношеская спортив-
ная школа, а также соответствующие управления муни-
ципалитетов городов и сельских территорий Кузбасса.

Соревновались не только отдельные школьники 
и школьные команды, но и муниципалитеты. Так, в пер-
вом сезоне лучшими стали школьники города Проко-
пьевска и Прокопьевского муниципального округа, ко-
торые набрали больше всех баллов в своих территори-
альных категориях — города и сельские территории. 
Призерами среди представителей городов объявлены 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Текст: Сергей Соседов
Фото: Станислав Переверзев
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Фото на память. Участники мероприятия после церемонии награждения
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Кросс нации: 
В РОССИИ НЕМАЛО МАССОВЫХ ЗАБЕГОВ, В КОТОРЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
УЧАСТВУЮТ ДЕСЯТКИ И СОТНИ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ОДНАКО «КРОСС НАЦИИ» ВЫДЕЛЯЕТСЯ СРЕДИ 
ПРОЧИХ. ЭТИ СТАРТЫ – ОДНИ ИЗ СТАРЕЙШИХ И САМЫХ МАСШТАБНЫХ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ. В КУЗБАССЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ПО ТРАДИЦИИ 
СОСТОЯЛСЯ В СОСНОВОМ БОРУ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВЕ. 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Станислав Переверзев

не так много. Сегодня 
не холодно, прогляды-
вает солнце. Вижу, что 
нас сегодня в Сосновом 
бору собралось больше, 
чем год назад, — отме-
тил министр физической 
культуры и спорта Куз-
басса, участник «Крос-
са нации»-2021 Сергей 
Мяус. — Благодаря таким 
массовым забегам всё 
больше кузбассовцев на-
чинают заниматься спор-
том. И это здорово, пото-
му что спорт объединяет 
и растит в человеке гар-
моничную личность».

На сегодняшний день 
«Кросс нации», проводи-
мый в рамках федераль-
ного проекта «Спорт — 
норма жизни» нацпроек-
та «Демография», — это 
самое массовое спортив-
ное мероприятие в нашей 
стране, ежегодно в нём 
принимает участие бо-
лее полумиллиона рос-
сиян от Калининграда 
до Сахалина.

Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 
впервые прошёл 

в 2004 году и сразу же со-
брал более двухсот тысяч 
человек в 30 субъектах 
РФ. Наш регион присо-
единился к этим массо-
вым соревнованиям через 
два года, с тех пор забеги 
по пересечённой местно-
сти в Кузбассе проводятся 
регулярно.

Даже в пандемическом 
2020-м, когда многие со-
ревнования были прио-
становлены или вовсе от-
менены, традиционные 
старты состоялись. В Ке-
мерове тогда на «Кросс 
нации» вышли около пя-
тисот человек. Нынче за-
регистрировалось 700 же-
лающих принять участие 
в главном кузбасском 
забеге.

«В прошлом году, ког-
да мы проводили «Кросс 
нации», была не очень 
весёлая погода, лил 
дождь, и людей было 

БЕГ В УДОВОЛЬСТВИЕ 
И НА ЗДОРОВЬЕ

Всероссийский день 
бега, помимо своего гран-
диозного масштаба, от-
личается демократично-
стью. В отличие от наби-
рающих популярность 

коммерческих забе-
гов, здесь от участни-
ков не требуется никаких 
взносов. Для регистра-
ции достаточно иметь 
при себе паспорт или сви-
детельство о рождении, 

Кт
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НЕКОТОРЫЕ БЕГУНЫ — 
СОВСЕМ КРОХИ, ОНИ 
СТАРТУЮТ ВМЕСТЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ

полис ОМС, медицинскую 
справку-допуск и спор-
тивную страховку. Физи-
ческая подготовка и воз-
раст не имеют значения. 
Главное — это желание 
испытать себя и преодо-
леть дистанцию в один, 
два, четыре или шесть 
километров.

«Организаторы подо-
брали комфортные дис-
танции, чтобы человек 
не устал, но и в то же вре-
мя нагрузку почувство-
вал. Я «четвёрку» про-
бежала, эмоции самые 
положительные. Очень 
понравилась поддерж-
ка на финише. На самом 
деле, бегуна очень моти-
вирует, когда его подба-
дривают во время забе-
га», — рассказывает одна 
из самых опытных участ-
ниц нынешнего «Кросса 
нации» в Кемерове Ната-
лья Корнилович, которая 
участвует во многих лю-
бительских соревновани-
ях в категории «50+».

Среди участников 
«Кросса нации» нема-
ло и дебютантов. Неко-
торые бегуны — совсем 
крохи, они стартуют вме-
сте с родителями. Се-
мейные трио, квартеты 
и т. д., как правило, выби-
рают самую маленькую 
дистанцию.

«В массовых забегах 
участвуем впервые, дети 
тоже с нами побегут. Стар-
шая дочь Аня, ей десять 
лет, ходит в лыжную сек-
цию. Я тоже для укрепле-
ния здоровья хожу ино-
гда на лыжах. Младше-
му Ване четыре годика, 
привлекаем его к спорту 
с самых ранних лет. Запи-
сались на километр, что-
бы до финиша все вместе 
могли добежать», — гово-
рит кемеровчанка Оксана 
Фёдорова.

Всероссийский день 
бега привлекает не только 
любителей, которые при-
ходят на большой спор-
тивный праздник за новы-
ми эмоциями и общением. 

Не менее половины со-
бравшихся на «Кросс на-
ции» в областном цен-
тре — это юные легкоат-
леты, для которых забеги 
по пересечённой мест-
ности — хорошее под-
спорье в тренировочном 
процессе.

«Мы из Анжеро-Суд-
женска, не в первый раз 
приезжаем на «Кросс на-
ции» в Кемерово, в пре-
красный Сосновый бор. 
Трасса здесь отличная, 
быстрая — половина 
на спуске, потом тягун 
(длинный пологий подъ-
ём. — Прим. ред.). Две мои 
воспитанницы сегодня за-
няли призовые места, до-
мой поедем с «серебром» 
и «бронзой», — рассказы-
вает тренер по лёгкой ат-
летике Ольга Новикова. — 
Мы занимаемся средни-
ми дистанциями, и забеги 
по пересечённой местно-
сти, в том числе «Кросс 
нации», необходимы для 
нас, это базовый этап под-
готовки спортсменов».

Приветствовали участ-
ников и вручали награды 
победителям почётные 

гости «Кросса нации», 
в том числе олимпийский 
чемпион по спортивной 
ходьбе Вячеслав Ива-
ненко, обладатель Кубка 
мира по марафону в Лон-
доне 1991 года Яков Тол-
стиков, уполномоченный 
по правам ребенка в Куз-
бассе Валентина Богатен-
ко, заместитель главы Ке-
мерова по социальным 
вопросам Олег Ковален-
ко. Многие из них тоже 
вышли на старт, а после 
забега приняли участие 
в экологической акции.

«В этом году мы впер-
вые совместили «Кросс 
нации» и такое до-
брое дело, как посадка 

деревьев. Высаживаем 
в Сосновом бору аллею 
из тридцати молодых со-
сен. Мы ежегодно здесь 
устраиваем соревнова-
ния, от которых получаем 
удовольствие, и считаем, 
что должны сделать для 
бора что-то полезное», — 
поясняет участник вип-
забега Александр Удоди-
ков, заместитель пред-
седателя регионального 
совета отцов.

Кроссы, как прави-
ло, проводятся в пар-
ковых и лесных зонах, 
где чистый воздух и ды-
шится легко. Это самый 
что ни на есть оздоро-
вительный бег. И «Кросс 
нации» — отличная воз-
можность приобщить-
ся к спорту для кузбас-
совцев всех возрастов. 
18 сентября, во Всерос-
сийский день бега стар-
ты, объединившие бо-
лее пяти тысяч человек, 
состоялись во всех тер-
риториях Кемеровской 
области.
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На пьедестале почета

Немало кемерочан пришли на соревнования 
вместе со своими детьми



ТРАДИЦИЯ

В КЕМЕРОВЕ 
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ, 
НА БАЗЕ МАФСУ «СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
№ 7» ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ НА ПРИЗЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНЕНКО.

по легкой атлетике под 
громкие аплодисменты 
собравшихся были вру-
чены новокузнечанке Да-
рье Черновой.

«Наши соревнования 
проводятся в первую 
очередь для привлече-
ния в спорт молодежи, 

Состязания проходят 
с 2008 года, и из-за 
сложной эпидеми-

ологической обстановки, 
связанной с пандемией 
коронавируса, не прово-
дились лишь в 2020 году.

В прежние годы спорт-
смены соревновались 
на открытом воздухе 
на стадионе в пригород-
ном поселке Металлпло-
щадка Кемеровского рай-
она, но этой осенью из-за 
непогоды их решено было 
перенести в крытый ма-
неж в областном центре.

На состязания съе-
хались около 70 спорт-
сменов разных возрас-
тов из городов Кузбасса, 
а также из Челябинской 
и Амурской областей. 
В стартах участвовали 
и дети, и взрослые. К со-
жалению, из-за пандемии 
коронавируса и сложной 
эпидемиологической си-
туации в соревновани-
ях по спортивной ходь-
бе в Кемерове не смогли 
принять участие легко-
атлеты из Новосибирска, 
Томска, Саранска и ряда 
других городов страны.

Среди почетных гостей 
соревнований — заме-
ститель министра физи-
ческой культуры и спорта 
Кузбасса Вадим Ратуш-
ный, заместитель главы 
города Кемерова по со-
циальным вопросам Олег 
Коваленко, заместитель 
главы Кемеровского му-
ниципального округа 
по социальным вопро-
сам Наталья Борисова 
и другие.

Перед началом стар-
тов удостоверение и знак 
мастера спорта России 

Текст: Дмитрий 
Толковцев
Фото: Константин 
Наговицын, из архива 
СШОР Кузбасса по 
легкой атлетике 
им. В.А. Савенкова

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ИВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 
ИВАНОВИЧ 
Родился 3 марта 
1961 года в Кемеровском 
районе. В 1987 году окон-
чил Кемеровский совхоз-
техникум.
Чемпион Олимпийских 
игр по спортивной 
ходьбе (1988 год, Сеул) 
на дистанции 50 км. 
Бронзовый призер чем-
пионата мира (1987 год, 
50 км). Серебряный при-
зер чемпионата Европы 
(1987 год, 20 км; 1988 год, 
50 км), Серебряный при-
зер чемпионата СССР 
(1985 год, 30 км; 1986 год, 
50 км). Шестое ме-
сто на Играх доброй 
воли (1986 год, 20 км). 
Четвертое место в со-
ревнованиях на Кубок 
мира (1987 год, 50 км).
Заслуженный мастер 
спорта СССР по легкой 
атлетике.
Награжден орде-
ном Дружбы наро-
дов (1988 год), зна-
ком «Спортивная до-
блесть Кузбасса» под 
№ 1 (1996 год), медалью 
Кемеровской области 
«За особой вклад в раз-
витие Кузбасса» и др.
Является Почетным граж-
данином Кемеровской 
области.
Тренер — 
Заслуженный тренер 
СССР Ю. В. Подоплелов.
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Почетные гости соревнований

На старт!



чтобы они повышали 
свой спортивный уро-
вень, — рассказал олим-
пийский чемпион Вячес-
лав Иваненко. — Я очень 
надеюсь, что из на-
ших еще пока малень-
ких спортивных звездо-
чек в будущем вырастут 
большие спортсмены 
и большие мастера сво-
его спортивного дела. 
И, конечно, я очень на-
деюсь, что они будут вы-
ступать на серьезных 
международных сорев-
нованиях, а кто-то, воз-
можно, и на Олимпий-
ских играх. Но самое 
главное, безусловно, это 

Деревягин. — Традици-
онно соревнования про-
ходили в конце сентября. 
Однако в следующем 
году мы планируем пере-
нести их на месяц рань-
ше. Очень надеемся, что 
в следующий раз к нам 
приедет гораздо больше 
гостей, в том числе и из-
за улучшения эпидемио-
логической обстановки».

Победители и призе-
ры соревнований были 
награждены кубками, 
медалями, и грамотами 
министерства физиче-
ской культуры и спорта 
Кузбасса, а также приза-
ми от спонсоров.

спорт для здоровья и от-
личного настроения».

«Легкая атлетика — 
базовый вид спорта 
в Кузбассе. Нынешние 
Всероссийские сорев-
нования по спортив-
ной ходьбе на призы 
олимпийского чемпио-
на Вячеслава Иванен-
ко прошли как всегда 
на высоком спортив-
ном и организацион-
ном уровне, — отметил 
старший тренер Кеме-
ровской области по лег-
кой атлетике, директор 
СШОР Кузбасса по лег-
кой атлетике им. В. А. Са-
венкова Александр 
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Моменты соревнований

Победители и призеры соревнований



ПЬЕДЕСТАЛ

ДЕРЖИМ МАРКУ!
из Анжеро-Судженска (тренер В. В. Баталов) победил 
в категории 59 кг среди юниоров в троеборье. Также 
у него две золотые медали — в жиме лежа и приседа-
нии. Он уступил первое место только в становой тяге. 
Дмитрий в первой попытке стартовал с веса 210 кг 
и во второй пошел на 227 кг, то есть прибавил сра-
зу 17 кг. Надо было поменьше, хотя на тренировках он 
легко брал вес 230 кг. К тому моменту у него уже была 
гарантированная победа в троеборье, поэтому побе-
дителей не судят. В любом случае Дмитрий выиграл 
уверенно в общей сумме.

Также здорово выступил Вячеслав Ющенко, кото-
рый на сегодняшний день тренируется у меня в городе 
Кемерово. Но родом он из Мариинска, где занимался 
под руководством Виктора Смолякова. На первенстве 
мира у Вячеслава сложилась интересная ситуация: 
у него нет золотых медалей в отдельных упражнени-
ях, но по итогам троеборья он получил золото. В при-
седаниях он взял вес 280 кг — втрое место. В жиме вы-
ступил не очень удачно — 170 кг. В становой тяге реша-
лась судьба победы. Если тянет, то первое место, если 
нет — третье. Во второй попытке поднять вес он про-
сто не тянет. Схватились за голову все. Нам казалось, 
что все силы у него ушли на вторую попытку. Но Слава 
собрался, поборолся и потянул! В итоге первое место.

Третий наш участник — Ольга Филатова. Интересно, 
что она пауэрлифтингом занимается с ноября прошло-
го года, то есть меньше года. На первенстве России 
она выступила не очень удачно, но все лето усиленно 
занималась и набрала хорошую форму. На первенстве 
мира она победила, опередив очень хороших сопер-
ников: например, украинскую спортсменку, которая 
перед этим выиграла первенство Европы. Мы знали 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива Федерации пауэрлифтинга 
Кемеровской области
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Стоит отметить, что для кузбасских атлетов это 
не впервые, они регулярно побеждают на сорев-
нованиях самого высокого уровня. Президент 

федерации пауэрлифтинга Кемеровской области, за-
служенный тренер России Игорь Валетский подвел 
итоги этих выступлений.

— Игорь Борисович, расскажите о первенстве 
мира в Румынии. Как оно складывалось для кузбас-
ских спортсменов?

— В Румынии состоялось юниорское и юношеское 
первенства мира по пауэрлифтингу. Здесь успешно вы-
ступили кузбасские спортсмены. Дмитрий Евдокимов 

НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ 
СОСТОЯЛИСЬ ДВА ПЕРВЕНСТВА 
МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ. ОНИ 
ВЫДАЛИСЬ УРОЖАЙНЫМИ 
НА ПОБЕДЫ ДЛЯ КУЗБАССКИХ 
СПОРТСМЕНОВ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
УЧАСТНИКИ ИЗ НАШЕГО РЕГИОНА 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ В СВОИХ 
ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ. 

Президент Федерации пауэрлифтинга 
Кемеровской области Игорь Валетский

Диана Анерханова



У НАС ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ВИД СПОРТА. МЫ 
ВИДИМ НОМИНАНТОВ 
И ПРОСЧИТЫВАЕМ ИХ

ее результат. Наша Ольга ехала на эти соревнования 
«темной лошадкой», её никто не знал. И мы этот фак-
тор использовали в тактике — ставили изначально 
низкие веса, но за три минуты до окончания переза-
явок меняли вес. Соперники заказывают вес, мы — на-
крываем. В итоге соперница заказывает 185 кг в при-
седании. Оля по собственному весу тяжелее соперни-
цы, поэтому надо было добавить еще 2,5 килограмма 
сверху, 187,5 кг — это личный рекорд, Ольга никогда 
его раньше не брала. Но она сделала это!

В жиме она выступила крайне неудачно. Понятно, 
что опыта больших соревнованиях не было и с волне-
нием сложно справиться, но в третьей попытке спра-
вилась с весом и получила золотую медаль. В стано-
вой тяге она не раскрыла свой потенциал, в итоге там 
бронзовая медаль. Но в целом по общей сумме она зо-
лото все-таки завоевала.

— Был ли этот успех был для Вас ожидаем?
— У нас предсказуемый вид спорта. Мы видим но-

минантов и просчитываем их, зная результаты их про-
шлых выступлений. Единственное учитываем, что со-
перники должны прибавлять, и мы, соответственно, 
тоже.

— Расскажите еще об одном первенстве мира, ко-
торое состоялось позже в Швеции…

— В конце сентября в Швеции состоялось первен-
ство мира по троеборью классическому, то есть трое-
борью без специальной экипировки.

Здесь выступили два кузбасских спортсмена.
Диана Анерханова из Новокузнецкого района по-

бедила в весе до 43 кг. Она занимается у молодого 
тренера Ивана Давыдова. Другой молодой тренер 
из Анжеро-Судженска — Павел Федоров — тоже впер-
вые вывел своего спортсмена на такой высокий уро-
вень. Его воспитанник Артем Чкалов хотя и занял тре-
тье место, но показал колоссальные результаты — без 

экипировки присел с весом 305 кг. Это рекорд Кузбас-
са. В жиме лежа он взял 170 кг и занял первое место. 
Но в становой тяге не смог покорить нужный для побе-
ды вес, отстал немного. Это ценная бронзовая медаль.

— Какие планы у пауэрлифтеров на ближайшее 
будущее?

— В ближайшее время мы отправимся на первен-
ство мира по жиму в Вильнюс, Литва. У нас планирует-
ся большая делегация. Туда поедет Данила Догулев, 
шестикратный победитель первенств России, Дми-
трий Зайцев — победитель первенства России, рекор-
дсмен России, восьмикратный рекордсмен мира сре-
ди юношей, также Ольга Филатова и Юлия Ксензова. 
На соревнования едут и наши ветераны: Михаил Вос-
кобойник и Олег Борисов — замечательные люди, фа-
наты своего дела, которые уже много лет поддержива-
ют федерацию.

Надеемся на достойный результат.
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Ольга Филатова

Владислав Ющенко

Артем Чекалов

Дмитрий Евдокимов
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ВЕС ВЗЯТ!
ВОСПИТАННИКИ КУЗБАССКОЙ ШКОЛЫ ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКИ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ПРЕСТИЖНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: из архива ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяжелой 
атлетике»

ЕСТЬ РЕКОРД 
РОССИИ!

С 24 сентября по 2 ок-
тября в городе Ровани-
еми (Финляндия) прохо-
дило первенство Европы 
по тяжелой атлетике сре-
ди юниоров и юниорок 
20 и 23 лет.

В составе спортивной 
сборной команды Рос-
сии выступали два спорт-
смена из Кузбасса: Даниил 
Вагайцев (Салаир) и Татья-
на Тыдыякова (Мыски).

