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Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Свежий номер, который вы держи-
те в руках, получился очень ярким 

и динамичным. У школьников и студен-
тов – каникулы, у взрослых отпуска, а у 
спортсменов свой календарь без пере-
рывов и долгого отдыха – сборы, трени-
ровки, соревнования. Кто-то подвел итоги 
перед новым сезоном, для кого-то лето 
стало порой трудных побед. Но главное, 
что хочу отметить и что, бесспорно, ра-
дует: в каждом номере мы видим все 
больше новых лиц. Профессиональных 
спортсменов «догоняют» наши с вами 
земляки, которые увлекаются бегом, пла-
ванием, велоспортом, участвуют в гон-
ках, забегах, массовых соревновани-
ях, создают сообщества, привлекают в 
них молодежь. Этот спортивный нетвор-
кинг незаметно, но эффективно дела-
ет то, к чему мы все стремимся: про-
двигает идею постоянной физической 
активности как жизненно необходи-
мой и единственно верной для каждого 
кузбассовца. 

С уважением, Антон Пятовский
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СОБЫТИЕ

9 АВГУСТА НА ПЛОЩА-
ДИ СОВЕТОВ ОБЛАСТ-
НОЙ СТОЛИЦЫ СО-
СТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ ПО БА-
СКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕ-
ВЫЙ МЯЧ-2019».

Текст: Сергей Соседов
Фото: Максим Киселёв

ПЯТЬ ТУРНИРОВ
На самом деле у трёх баскетболь‑

ных щитов, установленных на пло‑
щади Советов, прошёл не один, 
а сразу пять турниров. Стритбол 
любят многие, но ставить состя‑
заться друг с другом на одну пло‑
щадку пятнадцатилетних мальчи‑
шек, девушек и взрослых мужчин 
неправильно. Поэтому команды со‑
стязались в пяти категориях: юно‑
ши (до 16 лет), девушки (до 16 лет), 
юноши (до 18 лет) и две категории 
среди тех, кто старше 18.

Наибольшее количество команд 
собрали младшие юноши — 19, наи‑
меньшее (4) — младшие девушки. 

СТРИТБОЛ — ЭТО 
ПО-ОЛИМПИЙСКИ!

Вот и дожили! В 2020 году ба‑
скетбол 3х3, или, по‑привычному, 
стритбол станет частью програм‑
мы летних Олимпийских игр в То‑
кио! Об этом на церемонии от‑
крытия участникам кузбасского 
«Оранжевого мяча‑2019» напом‑
нил президент областной феде‑
рации баскетбола Сергей Козлов 
и пожелал юношам и девушкам, 
любящим стритбол, когда‑нибудь 
стать и участниками Олимпиад.

А ведь начинался «Оранжевый», 
когда об олимпийских перспек‑
тивах уличного баскетбола при‑
ходилось разве что мечтать. Од‑
нако движение Международного 
олимпийского комитета в сторону 
привлечения молодёжи и дина‑
мика развития стритбола, похоже, 
не оставила МОК даже вариантов 
при ответе на вопрос: «Быть или 
не быть?»

Потому нынешний турнир, ко‑
торый вместе с Сергеем Дмитри‑
евичем Козловым открывали на‑
чальник управления физической 
культуры и спорта областного де‑
партамента молодежной полити‑
ки и спорта Вадим Александрович 
Ратушный, директор областного 
центра подготовки спортивных 
сборных команд Сергей Юрье‑
вич Бусыгин и заместитель гла‑
вы города Кемерова по социаль‑
ным вопросам Олег Владимирович 
Коваленко, получился особен‑
ным. Участников игр можно было 
вполне представить олимпий‑
цами. Ведь олимпийский стрит‑
бол тоже пройдёт на площади — 
площади в олимпийской деревне 
Токио.

Поэтому только девушки сыграли 
круговой турнир (каждая команда 
сыграла с каждой), для остальных 
регламент был «кубково» суров: 
проиграл — выбыл.

«ТРОЕ В КАНОЭ»
Так метко назвали свою коман‑

ду трио юношей из Новокузнецка. 
Действительно, в команде на пло‑
щадке три человека (ещё один мо‑
жет быть запасным и выходить 
на замену). Этим троим противо‑
стоят другие трое. Они все при ро‑
зыгрыше в одно кольцо и выявляют 
сильнейшее трио. Регламент прост: 
попадание в кольцо — очко, точный 

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 
В ОЛИМПИЙСКОМ ФОРМАТЕ
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КОМАНДЫ 
СОБРАЛИСЬ 
ЗДЕСЬ РАЗНЫЕ 
И ПО ВОЗРАСТУ, 
И ПО РОСТУ, 
И ПО УРОВНЮ 
МАСТЕРСТВА

бросок из‑за трёхочковой линии — 
три. Время игры — 10 «грязных» 
(без остановки времени) минут. 
Если одна из команд по ходу матча 
достигает преимущества минимум 
в восемь очков, то игра прекраща‑
ется победой за «явным преиму‑
ществом». Если к исходу времени 
образовалась ничья, назначается 
овертайм: до того момента, пока 
одна из команд первой не наберёт 
три очка. За соблюдением правил 
чётко следила судейская бригада, 
возглавляемая Николаем Бороди‑
ным — кузбасским судьёй первой 
категории, который обслуживает 
и матчи высшей российской лиги 
по баскетболу.

НОВОКУЗНЕЦК РУЛИТ!
Среди участниц «Оранжево‑

го мяча» по объективным причи‑
нам количественно всегда пре‑
обладают кемеровские команды, 

но гостей из городов, где лю‑
бим баскетбол, всегда хватает. 
Вот и теперь команды приехали 
из Новокузнецка, Таштагола, Ан‑
жеро‑Судженска и Кемеровско‑
го района. Причём новокузнечане 
приехали явно не зря. Но обо всём 
по порядку.

Первыми победительницами 
стали баскетболистки новокуз‑
нецкого СибГИУ, выступавшие 
во взрослом турнире под названи‑
ем «Лейки». Как объяснили чемпи‑
онки, «Лейки» — это потому, что 
они поливают (побеждают) всех со‑
перниц. А ведь так и случилось: три 
матча — три победы. Призовые ме‑
ста достались новокузнецким же 
«Девочкам асфальта» и многократ‑
ным участницам «Мяча» — баскет‑
болисткам «Верхотомки».

Следом выяснилось, что и среди 
девушек равных новокузнечанкам 
нет. В финале «Виктория» уверенно 
победила прошлогодних победи‑
тельниц из «Спецназа» (Таштагол). 
Третье место снова у Новокузнец‑
ка — у команды «Баскет Леди».

Самый длинный турнир полу‑
чился у младших юношей. Команды 
собрались здесь разные и по воз‑
расту, и по росту, и по уровню ма‑
стерства. С самого первого круга 
(1/8 финала) внимание привлек‑
ли новокузнецкие «Спортсмены», 
кемеровские спортивная шко‑
ла № 5 и «Свэг Сессон», а также 
таштагольские «Строители». Ка‑
ких только ситуаций не случалось 
в играх с участием «Спортсменов» 
и спортивной школы № 5, но они 
добрались до финала, где показа‑
ли отличную игру. Новокузнеча‑
нам удалось сразу повести в счёте 
и удержать отрыв.

У старших юношей, будто по сло‑
вам вымышленного капитана Врун‑
геля («Как вы яхту назовёте, так она 
и поплывёт»), победила известная 
уже нам команда с самым стрит‑
больным названием — «Трое в ка‑
ноэ». Неизвестно, какие мастера 
эти парни в гребле, но в баскетболе 
справились с командами кемеров‑
ских спортивных школ.

У мужчин развернулись самые 
упорные бои. Особенно во второй 
половине турнирной сетки, куда 
волей жребия опустились и вы‑
нуждены были играть между собой 
на ранних этапах команды с силь‑
ными игроками. Именно команды‑
выходцы из этих «низов» и долж‑
на была стать призёрами. Самым 
титулованным участником «Оран‑
жевого мяча‑2019» стал олимпи‑
ец — саночник Степан Фёдоров, за‑
щищавший честь команды СШОР 
по зимним видам спорта. Увы, «зим‑
ники» проиграли в первой же игре, 
а пьедестал почёта, как и было 
предсказано знатоками, вновь 
на две трети стал новокузнецким. 
Первое место у мощного (и физиче‑
ски, и по игре) «Торонто», третье — 
у агрессивно атакующей «Барраку‑
ды». Второй место у кемеровской 
СШОР № 2.

Все команды получили награды 
от Министерства спорта Россий‑
ской Федерации. Ждем следующий 
турнир: он станет действительно 
особенным. Ведь 2020 год — год де‑
бюта стритбола на Олимпийских 
играх.

ПОБЕДИТЕЛИ

Всероссийские массовые 
соревнования по баскетболу  
«Оранжевый мяч‑2019». Кемерово. 
9 августа. Площадь Советов.

До 16 лет. Девушки. 1. «Вик-
тория» (Новокузнецк). 2. «Спец-
наз» (Таштагол). 3. «Баскет Леди» 
(Новокузнецк). 

Юноши. 1. «Спортсмены» (Ново-
кузнецк). 2. ДЮСШ № 5 (Кемеро-
во). 3. «Свэг Сессон» (Кемерово).

До 18 лет. Юноши. 1. «Трое в ка-
ноэ» (Новокузнецк). 2. СШОР № 1. 
3. «Машинисты» (обе — Кемерово).

Старше 18 лет. Девушки. 1. 
«Лейки». 2. «Девочки асфальта» 
(обе — Новокузнецк). 3. «Верхотом-
ка» (Кемеровский район).

Юноши. 1. «Торонто» (Новокуз-
нецк). 2. СШОР № 2 (Кемерово). 3. 
«Барракуда» (Новокузнецк).

Кемерово. 

3. «Машинисты» (обе — Кемерово).

(обе — Новокузнецк). 3. «Верхотом-

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 
В ОЛИМПИЙСКОМ ФОРМАТЕ
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так называемый гир‑чек — 
проверку этих самых при-
боров, чтобы все было 
правильно и надежно при-
креплено на ранец.

Долгое время спор-
тсмены использовали спе-
циальные GPS‑датчики, 
которые крепились в двух 
местах на ранце. Но не так 
давно эти приборы ста-
ли периодически выда-
вать довольно сомнитель-
ные показатели скорости. 
На некоторых, например, 
снятые показатели гово-
рили, что по всем физиче-
ским законам спортсмен 
летел не вниз головой, 
а практически лежа в го-
ризонтальном положе-
нии, или — еще один ва-
риант — верхняя полови-
на тела спортсмена была 
на несколько метров даль-
ше нижней.

В связи с участившими-
ся сбоями было принято 
решение заменить дат-
чики на так называемые 
флайсайты, которые рабо-
тают по несколько иному 
принципу.

Поскольку датчики, из-
меряющие скорость, были 
заменены, решили и от-
счет установленных ре-
кордов тоже начать зано-
во. И так, на чемпионате 
спортсмен из Свердлов-
ской области — Дмитрий 
Гмызин — сумел «нале-
тать» на новый россий-
ский и мировой рекорд — 
507 км/ч! Кстати, обла-
дателем предыдущего 
рекорда на других датчи-
ках был тоже он.

А вот артистические 
дисциплины, в число ко-
торых входит фристайл 
и фрифлайинг, — самые 
«творческие». Это сво-
еобразный танец в небе 
одного спортсмена 
во фристайле или пар-
ное выступление в случае 
фрифлайинга.

В направлении «ку-
польное пилотирование» 
основные действия про-
изводятся спортсменами 
возле самой земли, либо 

Почти две недели более 350 спортсменов со всей 
страны соревновались за награды в 7 направле-
ниях парашютного спорта. Традиционно чемпи-

онаты по разным направлениям проводятся на разных 
площадках: в Московской, Псковской и Свердловской 
областях, в Санкт‑Петербурге и других. Но в этом году 
практически все дисциплины были представлены в од-
ном месте — Кузбассе. Это и объясняет масштабность со-
ревнования: ни разу за всю историю парашютного спорта 
в России такого не происходило.

Чемпионат России 2019 года — это своеобразная гене-
ральная репетиция к чемпионату мира, который пройдет 
на том же месте практически в то же время в 2020 году. 
По размаху это международное соревнование также 
превзойдет все, что когда‑либо проводилось в мире. Он 
точно так же объединит почти все летние направления 
парашютного спорта.

Российский чемпио-
нат был разделен на две 
площадки: первая часть 
прошла на аэродроме «Та-
най». Там были представ-
лены шесть направлений: 
групповая акробатика, ку-
польная акробатика, ку-
польное пилотирование, 
скоростное падение, винг-
сьют‑дисциплины, арти-
стические дисциплины. 
Каждое из направлений 
обладает своей «изюмин-
кой» и достойно особого 
внимания.

Например, скорост-
ное падение — это на-
правление парашютно-
го спорта, где спортсме-
нам необходимо набрать 
максимальную скорость 
падения на определен-
ном промежутке высот 
(с 3000 до 2000 метров). 
Показания замеряются 
специальными датчиками, 
прикрепленными на ранец 
каждого участника.

Каждое утро спортсме-
ны в течение всего перио-
да соревнований проходят 

По информации Пресс-службы Федерации пара-
шютного спорта России

СОБЫТИЕ_1СОБЫТИЕ

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
В НЕБО!

С 27 ИЮЛЯ ПО 10 АВГУСТА КУЗБАССКАЯ СТОЛИЦА СТА-
ЛА ЦЕНТРОМ РОССИЙСКОГО ПАРАШЮТНОГО СПОРТА. 
НА КЕМЕРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ПРОШЕЛ САМЫЙ МАСШТАБ-
НЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПАРА-
ШЮТИЗМА, КОТОРЫЙ ЗАВЕРШИЛСЯ МУЛЬТИФОРМАТ-
НЫМ ФЕСТИВАЛЕМ «НЕБОФЕСТ».

По информации пресс-службы Федерации парашютного спорта России
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над водной гладью пру-
да. На высокоскоростных 
куполах парашютисты 
должны выполнить одно 
из заданий: на точность, 
на скорость или на даль-
ность горизонтального 
полета.

Есть несколько осо-
бенностей, которые пре-
вращают соревнования 
по купольному пилоти-
рованию в увлекатель-
ное зрелище. Во‑первых, 
это наличие свуп‑понда — 
специального пруда, над 
которым пролетают пило-
ты‑парашютисты и с кото-
рым они непосредственно 
взаимодействуют. Мчась 
на невероятных скоро-
стях, спортсмены про-
черчивают по воде ногой 
линию, от чего во все сто-
роны разлетаются отра-
жающие солнце живопис-
ные брызги. Во‑вторых, 
поскольку все действия 
совершаются у земли, 
можно воочию следить 
за ходом соревнований. 
И, конечно, главный эле-
мент — это экстремаль-
ность. Ведь спортсмены 
набирают скорость выше 
100–150 км/ч и молниенос-
но проносятся мимо за-
мирающих от волнения 
зрителей.

Кроме того, куполь-
ное пилотирование — 
одна из трех авиационных 
и единственная парашют-
ная дисциплина, которая 
включена в программу 
Всемирных Игр. Молодая, 
активно развивающаяся, 
экстремальная и впечат-
ляющая дисциплина — 
свуп заслуженно входит 

в число видов спорта, претендующих в перспективе 
на включение в олимпийскую программу.

В одной из дисциплин купольного пилотирования — 
«скорость» — спортсмену необходимо, пролетая над во-
доемом, попасть во входные ворота, коснуться ногой во-
дной глади и набрать при этом максимальную скорость, 
которая будет зафиксирована датчиками.

Сергей Романюк, спортсмен, выступающий за Кеме-
ровскую область — 21‑кратный чемпион России, неод-
нократный участник Всемирных Игр, установил на этом 
чемпионате России новый российский рекорд в скорости 
горизонтального полета. 2,091 секунды — результат, ко-
торый достоин восхищения и поражает воображение!

Вторая часть чемпионата проходила с 5 по 10 августа 
на аэродроме «Кемерово‑Северный». Оставшееся, седь-
мое направление, которое там было представлено — 
классические дисциплины парашютного спорта.

Классический парашютизм — направление, с кото-
рого началась история профессионального парашют-
ного спорта. Конкретнее — с прыжков на точность при-
земления. Суть этой дисциплины в том, что участник, 
отделяясь от самолета на высоте 1000 метров, сразу рас-
крывает парашют и должен попасть пяткой в цель диа-
метром 2 сантиметра. Примечательно, что это проис-
ходит на земле, и все самое главное предстает перед 
глазами зрителей и участников, болеющих за своих 
соотечественников.

Финальные прыжки на точность приземления спор-
тсмены совершили 10 августа. И в этот же день прохо-
дил самый масштабный фестиваль лета в Кемерове — 
«Небофест». Местом проведения дебютного масштаб-
ного праздника стал некогда аэропорт, а ныне аэродром 
«Кемерово‑Северный».

Мультиформатный фестиваль проводился под эгидой 
Федерации парашютного спорта России, Правительства 
Кемеровской области — Кузбасса, Администрации горо-
да Кемерово и Губернатора Сергея Евгеньевича Цивиле-
ва. Гостей «Небофеста» ожидало множество развлечений 
и мероприятий, прошедших в одно время в одном месте.

1‑е место в дис‑
циплине «групповая 
акробатика — 8» заня-
ли Андрей Барабаш, 
Александр Тычинский, 
Валентин Ильин, 
Владислав Коротков, 
Владимир Павленко, 
Кирилл Кириллов, 
Дмитрий Самохвал, 
Сергей Ялпаев, Евгений 
Стащенко.

1‑е место в дисципли‑
не «групповая акробати‑
ка — 6» заняли Александр 
Давыдов, Александр 
Головкин, Егор Давыдкин, 
Александр Тычинский, 
Валентин Ильин, Василий 
Коротков, Владислав 
Кокорин, Алексей 
Афанасьев.

1‑е место в дисци‑
плине «групповая акро‑
батика — 4» заняли 
Тимур Франк, Александр 
Тычинский, Владимир 
Павленко, Алексей 
Афанасьев.

В дисциплинах «ку‑
польное пилотирова‑
ние — дальность» и «ку-
польное пилотирова-
ние — точность» победил 
Александр Стащенко, 
в дисциплине «куполь-
ное пилотирование — ко-
мандный зачет» — так-
же Александр Стащенко 
и Андрей Игнатов.

2‑е место в дисци‑
плине «групповая акро‑
батика — 2» заняли 
Василиса Мудрая, Ирина 
Подолякина, Кирилл 
Кириллов.

3‑е место в дисци‑
плине «скоростное па‑
дение» заняла Ирина 
Малышева.

В дисциплине «группо‑
вая акробатика — 6» — 
Андрей Кайнов, Максим 
Татьянкин, Василий 
Бочкарев, Александр 
Фурман, Евгений 
Капралов, Игорь Юркин, 
Андрей Токарев. На III ме-
сте в дисциплине «куполь-
ное пилотирование — 
точность» — Андрей 
Игнатов.
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по частному сектору — 
и на месте. С маленькими 
детьми подобное путе‑
шествие, пожалуй, выгля‑
дело бы проблематично, 
но для окрылённых эн‑
тузиазмом журналистов 
лишние полчаса — это 
не крюк.

Открывшееся взору 
и слуху стоило долгого 
пути: зелёный простор 
аэродрома, рокот само‑
лётных двигателей, шум 
толпы и нежно‑голубая 
гладь неба с вкраплени‑
ями ярких пятен — купо‑
лов раскрывшихся пара‑
шютов. Прыгали профи: 
в день фестиваля прохо‑
дили финальные прыж‑
ки на точность приземле‑
ния. Спортсмены прыгали 
с высоты в 1200 метров, 
чтобы приземлиться 
ровно по центру спе‑
циальной ярко‑жёл‑
той «мишени» (пяткой 
попасть в «цель» диа‑
метром 2 сантиметра). 

СОБЫТИЕ

Instagram‑аккаунт фе‑
стиваля накануне «дня 

икс» обещал бесплатные 
автобусы от остановки 
«Драмтеатр» до аэро‑
дрома, но в нашей редак‑
ции привыкли полагаться 
на себя, а потому выбра‑
ли вариант «на машине 
до пункта назначения». 
Справедливости ради, он 
оказался не самым пло‑
хим. «Пробки» в восемь 
баллов — и мы решили 
оставить авто и пойти 
пешком. Двадцать пять 
минут быстрым шагом 

МНОЖЕСТВО АКТИВНОСТЕЙ, МУЗЫКИ И ВОЗДУХА: 
«НЕБОФЕСТ-2019» СТАЛ, ПОЖАЛУЙ, САМЫМ ЯРКИМ КЕ-
МЕРОВСКИМ OPEN-AIR̀ ОМ ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА. ОН 
ПРОШЁЛ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРА-
ШЮТНОМУ СПОРТУ НА АЭРОДРОМЕ «КЕМЕРОВО-СЕВЕР-
НЫЙ» И СОБРАЛ — ЭТО НЕ ШУТКА! — 23 ТЫСЯЧИ ЧЕЛО-
ВЕК, САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИЗ КОТОРЫХ СМОГЛИ СОВЕРШИТЬ 
ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ, А САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ — ВЫ-
ПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ ГТО В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ.

И это тот случай, когда 
счёт шёл на сантиметры, 
а то и миллиметры. — 
Отклонение — 1 санти‑
метр, — комментировали 
ведущие, и зрители огор‑
чённо цокали языками. — 
Отклонение — 0 сантиме‑
тров, — и многоголосая 
толпа взрывалась крика‑
ми: «Ура! Давай ещё!»

Отважные нашлись 
и среди горожан, при‑
чём приобщиться 

Текст: Ольга Кузнецова
Фото: Федерация парашютного спорта России

НЕБО, ПАРАШЮТ, 
ВДОХНОВЕНИЕ

к парашютному спорту 
решились не только мо‑
лодые, но и взрослые 
люди. Самому старшему 
из них оказалось… 77 лет. 
После приземления он 
ещё долго ловил на себе 
восхищённые и уважи‑
тельные взгляды. Те, 
кому, как и нам, не хва‑
тило духа для соверше‑
ния прыжка в тандеме 
с инструктором, могли 
совершить прыжок «по‑
нарошку» — в очках вир‑
туальной реальности. 
Или научиться грамот‑
но укладывать парашют. 
В крайнем случае — сде‑
лать селфи на выставке 
авиатехники, чтобы от‑
читаться: были, виде‑
ли, прыгнуть не отважи‑
лись, но занятный кадр 
сделали.

«Небофест» был за‑
явлен организаторами 
как «мультиформатный 
фестиваль» — то есть, 
обещал множество раз‑
влечений в одно вре‑
мя и в одном месте. По‑
этому, полюбовавшись 
парашютным зрели‑
щем, мы отправились 
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изучать другие 
активити‑площадки.

Спортивных мы насчи-
тали не меньше пяти — 
в том числе, для детей. 
Неудивительно: празд-
ник совпал с 80‑лети-
ем Дня физкультурника. 
Прыжки на батуте, йога, 
фитнес, дартс, стенд 
ГТО… Занятие нашлось 
для каждого, независи-
мо от уровня физической 
подготовки. На каждой 
спортивной «точке» ке-
меровчан были готовы 
поддержать инструкто-
ры, иногда — в букваль-
ном смысле, как в случае 
с батутом. Так что обо-
шлось без травм.

В другой стороне пло-
щадки расположилась 
арт‑зона — там царили 
сибирские художники 
во главе с хэдлайнером 
граффити‑фестиваля — 
Евгением Ches. Граффи-
ти — искусство улиц, по-
этому в качестве холста 
использовались все по-
падающиеся под руку 
поверхности. Полюбо-
вавшись на мастеров 
баллончика с краской, на-
бравшись впечатлений, 
мы решили перекусить.

На любом фестива-
ле — даже самом спор-
тивном — еда имеет осо-
бый успех у зрителей. Всё 
просто: свежий воздух. 

На «Небофесте» можно 
было не просто пообе-
дать, но и принять уча-
стие в кулинарном ма-
стер‑классе или поэк-
спериментировать с… 
молекулярной кухней. 
Хотя привычные сэндви-
чи вызывали больше до-
верия, а потому заканчи-
вались с молниеносной 
скоростью — попробуйте 
приготовить на двадцать 
с половиной тысяч чело-
век. Вода для кофе закан-
чивалась тоже быстро, 
поэтому бариста, взды-
хая, обещали латте, ка-
пучино и американо всем 
желающим. Но потом. 
Впрочем, мы свой кофе 
всё‑таки дождались и, 
прихватив стаканы, усе-
лись прямо на траву спра-
ва от сцены — послушать 
концерт.

На фестивальной 
сцене царили два ке-
меровских коллекти-
ва — кавер‑группа «Мы 
русские» и гёрлз‑бэнд 
«Малина». Репертуар — 
от Лободы до Бориса 
Гребенщикова и обрат-
но. Кто‑то скажет: «Ви-
негрет», но фестиваль 
с приставкой «мульти» 

имеет право на подобный 
музыкальный «салат». 
С хэдлайнерами — груп-
пами «Мохито» и «Братья 
Гримм» — на десерт.

И хотя никому из нас 
не удалось «хлопнув рес-
ницами, взлететь» или 
выиграть «Ладу» от спон-
сора, мы сошлись во мне-
нии, что «Небофест‑2019» 
удался и по масштабу 
даже чем‑то напомнил 
нам легендарное «Наше-
ствие» (только спортив-
ное и с поправкой на му-
зыку). И это вдохновля-
ло — можно было пить 
кофе, сидя на траве, рас-
певать Чичерину во весь 
голос, любоваться зре-
лищными прыжками 
спортсменов‑парашюти-
стов в ясно‑голубом небе 
и фотографировать всё 
вокруг. «Небофест» стал 
одновременно фина-
лом масштабного сорев-
нования — чемпионата 
России по парашютному 
спорту‑2019 — и не ме-
нее масштабным празд-
ником, объединившим 
людей разных привычек 
и вкусов, живущих в од-
ном городе. Что ж, ждём 
«Небофест‑2020»?

«НЕБОФЕСТ» 
МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ — 
МНОЖЕСТВО 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ОДНО 
ВРЕМЯ И В ОДНОМ 
МЕСТЕ 



СОБЫТИЕ

президент Федерации плавания 
Кузбасса, мастер спорта СССР Ва-
дим Бабичук, глава Гурьевского 
района Станислав Черданцев.

Среди почетных гостей при-
сутствовали финалист Олимпий-
ских игр 2004 и 2008 годов, шести-
кратный чемпион мира и 14‑крат-
ный чемпион Европы по плаванию 
Юрий Прилуков, пятикратный 
чемпион мира, чемпион Европы 
по плаванию Юрий Кудинов, трех-
кратный чемпион мира по плава-
нию на открытой воде Алексей 
Акатьев.

Плавание на открытой воде — 
контактный вид спорта. На стар-
те толкотня. Несмотря на это, 
стартовали 115 спортсменов 
от 13 до 67 лет. И все обошлось без 
травм.

На дистанции 3000 метров 
в возрастной группе 2006 года 
рождения и старше отличился 
прошлогодний победитель 19‑лет-
ний Евгений Свинтицкий из Ново-
кузнецка. Он со старта возглавил 
лидирующую группу и до финиша 

Организатором «Шахтер-
ской мили» выступили де-
партамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 
области и общественная орга-
низация «Федерация плавания 
Кузбасса». На старт вышли спор-
тсмены из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Новосибирска. Кузбасс 
представляли пловцы из Кемеро-
ва, Новокузнецка, Белова, Юрги, 
Ленинска‑Кузнецкого, Калтана.

Участников соревнований при-
ветствовали депутат Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации, мастер спорта СССР 
по плаванию Евгений Косяненко; 
начальник департамента моло-
дежной политики и спорта Кеме-
ровской области Антон Пятовский 

не уступал первенства. Что неуди-
вительно. Евгений с семи лет тре-
нируется в бассейне «Запсибо-
вец» под руководством опытней-
шего тренера Михаила Ляпина. 
Стайер. Его основная дистанция — 
1500 метров. Выполнил норматив 
мастера спорта на областных со-
ревнованиях, но не подтвердил 
на всероссийских. Поэтому будучи 
студентом спортфака Новокузнец-
кого филиала КемГУ, продолжает 
упорно тренироваться, дабы до-
стичь заветной цели.

В этой же возрастной группе, 
но среди женщин была упорней-
шая борьба. Победила наша гостья 
из Новосибирска, мастер спор-
та России Маргарита Карпачева. 
Ульяна Тамарова заняла второе 
место, а Софья Суркина — третье. 
Обе девушки из Новокузнецка. 
Две десятых секунды разделили 
победительницу и призерок.

Спортсмены постарше плы-
ли 2000 метров. Здесь безуслов-
ным фаворитом был один из по-
четных гостей — олимпиец, 

НЕДАВНО В ГУРЬЕВ-
СКОМ РАЙОНЕ НА ВО-
ДОЕМЕ «САЛАИР-
СКИЕ ПЛЕСЫ» СО-
СТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО ПЛАВА-
НИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ «ШАХТЕРСКАЯ 
МИЛЯ».

