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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Перед вами летний номер журнала «Куз-
басс спортивный», который мы постара-

лись сделать интересным и насыщенным.
Это лето запомнилось яркими спортивны-

ми событиями, как традиционными, так и но-
выми, уверенно взявшими старт. Например, 
отличное начинание — полумарафон «За-
Бег. РФ», который собрал более 500 спорт-
сменов Кузбасса. Участвовали в нем или бо-
лели за бегущих? Ищите себя на страницах 
нового номера.

В августе мы отметили профессиональ-
ный праздник всех, кто работает в спортив-
ной сфере, — День Физкультурника. Много 
мероприятий провели муниципальные обра-
зования региона в поддержку этого события. 
Прошли награждения работников спортив-
ной отрасли, спортсменов, тренеров, вете-
ранов спорта областными и ведомствен-
ными наградами. Хочу еще раз поздравить 
и сказать спасибо каждому, кто посвятил 
свою жизнь и судьбу кузбасскому спорту.

В этом же номере вы прочитаете интервью 
с Губернатором Кузбасса Сергеем Евгенье-
вичем Цивилевым о ходе строительства важ-
ных спортивных объектов в регионе, узнаете 
о том, как прошли чемпионат России и чем-
пионат Сибирского федерального окру-
га по парашютному спорту, познакомитесь 
со спортивными наставниками и их талант-
ливыми воспитанниками.

Оставайтесь с нами! Здоровья вам 
и удачи!

С уважением, главный редактор 
Сергей Мяус
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СОБЫТИЕ_1

ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ В БОЛЬ-
ШОМ ИНТЕРВЬЮ РИА «НОВОСТИ», КОТОРОЕ СО-
СТОЯЛОСЬ В ИЮЛЕ, ЗАТРОНУЛ ВАЖНЫЕ ДЛЯ КУЗ-
БАССОВЦЕВ ТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗГОВОР ШЕЛ 
И О СФЕРЕ СПОРТА. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВЫДЕРЖКИ 
ИЗ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ.

спор‑
та строил‑

ся в том чис‑
ле под чемпионат 

мира по волейболу 
2022 года. Там подразу‑

мевалось софинансиро‑
вание со стороны госу‑
дарства под ЧМ по во‑
лейболу, а также под 
празднование 300‑летия 
Кузбасса. Но началась 
пандемия, и мы начали 
делать все за свой счет. 
Позже мы оттуда забрали 
деньги в свой фонд борь‑
бы с пандемией. Смог‑
ли часть денег вернуть 
в строительство, верну‑
лись к стройке «Кузбасс‑
Арены». Мы сейчас дела‑
ем свайное поле, навер‑
ное, в течение месяца его 
закончим в полном объ‑
еме. За свой счет к осени 
проведем все коммуника‑
ции — тепло, вода, кана‑
лизация. Все земельные 
работы, естественно, мы 
выполнили. И сейчас мы 
обратились в правитель‑
ство Российской Федера‑
ции, чтобы нам дальше 
помогли в достройке это‑
го комплекса под чемпио‑
нат мира.

— Как обстоят дела со строительством «Кузбасс-
Арены», которое было приостановлено из-за корона-
вируса? Когда оно может возобновиться?

— У нас идет работа над несколькими мощными 
спортивными комплексами в Кузбассе, где‑то работа на‑
ходится в стадии капитального ремонта, что‑то строит‑
ся. В городе Белово строим стадион «Металлург». Это 
уникальный спортивный комплекс, где можно прово‑
дить соревнования в том числе и для людей с ограни‑
ченными возможностями. Есть такой комплекс, скажем, 
в трех часах езды от Москвы. Но у этого комплекса нет 
бассейна, а у нас еще и бассейн есть. И гостиницы, все 
продумано.

В Кемерове мы начали строить два больших спор‑
тивных комплекса. Сейчас у нас нехватка спортивных 
объектов, соответствующих международному уров‑
ню. И мы делаем такой шаг вперед, чтобы изменить эту 
ситуацию.

Вот у нас строится современнейший ледовый дворец 
«Кузбасс» в Кемерове. Мы его в первом квартале сле‑
дующего года уже сдадим. Ледовый дворец спроекти‑
рован по всем высшим мировым стандартам под хок‑
кей с мячом и еще для конькобежного спорта. Этот ком‑
плекс мы не останавливали, как строили, так и строим.

Второй комплекс — «Кузбасс‑Арена» для 20 видов 

ИНТЕРВЬЮ С ГУБЕРНАТОРОМ

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ 
ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА

Строительство Ледового дворца «Кузбасс» 
на 6000 зрительских мест идет хорошими темпами. 
Срок сдачи объекта — 2021 год, на данный момент рабо-
ты выполнены на 40%. Спортивный комплекс площадью 
65 тыс. кв. м вместит основную ледовую арену с трибу-
нами для зрителей, плавательный бассейн, центр спор-
тивной педагогики, спортивные и тренажерные залы, дет-
ско-юношеский центр хоккея с мячом, медицинские 
пункты, восстановительный центр, научно-производствен-
ный центр здорового питания, лыже-роликодром, ком-
плекс для хаф-пайпа.

Текст: РИА «Новости»
Фото: из сети Интернет
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КУЗБАСС НА СЕГОДНЯ 
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ СТРАНЫ 

— Что будет с эти-
ми объектами после 
соревнований?

— Знаете, все эти объ‑
екты построены с уче‑
том того, чтобы они были 
на максимальной окупа‑
емости. Помимо спор‑
тивных мероприятий, 
там можно будет прово‑
дить большие концер‑
ты, симпозиумы, выстав‑
ки. Все спорткомплексы 
многофункциональные. 
Мы заложили такую кон‑
струкцию, при которой 
они должны зарабаты‑
вать себе на содержание, 
а на региональный бюд‑
жет должна быть мини‑
мальная нагрузка.

В таких суперсовре‑
менных спортивных ком‑
плексах можно проводить 
соревнования любого 
уровня. Здесь будет орга‑
низован тренировочный 
процесс для спортсменов 
Кузбасса, России. Это зна‑
чит, что к нам будет при‑
езжать очень много де‑
легаций, у нас будет до‑
полнительно работать 
авиасообщение, гостини‑
цы, рестораны и так далее. 
То есть это такой очень 
большой эффект.

— Вы уже ведете пере-
говоры со сборными Рос-
сии, чтобы они проводи-
ли сборы у нас?

— Уже вовсю ве‑
дем. Особенный инте‑
рес у спортсменов вы‑
зывает Ледовый дво‑
рец «Кузбасс». Мы 
показывали строящийся 

спорткомплекс нашим 
спортсменам, которые 
входят в сборные России. 
Когда я увидел их горя‑
щие глаза, поручил со‑
вместно с министерством 
спорта Кузбасса подгото‑
вить расписание трени‑
ровок. Мы уже связались 
с общероссийскими феде‑
рациями с предложением 
провести у нас меропри‑
ятия мирового и феде‑
рального уровней. Готовы 
сейчас все это включать 
в план — уже есть опре‑
деленные договоренно‑
сти. Буквально на днях 
показывали наши строя‑
щиеся спортивные ком‑
плексы исполнительно‑
му директору федерации 
бокса России Умару Крем‑
леву, который также от‑
метил высокий уровень 
наших объектов и предло‑
жил провести чемпионат 
Европы 2021 года по бок‑
су в Кузбассе в одном 
из строящихся объектов.

— Какой статус с со-
лидарными выплатами 
от «Монако» за Алек-
сандра Головина? По-
лучил ли их уже ре-
гион и принято ли ре-
шение, как они будут 
использованы?

— Александр Голо‑
вин тренировался в спор‑
тивной школе в городе 
Калтане, одновременно 
учился в училище олим‑
пийского резерва в Ле‑
нинске‑Кузнецком, потом 
он ушел в ЦСКА, из ЦСКА 
он перешел в «Монако». 

Там трансфер 30 миллионов евро. В соответствии со все‑
ми правилами, 0,75% из трансфера идет тем спортшко‑
лам, где воспитывался спортсмен. 0,75% — это пример‑
но 225 тысяч евро. Эту сумму распределяет Российский 
футбольный союз. Деньги пойдут на развитие детско‑
юношеского футбола в Кузбассе.

— Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко гово-
рил, что в условиях пандемии и закрытых границ у ту-
ристов есть хорошая возможность узнать и полюбить 
свою страну. Согласны ли Вы с ним? И чем может при-
влечь туристов Кузбасс, далеко не очевидный туристи-
ческий регион?

— Кузбасс на сегодня один из крупнейших горно‑
лыжных курортов страны. Уже всем известен Шере‑
геш. В прошлом году мы приняли 1,3 миллиона человек, 
в этом году должны были 1,5 миллиона, но горнолыж‑
ный курорт закрылся почти на полтора месяца раньше 
из‑за пандемии. Я вынужден был закрыть. А ведь по‑
следние 1,5 месяца — это самые хорошие месяцы в кон‑
це сезона, но при этом мы успели набрать то же количе‑
ство туристов, что и в прошлом году.

Это значит, что курорт быстро развивается. И таких 
курортов у нас много. Очень интересные курорты «Под‑
небесные Зубья» в Междуреченске и «Танай». Мы один 
из мощнейших горнолыжных центров нашей страны.

Плюс у нас богатейшая природа. У нас есть спла‑
вы по горным рекам, которые тоже очень востребова‑
ны. Очень сильно развивается агротуризм, развивается 
промышленный туризм. Промышленный туризм, конеч‑
но, имеет целый ряд ограничений, потому что у нас все 
предприятия это, как правило, особо опасные производ‑
ства. У нас есть кладбище динозавров в Шестаково — са‑
мое большое кладбище динозавров в нашей стране.

Кузнецкий угольный бассейн сам по себе уникальный, 
не имеет аналогов в мире, он старше на 100 миллионов 
лет любого каменноугольного бассейна мира. Он состо‑
ит из таких пластов, на которых мы можем видеть всю 
историю Земли.

У нас работают туристические центры, но пока только 
для жителей Кузбасса. Это связано с пандемией.

— Шерегеш известен в первую очередь как зим-
ний горнолыжный курорт, хотя работает он круглого-
дично. Планируете ли разрабатывать какие-то новые 
туры, привлекать туда туристов летом и в межсезонье?

— Пандемия нам в этом случае помогла. Сейчас та‑
кая востребованность у Шерегеша. Лето, а все гостини‑
цы заполнены. Я своими глазами это увидел, поговорил 
с туристами, которые приехали туда отдыхать. В про‑
шлом году мы увеличили в два раза количество отдыха‑
ющих за лето. В этом году, я думаю, еще больших успе‑
хов добьемся. Наша основная задача — полностью пере‑
вести Шерегеш на круглогодичный режим работы.
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РЕГИОН 42

КУЗБАССОВЦЫ ЗА БЕГ!

на старте? На помощь пришли современные техноло‑
гии. Участники регистрировались на сайте и, используя 
устройства‑трекеры, совершали пробежку, телефоны 
и умные часы отслеживали расстояние и время, за кото‑
рое была преодолена дистанция. Эти данные участники 
присылали организаторам в обмен на заветные медали.

— Только 30 городов приняли полумарафон в очном 
формате. Наши ближайшие соседи Томск и Новосибирск, 

Это событие вполне 
может стать самым 
масштабным спор‑

тивным мероприяти‑
ем на открытом воздухе 
в 2020 году. Даже органи‑
заторы до конца не вери‑
ли, что им удастся осуще‑
ствить этот невероятно 
смелый в сегодняшних ре‑
алиях проект. Тем не ме‑
нее все состоялось. 2‑го 
августа около пятисот че‑
ловек приняли участие 
в забегах всероссийского 
полумарафона с синхрон‑
ным стартом «ЗаБег. РФ». 
Полумарафон прошел 

Текст: Светлана Булаева
Фото: Данил Айкин

при поддержке Мини‑
стерства спорта Россий‑
ской Федерации в рамках 
федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» 
национального проекта 
«Демография».

— Это большой фе‑
деральный проект, в ко‑
тором в одновремен‑
ном синхронном стар‑
те в 9:00 по московскому 
времени должны были 
участвовать жители боль‑
ше 85 городов со всей 
страны. Получается один‑
надцать часовых поя‑
сов! — рассказывает один 
из организаторов меро‑
приятия Николай Яро‑
щук. — Сам полумарафон 
проводится уже в четвер‑
тый раз. В Кемерове это 
произошло впервые. К на‑
шим спортсменам добави‑
лись и жители из других 
регионов страны. Теперь 
это мероприятие претен‑
дует на рекорд!

Принять у себя «ЗаБег» 
в таком формате посчаст‑
ливилось далеко не всем 
регионам. Из‑за эпидеми‑
ологической обстановки 
во многих городах России 
он прошел заочно. Кто‑то 
удивится, как же можно 
проводить полумарафо‑
ны, не собрав участников 

«ЗАБЕГ.РФ»: В КЕМЕРОВЕ ПРОШЕЛ САМЫЙ МАССОВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН.
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к сожалению, не смогли согласовать такое массовое ме‑
роприятие, поэтому многие спортсмены мечтали по‑
пасть к нам, — рассказывает главный специалист центра 
развития добровольчества «Благодарю» Алина Толсти‑
кова. — На нас лежала еще большая ответственность, 
ведь, по сути, мы стали столицей «ЗаБега» в Сибири. Ор‑
ганизаторы и участники прошли очень долгий процесс 
подготовки и в итоге смогли провести все на высшем 

уровне. Был организован 
настоящий спортивный 
городок.

Старт мероприятия пе‑
реносился несколько раз. 
Обычно «ЗаБег» прово‑
дится в мае, когда на ули‑
це еще нет изнуряющей 
жары. Впрочем, и август 
в Сибири чаще всего бы‑
вает довольно прохлад‑
ным. Но в назначенный 
день, 2‑го августа, погода 
больше напоминала сере‑
дину июля — столбик тер‑
мометра поднялся за от‑
метку в 30 градусов. Ор‑
ганизаторам пришлось 
принять дополнительные 
меры для соблюдения 
безопасности. На трассах 
даже поставили поливоч‑
ные машины, из которых 
охлаждали пробегающих 
мимо спортсменов.

— Всего в мероприя‑
тии было задействовано 
107 волонтеров, — говорит 

координатор волонтер‑
ского корпуса всерос‑
сийского полумарафо‑
на «Забег. РФ» Виктория 
Харлинская. — Ребята ре‑
гистрировали участни‑
ков, следили за камера‑
ми хранения для вещей, 
работали со зрителями 
и следили за порядком. 
Отдельные волонтеры ра‑
ботали на пит‑стопах, сто‑
яли на трассе и протягива‑
ли стаканы с водой пробе‑
гающим мимо участникам 
полумарафона.

Первым к финишу при‑
шел кемеровчанин Алек‑
сандр Кондратов, пре‑
одолев 1,5 километра 
за 4 минуты 18 секунд. 
И неудивительно. Моло‑
дой человек занимается 
легкой атлетикой у про‑
славленного тренера Вик‑
тора Петровича Фомина 
уже около 20 лет. Свою 
карьеру в спорте начи‑
нал с борьбы. Но особого 
интереса к ней не почув‑
ствовал. Зато легкая ат‑
летика сразу же пришлась 
по душе. Призы стали по‑
являться один за другим. 
Александр стал чемпи‑
оном России в полума‑
рафоне среди юниоров 
и двукратным чемпио‑
ном мира по легкой атле‑
тике в командном зачете. 
Даже став взрослым и на‑
чав работать на РЖД, он 
не оставил спорт. Сейчас 
спортсмен участвует в со‑
ревнованиях от своей ор‑
ганизации и сам трениру‑
ет девушек.

— Я работаю помощни‑
ком машиниста. Но рабо‑
та совершенно не мешает 
мне поддерживать форму. 
Тренируюсь стабильно 
два раза в день, даже ино‑
гда и три раза. Утром пе‑
ред работой всегда заряд‑
ка в пять утра и вечером 
пробежка. Когда готов‑
люсь к соревнованиям, 
тогда и в обед занимаюсь. 
Через полтора месяца 
в Сочи состоится чемпио‑
нат России среди желез‑
нодорожников, в котором 
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30 ГОРОДОВ ПРИНЯЛИ 
ПОЛУМАРАФОН В ОЧНОМ ФОРМАТЕ
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РЕГИОН 42

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЛ ДЛЯ СЕБЯ ДИСТАНЦИЮ 
ПО СИЛАМ: 21.1 КМ, 10 КМ, 5 КМ И 1,5 КМ 
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я приму участие. Сегод‑
ня как раз мой профес‑
сиональный праздник. 
В честь него я бежал и вы‑
играл, — немного отды‑
шавшись после забега 
рассказывает Александр 
Кондратов. — На самом 
деле очень рад, что это 
мероприятие состоялось 
несмотря ни на что. Бе‑
жать по асфальту, конеч‑
но, сложнее, но я выло‑
жился на все 100%.

В «ЗаБеге» приняли 
участие и обычные куз‑
бассовцы, ведущие актив‑
ный образ жизни. Самому 
младшему из участников 
было шесть лет, самому 
старшему — 77. На полу‑
марафон регистрирова‑
лись и целые семьи.

— Мы пришли сюда 
в полном составе: я, мой 
муж, наши сын и дочь. 
Дети уже успели пробе‑
жать свои полтора кило‑
метра. Сейчас ждут ме‑
далей и очень довольны 
собой. Скоро и я побегу 
свои десять километров. 
У нас папа готовится к со‑
ревнованиям по триат‑
лону Ironman. Когда в се‑
мье появляется кто‑то, 
увлекающийся спортом, 
невозможно этим не за‑
разиться, — улыбается Та‑
тьяна Соколова. — Каж‑
дый вечер проводим об‑
щую пробежку. Все горят, 
смотрят видео разных 
забегов. Поэтому, когда 
мы узнали, что у нас в го‑
роде планируется такое 
мероприятие, естествен‑
но, не могли в нем не по‑
участвовать. Для этого 
занимались с тренером. 

Кстати, он порекомендо‑
вал нам сегодня съесть 
правильный завтрак. 
Шоколадный батончик 
и чай. Это настоящая 
энергетическая бомба. 
Дети, конечно, еще боль‑
ше прониклись. И хотят 
теперь регулярно уча‑
ствовать в различных 
соревнованиях.

Мероприятие было 
рассчитано на людей лю‑
бого уровня подготов‑
ки. Каждый выбирал для 
себя дистанцию по силам: 
21.1 км, 10 км, 5 км и 1,5 км. 
Локация была определе‑
на очень удачно: площадь 
перед Кемеровским пре‑
зидентским кадетским 
училищем, там же нахо‑
дились зоны старта и фи‑
ниша. На радость авто‑
любителям не пришлось 
перекрывать центр горо‑
да, как раньше. Движение 
закрыли лишь на неболь‑
шом участке на проспек‑
те Притомский. В тор‑
жественной обстановке 
полумарафон открыли 
заместитель Губернато‑
ра Кузбасса по вопросам 

культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев, заслужен‑
ный мастер спорта СССР по легкой атлетике, чемпион 
Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в ходьбе на 50 кило‑
метров Вячеслав Иваненко и заслуженный мастер спор‑
та России по легкой атлетике, бронзовый призер чемпи‑
оната мира 2006 года Александр Деревягин. В забегах 
приняли участие заместитель Губернатора по экономи‑
ческому развитию Константин Венгер и министр физи‑
ческой культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, кото‑
рые пробежали по пять километров. Каждый из участ‑
ников получил памятную медаль и яркую футболку 
с символикой «ЗаБега.РФ».
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СОБЫТИЕ

Кузбасса по вопросам культуры, 
спорта и туризма Сергей Алексе-
ев, министр физической культуры 
и спорта Кузбасса Сергей Мяус, за-
служенный мастер спорта СССР по 
легкой атлетике, участник Олим-
пийских игр в Барселоне 1992 года 
Яков Толстиков, мастер спорта 
России международного класса, 
победитель всероссийских сорев-
нований по пулевой стрельбе Вя-
чеслав Калюжный.

В соревнованиях приняли уча-
стие 300 спортсменов, представ-
ляющих 75 команд. Турниры про-
ходили как среди юношей и деву-
шек разных возрастов, так и среди 
мужчин и женщин.

Соревнований по стритболу не 
так много, и «Оранжевый мяч» — 
один из наиболее почетных и пре-
стижных турниров. Надо ли го-
ворить, что борьба за памятные 
кубки и медали от Министерства 
спорта РФ выдалась упорной. 
Каждый матч скоростного по сво-
ей природе уличного баскетбола, 
да еще и под палящим солнцем, 
превращался для спортсменов в 
изнуряющий марафон.

Те, кто прошел огонь и воду, 
в итоге добрались до финала и 
подарили нам по‑настоящему 
красочный матч. В главной игре 
мужского турнира сошлись фа-
вориты — команды «Железные 
дровосеки» и «Сенсация». Обе 
хорошо известны в кемеровском 
стритболе, практически каждый 
год они борются за главные при-
зы «Оранжевого мяча». А «Желез-
ные дровосеки» так и вовсе дав-
но превратились в этакий бренд. 
В свое время победы на этом тур-
нире для них были обязательным 
«нормативом».

Предсказать победу никто 
бы не взялся, настолько хороши 

«Оранжевый мяч» — одно 
из наиболее массовых 
соревнований страны. 

Проводится регулярно и стоит в од-
ном ряду с такими, как «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации» и «Российский 
Азимут».

Мероприятие проводится в рам-
ках реализации регионального про-
екта «Спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография». В 
Кузбассе организаторами выступи-
ли: Министерство физической куль-
туры и спорта Кузбасса, Центр спор-
тивной подготовки сборных команд 
Кузбасса, Управление культуры, 
спорта и молодежной политики го-
рода Кемерово, Федерация баскет-
бола Кемеровской области.

В церемонии открытия приняли 
участие заместитель Губернатора 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»  
В СТОЛИЦЕ КУЗБАССА

10 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА, 8-ГО АВГУСТА, В КЕ-
МЕРОВЕ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ МАС-
СОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТ-
БОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ».
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«ОРАНЖЕВЫЙ 
МЯЧ» — ОДИН 
ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПОЧЕТНЫХ И 
ПРЕСТИЖНЫХ 
ТУРНИРОВ
команды. «Дровосеки» поначалу 
оторвались, но «Сенсация» суме‑
ла догнать и «вырвать концовку».

— Было непросто, — говорит 
капитан «Сенсации» Виталий За‑
мяткин. — Соперники оторвались, 
но нам удалось переломить ход 
встречи, благодаря нашему 21‑му 
номеру Денису Итенко. Конечно, 
тяжело, когда в противоположной 
команде парни ростом 205 см. Но 
активизировался наш тайный ко‑
зырь — Итенко. Мы вообще в ба‑
скетбол играем, стритбол — это 

увлечение. Это абсолютно разный 
спорт. Здесь владения меньше, 
больше темп и некогда отдохнуть, 
уличный баскетбол изматывает.

ВЕРЕН СЕБЕ
Стритбол по праву можно на‑

звать одним из самых демокра‑
тичных игровых видов спорта. 
Именно таким он зародился в 50‑х 
годах прошлого века и дошел до 
наших дней. В любой стране, в 
любом месте, во дворе или за га‑
ражами обшарпанный оранжевый 
мяч с утра до ночи стучит об ас‑
фальт или просто о вытоптанную 
землю. Ведь по сути, все, что нуж‑
но для хорошей игры — это столб, 
корзина (ведро без дна тоже сой‑
дет) и шесть человек. Для того же 
мини‑футбола необходимо поле, 
ворота и десять человек. А улич‑
ному баскетболу большая пло‑
щадка не к чему, подойдет любой 
клочок земли. Покажите другую 
полноценную игру, которой тре‑
буется настолько мало места.

И при этом стритбол практи‑
чески в неизменном виде дожил 
в итоге до приглашения в олим‑
пийскую семью. Теперь баскетбол 
3X3 — это часть олимпийской про‑
граммы. Он во многом отличается 
от классического баскетбола. Эти 
отличия — результат дворового 
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происхождения. Например, он 
жестче, здесь многое разрешено. 
Само собой, так как изначально 
во дворе нет судей. Забитый мяч 
приносит не два, а одно очко — 
и снова понятно, зачем забивать 
голову лишним счетом? Единая 
форма далеко не всегда требует‑
ся — одеты кто во что горазд, в 
крайнем случае одна из команд 
выйдет на игру с голыми торса‑
ми — самая универсальная фор‑
ма, которая всегда с собой. Учет 
времени не ведут, да и кто во дво‑
ре этим бы занимался? Играем по 
счету, да и все.

Сегодня мало аутентичных ви‑
дов спорта, которые практически 
не меняются, чтобы кому‑то понра‑
виться, и остаются самими собой. 
Большое уважение. Или, как здесь 
говорят, респект и уважуха!



ТРАДИЦИОННО ВТОРАЯ СУББОТА АВГУСТА — ЭТО ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ, 
КТО НЕРАВНОДУШЕН К СПОРТУ. В ЭТОТ ДЕНЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА.

СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ БЕЗ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА. МАССОВЫЙ СПОРТ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ МИЛЛИОНАМ ЛЮДЕЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ.

ЦЕЛЬ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ — МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ НА КРУПНЕЙШИХ СОРЕВНОВАНИЯХ. ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ ФАКТ: 
ЧЕМПИОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА. СВОИМ ПРИ-
МЕРОМ ОНИ ВДОХНОВЛЯЮТ НАС, ПРИ ЭТОМ НЕРЕДКО ОТОДВИГАЯ ГРАНИЦЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

В 2019 И 2020 ГОДАХ В КОПИЛКЕ КУЗБАССКИХ СПОРТСМЕНОВ БОЛЕЕ 600 МЕ-
ДАЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ. ДАВАЙТЕ ВСПОМ-
НИМ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ 
СПОРТА. О ДОСТИЖЕНИЯХ КУЗБАССКИХ ЧЕМПИОНОВ В НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИ-
ДАХ СПОРТА ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ. 

