
Ноябрь‑декабрь 2019

 «БИТВЫ В КУЗБ�ССЕ»

Мих�ил �ло�н

 «БИТВЫ В КУЗБ�ССЕ»
ПОБЕДИТЕЛЬ

Молодежк�-2019
К�К З�ВОЕВ�НО 

«ЗОЛОТО» БЕНДИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ www.sport‑kuzbass.ru

Лучшие 
горнолыжники 

России 
приедут 

в Кузб�сс





КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

1НОЯБРЬ‑ДЕКАБРЬ 2019

Этот чемпионат можно на‑
звать соревнованиями по 
морозоустойчивости. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках номер гордости и на‑
дежд. Гордости за спортивные успехи Куз‑

басса в 2019 году. Надежд на новые достиже‑
ния. Мы вступили в новое десятилетие с больши‑
ми, но вполне реальными планами. В феврале 
2020 года в Кузбассе состоится чемпионат Рос‑
сии по горнолыжному спорту, летом — монди‑
аль по парашютному спорту. В 2021 году — Ку‑
бок мира по хоккею с мячом среди клубных 
команд, первенство мира по хоккею с мячом 
среди юниоров. В 2022 году — игры чемпионата 
мира по волейболу, в 2023 году пройдут между‑
народные зимние игры «Дети Азии».

Конечно, такие перспективы требуют се‑
рьезной подготовки по многим видам спорта. 
В Междуреченске, Кемерове, Белове, Новокуз‑
нецке сейчас строятся спортивные крупные со‑
временные объекты. Кроме того, на ремонт, 
реконструкцию и модернизацию спортивных 
учреждений в областном бюджете на 2020 год 
заложено 65 миллионов рублей. Уверен, эта 
непрерывная работа обязательно подарит 
нам новых звезд в профессиональном спор‑
те и, конечно, укрепит здоровье многих кузбас‑
совцев. Мы готовы поддержать каждого, кто 
не только болеет за наших на диване у телеви‑
зора, но и начинает день с пробежки, потому 
что именно так начинают день его спортивные 
кумиры.

С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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СОБЫТИЕ

БИТВА В КУЗБАССЕ
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛОСЬ, ПОЖАЛУЙ, ОДНО ИЗ 
ГЛАВНЫХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ ЗИМЫ – БОКСЕРСКОЕ ШОУ «БИТВА В 
КУЗБАССЕ». В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЕДИНКЕ ВЕЧЕРА МИХАИЛ АЛОЯН ОСПО-
РИЛ ПОЯС WBA GOLD С РОНАЛОМ БАТИСТОЙ ИЗ ПАНАМЫ.

Текст: Станислав 
Переверзев
Фото: Кузбасская 
Медиа Группа

У организатора вечера — Кузбасской Медиа Груп‑
пы — выработался неповторимый стиль прове‑
дения подобных событий. Но «Битва в Кузбассе» 

стала не просто ярким совмещением спорта и музыки, 
но шоу нового модного формата. Смешать, но не взбал‑
тывать — проверенный рецепт классного коктейля спор‑
та и музыки. Специальные гости — рэперы Скруджи 
и SayMo в боксерский вечер вписались стильно и орга‑
нично. Рэп сегодня не только вошел в моду, но во мно‑
гом ее формирует. Бокс же за сотни лет из моды и вовсе 
не выходил, так что они нашли друг друга.

Открывал вечер матч в весе 52 кг между Абдикади‑
ром Дамиром и кузбассовцем Павлом Гунченко. У обо‑
их богатый «послужной» список в любительском бок‑
се. Профессиональный же бой они проводили впервые. 
Правда у Павла Гунченко есть победа в рамках турнира 
WSB (всемирная серия бокса), где боксеры‑любители вы‑
ступают по правилам профи.
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Гунченко проводил по‑
единок как он и умеет, 
то есть агрессивно. Часто 
в стиле молодого Тайсо‑
на он бил передней рукой 
с наскока. Со стороны та‑
кие удары смотрятся кра‑
сиво. Чемпион Казахста‑
на Абдикадир Дамир на‑
тиск сначала выдерживал 
и даже жестко отвечал, 
но в конечном счете Гун‑
ченко бой забрал. Уверен‑
ная победа!

Следующей стала 
встреча Григория Воро‑
бьева из Ленинградской 
области и Андрея Тома‑
щука из Челябинска. Ин‑
тересно, что в 2017 году 
они так же боксирова‑
ли в Кемерове. Тогда по‑
бедил Томащук, а сам 
бой стал украшением 
вечера. Реванш не усту‑
пил в плане зрелищно‑
сти. Шесть раундов жест‑
кой рубки с кровью, где 

главной добродетелью 
боксеров стало терпе‑
ние, понравилось зрите‑
лям. Томащук, проигры‑
вая по ходу, все‑таки «вы‑
грыз» победу.

В поединке между ке‑
меровчанином Михаилом 
Лесниковым и казахстан‑
цем Нуржаном Макашба‑
евым мы стали свидетеля‑
ми редкого случая — бок‑
серской ничьей. Шести 
раундов спортсменам 
не хватило, чтобы выя‑
вить лучшего.

А завершил андеркард 
четырехраундовый бой 
Аланас Плавко (Литва) — 
Шодилбек Шаробидди‑
нов (Узбекистан). Сильнее 
оказался боксер из Сред‑
ней Азии.

УРОКИ БОКСА 
ОТ АЛОЯНА

Спустя два года Миха‑
ил Алоян снова проводит 

Аланас Плавко (Литва) — Шодилбек Шаробиддинов (Узбекистан)

Григорий Воробьев (Россия) — Андрей Томащук (Россия)



5НОЯБРЬ‑ДЕКАБРЬ 2019

поединок в Кемерове. По‑
ражение в бою в четверть‑
финале Всемирной су‑
персерии от Золани Тете 
могло ударить по его пер‑
спективам. Поэтому побе‑
да спустя 14 месяцев над 
Роналом Батистой из Па‑
намы должна была вер‑
нуть Алояна на исходные 
рельсы.

Появление Алояна 
было эффектным. Он вы‑
шел под дебютное испол‑
нение новой молодежной 
версии песни «Кузбасс — 
это каждый из нас». Бок‑
сера встречали тепло. 
Стоило тому появиться, 
как в зале ожили тыся‑
чи «светлячков» — почти 
все зрители решили снять 
этот момент на телефон. 
Сам же боксер, словно 
дирижёр, взмахом руки 
управлял шумом трибун.

Соперник россия‑
нина — панамец Ро‑
нал Батиста. Он на во‑
семь лет младше Алояна, 
но с большим опытом про‑
фессиональных боев — 
его рекорд 12–1. При этом 
панамец — бьющий бок‑
сер и намного чаще сопер‑
ника побеждал нокаутом.

Началось все удачно: 
уже в первом раунде Ба‑
тисте отсчитали нокдаун. 
Далее бой складывался 
по ожидаемому сцена‑
рию: панамец шел впе‑
ред, россиянин старался 
его переиграть. Как пра‑
вило, это сводилось к ко‑
ротким перестрелкам, 
в которых Алоян был бо‑
лее активен. В тех же слу‑
чаях, когда Михаил на‑
чинал работать первым 
номером, он старался вы‑
брасывать больше ударов 
и за счет такой частоты 
смотрелся убедительнее. 
Батиста искал счастье 
в акцентированных жест‑
ких ударах… Но пой‑
мать соперника на муш‑
ку не получалось. Алоян 
двигался против часовой 
стрелки, уходя от силь‑
ной правой руки оппо‑
нента. Никто не видел 

соперника на ошибках. В последних раундах Алоян был 
близок к тому, чтобы завершить бой досрочно, но Бати‑
ста несколько раз проявил чудеса кризис‑менеджмента 
и выстоял. Все‑таки недаром боксеры из Южной Амери‑
ки славятся «гранитной челюстью».

В итоге Алоян сделал свою работу и получил спра‑
ведливое судейское решение. Один из арбитров отдал 
ему 9 раундов из 12, другие два — 11. Более чем ком‑
фортная победа для призера Олимпийских игр в шестом 
бою на профессиональном ринге. Как сказал губерна‑
тор Сергей Евгеньевич Цивилев, поздравляя спортсме‑
на на ринге, это очередная победа в копилку спортив‑
ных достижений региона. Титул WBA Gold и орден «До‑
блесть Кузбасса», который Алояну вручил губернатор 
на следующий день после боя, — это хорошо, но главные 
победы, хочется верить, у Михаила еще впереди!
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Алояна на ринге в гори‑
зонтальном положении. 
Выходит, что победить 
Михаила возможно толь‑
ко на его же поле, то есть 
в техничном боксе, но про‑
блема в том, что именно 
здесь он особенно хорош. 
«Что делать?» Видимо, 
этим извечным русским 
вопросом была занята го‑
лова панамца в тех проме‑
жутках, когда не «ловила» 
удары.

В случаях, когда пана‑
мец был чрезмерно на‑
стойчив и опасен, Алоян 
не брезговал боксировать 
от «задней ноги». И это 
тоже правильно. Контроль 
боя и уход из потенциаль‑
но опасных ситуаций — 
это ведь тоже искусство 
бокса.

В итоге с каждым но‑
вым раундом от Бати‑
сты удалялась перспек‑
тива победить по очкам. 
От безысходности пана‑
мец меньше внимания 
уделял обороне, и рос‑
сиянин стал чаще ловить 

АЛОЯН СДЕЛАЛ СВОЮ РАБОТУ 
И ПОЛУЧИЛ СПРАВЕДЛИВОЕ 
СУДЕЙСКОЕ РЕШЕНИЕ

Михаил Алоян (Россия) — Ронал Батиста (Панама)

Михаила Алояна поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
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ИСТОРИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО 
СПОРТА КУЗБАССА

СЕГОДНЯ ГОР-
НЫЙ КУЗБАСС — 
НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТИВНЫЙ, 
НО И КУРОРТНЫЙ 
ЦЕНТР РОССИИ. 
ДЕСЯТКИ ГОРНО-
ЛЫЖНЫХ ТРАСС 
НА КРАСИВЕЙ-
ШИХ СКЛОНАХ 
ВЫСОКИХ ГОР, 
СОТНИ ТЫСЯЧ ТУ-
РИСТОВ СО ВСЕХ 
УГОЛКОВ МИРА. 
НО ЕСЛИ ПЕ-
РЕЛИСТЫВАТЬ 
СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ, СТА-
НОВИТСЯ ЯСНО, 
ЧТО ЭТО СТА-
ЛО ВОЗМОЖ-
НО БЛАГОДАРЯ 
НЕ ТОЛЬКО ЗА-
СНЕЖЕННЫМ ГО-
РАМ, НО И ЛЮ-
ДЯМ, ВЛЮ-
БЛЕННЫМ 
В СКОРОСТЬ 
И СНЕГ.

Автор: Тамара Жидкова, 
Фото: из фондов Музея 
ФКиС Кузбасса, из лич-
ного архива персон

ЭПИЗОДЫ 
ИСТОРИИ
1940‑Е

Начало развития гор‑
нолыжного спорта в на‑
шей области специалисты 
относят к 1940 м годам. 
Простейшие трассы для 
подготовки спортсме‑
нов‑разрядников в эти 
и последующие десяти‑
летия были оборудова‑
ны во многих городах об‑
ласти (причём не только 

успехов в спорте. В Анжеро‑Судженске основателями 
горнолыжного спорта были Роберт Антоневич и Миха‑
ил Яковлев. В Кемерове — Юрий Кулешов и Владимир 
Новиков, первый судья всесоюзной категории по гор‑
нолыжному спорту в Кузбассе (1960). В Новокузнецке — 
мастер спорта СССР по туризму Роберт Брувер. Осваи‑
вали склоны гор лыжники в Междуреченске, Мысках, 
Салаире.

Первыми участниками соревнований всесоюзного 
ранга в лыжном двоеборье (слалом и лыжные гонки) ста‑
ли Зоя Лихачёва (Петрова), Татьяна (Хилобок) Жмурова, 
Анастасия Коляденко, Михаил Шолохов (1943–1945).

В начале 1950 х гг. проводились первенства области 
по слалому.

1960‑Е
В 1960‑х гг. горнолыжные дисциплины были включе‑

ны в областные спартакиады. Призерами первых спарта‑
киад Кузбасса стали горнолыжники Галина Зверева, Га‑
лина Пинина и Павел Иванов (Новокузнецк), Валентина 
Михайлова (Новокузнецк), Нина Полухина, Юрий Куле‑
шов (Кемерово), Владимир Кирсанов, Михаил Яковлев. 

расположенных рядом 
с горами). Усилиями орга‑
низаторов из спортивных 
обществ и самих спор‑
тсменов были расчище‑
ны от кустарников и дере‑
вьев многие пригодные 
для катания склоны. Для 
себя, для массового ката‑
ния и тренировок ребяти‑
шек. Так из интересного 
досуга зарождался этот 
вид спорта.

1950‑Е
В 1950 х годах у истоков 

развития горнолыжного 
спорта стояли организа‑
торы‑энтузиасты и тре‑
неры, изучавшие техни‑
ку по специальной лите‑
ратуре и сами достигшие 

Михаил Яковлев и Татьяна Жмурова на первенстве Кузбасса (1962 г.)

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Аскарова (Куликова) 
Алевтина Александровна 
(1954 г. р.)

Мастер спорта СССР
XII зимние Олимпийские 

игры. Инсбрук (Австрия), 
1976 год
Результаты. 14‑е место 

(слалом‑гигант), 17‑е ме‑
сто (скоростной спуск)
Лучшие спортивные до-

стижения. Чемпионка 
РСФСР в скоростном 
спуске, бронзовый при‑
зер в слаломе‑гиганте 
(1973). Многократный при‑
зер Спартакиад наро‑
дов РСФСР. Серебряный 
призер чемпионата 
СССР в слаломе, брон‑
зовый — в слаломе‑ги‑
ганте. Чемпионка зим‑
ней Универсиады сту‑
дентов (1975). Абсолютная 
чемпионка СССР (1976). 
Бронзовый призер чем‑
пионата СССР в слаломе 
(1979). 7‑кратная чемпион‑
ка СССР.
Тренеры: В. И. Глухих, 

Ю. И. Кулешов

Майер Лариса 
Владимировна (1972 г. р.)

Мастер спорта между‑
народного класса

XVI зимние 
Олимпийские игры. 
Альбервиль (Франция), 
1992 год
Результат. Не классифи‑

цирована.
Лучшие спортивные до-

стижения. Многократный 
призер первенств 
СССР. Бронзовый призер 
этапа Кубка Европы (1989). 
Член сборной команды 
СССР (1992).
Тренер: В. В. Фоминых

Простева Елена 
Олеговна (1990 г. р.)

Мастер спорта между‑
народного класса

XXI зимние 
Олимпийские игры. 
Ванкувер (Канада), 
2010 год.
Результаты. 26‑е место 

(скоростной спуск), 24‑е 
место (супергигант), 28‑е 
место (слалом).
Лучшие спортив-

ные достижения. 
Многократная чемпион‑
ка России. Серебряный 
призер Кубка Северной 
Америки. Победитель 
и призер международ‑
ных соревнований.
Тренеры: А. В. Новиков, 

А. Н. Худяков, 
В. Н. Счастных

Макеев Владимир 
Иванович (1957 г. р.).

Мастер спорта между‑
народного класса

XIII зимние Олимпийские 
игры. Лейк‑Плэсид (США), 
1980 год
Результат. 16‑е место 

(скоростной спуск)
XIV зимние 

Олимпийские игры. 
Сараево (Югославия), 
1984 год
Результат. 12‑е место 

(скоростной спуск)
Лучшие спортивные до-

стижения. Серебряный 
призер этапа Кубка 
мира в двоеборье (1977). 
Бронзовый призер Кубка 
мира в скоростном спу‑
ске (1979). 12‑тикратный 
чемпион СССР (1975–1985). 
Тренер сборной коман‑
ды СССР по горнолыж‑
ному спорту (1986–1988). 
Старший тренер мужской 
сборной команды СССР 
(1988–1992). Главный тре‑
нер мужской сборной 
команды профессиона‑
лов России (1992–1994). 
Главный тренер сборной 
Кузбасса, старший тре‑
нер мужской сборной ко‑
манды России (1999–2001). 
Главный тренер сборной 
России (2001–2010).
Тренеры: Г. В. Черданцев, 

В. И. Глухих
Силантьева Анастасия 

Сергеевна (1998 г. р.)
Мастер спорта между‑

народного класса
XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Пхенчхан (Республика 
Корея), 2018 год
Результаты. 30‑е место 

(слалом‑гигант), 32‑е ме‑
сто (слалом)
Лучшие спортивные до-

стижения. Многократный 
победитель и призер 
чемпионатов и Кубков 
России. Серебряный 
призер зимних юноше‑
ских Олимпийских Игр 
в командных соревнова‑
ниях. Чемпионка и при‑
зер Всемирной зимней 
Универсиады.
Тренер: А. И. Ченцов.

КУЗБАССКИЕ 
ГОРНОЛЫЖНИКИ — 
УЧАСТНИКИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Все они успешно представляли область на первенствах 
Сибири, в соревнованиях ЦС ДСО.

В середине 1960‑х гг. подготовкой сборных команд 
занимались М. И. Яковлев и Ю. И. Кулешов. Тогда нашим 
горнолыжникам все чаще сопутствовала удача на раз‑
личных соревнованиях за пределами области. Анатолий 
Рыбалтовский стал чемпионом ЦС ДСО «Труд» (1962). 
Успешно выступали за сборные различных ЦС ДСО бра‑
тья Валерий и Сергей Захарченко, Валерий Лисин, Ва‑
лерий Дмитро, Владимир Попов, Павел Иванов, Нина 
Ходырева, Валентина Захарченко и Антонина Буры‑
хина. Бесценный опыт, приобретенный в собственной 
спортивной практике, позволил в будущем им стать из‑
вестными в области специалистами физической культу‑
ры. Первым значимым событием в истории горнолыж‑
ного спорта стало достижение воспитанницы Михаила 
Ивановича Яковлева Людмилы Тиниковой (Кабановой), 

Мошкин Алексей 
Владиславович (1974 г. р.)

Заслуженный мастер 
спорта

V зимние 
Паралимпийские 
игры. Тинь/Альбервиль 
(Франция), 1992 год
Результат. Участие
VI зимние 

Паралимпийские 
игры. Лиллехаммер 
(Норвегия), 1994 год
Результат. 1‑е место 

(супергигант). 3‑е место 
(гигантский слалом)

VII зимние 
Паралимпийские игры. 
Нагано (Япония), 1998 год
Результат. 1‑е место (ги‑

гантский слалом)
VIII зимние 

Паралимпийские игры. 
Солт‑Лейк‑Сити (США), 
2002 год
Результат. 3‑е место 

(слалом)
Тренер: А. И. Боровских
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которая стала чемпионкой РСФСР и первым мастером 
спорта СССР по горнолыжному спорту в Кузбассе (1968). 
Более 10 лет трехкратная чемпионка СССР Людмила 
Александровна была в составе сборной СССР и призе‑
ром многих международных соревнований.

В 1960‑х гг. чемпионами и призерами чемпионатов 
и первенств СССР в отдельных дисциплинах стали ма‑
стера спорта — кемеровчанки Людмила Кабанова (Тини‑
кова), Надежда Турковская (Хальзова), Нина Ходырева. 
Сергей Захарченко (Междуреченск) стал первым кузбас‑
совцем — чемпионом России среди мужчин.

Успех сборных команд на всесоюзной арене, возрос‑
ший интерес детей и подростков к этому виду спорта 
подтолкнули к созданию материальной базы. В начале 
1960‑х гг. силами партийных, советских и профсоюзных 
организаций было построено несколько трасс. В Между‑
реченске Юрий Иванович Кулешов основал первую трас‑
су в поселке Сыркаши, где проходили первые трениров‑
ки спортсменов города. Позднее в Междуреченск был 
приглашен опытный специалист Валентин Махов, назна‑
ченный на должность (1963–1972) директора спортивной 
школы молодежи (впоследствии ДЮСШ по горнолыж‑
ному спорту). Он стал основателем знаменитой трассы 
на горе Югус. Весь период В. И. Махов сочетал органи‑
заторскую работу с тренерской. В 1967 году за подготов‑
ку призеров всесоюзных соревнований, мастеров спор‑
та СССР — Александра Прасалова, Евгения Баранникова 
и Ильи Зубарева ему присвоено звание «Заслуженный 

тренер РСФСР».
В 1966 году сборная 

Кузбасса завоевала пе‑
реходящий приз Совета 
Министров РСФСР за 1‑е 
место в территориаль‑
ных соревнованиях, в за‑
чет спартакиады народов 
РСФСР. В IV и V спартаки‑
адах народов РСФСР за‑
нимали ступеньки призо‑
вого пьедестала мастера 
спорта СССР Л. Тиникова, 
Н. Хальзова и восходя‑
щая звезда горнолыжного 
спорта Кузбасса — Алев‑
тина Аскарова, которую 
открыл Ю. И. Кулешов. 
В 1965 году В. И. Махов 
и тренер школы Хохрин 
Георгий Афанасьевич при 
поддержке хозяйственных 
руководителей, спортив‑
ной общественности об‑
ласти, советских и партий‑
ных органов построили 
здание спортивной школы 
в Междуреченске.

В 1972 году школа была 
реорганизована в пер‑
вую в Сибири СДЮСШОР 
по горнолыжному спор‑
ту, и ее возглавил Г. А. Хох‑
рин. Воспитанники этой 
школы были широко из‑
вестны за пределами Рос‑
сии. За подготовку побе‑
дителей первенств СССР 
среди молодежи, масте‑
ров спорта СССР — Алек‑
сандра Тельгерекова, Та‑
тьяны Асосовой, Виктора 
Кызлакова, Александра 
Боровских и Валентина 
Ардеева Хохрину было 
присвоено звание «Заслу‑
женный тренер РСФСР» 

(1972). Тренер школы 
Г. В. Черданцев в 1976 году 
получил это высокое зва‑
ние за подготовку чем‑
пионов СССР, мастеров 
спорта международного 
класса — Александра Ар‑
деева, Константина Ро‑
мановского и самого ти‑
тулованного горнолыж‑
ника Кузбасса Владимира 
Макеева. Большое вли‑
яние на развитие горно‑
лыжного спорта в Куз‑
бассе оказал приехавший 
в 1969 году в Кемерово 
Виталий Глухих. Работу 
в Кемеровском облспорт‑
комитете он сочетал с тре‑
нерской деятельностью 
в сборной ЦС ДСО «Буре‑
вестник», а затем в жен‑
ской сборной команде 
СССР. Его воспитанница 
мастер спорта СССР (1972) 
по горнолыжному спорту 
Алевтина Аскарова за ко‑
роткий период времени 
завоевала многочислен‑
ные титулы: чемпионка 
Всемирной универсиа‑
ды студентов в слаломе 
(1975), победительница 
Кубка Болгарии в слало‑
ме, бронзовый призер 
в слаломе‑гиганте, побе‑
дительница летнего пер‑
венства Франции в слало‑
ме (1975), абсолютная чем‑
пионка СССР, участница 
Олимпийских игр (1976) 
в Инсбруке.

1970‑Е
К 1970 году в области 

созданы ДЮСШ, при‑
надлежащие различным 

В 1966 ГОДУ СБОРНАЯ 
КУЗБАССА ЗАВОЕВАЛА 
ПРИЗ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР ЗА 1‑Е МЕСТО 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ В ЗАЧЕТ 
СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ 
РСФСР

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ЗАЛОЖЕННАЯ 
В 1970‑Х ГГ. СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

Виталий Игоревич Глухих и Надежда Хальзова (1971 г.)

ведомствам, в городах 
Междуреченске, Таштаго‑
ле, Мысках, Новокузнец‑
ке и Кемерове. В ДЮСШ 
горнолыжным спортом 
занимались 2836 человек, 
из них 1020 имели спор‑
тивные разряды. Трене‑
ры — вчерашние спор‑
тсмены — стремились во‑
плотить мечты в своих 
воспитанниках. Среди них 
известные в области спе‑
циалисты — В. Г. Ковален‑
ко, В. К. Лисин, Я. П. Сте‑
панов, В. А. Чеботаев, 
В. В. Фоминых и В. А По‑
пов, в 1997 году полу‑
чивший звание «Заслу‑
женный работник фи‑
зической культуры» 
за развитие спорта в Таш‑
таголе и Междуреченске. 
Трассы, оборудованные 
на горе Югус, в последую‑
щие 20 лет стали одними 
из лучших в стране. На них 
проводились соревнова‑
ния всесоюзного и все‑
российского значения.

В 1970 году специали‑
сты всесоюзной федера‑
ции обратили свое вни‑
мание на преимущества 
рельефов окрестностей 
Таштагола. На горе Бу‑
ланже был смонтирован 
подъемник чешского про‑
изводства. Облсовпро‑
фом в Таштаголе откры‑
та ДЮСШ областного со‑
вета ДСО «Буревестник». 
В 1974 году облспортко‑
митетом ей присвоен ста‑
тус СДЮСШОР.

Самые титулованные 
спортсмены этой школы: 
мастер спорта междуна‑
родного класса Вадим 
Амосов — серебряный 
призер зимней Спартаки‑
ады народов СССР, мастер 
спорта международного 
класса Лариса Майер — 
многократный призер 
первенств СССР среди де‑
вушек, участница Олим‑
пийских игр (1992).

В 1972 году создана 
областная федерация 
горнолыжного спорта, 
которой на обществен‑
ных началах руководил 

у горнолыжников Кузбасса в 1976–1978 гг. Призерами ЦС 
ДСО «Буревестник» и российской Универсиады–76 ста‑
ли мастера спорта СССР — Татьяна Зубарева, Валентин 
и Александр Ардеевы. Сборная получила приз за первое 
место в командном зачете на 6 зимней Спартакиаде на‑
родов СССР. Принимая участие в финале зимней Спарта‑
киады народов СССР (Грузия), чемпионами в командном 
зачете стали безудержно смелые Е. Панченко, В. Рома‑
новская, Н. Хальзова, Л. Кабанова, А. Аскарова (Кулико‑
ва), В. Макеев, К. Ботылев, В. Ким, К. Романовский, бра‑
тья В. и А. Ардеевы.

1980‑Е
К 1981 году в поселке Шерегеш на горе Зеленой при 

финансовой поддержке хозяйственных руководителей 
строится лучший в Сибири горнолыжный центр. После 
проведения VII зимней Спартакиады народов РСФСР 
на спортсооружениях области Кузбасс прочно занял пе‑
редовые позиции среди горнолыжных центров страны. 
В летопись советского спорта вошли имена участников 
Олимпийских игр Ларисы Майер, Андрея Колотвина, 
Миры Голубь — выросших до этого звания на склонах 
гор нашей области.

В 1984 году сдано в эксплуатацию новое по‑
мещение СДЮСШОР с гостиничным комплексом 
в Междуреченске.

1990‑Е
С 1990 года значительно возросла культура этого 

вида спорта в Кузбассе. Тысячи любителей горнолыж‑
ного спорта из нашей области и соседних регионов 

Г. А. Хохрин. Прино‑
сит плоды заложенная 
в 1970‑х гг. система подго‑
товки спортсменов. Ярко 
раскрылся талант Вла‑
димира Макеева (мастер 
спорта международного 
класса по горнолыжно‑
му спорту, 1978). Достичь 
высот в спорте ему по‑
могали тренеры Г. В. Чер‑
данцев и В. И. Глухих. 
Владимир был недося‑
гаемым соперником для 
членов сборной команды 
СССР. 12‑кратный чемпи‑
он СССР стабильно высту‑
пал и на международной 
арене. Самые яркие стра‑
ницы его спортивной био‑
графии — участник и при‑
зер этапов Кубка мира 
(1977, 1981), бронзовый 
призер Кубка мира в ско‑
ростном спуске (1979), 
участник Олимпийских 
игр (1980, 1984). Старший 
тренер сборной команды 
СССР и России (с 1988).

Очередной зна‑
чимый успех был 



в выходные дни устремляются на трассы. В пригоро‑
де Таштагола оборудована стоянка для туристического 
«Поезда здоровья». В 1995 году междуреченской школе 
присвоено имя Г. А. Хохрина. Особый вклад в дальней‑
шее развитие горнолыжного спорта, фристайла, сноу‑
борда внес заместитель губернатора Кемеровской обла‑
сти А. И. Копытов, возглавивший федерацию в 1997 году. 
При его содействии дальнейшее развитие горнолыжно‑
го спорта и сноуборда в Кузбассе вошло в федеральную 
программу. Затем в рамках выполнения программы ад‑
министрации области «Развитие горнолыжного спорта 
и сноуборда в Кузбассе на 1999–2001 гг. » совместно с Го‑
скомспортом было принято решение о развитии Олим‑
пийского центра подготовки горнолыжников, сноубор‑
дистов в нашей области. Бессменным исполнительным 
директором федерации с 1991 года является В. И. Глу‑
хих, получивший звание «Заслуженный работник физи‑
ческой культуры Российской Федерации».