Мастер спорта России 
международного класса 
Даниил Вагайцев в весо-
вой категории 109 кг за-
воевал три серебряных 
медали в рывке, толчке 
и сумме двоеборья, его 
результат составил 384 кг 
(180+204), установив но-
вый рекорд России среди 
юниоров 15–20 лет в рыв-
ке 180 кг.

Даниил проиграл по-
бедителю и рекордсме-
ну первенства мира среди 
юниоров 2021 года Богда-
ну Хозе из Украины.

Таким образом кузбас-
совец подтвердил сла-
ву одного из сильнейших 
богатырей мира среди 
юниоров в своей весовой 
категории.

«К сожалению, при 
установлении рекор-
да Даниил немного по-
вредил локоть. И в свя-
зи с этим в толчке не смог 
реализовать себя полно-
стью, — отметил прези-
дент Федерации тяжелой 

атлетики Кузбасса, ди-
ректор «СШОР Кузбас-
са по тяжелой атлетике» 
Виктор Сунайкин. — Хотя 
на этих соревнованиях 
был Даниил в прекрас-
ной форме, на трениров-
ках брал большие веса. 
По всем своим результа-
там он мог бы стать побе-
дителем. Но спорт есть 
спорт»…

Воспитанник ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по тяже-
лой атлетике» Даниил Ва-
гайцев — один наиболее 
перспективных и титуло-
ванных молодых тяжело-
атлетов Кемеровской об-
ласти. Среди его много-
численных спортивных 
титулов — пятикратный 
победитель первенств 
России (2016, 2018, 2019, 
2020), серебряный при-
зер первенства Европы 
(2019), дважды бронзо-
вый призер первенства 
мира (2019, 2021), победи-
тель VIII летней Спарта-
киады учащихся России 
(2017), серебряный при-
зер II летней всероссий-
ской Спартакиады спор-
тивных школ и другие.

Безусловно, в этом 
большая заслуга его тре-
нера — Анатолия Ивано-
вича Пыльского. Среди 
других известных воспи-
танников этого настав-
ника — мастер спорта 
международного класса 
Олег Мусохранов, чемпи-
он России, призер Евро-
пы, а также мастер спорта 
России Алексей Селютин, 
победитель первенства 
Европы.

В настоящее время Да-
ниилу 20 лет, и как пер-
спективный спортсмен, 
имеющий опыт участия 
в крупных соревнованиях 
российского и междуна-
родного уровня, он про-
ходит срочную военную 
службу в Центральном 
спортивном клубе армии 
(ЦСКА). Так что у нашего 
земляка есть все шансы 
попасть в состав взрос-
лой сборной команды 

Мастер спорта России международного 
класса Даниил Вагайцев



ДАНИИЛ ВАГАЙЦЕВ 
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ 
109 КГ ЗАВОЕВАЛ ТРИ 
СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛИ

страны на чемпионат 
мира.

Мастер спорта России 
по тяжелой атлетике Та-
тьяна Тыдыякова из Мы-
сков в весовой категории 
76 кг заняла 5-е место, ее 
результат составил 197 кг 
(88+109). Татьяна так-
же тренируется в ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по тя-
желой атлетике», под ру-
ководством тренера Вла-
димира Михайловича 
Тишена.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Мастер спорта Рос-

сии по тяжелой атлети-
ке, новокузнечанка Да-
рья Мещерякова подня-
лась на пьедестал почета 
на первенстве мира по тя-
желой атлетике сре-
ди юношей и девушек 
13–17 лет. Соревнования 
прошли в городе Джедда 
(Саудовская Аравия).

В весовой категории 
81 кг Дарья завоевала две 
бронзовых медали в толч-
ке и сумме двоеборья, ее 
результат в сумме двоебо-
рья составил 201 кг (рывок 
87 кг, толчок 114 кг).

В упорной борьбе де-
вушка проиграла спор-
тсменкам из Ирана и Гру-
зии. Причем разница 
Дарьи с чемпионкой со-
ставил всего 6 кг.

По большому счету, 
Даша шла на выигрыш. 
Но, к сожалению, не по-
лучилось. Такое в спор-
те случается, и неред-
ко. Очень надеемся, 
что в будущем у нее все 

получится. Сейчас Дарье 
всего 17 лет, и все основ-
ные победы у нее еще впе-
реди. Она спортсменка 
с большим потенциалом, 
большой перспективой. 
Мы в нее очень верим!

Тренируется Дарья 
в ГБФСУ «СШОР Кузбас-
са по тяжелой атлетике» 
под руководством тре-
нера Данила Игоревича 
Присяжнюка.

Любовь к спорту в нее 
заложили родители. Тя-
желая атлетика для Да-
рьи Мещеряковой — дело 
семейное. Ее отец — ма-
стер спорта международ-
ного класса по тяжелой 
атлетике Роман Мещеря-
ков, серебряный призер 
чемпионата мира в тяже-
лом весе.

Мама Даши Татьяна 
Мещерякова (в девиче-
стве Пузанова) — заслу-
женный мастер спорта 
России по пауэрлифтингу, 
многократная чемпионка 
России, мира и Европы.

Так что достойный 
пример родителей Да-
рьи с детства был перед 
глазами.

ДАРЬЯ МЕЩЕРЯКОВА —   
СПОРТСМЕНКА 
С БОЛЬШИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ, 
БОЛЬШОЙ 
ПЕРСПЕКТИВОЙ

Даниил Вагайцев и его тренер А.И. Пыльский

Дарья Мещерякова 
(пятая справа) в составе
сборной команды 
девушек на первенстве 
мира в городе Джедда
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С 28 ПО 30 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ ГУРЬЕВСКЕ 
ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
«XXVIII ТУРНИР ПАМЯТИ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, 
ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР 
АЛЕКСАНДРА ВОРОНИНА».

В соревнованиях 
приняли участие 
более 100 спорт-

сменов из Алтайско-
го, Красноярского иЗ-
абайкальского краев, 
Ханты-Мансийского 
автономного округа, 
Свердловской, Омской, 
Томской, Иркутской 

и Новосибирской обла-
стей и Кузбасса.

Среди почетных го-
стей турнира были заме-
ститель председателя 
Правительства Кузбасса 
(по вопросам культуры, 
спорта и туризма) Сергей 
Алексеев, министр физи-
ческой культуры и спорта 

Кузбасса Сергей Мяус, 
глава Гурьевского муни-
ципального округа Ста-
нислав Черданцев.

На церемонии откры-
тия соревнований Сер-
гей Алексеев поздравил 
всех присутствующих 
с открытием традицион-
ного турнира по тяжелой 

атлетике памяти нашего 
легендарного земляка 
Александра Воронина. 
И отметил, что на сорев-
нования приехали силь-
нейшие атлеты не толь-
ко из разных регионов 
Сибири, но и из Ураль-
ского федерального 
округа.

Наши земляки высту-
пили достойно, завоевав 
8 золотых медалей в сво-
их весовых категориях.

По итогам соревнова-
ний спортивная сборная 
команда Кузбасса заняла 
1-е место среди женщин, 
и 2-е — среди мужчин.

Абсолютным побе-
дителем соревнований 
среди женщин стала но-
вокузнечанка, мастер 
спорта России Екате-
рина Красулина, среди 
мужчин — мастер спор-
та России Лев Пигарев 
из Иркутской области.

Как уточнили 
в ГБФСУ «СШОР Куз-
басса по тяжелой атле-
тике», соревнования 
проходили с соблюде-
нием всех необходи-
мых санитарно-эпиде-
миологических норм 
и требований.

КУЗБАССКИЕ СПОРТСМЕНЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
Имя и фамилия 
спортсмена

Весовая 
категория, 
кг

Спортивное 
звание

Результат 
в сумме 
двоеборья, кг

Город  Тренер 

Виктория Донец  49 МС 116 Кемерово Г.П. Голубков и 
Т.З. Закиров 

Екатерина Хаджиева  55 МС 165 Мыски Р.А. Хаджиев и 
В.М. Тишен 

Анастасия Штефан  59 МС 162 Анжеро-
Судженск

Н.А. Петрова 

Екатерина Красулина 64 МС 195 Новокузнецк Д.В. Марченко

Полина Шабанова 76 МС 200 Новокузнецк Д.В. Марченко

Анастасия Кузьмина 81 МС 179 Гурьевск А.В. Ларин

Олег Мусохранов 61 МСМК 248 Салаир А.И. Пыльский

Кирилл Мусохранов 81 МС 285 Ленинск-
Кузнецкий

О.В. Квич и 
М.Ш. Папикян 

ТУРНИР ПАМЯТИ 
АЛЕКСАНДРА ВОРОНИНА

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Фото: из архива ГБФСУ «СШОР Кузбасса 
по тяжелой атлетике»

Екатерина Красулина

СОБЫТИЕ

Почетные гости турнира
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ТОРЖЕСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

История этого противостояния катится по проч-
ным рельсам несправедливости с января те-
кущего года. Тогда, в первом бою, при явном 

превосходстве Артема победу раздельным решени-
ем судей одержал бразилец, который и сам не ожи-
дал подобного исхода, но отметим великолепную 
актерскую игру представителя Южной Америки. Та-
кой актерской игре позавидовал бы другой его соот-
ечественник — Неймар. После того, как он услышал, 
что стал чемпионом, то сначала растерялся, но затем 
мгновенно поднял руки вверх, якобы так и должно 
было быть. Но зоркий глаз фотокамер успел запечат-
леть первую улику кражи победы. Что касается про-
копчанина, то он был уверен в победе на все 100%. 
Такого же мнения придерживались болельщики, 
спортивные эксперты и сам владелец «GLORY» Пьер 
Андюран, который и предложил провести реванш.

Долгожданная остановка «поезда несправедли-
вости» случилась 4 сентября, на заполненной до от-
каза 10-тысячной арене «Ахой» (Rotterdam Ahoy), 
зрители с нетерпением ждали развязки этого про-
тивостояния. Этот поединок был очень принципи-
альным для нашего бойца. Желание вернуть должок 
не знало предела.

С первых секунд поединка стало ясно, что этот 
бой по накалу нисколько не будет уступать перво-
му. Перейра оказался хорошо подготовлен (он даже 
приехал в Роттердам за 10 дней до начала боя, и этот 
факт, безусловно, подчеркивает его победный на-
строй). Было видно, что он сделал выводы из про-
шлой встречи, поэтому Артем долгое время не мог 
ничего предпринять против бразильца. Если Алекс 
чувствовал, что упускает ситуацию из-под контроля, 

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ — ЭТО «GLORY». ИМЕННО ТАКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ С ЭТИМ ВРЕМЕНЕМ ГОДА ВОЗНИКАЛА 
У ТЕХ, КТО ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ ЖДАЛ РЕВАНША 
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ЗА ЧЕМПИОНСКИЙ ПОЯС 
МЕЖДУ ПРОКОПЧАНИНОМ АРТЕМОМ ВАХИТОВЫМ 
И БРАЗИЛЬЦЕМ АЛЕКСОМ ПЕРЕЙРОЙ. 

В четвертом раунде 
Вахитов добавил напо-
ра и заставил Перейру 
ошибаться. После оче-
редной попытки клинча 
со стороны бразильца 
судья снял балл. Алекс 
начал раскрываться 
и пропускать все больше 
ударов.

В заключительном 
отрезке Перейра стал 
больше пятиться, а Ар-
тем продолжал насе-
дать, обрушая шквал тя-
желейших ударов по со-
пернику. Теперь все 
зависело от судейского 
корпуса. И вот долго-
жданная развязка, в ру-
ках конферансье кон-
верт с судейским ре-
шением, зал замолк… 
Итак, итог судейских за-
писок выглядит следу-
ющим образом: 48–46, 
46–48, 47–47, 48–46, 49–
45 в пользу Вахитова.

Артем был сдержан 
в эмоциях, он понимал, 
что по-другому и быть 
не могло, он просто за-
брал своё. А тренер Ви-
талий Викторович Мил-
лер, напротив, не мог 
сдержать радости.

После поединка те-
перь уже семикратный 
чемпион «GLORY» Ар-
тем Вахитов отметил ос-
новные сложности этого 
противостояния:

«Сложность в том, что 
мы друг друга изучили: 
и я его и он меня. Знаем 

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из сети Интернет

и Вахитов начинает все 
больше прессинговать, 
то бразилец сразу при-
менял клинч. Это сра-
ботало, и судьи отдали 
первый раунд Перейре.

Во втором раунде 
бразилец не изменил 
тактики ведения боя. 
Любая атака со сторо-
ны нашего бойца лик-
видировалась клинчем, 
но это не могло продол-
жаться вечно. Новая по-
пытка захвата со сто-
роны Перейры приве-
ла к тому, что рефери 
сделал ему устное за-
мечание, а затем Артем 
сделал бразильцу уже 
пару точных физических 
«замечаний» в голову, 
но судьи вновь остались 
на стороне Алекса.

Третий отрезок на-
чался с атак нашего бой-
ца и ответных ударов 
в «молоко» со стороны 
бразильца. Прокопча-
нин стал перехватывать 
инициативу. С каждой 
секундой Артем нара-
щивал прессинг, ста-
раясь обойти защиту 
соперника различны-
ми комбинациями, при 
этом старался держать 
Алекса на дистанции. 
В конце раунда несколь-
ко крепких акцентиро-
ванных ударов от про-
копчанина достигли 
цели, но и тут на выруч-
ку Алексу пришел ста-
рый добрый клинч.
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Дуэль взглядов



сильные и слабые сторо-
ны друг друга. Как и сле-
довало ожидать, он был 
намного лучше готов, 
чем в прошлый раз, но, 
в принципе, справились 
с задачей».

Сложность боя под-
черкнул и наставник Ви-
талий Миллер:

«Очень тяжело бой 
сложился. Первые два 
раунда отдали, не могли 
подстроиться. Перейра 
был очень хорошо готов. 
Для него это был по-
следний бой, он перехо-
дит в UFC. Поэтому при-
ходилось подстраивать-
ся и переламывать бой».

Победный резуль-
тат — это итог очень 

Екименко — победитель первенства России, побе-
дитель первенства мира по тайскому боксу. В сборах 
принимал участие и Чингиз Аллазов — боец К-1, мно-
гократный чемпион мира среди любителей и профес-
сионалов, который был специально привлечен к под-
готовке Дмитрия Меньшикова. Дмитрий на этом 
турнире должен был встретиться с марокканцем 
Хамичей. Но, к сожалению, наш спортсмен получил 
травму и не смог выступить. Желаем Дмитрию здо-
ровья! Руководили тренировочным процессом за-
служенный тренер России Виталий Миллер и один 
из основателей белорусской школы тайского бокса 
Андрей Гридин.

Качественную подготовку к бою-реваншу помог-
ла организовать компания АО «Стройсервис», ко-
торая уже более четверти века является генераль-
ным спонсором федерации тайского бокса Кузбасса 
и России.

Впереди у Артёма период восстановления и новый 
этап подготовки к будущим защитам титула. Глав-
ный претендент на следующий бой с прокопчани-
ном — Луис Таварес, с которым Вахитов дебютиро-
вал в «GLORY» в 2013-м году. Тогда наш земляк завер-
шил поединок досрочно.

С ПЕРВЫХ СЕКУНД 
ПОЕДИНКА СТАЛО 
ЯСНО, ЧТО ЭТОТ 
БОЙ ПО НАКАЛУ 
НИСКОЛЬКО НЕ БУДЕТ 
УСТУПАТЬ ПЕРВОМУ
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кропотливой и слажен-
ной работы тренерско-
го штаба. Перед боем 
была организована че-
реда сборов. Сочи, Гор-
ный Алтай, Болгария, 
Прокопьевск, озеро 
Круглое — это те самые 
кирпичики, из которых 
складывался фундамент 
успеха. В подготовке на-
шему чемпиону помо-
гали настоящие звезды 
мирового кикбоксин-
га Роман Крыкля — 
боец промоушена Оne 
Championship, чемпион 
мира в супертяжелом 
весе, Бейбулат Исаев — 
боец One Championship, 
победитель Куб-
ка Европы, Игорь 

Артем наказывает бразильца за ошибку

Чемпион с командой
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СОБЫТИЕ_1

На состязаниях самбистов было разыграно 14 ком-
плектов медалей. По итогам Игр сборная России завое-
вала 9 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

7 сентября воспитанник ГБФСУ «КСШОР Кузбас-
са № 2», член юниорской сборной команды России 
по самбо Иван Шаволин (2001 г. р., МС, г. Новокузнецк, 
тренер — И. В. Параскивопуло) принес в копилку на-
циональной команды бронзовую медаль в в/к свыше 
98 кг. Система соревнований у самбистов была устро-
ена таким образом, что даже после поражения спорт-
смен мог побороться за медали. Шаволин в первой 
схватке уступил представителю Узбекистана Руслану 
Рустамову, но это только раззадорило нашего бойца. 

В Играх приняли участие 1600 участников из 9 стран 
СНГ: Азербайджан, Армения, Республика Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан. Соревновательная програм-
ма включала в себя 16 видов спорта: бадминтон, ба-
скетбол, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, корэш, 
настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, тайский 
бокс, спортивная борьба, стендовая стрельба, танце-
вальный спорт, футзал, художественная гимнастика. 
Всего спортсмены разыграли 182 комплекта наград.

4 сентября завершился борцовский турнир на Играх 
СНГ в Казани.

Турнир по женской борьбе проходил среди спорт-
сменок U-23.

В весовой категории до 50 кг Мария Тюмерекова 
(2000 г. р., МСМК, г. Осинники) заняла 1-е место. На пути 
к «золоту» ей противостояли: Шахана Назарова (Азер-
байджан), Назик Мирлан Кызы (Киргизия), Татьяна Пер-
цева (Беларусь). Мария не оставила шансов соперни-
цам и, согласно круговой системе соревнований, стала 
первой.

В весовой категории до 59 кг Анастасия Сидельнико-
ва (2001 г. р., МС, г. Осинники) заняла 1-е место. По сет-
ке она также не оставила шанса соперницам. Айгерим 
Ибрашева из Казахстана, Диана Глазунова из Белару-
сии не сумели остановить нашу спортсменку. В поедин-
ке за «золото» Анастасия одолела Нураиду Анаркулову 
из Киргизии.

Тренируются спортсменки под руководством 
Г. П. Брайко и Н. М. Брайко.

АРЕНА
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Первые на первых
Текст: Андрей Вашуров
Фото: из личных архивов, сети Интернет

С 4 ПО 11 СЕНТЯБРЯ КАЗАНЬ СТАЛА СТОЛИЦЕЙ I ИГР 
СТРАН СОЮЗА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ — СНГ.

Анастасия Сидельникова (слева) и Мария Тюмерекова Дарья Ганзвинд на пьедестале (третья слева)

Эдуард Сайк — победитель Игр



«Встречаемся второй раз с этой соперницей. Боро-
лись летом на первенстве России, там тоже смогла одер-
жать победу. Не хотела менять счет и надеялась еще раз 
одержать над ней победу», — резюмировала свой успех 
Дарья Храмойкина.

Идею проведения таких Игр выдвинула Российская 
Федерация. Предложение было поддержано на заседа-
нии Совета глав государств СНГ в г. Душанбе 28 сентя-
бря 2018 года.

Игры проводятся в целях укрепления традиционно 
сложившихся дружественных связей между народами 
и практической реализации Соглашения о сотрудниче-
стве в области физической культуры и спорта стран Со-
дружества Независимых Государств.

Задачи проведения Игр: повышение спортивно-
го мастерства и приобретения спортсменами опыта 
участия в международных соревнованиях; развитие 
у молодежи положительных физических и нравствен-
ных качеств, воспитание патриотизма, воли к дости-
жению цели, уважения к истории и народным тради-
циям; сохранение национальных видов спорта госу-
дарств–участников СНГ как исторического наследия, 
популяризация и развитие их на международном 
уровне; содействие формированию здорового обра-
за жизни; расширение и укрепление спортивных связей 
на пространстве СНГ.

