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Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. Дорогие Друзья!

Этот номер особенный. Он вышел в свет 
во время долгожданного для всей России 

события – Всемирной зимней универсиады. Я 
хорошо помню, как в 2013 году мы услышали: 
наша страна примет эти молодежные 
«олимпийские игры». Какую гордость – 
двойную! - мы испытали тогда! И потому что 
зимняя Универсиада впервые состоится в 
России, и, конечно, потому что она пройдет 
в Сибири! Наш журнал не раз писал о 
подготовке к Универсиаде, а в следующем 
номере подробно расскажем о том, как 
это было. Конечно, мы очень ждем от наших 
ребят успешных выступлений. Ведь Россия 
победила на прошлой Универсиаде-2017 в 
Алматы, а сегодня нашей сборной помогут 
не только родные стены, но и поддержка 
десятков тысяч болельщиков. 

Кстати, в этом номере вы узнаете еще об 
одном очень важном «впервые». Впервые 
в Кузбассе пройдут Международные 
спортивные игры «Дети Азии». Когда – в 2021 
или 2023 – мы еще уточним, но что известно 
точно – Кузбасс примет лучших юных 
спортсменов со всей Азии! У нас есть время 
подготовиться. Как? Обязательно расскажем 
в журнале «Кузбасс спортивный». 

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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в Конце янвАря в ПоСелКе трудАрмейСКий ПроКо-
ПьевСКого рАйонА СоСтоялоСь иСторичеСКое 
Событие. здеСь Проходили финАльные Соревно-
вАния Первых вСеКузбАССКих зимних СельСКих 
СПортивных игр.

чемпион Вячеслав 
Иваненко.

Вячеслав Иванович 
в свое время доказал, что 
даже будучи сельским 
жителем (Кемеровский 
район), можно добрать‑
ся до олимпийских вы‑
сот. Еще один свежий при‑
мер — уроженец деревни 
Кузедеево Новокузнец‑
кого района Кирилл Ка‑
призов. На Олимпийских 
играх в Пхёнчхане кузбас‑
ский хоккеист своей за‑
брошенной шайбой при‑
нес «золото» России. Ин‑
тересно, что формально 
звезда отечественного 
хоккея может выступить 
в сельских играх, ведь он 
по‑прежнему сохранил 
регистрацию в деревне. 
Возможно, хоккейной ко‑
манде Новокузнецкого 
района стоило включить 

тРудаРмейсКий — поселоК, 
у КотоРоГо получилось

С 2010 года в Кемеровской области ежегодно про‑
водятся летние сельские игры. Этот праздник спорта 
можно назвать Олимпиадой для селян, к нему готовят‑
ся и с нетерпением ждут. По решению губернатора Ке‑
меровской области Сергея Евгеньевича Цивилева, на‑
чиная с 2019 года, к летним сельским играм добавилась 
и «белые» игры для селян.

Почетная миссия первым принять эти престижные со‑
ревнования досталась Прокопьевском району, который 
тем самым навсегда вошел в историю кузбасского спор‑
та. Это право он действительно заслужил. Прокопьев‑
ский район — лидер в плане развития спорта на селе. 
Как результат — его сборная является рекордсменом 
по количеству побед в летних сельских играх. Сам же 
поселок Трудармейский — пример того, какой может 
и должна быть социальная политика. Более ухоженное 
и удобное место для проживания еще поискать. Нахо‑
дясь здесь, я испытывал ощущение, что все продумано 
и сделано с большой любовью.Недаром посёлок при‑
влекает все больше туристов. В Трудармейском раз‑
вивают концепцию семейного отдыха. И надо сказать, 
если взрослым здесь будет интересно, то для детей 
это место — настоящий рай. Тот, кто решит провести 
здесь выходные дни, получит массу впечатлений. А ког‑
да тебя окружают современные и удобные спортивные 
объекты, кажется, не заниматься физкультурой попро‑
сту невозможно.

Один из таких — ледовый дворец «Маяк», который 
стал центральной площадкой сельских игр. Здесь же 
проходила торжественная церемония открытия. Участ‑
ников приветствовали почетные гости: первый заме‑
ститель губернатора Кемеровской области Вячеслав 
Телегин; заместитель председателя Совета народ‑
ных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов; 

традиции

Текст и фото: Станислав Переверзев

начальник департамен‑
та молодежной политики 
и спорта Кемеровской об‑
ласти Антон Пятовский; 
глава Прокопьевского 
муниципального района 
Наталья Шабалина; гла‑
ва Беловского муници‑
пального района Влади‑
мир Астафьев; почетный 
гражданин Кемеровской 
области, олимпийский 

наЧало 
славной 
истории

ЭТОТ ПРАЗДНИК 
СПОРТА МОжНО 
НАЗВАТЬ ОЛИМПИАДОЙ 
ДЛЯ СЕЛЯН
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А вот подъехать на трак‑
торе, быстро подцепить 
груз и умчаться, словно 
на раллийных гонках, — 
это по‑нашему. В завер‑
шение груз необходимо 
поставить на место, при‑
чем как можно точнее. 
Механизатор должен об‑
ладать глазомером юве‑
лира, ведь диаметр коль‑
ца груза, в которое нужно 
попасть, немногим боль‑
ше перстня.

— Ну что, моло‑
дежь, учитесь! — броса‑
ет на ходу, выпрыгивая 
из кабины, тракторист 
с тридцатилетним ста‑
жем Владимир Щербиц‑
кий из села Колмагорово, 
который показал настоя‑
щий мастер‑класс работы 
на тракторе.

— Суть этого упраж‑
нения в испытании навы‑
ков вождения и ощуще‑
ния трактора как живого 
существа, — рассказыва‑
ет Владимир Владими‑
рович. — Здесь испыты‑
вается и глазомер, а ког‑
да едешь с баллоном 
на поворотах, нужно чув‑
ствовать трактор, чтобы 
баллон не слетел. Я уже 
с трактором лет тридцать 
на «ты». Кто‑то коллекци‑
онирует марки, а я трак‑
торы. Я работаю на лесо‑
заготовках, а там от точ‑
ной работы на тракторе 
зависят жизни людей, по‑
этому рука должна быть 
твёрдой.

Даже удивительно, что 
в этом конкурсе кто‑то 
смог опередить опытно‑
го водителя. Но нашелся 
смельчак, бросивший ему 
вызов. Станислав Плот‑
ников из Прокопьевского 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ 
РАЙОН — ЛИДЕР 
В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 
СПОРТА НА СЕЛЕ 

чемпиона в заявку для 
устрашения соперников?

Вообще, хоккей стал 
украшением сельских 
игр. В ледовом дворце 
в него «рубились» с утра 
и до поздней ночи. Играть 
так поздно этим мужчи‑
нам не привыкать, ведь 
большинство из них пред‑
ставляют НХЛ (Ночная 
хоккейная лига) для лю‑
бителей, которая ста‑
новится все популярнее 
в Кузбассе и России в це‑
лом. Сборная Прокопьев‑
ского района в любое вре‑
мя дня и ночи собирает 
массу местных болельщи‑
ков. Слаженная, четкая 
игра хозяев льда не оста‑
вила шансов соперникам 
и в конечном счете по‑
могла завоевать побед‑
ный кубок первых зимних 
сельских игр.

тРаКтоР — 
Это по-наШему

На протяжении трех 
дней более 400 селян 
из всех уголков Кузбасса 
состязались в таких ви‑
дах спорта, как соревно‑
вания по лыжным гонкам, 
комплексу ГТО, а также 
соревнования спортив‑
ных семей и комбиниро‑
ванная эстафета. Особен‑
но интересными выда‑
лись профессиональные 
конкурсы среди дояров 
и механизаторов.

За рубежом очень по‑
пулярны соревнования 
бульдозеров, которые 
с помощью ковша дви‑
гают спичечный коро‑
бок. А какой в этом прак‑
тический толк? Часто ли 
техника в жизни двига‑
ет спичечные коробки? 

района не раз выигрывал на летних сельских играх 
и даже стал чемпионом Всероссийских игр. Вот и на этот 
раз молодой человек все сделал мастерски и в итоге по‑
бедил. А единственная девушка‑механизатор Марина 
Буева из Прокопьевского района аплодисменты от кол‑
лег мужчин заслужила сполна. Марина лишь несколько 
месяцев владеет правами тракториста, но с железным 
конем неплохо поладила.

По итогам всех соревнований программы Сельских 
игр будет сформирована сборная команда Кемеровской 
области для участия во Всероссийских зимних сельских 
спортивных играх, которые состоятся в марте 2019 года 
в Тюмени.

В общекомандном зачете третье место занял Гурьев‑
ский район, на втором месте — Кемеровский район. Ку‑
бок победителя I Всекузбасских зимних сельских спор‑
тивных игр завоевала сборная Прокопьевского района.

Стоит отметить, что, помимо престижного трофея, 
эта сборная получила также денежный грант в разме‑
ре 500 тысяч рублей, предназначенный для укрепле‑
ния материально‑технической базы и развития спорта 
на территории. Кроме того, муниципальные районы, за‑
нявшие второе и третье места, получили сертификаты 
на 300 и 200 тысяч рублей соответственно.
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16-17 феврАля в КемеровСКой облАСти СоСтоялАСь XXXVII отКрытАя 
вСероССийСКАя мАССовАя лыжнАя гонКА «лыжня роССии», в Ко-
торой Приняли учАСтие 20623 человеКА из 34 территорий КузбАССА.

Центральный старт 
состоялся 16 фев-
раля в столице 

Кузбасса в Сосновом бору 
на базе спортивной шко-
лы олимпийского резер-
ва № 3. На старт вышли 
1250 человек. Кто же вы-
шел на старт? Посмотрим 
на колонну спортсменов, 
выстроившихся на парад. 
На табличках подписи: 
«Ветераны спорта», «Вос-
питанники и сотрудники 
спортивных школ», «Вузы 
города Кемерово», «Го-
родской Совет народных 
депутатов», «Военный ко-
миссариат Кемеровской 
области»…

В гости к кемеровча-
нам приехали даже спор-
тсмены из города Бере-
зовского и Яшкинского 
района и … «Томские мор-
жи». Кстати, из‑за того, 
что рядом не было озера, 
томичи перед стартом вы-
лили на себя по ведру хо-
лодной воды. А вот наши 
«СнеГири» — члены клу-
ба закаливания и зимне-
го плавания поступили 
иначе. На старт они выш-
ли в шортах и легких спор-
тивных майках, а водные 
процедуры решили при-
нять после забега.

На параде открытия 
участников «Лыжни Рос-
сии — 2019 года» привет-
ствовали почетные го-
сти: Сергей Евгеньевич 

И стар И млад  лыжне рад

спорта; Герман Васильевич Воробьев, военный комис-
сар Кемеровской области. Они пожелали спортсменам 
быстрой лыжни, сибирского здоровья и веселого празд-
ничного настроения.

А пока до старта оставалось «14 минут», мы реши-
ли поближе познакомиться с некоторыми участниками 
соревнований.

Альберту Алексеевичу Людижинскому 81 год.  
— Я был участником всех соревнований «Лыжня Рос-
сии», что проводились в Кемерове, — говорит ветеран. 
Сегодня Альберт Алексеевич — президент клуба вете-
ранов спорта «Вторая молодость», что работает на ста-
дионе «Шахтер» Рудничного района. Всю жизнь зани-
мается спортом. «Мой коронный номер — марафон. Эту 

Цивилев, губернатор Ке-
меровской области; Анна 
Евгеньевна Цивилева, 
председатель Совета по 
вопросам попечительства 
в социальной сфере, Илья 
Владимирович Середюк, 
глава города Кемерово; 
Антон Александрович 
Пятовский, начальник 
департамента молодеж-
ной политики и спорта; 
Яков Григорьевич Толсти-
ков, заслуженный мастер 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАРТ, НА КОТОРЫЙ 
ВЫШЛИ 1250 ЧЕЛОВЕК, СОСТОЯЛСЯ 
В СОСНОВОМ БОРУ
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ПОСТОЯННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ — ЭТО ТРАДИЦИИ ДЛЯ 
МНОГИХ СЕМЕЙ
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дистанцию я бегал в пяти странах мира. Бегал и лыж‑
ный марафон — 50 километров. Пять лет принимал уча‑
стие в ветеранских соревнованиях на этой дистанции 
в возрастной группе 30–34 года. Сегодня надеюсь одо‑
леть «Лыжню России — 2019, — говорит заслуженный 
ветеран.

Валентине Петровне Кудрявцевой 78 лет. Она регу‑
лярно участвует в «Лыжне России», в спартакиаде ве‑
теранов спорта города Кемерово, была даже победи‑
тельницей этих соревнований в лыжных гонках. В на‑
стоящее время посещает группу здоровья при стадионе 
«Шахтер».

Как выяснилось, и Людижинский, и Кудрявцева из од‑
ной команды ветеранов спорта Рудничного района. 
А возглавляет эту команду Владимир Григорьевич Мед‑
ведев — председатель физкультурно‑оздоровитель‑
ной работы Совета ветеранов Рудничного района. Ему 
72 года. В «Лыжне России» участвовал раз двадцать. 

— А, может быть, и больше, — говорит ветеран. Спор‑
том начал заниматься в школе, имеет 2 разряд по лы‑
жам и 2 разряд по шахматам. — А потом была пауза. 
Но в 33 года я получил квартиру на Руднике, осмотрел 
окрестности и понял, что здесь благодатные условия 
для занятий спортом, ведь сосновый бор рядом, и решил 
вновь встать на лыжи, — вспоминает Владимир Григо‑
рьевич. Уже в зрелом возрасте участвовал в пяти лыж‑
ных марафонах в Ленинске‑Кузнецком. А после «Лыжни 
России» будет участвовать в лыжных соревнованиях 
на ветеранской спартакиаде города.

Рядом с ветеранами я заприметил молодую женщину 
на лыжах с двумя малышками. Одной из них заботливая 
мама поправляла крепления на лыжах. Знакомимся.

Наталье Александровне Концевой 30 лет. С ней до‑
чери: Елизавете — 7 лет, Маргарите — 5 годов. В моло‑
дости Наталья занималась спортом — кандидат в ма‑
стера по лыжам и спортивному ориентированию, закон‑
чила спортфак КемГУ, тренер по специальности. Зная 
великую силу спорта, решила приобщить к этому делу 
и своих девочек. — По лыжне пойдем своей семейной 
командой, друг за дружкой, девочки это любят, — гово‑
рит счастливая мама. Так что на «Лыжне России» и стар 
и млад лыжам рад. Кстати, наши знакомые — Людижин‑
ский Альберт Алексеевич и Кудрявцева Валентина Пе‑
тровна стали победителями в номинации «Самый опыт‑
ный участник».

В номинации «Самый юный участник» лауреатами 
стали Дмитрий Валетский и Дарина Солодкова. Правда, 
Дарина, которой 5 месяцев, каталась по лыжне на груди 
папы в сумке «кенгуру». Она из команды семьи Солодко‑
вых (11 человек), которая победила в номинации «Спор‑
тивная семья».

В забеге почетных гостей на дистанции 1 км победи‑
телями стали: руководитель УФССП России по Кемеров‑
ской области Дмитрий Ткаченко и председатель Совета 
по вопросам попечительства в социальной сфере, супру‑
га губернатора Анна Цивилева.

В забеге спортсменов‑любителей на 5 километров по‑
беду праздновали Лилия Таболина (девушки 2001 г. р. 
и моложе) и Роман Григорьев (юноши 2001 г. р. и моложе).

Дистанцию 10 километров быстрее всех преодолели 
Кузнецова Мария (женщины 2000 г. р. и старше) и Арка‑
дий Бубнов (мужчины 2000 г. р. и старше).

Для всех участников 
соревнований работала 
чайная, полевая кухня, 
а также прокат лыжно‑
го инвентаря. Победите‑
ли в каждой возрастной 
группе были награжде‑
ны кубками, медалями 
и дипломами Министер‑
ства спорта Российской 
Федерации.

— В Кузбассе развиты 
все традиционные виды 
спорта. Здесь выросло 
много именитых спор‑
тсменов. Самое главное, 
что занятие спортом — 
это традиции для многих 
семей, где спорт любят 
все — от мала до вели‑
ка. Вот этим и ценно се‑
годняшнее мероприятие. 
Конечно, мы будем под‑
держивать и развивать 
и профессиональный, 
и массовый спорт, — под‑
черкнул губернатор Сер‑
гей Цивилев.

В Кемеровской об‑
ласти массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» 
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проводится с 2008 года. 
За это время число участ‑
ников выросло с тыся‑
чи человек до более чем 
20 тысяч. Во всех муни‑
ципальных образованиях 
региона на местах прове‑
дения гонки организова‑
ны пункты питания и про‑
ката лыжного инвентаря. 
Особое внимание уде‑
ляется безопасности — 
на местах дежурят груп‑
пы спасателей, полиция 
и скорая помощь.

9ЯНВАРь-феВРАль 2019
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зимняя Олимпиада в Сочи стала 
настоящим триумфом российско‑
го спорта, подтвержденным убе‑
дительной победой — первым ме‑
стом в командном медальном за‑
чёте. Поэтому учреждение Дня 
зимних видов спорта было вполне 
логичным и обоснованным ша‑
гом. В 2019 году праздник посвя‑
щен уже 5‑й годовщине проведе‑
ния XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи.

Текст: ольга Калюжная
фото: максим Киселев, данил Айкин

Всероссийский день зимних видов спорта в этом году в России офици‑
ально был назначен на 10 февраля. Ни для кого не секрет, что Россия 
является второй по суровости климата страной мира после Монго‑

лии. Словосочетание «русская зима» давно превратилось в своеобразный 
бренд, а о Сибири ходят завораживающие легенды. В этом году из‑за «си‑
бирских морозов» праздник в Кузбассе был перенесен на 16 февраля.

Стоит ли удивляться повышенной популярности в нашей стране зимним 
видам спорта? Даже те, что появились не в России, очень быстро развива‑
лись и набирали популярность, как это произошло, например, с хоккеем 
с шайбой.

Наши спортсмены во многих зимних спортивных дисциплинах пока‑
зывают высокие результаты, неоднократно завоевывая медали на самых 
престижных соревнованиях планеты — чемпионатах Европы. А уж XXII 

праздНиК длЯ ВСех 
и длЯ КаЖдоГо
Субботний день 16 феврАля СтАл ярКим Событием для многих Куз-
бАССовцев, Которые ПриСоединилиСь К ПрАздновАнию «дня зим-
них видов СПортА».
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В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
«ДНЯ ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА» БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 40 ФИЗКУЛЬТУРНО‑
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

День зимних видов спорта был 
открыт приветственной речью пер‑
вого вице‑президента Олимпийско‑
го совета Кемеровской области Сер‑
гея Юрьевича Бусыгина.

В празднике приняли участие 
и герои Олимпийских игр разных 
лет: Яков Григорьевич Толстиков — 
заслуженный мастер спорта СССР 
по легкой атлетике, участник XXV 
летних Олимпийских игр (Барсело‑
на, 1992 г.), обладатель Кубка мира 
по марафонскому бегу (Лондон, 
1991 г.), Александр Деревягин — за‑
служенный мастер спорта России 
по легкой атлетике, участник XXIX 
летних Олимпийских игр (Пекин, 
2008 г.).

На протяжении всего праздника 
бесплатно работали зимние спор‑
тивные площадки, жители и гости 
города смогли покататься на лыжах, 
принять участие в конкурсах, сфо‑
тографироваться всей семьей у про‑
фессионального фотографа. Маня‑
щие запахи полевой кухни собра‑
ли вокруг себя множество людей, 
которые дружно отстояли очередь 
за порцией вкусной каши. Стоит от‑
метить, несмотря на большое ко‑
личество человек, родителей с ма‑
ленькими детьми пропускали без 
очереди.

На закрытии праздника прошла 
церемония награждения победите‑
лей «Лыжня России», с вручением 
дипломов от Олимпийского комите‑
та России, а также подарков и памят‑
ных призов. Также призы и подар‑
ки получили участники спортивных 
конкурсов и викторин.

Всего, в рамках празднования 
«Дня зимних видов спорта», в муни‑
ципальных образованиях на терри‑
тории Кемеровской области было 
проведено более 40 физкультурно‑
спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие более пяти тысяч 
любителей зимних видов спорта.

В первый раз этот праздник в нашей стране отметили в 2015 году, тогда 
он пришёлся на 7 февраля. В будущем было решено перенести дату празд‑
ника на первые выходные после этого дня (7 февраля). Инициатором учреж‑
дения Дня зимних видов спорта выступил президент российского Олимпий‑
ского комитета Александр Дмитриевич Жуков. Он счёл такую меру удачной 
возможностью усилить пропаганду спорта и здорового образа жизни среди 
россиян.

Данный праздник, невзирая на малый «возраст», быстро обзавёлся соб‑
ственными традициями. Вполне естественно, что эта дата отмечается 
на спортивных аренах и стадионах. Главным событием дня стали Всероссий‑
ские массовые соревнования «Лыжня России — 2019» — самое масштабное 
спортивное событие сезона. Во всей стране на старты вышли более миллио‑
на человек в 70 регионах России.

В программу «Дня зимних видов спорта» уже традиционно входят по‑
казательные выступления и состязания по хоккею и фигурному катанию; 
конькобежному спорту и биатлону; прыжкам с трамплина, и другим много‑
численным зимним спортивным дисциплинам.

В Кузбассе центральной площадкой праздника стал Сосновый бор в горо‑
де Кемерово.



Событие_3традиции

19 янвАря в КузбАССе Проходил 
зАмечАтельный веСелый зимний 
ПрАздниК – «вСероССийСКий 
день СнегА», Который Проводит-
Ся в рАмКАх междунАродного 
дня СнегА (World SnoW daY).

Текст: ольга Калюжная
фото: данил Айкин

Укрепление здоровья, пропаганда здорового об‑
раза жизни, формирование позитивных жизнен‑
ных установок населения — это не просто слова, 

а девиз, под которым проходит уже традиционное ме‑
роприятие. День снега — это международный праздник 
зимних видов спорта, создание которого в 2012 году 
официально утвердила Международная федерация 
лыжного спорта (FIS).

С тех пор День снега отмечают по всему миру. В этом 
году Кемеровская область праздновала День снега в пя‑
тый раз.

В каждом районе области были организованы спор‑
тивные мероприятия — это и лыжные гонки, и массо‑
вое катание на коньках, семейные эстафеты, игры для 
детей.

Центральной площадкой мероприятия стал парк 
культуры и отдыха имени В. Волошиной в Кемерове. 
Именно здесь, в субботу, 19 января собрались около че‑
тырехсот горожан, любителей соревнований по зимним 
видам спорта.

На торжественном открытии гостей праздника при‑
ветствовал заместитель начальника департамента мо‑
лодежной политики и спорта Кемеровской области 
Александр Александрович Боксгорн, также удачи и по‑
бед пожелали организаторы мероприятия, главный су‑
дья спортивной программы Марина Анатольевна Лимо‑
нова, старший судья соревнований по лыжным гонкам 
Дмитрий Анатольевич Бушмакин.

день

12 ЯНВАРь-феВРАль 2019



13ЯНВАРь-феВРАль 2019

В спортивную программу были включены соревнова‑
ния по хоккею в валенках, футболу и волейболу на сне‑
гу, лыжным гонкам и конькобежному спорту, детская 
комбинированная эстафета, семейная эстафета «Весе‑
лые старты». В каждом из видов судьи выявили победи‑
телей и призеров.

Хоккей в валенках для Сибири далеко не новшество, 
он всегда собирает вокруг себя множество болельщи‑
ков, привлекая внимание даже тех, кто просто пришёл 
в парк прогуляться и на спортивном празднике оказал‑
ся случайно. Но вот футбол и волейбол на снегу можно 
увидеть гораздо реже, но это не означает, что игра была 
менее «жаркой» и захватывающей. Кто‑то из болельщи‑
ков смотрел на игру с любопытством, кто‑то с непереда‑
ваемым восторгом и восхищением, удивляясь, что хо‑
рошо знакомый мяч можно не откладывать до летнего 
сезона.

Эстафеты, и детские, и семейные, никого не оставили 
равнодушными. Соревнующиеся команды болели друг 
за друга, поддерживали соперников спортивными кри‑
чалками, переживали, если что‑то не получилось. В та‑
кой дружной атмосфере трудно назвать часть «эстафе‑
ты» соревнованиями, но, как известно, в спорте побеж‑
дает сильнейший.