При активном содействии Администрации Кемеров‑
ской области и весомом вкладе глав городов продолжа‑
ется планомерная реконструкция трасс, оснащение со‑
временными кресельными подъемниками. Налажено 
производство современных канатно‑буксировочных бу‑
гельных подъемников в Новокузнецке. В середине девя‑
ностых открыт горнолыжный комплекс «Золотой» в Гу‑
рьевске, а в Новокузнецке работают 6 трасс для разного 

уровня подготовленно‑
сти спортсменов и лю‑
бителей спорта. Обору‑
дованы трассы в поселке 
Крапивино, в селе Пер‑
мяки Беловского района. 
Продолжается успешное 
выступление спортсме‑
нов на международной 
арене. Воспитаннику за‑
служенного тренера Рос‑
сии А. И. Боровских (1998) 
Алексею Мошкину при‑
сваивается звание «За‑
служенный мастер спорта 
России» за участие (1992), 
победу (1994, 1998) в Па‑
ралимпийских играх в от‑
дельных видах програм‑
мы. Участником Пара‑
лимпийских игр являлся 
другой его воспитанник — 
Николай Кончуков (1998).

2000‑Е
С 2000 года возника‑

ют предпосылки мощно‑
го развития спортивной 
инфраструктуры. Совер‑
шенствуется материаль‑
ная база Зеленой как для 

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

СЕГОДНЯ 1322 ЧЕЛОВЕКА 
В КУЗБАССЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
ГОРНОЛЫЖНЫМ 
СПОРТОМ, С НИМИ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
28 ТРЕНЕРОВ

занятий спортсменов, 
так и для массового про‑
ката, для скоростного 
спуска, слалома‑гиган‑
та и супер‑гиганта. Там 
с 1996 по 1999 год про‑
водились чемпионаты 
России по горнолыжно‑
му спорту, сноуборду, 
а в 2006 году проведен 
второй этап розыгрыша 
Кубка Президента России 
по горным лыжам.

В 2007 году открыт гор‑
нолыжный комплекс «Та‑
най» в поселке Промыш‑
ленное. В 2008 году от‑
крыт Губернский центр 
горных лыж и сноуборда 
в Таштаголе, а в 2015 году 
введена в строй его вто‑
рая очередь.

Сейчас на горе Туман‑
ная занимается около ты‑
сячи юных спортсменов — 
в Губернском центре ба‑
зируются две спортивные 
школы олимпийского ре‑
зерва — по сноуборду 
и по горнолыжному спор‑
ту. В прошлом сезоне таш‑
тагольские спортсмены 
(горнолыжники и сноу‑
бордисты) завоевали бо‑
лее 50 медалей на между‑
народных соревнованиях.

Сегодня 1322 челове‑
ка в Кузбассе занимают‑
ся горнолыжным спор‑
том, свою деятельность 
ведут 28 тренеров. Этот 
вид спорта развивается 
в 7 физкультурно‑спор‑
тивных организациях, 
3 из которых «олимпий‑
ские». Среди них: МБО 
УДО «ДЮСШ п. Плот‑
никово» (Промышлен‑
новский район), МБУ 

Юные кузбасские горнолыжники

Елена Простева
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ДО «ДЮСШ № 1», Бело‑
вский район, МБУ «СШ 
им. Б. В. Непомнящева» 
(Гурьевский район), МБУ 
«СШОР по горнолыжному 
спорту им. Г. А. Хохрина» 
(город Междуреченск), 
МБУ ДО «ДЮСШ» (город 
Мыски), МАФСУ «СШОР 
по горнолыжному спор‑
ту» (город Новокузнецк), 
МБУ «СШОР по горно‑
лыжному спорту» (город 
Таштагол).

Значимый вклад 
в спортивное совершен‑
ствование и достиже‑
ния горнолыжников вно‑
сит областной «Центр 
подготовки спортивных 
сборных команд» (ГАУ 
КО «ЦП ССК») департа‑
мента молодежной поли‑
тики и спорта Кемеров‑
ской области. Ежегодно 
в составы сборных России 
входят 8–10 кузбасских 
горнолыжников разного 
возраста. Старшим трене‑
ром спортивной сборной 
команды Кузбасса по гор‑
нолыжному спорту яв‑
ляется Сергей Юрьевич 
Шинкевич.

В новом тысяче‑
летии кузбасские 

горнолыжники продол‑
жили радовать своих бо‑
лельщиков. Анастасия 
Попкова (МСМК) — чем‑
пионка и призер в от‑
дельных видах програм‑
мы Всемирной зимней 
Универсиады студентов 
(2003 г.), Вера Насонова 
(МСМК) стала чемпион‑
кой России, Александр 
Григорьев (МС) брон‑
зовый призер первен‑
ства мира среди кадетов 
(2005 г.), Александр Ва‑
сильев (МС) — чемпион 
России (2009 г.), Сергей 
Майтаков (МСМК) — при‑
зер международных со‑
ревнований, победитель 
этапа Кубка Европы, по‑
бедитель Кубка Европы, 
Софья Смиронова (МС) — 
чемпионка России, при‑
зер этапа Кубка мира, 
Андрей Быстров (МС) — 
призер чемпионатов Рос‑
сии, Александр Счастных 
(МС) — призер чемпиона‑
тов России, Елена Просте‑
ва (МСМК) — участница 
зимних Олимпийских игр 
в Сочи 2014 года, Анаста‑
сия Силантьева (МСМК) — 
чемпионка и призер 
зимней Универсиады 

2017 года в Алма‑Ате, участница зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане 2018 года.

В Кузбассе успешно реализовывается программа 
«Лыжи мечты» — всероссийская программа эффектив‑
ной реабилитации и социализации для людей с детским 
церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дау‑
на, нарушениями зрения и другими ограниченными воз‑
можностями здоровья с помощью занятий горными лы‑
жами, роллер‑спортом и командными играми. Област‑
ной проект программы «Лыжи мечты» входит в тройку 
самых крупных среди более 20 регионов страны и суще‑
ствует с 2015 года на базе Губернского центра горных 
лыж и сноуборда. За это время реабилитацию прошли 
свыше 400 кузбасских ребят. В зимний сезон в Кузбассе 
планируется порядка семи смен программы «Лыжи меч‑
ты» при участии 70 детей из Ленинска‑Кузнецкого, Кал‑
тана, Прокопьевского и Беловского районов.

Губернский центр горных лыж и сноуборда (г. Таштагол)

Анастасия Силантьева



ЛИЧНОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНАЯ 
НАТУРА
1 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВАТЕЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА В МЕЖДУРЕ-
ЧЕНСКЕ, МАСТЕРА СПОРТА СССР, ПЕРВОГО ДИРЕК-
ТОРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖИ, ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА РСФСР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ ВАЛЕН-
ТИНА ИВАНОВИЧА МАХОВА.

слалома — 800 и 300 ме‑
тров. И закипела работа.

Валентин Иванович 
с тренером Юрием Ива‑
новичем Кулешовым 
и группой энтузиастов 
с раннего утра до позд‑
него вечера работали 
на трассе: расчищали 
склоны от камней, валеж‑
ника, вырубали, пилили 
деревья. Пилы и топо‑
ры прятали на рабочем 
месте. Медведя «под‑
стригли» умеючи. Вскоре 
на его «спине» появились 
два просвета — один зиг‑
загообразный (для сла‑
лома), другой — прямой 
(для скоростного спуска).

Теперь для трассы 
необходимы были ос‑
вещение и подъемник. 
К тому времени в городе 
становилось все больше 
и больше сторонников 
горнолыжного спорта. 
Инженер Эдуард Борови‑
ков привез копию черте‑
жей канатно‑бугельного 
подъёмника, а конструк‑
тор рудоремонтного 
завода Юрий Федосе‑
ев, энтузиаст, вложив‑
ший душу в разработку 

Он родился 1 ноября 1934 года в Вологде. В юности 
занимался многими видами спорта, но главным 
его увлечением были горные лыжи. Для того 

времени и тех мест — весьма экзотический вид спорта.
Азы горнолыжного спорта Валентин познавал в спор‑

тивной секции ДСО «Спартак» у тренера И. В. Шагано‑
ва. И уже в юношеском возрасте, благодаря упорству 
и трудолюбию, добился значительных результатов — 
успешно выступал в республиканских соревнованиях. 
В 1955 году поступил в Ленинградский техникум физи‑
ческой культуры, через год выполнил норматив мастера 
спорта СССР по горнолыжному спорту.

Успешно сочетая учебу с занятиями спортом, сту‑
дент Махов добился солидных результатов на горно‑
лыжных трассах — был неоднократным призером чем‑
пионатов РСФСР, чемпионом ЦС ДСО «Буревестник» 
и Ленинграда.

После окончания техникума остался работать тре‑
нером в городе на Неве. Но Валентин Иванович вско‑
ре почувствовал, что ему не хватает простора для осу‑
ществления своих спортивных и тренерских амбиций. 
И он начинает искать новые места для творческой ра‑
боты. Поработал в Кировске Мурманской области. За‑
тем в Алтайском крае. И, наконец, он получает пригла‑
шение от кемеровского облспорткомитета и админи‑
страции города Междуреченска поднять горнолыжный 

спорт в Кузбассе. Было 
то в 1963 году.

Валентину Иванови‑
чу всего 29 лет. Он моло‑
дой, но уже опытный тре‑
нер, поработал в разных 
местах страны, знает, как 
готовить мастеров гор‑
нолыжных трасс, сам этот 
путь прошагал от новичка 
до мастера спорта. А глав‑
ное знает, с чего начать. — 
с выбора места под горно‑
лыжную трассу.

Он обошёл все окрест‑
ности, обследовал все 
лога и вершины, спускал‑
ся на лыжах по несколь‑
ко раз с окрестных гор. И, 
наконец, вот оно — то, что 
нужно. Это был западный 
склон горы Югус (в пере‑
воде с шорского языка — 
Медведь) на левом бере‑
гу Томи. Это место было 
удобно во всех отноше‑
ниях. Недалеко от горо‑
да, длина и высота подхо‑
дящие: для слалома‑ги‑
ганта — 1500 метров, для 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива КС
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и изготовление черте‑
жей, предложил устрой‑
ство канатно‑бугельной 
дороги.

Энтузиасты сами рыли 
ямы под опоры, устанав‑
ливали их. Опоры и дета‑
ли подъемника готовили 
в центральных электро‑
механических мастер‑
ских на рудоремонтном 
заводе во внерабочее 
время.

Но был момент, когда 
стройка зашла в тупик, 
нужны были средства — 
ведь кроме подъёмника 
требовались подсобные 
здания, назрел вопрос 
о строительстве горно‑
лыжной школы. Все эти 
проблемы обсуждались 
в горкоме партии, гор‑
коме комсомола, на пре‑
зидиуме горкома уголь‑
щиков и хозяйственных 
активах. Самым веским 
доказательством необхо‑
димости строительства 
были уже спортивные до‑
стижения местных гор‑
нолыжников. Они стали 
сильнейшими в области. 
О них заговорили в ре‑
спубликанской федера‑
ции горнолыжного спор‑
та, писали в газетах.

Строительство двух‑
этажного здания горно‑
лыжной базы на правом 
берегу реки Томь было 
осуществлено в короткий 
срок и включало в себя 
гостиницу на 74 места, 
душевые, раздевалки, 
лыжную базу. Затем ря‑
дом вырос целый ком‑
плекс — была построе‑
на туристическая база 
«Восход». Большую под‑
держку в строительстве 
оказали областной и го‑
родской спорткомите‑
ты, партийные и профсо‑
юзные органы, руково‑
дители шахт, карьеров, 
других промышленных 
предприятий.

В 1962 году Махов был 
назначен директором 
междуреченской специ‑
ализированной спортив‑
ной школы молодежи. 
В период своей работы 
в Междуреченске Вален‑
тин Иванович сочетал 
организаторскую, хозяй‑
ственную работу с тре‑
нерской, выезжал на раз‑
личные соревнования 
в качестве тренера сбор‑
ной Кузбасса.

В 1965 году Ма‑
хов по поручению 

спорткомитета привез на тренерскую работу из Том‑
ска молодого перспективного тренера Георгия Афа‑
насьевича Хохрина. Приехала в Междуреченск и груп‑
па начинающих тренеров.

Городская администрация всех приезжих спортсме‑
нов и тренеров обеспечила квартирами в новом доме 
недалеко от горнолыжной базы. Уровень тренерской 
и спортивной подготовки горнолыжников города зна‑
чительно вырос.

Появились первые призеры и чемпионы страны. 
В 1967 году за подготовку призеров всесоюзных со‑
ревнований, мастеров спорта СССР — Александра 
Прасалова, Евгения Баранникова, Ильи Зубарева Ма‑
хову Валентину Ивановичу было присвоено звание 
«Заслуженный тренер РСФСР».

Также звания «Заслуженный тренер России» 
за многолетний успешный труд в подготовке спорт‑
сменов высокого уровня в стенах междуреченской 
горнолыжной школы удостоены Г. В. Черданцев, 
Г. А. Хохрин, А. И. Боровских.

В 1969 году по инициативе Махова и Хохрина для 
подъёма на гору Югус был установлен мощный че‑
хословацкий подъёмник ВЛ‑1000. И в этом же году 
на трассе слалома‑гиганта было проведено освеще‑
ние, что позволило впервые в стране проводить со‑
ревнования в вечернее время. Сборная команда Меж‑
дуреченской ДЮСШ, выступая на первенстве СССР 
среди школ, заняла первое место. В 1972 году она ста‑
новится школой олимпийского резерва. Это было при‑
знанием того, что ее тренеры готовят хороших спор‑
тсменов. Валентин Иванович посчитал, что выпол‑
нил свою миссию по развитию горнолыжного спорта 
в Кузбассе, и пора сменить место работы. Неугомон‑
ный характер созидателя позвал в дорогу, которая 
привела его в Красноярский край. Здесь он заново 
проделал то, что пришлось делать в Междуреченске.

Легендарный спортсмен, тренер ЦСКА и сборной 
СССР Виктор Иванович Тальянов имел тесные дело‑
вые контакты с Маховым, и его кузбасский период ра‑
боты в своей книге вспоминает так:

— Махов Валентин интересный и смелый человек. 
Деятельная натура. Армейскую службу проходил 
в ЦСКА, лыжником был средним. Зато организатором 
стал отменным. Поехал в таежные края Кузбасса под‑
нимать горнолыжную целину. Сколько трудностей 
преодолел, знает только сам, зато сибирская земля 
щедро одарила этого пахаря, дарований в междуре‑
ченской школе было открыто множество. Потом эста‑
фету от него принял Георгий Хохрин, благодаря ко‑
торому дело не заглохло, а получило дальнейшее 
развитие.

Трудовые достижения Валентина Ивановича были 
высоко оценены правительством. Ему в 1987 году при‑
своено звание «Заслуженный работник физической 
культуры». Он награждён знаком «Отличник физиче‑
ской культуры», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

К сожалению, жизнь Валентина Ивановича была 
недолгой, он умер 15 февраля 1996 года и похоронен 
в Красноярске. Но дело его продолжается, и память 
о нем жива не только среди родных и близких. Ее пре‑
умножает каждая победа новых чемпионов — горно‑
лыжников Междуреченска.
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СОБЫТИЕ_1

«МЕЧТАЙ О БОЛЬШЕМ 
УЖЕ СЕГОДНЯ!»

департамента молодёж‑
ной политики и спорта 
Кемеровской области Ва‑
дим Ратушный, а также 
исполняющий обязанно‑
сти первого заместителя 
главы Ленинск‑Кузнецко‑
го городского округа Ра‑
шид Бадертдинов. Они 
пожелали спортсменам 
быть стойкими, сильными, 
и не расстраиваться, если 
что‑то в этот день у них 
не получится. Но самым 
важным и значимым для 
юных гимнастов стало на‑
путствие от олимпийской 
чемпионки.

— Дорогие ребята, — 
обратилась к спортсменам 

ТРАДИЦИИ

Представители Владивостока, Хабаровска, Желез‑
ногорска, Барнаула, Омска, Новосибирска, Юрги, 
Кемерова и Ленинска‑Кузнецкого, по доброй тра‑

диции, в середине октября собрались на ленинск‑куз‑
нецком помосте. Более 60 спортсменов (девочки 8 лет, 
девушки от 9 до 12 лет, мальчики 9–10 лет и юноши 
от 11 до 13 лет) поставили перед собой одну цель — уе‑
хать домой с главными наградами.

Справиться с волнением перед стартом гимнастам 
помогли не только тренеры, но и почетные гости, а имен‑
но Почетный гражданин Кемеровской области, герой 
Кузбасса Валентин Мазикин, неоднократный чемпион 
мира и Европы по тяжёлой атлетике Виктор Солодов, 
начальник управления физической культуры и спорта 

Мария Филатова, — 
я хочу, чтобы на вашем 
лице всегда сияла улыбка, 
прямо как сейчас. Я хочу 
пожелать вам, чтобы все 
ваши самые смелые меч‑
ты обязательно сбылись, 
но для этого нужно мно‑
го работать, как бы вам 
ни было трудно. И пом‑
ните, самые высокие пье‑
десталы покоряются 
только сильным духом 
спортсменам.

Ни один олимпийский 
чемпион не состоялся бы 
без тренера. Именно по‑
этому в манеже с благо‑
дарностью вспомнили 
великих тренеров Марии 
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ИМЕННО ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКО-
ГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ИМ. И. И. МАМЕТЬЕВА ПРОШЁЛ 
ТУРНИР НА ПРИЗЫ ДВУКРАТНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ МАРИИ ФИ-
ЛАТОВОЙ. ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ СОБИРАЮТСЯ 
ЮНЫЕ ГИМНАСТЫ ИЗ СИБИРИ И С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ЧТОБЫ ПОБО-
РОТЬСЯ ЗА СТОЛЬ ЗНАЧИМЫЕ НАГРАДЫ.

Текст: Виктория Спицына
Фото: Виктория Спицына, Виктор Сохарев, Мария 
Алексахина
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Евгеньевны — Иннокен‑
тия Ивановича и Галину 
Николаевну Маметье‑
вых, а также человека, ко‑
торый сыграл значимую 
роль в судьбе гимнаст‑
ки — Александра Эдуар‑
довича Цимермана.

И сейчас воспитанни‑
ки ленинск‑кузнецкой 
школы гимнастики про‑
должают победные тра‑
диции. Своё мастерство 
юным гимнастам на бру‑
сьях продемонстриро‑
вала чемпионка Европы 
Анастасия Ильянкова, 
а в упражнениях на пере‑
кладине — серебряный 
призёр первенства мира 
Иван Гергет.

В первый соревнова‑
тельный день спортсме‑
ны боролись за медали 
в многоборье. Свои та‑
ланты девочки показы‑
вали в опорном прыж‑
ке, вольных упражнени‑
ях, на брусьях и бревне, 
а мальчики в упражне‑
ниях на параллельных 
брусьях, кольцах, пере‑
кладине, на коне, в опор‑
ном прыжке и вольных 
упражнениях.

Одна из отличительных 
черт турнира на призы 
олимпийской чемпионки 
Марии Филатовой — это 
юный возраст участни‑
ков. Многие спортсмены 
именно в эти дни впер‑
вые смогли проверить 
свои силы в соревнова‑
ниях на гимнастическом 

помосте. Порой с волне‑
нием в глазах подходили 
многие из них к очеред‑
ному снаряду. В этот мо‑
мент им на помощь при‑
ходили тренеры, друзья 
и зрители, которые под‑
бадривали аплодисмен‑
тами. И здесь уже не игра‑
ло роли, какой город ты 
представляешь и за какую 
команду выступаешь — 
поддержку получал каж‑
дый ребёнок.

Но от соревнователь‑
ного момента никуда 
не уйти. Так, у девочек 
по программе I разряда 
обладательницей золо‑
той медали стала Варвара 
Сидорова из Новосибир‑
ска, второе и третье места 
у спортсменок ленинск‑
кузнецкой спортивной 
школы олимпийского ре‑
зерва имени И. И. Маме‑
тьева — Анны Морозовой 
и Ульяны Устюжаниной.

По программе II раз‑
ряда «золото» у ле‑
нинск‑кузнечанки Ксе‑
нии Горшковой, «сере‑
бро» и «бронза» у Софьи 
Кобзевой из Новосибир‑
ска и Анфисы Лукашевой 
из Кемерова.

У мальчиков предста‑
вители ленинск‑кузнец‑
кой школы гимнастики 
смогли завоевать две ме‑
дали по программе II раз‑
ряда: «золото» у Кирил‑
ла Лендела, «бронза» 
у Никиты Платунова. Мак‑
сим Коновалов по про‑
грамме III разряда стал 
обладателем бронзовой 
медали.

В финалах в отдельных 
видах гимнастического 
многоборья юные гимна‑
сты Ленинска‑Кузнецко‑
го завоевали 35 медалей 
разного достоинства.

Кроме того, по резуль‑
татам соревнований были 
определены обладатели 
специальных номинаций. 
«Самой юной гимнаст‑
кой» стала Александра 
Искакова из Владивосто‑
ка, а «Самым юным гим‑
настом» — Михаил Ива‑
нов из Омска, «Самой 

элегантной гимнасткой» признана Софья Кобзева из Но‑
восибирска, «Самый элегантный гимнаст» — Сергей 
Михно из Норильска. Специальный приз симпатии Ма‑
рии Филатовой домой увезла однофамилица олимпий‑
ской чемпионки София Филатова из Барнаула, а Кри‑
стина Иванова из Владивостока стала обладательни‑
цей специального приза в номинации «Лучшие вольные 
упражнения».

Ну а настоящей «вишенкой на торте» стал конкурс 
среди тренеров. Под аплодисменты и искренний вос‑
торг своих воспитанников они продемонстрировали 
свой высокий уровень подготовки, в очередной раз по‑
казав ребятам, что им есть на кого равняться.

Организаторы турнира уверены, что совсем скоро по‑
бедители и призеры этого турнира смогут засверкать 
на мировом гимнастическом небосклоне. И уже они бу‑
дут стоять на главной ступени пьедестала под звуки 
гимна родной страны, как и Мария Филатова много лет 
тому назад.

ЮНЫЕ ГИМНАСТЫ 
ЛЕНИНСКА‑КУЗНЕЦКОГО 
ЗАВОЕВАЛИ 35 МЕДАЛЕЙ 
РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА
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ТРАДИЦИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

В ГУРЬЕВСКЕ СОБРАЛИСЬ СИЛЬ-
НЕЙШИЕ ШТАНГИСТЫ СИБИРИ И 
УРАЛА НА ТРАДИЦИОННЫЙ 
27-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУР-
НИР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
ПАМЯТИ НАШЕГО ПРОСЛАВЛЕН-
НОГО ЗЕМЛЯКА, МНОГОКРАТНО-
ГО РЕКОРДСМЕНА МИРА И ЕВРО-
ПЫ, ЧЕМПИОНА ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР 1976 ГОДА АЛЕКСАНДРА 
НИКИФОРОВИЧА ВОРОНИНА.

спортсменка из Омской 
области Виктория Чай‑
ка, которая впервые вы‑
полнила норматив масте‑
ра спорта России. Кстати, 
очень часто во время про‑
ведений турниров разных 
лет специалисты тяжелой 
атлетики говорили слово 
«впервые» о штангистах 
Кузбасса: Евгении Чиги‑
шеве, Романе Константи‑
нове, Сергее Петрове, Та‑
тьяне Алеевой, Татьяне 
Тыдыяковой, которые 
в первый раз выступали 
на турнире, а позже ста‑
новились победителями 
и призерами междуна‑
родных соревнований.

В весовой категории 
49 кг первенствовала 
Елизавета Жаткина из го‑
рода Уяр Красноярского 
края. Серебряная и брон‑
зовые медали достались 
кемеровчанкам –Викто‑
рии Донец и Ангелине 
Васильевой.

В весе 55 кг весь пье‑
дестал оказался «куз‑
басским»: 1‑е место, 

Штангисты Кузбасса гордятся победами за‑
служенного мастера спорта, установивше‑
го за свою спортивную карьеру 14 мировых 

рекордов и 17 рекордов Советского Союза по тяжелой 
атлетике. Память об этих победах и рекордах живет 
и крепнет вместе с турниром!

Более 120 участников «мастерского турнира» 
из 10 регионов страны оспаривали первенство на призы 
Губернатора Кузбасса.

На торжественном параде открытия соревнований 
чествовали тренеров‑юбиляров, ветеранов тяжелой 
атлетики, среди которых: заслуженный тренер России 
Виктор Архипович Тищенко (тренер серебряного призе‑
ра Олимпийских игр в Пекине ЗМС России Евгения Чи‑
гишева); заслуженный тренер России Виктор Павлович 

Текст: Виктор Сунайкин, 
Юлия Карлина
Фото: Виктор 
Сохарев, Кристина 
Загуменнова

Борови‑
ков (первый 
тренер ЗМС 
России, чем‑

пиона мира Ро‑
мана Константи‑
нова); Владимир 
Николаевич Скуба‑
ев (тренер призеров 
чемпионатов Европы 
Марины Карташевой 
и Любови Аверьяно‑
вой). Юбилярам были 
вручены награды Пра‑
вительства Кузбасса 
и Совета народных де‑
путатов Кемеровской 
области.

В первый день со‑
ревнований, как всег‑
да, в борьбу за ли‑
дерство вступили 
женщины.

В самой легкой 
весовой категории 
45 кг среди участ‑
ниц хозяев помоста 
не было. А победила 

ТРАДИЦИЙ
О

ле
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в

Георгий Купцов
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с результатом 164 кг в сумме двоеборья Екатерина Хад‑
жиева из Мысков, которая, несмотря на молодость, 
в свои 18 лет уже победительница первенства России 
и участница первенств мира и Европы среди девушек.

2‑е место заняла Александра Анисимова из Гурьев‑
ска, 3‑е место у Анастасии Худеевой из Новокузнецка.

Сенсация произошла в весовой категории 59 кг. Трех‑
кратная победительница первенств Европы и серебря‑
ный призер чемпионата Европы, МСМК Татьяна Алеева 
уступила сопернице из Красноярска Екатерине Ершо‑
вой 1 кг в сумме двоеборья. После первого упражне‑
ния — рывка Татьяна Алеева шла впереди на 2 кг, и что‑
бы стать чемпионкой, Екатерине нужно было толкнуть 
штангу на 3 кг больше, чем Татьяна. И она справилась 
с этой трудной задачей, толкнув штангу 103 кг и на‑
брав в сумме 179 кг. У Алеевой второе место с суммой 
178 кг. Вот такая упорная борьба. Бронза у Анастасии 
Штефан из Анжеро‑Судженска.

Одновременно с турниром в Гурьевске, в Бухаресте 
проходило первенство Европы по тяжелой атлетике 
среди юниоров до 20 и 23 лет. И, как говорится, с кора‑
бля на бал: завоевав серебряные медали, спортсмен‑
ки Ольга Тё из Омска и Татьяна Тыдыякова из Мысков 
прибыли на гурьевский помост из Бухареста трудным 
перелетом через Москву и Кемерово. Спортсменки по‑
меняли серебряные медали Европейского первенства 

на золотые медали Все‑
российского турнира, 
став чемпионками в сво‑
их весовых категориях 
(64 кг и 76 кг). Бурными 
аплодисментами встре‑
тили их болельщики 
и спортсмены.

В категории 71 кг по‑
бедителями стали куз‑
басские спортсменки, 
неоднократные победи‑
тели и призеры первенств 
России 2018 и 2019 го‑
дов: новокузнечанка По‑
лина Шабанова (1‑е ме‑
сто), кемеровчанка Мария 

Третьякова (2‑е место) 
и Екатерина Красули‑
на из Новокузнецка (3‑е 
место). Эти молодые де‑
вушки окончили училище 
олимпийского резерва, 
а сегодня они — студент‑
ки факультета физиче‑
ской культуры новокуз‑
нецкого филиала Кем‑
ГУ. Будущие тренеры? 
Возможно. Главное, что 
физическая культура 
и спорт станут их профес‑
сией в жизни.

В результате двухднев‑
ной командной борьбы 
в женской программе 1‑е 
место заняла сборная 
Кузбасса, 2‑е место у Ир‑
кутской области, а 3‑е 
место — у омичей.

Борьба за первен‑
ство среди мужчин на‑
чалась с весовой кате‑
гории 55 кг. Штангисты 
из ХМАО уже несколько 
лет приезжают к нам в го‑
сти на турнир. Отаннес 
Вардеванян из далекого 
Сургута стал победите‑
лем в весе 55 кг. При соб‑
ственном весе 54 кг он 
толкнул самую тяжелую 
штангу — 117 кг.

с результатом 164 кг в сумме двоеборья Екатерина Хад‑

в свои 18 лет уже победительница первенства России 
и участница первенств мира и Европы среди девушек.

2‑е место заняла Александра Анисимова из Гурьев‑
ска, 3‑е место у Анастасии Худеевой из Новокузнецка.

Сенсация произошла в весовой категории 59 кг. Трех‑
кратная победительница первенств Европы и серебря‑
ный призер чемпионата Европы, МСМК Татьяна Алеева 
уступила сопернице из Красноярска Екатерине Ершо‑
вой 1 кг в сумме двоеборья. После первого упражне‑
ния — рывка Татьяна Алеева шла впереди на 2 кг, и что‑
бы стать чемпионкой, Екатерине нужно было толкнуть 
штангу на 3 кг больше, чем Татьяна. И она справилась 

брав в сумме 179 кг. У Алеевой второе место с суммой 

БОЛЕЕ 120 УЧАСТНИКОВ 
ИЗ 10 РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ ОСПАРИВАЛИ 
ПЕРВЕНСТВО НА ПРИЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА

Татьяна Алеева

Почетные гости соревнований 

Татьяна Тыдыякова
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Второе место и выпол‑
нение норматива мастера 
спорта России у серебря‑
ного призера первенства 
России Дмитрия Хаджие‑
ва из Мысков. Хочется от‑
метить его тренера Рома‑
на Анатольевича Хаджи‑
ева, который много лет 
работает в детско‑юно‑
шеской спортивной шко‑
ле и подготовил немало 
талантливых спортсме‑
нов. Третье место у ма‑
стера спорта Андрея Ку‑
черова из Новосибирска.