Текст: Сергей Лепихин
Фото: пресс‑служба ЗАО 
«Стройсервис»
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САЛАИРСКИЕ ПЛЕСЫ 
ЭКЗАМЕНУЮТ ПЛОВЦОВ



чемпион мира Юрий Прилуков 
из Екатеринбурга. Опытный пло‑
вец‑марафонец, выступающий 
в возрастной группе 31–35 лет, 
со старта возглавил заплыв. И фи‑
нишировал в гордом одиноче‑
стве, показав на этой дистанции 
абсолютно лучший результат — 
27 минут 37 секунд. Второй ре‑
зультат в этой возрастной группе 
показал Олег Самочкин из Ново‑
сибирска, а третий — кемеровча‑
нин Валерий Турбаба.

В возрастной группе 25–30 лет 
победил кемеровчанин Констан‑
тин Елисеев, а среди женщин — 
Алина Кашинская, мастер спорта 
международного класса из Ека‑
теринбурга. Что неудивительно, 
ведь она мастер спорта междуна‑
родного класса и жена Прилуко‑
ва. Кстати, как и муж, она показа‑
ла абсолютно лучший результат, 
но среди женщин.

Алина плаванием занималась 
с детства. Специализировалась 
в баттерфляе. Основные дистан‑
ции 50 и 100 метров. Когда закон‑
чила профессиональную карье‑
ру, стала скучать по плаванию. 
От мужа — Юрия Прилукова уз‑
нала о соревнованиях на откры‑
той воде. Попробовала. Получи‑
лось. Одно дело соревноваться 
в бассейне, другое — на открытой 
воде.

САМЫМ 
МЛАДШИМ 
УЧАСТНИКАМ 
БЫЛО 13 ЛЕТ, 
САМЫМ 
СТАРШИМ — 
БОЛЬШЕ 60
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группах. Кстати, Морозов очень це‑
леустремленный и упорный спор‑
тсмен. Он регулярно учувствует 
в чемпионатах Кемеровской об‑
ласти по плаванию на открытой 
воде, всегда был призером. И вот 
впервые поднялся на высшую сту‑
пеньку пьедестала почета.

В самой старшей возрастной ка‑
тегории (61 год и старше) вновь от‑
личились наши земляки. Виктор 
Человечкин из Калтана стал чемпи‑
оном. Триатлонист Сергей Гейдрих 
и полковник милиции в отставке 
Иван Корчуганов из областного 
центра заняли второе и третье ме‑
ста. Причем «железный» Гейдрих 
плыл со сломанной ногой.

Дистанцию 1000 метров (вне 
конкурса) преодолевали самые 
юные спортсмены (13–15 лет). Она 
была предназначена для того, что‑
бы молодые пловцы адаптирова‑
лись к соревнованиям на открытой 
воде, набирались опыта. Здесь до‑
минировали новокузнечане, а луч‑
шие результаты показали Даниил 
Романов и Юлия Безносова.

— Очень интересно для меня, — 
поделилась пловчиха, — ведь 
я баттерфляем плыла спринтер‑
ские дистанции. А на открытой 
воде все плывут кролем и толь‑
ко плавательный марафон. При‑
чем в красивых местах. Как вот 
здесь, на Салаирских плесах.

В этой возрастной группе вто‑
рой и третий результаты показа‑
ли кемеровчанки Ирина Быкова 
и Алина Гусарова, опровергнув 
прогнозы.

В возрастной группе 36–40 лет 
победили представители Перво‑
уральска: среди мужчин — Миха‑
ил Борисов, а среди женщин — Та‑
тьяна Борисова. Оба спортсмена 
1980 года рождения. А призерами 
соревнований в этой группе ста‑
ли наши земляки — Андрей Важ‑
даев из Юрги и Сергей Скоробо‑
гатько из Кемерово, а также кеме‑
ровчанки Анна Чупахина и Татьяна 
Евменова.

Зато в следующей возрастной 
группе 41–45 лет отличились толь‑
ко наши земляки. Борьбу за пер‑
венство вели Алексей Желудков 
из Юрги и Павел Драчев из Кеме‑
рово. Оба члены клуба ветеранов 
плавания «Кузмастерс». Победил 
юргинец. Третье место занял кеме‑
ровчанин Евгений Чупахин. Среди 
женщин в этой категории победи‑
тельницей стала кемеровчанка Ла‑
риса Карманова.

В следующей возрастной кате‑
гории победили наши гости из Но‑
восибирска Денис Писарев (в/к 
46–50 лет) и Эдуард Силаев (в/к 
51–55 лет).

Кемеровчане Елена Жукова 
(в/к 51–55 лет) и Евгений Моро‑
зов (в/к 56–60 лет) показали луч‑
шие результаты в своих возрастных 



ВФСК ГТО

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР
6 АВГУСТА В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛСЯ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО СРЕДИ НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

цель — обеспечение всех 
масштабных преобра-
зований, которые идут 
в Кузбассе. На прошлой 
неделе областной совет 
сделал шаг на пути к здо-
ровому образу жизни 
кузбассовцев — поддер-
жал инициативу губер-
натора Кузбасса по со-
кращению пивных то-
чек в многоквартирных 
домах. Сегодня делаем 
следующий — выходим 
на фестиваль ГТО. Все мы 
занимаемся важным де-
лом — реализацией на-
циональных проектов. 
Без крепкого здоровья, 
бодрого настроения, ко-
торое добывается, в том 
числе на спортивных пло-
щадках при регулярных 
занятиях, мы не сможем 
выполнять свою рабо-
ту. Мы, коллеги, на пере-
довой. Мы показываем 
пример для самих себя, 
для своих семей, для сво-
их коллективов. Кузбасс 
уже № 1 по развитию 
ГТО в Сибирском феде-
ральном округе. В здо-
ровой единой команде 
все обозначенные губер-
натором задачи, чтобы 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
В солнечный день 6 августа, в преддверии 80‑летия 

празднования Дня физкультурника, на стадионе шко-
лы № 85 жилого района Лесная поляна города Кеме-
рово собрались команды, представляющие выборные 
органы власти Кемеровской области.

Выполнить нормативы комплекса «Готов к труду 
и обороне» и посостязаться между собой собрались 
депутаты и их помощники из Новокузнецкого, Бело-
вского, Крапивинского, Промышленновского, Юргин-
ского, Тяжинского, Яшкинского, Топкинского, Чебу-
линского муниципальных районов, Беловского, Ле-
нинск‑Кузнецкого, Киселёвского, Краснобродского, 
Юргинского, Осинниковского, Полысаевского, Тай-
гинского, Калтанского, Мысковского городских окру-
гов, 3 команды областного Совета народных депута-
тов Кузбасса и команда хозяев площадки — сотруд-
ники территориального управления жилого района 
Лесная поляна. Всего нормативы комплекса ГТО вы-
полняли более 100 претендентов на знаки отличия.

Из 174 тысяч кузбассовцев, принявших участие 
в выполнении нормативов комплекса ГТО, более 
75 тысяч сделали это на знак отличия. Теперь к ним 
присоединились те, кто прикрепят рядом с депутат-
ским знаком золотой, серебряный или бронзовый знак 
отличия ГТО.

НАШ ПУТЬ ВЕЛИК И ТРУДЕН
На церемонии открытия участников фестиваля при-

ветствовали: Вячеслав Петров, председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской области; Евгений 
Чигишев, серебряный призёр летних Олимпийских 

игр 2008 года, Посол 
ГТО в Кузбассе; Сергей 
Бусыгин, инициатор пер-
вого фестиваля ВФСК 
ГТО среди представите-
лей областного, город-
ских и районных Сове-
тов народных депутатов, 
директор областного 
центра подготовки спор-
тивных сборных команд, 
региональный оператор 
ГТО; Яков Толстиков, за-
служенный мастер спор-
та СССР, участник лет-
них Олимпийских игр 
1992 года.

— Я рад сегодня ви-
деть всех вас на спортив-
ной площадке, в спортив-
ной форме, а не в наших 
рабочих кабинетах и за-
лах заседаний, — сказал 
Вячеслав Петров. — Здо-
ровье — это самый глав-
ный «актив» каждого 
человека. Здоровье на-
ции — это гарантия про-
цветания и развития все-
го государства. Самый 
короткий, простой и эф-
фективный путь к здо-
ровью — спорт. Доро-
гие друзья, перед нами 
стоит огромное количе-
ство задач. Наша с вами 
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин
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Кемеровской области 
Сергей Цивилёв поста‑
вил перед нами задачу 
сделать Кузбасс вели‑
ким. Путь будет труд‑
ным, но сегодня мы со‑
брались, чтобы показать, 
что готовы к этому. У каж‑
дого из нас есть возмож‑
ность выполнить нор‑
мативы комплекса ГТО 
на золотой знак отличия, 
стоит только постараться 
и уверенно идти к цели.

ГТО БЕЗ ПРЕДЕЛА
Фестиваль прошёл на шести площадках. Каждая — 

место испытания по отдельному виду комплекса. Са‑
мыми популярными стоит признать площадки, где 
к небу в мужских руках взлетала 16‑килограммовая 
гиря и расположившееся в фойе школы «стрельби‑
ще», где участники фестиваля старались как можно 
точнее стрелять из электронной винтовки.

Не пустовали и расположившиеся на футбольном 
поле места, где принимались нормативы на сгибание 
и разгибание рук (отжимания) в упоре лёжа на полу, 
поднимание туловища из положения лёжа на спине, 
наклоны вперёд стоя с прямыми ногами на гимнасти‑
ческой скамье, прыжки в длину с места толчком двумя 

САМЫЙ КОРОТКИЙ, ПРОСТОЙ 
И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ — СПОРТ

стать первым номером 
по остальным показате‑
лям, нам по плечу.

— «Наш путь ве‑
лик и труден» — слова 
из гимна Кузбасса, — на‑
помнил Евгений Чи‑
гишев. — Губернатор 



ногами и подтягивание 
из виса на низкой и высо-
кой перекладинах.

По окончанию ос-
новной программы 
(многоборья) фестива-
ля состоялась команд-
ная эстафета ГТО, ко-
торая соединила в себе 
элементы комплекса 
ГТО, и подразумева-
ла не только скорость 
и правильность прохож-
дения, но ещё взаимопо-
нимание между членами 
команды.

Впрочем, и нормати-
вы ГТО, хоть и выполня-
лись в индивидуальном 
порядке, но фестиваль-
ный зачёт по ним был ко-
мандным. В многоборье 
победу одержала коман-
да Совета народных де-
путатов Киселёвского 
городского округа (Лю-
бовь Сударенкова, Ксе-
ния Яковлева, Андрей 
Перчаткин, Юрий Чури-
ков), в «Эстафете ГТО» 
лучшими стали тяжин-
цы (Марина Алексеева, 
Елена Зорина, Дмитрий 
Епанчинцев, Алексей 

фотографировались с трофеем и рассматривали его 
вблизи. В 2020 году обладателям Кубка придётся ещё 
сильнее постараться, чтобы удержать первенство, ведь 
количество команд, желающих стать его обладателем, 
надеемся, увеличится, и к участию в Фестивале ГТО 
присоединятся муниципальные образования, не пред-
ставившие свои команды в этот раз.

ПЕРВЫЙ ВКЛАД
На церемонии закрытия председатель комитета 

по туризму, спорту и молодёжной политике Совета на-
родных депутатов Кемеровской области Сергей Гри-
горьев, успешно выполнивший нормативы комплекса 
ГТО в рамках Фестиваля, подвёл своеобразный итог: 
«В России реализуется национальный проект «Демо-
графия», в рамках которого в Кузбассе действует про-
ект «Спорт — норма жизни». Проект подразумевает, 
что к 2024 году 55% от взрослого населения области 
должны приобщиться к спорту и физкультуре. Ком-
плекс ГТО входит в этот рейтинг. Поэтому участием 
в сегодняшнем мероприятии мы уже внесли свой пер-
вый вклад в исполнение проекта. Стоит отметить, что 
депутаты — это не только пример для граждан, но ещё 
и организаторы в своих территориях».

Команды победителей, призёров и рекордсмены 
в отдельных видах испытаний были награждены кубка-
ми, медалями и дипломами департамента молодёжной 
политики и спорта Кемеровской области и областного 
Совета народных депутатов.

Победители фестиваля ГТО среди депутатов 
Кемеровской области.

Многоборье ГТО. 1. Киселёвский городской округ. 2. 
Топкинский муниципальный район. 3. Осинниковский 
городской округ.

Эстафета ГТО. 1. Тяжинский муниципальный район. 
2. Мысковский городской округ. 3. Чебулинский муни-
ципальный район.

Обладатель переходящего Кубка «Лучший в ГТО» – 
команда Совета народных депутатов Киселёвского го-
родского округа.

Мамайкин), показав наи-
меньшее время в про-
хождении препятствий.

Однако, хоть резуль-
таты эстафеты и входи-
ли в общекомандный за-
чёт, по итогам которого 
был вручен переходящий 
Кубок «Лучшие в ГТО», 
обладателем почётно-
го трофея стала коман-
да из Киселёвска. Самым 
сложным киселёвцы на-
звали не какие‑то кон-
кретные испытания, а во-
обще начало регулярных 
занятий физкультурой 
и спортом. Без них по-
бедить было бы невоз-
можно. К слову сказать, 
все члены команды под-
твердили уже ранее за-
воёванные знаки отли-
чия ГТО. И всё‑таки даже 
чемпионы нашли у себя 
слабое место — эстафету: 
вид интересный, азарт-
ный, а выступить на «от-
лично» не получилось.

Путь к Кубку «Луч-
шие в ГТО», кстати, в бу-
дущем открыт для всех, 
он — переходящий. Мно-
гие участники с радостью 

ВФСК ГТО
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ОТ РЕДАКЦИИ

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ ДРУЖБЫ!
9 АВГУСТА В ГУРЬЕВСКЕ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «МЕТАЛЛУРГ» СО-
СТОЯЛАСЬ ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ СБОРНЫМИ 
КОМАНДАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ И УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУЗБАССА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
И ВСЕКУЗБАССКОМУ ДНЮ ШАХТЁРА 2019 ГОДА. 

Инициатором новой спортивной традиции стал 
глава Гурьевского района Станислав Чердан-
цев — в спортивном прошлом профессиональный 

вратарь. По его мнению, это укрепит дружеские связи 
между территориями региона и угольными предприяти-
ями, а также станет платформой для пропаганды здоро-
вого образа жизни. — Идея мероприятия — диалог биз-
неса и власти на спортивной площадке. Задача — пода-
рить хороший спортивный праздник и набраться энергии 
к главному кузбасскому празднику — Дню шахтера.

Почётными гостями турнира стали заместитель Гу-
бернатора Кузбасса‑начальник главного финансово-
го управления Правительства Кузбасса Игорь Малахов, 
начальник областного департамента молодежной по-
литики и спорта Антон Пятовский, председатель феде-
рации футбола Кузбасса Андрей Фаломкин, президент 
футбольного клуба «Корпорация АСИ» Роман Бучин 
и другие.

Игорь Малахов поздравил участников и болельщиков 
с Днём физкультурника и пожелал футболистам как мож-
но больше голов и как можно меньше жёлтых карточек.

У каждого спортивного праздника есть свой символ, 
поэтому символом данного футбольного матча стал ле-
тящий мяч, и право сделать символический удар по мячу 
предоставили прославленному кузбасскому спортсмену 
Виталию Раздаеву — мастеру спорта, нападающему ке-
меровского футбольного клуба «Кузбасс», лучшему бом-
бардиру первой лиги СССР за всю историю советского 
футбола, сыгравшему 555 матчей и забившему 216 мячей.

В первом тайме со счётом 5:3 вперёд вырвалась коман-
да угольных предприятий. Второй тайм выявил сильней-
ших, со счётом 8:7 победу одержала команда админи-
страций Кузбасса.

Участникам турнира вручены памятные сувениры, 
а переходящий кубок в честь празднования Всероссий-
ского Дня физкультурника и Всекузбасского Дня шах-
тера Станислав Черданцев вручил городу Белово, кото-
рый в 2020 году станет столицей главного кузбасского 
праздника.

По информации пресс-службы Гурьевского муниципального района
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ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ — 
ДИАЛОГ БИЗНЕСА 
И ВЛАСТИ 
НА СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ



СОБЫТИЕ

чужими на этом праздни‑
ке жизни. В Прокопьевске 
и Анжеро‑Судженске бо‑
лельщики следили в пер‑
вую очередь за цвенге‑
ровской «десяткой» (ру‑
левой — прокопчанин, 
президент федерации 
мотоциклетного спорта 
Кузбасса Кирилл Цвен‑
гер, возничий — житель 
Анжеро‑Судженска Дми‑
трий Клюгин). В Проко‑
пьевске надежды оправ‑
дались во втором заез‑
де. Этот экипаж команды 
«Кузбасс» пришёл к фи‑
нишу третьим. Однако 

«ТАНКОВЫЕ» 
ГОНКИ

Правда, правда. 
Если уж сравнивать такую 
стремительную, визуаль‑
но лёгкую, часто взле‑
тающую на трамплинах 
машину, как кроссовый 
мотоцикл, с серьёзной во‑
енной техникой, то «крос‑
совик» с коляской — 
единственный кандидат 
на «должность» танка. 
У него даже конструкция 
другая. И, если честно, 
никакой коляски у него 
нет. Вместо привычной 
в обывательском пред‑
ставлении люльки к мото‑
циклу намертво «пристёг‑
нута» площадка с поруч‑
нями для «пассажира».

Успешно управлять та‑
кой повозкой — дело на‑
стоящих, физически креп‑
ких мастеров. Мото с ко‑
ляской — вещь тяжёлая, 
а потому любое неловкое 
движение, любая ошибка 
чревата опрокидывани‑
ем и травмами. К тому же 
гонки на колясках — это 
спор дуэтов. «Пассажир» 
не зря пишу в кавычках. 
Оправданно называть 
его поэтически возвы‑
шенным словом «возни‑
чий». Ведь от его пере‑
мещений по «подиуму» 
во время гонки успеш‑
ность экипажа зависит 
не в меньшей степени, 
чем от действий рулевого. 
Дуэт должен действовать 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Федерация мотоциклетно‑
го спорта Кузбасса

НОВЫЙ ТРАМПЛИН: ЕЩЁ ОДИН ГОД 
КУЗБАССКОГО МОТОКРОССА

согласованно. Тот, кто 
за рулём, конечно, кон‑
тролирует езду, но ника‑
кое, даже выдающееся 
его мастерство вождения 
не спасёт, если возничий 
ведёт себя как пассажир, 
а не перемещает своей 
вес и, тем самым, удержи‑
вает мотоцикл от пере‑
воротов, помогает опти‑
мально входить в виражи 
и грамотно преодолевать 
трамплины…

В этом смогли убе‑
диться многочислен‑
ные болельщики, люби‑
тели мотоспорта, посе‑
тившие соревнования 
заключительных эта‑
пов чемпионата России 
по «колясочному» мото‑
кроссу в Прокопьевске 
и Анжеро‑Судженске.

АНЖЕРСКИЙ 
СЮРПРИЗ

В этом российском се‑
зоне верховодили среди 
колясочников экипажи 
из Свердловской области 
(гг. Каменск‑Уральский 
и Ирбит). Именно они 
за четыре предыдущих 
этапа (Каменск‑Ураль‑
ский, Ирбит, Таврическое 
и Ростовка Омской обла‑
сти) и составили лидиру‑
ющих квартет. На трассах 
Кузбасса должна была со‑
стояться развязка этой 
схватки.

Впрочем, кузбасские 
колясочники не были 

В КОНЦЕ АВГУСТА В АНЖЕРО-СУДЖЕНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО МОТОКРОССУ СРЕДИ КОЛЯСОЧНЫХ 
МОТОЦИКЛОВ.
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сюрприз преподнёс дру‑
гой экипаж кузбасской 
команды. Тот, который 
выезжал на дистанцию 
под номером 199, с пред‑
ставлявшими Анжеро‑
Судженск рулевым Иго‑
рем Родионовым и эстон‑
ским возничим Мариусом 
Липой на «борту». Два 
заезда — две победы и, 
соответственно, победа 
на этапе!

Уровень соревнований 
был настолько высок, что 
приветствовать участни‑
ков чемпионата приез‑
жал губернатор Кузбасса 

(гг. Каменск‑Уральский 
и Ирбит). Именно они 
за четыре предыдущих 
этапа (Каменск‑Ураль‑
ский, Ирбит, Таврическое 
и Ростовка Омской обла‑
сти) и составили лидиру‑
ющих квартет. На трассах 
Кузбасса должна была со‑
стояться развязка этой 

Впрочем, кузбасские 
колясочники не были 



Сергей Цивилёв, полу‑
чили приглашение орга‑
низаторов и с радостью 
приехали в Прокопьевск 
легенды кузбасского мо‑
тоспорта — многократ‑
ный чемпион РСФСР 
и призёр чемпионатов 
СССР в различных мото‑
дисциплинах ленинск‑
кузнечанин Валерий Ко‑
робков, а также пионер 
кузбасского мотоспорта, 
один из тех, кто создавал 
высокую репутацию мо‑
тоспортивного Кузбас‑
са, представитель дина‑
стии братьев Щегловых — 
Юрий. Причём 81‑летний 
(!) Щеглов приехал в каче‑
стве участника соревно‑
ваний. Награды и благо‑
дарности получили и дру‑
гие ветераны мотокросса.

Перед последним 
этапом в Анжерке, по‑
хоже, именно благода‑
ря Родионову и Липе 
сохранилась интрига. 
Ведь никому из фавори‑
тов не удалось набрать 

очков по максимуму, 
а значит любой из четы‑
рёх экипажей мог стать 
чемпионским.

В итоге всё закон‑
чилось победой ка‑
менск‑уральского эки‑
пажа Пупышев — Козуб, 
но кузбассовцы вновь по‑
мешали фаворитам на‑
бирать очки. Родионов 
и Липа — вторые, Цвен‑
гер и Клюгин — третьи.

ДЕЛА 
КУЗБАССКИЕ

Этапы чемпионата Рос‑
сии и параллельные им 
всероссийские соревно‑
вания — это только за‑
ключительная часть куз‑
басского мотокроссового 
сезона. Нынешним летом 
в городах Кузбасса прош‑
ли десять представитель‑
ных гонок, ставших эта‑
пами областного чемпи‑
оната. Все традиционно 
популярные мотокроссы 
на местах прошли с успе‑
хом и собрали много 
в том числе иногородних 
участников.

Участвовали куз‑
бассовцы и на этапах 
чемпионата Сибири. 

Победители кузбасских этапов чемпионата России 
по мотокроссу в дисциплине «Мотоциклы (750 куб. см) 
с коляской», 2019 год.

18 октября. Прокопьевск. 5-й этап. 1. Игорь Родионов 
и Мариус Липа (Анжеро-Судженск, «Кузбасс») — 90 оч-
ков. 2. Александр и Павел Зыряновы (Каменск-Уральский, 
ЦТВС-ДОСААФ) — 80. 3. Александр Пупышев и Руслан 
Козуб (Каменск-Уральский, ЦТВС-ДОСААФ) — 76. 5. Кирилл 
Цвенгер и Дмитрий Клюгин (Прокопьевск, Анжеро-
Судженск, «Кузбасс») — 74.

25 октября. Анжеро-Судженск. 6-й этап. 1. Александр 
Пупышев и Руслан Козуб — 87. 2. Игорь Родионов и Мариус 
Липа — 85. 3. Кирилл Цвенгер и Дмитрий Клюгин — 78.

Итоговый зачёт чемпионата. 1. Александр Пупышев 
и Руслан Козуб — 448. 2. Александр и Павел Зыряновы — 
446. 3. Игорь Полухин и Кирилл Хорев (Каменск-Уральский, 
ЦТВС-ДОСААФ) — 437. 6. Кирилл Цвенгер и Дмитрий 
Клюгин — 352. 10. Игорь Родионов и Мариус Липа — 175.
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очков по максимуму, 
а значит любой из четы‑
рёх экипажей мог стать 
чемпионским.

по мотокроссу в дисциплине «Мотоциклы (750 куб. см) 
с коляской», 2019 год.

и Мариус Липа (Анжеро-Судженск, «Кузбасс») — 90 оч-
ков. 
ЦТВС-ДОСААФ) — 8
Козуб (Каменск-Уральский, ЦТВС-ДОСААФ) — 7
Цвенгер и Дмитрий Клюгин (Прокопьевск, Анжеро-
Судженск, «Кузбасс») — 7

Пупышев и Руслан Козуб — 8
Липа — 8

и Руслан Козуб — 44
446.
ЦТВС-ДОСААФ) — 43
Клюгин — 35

Кемеровчане братья Го‑
ликовы не просто уча‑
ствовали, а стали чемпио‑
нами: старший Ярослав — 
среди юношей (до 15 лет), 
младший Захар — среди 
мальчиков до 8 лет.

Как рассказал прези‑
дент Федерации мотоци‑
клетного спорта Кузбасса 
Кирилл Цвенгер, прошед‑
шие этапы чемпионата 
России — это новый трам‑
плин в будущее. В планах 
проведение в следующем 
году в Прокопьевске меж‑
дународных соревнова‑
ний по колясочному мо‑
токроссу. Более того, этот 
мототурнир должен стать 
тестовым в отношении 
возможности проведения 
здесь как минимум одно‑
го этапа чемпионата мира 
2021 года по гонкам мото‑
циклов с колясками.

Не будем забывать 
и того, что Цвенгер — 
действующий мотокросс‑
мен. Наверняка, он снова 
примет участие и в сорев‑
нованиях международ‑
ного ранга. Предложения 
имеются.

Помимо «ездящего» 
президента есть повод 

переживать ещё за одно‑
го кузбасского спортсме‑
на, защищающего цвета 
российского флага. Точ‑
нее, спортсменку. Это — 
ленинск‑кузнечанка Да‑
рья Брежнева. Девушка 
входит в число лучших 
мотокроссменок России. 
Впрочем, давайте назо‑
вём всех кузбасских мо‑
толеди. Потому что все 
они героини. Так как их 
всего трое, то им прихо‑
дится на равных соревно‑
ваться с юношами и муж‑
чинами. Итак, это — Да‑
рья Брежнева, гонщица 
из Салаира Анастасия 
Сенникова и недавно де‑
бютировавшая на мото‑
трассах новокузнечанка 
Алёна Иванова.

Соревнования сорев‑
нованиями, но нужно ду‑
мать о будущем и в бо‑
лее глобальном смысле. 
Одна из главных задач 
федерации — создание 
мототехцентров в горо‑
дах области, для того 
чтобы в них могли зани‑
маться юноши. Они по‑
могут решить несколько 
задач: проблему дорого‑
визны мототехники для 
начинающих, занято‑
сти юношества, повыше‑
ния технической грамот‑
ности и многие другие, 
вплоть до пропаганды 
правил дорожного дви‑
жения и культуры пове‑
дения на дорогах.

Поэтому Федерация 
мотоциклетного спор‑
та Кузбасса не только 
поддерживает выдвину‑
тый губернатором девиз 
«Кузбасс № 1», но и дела‑
ет всё возможное, чтобы 
реализовать его в своей 
сфере деятельности.
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

НА ПЕСКЕ 
ПО-СЕРЬЁЗНОМУ

клубов своего рейтин‑
га. Это — ФРПВ‑ЦОП 
(Москва), «Подмоско‑
вье» (Одинцово), «Зенит 
СПб» (Санкт‑Петербург), 
«Дон» (Ростов‑на‑Дону), 
«Обнинск», «Динамо 
Водный Стадион — Ре‑
утов» (Москва — Реу‑
тов). Ещё две команды 
получили «уилд‑кард» 
(«дикие карты» — спе‑
циальное приглашения) 
от организаторов турни‑
ра — «Кемерово» и «Но‑
восибирск». Оставшиеся 
восемь мест в сетке ра‑
зыграли четырнадцать 
пар не только городов 
Сибири, но и приехав‑
ших из европейской ча‑
сти России.

Квалификационный 
раунд выявил удачли‑
вую шестёрку в пятницу 
19 июля.

На следующий день 
состоялся групповой 
этап. Сенсаций не слу‑
чилось. Рейтинговые 
команды в общем и це‑
лом оказались на голо‑
ву выше пытавшихся по‑
спорить с ними. Побе‑
дителями групп стали 
«Подмосковье» (Сергей 
Горбенко и Александр 
Лихолетов), ФРПВ‑ЦОП 
(Владислав Михалёв 
и Александр Крамарен‑
ко), «Динамо Водный 
Стадион — Реутов» (Ан‑
тон Ермишенков и Сер‑
гей Алфимов) и «Об‑
нинск» (Дмитрий Вере‑
тюк и Алексей Архипов). 
Единственным сюрпри‑
зом стало некоторое 
«спотыкновение» питер‑
ского «Зенита». Сын пер‑
вого чемпиона России 
по пляжному волейбо‑
лу (в 1993 году) Дмитрия 
Кувички — Даниил и его 
напарник Антон Кисли‑
цын несколько неожи‑
данно проиграли паре 
Ермишенков — Алфи‑
мов. Поэтому питерцам 
пришлось участвовать 
в дополнительном раун‑
де вторых и третьих ко‑
манд в группах, который 

В ИЮЛЕ В КЕМЕРОВЕ ПРОШЁЛ ТРЕ-
ТИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
МУЖЧИН.