В рамках культурно‑развлекательной программы 
«Снежный квест» были организованы игры и конкурсы, 
катания с ледяных горок на ватрушках и ледянках, вик‑
торина «Зимние виды спорта». Во время прохождения 
«Снежного квеста» для ребят особую трудность соста‑
вила часть, где было необходимо собрать геометриче‑
ские фигуры в куб. На первый взгляд — ничего сложно‑
го, но даже многие взрослые растерялись при выполне‑
нии задания. В итоге куб был собран, ребята отметили, 
что, несмотря на сложность, это было весело и интерес‑
но. Для всех участников мероприятия работала поле‑
вая кухня с традиционной кашей с тушенкой и горячим 
чаем.

По итогам проведения Всероссийского Дня сне‑
га участникам вручили сертификаты от Министерства 
спорта Российской Федерации, победителей и призе‑
ров спортивной программы наградили медалями и куб‑
ками департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, участники культурно‑развле‑
кательной программы «Снежный квест» получили по‑
дарки и сувениры от спонсоров и партнеров. Также все 
участники мероприятия получили в подарок сувенир‑
ную футболку от Минспорта РФ с логотипом «Всерос‑
сийский День снега».

В КАжДОМ РАЙОНЕ 
ОБЛАСТИ БЫЛИ 
ОРГАНИЗОВАНЫ 
СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
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арена

в нынешнем роССийСКом Сезоне Сноубор-
дингА отлично выСтуПАют ПредСтАвители 
тАштАгольСКой шКолы.

Третий этап, прошедший 
10 и 11 января на территории ком-
плекса «Евразия», что в Кусе Челя-
бинской области, укрепил лидер-
ские позиции наших. Шкурихин 
в ПСГ — первый, в ПС — четвёр-
тый. Котов в ПСГ — второй, зато 
в ПС — первый.

На красноярской «Сопке» 
16 и 17 января Шкурихин и Котов 
во время четвёртого этапа и одно-
временно тестовых соревнований 
к Всемирной Универсиаде, ещё 
больше «уехали» от конкурентов. 
Шкурихин — первый в ПСГ, Котов — 
в ПСГ — четвёртый, зато в ПС — 
победитель. Снова заявил о себе 
на этих соревнованиях Витюгов: 
второе место в ПС и третье место 
в ПСГ.

На пятом этапе на домашних 
трассах горы Туманная в Таштаго-
ле (27, 28 января) не победить было 
немыслимо. Шкурихин стал чемпи-
оном в обеих дисциплинах. Котов 

КубоК России: 
КонКуРенция 
ШКуРихина и Котова

Официальный сезон в сноу-
бордных слаломах России старто-
вал 26 ноября прошлого года ха-
касском Абзакове. Именно тогда 
появились первые намёки на то, 
что гегемонами на трассах будут 
кузбассовцы. В параллельном сла-
ломе‑гиганте (ПСГ) второе место 
взял Илья Витюгов, а Константин 
Котов — третье. В параллельном 
слаломе (ПС) — у Котова также 
«бронза».

Лидерство со старта захватили 
вроде бы не кузбассовцы, но со сле-
дующего этапа в декабрьском уд-
муртском Чекериле началось… 
В «гиганте»: первый — Шкурихин, 
третий — Котов; В параллельном 
слаломе — первый снова Шкури-
хин, второй — Котов, а на третье ме-
сто лихо въехал таштаголец Данил 
Школдин.

взял «выходной», но вакантное ме-
сто на пьедестале заняли другие 
таштагольцы. Тряхнувший стари-
ной Станислав Детков показал, что 
порох в пороховницах совсем не от-
сырел — второе место в ПСГ. При-
зовые места также у таштаголь-
ской молодёжи. В ПСГ третий Да-
нил Школдин, а в ПС второй — Иван 
Гуреев.

Таким образом, перед заключи-
тельными этапами Кубка России 
в обоих слаломах борьба за первое 
место в общем зачёте свелась к лич-
ному противоборству Владислава 
Шкурихина и Константина Котова, 
но если в ПСГ отрыв лидирующе-
го Шкурихина значителен, то в ПС 
идущий на первом месте Котов опе-
режал коллегу всего на 5 баллов 
(за первое место спортсмен получа-
ет 100 баллов). Также в десятки луч-
ших входили Данил Школдин (чет-
вёртый и в ПСГ, и в ПС), Илья Витю-
гов (шестой в ПСГ и восьмой в ПС) 
и Иван Гуреев (пятый в ПС).

Напрашивается естественный 
вывод: в этом сезоне кузбасские 
райдеры‑параллельщики рулят!

ЖенсКие 
«паРаллели»

Женская сборная Кузбасса в па-
раллельных дисциплинах россий-
ского сноуборда не производит 
столь мощного впечатления, но всё 
равно держит марку качества.

В Абзакове чемпионкой в ПСГ 
стала Анастасия Курочкина. В ПС 
она — третья. В Удмуртии на поди-
ум взойти не смогли, а вот в челя-
бинской «Евразии» заявила о себе 
вторым местом в ПС Наталья Коне-
ва. С тех пор пьедестал женских со-
ревнований без наших спортсме-
нок не обходится. На красноярской 
«Сопке» Екатерина Каганюк третья: 
и в ПСГ, и в ПС. Конева снова вто-
рая в ПС. На Туманной же получился 
лучший этап. В ПСГ лучшая Викто-
рия Черникова, вторая — Каганюк, 
в ПС — лучшая Конева, вторая — 
Екатерина Исайкина.

На промежуточной паузе перед 
заключительными этапами сохра-
няет шансы на победу в общем за-
чёте параллельного слалома‑ги-
ганта идущая второй Виктория Чер-
никова. В параллельном слаломе 

Текст: Сергей Соседов
фото: федерация сноуборда 
россии 

В России лидеР – 
ТашТагол
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Наталья Конева и вовсе лидиру-
ет, но ей предстоит серьёзно по-
трудиться, чтобы отстоять первое 
место. Также в десятках лучших 
Екатерина Каганюк и Екатерина 
Исайкина. Наверняка могла бы пре-
тендовать на призовые места, если 
не на победу Анастасия Курочкина, 

но ей пришлось сосредоточиться 
на выступлениях за сборную России 
на этапах Кубка мира.

сноубоРд-КРосс
Имеются успехи у таштаголь-

цев и в этой дисциплине. Так, Семён 
Анисимов был третьим и вторым 

на первом и втором этапах Куб-
ка России в «Солнечной долине» 
(Миасс). Третье место у Аниси-
мова и на красноярской «Сопке». 
Здесь же победительницей у жен-
щин стала Юлия Лаптева. На трассе 
горы Туманная (четвертый этап) по-
бедителем среди мужчин стал Ан-
тон Чепкасов, у Анисимова — тре-
тье место.

За Россию!
Впрочем, элитная группа кузбас-

ских сноубордистов не выступает 
на этапах Кубка России. В их «ком-
петенции» международные сорев-
нования. Это: Наталья Соболева, 
Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий 
Карлагачев. Также право выступать 
за Россию на международных со-
ревнованиях в итальянском Пфал-
дерсе завоевали Анастасия Куроч-
кина и Илья Витюгов.

Естественно, на этапах Куб-
ка мира конкуренция несравни-
ма с российским уровнем, поэто-
му на пьедестал пробиться сложно 
даже признанным лидерам. Куз-
басские успехи здесь следующие: 
19 января в словенской Рогле в па-
раллельном гигантском сломе На-
талья Соболева уступила только 
немке Селине Йорг и взяла первое 
в сезоне «серебро». Более успеш-
ным был этап в Москве. В соревно-
ваниях по параллельному слалому 
Анастасия Курочкина взяла «брон-
зу». В программе Кубка мира впе-
реди ещё несколько этапов. Так что 
какие‑то итоги ещё рано подво-
дить. Тем более, что сборная коман-
да России на проходившем в фев-
рале чемпионате мира выступила, 
похоже, лучше, чем за всю историю, 
не без участия кузбасских райде-
ров, конечно.

Пока готовился номер!
9 и 10 февраля в населенном пункте ленцерхайде (Швейца-

рия) состоялись этапы Кубка европы по сноуборду. 9 февраля 
состоялись старты в дисциплине параллельный слалом, где Ана-
стасия Курочкина заняла 1 место. 10 февраля состоялись старты 
в этой же дисциплине, и Анастасия Курочкина, опередив сопер-
ников, стала лучшей. Второе место занял Дмитрий Карлагачев.
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ПьедеСтал

Наталья Соболева: 

С 1 По 10 феврАля в СшА (штАт ютА) Прошел объединенный чемПи-
онАт мирА По Сноуборду и фриСтАйлу. 4 феврАля нАтАлья Соболе-
вА выигрАлА «Серебро» в ПАрАллельном СлАломе-гигАнте.

Текст: ольга Калюжная
фото: фСр

На счету нашей команды 2 «золо-
та» красноярца Дмитрия Логинова 
(в параллельном слаломе‑гиганте 
и параллельном слаломе) и «сере-
бро» Натальи Соболевой (парал-
лельный слалом‑гигант). К слову, 
первое место заняла сборная США 
по сноуборду, завоевав 4 золотых 
медали.

на тРассах — 
лучШие

Боролись за чемпионский ти-
тул лучшие спортсмены плане-
ты — олимпийские чемпионы, по-
бедители и призеры предыду-
щих чемпионатов, атлеты со всего 
света — около 700 спортсменов 
из 36 стран.

В состав сборной России по сно-
уборду вошли 16 спортсменов — 
8 мужчин и 8 женщин. Отрадно, 
что четыре спортсмена представ-
ляли Кемеровскую область: парал-
лельные дисциплины — Дмитрий 
Сарсембаев, Наталья Соболева; 
сноуборд‑кросс — Кристина Пауль, 
Юлия Лаптева.

Российская сборная команда 
по сноуборду заняла второе место 
в неофициальном общем зачете. 

Если подводить итог объеди-
ненного 13‑го чемпионата мира 
по сноуборду и 3‑го объединенно-
го чемпионата мира по сноуборду 
и фристайлу, сборная России заня-
ла третье место в неофициальном 
командном зачете, завоевав 3 «зо-
лота» (2 медали — сноуборд, и 1 ме-
даль — фристайл), две серебряные 

С медалью 
чемпиоНата мира
С медалью
Наталья Соболева: 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО СНОУБОРДУ ПРОХОДИТ 
ОДИН РАЗ В 2 ГОДА. 
ЗАВОЕВАННАЯ МЕДАЛЬ — 
СЕРЬЕЗНОЕ ДОСТИжЕНИЕ
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С медалью 
чемпиоНата мира медали (по одной в сноуборде 

и фристайле) и одну бронзовую ме-
даль (фристайл).

На прошлом чемпионате 
в 2017 году в Сьерра‑Неваде (Ис-
пания) сборная России выиграла 
только три бронзовые медали (все 
в сноуборде).

наШа натаШа
Участница зимних Олимпий-

ских игр 2014 года в Сочи Наталья 
Соболева не впервые выступила 
на первенстве планеты: в 2013 году 

она остановилась лишь на 7‑м ме-
сте. Теперь же, в 2019‑м, молодая, 
но опытная спортсменка — на пье-
дестале. В финале, в решающем за-
езде за «золото» Наталья не смогла 
обогнать Селину Йорг из Германии. 
Однако эта награда — лучшее вы-
ступление в слаломе‑гиганте в ка-
рьере Соболевой. Это огромная по-
беда для кузбасского и российско-
го сноуборда, для таштагольской 
«школы».

Наталья поделилась, что очень 
рада своей медали, а также что 

«СЕРЕБРО» ЧЕМПИОНАТА 
МИРА НАТАЛЬИ СОБОЛЕВОЙ — 
ОГРОМНАЯ ПОБЕДА ВСЕГО 
КУЗБАССКОГО И РОССИЙСКОГО 
СНОУБОРДА

в этой победе принимал большое 
участие ее брат Андрей (чемпион 
мира 2015 года, воспитанник ташта-
гольской школы сноуборда).

— С Андреем мы поддержива-
ем и переживаем друг за друга, 
на старте желаем удачи, подба-
дриваем себя, — поделилась Ната-
лья в интервью. — Когда я проходи-
ла в полуфинал и финал, он всегда 
был со мной и желал удачи, настра-
ивал на новый заезд, чтобы собра-
лась со всеми силами, это очень по-
могает! Я очень счастлива и рада, 
что на самом главном старте сезо-
на у меня все получилось. Теперь 
эта медаль для меня самая значи-
мая, самая дорогая. Я знаю, что вся 
Россия за нас переживала, смотре-
ла, болела, спасибо всем, особенно 
моему родному Кузбассу, это очень 
ценно. Хочу сказать спасибо всем, 
кто принимал участие в этой побе-
де. Спасибо за поддержку! Это наша 
большая общая победа!

Редакция журнала «Кузбасс спор-
тивный» поздравляет с большой по-
бедой спортсменку и тренера!
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традиции

В памяТь о ТРенеРе
в тАштАголе СоСтоялоСь торжеСтвенное отКрытие мемориАльной 
доСКи в ПАмять о зАСлуженном тренере роССии влАдимире виК-
торовиче фоминых – оСновАтеле СПециАлизировАнной детСКой 
юношеСКой шКолы олимПийСКого резервА По Сноуборду.

Владимир Викторович Фоминых (1952–2015) сто-
ял у истоков развития сноуборда в России. Сре-
ди его воспитанников — самые яркие звёзды 

отечественного сноуборда: участники Олимпийских 
игр, чемпионатов мира по сноуборду и мирового 
Кубка, чемпионы России.

Открыл мемориальную доску ученик Владими-
ра Викторовича — мастер спорта международного 
класса, участник Олимпийских игр и многократный 
чемпион России Станислав Детков.

Мемориальная доска — это возможность еще раз 
отдать дань уважения и выразить благодарность ле-
гендарному тренеру.

Владимир Фоминых работал тренером в Ташта-
голе в 1994–2012 годах, став в 1997 году основате-
лем теперь уже легендарной таштагольской шко-
лы. Среди его воспитанников — более чем успешные 
спортсмены. Участник Олимпийских игр, нынешний 
старший тренер сборной России в поворотных дис-
циплинах Денис Салагаев. Первая отечественная 
медалистка чемпионатов мира в поворотных дис-
циплинах (2005 год) Светлана Болдыкова. Первая 
в отечественной истории чемпионка мира (2007) 
и победительница Кубка мира в общем зачете (се-
зон‑2010–2011) Екатерина Тудегешева. Первый пред-
ставитель мужской сборной России — победитель 
этапа Кубка мира (2013) Станислав Детков. Первый 
в отечественной истории чемпион мира среди муж-
чин (2015) Андрей Соболев.  Число мастеров спорта, 
подготовленных Владимиром Фоминых, не поддаёт-
ся исчислению.

По информации федерации сноуборда России

из истории
… В 1997 году в го-

роде Таштагол на-
чал развиваться тог-
да еще мало кому 
известный экстре-
мальный вид спорта 
– сноуборд. Опытный 
тренер – фоминых 
Владимир Викторович 
пригласил попробо-
вать себя в этом виде 
спорта спортсменов-
горнолыжников. Ольга 
Голованова, Светлана 
Болдыкова, Денис 
Детков, Станислав 
Детков, Александр 
Белкин и Денис 
Салагаев (в будущем – 
костяк Сборной России 
по сноуборду) впервые 
вместо двух лыж встали 
на одну доску, и после 
этого, по их словам, на-
чалась совсем другая 
эпоха в их жизни, да 
и во всем, что связано 
со словом сноуборд в 
России.

Было много побед, 
ребята сразу стали 
прогрессировать, на-
звание «Таштагол» 
сразу же стало сино-
нимом слова «сноу-
борд». Появлялись но-
вые спортсмены, ко-
торые удивляли всех 
своими победами – 
екатерина Тудегешева 
– одна из них. До 2005 
года сноуборд суще-
ствовал как отделение 
Таштагольской горно-
лыжной школы.

1 сентября 2005 года 
отделение сноубор-
да было преобразова-
но в самостоятельную 

«Специализированную 
детско-юношескую 
школу олимпийско-
го резерва по сноу-
борду». И уже на сле-
дующий год сборная 
команда по сноу-
борду, представляв-
шая Россию на XX 
Олимпийских играх 
в Турине, состояла 
только из таштаголь-
ских спортсменов. 
18-летняя екатерина 
Тудегешева заняла 5 
место, что стало сен-
сацией для мира 
сноуборда, а в фев-
рале 2006 года заво-
евала золото на чем-
пионате мира среди 
юниоров. В декабре 
2006 Тудегешева за-
няла первое место на 
этапе Кубка мира по 
сноуборду, а в январе 
2007 на чемпионате 
мира в городе Ароза 
(Швейцария) в своей 
коронной дисциплине 
параллельный слалом-
гигант завоевала титул 
чемпионки мира…
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солидный 
«улов» на 
тоМской ЗеМле
в Середине феврАля в городе СеверСКе томСКой облАСти Прошло 
ПервенСтво СибирСКого федерАльного оКругА По лыжным гон-
КАм Среди СПортСменов-ветерАнов.

В соревнованиях приняли уча‑
стие 10 команд из Краснояр‑
ского края, Республики Тыва, 

Иркутской, Кемеровской, Томской, 
Новосибирской и Омской областей. 
На старт вышли более 150 спортсме‑
нов, среди которых было немало 
чемпионов и призеров первенства 
Сибири, России и мира среди вете‑
ранов, ведь лыжные гонки по пра‑
ву считаются сибирским видом 
спорта.

Кемеровскую область представ‑
ляли три лыжных клуба: «Снегирь» 
(Новокузнецк), «Тайдон» (Кемеро‑
во), «Горняк» (Киселевск). На старт 
вышли 60 наших земляков. И к на‑
шему глубокому удовлетворению 
именно они стали главными дей‑
ствующими лицами на томской 
лыжне.

На дистанции 10 километров 
чемпионами Сибирского феде‑
рального округа стали: Констан‑
тин Телепов (возрастная группа 
35–39 лет), л/к «Горняк»; Григорий 
Корнев (в/г 55–59 лет), л/к «Тайдон»; 
Олег Пикалов (в/г 45–49 лет), Нико‑
лай Стоянов (в/г 65–69 лет) — оба 
«снегири».

На дистанции 5 километров осо‑
бо отличились кемеровчане. Первы‑
ми в своих возрастных группах ста‑
ли: Виктор Почивалов (70–74 года), 
Владимир Сорокин (75–79 лет), Ана‑
толий Стариков (80–84 года), Иван 
Буянов (85 лет и старше), Светлана 
Петрова (30–34 года) — все из «Тай‑
дона»; Наталья Зятикова (40–
44 года), л/к «Горняк»; Ирина Чере‑
панова (50–54 года), л/к «Снегирь».

Представители Кемеровской об‑
ласти немало заняли и призовых 
мест в своих возрастных группах. 
Серебряные награды на дистанции 
10 километров завоевали кемеров‑
чане Андрей Ризванов, Валентин 
Морозов и Александр Кинчаров 
из Киселевска.

На дистанции вдвое короче 
на вторую ступеньку пьедестала 
почета поднялись: Мария Кузнецо‑
ва, Евгения Беспалова, Ольга Тито‑
ва, Вера Зятикова, Гульнара Медве‑
дева, Николай Глушаков и Наталья 
Руш (в/к 70–74 года, л/к «Тайдон», 
дистанция 3 км).

На дистанции 10 километров 
«бронзу» завоевали: Николай Ваг‑
нер, Игорь Плюснин, Леонид Сте‑
панченко, Александр Горбунов, 

Андрей Пащенко, Сергей Стору‑
блев. Медаль этого же достоин‑
ства на пятикилометровой дистан‑
ции получили Светлана Садовина, 
Гельниса Корчуганова, Екатерина 
Касьянова.

Отличились наши земляки 
и в смешанных эстафетах. Первое 
место заняла команда «Горняк» 
(возраст участников 30–44 года). 
В возрастной группе 45–59 лет ко‑
манда «Снегирь» показала второй 
результат, а «Тайдон» — третий. Та‑
кие же результаты эти команды по‑
казали и в эстафете 3 класса (воз‑
раст участников 60–74 года).

По итогам соревнований первое 
место уверенно занял кемеровский 
лыжный клуб «Тайдон».

Прошедшие соревнования еще 
раз подтвердили, что ветеран‑
ский спорт в Кемеровской области 
не только развивается, но и нахо‑
дится на высочайшем уровне.

Текст: Сергей лепихин
фото: Областной Совет ветеранов спорта «Олимп»
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ПьедеСтал

куЗБасс снова на верШИне
нынешний мировой ледолАзный Сезон для КузбАС-
СА оСобенный. из Пяти Прошедших этАПов КубКА 
мирА – нА четырёх Победы Среди мужчин, Соревно-
вАвшихСя нА СКороСть ПодъёмА, одержАл  Анжеро-
Судженец Антон немов. СейчАС он № 1 в борьбе зА Ку-
боК мирА 2019 годА.

И бегать по льду от этого приходилось по два забега 
в раунде. Тут‑то и проверилась функциональная под‑
готовка ледолазов. Финал был похож не на скорост‑
ное восхождение, а на выживание.

Во французском Шампани этап был для меня са‑
мым трудным чисто психологически. Несложно было 
сложить очки за первых четыре этапа, и понять, что 
сейчас был реальный шанс досрочно стать победи‑
телем Кубка мира. В голове сам включился «кальку‑
лятор», который постоянно высчитывал, какое ме‑
сто мне нужно занять, в зависимости от того, какие 
места займут соперники, чтобы это случилось. Бе‑
жать всё равно нужно было, но эту навязчивую «счёт‑
ную машину» никак не удавалось отключить, пото‑
му что не хотелось упускать такого шанса. Ведь то, 
что я не поеду на последний этап в американский 
Денвер, было известно заранее. Поэтому очень вол‑
новался. Оттого и выступил в квалификации, счи‑
таю, плохо: 5‑е место. В общем, ночь перед финаль‑
ным днём была тяжкая. Одолевали мысли на тему 
«А вдруг не получится?» Тем не менее, на следую‑
щий день в четвертьфинале обошёл француза, и ста‑
ло понятно, что первое место в общем зачёте от меня 
не уйдёт. Поэтому успокоился и в полуфинале и фина‑
ле мне бежалось гораздо легче, не было внутреннего 
психологического давления, что, на мой взгляд, и по‑
могло победить.

Формально Кубок мира ещё не закончился, в кон‑
це февраля в американском Денвере состоится по‑
следний этап. И теоретически, в случае победы на нём 
кировчанин Владислав Юрлов может обогнать Анто‑
на Немова. Но, во‑первых, зачёт ведётся по пяти луч‑
шим результатам на этапах, худший — отбрасывает‑
ся, а во‑вторых, сложные отношения России и США 
не позволяют россиянам быстро и без проблем полу‑
чать визы на посещения этой страны. Юрлов в Амери‑
ку, как и весь высший свет мирового ледолазания (а он 

найти свой ШаГ
— В каждой стране свой лёд, — поделился с нами 

своими впечатлениями о выступлениях на стартах Куб‑
ка мира Антон. — Очень важно понять, в чём его осо‑
бенность, приноровиться к нему и к трассе. Вот, напри‑
мер, бежать «по‑китайски» на этапе в Пекине у меня 
получилось не очень хорошо. Дистанции на большин‑
стве этапов готовятся на искусственных конструкциях, 
а там естественная скала с намороженным льдом. Сте‑
на не идеально вертикальная: немного с уклоном. Под‑
строиться под такое не получилось: 4‑е место.

В Южной Корее «сосулька» была выстроена из ледо‑
вых кирпичей. Стыки и щели притормозили многих. Вот 
и я в квалификации был лишь пятым, но удалось понять 
дистанцию, и в итоге — победа в парных гонках.

В Саас‑Фе тоже сборная «сосулька». Только не из кир‑
пичей, а из блоков по 2–3 метра. К тому же накануне Куб‑
ка мира швейцарцы провели какие‑то свои соревно‑
вания. На блоках остались отверстия от фиф (ледоруб 
ледолаза — прим. ред.), складывающихся в целые марш‑
руты на вершину. Кому‑то они помешали, а мне помогли. 
Ставил свои фифы в готовые отверстия, не тратил вре‑
мя и силы на постановку фиф на свежий лед и не риско‑
вал, что они соскользнут. Это важно, так как в Швейца‑
рии было индивидуальное лазание и всего три попытки 
на то, чтобы показать лучшее время на трассе.

Рабенштайн традиционно сложен для всех. Почему‑
то у Воронова Камня (с немецкого) тяжело дышится: по‑
сле забега долго восстанавливаешь дыхание. Да и орга‑
низаторы вот уже второй год удивляют: обычно на мест‑
ном каменном столбе проходит индивидуальная гонка, 
а с прошлого года стали устраивать парные забеги. 