В отсутствие своего 
тренера Анатолия Ива‑
новича Пыльского, кото‑
рый со своим учеником 
Даниилом Вагайцевым 

был также в Бухаресте, 
Олег Мусохранов из Гу‑
рьевского района стал 
чемпионом в весовой 
категории 61 кг, устано‑
вив рекорды Кузбасса 
в рывке — 120 кг, толч‑
ке — 145 кг и сумме дво‑
еборья — 265 кг. На кра‑
сочном параде открытия 
соревнований ему был 
вручен знак и удостове‑
рение мастера спорта 
России международно‑
го класса. Это большой 
успех Олега, пожела‑
ем ему новых побед 
в 2020 году на всероссий‑
ских и международных 
соревнованиях.

А Даниил Вагайцев 
в этот же день, толь‑
ко в Румынии, завоевал 
для России серебряную 
медаль в весе 109 кг, 
показав в рывке 175 кг 
и в толчке — 206 кг. Ле‑
том этого года, высту‑
пая на первенстве мира 
в Фиджи, Даниил занял 
3 место. Бронза и сере‑
бро мира и Европы сем‑
надцатилетнего пар‑
ня из Салаира в борьбе 
с 20‑летними юниора‑
ми — это фантастика! 
Поздравляем тренера 
Анатолия Ивановича 
Пыльского с отличны‑
ми выступлениями его 
спортсменов.

Отметим выступление 
Дениса Исакова, став‑
шего чемпионом в самой 
многочисленной весовой 
категории 67 кг с резуль‑
татом 251 кг. Удачно он 
провел со своим трене‑
ром Евгением Алексан‑
дровичем Гуляевым этот 

сезон, став вторым в первенстве России среди молоде‑
жи и бронзовым призером чемпионата России среди 
мужчин.

Кстати, на чемпионате России по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин сборная команда Кемеровской 
области среди 40 команд регионов заняла 3‑е место, 
уступив командам Москвы и Санкт‑Петербурга. Спасибо 
спортсменам и тренерам за их труд и высокие спортив‑
ные результаты.

Бывший гурьянин Александр Егоров стал победите‑
лем в категории 73 кг. Несколько лет назад Александр 
уехал в Томск, окончил Политехнический институт и во‑
шел в состав сборной команды Томской области. Высту‑
пая на чемпионате страны в Новосибирске, Александр 
занял 2‑е место, опередив Кирилла Мусохранова из Ле‑
нинска‑Кузнецкого. И на нашем «турнире Воронина» Ки‑
рилл вновь был следом за Александром, заняв 2 место.

Медали в весовой категории 81 кг разыграли без уча‑
стия кузбасских спортсменов, лучший результат Дми‑
трия Скобеева — только 5‑е место. А победителем тур‑
нира стал победитель первенства России Тимур Долбы‑
шев из Новосибирска с результатом 293 кг.

Еще один спортсмен из Ханты‑Мансийска Шамиль 
Аммаев стал чемпионом в категории 89 кг с результа‑
том 301 кг и впервые выполнил норматив мастера спор‑
та России.

Неудачные выступления мастера спорта междуна‑
родного класса, победителя первенства Европы Геор‑
гия Купцова затянулись в этом сезоне. На этот раз он был 
лишь третьим в весе 96 кг, проиграв победителю из Ир‑
кутска Льву Пигореву и ставшему вторым Георгию Ке‑
саеву из ХМАО. Будем надеяться, что Георгий залечит 
все травмы и мы увидим его на пьедестале почета самых 
престижных соревнований в 2020 году.

Семен Мальцев в весовой категории 109 кг неудач‑
но выступил в чемпионате России и, получив нуле‑
вую оценку в толчке, сделал выводы из своих ошибок. 
Он победил на турнире с результатом в рывке –160 кг 
и в толчке — 190 кг.

Заканчивали соревнования супертяжеловесы. Имея 
собственный вес 163 кг, Виталий Перевезенцев из Крас‑
ноярска толкнул штангу весом 210 кг и с большим отры‑
вом от соперников стал победителем в категории свыше 
109 кг.

Все победители и призеры Всероссийского турнира 
были награждены солидными денежными призами Гу‑
бернатора Кузбасса, памятными кубками, грамотами 
и медалями.

В командном зачете среди мужчин также победила 
сборная команда Кузбасса, значительно опередив ко‑
манды Новосибирской и Иркутской областей.

Абсолютными победителями турнира по системе 
Синклера стали Ольга Тё из города Омска среди жен‑
щин и Олег Мусохранов из Гурьевского района среди 
мужчин.

На Всероссийском турнире, имеющем статус группы 
«А» на право выполнения норматива мастера спорта, 
впервые выполнили заветный норматив 6 спортсменов 
из разных регионов страны.

Мы говорим большое спасибо организаторам турни‑
ра и, прощаясь, уже думаем о следующем 28‑м турни‑
ре памяти нашего прославленного земляка Александра 
Воронина.

ТРАДИЦИИ

Александр Егоров

Церемония награждения победителей 
и призеров соревнований 



КУБОК СИБИРИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА
УЖЕ В 19-Й РАЗ В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК СИБИРИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ПРИ-
ЗЫ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

В соревнованиях приняли уча‑
стие около 70 спортсменов. 
Они представляли не только 

Зауралье, но и Великий Новгород, 
Краснодар, а также казахстанский 
Павлодар.

Эти состязания привлекают хо‑
рошим и сильным составом участ‑
ников, а также возможностью еще 

КУБОК СИБИРИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Текст: Виктор Сохарев
Фото: Виктор Сохарев, Мария Алексахина

СОБЫТИЕ

НАША 
ГИМНАСТИКА 
НЕ СНИЖАЕТ 
ПЛАНКУ, 
А НАОБОРОТ, 
ЕЁ ПОВЫШАЕТ

раз проверить себя на соревнова‑
ниях всероссийского уровня. Осо‑
бенно полезно посоревноваться 
с представителями ленинск‑кузнец‑
кой школы гимнастики, так как они 
входят в составы сборных команд 
России. Вот и на этот раз на помо‑
сте были сборники Никита Игнатьев 
и Анастасия Ильянкова, а также ре‑
бята из молодежного состава.

Красочное открытие с участием 
ветеранов спорта и гимнастики до‑
полнилось показательными высту‑
плениями сильнейших ребят. Че‑
ствовали призеров и победителей 
турниров всероссийского уровня. 
Они сразу вышли на помост, чтобы 
показать свои наработки и програм‑
мы. Никита Игнатьев с ходу выиграл 
соревнования в многоборье, значи‑
тельно опередив других конкурен‑
тов. Показала свою сложную про‑
грамму на разновысоких брусьях 
Настя Ильянкова. Здесь ей не было 
равных. А так как выступить по пол‑
ной программе в многоборье тре‑
неры не разрешили (наша спорт‑
сменка восстанавливается после 
травмы и ее решили поберечь), то ее 
поддержала еще одна ленинск‑куз‑
нечанка Анна Матвеенко, выиграв‑
шая многоборье среди мастеров. 
И на отдельных снарядах хозяева 
показали интересные комбинации, 
которые принесли им главную на‑
граду соревнований — Кубок Губер‑
натора Кузбасса. Никита Игнатьев 
по‑хозяйски прошелся по родным 

снарядам, завоевав «золото» во всех 
видах. Он стал семикратным обла‑
дателем Кубка Сибири.

Но и гости не остались в стороне 
от борьбы. В отдельных видах они 
получили призы и среди тех, кто 
выступал по программе мастеров 
спорта.

— Наша гимнастика не снижает 
планку, а наоборот, ее повышает, — 
отметил главный судья соревнова‑
ний Георгий Левин, который воз‑
главляет судейский корпус Кубка 
Сибири более 15 лет. — Этому спо‑
собствует и сам Дворец спортив‑
ной гимнастики с комплексом со‑
временных гимнастических сна‑
рядов, и уровень наших турниров. 
Мы не только умеем принимать со‑
стязания всероссийского и между‑
народного уровня, но и продолжа‑
ем оставаться лидерами сибирской 
гимнастики.
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Анастасия Ильянкова

Анна Матвеенко
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Ксения Коваленко: 
«О КУЗБАССЕ 
ВСПОМИНАЮ 
С ТЕПЛОМ»
КСЕНИЯ КОВАЛЕНКО — ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗ-
ВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОК — РО-
ДИЛАСЬ В КАЗАХСТАНЕ, НО В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЖИЛА МНОГО ЛЕТ И ПО ПРА-
ВУ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПИТАННИЦЕЙ КУЗБАССКОГО 
ФУТБОЛА.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива персоны

ИНТЕРВЬЮ
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и попробовать силы в женском 
футболе: я всегда играла с братья‑
ми у нас во дворе и, судя по тому, 
что они часто меня звали с собой, 
у меня неплохо получалось.

— Вы чаще играете в обороне, 
но в тоже самое время 
Вам принадлежит рекорд 
результативности в Первом 
дивизионе — 8 голов за клуб 
«Кузбасс» в одном матче, 
который так и закончился 8:0. Как 
это было?

— Да, в ЦСКА и в сборной я, в ос‑
новном, играю в защите, но, к при‑
меру, последние игры за команду 
я играла на позиции «опорника». 
А в «Кузбассе» я выступала как цен‑
тральный нападающий, поэтому, 
собственно, и забила так много. 
Вообще такое бывает только раз 
в жизни, как говорится: в тот день 
была моя игра.

— Можете назвать самое яркое 
впечатление во времена игр 
за «Кузбасс»?

— Игры за «Кузбасс», да и в це‑
лом годы, что я прожила в Кемеро‑
ве, были очень хорошими времена‑
ми. Меня многое связывает с этим 
клубом, ведь по‑настоящему се‑
рьезная карьера началась именно 
с этого клуба: именно там начался 

Ксения начинала занимать‑
ся спортом в Новокузнецке 
в ДЮСШ «Металлург‑Зап‑

сиб», а затем, с 2010 по 2014 годы, 
выступала за кемеровский ЖФК 
«Кузбасс». Также Ксения играла 
в составе «ЦСП‑Измайлово» (Мо‑
сква) и «Россиянка» (Московская 
область), а с 2017 года защищает 
цвета ЖФК ЦСКА.

К 24 годам она уже стала дву‑
кратным чемпионом России, сере‑
бряным призером чемпионата Рос‑
сии, обладательницей Кубка Рос‑
сии и призером Всемирной летней 
Универсиады. С 2014 года спорт‑
сменка регулярно вызывается 
в женскую сборную России. В глав‑
ной команде страны она играет 
на позиции защитника.

— Ксения, расскажите, как Вы 
начали заниматься футболом? 
Как так получилось, что Ваш 
первый тренер Светлана 
Шаламова — мастер спорта 
по гандболу?

— Да, Вы правы, мой первый тре‑
нер Светлана Ивановна Шаламо‑
ва — мастер спорта по гандболу, 
но это ей не мешало научить меня 
азам футбола. В один прекрасный 
день она пришла в школу и расска‑
зала, что набирает группу девочек. 
Я решила не упустить свой шанс 

мой рост как игрока. Хочу сказать 
спасибо тренеру Наталье Сер‑
геевне Корнюшиной за то, что 
она находила время и желание 



заниматься со мной и ещё парой 
девочек дополнительно — это 
было важно. Всегда возвращаюсь 
в Кемерово с улыбкой и воспоми‑
наниями о том, как много ярких мо‑
ментов моей жизни связано с этим 
прекрасным городом.

— Расскажите о вашей дружбе 
с Александром Головиным, как 
она зародилась?

— С Александром мы знакомы 
давно, ведь мы земляки, к тому же 
играли за один клуб в Москве, 
а еще раньше в Новокузнецке. Мы 
регулярно поздравляем друг дру‑
га с днём рождения и удачными 
играми.

— А вообще часто общаетесь 
с игроками мужской сборной 
России?

— Общаюсь, но не часто, могу 
поздравить с победой, также, как 
и они меня. Еще можем поболтать, 
если где‑нибудь пересечемся.

— Можете вспомнить свои 
впечатления, когда впервые 
сыграли за основную сборную 
России?

— Это было начало чемпионата 
Европы 2013 года. Там я не игра‑
ла, так как была очень молода, 
к тому же на тот момент я была 
в первом дивизионе, а все дев‑
чонки — из высшей лиги. Тогда 
я поняла, чего хочу и к чему буду 
стремиться! Ещё очень запомни‑
лась Универсиада 2017 года, где 
мы стали бронзовыми призера‑
ми. Словами не передать, какие 
это соревнования! Да и вообще 
каждая игра за сборную — это 
кайф! Тебя переполняет чувство 
гордости, что ты представляешь 
Россию. В этот момент приходит 
осознание, что ты обязан высту‑
пать на пределе своих возмож‑
ностей и попросту не можешь сы‑
грать плохо — чего бы это тебе 
ни стоило!

— На уровне чемпионата 
России Вы добились всего. 
Есть ли желание (предложения) 
попробовать себя в зарубежных 
лигах?

— Ну не скажу, что я добилась 
всего на уровне страны. У меня, 
например, нет золотого дубля, 
а очень бы хотелось. А если гово‑
рить о зарубежных чемпионатах, 

то в перспективе я была бы хоте‑
ла попробовать себя там. Но пока 
я об этом не думаю: в первую оче‑
редь мне нужно восстановиться по‑
сле серьёзной операции, к тому же 
впереди Лига чемпионов. Думаю, 
через год можно будет попробовать 
себя уже за рубежом.

— Женский спорт нередко 
незаслуженно обделен 
вниманием. Но, к примеру, 
в смешанных единоборствах 
поединки девушек конкурируют 
в плане зрительского интереса 
с мужскими. Как думаете, 
возможно ли такое будущее 
в футболе?

— Скажу так: времена меняют‑
ся, и сейчас женский футбол по‑
тихоньку начинает развиваться 
и в медийном плане: про него на‑
чали больше узнавать, показывать 
игры сборной России и чемпиона‑
та России по главным спортивным 
каналам. Одним словом, разви‑
тие есть — и это главное. В идеале, 
если каждый мужской клуб создаст 
еще дополнительно женский, тог‑
да мы сможем сделать большой шаг 
в плане развития и популярности.

— Вы регулярно входите 
в различные топы самых 
красивых футболисток мира. 
Такое пристальное внимание 
помогает в карьере или 
отвлекает?

— Честно сказать, я не зацикли‑
ваюсь на этом: в нашем чемпионате 
много красивых футболисток. При‑
ятно, конечно. Но мне бы хотелось, 

чтобы меня выделяли благодаря 
моей игре.

— Вы часто проводите мастер-
классы для детей, участвуете 
в благотворительных акциях. Как
 Вы успеваете этим заниматься?

— Я люблю детей, поэтому мне 
это интересно. Мне хочется порадо‑
вать их, и если есть такая возмож‑
ность — почему бы и нет, главное, 
чтобы ребята улыбались и были 
счастливы.

— Какие у Вас увлечения, помимо 
футбола?

— Время провожу по‑разному: 
могу сходить в кино или просто 
по парку погулять. Часто езжу к сво‑
ей маленькой и прекрасной крест‑
нице. В основном же уделяю время 
тренировкам. В этом году постара‑
лась полностью сфокусироваться 
на спорте, и поэтому почти не было 
свободного времени.

— Какой совет вы можете дать 
начинающим футболисткам?

— Можно говорить много, 
но я хочу сказать одно: верьте в себя 
и в свои силы! Окружайте себя 
людьми, которые всегда будут ря‑
дом и будут помогать, даже если 
у вас что‑то не получается. Это еще 
не значит, что это не ваше, а значит, 
что просто нужно приложить чуть‑
чуть больше усилий и тогда все 
у вас получится. Вера в себя — са‑
мое главное, что может быть: если 
она есть, значит, вы добьётесь все‑
го, чего захотите, и никто и ничто 
будет не в силах вам помешать!
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ТЕБЯ ПЕРЕПОЛНЯЕТ 
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ, ЧТО ТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ РОССИЮ 
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БУДЕТ ЛИ ДОМОРОЩЕННЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА В КУЗБАССЕ?

Текст: Борис Проскурин
Фото: Василий Япрынцев

«Шахтёрская слава» 
с точки зрения зрителей 
и организаторов?

— Я сам не борец, 
но с удовольствием смо‑
трю борьбу и в частности 
все турниры «Шахтёрской 
славы», — рассказал зри‑
тель Пётр Борисов. — За‑
вораживают почти все 
поединки, за исключе‑
нием, пожалуй, тех, где 
один борец явно усту‑
пает другому в технике 
и в манере ведения борь‑
бы. Если сильно проигры‑
вает и ничего сделать 
не может, то его стано‑
вится жалко, и автомати‑
чески начинаешь болеть 

В церемонии откры‑
тия приняли уча‑
стие олимпийские 

триумфаторы Александр 
Карелин, Сергей и Анато‑
лий Белоглазовы, а так‑
же двукратный чемпион 
мира Заурбек Сидаков. 
По традиции оперативно 
и четко отработала судей‑
ская коллегия в количе‑
стве 71 специалиста. Ну, 
а наградной фонд: лег‑
ковой автомобиль луч‑
шему кузбасскому бор‑
цу, золотая медаль выс‑
шей пробы иностранному 
борцу, денежные призы 
медалистам и их трене‑
рам, говорят о заботе ор‑
ганизаторов и Федера‑
ции спортивной борьбы 
Кемеровской области, 
об искреннем стремле‑
нии воспитать сильных 
и достойных борцов, спо‑
собных конкурировать 
за высокие места не толь‑
ко в России, но и на миро‑
вом уровне.

В чём же особен‑
ность, ценность и при‑
влекательность Меж‑
дународного турнира 

возрос его авторитет сре‑
ди мальчишек. Он ещё 
мал и не борется на «Шах‑
тёрской славе», тем не ме‑
нее, я хожу на все турни‑
ры, чтобы быть в курсе 
борьбы, знать правила, 
суметь оценить действия 
борцов, чтобы с сыном 
можно было поддержать 
разговор. Я сильно пере‑
живаю, когда борются 
наши ребята, и не могу 
усидеть спокойно, сжи‑
маю кулаки, когда они 
в опасном положении. Ну, 
а когда выигрывает, пры‑
гаю от радости и хлопаю 
в ладоши, что есть силы, 
и кричу: «Давай! Давай! 
Молодец!» С нетерпени‑
ем жду, когда мой сын вы‑
йдет на ковёр «Шахтёр‑
ской славы».

— Цель «Шахтерской 
славы» — повысить класс 
борцов области, адап‑
тироваться на взрослых 
соревнованиях россий‑
ского и международ‑
ного уровня, — расска‑
зал заслуженный тренер 
РСФСР, один из органи‑
заторов турнира Пётр 
Брайко. — Старички за‑
кончили спортивную ка‑
рьеру, а молодёжи надо 
побыстрее набраться 
опыта, не бояться зару‑
бежных борцов, да и рос‑
сийских лидеров, — пояс‑
нил Петр Гаврилович.

— Ещё на этапе строи‑
тельства ГЦС «Кузбасс» 
попечительский совет 
Федерации спортивной 
борьбы Кемеровской 
области был нацелен 
на поднятие уровня и ма‑
стерства мужской воль‑
ной борьбы, к женской 
у нас претензий нет, они 
выступают хорошо, а вот 
мужчины пока отстают 
от них в показателях, — 
поделился Президент 
Федерации спортивной 
борьбы Кемеровской об‑
ласти Александр Юрье‑
вич Брыксин. — Для этого 
мы делаем всё возмож‑
ное, даже пригласили 
в кузбасскую команду 

за него и поддерживать. 
А вот когда класс бор‑
цов одинаков или один 
немного уступает дру‑
гому, то здесь и кроется 
вся интрига поединка — 
кто кого перехитрит. Для 
меня, как зрителя и бо‑
лельщика, главным явля‑
ется процесс борьбы, ну, 
и конечно, сильно раду‑
ют успехи наших борцов 
из Кузбасса, — поделился 
Петр.

— У меня сын зани‑
мается борьбой уже 
4 года, — рассказала одна 
из зрительниц, — он за‑
метно возмужал, окреп, 
замечаю, как сильно 
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ТУРНИР «ШАХТЁРСКАЯ СЛАВА» ОТ ГОДА К ГОДУ СТА-
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ПАЛО ДАЖЕ ЧЕМПИОНАТАМ ЕВРОПЫ И МИРА.



двукратного чемпиона 
мира Заурбека Сидако‑
ва, завоевавшего, к сло‑
ву, лицензию на пред‑
стоящие Олимпийские 
игры, воспитанника осе‑
тинской школы вольной 
борьбы. Надеемся, что он 
сможет повести нашу мо‑
лодёжь на штурм миро‑
вых спортивных высот.

и победил в испанском 
г. Понтеведра. К тому же 
Дмитрий перешел в бо‑
лее тяжелую весовую 
категорию, чтобы окон‑
чательно закрепиться 
в ней, а в турнире при‑
выкнуть к ней и не го‑
нять вес. Это был его пер‑
вый выход в соревнова‑
ниях среди взрослых. 
Все эти волнения и тре‑
бования болельщиков 
от Куприна только побе‑
ды сковало его, и он так 
и не смог одолеть такой 
мощный стресс. Вот для 
этого и нужен такой тур‑
нир, где бы борцы научи‑
лись владеть стрессовой 
ситуацией.

В соревнованиях при‑
няли участие спортсме‑
ны из 29 стран, в том 
числе из Германии, Со‑
единенных Штатов Аме‑
рики, Турции и Японии, 
которой, между прочим, 
предстоит принять лет‑
ние Олимпийские игры 
2020 года. Золотые ме‑
дали достались хозяевам 
турнира, а также пред‑
ставителям Японии, Кыр‑
гызстана, Венгрии, Бела‑
руси и Казахстана.

Этот турнир — круп‑
нейшее регулярное спор‑
тивное событие в Кузбас‑
се. Участие в нём приняли 
более 200 спортсменов. 
Специальный приз луч‑
шему кузбасскому бор‑
цу — автомобиль Тойо‑
та — вручили спортсмену 
из Междуреченска, чем‑
пиону Европы среди мо‑
лодежи Дмитрию Купри‑
ну. Ключи ему лично вру‑
чил губернатор Кузбасса 
Сергей Евгеньевич Циви‑
лев. Лучшему зарубеж‑
ному борцу подарили па‑
мятную медаль из золо‑
та, которая уехала вместе 
со спортсменом Иштва‑
ном Велебом в Венгрию. 
Сборная Кузбасса на тур‑
нире завоевала в общей 
сложности пять медалей 
разного достоинства: 
два золота, одно серебро 
и две бронзы.

Надо отметить, что 
в целом наши борцы пока‑
зали себя достойно. До‑
статочно отметить, что 
из 27 схваток в 17 были по‑
беды за явным преиму‑
ществом (10:0), или с раз‑
ницей в 6 и более баллов.
Этот показатель был на‑
много лучше, чем в пре‑
дыдущих турнирах.

Одной из кузбасских 
надежд нынешнего тур‑
нира был Дмитрий Ку‑
прин из Междуреченска. 
В первой схватке одо‑
лел серба Алекса Дука‑
новича –10:0, во второй 
красноярца Александра 
Зеленкова — 12:1, в тре‑
тьей — эстонца Эрика 
Рейнбока — 10:0 и вышел 
в финал.

В борьбе же за первое 
место он был не похож 
сам на себя. В первом пе‑
риоде у Дмитрия не было 
реальных попыток, чтобы 
заработать хотябы один 
балл и был предупреж‑
дён за пассивность. Зато 
его соперник москвич Та‑
житин Акаев — чемпи‑
он мира среди студен‑
тов заработал два балла. 
Во втором периоде у Ака‑
ева уже 8 баллов, а у Ку‑
прина ноль.

Конечно, Дмитрий 
сильно переживал, ведь 
поболеть за него приеха‑
ла из Междуреченска вся 
его семья, огромный зал 
зрителей бурно поддер‑
живал его, присутствие 
губернатора и вся пом‑
пезность турнира накла‑
дывала на Дмитрия боль‑
шую ответственность, 
а с ней и большое вол‑
нение, как говорят спор‑
тсмены «мандраж», ко‑
торого и близко не было, 
когда он, защищая честь 
России, боролся за пер‑
вое место на первенстве 
Европы среди юниоров 
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СОБЫТИЕ

КТО ПОМОЖЕТ 
«МУШКЕТЕРАМ»?
В КОНЦЕ НОЯБРЯ В ГИМНАЗИИ № 42, ЧТО НАХОДИТСЯ В ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ ОБ-
ЛАСТНОГО ЦЕНТРА, СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ 
НА САБЛЯХ НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ФЕХТОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Анатолий Скрябин

ступень пьедестала почета. Успех 
новосибирцев объясним и понятен. 
В городе уже десять лет работа‑
ет Сибирский региональный центр 
по фехтованию имени олимпий‑
ского чемпиона Станислава Позд‑
някова. Таких у нас в стране пять. 
Но именно новосибирский считает‑
ся лучшим. Неплохо этот олимпий‑
ский вид спорта развит в Омской об‑
ласти и Алтайском крае. Читатели, 
наверное, заметили, что в числе при‑
зеров, к сожалению, нет ни одного 
представителя хозяев турнира. Пе‑
чальную историю развития фехто‑
вания в нашем городе мне поведал 
президент фехтования Кемеровской 

В соревнованиях приняли уча‑
стие около 250 юных «муш‑
кетеров» 2006, 2007, 2008 го‑

дов из Новосибирской, Омской, Ке‑
меровской областей и Алтайского 
края.

Победителями турнира стали 
Михаил Хлебников и Екатерина По‑
пенкова из Новосибирска, еще двое 
фехтовальщиков из столицы Сибири 
Артур Голев и Олег Пожарский ста‑
ли бронзовыми призерами соревно‑
ваний. Омич Тимофей Бабкин и Ва‑
лентина Самойлова из Алтайского 
края, стали серебряными призерами 
соревнований. Еще две спортсмен‑
ки из Алтая поднялись на третью 

области, первый мастер спорта СССР 
по этому виду спорта у нас в Кузбас‑
се Владимир Федорович Боцкалев.

— Расцвет кемеровского фехто‑
вания связан с именем талантливо‑
го тренера — Эдуарда Ильича Мин‑
скера, — рассказал Владимир Федо‑
рович, — и приходится он на конец 
60‑х начало 70‑х годов прошлого 
века. У нас тогда было все: и при‑
личный спортзал, и отличная эки‑
пировка, и замечательные условия 
для тренировок, и возможность вы‑
езда на всероссийские, всесоюзные 
и даже международные турниры. 
Отсюда и результаты. Мастерами 
спорта СССР по фехтованию стали 
я и Татьяна Ускова. Регулярно про‑
водились городские, областные со‑
ревнования. Мы успешно выступали 
на всех региональных, всероссий‑
ских и даже международных турни‑
рах. И довыступались… Так начал 
свои воспоминания ветеран кеме‑
ровского фехтования.

В 1974 году Минскер получил 
предложение стать главным трене‑
ром Ставропольского края. И Эду‑
ард Ильич от такого заманчивого 
предложения не отказался. Куз‑
нецкий край — не Ставропольский 
край. Там тепло, там яблоки. В те‑
плые края он прихватил с собой са‑
мых перспективных кемеровских 
фехтовальщиков — Владимира Боц‑
калева, Анатолия Скрябина, Ольгу 
Шевелеву, Екатерину Чухту. После 
отъезда Минскера кемеровское фех‑
тование начало потихоньку чахнуть. 
Последний фехтовальный турнир 
советской эпохи прошел в Кузбассе 
в 1978 году. И лишь в начале века ны‑
нешнего об этом виде спорта вновь 
вспомнили в Кузбассе.

К этому времени Владимир Боц‑
калев успешно закончил Сибирский 
государственный университет фи‑
зической культуры и спорта и стал 
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ЧТО НАДО ФЕХТОВАЛЬЩИКАМ? 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, САМУЮ 
«МАЛОСТЬ»: НУЖЕН 
ОТДЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

КТО ПОМОЖЕТ 
«МУШКЕТЕРАМ»?

работать тренером‑преподавателем 
в Кемеровском кадетском корпусе 
радиоэлетроники. Там он и открыл 
секцию фехтования. Начало возрож‑
дению любимого вида спорта было 
положено. Затем Владимир Федо‑
рович открыл секцию «мушкете‑
ров» в 77‑й городской общеобразо‑
вательной школе. И, наконец, была 
создана общественная спортивная 
некоммерческая организация — Фе‑
дерация фехтования Кемеровской 
области.

Сегодня эта организация входит 
в состав Сибирского регионально‑
го центра фехтования города Ново‑
сибирск. В Кемерове работают две 
секции «мушкетеров» при общеоб‑
разовательных школах, где зани‑
маются ребятишки от 10 лет и стар‑
ше. Тренируют юных спортсменов 
Владимир Боцкалев и Татьяна Уско‑
ва. На общественных началах уро‑
ки фехтования преподают мастера 
спорта СССР Сергей Алексеевич Ка‑
вязин и Сергей Владимирович Ма‑
лянов. С девочками‑шпажистками 
индивидуально занимается ветеран 
фехтовального спорта Кузбасса, ви‑
це‑президент Федерации фехтова‑
ния Кемеровской области Анатолий 

Владимирович Скрябин. Кстати, он 
ювелир по профессии. И лично изго‑
товил эскизы и по ним медали к про‑
шедшему турниру. Именно на этих 
энтузиастах, влюбленных в свой вид 
спорта и существует фехтование 
у нас, в областном центре.