НАТАЛЬЯ СОБОЛЕВА 
(сноуборд), г. Таштагол,  
тренер: Кирьянов В. П. 
Достижения: 2‑е место 
чемпионата мира; дважды призер 
Всемирной зимней Универсиады

АНАСТАСИЯ ИЛЬЯНКОВА 
(спортивная гимнастика),  
г. Ленинск‑Кузнецкий,  
тренер: Киселев С. В., 
Киселева Н. В. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата Европы

АЛЕКСАНДР БЕССМЕРТНЫХ 
(лыжные гонки), г. Березовский, 
тренер: Северьянов К.Е, 
Матвейкин В. В. 
Достижения: две серебряные 
медали чемпионата мира

ТАТЬЯНА АЛЕЕВА  
(тяжелая атлетика), г. Кемерово,  
тренер: Чирюкина И. С. 
Достижения: 2‑е место 
чемпионата Европы

КРИСТИНА ПАУЛЬ  
(сноуборд), г. Таштагол,  
тренер: Кирьянов В. П.
Достижения: 1‑е место 
Всемирной зимней 
Универсиады, 1‑е место 
чемпионата России

ДМИТРИЙ КАРЛАГАЧЕВ 
(сноуборд), г. Таштагол,  
тренер: Кирьянов В. П. 
Достижения: 1‑е место 
Всемирной зимней 
Универсиады, победитель и 
призер этапов Кубка Европы 
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ГЛЕБ БАКШИ  
(бокс), г. Кемерово,  
тренер: Кадушин А. Ю.,  
Зубок А.В. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата мира

ЛИЛИЯ АЕТБАЕВА  
(бокс), г. Прокопьевск,  
тренер: Шетц С. Н., Аседов И. Г. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата мира

ЕКАТЕРИНА ДЫННИК  
(бокс), г. Междуреченск,  
тренер: Федорченко Н. В., 
Аседов И. Г. 
Достижения: 3‑е место 
чемпионата мира

ВИТАЛИЙ ЩУР  
(греко‑римская борьба), 
г. Новокузнецк,  
тренер: Кутчер В. В. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата России

ЗАУРБЕК СИДАКОВ  
(вольная борьба), г. Кемерово, 
тренер: Дудаев Э.И. Шишкин А.Г, 
Бухмиллер С.В.
Достижения: 1‑е место 
чемпионата мира

ПАВЕР КРИВЦОВ  
(вольная борьба), г. Кемерово, 
тренер: Секлецов В.Н, 
Бухмиллер С. В., Остроухов А. Н. 
Достижения: обладатель Кубка 
мира

ИГОРЬ СЛУЕВ  
(сноуборд), г. Таштагол,  
тренер: Чернаков Д. Ю.
Достижения: дважды 
победитель чемпионата России, 
победитель этапа Кубка Европы

АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА 
(сноуборд), г. Таштагол,  
тренер: Кирьянов В. П.
Достижения: 1‑е место 
первенства мира, 
победительница этапов Кубка 
Европы

АНДРЕЙ ФОМИЧЕВ  
(легкая атлетика), 
г. Новокузнецк,  
тренер: Фомичёв В. Н. 
и Хайлов С. Н. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата России

АЛЕКСЕЙ ЧЕРКАСОВ  
(легкая атлетика), 
г. Новокузнецк,  
тренер: Залевская И. И, 
Полосухин К. А., Спицина И. В., 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата России

НАДЕЖДА СЕРГЕЕВА 
(бобслей), г. Кемерово,  
тренер: Полонников А. В
Достижения: 1‑е место 
чемпионата Европы, 
победительница этапа Кубка 
мира, чемпионка России

АНАСТАСИЯ СИЛАНТЬЕВА 
(горнолыжный спорт), 
г. Новокузнецк,  
тренер: Ченцов А. И. 
Достижения: дважды 
победительница чемпионата 
России

ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА  
(биатлон), г. Гурьевск,  
тренер: Тропин А.Е., 
Достижения: победительница 
чемпионата Европы, 
победительница этапа Кубка 
мира 

ДМИТРИЙ САРСЕМБАЕВ 
(сноуборд), г. Таштагол,  
тренер: Кирьянов В. П.
Достижения: дважды призер 
Всемирной зимней Универсиады
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АЛЕКСАНДР ЖИГАЛОВ 
(плавание), г. Новокузнецк, 
тренер:  Дорожкин А.Е. 
Манащенко И. Ю.
Достижения: победитель 
первенства мира, четыре победы 
на первенстве Европы

АЛЕКСАНДРА САБИТОВА
(плавание), г. Новокузнецк, 
тренер: Поданева Е. Н. 
Достижения: четыре победы 
на первенстве Европы, призер 
первенства мира

ХЕДА БЕРИЕВА
(спорт лиц с поражением ОДА 
(пауэрлифтинг), г. Новокузнецк, 
тренер: Сорокин Р. С. 
Достижения: две победы 
на чемпионатах России, 
обладательница Кубка России

ЛАРИСА БЕРИЕВА
(спорт лиц с поражением ОДА 
(пауэрлифтинг), г. Новокузнецк, 
тренер: Сорокин Р. С. 
Достижения: обладательница 
Кубка мира, победительница 
чемпионата России

ЕЛЕНА МАЧЕХИНА
(спорт лиц с поражением ОДА 
(пауэрлифтинг), г. Новокузнецк, 
тренер: Сорокин Р. С. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата России

НАТАЛЬЯ СЕРЯКОВА
(спорт лиц с поражением ОДА 
(плавание),  
г. Новокузнецк, 
тренер: Сорокин Р. С., 
Достижения:  шесть побед на 
чемпионатах России

КСЕНИЯ ГОЛОВИНА
(спорт глухих (легкая атлетика), 
г. Новокузнецк,  
тренер: Мартынов Н. М. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата Европы

АНИТА КОНДАКОВА
(спорт глухих (легкая атлетика), 
Новокузнецк,  
тренер: Мартынов Н. М. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата России

САРРА ЧЕРЕМИСКИНА  
(спорт глухих (легкая атлетика), 
Новокузнецк,  
тренер: Мартынов Н. М. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата России

ЕКАТЕРИНА КОПАНЕВА 
(спорт глухих (легкая атлетика), 
Новокузнецк,  
тренер: Мартынов Н. М. 
Достижения: призер 
чемпионата Европы, призер 
чемпионата мира

ОКСАНА КЛИМОВА
(спорт глухих (легкая атлетика), 
Новокузнецк,  
тренер: Мартынов Н. М. 
Достижения: 1‑е место 
чемпионата Европы

ДМИТРИЙ КУПРИН  
(вольная борьба)  
г. Междуреченск 
тренер: Попов Е. В. 
Бордюговский С. К.
Достижения: победитель 
юниорского первенства Европы
 

ДАНИЛ ВАГАЙЦЕВ  
(тяжелая атлетика) г. Салаир
тренер: Пыльский А. И.
Достижения: призер юниорских 
первенств Европы и мира

ЕВГЕНИЙ РЫБАКОВ 
(легкая атлетика), г. Белово, 
тренер: Фригин А.Б.
Достижения: 1‑е место 
чемпионата России
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ПРАЗДНИК 
ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ ВО 
ВТОРУЮ СУББОТУ АВГУСТА, ПО ПРАВУ ОБЪЕДИНЯЕТ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ СПОРТСМЕНОВ, И ТЕХ, КТО ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ДЕЛАЕТ СВОИ ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В СПОРТЕ, ЛЮБИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБ-
РАЗА ЖИЗНИ И МНОГОЧИСЛЕННУЮ АРМИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ. 

До 1961 года дату Дня физкультурни-
ка устанавливали ежегодно, а потом его стали 
отмечать каждую вторую субботу августа.

После распада Советского Союза День физкультур-
ника сохранился в Российской Федерации. По доброй 
традиции, в этот день проводятся многочисленные 
спортивно‑массовые мероприятия, связанные с про-
пагандой здорового образа жизни. Людям, внесшим 
значительный вклад в развитие физической культуры 
и спорта, торжественно вручают заслуженные награды. 
С каждым годом число участников празднования Дня 
физкультурника увеличивается.

— Физкультура и спорт являются важными со-
ставляющими решения многих социальных проблем 
в воспитании молодежи, повышении ее физической 
и нравственной культуры, — подчеркнул министр фи-
зической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, по-
здравляя земляков с праздником. — Развитие массо-
вого спорта и спорта высших достижений — залог здо-
рового общества. Спорт должен стать доступным для 
всех, именно поэтому в настоящее время в Кузбассе 
идет строительство крупных спортивных объектов, 
которые будут способствовать привлечению подрас-
тающего поколения к занятиям спортом и ведению 
здорового образа жизни.

История праздника ведет свое начало еще 
с 1930‑х годов. Тогда на всем необозримом про-
странстве СССР был настоящий бум пропаган-

ды физической культуры и здорового образа жизни. 
Для этих целей активно использовались все имевши-
еся тогда в распоряжении Советской власти средства: 
о спортсменах и физкультурниках рассказывалось в пе-
чати и по радио, в кино и театре, свое творчество им 
посвящали известные писатели, поэты, композиторы. 
Повсеместно создавались массовые спортивные обще-
ства, среди самых известных — «Динамо» (1923 год) 
и «Спартак» (1935 год). В учебных заведениях открыва-
лись физкультурные факультеты. При школах и домах 
пионеров для детей работали многочисленные бес-
платные спортивные кружки и секции. Быстро набирал 
популярность физкультурный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). В местах отдыха трудящихся повсе-
местно устанавливались многочисленные скульпту-
ры, пропагандирующие массовую физкультуру и спорт. 
Например, девушки с веслом или мячом, футболи-
сты и другие. Все это, конечно, не могло не дать поло-
жительный эффект: число любителей физкультуры 
и спорта по всему Союзу быстро возрастало.

16 июля 1939 года правительство Советского Со-
юза — Совет Народных Комиссаров — учредил Все-
союзный День физкультурника. А через несколько 
дней только что появившийся праздник состоялся 
официально.

Подготовил Дмитрий Толковцев 
Фото: из сети Интернет 
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ТРАДИЦИИ

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ 
ОЛИМПИЙЦЕВ 
КУЗБАССА
В СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РОДИНЫ МОСКВЕ 40 ЛЕТ 
НАЗАД, В ЖАРКИЕ ИЮЛЬСКИЕ ДНИ ПРОХОДИ-
ЛИ XXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, К КОТО-
РЫМ ПРИЧАСТНЫ И НАШИ ЗЕМЛЯКИ — ГИМ-
НАСТКА МАРИЯ ФИЛАТОВА И ШТАНГИСТ АЛЕК-
САНДР ВОРОНИН.

была добыта в компании звезд пер-
вой величины. Олимпийскими чем-
пионками Монреаля вместе с на-
шей землячкой тогда стали: Люд-
мила Турищева, Ольга Корбут, 
Нелли Ким, Эльвира Саади, Свет-
лана Гроздова. Но перед Олимпи-
адой‑80 нашей талантливой гим-
настке представилась возможность 
эти сомнения развеять.

Произошло это на Кубке мира 
в испанском городе Овьедо 
в 1977 году. По сути, это личное 
первенство мира. Только яркость, 
оригинальность, сложность про-
граммы с эффектными элементами 
влияли на оценку судей. В Овьедо 
Филатова была явно в ударе. Побе-
дила красиво и уверенно. Через год 
в бразильском городе Сан‑Пауло 
наша теперь уже всемирно извест-
ная гимнастка повторила свой 
успех, во второй раз став облада-
тельницей Кубка мира.

В 1977 году Мария Филатова 
стала абсолютной чемпионкой 
СССР. Победа на первенстве Союза 
в те времена была равносильна зва-
нию чемпионки мира. Почему?

В 1960 году в Риме Лариса Ла-
тынина стала абсолютной чемпи-
онкой Олимпийских игр. На пресс‑
конференции один из журналистов 
задал ей вопрос: «Каковы Ваши 
планы на будущее?». — Хорошо бы 
стать… абсолютной чемпион-
кой Союза, — ответила чемпионка 
Олимпиады.

Двукратной абсолютной чем-
пионке Олимпийских игр никак 
не удавалось стать гимнасткой 
№ 1 в нашей стране. Ее опережали 
то Софья Муратова, то Тамара Ма-
нина, то Лидия Калинина, то По-
лина Астахова… Советская жен-
ская гимнастика 1980‑х годов была 
на том же уровне, что и во времена 
Латыниной.

В олимпийскую сборную для 
участия в XXII Олимпийских играх 
в Москве восемнадцатилетняя Ма-
рия Филатова попала без проблем. 
И как четыре года назад, праздно-
вала победу в командном зачете — 
теперь уже вместе с Еленой Давы-
довой, Натальей Шапошниковой, 
Нелли Ким, Еленой Наймушиной 
и Стеллой Захаровой.

Как и четыре года назад, Маша 
выходила на помост первой. За-
бойщице судьи никогда не дадут 
высокой оценки. Впереди же — 
все остальные участницы, а вдруг 

Игры проходили с 19 июля 
по 3 августа 1980 года. 
За несколько месяцев 

до открытия московской Олим-
пиады руководители США стали 
оказывать сильнейшее давление 
на Международный олимпийский 
комитет и общественное мнение. 
Суть этой кампании сводилась 
к тому, чтобы лишить Москву пра-
ва проводить Игры. Причина: ввод 
войск СССР в Афганистан.

Однако Игры в Москве состоя-
лись. Только, к сожалению, в них 
не приняли участие спортсмены 
таких великих держав, как США, 
ФРГ, Япония. А вместе с ними 
и еще несколько десятков стран, 
которые находились в сильнейшей 
политической и экономической за-
висимости от США.

В московских Играх участвова-
ли олимпийцы из 80 стран: 5179 ат-
летов, среди них — 1134 жен-
щины. Разыграно было 203 ком-
плекта наград. Бесспорно, 
сильнейшей на Играх была наша 
команда: 80 золотых, 69 серебря-
ных, 46 бронзовых медалей!

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из сети Интернет

«ЗВЕЗДНАЯ 
ЗАБОЙЩИЦА»

Даже после блестящего высту-
пления на XXI летних Олимпийских 
играх в канадском Монреале, мно-
гие специалисты отечественной 
спортивной гимнастики все еще со-
мневались в возможностях Марии 
Филатовой. Ведь победа в Канаде 
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кто‑то выступит лучше нее? Мария 
Филатова в женской мировой гим-
настике так негласно и числилась 
«звездная забойщица». Недаром 
она из семьи ленинск‑кузнецкого 
горняка.

После московской Олимпиады 
заслуженный мастер спорта СССР 
Мария Филатова была награжде-
на орденом «Знак Почета», а ее на-
ставнику Иннокентию Иванови-
чу Маметьеву присвоили почет-
ное звание «Заслуженный тренер 
СССР». Закончив спортивную ка-
рьеру, Мария Филатова выступала 
воздушной гимнасткой в цирке; вы-
шла замуж, а потом уехала работать 
тренером сначала в Северную Ир-
ландию, а оттуда — в США.

В 2014 году двукратная олим-
пийская чемпионка, двукратная об-
ладательница Кубков мира, дву-
кратная чемпионка Европы Мария 
Евгеньевна Филатова вернулась 
в родной Ленинск‑Кузнецкий. Сей-
час она тренирует и воспитыва-
ет юных гимнастов в спортивной 
школе олимпийского резерва Куз-
басса по спортивной гимнастике 
им. И. И. Маметьева. Мария Фила-
това является Почетным гражда-
нином Кузбасса и города Ленинска‑
Кузнецкого, членом Совета старей-
шин Кузбасса.

Напомним, что Мария Филато-
ва — единственная олимпийская 
чемпионка в Ленинске‑Кузнецком, 
к тому же единственная спортсмен-
ка Кузбасса, чье имя занесено в кни-
гу рекордов Гиннеса как облада-
тельницы двух кубков мира и уве-
ковечено в Международном Зале 
Славы гимнастики (США), посвя-
щённом достижениям и вкладам 
крупнейших мировых спортсменов, 
тренеров и авторитетов в спортив-
ной гимнастике.

НА ТРЕНИРОВКАХ 
ПОДНИМАЛ 
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВЕСА

В Монреале на XXI Олимпий-
ских играх в 1976 году наш зем-
ляк штангист Александр Воронин 

в отличном стиле победил в наи-
легчайшем весе, добавив к золотой 
медали олимпийский и мировой 
рекорды.

Александр Воронин мог бы за-
воевать и вторую олимпийскую ме-
даль. До московской Олимпиады 
он дважды становился чемпионом 
мира, четырежды побеждал на чем-
пионатах Европы, в том числе нака-
нуне Олимпиады в 1980 году. Одна-
ко Московские Олимпийские игры 
Воронин смотрел по телевизору 
на кемеровской турбазе «Томь». По-
чему так произошло?

Вспоминая спортивную карье-
ру короля кузбасской штанги, ди-
ректор областной школы олимпий-
ского резерва по тяжелой атлетике 
Виктор Сунайкин рассказал об этом 
тяжелом периоде в жизни атлета.

— Весной 1980 года Александр 
Воронин с блеском выиграл чем-
пионат Европы, набрав в сумме 
245 килограммов. На чемпионате 
страны, где он не выступал, Каны-
бек Осмоналиев из Киргизии по-
вторил этот же результат. Что даль-
ше? Воронин три месяца готовился 
к Олимпиаде в Подольске. На тре-
нировках поднимал фантастиче-
ские веса: 120 и 150 килограммов. 
Только через 20 лет эти результаты 
превзошли. Вот насколько Воро-
нин опередил свое время. Как было 
не включить его в сборную страны?

Но тогда приняли негласное ре-
шение: включать в сборную спорт‑
сменов из национальных республик, 
если у них есть хоть минимальные 
шансы на олимпийскую медаль. 
Из‑за этих политических игр и по-
страдал Саша. Уже когда штангисты 
приехали в олимпийскую дерев-
ню, Воронина отзывают в сторону, 
предлагают выйти на улицу. И как 
обухом по голове: «Решением Феде-
рации тяжелой атлетики Вы отстра-
нены от участия в Олимпиаде».

Говорят, что тогда Воронин упал 
на газон, у него случился сердеч-
ный приступ. Позвонил Саша в Ке-
мерово секретарю обкома пар-
тии по идеологии. Тот связался 

с Москвой, с ЦК, где ему объяснили, 
что первый секретарь ЦК компар-
тии Киргизии повыше будет, чем се-
кретарь обкома.

На Олимпиаде в Москве в наи-
легчайшем весе четыре атлета на-
брали одинаковую сумму в двоебо-
рье. Осмоналиев стал первым: был 
легче соперников. Вообще перво-
начально в весе до 52 килограммов 
хотели сдвоить, то есть выставить 
Осмоналиева и Воронина. Однако 
накануне Олимпиады изъявил же-
лание выступить двукратный олим-
пийский чемпион Василий Алексе-
ев, который три года не участвовал 
в соревнованиях. В супертяжелом 
весе на помост вышли двое: Сул-
тан Рахманов и Василий Алексеев, 
который получил «баранку» в пер-
вом же упражнении.

После московской «конфузии» 
Воронин настолько расстроился, 
что вскоре ушел из большого спор-
та. К этому подтолкнула и трав-
ма, которую Александр получил 
на чемпионате страны в Новоси-
бирске. Закончив выступать, олим-
пийский чемпион Александр Во-
ронин три года работал простым 
аппаратчиком на кемеровском 
«Химпроме». Там же начал трени-
ровать ребятишек. Однако пошли 
семейные неурядицы, он развелся 
с женой и вернулся в Мыски. По его 
инициативе и при непосредствен-
ном участии в ДК «Юбилейный» 
открыли тяжелоатлетический зал 
с четыремя помостами. Его ученики 
стали выступать на соревнованиях, 
показывать хорошие результаты.

Однако в сентябре 1992 года 
Александр Воронин трагически по-
гиб. Хоронил олимпийского чем-
пиона весь Кузбасс. На доме, где 
он жил, установлена мемориаль-
ная доска, в поселке Томусинской 
ГРЭС — мраморный бюст.

В МОСКОВСКИХ ИГРАХ 
УЧАСТВОВАЛО 5179 
ОЛИМПИЙЦЕВ ИЗ 80 СТРАН
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ОЛИМПИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

В ЭТОМ ГОДУ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ ДЕНЬ ВПЕРВЫЕ СОВПАЛ С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА.

Собравшихся тепло привет‑
ствовал первый вице‑президент 
Олимпийского совета Кемеров‑
ской области, заместитель пред‑
седателя комитета по вопросам 
туризма, спорта и молодежной 
политики Парламента Кузбасса 
Сергей Юрьевич Бусыгин. Кста‑
ти, именно Сергей Юрьевич стал 
инициатором того, чтобы Про‑
копьевск впервые превратился 
в главную площадку проведе‑
ния Олимпийского дня в регионе 
(прежде мероприятия проводи‑
лись только в Кемерове).

В торжественной церемонии 
открытия также приняли уча‑
стие депутат Парламента Кузбас‑
са Алексей Филимонов, замести‑
тель главы города Прокопьевска 
Нина Маслова.

Почетным гостем спортив‑
ного праздника стал Артем Ва‑
хитов — заслуженный мастер 

Традиционно Всероссийский 
олимпийский день всегда 
отмечался в июне, однако 

пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы в проведение 
спортивно‑массовых меропри‑
ятий. Для безопасности людей 
было принято решение провести 
его лишь когда позволит эпиде‑
миологическая обстановка. Так, 
в 2020 году Олимпийский день 
впервые совпал с праздновани‑
ем Дня физкультурника, который 
ежегодно отмечается в России 
во вторую субботу августа.

Нынешний Всероссийский 
олимпийский день — уже 31‑й 
по счету — был посвящен 40‑ле‑
тию XXII Олимпийских игр, ко‑
торые проходили в Москве 
в 1980 году и стали триумфом со‑
ветского спорта.

В Кузбассе центральной пло‑
щадкой праздника, который 
объединил любителей спорта, 
стал город Прокопьевск. На го‑
родском стадионе «Шахтер» со‑
брались люди, неравнодуш‑
ные к спорту и здоровому обра‑
зу жизни. Среди них — ветераны 
спорта, воспитанники спортшкол, 
участники состязаний.

«СПОРТ — ЭТО САМОЕ 
ГЛАВНОЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ 
ВСЕ НАРОДЫ НА ПЛАНЕТЕ»

Сергей Бусыгин, первый вице-
президент Олимпийского совета 
Кемеровской области, замести-
тель председателя комитета по во-
просам туризма, спорта и мо-
лодежной политики Парламента 
Кузбасса, директор Центра спор-
тивной подготовки сборных ко-
манд Кузбасса:

— Спорт — это самое главное, 
что связывает все народы на пла-
нете. Даже в античные време-
на прекращались войны во вре-
мя проведения Олимпийских игр. 
Россия помнит XXII Олимпийские 
игры, когда вся спортивная ар-
мия планеты Земля участвовала 
в празднике силы, мужества, гар-
монии и молодости. Помнит те 
счастливые моменты, когда по-
беждали наши спортсмены. Мы 
очередной раз доказали миру: 
мы — великая держава!
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БЕЗ ГРАНИЦ

Первый вице-президент Олимпийского
совета Кемеровской области 
Сергей Бусыгин вручает награды
спортсменам и тренерам

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: Олимпийский совет 
Кемеровской области
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Церемония открытия праздника
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ПАМЯТИ ПЬЕРА 
ДЕ КУБЕРТЕНА

Идея об установлении Междуна-
родного олимпийского дня впервые 
прозвучала на 41-й сессии Между-
народного олимпийского комитета 
(МОК) в Стокгольме в 1947 году, позд-
нее этот проект получил официаль-
ное одобрение.

Дата празднования была выбра-
на неслучайно, и она напрямую 
связана с возрождением совре-
менного Олимпийского движения. 
В июне 1894 года в Париже прошел 
Международный конгресс по про-
блемам физического воспитания, 
в котором приняли участие предста-
вители 12 стран. 23 июня француз-
ский спортивный и общественный 
деятель барон Пьер де Кубертен по-
знакомил коллег с разработанными 
им организационными основами 
Олимпийских игр. Позже он возгла-
вил созданный тогда же МОК.

Возрождение современного 
олимпийского движения способ-
ствовало развитию спорта, еди-
нению и взаимопониманию лю-
дей всех национальностей. Пер-
вые после времен античности 
Олимпийские игры были проведе-
ны в 1896 году в Греции. В них при-
няли участие более 300 атлетов 
из 13 стран, соревнования проводи-
лись по 12 видам спорта.

В 1987 году комиссией МОК была 
разработана концепция «Олимпий-
ского дня бега» для национальных 
олимпийских комитетов.

В 2009 году по предложению пре-
зидента МОК Жака Рогге этот празд-
ник был переименован в «Олим-
пийский день», который проводится 
и в нашей стране.

С каждым годом Всероссийский 
олимпийский день приобретает все 
большую популярность и собирает 
на своих площадках все большее 
количество людей.

По традиции, ежегодно Олим-
пийский день в России посвящает-
ся каким-то определенным собы-
тиям. Так, например, в 2011 году он 
был приурочен к 100-летию созда-
ния Российского олимпийского ко-
митета, в 2012 году — участию наших 
олимпийцев в Играх XXX Олимпиа-
ды в Лондоне, 2014-м — успешному 
выступлению нашей национальной 
сборной на зимних Олимпийских 
играх в Сочи, в 2016-м — XXXI летней 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия). В позапрошлом году в центре 
внимания оказались юношеские 
Олимпийские игры-2018 в Буэнос-
Айресе (Аргентина), в прошлом — 
125-летие создания Международно-
го олимпийского комитета.

В этом году, как уже сообщалось, 
XXXI Всероссийский олимпийский 
день был посвящен 40-летию XXII 
летних Олимпийских игр, состояв-
шихся в Москве в 1980 году.

Но самое главное: каждый по-
лучил заряд здоровья, бодро-
сти и отличного настроения. 
И в этом — без преувеличения — 
исключительная заслуга органи-
заторов праздника: Олимпийско-
го совета Кемеровской области, 
Министерства физической куль-
туры и спорта Кузбасса, управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации города 
Прокопьевска.

спорта России по тайскому боксу, 
четырехкратный чемпион мира 
и Европы, шестикратный чемпион 
мира по версии GLORY.

Праздник начался с приятно-
го: лучшим спортсменам и тре-
нерам были вручены заслужен-
ные награды — за высокий про-
фессионализм и личный вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта.

А потом на «Шахтере» каждый 
желающий, независимо от сво-
ей спортивной подготовки и фи-
зической формы, мог найти себе 
занятие по душе и своим силам: 
будь то легкоатлетический забег 
«Олимпийская миля» на 1609 ме-
тров, турниры по мини‑футболу, 
пляжному волейболу и стритбо-
лу, или выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Неподдельный интерес горо-
жан, собравшихся на стадионе 
«Шахтер», вызвали мастер‑клас-
сы именитых спортсменов. Се-
кретами своего мастерства с про-
копчанами поделились мастер 
спорта международного класса 
по тайскому боксу Алексей Улья-
нов и заслуженный мастер спорта 
по боксу Лилия Аетбаева.

Победители и призеры состя-
заний, проведенных в рамках 
Олимпийского дня, получили па-
мятные медали и статуэтки с сим-
воликой Олимпийского комитета 
России. А все участники были от-
мечены дипломами ОКР.

РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА
Опасная передача

Острый момент игры
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СОБЫТИЕ

РЕКОРДНОЕ НЕБО ТАНАЯ
С 18 ПО 23 АВГУСТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ СРАЗУ ТРИ ТУР-
НИРА ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ И КУБОК ГУ-
БЕРНАТОРА КУЗБАССА ПО КУПОЛЬНОМУ ПИЛОТИРОВАНИЮ, А ТАКЖЕ 
ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ ПО ТОЧНОСТИ ПРИЗЕМЛЕНИЯ. КУЗБАССКИЕ СПОРТ-
СМЕНЫ В РОДНОМ НЕБЕ ПОКАЗАЛИ ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАВ НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТРАНЫ В ОДНОЙ ИЗ ДИСЦИПЛИН.
ВОПРЕКИ 
КОРОНАВИРУСУ

В Кузбассе в этом году должны 
были собраться более тысячи луч-
ших парашютистов планеты из бо-
лее чем 30 стран на самый масштаб-
ный международный турнир в исто-
рии — чемпионат мира по всем 
летним дисциплинам, или, как его 
называют официально, «Монди-
аль‑2020». Аэродромы «Кемеро-
во‑Северный» в столице региона 
и «Танай» в Промышленновском 
районе готовы принимать соревно-
вания столь высокого ранга, но пан-
демия коронавируса спутала карты. 
«Мондиаль‑2020» пришлось пере-
нести на следующий год. Что ещё 
хуже, под угрозой отмены оказались 
все соревнования национального 
масштаба. Однако в начале июля ми-
нистерство спорта РФ всё же дало 
добро на официальные внутрен-
ние старты. И тогда стало ясно, что 
соревнованиям по парашютному 
спорту в Кузбассе нынче быть. Тем 
более это лето знаковое: 26 июля 
Россия отпраздновала 90‑летие па-
рашютного спорта в России, 12 авгу-
ста — День военно‑воздушных сил 
РФ, а 18 августа — Всесоюзный день 
авиации.

— Здорово, что удалось орга-
низовать эти соревнования. Пара-
шютный спорт — очень красивый 

Текст: Сергей Исмагамбетов
Фото: Федерация парашютного 
спорта КО

на COVID‑19 не ранее чем за 72 часа 
до начала мероприятия.

Поклонников у парашютно-
го спорта в Кузбассе прибавилось 
после прошлогоднего фестива-
ля «НЕБОФЕСТ» в Кемерове, где 
тысячи человек активно поддер-
живали финалистов чемпионата 
России‑2019. Однако в этом году 
соревнования по известной при-
чине проходили, к сожалению, без 
зрителей.

