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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами летний номер журнала «Кузбасс спортивный», 
он полон ярких и запоминающихся событий.

Совсем недавно в Токио прошли Игры XXXII Олимпиады 
2020 года, где все представители Кузбасса завоевали медали. 
А на XVI Паралимпийских летних играх новокузнечанка Хеда 
Бериева вошла в пятерку лучших.

Кузбасс тепло встречал своих спортсменов на родной зем-
ле. Мы всей душой болели за них и поддерживали в самые от-
ветственные минуты состязаний. В этом номере вы поближе 
познакомитесь с нашими олимпийцами.

Благодарен тренерам, специалистам, родителям спорт-
сменов за воспитание чемпионов. Мы показали, что умеем 
преодолевать трудности, твердо идти к намеченной цели, до-
биваться высоких результатов.

В новом ледовом дворце во время этапа Кубка России 
по хоккею с мячом наш «Кузбасс» уверенно одержал пять по-
бед подряд, завоевав путевку в финал соревнований. Горжусь 
победой наших хоккеистов. Уверен, что не последнюю роль 
сыграли те условия, что созданы сегодня в области для трени-
ровок и проведения таких крупных соревнований.

В августе на территории двух аэродромов региона мы при-
няли долгожданный чемпионат мира по парашютному спорту 
Мондиаль‑2020, куда съехались представители 31 страны. Куз-
басские спортсмены взяли призовые медали в различных дис-
циплинах, а сборная команды страны заняла первое общеко-
мандное место в медальном зачете.

Больше событий — на страницах этого номера. Оставай-
тесь с нами! Здоровья всем и удачи!

С уважением, главный редактор 
Сергей Мяус
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ОЛИМПИАДА‑2020

ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ 
2020 В ТОКИО СТАЛИ ПОИСТИНЕ 
ДОЛГОЖДАННЫМИ ДЛЯ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ. ВМЕСТО 
ПОЛОЖЕННЫХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИЗ-
ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
ОЖИДАНИЯ ПРОДЛИЛИСЬ ЕЩЕ 
ГОД. НО В НАГРАДУ МЫ ПОЛУЧИЛИ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК СПОРТА, 
НА КОТОРОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
КУЗБАССА ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОДНУ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ. 

1 АВГУСТА. СЕРЕБРО АНАСТАСИИ ИЛЬЯНКОВОЙ
Давно в отечественной спортивной гимнастике 

не было настолько сильной команды. В Токио рос‑
сияне ехали доминировать. Золотые медали в ко‑
мандных первенствах мужской и женских сборных — 
это вообще уникальное достижение!

Приятно, что в сильнейшую сборную мировой гим‑
настики сумела пробиться спортсменка из Ленин‑
ска‑Кузнецкого Анастасия Ильянкова. Знаменитая 
школа гимнастики им. И. И. Маметьева стабильно по‑
ставляет олимпийцев. Интересно, что из Ленинска‑
Кузнецкого на Олимпиаду ездили гимнасты‑мужчины, 
и Анастасия — первая девушка за долгое время.

В Токио Анастасия соревновалась в упражнени‑
ях на разновысоких брусьях. В финал спортсменка 
прошла уверенно, что вполне объяснимо, ведь она 
уже несколько лет входит в число мировой элиты 
на этом снаряде, золотая медаль чемпионата Европы 
2019 года — яркое тому подтверждение.

В финальных соревнованиях у Анастасии был толь‑
ко один подход к снаряду — один шанс. Она готови‑
лась к этому моменту всю свою жизнь…

Волнение улетучилось, как только она вышла на по‑
мост, этим и отличается настоящий профессионал. 
Волновались больше мы. А Настя выступила мощно 
и чисто, как умеет. Серебряная медаль Анастасии 
Ильянковой — лучшее, что случалось с нашей гимна‑
стикой за много лет!

«На данный момент я просто счастлива. Для меня 
это как золотая медаль!», — сказала Анастасия после 
финала. И добавила: «Когда девочки пришли в номер 
с золотыми медалями, я тоже захотела себе медаль. 
Настроение поднялось, я сразу замотивировалась. 
В детстве брусья вообще не были моим снарядом. 
Но когда попала в сборную, начало постепенно полу‑
чаться. Так и пошло. Свою медаль я посвящаю Алек‑
сандру Эдуардовичу Цимерману, долгое время воз‑
главлявшему нашу школу спортивной гимнастики», — 
добавила спортсменка.

5 АВГУСТА. БРОНЗА ГЛЕБА БАКШИ
На олимпийский турнир Глеб Бакши (представля‑

ющий в параллельном зачете Кузбасс и Крым) ехал 
в ранге претендента на медаль. Этот статус подкре‑
плялся еще и тем фактом, что Бакши является чем‑
пионом мира 2019 года, а непосредственно перед 
Играми Глеб завоевал для России олимпийскую ли‑
цензию. Сетка у россиянина была сложная. Уже 
в стартовом поединке он провел бой с бронзовым 
призером чемпионата мира 2017 года американцем 
Троем Айсли, которого с трудом победил 3:2, и вплоть 
до полуфинала Глеб не встречал серьезного сопро‑
тивления.

Но в полуфинале Бакши неожиданно уступил 
бразильцу Эберту Консейсану, которого уже по‑
беждал — также на стадии полуфинала домашне‑
го чемпионата мира. В результате Бакши завоевал 
бронзовую медаль, но остался недоволен. «Не буду 
говорить про судейство — надо посмотреть поеди‑
нок, обсуждать это не в моей компетенции. А я недо‑
волен в первую очередь собой. Нельзя давать судьям 
возможности. Бронзой я недоволен — как можно быть 
довольным, любой стремится к золоту. Я допустил до‑
статочно ошибок, надо работать над этим. Спаси‑
бо сопернику, что показал мне мои ошибки. Олим‑
пийские игры — особенные соревнования. Для меня 
Олимпиада была первой, надеюсь, что без зрителей 
она последняя. Теперь я знаю, что такое олимпийская 
семья, чувствую, как много людей за нас болеет — 
и это так круто, что не описать словами», — сказал 
Бакши.

ЛЕТНИЕ. 
ЖАРКИЕ. 
НАШИ!
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: www.olympic.ru, соцсети, Олег Наумов



6 АВГУСТА. ЗОЛОТО ЗАУРБЕКА СИДАКОВА
Заурбек Сидаков (представляющий в параллель-

ном зачете Кузбасс и Ханты‑Мансийский АО) к сво-
им 25 годам превратился в «машину по добыче дра-
гоценных металлов». Если вы зайдете на его страни-
цу в Википедии, то увидите красивую картину — здесь 
достижения сплошь золотого цвета. Тут есть победы 
на Кубке мира, Европейских играх, две медали чем-
пионатов мира и множество побед на чемпионатах 
России.

Ко всем этим успехам добавилась и долгожданная 
золотая медаль Олимпийских игр.

На пути к финалу Сидаков не испытал трудностей: 
на старте уверенно победил борца, представлявше-
го Гвинею‑Бисау (12:2), а затем взял верх над соперни-
ком из Узбекистана (13:6). В полуфинале россиянин 
со счетом 11:0 досрочно победил борца из Казахста-
на — казалось, у Заурбека нет соперников в Токио.

Но если вы думаете, что золото Олимпиады далось 
Сидакову легко, это не так. Он шел к победе всю со-
знательную жизнь. И финальный поединок против уро-
женца Дагестана Магомедхабиба Кадимагомедо-
ва, ныне представляющего Беларусь, только доказал, 
что труд Сидакова на тренировках был вознагражден. 
Итоговая победа 7:0 — это доказательство величия Си-
дакова в королевском весе, которым часто называют 
категорию до 74 кг.

7 АВГУСТА. СЕРЕБРО ИГОРЯ КОБЗАРЯ
Еще недавний игрок кемеровского волейбольного 

клуба «Кузбасс» Игорь Кобзарь (минувший волейболь-
ный сезон был для спортсмена последним за кеме-
ровчан, и в следующем сезоне он будет играть за пи-
терский «Зенит») выступил уже на вторых для себя 
Олимпийских играх. И если в 2016 году сборная России 
не отличилась, то в Токио наши волейболисты добра-
лись до финала, по пути сотворив маленькое чудо, 
красиво обыграв бразильцев. Связующий сборной 
Игорь Кобзарь был как всегда хорош по ходу турнира. 
Но в финале россияне в драматичном матче уступили 
французам со счетом 2:3.

«В полуфинале с бразильцами повезло нам, здесь 
удача была на стороне французов. Очень расстроен, 
что не удалось довести матч до победы. Результат отри-
цательный, но уровень волейбола, считаю, мы показа-
ли высокий. Вернулись в игру с 0:2, владели инициати-
вой в пятой партии, но…

Остается поздравить французов с победой. У них 
был очень сложный путь к финалу. Жизнь продолжается 
и волейбол тоже продолжается», — сказал Кобзарь.
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ОЛИМПИАДА‑2020

Анастасия Ильянкова: 

СЕРЕБРЯНОГО ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ТОКИО ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ АНАСТАСИЮ 
ИЛЬЯНКОВУ ПО ПРИЛЕТУ НА РОДИНУ ТОРЖЕСТВЕННО 
ВСТРЕЧАЛИ В КЕМЕРОВСКОМ АЭРОПОРТУ ЦВЕТАМИ И 
РАДОСТНЫМИ ПРИВЕТСТВИЯМИ.

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: пресс-служба 
АПК, Мария Алексахина, 
Андрей Вашуров

— Изначально гим‑
настикой у нас зани‑
малась старшая дочь 
Екатерина, а затем 
и Настя вслед за се‑
строй начала зани‑
маться, — говорит папа 
Анастасии Андрей 
Николаевич. — Мы воз‑
или их из Демьянов‑
ки в Ленинск‑Кузнец‑
кий: когда на машине, 
когда на автобусе, 
но старались трени‑
ровки не пропускать. 
Постепенно Настя втя‑
нулась, ей понрави‑
лось, и начались пер‑
вые небольшие успе‑
хи, хотя изначально она 
не выделялась каким‑
то талантом. Она тру‑
долюбивая, много ра‑
ботала и постепенно 
это начало приносить 
результаты.

Ее выступления 
на Олимпийских играх 
я не мог посмотреть 
по телевизору, так как 
был на работе. Но ког‑
да ехал домой, мне 
уже сообщали о теку‑
щих результатах. Финал 
я смотрел в повторе. 
Интересно, что я, зная, 
что все будет хорошо, 
все равно переживал, 
глядя повтор: а вдруг 
что‑то не получится, бу‑
дет ошибка? Но все за‑
кончилось хорошо!

«Я ЗАСЛУЖИЛА 
ЭТУ МЕДАЛЬ…»
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Здесь были все: семья, гимнасты, трене‑
ры, спортивные функционеры, болель‑
щики, представители СМИ. Долгий путь 

из Японии домой занял почти сутки. Уставшая, 
но счастливая Анастасия с удовольствием от‑
ветила на все вопросы журналистов. А заодно 
мы пообщались и с ее родителями.

— Анастасия, какое чувство вы испыта-
ли, когда вернулись домой?

— Когда увидела папу, маму, сестру, 
то начала плакать, потому что этот путь 
к медали они прошли вместе со мной. 
В их глазах счастье, и у меня счастье.

Анастасия Ильянкова 
с родителями 
в Администрации 
Правительства Кузбасса 
после вручения наград 
губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым
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С 24 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА В ТОКИО ПРОХОДИЛИ XVI 
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЛЕТНИЕ ИГРЫ. 
КУЗБАССКАЯ СПОРТСМЕНКА ХЕДА 
БЕРИЕВА — В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ В СВОЕЙ 
ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ.

Текст и фото: ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным 
видам спорта»

В составе паралимпийской команды России было 
242 спортсмена, которые состязались в 19 видах спор-
та (из двадцати двух видов, представленных в про-

грамме соревнований).
Кузбасс на Паралимпиаде представляла новокузнечан-

ка, мастер спорта России международного класса по спорту 
лиц с поражением ОДА (дисциплина — пауэрлифтинг) Хеда 
Бериева. Она — одна из двух спортсменок, отстаивавших 
в Токио честь нашей страны в парапауэрлифтинге.

В Региональном центре спортивной подготовки Кузбас-
са по адаптивным видам спорта (г. Новокузнецк) Хеда зани-
мается с 2011 года. За это время она проявила себя как та-
лантливая, целеустремленная спортсменка, которая может 
добиваться самых высоких спортивных результатов. Так, 
например, на протяжении последних восьми лет она регу-
лярно входит в состав сборной команды России по спорту 
лиц с поражением ОДА (дисциплина — пауэрлифтинг). Яв-
ляется десятикратной чемпионкой России, двукратной чем-
пионкой Европы, четырехкратным призером Кубка мира, 
бронзовым призером чемпионата Мира, с рекордом России 
заняла 4‑е место на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году.

На XVI Паралимпийских летних играх в Токио, подняв 
штангу весом 127 кг, Хеда Бериева заняла пятое место в ве-
совой категории до 73 килограммов.

По возвращении на Родину в международном аэропор-
ту Новокузнецка им. Б. В. Волынова Хеду встречали руко-
водство Минспорта Кузбасса, сотрудники РЦСП Кузбасса 
по адаптивным видам спорта, ее тренер Руслан Сорокин, со-
ратники по спорту.

В ближайших планах новокузнецкой спортсменки — под-
готовка к чемпионату мира, который состоится в декабре 
2021 года в Грузии. Задачи, конечно, самые высокие — бо-
роться за медали!

Удачи тебе, Хеда!

7ИЮЛЬ‑АВГУСТ 2021

— Я смотрела в прямом эфире выступления 
Насти, хотя обычно в прямом эфире я не смотрю 
из‑за переживаний, — рассказала мама Анаста-
сии Инна Борисовна. — В момент выхода Насти 
на помост я испытывала сильное волнение, слова-
ми не передать. Когда выступление закончилось, 
я увидела ее выражение лица — по улыбке я по-
няла, что все хорошо. В тот момент мы заплакали 
со старшей дочерью. Когда мы увидели оценки, 
уже понимали, что есть большие шансы на ме-
даль. Мы же следим за соревнованиями, за ос-
новными соперницами и знаем, кто из них на что 
способен. Единственное, опасались китаянок, так 
как они могут при выступлении в финале повысить 
сложность программы, но в итоге одна китаянка 
упала, а вторая допустила ошибки. Мы победили!

А когда церемонию награждения смотрели, 
испытали чувство гордости и радости. Я помню по-
добное самочувствие было, когда Настя победи-
ла на чемпионате Европы в 2019 году. После сорев-
нований удалось связаться с дочерью. Настя на-
писала мне первая. С вопросом «Ты смотрела?» 
и смайлик с улыбкой. Конечно я смотрела, и сча-
стью не было предела!

— Насколько сложно было выступать 
на Олимпиаде?

— Сложно не только физически, но и мораль-
но. Мне приходилось долго ждать своего подхода 
к снаряду в финале — 6–7 часов — это очень дол-
го. И пришлось все делать без нужной разминки, 
но я справилась и завоевала серебряную медаль.

— Как вы оцениваете выступление сборной 
по спортивной гимнастике на турнире?

— Это просто потрясающе! И мальчики, и девоч-
ки выиграли «золото» в командном первенстве — 
это здорово! Я за них безумно рада, они большие 
молодцы. И этот командный успех меня замотиви-
ровал. Помню, когда они показали золотые меда-
ли, я их подержала и сказала про себя, что у меня 
тоже будет медаль, я была в этом уверена.

— Что для вас значит эта медаль?
— Я долго и много трудилась, шла к этому мо-

менту вместе с тренерами и родителями. Я думаю, 
я ее заслужила. 

Анастасия Ильянкова со своими тренерами

Напомним, что тренируют Анастасию Ильян-
кову Сергей Васильевич и Наталья Владимиров-
на Киселевы, а также Елена Александровна 
Трофимова.
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ОЛИМПИЙСКАЯ СЕМЬЯ 
СТАЛА БОЛЬШЕ

Исторической она стала не только потому, что ут‑
вердила кандидатуру австралийского Брис‑
бена на проведение летних Олимпийских игр 

2028 года, и не потому, что на зимних Олимпийских играх 
2026 года будет представлен новый вид спорта — ски‑
альпинизм, а главным образом потому, что впервые 
со времен барона де Кубертена дополнила олимпийский 
девиз. Теперь он звучит как «Быстрее, выше, сильнее — 
вместе». Он должен подчеркнуть единство спортивно‑
го мира, даже когда отдельные государства между собой 
не очень‑то и дружат. Акцентируют эти слова внимание 
и на единстве всех видов спорта. Ведь есть так называе‑
мая «олимпийская семья», в которую входят виды спорта, 
которые уже представлены в программе Олимпийских 
игр или претендуют на включение в нее.

На 138‑й сессии эта семья стала больше. В нее включе‑
ны сразу шесть международных федераций. Это как из‑
вестные в России виды спорта, так и не очень.

Например, всем известна борьба самбо (FIAS). Боевая 
система Харлампиева «Самооборона без оружия» явля‑
ется в России национальным видом спорта, и он таким об‑
разом стал вторым после хоккея с мячом в олимпийской 
семье. Имеются победные традиции по самбо и в Кузбас‑
се. Наша земля Кузнецкая воспитала несколько чемпио‑
нов мира по этому единоборству.

Не нужно никому в Кузбассе представлять и тайский 
бокс (IFMA). Наша, кузбасская школа муайтай — лучшая 
в стране и одна из лучших в мире, наши бойцы побежда‑
ли и побеждают на российских и на международных со‑
ревнованиях, в том числе на профессиональных. И если 
тайский бокс в перспективе станет олимпийским видом 
спорта, у наших спортсменов есть реально высокие шан‑
сы подняться на спортивный Олимп.

Неплохо знакомы в Кузбассе и с кикбоксингом 
(WAKO). Достижения кузбасских кикбоксеров сложно 
сравнивать с успехами «тайцев», но они есть.

А вот остальные новички нуждаются в представле‑
нии. Хотя чирлидинг (ICU) в меньшей степени. Когда‑
то возникшее на базе групп поддержки спортивных 
команд танцевально‑гимнастическое увлечение бо‑
лельщиц переросло в спортивную дисциплину с чет‑
ким набором правил, оценок и нормативов. В Кузбассе 
по чирлидингу уже проводятся соревнования и межре‑
гиональные фестивали.

Более загадочен лакросс (WL). Это игровой вид спор‑
та, в котором две команды с помощью специальных сач‑
ков пытаются переправить мяч в ворота друг друга. Су‑
ществует и зимний вариант игры на льду.

А вот айсшток (IFI) для нас — полная загадка, несмо‑
тря на то, что эта спортивная игра самоорганизовалась 
в центре Европы еще в начале XX века и уже дважды де‑
монстрировалась на Олимпиадах. Она напоминает кер‑
линг. Но лишь напоминает: правила тут несколько иные. 
Хотя здесь также нужно метать специальные снаряды‑
айсштоки. Изначально айсшток был зимней забавой 
на льду, но довольно быстро он стал и летним. Для него 
нужна площадка с твердым покрытием. Подойдет даже 
асфальт.

Но даже без лакросса и айсштока с принятием но‑
вых видов спорта в олимпийскую семью у кузбасского 
спорта расширились границы, появились новые пер‑
спективы развития и олимпийские горизонты стали еще 
ближе.

Текст: Сергей Соседов
Фото: olympic.ru

20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В ТОКИО НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
СОСТОЯЛАСЬ 138-Я СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА. 

В ОЛИМПИЙСКУЮ 
СЕМЬЮ ВКЛЮЧИЛИ 
СРАЗУ ШЕСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ

СОБЫТИЕ
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СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
КАЖДУЮ ВТОРУЮ СУББОТУ АВГУСТА В РОССИИ 
ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА.

Этот праздник по праву объ-
единяет и профессиональных 
спортсменов, и тех, кто толь-

ко‑только делает свои первые шаги 
в спорте, и любителей физкультуры 
и здорового образа жизни, и много-
численную армию болельщиков.

В этом году наиболее отличив-
шихся представителей отрасли фи-
зической культуры и спорта чество-
вали в Прокопьевске на базе ДК 
им. Маяковского. В торжественном 
приеме, который по поручению гу-
бернатора Сергея Цивилева про-
вел заместитель председателя Пра-
вительства Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма) Сергей 
Алексеев, приняли участие ветера-
ны спорта, тренеры, спортсмены, 
главы территорий, директоры спор-
тивных школ, руководители регио-
нальных федераций и спортивных 
клубов по видам спорта, инструк-
торы, учителя физической культу-
ры и другие. После церемонии на-
граждения областными наградами 
состоялся праздничный концерт, 
в котором приняли участие ведущие 
вокальные и танцевальные коллек-
тивы Кузбасса.

«Сегодня по официальной стати-
стике 48,5 процентов жителей Куз-
басса постоянно занимаются спор-
том, — отметил Сергей Алексеев, 
поздравляя земляков со Всероссий-
ским днем физкультурника. — Мы 

намерены повышать эту цифру 
и уверенно двигаемся в этом на-
правлении. Спортивная инфра-
структура развивается, часть объек-
тов спорта ремонтируется, другие 
строятся и отвечают самым высо-
ким мировым требованиям, соз-
даются комфортные условия для 
занятий спортом и совершенство-
вания мастерства спортсменов, про-
водятся соревнования областного, 
всероссийского, международного 
уровней.

В этом году на Олимпийских 
играх в Токио 2020 все представите-
ли Кузбасса завоевали призовые ме-
дали! Это заслуга не только спорт-
сменов, но и тренеров, наставников, 
директоров спортшкол, родите-
лей. Их блестящие выступления, 
упорство, труд и вера служат ис-
тинным примером для начинающих 

Текст: подготовили Дмитрий Толковцев, Сергей Соседов
Фото: пресс-служба Минспорта Кузбасса

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Первый День физкультур-

ника в СССР состоялся 16 июля 
1939 года и ознаменовался гран-
диозным спортивным парадом.

• До 1961 года День физкуль-
турника в СССР не имел фикси-
рованной даты, она назначалась 
ежегодно.

• День физкультурника сохра-
нился в большинстве государств, 
возникших после распада СССР. 
Но празднуют его в разные дни. 
Так, например, в Азербайд-
жане — это 5 марта, в Киргизии — 
6 апреля, Латвии — 22 апреля, 
в Армении — 23 июня, в Таджи-
кистане — 10 августа, в Белорус-
сии — третья суббота августа, 
в Казахстане — третье воскресе-
нье августа, на Украине — вторая 
суббота сентября, в Молдавии — 
третья суббота сентября. С рос-
сийскими датами совпадает 
только праздник физкультурников 
в Туркмении и Узбекистане.

спортсменов и подрастающего 
поколения».

Сергей Игоревич искренне по-
благодарил всех, для кого физкуль-
тура и спорт стали профессией, 
за вклад в пропаганду здорового 
образа жизни, за успехи на спортив-
ном поприще.

В Кузбассе День физкультурни-
ка был отмечен многочисленны-
ми спортивными мероприятиями 
и соревнованиями.
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Концерт в честь Дня физкультурника
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СОБЫТИЕ_3К 300‑ЛЕТИЮ КУЗБАССА

СПОРТ В КУЗБАССЕ СТАЛ ДОСТУПНЕЕ
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА ПОДВЕЛО 
ИТОГИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА ТЫСЯЧУ ДНЕЙ 
ПОДГОТОВКИ К 300-ЛЕТИЮ РЕГИОНА.

«Занятия спортом долж‑
ны быть доступны всем 
кузбассовцам, вне зави‑

симости от того, в крупном городе 
или небольшом селе, поселке они 
живут. Для этого в регионе разви‑
вается спортивная инфраструкту‑
ра — от дворовых спортплощадок 
до комплексов мирового уровня. 
За тысячу дней подготовки к юби‑
лею построено, реконструировано, 
отремонтировано свыше 300 спор‑
тивных объектов, в том числе 
12 крупных»,  — отметил губерна‑
тор Сергей Цивилев.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

Одним из основных спортив‑
ных объектов, построенных к юби‑
лею региона, стал ледовый дворец 
«Кузбасс» в областной столице. 
ЛДК рассчитан на 6 тысяч зрите‑
лей. Здесь будет организован тре‑
нировочный процесс для конько‑
бежного спорта и хоккея с мячом 
с возможностью проведения тре‑
нировочных сборов спортивных 
команд регионов и России. В ком‑
плексе будут проводиться трениро‑
вочные занятия по легкой атлети‑
ке, спортивной гимнастике, волей‑
болу, баскетболу, мини‑футболу, 
гандболу и другим видам спорта.

Рядом с ледовым дворцом уста‑
новлено футбольное поле с про‑
фессиональным комфортным 

Текст: по информации пресс‑службы АПК
Фото: пресс‑служба АПК, пресс‑служба 
Минспорта Кузбасса, пресс‑служба 
администрации г. Кемерово, Данил Айкин
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Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове

ФОК в Краснобродском

ФОК «Новоильинский» в г. Новокузнецке



КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

покрытием MAX SP+ с высотой во-
локна 5 см. Размер игровой пло-
щадки соответствует стандар-
там FIFA — 105 м х 68 м. Есть воз-
можность разбить его на четыре 
площадки для мини‑футбола, 
где одновременно смогут играть 
до 40 спортсменов.

Накануне Дня физкультурни-
ка в Рудничном районе Кемерова 
был открыт новый ледовый спор-
тивный комплекс «Сосновый» 
с крытым катком. На площадке 
с искусственным льдом будут про-
ходить тренировочные занятия 
детских секций по хоккею с шай-
бой и фигурному катанию. Кроме 
того, в спорткомплексе имеются 
универсальный зал для занятий 
спортом, зал аэробики, тренажер-
ный зал.

На стадионе в селе Атаманово 
в юбилейном для Кузбасса году 
после масштабной модернизации 
появилось первое в Новокузнец-
ком районе футбольное поле с ис-
кусственным покрытием. Стади-
он предназначен для проведения 
матчей по футболу, для занятий 
детских и взрослых групп.

В 2018 году в Белове после мас-
штабной реконструкции открылся 
стадион «Шахтер». На горе Югус 
в Междуреченске реконструиро-
вали трамплин К‑62. Специалисты 
демонтировали старое и уложи-
ли новое искусственное покрытие 
с возможностью тренироваться 
и летом, отремонтировали гору 
разгона 67 м, выровняли грунт 
горы приземления.