— Среди ребят, с которыми мы за‑
нимаемся, есть талантливые начи‑
нающие спортсмены, но в тех усло‑
виях, в которых они тренируются, 

спортивных вершин достигнуть им 
будет сложно, — говорит Владимир 
Федорович.

Что надо фехтовальщикам? Ока‑
зывается, самую «малость»: нужен 
отдельный спортивный зал или дру‑
гое помещение, специально обо‑
рудованное под занятия фехтова‑
нием. Нужна качественная экипи‑
ровка. Но оружие, куртка и штаны, 
маска и перчатки, тапочки и гетры 
стоят приличных денег. Фехтова‑
ние — очень дорогой вид спорта. 
Благо в этом плане кемеровчанам 
все‑таки помогает Сибирский Центр 
фехтования, время от времени снаб‑
жая наших земляков фехтовальной 
экипировкой.

Сегодня, и это показала жизнь, 
любой вид спорта развивается толь‑
ко в двух случаях: либо при мощной 
поддержке государства, либо под 
крылом щедрого спонсора. И сегод‑
ня рыцари сабли и шпаги живут с на‑
деждой, что в Кузбассе все‑таки най‑
дется меценат, готовый развивать 
фехтование хотя бы в областном 
центре.
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ТРАДИЦИИ

РЫБОЛОВНОЕ БРАТСТВО: ИТОГИ-2019
У РЫБОЛОВНОГО СПОРТА — ОСОБАЯ АТМОСФЕРА. ЗДЕСЬ ЕСТЬ МЕСТО 
И ЦЕЛЯМ, И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМУ МОМЕНТУ, И НАГРАДАМ. А ЕЩЁ ЕСТЬ 
«ЧУВСТВУ ЛОКТЯ», ВЗАИМОВЫРУЧКЕ И ПАМЯТИ. ПАМЯТИ О ТЕХ, ДЛЯ КОГО 
ЭТОТ СПОРТ ЗНАЧИМ. «КУЗБАСС СПОРТИВНЫЙ» — О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИ-
МЫХ «РЫБОЛОВНЫХ» СОБЫТИЯХ 2019 ГОДА.

Текст: Ольга Кузнецова
Фото: ФРСК

Весна отметилась чемпионатом 
Беловского района по ловле дон‑
ной удочкой, в котором приняли 
участие 19 спортсменов. На пье‑
дестал взошли Алексей Глушков, 
Валентин Скворцов и Андрей Го‑
голкин. По словам Президента 
Федерации рыболовного спорта 
Кузбасса Алексея Шестакова, эта 
секция по ловле донной удочкой — 
самая прогрессирующая в регионе. 
Количество спортсменов, предпо‑
читающих именно эту разновид‑
ность рыболовного спорта, год 
от года растёт.

В апреле в республике Бурятия 
прошёл «Кубок Байкала» по ловле 
рыбы на мормышку со льда. Все‑
российские соревнования состо‑
ялись на самом чистом и глубоко‑
водном озере Байкал. В личном 
зачёте 2‑е место на Кубке занял 
кузбассовец Руслан Чикишев.

В июле ловили спиннингом с бе‑
рега. На Кубке Кемеровской обла‑
сти в личном зачёте отметились 
Юрий Золотарёв, Никита Тихонов 

ПО СЕЗОНУ
Сезон открыли 26 января. Тра‑

диционно — дисциплиной «ловля 
на мормышку со льда». Первый этап 
Кубка Кемеровской области про‑
шёл в посёлке Карагайла. Второй — 
также в Прокопьевском районе, 
но уже в начале февраля. Кубок за‑
вершился 24 февраля в п. Боль‑
шой Керлегеш, на Кара‑Чумыш‑
ском водохранилище. В командном 
зачёте на первом месте оказался 
коллектив Новосибирской обла‑
сти (НСО‑1), на втором — Федера‑
ция рыболовного спорта Кузбасса, 
на третьем — команда из Тогучина.

и Григорий Каликин. Кроме того, 
летом прошёл чемпионат Кеме‑
ровской области по ловле донной 
удочкой. В нём приняли участие 
28 спортсменов из Кузбасса и Крас‑
ноярска. Чемпионом стала команда 
«Дунаев‑Кузбасс», 2‑е место у ко‑
манды «Куз‑Фиш‑1», третьей стала 
команда «Торнадо». Этим же летом 
сборная команда «Сибирь» в соста‑
ве красноярца Николая Сибенко, 
юргинца Алексея Лахина и ново‑
кузнечанина Олега Кротенко заня‑
ла третье место на первом чемпио‑
нате Красноярского края по ловле 
донной удочкой.
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— В сезоне традиционно отли‑
чился карпфишинг, — замечает 
Алексей Шестаков. — На межреги‑
ональных отборочных соревнова‑
ниях зоны «Восток» по ловле карпа 
в парном зачёте спортсмены Евге‑
ний Плотников и Андрей Бахаев за‑
няли 2‑е место, обеспечив себе та‑
ким образом возможность участия 
в Кубке России‑2020.

ПЕРВЫЙ КУБОК ПА‑
МЯТИ ВЯЧЕСЛАВА 
БАХАЕВА

Это событие стоит особняком 
среди всех соревнований и фести‑
валей 2019 года. Его организовали 
и провели сами спортсмены — в па‑
мять о погибшем товарище. Вячес‑
лав Бахаев безраздельно принад‑
лежал рыболовному спорту. Его 
жизнь прервалась в пламени пе‑
чально известной «Зимней вишни», 
но друзья — Евгений Плотников, 
Александр Шитов и Андрей Баха‑
ев — решили сохранить воспомина‑
ния о Вячеславе, организовав в ав‑
густе 2019 года пятидневный Тур‑
нир памяти.

Идея турнира созрела ещё год 
назад, а вот окончательно офор‑
милась зимой 2019‑го года, когда 
Евгений Плотников и Александр 
Шитов определились с форматом 
и нашли спонсоров для того, чтобы 
спортсмены получили достойные 
призы: двухместная палатка, спо‑
ды, телевизор, сертификаты на по‑
шив фирменных маек и другие при‑
зы. Соревновательный взнос при 
этом был чисто символическим. 
На уступки пошёл и хозяин озера, 
на котором забазировались «кар‑
пятники», и снизил аренду в 2 раза.

— Мы решили, что в первом тур‑
нире команды будут участвовать 
по приглашениям. Если хотите, 
по симпатиям. В общей сложности 
получилось 12 команд. Были пред‑
ставители Кемерова, Омска, Том‑
ска, Новосибирска, Алтая, — гово‑
рит Евгений Плотников, организа‑
тор и один из спонсоров события.

Помимо Турнира памяти Вячеслава 
Бахаева, Сибирская Карповая Лига 
в 2020 году организует ещё ряд со‑
ревнований: в Ставропольском 
крае, Кузбассе и Омской области.

«КУЗБАССКИЙ КЛЁВ»
В сентябре Федерация рыболов‑

ного спорта Кемеровской области 
совместно с департаментом моло‑
дёжной политики и спорта регио‑
на провела фестиваль «Кузбасский 
клёв». Рыбку — большую и малень‑
кую — на озеро Хищное приехали 
ловить почти 80 спортсменов.

— Это были как спортсмены, так 
и любители, — комментирует пре‑
зидент Федерации рыболовного 
спорта области, — в зачёт шёл вес, 
а не количество пойманной рыбы. 
В общей сложности участие в фе‑
стивале приняли 40 команд, в каж‑
дой — по 2 человека. Ловили с бе‑
рега. Общий вес пойманной рыбы 
составил почти 17 килограммов.

В ПОЛКУ ПРИБЫЛО
В общей сложности 16 спортив‑

ных событий вошли в официальный 
календарь соревнований Федера‑
ции рыболовного спорта Кузбасса 
(фактически же их было проведено 
не меньше 20, в том числе это со‑
ревнования, проведённые самими 
спортсменами) в 2019 году. Ряды 
«официальных» спортсменов‑ры‑
боловов пополнили два десятка 
человек — именно столько их всту‑
пило в Федерацию рыболовного 
спорта Кузбасса.

— Конечно, мы рады «пополне‑
нию», — говорит Президент Феде‑
рации рыболовного спорта Кузбас‑
са Алексей Шестаков, — потому что 
благодаря привлечению новых лю‑
дей и сохранению существующих 
традиций, мы укрепляем позиции 
нашего спорта не только в Кузбас‑
се, но и в Сибири. Кстати, сама Фе‑
дерация в апреле 2019 года под‑
твердила свой статус: получила 
свидетельство о государственной 
аккредитации.
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Вместе с призами победителям 
вручались кубки (командные и ин‑
дивидуальные), приехавшие в Куз‑
басс из Гусь‑Хрустального.

— Я долго думал про при‑
зы, — делится Евгений Плотни‑
ков. — Решил, что закажу в Гусь‑
Хрустальном. Красивые, действи‑
тельно стоящие. Был также сделан 
главный кубок высотой 60 см 
из хрусталя синего цвета — очень 
красивый, основательный. Чемпи‑
он поднимает его, фотографирует‑
ся и трофей отправляется в короб‑
ку до следующих соревнований. 
На самой коробке ежегодно будет 
делаться гравировка с названием 
команды‑победителя.

Пьедестал в финальном вариан‑
те выглядел так. 1‑е место — АкМа 
(Новосибирск), улов — 61,8 кг. 2‑е 
место — Ми‑8 (Омск), улов — 
60,3 кг. 3‑е место Lucky Fishermen, 
улов — 49 кг (ГОРОД)

Турнир памяти Вячеслава Баха‑
ева прошёл под эгидой Сибирской 
карповой лиги (или клуба? В сети 
пишут — клуб), став первыми орга‑
низованными ею соревнованиями.

— Наши соревнования — во‑
прос сохранения памяти о Славе — 
это во‑первых, — добавляет Евге‑
ний Плотников, — а во‑вторых, мы 
делаем это для наших сибирских 
спортсменов‑рыболовов, чтобы 
они не были настолько «оторваны» 
от «карпового» движения России. 
Принятый регламент соревнова‑
ний по карпфишингу приобрёл се‑
рьёзные изменения: местные со‑
ревнования сократились до одно‑
го, а Всероссийские увеличились 
до четырёх, три из которых надо 
посетить обязательно. Но не все 
местные спортсмены могут ездить 
на Запад за медалями в виду фи‑
нансового положения. А на местах, 
имея одно соревнование, сложно 
нарабатывать класс и опыт, ведь 
получать их можно, только сорев‑
нуясь. Поэтому соревнования Си‑
бирской карповой Лиги задуманы 
нами для того, чтобы наши ребя‑
та не теряли форму и могли посо‑
ревноваться, получая спортивный 
адреналин.

Пять турнирных дней пролете‑
ли незаметно, а закрытие сорев‑
нований посетили некоторые се‑
мьи спортсменов и отец Вячесла‑
ва Бахаева. Турнир планируется 
сделать традиционным, а чис‑
ло команд — увеличить до 17–20. 



СОБЫТИЕ_3ГОТОВИМ МОЛОДЕЖЬ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

15 ДЕКАБРЯ В СРК «АРЕНА» СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРО-
ДА КЕМЕРОВО ПО КУДО ПАМЯТИ СВЯТОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАН-
ДРА НЕВСКОГО.

Приветствовали участников соревнований на це‑
ремонии открытия почетные гости, среди кото‑
рых: помощник военного комиссара Кемеровской 

области по военно‑патриотической работе А. В. Земин, 
начальник пункта отбора на военную службу по кон‑
тракту А. В. Босенков, исполнительный директор от‑
деления РСБИ Кемеровской области, директор СШОР 
боевых искусств А. Ю. Бусыгин, участковый по Южно‑
му микрорайону города Кемерово А.А Чупрунов. Отец 
Глеб (Курлюта) — представитель Кемеровской Епархии 
РПЦ — освятил место проведения соревнований и окро‑
пил святой водой участников соревнований.

В соревнованиях приняли участие 60 бойцов из Кеме‑
рова, Новокузнецка и Топок. Они представляли клубы, 
где юные спортсмены занимаются различными вида‑
ми единоборств, а не только кудо. Из Топков, к примеру, 
приехали бойцы из городского клуба карате и кикбок‑
синга «Тайфун‑Тэнсин», также участвовали кемеровчане: 
спортсмены из клуба стилевого карате «Берлога».

По правилам в соревнованиях по кудо могут прини‑
мать участие спортсмены только с 12 лет. Поэтому ос‑
новная масса участников сражались за медали в воз‑
растной группе 12–15 лет. Вне конкурса в Фестивале 
по кудо приняли участие и начинающие, совсем юные 
спортсмены 7–8, 9–10 и 11 лет, но выступали они по об‑
легченным правилам.

Призерам и участникам соревнований были вручены 
медали, грамоты, памятные призы, экипировка и пред‑
новогодние подарки. Особой гордостью для юных спор‑
тсменов стали врученные всем участникам соревнова‑
ний нагрудные медальоны «Стань Воином!»

областного отделения 
Общероссийской обще‑
ственной организации 
«Федерация кудо Рос‑
сии», главный судья этих 
соревнований.

— Открытое Пер‑
венство города Кеме‑
рово по кудо памяти 
Святого Великого кня‑
зя Александра Невско‑
го мы проводим уже 5‑й 
год подряд, — расска‑
зал Александр Борисо‑
вич. — Формат необыч‑
ный. Мы стремимся про‑
водить соревнования 
не только ради спортив‑
ных результатов — меда‑
лей и грамот, не только 
ради проверки степени 
готовности спортсменов, 
в наши состязания мы 

СТАНЬ 
ВОИНОМ!

КУДО — ЭТО МУЖСКОЙ 
ВИД СПОРТА. МЫ 
ГОТОВИМ МОЛОДЕЖЬ 
К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

Текст: Сергей 
Лепихин
Фото: Александр 
Берлинтегер

О прошедших сорев‑
нованиях, о развитии 
кудо в Кемеровской об‑
ласти нашему корре‑
спонденту рассказал 
Александр Борисович 
Берлинтегер, предсе‑
датель Кемеровского 
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всегда привносим воспи‑
тательный момент. Эти 
соревнования посвяще‑
ны памяти Святого Вели‑
кого князя Александра 
Невского неслучайно. 
Молодежь должна знать, 
что на Руси всегда были 
Великие Воины, защит‑
ники своего Отечества — 
земли Русской! Алек‑
сандр Невский — яркий 
пример тому.

Кудо — это мужской 
вид спорта. Мы готовим 
молодежь к защите От‑
ечества и делаем все для 
того, чтобы навыки, по‑
лученные ребятами в за‑
нятии единоборством, 
помогли им в нужный 
момент, — пояснил наш 
собеседник.

В этом году соревно‑
вания проходили в пред‑
дверии великого празд‑
ника — 75‑й годовщины 
со дня Победы советско‑
го народа в Великой От‑
ечественной войне. Для 
каждого россиянина 
День Победы –это свя‑
щенный праздник. По‑
этому при открытии со‑
ревнования организато‑
ры показали не только 
фильм об Александре 
Невском, но и о об ор‑
дене Великой Отече‑
ственной войны его 
имени.

Ребята узнали, что ор‑
ден Александра Невско‑
го во время войны вру‑
чался командирам ди‑
визий, полков, бригад 
за личное мужество 
и отвагу, которые были 
проявлены ими в боях, 
и стал одним из самых 

К. А. Кокорин) — на ФПК, в Кировском районе ведем на‑
бор в КМЖ «ДжеБ».

Мы планируем увеличивать количество наших клу‑
бов во всех районах города. В Новокузнецке тренировки 
по кудо организованы в школе № 98 (тренеры А. В. Каля‑
гин и А. В. Коноплин).

В настоящее время в спортклубах кудо в Кемерове 
и Новокузнецке занимаются около 300 спортсменов. 
Есть даже небольшие группы дошколят. Мы привет‑
ствуем раннюю специализацию, как это сейчас делают 
и в других видах спорта. Но для самых юных пока толь‑
ко ОФП.

— Сколько лет культивируется кудо у нас, в област-
ном центре? Если среди бойцов, занимающихся этим 
видом единоборства, «звезды» регионального, все-
российского масштабов?

— Кудо в нашем городе развивается с 2005 года. Тог‑
да я после более чем 20‑летней службы в армии вернул‑
ся в родной Кемерово и с единомышленниками создал 
первые группы кудоистов. Уже 14 лет этот вид едино‑
борств находится на спортивной карте Кузбасса. Смени‑
лось уже несколько поколений спортсменов кудо, и все 
они стали успешными людьми! «Звезды» кудо у нас есть. 
Это кемеровчане — кандидаты в мастера спорта России: 
Андрей Панкратов, Кирилл Кокорин, Михаил Буцик — 
они были победителями и призерами Первенств СФО 
и России. Руслан Коротков из Новокузнецка — призер 
первенства Сибирского Федерального округа.

— Есть ли перспективы в развитии этого стиля еди-
ноборств у нас в области?

— Мы в это верим. Потому что главная цель (миссия) 
кудо — это всестороннее развитие личности и воспита‑
ние психологии воина для выживания в современных 
условиях и успешного участия в любых видах государ‑
ственной службы и ведения бизнеса, предпринима‑
тельской, политической и общественной деятельности 
во благо нашего общества.

любимых и почитаемых 
в Красной и Советской 
Армии.

— Александр Бори-
сович, чем отличает-
ся кудо от других видов 
единоборств?

— Кудо — это синтети‑
ческий, мультифункци‑
ональный стиль. Разре‑
шена практически любая 
ударная, бросковая тех‑
ника и борьба в партере. 
Стиль сложный и овла‑
деть им не так‑то просто, 
зато эффективный для 
самозащиты, потому он 
и привлекает молодежь.

В кудо особое внима‑
ние уделяется безопас‑
ности юных спортсменов. 
На соревнованиях они вы‑
ступают в защитном шле‑
ме и жилете, использует‑
ся защита на пах, на ноги, 
перчатки для защиты рук.

— Сколько ребяти-
шек в настоящее время 
занимаются кудо в Ке-
мерове, где проходят 
тренировки?

— У нас клубная си‑
стема. Ребятишки зани‑
маются в спортклубах, 
спортзалы арендуем 
обычно в школах. Спорт‑
клуб «Финист» (тренер 
А. П. Буцик) находит‑
ся около школы № 40 — 
это Центральный район; 
КМЖ «Олимп» (тренер 
Н. А. Ананьин) и спортзал 
лицея № 89 — это Раду‑
га; в мкр‑не Лесная По‑
ляна занимаемся в школе 
№ 85 (тренеры А. Е. Бо‑
чаров и С. В. Михель), 
в школе № 97 (тренер 
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ИНТЕРВЬЮ

Сандра Константинова: 
РАССТРАИВАЮСЬ, 
КОГДА ПОБЕЖДАЕМ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, А 
ПРО НАС НИКТО НЕ ЗНАЕТ

САНДРА КОНСТАНТИНОВА — ЗВЕЗДА РОССИЙСКОГО 
УШУ, НЕДАВНО ЗАВОЕВАВШАЯ ПЕРВУЮ ДЛЯ РОССИИ 
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В КИТАЕ 
В ДИСЦИПЛИНЕ «ТАОЛУ» (КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЬ-
НЫХ УПРАЖНЕНИЙ). СЕЙЧАС 25-ЛЕТНЯЯ ЧЕМПИОНКА 
ПЛАНЕТЫ, НЕОДНОКРАТНАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЧЕМ-
ПИОНАТОВ ЕВРОПЫ И РОССИИ ЖИВЁТ И ТРЕНИРУЕТСЯ 
В МОСКВЕ, НО ОНА НЕ ЗАБЫВАЕТ ПРО СВОЙ РОДНОЙ 
ГОРОД, ГДЕ ЖИВУТ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ.

перешла сразу к следу‑
ющему, кадетскому ком‑
плексу. Во многом по‑
могло то, что я раньше 
занималась художествен‑
ной гимнастикой, где, 
как и в ушу, очень важна 
гибкость тела. Мне осо‑
бенно понравилось ра‑
ботать с оружием. В ушу 
у каждого направления 
своё название: искус‑
ство владения широким 
мечом — это даошу, пал‑
кой, или по‑другому ше‑
стом, — гуньшу и упраж‑
нения с копьём — цяншу… 
Я на данный момент вы‑
ступаю в двух первых на‑
правлениях. Но владею 
я несколькими видами 
оружия, начинала зани‑
маться с прямым мечом 
и копьем.

— Вас долго готови-
ли к первым серьёзным 
соревнованиям, допу-
стим, межрегионально-
го уровня?

— Уже через год 
я по кадетам отобралась 
на первенство Сибирско‑
го Федерального окру‑
га, который проходил 
у нас в Кемерове. Пер‑
вый год ушёл на то, что‑
бы полностью перестро‑
иться с художественной 
гимнастики.

— В представлении 
большинства любите-
лей спорта единобор-
ства — это классиче-
ский поединок между 
двумя соперниками. 
А ушу стоит особняком, 
ведь спортсмен выхо-
дит на площадку один. 
Получается, это такое 
бесконтактное боевое 
искусство?

— У нас в таолу, как 
ещё называют бескон‑
тактное ушу, как будто 
на площадке присутству‑
ет невидимый соперник, 
с которым мы и борем‑
ся. Я думаю, что это вы‑
глядит со стороны гораз‑
до красивее, чем в ре‑
альном поединке. У нас 

Текст: Сергей 
Исмагамбетов
Фото: из сети Интернет

После исторического для нашей страны и три‑
умфального для Константиновой чемпионата 
мира по ушу Сандра приехала в Кемерово, где 

начинала заниматься спортом, и дала эксклюзивное 
интервью журналу «Кузбасс спортивный».

— Сандра, сколько лет занимаетесь ушу и почему 
именно этот вид единоборств выбрали?

— Ушу я занимаюсь с девяти лет, до этого четыре 
года ходила на художественную гимнастику. Но од‑
нажды по телевизору увидела, как выступают спорт‑
смены на чемпионате России по ушу, а раньше по ТВ 
транслировали многие соревнования, особенно впе‑
чатлили выступления девушек с оружием. Мне очень 
понравилось, захотелось тоже попробовать себя 
в этом виде спорта. Так удачно сложилось, что в гим‑
назии № 25, где я училась, как раз была секция по ушу. 
Я попала к тренеру Наталье Петровне Поворознюк, 
а там, как говорится, пошло‑поехало. Мне с перво‑
го же занятия стало интересно…

— Интерес — это одно, 
но ведь не у всех полу-
чается. У Вас сразу с ушу 
заладилось?

— В детском возрас‑
те там ничего сложного 
не было: учили позиции, 
отрабатывали базовые 
элементы… А вот ког‑
да постарше становишь‑
ся, там уже появляются 
сложные прыжки. Я бы‑
стро втянулась, несмотря 
на то, что пришла в ушу 
поздно. Первый, самый 
базовый комплекс упраж‑
нений (32 формы чанцю‑
ань) с которыми выступа‑
ют в категории девочки, 
я практически не изучала, 
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есть очень сложные прыжки, то же сальто или шпагат 
в воздухе делаем. А есть разновидность саньда — это 
полноконтактные поединки. Вообще, наш вид спор‑
та настолько универсальный, что он развивает, на мой 
взгляд, все группы мышц. Ушу можно заниматься с че‑
тырёх и до ста лет и выше. У нас спортсмены обычно 
после 30 лет переходят в тайцзицюань — это такая оз‑
доровительная гимнастика, которую китайцы практи‑
куют в повседневной жизни. Это работа с дыханием, 
с энергией. И это отдельный вид ушу, по которому так‑
же проходят чемпионаты мира. Я пробовала делать 
комплекс упражнений тайцзицюань, но у меня пока 
не получается — там задействованы совсем другие 
группы мышц.

— Читал на одном спортивном форуме дискуссию 
на тему «Кунгфу и ушу — это одно и то же или это раз-
ные виды единоборств». Так где же, на самом деле, 
истина?

— Кто совсем решит углубиться в историю и детали, 
тот наверняка найдёт какие‑то не самые существенные 
различия. Но по сути это одно и то же. И в спорте рань‑
ше это были разные направления, а на сегодняшний 

время на поездки из шко‑
лы на тренировки не тра‑
тится. Это только один 
из многих плюсов.

— Москве, как при-
знанному центру россий-
ского ушу, кто-то из ре-
гионов может составить 
конкуренцию на вну-
тренней арене имен-
но в плане спортивных 
результатов?

— Сейчас Москве 
на пятки наступают. У нас 
весь сибирский регион, 
в том числе и Кузбасс, 
считается одним из самых 
сильных в стране. Так что 
в России ушу жив не од‑
ной столицей, но, повто‑
рюсь, условия в Москве — 
одни из лучших в Европе.

— В октябре этого 
года вы успешно вы-
ступили на чемпиона-
те мира в Шанхае в про-
грамме даошу, то есть 
выступления с широким 
мечом. С кем боролись 
за высшее место на пье-
дестале почёта?

— Готовились мы к чем‑
пионату мира самым тща‑
тельным образом, у нас 
сборы были три месяца. 
Традиционно главные 
конкуренты — это азиаты, 
особенно китайцы, кото‑
рые к тому же ещё и дома 
выступали. Их всегда 
оценивают выше, но это 
справедливо, так как они 
одни из лучших в мире. 
После каждого высту‑
пления судьи ставят бал‑
лы за сложность прыж‑
ков, технику исполнения 
элементов и артистизм. 
Я сделала всё чисто и ког‑
да уходила с ковра, по‑
нимала — если судьи 
не придерутся, можно 
рассчитывать на золо‑
тую медаль. Мне очень 
долго, минуты три, не вы‑
ставляли оценку, хотя 
обычно на это уходит 
полминуты. Нам сказа‑
ли, что сломался компью‑
тер, но я в этом не уве‑
рена. А когда выставили 

НАШ ВИД СПОРТА 
НАСТОЛЬКО 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 
ЧТО ОН 

РАЗВИВАЕТ ВСЕ 
ГРУППЫ МЫШЦ

день их объединили 
в одну федерацию ушу.

— Сандра, в 15 лет 
Вы переехали в Москву. 
С чем это было связано?

— Начну с того, что 
пока я жила в Кемеро‑
ве, выиграла первен‑
ство Европы и России 
в многоборье, первен‑
ство мира в традицион‑
ных видах (цяншу 1‑е ме‑
сто) в Шияне и по таолу 
(даошу 1‑е место) — одна 
из команды России в Син‑
гапуре, но надо было 
двигаться дальше. В сто‑
лице лучше условия для 
развития спортсмена. 
Там построили два зда‑
ния Московской экспери‑
ментальной школы. Это 
государственное учреж‑
дение, один корпус кото‑
рого учебный, второй — 
именно спортивная шко‑
ла, где дети и подростки 
тренируются. С восьми 
утра начинаются занятия 
по образовательной про‑
грамме обычной сред‑
ней школы, проходит два 
урока, следующие два 
урока — это тренировка, 
то есть ученики перехо‑
дят в другое здание. Там 
четыре этажа, на каж‑
дом есть ковры между‑
народного уровня. Затем 
снова обычные занятия, 
потом вторая трениров‑
ка. Это очень удобно, 
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оценку, я обрадовалась и расплакалась. На тот момент 
основная конкурентка, Сю Сюлюй из Гонконга, уже вы‑
ступила, и я была на 99% уверена, что буду первой. Со‑
ревнования дальше продолжались, но никто меня до‑
гнать уже практически не мог. Мы с тренером Татьяной 
Викторовной Куприяновой очень ждали это «золото», 
для меня это самая значимая награда на сегодня.

— Когда приезжаете в Кемерово, навещаете своих 
знакомых, с кем начинали здесь заниматься ушу?

— Конечно! Тренеры те же самые, залы те же самые. 
В общем, всё осталось, как и при мне ещё было. Но в сек‑
ции стало больше людей записываться, ушу набирает 
понемногу известность. Это уникальный вид спорта, 
и жаль, что соревнования не транслируют по телевиде‑
нию. Это бы очень помогло в популяризации ушу в Рос‑
сии. Я расстраиваюсь, когда мы побеждаем на между‑
народных соревнованиях, а про нас в нашей же стране 
никто не знает.

— В единоборствах не редкость, когда бойцы пере-
ходят из одного вида в другой, например, из бокса 
в бои без правил. У Вас не было мысли попробовать 
себя в других видах, в том же каратэ?

— Я не люблю контактные виды спорта. Но у нас та‑
кое практикуют спортсмены дисциплины саньда. У нас 
много чемпионов мира из Дагестана, они в послед‑
нее время переходят в UFC и другие виды единоборств 
и выступают там достаточно успешно. К сожалению, та‑
кая практика есть, нам в ушу такие спортсмены нужны 
самим.

— Ушу не представлен в олимпийской программе. 
Обидно?