Текст: Сергей Соседов
фото: www.theuiaa.org



21ЯНВАРь-феВРАль 2019

в большинстве своём состоит из россиян), не поедет. 
Формально Немова рано называть обладателям Куб‑
ка мира, но де‑факто он им уже является. Мы не стали 
дожидаться окончания денверского этапа и уже по‑
здравили Антона с победой. Вероятно, с мартовско‑
го чемпионата мира в Кирове Немов вернётся с завет‑
ным кубком. Надеемся, в полезном грузе багажа при 
поездке будут и медали мирового чемпионата.

Желаем удачи на мировом форуме и кемеровчани‑
ну Владимиру Карташеву. На этапах Кубка мира в этом 
сезоне он выступил не очень удачно. Тем не менее, 
итоговое место у Владимира, по всей видимости, бу‑
дет очень высокое — пятое.

пеРвая иЗ КуЗбасса
Ещё одна удача Антона Немова — первая кузбас‑

ская спортсменка, выступающая на этапах Кубка мира, 
Наталья Савицкая. Дело в том, что Антон не только 
действующий спортсмен, но ещё и тренер Натальи.

Переоценить выступления Савицкой (места на эта‑
пах: 4‑е, 4‑е, 3‑е, 5‑е, 1‑е) сложно. Раньше никто не мог 
втиснуться между представительницами кировской 
школы ледолазания. Теперь выражение «Россия — са‑
мая быстрая в мире» относится не только к кировчан‑
кам. Наталье Савицкой не первый год удается теснить 
на пьедестале ледолазок из Вятки. Нельзя пока ска‑
зать, какое место займёт Наташа по итогам всех эта‑
пов в этом году, но, в любом случае, ниже четвёртого 
не опустится. Текущий рейтинг в Total — 2 место.

Кстати, на вопрос «Сложно ли совмещать карьеру 
спортсмена с карьерой тренера?» Антон Немов отве‑
тил: «В этом вижу только плюс. На личном примере 
и опыте могу указать на ошибки, которые я совершил 
в той или иной ситуации. На видеозаписи даже бук‑
вально показать. Не хочу, чтобы те, кто идёт за мной 
следом, наступали на те же «грабли».

КуЗбассКие «чудеса»
Результаты наших спортсменов на этапах Кубка 

мира это, конечно, только видимая «вершина айсбер‑
га». В достижения спортсменов вложено много труда 
разных специалистов. Сегодня в ГБФСУ КО «КСШОР» 
реализуется программа спортивной подготовки «Аль‑
пинизм (ледолазание)», по которой ведется работа 
на этапах начальной подготовки, тренировочном эта‑
пе, этапах совершенствования спортивного мастер‑
ства и высшего спортивного мастерства. В тренер‑
ском составе один заслуженный тренер России (Свет‑
лана Александровна Бушуева), мастер спорта России 
(Антон Немов). Среди спортсменов–инструкторов два 
мастера спорта России международного класса (Вла‑
димир Карташев, Кирилл Колчегошев).

В данном сезоне три человека входят в состав наци‑
ональной сборной России Кирилл Колчегошев (Кеме‑
рово), Антон Немов и Наталья Савицкая (Анжеро‑Суд‑
женск). Данила Бикулов (Анжеро‑Судженск) — член 
юношеской сборной России.

Кемеровским ледолазам при подготовке приходит‑
ся преодолевать трудности. Специальной конструк‑
ции, на которой намораживается «сосулька», в област‑
ном центре нет. Поэтому большая часть подготовки 
проходит в очень адаптированных, далёких от сорев‑
новательных условий, условиях скалодрома. Анжер‑
ские спортсмены, которые тренируются на базе станции 
юных туристов, имеют возможность заниматься на УСТ 
«Башня», на которой устроена реальная тренировоч‑
ная база по ледовой подготовке. Собственно, здесь 
и готовятся лучшие кузбасские ледолазы, в том числе 
и кемеровчане.

В общем, основная проблема кузбасского ледола‑
зания — материальная база. Поэтому удивительно, что 
кузбассовцы каким‑то чудесным образом добивают‑
ся превосходных результатов на соревнованиях всех 
уровней: от юношеских региональных до престижней‑
ших международных. Конечно, «чудеса» объяснятся 
богатым тренерским опытом, природными талантами 
спортсменов, традициями, в хорошем смысле фана‑
тизмом ледолазов и их наставников, сложившейся ау‑
рой и живым примером добившихся многого прежних 
чемпионов мира, обладателей Кубка мира и призеров. 
Это кузбассовцы Александр Матвеев, Павел Гуляев, 
Павел Батушев, Кирилл Колчегошев и Владимир Кар‑
ташев. Но в условиях, когда в других «ледолазных» го‑
родах России материальная база с каждым годом всё 
крепче и крепче, надеяться на то, что наши «чудеса» по‑
прежнему будут приносить медали, очень сложно. Ле‑
долазание, наверное, всё‑таки достойно большого вни‑
мания. Ведь этот динамичный вид спорта популярен 
в молодёжной среде, признан МОК и является одним 
из главных кандидатов на включение в программу зим‑
них Олимпийских игр.

Нет, конечно, никто не выпустит клюва (ледоруб 
ледолаза — прим. ред.) из рук, если не будет реально 
укреплена материальная база, но тогда рассчитывать 
на победные вершины можно будет только с надеждой, 
а никак не с уверенностью.
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вПервые в роССии
Студенческие игры пройдут 

в Красноярске с 2 по 12 марта. 
Будет разыграно 76 комплек-
тов наград в 11 видах спорта: 
биатлоне, горнолыжном спор-
те, керлинге, лыжных гонках, 
сноуборде, лыжном ориенти-
ровании, фигурном катании, 
фристайле, хоккее, хоккее с мя-
чом и шорт‑треке. Состав сбор-
ной России будет состоять 
из 296 спортсменов.

Россия ещё ни разу не прини-
мала зимние университетские 
игры. Зато наша страна была 
столицей летней Универсиа-
ды в 2013 году, игры проходили 
в Казани.

Универсиада — это мо-
лодежный аналог Олимпи-
ады или просто Всемирные 

студенческие спортивные игры, которые вот уже более 50 лет являют-
ся вторым по значимости и представительству комплексным междуна-
родным мероприятием на мировой спортивной арене.

Универсиада проводится под эгидой Международной федерации 
студенческого спорта (FISU). В отличие от четырехлетнего олимпий-
ского цикла, студенческие состязания проводятся каждые два года.

История XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске на-
чалась 9 января 2012 года. Именно в этот день Президент России 
подписал поручение Председателю Правительства РФ о начале 

одно из САмых яр-
Ких СПортивных Со-
бытий годА Пройдет 
в мАрте — это XXIX 
вСемирнАя зим-
няя универСиАдА 
2019 годА. в Серд-
це Сибири — горо-
де КрАСноярСКе — 
СоберутСя более 
трех тыСяч моло-
дых СПортСменов 
из 59 СтрАн мирА.

«Настоящая 

зима»
Подготовила ольга Калюжная
фото: из сети интернет
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реализации конкретных меро-
приятий по подготовке Крас-
ноярска к участию в заявочной 
кампании. 9 ноября 2013 года 
в Брюсселе Исполком FISU 
принял решение о проведе-
нии Зимней универсиады‑2019 
в Красноярске.

Талисманом Зимней универ-
сиады‑2019 является U‑Лайка — 
сибирская собака породы лай-
ка; символ верности, друже-
любия, радости и неукротимой 
энергии.

Помимо спортсменов, со-
ревнования посетят множество 
журналистов, волонтёров и де-
сятки тысяч болельщиков. Жур-
налисты и зрители разместятся 
в гостиницах. А вот специально 
для спортсменов и волонтёров 
организаторы создали Деревню 
Универсиады.

Эстафета огня — одно 
из самых ярких мероприя-
тий Универсиады. 20 сентября 
2018 года — в Международ-
ный день студенческого спор-
та — стартовала эстафета огня 
Зимней универсиады‑2019. 
За 164 дня факелоносцы про-
несли огонь Универсиады 
по улицам и площадям 30 горо-
дов России.

На последней зимней Уни-
версиаде россияне были лучши-
ми. По итогам игр они завоева-
ли 71 медаль, 29 из которых — 
высшей пробы. Пятёрка лучших 
сборных в 2017 году выглядела 
так: Россия; Казахстан; Респу-
блика Корея; Япония; Польша.

«Настоящая зима» — так 
переводится главный слоган 
предстоящего соревнования. 
Мы все надеемся, что спортсме-
ны, которые съедутся в Крас-
ноярск со всей планеты, пока-
жут настоящую борьбу, а во-
лонтёры и зрители — настоящее 
дружелюбие.

К Студенческим играм в Крас-
ноярске построено, рекон-
струировано и отремонтиро-
вано 34 объекта спортивной, 
транспортной и медицинской 
инфраструктуры.

КузбАСС нА зимней 
универСиАде 2019

9 спортсменов из Кузбас-
са получили право выступать 

на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в составах 
сборных команд России.

Заслуженную путёвку на важнейшее спортивное событие молодё-
жи планеты получили: Егор Морозов (КМС, ХК «Металлург»), Богдан Па-
венский (МС, ХК «Кузбасс»), сноубордисты: участники Олимпийских игр 
в Пхёнчхане — Наталья Соболева (МСМК), Дмитрий Сарсембаев (МСМК), 
Кристина Пауль (МСМК), серебряный призёр прошлой Зимней универ-
сиады Владислав Шкурихин (МСМК), а также Дмитрий Карлагачев (МС), 
Юлия Лаптева (МС), Андрей Анисимов (МС).

По решению губернатора области Сергея Евгеньевича Цивилева 
сформирована большая делегация болельщиков для участия в меропри-
ятиях Универсиады. В её состав входит группа из 20 студентов вузов Куз-
басса. Поездка в Красноярск для них стала поощрением за активность, 
хорошую учёбу, достижения в спорте, творчестве, общественной жизни. 
Чтобы кузбассовцы были узнаваемы в толпе болельщиков, все они будут 
экипированы фирменными куртками с логотипом «Кузбасс. Время быть 
первыми» на груди и надписью «Кузбасс» на спине. Кроме того, с собой 
на трибуны ребята возьмут российский флаг с вышитым названием ре-
гиона. Это необычный атрибут уже побывал на трёх Олимпиадах: в Сочи 
(2014 год), Рио‑де‑Жанейро (2016 год), Пхёнчхане (2018 год), на чемпио-
нате мира по хоккею в 2017 году и совсем недавно вернулся из Южно‑Са-
халинска, где проходили международные игры «Дети Азии». Всего в де-
легации 40 человек, в числе которых также представители СМИ, спор-
тивных организаций и учреждений.

Ещё одна группа кузбассовцев будет работать на зимней Универсиаде 
в качестве волонтёров. Всего сопровождать студенческие игры будут бо-
лее 5000 волонтеров, из них 20% — представители других стран и регио-
нов России, в том числе и из Кузбасса. На базе первого опорного вуза Куз-
басса был организован студенческий штаб, который занимался отбором 
и обучением всех желающих. В результате 19 кандидатов получили за-
ветное распределение по объектам и направлениям. Это студенты Кем-
ГУ, КемГИК и КемГМУ. Ещё 16 представителей Кемеровской области по-
давали индивидуальные заявки на участие в волонтёрской деятельности 
на период Универсиады. Примечательно, что среди них есть и «серебря-
ные» волонтёры. Кузбассовцы задействованы практически на всех пло-
щадках игр: работа на спортивных объектах, на сопровождении почёт-
ных гостей, в логистической службе и при организации питания.
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трАдиционно в янвАре междуреченСК ПринимАет летАющих лыж-
ниКов Со вСей Сибири. нА КомПлеКСе горы югуС Проходят чем-
ПионАт и ПервенСтво КемеровСКой облАСти, чемПионАт и Первен-
Ство СибирСКого федерАльного оКругА.

Текст: Сергей Соседов
фото: из сети интернет

На соревнования съехались 
больше шестидесяти летающих 
лыжников из Томска, Красноярска, 
Прокопьевска и Междуреченска. 
Состязались на городских трампли-
нах. Красноярцы регулярно состав-
ляют хорошую конкуренцию на-
шим трамплинистам. Но есть одно 
«но»… В Красноярске нет собствен-
ного комплекса детских трампли-
нов. Поэтому готовятся спортсме-
ны в разных городах нашей стра-
ны. Это, несомненно, сказывается 
и на результатах.

— Неудачно отпрыгался. Второй 
прыжок смазал — под стол свалил-
ся. Можно было лучше прыгать, ве-
тер хороший — встречный, — де-
лится впечатлениями летающий 
лыжник из Красноярска Виталий 
Рагозин. Он не смог преодолеть 
отметку 45 метров. В то время как 
лидер соревнований Константин 
Николаев пролетел 70 метров.

— Ребята молодцы, прыгают, — 
продолжает спортсмен. — Заво-
раживающий вид спорта. Всегда 
адреналин. Всегда страшно подни-
маться, первый прыжок. Но один 
делаешь, и все. Потом уже слазить 
неохота. Холодно, но идем, пры-
гаем‑прыгаем, пока пальцы не от-
мерзают. Настолько этот вид спорта 
захватывает.

Отличные прыжки показал 
Никита Коробаев из Междуречен-
ска. На чемпионате Кемеровской 

— Удачное время, моро-
зов сильных нет. И к нам 

съезжаются все спортсмены, чтобы 
отобраться на первенство России. 
Старты являются отборочными для 
команд томичей, красноярцев, куз-
бассовцев и для всего Сибирского 
Федерального округа для участия 
во Всероссийских стартах, — расска-
зывает директор спортивной шко-
лы по прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью Евгений 
Константинович Калиниченко. — 
На протяжении многих лет наши 
спортсмены выступают в составе 
сборной России. Их не так много: 
один — два человека. Но, тем не ме-
нее, для небольшого города это до-
стижение. Например, Олег Павлен-
ко успешно прошел отбор в юни-
орскую сборную страны в Нижнем 
Тагиле. И выступил на первенстве 
мира в Финляндии.

области на первом прыжке он пре-
одолел 72 метра, на втором — 70. 
Продемонстрировал он и отлич-
ную технику. Кстати, уже в феврале 
Никита представлял Сибирский Фе-
деральный округ на международ-
ных спортивных играх «Дети Азии».

Три междуреченских лыжника 
стали призерами первенства Сибир-
ского федерального округа. Галина 
Юхимчук и Вячеслав Михин заво-
евали бронзовые медали. Никита 
Коробаев стал чемпионом. Также 
Никита взял «золото» на чемпио-
нате Сибири по прыжкам на лыжах 
с трамплина.

Междуреченцы также взяли две 
медали на чемпионате Кемеровской 
области и две на первенстве. Золо-
тые медали у Константина Николае-
ва, «серебро» у Никиты Коробаева.

Летающие Лыжники 
«отобраЛись» на россию
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«дети азии»: 

в КузбАССе Пройдут зимние 
междунАродные СПортивные 
игры «дети Азии».

а также при полной под-
держке Правительства 
Российской Федерации, 
Олимпийского Совета 
Азии, Олимпийского ко-
митета России, Мини-
стерства спорта России.

В Южно‑Сахалин-
ске 1100 спортсменов 
из 20 стран боролись 
за медали в восьми видах 
спорта: биатлоне, горно-
лыжном спорте, лыжных 
гонках, прыжках на лы-
жах с трамплина, сноу-
борде, фигурном ката-
нии, хоккее, шорт‑треке. 
Кемеровскую область 
в составе команды Си-
бирского федерально-
го округа представляли 
22 человека: 17 спортсме-
нов (6 хоккеистов, 4 гор-
нолыжника, 4 сноубор-
диста, 2 лыжника, 1 пры-
гун с трамплина), а также 
5 тренеров.

Серебряные награды 
турнира по хоккею заво-
евала сборная команда 
Сибирского Федерально-
го округа. Екатерина Ка-
ганюк (2003 года рожде-
ния, кандидат в мастера 
спорта, тренер Василий 
Ильич Куликов) завоева-
ла бронзовую награду 
в параллельном слало-
ме среди девушек. Вале-
рия Смолич (2002 года 
рождения, 1 спортивный 
разряд, тренер Елена Ва-
лерьевна Северьянова) 
в составе сборной коман-
ды Сибирского Феде-
рального округа в сме-
шанной эстафете по лыж-
ным гонкам завоевала 
серебряную награду.

Представители Ке-
меровской об-
ласти посетили 

Южно‑Сахалинск. Там 
с 9 по 17 февраля прош-
ли Первые Зимние Меж-
дународные спортив-
ные игры «Дети Азии». 
В рамках Игр состоя-
лось рабочее совеща-
ние, в котором приняли 
участие первый заме-
ститель губернатора Вя-
чеслав Телегин, заме-
ститель губернатора Ан-
дрей Панов, Президент 
Международных игр 
«Дети Азии» Дмитрий 

Глушко, начальник де-
партамента молодежной 
политики и спорта Кеме-
ровской области Антон 
Пятовский.

Задачу, поставлен-
ную губернатором Сер-
геем Евгеньевичем Ци-
вилевым, официальная 
делегация Кузбасса вы-
полнила — по итогам 
презентации региональ-
ных возможностей ини-
циативу провести Игры 
на юге области поддер-
жала заместитель Пред-
седателя Правительства 
РФ Ольга Голодец.

Кузбассовцы были убе-
дительны в своих аргу-
ментах, они смогли до-
казать — на юге региона 
есть потенциал, чтобы 
провести соревнова-
ния такого уровня. Но-
вокузнецк сможет при-
нять состязания по хок-
кею, фигурному катанию 
на коньках, конькобежно-
му спорту (шорт‑треку), 
керлингу. В Таштаголь-
ском районе есть все 
необходимые условия 
для организации сорев-
нований по сноуборду, 
фристайлу и горнолыж-
ному спорту. Междуре-
ченск станет центром со-
ревнований по лыжным 
гонкам, прыжкам на лы-
жах с трамплина, биат-
лону. Кроме того, был 
отмечен опыт Кузбасса 
по проведению значимых 
международных спор-
тивных событий.

Пока не принято окон-
чательное решение, в ка-
ком году в Кузбассе со-
стоятся Зимние между-
народные спортивные 
«Дети Азии» — в 2021 или 
2023 году, но уже сейчас 
Ольга Голодец вырази-
ла уверенность, что Игры 
пройдут в нашем регионе 
на высоком уровне.

Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии» — масштабные со-
ревнования, которые 
проводятся под патро-
натом Президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Путина, ЮНЕ-
СКО и Международного 
Олимпийского комитета, 

По информации АКО
фото: из сети интернет

регион 42

примем 
лучших!
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За спортивные 
достижения!
в Конце янвАря в южной Столице КузбАС-
СА, в городе новоКузнецК, губернАтор Ке-
меровСКой облАСти Сергей цивилев нА-
грАдил Почетными знАКАми отличия и 
медАлями КузбАССКих СПортСменов, до-
бившихСя выСоКих результАтов нА вСероС-
СийСКих и междунАродных СоревновАни-
ях, А тАКже их тренеров.

Подготовила ольга Калюжная
фото: АКо

область на чемпионате России 
по греко‑римской борьбе среди 
мужчин в Калининграде, где заво-
евал 1 место в весовой категории 
130 кг. Медали чемпионата России 
по греко‑римской борьбе оспарива-
ли около 200 атлетов из городов и ре-
гионов страны. Двукратный призёр 

Награждение прошло в наци-
ональном аэромобильном 
комплексе МЧС в Новокуз-

нецке. За высокие спортивные ре-
зультаты, большой личный вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта в Кузбассе медалью Алек-
сея Леонова награжден воспитан-
ник спортивной школы олимпий-
ского резерва по спортивной борь-
бе, мастер спорта международного 
класса Виталий Щур.

Большая заслуга в высоких до-
стижениях Виталия принадлежит 
заслуженному тренеру России, тре-
неру спортивной школы олимпий-
ского резерва по спортивной борьбе 
Владимиру Кутчеру. Постановлени-
ем губернатора Кемеровской обла-
сти Владимир Волоткович награж-
ден медалью «За веру и добро».

За неделю до награждения Вита-
лий Щур представлял Кемеровскую 

чемпионатов Европы из Кузбасса 
уверенно прошёлся по турнирной 
сетке, одолев трёх представителей 
московской школы борьбы. А в фи-
нале оказался сильнее Рафаэля Ци-
цуашвили из Ростовской области.

Для такого спортсмена, каким яв-
ляется Виталий, это не единствен-
ная и не последняя победа. В про-
шлом, 2018 году, Щур стал участ-
ником международного турнира 
по вольной и греко‑римской борь-
бе «Абсолютный Кубок «Иван Яры-
гин» — Кубок «АЛРОСА», где занял 
1 место. В августе, на чемпиона-
те России по греко‑римской борь-
бе среди мужчин Виталий завоевал 
«серебро» в весе 130 кг.

В мае 2018 года в Москве прово-
дился 33‑й чемпионат мира по спор-
тивной борьбе среди военнослужа-
щих. Кузбасский спортсмен вернул-
ся домой с «золотом» в категории 
130 кг.

Почетным знаком «Спортивная 
доблесть Кузбасса» отмечена ма-
стер спорта России, победительни-
ца международных соревнований 
AIBA по боксу среди женщин Анна 
Анфиногенова.

К высоким победам Анну при-
вел главный тренер женской сбор-
ной команды Кемеровской области 
по боксу Ибрагим Гаджибабаевич 
Аседов. За подготовку спортсменов 
высокого класса и большой личный 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в Кузбассе Ибрагиму 
присвоено почетное звание «Лауре-
ат премии Кузбасса».



ФрИстайл в 
таежном месте
нА КузбАССКом Курорте «горнАя САлАнгА» 
С 14 По 18 феврАля Прошли финАльные Со-
ревновАния IX зимней СПАртАКиАды учА-
щихСя роССии.

В Тисульский район приехали 
127 спортсменов из 16 реги-
онов России: Кемеровской, 

Ленинградской, Московской, Мур-
манской, Сахалинской, Свердлов-
ской, Томской, Челябинской, Ярос-
лавской областей, городов Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Красноярского 
и Пермского краев, Республик Баш-
кортостан, Татарстан и Чувашской 
Республики.

В рамках финала Спартакиады 
в Кемеровской области приняли 
участие юноши и девушки 13–17 лет 
(2002–2006 годов рождения) в дис-
циплине «акробатика», 15–17 лет 
(2002–2004 годов рождения) в дис-
циплинах «могул», «ски‑кросс», 14–
16 лет (2003–2005 годов рождения) 
в дисциплине «слоуп‑стайл», «биг‑
эйр». В общей сложности на старт 
вышли 73 юноши и 54 девушки.

Первыми разыграли медали 
Спартакиады в биг‑эйре. Лидера-
ми финалов стали Алексей Самусь 
из Красноярского края и Алина 

Брезгина из Томской области. Сре-
ди девушек сильнейшей в слоуп‑
стайле стала Анна Чивина из Санкт‑
Петербурга, среди юношей же 
победу одержал красноярский спор-
тсмен Михаил Тихомиров. В акроба-
тике победы одержали Есения Пан-
тюхова (Ярославская область) и Сер-
гей Семенов (Санкт‑Петербург). 
В могуле лучшими стали представи-
тели Санкт‑Петербурга Анна Гераси-
мова и Вячеслав Новиков.

В общем командном зачете сбор-
ная Санкт‑Петербурга вырвала 
победу у москвичей: 1‑е место — 
Санкт‑Петербург — 1014 баллов, 
2‑е место — Москва — 1011 бал-
лов, 3‑е место — Красноярский 
край — 671 балл.

К слову. Горнолыжный комплекс 
Горная Саланга — место, принимав-
шее на своих трассах чемпионат Рос-
сии, этапы Кубка России и первен-
ства страны по фристайлу. Здесь же 
свой заключительный сбор перед 
Олимпийскими играми 2018 года 
проводили могулисты и акробаты 
российской команды.

По информации ффР

регион 42

В ТИСУЛЬСКИЙ РАЙОН 
ПРИЕХАЛИ 127 СПОРТСМЕНОВ 
ИЗ 16 РЕГИОНОВ РОССИИ
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Событие_3Событие

Текст: Сергей Соседов
фото: данил Айкин

ледоВаЯ СКазКа 
В «КемероВе»
нАКАнуне рождеСтвА нА ледовой Арене «Кемерово» Произошло 
«необыКновенное ПутешеСтвие».

