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Возведение и совершенствование спортивной инфраструктуры 
в КуZбассе не останавливается. 25 мая в Кемерове открылся совре-

менный теннисный центр «КуZбасс» площадью 8 тысяч кв. метров, ко-
торый уже стал площадкой для тренировок юных спортсменов. Здесь 
можно заниматься не только теннисом, но и волейболом, мини-фут-
болом, есть тренажерный зал. В его стенах уже реализуется проект 
«Теннис на колясках» для детей и молодежи с поражением опорно-
двигательного аппарата, в том числе с ДЦП.

КуZбасс в третий раз присоединился к VI Всероссийскому полума-
рафону с синхронным стартом «ЗаБег. РФ». Более 1000 любителей 
здорового образа жизни стали участниками забега в знойный день: 
бежали семьи с детьми, профессиональные спортсмены и просто 
любители. Уверен, что благодаря таким соревнованиям мы популяри-
зируем бег, прививаем нашим детям любовь к спорту, сплачиваем 
коллективы.

На базе ледового дворца «Кузбасс» состоялась XV Всероссийская 
научно-практическая конференция, посвященная вопросам развития 
физической культуры и спорта в современных условиях. Участники об-
менялись опытом, обсудили перспективы подготовки спортивного ре-
зерва, развитие детско-юношеского спорта, школьных клубов, адап-
тивного спорта и многое другое.

В нашем регионе впервые состоялся национальный чемпионат 
по регби на колясках. Это стало возможным благодаря тому, что у нас 
есть спорткомплекс «Металлург» в Белово, который полностью обору-
дован для спортсменов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья всех категорий, а также позволяет проводить соревнования са-
мого высокого уровня. Отмечу, что наши кузбасские спортсмены ста-
ли серебряными призерами этих соревнований.

Дороге читатели! Хочу напомнить, что регион активно готовится 
к проведению X Международного спортивного форума «Россия — 
спортивная держава» и II зимних Международных спортивных игр 
«Дети Азии». Для нас большая честь принимать такие масштабные со-
бытия на нашей земле, я уверен, что все поставленные задачи будут 
выполнены, и все мероприятия пройдут на самом высоком уровне!

С уважением, главный редактор
Сергей Мяус
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призер Чемпионата России (FIS), 
неоднократный призер этапов 
Кубка России



СОБЫТИЕ

ХОРОШАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
В СПОРТЕ

В КУЗБАССЕ 
ОТКРЫЛСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ТЕННИСНЫЙ 
ЦЕНТР.

В торжественном 
открытии теннис‑
ного центра, ко‑

торый расположен в Ле‑
нинском районе Кеме‑
рова, принял участие 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев. Новый 

Текст и фото: пресс-служба АПК
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двухэтажный спортком‑
плекс площадью 8 тыс. 
кв. м одновременно 
сможет принять более 
100 любителей тенниса 
и физической культуры.

«В Кузбассе уже за‑
ложена хорошая тради‑
ция — каждый год мы 
открываем спортивные 
объекты в каждой тер‑
ритории региона. Это 
могут быть спортивные 
площадки, спортком‑
плексы или спортив‑
ные центры высокого 
мирового уровня. Этот 
центр в Кемерове по‑
строен прежде всего 
для любителей тенни‑
са — маленьких и взрос‑
лых. Но мы пошли даль‑
ше и создали здесь все 
условия для занятий 
другими видами спор‑
та в комфортных совре‑
менных условиях», — от‑
метил Сергей Цивилев.

На первом этаже 
спорткомплекса рас‑
положилась спортив‑
ная площадка, кото‑
рая включает в себя че‑
тыре теннисных корта 
и поля для занятий во‑
лейболом и мини‑фут‑
болом. На втором эта‑
же обустроена площад‑
ка с беговой дорожкой 
протяженностью 290 м, 

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС 
ОДНОВРЕМЕННО 
СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
БОЛЕЕ 100 ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ТЕННИСА И ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Фото на память с Губернатором Кузбасса

Юные спортсмены на открытии центра

Общий вид нового теннисного центра в г. Кемерово



а также тренажерный 
зал площадью более 
250 кв. м.

Спорткомплекс обо-
рудован всем необхо-
димым спортивным ин-
вентарем. В арсенале 
комплекса — тренаже-
ры, в том числе и с кар-
дионагрузкой, гантели, 
штанги, диски, волей-
больные, мини‑фут-
больные, теннисные 
сетки, стойки и воро-
та, поставлен теннис-
ный инвентарь, мячи 
для мини‑футбола 
и волейбола.

Для посетителей 
в здании обустроены ду-
шевые, санузлы, разде-
валки, работает кафе. 
Заниматься с комфор-
том здесь смогут и ма-
ломобильные категории 

граждан: установлены 
пандусы и лифты. Гото-
вится к открытию меди-
цинский пункт. В пла-
нах — строительство 
двух уличных кортов.

Напомним, в сентя-
бре‑октябре 2022 года 
в Кузбассе пройдет 
Международный форум 
«Россия — спортивная 
держава». Распоряже-
ние подписал президент 
России Владимир Путин. 
Площадками для про-
ведения Форума станут 
ледовый дворец «Куз-
басс» и спорткомплекс 
«Кузбасс‑Арена».

5МАЙ-ИЮНЬ 2022

Юные теннисисты осваивают новый спортивный инвентарь

Первые игры на новых кортах
Спортивная смена
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 СОБЫТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОРЬБЕ 
КОРЭШ «БАТЫР КУЗБАССА» СОСТОЯЛИСЬ 
В РАМКАХ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ШАХТЕРСКОГО САБАНТУЯ.

году впервые мы решили прово‑
дить Детский Сабантуй — мы хо‑
тим, чтобы уважение к представи‑
телям всех национальностей, жи‑
вущих в Кузбассе, закладывалось 
с юных лет», — подчеркнул губер‑
натор Кузбасса Сергей Цивилев.

Соревнования по борьбе ко‑
рэш — это важный элемент неко‑
торых национальных праздников, 
например, таких как Сабантуй. 
В 2016 году ЮНЕСКО внесла корэш 
в репрезентативный список нема‑
териального культурного наследия 
человечества.

В этом году побороться за зва‑
ние батыра съехались более 
60 борцов из разных регионов 
страны.

Как отметил директор СШОР 
Кузбасса по спортивной борьбе, 
судья международной категории 
Дмитрий Бухтояров, кузбасские 
спортсмены успешно выступили 
на соревнованиях, завоевав в об‑
щей сложности 21 медаль различ‑
ного достоинства. Примечательно, 
что среди юношей во всех весовых 
категориях пьедестал заняли наши 
борцы: в/к 60 кг — Фаромуз Холна‑
заров (2004 г. р., КМС, Новокузнецк, 
тренеры Виталий Казимирский, 
Асланбек Азиев); в/к 80 кг — Иван 
Чебышев (2004 г. р., 3 р‑д, Новокуз‑
нецк, тренеры Арунат Кучинов, Ар‑
тем Буцик); в/к 110 кг — Егор Сады‑
рев (2006 г. р., 1 р‑д, Новокузнецк, 
тренер Виталий Казимирский).

Абсолютным победителем со‑
стязаний стал мастер спорта Рос‑
сии Муса Галлямов (1991 г. р.) из Ре‑
спублики Татарстан. Ему вручили 
ключи от автомобиля «Лада Гран‑
та» и традиционный приз конкур‑
са — живого барана.

Центральными площадками 
проведения второго Меж‑
дународного шахтерско‑

го Сабантуя в Кузбассе стали Теа‑
тральная площадь Новокузнецко‑
го драматического театра и парк 
имени Гагарина (Сад Металлургов). 
На праздник приехали делегации 
Кыргызстана, Казахстана, Донбас‑
са, Воркуты, Пермского, Алтайско‑
го и Приморского краев, Томской, 
Оренбургской и Новосибирской 
областей.

В программе — выступления 
творческих коллективов Кузбасса 
и Татарстана, выставка декоратив‑
но‑прикладного творчества, «Дет‑
ский Сабантуй», фестиваль нацио‑
нальных кухонь.

«В Кузбассе татарская диаспо‑
ра вторая по численности, поэто‑
му Сабантуй мы всегда отмечаем 
с размахом. Это праздник для всех, 
независимо от национальностей. 
Это праздник хорошего настрое‑
ния, сохранения традиций и друж‑
бы между всеми народами. В этом 

Текст: подготовил Дмитрий Толковцев (по информации пресс-службы 
АПК и СШОР Кузбасса по спортивной борьбе)
Фото: пресс-служба АПК, СШОР Кузбасса по спортивной борьбе

Абсолютный победитель
соревнований Муса Галлямов

Участники состязаний
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«СЕРЕБРО»
В РЕГБИ НА КОЛЯСКАХ
СПОРТСМЕНЫ СБОРНОЙ КОМАНДЫ КУЗБАССА 
ЗАВОЕВАЛИ «СЕРЕБРО» ПЕРВОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО СПОРТУ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ДИСЦИПЛИНЕ РЕГБИ 
НА КОЛЯСКАХ.

Соревнования проходили на площадке физкуль‑
турно‑оздоровительного комплекса «Метал‑
лург» в Белово с 16 по 22 мая.

Среди почетных гостей, принявших участие в тор‑
жественной церемонии открытия, заместитель пред‑
седателя Правительства Кузбасса (по вопросам куль‑
туры, спорта и туризма) Сергей Алексеев, министр 
физической культуры и спорта Кузбасса Сергей 
Мяус, глава Беловского городского округа Алексей 
Курносов.

«Наш регион впервые принимает у себя националь‑
ный чемпионат по регби на колясках. Это стало воз‑
можным благодаря возведенному в Белово спортком‑
плексу «Металлург», который полностью оборудован 
для спортсменов и лиц с ограниченными возмож‑
ностями здоровья всех категорий, а также позволя‑
ет проводить соревнования высокого уровня более 
чем по 50 видам спорта, в том числе паралимпий‑
ским, — отметил Сергей Алексеев, пожелав спортсме‑
нам большой удачи, и чтобы вера в собственные воз‑
можности и сила духа помогли достичь желаемого 
результата.

В состязаниях приняли участие сборные Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Владивостока и Кузбасса.

Первая игра наших земляков с командой из Санкт‑
Петербурга прошла на хорошем уровне, в интересной, 

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Текст и фото: РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта

упорной борьбе, сопер‑
ничество было очень 
острым. Однако удача 
оказалась на стороне го‑
стей: сборная Кузбас‑
са уступила со счетом 
43:48. Примечательно, 
что 24 из 43 наших мя‑
чей на счету ведущего 
спортсмена нашей ко‑
манды Ильи Мысляева, 
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мастера спорта России, 
члена сборной команды 
России, призера чемпи‑
онатов Европы, шести‑
кратного призера чем‑
пионатов России 2016–
2021 годов, в эти же годы 
он был признан лучшим 
игроком сборной страны.

В то же время в пер‑
вом этапе кузбасские 
регбисты одержали две 
уверенные победы над 
соперниками из Вла‑
дивостока и Москвы 
со счетом 49:4 и 46:34 со‑
ответственно. В итоге 
наши спортсмены заня‑
ли второе место! «Золо‑
то» у команды из Санкт‑
Петербурга, на тре‑
тьем месте регбисты 
из Москвы.

Серебряными призе‑
рами в составе сборной 
команды Кузбасса стали: 
Илья Мысляев (1978 г. р., 
МС, Прокопьевск), Сер‑
гей Елунин (1988 г. р., 
КМС, Осинники), Павел 
Зязев (1980 г. р., КМС, Но‑
вокузнецк), Андрей Пав‑
ленко (1989 г. р., КМС, 
Новокузнецк), Дмитрий 
Михеев (1990 г. р., КМС, 
Новокузнецк), Евгений 
Бусыгин (1985 г. р., КМС, 
Новокузнецк), Антон 
Серяков (1985 г. р. КМС, 
Новокузнецк). Трени‑
рует команду Татьяна 
Шишкина.

Осенью пройдет вто‑
рой этап чемпионата, ко‑
торый определит окон‑
чательного победителя 
текущего спортивного 
сезона.

Игровой момент матча сборной Кузбасса с командой Владивостока

Заместитель председателя Правительства Кузбасса Сергей
Алексеев с кузбасскими спортсменами с ПОДА
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ЖАРКИЙ ЗАБЕГ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛУМАРАФОН «ЗАБЕГ. РФ» В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОШЕЛ 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ И СОБРАЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ. 
МАССОВЫЙ СТАРТ СОСТОЯЛСЯ 22 МАЯ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ. 
БЕЖАТЬ ВСЕГДА, 
БЕЖАТЬ ВЕЗДЕ!

«ЗаБег. РФ» — одно из самых при‑
мечательных событий в российском 
массовом спорте. Это соревнова‑
ния с синхронным стартом, то есть 
они начинаются в одно и тоже время 
в 85 городах России — от Калинин‑
града до Камчатки (охват — 11 часо‑
вых поясов). В этом году полумара‑
фон пробежали более 150 тысяч рос‑
сиян. Такие соревнования проходят 
на протяжении шести лет, в нашем 
регионе «ЗаБег. РФ» проводится 
с 2020 года.

Если на первый «ЗаБег. РФ» в Ке‑
мерове собралось около пятисот 
человек, то в 2021 году набралось 
уже 850 бегунов, а нынче количе‑
ство желающих попробовать свои 
силы в полумарафоне впервые пре‑
одолело отметку в 1 тысячу чело‑
век. «ЗаБег. РФ» — любительские 
соревнования, записаться на по‑
лумарафон могут все желающие 
от 6 лет. У участников есть возмож‑
ность выбрать дистанцию сораз‑
мерно своему уровню подготовки: 
1,5, 10 или 21,1 километр. Самому 
юному участнику состязаний в этом 
году было 6 с половиной лет, само‑
му возрастному — почти 76 лет.

«Все места для участия в на‑
шем полумарафоне были 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Андрей Вашуров

Тайбоксер Алексей Ульянов 
выбрал самую сложную, 
полумарафонскую дистанцию

забронированы уже за несколько 
недель до мероприятия. Учитывая 
такой интерес и возросшее коли‑
чество любителей бега, мы реши‑
ли изменить место старта, кото‑
рое способно вместить такое число 
спортсменов и болельщиков. Для 
зрителей подготовлены концерт‑
ная программа, развлекательные 
площадки, фотозоны и фудкорт», — 
пояснил организатор «ЗаБега.РФ» 
в Кемерове Евгений Гусев.

В этом году маршрут, как и рань‑
ше, пролегал по Притомскому про‑
спекту. Но стартовали бегуны 
не от Президентского кадетского 
училища, а с Московской площади 
и от ледового дворца «Кузбасс» — 
новых достопримечательностей 
областной столицы. Трасса про‑
ходила вдоль детской железной 
дороги и строящегося спортком‑
плекса «Кузбасс‑Арена». Это одна 
из особенностей полумарафона 
«ЗаБег. РФ» — маршруты проло‑
жены по центральным улицам 
и самым живописным местам 
городов‑участников.

Открывал состязания забег 
на 1 километр, в котором приняли 
участие почетные гости полумара‑
фона — заместитель председате‑
ля Правительства Кузбасса (по во‑
просам культуры, спорта и туризма) 
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Сергей Алексеев и министр физи‑
ческой культуры и спорта региона 
Сергей Мяус.

«Забег. РФ» наглядно демон‑
стрирует, как развивается массо‑
вый спорт в Кузбассе. На этот заме‑
чательный спортивный праздник 
многие приходят целыми семьями, 
с детьми и внуками. Спорт объеди‑
няет людей. Наш лозунг — бежать 
всегда, бежать везде!», — отметил 
Сергей Мяус.



ОСОБЕННОСТЬ 
ДНЕВНОГО СТАРТА

Как опытные легкоатлеты, так 
и любители, в большинстве сво‑
ем предпочитают бегать по утрам, 
когда солнце греет еще не в пол‑
ную силу. Однако синхронный старт 
по всей России в 9 часов по Москве 
накладывает свой отпечаток на ке‑
меровский полумарафон. В куз‑
басской столице участники выш‑
ли на дистанцию ровно в 13 часов 
и бежали в 30‑градусную жару. 
Неудивительно, что многие выбра‑
ли дистанции 1 и 5 км. Так посту‑
пил и беловчанин Денис Каталкин. 
Он выступал на всех полумарафо‑
нах «ЗаБег. РФ» в областном цен‑
тре. В 2020‑м стал третьим на 10‑ки‑
лометровой дистанции, в про‑
шлом году финишировал первым 
на «пятерке».

«В этом году решил пробежать 
на скорость, поэтому выбрал са‑
мую короткую дистанцию в 1 ки‑
лометр, — рассказывает Денис Ка‑
талкин. — С детства хожу на лы‑
жах, а бегаю как любитель семь 
лет. И могу сказать, что двигаться 
на лыжах в мороз проще, чем про‑
сто бежать в такую жару. Но на та‑
кой короткой дистанции жара силь‑
но не сказывается, время пролетает 
незаметно».

С трудностями Денис справил‑
ся блестяще, показав лучшее время 
на своей дистанции. Всем бегунам 
на этих соревнованиях пришлось 
непросто, но организаторы помог‑
ли участникам, разместив на трас‑
се несколько палаток с прохладной 
водой и шесть поливальных машин. 
Кузбасский «ЗаБег. РФ» высоко оце‑
нили гости из других регионов.

«Я из Челябинска, в Кемеро‑
во приехал в гости к друзьям и за‑
одно решил поучаствовать в этом 
полумарафоне. Выбрал «десят‑
ку», чтобы сил хватило на достой‑
ный результат, и, как оказалось, 
не прогадал. Трасса мне понра‑
вилась. В меру сложная, со спу‑
сками и подъемами. И организа‑
ция соревнований на достойном 
уровне. Думаю, в следующем году 
на «ЗаБег. РФ» снова приеду в Ке‑
мерово», — поделился впечат‑
лениями после финиша победи‑
тель на «десятке» Иван Нестеров 
из Челябинска

Несмотря на любительский ста‑
тус состязаний, результаты всех 

участников тщательно фиксируют‑
ся. При регистрации каждому вы‑
дают нагрудные стартовые номера 
со специальными чипами, отслежи‑
вающими хронометраж. А показать 
хорошее время хотят все бегуны — 
и любители, и профессиональные 
спортсмены, которые с удоволь‑
ствием участвуют в этих стартах.

«Это мой четвертый полумара‑
фон и второй «ЗаБег. РФ», в про‑
шлом году участвовал в Новоси‑
бирске, нынче решил пробежать 
в своём родном городе. Для меня, 
профессионального спортсмена, 
это хорошая тренировка на вынос‑
ливость. Бежать полтора часа — это 
серьезное испытание, — отметил 
мастер спорта России междуна‑
родного класса, двукратный побе‑
дитель чемпионата мира по прави‑
лам TNA на Кубок ТАТNEFT Алек‑
сей Ульянов. — Мое лучшее время 
в полумарафонах — 1 час 29 минут, 
сегодня постараюсь улучшить свой 
результат».

На «ЗаБеге. РФ» отлично высту‑
пил мастер спорта международ‑
ного класса, директор спортивной 
школы олимпийского резерва Куз‑
басса по боксу им. В. П. Курегешева 
Алексей Зубок. Он занял второе ме‑
сто на 5‑километровой дистанции 
среди мужчин в возрастной группе 
35–44 года. 

«Для боксера сильные ноги важ‑
ны так же, как и крепкие кулаки. 
Поэтому легкоатлетические крос‑
сы регулярно входят в программу 
подготовки на тренировочных сбо‑
рах, — рассказал победитель пер‑
венства Европы по боксу, двукрат‑
ный чемпион Вооруженных Сил 
России Алексей Зубок. — Сегодня 
перед стартом о результате особо 
и не задумывался, решил просто 

В «ЗаБеге-2022» приняли участие заместитель председателя 
Правительства Кузбасса Сергей Алексеев и министр физической
культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус

пробежать в свое удовольствие. 
Но здесь столько болельщиков, та‑
кая потрясающая обстановка, что 
на дистанции волновался не мень‑
ше, чем в ринге! Наверно, эти эмо‑
ции помогли сегодня занять призо‑
вое место».

На дистанции 21,1 км победил 
рекордсмен сверхмарафона «Сут‑
ки бегом» Василий Корыткин (его 
время — 1:15:38), в прошлом году 
пробежавший за 24 часа 260,5 км. 
Второе место с результатом 1 час 
20 минут 13 секунд занял Валерий 
Турбаба. На 35 секунд отстал брон‑
зовый призер Алексей Бурдычкин.

Как отмечают организаторы, 
каждый, кто вышел на старт вне за‑
висимости от дистанции, уже про‑
явил силу воли и достоин победы. 
Всем бегунам на финише вручи‑
ли медали и подарили фирменные 
футболки с символикой полумара‑
фона «ЗаБег. РФ».

Именитый кузбасский боксер
Алексей Зубок после 
финиша на дистанции 5 км
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ГАРМОНИЯ СПОРТА И НАУКИ

9 и 10 июня в ледовом дворце спорта «Кузбасс» 
проходила XV Всероссийская научно‑практиче-
ская конференция, посвященная вопросам разви-

тия физической культуры и спорта в современных усло-
виях. Организаторы — Министерство физической куль-
туры и спорта Кузбасса, Центр спортивной подготовки 
сборных команд Кузбасса, Кемеровский государствен-
ный университет, Региональный центр спортивных со-
оружений Кузбасса, Сибирский государственный уни-
верситет физической культуры и спорта.

В работе конференции приняли участие около 
500 спортивных функционеров, специалистов образо-
вательных, физкультурно‑спортивных учреждений, 
представителей спортивных федераций, тренеров 
и спортивных медиков из Кузбасса, Омска, Новосибир-
ска, Москвы, Ростова‑на‑Дону, Ханты‑Мансийского 

В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО СОСТОЯЛАСЬ XV 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ».

к 2030 году отметки в 70% 
россиян, систематиче-
ски занимающихся спор-
том. Сейчас этот показа-
тель составляет порядка 
46%. Еще одна ключевая 
тема — реализация фе-
дерального закона о гар-
монизации законода-
тельства в сфере физи-
ческой культуры, спорта 
и образования, который 
вступит в силу с 1 янва-
ря 2023 года. Речь идет 
о создании единого спор-
тивно‑образовательно-
го пространства, чтобы 
у детей была возмож-
ность всесторонне разви-
ваться», — сказал Алек-
сей Морозов.

Вопросам переход-
ного периода по гармо-
низации законодатель-
ства в сфере физиче-
ской культуры, спорта 
и образования была по-
священа одна из вось-
ми стратегических сес-
сий. В ходе конференции 
участники обменялись 
мнениями по ряду дру-
гих важным тем, в том 
числе связанных с реа-
лизацией федерального 
проекта «Спорт — нор-
ма жизни» в рамках на-
ционального проекта 
«Демография». Так, об-
судили современные 
аспекты развития дет-
ско‑юношеского спор-
та, школьных клубов 
и студенческого спор-
тивного движения в Рос-
сии до 2030 года; раз-
витие Всероссийского 

АО и ряда других реги-
онов. К собравшимся 
по видеоконференцсвя-
зи с приветственным сло-
вом обратился замести-
тель министра спорта РФ 
Алексей Морозов.

«На Всероссийской на-
учно‑практической кон-
ференции подробно об-
суждаются важнейшие 
вопросы, которые пред-
стоит решить в масшта-
бах всей страны. Одна 
из основных задач на-
шей отрасли — достичь 
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Заместитель председателя Правительства Кузбасса Сергей Алексеев 
открывает пленарное заседание

Участники круглого стола, посвященного развитию боевых искусств, обсуждали вопросы спортивной дипломатии 
в нынешних реалиях



физкультурно‑спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне»; про-
блемы и приоритеты раз-
вития адаптивной физи-
ческой культуры и адап-
тивного спорта. Кроме 
того, затронули вопросы 
антидопингового и ме-
дико‑биологического 
обеспечения спортив-
ной подготовки, разви-
тия цифровых техноло-
гий в сфере физической 
культуры и спорта, повы-
шения эффективности 
использования спортив-
ных объектов.

«Наша конференция 
дает отличную возмож-
ность для специалистов 
из разных регионов как 
поделиться опытом, так 
и выйти с конкретными 
предложениями по тем 
или иным направлениям. 
Только объединив уси-
лия, мы сможем выра-
ботать совместные пути 
решения проблем в сфе-
ре физической культуры 
и спорта», — отметил за-
меститель председателя 
Правительства Кузбасса 
по вопросам культуры, 
спорта и туризма Сергей 
Алексеев.