— Мы выступали на Универсиаде в Тайпэе в 2017 году, 
сборная России завоевала три серебряных медали, 
одна из которых моя. А на Олимпийских играх нас, 
к сожалению, нет. В 2008 году на Олимпиаде в Китае 
наш вид спорта включали в олимпийский турнир в ка‑
честве эксперимента, но это был только один‑един‑
ственный раз. Уже много лет говорят о включении ушу 

в олимпийские дисци‑
плины, думаю, что в бли‑
жайшие десять лет это‑
го не произойдёт. Оби‑
да, конечно, есть. Когда 
выигрываешь чемпи‑
онат мира, думаешь: 
«А вот на Олимпиаду бы! 
Вдруг там получится 
золотую медаль заво‑
евать?» Но пока об этом 
речи нет. Хотя на бли‑
жайших Играх в Токио 
в следующем году будет 
представлено каратэ. 
Я думаю, наш вид спор‑
та ничем не хуже. И уж 
точно ушу не менее зре‑
лищен и, как мне кажет‑
ся, не менее популярен, 
чем кёрлинг или гольф. 
У нас, и в Москве, и в ре‑
гионах очень много де‑
тей и подростков, на на‑
шем спортивном сленге 
«кадетов», занимаются 
ушу. Но очень мало пред‑
ставлено взрослых муж‑
чин и женщин. Как раз из‑
за того, что ушу не пред‑
ставлен на Олимпийских 
играх, нам очень мало 
уделяют внимания, в том 
числе в планах финан‑
сирования и спортивной 
медицины. Мало из тех, 
кто начинает заниматься 
ушу, переходит во взрос‑
лую категорию.

— Сандра, многие 
знаменитые атлеты в це-
лях популяризации сво-
его вида спорта на ма-
лой родине проводят со-
ревнования под своим 
патронажем. У Вас есть 
мысли, например, ор-
ганизовать в Кемерово 
турнир на призы Сандры 
Константиновой?

— Не задумывалась 
раньше над этим… но, 
действительно, по‑
чему бы и не сделать? 
На перспективу идея 
очень хорошая! А пока 
я передала в дар музею 
физической культуры 
и спорта Кузбасса свою 
экипировку, в том числе 
и меч, с которым высту‑
пала много лет.

Мнение
Алексей Дегтярёв, 

президент Федера-
ции ушу Кемеровской 
области:

— Несмотря на все 
старания со стороны об‑
ластного департамен‑
та молодежной полити‑
ки и спорта, спонсоров 
по финансированию мы 
здесь, в Кузбассе, не вы‑
тягивали спортсменку 
такого высокого уровня. 
Без полного финансиро‑
вания сложно выезжать 
на сборы и на соревно‑
вания, тем более за ру‑
беж. А Сандра — это, без 
сомнения, одарённая де‑
вушка. Когда привезли её 
в Москву, тренер Татья‑
на Куприянова сразу от‑
метила, что она по свое‑
му строению тела и дру‑
гим физическим данным 
идеально подходит для 
ушу. К тому же, у нас ре‑
гионе пока нет площадок 
соответствующего уров‑
ня. В плане тренерского 
состава столица также 
более предпочтительный 
вариант, чем Кемеро‑
во. Я не скажу, что у нас 
здесь ничего нет, но в на‑
ших условиях очень слож‑
но подготовить спор‑
тсменку, способную 
победить на чемпиона‑
те мира по таолу. И мы 
совместно с руковод‑
ством спортивной школы 
и с одобрения области 
приняли решение пере‑
везти Сандру в 15‑летнем 
возрасте в Москву, чтобы 
её спортивная карьера 
развивалась по нарас‑
тающей. А в Кузбассе 
она бы «варилась в соб‑
ственном соку», и далеко 
не факт, что смогла бы 
достичь таких высот, как 
сегодня. Сейчас губер‑
натор уделяет нема‑
ло внимания развитию 
спорта в области, пла‑
нируется строительство 
зала под наш вид, что 
очень нас радует и, уве‑
рен, даст свои плоды.

ИНТЕРВЬЮ
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ЮБИЛЕЙ

14 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ 
ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ РОС-
СИИ, ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТ-
НИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ, ОДНОМУ ИЗ ЛУЧШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ЖЕНСКОМ ЛЕГ-
КОАТЛЕТИЧЕСКОМ МНОГОБОРЬЕ 
В РОССИИ И МИРЕ АНАТОЛИЮ 
МИХАЙЛОВИЧУ КАНАШЕВИЧУ.

Юбиляр — чистейшей воды сын Земли Кузнец‑
кой. Родился в селе Краснинское Промыш‑
ленновского района. Жил в селе Глубоком, за‑

кончил среднюю школу в посёлке Звездный. Как и все 
мальчишки, летом с утра до вечера играл в футбол, был 
заводилой во всех подвижных детских играх на селе, 
любил плавать и нырять, но при этом не забывал помо‑
гать родителям в нелегком крестьянском труде. Вырос 
здоровым и бодрым, крепким и выносливым, без труда 
поступил на факультет физвоспитания Кемеровского 
пединститута.

Будучи студентом, участвовал в строительстве спор‑
тивного лагеря института в Подъяково. Впоследствии 
это живописное место на берегу Томи на долгие годы 
станет хорошей базой для подготовки классных лег‑
коатлетов областного центра. И Анатолий Михайло‑
вич здесь подготовил целую плеяду мастеров легкой 
атлетики.

Правда, тренером он стал не сразу. После оконча‑
ния института в 1976 году был призван в советскую 
армию. Служил рядовым на Дальнем Востоке. После 

демобилизации работал учителем физкультуры в род‑
ной школе в поселке Звездный. Здесь же организовал 
секцию легкой атлетики и впервые попробовал себя 
в роли тренера.

А вскоре произошла судьбоносная встреча с извест‑
ным кемеровским тренером легкоатлетов Владими‑
ром Савенковым (кстати, областная спортивная школа 
олимпийского резерва (СШОР) по легкой атлетике уже 
много лет носит имя этого замечательного специали‑
ста «королевы спорта»). Именно Савенков предложил 
Канашевичу работать тренером по легкой атлетике. Как 
и все молодые наставники, Анатолий Михайлович на‑
чинал с группы начальной подготовки. Вместе с прак‑
тикой стал упорно осваивать и теорию — обложился 
книгами по технике и методике тренировок легкоат‑
летов, по психологии спорта, по врачебному контро‑
лю за спортсменами. Одним словом, бывший учитель 
физкультуры решил стать высококвалифицированным 
тренером.

Стремление и упорство молодого наставника заме‑
тили руководители спортшколы и предложили Анато‑
лию Михайловичу тренировать девушек‑многоборок, 
готовить из них мастеров спорта.

И уже по результатам работы с первым набором ста‑
ло ясно, что в спортивной жизни Кузбасса появился но‑
вый тренер‑самородок. Первые ученицы Канашевича — 
Елена Бабикова, Надежда Гусева, Елена Шаламова, На‑
талья Павликовская стали сильнейшими многоборками 
России. А ведь многоборье — это самый «каторжный» 
вид легкой атлетики. Анатолий Михайлович не «пожа‑
лел» даже собственную дочь. Его Елена стала мастером 
спорта в многоборье и в прыжках с шестом.

По мнению коллег, секрет тренерских достижений 
Канашевича определяется коротко одним словом — 
«пахарь» (ведь недаром он родом из сельской местно‑
сти). А феноменальная способность разглядеть в ничем 
не примечательной девочке будущую «звезду» — это 
уже Божий Дар.

«У Канашевича потрясающая интуиция!» — в один 
голос утверждают многие специалисты легкой атле‑
тики нашей страны. Однако своим величием Анатолий 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива КС

ТРЕНЕР «ЗВЕЗД» 
ИЗ ПОСЕЛКА 
ЗВЕЗДНЫЙ!
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призером чемпионата мира 2006 года. И ей, второй 
из подопечных Канашевича, было присвоено звание «За‑
служенный мастер спорта России». К сожалению, она, 
как и Прохорова, закончила спортивную карьеру из‑за 
травмы.

Кстати, Анатолий Михайлович по сей день поддержи‑
вает теплые отношения со своими ученицами, интересу‑
ется их нынешними житейскими делами. Вот что он рас‑
сказал о своих прославленных чемпионках не столь уж 
далеких времен.

— Прохорова сосредоточилась на семейных делах. 
У нее двое детей: мальчик и девочка, — рассказывает 
Анатолий Михайлович. — Живет в Адлере, неподалеку 
от Сочи, где у нее большой дом гостиничного типа. Ле‑
венкова живет в Санкт‑Петербурге, работает тренером 
по общефизической подготовке в хоккейной школе. Взя‑
ли ее не за прошлые заслуги, она прошла по конкурсу, от‑
правив свое резюме. Выдержала испытательный срок, 
в школе ее хвалят.

— Из чего все‑таки складывается тренерский успех? — 
спрашиваю именитого наставника.

— Целый комплекс обстоятельств помогает или меша‑
ет спортсмену реализовать себя. Есть очень одаренные 
люди, но они не могут проявить себя на соревновани‑
ях, зажимаются, напрягаются. А скованность — главный 
враг в беге, особенно в спринте. Кто‑то очень талант‑
лив, но с ленцой, надо подгонять. А кого‑то, как в свое 
время Прохорову, надо останавливать, чтобы не пере‑
тренировалась. Очень важны семья, быт, правильное 
питание. А главное — не надо жалеть себя, любимого. 
В большом спорте легко не бывает. Да, надо себя беречь, 
но ни в коем случае не жалеть. Когда все факторы со‑
впадают, тогда и можно рассчитывать на успех в нашей 
нелегкой тренерской работе.

Сегодня с уверенностью можно сказать, без двух Ана‑
толиев — Канашевича и Овчинникова (к сожалению, 
рано ушедшего из жизни) кемеровская школа легкоатле‑
тов‑многоборцев не стала бы лучшей в стране. Способ‑
ные спортсмены есть везде, а талантливые тренеры — 
большая редкость. Российская земля, как говорится, 
талантами богата, но без хорошего наставника они так 
и останутся зарыты в земле.

Анатолий Михайлович Канашевич — тренер от Бога. 
И атлеты, которые сегодня тренируются под его нача‑
лом, должны благодарить судьбу и гордиться своим про‑
славленным наставником. И приумножать успехи легко‑
атлетов Земли Кузнецкой.

Михайлович не бравирует. В жизни он приятный в об‑
щении, добродушный человек.

Наверное, поэтому некоторые коллеги передают сво‑
их способных учениц талантливому тренеру для того, 
чтобы он довел их до вершин спортивного мастерства. 
Так, в свое время в группе многоборок у Канашевича ста‑
ли заниматься Надежда Сергеева и Василиса Верлан, 
бывшие ученицы Анатолия Верлана, Александра Касиц‑
кая и Олеся Речихина, которых передали Канашевичу 
Людмила Ивановна и Геннадий Николаевич Ермишины, а 
также Ульяна Александрова, воспитанница Андрея Вла‑
димировича Бугаенко. Долгое время под руководством 
Канашевича тренировалась одна из лучших многоборок 
России Марина Гончарова. И, наконец, Елена Прохоро‑
ва, первым тренером которой был Владимир Николае‑
вич Новиков. Именно он привел талантливую спортсмен‑
ку в группу Канашевича, который сделал из неё «звез‑
ду» первой величины. Новиков об этом сам говорил: «… 
Если бы она не встретила Канашевича, выдающихся ре‑
зультатов не удалось бы достичь. У Лены очень сложный, 
трудный характер. Канашевичу не просто было найти 
с ней общий язык, но он смог это сделать».

Елена Прохорова стала тренироваться под ру‑
ководством Канашевича с 1993 года. Уже через че‑
тыре года стала показывать блестящие результаты. 
В 1997 и 1998 годах стала призером первенств России 
среди юниорок. В 1998 году была зачислена в сборную 
страны. А через год стала серебряным призером чемпио‑
ната Европы среди молодежи.

Перейдя из молодежного во взрослый спорт, Про‑
хорова сразу же заявила о себе во весь голос. В олим‑
пийском 2000 году, она в блестящем стиле выиграла 
чемпионат страны и по праву получила путевку в Сид‑
ней на Олимпийские игры, где завоевала серебряную 
медаль, став в 22 года заслуженным мастером спор‑
та России. Анатолию Михайловичу Канашевичу было 
присвоено звание «Заслуженный тренер Российской 
Федерации».

Однако австралийский успех восходящую «звезду» 
женского легкоатлетического многоборья не остано‑
вил. И уже через год она праздновала триумф в канад‑
ском городе Эдмонтон, став чемпионкой мира. Так наша 
землячка стремительно ворвалась в мировую элиту 
легкоатлеток‑многоборок.

В 2002 году Прохорова к титулу летней чемпионки 
мира добавила звание чемпионки Европы 2002 года в за‑
крытых помещениях. Но в этом же году в мае, в Италии 
травмировала колено. Что впоследствии сказалось на ее 
результатах. На чемпионате мира в Париже в 2003 году 
Прохорова заняла обидное четвертое место. Но это 
не помешало ей выступить на второй дня нее Олимпиаде 
в Афинах, где она показала пятый результат.

Заслуженный тренер России Анатолий Михайлович 
Канашевич причастен и к уникальному достижению куз‑
басской легкой атлетики. В 2003 году сборная России, 
за которую выступали ученицы Канашевича Елена Про‑
хорова, Ольга Левенкова, Наталья Павликовская, а так‑
же новокузнечанка Светлана Ладохина, выиграла кубок 
Европы. Ничего подобного в истории российского спорта 
не было: сборная области стала лучшей в Европе. Кста‑
ти, Ольга Левенкова, которая занималась у Канашеви‑
ча с первого класса, после успешных выступлений в ев‑
ропейских кубковых соревнованиях стала бронзовым 
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ОТЕЦ БОКСА 
КУЗБАССКОГО
с большим удовольствием, хоро‑
шо. Занимался боксом, был чем‑
пионом Одесского военного окру‑
га. Училище закончил перед самой 
Великой Отечественной войной.

С июля 1941 года лейтенант Зо‑
бов в должности командира бата‑
реи воевал на Западном фронте. 
Защищал Москву. Находился в са‑
мом пекле боев. Здесь‑то на под‑
ступах к столице был тяжело ра‑
нен. Полгода провел в госпиталях. 
И снова на фронт.

В июле 1942 года 276‑й артполк, 
где служил Зобов, попал в окру‑
жение. Из окружения выходили 
с тяжелыми боями. Лев Викторо‑
вич был тяжело ранен, контужен. 
В полубессознательном состоя‑
нии попал в плен. В автобиогра‑
фии этот драматический этап Лев 
Викторович вспоминает так: «В ок‑
тябре 1942 г. увезен в Германию, 
где работал на сахарной фабри‑
ке. Два раза срывал производ‑
ство, за что был посажен в карцер 
на 55 суток. Затем из пересыль‑
ной тюрьмы Этлингена переправ‑
лен в один из самых страшных 
концлагерей — «Дахау».

Именно там, с февраля 1944‑го 
по апрель 1945‑го Лев Викторович 
был заместителем председателя 
подпольного комитета, активно го‑
товил побег. Но в мае узников «Да‑
хау» освободили воины‑победи‑
тели. Еще полгода Льву Викторо‑
вичу пришлось ждать настоящий 
свободы в советском фильтраци‑
онном лагере. Здесь установи‑
ли, что военнопленный Лев Вик‑
торович Зобов достойно вел себя 

Он родился 17 ноября 
1919 года в городе Беле‑
ве Тульской области в се‑

мье военнослужащего. Но пол‑
ную среднюю школу закончил уже 
в Тамбове в 1937 году. Лев с юно‑
шеских лет мечтал стать офице‑
ром. А потому девятнадцатилет‑
ним юношей поступил в Одесское 
артиллерийское училище. Учился 
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в германском плену. Более того, 
выяснилось, что за мужество и ге‑
роизм, проявленные в боях под 
Москвой, лейтенант Зобов награж‑
ден орденом Красной Звезды.

В 1946 году отца Льва Викторо‑
вича перевели служить в Кемеро‑
во. Вместе с ним в столицу Кузбас‑
са приехал и сын. После немецкого 
плена Зобову‑младшему о карье‑
ре военнослужащего пришлось за‑
быть. И он поступил работать в Ке‑
меровский химико‑механический 
техникум преподавателем физво‑
спитания. Здесь‑то Лев Викторо‑
вич и организовал первую офици‑
альную секцию бокса. Так началась 
богатая победами биография куз‑
басского бокса. Уже на следующий, 
1947 год в Москве на летней спар‑
такиаде народов РСФСР боксеры 
Кузбасса заняли четвертое место.

В 1950 году в Свердловске 
на чемпионате СССР по боксу ке‑
меровчанин Анатолий Ходаков‑
ский (полулегкий вес) занял вто‑
рое место и стал первым в Кузбас‑
се мастером спорта по боксу. Его 
тренер — Лев Викторович Зобов. 
Секция бокса химико‑техническо‑
го техникума входила в спортоб‑
щество «Трудовые резервы». В 50‑е 
годы именно «Трудовые резервы» 
являлись спортобществом, базо‑
вым для сборных команд Кузбас‑
са по боксу. И ученики Зобова уже 
в составе сборной области зача‑
стую становятся победителями 
и призерами региональных, респу‑
бликанских и всесоюзных соревно‑
ваний. В это же время растет авто‑
ритет Зобова как педагога.
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МНОГИЕ 
СТУДЕНТЫ ПО 
ЕГО ДОБРОМУ 
СОВЕТУ УШЛИ 
В БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

В 1955 году Комитет по физиче‑
ской культуре и спорту при облис‑
полкоме направляет Льва Викто‑
ровича на работу в Кемеровский 
пединститут на должность стар‑
шего преподавателя физвоспи‑
тания. В этой должности он про‑
работал девять лет. И в 1964 году 
усилиями многих людей, в том 
числе и Льва Викторовича, в Ке‑
меровском пединституте был от‑
крыт факультет физического вос‑
питания. Первым деканом нового 
факультета стал Зобов.

Лев Викторович знал каждого 
студента, всегда был готов ока‑
зать нуждающемуся помощь, 
тактично решал самые сложные 
проблемы. Студенты спортфа‑
ка в шутку называли его — «отец 
родной». Он был для них куми‑
ром, учителем и добрым товари‑
щем. Многие по его доброму со‑
вету ушли в большой спорт, под‑
нимались на пьедестал почета 
соревнований различного ранга.

Лев Викторович был деканом 
спотфака с 1964 по 1967 годы, 
а в 1969‑м уехал в Хабаровск, где 
работал проректором института 
физкультуры, но всегда поддер‑
живал связь с Кузбассом, ставшим 
для него второй родиной. Здесь 
остались его друзья, его ученики. 
В последний раз он был в Кеме‑
рове в качестве почетного гостя 
пятого турнира на приз Юрия Ар‑
бачакова (1997). Обаятелен и при‑
ветлив, он был счастлив в окру‑
жении давних друзей, коллег 
и знакомых.

Имя Льва Викторовича Зобо‑
ва вписано золотыми буквами 
в историю спорта Кузбасса.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУППА МОНИТОРИНГА ПРОВЕРИ-
ЛА В КУЗБАССЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ

В конце ноября в Кузбасс при‑
была федеральная груп‑
па мониторинга Президи‑

ума Генерального совета партии 
«Единая Россия» за исполнением 
национальных проектов. В состав 
делегации вошли члены Совета 
Федерации Федерального Собра‑
ния РФ и депутаты Госдумы.

Группы мониторинга Прези‑
диума генерального совета пар‑
тии «Единая Россия» посещают 
все регионы России. Цель их ра‑
боты — ознакомиться с лучшими 
практиками и найти возможность 
тиражирования, а также выявлять 
возможные проблемные моменты 
и способы их решения.

На сегодня Кузбасс — один 
из немногих регионов, который 
принимает участие в реализа‑
ции всех 12 национальных проек‑
тов. В целом на реализацию нац‑
проектов до 2024 года в Кузбас‑
се будет направлено 154,4 млрд. 
рублей, в том числе из феде‑
рального бюджета — 58,7 млрд. 
рублей, из областного бюджета — 
45,8 млрд. рублей, из внебюд‑
жетных государственных фондов 
и внебюджетных источников — 
49,9 млрд. рублей.

В ходе поездки участники груп‑
пы мониторинга посетили объек‑
ты, включенные в национальные 
проекты, провели встречи с жите‑
лями, общественниками.

В Кузбассе участники груп‑
пы мониторинга познакомились 
с реализацией на территории 

По информации Правительства 
Кузбасса
Фото: Станислав Переверзев

области семи национальных про‑
ектов: «Безопасные и качествен‑
ные автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», «Об‑
разование», «Наука», «Цифро‑
вая экономика», «Демография» 
и «Здравоохранение».

Масштабный проект «Демо‑
графия» включает в себя феде‑
ральный проект «Спорт — норма 
жизни». Счастливые и здоровые 
люди — основа процветания лю‑
бой страны, поэтому одна из госу‑
дарственных задач состоит в том, 
чтобы помочь людям реализовать 
свои желания и устремления, най‑
ти тот вид физической активности, 
который им подходит.

В этом году в рамках проекта 
«Спорт — норма жизни» областная 
«СШОР по зимним видам спорта» 
впервые в истории за счет феде‑
рального и регионального бюдже‑
та приобрела спортивный инвен‑
тарь и оборудование на сумму бо‑
лее 8 миллионов рублей.

По направлению нацпроекта 
«Демография» в программу ин‑
спектирования были включены 
спорткомплекс «Локомотив» и ке‑
меровская СШОР № 3.

Руководитель Федеральной 
группы мониторинга Геннадий Ор‑
денов высоко оценил проделан‑
ную в Кузбассе работу: «Группа мо‑
ниторинга провела работу в 50% 
регионов. По итогам объезда объ‑
ектов в Кемерове можно сказать, 
что Кузбасс набрал уверенные 
обороты по исполнению нацпро‑
ектов. Вся команда региона под‑
ходит к работе очень ответствен‑
но. У Кемеровской области можно 
учиться и перенимать опыт».

НАДЕЖДЫ

Публикация подготовлена из 
материалов, предоставленных 
фондом отдела истории вуза 
музея КемГУ.
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состоялись отборочные состяза‑
ния среди десяти спортсменов, 
показавших самые высокие ре‑
зультаты в своей возрастной груп‑
пе на региональном фестивале.

В результате только 16 ребят 
собрались на спортивно‑трени‑
ровочные сборы на базе спортив‑
ных объектов Прокопьевкого го‑
родского округа в августе, где им 
предстояло проявить самые луч‑
шие свои спортивные качества, 
чтобы получить возможность во‑
йти в состав делегации Кузбасса 
на всероссийском фестивале.

Участникам было непросто: 
график был насыщенным и каж‑
дый день расписан поминутно. 
На протяжении восьми дней с ко‑
мандой занимались квалифици‑
рованные тренеры и наставники. 
Затем прошли последние зачет‑
ные состязания, в результате ко‑
торых в сборную команду попа‑
ли: Яна Виноградова (г. Анжеро‑
Судженск), Жанна Переверзева 
(г. Кемерово), Дарья Корнилова 
(г. Междуреченск), Анна Лукина 
(г. Юрга), Андрей Ерёмин (г. Осин‑
ники), Илья Кривошеев (г. Белово), 
Егор Шупьяный (г. Прокопьевск) 
и Ростислав Обаранчук (Бело‑
вский район).

19 октября был дан старт V юби‑
лейному фестивалю — «суперфи‑
налу» для российских школьни‑
ков, который объединил 654 об‑
ладателя золотых знаков отличия 
ГТО из 83 субъектов страны.

В Артеке наши ребята прини‑
мали участие в образовательных 
программах, различных актив‑
ностях и состязаниях, но самые 
главные соревнования, вошед‑
шие в зачет V юбилейного фести‑
валя ВФСК ГТО, прошли с 25 октя‑
бря по 2 ноября. Юные спортсме‑
ны соревновались в спортивном 
многоборье ГТО, в которое вош‑
ли нормативы испытаний (тесты) 

Наши ребята заняли 7‑е ме‑
сто в общероссийском рей‑
тинге и вошли в «десятку» 

лучших команд страны. Таким ре‑
зультатам предшествовала боль‑
шая работа.

Традиционно Кузбасс представ‑
ляли ребята, показавшие лучшие 
результаты на муниципальном, 

региональном этапах фестива‑
ля и дополнительных отборочных 
состязаниях.

В этом году региональный 
этап впервые проходил для всех 
34 территорий одновременно 
в течение двух дней июня на базе 
спортивного комплекса «Метал‑
лург» Гурьевского района. Затем 

ВФСК ГТО

УЧАСТНИКИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ КУЗБАС-
СА ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ПЛОЩАД-
КАХ V ЮБИЛЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

Сборная команда Кузбасса 

Егор Шупьяный



Итоги 
конкурса!

Подведены итоги ре‑
гионального конкурса 
на создание визуальных 
информационных ма‑
териалов по продвиже‑
нию ВФСК «ГТО» — «Куз‑
басс, ГТО на старт!». 
Основная цель конкур‑
са — популяризация 
и продвижение ком‑
плекса среди всех кате‑
горий населения Кеме‑
ровской области.

В конкурсе при‑
нимали участие: 

от 5 до 10 лет); 32 под‑
ростковые работы 
(возраст участников 
от 11 до 20 лет); 9 взрос‑
лых работ (участники 
старше 20 лет). В но‑
минации «Презента‑
ция» было представле‑
но 49 работ, из которых 
11 выполнены иници‑
ативными группами 
педагогов дошколь‑
ных и общеобразова‑
тельных учреждений 
области.

При оценке матери‑
алов учитывалась сте‑
пень художественного 
отражения личных мо‑
тиваций автора к тема‑
тике конкурса, а также 
соответствие темы и со‑
держания работы, убе‑
дительность, привлека‑
тельность, образность, 
эмоциональность, ори‑
гинальность, учет воз‑
растных особенностей, 
грамотность, художе‑
ственный уровень мате‑
риалов, аккуратность 
исполнения работы.

По итогам заседа‑
ния конкурсной комис‑
сии по определению 
победителей и призе‑
ров в региональном 
конкурсе на создание 
визуальных информа‑
ционных материалов 
по продвижению Все‑
российского физкуль‑
турно‑спортивного 
комплекса «Готов к тру‑
ду и обороне» (ГТО), 
«Кузбасс, ГТО на старт!» 
в номинации «Рисунок» 
было принято решение 
присвоить Гран‑при Вик‑
тору Баулину (г. Новокуз‑
нецк);  
I место Маргарите Ежо‑
вой (г. Прокопьевск);  
II место Елене Глазуно‑
вой (г. Осинники); III ме‑
сто Екатерине Косари‑
ковой (Таштагольский 
район).

В номинации «Пре‑
зентация» было приня‑
то решение присвоить I 
место инициативной 
группе воспитате‑
лей в составе: С. Г. Ка‑
рагановой, В. В. Ива‑
новой, Ю. Ю. Гудко‑
вой, Л. В. Недорезовой, 
Н. П. Михальчук, Н. А. По‑
повой (г. Осинники); II 
место Ольге Сергеевне 
Шабуниной (г. Проко‑
пьевск); III место Илье 
Витальевичу Крулеву 
(г. Топки).

инициативные группы, 
физические лица, Цен‑
тры тестирования ГТО 
из 34 муниципальных 
образований Кузбас‑
са. Наиболее активное 
участие приняли жители 
Осинников, Прокопьев‑
ска, Тайги, Белова и Таш‑
тагольского района.

Конкурс проводился 
в 2‑х номинациях «Рису‑
нок» и «Презентация». 
Всего в номинации «Ри‑
сунок» было заявле‑
но 74 работы, из кото‑
рых: 33 детские рабо‑
ты (возраст участников 

комплекса ГТО: бег на 60 м, 1500 
(2000) м, стрельба из электронно‑
го оружия, подтягивание, сгиба‑
ние и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, метание, плавание. Так‑
же ребята участвовали в Эстафе‑
те ГТО и выполнили теоретиче‑
ский тест по оценке уровня знаний 
в области физической культуры 
и спорта.

Впервые в истории фестиваль‑
ного движения в личных состя‑
заниях многоборья ГТО наши ре‑
бята Андрей Ерёмин (11–13 лет) 
и Егор Шупьяный (14–15 лет) ста‑
ли призерами, завоевав 3‑е место 
в сложной борьбе среди сверстни‑
ков со всей России.

В тестировании уровня зна‑
ний в области физической культу‑
ры и спорта все участники коман‑
ды, показали отличный резуль‑
тат и стали победителями, набрав 
максимальное количество очков. 
Егор Шупьяный в личном зачете 
занял 1‑е место, а Жанна Перевер‑
зева — 3‑е место.

Торжественная церемония на‑
граждения победителей и при‑
зеров прошла в рамках закрытия 
Всероссийского этапа фестива‑
ля. За личные достижения кузбас‑
совцам вручили медали, дипломы 
и памятные подарки. Церемонию 
награждения проводила замести‑
тель министра спорта Российской 
Федерации Марина Томилова.

По возвращению участники 
сборной команды Кузбасса были 
награждены памятными дипло‑
мами от Регионального операто‑
ра ГТО, а Андрей Еремин за волю 
к победе, трудолюбие, высокие 
достижения в спорте и учебе был 
награжден медалью «Надежда 
Кузбасса».

1 место: Ежова Маргарита, 14 лет

Гран‑при: Виктор Баулин, 23 года

2 место: Глазунова Елена, 59 лет

3 место: Косарикова Екатерина, 16 лет

Андрей Еремин

39НОЯБРЬ‑ДЕКАБРЬ 2019



СОБЫТИЕ_3

40 НОЯБРЬ‑ДЕКАБРЬ 2019

С 1 ПО 6 ДЕКАБРЯ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КУЗБАСС ПРОТИВ НАР-
КОТИКОВ» В КЕМЕРОВЕ 
В 16-Й РАЗ СОСТОЯЛИСЬ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ ПО ТАЙ-
СКОМУ БОКСУ ПАМЯТИ 
СПОРТСМЕНОВ-ГЕРОЕВ, 
ПАВШИХ ВО ВРЕМЯ ЛО-
КАЛЬНЫХ ВОЙН.