Пляжный волейбол, 
несмотря на своё проис‑
хождение от классиче‑
ского волейбола, давно 
уже отдельный вид про‑
граммы летних Олим‑
пийских игр. Главные 
отличительные черты 
«пляжки» — песчаная 
площадка, команда — 
дуэт игроков, а также то, 
что для победы в игре 
паре нужно победить со‑
перников в двух парти‑
ях (счёт до 21 очка). Име‑
ются поклонники пляж‑
ного волейбола и у нас 
в Кузбассе. В Кемерове 
с 2005 года проводится 
открытый региональный 
турнир «Кубок Кемеро‑
ва» среди мужских ко‑
манд. Кстати, директо‑
ром кемеровского этапа 
чемпионата России стал 
Сергей Шаройко — пред‑
седатель федерации во‑
лейбола Кемеровской 
области:

— Российский этап, 
я думаю, можно считать 
продолжением «Куб‑
ка», выходом на более 
высокий уровень. Ведь 
его организацией зани‑
мались те же люди. То, 
что нам доверили про‑
ведение всероссийских 
соревнований, считаю 
в большей степени за‑
слугой именно того, что 
наш региональный тур‑
нир имеет серьёзную 
репутацию.

Согласно регламенту, 
основную сетку соревно‑
ваний составили 16 пар 
(они же — команды) 
участников. Восьмёрка 
команд была известна 
заранее. Всероссийская 
федерация волейбола 
для участия в этапе до‑
пустила шесть лучших 
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Областной центр Кузбасса впервые принял 
у себя игры по пляжному волейболу все‑
российского статуса. Данный этап — третий 

по счёту в нынешнем сезоне. Предыдущие состоялись 
в Казани и Липецке.
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завершил второй день 
турнира. Этот этап, кста‑
ти, стал максимальным 
для несеянных на стар‑
те команд. Отметим, что 
лучшим среди кузбас‑
ских пар стал дуэт Сер‑
гей Медведев — Павел 
Каган, которым и выпа‑
ло играть с «Зенитом». 
Противостоять ему было 

сложно — 
0:2 (15:21, 17:21). 

Держали кулачки кеме‑
ровские болельщики 
и за воспитанника кеме‑
ровского волейбола Фё‑
дора Сухацкого, который 
в паре с Евгением Бар‑
хатовым представлял 
Красноярск. Увы, «Об‑
нинск», можно сказать, 
и не заметил их присут‑
ствия на противополож‑
ной стороне песчаной 
площадки — 0:2 (6:21, 
7:21).

— Не стоит удивлять‑
ся превосходству рей‑
тинговых команд, — про‑
комментировал итоги 
предварительной части 
этапа Сергей Шарой‑
ко. — В них немало от‑
личных игроков, имею‑
щих опыт выступлений 
и на международных 

соревнованиях. Это профессиональные спортсмены. 
Наши же парни настоящие любители, но, тем не ме‑
нее, одна кемеровская пара попала в число 12 лучших, 
а это зона зачётных очков. Поэтому для нас — это тоже 
хороший результат.

Финальный день, 21 июля, не порадовал пляжной 
погодой. Зато порадовал классной игрой. Вышедшие 
в четвертьфинал команды близки друг другу по уров‑
ню и потому уровень волейбола был высок. Главной 
интригой 1/4 финала стала неожиданная на этой ста‑
дии встреча «Зенита» и «Подмосковья». Оба клуба яв‑
лялись лидерами сезона по сумме двух предыдущих 
этапов (в Липецке и Казани), поэтому многие ожида‑
ли их встречи не ранее полуфинала, а то и в матчах 
за призовые места. В итоге питерцы уверенно, побе‑
див 2:0, оставили подмосковных «пляжников» без ме‑
далей кемеровского этапа.

В финале же «Зенит СПб» встретился с «Обнин‑
ском» и испытал даже меньше проблем, чем во встре‑
че с кемеровской парой — 2:0 (21:16, 21:8). А вот мо‑
сковский матч за третье место получился одним 
из самых захватывающих на песчаных волейбольных 
кортах кемеровского стадиона «Шахтёр». ФРПВ‑ЦОП 
сломил‑таки сопротивление земляков из «Динамо Во‑
дный стадион — Реутов» — 2:1 (21:17, 19:21, 15:10).

Впереди у команд четвёртый этап в Пскове, а в кон‑
це августа 32 лучшие (набравшие наибольшее количе‑
ство баллов на этапах) команды в финальном турни‑
ре будет ждать Анапа. Позже в Сочи пройдёт и Кубок 
России. Что касается наших пар, то они получили хо‑
роший наглядный урок уровня мастерства, к которо‑
му нужно стремиться. Болельщики же увидели свои‑
ми глазами, что такое игра мастеров, отлично прове‑
ли время, а также имели возможность прикоснуться 
к кубку чемпионов России, который выиграл в минув‑
шем сезоне в волейбольный «Кузбасс». Трофей гостил 
недалеко от площадок и своим присутствием напоми‑
нал: «Ребята, всё возможно. Ведь чемпион России — 
кемеровский «Кузбасс» — тоже начал свою историю 
с двух поражений подряд…».

— Что дальше? — отвечает на вопрос директор ке‑
меровского этапа чемпионата России по пляжному во‑
лейболу Сергей Шаройко. — Конечно, хотелось бы при‑
нимать такие турниры каждый год. Однако всё зависит 
от оценки, которую нам даст Всероссийская федера‑
ция волейбола. Если получим добро, то с удовольстви‑
ем будем принимать этапы и дальше. Хочется выразить 
огромную благодарность главе города Кемерово Илье 
Середюку и администрации стадиона «Шахтёр». При 
их внимательном к нам отношении и помощи просто 
грех не проводить хорошие соревнования.
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первую победу в Лиге — над японцами (3:1).
А вот в заключительном матче тура за победу при-

шлось очень сильно побороться. Хозяева площадки — 
сербы, разочарованные неудачами в первых играх, дали 
россиянам бой. Всё решилось только на тай‑брейке — 
3:2. Честь «Кузбасса» в этой игре защищал только капи-
тан сборной России Игорь Кобзарь.

УФА
В гостеприимной и «многонаселённой» (на каж-

дой игре не менее шести тысяч зрителей) «Уфа‑Арене» 
сборная России сыграла более чем уверенно. Три мат-
ча — три победы 3:0. Причём две из них одержаны над 
авторитетными сборными США и Италии (третья жерт-
ва — Португалия). Самая сложная партия — первая 
в игре с итальянцами, закончившейся со счётом 3:2.

В игре с американцами и португальцами вновь 
самым результативным на площадке стал Поле-
таев (19 и 17 очков). Доказал свою фактическую 

ТРОЕ В СБОРНОЙ, НЕ СЧИТАЯ 
ТРЕНЕРА

Для лучших волейболистов мира лето — не время 
для отдыха. Это время года — пора жарких матчей сбор-
ных команд. Отрадно, что среди мировой элиты есть 
и игроки «Кузбасса».

Игорь Кобзарь, Виктор Полетаев, Ярослав Подлес-
ных. Связующий, диагональный, доигровщик. Это трио 
оказалось далеко не лишним в играх сборной России.

У мужской сборной России есть одна большая про-
блема — проблема выбора. Слишком много хороших 
игроков, слишком много хороших команд, слишком 
много хороших тренеров. Выбрать из них самых луч-
ших, готовых сыграть в нужный момент с наибольшей 
отдачей — та ещё задачка.

Когда выбор Всероссийской федерации волейбола 
пал на тренера «Кузбасса» Туомаса Саммелвуо, показа-
лось, что в составе сборной не обойдётся без игроков 
кемеровской команды. Так оно и вышло, но насколько 
они соответствуют уровню одной из сильнейших сбор-
ных команд мира.

Первое испытание для тренера и игроков нового со-
зыва — коммерческая Мировая лига наций. Главный 
приз — миллион долларов и… Собственно, на этом мил-
лионе и всё. Никаких других спортивных составляю-
щих успеха она не даёт, но разве что испытать новичков, 
наиграть состав. Вот этим и занялась сборная России 
с тренером‑дебютантом.

НОВИ САД
В столице автономного края Сербии Войводине 

наши начали в согласии с русской поговоркой — комом. 
Проиграли стартовую игру французам — 1:3. Виктор По-
летаев стал самым результативным на площадке (13 оч-
ков), но это оказалось мало для победы. Особенно, ког-
да команда катастрофически часто ошибается в безо-
бидных ситуациях.

На следующий день усилиями Виктора, Егора Клю-
ки и блокирующих сборной России удалось одержать 
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незаменимость Игорь Кобзарь, а вот Подлесных, к со-
жалению, закрепил за собой звание запасного.

Сборная же России после уфимского тура вошла 
в шестёрку лучших команд, которые выходят в финаль-
ную часть соревнований, и никогда её уже не покидала.

УРМИЯ
В гостях у сборной Ирана — сенсации Мировой лиги 

наций — россияне обыграли поляков (3:1). Игра сразу 
пошла не по нашему сценарию: первая пария — 24:26, 
но затем Россия взяла всё в свои руки. Самым результа-
тивным у России стал Виктор Полетаев (18), а Ярослав 
Подлесных установил личный рекорд — 11 очков за игру 
в составе сборной.

Далее обыграть канадцев не составило проблем 
(3:1), а вот иранцам, несмотря на старание (Полетаев 
снова набрал больше всех очков среди россиян, а Под-
лесных повторил свой рекорд), всё‑таки уступили (1:3).

КУЯБА
Отправляясь в бразильскую Куябу, сборная России 

могла рассчитывать на досрочный выход в Финал ше-
сти. Если, конечно, удалось бы обыграть будущих побе-
дителей турнирного этапа Мировой лиги наций — бра-
зильцев. Немцы и болгары опасности не представляли 
(3:1 и 3:0). Хотя вот с немцами это отсутствие опасности 
едва не сыграло злую шутку: поражение в перовой пар-
тии. Однако 19 очков Полетаева и новый личный рекорд 
Подлесных (13) вкупе с командной игрой позволили по-
бедить. Кстати, в игре с болгарами Полетаев снова стал 
самым результативным на площадке (20).

В игре с бразильцами Виктору дали заслуженный от-
дых. К сожалению, без него Россия проиграла (0:3).

БРИСБЕН
В австралийском, заключительном туре, как выясни-

лось, нашим волейболистам достаточно было выиграть 
один матч из трёх. Но этим они не ограничились. Тем 

более, что в Брисбене, кроме России, конечно, собра-
лись, мягко говоря, не слишком сильные команды.

И хотя в игре с аргентинцами в виду тренерских экс-
периментов (вот, например, Виктор Полетаев в Австра-
лии вовсе не выходил на площадку) с составом полу-
чился экстремальный матч — 3:2, в двух других были 
также одержаны победы (3:0) — над австралийцами 
и китайцами.

В итоге сборная России уверенно заняла 4‑е место 
на первом этапе и вышла в Финал шести.

ЧИКАГО
В финальной части, прошедшей в США, предстоя-

ло отыграть групповой турнир (3 команды в группе), за-
нять, как минимум, второе место, выиграть полуфинал, 
а затем победить и в финале. О том, что эта цель стоит 
перед сборной России никто не скрывал ещё на самом 
старте.

Первые соперники французы, которым, напомним, 
россияне уступили в стартовом матче, были разбиты 
в пух и прах — 3:0. Это означало, что сборная России 
обеспечила себе участие в полуфинале. Игра с амери-
канцами, собравшими на финал всех сильнейших сво-
их игроков, мало что значила, поэтому тренеры решили 
не нагружать команду. На площадку вышел совсем уж 
второй состав и проиграл 0:3.

Полуфинал с поляками остался за россиянами. Со-
перник благодаря неимоверному напряжению сил смог 
выиграть одну партию (26:24), но не более. Итог — 3:1. 
Одна из главных причин поражения Польши — самый 
результативный игрок матча Виктор Полетаев (24 очка).

В финале вновь встреча с американцами. И неожи-
данность на старте! Оказалось, что американский блок 
нашёл способ «чехлить» Виктора Полетаева. Коман-
де Саммелвуо пришлось перестраиваться, что удалось 
с блеском сделать, подарив зрителям лучший матч те-
кущего международного сезона. Особенно приятно, 
что он закончился победой сборной России (3:1). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Мировые лиги мировыми лигами, но куда важнее 

призового миллиона долларов попадание на Олимпий-
ские игры. Потому на отборочный турнир, который про-
шёл в начале августа в Санкт‑Петербурге, в сборную 
России подъехали самые титулованные, самые опытные 
из действующих волейболистов. Для тренерского шта-
ба было некоторой проблемой свести воедино сыгран-
ную за Лигу команду и «новичков‑ветеранов». К сча-
стью, благодаря профессионализму последних, это 
оказалось несложно.

За единственную путёвку в северную столицу Рос-
сии приезжали побороться иранцы, мексиканцы и ку-
бинцы. И все они были обыграны со счётом 3:0. Нельзя 
сказать, что российские волейболисты вовсе не испы-
тывали проблем (четыре партии из девяти закончились 
с минимальным преимуществом в счёте — в два очка), 
но по‑настоящему помешать россиянам собирать вещи 
в олимпийский Токио никто не смог.

В связи с сильным пополнением, нашим кузбас-
ским парням пришлось подвинуться. Подлесных вовсе 
не играл в Питере, не всегда выходил на площадку Коб-
зарь, впрочем, как и Полетаев. Однако даже при наличии 

ЛЕТО ДЛЯ ЛУЧШИХ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
МИРА — НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ОТДЫХА
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сильной конкуренции со стороны Александра Бутько 
и Максима Михайлова у Игоря и Виктора соответствен‑
но есть хорошие шансы стать представителями Кузбасса 
на следующих Олимпийских играх. Тому подтверждени‑
ем тот факт, что Полетаев в матче с Ираном вновь стал са‑
мым результативным на площадке.

ЛЮБЛЯНА И ЯПОНИЯ
Это маршруты на будущее. В сентябре в столице Сло‑

вении групповой этап чемпионата Европы, а в октябре — 
Кубок мира в городах Японии. Так что до Токио у нас ещё 
будет возможность поболеть за «Кузбасс». Ведь он — 
неслабое звено волейбольной России.

КЕМЕРОВО ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ-2022

Международная федерация волейбола (ФИВБ) объ‑
явила два последних города, которые будут принимать 
мужской чемпионат мира 2022 года в России — Ярос‑
лавль и Кемерово.

Кемерово и Ярославль разделяют сильную любовь 
к волейболу. Кемерово является домом для чемпиона 
российской Суперлиги 2018/19 команды «Кузбасс», за ко‑
торую выступают многие игроки национальной сборной, 
в том числе Игорь Кобзарь, Инал Тавасиев, Виктор Поле‑
таев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов. Ярославская 
команда «Ярославич», в свою очередь, является коллек‑
тивом с сильными волейбольными традициями, под‑
готовившим четырех олимпийских чемпионов Лондо‑
на‑2012 — Максима Михайлова, Сергея Гранкина, Юрия 
Бережко и Александра Соколова.

Оба региона обеспечили политические и финансовые 
гарантии для своих объектов.

Кемерово и Ярославль присоединились к другим 
восьми городам — Москве, Санкт‑Петербургу, Калинин‑
граду, Красноярску, Казани, Екатеринбургу, Уфе и Ново‑
сибирску — для проведения чемпионата мира по волей‑
болу. Десять городов раскинулись по всей территории 
России.

Уровень волейбола в России значительно вырос в по‑
следние годы. Этому способствовали огромный успех 
мужской сборной России, которая стала двукратным чем‑
пионом Лиги наций в 2018 и 2019 годах, а также историче‑
ская победа на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Чемпионат мира в России пройдет с 26 августа 
по 11 сентября 2022 года. Наша страна впервые примет 
мужской ЧМ после того, как Советский Союз проводил 
турниры в 1952 и 1962 годах.

«КУЗБАСС-АРЕНА»
В начале августа Губернатор Сергей Цивилев 

встретился с юными волейболистами и фанатами во‑
лейбольного «Кузбасса» на площадке строитель‑
ства многофункционального спортивного комплекса 
«Кузбасс‑Арена».

Губернатор напомнил, что в конце 2018 года Куз‑
басс направил заявку на участие в проведении чемпи‑
оната мира по волейболу 2022 года в России. Согласно 
рекомендациям по проведению подобных междуна‑
родных соревнований, спортивные объекты должны 
соответствовать ряду требований, в том числе вме‑
щать большое количество зрителей. Действующая 
площадка для тренировок и проведения домашних 
игр команды волейбольного клуба «Кузбасс» спор‑
тивный комплекс «Арена» не отвечает необходимым 
требованиям. В связи с этим было принято решение 
построить многофункциональный спортивный ком‑
плекс «Кузбасс‑Арена».

В настоящее время на территории будущей Мо‑
сковской площади (вдоль проспекта Притомского) 
идет подготовка к началу строительства многофунк‑
ционального крытого спортивного объекта. Вмести‑
мость стационарных трибун составит 6 тысяч поса‑
дочный мест, также будут предусмотрены мобильные 
трибуны‑трансформеры, которые позволят разме‑
стить дополнительно еще 1 тысячу зрителей. К стро‑
ительству приступят в январе 2020 года, завершить 
возведение комплекса планируется в 2022 году.

— Возможность проведения чемпионата мира от‑
крыла для нас новые перспективы для развития спор‑
та в Кузбассе. Мы планируем, что комплекс «Кузбасс‑
Арена» станет центром для 14 видов спорта. Напри‑
мер, там будет установлена аэродинамическая труба 
для проведения соревнований по парашютному спор‑
ту», — подтвердил Сергей Цивилев.

Также в комплексе смогут проходить соревнования 
по спортивной борьбе, самбо, дзюдо, боксу, различ‑
ным видам боевых единоборств (каратэ, ушу и др.), 
танцевальному спорту, тяжелой атлетике, настоль‑
ному теннису, скалолазанию, а также мини‑футболу 
и баскетболу. Кроме того, в составе комплекса будет 
современный медико‑восстановительный центр с бас‑
сейном, пресс‑центр и трибуна для представителей 
СМИ. Объект будет готов принимать людей с ограни‑
ченными возможностями здоровья.

АРЕНА
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IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЛЕТА В РАЗНЫХ ГОРОДАХ 
СТРАНЫ ПРОХОДИЛА IX СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ. ЭТО КРУПНОМАСШТАБНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
СОБЫТИЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯ-
РИЗАЦИИ СПОРТА СРЕДИ ЮНОШЕСТВА И МОЛОДЕЖИ.

Спартакиада реша-
ет множество ком-
плексных задач: 

пропаганда физической 
культуры, спорта и здо-
рового образа жизни; 
гражданское и патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи; совершенство-
вание системы подготов-
ки спортивного резерва 
в субъектах Российской 

Федерации; приобре-
тение спортсменами со-
ревновательного опы-
та; оценка эффективно-
сти системы подготовки 
спортивного резерва; 
развитие материально‑
технической базы в субъ-
ектах Российской Фе-
дерации; определение 
лучших субъектов Рос-
сийской Федерации, осу-
ществляющих подготов-
ку спортивного резерва.

Спартакиада учащихся 
России включает в себя 
42 вида спорта, причем 
как олимпийских, так 
и неолимпийских. Среди 
привычных бокса, футбо-
ла, плавания, легкой ат-
летики и других есть, на-
пример, акробатический 
рок‑н‑ролл, софтбол, 
бейсбол. Такое большое 
количество видов сорев-
нований уникально в сво-
ем роде. Для сравнения: 
на Олимпийских играх 
в Рио‑2016 атлеты состя-
зались в 43 видах (дисци-
плинах) спорта.

спорта. В общей сложно-
сти кузбассовцы завоева-
ли 11 медалей.

В соревнованиях 
по плаванию Юлия Без-
носова завоевала две зо-
лотых медали на дистан-
циях 50 м и 100 м брассом.

Также золотые меда-
ли завоевали Владислав 
Онищенко (самбо) и Ана-
стасия Новикова (жен-
ская борьба).

Девушки из Новокуз-
нецка заняли второе ме-
сто в женском турнире 
по регби. В составе ко-
манды выступали: Ксе-
ния Вавиленко, Амина 
Волошко, Валерия Во-
робьева, Ульяна Дудина, 
Влада Павловская, Ели-
завета Прокудина, Али-
на Плотникова, Анна Ску-
дра, Екатерина Соболе-
ва, Екатерина Рыжкова, 
Александра Шур, Вале-
рия Шаманаева.

В турнире по тяжелой 
атлетике Кирилл Гарбу-
зов завоевал серебряную 
медаль. «Бронза» у Дми-
трия Петрова и Дария 
Мещеряковой.

Отличились и Ва-
дим Шумилов и Дарья 
Певнева, которые ста-
ли бронзовыми призе-
рами в соревнованиях 
по тхэквондо.

Еще одна бронзовая 
медаль у представителя 
вольной борьбы Андрея 
Власова.

АРЕНА

Спартакиада прово-
дится в три этапа. Пер-
вый этап — региональ-
ные спортивные соревно-
вания по видам спорта, 
включенные в календар-
ные планы физкультур-
ных и спортивных ме-
роприятий субъектов 
Российской Федерации 
на соответствующий год. 
Благодаря регионально-
му этапу в Спартакиаде 
принимают участие прак-
тически все учащиеся 
спортивных школ России.

Далее лучшие из них 
участвуют во втором 
этапе — соревновании 
на уровне федеральных 
округов. Третий этап (фи-
нал) — это главные сорев-
нования по видам спорта. 
Здесь участвуют лучшие 
представители феде-
ральных округов. Этот 
этап проводится на про-
тяжении лета во множе-
стве городов России.

В финальном этапе 
Спартакиады соревнова-
лись 8610 юношей и де-
вушек. Интересно, что, 
несмотря на молодой 
возраст, среди них уже 
есть спортсмены высоко-
го класса, так в финале 
участвовали 4 мастера 
спорта России междуна-
родного класса и 246 ма-
стеров спорта. Кроме 
того, 3242 участника име-
ют разряд КМС.

От Кемеровской об-
ласти на финальный этап 
отобралось 110 юно-
шей и девушек, которые 
участвовали в 18 видах 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива спортсменов

Юлия Безносова 

Анастасия Новикова 

Владислав Онищенко
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ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ
КЕМЕРОВСКОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 90 ЛЕТ!

ворот, физического кон-
такта игроков и вовсе 
не было. Во главе волей-
больного «угла» — лов-
кость, скорость, коллекти-
визм, взаимопонимание, 
а не грубая физическая 
сила. Этим и захватил во-
лейбол тела и души твор-
ческой молодёжи, момен-
тально распространив-
шись по стране. Добавим 
также, что волейбол сра-
зу же стал едва ли не са-
мой популярной спортив-
ной игрой для женщин, 
в то время как в тех же 
футболе и хоккее девуш-
кам до сих пор прихо-
дится доказывать свою 
состоятельность.

ТОМСКИЙ 
«ИМПОРТ»

Однажды в Кемерове 
оказался волейбольный 
мяч, привезённый на кани-
кулы домой кем‑то из сту-
дентов, учившихся в том-
ских вузах. Предложе-
ние сыграть в новую игру 
стало зерном, упавшим 
в благодатную почву. К со-
жалению, имя того пар-
ня, что завёз волейболь-
ные «споры», доподлинно 
не известно.

Зато благодаря вос-
поминаниям одной 

У российского волей-
бола интеллигент-
ское происхожде-

ние. 28 июля 1923 года 
в Москве студенты тех-
никума кинематографии 
и работники театрально‑
художественных мастер-
ских решили прилюдно 
опробовать новую спор-
тивную игру, которая ро-
дившись в США, в третье 
десятилетие ХХ века стре-
мительно распростра-
нялась по Европе. Заба-
ва называлась волейбол. 
Игра в корне отличалась 
от популярных уже игр 
с воротами вроде фут-
бола, хоккея или регби. 
В те времена жёсткость 
в них сложно было отли-
чить от грубости, а в игре, 
где мяч летал над сеткой, 
а не отправлялся в сетку 

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива Федерации 
волейбола Кузбасса

из первой волейболисток города Елены Клюге допод-
линно известно, что попытка первой игры состоялась ле-
том 1929 года на импровизированной площадке (с верёв-
кой вместо сетки) во дворе здания Госбанка.

По признанию самой Елены Васильевны игра была 
очень примитивной. Учились, по сути: просто переки-
дывали мяч через верёвку. И уже с самого начала пробы 
волейбола участие приняли девушки. Первые команды 
в первых матчах не были чисто мужскими или женскими: 
играли смешанными составами. К чему, между прочим, 
сегодня и вернулся городской любительский волейбол. 
Слух о новой, необычной игре распространился быстро, 
и желающих играть стало много.

«С тех пор волейбол стал постоянным спутником 
жизни — в учёбе, труде, отдыхе», — рассказывала Клю-
ге. Под этим словами могли подписаться многие её свер-
стницы и сверстники.

Потому довольно быстро волейбол стал постоянной 
частью различных спартакиад, спортивных праздни-
ков, блицтурниров… Появились волейбольные площад-
ки или их подобие в парках, скверах, во дворах. Вошли 
в моду даже простое перекидывание мяча в круге без 
сетки, игры вроде известной всем «вышибалы». Волей-
бол, благодаря таким энтузиастам — учителям физкуль-
туры, как Анатолий Друщляк, пришёл в школы. Желание 
играть в волейбол круглый год у школьников был столь 

Команда «Спартак» (г. Кемерово) 50‑х годов. Е. Воликова,
Л. Голощапова, З. Муштаева, Л. Горбодеева, К. Чарухина,
Е. Клюге

Елена Васильевна
Клюге 1915‑2007  

Александр Лукьянович
Садовец 1919‑1991

60‑е годы, Кемерово. А. Садовец (второй справа)
обсуждает проблемы судейства со своими коллегами
А. Теняковым, А. Лавриковым, А. Зыряновым

Борис Яковлевич 
Елов 1919‑2005



велико, что, например, 
в маленьком спортза-
ле школы № 16 всё равно 
была оборудована пло-
щадка. С линиями размет-
ки… по стенам на высо-
те 80 см от пола. Стоит ли 
удивляться, что все спор-
тивные общества города 
имели порой по несколь-
ко волейбольных команд. 
И это не считая самодея-
тельных, дворовых.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ

Великая Отечествен-
ная война затормози-
ла развитие волейбола, 
но не остановила. Да, 
не вернулся с фронта Ана-
толий Друшляк. Но вер-
нулись такие люди, как 
Борис Елов и Александр 
Садовец, стоявшие у ис-
токов деятельности го-
родской и областной 
федераций волейбола. 
Кроме того, Борис Яков-
левич сделал многое 
для становления судей-
ского корпуса Кузбас-
са, а школьный учитель 
Александр Яковле-
вич своей работой в 1‑й 

ИЗ ТЕНИ ПРИ ТЕНЯКОВЕ
Первое в городе специализированное отделение 

по волейболу открылось в марте 1965 года.
Сделать это стало возможным только благодаря 

тренеру Александру Тенякову. Будучи директором 
ДЮСШ городского отдела народного образования, 
выпускник Омского института физкультуры, Алек-
сандр Иванович понимал, что время кустарщин в во-
лейболе давно прошло, иного пути для развития этой 
игры в городе нет, и добился создания в составе спор-
тивной школы отделения волейбола. Первыми воспи-
танницами отделения стали девочки 1950–1951 годов 
рождения.

школе образцово пока-
зал, как нужно ставить 
физическое воспитание 
детей, за что был награж-
дён всесоюзным «Золо-
тым знаком ГТО». Стоит 
отметить, что в систе-
ме Садовца обязательно 
был волейбол.

Проводилось боль-
шое количество турни-
ров, регулярными стали 
городские и областные 
соревнования.
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Команда КГМИ. Двукратные призёры превенства РСФСР 1960‑62 гг.

Спортивное лето  волейболисток ДЮСШ №2
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«СДЕЛАНО 
В КЕМЕРОВЕ»

В связи с тем, что зна-
чительное время кеме-
ровский волейбол на ус-
ловных большого масшта-
ба картах развития этой 
игры в стране не отмечал-
ся вовсе, в обществе сло-
жилось мнение, что во-
лейбольный Кемерово, 
кроме «случайной» пары 
игроков, не имел талан-
тов. Попытаемся развеять 
заблуждения.

Первым мастером 
спорта по волейболу сре-
ди окончивших ДЮСШ 
№ 2 стала Елена Белико-
ва, получившая это звание 
за победу в составе ново-
сибирского «Кировца» 
в Кубке CCCР для команд 
Сибири и Дальнего Восто-
ка 1978 года.

Особняком на спор-
тивном поприще в своё 
время выделялась коман-
да юношей 1970–1971 го-
дов рождения. Стано-
вились они и чемпиона-
ми Кузбасса, и Сибири, 
участвовали в финаль-
ных турнирах первенств 
РСФСР. Ряд игроков по-
лучил возможность са-
мосовершенствоваться 
в спортинтернате Сверд-
ловска. Однако все стадии 
тернистого пути в масте-
ра прошёл только Денис 
Матусевич. Первый кеме-
ровский волейболист — 
мастер спорта в высшем 
эшелоне мужского отече-
ственного волейбола вы-
ступал за свердловский 
(екатеринбургский) «Ура-
лэнергомаш», одинцов-
скую «Искру», уфимские 
«Нефтяник Башкирии» 
и «Салават», новосибир-
ский «Локомотив». Он 
единственный из кеме-
ровчан‑волейболистов, 
кто имеет опыт работы 
в клубах дальнего зарубе-
жья — в Турции и Израиле.