ЧЕЛОВЕК-РЕКОРД
А посмотреть было на что! Ку-

польное пилотирование — одно 
из самых зрелищных направлений 
парашютного спорта. Парашюти-
сты снижаются над специальным 
искусственным водоёмом, кото-
рый называется свуп‑понд. Их зада-
ча — не приводниться, как это мо-
жет показаться на первый взгляд, 
а аккуратно пролететь через наду-
вные буйки (или «ворота»), осна-
щённые фиксирующими результаты 
участников датчиками, задев ногой 
водную поверхность. Комплек-
ты наград разыгрывают в четырёх 
дисциплинах: «скорость», «даль-
ность», «точность» и «многоборье», 
то есть в первом случае необходи-
мо «пройти» зону пролёта, ограни-
ченную входными и выходными во-
ротами (которые вместе с боковыми 

и привлекательный, имеет боль-
шие перспективы как в состязатель-
ной части, так и в зрелищной. У нас 
всё есть, чтобы у этого вида спор-
та в Кузбассе было большое буду-
щее, — отмечает министр спорта 
Кузбасса Сергей Мяус.

К проведению чемпионатов Рос-
сии и СФО, а также Кубка Губер-
натора Кузбасса организаторы, 
учитывая эпидемиологическую 
обстановку, подготовились са-
мым тщательным образом. Были 
приняты беспрецедентные меры 
безопасности.

— Мы полностью соблюдаем все 
рекомендации Роспотребнадзора, 
на основе которых наша федерация 
ещё в самом начале наступления ко-
ронавируса разработала регламент 
деятельности аэродромов во время 
пандемии COVID‑19. Мы точно рас-
писали все действия спортсменов, 
тренеров и других специалистов 
и на земле, и в воздухе, — рассказы-
вает вице‑президент Федерации па-
рашютного спорта Денис Свиридов.

Конечно, прыгают парашютисты 
без масок, но на самом аэродроме 
строго соблюдаются масочный ре-
жим, социальная дистанция в пол-
тора метра, прибывающие на «Та-
най» проходят термометрию. Все 
участники соревнований в обяза-
тельном порядке сдавали анализ 
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СТАРАЮСЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
ПОКАЗЫВАТЬ, КАК И ЧТО НАДО 
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ

линиями образуют своеобразную 
воздушно‑водную трассу) как мож-
но быстрее. Во второй дисциплине 
спортсмену нужно пролететь через 
входные ворота и приземлиться как 
можно дальше уже за пределами 
свуп‑понда (а это непросто сделать, 
учитывая максимальное снижение 
во время прохождения дистанции 
над водой). В «точности» парашю-
тисты выполняют пролет с касанием 
воды через несколько буйков, стара-
ясь затем точно приземлиться в раз-
меченный на земле квадрат.

Уже в первый день соревнова-
ний кемеровчанин Сергей Романюк 
в рамках чемпионата страны уста-
новил новый национальный рекорд 
дальности горизонтального полета, 
показав результат 155 метров 42 сан-
тиметра. Мастер спорта междуна-
родного класса, многократный чем-
пион и рекордсмен России и мира, 
несмотря на все свои достижения, 
всё так же голоден до новых побед.

— Спортсмен, каким бы опытным 
ни был, всегда остаётся спортсме-
ном. Соревнуешься всегда, даже 
если пытаешься превысить свои же 
результаты. Но так будет не всегда, 
и мои рекорды обязательно побьют, 
вопрос только — когда и кто, — гово-
рит Сергей Романюк. — А рекорды 
будут постоянно обновляться. Наш 
вид спорта во многом технический, 
очень важна экипировка, которая 
продолжает совершенствоваться. 
Например, появляются новые стро-
пы, а значит, возрастает скорость. 
Когда‑то скорость 100 км/ч при вхо-
де в «ворота» считалась очень вы-
сокой, а сейчас считается нормой — 
130–140. И уже намечается тенден-
ция к ускорению до 180 км/ч.

Сергей Романюк первый свой 
прыжок совершил в далёком 
1993 году, в возрасте 14,5 лет. Рас-
сказывает, что видел по телеви-
зору передачу про парашютистов 
и, как говорится, заболел небом. 
А с 1997 года он регулярно высту-
пает на российских и международ-
ных соревнованиях, постоянно со-
вершенствуя мастерство. В среднем 
за год профессиональный парашю-
тист делает по 500–700 прыжков. 
Благодаря одному из них Сергей Ро-
манюк попал в Книгу рекордов Гин-
несса. В 2006 году в Таиланде на гла-
зах у короля этой страны 400 че-
ловек, в том числе и наш земляк, 
взялись за руки в прыжке и до рас-
крытия куполов при скорости 

падения вниз 200 км/ч смогли «нарисовать» в небе гигантский разноцветный 
цветок. Высший пилотаж! И свой бесценный опыт мастер уже сейчас переда-
ёт молодым парашютистам, будучи, как это называют в футболе, «играющим 
тренером».

— Я на сегодняшний день и сам выступаю, и занимаю пост старшего тре-
нера сборной России по купольному пилотированию. В нашей дисциплине 
наметилась смена поколений. Стараюсь личным примером показывать, как 
и что надо делать, чтобы побеждать, — поясняет Сергей Романюк. — И хочу 
это показать непосредственно в следующем году на чемпионате мира, 
я очень хочу его выиграть, тем более дома!

ТРИУМФ КУЗБАССКИХ ПАРАШЮТИСТОВ
«Танай» не случайно был выбран площадкой для соревнований. Это един-

ственный аэродром в России, оснащённый свуп‑пондом. К тому же, по сло-
вам самих парашютистов, природно‑климатические условия здесь позво-
ляют набрать хорошую скорость и показывать самые высокие результаты. 
Свою оценку дал и представитель Министерства спорта РФ.

— Я первый раз в Кузбассе, мне здесь очень нравится. Мы сейчас находим-
ся на лучшей площадке страны для проведения соревнований по парашют-
ному спорту. Она укомплектована по последнему слову техники. Это касает-
ся и площадок приземления, и взлетной полосы, и конечно же, свуп‑понда. 
В общем, всё на высшем уровне. Я сам здесь впервые прыгнул с парашютом: 
ощущения непередаваемые, — делится впечатлениями директор департа-
мента госрегулирования в сфере спорта Минспорта РФ Андрей Марков. — 
Накануне я встретился с руководством региона, мы посмотрели спортивную 
инфраструктуру Кузбасса. Могу отметить, что если все планы по развитию 
спорта в вашем регионе реализуются, это будет огромный шаг вперёд.

В небе Таная кузбасские парашютисты выступили более чем достойно. 

Многократный чемпион России по парашютному спорту, рекордсмен,
кузбассовец Сергей Романюк



программу, выполняя сложнейшие 
элементы в считанных метрах над 
землей. В итоге кузбасская дру-
жина парашютистов стала лучшей 
в общекомандном зачёте всех трёх 
турниров.

— Кемеровские ребята, которые 
составляют костяк сборной Кузбас-
са, — Сергей Романюк, Андрей Иг-
натов надёжно закрепились в соста-
ве национальной команды. И я на-
деюсь, на чемпионате мира будут 
бороться за медали, — отмечает 
главный тренер сборной России 
по парашютному спорту Вадим Ния-
зов. — Вообще, эти соревнования 
показали, что наши ведущие спорт‑
смены выступают лучше, чем в про-
шлом году. На «Мондиале‑2020», 
где будет разыграно более 30 ком-
плектов наград, мы будем рассчиты-
вать минимум на 6–7 золотых меда-
лей. Я думаю, в общем нам надо бу-
дет взять медалей двадцать, чтобы 
стать лучшими в общекомандном 
зачёте.

Генеральная репетиция перед 
чемпионатом мира прошла успеш-
но во всех отношениях. Учитывая, 
что первые вакцины от зловред-
ного коронавируса уже разработа-
ны, и спортсмены, и организаторы 
надеются, что в следующем году 
турнир в Кузбассе состоится. Уже 
со зрителями, которые являются 
важнейшей частью красивейше-
го и невероятно захватывающего 
спортивного зрелища под названи-
ем «Мондиаль‑2020».

Василиса Мудрая, третьей стала 
Софья Панченко. В мужском зачете 
«серебро и «бронза» у Виталия Фи-
лишева и Максима Шнурова. На Куб-
ке Губернатора Кузбасса в дисци-
плине «купольное пилотирова-
ние — дальность» победу одержал 
кемеровчанин Владимир Залуж-
ный, Сергей Романюк занял второе 
место. Рекордсмен России также 
взял «серебро» в еще одной дис-
циплине купольного пилотирова-
ния — «фристайле» — одной из са-
мых завораживающих. Спортсмены, 
коснувшись водной глади, показы-
вают своего рода произвольную 

Сергей Романюк одержал побе-
ду в трёх дисциплинах чемпионата 
России по купольному пилотиро-
ванию — «дальность», «скорость» 
и «многоборье». В четвёртой дис-
циплине «точность» пьедестал по-
чёта не обошёлся без нашего спорт‑
смена: второе место занял Андрей 
Игнатов. На чемпионате Сибирского 
федерального округа по точности 
приземления (та самая дисциплина, 
которую многие видели на «НЕБО-
ФЕСТЕ», когда спортсмены долж-
ны попасть пяткой цель диаметром 
всего несколько сантиметров) по-
беду одержала восходящая звезда 

СОБЫТИЕ

22 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020

Во время соревнований

Ва
си

ли
са

 М
уд

ра
я 

на
 п

ье
де

ст
ал

е 

На Кубке Губернатора Кузбасса в дисциплине «купольное пилотирование —
дальность» победу одержал кемеровчанин Владимир Залужный

На
гр

аж
де

ни
е 

в 
ди

сц
ип

ли
не

 
«д

ал
ьн

ос
ть

»:
 с

 «
зо

ло
то

м
» 

С
ер

ге
й 

Ро
м

ан
ю

к



ЧИТАЙ НАС В СОЦСЕТЯХ

www.sport-kuzbass.ru



24 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020

НА БЕЛОВСКОМ МОРЕ
БЕЛОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ИЛИ БЕЛОВСКОЕ МОРЕ, КАК ЕГО ЕЩЕ НА-
ЗЫВАЮТ, — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО ОТДЫХА КУЗБАС-
СОВЦЕВ, НО И ПЛОЩАДКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВО-
ДНО-МОТОРНОМУ СПОРТУ. ЗДЕСЬ ЖЕ, В БЕЛОВСКОМ ПОСЕЛКЕ ИНСКОЙ, 
БАЗИРУЕТСЯ ШТАБ-КВАРТИРА ФЕДЕРАЦИИ ВОДНО-МОТОРНОГО СПОРТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: из архива КС и и Федерации водно-моторного спорта 
Кемеровской области

ОСТАНОВКА — ВОДНАЯ 
СТАНЦИЯ

Зарождение и развитие этого 
вида спорта в Кузбассе тесно свя‑
зано с так называемым Беловским 
морем, созданным в 1964 году как 
искусственный водоем для нужд 
Беловской ГРЭС. Тогда же в горо‑
де был создан областной морской 
клуб, где наряду с секциями подво‑
дного плавания, морского многобо‑
рья и судостроительной открылась 
и секция по водно‑моторному спор‑
ту. Первым ее тренером стал мастер 
спорта СССР Алексей Николаевич 
Коваленко. Вместе с ним у истоков 
кузбасского водно‑моторного спор‑
та стояли Виктор Викторович Смо‑
лянинов и Геннадий Петрович Пер‑
минов. Не жалея времени и сил, они 

к сожалению, отменили до улучше‑
ния эпидемиологической обстанов‑
ки, — рассказал он.

Безусловно, в основе побед на‑
ших водников — хорошая школа 
по водно‑моторному спорту, сло‑
жившаяся на Беловском море. 
И не случайно в нашей команде, 
в основном, гонщики из Беловско‑
го городского округа. В то же вре‑
мя недавно команда пополнилась 
юргинцем Сергеем Готкевичем — 
он выступает в классе глиссеров 
Р‑1500, в прошлом году стал кан‑
дидатом в мастера спорта. Такое 
расширение географии не может 
не радовать.

ПУТИ К ПОБЕДЕ
Для многих спортсменов путь 

в захватывающие дух водные гонки 
начинался с обычного любопытства. 

прививали своим воспитанникам 
любовь к спорту и здоровому обра‑
зу жизни, передавали им секреты 
спортивного мастерства.

Шли годы, менялись названия. 
Сейчас вместо морского клуба — во‑
дная станция Беловской объеди‑
ненной технической школы ДОСА‑
АФ. Добрые традиции, заложенные 
первыми наставниками кузбасских 
водников, ныне продолжает тре‑
нер Виталий Анатольевич Черенев. 
Он же возглавляет областную Феде‑
рацию водно‑моторного спорта.

— Кузбасские спортсмены‑во‑
дники ежегодно успешно участву‑
ют в различных соревнованиях, 
занимают призовые места в лич‑
ном и в командном зачетах. Так, 
неоднократно наши спортсмены 
завоевывали заслуженные награ‑
ды на чемпионатах мира и Европы. 
На Беловском водохранилище так‑
же проводятся престижные состя‑
зания по водно‑моторному спор‑
ту. Например, чемпионаты России 
и Сибирского федерального окру‑
га, на них наши гонщики практи‑
чески всегда в числе победителей 
или призеров. Мы серьезно гото‑
вились к этим «домашним» сорев‑
нованиям и в 2020 году, надеялись 
на победы. Однако из‑за пандемии 
коронавируса соревнования, кото‑
рые были запланированы на август, 

НА БЕЛОВСКОМ МОРЕ

Кемеровской области

РОЖДЕННЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Виталий Черенев, председатель 
правления Федерации водно-
моторного спорта Кемеровской области



25ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020

ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Просто хотелось узнать: а что же это 
такое? По мере того, как рождались 
новые ощущения, появлялась жаж‑
да скорости, хотелось еще больше 
экстрима, водно‑моторный спорт 
превращался в неотъемлемую часть 
жизни.

— Настоящему гонщику необхо‑
димы не только смелость и находчи‑
вость, но и внимательность, умение 
слушать и слышать, запоминать, что 
происходит вокруг, и потом исполь‑
зовать все это во время гонки, — 
считает Черенев.

Сам он пришел в секцию водно‑
моторного спорта еще в шестом 
классе — потому что было инте‑
ресно. После школы окончил гор‑
ный техникум, работал на одной 
из местных шахт горным электро‑
механиком. Но гонки по воде и ощу‑
щение скорости неумолимо тянули 
назад. Как‑то он пришел в секцию 
проведать своего тренера Перми‑
нова. И с тех пор больше не расста‑
вался с любимым видом спорта, по‑
могая наставнику сохранять и вос‑
станавливать то, что было утрачено 
в непростые 1990‑е. А потом и сам 
перешел на тренерскую работу.

По стопам Виталия Анатолье‑
вича пошли и его сыновья — Павел 
и Антон, которых он тренировал 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Как и все технические виды 

спорта, водно‑моторный — очень 
зрелищное, но весьма дорогое удо‑
вольствие. Изготовление корпуса 
лодки, сборка и настройка мото‑
ра обходятся недешево, и требуют 
особого мастерства.

— Нашей команде повезло: в ней 
отличные механики, проектиров‑
щики — все они сами в прошлом 
гонщики, и знают, где «найти ско‑
рость». В конечном итоге, ведь 
именно от технического состояния 
лодки во многом зависит, победит 
гонщик, или станет аутсайдером. 
Остальное, безусловно, зависит 
от мастерства самого спортсме‑
на, — считает Виталий Черенев.

В то же время он уверен: вы‑
ступления наших спортсменов 
во многом были бы невозмож‑
ны без людей, которые неравно‑
душны к этому виду спорта, и при 
необходимости всегда готовы по‑
мочь — бывших гонщиков, дру‑
зей, родителей воспитанников, 
спонсоров.

Особо благодарны водники тем, 
кто поддерживает их во время со‑
стязаний, заряжает их своей «энер‑
гией трибун» — болельщикам, лю‑
бителям водно‑моторного спорта.

— Все вместе мы — команда 
единомышленников, влюблен‑
ных в гонки на воде. В этом един‑
стве наша сила, — считает Виталий 
Черенев.

И с этим трудно не согласиться…

с детства. Сегодня оба они — тоже 
тренеры, мастера спорта по водно‑
моторному спорту.

Череневы — не единственная ди‑
настия водников в Кузбассе. Бело‑
вчане Андрей и Данил Васильевы 
(отец и сын) — мастера спорта Рос‑
сии по водно‑моторному спорту. 
Валентин Ногих, в прошлом тоже 
гонщик, теперь тренирует свое‑
го 10‑летнего сына Ростислава. 
В 2019 году на первенстве ДОСААФ 
России, проходившем в Свердлов‑
ске, школьник занял 2‑е место в сво‑
ей возрастной группе (мальчики 
от 8 до 12 лет) в классе спортивных 
мотолодок СН‑175.

— Многие полагают, что водно‑
моторный спорт — это исключи‑
тельно мужское занятие. Однако это 
не так. В соседних регионах, напри‑
мер, есть гонщики‑женщины, имею‑
щие звание мастеров спорта, — рас‑
сказал Виталий Черенев. — В нашу 
секцию девочки тоже приходят, 
хотя, конечно, гораздо реже маль‑
чиков. В частности, большие надеж‑
ды подает Мария Константинова. 
В 6‑летнем возрасте на соревнова‑
ниях в Санкт‑Петербурге в своей са‑
мой младшей возрастной группе де‑
вочек она стала четвертой в классе 
резиновых мотолодок FF (Formula 
Future — «Формула будущего»). Сей‑
час ей 8 лет, и она показывает от‑
личные результаты на воде. Очень 
надеюсь, в будущем Мария станет 
первой девочкой‑мастером спорта 
в команде Кузбасса.

Юная беловчанка Маша
Константинова (вторая справа) 
на пьедестале почета 
в Санкт-Петербурге
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ВНЕСЛА СЕРЬЕЗНЫЕ КОРРЕКТИВЫ В ЛЕТНИЙ 
КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. МНОГИЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, НАМЕЧЕННЫЕ В 
КУЗБАССЕ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА, ИЗ-ЗА НЕПРОСТОЙ САНИТАР-
НО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ.

В числе перенесенных на более поздний срок состя‑
заний — чемпионат России и Кубок России по мо‑
тоциклетному спорту, а также международные со‑

ревнования по мотокроссу «Кубок Содружества стран 
СНГ», третий этап которых накануне Дня шахтера был го‑
тов принять Прокопьевск.

КОРОНАВИРУС СРЫВАЕТ ПЛАНЫ
— Мы серьезно готовились к соревнованиям, планов 

было много, — рассказал президент Федерации мотоци‑
клетного спорта Кемеровской области, мастер спорта 
России по мотоциклетному спорту Кирилл Цвенгер. — 
Так, например, наша команда должна была выступать 
на чемпионате России по мотокроссу на мотоциклах 
с колясками, финалы которого планировалось провести 

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото: из архива КС

НА КРУТЫХ 
ВИРАЖАХ: ЛЮБОВЬ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Кирилл Цвенгер — президент Федерации мотоциклет-
ного спорта Кемеровской области, 25 лет. Мастер спорта 
России по мотоциклетному спорту. Осваивать свою пер-
вую мототехнику — имевшийся в семье мопед — начал 
в 6-летнем возрасте. Позднее, будучи школьником, парал-
лельно с мотокроссом занимался самбо: достиг звания 
кандидата в мастера спорта, а в 2010 году выиграл чемпи-
онат Сибири по самбо. Однако потом решил сосредото-
читься только на мотоспорте.

Неоднократный победитель и призер ряда Всероссий-
ских соревнований по мотокроссу, победитель междуна-
родных соревнований «Кубок Содружества стран СНГ».

Его браться Марк (14 лет) и Михель (12 лет) в настоя-
щее время так же успешно занимаются мотоциклетным 
спортом.

Досье



у нас в Кузбассе. Судя по результатам прошлого года 
и степени подготовленности, у нашей сборной име‑
лись очень высокие шансы на путевку в финал. Однако 
из‑за ситуации с коронавирусом намеченные планы ре‑
ализовать не удалось. По тем же причинам наши ребя‑
та не смогли принять участие в этапах чемпионата мира 
по мотокроссу. Но есть надежда, что в одиночных сорев‑
нованиях чемпионата России, этапы которого должны 
пройти в конце сентября — начале октября в Набереж‑
ных Челнах (Республика Татарстан) и Коврове (Влади‑
мирская область), кузбасская сборная примет участие 
и покажет хорошие результаты…

Еще по весне в Федерации мотоциклетного спорта Ке‑
меровской области родилось предложение: к 300‑летию 
Кузбасса провести у нас один из этапов чемпионата мира 
по мотокроссу. Тем более, что в 2021 году один из этапов 
мирового первенства по мотокроссу планировалось про‑
вести городе Каменск‑Уральский Свердловской области. 
И было бы вполне логичным, чтобы следующий этап го‑
нок состоялся несколько восточнее — на нашей, кузбас‑
ской трассе.

Предложение о проведении международных состяза‑
ний поддержали Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич 

Цивилев, в Министерстве физической культуры и спорта 
Кузбасса.

Однако в настоящее время, опять же в связи с непро‑
стой ситуацией с коронавирусом, эти планы тоже оказа‑
лась под вопросом. По крайне мере, пока. Хотя желание 
«привести» в Кузбасс международные соревнования, 
в которых приняли бы участие сильнейшие мотогонщики 
планеты, стало еще сильнее. Как говорится, было бы же‑
лание — и все получится.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ДЕТИ
На сегодняшний день заветная мечта Кирилла Цвен‑

гера и его единомышленников по областной Федерации 
мотоциклетного спорта — сделать этот вид спорта до‑
ступным, особенно для детей.

— Не секрет, что именно спорт в свое время вы‑
рвал с улиц и из плохих компаний многих детей, к кото‑
рым уже приклеились ярлыки хулиганов, отвратил их 
от вредных привычек и наклонностей, — считает Кирилл 
Цвенгер. — Во многом это характерно для технических 
видов спорта, где нужно самому «крутить гайки» и во‑
обще многое уметь делать своими руками — в частности, 
для мотоциклетного спорта. Когда еще вчерашние «ху‑
лиганистые» ребята по‑настоящему «заболевали» спор‑
том, когда из‑за проснувшегося интереса и осознания 
первых успехов у детей начинали гореть глаза, у них про‑
сто не оставалось ни времени, ни желания на различные 
глупости, нередко свойственные молодости, — убежден 
Кирилл Цвенгер. — Да, пусть многие из них не стали чем‑
пионами, не достигли каких‑то заоблачных высот в спор‑
те — в данном случае не это главное. Главное, что они 
стали настоящими людьми, нашли свое место в жизни, 

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ЦЕЛЕЙ НАШЕЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — 
СДЕЛАТЬ ДЕТСКИЙ 
СПОРТ ДОСТУПНЫМ
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и запасаться детской мотоэкипировкой, — рассказал 
он. — Причем тренировки по мотокроссу будут направ-
лены не только на профессиональную подготовку буду-
щих чемпионов, но и станут для детей просто источником 
захватывающих впечатлений. Катание на мотоциклах 
и успехи наших воспитанников позволят со временем 
привлекать к занятиям мотоспортом все больше детей 
и подростков. Обучение мотоспорту — это первая стадия, 
которая в дальнейшем даст большой психологический 
плюс и будет развивать ребенка как личность. По себе 
знаю, что такое обучение с ранних лет придает уверен-
ности, так как ребенок понимает, что он освоил технику, 
которая едет сама. При этом детей будут учить не только 
основным навыкам вождения, но и пониманию того, что 
безопасность — это основа езды на мотоцикле, и имен-
но на треке эта безопасность должна быть максимально 
высокой. Убежден, что мотоспорт может стать отличным 
стартом для реализации спортивных интересов ребенка.

Решено, что на средства гранта для юных мотоспор-
тсменов Прокопьевска будут приобретены четыре мото-
цикла и современная спортивная экипировка.

МЕЧТЫ О ПАРКЕ
Еще одна заветная мечта Кирилла Цвенгера и его еди-

номышленников — появление в Кемерове спортивно‑
технического парка, который бы позволил объединить 
на своей площадке возможности для тренировочного 

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ЭТО ОСНОВА ЕЗДЫ 
НА МОТОЦИКЛЕ

а не пошли по скользкой дорожке. Поэтому одна из глав-
ных целей нашей Федерации — создание интересных 
и комфортных условий для занятий детей спортом, что-
бы детский спорт был доступным.

В настоящее время мотоциклетный спорт, в основном, 
сосредоточен в частных руках. Лишь в Прокопьевске 
имеется одна секция по мотоспорту, которая находит-
ся при муниципальной спортивной школе. В большин-
стве же случаев подготовка спортсменов практически 
полностью ложится на них самих, на плечи их родите-
лей и спонсоров. А ведь это не только современная мото-
техника и экипировка, но и подготовка и текущее содер-
жание тренировочных мотоциклетных трасс. Поэтому 
в областной Федерации мотоциклетного спорта очень 
благодарны руководителям тех муниципалитетов, где 
по мере возможностей поддерживается этот вид спор-
та, создаются условия для его развития и проведения 
соревнований.

Целям развития и доступности детского спорта дол-
жен послужить и федеральный грант, недавно получен-
ный областной Федерацией мотоциклетного спорта. 
Средства в размере 500 тысяч рублей пойдут на проект 
по поддержке мотоциклетного спорта для юных прокоп-
чан и пропаганду среди них технических видов спорта, 
связанных с мототехникой — мотокросса, суперкросса, 
мотофристайла и других.

Кирилл Цвенгер уверен, что заявленный проект по-
зволит не только ненавязчиво пропагандировать здоро-
вый образ жизни, но и воспитывать технически подко-
ванных молодых людей, прививать им принципы безо-
пасного дорожного движения.

— Самыми юными участниками проекта станут 
7–8‑летние мальчики и девочки — с этого возраста уже 
можно начинать пробовать садиться за руль мотоцикла 
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процесса и проведения соревнований различного уровня 
по техническим видам спорта. Где бы имелись комфорт-
ные условия не только для спортсменов, судей, гостей, 
но и для размещения и обслуживания спортивной техни-
ки. А оборудованные по самым современным стандартам 
и требованиям трассы позволяли ли бы организовывать 
состязания: летом — по мотокроссу, квадроциклам, эн-
дуро, а зимой — на снегоходах. Здесь же можно было бы 
проводить и байк‑шоу. Ничего подобного за Уралом пока 
нет.

В качестве основного варианта места для сооружения 
парка рассматривается нынешняя мотоциклетная трассе 
на горе Люскус, за деревней Красная. Там уже давно про-
водятся различные соревнования по мотокроссу, и оно 
не только хорошо известно кемеровчанам и гостям горо-
да, но и отлично подходит по основным техническим тре-
бованиям (в том числе по уровню шума и транспортной 
доступности для людей).

Впрочем, спортивно‑технический парк в городе Кеме-
рово — это уже тема совсем другого разговора.

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Вообще говоря, в Кемеровской области мотоциклет-

ный спорт уже давно пользуется большой популярно-
стью. Так, во времена позднего СССР, в конце 1980‑х го-
дов, в Кузбассе насчитывалось более 60 команд по мото-
кроссу, в каждой из которых занималось не менее двух 
десятков ребят!

— Команды по мотокроссу были не только при всех ор-
ганизациях ДОСААФ, но и, например, при крупных про-
мышленных предприятиях, при многих вузах, технику-
мах, профессионально‑технических училищах, — вспо-
минает Анатолий Шубинов, мастер спорта СССР, чемпион 
России по мотокроссу, сейчас он — помощник президен-
та Федерации мотоциклетного спорта Кемеровской об-
ласти, старший тренер по мотокроссу. — Для школьников 
в крупных городах успешно действовали детско‑юно-
шеские школы по мотокроссу. В свободное время ребята 
с удовольствием возились с техникой, копались в мото-
ре, серьезно готовились к соревнованиям, многие потом 
достигали неплохих результатов в спорте. Но, главное, 

что спорт направлял их молодую энергию с созидатель-
ное русло, выступал в роли строгого, но справедливого 
воспитателя.

Имена кузбасских мотогонщиков были хорошо из-
вестны далеко за пределами Сибири. Так, например, бра-
тья Юрий и Владимир Худяковы из Кировского района 
города Кемерово — стали чемпионами мира (!) по мото-
кроссу в командном зачете.

Владимир Клычков — чемпион СССР по гаревому 
спидвею, неоднократный победитель отечественных 
и международных соревнований, обладатель Золотого 
шлема Австрии.

Станислав Кузнецов — чемпион СССР и России по мо-
токроссу, победитель этапа чемпионата мира по ледово-
му спидвею.

