
ОГОНЬ СПОРТИВНЫХ ИГР В КУЗБАССЕ

ДЕТИ АЗИИ — НАЧАЛО ПОБЕД!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (74) 2023

С 23 ФЕВР�ЛЯ ПО 5 М�РТ� КУЗБ�СС ПРИНИМ�ЕТ II ЗИМНИЕ 
МЕЖДУН�РОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ДЕТИ �ЗИИ»



2 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023

На II зимние Международные 
спортивные Игры 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КУЗБАСС! 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

КЕРЛИНГ

ШОРТ-ТРЕК, КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СПОРТ

КЕМЕРОВО

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

ХОККЕЙ

НОВОКУЗНЕЦК

СНОУБОРД ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ

ТАШТАГОЛ

МЕЖДУРЕЧЕНСК

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА

ФРИСТАЙЛ



1ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023

На II зимние Международные 
спортивные Игры 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КУЗБАСС! 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

КЕРЛИНГ

ШОРТ-ТРЕК, КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СПОРТ

КЕМЕРОВО

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

ХОККЕЙ

НОВОКУЗНЕЦК

СНОУБОРД ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ

ТАШТАГОЛ

МЕЖДУРЕЧЕНСК

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА

ФРИСТАЙЛ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От имени Министерства спорта Российской 
Федерации и себя лично приветствую участни-
ков, организаторов и гостей II зимних Междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии»!

Эти соревнования являются отличной возмож-
ностью для юных атлетов сделать первые шаги 
в большом спорте, получить необходимый сорев-
новательный опыт и зарядиться на новые дости-
жения в дальнейшей спортивной карьере.

Игры «Дети Азии» несут важную гуманитар-
ную миссию — они показывают, что именно спорт 
способен объединять людей, города и стра-
ны, укреплять дружеские и общественные связи 
между народами.

Уверен, Игры «Дети Азии» в Кузбассе станут 
ярким событием в жизни каждого участника, 
тренера, болельщика и подарят незабываемые 
эмоции от соревнований.

Желаю всем больших успехов и побед!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Впервые на Кузбасской земле мы принима-
ем Игры «Дети Азии». Соревнования объеди-
нят около тысячи спортсменов из стран Азии 
и регионов России. Игры пройдут с 23 февра-
ля по 5 марта 2023 года в четырех территори-
ях: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске 
и Таштагольском муниципальном районе.

Жители нашего региона с нетерпением ждут 
дорогих гостей и готовы встретить всех с раду-
шием и гостеприимством.

Уверен, Кузбасс достойно проведет эти гран-
диозные спортивные соревнования. Игры ста-
нут одним из самых ярких событий в сфере дет-
ско-юношеского спорта и будут способствовать 
высокой цели — укреплению мира и дружбы 
среди детей Азиатско-Тихоокеанского региона, 
налаживанию новых спортивных связей, про-
паганде идей олимпийского движения.

Желаю всем участникам успехов, уверен-
ности в своих силах и, конечно же, победы 
в борьбе за звание лучшего!

С уважением,
 Министр спорта

Российской Федерации
О. В. Матыцин

С уважением,  
Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев 

ПРИВЕТСТВИЕ
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ПРИВЕТСТВИЕ

От всей души поздравляю с началом II зимних Меж-
дународных спортивных Игр «Дети Азии». В этом 
году соревнования пройдут в уникальном форма-
те: расширяется не только формат соревнований, 
но и география участников. Мы очень рады, что в этом 
году за медали впервые будут бороться наши дру-
зья из Республики Беларусь. Уверен, что выступления 
юных, но уже амбициозных белорусских спортсме-
нов не только добавят соревнованиям зрелищности, 
но и усилят конкуренцию.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Для многих спортсменов из разных стран это станет 
первым серьезным шагом на пути к спортивному буду-
щему. А самое главное — теперь точно можно сказать, 
что Игры «Дети Азии» не имеют границ и ограничений!

Наша главная цель — продемонстрировать моло-
дому поколению, что такое олимпийское движение, 
истинные олимпийские ценности: дружба, уважение, 
стремление к совершенству. Уверен, что вместе, бла-
годаря спорту и настоящей дружбе, мы сможем сде-
лать наш турбулентный Мир немного лучше.

Доказательством тому уже сейчас служат широ-
кое гуманитарное сотрудничество с коллегами из дру-
гих стран, успешная ежегодная организация совмест-
ных спортивных и просветительских мероприятий, на-
правленных на развитие детско-юношеского спорта 
и укрепление международного спортивного сотруд-
ничества. Олимпийский комитет России, как соучре-
дитель, продолжит развивать эти направления в рам-
ках Игр «Дети Азии». И уже в 2024 году Международ-
ный форум юных олимпийцев, который мы проводим 
ежегодно, станет частью образовательной программы 
следующих летних Игр, которые пройдут в Якутске.

Желаю всем участникам II зимних Международ-
ных спортивных Игр «Дети Азии» в Кузбассе крепко-
го сибирского здоровья, незабываемых впечатлений 
и успешного выступления!

С уважением,
Президент Олимпийского комитета России

С. А. Поздняков

Сейчас начинается новый этап истории Междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии»! Одним из сим-
волов Игр «Дети Азии» является их огонь. По тра-
диции его зажгли на родине соревнований, в Респу-
блике Саха (Якутия) по древним якутским обычаям 
в национальном природном парке «Ленские столбы».

Я уверен, что этот огонь станет ярко сияющим ма-
яком, ведущим юных спортсменов к победе и новым 
вершинам. «Дети Азии» уже больше четверти века 
становятся трамплином для новых звёзд мирово-
го спорта. Наши выпускники выступают на соревно-
ваниях всех уровней и уже не единожды покоряли 
спортивный олимп.

Но «Дети Азии» — это не только кузница будущих 
спортивных достижений, здесь участники обретают 
крепкие дружеские связи со спортсменами из других 
стран. Желаю, чтобы эти Игры принесли множество 
положительных эмоций всем его участникам, зрите-
лям и гостям. «Дети Азии» — это начало побед».

С уважением,  
Президент Международного комитета 

«Дети Азии» В. В. Максимов
Приветствую участников и гостей II зимних 

Международных спортивных игр «Дети Азии»!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
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ОГОНЬ СПОРТИВНЫХ 
ИГР В КУЗБАССЕ
ОГОНЬ II ЗИМНИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ИГР «ДЕТИ АЗИИ» ШЕСТВУЕТ 
ПО КУЗБАССУ. СРЕДИ 
ФАКЕЛОНОСЦЕВ — ИЗВЕСТНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА, 
ЛЮДИ, ВНЕСШИЕ БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА, ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИЙ, 
В КОТОРЫХ ПРОЙДУТ ЭТИ 
ПРЕСТИЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ.

Официальная церемония зaжжения огня II зимних 
Международных спортивных игр «Дети Азии» 
прошла 21 января. По традиции, она состоялась 

в священном для якутян месте — на территории нацио-
нального парка «Ленские столбы» в Хангаласском улу-
се Якутии. В эти дни столбик термометра на родине Игр 
колебался в районе отметки минус 50 °C. Как и в далекой 
древности, местный старейшина зажег огонь камнями 
с Ленских столбов. Освятив и благословив ростки пла-
мени, он передал их ребенку, который олицетворяет со-
бой чистоту души и помыслов.

«Мы приняли решение объявить 2023 год у нас в Куз-
бассе Годом детей. Символично, что этот год начинает-
ся с такого масштабного события, как Международные 
игры «Дети Азии». Для многих участников они станут 
трамплином для дальнейших спортивных и жизнен-
ных достижений. К нам приедут более тысячи гостей — 
спортсмены, их тренеры и родные, болельщики. Уверен, 
они оценят кузбасское гостеприимство и спортивные 

объекты, подготовлен-
ные для проведения Игр. 
Сегодня важнейшее со-
бытие — зажжение огня 
эстафеты. Это дань ува-
жения спортивным тради-
циям, символ единения 
и дружбы», — подчеркнул 
в связи в этим событием 
губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев.

В торжественной це-
ремонии приняли уча-
стие президент и члены 
правления Международ-
ного комитета Игр «Дети 
Азии», руководство орг-
комитета Игр, Олимпий-
ского комитета России, 

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
(по информации пресс-службы АПК и дирекции «Дети 
Азии 2023» в Кузбассе)
Фото: Никита Анульев, Андрей Голованов, пресс-служба 
администрации г. Новокузнецк

а также Республики Саха 
(Якутия).

«Мы все искренне 
гордимся тем, что Игры 
«Дети Азии» стали вкла-
дом Якутии в развитие 
современного олимпий-
ского движения. Для 
юных спортсменов из де-
сятков стран мира «Дети 
Азии» стали первым стар-
том к спортивным вер-
шинам. Участниками игр 
«Дети Азии» были выда-
ющиеся спортсмены Яку-
тии — бронзовый при-
зер Олимпийских игр 
2008 года в Пекине Геор-
гий Балакшин, участник 

СОБЫТИЕ
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Зажжение огня Игр на Ленских столбах в Якутии

Участники церемонии на Ленских столбах



двух Олимпийских игр, 
министр по физической 
культуре и спорту респу-
блики Леонид Спиридо-
нов, двенадцатикратный 
чемпион мира, старший 
тренер сборной команды 
республики по шашкам 
Гаврил Колесов и многие 
другие», — отметил глава 
Якутии Айсен Николаев.

«Церемония зажже-
ния огня — очень важная 
часть Игр, их первый этап. 
Момент зажжения можно 
назвать началом Игр. Це-
ремония проводится с со-
блюдением традиций на-
рода Саха — тем самым 
мы отдаем дань уважения 
земле, где Игры и зароди-
лись», — отметил прези-
дент Международных игр 
«Дети Азии» Владимир 
Максимов.

Приветственные слова 
для гостей, факелоносцев 
и участников торжествен-
ной церемонии от прези-
дента Олимпийского ко-
митета России Станислава 
Позднякова передал за-
меститель генерально-
го директора комитета 
Игорь Степанов.

«В свое время Олим-
пийский комитет России 
оказал полное содействие 
запросу оргкомитета Игр 
о поддержке со стороны 
МОК, став одним из учре-
дителей этих замечатель-
ных соревнований. С тех 
пор, во многом благодаря 
усилиям международно-
го комитета игр, проект 
стремительно и успешно 
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Встреча огня Игр на улицах Новокузнецка

С факелом огня Игр — руководитель Минспорта Кузбасса Сергей Мяус

Момент эстафеты огня



СОБЫТИЕ

развивается. Расширяет-
ся не только формат со-
ревнований, но и геогра-
фия участников. Мы очень 
рады, что в этом году 
за медали впервые бу-
дут бороться наши друзья 
из Республики Беларусь. 
Уверен, что юные, но уже 
амбициозные белорус-
ские спортсмены добавят 
соревнованиям не только 
зрелищности, но и усилят 
конкуренцию».

На следующий день, 
22 января, в самом центре 
Якутска у памятника ос-
нователю города Петру 
Бекетову стартовала эста-
фета огня Игр. Возглавил 
ее олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Павел 
Пинигин. Вместе с ним 
факел по центральным 
улицам города пронесли 
известные деятели спор-
та и медалисты прошлых 
Игр «Дети Азии». Эстафе-
та финишировала возле 
музея Международного 
комитета «Дети Азии».

В Кузбасс огонь Игр 
в специальной капсуле, 
украшенной символи-
кой Игр, прибыл 24 янва-
ря. Началось его триум-
фальное шествие по тер-
риториям проведения II 
зимних Международных 
спортивных игр «Дети 
Азии».

Первым городом Куз-
басса, который встретил 
эстафету символа Игр, 
стал Новокузнецк. Тор-
жественная церемония 
эстафеты огня началась 
в полдень на Площади 

и ответственность для на-
шего региона. Факелонос-
цами стали самые достой-
ные люди, которые внесли 
большой вклад в развитие 
спорта в Кузбассе», — под-
черкнул губернатор Сер-
гей Цивилев.

До официального от-
крытия Игр «Дети Азии» 
в Кузбассе огонь пронес-
ли по всем муниципаль-
ным образованиям, при-
нимающим состязания 
юных атлетов. По всему 
пути следования из рук 
в руки друг другу его пе-
редавали известные спор-
тсмены, ветераны спорта, 
люди, внесшие большой 
вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта. 
Среди них — участницы 
Олимпийских игр Елена 
Простева, Анастасия Си-
лантьева, вице-чемпион 
Олимпийских игр в Пе-
кине Евгений Чигишев, 
чемпион Олимпийских 
игр в Сеуле Вячеслав Ива-
ненко, серебряный при-
зер зимних Олимпийских 
игр в Сочи Александр Бес-
смертных, бронзовый 
призер Олимпийских игр 
в Сараево Наталья Шиве, 
чемпионка Сурдлимпий-
ских игр Оксана Климова, 
участница летних Пара-
лимпийских игр в Лондо-
не и Токио Хеда Берие-
ва, трехкратный чемпион 
мира по пауэрлифтингу 
Дмитрий Инзаркин и дру-
гие известные в мире 
спорта кузбассовцы. Пер-
вым факелоносцем стал 
министр физической куль-
туры и спорта Кузбас-
са Сергей Мяус — в про-
шлом известный хокке-
ист, заслуженный тренер 
России.

Завершит свой путь 
эстафета огня 25 февраля 
в Кемерове, где в Ледовом 
дворце «Кузбасс» состо-
ится торжественная цере-
мония открытия II зимних 
Международных спортив-
ных Игр «Дети Азии».

До встречи на Играх 
в Кузбассе!

Побед Кузнецкого металлургического комбината (имен-
но здесь металлургами КМК была сформирована первая 
хоккейная команда города), а завершилась на площади 
железнодорожного вокзала южной столицы Кузбасса.

«Старт эстафеты огня Игр «Дети Азии» в Кузбассе — 
это исторический момент, который связывает спортив-
ные, олимпийские традиции и поколения, объединяет 
участников разных стран мира. Принимать Междуна-
родные спортивные игры «Дети Азии» — большая честь 

С момента зажжения Огня Игр «Дети Азии» в Якутии и на протяжении всего маршрута
эстафеты символ Игр сопровождают четверо хранителей Огня. Это кузбасские 
спортсмены Никита Веселов, Илья Катышев, Денис Брит, Камолдин Туракулов. Именно 
они сопровождают капсулу с Огнем от города к городу по мере движения эстафеты, 
а также следуют за факелоносцами

С факелом — участница летних Паралимпийских
игр в Лондоне и Токио Хеда Бериева

Глава Новокузнецка
Сергей Кузнецов 
с факелом огня Игр

6 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023
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Огонь Игр «Дети Азии» в Кузбассе на центральных улицах Новокузнецка
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СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВ: 
ИГРЫ «ДЕТИ 
АЗИИ» ОСТАВЯТ 
В КУЗБАССЕ 
БОГАТОЕ 
СПОРТИВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ
ДО СТАРТА II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» В КУЗБАССЕ 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ. ПОДГОТОВКА К ЭТИМ МАСШТАБНЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ ПРОХОДИЛА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, СТРОИЛАСЬ 
И МОДЕРНИЗИРОВАЛАСЬ СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЧЕМ 
УНИКАЛЬНЫ «ДЕТИ АЗИИ», КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В НАШЕМ РЕГИОНЕ, 
КАКОЙ БУДЕТ БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА И О ДРУГИХ ПОДРОБНОСТЯХ 
ПРЕДСТОЯЩИХ ИГР НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА (ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА) СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ. 

объектах будут трениро-
ваться наши юные спор-
тсмены, там мы будем 
проводить соревнова-
ния разного уровня. Та-
кое масштабное собы-
тие, как международные 
игры «Дети Азии», — 
это драйвер развития 
не только инфраструкту-
ры, но и детско-юноше-
ского спорта. Давно за-
мечено, что после круп-
ных соревнований ребята 
массово записываются 
в спортивные секции. 
Так было и после Олим-
пиады в Сочи 2014 года, 
и после чемпионата мира 

— Сергей Игоревич, чем заявка Кузбасса пригля-
нулась международному комитету Игр «Дети Азии»? 
И чем эти соревнования привлекательны для нашего 
региона?

— Как известно, I зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» прошли в Южно-Сахалинске че-
тыре года назад. А мы подали свою заявку на проведе-
ние II зимних Игр в Кузбассе еще до старта этих состяза-
ний. Правительство РФ её рассмотрело и поддержало.

Что это даст нашему региону? Нужно прежде всего 
сказать о наследии Игр «Дети Азии». Обычно Игры, лет-
ние или зимние, принимает один город, будь то Якутск, 
Владивосток или Южно-Сахалинск. Состязания, кото-
рые состоятся в Кузбассе, в этом плане уникальны — 
они пройдут сразу в четырех городах. Мы осознанно 
пошли на этот шаг, чтобы обновить спортивную инфра-
структуру не только в каком-то одном муниципалите-
те, а в нескольких территориях северной и южной агло-
мерации. Ведь после Игр на этих модернизированных 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Станислав Переверзев, 
Никита Анульев

по футболу 2018 года, ко-
торый прошел в нашей 
стране. Мы рассчитыва-
ем на такой эффект и по-
сле II зимних Игр «Дети 
Азии», в том числе в тех 
видах спорта, которые 
только недавно начали 
развиваться в Кузбассе. 
Это, например, керлинг 
и шорт-трек.

Еще один важный мо-
мент — соревнования 
«Дети Азии» междуна-
родные и юниорские. 
На II зимних Играх вы-
ступят свыше 1 тысячи 
спортсменов до 16 лет 
из более чем десятка 
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НА II ЗИМНИХ ИГРАХ 
ВЫСТУПЯТ СВЫШЕ 
1000 СПОРТСМЕНОВ 
ДО 16 ЛЕТ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 
ДЕСЯТКА СТРАН
стран. Это, во-первых, 
новые знакомства ре-
бят из разных регионов 
и государств. Ведь из-
вестно, что во время со-
ревнований между атле-
тами зарождается друж-
ба, несмотря на то, что 
на спортивной площадке 
они соперничают. Кро-
ме того, губернатором 

— Как проходила подготовка ко II Играм «Дети 
Азии»? Были объекты или отдельные моменты, ко-
торым пришлось уделить особое внимание?

— Ряд объектов мы специально включили в спи-
сок, зная, что там нужен капитальный ремонт. Иначе 
реконструкцию по разным причинам пришлось бы пе-
ренести на более позднее время. Приведу несколько 
примеров. Ко II зимним Играм «Дети Азии» мы модер-
низировали лыжный стадион «Локомотив», где воз-
вели административно-судейское здание, поставили 
вакс-кабины, приобрели новый ратрак для подготов-
ки лыжных трасс. На Югусе в Междуреченске провели 
инженерные сети, построили канатно-кресельную до-
рогу, реконструировали устаревшие трамплины для 
прыжков на лыжах. Два учебных детских трамплина 
К-40 и К-62 полностью обновили. Сразу скажу, что мы 
не стремимся оборудовать трамплин на 120 метров, 
на котором тренируются и соревнуются взрослые ле-
тающие лыжники. Инфраструктура для этого вида 
спорта технически сложная и дорогостоящая, неце-
лесообразно ставить трамплины К-120 в каждом ре-
гионе. Наша задача — готовить юных спортсменов. 

Сергеем Цивилевым 
была поставлена зада-
ча, которую поддержал 
Международный комитет 
Игр «Дети Азии», пока-
зать гостям достоприме-
чательности разных тер-
риторий Кузбасса — Ке-
мерова, Новокузнецка, 
Междуреченска и Ташта-
гольского района.

Президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов и заместитель председателя Правительства
Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергей Алексеев на церемонии зажжения огня Игр в Якутии
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Поэтому мы сделали упор на малых трамплинах, ко-
торые благодаря специальному покрытию у нас кру-
глогодичные, то есть ребята смогут тренироваться 
и летом. Все эти преобразования вдохнут в Югус но-
вую жизнь, мы уверены, что туда пойдут инвестиции, 
в том числе на развитие туризма.

Мы на особом контроле держали капитальный ре-
монт ледовой «Арены Кузнецких металлургов» в Но-
вокузнецке, завершения которого горожане жда-
ли с нетерпением. Здорово, что такой потрясающий 
дворец спорт будет принимать хоккейный турнир 
на Играх «Дети Азии»! А после при полном аншлаге, 
в чем я не сомневаюсь, там будут проходить домаш-
ние матчи Высшей хоккейной лиги горячо любимого 
кузбасскими болельщиками «Металлурга». Думаю, 
что не за горами вопрос о возвращении нашего знаме-
нитого клуба в Континентальную хоккейную лигу. Со-
стояние старого дворца спорта было одним из основ-
ных нареканий, но сейчас «Арена Кузнецких метал-
лургов» соответствует самым высоким стандартам.