Организатором I Игр стран СНГ выступило Мини-
стерство спорта РФ, исполнительной организацией 
являлась АНО «Дирекция спортивных и социальных 
проектов».
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В следующем поединке Ивану противостоял Антон Их-
наток из Беларуси, которого кузбассовец смог одолеть.

8 сентября завершился турнир по тайскому боксу.
В составе сборной России по тайскому боксу было три 

представителя кузбасской команды, и они все подня-
лись на пьедестал почета.

Золотую медаль среди мужчин в весовой категории 
75 кг завоевал Эдуард Сайк (2000 г. р., МС, г. Киселевск, 
тренер — В. Ю. Ильин, А. А. Ситников). На пути к завет-
ному трофею наш спортсмен в полуфинале не оставил 
шансов Быкытжану Марату из Казахстана, а в финале 
Эдуард оказался сильнее представителя Республики 
Беларусь Евгения Макея.

Что касается других наших бойцов, то Дарья Ганз-
винд (1999 г. р., МСМК, г. Кемерово, тренер — А. С. Бусы-
гин) завоевала бронзовую награду в весовой категории 
51 кг. В драматичном полуфинальном поединке Дарья 
уступила Альбине Посох (Беларусь).

Кирилла Хомутова (1998 г. р., МС, г. Кемерово, тре-
нер — В. Ю. Ильин) за шаг до финала тоже остановил 
представитель Республики Беларусь Евгений Федорен-
чик. Таким образом, наш спортсмен стал обладателем 
«бронзы» в весовой категории 67 кг.

По итогам Игр наша сборная с огромным отры-
вом обошла ближайшего преследователя — Ре-
спублику Беларусь. В нашей копилке 16 медалей, 
11 из которых — «золотые».

9 сентября на татами Дворца единоборств «Ак Барс» 
состоялся турнир по дзюдо.

Дарья Храмойкина (2001 г. р., МС, г. Кемерово) завое-
вала «золото» на I Играх стран СНГ в до 70 кг. Тренируют 
спортсменку Д. Т. Гильванов, С. А. Савич.

В финале боролись две российские спортсменки Да-
рья Храмойкина и Вера Сенаторова. В схватке победу 
одержала Дарья.

Дарья Храмойкина на пьедестале (вторая слева)

Поединок: справа Дарья Храмойкина

Иван Шаволин

Эдуард Сайк на пьедестале (второй слева)
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КУБКИ ПОБЕДЫ
С 8 ПО 16 ОКТЯБРЯ ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЙ СУХОДОЛ 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПРИНИМАЛА КУБОК 
РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА» ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ.

среди мальчиков 12–
13 лет в в/к 38 кг заво-
евал Александр Жуков 
(2008 г. р., 3 сп. р., Бело-
во). В первом поедин-
ке нашему спортсмену 
противостоял Усман 
Индарбаев из Чечен-
ской Республики. Жу-
ков его одолел и вышел 
на дагестанца Маго-
меднаби Атаева, кото-
рого наш боец также 
сумел победить. В фи-
нальной схватке Жуков 
встретился с Родионом 
Моисеенко из Санкт-
Петербурга. Наш боец 
оказался сильнее пред-
ставителя города 
на Неве, таким образом 
он поставил золотую 
точку в своем выступле-
нии на турнире. Трени-
рует юного спортсмена 
В. А. Нефедов.

Также на счету на-
шей сборной «бронза» 
турнира.

Отметим, что став-
ка была сделана на мо-
лодых, поэтому на со-
ревнованиях выступил 
экспериментальный со-
став. Многие наши ли-
деры остались в запасе: 
Сайк, Абрамов, Зикрье-
ев, Рахимов, Ганзвинд, 
Габов, Хромов, Хомутов, 
Бондаренко и другие. 
Тренерский штаб убеж-
ден, что такой опыт по-
может молодежи подтя-
нуться к лидерам.

Напомним, Кубок Рос-
сии был корректирую-
щим для формирования 
сборной России на чем-
пионат мира, а также 
отборочным на чем-
пионат Европы-2022, 
а «Кубок Содружества» 
помог сформировать 
национальную сбор-
ную на первенство мира 
2021 года в возрастных 
категориях 12–13 лет 
и 14–15 лет.

Такой успех нашей 
сборной стал возмож-
ным благодаря под-
держке компании  
АО «Стройсервис».

Кузбасские бойцы завоевали медали разного 
достоинства.

Так, например, в возрастной категории 
«мужчины и женщины 18 лет и старше» «золото» в в/к 
48 кг в активе Амурлена Тугурова (2003 г. р., КМС, Ке-
мерово). Тренер А. С. Бусыгин.

В в/к 57 кг победу праздновал молодой спортсмен, 
вчерашний юниор Андрей Елисеев (2003 г. р., КМС, 
Белово). В первом поединке он одолел сопротивле-
ние Ахмеда Ханвердиева из Дагестана, в следующем 
туре вышел на Александра Глаголева из Челябин-
ской области и вновь оказался победителем. Дальше 
остановить нашего бойца пытался омич Эмин Джа-
лилов, но Елисеев был явно на кураже и снова выи-
грал. В финале Андрей встретился с Шамилем Сепе-
ровым. И опять стал первым, проявив наклонности 
лидера! Таким образом, «золото» отправилось в Куз-
басс. Тренирует нашего бойца В. А. Нефедов.

Замкнула тройку обладателей золотых наград 
Вера Буга в в/к 48 кг (1985 г. р., МСМК, Кемерово). 
Вера не оставила шансов соперницам по турнирной 
сетке. Сначала она разобралась с Марией Бондарен-
ко из Ростовской области, а затем с представитель-
ницей Тульской области Ириной Зеленовой. Трени-
рует Веру В. В. Жеребцов.

Сергей Косых (1994 г. р., МС, Кемерово) в в/к 71 кг 
принес в копилку нашей сборной «серебро». Тре-
нируется боец под руководством В. Ю. Ильина. 

Сергей довольно уве-
ренно шел по турнир-
ной сетке, но за шаг 
до вершины его остано-
вил Дмитрий Чангелия 
из Санкт-Петербурга.

Также в общей ко-
пилке наград еще три 
«бронзы».

«Золото» Всероссий-
ского турнира «Кубок Со-
дружества» среди юнио-
ров и юниорок (16–17 лет) 
в в/к 91 кг завоевал Ру-
стам Фефелов (2004 г. р., 
КМС, г. Прокопьевск), 
тренер С. А. Никитин. 
В финале Рустаму проти-
востоял москвич Дани-
ил Барауля. Из этого боя 
кузбассовец вышел побе-
дителем. Вместе с этим 
«золотом» в наш регион 
отправились еще шесть 
серебряных и три брон-
зовые медали.

«Золото» всерос-
сийского турнира 

Текст: Андрей Вашуров 
Фото: из архива Федерации тайского бокса Кузбасса
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Сборная Кузбасса по тайскому боксу
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Подписной 
индекс 

в каталоге 
«Почты России» - 

ПР995

Журнал «Кузбасс 
спортивный» отличается от 
других спортивных проектов, 
существующих сегодня на 
региональном медиарынке!

Откройте для себя журнал 
«Кузбасс спортивный»!

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ – 
ОТ ДО ЧЕМПИОНОВ!БОЛЕЛЬЩИКОВ 
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СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ МОЛОДЫХ
С 8 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. В ПРИГОРОДЕ ГОРОДА 
АНАПА — ПОСЕЛКЕ ВИТЯЗЕВО (КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ) В РАМКАХ XIII ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЮНОШЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК (16–17 ЛЕТ). 
Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива юниорской сборной Кузбасса

Кузбасские спортсмены завоевали на состязаниях 
медали различного достоинства.

Павел Райхель (2005 г. р., КМС, г. Киселевск) 
стал обладателем золотой медали в весовой категории 
51 кг. Тренирует бойца В. В. Щуков.

Также золотая награда весовой категории 42 кг в акти-
ве Елизаветы Заварзиной (2004 г. р., КМС, Кемерово). Тре-
нируется спортсменка под руководством В. В. Семенова.

«Серебро» в весовой категории 81 кг заво-
евал Данил Ташлыков (2003 г. р., КМС, г. Юрга). 
Тренер — Д. А. Ларионов.

Сергей Колодин (2004 г. р., КМС, г. Прокопьевск) в весо-
вой категории 91+ кг остановился в шаге от победы и до-
вольствовался серебряной наградой. Тренирует спорт-
смена С. А. Никитин.

категории 91 кг. Спортсмен 
тренируется под руковод-
ством С. А. Никитина.

Всего в состав юниор-
ской сборной Кузбасса 
по тайскому боксу вошли 
9 спортсменов. Главный 
тренер М. В. Главинский.

Победители смогут пре-
тендовать на попадание 
в состав сборной России 
для участия на первенстве 
мира в Таиланде, которое 
пройдет в декабре.

Поездка была органи-
зована благодаря под-
держке генерального 
спонсора — компании  
АО «Стройсервис».

Также в рамках ХIII от-
крытых Всероссийских 
юношеских Игр боевых 
искусств состоялось рас-
ширенное заседание ис-
полнительных директо-
ров Российского союза 
боевых искусств (РСБИ) 
и представителей образо-
вательных организаций 
высших школ, в котором 
принял участие исполни-
тельный директор кузбас-
ского филиала РСБИ, ди-
ректор СШОР Кузбасса бо-
евых искусств Александр 
Бусыгин.

В ходе обсуждения 
Александр Юрьевич рас-
сказал об успешной реали-
зации проекта Сибирского 
студенческого фестиваля 
боевых искусств и о готов-
ности кузбасского филиа-
ла участвовать в проектах 
РСБИ.

ДЛЯ СПРАВКИ
Всероссийские юношеские Игры боевых ис-

кусств проходят в Анапе ежегодно с 2008 года. В них 
принимают участие более 5000 молодых людей 
от 10 до 18 лет, которые возраста, которые занимают-
ся различными видами боевых искусств и спортивных 
единоборств. В этом году программа соревнований 
включала в себя 25 видов спорта, том числе тайский 
бокс, кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, тхэквон-
до (ИТФ), тхэквондо (ГТФ), спортивную борьбу (грэп-
плинг), ушу, джиу-джитсу, самбо, борьбу на поясах, 
армейский рукопашный бой, всестилевое каратэ, 
спортивное метание ножа, современный бой на ме-
чах и др.

Мероприятие проводится в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Бронзовая медаль 
в весовой категории 
60 кг на счету Кирил-
ла Долинина (2004 г. р., 
КМС, г. Юрга). Тренируют 
спортсмена В. Ю. Ильин 
и Д. А. Ларионов.

В весовой категории 
63,5 кг Андрей Мельников 
(2003 г. р., КМС, г. Юрга) за-
воевал «бронзу». Трениру-
ет бойца Д. А. Ларионов.

Рустам Фефелов 
(2004 г. р., КМС, г. Про-
копьевск) стал бронзо-
вым призером в весовой 
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ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ
В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ УЖЕ ПЯТЫЙ ПО СЧЕТУ 
ВСЕКУЗБАССКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ. 

Церемония откры-
тия Всекузбасско-
го фестиваля бо-

евых искусств прошла 
на набережной Киров-
ского района областного 
центра.

На протяжении 
тридцати дней более 
200 спортсменов демон-
стрировали свои навыки 
владения боевыми искус-
ствами, радуя зрителей 
красивыми поединками.

В соревнованиях при-
няли участие спортсмены 
по ушу, рукопашному бою, 
универсальному бою, 
киокусинкай.

В программу фести-
валя также были вклю-
чены показательные вы-
ступления лучших спорт-
сменов школ боевых 
искусств Кузбасса по ка-
ратэ, кикбоксингу, тай-
скому боксу, самбо, вос-
точному боевому едино-
борству, киокусинкай.

Чтобы болельщи-
ки дольше могли на-
слаждаться красотой 
боев, организаторами 
было принято решение 
разделить программу 
на несколько этапов.

28 августа в рам-
ках фестиваля состо-
ялись открытые об-
ластные соревнования 
по киокусинкай.

11 сентября прошли 
открытые региональные 
соревнования по универ-
сальному бою.

На следующий день, 
12 сентября, эстафету 
приняли областные со-
ревнования по ушу.

А завершил соревно-
вательную программу 
турнир силовых струк-
тур 14 сентября.

В этот же день, в ДК 
им. 50 лет Октября 

Победители и призе-
ры получили пояса, кубки 
и памятные адреса.

За личный вклад в раз-
витие физической куль-
туры и спорта, пропа-
ганду здорового образа 
жизни, популяризацию бо-
евых искусств в Кузбассе 
и помощь в организации 
и проведении Всекузбас-
ского фестиваля боевых 
искусств тренеры и орга-
низаторы были награж-
дены благодарственны-
ми письмами министер-
ства физической культуры 
и спорта Кузбасса.

По словам исполни-
тельного директора куз-
басского филиала «Рос-
сийского Союза боевых ис-
кусств», директора ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса боевых 
искусств», мастера спор-
та России по боксу, кик-
боксингу и рукопашному 
бою Александра Бусыги-
на, главной задачей фе-
стиваля являлась про-
паганда спорта в целом 
и боевых искусств в част-
ности. «Особенно это важ-
но для подрастающего 
поколения, — убежден 
он. — Необходимо помочь 
ребятишкам реализовы-
вать себя в спорте, а не по-
просту терять время 
на улицах и в подворотнях. 
Чтобы они могли закалять-
ся физически и морально, 
чтобы при необходимости 
могли защитить себя, сво-
их близких, свою Родину».

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Константин Наговицын

соревнования по универ-

в Кемерове состоялось 
торжественное закрытие 
Всекузбасского фестива-
ля боевых искусств и на-
граждение победителей.

В церемонии награж-
дения приняли участие 
министр физической 
культуры и спорта Куз-
басса Сергей Мяус, ви-
це-президент Кузбасско-
го филиала «Российского 
Союза боевых искусств» 
Юрий Ефимовский, ис-
полнительный дирек-
тор Кузбасского филиала 
«Российского Союза бое-
вых искусств» Александр 
Бусыгин.

Участники фестиваля
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КУЗБАСС – ЧАСТИЦА 
ТРИАТЛОННОГО МИРА

НА СТЫКЕ ЛЕТА И ОСЕНИ 2021 ГОДА КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНЯЛА 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

БЕЛОВСКОЕ МОРЕ В ОКЕАНЕ 
«X-WATERS»

У кузбасских триатлетов слова не расходятся 
с делом. Как и планировала Федерация триатлона 
Кузбасса, праздник тех, кто любит бег и плавание, со-
стоялся. Поводом к нему стало проведение на берегу 
Беловского водохранилища соревнований в рамках 

проводятся не ради 
заплывов. Каждый спорт-
смен может выбрать 
себе дистанцию и группу 
соперников, на которой 
и с которой хотел бы 
и мог бы соревноваться.

Впрочем, «Х-Waters» 
не был одинок. Вместе 
с ним прошли и Кубок 
Кузбасса по акватлону 
(дистанция здесь состо-
ит из плавания и бега), 
а также фестиваль 
«ВодаФест».

Организаторы по-
старались, чтобы всё 
не превратилось в пустую 
формальность. Было 
немало гостей из других 
регионов России, а по-
тому очень хотелось 
показать им Кузбасс 
в лучшем свете. Ведь 
для большинства при-
езжих Белово, Беловское 
водохранилище, посёлок 
Инской были совершенно 
неизвестными геогра-
фическими названиями. 
Теперь они наполнены 
смыслами: «место, где 
есть центр триатлона», 
«чистая вода Беловского 
моря», «хорошая орга-
низация соревнований», 
«гостеприимные хозя-
ева, «триатлон — это 
праздник».

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация триатлона Кузбасса

СОБЫТИЕ

международных люби-
тельских заплывов на от-
крытой воде «X-Waters».

Эти старты много-
этапные и проводятся 
во многих странах мира. 
Участвующие в них спорт-
смены набирают баллы 
в зависимости от занятых 
мест и получают шанс 
в итоге принять участие 
в финальном этапе. Как 
обычно это и происходит 
в триатлоне (а именно 
триатлеты стали глав-
ными действующими 
лицами беловского эта-
па), в «Водах» заплывы 
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На финише

Заплыв на открытой воде



Фестиваль «ВодаФест» 
действительно превра-
тился в праздник. Ведь 
помимо соревнований он 
включил в себя концерт 
местных артистов и худо-
жественных коллективов, 
много разнообразных 
активностей, конкурсов 
и забав.

«БОЛЬШОЙ 
ЗАЕЗД» 
НОВОКУЗНЕЦКА

В первое воскресенье 
сентября окрестности 
южной столицы Кузбасса 
приняли «Granfondo».

Идея проведения 
«Большого заезда» (так 
это слово переводится 
с итальянского) зароди-
лась в фанатеющей от ве-
лоспорта Италии в 1970-е 
годы. Велогонщики-лю-
бители в рамках серии 
соревнований получили 
возможность не только 
соревноваться, но и пу-
тешествовать по своей 
стране, общаться друг 
с другом. Однажды эта 
идея покинула пределы 
Апеннинского полуостро-
ва и распространилась 
по всему миру — тому, 
что любит велоспорт. 
В 2016 году к «Granfondo» 
подключилась Россия, 
в 2021-м — Кузбасс.

Местом велогонки, 
проводившейся в трёх ка-
тегориях («А» — опытные, 
«В» — новички, «С» — 
женщины), стали 96 км 
ведущей в Новокузнецк 
трассы в районе села Кру-
гленькое. Выбор по оцен-
ке участников получил-
ся отличным: не столь уж 
длинный участок мож-
но было смело считать 
горной гонкой, так как 
он вместил в себя длин-
ный подъём-тягун и за-
мечательный даун-хилл. 
К тому же виды вокруг 
трассы напоминали ланд-
шафт знаменитой «Джиро 
д’Италия».

Стоит также отметить, 
что ГИБДД управления 

МВД по городу Новокуз-
нецку и администрация 
города пошли навстречу 
организаторам кузбасско-
го «Granfondo»: на шесть 
часов движение транс-
порта на выделенном 
участке было перекры-
то. В итоге получились 
практически идеальные 
условия для проведения 
соревнований.

НЕ МЕДАЛЕЙ 
РАДИ

И у «Х-Waters», 
и у «Granfondo» в Кузбас-
се были свои победители, 
свои медали (они, между 
прочим, весьма ориги-
нальны), своё шампанское 
на пьедестале и баллы 
в общий зачёт мирового 
тура. Однако в этой ста-
тье намеренно не гово-
рится о спортивных ре-
зультатах. Конечно, для 
конкретных спортсменов 
они важны, но у этих со-
ревнований главная идея 
не в выявлении сильней-
ших. Ведь в стартах при-
нимают участие десят-
ки, сотни, тысячи спорт-
сменов, а победителями 
становятся единицы.

Поэтому для людей 
куда важнее — возмож-
ность путешествовать 
по миру, занимаясь лю-
бимым видом спорта, 
находить новых друзей 
по интересам не только 

В 2016 ГОДУ К «GRANFONDO» 
ПОДКЛЮЧИЛАСЬ РОССИЯ, 
В 2021-М — КУЗБАСС
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в родном городе, чувствовать единство мира, как в ду-
ховном, так и физическом смысле. Замечательно, что те-
перь частью этого мира стал и наш Кузбасс.

И не на время, а надолго. Как рассказал президент 
Федерации триатлона Кемеровской области Николай 
Ярощук, его организация намерена ежегодно прини-
мать и «Воды», и «Заезд». Тем более, что они встретили 
поддержку со стороны Правительства Кузбасса, муни-
ципалитетов Беловского района и Новокузнецка.