Однако самое ценное 
в том, что Денис Аркадье-
вич по завершении игро-
вой карьеры вернулся 
в родной город и принял 

вклад в развитие школы, наверное, можно.
Первым, кого пригласил в созданное отделение во-

лейбола Александр Теняков, был Эдуард Кучурин. Эду-
ард Григорьевич отдал работе в школе большую часть 
своей жизни — с 1966 года и поныне: наверное, са-
мый большой период из всех когда‑либо работавших 
в ДЮСШ № 2.

Значительный след в становлении отделения оста-
вил Борис Иванович Афанасьев, с 1968‑го по 1976 год ра-
ботавший с командами девушек. Эти годы у школы ран-
ние, многое было непонятно, и первым всегда достаётся 
больше шишек, чем ласк от Фортуны.

В 1970 году по приглашению Кучурина в ДЮСШ при-
шел бывший физрук школы № 19 Ташматов. У Саминджа-
на Тухтаназаровича хорошо получалось работать с ко-
мандами девочек. Наверное, самое ценное в его работе 
то, что его воспитанницы находили себя и во взрослых 
командах. У Ташматова громкие успехи бывали нечасто, 
зато он сумел сохранить самобытность самых талантли-
вых своих подопечных, развить их лучшие качества, что 
позволило значительному их числу играть за професси-
ональные команды. Евгения Трушкова, Дарья Ялунина, 
Александра Халанчук, Виктория Велисевич…

В 1977 году к ДЮСШ № 2 присоединился молодой тре-
нер по фамилии Блех, которому суждено было стать от-
крывателем талантов и огранщиком самых известных 

деятельное участие в соз-
дании и функционирова-
нии профессионально-
го волейбольного клуба 
«Кузбасс». Исполнитель-
ный директор, главный 
тренер, тренер молодёж-
ной команды…

И всё же по количеству 
завоёванных титулов Ма-
тусевича превзошёл Дми-
трий Шестак, входивший 
в состав таких больших 
команд, как «Белогорье» 
и «Динамо» (Москва). Все 
их победы и его тоже.

ОСОБЕННЫЕ
И всё‑таки любая шко-

ла — это учителя. Профес-
сия спортивного педаго-
га особенная, как и люди, 
её представляющие. Всех 
(работавших за более чем 
полвека) и не назовёшь, 
но внесших особенный 

1964 год. Команда КГПИ. Чемпионат Кузбасса. Тренер А. И. Теняков
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выпускников ДЮСШ — 
Дениса Матусевича 
и Дмитрия Шестака.

Невозможно предста-
вить историю школы и без 
Василия Тимофеевича 
Деревянкина, Юрия Ва-
лентиновича Ковальско-
го и Николая Кузьмича 
Митина.

НАВСЕГДА 
ПЕРВАЯ

Время не стоит на ме-
сте. СШ № 2 уже давно 
не единственная спор-
тшкола в городе, где 
имеется отделение во-
лейбола. Имеется свой 
вклад в развитие город-
ского волейбола и СШ 
№ 1, и СШ № 5. Вот, на-
пример, Константин Су-
спицын, успешно рабо-
тающий в кедровской 
СШ № 1. Его команда 
в 2014 году заняла третье 
место на первых Всерос-
сийских соревнованиях 
школьников «Серебря-
ный мяч». Но, опять же, 
Константин Вениами-
нович получил волей-
больное образование 
в ДЮСШ № 2. Потому от-
рицать её причастность 
к этому успеху нельзя. 
Она навсегда осталась 
первой в городе.

Помимо Суспицына, 
с подрастающим поко-
лением волейболистов 
в разных школах города 
работают Сергей Тиунов, 
Алексей Блех, Дмитрий 
Тимонин и другие.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Постсоветские 90‑е 

тяжело ударили и по ке-
меровскому волейболу. 
Многообразие проблем 
заставило многих отодви-
нуть его на задний план 
своей жизни. Однако на-
стоящим, преданным этой 
игре людям удалось со-
хранить душевный огонь 
через тяжёлое время.

Один из них — Максим Печень, возглавивший го-
родскую федерацию в начале 2000‑х. Самый моло-
дой председатель в истории, бывший капитан коман-
ды кузбасского политехнического взялся за дело с та-
ким энтузиазмом, что: 1) выросло количество команд 
участниц городского чемпионата, которое одно вре-
мя свелось к практическому минимуму; 2) окрепло ве-
теранское движение; 3) Кемерово вышел в безуслов-
ные лидеры по развитию волейбола среди городов 
области. Максим Владимирович не чурался новшеств. 
Как вам, например, волейбол на снегу? Между про-
чим, теперь это перспективное направление, которое 
вполне может претендовать на включение в програм-
му зимних Олимпиад. И Кемерово, и Кузбасс находят-
ся в авангарде российского снежного волейбола.

Однако самой живучей и популярной, хочется ве-
рить, что навсегда, стала Любительская волейболь-
ная лига. Турнир смешанных, абсолютно любитель-
ских команд сегодня один из самых массовых, про-
должительных и регулярных городских любительских 

1968 год. Команда Кемерово. Чемпион РСФСР среди команд девушек ДСО «Спартак» Н.Шкуркина, Н.Емельянова,
Л.Голенкова, Н.Гуняга, Л.Сорокина, О.Шульгина, Л. Елизарова, Н.Белянкина
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ЮБИЛЕЙ

соревнований в области 
вообще.

В 2005 году откры-
лась ещё одна странич-
ка в истории кузбасско-
го волейбола: состоялся 
первый междугородний 
турнир по пляжному во-
лейболу «Открытый Ку-
бок Кемерово» среди 
мужских команд, орга-
низаторами которого 
стал помимо Максима, 
выпускник СШ № 2 Сер-
гей Шаройко. С каждым 
годом уровень Кубка рос, 
а в нынешнем он пере-
жил метаморфозу, став 
этапом чемпионата Рос-
сии (см. в этом номере 
журнала).

СПАСИБО, 
СОПЕРНИКИ!

В дни юбилея вспоми-
наются значимые игры, 
а значит и соперники, ко-
торых было сложно обы-
грать, а значит и интерес-
но с ними играть.

Кемерово стал пер-
вым волейбольным го-
родом в Кузбассе. По-
тому городской юби-
лей можно вполне 
считать и областным. 
К тому же без соперниче-
ства с новокузнечанами, 

междуреченцами и про-
копчанами не было бы 
интересных матчей, 
не было бы прогресса.

Поэтому, отмечая юби-
лей, хочется сказать: «Ува-
жаемые соперники, спаси-
бо, что вы есть!»

Тем более, что не вез-
де и не всегда областной 
центр был лучшим в во-
лейболе. Так, например, 
первая команда масте-
ров («Луч») была создана 
в Новокузнецке.

А лучшей женской ко-
мандой был юргинский 
«Лицей», представляв-
ший местный технологи-
ческий колледж и долгое 
время успешно выступав-
ший в Высшей лиге «Б» 
под руководством Анато-
лия Бубнова. Немало де-
вушек, пройдя его шко-
лу, стали успешны и в ко-
мандах более высокого 
уровня.

Не остался в сто-
роне и Междуреченск. 
В 1976 году Михаил Ива-
нович Набойченко, обу-
чаясь на факультете фи-
зического воспитания 
Красноярского педагоги-
ческого института и имея 
ещё небольшой тренер-
ский опыт, создал здесь 

юношескую сборную города, которая успешно выступа-
ла в региональных соревнованиях, а через четыре года 
и среди мужских команд Кузбасса.

Дело Набойченко продолжает один из его первых вос-
питанников — Сергей Ишков.

С 1997 года он трудился вовсе на общественных нача-
лах, пока в 2003 году не открылась детская спортивная 
школа, воспитанники которой сегодня играют в коман-
дах различного уровня, от первенства Кузбасса до чем-
пионата России.

РОДНАЯ «ПАЛЬМА»
В 2008 году, аккурат в год 80‑летнего юбилея кеме-

ровского волейбола, в городе по инициативе холдин-
га «Сибирский деловой союз» был создан мужской про-
фессиональный клуб «Кузбасс». Профессиональный 
и любительский уровни находятся совсем не рядом. 
Однако «Кузбасс» нельзя назвать чем‑то посторонним. 
Во‑первых, в стенах построенного «СДС» спорткомплек-
са «Арены», кстати существенно укрепившего матери-
альную базу кемеровского волейбола, на матчах «Куз-
басса» практически всегда аншлаг. Во‑вторых, опять же 
в год очередного городского волейбольного юбилея 
«Кузбасс» стал чемпионом страны. Ну а в‑третьих, каж-
дый знает, что ни одно экзотическое растение не при-
живётся, не даст плодов, если будет помещено в непод-
ходящую для него среду. Чемпионство и есть плод. 
«Кузбасс» для кемеровского волейбола это «пальма», 
ставшая родной. Есть все шансы на то, что она пустит 
глубокие корни. Ведь уже сейчас, болея за «Кузбасс», 
сотни людей сами выходят на волейбольные площадки, 
а мальчишки мечтают быть такими же, как Виктор Поле-
таев, Игорь Кобзарь, Антон Карпухов, Лаури Керминен… 
Не все из мечтателей станут профессионалами, но все 
полюбят волейбол и здоровый образ жизни. А это зна-
чит, что преклонный по человеческим меркам возраст 
в 90 лет — на самом деле совсем юношеский. Всё только 
начинается.

Команда «Кузбасс» (Кемерово) — чемпион России 2019 года
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НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА
ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ НАГРАДИЛ ТАЙБОКСЕРОВ, 
УСПЕШНО ВЫСТУПИВШИХ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПА-
НИИ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС».

Артем Вахитов. — Накануне поединка чувствовал себя 
отлично, но во втором раунде боя травмировал правую 
руку. В этот сложный момент нужные слова нашел за‑
служенный тренер России Виталий Викторович Мил‑
лер, как настоящий тренер, хорошо знающий возмож‑
ности своего спортсмена. — Мы скорректировали так‑
тику боя, и по итогам пяти раундов удалось одержать 
победу, что называется, на морально‑волевых каче‑
ствах, — рассказал чемпион.

На турнире в Париже одержал победу и прокопчанин 
Алексей Ульянов (вес 65 кг), удостоенный областной на‑
грады «За веру и добро». Подопечный Виталия Милле‑
ра был сильнее посланца Японии Масая Кубо.

В столице Франции наши земляки по традиции 
праздновали победу на ринге с флагами Кузбасса и ком‑
пании «Стройсервис», генерального спонсора россий‑
ских тай‑боксеров.

— «Стройсервис» вот уже более пятнадца‑
ти лет помогает развивать тайский бокс в Кузбассе 

Текст и фото: ФТБК

АРЕНА

Кузбасская школа тайского бок‑
са — одна из ведущих в России и мире. 
Наши спортсмены достойно представляют шах‑

тёрский край и страну на самых престижных турнирах, 
а компания ЗАО «Стройсервис» уже 17 лет всемерно 
поддерживает этот вид спорта по всей России. На ро‑
дине по достоинству ценят победы земляков. Губерна‑
тор Кузбасса Сергей Цивилев вручил областные награ‑
ды победителям и призёрам международных соревно‑
ваний. Денежные премии спортсмены решили передать 
детскому дому № 2 в Прокопьевске.

Приветствуя спортсменов, глава региона отметил: 
«Вы показываете образец силы духа и воли к победе 
и заслуживаете истинного уважения».

Высокой награды «Золотой знак «Кузбасс» удостоен 
заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу 
Артём Вахитов, многократный чемпион мира и Европы 
среди любителей и профессионалов, победитель Все‑
мирных игр боевых искусств‑2013, действующий чемпи‑
он мира по версии GLORY.

В июне этого года прокопчанин в шестой раз за‑
щитил титул чемпиона мира в кикбоксинге по версии 
GLORY. Титульный бой состоялся в Париже, где в мар‑
те 2016 года Артём Вахитов завоевал чемпионский пояс 
в полутяжелом весе (95 кг), взяв верх над бразильцем 
Сауло Кавалари.

На сей раз оппонентом кузбассовца был уроженец 
Суринама Донеги Абена.

— Очень хорошо подготовился к турниру, провели 
сборы в Сочи и в родном Прокопьевске, — рассказывает 
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С 19 по 28 июля в Бангкоке (Таиланд) прошел чемпи-
онат мира по тайскому боксу IFMA среди мужчин и жен-
щин. В соревнованиях приняли участие около тысячи спор-
тсменов из 102 стран.

II место в весовой категории 57 кг занял мастер спор-
та международного класса Александр Абрамов (тренер 
Василий Жеребцов). III место в весовой категории 54 кг за-
нял мастер спорта международного класса Холмурод 
Рахимов (тренер Валентин Семенов). III место в весо-
вой категории свыше 91 кг занял мастер спорта Кирилл 
Корнилов (тренеры Сергей Федотов и Андрей Бусыгин).
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и в стране, — говорит Артём Вахитов. — Оплачивает 
экипировку, тренировочные сборы, поездки на сорев-
нования, восстановительные процедуры. Без поддерж-
ки этой компании не было бы и наших побед. За рубе-
жом уже хорошо знают Кузбасс, научились правильно 
произносить название нашей области. Конечно, знают 
и Прокопьевск как город сильных бойцов.

Да, именно Прокопьевск — родина тайского бокса 
в Кузбассе. В местном ДК имени Маяковского осваива-
ли азы муай‑тай первые наши чемпионы. Именно здесь 
рождалась знаменитая ныне на весь мир кузбасская 
школа тайского бокса. Прокопчане составляют костяк 
сборной Кузбасса, которая с 2004 года, за исключени-
ем одного турнира, побеждает в чемпионатах страны. 
Конечно, «Стройсервис» помогает развивать тайский 
бокс и в остальных городах и районах региона: откры-
вают новые залы единоборств, чтобы юные спортсмены 
занимались в комфортных условиях под руководством 
опытных наставников.

Вот уже много лет главным тренером сборной России 
является уроженец Прокопьевска, заслуженный тренер 
России Виталий Юрьевич Ильин, награжденный почет-
ным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса».

На чемпионате мира‑2019 в Таиланде сборная Рос-
сии первенствовала в командном зачете, завоевав семь 
золотых, пять серебряных и восемь бронзовых меда-
лей, что вдвое больше, чем у второй команды турни-
ра — Таиланда, родины тайского бокса. Вице‑чемпион 
мира Александр Абрамов из Кемерова удостоен медали 
«За служение Кузбассу».

— На чемпионате мира мы планировали занять пер-
вое место в общем зачете и выполнили эту задачу, вы-
ступив лучше, чем на предыдущем турнире, — констати-
рует Виталий Ильин. — У нас молодая команда, бывшие 
юниоры адаптируются на новом уровне. Отмечу, что 
в тайском боксе возрастает конкуренция: в Таиланде со-
перничали свыше 600 спортсменов из 102 стран. Полные 
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составы выставили 20 команд. Развивают тайский бокс 
в США, где через два года пройдут Всемирные игры 
по неолимпийским видам спорта IWGA. Будем целена-
правленно готовиться к престижному турниру, чтобы 
выступить в Новом свете как можно лучше. Как и ранее, 
поможет нам в подготовке компания «Стройсервис».

Благодарность губернатора Кузбасса получили 
председатель областной Федерации тайского бокса, 
первый вице‑президент Федерации тайского бокса Рос-
сии Сергей Бусыгин, председатель попечительского со-
вета Федерации тайского России, генеральный дирек-
тор ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев.

Спортсмены поблагодарили губернатора за под-
держку тайского бокса в регионе, за областные награ-
ды, решив передать денежные премии в детский дом 
№ 2 в Прокопьевске.

— Нам помогает регион, и мы готовы помочь юным 
землякам, сделать благое дело, — говорит Артём Вахи-
тов. — Вообще мне нравятся молодые ребята, которые 
не сидят у компьютеров, а занимаются спортом. Чем 
больше мальчишек приобщаются к здоровому образу 
жизни, тем больше чемпионов вырастет в нашем инду-
стриальном крае.

Что ж, кузбасские тайбоксеры — достойный пример 
для подрастающего поколения, а ЗАО «Стройсервис» — 
достойный пример социально ориентированной компа-
нии в регионе, где социальная политика в приоритете.

АРТЕМ ВАХИТОВ 
В ШЕСТОЙ РАЗ ЗАЩИТИЛ 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА В КИКБОКСИНГЕ 
ПО ВЕРСИИ GLORY
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СОБЫТИЕ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
С 18 ПО 20 ОКТЯБРЯ ГОРОД КЕМЕРОВО В СЕДЬМОЙ РАЗ ПРИМЕТ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА». 

КОЛИЧЕСТВО СТРАН
В 2013 году произошло знако-

вое для Кузбасса событие — со-
стоялся первый международ-
ный турнир по вольной борьбе 
«Шахтерская слава». Тогда на ке-
меровском ковре померились 
силой атлеты из 22 стран мира. 
С тех пор добрая слава о турни-
ре распространялась по всему 
миру и количество спортсменов 
только росло. В 2019 году ожи-
дается приезд более 200 спор-
тсменов из почти тридцати стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
в том числе Индии, Японии, США, 
Турции, Бельгии и других.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
В народе говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». У «Шах-

терской славы» много друзей, чьи имена золотыми буквами вписаны 
в историю мирового спорта. В разные годы турнир посещали трехкрат-
ные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев; 
двукратный олимпийский чемпион Сергей Белоглазов; легенда хоккея 
Павел Буре; чемпион мира по боксу Григорий Дрозд и многие другие. 
Кроме того, здесь можно было встретить других известных артистов, по-
литиков, бизнесменов и общественных деятелей, например, народного 
артиста СССР Олега Табакова, певца Дмитрия Маликова.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива УЧАСТНИКИ

За время проведения турнира в нем приняли участие множество яр-
ких борцов с мировыми именами, среди которых: чемпион мира Алек-
сей Шемаров (Беларусь); участник Олимпийских игр, призер чемпиона-
тов Европы Александр Хоцяновский (Украина); многократный чемпион 
мира и Европы Франк Чамисо (Италия); многократный призер чемпио-
натов Европы Иштван Вереб (Венгрия); многократный чемпион Европы 
Опан Сат (Россия, Турция); многократный чемпион России, победитель 
Европейских игр Александр Богомоев (Россия) и другие. На предстоя-
щем турнире также ожидаются именитые спортсмены, в том числе — 
члены национальных сборных своих стран.

У кузбасских болельщиков будет возможность поддержать и своих 
земляков. На ковер выйдет множество местных спортсменов. Собствен-
но, во многом ради того, чтобы наши ребята получили международный 
опыт, и были придуманы данные соревнования. Кузбассовцы выступают 
на «Шахтерской славе» традиционно хорошо: каждый год завоевывают-
ся несколько медалей. В этом году мы вправе ожидать еще больше до-
стижений, ведь подросло новое талантливое поколение. Так, в этом се-
зоне Дмитрий Куприн стал победителем первенства Европы среди юни-
оров, Константин Пшеничников — призером первенства России, а Павел 
Кривцов выиграл Кубок мира и завоевал «бронзу» чемпионата России.

МИССИЯ ТУРНИРА
Уже само название говорит 

о миссии турнира — прославлять 
шахтерский труд. Соревнования 
столь высокого уровня — это дань 
уважения горнякам, гордость 
за главную кузбасскую профес-
сию, во многом схожую с тяже-
лым трудом спортсмена. Турнир 
объединяет сильных людей, кото-
рые в борьбе добывают самое 
важное: только одни — черное зо-
лото, а другие — золото спортив-
ных побед. Именно поэтому ста-
ло уже доброй традицией на тор-
жественной церемонии открытия 
турнира чествовать и горняков.
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ЗА ЧТО БОРЮТСЯ
Но, безусловно, главные собы-

тия происходят на борцовском 
ковре. Ежегодно зрители видят 
десятки ярких поединков, в кото-
рых меряются силой и ловкостью 
искусные бесстрашные атлеты. 
Спортсмены сражаются не толь-
ко за почетное звание победи-
теля турнира, но и за солидные 
призовые. Традиционно лучший 
кузбасский борец получает приз 
от губернатора — автомобиль 
«Тойота», а лучший иностранный 
спортсмен — эксклюзивную ме-
даль из чистого золота!

ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ

Всегда впечатляет своими 
масштабами и яркостью эмо-
ций, которые дарит болельщи-
кам. Открытие «Шахтерской сла-
вы» призвано рассказать гостям 
не только о Кузнецкой земле, 
но и России в целом, о нашей бо-
гатой культуре и традициях.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
2019 год стал знаковым для «Шахтерской славы»: впервые в истории 

турнира оргкомитет возглавили губернатор Кузбасса Сергей Евгенье-
вич Цивилев и трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Алек-
сандр Александрович Карелин. Это событие, безусловно, повысило ста-
тус и авторитет турнира.

В наше сложное время международный турнир «Шахтерская слава» 
выступает в роли посла мира и дружбы, объединяя страны и континен-
ты. И в этом огромная ценность! А каждый из тех, кто посещает турнир, 
не просто сторонний зритель, а полноправный участник великого спор-
тивного действа. Добро пожаловать в мир борьбы!

СТРОИТЕЛЬСТВО
В этом году к турниру «Шах-

тёрская слава» приурочены 
также и масштабные стройки. 
Так, в городе Кемерове на ули-
це Волгоградская возле школы 
№ 49 полным ходом идет возве-
дение борцовского зала. Этот 
комплекс позволит заниматься 
различными видами борьбы бо-
лее 200 ребятам. Новый спортив-
ный объект — это подарок от биз-
несменов Константина Синцова 
и Руслана Пряникова. Мецена-
ты много лет посвятили борьбе 
и оказывают поддержку своему 
виду спорта.

 Выбор места не случаен: они 
обучались здесь, поэтому регу-
лярно помогают родной школе.

Также в парке на месте быв-
шей «Зимней вишни» будет 
возведена часовня в честь 
Иконы Божьей Матери 
«В скорбях и печалях уте-
шение». Строительство ведет-
ся при активной поддержке фе-
дерации спортивной борьбы 
Кузбасса.

ЛОГОТИП ТУРНИРА
По уже сложившейся традиции логотип седьмого по счету турнира 

выполнен в виде стилизованной фотографии борцовского приема.
На данном логотипе изображен представляющий Кузбасс заслужен-

ный мастер спорта России, чемпион мира, победитель Европейских 
игр Заурбек Сидаков. Спортсмен проводит свой излюбленный прием — 
бросок «мельница», один из самых эффектных и сложных технических 
элементов в вольной борьбе.
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СОБЫТИЕ

КОРОЛЬ БАРЬЕРОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА 
РОССИИ ПО ЛЕГ-
КОЙ АТЛЕТИКЕ 
АЛЕКСАНДР ДЕ-
РЕВЯГИН В ТЕ-
ЧЕНИЕ МНО-
ГИХ ЛЕТ ВХОДИЛ 
В МИРОВУЮ 
ЭЛИТУ БЕГУ-
НОВ НА 400 МЕ-
ТРОВ С БАРЬЕРА-
МИ, А В РОССИИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПЯТИ ЛЕТ ПОД-
РЯД ЕМУ И ВО-
ВСЕ НЕ БЫЛО 
РАВНЫХ. СЕГОД-
НЯ ИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТСМЕН ЯВ-
ЛЯЕТСЯ СТРА-
ШИМ ТРЕНЕ-
РОМ СБОРНОЙ 
КУЗБАССА. МЫ 
ПОГОВОРИ-
ЛИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ И УЗНАЛИ 
МНОГО ИНТЕ-
РЕСНОГО О БЫ-
ЛЫХ ДОСТИЖЕ-
НИЯХ И ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ.

— Как затем складыва-
лась карьера?

— В 2005 году я высту-
пил на Всемирной уни-
версиаде. Там проиграл 
одну сотую секунды тре-
тьему призеру и две «сот-
ки» второму. А в 2006 году 
я прошел отбор на зим-
ний чемпионат мира, ко-
торый проходил в Москве. 
Там в эстафете 4х400 м 
мы завоевали бронзовые 
медали.

— С 2006 года Вы ста-
бильно входили в со-
став российской эста-
феты на крупных 
соревнованиях…

— Да. Меня трене-
ра всегда планировали 
в эстафету. На Олимпиа-
де‑2008 я должен был бе-
жать эстафету в финале. 
Но ранее команда уста-
новила рекорд России, 
и главный тренер решил 
ничего не менять.

— Когда бежишь эста-
фету на чемпионатах 
мира в составе сборной 
России, наверняка ведь 
испытываешь особые 
ощущения?

— Когда бежишь за Ро-
дину, чувствуешь ответ-
ственность. Ведь за тебя 
болеет большая страна. 
Плюс в эстафете есть чув-
ство локтя. Это — команд-
ный вид спорта. Волнение 
и переживание даже по-
могает бежать быстрее. 

— Александр, как Вы пришли в легкую атлетику?
— Я в детстве занимался плаванием, но без осо-

бых успехов, а в 1994 году я побывал в лагере «Ар-
тек». Там проходили своего рода Олимпийские игры. 
Меня попросили поучаствовать. И я выиграл спринт 
на 100 метров. Ко мне подошёл специалист по легкой 
атлетике и сказал, что заметил у меня данные, поре-
комендовал заняться бегом у себя в городе. Мне тог-
да было 15 лет. По возвращении домой я записался 
в секцию легкой атлетики. А уже на следующий год 
занял второе место на первенстве России.

— То есть сразу стало получаться. А как произо-
шел переход в профессиональный спорт?

— Когда занимаешь любимым делом, в котором 
к тому что‑то получается — хочется выигрывать еще 
и ещё. Поэтому профессионализм — логичное про-
должение. Я начинал с барьерного бега на дистанци-
ях 60 м и 110 м, так как изначально я попал к тренеру 
Ларисе Ивановне Константиновой, которая специ-
ализировалась на барьерном беге. Там же занимался 
знаменитый барьерист Андрей Кислых, за которым 
я потихоньку тянулся.

— Как произошел переход в дисциплину 400 м 
с барьерами?

— В 2001 году я решил себя попробовать в дис-
танции подлиннее, то есть 400 метров. Дело в том, 
что там барьеры ниже на 15 см, а я сам ростом был 
ниже, чем большинство барьеристов. Вот в 2001 году 
на чемпионате России я попробовал себя в беге 
на 400 м, где занял третье место, показав при этом 
четвертое время в мире среди молодежи, то есть сре-
ди сверстников.

С 2001 года я попал в сборную команду России, 
и это дало большой толчок моей карьере. Я начал 
еще усерднее тренироваться именно в беге на 400 м. 
Но до 2003 года все равно был застой в результа-
тах, так как меня тянуло к «короткому» барьерному 
спринту.

В 2004 году я был третьим на чемпионате Рос-
сии, выполнил олимпийский норматив, но по реше-
нию тренерского совета меня на Олимпиаду в Афины 
не взяли. Видимо, на тот момент я все‑таки считался 
молодым неопытным спортсменом.

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Станислав 
Переверзев, из личного 
архива А. Деревягина



КУЗБАСС ВСЕГДА БЫЛ БОГАТ  
НА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

Недаром в эстафете зача-
стую показывается вре-
мя лучшее, чем в личном 
забеге.

— Победная серия 
с 2007 по 2011 год — «зо-
лото» на пяти чемпио-
натах России подряд — 
это выдающийся резуль-
тат. Как этого удалось 
достичь?

— Я набрал стабиль-
но хорошую форму. Воз-
можно, в те годы в России 
у меня не было соперни-
ков, так как я выигры-
вал за явным преимуще-
ством. Если бы появился 
кто‑то способный навя-
зать конкуренцию, я уве-
рен, это пошло бы мне 
только на пользу.

— Перед Олимпиадой 
в Пекине вы были в пре-
красной форме. И там 
дошли до полуфинала, 
но в финал пробиться 
не удалось. Что не полу-
чилось?

— Полуфинал Олим-
пийских игр я никогда 
не забуду. Американец 
Анджело Тейлор пробе-
жал со временем 47,95! 
И это был только полуфи-
нал, а уже такие секунды. 
В итоге из моего забе-
га в финал попали четы-
ре человека — это мно-
го. У меня опыта таких 
соревнований не было. 

Из‑за большого желания пробиться в финал решил по-
менять тактику. Я решил изменить количество шагов 
при подходе к первому барьеру и отнес линию старта 
на 20 см назад, чтобы на скорости приблизиться к пер-
вому барьеру. Начал забег слишком быстро… Хотя ито-
говое время в целом я показал свое обычное, но его 
в итоге не хватило.

— Бывало, что Вы весьма успешно конкурировали 
и с олимпийскими чемпионами на престижных турни-
рах, таких, как этапы «Брильянтовой лиги», куда вас 
часто приглашали…

— Да. Меня нередко приглашали выступать на ком-
мерческих стартах. Кстати, в том же 2008 году у меня 
был второй результат в Европе. Но на коммерческих 
стартах бегут, чтобы заработать деньги, а когда высту-
паешь за Родину — это совсем другое. Также, я думаю, 
и у соперников. Поэтому на коммерческих турнирах вы-
ступают раскованно.

— Еще один большой турнир — чемпионат мира 
2011 году в Тэгу. Там как раз у Вас получилось про-
биться в финал. Реально ли было на тот момент побо-
роться за медаль?

— В тот момент это было возможно. Я пробежал с ре-
зультатом 49,07, южноафриканец, который финиширо-
вал третьим — 48,80, то есть рядом. Я был в хорошей 
форме, но вот чего‑то не хватило. Помню, бежал по вто-
рой дорожке, а по первой — всё тот же Тейлор. Начина-
ет он обычно быстро, так как количество шагов у него 
меньше. Я «зацепился» за ним. Но лучше бежать в сво-
ей манере, так как 400 м с барьерами — это ритмовой 
бег: нельзя выпадать.