А некоторые спорткомплексы у нас уже были пол-
ностью готовы, к примеру, ледовый дворец «Кузбасс» 
или фиджитал-центр в Кемерове, где состоится тур-
нир по компьютерному спорту. Этот вид спорта, ко-
торый с каждым годом набирает обороты, на Играх 
«Дети Азии» будет представлен впервые, пока как 
демонстрационный.

— Сергей Игоревич, где будут проживать участни-
ки Игр «Дети Азии»? Будет подготовлена Деревня 
спортсменов — по типу олимпийской или предусмо-
трены другие варианты?

— Большого кампуса по типу олимпийской деревни 
в Кемерове не будет. Спортсменов и тренеров (это 
порядка 1,5 тысячи человек) компактно разместим 
по нескольким точкам областной столицы. Естествен-
но, в других городах, где будут проходить Игры, так-
же подготовлены места для проживания.

На церемонию открытия зимних Игр «Дети Азии» 
почти все участники соберутся в Кемерове. Так как от-
дельные старты начинаются раньше, например, хок-
кейный турнир, некоторые спортсмены сразу поедут 
в другие города. После церемонии открытия часть ре-
бят, которые будут выступать в Новокузнецке, Меж-
дуреченске и Таштагольском районе, отправятся к ме-
стам стартов, большинство из них — на специализиро-

открытия и закрытия все 
желающие смогут уви-
деть на федеральном ка-
нале «Матч ТВ». Также 
этот телеканал покажет 
соревнования по всем 
видам спорта: некото-
рые старты — в прямом 
эфире, часть — в новост-
ном формате. В нашем 
регионе будет работать 
около 200 профессио-
налов, которые органи-
зовывали трансляции 
на Олимпиадах, чемпи-
онатах мира и других 
крупных турнирах. Для 
нас очень важно, чтобы 
как можно больше людей 
в нашей стране посмо-
трели трансляции Игр 
«Дети Азии» и подроб-
нее узнали о Кузбассе. 
Также на федеральном 
канале будет освещаться 
эстафета огня Игр «Дети 
Азии», которая старто-
вала 21 января в Якутии. 
Она проходила через Но-
вокузнецк, Междуре-
ченск, Таштагол, и в день 
открытия Игр прибудет 
в Кемерово, где состоит-
ся заключительный этап 
эстафеты.

Уверен, что кузбас-
совцы будут приходить 
на соревнования целыми 
семьями. А у детей, ко-
торые с трибуны вживую 
наблюдают за соревно-
ваниями, как правило, 
остаются очень яркие 
впечатления. К тому же 
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
и министерство образо-
вания Кузбасса, а также 
Дирекция «Дети Азии 
2023» подготовили спе-
циальную зрительскую 
программу. Её особен-
ность в том, что отдель-
ные кузбасские шко-
лы будут закреплены 
за иностранными ко-
мандами. Ребята, поми-
мо того, что будут при-
ходить на состязания, 
болеть за своих и ино-
странных спортсменов, 
также будут изучать 
культуру разных стран.

ванном электропоезде. 
Готовим для ребят куль-
турно-развлекатель-
ную программу, чтобы 
им было нескучно в до-
роге. После своих высту-
плений некоторые сразу 
разъедутся по домам го-
товиться к ближайшим 
стартам, ведь у кого-то 
уже скоро первенство 
России и другие турни-
ры. Но многие вернутся 
в Кемерово на церемо-
нию закрытия. Мы за-
планировали так, чтобы 
максимальное количе-
ство ребят поучаствова-
ло в церемониях откры-
тия и закрытия II зимних 
Международных спор-
тивных Игр «Дети Азии».

— Вход на соревнова-
ния «Дети Азии» в Куз-
бассе будет бесплатным 
или будет организована 
продажа билетов? Или 
будут выпущены абоне-
менты, дающие право 
посещать за одну плату 
разные соревнования?

— Что касается би-
летной программы, 
сразу подчеркну, что 
вход на все соревнова-
ния в рамках Игр «Дети 
Азии» будет бесплатным. 
На церемонии открытия 
и закрытия будут имен-
ные билеты для почет-
ных гостей, членов деле-
гаций, но часть мест, без-
условно, мы оставим для 
кузбасских зрителей. 
Отмечу, что церемонии 

Сергей Алексеев с флагом Игр «Дети Азии»



СИМВОЛЫ И ТАЛИСМАН
ГЛАВНЫМ ТАЛИСМАНОМ II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ИГР «ДЕТИ АЗИИ» В КУЗБАССЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЫСЕНОК ТИХОНЯ. А В ЛОГОТИПЕ 
СОСТЯЗАНИЙ МОЖНО УВИДЕТЬ КРАСКИ ГОРНОЙ КУЗБАССКОЙ ТАЙГИ 
И СИНЕВЫ НЕБА, И ЖЕЛТЫЙ — КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СОЛНЦА.

НАКАНУНЕ

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев
Иллюстрации: дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе

КРАСКИ ТАЙГИ, НЕБА И СОЛНЦА
В цветах логотипа II зимних Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» в Кузбассе угадываются краски гор-
ной кузбасской тайги и синевы неба, желтый круг — как 
олицетворение солнца. Лого напоминает иероглиф — 
один из символов Азии. В знаке хорошо прослеживается 
сила движения. Ключевым паттерном стали ленты.

В руке у стилизованного спортсмена — эмблема 
Международного комитета Игр «Дети Азии». Она пред-
ставляет собой визуализацию соединения ключевых букв 
названия организации: С — Children и А — Asia, которые 
образуют символ бесконечности, обозначающий бес-
конечное движение к лучшему будущему через разви-
тие детского и юношеского спорта. В центре логотипа 
располагается солнце, которое олицетворяет объеди-
нение Азиатских стран в рамках спортивных состяза-
ний, а также источник силы и энергии через воспитание 
и развитие спортивного духа молодежи.

Цвета знака связаны с палитрой официально-
го флага Якутии — родины Игр и также символизиру-
ют цвета сезонов проведения Игр: голубой — зимние 
и зеленый — летние.

ПРИВЕТ, Я РЫСЕНОК ТИХОНЯ!  
ДАВАЙ ДРУЖИТЬ!

Главный талисман Игр в Кузбассе — симпатичный 
рысенок Тихоня (потому что в тайге не принято шуметь). 
Его прообразом стал обитатель кузбасского музея-за-
поведника «Томской Писаницы» рысь Тихон, с которого 
Тихоню и нарисовали, после чего он стал одним из пре-
тендентов на звание главного талисмана II зимних Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии».

«Весной 2023 года в аккаунте сообщества Игр в соц-
сетях мы проводили голосование по выбору талисма-
на Игр. Рысенок набрал почти 49 процентов голосов, 
обойдя других конкурентов — медведя (завоевал 26 про-
центов), зайца-беляка (15 процентов) и лося (поряд-
ка 10 процентов). При выборе имени талисмана куз-
бассовцы среди вариантов Тихон, Югус, Басс, Мустаг 
и других выбрали Тихоня — в честь рыси из «Томской Пи-
саницы», — рассказал директор ГАУ «Региональный 
центр спортивных сооружений Кузбасса» Владислав 
Нефедов.

Обновленный облик Тихоне предложил известный 
имиджмейкер, автор проектов I’m Siberian и «Новокуз-
нецк 400» новокузнечанин Владимир Черепанов. Теперь 
ловкий, выносливый и очень симпатичный рысенок Тихо-
ня будет поддерживать юных спортсменов, съехавшихся 
в Кузбасс на престижные международные состязания 
по зимним видам спорта, и заряжать своей позитивной 
энергией и доброй улыбкой болельщиков и гостей.

В честь финишной 100-дневки до открытия II зимних 
Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе 
организаторы соревнований привезли в «Томскую Писа-
ницу» гостинец для рыси Тихона — 10 кг филе говядины.
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ИСТОКИ

ЗИМНИЕ «ДЕТИ АЗИИ»:
НА ПУТИ В КУЗБАСС

ВПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ» 
СОСТОЯЛИСЬ В ЯКУТСКЕ В 1996 ГОДУ. ЭТО БЫЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА, А ЧЕРЕЗ 23 ГОДА В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ 
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ. 

В основу международных спортивных игр «Дети 
Азии» положены идеи Олимпийского движе-
ния (неслучайно первые соревнования прош-

ли в 1996 году — в столетнюю годовщину проведения 
возрожденных спустя две тысячи лет Олимпийских 
игр в Афинах), развития детско-юношеского спорта 
и укрепления международного спортивного сотруд-
ничества. «Дети Азии» проводятся по олимпийскому 
циклу, то есть каждые четыре года. В них участвуют 
спортсмены не старше 16 лет из разных стран, а также 
федеральных округов и отдельных регионов России.

В 2016 году было принято решение о проведе-
нии первых зимних международных спортивных игр 
«Дети Азии», которые состоялись в Южно-Сахалин-
ске в 2019-м. Участниками масштабных соревнований 
стали 1196 спортсменов из 20 стран. В их числе Казах-
стан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Ре-
спублика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджи-
кистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, 
ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию пред-
ставили команды из Сахалинской области, Якутии, 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Международный комитет Игр «Дети Азии»
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Хоккеист сборной СФО (слева) обыгрывает соперника из ЯпонииКузбасская сноубордистка Екатерина Каганюк
(справа) на церемонии награждения



Москвы, Татарстана, Башкортостана, ряда регионов 
Сибирского, Уральского и Дальневосточного феде-
ральных округов. Юные атлеты разыграли 93 ком-
плекта медалей по восьми видам спорта — горным 
лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыж-
кам с трамплина, фигурному катанию, шорт-треку 
и хоккею.

Кемеровскую область в составе команды Сибирско-
го федерального округа представляли 22 человека: 
17 спортсменов и 5 тренеров. Кузбассовцы в Южно-Са-
халинске выступили достойно. Так, в эстафетной сме-
шанной гонке сибирские лыжники Екатерина Копору-
лина (Алтайский край), Валерия Смолич (Кемеровская 
область) и два новосибирских спортсмена — Вячеслав 
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Яркие моменты I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске



СОБЫТИЕ_3

Толкачев и Никита Писарев завоевали «серебро», про-
пустив только соперников из Москвы. Причем Вале-
рия Смолич из Березовского, которой достался вто-
рой этап, свой трехкилометровый отрезок (юноши 
бежали по пять километров) завершила на первом 
месте. Кроме того, Смолич отличилась в эстафете 
дружбы, где команды формировались не по геогра-
фическому принципу. Валерия по жребию оказалась 
в одной «тройке» со спортсменками из Казахстана 
и Сахалина. По итогам эстафеты дружбы эта коман-
да заняла второе место, а Валерия показала лучший 
результат среди девушек, пробежав 3,3 км за 9 минут 
56 секунд.

Сразу шестеро кузбассовцев выступали на со-
ревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду. 

Воспитанница таштагольской школы сноуборда Ека-
терина Каганюк завоевала бронзовую медаль в парал-
лельном слаломе-гиганте.

Кузбассовцы защищали честь Сибирского федераль-
ного округа и в турнире по хоккею с шайбой. Это вратарь 
Александр Дюбин, защитники Николай Куртобашев 
и Дмитрий Партилов, нападающие Данил Глушенков, 
Антон Захаров, Никита Щеглов. Все — воспитанники 
школы новокузнецкого «Металлурга», которые играли 
вместе с представителями других известных сибирских 
хоккейных школ — новосибирской «Сибири» и омского 
«Авангарда». Кстати, в тренерском штабе сборной СФО 
был еще один новокузнечанин Александр Ведерников.

В первом матче сибирская команда победила Саха-
лин со счетом 21:1, после чего расправилась со сборной 
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ИСТОКИ

Яркие моменты I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске



Кувейта (77:0). Интересно, что несмотря на серию раз-
громных поражений, ближневосточные хоккеисты, 
пропустившие в четырех матчах 219 шайб, стали лю-
бимцами местной публики. На предварительном эта-
пе сборная СФО также выиграла у команды Дальнево-
сточного федерального округа (8:3) и у Японии (16:0). 
В финале сибиряки проиграли сборной Уральского фе-
дерального округа со счетом 5:0 и стали обладателями 
серебряных медалей.

В Кузбассе II зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 мар-
та в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таш-
тагольском районе (Таштагол и Шерегеш). На родной 
земле кузбасские спортсмены выступят отдельной 
командой.
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НАКАНУНЕ

ЧТОБЫ II ЗИМНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ» 
В КУЗБАССЕ ПРОШЛИ ДОСТОЙНО И СТАЛИ ЯРКИМ, ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ 
ПРАЗДНИКОМ СПОРТА, ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ ОНИ НАЧАЛИСЬ ЗАДОЛГО 
ДО ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАРТОВ.
СРЕДИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ — СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНСПОРТА, 

СПОРТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, СТРОИТЕЛИ, ТЕХНИКИ, МЕДИКИ, 
ЖУРНАЛИСТЫ, ВОЛОНТЕРЫ И, БЕЗУСЛОВНО, СОТРУДНИКИ ДИРЕКЦИИ 
«ДЕТИ АЗИИ 2023» В КУЗБАССЕ, КОТОРАЯ СТРУКТУРНО ВХОДИТ В ГАУ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ КУЗБАССА».

ОТ МОСКВЫ 
ДО САМЫХ 
ДО ОКРАИН
В течение минув-

шего года презента-
ции зимних Игр «Дети 
Азии» в Кузбассе прош-
ли на различных пре-
стижных спортивных 
форумах.

Среди них — форум 
«Мы вместе. Спорт», 
проходивший в конце 
марта в Москве под эги-
дой Международно-
го спортивного фору-
ма «Россия — спортив-
ная держава». Выставка 

ПРЕДСТАРТОВАЯ 
ПОДГОТОВКА

Часы обратного отсчета в Кузбассе 
запустили за 345 дней до старта II зимних 
Международных игр «Дети Азии»

На экскурсии по стенду «Дети Азии 2023» в Кузбассе на форуме «Мы вместе. Спорт»: 
помощник Президента РФ Игорь Левитин, заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин

Текст: подготовил 
Дмитрий Толковцев
Фото: пресс-служба АПК, 
дирекция «Дети Азии 2023» 
в Кузбассе, из архива КС
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спортивных технологий 
SportB2B Expo&Forum 
2022, которая в апре-
ля также прошла в сто-
лице. VII летние Меж-
дународные спортив-
ные игры «Дети Азии», 
которые состоялись 
во Владивостоке в кон-
це июля-начале авгу-
ста, и Десятый юбилей-
ный Международный 
форум «Россия — спор-
тивная держава», кото-
рый проходил в Кузбас-
се с 28 по 30 сентября. 
А в декабре презентация 
зимних Игр «Дети Азии» 
в Кузбассе состоялaсь 
на Олимпийском собра-
нии в Москве. И везде 
стенды с символикой 
«Детей Азии» в Кузбас-
се пользовались непод-
дельным интересом 
и возле них всегда было 
многолюдно.

ПОКОРЕНИЕ 
ВЕРШИНЫ
В середине октя-

бря 2022 года флаг Игр 
«Дети Азии» в Кузбассе 
был развернут на одной 
из высочайших гор Рос-
сии — Казбеке.

Казбек — потух-
ший стратовулкан, са-
мый восточный пик-
пятитысячник Кавказа, 
который входит в де-
сятку самых высоких 
гор России и располо-
жен на границе России 
и Грузии, в восточной 
части Хохского хребта. 
Последнее извержение 
произошло в 650 году 
до н. э.

Восхождение на эту 
одну из самых извест-
ных гор Кавказа меж-
дународным спортив-
ным Играм «Дети Азии» 
в Кузбассе посвятила 

группа сибирских аль-
пинистов. 11 спортсме-
нов из Кузбасса, Омской 
и Новосибирской об-
ластей, Красноярского 

края в тяжелых погодных условиях преодолели бо-
лее 40 километров, восхождение заняло семь дней. 
Альпинисты покорили «пик ОДЖ», высота которого 
составляет 4200 метров, и развернули там флаг Игр 
«Дети Азии» в Кузбассе.

Дружная команда Дирекции «Дети Азии 2023» в Кузбассе 
на летних Играх во Владивостоке. 2022 год

«Давай дружить!» Встреча талисманов летних и зимних Игр «Дети Азии» —
приморского тигренка Сафа и кузбасского рысенка Тихони. Владивосток. 2022 год

Флаг Игр «Дети Азии» в Кузбассе на вершине Казбека. Октябрь, 2022 год



НАКАНУНЕ

ПРИВЕТ ИЗ СИБИРИ
«Почта России» выпустила конверты с симво-

ликой II зимних Международных спортивных игр 
«Дети Азии» в Кузбассе.

Всего выпущено 200 тысяч таких почтовых конвер-
тов. Накануне начала Игр первые из них появились 
в почтовых отделениях страны, самые большие пар-
тии — в городах проведения соревнований в Кузбас-
се, чтобы юные атлеты, которые приедут на Игры, 
смогли отправить домой «привет из Сибири» в фир-
менном конверте или приобрести его как сувенир.

А волонтеры Арт-клуба Кузбасского колледжа ар-
хитектуры, строительства и цифровых технологий 
из Новокузнецка специально для Игр разработали 
красочные открытки. Здесь и симпатичный Тихоня, 
и территории проведения соревнований, и спортив-
ные объекты, и наш заснеженный зимний Кузбасс. 
Словом, красиво!

ВОЛОНТЕРЫ СПОРТА
На II зимних Международных спортивных играх 

«Дети Азии» в Кузбассе будут работать 650 волон-
теров из 15 регионов России, самому старшему 
из них — 74 года.

Волонтерские штабы созданы на каждой терри-
тории проведения Игр, а единый центр управле-
ния этими штабами расположили в ледовом дворце 
«Кузбасс» в Кемерове.

Всего организаторам поступило 1565 заявок 
из 41 региона России, в том числе Донбасса, а также 
из зарубежных стран — Омана и Ирака. Возраст пре-
тендентов в волонтерский корпус Игр варьировал-
ся от 16 до 78 лет.

РАСКРАСИМ МИР ВМЕСТЕ
Накануне Игр в Кузбассе состоялся региональ-

ный конкурс рисунков «Дети Азии: раскрасим мир 
вместе».

В конкурсе, который проходил с 3 октября 
по 1 декабря 2022 года, приняли участие более 
тысячи школьников из всех территорий Кузбасса 
в возрасте от 7 до 17 лет.

Всего было семь номинаций: «Это спорт!», «От-
крой Кузбасс», «Здесь становятся чемпионами», 
«Мы — дети Азии», «Наши болельщики», «Наши на-
ставники», «За что мы любим спорт». Дети рисова-
ли спортсменов, болельщиков, тренеров, природу 
Кузбасса, объекты и комплексы, на которых прой-
дут Игры.

25 февраля, в день официальной церемонии откры-
тия Игр, в Ледовом дворце «Кузбасс» победителей 
и дипломантов наградят памятными призами. Специ-
ально к старту соревнований в ЛДК откроется выстав-
ка лучших работ участников конкурса.
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Открытка (вверху) и почтовый конверт, посвященные Играм
«Дети Азии» в Кузбассе

Детский взгляд на «Дети Азии»

Тихоня – друг волонтеров
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КОЛЛЕГИ ПО ПЕРУ И МИКРОФОНУ
Вместе с десятками профессиональных спортив-

ных журналистов и операторов Международные 
игры «Дети Азии» в Кузбассе будут освещать и их 
более юные коллеги из детских и студенческого 
пресс-центров.

Объединения начинающих журналистов-школь-
ников созданы во всех территориях проведения со-
ревнований на базе образовательных учреждений: 
в Кемерове (Кузбасский центр дополнительного об-
разования), Новокузнецке (Центр детского (юноше-
ского) технического творчества «Меридиан»), Меж-
дуреченске (Лицей № 20) и в Таштагольском районе 
(детско-юношеский центр «Созвездие»). Координа-
цией работы детских пресс-центров занимается «Си-
риус. Кузбасс». В общей сложности в них задейство-
вано около полусотни старшеклассников. Дебютом 
юных журналистов стали репортажи о тренировоч-
ных сборах команды Кыргызстана, которые проводи-
лись в Кузбассе в рамках подготовки к Играм «Дети 
Азии».

Материалы будут размещаться на официаль-
ном сайте Игр в разделе «Детско-юношеский пресс-
центр», на странице в социальной сети «ВКонтакте» 
и Телеграм, а также в газетах, теле- и радиоэфирах, 
на сайтах муниципалитетов.

А первый в истории Международных игр «Дети 
Азии» студенческий пресс-центр открыт на базе Ке-
меровского госуниверситета. В нем работают 30 че-
ловек, это активисты направлений «Журналистика», 
«Международные отношения», «Организация рабо-
ты с молодежью». Руководителем молодежной ре-
дакции стала Алина Татарникова, студентка направ-
ления «Реклама и связи с общественностью» Соци-
ально-психологического института КемГУ.