В октябре 2018 года в Проко-
пьевске на территории санато-
рия «Шахтер» открылся много-
функциональный спорткомплекс. 
На первом этаже расположены 
тренажерный зал и боксерский 
ринг, детский игровой центр, 
раздевалки и душевые комна-
ты. На втором — уникальный зал‑
трансформер для игровых видов 
спорта. Площадка высотой 9 м 
может превращаться в поле для 
мини‑футбола, волейбола, ба-
скетбола и тенниса.

В 2019 году в Мариинске вве-
ли в строй физкультурно‑оздоро-
вительный комплекс «Пищевик» 
с бассейном, оснащенный обо-
рудованием для маломобильных 
групп населения.

В поселке Мирный Ленинск‑
Кузнецкого муниципального 

В КУЗБАССЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА — 
ОТ ДВОРОВЫХ СПОРТПЛОЩАДОК 
ДО КОМПЛЕКСОВ МИРОВОГО 
УРОВНЯ
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Ледовый дворец в пос. Бачатский Беловского городского округа

Ледовый дворец «Кузнецкий лед» в г. Новокузнецке

ФОК «Металлург» в г. Белово
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с прорезиненными беговыми до-
рожками, площадками для улич-
ных тренажеров, воркаута, мини‑
футбола, баскетбола, волейбола, 
тенниса, экстремальных видов 
спорта, велосипедной дорожкой, 
местом для прыжков в длину, фут-
больными полями с искусствен-
ным и газонным покрытиями, три-
бунами для зрителей на 1000 мест.

В 2020 году в Калтане проведе-
на реконструкция футбольного 
поля на стадионе «Энергетик». Те-
перь заниматься спортом в совре-
менных комфортных условиях мо-
гут более 200 юных футболистов 
комплексной спортивной школы 
города, участники взрослых фут-
больных команд, а также любите-
ли здорового образа жизни.

В 2020 году в Краснобродском 
введен в эксплуатацию современ-
ный физкультурно‑оздоровитель-
ный комплекс общей площадью 
более 1,3 тыс. кв. м. При строи-
тельстве комплекса были учтены 
пожелания населения, здесь соз-
даны секции спортивной (воль-
ной) борьбы и бокса. Также орга-
низованы тренировки для детей 
с особыми потребностями, с кото-
рыми будут работать специально 
обученные инструкторы.

В 2020 году в эксплуатацию вве-
ден спортивный комплекс в г. Ново-
кузнецке «Кузнецкий лед». Новый 
спорткомплекс построен в крат-
чайшие сроки — менее чем за год. 
Этот уникальный объект спор-
та станет площадкой школ хок-
кея и фигурного катания. В нем 
можно проводить соревнования 
по ледовым видам спорта и гото-
вить спортсменов высокого уров-
ня. Новый комплекс включает ле-
довую арену, залы хореографии 
и общей физической подготовки, 
современный тренажерный зал, 
бросковую зону. Здесь оборудо-
вано восемь раздевалок, трибу-
ны вместимостью 338 зрителей, 
кафе с видом на ледовое поле, 
парковки.

В селе Березово Кемеровско-
го муниципального округа откры-
ли многофункциональный школь-
ный стадион. На стадионе уло-
жили искусственное покрытие, 
установили трибуны на 300 мест, 
разместили площадку для ворка-
ута, оборудовали круговую бего-
вую дорожку длиной 250 метров 
и прямую дорожку на 100 метров. 

СОБЫТИЕ_3К 300‑ЛЕТИЮ КУЗБАССА

округа введена новая спортивная 
площадка на базе детско‑юноше-
ской спортивной школы «Олимп». 
Зимой здесь можно играть в хок-
кей, а летом — в футбол, баскет-
бол, волейбол. На площадке уста-
новлено все необходимое для игр 
спортивное оборудование.

В Промышленновском окру-
ге в октябре 2019 года введено 
в строй новое футбольное поле.

Также в 2019 году открылся 
Ледовый дворец в поселке Ба-
чатский Беловского городского 
округа. Основная арена с искус-
ственным льдом и пластиковы-
ми бортами подходит для заня-
тий хоккеем и фигурным катани-
ем. На втором этаже расположены 
спортивный и тренажерный залы, 

оснащенные самым современным 
оборудованием.

В декабре 2019 года на горе 
Югус в Междуреченске появи-
лась система искусственного 
оснежения.

В 2020 году в Белове откры-
лись два физкультурно‑оздоро-
вительных комплекса. 5 марта по-
сле капремонта открылся ФОК 
«Электрон», 30 августа — ФОК 
«Металлург». Основное четырех‑
этажное здание комплекса вмеща-
ет 25‑метровый бассейн на шесть 
дорожек с трибунами для зри-
телей на 150 мест, пять спортза-
лов, гостиницу для спортсменов 
на 103 места, большой конференц‑
зал на 135 мест. На территории 
комплекса оборудован стадион 

Спортивный комплекс «Сосновый» в Кемерове

Футбольное поле ФОК «Металлург»

На ледовой арене ледового дворца «Кузбасс»



В состав обновленного комплек-
са вошли волейбольная и ба-
скетбольная площадки, поле для 
мини‑футбола. В зимнее время 
здесь функционирует лыжная 
трасса.

СТРОЯЩИЕСЯ 
ОБЪЕКТЫ

До конца юбилейного года в 
областной столице планирует-
ся сдать многофункциональный 
центр игровых видов спорта с 
теннисными кортами.

Спорткомплекс с 25‑метровым 
бассейном «Звездный» строится 
в Междуреченске. В состав зда-
ния войдут два блока общей пло-
щадью около 8 тыс. кв. м. На вось-
ми дорожках одновременно смо-
гут плавать 65 человек. Также 
здесь предусмотрен детский бас-
сейн для обучения плаванию.

Продолжается строительство 
спорткомплекса «Кузбасс‑Аре-
на». Здесь, кроме основного зала 
на 6 тысяч мест, будут залы для 
занятий по более чем 18 олимпий-
ским видам спорта. Предусмо-
трены аэротруба для парашюти-
стов, блок для занятий скалола-
занием, волейбольная площадка, 
спортивные и тренажерные залы; 
спроектированы восстановитель-
ный центр, гостиница, ресторан.

В Новокузнецке продолжается 
капитальный ремонт Арены куз-
нецких металлургов. После ре-
конструкции спорткомплекс будет 
рассчитан на 7,5 тыс. зрителей.

Спортивный зал строится 
в селе Ариничево в Ленинске‑Куз-
нецком. Зал предназначен для 
физкультурно‑оздоровитель-
ных занятий по общей физиче-
ской подготовке, включая игры 
с мячом.

В Промышленновском округе 
будет построен ФОК «Танай» пло-
щадью 1433 кв. м. Он предназна-
чен для проведения командных 
соревнований — волейбола, ба-
скетбола, мини‑футбола, тенниса 
и гимнастики.

НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

26 ноября 2020 года в рамках 
регионального проекта «Спорт — 
норма жизни» нацпроекта «Де-
мография» в Новоильинском 
районе Новокузнецка открылся 
физкультурно‑оздоровительный 

центр. Двухэтажный комплекс 
площадью почти 1,5 тыс. кв. м мо-
гут посещать более 400 человек 
в день. На первом этаже — игро-
вой зал, оборудованный в том 
числе для маломобильных посе-
тителей, на втором — зал для за-
нятий аэробикой. Здесь есть удоб-
ные раздевалки, душевые, буфет. 
Прилегающую территорию бла-
гоустроили, установили пандусы, 
сделали парковку. Рядом со спорт-
комплексом построены памп‑трек 
и скейт‑парк.

В рамках регионального про-
екта «Спорт — норма жизни» нац-
проекта «Демография» были 
установлены площадки ГТО, при-
обретены автобусы, спортобо-
рудование, инвентарь для спор-
тивных школ, реконструировано 
футбольное поле. В 2019 году обе-
спечили новым оборудованием 
16 спортивных школ, в 2020 году — 
еще 5 учреждений.

19 новых автобусов поставлено 
в спортшколы Кузбасса для пере-
возки воспитанников. 17‑местные 
автобусы модели «Форд Транзит» 
оснащены системой климат‑кон-
троля, комфортабельными си-
дениями с высокими спинками 
и трехточечными ремнями без-
опасности, системой «ЭРА‑ГЛО-
НАСС». 21 спортивная школа 

получила новое оборудование, 
экипировку и инвентарь. Общая 
стоимость оборудования, ин-
вентаря, экипировки и автобу-
сов составила около 190 млн. ру-
блей, в том числе из федераль-
ного бюджета — 157 млн. рублей, 
областного — 17,4 млн. рублей, 
16,3 млн. рублей составили сред-
ства муниципалитетов.

Спортивные школы и школы 
олимпийского резерва получи-
ли оборудование, экипировку 
и инвентарь для занятий борь-
бой, боксом, тяжелой атлетикой 
и другими видами спорта, а так-
же универсальное оборудование: 
маты, штанги, эспандеры, ганте-
ли, мячи, а также специальный 
инвентарь.

Для тренировок спортсменов 
отделения лыжных гонок в МБУ 
«Комплексная спортивная шко-
ла» (Междуреченск) приобрели 
новую модель снегохода «Буран 
4 ТД». Ранее школа закупила два 
таких же снегохода за счет соб-
ственных средств.

В 2019–2020 годах в регионе 
смонтированы 12 площадок ГТО 
в сельских поселениях. В 2021 году 
будут смонтированы еще две пло-
щадки ГТО — в Ленинск‑Кузнец-
ком муниципальном округе и Но-
вокузнецком районе.

СПОРТКОМПЛЕКС  
С 25-МЕТРОВЫМ БАССЕЙНОМ 
«ЗВЕЗДНЫЙ» СТРОИТСЯ 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
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СОБЫТИЕ

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация парашютного спорта России

С 10 ПО 21 АВГУСТА 2021 ГОДА КУЗБАСС СТАЛ МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ САМОГО МАСШТАБНОГО В ИСТОРИИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ.

ПОД КУПОЛОМ 
КУЗБАССКОГО НЕБА

акробатика; групповая 
акробатика (построение 
фигур в небе); купольное 
пилотирование (управле-
ние парашютом над спе-
циальным водоемом); 
артистические дисци-
плины (их можно срав-
нить с балетом), куполь-
ная акробатика (выпол-
нение комплекса фигур 
под раскрытыми парашю-
тами); вингсьют‑дисци-
плины; скоростное паде-
ние (на высоте от 2 до 3 км 
спортсмену в свободном 
падении нужно набрать 
максимальную скорость).

Никогда прежде сра-
зу столько направлений 
не было в рамках одно-
го чемпионата. Это ста-
ло возможным только 
потому, что на аэродро-
ме «Танай» создан центр 
парашютного спорта 
по‑настоящему мирово-
го уровня, где есть по-
трясающие условия для 
занятий. Именно здесь 
и прошли соревнования 
в шести направлениях, 
а одно — классические 
дисциплины — организа-
торы чемпионата отдали 
в Кемерово.

Программа обширная, 
потому и соревнования 
длились почти две неде-
ли. В них приняли участие 
порядка пятисот спорт-
сменов из 31 страны.

ТРИУМФАТОРЫ 
ИЗ КУЗБАССА

Честь России на чемпи-
онате защищали порядка 

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
А ведь его могло 

и не быть. И не пото-
му что наш родной Куз-
басс не смог бы его при-
нять. Когда в 2019 году 
аэродром «Танай» в Про-
мышленновском районе 
и аэродром в Кемеро-
ве приняли парашютный 
чемпионат России, толь-
ко и разговоров было 
о том, что он является 
генеральной репетици-
ей перед 2020 годом, ког-
да на этих же площад-
ках пройдет Монди-
аль — олимпиада среди 
парашютистов.

Однако в прошлом году 
из‑за пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции 
соревнования не состоя-
лись. А в 2021 году долго 
было непонятно, состо-
ится ли он в Кузбассе во-
обще, поскольку кроме 
коронавируса возникли 

санкции против российского спорта, введенные Всемир-
ным антидопинговым агентством.

Только в начале мая пришло‑таки разрешение 
от ВАДА на проведение мероприятия. Поэтому то, что 
на открытии чемпионата на «Танае» прозвучал не запре-
щенный по известным причинам гимн России, а гимн Куз-
басса — победа и нашей области, и Федерации парашют-
ного спорта России, которую возглавляет кузбассовец 
Андрей Барабаш.

«Негативное развитие событий мы принять никак 
не могли, и начали бороться. И нас в этом бою поддержа-
ло все международное парашютное и авиационное сооб-
щество, а также Министерство спорта России, — расска-
зал о периоде сомнений Андрей Барабаш. — Объединив 
усилия, мы смогли добиться того, чтобы к России оста-
лось такое же отношение, каким оно было всегда: как 
к мировому лидеру парашютного спорта, как к победи-
телю и стороне, умеющей разумно разрешать конфликт-
ные ситуации. Мы безмерно рады, что нам удалось отсто-
ять важнейшее соревнование».

СЕМЬ В ОДНОМ
Парашютный Мондиаль‑2020– уникальное событие. 

Ведь он впервые в истории вместил в себя соревнования 
сразу по семи направлениям парашютного спорта. Это 
классические дисциплины: точность приземления (спорт‑
смену нужно попасть ногой в мишень размером не бо-
лее двухрублевой монеты на земле) и индивидуальная 

Открытие чемпионата



сотни спортсменов. Были 
в составе сборной и куз-
басские парашютисты. 
Так, в соревнованиях 
по групповой акробати-
ке российская команда‑
восьмерка была целиком 
кузбасской — Александр 
Тычинский, Алексей Ми-
наев, Андрей Барабаш, 
Дмитрий Самохвал, Ев-
гений Стащенко, Кирилл 
Кириллов, Сергей Ялпа-
ев, Валентин Ильин, Ва-
силий Коротков, Влади-
мир Павленко. Она заня-
ла третье место.

Второе место в ко-
мандном зачете в со-
ставе сборной России 
по купольному пилоти-
рованию занял Сергей 
Романюк.

Анастасия Игнато-
ва взяла «бронзу» в ско-
ростном падении среди 
женщин.

Ну, а подлинной три-
умфаторшей из Кузбас-
са стала Ольга Мастафа-
нова, которая получила 
четыре золотые медали 
из пяти возможных, разы-
гранных среди женщин 
в классических дисципли-
нах парашютного спорта.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Что такое «Небо-

фест», кемеровчане уз-
нали еще два года назад 
на чемпионате России 

по парашютному спорту. Теперь этот праздник неба 
и спорта 15 августа на аэродроме «Кемерово‑Север-
ный» снова стал частью соревнований — теперь уже 
чемпионата мира. Он вошел в него финальными прыж-
ками на точность приземления. Впрочем, горожане 
могли не только поболеть и порадоваться за Оль-
гу Мастафанову, но и прыгнуть с парашютом вме-
сте с инструктором, совершить виртуальный прыжок 

с помощью соответству-
ющих очков.

Венцом праздника стал 
концерт Найка Борзова, 
группы «Маша и Медве-
ди» и Вани Дмитриенко.

В общем, «Небофест» 
снова «приземлился» точ-
но в цель. Как и весь чем-
пионат мира.

Даже кузбасское небо, 
поначалу хмурившееся 
дождевыми тучами, к се-
редине соревнований по-
казалось будто бы было 
настолько поражено кра-
сотой парашютизма, сме-
лостью и мастерством 
спортсменов, что, в конце 
концов, перестало чинить 
препятствия в виде низ-
кой облачности.

Более того, оно точно 
помогло российским па-
рашютистам выиграть ко-
мандное первенство. На-
чиная с 2003 года, никто 
не мог покуситься на об-
щемедальное превосход-
ство французов, но на «Та-
нае» и в Кемерове боль-
ше всех наград собрала 
Россия — 27 медалей 
Мондиаля.
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Мондиаль‑2020: победа России. В центре – президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш

Российское «золото» на Мондиале-2020
ГРУППОВАЯ АКРОБАТИКА. Женские четверки. 
СКОРОСТНОЕ ПАДЕНИЕ. Командный зачет. 
КЛАССИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Точность приземления. Женщины. Ольга Мастафанова. 
Командный зачет. Женщины. 
Юниорки. Ксения Фоминых. 
Индивидуальная акробатика. Женщины. Елена Тушева. 
Юниоры. Иван Жаринов. 
Двоеборье. Женщины. Ольга Мастафанова. 
Командный зачет. Женщины.



ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ

ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ
КУЗБАССКИЕ СПОРТСМЕНКИ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦАМИ МЕДАЛЕЙ 
НА ПРЕСТИЖНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БОКСУ.

Воспитанница краснобродской школы бокса Ана-
стасия Ахунова (тренер — Михаил Чикуров), впер-
вые выступая в соревнованиях такого ранга, в на-

чале июля добилась победы на первенстве Европы сре-
ди юниорок (до 16 лет), которое проходило в столице 
Грузии Тбилиси. У Насти не так уж много международ-
ного опыта. Тем не менее сестра, которая пошла по сто-
пам троих своих увлеченных боксом братьев, выступила 
на европейском ринге очень уверенно. В четвертьфина-
ле она не оставила шансов итальянке Софии Орландо, 
в полуфинале одолела турчанку Филиз Исик, а в фина-
ле справилась с представительницей Украины Софией 
Турбиной, которая, между прочим, была фавориткой 
поединка. Стоит отметить, что выступая в самой легкой 
весовой категории (до 46 кг), Ахунова выходила на ринг 
первой среди подруг по сборной и была своеобразным 
застрельщицей, от которой зависел общий настрой ко-
манды. А ведь Настя испытывала большой дискомфорт: 
впервые ей пришлось выходить на бои в отсутствие лич-
ного тренера.

В возрастной категории до 22 лет боролась в июльские 
дни за звание чемпионки континента и кемеровчанка 
Анна Анфиногенова. В итальянском Розето‑де‑Абруцци 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Андрей Вашуров

она провела три боя. Без проблем были одержаны по-
беды в четвертьфинальном и полуфинальном поедин-
ках над посланницей Латвии Екатериной Марченко 
и француженкой Шэннон Туре, соответственно. А вот в 
финале Анне противостояла достойная и непростая со-
перница из Италии Анджела Карини, которая на про-
шедшем чемпионате мира среди взрослых заняла вто-
рое место и квалифицировалась на Олимпиаду в То-
кио. Финал получился очень эмоциональным, а потому 
спорным по результату. Главными факторами, которые 
не способствовали успеху в бою за золотую медаль, 
Анна назвала следующие: во‑первых, пришлось высту-
пать без личного тренера, во‑вторых, время поединка 
было перенесено с привычной для женских боев пер-
вой половины дня на поздний вечер, в‑третьих, при-
шлось выступать против хозяйки ринга, и, конечно, 
стояла страшная жара 40 градусов. Плюс ко всему рин-
ги были установлены на улице, и лишь финалы прошли 
в зале.

Впрочем, «серебро» Европы тренер Анны и женской 
сборной Кузбасса Ибрагим Аседов считает положи-
тельным результатом. Ведь Анфиногенова в своей ка-
рьере встречалась уже с шестью соперницами, кото-
рые выступают на ближайшей Олимпиаде, и ни в одном 
из боев не уступила при единогласном решении су-
дей, а это значит, что задача в перспективе выступить 
на Олимпийских играх реальна.

«Мы гордимся вами», — с этих слов начал встречу 
с обладательницами престижных медалей министр фи-
зической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. Од-
нако приём у руководителя регионального Минспор-
та не ограничился только чествованием спортсменок. 
Тренеры кузбасских боксан и тренер сборной Кузбас-
са Алексей Зубок в живой беседе обсудили имеющие-
ся трудности нашего бокса. В частности, например, на-
зревший ремонт в зале, где была подготовлена чемпи-
онка Европы Анастасия Ахунова.

Анастасия Ахунова (слева) и Анна Анфиногенова
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ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ

РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СБОРНАЯ 
СТАЛА САМОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ

БУДУЩЕЕ КУЗБАССКОГО MMA
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО СМЕШАННОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ 
(ММА) КУЗБАССКИЕ ЮНОШИ ЗАВОЕВАЛИ СРАЗУ ТРИ МЕДАЛИ, ДВЕ ИЗ 
КОТОРЫХ ВЫСШЕГО ДОСТОИНСТВА. 

Молодежное первенство мира по смешанно-
му боевому единоборству (ММА) проходи-
ло в Болгарии. В турнире приняли участие 

300 спортсменов возраста 12–17 лет из 24 стран мира
Выдающегося результата добилась сборная России, 

которая завоевала в общей сложности 43 медали. Этот 
результат позволил россиянам уверенно занять первое 
общекомандное место и опередить топовые сборные 
США, Казахстана и Ирландии. 

Российская национальная сборная выдалась самой 
представительной — 63 участника. Весомый вклад в об-
щую победу внесли и воспитанники кузбасской феде-
рации MMA. Под руководством главного тренера ре-
гиональной юношеской сборной по ММА Антона Тро-
фимова юниоры прошли отличную подготовку, что 
позволило парням блестяще выступить в октагоне. Ар-
сений Черняк (Юрга, личный тренер — Андрей Пиро-
гов) и Максим Пинигин (Кемерово, личный тренер — 
Максим Рядский) завоевали золотые медали, Алек-
сандр Тятов (Новокузнецк, личный тренер — Игорь 
Калистратов) — бронзовую.

«Возрастная соревновательная планка в этом году 
понизилась: впервые прошло первенство России среди 
младших юношей 12–13 лет, — прокомментировал пре-
зидент Союза ММА России Радмир Габдуллин. — Уже 
в этом возрасте у ребят присутствует юношеский макси-
мализм, они борются до последнего».

По итогам соревнований в Софии главный тренер 
сборной России Геннадий Капшай отметил, что бла-
годаря работе Союза ММА России по развитию дет-
ского спорта в регионах и поддержке партнеров у нас 
в стране появилась своя школа ММА. «Детский спорт — 
это фундамент и наше будущее, очень важна поддерж-
ка как государственных, так и коммерческих структур, 
частного бизнеса. Большое спасибо руководителям 
региональных федераций, их партнерам, родителям, 
личным тренерам, Союзу ММА России, руководству 
Минспорта, тренерскому составу сборной», — подчер-
кнул Капшай.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Федерация ММА Кузбасса
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На пьедестале Арсений Черняк

Команда «Добрыня MMA Pro Team»



МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
КУЗБАССКИЕ СПОРТСМЕНКИ ВИКТОРИЯ ХУСАИНОВА И АНГЕЛИНА 
ПЕРВУХИНА ЗАВОЕВАЛИ, СООТВЕТСТВЕННО, ЗОЛОТУЮ И БРОНЗОВУЮ 
МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ, КОТОРОЕ С 19 ПО 25 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ В ВЕНГЕРСКОМ ГОРОДЕ БУДАПЕШТЕ.

…Всего месяц назад воспитанница Междуречен-
ской СШОР по единоборствам им. В. Я. Куль-

бякина, кандидат в мастера спорта России по воль-
ной борьбе Виктория Хусаинова (2004 г. р.) вернулась 
из Болгарии, где обидная ошибка помешала ей взойти 
на высшую ступень пьедестала почета. Однако на пер-
венстве мира в Будапеште Виктории потребовались че-
тыре схватки, чтобы доказать, что она достойна быть 
чемпионкой.

На первенстве мира в Венгрии 22 июля Виктория Хуса-
инова трижды выходила на борцовский ковер, и все три 

схватки воспитанница тренеров Сергея Бордюговского 
и Евгения Попова заканчивала победой. Две из них — до-
срочно, за явным преимуществом. На ковер против рос-
сиянки выходили хорватка, индийская и узбекская спорт-
сменки. 23 июля, в финальной схватке за «золото» Вика 
встретилась с соперницей из Болгарии. И не подвела: 7:0. 
Не уступив ни одного балла соперницам и завоевав «зо-
лото» в весовой категории до 61 килограмма, Виктория 
Хусаинова поднялась на высшую ступень пьедестала по-
чета. «Выходила лишь побеждать», позже скажет она. — 
И очень хотела сделать подарок своему тренеру». В дни 
первенства Евгений Попов отметил свой день рождения.

На этих же соревнованиях воспитанница тренеров 
Натальи Брайко и Григория Брайко, кандидат в мастера 
спорта России Ангелина Первухина из Осинников (также 
2004 г. р.) стала «бронзовым» призером в весовой катего-
рии до 57 килограммов.

Среди встречавших наших спортсменок на родной 
земле в международном аэропорту Новокузнецка име-
ни Б.В. Волынова и мама чемпионки первенства мира 
по вольной борьбе Наталья Хусаинова. «Мы очень пере-
живали вместе с бабушкой и дедушкой Вики. Трансляции 
смотреть не хватало нервов». А дочь, говорит Наталья, 
поехала на первенство мира абсолютно спокойная и уве-
ренная в победе. И победила!

После небольшого отдыха девушки вновь приступили 
к тренировкам. Чтобы по‑прежнему показывать достой-
ные результаты на борцовском ковре и оставаться в числе 
лучших в мире.

Текст: Надежда Теплоухова
Фото: Федерация спортивной борьбы Кемеровской 
области

Виктория Хусаинова с тренером Евгением Поповым Ангелина Первухина с тренером Григорием Брайко

На высшей ступени пьедестала почета в Будапеште ‑
Виктория Хусаинова, Россия, Кузбасс

ПЬЕДЕСТАЛ
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СУМАСШЕДШИЙ ФИНАЛ
Уровень этих соревнований был очень высоким. Тем 

отраднее, что права выступать на мировом ковре впер-
вые за долгие годы добились сразу двое воспитанников 
«СШОР Кузбасса по спортивной борьбе» — Иван Кирил-
лов и Анастасия Сидельникова. Бороться было крайне 
сложно, и, к сожалению, Ивану не удалось попасть в чис-
ло призёров (он занял 5‑е место в весовой категории 
до 92 кг). А вот воспитанница осинниковской школы 
борьбы (тренеры — Григорий и Наталья Брайко) Анаста-
сия Сидельникова стала чемпионкой мира в весовой ка-
тегории до 59 кг.

Настя — уже известный борец. Несмотря на юность, 
в ее активе уже немало медалей. Первенства России, 
престижные турниры, первенства Европы и мира. Вот 
и теперь перед первенством мира она стала победи-
тельницей первенства России и бронзовым призером 
первенства Европы. Вот только стать чемпионкой пла-
неты никак не удавалось. Нынешнее мировое первен-
ство было последним шансом выиграть мировое «золо-
то» на юношеско‑юниорском уровне, и Сидельникова им 
воспользовалась.