— Сейчас, по завершении спортивной карьеры 
не тянет на дорожку?

— На дорожку не тянет, я набегался. Но в целом 
вспоминания хорошие. Было время… (смеется).

— Что-то бы хоте-
лось бы изменить, будь 
такая возможность?

— Мой сегодняшний 
опыт, мышление перене-
сти бы в ранние годы… Вот 
тогда бы многое поменял. 
Вряд ли таким ответом 
я кого‑то удивил, правда?

— Что-то вспоминается 
особенно?

— Чемпионат мира, 
где мы стали призерами. 
И, конечно, Олимпиада 
стоит особняком. Я был 
на шести чемпионатах 
мира, но их невозможно 
сравнить с Играми. Мы 
жили в олимпийской де-
ревне, болели друг за дру-
га. Мы все из России, и это 
главное! Неповторимая 
атмосфера.

— На посту старшего 
тренера сборной Кузбас-
са какие задачи перед со-
бой ставите?

— Мы растим моло-
дое поколение. У нас дей-
ствительно много талант-
ливых ребят, настоящих 
звездочек, например, вы-
сотница из Анжеро‑Суд-
женска Полина Парфенен-
ко, новокузнечанин Ан-
дрей Фомичёв — чемпион 
России в многоборьях. 
Опытные братья Рыбако-
вы недавно снова успешно 
выступили на чемпиона-
те России. На самом деле 
Кузбасс всегда был богат 
на легкоатлетические та-
ланты. Есть высококласс-
ный тренерский состав 
и условия для занятий 
хорошие.
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Текст и фото: Станислав Переверзев

— Мы знаем Вас как выдающегося спортсмена. Те-
перь Вы занимаетесь тренерской работой. Как к это-
му пришли?

— У меня есть опыт преподавания физкультуры 
в вузе. А недавно Юрий Васильевич Подоплелов пред-
ложил серьезно заняться тренерской работой. Я стал 
работать в СШОР № 7, которая базируется в кемеров-
ском легкоатлетическом манеже. Я специализируюсь 
на развитии (спортивной) выносливости как у ходоков, 
так и у бегунов на длинные дистанции. Мы тренируем 
в тандеме с Константином Максимовым — мастером 
спорта России международного класса, который вхо-
дил в состав сборной России.

— Помогает ли богатый соревновательный опыт 
в тренерской работе?

— Безусловно. У нас индивидуальный вид спор-
та, к каждому спортсмену должен быть особый под-
ход. Каждый организм уникален: в этом‑то и вся слож-
ность. Нужно четко фиксировать все изменения в ор-
ганизме спортсмена. Я, например, тренирую иначе, 
чем в свое время со мной работали. Я начал понимать, 
как можно оптимизировать подготовку. Это благо-
даря тому, что я многое испытал на себе самом, когда 
был профессиональным спортсменом. Тогда ведь мне 
пришлось все делать самому, так как специалистов 
по сверхвыносливости на тот момент рядом со мной 
не было. Поэтому мне пришлось методом проб и оши-
бок искать лучшую методику. Привычные всем 
20 и 50 км ходьбы — это одно, а 200 и 500 км, которые 

я ходил, — это уже другая дисциплина, как спринт 
и марафон.

Сейчас я тренирую на классические дистанции ходь-
бы. Аккуратно, дозированно применяю в своей работе 
то, что применял сам будучи ходоком на сверхдлинные 
дистанции. Это своего рода новаторство. Я много уче-
никам даю не просто силовой нагрузки, а статодинами-
ки, которую раньше, например, не применяли. Много ис-
пользую ходьбы по пересеченной местности. Особенно 
ходьбы и бега в подъём на отрезках разной протяженно-
сти и разной скорости.

— И как успехи?
— У нас сейчас в области ходоков не так много. Самые 

старшие ребята 2000 года рождения. Но среди них уже 
появляются талантливые спортсмены. Есть ряд спор-
тсменов, которые участвуют во всероссийских соревно-
ваниях. Наш с Константином Максимовым воспитанник 
Алексей Печенкин трижды участвовал на первенствах 
России. В прошлом году первый раз он прошел дистан-
цию 10 км менее чем за 50 минут. В этом году показал 
время 46:17 мин. В июне этого года также прошел с та-
ким результатом и занял 9‑е место на первенстве Рос-
сии. А в начале сентября он выступил на Кубке России, 
где улучшил свое время и прошел за 45:24 мин. При этом 
он опередил всех ребят из Кемеровской области. С уче-
том того, что он на два года младше своих соперников! 
Это хороший результат. Алексей — один из сильней-
ших легкоатлетов Кузбасса в своём возрасте. Динами-
ка есть. Тем более, что он недавно тренируется. Алексей 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЖИ-
ТЕЛЬ ЗЕМЛИ ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ 
ПРОХОДИТ ОКОЛО 150 ТЫСЯЧ КМ. 
«ОДОМЕТР» СЕРГЕЯ ДВОРЕЦКОГО 
УЖЕ ДАВНО ПРЕВЫСИЛ ЭТУ ОТМЕТ-
КУ ВО МНОГО РАЗ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, 
ВЕДЬ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОСВЯТИЛ СЕБЯ 
СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ. ОН СТАЛ ЖИ-
ВЫМ СИМВОЛОМ УЛЬТРАМАРАФО-
НОВ, ДИСТАНЦИИ КОТОРЫХ НЕРЕД-
КО ПРЕВЫШАЮТ 500 КМ. СЕРГЕЙ 
ДВОРЕЦКИЙ – ПОБЕДИТЕЛЬ САМОЙ 
ПРЕСТИЖНОЙ В МИРЕ МНОГОДНЕВ-
НОЙ ГОНКИ «ПАРИЖ – КОЛЬМАР». 
СЕГОДНЯ НЕКОГДА ПРОСЛАВЛЕН-
НЫЙ СПОРТСМЕН ПРИНЯЛ НОВЫЙ 
ВЫЗОВ И УСПЕШНО ПРОБУЕТ СЕБЯ В 
ТРЕНЕРСКОМ РЕМЕСЛЕ.

НОВЫЙ ВЫЗОВ
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показывает результаты, которые мы с Максимом в свое 
время мы не показывали. Я в этом возрасте не занимал-
ся ходьбой. Например, он проходит 10 км с результатом 
46:17, а я, будучи даже старше его, шел где‑то в районе 
53 минут, то есть потенциал у парня есть. Руководство 
СШОР № 7 и управление спорта города Кемерово пове-
рили в парня, и командируют его на всероссийские со-
ревнования, за что им спасибо.

— Есть мнение, что занятия легкой атлетикой в срав-
нении с тем же футболом — это скучные занятия, тяже-
лый труд. Как увлечь детей?

— Любой спорт — это труд. Здесь важно, чтобы у ре-
бенка был интерес в первую очередь к улучшению соб-
ственного результата. Тогда рутина уже не замечается. 
Но это касается взрослых ребят, для малышей, конечно, 
подход нужен другой. Им можно чаще устраивать игро-
вые тренировки, которые также помогают развиваться, 
тренируют выносливость и силу, но в игровой форме. 

Так и мы занимались в свое время. Раз, два в неделю обя-
зательно был игровой день: футбол, баскетбол, ганд-
бол — все это хорошая разгрузка, в игровой форме тре-
нируются такие качества, как быстрота, ловкость и та же 
выносливость.

— Чем полезна спортивная ходьба, почему ей стоит 
заниматься?

Ходьба также полезна, как и многие виды спорта 
на выносливость: бег, лыжные гонки, плавание, гребля 
и другие. Тут все зависит от того, кому что лучше под-
ходит или нравится. У ходьбы есть большие отличия 
от того же бега. Бежать, пусть даже без техники, так или 
иначе умеют все. В спортивной ходьбе же она необходи-
ма. Правильная техника исключает ударные негативные 
нагрузки на суставы, что, безусловно, большой плюс.

Любой вид спорта на выносливость укрепляет сер-
дечно‑сосудистую систему, опорно‑двигательный аппа-
рат, множество различных групп мышц. Все это положи-
тельно сказывается на здоровье человека.

— Как выявить среди детей потенциального чемпи-
она в ходьбе?

— Потенциального ходока сразу не выявишь. Нуж-
но сначала определить ребенка с высоким потенциа-
лом к выносливости. Нужны тесты. Сейчас, например, 
есть нормативы ГТО в школах. Дети, которые отлично 
справляются с длинными беговыми дистанциями, спо-
собны быть успешными в видах спорта на выносливость, 
а задача тренера подготовить ребёнка с технической 
стороны.

— Какая у Вас задача и в целом мечта на тренерской 
работе?

— Задача — помогать становится чемпионами. Где‑то 
это реализация своей несбывшейся мечты. Ведь в ходь-
бе на 20 и 50 км, я считаю, что не реализовался в полной 
мере. Так как был склонен к более длинным дистанциям. 
Будем работать над видами, которые являются олим-
пийскими дисциплинами. Тут много зависит от амбиций 
самих спортсменов, захотят ли они добиваться новых 
высот.

Константин Максимов, мастер спорта России меж‑
дународного класса по легкой атлетике (спортивная 
ходьба), тренер.

Спортивная ходьба — вид специфичный, которо-
му должен учить специалист. Просто так взять и пойти 
не получится.

«Основной костяк в группе своих воспитанников я на-
бирал с помощью нормативов ГТО. Я был судьей, при-
нимал зачеты и обращал внимание на одаренных ре-
бят. С помощью этих нормативов сразу можно опреде-
лить изначальные данные. А в целом в группу начальной 
подготовки может прийти любой желающий при нали-
чии медицинского допуска.

Сейчас очень популярна спортивная ходьба и скан-
динавская ходьба во многих странах мира. И это объ-
яснимо, так как пользы много, ведь работают все груп-
пы мышц. Ходьба менее травматичный вид, в сравне-
нии, например, с бегом, так как нет ударной нагрузки 
на суставы. Поэтому для новичков, которые хотят занять-
ся спортом, это более приемлемый вариант. Напри-
мер, человек с лишним весом начинает бегать, еще 
и неправильно, и получает большие ударные нагрузки 
на суставы и позвоночник. В ходьбе такого не будет. Для 
начальной подготовки спортивная ходьба — это наилуч-
ший вариант!»
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ЛИЧНОСТЬ

СЧИТАЯ С СЕРЕДИНЫ ПРОШЛО-
ГО ВЕКА, ПЛЕЯДА ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ КУЗБАССКИХ ШАХМАТИ-
СТОК ВКЛЮЧАЕТ С ДЕСЯТОК ИМЁН. 
НЕКОТОРЫЕ В СВОЁ ВРЕМЯ ПОКИ-
НУЛИ НАШ РЕГИОН, ИНЫЕ ПЕРЕ-
СТАЛИ ИГРАТЬ. НО ПЕРВАЯ ИЗ НИХ, 
ТАМАРА СОРОКИНА, ДО СИХ ПОР 
УВЛЕЧЁННО УЧАСТВУЕТ В СРАЖЕ-
НИЯХ ЗА ДОСКОЙ, РЕГУЛЯРНО 
ПРИВОЗЯ С МИРОВЫХ И ЕВРОПЕЙ-
СКИХ ВЕТЕРАНСКИХ ЧЕМПИОНА-
ТОВ МЕДАЛИ РАЗНОГО ДОСТО-
ИНСТВА. ЗА РУБЕЖОМ, ДА И У НАС 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШАХМАТ-
НОЙ ПРЕССЕ, ВЕТЕРАНОВ ИМЕНУ-
ЮТ «СЕНЬОРАМИ» — «ПРОШЁЛ 
ТАКОЙ-ТО ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ СЕ-
НЬОРОВ (СЕНЬОР)».

Родилась Тамара Сорокина в 1942 году. Отец её по-
гиб на фронте, а вскоре и мама умерла. Ребёнка 
определили в детдом Прокопьевска. Она доволь-

но поздно познакомилась с шахматами, в 14 лет, но бы-
стро освоилась с ними и как‑то привлекла внимание 
Павла Николаевича Зорина тем, что лихо обыгрывала 
мальчишек. Под руководством этого энергичного тре-
нера она быстро пошла вверх и стала чемпионкой об-
ласти среди девушек. Второе место заняла ещё более 
юная Шура Кислова. В женском чемпионате Кузбасса 
получилось наоборот: мариинская школьница первая, 
Сорокина вторая. Затем Александра Кислова пере-
ехала в Омск и в конечном счёте сказала своё гром-
кое слово в больших шахматах, дойдя до статуса пре-
тендентки на мировое первенство. Но это отдельная 

историческая страница.
После школы Соро-

кина поучилась немного 
в Кемеровском пединсти-
туте, оставила его и пере-
бралась в Новокузнецк, 
поступила в СМИ (Сибир-
ский металлургический 
институт, ныне — Сиб-
ГИУ) на экономический 
факультет. В то время она 
бессменно выступала 
за сборную Кузбасса сна-
чала на девичьей, потом 
на женской доске. Коман-
ду тогда представляли 
мастер спорта Василий 

СЕНЬОРА 
СОРОКИНА

Скоторенко, кандидаты 
в мастера Сергей Стар-
ков, Анатолий Богданас, 
Владимир Зайцев, кото-
рый влюбился в очаро-
вательную Тамару, и со-
стоялась новая советская 
семья.

В начале 60‑х годов 
людям, живущим по ту 
сторону Урала, Кузбасс 
казался чем‑то неведо-
мым, вроде Тьмутара-
кани. Когда в чемпионате 
СССР за девичью доску 
РСФСР села Тамара Со-
рокина, взятая в команду 

Текст: Евгений Чириков
Фото: Виктор Малышев
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ТАМАРА ДОВОЛЬНО ПОЗДНО 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ШАХМАТАМИ, 
НО БЫСТРО ОСВОИЛАСЬ И ЛИХО 
ОБЫГРЫВАЛА МАЛЬЧИШЕК

аврально, вместо заболевшей Белкиной, прозвучало 
удивление: из какой‑то там деревни, а так играет! В по-
луфинале она выиграла все партии, а в финале про-
играла только одну и сделала ничью с самой Нонной 
Гаприндашвили.

Вследствие успехов Тамара попала в школу Тиграна 
Петросяна, новоиспечённого чемпиона мира. То была 
первая в СССР школа для одарённых шахматистов. Пе-
тросян отобрал в неё 18 юношей и двух девушек — вто-
рой стала девушка из Армении. Занятия вёл дебютный 
теоретик Василий Панов. Потом дня на три появился 
сам Тигран Вартанович. Он разбирал партии учеников, 
показывал свои.

В порядке физподготовки шахматисты играли в на-
стольный теннис. Вооружились ракетками и Панов 
с Петросяном. Для парной игры чемпион планеты взял 

себе в партнёры Тамару, 
а Панов армянку. Убе-
дившись, что обе де-
вушки беспомощны, они 
предпочли сразиться 
один на один, и победил 
именитый.

В 1965 году Петросян 
совершил турне с сеанса-
ми одновременной игры 
по Кузбассу и был исклю-
чительно тепло принят 
руководством области, 
не говоря уже о людях — 
целые толпы жаждали 
поучаствовать в сеансах. 
Пользуясь случаем, спор-
тивное начальство Но-
вокузнецка обратилось 
к Тиграну Вартановичу 
с просьбой разобраться: 
почему Зайцеву не при-
своили звание мастера, 
ведь он его честно заслу-
жил? И Петросян помог, 
звание присвоили.

Любили же раньше 
зажимать провинциа-
лов. Тамара Сорокина 
и на себе испытала лу-
кавство власть имущих 
от спорта. Норму она вы-
полнила в чемпионате 
России, но долгождан-
ного присвоения так 
и не случилось. Почему? 

Ей объяснили, что нор-
му пересчитали и полу-
чилось на пол‑очка боль-
ше. Так ведь если бы 
Сорокина знала, мог-
ла бы и не согласиться 
на ничью в последнем 
туре!

Семейная жизнь Тама-
ры складывалась благо-
получно. Когда подрос 
сын Вадим, мама приве-
ла его к тренерам, до ма-
стерского уровня Вадима 
довёл Валерий Павлович 
Штукатуркин.

Но наступили новые 
времена, когда Тамара 
Сорокина смогла реали-
зовать некоторые меч-
ты. 90‑е годы прошлись 
по стране тяжёлым испы-
танием, однако шахмати-
сты почувствовали и бла-
годать свободы, получив 
возможность выезжать 
за границу.

Первый мастерский 
балл дался Тамаре дома, 
в новокузнецком между-
народном турнире, вто-
рой — в Германии. Пред-
седателем городской 
шахматной федерации 
был тогда маститый Бо-
рис Александрович Ку-
стов, бывший директор 
Запсиба. Позже его зна-
мя подхватил Максим Пе-
трович Ивахин, который 
руководит сейчас и фе-
дерацией шахмат Ново-
кузнецка, и федерацией 
Кузбасса, и федерацией 
Сибири, а в федерации 
России отвечает за сту-
денческие шахматы.

Финансовую поддерж-
ку международному ма-
стеру, доценту кафедры 
физвоспитания Тама-
ре Николаевне Сороки-
ной оказывает её родной 
СибГИУ, в котором она 
работает уже не одно де-
сятилетие, преподавая 
основы игры студентам 
шахматной специализа-
ции. Сейчас она живёт 
мыслями о Флоренции, 
где осенью пройдёт чем-
пионат Европы среди се-
ньоров и сеньор.
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АРЕНА

БЫВАЛО И ТАКОЕ
ПРОГРАММА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПОСТОЯН-
НО МЕНЯЕТСЯ: РЕДКИЕ ВИДЫ СПОРТА ДЕРЖАТСЯ 
В НЕЙ БОЛЬШЕ 120 ЛЕТ (С ДЕБЮТА И ДО НАШИХ 
ДНЕЙ), МНОГИЕ — УЖЕ ПЕРЕВОПЛОТИЛИСЬ ИЛИ 
ИСЧЕЗЛИ. В 2020 ГОДУ В ТОКИО СПОРТСМЕНЫ 
БУДУТ СОСТЯЗАТЬСЯ В ДЕСЯТКАХ УЖЕ ПРИВЫЧ-
НЫХ ВИДОВ СОСТЯЗАНИЙ. ОДНАКО В ИСТОРИИ 
ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ БЫЛО НЕМАЛО ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ ПО СЕГОДНЯШНИМ МЕРКАМ СО-
РЕВНОВАНИЙ. ЭТОТ ТЕКСТ О САМЫХ НЕОБЫЧ-
НЫХ ТУРНИРАХ, ЗА УСПЕХИ В КОТОРЫХ ВРУЧАЛИ 
МЕДАЛИ ИГР.

ПЛАВАНИЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ И ПОДВОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ (Париж‑1900)

Помимо обычных заплывов свободным стилем и на спине (брассом 
тогда не соревновались, а баттерфляя не существовало) в Париже-1900 
провели еще и две нестандартных дисциплины на воде.

В плавании с препятствиями спортсмены преодолевали дистанцию 
в 200 м, переваливаясь через лежащие на воде шесты, протискиваясь 
между лодок и проплывая под ними. Соревнования (как и все плавание 
на тех Играх) проходили не в бассейне, а на реке Сене — так что участни-
ки еще и боролись с течением.

В подводном плавании участники проплывали максимум 60 метров. 
За каждую секунду, проведенную под водой, давался один балл, за каж-
дый преодоленный под водой метр — два балла. Можно было быстро 
проплыть 60 метров или плыть меньшую дистанцию, но больше времени 
провести под водой — каждый выбирал тактику.

С тех пор Олимпиады не принимали турниры по подводному плава-
нию — интерес зрителей был крайне низок: спортсмены почти все время 
проводили под водой, смотреть было не на что.

СТРЕЛЬБА 
ПО ГОЛУБЯМ 
(ПАРИЖ-1900)

С 1900-го по 1908-й Олимпиа-
да не была отдельным турниром, 
а существовала как придаток 
к Всемирной ярмарке. Соревно-
ваний было так много, что Игры 
растягивались на пять месяцев — 
с мая по октябрь. Атлеты участво-
вали в спортивной рыбалке, гон-
ках на воздушных шарах, стрель-
бе из пушек, в пожарном спорте, 
в гонках воздушных змеев.

Все эти виды входили в про-
грамму Ярмарки. Медали за них 
полагались точно такие же, как 
и за победу на Играх. Некоторые 
из дисциплин проводились имен-
но в рамках Олимпиады, и одна 
из них — стрельба по живым голу-
бям.

Суть проста: птиц выпускали 
из клетки, спортсмены по очереди 
стреляли из винтовки — побеждал 
тот, кто убивал больше голубей. 
Если участник промахивался два 
раза подряд, то выбывал из гонки.

За день 166 стрелков убили поч-
ти 400 птиц. Место соревнований 
выглядело ужасно — все в крови, 
перьях и тушках голубей. Это был 
первый и единственный случай 
на Играх, когда спортсмены со-
знательно убивали живность.

Много лет спустя МОК посчи-
тал, что стрельба по живым голу-
бям была неофициальным видом 
Игр-1900; однако, как признава-
лись сами члены МОК, в 1900-м 
деления на официальные и нео-
фициальные дисциплины не су-
ществовало.

Текст: Станислав Переверзев, 
из сети Интернет
Фото: из сети интернет
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА (Париж‑1900 — 
Антверпен‑1920) И ЛАЗАНЬЕ ПО КАНАТУ 
(Афины‑1896 — Лос‑Анджелес‑1932)

Перетягивание каната на шести Играх подряд входило в число легко-
атлетических дисциплин. Соревновались команды по восемь человек, 
для победы нужно было перетянуть шесть футов каната (примерно 2 ме-
тра) на свою сторону. Если ни одна из команд не делала этого в тече-
ние 5 минут, то победа присуждалась той, которая перетянула большую 
часть к исходу времени.

Сейчас перетягивание каната не входит в программу Олимпиад, 
но вообще это классика античных Игр.

На ОИ-1900 Константин Энрикес де Суберия, выступавший за Фран-
цию в перетягивании каната, стал первым чернокожим спортсменом 
в истории, который принял участие в Играх.

На той же Олимпиаде случился курьез. В объединенной команде Шве-
ции и Дании заболел участник — и вместо него взяли датчанина Эдгара 
Эйбе, который приехал в Париж как репортер. Команда победила: жур-
налист Эйбе стал олимпийским чемпионом.

В Лондоне-1908 случился скандал. Сборная полиции Ливерпуля (тогда 
соревновались только пять команд — три сборных Великобритании, Шве-
ция и США) выступала в настолько тяжелых ботинках, что спортсмены 
едва могли ходить. Команда США подала протест, но его отклонили, по-
тому что правила вес ботинок не регламентировали. Американцы сня-
лись с турнира, а полицейские Ливерпуля все равно не взяли «золото» — 
в финале они проиграли полицейским из Лондона.

ЛАЗАНЬЕ ПО КАНАТУ 
БЫЛО ОДНОЙ 
ИЗ ГИМНАСТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН НА ПЯТИ 
ОЛИМПИАДАХ.

В Афинах-1896 спортсмены 
влезали на 15-метровый канат, 
используя только руки.Судьи оце-
нивали скорость и стиль. Только 
два участника из Греции добра-
лись до «вершины». На следую-
щих Играх длину каната сокра-
тили до 8 метров — стиль уже 
не учитывался, значение имело 
только время подъёма.

ФЕХТОВАНИЕ НА ПАЛКАХ (Сент‑Луис‑1904)
На Играх-1904 фехтование включало пять дисциплин, но лишь четыре из них существуют и сейчас: рапира, 

шпага, сабля и командная шпага.
Пятой дисциплиной было фехтование на палках, возникшее из тренировок военных. Те учились обращению 

со штыками, прикреплёнными к винтовкам, но для подготовки использовали палки. Соревнования по этому виду 
проводились с XVI века, пиком популярности стали Игры в Сент-Луисе.

На самом деле это сложно назвать популярностью: 1904 году на турнире выступили только два американца 
и кубинец. Фехтование на палках планировали и к следующей Олимпиаде, но участников просто не нашлось.

В Париже-1924 в качестве демонстрационного вида представили схожий спорт — французское фехто-
вание тростью. Обыкновенной тростью для прогулок — с заострением на конце и удобной рукояткой. Нано-
сить удары разрешалось только горизонтально или сверху вниз, уколы были под запретом. Французы надея-
лись, что их спорт понравится болельщикам и МОК, но дальше демонстрационного вида фехтование тростью 
не продвинулось.
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КОНКУРСЫ ИСКУССТВ 
(Стокгольм‑1912 — Лондон‑1948)

Основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен меч-
тал, чтобы люди занимались спортом, а не войной. Но еще он хотел 
объединить спорт и искусство — все получилось на Играх-1912.

В программу Олимпиады впервые вошли конкурсы искусств — 
полноценные соревнования с медалями и церемониями награж-
дения; победители становились олимпийскими чемпионами точно 
так же, как и спортсмены.

Участники конкурсов искусств соревновались в пяти дисциплинах: 
архитектуре, литературе, музыке, рисовании и скульптуре. Правил 
было всего два — соответствие тематике физической культуры и ори-
гинальность. Позже появились предложения добавить в программу 
танцы, кинематограф, фотографию и театральное искусство.

Участники заранее присылали работы, а уже на Олимпиаде жюри 
их оценивали. Арбитрами нередко трудились известные люди — на-
пример, шведская писательница Сельма Лагерлеф и русский ком-
позитор Игорь Стравинский.

После Игр-1948 МОК отменил конкурсы искусств, потому что в них 
участвовали только профессионалы — это противоречило идеям 
олимпийского движения.

Сам Пьер де Кубертен выиграл «золото» в литературном конкурсе 
на ОИ-1912. Под псевдонимом «Георг Гогрод и Мартин Эшбах» он при-
слал «Оду спорту», понимая, что иначе будут судить предвзято.

Люксембургский художник Жан Жакоби побеждал на Олимпиадах 
дважды — в 1924 году со «Спортивным этюдом» и в 1928-м с картиной 
«Регби».

Датский писатель Йозеф Петерсен выиграл три «серебра», 
а швейцарский художник Алекс Диггельман — «золото», «серебро» 
и «бронзу».

Только двое брали медали Олимпиад как в спорте, так и в конкур-
сах искусств. Американец Уолтер Винанс выиграл «золото» ОИ-1908 
в стрельбе из лука, а 4 года спустя победил в соревнованиях скульпто-
ров. Венгр Альфред Хайош взял два «золота» в плавании на ОИ-1896, 
а через 28 лет — «серебро» в архитектуре за дизайн стадиона.

Британец Джон Копли с гравюрой выиграл «серебро» на ОИ-1948 
в 73 года — до сих пор он остается самым возрастным олимпийским 
призером в истории.

РАЗМАХИВАНИЕ 
БУЛАВАМИ 
(СЕНТ-ЛУИС-1904) 
И ИНДИЙСКИЕ 
БУЛАВЫ 
(ЛОС-АНДЖЕЛЕС-1932)

В современной 
художественной гимнастике 
есть упражнения с лентой, 
мячом, скакалкой и булавами. 
Но когда-то булавы 
в соревнованиях использовали 
и мужчины, и эта дисциплина 
дважды входила в программу 
Игр, хоть и немного в разных 
обличиях.

В Сент-Луисе-1904 гимнасты 
соревновались в размахивании 
булавами (или просто упраж-
нениях с булавами). Спортсме-
ны держали по булаве в каждой 
руке (сами снаряды больше по-
ходили на кегли для боулинга) 
и вращали ими вокруг тела и го-
ловы по запутанным траектори-
ям. И это не имело ничего обще-
го с жонглированием — снаря-
ды не покидали рук гимнаста. 
Судьи оценивали сложность 
программы и распределяли 
медали.

На Олимпиаде-1932 в Лос-
Анджелесе дисциплина верну-
лась с небольшими изменени-
ями — под названием «индий-
ские булавы». Отличалась она 
утяжеленными снарядами (при-
мерно 700 граммов каждый) 
и более сложной программой.

Та Олимпиада проходи-
ла во времена Великой де-
прессии в США. Чемпион Лос-
Анджелеса-1932 Джордж Рот 
был безработным. Во время со-
ревнований он собирал еду 
в олимпийской деревне для се-
мьи, а сразу же после вручения 
медали молча ушел с 60-тысяч-
ного стадиона и автостопом от-
правился домой.

ПИСТОЛЕТНЫЕ ДУЭЛИ 
(Афины‑1906 и Стокгольм‑1912)

Сейчас МОК не признает Внеочередные Игры-1906 — хотя, по сути, 
они были вторыми полноценными в истории.

В начале XX века Олимпиады проводили во время Всемирных яр-
марок. Спорт там отходил на второй план, поэтому МОК создал от-
дельную Олимпиаду, никак не связанную с ярмарками. Планируемый 
график Игр — каждые 4 года, но только в Греции. Такие Игры назвали 
Внеочередными.

Олимпиада-1906 удалась: она во многом задала традиции, которым 
следуют и сейчас. На те Игры спортсмены впервые отбирались через 
национальные олимпийские комитеты, впервые церемония открытия 
прошла как отдельное событие, а все сборные маршировали с флага-
ми, впервые открылась олимпийская деревня и впервые в честь победи-
телей поднимали государственные флаги.

Позже МОК отказался от признания этой Олимпиады — и вторых Внео-
чередных игр так и не случилось. Но многие историки по-прежнему счи-
тают соревнования в Афинах полноценными Олимпийскими играми.