«Для старшеклассников и студентов это отлич-
ная возможность творчески проявить себя и, конеч-
но, стать частью одного из самых масштабных спор-
тивных событий в сфере детско-юношеского спорта. 
Ребята будут создавать различный контент — пи-
сать новости, брать интервью, делать фотоотчеты, 
снимать видео. И, безусловно, работая на Играх, 
они смогут приобрести бесценный опыт взаимодей-
ствия с профессионалами», — считает Алексей Пу-
зынин, руководитель дирекции «Дети Азии 2023» 
в Кузбассе.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Питание участников Игр «Дети Азии» будет ор-

ганизовано в местах проживания и проведения со-
ревнований. Меню участников Игр отвечает са-
мым высоким стандартам спортивного питания 
и составлено с учетом национальных особенно-
стей разных народов, повара постарались, чтобы 
блюда в нем были сбалансированными, вкусными 
и полезными.

Судите сами.

Пример европейского меню
ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН ПОЗДНИЙ 

УЖИН

- Каша 
рисовая с 
маслом
- Бутер-
брод 
масло/
сыр
- Какао на 
молоке

- Овощная 
нарезка
- Суп кури-
ный с верми-
шелью 
- Котлета «До-
машняя» (го-
вядина) 
- Овощное 
рагу
- Компот из 
сухофруктов 

- Печенье 
«Юби-
лейное»
- Кисель 
клюквен-
ный

- Яйцо 
отварное
- Куриное 
филе, за-
печенное с 
карри
- Картофель 
запеченный
- Напиток 
клюквенный

- Фрукт све-
жий
- Кефир

Пример азиатского меню
ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН ПОЗДНИЙ 

УЖИН

- Ом-
лет по-
тайски с 
овощами
- Чай чер-
ный с 
сахаром 
 

- Салат ази-
атский с мо-
репродук-
тами
- Суп с море-
продуктами 
по-корейски
- Курица в 
кисло-слад-
ком соусе
- Рис 
отварной
- Компот из 
кураги

- Коржик 
молочный
- Кок-
тейль мо-
лочный 
«Чудо»

- Капуста 
цветная 
по-корейски
- Филе ин-
дейки в соу-
се терияки
- Карто-
фельное 
пюре
- Напиток из 
шиповникa

- Фрукт 
свежий
- Йогурт 
питьевой

Блюда национальной кухни
ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН  ПОЗДНИЙ 

УЖИН

- Блины из 
гречне-
вой муки 
с обле-
пиховым 
джемом 
- Пирог 
с начин-
кой из 
красной 
капусты

- Пелбен 
- Жаркое из 
кабана 
- Рыба, запе-
ченная с тра-
вами и ре-
пой

- Блинчи-
ки с ва-
реньем 
из ке-
дровых 
орехов

- Паштет 
из печени 
кролика
- Котлеты из 
кролика
- Пюре из 
тыквы 
- Напиток из 
смородины

- Медовый 
бисквит 
- Чай с си-
бирскими 
травами

Так что, приятного аппетита!

Юные журналисты: подготовка к Играм уже началась
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НАКАНУНЕ

ВСТРЕТИЛИ ПО-КУЗБАССКИ
КУЗБАСС НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ ЗАДОЛГО 
ДО СТАРТА II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ». 
В 2022 ГОДУ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ЮНЫЕ 
АТЛЕТЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА.

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе

Юные хоккеисты 
из Узбекистана 
тренировались 

в Кузбассе c 9 по 21 мая. 
Отметим, что это были 
первые сборы в Кемеров-
ской области в рамках 
подготовки к предстоя-
щим Играм «Дети Азии».

В составе делега-
ции Узбекистана при-
был 21 спортсмен 2007–
2008 годов рождения 
и два тренера. Занима-
лась команда под руко-
водством опытного куз-
басского наставника Ар-
тема Резника, игравшего 
за хоккейные команды 
«Энергия» (Кемерово) 
и «Уфа».

«На эти сборы была по-
ставлена задача — мак-
симально набрать объ-
ем по коньковой технике, 

по технике владения шай-
бой, а также сплотить 
и объединить команду, 
чтобы в следующем году 
на играх «Дети Азии» 
они отлично выступи-
ли», — рассказал тренер 

отделения хоккея спортивной школы № 6 города Кеме-
рово Артем Резник.

Спортивные сборы — это не только почти ежеднев-
ные тренировки, но и контрольные встречи. Сборная 
Узбекистана U-15 провела три товарищеских матча 
со сверстниками из нашего региона. Сборной Кузбасса, 
за которую выступали хоккеисты из Кемерова, Белова 

Юные спортсмены из Узбекистана на экскурсии по «Томской Писанице»
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и Прокопьевска, гости 
из Средней Азии усту-
пили со счетом 3:9. Так-
же сборная Узбекистана 
проиграла кемеровской 
«Энергии» (0:4) и воспи-
танникам новокузнец-
кой детско-юношеской 
спортшколы олимпийско-
го резерва «Металлург» 
(0:17). В играх с более ма-
стеровитыми соперника-
ми узбекские хоккеисты 
получили необходимый 
опыт, который пригодит-
ся в дальнейшей под-
готовке к Играм «Дети 
Азии-2023».

В конце 2022 года 
на тренировочные сбо-
ры в Кузбасс приехали 
юные спортсмены из дру-
гой среднеазиатской 
страны — Кыргызста-
на. Хоккеисты, лыжники 
и спортсмены, занима-
ющиеся горнолыжным 
спортом — кандидаты 
на участие в Играх «Дети 
Азии» — тренировались 
с 12 по 25 декабря в Бело-
ве и Междуреченске.

Ребята тренировались 
под руководством опыт-
ных кузбасских тренеров: 
с горнолыжниками за-
нимался Геннадий Поно-
марев (Междуреченск), 
с хоккеистами — Алек-
сандр Анфилатов (Бело-
во), с лыжниками — Егор 
Васильев (Белово).

«В Кузбассе нас очень 
тепло приняли! Мы ин-
тенсивно поработали, 

многому научились 
у здешних специалистов. 
Тренировались дважды 
в день — сначала на льду, 
потом занимались обще-
физической подготов-
кой. Ребятам очень по-
нравилось! Еще дома 
потренируемся, наша 
задача на предстоящие 
Игры «Дети Азии» — сы-
грать как можно луч-
ше», — отметил тренер 
детской сборной Кыр-
гызстана по хоккею Уран 
Турсунбеков.

Помимо насыщенной 
спортивной составля-
ющей, для гостей была 
подготовлена большая 
экскурсионная програм-
ма. К примеру, хоккеи-
сты из Узбекистана по-
сетили мечеть «Мунира» 
и Казанский храм в Кеме-
рове, шоу Евгения Плю-
щенко «Союз чемпионов», 

который прошел в ледовом дворце «Кузбасс, а также 
знаменитый музей-заповедник «Томская Писаница». 
Была разработана культурно-развлекательная програм-
ма и для спортсменов из Кыргызстана. Ребята поуча-
ствовали в квизе и кибертурнире, во время экскурсий 
познакомились с достопримечательностями Кузбасса.

Киргизские лыжники на тренировке в Белове

Момент товарищеской игры сборной
 Узбекистана с кузбасскими хоккеистами
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НАКАНУНЕ

РЕКОРДНЫЙ ЛЕД 
«КУЗБАССА» 

СТАРТ ПОСЛЕДНИХ 100 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА II МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» В КУЗБАССЕ ПОЛУЧИЛСЯ ЯРКИМ 
И КРАСОЧНЫМ. В КЕМЕРОВЕ, НОВОКУЗНЕЦКЕ, МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
И ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛИСЬ НЕОБЫЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. А В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС» БЫЛ ПОСТАВЛЕН 
МИРОВОЙ РЕКОРД ПО САМОМУ МАССОВОМУ УРОКУ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ!

Юные сноубордисты и горнолыжники из спортивной 
школы олимпийского резерва, а также воспитанники 
школы бокса Таштагола приняли участие в массовом за-
плыве-эстафете на 100 метров в бассейне. В Междуре-
ченске учащиеся спортшколы хоккея и фигурного ката-
ния построились на льду в виде цифры 100, юные хокке-
исты выполнили сотню бросков по воротам.

Обратный отсчет последних 100 дней был дан 
16 ноября. В течение нескольких дней в муници-
палитетах, где будут проходить соревнования 

в рамках Игр «Дети Азии», состоялись акции и флешмо-
бы. Так, жители Таштагольского района выстроились 
в цифру 100 у таймера обратного отсчета до старта II 
зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе
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В Новокузнецке на малой ледовой арене Централь-
ного района юные спортсмены из школы олимпийско-
го резерва «Металлург» приняли участие во флеш-
мобе «100 дней до Игр — 100 шайб». В Кемерове 
на стадионе «Химик» ветераны спорта и действую-
щие атлеты вместе прошли 100 тысяч шагов. В Сосно-
вом бору воспитанники школы олимпийского резер-
ва № 3 выложили из лыж цифру «100», а конькобежцы 
школы олимпийского резерва № 2 проехали 100 кру-
гов на арене ледового дворца «Кузбасс».

Специально к празднованию 100 дней до старта 
Игр 19 ноября в ледовом дворце «Кузбасс» состоял-
ся масштабный спортивный праздник. В рамках это-
го мероприятия 585 воспитанников спортшкол уста-
новили рекорд по самому массовому уроку катания 
на коньках в мире, тем самым обойдя предыдущее 
достижение (которое было установлено 18 января 
2014 года на катке «Медео» в Казахстане, где собра-
лось 523 участника).

В течение 20 минут рекордсмены выполняли 
упражнения под руководством президента Федера-
ции фигурного катания на коньках Кузбасса Екатери-
ны Савицкой. Достижение зафиксировали представи-
тели Книги рекордов России. Каждый участник полу-
чил памятную медаль.

«Всю неделю мы посвящали различные спортивные 
события 100 дням до старта Игр «Дети Азии». И этим 
ярким рекордом мы хотим поддержать участников 
предстоящих соревнований. Ведь спорт — это про 
объединение, мастерство, умение работать в команде 
и достигать новых вершин», — отметил директор ГАУ 
«Региональный центр спортивных сооружений Куз-
басса» Владислав Нефедов.

Также на арене ледового дворца «Кузбасс» состоя-
лась торжественная церемония передачи официаль-
ного символа Игр «Дети Азии». Флаг соревнований 

президент Международного комитета «Дети Азии» 
Владимир Максимов вручил заместителю предсе-
дателя Правительства Кузбасса (по вопросам куль-
туры, спорта и туризма) Сергею Алексееву. В торже-
ственной церемонии приняли участие руководитель 
аппарата Президента Олимпийского комитета Рос-
сии Родион Плитухин, хранители флага — победите-
ли прошлых Игр из Кузбасса, руководитель дирекции 
«Дети Азии 2023» Алексей Пузынин, а также серебря-
ный призер Олимпиады в Сочи и главный судья II зим-
них Международных спортивных игр «Дети Азии» 
в Кузбассе Александр Бессмертных, президент Олим-
пийского совета Кузбасса, участник Олимпийских 
игр-2018 в Пхенчхане Степан Федоров и другие знаме-
нитые спортсмены.

«Дети Азии» играют все более значимую роль 
в том, чтобы дать еще совсем юным спортсменам воз-
можность получить первый — можно смело утверж-
дать — олимпийский опыт. И качественное развитие, 
и обозримое масштабирование формата Игр позво-
ляют рассматривать возможности, которые ранее ка-
зались недоступными. Пожалуй, важнейшая миссия 
Игр — напомнить всем участникам и зрителям о под-
линных олимпийских ценностях, в первую очередь 
таких, как дружба и уважение. Поэтому можно ут-
верждать, что празднование в Кузбассе в радушной 
обстановке 100 дней до II Международных зимних 
игр «Дети Азии» создает атмосферу ожидания как 
в регионе-хозяине мероприятия, так и у спортсменов 
стран-участниц. В этой связи хочу выразить искрен-
нее пожелание, чтобы ожидания оправдались на все 
100%», — сказал Родион Плитухин.

До начала соревнований флаг выставлен в ледовом 
дворце «Кузбасс». На церемонии открытия Игр «Дети 
Азии» 25 февраля он будет торжественно поднят над 
ареной.

585 кузбассовцев установили мировой рекорд по массовому катанию на коньках



МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТА

ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ОБЪЕКТ РОССИИ
КРАСОЧНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ (25 ФЕВРАЛЯ) И ЗАКРЫТИЯ (4 МАРТА)
II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» 
ПРОЙДУТ В УНИКАЛЬНОМ ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС». ЗДЕСЬ ЖЕ 
СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ, ШОРТ-ТРЕКУ, 
КОМПЬЮТЕРНОМУ СПОРТУ.

меньше на 10 тысяч «ква-
дратов»). Этот масштаб-
ный объект стоимостью 
7,5 млрд рублей построен 
на средства регионально-
го бюджета. Уникальный 
случай для российских 
регионов!

Ядром спортком-
плекса является ледо-
вая арена с системой 

В областной столице с мая 2021 года функционирует 
ледовый дворец «Кузбасс» (ЛДК). Этот уникальный 
спортивный комплекс был возведен в рекордно ко-

роткие сроки. Сегодня здесь работают отделения спор-
тшкол и секции по конькобежному спорту, плаванию, 
футболу, мини-футболу, керлингу и ряду других видов 
спорта.

Ледовый дворец «Кузбасс» — крупнейший за Уралом 
спорткомплекс площадью 65 тыс. кв. м (к примеру, крас-
ноярская «Енисей-Арена» уступает «Кузбассу» в разме-
рах в полтора раза, ледовый дворец «Байкал» в Иркутске 

Текст: Сергей 
Исмагамбетов
Фото: из архива КС

искусственного ледоо-
бразования, где трени-
руется и играет коман-
да по хоккею с мячом 
«Кузбасс». Кстати, де-
бют на новом домашнем 
стадионе, вмещающем 
6 тысяч зрителей, для ке-
меровских хоккеистов 
получился удачным — 
в первом матче «черно-
оранжевые» в рамках 
Кубка России со счетом 
4:3 одолели хабаров-
ский «СКА-Нефтяник». 
А по итогам сезона 
2021/2022 «Кузбасс» заво-
евал бронзовые медали 
чемпионата России.

Ледовый дворец «Куз-
басс» также стал новым 
домом для конькобеж-
цев, фигуристов и кер-
лингистов. Причем на ле-
довой арене для жителей 
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Основные ледовые виды спорта в ледовом дворце «Кузбасс»: хоккей с мячом



доступны массовые ка-
тания (есть прокат и за-
точка коньков). Одна-
ко здесь занимаются 
не только зимними вида-
ми спорта. В здании раз-
мещен беговой зал раз-
мером 120x12 метров 
с возможностью кругло-
годичных тренировок 
и три зала для игровых 
видов спорта, площадью 
от 700 до 950 кв. м. Универ-
сальность покрытия и ин-
вентаря в залах (каждый 
из которых оснащен три-
бунами) позволяет про-
водить профессиональ-
ные и любительские игры 
по волейболу, гандболу, 
баскетболу, флорболу, 
мини-футболу. Также есть 
два бассейна — 25-метро-
вый с тремя дорожками 
и 15-метровый для детей, 
тренажерный зал, разде-
валки, тренерские и су-
дейские комнаты, пункт 
допинг-контроля, спла-
нированный и оборудо-
ванный согласно тре-
бованиям Всемирного 
антидопингового коми-
тета (WADA). Кроме того, 
на прилегающей к спорт-
комплексу территории 
оборудовано сертифи-
цированное футбольное 
поле с искусственным га-
зоном. В ледовом двор-
це можно проводить со-
ревнования различного 
уровня сразу по тридцати 
видам спорта, из которых 
десять входят в олимпий-
скую программу. К при-
меру, в декабре 2022 года 
здесь состоялся чемпио-
нат России по конькобеж-
ному спорту.

«Это спорткомплекс, 
которому нет аналогов 
в Сибири. Ледовый дво-
рец «Кузбасс» — площад-
ка подготовки кузбасских 
спортсменов, которые 
участвуют и побеждают 
в соревнованиях самого 
высокого уровня. Здесь 
могут также заниматься 
спортом все жители на-
шего региона, а не толь-
ко профессиональные 

Спорткомплекс стал победителем Национальной спор-
тивной премии — одной из самых главных наград в об-
ласти спорта в России. ЛДК признан лучшим в номина-
ции «Лучший спортивный объект России» и отмечен 
премией в 1 миллион рублей. Средства были направ-
лены на развитие сферы физической культуры и спорта 
региона.

Участников премии в этой номинации оценивали 
по таким критериям, как многофункциональность ис-
пользования объекта спорта, применение современных 
технологических решений при строительстве, количе-
ство проведенных на объекте официальных спортивных 
и культурных мероприятий за 2021–2022 годы, приме-
нение инновационных решений при оснащении спор-
тивно-технологическим оборудованием, использова-
ние частных инвестиций в строительстве, наличие про-
грамм льготных занятий для льготных групп населения, 
включение во Всероссийский реестр объектов спорта.

Кроме того, на сибирском этапе Национальной пре-
мии в области событийного туризма «Russian Event 
Awards — 2022» ледовый дворец «Кузбасс» стал побе-
дителем в номинации «Лучший объект спортивной ин-
фраструктуры». В Москве на премии SPORTSFACILITIES, 
которая проходила в рамках выставки спортивных тех-
нологий SportB2B Expo&Forum-2022, ЛДК был признан 
лучшим ледовым дворцом России. Помимо этого, на це-
ремонии вручения пятой премии Sport Business Awards 
в номинации «Ледовая Арена года» победителем также 
стал самый большой за Уралом спорткомплекс.

спортсмены. Важно, что 
такие объекты меняют об-
лик города в целом, вокруг 
них формируются новые 
общественные простран-
ства и комфортная сре-
да», — отметил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Ледовый дворец «Куз-
басс» — многофункцио-
нальный комплекс с кон-
ференц-залом, гости-
ницей, молодежным 
арт-центром с кафе, ин-
жиниринговым центром 
и другими административ-
ными и вспомогательными 
помещениями. Поэтому 
он востребован не только 
в чисто спортивном плане. 
С 28 по 30 сентября ЛДК 
стал центральной площад-
кой десятого Юбилейно-
го международного спор-
тивного форума «Россия — 
спортивная держава».

Ледовый дворец «Куз-
басс» в 2022 году полу-
чил множество наград. 
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… керлинг

…конькобежный спорт
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТА

ЛЕДОВЫЙ «СОСНОВЫЙ»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КЕРЛИНГУ В РАМКАХ II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» В КУЗБАССЕ ПРОЙДУТ В СПОРТИВНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «СОСНОВЫЙ» В КЕМЕРОВЕ.
Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: из архива КС

В 2021 году в Рудничном 
районе областной столицы 
открылся новый спортивный 

комплекс. «Сосновый» построен 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» и региональной госпрограм-
мы «Молодежь, спорт и туризм 
Кузбасса на 2014–2024 годы».

«Сосновый» — единственный 
спорткомплекс с крытым ледо-
вым катком в правобережной ча-
сти Кемерова. В его строительство 
вложено 458 миллионов рублей 
из консолидированного бюджета. 
Кстати, название для нового объ-
екта придумали жители города.

В день здесь занимаются бо-
лее 800 человек. Ледовая пло-
щадка предназначена для заня-
тий не только по хоккею с шайбой 
и фигурному катанию, но и для 
керлинга (именно здесь прой-
дет турнир по этому виду спор-
та в рамках Игр «Дети Азии»). 
На первом этаже «Соснового» 

расположены три входных груп-
пы: для посетителей, спортсме-
нов и персонала, оборудова-
ны четыре раздевалки для заня-
тий на льду, медицинский блок, 
конференц-зал, инвентарные, ма-
стерские и технические помеще-
ния. На втором этаже размещены 

административные помещения, 
зал аэробики и тренажерный зал 
с раздельными раздевалками, 
буфет.

В 2022 году «Сосновый» при-
нял всероссийские соревнования 
по керлингу среди юношей и деву-
шек до 19 лет.

Помимо керлингистов, в «Сосновом» играют юные кемеровские хоккеисты



27ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023

«ЛОКОМОТИВ» СПОРТА
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В РАМКАХ II ЗИМНИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» ПРОЙДУТ 
НА ЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛОКОМОТИВ» В КЕМЕРОВЕ.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТА

Лыжная база «Локомотив» 
расположена в реликто-
вом сосновом бору Кемеро-

ва. Это одно из излюбленных мест 
активного отдыха горожан, в том 
числе поклонников лыжных про-
гулок. Здесь же проводятся люби-
тельские и профессиональные со-
ревнования по лыжным гонкам.

К Играм «Дети Азии» на «Локо-
мотиве» провели реконструкцию. 
Специально возведено модульное 
двухэтажное здание общей пло-
щадью более 200 кв. м.