командир специального отдела 
быстрого реагирования главного 
управления МВД России по Кеме‑
ровской области Константин Ана‑
тольевич Огий, депутат СНДКО 
Игорь Степанович Кошелев, руко‑
водитель по делам молодёжи кеме‑
ровской епархии протоиерей Сер‑
гий Семиков, заслуженный мастер 
спорта России по тайскому боксу, 
многократный чемпион мира и Ев‑
ропы, шестикратный чемпион мира 
по версии организации GLORY Ар‑
тем Вахитов. Все почетные гости 
пожелали спортсменам ярких по‑
бед, честного судейства, а зрите‑
лям — ярких и запоминающихся 
поединков.

По завершении церемонии от‑
крытия фото‑ и автограф‑сессию 
провел кузбасский чемпион Артем 
Вахитов, каждому желающему, а их 
было немало, Артем оставил поже‑
лание на память и сделал совмест‑
ное фото.

По традиции одним из самых тро‑
гательных моментов, без которых 
последние десять лет не проходит 
церемония открытия, стало вруче‑
ние цветов и памятных подарков 
родителям и близким погибших во‑
инов‑спортсменов, отдавших долг 
Родине.

— Мы от всей души оказываем 
радушный прием и уделяем искрен‑
нее внимание близким погибших 
спортсменов‑героев, ежегодно при‑
глашаем их на наш турнир, — от‑
метил Сергей Юрьевич Бусыгин, 
заместитель председателя коми‑
тета по вопросам туризма, спорта 

Текст: Валерия Соколова
Фото: Данил Айкин

ТРАДИЦИИ

и молодежной политики СНДКО, 
президент Федерации тайского 
бокса Кузбасса. — Подвиги пав‑
ших за Родину спортсменов‑героев 
не напрасны, они — настоящий при‑
мер мужества и героизма для моло‑
дого подрастающего поколения ре‑
бят, и ежегодно мы отдаем им дань 
памяти. Мы проводим наш тур‑
нир в рамках областной програм‑
мы «Кузбасс портив наркотиков», 
призывая молодежь вести здоро‑
вый, правильный и активный образ 
жизни.

Среди кузбассовцев, которые от‑
дали жизни, защищая свою стра‑
ну, и в то же время были отличными 
спортсменами: Заур Ахмедов (на‑
гражден Орденом Мужества по‑
смертно), Сергей Шлее (награж‑
ден Орденом Мужества посмер‑
тно), Алексей Отческих (награжден 

Почетными гостями соревно‑
ваний стали: начальник де‑
партамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской 
области Антон Александрович Пя‑
товский, заместитель начальника 
управления культуры, спорта и мо‑
лодежной политики Администра‑
ции города Кемерово Максим Вла‑
димирович Печень, представитель 
управления по контролю за обо‑
ротом наркотиков главного управ‑
ления Министерства внутренних 
дел России по Кемеровской обла‑
сти, подполковник полиции Эду‑
ард Викторович Чикунов, дирек‑
тор по персоналу АО «Стройсер‑
вис» Римма Абузаровна Духнова, 



Орденом Мужества посмертно, 
присвоено звание Герой России по‑
смертно), Юрий Латыпов (награж‑
ден медалью «За честь и мужество» 
посмертно). На церемонии откры‑
тия память погибших героев гости 
и участники соревнований почтили 
минутой молчания.

На двух рингах, установленных 
в Губернском центре спорта, вы‑
ступили более 200 спортсменов 
из регионов Сибири и Дальнего 
Востока — Кемеровской, Томской, 
Новосибирской, Омской, Иркут‑
ской, Сахалинской областей, Яма‑
ло‑Ненецкого, Ханты‑Мансийского 
автономных округов, и Краснояр‑
ского края. В соревнованиях при‑
няли участие мужчины и женщины 
(17 лет и старше), юниоры и юниор‑
ки (16–17 лет), старшие юноши и де‑
вушки (14–15 лет), девочки и маль‑
чики (12–13 лет).

Стоит отметить, что победители 
турнира выполнили норматив «Ма‑
стер спорта России», а также полу‑
чили путёвку на чемпионат России 
2020 года.

— Это уже мой пятый турнир, 
и второй раз я стал победителем, 
дважды был призером, — рассказал 
кемеровчанин, призер первенства 
Европы Алексей Мухин. — Сегодня 
в финале я взял реванш у земляка 
Даниила Беспалова, которому усту‑
пил в прошлом году. Очень замет‑
но, что все бойцы хорошо подгото‑
вились к выступлениям и приехали 
сюда побеждать. Организаторы по‑
старались провести турнир на вы‑
соком уровне. Спасибо огромное 
за этот турнир и наши победы наше‑
му спонсору — компании АО «Строй‑
сервис», которая много лет оказыва‑
ет Федерациям тайского бокса Куз‑
басса и России мощную финансовую 
поддержку.

— Непередаваемые эмоции 
от победы, когда ты выигрываешь 
свой первый поединок среди юни‑
оров, становишься первым, — рас‑
сказал победитель первенства мира 

Рустам Фефелов. — Соперник был 
на год старше меня, и ростом и ве‑
сом побольше. Я планирую продол‑
жать карьеру также без проигры‑
шей и без поражений.

— Предновогодним сюрпризом 
стало присвоение мне почетного 
спортивного звания «Заслуженный 
мастер спорта России», — расска‑
зал чемпион Европы, призер чемпи‑
онатов мира Александр Абрамов, 
выполнявший на турнире роль су‑
дьи. — Мне понравилось наблю‑
дать за поединками, уровень бой‑
цов очень хороший, что‑то я даже 
отметил для себя у молодых спор‑
тсменов, очень, кстати, перспектив‑
ных, целеустремленных, уверенных 
в себе. Если и дальше ребята про‑
должат двигаться вперед, смогут 
выйти на новый уровень — всерос‑
сийский и международный.

— На этом мастерском турнире 
мы увидели перспективных бойцов 
с хорошей техникой уровня фина‑
листов чемпионата России, — рас‑
сказал заслуженный тренер России, 
главный тренер сборной России 
Виталий Юрьевич Ильин. — Глав‑
ное — появляются новые молодые 
таланты, перешедшие из юниоров 
и старших юношей, задающие ритм 
и конкуренцию действующим чем‑
пионам. Надеемся, год‑два, и мы 
увидим новых, интересных бойцов 
в кузбасском тайском боксе, кото‑
рые будут достойно нас представ‑
лять на чемпионатах и первенствах 
России и продолжат славную тра‑
дицию кузбасского тайского бокса.

Генеральным спонсором сорев‑
нований выступила компания 
АО «Стройсервис» (генеральный 
директор Д. Н. Николаев), кото‑
рая отметила в 2019 году 25‑летний 
юбилей.

Сборная команда Кемеровской 
области завоевала первое общеко-
мандное место.

Золотые медали всероссийских 
соревнований среди мужчин в своих 
весовых категориях завоевали: Егор 
Морозов (54 кг, тренер В. Ю. Виноку‑
ров, В. В. Миллер), Кирилл Шемягов 
(57 кг, тренер В. В. Жеребцов). Золо‑
тую награду среди женщин в весо‑
вой категории 57 кг завоевала Екате‑
рина Кан (тренер В. Ю. Ильин).

Золотые награды всероссий‑
ских соревнований среди юниоров 
(16–17 лет) завоевали: Салават Иса‑
ев (45 кг, тренер М. В. Главинский), 
Сергей Полосухин (57 кг, тренеры 
Д. С. Логунов, В. В. Щуков), Никита Бу‑
катов (60 кг, тренер С. А. Никитин), 
Григорий Безруков (67 кг, тренер 
М. В. Главинский), Алексей Мухин 
(75 кг, тренер А. С. Бусыгин), Игорь 
Екименко (86 кг, тренеры В. В. Миллер, 
В. Ю. Винокуров), Рустам Фефелов 
(свыше 91 кг, тренер С. А. Никитин).

Золотую награду Всероссийских 
соревнований среди юниорок (16–
17 лет) в в/к 54 кг завоевала Дарья Ви‑
дягина (тренер М. В. Главинский).
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ПРИЕМ У ГУБЕРНАТОРА
В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 18 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМИ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ КУЗБАССА. УЧАСТНИКИ 
ВСТРЕЧИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА И ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ НА 
БУДУЩЕЕ.

По информации Правительства Кузбасса

чемпионат России по горнолыжно‑
му спорту, летом — мондиаль по па‑
рашютному спорту. В 2021 году 
состоятся Кубок мира по хоккею 
с мячом среди клубных команд, 
первенство мира по хоккею с мячом 
среди юниоров. В 2022 году — игры 
чемпионата мира по волейболу, 
в 2023 году пройдут международ‑
ные зимние игры «Дети Азии».

Кузбасс уже готовится к про‑
ведению спортивных мероприя‑
тий. На сегодня в Междуреченске 
на горе Югус установили новую 
систему искусственного оснеже‑
ния и смонтировали освещение. 
В Кемерове началось строитель‑
ство Ледового дворца спорта «Куз‑
басс» на 6 тысяч мест, завершают‑
ся проектные работы по комплек‑
су «Кузбасс‑Арена». В Белове идет 

В спортивных учреждениях ре‑
гиона на сегодня занимает‑
ся более 76 тысяч человек, 

236 кузбассовцев входят в составы 
сборных команд России. В Кузбассе 
начали спортивную карьеру 16 по‑
бедителей и призеров Олимпий‑
ских игр, в том числе — 8 «золотых» 
чемпионов.

По показателю вовлеченных 
в массовый спорт Кузбасс вошел 
в десятку лучших регионов стра‑
ны. На сегодняшний день более 
40% кузбассовцев занимаются мас‑
совым спортом. К 2024 году стоит 
задача вовлечь в спорт 55% всех 
жителей.

В Кемеровской области в бли‑
жайшие годы пройдут соревнова‑
ния самого высокого уровня. Так, 
в феврале 2020 года состоится 

СОБЫТИЕ

строительство комплекса «Метал‑
лург». В Новокузнецке планирует‑
ся ремонт Арены кузнецких метал‑
лургов и бассейна «Запсибовец».

Со следующего года в Кузбас‑
се будет действовать новая систе‑
ма поддержки спортивных учреж‑
дений во всех городах и районах. 
Впервые каждая территория смо‑
жет принять участие в открытом 
конкурсе на финансирование своих 
проектов. Предусматриваются суб‑
сидии на ремонт, реконструкцию, 
модернизацию и укрепление мате‑
риально‑технической базы объек‑
тов спорта. На эти цели на 2020 год 
в региональном бюджете заложено 
65 миллионов рублей.

Кроме того, с 2020 года будет 
введена субсидия на подготовку 
спортивного резерва по базовым 
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видам спорта для государственных 
и муниципальных школ олимпий‑
ского резерва. На это предусмо‑
трено 168 миллионов рублей.

Планируется учреждение суб‑
сидии на развитие клубов по ме‑
сту жительства.

Как отметил заместитель гу‑
бернатора Сергей Алексеев, наши 
профессиональные спортсмены, 
не выезжая за пределы региона, 
смогут повышать уровень своей 
подготовки, а все желающие — за‑
ниматься спортом в современных 
условиях.

На встрече за многолетнюю 
и плодотворную работу по разви‑
тию физической культуры и спорта 
в Российской Федерации нагруд‑
ным знаком «Отличник физиче‑
ской культуры и спорта» награжден 
директор регионального центра 
спортивных сооружений Кузбасса 
Андрей Анатольевич Дудник.

За значительный вклад в разви‑
тие физической культуры и спорта 
в стране объявлена благодарность 
Министра спорта РФ заместите‑
лю директора спортивной школы 
олимпийского резерва по зимним 
видам спорта (Кемерово) Анне Ле‑
онтьевой, заместителю директо‑
ра детско‑юношеской спортивной 

школы им. Б. В. Непомнящего (Гу‑
рьевский район) Ольге Паршуко‑
вой, директору Губернского центра 
горнолыжного спорта и сноубор‑
да (Таштагол) Сергею Позднякову, 
заместителю директора детско‑
юношеской спортивной школы № 2 
(Ленинск‑Кузнецкий) Светлане Те‑
рентьевой, директору детско‑юно‑
шеской спортивной школы имени 
Б. В. Непомнящего (Гурьевский 
район) Андрею Тропину, главно‑
му специалисту организационно‑
методического центра (Березов‑
ский) Наталье Мезенцевой. При‑
каз о вручении нагрудного знака 
и благодарностей подписал Ми‑
нистр спорта Российской Федера‑
ции Павел Колобков.

Кроме того, за добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в разви‑
тие физической культуры и спорта 
в Кузбассе постановлением губер‑
натора Кузбасса Сергея Цивиле‑
ва выдающиеся тренеры, специ‑
алисты спортивных учреждений, 
ветераны спорта региона получи‑
ли почетный знак «Золотой знак 
«Кузбасс», почетное звание «Ла‑
уреат премии Кузбасса», медали 
«За достойное воспитание детей» 
и благодарности.

С НАЗНАЧЕНИЕМ!

В ноябре 2019 года заме‑
стителем губернатора Куз‑
басса по вопросам культу‑
ры, спорта и туризма был 
назначен Сергей Игоревич 
Алексеев.

Сергей Игоревич Алек‑
сеев родился 12 сентября 
1981 года в селе Бородино 
Красноярского края.

В 2003 году окончил Крас‑
ноярский государственный 
университет по специаль‑
ности «Физическая культура 
и спорт», в 2017 году прошел 
обучение по программе 
дополнительного профес‑
сионального образования 
по специальности «Управле‑
ние спортом».

Сергей Игоревич на‑
чал трудовую деятельность 
в 2002 году в средней об‑
разовательной школе № 24 
(Красноярск) учителем фи‑
зической культуры и спорта. 
В период с марта 2008 года 
по июнь 2010 года рабо‑
тал в должности директо‑
ра средней образователь‑
ной школы № 150 (Крас‑
ноярск). С июля 2010 года 
по июль 2012 года — заме‑
ститель министра спор‑
та, туризма и молодежной 
политики Красноярского 
края, с июля 2012 года по ав‑
густ 2019 — министр спорта 
Красноярского края. С сен‑
тября 2019 года по ноябрь 
2019 года работал заме‑
стителем директора ФГАУ 
«Управление по организа‑
ции и проведению спортив‑
ных мероприятий» в Москве.

За большой вклад в под‑
готовку и проведение XXII 
Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зим‑
них игр 2014 года в городе 
Сочи Сергей Алексеев на‑
гражден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече‑
ством» I степени, также на‑
гражден Почетной грамотой 
Министерства спорта Рос‑
сийской Федерации.

Женат, воспитывает двоих 
детей.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА, СМОГУТ 
ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ СВОЕЙ 
ПОДГОТОВКИ, А ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ — 
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сергей Игоревич Алексеев



#СпортНормаЖизни

В РАМКАХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «СПОРТ — 
НОРМА ЖИЗНИ» 
НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ДЕМО-
ГРАФИЯ» С НАЧАЛА 
2019 ГОДА В СПОР-
ТИВНЫХ ШКОЛАХ КУЗ-
БАССА БЫЛ ОБНОВ-
ЛЕН ИЛИ ЗАКУПЛЕН 
НОВЫЙ ТРАНСПОРТ, 
КОТОРЫЙ ПОЛНО-
СТЬЮ СООТВЕТСТВУ-
ЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ОР-
ГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕ-
ВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ.

Новокузнецк) был приобретён 
и передан в безвозмездное поль‑
зование автобус марки «Форд 
Транзит» стоимостью 2,8 мил‑
лиона рублей. В нем 16 посадоч‑
ных мест, и на сегодня он — один 
из наиболее безопасных предста‑
вителей своего класса. Это по‑
зволит спортсменам и тренерам 
спортивной школы чаще выезжать 
на региональные и межрегио‑
нальные соревнования.

В спортивную школу олимпий‑
ского резерва по горнолыжно‑
му спорту города Новокузнецка 
купили спортивное оборудова‑
ние и инвентарь на общую сумму 
9,4 миллиона рублей: электро‑
бур, спасательные сани, снего‑
ходы, горные лыжи, крепления 
и другое.

В начале декабря спортив‑
ная школа олимпийского резер‑
ва по спортивной гимнастике 
имени И. И. Маметьева города 
Ленинска‑Кузнецкого получила 
автобус в рамках реализации ре‑
гионального проекта «Спорт — 
норма жизни». В распоряжение 
СШОР поступил автобус «Форд 
Транзит», который полностью со‑
ответствует всем требованиям 
безопасности перевозки детей. 
Технику приобрели также в рам‑
ках реализации национально‑
го проекта «Демография», на ее 
покупку было направлено более 
двух миллионов рублей из феде‑
рального и областного 
бюджетов.

Региональный проект «Спорт — 
норма жизни» создан на осно‑
ве федерального проекта, зада‑
ча которого «создание для всех 
категорий и групп населения ус‑
ловий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повыше‑
ние уровня обеспеченности на‑
селения объектами спорта и под‑
готовка спортивного резерва». 
Проект продлится до 12 декабря 
2024 года.В рамках этой программы так‑

же были открыты спортив‑
ные площадки, футбольное 

поле.
В ноябре в рамках реализации 

регионального проекта «Спорт — 
норма жизни» национального 
проекта «Демография» по на‑
правлению «Оказание адресной 
финансовой поддержки спортив‑
ным организациям, осуществля‑
ющим подготовку спортив‑
ного резерва для сборных 
команд Российской Фе‑
дерации» для спортив‑
ной школы № 2 (город 
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Подготовила Ольга Калюжная
Фото: из сети интернет

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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НАУКА В ПОМОЩЬ 
ЛЫЖНИКАМ

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО КО-
МИТЕТА РОССИИ ОКАЗАЛ ПО-
МОЩЬ КУЗБАССКИМ  ЛЫЖ-
НИКАМ В ПОДГОТОВКЕ 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ИНВЕНТАРЯ. 

нанесение структуры. 
На практике скользящая 
поверхность инвентаря 
шлифуется и на нее на‑
носится определенный 
рисунок, позволяющий 
улучшить скоростные 
свойства оборудования 
в определенных клима‑
тических условиях.

Раньше скольжение 
лыж пытались улучшать 
дедовскими способами 
с помощью наждачной 
бумаги и ручного инстру‑
мента «накатка». Резуль‑
тат зачастую остав‑
лял желать лучшего, 
к тому же есть опасность 
навредить пластику лыж.

Специалисты Олим‑
пийского комитета Рос‑
сии производят обра‑
ботку на современных 
австрийских станках. 
Далеко не каждая спор‑
тивная организация мо‑
жет позволить себе такое 
оборудование. К приме‑
ру, один из станков стоит 
12 миллионов рублей.

Всего для спортсменов 
из разных городов Кеме‑
ровской области было об‑
работано 300 пар лыж. 
Важно отметить, что все 
это сделано безвозмезд‑
но. Зачастую стоимость 
такой услуги составляет 
1,5 тысячи рублей за одну 
пару лыж.

Кузбасские спортсме‑
ны в последние годы осо‑
бенно удачно выступа‑
ют на межрегиональных 
и всероссийских соревно‑
ваниях. Теперь же они по‑
лучили дополнительный 
стимул к достижению но‑
вых побед.

В конце октября в город Кемерово приехал необыч‑
ный грузовик. Яркий и красочный, словно празд‑
ничный, он удивил своим внешним видом. Это мо‑

бильный сервисный центр Олимпийского комитета Рос‑
сии, который впервые оказался на территории Кузбасса. 
Внутри грузовика располагаются специальные станки, 
с помощью которых два специалиста производят обра‑
ботку лыж.

ЧТО ЗА ПРОЕКТ?
В 2011 году стартовал специальный проект Олим‑

пийского комитета России под названием «Улучшение 
скольжения лыж и сноуборда» или Штайншлифт. Его 
целью была подготовка сноубордов, беговых и горных 
лыж спортсменов к домашней Олимпиаде в Сочи. После 
достижения этой цели появилась новая — подготовить 
инвентарь к следующему олимпийскому циклу, особен‑
но для юных спортсменов — олимпийских надежд.

В рамках данного проекта Мобильный сервисный 
центр Олимпийского комитета России посещает раз‑
личные регионы страны. Как говорят специалисты мо‑
бильного сервисного центра: «наша задача сделать так, 

чтобы на всероссийских 
соревнованиях все спор‑
тсмены были в макси‑
мально равных условиях».

По заявке обществен‑
ной организации «Олим‑
пийский совет Кемеров‑
ской области» Мобиль‑
ный сервисный центр 
Олимпийского комитета 
России прибыл в Кеме‑
рово и оказал практиче‑
скую помощь кузбасским 
лыжникам в подготовке 
скользящей поверхности 
инвентаря.

ЧТО ЗА 
ОБРАБОТКА, 
И ДЛЯ ЧЕГО 
ОНА НУЖНА?

Сложно переоценить 
насколько для спор‑
тсменов важно хорошее 
скольжение лыж. В слу‑
чае, если оно существен‑
но уступает скольжению 
у конкурентов, о при‑
зовых местах можно за‑
быть, и не важно как мно‑
го и грамотноты трениро‑
вался. Хорошие, а главное 
правильно обработанные 
лыжи — это большая со‑
ставляющая успеха.

Но даже у самого до‑
рогого и современного 
инвентаря скольжение 
со временем ухудшает‑
ся. Вернуть им вторую 
жизнь можно с помо‑
щью штайншлифта. Эту 
процедуру можно пере‑
вести с немецкого, как 

НАДЕЖДЫ

Текст и фото: Станислав Переверзев



46

СОБЫТИЕ_3СОБЫТИЕ_1

ПРИТЯЗАНИЯ 
НА КУБОК
ВЕСНОЙ 2019-ГО КЕМЕРОВЧАНЕ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
ПРИМЕРИЛИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ СУПЕР-
ЛИГИ. ДО ЭТОГО САМЫМ ГРОМКИМ УСПЕХОМ МОЖ-
НО СЧИТАТЬ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ РОЗЫГРЫША КУБ-
КА РОССИИ.

медицинский и тренер‑
ский корпус выстраивать 
тактику. Тем более, что 
от игровых травм никто 
не застрахован.

Так, в первом матче 
группового этапа Лиги 
Чемпионов, когда «Куз‑
басс» принимал «Факел» 
из Нового Уренгоя, после 
атаки неудачно призем‑
лился Виктор Полетаев. 
Главный бомбардир ко‑
манды выбыл из игрово‑
го процесса на несколько 
туров российской Супер‑
лиги, да и гостевые мат‑
чи с «Берлином» и «Лю‑
бляной» команда прове‑
ла без него.

К слову, пока отсут‑
ствие на площадке По‑
летаева не мешает ко‑
манде набирать очки. 
Уверенная игра с «Факе‑
лом» дома, пятисетовый 
гостевой матч с «Любля‑
ной» и уверенная победа 
над «Берлином» в Герма‑
нии позволила подопеч‑
ным Георге Крету возгла‑
вить группу «В» предва‑
рительного раунда.

— Мы были сфокуси‑
рованы с самого начала, 
ребята делали точно то, 
что мы готовили. Они го‑
раздо более сосредото‑
чены, чем на игре в Лю‑
бляне… с самого начала 
мы выложились на пол‑
ную, и с этим я хочу всех 
поздравить. Они показа‑
ли, на что способны, и это 

За первые 10 лет в ко‑
манде успели по‑
играть звёзды пер‑

вой величины, работа‑
ли как российские, так 
и иностранные тренеры. 
Команда формирова‑
лась. Руководство клуба 
неоднократно заявля‑
ло: «Мы делаем ставку 

на планомерное разви‑
тие. Результат должен 
быть обоснован».

И ждали болельщики 
«обоснованного резуль‑
тата» все эти годы. Зо‑
лотые медали завоевала 
команда, которая вырас‑
тила собственных звёзд 
мирового уровня. Антон 
Карпухов, Ярослав Под‑
лесных, Игорь Кобзарь 
и, конечно, Виктор По‑
летаев межсезонье про‑
вели в составе сборной 
России, оспаривая кубок 
Лиги Наций, медали чем‑
пионата Европы и путёв‑
ку на предстоящие игры 
Олимпиады в Токио. 
Кстати, для россиян игры 
2020 могут и не состоять‑
ся. WADA рекомендовала 
выступать атлетам в ней‑
тральном статусе, без 
флага и гимна… но это 

уже другая история. 
(Пока верстался номер, 
опасения автора, к сожа-
лению, стали реально-
стью — прим. ред.)

Мы же возвращаем‑
ся в Кемерово, где «Куз‑
басс» в ранге чемпиона 
проводит свой очеред‑
ной сезон российской Су‑
перлиги. На сегодняшний 
день подопечные Геор‑
ге Крету в первой трой‑
ке команд турнирной та‑
блицы предварительно‑
го этапа. Однако, главное 
в этом сезоне — макси‑
мально верно распре‑
делить свои силы. Ведь 
никто не отменял борьбу 
за кубок России — тро‑
фей, которого у Кемеро‑
ва пока нет. Да и участие 
в сильнейшем клубном 
турнире Европы — Лиге 
чемпионов — заставляет 

Текст: Михаил Захаров
Фото: Данил Айкин

КОМАНДА МАСТЕРОВ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «КУЗБАСС» 
ПРОВОДИТ ЧЕМПИОНСКИЙ СЕЗОН
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великолепно. И я счаст‑
лив, что мы целостные, 
как команда, и отдельно 
поздравляю Богдана Гли‑
венко за отличную рабо‑
ту, — пояснил главный 
тренер ВК «Кузбасс» Ге‑
орге Крету.

Кстати, на Богдана 
Гливенко в отсутствие 
Виктора Полетаева и лег‑
ла основная нагрузка 
по добыче очков. Пока 
новобранец команды 
справляется. Регуляр‑
но балует набранными 
очками и любимец фан‑
клуба, старожил «Куз‑
басса», чья майка первая 
(и пока единственная) 
висит под сводами «Аре‑
ны», Михаил Щербаков. 
Он прошёл с командой 
практически весь путь, 
покидая только на се‑
зон, в этом с лихвой 
оправдывает оказанное 
доверие.

«Доверие», как ка‑
жется, один из постула‑
тов тренерского штаба 
во главе с румынским 
специалистом. Георге 
Крету появился в коман‑
де в авральном режи‑
ме. Летом главный тре‑
нер сборной России Ту‑
омас Саммелвуо решил 
разорвать трудовые от‑
ношения, перекочевав 
в Санкт‑Петербург. Мест‑
ный «Зенит» уже поко‑
рился «Кузбассу» в Ке‑
мерове на старте сезона. 
Соперников ждёт ответ‑
ный матч.

Как и покорился гранд 
российского волейбола, 

многократный победи‑
тель Лиги чемпионов, 
лучший клуб планеты — 
«Зенит» казанский. При‑
чём дважды. В начале 
весной 2019‑го, в том 
самом финале, из кото‑
рого «Кузбасс» вышел 
победителем, и позже, 
в борьбе за Суперкубок, 
который кемеровчане 
оставили при себе (впер‑
вые в истории, кстати).

Несмотря на карди‑
нальные перестанов‑
ки в тренерском штабе, 
«особое» отношение со‑
перников к действующе‑
му чемпиону и сложный 
многотурнирный сезон, 
«Кузбасс» пока уверенно 
ведёт свою игру.

Держит удар костяк 
команды (Полетаев, Коб‑
зарь, Пашицкий, Под‑
лесных, Кобзарь), ждём 
мы прорыва от новичков. 
В том числе и от Евге‑
ния Сивожелеза. Когда‑
то он громил соперника 

в составе казанского 
«Зенита». Сегодня при‑
зван укрепить защитные 
позиции и поделиться 
опытом атаки сложных 
мячей.

К слову, спортивно‑
календарный 2019‑й 
завершился для «Куз‑
басса» в Москве. 25 де‑
кабря в столице старто‑
вал «Финал Четырёх» 
второго по значимости 
российского турнира. 
Трофей оспаривали ка‑
занский и питерский «Зе‑
нит», «Кузбасс» и мест‑
ное «Динамо». В первом 
полуфинале команда 
Георге Крету встрети‑
лась с казанским «Зени‑
том». Команду из столи‑
цы Татарстана сибиряки 
обыгрывали в финале 
прошлого сезона, в мат‑
че за суперкубок, тем 
больше казанцы ждали 

реванша, выставив по ту 
сторону сетки свой силь‑
нейший состав: Соколо‑
ва, Михайлова, Нгапета, 
Вольвича, Бутько…

В усиленном форма‑
те вышли на паркет и ке‑
меровчане. В Италии 
завершился курс реа‑
билитации Виктора По‑
летаева и, по заверени‑
ям тренерского штаба, 
диагональный был готов 
к игре.

В завершение сто‑
ит отметить, что такого 
сложного, многогран‑
ного и многочисленно‑
го (считая хотя бы ко‑
личество перелётов) 
сезона в истории волей‑
больного «Кузбасса» 
ещё не было. К тому же 
удержать титул намного 
сложнее чем его завое‑
вать. Что ж, тем интерес‑
ней развязка.

российского волейбола, то он громил соперника 



в Свердловск. Как и другие ребя‑
та, он мечтал защищать Родину. 
В начале 1942 года его направили 
в школу юнг Беломорского воен‑
ного флота, но на военный корабль 
не взяли (ему не было 17 лет).