В течение двух дней 
работали различные те-
матические площадки. 
Так, например, участни-
ки конференции могли 
ознакомиться с реали-
зацией проекта по поис-
ку спортивно одаренных 
детей «Стань чемпио-
ном» в Кузбассе, а так-
же посетить открытые 

спортивного резерва с использованием современных 
научно‑методических, медико‑биологических, меди-
цинских, информационных подходов и технологий 
опережающего развития.

Предусмотрены такие совместные мероприятия, 
как анализ системы комплексного сопровождения 
подготовки спортивного резерва в Новосибирской 
области и Кузбассе; использование отечественного 
опыта применения электронных информационных си-
стем для отбора перспективных спортсменов, распре-
деления их по видам спорта, мониторинга состояния 
здоровья и их функциональной подготовленности; 
разработка моделей информационно‑аналитической 
системы спортивной подготовки и их внедрение в уч-
реждениях спортивной направленности.

«У регионов есть определенные наработки в под-
готовке спортивного резерва с использованием пе-
редовых достижений науки, и в этом направлении 
необходим обмен опытом. Наш совместный экспе-
риментальный проект, включающий в себя актив-
ное медико‑биологическое сопровождение, поможет 
добиться более быстрого и качественного результа-
та», — подчеркнул директор ГАУ «ЦСП СКК», замести-
тель председателя комитета по вопросам туризма, 
спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса 
Сергей Бусыгин.

Работа по вопросам, обозначенным на XV Всерос-
сийской научно‑практической конференции, продол-
жится. С учётом обмена мнениями и знаниями на пло-
щадках в Кузбассе.

тренировки по стритбо-
лу, самбо, синхронному 
плаванию и спортивной 
гимнастике.

В рамках Всероссий-
ской научно‑практи-
ческой конференции 
«Задачи и перспекти-
вы развития физиче-
ской культуры и спорта 
в современных услови-
ях» также было подпи-
сано соглашение о со-
трудничестве между ГАУ 
«Центр спортивной под-
готовки сборных команд 
Кузбасса» и ГАУ Новоси-
бирской области «Регио-
нальный центр спортив-
ной подготовки сборных 
команд и спортивного 
резерва».

Документ, в частно-
сти, предусматривает 
совместное участие уч-
реждений в реализации 
экспериментального (ин-
новационного) проекта 
по комплексному сопро-
вождению и подготовке 
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В работе Всероссийской научно-практической конференции приняло участие около 500 специалистов сферы
физической культуры и спорта

Момент подписания соглашения между ЦСП Кузбасса и Новосибирской 
области
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ФУТБОЛЬНАЯ «ЗАРЯ»
АЛЕКСАНДРА ГОЛОВИНА
БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ ДАРИТ НАМ НЕМАЛО 
ПРИЯТНЫХ МИНУТ. МЫ НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО 
ИЗ НАШИХ КОМАНД ВЫШЛО НЕСКОЛЬКО 
ЗВЕЗД САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЕ 
ИГРАЛИ В ВЕДУЩИХ КЛУБАХ И СБОРНОЙ 
СТРАНЫ, ВЫХОДИЛИ НА ПОЛЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ 
И МИРОВОМ ФУТБОЛЕ. ПРИМЕР ЛЕНИНСК-
КУЗНЕЦКОЙ «ЗАРИ» ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 
ИМЕНА АЛЕКСЕЯ СМЕРТИНА, АЛЕКСАНДРА 
ГОЛОВИНА ЗАСТАВЛЯЮТ ТРЕПЕТАТЬ СЕРДЦА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЖДАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ВНОВЬ 
НАСЛАДИТЬСЯ ИХ ИГРОЙ.

команды — 2012 и 2022 годов. На от‑
крытии матча в Ленинске–Кузнец‑
ком спортсмен заявил, что это очень 
классный город, и он всегда рад воз‑
вращаться сюда.

В роли капитана команды выпуск‑
ников футбольной школы «Заря» 
2012 года спортсмен мячей не забил, 
но всё же ушёл победителем. Мно‑
го комбинировал, подавал угловые, 
передавал точные пасы партнерам. 
Игра завершилась со счётом 2:1. 
Но своими финтами и обводками он 
порадовал своих многочисленных 
поклонников, которых в этот вечер 
собралось более пяти тысяч.

В завершение встречи на поле 
Александра обступили болельщи‑
ки, которые следят за его успеха‑
ми и гордятся им. Известный фут‑
болист раздал им автографы — 
на добрую память и с наилучшими 
пожеланиями.

И они получили подарок, так 
как в Кузбасс на каникулы 
приехал наш прославлен‑

ный земляк, футболист Александр 
Головин. В Ленинске‑Кузнецком 
и в его родном Калтане прош‑
ли игры с его участием. Но цен‑
тральным стал матч на стадионе 
«Шахтер» в Ленинске‑Кузнецком, 
на котором Головин состоялся как 
спортсмен.

Напомним, он выступает 
за сборную команду страны и фран‑
цузский клуб «Монако». Головин 
третий в иностранной команде 
по популярности, что определено 
по итогам открытого голосования 
болельщиков за сезон, который для 
клуба и игрока получился удачным. 
Наш земляк участвовал в соро‑
ка матчах, забил четыре гола и от‑
дал 8 голевых передач. Это сказа‑
лось и на том, что «Монако» занял 

третье место на чемпионате Фран‑
ции и вышел в Лигу чемпионов.

Родом Александр Головин из Кал‑
тана, где и начинал в местной спорт‑
школе свой футбольный путь к спор‑
тивному Олимпу. По рекомендации 
бывшего заринца Виталия Ожиго‑
ва он попал на просмотр в «Зарю». 
Позже был принят в команду и па‑
раллельно занимался в училище 
олимпийского резерва в Ленин‑
ске‑Кузнецком. Выступал в пер‑
венствах России за команду ново‑
кузнецкого ДЮСШ «Металлург‑
Запсиб». К нему просматривались 
несколько клубов, но он был задей‑
ствован в московском ЦСКА. Там он 
отыграл четыре сезона, а уже по‑
сле его пригласили в ведущий клуб 
Франции — «Монако».

В этот приезд Александр Головин 
принял участие в матче двух соста‑
вов ленинск‑кузнецкой футбольной 

Текст и фото: 
Виктор Сохарев
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Александр Головин вышел на поле 
в Ленинске-Кузнецком в составе
«Зари»-2012

Легенда кузбасского футбола Виталий Раздаев подарил прославленному
земляку книгу о себе и о команде «Кузбасс»

Момент игры
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СОБЫТИЕ

Текст: Сергей Соседов
Фото: Андрей Вашуров

ВИТАЛИЙ РАЗДАЕВ 
И ЕГО КОМАНДА 

Автор издания — 
международный 
мастер по шахма-

там и журналист Евге-
ний Чириков. Возможно, 
кого‑то удивит авторство 
шахматиста, но магия 
футбола, которую дарил 
Раздаев и кемеровский 
«Кузбасс» (ранее «Хи-
мик»), захватывала мно-
гих. Не зря же трибуны 
стадиона «Химик» в тече-
ние нескольких десятиле-
тий во время матчей явно 
не пустовали.

Сам Евгений Стефано-
вич сознательно не поста-
вил бомбардира на оди-
нокий, возвышающийся 
надо всеми пьедестал.

— Это было бы не ин-
тересно, — объяснил та-
кой подход Евгений Чири-
ков. — Да и феномен Раз-
даева не состоялся бы без 
поддержки его партне-
ров и тренеров. К тому же 
любая интересная кни-
га должна иметь сюжет. 
Для меня им стала судьба 

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ КНИГА ЕВГЕНИЯ 
ЧИРИКОВА, КОТОРАЯ ВЫШЛА 
В СЕРИИ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
КУЗБАССА». ИМЕННО ОНА 
И СТАЛА 10 ИЮЛЯ ПОВОДОМ 
КО ВСТРЕЧЕ С ЛЕГЕНДОЙ ФУТБОЛА 
В СТЕНАХ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА 
«КУЗБАСС».

кузбасского поэта Василия Федорова. Именно так 
в 2018 году и зародилась идея серии.

Книга о Виталии Раздаеве увидела свет во многом 
благодаря поддержке Министерства физической куль-
туры и спорта Кузбасса. Поэтому вовсе не случайно, что 
книгу открывают слова заслуженного тренера России, 
руководителя Минспорта региона Сергея Мяуса, кото-
рый сам рос как спортсмен и человек на живом примере 
легендарного бомбардира.

«Сама же презентация, по сути, стала встречей вете-
ранов футбола и хоккея с мячом областного центра. По-
здравить легендарного футболиста с выходом книги 
на мероприятие пришли его друзья и партнеры (среди 
них — Анатолий Измаденов, Игорь Тараканов, Борис Ру-
санов, Сергей Пыжов, Николай Коковихин, Андрей Коро-
лев, Владимир Раздаев, Владимир Садыков, Сергей Бо-
логов и многие‑многие другие), представители органов 
власти, искусства, просто близкие Виталию Александро-
вичу люди, а потому день превратился в своеобразный 
бенефис звезды кузбасского футбола. Была и концертная 
программа».

Завершилось же все тем, что Раздаеву пришлось по-
работать руками, подписывая книги всем желающим. 
Отрадно, что большинство из них — молодые люди, ко-
торые наверняка с интересом прочитают полученные 
экземпляры.

Ведь «Виталий Раздаев и его команда» — не закован-
ное в рамки строгой биографии произведение. Это, ско-
рее, рассказ о команде, в которую яркой нитью впле-
лась судьба форварда. Поэтому из книги можно кое‑что 
узнать даже из ранней истории «Кузбасса» («Химика», 
«Шахтера»). Радуют и размещенные фотографии. Боль-
шинство из них ранее нигде не публиковались. К тому же 
на значительной части из них Раздаева и… нет. Зато есть 
те, кто ковал вместе с ним будущую славу «Кузбасса» еще 
в 1940‑е.

Учитывая, что книги серии «ЗЛК» будут выходить 
и дальше (на очереди большие биографические рассказы 
о космонавте Алексее Леонове и хирурге Леониде Барба-
раше), стоит сказать, что Виталию Раздаеву выпала боль-
шая честь стать первым спортсменом в серии. И он — за-
мечательный человек, муж, отец, дед, спортсмен и фут-
болист — очень даже ее достоин.

команды, самые успешные 
годы которой пришлись 
и на пик карьеры Виталия 
Александровича.

Кстати, появление кни-
ги о Виталии Раздаеве от-
нюдь не случайность. Как 
рассказал координатор 
книжного проекта «Заме-
чательные люди Кузбас-
са» Ильгизар Якфаров, это 
уже второе официальное 
издание в серии. Первым 
в «ЗЛК» был народный ар-
тист России, актер Музы-
кального театра Кузбасса 
Александр Бобров. Хотя 
самой первой книгой мож-
но считать биографию 
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Фото на добрую память



ДОБРОЕ ДЕЛО

ЗДОРОВ�Я 
КРОВЬ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ДОНОРА В КУЗБАССЕ 
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ПУТЬ ДОНОРА».

В КЕМЕРОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
ВУЗОВ КУЗБАССА. В РАБОТЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА. 

Год назад три ведущих вуза региона — Кемеровский 
государственный университет (ректор Александр 
Просеков), Кузбасский государственный техниче‑

ский университет (ректор Алексей Яковлев) и Сибирский 
государственный индустриальный университет (ректор 
Алексей Юрьев) — приняли решение о создании сборной 
студенческой команды по баскетболу. Такой шаг был под‑
держан Министерством физической культуры и спорта Куз‑
басса. Теперь студенческая сборная «Кузбасс» принимает 
участие в элитном дивизионе Ассоциации студенческого 
баскетбола — Студенческой лиге РЖД.

Кузбасский опыт создания сборной студенческой ко‑
манды был высоко оценен Ассоциацией студенческого 
баскетбола и Министерством спорта России. В перспек‑
тиве наш пример будет тиражирован и в других россий‑
ских регионах. В планах по дальнейшему развитию студен‑
ческого спорта в Кузбассе — создание таких же сборных 
по другим видам спорта, что позволит вовлекать в занятия 
спортом как можно больше ребят. Так что есть большая на‑
дежда, что и остальные вузы региона также не останутся 
в стороне.

В завершение мероприятия министр физической культу‑
ры и спорта Кузбасса Сергей Мяус вручил ректорам КемГУ, 
СибГИУ и КузГТУ благодарственные письма.

Фото: Минспорта Кузбасса

Так, на площади Советов в Кемерово для 
всех желающих 14 июня работал мобиль‑
ный комплекс Кузбасского центра кро‑

ви и информационная площадка Российского 
Красного Креста. Среди тех, кто не остался рав‑
нодушным и принял участие в благом деле — 
и наши именитые спортсмены: Сергей Ломако, 
Александр Бессмертных, Степан Федоров.

«Порой для того, чтобы помочь человеку, 
не требуется много усилий. Достаточно просто 
стать донором крови. Ведь отдавая самую ма‑
лость, всего 450 мл крови, ты делаешь большое 
дело — спасаешь чью‑то жизнь», — убежден 
министр физической культуры и спорта Куз‑
басса Сергей Мяус, также принявший участие 
в акции.

Всего донорами в этот день в Кузбассе стали 
349 человек, которые сдали 179 литров крови.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ

Фото: КемГУ

Александр Бессмертных

Степан Федоров Заседание Совета ректоров вузов Кузбасса
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ТРЕНИРОВКА – ЧАСТЬ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА, 
КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КУЗБАССА.

Выставка разместилась в малом зале музея, на ней 
представлены полторы сотни предметов музей‑
ного значения, в том числе тех, которые прежде 

никогда не экспонировались и ранее хранились в запас‑
никах музея.

— В основе экспозиции личные вещи наших земляков: 
заслуженных тренеров СССР, РСФСР и России, а также 
наиболее заслуженных спортивных докторов, без лю‑
дей этой профессии, по большому счету, нормальный 
процесс подготовки спортсменов вообще немыслим, — 
отметила заведующая музеем физической культуры 
и спорта Кузбасса Ольга Червева.

В истории кузбасского спорта насчитывается бо‑
лее ста заслуженных тренеров, воспитавших не одно 
поколение именитых спортсменов. Первым из них 
в 1963 году стал Николай Ионович Козлов (лыжные гон‑
ки). Среди наиболее известных спортивных наставни‑
ков — Иннокентий Иванович Маметьев (в числе его уче‑
ников — легенда спортивной гимнастики Мария Фила‑
това), Юрий Васильевич Подоплелов (его воспитанник 
Вячеслав Иваненко стал олимпийским чемпионом 
по спортивной ходьбе), Людмила Эдуардовна Кравчук 
(ее дочь и одновременно ученица Василиса — извест‑
ная пловчиха), Любовь Павловна Звягинцева (была пер‑
вым тренером нашей известной конькобежки Натальи 
Шиве), Юрий Семенович Айларов и Владимир Петрович 
Курегешев (наиболее известный их воспитанник — мно‑
гократный чемпион мира по боксу среди профессиона‑
лов Юрий Арбачаков), воспитатели чемпионов мира, 
Европы и России по тайскому боксу Виталий Юрьевич 
Ильин и Виталий Викторович Миллер. В 2001 году за‑
служенным тренером России по хоккею с мячом стал 
нынешний министр физической культуры и спорта Куз‑
басса Сергей Мяус.

Примечательный факт: тренер‑консультант Кеме‑
ровской СШОР по хоккею с мячом Анатолий Петрович 
Измаденов, известный еще как воспитатель чемпионов, 

был удостоен этого высокого звания в… 76 лет, к этому 
времени стаж его педагогической деятельности превы‑
сил 45 лет!

Среди предметов музейного значения, представ‑
ленных на выставке, — роликовая механическая бего‑
вая дорожка, велотренажер, барьеры для бега, шахмат‑
ные часы, которыми пользовались спортсмены на своих 
тренировках еще во времена СССР. Музейные экспона‑
ты в отличном рабочем состоянии, и хоть сейчас могут 
тряхнуть стариной.

Здесь же — пожелтевшая от времени и потрепанная 
от частного использования методическая литерату‑
ра по тренировочным процессам за разные годы. Даже 
с первого взгляда видно, что многие книги активно шту‑
дировались и изучались, прежде, чем «ушли на заслу‑
женный отдых», превратившись в музейные экспонаты.

Отдельный раздел посвящен заслуженным и старей‑
шим спортивным медикам — Юрию Александровичу 
Скударнову и Марии Васильевне Колчановой.

Первыми посетителями выставки стали тренеры, 
спортсмены и, конечно, дети, которым предстоит про‑
должать славные традиции кузбасского спорта.

Приходите, будет интересно!

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Андрей Вашуров

ТРЕНИРОВКА – ЧАСТЬ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Дмитрий Толковцев

НАША ИСТОРИЯ

Велотренажер из СССР. 1980-е годы



 ПОДГОТОВКА

ДЕТИ АЗИИ:
ПЕРВЫЕ ГОСТИ 
В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА КО II ЗИМНИМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СПОРТИВНЫМ ИГРАМ «ДЕТИ АЗИИ», КОТОРЫЕ 
ПРОЙДУТ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА. УЖЕ ПОБЫВАЛИ ПЕРВЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. СБОРНАЯ УЗБЕКИСТАНА ПО ХОККЕЮ 
U-15 ПРОВЕЛА В КЕМЕРОВЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ. 

на играх «Дети Азии» они 
отлично выступили», — 
рассказал тренер отде-
ления хоккея спортивной 
школы № 6 города Кеме-
рово Артем Резник.

Спортивные сборы — 
это не только почти еже-
дневные тренировки, 
но и контрольные встре-
чи. Сборная Узбекиста-
на U‑15 провела три това-
рищеских матча со свер-
стниками из нашего 
региона. Сборной Кузбас-
са, за которую выступали 
хоккеисты из Кемерова, 
Белова и Прокопьевска, 
гости из Средней Азии 
уступили со счетом 3:9. 
Также сборная Узбекиста-
на проиграла кемеров-
ской «Энергии» (0:4) и вос-
питанникам новокузнец-
кой детско‑юношеской 
спортшколы олимпийско-
го резерва «Металлург» 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Дирекция «Дети Азии 2023» в Кузбассе
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Юные хоккеисты 
из Узбекистана 
тренировались 

в Кузбассе c 9 по 21 мая. 
Отметим, что это первые 
сборы в Кемеровской об-
ласти в рамках подготов-
ки к предстоящим Играм 
«Дети Азии».

В составе делегации 
Узбекистана — 21 спорт‑
смен 2007–2008 годов 
рождения и два тренера. 
Занималась команда под 
руководством опытного 
кузбасского наставника 
Артема Резника, играв-
шего за хоккейные коман-
ды «Энергия» (Кемерово) 
и «Уфа».

«Задача на эти сборы — 
максимально набрать 
объем по коньковой тех-
нике, по технике владения 
шайбой, а также сплотить 
и объединить команду, 
чтобы в следующем году 

Момент товарищеского матча сборной Узбекистана U-15
с юными хоккеистами кемеровской «Энергии»
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Обновлен фирменный стиль предстоящих Игр: 

логотип сделали более выразительным, осмыслен-
ным, он стал ближе к характеру Кузбасса и симво-
лике Игр. Логотип, символизирующий тайгу и снег, 
напоминает иероглиф. В руке у стилизованного 
спортсмена — эмблема Международного комите-
та Игр «Дети Азии».

В цветах обновленного лого — краски горной куз-
басской тайги и синевы неба, желтый олицетворяет 
солнце. А еще в обновленном знаке — сила движе-
ния. Ключевым паттерном стали ленты.

Также обновлен талисман Игр «Дети Азии» 
в Кузбассе — рысенок Тихоня (потому что в тайге 
не принято шуметь). Новый облик предложил из-
вестный имиджмейкер, автор проектов I’m Siberian 
и «Новокузнецк 400» новокузнечанин Владимир 
Черепанов.

Алексей Пузынин, 
руководитель дирек-
ции «Дети Азии 2023» 
в Кузбассе:

— На правах органи-
затора соревнований 
наш регион имеет пра-
во выставить собствен-
ную сборную, поэтому 
кузбасские спортсме-
ны будут участвовать 
в Играх не в составе 
Сибирского феде-
рального округа, а са-
мостоятельной коман-
дой. Сейчас сборная 
находится в процес-
се формирования. 
В предварительном 
списке у нас 104 спор-
тсмена. Среди них, 
например, кандида-
ты в мастера спорта 
России — кемеровчан-
ки Алиса Ащеулова 
(скоростной бег) 
и Елизавета Римова 
(фигурное катание), 
а также сноубор-
дисты Мария Котова 
и Дмитрий Подольский 
из Таштагола.

В целом все сбор-
ные команды долж-
ны подать предва-
рительные заявки 
на участие в Играх 
до 1 октября 2022 года, 
а пофамильные спи-
ски — до 31 декабря 
2022 года.

(0:17). В играх с более ма-
стеровитыми соперника-
ми узбекские хоккеисты 
получили необходимый 
опыт, который пригодится 
в дальнейшей подготовке 
к Играм «Дети Азии‑2023».

«Это первые подоб-
ные сборы за рубежом для 
наших детских команд. 

— Как будет пред-
ставлена сборная 
Кузбасса на Играх?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ребята, можно сказать, 
стали первопроходцами. 
Для нас визит в Кузбасс 
важен с точки зрения тре-
нировочного процесса, 
получения игрового опы-
та. Это было очень цен-
но, — отметил главный 
тренер сборной Узбеки-
стана U‑15 по хоккею Ар-
тур Фахрутдинов. — Плюс 
ко всему ребята в услови-
ях сборов максимально 
включаются в процесс, 
продуктивно показыва-
ют себя на тренировках. 
Мы будем рады принять 
участие в Играх «Дети 
Азии», это достаточно 
масштабные соревнова-
ния для Узбекистана».

Помимо насыщенной 
спортивной составля-
ющей, для гостей была 
подготовлена большая 
экскурсионная програм-
ма. Так, хоккеисты из Уз-
бекистана посетили ме-
четь «Мунира» и Казан-
ский храм в Кемерове, 
шоу Евгения Плющенко 
«Союз чемпионов», ко-
торый прошел в ледовом 
дворце «Кузбасс, а также 
знаменитый музей‑запо-
ведник «Томская писани-
ца». Кроме того, ребята 
побывали в Кузбасском 
краеведческом музее, со-
вершили обзорную экс-
курсию по областной 
столице и посетили му-
зей‑заповедник «Красная 
горка».

Общефизическая подготовка на свежем воздухе – 
важная часть сборов хоккейной команды из Узбекистана
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ПЕРСОНА

ОДИН ИЗ САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ 
РОССИЙСКИХ ЛЫЖНИКОВ — 
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, 
7-КРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА СЕРГЕЙ 
УСТЮГОВ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЫЖНЫХ ГОНОК КУЗБАССА 
АЛЕКСАНДРА БЕССМЕРТНЫХ 
ПОСЕТИЛ ГОРОД КЕМЕРОВО. 
ЗНАМЕНИТЫЙ СПОРТСМЕН 
ПОБЫВАЛ С ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСКУРСИЕЙ В ГУБЕРНСКОМ 
ЦЕНТРЕ СПОРТА «КУЗБАСС», 
А ТАКЖЕ В НОВОМ ЛЕДОВОМ 
ДВОРЦЕ «КУЗБАСС», ГДЕ ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ 
И ЮНЫМИ ЛЫЖНИКАМИ. 

Сергей Устюгов не просто топовый лыжник — он 
входит в число рекордсменов этого вида спорта. 
В 2017 году Устюговым восхитился весь лыжный 

мир. В том сезоне ему удалось стать лучшим в престиж-
нейшей многодневке «Тур де Ски» (победа в 6 гонках 
из 7), а месяцем позднее на чемпионате мира в Лахти за-
воевать пять медалей. Выиграть в «Тур де Ски» и взять 
«золото» чемпионата мира в одном сезоне ранее 
не удавалось никому. В Лахти Устюгов дважды победил 
и еще трижды занял призовые места. Это абсолютный 
рекорд, который покорялся лишь великим норвежцам 
Нортугу и Дэли.

В 2022 году на Олимпийских играх в Пекине Сергей 
Устюгов достиг новой высоты — золотой олимпийской 
медали. Этот трофей лыжник привез с собой в Кемеро-
во. Каждый мог подержать в руках и оценить вес олим-
пийского золота.

Вообще вся встреча удалась на славу: Александр Бес-
смертных и Сергей Устюгов общались приветливо, шу-
тили и отвечали на все вопросы. А после Устюгов сфо-
тографировался с каждым гостем и терпеливо раздал 
сотни автографов.