На первом этаже оборудованы 
помещения для технического де-
легата и его ассистента, главного 
судьи, а также для собраний орга-
низационного комитета. На вто-
ром этаже будут расположены 
комментаторская, комната элек-
тронного хронометража и поме-
щения для секретариата. Кроме 
того, на лыжной базе «Локомотив» 
установлено 18 вакс-кабин для 
подготовки лыжного инвентаря 

«Лыжная трасса на «Локомоти-
ве» профессиональная, она прошла 
сертификацию Федерации лыжных 
гонок России и предназначена для 
спортсменов высокого класса. На са-
мом деле, это одна из самых слож-
ных трасс в нашей стране. Ее отли-
чает непростой рельеф и серьезный 
перепад высот. Поэтому участникам 
Игр «Дети Азии» надо будет как сле-
дует подготовиться, чтобы показать 
хорошие результаты на «Локомо-
тиве», —рассказал директор СШОР 
Кузбасса по зимним видам спорта 
Дмитрий Бушмакин. — Первая гонка 
в рамках Игр «Дети Азии» состоится 
26 февраля. У юных спортсменов бу-
дет время до старта соревнований 
выйти на раскатку, проверить свои 
силы и определить тактику на пред-
стоящие забеги».

В рамках Игр «Дети Азии» здесь 
состоятся гонка свободным сти-
лем, спринт, классическая эстафета 
и эстафета дружбы (в одной коман-
де будут бежать спортсмены из раз-
ных стран).

со всем необходимым оборудова-
нием для спортсменов, проведе-
ны работы по выравниванию трасс. 
Также приобретен ратрак итальян-
ского производства — тяжелая 
снегоуплотнительная техника для 
подготовки лыжных трасс.

На лыжне установлено шесть 
капитальных мостов, благодаря 
которым трасса стала более ка-
чественной и долговечной. Всего 
на подготовку базы «Локомотив» 
к Играм направлено более 100 млн 
рублей.

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе,  
Станислав Переверзев

К Играм «Дети Азии» на «Локомотиве» возвели административно-судейское здание

Новый ратрак для подготовки качественной лыжни
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТА

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ  
«АРЕНЫ КУЗНЕЦКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ»

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
«ДЕТИ АЗИИ» ПРОЙДЕТ В НОВОКУЗНЕЦКЕ. ЧАСТЬ МАТЧЕЙ СОСТОИТСЯ 
НА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ «АРЕНЕ КУЗНЕЦКИХ МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ ОЛЕГА 
КОРОЛЕНКО». ЗДЕСЬ ТАКЖЕ БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ ЮНЫЕ ФИГУРИСТЫ.

Полвека назад на месте, где сейчас находится «Аре-
на Кузнецких металлургов», стояла обыкновен-
ная деревянная хоккейная коробка без трибун. 

К 1976 году на площадке сделали бетонное основание, 
установили табло, сделали освещение, поставили три-
буны и даже начали намораживать искусственный лед. 
Однако и болельщикам, и городским властям было ясно, 
что Новокузнецку необходима крытая хоккейная аре-
на. Помимо лютых зимних морозов возникала и типично 
осенне-весенняя проблема — при плюсовой температу-
ре непросто поддерживать лед в нужном состоянии.

В 1984 году завершилось строительство крытого 
дворца спорта «Арена Кузнецких металлургов», где 
проводит свои матчи горячо любимая местными бо-
лельщиками хоккейная команда «Металлург». С того 
времени на этой арене проводились отдельные работы, 
например, по ремонту холодильного цеха. Но капиталь-
ная реконструкция началась только в 2020 году. Строи-
тели заменили плиты в основании ледовой площадки, 
установили современное компрессорное оборудова-
ние, новую холодильную машину для подготовки льда, 
системы освещения, видеокуб с мультимедийным экра-
ном и информационное табло. В амфитеатре, кроме 

удобных сидений, установили места для инвалидов 
и лифт на третий этаж.

Также в «Арене Кузнецких металлургов» отремонти-
рованы блоки домашних и гостевых команд, раздевалки 
для хоккеистов-любителей, комнаты для врачей, поме-
щения для персонала арены и хоккейного клуба «Метал-
лург». Обновлены два тренажерно-разминочных зала, 
куда привезли новое оборудование, VIP-зал, комнаты 
для телевизионных бригад и судей, отсматривающих ви-
деоповторы. Обустроены ресторанная зона на третьем 
этаже и зона для работы журналистов.

Для болельщиков, которые в Новокузнецке трепет-
но относятся к спортивным традициям, создали музей 
хоккея и зону фан-клуба. На прилегающей территории 
(возле малой ледовой арены, спортивных площадок, 
футбольного стадиона) полностью выполнено асфаль-
тирование и устроены пешеходные дорожки. На обнов-
ленном фасаде закреплены просвечивающиеся логоти-
пы команды «Металлург».

Реконструированная «Арена Кузнецких металлургов» 
рассчитана на 7,5 тысяч зрителей. Здесь можно прово-
дить хоккейные матчи, соревнования по фигурному ката-
нию и шорт-треку любого уровня.

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Андрей Голованов
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УЮТНЫЙ «КУЗНЕЦКИЙ ЛЕД»
ЧАСТЬ МАТЧЕЙ ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» ПРОЙДЕТ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
«КУЗНЕЦКИЙ ЛЕД» В НОВОКУЗНЕЦКЕ.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТА

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе и из архива КС

В Новокузнецке хоккей с шай-
бой – один из самых любимых 
видов спорта, а воспитанни-

ков местного «Металлурга» Сергея 
Зиновьева, Дмитрия Орлова, Сер-
гея Бобровского, Кирилла Капризо-
ва знают болельщики во всем мире. 
Чтобы в славном своими спортив-
ными традициями городе и даль-
ше зажигались новые звезды отече-
ственного и мирового хоккея, всего 
за год был построен ледовый дво-
рец «Кузнецкий лед», в котором соз-
даны все условия для качественных 
тренировок.

«Кузнецкий лед» был открыт 
в южной столице Кузбасса в сен-
тябре 2020 года. Современный 
многофункциональный спортком-
плекс оборудован по последнему 
слову техники. Первая в Кузбас-
се ледовая площадка размеров 
НХЛ – главная особенность арены 
«Кузнецкий лед», расположенной 
в центре Новокузнецка. Здесь за-
нимаются воспитанники создан-
ной на базе спорткомплекса хок-
кейной школы. Тренировки прово-
дятся по группам, разделенным по 
возрасту и по уровню подготовки. 

Тренировка хоккеистов на «Кузнецком льду»

С ребятами работает высокопро-
фессиональный тренерский со-
став, состоящий из известных и 
опытных специалистов. Кроме 
того, в ледовом дворце «Кузнец-
кий лед» открыта школа фигурно-
го катания.

Помимо ледовой площадки, 
в спорткомплексе оборудованы 
залы хореографии и общей физи-
ческой подготовки, современный 
тренажерный зал, бросковая зона. 
Для спортсменов и посетителей 
предусмотрено 8 раздевалок, три-
буны вместимостью 338 зрителей, 
кафе на 40 посадочных мест с ви-
дом на ледовое поле, автомобиль-
ные парковки.

Одно время «Кузнецкий лед» 
был главным хоккейным центром 
Новокузнецка (пока в «Арене Куз-
нецких Металлургов» проходил 
масштабный ремонт). Поэтому 
«Металлург» проводил свои матчи 
Высшей хоккейной лиги в неболь-
шом, но уютном ледовом дворце 
«Кузнецкий лед», который также 
примет встречи хоккейного турни-
ра II зимних международных спор-
тивных игр «Дети Азии».
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Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе и из архива КС
Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе и из архива КСдирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе и из архива КСдирекция «Дети Азии 2023» в К

«ЮГУС» ОБНОВЛЕННЫЙ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ И ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА В РАМКАХ II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ИГР «ДЕТИ АЗИИ» СОСТОЯТСЯ НА ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЮГУС» 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ.
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На горе Югус катаются как профессиональные 
спортсмены, так и любители горнолыжного 
спорта и сноуборда

Междуреченск — один из крупнейших по числу 
жителей и третий по площади город Кузбас-
са. Город расположен между двух рек — Томь 

и Уса, отсюда и возникло название. Визитная карточка 
Междуреченска — горнолыжный комплекс «Югус».

Гора Югус высотой 550 метров находится в 5 киломе-
трах к юго-западу от Междуреченска. На ее склоне на-
ходится одноименный горнолыжный комплекс — пер-
вый в Сибири, первые трассы начали строить еще в на-
чале 1960-х годов.

В наши дни на «Югусе» регулярно проводятся все-
российские соревнования по горнолыжному спорту, 
в том числе турниры памяти заслуженного тренера 
России Георгия Хохрина и мастера спорта международ-
ного класса Елены Панченко. Кроме того, здесь про-
фессионально занимаются прыжками на лыжах с трам-
плина. Также «Югус» ежегодно привлекает тысячи лю-
бителей-горнолыжников из разных уголков страны. 
Сезон на горе Югус обычно открывается в конце ноя-
бря — начале декабря, а заканчивается в конце марта — 
начале апреля. Уже к началу сезона толщина снежного 
покрова часто превышает полтора метра.

На «Югусе» оборудованы трассы слалома-гиган-
та (1200 м) и специального слалома (900 м), комплекс 

трамплинов, лыжная база, гостиница. Объект также 
проходит масштабную модернизацию.

К международным играм «Дети Азии» на «Югусе» 
произошло много перемен. Проведены работы по вы-
равниванию горы для параллельного слалома, рекон-
струированы трамплины К-40 м и К-62 м, построен подъ-
емник для летающих лыжников протяженностью 331 м 
(пропускная способность — около 2 тысяч человек в час).

Всего за три месяца возведено здание судейско-
тренерского блока. Внутри — тренерские комнаты, 
конференц-зал, который может трансформироваться 
в тренажёрный зал, инвентарная, столовая, душевые, 
санузлы. После проведения международных игр «Дети 
Азии» в нём разместится спортивная школа по прыж-
кам на лыжах с трамплина. Также отремонтировано зда-
ние Центра зимних видов спорта, установлены модули 
для подготовки лыж — вакс-кабины и раздевалки для 
спортсменов.

Еще в прошлом году на «Югусе» появился ратрак 
итальянского производства, он заменил один из уста-
ревших аппаратов. Новая техника подходит для под-
готовки крутых горных трасс, также она отлично спра-
вится с уплотнением снега для горы приземления 
на трамплинах.



«ПУХЛЯК» 
ДЛЯ СНОУБОРДИСТОВ 
И ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОРЕВНОВАНИЯ В РАМКАХ II ЗИМНИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» ПРОЙДУТ СРАЗУ 
В ДВУХ МЕСТАХ. СОСТЯЗАНИЯ ПО СНОУБОРДУ И ФРИСТАЙЛУ 
СОСТОЯТСЯ НА ГОРЕ ТУМАННАЯ В ТАШТАГОЛЕ, А ШЕРЕГЕШ ПРИМЕТ 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ. 

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТА

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: из архива КС

Таштагольский район находится в Горной Шории — 
это край бесконечной тайги, почти нетронутой че-
ловеком. Живописные долины среди поросших 

хвойным лесом скал, чистый горный воздух и уникаль-
ный снег-«пухляк», который из-за низкой влажности 
практически не слипается. Особенно славится Шере-
геш — один из самых известных в России горнолыжных 
курортов.

Однако юные сноубордисты и мастера фристайла 
на Играх «Дети Азии» будут соревноваться не в Шере-
геше, который в разгар горнолыжного сезона запру-
жен туристами, а в находящемся неподалеку Таштаго-
ле. У подножия горы Туманная располагается Губерн-
ский центр горнолыжного спорта и сноуборда, который 
был открыт в декабре 2016 года. Именно здесь трени-
руются и соревнуются профессиональные спортсмены. 
На склонах Туманной оборудовано шесть трасс, кото-
рые соответствуют требованиям проведения турниров 
самого высокого уровня. Так, в Таштаголе регулярно 
проходит один из этапов Кубка России по сноуборду, 
а в 2020 году состоялись чемпионат и первенство Рос-
сии по горнолыжному спорту.

Ко II зимним Международным спортивным играм 
«Дети Азии» в Губернском центре горнолыжного 
спорта построили канатно-кресельную дорогу (рань-
ше здесь было только три бугельных двухместных 
подъемника канатного типа) протяженностью около 
1,2 километра и перепадом высот 337 метров. Элемен-
ты новой канатной дороги, оборудованной четырех-
местными креслами, закреплены на 15 опорах. Также 
к соревнованиям «Дети Азии» был приобретен ратрак 
и установлена современная система искусственного 
снегообразования.

В Шерегеше впервые в истории международных 
спортивных игр «Дети Азии» состоится турнир по во-
лейболу на снегу. Пока этот вид спорта демонстраци-
онный, то есть не включен в основную соревнователь-
ную программу. Однако в последнее время волейбол 
на снегу набирает популярность как в нашей стране, так 
и за рубежом. Кстати, у Кузбасса уже есть опыт проведе-
ния крупных состязаний. В прошлом сезоне лучшие во-
лейболисты-зимники страны впервые боролись за пре-
стижный титул на снегу Шерегеша и высоко оценили 
уровень организации соревнований.
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТА

А СУДЬИ КТО?
НА ИГРАХ «ДЕТИ АЗИИ» В КУЗБАССЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ 550 СУДЕЙ ПО 10 ВИДАМ СПОРТА, 
А ТАКЖЕ ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
И СЕКРЕТАРИАТ ИГР.

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Международный комитет Игр «Дети Азии»

История спорта знает мно-
го случаев, когда из-за су-
дейских ошибок команда 

оставалась без заветных наград, 
а некоторые спортсмены даже без 
олимпийского «золота». В качестве 
примера достаточно вспомнить 
историю известной российской 
спортсменки Светланы Хоркиной 
на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Она 
была одной из главных фавориток 
Олимпийских игр в спортивной гим-
настике. Однако победить ей на этот 
раз помешала шокирующая ошиб-
ка организаторов и судей. По ходу 
финала, ко всеобщему удивлению, 
девушки, исполняющие опорные 
прыжки, начали падать одна за дру-
гой. Среди них была и Светлана Хор-
кина, которая четко исполнила все 
элементы, но приземлилась на ко-
лени. Спортсменка покинула по-
мост, еле сдерживая слезы. Позже 
в интервью россиянка говорила, 
что главной причиной этого была 
не обида, а «адская боль» в ногах. 
Как выяснилось позже, снаряд был 

Главным судьей Игр стал заслу-
женный мастер спорта по лыжным 
гонкам, серебряный призер Олим-
пиады-2014 в Сочи в эстафете Алек-
сандр Бессмертных. Он будет отве-
чать за координирование работы 
всей судейской коллегии, в функции 
которой входит непосредственное 
проведение соревнований.

«Интересный для меня опыт. Уве-
рен, что судейство на всех этапах бу-
дет абсолютно объективным, и мы 
проведем соревнования на высоком 
уровне. И после окончания Игр все 
юные спортсмены разъедутся по до-
мам счастливыми и довольными», — 
отметил Александр в разговоре 
с корреспондентом «КС».

Несколько слов о проверке судей. 
На основании правил подготовки 
спортивных объектов к старту, ут-
вержденных международными фе-
дерациями, специально для рефери 
были подготовлены технические за-
дания, учитывающие особенности 
каждого из спортивных сооруже-
ний. Выполнение теста проверяли 
технические делегаты, назначенные 
общероссийскими спортивными 
федерациями.

Всего на Играх «Дети Азии» 
в Кузбассе будет работать 550 судей 
по 10 видам спорта, а также главная 
судейская коллегия и секретариат 
Игр.

Кроме того, в соответствии с По-
ложением об Играх, в состав ино-
странных делегаций, помимо спор-
тсменов, тренеров и специалистов, 
также могут быть включены спор-
тивные судьи из этих стран. Для них 
есть обязательное условие — нали-
чие международной судейской ка-
тегории. Таких арбитров в предва-
рительных списках трое.

АЛЕКСАНДР БЕССМЕРТНЫХ, 
заслуженный мастер спорта России 
по лыжным гонкам, серебряный 
призёр зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи, многократный 
призер чемпионатов мира

установлен… ниже нормы на 5 см! 
И хотя спортсменкам разрешили 
повторить попытку, Светлана уже 
не могла этого сделать и осталась 
без медали. Подобные оплошности 
судейского корпуса и организато-
ров состязаний, безусловно, влияют 
на судьбы спортсменов.

Чтобы исключить из соревнова-
ний подобные скандальные эпи-
зоды с участием судей, организа-
торы Международных игр «Дети 
Азии» в Кузбассе ответственно по-
дошли к формированию судейской 
бригады.

Формирование судейских кол-
легий по видам спорта, входящим 
в программу Игр, осуществляли об-
щероссийские спортивные феде-
рации по соответствующему виду 
спорта. В их состав вошли высоко-
квалифицированные специалисты, 
имеющие большой опыт организа-
ции соревнований самого высокого 
уровня, таких как Олимпиада, Уни-
версиада, чемпионат мира и многих 
других.
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НАПУТСТВИЯ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!  
СВОИМИ ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ И НАПУТСТВИЯМИ 
С УЧАСТНИКАМИ II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
«ДЕТИ АЗИИ» ДЕЛЯТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ В МИРЕ СПОРТА ЛЮДИ.

Текст: подготовил Андрей Вашуров
(с использованием приветствий, опубликованных в телеграм-канале «Дети Азии 2023» в Кузбассе»)
Фото: из архива КС

ТОЛЬКО ВПЕРЕД! УДАЧИ!

АЛЕКСАНДР  
КАРЕЛИН,  
трехкратный олимпий-
ский чемпион, много-
кратный чемпион мира 
и Европы по греко-рим-
ской борьбе, заслу-
женный мастер спорта 
России:

«Кузбасс — инте-
ресный и гостеприим-
ный регион, поэтому вы 
должны подготовиться 
не только к серьезности 
состязаний, но и к ярким 
впечатлениям, которые 
вы сумеете получить 
здесь в полной мере. 
Не упустите эту возмож-
ность. Жадно хватайте 
каждый момент, а Тихо-
ня будет оберегать вас 
от травм».

АРТЕМ ВАХИТОВ,  
многократный чем-
пион мира и Европы 
по тайскому боксу, се-
микратный чемпион 
мира по версии GLORY, 
заслуженный мастер 
спорта России:

«Самое главное — без 
травм. Получите макси-
мальное удовольствие 
от выступления. Пусть 
тренерские установ-
ки выполняются лег-
ко. И если что-то пошло 
не по плану, то не сто-
ит огорчаться. Сделай-
те работу над ошибка-
ми, и в следующий раз 
у вас обязательно все 
получится».

ВЯЧЕСЛАВ ГУСЕВ,  
интерконтиненталь-
ный чемпион по боксу 
по версии WBA, WBO, 
IBF, чемпион PABA, 
чемпион Европы WBO, 
мастер спорта России 
международного клас-
са по тайскому боксу:

«Хочу пожелать юным 
спортсменам удачи, бли-
стательных побед, а са-
мое главное — обойтись 
без травм. Помните, что 
ошибки не должны сби-
вать вас с намеченно-
го пути к цели. Всегда 
продолжайте движение 
только вперед!»

АЛЕКСЕЙ СМЕРТИН, 
российский футболист, 
обладатель Кубка 
французской лиги, чем-
пион Англии, мастер 
спорта России между-
народного класса:

«Желаю всем участ-
никам, в первую оче-
редь, быть здоровыми, 
быть целеустремленны-
ми, и чтобы основопо-
лагающие спортивные 
принципы сопутство-
вали вам на протяже-
нии всей соревнова-
тельной дистанции. Это 
непременно приведет 
к успеху».
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ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ, 
российский боксёр-
профессионал, чемпи-
он мира по боксу сре-
ди профессионалов 
по версии WBA, IBF:

«Желаю, прежде все-
го, крепкого здоровья. 
Помните, что все начи-
нается с мелочей. Дис-
циплина — это залог 
успеха. Будет дисципли-
на, значит будет и по-
беда. Так что только 
вперед».

ЯКОВ ТОЛСТИКОВ,  
советский и россий-
ский марафонец, по-
бедитель Кубка мира 
по марафону в Лондо-
не (1991 год), заслу-
женный мастер спорта 
СССР:

«Желаю участникам 
проявить себя во всей 
красе и показать свои 
лучшие результаты, 
установить новые ре-
корды. Помните, что 
незaвисимо от того, по-
падете ли вы на завет-
ный пьедестал или нет, 
ваше имя уже навсегда 
войдет в историю меж-
дународных спортивных 
Игр «Дети Азии». Это 
дорогого стоит».

СТЕПАН ФЕДОРОВ, 
победитель этапов 
Кубка мира, участник 
трех Олимпийских игр 
(XXI, 2010, Ванкувер; 
XXII, 2014, Сочи; XXIII, 
2018, Пхенчхан), мастер 
спорта России меж-
дународного класса 
по санному спорту:

«Будьте жадными 
на медали. Старайтесь 
завоевать их как мож-
но больше. Желаю уда-
чи в борьбе за победу и, 
конечно же, здоровья, 
чтобы игры прошли без 
травм».