Александр Червов и Евгений Васильев — мастера 
спорта СССР, чемпионы Советского Союза по мотокроссу.

Валерий Коробков из Ленинск‑Кузнецкого — 47‑крат-
ный (!) чемпион России по мотокроссу.

Андрей Сафронов — трехкратный чемпион России 
и чемпион Европы по мотокроссу.

Александр Акимов — победитель чемпионата СССР 
по мотоциклетному многоборью.

Этот почетный список можно продолжать и дальше. 
Многие из наших заслуженных мотогонщиков положили 
начало спортивным династиям, и теперь по стопам вете-
ранов спорта уверенно идут их дети и даже внуки.

Так что для многих кузбассовцев мотоциклетный 
спорт — это любовь с историей. И с продолжением. Ведь 
зрелищные соревнования по мотокроссу различного 
уровня — от открытых городских первенств и до чемпио-
натов страны — в Кузбассе по‑прежнему собирают тыся-
чи болельщиков, искренне преданных этому зрелищно-
му и красивому виду спорта.

С 7-8 ЛЕТ УЖЕ МОЖНО 
НАЧИНАТЬ ПРОБОВАТЬ 
САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ 
МОТОЦИКЛА
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«СПОРТ — НОРМА 
ЖИЗНИ» — ЭТО ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ЧАСТЬЮ БОЛЕЕ 
МАСШТАБНОГО ПРО-
ЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ». 
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕ-
КРЕТ, ЧТО СЧАСТЛИВАЯ 
НАЦИЯ — ЭТО ЗДОРО-
ВАЯ НАЦИЯ, А ЗНАЧИТ 
ПРОЦВЕТАНИЕ СТРА-
НЫ. НАЙТИ РОССИЯ-
НАМ СВОЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, В СПОРТЕ — 
ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ДАН-
НОГО ПРОЕКТА.

На открытии присутствовали по‑
четные гости: Сергей Бусыгин, ди‑
ректор ГАУ «Центр спортивной под‑
готовки сборных команд Кузбас‑
са» (Региональный оператор ГТО), 
заместитель председателя Коми‑
тета по вопросам молодежной по‑
литики, спорта и туризма Парла‑
мента Кузбасса; Наталья Матвеева, 
и. о. Главы Прокопьевского муни‑
ципального округа; Степан Федо‑
ров, МСМК по санному спорту, член 
сборной команды России, участник 
двух зимних Олимпийских игр (Ван‑
кувер‑2010, Пхёнчхан‑2020), обла‑
датель Кубка России и Кубка мира, 
с 2020 года — официальный Посол 
ГТО Кузбасса.

Следующая спортивная пло‑
щадка Всероссийского физкультур‑
но‑спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в рамках про‑
екта «Спорт — норма жизни» была 

В Кузбассе, в соответствии 
с Указом Президента Россий‑
ской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах разви‑
тия Российской Федерации на пе‑
риод до 2024 года», постановле‑
нием Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной дея‑
тельности в Правительстве Россий‑
ской Федерации» Коллегией адми‑
нистрации Кемеровской области 
согласно распоряжению от 11 де‑
кабря 2018 г. № 612‑р утвержден 

региональный проект «Спорт — 
норма жизни».

В июле и августе в Кузбассе про‑
должилась реализация нацпро‑
ектов. Для ГПОУ «Новокузнец‑
кое УОР» был приобретён автобус 
марки «Форд Транзит» на 17 поса‑
дочных мест. Автобус не «пустой», 
в комплектацию входит система 
климат‑контроля пассажирского са‑
лона, улучшенная теплоизоляция, 
багажные полки с индивидуаль‑
ным освещением, комфортабель‑
ные пассажирские сидения с высо‑
кими спинками, оснащенные трех‑
точечными ремнями безопасности, 
система «ЭРА‑ГЛОНАСС», тахограф, 
есть дополнительный аварийный 
выход, плюс комплект зимних шин 
и многое другое, что необходимо 
для комфортной и, самое главное, 
безопасной перевозки спортсменов 
на соревнования.

Еще три спортивные площад‑
ки ВФСК ГТО, в рамках проекта 
«Спорт — норма жизни», были от‑
крыты за июль‑август в Кузбас‑
се. В начале июля для жителей пгт 
Школьный (Прокопьевский муници‑
пальный округ) в торжественной об‑
становке была открыта площадка, 
где уже в день открытия многие за‑
хотели попробовать свои силы.

Подготовила Ольга Калюжная
Фото: из архива КС
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Подготовила 
Фото: 

#СпортНормаЖизни

НАЦПРОЕКТ

Открытие площадки ГТО в пгт Крапивинский

Форд Транзит для ГПОУ «Новокузнецкое УОР»

Стадион «Энергетик», г. Калтан



открыта в Крапивинском муници‑
пальном округе.

Открыли площадку: министр фи‑
зической культуры и спорта Кузбас‑
са Сергей Мяус, первый замести‑
тель главы Крапивинского муници‑
пального округа Евгений Слонов 
и директор ГАУ ЦСП СКК (Реги‑
ональный оператор ГТО) Сергей 
Бусыгин.

В августе для жителей Чебулин‑
ского муниципального округа была 
открыта ещё одна спортивная пло‑
щадка ВФСК ГТО.

В Калтане, в рамках федерально‑
го проекта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография», меня‑
ют покрытие футбольного поля 
на стадионе «Энергетик» площа‑
дью почти 7 тысяч квадратных 

метров. На приобретение нового ис‑
кусственного покрытия выделено 
11 млн. рублей, в том числе 7,5 млн. 
рублей из федерального бюджета, 
2,5 млн. рублей — из бюджета Куз‑
басса, 1 млн. рублей — это вложение 
муниципалитета. Работы планиру‑
ют завершить к сентябрю 2020 года. 
Далее на объекте установят фут‑
больные снаряжения, обновят бего‑
вые зоны по периметру поля.

Проект «Спорт — норма 
жизни» — это не только транспорт, 
спортивные площадки и спортив‑
ный инвентарь, одна из задач про‑
екта — это привлечь жителей регио‑
на к физической культуре и спорту.

Так, 8 августа в кемеровском 
парке победы им. Г. К. Жукова, при 
поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации, в рамках 
реализации регионального проек‑
та «Спорт — норма жизни» нацио‑
нального проекта «Демография» 
прошли Всероссийские массовые 
соревнования по уличному баскет‑
болу «Оранжевый мяч» в формате 
«3 на 3». Согласно правилам, в соста‑
ве команды‑участницы было заяв‑
лено четыре человека.

Целью уже популярного и лю‑
бимого многими турнира стала 

популяризация уличного баскет‑
бола в Кузбассе, как одного из са‑
мых доступных видов спорта среди 
населения.

Напомним, региональный про‑
ект «Спорт — норма жизни» создан 
на основании федерального проек‑
та, задача которого «Создание для 
всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населе‑
ния объектами спорта, и подготов‑
ка спортивного резерва». Данный 
проект реализуется до 12 декабря 
2024 года.
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Министр спорта Сергей Мяус 
на открытии площадки ГТО 
в пгт Крапивинский

МСМК Степан Федоров, директор
 ГАУ ЦСП СКК С.Ю. Бусыгин

Спорту все возрасты покорны

Спорт — это норма жизни

Площадка ГТО: заряжаемся спортом!

Открытие площадки ГТО в пгт Школьный
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СОБЫТИЕ

ЗАПЛЫВЫ В БУХТЕ АССОЛЬ
БЕЛОВЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА 30 АВГУСТА СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ БОЛЬШОГО 
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ 
БЕЛОВСКОГО МОРЯ — БУХТЕ АССОЛЬ БЛИЗ ПОСЕЛКА ИНСКОЙ.

сносило, плохо было вид-
но буйки, я по дистанции, 
в основном, плыла одна, 
и «намотала», конечно, 
больше, чем 3 километра. 
Нахлебалась воды при-
лично, и это при том, что 
течение было не силь-
ное. Погода была непло-
хая, но солнце то выходи-
ло, то заходило, ориенти-
роваться поэтому было 
не совсем просто. Чтобы 
без сомнений плыть, ну-
жен опыт именно на от-
крытой воде, а у меня‑то 
его совсем не было. Я и бо-
ялась, что меня не хватит 
все 50 минут плыть непре-
рывно в одном темпе, 
на финише я еще и в во-
дорослях запуталась, 
пришлось их обогнуть, 
но я справилась!

Вообще для меня этот 
старт изначально стал 
преодолением своих 
страхов открытой воды 
и не только! И несмотря 
на свои сомнения по по-
воду участия, я рада, что 
доплыла до финиша и вы-
играла! В перспективе 
я бы выступала пару раз 
в год на таких соревнова-
ниях, если была бы воз-
можность тренироваться, 
но такой же спортивной 
активности, как в подво-
дном плавании, я не пла-
нирую, потому что сейчас 
в моей жизни есть гораздо 
более важные цели.

На этой же дис-
танции в 3 км отли-
чилась ещё одна 

ЗАПЛЫВ X-WATERS KUZBASS
Именно в Беловском море был дан старт заплыву 

на открытой воде — X‑WATERS Kuzbass — соревнований 
пловцов‑марафонцев на дистанциях 1, 3, и 6 километров.

X‑WATERS — это крупнейшая международная плава-
тельная серия для спортсменов‑любителей. Её заплы-
вы проходят в 6 странах мира. В рамках этой серии также 
проходит международный чемпионат, где определяются 
сильнейшие пловцы.

Концепция серии состоит в том, что принять участие 
может каждый! Для этого необязательно быть профес-
сиональным спортсменом.

К слову, организаторы обеспечивают максимальную 
безопасность всем участникам — каждому участнику вы-
дается сигнальный буй, а также на протяжении всей дис-
танции обязательно работают спасатели на лодках.

Настоящим событием соревнований в Кузбассе стал 
факт участия в дистанции на 3 километра заслуженно-
го мастера спорта, рекордсменки, многократной чемпи-
онки России, Европы и мира по плаванию в ластах кеме-
ровчанки Василисы Кравчук. Впервые выступая в сорев-
нованиях на открытой воде, Василиса доказала, что она 
и в спортивном плавании настоящий ас: без особого тру-
да выиграла в своей возрастной группе.

— После завершения спортивной карьеры я помогаю 
маме тренировать молодое поколение пловцов, а сей-
час, пока летне‑осенняя урожайная пора, мы занимаемся 

огородом и ещё заготов-
ки на зиму делаем, — рас-
сказала Василиса после 
старта. — Так, между де-
лами, собственно, и гото-
вилась к старту. Об этом 
заплыве я узнала недели 
за три, когда впервые при-
ехала на Беловское водо-
хранилище. Папа пред-
ложил мне попробовать 
себя на открытой воде, 
я поначалу даже подума-
ла, что он шутит. А потом, 
как говорится, капля ка-
мень точит, с мамой по-
советовалась, и решение 
было принято, хотя я пла-
вала всего‑то дважды 
за последние полгода.

Готовилась я в обычном 
формате для себя, и в ос-
новном на суше: бегала 
в Сосновом бору, езди-
ла на велосипеде, акцент 
сделала на общую физи-
ческую подготовку. По-
плавала раз 5–6 на Крас-
ном озере и 4 раза в Ин-
ском, где и проходил 
старт. Скажу точно, ощу-
щения очень непривыч-
ные от заплыва! Когда 
доплыла до финиша, вы-
шла на берег и не мог-
ла идти, потому что ноги 
привыкли плыть, не сбав-
ляя темпа, и идти на бе-
регу совсем не хотели. 
Медики даже подума-
ли, что мне стало плохо, 
усадили меня, а мне про-
сто было действительно 
очень непривычно! Са-
мое непростое это, конеч-
но, течение, постоянно 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Федерация триатлона КО
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кемеровчанка — Анна Си‑
дорович, которая опере‑
дила сильнейших плов‑
чих — Оксану Чингаеву 
из Новосибирска и Софью 
Шевякову из Москвы.

У женщин на дистан‑
ции 6 км золотую награду 
завоевала кемеровчанка 
Ксюня Шаломенцева.

Целую россыпь на‑
град различного досто‑
инства завоевали юргин‑
цы — члены клуба «Куз‑
мастерс». Самую весомую 
победу добыл неодно‑
кратный чемпион России 
среди ветеранов Денис 
Думчев. На этот раз он 
плыл настоящий плава‑
тельный марафон — 6 ки‑
лометров. Показал абсо‑
лютно лучший результат. 
Думчев еще раз доказал, 
что он сильнейший пло‑
вец‑марафонец не только 
в Сибири, но и в стране.

На дистанции 3 кило‑
метра в своих возраст‑
ных группах чемпиона‑
ми стали Николай Кры‑
лов, Сергей Былицкий, 
Андрей Кондратюк. Ан‑
дрей Важдаев и Юрий 
Цвилев заняли вторые 
призовые места, кеме‑
ровчанин Евгений Мо‑
розов показал в своей 

и отдыха — бухте Ассоль, встретился Губернатор Кузбас‑
са Сергей Цивилев.

— В 2018 году на Беловском водохранилище прошли 
первые в истории региона открытый чемпионат и пер‑
венство Кемеровской области по триатлону. Мы при‑
няли решение развивать инфраструктуру, чтобы иметь 
возможность принимать у себя соревнования более вы‑
сокого уровня. В рамках подготовки ко Дню шахтера 
на берегу водохранилища построен современный ком‑
плекс для отдыха и проведения спортивных соревнова‑
ний, созданы условия для развития событийного туриз‑
ма, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Год назад на месте бухты Ассоль был маленький пирс 
недалеко от городского пляжа. Сегодня на его месте по‑
строили современный комплекс для отдыха и проведе‑
ния спортивных соревнований на открытой воде. Обу‑
строены парковка, кафе, установлены скамейки, в пляж‑
ной зоне организован асфальтированный спуск к воде, 
есть мангальная зона для семейного отдыха.

— Здесь появились прекрасные сооружения, такие 
условия бывают далеко не на всех европейских стар‑
тах. Дороги в прекрасном состоянии. Привели в поря‑
док берег, есть вся необходимая инфраструктура для 
спортсменов. Можно смело принимать всероссийские 
соревнования по паратриатлону, тренироваться на та‑
кой базе, — отметил мастер спорта СССР по лыжным 
гонкам, в прошлом член сборной команды СССР по три‑
атлону, директор ГБУ «Центр Паралимпийской и Сурд‑
лимпийской подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области» Андрей Чекунов.

возрастной категории 
третий результат.

Хотелось бы отметить 
других наших земляков. 
Новокузнечанин Евгений 
Свитинский — победи‑
тель «Шахтерской мили» 
2019 года на этот раз по‑
бедил на трехкилометро‑
вой дистанции.

Кемеровчане Дмитрий 
Дмитриев и Александр 
Торговкин заняли второе 
и третье места на дистан‑
ции 1 км. Среди победи‑
телей и призеров сорев‑
нований немало пловцов 
из Новосибирской, Том‑
ской, Омской областей 
и Алтайского края.

Соревнования стали 
возможны благодаря под‑
держке Администрации 
Беловского городско‑
го округа, а также школе 
правильного спорта I Love 
Supersport (Кемерово).

ВСТРЕЧА 
С ГУБЕРНАТОРОМ

С участниками со‑
ревнований по плава‑
нию на открытой воде, 
которые прошли в но‑
вой территории спорта 
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X-WATERS — ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Василиса Кравчук
на финише с президентом 
федерации триатлона 
Николаем Ярощуком

Соревнования в бухте Ассоль посетил Губернатор С.Е. Цивилев



29 АВГУСТА НА БЕЛОВСКОМ МОРЕ 
В ПГТ ИНСКОЙ ПРОШЛИ СРАЗУ ДВА 
СОБЫТИЯ: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ 
И ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО ТРИАТЛОНУ.

СОБЫТИЕ

ТРИАТЛОН 
ДЛЯ ВСЕХ

Текст: Светлана Булаева
Фото: Федерация 

триатлона КО
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позже. Участников было 
довольно много. Думаю, 
если бы бассейны были 
открыты, и все желаю-
щие могли тренироваться, 
то их было бы еще больше. 
Соревнования проводи-
лись и для того, чтобы раз-
вить и популяризировать 
триатлон в России и, что 
немаловажно, — выявить 
сильнейших спортсменов 
для формирования списка 
кандидатов в спортивные 
сборные команды страны.

В соревнованиях при-
няли участие более 
150 выносливых и спор-
тивных любителей ак-
тивного образа жизни 
из Кузбасса и еще девяти 

Победителем этапа кубка России по триатлону 
среди женщин стала москвичка Юлия Голофеева, 
второе место заняла Татьяна Лихторович, бронзу 
«забрала» Татьяна Баскакова. Обе спортсменки 
выступают за Ростовскую область.

Среди мужчин лучшим стал также спортсмен 
из Москвы Тимофей Меркулов, второе место в эта-
пе кубка России по триатлону занял ростовча-
нин Антон Пономарев, бронза досталась Илье 
Прасолову из Москвы.

На стартах чемпионата Кузбасса по триатло-
ну сильнейшим триатлетом и чемпионом стал 
Александр Бессмертных, чемпионкой Кузбасса 
стала Анна Сидорович.

Соревнования состо-
ялись на террито-
рии бухты Ассоль, 

реконструированной 
ко Дню Шахтера с уче-
том особенностей про-
ведения масштабных 
стартов. Теперь меро-
приятие стало выглядеть 
действительно достой-
но. Шикарный деревян-
ный причал, на котором 
раскинулся просторный 

шатер, где решались все 
организационные вопро-
сы. Кстати, олимпийский 
вид спорта — триатлон — 
уже фактически получил 
прописку в Беловском 
районе — этап Кубка Рос-
сии проводится здесь уже 
в третий раз.

— Это место очень под-
ходит для подобных со-
ревнований. Есть и во-
доем, в котором можно 

плавать, и асфальтное 
покрытие, возможность 
перекрытия дорог для 
бегового этапа. Плюс ло-
яльное отношение мест-
ных властей, которые нам 
во всем помогали, — рас-
сказывает организатор, 
президент Федерации 
триатлона Кемеровской 
области Николай Яро-
щук. — Изначально стар-
ты были запланированы 
на середину июня. Из‑за 
эпидемиологической об-
становки проведение ме-
роприятия было под во-
просом. Но, к нашему 
общему счастью, все со-
стоялось. Хоть и на два 
с половиной месяца 

Министр спорта Кузбасса Сергей Мяус
на открытии соревнований



регионов: Томской об-
ласти, Челябинской об-
ласти, Алтайского края, 
Красноярского края, Мо-
сквы, Омской области, 
Новосибирской области, 
Санкт‑Петербурга, Ро-
стовской области. Со-
ревновались как любите-
ли, так и профессионалы. 
В том числе представи-
тели сборной России 
по триатлону. Участники 
состязались в «олимпий-
ской» дисциплине три-
атлон, которая состоит 
из последовательного 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Нашим читателям, 

которые хотят присо-
единиться к соревно-
ваниям по триатло-
ну в следующем году, 
дает несколько сове-
тов заслуженный ма-
стер спорта России 
по триатлону кузбас-
совец Павел Андреев.

• Очень рекомен-
дую этот вид спор-
та всем, кто ищет для 
себя новое хобби, хо-
чет оставаться силь-
ным духом и иметь 
здоровое тело.

• Триатлон включа-
ет в себя три сложней-
ших атлетических вида 
спорта — плавание, 
велосипед и бег — 
это летние. Зимой 
также три дисципли-
ны: бег, горный вело-
сипед и лыжная гон-
ка. Определитесь, что 
вам ближе: плавание 
или лыжи. И начинайте 
тренировки.

• Начинающим 
я все же рекомендую 
попробовать летний 
триатлон. Практически 
все в детстве ката-
лись на велосипеде. 
Восстановить этот на-
вык будет очень про-
сто. Бегать тоже так 
или иначе могут все. 
А вот для плавания ре-
комендую позани-
маться с инструкто-
ром.

• Ну и самое глав-
ное: всем, кто начал 
заниматься любым 
видом спорта, важно 
помнить, что делает он 
это для здоровья. Все 
тренировки должны 
идти на пользу — это 
и есть основная цель. 
Не стоит гнаться за до-
стижениями в ущерб 
всему остальному.
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прохождения плаватель-
ного этапа на открытой 
воде в 1,5 километра, ве-
лоэтапа протяженностью 

в 40 километров и бегово-
го этапа в 10 километров. 
В этом году произошли 
изменения транзитной 
зоны и на самой трассе, 
о которых всем участни-
кам подробно рассказа-
ли на брифинге перед со-
ревнованиями. Во время 
всего мероприятия отлич-
но отработали волонтеры 
из Кемерова и Белова. Ор-
ганизация соревнований 
получила высокую оцен-
ку Федерации триатлона 
России.

— Все прошло просто 
отлично! Мы будем очень 
рады видеть всех в новом 
году. Надеемся, что этот 
вид спорта станет еще бо-
лее популярным, люди 
будут заботиться о сво-
ем здоровье, и тем са-
мым, поддерживать спорт 
в Кузбассе, — подытожи-
вает Николай Ярощук.

Соревнования, орга-
низованные Федерацией 
триатлона Кемеровской 
области, прошли при под-
держке Федерации триат-
лона России, Министер-
ства спорта Кузбасса и Ад-
министрации Беловского 
городского округа.

Александр Бессмертных – чемпион Кузбасса по триатлону



ЮБИЛЕЙ

ТРУДОЛЮБИЕ 
И ТАЛАНТ ТРЕНЕРА 
КУЧУРИНА

ИМЯ ЭДУАРДА ГРИГОРЬЕВИЧА КУ-
ЧУРИНА ХОРОШО ИЗВЕСТНО В ВО-
ЛЕЙБОЛЬНЫХ КРУГАХ — ВЕДЬ СТАЖ 
ЕГО СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 
ПОЛВЕКА. НЕДАВНО ИЗВЕСТНОМУ 
ТРЕНЕРУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ.

Родился Эдуард Гри‑
горьевич 2 июля 
1940 года в неболь‑

шом железнодорожном 
поселке Промышленная.

Детство Эдуарда при‑
шлось на тяжелое лихоле‑
тье Великой Отечествен‑
ной и первые послево‑
енные годы — голодные, 
холодные, когда люди, 
не жалея сил, поднимали 
из руин разрушенною вра‑
гом страну.

Влияние на будущий 
выбор жизненного пути 
Эдика оказал его отец 
Григорий Евдокимо‑
вич — машинист парово‑
за, почетный железно‑
дорожник, за свой само‑
отверженный труд был 
награжден орденами Ле‑
нина и Трудового Красно‑
го Знамени. Как‑то в на‑
чале 1950‑х он подарил 
сыну шнурованный фут‑
больный мяч. Настоящее 
богатство по тем време‑
нам! Вначале мальчик 
вместе с друзьями го‑
нял мяч во дворе, а по‑
том его спортивные ин‑
тересы стали постепенно 
расширяться. Он начал 
играть в хоккей с мячом, 
заниматься волейболом, 

Текст: Дмитрий Толковцев, Ольга Червева
Фото: из архива Э. Г. Кучурина

легкой атлетикой — даже 
стал серебряным при‑
зером региональных со‑
ревнований по легкой 
атлетике.

Эти предпочтения 
и определили дальней‑
шую судьбу Эдуарда: по‑
сле школы молодой че‑
ловек поступил учиться 
на факультет физвоспи‑
тания Томского педагоги‑
ческого института. В сту‑
денчестве его страстью 
становится волейбол. 
В составе институтской 
команды по волейболу он 
добивается весомых успе‑
хов — звания чемпиона 
Томской области, зани‑
мает I место на зональных 
соревнованиях среди пе‑
дагогических вузов, II ме‑
сто в полуфинале РСФСР.

После успешного 
окончания института 

Эдуард Кучурин,
 конец 1960-х
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Сборная команда юношей Кузбасса — чемпионы 
Сибири, финалисты первенства РСФСР, 1978 г. 
Крайний справа — тренерЭ. Г. Кучурин.
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в 1963 году Эдуард Гри-
горьевич возвращается 
в родной поселок и начи-
нает работать учителем 
физвоспитания в средней 
школе № 56. Здесь впер-
вые проявляются его та-
ланты как педагога, тре-
нера и спортивного орга-
низатора. Он настолько 
качественно подгото-
вил мужскую спортив-
ную команду поселка, 
что она победила в сель-
ской спартакиаде Кузбас-
са! А в 1964 году в соста-
ве команды «Локомотив» 
поселка Промышленная 
его воспитанники выи-
грали первенство Бело-
вского отделения желез-
ной дороги.

В 1965 году он переез-
жает в Кемерово, работа-
ет учителем физвоспита-
ния в школе № 4. Вскоре 
директор детско‑юноше-
ской спортивной школы 
(ДЮСШ) гороно города 
Кемерово Александр Те-
няков пригласил молодо-
го перспективного спе-
циалиста на работу тре-
нером‑преподавателем 
юношей по волейболу. 
А через три года юноше-
ская команда под руко-
водством тренера Кучу-
рина становится чемпи-
оном Кемерова среди 
мужских команд второй 
группы.

Со временем он стано-
вится старшим тренером 
сборных команд Кузбас-
са по волейболу, отвеча-
ет за их формирование 

и участие в зональных 
и финальных первен-
ствах РСФСР.

Успешную тренерскую 
работу Эдуард Григорье-
вич сочетает с судейством 
на соревнованиях различ-
ного уровня. В 1975 году 
ему присвоили звание су-
дьи республиканской ка-
тегории по волейболу. 
А в 1978 году за успешное 
судейство соревнований 
Кубка СССР и Первенства 
РСФСР он был награж-
ден дипломом Комитета 
по физкультуре и спор-
ту при Совете Министров 
СССР.

В числе других его са-
мых дорогих и весомых 
наград — звания «Отлич-
ник народного просвеще-
ния», «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», 
Диплом Всероссийской 
федерации волейбола, 
медали Кемеровской об-
ласти «За служение Куз-
бассу», «За достойное вос-
питание детей», «За веру 
и добро», памятный знак 
администрации г. Кеме-
рово «За вклад в разви-
тие физической культуры 
и спорта». Но самая глав-
ная награда, по призна-
нию самого Эдуарда Гри-
горьевича — это достиже-
ния его учеников. В общей 
сложности за время своей 
тренерской деятельности 
он подготовил десятки (!) 
первоклассных спортсме-
нов, ставших чемпионами 
Кузбасса, Сибири, призе-
рами первенства РСФСР 

среди юношей.
Среди воспитанников именитого тренера — сильней-

ший игрок Кузбасса и Сибири 1970‑х годов Виталий Се-
ливанов, игрок команды мастеров класса «А» РСФСР 
«Гейзер» (Петропавловск‑Камчатский) Борис Зеленов, 
неоднократный чемпион Кузбасса, победитель и призер 
всероссийских и международных соревнований Юрий 
Шевелев, чемпион Министерства обороны СССР Евгений 
Демидов, победитель первенства РСФСР среди юношей 
класса «Б» Максим Васильев, чемпион РСФСР среди ме-
дицинских вузов Юрий Достовалов и ряд других извест-
ных спортсменов.

Примечательно, что многие ученики Эдуарда Григо-
рьевича также выбрали тренерскую стезю и преподают 
спортивное мастерство в Кемеровском госуниверситете, 
колледжах.

В чем же секрет успешности Эдуарда Григорьевича — 
как тренера, как организатора спортивной деятельности, 
как человека?

Очевидно, что в основе этого — особое, уважительное 
отношение к своим воспитанникам. Причем не к детям во-
обще, а к каждому конкретному ребенку индивидуально, 
и прежде всего — как к личности. Плюс увлеченность про-
фессией, неравнодушное отношение к ней, творческий 
характер мышления. И, безусловно, его неиссякаемый оп-
тимизм и вера в лучшее творческое начало в детях и в соб-
ственные возможности раскрыть это лучшее.

Более 30 лет заслуженный тренер активно работает 
в составе городской и областной федераций волейбола, 
которые он в разные годы возглавлял.

И сейчас, уже давно официально находясь на заслу-
женном отдыхе, он не отходит от любимого дела. Любовь 
к выбранной однажды профессии вместе с отточенным 
годами опытом позволил ему по‑новому организовывать 
работу с ветеранами волейбола — будь то празднование 
юбилея этого вида спорта в областном центре или матч 
ветеранов волейбола городов Кемерово и Новокузнецка.

