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Этот чемпионат можно на-
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы далеко от столиц, но это не мешает нам 
ломать устоявшиеся традиции мировых 
состязаний, теснить с пьедесталов признанных 

лидеров, с помощью грамотной подготовки 
и спортивного «голода» завоевывать награды, которые 
не по зубам другим областям и странам. Впервые 
в истории Кузбасса у нас появилась чемпионка мира 
по боксу! Лилия Аетбаева из Прокопьевска завоевала 
золото чемпионата мира по боксу в весовой 
категории до 51 кг. Глеб Бакши — мировой чемпион 
по боксу в весе до 75 кг. Заурбек Сидаков подтвердил 
статус сильнейшего борца планеты в олимпийской 
весовой категории до 74 кг, дважды завоевав золотую 
медаль чемпионата мира. Кузбасские дзюдоисты 
отличились на Кубке Европы в Таллине: Георгий 
Шмаков взял золото в весовой категории 73 кг.

Эти победы — результат ежедневного тяжелого 
кропотливого труда. А еще работа опытнейших 
наставников, которые вкладывают в спортсменов 
столько опыта, душевных сил и переживаний, сколько 
порой не достается родным. В эти дни 30‑летний 
юбилей отмечает наша фабрика чемпионов — 
Ленинск‑Кузнецкое училище олимпийского 
резерва. Я поздравляю с праздником ветеранов 
училища, педагогов, выпускников и тех, кто сегодня 
учится в УОР, а также родителей, которые видят, как 
совершенствуются в спортивном мастерстве их дети. 
Надеюсь, что впредь «крутой замес» традиций, опыта, 
педагогических и тренерских секретов, а также новых 
технологий, умноженный на таланты и трудолюбие 
молодых спортсменов, будет давать еще более 
щедрый урожай из бронзы, серебра и золота, 
заставляя международное спортивное сообщество 
знать и уважать наш Кузбасс.

С уважением, А. Пятовский
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СОБЫТИЕ

НАША ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КУЗБАССКОГО СПОРТА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО БОКСУ СРЕДИ ЖЕНЩИН ЛИЛИЯ АЕТБАЕВА ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕ-
ДАЛЬ, А ЕКАТЕРИНА ДЫННИК — БРОНЗОВУЮ НАГРАДУ.

ПРОТЕСТ ПРИНЯТ
10 октября обещал быть очень насыщенным, так и по-

лучилось. Лилия Аетбаева сразилась с вьетнамкой Тхи 
Там Нгуен. Бой сложился равным, однако Нгуен, занима-
ющая четвертую строчку в мировом рейтинге, выигра-
ла поединок раздельным решением судей — 3:2. Хотя 
со стороны многим казалось, что победы больше заслу-
живала Аетбаева.

Казалось, что спортивная фортуна отвернулась 
от россиянки. Но федерация бокса России вместе с тре-
нерским штабом попробовали доказать, что судьи при-
няли неверное решение. Был подан протест. После рас-
смотрения протеста и подсчёта показаний боковых ар-
битров судейская комиссия изменила решение в пользу 
кузбасской спортсменки (3:2). Теперь Лилии Аетбаевой 
предстоял полуфинал с представительницей КНДР Чхол 
Ми Пхан.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
Екатерина Дынник также прошла в полуфинал. Сно-

ва победа и снова уверенно! На этот раз против «русско-
го танка», как в сборной называют Екатерину, не устояла 
представительница Таджикистана Нилуфар Бобойоро-
ва. Итоговый счет — 5:0.

БРОНЗА ЕКАТЕРИНЫ ДЫННИК
12 октября в полуфинале Екатерина Дынник встре-

тилась с китаянкой Дан Доу.
Занимающая первую строку в мировом топе, кита-

янка провела поединок весьма активно. Хотя в пер-
вом раунде Доу несколько раз поймала все, что в нее 
летело. Вообще напор Екатерины давал о себе знать. 
Второй раунд у китаянки получился. Не в том плане, 
что она что‑то делала сама, или ей удавались какие‑то 
серии. Нет, здесь было все более‑менее. Но с Екатери-
ны сняли очко. Кроме того, китаянке удалось каким‑
то образом сломать ей бой. У Дынник были свои мо-
менты, но в целом поединок выровнялся, особенно 

11‑й женский чемпионат планеты по боксу прини-
мала Россия. С 3 по 13 октября он проходил в сто-
лице Бурятии — Улан‑Удэ. В турнире приняли 

участие более 200 спортсменок из 57 стран.
В составе сборной России выступали сразу две куз-

басские девушки — Лилия Аетбаева из Прокопьевска 
и Екатерина Дынник из Междуреченска.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В первый же день чемпионата мира свои поединки 

провели 42 спортсменки, в том числе и Лилия Аетбаева. 
Её соперницей стала чемпионка Африки 2019 года Боа-
лама Ромайса из Алжира. Лилия Аетбаева в своем при-
вычном стиле бодро пошла в атаку на первых минутах. 
Однако алжирка не уступила ей в напористости. Вто-
рая половина боя прошла за явным преимуществом Ли-
лии, это подтвердило и решение судей — 4:1 в пользу 
Аетбаевой.

7 октября настал черед выйти на ринг двукратной 
чемпионке России, победительнице молодежного пер-
венства Европы Екатерине Дынник. В весе 64 кг она про-
вела свой первый бой против опытной австралийки 
Джессики Мессины.

Екатерина Дынник навязала сопернице свой бокс. 
В итоге убедительные 5:0.

НОВЫЙ ВЫЗОВ
На следующий день, 8 октября, любители бокса мог-

ли вновь наблюдать на ринге Лилию Аетбаеву. На этот 
раз Лилия встретилась с представительницей Бразилии 
Грациели Хесус де Соуза.

Бой выдался обоюдоострым и скоростным, как от-
метили комментаторы чемпионата. Обе спортсменки 
начали активно поединок, обменивались серийными 
ударами. Однако во второй половине поединка пред-
ставительница Бразилии «сдала позиции» в плане вы-
носливости. В итоге судьи отдали победу Лилии с пере-
весом в три голоса — 4:1.

Текст: Ольга Калюжная, Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет, пресс-служба 
Правительства Кузбасса
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учитывая снятое очко. В третьем раунде Дынник по-
пыталась наверстать упущенное, но он вышел в це-
лом равным. Дынник не удалось вернуть свою карти-
ну боя. Доу с нарушением ударила ее правой рукой: 
уперлась в лицо левой, подержала, а потом ударила 
правой. Судья, конечно, указал на нарушение, но в па-
мяти остался удар. В остальном все прошло довольно 
спокойно, Дынник ничего запоминающегося не про-
пустила. А сама нанесла несколько увесистых боко-
вых. Тем не менее, судейского вердикта ждали с пло-
хим предчувствием, которое, увы, не обмануло. Трое 
арбитров поставили 30–26 в пользу Доу! Двое поста-
вили ничейные очки: 28–28.

Дан Доу вышла в финал, где выиграла «золото» 
у итальянки Анжеле Карини.

А Екатерина Дынник завоевала свою первую ме-
даль чемпионата мира, пусть пока и бронзовую.

АЕТБАЕВА В ФИНАЛЕ
В финал чемпионата мира вышла Лилия Аетбаева, 

которая выиграла полуфинальный поединок у коре-
янки Чхол Ми Пханг.

Кореянка в прошлом году выиграла чемпионат 
мира в Индии и значилась одной из главных фавори-
ток в данной весовой категории. Однако в бою Аетба-
ева смотрелась на порядок лучше именитой против-
ницы. Она работала более точно, на что соперница 
не смогла ничего противопоставить. В итоге судьи от-
дали победу Аетбаевой по очкам — 4:1.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ! ЛУЧШАЯ 
КОМАНДА

В финале Лилия Аетбаева провела поединок с чем-
пионкой Европы, турчанкой Бусеназ Чакироглу. Бой 
прошёл под диктовку российской спортсменки. В од-
ном из раундов после обмена ударами турчанка ока-
залась на полу. Арбитры присудили победу россиянке 
с аналогичным счётом — 4:1.

— Я безумно счастлива, еще до конца не осознаю 
то, что случилось. Хотя это того стоило. Во время тур-
нира была нервотрепка с протестом на результат чет-
вертьфинала. И вот я выиграла в финале… Эта победа 
для Кемеровской области, для города Прокопьевска, 
и самое главное — для России, — рассказала спор-
тсменка. — Также хочу поблагодарить за поддержку 
губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивиле-
ва, президента ХК «СДС» Михаила Юрьевича Федя-
ева и болельщиков, которые очень‑очень мне помо-
гали. Теперь хочу на Олимпиаду. Но давайте сначала 
я свыкнусь с этим золотом чемпионата мира.

Сборную России признали «Лучшей командой». 
Россиянки заняли на турнире первое общекомандное 
место.

С золотой и бронзовой медалями Лилию Аетбаеву 
и Екатерину Дынник поздравил губернатор Кемеров-
ской области — Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев.

— Когда чемпионат России проходил у нас в Кеме-
рове, мне все говорили, что Лилия проиграет, «будет 
серебро». Но вопреки словам скептиков она победи-
ла, и сейчас наша чемпионка будет биться за звание 
сильнейшей на планете, — отметил на своей страни-
це в соцсетях губернатор Сергей Цивилев, отправ-
ляя слова поддержки девушкам во время чемпионата 
мира по женскому боксу.

Успех кузбасских спортсменок был бы невозмо-
жен без грамотной работы целой команды специа-
листов: тренерского состава женской сборной Кеме-
ровской области Ибрагима Гаджибабаевича Аседова 
и Николая Васильевича Федорченко. А благодаря АО 
ХК «СДС» и лично Михаилу Юрьевичу Федяеву были 
созданы условия для подготовки спортсменов к чем-
пионату мира. Всё это и привело к тому, что девчон-
ки из Кузбасса превратились в грозную силу! А с такой 
командой им всё по плечу!

Сразу после прибытия домой девушки и их тренеры 
встретились с губернатором Кузбасса Сергеем Евге-
ньевичем Цивилевым. Глава региона поздравил спор-
тсменок с достижением, отметил историческую зна-
чимость этих побед и наградил ценными подарками.

Лилия Аетбаева получила сертификат на новую 
двухкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью в ЖК 
«Европейские провинции» и медаль «За честь и муже-
ство», Екатерина Дынник — сертификат на 1‑комнат-
ную квартиру с ремонтом и мебелью в «Европейских 
провинциях» и медаль «За служение Кузбассу». Об-
ластные награды получили и родители чемпионов. 

Тренер Ибрагим Аседов получил премию в раз-
мере 1,5 млн. рублей, тренер Николай Федорчен-
ко — сертификат на новую двухкомнатную квартиру 
в Междуреченске.

Также губернатор объявил благодарность Михаилу 
Федяеву за большой личный вклад в развитие спорта 
в Кузбассе. Особо отмечены заслуги Президента ком-
пании «СДС», являющегося председателем попечи-
тельского совета Федерации бокса Кемеровской об-
ласти, за постоянную поддержку этого вида спорта.

Лилия Аетбаева и Екатерина Дынник в свою оче-
редь поблагодарили правительство Кузбасса и лично 
Сергея Евгеньевича за поддержку, которую им оказы-
вали как по ходу подготовки к чемпионату, так и в дни 
турнира.

Екатерина Дынник на пьедестале

Лилия Аетбаева на пьедестале
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ИНТЕРВЬЮ

СНОУБОРДИСТЫ, ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ, БОКСЁРЫ И БОРЦЫ ОТДАЮТ СЕБЯ 
СПОРТУ БЕЗ ОСТАТКА. НАГРАДА ЗА ЭТО — ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И БОЛЬ-
ШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕ-
ЗЕРВА ГОТОВИТ СПОРТИВНЫЕ КАДРЫ УЖЕ 30 ЛЕТ. ОБ ИСТОРИИ И ДОСТИ-
ЖЕНИЯХ, С КОТОРЫМИ ОНО ПОДОШЛО К ЮБИЛЕЮ, РАССКАЗАЛА ДИ-
РЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА СИЗИКОВА.

У нас обучаются ребя-
та из 15 городов и райо-
нов Кемеровской обла-
сти, а также спортсмены 
из Тюмени, Алтайско-
го края, Новосибирской 
области и Краснояр-
ска. В училище мобиль-
но представлены все со-
ставляющие для успеш-
ной подготовки резерва 
сборных команд: учебный 
и спортивный блоки, об-
щежитие, медико‑восста-
новительный центр, сто-
ловая и многое другое.

У нас, начиная с 9 клас-
са, учатся, тренируют-
ся, проживают, питают-
ся, проходят медицин-
ское и психологическое 
обследование, получают 
социальную поддерж-
ку и адаптацию, про-
фессиональное обра-
зование и направление 

— Наталья Владими-
ровна, ежегодно боль-
шая часть ваших учени-
ков попадает в списки 
сборных команд области 
и страны. Они не толь-
ко выступают, но и за-
воевывают медали со-
ревнований российского 
и международного уров-
ней. Но ведь всего это-
го могло бы и не быть, 
если бы 30 лет назад 
в Ленинске-Кузнец-
ком не было основано 
училище.

— Вы правы. В далёком 
от нас 1989 году по рас-
поряжению Госкомспор-
та СССР и Госкомитета 
СССР по народному обра-
зованию в нашем городе 
появилось Ленинск‑куз-
нецкое училище олим-
пийского резерва. Оно 
было создано путём 

реорганизации школы‑
интерната спортивного 
профиля, как и все спор-
тивные училища того 
времени. В год своего ос-
нования наше училище 
стало первым за Уралом 
и седьмым в стране сре-
ди специальных учрежде-
ний такого профиля. Цель 
ставилась одна — под-
готовить талантливый 
резерв сборных команд 
страны. С этой задачей 
мы справляемся на про-
тяжении 30 лет. Сегодня 
с уверенностью говорю 
от лица всего коллекти-
ва, что училище не стоит 
на месте, оно развивает-
ся. Каждый олимпийский 
сезон мы подтверждаем 
свой статус и продолжа-
ем работать в этом на-
правлении, выполняя го-
сударственный заказ.

— Мы знаем, что с мо-
мента основания попу-
лярность училища толь-
ко растёт. Ежегодно по-
ступить к вам мечтают 
сотни талантливых спор-
тсменов. В чём же секрет 
такой популярности?

— На сегодняшний 
день УОР — это не имею-
щий аналогов спортив-
но‑образовательный ком-
плекс. Спортсмены в ре-
жиме круглогодичного 
тренировочного сбора 
с обеспечением прожива-
ния, питания, медицин-
ского и психологическо-
го сопровождения могут 
получить среднее про-
фессиональное образо-
вание в области физиче-
ской культуры и спорта. 
К тому же, учебное заве-
дение удобно располо-
жено в центре Кузбасса. 

Текст и фото: Виктория 
Спицына



7СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2019

в спортивные вузы луч-
шие спортсмены Сибири.

Поступить в училище 
непросто. У нас проводит-
ся самый строгий отбор 
по результатам тестиро-
вания и собеседования, 
учитываются и спортив-
ные достижения ребят. 
Успешно проходят все ис-
пытания порядка 45 са-
мых талантливых спор-
тсменов. Конкуренция 
стабильно 3–4 человека 
на одно место.

— Сколько отделений 
в данный момент функ-
ционируют в УОР?

— В нашем училище 
22 отделения: баскетбол, 
бокс, велоспорт, вольная 
и греко‑римская борь-
ба, дзюдо, конькобеж-
ный спорт, лёгкая атлети-
ка, лыжные гонки, спорт 
лиц с поражением ОДА 
(легкая атлетика, пауэр-
лифтинг), самбо, санный 
спорт, сноуборд, спор-
тивная гимнастика, тай-
ский бокс, тхэквондо, 
тяжёлая атлетика, фи-
гурное катание, футбол, 
хоккей с мячом, художе-
ственная гимнастика. Это 
виды спорта, включен-
ные в программу Олим-
пийских и Паралимпий-
ских игр, а также базовые 
для нашей области виды. 
На сегодняшний день ос-
ваивают все образова-
тельные и спортивные 
программы 176 человек.

— И все эти спортсме-
ны учатся и трениру-
ются непосредственно 
в Ленинске-Кузнецком?

— Это не совсем так. 
Федеральные стандарты 
позволяют в рамках се-
тевого кластерного вза-
имодействия заключать 

договоры совместной 
спортивной подготовки 
со спортивными школа-
ми области. Мы реализу-
ем образовательные про-
граммы, а на базах спор-
тшкол ребята проходят 
спортивную подготовку 
по тем видам спорта, что 
не базируются в нашем 
учреждении. Если гово-
рить о спортсменах от-
деления сноуборда, ко-
торое является лучшим 
в России, то они не то, 
чтобы в Ленинске или 
Таштаголе, но и в регионе 
бывают достаточно редко 
из‑за плотного трениро-
вочного графика.

— Понятное дело, что 
спортивной подготов-
ке в училище уделяет-
ся большое внимание, 
но как же образователь-
ная программа? Когда 
спортсмены успевают 
учиться?

— Ни для кого не се-
крет, что в век информа-
ционных и компьютерных 
технологий получать об-
разование можно дистан-
ционно. К тому же в на-
шем училище не толь-
ко учатся талантливые 
ребята, но и работают 
талантливые педаго-
ги и воспитатели, кото-
рые с пониманием от-
носятся к важности тре-
нировочного процесса. 
Если говорить о цифрах, 
то со студентами работа-
ют 15 штатных преподава-
телей и 6 воспитателей.

Спортивной подготов-
кой наших воспитанни-
ков занимаются трене-
ры, чьи фамилии извест-
ны далеко за пределами 
нашей области и страны. 
Это Васютин С. Н. (фут-
бол), Квич О. В. (тяжёлая 

атлетика), Квич С. О. (тя-
жёлая атлетика), Са-
вич С. А. (дзюдо), Щер-
батов Ю. В. (вольная 
борьба), Якучаков В. Н. 
(вольная борьба), Федор-
ченко Н. В. (бокс), Ши-
ченко С. И. (велоспорт‑
шоссе), Кирьянов В. П. 
(сноуборд), Хардин В. Н. 
(лыжные гонки), Кути-
лин А. Б. (ОФП).

Главной своей зада-
чей коллектив учили-
ща олимпийского резер-
ва видит в обеспечении 
органичного единства 

обучения, воспитания 
и повышения спортивно-
го мастерства, формиро-
вании гармонично раз-
витой личности каждого 
обучающегося.

— Если более конкрет-
но говорить о спортив-
ных отделениях вашего 
училища, то среди них 
есть одно, чья история, 
можно сказать, началась 
за несколько лет до об-
разования училища.

— Да, действительно. 
Отделение футбола было 

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ УОР — ЭТО 
НЕ ИМЕЮЩИЙ 
АНАЛОГОВ СПОРТИВНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

За высокие заслуги в области спорта и много-
летнюю работу по использованию принципов 
и идеалов олимпизма, воспитание спортсменов 
в духе благородства и высокой нравственности 
училище получило престижную награду Олим-
пийского комитета РФ и комитета «Фэйр-Плэй».

Директор Ленинск‑Кузнецкого УОР Наталья Владимировна Сизикова
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открыто и активно раз‑
вивалось ещё в 1987 году 
в Ленинске‑Кузнецком 
при Школе‑интернате 
спортивного профиля. 
С момента образования 
УОР для учёбы на фут‑
больном отделении были 
приглашены перспек‑
тивные молодые игроки 
из многих городов Си‑
бири и Дальнего Восто‑
ка, а также талантливая 
местная молодёжь, ко‑
торая и составила костяк 
всеми любимой коман‑
ды «Заря». Она добилась 
выдающихся результа‑
тов, в числе которых вы‑
ход в одну четвёртую 
финала Кубка России 
1997 года благодаря по‑
беде над легендарной 
командой ЦСКА. Мно‑
гие участники того со‑
става «Зари», выпускни‑
ки УОР, стали ведущи‑
ми игроками российских 
и зарубежных клубов. 
Один из них, Алексей 
Смертин — экс‑капитан 
сборной команды Рос‑
сии, победитель Перво‑
го дивизиона Чемпиона‑
та России (1998, 1999 го‑
дов), лучший футболист 
России (по опросам га‑
зеты «Спорт‑Экспресс» 
и еженедельника «Фут‑
бол») 1999 года, участ‑
ник чемпионата мира — 
2002 года и чемпионата 
Европы 2006 года.

В настоящее вре‑
мя традиции отделения 
футбола УОР продолжа‑
ют развиваться. Имен‑
но из него в 2016 году 
в большой футбол вышел 

полузащитник сборной 
России и футбольного 
клуба «Монако» Алек‑
сандр Головин — побе‑
дитель первенства Ев‑
ропы 2013 года, серебря‑
ный призёр Первенства 
Европы 2015 года; побе‑
дитель Чемпионата Рос‑
сии и лучший молодой 
игрок чемпионата Рос‑
сии 2015/2016 года, сере‑
бряный призёр чемпио‑
ната России (2014/2015, 
2016/2017, 2017/2018 го‑
дов) в составе ЦСКА, (Мо‑
сква), участник чемпио‑
ната Мира –2018.

— Безусловно, УОР 
может похвастаться 
большим количеством 
звёздных спортсменов. 
Я знаю, что за 30 лет сту-
денты и выпускники учи-
лища 41 раз участвова-
ли в Олимпийских и Па-
ралимпийских играх, 
дважды становились по-
бедителями, трижды — 
серебряными, и один 
раз — бронзовыми при-
зёрами. Но с кого всё 
началось?

— Ещё в 1992 году наш 
учащийся Алексей Мош‑
кин, будучи инвалидом, 
лишившимся обеих ног 
в результате несчастно‑
го случая, стал участни‑
ком V Зимних Паралим‑
пийских игр в Альбер‑
виле (Франция). Позже, 
в 1994 и 1998 годах, Алек‑
сей завоевывает золотые 
медали в слаломе‑гиган‑
те в двух Паралимпий‑
ских играх подряд. За эти 
выдающиеся достижения 

Алексею Мошкину было 
присвоено звание «За‑
служенный мастер спор‑
та России». А в 2002 году 
он, превозмогая ужасную 
боль, выигрывает брон‑
зовую медаль на Пара‑
лимпийских играх в Солт‑
Лейк‑Сити, которая ста‑
ла последней, но самой 
дорогой в карьере спор‑
тсмена. Именно Алексей 
стал прототипом глав‑
ного героя российско‑
го кинофильма «Со дна 
вершины».

Первым призером 
Олимпийских игр из чис‑
ла выпускников Ленинск‑
кузнецкого училища ста‑
ла заслуженный мастер 
спорта по легкой атле‑
тике Елена Прохорова, 
завоевавшая серебря‑
ную медаль по легкоат‑
летическому семиборью 
на XXVII Олимпийских 
играх в Сиднее (Австра‑
лия, 2000 г.).

Там же, в Сиднее, вы‑
ступал ещё один наш 
прославленный выпуск‑
ник, заслуженный мастер 
спорта по тяжелой атле‑
тике Евгений Чигишев. 
Несмотря на свой мо‑
лодой возраст, тогда он 
смог завоевать 5 место. 
А вот через восемь лет он 
стал серебряным призё‑
ром XXIX летних Олим‑
пийских играх в Пекине.

Один из героев эста‑
фетной гонки на лыжах, 
серебряный призер XXII 
Зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи, за‑
служенный мастер спор‑
та России по лыжным 

гонкам Александр Бес‑
смертных, тоже выпуск‑
ник училища олимпий‑
ского резерва города Ле‑
нинска‑Кузнецкого. Его 
победа вызвала огром‑
ный интерес кузбасских 
мальчишек и девчонок 
к лыжным гонкам и еще 
раз показала, что тра‑
диционные виды спорта 
в Сибири прекрасно раз‑
виваются и имеют сегод‑
ня большие перспективы.

Впервые в истории 
кузбасского спорта 
в олимпийскую сборную 
команду России на XX 
зимних Олимпийских 
играх в Турине вошли 
только кузбассовцы — 
выпускники и студен‑
ты отделения сноубор‑
да — Екатерина Тудеге‑
шева, Ольга Голованова, 
Светлана Болдыкова, Са‑
лагаев Денис и Белкин 
Александр.

— Согласитесь, та-
ких результатов спор-
тсменам было бы слож-
но добиться, если бы 
в училище постоянно 
не обновлялась матери-
ально-техническая база?

— Вы правы. В рамках 
федеральной програм‑
мы в прошлом году были 
выделены средства, 
на которые мы приобре‑
ли большой тренажер‑
ный комплекс. На дан‑
ный момент полностью 
оборудованы четыре со‑
временных зала.

После достойного вы‑
ступления Саши Голови‑
на на чемпионате мира 

ИНТЕРВЬЮ

Антон Калиниченко (прыжки на лыжах с трамплина) Степан Фёдоров (санный спорт)
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-   Алексей Мошкин горнолыжный спорт (спорт лиц с поражением ОДА) — 
участник V Паралимпийских игр, победитель VI и VII Паралимпийских игр, 
бронзовый призёр VIII Паралимпийских игр;

-   Андрей Кислых (лёгкая атлетика) — участник XXVI и XXVII Олимпийских игр;
-   Максим Пичугин (лыжные гонки) — участник XVIII Олимпийских игр;
-   Евгений Чигишев (тяжелая атлетика) — участник XXVII Олимпийских игр, се‑

ребряный призёр XXIX Олимпийских игр;
-   Владимир Вилисов (лыжные гонки) — участник XIX Олимпийских игр;
-   Елена Прохорова (лёгкая атлетика) — серебряный призёр XXVII Олимпий‑

ских игр, участница XXVIII Олимпийских игр;
-   Анастасия Антонова (санный спорт) — участница XIX Олимпийских игр;
-   Антон Калиниченко (прыжки на лыжах с трамплина) — участник XIX Олим‑

пийских игр;
-   Андрей Болдыков (сноуборд) — участник XXI Олимпийских игр;
-   Максим Девятовский (спортивная гимнастика) — участник XXVIII и XXIX 

Олимпийских игр;
-   Денис Салагаев (сноуборд) — участник XX Олимпийских игр;
-   Александр Белкин (сноуборд) — участник XX Олимпийских игр;
-   Светлана Болдыкова (сноуборд) — участница XX и XXI Олимпийских игр;
-   Ольга Голованова (сноуборд) — участница XX Олимпийских игр;
-   Екатерина Тудегешева (сноуборд) — участница XX, XXI, XXII, XXIII Олимпий‑

ских игр;
-   Роман Константинов (тяжёлая атлетика) — участник XXIX Олимпийских игр;
-   Станислав Детков (сноуборд) — участник XXI, XXII Олимпийских игр;
-   Степан Фёдоров (санный спорт) — участник XXI и XXIII Олимпийских игр;
-   Любовь Яскевич (пулевая стрельба) — участница XXX Олимпийских игр;
-   Игорь Пахоменко (спортивная гимнастика) — участник XXX Олимпийских игр;
-   Александр Бессмертных (лыжные гонки) — серебряный призёр XXII Олим‑

пийских игр;
-   Андрей Соболев (сноуборд) — участник XXII и XXIII Олимпийских игр;
-   Валерий Колегов (сноуборд) — участник XXII Олимпийских игр;
-   Наталья Соболева (сноуборд) — участница XXII и XXIII Олимпийских игр;
-   Кристина Пауль (сноуборд) — участница XXIII Олимпийских игр;
-   Дмитрий Сарсембаев (сноуборд) — участник XXIII Олимпийских игр.

— Наталья Владими-
ровна, не могу не спро-
сить. Во время наше-
го разговора я обрати-
ла внимание на снимки 
на стене. Это личная 
фотогалерея?

— Для меня это при‑
ятные, яркие, значимые 
моменты жизни, глядя 
на которые хочется тво‑
рить, добиваться новых 
целей. Вот, к примеру, мы 
встречали Сашу Голови‑
на после того, как он стал 
победителем первен‑
ства Европы. Это я была 
на домашней олимпиа‑
де в Сочи, где выступали 
наши выпускники и сту‑
денты. Честно скажу, 
ощущения были какие‑то 
особенные: там не было 
проблем, там все друг 
с другом дружили и были 
рады общению. Тут при‑
езжал Алексей Смер‑
тин. Здесь сноубордисты 

губернатор выделил 
из областного бюджета 
достаточно серьёзную 
сумму на ремонт учили‑
ща. Мы сделали капи‑
тальный ремонт крыши 
и благоустроили терри‑
торию, появилось новое 
ограждение.

Совсем недавно 
в рамках федерально‑
го проекта «Спорт — 
норма жизни» мы по‑
лучили новый автобус, 
в котором очень нуж‑
дались, так как наши 
футболисты не толь‑
ко постоянно выезжа‑
ют на игры, но и еже‑
дневно два раза тре‑
нируются на стадионе 
«Шахтер». И это я вам 
назвала только малую 
часть того, что было 
сделано за послед‑
ние годы. Останав‑
ливаться на этом мы 
не собираемся.

Пусть это прозвучит 
банально, но мы мечта‑
ем, чтобы наш студент 
ещё во время обучения 
в училище стал олим‑
пийским чемпионом. По‑
мимо этого, в ближай‑
шем будущем мы хотим 
запустить новую специ‑
альность «Спорт». Что‑
бы выпускник нашего 
училища смог работать 
и тренером, и препо‑
давателем физической 
культуры.