ВИТАЛИЙ РАЗДАЕВ,  
советский футбо-
лист, лучший бомбар-
дир первой лиги СССР 
по футболу, мастер 
спорта СССР, Почет-
ный гражданин города 
Кемерово:

«Тренируйтесь, чтобы 
стать настоящими про-
фессионалами в своих 
видах спорта. Желаю 
удачи и, конечно же, по-
бед. Выигрыш — это хо-
рошо, но бывает так, 
что проигрыш — лучше. 
На его основании дела-
ешь выводы и професси-
онально растешь».

СЕРГЕЙ БУСЫГИН,  
директор ГАУ «Центр 
спортивной подготов-
ки сборных команд Куз-
басса», заместитель 
председателя комитета 
по вопросам туризма, 
спорта и молодежной 
политики Парламента 
Кузбасса:

«Игры «Дети Азии» 
для многих спортсме-
нов стали трамплином 
в большой спорт. Есть 
случаи, когда прыжок 
с этого самого трам-
плина приводил спор-
тсмена и к пьедесталу 
чемпионата мира. Так, 
например, произошло 
с Софьей Надыршиной 
из Сахалина. В 2021 году 
она завоевала «золото» 
в параллельном слало-
ме в Рогле (Словения) 
на чемпионате мира. 
Желаю и вам, дорогие 
участники, покорения 
мировых вершин».

ДМИТРИЙ  
БУШМАКИН,  
директор «СШОР Куз-
басса по зимним видам 
спорта»:

«Самое главное — 
прекрасно проведите 
время. Откройте для 
себя что-то новое и при-
обретите как можно 
больше друзей, не за-
бывая про заряд поло-
жительных эмоций. Что 
касается результатов, 
то здесь как получится. 
В любом случае, вы уже 
будете обладателями 
бесценного опыта».

ГЕОРГИЙ  
ЧЕРДАНЦЕВ,  
спортивный коммента-
тор телеканала «Матч 
ТВ»:

«Хочу пожелать всем 
участникам Игр хоро-
шего настроения, яр-
ких побед. Как гласит 
олимпийский принцип: 
«Главное — не победа, 
а участие». Поэтому чем 
больше детей примет 
участие в данных стар-
тах, тем лучше у всех 
будет настроение, осо-
бенно у ваших родите-
лей и у Тихони, кото-
рый тоже будет за вас 
болеть».

МАКСИМ СИНИЦЫН,  
двукратный призер Диа-
Евро по мини-футболу:

«Желаю новых до-
стижений и рекордов. 
Главное — без травм. 
Постарайтесь получить 
максимальное удоволь-
ствие и бесценный опыт. 
«Дети Азии» — начало 
побед».
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БЫСТРЫЙ ЛЁД

В КАНУН НОВОГО ГОДА ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА 
ПОЛУЧИЛИ ПОИСТИНЕ ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК: 
КУЗБАСС ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ. СОРЕВНОВАНИЯ 
СОСТОЯЛИСЬ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС».

В программе чемпионата были дистанции 500 м, 
1 000 м, 1 500 м, и 3 000 м, 5000 м, 10000 м, масс-старт 
16 кругов, командные забеги на 6 и 8 кругов, командные 
забеги — спринт 3 круга. Такая широкая и разнообраз-
ная программа отображает все красоту и многообрaзие 
конькобежного спорта.

На церемонии открытия соревнования среди почет-
ных гостей присутствовали: заместитель председателя 
Правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта 
и туризма) Сергей Алексеев, министр физической куль-
туры и спорта региона Сергей Мяус, президент Союза 
конькобежцев России, олимпийский чемпион 1988 года 
в беге на 1000 м Николай Гуляев, президент Федера-
ции конькобежного спорта Кузбасса, бронзовый призер 

Еще недавно наш регион о соревнованиях столь 
высокого уровня мог только мечтать. Но те-
перь с появлением конькобежного овала с ис-

кусственным льдом в недавно построенном ледовом 
дворце «Кузбасс» у нас появились возможности для 
проведения любых турниров.

В Кемерове состоялся чемпионат России по конь-
кобежному спорту по отдельным дистанциям. В со-
ревнованиях приняли участие 160 сильнейших спор-
тсменов из 25 субъектов Российской Федерации. Кро-
ме того, отдельно стоит упомянуть участие команды 
Республики Беларусь, которая еще с советских вре-
мен славится сильными традициями конькобежного 
спорта.

Текст и фото: Станислав Переверзев

БОЛЬШИЕ СТАРТЫ
Это стремительный спорт1



Олимпийский чемпион, серебряный призер 
Олимпийских игр Руслан Захаров (Московская –
Иркутская области) готовится к старту. 
В Кемерове Руслан победил в командной гонке,
а также стал призером масс-старта.

Победительницы командной гонки среди женщин  — команда Москвы
(Елизавета Агафошина, Алиса Беккер, Александра Саютина)

Россия и Беларусь — дружба навек! Старший 
тренер Республики Беларусь Виталий Роговцев
(слева) и заслуженный мастер спорта России 
Евгений Лаленков (справа)

Кемерово впервые принимает 
соревнования столь высокого уровня

Призеров чемпионата награждали президент Союза конькобежцев России
Николай Гуляев и президент Федерации конькобежного спорта Кузбасса
Наталья Шиве

Синхронность движений — залог успеха в командной гонке
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Олимпийских игр 1984 года в беге на 500 м Наталья 
Шиве.

«Выражаю благодарность президенту Союза конь-
кобежцев России Николаю Гуляеву за то, что доверили 
Кузбассу проводить данные соревнования. Отмечу, что 
в ЛДК они проходят впервые. Совсем недавно он по-
лучил Национальную спортивную премию как лучший 
спортивный объект России. Организаторы приложат 
все усилия, чтобы спортсмены, тренеры, судьи, зрители 
во время проведения соревнований чувствовали себя 
здесь как дома», — отметил заместитель председателя 

Правительства Кузбасса Сергей Алексеев.
Чемпионат России с участием ведущих конькобеж-

цев страны, безусловно, должен повысить интерес 
со стороны кузбассовцев к этому замечательному виду 
спорта. Сегодня с появлением овала в ЛД «Кузбасс» 
конькобежный спорт в нашем регионе переживает на-
стоящий ренессанс. Дети все охотнее приходят в сек-
ции быстрых коньков, тем более что занятия абсолютно 
бесплатны. И хочется верить, что уже вскоре в один ряд 
со знаменитой кузбасской чемпионкой Натальей Шиве 
встанут новые чемпионы.

Одна из наиболее титулованных белорусских конькобежек Марина Зуева.
В Кемерове Марина  завоевала золотые медали на дистанциях 3000 и 5000 метров, 
а также в мaсс-стaрте

Конькобежный спорт прекрaсен, с кaкой стороны ни посмотри

Талисман чемпионата России должен 
быть быстрым. Зайка соответствует!

Мужская командная гонка. На фото —
дружная сборная Республики Беларусь

СОБЫТИЕ_1БОЛЬШИЕ СТАРТЫ



Тренеры в конькобежном спорте 
не останавливаются ни на секунду. 
На фото — Михаил Аброщиков 
(Екатеринбург)

Преодоление поворотов — один
из наиболее сложных элементов 
конькобежного спорта

Так как ледовый дворец «Кузбaсс» впервые принимал чемпионат России, неудивительно, 
что было установлено множество рекордов катка

До новых встреч!
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БОЛЬШИЕ СТАРТЫ

ТЕСТ ПЕРЕД ИГРАМИ
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ГОРОД КЕМЕРОВО ПРИНИМАЛ ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ. ЭТИ СОРЕВНОВАНИЯ СТАЛИ ТЕСТОВЫМИ ДЛЯ ЛЫЖНОЙ 
БАЗЫ «ЛОКОМОТИВ» НАКАНУНЕ СТАРТА II ЗИМНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» В КУЗБАССЕ.

Текст и фото:  Станислав Переверзев

что сильно усложнило подготовку 
лыжных трасс и организацию со-
ревнований в целом.

Всего на старт вышли более 
150 спортсменов. Программа об-
ширная и призвана выявить силь-
нейших лыжников-универсалов: 
спринт и дистанционные гонки 
классическим и свободными сти-
лями, плюс эстафета.

КОНТРОЛЬНЫЙ СТАРТ
Лыжные гонки в Сибири боль-

ше, чем просто спорт. Оттого при-
ятно осознавать, что город Ке-
мерово снова удостоился чести 
принимать престижный турнир. 
В этом году чемпионат Сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов особенно ценен тем, что 
стал контрольным стартом перед 
играми «Дети Азии». Нужно было 
убедиться, насколько готова наша 
инфраструктура к большим со-
ревнованиям. Чемпионат двух са-
мых снежных федеральных окру-
гов России для этой цели подошел 
как нельзя лучше. Причем даже 
погода решила помочь с провер-
кой готовности: начинался чемпи-
онат с крепких морозов, а закон-
чился сильнейшим снегопадом, 

Под стать участникам и трас-
са, которая отличается сложно-
стью. Лыжные гонки, как извест-
но, спорт сильных и выносливых. 
А на такой трассе эти добродетели 
особенно ценны. Большие перепа-
ды высот и крутые повороты «вы-
жимали из лыжников все соки». 
Часто на финише участники пада-
ли на снег без сил.

Старт мужского спринта



БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Как известно, в этом сезоне 

сильнейшие российские лыжни-
ки не выступают на международ-
ной арене и потому сконцентри-
ровались на внутренних стартах. 
На чемпионате федерального 
округа мы увидели лучших из луч-
ших. В Кемерово приехали члены 
сборной России — участники Олим-
пийских игр, этапов Кубка мира. 
Их присутствие подняло статус со-
ревнований и, хочется верить, при-
влекло внимание со стороны бо-
лельщиков к лыжным гонкам.

Такая конкуренция на лыжне 
важна и с точки зрения роста ма-
стерства молодых кузбасских лыж-
ников. Разделить лыжню со знаме-
нитыми Андреем Мельниченко или 
Яной Кирпиченко, «потолкаться» 
с ними в контактных гонках, пора-
ботать в их темпе — это бесценный 
опыт, который мало где еще можно 
получить.

ЛУЧШИЙ ИЗ НАШИХ
Говоря о выступлении кузбас-

ских лыжников, отдельно сто-
ит упомянуть об Александре 

Трофимове из Крапивинского 
района. Александр в каждой гон-
ке входил в пятерку сильнейших, 
лишь в классической «пятнашке» 
он финишировал на шестом месте. 
Причем удивил всех еще и тем, что 
финишировал пятым в спринте, ко-
торый не считается его дисципли-
ной. Трофимов хорош нa наиболее 
длинных дистанциях, ведь неда-
ром он часто побеждает в триат-
лоне, где преодолевает десятки 
километров. Кстати, выступать па-
раллельно в двух настолько тяже-
лых видах спорта — это сложная 
задача, которую не каждый потя-
нет. Может быть, для дальнейше-
го прогресса Александру наста-
ло время выбрать олимпийский 
вид спорта и сконцентрироваться 
на нем?

РЕЗУЛЬТАТ 
ДОСТОЙНЫЙ

В эстафетной гонке среди муж-
чин сборная Кузбасса в составе 
Александра Трофимова, Владими-
ра Каркина, Андрея Емеца и Алек-
сандра Меньшикова завоевала 
бронзовые медали.

А девушки в составе Анастасии 
Чупрун, Алины Тюриной, Ксении 
Свиридовой, Элины Важаниной 
остановились в шаге от пьедеста-
ла. Их опередили команды Крас-
ноярского края, Новосибирской 
области, а также объединенная 
сборная Республик Алтай, Бурятии 
и Омской области. С учетом того, 
что во всех этих командах преоб-
ладают мастера спорта, а в нашей 
стартовали две молодые перво-
разрядницы, результат достойный.
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Спортсмены из Кемеровской об-
ласти в целом выступили ровно: 
в каждой гонке они были близки 
к призовым местам и приносили 
очки в общую копилку. Благодаря 
этому Кузбасс занял третье место 
в общекомандном зачете чемпио-
ната Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Наша 
команда уступила лишь традици-
онно сильному Красноярском краю 
и Новосибирской области. Зато 
от других регионов, которые счита-
ются законодателями моды в лыж-
ных гонках, отрыв большой.

Александр Трофимов

Поздравлять соперника на финише —
это традиция лыжных гонок. На фото —
призеры женского спринта

Мужская спринтерская гонка. Борьба уже с первых метров дистанции

Кузбасский лыжник Даниил Фуркайло 
в гонке на 15 км классическим стилем



СОБЫТИЕ_1

«КУБОК» ПИШЕМ, 
«ЧЕМПИОНАТ» — В УМЕ
НА КЕМЕРОВСКОМ ЛЫЖНОМ СТАДИОНЕ 
«ЛОКОМОТИВ» СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА 
РОССИИ ПО ЗИМНЕМУ ТРИАТЛОНУ.

и любительское первен-
ство страны по зимней 
разновидности триат-
лона. А это значит, что 
место проведения этих 
соревнований должно 
быть тщательно изуче-
но и апробировано. За-
бегая вперёд, скажем, 
что организаторы оста-
лись довольны «Локо-
мотивом». Ведь здесь 
есть место не только 
для лыжной части про-
граммы, но и находится 
пространство для бега 
и езды на зимнем вело-
сипеде. Есть и богатый 
выбор вариантов изме-
нения маршрутов.

В общем, на чемпио-
нате России за трассы пе-
ред сильнейшими триат-
летами-зимниками стра-
ны краснеть не придётся.

СПРАВИЛИСЬ 
ВСЕ

Впрочем, не пришлось 
краснеть и перед масте-
рами, приехавшими в Ке-
мерово уже в декабре. 
Как известно, стадион 
«Локомотив» имеет сер-
тификат о прохождении 
гемологизации: мест-
ность, где он располо-
жен, технически соот-
ветствует требованиям 
самых высоких по стату-
су лыжных соревнова-
ний. Будь то чемпиона-
ты мира, Олимпийские 
игры и этапы Кубка мира. 
Недаром же часть под-
готовки к Олимпийским 
играм 2014 года их сере-
бряный призёр, кузбас-
ский лыжник Александр 
Бессмертных провёл 
именно здесь.

Поэтому для амби-
циозных спортсменов, 
участвующих в Куб-
ке России, справиться 
с дистанцией на «Локо-
мотиве» крайне интерес-
но, а для любителей — 
участников открытых 
чемпионата и первен-
ства Кузбасса — ещё 
и серьёзное испытание. 
Но с ним справились все.

В ШЕСТОЙ РАЗ, НО В… ПЕРВЫЙ
Город Кемерово надёжно прописался во всероссий-

ском календаре соревнований. Предновогодний этап 
Кубка России проводился в областном центре Кузбасса 
уже в шестой раз подряд. Это было бы невозможно без 
высокого авторитета организаторов соревнований — 
Федерации триатлона Кемеровской области, городских 
и областных властей, которые стабильно поддерживают 
триатлонистов.

В этот раз под прове-
дение этапа ими было 
выделено новое ме-
сто. Вместо традици-
онного соснового бора 
спортсменaм выпало ос-
ваивать обновленный 
к международным сорев-
нованиям «Дети Азии» 
лыжный стадион «Локо-
мотив», который гото-
вится к смене названия 
на «Снежный». По сути 
дела, триатлеты сняли 
тест-пробу готовности 
спортобъекта. Ведь по-
сле модернизации этап 
Кубок России по зимне-
му триатлону стал пер-
вым статусным турниром 
на «Локомотиве».

Вторым важным мо-
ментом в выборе места 
стартов стал тот факт, 
что в марте 2023 года 
Кемерово должен при-
нять чемпионат России 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация триатлона Кемеровской области

СОБЫТИЕ
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Велосипед — второй номер программы зимнего 
триатлона
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В общем зачёте Куб-
ка России после двух 
этапов кузбассовцы за-
няли перспективные по-
зиции. Ведь на первом 
этапе в приморском го-
роде Арсеньеве победу 
в мужском старте одер-
жал представитель Кеме-
ровской области Сергей 
Ешенко.

В областных же сорев-
нованиях (суперспринт, 
2+3+3) борьба развер-
нулась в основном сре-
ди воспитанников СШОР 
№ 3. Хотя в ряде катего-
рий гости из соседних 
сибирских регионов со-
ставили серьёзную кон-
куренцию, что только 
повысило ценность со-
стязаний для наших 
спортсменов. Всего же 
на старты 24 декабря 
вышли представите-
ли 8 регионов: Кузбасс, 
Санкт-Петербург, Татар-
стан, Красноярский край, 

ЗА ОДИН ДЕКАБРЬСКИЙ 
ДЕНЬ НА «ЛОКОМОТИВЕ» 
СОСТОЯЛОСЬ, ПО СУТИ, 
ТРИ ТУРНИРА

НАШИ МЕДАЛИ
За один декабрьский 

день на «Локомотиве» 
состоялось по сути три 
турнира со своими воз-
растными группами.

В этапе Кубка Рос-
сии, который проходил 
в формате 4+6+6 (4 км 
бегом, 6 км на велосипе-
де, 6 км на лыжах) побе-
ды одержали Павел Яки-
мов (Красноярск/Санкт-
Петербург) и Светлана 
Соколова (Казань). Куз-
басские триатлеты за-
няли третьи места и от-
стали от победителей 
ненамного. Александр 
Трофимов финиширо-
вал после чемпиона чуть 
дольше, чем через две 
минуты, а Милена Ан-
дреева (племянница все-
мирно известного куз-
басского триатлета Пав-
ла Андреева) уступила 
Соколовой семь с поло-
виной минут.

Алтайский край, Рязанская область, Томская область 
и Новосибирская область.

Поэтому имена чемпионов среди любителей достой-
ны упоминания. Это — кемеровчане Варвара Мельни-
кова, Елизавета Дмитриенко, Владимир Бринчуков, 
Всеволод Иванов, Иван Игнатьев, Дмитрий Хломенок 
и Тимофей Никифоров. Двое последних, соперничав-
ших в молодёжной категории (18–23 года), кстати, так 
и не выяснили, кто из них быстрее. Они пересекли фи-
нишную черту одновременно!

«ЗАБЕГ ОБЕЩАНИЙ»
Ежегодно в тяжёлое для обычного народа время — 

утром 1 января — у ледового дворца «Кузбасс» собира-
ются только триатлеты и истинные сторонники здоро-
вого образа жизни. Собираются для того, чтобы пробе-
жать пару километров, перед этим начертав на своём 
номере собственное обещание себе самому, близ-
ким, родной земле, всему миру, которое обязуются ис-
полнить в грядущем году. Не стал исключением и год 
2023-й. Несколько сотен человек снова приняли участие 
в забеге, а это значит, что кузбасский триатлон дал себе 
обещание стать ещё сильнее, чтобы достойно принять 
чемпионат России.

Лыжи в зимнем триатлоне на «десерт»

Можно и так, если педали крутить труднее

Бег — самая короткая, но энергозатратная часть дистанции
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ТРАДИЦИИ

ТУРНИР  
С БОГАТОЙ 
ИСТОРИЕЙ

ПЕРЕД САМЫМ 
НОВЫМ ГОДОМ 
В ГОРОДЕ КЕМЕРОВЕ 
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
МАНЕЖЕ «СШОР 
№ 7» СОСТОЯЛИСЬ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 
МНОГОБОРЬЯМ 
(В ПОМЕЩЕНИИ).

Текст и фото: Станислав Переверзев

Барьерный бег



Текст и фото: Станислав Переверзев
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 Директор СШОР Кузбасса по легкой
 атлетике имени В. А. Савенкова 
Александр Деревягин

Толкание ядра. Такая нелегкая атлетика

Заслуженный тренер России Анатолий Канашевич (справа)
опытным взглядом всегда увидит новые таланты

Прыжки в высоту — это всегда красиво

У этих соревнований богатые тра-
диции: еще в советское время 
спортсмены оспаривали кубок 

Деда Мороза. Тогда это был турнир го-
родского масштаба. В дальнейшем он 
вырос до всероссийского уровня и был 
включен в календарный план Мини-
стерства спорта Российской Федерации.

В своё время в соревнованиях уча-
ствовали множество известных легко-
атлетов: участник Олимпийских игр 
1996 и 2000 годов Андрей Кислых, вице-
чемпионка Олимпиады-2000, чемпион-
ка мира-2001 Елена Прохорова; призер 
чемпионата мира-2006 Ольга Левенко-
ва; участник Олимпиады-2012 Сергей 
Свиридов; мастера спорта международ-
ного класса Елизавета Шалыгина, Свет-
лана Ладохина, Марина Гончарова, На-
дежда Сергеева. Многие из них впер-
вые громко заявили о себе в спортивном 
мире благодаря этим соревнованиям.