Финальный поединок получился крайне захватываю-
щим для зрителей, но очень сложным для соперниц. По-
началу Анастасия добилась солидного преимущества 
в очках над белорусской спортсменкой Ариной Марты-
новой — 10:2. Однако уже в первом периоде соперница 
отыграла отрыв.

Более того, в начале второго отрезка поединка Мар-
тынова дважды вела в счете — 12:10 и 14:12. Однако На-
стя в последние две минуты смогла переломить ход пое-
динка и выиграла с солидным преимуществом — 24:14.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
После победы Анастасия Сидельникова дала неболь-

шое экспресс‑интервью.

— Настя, что случилось с тобой, когда счет был 
10:2 в твою пользу?

— После одного из чистых, на мой взгляд, прие-
мов я подумала, что счет уже 12:2, а когда увидела, что 

Текст: Сергей Соседов
Фото: United World Wrestling, 
СШОР Кузбасса по спортивной борьбе

ПЬЕДЕСТАЛ

на табло по‑прежнему 
10:2, то несколько рас-
строилась, и, похоже, 
в какой‑то момент потеря-
ла концентрацию.

— В ходе финально-
го поединка, когда твоя 
соперница вышла впе-
ред, показалось, что все: 
и силы у тебя закончи-
лись, и время ушло. Что 
тебе помогло собраться?

— Просто я должна 
была забрать этот чемпи-
онский пояс. Нужно было 
сделать для этого все. По-
этому постаралась.

— В какой момент ты 
поняла, что уже не от-
дашь эту схватку?

— Такого момента 
не было. С самого нача-
ла поединка я знала, что 
нельзя позволять сопер-
нице делать то, что она 
хочет. Я и не собиралась 
ни при каких обстоятель-
ствах отдавать победу.

— Как тебе соперница 
по финалу?

— Она очень хорошая. 
Я покидаю юниорский 
уровень, поэтому поже-
лаю ей победы на чемпи-
онате мира в следующем 
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ГРИГОРИЙ БРАЙКО, 
тренер Анастасии 
Сидельниковой, после 
поединка рассказал 
журналистам:

— Наблюдать за та-
кой валидольной схват-
кой в финале — это 
страшно. Сомнения 
в хорошем исходе 
по ходу поединка, ко-
нечно, были, но уверен-
ность в Насте была силь-
нее. У нее есть харак-
тер, который обязан был 
проявиться в нужный 
момент. Она должна 
была это сделать имен-
но в финале. Ни когда‑
нибудь, а именно в фи-
нале. Это же первен-
ство мира.

Анастасия Сидельникова с кузбасскими тренерами. 
Крайние справа — Григорий Брайко и директор «СШОР
Кузбасса по спортивной борьбе» Дмитрий Бухтояров. 
Слева от спортсменки — главный тренер сборных команд
Кузбасса по спортивной борьбе Иван Бухтояров.

ЧЕМПИОНКА ПЛАНЕТЫ
В УФЕ ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 
МИРА ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОБЕДНО 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ (ДЕВЯТЬ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ), НО И ДЛЯ 
КУЗБАССА. 

году. Она достойна золо-
той медали.

— Что для тебя значит 
эта золотая медаль?

— Мы очень долго шли 
к этой победе. Это мое 
четвертое первенство 
мира, и всегда я оста-
валась вне пьедестала. 
Только сейчас мне уда-
лось выиграть. Я очень 
счастлива, что смогла по-
радовать родных и близ-
ких. До сих пор не верю, 
что выиграла.



СОБЫТИЕ

ДУХ ТРИАТЛОНА
3–4 ИЮЛЯ В ПОСЕЛКЕ ИНСКОМ БЕЛОВСКОГО РАЙОНА, В ОКРЕСТНОСТЯХ 
И НА САМОМ БЕЛОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ СОСТОЯЛИСЬ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ЛЕТНЕМУ ТРИАТЛОНУ.

Да и как этого, наконец, не сделать, если год 
от года растет уровень организации соревнований, 
количество среди участников настоящих лидеров рос-
сийского триатлона, а также улучшается инфраструк-
тура? Ведь, кажется, не так давно местом проведения 
соревнований служил полудикий пляж в бухте Ассоль 
рукотворного Беловского моря, а нынче участники 
чемпионата смогли оценить проведенное здесь бла-
гоустройство. Теперь это настоящее место силы куз-
басского триатлона. К этому приложили руку как сами 
кузбасские триатлеты и их федерация, так и власти 
Беловского городского округа.

МЕСТО СИЛЫ
Принимать представительные старты триатлетов 

для Кузбасса не в новинку. Уже третий год подряд 
на берегу Беловского водохранилища собираются 
любители и профессионалы совмещения «трех в од-
ном» со всей страны. Однако нынешний побил многие 
рекорды. Если в предыдущие годы Федерация триат-
лона России доверяла кузбасской федерации только 
этапы Кубка России, соревнования не столь престиж-
ного по сравнению с чемпионатом, то теперь нашей 
области была оказана честь принять самые высокие 
по статусу в стране старты.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация триатлона Кузбасса
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«Бронзовая» команда кузбасских триатлонистов (слева
 направо): Валерий Турбаба, Илья Судаков, Иван Зайков, 
Артем Иванов



БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
Старты прошли в 16 категориях. Главными критерия-

ми для дифференциации участников являются уровень 
подготовки участников, их пол и возраст. Элита, люби-
тели, юниоры, женщины и мужчины, юноши и девушки 
вели свой собственный зачет. Удлинили программу стар-
ты слепых спортсменов. В рамках чемпионата России они 
прошли всего третий раз в истории. Однако они проде-
монстрировали, что люди с ограниченными возможно-
стями могут практически полноценно заниматься таким 
серьезным видом спорта, как триатлон. Участников стар-
та слепых и на беговой дистанции, и на шоссе, и в воде 
сопровождали так называемые ведущие, которые сами 
по себе тоже являлись триатлетами.

Стало новшеством на кузбасской земле и юношеское 
первенство страны. Если раньше оно где‑то и проводи-
лось, то не в официальном формате.

Еще одна новинка — эстафеты, в которых соревнова-
лись команды из четырех человек.

Все вышеперечисленное вылилось в 9–10‑часовой со-
ревновательный день, с которым команда организаторов 

успешно справилась. Ей удалось даже наладить прямую 
видеотрансляцию происходящего посредством интер-
нет‑канала YouTube.

Отзывы о чемпионате его участники оставили по-
ложительные. Даже у видавших виды профессиона-
лов претензий не было: ни к трассе, ни к организации 
чемпионата.

РЯДОМ С ОЛИМПИЙЦАМИ
При таком количестве участников и категорий трудно 

назвать главных героев соревнований, а также сосредо-
точиться на описании перипетий борьбы. Да и герои — 
это, собственно, все вышедшие на старт. Но особенно 
ценно то, что в этот раз состав участников соревнований 
был как никогда представительным. В классе «Элита» от-
сутствовало всего несколько имен, да и то только пото-
му, что залечивали травмы перед Олимпиадой в Токио. 
И все же отметим самых именитых. Это — Вадим Полян-
ский (для него предстоящая Олимпиада будет четвер-
той), Валентина Рясова (в июле она стала чемпионкой 
Европы в возрастной категории U23), Юрий Дорофеев, 
Илья Прасолов, Михаил Антипов (видимо, восходящая 
звезда российского триатлона — чемпион России и брон-
зовый призер Европы), Александр Брюханков (участник 
трех Олимпиад, обладатель высшего олимпийского до-
стижения России — 7‑е место).

В классе же любителей, что естественно, численно до-
минировали представители Сибирского федерально-
го округа. От логистики и нынешних реалий, связанных 
с пандемией коронавируса, никуда не уйдешь.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ТРИАТЛОНУ 
В КУЗБАССЕ ПОБИЛ 
МНОГИЕ РЕКОРДЫ

21ИЮЛЬ‑АВГУСТ 2021



Женщины и девушки — пока не самая массовая катего-
рия в триатлоне, но и они участвовали в соревнованиях.

Да и как иначе, если соревнования в Инском были от-
борочными для участия в первенстве Европы (юноши 
и девушки 16–19 лет) и чемпионате мира.

В такой внушительной компании рассчитывать 
на сверхуспешное выступление кузбасских спортсменов 
было бы наивно, но, тем не менее, как рассказал прези-
дент Федерации триатлона Кузбасса Николай Ярощук, 
наши триатлеты показали результаты выше прогнозиру-
емых: в нескольких категориях даже завоевали медали. 
Тем самым они обозначили, что Кузбасс — это не только 
место проведения чемпионата России, но и потенциаль-
но сильные спортсмены, достойные находиться на одной 
дистанции с участниками Олимпийских игр.

ОТ СОРЕВНОВАНИЙ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ

На проведении чемпионата России триатлон в Куз-
бассе не заканчивается. В августе в области прошли 

традиционные соревнования на водных дистанциях 
«X‑Waters Kuzbass» (этап Кубка мира на открытой воде) 
и новые велосипедные международной серии «Grand 
Fonda» в Новокузнецке.

А самое главное — в спортивных школах области от-
крываются отделения этого олимпийского вида спор-
та. Например, в кемеровской СШОР № 3, которая спе-
циализируется на подготовке лыжников. Открыт на-
бор начинающих спортсменов и в Белове, некоторые 
из них, кстати, уже приняли участие в прошедших 
соревнованиях.

Сейчас кузбасская федерация озабочена и подго-
товкой тренерских кадров. Ведь не секрет, что триат-
лон — это плавание, велосипедный спорт и легкая атле-
тика в одном «флаконе». Понятно, что даже во всей Рос-
сии сейчас немного специалистов, работающих только 
именно в этой дисциплине во всей ее многогранности 
целиком. Пора уходить от привлечения тренеров с уз-
кой специализацией.

Это работа ведется, чему свидетельством «серебро» 
кемеровчанина Сергея Ешенко на молодежном первен-
стве России этого года по зимнему триатлону. Брали ме-
дали юноши и на зимних этапах Кубка России.

Рано еще, конечно, говорить о глобальных успехах, 
но при кропотливом подходе через несколько лет эти 
усилия наверняка можно будет умножить на три, когда 
придет время оценивать результаты.

— Очень рад и горд, что соревнования по триатлону, 
который сейчас динамично развивается во всем мире, 
проходят в Кузбассе. Разделяли мои чувства и почетные 
гости состязаний, — отметил министр физической куль-
туры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. — Президент спор-
тивной федерации Всероссийского общества слепых 
и вице‑президент Паралимпийского комитета России 
Лидия Абрамова похвалила высокий уровень организа-
ции, слаженную работу команды организаторов. Лидия 
Павловна поблагодарила за поддержку заместителя 
председателя Правительства Кузбасса Сергея Игореви-
ча Алексеева, выразив надежду, что такие соревнова-
ния станут традиционными.

Еще одна гостья состязаний — президент Фонда про-
ектов социального и культурного назначения «Наци-
ональное культурное наследие» Наталья Волынская 

СОБЫТИЕ
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БУХТА АССОЛЬ 
БЕЛОВСКОГО 
МОРЯ — МЕСТО 
СИЛЫ КУЗБАССКОГО 
ТРИАТЛОНА



отметила, что эти состязания — настоящий праздник 
спорта, единения и любви к жизни.

В свою очередь хотел бы поблагодарить идейно-
го вдохновителя соревнований — мэра города Белово 
Алексея Викторовича Курносова. Спасибо коллективу 
Управления молодежной политики, физической куль-
туры и спорта Администрации Беловского городского 
округа, Федерации триатлона Кузбасса и лично ее пре-
зиденту Николаю Николаевичу Ярощуку, спортсменам, 
тренерам и, конечно, волонтерам. Особенно хочется по-
благодарить Федерацию триатлона России за то, что 
доверяют Кузбассу проводить соревнования такого 
уровня.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
В чемпионате России первой стала команда из Мо-

сквы, второй — из Ростовской области, третьей из — 
Санкт‑Петербурга. По результатам первенства «золото» 
у команды из Москвы, «серебро» — у представителей 
Пензенской области, «бронза» — у Волгоградской обла-
сти. В эстафете любителей победила команда из Новоси-
бирска, на втором месте — Томск, на третьем — Кузбасс 
(Валерий Турбаба, Артём Иванов, Иван Зайков и Илья 
Судаков).

Во Всероссийских соревнованиях по спорту сле-
пых в дисциплине триатлон первое и третье места 
среди женщин завоевали спортсменки из Москвы, 
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На велодистанции — участники соревнований
спорта слепых

На финише — кузбассовец Валерий Турбаба

Участники и почетные гости соревнований

второе — из Челябинска. Первое место по спорту слепых 
среди мужчин у Самарской области, второе и третье — 
у Свердловской области.



СОБЫТИЕ_3СОБЫТИЕ

26 ИЮЛЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «САЛАИРСКИЕ ПЛЕСЫ» В ПОСЕЛКЕ 
ГАВРИЛОВКА ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОСТОЯЛИСЬ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ «ШАХТЕРСКАЯ 
МИЛЯ», ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ШАХТЕРА И 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА.

А самые юные пловцы (от 9 до 13 лет) 
должны были преодолеть вплавь 
650 метров. Кстати, самая младшая 
группа по возрасту оказалась до‑
вольно представительной. Здесь 
на старт вышли тридцать начина‑
ющих мастеров спортивного пла‑
вания. А всего на всех дистанциях 
стартовали более 100 профессио‑
нальных пловцов, ветеранов спор‑
та и просто любителей этого вида 
спорта из Алтайского края, Томской, 
Омской, Новосибирской, Сверд‑
ловской областей, Екатеринбурга, 
Хакасии и, естественно, Кузбасса. 
Именно поэтому соревнованиям 
впервые был присвоен статус все‑
российских. Наш регион был пред‑
ставлен пловцами из Кемерова, Но‑
вокузнецка, Юрги, Ленинска‑Куз‑
нецкого, Гурьевска.

Первыми в 9 часов утра стар‑
товали самые отважные пловцы 

Организаторами соревнова‑
ний выступили Министер‑
ство физической культуры 

и спорта Кузбасса, Федерация пла‑
вания Кузбасса, администрация Гу‑
рьевского муниципального округа. 
Генеральным партнером соревно‑
ваний стал АО «Стройсервис».

Среди почетных гостей, присут‑
ствовавших на открытии сорев‑
нований — председатель Прави‑
тельства Кузбасса Вячеслав Теле‑
гин, министр физической культуры 
и спорта Кузбасса Сергей Мяус, 
глава администрации Гурьевского 
муниципального округа Станислав 
Черданцев, многократный чемпи‑
он мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта России по плава‑
нию Юрий Прилуков (г. Екатерин‑
бург), чемпион Олимпийских игр 
1992 года (Барселона), серебряный 
призёр Чемпионата мира (1994), 
чемпион Европы (1993) в эстафе‑
те 4×200 м вольным стилем, чем‑
пион СССР (1990, 1991), чемпион 

России (1993–1996) заслуженный 
мастер спорта СССР Юрий Мухин 
и другие.

«В этом году «Шахтерская миля» 
впервые за свою историю получила 
всероссийский статус. Для Кузбас‑
са очень почетно принимать такие 
соревнования. Это еще один сти‑
мул продолжать развивать в обла‑
сти спортивную инфраструктуру 
и благоустраивать общественные 
пространства так, чтобы как можно 
большее число жителей могло зани‑
маться физической культурой и ак‑
тивно отдыхать», — подчеркнул Вя‑
чеслав Телегин.

Наиболее подготовленные 
спортсмены плыли 5000 метров. 
«Шахтерская миля» (2100 метров) 
по количеству участников стала са‑
мой массовой дистанцией. Для «лю‑
бителей» и «новичков» была пред‑
ставлена дистанция в 1000 метров. 

и благоустраивать общественные 
пространства так, чтобы как можно 
большее число жителей могло зани‑
маться физической культурой и ак‑
тивно отдыхать», — подчеркнул Вя‑
чеслав Телегин.

Наиболее подготовленные 
спортсмены плыли 5000 метров. 
«Шахтерская миля» (2100 метров) 
по количеству участников стала са‑
мой массовой дистанцией. Для «лю‑
бителей» и «новичков» была пред‑
ставлена дистанция в 1000 метров. 

ПОКОРЕНИЕ 

МИЛИ»
«ШАХТЕРСКОЙ 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Александра Харитонова (газета «Знаменка»)
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на 5000 метров. Поскольку одолеть 
эту поистине марафонскую дистан-
цию желающих оказалось не так уж 
и много, организаторы решили 
стартовавших на «пятерку» не де-
лить на возрастные группы. Здесь 
пловцы состязались в абсолютном 
первенстве. Почти со старта заплыв 
возглавили мастер спорта между-
народного класса России Владимир 
Кудряшов из Новокузнецка и неод-
нократный чемпион России среди 
ветеранов Денис Думчев из Юрги. 
Соперничество шло на равных. Од-
нако первым с небольшим преиму-
ществом финишировал представи-
тель южной столицы Кузбасса.

У женщин 5000 метров выигра-
ла наша гостья из Новосибирска ма-
стер спорта России Маргарита Кар-
пачева. Зато второе и третье места 
завоевали наши землячки из Ново-
кузнецка, молодые спортсменки, 
кандидаты в мастера спорта Ели-
завета Гончарова (14 лет) и Полина 
Суворова (15 лет). Обе спортсменки 
спортивным плаванием занимают-
ся с 7 лет, уже выступали на «Шах-
терской миле», но «пятерку» плыли 
впервые. Примечательно, что Гонча-
рова в марте нынешнего года побе-
дила на дистанции 800 метров воль-
ным стилем на Кубке России.

И все‑таки «Шахтерская миля» 
была ключевой дистанцией на про-
шедших соревнованиях. Здесь со-
ревнования проводились по воз-
растным группам. И вновь отли-
чился Владимир Кудряшов. Он 

праздновал победу в своей воз-
растной группе. Также в своих воз-
растных категориях победили но-
вокузнечане Александр Жигалов 
и Вероника Шевченко, юргинцы Ев-
гений Кашкевич, Николай Крылов, 
Андрей Важдаев, Алексей Желуд-
ков, Сергей Чванов, кемеровчанки 
Анна Чупахина и Ольга Бычинская, 
Алла Дмитриева из Ленинска‑Куз-
нецкого, наши гости из Томска Евге-
ния Афанасьева, Марина Доронина, 
Сергей Маргарян.

Лучший результат на этой дис-
танции показал новокузнечанин, 
мастер спорта международно-
го класса, 20‑летний Александр 
Жигалов.

Александр Жигалов — самый ти-
тулованный из участников. Двенад-
цать лет из двадцати он занимается 
спортивным плаванием в бассейне 
«Олимп» в Новокузнецке. В насто-
ящее время тренируется у извест-
ного кузбасского тренера Андрея 
Евгеньевича Дорожкина. Жигалов 
специализируется в плавании брас-
сом. Он семикратный чемпион Ев-
ропы среди юниоров, чемпион мира 
среди юниоров в эстафете. Плани-
рует выступить в декабре на чем-
пионатах Европы и мира на «ко-
роткой» воде, добиться высоких 

результатов и закрепиться в основ-
ном составе сборной страны.

Среди «любителей» и «новичков» 
на 1000 метров первенствовали ке-
меровчане Варвара Лукьянова и Ти-
мур Хакимов.

Среди юных спортсменов на дис-
танции 650 метров в своих возраст-
ных группах победителями стали 
Мария Суспицына и Марк Родин, 
Анна Полевщикова, Роман Антонов, 
Алена Туренкова и Александр Скри-
паченко (все они из Кемерова).

В смешанной эстафете самыми 
быстрыми стали команды пловцов 
из Новокузнецка: «Новокузнецк‑1», 
«Новокузнецк СШОР Кузбасса», 
«Новокузнецк СШОР».

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены медалями, 
грамотами и призами.
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На дистанции

На финише

Награды вручает председатель
Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин
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«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 
СНОВА В ИГРЕ
14 АВГУСТА В 77 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УЛИЧНОМУ 
БАСКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ».

Текст и фото: Станислав Переверзев

Уличный баскет‑
бол — это раз‑
новидность ба‑

скетбола, появившая‑
ся в середине прошлого 
века в США. Две коман‑
ды по 3 человека игра‑
ют на асфальтовом кор‑
те размером с половину 
обычной баскетбольной 
площадки, забивая мяч 
в одно и то же кольцо.

Этот вид спорта обще‑
доступен, поэтому его по‑
пулярность год от года 
растет. В этом году ба‑
скетбол 3x3 дебютировал 
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на Олимпийских играх 
в Токио. Кстати, россий‑
ские баскетболисты вы‑
ступили превосходно: 
мужская и женская коман‑
ды завоевали серебряные 
медали в своих турнирах.

Без преувеличения, 
этот успех сделал улич‑
ный баскетбол еще бо‑
лее популярным в России. 
Ежегодно турниры, про‑
водимые по всей стране, 
собирают тысячи участ‑
ников и зрителей, что 
демонстрирует возрос‑
шую любовь к уличному 

Президент Олимпийского Совета Кемеровской области
Степан Федоров



баскетболу в нашей стране главным образом со стороны 
молодёжи.

В Кемерове соревнования «Оранжевый мяч» со‑
стоялись в «Парке Победы им. Маршала Г. К. Жуко‑
ва». Они проводились при поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации в рамках реализации 

регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» 
национального проекта 
«Демография». Органи‑
заторами мероприятия 
в Кузбассе выступили: 
Министерство физиче‑
ской культуры и спорта 
Кузбасса, Государствен‑
ное автономное учреж‑
дение «Центр спортив‑
ной подготовки сбор‑
ных команд Кузбасса», 
Администрация города 
Кемерово.

В турнире принимали 
участие 152 спортсмена.

Соревнования по улич‑
ному баскетболу — это 
всегда зрелищное меро‑
приятие, выброс энер‑
гии и волна адреналина. 
Как правило, основны‑
ми участниками являют‑
ся молодые спортсмены, 
для них уличный баскет‑
бол — это не просто одно 
из спортивных увлечений, 
это образ жизни.

Победители и призеры 
были награждены кубка‑
ми, медалями и диплома‑
ми Министерства спорта 
Российской Федерации.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО УЛИЧНОМУ 
БАСКЕТБОЛУ — ЭТО 
ВСЕГДА ЗРЕЛИЩНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ
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Директор Центра спортивной подготовки сборных команд
Кузбасса, депутат Парламента Кузбасса Сергей Бусыгин 
вручает награды победителям и призерам соревнований
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ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
КУЗБАССКИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ ДОСТОЙНО 
ВЫСТУПИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ, ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАВ, ЧТО 
КУЗБАССКАЯ ШКОЛА ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ — 
ОДНА ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ В РОССИИ. 

Мастер спорта России Алексан-
дра Анисимова (Гурьевск) завоева-
ла серебряную медаль в толчке в ве-
совой категории 55 кг, ее результат 
в сумме двоеборья составил 162 кг 
(68+94). Тренирует спортсменку Ар-
тем Владимирович Ларин.

Мастер спорта России Екатерина 
Хаджиева (Мыски) в весовой катего-
рии 59 кг стала обладательницей зо-
лотой медали в толчке и серебряной 
медали в сумме двоеборья, ее ре-
зультат в сумме двоеборья составил 
170 кг (75+95). Тренеры: Роман Анато-
льевич Хаджиев и Владимир Михай-
лович Тишен.

Мастер спорта России, неодно-
кратный призер и победительница 
первенства России Татьяна Тыдыя-
кова (Мыски) в весовой категории 
76 кг завоевала бронзовую медаль 
в рывке, ее результат в сумме двое-
борья составил 197 кг (88+109). Тре-
нер Владимир Михайлович Тишен.

Достойные результаты показа-
ли и воспитанницы тренера Дми-
трия Владимировича Марченко 
из Новокузнецка.

Мастер спорта России Екатерина 
Красулина в весовой категории 64 кг 
завоевала золотую медаль в рывке 
и две серебряные медали в толчке 
и сумме двоеборья, ее результат со-
ставил 196 кг (91+105).

Мастер спорта России Полина 
Шабанова в весовой категории 71 кг 
завоевала две серебряные медали 
в рывке и сумме двоеборья, и брон-
зовую медаль в толчке, ее результат 
в сумме двоеборья составил 192 кг 
(87+105).

Все спортсменки тренируются 
в ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяже-
лой атлетике».

— Соревнования были не просты-
ми, а отборочными на первенство 
Европы среди юниоров, которое со-
стоится в конце сентября в Финлян-
дии, — отметил президент Федера-
ции тяжелой атлетики Кузбасса, ди-
ректор «СШОР Кузбасса по тяжелой 
атлетике» Виктор Сунайкин. — В со-
став спортивной сборной команды 
России включены трое спортсменов 
«СШОР Кузбасса по тяжелой атле-
тике»: Екатерина Красулина, Татья-
на Тыдыякова и Даниил Вагайцев, 
который получил право на участие 
в первенстве Европы еще раньше, 
завоевав бронзовую медаль на пер-
венстве мира в мае 2021 года, по-
этому в этих соревнованиях он 
не участвовал.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА ПЕРВЕНСТВО 
ЕВРОПЫ

С 25 июня по 2 июля 2021 года 
в городе Салават (Республика 

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

Башкортостан) состоялось первен-
ство России по тяжелой атлетике 
среди юниоров и юниорок. Соревно-
вания проходили во Дворце спорта 
«Нефтехимик».
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Владимир Пятаев (второй справа) 
на пьедестале почета
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В командном зачете среди юни-
орок сборная команда Кузбасса за-
няла 3‑е место из 33 команд‑участ-
ниц — после сборных команд горо-
да Москвы и Московской области.

Среди мужчин на соревновани-
ях отличился мастер спорта Рос-
сии Владимир Пятаев из Кемерова: 
в весовой категории 67 кг он заво-
евал две бронзовые медали в рыв-
ке и сумме двоеборья, его результат 
в сумме двоеборья составил 268 кг 
(123+145).

Он также тренируется в ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по тяжелой атле-
тике», тренер Сергей Владимиро-
вич Пятаев.

Наша мужская сборная высту-
пала не в полном составе (7 чело-
век вместо 10). Вероятно, не в по-
следней степени это обстоятель-
ство способствовало тому, что 
в общекомандном зачете наша 
мужская сборная не вошла в трой-
ку лидеров, заняв лишь 5‑е место 
из 44 команд‑участников.

В ЛИДЕРАХ 
СПАРТАКИАДЫ 
МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Город Анапа Краснодарского 
края с 26 по 31 июля принимал фи-
нал V летней Спартакиады моло-
дежи России по тяжелой атлетике 
(юниорская).