Далее небольшая выдержка из интервью чемпиона 
кузбасскому телевидению.

— Сергей, завершился сложный олимпийский сезон. 
Удалось ли восстановиться?

— Эмоционально еще не отдохнул, так как много 
мероприятий, различных встреч. Вот Александр Бес-
смертных пригласил посетить Кемерово, поэтому 
я здесь. Мы с Саней хорошие приятели, а Сибирь — это 
лыжный край, здесь родилось много классных лыжни-
ков. Надеюсь, в ближайшее время получится побыть 
дома с семьей, отдохнуть как следует, а затем начнем 
готовиться к следующему сезону. В мае уже начинаются 
тренировки.

ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГОВ

Текст и фото: Станислав Переверзев
Знакомство с ГЦС «Кузбасс»
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— Сергей, Вас везде торжественно встречают. 
Не устали раздавать автографы?

— Вы знаете, после Олимпиады приехал домой ин-
когнито, об этом знала только моя жена и мама. У меня 
было несколько свободных дней после Олимпиады, 
и я быстренько собрался домой. Встретились боль-
шей семьей, у меня два старших брата, у них тоже се-
мьи. И началась семейная жизнь: ребенка в садик, вре-
мя для семьи, общения с братьями, племенниками. Ча-
сто идешь по улице с ребенком в детский сад, а с тобой 

постоянно фотографи-
руются, в магазин просто 
так зайти нельзя, везде 
по 20 минут фотосессии 
и общение. Я уже извиня-
юсь, говорю у меня все-
го несколько дней дома, 
и это время мне хочется 
пожить обычной чело-
веческой жизнью. Пять 
месяцев я не был дома, 
надо посвятить время се-
мье. Дел бытовых нако-
пилось очень много, нуж-
но решать кучу разных 
вопросов.

— Какие планы 
на предстоящий сезон?

— Хочется быть луч-
шим хотя бы в одном 
из видов программы 

по сезону. Пока не знаю, 
как сложится будущий 
сезон в плане между-
народных стартов, воз-
можно, это будет более 
интересный внутри-
российский чемпионат. 
Независимо от этого, 
моя задача — выигры-
вать. На данный момент 
у нас лучшие лыжники 
мира Александр Боль-
шунов и Наталья Непря-
ева. Это хороший повод 
тренироваться и сорев-
новаться даже внутри 
России.

— Насколько, на Ваш 
взгляд, важны такие 
встречи с болельщиками 
и юными лыжниками?

— Я помню, сам при-
ходил на встречи с Ев-
гением Дементьевым, 
Александром Легковым 
и смотрел на них с вос-
хищением. Надеюсь, 
кузбасским ребятам 
было интересно пооб-
щаться вживую, увидеть 
олимпийскую медаль. 
На встречах меня, кста-
ти, не всегда узнают без 
бороды (смеется)…

А в конце общения 
Сергей Устюгов произ-
нес очень важные сло-
ва для лыжников: «Слу-
шайте своих тренеров, 
они вкладывают в вас 
душу».

Александр Бессмертных и Сергей Устюгов на встрече с болельщиками

Конференц-зал в ледовом дворце «Кузбасс» переполнен

В гимнастическом зале ледового дворца «Кузбасс»

В зале бокса ГЦС «Кузбасс»



СОБЫТИЕ_3 ТРАДИЦИИ

НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
ГОРОД ПРОКОПЬЕВСК УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛ ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ПРАЗДНОВАНИЯ В КУЗБАССЕ 
XXXIII ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ 24 ИЮНЯ В СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СОЛНЕЧНЫЙ».

Текст: подготовил Андрей Вашуров
Фото: Олимпийский совет Кемеровской области

Среди почетных гостей, принявших участие 
в спортивном празднике — глава Прокопьевска 
Максим Шкарабейников; президент Олимпий‑

ского совета Кемеровской области, мастер спорта Рос‑
сии международного класса по санному спорту, участ‑
ник зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, 
Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, победитель и дву‑
кратный серебряный призер Кубка мира Степан Федо‑
ров; заслуженный мастер спорта России, многократ‑
ный чемпион России, Европы и мира (IFMA) по тайско‑
му боксу Артем Вахитов; заместитель председателя 
комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной 

политики Парламента 
Кузбасса Сергей Бусыгин; 
советник координатора 
Сибирского федераль‑
ного округа спортивного 
сообщества «Россия» Ма‑
рина Савинова.

«С каждым годом 
участников праздника 
становится больше. Для 
всех любителей спор‑
та это еще один способ 
зарядиться энергией 
и позитивными эмоция‑
ми. Уверен, что интерес 
к празднованию Всерос‑
сийского олимпийско‑
го дня будет только ра‑
сти», — отметил Степан 
Федоров.

На церемонии откры‑
тия праздника 9 юным 
спортсменам были тор‑
жественно вручены удо‑
стоверения кандидатов 
в мастера спорта России.

Для жителей и гостей 
города организаторы 
подготовили насыщен‑
ную спортивно‑развле‑
кательную программу. 
Темп празднику задала 
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«Зарядка с чемпионом», 
которую провели масте‑
ра спорта России по рег‑
би Анна Харитонова 
и Светлана Дужий.

Не обошлось и без лег‑
коатлетического забега 
«Знай наших» на 1609 ме‑
тров. Другое название 
дистанции «Олимпий‑
ская миля». Это офи‑
циальная спортивная 

Выполнение нормативов
комплекса ГТО

Как насчет партии в шашки?

Футбольный матч

Участники страйкбольного фестиваля
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дисциплина, единствен‑
ная неметрическая дис‑
танция, на которой ИААФ 
по‑прежнему регистри‑
рует мировые рекорды. 
Как и бег на 1000 метров 
и 2000 метров, не являет‑
ся олимпийским видом.

С интересом прошли 
соревнования по мини‑
футболу и регби‑7. А пока 
одни участники празд‑
ника сражались за по‑
беду на зеленом газоне 
прокопьевского стади‑
она, другие определяли 
лучшего на черно‑белом 
клеточном поле — игра‑
ли в шахматы. Шахмат‑
ную площадку можно 
было сравнить с футболь‑
ным стадионом, так как 
огромную доску для игры 
разместили прямо на ас‑
фальте, а фигуры чем‑то 
отдаленно напоминали 
те, которые многие из нас 
видели в фильме про Гар‑
ри Поттера.

Самые меткие мог‑
ли испытать себя в тур‑
нире по дартсу или 
просто побросать мяч 

в баскетбольное кольцо. 
Неподдельный инте‑

рес вызвали мастер‑клас‑
сы по тайскому боксу 
и универсальному бою. 
В июле прошлого года, 
кстати, тайский бокс во‑
шел в состав олимпий‑
ской семьи.

Также все желающие 
могли попробовать себя 
в выполнении нормати‑
вов комплекса ГТО: отжи‑
маниях, прыжках в дли‑
ну, рывке гири, наклонах 
и других.

Для юных спортсме‑
нов были организова‑
ны веселые старты. Кро‑
ме того, участники ме‑
роприятия не упустили 
возможности покатать‑
ся на велосипедах, ро‑
ликовых коньках, само‑
катах, скейтбордах, при‑
нять участие в эстафетах 
и конкурсах.

В общем, каждый же‑
лающий мог найти себе 
спортивное занятие 
по душе.

Победители и при‑
зеры были отмечены 

дипломами Олимпийского комитета России, призами 
и памятными подарками.

Всего в праздновании Олимпийского дня в Проко‑
пьевске приняли участие около тысячи человек.

Мероприятия в рамках Всероссийского олимпий‑
ского дня в Кузбассе состоялись и в других террито‑
риях региона. Так, в Прокопьевском муниципальном 
округе Кемеровская региональная физкультурно‑
спортивная организация «Федерация страйкбола» 
организовала и провела страйкбольный фестиваль 
«СГ‑2», в котором приняли участие более 200 человек.

В Кемеровском муниципальном округе Федера‑
ция санного спорта Кузбасса и МБФСУ КМО «СШОР 
по санному спорту» провели Летний Кубок по обще‑
физической и специальной подготовке. В соревнова‑
ниях участвовали 33 юных спортсмена в трех возраст‑
ных категориях.

В Кемерове в музее физической культуры и спорта 
Кузбасса была открыта выставка «Тренировка — часть 
спортивной подготовки».

Организаторами XXXIII Всероссийского олимпий‑
ского дня выступили Олимпийский совет Кемеров‑
ской области, министерство физической культуры 
и спорта Кузбасса, ГАУ «Центр спортивной подго‑
товки сборных команд Кузбасса», управление по фи‑
зической культуре и спорту администрации города 
Прокопьевска.

На забеге «Знай наших»

Юный стрелок

Веселые старты
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по спортивной ходьбе среди муж-
чин и женщин на дистанциях 20 км 
и 35 км.

Спортсмен‑инструктор ГАУ 
«Центр спортивной подготовки 
сборных команд Кузбасса» Мар-
гарита Никифорова (1998 г. р., 
МСМК, Новокузнецк) стала луч-
шей среди женщин на дистан-
ции 35 км. Тренируют спортсмен-
ку А. Н. Каракулов, Н. В. Логачева, 
С. В. Никитин.

22–26 МАЯ
В Пензе прошло первенство 

России по плаванию среди юнио-
ров и юниорок.

Кузбасс на соревнованиях пред-
ставляли 9 спортсменов.

Две «бронзы» завоевала Юлия 
Безносова (2005 г. р., МСМК, Но-
вокузнецк) на дистанциях 50 м 
и 100 м брассом. Тренирует спорт‑
сменку Е. Н. Поданева.

2–5 ИЮНЯ
В Наро‑Фоминске (Московская 

область) состоялся чемпионат 

6–8 МАЯ
В Перми состоялись всероссий-

ские соревнования по вольной 
борьбе среди юношей до 16 лет, по-
священные памяти героя‑летчи-
ка Великой Отечественной войны 
В. Ф. Полуновского.

1‑е место в в/к 62 кг занял Михаил 
Мажин (2007 г. р., 1 р‑д, Беловский 
район). Павел Мажин в в/к 68 кг стал 
также первым (2007 г. р., 1 р‑д, Бело-
вский район). Тренеры — С. Н. Якуча-
ков и С. А. Шайчаков.

Серебряная награда в в/к 
68 кг в активе Ивана Буймо-
ва (2007 г. р., 1 юн. р‑д, Белово). 
Тренер — М. В. Окатьев.

«Бронзу» в в/к 38 кг завоевал 
Олег Ковеза (2008 г. р., 1 р‑д, Кеме-
рово). Тренер — А. В. Федорченко.

3‑е место в в/к 52 кг занял Ярос-
лав Глушков (2008 г. р., 1 р‑д, Кемеро-
во). Тренер — С. В. Бухмиллер.

3‑е место в в/к 57 кг завоевал Мак-
сим Баксарин (2007 г. р., 1 юн. р‑д, 
Белово). Тренер — М. В. Окатьев.

9–12 МАЯ
В Барнауле состоялись всерос-

сийские соревнования по настоль-
ному теннису в одиночном, парном 
и смешанных разрядах.

В парных соревнованиях сре-
ди мужчин серебряными призера-
ми стали Александр Лоос (2001 г. р., 
МС) и Захар Карлаш (2006 г. р., 
КМС). Спортсмены представляют 
ГБФСУ «КСШОР «Кузбасса № 2». 
Тренируются теннисисты под руко-
водством Д. С. Евтеева.

В смешанных парах бронзовую 
медаль взял Захар Карлаш в паре 
с Натальей Смагиной из Абакана.

В личных соревнованиях Захар 
завоевал 3‑е место среди мужчин, 
выполнив норматив мастера спор-
та России.

20–22 МАЯ
В Чебоксарах (Республика Чу-

вашия) прошел чемпионат России 

ВРЕМЯ ПОБЕД И РЕКОРДОВ
МАЙ – ИЮНЬ 2022 Текст: Андрей Вашуров

Фото: из архива КС и сети Интернет

Павел Мажин (1-е место) и
Иван Буймов (2-е место) 
на пьедестале почета Юлия Безносова — бронзовый призер чемпионата России по плаванию

Дарья Хомяк — победитель
этапа Кубка России
по шахматам 

Руслан Гафоров с тренером
Львом Кызлаковым

Слева направо: Анастасия Сидельникова,
Анжелика Федорова и Наталья Федосеева
на пьедестале
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России по вольной борьбе среди 
женщин.

1‑е место в в/к 59 кг заво-
евала Анастасия Сидельнико-
ва (2001 г. р., МС, Осинники). Тре-
нируют спортсменку Г. П. Брайко 
и Н.М Брайко. Бронзовая медаль 
в в/к 50 кг в активе Анжелики Фе-
доровой (1997 г. р., МС, Новокуз-
нецк). Тренеры — И. А. Казимирская 
и В. В. Казимирский.

Еще одна «бронза» в в/к 68 кг 
на счету Натальи Федосеевой 
(1991 г. р., МС, Кемерово). Спортсмен-
ка тренируется под руководством 
К. А. Часовских.

2–6 ИЮНЯ
В Астрахани состоялся чемпионат 

России по ММА. 
Воспитанница кузбасского тай-

ского бокса Вера Буга (1985 г. р., 
МСМК, Кемерово) стала чемпионкой 
России по MMA в в/к 47,6 кг. В фина-
ле наша спортсменка, которую тре-
нирует заслуженный тренер Рос-
сии В. В. Жеребцов, оказалась силь-
нее Яны Марковой (СЗФО).

2–11 ИЮНЯ
В Казани прошел этап Кубка Рос-

сии «Мемориал Р. Г. Нежметдино-
ва» по шахматам среди девочек 
до 11 лет.

Победительницей по ито-
гам 9 туров стала Дарья Хомяк 
(2012 г. р., 2 р‑д), воспитанница 
ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2» (Ке-
мерово). Тренеры — Н. В. Власова 
и И. Р. Андреева.

7–11 ИЮНЯ
В деревне Грановщина (Иркут-

ская область) на базе конно‑оздоро-
вительного комплекса Фонда Тихо-
мировых состоялись всероссийские 
соревнования по конному спорту 
среди лиц с ПОДА по паралимпий-
ской выездке.

В программе «Личный приз» сре-
ди паралимпийцев 3 классификаци-
онного уровня «золото» завоевал 
Андрей Тимофеев (2004 г. р., 1 р‑д), 
2‑е место заняла Полина Новаков-
ская (2007 г. р. 1 р‑д). Среди спор-
тсменов 1 классификационного 
уровня серебряным призером стала 
Анна Кинева (2009 г. р.).

В программе «Командный приз» 
Полина Новаковская заняла 1‑е ме-
сто, Андрей Тимофеев и Анна Кине-
ва — на второй ступеньке пьедеста-
ла почета.

Занимаются спортсмены 
в «РЦСП Кузбасса по адаптив-
ным видам спорта» (Новокузнецк) 
под руководством С. В. Ковалевой 
и Е. В. Гончаровой.

9–11 ИЮНЯ
В г. Улан‑Удэ состоялись XXV Все-

российские соревнования по спор-
тивному и боевому самбо, посвя-
щенные памяти сотрудников ОМОН 
«Кречет», погибших при исполне-
нии служебного долга.

По спортивному самбо 1‑е ме-
сто в в/к до 58 кг завоевал Ан-
дрей Байхель (2003 г. р., КМС, 
ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2»). 
Тренер — И. В. Параскивопуло.

В боевом самбо в в/к до 98 кг 
не было равных Руслану Гафо-
рову (2001 г. р., КМС, ГБФСУ 
«КСШОР Кузбасса № 2»). 
Тренер — Л. А. Кызлаков.

16–19 ИЮНЯ
В Чебоксарах были разыграны 

награды чемпионата России по лег-
кой атлетике среди лиц с ПОДА.

«Золото» в толкании ядра и «се-
ребро» в метании диска завоевал 
Василий Гусаков (1981 г. р., МС, Ке-
мерово). Тренер — А. В. Федящин.

2‑е место в прыжках в высоту за-
нял Александр Ананьев (1989 г. р., 
МС, Кемерово). Тренирует спор-
тсмена С. М. Попова.

Серебряным призером в беге 
на 400 м стал Михаил Кукус 
(2001 г. р., МС, Новокузнецк). 
Тренер — С. В. Колмаков.

По итогам соревнований Михаил 
вошел в состав сборной страны для 
выступления на открытом чемпи-
онате Республики Беларусь, кото-
рый пройдет с 1 по 5 сентября. Вме-
сте с Василием Гусаковым он в со-
ставе сборной выступит на Летних 
играх паралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт», которые пройдут в Сочи 
со 2 по 9 октября 2022 года.

Вера Буга — чемпионка России по MMA

Анна Кинева на ипподроме

Александр Ананьев — призер 
чемпионата России по легкой 
атлетике

Слева направо: Михаил Думанов,
Александр Лоос, Дмитрий Евтеев, 
Захар Карлаш на соревнованиях 
в Барнауле
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ЗАДАННЫЕ ВЕКТОРЫ
«РОССИЙСКОГО АЗИМУТА»
В КУЗБАССЕ НА СТАРТЫ 
ВСЕРОССИЙСКИХ МАССОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ «РОССИЙСКИЙ 
АЗИМУТ», КОТОРЫЕ В ЭТОМ 
ГОДУ ПРОВОДЯТСЯ УЖЕ 
В ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ, ВЫШЛИ 
БОЛЕЕ 2500 СПОРТСМЕНОВ.

Если наступил май, значит скоро выходить на старт 
«Российского Азимута». Эти соревнования с нетер-
пением ждут все любители бега по пересеченной 

местности с картой в руках и компасом.
В Кузбассе центральный старт традиционно прошел 

в кемеровском парке культуры и отдыха имени Веры Во-
лошиной. Именитые спортсмены‑ориентировщики со-
ревнуются «по‑взрослому» — борьба идет за десятые 
доли секунды. Здесь важно не только знать местность, 
быстро и хорошо читать карту, но и быть в хорошей фи-
зической форме.

Текст: Дина Ивлева 
Фото: Андрей Вашуров

Для новичков это хорошая возможность познако-
миться с видом спорта. В этом смысле парк удовлетво-
ряет требованиям для начинающих: прекрасная транс-
портная доступность, развитая инфраструктура, невоз-
можность «потеряться».

Традиционно в забеге почетных гостей «Российского 
Азимута» в городе Кемерово приняли участие предста-
вители Парламента Кузбасса, Кемеровского городского 
Совета народных депутатов, администрации города Ке-
мерово, администраций спортивных учреждений, вете-
раны кузбасского спорта.

Города Новокузнецк, Междуреченск, Анжеро‑Суд-
женск традиционно организовали муниципальные эта-
пы «Российского Азимута». В этом году впервые такой 
этап прошел и в Калтане. Расширение географии «Рос-
сийского Азимута» в Кузбассе говорит о том, что появ-
ляются новые спортивные карты, специалисты, значит, 
развитие спортивного ориентирования не стоит на ме-
сте. А это здорово!

Победители и призеры соревнований были награж-
дены кубками, медалями и дипломами Министерства 
спорта Российской Федерации.
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Массовый забег

За минуту до старта

Отметка на контрольном пункте



Победители соревнований:
Группа Ж-12: Виктория Полежаева (Кемерово).
Группа М-12: Владислав Роговицкий (Кемерово).
Группа Ж-14: Доминика Чигирева (Кемерово).
Группа М-14: Андрей Фликов (Кемерово).
Группа Ж-16: Полина Киселева (Прокопьевский ГО).
Группа Ж-16: Дмитрий Сотников (Кемерово).
Группа Ж-18: Дарья Чуприкова (Кемерово).
Группа М-18: Олег Малашин (Кемерово).
Группа Ж-21: Светлана Рыболова (Кемерово).
Группа М-21: Богдан Авдеев (Гурьевский МО).
Группа Ж-55: Татьяна Дурнова (Кемерово).
Группа М-55: Юрий Деревнин (Кемерово).

Сергей Бусыгин, 
директор ГАУ «Центр 
спортивной подготов-
ки сборных команд 
Кузбасса», депутат 
Парламента Кузбасса:

— Развитие мас-
сового спорта сегод-
ня — один из приори-
тетов государствен-
ной политики в сфере 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации. Мы в ре-
гионе стремимся к тому, 
чтобы спорт стал нор-
мой жизни для каждого 
кузбассовца. Согласно 
задачам, поставленным 
Президентом России, 
к 2025 году — 57 процен-
тов, а к 2030 году 70 про-
центов от общего чис-
ла населения страны 
должно быть привлече-
но к систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом. 
Достижению этих ам-
бициозных целей наи-
лучшим образом спо-
собствуют массовые со-
ревнования. Повысить 
мотивацию к движе-
нию, активному обра-
зу жизни — об этом мы 
должны думать сегодня, 
чтобы завтра иметь здо-
ровое поколение.

Соревнования в при-
родной среде — осо-
бенный вид деятельно-
сти — демократичный 
и доступный. Общение 
с природой, нестан-
дартность мышления 
при выборе маршру-
та движения — все это 
не может не привле-
кать, поэтому я каждый 
год с большим удоволь-
ствием выхожу на старт 
«Российского Азимута».

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
«РОССИЙСКИЙ 
АЗИМУТ» ПРОШЛИ 
В 75 СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. В НИХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 

ЗДЕСЬ ВАЖНО 
НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ 
МЕСТНОСТЬ, БЫСТРО 
И ХОРОШО ЧИТАТЬ 
КАРТУ, НО И БЫТЬ 
В ХОРОШЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Марина Лимонова, 
главный судья сорев-
нований:

— Это был настоя-
щий праздник спор-
та, активного отдыха 
и дружеского обще-
ния любителей спор-
тивного ориентиро-
вания, собравший 
в парке участников 
разных возрастных 
категорий. Каждый 
участник — и нови-
чок, и профессионал, 
преодолел дистан-
цию по силам, полу-
чил огромный заряд 
бодрости, позитива 
и хорошего настро-
ения. И, конечно, лю-
бимая всеми «поле-
вая каша с тушенкой 
и дымком» — как на-
града и компенса-
ция за спортивную 
энергию, выложенную 
на дистанции.
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Участники соревнований на дистанции

Медали и кубки ждут своих обладателей



АРЕНА

С 24 ПО 28 МАЯ 
2022 ГОДА 
В КЕМЕРОВСКОМ 
СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«АРЕНА» 
СОСТОЯЛСЯ XXVII 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО БОКСУ 
НА ПРИЗЫ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
МАСТЕРА СПОРТА 
СССР ЮРИЯ 
АРБАЧАКОВА.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Станислав Переверзев

Кузбасса, но и других регионов, 
а потому там тоже поторопились 
провести свои аналогичные тур‑
ниры. Из‑за этого турнир на при‑
зы Арбачакова, проводившийся 
в традиционные для себя сроки, 
оказался несколько обделенным 
вниманием — 56 боксеров‑участ‑
ников из девяти регионов.

Впрочем, организаторов во гла‑
ве с Федерацией бокса Кемеров‑
ской области это ничуть не рас‑
строило. По мнению исполнитель‑
ного директора Федерации бокса 

Кемеровской области Игоря Ев‑
докимова, уровень боев от этого 
не упал. Ведь в Кемерово приеха‑
ли сильнейшие боксеры Сибири — 
призеры и чемпионы Сибирского 
федерального округа, участни‑
ки чемпионатов России, масте‑
ра спорта и даже мастера спорта 
международного класса. Как всег‑
да, на ринг выходило много инте‑
ресных перспективных молодых 
боксеров. Даже они поддержа‑
ли уровень турнира. Вот и деле‑
гат от Всероссийской федерации 
бокса отметил, что качество боев 
было высоким, и соперники почти 
всегда были достойны друг друга. 
Статистика не даст соврать. Ведь 
даже при победе одного из бок‑
серов по единогласному реше‑
нию судей, преимущество побе‑
дителя выражалось, как правило, 
в одном‑двух ударах.

Вот, правда, географической 
пестроты участников увидеть 
не довелось. Большинство спорт‑
сменов представляли, есте‑
ственно, Кузбасс и Новосибир‑
скую область. Таким образом, 
турнир превратился в этакую 
масштабную матчевую встречу 
«Кузбасс — Новосибирск».
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Юрий Арбачаков, организаторы и почетные гости открывают соревнования

В КЕМЕРОВСКОМ 
СПОРТКОМПЛЕКСЕ 

СОСТОЯЛСЯ XXVII 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО БОКСУ 

ЗАСЛУЖЕННОГО 
МАСТЕРА СПОРТА 

Станислав Переверзев

Сергей Кулак (слева) в жёстком поединке

ЮРИЙ АРБАЧАКОВ СОБИРАЕТ СИЛЬНЕЙШИХ
ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ 
СТЕНКА НА СТЕНКУ

Нынешний турнир возобновил‑
ся после двухлетней паузы, виной 
которой стали ограничения из‑
за коварного коронавируса, а по‑
тому любителям и специалистам 
бокса было интересно взглянуть 
на бои арбачаковских соревно‑
ваний, всегда имевших весомый 
авторитет.