Именно в Афинах-1906 впервые провели соревнования по пистолет-
ным дуэлям. По людям тогда, конечно, не стреляли — целью был одетый 
во фрак манекен. Участники должны были попасть из однозарядного 
пистолета в мишень на груди манекена с 20 или 25 метров.

На Играх-1912 в Стокгольме пистолетные дуэли появились вновь, толь-
ко участники вели стрельбу уже по обычным мишеням, а не по манеке-
ну во фраке. Позже вид превратился в известную сейчас стрельбу из пи-
столета с 25 метров.

АРЕНА
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ: ВЫПУСКНОЙ-2019
ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХ-
НИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВЫПУСТИЛ 
ОЧЕРЕДНУЮ ГРУППУ МО-
ЛОДЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБ-
ЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
ПЯТИДЕСЯТАЯ, ЮБИ-
ЛЕЙНАЯ ТОРЖЕСТВЕН-
НАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-
ЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫ-
ПУСКНИКАМ ПРОШЛА 
28 ИЮНЯ В АКТОВОМ 
ЗАЛЕ ТЕХНИКУМА.

Это эпохальное событие стало 
завершающим этапом долгой 
учебной дороги для 55 студен-

тов очного отделения и 19 студен-
тов заочного отделения.

Связь поколений выпускников 
техникума стала главной темой ме-
роприятия, в центре внимания ко-
торого были не только выпускни-
ки 2019 года, но и присутствующие 
на празднике выпускники 1968 года, 
написавшие первые страницы слав-
ной истории техникума. Отсюда 
и название — «Встреча поколений».

Церемония началась с фильма, 
позволившего всем собравшимся 
в зале обратиться к истории техни-
кума, посмотреть, как он рос, а вме-
сте с ним и поколения выпускников, 
а также узнать, чем образователь-
ное учреждение живет сегодня. 
Как развивается, сохраняя при этом 
свой колорит, мощную энергетику, 
особую любовь к делу и победные 
традиции.

После фильма выпускников по-
здравили с долгожданным событи-
ем — успешным окончанием техни-
кума. Почетные гости мероприятия: 
заместитель начальника депар-
тамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области, вы-
пускник техникума 2000 года Алек-
сандр Александрович Боксгорн, на-
чальник Управления по физической 
культуре и спорту администрации 

города Прокопьевска Александр 
Иванович Супрунов. С напутствия-
ми и теплыми словами в адрес вино-
вников торжества также выступил 
выпускник техникума 1968 года, за-
служенный тренер России по самбо 
Геннадий Тимофеевич Гудков. Обра-
тился с добрыми пожеланиями к вы-
пускникам и директор техникума 
Александр Иванович Алексеев.

Почетные гости мероприятия 
не только выступили с поздрав-
лениями, но и выполнили торже-
ственную миссию: двух преподава-
телей прокопьевского техникума 
физической культуры наградили 
областными медалями «За достой-
ное воспитание детей», ещё двух — 
медалями «За веру и добро», че-
тырех работников отметили 
благодарственными письмами де-
партамента молодежной политики 

и спорта Кемеровской области и де-
сять человек — благодарственными 
письмами Администрации города 
Прокопьевска, а также вручили ди-
пломы выпускникам.

Трепетным моментом праздни-
ка стало обращение выпускников 
2019 года к первым студентам и вы-
пускникам техникума физической 
культуры: «Все мы, собравшиеся 
тут, одна большая семья, одна пре-
красная судьба, одна живая исто-
рия прокопьевского техникума фи-
зической культуры».

Завершилась торжественная це-
ремония открытием знака «Звез-
ды выпускника 2019 года» лучшими 
спортсменами 2018–2019 учебного 
года, выпускниками 2019 года Вла-
диславом Ветровым и Анастасией 
Кадымаевой, а также праздничной 
фотосессией.

СОБЫТИЕ

Текст: Екатерина Шмелькова
Фото: архив ГБПОУ ПТФК



КОМАНДА МАСТЕРОВ

«В НОВЫЙ СЕЗОН – 

ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ОДИН СЕЗОН КОМАНДА «КОРПОРАЦИЯ АСИ» ЗАСТАВИЛА 
ЗАГОВОРИТЬ О СЕБЕ В ВОСТОРЖЕННОМ ТОНЕ И УСПЕЛА ПРОДЕЛАТЬ НЕЛЕГ-
КИЙ ПУТЬ ОТ ДЕБЮТАНТА ДО СЕРЕБРЯНОГО ПРИЗЕРА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ. 
ВПЕРЕДИ НОВЫЙ СЕЗОН, В КОТОРОМ КОМАНДЕ ПРЕДСТОИТ ВЫСТУПАТЬ 
В НОВОМ СТАТУСЕ И, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ОН СТАНЕТ РЕАЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКОЙ СИЛ ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА КУДЛАЯ.

Туда же перешел Евге‑
ний Чарушин. Мы делали 
ему предложение остать‑
ся в Кемерове и продол‑
жить карьеру в нашем 
клубе. Он сам для себя 
принял решение. Была ли 
возможность его оста‑
вить, не знаю. Многое 
еще зависит от желания 
самого игрока.

— В связи с этим на-
прашивается вопрос 
о трансферах. Коман-
ду уже пополнил Юлиан 
Шамсутдинов. Что може-
те сказать о новобранце?

— Юлиан уже сформи‑
ровавшийся игрок, с опы‑
том игры в «Суперлиге». 
В прошедшем сезоне он 
играл в Казахстане, где 
стал бронзовым призе‑
ром. Я его видел в игре 
и немного знаю, поэто‑
му, когда у него закончил‑
ся контракт с «Жэтысу», 
мы вышли с ним на связь. 
В Казахстане он был леги‑
онером, ясности по про‑
должению карьеры у него 
там не было, и он изъявил 
желание присоединиться 

Текст и фото: Василий Япрынцев

«В НОВЫЙ СЕЗОН – 
В НОВОМ 
СТАТУСЕ!»
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— Будет ли товарищеский матч по завершению 
подготовки к новому сезону?

— Они планировались. Сейчас, к сожалению, коман‑
ды, с которыми мы планировали провести подобные 
встречи, отказались от игр. И сказать точно не могу, 
будут ли игры до первых официальных матчей в кубке 
России вообще.

— В межсезонье команду уже покинули несколь-
ко игроков (по окончанию сезона ФК «Корпорация 
АСИ» покинули Максим Коновалов, Александр Рай-
хель и Никита Емельянов. Все трое игроков присо-
единились к команде во второй части прошедшего 
сезона). Среди них Константин Чащин и Евгений Ча-
рушин. Что скажите об их переходе в архангельский 
клуб «Северная Двина»? Было ли возможно их оста-
вить в клубе?

— Оставить их не получилось. Константин Чащин 
ушел в клуб родного города Архангельска. «Север‑
ная Двина» включилась в Западную конференцию, 
и было бы очень сложно его оставить. Думаю, что поч‑
ти невозможно. К тому же он сам захотел там порабо‑
тать. Нам лишь оставалось его поблагодарить и поже‑
лать успехов в новой команде. Он для нас был важным 
игроком.

— Алексей Иванович, 
расскажите какие планы 
у Вас на период предсе-
зонной подготовки?

— Подготовить физи‑
чески команду после от‑
пуска. Пока мы еще уком‑
плектовываемся, и пол‑
ного состава у нас еще 
нет. Тем не менее, уже 
сейчас необходимо зало‑
жить основу для хороших 
физических кондиций.
Также наигрываем связи, 
поскольку уже есть пара 
новых игроков и, вполне 
возможно, еще один‑два 
игрока добавится. Будем 
игроков к первым матчам 
кубка России приводить, 
так скажем, к общему 
знаменателю.
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БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ 
ВНОВЬ К ЗОЛОТУ 
«ВЫСШЕЙ ЛИГИ»

к нашей команде. Подку-
пило, что он может играть 
на разных позициях, па-
рень он универсальный 
и способный. Хочу, что-
бы он в Кемерове вышел 
на более высокий уро-
вень игры, показал свои 
лучшие качества и помог 
нам в выполнении задач 
на сезон.

— Еще кто-то попол-
нит команду, помимо 
Шамсутдинова?

— Добавился к нам 
еще Дмитрий Береснев 
из екатеринбургского 
«ЗиКа». Мы его хорошо 
знаем по играм за эту ко-
манду. Его переход уже 
свершившийся факт. Пла-
нируем, что еще пару че-
ловек добавится до нача-
ла чемпионата.

— Вопрос, который 
интересует многих, 
кто играет на местном 
уровне. Как попасть 
на просмотр?

— Наборов и просмо-
тров у нас никаких нет. 
Мы, в общем, хорошо 
знаем игроков, которые 
выступают в первенстве 
города и области, но ори-
ентируемся на игроков 
«Суперлиги» и «Высшей 
лиги», которые могут 
усилить нашу игру. У нас 
сейчас есть местные ре-
бята в команде, которые 
на сегодняшний день 
отвечают требованиям 
«Высшей лиги». Они все 
в команде.

— Планируете ли в бу-
дущем проводить отбор 
игроков на городском 
или областном уровне?

— Да, наш президент 
Роман Игоревич Бучин 
горит желанием разви-
вать мини‑футбол в Куз-
бассе, и, конечно же, хо-
чет, чтобы местные игро-
ки приходили в команду, 
повышали свое мастер-
ство и становились игро-
ками высокого уровня. 
Здесь нужно начинать 

с молодежной команды или дубля, через которые мож-
но просмотреть талантливых молодых ребят. Но надо 
понимать, что не все так легко и просто. Мини‑фут-
больной школы не было в Кемерове и поэтому моло-
дым ребятам из футбольных школ и СШОР сложно сра-
зу отвечать необходимым требованиям. С ними нужно 
работать и, возможно, и не один год. Молодежная ко-
манда или дубль для этого и нужен, чтобы люди про-
ходили через нее и как‑то уже могли подойти к основ-
ной команде. Любому игроку будет сложно с ходу вот 
так вот взять и сразу включиться в команду, и быть при 
этом на уровне с остальными. Также не вижу смысла 
держать троих‑четверых молодых игроков в коман-
де в виду того, что нам просто‑напросто не будет хва-
тать времени на тренировке. Тем более, что необхо-
димый лимит игроков для игровых занятий в зале уже 
есть. Нужна, конечно же, и база для занятий молодёжи, 

детей, нужны тренер-
ские кадры, тогда эта ра-
бота будет качествен-
ной. Мы работаем в этом 
направлении.

— В одном из интер-
вью Вы сказали, что 
цели и задачи на сезон 
менялись по ходу сезо-
на. В этом году цель для 
Вас ясна? Может, уже 
был разговор с руковод-
ством по этому поводу?

— Будем стремиться 
вновь к золоту «Высшей 
лиги». Обязательно бу-
дем бороться за то, чтобы 
быть первыми на «Восто-
ке» и достичь максимума 
в Кубке России. Не только 
мы, конечно, ставим та-
кие задачи. Решение этих 
задач будет непростым, 
но от этого будет еще 
интересней для ребят, 
поскольку для нас это 
определенная провер-
ка. В новом сезоне к нам 
уже будут по‑другому от-
носиться. Мы присмотре-
лись к командам, и к нам 
присмотрелись. Нужно 
приложить много уси-
лий и труда для достиже-
ния целей, мы будем идти 
дальше, шаг за шагом 
развиваться и, считаю, 
что впереди много ново-
го, как для команды, так 
и для наших болельщи-
ков. Скоро начало сезо-
на и надеемся, что вновь 
соберем, и не один раз, 
полные трибуны в ГЦС 
«Кузбасс».



АРЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СИБ-ТРАНЗИТ» ИЗ НО-
ВОКУЗНЕЦКА ГОТОВИТСЯ КО ВТОРОМУ СЕЗОНУ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ПЕРВЕН-
СТВА РОССИИ. НОВЫЙ СЕЗОН ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ОСОБЕННЫМ, УЖЕ ХОТЯ 
БЫ ПОТОМУ, ЧТО КЛУБ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ДОМАШНИЕ МАТЧИ НА ПЕРВОЙ 
В КУЗБАССЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНОЙ АРЕНЕ. КРОМЕ 
ТОГО, У КОМАНДЫ ПЛАНЫ УЛУЧШИТЬ СВОЙ ПРОШЛОГОДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Текст: Станслав Переверзев
Фото: пресс‑служба МФК «Сиб‑Транзит»

С появлением МФК «Сиб‑
Транзит» в Новокузнецке ак-
тивно развивается и мини‑

футбол. Команда ведет свою исто-
рию с 2014 года. Молодой клуб уже 
успел завоевать ряд трофеев: побе-
ды на кубке профессионального ми-
ни‑футбольного клуба «Сибиряк» 
2014 и 2017 годов; первое место в 
первенстве России по мини‑футбо-
лу среди любительских команд 2018 
года; первое место в кубке города 
Кемерово 2017 года, а также множе-
ство призовых мест на различных 
турнирах.

В прошлом году «Сиб‑Транзит» 
получил статус профессиональной 
команды и дебютировал в первен-
стве России Высшей лиги по ми-
ни‑футболу (зона Восток). Первый 

сезон новокузнечане завершили на 
6 месте из 16 команд. В целом этот 
результат можно назвать удачным с 
учетом того, что клуб практически 
не привлекал легионеров и опирал-
ся на местных игроков.

По итогам сезона 2018‑2019 го-
дов руководством было принято 
решение расторгнуть трудовые до-
говоры с несколькими игроками ко-
манды, а на тренировочные сборы 
прибыла группа новичков. Оконча-
тельный состав команды опреде-
лится после участия в предсезонном 

НОВОКУЗНЕЦК ТЕПЕРЬ И

МИНИ-
ФУТБОЛЬНЫЙ
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В ПРОШЛОМ ГОДУ  
«СИБ-ТРАНЗИТ» ПОЛУЧИЛ 
СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ 

турнире по мини‑футболу «Кубок 
Урала», который пройдет в Екате-
ринбурге. В этом турнире «Сиб‑
Транзит» сыграет с тремя команда-
ми Суперлиги и клубом из Казахста-
на, выступавшем в Лиге чемпионов.

Первый тур нового сезона Выс-
шей лиги (зона Восток) пройдет с 10 
по 13 октября. Состав команд ново-
го сезона уже известен. Помимо но-
вокузнецкого клуба, в нем примут 
участие: «Корпорация АСИ» (Кеме-
рово), «Тюмень‑Д» (Тюмень); «Сиби-
ряк» (Новосибирск); «Югра» (Ханты‑
Мансийск); «КЕХУ» (Екатеринбург); 
«Факел–ГТС» (Сургут); «Синара‑
ВИЗ‑Д» (Екатеринбург); «СДЮС-
ШОР Нефтяник» (Сургут); «ЗИК» 
(Екатеринбург); «А‑Тур» (Пермь); 
«Ухта‑Д» (Ухта); «Витязь‑ГТУ» 
(Уфа); «Южный Урал» (Челябинск); 
«Сигма‑К» (Копейск); «ГД Надым» 
(Надым).

В прошлом году «Сиб‑Транзит» 
проводил домашние игры в Кемеро-
ве, так как в Новокузнецке не было 
подходящего зала. В предстоящем 
сезоне уже с первого тура коман-
да будет играть в родном городе 
на домашнем стадионе, который в 
данный момент находится на ста-
дии завершения строительства. Это 
первая специализированная арена 
для мини‑футбола в Кузбассе. Ста-
дион был построен с учетом всех 
требований и стандартов, в частно-
сти паркет изготовлен из канадско-
го клена и покрыт специальным ла-
ком, который заказан из США. В пе-
риод проведения домашних игр для 
болельщиков будут организованы 
автобусы.

К слову, пока у молодого клуба 
нет многочисленной армии болель-
щиков. Это связано с тем, что коман-
да не имела возможно выступать 
перед новокузнецкой публикой. Но 
теперь наверняка найдётся множе-
ство людей, готовых поддержать 
амбициозную команду, ведь юж-
ная столица Кузбасса всегда сла-
вилась богатыми футбольными 
традициями.

Важно и то, что с сентября этого 
года «Сиб‑Транзит» совместно с но-
вокузнецкой ДЮСШ №2, при под-
держке Ассоциации мини‑футбола 

России запускает специальный 
проект «Детский мини‑футбол». В 
рамках проекта будет осуществля-
ется набор детей в возрасте 6‑8 лет 
для обучения мини‑футболу. Тре-
неры  МФК «Сиб‑Транзит» Руслан 
Гафиатуллин и Александр Ковалев 
прошли обучение в детской ака-
демии МФК «СИНАРА», с которой 
клуб тесно сотрудничает в рамках 
проекта. Это дальновидное реше-
ние в будущем это позволит ново-
кузнецкой команде взращивать це-
лые поколения мини‑футболистов 
и еще больше опираться на соб-
ственные кадры. 



СОБЫТИЕ_3

48 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2019

того, опытный взгляд 
тренера заприметил 
в Оленике зарождающе‑
еся умение предугады‑
вать действия соперника 
и умело контратаковать, 
используя его ошибки.

Кроме того, именно 
в 60‑е годы под руковод‑
ством тренера Посуконь‑
ко в городе металлургов 
сложилась знаменитая 
новокузнецкая школа 
греко‑римской борьбы, 
где впоследствии ста‑
ли известными мастера‑
ми ковра Геннадий Мо‑
розов, Юрий Ненашев, 
Вениамин Волков, Ана‑
толий Щуров, Георгий 
Вершинин, Александр 
Денисов. Совершенство‑
вал у него свое спортив‑
ное мастерство и заслу‑
женный мастер спорта 
СССР Владимир Манеев. 
Поэтому молодому бор‑
цу было у кого учиться 

Он родился в Бун‑
гуре — пригоро‑
де индустриаль‑

ного Сталинска. После 
окончания семилетки по‑
ступил в школу фабрич‑
но‑заводского обучения 
(ФЗО). По современным 
меркам Валентин позд‑
но пришел в спорт — 
в 16 лет. Но талант, как 
говорится, в землю 
не зарыть. Сначала мо‑
лодой парень записался 
в секцию бокса, но вско‑
ре попал в зал, где тре‑
нировались борцы клас‑
сического стиля. И уже 
тогда интуиция ему под‑
сказала: «Это и есть мой 
вид спорта». Разглядел 
в начинающем спор‑
тсмене перспективно‑
го талантливого борца 
и уже известный к тому 
времени тренер Дми‑
трий Сергеевич Посу‑
конько. Несмотря на то, 
что юный Оленик был 
щуплым и долговязым, 
и по телосложению от‑
нюдь не напоминал ат‑
лета, опытный и мудрый 
наставник справедливо 
рассудил: «Были бы ко‑
сти, а мышцы нарастут». 
Главное, новичок ока‑
зался упорным парнем, 
все схватывал на лету, 
быстро усваивал техни‑
ческие приемы. Кроме 

и перенимать техническое и тактическое мастерство 
борьбы.

Впервые Оленик громко заявил о себе уже после 
первого года занятий спортом — в 1956 году. На област‑
ном первенстве спортобщества «Трудовые резервы» он 
занял второе место, а спустя год стал чемпионом Куз‑
басса. Правда, по вольной борьбе, классиком он стал 
чуть позже.

В 1960 году молодой борец из Новокузнецка про‑
явил себя уже на всесоюзной арене. Он одержал по‑
беду на первенстве Центрального Совета ДСО «Тру‑
довые резервы». Порадовало не только чемпионство 
нашего земляка, но и то, что судьи единогласно прису‑
дили ему победу по баллам над призером чемпиона‑
та мира и первым советским олимпийским чемпионом 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из сети Интернет

Иван Поддубный

ЛИЧНОСТЬ

18 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ ЗАСЛУ-
ЖЕННОМУ МАСТЕРУ СПОРТА СССР, ЗАСЛУЖЕННО-
МУ ТРЕНЕРУ СССР, СЕРЕБРЯНОМУ ПРИЗЕРУ XIX ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГР 1968 ГОДА, ЧЕМПИОНУ МИРА 1966 ГОДА, 
ЧЕМПИОНУ СССР 1967, 1969 ГОДОВ, ЧЕМПИОНУ IV СПАР-

ТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР 1967 ГОДА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЕ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ ОЛЕНИКУ.

ПОДДУБНЫЙ 
ПОМОГ ДВАЖДЫ
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по классической борьбе Шазамом Сафиным. А также 
Оленику присвоили звание мастера спорта СССР.

Очередной шаг к вершинам спортивного мастер-
ства новокузнечанин совершил в 1964 олимпийском 
году. На чемпионате Советского Союза в Таллине Оле-
ник, увы, не попал в призовую тройку, пропустив впе-
ред более опытных Анатолия Кирова, Александра 
Юркевича и Римантаса Богданаса. Забегая вперед 
скажем, что наш земляк впоследствии с ними полно-
стью рассчитался, став в Союзе вторым в 1966 и пер-
вым в 1967 и 1968 годах.

Таллиннский «холодный душ» в 1964 году, каза-
лось бы, закрыл напрочь нашему борцу путь на токий-
ский олимпийский ковер. Но не тут‑то было. Оленик 
ведь не зря сибиряк. Прямо накануне Олимпиады‑64 
наш земляк на международном турнире на призы Ива-
на Поддубного заставил капитулировать всех сво-
их конкурентов. И наши тренеры олимпийской сбор-
ной включили его первым номером в весе 87 кг. Прав-
да, в столице Японии нашему атлету не повезло. Он 
не проиграл ни единой встречи, но стал… четвер-
тым — такое было возможно по тогдашним правилам. 
Побеждая соперников по очкам, Валентин в процессе 
всех схваток набрал большой груз штрафных баллов 
и оказался за чертой призеров.

Зато через два года в 1966 году наш кудесник гре-
ко‑римской борьбы на чемпионате мира в американ-
ском городе Толедо наконец‑то доказал, что он луч-
ший на планете в весе 87 кг, завоевал золотую медаль. 
Ему было присвоено звание «Заслуженный мастер 
спорта Советского Союза». Его наставник — Дмитрий 
Сергеевич Посуконько стал заслуженным тренером 
СССР.

Однако на этом наш земляк не успокоился. Как 
и всякий истинный спортсмен, он продолжал мечтать 
об олимпийской награде. Мексиканский олимпийский 
ковер замаячил перед нашим земляком после заме-
чательной победы на IV Спартакиаде народов СССР 
в 1967 году, где Оленик уверено одолел грузинско-
го атлета Омари Блиадзе и своего старого обидчика 
Анатолия Кирова — многократного чемпиона страны 
и призера чемпионатов мира и Европы.

Казалось бы, все идет по плану, но накануне XIX 
летних Олимпийских игр в Мехико наш атлет на чем-
пионате мира в 1967 году в Бухаресте допустил отно-
сительную осечку — уступил в финале венгерскому 
борцу Ласло Силлаи. Однако вновь выручил нашего 
земляка международный турнир на призы Ивана Под-
дубного 1968 года, где наш земляк одержал блиста-
тельную победу и доказал, что он ведущий борец — 
классик в нашей стране в своем весе.

В олимпийском Мехико‑68 у Валентина все скла-
дывалось хорошо. Один за другим были повержены 
соперники. Оленик благополучно дошел до финала. 
Но в решающей схватке не смог одолеть весьма опыт-
ного соперника — Лотара Метца из ГДР, который еще 
в Токио перешел дорогу к олимпийской медали. Там 
немецкий атлет был третьим. На мексиканском ковре 
была ничья. По дополнительным показателям побе-
дил Метц. У нашего атлета «серебро».

До 1970 года Оленик оставался в обойме сильней-
ших борцов‑классиков в стране. В 1969 году побе-
дил на чемпионате страны в Иваново‑Франковске. 

А в 1970 перешел в ве-
совую категорию 
90 кг. В Омске, в новом 
весе, на чемпионате Со-
ветского Союза завое-
вал бронзовую медаль. 
Но тут взошла звез-
да Валерия Резанцева 
из Алма‑Аты, который 
впоследствии стал дву-
кратным олимпийским 
чемпионом и пятикрат-
ным чемпионом мира 
во втором среднем весе. 
А наш прославленный 
чемпион закончил спор-
тивную карьеру.

Несмотря на диплом 
Сибирского государ-
ственного металлур-
гического института 
(ныне — СибГИУ) и спе-
циальность горного ин-
женера, толкового и до-
брожелательного пар-
ня пригласили в Москву 
и предложили работу 
во Всесоюзном научно‑
исследовательском ин-
ституте физкультуры 
и спорта.

Там он вскоре стал 
заведующим отделом 
олимпийской подго-
товки. За подготовку 
сборной СССР к Олим-
пиаде‑1976 в Монреале, 
где наши борцы — клас-
сики установили ре-
корд, завоевав 7 золо-
тых из 10 возможных, 
2 серебряных и одну 
бронзовую медали, ему 
было присвоено зва-
ние «Заслуженный тре-
нер СССР» и орден «Знак 

Почета». Он продолжал 
свою деятельность, стал 
кандидатом педагоги-
ческих наук. Назначили 
на должность начальни-
ка управления спортив-
ных резервов Госком-
спорта СССР. Там он от-
вечал за пополнение 
рядов, ездил по стране, 
налаживал «подбор» 
из глубинки, делал все, 
чтоб резервы не иссяка-
ли. Дела шли, дела полу-
чались, но вдруг «не по-
дошел» он новому на-
чальству. За что? За то, 
что покритиковал вво-
димые новшества. И он 
просто встал и без оби-
няков ушел. Возглавил 
спортивную кафедру 
в Московском институ-
те инженеров железно-
дорожного транспор-
та. Планов опять грома-
дье, докторская вот‑вот 
на выходе, тут и из род-
дома звонок: сыночка 
домой забирать надо. 
Но не дождались его 
в роддоме.

Это было 12 февраля 
1987 года. У здоровенно-
го — косая сажень в пле-
чах — 48‑летнего мужи-
ка остановилось сердце. 
Кузбасские спортсмены 
и любители спорта бе-
режно хранят память 
о великом борце. В па-
мять о нем в Новокуз-
нецке проводятся еже-
годно мастерский тур-
нир по греко‑римской 
борьбе.
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«Центр») в областном центре Куз‑
басса. Организатором турнира стала 
МАФСУ «СШОР по футболу» (дирек‑
тор — Наталья Сергеевна Корнюши‑
на), и справилась со своей задачей 
на отлично.

Параллельно с Кемеровом матчи 
прошли в Барнауле («Запад») и в Ир‑
кутске («Восток»).

Соперники у кемеровских пар‑
ней были серьёзные. Уже одно то, 
что Томск и Красноярск имеют про‑
фессиональные команды, выступа‑
ющие в Футбольной национальной 
лиге, а «Енисей» ещё в прошлом се‑
зоне играл и вовсе в Премьер‑лиге, 
даёт юным томичам и красноярцам 
серьёзное преимущество. Наглядно 
учиться у мастеров футбола дорого‑
го стоит.

Поэтому ничья в стартовом мат‑
че с «Томью» (1:1) стала для наших 
ребят хорошим результатом. Осо‑
бенно если учесть, что большую 
часть игры они вели в счёте. К со‑
жалению, развить успех не удалось. 
Далее последовали 0:3 от «Рассве‑
та» и 0:5 от «Енисея». Подсластила 
неудачи победа в последнем мат‑
че над томской ДЮСШ № 17 (3:2). 
Итог — 4‑е место. Две путевки на фи‑
нальный всероссийский турнир 
оспорили «Рассвет», «Томь» и «Ени‑
сей». «Рассвет» закончил игры в Ке‑
мерове раньше всех, имея пораже‑
ние от «Томи» (0:2), но гарантиро‑
вал себе как минимум второе место 
и путёвку в финал, обыграв земля‑
ков из «Енисея» (3:1) «Томь» же поте‑
ряла очки в матче с кемеровчанами. 
Таким образом, в самой последней 
игре томичам нужна была победа 

Кемеровский стадион «Си‑
биряк» принял у себя фут‑
больные баталии пяти ко‑

манд: команду спортивной школы 
олимпийского резерва по футбо‑
лу — СШОР‑2003 (тренер — Алек‑
сей Сергеевич Устинов), двух том‑
ских — «Томи» и ДЮСШ № 17, а так‑
же двух красноярских — «Енисея» 
и «Рассвета».

Подобные соревнования в об‑
ластном центре давно не проводи‑
лись. Футбольная инфраструкту‑
ра здесь развита значительно хуже, 
чем в соседних областных и краевых 
центрах. Однако летом прошлого 
года на «Сибиряке» было обновле‑
но искусственное футбольное поле, 
в этом году появились трибуны 
с пластиковыми сиденьями. Поэтому 
Союз федераций футбола «Сибирь», 
располагающийся в Красноярске 
и отвечающий перед Российским 
футбольным союзом за развитие 
игры в Сибирском федеральном 
округе, решил отметить движение 
кемеровчан, решив провести сорев‑
нования старших юношей (дивизион 

над «Енисеем». В случае поражения 
«Томь» становилась и вовсе третьей. 
Всё закончилось победой команды 
с берегов Томи (2:1). Победителя‑
ми турнира стали томичи. Что ещё 
больше увеличило вес ничьи кеме‑
ровчан с «Томью». Наши парни явно 
не лишены талантов, но не смогли их 
реализовать в конкретном турнире.