Он был зачислен в Московскую 
артиллерийскую спецшколу, ко‑
торую вскоре перевели в Проко‑
пьевск, а затем в Сталинск (ныне 
Новокузнецк). Так состоялась 
его встреча с Кузбассом. В июне 
1943 года все курсанты спецшколы 
выехали на фронт. Эрнест Иванович 
был зачислен в 37‑ю Сталинград‑
скую дивизию, 280‑й полк — навод‑
чиком полковой 45‑ти миллиметро‑
вой истребительной противотан‑
ковой батареи в звании младшего 
сержанта.

Началась его фронтовая био‑
графия. В составе 3‑го Украинско‑
го фронта участвовал в боях под 

А сколько Вам воевать при‑
шлось? Этот вопрос Эрнесту 
Ивановичу Иванову частень‑

ко задавали и на коротком военном 
привале, и уже после войны на мно‑
гочисленных встречах со школь‑
никами и студентами. На что за‑
служенный фронтовик, подпол‑
ковник в запасе, отвечал коротко, 
по‑офицерски: «Чтоб войну узнать, 
и дня достаточно…» При этом вете‑
ран вспоминал: «Мы еще не дошли 
до передовой, как нашу колонну об‑
стреляли немецкие самолеты. Ког‑
да бомбежка закончилась, я при‑
поднялся из укрытия и увидел ужа‑
сающую картину: мертвых боевых 
товарищей. Стало жутко, но хны‑
кать было некогда. Стали рыть 
братские могилы. Такое вот бое‑
вое крещение, вернее знакомство 
с войной».

Родился Эрнест Иванович 
на Смоленщине. Десять предво‑
енных лет жил и учился в Москве. 
С шестилетнего возраста занимал‑
ся гимнастикой, акробатикой, пла‑
ванием, был в числе победителей 
многих соревнований. Спорт стал 
неотъемлемой частью всей его 
жизни.

1941 год — время тяжелых ис‑
пытаний и перемен в жизни юно‑
го Эрнеста. Началась Великая От‑
ечественная война, в этом же году 
умирает мать (отца он потерял еще 
в 1938 году). Его, 16‑летнего сиро‑
ту, определили на работу помощ‑
ником токаря на завод «Геофизи‑
ка», который эвакуировали на Урал, 

Харьковом, Полтавой, Кривым Ро‑
гом, освобождал многие населен‑
ные пункты Украины; принимал 
участие в форсировании Днепра.

— Это была чудовищная «мясо‑
рубка», — вспоминал Эрнест Ивано‑
вич. — В нашей батареи было шесть 
«сорокопяток». А на правый бе‑
рег смогли переправить лишь две. 
А ведь вместе с орудиями погибли 
и бойцы. Четверо суток наш расчет 
вел бои на завоеванном плацдар‑
ме. Мы не могли пройти ни вперед, 
ни назад. Это был сущий ад. Но мы 
выстояли.

В короткие промежутки меж‑
ду боями бойцы травили анекдо‑
ты, гоняли «самокрутку» по кру‑
гу. А сержант Иванов не курил, 
свою махорку отдавал товарищам 
по оружию. А после боя своих по‑
ложенных сто граммов боевых раз‑
ливал по кружкам артиллеристов 
своего расчета.

Но боевые товарищи уважали 
молоденького сержанта не только 
за это. Несмотря на юный возраст, 
он был умелым артиллеристом‑на‑
водчиком, храбрым, смелым и вы‑
носливым воином.

По словам Эрнеста Иванови‑
ча, на войне ему везло. При этом 
он мог вспомнить добрый десяток 
эпизодов, когда он чудом в слож‑
нейшей ситуации оставался цел 
и невредим. При этом он добро‑
душно улыбался. А вот этот случай 
фронтовик вспоминал с грустью.

— Однажды поступила ко‑
манда сменить боевую позицию. 

48 НОЯБРЬ‑ДЕКАБРЬ 2019

ЛИЧНОСТЬ

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из фонда отдела истории вуза музея КемГУ

«ЧТОБ ВОЙНУ УЗНАТЬ, 
И ДНЯ ДОСТАТОЧНО…»

Э.И. Иванов,1947г.

НЕДАВНО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КАВАЛЕР БОЕВЫХ 
ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ, ПОЧЁТНОГО ЗНАКА 
ЦС ДСО «БУРЕВЕСТНИК», ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РОССИИ ЭРНЕСТ 
ИВАНОВИЧ ИВАНОВ, КОТОРЫЙ ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ПРЕПОДАВАЛ ГИМНАСТИКУ НА СПОРТИВНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ КГПИ — КЕМГУ.



КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

Маскируем орудия, окапываемся 
спешно. Я взял в руки лопату, а по‑
жилой боец подошёл ко мне и ска‑
зал: «Сынок, отойди, дай мне ло‑
пату, а ты наводкой занимайся». 
Только я отошёл, разрывной сна‑
ряд попал в то место, где стоял боец 
с лопатой. Выходит, спас он меня.

Еще дважды он едва выжил, ког‑
да немецкие бомбардировщики 
«перепахивали» березовую рощу, 
где стоял его расчет.

В 1944 году его направили в Са‑
ратовское танковое инженер‑
но‑командное училище, а осенью 
1945 года в звании младшего техни‑
ка‑лейтенанта Эрнеста Ивановича 
командировали на Дальневосточ‑
ный фронт в гвардейский танкоса‑
моходный полк в должности стар‑
шего механика‑водителя. Шла во‑
йна с Японией.

До 1949 года боец служил в Се‑
верной Корее. Воевать закон‑
чил в двадцать с небольшим лет 

на Восточном фронте.
За ратный труд Эрнест Иванович 

Иванов награжден орденом Отече‑
ственной войны II степени, меда‑
лями «За боевые заслуги», «За от‑
вагу», «За освобождение Северной 
Кореи», «За победу над Германи‑
ей», «За победу над Японией».

В мирное время учился в шко‑
ле тренеров при Омском государ‑
ственном институте физической 
культуры и спорта по специаль‑
ности «Тренер и преподаватель 
гимнастики».

Работал в Уссурийском воен‑
ном Суворовском училище, в во‑
енных вузах.

Офицерские погоны Эрнест 
Иванович проносил почти трид‑
цать лет, пройдя путь от рядо‑
вого юнги до подполковника. 
При этом он регулярно занимал‑
ся спортом. Был призером и чем‑
пионом Дальневосточного во‑
енного округа не только по гим‑
настике, но и по офицерскому 
многоборью. Участвовал в двух 
Спартакиадах народов РСФСР, 
был судьей всесоюзной категории 
по спортивной гимнастике.

После отставки из Воору‑
женных сил в 1971 году с семьей 
(жена, сын и дочь) приехал в Куз‑
басс и стал преподавать гимна‑
стику на спортивном факультете 
Кемеровского государственного 
педагогического института (ныне 
КемГУ). Подготовил целую пле‑
яду спортсменов высокой квали‑
фикации. Выйдя на заслуженный 
отдых, продолжал преподавать 
гимнастику в Кемеровском инду‑
стриально‑педагогическом кол‑
ледже. Еще несколько лет назад 
показывал студентам «соскок ду‑
гой» с перекладины, делал мо‑
стик и шпагат.

Такова военно‑спортивная био‑
графия этого замечательного че‑
ловека. Память о нем навсегда со‑
хранится в наших сердцах.

КРОМЕ ЭТИХ, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИОНА СОБЫТИЙ

ЭРНЕСТ ИВАНОВИЧ ПОДГОТОВИЛ 
ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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Э.И. Иванов — чемпион ДВО
по гимнастике, 1957г.

Корея. Экипаж танка. 2‑й слева Э.И. Иванов, 1946г. 

Э.И. Иванов 6‑слева. Сборная гимнастов, 1948г.
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СПОРТСМЕНЫ КУЗБАССА РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ НЕ ТОЛЬКО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СО-
РЕВНОВАНИЯХ, ИХ ИМЕНА ЗВУЧАТ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ И МИРА. ТРЕНЕРЫ, ПОДГОТАВЛИВАЯ НО-
ВУЮ СМЕНУ, ТОЖЕ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ, СОВЕРШЕНСТВУЯ СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ.

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ МАСТЕРСТВА, КАК ДЛЯ СПОРТСМЕНА, ТАК И ДЛЯ ТРЕНЕРА — 
ЭТО СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ, ПРИСУЖДАЕМОЕ МИНСПОРТОМ РФ.

ТАК, В 2019 ГОДУ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ РЕГУЛЯРНО ПРИСВАИВАЛО ОЧЕРЕДНОЕ СПОРТИВНОЕ 
ЗВАНИЕ СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ И СУДЬЯМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА.

«МАСТЕРА» СВОЕГО ДЕЛА!
Подготовила Ольга Калюжная

СОБЫТИЕ_1КОМАНДА МАСТЕРОВ

Универсальный 
бой
Абдулхалим 
Джаватханов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Заслу-
женный мастер спорта 
России» от 25 марта 2019 г. 
№ 47 нг
Киокусинкай

Фарид Касумов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Заслу-
женный тренер России» от 
25 марта 2019 г. № 48 нг
Хоккей

Олег Александрович 
Гордов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России между-
народного класса» от 22 
апреля 2019 г. № 63 нг
Тяжелая атлетика

Олег Мусохранов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» от 29 апре-
ля 2019 г. № 67 нг
Самбо

Вадим Немыкин

Универсальный 
бой
Евгений Конзачаков
Михаил Кусков
Дмитрий Федоткин
Эрнест Шперл

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии» от 15 мая 2019 г. № 76 нг
Дзюдо

Ирина Долгова

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Заслу-
женный тренер России» от 
15 мая 2019 г. № 78 нг
Пауэрлифтинг

Илья Михайлович 
Кротов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» от 29 мая 
2019 г. № 81 нг
Плавание

Юлия Безносова
Алексей Бондарев
Александр Бубнов
Александра Пигунова
Алексей Хорошайлов
Регби

Валерия Громова
Самбо

Вали Исфандияр 
Оглы Сулейманов
Тяжелая 

атлетика
Владимир Пятаев
Шашки

Александр Шихер
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Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» от 29 янва-
ря 2019 г. № 21 нг
Пауэрлифтинг

Михаил Воскобойник
Виталий Леонтьев
Денис Серяпин

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России междуна-
родного класса» от 22 фев-
раля 2019 г. № 33 нг
Пауэрлифтинг

Татьяна Смолехо

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Спортив-
ный судья всероссийской 
категории» от 27 февраля 
2019 г. № 37 нг
Рыболовный 

спорт
Николай Николаевич 
Сербин

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» от 25 марта 
2019 г. № 44 нг
Киокусинкай

Дмитрий Савин

Фарид Касумов

Олег Мусохранов
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Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России междуна-
родного класса» от 29 мая 
2019 г. № 85 нг
Плавание

Владимир Кудряшов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Спортив-
ный судья всероссийской 
категории» от 20 июня 2019 
г. № 89 нг
Лыжные гонки

Никита Андреевич 
Заикин

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» от 28 июня 
2019 г. № 95 нг
Бокс

Андрей Мясников
Водно-моторный 

спорт
Вадим Кондратьев
Дзюдо
Семён Курташов
Настольный 

теннис
Надежда Попова

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России междуна-
родного класса» от 26 июля 
2019 г. № 105 нг
Бокс

Анна Анфиногенова

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Спортив-
ный судья всероссийской 
категории» от 23 августа 
2019 г. № 113 нг
Легкая атлетика

Виктория Евгеньевна 
Свинцова

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Спортив-
ный судья всероссийской 
категории» от 27 сентября 
2019 г. № 134 нг
Бокс
Сергей Иванович 
Ядров

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России междуна-
родного класса» от 27 сен-
тября 2019 г. № 135 нг
Парашютный 

спорт
Кирилл Кириллов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Заслу-
женный мастер спорта 
России» от 20 ноября 2019 
г. № 149 нг
Тайский бокс

Александр Абрамов

Приказ «О присвое-
нии почетного звания «За-
служенный тренер Рос-
сии» от 20 ноября 2019 г. 
№ 150 нг
Хоккей

Александр 
Сергеевич Китов

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» от 28 ноя-
бря 2019 г. № 159 нг
Велосипедный 

спорт
Юрий Бутрехин
Всестилевое 

каратэ
Зорик Сираканян
Киокусинкай

Нурзат Атакулова
Анастасия 
Калистратова

Спорт глухих
Екатерина Копаева
Спортивная 

борьба
Элмира Халаева

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» от 27 сен-
тября 2019 г. № 136 нг
Дзюдо

Геворг Карапетян
Подводный 

спорт
Богдан Бабий
Рукопашный бой

Дарья Ныркова
Спортивная 

борьба
Анастасия 
Сидельникова
Спортивная 

гимнастика
Дарья Андрюшечкина
Маргарита 
Нетунаева

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России междуна-
родного класса» от 07 но-
ября 2019 г. № 147 нг
Сноуборд

Анастасия Курочкина

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Мастер 
спорта России» приказ от 
07 ноября 2019 г. № 148 нг
Конькобежный 

спорт
Алина Ащеулова
Лыжные гонки

Александр 
Меньшиков
Пауэрлифтинг

Дмитрий Зайцев
Спортивная 

гимнастика
Виктория Сивцова
Спортивный 

туризм
Ксения Иовик
Тхэквондо

Злата Скобелева
Универсальный 

бой
Екатерина 
Загидулина
Хоккей

Егор Морозов 

Спорт глухих
Никита Елисеев
Спортивная 

борьба
Владимир Ананьин
Спортивная 

гимнастика
Иван Гергет
Анна Матвеенко
Спортивно-

прикладное 
собаководство
Екатерина Егорова
Художественная 

гимнастика
Ксения Трофимова

Приказ «О присвоении 
почетного звания «Спор-
тивный судья всероссий-
ской категории» от 29 ноя-
бря 2019 г. № 162 нг
Фигурное 

катание на 
коньках
Екатерина 
Владимировна 
Савицкая

Анна Анфиногенова

Иван Гергет
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В СТОЛИЦЕ КУЗБАССА НАЧАЛАСЬ АКЦИЯ 
«КОНЬКИ — НАШ КОНЁК!», НАЦЕЛЕННАЯ 
НА ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ТЕХНИКЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ.

Денис Криушенков, Владимир Ка‑
ланчин, золотой призёр Всемир‑
ной зимней Универсиады‑2019 Бог‑
дан Павенский, взяли шефство над 
школьниками и помогли им сделать 
первые шаги на льду.

Нина Шклярская, мама Саве‑
лия, ученика третьего класса ли‑
цея № 62 отметила в интервью ав‑
тору этих строк: — Для меня самое 
главное — безопасность ребенка, 
ведь он впервые встал на конь‑
ки. Мне, конечно, страшновато 
за сына, коньки — трамвоопасный 

Во время первого занятия 
на лёд крытой арены стади‑
она «Химик» вышли 40 уча‑

щихся кемеровских школ: гимна‑
зии № 21 и лицея № 62.

Специальные упражнения раз‑
минки показал школьникам специ‑
алист‑техник ХК «Кузбасс» Анато‑
лий Токарев: у него богатый опыт 
работы тренером по фигурному 
катанию.

Конечно, первые шаги на льду 
сопряжены с преодолением страха, 
неуверенности. Федерация хоккея 
с мячом Кузбасса, организовавшая 
образовательную акцию, сделала 
всё возможное, чтобы школьники 
учились кататься на коньках без ри‑
ска для здоровья.

Хоккеисты «Кузбасса» выступи‑
ли в роли профессионально‑добро‑
желательных наставников, помогая 
юным подопечным сохранять рав‑
новесие на льду, тот самый баланс, 
который как воздух необходим но‑
вичкам на скользкой поверхности.

Игроки команды мастеров, в том 
числе двукратные чемпионы мира 

вид спорта. Но с точки зрения 
безопасности здесь всё органи‑
зовали правильно. Детям выдали 
коньки, шлемы, хоккеисты катают‑
ся с ними, взяв за руки. Сын навер‑
няка расскажет одноклассникам, 
как здорово провел время на кат‑
ке. Чем больше таких акций, тем 
лучше для наших детей, которые 
порой оторваны от жизни общени‑
ем в виртуальном пространстве. 
Перед выходом на лёд сыну пода‑
рили клубный шарф, мяч. Теперь 
он станет ещё ближе к любимой 
команде. Мы болеем за «Кузбасс», 
стараемся не пропускать ни одно‑
го матча.

Занятие продолжалось 45 ми‑
нут, как и школьный урок. Спор‑
тивный урок наверняка запом‑
нится подрастающему поколе‑
нию кемеровчан, а в дальнейшем 
поможет сделать привычным ак‑
тивный образ жизни. В этом и за‑
ключается задача проекта «Конь‑
ки — наш конёк!» Его реализация 
началась в преддверии 300‑летия 
открытия Кузнецкого угольного 
бассейна, но, конечно, этой юби‑
лейной датой не ограничивается.

Акция «Коньки — наш конек!» 
продолжается, и вскоре состоится 
очередной урок для школьников 
на льду первой в стране крытой 
арены для русского хоккея.

Массовое обучение школьников 
региона технике катания на конь‑
ках закрепит авторитет Кузбасса, 
как одного из лидеров спортивно‑
го движения в стране, лидера в ре‑
ализации федерального проекта 
«Спорт — норма жизни».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

УРОКИ НА ЛЬДУ

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин
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ДЕРЗНОВЕННЫЕ 
СТАРАТЕЛИ
ШЕСТЬ ВОСПИТАННИКОВ КЕМЕРОВСКОЙ СПОРТИВ-
НОЙ ШКОЛЫ ХОККЕЯ С МЯЧОМ — ЗОЛОТЫЕ ПРИЗЁ-
РЫ МОЛОДЁЖНОГО ПЕРВЕНСТВА МИРА 2019 ГОДА.

Сборная России выиграла в Ар‑
хангельске первенство пла‑
неты по хоккею с мячом сре‑

ди молодёжных команд (игроки 
не старше 21 года), разгромив в фи‑
нале сверстников из Швеции — 7:1.

В составе чемпионов выступа‑
ли четыре хоккеиста кемеровского 
«Кузбасса»: защитник Данил Яков‑
лев, полузащитники Илья Бон‑
дин, Артём Репях и нападающий 
Григорий Фёдоров, а также два 
воспитанника кемеровской спор‑
тивной школы: капитан коман‑
ды Олег Тарнаруцкий («Енисей», 
Красноярск) и Алексей Торгонский 
(«СКА‑Нефтяник», Хабаровск).

Россияне заработали чемпион‑
ский титул в этой возрастной груп‑
пе спустя шесть лет после победы 
на турнире в подмосковном посёл‑
ке Обухово. В двух следующих тур‑
нирах (2016 и 2017 годы) в Сканди‑
навии первенствовала молодёжная 
сборная Швеции.

Отечественная дружина под 
руководством главного тренера 

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Эдуарда Трифонова одержала в сто‑
лице Поморья пять побед, дважды 
взяв верх над посланцами бенди‑
королевства — 4:1, 7:1. В «золотом» 
матче, собравшем свыше шести ты‑
сяч болельщиков, по два мяча в во‑
рота шведов забили Олег Тарнаруц‑
кий, Алексей Торгонский, Илья На‑
секин, отличился и Артём Репях.

Уроженец Архангельска Насе‑
кин назван лучшим игроком турни‑
ра, Тарнаруцкий — первый снайпер 
(8 мячей), а Григорий Федоров, на‑
бравший по системе «гол плюс пас» 
10 (7+3) баллов, признан лучшим 
бомбардиром.

Артём Репях, внук тренера кеме‑
ровской «молодежки» Дмитрия Ио‑
сифовича Репяха, завоевал шестую 
золотую медаль на первенствах 
мира среди юношей, юниоров и мо‑
лодёжи. Достижение, не имеющее 
аналогов в хоккее с мячом.

Примечательно, что в этом году 
19‑летний Артём выступал на двух 
победных для россиян первенствах 
планеты: в январе в Красноярске, 

НАДЕЖДЫ

где соперничали юниоры, и ныне 
в Архангельске, где был на год‑
два моложе большинства партне‑
ров по команде, за исключением 
Ильи Бондина, вратаря Никиты То‑
порова («СКА‑Свердловск», Ека‑
теринбург) и Дмитрия Аникина 
(«СКА‑Нефтяник»), признанного 
лучшим полузащитником турнира. 
В столице Поморья Репях во всех 
пяти матчах выходил на лёд в стар‑
товом составе: забил семь мячей 
и сделал голевую передачу. Попол‑
нили золотой запас и его одноклуб‑
ники: Данил Яковлев — пятикрат‑
ный, Илья Бондин и Григорий Фёдо‑
ров — четырёхкратные победители 
мировых первенств.

Квартет новоиспечённых чемпи‑
онов — дерзновенное настоящее 
и наверняка славное будущее кеме‑
ровского хоккея с мячом.

Табло
Первенство мира среди молодёж-

ных команд (хоккеисты не старше 
1998 г. р.)

Архангельск, 20–22 декабря
20 декабря. Россия — Финляндия — 

6:2. Швеция — Казахстан — 16:0. Казах‑
стан — Финляндия — 0:9. Швеция — Рос‑
сия — 1:4. 21 декабря. Россия — Казах‑
стан — 11:1. Финляндия — Швеция — 4:3. 
Полуфиналы. Россия — Казахстан — 
13:0. Финляндия — Швеция — 0:1. 22 де-
кабря. Матч за третье место. Фин‑
ляндия — Казахстан — 6:0. Финал. 
Россия — Швеция — 7:1.
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МЭТР ФИЗВОСПИТАНИЯ

БЕЗ МАЛОГО 55 ЛЕТ РА-
БОТАЕТ В КЕМЕРОВ-
СКОМ ГОСУНИВЕРСИ-
ТЕТЕ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ 
ЩЕРБИНИН. БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ В ОДНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ — СТАРШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕ-
ДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ.

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из личного архива 
Петра Тимофеевича Щербинина

с двумя рубежами (после кило‑
метра — метание гранаты, после 
второго — стрельба из винтовки 
по мишеням, фигурное вождение 
автомобиля (десять фигур). Щер‑
бинин из студентов собрал коман‑
ду, в которую вошли пловцы, лег‑
коатлеты, лыжники. Но лидером 
команды был Петр Тимофеевич. 
В 1972 году он стал чемпионом 
РСФСР по военно‑прикладному 
многоборью.

Однако в историю кузбасско‑
го спорта Щербинин вошел не как 
спортсмен, а как судья по спор‑
ту. Преподавая в пединституте, 
а затем в университете, выступая 
на соревнованиях, он в то же вре‑
мя принимал активное участие 
в судействе соревнований по пла‑
ванию. Любители спорта, наблю‑
дая за состязаниями, редко обра‑
щают внимание на работу судей, 
за исключением, конечно, игро‑
вых видов спорта. А ведь любые 
соревнования обслуживает мощ‑
ная судейская бригада: стартеры, 
хронометристы, судьи‑информа‑
торы, судьи при участниках со‑
ревнований, огромную работу 
проводит секретариат (подготов‑
ка стартовых и итоговых прото‑
колов, организация награждения 
победителей). А руководит су‑
дейской бригадой главный судья 
соревнований.

С января 1968 года по июль 
1971 года Петр Тимофеевич прини‑
мал участие в судействе двенад‑
цати соревнований разного ранга 
от первенства города до Спарта‑
киады РСФСР, при этом четыреж‑
ды был главным судьей. В октябре 
1971 года ему присвоили звание 
«Судья по спорту республикан‑
ской категории по плаванию». 
С этого момента Щербинина ста‑
ли все чаще и чаще приглашать 

Родился и вырос Петр Щерби‑
нин в алтайском селе Крас‑
нощеково. Спортом увлекал‑

ся с детства.
— На лыжи я встал в семь 

лет, — вспоминает Петр Тимофе‑
евич. — В пятом классе легко про‑
ходил «пятерку» за 25 минут. Если 
учесть, что бежал я на деревянных 
лыжах с мягким креплением, в ва‑
ленках, без использования каких‑
либо мазей, мы их просто не знали, 
то по тем временам это был солид‑
ный результат.

После окончания школы он по‑
ступил в Бийское автомобильное 
училище, с успехом его окончил. 
И все‑таки любовь к спорту оказа‑
лась сильнее любви к шоферской 
«баранке». В далеком 1960 году 
Петр поступил в Томский педин‑
ститут на факультет физвоспита‑
ния. Продолжал заниматься лыжа‑
ми, но увлекся к тому же и вольной 
борьбой. На борцовском ковре его 

поджидала беда, во время одной 
из тренировок он повредил коле‑
но — мениск. Это очень серьезная 
травма для спортсмена. Студен‑
та Щербинина чуть было не от‑
числили из института из‑за этого. 
Но не было бы счастья, да несча‑
стье помогло.

Для того, чтобы укрепить ко‑
ленный сустав, Петр по совету вра‑
чей стал заниматься плаванием. 
После года упорных тренировок 
он не только избавился от послед‑
ствий травмы, но освоил все сти‑
ли спортивного плавания и даже 
выполнил второй разряд, попал 
в сборную института, участвовал 
во всесоюзных студенческих со‑
ревнованиях в Астрахани.

После третьего курса, еще бу‑
дучи студентом, он стал препода‑
вать в родной альма‑матер, вел 
академические занятия по лыжам 
и плаванию.

В 1965 году Петр Тимофеевич 
стал преподавать в Кемеровском 
государственном пединституте 
(ныне — КемГУ). Спортфаку вуза 
исполнился к тому времени всего‑
то годок. Петр Тимофеевич вел 
не только академические занятия 
по плаванию, но и сам продолжал 
выступать на голубой дорожке. 
Однако пловец в 28 лет уже, как 
говорится, «пенсионер». Но душа 
истинного спортсмена требовала 
состязаний, соперничества и по‑
бед. И Петр Тимофеевич нашел 
вид спорта, где бы он мог высту‑
пать на равных с молодыми спорт‑
сменами — военно‑прикладное 
многоборье: 100 метров плавания, 
бег на три километра с винтовкой 
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ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ ВОЗГЛАВЛЯЛ ОБЛАСТНУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ СУДЕЙ 
ПО СПОРТИВНОМУ ПЛАВАНИЮ

на судейство всероссийских и все‑
союзных соревнований. В каче‑
стве судьи он побывал во многих 
крупнейших городах Советско‑
го Союза: судил соревнования 
по плаванию в Москве и Ленингра‑
де, в Краснодаре и Владивосто‑
ке, в Ростове и Челябинске, в Ма‑
гадане и Грозном, в столицах тог‑
дашних союзных республик: Киеве 
и Кишиневе, Риге и Таллине, Таш‑
кенте. Есть в его судейской геогра‑
фии и города с причудливыми на‑
званиями: Таймазы, Белая Калит‑
ва, Хоби.

В 1976 году Петр Тимофеевич 
принимал участие в судействе 
двух международных соревно‑
ваний. В том же году он получил 
от Комитета по физической куль‑
туре и спорту при Совете Мини‑
стров РСФСР «Свидетельство луч‑
шему спортивному судье РСФСР 
по плаванию олимпийского цикла 
1973–1976 гг. ».

В декабре 1977 года Петру Тимо‑
феевичу Щербинину было присво‑
ено звание «Судья по спорту все‑
союзной категории по плаванию». 
Среди судей‑«пловцов» первому 
в Кузбассе и третьему в Сибири.

В судейской биографии Щер‑
бинина есть любопытный эпизод. 
Сразу после Олимпиады‑80 в Мо‑
скве проходил зимний чемпионат 
СССР по плаванию. Петр Тимофее‑
вич был старшим хронометристом 
на финише, на шестой дорожке. 
В финальном заплыве на 200 ме‑
тров брассом с явным преимуще‑
ством победил Дмитрий Волков, 
установив при этом рекорд Евро‑
пы, а электронный секундомер за‑
фиксировал ему лишь второй ре‑
зультат. Вот тебе и «электроника»! 
В судейской бригаде переполох. 
Волков плыл по шестой дорожке, 
поэтому главный судья соревно‑
ваний сразу же направился к Щер‑
бинину, спрашивает: — Вы резуль‑
тат с хронометра‑то не сброси‑
ли? — Нет, конечно! Команды‑то 
не было, — ответил Петр Тимофее‑
вич. Так судья всесоюзной катего‑
рии Щербинин спас европейский 
рекорд нашего пловца.

В советские времена Петр Ти‑
мофеевич долгое время возглав‑
лял областную федерацию судей 
по спортивному плаванию, многое 
делал для подготовки судейских 
кадров. Благодаря этому в насто‑
ящее время у нас в области около 

С окончанием зимы заканчиваются 
лыжные занятия. В спортзалах тес‑
но. А потому все первокурсники 
университета два месяца — март 
и апрель — занимаются в тире. 
Изучают спортивную винтовку, 
осваивают навыки стрельбы. Еже‑
годно через тир проходят более 
тысячи студентов.

Мне приходилось бывать на за‑
ключительных занятиях. Девоч‑
ки, а университет — это все‑таки 
«женское царство», довольно уве‑
ренно обращаются с оружием — 
ловко заряжают, тщательно целят‑
ся и не спеша ведут огонь, совсем 
как заправские стрелки. Многие 
из них к концу занятий уже при‑
лично стреляют. Пятью патронами 
выбивают до 40–45 очков. Так что 
университет может гордиться, что 
и в наше время в его стенах гото‑
вят «ворошиловских стрелков».