Есть у нас и одна за‑
ветная мечта, но о ней 
я пока говорить не буду. 
Не судите строго, 
но спортсмены — очень 
суеверные люди.

прилетели из Турина, 
и заглянули к нам в гости. 
Здесь я еще занимаюсь 
спортом, а тут я с науч‑
ным руководителем, по‑
сле того, как защитила 
диссертацию… В общем, 
места на стене для новых 
воспоминаний ещё очень 
много. И в большинстве 
своём они будут связа‑
ны с родным училищем 
олимпийского резерва, 

которому я желаю та‑
лантливых спортсменов 
и долгих лет работы.

Я благодарна педа‑
гогам, тренерам и всему 
дружному коллективу. 
Спасибо, что каждый год 
вы начинаете в стенах на‑
шего золотого училища. 
И особенно тёплые сло‑
ва говорю нашим вете‑
ранам — вы наша опора, 
поддержка и пример.

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ:

Степан Фёдоров (санный спорт)
Евгений Чигишев 

(тяжелая атлетика)

 Андрей Кислых (легкая атлетика)
Александр Бессмертных
(лыжные гонки)



30 ЛЕТ УОР: 
ИСТОРИЯ И 
ДОСТИЖЕНИЯ

подготовки, в том чис-
ле в кластерной форме 
на 22‑х отделениях по ви-
дам спорта, включенным 
в программу Олимпий-
ских игр, Паралимпий-
ских игр, а также на отде-
лениях по видам спорта, 
не включенным в про-
грамму Олимпийских игр, 
но являющимися базовы-
ми видами спорта для Ке-
меровской области: ба-
скетбол, бокс, велоспорт, 
вольная борьба, греко‑
римская борьба, дзюдо, 
конькобежный спорт, лёг-
кая атлетика, легкая атле-
тика (ПОДА), лыжные гон-
ки, пауэрлифтинг (ПОДА), 
самбо, санный спорт, сно-
уборд, спортивная гимна-
стика, тайский бокс, тхэк-
вондо, тяжелая атлетика, 
фигурное катание, фут-
бол, хоккей с мячом, худо-
жественная гимнастика.

Становление и разви-
тие Ленинск‑Кузнецкого 
УОР неразрывно связано 
с воспитанием спортив-
ных звёзд.

Еще в далеком 
1992 году учащийся Ле-
нинск‑Кузнецкого УОР 

ГПОУ «Ленинск‑Кузнецкое училище олимпийского 
резерва» в год своего образования стало первым 
за Уралом и седьмым в стране средним специаль-

ным учреждением такого профиля.
Результаты деятельности созданных в то время учи-

лищ олимпийского резерва на протяжении 30 лет доказа-
ли целесообразность создания такой образовательной 
структуры в системе спорта: ежегодно до 50 и более про-
центов обучающихся училищ попадают в списки сбор-
ных команд страны, выступают на всех соревнованиях 
Российского и международного календарей, и завоевы-
вают награды.

На сегодняшний день училища олимпийского резер-
ва  — это единственные, не имеющие аналогов учеб-
ные заведения, где спортсмены, уделяющие много вре-
мени тренировочному процессу, могут получить об-
щее и среднее специальное образование без ущерба 

для здоровья или от-
каза от многоразовых 
тренировок.

Ленинск‑Кузнецкое 
училище олимпийско-
го резерва обеспечивает 
подготовку спортивного 
резерва для спортивных 
сборных команд Кузбас-
са, России путем реализа-
ции основной профессио-
нальной образовательной 
программы среднего про-
фессионального образо-
вания по специальности 
«Физическая культура» 
и программ спортивной 

По информации Ленинск‑Кузнецкого УОР
Фото: из архива: КС

ХРОНОГРАФ

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА НАЧИНАЕТ 
СВОЮ ИСТОРИЮ В 1989 ГОДУ И ПРИНАДЛЕЖИТ К ЧИСЛУ ПЕРВЕЙШИХ УО-
РОВ РОССИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛ-
ИНТЕРНАТОВ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ГОСКОМ-
СПОРТА СССР И ГОСКОМИТЕТА СССР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
«О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ В УЧИ-
ЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
РЕЗЕРВА СБОРНЫХ КОМАНД СТРАНЫ».
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
УОР НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО 
С ВОСПИТАНИЕМ СПОРТИВНЫХ ЗВЁЗД

Алексей Мошкин, будучи инвалидом, лишившимся обе-
их ног в результате несчастного случая, стал участни-
ком V зимних Паралимпийских игр в Альбервиле (Фран-
ция). Алексей завоевывает золотые медали в слаломе‑
гиганте подряд на VI и VII зимних Паралимпийских играх: 
1994 год — Лиллехаммер (Норвегия), 1998 год — Нага-
но (Япония). За эти выдающиеся достижения Алексею 
Мошкину было присвоено звание «Заслуженный мастер 
спорта».

А в 2002 году Алексей, превозмогая ужасную боль, вы-
игрывает бронзовую медаль на Паралимпийских играх 
в Солт‑Лейк‑Сити (США), которая стала последней, но са-
мой «дорогой» в карьере спортсмена.

Алексей стал прототипом главного героя российского 
кинофильма «Со дна вершины».

Первым призером Олимпийских игр из числа выпуск-
ников Ленинск‑кузнецкого училища олимпийского ре-
зерва стала заслуженный мастер спорта по легкой атле-
тике Елена Прохорова, завоевавшая серебряную медаль 
по легкоатлетическому семиборью на XXVII Олимпий-
ских играх в Сиднее (Австралия, 2000 г.).

Следующий прославленный выпускник — заслужен-
ный мастер спорта по тяжелой атлетике Евгений Чи-
гишев, ставший серебряным призером на XXIX летних 
Олимпийских играх в Пекине. Впервые же Евгений при-
нял участие в Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и, 

несмотря на свой молодой 
возраст, завоевал 5 место.

Один из героев эста-
фетной гонки на лыжах, 
серебряный призер XXII 
зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи, заслу-
женный мастер спорта 
по лыжным гонкам Алек-
сандр Бессмертных, тоже 
выпускник Ленинск‑Куз-
нецкого училища олим-
пийского резерва. Его по-
беда вызвала огромный 
интерес кузбасских маль-
чишек и девчонок к лыж-
ным гонкам, и еще раз по-
казала, что традицион-
ные виды спорта в Сибири 
прекрасно развиваются 
и имеют сегодня большие 
перспективы.

С 1989 года 26 сту-
дентов и выпускни-
ков училища участво-
вали в Олимпийских 

и Паралимпийских играх 
41 раз. Участники Олим-
пийских игр — Андрей 
Кислых, Максим Девятов-
ский, Екатерина Тудеге-
шева, Анастасия Антоно-
ва, Денис Салагаев, Вла-
димир Вилисов, Антон 
Калиниченко, Александр 
Белкин, Светлана Болды-
кова, Максим Пичугин, Ро-
ман Константинов, Ольга 
Голованова, Степан Фе-
доров, Игорь Пахоменко, 
Любовь Яскевич, Детков 
Станислав, Наталья Со-
болева, Валерий Коле-
гов, Андрей Соболев, Па-
уль Кристина и Дмитрий 
Сарсембаев.

Именитые выпускни-
ки футбольного отделе-
ния — Алексей Смертин, 
экс‑капитан сборной Рос-
сии, лучший футболист 
России в 1999 году и Голо-
вин Александр, первый 
чемпион Европы среди 
юношей и самый моло-
дой игрок сборной Рос-
сии по футболу, участник 
чемпионата мира‑2018, 
полузащитник сборной 
команды России и клуба 
«Монако».

Коллектив ГПОУ “Ленинск‑Кузнецкое УОР” 



СОБЫТИЕ_3ХРОНОГРАФ

Всего же за 30 лет су-
ществования из стен УОР 
было выпущено: 886 тре-
неров‑специалистов, 
из которых 9 заслужен-
ных мастеров спорта Рос-
сии, 39 мастеров спорта 
России международно-
го класса, 337 мастеров 
спорта России.

Кроме этого, из чис-
ла выпускников Ленинск‑
Кузнецкого УОР более 
250 участников чемпио-
натов, первенств и куб-
ков мира и Европы, бо-
лее 1200 участников чем-
пионатов и первенств 
России.

ПЕРВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
(1989–1999)

В первый год функци-
онирования УОР были 
открыты 9 отделений — 
вольной борьбы, вело-
спорта, греко‑римской 
борьбы, спортивной гим-
настики, легкой атлети-
ки, лыжных гонок, горно-
лыжного спорта, тяжелой 
атлетики, футбола.

Первый официальный 
выпуск дипломирован-
ных специалистов — тре-
неров по спорту, числен-
ностью 49 человек, состо-
ялся в 1991 году, из них 
28 человек –спортсмены 
отделения футбола.

Наиболее значитель-
ные спортивные дости-
жения училища в пер-
вое десятилетие свя-
заны со следующими 
спортсменами:

Мошкин Алексей (гор-
ные лыжи) — участник V 
Паралимпийских зим-
них игр 1992 года, по-
бедитель VI и VII Пара-
лимпийских зимних игр 
1994 и 1998 годов;

Кислых Андрей (лег-
кая атлетика) — участ-
ник XXVI летних Олим-
пийских игр 1996 года;

Пичугин Максим (лыж-
ные гонки) — участ-
ник XVIII зимних Олим-
пийских игр 1998 года.

Юношеская футболь-
ная команда «Заря»в 
1996 году в первой лиге 
российского футбола за-
няла 6 место, в 1997 году 
в 1/8 финала Кубка Рос-
сии одержала победу над 
командой ЦСКА, стала 
одной из лучших профес-
сиональных команд Си-
бири и Дальнего Восто-
ка. Состав футбольной 
команды был полностью 
представлен студента-
ми УОР, среди которых: 
легендарный Алексей 
Смертин — экс‑капитан 
сборной России, луч-
ший футболист России 
1999 года. А также спор-
тсмены отделения, впо-
следствии играющие 
в ведущих футбольных 
клубах страны и ближ-
него зарубежья: Сер-
гей Кормильцев («Ди-
намо» Киев, «Торпедо» 
Москва); Владислав Се-
мёнов («ЦСКА» Москва, 
«Торпедо‑ЗИЛ» Москва); 
Сергей Лемешко («Дина-
мо» Москва, «Ростсель-
маш» Ростов‑на‑Дону, 
«Томь» Томск); Олег Му-
син («Сокол» Саратов, 
«Астана» Казахстан); Ан-
дрей Морев — («Аста-
на», Казахстан); Сергей 
Топоров — один из луч-
ших бомбардиров 1 лиги 
(«Иртыш» Омск, «Газо-
вик‑Газпром» Ижевск); 
Василий Янотовский 
(«Томь» Томск; Барышев 

Эдуард — «Томь» Томск), и другие. Тренер отделения, 
один из первых тренеров училища — Васютин С. Н..

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1999–2009)
На протяжении следующего десятилетия в УОРе от-

крываются отделения бокса, санного спорта (1990); 
конькобежного спорта, пауэрлифтинга (1991); дзюдо 
(1992); художественной гимнастики, хоккея с мячом, пу-
левой стрельбы (1993); прыжков на лыжах с трамплина, 
сноуборда (1998); тенниса (1999).

В 2000 году в список десяти лучших спортсменов Куз-
басса вошли шесть выпускников и обучающихся Ле-
нинск‑Кузнецкого УОР, это заслуженные мастера спорта 
Елена Прохорова (легкая атлетика) и Константин Пав-
лов (пауэрлифтинг), мастера спорта международного 
класса Андрей Кислых (легкая атлетика) и Владимир Ви-
лисов (лыжные гонки), Евгений Чигишев (тяжелая атле-
тика) и Максим Девятовский (спортивная гимнастика).

В эти годы студенты и выпускники УОР добились 
значительных результатов на международной спортив-
ной арене. В XXVII летних Олимпийских играх 2000 года 
принимали участие три выпускника училища: Евгений 
Чигишев (тяжелая атлетика), Андрей Кислых (легкая 
атлетика). Елена Прохорова (легкая атлетика) стала се-
ребряным призером. В XIX зимних Олимпийских играх 
2002 года принимали участие 3 выпускника — Антон 
Вилисов (лыжные гонки), Анастасия Антонова (санный 
спорт), Антон Калиниченко (прыжки на лыжах с трам-
плина). В VIII Паралимпийских зимних играх в том же 
году Алексей Мошкин (горные лыжи) стал бронзо-
вым призером. В XXVIII летних Олимпийских играх 
2004 года принимали участие два выпускника УОР — 
Елена Прохорова (легкая атлетика) и Максим Девятов-
ский (спортивная гимнастика). В XX зимних Олимпий-
ских играх 2006 года в Турине национальная сборная 
команда по сноуборду полностью состояла из выпуск-
ников и студентов Ленинск‑Кузнецкого УОР: Александр 
Белкин, Светлана Болдыкова, Ольга Голованова, Денис 
Салагаев и Екатерина Тудегешева. В XXIX летних Олим-
пийских играх 2008 года Россию представляли три вы-
пускника училища — Роман Константинов (тяжелая ат-
летика), Максим Девятовский (спортивная гимнастика), 
Евгений Чигишев (тяжелая атлетика) стал серебряным 
призером.
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2017 год, матчевая встреча ветеранов ФК “ЗАРЯ” (Ленинск‑Кузнецкий) и ФК “ДИНАМО” (Москва)



ТРЕТЬЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
(2009–2019)

В эти годы значитель-
ных результатов доби-
ваются студенты отде-
ления сноуборда, 90% 
спортсменов которого 
являются членами (кан-
дидатами) национальной 
сборной России по сноу-
борду (тренер — Кирья-
нов Владимир Петро-
вич). Отделение лидирует 
по количеству и качеству 
завоеванных наград.

Этот период связан 
с приходом в училище 
тренеров по боксу (Фе-
дорченко Николай Ва-
сильевич), дзюдо (Савич 
Сергей Александрович) 
и велоспорту (Кругли-
ков Владимир Иванович, 
Шиченко Святослав Ива-
нович); со становлением 
и развитием этих отде-
лений. На отделении тя-
желой атлетики работа-
ет династия Квич — Олег 
Васильевич, заслужен-
ный тренер России, и его 
сын Сергей Олегович, вы-
пускник училища. На от-
делении вольной борьбы 
работает отличник физи-
ческой культуры и спорта, 
Заслуженный работник 
физической культуры Рос-
сийской Федерации Юрий 
Викторович Щербатов 
и Владимир Николаевич 
Якучаков, судья всерос-
сийской категории. Отде-
ление футбола возглав-
ляет Сергей Николаевич 

Васютин, Отличник физи-
ческой культуры и спор-
та. В этот период откры-
вается отделение для лиц 
с поражением ОДА.

Текущий период связан 
с внедрением федераль-
ных стандартов спортив-
ной подготовки по видам 
спорта и переходом УОРа 
на программы спортив-
ной подготовки.

В это время в XXI зим-
них Олимпийских играх 
2010 года участвуют три 
выпускника отделения 
сноуборда — Андрей 
Болдыков, Станислав 
Детков, Екатерина Туде-
гешева, и выпускник от-
деления санного спорта 
Степан Фёдоров.

В XXX летних Олим-
пийских играх 2012 года 
Россию представ-
ляли два выпускни-
ка училища — Лю-
бовь Яскевич (пулевая 
стрельба) и Игорь Па-
хоменко (спортивная 
гимнастика).

СНОУБОРД
Екатерина Тудегешева — многократная чемпионка Рос-

сии в сноуборд‑кроссе (2003, 2004, 2006), в параллельном 
слаломе (2007) и параллельном гигантском слаломе (2005, 
2007); трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Рос-
сии: в сноуборд‑кроссе (2005), в параллельном слаломе 
(2006) и параллельном гигантском слаломе (2006); четырёх-
кратный бронзовый призёр чемпионатов России: в сноу-
борд‑кроссе (2007), в параллельном слаломе (2003, 2004) 
и параллельном гигантском слаломе (2004); многократная 
победительница и призёр этапов Кубка России. В 2007 году 
Екатерина Тудегешева стала первой в истории России чем-
пионкой мира по сноуборду. В 2009 году — бронзовый при-
зёр чемпионата мира по сноуборду в параллельном сла-
ломе.

Андрей Соболев — участник юниорского чемпионата 
мира по сноуборду (2007–2008), серебряный призер пер-
венства Мира (2008–2009).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Евгений Рыбаков — серебряный призер европейского 

чемпионата среди юниоров по кроссу (2004), победитель 
первенства Европы среди юниоров в общекомандном за-
чете, серебряный призер в личном зачете, участник чемпио-
ната мира 2005 года.

Анатолий Рыбаков — победитель чемпионата Европы 
среди юниоров в общекомандном зачете, бронзовый при-
зер в личном зачете, участник чемпионата мира 2005 года.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Любовь Яскевич — чемпионка Европы в личном и ко-

мандном зачете по пулевой стрельбе (2004–2005).

САННЫЙ СПОРТ
Алексей Яскевич — 2 место в командном зачете на пер-

венстве Европы (2007).
Степан Фёдоров — участник чемпионата мира, Кубка 

мира, чемпионата Европы (2007, 2008, 2009).

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Валерия Чепсаракова — победитель первенства Европы, 

участница первенства мира (2007–2008), бронзовый призер 
первенства Европы (2008–2009).

Наталья Лаушкина — победитель первенства мира, 
бронзовый призер первенства Европы (2007–2008), бронзо-
вый призер первенства мира и первенства Европы (2008–
2009).

Наталья Куксина — бронзовый призер чемпионата 
мира, серебряный призер чемпионата Европы (2007–2008).

Ирина Кисель — серебряный призер первенства мира 
(2008–2009).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Юрий Селютин — серебряный призер первенства Евро-

пы (2008–2009).
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Юрий Викторович Щербатов и Любовь Сальникова
Екатерина Тудегешева (сноуборд)

Диана Борисова (художественная гимнастика)



В XXII зимних Олим-
пийских играх 2014 года 
в состав сборной России 
по сноуборду вошли два 
студента — Валерий Ко-
легов, Наталья Соболева 
и три выпускника — Ан-
дрей Соболев, Екатери-
на Тудегешева, Станислав 
Детков. Александр Бес-
смертных, выпускник от-
деления лыжных гонок, 
стал серебряным призе-
ром этих игр.

В XXIII зимних Олим-
пийских играх 2018 года 
принимали участие че-
тыре выпускника и один 
студент отделения сноу-
борда — Кристина Пауль, 
Андрей Соболев, Наталья 
Соболева, Екатерина Ту-
дегешева и Дмитрий Сар-
сембаев, а также выпуск-
ник отделения санного 
спорта Степан Фёдоров.

За значительный вклад 
в подготовку и проведе-
ние XXII зимних Олимпий-
ских игр и Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года 
в Сочи два сотрудника 
УОР были награждены 
грамотами и памятными 
медалями Президента 
Российской Федерации.

БОКС
Анна Анфиногенова — победитель первенства Евро-

пы (2015); бронзовый призёр чемпионата России (2018, 
2019).

Екатерина Дынник — бронзовый призёр первенства 
мира (2015); серебряный призёр первенства Европы 
(2016); бронзовый призёр первенства Европы (2017), сере-
бряный призёр первенства мира (2017), бронзовый при-
зёр чемпионата Европы (2018); победитель первенства Ев-
ропы (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2019)

Влада Калачёва — победитель первенства мира (2013, 
2015); серебряный призёр первенства Европы (2015, 2016).

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Мортуй-оол Менги — победитель Кубка мира среди 

юниоров (2011); бронзовый призёр международного тур-
нира «Шахтёрская слава» (2014).

Мортуй-оол Эртине — победитель третьих Евразий-
ских игр (2013); бронзовый призёр IX международного 
турнира, памяти тренера Якутии Дмитрия Коркина (2016).

Дарья Хвостова — серебряный призёр первенства 
мира (2016); серебряный призёр международного турни-
ра в Турции (2017); победитель первенства Европы (2019).

Анастасия Сидельникова — серебряный призёр меж-
дународного турнира Klippan Lady Open (2017); бронзо-
вый призер первенства Европы (2018).

Лучана Бекбаулова — бронзовый призёр первенства 
мира (2017); победитель первенства мира; победитель 
международного турнира Klippan Lady Open (2018), се-
ребряный призёр первенства мира (2019).

Элмира Халаева — бронзовый призер первенства Ев-
ропы (2018), серебряный призёр первенства мира (2018); 
бронзовый призёр международного турнира «Байкал 
Оупэн».

Дмитрий Куприн — победитель первенства Европы 
(2019).

Ангелина Первухина — серебряный призер первен-
ства Европы (2019).

ДЗЮДО
Никита Затворницкий — бронзовый призёр междуна-

родного турнира (2017).
Евгений Гербзомер — серебряный призёр Кубка Евро-

пы (2018).
Ислам Циканов — победитель первенства Европы (2018).

ФУТБОЛ
Александр Головин — победитель первенства Европы 

(2013); серебряный призёр Первенства Европы (2015); по-
бедитель чемпионата России и лучший молодой игрок 
чемпионата России (2015/2016), серебряный призёр чем-
пионата России (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018) в составе 
ЦСКА, (Москва); участник чемпионата мира‑2018; полуза-
щитник сборной команды России и клуба «Монако».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Диана Борисова — победитель чемпионата Евро-

пы (2014); победитель чемпионата мира (2014); двукрат-
ный победитель и серебряный призёр чемпионата мира 
(2016), двукратный победитель II Европейских игр (2016).

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Олег Мусохранов — серебряный призёр первенства 

Европы (2015); бронзовый призёр первенства Европы 
(2016); победитель чемпионата России (2018); серебря-
ный призёр первенства Европы (2018).

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Иван Гергет — серебряный призёр чемпионата мира 

среди юниоров (2019).

ХРОНОГРАФ

За этот период студен-
ты училища представ-
ляли страну на между-
народном уровне, до-
бивались ярких побед. 
Перечислим самые значи-
мые их победы.

СМОТРИМ 
В БУДУЩЕЕ!

Накопленный в пре-
дыдущие годы образова-
тельный потенциал уч-
реждения постепенно 
начинает складываться 
в эффективный комплекс 
форм, методов, при-
емов и методик препо-
давания учебных дисци-
плин, которые позволяют 
успешно сочетать об-
разовательный процесс 
на различных уровнях 
и активную спортивную 
деятельность спортсме-
нов. В училище созданы 
условия для обеспечения 
преемственности обра-
зовательных программ 
между различными об-
разовательными уровня-
ми. Ведущими педагога-
ми училища разработаны 
и успешно апробирова-
ны учебно‑методические 
комплексы по учебным 

Николай Васильевич Федорченко и Влада Калачёва (бокс)

Лучана Бекбаулова (вольная борьба)
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адаптации и развития 
коммуникационных спо-
собностей обучающихся 
спортсменов.

Активно развива-
лась материально‑тех-
ническая база училища. 
В 2008–2009 годах про-
веден капитальный ре-
монт учебно‑спортивного 
блока.

В 2013 году, накануне 
25‑летнего юбилея УОР, 
выполнена облицовка на-
ружных стен фасада зда-
ния, по периметру зда-
ния обустроена отмост-
ка, заасфальтирована 
прилегающая к зданию 
территория.

Проведен капиталь-
ный ремонт столовой, 
установлено новое спе-
циальное технологи-
ческое оборудование: 
электроплиты, парокон-
вектоматы, сковороды 
электрические, пекар-
ский шкаф.

В рамках реализа-
ции федеральной целе-
вой программы «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в Российской 
Федерации на 2016–
2020 годы» закуплено 
спортивное оборудо-
вание: тренажеры, гри-
фы олимпийские, гири, 
гантели, шведские стен-
ки, многофункцио-
нальный тренажерный 
комплекс с навесным 
оборудованием.

Начиная с 2012 года, 
с периода открытия от-
деления пауэрлифтин-
га (ПОДА), в учреждении 
реализуется программа 
инклюзивного образова-
ния и создаются условия 

для спортсменов УОР 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В 2016 году в рамках 
реализации федеральной 
целевой программы «До-
ступная среда в Кемеров-
ской области» на 2016–
2020 годы выполнены 
следующие мероприятия: 
для формирования бес-
препятственного досту-
па в здание училища обо-
рудован пандус, приспо-
соблена входная группа 
(расширен дверной про-
ем, установлены опорные 
поручни); оборудован 
пандусом эвакуационный 
выход; выполнены рабо-
ты по оборудованию туа-
летной комнаты; приоб-
ретен информационный 
терминал для обмена, по-
лучения и передачи ин-
формации для инвалидов 
с нарушением слуха, зре-
ния, опорно‑двигатель-
ного аппарата.

В соответствии с при-
казом департамента 
молодежной полити-
ки и спорта Кемеров-
ской области — Кузбасса 
от 09.06.2017 «О переходе 
на реализацию программ 
спортивной подготовки 
государственных учреж-
дений Кемеровской обла-
сти, в отношении которых 
департамент молодеж-
ной политики и спор-
та Кемеровской области 
осуществляет функции 
и полномочии учредите-
ля» с сентября 2017 года 
училище, наряду с обра-
зовательными програм-
мами, стало реализовы-
вать программы спортив-
ной подготовки.

СНОУБОРД
Валерий Колегов — бронзовый призёр Европейского 

юношеского олимпийского фестиваля (2011); двукрат-
ный победитель первенства мира (2012); серебряный 
призер первенства мира (2013, 2015); серебряный при-
зёр первенства мира (2015); участник зимних Олим-
пийских игр (2014).

Наталья Соболева — трехкратный победитель пер-
венства мира (2014, 2015); серебряный и бронзовый 
призёр этапа Кубка мира (2014, 2015); серебряный 
призёр чемпионата России (2016); бронзовый при-
зёр чемпионата России (2017, 2019); серебряный при-
зёр чемпионата мира (2019); серебряный и бронзовый 
призёр Всемирной зимней Универсиады (2019); участ-
ница зимних Олимпийских игр (2014, 2018); неодно-
кратный победитель и призёр этапов Кубка Европы.

Владислав Шкурихин — победитель Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля (2013); двукрат-
ный бронзовый призёр первенства мира (2014); побе-
дитель первенства мира (2015); серебряный призёр 
Всемирной зимней Универсиады (2017); бронзовый 
призёр чемпионата России (2019).

Кристина Пауль — трехкратный победитель чемпи-
оната России (2013, 2014); бронзовый призер Европей-
ского юношеского олимпийского фестиваля (2015); 
победитель чемпионата мира среди юниоров (2016, 
2017); участница зимних Олимпийских игр (2018); по-
бедительница Всемирной зимней Универсиады (2019); 
неоднократный победитель и призёр этапов Кубка 
Европы.

Дмитрий Сарсембаев — бронзовый призёр первен-
ства мира (2015), победитель первенства мира (2016, 
2017), серебряный призёр чемпионата России (2017, 
2018); участник зимних Олимпийских игр (2018); побе-
дитель и бронзовый призёр Всемирной зимней Уни-
версиады (2019); неоднократный победитель и призёр 
этапов Кубка Европы.

Дмитрий Карлагачев — победитель Всемирной 
зимней Универсиады (2019); неоднократный победи-
тель и призёр этапов Кубка Европы.

Анастасия Курочкина — серебряный призёр Ев-
ропейского юношеского олимпийского фестиваля 
(2017); серебряный призёр первенства мира (2018); 
дважды победитель и бронзовый призёр первенства 
мира (2019); неоднократный победитель и призёр эта-
пов Кубка мира и Европы.

Илья Витюгов — победитель первенства мира (2017); 
серебряный и бронзовый призёр первенства мира 
(2018); неоднократный победитель и призёр этапов 
Кубка мира и Европы.

дисциплинам, междисци-
плинарным курсам, про-
фессиональным модулям 
в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО, а так-
же созданы комплекты 
контрольно‑оценочных 
материалов по учебным 
предметам для подготов-
ки обучающихся к ГИА 
в соответствии с требова-
ниями ФГОС основного 
общего и среднего обще-
го образования. С целью 
сохранности континген-
та обучающихся боль-
шое внимание в органи-
зации учебного процесса 

в училище уделяется ин-
дивидуальным формам 
обучения, как для вы-
равнивания базовых зна-
ний обучающихся, так 
и для успешного осво-
ения образовательных 
программ спортсменами, 
находящимися на тре-
нировочных сборах или 
соревнованиях.

Значительное внима-
ние уделяется психолого‑
педагогическому сопро-
вождению образователь-
ного и тренировочного 
процессов. Ведется поиск 
новых форм социальной 

Андрей и Наталья Соболевы (сноуборд) 
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ГОРДИМСЯ НАШИМИ ТРЕНЕРАМИ!
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВАСЮТИН
Тренер на отделении «Футбол» в Ленинск‑Кузнецком УОР на протяжении 19 лет. Отличник 

физической культуры и спорта. Общий стаж в спортивной отрасли 42 года. С 2015 года ре-
шением Региональной общественной организации «Федерация футбола Кемеровской об-
ласти» выбран старшим тренером по подготовке юношеского резерва по футболу в Кеме-
ровской области.