Мальчик Митя искал подарок для своей сестрён‑
ки. Да так горячо хотел подарить ей что‑то осо‑
бенное и значимое, что самым непонятным для 

себя образом обратил время вспять и стал переноситься 
из эпохи в эпоху, с места на место. То он оказывался сре‑
ди пещерных людей, то во владениях египетского фара‑
она, то в компании средневековых шутов, то в отряде со‑
ветских пионеров…

К радости участников и зрителей ледового шоу «Нео‑
быкновенного путешествия во времени» у главного ге‑
роя всё закончилось хорошо.

— Эта шоу‑программа существует два года. Можно 
сказать, мы её закрыли. Подобные программы у нас жи‑
вут не более двух лет, — рассказала тренер кемеровской 
СШ № 6 Екатерина Савицкая. — Постановка полностью 
наша: идея, костюмы, запись музыки, хореография… Всё 
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это задумывалось и во‑
площалось в жизнь кол‑
лективом единомышлен‑
ников, тренеров по фи‑
гурному катанию нашей 
спортшколы.

Участники шоу — вос‑
питанники СШ № 6. За‑
действованы были 70 че‑
ловек. Обычно нашу но‑
вогоднюю программу мы 
показываем в городах 
Кузбасса, где есть катки 
с искусственным льдом. 
Были в Междуреченске, 

Новокузнецке, Грамотеи‑
но… Нынче в этом смысле 
мы решили взять некото‑
рую паузу, и потому шоу 
получилось более массо‑
вым по количеству уча‑
ствовавших. Чтобы всё 
получилось хорошо, гото‑
вились два месяца.

Представление дли‑
лось час и собрало около 
тысячи зрителей, несмо‑
тря на то, что организа‑
торы — Федерация фи‑
гурного катания на конь‑
ках Кемеровской области 
и спортивная школа № 6 
(Кемерово) — не концен‑
трировались на рекламе 
мероприятия. Трибуна 
арены «Кемерово» рас‑
считана на 500 зрителей, 
пришлось ставить допол‑
нительные стулья. Вы‑
сказывались даже мыс‑
ли о том, чтобы мы дали 
второе представление. 
Интерес к фигурному ка‑
танию настолько высок, 
что даже через родителей 
друзей и знакомых ин‑
формация распространя‑
ется очень быстро.

Ледовое шоу — ме‑
роприятие не спортив‑
ное, но, конечно же, по‑
могает нашим учащимся. 
Во‑первых, не каждый ре‑
бёнок может быть спорт‑
сменом, не каждый по‑
падает на соревнова‑
ния. А участие в таких 

праздниках помогает таким детям проявить себя, пока‑
зать, что ты всё равно катаешься на коньках лучше, чем 
большинство, даже можешь продемонстрировать дру‑
зьям, знакомым и родным что‑то им совершенно недо‑
ступное. Да и для юных спортсменов такие шоу полезны. 
Даже не все взрослые выходят без потерь из волнений, 
а уж дети в атмосфере, царствующей в условиях сдачи 
экзаменов, чем, по сути, являются соревнования, тем 
более. Многие фигуристы во время официальных вы‑
ступлений выходят на лёд под грузом страха сделать 
ошибку, волнений и переживаний. Не так уж редка у нас 
ситуация, когда на тренировках ребёнок безупречно вы‑
полняет какие‑либо элементы, а на соревнованиях со‑
вершенно не может их сделать. А ледовое шоу — это 
праздник, которые любят все дети. Здесь нет строгого 
жюри, нет необходимости давать результат, но в тоже 
время такие мероприятия помогают обрести уверен‑
ность в своих силах. Потому наши воспитанники с удо‑
вольствием участвуют в таких шоу.

Как я уже говорила, наши программы‑сказки живут 
не дольше двух лет. До «Путешествия» ведь была но‑
вогодняя сказка‑композиция под музыку Чайковского. 
На следующий Новый год и Рождество будет уже но‑
вая. Будет очередной цикл. Новые идеи, костюмы, по‑
становка… Снова наши дети с наступлением зимы будут 
с нетерпением спрашивать: «А когда мы начнём гото‑
вить Сказку?» Какая она получится, оценят наши зрите‑
ли. Поэтому на будущий год приглашаем на наше пред‑
ставление, а детей — заниматься в спортивной школе 
№ 6 фигурным катанием и хоккеем с шайбой.
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Флагман 
этАП КубКА мирА в шведСКом 
ульриСехАмне ПоКлонниКи 
лыжных гоноК зАПомнят нА-
долго. в эСтАфетной гонКе 
ПрАКтичеСКи веСь ПьедеСтАл зА-
няли роССияне. КузбАССКий 
СПортСмен АлеКСАндр беС-
Смертных внеС веСомый вКлАд 
в общий уСПех.    
Текст: Станислав Переверзев
фото: из сети интернет

российская сборная в полном порядке. На старт выш-
ли две российские дружины. Кузбасский спортсмен 
Александр Бессмертных выступил за вторую коман-
ду вместе с Евгением Беловым, Денисом Спицовым, 
и молодым малоизвестным Артемом Мальцевым.

Уже с первого этапа парни в красных комбинезо-
нах сборных России‑1 и России‑2 вырвались вперед. 
Евгений Белов и Андрей Ларьков сделали своё «чер-
ное дело» в хорошем смысле слова. Растянули и «по-
рвали» группу, заодно потопив непотопляемый нор-
вежский «линкор».

Александр Бессмертных и Александр Большу-
нов окончательно «торпедировали» шведский «ка-
тер» в лице Рикардссона. Цепкий «юнга» с финской 
«шлюпки» — Иво Нисканен смог зацепиться за рос-
сийский «борт», но без ощутимой поддержки то-
варищей по сборной Финляндии эти потуги ниче-
го не стоили. Александр Бессмертных финиширо-
вал первым и привез для своего квартета почти 
10 секунд форы. Интересно, что на Олимпиаде‑2018 
Нисканен завоевал «золото» классического мара-
фона, Большунов — «серебро». А будь там Бессмерт-
ных, как бы распределились медали? К сожалению, 
история не терпит сослагательных наклонений. По-
этому возвращаемся в Швецию.

Андрей Мельниченко и Денис Спицов хорошо от-
работали свой этап, не давая соперникам ощутимо 
приблизиться.

На четвертом этапе молодой Артём Мальцев 
из России‑2 продемонстрировал отличный ход, 
и опередил главную отечественную звезду Сергея 
Устюгова.

Россия‑2 победила Россию‑1 — даже опытные бо-
лельщики не припомнят такого. Но это ровным счё-
том ничего не значит. Тот самый случай, когда голов-
ной боли прибавилось. Уже 20 февраля в Австрии 
стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. 
У нашей сборной огромный равноценный состав, где 
за каждого бойца будет обидно в случае их непопа-
дания. А ведь кто‑то точно не попадёт…

Отобраться на чемпионат мира — крайне сложная 
задача, ведь половина сильных лыжников останет-
ся за бортом. Верим, что Александру Бессмертных 
это по силам. Он уже не раз доказывал, что способен 
на многое.С тех пор как всероссийскую федерацию лыжных 

гонок возглавила Елена Вяльбе, к нам вновь 
вернулось ощущение, что Россия — великая 

лыжная держава. Вот уже несколько лет отечествен-
ные спортсмены входят в мировую элиту, а конкурен-
ция внутри команды становится просто запредель-
ной. Муки приятного выбора, кого же из звёздных 
лыжников включать в итоговую заявку, постоянно 
терзают тренеров сборной. На Олимпийских играх 
в Корее все отечественные федерации сетовали 
на то, что лишились лидеров в результате известных 
событий. Для лыжных гонок этот удар был наиболее 
тяжёлым. А в результате «пионеротряд Вяльбе» (как 
прозвали молодых отечественных лыжников) выдал 
на‑гора восемь олимпийских медалей — почти поло-
вину от всех наград в сумме.

Мужская эстафета 4×7,5 км на этапе Кубка мира 
в шведском Ульрисехамне, которая проходила в кон-
це января, наглядно показала, что и в этом сезоне 

«Россия»
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На лЫЖи!
«лыжные гонКи — это СПорт, в Котором Сибиря-
Ки ПроСто обязАны ПобеждАть. мы хотим, чтобы 
лыжные гонКи для Сибири СтАли тАКим же еСте-
Ственным явлением, КАК Снег». еленА вяльбе, Пре-
зидент федерАции лыжных гоноК роССии.

С 2016 года компании 
«En+ Group» и «РУ‑
САЛ» совместно 

с Федерацией лыжных 
гонок России реализу‑
ет благотворительный 
проект «На лыжи!». Эта 
программа направле‑
на на развитие лыжного 
спорта в Сибири и пропа‑
ганду лыжных гонок как 
одного из наиболее до‑
ступных видов спорта. Ее 
амбициозная задача — 
подготовка олимпийско‑
го резерва и возрожде‑
ние чемпионских тради‑
ций Сибири. Результатом 
инициативы должно 
стать участие сибир‑
ских спортсменов в со‑
ставе сборной команды 
России по лыжным гон‑
кам в Олимпийских играх 
в 2022 году.

Программа реали‑
зуется на территори‑
ях Республики Хакасия, 

Сказкой можно на‑
звать еще один подарок 
кузбасским лыжным гон‑
кам от благотворитель‑
ного проекта «На лыжи!». 
В январе на кемеровской 
лыжной трассе «Локо‑
мотив» приступил к ра‑
боте ратрак стоимостью 
8 миллионов рублей. Эта 
специальная техника 
на гусеничном ходу ис‑
пользуется для профес‑
сиональной подготов‑
ки лыжных трасс. Уни‑
кальность этого ратрака 
в том, что он является от‑
ечественной разработ‑
кой. Модель изготовле‑
на в ЗАО «Челябинские 
строительно‑дорожные 
машины». Техника ничуть 
не уступает зарубежным 
аналогам, а в плане адап‑
тации к суровым сибир‑
ским условиям — даже 
превосходит.

— Как только мы ста‑
ли участниками благо‑
творительного проекта 
«На лыжи!», я поставил 
цель воплотить в жизнь 
нашу давнюю мечту — 
ратрак. И вот мечта ста‑
ла явью! Это просто сказ‑
ка! — говорит директор 
областной СШОР по зим‑
ним видам спорта Дми‑
трий Бушмакин. — Ратрак 
весит 10 тонн, что позво‑
ляет ему как следует при‑
давливать снег. Впереди 
имеется ковш, который 
двигается в разные сто‑
роны. Благодаря этому 
на крутых спусках мож‑
но делать контруклоны. 
Сзади расположена фре‑
за, которая перемалыва‑
ет снег. За ней снег сгла‑
живается в структуру 
«вельвет» — так называ‑
емый «финишёр». В ито‑
ге мы получаем идеаль‑
ную лыжную трассу ми‑
рового уровня. Теперь 
мы можем проводить са‑
мые крупномасштабные 
соревнования, а наши 
лыжники будут трени‑
роваться в прекрасных 
условиях.

Событие

Красноярского края 
и Иркутской области. 
С 2017 года географию 
проекта дополнила и Ке‑
меровская область. Ди‑
ректор областной СШОР 
по зимним видам спорта 
Дмитрий Анатольевич 
Бушмакин приложил мас‑
су усилий для того, чтобы 
наш регион стал участни‑
ком этой акции.

Непродолжитель‑
ное участие Кузбасса 
в проекте «На лыжи!» 
уже принесло свои пло‑
ды. Во‑первых, юные 

лыжники приняли уча‑
стие в региональных 
и межрегиональных 
стартах в рамках Кубка 
«На лыжи!». В прошлом 
году на финальных со‑
ревнованиях кубка сбор‑
ная Кемеровской области 
завоевала первое обще‑
командное место. До‑
стойной наградой за хо‑
роший результат лыжни‑
кам стал качественный 
лыжный инвентарь, ко‑
торый также предостав‑
лен компаниями «En+ 
Group» и «РУСАЛ». В этом 
году кузбасские лыжни‑
ки также настроены по‑
бедить в финале, кото‑
рый состоится в марте 
в Красноярске.

Кроме того, в рамках 
программы детские тре‑
неры из Кузбасса полу‑
чают возможность повы‑
сить свою квалификацию 
благодаря специализи‑
рованным семинарам для 
наставников начальных 
групп подготовки.

НА КЕМЕРОВСКОЙ 
ЛЫжНОЙ ТРАССЕ 
«ЛОКОМОТИВ» 
ПОЯВИЛСЯ РАТРАК

Текст и фото: Станислав 
Переверзев
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в ПоСледнюю неделю янвА-
ря нового 2019 годА в Кеме-
ровСКом СПортивно-рАзвле-
КАтельном КомПлеКСе «АренА» 
неСКольКо дней влАСтвовАли 
Королевы боКСА: здеСь СоСто-
ялиСь СибирСКие чемПионАт и 
ПервенСтвА По женСКому боК-
Су, генерАльным СПонСором 
Которых выСтуПил «СибирСКий 
деловой Союз». 

на Равных
После включения 

в олимпийскую програм-
му женский бокс берёт 
высоту за высотой в смыс-
ле распространения и по-
пулярности. Ещё десять 
лет назад турнир среди 
девочек 13–14 лет был 
фантастикой, а теперь это 
реальность. Причём та-
лантов уже в этом возрас-
те хватает. Никакому ре-
гиону в этой возрастной 
категории превосход-
ства присудить нельзя. 
На первенстве в Кемеро-
ве на каждый — не более 
двух чемпионок. Лучши-
ми кузбасскими пред-
ставительницами стали 
прокопчанки Луиза Кова-
ленко (48 кг) и Снежанна 
Жданова (60 кг), продол-
жающие славные бойцов-
ские (вроде бы чисто муж-
ские!) традиции. Больше 
чемпионок только у Ир-
кутской области.

до 16 и  
младШе

В этой возрастной ка-
тегории у Кузбасса уже 
три золотые медали, за-
воеванные жительницей 
Красного Брода (Бело-
вский район) Мариной 
Мамонтовой (50 кг), меж-
дуреченкой Анной Петро-
вой (52 кг) и прокопчан-
кой Екатериной Савелье-
вой (54 кг), что составило 
паритет с представитель-
ницами школ бокса Ир-
кутской области и Алтай-
ского края. Ещё больше, 
чем чемпионок, призёров 
из Кузбасса.

ещё РаЗ тРио
Среди юниорок у Куз-

басса четыре «золота» 
в тяжёлых весовых кате-
гориях: лучшими стали 
междуреченки Сона Пе-
тухова, Екатерина Бе-
лозерских, Анастасия 
Никитина. Чем не демон-
страция того, что лидер-
ство в женском кузбас-
ском боксе удерживает 
Междуреченск.

Это 
по-ЖенсКи

Говорят, бокс — нежен-
ский вид спорт. Дудки! 
Вполне себе женский. 
Когда находишься ря-
дом с рингом, нет ощу-
щения, что девочки, де-
вушки занимаются чем‑то 
противоестественным. 
Конечно, куда привыч-
нее видеть их, скажем, 
на гимнастическом помо-
сте, но, может быть, дело 
в обыкновенном мужском 
шовинизме? Футбол, хок-
кей, автоспорт, парусный 
спорт, тяжёлая атлетика, 
борьба, и, конечно, бокс… 
Все они развивались, 
подчёркивая свою «му-
жескость», то есть всё, 
что присуще настоящим 
мужчинам: силу, муже-
ственность, суровость… 
При ближайшем рассмо-
трении выясняется, что 
примитивная сила в них 
решает не всё. Даже в тя-
жёлой атлетике. Да и эти 
виды спорта могут иметь 
и другую совсем недур-
ную реализацию в испол-
нении дам.

Это и продемонстри-
ровали четыре парал-
лельных женских боксёр-
ских турнира, собравших 
в «Арене» одних из луч-
ших представительниц 
сибирского бокса. Всего 
164 спортсменки из деся-
ти сибирских субъектов 
Сибирского федерально-
го округа.

Текст: Сергей Соседов
фото: Кузбасская медиа-группа
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туРниР пяти 
мастеРов

В соперничестве 
взрослых на региональ-
ном уровне традицион-
но редко участвуют силь-
нейшие спортсмены. 
У членов и кандидатов 
в сборную России свой 
план подготовки (напри-
мер, об успехах Анны Ан-
финогеновой читайте 
ниже), и потому, к приме-
ру, спортсменок, скажем 

так, элиты кузбасско-
го бокса представляла 
на сибирском чемпиона-
те только Влада Калачё-
ва. Да и она получила зо-
лотую медаль без боя, 
в виду отсутствия желаю-
щих выступить в её весо-
вой категории (81 кг).

Самым привлекатель-
ным получился спор в ве-
совой категории 57 кг, где 
«сконцентрировались» 
сразу два мастера спорта 

СРЕДИ юНИОРОК 
У КУЗБАССА ЧЕТЫРЕ 
«ЗОЛОТА» В ТЯжёЛЫХ 
ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ
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и одна мастер спорта 
международного класса 
(всего спортсменок с та-
ким званием было пять): 
Наталья Самохина (Но-
восибирск), Любовь Луз-
гина (Иркутск), Татьяна 
Бондарева (Красноярск). 
«Международница» Са-
мохина не дала усомнить-
ся в своём звании.

В своих весовых кате-
гориях чемпионками ста-
ли и мастера спорта Аль-
фия Алимжанова (Омск), 
Елена Савина (Красно-
ярск). Поэтому пять куз-
басских призёров в та-
ком турнире — неплохой 
результат.

Когда стали считать 
баллы в командном зачё-
те, выяснилось, что сбор-
ная Кемеровской области 
уступила совсем немно-
го только иркутянкам. 

Третье место у Краснояр-
ского края.

Ждём лучШих 
в апРеле

В заключение скажем, 
что чемпионы и серебря-
ные призёры первенств 
и чемпионата получили 
путёвки на всероссий-
ский уровень. Отметим, 
что, помимо звания луч-
ших на сибирском помо-
сте, как члены сборной 
России забронировали 
себе право на участие 
Лия Аетбаева (Проко-
пьевск), Екатерина Дын-
ник (Междуреченск) 
и Анна Анфиногенова 
(Кемерово). Кстати, Анна 
Анфиногенова (тренер — 
Ибрагим Аседов) нака-
нуне чемпионата Сиби-
ри выиграла в сербском 
Самборе международный 

представительный тур-
нир «Кубок наций» 
в весовой категории 
до 75 кг. На пути к перво-
му месту кемеровчанка 
одолела представитель-
ниц Казахстана, Китая 
и Франции. Тем самым 
Анна не только выпол-
нила норматив мастера 
спорта международно-
го класса, но фактически 
не оставила вариантов 
тренерам сборной в вы-
боре спортсменки, кото-
рая будет представлять 
Россию на чемпионате 
Европы, который прой-
дёт в апреле во Влади-
кавказе. Кстати, губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилёв на своём при-
ёме уже отметил тренера 
и спортсменку: Ибрагим 
Гаджибабаевич Аседов — 
лауреат премии Кузбасса, 

а Анна Анфиногенова — 
обладательница област-
ной награды «Спортив-
ная доблесть Кузбасса».

А мы, тем време-
нем, снова ждём жен-
ский бокс, ведь чемпи-
онат России по женско-
му боксу пройдёт в этом 
году тоже в Кемерове 
с 21 по 27 апреля.

Событие

чемПионКи и Призёры
чемпионат Сибири по боксу (женщины).
48 кг. 1. Альфия Алимжанова (Омск).  

2. Валерия лищенко (Междуреченск). 3. Ана-
стасия Пешкова (Кемерово). 51 кг. 1. Анна 
Аэдма (Новосибирск). 54 кг. 1. Юлия Пере-
лыгина (Барнаул). 3. екатерина Малышева 
(Прокопьевск). 57 кг. 1. Наталья Самохина 
(Новосибирск). 60 кг. 1. Анастасия Селина 
(Красноярск). 2. екатерина Балько (Кемеро-
во). 64 кг. 1. елена Савина (Красноярск).  
2. Ксения Крахмалёва (Новокузнецк). 69 кг. 1. 
Виктория Швалова (Иркутск). 2. Алина Суч-
кова (Кемерово). 75 кг. 1. Нина Панкратье-
ва (Новосибирск). 2. елена Щеглова (Кеме-
рово). 81 кг. 1. Влада Калачёва (Междуре-
ченск). Свыше 81 кг. 1. Виолета Бондаренко 
(Абакан).

ибрагим Аседов, глав-
ный тренер женской сбор-
ной Кузбасса:

— Оценю выступление 
сборной Кузбасса на «хо-
рошо», так как всё-таки 
рассчитывал, что в команд-
ном зачёте займём пер-
вое место, но соперники 
прислали очень многочис-
ленные сильные команды, 
женский бокс уже превра-
тился в полноценный вид 
спорта. Однако турниры 
показали, что у нас очень 
много девочек и девушек 
с высоким потенциалом. 
Порадовала и работа тре-
неров, ведь показали себя 
воспитанницы таких спе-
циалистов, как отец и сын 
Чикуровы (Красный Брод), 
Харитонова (Прокопьевск) 
и федорченко (Междуре-
ченск). Первых мест у нас 
вполне могло быть больше: 
кому-то откровенно не по-
везло, кому-то не хватило 
опыта, кого-то подвело здо-
ровье. Но впечатления оста-
лись очень положительные.
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структур 10 стран: Рос‑
сии, Пакистана, Китая, 
Узбекистана, Арме‑
нии, Казахстана, Афга‑
нистана, Кыргызстана, 
Украины, США. Это дей‑
ствующие сотрудники 
правоохранительных 
структур, победители 
турниров по различным 
видам единоборств, ма‑
стера спорта по вольной 
борьбе, кикбоксингу, 
кунг‑фу, боксу, боевому 
самбо, ушу, рукопашно‑
му бою.

Зрелищность турни‑
ру обеспечило разноо‑
бразие боевых техник, 
непредсказуемость дей‑
ствий и особенность вер‑
сии «К‑9» — это бои, при‑
ближенные к боевой об‑
становке, единственная 
версия в мире, где разре‑
шены удар головой в го‑
лову и удар в пах, удуша‑
ющие и болевые приёмы, 
полный спектр ударов 

Текст: По информации Кмг
фото: данил Айкин

сИла россИИ – 
в куЗБассе!
сИла россИИ – 
в куЗБассе!

со всей амплитудой и векторами при отсутствии за‑
щитной экипировки.

Накануне турнира прошла пресс‑конференция 
и взвешивания спортсменов — участников титульных 
боёв за звание чемпиона мира, Кубка полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе и Кубка губернато‑
ра Кемеровской области.

Президент федерации «К‑9» Заур Абдурагимов — 
известный российский боец по прозвищу «Кремлёв‑
ский ястреб» отметил, что в отличие от прошлого 

Организатором 
турнира высту‑
пили Холдинго‑

вая компания «Сибир‑
ский деловой союз» и 
«Кузбасская медиагруп‑
па». В 12 поединках, про‑
ходивших по правилам 
«К‑9», которые счита‑
ются самыми жесткими 
в мире, приняли участие 
представители силовых 

междунАродный турнир По единоборСтву К-9 «СилА роССии» Со-
СтоялСя 16 феврАля в Кемерове нА ринге СрК «АренА». 



года, в этот раз бойцы продемонстрируют весь спектр 
разрешённых ударов. При таких условиях до 80% боев 
заканчиваются досрочно. В итоге зрители действи-
тельно увидели очень зрелищные и жесткие бои, ко-
торые завершались достаточно быстро. По правилам 
на бой отводилось по два раунда по пять минут каж-
дый, в титульных боях — по три раунда.

В первом рейтинговом поединке в весовой катего-
рии 66 кг на 59 секунде первого раунда после боле-
вого приема «рычаг локтя» Дмитрий «Гроссмейстер» 
Васильев (Тюмень) победил крапового берета Алек-
сандра Саньжаева (Томск). Второй бой (120 кг) завер-
шился через 1 минуту 45 секунд после начала техни-
ческим нокаутом Ханифа Мирзамагомедова (Россия). 
Его противником был Шарапутин Абдулаев (Россия, 
Дагестан).

В весовой категории 77 кг на 3 минуте одержал по-
беду над представителем Пакистана бойцом ММА 
Нурбоки Курбонбокизода болевым приемом «обрат-
ный узел» представлявший Россию и МИД РФ Абду-
рахман Алимагомедов.