Особое место в нынешней деятельности Эдуарда Гри-
горьевича — сохранение истории нашего волейбола. — 
Это наш долг — помнить и гордиться, передавать память 
потомкам, — убежден ветеран, справедливо подчеркивая 
важность такой деятельности. Так, например, он подго-
товил ряд альбомов о пути развития волейбола в Кузбас-
се. Особой его гордостью являются юбилейные издания 
по истории волейбола в Кемерове.

Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев тор-
жественно вручил известному тренеру в связи в 80‑ле-
тием медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени.

А несколько ранее в Администрации города Кемерово 
Эдуарда Григорьевича торжественно наградили памят-
ным знаком «За трудолюбие и талант».

Известные тренеры по волейболу (слева направо)
А.И. Теняков, С.Т. Ташматов, В.М. Селиванов, 
Э.Г. Кучурин, Б.И. Афанасьев, 2005 г.

Команда школы № 56 пос. Промышленная — чемпион
розыгрыша узлового Кубка по волейболу, 1959 г.
Э. Кучурин — второй слева.
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ЛИЧНОСТЬ

С БОКСОМ 
ПО ЖИЗНИ
НЕДАВНО СВОЕ 75-ЛЕТИЕ ОТ-
МЕТИЛ ИЗВЕСТНЫЙ КЕМЕРОВ-
СКИЙ ТРЕНЕР ПО БОКСУ, СУДЬЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГО-
РИИ, ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР МНО-
ГИХ ПРЕСТИЖНЫХ СОРЕВНОВА-
НИЙ ПО БОКСУ КОНСТАНТИН ФЕ-
ДОРОВИЧ ДУБОВЦЕВ. КОНЕЧНО, 
НЕ ВСЕ ЕГО ВОСПИТАННИКИ ВЫ-
БРАЛИ СПОРТИВНУЮ СТЕЗЮ, 
УШЛИ В БОКС, СТАЛИ ЧЕМПИО-
НАМИ. НО ГЛАВНОЕ, ЧТО ОНИ ВЫ-
РОСЛИ НАСТОЯЩИМИ ЛЮДЬ-
МИ, ЗА КОТОРЫХ ИХ НАСТАВНИКУ 
НЕ СТЫДНО.

Он родился в городе Кемерово 12 июня побед-
ного 1945‑го. Вместе с Костей в семье было 
11 (!) детей. Несмотря на трудности после-

военных лет, Дубовцевы жили очень дружно, душа 
в душу — как и большинство семей того времени. 
В 12‑летнем возрасте мальчик впервые пришел в сек-
цию бокса. Природные физические данные вместе 
с упорством на тренировках заложили основу, бла-
годаря которой целеустремленный паренек сумел 
достичь своих первых успехов на ринге. Хотя о спор-
тивной карьере он тогда, конечно, не помышлял: 
нужно было помогать родителям растить и воспи-
тывать младших братьев и сестер. После окончания 
средней школы Константин пошел работать слеса-
рем на кемеровский завод «Карболит». Вскоре его 
призвали в армию. Служить ему выпало неподалеку 
от столицы.

Командиры сразу обратили внимание на креп-
кого новобранца из сибирской глубинки, который 
не только сам быстро осваивал азы военных прему-
дростей и помогал в этом товарищам, но и легко вы-
полнял спортивные нормативы, что среди людей во-
енных всегда ценится особо. А когда выяснилось, что 
«на гражданке» Дубовцев еще и серьезно занимался 
боксом, судьба молодого солдата в одночасье была 
решена, и он стал выступать на армейских соревно-
ваниях по боксу. Дело пошло хорошо, и в 1967 году 

Текст: Дмитрий Толковцев
Фото:  из архива семьи Дубовцевых

Обучение боксерскому мастерству
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Олег Добродумов был членом сборной команды 
по боксу зоны Сибири и Дальнего Востока, членом 
юношеской и взрослой сборных команд ДСО «Спар-
так», победителем Россовета ДСО «Спартак», затем 
более 20 лет работал тренером по боксу, подполков-
ник милиции в отставке, воспитанник К. Ф. Дубовцева 
в 1977–1989 годах:

— Константин Федорович не просто учил нас, детей, 
боксу — он проводил с нами большую воспитатель-
ную работу. Он тесно общался с нашими преподава-
телями в школах, устраивал для нас лыжные прогулки, 
всегда интересовался нашей жизнью, проблемами, 
нашими домашними делами, мы могли рассчитывать 
на его мудрые советы и помощь. Константин Федоро-
вич прививал нам то, что считал важным в жизни — по-
рядочность, трудолюбие, доброе отношение к людям, 
любовь к нашей стране, к близким, высокие мораль-
но-волевые качества. Среди учеников он пользовался 
беспрекословным авторитетом, многие из нас спра-
ведливо считали его своим вторым отцом и старались 
походить на него! Мы искренне благодарны нашему 
дорогому учителю за то, что он для нас сделал, сфор-
мировал у нас жизненный стержень, дал нам «путевку 
в жизнь».

Здоровья и счастья на долгие годы Вам, уважаемый 
Константин Федорович!
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он даже завоевал звание чемпиона по боксу Москов-
ского округа ПВО СССР!

Демобилизовавшись, Константин Дубовцев вер-
нулся в родной Кемерово. Отслужившего в армии 
перспективного спортсмена пригласили работать 
инструктором физкультуры в детско‑юношескую 
спортивную школу добровольного спортивного об-
щества (ДСО) «Спартак». С тех пор вся его жизнь 
была связана с кузбасским боксом. Среди его глав-
ных достижений — звания чемпиона Центрально-
го Совета «Спартак» (1971–1972), чемпиона ВЦСПС 
(1972), победителя Кубка СССР (1972), призера и по-
бедителя Россовета «Спартак» (1969–1974). В об-
щей сложности за 16 лет боксерской карьеры мастер 
спорта СССР Константин Федорович Дубовцев про-
вел на ринге 178 боев, 143 из которых закончились 
его победой!

Большую роль в его становлении как спортсмена 
и как человека сыграл наставник — таланливый ке-
меровский тренер Валентин Хоренко. Со временем 
они стали добрыми друзьями, и Хоренко был частым 
гостем в семье Дубовцевых.

Добрые отношения сложились у Дубовцева и с ря-
дом других корифеев кузбасского бокса. В част-
ности, с легендарным советским и российским 

В перерыве между раундами

На ринге – мастер спорта СССР по боксу
Константин Дубовцев (справа)

Беспристрастный рефери (в центре)

Юрий Арбачаков, заслуженный мастер спор-
та СССР по боксу, чемпион СССР, чемпион Евро-
пы, чемпион мира среди любителей, многократ-
ный чемпион мира среди профессионалов:

— Мой тренер Владимир Петрович Курегешев 
был очень дружен с Константином Федоровичем. 
Вначале они боксировали вместе, потом пере-
давали опыт и знания молодым спортсменам. 
И я хорошо помню, как Курегешев нередко гово-
рил: «Дубовцев — уникальный боксер, уникаль-
ный тренер, уникальный человек». В свое время 
Константин Федорович по праву считался одним 
из сильнейших боксеров Сибири и Дальнего Вос-
тока, а будучи тренером воспитал немало пре-
красных спортсменов.

Наши тренировки проходили в одном зале 
в спорткомплексе «Динамо». И невольно прихо-
дилось наблюдать, с какой любовью Константин 
Федорович передавал детям секреты мастер-
ства: ставил ребятам удары или защиту, держал 
их «на лапах», отрабатывал комбинации и техни-
ку боя, передавал им свою «фирменную» мане-
ру ведения боя. Его опыт и знания во многом по-
том проявлялись в его учениках.

Хочу искренне пожелать Вам, уважаемый 
Константин Федорович, здоровья, радостей, ду-
шевного тепла, благополучия! Живите долго 
и счастливо!

Александр Шарыпов долгое время возглавлял 
Федерацию тайского бокса Красноярского края,  
сейчас живет в Лос-Анжелесе (США) и работает 
тренером по боксу, воспитанник Дубовцева К. Ф. 
в 1988–1999 годах:

— Константин Федорович — удивительный чело-
век. Он всегда был готов прийти на помощь — и де-
лом, и просто добрым словом. Перед выступления-
ми на ринге любил пошутить, приободрить нас, сво-
их воспитанников. И это придавало дополнительные 
силы, уверенность в себе. В то же время Констан-
тин Федорович не терпел лжи, подлости, зазнайства, 
хамства. Он говорил нам: вы можете не стать выда-
ющимися боксерами — не каждому это дано, да 
и не всем быть чемпионами, но обязательно нуж-
но стать настоящими людьми. У него было условие: 
если, мол, будете плохо учиться или хулиганить, если 
на вас люди начнут жаловаться — даже не приходите 
в секцию, не пущу, пока не возьметесь за ум. Так что 
стимул у нас был довольно весомый. Мы старались, 
чтобы у тренера не было поводов отлучать нас от тре-
нировок и соревнований.

Спасибо за все, уважаемый Константин Федоро-
вич! Искренне желаю Вам здоровья на долгие годы 
и много радостей в жизни!
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Евгений Рузманов, сотрудник Федеральной тамо-
женной службы, мастер спорта СССР по боксу, вос-
питанник Дубовцева К. Ф. в 1985–1994 годах:

— В общей сложности Константин Федорович тре-
нировал меня почти 12 лет. Это замечательный че-
ловек, прекрасный тренер и учитель! Он мог быть 
по-отечески добрым, но, когда дело касалось тре-
нировок и подготовки — мог стать очень требователь-
ным, даже жестким. Но наши последующие победы 
на ринге лишь подтверждали его правоту. Он всегда 
мог найти нужные слова, приободрить в трудную ми-
нуту, когда, казалось, уже не было сил — и силы появ-
лялись. Я и мои товарищи очень благодарны Констан-
тину Федоровичу за то, что учил нас жизни, честности, 
порядочности, искренности в отношениях. Учил по-
беждать — несмотря на трудности. Учил ни при каких 
обстоятельствах не опускать руки и идти вперед. Креп-
кого Вам здоровья, уважаемый Константин Федоро-
вич, долгих лет жизни и благополучия!

государственного педагогического института, пе‑
решел на тренерскую работу. Более сорока лет он 
передавал секреты боксерского мастерства юным 
спортсменам, вкладывая в ребят всю свою душу. 
И дети взамен отвечали ему искренней любовью 
и привязанностью.

Его многочисленные воспитанники в настоя‑
щее время живут во многих городах нашей страны 
и за рубежом. Конечно, не все они выбрали спортив‑
ную стезю, ушли в бокс, стали чемпионами. Но глав‑
ное, что они выросли настоящими людьми, за кото‑
рых их наставнику не стыдно. А они, со своей сторо‑
ны, по праву гордятся своим Учителем и Тренером, 
тепло рассказывая о нем своим детям и внукам, 
и по возможности стараясь его навещать.

Даже на заслуженном отдыхе Константин Федо‑
рович Дубовцев продолжает делиться своим уни‑
кальным опытом с более молодыми коллегами, пе‑
редавая новому поколению спортсменов и тренеров 
секреты искусства бокса. Вида спорта, с которым он 
шел по жизни почти 63 года!

Неслучайно в числе наград, которыми заслужен‑
ный тренер наиболее дорожит — медаль «За значи‑
тельный вклад в развитие бокса в Кузбассе», кото‑
рой он был удостоен от имени Федерации бокса Куз‑
басса, и медали Кемеровской области «За достойное 
воспитание детей» и «За служение Кузбассу»…

В день 75‑летия Константин Федорович принимал 
многочисленные поздравления: от воспитанников, 
спортсменов, тренеров, друзей, знакомых. А первы‑
ми с юбилеем его, конечно, тепло поздравили род‑
ные и близкие: супруга Галина Александровна, дочь 
Эльвира, сын Константин, внучки Екатерина и Алина, 
внук Андрей и даже еще совсем маленький правнук 
Сашенька из далекого Санкт‑Петербурга.

Четыре поколения мужчин
 в семье Дубовцевых 
(сверху вниз): Константин 
Федорович, сын 
Константин, внук Андрей, 
правнук Сашенька

тренером Владимиром Курегешевым, среди наибо‑
лее известных воспитанников которого — заслужен‑
ный мастер спорта СССР, чемпион СССР, чемпион Ев‑
ропы, многократный чемпион мира среди професси‑
оналов Юрий Арбачаков.

После окончания боксерской карьеры Констан‑
тин Федорович, незадолго до этого успешно окон‑
чивший спортивный факультет Кемеровского 

Александр Бусыгин, исполнительный директор 
Федерации бокса Кузбасса и кузбасского филиа-
ла Российского союза боевых искусств, директор 
спортивной школы олимпийского резерва боевых ис-
кусств Кузбасса, мастер спорта России по боксу, 
воспитанник Дубовцева К. Ф. в 1990-х годах:

— Считаю, что годы тренировок и выступлений 
на соревнованиях под руководством Константина Фе-
доровича были лучшими в нашей спортивной моло-
дости. Без преувеличения можно сказать: в каждом 
из нас, учеников Константина Федоровича — частица 
его удивительно широкой, открытой, светлой души, его 
доброты, отзывчивости, порядочности. Он всегда был 
для нас добрым и надежным наставником, приме-
ром по жизни, многие из учеников относились к нему 
как отцу. Константин Федорович щедро делился 
с нами своими знаниями, учил, как добиваться побед.

Благодаря ему я выбрал профессию трене-
ра, а потом — спортивного руководителя. И ни разу 
об этом не пожалел.

Низкий Вам поклон, уважаемый Константин Федо-
рович, и огромная человеческая благодарность за все, 
что Вы для нас сделали! Искренне желаем Вам, доро-
гой наш тренер, здоровья, долгих лет жизни и всего са-
мого доброго!

В КАЖДОМ УЧЕНИКЕ — 
ЧАСТИЦА ЕГО ДУШИ



ФУТБОЛ НА ДВОИХ

СОБЫТИЕ

В ФУТБОЛЕ ЧАСТО БЫВАЕТ ТАК, ЧТО СИЛЬ-
НЫЙ СПОРТСМЕН ОКАЗЫВАЕТСЯ В СИТУА-
ЦИИ, КОГДА ИЗ-ЗА СЛАБОЙ ИГРЫ ТОВАРИ-
ЩЕЙ ЕГО КОМАНДА ПРОИГРЫВАЕТ. В КЕМЕ-
РОВЕ 18 ИЮЛЯ СТАРТОВАЛ УНИКАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР ПО МОНОФУТБОЛУ #ЯЧЕМПИОН, 
НА КОТОРОМ ЭТА СИТУАЦИЯ ИСКЛЮЧЕ-
НА. ТЕПЕРЬ У ЮНЫХ КЕМЕРОВЧАН ПОЯВИЛ-
СЯ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ДОКАЗАТЬ СВОЕ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО, ВЕДЬ НА 
ПОЛЕ ВЫХОДЯТ ТОЛЬКО ДВА ИГРОКА.

— На терри‑
тории 
Сиби‑

ри такие соревнования 
проводятся впервые. Их 
особенность в том, что 
играет не команда про‑
тив команды, а один игрок 
против другого. Это до‑
вольно успешная евро‑
пейская практика, – пояс‑
няет Наталья Корнюши‑
на, директор спортивной 
школы олимпийского ре‑
зерва по футболу. – Со‑
ревнования решают сразу 
несколько задач: знакомят 
всех с новым видом фут‑
бола, дают ребятам воз‑
можность поиграть между 
собой, в сегодняшних ре‑
алиях это уже практиче‑
ски роскошь. Кроме того, 
мы постарались устроить 
небольшой спортивный 

Текст: Светлана Булаева
Фото: Константин Наговицын, 
Светлана Булаева

праздник, – говорит Ната‑
лья Сергеевна.

Соревнования стали 
и отличным способом по‑
иска перспективных детей 
со всего города. Ведь при‑
нять в них участие мог аб‑
солютно любой ребенок, 
независимо от пола. Заяв‑
ки подавали даже те, кто 
никогда не играл в фут‑
бол, но очень хотел попро‑
бовать. По словам органи‑
заторов — СШОР по фут‑
болу, Центра развития 
спорта «Два футбола» — 
желающих оказалось 
даже больше, чем они 
ожидали. Только на пер‑
вые соревновательные 
дни среди самых млад‑
ших участников заявилось 
30 человек. Одними из них 
стали семилетние братья‑
близнецы Алексей и Алек‑
сандр Андреевы. Кроме 
технических навыков, бра‑
тьям пришлось проявить 
и свои человеческие каче‑
ства. Поскольку игры про‑
ходили вкруговую, в од‑
ной из них Андреевым 
пришлось состязаться 
и друг против друга.

— Мои ребята зани‑
маются футболом уже 
два с половиной года. 
Для нас это необычный, 
но очень интересный фор‑
мат. Кстати, сыновья друг 
против друга сыграли 

0:0. Не стали понижать рейтинги, – рассказывает гордый 
отец Евгений Андреев.

В итоге одному из братьев, Саше, удалось занять пер‑
вое место, став лучшим игроком в своей возрастной ка‑
тегории. Восьмилетний Илья Полеваев тоже смог пока‑
зать очень хорошую игру. Мальчик говорит, что бегать 
один на один с соперниками было довольно непривычно, 
но интересно.

— Тут все совсем по‑другому. Маленькое замкнутое 
пространство, да и приемы, которым нас не учили. На‑
пример, некоторые мяч отбивают от стенки, и он летит 
в ворота. Как в бильярде. Но мне удалось приспособить‑
ся, — рассказал уставший, но довольный Илья.

Соревнования проходили в небольших мягких боксах, 
построенных на волейбольной площадке стадиона. Од‑
новременно велись по три матча между шестью соперни‑
ками, каждый из которых судили опытные судьи. Кстати, 
и они впервые видели такой футбол.

До конца августа на стадионе «Сибиряк» продолжат‑
ся соревнования по монофутболу #Ячемпион среди юно‑
шей и девушек 11 возрастных категорий. Для лучших де‑
сяток каждого возраста в сентябре для них будут орга‑
низованы большие учебно‑тренировочные сборы под 
руководством тренеров Российского футбольного союза 
и СШОР по футболу.
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ТРАДИЦИИ

С 10 ПО 12 ИЮЛЯ В КЕМЕРОВЕ ПРО-
ХОДИЛ ГОРОДСКОЙ ЭТАП ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ТУРНИРА ПО ФУТ-
БОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ», ОР-
ГАНИЗОВАННЫЙ ГОРОДСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СО-
ВМЕСТНО С ФЕДЕРАЦИЕЙ МИНИ-
ФУТБОЛА ГОРОДА КЕМЕРОВО 
И СШОР ПО ФУТБОЛУ.

В далеком 1964 году легендарный советский вра-
тарь Лев Яшин организовал эти соревнования для 
того, чтобы открыть талантливым мальчишкам 

дорогу в большой футбол. С тех пор в «Кожаном мяче» 
приняли участие практически все звезды российского 
и советского футбола, в том числе Олег Блохин, Фёдор 
Черенков, Альберт Саркисян, Валерий Карпин, Игорь 
Колыванов, Сергей Родионов, Андрей Шевченко, Хо-
рен Оганесян, Алан Дзагоев. Как и много лет назад, «Ко-
жаный мяч» становится пропускным билетом в боль-
шой спорт, особенно для ребят, увлеченных футболом, 
но играющих в него просто во дворе своего дома.

— Нашему региону повезло. Меры, которые приняли 
в Кузбассе, позволили вовремя сдержать рост заболева-
емости. Поэтому мы и смогли организовать проведение 
турнира. А вот наши соперники из Томска и Новосибир-
ска еще даже не приступали к тренировкам, — говорит 
Роман Прилепов, главный судья соревнований. — 
Но и у нас, в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, соревнования в этом году проходят не так, 
как обычно. Например, участников несколько мень-
ше: 24 команды в трёх возрастных группах у мальчиков 
и у девочек.

Особенность и изюминка «Кожаного мяча» в том, что 
на поле выходят не только спортсмены из спортивных 
школ и клубов по месту жительства, но и обычные дво-
ровые команды. Чтобы попасть на соревнования, нужно 
лишь подать заявку на сайте и представить небольшой 
пакет документов, в том числе медицинские справки 
о состоянии здоровья участников. Так в этом году впер-
вые участвовала девичья команда из школы № 36. Учи-
тель физкультуры Роман Корчагин решил рискнуть и со-
брал девчонок, которые хорошо проявили себя в разных 
видах спорта, но никогда до этого не играли в футбол.

Текст: Светлана Булаева
Фото: Константин Наговицын, Светлана БулаеваВЕРНОСТЬ 
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— Я давно уже хотел создать команду на базе нашей 
школы. Но просто так взять и сразу набрать столько же-
лающих девочек для занятия в секцию едва бы получи-
лось. Зато теперь, когда они сразу сыграли на большом 
поле, почувствовали драйв, будет проще их мотивиро-
вать. Думаю, они теперь и одноклассниц с собой приве-
дут, — улыбается Роман Викторович.

Расчёт учителя оказался точным. В младшей возраст-
ной группе девочки из школы № 36 заняли первое ме-
сто, обойдя своих более опытных соперниц.

— Мне было интересно познакомиться со своей ко-
мандой и впервые поиграть на таком большом поле, — 
с придыханием говорит Лиза Коновальцева. — До этого 
я только с папой играла во дворе. Играть с девочками 
было очень круто! Хочу теперь в команду.

Одна из участниц команды десятилетняя Алиса Жда-
нова и вовсе была признана лучшим вратарем турнира 
в своей возрастной категории.

— До этого я особо не занималась футболом. Про-
сто играли с мальчишками во дворе. Если честно, с ними 
было играть сложнее. Никак не ожидала, что стану луч-
шим вратарем, — радостно говорит Алиса Жданова. — 
Обязательно пойду теперь в секцию.

Кемеровским футболистам очень повезло с погодой. 
Переменная облачность и комфортные чуть за 20 стоя-
ли все три соревновательных дня. Несмотря на то, что 
играли по большей части непрофессиональные коман-
ды, на стадионе царила атмосфера суперлиги: крики 
поддержки, возгласы разочарования и ликование от за-
битых голов. Неудивительно, ведь большая часть бо-
лельщиков — это родители участников. Более заинте-
ресованной публики и придумать сложно.

— Я мама сразу двух футболистов. Что стар-
ший, что младший очень рано проявили тягу 

к футболу, — рассказывает гордая Ольга Величко, 
пришедшая поболеть за своего старшего сына Вла-
да. — Каждый из них начал играть в мяч букваль-
но с года, и до сих пор с ним не расстаётся. Правда 
в ДЮСШ № 5 отдали их уже в осознанном возрасте. 
Старшего — в восемь лет, младшего — в семь. Разница 
в возрасте у моих ребят полтора года. И это хорошо. 
Они играют в разных командах и очень поддержива-
ют друг друга. Оба хотят связать свою жизнь с футбо-
лом и стать профессиональными спортсменами.

Конечно, на турнире были и вполне ожидаемые по-
беды. Второй год подряд первое место заняли ребята 
из дворовой команды Рудничного района «ФУТХОК‑
КИ». Интересно, что один из тренеров команды — 
папа участника. Что же еще остается, если ты тренер 
футбольной команды «Кузбасс»?

— Наши мальчишки в прошлом году заняли пер-
вое место в другой возрастной категории. Теперь они 
подросли, и категория, соответственно, изменилась, 
но не место, — весело говорит Алексей Петрунинков, 
тот самый папа‑тренер. — Наша команда — клуб по ме-
сту жительства. На самом деле, мы еще и хоккеистов 
тренируем. Поэтому и название такое — «ФУТХОК‑
КИ» — половина участников 2007 года рождения — 
хоккеисты, играющие в хоккей с мячом. Мальчишки 
2008–2009 годов рождения — футболисты. Опыт, ко-
торый они приобретают на таких соревнованиях, по-
лезен им всем одинаково. Самое главное — техниче-
ское мастерство. Во время турнира ребята показали, 
что они играют на высоком уровне. Важно не давать 
детям закрепоститься. Создать условия, чтобы они 
показывали всё, что умеют. Ну и настрой, естествен-
но, чтобы был боевой. У нас было две игры подряд — 
это непросто. Но мы выиграли одну, а следом и дру-
гую. Теперь с радостью поедем на область.

Конечно, в связи со сложившимися условиями, 
очень сложно давать прогноз, когда и как будут про-
ходить дальнейшие игры турнира. Совершенно неяс-
но, смогут ли кузбасские футболисты‑победители 
сразиться с другими сибирскими командами. И бу-
дет ли всероссийский финал. Но то, что у школьни-
ков была возможность поиграть друг с другом на ста-
дионе «Шахтер», в этом году уже можно считать 
большим везением. Особенно на фоне других, ме-
нее благополучных в эпидемиологическом плане 
областей.

ИЗЮМИНКА 
«КОЖАНОГО МЯЧА» 
В ТОМ, ЧТО НА ПОЛЕ 
ВЫХОДЯТ ОБЫЧНЫЕ 
ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ
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узнать о ГТО и сделать первые шаги к знаку отличия 
смогло как можно больше жителей области.

Проект работал в регионе с 1 июля по 31 августа. 
В общей сложности, за два летних месяца в работе 
летних площадок ГТО приняли участие 16 700 жителей 
Кузбасса, из них 7112 человек выполнили нормативы 
комплекса в тестовом режиме, 2188 человек на знаки 
отличия. Всего на площадках ГТО было организовано 
более 110 мероприятий, вышло 84 материала в сред-
ствах массовой информации и более 2000 публика-
ций в социальных сетях.

По итогам реализации проекта «Лето с ГТО в Куз-
бассе!» лучше всех работа с населением на летних 
площадках ГТО была организована муниципальны-
ми Центрами тестирования Кемеровского городско-
го округа, на втором месте Топкинский муниципаль-
ный округ, на третьем Мариинский муниципальный 
район.

ФИЗКУЛЬТУРЕ БЫТЬ
Тем временем летом 2020 года регион украсили 

еще 4 новых спортивных площадки ВФСК ГТО. Счаст-
ливыми обладателями новых уличных комплексов ста-
ли жители Тисульского района, Чебулинского, Крапи-
винского и Прокопьевского муниципальных округов. 
Новые спортплощадки подходят и для взрослых, и для 
детей, на них можно проводить время всей семьей: 
вместе тренироваться, готовиться к выполнению нор-
мативов ГТО.

Все малые спортплощадки ГТО оснащены тре-
нажерами для силовых тренировок и кардионагру-
зок, оборудованием для воркаута и инвентарем для 
подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. 
На каждом тренажере размещен QR-код, воспользо-
вавшись которым можно получить на мобильный теле-
фон рекомендации по использованию оборудова-
ния и по технике безопасности. Площадки появились 
в рамках регионального проекта «Спорт — норма 
жизни» федерального проекта «Демография». В Ке-
меровской области — Кузбассе за два года установ-
лено уже 12 спортплощадок, в будущем году планиру-
ется открытие еще двух.

ВФСК «ГТО»

По материалам Регионального оператора ГТО в Кузбассе 
Подготовила Марина Финагина
Фото: областной отдел ВФСК «ГТО»

НАШЕ ЛЕТО С ГТО

Причем, дело совсем не в новизне — проект 
«Лето с ГТО в Кузбассе!» реализуется не пер-
вый год. Видимо, все же причина кроется в том, 

что жители региона самого разного возраста все 
чаще приходят к решению регулярно тренировать-
ся, бегать, заниматься любимым видом спорта, по-
этому выполнение нормативов для них — не скуч-
ная обязаловка, а возможность поставить цель и до-
биться ее, встретиться с единомышленниками, ну и, 
конечно, честно получить свой заслуженный знак 
отличия.

В 29 муниципальных образованиях Кузбасса спе-
циалисты Центров тестирования ГТО организовали 
работу площадок, создав комфортные условия для 
подготовки и приема нормативов комплекса ГТО — 
как в тестовом формате, так и на знаки отличия. 
На площадках проходили консультации и мастер-
классы по технике выполнения упражнений, меро-
приятия для жителей всех возрастов, главной целью 
которых было и остается вовлечение кузбассовцев 
в движение ВФСК ГТО.