ВОСПИТАННИКИ
Алексей Смертин — капитан сборной России, лучший футболист России в 1999 году, 

игрок клуба «Бордо» (Франция, 2001– 2002), «Челси» (Англия). Александр Головин, ЗМС Рос-
сии, член сборной команды РФ, победитель чемпионата Европы 2013 года (до 17 лет), луч-
ший молодой игрок чемпионата России сезона 2015/2016, лучший молодой футболист Рос-
сии‑2016 (национальная премия «Первая пятёрка»); участник чемпионата мира 2018 года, 
полузащитник сборной команды России и клуба «Монако». Алексей Кувшинов, игрок ново-
сибирской команды «Сибирь» (2014–2017); Вадим Ларионов, выступал в первенстве России 
среди клубов 2 лиги зоны «Восток» в составе команды «Иртыш» (Омск), участник юношеской 
Лиги чемпионов в 2014 году в составе ЦСКА Москва; Данила Чуриков, выступал в первенстве 
России среди ЛФЛ зона «Север» в составе санкт‑петербургского клуба «Юниор» 2016–2017), 
и другие.

НАГРАДЫ
Юбилейная медаль «60 лет Кемеровской области» (2003), медаль «За служение Кузбас-

су» (2004), Диплом Олимпийского комитета России и Комитета Фэйр Плэй (2005), нагруд-
ный знак «Отличник физической культуры» (2007), медаль «За достойное воспитание детей» 
(2011), медаль «За веру и добро» (2014), медаль «За особый вклад в развитие г. Ленинска‑Куз-
нецкого» III степени (2017), медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2017). 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЕДОРЧЕНКО
Тренер отделения «Бокс» в Ленинск‑Кузнецком УОР 10 лет. Отличник физической куль-

туры и спорта.
ВОСПИТАННИКИ
Николай Васильевич подготовил одного МСМК России (Федорченко Никита), пять МС 

России по боксу, более сорока КМС по боксу. Влада Калачева, победитель первен-
ства России по боксу (2014, 2015, 2016), победитель первенства Европы (2014), победи-
тель первенства мира (2015), серебряный призер первенства Европы (2015, 2016), сере-
бряный призер на первенстве России (2016); Валерия Лищенко, победитель первенства 
России по боксу (2014), бронзовый призер первенства Европы (2014), серебряный при-
зер на первенстве России (2016); Екатерина Дынник – бронзовый призер первенства Рос-
сии (2014), бронзовый призер первенства мира (2015), победитель первенства Европы 
(2015, 2019), победитель первенства России (2015, 2016, 2017), серебряный призер первен-
ства мира (2017), призер первенства Европы (2016, 2017), победитель чемпионата Рос-
сии (2018), бронзовый призер чемпионата Европы (2018), бронзовый призер чемпионата 
мира (2019).

НАГРАДЫ
Медаль «За веру и добро» (2010), Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» (2013), 

Почетная грамота Министерства спорта РФ «За заслуги в сфере физической культуры, 
спорта и плодотворный добросовестный труд» (2013), нагрудный знак «Отличник физиче-
ской культуры» (2015), медаль «За достойное воспитание детей» (2017), медаль «За служе-
ние Кузбассу» (2019); медаль Алексея Леонова (2019).

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САВИЧ
Тренер отделения «Дзюдо» в Ленинск‑Кузнецком УОР 4 года.
ВОСПИТАННИКИ
Ислам Циканов, бронзовый призер первенств России, серебряный призёр Кубка 

России, член сборной команды России; Рамазан Эльчепаров, бронзовый призер пер-
венства России; Евгений Гербзомер, бронзовый призер первенства России и серебря-
ный призер Кубка Европы; Данила Курташов, серебряный призер первенства России, 
призер Кубков Европы; Семен Курташов, чемпион первенства России, победитель, се-
ребряный и бронзовый призер Кубков Европы, участник первенства Европы, бронзовый 
призер чемпионата России; Геворг Карапетян, победитель Кубка Европы. За время ра-
боты подготовил 33 мастера спорта России по дзюдо, а также победителей и призеров 
чемпионатов Сибири и Всероссийских турниров по дзюдо.
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ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ КВИЧ
Тренер на отделении «Тяжёлая атлетика» в Ленинск‑Кузнецком УОР 10 лет. За участие 

в подготовке чемпиона мира, МСМК Романа Константинова и подготовку трехкратной побе-
дительницы чемпионата России, МСМК Елены Биршкис, Олегу Васильевичу в 2010 году при-
своено звание «Заслуженный тренер России».

ВОСПИТАННИКИ
Виктор Мещеряков, МС России, бронзовый призер первенства России (2009), Дмитрий 

Стрига, МС России, серебряный призер первенства России (2013), Александр Чиновников, 
МС России, серебряный призер первенства России (2016), Дмитрий Хаджиев, КМС, сере-
бряный призер первенства России (2018), Иван Кочеулов, КМС, бронзовый призер первен-
ства России (2019).

НАГРАДЫ
Областная медаль «За веру и добро» (2009), благодарственное письмо Совета народных 

депутатов Кемеровской области (2011), диплом Министерства спорта РФ (2013), областная 
медаль «За достойное воспитание детей» (2014), областная медаль «За служение Кузбассу» 
(2017), медаль «За особый вклад в развитие г. Ленинска‑Кузнецкого III степени» (2019).

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ КУТИЛИН
Тренер по общей физической подготовке в Ленинск‑Кузнецком УОР. Свою тренерскую 

деятельность начал в 2009 г. в Междуреченске в качестве тренера футбольной команды‑ду-
бля «Распадская», в этом же году команда заняла 5 место на первенстве Кузбасса по фут-
болу среди юношей 16–17 лет (зона «Юг»). В 2010 году был назначен главным тренером ко-
манды, которая в сезоне 2010 года показала следующие результаты: 1 место на Кубке Куз-
басса, 1 место на первенстве России по футболу среди команд ЛФК, третий дивизион зона 
«Сибирь», 2 место Кубка России по футболу среди команд ЛФК, третий дивизион зона «Си-
бирь».

За время работы в сфере физической культуры и спорта неоднократно награждался 
грамотами и благодарственными письмами департамента молодежной политики и спор-
та Кемеровской области (2011), Администрации города Ленинск‑Кузнецкого (2007), Адми-
нистрации города Междуреченск (2010).

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЩЕРБАТОВ
Тренер отделения «Вольная борьба» в Ленинск‑Кузнецком УОР 6 лет. Заслуженный ра-

ботник физической культуры РФ. Отличник физической культуры и спорта. Мастер спорта 
СССР по вольной борьбе.

В 2002 году под руководством Юрия Викторовича сформирована юниорская сборная 
команда Кузбасса по вольной борьбе, которая успешно выступала на первенствах СФО 
и первенствах России.

ВОСПИТАННИКИ
Мортуй‑оол Менги, МС России, обладатель молодежного Кубка мира (2011), бронзовый 

призер Кубка России (2011, 2012), Любовь Сальникова, МСМК, бронзовый призер чемпиона-
та России по борьбе (2014, 2015), победитель Гран‑при Иван Ярыгин (2016), бронзовый при-
зер чемпионата России по борьбе (2016), Виктор Хан, МС России, победитель Междуна-
родного турнира «Кубок Мартурс‑2015», серебряный призер XI Всероссийского турнира 
на призы братьев Брайко (2015), победитель IV Международного турнира среди юниоров 
памяти Р. Дмитриева (2016), Мортуй‑оол Эртине, МС России, победитель Всероссийских со-
ревнований среди юношей (2014), победитель IX Всероссийского турнира на призы бра-
тьев Брайко (2016), серебряный призер IV Международного турнира среди юниоров памяти 
Р. Дмитриева (2016), и другие.

НАГРАДЫ
Знак «Отличник физической культуры и спорта» (2004), областная медаль «За веру и до-

бро» (2009); лауреат премии Губернатора Кемеровской области (2011), областная медаль 
«За достойное воспитание детей» (2014), Почетная грамота Государственной Думы Россий-
ской Федерации (2016).

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЯКУЧАКОВ
Тренер отделения «Вольная борьба» в Ленинск‑Кузнецком УОР 17 лет. Спортивный судья 

всероссийской категории по вольной борьбе. Мастер спорта СССР по вольной борьбе.
ВОСПИТАННИКИ
Екатерина Кизима, победитель первенства СФО среди юниорок (2011); Бахыш Авазов, 

бронзовый призер первенства России среди юниоров (2011); Анастасия Шавель, бронзовый 
призер первенства России среди юниорок (2012, 2013).

НАГРАДЫ
Диплом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федера-

ции за отличное судейство соревнований по вольной борьбе, 2011 год; благодарственное 
письмо от ленинск‑кузнецкого УОРа, 2011 год; почетная грамота Администрации Ленинск‑
Кузнецкого городского округа, 2011, 2014 год; благодарственное письмо Администрации 
Ленинск‑Кузнецкого городского округа, 2011, год; благодарственное письмо управления по 
физической культуре, спорту и туризму Администрации Ленинск‑Кузнецкого городского 
округа, 2013 год, почетная грамота Администрации Ленинск‑Кузнецкого городского округа, 
2014 год; благодарственное письмо департамента молодёжной политики и спорта Кеме-
ровской области, 2014 год.



ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ
Тренер отделения «Сноуборд». Отличник физической культуры и спорта. Тренер в Ле-

нинск‑Кузнецком УОР 8 лет.
За время работы подготовил 6 мастеров спорта России международного класса, 

11 мастеров спорта России.
ВОСПИТАННИКИ
Валерий Колегов, МСМК, участник Зимних Олимпийских игр (2014), Наталья Соболе-

ва, МСМК, участник зимних Олимпийских игр (2014, 2018), серебряный и бронзовый при-
зер Всемирной зимней Универсиады (2019), Дмитрий Карлагачев, МС России, серебря-
ный призер чемпионата мира (2018), победитель Всемирной зимней Универсиады (2019), 
Владислав Шкурихин, МС, участник Всемирной зимней Универсиады (2019), бронзовый 
призер чемпионата России (2019), Юлия Лаптева, МС России, участница Всемирной зим-
ней универсиады (2019), победитель Кубка России (2019), серебряный призер чемпионата 
России (2017, 2019), бронзовый призер Кубка Европы (2019), Дмитрий Сарсембаев, МСМК, 
участник Олимпийских игр (2018), серебряный и бронзовый призер Зимней Универсиа-
ды (2019), серебряный призер Кубка России (2019), победитель первенства России (2017), 
серебряный призер чемпионата России (2017), Кристина Пауль, МСМК, участник зимних 
Олимпийских игр (2018), победитель Зимней Универсиады (2019), победитель чемпионата 
мира (2018), бронзовый призер Кубка мира (2017).

СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ КВИЧ
Тренер отделения «Тяжёлая атлетика» в Ленинск‑Кузнецком УОР 2 года, тренерскую дея-

тельность ведет с 2011 года. Подготовил 2 мастера спорта России, 4 кандидата в мастера 
спорта. 

ВОСПИТАННИКИ
Александр Чиновников, МС России по тяжёлой атлетике, неоднократный призёр пер-

венств России (2012‑2017). Максим Коноплев, МС России, член сборной команды России, 
неоднократный победитель и призёр первенств России (2012‑2018), призер первенства Ев-
ропы (2018), призёр чемпионата России (2018), призёр Кубка России (2019). Александра 
Анисимова, КМС, член сборной команды России, призёр Спартакиады учащихся России 
(2017). Ангелина Васильева, КМС, член сборной команды России, призёр Спартакиады 
учащихся России (2017).

НАГРАДЫ
Дипломы коллегии Администрации Кемеровской области «Лучший молодой тренер» 

(2012, 2013), почётные грамоты Администрации Ленинск‑Кузнецкого городского округа, по-
чётная грамота Федерации тяжелой атлетики Кемеровской области (2018).

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ХАРДИН
Тренер отделения «Лыжные гонки» Ленинск‑Кузнецкого УОР с 2019 года. КМС по лыжным 

гонкам, член сборной команды Кемеровской области по лыжным гонкам.
Тренерскую деятельность ведет с 2012 года.
За сравнительно короткий срок работы Владимир Николаевич проявил себя как иници-

ативный, творческий и трудолюбивый тренер. Уделяет внимание самообразованию, изуче-
нию научно‑методической литературы. В своей работе использует опыт ведущих тренеров.

Награжден областной медалью «Надежда Кузбасса» в 2008 году.

30 ЛЕТ УОР

СВЯТОСЛАВ ИВАНОВИЧ ШИЧЕНКО
Тренерскую работу начал с 1972 года. Тренер отделения «Велоспорт» в Ленинск‑Куз-

нецком УОР 4 года. Отличник физической культуры и спорта.
ВОСПИТАННИКИ
Подготовил высококвалифицированных спортсменов, победителей первенства Рос-

сии, в том числе МС СССР – 12 человек. Среди них призер первенства России много-
дневной гонки «Золотое Кольцо» Виктор Черняк, победитель первенства СССР Владимир 
Кругляков.

Спортсмены в 2019 году под руководством старшего тренера Ершова Е.А., Степано-
вой С.Н., Шиченко С.И. стали победителями и призерами первенств России в разных воз-
растных группах – Бутрехин Юрий (двукратный победитель первенства России в индиви-
дуальной гонке, в групповой горной гонке); Наталия Канакова, Ульяна Смирнова (победи-
тели первенства России в парной гонке и призеры в групповой горной гонке); Дмитрий 
Еров (победитель первенства России).

НАГРАДЫ
Отмечен благодарственными письмами Администрации города Кемерово.
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ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА АНАНЬКО
Людмила Михайловна Ананько работала в УОР со дня его основания. Общий стаж ее 

педагогической работы — 44 года. Все эти годы Людмила Михайловна преподавала рус-
ский язык и литературу, культуру речи.

Приоритетной задачей Людмилы Михайловны всегда был высокий уровень знаний сту-
дентов, что подтверждалось результатами итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Люд-
мила Михайловна обладает всеми качествами настоящего педагога: талантом, душев-
ной теплотой, интеллектом, чуткостью, терпением и неиссякаемой энергией.

За годы работы в училище у нее было немало выпусков, и она всегда старалась быть 
для своих студентов не только учителем, но и настоящим другом и наставником, заряжая 
их своей любовью, энтузиазмом и творчеством. Много лет Людмила Михайловна возглав-
ляла работу литературного театра в училище.

Профессионально‑педагогическое мастерство Ананько Л. М. позволили ей добиться 
высоких результатов. Людмила Михайловна — Почетный работник общего образования 
РФ, ветеран труда, награждена медалями «За достойное воспитание детей», «65 лет Ке-
меровской области».

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ЕЛИСТРАТОВА
Елистратова Людмила Николаевна — это настоящий педагог с большой буквы. От-

личник народного просвещения, преподаватель высшей категории. За 50 лет педагоги-
ческой деятельности завоевала непререкаемый авторитет, уважение и искреннюю лю-
бовь студентов.

Они до сих пор хранят в своих сердцах частичку её тепла, доброты, пишут ей и зво-
нят из Благовещенска и Москвы, Новосибирска и Санкт‑Петербурга, поздравляют и бла-
годарят за то, что научила их не бояться трудностей, стремиться только вперед, помня: 
«Есть призвание Родину защищать, есть призвание Родину прославлять». А воспитывать 
спортсменов, умеющих побеждать, отстаивать честь России, прославлять ее — призва-
ние Людмилы Николаевны. Среди её воспитанников огромное количество выдающихся 
спортсменов, участников Олимпийских игр.

Оценка высокого профессионализма, высокой степени ответственности в любом 
деле, глубокой любви к детям — это её награды.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За достойное 
воспитание детей», «За служению Кузбассу», «За веру и добро», «65 лет Кемеровской 
области», благодарственные письма, почетные грамоты. Они разного уровня, и за каж-
дой наградой — огромный, многолетний, добросовестный труд очень скромной жен-
щины — Людмилы Николаевны.

ЛИДИЯ ПЕТРОВНА ЕФЛОВА
Своим педагогическим трудом заслуживает признания и любви своих учеников му-

дрый и отзывчивый человек — Лидия Петровна Ефлова. Талантливый и творческий пе-
дагог, она учила будущих специалистов, создавая атмосферу увлеченности на своих 
занятиях.

Лидия Петровна, имея еще и медицинское образование, старалась заинтересовать 
студентов, связав учебный материал с медициной. В своей работе преподаватель боль-
шое значение уделяла воспитанию у студентов ответственного отношения к выбранной 
специальности, умению стать достойными профессионалами своего дела. Эти же ка-
чества Лидия Петровна воспитала и в своих детях — Татьяне и Дмитрии, которые внесли 
большой вклад в развитие спортивной отрасли Кузбасса.

Педагогический опыт Лидии Петровны, понимание и любовь к детям являются живым 
примером для молодых учителей, которые находятся в начале своего творческого педа-
гогического пути.

СПАСИБО ЗА ТРУД, 
ВЕТЕРАНЫ!
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СОБЫТИЕ_1

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ОРЛОВ
Александр Сергеевич Орлов — один из старейших работников Ленинск‑Кузнецкого 

УОРа. Он начал свою педагогическую деятельность ещё в школе‑интернате спортивно-
го профиля № 41 в 1976 году воспитателем и учителем истории. Это педагог с уникаль-
ными способностями организатора и воспитателя. Проявляя искреннюю заботу о вос-
питанниках, находя контакт с каждым из них, он умело направлял их деятельность на до-
стижение высоких целей.

Как учитель‑предметник, Александр Сергеевич обладал прочными знаниями теории 
и методики преподавания истории, умело формируя у обучающихся высокие мораль-
ные качества, чувство любви к Родине, гордости за своих соотечественников — спор-
тсменов высокого класса. Много сил и времени он отдал созданию Музея спортивной 
славы УОР, открытие которого совпало с 10‑летним юбилеем училища в 1999 году.

Работая с высококвалифицированными спортсменами, Александр Сергеевич стре-
мился воспитать высоконравственную личность, патриота своей страны. Особое вни-
мание он уделял воспитанию честности и благородства, скромности и доброжелатель-
ности, духовности и нравственности. Опираясь на свой жизненный опыт, знания, личные 
качества воспитанного, образованного, общительного и обаятельного человека он за-
служил любовь и уважение своих учеников.

Он считал, что олимпийское образование и верность олимпийским идеалам — это 
основа воспитания спортсменов высокого класса. В числе его воспитанников призёры 
и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

За многолетний добросовестный труд Александр Сергеевич награждён знаками 
«Отличник народного просвещения», «Отличник физической культуры и спорта», меда-
лями «За достойное воспитание детей», «За служение Кузбассу».

УСТИНЬЯ ФЕДОРОВНА ТЕБЕНИХИНА
Счастливым можно назвать человека, который всю свою жизнь посвятил любимой 

профессии. К таким людям относится ветеран труда, отличник народного просвещения 
Устинья Федоровна Тебенихина, которая многие годы учила детей иностранному языку.

Около 10 лет педагог трудилась в УОР, преподавая любимый предмет, и оставила 
светлый и добрый след в душах своих учеников. Всегда доброжелательно настроен-
ная Устинья Федоровна пользовалась большим уважением у коллег и учащихся. В этом 
светлом замечательном человеке с удивительным чувством юмора много душевной те-
плоты и неиссякаемой энергии, которой она заряжала своих учеников.

АНТОНИНА ИЛЬИНИЧНА ГЛУХОВА
Антонина Ильинична Глухова принадлежит к числу тех педагогов, которые сочета-

ют в себе огромный преподавательский опыт и по‑настоящему творческое отношение 
к процессу обучения.

Антонина Ильинична проработала в УОР преподавателем биологии 24 года. Её спо-
койствие, уравновешенность, интеллигентность, нестандартные уроки всегда вызывали 
интерес, чувство уважения и признательности среди студентов и коллег. Антонина Ильи-
нична всегда учитывала тот факт, что каждый студент неповторим, индивидуален, по‑
своему талантлив. Ученики Антонины Ильиничны активно занимались исследовательской 
деятельностью, неоднократно занимая призовые места на региональных и всероссий-
ских конкурсах.

Многолетний и безупречный труд Антонины Ильиничны отмечен многочисленными на-
градами и грамотами. Она почетный работник общего образования РФ, ветеран труда, 
имеет медаль «За достойное воспитание детей».

30 ЛЕТ УОР

ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНА ЖУПИКОВА
Мудрый и талантливый педагог, влюбленный в свою профессию, Любовь Прокопьев-

на Жупикова, много сил, труда, души, терпения вложила в каждого из своих воспитан-
ников, чтобы они стали настоящими людьми. Работая воспитателем в УОР, Любовь Про-
копьевна вырастила целую плеяду хороших специалистов, умело направляя их знания 
и энергию на формирование личности. В своей работе уделяла большое внимание 
воспитанию у учащихся чувства долга, ответственности, справедливости. Её воспитан-
ники легко адаптировались и реализовали себя во взрослой жизни. Многие из них доби-
лись высоких спортивных результатов и выбрали профессию педагога. Сегодня они воз-
вращают любимому педагогу плоды ее труда: своими успехами в жизни, любовью и до-
брой памятью.

За свой многолетний добросовестный труд Любовь Прокопьевна неоднократно от-
мечалась благодарностями, почетными грамотами, была награждена медалью «За до-
стойное воспитание детей». Но самым приятным в работе педагога она считает благо-
дарность студентов, когда они не забывают своего наставника.



СКОМОРОХ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
36 лет проработала в УОР преподавателем физики Скоморох Светлана Евгеньев-

на. Она начала свою педагогическую деятельность ещё в школе‑интернате спортивно-
го профиля № 41 в 1982 году. После реорганизации школы‑интерната в УОР, она работала 
несколько лет завучем и преподавала физику и биомеханику, проявляя деловые качества 
умелого руководителя, педагога и воспитателя.

Самым главным качеством педагога Светлана Евгеньевна всегда считала любовь к де-
тям, поэтому и дети к ней всегда относились с любовью. Приехав со сборов или соревно-
ваний, первым делом бежали к ней в кабинет, чтобы рассказать о своих делах, поделиться 
чем‑то сокровенным, знали, что она выслушает и даст ценный совет.

Совмещая любовь к физической культуре и спорту с большим желанием учить и воспи-
тывать детей, Светлана Евгеньевна внесла большой вклад в воспитание и становление куз-
басских выдающихся спортсменов.

Сочетая принципиальность и требовательность к себе с чуткостью и доброжела-
тельностью к обучающимся спортсменам, она умело направляла силы воспитанников 
на успешную учёбу и достижение высоких спортивных результатов.

Своей главной задачей Светлана Евгеньевна считала воспитание всесторонне разви-
той личности и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни. Среди вос-
питанников Светланы Евгеньевны не только выдающиеся спортсмены, но и врачи, тренеры, 
журналисты, учителя и воспитатели.

Свои знания и богатый опыт педагогической работы Светлана Евгеньевна передава-
ла молодым педагогам, воспитателям и тренерам, заслужив тем самым их уважение 
и авторитет.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы обра-
зования и воспитание подрастающего поколения Светлана Евгеньевна была награждена 
благодарственным письмом Администрации Кемеровской области, нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», областной медалью 
«За веру и добро».

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ХАРИТОНОВА
Галина Николаевна Харитонова отдала более 30 лет своей жизни училищу олимпий-

ского резерва, работая преподавателем математики.
Галина Николаевна — настоящий профессионал своего дела. Свои уроки она стро-

ила так, чтобы студенты могли не только получать знания, но и учились самостоятель-
но выбирать способы решения математических задач и выражений, умели творчески 
мыслить. Она часто применяла нестандартные формы проведения уроков, повышая 
интерес своих учеников и создавая ситуацию успеха.

Глубокие знания педагогики, психологии, большой опыт работы позволили Галине 
Николаевне добиться высоких результатов в обучении студентов. Они успешно выступа-
ли на олимпиадах, участвовали в конкурсах регионального и российского значения.

Галина Николаевна умела сплотить студенческий коллектив, сделать его дружным, 
активным, творческим. Своим воспитанникам она запомнилась яркими, интересными, 
незабываемыми мероприятиями.

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Галина 
Харитонова была награждена знаком «Почетный работник общего образования», ме-
далью «За достойное воспитание детей».
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Сидорова Марина 
Владимировна — 
врач‑невролог

МЕДИЦИНСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР УОР (Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ)

Гилёв Фёдор 
Николаевич — врач 
по спортивной медицине

Демидов Сергей 
Георгиевич — врач 
травматолог‑ортопед

Захарченко Марина 
Юрьевна — медицинская 
сестра диетическая

Кобякова Оксана 
Викторовна — врач‑
кардиолог

Новикова Наталья 
Григорьевна — 
заведующая медицинским 
восстановительным 
центром, врач 
по спортивной медицине

Сазонова Валентина 
Ефимовна — 
медицинская сестра

Селезнева Светлана 
Геннадьевна — 
медицинская сестра 
по физиотерапии



АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
МОШКИН (1974 Г.Р.)
Вид спорта: спорт лиц с пораже-
нием ОДА (горнолыжный спорт)
Заслуженный мастер спорта 
России
Участник V зимних Паралим-
пийских игр (1992 г., г. Тинь‑
Альбервиль, Франция). Побе-
дитель и бронзовый призер VI 
зимних Паралимпийских игр 
(1994 г., г. Лиллехаммер, Норве-
гия). Победитель VII зимних Па-
ралимпийских игр (1998 г., г. На-
гано, Япония). Бронзовый призер 
VIII зимних Паралимпийских игр 
(2002 г., г. Солт‑Лейк‑Сити, США)

АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КИСЛЫХ 
(1976 Г.Р.)
Вид спорта: лёгкая атлетика
Заслуженный мастер спорта 
России
Участник XXVI летних Олимпий-
ских игр (1996 г., г. Атланта, США). 
Участник XXVII летних Олим-
пийских игр (2000 г., г. Сидней, 
Австралия)
Тренер –Лариса Ивановна 
Константинова

МАКСИМ БОРИСОВИЧ ПИЧУГИН 
(1975 Г.Р.)
Вид спорта: лыжные гонки
Мастер спорта России между-
народного класса
Участник XVIII зимних Олим-
пийских игр (1998 г., г. Нагано, 
Япония).
Тренеры –Виктор Александрович 
Надточий, Виталий Викторович 
Матвейкин

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЧИГИШЕВ (1979 Г.Р.)
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Заслуженный мастер спорта 
России
Участник XXVII летних Олимпий-
ских игр (2000 г., г. Сидней, Ав-
стралия). Серебряный призёр 
XXIX летних Олимпийских игр 
(2008 г., г. Пекин, Китай)
Тренер – заслуженный тре-
нер России Виктор Архипович 
Тищенко

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ВИЛИСОВ 
(1976 Г.Р.)
Вид спорта: лыжные гонки
Мастер спорта России между-
народного класса
Участник XIX зимних Олимпий-
ских игр (2002 г., г. Солт‑Лейк‑
Сити, США)
Тренеры – заслуженный тренер 
России Владимир Михайлович 
Параев, Виталий Викторович 
Матвейкин

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
ПРОХОРОВА (1978 Г.Р.)
Вид спорта: лёгкая атлетика
Заслуженный мастер спорта 
России
Серебряный призёр XXVII лет-
них Олимпийских игр (2000 г., г. 
Сидней, Австралия). Участница 
XXVIII летних Олимпийских игр 
(2004, г. Афины, Греция)
Тренер – заслуженный тренер 
России Анатолий Михайлович 
Канашевич

АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА 
АНТОНОВА (1981 Г.Р.)
Вид спорта: санный спорт (оди-
ночные сани)
Мастер спорта России между-
народного класса
Участница XIX зимних Олимпий-
ских игр (2002 г., г. Солт‑Лейк‑
Сити, США)
Тренеры – Светлана Геннадьев-
на Власова, Игорь Владимиро-
вич Осетров

АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
КАЛИНИЧЕНКО (1982 Г.Р.)
Вид спорта: прыжки на лыжах с 
трамплина
Мастер спорта России 
Участник XIX зимних Олимпий-
ских игр (2002 г, г. Солт‑Лейк‑
Сити, США)
Тренер – Евгений Константино-
вич Калиниченко

НАШИ ОЛИМПИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
НАЧИНАЯ С 1989 ГОДА СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
УОР УЧАСТВОВАЛИ В ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 41 РАЗ. 
СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ, ТРИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДА-
ЛИ И ОДНУ БРОНЗОВУЮ. НАШИ ГЕРОИ СПОРТА — ПЕРЕД ВАМИ!