Самым агрессивным и зрелищным, получившим 
эмоциональный отклик у публики, стал бой Евгения 
Харабета (Украина) с Ильей «Варвар» Варварским — 
сотрудником ГУФСИН Калужской области. Одну ми-
нуту 1 секунду длилась демонстрация разных тех-
ник борьбы и несгибаемости представителя России, 
который не только упорно поднимался после жест-
ких ударов соперника, но и в итоге сумел внезап-
ным ударом с колена в челюсть отправить оппонента 
в нокаут.

Поединок в весе 85 кг завершился в начале второ-
го раунда — болевым приемом «рычаг локтя» одер-
жал победу представитель Кыргызстана Муслимбек 
Талипов, вышедший против спецназовца МВД РФ 
Маме Смояна.

Скоротечным оказался и поединок в весе 65 кг: 
Магомед Гаджиев (Россия) завершил его сокруши-
тельным нокаутом противника Хенрика Азатуяна 
(Армения).

«К‑9» — ЭТО БОИ,
ПРИБЛИжЕННЫЕ
К БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ
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Два россиянина встре-
тились в весовой катего-
рии 95 кг — Андрей Арза-
мазов, представляющий 
воздушно‑десантные вой-
ска РФ, и Богдан Булах, ко-
торый перекрестился, вы-
йдя на ринг. Болельщики 
скандировали ВМФ, когда 
бойцы изматывали друг 
друга захватами и едва 
не выкатились за преде-
лы ринга. Победив в дерз-
ком и зрелищном пое-
динке приемом «рычаг 
локтя», Булах вновь пе-
рекрестился, а потом по-
благодарил противника 
и поднял его руку, и зал 
зааплодировал.

Продолжительным 
стал поединок — реванш 
Эдуарда Бабаяна (воен-
ная разведка РФ) и пред-
ставителя спецназа Ка-
захстана Алтынбека «Ата-
мана» Бахтыгельдинова. 
Большинством судейских 
голосов победу одержал 
Бабаян. Пояс победите-
лю вручил депутат Госду-
мы Павел Федяев. Имен-
но с этим спортсменом 
вышли из зала, чтобы сфо-
тографироваться, кеме-
ровские кадеты. Эдуард 
сообщил СМИ, что перед 
турниром решил, что это 
будет заключительный 
бой в его карьере.
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В свою очередь Павел Федяев отметил традиционно 
большой интерес кузбасской публики к единоборствам. 
«Хочется, чтобы наша молодежь смотрела на наших ге‑
роев — людей, которые защищают родину в спецназе, в 
других боевых подразделениях, и проявляют истинное 
мужество и патриотизм. Мы видим, что зачастую, ког‑
да кажется, что боец проигрывает и нет шансов, он всё 
равно борется до последнего и ему удается перевести 
в партер, сделать болевой прием и победить — это учит 
нас, что не надо сдаваться, надо бороться до конца».

Депутат Госдумы Николай Валуев вручил пояс по‑
бедителя Улугбеку Осканову (Узбекистан), победив‑
шему Шейх‑Магомеда Арапханова (Россия). Этот бой 
стал самым продолжительным. Победитель заметил: он 
не ожидал, что дойдет до экстрараунда.

Кубок губернатора Кузбасса завоевал прокопчанин 
Владислав «Rock» Шабалин. Обладатель множества ти‑
тулов, в том числе, призер Кубка России по панкратио‑
ну, чемпион международного турнира по боевому сам‑
бо, на первой минуте боя жёстким болевым приемом 
«рычаг локтя» заставил сдаться Милисбека «Belfort» 
Абдрахманова (Афганистан). Победитель поблагода‑
рил тренера — своего отца, который в 2018 году на чем‑
пионате мира среди ветеранов стал третьим.

Вручавший кубок губернатор Сергей Цивилев на‑
помнил, что в этот день отмечается 30‑летие вывода 
российских войск из Афганистана и зал минутой молча‑
ния почтил всех, кто не вернулся из «горячих точек».

Также Сергей Евгеньевич отметил, что всегда из Куз‑
басса выходили достойные бойцы — защитники ро‑
дины. Победу Владислава он назвал эффектной, бле‑
стящей и такой быстрой, что болельщики не успели 
поволноваться.

Чемпионом мира «К‑9» в среднем весе и обладате‑
лем Кубка полномочного представителя Президен‑
та Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе стал сибирский казак Вадим Недоступа (Тю‑
мень), одержавший победу нокаутом на второй мину‑
те первого раунда над полицейским из Китая Лян Хун 

Юй (провел 32 професси‑
ональных боя по кикбок‑
сингу, 26 побед). Побе‑
дитель сообщил журна‑
листам, что настроиться 
на победу помогает пес‑
ня, и даже исполнил ку‑
плет из «Ойся, ты ойся, 
ты меня не бойся» и отме‑
тил, что перед боем его 
также вдохновила испол‑
ненная народным коллек‑
тивом песня «Мы пойдем 
с конем», во время кото‑
рой в зал действительно 
вывели двух коней.

В схватке за титул чем‑
пиона мира встретились 
боец из США Мэтиас Кам‑
пи и Гаджи Омаргаджи‑
ев (Россия). Чемпионом 
мира по единоборству 
«К‑9» единогласным ре‑
шением судей был при‑
знан представитель Рос‑
сии. Победитель выска‑
зал сожаление, что бой 
был столь скоротечным, 
в то время как он хотел 
показать на что способен, 
порадовать публику зре‑
лищным поединком.

Турнир прошел в пред‑
дверии Дня защитника 
отечества при поддержке 
департамента молодёж‑
ной политики и спорта 
и департамента культуры 
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и национальной полити‑
ки Кемеровской области, 
организатором события 
выступила «Кузбасская 
медиагруппа».

Международный тур‑
нир «Сила России» сопро‑
вождался масштабным 
шоу с элементами театра‑
лизованного представле‑
ния лучших коллективов 
Сибири. Подарком зрите‑
лю стал концерт россий‑
ского автора‑исполнителя 
песен, композитора, поэта, 
актёра, заслуженного ар‑
тиста Российской Федера‑
ции Дениса Майданова.

Также был представ‑
лен фильм о Федерации 
«К‑9», которая обеспечи‑
вает комплексную под‑
готовку сотрудников раз‑
личных силовых структур 
РФ по девяти направлени‑
ям (рукопашный, ножевой 
бой, физическая, тактиче‑
ская, огневая, штурмовая, 
десантная, автотранспорт‑
ная подготовка и гидро‑
подготовка), активно раз‑
вивает международное 
сотрудничество со стра‑
нами, поддерживающими 
союз с Россией, и реализу‑
ет программу военно‑па‑
триотического воспитания 
молодёжи.
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ЛиЦЕНзиРоВаННЫЙ ПоЧтоВЫЙ оПЕРатоР 
КЕмЕРоВсКоЙ оБЛасти

г. Кемерово, 
ул. Рукавишникова, 
дом 12, офис 112

8(3842) 76-76-36, 
8-904-375-82-76

e-mail: kemdm@bk.ru
реклама

Альтернативная подписка на периодические издания

ПроВеДение ПроМоакЦиЙ
Расклейка объявлений, афиш

ДостаВка
Газет в почтовые ящики

аЛьтернатиВная ПоЧта

Ре
кл

ам
а

ДостаВка журнаЛоВ
юриДиЧескиМ ЛиЦаМ

Мы ПоМожеМ 
В ПриВЛеЧении
ВаШиХ кЛиентоВ

ЭксПресс-ДостаВка
Встреча корреспонденции на вокзалах, 
в аэропорту

ДостаВка
Счетов, извещений, писем
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надежды

Текст: Сергей Соседов
фото: из архива

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Финальный для Кузбасса, област‑

ной этап соревнований, которые 
проводятся под патронатом депар‑
таментов образования, молодежной 
политики и спорта, а также федера‑
ции футбола Кемеровской области, 
состоялся 29 и 30 декабря в лучшем 
в области месте для игры в мини‑
футбол — универсальном зале ГЦС 
«Кузбасс». Для лучших школьных 
мини‑футбольных команд области 
целых два дня его площадки были 
предоставлены бесплатно.

отказалась от участия в пользу шко‑
лы № 7.

ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ
У финальных турниров есть тра‑

диция роста. Вот и теперь в млад‑
шей группе мальчиков — новый ре‑
корд по количеству участников — 
8 команд. Могло быть и вовсе 10, 
но предновогодние морозы заста‑
вили две команды остаться дома. 
В итоге из‑за своей многочислен‑
ности малыши сыграли по кубковой 
системе. В различных возрастных 
категориях на областном этапе си‑
стемы были разные: чисто кубковая, 
круговая и смешанная с предвари‑
тельными группами. Тем не менее, 
как заметил главный судья соревно‑
ваний Алексей Пялин, эта приятная, 
но всё‑таки проблема увеличения 
количества команд становится всё 
острее.

ТУРНИРНЫЕ СТРАСТИ
Описывать ход борьбы в каждой 

группе можно долго и много. Это 
только с виду протоколы матчей 

в правИльном 
направленИИ

зАвершилиСь этАПы 
вСероССийСКих дет-
СКо-юношеСКих Сорев-
новАний «мини-футбол 
в шКолу» в КузбАССе.

Лучшими из лучших 
в своих территориях стано‑

вились по‑разному. Кто‑то доби‑
вается права играть в финальном 

турнире уже не в первый раз. В ряде 
школ мини‑футбол настолько по‑
пулярен, настолько интересен уча‑
щимся и педагогам физвоспитания, 
что школьные команды участву‑
ют даже в городских первенствах. 
У них сложились определённый ав‑
торитет, уверенность в себе и даже 
узнаваемый стиль. Вот, например, 
впору говорить о беловском стиле, 
заключающемся в долгом контро‑
ле мяча и перепасовке. Понятно, что 
такие команды подтверждали своё 
реноме.

В нынешнем сезоне, в Кемерове, 
на городском этапе, проходившем 
в лучших школьных спортзалах, 
остроты борьбы добавил… губерна‑
тор Кузбасса Сергей Евгеньевич Ци‑
вилёв, посетивший несколько мат‑
чей и выделивший командам‑побе‑
дительницам 20‑тысячные гранты 
на улучшение материальной базы. 
В общем, в кемеровском первен‑
стве борьба была острой. Правда, 
это в меньшей степени относится 
к играм девочек. Во всех возрастных 
группах, кроме самой старшей, ут‑
вердилась на вершине пьедесталов 
команда школы № 68 (тренер — Ар‑
тур Челбогашев). В результате пред‑
ставительство в областном финале 
оказалось для королев школьно‑
го мини‑футбола «неподъёмным», 
и в средней возрастной группе 68‑я 



промахи девочек из кемеровской 
школы № 68 (2003–04 г. р.) при то‑
тальном превосходстве в мат‑
че со сверстницами из Полыса‑
ева (итог — 1:1)… Или беловское 
(школа № 19) попадание в штан‑
гу на последней секунде финаль‑
ный игры с ижморской школой № 1 
(итог — 1:2)…

У каждого из пятидесяти матчей 
финального этапа свои истории: 

мАльчиКи
младшая возрастная группа (2007–08 г. р.). 8 команд. 1. Школа № 24 (Белово, 

тренер — Д. В. лазарев). 2. Школа № 15 (Юрга, тренер — Н. А. Белевич). 3. Школа 
№ 36 (Кемерово, тренер — Р. В. Корчагин). Результаты победителя на третьем 
(региональном этапе) этапе в Красноярске — 1-е место.

Средняя возрастная группа (2005–06 г. р.). 6 команд. 1. Школа № 112 
(Новокузнецк, тренер — А. В. Камбалин). 2. Школа № 90 (Кемерово, тре-
нер — А. В. Ташлыков). 3. Заринская школа (Промышленновский район, тре-
нер — О. Г. Русин). Результаты победителя на третьем (региональном этапе) 
этапе в Красноярске — 8-е место.

Старшая возрастная группа (2003–04 г. р.). 6 команд. 1. Школа № 1 
(Ижморский, тренер — е. П. Волкогонов). 2. Школа № 19 (Белово, тре-
нер — И. В. Житнев). 3. Искитимская школа (Юргинский район, тре-
нер — З. Г. Садыков). Результаты победителя на третьем (региональном этапе) 
этапе в Красноярске — 6-е место.

юноши (2001–02 г. р.). 4 команды. 1. Школа № 14 (Полысаево, тре-
нер — С. О. Иванов). 2. Школа № 26 (Кемерово, тренер — С. В. Бологов). 
3. Заринская школа (Промышленновский район, тренер — О. Г. Русин).). 
Результаты представителя Кузбасса (школа № 26 Кемерово) на третьем (регио-
нальном этапе) этапе в Красноярске — 5-е место.

девочКи
младшая возрастная группа (2007–08 г. р.). 3 команды. 1. Драченинская 

школа (ленинск-Кузнецкий район, тренер — Д. П. Заглядин). 2. Школа № 35 
(Полысаево, тренер — М. А. Терёшкина). 3. Школа № 68 (Кемерово, тре-
нер — А. А. Челбогашев). Результаты победителя на третьем (региональном 
этапе) этапе в Красноярске — 2-е место.

Средняя возрастная группа (2005–06 г. р.). 4 команды. 1. Мирновская 
школа (ленинск-Кузнецкий район, тренер — И. М. Волошко). 2. Школа 
№ 7 (Кемерово, тренер — П. Ю. Быков). 3. Школа № 65 (Новокузнецк, тре-
нер — С. М. Витов). Результаты победителя на третьем (региональном этапе) 
этапе в Красноярске — 2-е место.

Старшая возрастная группа (2003–04 г. р.). 3 команды. 1. Школа № 68 
(Кемерово, тренер — А. А. Челбогашев). 2. Школа № 17 (Полысаево, тре-
нер — С. О. Иванов). 3. Школа № 29 (Новокузнецк, тренер — А. В. Тимофеев). 
Результаты победителя на третьем (региональном этапе) этапе 
в Красноярске — 1-е место.

девушки (2001–02 г. р.). 1 команда. 1. Школа № 29 (Новокузнецк, тре-
нер — А. А. Тимофеев). Результаты победителя на третьем (региональном эта-
пе) этапе в Красноярске — 6-е место.

тАбло (Призёры)
Второй (областной) этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных организаций в Кемеровской области 
(Общероссийский проект «Мини-футбол в школу) сезона 2018–2019 годов. Ке-
мерово. ГЦС «Кузбасс». 29, 30 декабря.

каждую не расскажешь. Но можно, 
сказать главное в них. Мини‑фут‑
бол — любим школьниками, а это 
значит, что проект «Мини‑фут‑
бол — в школу» движется в пра‑
вильном направлении. И то, что ко‑
манды из малых населённых пун‑
ктов Кузбасса всё больше теснят 
«столичные» Кемерово и Новокуз‑
нецк, немного уязвляет автора этих 
строк — кемеровчанина, но всё рав‑
но радует. Даже в «провинции» чис‑
ло сторонников здорового образа 
жизни увеличивается.

«СЕРЕБРЯНЫЙ» СЕЗОН
Когда верстался этот номер, 

в Красноярске завершался реги‑
ональный этап «Мини‑футбол — 
в школу!», и он показал, что и в спор‑
тивном плане кузбасская часть 
проекта движется в правильном на‑
правлении. Лучшие кузбасские ко‑
манды заняли пять призовых мест 
(см. «Табло»). Первое место при‑
суждено команде беловской шко‑
лы № 24 (мальчики младшей воз‑
растной группы), а с ним и впервые 
пропуск во всероссийский финал. 
Туда же пробилась команда девочек 
из кемеровской школы № 68 (сред‑
няя возрастная группа). Три вторых 
места у команд девочек: два — у ле‑
нинск‑кузнецкого района, одно — 
у школы № 29 Новокузнецка. 
Вполне вероятно, что все три «се‑
ребряные» команды тоже сыграют 
во всероссийском финале, так как 
число финалистов, похоже, будет 
расширено. Это лучший результат 
за всё время участия наших ребят 
в соревнованиях в рамках проекта. 
Думается, что если сохранится дви‑
жение в правильных направлениях, 
то и такие успехи будут случаться 
гораздо чаще.
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почти одинаковые. На самом деле 
за сухими цифрами масса пережива‑
ний, удары по воротам, штанги, вра‑
тарские сэйвы, досадные ошибки, 
тренерские нервы… Ну как в двух 
словах описать фантастические 
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надежды

жФк «куЗБасс»: 
повторенИе луЧШеГо
женСКАя футбольнАя КомАндА «КузбАСС» в ми-
нувшем Сезоне ПовторилА Своё выСшее доСти-
жение — 4-е меСто в Первом дивизионе Первен-
СтвА роССии. 

Текст: Сергей Соседов
фото: владимир Клюев

от баРнаула до КРымсКа
Если учтём восемь команд элитной лиги женско‑

го футбола России, то «Кузбасс» — 12‑я команда стра‑
ны. Она снова подтвердила звание лучшей сибирской 
женской команды в первом дивизионе первенства Рос‑
сии. В зональном первенстве девушки проиграли толь‑
ко два матча. Второй, самый последний, и вовсе уже 
ничего не решал: ЖФК «Кузбасс» досрочно занял пер‑
вое место. Очень достойно выступила команда и в фи‑
нальном турнире первого дивизиона в Крымске. 4‑е 
место — это повторение лучшего результата в клубной 
истории. Стоит отметить, что поражения в полуфинале 
и матче за 3‑е место (по 0:1) носили неоднозначный ха‑
рактер в смысле судебных решений. Чему косвенным 
подтверждением стали звания лучших игроков турни‑
ра по амплуа: вратарь — Ирина Кузнецова, защитник — 
Анна Ермолаева, нападающая — Екатерина Маслова. 
Это лучшие игроки «Кузбасса» в прошлом сезоне.

Впрочем, все его провели на хорошем уровне. Ко‑
манда вообще отличалась сплочённостью. Оттого 
и тренер Наталья Корнюшина не хочет никого выде‑
лять. Вот даже кажется, очень результативным бом‑
бардиром проявила себя Екатерина Маслова, но на её 
успех работала ведь вся команда. Всего два пораже‑
ния: в вечно «кусачем» Иркутске и в последней игре зо‑
нального турнира в Красноярске, когда уже было ясно, 

Оценку эту подтвердил 
финальный турнир перво‑
го дивизиона, где кузбас‑
ская команда добралась 
до полуфиналов (на пер‑
вом этапе обошли иркут‑
ский «Рекорд», азовскую 
«Дончанку» и сборную 
Свердловской области). 
В виду специфики кален‑
даря в зональном турни‑
ре, финал имеет мало об‑
щего с первым этапом. Да 
и команды там, естествен‑
но, уровнем выше. По‑
этому обычно «Кузбасс» 
здорово начинал в фи‑
нальном турнире, а затем 
играл всё хуже и хуже: 
сказывался и непривыч‑
ный график игр, и аккли‑
матизация. А нынче… 

— Нынче нам удалось 
выбраться на недель‑
ный сбор в Крымск перед 
турниром, — рассказала 
Наталья Корнюшина. — 
Прошли акклиматизацию, 
привыкли к месту, успоко‑
ились. Во время молодёж‑
ного первенства России 
и предсезонного турнира 
в Казани, который, кста‑
ти, выиграли, уже видели 
многих соперниц по фи‑
налу. В общем, должны 
были сыграть хорошо. 

Полуфинал и игру 
за 3‑е место всем бо‑
лельщикам, наблюдав‑
шим за матчами во вре‑
мя трансляций на сайте 
Российского футболь‑
ного союза, обсуждать 
не хочется. Ох, уж это су‑
действо! Впрочем, глав‑
ный тренер поражения 
этим не оправдывает: 

что «Кузбасс» — чемпи‑
он Сибири. Были, конеч‑
но, ещё «казусные» мат‑
чи на кемеровском «Шах‑
тёре», когда мяч упорно 
не шёл в ворота новоси‑
бирчанок, а в целом се‑
зон получился на «пя‑
тёрку». Позади команды 
таких городов, как Крас‑
ноярск, Иркутск, Новоси‑
бирск, Барнаул.
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«Спорить по этому поводу 
бессмысленно. Есть фут-
больное поле, есть мяч — 
доказывай, что ты лучше 
играешь в футбол. Тем бо-
лее, несмотря на уровень 
судейства, у нас были 
шансы забивать. Не за-
били… И судьи в этом 
не виноваты». Однако по-
ражения 0:1 (от москов-
ского «Чертаново‑М» 
и звенигородского СКА‑
УОР) «пятёрку» за сезон 
не смазали.

За весь 
«КуЗбасс»

Напомним также, что 
ЖФК «Кузбасс» — сере-
бряный призёр первен-
ства России среди деву-
шек до 19 лет (в ураль-
скую Ашу команду 

командировал депар-
тамент молодёжной 
политики и спорта Ке-
меровской области) — 
благодаря стабильно 
качественной работе 
тренера Натальи Корню-
шиной — ежегодный кла-
дезь талантов в младшие 
по возрасту сборные стра-
ны. «Кузбасс» — команда 
очень молодая (в основ-
ном — студентки и стар-
шеклассницы), поэтому 
хоть и выступал он под на-
званием «Сборная Кеме-
ровской области», но фак-
тически был представлен 
почти основным соста-
вом. Проиграли наши де-
вушки только в финале, 
но все получили звания 
кандидатов в мастера 
спорта. Для небогатого 

в последние годы на достижения кузбасского футбола 
столь массовое присвоение даже такого спортивного 
разряда — событие. Оттого в честь всероссийского «се-
ребра» начальник департамента молодёжной полити-
ки и спорта Кемеровской области Антон Александро-
вич Пятовский лично премировал девушек.

За Россию
Футболистки «Кузбасса» частые «гостьи» в юноше-

ской, юниорской, молодёжных сборных России. В про-
шлом году на сборах, в различных турнирах и матчах 
за Россию играли Анна Ермолаева, Элеонора Киселё-
ва и Екатерина Маслова. На «карандаше» тренеров 
сборных ещё несколько футболисток.

пеРемены
В новом сезоне у ЖФК «Кузбасс» серьёзные органи-

зационные изменения. С января 2019‑го многолетний 
тренер, а ещё ранее и игрок команды Наталья Серге-
евна Корнюшина возглавила СДЮСШОР по футболу. 
Место главного тренера занял помогавший в прошлом 
сезоне Корнюшиной Сергей Пименов. Впрочем, стро-
гая футбольная мама обещает не оставлять команду 
без внимания, выступая в роли консультанта. «Я ду-
маю, что моё назначение пойдёт только на пользу ко-
манде, — сказала Корнюшина. — Да и хочется, и нужно 
приносить пользу всему кузбасскому футболу, а жен-
ский футбол — только часть его».

планы
Подготовку к новому сезону ЖФК «Кузбасс» пла-

нирует скопировать с прошлогодней. В начале марта 
в Кемерове традиционный турнир по женскому мини‑
футболу памяти Сергея Прокофьева (организатор 
и первый тренер ЖФК «Кузбасс»). Затем, видимо, тур-
нир в Казани. Потом выезд на сбор в Крымск. В пер-
венстве зоны «Сибирь» «Кузбасс» не намерен никому 
уступать первого места. Заявится на участие в Кубке 
России, где, скорее всего, не удастся избежать встре-
чи с командой высшего дивизиона — красноярским 
«Енисеем». Что хорошо: будет шанс исправить про-
шлогодние 0:7.

А ещё «Кузбасс» хочет исправить «серебро» пер-
венства России до 19 лет на «золото». Летом Кузбасс 
примет финальный турнир этого исторического пер-
венства. Исторического, потому что впервые такое 
первенство пройдёт за уральскими горами. В общем, 
за нашу команду остаётся только болеть.

СоСтАв жфК «КузбАСС»
вратарь: Ирина Кузнецова
защитники: Ангелина Гримберг, Анна ермолаева, Дарья 

Торохова, Альбина Иккерт, Анна Белова.
Полузащитники: Элеонора Киселёва, Мария Пешина, 

Кристина Бахтина, Дарья Южакова, Кристина Рябова
нападающие: Яна фомина, екатерина Маслова, 

Анна Алексеева, Мария Вагнер, Анастасия Надымова, 
Анастасия Воронина, Вианна Параничева, Дарья Кульченко, 
Юлия Щанина
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сослуживцев, приехал в Новокуз‑
нецк и поступил на работу на Зап‑
сиб. Шесть лет работал фрезеров‑
щиком на металлургическом ги‑
ганте, параллельно занимался 
штангой. И в 1975 году выполнил 
норматив мастера спорта СССР. Че‑
рез год молодого атлета пригласи‑
ли работать тренером‑преподава‑
телем по тяжелой атлетике в ДСО 
«Труд». Вскоре Виктор Архипович 
решил окончательно связать свою 
судьбу со спортом. И поступил в Ом‑
ский государственный институт 
физкультуры.