На этот раз на старт вышли сильней-
шие многоборцы России из Москвы, Ка-
зани, Смоленска, Омска, Северска (Том-
ская область), Иркутска, Красноярско-
го края, Анжеро-Судженска, Кемеровa, 
Междуреченска и Новокузнецка.

Кузбасские спортсмены как всегда 
отлично выступили на родной земле. 
В общей сложности наши легкоатле-
ты завоевали 13 медалей различного 
достоинства.



ТРАДИЦИИ
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НА СТАРТ ВЫШЛИ 
СИЛЬНЕЙШИЕ 
МНОГОБОРЦЫ РОССИИ 
ИЗ МОСКВЫ, КАЗАНИ, 
СМОЛЕНСКА, ОМСКА, 
СЕВЕРСКА (ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ), ИРКУТСКА, 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, АНЖЕРО-
СУДЖЕНСКА, КЕМЕРОВA, 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА И 
НОВОКУЗНЕЦКА

Поднимаем планку! 

Нужно быть смелым, чтобы прыгать с шестом
Перед прыжком



20 ЯНВАРЯ ОБНОВЛЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СИАМ» НА ПРОСПЕКТЕ КУЗНЕЦКИЙ В КЕМЕРОВЕ 
ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ.

В 2021 году специалисты АО «Стройсервис» нача-
ли переустройство с целью увеличения площади 
спортивного объекта. Планы удалось воплотить 

в жизнь. Теперь здесь появился просторный специали-
зированный зал тайского бокса с рингом и современным 
инвентарем. Большой тренажерный зал с высококласс-
ным оборудованием и обновленный зал для групповых 
программ фитнеса.

В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие министр физической культуры и спорта Кузбасса 
Сергей Мяус, депутат Парламента Кузбасса, президент 
Федерации тайского бокса Кузбасса Сергей Бусыгин, за-
меститель главы города Кемерово по социальным во-
просам Олег Коваленко, директор по управлению персо-
налом компании АО «Стройсервис» Римма Духнова, дру-
гие почетные гости.

«Здорово, что в Кузбассе реконструируются такие 
объекты. Продолжайте совершенствовать свое спор-
тивное мастерство и побеждать, а мы будем болеть 
за вас и аплодировать», — подчеркнул, выступая на от-
крытии спорткомплекса «Сиам» на Кузнецком, Сер-
гей Мяус.

«За более чем 20 лет мы прошли путь от так назы-
ваемого «китайского бокса» до олимпийского при-
знания, — отметил Сергей Бусыгин. — Это огромный 
шаг, который бы мы не смогли сделать без открытия 
таких залов. Как правило, все чемпионы вырастают 
в небольших городкaх, районaх, в которых есть по-
добные спортивные объекты. Ярким примером явля-
ется Григорий Дрозд. И пусть не каждый станет звез-
дой, но вы уже являетесь частью огромной семьи 
муайтай».

Почти четверть века АО «Стройсервис» является 
главным спонсором Федерации тайского бокса Кузбас-
са. Зал начал работу в 2007 году и стал одним из пер-
вых тренировочных залов тайского бокса, в котором 

бронзовый призера I Игр 
стран СНГ; Амурлен Тугу-
ров — cеребряный призер 
чемпионата Европы, чем-
пионата России и Кубка 
России; Владимир Габов — 
победитель всероссийских 
соревнований и призер 
чемпионата России; Мак-
сим Крафт — победитель 
первенства России; Иван 
Родькин и Назар Щеглов — 
призеры всероссийского 
турнира по тайскому бок-
су, посвященному памяти 
кузбасских воинов-спор-
тсменов, павших за Отече-
ство; Евгений Сыркин — 
победитель чемпионата 
Сибирского федерального 
округа.

Вместе с воспитанни-
ками наградой был и от-
мечен тренер Андрей Бу-
сыгин, который с первых 
дней работы клуба и по на-
стоящее время остается 
преданным залу и продол-
жает готовить поколения 
талантливых спортсменов.

Кстати, в 2012 году 
сборная России по тайско-
му боксу проводила в этом 
зале один из этапов подго-
товки перед чемпионатом 
мира в Санкт-Петербурге.

Спортсмен учится жить 
на тренировках, поднима-
ясь на все более высокий 
уровень. Главное в трени-
ровочном процессе — это 
привести спортивную фор-
му к совершенству. Бойцы 
решили не тянуть и сра-
зу проверили зал в деле, 
завершив мероприятие 
мастер-классом.

СОБЫТИЕ

РАСШИРЯЯ 
ТЕРРИТОРИЮ СПОРТА

компания сделала ре-
монт. Это место подари-
ло региону, стране чем-
пионов и призеров раз-
личных соревнований, 
поэтому было символич-
но отметить в такой день 
некоторых воспитанни-
ков спортивного клуба.

За высокий професси-
онализм, большой лич-
ный вклад в развитие 
пропаганды физической 
культуры и спорта почет-
ными грамотами, благо-
дарственными письма-
ми Парламента Кузбасса 
были награждены наши 
известные тайбоксеры. 
Среди них — Дарья Ганз-
винд, чемпион Европы, 
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Текст: Андрей Вашуров
Фото: Станислав Переверзев



СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

СИБИРСКАЯ
трансФОРМАция
С 2018 ГОДА ВЕДЕТ СВОЮ РАБОТУ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ 
ПРОЕКТ СИБИРИ — «СИБИРСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ». НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПЯТИ СЕЗОНОВ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНЕ, 
СБРАСЫВАЯ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ ИЛИ НАБИРАЯ МЫШЕЧНУЮ МАССУ, 
НО И ВНУТРЕННЕ — ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЯ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ЖИЗНЕННУЮ 
ПОЗИЦИЮ, ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ. ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЛУЧШИХ НАСТАВНИКОВ ПРОЕКТА, УЧАСТНИКИ ОДЕРЖИВАЮТ САМУЮ 
ГЛАВНУЮ ПОБЕДУ — ПОБЕДУ НАД СОБОЙ!

Об этом уникальном проекте мы побеседовали 
с его руководителем — президентом Федерации 
бодибилдинга Кемеровской области Алексан-

дром Барбашиным.

— Сегодня «Сибирская трансформация» — это ши-
роко известный проект. А как все начиналось?

— Действительно, сейчас «Сибирская трансформа-
ция» завоевала себе имя: проект поддерживается даже 
на уровне министерств спорта Кузбасса и Алтайского 
края, а по количеству участников за пять лет работы мы 
уже перешагнули две тысячи.

То, с чего мы начинали и к чему пришли сейчас — это, 
можно сказать, два разных проекта. Изначально про-
ект вышел из сугубо спортивного формата. Мы набира-
ли участников для развития федерации бодибилдин-
га, не более того, то есть людей, которые в дальнейшем 

участвовали в соревнованиях. По большому счету, про-
ект зашел тупик, и было решено его закрыть.

После этого мы в корне изменили направление про-
екта и стали набирать обычных людей, тех, кто за-
нимается физкультурой или хотел бы ей заниматься. 
И каково же было наше удивление, когда в один день 
зарегистрировалось около ста участников. Для справ-
ки: в спортивный проект мы больше сорока человек 
не набирали.

— Когда вы начинали этот проект, какую цель пре-
следовали, что вами двигало?

— Цель была привлекать людей к активному образу 
жизни. Все наши мероприятия на проекте к этому и под-
талкивают: активные выходные, мастер-классы по пра-
вильному приготовлению пищи, мастер-классы по тому, 
как правильно питаться, как расписывать свои трени-
ровки. Причем поддержка от наставника идет на протя-
жении всех трех месяцев проекта. Многие наставники 
делают регулярные зум-конференции два раза в неде-
лю, где обсуждаются текущие проблемы участников.

Самое главное, что многие из участников меняются 
не только внешне, но и внутренне: люди теряют пятнад-
цать-двадцать килограммов лишнего веса, начинают 
вести более активный образ жизни, нередко даже меня-
ют работу и становятся более успешными. Есть случаи, 
когда наши подопечные после участия в проекте пере-
ходили уже к более высоким спортивным целям, стано-
вились призерами региональных и даже международ-
ных турниров. Здесь мне, как президенту федерации, 
приятно, что наша федерация прирастает за счет участ-
ников «Трансформации». Вот совсем недавно на чем-
пионате России участник проекта Александр Батраков 
занял первое место в категории классический боди-
билдинг среди юниоров. Золото на чемпионате Рос-
сии — очень достойный результат.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: предоставлено проектом 
«Сибирская трансформация»



— Расскажи-
те об участниках 
«Трансформации».

— Среди участников 
люди разных возрастов 
и физических возможно-
стей. У нас были участ-
ники из многих городов 
России, причем не толь-
ко Сибири, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда, Красноярска, 
Норильска, Салехарда, 
Новосибирска, Томска, 
Омска. Были участники 
даже из Германии, Китая, 
Израиля, Таиланда.

— Кто является настав-
никами участников?

— Я сам практик — 
спортсмен и тренер. И на-
ставники у нас практики, 
то есть те люди, которые 
испытывали на себе со-
блюдение жесткого ре-
жима питания, трени-
ровок, которые понима-
ют нашу специфику. Они 
имеют большой опыт 
работы с людьми, кото-
рые теряли или набирали 
необходимый вес. Зача-
стую наши ребята и сей-
час участвуют в соревно-
ваниях. Вот, к примеру, 
у нас несколько человек 
ездили за год не толь-
ко на чемпионат России, 

но и на соревнования 
выше уровнем. Анна 
Недоспасова осенью ста-
ла бронзовым призером 
чемпионата Азии, наш на-
ставник Артем Цуканов 
вместе с Анной Недоспа-
совой на чемпионате Рос-
сии заняли третье место 
в категории смешанные 
пары. Сергей Бобро вес-
ной прошлого года занял 
первое место на кубки 
России по бодибилдин-
гу. Таких примеров много, 
и моя задача, как органи-
затора, сделать так, чтобы 
наставники проекта были 
не только максимально 
квалифицированными, 

имели соответствующее образование, но очень важно, 
чтобы они сами проходили все сложные моменты, с ко-
торыми сталкиваются наши участники.

— В канун нового года завершился сезон «Транс-
формации». Каким получился этот финал?

— Финал — это вишенка на торте нашего проекта. 
Когда ребята в конце сложного пути трансформации вы-
ходят на сцену, где их оценивают профессиональные 
судьи, когда они преодолевают себя, свои комплексы 
и страх сцены — это очень здорово. Я часто слышу бла-
годарности от людей. Они подходят после проекта и го-
ворят, что если бы не было сцены, они бы никогда не вы-
держали этот путь. Но когда они понимают, что через 
три месяца выйдут на сцену, а в зале будут пятьсот че-
ловек, которые их поддержат — это хороший стимул. 
Я считаю, что красивый мощный финал дает людям мо-
тивацию, поэтому он должен быть максимально празд-
ничным. Я прошел этот путь до конца, я изменился! 
И это здорово!
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Финалисты категории «мужчины»

Финалисты категории «физик» среди женщин



МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ

ПОКА АСТРОНОМЫ ОТКРЫВАЮТ 
ЗВЕЗДЫ НА НЕБЕ И ИССЛЕДУЮТ 
РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, MUAYTHAI 
FACTORY СОВЕРШАЕТ ОТКРЫТИЯ 
ЗВЕЗД НА ЗЕМЛЕ. ОЧЕРЕДНОЕ, 
НО ДОВОЛЬНО ЗНАЧИМОЕ, 
СОСТОЯЛОСЬ 2 ФЕВРАЛЯ В ГЦС 
«КУЗБАСС» ГОРОДА КЕМЕРОВА.

Текст: Андрей Вашуров
Фото: из архива 
Федерации тайского 
бокса Кузбасса

Организаторы предложили зрителям 9 поединков 
с участием спортсменов мировой величины: то-
пового бойца One championship Бейбулата Иса-

ева, одного из ведущих бойцов GLORY Ариэля Мачадо, 
«панчера» Дмитрия Меньшикова и семикратного чем-
пиона мира по версии GLORY, непобедимого Артема 
Вахитова. Добавим, что для Артема этот бой стал пер-
вым за много лет на родине. Кроме того, болельщики 

Несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, сорев-
нованиям удалось сохра-
нить международный ста-
тус. В турнире приняли 
участие бойцы из Ирана, 
Турции, Бразилии, Таи-
ланда, Франции и Рос-
сии. Это позволило ор-
ганизаторам разделить 
программу мероприятия 
на три части: Muaythai 
Russia, Muaythai Factory 
и Muaythai Elitе.

По традиции турнир 
открыл кард Muaythai 
Russia. В первом поединке 
в в/к 77 кг сошлись росси-
янин Эдуард Сайк и таец 
Компетчлек Феиртекс. 
Эдуард сразу взял ини-
циативу в свои руки, со-
вершенно не давая тайцу 
что-либо сделать. Сайк 
с каждой секундой все 
сильнее раскручивал бой-
цовскую карусель и уже 
во втором раунде после 
сокрушительной комби-
нации отправил Феиртек-
са на канвас. Подняться 
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Muaythai Factory:

увидели четыре поединка 
за титул чемпиона органи-
зации в в/к 66, 70, 77, 91 + кг 
и бои победителя прошло-
го сезона Эдуарда Сайка, 
а также любимца мест-
ной публики Владимира 
Габова.

Эдуард Сайк проверяет на прочность защиту Компетчлека Феиртекса

Владимир Габов
нокаутировал 
Унала 
Алкайиса
из Турции



он больше не смог. К сло-
ву, Сайк до сих пор не зна-
ет поражений на профес-
сиональном ринге. Эта 
победа стала пятой в его 
карьере.

Бой Владимира Габо-
ва против турка Унала 
Алкайиса также завер-
шился досрочно. Встреча 
проходила по правилам 
«евротай» — удары лок-
тями запрещены. Габов 
не стал тянуть и сразу на-
чал прессинговать сопер-
ника с помощью различ-
ных комбинаций. Унал 
отвечал, но делал это 
по принципу «лишь бы 
попасть». Когда Влади-
мир понял, что удары ру-
ками малоэффективны, 
он подключил ноги. Ту-
рок стал раскрываться, 
и в одном из эпизодов 
пропустил тяжелейший 
удар коленом сквозь пер-
чатки, после которого 
уже не сумел продолжить 
встречу.

Продолжили вечер по-
единки карда Muaythai 
Factory, в котором за-
жглись новые звезды 
профессионального 
муайтай.

Первый титульный бой 
прошел в в/к 66 кг. В нем 
встретились наш земляк 
Кирилл Хомутов и чем-
пион прошлого сезона 
Muaythai Factory Абдул-
ла Даякаев из Дагеста-
на. Кирилл очень давно 
хотел завоевать титул, 
об этом он неоднократ-
но заявлял перед боем 
и на пресс-конференции. 
С первых секунд Хому-
тов включил мощнейший 
прессинг, контролируя 
все пространство в рин-
ге. Даякаев отвечал как 
мог, и надо признать, что 
с таким давлением он 
справлялся. Но уже в сле-
дующих раундах дагеста-
нец начал сдавать: мно-
го пятился, редко атако-
вал и много пропускал, 
а представитель Кузбас-
са все увеличивал темп. 
Результат — нокдаун 

Абдуллы. В пятом раун-
де команда чемпиона 
прошлого сезона реши-
ла не продолжать бой. 
Таким образом, Кирилл 
добрался до цели. После 
боя победитель попро-
сил зрителей в зале под-
держать Абдуллу. Согла-
ситесь, такие моменты 
дорогого стоят!

Во втором поединке 
карда в в/к 70 кг встрети-
лись Сергей Косых (Куз-
басс) и Константин Шах-
тарин (Пермский край). 
Перед боем спортсмены 
были немногословны, 
но с уважением высказы-
вались в адрес друг дру-
га. Эта скромность в рин-
ге переросла в настоящее 
побоище. Бойцы не стес-
нялись вступать в раз-
мены. Отметим, что бой 
шел по такому сценарию 
большую часть дистан-
ции. Однако в четвертом 
раунде Сергею удалось 
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Кирилл Хомутов vs Абдулла Даякаев — принципиальная встреча за титул

Сергей Косых vs Константин Шахтарин.
Поединок за пояс в в/к 70 кг

Сергей Косых — обладатель титула Muaythai Factory



отправить Константи-
на в нокдаун. Этот эпи-
зод стал определяющим 
в противостоянии. В ито-
ге Косых взял титул.

В в/к 77 кг кузбассо-
вец Семен Бондарен-
ко сразился с Салимом 
Аминовым из Дагестана. 
По ходу встречи бойцы 
постоянно перехватыва-
ли инициативу, и явно-
го фаворита определить 
было непросто. В четвер-
том раунде Аминов про-
вел ряд атак, после ко-
торых у Бондаренко об-
разовались две глубокие 
сечки. Этот факт, безус-
ловно, сказался на ре-
зультате. Пояс уехал 
в Дагестан.

В «битве тяжелове-
сов» нас ожидало проти-
востояние Дмитрия Ва-
сенева (Кузбасс) и Гаджи 
Меджидова (Дагестан). 
Бойцы начали с обоюд-
ных атак и клинча. Из зна-
ковых моментов встре-
чи отметим два нокдау-
на Меджидова во втором 
раунде, но это не выби-
ло могучего дагестанца 
из колеи.

В заключительных 
отрезках Дмитрий был 
все же активнее и больше 
акцентированно атако-
вал. Такая работа принес-
ла Васеневу титул в в/к 
91 кг.

Теперь перейдем 
к самому интересно-
му, а именно — к кар-
ду Muaythai Elitе. В этой 
части программы нас 
ожидали поединки 

с участием мировых 
звезд.

Начнем с боя в в/к 77 кг 
между Дмитрием Мень-
шиковым (Россия) и Мех-
раном Мохаммаднией 
(Иран). Поединок прохо-
дил по правилам «евро-
тай». Дмитрий славится 
своими мощными удара-
ми, которыми он «тушит» 
соперников в ринге. Од-
нако Меньшиков уже дав-
ненько не радовал зрите-
лей яркими нокаутами, 
поэтому все поклонники 
ждали, когда же эта се-
рия прервется. Бой на-
чался довольно неожи-
данно. Иранец, видимо, 
был не в курсе, с кем он 
в ринге, и начал крайне 
активно. Забегая вперед 
скажем, он за это попла-
тится. В одном из эпизо-
дов Мехран плотно про-
бил ногой в грудь про-
копчанину. Публика была 
в недоумении. Как же 
так? Но уже во втором 

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

раунде Дмитрий включился на полную и трижды от-
правил в нокдаун иранца. Рефери остановил бой, за-
фиксировав победу Дмитрия Меньшикова.

Бои звездного карда продолжают набирать обороты. 
Представляем вашему вниманию поединок в в/к 98 кг, 
который прошел по правилам К-1. Бейбулат Исаев (Рос-
сия) против Ариэля Мачадо (Бразилия). Бейбулат — то-
повый боец One championship, Ариэль — один из веду-
щих бойцов GLORY. Когда такие спортсмены из двух 
крупнейших мировых промоушенов встречаются в ор-
ганизации, которая только набирает популярность, это 
говорит, безусловно, о правильном векторе развития 
российского проекта.

Что касается боя, то он оправдал ожидания. Начало 
встречи получилось равным. Дисциплина в атаке, дис-
циплина в защите. Пожалуй, так можно охарактери-
зовать первый отрезок. Во втором раунде стало боль-
ше разменов. Мачадо решил испытать удачу и вступил 
в размен ударами с Исаевым. Попытка не удалась. Бей-
булат оправил Ариэля в нокдаун. Третий раунд прошел 
под диктовку Исаева и редкие атаки бразильца на ис-
ход боя уже не повлияли. Победа осталась за Исаевым.
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Дмитрий Меньшиков три раза за раунд отправил иранца Мехрана Мохаммаднию в нокдаун

Дмитрий Васенев vs Гаджи Меджидов — битва тяжеловесов

Салим Аминов увез пояс в Дагестан



Друзья, вот мы и по-
дошли к финальному по-
единку вечера. Это, несо-
мненно, историческое со-
бытие для Кузбасса и всей 
России — возвращение 
нашего прославленного 
чемпиона Артема Вахи-
това в ринг. Он встретил-
ся с бойцом из Франции 
Паскалем Тауре в в/к 95 кг 
по правилам К-1. Паскаль 
находится на подъеме 
и является восходящей 
звездой в полутяжелом 
весе. Эксперты увере-
ны, что в ближайшее вре-
мя он блеснет в одном 
из крупных промоуше-
нов, поэтому было инте-
ресно взглянуть на это 
противостояние.

На пресс-конференции 
Паскаль сказал, что с ува-
жением относится к Ар-
тему, но в ринге он будет 
крайне недружелюбным.