ГЕРОИ СПОРТА
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ БОЛДЫКОВ 
(1983 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участник XXI зимних Олимпийских 
игр (2010 г., г. Ванкувер, Канада)
Тренер – заслуженный тренер 
России Владимир Викторович 
Фоминых

МАКСИМ ИГОРЕВИЧ ДЕВЯТОВСКИЙ 
(1984 Г.Р.)
Вид спорта: спортивная 
гимнастика
Заслуженный мастер спорта 
России
Участник XXVIII летних Олимпий-
ских игр (2004 г., г. Афины, Греция)
Участник XXIX летних Олимпийских 
игр (2008 г., г. Пекин, Китай)
Тренер – заслуженный тренер 
СССР Геннадий Никифорович 
Столяров

ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ САЛАГАЕВ  
(1979 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участник XX зимних Олимпийских 
игр (2006 г., г. Турин, Италия)
Тренер – заслуженный тренер 
России Владимир Викторович 
Фоминых

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ БЕЛКИН 
(1983 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участник XX зимних Олимпийских 
игр (2006 г., г. Турин, Италия)
Тренер – заслуженный тренер 
России Владимир Викторович 
Фоминых

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА БОЛДЫКОВА 
(1982 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участница XX зимних Олимпийских 
игр (2006 г.р., г. Турин, Италия)
Участница XXI зимних Олим-
пийских игр (2010 г., г. Ванкувер, 
Канада).
Тренер – заслуженный тренер 
России Владимир Викторович 
Фоминых

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ГОЛОВАНОВА 
(1983 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участница XX зимних Олимпийских 
игр (2006 г.р., г. Турин, Италия)
Тренер – заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Викторович Фоминых

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ТУДЕГЕШЕВА 
(1987 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Заслуженный мастер спорта 
России
Участница XX зимних Олимпийских 
игр (2006 г., г. Турин, Италия). Участ-
ница XXI зимних Олимпийских игр 
(2010 г., г. Ванкувер, Канада). Участ-
ница XXII зимних Олимпийских игр 
(2014 г., г. Сочи, Россия). Участница 
XXIII зимних Олимпийских игр (2018 г., 
г. Пхёнчхан, Корея)
Тренер – заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Викторович Фоминых

РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОНСТАНТИНОВ (1983 Г.Р.)
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Заслуженный мастер спорта 
России
Участник XXIX летних Олимпийских 
игр (2008 г., г. Пекин, Китай)
Тренер – заслуженный тренер Рос-
сии Виктор Архипович Тищенко

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ДЕТКОВ 
(1980 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участник XXI зимних Олимпийских 
игр (2010, г. Ванкувер, Канада). Участ-
ник XXII зимних Олимпийских игр 
(2014 г., г. Сочи, Россия)
Тренер – Максим Георгиевич Зло-
бин, Денис Юрьевич Салагаев

СТЕПАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ФЁДОРОВ  
(1987 Г.Р.)
Вид спорта: санный спорт (одиноч-
ные сани)
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участник XXI зимних Олимпийских 
игр (2010 г., г. Ванкувер, Канада). 
Участник XXIII зимних Олимпийских 
игр (2018 г., г. Пхёнчхан, Корея)
Тренер – Татьяна Александровна 
Паутова
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ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА ЯСКЕВИЧ 
(1985 Г.Р.)
Вид спорта: пулевая стрельба
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участница XXX летних Олим-
пийских игр (2012 г., г. Лондон, 
Великобритания).
Тренер – Илья Геннадьевич Яскевич

ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАХОМЕНКО 
(1992 Г.Р.)
Вид спорта: спортивная гимнастика
Мастер спорта России междуна-
родного класса 
Участник XXX летних Олим-
пийских игр (2012 г., г. Лондон, 
Великобритания).
Тренер – заслуженный тренер Рос-
сии Дмитрий Дмитриевич Чуносов

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
БЕССМЕРТНЫХ (1986 Г.Р.)
Вид спорта: лыжные гонки
Заслуженный мастер спорта 
России
Серебряный призер XXII зимних 
Олимпийских игр (2014 г., г. Сочи, 
Россия)
Тренер – Виктор Максимович Ткачен-
ко, Виталий Викторович Матвейкин

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ СОБОЛЕВ
(1989 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Заслуженный мастер спорта 
России
Участник XXII зимних Олимпийских 
игр (2014 г., г. Сочи, Россия). Участник 
XXIII зимних Олимпийских игр (2018 
г., г. Пхёнчхан, Корея)
Тренер – заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Викторович Фоминых

ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КОЛЕГОВ
(1995 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса 
Участник XXII зимних Олимпийских 
игр (2014 г., г. Сочи, Россия)
Тренер – Владимир Петрович 
Кирьянов

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА СОБОЛЕВА 
(1995 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса 
Участница XXII зимних Олимпий-
ских игр (2014 г., г. Сочи, Россия). 
Участница XXIII зимних Олимпий-
ских игр (2018 г., г. Пхёнчхан, Корея)
Тренер – Владимир Петрович 
Кирьянов

КРИСТИНА ИОСИФОВНА ПАУЛЬ 
(1998 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса
Участница XXIII зимних Олимпий-
ских игр (2018 г., г. Пхёнчхан, Корея)
Тренер – Владимир Петрович 
Кирьянов

ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ САРСЕМБАЕВ 
(1997 Г.Р.)
Вид спорта: сноуборд
Мастер спорта России междуна-
родного класса 
Участник XXIII зимних Олимпийских 
игр (2018 г.р., г. Пхёнчхан, Корея)
Тренер – Владимир Петрович 
Кирьянов

ГЕРОИ СПОРТА
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ФУТГОЛЬФ – ЯРКИЕ ЭМОЦИИ 
ПРИ ПАСМУРНОЙ ПОГОДЕ
В СУББОТУ, 28 СЕНТЯБРЯ, НА БАЗЕ КЕМЕРОВСКОГО ЛЫЖНОГО КОМПЛЕК-
СА «РЖД» ПРОШЕЛ ТУРНИР «КУБОК ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА ПО ФУТ-
ГОЛЬФУ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 300-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА.

На торжественном 
открытии Николай 
Сергеевич Валу-

ев, президент федерации 
футгольфа России, попри-
ветствовал участников 
турнира и болельщиков. 
Обращаясь к участникам, 
он отметил, что эмоции 
будут переполнять каж-
дого, «когда поймете, что 
мячом в лунку попасть 
не так уж и просто».

Начальник департа-
мента молодежной по-
литики и спорта Кеме-
ровской области Антон 

Пятовский поприветство-
вал всех от имени губер-
натора Кузбасса.

— Сергей Евгенье-
вич горячо откликнулся 
на инициативу провести 
в Кемерове эти соревно-
вания, так как в Кузбас-
се любят спорт, умеют 
им заниматься, мы всег-
да открыты всему ново-
му. Желаю участникам 
хорошей, честной борь-
бы, — заключил Антон 
Александрович.

Сергей Григорьев, де-
путат Совета народных 

Текст и фото: 
Ольга Калюжая

СОБЫТИЕ

депутатов Кемеровской области, на торжественном от-
крытии сказал, что один из национальных проектов — 
это привлечение россиян к здоровому образу жизни. 
Футгольф — это один из подходящих для этого видов 
спорта.

Футгольф — это вид спорта, которым могут занимать-
ся как маленькие дети, так и пожилые люди, добива-
ясь успеха. При внешней простоте футгольф не так уж 
и прост. В этом смогли убедиться участники.

В турнире приняли участие девять команд, каж-
дая из которых должна была пройти на два круга поле 
из 9 лунок, забив в каждую лунку футбольный мяч, по-
тратив на это наименьшее количество ударов.

Вначале Николай Валуев провел мастер‑класс по игре 
в футгольф. Далее Николай Сергеевич присоединился 
к одной из команд.

Положительные эмоции были на поле с первых минут 
турнира: как у игроков, так и у болельщиков. Пасмурной 
была только погода.

Большинство игроков в этот субботний день впервые 
познакомились с футгольфом. Многие не знали даже 
правил. Стоит заметить, что не все команды были нович-
ками. Так, команды одного из крупных угольных энерге-
тических предприятий уже не первый год играют в фут-
гольф, и считают этот вид спорта корпоративным.

Не было команды, которая не испытала бы проблем 
с лункой № 9. Дело в том, что располагалась она на при-
горке. Но нет ничего невозможного. Например, игрок 
одной из команд попал в «девятку» со второго раза, 
за что был одарен аплодисментами не только от друзей, 
но и от болельщиков и игроков других команд.

Среди участников турнира был и начальник департа-
мента молодежной политики и спорта Кемеровской об-
ласти Антон Пятовский, он играл в одной команде «Куз-
басс» с Николаем Валуевым.
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В ФУТГОЛЬФЕ 
МНОГО ХОРОШЕГО — 
ДОСТУПНОСТЬ 
ИГРЫ, ПРОСТОТА 
В ИСПОЛНЕНИИ, 
НЕТРАВМАТИЧНОСТЬ 

— Погода не сильно сегодня радует, но для си-
биряков она никогда не была помехой. Замечатель-
ное мероприятие. Собралось много людей. Многие 
впервые познакомились с этим видом спорта — со-
четанием гольфа и футбола. Мы с командой тоже 
прошли дистанцию. Временами очень непростую, 
но было здорово, — отметил после игры Антон Пятов-
ский. — Самое главное, получили заряд хорошего на-
строения, замечательно провели время на свежем 
воздухе. Футгольф, как и любой вид спорта, очень 
захватывает. В игре эмоции переполняют. Как от по-
бед, так и от неудач. Когда мы занимаемся спортом, 
мы чувствуем себя настоящими, ведь наши эмоции 
неподдельные.

На вопрос, приживется ли в Кузбассе новый для 
России вид спорта, Антон Александрович ответил: — 
Это не первые соревнования по футгольфу в Кузбассе. 
Одна из крупных компаний нашей области такие со-
ревнования проводит достаточно часто, и они попу-
лярны. Уверен, что всё больше и больше людей захо-
тят присоединиться к этому виду спорта.

Команда департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области также принимала уча-
стие в футгольфе впервые.

— Впечатления от игры передать словами слож-
но, — говорит начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Вадим Александрович 

Ратушный. — Настолько 
игра азартная и захваты-
вающая. Эмоции захва-
тывали с первой лунки.

В свою очередь Вадим 
Александрович ещё раз 
поблагодарил президен-
та федерации футгольфа 
России Николая Валуева 
за организацию турни-
ра и непосредственное 
участие в нем, как игрока 
команды.

Например, коман-
да «Боевые искусства», 
несмотря на очень эмо-
циональную и яркую 
игру на поле, в сво-
их комментариях была 
очень скромна, но капи-
тан команды Вера Буга 
(МСМК по тайскому бок-
су, призер чемпионата 
мира) сказала, что гор-
дится партнёрами:

— Ребята выложились 
на все 100%, как на тре-
нировках, так и на со-
ревнованиях. Немно-
го не хватило опыта, 
ведь играли в футгольф 
впервые. Надеемся, 
что на следующий тур-
нир нас обязательно 
пригласят.

Президент федерации 
футгольфа России Нико-
лай Валуев, на вопрос, 
почему для организации 
турнира был выбран Куз-
басс, ответил:

— Я давно хотел, что-
бы региональная феде-
рация футгольфа в Кеме-
ровской области была, 
потому что всё, что каса-
ется организации и от-
ветственности, в Куз-
бассе всегда на высшем 
уровне, говорю это, так 
как проработал непо-
средственно пять лет 
в Кемеровской области. 
Хочу также сказать боль-
шое спасибо Виталию 
Александровичу Раздае-
ву, легендарному совет-
скому футболисту, что он 
согласился курировать 
этот вид спорта. Сегод-
ня первый турнир, кото-
рый прошел в Кемерове, 
и прошёл, на мой взгляд, 

очень здорово. Пото-
му что и поле хорошее, 
и желание людей вый-
ти сыграть было боль-
шим. Жаль, что не уда-
лось сделать восем-
надцать лунок, но лиха 
беда начало, в следу-
ющий раз мы сделаем 
восемнадцать, чтобы 
на поле выходили одно-
временно 18‑ть команд. 
В футгольфе много хо-
рошего — доступность 
игры, простота в испол-
нении, нетравматич-
ность. Но для развития 
футгольфа в России, ко-
нечно, ещё многое нуж-
но сделать, потому что 
даже название многих 
смущает, и люди спраши-
вают, что это такое. Се-
годня у людей останутся 
не только призы и награ-
ды, но и приятные воспо-
минания. За хорошими 
эмоциями, за хорошим 
настроением мы и ходим 
играть.

Все участники турни-
ра получили памятные 
сувениры, команды‑по-
бедители получили куб-
ки, медали и подарки 
от спонсоров.

Победили, конечно, 
сильнейшие, но удоволь-
ствие от игры получили 
все.



СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 
ЗАБЕГОВ — ЛЮБИТЕЛИ 
СПОРТА САМЫХ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТОВ
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Лесной массив в геоме-
трическом центре горо-
да — отличное место для 
занятий спортом и просто 
прогулок.

Разное, конечно, бы-
вало за тринадцать крос-
сов, но вот плохая погода 
на «Кроссе наций» как‑
то не вспоминается. Вот 
и 21 сентября в бору ком-
фортная атмосфера: сухо, 
свежо, а на полянках ещё 
и солнечно. Идеальные 
условия. Показать свою 
любовь к бегу в Сосно-
вом бору собрались раз-
ные люди. Только по воз-
расту участников раз-
брос от нескольких годов 
до 86 лет. На старт вышли 
те, для кого бег — образ 
жизни. Причём не только 
кемеровчане.

ОТ 500 М 
ДО 6000 КМ

Состоялся десяток за-
бегов на дистанции от пя-
тисот метров до шести 
километров. Определя-
лись они возрастом участ-
ников и их квалификаци-
ей. Были и любительские 
старты, и спортивные, для 
тех, кто занимается спор-
том серьёзно. И всё же 
в большинстве забегов 
действует олимпийский 
принцип «Главное — уча-
стие». А бежать приятнее, 
когда судьями на «Крос-
се» работают такие про-
славленные кузбасские 
легкоатлеты‑участни-
ки Олимпийских игр, как 
Александр Деревягин 
(главный судья), Андрей 
Кислых и Яков Толстиков.

КУЗБАСС-КРОСС
В нашей области 

«Кросс нации» прошел 
в 13‑й раз. Центральный 
старт по традиции — в Ке-
мерове, но всё больше их 
проходит и в городах Куз-
басса. В этом году старто-
вали в Новокузнецке, Ан-
жеро‑Судженске, Белове, 
Березовском, Киселевске, 

Калтане, Красноброд-
ском, Ленинске‑Кузнец-
ком, Междуреченске, 
Мысках, Осинниках, По-
лысаеве, Прокопьевске, 
Тайге, Юрге, а также в Бе-
ловском, Гурьевском, Иж-
морском, Крапивинском, 
Ленинске‑Кузнецком, 
Мариинском, Новокуз-
нецком, Прокопьевском, 

Промышленновском, Таш-
тагольском, Тисульском, 
Топкинском, Тяжинском, 
Чебулинском, Яйском, 
Яшкинском районах.

«НАБЕГАННОЕ» 
МЕСТО

Сосновый бор — «на-
беганное» и даже «на-
езженное» место. Зимой 
лыжниками, летом бе-
гунами. Проводят здесь 
свои соревнования и лю-
бители маунтинбайка. 

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

ТРАДИЦИИ
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21 СЕНТЯБРЯ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ». НА СТАРТЫ 
ВЫШЛИ БОЛЕЕ 13000 УЧАСТНИКОВ В ГОРОДАХ И РАЙ-
ОНАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В КЕМЕРОВСКОМ СО-
СНОВОМ БОРУ ВЫШЛИ НА СТАРТ ПОРЯДКА ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ.



ПОБЕДИТЕЛИ «КРОССА НАЦИИ-2019» В КУЗБАССЕ
КЕМЕРОВО. 21 СЕНТЯБРЯ. СОСНОВЫЙ БОР.
VIP-забег. Мужчины. Сергей Бусыгин (заместитель пред‑

седателя комитета по вопросам туризма, спорта и моло‑
дежной политики областного Совета народных депутатов). 
Женщины. Любовь Ревенко (депутат Кемеровского город‑
ского Совета народных депутатов).

Массовый забег. Мужчины. Александр Кондратов 
(Кемерово). Женщины. Злата Чентаева (Анжеро‑
Судженск).

6 км. Мужчины. Егор Ломакин (Кемерово).
4 км. Женщины. Жанна Меньшова. Юниоры (до 20 лет). 

Андрей Евменов (оба — Крапивинский район). Юниорки 
(до 20 лет). Валерия Куприна (Кемерово).

2 км. Юноши (до 18 лет). Виктор Титов (Мыски). Девушки 
(до 18 лет). Ксения Свиридова (Полысаево).

1 км. Мальчики (до 9 лет). Александр Третьяков 
(Кемерово). Девочки (до 9 лет). Елизавета Кравченко 
(Белово).

Самый опытный участник — Иван Буянов (1933 г. р.).
Самый юный участник — Мирослава Белоус (2016 г. р.).

 Сергей Бусыгин (заместитель пред‑
седателя комитета по вопросам туризма, спорта и моло‑
дежной политики областного Совета народных депутатов). 
Женщины. Любовь Ревенко (депутат Кемеровского город‑

Жанна Меньшова. Юниоры (до 20 лет). 
Андрей Евменов (оба — Крапивинский район). Юниорки 

 Виктор Титов (Мыски). Девушки 

 — Мирослава Белоус (2016 г. р.).

В «Забеге почётных 
гостей» на дистанцию 
1 км приняли участие 
депутаты областного 
и городского Советов 
народных депутатов, 
служащие Правитель‑
ства Кузбасса, Админи‑
страции города Кемеро‑
во. Обладателем золо‑
той медали стал Сергей 
Бусыгин, заместитель 
председателя комите‑
та по вопросам туриз‑
ма, спорта и молодеж‑
ной политики област‑
ного Совета народных 
депутатов, директор ЦП 
ССК. Второе место за‑
нял депутат Кемеров‑
ского городского Совета 

ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ

Конечно, без спор‑
тивной составляющей 
кросс — не совсем кросс. 
В забегах профессиональ‑
ных спортсменов были 
и победители, и призеры, 
и награды. Но для всех бе‑
гунов лучшим призом ста‑
ли выплеск адреналина, 
бодрость и единение на‑
ции в стремлении вести 
здоровый образ жизни. 
В этом Кузбасс уж точно 
один из первых.

Победители и призе‑
ры центрального старта 

были награждены меда‑
лями, грамотами и кубка‑
ми Министерства спор‑
та РФ, у всех участников 
на память остался суве‑
нир — нагрудный номер.

В традиционном физ‑
культурном мероприятии 
«Кросс нации» принима‑
ют участие сотни тысяч 
человек во всех субъек‑
тах России. «Кросс на‑
ции» — это привлечение 
к занятиям физической 
культурой россиян, и осо‑
бенно молодежи, пропа‑
ганда здорового образа 
жизни.

народных депутатов Ан‑
дрей Яковлевич Колес‑
ников, третий результат 
показал начальник от‑
дела наград областного 
Совета народных депу‑
татов Сергей Сергеевич 
Пашин.
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«СТРАНА ГЕРОЕВ» 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
27 СЕНТЯБРЯ В МУЗЕЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА КУЗБАССА ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ «СТРА-
НА ГЕРОЕВ». ЭТОТ ПРОЕКТ-МОТИВАЦИЯ – СОВМЕСТ-
НАЯ АКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ СПОРТА 
МИНCПОРТА РОССИИ И ГЛАВНОГО СПОРТИВНОГО 
МУЗЕЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

навыками. Результатом 
такой работы стал резерв 
из хорошо подготовлен‑
ных стрелков, что сыгра‑
ло огромную роль в борь‑
бе против фашизма в Ве‑
ликой Отечественной 
войне.

Экспозицию плакатов 
атмосферно и наглядно 
дополнили спортивные 
кубки, грамоты, дипломы 
и знаки соответствующих 
времён. Причём экспо‑
наты из фондов кемеров‑
ского музея принадлежат 
таким известным кузбас‑
ским спортсменам‑фрон‑
товикам и труженикам 
тыла, как Юрий Пылёв, 
Зоя Лихачёва (Петрова) 
и другим. Эти предметы 
наглядно свидетельству‑
ют о высокой значимости 
физкультурно‑спортив‑
ного движения в довоен‑
ное и послевоенное вре‑
мя. У каждого посетителя 
есть возможность уви‑
деть и оценить особенно‑
сти оформления наград 
того периода.

Первые зрители на вы‑
ставке уже побывали. Это 
учащиеся кемеровских 
школ, которым, в первую 
очередь и стоит её по‑
рекомендовать. Уходят 
из музейного зала ребя‑
та с яркими впечатления‑
ми. Особенно школьники 
младшего возраста.

Выставка «Страна Ге‑
роев» будет действовать 
в Музее физической куль‑
туры и спорта Кузбасса 
до 25 декабря. Адрес му‑
зея: г. Кемерово, ул. Ту‑
хачевского, 19, первый 
этаж.

«Страна Геро‑
ев» — много‑
компонентная 

выставка, включающая 
авторские иллюстрации 
в формате комикса, а так‑
же экспонаты из фондов 
музеев.

В основе визуальной 
части выставки — худо‑
жественная традиция 
советского плаката и от‑
ечественной книжной 
графики, грамот спор‑
тивных и физкультурных 
комплексов довоенного 
периода.

Стенды посвящены ге‑
роям‑фронтовикам, объ‑
единяет которых спорт. 
Причём не все из них 
чемпионы, но все герои. 
Это — гимнаст, олимпий‑
ский чемпион, бывший 
узник концлагеря Вик‑
тор Чукарин; легкоатлет 

и Герой Советского Союза Николай Копылов; леген‑
дарный боксер, многократный чемпион СССР и участ‑
ник войны в составе отрядов специального назначения 
Николай Королёв; борец, многократный чемпион СССР 
и герой форсирования Днепра Григорий Малинко, фут‑
болист московского «Динамо», один из лучших полуза‑
щитников в истории отечественного футбола, танкист 
Владимир Савдунин; легендарный пловец, многократ‑
ный чемпион и рекордсмен СССР, участник ВОВ Лео‑
нид Мешков. Летчики, физкультурники, значкисты ГТО: 
Александр Мамкин, тяжелораненый и обгоревший, це‑
ною своей жизни посадивший самолёт с эвакуирован‑
ными детьми. Одна из «Ночных ведьм» Марина Чечнева 
и «Белая Лилия» Лидия Литвяк, лучшая женщина‑ис‑
требитель Второй мировой войны по количеству сби‑
тых самолётов противника (шестнадцать плюс один 
аэростат).

Физически экспозиция выглядит как ряд смонтиро‑
ванных лайтбоксов. Заключенные в них плакаты изо‑
бражают ключевые события из жизни героев в виде ко‑
миксов и дают информацию о них.

На одном из стендов представлена история возник‑
новения почетного звания «Ворошиловский стрелок». 
В 1932 году Обществом содействия обороне, авиаци‑
онному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) 
было учреждено это звание, что привело к возникнове‑
нию широкого движения по овладению стрелковыми 
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«СТРАНА ГЕРОЕВ 
НАХОДИТСЯ В НАШЕМ 
ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ»
ОТКРЫВАЛИ ВЫСТАВКУ НЕ ТОЛЬКО НАЧАЛЬНИК ДЕ-
ПАРТАМЕНТА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОР-
ТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНТОН АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ ПЯТОВСКИЙ, НО И ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО МУЗЕЯ СПОРТА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОФЕССОР ЕЛЕНА АЛЕК-
САНДРОВНА ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА. ОНА ОТВЕТИЛА 
НА НАШИ ВОПРОСЫ И РАССКАЗАЛА ОБ ИДЕЕ ПРОЕК-
ТА-МОТИВАЦИИ «СТРАНЫ ГЕРОЕВ».

ОТ НЕРЕАЛЬНО-
ГО К РЕАЛЬНОМУ

— Мы хотели приду-
мать такой формат вы-
ставки, который был бы 
интересен всем: от про-
фессиональных спор-
тсменов до тех, кто 
в спорте совершенно 
не разбирается. Нуж-
но было объединить по-
коления и вспомнить те 
славные победные тра-
диции нашего спорта, ко-
торые нас мотивируют.

Отличие музея спор-
та от любого друго-
го музея, прежде всего, 

в мотивационной функции. Сейчас перед нами сто-
ит задача сделать спорт не только модным явлением, 
но и нормой жизни. Даже если построить сверхудобные 
спортобъекты, то люди в них не пойдут. Они туда пойдут, 

ИНТЕРВЬЮ

если захотят, если их что‑
то сподвигнет. В этом на-
правлении музеям спорта 
приходится переделывать 
себя, искать новые под-
ходы к взаимодействию 
со своей аудиторией.

Мы долго искали фор-
мат, который был бы мо-
бильным, интересным для 
детей и взрослых. А также 
хотели создать такой про-
ект, который можно при-
везти в каждую школу.

В результате мы ре-
шили рассказывать исто-
рии спортсменов‑героев. 
Их деяния вне пределов 
человеческих возмож-
ностей. Хорошо порабо-
тав с образовательны-
ми структурами и худож-
никами, мы переложили 
биографии в иллюстра-
тивный формат. Призцна-
юсь, чуть‑чуть схитрили: 
создали иллюстрирован-
ные истории‑комиксы. 
Собственно комиксами 
в классическом понима-
нии, наверное, их назы-
вать не совсем правильно. 
Изображения основаны 
на принципах советской 
книжной иллюстрации. 
Поэтому, вроде, наш жанр 
не вызывает отторже-
ния у старшей аудитории 
и приветствуются совсем 
молодыми людьми.

Подчеркну, что поми-
мо рисованной визуаль-
ной части каждая исто-
рия имеет очень честное, 
с точными архивными 
данными, описание био-
графии героя.

Почему возник этот 
проект? Очень много 
в нашем медийном про-
странстве существует 
не наших супергероев. 
Создано много суперге-
ройских фильмов, воз-
никло целое направле-
ние в массовой культуре… 
И дело даже не в том, что 
они не наши и какие цен-
ности и идеалы пропа-
гандируют. Все, что при-
думано в этих фильмах, 

Директор Государственного музея спорта, профессор Елена Александровна Истягина‑Елисеева
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не является реальностью. 
Факт: из созданных ле-
генд без труда происте-
кает вывод, что большин-
ство супергероев ничего 
не сделало для того, что-
бы стать обладателями 
сверхспособностей. Чело-
века‑паука укусил паук‑
мутант, Халк — «жертва» 
научных экспериментов, 
Капитан Америка — про-
дукт целенаправленного 
улучшения человека с по-
мощью технологий… Это 
несёт идею, что героем 
можно стать просто так, 
сверхспособности могут 
прийти вдруг. Этот под-
ход вряд ли правильный.

Мы в своей практи-
ке спортивной истории, 
хранителей истории тех 
людей, которые вложи-
ли всех себя в достиже-
ния, говорим: нет, нам 
это не подходит. Но про-
сто говорить мало. По-
этому не только говорим, 
но и делаем. Мы показа-
ли истории реальных лю-
дей, которые, оказавшись 
в сложной ситуации, про-
явили себя героями, со-
вершили подвиг. Мы об-
ращаемся к посетителям: 
вы тоже можете это сде-
лать. Ведь часть наших 
героев не великие чем-
пионы, они — физкуль-
турники, которым спорт 
помог подняться духовно 
и физически.

К сожалению, наша 
страна постепенно забы-
вает настоящих, реальных 

не нашли его достовер-
ных фотографий, но нам 
помогла Всероссийская 
федерация плавания. 
Действительно, он пла-
вал в тканевой строчен-
ной шапочке. Имеет ли 
это существенное значе-
ние для его иллюстриро-
ванной истории? Нет. Тем 
не менее, на рисунке ша-
почка есть.

Были также, например, 
вопросы по изображению 
достоверных движений 
борцов в истории Григо-
рия Малинко. Консульти-
ровал нас чемпион мира 
Александр Безручкин. 
Историю Николая Коро-
лёва комментировал для 
нас чемпион мира по бок-
су среди профессионалов 
Григорий Дрозд.

Более того, мно-
гие рисунки перерисо-
ваны с исторических 
фотографий.

НЕ ИМЕЕМ ПРА-
ВА ЛГАТЬ

— Какими соображе-
ниями руководствова-
лись создатели экспо-
зиции, выбирая в герои 
стендов именно этих 
людей?

— Мы не гонимся за ко-
личеством. Одна исто-
рия — это полтора‑два ме-
сяца кропотливой работы. 
Сейчас у нас около двад-
цати историй. Дело в том, 
что мы не имеем права 
ошибаться, дать кому‑
то повод сказать: «А вот 
тут вы врёте!» Конечно, 
количество историй бу-
дет увеличиваться, но мы 
не станем выставлять 
материалы, пока доско-
нально не убедимся в их 
достоверности.

супергероев. Мы считаем, что такого допустить никак 
нельзя. Создавая этот комплексный проект, мы опира-
лись на базу социальной необходимости.

Более того, наш проект можно продолжать, как‑то до-
полнять на местах. Ведь своих героев в регионах немало.

— Выставка «Страна Героев» представлена не толь-
ко в Кемерове?

— Конечно. Это федеральный проект. Экспозиции 
представлены практически во всех областных городах 
и краевых центрах. «Страна» быстро распространяется 
по стране. В несколько городов мы привезли в этом году 
очень крупные выставки. Это Пенза, Санкт‑Петербург, 
Ульяновск, Астрахань… Работает выставка даже в лагере 
«Орлёнок» (Краснодарский край). Российское историче-
ское общество открыло несколько лагерей, которые на-
звала «Страна Героев».

ЧЕСТНЫЕ КОМИКСЫ
— Комикс, а основная часть экспозиции представ-

лена именно в таком виде, при всём уважении к этому 
виду изобразительного искусства — это всё-таки упро-
щение. Оправдана ли подача серьёзной информации 
таким образом?

— Эта форма подачи информации даже для России 
не новинка. Вспомним, например, лубок. А рассказывать 
историю рисунками свойственно и западноевропейской 
культуре. Вспомним, росписи на библейские темы в хра-
мах. Иллюстрированный рассказ — форма очень древ-
няя. Упрощение? Знаете, в культуре упрощенная форма 
изложения присутствовала всегда. Элитарность, серьёз-
ность скорее отпугивают народные массы: многое им 
в таких продуктах непонятно, а значит неинтересно. По-
этому мы выбрали тот визуальный жанр, который любит 
современное поколение детей и подростков. Нравятся 
вам комиксы и манги? Будут вам комиксы и манги! Только 
с правильным содержанием.