С 1978 года Тищенко уже работал 
тренером‑преподавателем в спорт‑
клубе «Запсибовец». В 1981 году он 
окончил Омский государственный 
институт физкультуры.

боГатыРь 
иЗ «боГатыРя»

Когда в 1989 году в зале тяжелой 
атлетики появился Евгений Чиги‑
шев, ставший впоследствии самым 
именитым его учеником, Виктор 
Архипович был уже достаточно из‑
вестным тренером. А Женя в то вре‑
мя был высоким худощавым 10‑лет‑
ним подростком, который весил 

Текст: Сергей лепихин
фото: из личного архиваиз личного архива

олимпийсКая

ВИКТОР АРХИПОВИЧ — 
ВЫДАющИЙСЯ, ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ТРЕНЕР, ПРОФЕССИОНАЛ 
ВЫСОКОГО КЛАССА

всего‑то сорок кило. Вот как он 
вспоминает год своего знакомства 
со штангой:

— Гулял с друзьями. Решил за‑
йти в спортивный комплекс «Бога‑
тырь» развлечься. Там в то время за‑
нимались штангисты. Друзья ушли. 
А я остался…

На тренировках с воспитанника‑
ми Виктор Архипович очень много 
внимания уделял технике испол‑
нения. В этом плане Тищенко с Чи‑
гишевым повезло. Женя оказался 
способным учеником. Он довольно 
быстро освоил технику движения 
со штангой. И прозанимавшись все‑
го несколько месяцев, на первых же 
соревнованиях — первенстве дет‑
ско‑юношеской спортивной шко‑
лы — занял второе место. После 
этого все и пошло.

В течение шести лет ему никто 
не мог составить конкуренции в его 
возрастной группе не только в род‑
ной спортивной школе, но и в Куз‑
бассе. После этого тренер и ученик 
решили попытать счастья на рос‑
сийском юношеском первенстве. 
Дебют оказался сверхудачным. 
На первенстве России в Новокуз‑
нецке Женя в сумме двоеборья 

иСПолнилоСь 70 лет зАСлуженному тренеру роССийСКой феде-
рАции, мАСтеру СПортА СССр По тяжелой АтлетиКе виКтору Архи-
Повичу тищенКо.

За время работы тренером‑
преподавателем Виктор Ар‑
хипович подготовил двух за‑

служенных мастеров спорта, трех 
мастеров спорта международного 
класса, 17 мастеров спорта России. 
Много лет работал со своими спор‑
тсменами в составе сборной коман‑
ды страны по тяжелой атлетике.

Тищенко родился на Украине. 
Учась в девятом классе харьковской 
средней школы, записался в сек‑
цию тяжелой атлетики. Так и по‑
знакомился с этим видом спорта. 
А после службы в армии, по совету 

ТиЩенКоТиЩенКо
Команда
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и Это всё о нём
Виктор Николаевич Сунайкин, 

директор ГБФСУ КО «СШОР по тя-
желой атлетике»:

— Виктор Архипович Тищен-
ко — прирожденный интеллигент. 
Когда с ним разговариваешь на се-
рьезные темы, сразу чувствует-
ся, что он человек эрудированный 
и высокоинтеллектуальный.

Что касается его профессиональ-
ных качеств, то это — специалист 
высочайшего класса, в совершен-
стве знает методику владения сна-
рядом. Он в последние годы прак-
тически четыре олимпийских цикла 
прожил на сборах и соревновани-
ях. А это 16 лет вдали от дома. Это 
нелегко и физически и морально.

Виктор Архипович — выда-
ющийся, талантливый тренер, 
профессионал высокого класса, 
редкий педагог. Пользуется ав-
торитетом и уважением среди спе-
циалистов тяжелой атлетики России 
и Кузбасса.

За свой многолетний плодотвор-
ный труд Виктор Архипович награж-
ден медалью Кемеровской области 
«За особый вклад в развитие Куз-
басса» II и III степени (2000, 2009 гг.), 
золотым знаком «Спортивная до-
блесть Кузбасса» (2007 г.), почет-
ным знаком Госкомспорта «Отлич-
ник физической культуры и спорта», 
в 2007 году награжден именны-
ми золотыми часами губернатора 
Кемеровской области, в 2008 г. — 
медалью Кемеровской области 
«За честь и мужество», в 2012 г. — 
орденом Почета Кузбасса.

В настоящее время Виктор Архи-
пович работает старшим тренером 
сборной Кузбасса по тяжелой атле-
тике, занимается формированием 
сборных команд области по этому 
виду спорта.

набрал 262,5 кг и занял второе 
место.

Завоевав «серебро» на юноше-
ском первенстве страны, он получил 
право представлять Россию на меж-
дународном помосте.

Первая же поездка за рубеж ока-
залась удачной. На первенстве 
мира в столице Южно‑Африкан-
ской Республики 17‑летний кузбас-
совец завоевал серебряную медаль. 
А уже через год выиграл первен-
ство Европы и мира среди юнио-
ров. Такой рост результатов был 
закономерным.

Переход во взрослую сборную 
ему дался довольно легко. Для него 
все оказалось на помосте привыч-
ным, кроме соперников. С первого 
захода он стал чемпионом России. 
Выступая в весе 105 кг, новокузне-
чанин в двух подходах осилил сум-
му, равную 417,5 кг. А ведь ему тогда 
исполнился всего‑то 21 год. После 
чемпионата страны Евгения назва-
ли в числе тех, кто поедет на Олим-
пиаду‑2000 в Сидней.

На Олимпиаде в Австралии Чиги-
шев показал пятый результат.

В 2001 году Евгений Чигишев 
стал чемпионом и рекордсменом Ев-
ропы, получил звание заслуженно-
го мастера спорта России. А его на-
ставник Виктор Архипович Тищенко 
стал заслуженным тренером РФ.

Однако в ночь на 1 января 
2002 года в родном городе Чиги-
шев был втянут в конфликт с груп-
пой молодых хулиганов. В резуль-
тате возникшей стычки Чигишев 
получил тяжелые ножевые ране-
ния в руку и ягодицу. После того, 
как спортсмену оказали первую по-
мощь, тренер немедленно доставил 
раненого спортсмена в ленинск‑куз-
нецкий центр охраны здоровья шах-
теров, где тот был прооперирован. 
Одно время даже были опасения, 
что атлет не сможет восстановиться 
до былых своих кондиций. Действи-
тельно, пришлось пропустить це-
лый спортивный год.

В 2003‑м предолимпийском году 
новокузнечанин перешел в новую 
весовую категорию — абсолютную 
(свыше 105 кг), где довольно бы-
стро освоился и вернулся в сборную 
страны.

На чемпионате Европы в гре-
ческом Лутраки кузбассовец под-
нял 207,5 кг и толкнул 240 кг. Чи-
гишев показал абсолютно лучший 
результат в двух движениях. И был 
признан лучшим тяжелоатлетом 
континента.

Такое удачное начало за год 
до новой Олимпиады в Афинах все-
ляло надежду на успешное высту-
пление и на самих Играх.

Однако в конце года на чемпи-
онате мира в Ванкувере у Евгения 
Чигишева разболелась раненная 
рука, он занял лишь пятое место 
и остался без путевки на Афинскую 
олимпиаду.

Ни тренер, ни его ученик не опу-
стили рук, а с утроенной энерги-
ей стали готовиться к Пекинской 
олимпиаде. В это же время в «олим-
пийской команде Тищенко» стал 
тренироваться молодой перспек-
тивный штангист — беловчанин Ро-
ман Константинов.

Именно тренируясь под руко-
водством опытнейшего талантли-
вого тренера, Роман Константи-
нов показал свои лучшие резуль-
таты и стал известным штангистом 
не только в России, но и за ру-
бежом. Он стал бронзовым при-
зером чемпионатов мира 2006, 
2009, 2010 годов, чемпионом мира 
2007 года, серебряным призером 
чемпионата Европы, получил зва-
ние «Заслуженный мастер спор-
та России», попал в олимпийскую 
сборную страны и участвовал 
в Играх в Пекине.

Правда, на Олимпиаде из‑за 
травмы спины он не смог попасть 
в тройку призеров. Зато Чигишев за-
воевал серебряную медаль Пекин-
ских игр. А Тищенко был признан 
лучшим тренером России 2008 года.
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выСтАвКА Под тАКим нАзвАнием отКрылАСь 14 феврАля в Кемеров-
СКой городСКой детСКой библиотеКе имени А. м. береСневА (буль-
вАр Строителей, 7). оргАнизАтор — музей физичеСКой Культуры 
и СПортА КузбАССА.

сдавших нормативы ГТО 
вывешивались на До‑
ске почета вместе с фо‑
тографиями передови‑
ков производства. Все 
сдавшие награждались 
«Физкультурным орде‑
ном»: так называл знак 
ГТО маршал К. Е. Воро‑
шилов. Знак ГТО приоб‑
рел настолько высокую 
значимость, что на Мо‑
сковском физкультур‑
ном параде 1934 года он 
стал пропуском в колон‑
ну для участия. Что уж 
говорить, если… «Сред‑
него роста, плечистый 
и крепкий, ходит он 
в белой футболке и кеп‑
ке. Знак ГТО на груди 
у него. Больше не знают 
о нем ничего», — строч‑
ки из поэмы «Рассказ 
о неизвестном герое» 
Самуила Яковлевича 
Маршака.

А также рассказал 
о том, что комплекс ГТО 
в сочетании с принци‑
пами рационального 
питания, гигиены тру‑
да и отдыха является 
мощным фактором, спо‑
собствующим сохране‑
нию более молодого 

На выставке пред‑
ставлены 38 му‑
зейных артефак‑

тов. Это уникальные 
предметы из личных 
коллекций ветеранов 
спорта Кемеровской об‑
ласти — Федора Васи‑
льевича Манишева, Лю‑
бови Афанасьевны Его‑
ровой и многих других.

Побывать на выстав‑
ке, узнать много инте‑
ресного о комплексе 
ГТО и увидеть реальные 
предметы, воплотившие 
в себе историю и совре‑
менность этого социаль‑
ного явления, в библио‑
теке имени А. М. Берес‑
нева можно до 1 апреля 
2019 года.

Первыми посети‑
ли выставку учащиеся 
младших классов кеме‑
ровской школы № 77. 

Во время знакомства 
с экспонатами состоя‑
лась практически экс‑
курсия в прошлое. Со‑
трудник музея рассказал 
детям немало интерес‑
ного об истории ком‑
плекса «Готов к труду 
и обороне».

Например, о том, что 
нормативы ГТО одни‑
ми из первых выполнили 
известнейшие люди Со‑
ветского Союза, среди 
них шахтер Алексей Ста‑
ханов, балерина Галина 
Уланова. На предприя‑
тиях первыми нормы вы‑
полняли руководители, 
а прием осуществляли 
специалисты из учебных 
заведений спортивно‑
го профиля. К тому же 
были беседы и лекции, 
листовки и плакаты, 
стихотворные лозунги 

и радиопередачи, свод‑
ки и бюллетени, радио‑
переклички цехов, по‑
священные ГТО, трам‑
ваи, разукрашенные 
призывами к выполне‑
нию нормативов. Орга‑
низациям, успешно на‑
ладившим сдачу норма‑
тивов ГТО, вручались 
красные знамена, от‑
стающие получали пе‑
реходящий «орден че‑
репахи». Фотографии 

исТоРия 
КомплеКса»

Текст: Сергей Соседов
фото: максим Киселев, GTo.ru



КУЗБАСС — ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
ИНИЦИАТОРОВ 
ВОЗРОжДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА ГТО

биологического воз‑
раста для каждого че‑
ловека. «Неверно, что 
спорт — прерогати‑
ва молодежи и студен‑
тов, — утверждал ака‑
демик медицинских 
наук А. Покровский. — 
Надобность в заняти‑
ях физической культу‑
рой и спортом возраста‑
ет вместе с возрастом. 
Физическая культура 
и спорт для молоде‑
жи — это одновременно 
источник силы, здоро‑
вья и развлечения. Для 
лиц же старшего возрас‑
та это абсолютная необ‑
ходимость, это источ‑
ник работоспособности, 
здоровья и продления 
активной деятельно‑
сти. Однако успех может 
быть достигнут толь‑
ко при включении физ‑
культуры, и в частности 
элементов комплекса 
ГТО, в общую систему 
гигиенического режима 
жизни человека».

Также приятно будет 
узнать, что Кузбасс — 
один из главных инициа‑
торов возрождения ком‑
плекса, заброшенного 
в постсоветское время. 
В 2010 году в нашей об‑
ласти начинают рабо‑
тать над возрождением 
комплекса, а с 2012 года 
все желающие на уроках 
физкультуры и во вне‑
учебное время могут 
выполнить нормативы 

направленные на ин‑
формационное продви‑
жение и подготовку на‑
селения к выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО.

В 34 муниципальных 
образованияхКемеров‑
ской области создано 
36 Центров тестирова‑
ния ГТО, в которых каж‑
дый желающий в воз‑
расте от 6 лет и старше 
может проверить свои 
физические возможно‑
сти: силу, выносливость, 
гибкость, скоростно‑си‑
ловые качества.

На сегодняшний день 
более 300 тысяч кузбас‑
совцев зарегистриро‑
вались на всероссий‑
ском портале GTO.ru, 
около 140 тысяч приня‑
ли непосредственное 
участие в выполнении 
нормативов комплек‑
са ГТО, более 52 тысяч 
выполнили нормативы 

на бронзовый, сере‑
бряный, золотой знаки 
отличия.

Для более качествен‑
ной и эффективной реа‑
лизации комплекса ГТО 
в современном форма‑
те Министерством спор‑
та Российской Федера‑
ции разработан и ут‑
вержден Всероссийский 
Рейтинг ГТО. На конец 
2018 года Кемеровская 
область занимала 1‑е ме‑
сто среди субъектов Си‑
бирского Федерального 
округа, 15‑е место среди 
85 субъектов Российской 
Федерации.

Также ведется реги‑
ональный Рейтинг ГТО, 
среди 34 муниципальных 
образований Кемеров‑
ской области, лидерами 
рейтинга за 2018 год яв‑
ляются: Кемеровский, 
Яйский, Ижморский, 
Таштагольский и Бело‑
вский районы.

нормативов комплек‑
са ГТО, более 52 тысяч 
выполнили нормативы 

Яйский, Ижморский, 
Таштагольский и Бело‑
вский районы.

своей ступени и полу‑
чить знак ГТЗО, аббре‑
виатура которого рас‑
шифровывается как «Го‑
тов к труду и защите 
Отечества».

В 2013 году идею воз‑
рождения комплекса 
разделяло руководство 
страны и многие регио‑
нальные руководители.

24 марта 2014 года 
был подписан указ Пре‑
зидента Российской Фе‑
дерации о возрождении 
Всероссийского физ‑
культурно‑спортивного 
комплекса «Готов к тру‑
ду и обороне» в совре‑
менном формате. Куз‑
бассовцы активно вклю‑
чились в реализацию 
комплекса: повсеместно 
проводятся физкультур‑
но‑спортивные акции 
и мероприятия, 
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кеМерово – февралЬская 
столица сибирской 
гиМнастики

В соревнованиях при‑
нимали участие ве‑
дущие спортсмены: 

мастера спорта России 
международного клас‑
са и мастера спорта Рос‑
сии из Алтайского и Крас‑
ноярского краёв, Кеме‑
ровской, Новосибирской 
и Томской областей.

Кемерово давно 
не принимал турниров та‑
кого уровня, но это ста‑
ло возможным благодаря 
масштабной реконструк‑
ции гимнастического 

Текст: Станислав Переверзев
фото: данил Айкин, Станислав Переверзев

вПервые зА долгое время город Кемерово Полу-
чил ПрАво Принять чемПионАт СибирСКого фе-
дерАльного оКругА По СПортивной гимнАСтиКе 
Среди мужчин. меСтом Проведения ПредСтАви-
тельного турнирА СтАл гимнАСтичеСКий мАнеж 
СПортивной шКолы олимПийСКого резервА № 1.

манежа. Чуть больше 
года назад СШОР‑1 
по спортивной гимнасти‑
ке преобразилась. Здесь 
был проведён капиталь‑
ный ремонт двух гимна‑
стических залов, зала хо‑
реографии и тренажёр‑
ного зала, а также других 
помещений. Проведены 
работы по замене систем 
приточно‑вытяжной вен‑
тиляции и освещения. 
А главное — здесь уста‑
новлены снаряды, отвеча‑
ющие всем современным 

стандартам. Как говорят 
воспитанники школы, за‑
ниматься в новых услови‑
ях — одно удовольствие!

Юные кемеровчане 
получили возможность 
вживую увидеть высту‑
пления ведущих спор‑
тсменов Сибири. Все три 
дня соревнований сотни 
мальчишек и девчонок 
увлеченно наблюдали 
за мастерами гимнастики. 
И посмотреть действи‑
тельно было на что, ведь 
современная гимнастика 

Событие_1Событие

вплотную приблизилась 
к «потолку» человече‑
ских возможностей. Пра‑
вила судейства, которые 
используются в послед‑
нее время, делают акцент 
на сложности элементов.

— Раньше у нас больше 
ценилась чистота испол‑
нения, эстетика, а сейчас 
база, то есть сложные эле‑
менты, — говорит глав‑
ный судья соревнований 
Анатолий Мурзаханов. — 
Спортсмен может сделать 
что‑то «грязно» в плане 
технике исполнения, 
но за счет высокой слож‑
ности все равно выиграет, 
то есть гимнастика пошла 
по пути усложнения. Если 
делать базу проще и при 
этом исполнить идеально 
чисто, выиграть вряд ли 
получится, так как крен 
в сторону сложности, 
а не качества исполне‑
ния. С одной стороны это 
придает зрелищности, 
но ведь сама гимнасти‑
ка — это в первую очередь 
красота.

Чемпион всесоюзной 
Универсиады Анатолий 
Мурзаханов выступал 
во времена первопро‑
ходцев, когда гимнастика 
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развивалась и активно 
пополняла багаж эле-
ментов. И сам Анатолий 
Николаевич внес леп-
ту в развитие гимнасти-
ки. Так, в опорном прыж-
ке он первым исполнил 
элемент «полтора саль-
то с поворотом», который 
никто не мог повторить. 
Уже позже великий совет-
ский гимнаст Николай Ан-
дрианов в 1972 году с этим 
прыжком выиграл Олим-
пийские игры.

Современные гимна-
сты используют нара-
ботки старой школы и ус-
ложняют их новыми эле-
ментами. А как иначе? 
Гимнастика ведь не стоит 
на месте.

КуЗбасс —  
чемпион!

Как и ожидалось, борь-
ба за первое командное 
место выдалась упор-
ной. В Сибири соперни-
чают три сильных школы: 
кузбасская, новосибир-
ская и томская. В итого-
вом протоколе команд-
ного многоборья в таком 
порядке они и располо-
жились. Одолеть коман-
ду из Новосибирской 

города Ленинска‑Куз-
нецкого. Весомый вклад 
в успех сборной внесли 
кемеровчане Никита Аня-
ков и Александр Карны-
шов. Интересно, что оба 
на этих соревнованиях 
выполнили норматив ма-
стера спорта России.

В самом престижном 
виде программы — лич-
ном многоборье — со-
стоялась интересная 
дуэль между Олегом 
Степко и Андреем Лагу-
товым. Они часто сопер-
ничают на различных со-
ревнованиях и попере-
менно опережают друг 
друга. На этот раз в тур-
нире многоборцев побе-
ду одержал Олег Степко. 
На следующий день Ан-
дрей Лагутов взял «зо-
лото» в своих любимых 
упражнениях на кольцах.

— С Олегом Степко 
у нас хорошая борьба. 
Всегда интересно, когда 
есть конкуренция, — го-
ворит Андрей Лагутов. — 
Тяжеловато мне этот 
чемпионат дался. Нача-
ло года, только начинаю 

втягиваться в комбина-
ционную работу. Эти со-
ревнования я рассматри-
вают как способ обкатки 
комбинаций, набора фор-
мы. Что‑то новое здесь 
не пробовал, сейчас за-
дача все старое собрать, 
отработать программу 
для будущего чемпиона-
та страны. Задачу выпол-
нил, прошел соревнова-
ния более‑менее ровно.

Теперь сборная коман-
да Сибири с кузбассов-
цами в составе проведет 
тренировочные сборы 
в региональном центре 
спортивной подготовки 
по спортивной гимнасти-
ке (Ленинск‑Кузнецкий) 
и отправится на чемпио-
нат России, который со-
стоится в марте в Пензе. 
Там у сибиряков традици-
онно хорошие шансы по-
бороться за призовые ме-
ста в общем зачете. Прав-
да, в последние два года 
команда СФО останавли-
валась на четвертом ме-
сте, но, как сказал Андрей 
Лагутов: «Это упущение 
нужно исправить!»

области было непросто. 
В ее составе «феерил» 
призер чемпионата мира, 
чемпион Европы опыт-
ный Олег Степко. Кузбас-
совцы же показали сла-
женную работу, да и в це-
лом состав у сборной был 
ровнее, чем у конкурен-
тов. В командном турни-
ре Кемеровскую область 
представили пять спор-
тсменов: мастера спорта 
России международного 
класса из Ленинска‑Куз-
нецкого Андрей Черкасов 
и Андрей Лагутов. Еще 
один талантливый спор-
тсмен — Никита Летни-
ков — родом из Красно-
ярска, но учится училище 
олимпийского резерва 

В СИБИРИ ТРИ СИЛЬНЫХ 
ШКОЛЫ: КУЗБАССКАЯ, 
НОВОСИБИРСКАЯ 
И ТОМСКАЯ 
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Юбилей

ВВеРх по 
споРТиВной 
лесТнице
21 феврАля иСПолнилоСь 45 лет 
олимПийСКой чемПионКе, зА-
Служенному мАСтеру СПортА 
СССр По СПортивной гимнАСти-
Ке елене АлеКСАндровне грудне-
вой (СютКиной).

Наша землячка завоевала золотую медаль 
на XXV Олимпийских играх 1992 года, про-
ходивших в Барселоне (Испания). Олим-

пиада‑92 была памятной для спортсменов нашей 
страны тем, что на испанской земле олимпийцы 12 
стран из бывшего СССР в последний раз выступа-
ли вместе (Литва, Латвия, Эстония участвовали уже 
самостоятельно).

За женскую сборную (Объединенная команда СНГ) 
по спортивной гимнастике выступали: Светлана Бо-
гинская (Белоруссия), Татьяна Лысенко и Татьяна 
Гуцу (Украина), Розалина Галиева и Елена Груднева 
(Россия), Оксана Чусовитина (Узбекистан). Объеди-
ненная команда СНГ в упорнейшей борьбе опереди-
ла сильнейшие сборные Румынии и США.

Блестяще выступили и наши мужчины. Они побе-
дили в командном зачете. А Виталий Щербо – бело-
русский гимнаст стал шестикратным олимпийским 

чемпионом. Это одно из самых выдающихся дости-
жений за всю историю Олимпийских игр.

Перед началом Олимпиады в Барселоне поползли 
упорные слухи, что в Барселоне нашу Объединенную 
команду постигнет неудача. Однако наши олимпий-
цы в неофициальном командном зачете вновь одер-
жали победу. И вклад гимнастов в этот триумф был 
неоценим.

А вообще спортивная карьера Елены Грудневой 
была весьма удачной. Первые громкие победы она 
одержала в 13 лет. Стала победителем в командном 
зачете на Всероссийской спартакиаде школьников, 
Всероссийских юношеских спортивных играх и пер-
венстве СССР среди девушек. После этого её спор-
тивная карьера пошла только в гору. В 1989 году она 
праздновала победу на Всесоюзных летних спортив-
ных играх молодежи. Затем стала бронзовым (1989 г.) 
и серебряным (1991 г.) призером Кубка и чемпионата 
СССР в многоборье, победительницей Кубка СССР в 
командном зачете (1991 г.)

Накануне Олимпиады в Барселоне пришли гром-
кие победы и на международных соревнованиях. В 
1991 году Груднева стала серебряным призером в 
многоборье и призером в отдельных упражнениях 
финальных соревнований Кубка Европы, бронзовым 
призером чемпионата Европы в упражнениях на бру-
сьях, чемпионкой мира. И, наконец, 1992 год – побе-
да в командном зачете на Олимпиаде в Барселоне.