К сожалению, проблемы с ко‑
ронавирусом коснулись не только 



ЗОЛОТАЯ ТРОИЦА
Это противостояние докати‑

лось и до финальных боев, ко‑
торые обошлись без нокаутов, 
серьезных травм и крови. Как 
правило, вышеперечисленное — 
признак неравенства соперни‑
ков, боям высокого уровня оно 
не свойственно.

Только в одном из одиннадцати 
не было новосибирского боксера, 
в трех — кузбасских. Два поедин‑
ка оказались чисто новосибирски‑
ми поединками. В остальных па‑
рах по разным углам всегда были 
представители одной из сильней‑
ших боксерских школ Сибири — 
Новосибирска — и Кузбасса.

Первым испытал судьбу ново‑
кузнечанин Илья Тепчегешев, ко‑
торый уступил мастеру спорта 
международного класса Арты‑
шу Сояну совсем немного. Пока‑
залось даже, что судьи считали 
удары под давлением высокого 
спортивного звания новосибирца. 
Ведь у него в соперниках был все‑
го лишь кандидат в мастера, вы‑
бравший к тому же оборонитель‑
ную тактику.

В весовой категории 54 кг осо‑
бый интерес представлял между‑
реченский боксер Сергей Кулак. 
Ведь в случае победы в финале он, 
вкупе с триумфом на омском тур‑
нире имени Тищенко, мог рассчи‑
тывать на присвоение звания ма‑
стера спорта. Однако его сопер‑
ник — Сергей Монгуш — оказался 
непрост. Лишь один судья из пяти 
отдал первенство Кулаку, у кото‑
рого получение мастерского зва‑
ние еще впереди.

Первое «золото» Кузбассу 
принес кемеровчанин Андрей 

НЫНЕШНИЙ ТУРНИР 
ВОЗОБНОВИЛСЯ ПОСЛЕ 
ДВУХЛЕТНЕЙ ПАУЗЫ
Киселев, который проявил стой‑
кость и уверенность в себе в по‑
единке с мастером спорта Викто‑
ром Муртаевым. Поединок казал‑
ся равным, но, когда открылись 
судейские подсчеты, выяснилось, 
что совсем на чуть‑чуть Андрей 
лучше Виктора. Причем у всех 
пяти судей.

В категории 60 кг кузбасский 
бокс пережил неприятность. В по‑
луфинале лидер сборной Кузбас‑
са новокузнечанин Павел Гунчен‑
ко неожиданно проиграл ново‑
сибирцу Николаю Пшенникову. 
Гунченко — мастер спорта, при‑
зер чемпионата России — в этом 
сезоне перенес болезнь и про‑
пустил немало тренировок, сме‑
нил весовую категорию на более 

тяжелую. По мнению главного 
тренера сборной Кузбасса Алек‑
сея Зубка, именно эта «ржавчина» 
и помешала лидеру выйти в фи‑
нал. Впрочем, там Пшенникова 
ожидал прокопчанин Никита Бу‑
ренков, на которого возлагалась 
миссия «мстителя». Увы. Пшенни‑
ков доказал неслучайность своей 
победы над Гунченко.

Проиграл, похоже, вследствие 
отсутствия опыта своему сопер‑
нику, мастеру спорта и чемпио‑
ну Сибири Шарафхану Керимову 
и калтанец Максим Новицкий.

Таким образом, вместе с двумя 
новосибирскими «междусобой‑
чиками» счет к весовой категории 
до 75 кг в матче «Кузбасс — Ново‑
сибирск» стал 1:6. Таким образом, 
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Сборная Кузбасса

Никита Буренков ищет подступы к сопернику



СОБЫТИЕ_3

ФИНАЛЫ ТУРНИРА НА ПРИЗЫ 
ЮРИЯ АРБАЧАКОВА 2022 ГОДА

(победители указаны первыми)
До 51 кг. Артыш Соян 

(Новосибирск) — Илья Тепчегешев 
(Новокузнецк).

До 54 кг. Сергей Монгуш 
(Новосибирск) — Сергей Кулак 
(Междуреченск). 

До 57 кг. Андрей Киселев 
(Кемерово) — Виктор Муртаев 
(Новосибирск).

До 60 кг. Николай Пшенников 
(Новосибирск) — Никита Буренков 
(Прокопьевск).

До 63,5 кг. Чаян Ланзыы — Эртине 
Дамба (оба Новосибирск).

До 67 кг. Шарафхан Керимов 
(Новосибирск) — Максим 
Новицкий (Калтан).

До 71 кг. Сергей Курылев — 
Артем Никитенко (оба — 
Новосибирск).

До 75 кг. Степан Семенов 
(Новокузнецк) — Валерий 
Ямпольский (Новосибирск).

До 80 кг. Алексей Старочкин 
(Новокузнецк) — Артем Наролин 
(Новосибирск).

До 86 кг. Сергей Козулин 
(Красноярск) — Иван 
Васильев (Междуреченск). 
Свыше 92 кг. Сергей Кузютин 
(Новосибирск) — Расул Альчин 
(Горно-Алтайск).

Кузбассовцы — бронзо-
вые призеры: Павел Гунченко 
(Новокузнецк, до 60 кг), Евгений 
Позняков, Андрей Исаев (оба — 
Междуреченск, до 63,5 кг), Григорий 
Осколков (Кемерово, до 67 кг), 
Артем Хусаинов (Тайга, до 67 кг), 
Александр Баширов (Прокопьевск, 
до 71 кг).

АРЕНА

новосибирцы досрочно победили 
в условном соперничестве.

Кузбассу нужно было сохранить 
честь. Сделать это позволили по‑
беды новокузнечан Степана Семе‑
нова и Алексея Старочкина, кото‑
рые победили в равных поедин‑
ках, проявив умение добиваться 
своего. Степан превзошел сопер‑
ника физически, а Алексей был бо‑
лее точен.

К сожалению, не смог добавить 
еще одну золотую медаль в ко‑
мандную копилку междуреченец 
Иван Васильев, уступивший фи‑
налисту чемпионата России сре‑
ди студентов Сергею Козулину 
из Красноярска: опыт проиграл 
молодости.

Однако несмотря на то, что 
большинство медалей, которые 
вручал в числе приглашенных го‑
стей и титулар турнира Юрий 
Арбачаков, а также недавно за‑
кончивший профессиональную 
карьеру, связавший своей судь‑
бой Кузбасс и Новосибирск Ми‑
хаил Алоян (кстати, побеждав‑
ший и на арбачаковском турни‑
ре), досталось новосибирцам, 
разочарования в Федерации бок‑
са Кемеровской области и сбор‑
ной Кузбасса нет. Проигранные 
поединки были равными, а это 
значит, что есть смысл работать 

на тренировках и есть к чему 
стремиться. Ведь впереди новые 
соревнования. В том числе и тур‑
нир на призы Юрия Арбачакова, 
ежегодному проведению которо‑
го по утверждению организато‑
ров могут помешать только форс‑
мажорные обстоятельства. Поэ‑
тому в следующем мае Арбачаков 
снова соберет сильнейших.
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Встречный бой

Новосибирские боксёры были главными соперниками кузбассовцев



ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ»  — 
ОН ПОМОГАЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ 
К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ 
ВИДУ СПОРТА!

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 5,5 
ДО 12,5 ЛЕТ

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
-    Зарегистрироваться на сайте проекта 
www.sportchampions.ru
-    Получить справку от врача о состоянии здоровья. 
Срок действия справки — 1 месяц.
-    Документы: паспорт родителя или законного 
представителя, свидетельство о рождении ребенка
Тестирование длится 1 час 30 минут.

АДРЕС ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ:

КЕМЕРОВО, пр. ПРИТОМСКИЙ, 
д. 12, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС», 
каб. 1154

ТЕЛ.: 8 (3842) 55-78-89
МОБ.: 8 (996) 411-668



АРЕНА

СНОВА ЧЕМПИОНЫ!

В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 
СОСТОЯЛСЯ 
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ВТОРОГО СЕЗОНА ЛИГИ 
БОРЬБЫ КУЗБАССА. 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СОРЕВНОВАНИЙ И, 
СООТВЕТСТВЕННО, 
ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КУБКА, 
КАК И В ПРОШЛОМ 
ГОДУ, СТАЛА КОМАНДА 
ИЗ НОВОКУЗНЕЦКА.

По итогам первого сезона лучшие 
борцы и тренеры уже провели учеб‑
но‑тренировочные мероприятия в 
Северной Осетии, в залах, пропи‑
танных духом чемпионства. 

Идея этих уникальных в своем 
роде соревнований принадлежит 
члену попечительского совета Фе‑
дерации вольной борьбы Кузбасса 
Константину Владимировичу Син‑
цову и президенту Федерации воль‑
ной борьбы города Кемерово Евге‑
нию Анатольевичу Надину. От хоро‑
шей идеи до ее реализации прошло 
совсем немного времени. Само со‑
бой, проведение этих масштабных 

ПОБЕЖДАЕТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ
Новый сезон самых масштабных и 
продолжительных детских соревно‑
ваний нашего региона – Лига борь‑
бы Кузбасса – подошел к концу. Как 
и ожидалось, сезон 2022 года пода‑
рил болельщикам множество ярких 
событий. 

Напомним, Лига борьбы Кузбас‑
са – это командное первенство сре‑
ди юношей. Данный турнир отличает 
редкий для борьбы формат «стенка 
на стенку», в котором победа при‑
суждается команде в целом. Задача 
Лиги борьбы – выявление наиболее 
одаренных кузбасских ребят. Плюс 
по ходу сезона юные борцы получают 
соревновательный опыт и в дальней‑
шем формируют сборную региона. 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев

30 МАЙ-ИЮНЬ 2022

 Противостояние Белова и Кемерова
Почетные гости на открытии соревнований
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турниров требует больших финан-
совых затрат. На развитие детского 
спорта попечительский совет Фе-
дерации вольной борьбы Кузбасса 
средств не жалеет, понимая, что за 
юными борцами будущее нашего 
спорта.  

Во втором сезоне, который стар-
товал в декабре прошлого года, 
приняли участие 8 команд из раз-
личных городов и районов Кузбасса.

По ходу нового сезона стало 
ясно, что к нынешним этапам Лиги 
команды подошли еще более от-
ветственно, чем в прошлом году. 
Многие сборные существенно об-
новились, заметно усилились и це-
ленаправленно готовились к этим 
соревнованиям. В целом конку-
ренция между командами серьез-
но возросла. На этом ковре только 
лучшие, поэтому явных фаворитов 
и аутсайдеров нет, каждая схватка 
крайне важна для общего результа-
та. Вот яркий пример тому. На эта-
пе в городе Белово команда из Но-
вокузнецка заняла итоговое пятое 

место. При этом новокузнечане аб-
солютно все встречи закончили с 
ничейным счетом 5:5 – интересный 
случай, который редко встречается 
в спорте. 

«У НАС ГЛАЗА ГОРЯТ»
Финал второго сезона состоял-

ся в Кемерове. В финальную часть 
соревнований пробились сильней-
шие коллективы. На ковре встрети-
лись сборные Кемерова, Новокуз-
нецка, Белово и Осинников. Все эти 
города имеют славные борцовские 
традиции. 

В южной столице Кузбасса всег-
да особенно сильно была развита 
греко‑римская борьба. Именно от-
сюда родом призеры Олимпийских 
игр Владимир Манеев и Валентин 
Оленник. В последнее время стре-
мительно набирает обороты и борь-
ба вольного стиля. Здесь появились 
группа молодых, жадных до побед 
тренеров, которые все больше за-
воевывают авторитет в борцовском 
мире. Так, в прошлом сезоне Лиги 
борьбы новокузнецкая команда 
вписала себя в историю, выиграв 
первый кубок.

Как известно, в спорте отстоять 
звание чемпиона всегда сложнее, 
чем однажды его завоевать. Смо-
жет ли Новокузнецк удержать ку-
бок? Таким вопросом задавались и 
специалисты, и ценители вольной 
борьбы. 

Волею жребия в первом полуфи-
нале Кемерово встречался с Ново-
кузнецом. Кемеровчане пытались 
навязать борьбу, но противопоста-
вить что‑то более слаженной сбор-
ной из южной столицы было слож-
но. Итоговый счет 7:3 в пользу Ново-
кузнецка говорит за себя.

А во втором полуфинале между 
Осинниками и Белово борьба по-
лучилась в лучших традициях Лиги 
– более чем упорной. Встреча за-
вершилась со счетом 5:5. Как шу-
тили болельщики, нужна решаю-
щая схватка между тренерами. Но 

Директор Лиги борьбы Кузбасса
Евгений Надин

Борьба Осинников и Новокузнецка

В Лиге борьбы всегда напряженные схватки



по правилам соревнований в таком 
случае выигрывает команда, у ко‑
торой наибольшее количество по‑
бед по туше,́ поэтому в финал про‑
бились Осинники. Говоря о коман‑
де Осинников, важно отметить тот 
факт, что она самая младшая по воз‑
расту, то есть команда на перспек‑
тиву. Впрочем, уже сейчас она спо‑
собна на многое, что и доказала. 

В борьбе за первое место ново‑
кузнечане подтвердили статус фа‑
ворита и со счетом 6:4 одолели ко‑
манду из Осинников. Причем по‑
беду завоевали досрочно уже за 
три схватки до конца. Таким обра‑
зом, команда из Новокузнецка вто‑
рой раз подряд берет главный приз 
Лиги – переходящий кубок, создан‑
ный в стилистике международного 
турнира «Шахтёрская слава» ураль‑
скими умельцами и отражающий 
дух спортивной борьбы. 

«Двое ребят из нашей команды 
буквально сегодня утром прилете‑
ли с первенства России. Мы гото‑
вимся в течение всего года к пер‑
венствам Кузбасса, Сибири, России 
и, конечно, к Лиге борьбы, – гово‑
рит тренер новокузнечан Павел 
Савков. – У нас есть стремление, 
есть искра в глазах работать и по‑
беждать. Может быть, поэтому та‑
кой хороший результат. Для нас 
этот кубок один из самых ценных 
призов». 

А в борьбе за третье место ке‑
меровчане не без труда одержали 
верх над беловской командой. Как и 
год назад бронзовые медали у бор‑
цов из столицы Кузбасса.

ХОРОШАЯ ШКОЛА
«Сезон был успешным в первую 

очередь в том плане, что по ходу 
первенства между командами была 
равная борьба. Здесь мы выявляем 
новые имена, находим таланты. В 
прошлом году ребята, которые бо‑
рются в Лиге, успешно выступили на 
первенстве Сибири, где завоевали 
множество медалей – это хороший 
результат. Ребята из Лиги получают 
соревновательный опыт, обретают 
уверенность на ковре. 

Хочу отметить команду Новокуз‑
нецка, в первую очередь ее тренер‑
ский состав, в плане их дружной, 
грамотной работы. Многим этому 
можно поучиться», – подытожил 
турнир директор Лиги борьбы Куз‑
басса Евгений Надин.

СОБЫТИЕ_3АРЕНА
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 Делая бросок, всегда нужно ожидать контратаку

 Директор СШОР Кузбасса по спортивной борьбе Дмитрий Бухтояров
награждает команду Осинников
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ТУРНИР
ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ

в целом и Кузбасса в частности, — 
убежден депутат Парламента Куз‑
басса, руководитель региональных 
организация РСВА и «Боевое Брат‑
ство» Игорь Кошелев. — Наша куз‑
басская региональная ветеранская 
организация носит имя Героя Совет‑
ского Союза Николая Анатольевича 
Шорникова. Он до конца выполнил 
свой офицерский и патриотический 
долг. Мы свято чтим его память. Для 
нас он по‑прежнему в строю».

Подвиг офицера
Николай Шорников родил-

ся в селе Марчиха Кемеровско-
го района 10 декабря 1953 года. 
Окончил Новосибирское Выс-
шее военно-политическое об-
щевойсковое училище. С марта 
1980 года служил в составе огра-
ниченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан. 
Во время боевых действий 11 мая 
1980 года рота, в которой он был 
замполитом, попала в засаду. 
Прикрывая отход подразделения, 
офицер получил тяжелое ране-
ние. Чтобы не быть захваченным 
в плен, старший лейтенант Нико-
лай Шорников взорвал гранатой 
себя и окруживших его врагов…

Ему было всего 26 лет. Дома 
у Николая остались жена На-
дежда, маленькая дочурка Та-
тьяна, родители — отец Анато-
лий Петрович и мать Матрена 
Герасимовна…

За мужество и героизм Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР 21 октября 1980 года 
Шорников Николай Анатольевич 
был посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Николай Шорников похоро-
нен в деревне Комиссарово Ке-
меровского района. Он был на-
вечно зачислен в списки одной 
из рот Новосибирского военно-
политического общевойскового 
училища. Именем Героя названа 
улица в Кемерове.

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Василий Япрынцев

В КЕМЕРОВЕ 
СОСТОЯЛСЯ 2-Й 
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ТУРНИР СРЕДИ 
МАЛЬЧИКОВ ПО 
ГРЕКО-РИМСКОЙ 
БОРЬБЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Н.А. ШОРНИКОВА.

Момент поединка: кто кого?

СОБЫТИЕ

Впервые такой турнир был про‑
веден в прошлом году, в нем 
приняли участие около ста 

спортсменов из разных территорий 

Кузбасса. В этом году география рас‑
ширилась, и кроме кузбассовцев 
в соревнованиях приняли участие 
борцы из Новосибирской и Том‑
ской областей. В общей сложности 
на ковер вышли 123 юных спортсме‑
на 2007–2008 гг. р., 2009–2010 гг. р.

Главные организаторы меропри‑
ятия — «СШОР Кузбасса по спор‑
тивной борьбе», региональные 
отделения «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» и Всерос‑
сийской общественной организа‑
ции ветеранов «Боевое Братство». 
Очень много для проведения тур‑
нира сделала Академия греко‑рим‑
ской борьбы г. Кемерово (прези‑
дент — Станислав Котенков).

Среди почетных гостей на откры‑
тии турнира присутствовали дирек‑
тор «СШОР Кузбасса по спортивной 
борьбе» Дмитрий Бухтояров, прези‑
дент федерации спортивной борьбы 
г. Кемерово Евгений Надин, и дру‑
гие.

Как отметил Денис Белоусов, тре‑
нер СШОР Кузбасса по спортивной 
борьбе (дисциплина — греко‑рим‑
ская борьба), кузбасские спортсме‑
ны достойно выступили на турнире, 
показав свое мастерство и интерес‑
ные, красивые поединки.

Среди победителей в своих весо‑
вых категориях — Ярослав Глушков 
(2008 г. р., 1 разр., в/к 52 кг, Кемерово, 
тренер С. В. Бухмиллер), Иван Селин 
(2010 г. р., б/р, в/к 32 кг, Новокузнецк, 
тренер М. Е. Трусов), Егор Овекин 
(2009 г. р., б/р, в/к 29 кг, Промышлен‑
новский округ, тренер Х. Х. Оздо‑
ев), Умар‑Хаджи Костоев (2009 г. р., 
1 юн. разр., в/к 40 кг, Юрга, тренер 
О. В. Юрченко), Александр Салтыма‑
ков (2009 г. р., б/р, в/к 58 кг, Новокуз‑
нецк, тренер М. Е. Трусов).

«Мы должны воспитывать под‑
растающее поколение на приме‑
рах Героев нашего Отечества. Ведь 
от того, какими вырастут наши дети, 
во многом зависит будущее России 
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НОВАЯ ВЫСОТА 
СТАРОГО ТУРНИРА
В СЕРЕДИНЕ МАЯ 2022 ГОДА 
В КЕМЕРОВЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ, 
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
ПО КАРАТЭ (WKF) ПАМЯТИ ИГОРЯ 
ТОКАРЕВА «ПРЕСТИЖ КУЗБАССА».

турнир регулярно. Да не просто приезжали, а всегда 
боролись за медали.

Для других же регионов разведка в Кемерове закон‑
чилась успехом. Во всем нынешнем раздолье турни‑
ров ранга всероссийских в Сибири всего ничего. Поэто‑
му гостей с Урала он не разочаровал вовсе. Самыми же 
нежданными участниками оказались спортсмены, при‑
ехавшие из Архангельской области и Ставропольского 
края. Совсем неплохо для дебютантов. Правда, нужно 
сказать, что главный кузбасский турнир свой престиж 
заработал стабильным проведением соревнований 
тогда, когда не имел высокого статуса, благодаря кото‑
рому победитель турнира может при соблюдении ряда 
условий получить звание мастера спорта.

Добавили авторитета соревнованиям и судьи меж‑
дународной категории, которых организаторы сорев‑
нований (Министерство спорта Кузбасса, Федерация 
каратэ Кемеровской области, президент Владимир 
Башкиров) приглашали в Кемерово индивидуально.

Вокруг самого престижного кузбасского турнира 
по каратэ сложился круг энтузиастов, которые по мере 
сил всячески его поддерживают и стараются ему по‑
мочь. Это Евгений Шейко, Илья Петренко, Лариса 
Брежнева, Олег Батюченко, Ринат Мухамедгалиев, 
Илья Борисенко, Вячеслав Шокарев, Алексей Миллер, 
Сергей Тумбинский, Дмитрий Фроленко, Алексей Мар‑
ков, Никита Степченко, Станислав Шекунов. Все они 
входят в оргкомитет соревнований, и то, что турнир па‑
мяти Игоря Токарева живет и развивается, в немалой 
степени их заслуга.

700 И БОЛЬШЕ
Именно столько бойцов приняли участие в поедин‑

ках. На пяти татами в универсальном спортивном зале 
ГЦС «Кузбасс» соревнования проходили два дня. В пер‑
вый прошел собственно турнир (возраст участников 

22 РЕГИОНА
Логическая нестыков‑

ка из вступления к ста‑
тье объясняется просто. 
Многолетний турнир, 
проводившийся в об‑
ластном центре Кузбас‑
са не одно десятилетие, 
сделал‑таки шаг вперед: 
получил статус всерос‑
сийского. В гости к нам 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерации каратэ Кемеровской области

приехали каратисты 
из 22 регионов страны. 
Справедливости ради 
надо сказать, что для на‑
ших соседей из Новоси‑
бирской, Омской, Том‑
ской областей, Алтай‑
ского и Красноярского 
краев визит этот дале‑
ко не первый. Приезжа‑
ли они на токаревский 
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«ПРЕСТИЖ 
КУЗБАССА»:

Юные — такие же бойцы

В Кемерово приехали представители 22 регионов

Каратэ по-женски



«ПРЕСТИЖ КУЗБАССА» 
СДЕЛАЛ ШАГ ВПЕРЕД: 
ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ВСЕРОССИЙСКОГО

от 12 и старше), а во вто-
рой зал заполнили бой-
цы младшего поколения 
(8–11 лет), но уже про-
сто в рамках межрегио-
нальных соревнований. 
В результате было вы-
явлено 45 (по числу воз-
растных и весовых кате-
горий) чемпионов в ку-
мите и ката, которые 
вместе с призерами по-
лучили красивые меда-
ли и приятную память 
о Кемерове.

НОВОСИБИРСК 
ВЗЯЛ РЕВАНШ

На прошлом турнире 
победу в командном за-
чете праздновали куз-
басские клубы, сумевшие 
опередить соперников 
из Новосибирска, город, 
который считается силь-
нейшим в Сибири в дан-
ном стиле каратэ.

Нынче новосибирская 
команда вернула себя 
командную победу. Куз-
басс, представленный 
клубами из Кемерова, 
Новокузнецка, Проко-
пьевска, Юрги, Анжеро‑
Судженска и Междуре-
ченска, занял второе 
место. А третье место вы-
била команда Алтайского 

края, буквально на несколько баллов опередившая 
представителей Томской области.

Среди 150 призеров турнира ровно четверть кузбас-
совцев. Наиболее отличились представители новокуз-
нецких клубов «Шотокан», «Путь воина» и спортивной 
школы имени А. Г. Смолянинова.

ТЕПЕРЬ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Однако ставить точку во взаимоотношениях дру-

зей‑соперников рано. Лучшим кузбасским каратистам 
после короткого отдыха предстоит учебно‑трениро-
вочный сбор, после которого сборная Кузбасса отпра-
вится на чемпионат России. В ней, конечно, будут и три-
умфаторы «Престижа Кузбасса» — турнира, который 
взял новую высоту на благо любимого каратэ и всей 
области.