— Считается, что упрощение ведёт к искажениям. 
Нет ли в рисунках серьёзных неточностей при отобра-
жении реалий, анахронизмов и прочего? Не просто ли 
это видение художника?

— Всё очень честно. Там нет придумок. При созда-
нии комиксов мы консультировались с компетентны-
ми людьми. Вот, например, долго уточняли такую де-
таль: в шапочке или без неё плавал Леонид Мешков. Мы 
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СОЗДАВАЯ ЭТОТ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ, 
МЫ ОПИРАЛИСЬ 
НА БАЗУ СОЦИАЛЬНОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

— В каждом регионе, 
в каждом городе Рос-
сии имеется масса сво-
их героев-спортсменов. 
Возможно, неизвестных 
в масштабах всей страны, 
но находящихся гораз-
до ближе материально 
и ментально к посетите-
лям выставки. Можно ли 
было и можно ли будет 
в дальнейшем (если по-
добные проекты про-
должатся) рассмотреть 
вопрос о включении их 
в число героев?

— Моя мечта, чтобы 
в каждой сельской школе 
дети спрашивали о том, 
кто жил в их селе, о лю‑
дях, которые были героя‑
ми, рисовали их истории. 
Необязательно даже для 
федеральной выставки. 
Хочется, чтобы такие вы‑
ставки реальных супер‑
героев были в каждой 
школе. Тем более, при 
всем нашем желании мы 
не осилим всю страну, по‑
тому что людей, достой‑
ных называться героями, 
столько, что их количе‑
ство сопоставимо с чис‑
ленностью населения 
ряда государств. Всю Все‑
ленную реальных супер‑
героев складывает вся 
Россия. В этом наша глав‑
ная задача.

ПОЛНОТА 
НАСЛЕДИЯ

— Среди героев экс-
позиции есть люди, чей 
жизненный путь не свя-
зан непосредственно 
с Россией, РСФСР, Рос-
сийской Федерацией. На-
пример, Виктор Чукарин 
и вовсе официально объ-
явлен первым украин-
ским олимпийским чем-
пионом. Имеет ли это для 
вас значение, ведь зада-
ча экспозиции показать 
примеры доблести и па-
триотизма именно для 
юных граждан России?

— Чукарин может объ‑
являться каким‑то бо‑
ком хоть первым зимбаб‑
вийским олимпийским 

чемпионом, но это не отменит того факта, что он был ве‑
ликим советским спортсменом. Современная Россия — 
наследница Советского Союза. Поэтому мы имеем пра‑
во на всё наше наследие, а не на какие‑то выборочные 
кусочки по чьему‑то усмотрению. Чукарин — советский 
чемпион, на подготовку которого работала вся система 
советского спорта. Он был в составе той гимнастической 
команды, выигравшей Олимпийские игры 1952 года. 
Между прочим, далеко не славянин Грант Шагинян так‑
же достоин быть представленным в «Стране Героев». 
Народы нашей страны многочисленны и разнообразны. 
Герой — не национальность. Об этом в том числе и наш 
проект.

— Так всё-таки где находится Страна Героев?
— Страна Героев находится в нашем прошлом и в на‑

шем будущем. Наше прошлое — это истоки нашей Супер‑
силы, наших Супервозможностей. Забыв его, мы многое 
потерям. Наше будущее — это то, что мы сделаем сами. 
То, как мы воспитаем ребёнка, то, что мы ему расскажем, 

то про кого мы ему расска‑
жем. Вот это сделает (или 
не сделает) его достой‑
ным его корней, основ 
и памяти тех людей, кото‑
рые были его предками.

— Государственный 
музей спорта доволь-
но плотно сотруднича-
ет с Музеем физической 
культуры и спорта Куз-
басса. Хотелось бы уз-
нать, каковы ближай-
шие планы, мероприя-
тия ГМС в рамках этого 
сотрудничества?

— Я очень люблю куз‑
басский музей спор‑
та и тех людей, которые 
здесь работают. Это по‑
настоящему преданные 
своему делу профессио‑
налы. Я очень рада была 
узнать, что в недалёком 
будущем музей перее‑
дет в большие помеще‑
ния, обретёт новый дом. 
Я надеюсь, этот дом бу‑
дет современным, ин‑
тересным, вместитель‑
ным и содержательным. 
И с этим содержанием мы, 
конечно, поможем нашим 
коллегам.



СОБЫТИЕ

И СНОВА ДЕНЬ ХОДЬБЫ!
5 И 6 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛО 
КРУПНЕЙШЕЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ПРО-
ВОДИТ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ХОДЬБЫ».

ходьбы, но и обществен-
ных деятелей. Кстати, 
в рамках Всероссийского 
дня ходьбы состоялись 
Всероссийские сорев-
нования по спортивной 
ходьбе на призы наше-
го олимпийца. И это 
не случайно. В 2018 году 
в Кузбассе отметили 
30‑летие золотой Олим-
пийской медали всемир-
но известного ходока. 
В этом году соревнова-
ниям присвоен статус 
всероссийских.

В церемонии откры-
тия соревнований при-
няли участие: Вячеслав 
Иванович Иваненко (за-
служенный мастер спор-
та СССР по легкой атле-
тике, чемпион XXIV лет-
них Олимпийских игр 

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках 
Международного дня ходьбы, который прохо-
дит во всём мире при поддержке Международ-

ной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА). Уже более 
20 лет. Ежегодно в нём участвуют более 12 миллионов 
человек из 150 стран.

22 сентября центральной площадкой Дня ходьбы 
в Кемеровской области стал стадион «Суховский» (Ке-
меровский район), где олимпийский чемпион Сеула 
1988 года в спортивной ходьбе на 50 км Вячеслав Ива-
нович Иваненко собрал не только любителей быстрой 

Текст: Ольга Калюжная
Фото: Данил Айкин

в Сеуле 1988 года), Яков 
Григорьевич Толстиков 
(заслуженный мастер 
спорта СССР по легкой 
атлетике, участник XXV 
летних Олимпийских игр 
в Барселоне 1992 года, 
обладатель Кубка мира 
по марафонскому бегу 
в Лондоне 1991 года).
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Чемпион 
Олимпийских игр 
Вячеслав Иваненко 
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С приветственным сло-
вом обратились к участ-
никам первый вице‑пре-
зидент Олимпийского 
совета Кемеровской об-
ласти, депутат област-
ного Совета народных 
депутатов Сергей Юрье-
вич Бусыгин и началь-
ник департамента моло-
дежной политики и спор-
та Кемеровской области 
Антон Александрович 
Пятовский.

— Спортивный празд-
ник — Всероссийский 
день ходьбы — впер-
вые прошел в нашей 
стране в 2015 году, — от-
метил в своем привет-
ствии на церемонии от-
крытия Сергей Юрьевич 
Бусыгин. — Это меро-
приятие прокатилось 
волной по всей терри-
тории Российской Фе-
дерации, от Петропав-
ловска‑Камчатского 
до Калининграда.

Примечательно, что 
в Кузбассе уже одиннад-
цатый год проходят со-
ревнования на призы 
Иваненко.

— Ходьба — это са-
мый доступный вид спор-
та, — пояснил депутат. — 
Чтобы заниматься ходь-
бой, достаточно надеть 

спортивную одежду 
и кроссовки, можно пойти 
на стадион, в парк или лю-
бую другую дорожку, на-
чать получать физическую 
нагрузку, вести здоровый 
образ жизни. Попробуй-
те каждый день ходить 
от одного до пяти киломе-
тров, сами и почувствуете, 
как отлично это скажется 
на вашем здоровье, на ва-
шей сердечно‑сосудистой 
системе, на вашем настро-
ении. Занимайтесь спор-
том, занимайтесь ходь-
бой, — подчеркнул Сергей 
Бусыгин.

Сергей Юрьевич Бусы-
гин подтвердил свои сло-
ва собственным приме-
ром: принял участие в за-
ходе, за что был отмечен 
дипломом. Стоит заме-
тить, что днём ранее Бу-
сыгин занял первое место 
в «Кроссе нации», кото-
рый проходил в Сосновом 
бору города Кемерово.

Олимпийский чемпион 
Вячеслав Иваненко на со-
ревнованиях был главным 
судьей, но также для всех 
участников он был и глав-
ной поддержкой. Многие 
спортсмены перед стар-
том подходили к Вячесла-
ву Ивановичу спросить со-
вета, поговорить и даже 
просто постоять рядом, 
так сказать, на удачу. Сре-
ди участников были и вос-
питанники Вячеслава 
Ивановича.

Перед стартом титу-
лар соревнований поже-
лал всем спортсменам хо-
рошей дорожки, побед 
и главное — прийти к фи-
нишу без травм.

В празднике в Кузбас-
се приняли участие более 
500 человек. В этом году 

среди участников были спортсмены из Новосибирской, 
Томской, Челябинской, Амурской областей, республики 
Мордовия и, конечно, кузбасские спортсмены.

Несмотря на упорную борьбу, на финише все привет-
ствовали друг друга, подбадривали и поддерживали. 
Многие спортсмены, несмотря на юный возраст, при-
нимали участие в соревнованиях по спортивной ходьбе 
не в первый раз. Кто‑то остался недоволен своим ито-
говым временем на финише, сравнивая свои результа-
ты с прошлогодними, а также на других соревнованиях 
и тренировках. Но, стоит отметить, каждый спортсмен, 
даже занявший первое место, был очень критичен 
и строг к себе.

Девочки и мальчики младше 12 лет проходили дис-
танцию 1000 м, девушки и юноши до 14 лет — 2000 м, 
девушки и юноши до 16 лет — 3000 м, девушки и юно-
ши до 18 лет — 5000 м. Также для девушек и юношей 
до 18 лет и для мужчин и женщин старше 18 лет была 
предусмотрена дистанция для ходьбы 10 000 м.

Закрывали соревнования спортсмены в возрастной 
категории 35 лет и старше, говоря на спортивном языке 
«ветераны». В данной категории победителем стал ма-
стер спорта международного класса — Григорий Кор-
нев (Кемеровский район), вторым пришёл новокузнеча-
нин мастер спорта России Константин Семириков, все-
го несколько секунд уступил ему мастер спорта России 
Михаил Крахмалёв из Белова и достойно занял третье 
место.

Среди женщин в данной возрастной категории луч-
шей стала Татьяна Степчук, второй к финишу пришла 
Мария Марочкина и закрыла тройку лидеров Татьяна 
Бондаренко. Все спортсменки из Кемерова, тренируют-
ся самостоятельно.

Гости праздника смогли увидеть торжественное от-
крытие, принять участие в массовом заходе на 500 м, 
а также отведать блюда полевой кухни. Участники Все-
российского дня ходьбы награждены дипломом Олим-
пийского комитета России и памятными призами.

Организатором мероприятия выступил Олимпий-
ский совет Кемеровской области при поддержке депар-
тамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области.
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СОБЫТИЕ

«СНЕГИРИ»  
НА КРАСНОМ
ЗИМОЙ ИХ НА ОЗЕРЕ КРАСНОМ, ЧТО В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ, ВИДНО 
ОСОБЕННО ХОРОШО. ЛЮДЕЙ, ЧТО ПЛАВАЮТ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ…

ДЛЯ НАЧАЛА — «БОДРЯЧОК»
В последнюю субботу сентября погода теплом не ба-

ловала. Видимо, тренировала грядущую зиму. Даже хо-
лодный дождик не забыла. Ведь какая зима без снега?

Вы думаете, она напугала этим крепких телом, здо-
ровьем и духом людей? Да ни одного раза! На озере 
Красном у них своя «тренировка» — открытый город-
ской фестиваль зимнего плавания «Бодрячок». И зна-
ете, зимнего без шуток и преувеличений. Температура 
воды всего‑то плюс 13, тогда когда зимним плаванием 
считается то, что в воде на градус теплее.

Задачи у участников фестиваля были следующие: от-
крыть холодовой сезон, поддержать дружеские контак-
ты с единомышленниками (в гости к кемеровчанам при-
езжали барнаульцы, томичи, новосибирцы, новокуз-
нечане, ленинск‑кузнечане), ну и, конечно, для самых 
спортивных — победить.

«Бодрячок» вышел действительно бодрячком. 
И пловцов‑холодовиков разных возрастов собралось 
много, и соревнования прошли организованно, без на-
кладок. Более того, вышли они по статусу даже выше 
городских. Ведь подержать «Бодрячок» в Кемерово 
приехали не кто‑нибудь, а чемпионы мира по зимнему 
плаванию Александр Зеленецкий (Барнаул) и Василий 
Симонов (Томск).

СВОИ ТРАДИЦИИ
На самом деле при кажущейся новизне и экзотич-

ности зимнего плавания — оно не откровение для все-
го мира, России и Сибири тем более. Вот в Кемерове 

есть девушка, бывшая чемпионкой России по плава-
нию в холодной воде. Зовут её Алина Цыпленкова. Да 
и людей, занимающихся так называемым «моржевани-
ем», у нас хватает. Не говоря уже об нырянии в купель 
на Крещение.

Людям свойственно объединяться. Одна из таких 
групп однажды поняла, что двигаться к общей цели вме-
сте куда как лучше, чем по отдельности. Так возникла ко-
манда‑группа с ярким зимним названием «Снегири». Им 
уже несколько лет, и они хотят сделать этот мир лучше. 
Во всяком случае, тот его участок, на котором живут.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин
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«СНЕГИРИ» — ГЕРОИ?
Да нет, обычные люди. С разным материальным до-

статком и уровнем образования, разного возраста 
и пола. Объединяет их одно — желание жить здоровой 
жизнью и дать эту возможность другим.

Заряженность их настолько высока, что помогла 
«Снегирям» выиграть президентский грант во всерос-
сийском конкурсе по улучшению городской среды. Те-
перь у любителей зимнего плавания есть официально 
оборудованное место на Красном со своей базой (об-
лагороженный берег, банька, спортивный городок — 
брусья и турники) и огромное желание двигаться даль-
ше. Весной 2019 года группа выступила инициатором 
создания Федерации зимнего плавания Кемеровской 
области, возглавила которую Елизавета Пономарева. 
Она такой же любитель зимнего плавания, как и другие 
люди, нашедшие в холодной воде источник бодрости 
и здоровья. И ведь источник не выдуманный!

Что уж говорить, если прошлой зимой среди множе-
ства людей, приходящих зимой на «снегириное» место, 
оказался новичок — мужчина зрелого возраста с флот-
ской выправкой. Пригляделись: губернатор! Сергей Ев-
геньевич со знанием дела и с удовольствием проверил 
холодную воду, чем удивил многих присутствовавших, 
забывших, что в карьере главы Кузбасса была служба 
на Северном флоте.

СПОРТ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ?
— Конечно, здоровье! — не задумываясь, отвечает 

Елизавета Пономарева. — Хотя, конечно, и посоревно-
ваться иногда хочется.

Вот на зиму запланировали такие соревнования, 
как криатлон. Что это? Сначала бег на 1 км, затем лыжи 
на 1 км, а затем 25 м плавание в холодной воде. И всё 
это зимой, без лишней одежды.

Технически вообще‑то холодовое плавание от «те-
плового» никак не отличается. Однако мы немного бо-
имся, что дальнейшая «спортализация» отпугнёт на-
стоящих любителей, тех, кому зимнее плавание дей-
ствительно нужно. Поэтому и привлекать «тепловых» 

пловцов к нам не стремимся. Впрочем, и оставаться со-
всем уж в «любителях» не хочется. Ведь зимнее плава-
ние в России не является официальным видом спорта, 
не включено в соответствующий реестр. Федерация 
зимнего плавания России ведёт работу в этом направ-
лении, помогаем этому и мы. У нас даже есть успехи. 
Недавно в Клубе появилась уникальная спортсмен-
ка, многократная чемпионка мира Елена Гусева — она 
входит в топ‑50 самых отчаянных пловчих в холодной 
воде, в составе международной команды она пере-
плывала Берингов пролив и вписана в Книгу рекордов 
Гиннеса. Ее супруг Александр Боровиков вместе с Ели-
заветой стоял у истоков создания клуба «Снегири» 
и Федерации зимнего плавания Кузбасса. Он первый 
в Кузбассе, пятый в России, десятый в мире по плава-
нию в холодной воде.

Мы открываем и будем стремиться открывать наши 
филиалы в городах и населённых пунктах Кузбасса, 
объединять всех единомышленников, укреплять здо-
ровье земляков. Не хотим, чтобы было так как в Ново-
сибирске: аж 12 (!) клубов и каждый из них сам по себе. 
А ведь вместе всегда проще.

А НА ОЗЕРЕ ЗИМА…
На Красном, ставшим центром зимнего плавания 

в Кузбассе, всегда готовы принять новых людей, жела-
ющих закаливать себя и своих близких. «Снегири» — 
не закрытый клуб. Никто вас не прогонит с расчищен-
ной ото льда водяной дорожки, не выдернет из по-
лыньи, не принудит вступать в какие‑то организации. 
Но не обойдут вниманием, приглядят, дадут советы, 
пустят обогреться в баньку. Единственная просьба: от-
носитесь ко всему бережно, цените труд увлеченных 
людей, а лучше сами возьмите лопату и помогите сде-
лать прорубь — ведь это работа не из легких!

Поэтому, подумайте: сейчас, зимой — не самое ли 
время начать? Стать одними из тех, кого в это время 
года на озере Красном, что в областном центре, видно 
особенно хорошо. Людьми, которые плавают в холод-
ной воде…
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СОБЫТИЕ

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ НА ОЗЕРЕ ХИЩНОЕ У СЕЛА 
ЯГУНОВО КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ФЕ-
СТИВАЛЬ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ СПИННИНГОМ С 
БЕРЕГА «КУЗБАССКИЙ КЛЕВ».

Текст и фото: Станислав Переверзев

поздравили заместителя началь-
ника департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области Александра Александро-
вича Боксгорна как удачливого 
рыбака. На его ловко заброшенный 
спиннинг отозвался окунь. Инте-
ресно, что на спортивных соревно-
ваниях рыбаков пропагандируется 
гуманный принцип «Поймал — от-
пусти». Единственное исключение 
по отношению к окуню, так как он 
считается «сорной», слишком рас-
пространённой, своей численно-
стью притесняющей другие виды 
рыбой.

В этот день много рыбы было пой-
мано и отпущено, ведь среди участ-
ников были не только любители, 
но и профессионалы рыболовного 
спорта. Последние в любую погоду 
и на любом озере способны перехи-
трить рыбу.

Среди участников были и девуш-
ки. В своем мастерстве они не усту-
пают мужчинам. Например, Марина 
Кочкина как раз в канун фестиваля 
на других соревнованиях выполнила 
норматив первого разряда. А здесь, 
помимо приза лучшей рыбачке, она 
также победила в конкурсе по лов-
ле карпа голыми руками. Рыбу весом 
5 кг нужно было поймать и вытащить 

Погожее осеннее утро тепло 
встретило участников фе-
стиваля. Сразу стало ясно, 

что все составляющие прекрасного 
отдыха имеются: душевная компа-
ния единомышленников и, главное, 
неповторимый азарт, который дарит 
только рыбалка.

Озеро Хищное свое название пол-
ностью оправдывает. Здесь водит-
ся много хищной и всеядной рыбы: 
окунь, щука, судак и даже форель. 
Рыбаки утверждают, что послед-
нюю ловить особенно интересно, 
но в тоже время и сложнее.

— Хищную рыбу тяжелее ло-
вить, так как ее надо искать, — го-
ворит президент федерации рыбо-
ловного спорта Кузбасса Алексей 
Шестаков. — Мирную рыбу можно 
прикормить и ждать на месте, в ее 
ловле многое зависит от прикорм-
ки. А хищная рыба, которая всег-
да в движении, — это работа нога-
ми, спиннингом и головой. Причем 
в первые минуты тура нужно пой-
мать активную рыбу, которая кор-
мится рядом с берегом и кидается 
на все подряд. Ее вылавливают, и за-
тем начинаются сложности. Здесь 
уже свою роль играют знания участ-
ника, его «подкованность» в плане 
снастей и наличия опыта. Ну и, есте-
ственно, доля везения, которая в ры-
боловом спорте, думаю, половину 
успеха составляет.

Фестиваль «Кузбасский клев» — 
это командное соревнование. В каж-
дой сборной по два человека. Водо-
ем, в свою очередь, также разделен 
на две зоны. Каждый из участни-
ков поочередно в них рыбачит. 
Это сделано для объективности 
результатов.

Первая пойманная рыба заслу-
живает отдельной номинации. Как 
правило, уже через несколько минут 
после старта случается первая уда-
ча. Вот и на этот раз первый трофей 
не заставил себя ждать. С почином 

из специального садка, который рас-
полагался в озере. Времени на это 
отводилось три минуты. Марина 
справилась менее чем за минуту.

В личном зачете рыбаков побе-
дил Даниил Фролов. Во многом ему 
помог улов самой крупной рыбы 
в тот день — речной форели ве-
сом 1110 граммов. Никита Тихонов 
и Максим Безлепкин заняли вто-
рое и третье места соответствен-
но. Победителями и призерами 
в командном зачете стали: 1 ме-
сто — «ФРСК‑4» (Даниил Фролов 
и Владимир Гусельников); 2 место — 
«ФРСК‑2» (Никита Тихонов и Дми-
трий Шеенко); 3 место — «Даль-
нобойщики» (Сергей Зебегалов 
и Денис Беляков). Общей вес пой-
манной рыбы на фестивале составил 
16977 граммов.

КУЗБАССКИЙ КЛЕВ
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КУЗБАСС» ИДЕТ В СЕЗОН 2019/20 В СТАТУСЕ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕГО ЧЕМПИОНА РОССИИ, С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ, ОБНОВЛЕННОЙ 
ФОРМОЙ И ВПЕРВЫЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

В прошлом сезоне «Кузбасс» 
одержал историческую по‑
беду в чемпионате России. 

Теперь перед кемеровчанами но‑
вые вызовы — попытаться отстоять 
титул и гонка за самым престиж‑
ным клубным трофеем — Лигой 
чемпионов.

В сезон клуб входит обновлен‑
ным. Во‑первых, появился новый 
главный тренер. На смену финско‑
му специалисту Туомасу Саммелвуо 
пришел румын Георге Крецу.

Новому тренеру 51 год. 
С 2014 года Георге Крецу — глав‑
ный тренер сборной Эстонии, при 
нем команда выигрывала Европей‑
скую лигу в 2016 и 2018 годах. Так‑
же с 2007 по 2008 годы он возглав‑
лял сборную Румынии. За время 
тренерской карьеры Крецу работал 
в клубах «Хот Воллейс», бельгий‑
ский «Ленник», итальянских: «Фи‑
орезе СпаБассано», «Бассано Вол‑
лей», «Квазар Масса», польских 
«Ольштыне» и «Купруме», катар‑
ском «Аль Араби», в 2017/2018 воз‑
главлял белгородское «Белогорье», 

а в сезон 2018/2019 возглавлял поль‑
скую «Ресовию». За время карьеры 
игрока трижды становился чемпио‑
ном Австрии, а также обладателем 
Кубка Австрии и выигрывал Кубок 
Катара.

Соглашение румынского специа‑
листа с кемеровским клубом подпи‑
сано на один год.

— Сейчас нам будет тяжело на‑
чинать сезон, защищая чемпион‑
ский титул. Но я прошу поддерж‑
ки у фанатов, особенно учитывая, 
что зрительный зал стал больше. 
Я очень эмоциональный тренер, 
всегда нахожусь близко к площад‑
ке и заряжаюсь эмоциями от бо‑
лельщиков, — сказал Георге Крецу 
во время своего первого общения 
с журналистами.

РЕБРЕНДИНГ
Начиная с сезона 2019/2020

на форме и атрибутике волейболь‑
ного клуба «Кузбасс» будет исполь‑
зоваться новый логотип. Он пред‑
ставляет собой медведя. В новом 
сезоне акцент будет сделан на тем‑
но‑синий, оранжевый и серый цвета 
в символике клуба.

— Ребрендинг планировался 
давно, и в сезон 2019/2020 мы вхо‑
дим с новым логотипом. Медведь — 
символ Сибири, силы и уверенно‑
сти, — рассказал исполнительный 
директор кемеровского «Кузбасса» 
Сергей Ломако.

Медведь, вернее, его голова, 
представлен в трех различных ва‑
риациях. Это силуэт: очертания го‑
ловы на оранжевом/синем фоне, го‑
лова как таковая и вариант логоти‑
па со щитом.

Талисманом клуба стал мед‑
ведь с именем Миша. Ему сши‑
ли собственную оранжевую 

форму и присвоили символичный 
номер — «300».

Выбор цветов обусловлен их 
контрастностью. В зависимости 
от формы противника, «Кузбасс» 
будет выступить либо в синей, либо 
в оранжевой вариации формы. Си‑
ний — это классический цвет ко‑
манды. Как пояснили в руководстве 
клуба, оранжевый — цвет, близкий 
к цвету шкуры медведя. Но его бу‑
рый вариант на форме смотрел‑
ся бы немного мрачновато. Поэтому 
выбор сделан в пользу оранжевого.

Своей главной задачей маркето‑
логи клуба считают повышение уз‑
наваемости бренду. Этой цели бу‑
дет служить и фанатский магазин, 
который открылся прямо в «Арене». 
Он будет работать во время всех 
игр и концертов.

В предстоящем сезоне волейбо‑
листы будут играть на обновленной 
площадке. СРК «Арена» теперь смо‑
жет вместить больше болельщиков. 
Количество зрительских мест было 
увеличено приблизительно до трёх 
тысяч.

ОБНОВЛЕННЫЙ «КУЗБАСС»

КОМАНДА МАСТЕРОВ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КУЗБАСС» ИДЕТ В СЕЗОН 2019/20 В СТАТУСЕ ДЕЙ-

Тренер ВК «Кузбасс» Георге Крецу



Текст: Станислав Переверзев
Фото: Станислав Переверзев

красе зрелищного и бес-
компромиссного муайтай.

По итогам выступления 
на Кубке России сборная 
команда Кузбасса заняла 
второе общекомандное 
место, уступив лишь ко-
манде Санкт‑Петербурга.

СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ

В начале октября 
в Анапе состоялся фи-
нальный этап IX летней 
Спартакиады учащих-
ся (юношеская) России 

АЛЕКСАНДР 
АБРАМОВ — 
ТРУДОВОЕ 
ЗОЛОТО!

В конце августа в ко-
рейском Чхунджу про-
ходил Всемирный фе-
стиваль боевых ис-
кусств. В соревнованиях 
по 20 видам боевых ис-
кусств, включая тайский 
бокс, приняли участие 
2000 спортсменов из Рос-
сии, США, Мексики, Ав-
стралии, Турции, Таи-
ланда, Чехии и др. Меро-
приятие проходило под 
патронажем GAISF (Все-
мирная организация меж-
дународных спортивных 
федераций), и при под-
держке МОК (Междуна-
родный Олимпийский 
комитет). В борьбу за ме-
дали в тайском боксе 
вступили 131 спортсмен 

из 41 страны в 10 весо-
вых категориях (мужчины 
и женщины). Золотую ме-
даль в весовой категории 
57 кг завоевал кузбасский 
тайбоксер, кемеровчанин 
Александр Абрамов.

Победа позволи-
ла Александру Абрамо-
ву продолжить наби-
рать квалификационные 

ИЗ ПОЕЗДОК – 
С «ЗОЛОТОМ»!
ЗА ДВА ОСЕННИХ МЕСЯЦА КУЗ-
БАССКИЕ ТАЙБОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ 
РОССЫПЬ НАГРАД РАЗНОГО ДО-
СТОИНСТВА НА КРУПНЫХ ТУРНИ-
РАХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

АРЕНА

Текст: Валерия 
Соколова
Фото: ФТБК

«Золото»: Егор 
Стерлядев (60 кг, 
г. Анжеро‑Судженск).

«Бронза»: Яна Рыб-
никова (54 кг, г. Кисе-
левск), Денис Сквор-
цов (54 кг, г. Кемеро-
во), Иван Голышев 
(54 кг, г. Прокопьевск), 
Игорь Моисеев (57 кг, 
г. Прокопьевск).
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Чемпионат России по 
тайскому боксу среди 
мужчин и женщин

«Золото»: Асланбек 
Зикрьеев (54 кг, Кемеро-
во), Михаил Сартаков (86 
кг, Кемерово).

«Серебро»: Антон 
Говоруха (51 кг, Про-
копьевск), Егор Моро-
зов (54 кг, Прокопьевск), 
Кирилл Хомутов (67 кг, 
Киселевск).

«Бронза»: Иван Васин 
(51 кг, Прокопьевск), Вла-
димир Шильнов (60 кг, 
Кемерово), Эдуард Сайк 
(75 кг, Киселевск).

Кубок Кавказа среди 
юниоров (16 – 17 лет)

«Золото»: Егор Бикрев 
(48 кг, Прокопьевск), 
Алексей Мухин (75 кг, Ке-
мерово), Дарья Видягина 
(54 кг, Прокопьевск).

«Серебро»: Сала-
ват Исаев (48 кг, Проко-
пьевск), Букатов Никита 
(60 кг, Прокопьевск).

«Бронза»: Владис-
лав Вальтеев (57 кг, 
Прокопьевск), Григо-
рий Дроков (63,5 кг, 
Прокопьевск).

баллы для отбора на Все-
мирные игры 2021 года.