В соревнованиях принимали 
участие команды из 38 субъектов 
Российской Федерации. Сборную 
команду Кузбасса представляли 
12 спортсменов из городов Кеме-
рово, Новокузнецк, Анжеро‑Суд-
женск, Мыски, Березовский, Проко-
пьевск, Гурьевск.

Как рассказал Виктор Сунай-
кин, в копилке спортивной сбор-
ной команды Кузбасса по тяже-
лой атлетике одна золотая, одна 
серебряная и пять бронзовых 
медалей.

Медаль высшего достоинства 
нашей команде принесло высту-
пление Екатерины Красулиной 
(весовая категория 64 кг) с резуль-
татом в сумме двоеборья 186 кг.

«Серебро» у Татьяны Тыдыяко-
вой (весовая категория 76 кг), ко-
торая выступила с результатом 
в сумме двоеборья 197 кг.

Обладателями бронзовых ме-
далей стали:

— мастер спорта России Екате-
рина Хаджиева (Мыски, ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по тяжелой атле-
тике») в весовой категории 55 кг, 
результат в сумме двоеборья 
162 кг. Тренеры: Роман Анатолье-
вич Хаджиев и Владимир Михай-
лович Тишен;

— мастер спорта России Де-
нис Исаков (Березовский, ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по тяжелой атле-
тике») в весовой категории 67 кг, 
результат в сумме двоеборья 
267 кг. Тренер Евгений Алексан-
дрович Гуляев;

— мастер спорта России Вик-
тория Белоногова (Анжеро‑Суд-
женск, МБФСУ «СШОР») в весовой 
категории 59 кг, результат в сумме 
двоеборья 166 кг. Тренер: Михаил 
Юрьевич Ермаков;

— мастер спорта России По-
лина Шабанова в весовой кате-
гории 71 кг, результат в сумме 

двоеборья 189 кг. Тренер: Дми-
трий Владимирович Марченко;

— мастер спорта России Ана-
стасия Кузьмина (Гурьевск, ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по тяжелой атле-
тике») в весовой категории 76 кг, 
результат в сумме двоеборья 
174 кг. Тренер: Артем Владимиро-
вич Ларин.

В командном зачете сборная 
Кузбасса заняла 3‑е место, уступив 
лишь командам из Москвы и Мо-
сковской области.

Екатерина Красулина

Екатерина Хаджиева

Анастасия Кузьмина (слева) и Татьяна Тыдыякова (справа) 
с наградами соревнований
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ПЬЕДЕСТАЛ

САМЫЙ ВЫНОСЛИВЫЙ 
ШАХТЕР РОССИИ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА 
В РОССИИ ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
ШАХТЕРА. ДЛЯ КУЗБАССА ЭТОТ ПРАЗДНИК 
ОСОБЕННЫЙ, ГОРНЯКИ — ЭТО ГОРДОСТЬ 
НАШЕГО РЕГИОНА. ОСОБЕННО ПРИЯТНО, КОГДА 
ШАХТЕРЫ СТАВЯТ РЕКОРДЫ НЕ ТОЛЬКО В СВОЕЙ 
РАБОТЕ, НО И В СПОРТЕ.

Шахтера из Кемерово Васи-
лия Корыткина можно на-
звать самородком. Он за-

нимается бегом чуть больше года, 
но уже добился выдающихся ре-
зультатов. Василий преодолевает 
ультрадлинные дистанции. Этим 
летом кемеровчанин впервые при-
нял участие в чемпионате России 
по суточному бегу, где сенсацион-
но победил с результатом 260 км 
570 м, попутно выполнив норма-
тив мастера спорта России между-
народного класса и установив ре-
корд соревнований.

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
Чемпионат России по суточ-

ному бегу проходил в Москве 
на стадионе «Искра». Смысл 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива героя

России международного класса, 
который на сегодняшний день ра-
вен 255 км. Согласно этому плану, 
спортсмен каждые три часа делал 
небольшую остановку на три‑пять 
минуть для массажа ног, также 
периодически пил и ел на бегу. 
В пищу шли детские пюре, финики 
и бананы. Тренер замерял время 
каждого пройдённого круга и под-
сказывал своему подопечному. 
Василий преодолевал каждый ки-
лометр в диапазоне 4,30–5 минут.

«Я бежал чисто по своему гра-
фику и на конкурентов не смо-
трел. Поначалу я им проигрывал, 
находился примерно на пятом‑
шестом месте, — говорит спорт-
смен. — Самое тяжёлое началось 
на 13‑м часу, меня что‑то сильно 
«накрыло», был даже кризис, а по-
следние четыре часа было особен-
но тяжело. У меня обезболиваю-
щих средств не было. Мне помог 
другой участник соревнований — 
известный в мире ультрамара-
фонов человек Артём Сыстеров. 
Я с ним делился электролитом, он 
со мной обезболивающим, так мы 
помогали друг другу. Ночью мыш-
ца на ноге сильно забилась, что 
нарушило технику бега и ногой 

соревнований в том, чтобы за отве-
денное время преодолеть макси-
мальное расстояние.

Еще древнегреческий философ 
Сенека говорил: «Самое ценное, 
что у нас есть — это время». Участ-
ники подобных соревнований этот 
ресурс получают в одинаковом 
объеме. Как распоряжаться предо-
ставленным временем, каждый ре-
шает сам, выстраивая свою тактику 
забега. Причем нужно учитывать 
все в комплексе: отдых, восстанов-
ление, правильное питание и про-
чие потребности. А вот о сне мож-
но забыть: бегуны уровня чемпио-
ната России ценят каждую минуту.

Василий и его тренер Анатолий 
Николаевич Леготин разрабаты-
вали тактику, исходя из задачи вы-
полнить норматив мастера спорта 
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приходилось «шлепать» о дорож-
ку, стопу отбил сильно. Особен-
но тяжело было под финиш. Стар-
товали в 12:00 в жару. Но ладно 
старт, еще силы есть, но финиши-
ровать в полдень это уже очень 
тяжело…

Василий пробежал за сутки 
260 км 570 м. У ближайшего пре-
следователя Константина Анич-
кина из Амурской области поза-
ди 256,611 км. Бронзовая награ-
да у Олега Чернова (Вологодская 
область) — 255,182 км.

— После победы у меня никаких 
эмоций не было, хотелось просто 
присесть и отдохнуть. Спать не хо-
телось, мало того, я после этого 
забега еще трое суток не мог ус-
нуть, так как все болело. В общем, 
проявилась обратная сторона 
медали.

КАК ВООБЩЕ 
СТАЛ БЕГАТЬ 
УЛЬТРАМАРАФОНЫ?

Василию Корыткину 32 года. 
Уже 13 лет он работает в шахте 
горнорабочим очистного забоя. 
Несмотря на свой тяжелый труд, 
шахтер находит еще и время для 
занятий спортом. Делает это по-
сле либо до смены в забое в зави-
симости от графика. Интересно, 
что Василий выработал привычку 
не терять времени на сон. Обыч-
но 4–5 часов сна ему достаточно. 
А большинство свободного вре-
мени он уделяет легкой атлетике. 
За последние полгода кемеровча-
нин каждый месяц преодолевает 
дистанцию в 450–700 км. Но еще 

больше поражает тот факт, что 
всерьез заниматься бегом он на-
чал лишь в мае прошлого года!

— Раньше я занимался люби-
тельским волейболом, пока не по-
рвал связку на ноге, — говорит 
Василий. — Затем решил начать 
бегать. Бегал сначала понемно-
гу, километров по десять. Поз-
же попал в клуб любителей бега 
«Kemerovo Ranners» и уже начал 
тренироваться там. Как‑то в один 
вечер мне пришла в голову идея: 
а не сбегать ли мне 100 км? И вот 
вышел из дома прямо ночью и по-
бежал в сторону города Березов-
ский. В итоге пробежал 87 км. Ду-
маю, 100 км осилил бы, но связка 
на ноге дала о себе знать. Но все 
равно почти выполнил задачу. Это 
был мой первый длительный бег.

Осенью прошлого года я по-
пробовал выступить в забеге «Са-
лаир‑ультра». Дистанция 69 км 
по пересеченной местности. Трас-
са тяжелая, там, например, старт 
был в горнолыжный подъем. В ито-
ге я финишировал меньше чем 
за 6 часов, чем сильно удивил ор-
ганизаторов, так как установил ре-
корд. Спустя неделю я попробовал 
пробежать 100 км. И у меня полу-
чилось. Я бежал в темпе 4,40 ми-
нут на километр. А затем мне стало 
интересно, как это вообще можно 
бежать целые сутки? Так и принял 
участие в чемпионате России.

ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА 
ВАСИЛИЙ КОРЫТКИН  
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 
ПРЕОДОЛЕВАЕТ ДИСТАНЦИЮ 
В 450–700 КМ

Победа в соревнованиях — 
не только моя, это результат рабо-
ты целой команды. В первую оче-
редь, моего тренера Анатолия 
Николаевича Леготина. Он помо-
гал и во время соревнования. Все 
эти сутки был рядом, подбадривал, 
давал советы, «кормил» витамин-
ными напитками во время дистан-
ции. Кроме него активно помогали 
во время старта и в процессе под-
готовки к соревнованиям Максим 
Печень и мой менеджер Сергей 
Лунев.

Я мечтаю побить рекорд мира, 
который равен 303 км. Уже много 
лет никто не может приблизиться 
к нему, но ведь любой рекорд — это 
всего лишь цифра, нужно больше 
тренироваться, и все получится…

Соревнования проходили на беговой дорожке стадиона

На пьедестале почета
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НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
КЕМЕРОВСКИЙ «КУЗБАСС» 
ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ ТУРНИР НА ЛЬДУ 
НОВОЙ АРЕНЫ С ОДНОИМЕННЫМ 
НАЗВАНИЕМ, ОДЕРЖАВ ПЯТЬ 
ПОБЕД НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ЭТАПЕ КУБКА РОССИИ-2021 В 
ГРУППЕ «ВОСТОК». 

сборных команд страны Владиславе Спинке. Нынеш‑
ний год стал последним в жизни двух заслуженных 
мастеров спорта и заслуженного тренера Российской 
Федерации.

ХК «Кузбасс» справил новоселье в ледовом двор‑
це, построенном менее чем за два года на Притом‑
ском проспекте областного центра. Количество бо‑
лельщиков на стадионе лимитировала цифра 500, 
но гораздо больше любителей спорта смотрели пря‑
мые трансляции матчей на телеканале «Кузбасс 
первый».

Наша команда адаптировалась на новой арене, 
длина которой на 15 метров больше, чем на крытом 
катке стадиона «Химик», где кемеровчане в послед‑
ние годы принимали соперников.

В преддверии турнира клубы «Востока» прове‑
ли несколько контрольных игр. «Кузбасс» 29 июля 
одержал волевую победу над «Байкалом‑Энергией» 
из Иркутска (4:3).

Кемеровчане уступали 0:2, 2:3, но переломили ход 
поединка, и на 77‑й минуте Вячеслав Швецов забил 
решающий мяч.

ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ
С аналогичным результатом 4:3 «Кузбасс» одо‑

лел хабаровский «СКА‑Нефтяник» в стартовом туре 
предварительного этапа Кубка России.

В составе хозяев дебютировали вратарь Артем Ка‑
таев, защитник Григорий Яковлев, полузащитники 
Александр Егорычев и Симон Янссон (Швеция), пер‑
вый легионер в истории кемеровской команды.

Спустя пять лет надели форму родного клуба по‑
лузащитник Руслан Тремаскин и нападающий Вла‑
дислав Тарасов, «распечатавший» ворота дальнево‑
сточников уже на третьей минуте матча.

После перерыва Егорычев, сделавший в итоге го‑
левой дубль, безупречно выполнил пенальти. В на‑
шей команде блеснул индивидуальным мастерством 
Илья Бондин, его сольный проход со своей половины 
поля завершился взятием ворот.

Примечательно, что «Кузбасс» впервые с 2013 года 
переиграл «СКА‑Нефтяник» в Кубке страны. Тогда 
наша команда взяла верх над армейцами в родных 
стенах на втором этапе турнира (4:2) и вышла в плей‑
офф, который состоялся в Новосибирске. В четверть‑
финале «Кузбасс» одолел красноярский «Енисей» 
(4:3), а в полуфинале с таким же счетом уступил в до‑
полнительное время «Сибсельмашу». С той поры ке‑
меровчане не выступали в плей‑офф Кубка страны.

Наша команда заработала путевку в решаю‑
щую стадию турнира: 30 сентября — 3 октября 
борьбу за трофей продолжат в Иркутске дуэты 

лидеров «Востока» и «Запада». В полуфинале Кубка 
страны «Кузбасс» встретится с «Водником» (Архан‑
гельск), во второй паре сойдутся «Динамо» (Москва) 
и «Енисей» (Красноярск).

НОВОСЕЛЬЕ НА ПРИТОМСКОМ
В нынешнем году сезон русского хоккея начался 

1 августа, когда в Кемерове и Ульяновске состоялись 
стартовые матчи Кубка России в группах «Восток» 
и «Запад». Этот день останется в истории вида спор‑
та, как самая ранняя дата открытия сезона.

Решением Федерации хоккея с мячом России 
(ФХМР) матчи стартового тура начались с минуты 
молчания в память о многократных чемпионах мира 
Романе Гейзеле, Максиме Ишкельдине и начальнике 

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

В первом турнире на льду дворца спорта «Кузбасс» 
участвовали шесть клубов суперлиги русского хоккея
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Ныне «Кузбасс» досрочно вышел в решающую ста-
дию соревнований, одержав четыре победы кря-
ду, разгромив в дальнейшем «Уральский трубник» 
из Первоуральска (13:2), «Байкал‑Энергию» (8:3) и пе-
реиграв «Сибсельмаш» (5:3).

СТОПРОЦЕНТНЫЙ «КУЗБАСС»
В заключительном туре соревнований кеме-

ровчане, соперничая с «Енисеем» за первое место 
на «Востоке», одержали уверенную победу — 7:1 
(5:1). Уже на третьей минуте Руслан Тремаскин от-
крыл счет, в дальнейшем Александр Егорычев реа-
лизовал два пенальти, а 19‑летний Кирилл Девятых 
за две минуты сотворил дубль — 5:0!

Во втором тайме вновь отличился Тремаскин. 
Он же ассистировал Владиславу Тарасову, устано-
вившему окончательный счет на 72‑й минуте после 
сольного прохода.

Болельщики со стажем, конечно, помнят леген-
дарную победу «Кузбасса» над «Енисеем» в марте 
2011 года, когда кемеровчане разгромили друзей‑со-
перников на своем льду в четвертьфинале чемпиона-
те страны — 6:0! С того времени «Кузбасс» не побеж-
дал «Енисей» с крупным счетом.

Спустя десять лет в нашей команде вновь сыгра-
ли Денис Борисенко, его тезка Игошин; многолетний 
капитан «Кузбасса» Денис Криушенков перешел ле-
том в «Енисей», а тогдашний форвард красноярцев 
Вячеслав Швецов шестой сезон выступает за кеме-
ровский клуб.

Бойцовские качества в том памятном поединке 
по обыкновению проявил защитник кемеровчан Се-
мен Козлов, не выступавший в первом турнире сезо-
на. В минувшем чемпионате страны Козлов выполнял 
функции капитана команды, а в межсезонье новым 
капитаном «Кузбасса» выбрали трехкратного чемпи-
она мира Алексея Чижова.

Аплодировали уверенной победе кемеровчан члены 
правительства Кузбасса, губернатор Сергей Цивилев 
поздравил команду с успешным началом сезона.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ТРОФЕЮ
В пяти матчах на своей новой арене хоккеисты «Куз-

басса» блеснули результативностью, отправив в ворота 
соперников 37 мячей. Список бомбардиров «Востока» 
возглавил Александр Егорычев, заработавший по си-
стеме «гол плюс пас» 12 (10+2) баллов. В тройке луч-
ших — Руслан Тремаскин и Вячеслав Швецов, набрав-
шие 8 (2+6) и 6 (3+3) очков соответственно.

Главный тренер «Кузбасса» Дмитрий Щетинин, под-
водя итоги турнира, отметил: «У нас, по сути, новая ко-
манда. Ребята хотят и могут побеждать. Старались ис-
кать счастья в атаке, не забывая об обороне. Замены 
не портили рисунок игры. Главный матчи впереди, сде-
лали только первый шаг в борьбе за Кубок России».

Заключительный этап Кубка страны пройдет в ле-
довом дворце спорта «Байкал» в Иркутске, в четверг, 
30 сентября, в первом полуфинале сойдутся москов-
ское «Динамо» и «Енисей», 1 октября сыграют «Куз-
басс» и «Водник». В воскресенье, 3 октября, состоится 
решающий матч.

В прошлом сезоне трофей завоевал столичный клуб, 
переигравший в финале «СКА‑Нефтяник» (5:1). «Куз-
басс» — трехкратный обладатель Кубка России (2001, 
2003, 2007).

В Иркутске на 11–17 октября запланирован XL чем-
пионат мира, перенесенный на полтора года. В Кеме-
рове 5–13 сентября состоится тренировочный сбор 
российской дружины. Тренерский штаб националь-
ной команды во главе с Павлом Францем (1–2 августа 
он «живьём» смотрел матчи группы «Восток») вызвал 
на сбор 32 хоккеиста, в том числе молодых кузбассов-
цев Кирилла Девятых, Александра Пушкина и Григо-
рия Яковлева.

Владислав Тарасов (№ 17) — автор первого гола «Кузбасса» на новой арене



 ПАМЯТЬ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
НА КЕМЕРОВСКОМ СТАДИОНЕ «ХИМИК» 
ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПАМЯТИ 
БРАТЬЕВ КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 
И АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ЖУРАВЛЕВЫХ — 
ЧЕМПИОНОВ РСФСР 1954 И 1955 ГОДОВ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ В СОСТАВЕ «ШАХТЕРА» 
(С 1971 ГОДА — «КУЗБАСС»).

Братья Журавлевы из славной когорты первопроходцев русского хок-
кея в столице Кузбасса. В 1948‑м на шахте «Северная» организовали 
команду «Шахтер», завоевавшую в 1955 году путевку в элитный диви-

зион национального чемпионата. С той поры кемеровская команда провела 
65 сезонов в чемпионатах страны.

Константин и Александр Журавлевы играли за «Шахтер» на стадионе 
«Химик», именно на этой арене команда первенствовала в чемпионате 
РСФСР‑1954, проводила домашние матчи чемпионата СССР, СНГ и России.

Константин Михайлович Журавлев (1925–1994) — участник Великой Отече-
ственной войны, в июле 1944 года был ранен, на левой руке у него оторвало 
три пальца. Был награжден медалью «За боевые заслуги». Играющий тренер 
«Шахтера» в победных чемпионатах РСФСР и в высшем дивизионе чемпио-
ната СССР (1955–1959). По завершении карьеры работал в милиции, выступал 
в соревнованиях ветеранов.

Александр Михайлович Журавлев (1927–2000) — капитан «Шахте-
ра», защищал цвета команды в чемпионатах СССР с 1955 по 1961 год, 
в 1963 и 1964 году был главным тренером команды.

В торжественной церемонии участвовали родственники братьев Журав-
левых, ветераны русского хоккея и футбола, игроки основного и молодежно-
го составов ХК «Кузбасс».

Министр физкультуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус отметил большой 
вклад братьев Журавлевых в развитие хоккея с мячом в регионе: «Они были 

первыми. Константин Михайлович 
и Александр Михайлович — при-
мер для всех поколений кузбасских 
спортсменов».

Бронзовый призер чемпиона-
та СССР‑1973 Анатолий Измаденов 
рассказал о славных страницах био-
графии Журавлевых, подчеркнув: 
«Братья Журавлевы были яркими 
личностями и очень многое сдела-
ли, чтобы наш хоккей жил и процве-
тал. Их роль в нашем виде спорта 
можно сравнить с ролью братьев 
Старостиных в футболе и братьев 
Знаменских в легкой атлетике».

По словам Измаденова, Констан-
тин Михайлович буквально спас 
русский хоккей в столице Кузбасса 
в 1962 году, когда в стране решили 
сделать ставку на хоккей с шайбой. 
Журавлев ходил по инстанциям, 
его, как участника Великой Отече-
ственной войны, везде принимали, 
и он убедил тогдашних руководите-
лей области сохранить команду ма-
стеров в Кемерове.

Анатолий Измаденов — один 
из инициаторов установки мемо-
риальной доски, что в итоге уда-
лось сделать при поддержке ХК 
«Кузбасс».

Когорту первопроходцев русско-
го хоккея представляли Алексей 
Тимофеевич Лазовский, выступав-
ший за «Шахтер» в 1950–1960 годах, 
и Геннадий Груздев, дебютировав-
ший в команде в 1959‑м, играющий 
тренер «Кузбасса» в «бронзовом» 
сезоне‑1973. Геннадий Павлович от-
крыл памятную доску на Западной 
трибуне стадиона «Химик».

Дочь Журавлева, Наталья Алек-
сандровна Борисова, учитель физи-
ческой культуры кемеровской шко-
лы № 97, поблагодарила за память 
об отце и дяде и пожелала успехов 
новому поколению хоккеистов.

В 1955 ГОДУ  ХК «ШАХТЕР» 
ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ В ЭЛИТНЫЙ 
ДИВИЗИОН НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА
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Текст: Вадим Антонов
Фото: Виктор Сохарев

Момент открытия мемориальной доски

Ветераны кузбасского спорта



ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРОБА

воспитанники кемеров-
ской конькобежной шко-
лы были вынуждены уез-
жать на недельные сборы 
в Челябинск. Но ездили 
туда только самые лучшие 
на данный момент. Даже 
перспективные остава-
лись дома.

Сегодня ледовый дво-
рец «Кузбасс» встал 
в один ряд с лучшими 
конькобежными объек-
тами России. Их не так уж 
много — «Коломна» (Мо-
сковская область), «Кры-
латское» (Москва), упоми-
навшаяся выше «Ураль-
ская молния» (Челябинск) 
и «Байкал» (Иркутск). По-
следний центр сибирско-
го конькобежного спорта 
очень похож по обустрой-
ству на наш «Кузбасс». Это 
значит, что теперь у наших 
конькобежцев появилась 
возможность готовиться 

Текст: Сергей Соседов
Фото: ГАУ РЦССК
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Кемеровские конькобежцы и их наставники довольны условиями тренировок

С АВГУСТА В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС» 
НАЧАЛИСЬ ТРЕНИРОВКИ КЕМЕРОВСКИХ 
КОНЬКОБЕЖЦЕВ.

к стартам профессиональ-
но и с учётом специфи-
ки современного конько-
бежного спорта. А то ведь 
совсем не редкость та-
кие обстоятельства, ког-
да спортсмен показывает 
на открытом льду лучшее 
время, чем на закрытом. 
Ведь на хорошем льду 
действенны несколько 
иные качества — сколь-
жение, техника бега, 
ловкость.

По словам тренера 
СШОР № 2 Виталия Леф-
флера, руководителя од-
ной из групп, которые 
занимаются в ЛД «Куз-
басс», условия для заня-
тий у конькобежцев от-
менные. У тренеров по-
явилась возможность 
работать по рекомендо-
ванной методике, соглас-
но которой уже в нача-
ле августа конькобежцы 
должны выходить на лёд, 
а ведь раньше на свою от-
крытую дорожку им уда-
валось выходить в луч-
шем случае в середине 
ноября.

Даже в непростых пре-
жде условиях кемеров-
ская конькобежная школа 
воспитала ряд заметных 
спортсменов. Улучше-
ние условий подготовки 
должно положительно 
сказаться на результатах.

Поэтому слово «исто-
рический» в заголов-
ке совсем не пафосное. 
10 августа 2021 года нача-
лась новая история куз-
басского конькобежного 
спорта.

Не хочется говорить 
пафосно, но это со-
бытие действи-

тельно историческое. 
Ведь кемеровский конь-
кобежный спорт рань-
ше ютился на небольшой 
беговой дорожке, что 
у здания по адресу ули-
ца Гагарина, 118. Имен-
но здесь сделала первые 
шаги к бронзовой медали 
зимней Олимпиады‑1984 
наша конькобежка Ната-
лья Шиве (Глебова).

Два года назад 400‑ме-
тровая дорожка получи-
ла статус стандартной, 
но от этого работать лег-
че не стало. Уж слишком 
подвержена она погод-
ным катаклизмам: график 
тренировок на ней риско-
ванный. Вот утром покрыл 
её мощный снегопад — 
и прощай, запланиро-
ванная работа. А трещи-
ны во льду при морозах? 
А оплывы при оттепели?

В общем, дорожка с ис-
кусственным льдом была 
жизненно необходима. 
Тем более, что современ-
ный конькобежный спорт 
высоких достижений дав-
но уже ушёл под крышу. 
Даже чемпионат России 
проводится только на ис-
кусственном льду. Ухо-
дят на него и чемпиона-
ты Сибири. Поэтому для 
того, чтобы добивать-
ся высоких результатов, 
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В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС» ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ФИЛИАЛ 
МУЗЕЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА С ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЫСТАВКАМИ, КОТОРЫЕ ПОСВЯЩЕНЫ РАЗВИТИЮ 
В РЕГИОНЕ РУССКОГО ХОККЕЯ И КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА.

«Кузбасс» № 237 от 14 ок‑
тября 1926 г. из рубри‑
ки «Хроника физкуль‑
туры», заметка «Новая 
игра — хоккей».

Цитата из этой же га‑
зеты наталкивает на раз‑
мышления, кто причастен 
к зарождению данного 
вида спорта в Кузбассе: 
«Окрсовет физкультуры 
предполагает к зимнему 
сезону оборудовать каток 
и лыжную станцию. Ин‑
вентарь будет приобре‑
таться кружком».

Это небольшой фраг‑
мент из книги «Кеме‑
ровский русский хоккей, 
«Шахтер»‑«Кузбасс». 
От истоков до бронзы 
1973 года» известного 
журналиста Станисла‑
ва Лидванского (к сожа‑
лению, ныне покойного). 
В ней автор подробно рас‑
сказывает о зарождении, 

«Как известно, без знания прошлого невоз‑
можно достойное будущее, — убежден ми‑
нистр физической культуры и спорта Куз‑

басса Сергей Мяус. — Мы, потомки выдающихся куз‑
басских спортсменов, должны знать имена тех, кто 
стоял у истоков возникновения и развития спорта в на‑
шем регионе, ставил рекорды, прославляя наш край 
на весь мир. Теперь проследить историю мы наглядно 
сможем с помощью постоянно действующих выставок 
музея спорта, которые открылись в ледовом дворце 
«Кузбасс».