Площадки были организованы в наиболее про-
ходимых и любимых жителями местах: на откры-
тых территориях, в парках и на стадионах городов 
и районов Кузбасса. Причем, работали они в двух 
форматах: 33 площадки работали в привычном 
стационарном режиме, и 90 в выездном, чтобы 

Читайте новости ГТО в Кузбассе в социальных сетях. 
Официальные хештеги   #семейныйфестивальГТО-
Кузбасса #подтяниськдвижению #ГТО #площадкаГТО 
#спортнормажизни

ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ, САМОЕ ВРЕ-
МЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. СКАЖЕМ 
СРАЗУ: КУЗБАССОВЦЫ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ БЫЛИ МАКСИМАЛЬНО АК-
ТИВНЫ И УЧАСТВОВАЛИ ВО ВСЕХ 
ПРОЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ СО ВСЕ-
РОССИЙСКИМ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ.

Открытие малой спортплощадки ГТО в Прокопьевском 
муниципальном округе

Летняя площадка ГТО в Киселевском городском округе
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САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ 
КУЗБАССА

В Кузбассе в новом формате состоялся регио-
нальный этап фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди семейных команд.

С 22 по 28 июля на спортивных базах Новокузнец-
кого, Беловского, Кемеровского городских округов из-
за сохраняющейся угрозы COVID-19 уровень физиче-
ской подготовки семей оценивали в мобильном цен-
тре тестирования — в индивидуальном порядке.

Состав команды: мама, папа, ребенок плюс ба-
бушка или дедушка.

Семьи принимали участие в многоборье ГТО: от-
жимались, подтягивались на высокой и низкой пере-
кладинах, наклонялись вперед стоя на гимнастиче-
ской скамье, бегали на короткую и длинные дистан-
ции, поднимали гири, «качали» пресс лежа на спине.

Также семейные команды подготовили видеопре-
зентацию «Моя семья выбирает ГТО» и плакат «Побе-
ды ГТО к 75-летию Победы» для участия в творческих 
онлайн-конкурсах.

В спортивных состязаниях «Многоборье ГТО» 1-е 
место заняла семья Жидеевых (Беловский городской 
округ), на 2-е месте — семья Съединых (Красноброд-
ский городской округ) и 3-е место у семьи Коваленко 
(Междуреченский городской округ).

В онлайн-конкурсе на лучшую видеопрезентацию 
1-е место у семьи Зарва (Новокузнецкий городской 
округ), 2-е место заняла семья Русалеевых (Мариин-
ский муниципальный округ), на 3-е месте — семья 
Коваленко (Междуреченский городской округ).

В конкурсе плакатов места распределились сле-
дующим образом: 1-е место — семья Поповых (Про-
копьевский городской округ), 2-е место — семья 
Некрасовых (Анжеро-Судженский городской округ), 
3-е место — семья Русалеевых (Мариинский муници-
пальный округ).

Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!
29 июля на летней спортивной площадке села Но-

вопестерево сотрудники МБУ «Центр развития фи-
зической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Гурьевского муниципального округа» и су-
дейская бригада Центра тестирования ГТО в рам-
ках реализации социального проекта «Я выбираю 
СПОРТ! А вы?» организовали мероприятие с эле-
ментами ВФСК ГТО.

Руководитель проекта Елена Сикачева пооб-
щалась на тему здорового образа жизни с деть-
ми и подростками, волонтеры раздали им буклеты 
«Наркотикам НЕТ!», а после состоялись состязания 
«Троеборье ГТО», где участники соревновались в вы-
полнении нормативов комплекса.

В спортивную программу были включены подни-
мание туловища из положения лежа на спине, сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа на полу (го-
воря по-простому — отжимания) и прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами.

Испытать свои силы решились 40 человек. Побе-
дители и призеры были отмечены грамотами МБУ 
«Центр развития физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики Гурьевского муници-
пального округа». Все участники получили сладкие 
призы и подарки.

В финале мероприятия участники дружно произ-
несли официальные слоганы проекта: «Мы за здо-
ровый образ жизни!», «Мы выбираем СПОРТ!».

ТВОЙ ВЫБОР ГТО
27 и 28 июля воспитанники Мариинской воспитательной колонии смогли выполнить нормативы испытаний (те-

стов) комплекса на мобильной площадке ГТО.
Мобильная площадка прибыла в Мариинск в рамках XI Всероссийской спартакиады среди несовершенно-

летних воспитанников, отбывающих наказание в воспитательных колониях и регионального социального проекта 
«Твой выбор ГТО», направленного на продвижение комплекса ГТО среди осуждённых.

Сотрудники Центра тестирования ГТО Мариинского муниципального округа принимали нормативы комплекса 
по традиционным видам испытаний: бег на короткую и длинную дистанции, метание спортивного снаряда весом 
700 граммов, поднимание туловища из положения лёжа на спине, отжимания от пола, прыжок в длину с места, 
наклон вперёд стоя на гимнастической скамье, рывок гири весом 16 кг, подтягивание на высокой перекладине.

Всего в выполнении нормативов приняли участие 50 воспитанников, все они успешно справились с испытания-
ми комплекса ГТО — на знаки отличия, а некоторые превысили нормативы, показав отличные результаты.

Лучший результат в испытаниях на гибкость — 32 см, 101 раз — рекорд спартакиады в отжиманиях от пола, ре-
корд в нормативе «рывок гири» — 152 раза!

Победители – семья Жидеевых 
из Беловского городского округа

Выполнение нормативов комплекса ГТО 
в Мариинской воспитательной колонии

Реализация проекта «Я выбираю спорт! 
А ты?» в Гурьевском муниципальном округе



ЮБИЛЕЙ

«У КАЖДОГО СВОЙ 
ЭВЕРЕСТ»
28 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ ИЗВЕСТНОМУ КУЗБАССКОМУ СПОР-
ТИВНОМУ ЖУРНАЛИСТУ, ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛАУРЕАТУ ПРЕМИИ КУЗБАССА, ЛА-
УРЕАТУ ОРДЕНА ПОЧЕТА КУЗБАССА, ОБЛАДАТЕЛЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕ-
МИИ «ТВ-ПРЕСТИЖ» ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ СОХАРЕВУ. ОН ТАКЖЕ НАГРАЖ-
ДЕН ОБЛАСТНЫМИ МЕДАЛЯМИ «ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЗБАС-
СА» ДВУХ СТЕПЕНЕЙ.

— Виктор Иванович, 
я знаю, что Вы коренной 
кузбассовец, родились 
и выросли на Земле Куз‑
нецкой. Наверняка, лю‑
бовь к спорту у Вас заро‑
дилась уже в юные годы?

— Родился я таежном 
поселке, которого нет 
ни на карте, ни в краевед‑
ческой литературе, в Таш‑
тагольском районе. Отец 
работал бухгалтером 
в лагерном пункте, мама 
учительствовала.

В тайге жизнь суровая. 
Я рано начал ходить в тай‑
гу, рано освоил лыжи, 
рано прикипел к охоте. 
Научился метко стрелять. 
Когда переехали в посе‑
лок Темиртау, в школе был 
отличный спортзал. Там 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива 
В.И. Сохарева

я увлекся волейболом, 
баскетболом.

После окончания шко‑
лы поступил в Кеме‑
ровский пединститут 
на факультет истории 

и обществоведения. Заканчивал, правда, уже универ‑
ситет. В «универе» дорос до кандидата в мастера спор‑
та по стрельбе, сказалась охотничья выучка, выступал 
за сборную университета. Так же выступал за вторую ко‑
манду по баскетболу. А первая команда была целиком со‑
ставлена из спортсменов спортфака.
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В студии программы «Овертайм»

Из спелеологического прошлого. Экспедиция по пещерам Кузбасса и Хакасии
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В альма‑матер я стал 
сотрудничать с многоти-
ражной газетой «Моло-
дой учитель», которую 
впоследствии переимено-
вали в «Путь в науку».

В университете была 
очень сильная секция 
спелеологов. Я записал-
ся в нее. Коллектив был 
очень дружным и силь-
ным в спортивном отно-
шении. Мы занимались 
исследованием пещер 
в Кузбассе. За счет при-
личной подготовки, я во-
шел во Всесоюзный спе-
леологический отряд. Из-
учал все крупные пещеры 
Советского Союза. Мы за-
нимались, главным обра-
зом, исследовательской 
работой на Кавказе. Про-
шел все этапы подготовки 
спелеолога. Был подго-
товлен на уровне масте-
ра спорта СССР. Но мы тог-
да о спортивных званиях 
не думали. Надув щеки, 
с гордым видом говори-
ли, что по пещерам лаза-
ем не ради спорта, а ради 
науки.

В горах Кавказа я про-
шел и альпинистскую под-
готовку. Получил значок 
«Альпинист СССР».

— И все‑таки инте-
ресно: как Вы — историк 
по образованию, вдруг 
стали известным журна-
листом не только в Кузбас-
се, но и в стране?

— После окончания 
университета я два года 
работал в мундыбашской 
средней школе. А затем, 
по решению горкома пар-
тии, меня направили ра-
ботать в Таштагол в город-
скую газету «Красная Шо-
рия». Было это в 1976 году. 
Выходит, на будущий 
год у меня будет своео-
бразный юбилей — 45 лет 
в прессе. В «Красной Шо-
рии» я работал завотде-
лом промышленности 
и транспорта. К тому же 
я прилично снимал. Так 
что в «Шории» меня ис-
пользовали на полную 

катушку. Там я проработал 
три года.

На юге Кузбасса дове-
лось поработать в Между-
реченске в газетах «Огни 
Распадской» и «Знамя 
шахтера», в Новокузнецке 
в городской газете «Куз-
нецкий рабочий». Под-
набравшись опыта, я ре-
шил попробовать свои 
силы в областных газетах 
и перебрался в Кемеро-
во. Стал работать в «Ком-
сомольце Кузбасса». Так 
как я прилично снимал 
и писал, меня посылали 
на различные мероприя-
тия, в том числе и на спор-
тивные соревнования. 
В «Комсомольце Кузбас-
са» я отработал около ше-
сти лет. Именно там я кон-
кретно увлекся спортив-
ной журналистикой.

— Ваша богатая жур-
налистская биография 
состоит как бы из двух 
солидных пластов — га-
зетный и телевизион-
ный. Как Вы пришли 
на телевидение?

— Когда началась пе-
рестройка и вся эта ку-
терьма, меня уговорили 

поработать начальником отдела рекламы и выставок 
внешнеэкономической фирмы «Кузбассимпекс». Имен-
но тогда у нас в фирме появилась профессиональная 
кинокамера VHS.

В то время на Кемеровской студии телевидения 
не было спортивных передач. Правда периодически по-
казывали хоккей с мячом, да футбол. Других видов спор-
та для телевизионщиков не существовало.

Тогда Светлана Войтович, замдиректора студии, об-
ратилась ко мне. Мы работали с Сергеем Черемновым, 
который впоследствии долгое время в Администрации 
области при Губернаторе возглавлял управление по ра-
боте со СМИ. Был у нас и приличный художник. И мы пря-
мо на фирме стали делать спортивные сюжеты для наше-
го местного телевидения. А поскольку мы делали это вне 
рабочего времени, то назвали передачу «Овертайм» (до-
полнительное время). Она шла три раза в неделю. У нас 
была цель — показать все виды спорта, которые культи-
вируются в области. Это получилось. Все были довольны: 
и болельщики, и руководители спорта области, и телеви-
зионное начальство.

Увы, вскоре фирма стала чахнуть и мне пришлось по-
менять место работы. Я ушел в «Нашу газету». Но с теле-
видением не порвал. Продолжал готовить «Овертайм». 
В 1997 году руководство ГТРК «Кузбасс» пригласило пе-
рейти к ним на работу на постоянной основе. Под меня 
открыли спортивную редакцию. Работа закипела.

Многие спортивные журналисты прошли стажировку 
в нашей редакции — Мария Байдина, Татьяна Горбунова, 
Алексей Пешнин, Владимир Колесников…

Программа стала выходить каждый день. Начали де-
лать расширенные трансляции. Показывали хоккей, фут-
бол, волейбол (тогда в Юрге была интересная команда 
девушек‑волейболисток «Лицей»). Готовили расширен-
ные сюжеты о крупных соревнованиях, проходивших 
у нас в области.

В НЕПАЛЕ Я ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЛЕГЕНДОЙ МИРОВОГО 
АЛЬПИНИЗМА НОВОЗЕЛАНДЦЕМ 
ЭДМУНДОМ ХИЛЛАРИ

В Гималайских горах. На пути к Эвересту
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ЮБИЛЕЙ

международного класса. 
Потому и дорог мне этот 
новый вид спорта.

— Судя по Вашим мно-
гочисленным газетным 
публикациям и телесю-
жетам, вы многое виде-
ли, встречались с инте-
ресными людьми. Какие 
служебные команди-
ровки Вам запомнились 
больше всего?

— В 1996 году с груп-
пой кузбасских альпини-
стов я побывал в Непале. 
Спортсмены готовились 
покорить вершину Ма-
калу. Я был в оргкоми-
тете, занимался забро-
ской снаряжения. Груз 
в базовый лагерь на вы-
соте 5000 метров мы до-
ставили на вертолете. 
Свою миссию я выполнил 
без сучка без задоринки. 
Альпинисты до базового 
лагеря добирались, само 
собой, пешком. До окон-
чания командировки 
у меня еще было время. 
С небольшой компанией 
журналистов мы реши-
ли побывать в предгорье 
Эвереста, хотя бы изда-
ли полюбоваться Верши-
ной мира. Нам разреши-
ли подняться на высоту 
3000 метров. Однако этот 
лимит, мы, на свой страх 
и риск, нарушили. Смогли 

подняться на 5000 ме-
тров. Так я побывал у под-
ножья Эвереста. Красота 
неописуемая.

Тогда мне повезло. 
В Непале я встретил-
ся с легендой мирового 
альпинизма новозеланд-
цем Эдмундом Хилла-
ри — первым покорите-
лем Эвереста в 1953 году. 
Мне удалось взять у него 
интервью. Он подарил 
мне свою книгу. В ту по-
ездку встречался с Хил-
лари еще дважды, в раз-
ных местах Непала. Тогда 
ему было 78 лет, но вы-
глядел он потрясающим 
бодрячком.

Наша команда, в соста-
ве которой были уже тог-
да известные альпини-
сты — Александр Фойгт, 
Сергей Зуев, увы, ныне 
покойные, Макалу по-
корили. С этой вершины 
кузбасские альпинисты 
стали покорять Гималаи.

За организацию и про-
паганду этой экспедиции 
мне присвоили звание 
«Заслуженный работ-
ник физической культуры 
России».

Запоминающей-
ся командировкой ста-
ла поездка на Олим-
пийские игры в Гре-
цию в 2004 году. Жили 
на огромном теплоходе. 
Удалось посмотреть от-
крытие игр, гимнастику, 
где выступал наш Мак-
сим Девятовский. Был 
на большом теннисе 
и легкой атлетике. Много 
снимал, общался со спор-
тсменами, домой привез 
груду материала, из кото-
рых сделал три или четы-
ре передачи.

— У кого из известных, 
знаменитых спортсменов 
брали интервью?

— Назову лишь олим-
пийских чемпионов, с кем 
я общался. Брал интер-
вью и вместе отдыхали 
с хоккеистом Вячесла-
вом Старшиновым. Неод-
нократно встречался 

«Овертайм» просуществовал 15 лет. В Кузбассе нет 
ни одного уголка, где бы не побывала съемочная груп-
па спортивной редакции. И мы выполнили свою зада-
чу. За то время, что существовала передача, в ней были 
представлены все виды спорта, которые развивают-
ся в нашей области (в Кузбассе официально признано 
58 видов спорта).

— Наверное, все‑таки есть любимые виды спорта, 
о которых Вы рассказываете с большой теплотой?

— Да, скрывать не буду и скажу прямо: любимые 
виды спорта — горные лыжи и сноуборд. К горным лы-
жам я пришел достаточно поздно — в 1973 году, когда 
мне было «уже» 23 года. И катаюсь с горы до сих пор. 
У меня для этого достаточно спортивного инвента-
ря, приличная экипировка. Ну и все, что нужно для за-
нятий этим замечательным видом спорта. Я выступал 
достаточно успешно среди ветеранов. Причем поста-
вил на лыжи многих своих друзей. Семья любит гор-
ные лыжи. Жена в 40 лет увлеклась, дочки катаются 
с детства.

Горные лыжи я начал освещать со Спартакиады на-
родов СССР, которая проводилась у нас, в Кузбассе, 
в 1981 году. Затем была Спартакиада народов СССР 
в Красноярском крае. Я там был и работал, помогал 
Центральной студии документальных фильмов. Я тог-
да показал коллегам из столицы «ноу‑хау» — как можно 
снимать в движении слалом.

Там, в Красноярске, я работал бок о бок с такими 
«звездами», как Николай Озеров, Александр Масляков 
(он занимался культурной программой). Также я «учил 
жизни» Владимира Маслаченко. Он тогда начал осваи-
вать репортажи с горных лыж и многого не знал.

Сноуборд зарождался и развивался в нашей обла-
сти на моих глазах. Я был знаком и дружил с «отцом‑
основателем» кузбасской школы сноуборда, кото-
рая стала лучшей в России, Владимиром Викторови-
чем Фоминых. На моих глазах Екатерина Тудегешева, 
Светлана Болдыкова, Ольга Голованова, Денис Сала-
гаев, Александр Белкин, Станислав и Денис Детко-
вы вошли в состав сборной России и стали мастерами 

 Командировка на подводную лодку «Кузбасс». У перископа в центральном посту
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с Владимиром Петровым. 
Брал интервью у дву-
кратного олимпийского 
чемпиона штангиста Ва-
силия Алексеева. Беседо-
вал с великими гимнаста-
ми Немовым, Дитятиным, 
Подгорным, Хоркиной. 
Героями моих публика-
ций были, само собой, 
и все «звезды» кузбасско-
го спорта.

— Есть ли среди из-
вестных тренеров, спорт‑
сменов люди, с кем Вы 
постоянно поддерживае-
те контакты? Может быть, 
даже дружите?

— Многие годы моим 
другом и соседом был 
Сергей Мяус, ныне ми-
нистр спорта Кузбасса. 
Давняя дружба меня свя-
зывает с горнолыжни-
ком, ставшим тренером 
сборной СССР Владими-
ром Макеевым. Долгое 
время дружил с Влади-
миром Фоминых (сноу-
борд) и Геннадием Ники-
форовичем Столяровым 
(Заслуженный тренер 
СССР по спортивной 
гимнастике).

— А что еще особо за-
помнилось из журналист-
ской жизни?

— Конечно же, Спар-
такиады журналистов 
области. Среди нашего 
брата немало хороших 
спортсменов. Андрей Ко-
ролев, Руслан Карманов, 
Олег Качкаев — отлич-
ные футболисты, Олег 
Курочкин в юные годы 
занимался хоккеем с мя-
чом, Дима Сагара и Ва-
дим Антонов успешно 
занимались легкой ат-
летикой, Саша Понома-
рев — непревзойденный 
шахматист. Тебя я знаю 
в спортивном плане, как 
хорошего пловца.

В программу Спарта-
киады входили футбол, 
волейбол, теннис, пла-
вание, дартс, перетяги-
вание каната. Но глав-
ное в этом мероприятии 

были вовсе не спортив-
ные результаты, а обще-
ние с коллегами из раз-
личных изданий обла-
сти. И даже больше. Мы 
проводили даже жур-
налистские Спартаки-
ады Сибири. Это были 
настоящие праздники 
души и тела. Спорт — это 
в какой‑то степени и есть 
праздник. И жить в этом 
празднике интересно 
и познавательно.

— Каким должен быть 
спортивный журналист?

— Прежде всего, он 
обязан беззаветно лю-
бить спорт и людей, ко-
торые посвятили этому 
делу свою жизнь. Спор-
тивный журналист дол-
жен быть оперативным, 
разбираться в деталях, 
в виде спорта, о кото-
ром готовит материал. 
Необходимо быть объ-
ективным и не ударять-
ся в квасной патриотизм. 
Если даже твоя родная 
команда играет из рук 
вон плохо, то и скажи 
об этом прямо, не выис-
кивая оправданий.

Спортивный журна-
лист должен быть любоз-
нательным. Я побывал 
почти в 40 странах мира. 
И почти все эти поездки 
были привязаны к работе. 
Много было интересного. 
Везде снимал. У меня бо-
гатейший журналистский 
архив…

— Недавно из‑под ва-
шего пера вышла отлич-
но изданная книга. О чем 
она?

— Коротко говоря, это 
серия очерков о разви-
тии горных лыж и сноу-
борда у нас, в Кузбассе. 
О людях, которые верой 
и правдой служат этим 
видам спорта. О звезд-
ных горнолыжниках 
и сноубордистах, вырос-
ших в нашем краю. Назы-
вается она — «С горных 
вершин — к спортивным 
высотам».

Кстати, перед своим произведением, я помогал под-
готовить книгу мемуаров футболиста Алексея Смерти-
на. С известным у нас в области туристом Северным мы 
подготовили книгу о развитии туризма в Кузбассе.

— В конце нашей беседе вопрос традиционный: пла-
ны на будущее?

— Хотелось бы издать сборник очерков о знаменитых 
спортсменах Кузбасса. Подобного издания у нас, в об-
ласти, не было. У меня, я уже говорил, скопилось мно-
го материалов. Но нельзя объять необъятное. Хочу со-
брать небольшую авторскую группу журналистов, кто 
хорошо пишет о спорте. Знаю, что и у тебя есть немало 
удачных очерковых материалов о звездных спортсме-
нах области.

Я уже подал заявку в областное министерство спор-
та. Сигнальное название сборника — «У каждого свой 
Эверест». Книгу предлагаю посвятить 300‑летию 
Кузбасса.

— Уважаемый Виктор Иванович, от всей редакции 
проекта «Кузбасс спортивный» поздравляем Вас с юби-
леем. Желаем крепкого сибирского здоровья, очеред-
ных творческих успехов, осуществления самых смелых 
планов.

— Спасибо.

СПОРТИВНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ

На чемпионате России 
по горнолыжному спорту в Горной Шории



СПОРТ ВЕТЕРАНОВ

НАМ ДОМА 

в социальных сетях 
в группе «Старшее поко-
ление Кузбасса».

В рамках акции «Моя 
история» участникам 
группы было предло-
жено написать историю 
о себе, своих спортив-
ных достижениях или 
активном образе жизни, 
связанном с физкуль-
турой и спортом, тем 
самым подать пример 
другим.

Своими историями 
жизни с нами подели-
лись ветераны спорта 
и физкультурники, про-
живающие в Кузбассе 
в настоящее время и те, 
кто раньше родился, 
тренировался или рабо-
тал в области.

Сложнее всего при-
шлось людям стар-
шего возраста, так 

как они вошли в группу 
риска. Многим пришлось 
отказаться от привыч-
ного образа жизни и на-
ходиться дома. Именно 
в этот период, с целью 
привлечения внима-
ния к людям старше-
го возраста и организа-
ции их свободного вре-
мени были запущены 
акции «Моя история», 
«Мой тренер» и «Вспом-
ним молодость былую» 

Текст: Наталья Альмасова
Фото: областной совет ветеранов спорта «Олимп»

Среди них Виктор Пе-
трович Калмыков (КМС 
по спортивной гимна-
стике), ученик известно-
го сибирского педагога, 
заслуженного тренера 
СССР, заслуженного ма-
стера спорта Василия 
Алексеевича Порфирье-
ва. С 1996 по 2002 годы 
Виктор Петрович рабо-
тал в должности дирек-
тора Ленинск‑Кузнецкого 
училища олимпийского 
резерва, он является ав-
тором документальных 
книг «Трудная дорога 
к олимпийским медалям» 
(2000) и «Жизнь, отдан-
ная спорту» (2015), пове-
ствующих о знаменитых 
сибирских спортсменах 
и их наставниках‑трене-
рах. Сейчас он прожива-
ет в Тюменской области. 
Обо всем этом мы узнали 
из его рассказа.

НЕКОГДА 
СИДЕТЬ!
НОВОЕ ВРЕМЯ И НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, В КОТОРЫХ 
МЫ ВСЕ НЕВОЛЬНО ОКАЗАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ, 
ПРЕДОСТАВИЛИ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ ИНАЧЕ. КТО-ТО УВЕЛИЧИЛ СВОЮ ФИЗИ-
ЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ, ИЛИ, НАОБОРОТ, РЕШИЛ ЗАНЯТЬ-
СЯ ТВОРЧЕСТВОМ, А КТО-ТО СТАЛ БОЛЬШЕ ПРОВОДИТЬ 
ВРЕМЕНИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ… 

Лыжероллеры, клуб «Горняк» (Киселёвск)

Виктор Калмыков 

Я. Толстиков, С. Климаков, А. Швецов, 
В. Щелгачев
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80‑летняя кемеровчан-
ка Ксения Григорьевна Та-
таринова, гордость груп-
пы здоровья «Эликсир мо-
лодости», написала свою 
историю под девизом: 
«Мой стержень жизни — 
любовь, солнце, природа 
и люди! Улыбнись, и тебе 
ответят тем же!». В ней 
она рассказала, как слож-
но было жить в послево-
енное время, как училась, 
трудилась, создала семью 
и всю жизнь занималась 
спортом и физкультурой, 
что помогает ей сохра-
нять активность и быть 
жизнерадостным челове-
ком по сей день.

Таких историй мно-
го, и в каждой из них за-
ложена частичка любви 
и преданности спорту. 
Ознакомиться с рассказа-
ми можно в группе «Стар-
шее поколение Кузбас-
са» и на областном сайте 
«Кузбасс спортивный».

Успех спортсме-
на во многом обуслов-
лен стилем руководства 
со стороны тренера, ко-
торый приводит его к по-
бедам. Тренер вклады-
вает все свои умения, все 
свои навыки, всю свою 
душу и любовь в своих 
воспитанников, тем са-
мым не только обучая их 
чему‑то новому, но и де-
лая их лучше. В акции 
«Мой тренер» участники 
рассказали о своих тре-
нерах, которые сыграли 
важную роль в их жизни, 
выразили слова благо-
дарности и вспомнили ин-
тересные моменты, свя-
занные с тренировками 
и соревнованиями.

Наталья Владимиров-
на Макарова рассказа-
ла о своем отце Влади-
мире Васильевиче Ма-
карове, тренере высшей 
квалификационной ка-
тегории, мастере спорта 
СССР по борьбе, ставшим 
для нее первым трене-
ром в начале спортивно-
го пути.

Юрий Леонидович До-
рофеев, мастер спорта 
СССР по конькобежному 
спорту, с любовью и бла-
годарностью вспомнил 
своего тренера Василия 
Александровича Ероше-
ва, назвав его «вторым от-
цом» и поделился воспо-
минаниями о нём.

Все рассказы о трене-
рах участвовали во все-
российской акции, орга-
низованной ко Дню физ-
культурника Минспортом 
России — «Мой любимый 
тренер».

Огромный интерес 
у кузбассовцев вызвала 
акция «Вспомним моло-
дость былую», и это неу-
дивительно, ведь чер-
но‑белые фотографии 

прошлых лет, на которых 
запечатлены спортивные 
события, известные спор-
тсмены, тренеры и просто 
физкультурники позво-
лили вспомнить прият-
ные жизненные моменты 
и известных людей в об-
ласти физической культу-
ры и спорта. В коллекции 
группы «Старшее поколе-
ние Кузбасса» набралось 
более 150 снимков с ком-
ментариями их владель-
цев. Участники группы 
в социальных сетях бур-
но обсуждали и вспоми-
нали отраженные на них 
моменты, коллективно 
уточняли фамилии спор-
тсменов и физкультурни-
ков, год событий и даже 
находили друг друга, 

Ксения Татаринова

Спортивный лагерь  «Металлург», д. Карчит, 1978 год

Кемеровский государственный педагогический институт («спортфак»), выпуск 1970 года

 Владимир Макаров
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связываясь через соци-
альные сети.

Все акции продолжают 
действовать, и мы с нетер-
пением ждём новых исто-
рий и фотографий.