МЕДАЛИ 
ИЗ КРАСНОДАРА!

В начале сентября 
в Краснодаре состоялись 
Кубок России и всерос-
сийские соревнования 
«Кубок Кавказа» по тай-
скому боксу. Турниры со-
брали более 400 лучших 
бойцов страны, призеров 
и победителей чемпиона-
тов мира и Европы из поч-
ти 40 регионов страны. 
Кубок России — второй 
по значимости нацио-
нальный старт после чем-
пионата России, во вре-
мя которого тренерский 
штаб отсматривает моло-
дых перспективных спор-
тсменов, бойцов, вер-
нувшихся после травм, 
и кандидатов в сборную 
страны, чтобы пополнять 
состав свежей кровью. 
Учитывая это, тайбоксе-
ры показали себя во всей 

Александр Абрамов на пьедестале



(81 кг, Прокопьевск). Сре-
ди старших юношей 14–
15 лет золотую медаль 
завоевал Рустам Фефе-
лов (свыше 81 кг, г. Про-
копьевск); бронзовую 
медаль завоевал Се-
мен Бондаренко (63,5 кг, 
г. Прокопьевск). Серебря-
ную медаль среди маль-
чиков 12–13 лет завоевал 
Валентин Можаров (50 кг, 
г. Анжеро‑Судженск); 
бронзовую награду завое-
вал Юрий Красиков (54 кг, 
Прокопьевск).

Завершив досрочно все 
три своих поединка, куз-
бассовец Рустам Фефелов 
был отмечен специальной 
наградой «Лучший боец 
турнира» от организато-
ров — Международной 
Федерации любительско-
го тайского бокса (IFMA).

— Все спортсмены вы-
рывали свои поединки 
«на зубах», никто не хотел 
отдавать победу, — рас-
сказал тренер сборной 
Кузбасса по тайскому бок-
су Валерий Юрьевич Ви-
нокуров. — Наши бойцы 
благодаря спонсорской 
поддержке прошли тре-
нировочные сборы в этом 
году в Таиланде в одном 
из лучших лагерей, трени-
ровались в Шерегеше в ус-
ловиях среднегорья, без-
условно, такая подготовка 
пошла на пользу, и повли-
яла на результат. Из семи 
кузбасских спортсменов 
шестеро прошли в полу-
финальную стадию сорев-
нований, и завоевали ме-
дали. Конечно, мы очень 
рады первому месту сбор-
ной на первенстве мира, 
и что являемся частью об-
щей победы. Мы выража-
ем огромную благодар-
ность и признательность 
всей команде Федерации 
тайского бокса России, ко-
торая работала на первен-
стве мира, а также гене-
ральному спонсору ФТБР 
и ФТБК — компании ЗАО 
«Стройсервис», без кото-
рой этот огромный успех 
был бы невозможен!

2019 года. В соревновани-
ях по шести видам едино-
борств приняли участие 
более 1000 спортсменов 
из более чем 60 регионов 
страны. Наши подраста-
ющие тайбоксеры заво-
евали 3‑е общекомандное 
место Спартакиады. — Со-
перники у наших ребят 
были серьезные, ведь все 
они прошли соревнова-
тельный отбор на первен-
ствах СФО и России, — го-
ворит тренер сборной 
команды Кузбасса Вла-
дислав Лырщиков, — 
сильные команды пред-
ставили Республика Да-
гестан и Нижегородская 
область, которую, к слову, 
мы обошли, где тайский 
бокс динамично развива-
ется, как и в Кузбассе. Ре-
бята помогали друг другу 
во время соревнований, 
болели, поддерживали. 

Для молодых тайбок-
серов Спартакиада ста-
ла маленькой Олимпи-
адой, где выдалась воз-
можность показать себя, 
попробовать свои силы 
на большом ринге.

ПОВТОРИЛИ 
УСПЕХ!

5 октября в турец-
кой Анталии заверши-
лось первенство мира 
по тайскому боксу IFMA. 
На соревнования съе-
хались 1300 участников 

из 75 стран, лучшие моло-
дые бойцы мира сража-
лись за медали в течение 
5 соревновательных дней.

В трёх возрастных ка-
тегориях (12–13 лет, 14–
15 лет, 16–17 лет) рос-
сийские спортсмены за-
воевали 28 золотых, 
15 серебряных и 23 брон-
зовых медали.

Вслед за старшими то-
варищами — взрослой 
дружиной, выигравшей 
в июле чемпионат мира 
по тайскому боксу IFMA 
в Бангкоке, молодежная 
сборная команда Рос-
сии завоевала 1‑е обще-
командное место. Наши 
тайбоксеры и тренеры 
приложили все силы и ма-
стерство, и обыграли хо-
зяев турнира — сборную 
Турции (22 золотые меда-
ли), и родоначальников 
вида спорта — команду 
из Таиланда (10 золотых 
медалей).

Своими победами ве-
сомый вклад в триумф 
национальной сбор-
ной внесли тайбоксеры 
из Кузбасса. Золотые ме-
дали среди юниоров 16–
17 лет завоевали: Игорь 
Екименко (75 кг, г. Проко-
пьевск), Евгений Пахомов 
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ВСЕ СПОРТСМЕНЫ 
ВЫРЫВАЛИ СВОИ 
ПОЕДИНКИ «НА ЗУБАХ», 
НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
ОТДАВАТЬ ПОБЕДУ

Сборная команда России по тайскому боксу на первенстве мира 

Евгений Пахомов —
победитель первенства мира
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В начале боя пере-
вес был на стороне 
Конголо: против-

ник активно начал пое-
динок и выиграл первый 
раунд. Во втором ра-
унде Дмитрий собрал-
ся и стал наносить уда-
ры коленями и отправил 
соперника в нокдаун. 
Меньшиков продолжил 
атаковать и очередным 
ударом коленом силь-
но посек Конголо. Бой 
был остановлен докто‑
ром, победа досталась 
Дмитрию Меньшикову. 
Яркую победу россия-
нина зрители запомнят 
надолго, как и огром-
ную сечку Конголо. Сто-
ит отметить, что в зале 
за поединком наблюдал 
действующий чемпи-
он в этом дивизионе Се-
дрик Думбе.

По словам Дмитрия, 
план на бой, задуман-
ный с тренером, был вы-
полнен, он остался до-
волен своей победой, 
и будет продолжать 
свои поединки в та-
ком же духе.
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12 ОКТЯБРЯ В НЕМЕЦКОМ ДЮССЕЛЬДОРФЕ СОСТОЯЛ-
СЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМУ КИКБОКСИНГУ ВЕДУЩЕГО МИРОВОГО ПРОМО-
УШЕНА — GLORY 69.
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ 77 КГ ПОБЕДУ ТЕХНИЧЕСКИМ 
НОКАУТОМ ВО ВТОРОМ РАУНДЕ (СЕРИЯ УДАРОВ КО-
ЛЕНОМ В ГОЛОВУ) ОДЕРЖАЛ КУЗБАССКИЙ ТАЙБОК-
СЕР ДМИТРИЙ МЕНЬШИКОВ. ЭТО УЖЕ ТРЕТЬЯ ДОСРОЧ-
НАЯ ПОБЕДА ДМИТРИЯ МЕНЬШИКОВА В РАМКАХ ПРО-
МОУШЕНА GLORY.

Текст: Валерия 
Соколова
Фото: ФТБК
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМОАКЦИЙ
Расклейка объявлений, афиш

ДОСТАВКА
Газет в почтовые ящики

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОЧТА

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА ЖУРНАЛОВ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

МЫ ПОМОЖЕМ 
В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ВАШИХ КЛИЕНТОВ

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
Встреча корреспонденции на вокзалах, 
в аэропорту

ДОСТАВКА
Счетов, извещений, писем
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ГЛЕБ БАКШИ — 
ЧЕМПИОН МИРА!
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ КУЗБАСС И РЕСПУБЛИКУ 
КРЫМ БОКСЕР ГЛЕБ БАКШИ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ 
МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА. 

так и при падениях. Результат — для 
вас!»

После чемпионата спортсмен 
прибыл в Кемерово. Он вместе 
с победителями чемпионата мира 
по боксу посетил губернаторский 
прием, на котором Сергей Цивилев 
встретился с кузбасскими боксера‑
ми. Глеб Бакши награжден Почет‑
ным знаком «Спортивная доблесть 
Кузбасса». Кроме того, спортсмену 
был вручен сертификат на 3 млн ру‑
блей. Тренер Глеба Антон Кадушин 
получил премию в размере 1 млн. р.

«Меня удостоили почетного зна‑
ка «Спортивная доблесть Кузбасса»!

Я с гордостью принял эту награду 
из рук Сергея Евгеньевича Цивилева 
и очень признателен за столь высо‑
кую оценку моих достижений.

Я благодарен президенту хол‑
динга «СДС» Федяеву Михаилу 
Юрьевичу не только за веру в меня, 
но и за материальную поддержку, 
что немаловажно для всех молодых, 
начинающих спортсменов.

Сейчас я понимаю, что мне повез‑
ло быть частью такой мощной Ко‑
манды, с которой я продолжаю дви‑
гаться к Олимпийским играм!» — на‑
писал спортсмен на своей странице 
в Инстаграмме.

Кроме того, Глеб Бакши и его 
тренер Антон Кадушин посетили 
Центр бокса имени Юрия Арбачако‑
ва в Прокопьевске. Боксёры пооб‑
щались с тренерами и начинающи‑
ми спортсменами, а также провели 
мастер‑класс. Глеб Бакши и Антон 
Кадушин показали несколько при‑
ёмов, упражнений и объяснили, что 
является самым важным для победы 
на ринге.

Также чемпион мира и его тренер 
побывали на разрезе «Черниговец» 
и посетили Кемеровское Президент‑
ское Кадетское училище. 

Отметим, что в дальнейшем на 
внутренней и международной аре‑
не Глеб Бакши будет представлять 
только Кузбасс.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети Интернет
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количество медалей — шесть (одна 
золотая, одна серебряная и четыре 
бронзовых).

Весомый вклад в общей успех 
внес Глеб Бакши. В финале весовой 
категории 75 кг он единогласным ре‑
шением судей победил филиппинца 
Эумира Марсиаля и стал чемпионом 
мира.

После победы глеб не скрывал 
своих дальнейших планов: «Это был 
важный зачет, но именно зачет, по‑
тому что экзамен будет в 2020 году. 
Я готовлюсь к Олимпиаде. Эту побе‑
ду я посвящаю семье и первому тре‑
неру, у которого два дня назад был 
день рождения. Также хочу выска‑
зать большую благодарность реги‑
онам, за которые я выступаю — Куз‑
басс и Крым. Спасибо за то, что под‑
держивали меня как при взлетах, 

На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым

20‑й чемпионат мира по бок‑
су проходил в сентябре 
в Екатеринбурге. Стоит 

отметить, что это стало историче‑
ским событием не только для сто‑
лицы Урала, но и страны в целом. 
Дело в том, что постсоветская Рос‑
сия никогда не принимала мужские 
чемпионаты мира по боксу. Ранее 
в 1989 году мировое первенство 
прошло в СССР в Москве.

В чемпионате приняли участие 
365 спортсменов из 78 стран, что ста‑
ло рекордом в истории турнира.

Победителем неофициально‑
го общекомандного зачета стала 
сборная Узбекистана, завоевав пять 
медалей (три золотые, одну сере‑
бряную и одну бронзовую). Вто‑
рое место досталось сборной Рос‑
сии — четыре медали (три золотые, 
одна бронзовая), а третьими ста‑
ли представители Казахстана, ко‑
торые завоевали самое большое 
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ЗАУРБЕК 
СИДАКОВ: 
«Я ДВУКРАТНЫЙ?! 
ВОТ ЭТО ДА!»
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ КУЗБАСС БО-
РЕЦ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ ЗАУРБЕК СИ-
ДАКОВ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕ-
ДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА, КО-
ТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В СЕНТЯБРЕ 
В КАЗАХСТАНСКОМ НУР-СУЛТАНЕ. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА 
РОССИИ ОТСТОЯЛ ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА ПЛАНЕТЫ В ВЕСЕ 74 КГ, КОТОРЫЙ 
ОН ЗАВОЕВАЛ ГОДОМ РАНЕЕ.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет

Второй поход за «золотом» чемпионата мира для 
Заурбека снова выдался тяжёлым. Как и годом ра‑
нее по ходу турнира ему пришлось одолеть олим‑

пийского чемпиона Джордана Барроуза из США, а так‑
же призера Олимпиады и двукратного чемпиона мира 
Франка Чамизо из Италии. Это достижение принес‑
ло российской команде олимпийскую лицензию для 
Токио‑2020 в данной весовой категории.

После победы Заурбек поделился эмоциями с корре‑
спондентом wrestrus.ru и рассказал о том, как подходил 
к финалу.

— Я двукратный?! Вот это да! — улыбнулся Заурбек 
Сидаков. — На финал я настраивался как на войну, выкла‑
дывался, выиграл — но силы еще остались (улыбается).

— Схожи ли эмоции с прошлым годом?
— В прошлый раз это было впервые, тогда силь‑

но обрадовался… Помню, проснулся в четыре часа 
утра и сам себе не верю: «Точно мир выиграл? Где мой 
пояс?» Теперь у меня два пояса. Но будем двигаться 
вперед с Божьей помощью.

— В первый день вы одолели олимпийского чем-
пиона Джордана Барроуза. Сложно ли было настро-
иться на продолжение борьбы на следующий день?

— Когда я вчера пришел в номер, я себя успокоил: 
осталась одна схватка, настроюсь, все отдам, чтобы 
забрать свое. У меня все получилось. Золотая медаль 
у меня, а я только ради неё сюда и приехал. Конечно, 
на Чамизо было тоже непросто настроиться, но мне 
удалось. Теперь у нас личный счет 3:1 в мою пользу.

Чуть позже Заурбек записал видеообращение, 
в котором сказал следующее: «Хочу выразить сло‑
ва благодарности губернатору Кузбасса Сергею 
Евгеньевичу Цивилеву. Он уделяет большое внима‑
ние спорту, подрастающему поколению. Хочу сказать 
большое спасибо попечительскому совету федерации 
борьбы Кузбасса: Александру Юрьевичу Брыксину, 
Александру Геннадьевичу Шишкину, Константину 
Владимировичу Синцову за то, что помогли мне под‑
готовится к чемпионату мира. Надеюсь, совместными 
усилиями мы поедем в Токио и привезем оттуда золо‑
тую медаль!»

АРЕНА
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ЧЕМПИОНАТ КУЗБАССА 

В СЕНТЯБРЕ ПОСЕЛОК ЗЕЛОНОГОРСКИЙ КРА-
ПИВИНСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЛ ЧЕМПИОНАТ 
КУЗБАССА ПО ГОНКАМ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ.

В соревнованиях участвова-
ли сильнейшие на сегодняш-
ний день лыжники области, 

поэтому их смело можно назвать 
главным стартом межсезонья. 
Этот турнир венчал большую под-
готовительную работу, которую 
провели спортсмены в преддве-
рии зимнего сезона. Не секрет, что 
залог будущих побед лыжники за-
кладывают именно летом, и в этом 
как нельзя лучше им помогают 
лыжероллеры. Благодаря такому 
инвентарю и без снега спортсме-
ны получают возможность вы-
полнять привычную работу. Ко-
нечно, езда по асфальту никогда 
не станет полным аналогом гонок 

на снежной трассе, но прогресс 
не остановить. Теперешние лыже-
роллеры в сравнении с теми, что 
были пару десятков лет назад — 
это как древние ЭВМ и современ-
ные планшеты.

По большому счету данные со-
ревнования — это способ выясне-
ния как спортсмены провели лето, 
насколько усердно они готови-
лись к новому сезону. В этой связи 
важным является и первый день 
чемпионата, когда участники бе-
жали легкоатлетический кросс. 
Бег для лыжника — это «второй 
хлеб». Каждый из спортсменов 
пробегает многие сотни киломе-
тров по ходу подготовки к сезону.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива «СШОР по зимним видам спорта»

СОБЫТИЕ

ПО ГОНКАМ НА 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ
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В легкоатлетическом крос-
се на 5 км первое место завоевал 
19‑летний Андрей Евменов из Кра-
пивинского района. Он заявил 
о себе еще на юношеском уровне 
и с каждым годом парень все гром-
че стучит в двери взрослой сбор-
ной Кузбасса. В борьбе за золотую 
медаль Евменов опередил одного 
из сильнейших кузбасских лыжни-
ков — мастера спорта Владимира 
Каркина и еще одного участника 
из Крапивинского района Алексан-
дра Трофимова.

Уже по традиции в гонках на лы-
жероллерах участие принимали 
также и гости из других регионов 
Сибири. Это обстоятельство еще 
больше подняло статус соревнова-
ний и повысило конкуренцию.

Под стать участникам и трас-
са в посёлке Зеленогорский, кото-
рая отличается сложным рельефом 
с крутыми и затяжными подъема-
ми, что позволяет как можно лучше 
проявить себя наиболее подготов-
ленным лыжникам.

Женщинам предстояло преодо-
леть 10 км классическим стилем, 
мужчинам — 15 км. Участники вы-
ступили на одинаковых лыжерол-
лерах, благодаря чему борьба была 
максимально честной. В женском 
зачете вне конкуренции оказалась 
кемеровчанка Жанна Меньшова, 
среди мужчин победу праздновал 
представитель Новокузнецка Ан-
дрей Кальсин.
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СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» КУЗБАС-
СКИЕ ЛЫЖНИКИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ, ДОРОГОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ.

довести этот показатель до 55 процентов к 2024 году.
В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов заложены средства на закуп-
ку спортивного оборудования и инвентаря для приведе-
ния организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние.

В рамках проекта «Спорт — норма жизни» «СШОР 
по зимним видам спорта» впервые в истории за счет 
федерального и регионального бюджета приобрела 
спортивный инвентарь и оборудование на сумму более 
8 миллионов рублей.

За счет этих средств «СШОР по зимним видам спорта» 
получила 110 пар лыж, 110 лыжероллеров и креплений, 
110 пар лыжных палок. Весь этот инвентарь приобретал-
ся с учетом пожеланий тренеров и спортсменов. В ре-
зультате куплен самый современный на сегодняшний 
день инвентарь. Кроме того, поступило оборудование 
для лыжных баз: измерители скорости ветра, выносные 
датчики температуры воздуха и снега; гимнастические 
маты; шведские стенки; информационные стенды; столы 
для подготовки лыж.

Стоит отметить, что «СШОР по зимним видам спорта» 
стремится участвовать во всех программах, с помощью 
которых возможно улучшить материально‑техническую 
базу.

Так, с 2017 года организация входит в благотво-
рительный проект «На лыжи!», который совместно 

«Спорт — норма 
жизни» — это 
федеральный 

проект, который явля-
ется частью более мас-
штабного проекта «Де-
мография». Счастливые 
и здоровые люди — ос-
нова процветания любой 
страны, поэтому одна 
из государственных за-
дач состоит в том, что-
бы помочь людям реа-
лизовать свои желания 
и устремления, найти тот 
вид физической актив-
ности, который им под-
ходит. Дальше выбор 
за каждым.

Согласно опросу ВЦИ-
ОМ, более 60 процентов 
населения страны за-
нимаются спортом с той 
или иной периодично-
стью, а почти 40 дела-
ют это регулярно. Госу-
дарство ставит задачу 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Текст и фото: Станислав 
Переверзев

с партнерами реализу-
ет Федерация лыжных 
гонок России. Програм-
ма направлена на раз-
витие лыжного спорта 
в Сибири и пропаганду 
лыжных гонок, как одно-
го из наиболее доступ-
ных видов спорта. В рам-
ках проекта «На лыжи!» 
кузбасские спортсмены 
получают дорогостоя-
щий инвентарь. А в янва-
ре «СШОР по зимним ви-
дам спорта», благодаря 
данной программе, полу-
чил ратрак стоимостью 
10 миллионов рублей. 
Эта специальная техни-
ка на гусеничном ходу ис-
пользуется для профес-
сиональной подготов-
ки лыжных трасс. Теперь 
спортсмены получили 
возможность трениро-
ваться на трассах миро-
вого уровня.
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КУЗБАССКИЕ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ «КОРПО-
РАЦИЯ АСИ» И «СИБ-ТРАНЗИТ» УСПЕШНО СТАРТОВА-
ЛИ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ «ПАРИМАТЧ-ВЫСШАЯ ЛИГА. 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВОСТОК». ОДНИМ ИЗ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭТО-
ГО СТАЛ ГЛАВА РЕГИОНА СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ.

пробиться в раунд игр 
на вылет. Но самое важ-
ное, что в межсезонье ко-
манда не растеряла своих 
главных игроков, среди 
которых лучший снайпер 
прошлого сезона Алек-
сандр Мирошниченко. 
Даже неудивительно, что 
в этом противостоянии 
именно он забил первый 
гол, удачно замкнув уда-
ром по воротам Роберта 
Бояркина скидку от игро-
ка своей команды. Тем 
не менее это не помог-
ло челябинской коман-
де удержать подопечных 
Алексея Кудлая, которые 
максимально активно 
действовали на поле. Как 
результат 3:1 после перво-
го тайма и 8:4 по итогам 
всего матча. Отличный 
старт сезона при своих 
трибунах для кемеров-
ской команды.

«СИБ-ТРАНЗИТ»
Еще один представи-

тель Кузбасса в первен-
стве России новокузнец-
кий «Сиб‑Транзит» свой 
путь в новом сезоне начал 
тоже удачно. Стопроцент-
ный результат — две по-
беды в двух матчах — это 
заявка на улучшение про-
шлогодних позиций. На-
помним, что в дебютном 
сезоне команда останови-
лась на итоговом шестом 
месте и не пробилась 
в плей‑офф.

В этом году коман-
да подошла к первен-
ству частично обновлен-
ной, появились молодые 
перспективные игроки, 
но не отреклась от «веры» 

«КОРПОРАЦИЯ АСИ»
Сергей Евгеньевич принял участие в торжественном 

открытии первого тура первенства в Губернском центре 
спорта «Кузбасс», после чего горячо поддерживал ко-
манду из Кемерова с трибуны.

Команда, получив мощный заряд энергии от присут-
ствовавших зрителей, продемонстрировала великолеп-
ную игру против команды «Сигма‑К» (Челябинская об-
ласть, г. Копейск), учинив разгром со счетом 10:1.

Отдельно нужно отметить главного голеадора и луч-
шего игрока конференции «Восток» прошлого сезона — 
Николая Ускоева, который открыл счет голам своей ко-
манды. И кто же знал, что в этот вечер Николай отметит-
ся еще, сделав по итогам игры свой первый пента‑трик 
в Высшей лиге. Поистине настоящий бомбардир!

Надо отметить, что несмотря на натиск от игро-
ков «Корпорации», соперник не бросил играть, пытал-
ся доводить свои подходы до ударов, но этого было 
явно мало, чтобы хоть как‑то спасти матч. Кстати, счет 
мог быть и более крупным. За матч можно было насчи-
тать как минимум несколько моментов у «Корпорация 
АСИ», которые можно было завершить результативно, 
но и 10:1 — это сильно и, можно сказать, по‑чемпионски!

Во втором матче перво-
го тура команде предсто-
яло встретиться с креп-
ким коллективом «Юж-
ного Урала» (Челябинск). 
В сезоне 2018/2019 ураль-
цы до самого последне-
го тура регулярной части 
оспаривали четвертую 
строчку таблицы, которая 
давала право на участие 
в плей‑офф. К сожалению, 
тогда команде не удалось 

Текст: Василий Япрынцев, Станислав Переверзев
Фото: Виктор Онходоев, Василий Япрынцев

КОМАНДА МАСТЕРОВ
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ДЛЯ НАС БЫЛО ВАЖНО 
В ЭТИХ МАТЧАХ 
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ

в правильный, строгий 
футбол. Здесь стоит ска-
зать, что оба кузбасских 
клуба с точки зрения 
философии игры совер-
шенно не похожи. Кеме-
ровская «АСИ» — адепт 
атакующего футбола, 
новокузнецкий «Сиб‑
Транзит» — сторонник 
оборонительной кон-
цепции: «игра от печки», 
то есть от обороны, при 
этом с быстрыми выпада-
ми и острыми контрата-
ками. В целом оба стиля 
игры в равной мере име-
ют право на жизнь и пе-
риодически доминиру-
ют в футболе. Прекрасно, 
что в Кузбассе появились 
команды, представляю-
щие богатую тактическую 
палитру.

Перед сезоном мо-
лодая команда «Сиб‑
Транзит» стремилась мак-
симально обогатиться 
игровым опытом и напи-
таться эмоциями. В этом 
ей как нельзя лучше по-
могло участие в летнем 
турнире «Кубок Урала», 
который прошел в Ека-
теринбурге. Здесь ново-
кузнечане соперничали 
с ведущими клубами Рос-
сии — представителями 
Суперлиги, такими, как 
«Газпром‑Югра», «Сина-
ра», «Динамо Самара» 
и казахстанский «Аят».

Примечательно, что 
практически во всех 
играх в первом тай-
ме кузбасская команда 
была не по зубам звёз-
дам суперлиги. Во вто-
рой половине матча ста-
тусные клубы все равно 
дожимали, тем более 
что «Сиб‑Транзит» вы-
ступал на фоне большо-
го объема тренировоч-
ных нагрузок, но все же 
команда представи-
лась сбитым коллекти-
вом, способным решать 
задачи.

— Мы получили нео-
быкновенный опыт игры, 
в первую очередь в плане 
психологии. Ведь проти-
востояли нам мастера вы-
сокого класса — члены 
сборной России — одни 
из лучших игроков в мире. 
Для нас было важно в этих 
матчах проверить себя, 
свои наработки, и мы 
это сделали, — подвел 
итог выступления на куб-
ке главный тренер «Сиб‑
Транзита» Константин 
Орлов.

В первом туре Пари-
матч‑Высшей лиги (Кон-
ференция Восток) ново-
кузнечане провели две 
встречи.

Открывали турнир 
игрой против «Южно-
го Урала» из Челябин-
ска. Интересно, что в про-
шлом сезоне команды 
по разу выиграли друг 
у друга и финиширова-
ли рядом, только «Урал» 
на строчку выше. Тогда 
последнее слово оста-
лось за уральцами. Те-
перь «Сиб‑Транзит» вы-
играл со счетом 2:1. Этот 
символический счет отра-
жает статистику личных 
встреч. Стоит отметить, 

что новокузнечане за се-
кунды до свистка вырвали 
победу.

— На первый матч се-
зона футболисты вышли 
немного зажатыми, ведь 
выступаем дома, в Куз-
бассе. Нам удалось доне-
сти до ребят, что нужно 
играть в свою игру. С та-
ким серьезным соперни-
ком, как «Южный Урал», 
мы смотрелись достой-
но, — подытожил тренер 
новокузнечан.

Во втором матче по-
допечные Константина 
Орлова без особых про-
блем одолели аутсайдера 
первенства — «Сигму‑К» 
из Копейска со счетом 6:4.

Уже в этом сезоне «Сиб‑
Транзит» будет играть 
на новой домашней пло-
щадке в родном Новокуз-
нецке. Местные болель-
щики и сами футболисты 
с нетерпением этого ждут.

— Мы хотим расти 
и развиваться как клуб, 
как коллектив, как струк-
тура в целом. Для того, 
чтобы к нам возник инте-
рес, мы должны выигры-
вать, показывать хорошую 
игру. Я все время ребя-
там говорю, что мы будем 
терпеть на тренировках, 
бороться в тяжелых мат-
чах, но добиваться успе-
хов! — такими правиль-
ными словами закончил 
послематчевое интервью 
главный тренер Констан-
тин Орлов.
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ИНТЕРВЬЮ

в ближайший поселок на трениров‑
ки?» Папа согласился. Первый мой 
тренер — Степан Багаев — начал 
со мной работать в команде «МиФ». 
Потом я перебрался в беловскую 
детско‑юношескую школу. Там нас 
тренировал Вадим Чкалов. Там 
тоже была очень хорошая команда. 
В основном играли в мини‑футбол. 
После этого меня взяли в большой 
футбол в команду «Сибирь‑2» (Но‑
восибирск). Потом был кемеров‑
ский «Кузбасс». На этом профессио‑
нальная карьера в большом футбо‑
ле закончилась.

Затем я играл в командах пер‑
венства Кемеровской области. Как 
в большой, так и мини‑футбол. Ну, 
а когда появился клуб «Корпорация 
АСИ», я пришел в него, чему я очень 
рад.

В этом сезоне Ускоев продол‑
жает зажигать на радость бо‑
лельщикам. Его фирменные 

обводки и финты не оставляют шан‑
сов соперникам, а хлесткие удары 
раз за разом огорчают вратарей. 
В единоборствах и борьбе за мяч 
с Николаем мало кто может сопер‑
ничать на равных. Наверняка, по‑
тому, что он — кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе. …А еще 
он умеет играть на фортепиано.

— Недавно тебе исполнилось 
30 лет. Как отметил юбилей?

— У нас как раз начались трени‑
ровочные сборы, поэтому толком 
не отмечал. С женой сходили в ре‑
сторан. Ребята сделали видеопоз‑
дравление, которое меня очень 
тронуло.

— Ты вырос в спортивной семье. 
Твой отец на собственные средства 
построил спортивный клуб «Мер-
кит» в поселке Чертинский Бело-
вского района. Расскажи об этом.