«С открытием в Кемерове самого большого в Сиби‑
ри ледового дворца «Кузбасс» хоккей с мячом и конько‑
бежный спорт получили свой новый дом — современный, 
функциональный. Поэтому не случайно именно здесь 
было решено открыть филиал нашего музея с постоян‑
но действующими выставками, которые посвящены этим 
двум видам спорта, — рассказала директор музея физи‑
ческой культуры и спорта Кузбасса Ольга Червева. — Для 
создания выставок использовались последние выста‑
вочно‑экспозиционные тренды. Специально разработан‑
ный мультимедийный комплекс вдыхает жизнь в статич‑
ные предметы и позволяет всецело погрузиться в исто‑
рическое повествование. Экспонированы уникальные 
коллекции наград Натальи Шиве — бронзовая медаль 
Олимпийских игр Сараево 1984 г. Коллекция Альберта 
Ивановича Поморцева, Романа Гейзеля и многих других. 

На выставках представле‑
но более 700 предметов 
музейного значения».

ЭТО РУССКИЙ 
ХОККЕЙ!

Уникальные фотогра‑
фии, документы и экспона‑
ты из фондов музея физи‑
ческой культуры и спорта, 
представленные на вы‑
ставках в ледовом двор‑
це «Кузбасс», наглядно 
рассказывают об истории 
и становлении двух видов 
спорта, напрямую связан‑
ных со льдом.

Откуда пошел у нас хок‑
кей с мячом?

«К зимнему сезону 
предлагается ввести но‑
вую для Щегловска игру — 
в хоккей. Причём, игро‑
ки бегают вооружённые 
клюшками. Тактика хоккея 
весьма сходная с футболь‑
ной». Это строки из газеты 
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Притяжение льда
Текст: Дмитрий Толковцев, Ольга Червева
Фото: из фондов музея ФКиСК, Андрей Вашуров



В 1934 ГОДУ 
ПОЯВИЛИСЬ КОМАНДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
«КОКСОХИМЗАВОДА» 
И «МЕХЗАВОДА»

становлении и развитии 
хоккея с мячом в Кузбассе.

Лишь главные вехи 
истории.

В 1934 году появи-
лись команды предпри-
ятий «Коксохимзавода» 
и «Мехзавода». В этом же 
году состоялся первый 
матч, команда «Коксо-
химзавода» одержала 
победу над командой 
«Мехзавода» — 11:4.

24 декабря 1935 года 
в Кемерове на город-
ском катке состоялся матч 
«Спартак» — «Динамо». 
Победила команда «Дина-
мо» со счётом 3:4. Три мяча 
забил Валентин Труфанов. 
В 1935 г. была создана жен-
ская команда по хоккею 
с мячом инструктором 
физкультуры Петром Ан-
тонюком, сборная состоя-
ла из сестер Тебеньковых, 
Елены Клюге, Антонины 
Трифоновой и других.

1940‑й год. В первен-
стве города играли 8 ко-
манд. В финале «Динамо» 
выиграла у «Спартака» 
со счётом 2:1.

В 1941 году чемпиона-
ми города стали хокке-
исты завода имени XVIII 
съезда ВКП (б), которые 
получили право представ-
лять город в розыгрыше 
кубка Новосибирской об-
ласти. Великую Отече-
ственную войну прошли 
известные в городе хокке-
исты: Константин Журав-
лёв, Леонид Зяблинцев, 
Валентин Труфанов, Бо-
рис Елов, Фёдор Зайцев 
и другие.

После войны мно-
гое приходилось на-
чинать заново. Обра-
зование Кемеровской 

10 февраля 1951 года в Кемерове начался розыгрыш 
Всесоюзного первенства ДСО «Шахтер». Впервые Ке-
меровская область и город Кемерово принимали столь 
значимые соревнования. В столице области собрались 
команды ДСО «Шахтер» из Кемерово, Ворошиловгра-
да, Мосбасса, Черемхово. Победив всех своих соперни-
ков, кемеровчане завоевали звание чемпионов ЦС ДСО 
«Шахтер». Свое звание кемеровские хоккеисты подтвер-
дили в 1952 году.

В 1954 г. лучшие хоккеисты области объединились 
в один коллектив — «Шахтер». До этого силы были 

области благотворно по-
влияло на активное раз-
витие хоккея с мячом 
в Белово, Прокопьевске, 
Сталинске, Осинниках, 
Ленинске‑Кузнецком.

В 1948 году только в Ке-
мерове было залито 6 кат-
ков. Создана команда 
«Шахтёр». В 40‑е годы со-
перничество команд горо-
дов Сталинска и Кемеро-
ва на первенстве области 
было в пользу сталинского 
«Металлурга Востока», ко-
торый четыре года подряд 
с 1945 по 1948 годы одер-
живал победу. В 1949 г. 
в первенстве области 
по хоккею с мячом прини-
мали участие 10 команд, 
победу одержал кемеров-
ский «Химик». В сборную 
команду области входили 
спортсмены: Федор Чику-
ров, Аркадий Тачков, Ва-
силий Селезнев, Василий 
и Иван Моргуновы, Анато-
лий Лесников, Александр 
Макаров, Владимир Чер-
нов, Петр и Федор Зайце-
вы, Александр и Констан-
тин Журавлевы и др.
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Кемеровские хоккеисты на тренировке. 1956 год

Международная встреча команды «Шахтер» и второй
сборной Швеции. 1969 год

Матч хоккейных команд «Кузбасс» и московского
 «Динамо». 1972 год



38

СОБЫТИЕ_3

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021

СОБЫТИЕ_1К 300‑ЛЕТИЮ КУЗБАССА

38 ИЮЛЬ‑АВГУСТ 2021

разобщены: Константин Журавлев, Виктор Шаблов-
ский, Алексей Сидоров и Михаил Плешкевич играли 
в «Динамо», Федор Зайцев за «Азот», Владимир Рябин-
ский — за «Химик» (Кировский р‑он), Иван Рябовалов, 
Петр Павлов были из Ленинска‑Кузнецкого, Дмитрий 
Теплухин — из Прокопьевска.

В 1954–1955 годах наша команда побеждала в первен-
стве РСФСР. С сезона 1955–1956 годов кузбасские хоккеи-
сты стали выступать в Высшей лиге чемпионата страны.

В 1972 году команда «Шахтер» была переименова-
на в «Кузбасс», и уже с тех пор его игроки с честью про-
должают лучшие традиции хоккея с мячом, именуемого 
еще русским хоккеем. Наши ребята регулярно выступа-
ют за национальную сборную, а детская хоккейная школа 
является крупнейшей в стране.

Хоккеисты «Кузбасса» были серебряными призерами 
чемпионатов страны 2004, 2005, 2006 годов, бронзовы-
ми призерами чемпионатов 1973, 2001, 2002, 2003, 2007, 
2008, 2010 годов, становились победителями Кубка Рос-
сии 2001, 2003, 2007 годов и финалистами Кубка России 
2005 года.

ПОСТАВИЛИ НА КОНЬКИ
В музее физической культуры и спорта Кузбасса ведут 

большую научно‑исследовательскую работу, открывая 
новые и популяризируя ранее малоизвестные страни-
цы зарождения физкультуры и спорта в нашем регионе. 
В частности, этому была посвящено исследование Ольги 
Червевой «Влияние физкультурно‑спортивного движе-
ния на развитие конькобежного спорта в Кузбассе». Ра-
бота была опубликована в этом году во 2‑м выпуске сбор-
ника «Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт».

Как показывают исторические документы, конькобеж-
ный спорт стал развиваться в Кузбассе с середины 1920‑х 
годов. Для Сибири в рамках допризывной подготовки 
еще в 1923 году было выделено три приоритетных вида 
спорта, среди которых значился конькобежный. Правда, 
его развитие на территории нынешнего Кузбасса было 
неравномерным.

В Киселевске 15 января 1936 года районное бюро 
физкультуры на общем собрании открыло конькобеж-
ный каток в центральном поселке рудника (за клубом 
по направлению к станции Акчурла). Каток был хорошо 

освещенным, бесплат-
ным и открытым для всех 
желающих. В ноябре 
1936 года в городе на об-
щем собрании членов об-
щества «Угольщик Восто-
ка» физкультурники шах-
ты № 5 приняли решение 
об организации конько-
бежного катка ко дню от-
крытия VIII чрезвычайного 
съезда Советов. Иници-
атива в развитии спор-
та полностью исходила 
от рабочей молодежи. 

Основополагающими 
направлениями в физ-
культурной работе были 
приняты:

1. организовать в кол-
хозах Трудармейского 
сельского совета 5 физ-
культурных кружков;

2. приобрести к зиме 
лыжи и коньки для членов 
физкультурных кружков;

3. к 25 ноября 1936 года 
на станции Трудармейская 
оборудовать каток.

Прослеживалась опре-
деленная тенденция в ор-
ганизации плоскостных 
физкультурно‑спортив-
ных сооружений. В основ-
ном их образование было 
привязано к промышлен-
ным предприятиям. Кро-
ме киселевских катков, 
в 1936 году функциони-
ровал каток Беловского 
цинкового завода. Работа 
была организована удов-
летворительно: освеще-
ние плохое, экипиров-
ка некачественная, снег 
не чистился, теплушки 
(товарные вагоны с печ-
кой) не обогревались, 
взималась входная плата 
с посетителей. 12 февраля 

Борис Елов (крайний справа) на тренировке на стадионе «Химик». 1952 год.

Известная конькобежка, бронзовый призер Олимпийских
игр в Сараево (Югославия) Наталья Шиве‑Глебова (справа) 
со своим тренером Л.П. Звягинцевой

Первый в Кузбассе мастер спорта СССР по конькобежному
спорту Николай Шумин и конькобежка Мария 
Шумилова. Середина 1950‑х годов
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1936 года на катке Бело-
вского цинкового завода 
проходила Беловская рай-
онная олимпиада по конь-
кам и лыжам, организо-
ванная для поддержания 
допризывной подготов-
ки. Участниками олимпи-
ады были 5 колхозов, ле-
нинский МТС, цинковый 
завод, «Динамо» и транс-
порт. Дисциплины конько-
бежного спорта, заявлен-
ные на олимпиаде — про-
стые и беговые коньки.

В Сталинске (ныне — 
Новокузнецк) с 1939 года 
добровольное спортивное 
общество (ДСО) «Трудо-
вые резервы» проводило 
первые тренировки и со-
ревнования по конько-
бежному спорту. Самыми 
популярными считались 
соревнования коллекти-
вов физкультуры обко-
ма профсоюза металлур-
гов. Первыми известными 
тренерами в городе были 
В. А. Ерошев, Г. А. Понома-
ренко и Л. П. Тищенко. Ко-
лыбелью, где взрастили 
первых чемпионов, стал 
стадион «Металлург». 
На его льду выросли пер-
вые мастера спорта Куз-
басса по конькобежному 
спорту: Николай Шумин 
и Улита Потапова.

В Щегловске (с 1932 г. 
Кемерово) в 1928 году ка-
ток должно было обору-
довать добровольно‑по-
жарное общество на реке 
Томь. На катке предусма-
тривались поле для хок-
кея и беговая дорожка, где 
предполагалось занятие 
кружков ОСФК (Окруж-
ного Совета физической 
культуры). Также было 
намечено организовать 
утепленную будку, раз-
девалку, пункт проката, 

уголок врача. Значитель-
ное развитие конькобеж-
ного спорта пришлось 
на 1935 год, когда в городе 
планировали открыть сра-
зу несколько катков:

1) на стадионе, где он 
функционировал и ранее; 
размером 110 х 70 метров 
с длиной беговой дорож-
ки 350 метров; при кат-
ке должен был работать 
специальный мастер‑сле-
сарь для текущего ре-
монта коньков; предпо-
лагалось, что каток будет 
радиофицирован;

2) на стадионе рудника 
с запасом в 110 пар конь-
ков, с теплым помещени-
ем для раздевальни и бу-
фета; также предполага-
лась радиофикация;

3) на постройкоме 
№ 2 Кемеровокомбинат-
строя;

4) на коксохимиче-
ском заводе (ныне ПАО 
«Кокс»), где, вероятно, 
его заливали и ранее — 
в 1934 году; в запасе име-
лось 90 пар коньков, при 
катке предусматривался 
инструктор для обучения 
начинающих;

5) на Азотстрое (ныне ООО «Химпром»), где был орга-
низован каток 100 х 40 метров, имелось 50 пар коньков. 
Открытие катка состоялось 18 декабря и в первый день 
его посетило 200 человек.

В 1939 году также работал каток на спортплощадке 
спортивного общества (СО) «Динамо» на улице Трудовой 
(ныне улица имени Шестакова).

Регулярно проводились соревнования по конькам, 
в том числе в рамках различных спартакиад, среди кото-
рых были межведомственная, районная колхозная. Так-
же устраивались детские соревнования. Примечательно, 
что в 1938 году для детей в дни весенних каникул все кат-
ки с 10 до 20 часов работали бесплатно.

Известны и успехи кемеровских конькобежцев: В. Ба-
харовский в 1932 году в составе сборной команды маши-
ностроителей занял 2 место по Запсибкраю, а в спортив-
ный сезон 1938–1939 годов член СО «Учитель» товарищ 
Старкова, в индивидуальных соревнованиях занявшая 
первое место по городу, стала чемпионом Новосибир-
ской области.

Динамичное развитие спорта в нашей стране оборва-
ла Великая Отечественная война…

После Великой Победы в спорте, как и в большинстве 
других сфер, многое пришлось начинать практически 
«с нуля». Нередко не хватало самого элементарного. Од-
нако послевоенное становление и дальнейшее развитие 
ледовых видов спорта — это отдельная история.

Музейные выставки в ледовом дворце «Кузбасс», по-
священные развитию русского хоккея и конькобежно-
го спорта, будут постоянно действующими. Приходите! 
Будет интересно!

Кузбасские конькобежки Улита Потапова (справа) 
и Екатерина Червова. 1950‑е годы

В СТАЛИНСКЕ «ТРУДОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ» ПРОВОДИЛО 
ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ 
СПОРТУ
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Директор музея ФКиСК Ольга Червева проводит экскурсию по филиалу музея в ледовом
дворце «Кузбасс»
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ОРИЕНТИРЫ – 
НА ПОБЕДУ!
С 24 ПО 28 ИЮНЯ В КУЗБАССЕ ПРОХОДИЛИ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. 

Ранее соревнования 
такого уровня про‑
водились у нас в ре‑

гионе в 2001 году в Меж‑
дуреченске. И вот, спу‑
стя двадцать лет, Кузбасс 
вновь принимал межреги‑
ональные старты. На этот 
раз в городе Кемерове. 
В соревнованиях приняли 
участие 450 спортсменов 
из 10 регионов Сибирско‑
го федерального округа.

Кроме кузбасских 
спортсменов, в состяза‑
ниях принимали участие 
команды из Красноярско‑
го и Алтайского краев, Ре‑
спублик Алтай, Хакасия, 
Тыва, Омской, Томской, 
Иркутской, Новосибир‑
ской областей. Органи‑
заторами соревнований 
выступили Министер‑
ство физической культуры 
и спорта Кузбасса и Феде‑
рация спортивного ориен‑
тирования Кемеровской 
области.

Вообще Кузбасс актив‑
но занимается развитием 

НА ПОБЕДУ!
Текст: Дина Ивлева 
Фото: Федерация спортивного ориентирования Кемеровской области

Спортивное ориен‑
тирование — вид 

спорта, в котором спорт‑
смены с помощью ком‑
паса и карты ищут рас‑
положенные на мест‑
ности контрольные 
пункты. Классический 
вариант передвижения 
спортсменов — бегом, 
но бывают различные 
вариации: на велоси‑
педе, на лыжах, ком‑
бинированные старты. 
Победителем становит‑
ся участник, который на‑
ходит все пункты и при‑
ходит к финишу первым. 
Самые важные качества 
спортсмена: скорость 
прохождения дистанции, 
правильность выбора 
маршрута и точность его 
реализации.

СОБЫТИЕ

Только бегом!

такого вида спорта, как 
спортивное ориентиро‑
вание. За последние годы 
выросло новое поколе‑
ние специалистов, ор‑
ганизаторов, тренеров, 
спортсменов. Сейчас этот 
вид спорта совсем не та‑
кой, как 20 лет назад. Се‑
годня его невозможно 
переставить без исполь‑
зования системы элек‑
тронного хронометража, 
электронной системы от‑
метки на контрольном 
пункте, самого совре‑
менного оборудования 
и экипировки.

— Наличие спортивной 
карты всегда было и оста‑
ется основным условием 
для развития спортивно‑
го ориентирования. За по‑
следние годы в Кузбас‑
се было многое сделано 
в этом направлении. В го‑
роде Кемерово — пять 
карт разной сложности. 
Карты расположены в раз‑
ных частях города. Две — 
для паркового ориенти‑
рования, остальные — это 
карты лесных массивов, 
расположенных в черте 
города, — рассказал пре‑
зидент региональной фе‑
дерации спортивного 
ориентирования Роман 
Рыболов. — В Прокопьев‑
ске тоже пять карт разной 
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сложности, от городского 
ориентирования до ори‑
ентирования по горам. 
В Новокузнецке две кар‑
ты: район парка культуры 
и отдыха «Водная», лес‑
ной массив «Сосновка». 
В Калтане отрисовано два 
района: лесной массив 
«Гора Солнечная» и го‑
родской парк. В Между‑
реченске три сложные, 
интересные карты с боль‑
шим перепадом высот, ча‑
стично присутствует ми‑
крорельеф, залесённость 
70 процентов. В городе 
Белово одна карта рав‑
нинного участка с лесопо‑
лосами и слабовыражен‑
ным рельефом. Одна кар‑
та в Гурьевском районе, 
это район с большим пе‑
репадом высот, дорожная 

сегодня развитие спор‑
тивного ориентирования 
в Кузбассе?

В первую очередь, это 
недостаточное матери‑
ально‑техническое обе‑
спечение. Электронное 
оборудование для осна‑
щения дистанций есть 
только в Кемерово и Но‑
вокузнецке. А ведь систе‑
мы электронной отметки 
в настоящее время приоб‑
ретает все большее рас‑
пространение в сорев‑
нованиях по спортивно‑
му ориентированию. Эти 
системы многофункци‑
ональны, просты и удоб‑
ны для использования 
спортсменами и спортив‑
ными судьями при про‑
ведении соревнований. 
С помощью этих прибо‑
ров фиксируются ито‑
говые результаты и вре‑
мя прохождения отрез‑
ков всех спортсменов 
по дистанции, что суще‑
ственно увеличивает ин‑
формативность и опера‑
тивность отображения 

результатов, быстроту 
работы судейской брига‑
ды. Конечно, мы должны 
внедрять современные 
технологии и в трениро‑
вочный, и в соревнова‑
тельный процесс. Этим 
сейчас активно и зани‑
мается региональная фе‑
дерация спортивного 
ориентирования.

Кузбасские спорт‑
смены достойно вы‑
ступили на чемпиона‑
те и первенстве Сибир‑
ского федерального 
округа по спортивному 
ориентированию, заво‑
евав больше десятка се‑
ребряных и бронзовых 
медалей в различных 
дисциплинах.

Результаты в общеко‑
мандном зачете: по груп‑
пе «юноши и девушки 
до 17 лет» сборная Куз‑
басса заняла 3‑е место, 
по группе «мужчины» — 
2‑е место.

Победители и призе‑
ры соревнований были 
награждены медалями 
и дипломами Минспорта 
Кузбасса, а также ценны‑
ми призами от спонсоров 
и партнеров состязаний.

Оборудование для 
проведения соревнова‑
ний было предоставлено 
ГАУДО «Кузбасский центр 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий».

Разъезжаясь по домам, 
участники соревнований 
благодарили организа‑
торов за интересные дис‑
танции и профессиональ‑
ное судейство.

сеть развита хорошо, пре‑
обладает сосновый лес. 
Таким образом, почти 
по всей территории Куз‑
басса есть возможность 
тренироваться и прово‑
дить соревнования раз‑
личного уровня. Специ‑
ально для чемпионата 
и первенства Сибирско‑
го федерального округа 
по спортивному ориенти‑
рованию была отрисова‑
на карта лесного массива 
жилого района «Промыш‑
ленновский». Карта полу‑
чилась очень интересной 
и понравилась всем участ‑
никам соревнований. Кар‑
ты с таким интересным ре‑
льефом больше нет нигде 
в Сибири.

С какими трудно‑
стями сталкивается 

Отметка на контрольном пункте

На дистанции

Победители и призеры соревнований

ИЮЛЬ‑АВГУСТ 2021
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В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
(по информации пресс‑службы АПК, пресс‑службы Минспорта Кузбасса, отдела развития ВФСК ГТО 
в Кузбассе).
Фото: отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе, Андрей Вашуров

более 23 млн. рублей. Оснащение 
идет по видам спорта: спортивная 
борьба, прыжки на лыжах с трам‑
плина, лыжные гонки, легкая ат‑
летика, пауэрлифтинг, горнолыж‑
ный спорт, регби, тяжелая атлетика, 
бокс, фристайл, пулевая стрельба, 
спортивная гимнастика.

Так, по 1,5 млн. рублей направ‑
лено на улучшение материаль‑
ной базы двух таштагольских школ 
олимпийского резерва. Школа 
олимпийского резерва по сноубор‑
ду уже получила 11 «досок» и две 
пары ботинок. Во время тренировок 

В рамках проекта «Спорт — нор‑
ма жизни» в Кузбассе приоб‑
ретают оборудование и ин‑

вентарь для спортивных школ олим‑
пийского резерва и спортшкол, 
устанавливают площадки ГТО. Кро‑
ме того, средства направлены 
на строительство спортивного ком‑
плекса «Звездный» в Междуречен‑
ске и крытого катка с игровым залом 
«Сосновый» в Кемерове, работы 
на объектах планируется завершить 
в 2021 году.

Всего в 2021 году в рамках нац‑
проекта в Кузбасс будет направле‑
но 628,3 млн. рублей, в том числе 
251,26 млн. рублей из федерального 
бюджета, свыше 267,6 млн. рублей 
из областного бюджета, 109,36 млн. 
рублей — местный бюджет.

ЮНЫМ 
СПОРТСМЕНАМ — 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Оборудование, инвентарь и эки‑
пировку поставляют в девять спор‑
тивных школ и школ олимпийского 
резерва — в Междуреченск, Бере‑
зовский, Новокузнецк, Киселевск, 
Таштагол, Кемерово, Ленинск‑Куз‑
нецкий. На эти цели выделено 

все воспитанники обеспечивают‑
ся снаряжением из фондов школы. 
Ожидает поступления инвентаря 
горнолыжная школа. Закуплены во‑
семь пар лыж, 25 пар горнолыжных 
ботинок, 10 пар креплений и 83 веш‑
ки для разметки горнолыжных 
трасс.

Спортивная школа Киселевска 
получила 3 млн. рублей на приоб‑
ретение оборудования для занятий 
тяжелой атлетикой. Уже закуплено 
девять тренажеров, тяжелоатлети‑
ческие помосты, комплекты штанг, 
гантели, стеллажи для хранения 
гантелей и дисков, грифы и другой 
инвентарь.

34 млн. выделено на закупку 
спортивного оборудования и ин‑
вентаря для приведения орга‑
низаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние. Финан‑
сирование получили спортшко‑
ла № 6 и СШОР Кузбасса по лег‑
кой атлетике им. В. А. Савенкова 
в Кемерове. На эти средства бу‑
дет закуплено оборудование 
для хоккея, льдоубороч‑
ная машина, станок 
для заточки конь‑
ков, информаци‑
онное табло, 

НАЦПРОЕКТ

лено на улучшение материаль‑
ной базы двух таштагольских школ 
олимпийского резерва. Школа 
олимпийского резерва по сноубор‑
ду уже получила 11 «досок» и две 
пары ботинок. Во время тренировок 

дет закуплено оборудование 
для хоккея, льдоубороч‑
ная машина, станок 
для заточки конь‑
ков, информаци‑
онное табло, 

Фото на добрую память: почетные гости и значкисты ГТО с Сергеем Мяусом



43ИЮЛЬ‑АВГУСТ 2021

тренажеры, а также установили 
секторы для метания молота и дис‑
ка, для прыжков с шестом.

В настоящее время проводится 
работа по заключению дополни‑
тельного соглашения с Минспорта 
России по перераспределению сэ‑
кономленных средств на СШОР Куз‑
басса по спортивной борьбе и спорт‑
школу № 1 в Прокопьевске.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ГТО
В поселке Демьяновка Ленинск‑

Кузнецкого округа и в селе Атамано‑
во Новокузнецкого района установ‑
лены новые площадки ГТО. На их 
установку и оснащение направлено 
4 млн. 850 тысяч рублей.

Так, например, в Демьяновке пло‑
щадка располагается на территории 
общеобразовательной школы, кото‑
рая является местом тестирования 
ГТО, и находится в шаговой доступ‑
ности от муниципального центра 
тестирования.

На ней имеется оборудование 
для подготовки и выполнения нор‑
мативов комплекса ГТО, уличные 
силовые и кардиотренажеры, зона 
воркаута с разноуровневыми турни‑
ками и рукоходами для всех катего‑
рий населения, в том числе и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Покрытие 
площадки выполнено из травмобе‑
зопасной резиновой плитки.

На открытии площадки присут‑
ствовали министр физической куль‑
туры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, 
глава Ленинск‑Кузнецкого муници‑
пального округа Евгений Никитин.

Участникам всероссийского дви‑
жения ГТО, успешно выполнившим 
нормативы комплекса, Сергей Ана‑
тольевич торжественно вручил зна‑
ки отличия ГТО. «Очень хочется, 
чтобы на этой новой универсальной 
спортивной площадке ВФСК ГТО 
мальчишки и девчонки с удоволь‑
ствием занимались спортом», — от‑
метил руководитель регионального 
Минспорта.

Евгений Викторович наградил 
родителей известной кузбасской 
спортсменки Анастасии Ильянковой 
Андрея Николаевича и Нину Бори‑
совну медалями «За большой вклад 
в развитие Ленинск‑Кузнецкого му‑
ниципального округа» за достойное 
воспитание дочери, ставшей в на‑
чале августа серебряным призером 
по спортивной гимнастике Олим‑
пийских игр в Токио.

Примечательно, что в 2018 году 
Анастасия выполнила нормативы 
комплекса ГТО на золотой знак от‑
личия, подтвердив тем самым из‑
вестный слоган: «От знака отличия 
ГТО к олимпийской медали»!