Радостным и долго-
жданным событием для 
людей старшего возрас-
там стали соревнования 
по лыжероллерам среди 
лиц средних и старших 
возрастных групп Кузбас-
са. Они состоялись 1 ав-
густа в городе Полысаево 
на базе МБФСУ «Спортив-
ная школа». Организа-
торы мероприятия Ми-
нистерство физической 
культуры и спорта Кузбас-
са, областной совет ве-
теранов спорта «Олимп» 
и муниципальное управ-
ление молодёжной поли-
тики, спорта и туризма.

На торжественном от-
крытии полысаевским 
тренерам были вруче-
ны благодарственные 
письма, подписанные 
министром физической 
культуры и спорта Куз-
басса С. А. Мяусом, отме-
тившим высокий профес-
сионализм тренерской 
команды. Приятным сюр-
призом для Александра 
Меньшикова стало вру-
чение нагрудного знака 
и удостоверения мастера 
спорта России по лыжным 
гонкам.

На лыжероллерной 
трассе собрались 70 спорт‑
сменов из 12 террито-
рий области, среди них 

СПОРТ ВЕТЕРАНОВ

известные спортсмены: 
Павел Андреев — заслу-
женный мастер спорта 
России, чемпион мира 
по триатлону; Татьяна 
Бубнова — мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам; 
Раиса Гайфулина — ма-
стер спорта СССР по биат-
лону; Вера и Наталья Зя-
тиковы — мастера спорта 
международного класса 
СССР, участницы Олим-
пиады в Солт‑Лейк‑Сити 
и Гельниса Корчугано-
ва — мастер спорта Рос-
сии по лыжным гонкам, 
все продемонстрирова-
ли высокий класс на лы-
жероллерной трассе, за-
няв в итоге призовые 
места. Самым старшим 
участником соревнова-
ний стал новокузнечанин 
Леонид Лунин 1945 года 
рождения.

Забеги на лыжерол-
лерах в свободном сти-
ле проходили на дистан-
циях 15 км, 10 км, 6 км для 
мужских возрастных групп 
и 10 км, 6 км для женских 
возрастных групп. По ито-
гам соревнований победи-
телями и призерами стали:

— мужчины, дистанция 
15 км, группа 18–29 лет — 
Александр Трофимов 
(Крапивинский муници-
пальный округ), Влади-
мир Хардин (г. Полысае-
во), Владимир Мацапура 
(г. Полысаево);

— группа 30–34 года — 
Айнур Файзулин (г. Проко-
пьевск), Александр Мень-
шиков (г. Кемерово), Алек-
сандр Мочалов (г. Белово);

— группа 35–39 лет — Па-
вел Андреев (г. Кемерово), 

Игорь Плюснин (г. Ново-
кузнецк), Аркадий Бубнов 
(г. Кемерово);

— группа 40–44 года — 
Николай Крапивин (г. Меж-
дуреченск), Сергей Нау-
мов (г. Киселевск), Сергей 
Ильин (г. Белово);

группа 45–49 лет –Дми-
трий Мелещенко (г. Ан-
жеро-Судженск), Леонид 
Сельский (г. Прокопьевск), 
Николай Бондаренко 
(г. Мыски);

— группа 50–54 года — 
Александр Горбунов 
(г. Белово), Сергей Маль-
цев (пгт. Промышленнов-
ский), Сергей Левченко 
(г. Новокузнецк);

— группа 55–59 лет — Ев-
гений Плотников (г. Между-
реченск); Игорь Лепнюк 
(г. Топки), Николай Фуркай-
ло (г. Киселёвск).

Мужчины, дистанция 
10 км, группа 60–64 года — 
Николай Бажайкин (г. Гу-
рьевск), Виктор Газин 
(г. Юрга), Михаил Семин 
(г. Прокопьевск);

— группа 65–69 лет — 
Иван Корчуганов (г. Кеме-
рово), Юрий Офицеров 
(г. Киселевск), Виктор Жу-
ков (г. Белово).

Мужчины, дистанция 
6 км, группа 70–74 года — 
Александр Старун 
(г. Новокузнецк), Влади-
мир Швайгерус (г. Кисе-
лёвск), Александр Волков 
(г. Новокузнецк).

Женщины, дис-
танция 10 км, груп-
па 20–34 года — Жанна 

Меньшова (Крапивинский 
муниципальный округ), 
Анна Алешина (г. Кеме-
рово), Светлана Петрова 
(г. Кемерово);

— группа 35–49 лет — 
Вера Зятикова (Проко-
пьевский муниципаль-
ный округ), Наталья Зя-
тикова (Прокопьевский 
муниципальный округ), 
Алевтина Демьянченко 
(г. Междуреченск).

Женщины, дистан-
ция 6 км, группа 50–
59 лет — Гельниса Кор-
чуганова (г. Кемерово), 
Светлана Садовина (г. Ке-
мерово), Татьяна Марзина 
(г. Новокузнецк);

— группа 60 лет и стар-
ше — Раиса Гайфулина 
(г. Киселёвск), Татьяна Буб-
нова (г. Новокузнецк), Люд-
мила Жукова (г. Белово).

Победители и призе-
ры соревнований во всех 
возрастных группах на-
граждены грамотами 
и медалями Министер-
ства физической культу-
ры и спорта Кузбасса.

Активное участие лю-
дей старшего возраста 
в акциях и соревнованиях 
пропагандирует здоро-
вый образ жизни и в оче-
редной раз подтвержда-
ет, что спорт и физкуль-
тура имеют огромное 
значение в жизни каждо-
го человека, независимо 
от возраста!

ВСЕ РАССКАЗЫ О ТРЕНЕРАХ 
УЧАСТВОВАЛИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ
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Награждение лыжероллеров: Раиса Гайфулина, Татьяна Бубнова,
Людмила Жукова и главный судья соревнований Д.А. Бушмакин



С ЮБИЛЕЕМ, 
ТРЕНЕР!
НЕДАВНО ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ 
ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКЕ ГЕОРГИЮ ЗАХАРОВИЧУ 
БОГУНОВУ.

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Музей физической культуры и 
спорта Кузбасса
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международного класса 
и более 15 мастеров спор-
та, СССР и России, а канди-
датов и перворазрядников 
даже и не счесть. Самыми 
титулованными среди его 
воспитанников являются 
чемпион Европы, победи-
тель международных тур-
ниров Дмитрий Воронин, 
победитель международ-
ного турнира «Дружба» 
Эдуард Толстиков, чемпи-
он и рекордсмен России 
и Вооруженных сил Алек-
сандр Мацкевич, победи-
тели и призеры всероссий-
ских соревнований Павел 
Мордвинцев, Николай По-
чекаев, Владимир Скуба-
ев, Сергей Орел.

Звание «Заслуженный 
тренер Российской Феде-
рации» по тяжелой атле-
тике ему присвоили де-
сять лет назад. В наград-
ных документах записано: 
«За большой вклад в раз-
витие тяжелой атлетики 
в Кемеровской области 
и воспитание сильнейших 
спортсменов Европы, чем-
пионов и рекордсменов 
страны».

Георгий Захарович 
не только способствовал 
совершенствованию спор-
тивных качеств своих вос-
питанников, но и приви-
вал им любовь к тренер-
ско‑преподавательской 
деятельности. Многие 
из его воспитанников ста-
ли тренерами, и уже сами 
успешно готовят мастеров 
«железной игры».

Труд Георгия Захаро-
вича Богунова отмечен 
ведомственными награ-
дами: почетным знаком 
«За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спор-
та», Благодарностью Ми-
нистра спорта Российской 
Федерации, наградами 
Кемеровской области: По-
четным знаком «Золотой 
знак «Кузбасс», медалями 
«За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени, 
«За достойное воспитание 
детей» и другими.

Он родился в селе Верхняя Макеевка Ростовской 
области. В детстве и юности увлекался спортом, 
особенно его привлекала тяжелая атлетика. По-

этому после окончания средней школы поступил в Ро-
стовский государственный пединститут на факультет 
физического воспитания, который с успехом окончил 
в 1961 году. По распределению был направлен в Кеме-
рово. То, что попал из теплых краев в суровую Сибирь, 
его не очень‑то расстроило. Он знал, что в Кузбассе тя-
желая атлетика — наиболее развитый вид спорта. Что 
именно в Кузнецком крае выросли и добились высочай-
ших результатов штангисты, олимпийские чемпионы 

Алексей Вахонин, Ру-
дольф Плюксфельдер.

Георгий Захарович ра-
ботал тренером, а затем 
старшим тренером дет-
ско‑юношеской школы 
областного совета ДСО 
«Спартак». В те годы по-
стоянное соперничество 
тяжелоатлетов между 
многочисленными спор-
тивными школами выяв-
ляло все новые таланты, 
и это приносило весьма 
ощутимые результаты. 
Штангисты Кузбасса ре-
гулярно, из года в год, 
успешно выступали на ре-
спубликанских, россий-
ских и международных 
соревнованиях.

За десять лет неуто-
мимой тренерской рабо-
ты Богунов выдвинулся 
в число ведущих специ-
алистов по тяжелой ат-
летике Кемеровской об-
ласти. С 1995 по 2008‑й 
годы талантливый тре-
нер возглавлял сборную 
Кузбасса. За это время 
наши земляки — штанги-
сты становились победи-
телями в командном за-
чете на чемпионате Рос-
сии в 2000 году, а в 2002‑м 
были вторыми. Тренер-
скую работу Георгий За-
харович успешно сочетал 
с судейством. На этом по-
прище он был строг и пе-
дантичен. Ему первому 
в нашей области присвои-
ли звание судьи междуна-
родной категории по тя-
желой атлетике.

За время тренерской 
карьеры Богунов подго-
товил два мастера спорта 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

В ЭТОМ ГОДУ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА СПОРТИВНАЯ СФЕ-
РА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ «ПРИМЕРИЛА» ДЛЯ СЕБЯ ВЫНУЖДЕННЫЕ НОВИН-
КИ И ТРЕНДЫ. СОЧЕТАНИЕ «ОНЛАЙН-ТУРНИРЫ» МЫ СВЯЗЫВАЛИ РАНЬШЕ 
ТОЛЬКО С КОМПЬЮТЕРНЫМИ БАТАЛИЯМИ. ОДНАКО НЫНЧЕ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА РАЗРУШИЛИ ДАННЫЙ СТЕРЕОТИП, И ПРОВЕЛИ 
СВОИ СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ И ЧЕМПИОНАТЫ НЕ ОТХОДЯ ОТ МОНИТОРОВ.

Онлайн‑соревнования по ушу со‑
стоялись в Москве на платфор‑
ме социальной сети Facebook 
с 15 по 20 мая.

Среди участников наших ре‑
бят было немного, но две меда‑
ли нашли своих, кузбасских спор‑
тсменов. Так, Полина Глухих стала 
серебряной призеркой в дисци‑
плине таолу‑наньгушь. Фёдор Со‑
колов занял третье место в дисци‑
плине таолу‑гуньшу. Спортсмены, 
представлявшие город Кемеро‑
во, тренируются под руковод‑
ством тренера СШОР боевых ис‑
кусств Кузбасса Алексея Петрови‑
ча Дегтярева.

Не стали переносить Кубок 
мира и каратисты. Целую неделю, 

Одними из первых в Кузбас‑
се онлайн‑турнир прове‑
ли шахматисты. Возможно, 

это и не удивительно, ведь именно 
в мире шахмат человек давно игра‑
ет с искусственным интеллектом, 
а точнее, с компьютером.

Текст: Ольга Калюжная
Фото: из архива КС, Ольга Калюжная

СВОИ СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ И ЧЕМПИОНАТЫ НЕ ОТХОДЯ ОТ МОНИТОРОВ.

Одними из первых в Кузбас‑
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Виртуальный чемпионат по тайскому боксу

Кирилл Хомутов, МС по тайскому боксу

Так, когда в стране 
были рекомендованы дни са‑
моизоляции из‑за пандемии 
COVID‑19, в связи с чем были 
отменены спортивные меро‑
приятия, с 17 по 26 апреля был 
организован онлайн‑турнир 
по шахматам «Кубок Сибир‑
ского федерального округа» 
по блицу среди юношей и де‑
вушек 2003–2008 года рож‑
дения, мальчиков и девочек 

2009–2010 года рождения, маль‑
чиков и девочек 2011 года рожде‑
ния и младше. В турнире приняли 
участие 422 шахматиста из 9 субъ‑
ектов Сибирского федерально‑
го округа: Кемеровской, Новоси‑
бирской, Омской, Томской, Ир‑
кутской областей, Красноярского, 
Алтайского краев, Республик Тыва 
и Хакасия. Всего было сыграно 
5 этапов.

По итогам онлайн‑турнира 
спортсмены СШОР по шахматам 
показали замечательные результа‑
ты, играя в финале. В турнире «А» 
среди юношей и девушек 2003 года 
рождения 2‑е место завоевал кан‑
дидат в мастера спорта из Ново‑
кузнецка Максим Миначев. В тур‑
нире «Б2» среди мальчиков и дево‑
чек 2011 года рождения и младше 
кемеровчанин Владимир Шабалин 
(2 разряд) стал победителем.

Самоизоляция — не повод от‑
менять соревнования, заяви‑
ли и представители Федерации 
ушу России, организовав онлайн‑
чемпионат и первенство России. 

Максим Миначев, КМС по шахматам
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с 28 июня по 5 июля, в сети прохо-
дил Кубок мира по каратэ в дис-
циплине ката. В соревнованиях 
приняли участие 19 стран, 38 клу-
бов, в числе которых были спор-
тсмены СШОР Кузбасса боевых 
искусств. Первый опыт участия 
в онлайн‑соревнованиях принес 
семь медалей для Кузбасса.

Самая юная из кузбасских 
спортсменов Николь Умрихина 
(6 лет) стала серебряной призер-
кой. Софья Подкамнева (8 лет), 
Михаил Зинченко (10 лет), Мила-
на Абрамян (10 лет) и Александра 
Перескокова (14 лет) продолжали 
держать призовую позицию и за-
няли 2 место. Бронзовыми при-
зерами Кубка мира в режиме он-
лайн стали Вячеслав Пахомов и 
Кирилл Пустовалов. Все спор-
тсмены тренируются под руко-
водством тренеров Романа Иоси-
фовича Кима и Алексея Василье-
вича Ходыкина.

Федерацией тайского бокса‑
муайтай России, в кротчайшие 
сроки, были разработаны прави-
ла и система оценок для первого 
Виртуального чемпионата и пер-
венства России по тайскому бок-
су 2020.

Соревнования проходили 
в трёх номинациях — «Бой с те-
нью», «Вай кру» и «Муайтай фит-
нес», в каждой из которых прини-
мали участие кузбасские тайбок-
серы. Всего в турнире приняли 
участие 8 регионов России. Од-
ним из основных требований 
турнира стало наличие высоко-
скоростного интернета. Спорт‑
смен, не появившийся вовремя 
на онлайн‑платформе, считался 
дисквалифицированным.

На протяжении десяти дней 
спортсмены в онлайн‑режи-
ме «выходили на ринг», стро-
го соблюдая правила каждой 
номинации.

Первые полуфиналы онлайн‑
чемпионата и первенства России 
по всем трем дисциплинам состо-
ялись 22 июня. Первым финалом 
были выступлениями в номина-
ции «Бой с тенью».

В финале встретились два ке-
меровских спортсмена — это ма-
стер спорта России Кирилл Хому-
тов и мастер спорта международ-
ного класса Асланбек Зикрьёев, 
воспитанники заслуженного тре-
нера России Виталия Юрьевича 

в общекомандном зачете сорев-
нований, уступив команде города 
Москвы. Победители — команда 
Краснодарского края.

Асланбек Зикрьеев проком-
ментировал, что в режиме он-
лайн вместе с тренером смотре-
ли выступления всех спортсме-
нов, не только из Кузбасса, болели 
и переживали. — Будем отрабаты-
вать моменты, конечно, я согласен 
принимать участие в таких, новых 
для меня соревнованиях.

— Этот формат в сложившей-
ся ситуации был очень интересен 
и важен для развития тайского 
бокса. Дистанционно, но плюсы 
от этого есть, новые правила, но-
вые возможности, я поддерживаю 
это движение, — рассказал Артем 
Вахитов, ЗМС по тайскому бок-
су, многократный чемпион Евро-
пы и мира, действующий шести-
кратный чемпион мира по версии 
GLORY в полутяжёлом весе.

Национальные онлайн‑чемпи-
онаты — это отборочные туры для 
участия в онлайн‑чемпионатах 
и первенствах Европы и мира.

Редакция журнала «Кузбасс 
спортивный» поздравляет всех 
победителей, призёров и участ-
ников онлайн‑турниров. Конеч-
но, мы надеемся, что в ближай-
шее время обстановка в мире вер-
нется «на круги своя», и мы снова 
увидим соревнования на ринге, 
на ковре, на стадионе…

Ильина. По решению су-
дей победа была при-
суждена Кириллу Хому-
тову, Асланбек Зикрье-
ев стал серебряным 
призером «Боя 
с тенью».

В финал номи-
нации «Вай кру» 
вышли пять куз-
басских спор-
тсменов. Марат 
Соколовский и Вла-
димир Шильнов, 
спортсмены Ильина 
Виталия Юрьевича, 
стали победителями 
онлайн‑турнира.

Асланбек Зикрьёев 
занял 2‑е место среди 
мужчин 18–40 лет, по-
полнив копилку сбор-
ной Кузбасса ещё одной 
медалью.

В разделе «Вай кру» коман-
да Кузбасса стала обладателем 
3‑го общекомандного места.

Заключительными были фи-
налы в номинации «Муайтай 
фитнес», где спортсмены феде-
рации тайского бокса Кузбас-
са заняли 1 общекомандное ме-
сто, завоевав в общей сложно-
сти шесть медалей, половина 
из которых — золотые.

Победителями раздела «Му-
айтай фитнес» стали Василий 
Карташов (возрастная категория 
юноши до 15 лет, тренер Виталий 
Юрьевич Ильин), Данил Салты-
ков (возрастная категория юноши 
до 16 лет, тренер Валентин Вла-
димирович Семенов) и Асланбек 
Зикрьёев среди мужчин 18–40 лет.

Серебряные призеры в данной 
номинации: Валентина Девятни-
кова (возрастная категория де-
вушки до 15 лет, 2 спортивный раз-
ряд, г. Анжеро‑Судженск, тренер 
Валентин Геннадьевич Можаров), 
Екатерина Садыкова (возрастная 
категория женщины 18–40 лет, 
3 спортивный разряд, г. Проко-
пьевск, тренер Сергей Андреевич 
Никитин) и Кирилл Хомутов (воз-
растная категория мужчины 18–
40 лет, МС, г. Кемерово, тренер Ви-
талий Юрьевич Ильин).

По результатам Виртуаль-
ного чемпионата и первен-
ства России по тайскому боксу 
2020 года сборная команда Куз-
басса стала бронзовым призером 

Федор Соколов и Полина Глухих - призеры
 онлайн-чемпионата России по ушу



СОБЫТИЕ_3ЛИЧНОСТЬ

ЛЕГЕНДА В СПОРТЕ. 
ЛЕГЕНДА В СОБРЕ
В РЯДУ ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ КУЗБАС-
СКОЙ МИЛИЦИИ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КОР-
ЧУГАНОВ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ПОЛКОВ-
НИК МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ, 18 ЛЕТ ОН ВОЗГЛАВ-
ЛЯЛ ОДНО ИЗ САМЫХ БОЕВЫХ МИЛИЦЕЙСКИЙ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ — СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТРЯД БЫ-
СТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ (СОБР).

Иван Александрович — Кава‑
лер Ордена Мужества, имеет 
около двадцати правитель‑

ственных наград, около десяти — 
областных. На его счету десять ко‑
мандировок на Северный Кавказ. 
Мастер спорта по офицерскому мно‑
гоборью, четырехкратный чемпи‑
он России, призер чемпионата СССР, 
пять раз признавался лучшим тре‑
нером МВД СССР по служебно‑при‑
кладным видам спорта, пятикрат‑
ный чемпион личного первенства 
области по служебному биатлону, 
многократный призер первенства 
Кузбасса в стрельбе из боевого ору‑
жия, президент стрелкового сою‑
за по Кемеровской области 2002–
2009 годов. Почетный сотрудник 
МВД. Отец четверых детей.

Недавно Ивану Александрови‑
чу исполнилось 70 лет. Но он по‑
прежнему в спортивном строю, ак‑
тивно участвует в ветеранских со‑
ревнованиях. Впрочем, обо всем 
по порядку.

— Иван Александрович, все из-
вестные спортсмены области, 
как правило, прикипели к спорту 
в юные годы. А как было у Вас?

— Родился я в Ясной поляне Че‑
булинского района. Это неболь‑
шой хуторок, который отпочковал‑
ся от солидной деревни Шестаково. 
Никакой спортивной школы здесь 
не было. Отец хорошо разбирался 
в бухгалтерских делах. Его перебра‑
сывали из села в село и вскоре мы 
оказались в Чебуле.

В Чебулинской средней школе 
был хороший спортзал, работали 
секции. А самое главное — работа‑
ли отлично подготовленные учите‑
ля по физкультуре. Я сразу облюбо‑
вал легкую атлетику: бег, прыжки 
в длину и высоту. Зимой лыжи. Уча‑
ствовал в соревнованиях по пио‑
нерскому четырехборью. Быстрее 
всех бегал в школе 60 метров. Хотел 
даже поступить на спортфак, да по‑
стеснялся. Считал, что недостаточно 
подготовлен.

Пошел работать на кемеров‑
ский завод «Кузбассэлектромотор». 
Там было несколько секций: лыж‑
ная, волейбольная, играли в тен‑
нис. Команда волейболистов тре‑
нировалась в спортзале бассейна 
«Карболит». Параллельно успевал 
осваивать спортивное плавание.

Затем пришла пора служить 
в армии…

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива И.А. 
Корчуганова
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ОФИЦЕРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ — 
ЭТО БЕГ, ПЛАВАНИЕ, СТРЕЛЬБА 
ПЛЮС ГИМНАСТИКА

— А где служили, в каких вой-
сках, была ли возможность зани-
маться спортом?

— Служил в Новосибирске, в зе‑
нитных войсках ПВО. Тогда в армии 
уделяли большое внимание спор‑
ту. Во время срочной службы отли‑
чился в соревнованиях по плава‑
нию и в легкоатлетическом крос‑
се на 3 километра. И по службе все 
было хорошо.

Меня признавали лучшим на‑
водчиком округа. Я единственный 
из рядовых получил медаль «За во‑
инскую доблесть», был секретарем 
комсомольской организации ча‑
сти. В конце службы мне присвои‑
ли звание младшего лейтенанта, 
хотя я имел образование 10 классов. 
Мне предлагали стать командиром 
взвода или замполитом. Тогда в лю‑
бом военном училище можно было 
сдать экзамен экстерном. И с уве‑
ренностью шагать по служебной 
лестнице. Однако армейская служ‑
ба меня не очень прельщала…

— И все-таки Вам пришлось на-
деть погоны. Как Вы попали в орга-
ны внутренних дел?

— Отслужил в армии, а когда вер‑
нулся на завод никого из своих дру‑
зей‑спортсменов там не оказалось. 
Всех крепких парней пригласили 
работать в органы внутренних дел. 
Тогда милицейскую службу решили 
укрепить за счет рабочих мужиков 
из числа спортсменов. Так и я туда 
попал. Поступил на службу и од‑
новременно в университет, на юр‑
фак, на заочную форму обучения, 
женился.

Некоторое время служил в си‑
стеме исправительно‑трудовых уч‑
реждений. Продолжал заниматься 
спортом, сразу несколькими вида‑
ми. Вскоре в областном УВД стал 
работать заместителем по кадрам 
Леонид Александрович Попов. Он 
имел особый интерес к спортсме‑
нам. И создал целую систему воен‑
но‑прикладных видов спорта. Раз‑
работал программу внутриведом‑
ственных соревнований. И строго 
следил за тем, чтобы каждая коло‑
ния, каждая пожарная часть, каж‑
дый райотдел исправно выставля‑
ли команды на соревнования. Была 
создана служба профессионального 
обучения личного состава.

Тогда служба исправительно‑
трудовых учреждений входила 
в состав МВД и меня пригласили 

из наших преподавателей был по‑
мешан на акробатике и спортивной 
гимнастике. Он и нас многому на‑
учил. Пришлось вспомнить юные 
годы и походить в гимнастический 
зал. В скором времени я освоил все 
элементы гимнастики, что требо‑
валось демонстрировать в офи‑
церском многоборье. В 1982 году 
на чемпионате СССР я занял призо‑
вое третье место и выполнил норму 
мастера спорта.

По «мастеру» я выступал и в ав‑
томногоборье. Здесь к плаванию, 
бегу и стрельбе добавилось ско‑
ростное маневрирование на «жи‑
гулях» и «УАЗе». Однажды после 
бега, плавания и стрельбы ко мне 
подошел главный судья соревно‑
ваний и улыбаясь сказал: «Иван, ты 
уже набрал столько очков, что мо‑
жешь обойтись и без вождения». 
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работать в УВД области. Так я стал 
специалистом по физической, огне‑
вой подготовке и спорту ОВД МВД 
СССР. Много приходилось зани‑
маться организаторской работой, 
но и сам я продолжал заниматься 
спортом. По долгу службы стал по‑
сещать тренировки по рукопашному 
бою, стрельбе, автоспорту, лыжным 
гонкам, спортивному ориентирова‑
нию. Так как я был многосторонним 
спортсменом, стал показывать хо‑
рошие результаты в многоборьях. 
В середине 70‑х годов мне предло‑
жили выступить на чемпионате Си‑
бири и Дальнего Востока по слу‑
жебному многоборью — это кросс 
на 5 километров, стрельба из писто‑
лета, спортивное ориентирование, 
вождение мотоцикла, плавание. 
То есть, те навыки, которыми дол‑
жен обладать настоящий мужчи‑
на, тем более служащий в силовых 
структурах. Я выступил, стал чемпи‑
оном и выполнил норматив канди‑
дата в мастера спорта СССР. И в на‑
шей областной милицейской систе‑
ме стал котироваться как отличный 
спортсмен.

— Но мастера спорта СССР Вы 
выполнили по офицерскому мно-
гоборью. Чем оно отличается 
от служебного?

— Офицерское многоборье — это 
бег, плавание, стрельба плюс гим‑
настика. По первым трем видам 
я всегда был в боевой форме. Необ‑
ходимо было освоить гимнастику. 
И я вспомнил школьные годы. Один 
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Я, конечно, выступил в скоростном 
маневрировании. Выиграл, как го-
вориться, «в одни ворота», выпол-
нил «мастера». Но оформлять зва-
ние мастера спорта — дело хлопот-
ное, к тому же я уже был мастером 
спорта СССР по офицерскому мно-
гоборью. Так что в автомногоборье 
я остался кандидатом в мастера.

— Когда Вас назначили началь-
ником специального отряда бы-
строго реагирования? И с чем это 
было связано?

— Когда на территории России 
начались всевозможные локальные 
конфликты и усилилась борьба с ор-
ганизованной преступностью, было 
принято решение о создании специ-
ального отдела быстрого реагиро-
вания из наших сотрудников мили-
ции. Вскоре я стал начальником это-
го спецподразделения.

— Что из себя представляет 
СОБР?

— Количество бойцов СОБРа — 
от 90 до 130 сотрудников. Это люди, 
подготовленные работать в бое-
вых условиях, физически крепкие 
ребята, владеющие всеми видами 
стрелкового оружия. С самого нача-
ла истории подразделения вопро-
сам физподготовки и спорта здесь 
уделялось много внимания, намно-
го больше, чем в других службах. 
Любая беседа с вновь поступаю-
щим на службу в отряд начиналась 
с выяснения, насколько кандидат 

подготовлен физически, какими ви-
дами спорта занимался, ибо это пер-
вое, с чего идет планирование, куда 
он сгодится и что из него получится. 
В разное время в отряде служили 
и служат ныне отличные спортсме-
ны. Назову лишь некоторых из них.