Да, действительно, 
Тауре начал очень рез-
во и постарался забрать 
инициативу. Он провел 
несколько хороших ком-
бинаций, но Артем уме-
ло отзащищался. Далее 
бой проходил уже под 
контролем Вахитова. Ар-
тем стал постоянно при-
жимать соперника к ка-
натам и обрушать шквал 
тяжелейших ударов рука-
ми. Результат достаточ-
но плотных боковых уда-
ров по корпусу читался 

на лице француза. А ата-
ка кузбассовца с разнож-
ки в голову привела в вос-
торг до предела забитую 
арену. В общем, возвра-
щение выдалось на сла-
ву. Артем пришел, Артем 
увидел и победил. Публи-
ка довольна. Уверены, 

что эти эмоции надолго останутся в сердце и в памяти 
каждого, кто видел это событие.

Трансляцию в прямом эфире показывали телеканалы 
«Матч Боец» и «Матч».

Генеральным спонсором турнира выступила компа-
ния АО «Стройсервис». Партнерами мероприятия стали 
ООО «ОКС», ООО «Ультиматум Боксинг» и ООО «Куз-
нецкая проектная компания». Информационный пар-
тнер — «Радио Шансон».
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Историческое общее фото на память с чемпионом

Победное возвращение Артема Вахитова
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ЮБИЛЕЙ

НИНЫ РЯБИНИНОЙ
19 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА КЕМЕРОВЧАНКЕ НИНЕ ТИМОФЕЕВНЕ РЯБИНИНОЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ. ВСЯ ЕЕ ЖИЗНЬ БЫЛА СВЯЗАНА СО СПОРТОМ: 
ВНАЧАЛЕ ОНА — ПЕРСПЕКТИВНАЯ СПОРТСМЕНКА, ЗАТЕМ — 
МНОГОЛЕТНИЙ ОРГАНИЗАТОР СПОРТИВНОГО ДЕЛА В КУЗБАССЕ.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из фондов Музея физической культуры и спорта Кузбасса

спортсменах он не ходил, но был 
талантлив во многих сферах. 
Не только занимался многими ви-
дами спорта, но мог играть на лю-
бом музыкальном инструменте 
от балалайки до фортепиано, пел, 
увлекался живописью. А еще, как 
и многие юноши той поры, он за-
нимался в Кемеровском аэроклу-
бе. Они были вместе 48 лет, пока 
в 1990 году Виктора Васильевича 
не стало…

ВОЙНА
Жить бы да жить счастливой 

паре, но пришла война. Виктор — 
выпускник Кемеровского пехот-
ного училища — ушел на фронт, 
а Нина с 1942 года работала 

НАЧАЛО
А началось все в 1930-е годы 

в самой передовой школе горо-
да Кемерово, носившей показа-
тельный номер 1. Причем не толь-
ко в учебе, но и в спорте. И далеко 
не случайно. Дело в том, что пре-
подавателями физкультуры здесь 
часто работали известные в городе 
спортсмены. Вот и открывателем 
таланта Нины стал один из первых 
футболистов и хоккеистов Кемеро-
ва — динамовец Василий Труфанов.

В непоседливой и быстроногой 
девочке по имени Нина Романенко 
он разглядел будущую чемпионку. 
Защищать спортивную честь шко-
лы в соревнованиях по легкой атле-
тике, лыжным гонкам или по бегу 
на коньках привлек ее именно Ва-
силий Дмитриевич. Нине понрави-
лось побеждать, и это переросло 
в серьезные занятия, а затем в по-
беды в областных и региональных 
стартах, специализацию на конько-
бежном спорте и участие в чемпио-
натах СССР.

Уже в 17 лет Нина являлась од-
ной из перспективнейших спор-
тсменок города и с гордостью но-
сила знак «Юный динамовец». В те 
годы на одних из городских юноше-
ских соревнований она познакоми-
лась и с будущим мужем Виктором 
Рябининым. В десятиклассника-
футболиста сложно было не влю-
биться. В сверхперспективных 

на эвакуированном из Харькова 
электромеханическом заводе, ко-
торый в будущем стал именоваться 
Кемеровским (КЭМЗом), техниче-
ским контролером в цехе, где изго-
тавливали электромоторы к танко-
вым башням.

В 1943 году вернулся Виктор. Тя-
желое ранение на Северо-Запад-
ном фронте привело к тому, что 
лейтенанта морской пехоты Ряби-
нина комиссовали, после чего он 
посвятил себя работе в органах 
внутренних дел.

Время было тяжелое, но моло-
дость всегда находила повод не те-
рять надежды и мечтать о будущем. 
Нину постоянно тянуло на стадион 
и в спортзалы даже после 12-часо-
вых смен. За «Динамо» в област-
ных и городских соревнованиях она 
играла в баскетбол, бегала на конь-
ках, участвовала в легкоатлетиче-
ских стартах, стреляла на спортив-
ных стендах…

СПОРТСМЕНКА
Замужество и рождение сына 

Юрия совершенно не помешали 
Нине добиваться успехов спорте. 
Наверное, он даже помог в том, что-
бы семья была крепкой. Главными 
своими соревнованиями в жизни 
сама Нина Тимофеевна считает лет-
нюю Спартакиаду народов РСФСР 
и всесоюзные старты спортобще-
ства «Динамо» в 1963 году.

СПОРТИВНЫЙ

Лейтенант Красной 
Армии Виктор Рябинин
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ОРГАНИЗАТОР
Уже в 1944 году Рябинина нача-

ла совмещать карьеру спортсмен-
ки, успешного спортивного судьи 
и функционера. По рекомендации 
своего первого наставника Ва-
силия Труфанова ее взяли на ис-
пытательный срок на должность 
старшего инструктора в комитет 
по делам физкультуры и спорта Ке-
меровского облисполкома.

Дальше обошлось без проте-
же. «Протеже» стала заработан-
ная репутация. В ее характери-
стиках тех лет можно найти сло-
ва «деловита», «самостоятельна», 
«инициативна».

В 1967 году Нина окончила Ом-
ский инфизкульт и была назначе-
на заведующей организационным 
отделом Кемеровского областно-
го спорткомитета. В 1972 году она 
стала заместителем председате-
ля комитета по физической культу-
ре и спорту Кемеровской области. 
Должность эта в Советском Союзе 
для женщины уникальная. Таких, 
как Рябинина, можно было пере-
считать по пальцам.

Конечно, ее руководители — 
Сергей Иванов, а позже Альберт 
Поморцев — были деятельными 
и неординарными личностями, 
но и роль их заместителя при этом 
не стоит умалять.

При самом непосредственном 
участии Нины Тимофеевны Кузбасс 
принял у себя такие соревнования, 
как два международных турнира 
по хоккею с мячом на призы газе-
ты «Советская Россия», VII зимняя 
Спартакиада народов РСФСР, Все-
российская спартакиада школьни-
ков. Было много сделано для укре-
пления материальной спортивной 
базы в области. Достаточно вспом-
нить хотя бы гордость Кузбасса 
того времени — стадион «Химик». 
Укреплялся и кадровый тренер-
ский состав, крепли и развивались 
спортшколы, которые стали регу-
лярно выпускать мастеров спорта 
международного уровня.

А сколько было встреч с извест-
ными спортсменами, гостями Куз-
басса! Визиты фигуристов-олим-
пийцев с показательными высту-
плениями в 1970 и 1976 годах до сих 
пор важная веха в истории кузбас-
ского спорта!

ЛЕТ ЗА СТО РАСТИ!
За доблестный и самоотвержен-

ный труд во время Великой Оте-
чественной войны, долголетнюю 
успешную работу Рябинина на-
граждена многочисленными го-
сударственными и областными 
наградами.

Это медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. », «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», «За трудовую 
доблесть», почетными знаками 
«За заслуги перед городом Кеме-
рово», Всесоюзного спорткомитета 
«Отличник физической культуры», 
«Почетный динамовец», «50 лет 
ДОСААФ», а также многочислен-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами.

В честь столетнего юбилея 
к Нине Тимофеевне домой при-
ехали с поздравлениями и подар-
ками министр физической культу-
ры и спорта Кузбасса Сергей Мяус 
и его заместитель Вадим Ратуш-
ный. Встреча получилась доброй 
и теплой.

Мы также присоединяемся 
ко всем самым искренним и до-
брым словам в адрес Нины Тимо-
феевны. И тоже желаем здоровья 
и еще более солидных рекордов 
долголетия. Пусть Ваш век будет 
длиннее! Мы Вас знаем, ценим, 
любим и уважаем. И помним, что 
Ваш труд и преданность спорту ле-
жат в основе современных спор-
тивных достижений. Огромное 
спасибо Вам за все!

Конькобежный спорт — «конек» 
Нины Рябининой. 1950-е годы

На лыжной прогулке в Сосновом
бору в Кемерове. Конец 1970-х годов

Нина Тимофеевна Рябинина — заместитель председателя 
Кемеровского облспорткомитета
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СОБЫТИЕ_1

КОЛЛЕГА. 
НАСТАВНИК. 
ПЕДАГОГ
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, РАБОТАЮЩЕМУ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В КУЗБАССЕ, ИЗВЕСТНО ИМЯ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ 
САЛТЫМАКОВОЙ. БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ОНА СТАЛА 
НАСТАВНИКОМ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ 
СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. НЕДАВНО 
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ.

на помощь, подсказать, 
научить. Усилия Людми-
лы Петровны направлены 
на развитие кузбасского 
спорта, повышение ком-
петенций тренерских ка-
дров. В настоящее время 
в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма 
жизни» более 200 специ-
алистов Кузбасса еже-
годно получают образо-
вание и право на ведение 
профессиональной дея-
тельности в спортивной 
сфере, более 400 специ-
алистов Кузбасса ежегод-
но повышают квалифи-
кацию на курсах по акту-
альным темам.

С именем Людмилы 
Петровны неразрывно 
связано и проведение 
в Кузбассе всероссий-
ской научно-практиче-
ской конференции «Зада-
чи и перспективы разви-
тия физической культуры 
и спорта в современных 
условиях». На протяже-
нии 24 лет она собира-
ет специалистов в сфе-
ре физической культуры 

Более 30 лет, с 1979 по 2009, Людмила Петровна 
возглавляла филиал Сибирского Государствен-
ного университета физической культуры в горо-

де Кемерове. За эти годы сотни специалистов получи-
ли высшее профессиональное образование и прошли 
профессиональную переподготовку в сфере физиче-
ской культуры, спорта и менеджмента.

Сегодня кандидат педагогических наук Людмила 
Салтымакова руководит организационно-методиче-
ским отделом ГАУ «ЦСП СКК» и активно занимается ра-
ботой по методическому обеспечению организаций 
Кузбасса, осуществляющих спортивную подготовку, 
разрабатывает концепции деятельности по различным 

направлениям (медико-
биологическому обеспе-
чению спортивной под-
готовки и антидопингу, 
деятельности центров 
раннего физического раз-
вития и другим актуаль-
ным направлениям).

Спортивные кадры 
Кузбасса всегда чувство-
вали надежное плечо сво-
его Наставника, готового 
в любой ситуации прийти 

 ЮБИЛЕЙ

Текст: Дина Ивлева 
Фото: Станислав Переверзев, из архива Л.П. Салтымаковой

Сергей Мяус, 
министр физической 
культуры и спорта 
Кузбасса:

— Уважаемая 
Людмила Петровна! 
От всей души хочу по-
благодарить Вас за мно-
голетний труд, отдачу 
и преданность делу. Мы 
давно с Вами знакомы, 
и Ваше отношение к от-
расли физической куль-
туры и спорта Кузбасса 
вызывает восхищение 
и уважение. Вас лю-
бят и ценят. Желаю Вам 
крепкого здоровья, жиз-
ненной энергии, бодро-
го настроения, заботы 
и любви близких Вам лю-
дей. Чтобы Ваши про-
фессиональные каче-
ства и богатый опыт Вы 
могли передать подрас-
тающему поколению. 
Пусть впереди Вас ждут 
только яркие, радостные, 
счастливые моменты 
и события!
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Сергей Бусыгин, директор ГАУ «ЦСП СКК», замести-
тель председателя комитета по вопросам туризма, 
спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса:

— В 2002 году я был назначен директором ШВСМ, 
и появилась необходимость получить профессио-
нальное образование в сфере физической культу-
ры и спорта. С благодарностью вспоминаю период 
обучения в филиале СибГУФК, которым руководила 
Людмила Петровна Салтымакова. Этот филиал — 
альма-матер для многих специалистов нашей сфе-
ры, настоящая кузница спортивных кадров. Людмила 
Петровна и сегодня прекрасно выполняет свою мис-
сию — развитие кадрового потенциала отрасли. В ус-
ловиях совершенствования стандартов и требований, 
главная задача — анализировать профессиональный 
уровень специалистов в учреждениях Кузбасса, помо-
гать в выборе образовательных программ, организовы-
вать учебу. С этой работой она справляется отлично!

Олег Шалаев,  
ректор Сибирского го-
сударственного уни-
верситета физиче-
ской культуры и спорта 
(Омск):

— Коллектив 
Университета поздрав-
ляет Вас, уважаемая 
Людмила Петровна, 
с юбилеем! На протяже-
нии многих лет Вы воз-
главляли филиал наше-
го университета в городе 
Кемерово, где благода-
ря Вашему профессио-
нализму, неиссякаемой 
энергии и энтузиазму 
нами совместно были 
успешно реализованы 
самые смелые планы. 
Ваша преданность делу, 
самоотдача и огромный 
опыт и сегодня помогают 
решать профессиональ-
ные задачи и сохранять 
традиции, а присущее 
Вам женское обаяние 
в сочетании с мудростью 
и рассудительностью вы-
зывает искреннее вос-
хищение. В этот замеча-
тельный день позвольте 
пожелать Вам крепко-
го здоровья, счастья, оп-
тимизма, благополучия, 
удачи и уверенности в за-
втрашнем дне!

Эдуард Абрамов, доцент Югорского государствен-
ного университета (Ханты-Мансийск):

— Для развития отраслевой методической службы 
Кузбасса очень важно, что ее руководитель — Людми-
ла Петровна — имеет богатый опыт работы в высшей 
школе и системе повышения квалификации. Это пре-
допределяет направленность и стиль методической де-
ятельности в регионе. Сильнейший организатор, она 
способна сплотить вокруг большой задачи экспертов 
и специалистов из разных уголков страны, организо-
вать их сотворчество. Мне тоже посчастливилось по-
пасть в орбиту профессионального внимания Люд-
милы Петровны. И все наши совместные проекты с тех 
пор можно признать весьма успешными. Очень доро-
жу сложившимся уровнем доверительности в отноше-
ниях, и искренне хотел бы приумножить градус и интен-
сивность наших деловых контактов. Желаю Людмиле 
Петровне новых источников творческого вдохновения, 
нескончаемого числа единомышленников и несокру-
шимого здоровья!

Константин Огий,
командир СОБР «Сим-
вол» Управления Рос-
гвардии по Кемеров-
ской области-Кузбассу, 
полковник полиции, Ге-
рой Кузбасса, выпуск-
ник СибГУФК 1994 года:

— Впервые я уви-
дел Людмилу Петровну 
в 1989 году. Пришел 
с армии и решил по-
ступить в Омский ин-
ститут физкультуры. 
В кемеровском фи-
лиале увидел краси-
вую, молодую, энер-
гичную женщину, кото-
рая незамедлительно 
все мои проблемы взя-
ла в свои руки. 1990-е 
годы были непро-
стыми, но Людмила 
Петровна — тот чело-
век, который никогда 
не унывает и своим на-
строением ведет за со-
бой тех, кто хочет изме-
нить свою жизнь к луч-
шему. Она — яркий 
путеводитель, добрый, 
но требовательный на-
ставник, человек поко-
ления, умеющего от-
давать и ничего не про-
сить взамен. Людмила 
Петровна, спасибо 
Вам за путевку в жизнь! 

и спорта для научного и делового профессионально-
го взаимодействия, ежегодно расширяя географию 
участников и актуализируя повестку. Конференция, 
безусловно, способствует формированию современ-
ного имиджа спортивной отрасти региона и установ-
лению новых межрегиональных связей в научной 
и практической деятельности.

Ежегодные конкурсы профессионального мастер-
ства, проводимые в Кузбассе, также не обходятся без 
экспертного участия Людмилы Петровны.

В юбилейные даты, конечно, отмечаются заслу-
ги, достижения человека в профессиональной сфе-
ре. Но сегодня хочется сказать об имениннице, еще 
и как об обаятельной женщине, обладающей особен-
ным женским шармом и прекрасным чувством юмо-
ра, как о любящей и заботливой матери, как о челове-
ке, увлекающемся всем новым и смотрящем на окру-
жающий мир современным взглядом, идущем в ногу 
со временем.

Искренне желаем Вам, уважаемая Людмила Пе-
тровна, крепкого здоровья, творческого и профес-
сионального долголетия, неиссякаемой энергии 
и благополучия! Пусть все и всегда в Вашей жизни 
будет только хорошо и отлично!

Людмила Салтымакова за работой. 1984 год
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ЛЕТОПИСЬ СПОРТА

ИСТОРИЯ 
СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
КУЗБАССКАЯ ШКОЛА ПАУЭРЛИФТИНГА ПО ПРАВУ 
СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, 
НО И МИРЕ. СИЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ЭТОГО ВИДА СПОРТА 
В ГОРОДАХ КЕМЕРОВО, ГУРЬЕВСК, БЕЛОВО, АНЖЕРО-
СУДЖЕНСК, НОВОКУЗНЕЦК.

Текст: Игорь Деревянко, 
Станислав Переверзев
Фото: из личного архива  
И. Г. Деревянко

Наиболее яркой 
звездой на карте 
кузбасского пауэр-

лифтинга всегда был Ле-
нинск-Кузнецкий. Отсюда 
родом десятки мастеров 
спорта международного 
класса и два заслуженных 
мастера спорта России: 
Татьяна Ельцова и Кон-
стантин Павлов, который 
включен в зал славы меж-
дународной федерации 
пауэрлифтинга. Настав-
ником этих выдающихся 
спортсменов является за-
служенный тренер России 
Игорь Деревянко. Игорь 
Григорьевич немало лет 
посвятил пауэрлифтингу 
и является одним из осно-
воположников этого вида 
спорта в нашем регионе. 
Когда-то давно Игорь Де-
ревянко заложил побед-
ные традиции в Ленин-
ске-Кузнецком, и с тех пор 
остается верен своему 
любимому виду спорта 
и малой родине.

Есть у Игоря Григорье-
вича еще одно увлече-
ние — он ведет историю 
пауэрлифтинга в Кузбас-
се, фиксирует все резуль-
таты и систематизиру-
ет информацию. Причем 
делает это не в виде су-
хой статистики, а слов-
но летописец, который 
старается для будущих 
поколений.

Так буквы превращают-
ся в слова, а слова встают 
в предложения. Просто 
ознакомьтесь с истори-
ей пауэрлифтинга Ленин-
ска-Кузнецкого за автор-
ством Игоря Деревянко, 
и вы убедитесь в том, что 
стереотипы о силовых ви-
дах спорта неверны. Тут 
главенствует не столько 
грубая сила, сколько яс-
ный ум.

Приятного прочтения.

ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ

Уже 35 лет развивается 
пауэрлифтинг в неболь-
шом шахтерском горо-
де Ленинск-Кузнецкий. 

В этом году секция атлетической гимнастики в Ленинске-Кузнецком 
отмечает свое 40-летие. Игорь Деревянко со своим первым набором воспитанников.
1983 год

Деревянко Игорь Григорьевич, 
заслуженный тренер России
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Безусловно, свои корни 
вид спорта ведет от тя-
желой атлетики. В 1950-е 
годы секция штанги бази-
ровалась сначала в спор-
тшколе в здании интерна-
та № 5. Затем штангисты 
тренировались в полу-
подвальном помещении 
ЦДК угольщиков, где за-
нимались и борцы, и гим-
насты. Именно в этом 
небольшом зале (пример-
но 8х8 метров) в то вре-
мя проходили областные 
сборы штангистов, на ко-
торые приезжал из Кисе-
левска будущий олимпий-
ский чемпион Рудольф 
Плюкфельдер. В те годы 
он по крупицам набирал 
опыт и мастерство. В на-
шем городе ему в этом по-
могал тренер Лебедев.

В 1962 году штанги-
стов переселили в здание 
рядом с шахтой имени 
Кирова.

Сохранились протоко-
лы соревнований, в кото-
рых участвовали штан-
гисты города, это были 
профсоюзные соревнова-
ния на первенство обко-
ма угольщиков 1969 года 
в Осинниках. Большая 
часть молодежи уезжа-
ла в большие города по-
лучать там образование, 
и некоторые стали ма-
стерами спорта уже поз-
же. Есть письмо, в кото-
ром парень пишет другу 
о том, как в 1966 году про-
ходило первенство Кеме-
рово по штанге до 3-х ча-
сов ночи. Из этого можно 
сделать вывод, насколько 
большим в то время было 
число почитателей «же-
леза». В программу со-
ревнований тогда входи-
ло троеборье: жим, рывок 
и толчок.