— Мой отец — тренер и осново‑
положник вольной борьбы в Бе‑
ловском районе. Среди его вос‑
питанников есть множество ма‑
стеров спорта. У него была мечта 
построить свой спортивный зал, где 

я и другие ребята сразу из несколь‑
ких поселков могли бы заниматься 
вольной борьбой. Для реализации 
этого плана ему пришлось залезть 
в очень большие долги. Но в итоге 
зал был достроен. Почему такое на‑
звание? Меркиты — это древний на‑
род, который пришел из Монголии 
и поселился в этих землях. Вообще 
сегодня нас осталось очень мало. 
Люди нашего народа разбросаны 
по всему миру. Проходят междуна‑
родные съезды меркитов, куда мой 
отец регулярно ездит.

— А как ты попал в футбол?
— Папа всегда говорил, что он 

строил зал для меня. Я до 18 лет со‑
вмещал борьбу и футбол. В борь‑
бе выполнил норматив кандида‑
та в мастера спорта. Дальше сто‑
ял выбор между этими видами 
спорта. Отец видел меня и в том, 
и в том направлении. Сейчас гово‑
рит, что я мог бы остаться и в борь‑
бе. Но не знаю, каких высот я бы там 
достиг и достиг ли их вообще.

В футбол же я начал играть 
во дворе. Спортзал был тогда 
еще в разработке. Мы с пацанами 
играли, когда приехал друг папы 
и спросил: «А что он у тебя бега‑
ет без дела? Давай буду возить его 

 

КОМАНДА МАСТЕРОВ

ФУТБОЛЬНЫЙ 
ВИРТУОЗ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ В СВОЕМ ПЕРВОМ СЕ-
ЗОНЕ КЕМЕРОВСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «КОРПОРАЦИЯ АСИ» СЛОВНО УРАГАН 
ПРОНЁССЯ ПО ПЕРВЕНСТВУ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 
РОССИИ, УДИВЛЯЯ ВСЕХ СПОРТИВНОЙ НА-
ГЛОСТЬЮ, ДЕРЗКИМ И АТАКУЮЩИМ ФУТБО-
ЛОМ. НАПАДАЮЩИЙ НИКОЛАЙ УСКОЕВ СТАЛ 
ЖИВЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ ЭТОГО СТИЛЯ ИГРЫ. 
В ДЕБЮТНОМ ДЛЯ СЕБЯ СЕЗОНЕ ОН БЫЛ ПРИ-
ЗНАН ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ (КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»).

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива спортсмена
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— Как оцениваешь свой пер-
вый сезон в профессиональном 
мини-футболе?

— Я думаю, это был очень успеш-
ный год: мы стали вице‑чемпиона-
ми Высшей лиги России. Мы даже 
мечтать не могли, что в первом же 
для нас сезоне дойдем до финала! 
Никто об этом даже не говорил! Да 
и по всей России также: новая ко-
манда, а сразу финал. Никто на нас 
не ставил. Также мне удалось заво-
евать индивидуальное звание — 
«Лучший игрок конференции «Вос-
ток». Это очень приятно, и стало 
большим стимулом на следующий 
сезон показать и проявить себя.

— Публике нравится, как празд-
нуешь каждый свой гол…

— Это футбол, и от даруемых 
им эмоций питаются игроки, а для 
болельщиков это зрелищно. При-
зываю их тем самым переживать 
за происходящим на поле всеми фи-
брами души.

— Вообще ожидал, что на мат-
чи «Корпорации АСИ» будет соби-
раться целый зал ГЦС Кузбасс»?

— Не ожидал. Помню, мы отыгра-
ли один сезон по любителям. Тог-
да и близко такого не было. Навер-
ное, люди идут на красивую игру, 
им нравится, как мы себя ведем 
на поле, плюс приезжали такие ко-
манды, как «Норильский никель», 
«Спартак», «КПРФ‑2». Мы рады, что 
болельщики приходят, ведь мы для 
них играем.

— В мини-футболе ты, по сути, 
перезапустил карьеру и сразу до-
бился многого в сравнении с боль-
шим футболом. Не жалеешь, что 
раньше не пришел в него?

— К сожалению, у нас в обла-
сти много лет попросту не было 

профессиональных мини‑футболь-
ных команд. Поэтому все стреми-
лись попасть только в большой 
футбол, в том числе и я. Хотя, ког-
да я играл в любительский мини‑
футбол на областном уровне, все 
говорили, что это именно мой вид 
спорта. Сейчас мы с отцом жалеем, 
что я не сразу пошел в мини‑фут-
бол. Я уверен, что играл бы на бо-
лее высоком уровне.

С приходом главного тренера 
Алексея Кудлая в нашу команду 
игроки начали расти в професси-
ональном плане. Этот тренер уже 
дал мне очень многое: я и поло-
вины не знал того, чего знаю сей-
час. Мне кажется, только благо-
даря ему я показал такую игру 
в прошлом сезоне. Хочу сказать 
большое спасибо президенту клу-
ба Роману Бучину — настояще-
му фанату футбола и спорта в це-
лом — за то, что создал команду, 
вкладывает много сил и средств 
в наш коллектив.

— Нападающие часто жале-
ют отдать мяч партнеру. Для тебя 
приятнее забивать или отдавать 
точные передачи?

— Всегда приятнее голы заби-
вать. Если спортсмен говорит об-
ратное, то он лукавит, мне так ка-
жется. Хотя у нас ребята, которые 
пришли из мини‑футбола, расска-
зывают, что в детстве «минщикам» 
прививают то, что отдать голевую 
передачу — это более ценно.

В целом в игре я люблю играть 
в пас. Тренер говорит, чтобы боль-
ше игры брали на себя. Надо за-
ставлять соперника ошибаться, да-
вить его. В этом и есть мини‑фут-
бол: обводки, пасы, «стеночки», 
голы и голевые передачи. Все это 
в быстром темпе.

— У тебя есть знаменитый финт, 
которым часто обводишь соперни-
ков — резкий переброс мяча с ноги 
на ногу. Как удалось его настолько 
хорошо отработать?

— Это пришло еще с детства. 
Я смотрел на одного парня, кото-
рый был старше меня, таких, как он, 
называют спортсменами от бога: 
в любом виде он был успешен. 
Я тогда увидел этот финт, и он мне 
понравился. Финт в исполнении 
простой, но эффективный. Я отта-
чивал его в нашем спортзале «Мер-
кит». Когда приходили другие 

ребята на тренировки, старался 
на них отрабатывать.

— Есть ли какие-то увлечения, 
помимо спорта?

— Особо нет, честно признаюсь. 
Раньше я учился в музыкальной 
школе. Папа играет на баяне, пиа-
нино и гитаре — он очень музыкаль-
ный. Говорит, что талантливый че-
ловек должен быть талантливым 
во всем. Поэтому мы с братом и се-
строй учились в музыкальной школе 
по классу фортепиано, а они вдвоем 
еще и на гитаре. Очень люблю слу-
шать, как кто‑то на пианино играет. 
Смотрю ролики виртуозов в интер-
нете. Сам играю, только когда к отцу 
приезжаю: там стоит инструмент. 
Есть желание купить домой синте-
затор и играть на нем.

Люблю время с семьей прово-
дить. Моему сыну почти 6 лет. Летом 
он пошел в секцию футбола. Ког-
да к деду приезжаем, тот его тянет 
в спортзал на борьбу, но сын зани-
мается скорее из‑под палки. А когда 
начинается футбол, его не остано-
вить: он весь в мыле, мокрый, носит-
ся на поле как угорелый. Все повто-
ряет за нами. Даже подошву обуви 
протирает. Я у него спрашиваю, за-
чем он это делает, он пожимает пле-
чами: «Не знаю, вы же так делаете». 
Дома, когда возвращаюсь устав-
шим после тренировки, сын подбе-
гает ко мне и просит с ним поиграть 
в футбол, но я отказываюсь, так как 
устал, и отправляю к маме. Часто 
они друг с другом играют (смеется).

ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ 
УСПЕШНЫЙ 
ГОД: МЫ 
СТАЛИ ВИЦЕ-
ЧЕМПИОНАМИ 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ 
РОССИИ
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КОМАНДА МАСТЕРОВ

ВО ВТОРНИК, 5 НОЯ-
БРЯ, НАЧНЕТСЯ XXVIII 
ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ. КЕМЕРОВ-
СКИЙ «КУЗБАСС» 
В СТАРТОВОМ ТУРЕ 
ПРИМЕТ «МУРМАН» 
(МУРМАНСК).

зональные турниры предваритель-
ного этапа Кубка России.

«Кузбасс» замкнул тройку лиде-
ров группы «Восток». Наша коман-
да одержала в Красноярске четыре 
победы в шести матчах, переиграв 
«Уральский трубник» из Первоу-
ральска (3:2), молодёжную сборную 
страны (8:4), новосибирский «Сиб-
сельмаш» (14:4), «Байкал‑Энергию» 
из Иркутска (9:5).

Уступил «Кузбасс» чем-
пиону России хабаровскому 
«СКА‑Нефтянику» (4:6) и местному 
«Енисею» (6:11).

— К сожалению, не удалось побе-
дить лидеров нашей группы, но мы 
оказали им достойное сопротив-
ление, — говорит главный тренер 
ХК «Кузбасс» Алексей Китьков. — 
В матче с дальневосточниками 
могли выйти вперед при счёте 4:4. 
Правда, на 75‑й минуте пропустили 

В суперлиге русского хоккея 
будут соперничать 14 клу-
бов. По завершении двухкру-

гового «гладкого» турнира борьбу 
за медали продолжат в плей‑офф 
восемь команд. Четвертьфиналь-
ные и полуфинальные серии прой-
дут до двух побед. В «бронзовом» 
финале предусмотрены два матча. 
Формат «золотого» финала — одна 
игра. Последние три года не зна-
ет равных в стране хабаровский 
«СКА‑Нефтяник».

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 
«ВОСТОКА»

Клубы элитного дивизиона от-
крыли сезон в сентябре в Красно-
ярске и Ульяновске, где состоялись 

гол, пришлось открываться и всё же 
до последней минуты мы боролись 
за победу.

Временами мы показывали 
на турнире хороший хоккей. После 
встречи с «Трубником», которая, как 
и бывает на старте, выдалась нерв-
ной, прибавляли от игры к игре. 
Много сил отдали в сражении с чем-
пионами страны, но к следующим 
матчам с «Сибсельмашем» и «Бай-
калом» подошли в нормальном фи-
зическом состоянии.

— В нынешнем сезоне в заявке 
команд на матч — 18 хоккеистов. 
Как распределяли игровое время?

— Все получили примерное оди-
наковое время на льду. В нашем со-
ставе нет резервистов, у нас полно-
ценная команда и те, кто выходил 
на поле со скамейки запасных при-
носил пользу.

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Главный тренер ХК «Кузбасс» 
Алексей Китьков (справа)
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В обойме команды и парни, вы-
ступавшие на Кубке страны в моло-
дёжной сборной страны — Данил 
Яковлев, Артём Азаров, Яков Ко-
ленко. Ротация состава — огром-
ный потенциал для роста коллек-
тива. Доморощенные воспитан-
ники мужают в ледовых баталиях 
и уже стараются заявить о себе 
во весь голос.

— «Кузбасс» — первый на пред-
варительном этапе Кубка страны 
в реализации стандартных поло-
жений: одиннадцать розыгры-
шей угловых увенчались взяти-
ем ворот. Количество переходит 
в качество?

— Много работаем и продол-
жим работу, совершенствуя этот 
важный компонент игры. Хоте-
лось бы закрепить нынешнюю тен-
денцию и, в свою очередь, сделать 
всё возможное, чтобы «стандарт-
ное» оружие не обернулось про-
тив нас, как это случилось в матче 
с «Енисеем».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019–
2020 ГГ. СУПЕРЛИГА

Календарь домашних матчей  
ХК «Кузбасс»

5 ноября, вторник
«Кузбасс» — Мурман 

(Мурманск)
8 ноября, пятница
«Кузбасс» — «Динамо‑Казань»
14 ноября, четверг
«Кузбасс» — «Уральский труб-

ник» (Первоуральск)
17 ноября, воскресенье
«Кузбасс» — «Водник» 

(Архангельск)
20 ноября, среда
«Кузбасс» — «Волга» (Ульяновск)
4 декабря, среда
«Кузбасс» — «Родина» (Киров)
7 декабря, суббота
«Кузбасс» — «Старт» (Нижний 

Новгород)
25 декабря, среда
«Кузбасс» — «Сибсельмаш» 

(Новосибирск)
4 февраля, вторник
«Кузбасс» — «Динамо‑Москва»
7 февраля, пятница
«Кузбасс» — «Строитель» 

(Сыктывкар)
10 февраля, понедельник
«Кузбасс» — «СКА‑Нефтяник» 

(Хабаровск)
13 февраля, четверг
«Кузбасс» — «Байкал‑Энергия» 

(Иркутск)
27 февраля, четверг
«Кузбасс» — «Енисей» 

(Красноярск)

Мы много атакуем, создаем мно-
го голевых моментов. Есть вариа-
тивность в нападении: в Краснояр-
ске поразили ворота соперников 
13 хоккеистов. У нас нет бомбарди-
ра, на долю которого приходилось 
бы львиная доля мячей. Но, повто-
рюсь, мы создаем много моментов 
и наша тройка нападения — Слава 
Швецов, Володя Каланчин и Гриша 
Фёдоров на пути к голевой стабиль-
ности. Наша лучшая игра впереди!

ПЕРВЫЕ В 
КУБКЕ ИМЕНИ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ

В октябре в Кемерове состоялся 
традиционный предсезонный тур-
нир «Кубок Михайло Волкова», при-
уроченный к 300‑летию открытия 
Кузнецкого угольного бассейна.

На льду первого в стране кры-
того катка для хоккея с мячом вы-
ступали восемь команд: основной 
и молодёжный составы «Кузбас-
са», «Саяны» (Абакан), «Енисей‑2» 
(Красноярск), «СКА‑Нефтяник‑2» 
(Хабаровск), «Байкал‑Энергия‑2» 
(Иркутск), «Сибсельмаш‑2» (Ново-
сибирск) и впервые — «Динамо‑
Крылатское» (Москва).

Команда мастеров «Кузбасса» 
первенствовала в турнире, одержав 
победы во всех семи матчах, а глав-
ное — хоккеисты получили столь 
необходимую накануне чемпионата 
страны игровую практику.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
СЕЗОН ГОЛЕАДОРА

Новый сезон — 64‑й для «Куз-
басса» в высшем дивизионе на-
ционального чемпионата. Во-
семнадцатый сезон сыграет 

за кемеровчан лучший бомбардир 
в истории команды Вадим Стасен-
ко. На его счету в чемпионатах стра-
ны 597 мячей, в том числе в форме 
«Кузбасса» — 552.

Голевой почин в нашей коман-
де форвард сделал 21 ноября 
2002 года в Чите, отправив мяч в во-
рота «СКА‑Забайкальца» на по-
следней минуте матча.

Болельщики идут на Стасенко, 
предвкушая его убойно‑фирмен-
ные удары со «стандартов», с лю-
бимого левого «пятака». Конеч-
но, соперники знают о фирмен-
ном «выстреле» одного из лучших 
«ударников» русского хоккея, ста-
раются нейтрализовать, но зача-
стую безуспешно.

Как сказал поэт: «Левый шпарит, 
левый лупит. Стадион нагнулся лу-
пой, прожигательным стеклом над 
дымящимся мячом».

— Вадим, до рубежа в 600 го-
лов — три точных удара. Мысль 
об этом не свербит в подкорке?

— Самое разумное — абстраги-
роваться от этой цифры. Вообще 
забыть. Если постоянно думать 
об этом, то и мяч не идёт в ворота. 
Важнее сосредоточиться на хоккее, 
как можно лучше использовать от-
ведённое тебе игровое время. На-
деюсь выступать, пока буду прино-
сить пользу команде.

В новом сезоне наша команда 
планирует базироваться на кры-
том катке губернского центра зим-
них видов спорта. Вполне логичное 
решение, учитывая, что через два 
года в Кемерове построят ледовый 
дворец «Кузбасс», рассчитанный 
на шесть тысяч болельщиков.



ТРАДИЦИИ

ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН
МИНУВШЕЙ ОСЕНЬЮ НА СТАДИОНЕ «ХИМИК» ГУБЕРН-
СКОГО ЦЕНТРА СПОРТА В СТОЛИЦЕ КУЗБАССА СО-
СТОЯЛСЯ ПЯТЫЙ ТУРНИР НА КУБОК АЛЕКСЕЯ ЛАЗОВ-
СКОГО — МАСТЕРА СПОРТА СССР ПО ХОККЕЮ С МЯ-
ЧОМ, ВЫСТУПАВШЕГО ЗА КЕМЕРОВСКУЮ КОМАНДУ 
МАСТЕРОВ В 1950–1960 ГОДАХ.

на которой я играл, особо 
тщательно. Трибуны кри‑
чали: «Лёха, давай!». По‑
сле победных матчей бо‑
лельщики выносили меня 
со стадиона буквально 
на руках. Что испытывал 
в эти минуты? Счастье. 
Счастье победителя. При‑
ятно разделить его со все‑
ми. Бронзовый призер 
чемпион СССР‑1973 Ана‑
толий Измаденов, вдох‑
новитель и организатор 
встреч ветеранов, вспо‑
минает свой дебют в кеме‑
ровской команде мастеров 
и добрый совет старшего 
товарища: — Тогдашний 
главный тренер Валентин 
Петрович Свердлов по‑
ставил меня в стартовый 
состав на домашний матч 
с московским «Динамо», 
где играли такие вирту‑
озы, как Соловьев, Мас‑
лов, Герасимов, Папугин, 
Осинцев…

Мы уступили 0:2. В од‑
ном из эпизодов я замеш‑
кался с мячом, и соперник 
заработал угловой. Виктор 
Баянов накричал на меня, 
а Лазовский, не повышая 
голоса, посоветовал: — 
Толя, подними голову, по‑
смотри на поле и прини‑
май решение. Эти слова 
Тимофеевича запомнил 
на всю жизнь. Молодым 
ребятам непросто адапти‑
роваться в команде масте‑
ров, и потому очень важ‑
на доброжелательная по‑
мощь опытных игроков.

Кубок Алексея Ла‑
зовского примечателен 
не столько спортивной со‑
ставляющей (главное — 
участие!), сколько тем, что 
посвящён ныне здравству‑
ющему ветерану. Ведь за‑
частую героев минувших 
дней вспоминают уже по‑
сле того, как они ушли 
из жизни.

Турнир объединяет 
несколько поколений ма‑
стеров кузбасского спор‑
та, сохраняющих друже‑
ские связи во все времена 
года, в радостные и груст‑
ные моменты жизни.

Турнир по флорболу 
с участием команд 
ветеранов и болель‑

щиков прошел на ста‑
дионе «Химик» накануне 
дня рождения Алексея 
Тимофеевича, которому 
1 октября исполнилось 
82 года.

Алексей Лазовский — 
коренной кемеровча‑
нин. Его детство прошло 
на правом берегу Томи, 
неподалеку от стадиона 
«Шахтёр», где и родилась 
одноимённая хоккейная 
команда, переименован‑
ная в 1971 году в «Куз‑
басс». Стадион — второй 
дом Лазовского, а первый 
его наставник — Леонид 
Трофимович Корнилов.

Алексей Лазовский де‑
сять сезонов выступал 
за кемеровский «Шах‑
тёр» в высшей лиге чем‑
пионата СССР в 1956–
1962, 1963–1966 годах, 
был одним из лидеров 
и капитаном команды, 
любимцем болельщиков. 
Провёл в высшей лиге 
русского хоккея 179 мат‑

чей, забил 
57 голов.

Алексей Тимофеевич вспоминает о минувших днях:
— Коньки мне были нужны, чтобы играть в хоккей. 

Первое ощущение от них было незабываемым. Не было 
никаких расползающихся ног, неуверенности и нелепых 
телодвижений. Встал и поехал, словно занимался этим 
с самого рождения. Много времени проводил на льду, 
наблюдая тренировки взрослых хоккеистов. Собственно, 
спортивного опыта я набирался вприглядку, рос возле 
команды мастеров как «сын полка».

Впервые сыграл за команду мастеров в декабре 
1956 года. Начал было учиться на машиниста шагающе‑
го экскаватора угольного разреза, но меня как перспек‑
тивного спортсмена сняли с занятий. Всегда хотел быть 
на первых ролях, потому выкладывался на поле по мак‑
симуму. В 23 года стал капитаном команды. В русском 
хоккее есть такая закономерность: кто по‑настоящему 
играет, тот и руководит. Авторитет завоёвывается 
делом.

Работники стадиона, готовившие лёд в перерывах 
матчей, из уважения ко мне чистили правую сторону, 

Текст: Вадим Антонов
Фото: пресс-служба ХК «Кузбасс»
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В ПОСЕЛКЕ МИРНЫЙ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 
НА СТАДИОНЕ «ОЛИМП» СОСТОЯЛСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПРИУРО-
ЧЕННЫЙ К ОТКРЫТИЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ.

«Спорт — норма жизни» национального проекта 
«Демография», а также Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016–2020 годы» состо-
ялось торжественное открытие футбольного поля 
с искусственным покрытием.

Средства были выделены в рамках регионально-
го проекта, в рамках софинансирования из местно-
го бюджета Промышленновского района, из област-
ного бюджета, из федерального бюджета. Гостей 
праздника приветствовали заместитель главы Про-
мышленновского муниципального района Сергей 
Анатольевич Федарюк и исполнительный директор 
РОО «Федерация футбола Кемеровской области» 
Сергей Михайлович Устинов.

В рамках торжественного мероприятия были вру-
чены золотые, серебряные и бронзовые знаки отли-
чия и удостоверения Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) участникам комплекса ГТО I, II, III, IV, V и VI сту-
пеней, всего были награждены свыше ста человек.

После торжественного открытия состоялась това-
рищеская встреча по футболу между командами пгт 
Промышленная и п. Плотниково.

Площадка установлена в рамках региональ-
ного проекта «Спорт — норма жизни», наци-
онального проекта «Демография», который 

входит в состав государственной программы Кеме-
ровской области — Кузбасса «Государственная под-
держка агропромышленного комплекса и устой-
чивого развития сельских территорий Кузбасса» 
на 2014–2024 годы».

Площадка имеет резиновое покрытие, подключе-
но освещение, оборудована спортивным снаряжени-
ем для игры в баскетбол, волейбол и мини‑футбол.

В торжественном открытии площадки приняли 
участие заместитель Губернатора Кузбасса по агро-
промышленному комплексу Алексей Викторович Ха-
ритонов, начальник департамента сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Кеме-
ровской области Андрей Владимирович Ариткулов.

Гости праздника увидели насыщенную спортив-
ную и развлекательную программу. Любой желаю-
щий мог проверить свои силы в 5 видах спорта: во-
лейболе, мини‑футболе, пулевой стрельбе, дартсе, 
армспорте.

5 октября в пгт Промышленная на ста-
дионе «Колос» в рамках регионального проекта 

Подготовила Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ОТКРЫТЫ!

ДЛЯ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА 
ПОДГОТОВИЛИ  
НАСЫЩЕННУЮ 
СПОРТИВНУЮ И 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ
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ВФСК ГТО

В КУЗБАССЕ ТРАДИЦИОННО В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ВРУЧАЮТ 
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ГТО УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ, УСПЕШНО 
ВЫПОЛНИВШИМ НОРМАТИВЫ КОМПЛЕКСА В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ СТУПЕ-
НИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА.

для 790 участников ВФСК ГТО, успешно выполнивших 
нормативы испытаний на бронзовый, серебряный и зо-
лотой знаки отличия. В качестве подарка обладателям 
знаков отличия, муниципальные творческие коллекти-
вы подготовили большие концертные программы.

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Ярким праздничным концертом завершилось меро-

приятие у прокопчан, получивших свои заслуженные 
знаки отличия ГТО. Вручали знаки землякам, успеш-
но выполнившим нормативы комплекса ГТО, имени-
тые спортсмены: Антон Антонов — заслуженный мастер 
спорта по универсальному бою, Сергей Быков — канди-
дат в мастера спорта по стрельбе, Руслан Усов — кан-
дидат в мастера спорта по самбо. Церемонию вручения 
знаков провели почетные гости праздника: Нина Ва-
сильевна Маслова, заместитель главы города по соци-
альным вопросам, и Максим Викторович Старченко, на-
чальник управления по физической культуре и спорту 
администрации Прокопьевского городского округа.

ТОПКИНСКИЙ, 
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ, ГУРЬЕВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

В рамках мероприятий, посвященных юбилейным 
праздникам и реализации национальных проектов, че-
ствовали значкистов ГТО.

Мероприятия про-
ходят с участием 
почетных гостей, 

известных спортсме-
нов, именитых жителей 
муниципальных обра-
зований и творческих 
коллективов.

трудящимся предприятий 
и ветеранам спорта. Свой 
золотой знак ГТО полу-
чил и сам Александр Бес-
смертных, серебряный 
призер зимних Олимпий-
ских игр в Сочи, трехкрат-
ный серебряный призер 
чемпионатов мира, побе-
дитель и призер этапов 
Кубка мира, заслужен-
ный мастер спорта, один 
из сильнейших лыжников 
мирового рейтинга. Алек-
сандр успешно выпол-
нил нормативы комплек-
са ГТО в этом году вместе 
с юными спортсменами 
комплексной спортивной 
школы города Березов-
ский, выпускником кото-
рой он сам является. На-
граждение провели пер-
вый заместитель главы 
Березовского городско-
го округа Татьяна Жуйко-
ва и начальник управле-
ния физической культуры 
и спорта областного де-
партамента молодежной 
политики и спорта Вадим 
Ратушный.

КИСЕЛЁВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ

Масштабное вруче-
ние знаков отличия ГТО 
состоялось в городе Ки-
селёвске. В единый день 
«Мой знак ГТО» в раз-
ных торжественных за-
лах города прошли сразу 
несколько мероприятий 

БЕРЕЗОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ

В городе Березовском, 
на территории лыжного 
комплекса спортивной 
школы, в рамках массово-
го и любимого березовча-
нами спортивного празд-
ника «Бег друзей Алек-
сандра Бессмертных» 
состоялось торжествен-
ное вручение заветных 
знаков отличия ГТО на-
чинающим спортсменам, 

Тяжинский муниципальный район

Топкинский технический техникум

Подготовила Наталья 
Альмасова
Фото: из архива КС
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Школьникам и взрослому населению Топкинского 
муниципального района знаки отличия ГТО вручали 
в рамках празднования 95‑летия района.

В Промышленновском муниципальном районе на-
граждение знаками отличия ГТО приурочили к тор-
жественному открытию футбольного поля с искус-
ственным покрытием на стадионе «Колос» в пгт 
Промышленная.

В Гурьевском муниципальном районе вручение зна-
ков отличия ГТО объединили с радостными для рай-
она событиями: в селе Новопестерево открытие уни-
версальной спортивной площадки и в поселке Со-
сновка открытие велодорожки. Новые спортивные 
объекты помогут сельчанам улучшать физическую 
подготовку для дальнейшего выполнения нормати-
вов комплекса ГТО.

СТУДЕНЧЕСТВО КУЗБАССА
Для студентов Кемеровского коммунального‑стро-

ительного техникума (ККСТ) и Топкинского техниче-
ского техникума (ТТТ) день вручение знаков отли-
чия ГТО стал двойным праздником, совмещенным 
с традиционным событием «посвящение в студенты» 
первокурсников. В ККСТ обладателями наград стали 
63 студента и 12 преподавателей.

С 1 июля 2019 года к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО на знаки отличия приступили участни-
ки с ограниченными возможностями здоровья, и уже 

просветительские ак-
ции и мероприятия для 
всех возрастных групп 
населения, направлен-
ные на вовлечение жите-
лей области в движение 
ВФСК ГТО.

Площадки ГТО были 
организованы на от-
крытых территориях, 
в общественных местах, 
в парках и стадионах го-
родов и районов, 26 пло-
щадок ГТО работали 
в стационарном режи-
ме, около 120 в выездном 
формате, в соответствии 
с графиками работы.

В общей сложности, 
за три летних месяца 
в работе летних площа-
док ГТО приняли уча-
стие более 22 тысяч 
жителей Кемеровской 
области.

По итогам реализа-
ции проекта «Лето с ГТО 
в Кузбассе!» за прошед-
шее лето лучше всех 
работу с населением 
на летних площадках 
ГТО организовали му-
ниципальные Центры 
тестирования Кемеров-
ского городского округа, 
на втором месте Ташта-
гольский район, на тре-
тьем — Анжеро‑Суджен-
ский городской округ.

С каждым годом в Ке-
меровской области уве-
личивается количество 
присвоенных знаков от-
личия ГТО участникам, 
приступившим к выпол-
нению нормативов ком-
плекса ГТО, а это значит, 
что Всероссийский физ-
культурно‑спортивный 
комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) досту-
пен всем и каждому!

В Сибирском феде-
ральном округе Кеме-
ровская область зани-
мает лидирующие по-
зиции по продвижению 
комплекса ГТО. Всего 
за 2015–2019 гг. в Кеме-
ровской области участ-
никам комплекса ГТО 
присвоено 76712 знаков 
отличия.

первые 13 «золотников» 
по итогам 2 квартала 
2019 года скоро получат 
свои награды.

ИТОГИ 
«ЛЕТО С ГТО 
В КУЗБАССЕ!»