Ко всем громким победам Елену Грудневу вел 
опытный наставник – Валерий Алексеевич Садови-
ков. Когда Елена из подготовительной группы попа-
ла в группу спортивного мастерства, Валерий Алек-
сеевич подготовил уже несколько мастеров спорта. 
А после победы его талантливой ученицы на Олим-
пиаде – 92, он стал Заслуженным тренером СССР. И 
за всеми этими спортивными достижениями стоял 
большой труд спортсменки и её наставника. 

В 1994 году олимпийская чемпионка успешно 
окончила Прокопьевский техникум физкультуры и 
долгие годы работала старшим тренером‑препода-
вателем СДЮШОР №1 управления народного обра-
зования администрации г. Кемерово.

Текст: Сергей лепихин
фото из архива КС

ПЕРВЫЕ ГРОМКИЕ 
ПОБЕДЫ ЕЛЕНА 
ОДЕРжАЛА В 13 ЛЕТ
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ПоздрАвляем СПортСменов и тренеров С ПриСвоением выСоКих 
СПортивных звАний!

вера буга
Свежие новости
В марте 2018 года 

Вера Буга выиграла 
«золото» чемпионата 
России, который состо-
ялся в Наро-фоминске 
Московской обла-
сти. В мае в Канкуне 
(Мексика) на чемпио-
нате мира IFMA в со-
ревнованиях среди 
женщин Вера Буга ста-
ла серебряным призе-
ром в весовой катего-
рии 48 кг.

ильдот 
исмонов

Свежие новости
В 2018 году 

в Праге (Чехия) 
Ильдот Исмонов 
стал чемпионом 
европы по тайскому 
боксу IFMA 
в весовой категории 
60 кг, а также 
выиграл чемпионат 
мира по тайскому 
боксу (среди 
спортсменов 
не старше 23 лет).

Армен 
Симонян

Свежие новости
В ноябре 

2018 года 
на Кубке России 
по тайскому боксу 
Армен завоевал 
серебряную 
медаль; ранее, 
в начале июля — 
«серебро» 
на чемпионате 
европы.

ПрикаЗ о награждении

«мастера» своеГо дела!
Подготовила ольга Калюжная
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Приказ «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России 
международного класса» от 29 декабря 2018 г. № 180 нг

тайский бокс

Приказ 
«о присвоении 
спортивного звания 
«мастер спорта 
россии» от 29 декабря 
2018 г. № 182 нг

Пауэрлифтинг

Приказ 
«о присвоении 
спортивного звания 
«мастер спорта 
россии» от 29 января 
2019 г. № 21 нг

Пауэрлифтинг

михаил 
воскобойник

виталий 
леонтьев

денис Серяпин

варвара 
морозова

МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА - 
ВЫСШЕЕ СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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коМанда МаСтеров

Текст: Сергей Соседов
фото: данил Айкин

от «Зенита» до «Зенита»
Декабрьское поражение в полуфинале Кубка Рос‑

сии на площадке казанского «Зенита» стало отправной 
точкой для безудержной победной серии «Кузбасса» 
в мачтах чемпионата России и Кубка Европейской кон‑
федерации волейбола. Было одержано одиннадцать 
матчей подряд! Среди поверженных отнюдь не все аут‑
сайдеры: (по порядку) польский «Ольштын», белгород‑
ское «Белогорье», новосибирский «Локомотив», сур‑
гутский «Газпром‑Югра», новокуйбышевская «Нова», 
красноярский «Енисей», уфимский «Урал», снова поль‑
ский «Ольштын», снова «Газпром‑Югра», ярославский 
«Ярославич» и, наконец, финская «Леворанта».

Большинство матчей закончились со счётом 3:0. По‑
этому, похоже, серия не обошлась без испытания «Куз‑
басса» «медными трубами». Во втором (домашнем) 
матче с «Газпромом‑Югрой» после двух партий счёт 
был 0:2! Однако команда нашла в себе силы перело‑
мить ход игры: итог — 3:2. Едва не случившийся конфуз 
главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо объяс‑
нил следующим образом: «Когда постоянно выигрыва‑
ешь со счётом 3:0, на каком‑то этапе начинает казаться, 
что так теперь будет всегда как‑то само собой. Подрас‑
лабились… Счастлив за свою команду, что она может 
собраться в сложных ситуациях и проявить характер».

А серия между тем «уперлась» в ту команду, с ко‑
торой началась: 2 февраля в «Арену» пожаловал «Зе‑
нит‑Казань». Почти как награда за серию: одиннад‑
цать побед подряд — как раз уровень казанцев. Серия 

прервётся или «Кузбасс» действительно взял лидер‑
скую высоту? Оттого матч вызвал бешеный зритель‑
ский ажиотаж: за неделю до игры оставались не ку‑
пленными билеты только на несколько не очень удоб‑
ных мест. Тем временем…

поКоРение евРопы
Тем временем, «Кузбасс» бьёт рекорд и по поездкам 

за пределы России. Ранее за всю историю «Кузбасс» 
бывал на сборах в Хорватии, Турции, в это межсезо‑
нье с подачи своего главного тренера — в Финляндии. 
А теперь уже была Черногория, Польша и снова Фин‑
ляндия. Теперь на очереди снова Турция, где пред‑
стоит встреча с «Галатасараем» из Стамбула. Есте‑
ственно, за нынешний сезон «Кузбасс» сыграл больше 

от «Зенита» 
до Зенита
нынешний Сезон КемеровСКого вК «КузбАСС» 
безуСловно Претендует нА то, чтобы СчитАтьСя 
лучшим в иСтории КлубА.
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СДВИНУТЬ «КУЗБАСС» 
СО ВТОРОГО МЕСТА 
БУДЕТ НЕПРОСТО

международных матчей, чем за все предыдущие, вме-
сте взятые.

В рамках победной серии «Кузбасс» уверенно разо-
брался с польским «Ольштыном». В Кемерове опытные 
гости (один из старейших клубов Польши — постоян-
ный участник еврокубков) сыграли на классе, и пока-
залось, что выполнили свою задачу: проиграли с «ком-
фортным» счётом 2:3, который нисколько не облегчал 
жизнь «Кузбассу» в столице озерного края — Оль-
штыне. Казалось, дома поляки уверенно возьмут верх. 
Однако уверенную победу одержал… «Кузбасс» (3:1)!

Финская «Леворанта», несмотря на то, что крошеч-
ный городок Састамала официально моложе кеме-
ровского клуба на 5 лет (статус города этот муници-
палитет получил только в 2009‑м), уже успела побыть 
и чемпионом Финляндии и победителем национально-
го Кубка, играла в Лиге чемпионов. Одно счастье: «Ле-
воранта», можно сказать, базовый клуб сборной Фин-
ляндии, чьим тренером по совместительству является 
тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо и чьим ключе-
вым либеро является либеро «Кузбасса» Лаури Керми-
нен. То есть соперники оказались хорошими знаком-
цами, чем «Кузбасс» в Тампере (ближайший к Састама-
ле крупный город) сполна и воспользовался. Нельзя 
сказать, что «Леворанта» была разбита в пух и прах, 
но 3:0… То бишь домашний матч превратился почти 
в формальность: чтобы выйти в полуфинал Кубка ЕКВ, 
нужно было выиграть всего партию. Неудивительно, 
что «Кузбасс» выиграл 3:0.

и снова до «Зенита»
Круг замкнулся. Начав от казанского «Зенита» бес-

проигрышную серию, «Кузбасс» на этом же «Зените» её 

и закончил. К сожалению, по условиям аренды самый 
результативный игрок Суперлиги (на тот момент, когда 
писались эти строки) диагональный Виктор Полетаев 
не смог играть против команды‑арендодателя. Во мно-
гом это сказалось на игре. Лишь в первой партии куз-
бассовцы дали серьёзный бой непроигрывающим чем-
пионам, на большее «Кузбасса», увы, не хватило.

— Мне нужно думать обо всём сезоне целиком. У нас 
Кубок ЕКВ, у нас чемпионат России. И потому у нас 
порой ситуация, когда надо чем‑то жертвовать. Да, 
проиграли, но надо думать обо всём сезоне. Поэто-
му продолжаем работать, — рассказал тренер Туомас 
Саммелвуо.

И действительно. В турнирном смысле ни для «Зени-
та», ни для «Кузбасса» матч не имел большого значения. 
Ну, разве, что «Зенит» укрепил собственный престиж, 
а к нашей команде подтянулись конкуренты снизу, хотя 
сдвинуть «Кузбасс» со второго места будет непросто.

Следующий «Зенит» (питерский) снова обыграл 
«Кузбасс» всухую (0:3), но команда собрала волю в ку-
лак и не дала возможности серии поражений начаться: 
в следующем матче с московским «Динамо» взяла верх 
(3:0). Чем не начало новой победной серии?

Ведь у «Кузбасса», видимо, ещё будет возможность 
в этом сезоне дотянуться‑таки до казанского «Зенита». 
В плей‑офф.

«двуШКа» снова в финале
Особо хочется сказать о молодёжной команде «Куз-

басса». Для «Кузбасса‑2» (тренер — Денис Матусевич) 
сезон вышел сложным: пришлось физически помо-
гать главной команде. Сначала игрокам «молодёжки» 
пришлось закрывать бреши в основном составе, когда 
множество волейболистов было задействовано в на-
циональных сборных России и Финляндии. Затем под-
менять травмированных. Так как делегировали в «Куз-
басс» лучших, это не могло не сказаться отрицатель-
но на результатах. Начало сезона в Молодёжной лиге 
«Кузбасс‑2» завалил, непривычно пребывая в стане 
аутсайдеров. Однако постепенно тренерскому штабу 
и игрокам удалось исправить кривую судьбу, и коман-
да вошла в шестёрку участников финального турнира, 
а также завоевала право играть в Кубке Молодёжной 
лиги. Надо сказать, что это происходит уже не первый 
сезон. У «Кузбасса» имеются достойные первой коман-
ды дублёры.
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надежды

выПуСКниКи Кемеров-
СКой шКолы руССКо-
го хоККея – Победите-
ли мировых ПервенСтв. Текст вадим Антонов

фото вячеслав Айкин

разгромили посланцев Казахстана 
(22:1), дважды взяли верх над хок-
кеистами Финляндии — 3:2 и в полу-
финале — 6:2.

Владимир Каланчин сыграл 
в двух стартовых встречах турнира, 
в матче с командой Казахстана за-
бил гол и сделал результативную 
передачу. Наш земляк, отметивший 
17 февраля 22‑й день рождения, ос-
ваивал азы русского хоккея под ру-
ководством тренеров‑преподавате-
лей Владимира Ачкасова и Максима 
Тушина.

Каланчин выступал на чемпиона-
те мира‑2018 в Хабаровске, в нынеш-
нем сезоне закрепился в главной 
команде страны, играл на «Турни-
ре четырёх наций» в Швеции и стал 
лучшим бомбардиром россиян.

На чемпионате мира‑2019 дебю-
тировал наш земляк Максим Васи-
ленко, играющий с прошлого года 
за московское «Динамо». Первый 
наставник 26‑летнего полузащит-
ника — Валерий Шаповалов, тре-
нирующий сегодня в Кемерове 

стаРатели 
в бенди-КоРолевстве

Главный международный турнир 
сезона — XXXIX чемпионат мира — 
состоялся с 26 января по 2 февра-
ля в шведском Венерсборге и за-
кончился победой сборной России. 
В финале турнира наша команда 
под руководством Михаила Юрье-
ва одержала волевую победу над 
хозяевами — 6:5. Вторую золотую 
медаль на первенствах планеты за-
работал нападающий кемеровского 
«Кузбасса» Владимир Каланчин.

Отечественная дружина, усту-
пая по ходу финала 1:3, 2:4, 3:5, вос-
становила равновесие после уда-
ра капитана команды Юрия Вику-
лина («СКА‑Нефтяник», Хабаровск) 
за несколько минут до окончания 
основного времени, а на 12‑й мину-
те овертайма «золотой» гол забил 
Алмаз Миргазов из красноярского 
«Енисея».

В Венерсборге россияне прове-
ли ещё четыре матча: на группо-
вой стадии уступили шведам (4:6), 

хоккейную команду девушек.
Кстати, на позиции полузащитни-

ка в своё время блистал Владимир 
Коровин — первый чемпион мира 
из ХК «Кузбасс», заработавший зо-
лотые медали в составе сборной 
СССР в 1971, 1973 годах. Самый ти-
тулованный воспитанник кемеров-
ской школы русского хоккея — че-
тырёхкратный чемпион мира, вра-
тарь Роман Гейзель, работающий 
сегодня в тренерском штабе родно-
го клуба.

«Золотой» РеЗеРв
Юниорская сборная России вы-

играла в Красноярске первенство 
мира среди хоккеистов не старше 
19 лет. В «золотом» матче на льду 
нового Дворца спорта «Енисей» 
отечественная дружина одолела 
шведских сверстников — 2:1 (2:0).

Тренерский штаб чемпионов 
возглавлял наставник кемеров-
ской «молодёжки» Владимир Кить-
ков, его помощники — Роман Юну-
сов (Красноярск) и Алексей Кить-
ков, сын главкома россиян, рулевой 
«Кузбасса» в суперлиге русского 
хоккея.

Решающий матч (два тайма 
по 30 минут) выдался бескомпро-
миссно жёстким — с обилием еди-
ноборств на всех участках поля. 

тИтульные воспИтаннИкИ
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В дебюте встречи россияне непре-
рывно штурмовали ворота сканди-
навов и на третьей минуте реализо-
вали первый же угловой: отличился 
кемеровчанин Артём Азаров. И вто-
рой корнер в исполнении хозяев за-
кончился взятием ворот после уда-
ра новосибирца Валентина Голубят-
никова. В обоих голевых эпизодах 
отлично накатил мяч с угла поля 
красноярец Михаил Оськин.

Скандинавы отквитали один мяч, 
не реализовав три пенальти: два 
удара парировал первоуральский 
голкипер Никита Топоров, а третьей 
попытке Оскар Вест (сын многолет-
него капитана национальной сбор-
ной) и вовсе пробил мимо ворот. 
Что ж, везет тому, кто везёт. Россий-
ские юниоры проявили предельную 
самоотдачу, показали чемпионский 
характер и заслуженно победили.

Золотые медали заработали 
шесть кемеровчан: Артём Репях 
(капитан команды), Артём Азаров, 
Илья Бондин, Яков Коленко, Игорь 
Котляренко и Андрей Хроменков. 
В финальном матче все они вышли 
на лёд с первой минуты. В школьные 
годы новоиспечённые чемпионы 
мира выступали за «Кузбасс‑2000», 
не знавший под руководством Кить-
кова‑старшего поражений в своей 
возрастной группе.

Капитан отечественной дружи-
ны Артём Репях покорил рекорд-
ную вершину, заработав пять золо-
тых медалей юношеских (2014, 2016, 
2017 г.) и юниорских (2018, 2019 г.) 
первенств мира.

На трёх турнирах Артём Репях 
играл с партнёрами на год старше, 
не затерялся среди них и внёс свой 
вклад в чемпионские результаты.

А будучи капитаном и вовсе со-
лировал, как, к примеру, в полу-
финальном матче первенства 
мира‑2019 в Красноярске, когда 
россияне обыграли сверстников 
из Финляндии — 3:1. Артём Репях 
сделал дубль и при этом забил, по-
жалуй, самый красивый гол турни-
ра, отправив «лётный» мяч в даль-
нюю «девятку». Судьи поначалу 
даже не заметили стремительного 
полёта мяча и не сразу зафиксиро-
вали взятие ворот. Но на видеопов-
торе в деталях виден виртуозный 
и точный удар капитана россиян. 
Внук бывшего игрока кемеровской 
команды мастеров, а ныне тренера 
«Кузбасса‑2» Дмитрия Иосифовича 
Репяха достойно продолжает хок-
кейную династию.

Российские юниоры первен-
ствовали на третьем мировом 

форуме кряду, и во всех «золотых» 
турнирах на первых ролях были 
кузбассовцы.

павенсКий — 
в студенчесКой 
сбоРной России

Юниорский чемпионат мира — 
одиннадцатый тестовый турнир 
накануне XXIX Всемирной зимней 
универсиады‑2019 в Красноярске 
(2–12 марта). Впервые в програм-
му соревнований включили хоккей 
с мячом. В заявке россиян 16 игро-
ков, в том числе 24‑летний полуза-
щитник «Кузбасса» Богдан Павен-
ский. Главный тренер команды — 
Ильяс Хандаев («Динамо‑Казань»).

Богдан Павенский в школьные 
годы выступал за «Кузбасс‑1993» 
под руководством тренера‑препо-
давателя Анатолия Петровича Из-
маденова. Наш земляк — чемпион 
мира среди юношей‑2011, победи-
тель первенств страны среди юнио-
ров‑2011 и молодёжи‑2014, 2015.

Павенский получил степень ба-
калавра по окончании спортфа-
ка Кемеровского госуниверсите-
та, продолжает учебу в магистра-
туре Томского педагогического 
университета.

В резерве российской команды 
названы восемь хоккеистов, в том 
числе кемеровчане Максим Блин-
ков и Артём Репях, а также уро-
женцы столицы Кузбасса Андрей 
Опарин, Олег Тарнаруцкий, высту-
пающие, соответственно, за «Дина-
мо‑Казань» и «Енисей».

Соперники сборной России — 
команды Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Казахстана и Белорус-
сии. На групповой стадии турнира 
студенческие дружины проведут 
по пять матчей, а 9–10 марта топ‑
квартет оспорит медали.

ВО ВСЕХ 
«ЗОЛОТЫХ» 
ТУРНИРАХ 
НА ПЕРВЫХ 
РОЛЯХ 
КУЗБАССОВЦЫ



Событие

16 и 17 феврАля в Кемерове СоСтоялиСь регионАльные и облАСт-
ные СоревновАния По тхэКвондо вт (World TaekWondo).

Текст: Сергей Соседов
фото: данил Айкин

регионального турнира «Сила Си-
бири». Участвовали в нём не толь-
ко кемеровчане и кузбассовцы, 
но и томичи, новосибирцы, слав-
городцы (Алтайский край). По-
этому по представительству со-
ревнования были уровнем выше 
областных.

Но главным днём уик‑энда тхэк-
вондо стал второй (19 февраля), 
ведь в рамках областного первен-
ства среди кадетов и юниоров ра-
зыгрывались путёвки в финальную 
часть первенств России. Чемпионы 
Кузбасса получали право показать 
себя на главных соревнованиях на-
шей страны. К тому же, более стар-
шие бойцы и в поединках показы-
вали соответственно более высо-
кий уровень мастерства.

уиК-Энд тхЭКвондо
Сначала на ковер вышли млад-

шие спортсмены (10, 11 лет) в рам-
ках открытого первенства горо-
да и, одновременно, ежегодного 

КузбассКий  
Элита РоЖдается 

пРи КонКуРенции
В отличие от ряда видов спор-

та, где, так сказать, элитная 
группа спортсменов, показав-
шая ранее отличные результаты, 
освобождается от участия в ре-
гиональных соревнованиях и по-
лучает пропуск на «Россию» «ав-
томатом», в тхэквондо подобное 
не принято. Бытующая здесь по-
говорка «Первый в мире — вто-
рой в Сибири», как показывает 
практика, далеко не преувеличе-
ние. Поэтому в первенстве обла-
сти приняли участие все ведущие 
кузбасские тхэквондисты соот-
ветствующих возрастов. В целом 
они подтвердили свой статус, 
несмотря на то, что на поединки 

оТбоР
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заявилось порядка сотни чело-
век. Особо отметим тех, кто уже 
завоевывал награды всероссий-
ских и международных турни-
ров — кандидаты в мастера спорта 
Злата Скобелева, Вадим Шумилов 
и Илья Безносов

Надо сказать, что в Кузбас-
се подрастает поколение, от ко-
торого можно ожидать успехов 
и на взрослом международном 
уровне. «Недавно мы вернулись 
с межконтинентального Кубка 
президента федерации ВТ, про-
ходившего в городе Белек (Тур-
ция), — рассказал о своих воспи-
танниках тренер сборной Кузбасса 
Алексей Лежанкин. — Наши ре-
бята провели ряд боёв с топовы-
ми соперниками. Призовых мест 
не взяли: видимо, нам пока не вре-
мя. Но уже показали достойную 
борьбу, то есть у нас уже есть спор-
тсмены, которые стоят у черты 

попадания в элиту мирового 
тхэквондо».

Главной интригой первенств 
было противостояние двух кузбас-
ских столиц — Кемерова и Ново-
кузнецка. Хотя спорные поедин-
ки закончились победой кемеров-
чан, по словам главного тренера 
областной сборной, южане очень 
подтянулись, что не может не ра-
довать. Ведь конкуренция ведёт 
к росту мастерства.

впеРеди — «Россия»
Теперь у лучших кузбасских 

тхэвондистов впереди подго-
товка к финалам первенства Рос-
сии среди юниоров (Хабаровск, 
1–4 мая) и среди кадетов (Анапа, 
28 мая — 2 июня). Такой географи-
ческий размах косвенно говорит 
о популярности и престижности 
тхэквондо — олимпийского вида 
спорта. Для тех, кто не смог ото-
браться, на «области» есть вто-
рой шанс сделать это, став чем-
пионами Сибири (Томск и Красно-
ярск). Поэтому вполне возможно, 
что Кузбасс на первенствах бу-
дут представлять более чем один 
человек в каждой весовой кате-
гории. Что будет, наверное, за-
кономерным явлением. В нашей 
области, благодаря поддержке 
Администрации Кемеровской об-
ласти, отлажена система подго-
товки спортсменов и проведения 
соревнований.

СборнАя КомАндА 
Ко По тхэКвондо вт (Победите-
ли ПервенСтвА)

мальчики и девочки (12–14 лет).
29 кг. Александра Салова (Ке-

мерово, тренер — Иван Мака-
ров). 33 кг. Данил лысков (Но-
вокузнецк, тренер — Алексей 
Карпов). 37 кг. Анастасия Собо-
ра (тренер — Иван Макаров). 
51 кг. Нина Зыбина. 41 кг. Артём 
Долженко (у обоих тренер — 
Алексей лежанкин, все — Кеме-
рово). 45 кг. Владислав Рабучен-
ков (Новокузнецк, тренер — Олег 
Пантюхов). 53 кг. Арсений Сини-
цын (тренер — Алексей лежан-
кин). 37 кг. Александр Маклаков 
(тренер — Виталий Степаненко). 
44 кг. Валерия Потапова. 47 кг. Ири-
на Завьялова (у обоих тренер — 
Алексей лежанкин). 49 кг. Данил 
Михайлов (тренер — Виталий Сте-
паненко). 57 кг. Александр Бо-
рискин (тренер — Светлана ле-
жанкина). 61 кг. Даниил Макарук 
(тренер — Виталий Степаненко, 
все — Кемерово).

юниоры и юниорки (15–17 лет).
42 кг. Дарья Певнева (тре-

нер — Иван Макаров). 49 кг. Ма-
рина Гузик. 63 кг. Оксана Неше-
таева (у обеих тренер — Алексей 
лежанкин). 48 кг Родион ефимов 
(тренер — Александр Шумилов). 
55 кг. Вадим Шумилов. 59 кг. Илья 
Безносов (у обоих тренер — Алек-
сей лежанкин, все — Кемеро-
во). 51 кг. Валерий Остраницын 
(тренер — Иван Остраницын). 
63 кг. Семен Сапрыкин (тренер — 
Павел Антонцев). 78 кг. Максим Ки-
селёв (тренер — Анна Кузькина, 
все — Новокузнецк).
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ПОГОВОРКА «ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ — ВТОРОЙ В СИБИРИ», 
КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, 
ДАЛЕКО НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ



интервьЮ

тренер футбольного КлубА «КорПорАция АСи» 
АлеКСей КудлАй — извеСтный футболиСт. те-
Перь же он Пробует Себя в новом КАчеСтве 
и нА новом ПоПрище.

помощником. Я согласился. Пе-
реход этот произошел с челове-
ком, который в жизни для меня, 
как футболиста, дал больше все-
го. Я ему за это очень благодарен. 
Мне было просто с ним работать, 
зная его принципы, зная его харак-
тер и взгляды. Поэтому для меня 
этот переход получился легким. 
Единственное, что уже потом, ког-
да я вник в эту работу, стало слож-
нее, было много мыслей. Приходит-
ся о многом думать, и объем рабо-
ты получается довольно большой. 
Насколько это серьезно, я ощу-
тил, уже работая в новосибирском 
«Сибиряке».

— Расскажите о философии Ва-
шей игры? Что в первую очередь 
пытаетесь привить игрокам?