Иван Мартемьянов — мастер 
спорта по лыжным гонкам, имел 
отличные показатели в кроссовой 
подготовке стрельбе из боевого 
оружия; Сергей Скубаев — мастер 
спорта по тяжелой атлетике, раз-
рядник по офицерскому многобо-
рью, многоборью ГТО, стрельбе; 
Дмитрий Домрачев, Юрий Сер-
дечный, Игорь Дорохов — масте-
ра спорта по легкой атлетике; Сер-
гей Ковязин, мастер спорта по фех-
тованию, ныне командир ОМОНа. 
Евгений Косяненко, мастер спор-
та по плаванию, ныне депутат Го-
сударственной Думы; Сергей 
Шлее, мастер спорта по баскетбо-
лу, обладатель коричневого по-
яса по восточным единоборствам; 
Александр Доброскок, мастер 
спорта по лыжным гонкам; Андрей 
Петров, мастер спорта по кик-
боксингу; Евгений Петров, Нико-
лай Колбасин — мастера спорта 
по борьбе.

А список кандидатов в мастера 
будет еще длиннее. С первого ме-
сяца существования СОБР нача-
лись активные тренировки сотруд-
ников по рукопашному бою, боксу, 
стрельбе из боевого оружия, крос-
су, биатлону.

— Кроме отличной физической 
и боевой подготовки, какими ка-
чествами должен обладать боец 
отряда?

— Боец СОБРа должен быть вы-
носливым и терпеливым. Это те 
бойцы, кто долгое время в холод 
могут проторчать в засаде, не вы-
молвив ни слова и не съев крош-
ки хлеба. Те, кто из‑под свинцовой 
автоматной очереди готовы выне-
сти раненого товарища с поля боя. 
Это настоящие мужики.

— Примеры?
— В конце января 1995 года 

в Грозном на улице Чехова опера-
тивно‑боевая группа кемеровско-
го СОБРа была обстреляна бое-
виками. Командир группы, лейте-
нант милиции Шлее погиб, Уваров 
и Сапунов были ранены. Бойцы 
Огий, который принял командо-
вание на себя, Мосейко, Долгих, 
Кайнов и Шеин, несмотря на ране-
ния, вынесли с поля боя погибше-
го командира и эвакуировали под-
битую машину.

В августе 1996 года Грозный 
вновь был захвачен боевиками. 
Наши подразделения оказались 
блокированными. Бойцы, где стар-
шим группы был заместитель на-
чальника Управления по борьбе 
с организованной преступностью, 
полковник милиции Игорь Бес-
каравайный, 20 дней находились 
в состоянии непрерывного боя. 
Боевики тогда потеряли свыше 
120 человек. А это место прозвали 
Черной Ямой.

БОЕЦ СОБРА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВЫНОСЛИВЫМ И ТЕРПЕЛИВЫМ
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Когда бойцы гибнут и получают 
ранения под пулями неприятеля — 
это невыносимо и тяжело. Но по-
нятно. Война — есть война. А вот 
когда они прячутся от «родной» 
пули — это ужас.

Командировка в Чечню в январе 
1995 года. Новогрозненск. Боль-
шой отряд боевиков во главе с Ду-
даевым и Масхадовым выходит 
в сторону Аллероя и Центороя. 
Передаем координаты уходящей 
группировки в штаб генерала Ша-
манова. Просим артподдержки. 
Только бомбили не уходящих бо-
евиков… а наши позиции. По ра-
диостанции я потребовал прекра-
щения огня батареи. Командую-
щий спецоперацией удивленно 
спросил: «Вы что, не успели вый-
ти?» «В любой армии мира о таких 
действиях докладывают, я этого 
не сделал, мы находимся на об-
стреливаемых позициях», — закри-
чал я генералу.

Вскоре артобстрел наших пози-
ций прекратился. Но на противо-
положной стороне появились тан-
ки и стали стрелять. Развалился 
дом, за которым укрывалась штур-
мовая группа новокузнецких со-
бровцев, благо никто из них не по-
страдал. Оказывается, генерал 
дал «отставить» батарее, но забыл 
скомандовать «стоп» танкистам.

Снова сообщаю генералу. Танки 
остановились. Но налетели верто-
леты. И вновь сделали залп по на-
шим позициям. Многие получили 
осколочные ранения. Врач наше-
го отряда Евгений Косяненко бро-
сился оказывать помощь раненым. 
Вертолеты, между тем, дали еще 
один залп. Четыре сотрудника ке-
меровского СОБРа и врач Косянен-
ко получили контузии и ранения. 
Я не выдержал и по рации обругал 
на чем свет стоит начальника шта-
ба, которые командовали «уста-
новлением конституционного по-
рядка в Чеченской республике».

А сотрудники новокузнецко-
го СОБРа: старший лейтенант ми-
лиции Сергей Михайлов, капитан 
милиции Игорь Климук, лейте-
нант милиции Николай Колбасин, 
младший лейтенант Игорь Корю-
чин собирали в это время своих ра-
ненных и убитых товарищей. Всех 
этих парней за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении 
служебного долга, наградили ор-
денами Мужества.

— А чувство страха Вам знакомо?
— Оно всем знакомо. Но наши 

бойцы ко всему готовы. В руках 
спеца и палка оружие. Опыт бойца 
спецназа позволяет быстро опреде-
лить, насколько и чему обучен про-
тивник. Наших связать невозмож-
но: они все равно вырвутся. Система 
подготовки такая.

— Иван Александрович, я знаю, 
у Вас великолепная семья, пото-
му что у всех вас увлечение одно: 
спорт. Так ли это?

— Дети с раннего возраста стали 
заниматься спортом. Мы это толь-
ко поощряли, всячески помогали 
и спорт стал для них образом жизни.

Где‑то в конце 80‑х годов впервые 
проводилась Зимняя спартакиада 
Кузбасса. И мы впервые победили 
в номинации «Мама, папа и я — спор-
тивная семья». Впоследствии губер-
натор области наградил нас как луч-
шую спортивную семью.

На сегодняшний день мы все ма-
стера спорта. Сын Марат трениро-
вался в Красноярской академии би-
атлона. Там и выполнил мастера 
спорта России по этому виду спорта. 
После службы в армии, пошел слу-
жить в СОБР. Очень быстро стал хо-
рошим специалистом. Чемпион МВД 
по стрельбе из автомата, показывал 
высокие результаты и по стрельбе 
из пистолета. Ему присвоили звание 
мастера спорта по стрельбе из бое-
вого оружия. Он вошел в снайпер-
скую группу и его пригласили в Мо-
скву, в Центр специального назна-
чения. В прошлом году участвовал 
в чемпионате мира среди спецназов-
цев. Нужно было преодолеть поло-
су препятствия и стрелять из разных 

положений. Наша команда заня-
ла второе место. Марат победи-
тель крупных турниров по стрельбе 
из боевого оружия. Живет с семьей 
в Москве, служит в МВД, капитан.

Дочь Роза — мастер спорта 
по скоростным видам подводного 
плавания, тренировалась у заслу-
женного тренера России Людмилы 
Эдуардовны Кравчук. Роза — призер 
областных и всероссийских сорев-
нований. В составе сборной страны 
участвовала в соревнованиях Кубка 
мира в Египте и Белоруссии, заняла 
обидное четвертое место.

Жена Гельниса — мастер спор-
та по лыжным гонкам. Была одной 
из сильнейших лыжниц Кузбасса, 
входила долгое время в сборную об-
ласти. Служила в системе МВД, за-
нималась служебно‑прикладными 
видами спорта. Одиннадцатикрат-
ная чемпионка МВД по лыжным гон-
кам. Пробовала себя в беге на длин-
ные дистанции. И уже добилась вы-
соких результатов на этом поприще. 
Она победитель Международно-
го Ташкентского марафона, призер 
Ленинградского марафона «Доро-
га жизни» и Московского междуна-
родного марафона мира. Участвова-
ла в ветеранских чемпионатах мира 
по лыжным гонкам, была серебря-
ным призером.

С Гельнисой мы тренируемся 
вместе. Участвуем во многих ве-
теранских соревнованиях по лыж-
ным гонкам, кроссу, плаванию. В со-
ставе команды ветеранов Кемеро-
во мы стали победителями первой 
Спартакиады пенсионеров России 
в 2014 году. А совсем недавно побе-
дили на областных соревнованиях 
ветеранов по лыжероллерам.
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ИНТЕРВЬЮ

В ПРЕДДВЕРИИ «ЛИГИ БОРЬБЫ КУЗ-
БАССА» ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПО-
БЫВАЛИ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРО-
ВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЗОЦ 
«КОСМОС».

очень хорошие условия! 
Там есть все необходи-
мые спортивные площад-
ки: баскетбольная, волей-
больная и футбольная, 
и спортзал с борцовским 
ковром, и 25‑метровый 
бассейн на пять дорожек, 
который очень хорошо 
помогал при восстанов-
лении после нагрузок. 
А они у ребят были нема-
ленькие: помимо заряд-
ки у нас проводились две 
тренировки в день, а еще 
проходили соревнования 
по футболу, волейболу, 
регби, теннису, прово-
дился турнир по нацио-
нальной борьбе хапсагай. 
Все ребята активно ра-
ботали над физическими 
и функциональными по-
казателями и оттачивали 
свое спортивное мастер-
ство. И когда мы прини-
мали нормативы ОФП, ре-
зультат был хорошо заме-
тен, особенно под конец 
второго сезона: показате-
ли оказались на порядок 

в ЗОЦ «Космос» было фи-
нансировано областным 
бюджетом из средств, вы-
деленных на подготовку 
спортивного резерва.

Тренер новокузнецкой 
команды «Кузнецк» Ви-
талий Казимирский по-
делился впечатлениями 
от проведенного трени-
ровочного мероприятия.

— Расскажите, пожа-
луйста, как ребята тре-
нировались в «Космосе» 
и каких результатов уда-
лось достичь?

— Сразу скажу, что 
у нас было два заезда: 
первый в июне, и вто-
рой — в июле. На первом 
сборе были 97 воспитан-
ников из городов Осинни-
ки, Новокузнецк, Белово 
и Кемерово, на втором — 
40 человек, но геогра-
фия расширилась: до-
бавились ребята из го-
рода Березовский и пгт 
Промышленная.

В «Космосе» оказались 

Текст: Ирина Фёдорова
Фото: СШОР по спортивной борьбе

ВИТАЛИЙ 
КАЗИМИРСКИЙ: 
«НА СБОРАХ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ОСНОВНЫМИ 
СОПЕРНИКАМИ»

Этим летом в загородно‑оздоровительном центре 
«Космос» Прокопьевского района прошли тре-
нировочные мероприятия для юношей в рамках 

подготовки к областному командному турниру «Лига 
борьбы Кузбасса», который состоится с 25 по 27 сентя-
бря этого года. Отметим, что пребывание спортсменов 

Тренер Сергей Викторович Бухмиллер с воспитанниками
 во время тренировочных мероприятий
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РЕБЯТА НАЦЕЛЕНЫ 
НА ПОБЕДУ

выше. Например, если раньше кто‑то подтягивался 7 раз, 
то после сборов 12–15. Рекорд лагеря по подтягива-
ниям, если не ошибаюсь, 40 раз. И такая же ситуация 
в беге и прыжках в длину.

Наши ученики благодаря этим сборам очень силь-
но прибавили. Другой большой плюс: в «Космосе» 
была сборная Кузбасса, там были основные соперники 
нашей команды, и во время этих двух заездов по две 
недели, всех основных соперников получилось изу-
чить, увидеть их сильные и слабые стороны, свои сла-
бые места, и когда мы вернулись из лагеря, как раз 
и работали над этими слабостями.

— Где, каким образом? Ведь из-за введенных огра-
ничений в Новокузнецке спортзалы были закрыты 
весь август?

— Мы тренировались на улице, проводили трени-
ровки на футбольном поле. Как могли, держали себя 
в тонусе. Не в полной мере, но основную работу вы-
полняли, конечно. Ребята очень нацелены на победу, 
не готовы сдаться под предлогом: «Вот, коронавирус 
нам помешал, мы будем сидеть дома». Все с удоволь-
ствием работали: на улице, значит, на улице, выезжали 
ко мне на дачу, бегать кроссы по пересеченной мест-
ности. Мы там еще оборудовали небольшой уличный 
спортзал, где сделали турник, брусья.

У нас все равно на это время намечалась работа 
с упором на то, чтобы подкачаться функционально, 
так что ограничения нам сильно не помешали. Пси-
хологически да, было такое неудобство, что зал за-
крыт, но объем работы, который планировался, был 
выполнен.

— Расскажите, пожалуйста, сколько ребят претен-
довало на участие в «Лиге борьбы Кузбасса», и по ка-
кому принципу вы отбирали спортсменов в команду.

— У нас получилась сборная команда Новокузнец-
ка и Новокузнецкого района. В нее мы собрали уче-
ников сразу из трех школ вольной борьбы: школы Ма-
неева, нашей школы — школы Смолянинова и школы 
Новокузнецкого района. Радует, что больше поло-
вины команды — это наши воспитанники из школы 
Смолянинова.

Оценивали ребят тренерским составом всех школ, 
отбирали по прошлым показателям, кто как выступил 
на первенстве области, на Сибири, плюс мы раз в неде-
лю собираемся и проводим учебные схватки. То есть 
мы знаем, кто в какой степени функционально под-
готовлен, кто и что может показать на соревновани-
ях, кто более стабилен, кто идет в борьбу и не боится. 

Вот по такому принципу 
и был отбор.

Очень большая конку-
ренция у нас была в ма-
леньких весах до 52 кг: 
примерно по пять‑шесть 
равных соперников. Чего 
нельзя сказать о «тя-
жах». С ними у нас про-
блема, их у нас вообще 
нет, поэтому планируем 
пригласить кого‑нибудь 
из «классиков». Мы им 
уже сделали предло-
жение, и они поддер-
жали его, но кандида-
туру мы еще не рассма-
тривали. В ближайшее 
время будем проводить 
тренировочные схват-
ки и по результатам этих 
схваток уже определим-
ся с участниками в остав-
шихся двух весовых 
категориях.

— И, поделитесь, фор-
ма, которую вам пере-
дали, всем ребятам 
подошла?

— Ребята у нас все по-
лучили форму, и очень ей 
довольны, спасибо орга-
низаторам и спонсорам 
от нашей команды и на-
шего города. Но мы дела-
ли заказ в июне, а за ме-
сяц у нас некоторые уче-
ники сильно выросли, 
поэтому придется делать 
дозаказ. Стоит отметить, 
что тренеры у тоже полу-
чат свои комплекты, и бу-
дут одеты в одном стиле 
с ребятами, со своей сим-
воликой, чтобы нас узна-
вали, что мы из команды 
Новокузнецка.

Но идея с формой — 
отличная! Чтобы у коман-
ды была единая форма, 
такого раньше не было. 
Поэтому для ребят пред-
стоящий турнир стал 
особенным. И потому 
что солидная экипиров-
ка такая, и призы. Я слы-
шал про спортивную 

площадку, и если это так, 
то мы ей будем очень 
рады. Ведь мы рассчи-
тываем на первое место, 
ребятам уже неинтерес-
но даже за третье бо-
роться (смеется, — прим. 
ред.).

— Чтобы вы хотели 
сказать в завершение 
нашей беседы?

— Хотелось бы побла-
годарить СШОР Кузбас-
са по спортивной борьбе 
за организацию летних 
тренировочных меро-
приятий для наших ре-
бят, причем бесплатно 
для них. Повторю, что 
наша команда сильно 
прибавила на этих сбо-
рах. Так что лето про-
шло у нас очень полезно 
и продуктивно. И, конеч-
но, сказать спасибо спон-
сорам «Лиги Борьбы Куз-
басса» и ее директору 
Евгению Надину за спор-
тивный праздник, кото-
рый нас всех ждет!

Тренировки проходили 
на улице. Упор делали 
на функциональную
подготовку
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УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В КУЗБАССЕ ПРОХО-
ДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ «ШАХТЁРСКАЯ СЛАВА». ОН НЕ ПРО-
СТО СТАЛ ГРОМКИМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ РЕ-
ГИОНА, НО ДАЛ МОЩНЫЙ ТОЛЧОК РАЗВИ-
ТИЮ ИНТЕРЕСА К ЭТОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ 
ВИДУ СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ.

И хотя в России большая конкуренция среди воль‑
ников и есть явные лидеры — спортсмены из Да‑
гестана, Чечни, Осетии, где борьба не просто 

спорт, а настоящий образ жизни с ранних лет, кузбасские 
борцы вполне достойно представляют регион на все‑
российских и международных соревнованиях.

Так, спустя несколько лет после старта «Шахтерской 
славы» в Кемеровской области появилась большая груп‑
па перспективных молодых спортсменов: Дмитрий Ку‑
прин, Анастасия Сидельникова, Лучана Бекбаулова, 
Иван Кириллов, Андрей Власов, Богдан Грибанов, Аб‑
дулла Бадыргов, Леонид Котов и многие другие. И все 

АРЕНА

это благодаря плодотворной работе СШОР Кузбасса 
по спортивной борьбе и Федерации спортивной борьбы 
Кемеровской области.

Подготовка кузбасских борцов ведется в областных 
учреждениях олимпийского резерва (СШОР, Новокуз‑
нецкое УОР, Кузбасское УОР в Ленинске‑Кузнецком) 
и муниципальных спортивных школах таких территорий, 
как Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, 
Калтан, Ленинск‑Кузнецкий, Полысаево, Прокопьевский 
район, Киселевск, Белово и Беловский район, Промыш‑
ленновский район, Кемерово, Анжеро‑Судженск, Бере‑
зовский. В начале этого года борцовский зал открыли 
и в Таштагольском районе. Спортивная борьба есть еще 
в Юрге и Мариинске, где занимаются только борцы гре‑
ко‑римского стиля.

Всего в спортивной борьбе Кемеровской области 
трудятся порядка 90 тренеров и абсолютное большин‑
ство из них работает с детьми и юношами. А занимаются 
спортивной борьбой, по последним данным, более трех 
тысяч человек. И свыше 85% из них — юноши и девушки 
до 18 лет.

— По моему опыту, из каждой новой набранной груп‑
пы через четыре года остается один ребенок, — говорит 
главный тренер Кузбасса по вольной борьбе Иван Ми‑
хайлович Бухтояров. — В борьбе две детские категории: 
это кадеты — спортсмены до 16 лет и юноши — до 18 лет. 
Затем идут юниоры и взрослые. Но их, соответственно, 
по убывающей. Получается такая пирамида, в которой 
основу занимающихся составляют, конечно же, юно‑
ши. И поэтому развитие юношеского спорта играет роль 
в развитии любого вида спорта вообще. Насколько шире 
основание этой пирамиды, настолько выше она будет. 
Это закон геометрии. Чем больше ты набрал детей, чем 
больше ты отобрал способных и талантливых, и довел их 
до результатов, тем больше будет спортсменов высоко‑
го класса.

Однако есть две вещи, которые мешают развитию 
юношеской борьбы в Кузбассе. Первая: на периферии 
области ощущается нехватка в оборудовании, да и в са‑
мих борцовских залах. Многие тренеры до сих пор ра‑
ботают в условиях середины 80‑х годов: в полуподваль‑
ных помещениях либо арендуют крошечные уголки для 

ДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ «ШАХТЁРСКАЯ СЛАВА». ОН НЕ ПРО-
СТО СТАЛ ГРОМКИМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ РЕ-

ТИЮ ИНТЕРЕСА К ЭТОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ 

ПО ЗАКОНУ ГЕОМЕТРИИ…

Подготовила Ирина Фёдорова
Фото: СШОР по спортивной борьбе

1988 г., отряд вольной борьбы тренера И. М. Бухтоярова
в спортивно-оздоровительном лагере «Спартаковец» 
После тренировок в этом лагере юноши на долгие годы 
оставались в борьбе и вырастали в титулованных 
спортсменов и успешных тренеров.

Мастер-класс А.А. Карелина в Кемерове 

ЗТР по вольной борьбе Иван Михайлович Бухтояров
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КОМАНДЫ БОРЮТСЯ 
НА ВЫЛЕТ, И КАЖДЫЙ 
ДОЛЖЕН ВЫЛОЖИТЬСЯ 
МАКСИМАЛЬНО
занятий. И если сейчас по этому вопросу в последние 
годы наметился положительный сдвиг: обновляется 
и материально‑техническая база, и строятся новые залы, 
и ремонтируются старые, то вот вторая проблема — ка‑
дры — пока остается нерешенной.

— На начинающих ребятишек обычно ставят начи‑
нающего тренера. И получается накладка: дети приш‑
ли ничего не знающие и занимается ими тренер ниче‑
го не знающий. И, как правило, в таких группах самые 
большие потери, — делится наболевшим Иван Михай‑
лович. — Поэтому с начинающими детьми должен ра‑
ботать такой же квалифицированный тренер, как с ре‑
бятами постарше. Но опять же у детских тренеров, как 
правило, низкая зарплата. И мы на этом этапе теряем 
и много тренеров. Потому что хорошую зарплату нуж‑
но заработать, а начинающий тренер, который хотя и за‑
кончил вуз, и получил диплом, но профессию еще не по‑
лучил. Ее он получит через три‑пять лет, и то, если он 
к этому будет относиться заинтересовано. Педагог — 
это штучный материал, а на начальном этапе его зар‑
плата — на уровне технички. Хорошо, если толковый 
тренер перетерпит первые пять лет, у него появляется 
опыт, и он уже не пройдет мимо любого ученика, а суме‑
ет его увлечь и создать коллектив среди своих учеников. 
Потому что дети откликаются на два фактора: это тре‑
нер, который становится для них другом, наставником, 
даже кумиром, я бы сказал, и коллектив, с которым ему 
интересно. И потом уже дело, которым он занимается, 

и которому он хочет отдать свои способности, добив‑
шись результата.

По словам Ивана Бухтоярова, один из способов за‑
держать ребят в секции — сделать их жизнь в спорте ин‑
тересной, придумать, что их будет увлекать. И «Лига 
борьбы Кузбасса», которая стартует под эгидой «Шах‑
терской славы» уже в сентябре этого года, должна по‑
служить и этой цели. Напомним, лига борьбы — это 
не просто турнир, а целый чемпионат, который будет 
проходить в течение всего года по принципу хоккейной 
или баскетбольной лиги. Турнир, который состоится 25–
27 сентября, станет презентацией будущего чемпионата.

— Такая форма соревнований, как «стенка на стенку», 
когда успех всей команды зависит от твоей личной по‑
беды, хорошо развивает командный дух, сплоченность, 
чувство коллективизма, — рассказывает Иван Бухто‑
яров. — Потому что команды борются на вылет, и каж‑
дый должен выложиться максимально, сделать все, что 
может. На этих соревнованиях совсем другой ажиотаж, 
чем на личных первенствах. Другая атмосфера, более 
насыщенная, эмоциональная, там самоотдача каждого 
на верхней планке.

— Тренеры команд‑участников единогласно утверж‑
дают, что предстоящий турнир и последующий чемпио‑
нат — новое явление для Кузбасса вызвали у ребят боль‑
шое воодушевление. Юные спортсмены с нетерпением 
ждут этого события и усиленно к нему готовятся.

К слову, активный интерес к «Лиге борьбы Кузбасса» 
уже начали проявлять и в соседних регионах. Ранее ор‑
ганизаторы сообщали, что если все пройдет по плану, 
то на следующий год география участников расширится 
и на Сибирский федеральный округ.

Тренер И. М. Бухтояров (ЗТР) с воспитанниками разных 
поколений: Сергей Кириллов (МСМК) и его сыновья 
Вадим и Иван Кирилловы

Юношеские соревнования

Юношеские соревнования
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ПОД ЭГИДОЙ 
«Ш�ХТЕРСКОЙ СЛ�ВЫ»
25-27 СЕНТЯБРЯ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО СОСТОИТ-
СЯ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ КУЗБАССКОГО СПОРТА 
КОМАНДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР «ЛИГА БОРЬ-
БЫ КУЗБАССА».

Организаторы намеренно отош‑
ли от классических канонов борьбы, 
когда спортсмены проводят схватки 
в строго определённых цветах три‑
ко — красном и синем. Участники 
«Лиги борьбы Кузбасса» выступят 
в яркой, запоминающейся форме, 
поэтому болельщики с легкостью 
найдут на ковре представителей 
любимой команды.

МЕДАЛИ ТУРНИРА
Специально для этого турнира 

разработаны эксклюзивные меда‑
ли. Над их созданием работали ве‑
дущие московские дизайнеры.

Медаль имеет размер 85X90 мм. 
На лицевой стороне изображен 
официальный логотип «Лиги борь‑
бы Кузбасса» — объединенные сим‑
волом бесконечности логотипы тур‑
ниров «Шахтерская слава» и «Лига 
борьбы Кузбасса».

На оборотной стороне изображе‑
ны спортсмены, исполняющие один 
из самых эффектных элементов 
борьбы — бросок с бедра.

— Мы надеемся, что для юных 
борцов эти медали станут ярким 
напоминанием о нашем турнире 
на всю последующую жизнь. Уже 
сегодня можно сказать, что борьба 
за эти призы будет очень серьезная. 
В разных территориях Кузбасса под‑
растает новое поколение талантли‑
вых спортсменов, которые встре‑
тятся на нашем турнире и выявят 
сильнейших, — говорит директор 
турнира Евгений Надин.

Помимо зрелищной борьбы, по‑
клонников этого вида спорта ожи‑
дает приезд почетных гостей — 
звезд спорта мирового уровня.

Предстоящий турнир обещает 
стать явлением в кузбасской борь‑
бе. Организаторы уверены, что для 
каждого мальчишки, впервые сту‑
пившего на ковер, «Лига борьбы» 
превратится в новую мечту и станет 
первой ступенькой на пути к «Шах‑
терской славе».

Начиная с 2013 года, каждую 
осень в Кузбассе проходит 
международный турнир 

по вольной борьбе «Шахтерская 
слава», в котором участвуют спорт‑
смены из более чем 20 стран.

В связи с пандемией коронавиру‑
са провести турнир в привычном ре‑
жиме, с привлечением иностранных 
участников не представляется воз‑
можным. Однако любителей борь‑
бы ожидает новый проект — «Лига 
борьбы Кузбасса».

В турнире примут участие 11 ко‑
манд из 9 территорий Кузбасса: го‑
родов Кемерово, Новокузнецк, Бе‑
лово, Осинники, Анжеро‑Судженск, 
Междуреченск и Березовский, 
а также из Беловского муниципаль‑
ного района и пгт Промышленная.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ
Важно, что «Лига борьбы Кузбас‑

са» — это не разовая акция, а долго‑
срочный проект. Лига запланиро‑
вана в форме чемпионата на про‑
тяжении года и включит в себя ряд 
турниров, которые пройдут в раз‑
ных городах региона. По результа‑
там этих турниров сильнейшая ко‑
манда завоюет переходящий кубок 
«Лиги борьбы Кузбасса». Откроет 
проект турнир в городе Кемерово 
25–27 сентября. Он же станет своео‑
бразной презентацией чемпионата.

Текст и фото: Станислав Переверзев

В составе сборных будут высту‑
пать борцы в возрасте 13–14 лет. 
Чтобы представить свой клуб 
на этих престижных соревновани‑
ях, спортсменам придется пройти 
сложное «сито» отбора и стать луч‑
шими в своих городах. В каждой ко‑
манде будет по 10 человек по коли‑
честву весовых категорий.

Команды поборются за перехо‑
дящий кубок «Лиги борьбы Куз‑
басса». Болельщики увидят ред‑
кий для борьбы формат соревнова‑
ний «стенка на стенку», где личный 
успех неотделим от коллективно‑
го, так как победа присуждается 
всей сборной. Спортсменам будет 
за что побороться: помимо весо‑
мых денежных призов, лучшая ко‑
манда получит возможность отпра‑
виться на тренировочные сборы, 
а ее тренеры — на курсы повышения 
квалификации.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМА
Для каждой из 11 команд буду‑

щего турнира организаторы сдела‑
ли эксклюзивную форму. Она вклю‑
чает в себя борцовское трико, фут‑
болку, шорты, спортивный костюм 
и сумку. Каждый такой комплект 
выполнен в цветовой гамме бренда 
команды и с нанесением символи‑
ки сборной, что визуально выделя‑
ет борца.
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Вручение экипировки участникам «Лиги борьбы Кузбасса»
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