Подведены итоги ре-
ализации регионально-
го проекта «Лето с ГТО 
в Кузбассе!», который 
проводится второй год 
и направлен на привле-
чение кузбассовцев к за-
нятиям физической куль-
турой и спортом.

В 34 муниципальных 
образованиях Кеме-
ровской области, Цен-
трами тестирования 
ГТО, в рамках проек-
та, была организована 
работа летних площа-
док ГТО. Любой жела-
ющий мог попробовать 
свои силы в выполнении 
нормативов комплекса, 
и выполнить испытания 
в тестовом формате или 
на знаки отличия. Со-
трудники муниципаль-
ных Центров тестирова-
ния проводили консуль-
тации и мастер‑классы 
по технике выполнения 
упражнений комплек-
са, информационно‑

Лицей № 1, город Киселевск

Город Междуреченск 

С января 2020 года отчетный период у всех воз-
растных ступеней комплекса ГТО станет длиною 
в календарный год (с 1 января по 31 декабря). Из-
менения коснутся участников комплекса ГТО I — VI 
(1) возрастных ступеней.

Испытуемым, приступившим к выполнению 
нормативов комплекса ГТО в 2019 году, необходи-
мо выполнить установленное количество видов ис-
пытаний до 31 декабря 2019 года, чтобы получить 
знак отличия ГТО.

СЕНТЯБРЬ‑ОКТЯБРЬ 2019
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СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЙ КУЗБАССКИЙ 
КОННЫЙ ПЕРЕХОД
ПЕРВЫЙ КУЗБАССКИЙ КОННЫЙ ПЕ-
РЕХОД, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ 74 ВСАДНИКА, ЗАВЕРШИЛСЯ В 
ГУРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ.

Подготовила Ольга Калюжная
Фото: из сети интернет

базы. Победителем и об‑
ладателем сертификата 
стал конноспортивный 
клуб «Ашмарино» (Ново‑
кузнецкий район). Лауре‑
атом II степени признан 
конноспортивный клуб 
«Кузбасс» (Кемеровский 
район). Лауреатом III сте‑
пени стал конный клуб 
«Фортуна» (Кемерово).

Первый кузбасский 
конный переход был по‑
священ 300‑летию образо‑
вания Кузбасса.

«КУБОК 
ПАМЯТИ АРИНЫ 
ТЕСЛЕНКО»

С 4 по 6 октября в Ке‑
мерове на базе конно‑
спортивного клуба «Фе‑
лиция» соревновались 
спортсмены из 10 конно‑
спортивных клубов из го‑
родов Кемерово, Ново‑
кузнецк, Прокопьевск, 
Кемеровского муници‑
пального района, а также 
из Томска.

Организаторами ме‑
роприятия выступили 
Совет по вопросам попе‑
чительства в социальной 

6 сентября участники стартовали на «севере» об‑
ласти от часовни преподобного Василиска Сибир‑
ского (участок трассы Кемерово — Ленинск‑Куз‑

нецкий, 4 км), 7 сентября стартовали участники на «юге» 
области от часовни Божией Матери Одигитрии‑путево‑
дительницы в поселке Калачево. Затем участники двух 
маршрутов — северного и южного — проследовали еди‑
ной колонной из поселка Дружба (Гурьевский район) 
в поселок Гавриловка до святого источника Иоанна Кре‑
стителя. Возглавил участников перехода губернатор 
Сергей Евгеньевич Цивилев.

В конце пути конников встретили епископ Новокуз‑
нецкий и Таштагольский Владимир и муфтий Духов‑
ного управления мусульман Кемеровской области Та‑
гирхазрат, а также участники фестиваля народного 
творчества.

— Конный спорт и конные переходы имеют давние 
традиции. В 1842 году, ровно 177 лет назад, именно в на‑
чале сентября по территории сегодняшнего Кузбасса, 
в том числе по территории Гурьевского района, прошел 
конный отряд из 50 всадников под руководством Пе‑
тра Чихачева, — отметил губернатор. — Он тогда под‑
робно описал красоту здешней природы. А в 1910‑х го‑
дах по Сибири проходила известная «амазонка» Алек‑
сандра Кудашева. Она одна на коне прошла от Харбина 
до Санкт‑Петербурга. Мы возрождаем традиции, зало‑
женные много лет назад, — отметил Сергей Евгеньевич.

Среди участников конного перехода были опреде‑
лены победители в номинациях: самый оригинальный 
костюм всадника и всадницы; самый опытный участник 
конного перехода; самый стойкий гость Кузбасса.

Конноспортивные клубы, принявшие активное уча‑
стие в первом кузбасском конном переходе награждены 
сертификатами на развитие материально‑технической 

сфере Кемеровской об‑
ласти‑Кузбасса, област‑
ной департамент мо‑
лодежной политики 
и спорта, Администра‑
ция города Кемерово, 
конноспортивный клуб 
«Фелиция».

В церемонии награж‑
дения приняли участие 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев, пред‑
седатель Совета по во‑
просам попечительства 
в социальной сфере Ке‑
меровской области Анна 
Цивилева, мама воспи‑
танницы конноспортив‑
ного клуба «Фелиция» 
Арины Тесленко — Елена 
Геннадьевна.

Губернатор подчер‑
кнул, что конный спорт 
в регионе развивается, 
с каждым годом растет 
количество детей, кото‑
рые приходят занимать‑
ся этим замечательным 
видом спорта.

Всем конноспортив‑
ным клубам, приняв‑
шим участие в сорев‑
нованиях, вручены сер‑
тификаты на конное 
оборудование (валь‑
трап — суконное по‑
крывало, подкладыва‑
емое под седло, полу‑
чил каждый участник) 
от Совета по вопросам 
попечительства в соци‑
альной сфере Кемеров‑
ской области‑Кузбасса. 
Победители награжде‑
ны медалями, грамота‑
ми и кубками, призеры — 
медалями и грамотами.
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ГОНКИ НА «БЕЗЛОШАДНЫХ 
ЭКИПАЖАХ»
МНОГИЕ МАЛЬЧИШКИ В ДЕТСТВЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЯ 
АВТОГОНЩИКАМИ, УСТРАИВАЯ ГОНКИ СВОИХ ИГРУ-
ШЕЧНЫХ МАШИН. ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ АВТО-
СПОРТ ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
ВО ВСЁМ МИРЕ.

Так, в начале сентября, на «Кузбасском автодроме» 
собрались более 30 спортсменов из городов Кемеров‑
ской области и Красноярского края для участия в об‑
ластных соревнованиях по автомобильному спорту 
«Кубок губернатора Кузбасса» «Классика 2019». Меро‑
приятие было приурочено к 300‑летию образования 
Кузбасса и 95‑летию Топкинского муниципального рай‑
она. Соревнования проходили в индивидуальном (лич‑
ном) зачете.

«Кубок губернатора Кузбасса» установил за Уралом 
рекорд в шоссейно‑кольцевых автомобильных гонках 
по количеству автомобилей, стартовавших одновре‑
менно в одной гонке — 30.

Кольцевые гонки проходили в двух классах «Спорт» 
и «1600», и состояли из трех заездов с общим стартом.

Спортсмены Кузбасса стали победителями и при‑
зерами в нескольких спортивных дисциплинах. 
По результатам соревнований победителем в клас‑
се «Спорт» стал кемеровчанин Дмитрий Ощепков 
(ВАЗ‑2105), набравший в сумме за три заезда 56 оч‑
ков. На втором месте красноярский спортсмен Алек‑
сей Шилкин (ВАЗ‑2105), набравший в сумме 50 очков. 
На третьем месте с суммой 46 очков — Алексей Рогозин 
(ВАЗ‑2106) из Красноярска.

Победителем «Кубка губернатора Кузбасса» в клас‑
се «1600» стал Никита Никольский (ВАЗ‑2101) из Кеме‑
рова, набравший в сумме за три заезда 54 очка. Алек‑
сей Полянский (ВАЗ‑2106) из Красноярска набрал в сум‑
ме 50 очков и взял «серебро». Закрыл пьедестал почета 
кемеровчанин Виктор Герасимов (ВАЗ‑2103), набрав‑
ший в сумме 45 очков.

Победители и призеры награждены кубками губер‑
натора Кузбасса, денежными сертификатами, а также 
памятными призами.

Международная автомобильная федерация 
(FIA — Federation Internationale de L’Automobile) 
организована ещё в 1904 году во Франции. Сто‑

ит отметить, что большинство мировых чемпионатов 
по автомобильным гонкам проводятся под ее эгидой. 
К слову, в России преобладает именование ФИА.

Датой начала истории автомобильного спорта мож‑
но назвать 1894 год. В конце 1893 года издатель париж‑
ской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жиффар объявил 
о проведении первой автомобильной гонки. Её старт 
был назначен на 22 июля 1894 года. Участвующие «без‑
лошадные экипажи» должны были преодолеть дистан‑
цию в 126 км от Парижа до Руана менее чем за восемь 
с половиной часов. Заявки на участие изначально по‑
дали 102 претендента с самыми разнообразными кон‑
струкциями, среди которых были автомобили, при‑
водимые в движение паром, керосином, бензином 
и электричеством. В итоге стартовали 13 «Пежо» и «Па‑
нар‑Левассор». Однако только 12 из них уложились 
в отведённый срок. Из семи стартовавших паровых ав‑
томобилей добраться до финиша смогли только три.

Сегодня безопасность в автоспорте стоит на первом 
месте. Технические виды спорта очень зрелищны, яр‑
ким примером служит серия «Формула‑1».

Классифицировать виды автомобильных соревнова‑
ний можно по типам трасс, на которых проводятся со‑
стязания, по особенностям гоночной техники, по осо‑
бенностям спортивного регламента и т. д. Это кольце‑
вые автогонки, гонки на выживание, ралли (где трасса 
не замкнута, при этом часть её может быть пройдена 
не один раз), трофи (соревнования на внедорожниках) 
и другие.

В Кемеровской области кузбасская федерация авто‑
спорта проводит разномасштабные соревнования кру‑
глый год. Также наши автогонщики участвуют в чемпи‑
онатах России и мира.

СОБЫТИЕ
Подготовила Ольга Калюжная
Фото: из сети Интернет
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СОБЫТИЕ

СИБИРСКИЙ 
КВЕСТ-2019 
С 20 ПО 22 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИ-
РОДНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА», В РАМКАХ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», СОСТОЯЛСЯ VI ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОР-
ТИВНОГО ТУРИЗМА МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ «СИБИРСКИЙ КВЕСТ-2019».

своих летних походов 
и путешествий.

В рамках фестиваля 
была организована вы-
ставка туристских воз-
можностей Кузбасса. 
Десять туристических 
компаний — участников 
туристско‑рекреацион-
ного кластера Кузбасса 
и специалисты отрасли 
Прокопьевского и Мари-
инского муниципальных 
районов привезли свои 
туристические новинки 
для студентов области.

Победители и призе-
ры соревнований и кон-
курсов были награждены 
кубками, медалями, гра-
мотами и призами орга-
низаторов фестиваля.

Мероприятие было посвящено Всемирному Дню 
туризма.

В этом году фестиваль «Сибирский квест» со-
брал восемнадцать молодежных студенческих команд 
Кузбасса, а также спортсменов — представителей рабо-
тающей молодежи одного из региональных холдингов.

Десять команд, представляющих Кемеровский госу-
дарственный университет, Кузбасский Государственный 
технический университет и Кемеровский государствен-
ный институт культуры боролись за право стать побе-
дителями в категории студентов вузов. Шесть студен-
ческих команд: представители Кемеровского аграрного 
техникума, Сибирского политехнического техникума, 
Кузнецкого индустриального техникума, Прокопьев-
ского аграрного колледжа, Кемеровского коммуналь-
но‑строительного техникума участвовали в спортивной 
борьбе в категории ссузы.

На торжественном параде открытия была зачитана 
поздравительная телеграмма от губернатора Кузбас-
са Сергея Евгеньевича Цивилева с поздравлением всех 
участников и организаторов Фестиваля с предстоящим 
Всемирным Днем туризма.

Программа фестиваля 
была разнообразна и ин-
тересна. Команды и зрите-
ли стали свидетелями по-
казательных выступлений 
спортсменов спасательно-
го студенческого корпу-
са КемГУ, воспитанников 
Кемеровского областно-
го центра детско‑юноше-
ского туризма и экскурсий 
сборной команды Кеме-
ровской области по во-
дному туризму.

Участники состязались 
в командной «Мультигон-
ке» — туристской полосе 
препятствий, где показали 
свои навыки по установ-
ке палатки, преодолению 
препятствий природного 
характера через «болото», 
на веревочной переправе 
через овраг, в умении пре-
одолевать водное препят-
ствие на четырёхместном 
катамаране, оказывать 
первую помощь «постра-
давшему», в умении гра-
мотно и быстро завязы-
вать туристские узлы.

В конкурсной про-
грамме ребята учились 
стрелять из лука, гото-
вить туристские блю-
да на костре, показали 
свои творческие таланты 
в конкурсе визитной кар-
точки, в конкурсе‑кон-
церте бардовской песни, 
в конкурсе фото‑ и виде-
оматериалов по итогам 

По информации пресс‑службы Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса
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В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА В ЮЖНОКО-
РЕЙСКОМ ГОРОДЕ КВАНЖУ ПРО-
ХОДИЛ XVIII ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ, 
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ: КЕМЕРОВЧАНЕ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ, СТЕ-
ПАН СКОПНИК, ЮРГИНЦЫ ДЕНИС 
ДУМЧЕВ, НИКОЛАЙ КРЫЛОВ И АН-
ДРЕЙ ВАЖДАЕВ – ВСЕ ЧЛЕНЫ КЛУ-
БА ВЕТЕРАНОВ ПЛАВАНИЯ КУЗБАС-
СА «КУЗМАСТЕРС».

Поэтому Международ-
ная федерация плавания 
и решила, что награждать 
надо не тройку лучших, 
а отмечать наградами 
спортсменов, вошедших 
в шестерку сильнейших. 
Так что наш Денис по пра-
ву получил медаль чемпи-
оната мира.

Он же отличил-
ся и в бассейне. Плыл 
400 и 800 метров. Кстати, 
именно на этих дистан-
циях он — чемпион Рос-
сии. А в Южной Корее он 
в этих дисциплинах попал 
в шестерку сильнейших 
в своей возрастной группе 
и получил еще две медали 
чемпионата.

Николай Крылов 
и на открытой воде, 
и в бассейне, где плыл 
800 метров, в призеры, 
к сожалению, не попал. 
Но на обеих дистанциях 
вошел в десятку сильней-
ших, что является доказа-
тельством его высокого 
спортивного мастерства.

Неплохо выступил 
брассист Андрей Важда-
ев и дельфинист Павел 
Драчев. Они были далеко 
не последними. Оба попа-
ли в «двадцатку».

Уже после чемпио-
ната мира в Южной Ко-
рее, в сентябре, ведущие 
пловцы клуба «Кузма-
стерс» приняли участие 
в Азиатских играх в Ал-
ма‑Ате и в открытом чем-
пионате Казахстана сре-
ди ветеранов плавания, 
где завоевали целую рос-
сыпь медалей разного 
достоинства.

Эту небольшую группу спортсменов возглавил пре-
зидент клуба Владимир Александров. Почему ко-
манда была столь малочисленной? Дело в том, что 

возрастные спортсмены на ветеранские соревнования, 
будь то внутрироссийские или международные, ездят 
за свои деньги. Мало кто находит спонсоров, но даже ме-
ценаты могут оплатить лишь часть дороги. А Южная Ко-
рея — это не Казахстан, куда частенько наведываются 

СОБЫТИЕ

«КУЗМАСТЕРС» 
ОСВАИВАЕТ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ 
АРЕНУ
Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива спортсменов

наши ветераны, находится 
за тридевять земель и по-
ездка туда стоит немалых 
денег.

Рассказывает прези-
дент клуба «Кузмастерс» 
Владимир Александров:

— Отлично подготови-
лись к чемпионату юргин-
цы. В основном они трени-
ровались в своем родном 
бассейне «Темп». А когда 
потеплела вода в откры-
тых водоемах, часть тре-
нировок перенесли в Томь 
и в озера, расположенные 
близ Юрги.

Программа соревно-
ваний мастеров плавания 
в Южной Корее начина-
лась со стартов на откры-
той воде в городе Йосе, 
плыли 3 километра. В за-
плыве приняли участие 
наши ребята — много-
кратный чемпион России 
среди ветеранов Денис 
Думчев и его верный друг 
и соратник, победитель 
многих всероссийских со-
ревнований Николай Кры-
лов. Несмотря на грозных 
соперников, наши ребята 
не дрогнули. Думчев по-
казал четвертый результат 
и получил медаль чемпи-
оната. Для непосвящен-
ных читателей поясню: 
не знаю, как в других ви-
дах спорта, а в плавании 
ветеранские соревно-
вания, и всероссийские, 
и международные, про-
водятся среди клубных 
команд. Так, в Южной Ко-
рее Россию представля-
ли более 20 клубов, сре-
ди них всего два были си-
бирских — «Сибмастерс» 
(«Сибирские мастера») 
из Новосибирска и наш 
«Кузмастерс» («Кузнец-
кие мастера»). Поэтому 
ветеранские соревнова-
ния пловцов давно стали 
массовыми. В некоторых 
возрастных группах на од-
ной дистанции высту-
пают по 50 и более спор-
тсменов. В Южной Корее 
в чемпионате мира приня-
ли участие более трех ты-
сяч пловцов‑ветеранов. 
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ЮБИЛЕЙ

ИЗ ЗВЕЗДНОГО 

НЕДАВНО ПОПУЛЯРНОМУ В ПРО-
ШЛОМ ФУТБОЛИСТУ КЕМЕРОВСКО-
ГО «КУЗБАССА», МАСТЕРУ СПОРТА 
СССР, СУДЬЕ ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕ-
ГОРИИ ПО ФУТБОЛУ, ШАХТЕРУ ЗНА-
МЕНИТОЙ КЕМЕРОВСКОЙ БРИГА-
ДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА АНАТОЛИЯ РАКИТЯНСКОГО 
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
РАЗДАЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ.

в Анжерке исконно футбольной улицей. На городском 
первенстве команда школы № 9 из ребят этой улицы 
стала победительницей.

Вскоре в Анжерке заговорили о футболистах Раздае-
вых, как о подающих надежды молодых игроках. Влади-
мир уже выступал за команду горного техникума.

Юношеская сборная Анжеро‑Судженска в 1962 году 
победила на областных соревнованиях. Юный Воло-
дя Раздаев тогда «засветился», забив за команду‑по-
бедительницу больше всех голов. Тогдашний старший 
тренер кемеровской команды «Химик» Валентин Яков-
левич Тугарин осенью того года специально приехал 

Теперь уже немно-
гие знают о том, что 
до того, как взош-

ла звезда лучшего бом-
бардира первой лиги со-
ветского футбола Вита-
лия Раздаева, кумиром 
кемеровских болельщи-
ков был его старший брат 
Владимир. Невысокого 
роста, крепкого телосло-
жения, быстрый и юркий, 
он сразу понравился сво-
ими скоростными рейда-
ми к воротам соперников, 
оригинальной обводкой 
и мощными «выстре-
лами» по воротам еще 
в 1963‑м году, когда впер-
вые появился в кемеров-
ском «Химике».

А азы футбола — все-
народно любимой игры — 
братья Раздаевы по-
знавали в небольшом 
шахтерском городишке 
Анжеро‑Судженске. На-
смотревшись матчей го-
родского первенства 
с участием звезд мест-
ного футбола, ребя-
тишки били мяч «через 
себя», «с лёта», закручи-
вали «на дальнюю штан-
гу». А в минуты отдыха 

Подготовил Сергей Лепихин
Фото: Музей физической культуры и спорта 
Кузбасса

ДУЭТА

рассказывали невесть кем 
придуманные истории, ко-
торые знают многие поко-
ления мальчишек, о том, 
как Бобров мячом убил 
обезьяну Читу, которую 
поставили в ворота.

Играли обычно улица 
на улицу, позже — шко-
ла на школу. Заводская, 
на которой жили бра-
тья Раздаевы, считалась 

Открытие сезона 1968‑го года на стадионе «Авангард» в Ворошиловграде (Луганск)

Владимир Александрович Раздаев
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в Анжерку прямо на шах-
ту, где Владимир прохо-
дил практику.

И уже весной 1963‑го 
года анжерский саморо-
док дебютировал в «Хи-
мике». Вскоре Тугарина 
сменил Вениамин Ушаков, 
а играющим тренером 
стал форвард Виктор Его-
ров. Он заметил футболь-
ные задатки одаренного 
анжерца и стал занимать-
ся с ним индивидуально, 
обучал своим фирменным 
«финтам». Уроки опыт-
ного футболиста пошли 
впрок, и Владимир стал 
частенько огорчать врата-
рей соперников.

Зимой 1964‑го к нему 
приехал в гости брат Ви-
талий. Владимир его 
стал брать на трениров-
ки. И Виталий «само-
вольно» стал участвовать 
в играх. Тут‑то его и заме-
тил тренер и пригласил 
в «Химик».

В «Химике» Владимир 
Раздаев играл с 1963‑го 
по 1968 год, пока его, уже 
игрока сборной РСФСР, 
лучшего бомбардира 
кемеровской команды, 
не пригласили в Вороши-
ловград (ныне Луганск) 
в «Зарю» — команду выс-
шей лиги. Кстати, «Зарю» 
тогда возглавлял сам Кон-
стантин Бесков, позже из-
вестный тренер столично-
го «Спартака» и сборной 
СССР. Раздаеву‑старше-
му предложили прекрас-
ные условия. И он, ко-
нечно, согласился. И весь 
сезон 1968 года играл 
за «Зарю».

А зимой, когда Влади-
мир приехал в Кемерово 
в отпуск, его стал угова-
ривать вернуться на ро-
дину новый старший тре-
нер «Кузбасса» (бывший 
«Химик») Владимир Ива-
нович Шувалов. Он ре-
шил создать новый си-
бирский «суперклуб», 
собирая по всему Союзу 
земляков — талантли-
вых футболистов, по раз-
ным причинам уехавших 

из Кузбасса в другие клу-
бы страны.

И старший Раздаев 
вернулся домой, под зна-
мена «Кузбасса». Не пото-
му, что почувствовал, что 
не «потянет» в высшей 
лиге, а потому, что Шува-
лов зажег его, как и мно-
гих, своим энтузиазмом, 
патриотизмом. Владимир 
Александрович, вспоми-
ная свое возвращение 
из «Зари», всегда под-
черкивает именно это об-
стоятельство. К тому же 
возвратился в команду 
из прославленного ЦСКА 
и младший брат.

Так появился звезд-
ный дуэт братьев Раздае-
вых, который в 70‑х годах 
был одним из уникаль-
ных в спортивной жизни 
страны. Владимир со-
знательно отошел в тень, 
став для брата Виталия — 
ярко выраженного бом-
бардира — своего рода 
«подносчиком снаря-
дов». И по‑прежнему был 
хозяином на левом флан-
ге футбольного поля. 
Взлет «Кузбасса» (самым 
ярким был 1972 год, когда 
кемеровчане стали чем-
пионами РСФСР) пришел-
ся именно на те времена, 
когда в команде играла 
эта связка нападающих.

И хотя в те годы бра-
тьев Раздаевых вместе 
и порознь постоянно при-
глашали известные клу-
бы высшей и первой лиг, 
они оба оставались вер-
ны родному «Кузбассу».

В 30 лет Владимир Раздаев завершил футбольную ка-
рьеру. В его послужном списке значились восемь сезо-
нов, сыгранных во второй лиге (а это более 200 матчей, 
в которых он забил 32 гола), три сезона в первой лиге, 
где он провел 109 игр и забил 20 мячей.

Год Владимир Александрович проработал в обл-
спорткомитете, а затем земляк‑анжеросудженец Борис 
Язовский, председатель профкома шахты «Северная», 
пригласил его работать в знатную бригаду Анатолия Ра-
китянского. И в этом замечательном коллективе наш ны-
нешний юбиляр не затерялся, был передовиком произ-
водства, отработал в забое одиннадцать лет.

Но даже став горняком, с футболом Владимир Алек-
сандрович не расстался. В 1974‑м году ему предложили 
попробовать себя в качестве арбитра. В 1978 году он во-
шел в десятку лучших арбитров России. В 1984 году ему 
присвоили звание судьи всесоюзной категории. Как дей-
ствующий судья, он работал до 1992 года. С 1993 года 
стал инспектором матчей первой лиги чемпионата 
России.

И еще одна грань футбольной биографии Раздаева‑
старшего. В 1991 году его выбрали председателем об-
ластной федерации футбола. На этом высоком посту он 
проработал 15 лет, до 2006 года. И, несмотря на то, что 
время и для страны, и для российского спорта было тя-
желейшим, федерация провела огромную работу. Число 
детско‑юношеских клубов в области к 2006 году вырос-
ло до 98‑ми.

Ныне Владимир Александрович является членом Со-
вета областной федерации футбола и возглавляет су-
дейско‑инспекторский комитет. Нередко и сам инспек-
тирует матчи чемпионата области. И в свои 75 лет про-
должает верой и правдой служить любимому футболу.

Владимир Александрович Раздаев

Владимир и Виталий Раздаевы
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секретарь Международной федерации любительского 
тайского бокса (IFMA), вице‑президент международ-
ной спортивной организации СпортАккорд; Раффа-
эль Чиулли, президент международной организации 
«СпортАккорд». Во время встречи Стефан Фокс отметил 
большие успехи и результаты сборной России по тай-
скому боксу на международной арене. Также состоялся 
семинар Государственного музея спорта, в работе кото-
рого приняла участие директор музея спорта Кузбасса 
Ольга Червева. Участники обменялись опытом органи-
зации выставочной деятельности, контактами и творче-
скими наработками.

Приказом Министра спорта Российской Федерации 
создан Совет директоров училищ олимпийского резер-
ва, в состав которого вошли директор ленинск‑кузнец-
кого училища олимпийского резерва Наталья Влади-
мировна Сизикова, директор Новокузнецкого училища 
олимпийского резерва Любовь Николаевна Судьина.

Первое заседание Совета состоялось в рамках прове-
дения форума под руководством заместителя министра 
спорта РФ Игоря Михайловича Сидоркевича. На заседа-
нии обсуждались вопросы дальнейшего развития учи-
лищ олимпийского резерва в рамках реализации кон-
цепции подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года. Говорили, в частности, о необ-
ходимости повышения роли и престижа региональных 
училищ олимпийского резерва «элитарности» образо-
вания в них.

Помимо этого, принято решение о введении с 1 сен-
тября 2020 года в план‑набор училищ олимпийского ре-
зерва новой специальности среднего профессионально-
го образования «Спорт» с присвоением квалификации 
«Тренер по виду спорта».

Плодотворная работа делегации Кузбасса на Между-
народном спортивном форуме «Россия — спортивная 
держава» станет еще одним движущим фактором для 
дальнейшего развития спорта в регионе.

Традиционно он объединяет более трёх тысяч 
участников, в числе которых руководители между-
народных и всероссийских спортивных федера-

ций и организаций, федеральных и региональных ор-
ганов власти, представители олимпийского, паралим-
пийского и сурдлимпийского движения, научных кругов 
и бизнес‑сообщества.

В 2019 году Кузбасс удостоился права участия в вы-
ставке форума, на которой областной департамент мо-
лодежной политики и спорта представил мировому со-
обществу предстоящие спортивные соревнования меж-
дународного уровня: чемпионат мира по парашютному 
спорту в 2020 году, групповой этап чемпионата мира 
по волейболу среди мужских команд в 2022 году, Зимние 
международные спортивные игры «Дети Азии‑2023». 
Помимо современных интерактивных презентаций 
спортивных достижений региона, на нашей площадке 
состоялась акция «Книга добрых пожеланий Кузбассу»: 
олимпийские чемпионы, почётные работники физиче-
ской культуры и спорта, сотрудники Министерства спор-
та Российской Федерации, президенты международ-
ных спортивных федераций оставили свои пожелания 
Кузбассу.

Во время посещения форума Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин также об-
ратил особое внимание на площадку Кузбасса и оставил 
пожелания удачи в реализации всех намеченных целей 
в Книге добрых пожеланий Кузбассу.

На форуме был проведен ряд встреч с представителя-
ми всероссийских спортивных федераций, в том числе 
с президентами общероссийской федерации волейбола 
и горнолыжного спорта, был подписан договор о сотруд-
ничестве между департаментом молодежной политики 
и спорта Кузбасса и общероссийской федерацией спор-
тивной медицины, благодаря которому будет выстраи-
ваться работа в части доступности кузбасским спортсме-
нам современных медицинских обследований. Также 
обсудили возможности открытия регионального отде-
ления медико‑биологического обеспечения.

Кузбасские делегаты форума активно участвовали 
в панельных дискуссиях, пленарных заседаниях и кру-
глых столах. В частности, рабочие встречи провели Ан-
тон Пятовский, начальник департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области — Кузбасса; 
Григорий Дрозд, первый вице‑президент Федерации 
тайского бокса России; Cергей Бусыгин, заместитель 
председателя комитета по вопросам туризма, спорта 
и молодёжной политики областного Совета народных 
депутатов, первый вице‑президент Федерации тайско-
го бокса России; Дмитрий Путилин, президент Федера-
ции тайского бокса России; Стефан Фокс, генеральный 
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