В селе Атаманово в торжествен‑
ном открытии новой площадки ГТО 
приняли участие глава Новокузнец‑
кого муниципального района Ан‑
дрей Шарнин, директор ГАУ «ЦСП 
СКК», заместитель председателя ко‑
митета по вопросам туризма, спор‑
та и молодежной политики Пар‑
ламента Кузбасса Сергей Бусыгин, 

В ПОСЕЛКЕ ДЕМЬЯНОВКА 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
ОКРУГА И В СЕЛЕ АТАМАНОВО 
НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА 
УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ГТО

председатель районного Совета на‑
родных депутатов Елена Зеленская, 
глава администрации Центрального 
сельского поселения Елена Курлис.

На церемонии открытия также 
были вручены знаки отличия ГТО. 

По информации Минспорта Куз‑
басса, ранее площадки ГТО уже 
были установлены в Беловском, 
Мариинском, Таштагольском рай‑
онах, Гурьевском, Ижморском, Ке‑
меровском, Топкинском, Яйском, 
Прокопьевском муниципальных 
округах, пгт Верх‑Чебула, Тисуль 
и Крапивинский.

Открытие площадки ГТО в Атаманово (слева направо): Андрей Шарнин, 
Елена Зеленская, Сергей Бусыгин
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ЮБИЛЕЙ 
ЛЕГЕНДЫ
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ МАРИЯ ФИЛА-
ТОВА - ЛЕГЕНДА СПОРТИВНОЙ ГИМ-
НАСТИКИ, ДВУКРАТНАЯ ОЛИМПИЙ-
СКАЯ ЧЕМПИОНКА, ДВУКРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА МИРА, ЧЕМПИОНКА 
ЕВРОПЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА СССР.

Мария Евгеньевна родилась 19 июля 1961 года 
в городе Ленинске‑Кузнецком. Она воспитан‑
ница заслуженного тренера СССР, заслуженно‑

го работника физической культуры и спорта Российской 
Федерации Иннокентия Маметьева и его супруги Гали‑
ны. С 1974 года Мария Филатова в молодежной сборной 
СССР.

Первоначально Филатова не вошла в основной со‑
став сборной на летних Олимпийских играх 1976 года 
в Монреале, была запасной. Однако в ходе тренировок 
публика так горячо принимала 15‑летнюю спортсмен‑
ку, что она была включена в список команды. По итогам 
выступлений самая юная участница сборной Советско‑
го Союза завоевала золотую медаль в команде и заняла 
девятое место в личном зачете!

ЛИЧНОСТЬ

Текст: Мария Алексахина, Дмитрий Толковцев
Фото: пресс-служба АПК, Мария Алексахина
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С директором СШОР Евгением Сафиулиным

Мария Филатова с юными воспитанницами СШОР по спортивной
гимнастике, г. Ленинск‑Кузнецкий

Вячеслав Телегин вручает легендарной спортсменке 
Почетную грамоту Губернатора Кузбасса

После Олимпиады 
Мария Евгеньевна ста‑
ла одним из лидеров со‑
ветской команды. Она 
выиграла Кубок мира 
в 1977 и 1978 годах. Зане‑
сена в книгу рекордов Гин‑
неса как обладательница 
двух Кубков мира.

На Олимпийских играх 
1980 года в Москве Мария 
Филатова вновь завоева‑
ла золотую медаль в ко‑
манде, а также выиграла 
«бронзу» в упражнениях 
на брусьях. На чемпио‑
нате мира 1981 года ста‑
ла серебряным призером 
в многоборье.

В 2019 году имя Марии 
Филатовой было увекове‑
чено в Международном 
Зале Славы гимнастики.

В настоящее время Ма‑
рия Евгеньевна живет 
в Ленинске‑Кузнецком, 
работает в СШОР Кузбасса 
по спортивной гимнасти‑
ке имени И. И. Маметье‑
ва, которая теперь носит 
имя ее тренера и откуда 

началось ее триумфальное 
восхождение на спортив‑
ный Олимп. И где теперь 
она сама помогает моло‑
дым гимнасткам овладе‑
вать секретами профессио‑
нального мастерства.

Мария Филатова — По‑
четный гражданин Кеме‑
ровской области и города 
Ленинск‑Кузнецкий, яв‑
ляется членом Совета ста‑
рейшин Кузбасса.

19 июля Мария Евге‑
ньевна принимала много‑
численные поздравления 
с юбилеем и самые добрые 
пожелания.

В Администрации Пра‑
вительства региона пер‑
вый заместитель Губер‑
натора — председатель 
Правительства Кузбасса 
Вячеслав Телегин торже‑
ственно вручил легендар‑
ной спортсменке почетную 
грамоту Губернатора Куз‑
басса — за добросовест‑
ный труд, высокий про‑
фессионализм, большой 
вклад в развитие физи‑
ческой культуры и спорта 
в Кузбассе.

И, конечно, очень тепло 
Марию Филатову поздра‑
вили в родной спортивной 
школе.

Сотрудники редакции 
журнала «Кузбасс спортив‑
ный» также от всей души 
поздравляют Марию Ев‑
геньевну с юбилеем! Ис‑
кренне желаем здоровья, 
радости, счастья, удачи 
и всего самого доброго!



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗАПАХ ЖАРЕНОЙ КАРТОШКИ
ДОМ — ЭТО КОГДА ТЫ ПРОСЫПАЕШЬСЯ УТРОМ, 
ТЕБЕ ТЕПЛО-ТЕПЛО И ПАХНЕТ ЖАРЕНОЙ КАРТОШКОЙ. 
ПАХНЕТ НЕЖНО, ПАХНЕТ ВКУСНО, ПАХНЕТ ЛЮБОВЬЮ. 
ТЕПЛО ТЕБЕ ПОТОМУ, ЧТО МАМА В СОРОКАГРАДУСНЫЙ 
СИБИРСКИЙ МОРОЗ ВСТАЛА РАНО-РАНО И НАТОПИЛА 
ПЕЧКУ, И НАЖАРИЛА КАРТОШКИ. 

Почему папа из Герма-
нии приехал в Барнаул — 
не знаю. Наверное, на-
правили. Про папу я во-
обще мало, что знаю. 
Прошел всю войну. Был 
на Первом Белорусском 
фронте. Закончил во-
йну в Берлине. Гвардии 
сержант. У него на ките-
ле было шесть наград 
и даже орден Красного 
Знамени, но у меня оста-
лись документы только 
на две. Вот сейчас ищу 
оставшиеся четыре. Мой 
папа — мягкий, добрый 
человек. И чтобы плохо-
го ни происходило, всег-
да говорил одно: «Ниче-
го страшного. Лишь бы 
не было войны». Погиб, 
когда мне было шесть 
лет. А вот маму в Барна-
ул прислали. Она юмор-
ная была. Здорово ко-
пировала голоса. Осо-
бенно здорово удавался 
ей голос председателя 
колхоза. Ему это не по-
нравилось, и он добавил 
маме два года к реаль-
ному возрасту и отпра-
вил на оборонный за-
вод в Барнаул. Правда, 
мамочка говорила, что 
сама мечтала это сде-
лать. Так моя мама стала 
работать на нашу победу 
в Великой Отечествен-
ной войне.

Нет‑нет, я — уже гимнастка. Подумаешь, что 
маленькая. Зато самая настоящая. Про то, 
что гимнастки картошку не едят, знаю. А по-

тому важным голосом говорю маме: «Опять одна 

картошка». Мама — мне 
эхом: «Нет, Машенька, 
это много картошек». 
И улыбается. Мамина 
картошка у меня навсег-
да осталась. Я по сей 
день перед тем, как жа-
рить картошку, долго 
готовлюсь. Это очень 
легко, казалось бы, по-
резать и нажарить. 
А я готовлюсь. Всё го-
товлю быстро и лег-
ко, а к картошке готов-
люсь сама. Потому что 
жареная картошка — 
она оттуда. Из детства. 
Из счастья…

Я сейчас думаю, 
сколько же мама моя пе-
режила, сколько вытер-
пела, чтобы её Машенька 
стала счастливой! Кар-
тинки детства возникают 
перед глазами, но в еди-
ный фильм не склады-
ваются. Когда счастье 
так естественно, ты его 
не запоминаешь.

Родители встретились 
в Барнауле. Вера и Женя. 
И у обоих отцы Андреи. 

Текст: литературная обработка Натальи Калугиной
Фото: из архива М. Е. Филатовой
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Мама и папа: Вера Андреевна и Евгений Андреевич Филатовы

Дом семьи Филатовых в Ленинске‑Кузнецком

От редакции
Журнал «Кузбасс 

спортивный» продолжает 
публиковать главы из еще 
не опубликованной книги 
воспоминаний легендар-
ной спортсменки Марии 
Филатовой (Курбатовой).

Сегодня мы представ-
ляем нашим читателям 
вторую главу из книги на-
шей прославленной 
гимнастки.

Итак, Мария Евгеньев-
на Филатова — о себе, 
о любви, о гимнастике.



СКОЛЬКО ЖЕ МАМА 
МОЯ ПЕРЕЖИЛА, 
СКОЛЬКО 
ВЫТЕРПЕЛА, ЧТОБЫ 
ЕЁ МАШЕНЬКА СТАЛА 
СЧАСТЛИВОЙ! 

Я была младшей в семье, а потому меня старались 
баловать. И однажды, пятилетней, я попросила, что-
бы меня отвели на гимнастику. А дело было так. Моя 
соседка Света Мандрова, она была уже школьницей, 
а в школе у них был урок гимнастики на физкультуре. 
Когда она вернулась из школы, пришла к нам домой 
и решила на мне попробовать все мостики, шпагаты, 
которым её научили. И вдруг у меня получилось. Всё‑
всё получилось! И тогда Света рассказала, что у нас 
в городе есть спортивная гимнастика. И сказала: «По-
проси папу или маму, чтобы тебя отвели». Вот, я на-
чала тормошить папу — отведи меня, отведи меня. 
Потом к маме пристала. Мама велела снова просить 
папу. И вот я допросилась до того, что меня все‑таки 
папа отвел на гимнастику. И так я начала заниматься 
гимнастикой. Возить в спортивную школу меня никто 
не возил. Взрослые у нас, на нашей улице, были по-
стоянно заняты, постоянно работали. А потому мы 
ездили втроем — мальчик Вова, Света, а она уже учи-
лась в пятом классе, и я. И Света за всех отвечала. 
Она же была уже взрослой. А мы с мальчиком — так, 
шестилетки.

Я попала к тренеру Татьяне Ивановне Ивановой. 
Малышня тренировалась на втором этаже. Но ког-
да мы входили во дворец спорта, можно было уви-
деть зал, где работали старшие. Весь зал был в зер-
калах! Он казался мне дворцом. Наш же зальчик счи-
тался залом хореографии, и был совсем маленьким. 
Как же мне хотелось спуститься на первый этаж и там 
заниматься! Потом, конечно, всё получилось, но на-
чиналось всё на втором этаже, где мы делали шпага-
тики, мостики, стоечки, волны, корзиночки, ходили 
колесики.

Кстати, многие маленькие гимнастки жалуются, 
когда разгибают спинки и растягивают шпагатики. 

А я вот не помню, что-
бы это было так больно, 
чтобы я плакала. Тянули 
как следует уже у Галины 
Николаевны Маметье-
вой, и занимался этим её 
стажер Валерий Садо-
виков. Через много лет, 
когда распадется Со-
ветский Союз, он станет 
тренером первой рос-
сийской олимпийской 
чемпионки Елены Груд-
невой. Но тогда мы жили 
в СССР, и он был стаже-
ром тренера, который 
приведет меня к двум 
золотым олимпийским 
медалям. Но всё это слу-
чится позже. Пока же 
я тренируюсь у Татья-
ны Ивановны. И, знаете, 
первый тренер — это на-
всегда. Я еще раз забегу 
на много лет вперед.

Когда в 1977‑м году, 
уже будучи олимпийской 
чемпионкой, я выступа-
ла на крупнейшем в те 
годы московском меж-
дународном турнире 
на призы газеты «Москоу 
Ньюс». Издавалась та-
кая газета на английском 
языке для иностранцев, 
живущих в Москве. Их 
теперь называют экспа-
тами. Рассказывала о на-
шем, советском обра-
зе жизни. И вот я вышла 
на помост на разминку, 
бросила взгляд на три-
буны и тут же увидела 
знакомое лицо. Спрыг-
нула с помоста, подбе-
жала и обняла. «Здрав-
ствуйте, Татьяна Ива-
новна!» А она мне: «А ты 

меня узнала?!» Я отве-
чаю: «Так вы же такая же, 
даже не поменялись» 
Вот точно говорят: как 
ребенок увидит пер-
вый раз человека, так он 
и вместе растет с ним, 
и в глазах ребенка этот 
человек не меняется. 
Я сразу узнала Татьяну 
Ивановну Иванову!

Вот и пришло время 
первой детской беды. 
Выиграла я свои пер-
вые соревнования, и мы 
с папой уехали в отпуск 
к нему на родину, в Сара-
тов. А когда вернулись, 
уже сказали: всё, ваша 
девочка не имеет права 
заниматься гимнасти-
кой. На что папа сказал: 
«Но эта девочка выигра-
ла первые соревнования 
у вас в школе. И мы уеха-
ли в отпуск». А ему отве-
тили, что после соревно-
ваний разделили груп-
пы, что мальчики теперь 
тренируются отдельно, 
и девочки — отдельно. 
И для меня теперь ме-
ста нет. Папа стал меня 
уговаривать уехать до-
мой. А я упёрлась — 
буду стоять здесь до тех 
пор, пока меня не возь-
мут в гимнастику снова. 
Этот разговор услышала 

Первые шаги в спорте

На тренировке: Маша Филатова – в первом ряду
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пьяный». Братья отве-
тили: «Не может такого 
быть, он не пьет». И по-
дошли… Сразу они по-
бежали за санками, при-
бежали, а им говорят, 
что папа мертвый. Хоро-
нили, было под 40 гра-
дусов мороза. 29‑го де-
кабря. Каменная зем-
ля. Сколько я не ходила 
в зал, я не помню. Ког-
да пришла, тренер меня 
стала ругать за пропу-
ски. И девочка, которая 
рядом со мной стояла, 
она сказала: «Не ругай-
те ее, у нее папу уби-
ли». К слову, пару раз 
в жизни было так, что 
я хотела бросить гимна-
стику. Когда маме сказа-
ла, мама только спроси-
ла меня: «А ты помнишь, 
кого ты просила на гим-
настику отвести, и кто 

тебя отвёл?» Наверное, 
многое в этой жизни, 
в том числе и мои олим-
пийские медали были 
завоеваны в память 
о папе.

Пока папа был жив, 
мама была домохо-
зяйкой. Всё внимание 
было нам, детям. А ког-
да папу убили, мама по-
шла учиться, а потом на-
чала работать операто-
ром хлораторной. Она 
хлорировала воду, ко-
торую подавали у нас 
в Ленинск‑Кузнецком. 
А мне пришла пора идти 
в школу.

Школа — отдель-
ная история. Меня за-
писали в третью шко-
лу, что была рядом 
с домом. Там я училась 
первый класс. Правда, 
не в основном здании, 
а в бараке. Он считал-
ся филиалом третьей 
школы. Когда было ми-
нус 40–41 градус, нам, 
первоклашкам, в шко-
лу можно еще было хо-
дить, а когда минус 43, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ, ЧТО 
МЕНЯ ОНА СВЕЛА С МОЕЙ 
ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

В школе: Маша Филатова – 5‑я слева в первом ряду

Татьяна Ивановна. Спросила, действительно ли 
я хочу заниматься, и, услышав утвердительный ответ, 
снова взяла меня в свою группу. Вот так я и осталась 
в гимнастике.

Пока я переживала свои детские бедки, к нашей 
семье подкралось настоящее горе. Мы жили рядом 
с железной дорогой. Вот, наверное, километр прой-
ти — и рядом железная дорога, остановка и мага-
зин продуктовый. За продуктовым магазином — дом 
частный. Такой здоровый бетонный фонарный столб 
рядом с калиткой. И когда папа шел 26‑го декабря 
шестьдесят седьмого года, уже стемнело. Около ма-
газина он увидел двух мужчин. Они спросили: «Жень, 
ты куда?» Он ответил, что идет к другу, чтобы по-
мочь забить кабанчика и долг вернуть. Это был день 
зарплаты. Они дождались его возвращения. И ког-
да он вышел, только калитку открыл, они сразу его 
оглушили и тут же нож в сердце. Проверили карма-
ны, они были пустыми. Денег не было. Они его пота-
щили, а это где‑то метров 300 или метров 350 до же-
лезной дороги, и положили на железную дорогу: ду-
мали, что поедет поезд, и все решат, что пьяный был 
и под поезд попал. А папа не пил. И так получилось, 
что это было в 11‑м часу ночи или около 11‑ти. Тол-
па ребят шла. И в этой толпе ребят два моих брата. 
И ребята говорят: «Ой, смотрите, ваш отец валяется 



нам сказали, что уже не надо. В нашем бараке была 
печка. Наверное, с того момента, когда я была ма-
ленькая, мне очень‑очень не нравится одеваться 
тепло. Потому что я как вспомню, как нас укутыва-
ли, как упаковывали, как в платки пуховые завора-
чивали, закручивали. И как учительница нас всех 
встречала и помогала раздеться, так тяжко стано-
вится. А знаете, как я благодарна судьбе, что меня 
она свела в прошлом году с моей первой учительни-
цей, с Анфисой Павловной. С той самой, которая при-
вила мне радость к изучению нашего русского язы-
ка, к чистописанию. Анфиса Павловна мне ставила 
красные звездочки и «пятерочки». Как же она радо-
валась моим успехам в гимнастике! Но я проучилась 
у нее всего только первый класс. А после начала уго-
варивать маму, чтобы она перевела меня в другую 
школу. Я сейчас понимаю всю невероятность ситуа-
ции: восьмилетний ребенок уговаривает взрослую 
женщину, маму, такими словами: «Ты не понимаешь, 
мама, как это будет хорошо. Я же только на одном 
автобусе доеду. У меня тут же и школа, через доро-
гу — зал спортивный. Мне только один раз нужно 
будет ехать». На что мама мне говорила: «Ты и так 
только один раз ездишь. Ты ходишь в школу, потом 
едешь в зал. На автобусе ты только один раз едешь». 
«Мама, ты не понимаешь, я же могу еще один раз сбе-
гать в зал и потренироваться». Правда, так и было! 
И в один прекрасный день сидели мы, щелкали, пом-
ню, семечки. И вот, единственный раз я, действи-
тельно, помню, как мы сидели, и как мама улыбалась, 
смотрела на меня и думала: «Господи, какой же ты 
еще маленький воробушек. И так рассуждаешь по‑
взрослому. И так тебе хочется заниматься гимнасти-
кой, куда тебя отвел твой папа». «Ну ладно, — как мне 
кажется, подумала мама, — Послушаю тебя, малень-
кого ребенка, и сделаю так, как ты хочешь. Не буду 
тебе подрезать крылышки». И вот мама перевела 
меня в другую школу, в 38‑ю школу. Училась я вто-
рой, третий и четвертый класс в 38‑й школе, у Клав-
дии Романовны.

Как и говорили мы с мамой, поучившись и потре-
нировавшись, я возвращалась домой. Приезжаю — 
сообщаю, что мне надо выучить стихотворение. Мне 
всегда нравилось рассказывать стихи, и я очень вы-
разительно рассказывала. На следующий день — учи 
еще стихотворение. Я снова выучила. Меня на следу-
ющий день снова вызывали к доске — снова «пять». 
Я перед мамой снова похвасталась. Мне мама: «Ты 
не отставляй учебник, давай, учи свое стихотворе-
ние. Вот написано, задали тебе — выучи». Я выучи-
ла стихотворение, и еще одну пятерку заработала. 
А мама мне говорит — давай следующее учи. Я спо-
рить начала. Ведь не может быть такого, чтобы четыре 
раза подряд вызывали. А мама настаивает. Но выучи-
ла я новое стихотворение. Самое смешное — вызвала 
меня Клавдия Романовна. Я с высоко поднятой голо-
вой гордо говорю: «Самуил Пушкин». «Машенька, ка-
кой Самуил? Это Александр Сергеевич Пушкин». Я го-
ворю: «Так правильно, был Самуил Маршак, а сейчас 
Самуил Александр Сергеевич Пушкин». Она говорит: 
«А почему Самуил?» Я говорю: «Ну, потому что он же 
сочинил, он, значит, и Самуил». Нам никто же не объ-
яснял, что Самуил — это имя. Для меня это звучало 

как «сочинил». И я гор-
до говорила: «Самуил 
Пушкин». Но я все равно 
«пять» получила.

А в гимнастике тем 
временем я перешла 
от Татьяны Ивановны 
к Галине Николаевне 
Маметьевой. Именно 
она была главным моим 
наставником и авто-
ром всех моих медалей. 
Но пока мы соверша-
ли первые наши общие 

шаги, и самой большой 
наградой было, когда Га-
лина Николаевна сади-
лась за наш стол в сто-
ловой во время обеда. 
Она так поощряла тех 
девочек, которые отли-
чились на тренировке. 
Мы и мечтали — только 
сюда, только к нам! За-
бавно, но я к ней попала 
почти позже всех в груп-
пе. Начиналась большая 
гимнастика.

Все получится! С тренером Г. Н. Маметьевой.
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ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ ПАВЛУ НИКОЛАЕВИЧУ ЗОРИНУ, 
БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ 
ШАХМАТНУЮ ЖИЗНЬ КУЗБАССА. 

Текст: Виктор Малышев
Фото: из архива П.Н. Зорина

…Шахматная судь‑
ба его нача‑

лась в Прокопьевске 
в 1943 году, когда Паша 
пошел в школу № 4. Учи‑
тель математики М. Е. Ку‑
ликов познакомил его 
с шахматными фигурами. 
И скоро в школе не было 
тех, кто у него выигры‑
вал. Видя безмерное ув‑
лечение мальчика игрой, 
Михаил Ефимович при‑
вел его в городской Дво‑
рец пионеров к Леону 
Жоржевичу Плизу. Со‑
сланный в Прокопьевск 
француз — выпускник 
медицинского факульте‑
та Сорбонны, родствен‑
ник Фанни Каплан, кото‑
рая, по официальной вер‑
сии, покушалась на жизнь 
Ленина.

Плиз ходил с краси‑
вой резной тросточкой, 
в удлиненном черном 
плаще. На ногах кало‑
ши. В руках черный порт‑
фель из кожи, в котором 

к трудолюбивому пар‑
нишке из многодетной 
семьи, ходившему в лата‑
ных штанах.

Юному Зорину не было 
равных среди детей его 
возраста. Да и взрослые 
видели в нем достойно‑
го соперника. К 22‑м го‑
дам Павел заявил о себе 
как лучший шахматист го‑
рода. И когда в 1958 году 
Плиз покинул этот мир, 
директор Дворца пионе‑
ров Фрид Николаевич Ла‑
тыпов предложил Зорину 
занять место его учителя. 
15 лет Павел Николаевич 
руководил шахматным 
кружком.

Первой его звездоч‑
кой стала Тамара Соро‑
кина. Молодой тренер 
заметил девчушку на со‑
ревнованиях загород‑
ных пионерских лагерей. 

СОБЫТИЕ_1ЮБИЛЕЙ

ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ ПАВЛУ НИКОЛАЕВИЧУ ЗОРИНУ, 

вместе с планами заня‑
тий всегда были конфе‑
ты, ими он премировал 
успешных учеников. Сме‑
калка, умение анализи‑
ровать позиции нрави‑
лись Плизу в Паше. Он 
не скрывал свою любовь 

Она бесцеремонно рас‑
правлялась за доской 
не только с девочками, 
но и с мальчиками. Ока‑
залось, что Тамара из дет‑
ского дома.

Павел Николаевич уго‑
ворил ее серьезно за‑
няться шахматами. Это 
был 1958 год. Сороки‑
на выиграла первенство 
Кузбасса среди девочек. 
Затем завоевала бронзо‑
вую медаль на первен‑
стве РСФСР среди деву‑
шек и после этих успехов 
уже не мыслила себя без 
шахмат. Ныне она между‑
народный мастер. Мно‑
гократный призер вете‑
ранских чемпионатов 
России, Европы и мира. 
Работает доцентом ка‑
федры физвоспитания 
и спорта в СибГИУ. Тре‑
нирует сборную этого 
вуза. И в том, что сбор‑
ная в 2007 году на чемпи‑
онате России среди сту‑
дентов заняла третье ме‑
сто — ее прямая заслуга.

Другой международ‑
ный мастер Людмила Ци‑
фанская так отзывается 
о своем первом учителе:

— Добрый. Вниматель‑
ный. Любимый всеми. 
И в то же время строгий, 
но справедливый. Заня‑
тия были настолько ин‑
тересными, что не хоте‑
лось идти домой. Каза‑
лось, что все мы были его 
детьми.

В то время Зорин 
окончил Новокузнец‑
кий пединститут. Выпол‑
нил норму кандидата 

С выдающимся советским гроссмейстером,
многократным чемпионом мира М. М. Ботвинником
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«ЖИЗНЬ В КЛЕТОЧКУ» — ЭТО 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОПУС, В КОТОРОМ 
МОЯ ЖИЗНЬ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ 
ИЗ МГНОВЕНИЙ

в мастера. По его иници‑
ативе в 1966 году в Про‑
копьевске был проведен 
первый в СССР команд‑
ный турнир городских 
Дворцов пионеров «Ку‑
бок дружбы». Благода‑
ря этому состязанию сре‑
ди любителей древней 
игры пошла молва, что 
Прокопьевск — это шах‑
маты, а потом уже уголь. 
И не случайно мини‑
стерство просвещения 
РСФСР открыло в Куз‑
бассе первую за Уралом 
шахматно‑шашечную 
детско‑юношескую спор‑
тивную школу народно‑
го образования (октябрь 
1973 года). Вопрос о ди‑
ректоре не стоял. Им стал 
Зорин.

Потом в его бурной де‑
ятельности были клубы 
«Пешечка» и «Каисса» 
Дворца культуры имени 
Артема. Его удостоили 
звания «Заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта Рос‑
сии». На конгрессе ФИДЕ 
1999 года присвоили зва‑
ние международного 
арбитра.