К тому же мы отлично знаем, что наш край облада-
ет высоким потенциалом для развития туризма. Спор-
тивный туризм — ещё одна отличная возможность при-
влечь не только внимание к Кузбассу, но и денежные 
средства.

ЖДЁМ КУБОК МИРА?
В декабре 2021 года в Кемерове состоится этап Кубка 

России по зимнему триатлону, который, возможно, ста-
нет прологом к грандиозному для Кузбасса событию. 
Областной центр подал заявку на проведение этапа 
Кубка мира по зимнему триатлону 2022 года. Так что Куз-
басс безо всяких условностей уже совсем скоро, возмож-
но, станет признанной и серьезной частью триатлонно-
го мира.

Салют победы



СОБЫТИЕ_3

38 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2021

КОМАНДА МАСТЕРОВ

«КУЗБАСС»! ТЫ НИКОГДА 
НЕ БУДЕШЬ ОДИН!»
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ, НАЧАЛСЯ XXX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. КЕМЕРОВСКИЙ «КУЗБАСС» В СТАРТОВОМ 
ТУРЕ ПРИНИМАЕТ НА НОВОЙ АРЕНЕ С ОДНОИМЁННЫМ НАЗВАНИЕМ 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» (ПЕРВОУРАЛЬСК). 

ПЯТИМЕСЯЧНАЯ 
«ПРЕДСЕЗОНКА»

Главному отечественному тур-
ниру предшествовал пятимесячный 
подготовительный период. Хок-
кеисты «Кузбасса» вышли из отпу-
ска 7 июня и сразу же отправились 
на двухнедельный тренировочный 
сбор в Геленджик (Краснодарский 
край).

По возвращении с Черноморско-
го побережья кемеровчане прове-
ли 5 июля первое занятие на льду 
крытого катка стадиона «Химик», 
а в конце июля справили новоселье 
в ледовом дворце «Кузбасс» на При-
томском проспекте областного цен-
тра. Стадион, построенный менее 
чем за два года, рассчитан на шесть 
тысяч зрителей.

ЛД «Кузбасс» открыл двери для 
болельщиков уже летом: 1–6 ав-
густа здесь состоялся предвари-
тельный этап Кубка России в группе 
«Восток» с участием шести клубов 
суперлиги. Кемеровчане показали 
максимальный результат, переиграв 
хабаровский «СКА-Нефтяник» (4:3), 
«Уральский трубник» из Перво-
уральска (13:2), «Байкал-Энергию» 

из Иркутска (8:3), новосибирский 
«Сибсельмаш» (5:3) и красноярский 
«Енисей» (7:1). Впервые с 2013 года 
наша команда вышла в плей-офф 
Кубка страны, который состоялся 
в Иркутске 30 сентября — 3 октября.

ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЁХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Нынешний «Кузбасс» — первое 
творческое объединение под руко-
водством Дмитрия Щетинина, воз-
главившего команду в январе этого 
года. В команде настолько серьёз-
ная конкуренция за место в «осно-
ве», что 28-летний либеро Артём Са-
вельев получил добро от руковод-
ства клуба на переход в шведский 
«АИК» (Стокгольм). Таким образом 
состоялся своего рода обмен с бен-
ди-королевством: в межсезонье 
контракт с «Кузбассом» подписал 
полузащитник «Эдсбюна» Симон 
Янссон — первый легионер в исто-
рии кемеровского клуба.

По сути, в «Кузбассе» находят об-
щий язык хоккеисты трёх поколе-
ний: многоопытные Алексей Чижов 
(капитан команды), Семён Козлов, 

Денис Борисенко, Василий Жауке-
нов; рожденные в 1990-х Денис Иго-
шин, Вячеслав Швецов, Евгений Во-
ронков, Максим Блинков (оба — вра-
тари), Александр Баздырев, Данил 
Яковлев, Григорий Фёдоров; моло-
дые (2000–2001 г. р.) Артём Азаров, 
Илья Бондин, Артём Репях, Кирилл 
Девятых, Григорий Яковлев.

В оптимальном игровом возрасте 
и вернувшиеся домой полузащит-
ник Руслан Тремаскин, нападающий 
Владислав Тарасов, и ещё два ново-
бранца: вратарь Артём Катаев, по-
лузащитник Александр Егорычев.

В XXX чемпионате страны регла-
мент разрешает заявлять на игру 
всего 18 хоккеистов (в прошлом се-
зоне заявку не ограничивали).

СТРОГИЙ 
ЭКЗАМЕНАТОР

В начале сентября на новой ке-
меровской арене провела учебно-
тренировочный сбор национальная 
команда. Тренерский штаб сборной 
России во главе с Павлом Францем 
вызвал в Кемерово 34 игрока. Уча-
ствовали в сборе и десять кандида-
тов в отечественную «молодежку», 

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин (ХК «Кузбасс»)

Швед Симон Янссон (№ 6) — 
первый легионер в истории
«Кузбасса»
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в том числе кемеровчане Александр 
Пушкин, Григорий Яковлев и Ки-
рилл Девятых.

В первой тестовой встрече в со-
ставе национальной команды сы-
грали с «Кузбассом» все 34 хоккеи-
ста, и матч закончился вничью (9:9), 
в соперничестве с «основой» первой 
сборной страны хозяева уступили 
(3:9), но взяли верх над второй сбор-
ной (7:3).

— Три этих контрольных мат-
ча — очень важный для нас этап 
подготовки к сезону, — резюмиро-
вал Дмитрий Щетинин. — В сопер-
ничестве с мастерами высочайшего 
класса результат не довлел, стара-
лись играть первым номером, что 
порой получалось. Конечно, не обо-
шлось без ошибок, но были и удач-
ные моменты.

ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ
Новый сезон — 66-й для «Куз-

басса» в высшем дивизионе русско-
го хоккея. Больше трудовой стаж 
в элите только у клубов из Москвы, 
Хабаровска и Красноярска, вровень 
с нашей командой — архангельская 
дружина.

Четыре коллектива из этого 
квинтета соперничали в плей-офф 
Кубка России-2021 в Иркутске. «Куз-
басс» в полуфинале уступил архан-
гельскому «Воднику» (4:6), сыграв 
большую часть матча в меньшин-
стве. Трофей завоевали хоккеисты 
московского «Динамо», одолев-
шие в финале «Водник» (7:5). Спу-
стя две недели столичный клуб выи-
грал и Суперкубок России, взяв верх 
в Красноярске над «Енисеем» (4:2).

«Кузбасс» в заключительной 
стадии «предсезонки» принимал 

«Сибсельмаш» и одержал две по-
беды (7:1, 8:4), показав скоростную 
комбинационную игру.

Капитан кемеровчан Алексей Чи-
жов с оптимизмом смотрит в буду-
щее: «Мы настроены на максималь-
ный результат. В межсезонье усили-
ли состав игроки, которые, думаю, 
будут лидерами коллектива в бли-
жайшие годы. Я вернулся домой, 
чтобы помочь команде побеждать».

В суперлиге русского хоккея сы-
грают 14 клубов. «Гладкий» турнир 
пройдёт в два круга и закончится 
28 февраля.

Борьбу за медали в плей-офф 
продолжат восемь команд по клас-
сической схеме: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5. 
Четвертьфинальные и полуфиналь-
ные серии пройдут до двух побед. 
Серия за бронзовые медали — два 
матча. Место проведения «золото-
го» матча определят на конкурсной 
основе.

Русский хоккей гарантирует бо-
лельщикам эмоциональное мно-
гообразие: «от печали до радо-
сти — всего лишь дыханье, от пе-
чали до радости — рукою подать». 
Впрочем, бывает и наоборот (тако-
ва спортивная жизнь!). Болельщики 
предвкушают сезон и готовы под-
держать любимую команду и на ста-
дионе, и за его пределами. «Куз-
басс! Ты никогда не будешь один!» — 
неизменное кредо поклонников 
нашего клуба.

НОВЫЙ СЕЗОН — 66-Й ДЛЯ 
«КУЗБАССА» В ВЫСШЕМ 
ДИВИЗИОНЕ РУССКОГО ХОККЕЯ

XXX Чемпионат России
Суперлига. 2021–2022 г.
Календарь матчей ХК «Кузбасс»
Первый круг
7 ноября, воскресенье
«Кузбасс» — «Уральский труб-

ник» (Первоуральск)
10 ноября, среда
«Енисей» 

(Красноярск) — «Кузбасс»
13 ноября, суббота
«Кузбасс» — «Ак Барс-Динамо» 

(Казань)
16 ноября, вторник
«Кузбасс» — «Динамо» (Москва)
20 ноября, суббота
«Кузбасс» — «Сибсельмаш» 

(Новосибирск)
27 ноября, суббота
«СКА-Нефтяник» 

(Хабаровск) — «Кузбасс»
30 ноября, вторник
«Байкал-Энергия» 

(Иркутск) — «Кузбасс»
8 декабря, среда
«Волга» (Ульяновск) — «Кузбасс»
11 декабря, суббота
«Старт» (Нижний 

Новгород) — «Кузбасс»
15 декабря, вторник
«Кузбасс» — «Строитель» 

(Сыктывкар)
18 декабря, суббота
«Кузбасс» — «Родина» (Киров)
22 декабря, среда
«Мурман» 

(Мурманск) — «Кузбасс»
25 декабря, суббота
«Водник» 

(Архангельск) — «Кузбасс»



НОВЫЕ НАДЕЖДЫ 
СИЛЬНОГО КЛУБА
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «КУЗБАСС» ВЗЯЛ СТАРТ В НОВОМ 
СЕЗОНЕ.

Самым первым рас-
стался с кемеровским 
клубом русский италья-
нец Иван Зайцев, кото-
рый оставил «Кузбасс» 
ради возвращения в род-
ную Италию.

Покинул клуб капи-
тан и связующий Игорь 
Кобзарь.

Вместе с главным тре-
нером Алексеем Вербо-
вым ушёл и тренерский 
штаб — Олег Миканович, 
Константин Сиденко, 
Михаил Вихневич.

Покинули команду 
также диагональный 
Богдан Гливенко, либеро 
Владимир Шишкин, цен-
тральный блокирующий 
Иван Демаков.

Новым главным тре-
нером «Кузбасс» стал 
хорват Игорь Юричич. 
У него большой опыт 
работы в клубах Фран-
ции, Хорватии, Бель-
гии и Греции. Высту-
пал как волейболист он 
также в Польше и Ита-
лии, и имеет на своём 
счёту чемпионские зва-
ния в Хорватии и Фран-
ции. Для Юричича ра-
бота в такой сильной 
лиге, как российская Су-
перлига Париматч, ста-
нет серьёзным испыта-
нием, но Игорь счита-
ет, что доверие такого 
амбициозного клуба, 
как «Кузбасс», он в си-
лах оправдать. Свои 
мысли и желания новый 
коуч доводит до своих 
подопечных на вполне 
сносном русском язы-
ке, который он успел 
освоить за нынешнее 
межсезонье.

Вернулся в Кемерово 
его, можно сказать, вос-
питанник (прошёл шко-
лу «Кузбасса-2»): либеро 
Александр Моисеев.

Должен добавить 
класса команде за счёт 
личного опыта олимпий-
ский чемпион Александр 
Бутько, ведь в его акти-
ве выступления за веду-
щие российские клубы.

ПЕРЕМЕНЫ
Кемеровская коман-

да начала свои высту-
пления матчами предва-
рительного этапа Кубка 
России в Сургуте и Ново-
сибирске, одновремен-
но являвшимися Куб-
ком Сибири и Дальнего 

с переменами в соста-
ве это стало жизненно 
необходимо.

Итак, что же произо-
шло в межсезонье?

Всему, конечно, есть 
объективные объясне-
ния, но поражение в мат-
че за третье место ото-
двинуло «Кузбасс». 
Четвёртое место в рос-
сийской Суперлиге Па-
риматч тоже хорошо, 
но команда сделала шаг 
назад по сравнению пре-
дыдущим сезоном, что 
не в ногу со сложившими-
ся традициями клуба. По-
этому работа над ошиб-
ками и кадровые переме-
ны были неизбежны.

КОМАНДА МАСТЕРОВ

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин (ВК «Кузбасс»)

Востока. Сверхзадач 
на кубковые соревнова-
ния клуб не ставил. Глав-
ным было дать игровую 
практику всем волейбо-
листам, обеспечить зна-
комство нового трене-
ра с подопечными и сы-
граться. Ведь в связи 
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НОВЫМ ГЛАВНЫМ 
ТРЕНЕРОМ «КУЗБАССА» 
СТАЛ ХОРВАТ ИГОРЬ 
ЮРИЧИЧ

Усилит диагональ 
в атаке игрок бразиль-
ской сборной участник 
Олимпиады в Токио Алан 
Соуза.

Явное укрепление 
блока произошло по-
сле приглашения такого 
известного игрока, как 
Владимир Съёмщиков. 
Между прочим, в про-
шлом сезоне этот цен-
тральный блокирующий 
стал чемпионом России 
в составе московского 
«Динамо».

Нетрудно догадать-
ся, для чего «Кузбасс» 
заключил контракт с са-
мым результативным во-
лейболистом прошлого 
сезона в Суперлиге Па-
риматч Виталием Па-
пазовым. Напомним, 
что он играл за скром-
ную «Югру-Самотлор». 
Что же тогда будет, если 
Виталий в «Кузбассе» по-
лучит более качествен-
ную поддержку своих 
атак?!

ПРОБА ИГРЫ
Новички в кубковых 

играх предварительно 
оправдали ожидания. 
Поражения от новоси-
бирского «Локомоти-
ва» и «Югры-Самотлор» 
сложно было считать 
трагедией, так как зада-
чей было выйти в следу-
ющий этап, попутно от-
ладив командную игру. 
«Кузбасс» занял второе 
место и достиг постав-
ленных целей.

Впрочем, как пока-
зал первый тур чемпио-
ната России, по отладке 
командной игры работа 

ЧЕТЫРЕ ФЛАГА В ГОСТИ К НАМ
Определились команды, которые Кемерово примет во время чемпионата мира 

по волейболу среди мужских команд 2022 года FIVB. Согласно жеребьёвке, в сто-
лицу Кузбасса во второй половине августа будущего года пожалуют волейболисты 
Бразилии, Кубы, Японии и Катара, которые составляют группу «В» первого этапа ми-
рового волейбольного форума.

Кстати, в начале октября 2021 года в Кемерове побывала инспекционная комис-
сия Международной федерации волейбола (FIVB), которая проверила ход подготов-
ки к чемпионату мира. По итогам поездки технический директор FIVВ Стивен Таттон 
заявил: в оргкомитете чемпионата мира в Кемерове комиссию заверили, что строи-
тельство «Кузбасс-Арены», которая примет игры чемпионата, завершится в заплани-
рованный срок, а все необходимые объекты инфраструктуры будут соответствовать 
высоким требованиям. FIVB не видит оснований в этом сомневаться.

конфедерации волейбо-
ла. В 1/16 финала наша 
команда встретится с се-
ребряным призёром 
чешского чемпионата 
«Ческе-Будеёвице».

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ

Кемеровский клуб 
своими успехами за-
служенно создал себе 
репутацию одного 
из сильнейших в Рос-
сии, поэтому и цели 
себе на сезон он тради-
ционно ставит достой-
ные. Вот как их сформу-
лировал на предсезон-
ной пресс-конференции 

исполнительный дирек-
тор ВК «Кузбасс» Сергей 
Ломако:

— Не будем говорить 
про какие-то конкретные 
места. Хотелось бы по-
лучить результат не хуже 
прошлогоднего. В про-
шлом «Финале шести» 
он у нас был небольшой 
сбой в матче за бронзо-
вые медали, связанный 
с обидной травмой ве-
дущего игрока. Поэто-
му в новом сезоне хоте-
лось бы достичь не мень-
шего. В Кубке России 
и в Кубке ЕКВ мы также 
собираемся пройти мак-
симально далеко.

ещё предстоит серьёз-
ная. Кузбассовцы на сво-
ей площадке уступили 
«Динамо-ЛО» (2:3), хотя 
вчистую превзошли со-
перников по техническим 
показателям. Следую-
щие игры с «Газпромом-
Югрой» и «Нефтяни-
ком» «Кузбасс» выиграл, 
но впереди более важ-
ные встречи.

А ведь «Кузбассу» 
ещё предстоят ноябрь-
ский полуфинальный 
этап Кубка России и старт 
в Кубке Европейской 
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СОБЫТИЕ_3КОМАНДА МАСТЕРОВ

В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО РЕГБИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ КРУГ. 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ «МЕТАЛЛУРГ» В 9 МАТЧАХ ОДЕРЖАЛ 5 ПОБЕД И НАБРАЛ 22 
ОЧКА. КОМАНДА УШЛА НА «ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ», ДЕЛЯ 6-7 ПОЗИЦИИ В ТАБЛИЦЕ 
С ПЕНЗЕНСКИМ «ЛОКОМОТИВОМ». ПРИ ЭТОМ ПЕРЕД БОЛЬШИНСТВОМ 
КОНКУРЕНТОВ «СТАЛЕВАРЫ» ИМЕЮТ ОДНУ-ДВЕ ИГРЫ В ЗАПАСЕ.

в крайне упорном полуфи-
нале плей-офф в прошлом 
сезоне. Во-вторых, в те-
кущем чемпионате Пен-
за тоже является прямым 
конкурентом «Металлур-
га». В общем, дополни-
тельно настраивать нико-
го не требовалось, все 
ребята вышли на поле с за-
предельным желанием 
победить. И это сыграло 
злую шутку — провалили 
первый тайм и уступали 

О том, как сложилась для новокузнечан первая по-
ловина «регулярки», мы поговорили с главным 
тренером «Металлурга» Вячеславом Шалуно-

вым. В числе прочего он рассказал, какую оценку поста-
вил команде по итогам проведённых матчей, сохрани-
лись ли высокие амбиции клуба, и заслужил ли кто-то 
из игроков «кузни» вызов в национальную сборную.

— Вячеслав Владимирович, предлагаем сначала 
вспомнить, по какой системе проводится чемпионат 
России по регби в сезоне 2021/22?

— В текущем сезоне в соревновании участвуют 10 клу-
бов. Турнир начинается с регулярного чемпионата, где 
каждая команда встречается с каждой по два раза — 
дома и в гостях. Таким образом, все коллективы прове-
дут по 18 игр. Примерно половина из них уже состоялась 
летом и осенью 2021-го года, вторая половина заплани-
рована на весну и первые числа июня 2022-го. Затем че-
тыре лучших клуба «регулярки» выйдут в полуфинал 
плей-офф и до конца июня определят чемпиона и при-
зёров. Остальные в это время будут выступать в «утеши-
тельном» плей-офф за 5–10 места.

— Как, на Ваш взгляд, можно оценить игру и резуль-
таты «Металлурга» в летне-осенней части сезона?

— По пятибалльной шкале, думаю, можно поста-
вить «три с плюсом». Это касается и качества действий 
команды на поле, и количества очков в таблице. Даже 
близко язык не повернётся назвать наши показатели 
провальными. При этом, безусловно, у «Металлурга» 

были возможности за-
работать больше бал-
лов, и не всеми из них мы 
воспользовались.

— Какой матч стал луч-
шим для команды на этом 
этапе чемпионата?

— Гостевая игра в де-
вятом туре против пен-
зенского «Локомотива». 
Во-первых, мы прекрасно 
помнили, что именно этот 
соперник переиграл нас 

Текст: Игорь Епифанцев
Фото: Михаил Петрик, 
Андрей Дёмин

    Вячеслав Шалунов: 
«ЗАДАЧУ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ»

Главный тренер «Металлурга»
Вячеслав Шалунов наблюдает 
за игрой подопечных

Нападающий 
«Металлурга» Антон
Сычёв (с мячом) 
забирает мяч при 
розыгрыше коридора
у игроков пензенского 
«Локомотива»

Регбисты «Металлурга» останавливают атаку монинского
«ВВА-Подмосковья». Захват игрока выполняет защитник 
Артём Шалунов
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после него — 3:15. Но во второй половине сумели со-
браться, догнали и в концовке дожали очень сильного 
и принципиального оппонента — 27:18. Второй тайм был 
практически идеальным в нашем исполнении.