КУЗБАССОВЦЫ —  
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

Николь Умрихина 
(ката, девочки, 8–9 и 10–
11 лет); Алена Селькова 
(ката девушки, 14–
15 лет); Михаил Зинченко 
(ката юноши, 12–13 лет) 
(все — СПК «Шотокан», 
Новокузнецк, тренер 
Р. И. Ким).

Алена Цыбина (де-
вушки 14–15 лет, до 54 кг); 
Альберт Карапетян (юно-
ши 14–15 лет, до 52 кг); 
Виолетта Муха (девуш-
ки 10–11 лет, свыше 36 кг); 
Семен Дружинин (маль-
чики 8–9 лет, свыше 32 кг) 
(все — СКК «Путь воина», 
Новокузнецк, тренер 
А. Д. Павлова).

Гагик Налбандян 
(мужчины, до 84 кг); 
Мушех Степанян (муж-
чины, свыше 84 кг); 
Кирилл Терре (юниоры 
16–17 лет, свыше 55 кг); 
Степан Пахомов (юно-
ши 12–13 лет, до 40 кг); 
Родион Бабинцев (маль-
чики 12–13 лет, до 55 кг); 
Дмитрий Трошин (юно-
ши 14–15 лет, свы-
ше 70 кг); Екатерина 
Борисенко (девуш-
ки 10–11 лет, до 36 кг); 
Александр Бунчук (маль-
чики 10–11 лет, свы-
ше 42 кг) (все — СШ 
им. А. Г. Смолянинова, 
Новокузнецк, тре-
неры А. В. Ходыкин, 
С. В. Зайцев, 
Г. А. Налбандян, 
С. М. Серебренников, 
Л. Д. Лясковец).
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Открытие турнира

Наказание за невнимательность

Было разыграно 45 комплектов медалей
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НОВЫЕ ВЕРШИНЫ 
«КУЗМАСТЕРСА»
ЦЕЛУЮ РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА 
ЗАВОЕВАЛИ ЧЛЕНЫ КЛУБА «КУЗМАСТЕРС» 
(«КУЗНЕЦКИЕ МАСТЕРА») НА ОЧЕРЕДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ, КОТОРЫЙ 
ПРОХОДИЛ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ ДВОРЦОВ 
ВОДНОГО СПОРТА СТРАНЫ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ЦЕНТРЕ ПЛАВАНИЯ. 

плавания — в Москве 
и Санкт‑Петербурге та-
ких клубов более деся-
ти. Сибирь же представ-
ляли три клуба — «Сиб-
мастерс» (Новосибирск), 
«Северск» (Томская об-
ласть) и наш кузбасский 
«Кузмастерс», в соста-
ве которого выступа-
ли пловцы‑ветераны 

На старт в городе на Неве вышли 1107 плов-
цов‑ветеранов из разных уголков страны. 
Это самые массовые соревнования за все 

время их проведения. В предыдущих состязани-
ях подобного ранга принимали участие порядка 
600–700 спортсменов.

Небольшое, но существенное пояснение. Чем-
пионат России по плаванию среди ветеранов — это 
клубные соревнования. На старт выходят предста-
вители ветеранских клубов, а не сборные городов 
или областей. В признанных центрах российского 

из Кемерово, Новокуз-
нецка и Юрги.

В кузбасской команде 
отличились, прежде все-
го, спортсмены старшего 
поколения. Неоднократ-
ный чемпион России Ва-
лерий Малахов (возраст-
ная категория 70–74 года) 
завоевал четыре (!) золо-
тых медали на дистанци-
ях 50, 100, 200 метров бат-
терфляем и 400 метров 
комплексного плавания. 
На дистанции 200 ме-
тров комплексом он по-
казал второй результат. 
Для Валерия Николае-
вича это самый урожай-
ный чемпионат страны. 
Четыре «золота» плюс 
«серебро» — это рекорд 
«Кузмастерса».

Малахов — известный 
в стране «дельфинист». 
Его победы в баттерфляе 
никого не удивили. А вот 
«золото» на 400 метров 
комплексом — подвиг! 
Дело в том, что эта дис-
танция — одна из слож-
нейших в спортивном 
плавании. Проплыть 
по 100 метров каждым 
стилем (баттерфляем, 
на спине, брассом, кро-
лем) на высоком техни-
ческом уровне — это за-
дача по силам только 
истинному мастеру голу-
бой дорожки. И наш про-
славленный ветеран это 
в очередной раз доказал. 
Кстати, после этого чем-
пионата Малахов стал 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива Кузбасского клуба ветеранов плавания «Кузмастерс»
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Команда «Кузмастерс»
на чемпионате России
среди ветеранов 
в Санкт-Петербурге

На старте — лучшие пловцы России среди ветеранов



КРОМЕ ЭТИХ, 
БЕЗУСЛОВНО, ОЧЕНЬ 
ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

десятикратным чемпио-
ном России! И если к это-
му добавить шесть побед 
на Кубке страны, то кеме-
ровчанину можно смело 
присвоить звание «Само-
го титулованного пловца‑
ветерана Кузбасса».

А среди представи-
тельниц слабого пола 
этого звания достойна 
одноклассница Мала-
хова Светлана Исупо-
ва, бывший доцент ка-
федры физвоспитания 
КемТИППа, мать троих 
детей, бабушка девяти 
внуков. Светлана Анато-
льевна — неоднократная 
чемпионка России. От-
личилась она и на про-
шедших соревнованиях. 
Завоевала полный ком-
плект наград в инди-
видуальных заплывах: 
«золото» на дистанции 
50 метров и «серебро» 
на «сотне» вольным сти-
лем, «бронзу» — в плава-
нии на спине.

В этой же когорте «ста-
ричков» выступал и Вик-
тор Байбулин — один 
из основоположников 
кемеровского спортив-
ного плавания. В своей 
возрастной группе и в ко-
манде он самый стар-
ший. Малахову и Исупо-
вой «всего» по семьде-
сят. А Виктору Павловичу 
уже семьдесят четыре 
года. Но ветеран ветера-
нов не дрогнул. В борьбе 
с «молодежью» в своей 
возрастной группе заво-
евал по «бронзе» на дис-
танциях 50 метров брас-
сом и на «сотне» баттерф-
ляем. Третью медаль 
этого же достоинства Па-
лыч получил после ком-
бинированной эстафе-
ты 4х50 метров. Вместе 
с ним в этом легендарном 
заплыве (возрастная ка-
тегория — 280 лет — это 
сумма возрастов участ-
ников) «забронзовели» 
кемеровчане Светлана 
Исупова, Валерий Гра-
чев и Ольга Бычинская. 
Кстати, Ольга Бычинская 

комплексистом Кузбасса. Плыл одинаково успешно лю-
бым стилем плавания на любой дистанции. И неизменно 
побеждал. Здесь же, на ветеранском чемпионате стра-
ны, выбрал 200 и 400 метров комплексом. И подтвердил 
свой высокий класс. В его активе — две «бронзы», завое-
ванные среди истинных мастеров голубых дорожек.

В соревнованиях в Санкт‑Петербурге в составе «Куз-
мастерса» на старт вышли сразу три представителя юж-
ной столицы Кузбасса. И новокузнечане весьма громко 
заявили о себе.

Александр Востриков, выступающий в возрастной 
группе 65–69 лет, на 100 метров брассом финиширо-
вал вторым, а на двухсотке этим же стилем завоевал 
«бронзу». Зоя Пичугина (в/к 45–49 лет) также отличилась 
в брассе. У нее две бронзовых медали (50 и 200 метров). 
И, наконец, блеснула совсем «юная» новокузнечанка (в/к 
35–39 лет) Дарья Самохина. Она взошла на третью сту-
пеньку пьедестала почета после заплыва на 200 метров 
комплексным плаванием.

Подводя итоги соревнований, президент клуба «Куз-
мастерс» Павел Драчев сказал: «Для клуба это был са-
мый удачный чемпионат, несмотря на возросшую кон-
куренцию. В нашей команде было тринадцать человек 
впервые за все годы участия. И лишь трое остались без 
наград. Всего же мы завоевали 22 медали: 5 «золотых», 4 
«серебряных», 13 «бронзовых».

Самый весомый вклад в копилку наград клуба внес 
Валерий Малахов. Он один из основателей «Кузмастер-
са». Регулярно участвует во всех ветеранских сорев-
нованиях: в городских, областных, региональных, все-
российских, международных. И неизменно добивается 
успеха. По этому же пути шагает Светлана Исупова. Всех 
удивил и Виктор Павлович Байбулин. В своей возраст-
ной группе он самый старший по годам, но сумел в ин-
дивидуальных заплывах, причем в разных стилях, заво-
евать две бронзовых медали.

Ну и, наконец, самый отрадный факт. В клуб пришли 
новокузнечане, причем разных поколений. Пока их в ко-
манде трое. Но все они выступили достойно. Есть боль-
шая уверенность, что клуб «Кузмастерс» и дальше бу-
дет расти и развиваться. Доказательство тому — весь-
ма успешное выступление пловцов‑ветеранов Кузбасса 
на прошедшем чемпионате России».

отличилась и в индиви-
дуальных соревновани-
ях. Она была второй по-
сле заплыва на 50 метров 
баттерфляем в возраст-
ной группе 65–69 лет 
и третьей на 50 метров 
вольным стилем.

Достойно выступила 
и «молодежная» груп-
па клуба (так уж пове-
лось, что члены «Кузма-
стерса» условно, между 
собой, делятся на две 
части — «старички» 
и «молодежь». Если об-
ратить внимание на воз-
растные группы участ-
ников, то в этом легко 
убедиться).

Нынешний президент 
клуба Павел Драчев, 
в миру успешный пред-
приниматель, в борьбе 
со столичными дельфи-
нистами высочайшего 
класса завоевал по брон-
зовой медали на дистан-
циях 100 и 200 метров 
баттерфляем (этот стиль 
считается самым краси-
вым и самым сложным 
в спортивном плавании). 
Павел подтвердил, что 
члены клуба не зря до-
верили ему ответстве-
нейший пост вожака 
«Кузмастерса».

Другой кемеровча-
нин Андрей Патрин, так-
же из когорты «моло-
дежи» (в/к 40–44 года), 
когда‑то был лучшим 
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После всех антиковидных ограничений на этот 
раз удалось пригласить на турнир более 
110 мальчишек и девчонок из Красноярска, Се‑

верска, Томска, Барнаула, Новосибирска, Кемеро‑
во, Юрги. А так же из казахстанских городов Алматы, 
Нур‑Султана, Павлодара и Семея. Прибыла и команда 
из Монголии. Все это свидетельствует о популярности 
турнира, который проводился уже в 41‑й раз, и всег‑
да становится настоящим фестивалем молодежной 
гимнастики.

Этот турнир — прекрасная и долго живущая тра‑
диция. Именно с таких соревнований начинали свой 
путь в большую гимнастику многие чемпионы. Вспом‑
ним, что побеждали и показывали свои первые про‑
граммы на помосте в Ленинске‑Кузнецком Максим Де‑
вятовский, Никита Игнатьев, Анастасия Ильянкова, 
Юля Бирюля, и другие. Для них это была возможность 

проверить себя на боль‑
шом турнире. А наши го‑
сти и не скрывают, что 
приезжают учиться и со‑
ревноваться на доста‑
точно высоком уровне, 
так как у нас одна из ве‑
дущих школ гимнасти‑
ки в стране и в мире, ко‑
торая дала чемпионов 
мира, Европы и Олимпий‑
ских игр.

Добавило красок 
празднику и то, что все 
дни стояла хорошая лет‑
няя погода, и участни‑
ки вместе с тренерами 

Текст Виктор Сохарев
Фото:  Виктор Сохарев, Наталья Крафт

Опорный прыжок

ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ГИМНАСТИКИ
ПО УЖЕ УСТОЯВШЕЙСЯ И СЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ 
В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ В НАЧАЛЕ ЛЕТА ПРОХОДЯТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ. ОНИ ПОСВЯЩЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И СОБИРАЮТ САМЫХ ЮНЫХ 
ГИМНАСТОВ. 

смогли провести с поль‑
зой время, побывать 
в разных уголках горо‑
да и отдохнуть в скве‑
ре имени Александра 
Цимермана, в парках 
города.

Как удается сохранить 
традиции, заложенные 
супругами Маметьевыми 
и Александром Цимер‑
маном, поддержанные 
нынешним директором 
спортивной школы олим‑
пийского резерва Евгени‑
ем Сафиулиным? На это 
он отвечает просто:

— Удается очень лег‑
ко сохранять эту тради‑
цию, потому что это одно 
из самых любимых в Си‑
бири детских соревно‑
ваний, именно у нас уже 
по счету 41‑й турнир, по‑
священный Международ‑
ному дню защиты детей. 
В этом турнире мы про‑
должаем развиваться. 
В этом году после снятия 
ограничений мы с удо‑
вольствием встретили 
наших гостей из сибир‑
ских городов и братских 
стран. Мы обменива‑
емся опытом, пригла‑
шаем лучших арбитров 
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среди перворазрядниц. 
По второму разряду по‑
бедителем в многоборье 
стал ленинск‑кузнеча‑
нин Алексей Ярошенко. 
Еще одну медаль — сере‑
бряную получил за свою 
программу в многоборье 
среди перворазрядников 
ленинск‑кузнечанин Сте‑
пан Иванов. Чемпион‑
кой на бревне среди кан‑
дидатов в мастера ста‑
ла ленинск‑кузнечанка 
Ксения Горшкова, член 
молодежной сборной 
страны. Отметим успехи 
кемеровской школы гим‑
настики и награды юр‑
гинки Софьи Стасюк. Она 
по итогам соревнова‑
ний завоевала серебро 
в многоборье и к этому 
добавила четыре золо‑
тых медали в отдельных 
видах. Это значит, что 
к нашим известным цен‑
трам гимнастики в Ле‑
нинске‑Кузнецком и Ке‑
мерове прибавился еще 
один. И там, в Юрге, ра‑
ботают творческие и гра‑
мотные наставники для 
юных гимнастов. Геогра‑
фия вида спорта расши‑
ряется. Так что на следу‑
ющем турнире мы, ско‑
рее всего, увидим новых 
«звездочек», которые 
сделают свои первые 
шаги в большой и краси‑
вый спорт.

всероссийских и международных категорий. Что, кста‑
ти, становится дополнительным стимулом для участ‑
ников, так как судейство проходит более объектив‑
но, и молодые арбитры, которых мы тоже приглашаем, 
на турнире тоже учатся и набираются опыта.

Что еще отличает турнир от других соревнований, 
которые проходят у нас? К слову, Ленинск‑Кузнецкий 
принимает еще соревнования по гимнастике на при‑
зы Губернатора Кузбасса, и турнир на призы олимпий‑
ской чемпионки Марии Филатовой, а также первенства 
и чемпионаты Сибирского региона. Все отмечают, что 
в Ленинске‑Кузнецком отличная организация, призы 
и подарки не только лидерам, но и всем участникам, 
встречи со знаменитыми спортсменами. Здесь успе‑
ли в свое время обновить все гимнастические снаряды 
и оборудование. Ведь именно у нас проходил предо‑
лимпийский сбор первой команды страны, которая го‑
товилась к играм в Пекине. Все это на несколько дней 
делает Дворец спортивной гимнастики настоящим 
центром этого вида спорта.

Уже на открытии соревнований неожиданностью 
стало и видеопослание от нашей олимпийской чемпи‑
онки Марии Филатовой. Она записала его в Донбассе, 
где находилась в составе делегации спортсменов и об‑
щественности. Прославленная спортсменка пожелала 

своим юным последова‑
телям показать самые 
красивые программы 
и элементы на снарядах. 
Такое напутствие доро‑
гого стоит.

Внимательно следил 
за ходом борьбы еще 
один олимпийский чем‑
пион — Евгений Под‑
горный. Он создал в со‑
седнем Новосибир‑
ске прекрасный центр 
спортивной гимнасти‑
ки. И многое применил 
на практике, переняв 
детали в Ленинске–Куз‑
нецком. Он отметил, что 
турнир проходит более 
сорока лет, и это доста‑
точно большой период 
для спортивной гимна‑
стики. И приятно, что 
Ленинск‑Кузнецкий со‑
хранил традиции про‑
ведения очень важных 
и нужных соревнова‑
ний для нашего любимо‑
го вида спорта. Конеч‑
но, время идет. Те, кто 
здесь когда‑то выступал 
на этом турнире, сейчас 
уже сами работают тре‑
нерами. Привозят сюда 
своих воспитанников, 
показывают свое мастер‑
ство. Меняются снаряды, 
меняются правила. Но, 
уверен Евгений Подгор‑
ный, что турнир только 
набирает обороты. И он 
по‑прежнему молод.

На этот раз во Дворце 
спортивной гимнасти‑
ки была острая борьба 
по программам канди‑
датов в мастера спорта, 
первого и второго разря‑
дов. Кузбассовцы смог‑
ли подтвердить свое ли‑
дерство, став призерами 
в многоборье и завое‑
вав награды на отдель‑
ных видах программы. 
Отметим успех в мно‑
гоборье хозяйки помо‑
ста Любови Догадиной, 
которая победила сре‑
ди кандидатов в масте‑
ра. Ее успех поддержа‑
ла еще одна ленинск‑
кузнечанка Анастасия 
Мелехова, победившая 

39МАЙ-ИЮНЬ 2022

Упражнение на бревне

Упражнение
на кольцахГимнастки из Монголии
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НА ГРАНИ 
СПОРТА И 
ИСКУССТВА

7–8 МАЯ В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 
«КУБОК ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА», 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В ТУРНИРЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 
ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ 
ЛУЧШИХ ТАНЦОРОВ СО ВСЕЙ 
РОССИИ. ОРГАНИЗАТОРАМИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ВЫСТУПИЛИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА, 
КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
КУЗБАССА № 2 И ФЕДЕРАЦИЯ 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
КУЗБАССА.

Кубок губернато‑
ра Кузбасса — ста‑
тусный турнир, 

хорошо известный лю‑
бителям танцевального 
спорта не только в Сиби‑
ри, но и за ее предела‑
ми. Ежегодно в преддве‑
рии Дня Победы на пар‑
кете губернского центра 
спорта «Кузбасс» высту‑
пают представители тан‑
цевального‑спортивных 
клубов из разных угол‑
ков нашей страны. При 
этом на Кубке губерна‑
тора Кузбасса собирают‑
ся вместе как юные спор‑
тсмены (от 5 лет и старше), 
так и опытные взрослые 
танцоры — кандидаты 
в мастера спорта и масте‑
ра спорта России. Кроме 
того, по итогам турнира 
отличившимся участни‑
кам присваиваются спор‑
тивные разряды. В раз‑
ные годы в соревнова‑
ниях участвовали такие 
именитые танцеваль‑
ные пары, бравшие при‑
зы на чемпионатах Рос‑
сии, как Евгений Никитин 
и Анастасия Милютина, 
Иван Варфоломеев и Яна 
Машарова. В 2019 году 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Федерация танцевального спорта Кузбасса  

ТРАДИЦИИ
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В «Кубке губернатора Кузбасса» участвуют как взрослые,
так и совсем юные танцевальные дуэты

турнир приобрел меж‑
дународный статус, тог‑
да на Кубок губернатора 
Кузбасса приехали дуэ‑
ты из Италии, Албании, 
Кыргызстана, Венгрии.

«Спортсменов при‑
влекает самобытность 
турнира. «Кубок губер‑
натора Кузбасса» — это 
больше, чем просто спор‑
тивные соревнования. 
Мы пытаемся сделать 
шоу, где немаловажную 
часть играет искусство, — 
рассказал президент Фе‑
дерации танцевального 
спорта Кузбасса Руслан 
Рогожкин. — В нынешнем 
году в нашем танцеваль‑
ном марафоне приняли 
участие 1167 танцеваль‑
ных дуэтов. Это, кстати, 
рекорд нашего турнира. 
Заявились спортсмены 
из 12 регионов России, 
представляющие 75 тан‑
цевально‑спортивных 
клубов почти со всей Си‑
бири, а также Нижего‑
родской области, Москвы 
и Санкт‑Петербурга».

«Кубок губернато‑
ра Кузбасса» в этом 
году проводился уже 
в 13‑й раз, и за это время 



41МАЙ-ИЮНЬ 2022

у турнира появились 
свои «изюминки». Одна 
из них — яркие показа‑
тельные выступления 
танцевальных коллекти‑
вов во время церемонии 
открытия. Хореографи‑
ческие номера, в которых 
нынче участвовало около 
двухсот человек, связа‑
ны общей идеей. В этом 
году организаторы отош‑
ли от традиционной во‑
енной тематики, столь 
привычной накануне 
Дня Победы, и посвяти‑
ли творческий пролог 
соревнований культур‑
ному разнообразию на‑
шей многонациональной 
страны. Также в показа‑
тельной части выступают 
лучшие пары России.

Соревнования прохо‑
дят на протяжении двух 
дней и собирают полные 
трибуны. За время со‑
ревнований зрители мо‑
гут увидеть все разноо‑
бразие танцевального 

Мерзляков и Анастасия 
Ходенева из ТСК «Со‑
звездие». Еще одни вос‑
питанники ТСК «Созвез‑
дие» Артур Машинский 
и Екатерина Переверзе‑
ва также взяли «брон‑
зу» среди участников 
10–11 лет в двоеборье 
(8 танцев).

В соревнованиях юни‑
оров и юниорок (16–
18 лет) две серебряные 
награды в европейской 
и латиноамериканской 
программах на счету од‑
ного из лучших кузбас‑
ских дуэтов — Марка 
Ненашкина и Марии Сте‑
реховой, представляю‑
щих кемеровский ТСК 
«Миллениум Денс» — 
КСШОР Кузбасса № 2. 
В европейских танцах 
их обошли товарищи 
по танцевально‑спор‑
тивному клубу и достой‑
ные конкуренты на тан‑
цевальной площадке 
Марк Миронов и Анна 
Богатырева. По мнению 
специалистов, это одна 
из самых перспективных 
пар Кузбасса.

«Кузбасские танцоры, 
особенно в юниорской 
группе, очень сильные. 
У нас есть финалисты 
и полуфиналисты пер‑
венства России — Марк 

Темпераментные
латиноамериканские 
танцы

Изысканные европейские танцы

спорта. Каждый из ду‑
этов исполняет как на‑
полненную величе‑
ственной классикой ев‑
ропейскую программу 
(медленный вальс, тан‑
го, венский вальс, мед‑
ленный фокстрот, квик‑
степ), так и страстную 
зажигательную латино‑
американскую програм‑
му (самбо, ча‑ча‑ча, рум‑
ба, пасодобль, джайв). 
Система «скейтинг» по‑
зволяет получить ре‑
зультаты, учитывающие 
мнение большинства 
судей, даже если они 
по‑разному оценивали 
пары.

И если от внимания 
зрителей, с восхищени‑
ем наблюдающих за вы‑
ступлениями дуэтов, 
многие нюансы усколь‑
зают, то опытные судьи 
подмечают малейшие 
детали, такие как попа‑
дание танцоров в музы‑
кальный темп, правиль‑
ность позиций, взаимо‑
понимание с партнером 
и многое другое. Специ‑
алисты обращают вни‑
мание не только на тех‑
нику, не менее важна 
эмоциональная состав‑
ляющая. Ведь через та‑
нец спортсмены долж‑
ны передать настроение 
зрителям и убедить су‑
дейскую коллегию, что 
сегодня именно они луч‑
шие на площадке. Кста‑
ти, на Кубке губерна‑
тора Кузбасса работа‑
ют самые авторитетные 
российские судьи из Ке‑
меровской области, Са‑
мары, Нижнего Новго‑
рода, Москвы и других 
регионов, хорошо знако‑
мые многим участникам 
по первенствам и чемпи‑
онатам России.

Спортсмены Кузбасса 
завоевали на соревнова‑
ниях пять призовых мест. 
Среди мальчиков и дево‑
чек (7–9 лет) по програм‑
ме двоеборья (6 тан‑
цев) третье место заня‑
ли новокузнечане Макар 

Марк Миронов 
и Анна Богатырева

Миронов и Анна Бога‑
тырева, Марк Ненашкин 
и Мария Стерехова. Это 
серьезный уровень», — 
поясняет президент Фе‑
дерации танцевального 
спорта Кузбасса Руслан 
Рогожкин.

Организаторы плани‑
руют на следующий год 
сделать соревнования 
еще более масштабны‑
ми и проводить турнир 
не в два, а в три дня, по‑
скольку желающих вы‑
ступить на Кубке губер‑
натора Кузбасса стано‑
вится все больше. Кроме 
того, есть задумка вновь 
приглашать на турнир 
спортсменов из других 
стран.