В список его учеников 
вошли гроссмейстер Ан‑
дрей Харлов, междуна‑
родные мастера Дмитрий 
Ситников, Ольга Тро‑
фимова, Вадим Янкин, 

Владимир Исупов. Канди‑
датов в мастера и перво‑
разрядников сосчитать 
трудно…

Но жизненный путь Зо‑
рина был усеян не только 
розами. Он сильно пере‑
живал, когда его «ушли» 
из «Пешечки», «Каис‑
сы». Время жадного ка‑
питализма катком про‑
шлось по его судьбе. Це‑
ной своего здоровья он 
перенес неприятности. 
Но не отчаялся.

— После рокового дня 
1999 года, когда я был от‑
правлен в «отпуск без со‑
держания», крепко за‑
думался. Неужели деся‑
тилетия упорного труда 
коту под хвост? Чуть было 
не уехал из города. 
Но не скис, оказавшись 
ненужным специалистом. 
В случившемся не снимаю 
вины и с себя — за вред‑
ный характер. По народ‑
ной пословице знаю, что 
«на Руси не все караси, 
есть и ерши». Я оказался 
никому не нужным «ер‑
шом». И только спортив‑
ный характер, не при‑
вык сдаваться, спас меня 
от депрессии. К счастью, 
оказался востребован‑
ным в других городах об‑
ласти. И хотя разовые 
«инъекции» не создава‑
ли полного благополу‑
чия, стоически перенес 
безденежье. В свое спа‑
сение «пописывал» в га‑
зеты. Все‑таки с 1984 года 

состою в Союзе журнали‑
стов СССР, а теперь Рос‑
сии. В родной «Шахтер‑
ке» и в «Кузбассе» много 
лет вел рубрику «Шах‑
матные уроки». И в этом 
находил утешение и нуж‑
ность. Так незаметно при‑
шел к мысли писать вос‑
поминания о былом ради 
будущего. Появилось 
некое хроникально‑исто‑
рическое творение «По‑
клонники Каиссы Про‑
копьевска». Самиздат 
вызвал настоящий вос‑
торг. Следом за ним поя‑
вилось личное — «Жизнь 
в клеточку». Это литера‑
турный опус, в котором 
моя жизнь, представ‑
ленная из мгновений, 
была описана на одном 
дыхании…

На протяжении своей 
увлекательной шахмат‑
ной жизни Зорину при‑
ходилось пересекаться 
со многими великими. 
Это чемпионы мира раз‑
ных лет: М. Эйве, М. Бот‑
винник, В. Смыслов, 
А. Карпов, Г. Каспаров, 
В. Крамник. И, несмотря 
на огромную пропасть 
в спортивной квалифи‑
кации, кузбассовец на‑
ходил с ними точки со‑
прикосновения. Очень 
теплые отношения сло‑
жились у него с Анатоли‑
ем Карповым.

— Не скрываю, что 
я «карпист», — улыбает‑
ся Зорин. — В этом году 

Анатолию Евгеньеви‑
чу исполнилось 70 лет. 
И я сердечно поздравил 
его с юбилеем.

А незабвенный Бот‑
винник, первый совет‑
ский чемпион мира! 
С ним Павел Николаевич 
познакомился в 1981 году 
во Владимире, где был 
арбитром первенства 
россовета ДСО «Спар‑
так» среди юношей.

— Несколько минут 
общения с ним, — гово‑
рит Зорин, — и понима‑
ешь, что напротив тебя 
человек не от мира сего, 
с другой планеты. Ми‑
хаил Моисеевич уже 
в то время говорил о шах‑
матных программах для 
компьютера.

— Каков Ваш харак‑
тер? — задаю я вопро‑
сы, которыми хочу завер‑
шить очерк.

— Уперт. Умею ждать 
и терпеть. Вредина. 
Но отходчив. Не перено‑
шу лодырей всех мастей.

— Ваше главное жиз‑
ненное правило?

— Либо хорошо, либо 
никак!

В канун 85‑летнего 
юбилея Зорина я не мог 
не спросить жизнера‑
достного человека, пол‑
ного сил и энергии:

— Что значит красиво 
стареть?

— Не думать об этом. 
Старость красива как 
осень жизни.
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ПЕРВЫЙ 
ДИРЕКТОР
23 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО 
ДИРЕКТОРА ПРОКОПЬЕВСКОГО 
ТЕХНИКУМА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ИВАНА ИВАНОВИЧА 
КУДИНА.

ампутировать на ней все 
пальцы.

Впоследствии, как 
и многие ветераны, он 
не любил вспоминать тя‑
желые военные годы, 
куда приятней ему было 
делиться радостью 
о незабываемом Дне По‑
беды 1945‑го года…

После войны Иван Ку‑
дин, грудь которого укра‑
шали орден Красной 
Звезды, медали «За побе‑
ду над Германией в Вели‑
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг. » и «За до‑
блестный труд в годы Ве‑
ликой Отечественной во‑
йны 1941–1945 гг. », был 
направлен в город Про‑
копьевск, в ремесленное 
училище № 16 препода‑
вателем военного дела. 
А в 1965 ему поручили 
возглавить Прокопьев‑
ский техникум физиче‑
ской культуры, которым 
он успешно руководил 
на протяжении одиннад‑
цати лет.

Иван Иванович стоял 
у самых истоков созда‑
ния техникума. Под его 
руководством в учеб‑
ном заведении зарож‑
дались новые традиции, 
одна из них — «В спор‑
те — только первые!» Он 
не боялся трудностей 
и ответственности, всег‑
да был за новые перспек‑
тивные начинания. Когда 
администрация города 
Прокопьевска решила во‑
прос о строительстве но‑
вого учебного корпуса, 
Иван Иванович сразу же 
умело организовал сту‑
дентов и педагогов для 
участия в строительных 
работах. Именно при нем 
было построено пятиэ‑
тажное здание технику‑
ма с современными на тот 
момент кабинетами, би‑
блиотекой с читальным 
залом, столовой, музеем 
спорта.

Скромный, иници‑
ативный и уважае‑
мый не только в горо‑
де, но и далеко за его 

…В живописном 
уголке Проко‑

пьевска, на окраине Мо‑
лодежного парка распо‑
ложен Прокопьевский 
техникум физической 
культуры. В 2020 году это 
учебное заведение от‑
метило 55‑летие со дня 
основания, а годом ра‑
нее оно было призна‑
но лауреатом конкурса 
«100 лучших организа‑
ций среднего и профес‑
сионального образова‑
ния России».

В далеком теперь уже 
1965 году Постановле‑
нием Совета Министров 
РСФСР в Прокопьевске 
был организован техни‑
кум физической куль‑
туры, главной задачей 
которого должна была 
стать подготовка учите‑
лей и инструкторов физ‑
культуры для работы 
в общеобразовательных 
школах, на предприяти‑
ях, тренеров для детских 

спортивных школ. Пер‑
вым директором Проко‑
пьевского техникума фи‑
зической культуры стал 
Иван Иванович Кудин — 
бывший фронтовик, 
опытный организатор, 
грамотный специалист.

…Иван Иванович ро‑
дился в 1921 году в Киев‑
ской области. Окончил 
Винницкое стрелково‑пу‑
леметное училище, полу‑
чил звание лейтенанта. 
В годы Великой Отече‑
ственной войны, моло‑
дой лейтенант Кудин во‑
евал на Юго‑Западном 
фронте, был команди‑
ром роты. В бою у горо‑
да Бердичев его рота 
взяла в плен 107 гитле‑
ровцев, им лично было 
уничтожено шесть немец‑
ких солдат и сожжен вра‑
жеский танк. 19 декабря 
1942 года в бою молодой 
офицер был тяжело ра‑
нен в левую руку, в госпи‑
тале врачам пришлось 

Текст: Галина Бармотина
Фото: из музейных фондов Прокопьевского технику-
ма физической культуры

ях, тренеров для детских грамотный специалист.
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пределами, Иван Ивано‑
вич Кудин отдал технику‑
му физической культуры 
лучшие годы своей педа‑
гогической деятельно‑
сти. Сколько знаний, сил, 
упорного труда, а так‑
же любви к своему делу 
потребовалось, чтобы 
за эти годы дать прочные 
знания сотням студен‑
тов, выпустить из стен 
техникума десятки чем‑
пионов и призеров раз‑
личных престижных со‑
ревнований, мастеров 
спорта! Под его руковод‑
ством в техникуме была 
заложена мощная учеб‑
но‑материальная база, 
которая позволила под‑
готовить таких выдаю‑
щихся спортсменов, как 
чемпион Олимпийских 
игр 1976 года в Монре‑
але (Канада), тяжелоат‑
лет Александр Воронин, 
советская лыжница, че‑
тырехкратная олимпий‑
ская чемпионка, десяти‑
кратная чемпионка мира, 
обладательница Кубка 
мира, 39‑кратная чемпи‑
онка СССР Галина Кула‑
кова, конькобежка, брон‑
зовый призер XIV Олим‑
пийских игр 1984 года 
в Сараево (Югославия), 
многократная чемпион‑
ка СССР Наталья Глебо‑
ва‑Шиве. Но не только 
выпускниками, ставши‑
ми известными спорт‑
сменами, прогремевши‑
ми на весь мир своими 
рекордами, гордился 
Иван Иванович, но и теми 

выпускниками, которые 
стали отличными про‑
фессионалами своего 
дела, тренерами и учи‑
телями физкультуры, ин‑
структорами и руково‑
дителями спортивных 
организаций.

Все, кто знали и пом‑
нят Ивана Ивановича, от‑
мечают, прежде всего, 
его открытость, просто‑
ту и доступность в обще‑
нии, готовность прийти 
на помощь.

Прекрасные органи‑
заторские способности 
и деловые качества по‑
могали Ивану Иванови‑
чу увлечь педагогиче‑
ский коллектив общим 
делом. Возглавляемый 
им коллектив технику‑
ма организовывал пока‑
зательные спортивные 
выступления, матчевые 
встречи, безвозмезд‑
но передавал спортив‑
ный инвентарь сель‑
ским школам. Сотрудни‑
ки техникума оказывали 
методическую помощь 
в организации и проведе‑
нии учебно‑спортивной 
и массово‑оздоровитель‑
ной работы. За свой со‑
зидательный труд Иван 
Иванович Кудин был на‑
гражден многочисленны‑
ми грамотами, отмечен 
высокими наградами — 
«Отличник просвещения 
РСФСР», «Отличник фи‑
зической культуры», «Ве‑
теран спорта». Но, без‑
условно, самой главной 
его наградой были до‑
стижения и победы его 
выпускников.

В музее Прокопьев‑
ского техникума физиче‑
ской культуры первому 
директору Ивану Ивано‑
вичу Кудину посвящен 
большой раздел, где рас‑
сказывается о его жизни, 
о военных и трудовых за‑
слугах. По доброй тра‑
диции, ежегодно 1 сен‑
тября для студентов 
проводится экскурсия, 
на которой они узнают 
об истории техникума, 

о выпускниках‑олимпий‑
ских чемпионах, о гром‑
ких спортивных побе‑
дах и, конечно, о пер‑
вом директоре учебного 
заведения.

В 2015 году, когда тех‑
никум праздновал свое 
55‑летие, на фасаде его 
здания была открыта ме‑
мориальная доска па‑
мяти первого директо‑
ра учебного заведения. 
На торжественной цере‑
монии открытия мемо‑
риальной доски присут‑
ствовали руководители 
города, ветераны спорта 
Прокопьевска, родные, 
близкие, друзья и кол‑
леги Ивана Ивановича 
Кудина.

«Говорить об этом че‑
ловеке можно бесконеч‑
но, — говорит Геннадий 

Гудков, заслуженный тре‑
нер Российской Феде‑
рации, выпускник Про‑
копьевского техникума 
физической культуры. — 
Для нас, студентов, его 
проникновенные на‑
ставления многое значи‑
ли, это был умный, так‑
тичный, добрый педа‑
гог, мы никогда от него 
не слышали грубостей. 
Он был строг, но справед‑
лив, и мы любили его как 
отца…»

Традиции Прокопьев‑
ского техникума физиче‑
ской культуры, которые 
начали закладываться 
при Кудине Иване Ивано‑
виче более полувека на‑
зад, бережно сохраняют‑
ся, живут и развиваются 
сегодня, и уверенно пе‑
реходят в завтра…

Гудков, заслуженный тре‑
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ИВАН ИВАНОВИЧ 
КУДИН СТОЯЛ У САМЫХ 
ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ 
ТЕХНИКУМА

И. И. Кудин — директор
Прокопьевского техникума
физической культуры

Одна из традиций, заложенных И. И. Кудиным в техникуме:
«В спорте — только первые!»

И. И. Кудин отдал техникуму физической культуры лучшие 
годы своей педагогической деятельности
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23 АВГУСТА 2021 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ НИКОЛАЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ ГАРИПОВУ — ОДНОМУ ИЗ ТЕХ, КТО СОЗДАВАЛ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ ДЛЯ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЛСЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТОЙ, ВЫБИВАЛ ДЛЯ НИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ИНВЕНТАРЬ И ЭКИПИРОВКУ, ПРИНИМАЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива Н.А. Гарипова

КУДА ПРИВЕЛА 
ЛЫЖНЯ

В спортивной сфере 
он не случайно. Родил-
ся в Анжеро‑Судженске, 
в многодетной семье. Ан-
жерка в спорте — это пре-
жде всего лыжи. Не из-
бежал их и Николай. Хотя 
привела к ним не анжер-
ская традиция, а кни-
га трехкратного олим-
пийского чемпиона фин-
ского лыжника Ээро 

согласием. Это же новые 
возможности и новые 
горизонты.

Затем была работа 
в должности заместителя 
директора горнолыжной 
школы ДСО «Буревест-
ник», а в 1974–1982 годах 
он возглавлял таштаголь-
ский спорткомитет.

СВОИМИ 
РУКАМИ

Таштагольский гор-
нолыжный «узел»: гора 
Зеленая, гора Туман-
ная, менее известная 

пединститута (ныне — 
Кемеровский государ-
ственный университет). 
По окончании вуза рабо-
тал в школе физруком.

На приглашение Вла-
димира Анатольевича 
Попова (одного из орга-
низаторов таштагольско-
го горнолыжного спорта) 
работать в физкультур-
но‑спортивном секторе 
структуры Таштаголь-
ского рудника ответил 

Мянтюранты «С косого-
ра на лыжню чемпиона». 
По примеру кумира Нико-
лай не только занялся 
лыжами, но даже пошел 
работать в лесное хозяй-
ство. Бегал успешно: по-
беждал на областных со-
ревнованиях, участвовал 
в региональных.

Именно спорт выбрал 
делом своей жизни, а по-
тому поступил на спорт-
фак Кемеровского 

Первые шаги в спорте: лыжная сборная Анжеро‑Судженска
Студент Николай Гарипов 
на практике в кемеровской
школе № 41



теперь — гора Буланже, 
которая первой в Кузбас-
се приняла такие пред-
ставительные соревнова-
ния, как этап Кубка СССР 
по горнолыжному спорту. 
И хотя эти горы красивы 
и привлекательны сами 
по себе, но без инфра-
структуры (подъемников, 
освещения, оборудован-
ных трасс, зданий и про-
чего) это не более чем 
природные феномены, 
не пригодные к спорту.

Николай Александро-
вич один из тех, кто пер-
выми начал «окультури-
вать» горы. Многое при-
ходилось делать своими 
руками, выбивать обо-
рудование и материалы. 
Было сложно, ведь ре-
альных примеров, реаль-
ных специалистов по обу-
стройству трасс в Кузбас-
се не было. Тем не менее 
в Шерегеше успешно 
прошли горнолыжные со-
ревнования Зимней спар-
такиады народов РСФСР 
в 1981 году, проводились 
этапы Кубка и чемпиона-
та СССР по горнолыжному 
спорту.

Олимпийский 
Миша 
родился под 
Таштаголом?

Таштагол — место 
почти таежное. До за-
поведных уголков рукой 
подать. Поэтому неуди-
вительно, что однаж-
ды во время строитель-
ства в этой местности 
ЛЭП Саяно‑Шушенской 
ГЭС вездеход наехал 
на берлогу. Медведица 
погибла, а вот бедола-
га медвежонок остал-
ся жив.

Приютил его у себя 
в квартире Николай 
Гарипов и все думал, 
куда бы его пристро-
ить. Поделился пробле-
мой с начальником 
облспорткомитета Иг-
натюком, который ему 
и сообщил, что Госком-
спорт СССР ищет мед-
вежонка. Он в качестве 
посла должен был бы 
отправиться в Олимпий-
ский музей в Лозанне, 
где задумали создать 
экспозицию‑зверинец 
из живых талисманов 
Олимпийских игр.

Вот так и стал ташта-
гольский Миша олим-
пиоником — соседом 
Ягуара (Мехико‑68), 
таксы Вальди (Мюн-
хен‑72), бобра Амика 
(Монреаль‑76), енота 
Рони (Лейк‑Плэсид‑80), 
а также морско-
го котика Вигри (Тал-
лин‑80), а Николай Га-
рипов получил благо-
дарственное письмо 
от Госкомспорта.

Удивительно, но то, 
что было сделано при 
участии Гарипова в 1970–
80‑е эксплуатирует-
ся и в наши дни. Только 
сейчас, в дни модерни-
зации Таштагольского 
кластера старая инфра-
структура заменяется, 
но отнюдь не по причине 
аварийности.

Довольно плодотвор-
но работал Николай Алек-
сандрович и в качестве 
заместителя председа-
теля областного спорт-
комитета Валерия Игна-
тюка, во время работы 
которого Кузбасс спор-
тивный серьезно укрепил 

материальную базу 
и даже проводил между-
народные соревнова-
ния. Например, турниры 
по хоккею с мячом на при-
зы газеты «Советская 
Россия».

В СПОРТЕ 
НАВСЕГДА

В годы перестройки 
Гарипов несколько ото-
шел от спорта. Верх взя-
ло увлечение криминали-
стикой. Причем это было 
не просто увлечение. 
Николай Александрович 
поступил на юридический 
факультет Томского госу-
ниверситета. По оконча-
нии вуза он начал работу 
в прокураторе Кемеров-
ской области. Оттуда по-
том и вышел на заслужен-
ный отдых.

Впрочем, о спорте он 
никогда не забывал. Вот 
и теперь работающий 
пенсионер Гарипов явля-
ется инициатором и од-
ном из организаторов 
известных детско‑юно-
шеских соревнований 
«Бельковский пирожок» 
в Таштаголе, опекает ко-
торые областная проку-
ратора. Организует она 
и спортивные мероприя-
тия для детей коренных 
народов Кузбасса.

Мы поздравляем Нико-
лая Александровича Гари-
пова с юбилеем, желаем 
здоровья, разнообразных 
удач и благополучия!

Без таких людей на-
шему спорту было бы 
тяжело!

НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГАРИПОВ ОДНИМ 
ИЗ ПЕРВЫХ НАЧАЛ 
«ОКУЛЬТУРИВАТЬ» 
ГОРЫ
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С главой Таштагола Владимиром Макутой

Награждение юных участников «Бельковского пирожка»
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В ЛЮБОЙ СПОРТИВНОЙ ИГРЕ 
ВРАТАРСКОЕ МАСТЕРСТВО 
МОЖЕТ РЕШИТЬ ИСХОД МАТЧА. 
ВРАТАРИ ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА 
НЕ ОТМЕЧАЮТСЯ В ПРОТОКОЛЕ, 
НО В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ДЕЛАЮТ 
РЕЗУЛЬТАТ, ВЕДЬ НЕ ВАЖНО, 
СКОЛЬКО ГОЛОВ ЗАБЬЕТ КОМАНДА, 
ЕСЛИ В ИТОГЕ ПРОПУСТИТ БОЛЬШЕ.

Этих людей не принято хвалить, их спасения вос‑
принимаются как должное, а вот даже мелкие 
ошибки могут перечеркнуть командный результат. 

Быть вратарем, значит брать на себя ответственность, 
далеко не каждый этого захочет, а еще меньше людей 
на такое способны.

Но если вы из числа тех избранных, при желании вра‑
тарскому мастерству можно научиться. Уже несколь‑
ко лет в городе Кемерово работает уникальная в своем 
роде школа вратарей хоккея с мячом «Молния». Основа‑
ли школу известные в хоккее с мячом вратари Николай 
Горбунов и Борис Силиванов.

Борис Силиванов в чемпионате России защищал во‑
рота клубов «Кузбасс», «СКА‑Свердловск» и «Борови‑
чи», также играл в финском клубе «Торнио». Выступал 
за сборную России U‑19 и сборную Эстонии на четы‑
рех чемпионатах мира. Недавно он завершил спортив‑
ную карьеру и начал передавать свой опыт молодым 
хоккеистам.

— Борис, расскажите, как зародилась школа 
«Молния»?

— Мы создали школу в 2016 году вместе с Никола‑
ем Николаевичем Горбуновым, который в прошлом был 

ШКОЛА МАСТЕРСТВА

БЛИСТАТЬ 
КАК МОЛНИЯ

ШКОЛА МАСТЕРСТВА

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива школы «Молния»
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играть в профессиональ‑
ных клубах, таких как ке‑
меровский «Кузбасс» 
и войти в состав сборных 
страны разных возрастов.

— Уже есть видимые 
результаты?

— Да, есть. Наш вос‑
питанник Богдан Крив‑
кин стал чемпионом Рос‑
сии среди ребят 2004 года 
рождения, причем он был 
признан лучшим врата‑
рем России по своему воз‑
расту. Александр Князев 
2006 года рождения стал 
бронзовым призером пер‑
венства России и был при‑
знан лучшим вратарем 
турнира. Максим Блин‑
ков стал чемпионом Выс‑
шей лиги России и был 
признан лучшим врата‑
рем Высшей лиги. Ай‑
дар Нестеров 2005 года 
рождения попал в состав 
сборной России на пер‑
венство мира среди юно‑
шей до 15 лет в городе 
Архангельске. Правда, 
в этом году первенство 
отменили из‑за пандемии, 
но я уверен, что он снова 
войдет в состав сборной.

— А как вообще стано-
вятся вратарями, почему 
выбирают эту позицию?

— Некоторые еще 
в детстве думают, что вра‑
тарю можно меньше бе‑
гать: мол, постоишь в во‑
ротах и все. А когда на‑
чинается специфическая 
вратарская работа на тре‑
нировках, многие, нао‑
борот, «убегают» в поле. 
Например, когда мы на‑
бираем 6‑летних детей, 
первые два‑три года про‑
сто учим кататься на конь‑
ках. А затем, когда уже 
даем ручной мяч, смо‑
трим, как ребенок ловит, 
есть ли у него вообще 
предрасположенность 
к вратарской игре.

— Вратарский та-
лант — это редкость?

— Вратари — это штуч‑
ные люди. К тому же у нас 

вратарем кемеровского 
«Кузбасса». Помню, как‑то 
на стадионе «Химик» мы 
оба занимались с юными 
хоккеистами, помогали 
в подготовке спортсменов 
СДЮШОР, встретились 
на льду прямо в централь‑
ном круге поля и дого‑
ворились о создании 
школы. Мы решили, что 
нужно заниматься непо‑
средственно с вратаря‑
ми, так как в спортивной 
школе вратарскому ма‑
стерству уделяется мало 
внимания. А ведь вратар‑
ская подготовка требует 
не только работы с коман‑
дой, но и тренировок ин‑
дивидуально. Я считаю, 
что по современным мер‑
кам 80 процентов успеха 
команды — это классная 
игра вратарей. Если вра‑
тарь надежен, то команда 
уверена в своих силах.

— Для хоккеистов 
какого возраста ваша 
школа?

— Для детей разных 
возрастов, от 6 лет и стар‑
ше. Сейчас у нас ребята 
от 6 до 16–17 лет. Они за‑
нимаются в спортшколах, 
а к нам приходят на до‑
полнительные занятия, 
где уже непосредственно 
работают над вратарским 
мастерством. Также к нам 
на тренировки приходят 
и взрослые вратари из Су‑
перлиги и Высшей лиги.

— Сразу ли школа ста-
ла популярной?

— Нет, конечно. Снача‑
ла же надо показать свою 
работу. Когда появись 
первые успехи, о нас за‑
говорили тренеры и ро‑
дители, и популярность 
школы начала расти. Луч‑
шей рекламой была игра 
наших вратарей — в своих 
командах они стали луч‑
ше ловить мячи, быстрее 
двигаться в воротах, на‑
чинать атаки и в целом чи‑
тать игру. К нам идут ре‑
бята, которые видят себя 
в большом спорте, хотят 



обучаем играть по реакции и по мячу, не гадать. Скан‑
динавы играют на коленках, то есть отвечают за низ, то, 
что летит верхом, у них уже не считается. Это больше по‑
хоже на игру вратарей в хоккее с шайбой. У нас техника 
отличатся сильно, поэтому наши вратари у скандинавов 
никогда не играли. Хотя я не считаю, что отечественная 
школа не уступает, просто у нас разные подходы.

— А как вы сами учились вратарской игре?
— Мне повезло, я поработал с разными тренерами 

вратарей. Первый мой наставник в кемеровском СДЮС‑
ШОР Виталий Тимофеевич Прохоров — основатель вра‑
тарской школы в Кузбассе. Затем со мной занимался Вла‑
димир Николаевич Ачкасов, далее — тренер ХК «Куз‑
басс» Леонид Павлович Еловиков. Каждый из них помог 
в становлении меня как игрока.

— Где работает ваша школа?
— Мы тренируем на стадионе «Химик» и на спортив‑

ном комплексе «Локомотив». Кстати, с 10 по 20 августа 
к нам приезжают вратари из разных городов России — 
от Мурманска до Хабаровска — на тренировочные ме‑
роприятия, которые пройдут в новом ледовом дворце 
«Кузбасс». Уже пятый год подряд у нас проходят такие 
сборы. К нам едут потому, что подобных школа в стране 
всего две. Есть еще в Москве, но там обучает действую‑
щий игрок, и он может тренировать только в межсезо‑
нье, а мы круглый год.

— Какая задача стоит перед школой «Молния»?
— Подготовить вратарей в команды мастеров и чле‑

нов сборной России. Мы ставим перед собой задачу, что‑
бы наши ребята стали классными вратарями. У нас такие 
уже есть, в них нужно вложить наши знания, душу и бу‑
дет результат!

всего одно место в воро‑
тах, а тренируются ре‑
бят много — конкуренция 
высокая. У нас в Кемеро‑
ве в каждом возрасте ко‑
манд по два‑три вратаря, 
а на поле выйдет один.

— Какими качествами 
должен обладать хоро-
ший вратарь?