— Наверное, догадываетесь о следующем вопросе.
— Худшая игра? Я бы выделил две. В домашнем матче 

третьего тура против красноярского «Красного Яра» мы 
в целом действовали здорово, но непостижимым обра-
зом обидно проиграли с минимальной разницей — 17:18. 
Очки, которые мы тогда упустили, нам бы, конечно, очень 
пригодились. Вторая встреча со знаком «минус» — буде-
те удивлены, но «Металлург» вообще-то в ней выиграл 
со счётом 37:25. Это поединок пятого тура на чужом поле 
против московского «Динамо». Победу омрачило то, 
как мы провели последние минуты. Стали действовать 
в совершенно несвойственной нам манере, допустили 
несколько потерь, наполучали карточек, позволили со-
пернику приблизиться и затянуть нас в нервную концов-
ку. После этого у нас с командой состоялся очень серьёз-
ный разговор. Думаю, ребята сделали правильные выво-
ды, и повториться подобное не должно.

— Изменилась ли как-то игра «Металлурга» по срав-
нению с предыдущими 1–2 сезонами?

— В последние годы мы в первую очередь делали 
ставку на линию нападения и, в основном, зарабатыва-
ли баллы именно за счёт давления форвардами. Сейчас 
свой потенциал в плане набора очков стали раскрывать 

в свободном доступе по-
явятся квалифицирован-
ные игроки, и нам удаст-
ся договориться с ними 
на приемлемых условиях, 
не исключаю, что увидим 
в Новокузнецке новичков.

— Мы привыкли 
к тому, что в сборной Рос-
сии «Металлург» посто-
янно представляет на-
падающий Антон Сычёв. 
Проявляет ли тренерский 
штаб национальной ко-
манды интерес к кому-ли-
бо ещё из новокузнецких 
регбистов?

— На данный момент 
у меня нет такой инфор-
мации. Вообще, у штаба 
сборной может быть мас-
са соображений, по ко-
тором они рассматрива-
ют вопросы о приглаше-
нии тех или иных игроков. 
Я здесь ни в коей мере 
не хочу комментировать 
работу наставников сбор-
ной или давать им советы, 
просто, раз вы поинтере-
совались, скажу своё мне-
ние. На мой взгляд, сразу 
несколько регбистов «Ме-
таллурга» заслуживают 
как минимум шанса проя-
вить себя на уровне наци-
ональной команды. Но ре-
шение принимаем не мы.

— Есть ли подвиж-
ки в реконструкции ос-
новной домашней аре-
ны клуба — стадиона 
«Регби»?

— По моим сведени-
ям, пока ещё продол-
жается стадия решения 
некоторых вопросов с до-
кументацией. На самом 
деле от «Металлурга» 
здесь мало что зависит — 
мы полностью доверя-
ем руководству Кузбас-
са и не сомневаемся, что 
в конечном счёте все во-
просы будут решены 
положительно.

— Вячеслав Владими-
рович, спасибо за беседу!

— Спасибо вам 
за приглашение!

наши защитники, что 
очень здорово. Это добав-
ляет нам вариативности 
и ставит перед соперни-
ками дополнительные за-
дачи, которые, как мы ви-
дим, им далеко не всегда 
удаётся решить.

— «Металлург» по-
прежнему намерен про-
биться в плей-офф и по-
спорить за призовые 
места?

— Однозначно да. За-
дачу бороться за медали 
никто не отменял. Сейчас 
мы видим, что в чемпиона-
те есть один очевидно от-
стающий клуб — «Ростов» 
и один лидер — красно-
ярский «Енисей-СТМ». 
Все остальные команды 
в таблице расположены 
плотно и после зимнего 
перерыва будут бороться 
за места в топ-4. Если нам 
удастся остаться здоро-
выми и хорошо подгото-
виться к решающей части 
сезона, не вижу ни одной 
причины, по которой «Ме-
таллург» не смог бы пре-
тендовать на медали.

— Планируете ли по-
полнить состав в зимний 
период дозаявок?

— Работа на трансфер-
ном рынке не останавли-
вается никогда. На неко-
торых позициях нам бы 
хотелось усилить кон-
куренцию в команде. 
Если в какой-то момент 

Защитник «Металлурга» Олег Гусельников (с мячом) заносит попытку казанской «Стреле»

Защитник «Металлурга» Сергей Гресев (с мячом) 
прорывается через оборону красноярского «Красного Яра»
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МЕЧТАЙ О БОЛЬШЕМ 
УЖЕ СЕГОДНЯ!
С 21 ПО 23 ОКТЯБРЯ В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ В «СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
ИМЕНИ И.И. МАМЕТЬЕВА» ПРОХОДИЛИ ПЯТЫЕ ПО СЧЕТУ ОБЛАСТНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ ДВУКРАТНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ 
МАРИИ ФИЛАТОВОЙ. 

Текст: Мария Силантьева
Фото: Мария Силантьева, 
Виктор Сохарев

ЛЕГЕНДА СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Сегодня Марию Филатову знают далеко за предела-
ми Кузбасса, притом не только в гимнастических кру-
гах. Легенда спортивной гимнастики, на которую хо-
чется равняться!

Мечтать о чем-то большем Мария Филатова умела 
еще в раннем детстве. В далеком 1966 году маленькая 
девочка Маша впервые пришла в зал. Тот день опре-
делил всю ее дальнейшую жизнь. Был момент, когда 
Мария могла сдаться и бросить гимнастику. Это слу-
чилось, когда победительнице соревнований Маше 
Филатовой после небольшого отпуска с родителями 
отказали в зачислении в гимнастическую школу. Упря-
мая девочка стояла на своем: «Не уйду из зала, пока 
не зачислите!» Тренерам не оставалось ничего больше, 
как сдаться под напором ребенка. Именно это упрям-
ство всегда помогало юной гимнастке и на трениров-
ках, и в соревнованиях.

Тренировалась Мария Филатова в ленинск-куз-
нецкой гимнастической школе у тренеров Иннокен-
тия Ивановича и Галины Николаевны Маметьевых. 
За блеском побед, за успехом и славой всегда сто-
ит нелегкий труд, долгие часы упорных тренировок 
и преодоления себя. Итог тренировок в гимнастиче-
ском зале — триумф гимнастки на Олимпийских играх 
в 1976 и 1980 годах.

СТАРТ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
Ровно пять лет назад жизненный лозунг Марии Ев-

геньевны «Мечтай о большем уже сегодня!» стал деви-
зом турнира на призы двукратной олимпийской чем-
пионки. Первый турнир на призы Марии Филатовой 

состоялся в октябре 2017 года и собрал более 60 гимна-
стов, открыв еще одну страницу в истории школы.

Эти соревнования дают возможность самым юным 
гимнастам проявить себя на спортивной арене, а прави-
ла соревнований позволяют участникам турнира более 
спокойно чувствовать себя на помосте. Неудивительно, 
что турнир стал традиционным. Участников привлекает 
возможность не только проявить себя, но и пообщаться 
с легендой мировой гимнастики.

Турнир на призы Марии Филатовой проходит еже-
годно, и даже соблюдение карантинных мероприя-
тий не помешало провести турнир в прошлом, доволь-
но сложном году. Всего за четыре года в соревновани-
ях на призы Марии Филатовой приняли участие более 
300 гимнастов. В этот юбилейный год юных звездочек 
стало еще больше.

Торт от олимпийской чемпионки для участников турнира

Легендарная Мария Филатова с юными гимнастками Момент выступления



ПЕРВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ
На участие в турнире в этом году заявились более 

80 юных гимнастов из Барнаула, Омска, Новокузнецка, 
Новосибирска, Кемерова и Ленинска-Кузнецкого в воз-
расте от 8 до 13 лет. Турнир юбилейный, а потому осо-
бая волнительная праздничная атмосфера чувствуется 
уже во время подготовки к соревнованиям. Олимпий-
ская чемпионка с особым трепетом готовила для ребят 
и их тренеров подарки: календари и футболки с изобра-
жением юной гимнастки и девизом «Мечтай о большем 
уже сегодня!», мягкие игрушки и памятные панно с эм-
блемой соревнований для победителей.

На параде открытия юных гимнастов приветствовали 
почетные гости. На турнир приехали министр физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, Герой Куз-
басса Валентин Мазикин, председатель комитета по во-
просам государственного устройства, региональной 
политики и местного самоуправления Парламента Куз-
басса Дарья Репина, а также ветераны спорта, которые 
когда-то тренировались с олимпийской чемпионкой. Са-
мые главные напутственные слова прозвучали от самой 
легендарной Марии Филатовой: «Ребята, вы только на-
чинаете свой спортивный путь. Глядя на вас, я вспоми-
наю себя, как так же стояла на помосте и так же, как и вы, 
волновалась перед состязаниями. Я желаю вам никогда 
не сдаваться на пути к гимнастическим вершинам!»

В первый соревновательный день спортсмены боро-
лись за медали в многоборье. Свое мастерство девоч-
ки показали в опорном прыжке, вольных упражнениях, 
на разновысоких брусьях и бревне, мальчики — в упраж-
нениях на параллельных брусьях, кольцах, перекла-
дине, на коне, в опорном прыжке и в вольных упражне-
ниях. Многие из этих ребят еще только начинают де-
лать первые шаги в спортивной гимнастике, а потому 

волнение перед подходами к снарядам читается по гла-
зам. Несмотря на переживания, многие гимнасты пока-
зали отличные результаты.

Все призеры и победители были награждены грамо-
тами, медалями, подарками от легендарной гимнастки 
и мягкими игрушками.

Во второй соревновательный день были разыграны 
награды в отдельных видах гимнастического многобо-
рья. И кажется, что за эти два дня без подарков не остал-
ся никто!

Изюминкой этих соревнований из года в год стано-
вятся веселые спортивные испытания, которые прово-
дит Мария Филатова. В них принимают участие не толь-
ко юные гимнасты, но и их тренеры. После насыщенных 
соревнований ребята насладились вкусом огромного 
торта с эмблемой турнира.
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ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 
В СОРЕВНОВАНИЯХ 
НА ПРИЗЫ МАРИИ 
ФИЛАТОВОЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
300 ГИМНАСТОВ

Упражнение на бревне

Участники соревнований с призами и подарками
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

кольца. Немножечко зеле-
нью прикрасила. И полу-
чила дважды заработан-
ную пятерку.

Правда, как родные 
рассказывают, сала-
тик был не первым моим 
олимпийским случаем. 
Когда я еще тренирова-
лась не в большом зале, 
в школе мы писали сочи-
нение на тему «Кем я хочу 
быть». Я, честно говорю, 
не помню, но все утверж-
дают, что я написала, что 
стану олимпийской чем-
пионкой. Вот так запро-
граммировала я себя 
на победы.

А между тем, я стоя-
ла в самом начале гимна-
стического пути. Одной 
из последних в группе 
меня забрала к себе Га-
лина Николаевна Маме-
тьева. Единственный мой 
тренер, приведший меня 
к победам, всегда оста-
вавшийся в тени, отдав-
ший всю душу ученикам. 
Работали они с мужем — 
Иннокентием Иванови-
чем. Маметьев был гене-
ратором идей, а Галина 

Для меня таким со-
бытием стал обык-
новенный са-

лат, который я нарезала 
на уроке домоводства. 
Были такие уроки в школе. 
Так вот. Нам задали при-
нести продукты для сала-
тов из дома. Одна девоч-
ка забыла про это, а я все 
принесла. Не помню уже, 
какой салат я сделала. Мы 
пошли к учительнице по-
казывать. Одноклассница 
взяла тарелку и показыва-
ет то, что мы сделали вме-
сте. Ей поставили «пять», 
а мне сказали: «А тебе-то 
за что?» Объясняю, что 
мы вместе делали. А учи-
тельница — мне: «Ну, она 
первая принесла, вот, ей 
«пять». А времени оста-
валось совсем немножко. 
Я посмотрела, какие про-
дукты есть, и быстрень-
ко сделала салат из капу-
сты. И у меня еще был лук, 
и свекла у кого-то лежа-
ла. Попросила свеклу. По-
терла со свеклой лучок. 
И сделала салат из капу-
сты, и из свеклы с луком 
выложила олимпийские САЛАТ 

ЧЕМПИОНКИ
НАВЕРНОЕ, У КАЖДОГО 
СПОРТСМЕНА ЕСТЬ СВОЕ ЛИЧНОЕ 
МАЛЕНЬКОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО БУДУЩИЕ 
ПОБЕДЫ. СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ, 
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, СТАНОВИТСЯ 
ЗНАКОВЫМ НА ЕГО ПУТИ, И ВСЮ 
ЖИЗНЬ ВЕДЕТ ОТ ТУРНИРА К ТУРНИРУ. 

Текст: литературная 
обработка Натальи 
Калугиной
Фото: из архива М. Е. 
Филатовой

От редакции
Журнал «Кузбасс спортивный» продолжает 

публиковать главы из еще не опубликованной книги 
воспоминаний легендарной спортсменки Марии 
Филатовой (Курбатовой).

Сегодня мы представляем нашим читателям третью 
главу из книги нашей прославленной гимнастки.

Итак, Мария Евгеньевна Филатова — о себе, о любви, 
о гимнастике.

Мария Филатова – член сборной СССР. Весна 1976 года

С Иннокентием Ивановичем и Галиной Николаевной
Маметьевыми. 1978 год



С ИННОКЕНТИЕМ 
ИВАНОВИЧЕМ МНЕ 
БЫЛО ИНТЕРЕСНО 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Николаевна возилась 
с нами, воплощая эти 
идеи.

Пройдет много лет, 
и я, без вины виноватая, 
буду чувствовать стыд 
перед Галиной Никола-
евной. И всю жизнь мне 
будет очень тяжело. Мой 
тренер за мои победы 
не получила никакого зва-
ния! Боженька видит, что 
я у Павлова, председателя 
Госкомспорта СССР, в при-
емной провела больше 
времени, чем, допустим, 
у доктора. И сколько раз 
я задавала вопрос: когда 
моим тренерам присво-
ят звания заслуженно-
го тренера СССР? После 
первой Олимпиады ведь 
Иннокентию Иванови-
чу не дали заслуженного 
тренера СССР, а мне — за-
служенного мастера спор-
та СССР. Так и на приеме 
в Кремле мне не дали ор-
дена, как всем девочкам 
из команды. Мне сказали: 
подрастешь — получишь 
ещё.

Только после Кубка 
мира в Овьедо в Испании 
в 1977 году, после моей по-
беды Иннокентию Ивано-
вичу дали заслуженного 
тренера СССР, а мне — за-
служенного мастера спор-
та СССР. А мой родной, 
личный тренер Галина 
Николаевна таки не полу-
чила звания. На приеме 
у Павлова мне было ска-
зано: вот, мол, выиграешь 
еще Кубок мира — тогда 
и Галина Николаевна по-
лучит звание заслуженно-
го тренера.

И вот пошла неспра-
ведливость. Выиграла 
второй Кубок мира. Чем-
пионат Европы. Стала 
чемпионкой страны, чем-
пионкой мира, облада-
тельницей Кубка СССР, 
олимпийской чемпион-
кой, бронзовым медали-
стом Олимпийских игр, 
серебряным призером 
чемпионата мира. Но она 
так ничего не получила. 
Это моя вечная боль. Так 

мой тренер не получила 
звания за ее лучшую уче-
ницу. А звание заслужен-
ного тренера РСФСР Га-
лина Николаевна полу-
чила за Антонину Глебову 
в 1975 году…

Но пока счастливым ре-
бенком я оказалась в груп-
пе у Галины Николаевны. 
Как же мы мечтали, чтобы 
она села в столовой имен-
но за наш стол на обед! 
А она выбирала тех, кто 
лучше тренировался, — 
к ним и садилась обедать. 
Мы ее, действительно, 
очень любили. Также она 
подкармливала нас. Как-
то она подошла ко мне 
и спросила: «Машенька, 
а чем ты сегодня завтра-
кала?» А я вспоминаю все, 
что кушала. И я начала пе-
речислять. Все, что я зна-
ла, я перечислила. Она по-
смотрела на меня: «Я по-
няла». Тогда она принесла 
мне кусочек шоколадки, 
чтобы я поела.

Потом, когда она под-
стриглась, мы ее почему-
то сразу разлюбили. Она 
начала уже требовать 
больше, ругаться — ведь 
мы взрослели, превра-
щались в самых настоя-
щих гимнасток, и спрос 
с нас рос. Наверное, вот 
так и получилось, что 
немножко она начала 
нас больше ругать, и мы 
как-то чуть-чуть отдали-
лись. Но все равно она 
была очень доброй. Она 
никогда не забывала, ког-
да у нас дни рождения, 
всегда нас поздравля-
ла. И помню, что в старом 
зале у нас был большущий 
зеленый стол. И вот, ког-
да у кого-то был день рож-
дения, именинник прино-
сил тортик, и все его ели. 
На мой же день рожде-
ния моя мама приносила 
очень-очень много викто-
рии. Это клубника. В Ле-
нинске-Кузнецком по со-
рту клубники называют 
«Виктория».

С Иннокентием Ива-
новичем мне было 

интересно тренироваться. 
Он фантазер, он придум-
щик, он проектировщик. 
У него в голове рожда-
лись сказочные вариан-
ты гимнастики, про кото-
рые говорили, что и через 

сто лет они не будут во-
площены. Но все-таки он 
создал гимнастику для 
деток-детсадовцев, спор-
тивный интернат в Ленин-
ске с первого класса и по-
строил такой большой 
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зал. Это все его идеи. Ког-
да он придумывал новые 
элементы, то это всег-
да было необычно. Всег-
да мы, ленинские, были 
интересными. Всегда, 
даже когда делали обя-
зательную программу, 
мы отличались от мно-
гих. И самое интересное, 
уже когда с гимнастикой 
я закончила, очень много 
людей мне говорили: ты 
не представляешь, ког-
да вы приезжали на со-
ревнования, все только 
шептали: ленинские при-
ехали, ленинские приеха-
ли. Они в такой хорошей 
форме, они все выигра-
ют. И если Галина Нико-
лаевна грубо говоря ку-
рица-наседка: пока я все 
не сделаю, и все мы все 
не сделаем, она не вста-
вала и не уходила. Она 
все должна была точно 
увидеть, что мы все сде-
лали, что я все доделала. 
А работа с Иннокентием 

Ивановичем была сплош-
ным творчеством.

Наступило время, ког-
да мне впервые поста-
вили самые настоящие 
вольные упражнения. Ра-
бота хореографа была по-
ручена старшим девоч-
кам. Каждой из них был 
поручен один ребенок. 
А мне составляли воль-
ные аж две девочки! И му-
зыка была веселой. Пом-
ните песенку «Топ-топ, 
топает малыш»? Вот на ее 
мелодию и были у меня 
вольные. Как же мне нра-
вилась эта комбинация! 
Хорошенькая, красивая! 
У меня даже фотогра-
фия есть с этими вольны-
ми. Это были мои первые 
вольные. Вторые вольные 
мне уже ставила хорео-
граф из Кемерова — мы 
туда даже ездили специ-
ально. А потом наступи-
ло время великих — сама 
Елена Ивановна Капито-
нова работала со мной!