— Несмотря на то, что нашей ко‑
манде не удалось выйти в финал, 
турнир принёс огромную поль‑
зу, — подвела итог директор СШОР 
по футболу Наталья Сергеевна Кор‑
нюшина. — Во‑первых, на матчах 
было много зрителей: родителей, 
воспитанников школы других воз‑
растов. Ведь столь статусные офи‑
циальные соревнования не прово‑
дились у нас давно. Во‑вторых, это 
пища для размышлений и матери‑
ал для работы. Ведь присутствовал 
на турнире и весь тренерский со‑
став спортивной школы, это позво‑
лит объёмно и объективно проана‑
лизировать нашу работу. В‑третьих, 
думаем и о ближайшем будущем. 
Команда «СШОР‑Кемерово» игра‑
ет в третьем дивизионе первенства 
страны, поэтому у наших выпуск‑
ников — ребят 2003 года рождения 
была возможность показать себя 
в официальных матчах тренерам на‑
шей главной команды Андрею Вик‑
торовичу Миронову и Станиславу 
Владимировичу Ачкасову. Поэтому 
в будущем сезоне будем ходатай‑
ствовать перед Союзом федера‑
ций футбола «Сибирь» о том, что‑
бы нам предоставили возможность 
принимать подобные соревнования 
постоянно.

Станислав Переверзев

«ЦЕНТР» ПОЛЕЗНОСТИ
В КОНЦЕ ИЮЛЯ В КЕМЕРОВЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СОЮЗА ФЕДЕ-
РАЦИЙ ФУТБОЛА СИБИРИ (ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП) СРЕДИ КОМАНД ЮНОШЕЙ 
2003 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
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В рамках регионального про‑
екта «Спорт — норма жизни» 
реализуется государственная 

(адресная) поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих под‑
готовку спортивного резерва для 
сборных команд РФ.

В Гурьевске в честь Всероссий‑
ского Дня физкультурника в спорт‑
комплексе «Металлург» появился 
новый современный объект для за‑
нятий физической культурой на све‑
жем воздухе. Спортивная площадка 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ДЕМО-
ГРАФИЯ» В КУЗБАССЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ 5 РЕГИ-
ОНАЛЬНЫХ ПРОЕК-
ТОВ: «СПОРТ — НОРМА 
ЖИЗНИ», «ФИНАНСО-
ВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕ-
МЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ 
ДЕТЕЙ», «ФОРМИРО-
ВАНИЕ СИСТЕМЫ МО-
ТИВАЦИИ ГРАЖДАН 
К ЗДОРОВОМУ ОБРА-
ЗУ ЖИЗНИ», «СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ», «СОЗ-
ДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУ-
ДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ДО-
СТИЖЕНИЕ 100-ПРО-
ЦЕНТНОЙ ДОСТУП-
НОСТИ (К 2021 ГОДУ) 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ».

В рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт — нор-
ма жизни», национального проек-
та «Демография» автопарк ГПОУ 
«Ленинск-Кузнецкое УОР» попол-
нился новым автобусом ПАЗ для бо-
лее комфортного передвижения 
спортсменов к местам проведения 
тренировок и соревнований.

Автобус современный, комфор-
табельный, с высокой степенью 
безопасности. В нем установлены 
тахограф и спутниковое оборудо-
вание системы ГЛОНАСС для по-
стоянного мониторинга движения.

У кемеровской спортивной шко-
лы олимпийского резерва №3 те-
перь есть собственный автобус. 
Он приобретён в рамках нацио-
нального проекта «Демография». 
Субсидию Кемерово получил из 
федерального бюджета, также 
средства на машину были добав-
лены из областного и местного 
бюджетов.

Пассажирский микроавтобус 
«Ford» рассчитан на 19 посадочных 
мест, машина соответствует всем 
требованиям для перевозки детей. 
Сегодня в СШОР № 3 занимают-
ся более 800 юных спортсменов, в 
том числе – 37 кандидатов в масте-
ра спорта, 5 спортсменов являются 
членами сборной команды РФ. По 
словам руководства учреждения, 
новый автобус решит важную про-
блему выездов на соревнования.

ГТО установлена в рамках регио‑
нального проекта «Спорт — норма 
жизни» нацпроекта «Демография». 
Здесь желающие смогут подгото‑
виться к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно‑спор‑
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

На площадке размещено 29 еди‑
ниц уличного спортивного обору‑
дования для подготовки к выполне‑
нию и приему нормативов комплек‑
са ГТО у всех категорий населения, 
в том числе у людей с ограниченны‑
ми возможностями здоровья. Так‑
же спортивный комплекс оснащён 
безопасным резиновым покрытием 
и расположен в окружении вековых 
сосен гурьевского парка, где всегда 
чистый воздух и ежедневно трени‑
руются десятки жителей.

Начальник департамента моло‑
дежной политики и спорта Антон 
Пятовский, отметил, что Гурьевский 
район — спортивная территория 
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и очень значимо, что первой из семи 
площадок, которые в этом году 
по решению губернатора будут 
строиться на территории Кузбасса, 
стала площадка именно в Гурьев‑
ском районе — столице Дня шахтё‑
ра‑2019. На мероприятии Пятовский 
вручил гурьянам, выполнившим 
нормативы на золотые знаки ГТО, 
заслуженные награды.

В 2019 году площадки центров 
ВФСК «ГТО» будут созданы в 7 му‑
ниципальных образованиях (Бе‑
ловский, Гурьевский, Ижморский, 
Кемеровский, Мариинский, Ташта‑
гольский, Яйский районы). За счет 
сэкономленных средств дополни‑
тельно будет оборудована площад‑
ка в Топкинском районе.

В 2019 году в рамках проекта бу‑
дут приобретены 14 автобусов для 
учреждений спорта: 12 для муни‑
ципальных образований, 2 для об‑
ластных учреждений. Планируется 
оборудование футбольных полей 
с искусственным покрытием (Про‑
мышленновский район); пройдут 
физкультурные и комплексные физ‑
культурные мероприятия — «День 
Самбо»; «День ходьбы»; «Кросс на‑
ции» и другие.

По информации сайта Правительства Кузбасса
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

«ПРОГРЕССИРУЮТ 
ИГРОКИ – 
ПРОГРЕССИРУЕТ 
КОМАНДА»

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «КУЗ-
БАСС» ПЕРВЫЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ МАТЧИ СЕЗОНА 
СЫГРАЕТ В КРАСНОЯР-
СКЕ, ГДЕ 21–28 СЕНТЯБРЯ 
СОСТОИТСЯ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КУБКА 
РОССИИ-2019 В ГРУППЕ 
«ВОСТОК». СОПЕРНИКИ 
КЕМЕРОВЧАН — ЧЕМПИ-
ОН СТРАНЫ ХАБАРОВ-
СКИЙ «СКА-НЕФТЯНИК», 
БРОНЗОВЫЙ ПРИ-
ЗЁР «УРАЛЬСКИЙ ТРУБ-
НИК» (ПЕРВОУРАЛЬСК), 
МЕСТНЫЙ «ЕНИСЕЙ», 
«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» 
(ИРКУТСК), «СИБ-
СЕЛЬМАШ» (НОВОСИ-
БИРСК) И МОЛОДЕЖ-
НАЯ СБОРНАЯ РОССИИ, 
ВЫСТУПАЮЩАЯ ВНЕ 
КОНКУРСА.

22–28 лет, закрепляются в «основе» 
недавние выпускники спортивной 
школы.

АЛГОРИТМ 
ПРЕДСЕЗОНКИ

— Накануне выхода на лёд, 
за пять недель предсезонки вы-
полнили то, что планировали, — го-
ворит главный тренер «Кузбасса» 
Алексей Китьков. — Ребята стабиль-
но прошли этот период, о чём сви-
детельствуют показатели функци-
онального состояния. Надеюсь, эти 
пять недель будут краеугольным 
камнем, фундаментом на весь сезон, 
начиная с первой игры на предвари-
тельном этапе Кубка России в Крас-
ноярске. — Объём нагрузок вырос, 
но ненамного. Алгоритм предсе-
зонки, по большому счёту, не изме-
нился. Исходим из наших возмож-
ностей. Кроссы — в Сосновом бору. 
Конечно, делаем поправку на груп-
пу игроков, практикуем индиви-
дуальный подход, чтобы все, как 

Подготовительный период для 
«Кузбасса» начался в июле. 
В предсезонном составе ко-

манды — 28 хоккеистов, в том числе 
четыре вратаря. Изменения в кол-
лективе минимальные: перешёл 
в «Мурман» (Мурманск) защитник 
Максим Семёнов, вернулся в род-
ной клуб его коллега по амплуа Де-
нис Горячев, игравший в прошлом 
сезоне за «Динамо‑Казань». Горя-
чев — трёхкратный чемпион мира 
среди юношей, юниоров и молодё-
жи (2008, 2012, 2013 г.). Его первый 
наставник — бронзовый призёр чем-
пионата СССР‑1973 Анатолий Петро-
вич Измаденов.

Из нынешней обоймы не име-
ют опыта выступлений в суперли-
ге русского хоккея Яков Гах, Никита 
Цихоня, Игорь Котляренко, Андрей 
Хроменков и 18‑летний Григорий 
Яковлев — самый молодой участ-
ник тренировочного сбора. Са-
мый опытный — 39‑летний Павел 
Якушев.

Кстати, Якушев несколько лет 
провёл в Швеции, выступал за «Хам-
марбю» (Стокгольм), где ныне за-
крепился воспитанник кемеровской 
спортивной школы Иван Лебедев, 
продливший контракт со столичным 
бенди‑клубом на три года.

В Швеции продолжат карьеру 
наш земляк Алексей Чижов, лучший 
бомбардир «Кузбасса» в шести се-
зонах кряду (2006–2012), а также вы-
ступавшие в нашей команде Алек-
сандр Ким и Дмитрий Логинов. Все 
они подписали контракты с клубом 
АИК (Стокгольм).

Свыше десяти сезонов в составе 
кемеровчан «могучая кучка» игро-
ков: лучший бомбардир в истории 
клуба Вадим Стасенко (17), защит-
ник Семён Козлов (16), вратарь Сер-
гей Морозов (14), капитан Денис 
Криушенков и его тёзка‑«опорник» 
Борисенко (по 13). Старожилам 
«Кузбасса» больше тридцати лет, 
но они по‑прежнему на ведущих ро-
лях, конкурируют с ними хоккеисты 

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин
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говорится, переваривали нагрузки. 
Смотрим, как идёт процесс: у врача 
команды есть оборудование, чтобы 
контролировать состояние каждо-
го игрока. Говорим, на каком пульсе 
выполнять ту или иную работу. Ре-
бята справляются с нагрузками.

Лёд на крытом катке пока луч-
ше, чем год назад, — продолжает 
тренер. — Первую пробу провели 
в среду, 7 августа. Вратари вышли 
на крытый каток на два дня рань-
ше, а до этого они занимались в об-
щей группе и проводили специаль-
ную подготовку. В этой линии у нас 
очень хорошая конкуренция. Моло-
дёжь подстёгивает нашего первого 
номера Сергея Морозова к спортив-
ному долголетию.

Излишне говорить, что для ко-
манды полезна конкуренция: моло-
дые ребята развиваются, а именно 
в этом главная задача тренерско-
го штаба, более опытные игро-
ки не снижают требований к себе. 
Пришло время новому поколению 
взвалить на свои возмужавшие пле-
чи бремя лидеров, заставляя тех, 
кто постарше, с большим энтузиаз-
мом относиться к делу. Есть опре-
делённый плюс и в уменьшении 
в сезоне заявки на матч до 18 хок-
кеистов: возрастает конкуренция 
в коллективе.

В наших условиях стараемся вы-
жать максимум из тренировочного 
процесса. И здесь важна «золотая» 
середина, поскольку есть очень тон-
кая грань: можно перебрать с на-
грузками, а можно и недобрать. 
В минувшем сезоне у нас не было 
провалов в «физике», не уступа-
ли соперникам в движении. И ныне 
сделаем всё возможное, чтобы быть 
в порядке в этом компоненте и по-
высить общую выносливость хокке-
истов. Главная же задача: прогресс 
игроков. Прогрессируют игроки — 
прогрессирует команда.

— Сегодня у нас на льду объём-
ные тренировки продолжитель-
ностью около трёх часов. Первая 
часть — технико‑тактические заня-
тия, вторая — двусторонняя игра. 

Повторюсь: планомерно готовимся 
не к конкретному турниру, а ко все-
му сезону, в котором постараемся 
как можно чаще радовать болель-
щиков. Больше месяца, до отъез-
да в Швецию, с командой трениро-
вался пятикратный чемпион мира 
Павел Рязанцев. Плодотворное со-
трудничество и для нас, и для Паши. 
Рязанцев — профессионал с боль-
шой буквы, пример добросовестно-
го отношения к делу, дополнитель-
ный мотиватор для команды в тре-
нировочном процессе, — поделился 
Алексей Китьков.

«КУЗБАСС-2»: ПО ПРО-
ГРАММЕ МАСТЕРОВ

В один день с «Кузбассом» начала 
предсезонный сбор и кемеровская 
«молодёжка». В её составе — вос-
питанники местной школы русского 
хоккея 2000–2001 годов рождения, 
победители юношеских и юниор-
ских первенств России.

— Мы тренируемся по той же про-
грамме, что и «Кузбасс». Отличие 

только в том, что объём нагрузок 
меньше, но будет сопоставим с пер-
вой командой к началу сезона в выс-
шей лиге. Главный для нас предсе-
зонный турнир — «Кубок Михайло 
Волкова» в октябре, — говорит глав-
ный тренер «Кузбасса‑2» Владимир 
Китьков.

Напомним, «Кузбасс‑2000» под 
началом Владимира Китькова по-
беждал во всех турнирах в сво-
ей возрастной группе, а «Куз-
басс‑2001», где тренером работал 
Аркадий Попков, не знал равных 
в стране три последних сезона.

Впрочем, это уже история, а се-
годня выпускникам хоккейной шко-
лы предстоит непочатый край ра-
боты, чтобы сделать следующий 
шаг и пробиться в команду масте-
ров. В команду, которая знает себе 
цену, не пасует перед любым со-
перником и, поймав кураж, ра-
дует болельщиков яркой игрой. 
Не удручают и поражения в достой-
ной борьбе: всё поправимо, когда 
есть своя игра.
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10 И 11 АВГУСТА В ЮРГИНСКОМ 
РАЙОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ «ТАНКО-
ВОЙ ПЕРЕПРАВЫ» В РАЙОНЕ СЕЛА 
ВЕРХ-ТАЙМЕНКА СОСТОЯЛИСЬ 
«ГОНКА СИБИРЯКОВ. ЛЕТО 2019» И 
«ГОНКА СИБИРЯКОВ. ДЕТИ 2019».

В этом году мероприятие было посвящено 300‑летию 
освоения Кузбасса, 70‑летию города Юрга, Дню шахтёра 
и Дню физкультурника.

Всех собравшихся приветствовали заместитель гу-
бернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям 
и предпринимательству Алексей Владимирович Кру-
пин, командир 74 отдельной гвардейской Звенигород-
ско‑Берлинской Ордена Суворова 2 степени и ордена 
Кутузова мотострелковой бригады гвардии полковник 
Николай Шубин и председатель Юргинского город-
ского Совета народных депутатов Андрей Николаевич 
Крылов.

Также как и другие участники, спортсмены Федера-
ции тайского бокса Кузбасса прошли экстремальную 
дистанцию по пересечённой местности. Преодолевали 
маршрут протяженностью 8 км, прошли 38 испытаний, 
в том числе рукоходы, брод по реке, бег по пересечен-
ной местности, преграды из досок и бревен, высотные 
конструкции, «мясорубку» и «грязевые ванны». Время 
прохождения дистанции фиксировалось по последнему 
участнику группы.

В гонке бойцы заняли 6 командное место, уступив бо-
лее опытным командам. К слову, по сравнению с про-
шлым годом тайбоксеры улучшили свой результат!

— Очень понравилась сплоченность команды, сила, 
помощь друг другу на каждом шаге, все эмоции ощуща-
лись, как на важном международном турнире, — поде-
лился капитан команды Александр Абрамов.

Стоит заметить, при разработке некоторых препят-
ствий использованы реальные объекты и элементы бое-
вой подготовки спецподразделений.

Также, среди команд‑участниц, в категории «сме-
шанные» достойно шла к победе команда «Фанаты во-
лейбольного клуба «Кузбасс». Капитан команды — 
Сергей Лунёв, руководитель фанатского движения 

«Гонка Сибиряков» — это экстремальный забег 
по пересеченной местности с преодолением 

препятствий.
Год от года количество желающих принять уча-

стие в данном мероприятии растет. Так, в первой Гонке 
в 2015 году участвовали 430 человек, в этом году при-
няли участие свыше 1400 участников, среди которых 
125 взрослых команд, 32 детские команды из Юрги, Кеме-
рова, Томска, Анжеро‑Судженска, Таштагола, Новокуз-
нецка, Полысаева, Белова, Мариинска, Яшкино, Крапи-
винского и Юргинского районов.Команды были разделе-
ны на 4 категории: «военные», «мужчины», «женщины» 
и «смешанные». Детские состязания проходили в двух 
возрастных категориях: 12–14 лет и 15–17 лет.

ГОНКА 
СИБИРЯКОВ. 
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Текст: Ольга Калюжная 
Фото: из сети Интернет
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волейбольного клуба «Кузбасс». Многие из участников 
данной команды познакомились между собой уже перед 
стартом, что не помешало им создать «командный дух», 
поддержку друг другу и финишировать всем вместе.

— Запомнилась атмосфера, было весело, интересно, 
азартно, — комментирует участница команды Мария Ма-
рочкина. — Я впервые принимала участие в подобных 
соревнованиях, хотя у меня есть опыт участия в двух ма-
рафонах (в Томске и в Новосибирске), правда они были 
по ровной поверхности, смеётся Мария. На вопрос, ка-
кие препятствия было пройти сложнее, Мария говорит, 
что трудно выделить самый сложный, так как на про-
тяжении всей дистанции была поддержка от команды, 
но самым неприятным было — это нырнуть под брёвна 
с головой, так сказать принять «грязевые ванны».

Победителями «Гонки Сибиряков. Лето 2019» в ка-
тегории «военные» стала команда «Сибиряки гвардей-
цы» из Юрги. Победители прошлого года — команда 
ГУФСИН (Кемерово) взяли «серебро», обыграв коман-
ду «Спортивные приставы 2» из Кемерова. В категории 
«мужчины» пьедестал заняли исключительно юргин-
ские команды, так победителем в данной категории 
стала команда «Охрана Газпром», на втором месте ко-
манда «Спартак», замыкает тройку лидеров команда 
«Оптимисты».

В категории «женщины» лучшими стали девуш-
ки из команды «Баклажан» (город Кемерово), коман-
да «Фитнес клуб Зебра» (Юрга) заняли второе место, 
тройку лидеров закрыла кемеровская команда «Вечно 
худеющие».

В категории «смешанные» первое место заняла ко-
манда из Кемерова «Спортивные приставы 1», на втором 
месте — команда «МБУ ДО «ДЮСШ» Юргинский рай-
он», третье место — команда «Фаворит» (представители 
ФКУ ИК‑41 ГУФСИН России по КО Юрга).

Победителями «Гонки Сибиряков. Дети 2019» в воз-
растной категории 12–14 лет стала команда «Альфа» 
(Крапивинский район), на втором месте команда МБУ 
ДО «ДЮСШ»‑1 (Юргинский район), третье место у ко-
манды «Экстремалы» из города Юрга. В возрастной ка-
тегории 15–17 лет победителями стала команда МБУ 
ДО «ДЮСШ»‑2 (Юргинский район), команда «Легкая ат-
летика» из Юрги заняла второе место, третье место у ке-
меровской команды «Вымпел‑Кузбасс».

Кроме того, в этом году после забега команд желаю-
щие могли попробовать свои силы в индивидуальном 
забеге. Победителем индивидуального забега стал Ан-
дрей Масленкин (МБУ ДО «ДЮСШ» Юргинского райо-
на), на втором месте — кемеровчанин Роман Горев, тре-
тье место — Ахмед Газиев (город Юрга).

В конце забега каждого из участников ожидал па-
мятный жетон «Гонка Сибиряков. Лето 2019», которым 
по праву можно гордиться. Каждая команда награждена 
дипломом участника. Победителям и призерам вручены 
кубки и медали. Кроме того, организациями и предпри-
ятиями города для призеров были подготовлены специ-
альные подарки.

Помимо участников, гонка собрала большое коли-
чество зрителей. Для них была организована полевая 
кухня, торговля, пункты общественного питания, насы-
щенная культурно‑развлекательная программа при уча-
стии творческих коллективов Юрги, Юргинского района 
и специальных гостей мероприятия группы «Крылатая 
гвардия» из города Тулы, а также различные мастер‑
классы, фотозоны, мероприятия для детей, выставка об-
разцов военной техники и показательные выступления 
разведроты в/ч 21005.

На следующий год участники каждой из команд, неза-
висимо от занятого места, уже изъявили желание при-
нять участие, надеясь, что «Гонка Сибиряков» станет тра-
диционным ежегодным забегом.

В ЭТОМ ГОДУ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
БЫЛО ПОСВЯЩЕНО 
300-ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ 
КУЗБАССА
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АРЕНА

ЖАРКИЕ 
ИЮЛЬ И АВГУСТ ПРО-
ДОЛЖИЛИ РАДОВАТЬ 
СПОРТИВНЫХ БОЛЕЛЬ-
ЩИКОВ ПРИЯТНЫМИ 
НОВОСТЯМИ. ПРЕД-
ЛАГАЕМ ЕЩЁ РАЗ ОТ-
МЕТИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ – ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕ-
РОВ ЧЕМПИОНАТОВ И 
ПЕРВЕНСТВ РОССИИ, 
МИРА И ЕВРОПЫ.

По информации сайта Правительства Кузбасса
Фото: из сети Интернет

ПОДВОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ

В конце июля Олеся Ермалюк 
из Киселевска показала отличные 
результаты в Шарм‑эль‑Шейхе (Еги-
пет), где состоялось первенство 
мира среди юниоров по плаванию 
в ластах.

Спортсменка завоевала четыре 
золотых и две серебряных меда-
ли. Победу Олеся одержала в со-
ставе команды в эстафетах 4х50 м 
в ластах и 4х100 м в ластах, на дис-
танциях 50 м в ластах и 50 м (ныря-
ние). В последней дистанции уста-
новила рекорд Европы среди юнио-
ров и выполнила норматив мастера 
спорта России международного 
класса. «Серебро» спортсменка 
взяла на дистанциях 100 м в ластах 
и 100 м подводное плавание. Тре-
нируется Олеся под руководством 
Гули Мустафиной.

ПЛАВАНИЕ
С 3 по 7 июля в Казани проходи-

ло первенство Европы по плаванию 
среди юношей в возрасте 15–18 лет 
и девушек в возрасте 14–17 лет. В со-
ревнованиях принимали участие 
свыше 600 спортсменов из 50 стран 
Европы.

Спортсмены из Новокузнецка 
стали победителями и призерами 
первенства.

Мастер спорта Александр Жига-
лов (тренер — Андрей Дорожкин) 
занял 1‑е места на дистанциях 100 м 
и 200 м брассом, а также в составе 
сборной в комбинированной эста-
фете 4x100 м.

Золотую медаль Александр Жи-
галов с землячкой Александрой Са-
битовой завоевали в составе сбор-
ной России в смешанной комбини-
рованной эстафете 4х100 м.

Мастер спорта Александра Саби-
това (тренер — Елена Поданева) за-
воевала серебряную медаль на дис-
танции 100 м баттерфляем, брон-
зовую на дистанции 100 м вольным 
стилем, золотую медаль пловчиха 
выиграла в комбинированной эста-
фете 4х100 м, серебряные медали 
в составе сборной России в смешан-
ной эстафете 4х100 м вольным сти-
лем, и эстафете 4х100 м вольным 
стилем.

плаванию, борьбе, спортивной гим-
настике и теннису. В фестивале при-
няли участие 3900 атлетов из 48 ев-
ропейских стран.

Кемеровскую область в сборной 
России по плаванию представляла 
мастер спорта Александра Сабито-
ва, по вольной борьбе — кандидат 
в мастера спорта Александра Про-
кина (тренеры — Евгений Попов 
и Сергей Бордюговский).

Александра Сабитова завоева-
ла «золото» с рекордом соревно-
ваний на дистанциях 100 м воль-
ным стилем, 100 м стилем баттерф-
ляй, и в составе команд в женской 
эстафете 4х100 м вольным стилем, 
в женской комбинированной эста-
фете 4х100 м, а также в смешан-
ной комбинированной эстафете 
4х100 м, и 2‑е место в смешанной 
эстафете 4х100 м вольным стилем.

Александра Прокина по итогам 
соревнований в весовой категории 
65 кг заняла 3‑е место.

ФЕСТИВАЛЬ
В Баку прошел XV летний евро-

пейский юношеский олимпийский 
фестиваль по десяти видам спорта: 
баскетболу, велоспорту, волейболу, 
гандболу, дзюдо, легкой атлетике, 

ДЗЮДО
20 и 21 июля в Праге прошел Ку-

бок Европы по дзюдо среди юнио-
ров и юниорок до 21 года, где при-
няли участие 437 спортсменов.

Мастер спорта Семен Курташов 
в составе сборной России завоевал 
бронзовую медаль в весовой ка-
тегории 60 кг. Семен тренируется 
в Ассоциации «Клуб дзюдо Кузбас-
са» (Кемерово) под руководством 
тренеров Дамира Гильванова и Сер-
гея Савича.

ПОБЕДЫ ЛЕТА
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ПАУЭРЛИФТИНГ
Хеда Бериева (Новокузнецк) 

установила новый рекорд Европы 
на чемпионате мира по пауэрлиф-
тингу среди лиц с поражением ОДА 
(опорно‑двигательного аппарата), 
который проходил в Казахстане 
с 12 по 20 июля. Соревнования со-
стоялись при поддержке Междуна-
родного паралимпийского комите-
та. На старт вышли около 500 участ-
ников из 76 стран.

Наша спортсменка, мастер спор-
та международного класса, уста-
новила новый рекорд Европы, взяв 
вес 118 кг в весовой категории 67 кг 
в личном зачете, и заняла 5‑е ме-
сто. Тренирует спортсменку Руслан 
Сорокин.

Легкоатлеты братья Рыбаковы 
в очередной раз показали себя луч-
шими среди бегунов на чемпионате 
России, который прошел в Чебокса-
рах с 24 по 27 июля.

Евгений Рыбаков стал лучшим 
на дистанции 10000 метров, а так-
же занял 2‑е место на дистан-
ции 5000 метров. Анатолий Рыба-
ков пришел вторым на дистанции 
10000 метров и третьим на дистан-
ции 5000 метров.

Оба брата — беловчане, масте-
ра спорта международного класса. 
Тренируются у заслуженного трене-
ра России Александра Фригина.

Магомед‑Салама Умаханова. В со-
ревнованиях приняли участие 
220 спортсменов из 24 стран.

Анна Анфиногенова, мастер 
спорта России международного 
класса из Кемерова, заняла 1‑е ме-
сто в весовой категории 75 кг. Тре-
нируется спортсменка под руко-
водством Ибрагима Аседова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Германии с 22 по 27 июля состо-

ялся X чемпионат Европы по спорту 
глухих (легкая атлетика). В сорев-
нованиях приняли участие около 
300 спортсменов из 27 стран Европы.

Спортсменки Кузбасса в составе 
сборной России показали высокие 
результаты.

1‑е место в эстафетном беге 
4х100 м заняли заслуженные масте-
ра спорта Ксения Головина и Окса-
на Климова. Девушки тренируют-
ся в Новокузнецке у заслуженного 
тренера России Николая Марты-
нова. Также Ксения Головина заня-
ла 2‑е место в беге на 200 метров. 
2‑е место в прыжках в высоту за-
няла кемеровчанка, мастер спор-
та Екатерина Копанева (тренеры — 
Андрей Романовский и Анатолий 
Канашевич).

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Девушки, представляя кузбас-

скую вольную борьбу на первенстве 
Европы в Польше (София Джумади-
лова) и на первенстве мира в Болга-
рии (Лучана Бекбаулова), завоевали 
серебряные медали.

В Стамбуле на международ-
ном турнире по вольной борьбе 
«Яшар Догу», который состоялся 
с 12 по 14 июля, 2‑е место в весовой 
категории 50 кг заняла мастер спор-
та международного класса Валерия 
Чепсаракова (Осинники, тренеры — 
Григорий и Наталья Брайко). Также 
2‑е место в весовой категории 65 кг 
заняла мастер спорта Наталья Фе-
досеева (Кемерово, тренер — Кон-
стантин Часовских).

БОКС
С 28 июля по 4 августа в Махач-

кале проходил XXI международ-
ный турнир по боксу (AIBA) памяти 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

Со 2 по 4 августа новокузнеча-
нин Виталий Щур принимал уча-
стие в международном турнире 
по греко‑римской борьбе в Дор-
тмунде (Германия). Виталий вы-
ступал в весовой категории 130 кг 
и стал бронзовым призером. Бо-
рец тренируется под руковод-
ством заслуженного тренера Рос-
сии Владимира Кутчера.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Стрелок Вячеслав Калюжный 

из Кемерова успешно выступил 
на чемпионате России по стрель-
бе из малокалиберного оружия, 
который проходил с 12 по 15 авгу-
ста в Татарстане.