— В первую очередь 
стрессоустойчивостью. 
Вратарь должен уметь 
владеть собой, не обра‑
щать внимания на ошиб‑
ки, в трудный момент мат‑
ча он обязан собраться 
и выручить команду, что‑
бы игра перевернулась. 
А если вратарь пропустил 
по своей вине и опустил 
голову — его добивают. 
Вратарю со слабой стрес‑
соустойчивостью в воро‑
тах делать нечего.

Кстати, перед игрой мы 
по‑особому настраиваем‑
ся, нас отвлекать нельзя, 
даже трогать экипировку, 
у нас такие приметы.

Еще немаловажный 
фактор — умение коман‑
довать командой, под‑
сказывать. Если напада‑
ющий ошибся, его полу‑
защитник подстрахует, 
если тот ошибся — защит‑
ник может исправить, за‑
щитника спасет вратарь. 
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А вратарь — это послед‑
ний рубеж, дальше уже 
гол. Поэтому вратарь дол‑
жен читать игру и руко‑
водить командой, чтобы 
ошибок не было, вратарь 
это 11‑й игрок, по своей 
площадке он должен по‑
стоянно двигаться и под‑
сказывать так, чтобы его 
на другом конце поля 
было слышно.

— Со стороны кажет-
ся, что в хоккее с мячом, 
где ворота относительно 
большие, у вратаря мало 
шансов поймать или от-
бить мяч, в сравнении 
с тем же хоккеем с шай-
бой или футболом…

— Здесь нужно играть 
по реакции, то есть не га‑
дать, а реагировать на по‑
лет мяча, и оставаться 
всегда на ногах, не падать 
до удара на колени. Есть 
специальные упражнения 
на повышение скорости 
реакции.

— Какую методику 
тренировок применяете 
в школе «Молния»?

— Николай Николаевич 
Горбунов прошел совет‑

скую школу вратарей, 
а я — современную, 
российскую. И мы 

в своей работе совме‑
щаем наработки прошлых 
лет и современности, 
ищем лучшие варианты.

Наша отечественная 
школа отличается от скан‑
динавской тем, что мы 

ВРАТАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
СОБОЙ, НЕ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЯ 
НА ОШИБКИ

Школа «Молния» с министром физической культуры и спорта Кузбасса 
Сергеем Мяусом и президентом ХК «Кузбасс» Юрием Дерябиным

Тренировочный процесс
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

СТАНЬ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
РЕБЕНКА К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ 
СПОРТА ТЕПЕРЬ ПОМОЖЕТ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ».

хоккей или футбол. Если учесть при 
выборе индивидуальные качества 
и особенности ребенка, то заня‑
тия спортом будут приносить удо‑
вольствие, и он покажет отличные 
результаты.

Существующие генетические те‑
стирования способны определить 
лишь природную склонность к фи‑
зическим способностям. Однако 
генетические задатки могут реа‑
лизовываться по‑разному, в зави‑
симости от среды, в которой растет 
и развивается ребенок. Все эти ка‑
чества формируются в течение вре‑
мени и под воздействием социума.

Преобразования в сфере фи‑
зической культуры и спорта 

Не секрет, что многие роди‑
тели с малых лет старают‑
ся привить детям любовь 

к спорту. «Занимайся физкульту‑
рой, чтобы быть здоровым», — го‑
ворят они. Движение, физкультура 
и спорт — это возможность дать ре‑
бенку жизненно необходимую для 
организма нагрузку. Количество 
желающих записаться в спортив‑
ные школы растет год от года, и во‑
прос правильного выбора спортив‑
ной специализации стоит особо 
остро, так как помимо спортивных 
побед существует и фактор удов‑
летворенности от занятий избран‑
ным видом спорта.

Решение о выборе вида спорта 
для занятий принимают родители. 
Чаще всего при этом они руковод‑
ствуются своими предпочтения‑
ми в спорте, популярностью вида 

Текст: Людмила Петрова
Фото: Сергей Яремчук

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ» ПОЗВОЛИТ:

— снизить количество случаев 
отсева детей на этапах началь‑
ной подготовки;

— сформировать у де‑
тей устойчивый интерес к за‑
нятиям физической культурой 
и спортом;

— определить и уточнить тре‑
бования к качеству и модель‑
ным характеристикам по видам 
спорта на этапах многолетней 
подготовки;

— повысить профессиональ‑
ный уровень тренерских кадров 
с помощью информационных 
ресурсов и сервисов;

— повысить информирован‑
ность жителей о реализуемых 
физкультурно‑оздоровительных 
и спортивных услугах, публикуе‑
мых на информационном пор‑
тале проекта;

— совершенствовать и соз‑
давать новые технологии и мето‑
ды по оценке предрасположен‑
ности детей к различным видам 
спорта

Тестировать будут детей в воз‑
расте от 6 до 12 лет. «Стань чем‑
пионом» поможет выявить необ‑
ходимые психологические каче‑
ства и физические возможности, 
ребенок будет проходить специ‑
альные тесты, выполнять спортив‑
ные упражнения и решать слож‑
ные задачки.

СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ!

спорта, наличием спортивных сек‑
ций вблизи места жительства.

Выбор спорта для ребенка — 
непростая задача. Кто‑то не мо‑
жет отдать предпочтение одной 
секции, потому что в голове каша 
из множества привлекательных ви‑
дов спорта, а кто‑то очень хочет от‑
дать свое чадо, скажем, в футбол, 
но не знает, подойдет ли это ре‑
бенку. И дело не только в «нравит‑
ся» и «не нравится». Чтобы грамот‑
но разобраться, куда отдать сына 
или дочь, нужно учесть и другие 
параметры.

Для разных занятий важны раз‑
ные физические и психологические 
качества: в гимнастике значение 
имеет гибкость, а в плавании — вы‑
носливость. Совсем необязатель‑
но, что девочкам подходит художе‑
ственная гимнастика, а мальчикам 



последних лет потребовали соз-
дания системы координации и ме-
тодического обеспечения инно-
вационной и экспериментальной 
деятельности.

В связи с этим Министерство фи-
зической культуры и спорта Кузбас-
са, ГАУ «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Кузбасса» 

В чем же новизна проекта?
Во‑первых, в создании отече-

ственного программно‑аппарат-
ного комплекса по выявлению 
и отбору спортивно одаренных 
детей, их ориентации на избран-
ный вид спорта на основе ком-
плексной скрининговой оценки 
психофизиологических, антропо-
метрических и функциональных 
характеристик организма.

Во‑вторых, во внедрении от-
ечественного программно‑аппа-
ратного комплекса (в том числе 
его мобильного варианта), позво-
ляющего оптимальным образом 
объединить современные методы 
и технологии по отбору спортив-
но одаренных детей.

В‑третьих, в использовании 
единого подхода в вопросе опре-
деления предрасположенности 
к занятию различными видами 
спорта и отбора спортивно ода-
ренных детей.

Кроме того, в создании моде-
ли перехода и адаптации спорт-
сменов из одного вида спорта 
в другой в целях их самореали-
зации и достижения наилучших 
спортивных результатов.

И, конечно, это создание ин-
формационного ресурса и сер-
висов для родителей и тренеров 
по вопросу спортивной ориента-
ции, отбору, планированию адек-
ватных уровню физического раз-
вития тренировочных нагрузок 
юных спортсменов.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» РАЗБИТО 
НА ТРИ ОСНОВНЫХ БЛОКА:

1. Во время психофизиологи-
ческого тестирования специали-
сты определят скорость реакции 
и тип темперамента, ребенок 
пройдет тестирование на память 
и внимание.

2. Антропометрическое 
исследование направлено 
на оценку опорно‑двигательно-
го аппарата и изучение состава 
тела, физического состояния.

3. Спортивное тестирова-
ние включает в себя упраж-
нения на определение силы, 
гибкости, координации и ре-
акции на нагрузку. Также бу-
дут выявлены скоростно‑сило-
вые способности и физическая 
работоспособность.

В результате тестирования, ко-
торое длится чуть меньше по-
лутора часов, родители смо-
гут узнать, каким видом спорта 
рекомендовано заниматься их 
ребенку. Такая информация бу-
дет полезна как тем, кто реша-
ет, в какую спортивную школу от-
дать ребенка впервые, так и тем, 
кто хочет сменить спортивное 
направление.

«Программа «Стань чемпио-
ном» помогает не только детям 
и родителям, но и полезна для 
тренеров, — убеждена Людми-
ла Салтымакова. — Руководите-
ли секций смогут эффективнее 
работать с детьми на трениров-
ках, при этом отсев будет мень-
ше. Начинающие спортсмены 
будут расти профессионально 
уже с первых шагов в большом 
спорте, а новые таланты будут от-
крываться всё чаще».

Согласитесь, заманчивые 
перспективы!

разработали план мероприятий 
внедрения программно‑аппарат-
ного комплекса «СТАНЬ ЧЕМПИ-
ОНОМ» для тестирования детей 
в целях определения способностей 
к занятию спортом. 

«Цель спортивного отбора — 
выявить детей, которые облада-
ют необходимыми качествами для 
спортивной подготовки и в будущем 
способны показать высокий спор-
тивный результат, — считает специа-
лист организационно‑методическо-
го отдела ГАУ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Кузбас-
са» Людмила Салтымакова. — Ком-
плекс «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» будет 
использоваться в рамках научно‑
методического обеспечения в обла-
сти физической культуры и спорта 
Кузбасса. В то же время спортивный 
отбор — сложный многоступенча-
тый процесс, эффективный только 
тогда, когда комплексная методика 
оценки характеристик юных спорт-
сменов применяется на каждом эта-
пе их подготовки и исключены слу-
чаи применения неадекватных воз-
расту спортсмена тренировочных 
и соревновательных нагрузок».
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«ПРОГРАММА «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ» ПОМОГАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ, 
НО И ПОЛЕЗНА ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
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В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ». БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ИГРАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЫ ГТО.

Евгений Александро-
вич ведёт активную ра-
боту по пропаганде ком-
плекса ГТО в Кузбассе, 
участвует в региональных 
и муниципальных меро-
приятиях, направленных 
на вовлечение кузбассов-
цев в физкультурное дви-
жение страны. С 2017 года 
Евгений Чигишев раз-
работчик и активный 
участник проекта «Уроки 
ГТО в Новокузнецке», он 
встречается с учащими-
ся младших классов школ 
города и проводит бесе-
ды о спорте, физической 
культуре, организовыва-
ет мастер‑классы по пра-
вильной технике выпол-
нения нормативов ком-
плекса ГТО, проводит для 
ребят акцию «Зарядка 
с Чемпионом».

Также Евгений Чиги-
шев участвует в торже-
ственных вручениях зна-
ков отличия ВФСК ГТО, 
призывает к активному 
продвижению комплек-
са своих близких, коллег 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
В 2015 году решением координационного совета 

Минспорта России по внедрению Всероссийского физ-
культурно‑оздоровительного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) была одобрена федеральная програм-
ма «Послы ГТО».

Миссия Послов ГТО — это популяризация здорово-
го образа жизни среди людей разных возрастов, а так-
же продвижение комплекса ГТО как части общероссий-
ской спортивной культуры и формулы национального 
здоровья.

Послами ГТО назначаются по решению Министер-
ства спорта РФ известные спортсмены, деятели куль-
туры и искусства, представители средств массовой ин-
формации, шоу‑бизнеса, общественные деятели, поли-
тики и другие специалисты сферы физической культуры 
и спорта, которые личным примером могут способство-
вать успешному осуществлению миссии Послов ГТО.

Первыми Послами ГТО в истории возрожденного 
движения стали известные спортсмены Александр Ка-
релин, Николай Валуев и Ольга Брусникина.

В Кузбассе с 2016 года 
официальным Послом 
ГТО является всемирно 
известный тяжелоатлет 
из Новокузнецка, заслу-
женный мастер спорта 
России Евгений Чигишев. 
В числе его титулов ви-
це‑чемпион Олимпий-
ских игр в Пекине, дву-
кратный вице‑чемпион 
мира (2005, 2007), трёх-
кратный чемпион Ев-
ропы (2001, 2003, 2010). 
На Олимпийских играх 
2008 года в Пекине Ев-
гений завоевал серебро 
в категории свыше 105 кг 
с результатом 460 кг 
(210+250), уступив побе-
дителю лишь 1 кг.

ГТО

СЛОВО И ДЕЛО ПОСЛОВ ГТО
Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе, Андрей Вашуров, из сети Интернет

Миссия Послов 
ГТО — популяриза-
ция здорового обра-
за жизни среди людей 
различных возраст-
ных групп населения 
России, а также про-
движение комплекса 
ГТО как части обще-
российской спортив-
ной культуры и фор-
мулы национального 
здоровья.

Торжественное вручение сертификатов официальных Послов ГТО Вячеславу Иваненко (слева) 
и Степану Федорову. 2021 год
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ПОСЛАМИ ГТО 
НАЗНАЧАЮТСЯ 
ПО РЕШЕНИЮ 
МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА РФ ИЗВЕСТНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ

По решению жюри конкурса 
победителями признаны:

1. Дмитрий Скворцов (Кемеровский городской округ);
2. Ростислав Обаранчук (Беловский муниципальный 

район);
3. Анна Кривоногова (Яшкинский муниципальный 

округ);
4. Елена Нижегородова (Мариинский городской 

округ);
5. Михаил Лесников (Кемеровский городской округ);
6. Наталья Зятикова (Прокопьевский муниципальный 

округ).
Все они будут отмечены призами от Олимпийского 

Совета Кемеровской области и Регионального операто‑
ра ГТО.

Поздравляем победителей конкурса и желаем даль‑
нейших успехов!

и продвижению комплекса ГТО, — отмечает Лариса 
Крайняя, начальник отдела развития ВФСК ГТО в Куз‑
бассе. — По сути, комплекс ГТО уже давно является ло‑
комотивом развития массовой физической культуры 
и спорта. И поэтому участие в пропаганде и популяриза‑
ции комплекса авторитетных спортсменов очень важно. 
Своим личным примером они вовлекают большое чис‑
ло кузбассовцев в подготовку и выполнение испытаний 
комплекса, а значит, число активных и здоровых кузбас‑
совцев будет только возрастать».

ВОПРОС ОТ ПОСЛА ГТО
Акция с таким названием проходила в Кузбассе с 2 по 

14 августа и была посвящена Дню физкультурника.
Участникам конкурса необходимо было максималь‑

но быстро и правильно ответить на вопросы о современ‑
ном комплексе ГТО и олимпийском движении в регионе, 
которые задавали Послы ГТО.

Николай Валуев Александр Карелин

Призы победителям конкурса

Евгений Чигишев

и знакомых. Известный 
спортсмен убежден, что 
активисты движения ГТО 
являются «проводника‑
ми» здорового образа 
жизни и физкультурного 
движения страны. Также 
он позиционирует ком‑
плекс ГТО как основу фи‑
зического воспитания, 
является активным участ‑
ником развития фести‑
вального движения ГТО 
в Кузбассе.

В 2020 году почетный 
статус «Посол ГТО» был 
присвоен еще двум про‑
славленным кузбасским 
спортсменам. Заслужен‑
ному мастеру спорта СССР 
Вячеславу Иваненко — 
чемпиону Олимпийских 

игр 1988 года по спортив‑
ной ходьбе на 50 км. И ма‑
стеру спорта междуна‑
родного класса России 
по санному спорту Сте‑
пану Федорову — члену 
сборной команды России, 
участнику двух Олимпий‑
ских игр (Ванкувер (Ка‑
нада) и Пхёнчхан (Респу‑
блика Корея), обладате‑
лю Кубка России и Кубка 
мира.

«Благодаря активной 
работе Послов ГТО в на‑
шем регионе удалось соз‑
дать благоприятное ин‑
формационное поле и на‑
ладить пропагандистскую 
работу в муниципальных 
образованиях Кузбасса 
по позиционированию 
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НА ЛИНИИ 
МИНИВОЛЕЯ
В НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 
ТАКОЙ ВИД СПОРТА, КАК МИНИВОЛЕЙ, И С ТЕХ 
ПОР ОН ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАВОЕВЫВАЕТ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ У ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ЖЕЛА-
ЮЩИХ ВЕСТИ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

становилось все больше. Это 
не только те, кто имел навыки игры 
в волейбол, но и просто энергич-
ные, активные люди старшего воз-
раста, не имеющие опыта команд-
ной игры.

С 2021 года совместно с Кеме-
ровской областной общественной 
организацией ветеранов спорта 
«Олимп» любители миниволея ста-
ли знакомить кузбассовцев с пра-
вилами игры и проводить мастер‑
классы в рамках областных физ-
культурно‑массовых мероприятий 
для людей старшего возраста.

Игра в миниволей вызвала боль-
шой интерес у земляков, ведущих 
активный образ жизни, и уже в мар-
те месяце была включена в про-
грамму соревнований областного 
фестиваля «Спортивная связь по-
колений», а в мае — в региональ-
ный этап Спартакиады пенсионеров 
России.

Триумфом для кузбасских ко-
манд стала победа на Кубке Рос-
сии по миниволею, который про-
ходил в городе Сочи в конце марта 
2021 года. Сборные команды под 
руководством тренера Сергея Ру-
мянцева стали победителями среди 
женских команд и миксовых команд 

В Кузбассе осваивать миниво-
лей и популяризировать сре-
ди людей старшего возрас-

та стали в 2019 году по предложе-
нию директора Центра физической 
культуры и спорта Кемеровского 
муниципального округа Ильи Да-
выдова. Приглашение на участие 
во всероссийском фестивале по ми-
ниволею в городе Красноярске за-
интересовало его и, в свою оче-
редь, Илья Андреевич предложил 
инструктору по физической культу-
ре и спорту Сергею Румянцеву изу-
чить правила игры в миниволей, ко-
торые хоть во многом схожи с пра-
вилами классического волейбола, 
но и имеют свои особенности, и на-
брать для тренировок группу лю-
дей старше 50 лет.

Миниволей оказался очень увле-
кательным, азартным и интересным 
видом спорта, к тому же у новояв-
ленной команды была определен-
ная цель — поездка на всероссий-
ский фестиваль по миниволею 

в Красноярск, которая стала даль-
нейшим стимулом к продвижению 
миниволея в Кузбассе. Участники 
соревнований смогли пообщать-
ся с единомышленниками из 15 го-
родов России и Японии, попро-
бовать себя в игре и поучаство-
вать в мастер‑классах от опытных 
спортсменов.

Дальнейшие тренировки про-
ходили с пониманием дела, и же-
лающих играть в миниволей 

Текст: Наталья Альмасова
Фото: из архива Кемеровской областной организации ветеранов 
спорта «Олимп»

ДЕВИЗ ИГРЫ: 
«ВСТРЕЧАТЬ 
ЛЮДЕЙ, 
ПРИОБРЕТАТЬ 
ДРУЗЕЙ, 
ДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ!»

Кубок России по миниволею в Сочи

Мастер‑класс по миниволею в Киселевске
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(мужчины + женщины) в возраст-
ной группе старше 50 лет, а вторая 
женская команда стала серебряным 
призером.

Со временем в Кузбассе энтузи-
астами были созданы спортивные 
группы по миниволею. В городе Ке-
мерове ветераны волейбола под ру-
ководством тренера Валерия Доро-
шина смогли объединить не только 
людей старшего возраста, но и мо-
лодежь. Старшие спортсмены 
с огромным удовольствием переда-
ют свой спортивный опыт школьни-
кам и студентам, подают пример ак-
тивной жизни!

Кемеровские любители миниво-
лея проводят мастер‑классы, ор-
ганизовывают городские турниры 
и принимают участие в областных 
и российских соревнованиях по это-
му виду спорта, завоевывая призо-
вые места.

Большим событием в этом году 
для калтанцев стал первый город-
ской турнир по миниволею, по-
священный Дню физкультурника. 
Инициатором его проведения вы-
ступило Калтанское городское от-
деление всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
в лице председателя Натальи Ива-
новны Князевой. Яркий праздник 
захватил не только участников со-
ревнований, но и болельщиков. Те-
перь в миниволей играют и в груп-
пах здоровья, и на спортивных 
площадках!

В Юргинском городском округе 
тренер по волейболу и руководи-
тель клуба любителей волейбола 
Юрий Бахта предложил опытным 

спортсменам попробовать себя 
в новой игре и не ошибся. Теперь 
члены клуба (а их более 50 человек) 
с удовольствием включают в про-
цесс тренировок «маленький во-
лейбол» и не исключают возможно-
сти принять участие в соревновани-
ях по миниволею.

И пока «новички» осваивают 
правила игры в миниволей, более 
опытные игроки старшего возраста 
в очередной раз добились высоких 
результатов на российском уровне.

В середине августа 2021 года 
в физкультурно‑спортивном ком-
плексе города Улан‑Удэ (Бурятия) 
прошел всероссийский фестиваль 
по миниволею. В соревнованиях 
приняли участие свыше 200 чело-
век, 41 команда в шести возрастных 
категориях.

Семь кузбасских команд состя-
зались с сильнейшими соперни-
ками и 6 из них вошли в таблицу 
призеров.

Результат порадовал болельщи-
ков и кузбасских любителей ми-
ниволея. Команды «Кемрай» (Ке-
меровский муниципальный округ, 
тренер‑руководитель Сергей 

Румянцев), «Виктория» (Кемерово, 
тренер‑руководитель Валерий До-
рошин», «Юрга‑Мед» (Юргинский 
городской округ, тренер Юрий Бах-
та) в составе из людей старшего воз-
раста соревновались в категориях 
180+, 200+ и 240+ (сумма лет четы-
рех игроков).

Кубком «Лучший игрок» в микс 
240+ были отмечены Николай Би-
касов («Виктория») и Любовь Рябо-
конь («Кемрай»).

Миниволей в Кузбассе набирает 
обороты, и желающих поддержи-
вать физическую форму путем тре-
нировок, общаться со сверстниками 
и делиться радостью побед стано-
вится все больше и больше. Конеч-
но, это восхищает, но есть и опре-
деленные проблемы: места для тре-
нировок, финансирование поездок 
на соревнования, приобретение 
спортивной формы и инвентаря. 
Однако спортивная закалка, энту-
зиазм, жизненная энергия и стрем-
ление двигаться вперед позволя-
ют любителям миниволея преодо-
левать препятствия, и дают нам 
возможность знакомиться с этой 
игрой.

Миниволей появил-
ся в Японии в 1972 году 
на острове Хоккайдо в го-
роде Тайки. Он получил 
широкое распростране-
ние благодаря своей про-
стоте: понятные правила, 
легкий мяч, низкая сетка 
и широкая площадка для 
игры. Этим «спортом для 
всех» могут наслаждать-
ся и мужчины, и женщи-
ны, и дети.

Игра женщин 200 + в г. Улан‑Удэ

Тренировка по миниволею

Победители турнира в г. Улан‑Удэ
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ВРЕМЯ ПОБЕД И РЕКОРДОВ
июль – август 2021

3–5 июля
В Обнинске (Калужская область) прошел финал Кубка 
России по плаванию.

По итогам соревнований «бронзу» на 200 м брассом 
завоевал представитель Новокузнецка Александр 
Жигалов (2001 г. р., МСМК). Тренер — А. Е. Дорожкин.

6–11 июля
В городе Риме (Италия) прошло первенство Европы 

по плаванию среди девушек 14–17 лет (2004–2007 г. р.), 
юношей 15–18 лет (2003–2006 г. р.). В составе сборной 
России выступали две представительницы Кузбасса: 
Александра Сабитова (2004 г. р., МС, г. Новокузнецк) 
и Юлия Безносова (2005 г. р., МС, г. Новокузнецк). Тре‑
нирует спортсменок Е. Н. Поданева.

Александра Сабитова в составе сборной выиграла 
«серебро» в эстафете 4 х 200 м вольным стилем.

6 июля
В г. Камчия (Болгария) прошел Кубок Мира KWU 

по киокусинкай среди юношей и девушек 12–13 лет, 
14–15 лет, юниоров и юниорок 16–17 лет.

2‑е место в в/к 60 кг, в категории кумитэ заняла 
Аделина Таршилова (2006 г. р., КМС, г. Кемерово);

3‑е место в в\к 60 кг, в категории кумитэ заняла Ма‑
рия Комиссарова (2005 г. р., КМС, г. Кемерово).

Тренируются спортсменки под руководством 
А. А. Кутькова.

12–16 июля
В г. Новочебоксарске (Республика Чувашия) состо‑

ялся финал V летней Спартакиады молодежи России 
(юниорская) по вольной борьбе.
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Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива КС и сети Интернет

1‑е место в в/к 57 кг заняла София Джумадилова 
(2004 г. р., КМС, г. Полысаево). Тренер — А. А. Пустотин;

3‑е место в в/к 76 кг заняла Хури Нуриева (2002 г. р., 
КМС, г. Новокузнецк). Тренеры — И. А. Казимирская 
и В. В. Казимирский.

23–25 июля
В Краснодаре состоялось первенство России по легкой 
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

Елизавета Максимова (2005 г. р., КМС, г. Прокопьевск, 
тренер — Е. В. Тимофеев) заняла 2‑е место на дистанции 
100 м. К «серебру» Елизавета добавила еще и «бронзу» 
на дистанции 200 м.

22–28 августа
В городе Орадея (Румыния) прошло первенство 
мира по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей 
и девушек 14–18 лет, юниоров и юниорок 19–23 года.

Владислав Ющенко (2002 г. р., г. Кемерово) завоевал 
золотую медаль в в/к 74 кг, его результат в сумме трое‑
борья составил 702,5 кг.

Владислав тренируется в ГБФСУ «СШОР Куз‑
басса по тяжелой атлетике» под руководством 
И. Б. Валетского.

Дмитрий Евдокимов (2000 г. р., г. Анжеро‑Судженск) 
завоевал золотую медаль в в/к 59 кг, его результат 
в сумме троеборья составил 552,5 кг.

Дмитрий тренируется в МБФСУ «СШОР» под руко‑
водством В. В. Баталова.

Среди женщин победу одержала Ольга Филатова 
(2003 г. р., г. Кемерово) в в/к 63 кг. Результат Ольги в сум‑
ме троеборья составил 435 кг.

Спортсменка тренируется в ГБФСУ «СШОР Куз‑
басса по тяжелой атлетике» под руководством 
И. Б. Валетского.

Слева направо: Хури Нуриева, Алексей Пустотин, 
София ДжумадиловаДмитрий Евдокимов

Александр Жигалов с бронзовой
медалью Кубка России по плаванию 
(крайний справа) Слева направо: Аделина Таршилова, Мария Комиссарова
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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 