К первым вольным 
прибежали и первые со-
ревнования. Откровен-
но говоря, стартов среди 
спортивных школ было 
немало, и я их уже плохо 
помню. Какие-то из них 
я выигрывала, какие-то 
проигрывала. Запомни-
лось два момента. Был 
старт, который я поч-
ти выиграла. Мы сдела-
ли вольные упражнения, 
и оказалось, что я и дру-
гая гимнастка — Ольга 
Ретивская заработали 
одинаковые баллы. Тогда 
судьи велели нам повто-
рить комбинации. И слу-
чилось невероятное: я так 
разволновалась, что за-
была свое упражнение. 
В итоге я проиграла.

Вообще, от страха, 
от волнения разное бы-
вает. Шли очередные со-
ревнования. Вдруг чув-
ствую — что-то со мной 
не так. Я перенервнича-
ла. Я умирала, так хоте-
лось в туалет! А тренеры 
улыбались — не расстра-
ивайся, все нормально. 
И так было один старт, 
другой… А потом в туа-
лет я больше не хотела, 
зато зевать начала. И сно-
ва все улыбались — ну, 
вот, ты уже на вторую ста-
дию перешла. Ты уже по-
зеваешь и успокаиваешь-
ся. И говорили, что все 
со мной будет нормаль-
но. Важно в этих историях 
только одно — мне никто 
не рассказывал, что та-
кое бывает. Если бы я за-
ранее обо всем знала, то, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

наверное, так бы не вол-
новалась. Важно знать, 
как справляться с собой, 
когда страшно. Но это-
му нас не учили. От-
того и было страшнее 
страшного.

Не знала я и друго-
го: от радости тоже пла-
чут. Это было в семьдесят 
третьем году. В Вороне-
же проходило конкурс-
ное первенство РСФСР. 
У меня получалось все! 
Бревно, комбинация — 
первое место. С элемен-
том — первое место. 
Вольные упражнения — 
первое место. По эле-
ментам — первое место. 
И мне хотелось плакать, 
хотя я чувствовала боль-
шущую радость. И вот это 
чувство я тогда испытала 
впервые, когда хочется 
плакать от радости.

А вот от боли плакать 
никогда нельзя! В семь-
десят втором году я уже 
делала фляк-бланж 
на бревне. И умопомра-
чительное сальто назад, 
сальто вперед и соскок 
Ольги Корбут. И вот на-
чались соревнования, 
мы руки мажем магне-
зией, друг на друга смо-
трим и улыбаемся. Это же 
сверхсумасшедшие эле-
менты, а мы их уже де-
лаем. И фляк-бланж, 
и соскок два фляка — 
два винта я уже делала 
на бревне. Мы улыбались, 
потому что для нас эти 
элементы уже стали со-
всем обычными. И в Че-
лябинске, на тренировке, 
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а на следующий день 
нам надо было высту-
пать, мне нужно было 
сделать десять раз фляк-
бланж на бревне. И на-
конец настал последний 
раз. И я высоко выпрыг-
нула от радости с брев-
на, что закончила. При-
земляюсь — и правый го-
леностоп подвернула. 
У меня шишка огромная. 
Ой, я не знала, на какой 
ноге стоять, на какой ноге 
хромать, на каких руках 
двигаться. На следую-
щее утро голеностоп раз-
дулся. Иннокентий Ива-
нович намазал ногу фи-
налгоном. А я после этого 
только думала: Господи, 
чтобы только мне втер-
ли этот финалгон, чтобы 

я могла нормально хо-
дить! И я даже боли в ноге 
не чувствовала — такая 
боль была от жжения. За-
помнила на всю жизнь — 
не радуйся, пока не при-
землишься. Работай 
до конца.

В гимнастике, в спор-
те бывает больно. У меня 
от природы переразогну-
ты колени. И очень часто, 
когда я приземлялась, 
меня везли в больницу, 
уколом откачивали жид-
кость, и потом я не мог-
ла ходить. Колени боле-
ли дико! Но я выиграла 
конкурс на первенство 
РСФСР, и меня все-таки 
отправили от РСФСР 
на конкурсное первен-
ство Советского Союза. 

Но самое забавное, что 
тренироваться я не могла, 
а как начиналось опробо-
вание снарядов, я сразу 
все делала и ничегошень-
ки у меня не болело. А уж 
на соревнованиях и по-
давно — всегда соревно-
валась с удовольствием. 
Галина Николаевна руга-
лась на меня, не всегда 
верила, что колени дей-
ствительно болят. А я для 
себя вынесла урок: все 
происходит для чего-то. 
Если у тебя болят руки, 
ты, значит, за это время 
растянешься, ты, значит, 
что-то сделаешь ножками 
хорошее. Если у тебя нож-
ка болит, значит, ручками 
ты научишься двигаться. 
Нужно просто не с закры-
тыми глазами сидеть и жа-
леть себя, а надо разви-
вать свое мышление, при-
думывать новые подходы, 
делать что-то новое.

К этому времени гим-
настика окончатель-
но стала основой моей 
жизни. Я не представляла 
себя без нее. Жила я у Га-
лины Николаевны и Инно-
кентия Ивановича, к маме 
бегала на выходные. 
У мамы продолжалось 
мое детство, и я бежала 
понежиться, полентяй-
ничать и побыть малень-
кой. А обычно я вставала 
в пять утра. С половины 
шестого до без двадца-
ти восемь утра была пер-
вая тренировка. С восьми 
до двух — школа, еще час 
дополнительных заня-
тий. Потом — обед, и сра-
зу на тренировку. С тре-
нировки домой, выучить, 
какую-то домашнюю ра-
боту сделать, и спать. 
Так я училась быть взрос-
лой, отвечать за свою 
работу. Пришло вре-
мя думать о новом шаге 
в гимнастике.

У нас были трене-
ры Сергей Степанович 
Снежко и Воронко Юра. 
Как-то они были в Мо-
скве проездом. Им надо 
было в Спорткомитете 

отметить командировку. 
Это было после чемпи-
оната Европы 1975 года, 
когда победила румынка 
Надя Команечи. В Управ-
лении гимнастики шло 
совещание. И вот Юра 
и Сергей Степанович сто-
яли и ждали его оконча-
ния. А дверь была при-
открыта. Откровенно го-
воря, мне-то они ничего 
не рассказали, я просто 
услышала разговор взрос-
лых — они моим тренерам 
все пересказывали. А про-
исходило на совещании 
следующее. Обсуждали, 
кого из девочек шесть-
десят первого года рож-
дения можно призвать 
в молодежную сборную. 
Когда назвали мою фами-
лию, то старший тренер 
молодежной сборной Ли-
дия Гавриловна Иванова 
заявила: «Это уродство 
в мою сборную войдет 
только через мой труп».

«Но какие же взрос-
лые непредсказуемые 
люди», — могла бы поду-
мать я в конце 1975 года. 
После всего, что произо-
шло со мной, после этого 
совещания в конце весны 
я выступала в Румынии 
(СССР — Румыния) и в Гер-
мании (СССР — ГДР). 
Летом была на сборах 
на Черном море, в конце 
лета я выступала в Румы-
нии на первых крупных 
соревнованиях «Друж-
ба», где выступали все со-
циалистические страны. 
Официально я не была 
в списках молодежной ко-
манды страны. С января 
1976 года я стала членом 
сборной СССР.

А Лидия Гавриловна, 
когда я уже была членом 
сборной СССР, все-таки 
оказалась справедли-
вым человеком. Она по-
том не раз говорила всем 
девочкам: равняйтесь 
на Машу, трудиться надо 
так, как Маша.

До Олимпийских игр 
в Монреале оставалось 
меньше года…

У МАМЫ 
ПРОДОЛЖАЛОСЬ МОЕ 
ДЕТСТВО, И Я БЕЖАЛА 
ПОНЕЖИТЬСЯ, 
ПОЛЕНТЯЙНИЧАТЬ 
И ПОБЫТЬ МАЛЕНЬКОЙ
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13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ЛЕГЕНДАРНОМУ 
ФУТБОЛИСТУ ВИТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
РАЗДАЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива В.А. Раздаева, журнала «КС», сети Интернет

Раздаева. Виталию еще не было 
и 18 лет. Руководство команды об-
ратилось к военкому и обкому пар-
тии, и его личное дело попытались 
«спрятать», а потом в последний 
момент вместо него отправили слу-
жить Виталия. Благо инициалы в по-
вестке совпадали. Ведь Владимир 
был ведущим игроком команды, 
а младший Раздаев был лишь начи-
нающим футболистом.

Следующие три года Виталий 
провел в армейских командах. 

АНЖЕРКА — 
«ХИМИК» — ЦСКА — 
«КУЗБАСС»

Воспитывался Виталий в дворо-
вом футболе Анжеро-Судженска 
вместе со старшим братом Влади-
миром. По-другому и быть не могло: 
ведь оба из шахтёрской семьи. Сна-
чала заметили старшего брата, а по-
том он рассказал Виктору Яковле-
вичу Егорову (одному из тренеров 
«Кузбасса») про своего брата. Было 
это в конце 1963 года. Однако млад-
ший Раздаев был тогда безалабер-
ным, самоуверенным. Ему многому 
еще нужно было учиться.

Дебют никому неизвестного 
юнца, будущей легенды кузбас-
ского футбола в составе кемеров-
ского «Химика» в 1964–1965 годах 
(1-й матч в чемпионатах страны — 
12 мая 1964 года, «Химик» — «Вос-
ток», Усть-Каменогорск, 1:3), 
удачным не назовешь, он вы-
ходил в тех сезонах в основном 
на замены и отличиться ему уда-
лось лишь однажды (первый гол 
в чемпионатах страны — 27 июня 
1965 года в матче «Сибсельмаш» 
(Новосибирск) — «Химик» — 2:1).

Когда старшему настало время 
служить в армии, в военкомат при-
шёл персональный вызов на имя 
«Раздаев В. А.».

Конечно, это вызывали игро-
ка сборной РСФСР Владимира 

Сначала он оказался в танковой ча-
сти в Омске, а потом в Новосибир-
ске, куда его перевели в окружной 
армейский футбольный клуб (СКА). 
Вскоре он стал там лучшим бомбар-
диром зоны, а через полтора года 
его забрали в ЦСКА, где главным 
тренером был легендарный игрок 
1940–1950-х годов Всеволод Бо-
бров. Армейский футбол и дал тол-
чок развитию талантам Виталия. По-
хоже, именно Бобров первым уви-
дел что-то в анжерском мальчишке. 

РАЗДАЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 13 октября 1946 года 
в Анжеро-Судженске. Мастер спорта СССР. Начинал играть в Анжеро-
Судженске. Выступал за команды: «Кузбасс» и «Химик» (Кемерово), СКА 
(Новосибирск), ЦСКА (Москва), «Волга» (Тверь). Финалист Кубка СССР 
1968 года. Лучший дебютант высшей лиги чемпионата СССР 1968 года 
по версии журнала «Смена». Выступал за молодёжную сборную 
СССР. Полуфиналист Спартакиады народов СССР 1979 года. Участник 
27 чемпионатов страны (1964–1990 гг.).

Виталий Раздаев — один из немногих футболистов, кому удалось сы-
грать против олимпийских чемпионов как 1956 года в Мельбурне (Лев 
Яшин, Эдуард Стрельцов), так и 1988 года в Сеуле (Игорь Добровольский, 
Виктор Лосев, Игорь Скляров, Владимир Татарчук).

С 1997 года почётный гражданин города Кемерово.
С 2011 года главный стадион Анжеро-Судженска носит имя Виталия 

Раздаева.
Отец двух дочерей.

С ФУТБОЛОМ 
ПО ЖИЗНИ

За «Динамо» Виталий Раздаев играл только на тренировках.



КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

Не каждый футболист сломя голову 
рванёт на полсотни метров за безна-
дежно улетающим мячом, а Виталий 
догонял и создавал опасность у чу-
жих ворот.

С 1969 года, с момента возвраще-
ния Виталия в Кемерово, берет нача-
ло двадцатилетняя эпоха Раздаева 
в «Кузбассе». После того, как он вер-
нулся из армии, в Кемерове подо-
брался хороший коллектив. Виктор 
Шель, Юрий Жаворонков и Анато-
лий Новиков могли дать ему отлич-
ный пас. Ему нужны были переда-
чи за спину защитников, а он за счет 
скоростных данных от них легко 

убегал или же забивал за счет неве-
роятного голевого чутья.

Сразу в четырех сезонах подряд 
(1969–1972 гг.) он становился луч-
шим бомбардиром первой лиги, 
также одним из лучших бомбарди-
ров лиги он стал и в 1977 году, забив 
19 мячей.

ГОЛ… В «СВОИ» 
ВОРОТА, И НЕ ТОЛЬКО

Впрочем, возвращался в Кемеро-
во Раздаев и раньше. Как игрок но-
восибирского СКА даже забил здесь 
один мяч в ворота ставшей позже 
родной кемеровской команды.

Наколотил Раздаев за свою ка-
рьеру в чемпионатах страны 361 (!) 
только официальный мяч, а сколь-
ко же их ещё было забито в товари-
щеских играх с зарубежными коман-
дами, в играх за советскую моло-
дёжную сборную и сборную РСФСР, 
а также в матчах Кубка СССР и про-
чих соревнованиях, Виталий Алек-
сандрович и сам сейчас не вспом-
нит. Общее количество забитых 
бомбардиром голов отдельными 
статистиками оценивается в грани-
цах от 800 до 1000 (!). Цифры эти те-
перь ни подтвердить, ни опровер-
гнуть документально невозможно. 
Время всё затёрло…

НАКОЛОТИЛ РАЗДАЕВ ЗА СВОЮ 
КАРЬЕРУ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ 
361 ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЯЧ
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С товарищами по команде и главным тренером «Кузбасса» 
Юрием Севостьяненко. 1980-е годы.

На тренировке

В игре – Виталий Раздаев
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ЛИЧНОСТЬ

ГОРЕ ЗАЩИТНИКОВ
Их, выходивших играть против 

Раздаева, было даже жалко. Очень 
сложно было играть против него, 
причём даже зная его манеру. Даже 
двое прикрепленных к нему защит-
ников (один опекает, другой стра-
хует) нередко оставались не у дел. 
Когда полузащитники и атакующие 
игроки «Кузбасса» начинали идти 
в атаку, не очень активный вроде бы 
Раздаев проявлял внешнее безраз-
личие к шевелениям своей команды 
и вроде бы находился под полным 
контролем. Угадать момент рывка 
Раздаева под передачу от партнё-
ра было практически невозможно. 
Замешательство в секунду стоило 
защитникам отставания от убега-
ющего бомбардира на 5–6 метров. 
Дальше всегда следовало быстрое 

касание или короткая обработ-
ка и мяч оказывался в сетке. Даже 
держать руками мощного Раздае-
ва было не очень эффективно: или 
отмахнётся, или вообще утащит 
на себе. Добавьте сюда ещё феноме-
нальное голевое чутьё да точные пе-
редачи партнёров…

В 43 — ШЕСТНАДЦАТЬ!
22 июля 1988 года состоялись 

торжественные проводы ветерана 
из большого футбола. Казалось, что 
карьере бомбардира пришел конец, 
но Саныч продолжал демонстриро-
вать свое мастерство в играх на пер-
венство города, а когда родной 
«Кузбасс» оказался у опасной черты 
вылета из первой лиги, Раздаев вер-
нулся в его состав и сумел провести 
свой 216-й мяч в первой лиге (это со-
бытие произошло в последнем до-
машнем матче сезона с «Гурией» 
из Ланчхути).

Завершал свою профессиональ-
ную карьеру игрока Виталий Алек-
сандрович в калининской (тверской) 
«Волге», где оказался довольно 
неожиданно в 1989 году. Он высту-
пал там в качестве играющего тре-
нера (следует заметить, что у руля 
тверской команды стоял тогда Ге-
лий Шершевский, известный кеме-
ровский футбольный вратарь 50–
60-х годов). Выступления ветерана 
превзошли все ожидания, он забил 
16 мячей в 44 матчах, а ведь было 
тогда Раздаеву 43 года.

ТЕНЬ БРИГАДИРА
За многие годы «Кузбасс» принял 

раздаевскую «форму». Тактика игры 
клуба за это время выстроилась 
в расчёте на талант бомбардира. 
Когда он уже уходил и когда совсем 
ушёл из команды, его тень, тень того 
незаурядного забивалы, пыталась 
играть за «Кузбасс» по-прежнему. 
Клуб по традиционному такти-
ческому построению оставался 

раздаевским, заточенным под за-
бивного форварда. Появлялись но-
вые нападающие, но в них, не всег-
да осознанно, тренеры и болельщи-
ки видели тех, в ком дух Бригадира 
должен был обрести новую жизнь. 
Виктор Пимушин, Виктор Землин, 
Владислав Яркин и даже в XXI уже 
веке Андрей Дементьев — абсолют-
но разные по манере игры и спо-
собностям форварды измерялись 
меркой «под Раздаева». Но никто 
не вписывался в параметры.

РАЗДАЕВ — 
НЕ ЛЕГЕНДА, 
РАЗДАЕВ — ЖИЗНЬ

Прошли годы. Кемеровская фут-
больная команда превратилась сна-
чала в бледную тень себя самой 
образца 70–80-х годов, но в отли-
чие от «Кузбасса» Виталий Раздаев 
не стал привидением, да и футбол 
не покинул. Он был председателем 
городской федерации футбола. Как 
арбитр обслуживал игры городско-
го и областного первенств. Его опыт 
пригодился Профессиональной фут-
больной лиге России, на чьи матчи 
он регулярно выезжал инспектором, 
человеком, призванным следить 
за порядком при их проведении. Ви-
талий Александрович был и депута-
том областного совета.

Всегда и без проблем он откли-
кается на приглашения быть почёт-
ным гостем на соревнованиях, осо-
бенно на футбольных. Несмотря 
на недетский возраст его и теперь 
можно увидеть в горниле спортив-
ной жизни — подтянутого, неуныва-
ющего, живого.

Виталий Александрович, при-
мите поздравления от всех спорт-
сменов Кузбасса с юбилеем и ре-
дакции журнала «Кузбасс спор-
тивный»! Здоровья вам и вашим 
родным и близким! Успехов любимо-
му вами российскому и кузбасскому 
футболу!

На подпись Губернатору Кузбасса

С братом Владимиром

ЛИЧНОСТЬ

С призом за двухсотый мяч
в первой лиге
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Текст: Борис Проскурин
Фото: из архива КС 

утра и до позднего вечера. Для этого надо было тру-
диться не покладая рук. Отец был постоянно занят вы-
полнением различных заказов от руководства поселка 
и местных жителей, а обязанность работ по дому ложи-
лась до призыва в армию на старшего 18-летнего брата 
Владимира, старших сестер и матери семейства Брайко 
Марии Лукьяновны.

Не забывал и о подрастающем поколении — Петре 
и Иване. Особенно ярко проявилась его забота о фи-
зической закалке братьев, когда они повзрослели: за-
ставлял их подтягиваться ежедневно, а также бегать 
кроссы. Анатолий пользовался большим авторитетом 
у младших братьев, и его наказы, советы и наставления 
выполнялись безоговорочно.

В период, когда Анатолий, работая в Междуречен-
ске и уже серьезно занимаясь вольной борьбой, при-
езжал в пос. Учулен, собирал детвору, проводил с ними 
различные соревнования, тренировки по вольной 
борьбе, а братьев так же заставлял отрабатывать тех-
нику приемов. Можно смело сказать, что Анатолий за-
ложил прочный фундамент любви к спорту, вольной 
борьбе и физическим упражнениям младшим братьям.

МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Окончив семь классов учуленской школы, Петр по на-
стоятельной просьбе Анатолия переезжает в Между-
реченск, где продолжает учебу и занимается в секции 
вольной борьбой у брата.