Один из таких парней 
Борис Александрович 
Плетнев (1942 г. р.) полу-
чил все азы у нас, став 
чемпионом области, за-
тем уехал в Волгоград, 
где в 1969 году стал ма-
стером спорта. Затем пе-
реехал в подмосковную 

Малаховку и работал 
с 1983 по 1991 год завка-
федрой тяжелой атлетики 
в престижном спортивном 
вузе страны — ГЦОЛИФ-
Ке. Получил звания до-
цента, кандидата педаго-
гических наук.

В Кемерово уехал 
учиться еще один штан-
гист Виктор Антонов, впо-
следствии ставший за-
вкафедрой в медицин-
ском институте. Мастером 
спорта по тяжелой атлети-
ке и гиревому спорту стал 
Геннадий Суставов. Норму 
мастера выполнял и Ана-
толий Бедняков. Членом 
сборной Кузбасса в легком 
весе был Соболев, а в лег-
чайшем весе Козин, став-
ший тренером. В разное 
время в 60-е и 70-е годы 
ведущими спортсменами 
в секции тяжелой атлети-
ки были Владимир Рябов, 
Владимир Миллер (в бу-
дущем глава Ленинск-Куз-
нецкого района) и Анато-
лий Шабанов. Штатного 
тренера у штангистов в те 
годы не было, были трене-
ры-общественники. Рябов 
долго работал преподава-
телем истории в ПТУ-38.

Мой тренер Анатолий 
Шабанов трудился марк-
шейдером на ш. Кирова, 
а после смены приходил 
тренировать. 2 декабря 
1977 года я и сам пришел 
заниматься в секцию. Вес-
ной 1978 года тренер по-
пал в завал на шахте, одну 
голень ему сильно сло-
мало. Но через год он уже 
был в зале. К сожалению, 
нога срослась так, что 
стопа оказалась немного 

внутрь. Это появившуюся помеху в технике пришлось 
устранять развитием силы. Заодно с ним и мы, его уче-
ники, использовали тогда в тренировочном рационе 
приседания, тяги и не рекомендуемый специалистами 
по штанге жим лежа. А в зале у Шабанова, получается, 
готовились будущие троеборцы. 7,5 кг всего не хвати-
ло тренеру до заветного мастерского звания в штанге, 
в весе до 100 кг лучшим его результатами были рывок 
142,5 кг и толчок 190 кг.

НА БАЗЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Атлетизм в Ленинске-Кузнецком начал развиваться 
с 1983 года. По решению Федерации тяжелой атлетики 
СССР была создана комиссия по атлетической гимнасти-
ке. Вдохновителем этого движения у нас можно назвать 
Сергея Колеватых. Он только отучился в физкультурном 
в Омске, там атлетизм был уже популярен. Колеватых 
видел вживую, в каких залах и как тренируются спор-
тсмены. Шабанов попросил организовать группу атлети-
ческой гимнастики, рекомендовал возглавить это дело 
мне. При поддержке работающего тогда председате-
лем горсовета ФСО «Труд» Колеватых на втором этаже 
стадиона «Труд» оборудовали зал. Поставили несколь-
ко тренажеров. Я дал объявление о наборе в газету. От-
кликнулось более 50 человек. Но зал для занятий был 
небольшим, 30 кв. м. Отобрал 30 перспективных парней. 
Среди тех ребят был ныне заслуженный тренер России 
Илья Кротов. Вскоре я провел первые соревнования, 
в их программу входили приседания, жим лежа и под-
тягивания. Секция проработала чуть более года. Мне 
пришлось ехать учиться в Новосибирск. В Полысаево 
в ПТУ-25 подобную секцию организовал КМС по штанге 
Юрий Черданцев.

Инициаторами проведения первого в городе турни-
ра по силовому троеборью были штангисты. Первый 

Cпортсмены секции тяжелой атлетики. 1959 год

Первый мастер спорта по тяжелой атлетике Борис Плетнев
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чемпионат в троеборье 
прошел в 1988 году в ДК 
ш. «Полысаевская». Коли-
чество участников было 
небольшим, всего лишь 
25 человек, но они стали 
первопроходцами. Име-
на спортсменов, высту-
пивших тогда в соревно-
ваниях: Анатолий Ша-
банов, Олег Квич, Юрий 
Черданцев, Сергей Ган-
ский, Игорь Тарасов, Ва-
лерий Смирнов и Миха-
ил Небаев. Это событие 
стало настоящим празд-
ником силы и мужества, 
ведь все только начина-
лось. Еще не было экипи-
ровки, и правила состя-
заний еще были далеки 
от совершенства. Но это 
не мешало парням пока-
зывать хорошие результа-
ты. Помогал проведению 

изрядно потрудиться. Долбили проходы, соединяющие 
комнаты, 3 зала, заливали бетоном пол, обшивали стены, 
строили туалет, душ, все своими руками.

С этих пор силовое троеборье в нашем городе полу-
чило настоящее признание. В январе 1989 г. в ДЮКФП 
было открыто отделение атлетической гимнастики, ру-
ководителями кружков приняты пять тренеров. Вскоре 
троеборцы приняли участие во всероссийских соревно-
ваниях, появились первые успехи. 2 спортсмена были 
включены в сборную области и участвовали в чемпиона-
те России. Там Анатолий Шабанов стал первым мастером 
спорта СССР в области. А Юрий Черданцев приехал до-
мой бронзовым призером в весе до 67,5 кг.

В 1990 году на чемпионате России ему покорилась 
норма мастера. Но после успешного возвращения домой 
мы обнаружили, что родной зал исчез. Спортивное руко-
водство города решило из зала на стадионе соорудить 
раздевалки. За время отсутствия были вывезены все по-
мосты и оборудование. Нам пришлось изрядно понерв-
ничать, но помог существовавший в те годы рабочий ко-
митет. В результате руководство города решило строить 
зал, в который спортсмены смогли перейти только через 
4 года. Причем огромную работу пришлось выполнить 
самим ребятам. Под зал было выделено здание бывшего 
спортзала одного из ПТУ. От него остались только стены, 
а внутри горы хлама и березы высотой 8 м. Все это мы вы-
рубали и вывозили. Также приняли и разровняли по залу 
размером 12х24 м 28 машин с бетоном. После этого при-
ступили к работе строители.

Третьим по счету мастером спорта СССР, но уже 
по силовому троеборью, стал Олег Квич, и это уже был 
1991 год. Олег стал дважды мастером спорта, первое 
звание он заработал в тяжелой атлетике. Отмечу, что 
своим трудолюбием, преданностью спорту этот человек 
доказал, что всем все доступно при желании, все зависит 
от характера. В дальнейшем Олег стал заслуженным тре-
нером России по тяжелой атлетике.

17-летний Сергей Гауф покорил норму мастера вме-
сте с победой в первенстве СССР 1991 г. среди юно-
шей, прошедшем в Мариуполе в Украине. Победил там 
и 18-летний Анатолий Потякин. В том же году на обуче-
ние в Ленинск-Кузнецкое УОР были приняты 6 троебор-
цев, трое из которых в дальнейшем стали хорошими тре-
нерами: Илья Кротов, Олег Квич, Валерий Павловский. 
По окончании продолжили учебу и получили высшее 
образование.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В 1992 году ленинские атлеты ступили на междуна-

родный помост. Мастером спорта, но уже по пауэрлиф-
тингу (поменялось название вида спорта), и бронзовым 
призером с международного турнира «Кубок Азовского 
моря», Бердянск (Украина), вернулся домой Константин 
Павлов. Еще одну бронзу привез домой Николай Емелья-
нов. Оба мои воспитанники. В том же году отличились 
молодые: Сергей Гауф, который выиграл юниорское пер-
венство России в Екатеринбурге, и Евгений Тимофеев, 
который взял серебро юниорского первенства Европы.

В мае 1993 года впервые в России было открыто отде-
ление пауэрлифтинга ДЮСШ, первым директором стала 
мастер спорта по лыжным гонкам А. В. Дмитриева. Тре-
нерский коллектив состоял из 10 человек, занималось 
386 человек. Год был очень продуктивным, отделением 

первых соревнований 
председатель спортко-
митета Колеватых. Он 
пригласил на эти сорев-
нования с показательны-
ми выступлениями куль-
туристов из Омска. Куль-
туризм только что начал 
выходить из подвалов, 
получил официальное 
признание и начал про-
пагандироваться в сред-
ствах массовой информа-
ции. Популярность и мас-
совость вида спорта резко 
выросла. Когда я сам вер-
нулся из армии в конце 
1988 года, то меня прямо 
в военкомате нашел Коле-
ватых и предложил тре-
нировать снова. Выдели-
ли помещение площадью 
примерно 120 кв. м в по-
луподвале в центре горо-
да. Но пришлось и самим 

Борис Плетнев, чемпион Кузбасса в Киселевске,
9 марта 1963 года

60 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023

День физкультурника, стадион «Шахтер»,1994 год.
Приседает Олег Квич, мастер спорта, заслуженный 
тренер России. Страхует Михаил Небаев, мастер спорта,
тренер высшей категории
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было подготовлено 18 КМС и 7 МС. Пришли успехи 
и на международном помосте. Гауф и Павлов стали се-
ребряными призерами юниорского первенства Европы 
в Бельгии, а Костя к тому же вернулся домой мастером 
спорта международного класса. Через полгода они оба 
стали бронзовыми призерами первенства мира в Канаде.

За 1994 год количество мастеров спорта увеличилось 
еще на 11 человек. На международных соревнованиях 
в составе сборной России отличились Константин Пав-
лов и Евгений Долгов — воспитанник тренера Ю. Чер-
данцева, стали призерами первенств Европы и мира сре-
ди юниоров. Костя впервые попробовал себя во взрос-
лой компании и стал вторым на чемпионате мира 
по жиму.

Вместе с развитием пауэрлифтинга в городе разви-
валась и материальная база. В этом же году в эксплуа-
тацию был сдан первый в России специализированный 
зал для занятий пауэрлифтингом — «Зал атлетической 
гимнастики». Первым директором зала был мастер спор-
та по спортивной гимнастике Виктор Карлович Дубс. 
А с 1994 года по настоящее время заведующей спортив-
ным залом является Тамара Александровна Деревянко.

В Ленинске-Кузнецком накоплен большой опыт 
проведения крупных соревнований по пауэрлиф-
тингу. Чемпионаты Сибири проходили у нас в 1995, 
1997 и 2006 годах.

1995 год. Отделение пополнилось 5 мастерами спор-
та и 6 мастерами спорта международного класса. При-
шла первая серьезная победа, впервые Павлов стал чем-
пионом Европы, проведенном в Москве в олимпийском 
спорткомплексе «Измайлово». Осенью того же года он 
стал и чемпионом мира в среди мужчин в финском Пори, 
еще будучи юниором. Также Костя одержал первую по-
беду и на чемпионате Европы по жиму, а на чемпионате 
мира по жиму был вторым. Евгений Долгов (тренер Чер-
данцев) и Татьяна Ельцова (тренер Игорь Деревянко) 
были призерами первенства Европы на Украине и пер-
венства мира среди юниоров в Индии.

В следующем 1996 году 6 человек получили доку-
менты мастера спорта. Павлов в австрийском Зальцбур-
ге вновь стал чемпионом мира, установил свой первый 
мировой рекорд в сумме троеборья. Снова покорил 
в Венгрии «взрослую» Европу и в последний раз побе-
дил на юниорском первенстве Европы в Праге. А Ельцо-
ва впервые выигрывает свое первенство Европы в Че-
хии среди юниоров с рекордом Европы в приседани-
ях 145,5 кг до 48 кг и становится третьей на первенстве 
мира в Финляндии. Елена Курбакова (тренер Олег Квич) 
стала бронзовой призершей европейского первенства 
среди юниоров. В жимовых соревнованиях Павлов ста-
новится чемпионом мира и Европы, а Лена также достиг-
ла успехов — чемпионка Европы и вторая на мире. В этом 
году звание «Заслуженный мастер спорта» было присво-
ено Павлову и «Заслуженный тренер России» мне.

В 1997 году в ДЮСШ было «выдано на-гора» 8 масте-
ров спорта и 3 мастеров спорта международного класса. 
Костя в 1997 году немного приболел, сезон для него сло-
жился неудачно. Он стал серебряным медалистом муж-
ского мирового и европейского чемпионата. Таня Ель-
цова вновь победила на первенстве Европы среди юни-
оров, Курбакова и Долгов — бронзовые призеры того же 
первенства. На чемпионате Европы по жиму в шведском 
Гетеборге Костя победил, а Лена стала второй.

В 1998 году в ДЮСШ 
за учебный год было под-
готовлено 5 мастеров 
спорта. В июне во Влади-
мире прошла «молодеж-
ная» Европа, в которой 
Долгов стал победите-
лем, а Ельцова уступи-
ла 1-е место Ирине Кры-
ловой, показав солид-
ный даже для взрослых 
результат: 395 кг в весе 
до 48 кг. В октябре в Вен-
грии прошло юниорское 
первенство мира, Таня 
Ельцова и Женя Дол-
гов — оба победили. В но-
ябре на чемпионате мира 
в Черкассах Павлов вер-
нул себе звание чемпи-
она и стал трехкратным 
чемпионом мира по пау-
эрлифтингу. В жимовых 
соревнованиях на чем-
пионате Европы в Слова-
кии Курбакова завоевала 
серебро. А на чемпиона-
те мира по жиму в гер-
манском Амберге Пав-
лов стал вторым, уступив 
японцу.

ПУТЬ К УСПЕХУ
Молодежное первен-

ство России 1999 года ста-
ло еще одной ступенью 
в популяризации пауэр-
лифтинга в Ленинске-Куз-
нецком. К нам приехали 
сильнейшие троеборцы 
России. Затем наши атле-
ты продолжали покорять 

мир. Костя Павлов вы-
играл чемпионат Евро-
пы в Польше и чемпионат 
мира в Италии. В евро-
пейском юниорском пер-
венстве приняли участие 
Ельцова, Долгов и Кур-
бакова. Таня и Женя ста-
ли победителями, Лена 
была третьей. На миро-
вом первенстве в Чехии 
Татьяна и Евгений суме-
ли подтвердить звание 
сильнейших.

В 2000 году звание 
«Заслуженный тренер 
России» было присвое-
но Юрию Черданцеву. 
Его воспитанник Евгений 
Долгов до 67,5 кг на чем-
пионате мира в Японии 
был третьим. Там же Пав-
лов стал победителем 
в своей коронной катего-
рии до 56 кг, как и весной 
на чемпионате Европы 
в Германии. Таня Ельцова 
после победы на первен-
стве Европы среди юни-
оров в декабре выиграла 
чемпионат Европы в Люк-
сембурге до 48 кг. В сле-
дующем году она пере-
шла в новый вес до 52 кг 
и на чемпионате мира 
установила 2 мировых 
рекорда в приседаниях 
183 и 185 кг, впервые ста-
ла чемпионкой мира. Чем-
пионат Европы 2001 года 
провели в России, в Сык-
тывкаре. В сборной 

Чемпионат России 1999 года. Татьяна Ельцова, 
заслуженный мастер спорта
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России было два наших 
земляка, Павлов уверен-
но победил, а Долгов 
стал серебряным при-
зером. Летом россияне 
впервые приняли участие 
во Всемирных играх, про-
шедших в Японии. В «аб-
солютке» Павлов стал 
вторым, а в своем весе 
установил мировой ре-
корд в сумме троеборья.

В 2002 году за высо-
кие спортивные дости-
жения звание «Заслу-
женный мастер спорта» 
было присвоено Татьяне 
Ельцовой. На чемпио-
нате мира в Германии 
спортсменка стала вто-
рой и попрощалась с ка-
тегорией 52 кг. Долгов 
завоевал бронзу евро-
пейского чемпионата 
в Швеции, а Павлов там 
привычно взял золото, 
как и на мире в Словакии.

2003 год был успешно 
начат победами на чем-
пионате Европы в Болга-
рии Павлова и женском 
чемпионате в Словакии 
Ельцовой. Чемпионом 
мира в Дании в этом году 
8-й раз стал Павлов.

2004 год был вновь 
удачен для Павлова 
и Ельцовой, они оба вы-
играли чемпионаты мира 
и Европы. Причем Таня 
установила на Европе 
мировой рекорд в сумме 
527,5 кг, который остался 
вечным для этой катего-
рии до 56 кг. Сейчас эта 
женская категория изме-
нена на 57 кг.

Прославленный чем-
пион Павлов стал побе-
дителем чемпионата Ев-
ропы, а на мировом помо-
сте в США в 10-й раз стал 
чемпионом мира! Ельцо-
вой в третий раз удалось 
стать чемпионкой мира 
в Финляндии. Серебря-
ной призершей на «Евро-
пе» стала Ирина Полета-
ева, а Оксана Починкина 
выиграла золото!

В 2006 году всерос-
сийский турнир на призы 
К. Павлова посетил Герой 

России, депутат Госду-
мы, трехкратный олим-
пийский чемпион, борец 
Александр Карелин. Он 
дал высокую оценку тур-
ниру и поразился спор-
тивным результатам, ко-
торые были достигнуты 
в небольшом шахтер-
ском городке. В этом году 
с чемпионата Европы 
в Чехии домой вернулись 
чемпионами сразу трое: 
Павлов, Ельцова и Поле-
таева. Артем Коротыгин 
был третьим до 75 кг.

В 2007 году Костя 
впервые за десять лет 
стал вторым на чемпио-
нате мира в Австрии. Это 
выступление было по-
следним в его троебор-
ской карьере. Он пере-
шел в жим. А Ирине Поле-
таевой наоборот удалось 
впервые стать там чемпи-
онкой мира до 60 кг. Этот 
успех она подтвердила 
еще трижды

В 2014 году в Турции 
на чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу среди 
слабовидящих спортсме-
нов победил Андрей Сви-
стунов, а на чемпионате 
мира был вторым. Евге-
ний Бердников одержал 
победу на чемпионате 
Европы в Болгарии.

В 2015 году Свисту-
нов стал вторым на чем-
пионате мира в Сеуле 

и вторым на Всемирных играх. Установил мировой ре-
корд в приседаниях.

В 2016 году Ирине Полетаевой присвоили звание 
«Заслуженный мастер спорта». Сегодня же побед-
ные традиции продолжает Сергей Дегтярев, уникаль-
ный в своем роде атлет. Не отрываясь от работы в шах-
те, он смог стать мастером спорта международно-
го класса и дважды выиграл на чемпионатах Европы 
в 2019 и 2021 годах.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
83 раза ленинск-кузнечане становились чемпиона-

ми и победителями международных соревнований 
на мировых и европейских помостах. За эти годы по-
бедителями мировых юниорских первенств станови-
лись Женя Долгов, Таня Ельцова, Оксана Соковни-
на, Наташа Токарева — по 2 раза. По разу выигрыва-
ли Ира Полетаева, Артем Коротыгин, Вадим Цветков, 
Дина Клименкова и Сергей Васильев. На первенствах 
Европы побеждали Таня Ельцова — 4 раза, Ира По-
летаева — 3 раза, Костя Павлов, Женя Долгов, На-
таша Токарева — 2 раза, Оксана Соковнина, Алексей 
Носонов — 1 раз.

Чемпионами мира по жиму по разу становились 
Павлов, Ельцова и Полетаева. 6 раз чемпионом Ев-
ропы в жиме был Павлов, Починкина — 3 раза, Дегтя-
рев — 2 раза, Курбакова, Евгения Шабанова и Ирина 
Полетаева — 1 раз.

Тренерами отделения подготовлен 31 мастер спорта 
России международного класса и 129 мастеров спорта 
России. Думаю, что подобных результатов нет ни в од-
ном виде спорта в Кузбассе.

Атлетам нашего города рукоплещут болельщики 
многих стран мира. Создана одна из сильнейших школ 
пауэрлифтинга в России. Накоплен богатый опыт под-
готовки высококлассных спортсменов. Имена наших 
атлетов известны во всем мире. Имя Константина Пав-
лова внесено в «Зал Славы ИПФ», международной фе-
дерации пауэрлифтинга.

Будущим спортсменам хочется пожелать, чтобы они 
не занимались глупостями в подворотнях, а приходили 
в прекрасные залы, где для них созданы все условия.

Мaстер спортa, зaслуженный тренер России Ю.В. Чердaнцев и И. Г. Деревянко
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�Н�СТ�СИЯ КУРОЧКИН�
мастер спорта России 
международного класса 
по сноуборду, победительница 
Первенства мира, победительница 
этапов Кубка Европы и Кубка 
мира, серебряный призер 
Чемпионата России, бронзовый 
призер Чемпионата России (FIS), 
неоднократный призер этапов 
Кубка России
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спортивный» отличается от 
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региональном медиарынке!
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