Марк Ненашкин 
и Мария Стерехова



СОБЫТИЕ

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 
ТРИАТЛОНА
18 И 19 ИЮНЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ОТДЫХА И ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ «БУХТА АССОЛЬ» 
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА БЕРЕГУ БЕЛОВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА, ПРОШЛИ 
ЗНАКОВЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ.

Удачно прошлись по ко-
роткой дистанции сприн-
та и участники открыто-
го чемпионата Кузбасса. 
Здесь стоит отметить уча-
стие старейшего триатле-
та России, 87‑летнего мо-
сквича Бориса Кириллова.

БОЛЕЕМ 
ЗА НАШИХ

Условия соревнова-
ний для всех одинаковые, 
но мы все равно пережи-
ваем за кузбасских спор-
тсменов. Поэтому при-
ятно, что кто‑то из них 
обязательно оправдыва-
ет наши ожидания. Даже 
несмотря на то, что пона-
чалу дела идут не очень 
хорошо.

Вот, например, кеме-
ровчанин Валерий Тур-
баба плоховато преодо-
лел водную дистанцию. 
Однако затем значитель-
но отыгрался на вело-
шоссе, а в заключитель-
ном беге и вовсе устро-
ил небольшую сенсацию, 
обогнав на финише фа-
воритов красноярца Сер-
гея Хазова и новосибирца 
Владимира Кожевнико-
ва на две и восемь минут 
соответственно.

В мужском спринте по-
бедил кемеровский три-
атлет Игорь Судаков, 
а «бронза» беловчанки 
Елизаветы Лютой до-
стойна по значимости 
«золота». Ведь 15‑летняя 
Лиза была самой юной 
среди взрослых сприн-
терш. Очень надеемся, 
что этот успех окажется 
знаковым. Ведь Елизаве-
та — представительница 

триатлонисты‑любители 
России.

Федерации триатло-
на Кемеровской обла-
сти не впервой откры-
вать новые горизонты, 
а потому, хотя подобные 
старты прошли в Кузбас-
се впервые, нареканий 
со стороны 256 участни-
ков, приехавших из три-
надцати регионов страны 
(от Петербурга до Буря-
тии), не поступило. Даже 
нестабильная в июне куз-
басская погода не стала 
вмешиваться в процесс, 
а подарила участникам 
довольно комфортные ус-
ловия для борьбы.

Опыт проведения раз-
личных соревнований 
позволил организато-
рам практически идеаль-
но провести всероссий-
ское первенство. С места 
действия даже велась 
онлайн‑трансляция, ко-
торая без продуманно-
го построения дистан-
ции была бы невозможна. 
Проложена она была так, 
чтобы спортсмены чаще 
оказывались перед зри-
телями и болельщиками, 
получали заряд поддерж-
ки и продолжали бороть-
ся за победу, да и про-
сто с самими собой. Ведь 
113 км общей дистанции 
не каждому под силу. 
Впрочем, несмотря на на-
чало триатлонного сезо-
на и любительский ста-
тус, в Инском собрались 
весьма подготовленные 
люди: только один из них 
не смог финишировать. 
Хотя обычно число таких 
спортсменов исчисляется 
десятками.

Органично вписалось 
в антураж российского 
первенства и первенство 
Кузбасса по дуатлону (бег 
и велогонка). Первый 
день стартов и вовсе был 
отдан под забеги под-
растающего поколения. 
Свои дистанции прошли 
мальчики и девочки, юно-
ши и девушки в возрасте 
от 6 до 19 лет.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация триатлона Кемеровской 
области

«ПОЛОВИНКА» НЕ НА СЕРЕДИНКУ
В летнем триатлоне, при всем его многообразии, при-

нято соревноваться на четырех классических дистан-
циях: на коротком «спринте» (750 м воды, 20 км вело-
шоссе, 5 км бега), на признанной на Олимпийских играх 
«олимпийке» (1,5 км + 40 км + 10 км), на «железке» для са-
мых подготовленных «железных» триатлетов (3,86 км 
+ 180,25 км + 42,195 км) и, наконец, «полужелезке». Эта 
дистанция, которой равна половине «железной». Имен-
но таковой и была она в Инском, куда приехали лучшие 
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Валерий Турбаба: линия победы!

Перед стартом

Президент Федерации
триатлона Кузбасса 
Николай Ярощук



нового поколения, кото-
рое, в отличие от боль-
шинства наших спортсме-
нов, занимается имен-
но триатлоном с раннего 
детства.

ДАЛЬШЕ, 
ДАЛЬШЕ, 
ДАЛЬШЕ…

Любительская россий-
ская «полужелезка» — 
только начало летнего 
сезона Федерации триат-
лона Кемеровской обла-
сти. 27 и 28 августа в Ин-
ском пройдет большой 
праздник — чемпионат 
Сибири по «олимпийке», 

кузбасский старт в рам-
ках мировых заплы-
вов на открытой воде 
спортсменов‑любите-
лей «X‑WATERS», а так-
же небывалая прежде 
вещь — командная три-
атлон‑эстафета в фор-
мате суперспринта. В на-
чале сентября же, как 
и в прошлом году, пром-
чится по окрестностям 
Новокузнецка велогон-
ка из мировой серии 
любительских стартов 
«Granfondo».

Кузбасский триат-
лон останавливаться 
не собирается.
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Моменты соревнований

На дистанции

Награды ждут своих обладателей

ТАБЛО
Победители и призеры первенства России 

по летнему триатлону (плавание 1,9 км, велогонка 
90 км, бег 21 км 100 м) среди любителей 2022 года. 
Инской, 19 июня.

Мужчины.
1. Валерий Турбаба (Кемерово).
2. Сергей Хазов (Красноярск).
3. Владимир Кожевников (Новосибирск).
Женщины.
1. Вера Колечкина (Новосибирск).
2. Елена Ракецкая (Тобольск).
3. Елизавета Прохорова (Барнаул).
Победители и призеры открытого чемпионата 

Кузбасса по летнему триатлону (спринт: плавание 
750 м, велогонка 20 км, бег 5 км) среди любителей 
2022 года.

Мужчины.
1. Илья Судаков (Кемерово).
2. Евгений Молчуев (Томская область).
3. Дмитрий Сеенов (Томск).
Женщины.
1. Надежда Калинина (Томск).
2. Кира Шебанкова (Омск).
3. Елизавета Лютая (Белово).
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СОБЫТИЕ

ТУРНИР С ПОБЕДНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ 
13 МАЯ В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛИСЬ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

области Александр Вертохво‑
стов. — Для нас это значимый тур‑
нир со своими давними традициями. 
Мы к нему основательно готовимся. 
Ежегодно приглашаем фронтови‑
ков, которые общаются с молодыми 
борцами и вдохновляют их на новые 
победы».

Среди почетных гостей, присут‑
ствующих на открытии соревнова‑
ний, — директор «СШОР Кузбасса 
по спортивной борьбе» Дмитрий 
Бухтояров, президент Федерации 
спортивной борьбы города Кемеро‑
во Евгений Надин, главный тренер 
сборных команд Кузбасса Иван Бух‑
тояров, мастера спорта СССР, заслу‑
женный тренер России Петр Брайко. 
Самый главный гость — ветеран Ве‑
ликой Отечественной войны Анато‑
лий Терехов, которому в этом году 
исполнилось 96 лет. В составе 5‑й 

Соревнования по вольной 
борьбе, приуроченные ко Дню 
Победы, проводятся в столи‑

це Кузбасса уже в 41‑й раз. Таким 
солидным возрастом может похва‑
статься далеко не каждый турнир 
в нашем регионе! В разное время 
на этих соревнованиях блистали та‑
кие именитые кузбасские борцы, 
как Павел Кривцов, Анатолий Ма‑
лыхин, Остап Пасенок, Дмитрий Ку‑
прин, братья Сергей и Дмитрий Ки‑
рилловы, приезжали спортсмены 
из ближнего зарубежья.

«Сейчас это областной турнир, 
где выступают юноши и девуш‑
ки 16–17 лет. Здесь мы просматри‑
ваем ребят на перспективу, — рас‑
сказал вице‑президент федерации 
спортивной борьбы Кемеровской 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Василий Япрынцев

Не стареют душой ветераны. В центре — фронтовик А. М. Терехов

Проход в ноги — один из базовых элементов вольной борьбы



СВОИ ПОБЕДЫ НА ТУРНИРЕ 
ЮНЫЕ БОРЦЫ ПОСВЯТИЛИ 
ФРОНТОВИКАМ

гвардейской танковой армии он во-
евал на 2‑м и 3‑м Белорусских фрон-
тах, участвовал в боях в Восточной 
Пруссии, победу встретил под Кра-
ковом, в Польше. За боевые заслу-
ги фронтовик награжден ордена-
ми «Отечественной войны» I сте-
пени и Красной Звезды, медалями 
«За взятие Кенигсберга» и «За По-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне». А в мирное 
время Анатолий Михайлович около 
50 лет отработал в угольной отрас-
ли Кузбасса, является полным кава-
лером почетного знака «Шахтерская 
слава».

«В молодости увлекался волей-
болом, но профессионально никогда 
не играл. Я долго работал на шахте. 
Это тяжелый труд, и занятия спор-
том позволяли держать себя в тону-
се, с нагрузками было легче справ-
ляться. Движение — это жизнь, 
я и сегодня дома каждое утро не ме-
нее часа делаю зарядку, — рассказал 
Анатолий Терехов. — Очень прият-
но, что наша молодежь занимается 
спортом и укреплением своего здо-
ровья. Желаю ребятам, выступаю-
щим сегодня на соревнованиях успе-
хов, как в учебе, так и в спорте».

Спортсмены, почетные гости 
и зрители минутой молчания почти-
ли память всех земляков, кто на по-
лях сражений отстаивал свободу 
нашей страны от посягательств гит-
леровцев. Также в церемонии от-
крытия турнира принял участие по-
четный караул юнармейцев.

В этот день на ковер в общей 
сложности вышло около двухсот 
борцов, выступающих в разных ве-
совых категориях — от 42 до 110 ки-
лограммов. Юноши и девушки пред-
ставляли Кемерово, Новокузнецк, 
Белово, Березовский, Анжеро‑Суд-
женск, Ленинск‑Кузнецкий, Крас-
нобродский и Промышленновский 
округа.

«Юношеская борьба всегда при-
влекательна для болельщика. У ре-
бят есть особый задор, схватки полу-
чаются очень интересными — много 
бросков, много проходов. И судьям 
на таких поединках интересно ра-
ботать, надо много двигаться, не за-
стаиваешься на месте», — говорит 
главный судья соревнований Дми-
трий Ильиных.

Правила на этом турнире та-
кие же, как и на всех юношеских 
соревнованиях. Юноши и девуш-
ки проводят на ковре два периода 

по две минуты каждый. Схватку 
можно завершить и досрочно, если 
набрать преимущество в десять оч-
ков или положить соперника на ло-
патки (или, как говорят сами бор-
цы, победить на туше)́. С настроем 
у спортсменов проблем нет.

«Этот турнир интересен тем, 
что можно побороться с девочка-
ми из других территорий Кузбасса 
и понять, какие недостатки мне ещё 
надо исправить. Мотивация всег-
да одна — только на победу. Прои-
грывать одинаково неприятно хоть 
на областных, хоть на всероссийских 

соревнованиях, — подчеркнула 
участница турнира Ульяна Сузда-
ленко из Новокузнецка. — Воль-
ной борьбой занимаюсь уже четыре 
года. Меня подруга привела на тре-
нировку, я попробовала и втянулась 
в этот вид спорта. Борьба закаляет 
характер, придает дополнительной 
уверенности в себе».

Свои победы на турнире юные 
борцы посвятили фронтовикам, ко-
торые в 1941–1945 гг. выиграли важ-
нейшую в истории нашей страны 
схватку с грозным и беспощадным 
противником.

45МАЙ-ИЮНЬ 2022

Моменты напряженных схваток



ТРАДИЦИИ

ПРОВОДНИК МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
9 МАЯ — ЭТО ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС И ДЛЯ 
ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ. СЕЙЧАС ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ВСЕХ РОССИЯН. БЛАГОДАРЯ СОЛДАТАМ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА МЫ 
ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСТО ЖИТЬ! ИМЕННО ПОЭТОМУ НАШУ 
РОДИНУ НУЖНО СВЯТО БЕРЕЧЬ И ПОМНИТЬ О ТОМ ПОДВИГЕ, КОТОРЫЙ 
СОВЕРШИЛИ НАШИ ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ В ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

к подножию бронзового 
«Солдата Победы».

Сергей Бусыгин, депу‑
тат Парламента Кузбас‑
са, директор ГАУ «Центр 
спортивной подготовки 
сборных команд Кузбас‑
са», президент Федерации 
тайского бокса‑муайтай 
Кузбасса: «Ребята поддер‑
жали инициативу. Приш‑
ли, вспомнили, возложи‑
ли цветы. Мы не должны 
забывать, что победили 

В преддверии этого знаменательного дня по всей 
стране традиционно проходят различного рода 
мероприятия, в том числе и спортивные. Так, 

с 5 по 8 мая в Прокопьевске, во дворце спорта «Дель‑
фин», прошли Кубок Кузбасса по тайскому боксу и Кубок 
федерации тайского бокса‑муайтай Кузбасса, посвящен‑
ные Дню Победы. Эти соревнования преследуют сра‑
зу несколько целей. Наиболее важные — определение 
сильнейших спортсменов, смотр уровня спортивного ре‑
зерва, популяризация тайского бокса среди населения, 
пропаганда здорового образа жизни, повышение спор‑
тивного мастерства. Такие турниры являются особенны‑
ми. Это своеобразные проводники между нашим поколе‑
нием и исторической памятью. В этом, пожалуй, и заклю‑
чается их главная функция. Такие соревнования всегда 
пропитаны духом патриотизма и любви к Родине. Бойцы 

выходят на ринг, полные 
решимости одержать по‑
беду над оппонентом, и от‑
дают себя без остатка, 
как когда‑то наши пред‑
ки отдавали себя на полях 
сражений.

Перед началом турни‑
ра спортсмены, тренеры, 
которые не понаслышке 
знают о том, каким трудом 
достаются победы, во гла‑
ве с президентом феде‑
рации Сергеем Бусыги‑
ным, отдали дань памяти 
героям, возложив цветы 

Текст: Андрей Вашуров
Фото: Станислав Белоедов
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Тренер Дмитрий Ларионов
вместе с воспитанниками 
участвует в акции
«Бессмертный полк» (Юрга)

Кузбасская дружина принимает участие в акции «Бессмертный полк»



фашизм, и очень печаль-
но, когда нацизм спустя 
много лет вновь поднима-
ет голову».

Артем Вахитов, заслу-
женный мастер спорта 
России по тайскому бок-
су, семикратный чемпи-
он мира по версии GLORY: 
«Если спросить у моло-
дежи какие‑нибудь даты, 
связанные с войной, 
то многие затрудняются 
ответить. Это, безусловно, 
огорчает. Хочется на сво-
ем примере доносить 
людям важность памяти 
о великом подвиге наших 
предков».

Если говорить о самих 
соревнованиях, то можно 
сказать, что тайский бокс 
стал моложе. Добавилась 
категория «10–11 лет», и, 
по словам заслуженного 
тренера России, главно-
го тренера сборной на-
шей страны — Виталия 
Ильина, это самые инте-
ресные и бескомпромисс-
ные поединки. «Раунды 
короткие, поэтому бой-
цы не думают о тактике, 
а просто от души сража-
ются», — подытожил на-
ставник. Всего на Кубке 
были представлены 13 ве-
совых категорий у мужчин 
и 11 — у женщин. Доба-
вим, что в поединках при-
нимали участие спортсме-
ны 17 лет и старше. По-
бедители определялись 
в личном и общекоманд-
ном зачетах и награжда-
лись грамотами мини-
стерства физической куль-
туры и спорта Кузбасса, 

медалями федерации 
тайского бокса Кузбасса, 
а также кубками.

Генеральным спон-
сором мероприятия вы-
ступила компания АО 
«Стройсервис».

Кстати, пока одни сра-
жались в ринге, другие — 
сражались с ямами и без-
дорожьем в молодежном 
парке, который является 
достопримечательностью 
Прокопьевска и любимым 
местом местных жителей 
и гостей города. По ини-
циативе заслуженного 
тренера России — Вита-
лия Миллера, он, Артем 
Вахитов (семикратный 
чемпион мира по версии 
GLORY), Алексей Улья-
нов (двукратный побе-
дитель чемпионата мира 
по правилам TNA на Ку-
бок TATNEFT) и Андрей 
Хромов (чемпион России 

по тайскому боксу среди профессионалов), вооружив-
шись лопатами, отремонтировали за свой счет дорожки 
в парке.

После турнира спортсмены и тренеры вместе с горо-
жанами и гостями города приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». 

В то время как в «колыбели» кузбасского тайского бок-
са кипела активная работа, другие члены огромной се-
мьи федерации в своих городах также не остались в сто-
роне от великой даты. Так, например, в Юрге тренер 
Дмитрий Ларионов вместе со своими воспитанниками 
также принял участие в акции «Бессмертный полк».

А в городе Кемерово около стадиона «Химик» была 
организована открытая тренировка для всех желаю-
щих. Она прошла в рамках проекта «Тренер». Извест-
ные спортсмены Эдуард Сайк, Дарья Ганзвинд, Вера 
Буга, Владимир Габов, Сергей Косых вместе с товари-
щами раскрыли секреты базовых ударов в тайском бок-
се и на мгновение дали обычным жителям возможность 
почувствовать себя чемпионами, а учитывая тот факт, 
что некоторые наши спортсмены являются еще и тре-
нерами, то для них это тоже была уникальная возмож-
ность усовершенствовать свои навыки в данном ремес-
ле. По словам бойцов, от желающих не было отбоя.

Такие мероприятия являются не только материком 
исторической памяти, но и объединяют совершенно раз-
ных людей вместе.
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Артем Вахитов отправляет
ямы «в нокаут»

Момент соревнований

Бойцы провели открытую тренировку для всех желающих (Кемерово)



СОБЫТИЕ

С 16 ПО 19 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
ГОРНАЯ СИБИРСКАЯ РЕКА КАЗЫР 
В КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ ВНОВЬ 
ВСТРЕЧАЛА СПОРТСМЕНОВ — 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА 
И БОЛЬШОЙ ВОДЫ. ЭТИ ВСТРЕЧИ 
ПРОХОДЯТ В РАЗНЫХ ФОРМАТАХ 
УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ И НЕ ТЕРЯЮТ 
СВОЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ.

В этом году гостеприимный Казыр принимал фе‑
стиваль водных видов спорта «Казыр‑2022», в нем 
участвовали спортсмены Кемерова, Новокузнец‑

ка, Междуреченска, Прокопьевска, Полысаево, Калта‑
на, а также представители Новосибирской и Томской 
областей.

В адрес фестиваля поступило приветствие предсе‑
дателя Парламента Кузбасса Алексея Зеленина. Спикер 
отметил: благодаря целеустремленности организато‑
ров и спортсменов ежегодное проведение фестиваля 
на Казыре дает новый импульс развитию водного тузи‑
ма и способствует сохранению славных традиций спор‑
тивного братства. Трассы на водных дистанциях в при‑
родной среде всегда дают возможность проявить ма‑
стерство, смелость и командную сплоченность, испытать 
незабываемые ощущения победы над стихией.

Центральным событием фестиваля стал чемпи‑
онат Кузбасса по спортивному туризму на водных 
дистанциях. Соревнования состоялись на дистан‑
циях 3‑го класса в дисциплинах: водная дистанция 

Текст: Марина Лимонова
Фото: из архива КРОО «Федерация спортивного 
туризма» «ралли» — лично‑командное первенство, и «командная 

гонка», классы судов: каяк и катамаран «двойка». По‑
бедителями зачета чемпионата Кузбасса по спортивно‑
му туризму на водных дистанциях в личном первенстве 
стали:

дистанции — водные — каяк (мужчины)
Евгений Жданов (Новосибирск);
дистанции водные — каяк (женщины)
Софья Жданова (Новосибирск);
дистанции водные — катамаран-2 (мужские 

экипажи)
Юрий Скотников — Евгений Антошкин (Кемерово);
дистанции — водные — катамаран-2 (женские 

экипажи)
Ольга Ефимова — Софья Жданова 

(Кемерово– Новосибирск).
В дисциплине «Командная гонка» победила команда 

г. Кемерово (КемГУ, клуб «Буревестник»).
В программе фестиваля прошли состязания каякеров 

«Биг‑Казыр», которые вызвали огромный интерес среди 
болельщиков. Спортсмены–каякеры демонстрировали 
на воде виртуозность и мастерство в технике и такти‑
ке преодоления сложнейших порогов «бешеной реки», 
соревнуясь на дистанциях: «квалификация — спринт», 
«каяк — кросс», «гонка — кросс — рессинг». Дебют кая‑
керов на фестивале прошел отлично.

Победители и призеры во всех видах программы фе‑
стиваля были награждены медалями, кубками и грамо‑
тами Министерства физической культуры и спорта Куз‑
басса, Министерства туризма и молодежной политики 
Кузбасса, ценными призами Агентства по туризму Куз‑
басса и спонсоров соревнований.

По мнению главного судьи соревнований, спортивно‑
го судьи всероссийской категории Ольги Воронцовой, 
в июне, когда вода очень большая и активная, на реке 
Казыр можно проводить соревнования любого водного 
вида спорта: будь то рафтинг, спортивный туризм. Кста‑
ти, в 2023 году федерация рафтинга России планирует 
проведение здесь всероссийских соревнований. Так что 
до новых встреч на Казырской волне!

ЭКСТРИМ 
НА КАЗЫРЕ
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На дистанции катамаран «двойка»



Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: из архива СШОР Кузбасса по легкой атлетике 
им. В.А. Савенкова

МЕДАЛЬНЫЙ 
ПУТЬ К ФИНАЛУ 
43 НАГРАДЫ ЗАВОЕВАЛИ 
КУЗБАССКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА, А ТАКЖЕ НА ВТОРОМ 
ЭТАПЕ XI ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. 
МАСШТАБНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ В ИРКУТСКЕ 
СОСТОЯЛИСЬ 3–4 ИЮНЯ. 

На чемпионате Сибирского федерального округа 
кузбасские легкоатлеты отметились четырьмя на-
градами. Игорь Хамедов завоевал сразу две ме-

дали — «золото» в метании копья и «серебро» в мета-
нии диска. В беге на 110 метров с барьерами серебряным 
призером стал Константин Махнев. Еще одна медаль 
на счету Рудольфа Воронцова, финишировавшего вто-
рым в беге на 400 м с барьерами.

Первенства СФО проводились в трёх возрастных 
группах — до 23 лет, до 20 и до 18 лет. На этих состязани-
ях наши спортсмены выиграли 17 медалей. Среди луч-
ших — Марк Асмус, завоевавший «золото» в прыжках 
в высоту и «серебро» в прыжках в длину; Вероника Куз-
нецова заняла первое место в беге на 400 метров и вто-
рое — на двухсотметровке; Софья Воробьева победи-
ла в соревнованиях по толканию ядра и в беге на 100 м 
с барьерами, а также стала третьей в прыжках в высо-
ту; Мария Шуваева взяла золотую медаль в метании ко-
пья и серебряную — в прыжках в высоту; две «бронзы» 
(в беге на 100 м и в прыжках в высоту) принесла в копилку 
нашей команды Кира Кузьмина. В итоге сборная Кузбас-
са заняла второе место в возрастной группе среди юно-
шей и девушек до 18 лет.

Кстати, Мария Шуваева из Междуреченска и кемеров-
чанин Марк Асмус по итогам выступления вошли в со-
став сборной команды России по лёгкой атлетике для 
участия в финальных соревнованиях VII Международ-
ных спортивных игр «Дети Азии», которые состоятся 
с 27 июля по 8 августа во Владивостоке.

Львиную долю кузбасских наград в Иркутске завоева-
ли юные легкоатлеты. Ребята были нацелены на первое 
общекомандное место, однако в упорной борьбе уступи-
ли сборной Красноярского края.