— В первую очередь, навер-
ное, это философия активного, 
атакующего футбола. Я понимаю, 
что в современном футзале мно-
гие команды стали хорошо играть 
в обороне, и это даёт результат. 
И не редкость счета 1:0, 2:0. Бывает, 

— Алексей Иванович, скажите, 
насколько сложным или, наобо-
рот, простым для Вас было реше-
ние стать тренером?

— По мере того, как близится 
к завершению карьера игрока, каж-
дый задумывается, чем ему зани-
маться. Мне, конечно, все время хо-
телось быть как‑то связанным с фут-
болом. В качестве кого, может быть, 
я на тот момент не знал и не пони-
мал. Определенные моменты тре-
нерской работы мне были интерес-
ны. Мне также хотелось передавать 
опыт людям. Считаю, что это инте-
ресная, но при этом довольно слож-
ная работа. Много ответственно-
сти. Только став тренером, я понял, 
насколько проще выполнять рабо-
ту, будучи игроком. Но сложным ре-
шением я бы это не назвал.

— А как произошел Ваш переход 
на тренерскую работу?

— Мне повезло, что Юрий Нико-
лаевич Руднев, принимавший тог-
да «Сибиряк» из Новосибирска, 
предложил мне работать у него 

что и 0:0 играют. С обороны, ко-
нечно, все начинается. Но зрители 
в первую очередь любят этот вид 
спорта за забитые голы, за финты, 
за красивые комбинации и техни-
ку. Хочется держать этот вектор 
и все делать для того, чтобы и сами 
футболисты, и люди получали удо-
вольствие от игры.

— Несмотря на роль главно-
го тренера, Вы также заявлены 
за «Корпорацию АСИ» в качестве 
игрока. С чем это связано?

— В начале сезона мы просто 
не знали, кто у нас будет из игро-
ков, какого они будут уровня. Пла-
нировали, что у нас, возможно, 
будет меньше игроков, соответ-
ственно, я понимал, что в случае 
перебора желтых карточек или 
травм мне придется выйти на поле. 
В заявку на сезон меня вносили, 
но потом уже по ходу сезона мы 
игроков набрали. Слава богу, что 
не было серьезных травм в первом 
круге, да и большого количества 
дисквалификаций тоже. В команде 

Текст и фото: василий япрынцев

В НоВом 
амплуа!

ТОЛЬКО СТАВ 
ТРЕНЕРОМ, 
Я ПОНЯЛ, 
НАСКОЛЬКО 
ПРОщЕ 
ВЫПОЛНЯТЬ 
РАБОТУ, БУДУЧИ 
ИГРОКОМ
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12 человек плюс три вратаря, ко-
торые закрывали все трудные мо-
менты, и я не помню такого, что-
бы у нас был недобор в составе. 
И моя помощь вряд ли им нужна 
на поле. Будет правильней, и луч-
ше для команды, если я буду все 
со стороны смотреть, подсказывать 
и анализировать.

— Алексей Иванович, как долго 
раздумывали над предложением 
поработать в Кемерове?

— Я не знал, что за город, что 
за команда меня ждет. Знал толь-
ко, что «Корпорация АСИ» впер-
вые заявляется в «Высшую лигу». 
Какие‑то опасения, конечно, были. 
Я на тот момент искал варианты, 
где мне продолжить работать. По-
скольку предыдущая моя команда 
из Смоленска («Автодор» — прим. 
ред.) прекратила свое существо-
вание, долго раздумывать не при-
шлось. Сейчас уже, работая здесь, 
в Кемерове, хорошо понимаю, 
что правильно сделал. Со сторо-
ны руководства вижу, как коман-
де всегда идут на встречу, помога-
ют и решают все вопросы. За это им 
спасибо.

— Судя по успехам, команда 
справляется с поставленной зада-
чей — выход в плей-офф «Высшей 
лиги». В составе, наравне с ино-
городними, играют кемеровские 
игроки. Интересно узнать, что Вы 
скажете об их уровне?

— В начале сезона мне было 
сложно судить об уровне кемеров-
ских ребят. Я его просто не знал. 
Когда же стали добавляться ино-
городние игроки, некоторые из ко-
торых имеют опыт игры в «Супер-
лиге», то стали меняться и задачи 
на сезон. У приезжих ребят мини‑
футбольного опыта больше в играх 
более высокого уровня. Я скажу, 
что сейчас в команде 50 на 50 и при-
езжих, и кемеровских. Все стара-
ются, все отдаются работе. Я очень 
доволен и одними, и другими, 
потому что они с самого начала 
и до сих пор, в играх и тренировках, 
доказывают, насколько большое 
у них желание играть и насколь-
ко они сильные. Мы уже прошли 
большой путь в кубке и чемпиона-
те, где ребята себя показали толь-
ко с лучшей стороны. Ожидать в на-
чале сезона от кемеровских ре-
бят, что они будут играть на таком 

высоком уровне, я и сам, в общем‑
то, не мог. Я вижу, как они все вос-
принимают, вижу, как они «выта-
скивают» сложные игры, и по по-
казателям индивидуальным идут 
на очень хорошем уровне.

— Учитывая нынешнюю «обой-
му» игроков, их умения и навы-
ки, как Вы считаете: «Корпорация 
АСИ» в дебютный для себя сезон 
сможет дойти до финала чемпио-
ната «Высшей лиги»?

— Да, способны. Я в этом ниче-
го невозможного не вижу. Все в на-
шей голове и наших ногах. Наша 
психология должна подводиться 
к тому, что мы победители, что мы 
хотим выигрывать. Сейчас мы уже 
увидели все команды восточной 
зоны. Западная зона мне более‑ме-
нее знакома. Нужно стремиться 
к лидерству на Востоке и в России. 
Мы должны сделать все возможное 
для этого.

— По мнению многих, дойдя 
до 1/4 финала Кубка России, ко-
манда уже прыгнула выше голо-
вы. Что скажете по этому поводу? 
Чего не хватило для достижения 
более высокого результата?

— Мы прошли в 1/4 финала, 
и многие ждали, наверное, что мы 
сможем на этом фоне пройти даль-
ше. Мы тоже в это верили. Чего 
не хватило… После победы над Но-
рильском мы потеряли двух игро-
ков, но без этого её бы не было. 
Я не говорю, что если бы они игра-
ли, то мы выиграли бы у Тюмени. 
Сейчас этого уже мы не узнаем. 
Просто хотелось играть составом 
максимальным, без потерь, чтобы 
дать более объективную оценку 
матчам 1/4 финала. Матчи с Тюме-
нью мне в меньшей степени понра-
вились из всего полугодия. Пер-
вый матч был при своих зрителях, 
и чувствовалась самоотдача, мы 
«грызлись» за каждый мяч, но со-
перник был лучше. Во втором мне 
не понравился настрой, особен-
но в первом тайме. Игра нам труд-
но давалась. Перед игрой и в пере-
рыве мне хотелось, чтобы у ребят 
была в голове мысль, что мы мо-
жем все изменить, какой бы ни был 
счет в первом матче. Да, во втором 
тайме второго матча, я считаю, мы 
все‑таки проявили характер. Пока-
зали, что мы можем бороться за по-
беду, и не важно, что, может быть, 

соперник расслабился. В общем, 
с Тюменью сыграли не с тем заря-
дом, с которым могли и который 
нужен для победы над такой ко-
мандой. Наверное, это дело психо-
логии. Нужно было лучше подгото-
вить к этому ребят.

— Алексей Иванович, Вам 
в «Высшей лиге» приходится со-
четать сразу несколько амплуа: 
тренера, психолога, аналити-
ка. На это уходит много време-
ни. Остается ли время на общение 
с семьей и близкими?

— На сегодняшний день мне 
не очень нужен помощник, все рав-
но это должен быть человек еди-
но мыслящий. Аналитику, даже 
если ее подготовят, я все равно 
буду сам вести и давать. Это же мое 
видение.

В работе с вратарями мне по-
могает Роберт Бояркин. Помимо 
нашей общей работы с вратаря-
ми, они ещё сами находят время 
и работают в конце занятий, когда 
получается.

По общению с семьей плани-
ровалось, что получится чаще ви-
деться, благодаря особенностям 
восточной конференции — туро-
вой системе. Время между игра-
ми большое, но пока не особенно 
получается вырваться, и общаюсь 
в телефонном режиме.
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Юбилей

сергей Мяус: 

зАСлуженный тренер роССии, иСПолнительный диреКтор федерА-
ции хоККея С мячом СтрАны Сергей АнАтольевич мяуС 4 феврАля 
отметил 60-летний юбилей. ПоздрАвляем!

Юбиляр — коренной кемеровчанин. Жил на пра-
вом берегу Томи, в Рудничном районе, где и на-
чал заниматься русским хоккеем. После окон-

чания школы пополнил состав «Кузбасса», за который 
выступал 15 сезонов (1978–1993 г.). Играл в защите, зара-
ботал репутацию жёсткого, но корректного бойца. Готов 
был горой постоять за честь родного клуба.

В 1995 году Сергей Мяус возглавил тренерский штаб 
«Кузбасса». Новоиспечённый главком и президент клу-
ба Андрей Борисович Сельский составили эффективный 
тандем, благодаря которому «Кузбасс» закрепился в ко-
горте лидеров отечественного хоккея с мячом.

Под руководством Мяуса кемеровчане трижды по-
беждали в Кубке России (2001, 2003, 2007 г). Наиболее па-
мятная из побед, конечно, первая: в 2001 году «Кузбасс» 
переиграл в финале титулованный архангельский «Во-
дник» (3:1). Восемь сезонов кряду кемеровчане завоевы-
вали медали чемпионатов страны: три комплекта сере-
бряных (2004–2006 г.) и пять комплектов бронзовых на-
град (2001–2003, 2007,2008 г.)

С 2009 года Сергей Анатольевич работает в Федера-
ции хоккея с мячом России: вице‑президент, исполни-
тельный директор.

В 2011 году возглавил молодёжную сборную стра-
ны, побеждавшую на двух мировых первенствах (2011, 
2013). Главный тренер первой сборной России на «золо-
тых» для нашей команды чемпионатах мира‑2015, 2016, 
«серебряном»‑2017.

Обосновавшись в столице, Сергей Мяус не теряет свя-
зи с малой родиной, куда приезжает и по служебным де-
лам, и по зову сердца: «Дифирамбы Кемерову, Кузбассу 
могу петь бесконечно — нельзя не любить город, регион, 
в котором ты вырос, который дал тебе путёвку в жизнь».

Сергей Анатольевич не зацикливается только на спор-
те: «Я привык смотреть на все стороны жизни. Загружаю 
себя по полной программе. В сутках — 24 часа, на все 
дела времени хватит, если правильно спланировать 
день».

Будучи прекрасным специалистом в хоккее, вопре-
ки известному афоризму, Мяус вовсе не подобен флю-
су. С восемнадцати лет — за рулем авто, на катамаране 
штурмует речные пороги. Уважает песни Владимира Вы-
соцкого, завзятый театрал, книголюб. Понятно, чита-
ет специальную литературу, но увлекают его и художе-
ственные вещи на грани постмодернизма. К примеру, ро-
ман чешского писателя Милана Кундеры «Невыносимая 
легкость бытия».

Сергею Анатольевич, безусловно, понимает, 
но не принимает формулу жизни в виде «невыносимой 
легкости бытия»:

— Я ничему не удивляюсь и привык спокойно себя ощу-
щать в роли как проигравшего, так и победившего. Каж-
дому известно — нельзя всегда побеждать. Да, случают-
ся поражения. Но ведь это жизнь, надо двигаться дальше. 
Проигрыш — отправная точка, чтобы начать новое посту-
пательное движение. Думаю, игроки ни разу не видели 
меня с тоскующим или унылым лицом. Это не моё.

Текст вадим Антонов
фото: хК «Кузбасс»

«диФиРамбы 
Родному Кузбассу 

могу пеТь 
бесКонечно»
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ежеднеВное 
счасТье 
ВладимиРа 
КиТьКоВа
30 янвАря отметил 60-й день 
рождения глАвный тренер юни-
орСКой Сборной роССии и мо-
лодёжной КомАнды Кемеров-
СКого «КузбАССА» По хоККею С 
мячом влАдимир влАдимиро-
вич КитьКов. ПоздрАвляем!

Триумфальная серия началась в 2012 году в Перво-
уральске, где кемеровчане завоевали Кубок Патриарха. 
В послужном списке «Кузбасса‑2000» — победы в тур-
нирах на призы клуба «Плетёный мяч» (2013, 2014 г.), 
первенствах России (2015, 2017, 2018 г.), всероссийских 
соревнованиях (2016 г.), Спартакиаде учащихся Рос-
сии‑2015, юношеском Кубке мира‑2015, Кубке Федера-
ции хоккея с мячом России‑2016.

Свою чемпионскую дружину Владимир Китьков, бу-
дучи тренером хоккейной школы, набрал в 2007 году. 
Именно в этом году в Кемерове состоялся лучший 
в истории чемпионат мира. Накануне турнира в област-
ном центре построили первый в стране специализиро-
ванный крытый каток для хоккея с мячом.

— Конечно, очень важно тренироваться с августа 
по май. Но «крытка» сама по себе не гарантирует ста-
бильных результатов, — считает Владимир Владими-
рович, тренерский стаж которого превышает 30 лет. — 
Наши победы — итог совместной работы тренеров, ро-
дителей, школы, клуба, государственных структур.

Для меня заниматься с детьми — это ежедневное сча-
стье. Ребята — чистые души, они на тебя смотрят, слуша-
ют, всё впитывают: как надо играть, как надо жить. И ты 
растёшь вместе с командой. Когда у пацанов что‑то по-
лучается — ты по‑настоящему счастлив!

А в моей судьбе, о чём не устану повторять, огромную 
роль сыграли первые тренеры — Виталий Тимофеевич 
Прохоров и Станислав Ильич Евдокимов.

— Классик как‑то сказал: «Все мы вышли из гого-
левской «Шинели». Из какой «шинели» вышли Ваши 
подопечные?

— Из «шинели» под названием «Кузбасс», город Ке-
мерово. Говорю об этом без малейшего пафоса. Ведь 
за нами целый исторический пласт: минуло 90 лет, как 
у нас культивируют русский хоккей, 70 лет исполнилось 
команде мастеров. Без настоящих традиций ничего 
не построишь. Для меня «Кузбасс» — команда с большой 
буквы. И честь флага, и клубный патриотизм — совсем 
не пустые слова.

Ребята знают: я всегда буду требовать, чтобы они пол-
ностью отдавались хоккею. И сам всегда буду с ними. 
Впереди новые соревнования, и опять нужно доказы-
вать свою состоятельность. Таков закон спортивной 
жизни.

Коренной кемеровчанин встретил юбилей не в род-
ном городе, а в Новосибирске, где его команда 
встречалась с местным «Сибсельмашем‑2» в оче-

редном матче турнира в высшей лиге. Что ж, такова тре-
нерская стезя: жизненный распорядок определяет ка-
лендарь соревнований.

А всего тремя днями ранее Владимиру Китькову и его 
подопечным из юниорской сборной страны рукопле-
скали трибуны красноярского Дворца спорта «Енисей». 
Отечественная дружина завоевала золото первенства 
мира среди хоккеистов не старше 19 лет, переиграв в фи-
нале шведских сверстников (2:1).

Под руководством Владимира Китькова россияне за-
работали второй чемпионский титул: в 2017 году сбор-
ная страны взяла верх над скандинавами в финале юно-
шеского первенства планеты. В обоих турнирах костяк 
чемпионского коллектива составили воспитанники 
Владимира Владимировича (девять — 2017 г., шесть — 
2019 г.) из непобедимого в своей возрастной группе 
«Кузбасса‑2000».

Юбилей

Текст: вадим Антонов
фото: хК «Кузбасс»



Событие

Текст: Станислав 
Переверзев
фото: из сети Интернет

год зА годом ПролетАют незА-
метно. вот и 2018-й СтАл иСто-
рией. хорошо, что еСть фото-
грАфии, Которые дАрят нАм воз-
можноСть вСПоминАть ярКие 
моменты. ПредлАгАем Под-
борКу лучших фото (По верСии 
журнАлА «КузбАСС СПортив-
ный») нА СПортивную темАтиКу 
Прошедшего годА.
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Победа российской хоккейной дружины 
на олимпийских играх. Кузбассовец Кирилл Ка-
призов провел блестящий финал, где отличился 
победной шайбой. 

чемпионат мира по футболу-2018 в одном 
фото. на экране четвертьфинал россия-хорватия.

нога Акинфеева выводит россию в 
четвертьфинал чемпионата мира.
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турнир по гольфу на гавайях. извержение вулка-
на — не повод останавливать матч. 



вратарь английского «вест хэма» Адриан весь 
матч суетливо играл на выходах, а в итоге в одном из 
эпизодов вместо мяча поймал голову полузащитни-
ка шейху Куяте. и, кажется, не сразу это понял.

Александр овечкин завоевал долгожданный 
Кубок Стэнли.

Пхенчхан, олимпиада. Произвольная программа 
французской пары ванесса джеймс – морган Си-
пре. Следите за руками.

четвертьфинал между сборными чехии и СшА 
на олимпийских играх-2018. Последнее, что увидел 
фотоаппарат.

новое поколение отечественных лыжников – про-
сто космос! на фото денис Спицов и Александр 
большунов. в Пхенчхане на двоих они завоевали аж 
семь медалей! 

в бою Адониса Стивенсона и баду джека 
досталось даже судье.
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Хронограф

Юбилейный цифроскоп

16 февраля 2014 года 
в Сочи лыжник из Берё-
зовского Александр Бес-
смертных для Кузбасса 
оставил новую веху на зим-
них Олимпиадах — сере-
бряная медаль. На тот мо-
мент это было высшее до-
стижение кузбассовцев 
на белых Олимпиадах. «Се-
ребро» Александр заво-
евал в эстафетной гонке 
4х10 км вместе с Дмитри-
ем Япаровым, Алексан-
дром легковым и Макси-
мом Вылегжаниным.

Текст: Сергей Соседов
фото: из архива КС

Красноярский «ени-
сей» — звёздная команда 
советского бенди 80-х. Пря-
мая дорога на междуна-
родную арену, да вот дома 
принимать иностранные 
команды нельзя: Красно-
ярск — закрытый город. 
Вот и решил «енисей» про-
вести 31 января 1984 года 
второй матч финальной 
серии за Кубок европей-
ских чемпионов в Кемеро-
ве на отремонтированном 
к турниру на призы «Со-
ветской России» «Хими-
ке». В шведском Карлстаде 
местный «Болтик» (не поду-
майте чего — это так Бал-
тийское море по-шведски 
называется) был обыгран 
4:3. В Кемерове можно 
было, в общем, сыграть 
и вничью. Но не проигры-
вать же после первого тай-
ма — 0:3! Во втором тайме 
переполненные трибуны 
кемеровчан вкупе с полу-
тора тысячами краснояр-
цев погнали «енисей» впе-
рёд. Три феноменальных 
гола ломанова-старше-
го и к 80-й минуте — 3:3. О, 
ужас! Три минуты до кон-
ца, и 3:4! Но сибиряков 

елене Александровне Сют-
киной исполнилось 45. Же-
лаем тренеру кемеров-
ской СШОР № 1 семейного 
счастья, здоровья и творче-
ских успехов!
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С 3-го по 5 февраля 
1984 года в Кемерове про-
шёл уже второй «малый 
чемпионат мира» по хок-
кею с мячом, то бишь пре-
стижный международный 
турнир на призы газеты «Со-
ветская Россия». В первый 
раз это случилось в 1978-м, 
а вот самый что ни на есть 
большой чемпионат мира 
задержался с приездом 
в Кемерово до 2007 года. 
Сборная СССР одержа-
ла неубедительную побе-
ду (ничья со шведами, 1-е 
место по разности мячей), 
а глаза и души кемеров-
ских болельщиков радовал 
то и дело выкатывавшийся 
на замены в составе сбор-
ной игрок «Кузбасса» Сер-
гей Кондрашов.

и капитана команды, а за-
тем и главного тренера. 
Пройдя с командой су-
ровые испытания начала 
90-х, вместе с президентом 
вновь образованного хок-
кейного клуба Андреем 
Сельским создал тот «Куз-
басс», который мы знаем. 
Все самые яркие моменты 
в истории команды связа-
ны с именем Мяуса. После 
окончания работы в ХК «Куз-
басс» Сергей Анатолье-
вич стал вице-президентом 
федерации хоккея с мя-
чом России, а также ра-
ботал с молодёжной и на-
циональными сборными 
нашей страны в качестве 
главного тренера, которым 
помог стать чемпионами 
мира. В настоящее время 
Сергей Мяус по-прежнему 
на вице-президентском 
посту.

30 января 1964 года 
на конькобежном катке 
стадиона «Тиволи» олим-
пийского Инсбрука куз-
басская спортсменка 
Берта Колокольцева ста-
ла не только первой воспи-
танницей нашего спорта 
на зимних Олимпийских 
играх, но и на дистанции 
1500 м выиграла первую 
бронзовую медаль. При-
чём бежала Берта первой 
из советских конькобежек, 
и её время — 2.27,1 — долго 
было лучшим. Пока не про-
бежали легендарная ли-
дия Скобликова — 2.26.6 
(олимпийский рекорд!) 
и финка Кайя Мустонен 
(финляндия) — 2.26,8.

Ради правды нужно 
сказать, что представляла 
на Олимпиаде Берта Мо-
сковскую область, но то, что 
мастером спорта стала 
ещё в Сталинске, под ру-
ководством тренера Гри-
гория Пономаренко, мы 
отлично помним. Однако 
вышла замуж (отсюда и вто-
рая фамилия — Злобина), 
поехала с мужем на зара-
ботки в Норильск… все это 
едва не прекратило спор-
тивную карьеру конькобеж-
ки. На дорожку она верну-
лась уже через Коломну, 
успев до бронзовой олим-
пийской медали пять ми-
нут побыть рекордсменкой 
мира. Пока не пробежала 
Скобликова…

не остановить: на послед-
ней минуте ещё один гол 
ломанова — ничья в пользу 
«енисея».

Можно сказать, что 
на последней Олимпиа-
де для СССР в Барселоне 
1992 года женская сбор-
ная СНГ по спортивной 
гимнастике пережила на-
стоящий триумф. Тогда 
мы ещё не привыкли все-
рьёз делиться на украин-
цев, белорусов, узбеков, 
казахов. Оттого факту, 
что кемеровчанка елена 
Груднева в сборной была 
единственной представи-
тельницей новой России, 
особого значения никто 
не придал. Понимание это-
го пришло позже. Дорога 
на Олимпиаду для «Коро-
левы бревна» оказалась 
сложной и болезненной: 
аккурат в предолимпий-
ский сезон случилась тя-
жёлая травма. Но елена 
нашла в себе силы спра-
виться с травмой, отобрать-
ся в команду, где правили 
бал воспитанницы про-
славленных гимнастиче-
ских школ Минска, Кие-
ва, Одессы… И несмотря 
на огромную ответствен-
ность за ошибки, не под-
вела команду. 21 февраля 

17 февраля 1949 года 
в Харьковской области ро-
дился Виктор Тищенко. 
Спортивная судьба с отдан-
ным тяжёлой атлетике серд-
цем забросила его далеко 
от места рождения. Мастер 
спорта СССР в 1981 году 
окончил Омский инфиз-
культ и по распределению 
начал работать тренером 
в Новокузнецке, к которому 
прикипел и душой, и телом, 
и достижениями. Сегодня 
Виктора Архиповича при 
всём желании невозможно 
отделить от успехов кузбас-
ской тяжёлой атлетики. Под-
готовил он более двадцати 
мастеров спорта. Главный 
его успех — подготовка ев-
гения Чигишева — серебря-
ного призёра Олимпийских 
игр 2008 года и участника 
Олимпиады-2000, чемпио-
на мира и европы, рекорд-
смена. Оставил заметный 
след на помосте и другой 
его воспитанник — Роман 
Константинов: чемпион ев-
ропы и участник пекинской 
Олимпиады (2008). Куз-
басс богат силачами и та-
лантами, а потому Виктор 
Архипович по-прежнему 
в строю. Желаем ему здо-
ровья, удачи и ждём новых 
успехов!

4 февраля 1959 года 
в знаменитом хоккейны-
ми талантами Рудничном 
районе Кемерова родился 
Сергей Мяус. Для любите-
лей хоккея с мячом в Рос-
сии это имя не нуждается 
в комментариях. Заметная 
фигура защитника в юно-
шеском бенди выросла 
в надёжного столпа оборо-
ны «Кузбасса», комсорга 
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