Первым соревнованием молодого Петра, еще 
не имевшего минимальных навыков в технике борьбы, 

6 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ ОДНОМУ 
ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
В КУЗБАССЕ, ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ РСФСР, 
МАСТЕРУ СПОРТА СССР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПЕТРУ 
ГАВРИЛОВИЧУ БРАЙКО. 

ЛИЧНОСТЬ

ДЕТСТВО
«Если говорить о дет-

стве, то у сельских жите-
лей моего времени, во-
енных лет, сороковых го-
дов оно было трудным 
и тяжелым, — вспоминает 
Петр Гаврилович. — Что-
бы выжить и не голодать, 
а то и просто не помереть 
с голоду, многодетным 
сельским семьям прихо-
дилось, как говорится, 
трудиться не покладая рук 
от зари до зари, и дети мо-
его поколения благодар-
ны родителям, которые 
смогли через труд сделать 
из нас достойных граждан 
своего Отечества…»

Петр родился 6 сен-
тября 1946 года в пос. 
Учулен Таштагольско-
го района Кемеровской 
области. В семье Гаври-
лы Акимовича –высоко-
квалифицированного 
кузнеца, единственного 
в районе. В семье было 
четыре брата и три се-
стры. Отец был крепкого 
телосложения и почитал 
в мужиках физическую 
силу. Мог на спор согнуть 
пополам пальцами рук 
медный пятак!

Чтобы выжить мно-
годетной семье 
в сельской 
местно-

ЖИЗНЬ В БОРЬБЕ

в сельской 
местно-

Мастер спорта СССР по вольной борьбе Петр Брайко

сти, необходимо было 
иметь свой участок зем-
ли. Вот и семейство Брай-
ко на своей делянке дер-
жало живность: двух 
коров, овец, кур и двух 
поросят. Все это требо-
вало постоянного вни-
мания и ухода с раннего 
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было участие в составе 
междуреченской коман-
ды в юношеском первен-
стве области ДСО «Труд». 
Хотя Петр и числился 
новичком, тем не ме-
нее он хорошо чувство-
вал сложившуюся ситу-
ацию в схватках и часто 
использовал ошибки со-
перника, контратакуя 
или успевая вовремя вы-
строить защитные дей-
ствия, не позволяя тем 
самым противнику за-
работать хотя бы один 
балл. В итоге, к удивле-
нию тренеров, Петр зани-
мает третье место в весе 
до 66 кг. Первый шаг к по-
бедам сделан!

В 1966 году Петр пере-
езжает в Кемерово и по-
ступает на спортивное 
отделение индустриаль-
но-педагогического тех-
никума. При техникуме 
работала секция вольной 
борьбы, в которой трени-
ровались ведущие борцы 
города и области.

Постепенно Петр ста-
новится сильнейшим бор-
цом в Кузбассе в весовой 

ВРЕМЯ ПОБЕД
Постепенно Петр Гаврилович набирался опыта, осва-

ивая тренерское мастерство. С 1976 года стал работать 
тренером в спортивном обществе «Динамо» (отработал 
там вплоть до 1992 года, стал Почетным динамовцем).

Первым порадовал наставника своими успехами 
Александр Якушев, став серебряным призером юноше-
ского первенства СССР в Донецке в 1974 году. И с каждым 
годом число победителей и призеров среди учеников 
Петра неуклонно росло.

В 1970-е годы в секцию Петра пришло немалое пер-
спективных, предрасположенных именно к вольной 
борьбе юношей. Среди них — Владимир Демешкин, 
Игорь Ешков, братья Андрей и Михаил Ярцевы. Так, на-
пример, Андрей Ярцев в 1979 году вначале стал победи-
телем Первенства РСФСР среди молодежи, несколько 
позднее — на соревнованиях в Монголии первым в Куз-
бассе чемпионом мира среди молодежи и мастером 
спорта международного класса! Судейская коллегия от-
метила Ярцева, как одного из самых техничных борцов. 
Этот чемпионат стал своеобразным мандатом для уча-
стия в других крупных международных чемпионатах. 
Например, в 1981 году Андрей завоевал «бронзу» уже 
на чемпионате Европы.

Наставнику молодого чемпиона Петру Гаврилови-
чу Брайко было присвоено звание Заслуженного трене-
ра РСФСР. На тот момент ему исполнилось всего 33 года, 
и он стал самым молодым тренером, удостоенным этого 
высокого звания.

Также наставник принимало участие в подготов-
ке чемпиона мира среди ветеранов Сергея Куклина, 
бронзового призера ветеранского чемпионата мира 
Алексея Трясунова. Получили «брайковскую» закалку 

Братья Брайко (слева направо): Иван, Анатолий, Петр

категории до 82 кг. Де-
вять раз он награж-
дался лентой чемпио-
на Кузбасса в период 
с 1967 по 1976 годы. В чем-
пионатах Сибири и Даль-
него Востока шесть раз 
поднимался на высшую 
ступеньку пьедестала 
почета и трижды стано-
вился призером ЦС ДСО 
«Труд» и «Зенит».

В 1969 году Петр стал 
одним из первых борцов 
Кузбасса, который в со-
ставе сборной ЦС ДСО 
«Труд» вместе с ведущи-
ми борцами СССР Иваном 
Ярыгиным и Владимиром 
Паршуковым принимал 
участие в Кубке СССР.

Однако Петру никак 
не удавалось сосредо-
точиться только на сво-
их личных достижени-
ях и хорошо готовиться 
к чемпионатам, так как 
одновременно ему при-
ходилось заниматься 
и тренерской работой: он 
набрал в секцию мальчи-
шек восьмилетнего воз-
раста, и бросить их было 
жалко…
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на борцовском ковре та-
кие известные лично-
сти, как сенатор РФ Алек-
сандр Брыксин, бизнес-
мен и политик Александр 
Шишкин, кузбасский бан-
кир и бизнесмен Сергей 
Большаков.

Секреты борцовского 
мастерства Петр Гаври-
лович передавал и пред-
ставительницам прекрас-
ного пола. Одна из его 
звездных воспитанниц — 
Дарья Назарова, много-
кратная призерка пер-
венств и чемпионатов Ев-
ропы и мира по вольной 
борьбе. Также в ее акти-
ве — выигранный чемпио-
нат России среди студен-
тов, Кубок России среди 
женщин и международ-
ный турнир среди жен-
щин в Швеции…

Петр Гаврилович всег-
да внимательно просма-
тривал турниры, первен-
ства и чемпионаты Си-
бирского Федерального 
округа, и заприметив 
отличившихся, пригла-
шал их в Кемерово. Так, 
на очередном первен-
стве Сибирского феде-
рального округа отлично 
провел все схватки и стал 
чемпионом тувинец Ар-
тыш Тамбулак. Петр Гав-
рилович пригласил его 
тренироваться к себе. 
Под руководством из-
вестного тренера Артыш 
дважды становился тре-
тьим призером чемпи-
оната России, выиграл 

два престижных между-
народных турнира и в со-
ставе сборной команды 
России показал лучший 
личный результат, не про-
играв ни одной схват-
ки — занял первое место 
на Кубка мира в Ташкенте 
в 2005 году…

В качестве тренера в со-
ставе сборной СССР, позже 
в сборной современной 
России Петр Гаврилович 
со своими воспитанника-
ми побывал в 15 странах 
мира: Франция, Польша, 
Германия, Финляндия, 
Турция, Египет, Монголия 
и других. И везде залы ру-
коплескали его ученикам!

Сейчас, наверное, за-
труднительно подсчитать, 
сколько Петр Гаврило-
вич подготовил мастеров 
спорта, мастеров спорта 
международного класса. 
Есть среди них и те, кто 
впоследствии сами ста-
ли тренерами по вольной 
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борьбе. Это ли не высший показатель успешной работы 
по развитию вольной борьбы у нас в Кузбассе, которой 
посвятил себя Петр Гаврилович?

В настоящее время в поисках молодых талантливых 
спортсменов Петр Гаврилович вместе с коллегами Ев-
гением Булыгиным и Романом Брайко открыли секции 
и группы по вольной борьбе в близлежащих от Кемеро-
во районах. Так что у него по-прежнему немало учеников, 
многие из них побеждают на престижных соревнованиях 
различного уровня в СФО — в их числе, например, побе-
дитель первенства Кузбасса СФО Даниил Кислицин, Эду-
ард Лучшев, Иван Федоров.

По стопам Петра Гавриловича пошли и его сыновья, 
продолжая семейную борцовскую династию братьев 
Брайко. Старший сын — Григорий, кстати, тоже стал За-
служенным тренером России. Высокое звание он полу-
чил в 35 лет. Вместе с женой Натальей (она мастер спорта 
международного класса, чемпионка мира и Европы) тре-
нирует спортсменов в Осинниках. Среди его воспитан-
ниц — Анастасия Сидельникова, чемпионка юниорского 
первенства мира по спортивной борьбе, Мария Тюмере-
кова, чемпионка Европы по вольной борьбе среди юнио-
ров до 23 лет, и Ангелина Первухина, бронзовый призер 
первенства мира по вольной борьбе среди юношей и де-
вушек до 18 лет.

Всего Григорий воспитал 5 мастеров спорта междуна-
родного класса.

Младший сын Роман успешно тренирует спортсменов 
в Промышленновском районе. Так, например, среди его 
воспитанниц — Валентина Сенофонкина, двукратный 
призер первенства России среди кадетов.

Успехи Петра Гавриловича не раз отмечались высоки-
ми наградами. Среди них — медаль ордена «Заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени, медали Кемеровской обла-
сти «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени, 
«За достойное воспитание детей», почетные знаки «Куз-
басс» и «Спортивная доблесть Кузбасса». Он неоднократ-
но признавался «Лучшим тренером Кузбасса». Был от-
мечен от администрации Республики Бурятия медалью 
«За заслуги в спорте».

Но самая главная награда Петра Гавриловича Брай-
ко, это, безусловно, достижения его учеников, которые 
не раз поднимались на пьедестал почета на различных 
престижных соревнованиях.

Здоровья, радости и счастья Вам еще на долгие годы, 
Петр Гаврилович!

С победителем «Шахтерской славы» Хуреш-оолом Дондук-оолом (в центре). Слева
направо: президент Федерации спортивной борьбы Республики Тыва Радислав Наважап,
Петр Брайко, Александр Брыксин, тренер победителя Субудай Монгуш
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СОБЫТИЕ

В СЕЛЕ ЯГУНОВО КЕМЕРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ, УЖЕ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПО СЧЕТУ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПО РЫБОЛОВНОМУ 
СПОРТУ «КУЗБАССКИЙ КЛЕВ».

Воскресное утро 
26 сентября в селе 
Ягуново погодой 

не радовало. Дождем 
и снегом встречало озе-
ро Хищное участников 
четвертого областного 
фестиваля по рыболов-
ному спорту «Кузбасский 
клев-2021».

В этот раз 35 команд — 
мастеров блесен и во-
блеров приехали за «зо-
лотой рыбкой» турнира. 
Были и соседи из Ново-
сибирской области.

Старт первого тура 
был дан в 10:00 часов. 
Вооруженные до зубов 
спиннингами, приман-
ками, сумками, рыбаки 
отправились на место 
охоты.

И вот долгожданная 
стартовая команда су-
дьи. Участники забрасы-
вают спиннинги. Начи-
нается период ожидания 

КУЗБАССКИЙ

КЛЕВ
Текст и фото: Андрей Вашуров

первой добычи и проти-
востояния с несвойствен-
ной для сентября пого-
дой, которая определен-
ным образом вносила 
свои коррективы в сорев-
новательный процесс.

Это отметил и прези-
дент федерации рыбо-
ловного спорта Кузбасса 
Алексей Шестаков:

«Погодные условия 
напрямую повлияли 

на ход соревнований, 
потому что имеется 
огромное количество 
факторов, которые сни-
жают клев рыбы: атмос-
ферное давление, на-
правление ветра, фаза 
луны, температура 
воды. Нам просто чуть-
чуть не повезло, но это 
нисколько не снижает 
уровня борьбы.

Что касается рыба-
ков, то они очень много 
шутили насчет погоды: 
«Рыба просто не может 
найти крючок из-за пло-
хой видимости, ну или 
просто сидит дома»…

Через время неко-
торым участникам все-
таки удалось открыть 
счет трофеям, а от кого-
то фортуна отвернулась 
напрочь. Но неудачники 
продолжали искать пути 
решения. Меняли место 
и приманки.

Так, постепенно пер-
вый тур фестиваля по-
дошел к завершению. 
Был объявлен перерыв. 
На берегу озера рабо-
тала полевая кухня, где 
участники могли пообе-
дать и за чашкой горя-
чего чая обсудить итоги 
первого тура.

После перерыва на-
бравшиеся сил рыба-
ки получили мешки для 
добычи и заняли свои 

места в ожидании су-
дейской команды.

Во втором туре к сне-
гу, ветру и дождю приба-
вилась еще и усталость. 
Эти факторы пытались 
заставить участников 
сдаться, но героизм ры-
баков не знал предела. 
Они все дошли до фи-
нального аккорда. Этот 
факт стал признаком вы-
сокого уровня конкурен-
ции и огромной любви 
к рыболовному спорту.

Победителей опреде-
ляли в личном и команд-
ном зачетах.

По итогам соревно-
ваний в личном зачете 
1-е место занял предста-
витель Новосибирска 
Никита Румянцев.

Обладателем «сере-
бра» стал кемеровчанин 
Константин Юрков.

Замкнул тройку при-
зеров Виталий Ломаев 
из Кемерова.

В командном зачете 
пальму первенства полу-
чила команда «УЛФК-1» 
(Никита Румянцев, Мак-
сим Иванов).

Второе место у коман-
ды «Дельтаплан» (Кон-
стантин Юрков и Алек-
сей Зуев) (г. Кемерово).

«Бронза» в активе ке-
меровчан из «Коман-
ды-1» (Виталий Ломаев 
и Александр Кочкин).
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РОДОНАЧАЛЬНИК 
КЕМЕРОВСКОГО 
ПЛАВАНИЯ
28 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ ПЕРВОМУ 
КУЗБАССКОМУ МАСТЕРУ СПОРТА СССР 
ПО ПЛАВАНИЮ, ИЗВЕСТНОМУ В РЕГИОНЕ 
ТРЕНЕРУ ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ КИРИЧЕНКО.

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива В.В. Кириченко

плавания — кроле и в самом техни-
чески сложном — баттерфляе.

Кириченко стал многократным 
чемпионом Сибири и Дальнего Вос-
тока, побеждал на республикан-
ских и всесоюзных соревнованиях, 
а в 1968 году первым из пловцов Куз-
басса выполнил норматив мастера 
спорта СССР. К этому времени в об-
ластном центре был открыт 50-ме-
тровый плавательный бассейн олим-
пийского типа, ныне «Лазурный». 
Тренеров по плаванию в Кемерове 
просто не было, и лучшему плов-
цу области предложили перейти 
на тренерскую работу. Владимир со-
гласился, став ведущим тренером 
по плаванию ДСО «Труд». Работал он 
в паре со своим земляком — прокоп-
чанином Петром Леонидовичем Бо-
родиным, который стал лучшим тре-
нером-селекционером по плаванию 

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
Владимир Кириченко–младший, 
руководитель структурного 
подразделения «Бассейн» МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 36», г. Кемерово:

— Удивительно, но дол-
гое время для меня отец был 
все же больше тренером. 
Отцом я его стал называть, ког-
да из армии пришел. А до это-
го все: «Владимир Васильевич… 
Владимир Васильевич…»

Я тут поговорил с ребятами, 
и мы решили, что для челове-
ка, который большую часть сво-
ей жизни посвятил спорту, луч-
шим подарком будут сорев-
нования юных пловцов. Решили 
детские соревнования провести 
в двух городах — Прокопьевске 
и Кемерове. Прокопьевск — го-
род, где отец от азов плавания 
доплавал до мастера спорта. 
Кемерово — город, где он строил 
свою тренерскую карьеру.

К сожалению, случилась «пе-
рестройка», которая многим 
нашим соотечественникам из-
уродовала жизнь. Она же сы-
грала весьма отрицательную 
роль и в тренерской жизни мое-
го отца.

Сегодня он живет на даче. 
Любит землю, зелень, цветы. 
Ну а я и моя сестра Оля продол-
жаем дело отца — обучаем де-
тей плаванию. Мы с сестрой ра-
ботаем тренерами в бассейне 
школы № 36 города Кемерово. 
А нашему дорогому отцу жела-
ем крепкого здоровья, и чтобы 
каждый прожитый день приносил 
радость!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Из всех городов области Про-
копьевск стал первым обла-
дателем 25-метрового плава-

тельного бассейна. Он был открыт 
в городе горняков в середине 50-х 
годов прошлого века. И повалили 
гурьбой прокопьевские ребятишки 
в новый Дворец спорта. Приходили 
чаще всего из любопытства: инте-
ресно было зимой плавать в теплой 

изумрудной воде, когда за окном 
был лютый холод и трещал мороз.

Вскоре в бассейне из способ-
ных ребят была создана спортив-
ная группа, в которую попал и Во-
лодя Кириченко. После несколь-
ких лет упорных и изнурительных 
тренировок он стал лидером 
сборной Кузбасса, специализи-
ровался в самом быстром стиле 

58 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2021

В.
 В
. К
ир

ич
ен

ко
 с
 с
ын

ом
 В
ла

ди
м
ир

ом
. 2
02
1 
го
д

С коллегами-тренерами. 1970-е годы



КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

в Кузбассе. Кириченко и Бородин 
по сути дела родоначальники ке-
меровского спортивного плавания: 
не одну сотню ребятишек областно-
го центра именно они научили пла-
вать кролем, брассом, баттерфляем.

В начале семидесятых и центр 
кузбасского плавания переместился 
в Кемерово, кемеровчане стали ста-
бильно побеждать на первенствах 
области в командном зачете. Влади-
мир Васильевич Кириченко возгла-
вил сборную Кузбасса, ибо она прак-
тически целиком состояла из его 
учеников. Под его руководством 
тренировался Александр Артамо-
нов — первый в истории кузбасско-
го плавания чемпион РСФСР. Сергей 
Пономарев первым из кемеровчан 
стал мастером спорта СССР по пла-
ванию. В семидесятые и восьмиде-
сятые годы чемпионами Сибири, по-
бедителями всесоюзных и республи-
канских соревнований становились 
Сергей Лежнин и Сергей Рачков-
ский, Сергей Лобов и Валерий Жу-
равлев, Герман Бакланов и Светлана 
Освальд — все ученики Кириченко.

В 1992 году случилась беда: из-за 
отсутствия финансирования в Кеме-
рове была закрыта спортивная шко-
ла по плаванию. Владимир Василье-
вич ушел работать в кемеровскую 
школу № 94, но не преподавателем 
физкультуры, а тренером, потому 
что в ней есть бассейн. И уже там, 
в маленьком школьном бассейне, 
обучил плаванию — этому очень

важному жизненному навы-
ку не одну сотню ребятишек. Дол-
гое время в этой школе работал 
заведующим спортивно-оздоро-
вительным центром, служил ве-
рой и правдой кузбасскому спорту, 
плаванию, а вместе с ним по этой 
стезе шагал его сын — Владимир 
Кириченко-младший.

Он вспоминает: «В конце 1997-го 
накануне Нового года отец, я, 
Петр Леонидович Бородин, Сергей 

Пономарев обсуждали предстоя-
щие праздничные соревнования для 
ребятишек. И тут отец предлагает: 
«В соревнованиях нет «изюминки». 
Давайте сделаем ветеранский за-
плыв. Ребятишки, глядя на нас, будут 
стараться изо всех сил».