«Выступление, конечно, успешное, но не буду скры-
вать, что мы ехали в Иркутск за победой. Хотя несколько 

ПЬЕДЕСТАЛ

месяцев назад на соревнованиях в Омске мы почти та-
ким же составом заняли первое место, опередив в том 
числе и красноярцев. Но спорт состоит не только из од-
них побед. Никогда не станешь чемпионом, если не уз-
наешь горечь поражений, — рассказал директор СШОР 
Кузбасса по лёгкой атлетике им. В. А. Савенкова Алек-
сандр Деревягин. — В Иркутске отлично себя проявила 
капитан сборной команды Кузбасса, 17‑летняя прокоп-
чанка Елизавета Максимова, которая входит в состав 
сборной России. На втором этапе Спартакиады она вы-
играла две дистанции, на 100 и 200 метров, с велико-
лепными результатами. Также могу отметить Софью 
Воробьеву из Кемерова, победившую на соревновани-
ях по прыжкам в длину и на стометровке с барьерами».

Тем не менее наши юные легкоатлеты обеспечили 
себе путёвку в финал Спартакиады, который состоится 
в конце июля в Челябинске. И сборная Кузбасса, несо-
мненно, усилится. Состав команды пополнят ходоки 
(на втором этапе спортивная ходьба в соревнователь-
ную программу не вошла). К тому же в решающих стар-
тах примут участие несколько ведущих спортсменов, 
пропустивших состязания в Иркутске из‑за сдачи еди-
ного государственного экзамена.

Сборная Кузбасса по легкой атлетике из года в год 
выходит в финал Спартакиады учащихся России. А этим 
может похвастаться далеко не каждый регион.
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Сборной Кузбасса на II этапе летней Спартакиаде совсем
немного не хватило до первого общекомандного места

Кузбасские легкоатлеты в Иркутске завоевали 43 медали
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ТРАДИЦИИ

СПОРТИВНЫЙ 
ВОЗРАСТ МОЛОДОСТИ
ВЗЯВ СТАРТ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА 
С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА, 
ЮБИЛЕЙНАЯ, ДВАДЦАТАЯ 
ПО СЧЕТУ УНИВЕРСИАДА 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЗБАССА 
ФИНИШИРОВАЛА В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 
2022-ГО МАТЧАМИ ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ.

настольный теннис, дартс, 
шахматы, мини‑футбол, 
лыжные гонки, баскет‑
бол, волейбол, плавание, 
легкая атлетика, пляжный 
волейбол. Еще два вида, 
к сожалению, получились 
незачетными, так как в них 
приняли участие менее 
четырех команд: мужские 
лыжные гонки и мужской 
пляжный волейбол.

В общий зачет каждого 
вуза шла сумма десяти 
наивысших занятых мест. 
У кого она наименьшая, 
тот и сильнейший. Нынче 
впервые за двадцать лет 
традиционно острая борь‑
ба между спортсменами 
КузГТУ и КемГУ вылилась 
в то, что обе команды на‑
брали одинаковое количе‑
ство очков — 16. Благодаря 
тому, что больше первых 
мест было завоевано поли‑
техниками, им и досталось 
первенство в Универсиаде, 
хотя в исторической пер‑
спективе оно почти всегда 
было за «Универом». Тре‑
тье место в первой группе 
досталось студентам ново‑
кузнецкого СибГИУ.

НА СВОИХ 
МОЩНОСТЯХ

Традиционно Универ‑
сиада проходит на спор‑
тивных объектах вузов. 
В Кемерове это спортив‑
ные залы КемГУ на улице 
Васильева и бульваре 
Строителей, в Новокуз‑
нецке — спортзал Сиб‑
ГИУ. Плавание в этом году 
принял бассейн «Олимп» 
новокузнецкого КГПИ 

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архивов участников Универсиады 
вузов Кузбасса

УНИВЕРСИАДА:

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА
Всего на старты соревнований, длившихся весь учебный 

год, вышли спортсмены‑студенты восьми вузов Кузбасса: 
КузГТУ, КемГУ, СибГИУ, КГПИ КемГУ, КемГМУ, КузГСХА, 
КемГИК и КИФСИН. Из‑за того, что, не все они равнознач‑
ны по количеству учащихся, вузы разделены на две группы. 
Первую составляют самые крупные — первые три из на‑
званного списка, во вторую входят все остальные. Однако, 
что немаловажно, на беговые дорожки и игровые площад‑
ки и политехники, и медики, и педагоги выходили вместе. 
Только общий зачет велся по разным группам.

19 ВИДОВ ПРОГРАММЫ
Не всякое крупное соревнование включает в себя такое 

количество видов, а кузбасская Универсиада — обязатель‑
но. Легкоатлетический кросс, бадминтон, пауэрлифтинг, 

Лучшие баскетболисты Универсиады в составе сборной
Кузбасса (в белом) в матче Студенческой лиги РЖД

Универсиадные эстафетные страсти на лыжной трассе 
у спорткомплекса КузГТУ

КемГУ (Новокузнецк). 
Лишь дважды студенты 
воспользовались крупны‑
ми спортивными объекта‑
ми: на кемеровском легко‑
атлетическом стадионе 
прошли соответствующие 
соревнования, а игры 
по пляжному волейбо‑
лу состоялись в уголке 
пляжных видов спорта 
кемеровского стадиона 
«Шахтер».

Сказать, что, Универ‑
сиада нуждается в расши‑
рении технической базы 
сегодня все‑таки нельзя. 
Спортивные объекты 
вузов отнюдь не все иде‑
альны и не монументаль‑
ны, как ледовый дворец 
«Кузбасс», но и не лишены 
уюта и привычной обста‑
новки. К тому же учитывая 
реорганизацию в высшем 
образовании, связанную 
с сокращением количе‑
ства вузов и студентов, 
следует признать, что сту‑
денческий спорт сегодня 
технически обеспечен.

О том, что это так, сви‑
детельствует участие ву‑
зовских команд во всерос‑
сийских соревнованиях. 
Так, мужская баскетболь‑
ная студенческая сборная 
Кузбасса в прошлом се‑
зоне весьма неплохо для 
дебюта сыграла в высшей 
студенческой лиге — Лиге 
РЖД. Успешно играют 
в своих соревнованиях 
мини‑футбольные коман‑
ды (женская и мужская) 
КемГУ. Попадают наши 
студенты и на волейболь‑
ные турниры.



Кстати, даже спортсме-
нам высокого уровня, 
которые учатся в кузбас-
ских вузах, не запрещено 
участвовать в Универсиа-
де. Главный судья сорев-
нований Юлия Арышева 
считает, что такой запрет 
нарушит права таких 
студентов. Другое дело, 
что у профессиональных 
спортсменов не всегда хва-
тает желания и времени 
участвовать в турнирах 
такого уровня. Тем не ме-
нее в прошлой Универси-
аде отметились… игроки 
волейбольного «Кузбас-
са». Студенты КузГСХА 
и волейболисты Суперлиги 
Егор Кречетов и Роман 
Пакшин выиграли турнир 
по пляжному волейболу.

ОСНОВА 
ВСЕГО — ЛЮДИ

Столь долгий срок 
проведения Универсиады 
стал возможен благодаря 
конкретным людям. И это 
не только ректоры вузов, 
а непосредственные орга-
низаторы, тренеры, пре-
подаватели физкультуры. 
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«Пантера» (спортзал КемГУ) —
мини-футбольное ристалище

Волейбольные «разборки» прошли в спортзале СибГИУ

Гостеприимный бассейн КГПИ

ОБЩИЕ ИТОГИ XX УНИВЕРСИАДЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЗБАССА

место название 
вуза

количество 
очков победы в дисциплинах и видах спорта

Первая группа

1 КузГТУ 16

легкоатлетический кросс (мужчина); бадминтон; 
лыжные гонки (мужчины, женщины); баскетбол 
(мужчины); волейбол (женщины); пляжный 
волейбол (женщины)

2 КемГУ 16 легкоатлетический кросс (женщины); мини‑футбол 
(женщины); легкая атлетика; волейбол (мужчины) 

3 СибГИУ 20 пауэрлифтинг; настольный теннис; баскетбол 
(женщины); плавание

Вторая группа

1 КемГМУ 34 дартс

2 КГПИ 
КемГУ 37 шахматы; мини‑футбол (мужчины)

3 КузГСХА 39 пляжный волейбол (мужчины)

4 КемГИК
без очков

(2 четвертых 
места)

-

5 КИФСИН
без очков

(1 четвертое 
место)

-

Возможно, этот список 
мог бы быть и длиннее, 
но ограничимся пока 
таким. Павел Борисов, 
Сергей Козлов (КузГТУ), 
Александр Седнев, Максим 

Баканов, Антон Казьмин (КемГУ), Марина Бебко (КГПИ 
КемГУ), бессменный главный судья Юлия Арышева…

ЛУЧШЕЕ — ВПЕРЕДИ
20 лет со времени первой Универсиады срок вроде бы 

солидный, но она не закоснела сама в себе. Да, сложились 
определенная программа из видов спорта, но она меняется 
после глубокого анализа. Например, в этом году впервые 
прошли соревнования по дартсу, всего второй год — сту-
денты играют в пляжный волейбол. Стала достоянием 
истории пулевая стрельба. Возможно, следующий сезон 
пройдет с шашками… Главное, на что ориентируются ор-
ганизаторы Универсиады, — популярность и доступность 
конкретных видов спорта во всех вузах. Таким образом, 
главные студенческие соревнования в Кузбассе жили 
и продолжают жить реальной спортивной жизнью.
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

НЕ СЛОЖИЛСЯ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КУЗБАСС» ПОДВЕЛ 
ИТОГИ 2021-2022 ГОДА.

и не смогли найти. И по кадро-
вым, и по финансовым причинам. 
Конечно, у неудачи есть и другие 
источники.

Обвинять кого‑то публично 
не стану, так как наша команда 
не просто называется командой. 
Могу сказать только про свой непо-
средственный участок работы. Се-
лекция в этом сезоне у нас получи-
лась со знаком «минус»: новички 
команды — Александр Бутько, Вита-
лий Папазов, Владимир Съемщиков 
покидают, отыграв в нем всего лишь 
сезон.

Не могу обвинять в чем‑то тре-
нерский штаб. Контакт игроков 
и тренерского штаба — дело весь-
ма тонкое и не всегда идет глад-
ко. Могу сказать точно, что в этом 
сезоне необходимый «пазл» 
не сложился.

Позже у «Кузбасса» появился но-
вый главный тренер. Им стал 39‑лет-
ний Андрей Бабешин, который в мо-
лодости был чемпионом мира и Ев-
ропы среди молодежных команд. 
Среди множества клубов лучшим 
в карьере волейболиста Бабешина 
был казанский «Зенит». В его соста-
ве он дважды становился чемпио-
ном России, выигрывал Суперкубок 
России и Лигу чемпионов. Карьеру 
спортсмена новый наставник «Куз-
басса» закончил в 2018 году, рабо-
тал в тренерском штабе «Газпрома‑
Югры» и московского «Динамо». 
В прошлом сезоне он впервые са-
мостоятельно работал с командой 
и сразу успешно. Новокуйбышев-
ская «Нова» под его руководством 
победила в турнире Высшей лиги 
«А» чемпионата России.

ПРОЩАЙ, СЕЗОН! 
ЗДРАВСТВУЙ, СЕЗОН!

Говоря о неудачном сезоне и сде-
лав выводы, хочется скорее его за-
быть, дабы лучше сыграть в сле-
дующем. Поэтому вопросы о нем 
обязательны.

По словам Сергея Ломако, изме-
нения в команде неизбежны. Уже 
ушли вышеназванные, к ним присо-
единились Петар Крсманович и Ев-
гений Сивожелез.

— Акцент будет на обновле-
ние команды, на сплав молодости 
и опыта, — сообщил Сергей Алек-
сандрович. — Точно остаются у нас 
Егор Кречетов (как основной связу-
ющий), Роман Пакшин, Александр 
Маркин, Антон Карпухов, Михаил 

КОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ РАНЫ…
Ушедший сезон стал одним из самых трудных, если не самым трудным 

в 14‑летней истории кемеровского волейбольного клуба. Одно дело — с тру-
дом двигаться вверх, а совсем другое — опускаться вниз, имея при этом ам-
бициозные цели. Вот как нынче.

Временами казалось, что в концовке регулярного чемпионата «Кузбасс», 
наконец, прибавит, сбросит с себя накопившиеся неудачи и на финишной 
прямой обретет то, что ему по силам. Однако, чудо относительно всей карти-
ны сезона не произошло. Кузбассовцы проиграли два матча плей‑офф белго-
родскому «Белогорью» и в «Финал шести» лучших команд не попали.

О том, почему так случилось, рассказал, а также дал оценку сезону и поде-
лился планами на будущее исполнительный директор ВК «Кузбасс» Сергей 
Ломако.

«СЕЗОН ОЦЕНИВАЮ КАК НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ»
Вот так, без обиняков, заявил прямо на старте беседы Сергей 

Александрович:
— Изначально у нас была минимальная задача попадание в «Финал ше-

сти», максимальная — медали. Мы на них рассчитывали, исходя из той ком-
плектации команды, которая у нас была. Имена волейболистов, пришедших 
в клуб, позволяли на это надеяться. Однако…

Четыре операции в течение сезона! Я подобного за свою карьеру руково-
дителя и вспомнить‑то не могу. Сначала мы навсегда потеряли основного ди-
агонального (с бразильцем Аланом Соузой пришлось расторгнуть контракт 
из‑за очень серьезной травмы), затем лишились сразу двух либеро…

Потеря ключевого игрока очень сильно бьет по любой команде, а мы ли-
шались нескольких. К тому же замену основному диагональному мы так 

Текст: Сергей Соседов
Фото: ВК «Кузбасс»

«ПАЗЛ»ПАЗЛ
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Щербаков, Инал Тавасиев, Александр Моисеев. Возвращаем из аренды Ан-
дрея Ткаченко, который играл в Барнауле. Есть договоренности с диагональ-
ным Александром Дьячковым, который пришел к нам в конце этого сезона, 
берем его как второго диагонального. Основным к нам переходит Кирилл 
Клец из красноярского «Енисея». Это те игроки, с которыми подписаны кон-
тракты, со всеми остальными идут переговоры. В их числе и либеро Алексей 
Обмочаев. «Кузбасс» обязан стать сильнее, чем в прошлом году.

Надежда в этом в том числе возлагается на новичков — опытного пасу-
ющего Евгения Рукавишникова (в прошлом сезоне он играл за «Газпром‑
Югру») и молодого блокирующего из «Новы» Алексея Лобызенко.

«ЛЕГИОНЕРЫ? СЛОЖНЫЙ ВОПРОС»
В будущем сезоне волейбольным болельщикам, похоже, придется привы-

кать жить без экзотики. То есть без иностранных волейболистов в составах 
своих команд.

— Позиции легионеров в голове держим, — подтвердил Ломако. — Но, по-
нимая какая ситуация сложилась в мире и как это коснулось спорта, прогно-
зировать что‑то очень тяжело. Ведь теперь нужно не просто подобрать под-
ходящего нам игрока, но и выяснить его личное отношение к происходяще-
му сейчас в мире и к России, а также договориться о том, чтобы платить ему 
в рублях. Ведь валютные курсы сейчас непредсказуемы. Однако наметки 
на некоторые позиции есть. Будем смотреть по развитию ситуации.

СБОРЫ КЕМЕРОВСКИЕ
В предсезонной подготовке «Куз-

басс» снова будет традиционен. Она 
пройдет в Кемерове на базе спорт-
комплекса «Арена» и стадиона 
ЛДК. Предсезонка нынче получится 
несколько необычной, так как у во-
лейболистов будет как никогда ко-
роткий отпуск — примерно на месяц 
короче обычного. Все дело в намет-
ках следующего сезона.

КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
В связи с проведением Всерос-

сийской Спартакиады, одним из ви-
дов которой стал волейбол, веду-
щим клубам придется выйти на сбо-
ры в конце июня — начале июля. 
В соревнованиях примут участие 
семь сильнейших команд Супер-
лиги и молодежная сборная Рос-
сии. «Кузбасс» как раз седьмой клуб 
в рейтинге, а потому на Спартакиа-
де будет выступать под флагом Ке-
меровской области. Турнир запла-
нирован на 10–24 августа и прой-
дет в два этапа. На первом матчи 
пройдут в Казани и Новосибирске, 
а финальный — в Москве.

В сентябре состоится первый 
этап Кубка России.

В связи с тем, что ни сборной Рос-
сии, ни российским клубам не гро-
зит участие в международных со-
ревнованиях, Суперлига расшири-
лась до 16 команд, а регулярный 
чемпионат закончится длинным 
плей‑оффом. С 1 октября по 24 мар-
та состоится регулярный двухкруго-
вой чемпионат, по итогам которого 
четыре лучшие команды сразу вы-
йдут в четвертьфинал. Тем, кто за-
ймет места с 5‑го по 12‑е, предстоит 
квалификационный раунд на вылет. 
Четыре его победителя также выхо-
дят в четвертьфинал.

Это, наверное, должно порадо-
вать переживающих за «Кузбасс» 
болельщиков. Ведь именно при та-
кой системе розыгрыша кузбасская 
команда стала чемпионом страны.

Велики шансы на то, что еще од-
ним событием сезона станет выход 
нашей команды на площадку пока 
еще строящейся «Кузбасс‑Арены».

Однако полной картине буду-
щего пока не хватает резкости. Все 
дело в скрывающем ее тумане вре-
мени. Поэтому у «Кузбасса» есть 
возможность к тому моменту, ког-
да туман развеется, быть в состоя-
нии начать складывать «пазл» как 
должно.

«Кузбасс» сделал всё, что мог
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Текст: пресс-служба МФК «Сиб-Транзит», Станислав Переверзев
Фото: AMFR.RU

ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЙ НАСТАВНИК 
«СИБ-ТРАНЗИТА»
НОВОКУЗНЕЦКИЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СИБ-
ТРАНЗИТ» В 2022 ГОДУ ДОБИЛСЯ НАИВЫСШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В СВОЕЙ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ. В ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ НОВОКУЗНЕЧАНЕ 
МОЩНО ВЫСТУПИЛИ В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ЗОНЫ ВОСТОК, ГДЕ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО 
И ПРОБИЛИСЬ ДО СТАДИИ ПОЛУФИНАЛА ПЛЕЙ-ОФФ. 
ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗЗАДОРИЛИ МОЛОДУЮ 
АМБИЦИОЗНУЮ КОМАНДУ. 

тренеру, и ребятам ко‑
манды, и административ‑
ному штабу, и болельщи‑
кам, которые хотят нас 
видеть на вершине. «Сиб‑
Транзит» чем‑то похож 
на известный мини‑фут‑
больный клуб «Синара» 
и МФК «Тюмень», где так‑
же руководители начина‑
ли буквально с нуля и по‑
степенно от любитель‑
ской команды шли вверх, 
но одному клубу уже 
22 года, а другому уже 
30 лет. «Сиб‑Транзит» — 
клуб еще молодой, у него 
все впереди, он становит‑
ся на правильные рель‑
сы, не ставит перед со‑
бой какие‑то заоблачные 
цели, а постепенно разви‑
вается и идет вперед.

— Что перевесило 
в решении согласить-
ся на предложение 
стать главным тренером 
«Сиб-Транзита»?

— Точка была постав‑
лена после откровенного 
разговора, когда мы по‑
общались с руководством 
клуба, Андреем Викторо‑
вичем Дробиным и Кон‑
стантином Викторовичем 
Орловым. Был откровен‑
ный, позитивный разго‑
вор. Когда мы посмотрели 
друг другу в глаза, я по‑
нял, что люди очень заин‑
тересованы, они честны 
в своих мыслях, в своих 
идеях, а я готов им помо‑
гать, все свои усилия, тре‑
нерский потенциал, разум 
и силы брошу на то, что‑
бы клуб развивался, что‑
бы команда и город были 
на самом верху.

— Расскажите, как вы-
страивается работа глав-
ного тренера, когда он 
приходит в новый для 
себя клуб? Что необхо-
димо сделать в первую 
очередь для успешного 
старта?

— Когда новый тренер 
приходит, он должен вы‑
строить коллектив. Ты 
должен знать всех ребят, 

В межсезонье слу‑
чилось громкое 
назначение: под‑

писан контракт с топо‑
вым российским трене‑
ром Игорем Путиловым. 
Этот наставник известен 
в первую очередь своей 
успешной работой с гран‑
дами Суперлиги — «Сина‑
рой» и «Тюменью». Теперь 
Игорь Владиславович 
поведет за собой ново‑
кузнечан. Мы побеседо‑
вали со специалистом 

и выяснили, что он, 
как и всегда, нацелен 
на результат.

— Игорь Владиславо-
вич, чем Вас заинтересо-
вал «Сиб-Транзит»?

— Давно следил за ко‑
мандой. Когда «Сиб‑
Транзит» еще только по‑
явился, он приезжал 
на Кубок Урала, и я, бу‑
дучи в то время главным 
тренером ФК «Тюмень», 
также побывал на этих 

соревнования. Я видел, 
что ребята были такти‑
чески чуть не обучены, 
но в то же время видел 
огонь в их глазах, и то, что 
они хотели и старались во‑
плотить на площадке, — 
мне это импонировало. 
«Сиб‑Транзит» — это мо‑
лодая команда, которая 
ставит перед собой пер‑
спективные и амбициоз‑
ные цели, к которым нам 
хочется прийти всем вме‑
сте, и мне, как главному 
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как они живут, чем дышат, 
как у них дела в семье, как 
в быту — это очень важ-
но. Главный тренер дол-
жен этим интересоваться, 
знать всю подноготную 
своих подопечных. Про-
водятся индивидуальные 
беседы с каждым, от это-
го тренер отталкивает-
ся и понимает, как и с кем 
нужно работать. Плюс 
мы поговорили с Кон-
стантином Викторови-
чем про ребят, он расска-
зал к кому какой подход 
нужен, с кем‑то нужно 
быть помягче, с кем‑то по-
жестче, кому‑то достаточ-
но взгляда в его сторону, 
чтобы человек все понял. 
Здесь очень тонкая грань. 
Ну и, конечно, физиче-
ская подготовка, подго-
товка к сезону, технико‑
тактические вариации. 
Думаю, что у нас немно-
го времени на это уйдет, 
я видел, в какой футбол 
играет «Сиб‑Транзит», они 
играют в той манере, ко-
торая мне импонирует, 
такой агрессивный, ата-
кующий футбол, но обо-
рона — это важнейшая 
часть в футзале. В этом 
году «Сиб‑Транзит» про-
пустил меньше всех мячей 
на Востоке, это о многом 
говорит, что ребята дора-
батывают моменты в обо-
роне, катятся, стелятся, 
играют на своей половине 
поля «от ножа», выжига-
ют все — это тоже импони-
рует. Хочется это перене-
сти, закрепить, некоторые 
моменты технико‑такти-
ческие в обороне мы по-
правим, что‑то новое бу-
дет для ребят, также как 
и в атаке, ну и стандарт-
ные положения, игра 5х4, 
также и с подключением 
вратаря — будем исполь-
зовать, идти в ногу со вре-
менем, но это не будет пе-
реходить грань, как, знае-
те, в некоторых командах, 
когда играют 4х4 и не мо-
гут уже ничего сделать, 
то переходят на игру 5х4. 
Будем стараться делать 

команду целостной, что-
бы она умела вести такти-
ческую игру с любых сто-
рон и добиваться резуль-
тата в каждой игре.

— Расскажите, ка-
кое впечатление у Вас 
осталось после поезд-
ки в Новокузнецк, зна-
комства с руководством 
клуба, посещения базы 
команды?

— Сказать, что самые 
положительные впечатле-
ния — это ничего не ска-
зать, они просто замеча-
тельные. Когда я вышел 
из самолета, сразу вспом-
нилось, что, когда мне 
было 16 лет, мы прилета-
ли сюда с хоккейной ко-
мандой и играли против 
«Металлурга», это было 
в 1990‑х. Мы тогда играли 
два матча спарных и уле-
тели домой с победой. 
Я подумал, что это судь-
ба — возвратиться спустя 
много лет в те места, где 
тебе было хорошо.

Что касается клубной 
базы, когда я туда при-
ехал, то подумал, что 
оказался где‑то в Евро-
пе, например, в Ливерпу-
ле или Манчестер Юнай-
тед. Я был удивлен, ка-
кие хорошие условия 

в Новокузнецке созданы, 
мне было приятно, что 
люди вкладывают свои 
личные деньги и разви-
вают наш любимый вид 
спорта.

— У Вас с клубом кон-
тракт как минимум на три 
года. Это серьезный пе-
риод. Какие задачи пе-
ред вами поставлены ру-
ководством клуба? И ка-
кие цели лично сами себе 
будете ставить?