Вячеслав показал третий ре-
зультат в упражнении «Пистолет 
малокалиберный стандартный 
25 метров, 60 выстрелов» с ре-
зультатом 27 попаданий. Трениру-
ется спортсмен под руководством 
Марины Калюжной.
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СОБЫТИЕ

МЕНЕЕ ГОДА ОСТАЛОСЬ ДО СТАРТА XXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В СТОЛИЦЕ ЯПОНИИ — ТОКИО. ОЛИМПИАДА БУ-
ДЕТ ПРОХОДИТЬ С 24 ИЮЛЯ ПО 9 АВГУСТА 2020 ГОДА, ПАРАЛИМПИАДА — 
С 25 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет

7 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе, на своей 125-й сессии, МОК 
объявил столицу Олимпиады 2020 года. Ей стал японский город Токио, 
который выиграл это почетное право в борьбе с испанским Мадри-
дом и турецким Стамбулом. Интересно, что Мадрид подал заявку 
в третий раз подряд, а для Стамбула это была уже пятая попытка. Для 
Токио же это второй успех: ранее он принимал Олимпиаду в 1964 году. 
А в целом для Японии это уже четвертая Олимпиада: в 1972 и 1998 го-
дах в этой стране проходили зимние Олимпийские игры.

ИНФРАСТРУКТУРА
Для проведения соревнований в рамках программы летних Олим-

пийских Игр 2020 года будут задействованы более 40 спортивных объек-
тов. В границах Токио находится 33 олимпийских объекта, 20 из которых 
расположены на расстоянии не далее 8 км от Олимпийской деревни. 
Зонально основная часть объектов Олимпиады-2020 сосредоточены 
в двух кластерах — «Зоне Наследия» и «Зоне Токийского залива».

В «Зоне наследия», кроме нового Национального стадиона, распо-
ложены десять спортивных объектов, на которых пройдут соревнования 
по лёгкой атлетике, бадминтону, боксу, дзюдо, каратэ, конному спор-
ту, пятиборью, настольному теннису, тяжёлой атлетике, гандболу и фут-
болу. Здесь же возьмут свой старт велосипедисты-шоссейники. Почти 
все объекты в «Зоне Наследия» остались японской столице от Олимпий-
ских игр 1964 года. К Олимпиаде-2020 все они были реконструированы 
и обновлены.

«Зона Токийского залива» примет соревнования в 18-ти видах спор-
та, в том числе по борьбе, гимнастике, плаванию, стрельбе из лука, тен-
нису, фехтованию, волейболу, академической гребле и гребле на бай-
дарках и каноэ. Из 15-ти спортивных объектов, расположенных в этом 
кластере, девять специально построены к Олимпийским и Паралим-
пийским играм 2020. Здесь же — в «Зоне Токийского залива» на остро-
ве Харуми, в новых жилых корпусах Олимпийской деревни будут про-
живать спортсмены. После завершения Игр-2020 деревня превратится 
в современный жилой комплекс.

ТАЛИСМАНЫ
Название талисманов Мирай-

това (будущее, вечность) и Со-
мэйти (производное от сорта 
сакуры). Талисман Олимпиа-
ды раскрашен в бело-синюю 
клетку. Его создатели отметили, 
что он отличается сильным чув-
ством справедливости, а так-
же обладает способностью 
моментально перемещаться 
в пространстве.

Талисман Паралимпиады 
представлен в бело-розовых цве-
тах. Дизайнеры определили ха-
рактер персонажа как спокой-
ный, но вместе с тем талисман 
может развивать большую силу 
и умеет разговаривать с камня-
ми и с ветром, а также передви-
гать предметы взглядом.

Голосование по выбору имён 
проходило с декабря 2017 года 
по февраль 2018 года среди уче-
ников начальной школы в Японии.
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ВИДЫ СПОРТА
Программа соревнований 

осталась примерно такой же, 
как на предыдущих Играх. 3 авгу-
ста 2016 года в ходе 129-й сессии 
Международного олимпийского 
комитета прошло голосование, 
на котором единогласно было 
принято решение о включении 
карате, сёрфинга, бейсбола, 
скалолазания и скейтбординга 
в программу Олимпийских игр 
2020 года. Новые виды дополнят 
олимпийскую программу, они 
не будут включены взамен дру-
гих. При этом «новый пакет» со-
ревнований будет действовать 
исключительно для Олимпиады 
в Токио, оргкомитеты последу-
ющих летних Олимпийских игр 
будут формировать соревно-
вательную программу, исходя 
из её нынешнего формата.

В уже олимпийские виды 
спорта добавлены новые 
дисциплины.

• В академической гребле до-
бавлено соревнование среди 
распашных безрульных четвёрок 
(женщины)

• В баскетболе добавле-
на дисциплина 3×3 (мужчины 
и женщины).

• В велоспорте на треке до-
бавлены соревнования в «мэ-
дисоне» (мужчины и женщины), 
а также в дисциплине BMX (муж-
чины и женщины).

• В дзюдо добавлены команд-
ные соревнования.

• В лёгкой атлетике добавлена 
смешанная эстафета 4×100.

• В настольном теннисе до-
бавлен турнир смешанных пар.

• В плавании добавлены дис-
танции 800 метров (мужчины) 
и 1500 метров (женщины), а так-
же смешанная комбинирован-
ная эстафета 4×100.

• В стрельбу из лука добав-
лены смешанные командные 
соревнования.

• В триатлоне добавле-
ны смешанные командные 
соревнования.

• В фехтовании добавлены со-
ревнования в командной рапире 
(женщины) и командной сабле 
(мужчины).

ОЛИМПИАДА БУДУЩЕГО
Когда в 1964 году в Токио открылись XVIII летние Олимпийские и Па-

ралимпийские игры, весь мир уже говорил о Японии. Ведь за несколь-
ко дней до официального открытия Олимпиады японцы запустили 
первую линию «синкансэн», поезда которой могли домчать столичных 
пассажиров в город Осака с невероятной скоростью — 210 км/ч. По-
этому неудивительно, что уже сейчас за год до Олимпиады 2020, япон-
ские организаторы обещают, что игры в Токио станут самыми иннова-
ционными в истории.

В Олимпийской деревне, а также в аэропортах и других точках го-
рода задействуют множество разнообразных роботов для обслужи-
вания жителей и гостей Токио, в том числе пожилых и людей с огра-
ниченными возможностями. Они будут помогать переносить вещи, 
переводить речь и тексты на разные языки, показывать дорогу и вести 
экскурсии.

Большой акцент японцы делают на качественную систему навига-
ции. Например, инновационная спутниковая система позволит по-
лучать данные сигналов GPS о местоположении объекта с точностью 
от одного до трех сантиметров. 

Кроме того, будут работать беспилотные такси, которые можно бу-
дет вызвать с помощью обычного смартфона. Машина не только при-
едет вовремя с точностью до минуты, но и, как это уже давно приня-
то в Японии, сама откроет дверь, а также доставит в пункт назначе-
ния по кратчайшему пути. Сенсоры позволят автомобилю избегать 
аварий.

Самое главное шоу Олимпийских игр — церемония откры-
тия 24 июля 2020 года на Новом Национальном стадионе — также 
пройдет под знаком будущего и лозунгом «Открой завтра» (Discover 
Tomorrow). Открывать будущее Токио будет с помощью последних 
разработок японских учёных. Как написано в материалах на сайте 
администрации Кабинета Министров Японии, на церемонии про-
демонстрируют возможности новейших изобретений в искусстве 
трёхмерного видео: объёмные изображения будут проецироваться 
на крупные движущиеся и летающие объекты. Кроме этого органи-
заторы обещают устроить искусственный звездопад: с высоты 500 км 
от Земли в открытом космосе спутник размером не больше автомо-
бильной шины выпустит специально созданные частицы. «Искусствен-
ные звёзды будут сгорать, достигая атмосферы, и оставлять на небе 
разноцветные следы. Они больше природных и падают медленнее. — 
Времени загадать желание будет достаточно, — говорят организаторы.

Концепция проведения Олимпиады 2020 основана на возможности 
достижения наилучшего результата для каждого спортсмена, стрем-
лении к единству многообразия граждан со всего мира и передаче 
новейших разработок будущим поколениям. Вторая токийская Олим-
пиада обещает принести массу новых открытий.
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ЮБИЛЕЙ

НЕМНОГО НАЙДЕТСЯ В СПОРТИВ-
НОМ СООБЩЕСТВЕ КУЗБАССА ЛЮ-
ДЕЙ, КОТОРЫМ НЕ ИЗВЕСТНО ИМЯ 
ВЛАДИМИРА КЛЮЕВА. 

ЮБИЛЕЙ

НЕМНОГО НАЙДЕТСЯ В СПОРТИВ-
НОМ СООБЩЕСТВЕ КУЗБАССА ЛЮ-
ДЕЙ, КОТОРЫМ НЕ ИЗВЕСТНО ИМЯ 

спорта: фехтованием и прыжками на лыжах с трамплина, 
беговыми коньками, входящими в программу обучения. 
Да так, что получал предложения о смене специализа‑
ции. Однако в результате тяжелой травмы на конькобеж‑
ных соревнованиях в Челябинске спортивным успехам 
Владимира пришел конец. Год реабилитации, лечение 
и заключение медицинской комиссии: профессиональ‑
ному спорту — нет, только лечебная физкультура.

На тренерскую работу для развития конькобежного 
спорта молодого специалиста распределили в Кемеро‑
во, в добровольно‑спортивное общество «Спартак». Как 
ни странно, это еще больше сблизило Владимира с фо‑
тографией. Старший тренерский состав ЦС ДСО «Спар‑
так», к фото‑ и кинотехнике в силу возраста и амбиций 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Владимир Клюев

Лично, конечно, 
вряд ли все его зна‑
ют, но его творче‑

ство, не побоимся этих 
слов, знакомо каждому. 
Плакаты, баннеры, фото‑
графии в газетах и журна‑
лах на протяжении доль‑
ше, чем половина века… 
Мгновения, запечатлен‑
ные фотокамерой маэ‑
стро, запоминаются на‑
долго, потому что в них 
каким‑то волшебным 
образом концентриру‑
ется красота и притяга‑
тельность спорта. Совре‑
менная цифровая фото‑
графия позволят легко 
взять в руки фотоаппарат 
и столь же легко получить 
снимки, но той магии, что 
у Владимира, родившей‑
ся из знаний, опыта и та‑
ланта, которые ещё из тех 
времён, когда о цифро‑
вых фотоаппаратах даже 
не мечтали, вы вряд ли 
в них найдете.

И хотя пришел в спор‑
тивную фотографию 
Владимир Григорьевич, 

по большому счету, слу‑
чайно, ничего случайно‑
го, как это ни парадок‑
сально, в этом нет. На‑
чалось все с того, что 
не обделённый спортив‑
ными талантами юноша 
из Омска без труда посту‑
пил в, наверное, лучший 
спортивный вуз Совет‑
ского Союза — Инсти‑
тут физической куль‑
туры и спорта имени 
П. Ф. Лесгафта в Ленин‑
граде. Собственно, там 
Владимир впервые плот‑
но познакомился с фо‑
тографией. Специали‑
стов‑тренеров здесь го‑
товили максимально 
высокого уровня, а какой 
настоящий специалист 
без знания кино‑фотоде‑
ла, позволяющего ана‑
лизировать работу по‑
допечных и выступления 
соперников?

За время учебы в ин‑
ституте Владимир, по‑
мимо любимых плавания 
и велосипеда, увлекся 
новыми для себя видами 
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относился с опаской 
и даже с некоторым пре‑
зрением, но потребность 
в анализе работы была, 
потому их молодой кол‑
лега при работе со сбор‑
ной командой «Спартака» 
не выпускал аппаратуру 
из рук.

Решительный шаг, к но‑
вой для себя профессии 
помог сделать… мото‑
кросс. На одних из сорев‑
нований, на живописной 

трассе у поселка Плеш‑
ки (Кемеровский район) 
сделал несколько дина‑
мичных фотоснимков. Да 
таких, что не постеснял‑
ся отнести их в редакцию 
областной газеты «Ком‑
сомолец Кузбасса» и по‑
казать мэтру кузбасской 
фотожурналистики Ва‑
силию Кафо, с которым 
еще раньше познако‑
мился во время еще од‑
ного из своих любимых 
пристрастий — рыбалки.

Этих фотографий хва‑
тило, что бы представить 
нежданного «пришель‑
ца» главному редакто‑
ру Рудольфу Теплицко‑
му словами: «А какого 
я тебе таланта нашел!» 
Так начался первый, 
внештатный этап работы 
фотокорреспондентом.

Чуть позже фотогра‑
фии Владимира Клюе‑
ва появились на полосах 
главной спортивной га‑
зеты страны «Советский 
спорт». Однажды к репор‑
тажу о первых Всесоюз‑
ных студенческих зимних 
играх, горнолыжный этап 
которых проходил в Куз‑
бассе, потребовались ил‑
люстрации: обратились 
к фотокорреспонденту 
газеты «Комсомолец Куз‑
басса», оценили и пред‑
ложили быть внештатным 
корреспондентом по реги‑
ону. Еще спустя некоторое 
время поступило пред‑
ложение работать непо‑
средственно в редакции, 
в Москве.

Работа в одном из са‑
мых тиражных и влиятель‑
нейших периодических 
изданий Советского Со‑
юза дала возможность по‑
бывать во многих местах 
страны и мира, работать 
на крупнейших соревно‑
ваниях, познакомиться 
с известными людьми, да 
и общение с такими про‑
фессионалами спортив‑
ной фотографии, как Ана‑
толий Бочинин, Мстислав 
Боташов, Юрий Моргу‑
лис — стоила немало.

За свою профессиональную карьеру Владимир Григо‑
рьевич Клюев в качестве спецкора «Советского спорта» 
и ТАСС, фотожурналиста областных печатных изданий 
сделал сотни тысяч отличных фотографий. К тому же 
Владимир Клюев неоднократно побеждал в различных 
конкурсах спортивной фотографии. Имеет областные 
награды. Поэтому не сложно представить, каких же му‑
чений стоило выбрать лучшие из них к этому материалу!

И ведь не скажешь, что у маэстро есть любимые виды 
спорта. В начале это был «денежный» футбол («За каж‑
дый момент с голом в «Комсомольце Кузбасса» платили 
рубль!»), «родные» вело‑ и конькобежный спорт, а боль‑
шее удовольствие доставляет съемка горнолыжников 
и сноубордистов. Эргономика экипировки спортсменов, 
скорость и природа на заднем плане просто не могут 
не дарить эстетического удовольствия. Влюбленность 
в кузбасскую природу принес и туризм. Знакомство 
с первым мастером спорта СССР по туризму в Кузбас‑
се Александром Швайко и любителем турпоходов Вла‑
димиром Савенковым — деканом спортивного факуль‑
тета Кемеровского государственного педагогического 
института — оставило в творчестве Владимира Клюе‑
ва неизгладимый след. Отвечая на вопросы журнали‑
стов при открытии своих персональных фотовыставок 
(а их было три) «Как достигается динамика спортивного 
фото?» отвечал: «Спорт нужно знать и любить. Отправ‑
ляясь на соревнования, всегда желательно представ‑
лять себе кадр, показывающий красоту и динамику того 
вида спорта, который вы снимаете». Кстати, мгновенная 
оценка ситуации на спортивных фотосъемках не еди‑
ножды пригодилась Владимиру в жизни. Так было в Ом‑
ске, когда в Иртыше тонули сразу пятеро детей. Успел 
спасти троих. Так было и в Иркутске на фотосъемках ве‑
лосипедистов школы олимпийского резерва, когда спас 
тонущего туриста, упавшего в бурлящую горную речку 
Снежная…

8 августа 2019 года Клюеву исполнилось 80 лет. Вла‑
димир Григорьевич, поздравляем Вас с юбилеем! Жела‑
ем здоровья, удачи Вам и Вашей семье! А также как мож‑
но дольше дарить нам через свои фотографии неулови‑
мые красоту и привлекательность спорта.
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бенно на длинных дистанциях, 
служат для стабилизации тела 
на воде. К тому же у меня отлич‑
ный гидрокостюм, который мне 
помогает высоко лежать на по‑
верхности водоема. Чтобы сохра‑
нить горизонтальное положение 
на воде, я могу подрабатывать 
только здоровой ногой».

С этими словами Гейдрих вы‑
шел на старт. По водной глади озе‑
ра преодолел без проблем дистан‑
цию в 2000 метров, занял второе 
призовое место в своей возраст‑
ной группе 60 лет и старше. И по‑
ехал домой готовиться к очеред‑
ным стартам. Он планирует вы‑

ступить на чемпионате Европы 
по триатлону, который состоит‑

ся у нас в стране, в Казани.
Гейдрих более тридцати лет 

занимается триатлоном. Заплыв 

Соревнования проходили 
на водоеме «Салаирские 
плесы». Эта база отдыха на‑

ходится от областного центра 
на приличном расстоянии — сто 
с гаком километров. В прошлом 
году Гейдрих приехал на сорев‑
нования на велосипеде к самому 
старту. И сразу в воду. «Я без ве‑
лосипеда только сплю» — объяс‑
нил он.

На этот раз он приехал с товари‑
щем на автомобиле. А отсутствие 
стального друга объяснил тем, что 
плыть‑то придется со сломанной 
ногой: «Ты же сам спортсмен 
и знаешь, что в плавании 
основное движе‑
ние дают руки, 
а ноги, 
осо‑

на 1500 метров (плавательный 
«марафон»), затем велогонка 
на 40 километров, а на «десерт» — 
10 км бегом — это олимпийский 
триатлон. Если эти дистанции уд‑
воить, то получится «классиче‑
ский триатлон». Но организаторы 
соревнований по этому виду спор‑
та изобретают все новые и новые 
испытания для супервыносливых 
спортсменов.

К примеру, Гейдрих участвовал 
в международных соревнованиях 
«Sibekman Ultra Triathlon» в Хака‑
сии. Вот что рассказал об этих со‑
стязаниях (чуть было не написал 
«истязаниях») наш герой:

— Этот турнир — одно из самых 
сложных в мире испытаний на вы‑
носливость! 10 километров — пла‑
вание, 421 километр — велогон‑
ка и 84 километра — бег. К уча‑
стию в мероприятии допускались 
только спортсмены, прошед‑
шие до конца дистанции форма‑
та полного «IRON MAN» не ра‑
нее 2014 года (заплыв на 3,86 ки‑
лометров, велогонка по шоссе 
на 180,25 километров и мара‑
фонский забег на 42,195 киломе‑
тров). В результате приглашения 
от организаторов получили лишь 
10 «железных людей», на старт 
вышли восемь человек — шесть 
россиян, представитель Монако 
и гость из ОАЭ. Я преодолел трас‑
су за 30 часов 56 минут.

Маршрут пролегал между Аба‑
каном, Минусинском и Черногор‑
ском, а это — моя малая Родина. 
Я находился в очень хорошей эмо‑
циональной форме, мне искренне 
нравилось соревноваться в тех 
местах. Трудно пришлось на бего‑
вой дистанции. Уже после сорев‑
нований сделал вывод, что недо‑
статочно тренировался. Но трассу 
прошел спокойно. Оказался самым 
старшим участником, тем не ме‑
нее после первого дня занимал 
четвертое место. На второй день 
опустился на пятое, а к финишу — 
на седьмое, как раз из‑за бега.

В триатлоне есть и разновид‑
ности — кросс‑дуатлон и кросс‑
триатлон. Накануне своего 65‑лет‑
него юбилея Гейдрих выступал 
в этих дисциплинах на чемпионате 
Европы в Румынии.

— На соревнованиях, проходив‑
ших в городе Тыргу‑Мареш, у меня 
было два старта, — вспомина‑
ет Сергей. — 27 июля попробовал 

ГЕЙДРИХ ВЫНОСЛИВЫЙ:
«ХОЧУ ДОЖИТЬ ДО 90 ЛЕТ И 
СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА»
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силы на дистанции турнира 
по кросс‑дуатлону, включавшей 
забег на 6,4 километров, 20‑ки-
лометровую велогонку по пере-
сеченной местности и еще один 
беговой этап протяженностью 
3,2 километра. А 29 июля высту-
пал в кросс‑триатлоне. Там требо-
валось проплыть километр, про-
ехать 24 километра на горном ве-
лосипеде и еще 6,4 километров 
пробежать. И все это без перерыва 
и за кратчайшее время. В каждой 
дисциплине смог обойти сопер-
ников из своей возрастной группы 
и прийти к финишу первым.

А есть еще «международ-
ный стандарт триатлона». Со-
ревнования проводят три дня. 
Первый день: плавание 10 км 

и сразу велогонка — 145 км. Вто-
рой день — «супервелогонка» — 
276 км. Третий день — бег 84 км 
(это два олимпийских марафона). 
Спортсмену начисляются зачет-
ные очки, если он уложился в «ли-
мит» — 12 часов. Гейдрих преодо-
левает «международный стандарт 
триатлона» за 9 часов.

Однажды Сергей пробежал про-
сто олимпийский марафон (42 км 
195 метров) но…

— Мне не понравилось просто 
бежать 42 километра, это слишком 
монотонно и однообразно. Триат-
лон — мультиспортивная дисци-
плина, позволяющая применять 
разные навыки, менять виды на-
грузок. Такие трассы интереснее, 
проходить их одно удовольствие.

Своим наиболее значимым до-
стижением Гейдрих считает «брон-
зу» чемпионата мира в дисци-
плине «Longdistans» (4 км плава-
ние; 120 км велогонка; 30 км бег).

В прошлом году был в Слова-
кии, Дании и Испании.

— В Дании был чемпионат мира. 
Соревнования проходили в гор-
ной местности, — продолжает Гей-
дрих. — В призеры не попал, занял 
обидное четвертое место. Потому 
что ехал на арендованном байке. 
Он меня и подвел.

В Испании Гейдрих выступал 
на европейском фестивале муль-
тиспорта на острове Ибица. Он 
занял третье призовое место 
в спринтерском триатлон‑крос-
се в своей возрастной категории 
(плавание 1000 метров в море; 
гонка на велосипеде 20 км по го-
рам; бег 6 км по камням). Кроме 
этого, наш спортсмен стартовал 
еще на двух дистанциях — дуат-
лон‑кроссе (бег по горам 6 км; ве-
логонка по горной местности — 
20 км; бег 3 км) и в полужелезном 
триатлоне (1.93 км плавание; ве-
логонка по шоссе — 90 км; бег 
по шоссе — 21 км). Наш атлет был 

единственным участником фести-
валя, кто выступал в трех разных 
гонках, показав при этом весьма 
приличные результаты. А всего 
в соревнованиях приняли участие 
около 3,5 тысяч спортсменов.

— Первые две гонки проводи-
ли в гористой местности. По всей 
дистанции камни, скальник, да 
еще жара. А полутяжелую гон-
ку пришлось преодолевать под 
дождем. Таков наш суровый вид 
спорта. Состязания проходят ис-
ключительно в естественных ус-
ловиях. Стадионов для триатлона 
не существует.

Сергей Гейдрих отнюдь не гре-
надерского роста (170 см) и не бо-
гатырского телосложения (вес — 
68 кг). Он просто с молодости ак-
тивно занимается спортом. Все 
свое свободное время от рабо-
ты проводит на велосипеде или 
в бассейне, или бегает в Сосновом 
бору.

— Мои ровесники, которые дав-
но и постоянно тренируются, от-
личаются выносливостью, — гово-
рит Сергей. — Чтобы справиться 
с нагрузками, необходимы годы 
тренировок, правильное питание. 
Нужно уметь приспосабливаться 
к жаре и холоду, знать свой орга-
низм. Это главная причина успеха 
возрастных спортсменов, изучив-
ших свои сильные и слабые сторо-
ны досконально. У меня большие 
планы. Хочу дожить до 90 и стать 
чемпионом мира! Естественно, 
среди ветеранов.

— Что бы вы посоветовали 
тем, кто хочет оставаться в хо-
рошей физической форме дол-
гие годы? — спросил я известного 
спортсмена в заключении наше-
го разговора. — Заниматься спор-
том, но только таким, который 
действительно любите. Найти 
дисциплину по душе можно лишь 
методом проб и ошибок. Всегда 
ставьте перед собой цель и идите 
к ней. Когда есть цель, все отри-
цательное уходит на второй план, 
на первом остаетесь вы и ваша 
мечта. Лучшая дорога к здоро-
вью — это упражнения, особен-
но циклические: бег, велосипед, 
лыжи, плавание. Если планируете 
заниматься, не скупитесь на эки-
пировку. Когда тренируешься 
с комфортом, эффект от занятий 
выше, настроение — лучше, а по-
ставленная цель — ближе!
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СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ 
СЕРГЕЙ ГЕЙДРИХ
ПРОВОДИТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, 
В БАССЕЙНЕ ИЛИ БЕГАЕТ В
СОСНОВОМ БОРУ
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ПОМНИМ

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ
По информации Регионального центра по 
адаптивным видам спорта

16 августа на трассе «Ленинск‑Кузнецкий — Про-
копьевск — Новокузнецк» произошла страшная 

автокатастрофа, в которой погибли три человека: ру-
ководитель регионального центра спортивной под-
готовки по адаптивным видам спорта Сергей Нико-
лаевич Мелентьев, водитель Дмитрий Борисович 
Сергеев и пассажир автомобиля — участника аварии. 
Сотрудники Регионального центра спортивной под-
готовки по адаптивным видам спорта возвращались 
домой в Новокузнецк после рабочей поездки в Кеме-
рово. В служебном автомобиле, по личной просьбе 
и не в рабочее время, находилась и Юлия Толковце-
ва, сотрудник департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области, которая направля-
лась в Новокузнецк к родным. Она была доставлена 
в больницу города Ленинск‑Кузнецкий и сейчас идет 
на поправку.

Пересматривая десятки раз видео в соцсетях с ме-
ста аварии, до сих пор невозможно поверить, что это 
не сон, что этих людей больше с нами нет. Они ушли. 

Конкуренция была вы-
сокая, но все дружили. 
Сергей был душой и ли-
дером в группе. Его ор-
ганизаторские и педаго-
гические качества ярко 
раскрылись, когда они 
вместе с женой Ольгой, 
мастером спорта между-
народного класса по лег-
кой атлетике, перешли 
на тренерскую работу 
и вместе подготовили: 
одного мастера спорта 
международного клас-
са, семь мастеров спор-
та, более 15‑и кандида-
тов в мастера спорта, 
неоднократных победи-
телей и призеров пер-
венств России, Сибири, 
Кемеровской области. 
Семейная жизнь была 
для Сергея всем. Он был 
чутким мужем и заботли-
вым отцом. Дети всегда 
чувствовали его плечо: 
он вложил в них многое. 
Сейчас дочь Дарья зани-
мается спортивной ходь-
бой, она мастер спорта, 
член сборной команды 
России, учится в НФИ 
КемГУ на факультете фи-
зической культуры, сын 
Никита профессиональ-
но увлечен футболом.

Сергей ушел на взле-
те: занял новую долж-
ность, в семье и на ра-
боте все складывалось 
удачно. Были грандиоз-
ные планы. Он любил эту 
жизнь и был в ней абсо-
лютным победителем!

— Как он радовался 
спортивным победам?

— Финишируя, он 
всегда поднимал левую 
руку, зажатую в кулак, 
и резко ее опускал. Зна-
чит — всё! Дело сделано! 
Точка!

Мелентьев Сергей Николаевич, и. о. директора 
ГУ КО «Региональный центр спортивной подготов-
ки по адаптивным видам спорта», в прошлом спор-
тсмен-инструктор ГАУ КО «ЦП ССК», тренер высшей 
категории, МСМК по легкой атлетике, неоднократ-
ный победитель и призер первенств, Кубков и чем-
пионатов России, международных соревнований: 
3 место (Словакия, с/х 50 км.), 3-е командное место 
на Кубке мира (Мексика, с/х 50 км.). Награжден ме-
далью «За веру и добро», благодарственными пись-
мами Министерства спорта РФ, Администрации 
Кемеровской области, почетными грамотами.

Внезапно. Неизбежно. 
Навсегда. Все, кто знал 
Сергея Николаевича Ме-
лентьева, запомнят его 
как жизнерадостного, 
справедливого, с вели-
колепным чувством юмо-
ра человека, влюбленно-
го в свою работу, в свою 
семью, в свою жизнь. 
Для своего окружения 
он был Другом с Боль-
шой буквы. Искренним 
и настоящим.

— Да. И собеседник он 
был замечательный, — 
вспоминает Анатолий 
Николаевич Каракулов, 
тренер Сергея Мелен-
тьева по спортивной 
ходьбе. — Сергей рабо-
тал на стадионе и сам 
продолжал трениро-
ваться даже, когда ушел 
из большого спорта, 
а во время разминки или 
тренировки вокруг него 
всегда были спортсмены, 
которым он рассказывал 
о своих соревнованиях, 
делился опытом, шутил, 
заряжая их своим оп-
тимизмом. Тренировки 
с ним проходили на од-
ном дыхании.

— Когда он к вам 
только пришел в группу, 
вы сразу заметили его 
потенциал?

— Конечно, это стало 
понятно после первой же 
тренировки. Сергею 
было 13 лет, но я увидел 
огромную силу воли, це-
леустремленность, ли-
дерские качества, дисци-
плинированность. Груп-
па, где он тренировался, 
чуть позже стала про-
сто монолитной: 6 ма-
стеров спорта России 
международного клас-
са и 6 мастеров спорта. 
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