Опыт удался. На следующий год 
отцы-основатели кемеровского 
спортивного плавания пошли даль-
ше. Пригласили на соревнования 
ветеранов плавания — своих учени-
ков. Но на вторых и третьих сорев-
нованиях плыли все-таки ветераны 
и дети вместе.

На третьих соревнованиях посту-
пило предложение: «А не пора ли 
нам отделиться от молодежи, 

пригласить ветеранов плавания 
из «Кировца».

В четвертых соревнованиях при-
няли участие лучшие пловцы-вете-
раны Кемерова, а к ветеранскому 
движению с удовольствием при-
соединились пловцы из кемеров-
ского «Зенита» — мастера спорта 
Евгений Косяненко, Вадим Баби-
чук и его брат Игорь, Андрей Паха-
бов, Женя Прохорова… Соревно-
вания стали чисто ветеранскими 
и городскими.

На соревнования 2000 года ке-
меровчане пригласили в гости ве-
теранов плавания из Новокузнец-
ка и Юрги. Соревнования стали об-
ластными. Теперь они проводятся 
ежегодно, стали традиционными. 
Так отец и сын Кириченко, Петр Ле-
онидович Бородин и Сергей Поно-
марев стали основателями и орга-
низаторами ветеранского движе-
ния пловцов Кузбасса.

Всей своей спортивной деятель-
ностью Владимир Васильевич Ки-
риченко оставил яркий след в исто-
рии развития кузбасского спортив-
ного плавания.

Доброго здоровья Вам на дол-
гие годы, Владимир Васильевич!
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На соревнованиях по плаванию. 1970-е годы

Юные пловцы. Прокопьевск. Начало 1960-х годов

Соревнования, посвященные 75-летию В.В. Кириченко. Прокопьевск. 2021 год
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ГТО

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

ОСЕНЬЮ В КУЗБАССЕ ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИТСЯ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ», КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ 
ВОВЛЕЧЬ В ЭТО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
КУЗБАССОВЦЕВ.

СТУДЕНТЫ НА МАНЕЖЕ
В Кузбассе подведены итоги регионального фестива-

ля Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» среди студентов организа-
ций высшего образования.

28 сентября в легкоатлетическом манеже города Кеме-
рово в спортивных состязаниях по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 
9 команд из Кемеровского государственного универси-
тета (КемГУ), филиала КемГУ в г. Белово, Кузбасского 
государственного технического университета (КузГТУ) 
им. Т. Ф. Горбачева, филиала КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева 
в г. Прокопьевске, Кемеровского государственного меди-
цинского университета, Кемеровского государственного 
института культуры и Кузбасской государственной сель-
скохозяйственной академии.

На открытии фестиваля присутствовали почетные 
гости:

заместитель начальника управления физической 
культуры и массового спорта Минспорта Кузбасса Ольга 
Аглушевич;

директор Центра спортивной подготовки сборных 
команд Кузбасса (Региональный оператор ГТО), депу-
тат Парламента Кузбасса, заместитель председателя 

комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной по-
литики Сергей Бусыгин;

заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олим-
пийских игр 1988 года в спортивной ходьбе на 50 км, 
официальный Посол ГТО в Кузбассе Вячеслав 
Иваненко;

начальник отдела развития Всероссийского физкуль-
турного спортивного комплекса ГТО Государственного 
автономного учреждения «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Кузбасса» Лариса Крайняя.

Ольга Аглушевич, в частности, отметила значимость 
строительства новых спортивных объектов в Кузбассе 
и пригласила студентов к занятиям физической культу-
рой и спортом.

Сергей Бусыгин подчеркнул, что Кузбасс с занима-
ет лидирующее место в Сибирском федеральном окру-
ге по эффективности развития комплекса ГТО, и стало 
доброй традицией выполнять нормативы комплекса 
целыми семьями, трудовыми, школьными и студенче-
скими коллективами. На сегодняшний день в Кузбассе 
около 150 тысяч участников комплекса уже выполнили 
нормативы комплекса на знаки отличия.

Официальный Посол ГТО в Кузбассе Вячеслав Ива-
ненко призвал ребят к активному, спортивному образу 

Посол ГТО Кузбасса Вячеслав Иваненко 
с участниками фестиваля

Выполнение норматива комплекса ГТО «поднимание 
туловища из положения лежа на спине»
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жизни, напомнив традиционный мотивирующий сло-
ган: «От значка ГТО — к олимпийской медали».

Лариса Крайняя пожелала всем студентам удачно-
го выполнения нормативов комплекса ГТО, и чтобы он 
стал для всех участников добрым спутником по жизни.

Главным судьей фестиваля выступил судья высшей 
категории Дмитрий Бушмакин.

В спортивную программу фестиваля были включе-
ны: наклон вперёд из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье (см), прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами (см), поднимание туловища из положения 
лёжа на спине (количество раз за 1 мин), подтягивание 
из виса на высокой перекладине (количество раз), сги-
бание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количе-
ство раз), челночный бег 3x10 м (с).

Также в рамках фестиваля прошел розыгрыш суве-
ниров с символикой ГТО «Удача с ГТО!», команды при-
няли участие в фотоконкурсе «Студенчество Кузбасса 
выбирает ГТО», а самые интеллектуальные студен-
ты ответили на вопросы викторины «Я знаю все про 
ГТО!».

По итогам спортивных состязаний в командном за-
чете лидером стала команда КемГУ № 1, на втором ме-
сте КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева, третье место занял фи-
лиал КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске.

В личном зачете среди женщин:
1 место — Майя Буданок (КемГУ № 1, г. Кемерово);
2 место — Тамара Абдулова (КузГТУ);
3 место — Лидия Садыкова (КемГУ № 3, г. Кемерово).
В личном зачете среди мужчин:
1 место — Антон Терещенко (КемГУ № 1, 

г. Кемерово);
2 место — Александр Костин (КемГУ, г. Белово);
3 место — Анар Аливердиев (КузГТУ).
Награждение победителей, призеров и лидеров 

регионального фестиваля состоится в рамках регио-
нальной акции «Победный тур ГТО Кузбасса».

ГТО ЕДЕТ К ВАМ
В рамках реализации регионального проекта «Мо-

бильный Центр тестирования ГТО Кузбасса» в Кузбассе 
стартовал Осенний Марафон ГТО.

В течение осени передвижной комплекс «Мобильный 
Центр тестирования ГТО Кузбасса» посещает отдален-
ные, труднодоступные населенные пункты Кузбасса. Ос-
новная цель проекта — продвижение комплекса ГТО сре-
ди всех категорий населения региона.

Во время остановок сотрудники регионального отде-
ла развития ВФСК ГТО и муниципальных Центров тести-
рования ГТО проводят информационно-просветитель-
ские акции «ГТО здесь и сейчас», мастер-классы по пра-
вильной технике выполнения нормативов комплекса 
ГТО, организуют прием нормативов комплекса ГТО 
на знаки отличия. Во время приема нормативов испыта-
ний комплекса ГТО выявляются «рекордсмены ГТО», ор-
ганизовываются фотоконкурсы «Я выбираю ГТО», побе-
дителям и призерам конкурсов вручаются памятные су-
вениры с символикой ГТО.

Так, например, ГТОмобиль побывал в поселке Жу-
равлево Промышленновского муниципального окру-
га, в поселке Базанча Таштагольского района, в селе Чу-
май Чебулинского муниципального округа и поселке Чи-
стогорский Новокузнецкого муниципального района. 
Участники встреч — школьники и студенты, дети и куз-
бассовцы старшего поколения. Словом, все, кто хочет 
приобщиться к массовому движению ГТО.

Присоединяйтесь к движению ГТО! Мобильный Центр 
тестирования ГТО Кузбасса приедет к вам, звоните 
по телефону в Кемерове: 8 (3842) 31–86–33 (Региональ-
ный оператор ГТО).

ПОСОЛ ГТО В КУЗБАССЕ 
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНЕНКО 
ПРИЗВАЛ РЕБЯТ 
К АКТИВНОМУ, 
СПОРТИВНОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ Мобильный центр тестирования ГТО всегда в пути

Почетные гости студенческого фестиваля ВФСК ГТО Добро пожаловать в ряды сторонников  ГТО!
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ВЕТЕРАНСКОЕ 
СПОРТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

по бильярдному спорту 
среди лиц старшего воз-
раста. В соревнованиях 
приняли участие мужчи-
ны в возрасте от 50 лет 
и старше. Среди самых 
старших участников лиде-
рами, в возрастной группе 
80 лет и старше стали:

1 место — Денисов 
Александр (г. Кемерово),

2 место — Бутов Миха-
ил (г. Кемерово),

3 место — Пшеничников 
Владимир (Промышлен-
новский МО),

3 место — Серик Алек-
сей (г. Берёзовский).

В Кемеровском му-
ниципальном округе 
в спортивном комплексе 
«Олимпик» поселка Ново-
стройка прошла традици-
онная Спартакиада сре-
ди ветеранов «Бодрость 
и здоровье»…

Принять участие в со-
ревнованиях смогли все 
желающие жители Кеме-
ровского муниципального 
округа в возрасте от 50 лет 
и старше. Спортсмены со-
стязались в следующих 
испытаниях: наклон впе-
ред со скамьи прямыми 
ногами; метание теннис-
ного мяча в цель с рассто-
яния 6 метров; метание 
мяча в корзину с рассто-
яния 6 метров; метание 
дротиков в цель; команд-
ная эстафета. А турнир 
по миниволею объединил 
всех любителей команд-
ных игр. По окончанию 
мероприятия для всех 
присутствующих было 
организовано чаепитие 

Еще этот день называ-
ют Днем уважения 
старшего поколе-

ния, Днем добра и уваже-
ния. И как бы ни назвали 
этот день, суть у него ясна 
всем, что необходимо 
больше оказывать внима-
ния людям старшего воз-
раста, поддерживать их 
значимость для общества 
и делиться с близкими 
своей любовью!

В этот день во мно-
гих государствах мира 
для старшего поколения 
устраиваются концер-
ты и фестивали, благо-
творительные выставки, 
спектакли, киносеансы, 
различные конкурсы, ве-
чера отдыха, спортивные 
праздники и соревно-
вания, на которых люди 
старшего возраста прояв-
ляют свою сноровку, де-
монстрируя физическую 
подготовку.

В Кузбассе накануне праздника пожилых людей прош-
ли различные физкультурно-массовые мероприятия, 
конкурсы и акции. Вот лишь некоторые из них.

В городе Киселевске в плавательном бассейне оздо-
ровительного комплекса «Юность» состоялась акция 
«День открытых дверей». Она уже много лет является 
традиционной. В рамках акции люди старшего поколе-
ния бесплатно посещают открытые сеансы плавания, 
греются в сауне, отдыхают и общаются в комнате отды-
ха. Это хороший поводом провести свое время с пользой 
для здоровья, повысить свою физическую активность, 
получить заряд бодрости и хорошего настроения…

В городе Кемерове в бильярдном клубе «Волна 
на Октябрьском» состоялись областные соревнования 

Текст: Наталья Альмасова
Фото: из архива областного 
совета ветеранов спорта 
«Олимп»

Н.Н. Галева, призер конкурса 
«Золотые руки старших»

Турнир по бильярду среди ветеранов

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2021



со сладкими угощения-
ми. По итогам соревнова-
ний все участники были 
награждены грамотами, 
победители и призеры 
соревнований медаля-
ми и памятными чайными 
кружками…

В Осинниковском го-
родском округе в рам-
ках празднования Дня 
пожилого человека 
на стадионе спортивно-
го комплекса «Шахтер» 
состоялся первый откры-
тый городской турнир 
по мини-футболу среди 
ветеранов спорта.

Его главные задачи — 
дружественное общение 
любителей спорта всех 
возрастов, доступность 
массового спорта всем ка-
тегориям населения.

А в городском пар-
ке прошел Фестиваль 
«Со скандинавской ходь-
бой за здоровьем». На ме-
роприятии присутствова-
ли люди пожилого возрас-
та, которые очень любят 
такой вид активности 
и приобщают к нему своих 
знакомых.

В социальных сетях 
был организован област-
ной конкурс творческих 
работ «Золотые руки стар-
ших», который проводил-
ся дистанционно.

В конкурсе приняли 
участие люди старшего 
возраста от 55 лет, самому 
старшему мастеру, Хари-
тонову Леониду Денисо-
вичу из Тисульского муни-
ципального округа 95 лет!

Более 100 работ, вы-
полненных в разной 

технике и изготовленных 
из различных материалов 
специалистами физиче-
ской культуры и спорта, 
тренерами, ветеранами 
спорта и физкультурника-
ми были размещены в со-
циальных сетях в груп-
пе «Старшее поколение 
Кузбасса».

По решению конкурс-
ной комиссии, определе-
ны призеры и победители:

Номинация «Лучшая 
композиция»

1 место — Пермино-
ва Валентина Васильевна 
(г. Кемерово);

2 место — Галева 
Наталья Николаевна 
(г. Полысаево);

3 место — Салтыма-
кова Ирина Николаевна 
(г. Гурьевск).

Номинация «Творче-
ство без границ»

1 место — Литвино-
ва Назира Хаснулловна 
(г. Анжеро-Судженск);

2 место — Жидкина 
Вера Александровна (Бе-
ловский муниципальный 
район, с.Менчереп);

3 место — Чекма-
чева Нина Иосифовна 
(г. Кемерово).

Номинация «Умелые 
ручки»

1 место — Куликов 
Пётр Николаевич (Ти-
сульский муниципальный 
округ);

2 место — Самусев 
Владимир Иванович (Ти-
сульский муниципальный 
округ);

3 место — Весело-
ва Нина Александровна 
(г. Ленинск-Кузнецкий).

Номинация «Сделано 
с любовью»

Гран-при — Харитонов 
Леонид Денисович (Ти-
сульский муниципальный 
округ.

Приз симпатий под-
писчиков — Шакуро 
Ирина Владимировна 
(г. Кемерово).

Праздничные меро-
приятия, посвященные 
Дню пожилого челове-
ка, завершились, а спор-
тивно-массовая работа 
с людьми старшего воз-
раста продолжается. 
Ведь важно всегда под-
держивать физическую 
активность, чтобы радо-
вать себя и близких дол-
гими годами счастливой 
жизни!

Фестиваль скандинавской ходьбы. Осинники

95-летний Л.Д. Харитонов -
самый старший участник
конкурса

Н.И. Чекмачева, призер 
конкурса «Золотые руки 
старших»

П.Н. Куликов, победитель 
конкурса «Золотые руки
старших»

В.А. Жидкина, призер конкурса призер «Золотые руки старших»
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Пьедестал почета: 2 место — Константин Пшеничников,
3 место — Иван Кириллов (в черном)

Анна Богатырева и Марк
Миронов

Алексей Трясунов

ВРЕМЯ ПОБЕД И РЕКОРДОВ
СЕНТЯБРЬ – 
ОКТЯБРЬ 2021Текст: Андрей Вашуров

Фото: из архива КС и сети Интернет

Сборная Кузбасса на
турнире по настольному
теннису среди лиц с ПОДА 
в Испании

17–18 сентября
В Иркутске состоялся турнир по плаванию «Кубок 

Александра Попова».
По итогам соревнований обладателями золотых меда-

лей стали:
Евгений Бондарев (2004 г. р., КМС, Новокузнецк) на дис-

танции 100 м на спине среди юниоров 17–18 лет, тренер 
А. Е. Дорожкин, и Евгений Назаров (2004 г. р., КМС, Ново-
кузнецк) на дистанции 100 м вольным стилем среди юни-
оров 17–18 лет, тренирует спортсмена И. Ю. Манащенко. 
Также «золото» в копилке Тимофея Бородина (2004 г. р., 
КМС, Новокузнецк), на дистанциях 50 м и 100 м брассом 
среди юниоров 17–18 лет, тренер А. Е. Дорожкин.

На дистанциях 50 м и 100 м брассом среди юношей 
15–16 лет лучшим стал Ярослав Козлов (2005 г. р., КМС, 
г. Новокузнецк). Тренирует спортсмена А. Е. Дорожкин.

30 сентября — 4 октября
В г. Наро-Фоминске прошло первенство России 

по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет.
«Серебро» в в/к 79 кг у Дмитрия Куприна (2000 г. р., 

МСМК, Междуреченск), в в/к 92 кг — у Константина 
Пшеничникова (2000 г. р., МС, Междуреченск). Трене-
ры Е. В. Попов, С. К. Бордюговский.

«Бронза» в в/к 92 кг у Ивана Кириллова (2002 г. р., МС, 
Кемерово). Тренеры С. А. Кириллов, А. Т. Азиев.

12–16 октября
В г. Плайя-де-Аро (Испания) состоялся международ-

ный рейтинговый турнир по настольному теннису среди 
лиц с ПОДА.

В составе сборной команды России выступили спорт-
смены «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 
(Новокузнецк).

Анастасия Пузанова (МС) завоевала серебряные ме-
дали в личных и командных соревнованиях. В командном 
зачете она обыграла в полуфинале итальянку, а в фи-
нале личного зачета Анастасия уступила теннисистке 
из Франции.

«Серебро» в командных соревнованиях у Алексея 
Коновалова (КМС), вместе с Раилем Галиакберовым 

Среди женщин «зо-
лото» в в/к 47 кг заво-
евала Яна Задори-
на (МСМК, Белово). 
Тренер Ю. В. Алсуфьев.

Среди юниорок 
в в/к 47 кг лучшей стала 
Юлия Ксензова (МС, Ан-
жеро-Судженск), тре-
нер — М. В. Фурсов; в в/к 
63 кг «золото» на сче-
ту Ольги Филатовой 
(КМС, Кемерово, ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по тя-
желой атлетике»), тренер 
И. Б. Валетский.

Среди юниоров: в в/к 
74 кг «золото» завоевал 
Дмитрий Зайцев (МС, Ке-
мерово, ГБФСУ «СШОР 
Кузбасса по тяжелой ат-
летике»), тренеры И. Б. Ва-
летский и А. Н. Мамайкин; 
также «золото» в в/к свыше 
120 кг в активе Рустама 
Сунатова (КМС, Белово), 
тренер — Ю. В. Алсуфьев.

Обладателем «сере-
бра» в в/к 59 кг стал Дани-
ла Долгуев (МС, Кемеро-
во, ГБФСУ «СШОР Кузбас-
са по тяжелой атлетике»), 
тренеры — И. Б. Валетский 
и Н. В. Синдикас.

(Республика Татарстан) 
в упорной борьбе со сче-
том 1:2 уступили Испании. 
В личных соревнованиях 
Алексей стал обладате-
лем «бронзы».

Тренер М. С. Слаботчу-
ков.

16–17 октября
В Роттердаме (Нидер-

ланды) в рамках мирово-
го первенства по европей-
ской программе среди 
юниоров и юниорок 16–
20 лет состоялся междуна-
родный турнир по танце-
вальному спорту.

В возрастной категории 
юноши и девушки 14–15 лет 
по европейской програм-
ме танцев победителя-
ми стала пара из г. Кеме-
рова — Марк Миронов 
(2006 г. р., КМС) и Анна Бо-
гатырева (2007 г. р., КМС). 
Спортсмены представля-
ют ГБФСУ «КСШОР Кузбас-
са № 2» (ТСК «Миллениум 
Денс»). Тренеры — Н. В. Ут-
кина, Е. Ю. Миронов.

19–24 октября
В г. Лутраки (Греция) 

прошел чемпионат мира 
по вольной борьбе среди 
ветеранов.

Бронзовую награду в ди-
визионе С (46–50 лет) в в/к 
70 кг завоевал Алексей Тря-
сунов (1972 г. р., Кемерово).

21–31 октября
В Вильнюсе состоя-

лись первенство и чемпи-
онат мира по пауэрлиф-
тингу (жиму) среди муж-
чин и женщин, юниоров 
и юниорок.