— Когда мы вели пере-
говоры, у меня было по-
желание, чтобы контракт 
был долгосрочным, что-
бы мы за это время смог-
ли добиться результатов, 
которые, уверен, будут 
хорошими. Потому что 
за год‑два тяжело что‑
то выстроить. Но другое 
дело, когда ты приходишь 
с начала сезона, когда ты 
начинаешь работать с ко-
мандой, подбирать фут-
болистов под свою кон-
цепцию игры, когда у тебя 
есть те проводники идей, 
которые эти идеи путем 
разговора могут перене-
сти на площадку. Я уве-
рен, что в команде будут 
такие проводники, они 
уже есть, Сергей Фомин 
и Петр Понасенко — одни 

из таких проводников 
моих идей, которые будут 
в этом плане мне помо-
гать — доносить до ребят, 
как мы хотим играть и вы-
глядеть на площадке. За-
дачи и цели у меня и наших 
амбициозных руководи-
телей всегда одни — побе-
ды и еще раз победы. Лак-
мусовой бумажкой здесь 
в этом деле будут болель-
щики. Их никогда не обма-
нешь, заполучить их вни-
мание можно только краси-
вой игрой.

— У Вас немало регалий 
и титулов. Есть ли еще то, 
чего Вы хотите добиться 
в карьере?

— Хотелось бы добиться 
еще раз чемпионства, вы-
играть кубок еще раз, и ко-
нечно — Лига Чемпионов. 
Это очень сладкое слово 
«победа», когда ты видишь, 
сколько сделал для это-
го и сколько прошел. Еди-
ножды добившись побе-
ды, ты захочешь ощущать 
это чувство снова и снова. 
Кончено, хотелось бы ког-
да‑нибудь в будущем пора-
ботать в сборной России. 
На данный момент хочу, 
чтобы «Сиб‑Транзит» стал 
одним из грандов россий-
ского футзала.

Игорь Путилов руководит игрой
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ЛИЧНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМ 

15 ИЮНЯ 2022 ГОДА ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНОМУ КУЗБАССКОМУ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТУ ВИКТОРУ 
ВИКТОРОВИЧУ СОЛОДОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ.

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Пришел в тяжелую атлетику Виктор относительно 

поздно. Случилось это уже после окончания восьми 
классов. Правда, в секцию одного из видных энту-
зиастов кузбасской штанги, тренера Виктора Рейн-
больда, он, 15‑летний, пришел физически окрепший, 
уверенным в своих силах и совсем не посторонним 
спорту юношей. Ведь до тяжелой атлетики занимал-
ся футболом, баскетболом, хоккеем.

Физически одаренный парень сразу показал себя. 
Уже через год выполнил норматив первого разря-
да, а еще через год стал чемпионом области среди 
взрослых, установил шесть рекордов Кузбасса и вы-
полнил норматив мастера СССР.

БЛАГО НЕ БЛАГОЕВА
Далее были победы на юниорских и юношеских 

первенствах РСФСР и СССР, успешные выступления 
на международных соревнованиях. В 1983 году Со-
лодов, еще не будучи даже чемпионом страны, бла-
годаря своему потенциалу — победам в юниорской 
сборной команде СССР, был включен в основной со-
став национальной сборной. В том же году в Москве 
блестяще выиграл VIII летнюю Спартакиаду народов 
СССР, а потому тренеры рискнули бросить молодо-
го парня на болгар — тогдашних наших главных со-
перников. В соперниках у Солодова в его весовой 
категории был опытный и довольно известный ка-
питан сборной Болгарии Благой Благоев. Чуда поч-
ти не случилось. Солодов не смог справиться с ав-
торитетом: много уступил в рывке, однако в толчке 
побил‑таки рекорд Благоева (230 кг). Этого, прав-
да, оказалось мало для общей победы — второе ме-
сто. Хороший плацдарм для успеха в олимпийском 
Лос‑Анджелесе.

В 1984 году Солодов выиграл чемпионат СССР 
с двумя рекордами страны. Далее в Испании побе-
дил‑таки Благоева. Снова уступил в рывке аж 7,5 кг, 
но в толчке превзошел собственный рекорд на 2,5 кг 
(232,5 кг). Понятно, что чемпиону Европы прямая до-
рога на олимпийский пьедестал, но в начале лета 
стало известно, что Советский Союз бойкотирует 
игры.

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива СШОР Кузбасса по тяжелой ат-
летики; из архива музея физической культуры и 
спорта Кузбасса

ПОЛИТИКА СПОРТА
История Виктора Викторовича не уникальна для 

выдающихся того поколения советских спортсме-
нов, которым политика не позволила стать чем-
пионами XXIII летних Олимпийских игр 1984 года. 
Тогда в американский Лос‑Анджелес спортсмены 
СССР и соцстран не поехали. Вроде как в отместку 
за «неявку «буржуазии» на московскую Олимпиаду 
1980 года.

ХАРАКТЕРОМ
Победный рывок на международном турнире «Дружба»
1983 года



Вместо Лос‑Анджелеса был проведён междуна‑
родный турнир «Дружба‑84» в болгарской Варне. 
Между прочим, в родном городе Благоя Благое‑
ва. Однако это тому не помогло. Кузбассовец был 
сильнее его во всем. Сначала Виктор Солодов обы‑
грал соперника в его коронном упражнении «ры‑
вок», где он является рекордсменом мира, затем 
вторым подходом в упражнении «толчок» обеспе‑
чил себе победу. В заключительном подходе поко‑
рил мировой рекорд 233 кг и мировой рекорд в сумме 
двоеборья — 422,5 кг.

А что же в это время в Лос‑Анджелесе? Чемпион 
летней Олимпиады‑84 в весовой категории до 90 кг 
румын Нику Влад поднял в сумме 392,5 кг. То есть 
на 30 кг меньше! Более того, Влад в Варне на «Друж‑
бе‑84» с таким результатом занял бы… шестое место.

А еще по итогам того же олимпийского года в спе‑
циальном рейтинге Международной федерации тя‑
желой атлетики на звание лучшего тяжелоатлета 
планеты Солодов стал вторым! Выше только феноме‑
нальный (47 мировых рекордов) болгарин турецкого 
происхождения Наим Шаламанов, больше известный 
теперь как Наим Сулейманоглу, в которого он превра‑
тился, переехав на родину предков.

ВЕЧНЫЕ РЕКОРДЫ
Кузбасского атлета указом Президиума Верховно‑

го совета наградили, как олимпийского чемпиона, 
орденом «Знак Почета», присвоили звание заслужен‑
ного мастера спорта СССР. Достижения: двукратный 
чемпион Европы (1984, 1985), чемпион мира (1985), 
победитель соревнований «Дружба‑84» (1984), четы‑
рёхкратный рекордсмен мира.

А вот попасть на Олимпийские игры 1988 года 
не удалось. Тяжелая атлетика — жесткий вид спорта. 
Любая травма тут же отражается на результатах. Из‑
за травм и ушел с помоста фактически олимпийский 
чемпион.

Впрочем, его имя вписано в историю мировой тя‑
желой атлетики. В 1992 году Международная феде‑
рация тяжёлой атлетики изменила границы весовых 
категорий, и сумма двоеборья 422,5 кг. (в весовой ка‑
тегории до 90 кг.) навечно осталась в таблице рекор‑
дов мира периода 1972–1992 годов, а также остался 
непревзойденным рекорд СССР в упражнении рывок 
190,5 кг.

БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
После ухода из активного спорта (в 1990 году) Вик‑

тор Викторович Солодов посвятил себя судейской 

деятельности, где получил звание «судья первой 
международной категории». Одновременно с судей‑
ством был одним из инициаторов строительства но‑
вого спорткомплекса в Мысках. Позже несколько лет 
работал директором физкультурно‑оздоровитель‑
ного комплекса. Впрочем, с «железной игрой» он все 
равно не расставался. Создавал условия для заня‑
тий, проводил соревнования. Долгие годы он воз‑
главлял федерацию тяжелой атлетики родного горо‑
да. Ведь отсюда родом не только сам Виктор Соло‑
дов, но и олимпийский чемпион 1976 года Александр 
Воронин. Да и сам Виктор Викторович — почетный 
гражданин города Мыски.

— Слава Богу, со здоровьем все в порядке, — рас‑
сказал нам единственный заслуженный мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике из ныне живущих в Сибир‑
ском федеральном округе. — Сейчас плотно сотрудни‑
чаю с Федерацией тяжелой атлетики Кузбасса и Рос‑
сии, работая в главной судейской коллегии. Несмотря 
на предпенсионный возраст, совсем уж засиживаться 
дома и увязать в домашних делах не собираюсь. По‑
этому открыт для интересных предложений.

Редакция журнала «Кузбасс спортивный» 
от всей души поздравляет Виктора Вик-
торовича Солодова с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, успехов в де-
лах и начинаниях и всего-всего самого 
доброго!
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С Александром Ворониным

Судья Виктор Солодов и пятикратная чемпионка 
мира Татьяна Каширина

На эстафете Олимпийского огня в Кузбассе
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СОБЫТИЕ_1

В КЕМЕРОВСКОМ ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КУЗБАСС» 
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СПОРТИВНЫХ 
ШКОЛ. ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ СТАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.

С 1 января следующего года вступит в силу федеральный закон о гармонизации за-
конодательства в сфере физической культуры, спорта и образования. В этом на-
правлении необходимо провести большую работу во избежание возникновения 

возможных рисков.
Согласно разработанной «дорожной карте», до 1 сентября 2023 года организации 

спортивной подготовки Кузбасса должны получить лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности, а также перевести тренеров на должности тренеров‑препо-
давателей. Кроме того, в этих учреждениях до 1 января следующего года должен быть 
проведен мониторинг профессиональных кадров для переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. Это позволит минимизировать ошибки и содействовать 
тому, чтобы системы спорта и образования стали более интегрированы.

Кстати, это совещание состоялось накануне XV Всероссийской научно‑практиче-
ской конференции «Задачи и перспективы развития физической культуры и спорта в со-
временных условиях», которая также проходила в ледовом дворе «Кузбасс», только 
несколько позже — 9–10 июня. И ряд похожих тематических вопросов рассматривал-
ся и на совещании, и на конференции (только, конечно, во втором случае на более мас-
штабном уровне). Так, например, был затронута реализация региональной программы 
развития детско‑юношеского спорта в Кузбассе, рассчитанной до 2030 года. Основная 
ее цель — расширить возможности для детей и их семей в сфере детско‑юношеского 
спорта, повысить мотивацию к ведению здорового образа жизни и вовлечь в система-
тические занятия спортом не менее 90 процентов детей, а также создать надежный фун-
дамент для повышения эффективности подготовки спортивного резерва. Принятие 
и успешная реализация региональной и муниципальных программ поспособствуют уве-
личению численности детей, занимающихся в детско‑юношеских спортивных школах.

Текст: подготовил Сергей Исмагамбетов
Фото: Станислав ПереверзевНАУЧНЫЙ ПОДХОД

Александр Боксгорн, 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта Кузбасса — 
начальник управления 
подготовки спортивного 
резерва и спорта высших 
достижений:

— С 2023 года органи-
зации, занимающиеся 
спортивной подготовкой, 
будут преобразовывать-
ся в учреждения допол-
нительного образования. 
Поэтому мы проводим 
предварительную рабо-
ту со всеми муниципа-
литетами и спортивными 
школами Кузбасса, чтобы 
к этому сроку быть полно-
стью готовыми. Отмечу, 
что эти изменения направ-
лены в том числе на под-
держку тренеров и других 
специалистов сферы фи-
зической культуры и спор-
та, которым будут предо-
ставлены дополнительные 
социальные гарантии, 
включая право на льготный 
стаж.

#СПОРТМЕТОДИСТ42



Андрей Дудник, 
заместитель директора 
ГАУ «ЦСП СКК»:

— В соответствии с при-
казом Министерства 
спорта Российской Фе-
дерации № 999 от 30 октя-
бря 2015 «Об утверждении 
требований к обеспече-
нию подготовки спортив-
ного резерва для спор-
тивных сборных команд 
Российской Федерации» 
в ГАУ «Центр спортивной 
подготовки сборных ко-
манд Кузбасса» в новом 
составе начал работу ор-
ганизационно-методиче-
ский отдел.

Работники отдела со-
четают различные виды 
деятельности, прежде 
всего это методическая, 
консультационная, ор-
ганизаторская работа, 
площадка для взаимо-
действия, обмен опытом 
между специалистами 
спортивных школ, обсуж-
дения проблемных во-
просов и поиска путей их 
решения.

Главное — это коорди-
нация деятельности и ме-
тодическое обеспечение 
организаций, обеспечи-
вающих реализацию про-
грамм спортивной под-
готовки, сопровождение 
инновационной деятель-
ности в области физи-
ческой культуры и спор-
та. Будем поддерживать 
научное и деловое про-
фессиональное взаимо-
действие, обмениваться 
опытом работы. Продол-
жим проводить семина-
ры, научно-практические 
конференции, круглые 
столы, форумы для спе-
циалистов спортивной 
сферы Кузбасса.

Повышение мотивации 
специалистов — важная 
задача, на ее решение 
направлены организация 
и проведение региональ-
ных этапов всероссий-
ских конкурсов профес-
сионального мастерства, 
участие представителей 
Кузбасса во всероссий-
ском этапе.

Людмила Салтымакова, 
начальник 
организационно-
методического отдела 
ГАУ «ЦСП СКК», кандидат 
педагогических наук:

— Процесс профес-
сионального развития 
специалиста спорта дол-
жен носить непрерывный 
характер. Оптимально, 
если это будут взаимодо-
полняющие формы: кур-
сы, семинары, конфе-
ренции, круглые столы, 
участие в реализации ин-
новационных проектов, 
стажировки и т. д. Не гово-
ря уже об участии в стра-
тегических, проектных, 
панельных и экспертных 
сессиях. Таким образом, 
важно обеспечить эф-
фективное, современное 
кадровое сопровожде-
ние профессиональной 
деятельности специали-
стов физической культуры 
и спорта.

В настоящее время 
необходима организация 
работы по прогнозирова-
нию в сфере кадрового 
обеспечения организа-
ций спортивной подготов-
ки. В соответствии с пла-
ном мероприятий по ре-
ализации Федерального 
закона от 30 апреля 2021 г. 
№ 127 в Кузбассе прове-
ли мониторинг кадрово-
го обеспечения органи-
заций, осуществляющих 
спортивную подготовку 
в 2022 году и планирую-
щих перейти на реализа-
цию дополнительных об-
разовательных программ 
с 1 января 2023 года.

Публичный 
канал в Телеграм 
«СПОРТМЕТОДИСТ42»
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ГАРМОНИЗАЦИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ОБРАЗОВАНИЯ 
НАПРАВЛЕНА, 
В ЧАСТНОСТИ, 
НА ПОДДЕРЖКУ 
ТРЕНЕРОВ

Участники совещания на выставке 
«Притяжение льда» в ледовом дворце «Кузбасс»

Момент пленарного заседания 



ТРАДИЦИЯ

ФУТБОЛ ВО ИМЯ ДОБРА
В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ 
СБОРНОЙ «ЗВЕЗД» КУЗБАССКОГО СПОРТА 
И КОМАНДОЙ «ЗАРЯ» ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА 
№ 2 ГОРОДА КЕМЕРОВО. 

Текст и фото: Станислав Переверзев
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Этот благотворительный 
матч состоялся уже в 12‑й 
раз и был приурочен нашей 

Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Как и в прежние годы, 
организатором игры выступила 
СШОР Кузбасса по зимним видам 
спорта. Футбол, как всегда, полу-
чился интересным и запоминаю-
щимся в первую очередь для де-
тей, которым довелось пообщать-
ся с известными титулованными 
спортсменами.

Итоговый счет 8:2 в пользу вос-
питанников детского дома можно 
назвать ожидаемым. Дело в том, 
что команда «Заря» уже много лет 
входит в число лучших по России 
среди команд детских домов, по-
этому юные футболисты зачастую 
без особых проблем обыгрыва-
ют спортсменов, большую часть 

из которых составляют лыжники 
во главе с призером Олимпийских 
игр Александром Бессмертных.

Победный кубок (двенад-
цатый по счету) снова у ребят 

из детского дома. А еще на память 
о встрече у ребят множество при-
зов, в том числе и традиционный 
торт в виде футбольного поля.

До новых встреч!

Участники матча: фото на память
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В «АРТЕК» — С ГТО
Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: отдел развития ВФСК ГТО в Кузбассе

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ 
ГТО СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ КУЗБАССА ПРЕДСТАВЯТ НАШ РЕГИОН 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В СЕНТЯБРЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК».

Седьмой фестиваль Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди обучающихся общеобразовательных орга-

низаций Кузбасса состоялся с 14 по 15 июня в городе Ке-
мерово. В нем приняли участие команды из 33 муници-
пальных образований Кемеровской области.

Первый день соревнований проходил на открытой 
площадке Ледового дворца «Кузбасс». Участники вы-
полняли нормативы испытаний комплекса ГТО: метание 
мяча, подтягивание на высокой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической скамье, а также показали 
свои знания в теории ГТО. Заключительным испытанием 

стало плавание на 50 м.
Во второй день участ-

ники выполнили нормати-
вы комплекса ГТО на вы-
носливость и скоростные 
возможности, приняли 
участие в Эстафете ГТО.

По итогам соревнова-
ний кубок общего зачета 
фестиваля в этом году за-
воевала команда Меж-
дуреченского городско-
го округа. В спортивной 
программе первое место 

у ребят из Прокопьевско-
го городского округа, 
лучшими в теории физи-
ческой культуры стали 
представители Кемеров-
ского городского округа, 
в Эстафете ГТО победи-
ли спортсмены из Между-
реченского городского 
округа.

«Все участники фе-
стиваля получили мак-
симальный заряд бодро-
сти и хорошего настрое-
ния, — отметила Лариса 
Крайняя, начальник от-
дела развития ВФСК ГТО 
в Кузбассе ГАУ «Центр 
спортивной подготовки 
сборных команд Кузбас-
са» (это региональный 
оператор ГТО). — Все-
российский этап фести-
валя состоится в сентя-
бре в Международном 
детском центре «Артек». 
К этому времени из побе-
дителей и призеров лич-
ного зачета региональных 
состязаний будет сформи-
рована сборная Кузбасса, 
которая и представит наш 
регион на соревнованиях 
в Крыму».
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Победители и призеры спортивных состязаний «Эстафета ГТО»

Выполнение нормативов комплекса ГТОБег на длинную дистанцию



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

В СПОРТИВНОМ СТРОЮ
В ГУРЬЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП VII СПАРТАКИАДЫ РОССИИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.

Когда человек молод душой и смотрит на жизнь 
с оптимизмом, то о возрасте легко забыть. Сила 
духа и жизнелюбие позволяют таким оставаться 

в прекрасной физической форме и верить в себя как де-
сять, двадцать, тридцать лет назад. Участие в больших 
спортивных мероприятиях лишь подтверждает правиль-
ное жизненное кредо: оставаться в строю вопреки всему. 
Такая прекрасная возможность представилась спортсме-
нам старшего поколения в составе команд муниципаль-
ных образований Кемеровской области, участникам ре-
гионального этапа VII Спартакиады России среди людей 
старшего возраста.

Ежегодно Спартакиада проводится под руководством 
Министерства физической культуры и спорта Кузбасса 
в целях пропаганды и популяризации здорового образа 
жизни, как важного фактора активного долголетия.

Праздник спорта, радости и встреч состоялся в мае 
в Гурьевском муниципальном округе на базе спортивно-
го комплекса «Металлург». Участниками областного ме-
роприятия стали спортсмены старше 50 лет.

После торжественной церемонии открытия спарта-
киады на различных площадках прошли соревнования 
по нескольким дисциплинам: дартс, стрельба из элек-
тронного оружия, мини‑футбол, миниволей, комбини-
рованная эстафета и выполнение нормативов ВФСК ГТО.

В течение двух дней шла упорная борьба за лидерство 
в общекомандном, командном и личном первенстве. 
Прекрасные условия для состязаний были созданы хозя-
евами спортивного сооружения, погода радовала ярким 
солнцем, а доброжелательная поддержка спортсменов 
помогала участникам чувствовать себя уверенно и «вы-
кладываться на всю».

Итоги соревнований подводились по двум группам 
(для больших и малых территорий Кузбасса). Учитывая 
результаты двух дней, призовые места распределились 
следующим образом.

В общекомандном зачете победителями стали гу-
рьяне и команда города Кемерова, 2‑е место у команды 
Таштагольского муниципального района и Кемеровско-
го муниципального округа, 3‑е место заняли спортсме-
ны города Киселевска и Крапивинского муниципального 
округа.

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И МИНИВОЛЕЮ, ГДЕ ТАКЖЕ БЫЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ СИЛЬНЕЙШИЕ КОМАНДЫ:

Мини-футбол
1 место — город Кемерово и Беловский муници-

пальный округ;
2 место — город Киселевск и Гурьевский муници-

пальный округ;
3 место — город Прокопьевск и город Мыски.
Миниволей (микст)
1 место — город Кемерово и Кемеровский муници-

пальный округ;
2 место — город Киселевск и Яйский муниципаль-

ный округ;
3 место — город Прокопьевск и Беловский муници-

пальный округ.
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Победители и призеры регионального этапа Спартакиады

Валерий Клычев (г. Березовский)

Самые старшие участники соревнований Николай 
Брагин (74 года) и Зинаида Ананьева (73 года) из Ке-
меровского муниципального округа в очередной раз 
доказали, что активный образ жизни — это энергия, 
молодость и счастливая жизнь для людей старшего 
возраста!

Все призеры и победители были награждены грамо-
тами, медалями и кубками.
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ТЕННИС НА КОЛЯСКАХ:

24 ИЮНЯ НА БАЗЕ ТЕННИСНОГО ЦЕНТРА 
«КУZБАСС» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПО ТЕННИСУ НА КОЛЯСКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДЦП. 

Занятие, давшее старт этому проекту, провел Кирилл Масолов — практи-
кующий тренер по теннису, руководитель отдела развития автономной 
некоммерческой организации «Второе дыхание» (Москва).

«Наша организация тесно сотрудничает со сборной России по теннису 
на колясках. И тем ребятам, у кого занятия теннисом будут успешными, мы 
поможем в продвижении дальше, — отметил Кирилл Масолов. — Учитывая, 
что условия в теннисном центре прекрасные, уверен, позитивные результаты 
не заставят долго себя ждать».

Текст и фото: Андрей Вашуров

Вначале участники занятия рас-
сказали, что же такое теннис на коля-
сках. Потом, после легкой разминки, 
тренировка плавно перетекла к эле-
ментам работы с теннисным мячом, 
а позже к мячу присоединились и ра-
кетки. Результат занятий закрепили 
игровые упражнения.

При участии в таких проектах 
у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья появляется шанс 
не только проходить реабилитацию 
в игровой форме, но и ставить перед 
собой новые цели и успешно дости-
гать их, стремиться к победам.

По словам организаторов проек-
та, главная их миссия — разделить 
жизни людей с ПОДА на «до» и «по-
сле», предоставление возможности 
максимальному количеству детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья переключиться от повсед-
невных трудностей жизни на спорт, 
открыть свое второе дыхание. Участ-
ники проекта обеспечиваются спе-
циальными теннисными колясками, 
ракетками. Также особое внимание 
уделяется организации комфорт-
ной среды. Над программой трени-
ровок работают лучшие специали-
сты по разработке методик и реаби-
литации, а в обучении наставников 
принимает участие главный тре-
нер сборной России по теннису 
на колясках.

Проект реализуется по инициа-
тиве некоммерческой организации 
«Фонд развития спорта Кемеровской 
области». Именно она приняла уча-
стие в конкурсе проектов на распре-
деление консолидированного бюд-
жета, направленного на активиза-
цию населения. К слову, этот конкурс 
организовал «Ресурсный центр под-
держки общественных инициатив», 
который, безусловно, также прило-
жил руку к благой миссии. Это были 
первые шаги в сторону полезного 
дела. Далее фонду удалось привлечь 
АНО «Центр социальной помощи 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья «Второе дыхание». 
Кроме того, они стали первооткры-
вателями малознакомого для ре-
гиона вида спорта — тенниса на ко-
лясках. В итоге, командная работа 
позволила открыть для людей но-
вые горизонты. Министерство спор-
та Кузбасса и ГАУ «Региональный 
центр спортивных сооружений Куз-
басса» поддержали эту инициативу 
и теперь совместными усилиями они 
продолжают движение вперед.

На открытом уроке

ГЛАВНОЕ — ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
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Подписной 
индекс 

в каталоге 
«Почты России» - 

ПР995

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

Откройте для себя журнал 
«Кузбасс спортивный»!

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ – 
ОТ ДО ЧЕМПИОНОВ!БОЛЕЛЬЩИКОВ 