А мэтр физвоспитания Кеме‑
ровского госуниверситета 80‑лет‑
ний Петр Тимофеевич Щербинин, 
когда тир на время приостанав‑
ливает свою работу, становится 
на лыжню и обучает азам этого за‑
мечательного, поистине нашего 
сибирского вида спорта студентов 
университета.

За многолетний добросовест‑
ный труд Щербинин награжден 
знаком «Отличник физической 
культуры и спорта», медалями 
«Ветеран труда», «За достойное 
воспитание детей». Однако боль‑
ше всего Петр Тимофеевич гор‑
дится тем, что его внучка Татья‑
на Щербинина — мастер спорта 
России, многие годы была одной 
из лучших пловчих Сибири.

десяти действующих судей респу‑
бликанской категории по плава‑
нию. Не всякий вид спорта, культи‑
вируемый в Кузбассе, имеет такую 
группу высококвалифицирован‑
ных судей.

В спортивной биографии 
Щербинина есть и два весо‑
мых рекорда. Пятнадцать лет 
(С 1980 по 1995 годы) он был бес‑
сменным председателем Коми‑
тета ДОСААФ КемГУ. И работал 
на этом поприще весьма плодот‑
ворно: свидетельство тому — «По‑
четный знак ДОСААФ СССР».

Тридцать семь лет Петр Тимо‑
феевич заведует стрелковым ти‑
ром университета. Вряд ли кто 
превзойдет это достижение. На се‑
годняшний день Кемеровский го‑
сударственный университет — 
единственный вуз в Кузбассе, ко‑
торый сохранил тир с советских 
времен. А ведь когда‑то велико‑
лепные тиры имели и «политех», 
и мединститут, и другие вузы 
Кузбасса.

Кстати, в тире сегодня исполь‑
зуют оружие из арсенала, создан‑
ного в советские времена. Ныне 
винтовки стоят очень дорого.

Петр Тимофеевич продолжает 
вспоминать: «В те времена стрель‑
ба входила не только в програм‑
му Спартакиады университета. Мы 
проводили Новогодний турнир, 
соревнования, посвященные Дню 
Советской Армии, мартовский 
женский турнир и, конечно же, 
праздничные стрельбы в честь 
Дня Победы».

Сегодня тир умело используют 
в учебном процессе в межсезонье. 
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СОРЕВНУЮТСЯ 
ГИРЕВИКИ 

14 И 15 ДЕКАБРЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЯЙСКОЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, ПРИ ПОДДЕРЖ-
КЕ ДЕПАРТАМЕНТА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ КУЗБАС-
СА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. 

В чемпионате приняли участие спортсмены, пред‑
ставляющие города Берёзовский, Кемерово, 
Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск, Ле‑

нинск‑Кузнецкий, а также Беловский, Кемеровский, 
Крапивинский, Мариинский, Новокузнецкий, Промыш‑
ленновский, Топкинский, Яйский и Яшкинский муници‑
пальные районы.

На торжественном параде открытия соревнований 
присутствовали глава Яйского муниципального района 
Евгений Владимирович Мяленко и председатель реги‑
онального отделения Всероссийской федерации гире‑
вого спорта Кемеровской области Николай Иванович 
Полетаев.

Чемпионат по гиревому спорту впервые в истории 
Кузбасса транслировался в прямом эфире на канале ви‑
деохостинга «YouTube». Еще одно нововведение — ви‑
деофиксация на всех шести помостах.

Соревнования были лично‑командные, проводи‑
лись среди мужчин в классическом двоеборье с гирями 
24 кг и 32 кг (зачёт 1x2) в весовых категориях 63, 68, 73, 

78, 85, св. 85 кг. Среди жен‑
щин в рывке с гирей 16 кг 
и 24 кг (зачёт 1x2) в весо‑
вых категориях — 63 кг, 
св. 63 кг.

Среди женщин в толчке 
по длинному циклу с гиря‑
ми 16 кг в абсолютной ве‑
совой категории.

Дополнительно в рам‑
ках соревнований была 
проведена смешанная ги‑
ревая эстафета. В обще‑
командном зачете места 
на пьедестале распреде‑
лились следующим об‑
разом: 1‑е место — город 
Берёзовский, 2‑е место — 
город Полысаево, 3‑е ме‑
сто — Кемеровский район.

По информации 
Администрации 
Яйского района
Фото: А. Мосин

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧЕМПИОНАТА

Мужчины.
Весовая категория 

63 кг
1‑е место — Нико‑

лай Едакин (Кемеров‑
ский район, тренер 
С. М. Позняковский).

Мужчины.
Весовая категория 

68 кг
1‑е место — Мак‑

сим Белошапкин (Кеме‑
ровский район, тренер 
С. М. Позняковский).

Весовая категория 
73 кг

1‑е место –Владислав 
Дука (г. Берёзовский, тре‑
нер А. Р. Ахметзянов).

Весовая категория 
78 кг

1‑е место –Роман 
Шерин (г. Полысаево, 
тренеры Н. И. Полетаев, 
В. Г. Опшин).

Весовая категория 
85 кг

1‑е место — Павел Бу‑
латов (Беловский район, 
тренер В. Г. Опшин).

Весовая категория 
свыше 85 кг

1‑е место — Влади‑
мир Опшин (г. Полысае‑
во, тренер Полетаев Н. И.).

Женщины.
Весовая категория 

63 кг
1‑е место — Анаста‑

сия Трушинская (г. Бе‑
рёзовский, тренер 
А. Р. Ахметзянов).

Весовая категория 
свыше 63 кг

1‑е место — Екате‑
рина Бобришева (г. Бе‑
рёзовский, тренер 
А. В. Рябченко).

Женщины, длинный 
цикл.

Абсолютная весовая 
категория

1‑е место –Дарья Ме‑
денцева (г. Берёзовский, 
тренер А. Р. Ахметзянов).

Гиревая смешанная 
эстафета

1‑е место — г. Полы‑
саево (Лизунова Наталья, 
Шерин Роман, Пехтерев 
Илья, Опшин Владимир).
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ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, ОСОБЕННО В КАНУН НОВОГО ГОДА. НАПРИ-
МЕР, ВЕДУЩИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ СТРАНЫ КАЖДЫЙ ГОД ОТПРАВЛЯЮТСЯ В КЕ-
МЕРОВО, ЧТОБЫ ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ. ИЗ ЭТИХ ВСТРЕЧ ВСЕГДА ПОЛУ-
ЧАЕТСЯ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.

Текст и фото: Станислав 
Переверзев

ТРАДИЦИИ

Легкоатлетические многоборья в полной мере 
отражают олимпийский девиз: «Быстрее, выше, 
сильнее». Для победы нужно уметь сочетать 

несочетаемое. Например, выносливость и силу: уме‑
ние бежать, а наряду с тем толкать тяжелое ядро. 
Спортсмены‑специалисты в этих дисциплинах даже 
телосложением не похожи друг на друга. По сути, 
многоборья — это синтез всех дисциплин легкой атле‑
тики, за исключением спортивной ходьбы. И без того 
сложные беговые дистанции, прыжки и метания лег‑
коатлетических снарядов выпадают на долю одного 
спортсмена. В общем, «нелегкая» это атлетика.

Всероссийский турнир в Кемерове ежегодно при‑
влекает ведущих многоборцев страны. Начинавший‑
ся более 30 лет назад в качестве городских соревно‑
ваний на призы Деда Мороза, турнир быстро стал по‑
пулярным и приобрел сначала региональный, а затем 
и всероссийский статус.

В этом году на турнир съехались участники из Мо‑
сквы, Казани, Смоленска, Омска, Северска (Том‑
ская область), Иркутской области (Ангарск, Ир‑
кутск, Усолье‑Сибирское), Красноярского края, а так‑
же спортсмены из городов Кемеровской области 

(Анжеро‑Судженск, Кемерово, Междуреченск, 
Новокузнецк).

На торжественном открытии соревнований состоя‑
лась церемония вручения памятных подарков лучшим 
юным спортсменам Кемеровской области по лёгкой 
атлетике, вошедшим в федеральный реестр проекта 
«1000 талантов».

Как говорят тренеры, этот старт хорош тем, что про‑
ходит в нужное время. И дело даже не в новогоднем на‑
строении, которое дарит турнир, а в том, что соревно‑
вания дают пищу для размышлений как наставникам, 
так и самим спортсменам. Здесь наглядно видно, какую 
базу наработали спортсмены в подготовительный пе‑
риод и чего не хватает. Оценить состояние атлета мож‑
но и на тренировке, но соревнования — совсем другое 
дело. Ведь здесь присутствует дух соперничества, есть 
эмоции. Тем более, что в разных возрастных группах 
присутствуют действительно сильные участники.

На домашнем турнире традиционно сильно высту‑
пают кузбасские спортсмены. В мужском семиборьбе 
они заняли весь пьедестал: первое место занял Андрей 
Левковский, второе и третье — Фёдор Соляков и Антон 
Терещенко соответственно. В женском пятиборье си‑
туация аналогичная: первое место заняла Анастасия 
Селезнёва, Александра Горевая и Елизавета Кругова — 
второе и третье места.

Кроме того, легкоатлеты из Кемеровской области за‑
воевали девять медалей в юниорских соревнованиях, 
а также в турнирах среди юношей и девушек.
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ЮБИЛЕЙ

ГЕРОЙ ЛЫЖНИ 
БЫЛЫХ ВРЕМЕН
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ ПОЧЕТНОМУ МАСТЕРУ СПОРТА СССР ПО ЛЫЖ-
НЫМ ГОНКАМ, СЕРЕБРЯНОМУ ПРИЗЕРУ ЧЕМПИОНАТА СССР НА ДИСТАН-
ЦИЯХ 15, 30 И 50 КМ, ПЯТИКРАТНОМУ ЧЕМПИОНУ РСФСР, ПОБЕДИТЕЛЮ 
ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В ЭСТАФЕТЕ 3Х10 КМ, КЕМЕРОВЧА-
НИНУ ДМИТРИЮ ЯРЛЫКОВУ.

Выступая на открытии зимнего 
сезона Междуреченска по лыжно‑
му спорту, Дмитрий познакомился 
с перворазрядником Василием Ва‑
ликовым, который работал дирек‑
тором завода железобетонных кон‑
струкций и по совместительству был 
тренером‑общественником. Он стал 
первым тренером молодого лыж‑
ника, и под его руководством Ярлы‑
ков выполнил первый спортивный 
разряд.

Лето Дмитрий провел в напря‑
женных тренировках. Он пригото‑
вил кроссовый тренировочный круг 
с затяжными и крутыми подъёмами 
и отрабатывал на нем выносливость. 
Побывавший у него в гостях ново‑
кузнецкий лыжник Владимир Ми‑
хайлов после совместной трениров‑
ки сказал, что Ярлыков будет на две 
головы сильнее всех лыжников Куз‑
басса и не ошибся. В 1961 году, вы‑
ступая в гонке сильнейших лыж‑
ников Кузбасса, Дмитрий Ярлыков 
дважды поднялся на верхнюю сту‑
пень пьедестала почёта после гонок 
на 15 и 30 км.

Через год он уже громко заявил 
о себе на соревнованиях более высо‑
кого ранга. В Новосибирске прохо‑
дили соревнования памяти Федора 
Ивачева, где на старт вышли около 
шестисот лыжников, среди которых 
были все ведущие мастера Сибири 
и Дальнего Востока. Молодой пер‑
воразрядник из шахтерского Меж‑
дуреченска победил на тридцатики‑
лометровой дистанции и ворвался 
в когорту сильнейших лыжников Си‑
бири. Еще больше удивил специали‑
стов лыжных гонок молодой сиби‑
ряк на празднике Севера в Якутске, 
где выиграл гонки на пятнадцать 
и пятьдесят километров, обогнав 
при этом сильнейших лыжников 

Семь лет назад, во время прове‑
дения массовых соревнований 
по лыжным гонкам «Эстафе‑

та поколений», в которых принимал 
участие и Дмитрий Никандрович, 
я задал ему вопрос: «Сможет ли со‑
временное поколение кузбасских 
лыжников повторить достижения на‑
ших асов лыжни советских времен?»

— Сможет, — уверенно ответил 
наш прославленный ветеран. — По‑
смотрите, на каких лыжах они бега‑
ют, по каким чудесным трассам, в ка‑
ких замечательных условиях тре‑
нируются. Это ж сказка! И тренеры 
у них замечательные. Будут громкие 
победы у наших лыжников! Обяза‑
тельно будут!

Мэтр лыжни как в воду смотрел. 
Прошло лишь два года после того 
памятного разговора, и наш зем‑
ляк Александр Бессмертных из Бе‑
резовского стал серебряным призе‑
ром Зимней Олимпиады 2014 года 
в Сочи.

А Дмитрий Ярлыков начал зани‑
маться лыжами в конце 40‑х годов 
прошлого столетия. Это был «камен‑
ный век» советского спорта. Жили 

тогда Ярлыковы в селе Тамбар Ти‑
сульского района. Школа распола‑
галась в соседнем селе, в трех ки‑
лометрах. И первокласснику Диме 
батя изладил самодельные лыжи. 
Парнишке понравилось катать‑
ся на «деревяшках» по снежному 
насту, а особенно вихрем нестись 
с небольших горок, встречавшихся 
на пути. И Дима решил стать насто‑
ящим лыжником. Но ни в Тамбаре, 
ни в школе лыжных секций не было. 
И помощником в освоении лыжного 
хода ему стали книги. Он читал всё, 
что попадалось под руку, лишь бы 
прочитанное имело отношение 
к лыжному спорту. Так он сам себе 
стал тренером.

В 1955 году в село пришло поло‑
жение о первенстве района по лыж‑
ным гонкам. И начинающий спор‑
тсмен буквально с улицы собрал 
ребят и девушек, которые люби‑
ли ходить на лыжах. Первенство 
района они выиграли. Отличился 
и «играющий тренер» Дима Ярлы‑
ков. На одной дистанции он побе‑
дил, на другой занял второе призо‑
вое место. Причем дистанции были 
«взрослыми» — 15 и 30 км. Получил 
15‑летний паренек за свои спортив‑
ные «подвиги» и первые награды — 
патефон и рубаху.

Успех юного лыжника окрылил. 
И он с еще большим усердием стал 
тренироваться. Летом стал бегать 
кроссы, зимой, само собой, лыжи. 
Прошло два года самостоятельных 
занятий, и в 1957 году Дмитрий Яр‑
лыков побеждает на двух дистанци‑
ях на первенстве ДСО «Урожай».

В 1958 году молодой спортсмен 
переезжает в город Междуреченск 
и поступает на работу слесарем‑
монтажником шахты «Томь‑Усинская 
1–2».

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива КС
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страны А. Гадалова и П. Колчина. 
Этими двумя соревнованиями от‑
крылся десятилетний период успеш‑
ных выступлений замечательного 
лыжника. Две пятилетки он был ли‑
дером сборной команды Кузбасса.

Ярлыков неоднократно побеж‑
дал на первенстве Центрального Со‑
вета ДСО «Труд», несмотря на то, что 
в рядах этого общества выступал 
в расцвете своих сил неоднократный 
чемпион СССР Иван Утробин. Кол‑
лекция медалей Ярлыкова свиде‑
тельствует об успешных выступле‑
ниях талантливого лыжника в сорев‑
нованиях высокого ранга. Отметим 
лишь немногие из завоёванных им 
спортивных трофеев: —  шесть ме‑
далей чемпионата РСФСР: три золо‑
тых, три серебряных; по четыре ме‑
дали первенства ВЦСП и СССР.

Дмитрий Ярлыков в своё время 
считался классным стартером. Ему 
регулярно доверяли бежать пер‑
вый этап эстафеты. И он неизменно 
его выигрывал, умел бороться за ли‑
дерство до последнего метра дис‑
танции. Для него было очень важно 
создать солидный запас прочности 
для своей команды. За эти качества 
его и ценили. Поэтому нашему про‑
славленному земляку выпала честь 
представлять наш студенческий 
спорт на Всемирной Универсиаде 
1966 года в Турине.

Здесь, в Италии, команда совет‑
ских лыжников: Дмитрий Ярлыков 
и Владимир Пустогачев из Кеме‑
ровской области, а также Игорь Во‑
рончихин из Москвы уверенно по‑
бедили в эстафетной гонке 3х10 ки‑
лометров. Кстати, наша «золотая 
троица» заняла весь пьедестал по‑
чета и после индивидуальной гонки 
на 15 километров. Москвич празд‑
новал победу, Ярлыков финиширо‑
вал вторым, уступив лишь 2 секунды 
победителю, а другой наш земляк 
завоевал «бронзу».

Отличная подготовка и неис‑
требимая жажда борьбы помога‑
ли Ярлыкову с честью выходить 
из труднейших ситуаций спортив‑
ной борьбы. Пример тому — первен‑
ство Сибири и Дальнего Востока. 
Гонка на 50 километров. Участни‑
ки должны были пройти два круга 
по пятнадцать километров, а затем 
перейти на десятикилометровую 
дистанцию и пройти её дважды. По‑
сле тридцати километров Ярлыков 
уверенно лидировал, причем вы‑
игрывал у ближайшего соперника 

четыре минуты. Пошёл на десяти‑
километровый круг, и вдруг пова‑
лил густой снег. Лыжня на глазах 
превращалась в снежную целину. 
Идти первым и прокладывать путь 
остальным — дело не из легких. Как 
правило, оказавшись в такой ситу‑
ации, спортсмен сходит с дистан‑
ции. Но не таков спортивный ха‑
рактер нашего земляка. Он упорно 
шёл по заснеженной трассе, правда, 
преимущество его таяло. Когда он 
пошёл на последний десятикило‑
метровый круг, идти стало легче. 
Лыжня была накатана. Дмитрий му‑
жественно боролся за победу и до‑
бился её.

Говоря об успехах Дми‑
трия Ярлыкова на лыжне, нуж‑
но отметить, что он на равных 
соперничал с легкоатлетами 

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива КС

на дистанциях 5000 и 10000 метров 
и в беге на 3000 метров с препят‑
ствиями. И даже успешно выступал 
в велосипедных гонках.

Спортивную карьеру Дмитрий 
Никандрович завершил в 1972 году. 
Поначалу работал преподавателем 
факультета физвоспитания Кеме‑
ровского пединститута (ныне госу‑
ниверситет). Но ему больше по душе 
была работа с начинающими спорт‑
сменами, и он перешёл работать 
в ДЮСШ.

Подготовил более 200 спортсме‑
нов‑разрядников, в их числе мастер 
спорта Юрий Титов.

Занимался у него лыжами и Ген‑
надий Токарев, который перешёл 
в биатлон и стал серебряным призе‑
ром чемпионата мира среди «стре‑
ляющих лыжников».
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СОБЫТИЕ

В НОЯБРЕ ПОД ЭГИДОЙ КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ В 
ГЦС «КУЗБАСС» СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОБЛАСТНОЙ КО-
МАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА КУБОК 
МИТРОПОЛИТА АРИСТАРХА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА.

нации заключается пре‑
жде всего в силе ее духа. 
Поэтому России и нашему 
шахтёрскому краю всег‑
да нужны сильные духом 
люди — патриоты!

Отличительной осо‑
бенностью турнира явля‑
ется его формат «стенка 
на стенку». Как правило, 
спортсмены на турнирах 
борются только за себя. 
Здесь же личный успех 
неотделим от команды, 
так как победа присуж‑
дается всему коллекти‑
ву. Всего было 12 весовых 
категорий. Исход мно‑
гих встреч решался в од‑
ной схватке. Стоит ли го‑
ворить, что поддержка 
у борцов была феноме‑
нальной, юноши активно 
болели за своих товари‑
щей. Случалось, что глав‑
ному судье соревнований 
Сергею Бухмиллеру даже 
приходилось увещевать 
болельщиков вести себя 
потише. Правда, уже че‑
рез некоторое время зри‑
тели вновь расходились, 
азартно болея за «своих».

— Здесь каждый участ‑
ник вносит свой вклад 
в победу всей команды, — 
говорит директор турни‑
ра Николай Карпов, — со‑
ревнований именно тако‑
го формата для юношей 
не хватает. И благодаря 
этому турниру, я надеюсь, 
мы дополнительно спла‑
чиваем наш дружный бор‑
цовский коллектив. Тем 
более, что он приурочен 
ко Дню народного един‑
ства и церковному празд‑
нику Казанской иконы 
Божией Матери. На сле‑
дующий год мы планиру‑
ем расширить географию 
турнира и пригласим со‑
седние регионы, думаю, 
их команды украсят наш 
турнир.

Как и в прошлом году, 
соревнования собрали 
большое количество зри‑
телей. Конечно большин‑
ство из них — это род‑
ственники ребят, которые 
уже хорошо знают, что же 

В прошлом году идея 
этого турнира воз‑
никла у бывших 

борцов — предпринима‑
теля Евгения Плешкова 
и тренера‑общественни‑
ка Николая Карпова. Они 
много лет посвятили это‑
му виду спорта и до сих 
пор вспоминают те годы 
с теплотой. Мужчины 
считают, что проведение 
детских соревнований — 
отличный способ отбла‑
годарить родной город 
и вольную борьбу как вид 
спорта. Миссия турнира — 
объединить духовенство, 
спортивную обществен‑
ность и предпринимате‑
лей. Ведь в общем и це‑
лом все они занимаются 
одним делом — воспита‑
нием молодежи.

В этом году на кеме‑
ровском ковре также со‑
брались более сотни юно‑
шей возрасте 13–14 лет 
из различных городов 
Кузбасса. Ребят привет‑
ствовали почетные го‑
сти: глава Кузбасской ми‑
трополии, митрополит 

Кемеровский и Проко‑
пьевский Аристарх, депу‑
тат кемеровского город‑
ского совета народных 
депутатов Алексей Туты‑
кин, члены попечитель‑
ского совета турнира Мак‑
сим Марухин и Виталий 
Карманов, заслуженный 
тренер СССР Петр Брай‑
ко. Творческий номер по‑
дарил танцевальный кол‑
лектив «Доминанта».

— Эти соревнования 
стали новой традицией 
для нашего шахтёрско‑
го региона. Второй год 

юные спортсмены нахо‑
дят силы для ярких спор‑
тивных побед, наполняют 
зрителей и болельщиков 
бодростью. Этот турнир 
призывает нас к тому, что‑
бы быть целеустремлен‑
ными в жизни, укреплять 
и физическое здоровье, 
и силу нашего духа, — от‑
метил в своем привет‑
ственном слове митропо‑
лит Аристарх. По словам 
представителя русской 
православной церкви 
Патриарха московского 
и всея Руси Кирилла, сила 

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев

КУБОК 
МИТРОПОЛИТА
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такое борьба. Но были 
и те, кто только начинает 
знакомство с этим видом 
спорта. Юношеская борь‑
ба отличается тем, что она 
бесстрашная, порою от‑
чаянная и всегда непред‑
сказуемая. Поэтому по‑
сетить именно детские 
соревнования — это хоро‑
шая идея.

Обладателем главно‑
го приза «Кубка митро‑
полита» стала команда 
«Беловские львы» из Бе‑
лова. Второе место у ке‑
меровских «Барсов», 
а третье место досталось 
новокузнецким «Куз‑
нецам», которые суме‑
ли одолеть соперников 
из Анжеро‑Судженска.

Победители и призе‑
ры получили кубки, ме‑
дали, грамоты, а также 
денежные призы. Кроме 
того, борцы удостоены 
специальных наград: Вла‑
дислав Лучшев из Про‑
мышленного «За лучший 
бросок», Владимир Лео‑
нов из Кемерово «За волю 
к победе». Специальный 
приз «Лучшая команда» 

получила сборная 
«Беловские львы».

Интересно, что во вре‑
мя церемонии награжде‑
ния болельщик из Белова 
Михаил Землянухин про‑
явил инициативу и награ‑
дил своих земляков, четы‑
рех беловских тренеров, 
дополнительными денеж‑
ными премиями по 5 ты‑
сяч рублей каждому.

Прошедший турнир 
стал результатом сла‑
женного работы Епархии, 

коллектива СШОР 
по спортивной борьбе 
(директор Дмитрий Бух‑
тояров), попечительско‑
го совета турнира (пред‑
седатель Евгений Плеш‑
ков), исполнительного 
директора Федерации 
спортивной борьбы Кеме‑
ровской области Анато‑
лия Баянова, президента 

Федерации спортивной 
борьбы города Кемерово 
Евгения Надина и, конеч‑
но, директора турнира — 
тренера‑общественника 
Николая Карпова.

Их слаженная работа 
своим примером показа‑
ла, что благодаря един‑
ству можно добиться 
больших результатов!

ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ГЛАВНОГО ПРИЗА 
«КУБКА МИТРОПОЛИТА» 
СТАЛА КОМАНДА 
«БЕЛОВСКИЕ ЛЬВЫ»



СОБЫТИЕ_3

Земзюлина Амалия, 10 лет Филатов Кирилл, 9 летШубина Вера 8лет

Козымаер Кира, 6 лет

КОНКУРС

Киселева Софья, 1 место

Спортивная тема в изобразительном искусстве 
не случайна. Ведь спорт в нашей стране — яв‑
ление массовое. Один из способов дать воз‑

можность ребенку разобраться, что такое спорт — 
это творчество. Рисование — первый вид творческой 
деятельности ребенка, картина, написанная малень‑
ким художником, — предмет гордости. Однако для 
развития ребенка живопись ценна не результатом, 
а непосредственно творческим процессом.

С 28 октября по 1 декабря в Кузбассе проходил дет‑
ский областной конкурс рисунков «Спорт глазами 
детей» в рамках реализации федерального проек‑
та «Спорт — норма жизни». Конкурс рисунков «Спорт 
глазами детей» стал увлекательным состязанием 
между детьми 6–11 лет. Общее руководство проведе‑
нием конкурса осуществлял департамент молодеж‑
ной политики и спорта Кузбасса.

Галько Валерия, 11 лет
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Иващук Диана, 10 летИстомина Екатерина, 11 лет Каменева Елизавета, 11 лет

Зинатулина Маша, 11 лет, 2 место Гайдук Анастасия, 8 лет, 3 место

Основные цели и задачи конкурса: развитие и под‑
держание физкультурно‑спортивной инициативы школь‑
ников, воспитание и привлечение внимания к вопросам 
физической культуры и спорта. Победители и призеры 
определялись членами жюри на основании результатов 
оценки работ участников в соответствии с критериями, 
указанными в положении конкурса.

Всего на областной конкурс было представлено 
52 рисунка — это были лучшие работы муниципальных 
образований Кузбасса.

Конкурсные работы были выполнены в разных техни‑
ках, что делало рисунки еще более яркими и неповто‑
римыми. Жюри пришлось приложить немало усилий, 
чтобы отобрать лучшие. После того, как были оцене‑
ны содержание, композиционное решение и мастер‑
ство изображения, члены жюри сделали свой нелегкий 
выбор.

Победителем областного конкурса «Спорт глазами де‑
тей» стал рисунок Софьи Киселёвой (10 лет) из пгт Мунды‑
баш («Школа искусств № 8 им. Н. А. Капишникова»).

Лауреатами конкурса стали:
Мария Зинатулина, 11 лет, город Анжеро‑Судженск 

(«Школа искусств № 56) и Анастасия Гайдук, 8 лет, город Ки‑
селевск (СОШ № 3).

Софья Киселева, Мария Зинатулина и Анастасия Гайдук 
были награждены призами и грамотами от департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области.

Работа Софьи Киселёлой, как работа победителя об‑
ластного конкурса, отправлена на федеральный этап кон‑
курса (ФГАУ «Управление по организации и проведению 
спортивных мероприятий»).

Также все работы победителей будут размещены на вы‑
ставке Музея спорта Кемеровской области и напечатаны в 
следующих выпусках журнала «Кузбасс спортивный».

63НОЯБРЬ‑ДЕКАБРЬ 2019



СОБЫТИЕ_3НАДЕЖДЫ

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ УЖЕ 
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА, С 1964 ГОДА. 
ИЗНАЧАЛЬНО КЛУБЫ И СПОРТИВ-
НЫЕ СЕКЦИИ, В КОТОРЫЕ ПРИШ-
ЛИ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА, И В ПЕР-
ВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ЛЮБИТЕЛИ КАТА-
НИЯ НА КОНЬКАХ, СОЗДАВАЛИСЬ 
НА ОТКРЫТЫХ ЗИМНИХ КАТКАХ.

Текст: Ольга 
Калюжная
Фото: Данил 
Айкин

выполнили около 10 спортсменов, мастера спорта 1 че‑
ловек, множество спортсменов получили массовые 
разряды.

Воспитанники спортивных школ по фигурному ката‑
нию регулярно принимают участие в Кубках, чемпиона‑
тах и первенствах области, Сибири и России.

В начале декабря в городе Кемерово прошло пер‑
венство Кемеровской области по фигурному ката‑
нию на коньках. Ледовая арена «Кемерово» встречала 
спортсменов из Новосибирска, Омска, Томска, Барна‑
ула, Междуреченска, Ленинска‑Кузнецкого, Проко‑
пьевска, Новокузнецка, Белова и Кемерово, всего 
около 40 человек.

Судейскую коллегию возглавила судья всероссийской 
категории Екатерина Савицкая (Кемерово). Также в су‑
дейской бригаде работали судьи всероссийской катего‑
рии из Томска и Омска.

Участники турнира боролись за медали во 2‑м, 1‑м 
спортивных разрядах и среди КМС, забегая вперед, от‑
метим, что имена воспитанников кузбасских спортивных 
школ звучали при награждении в каждой категории.

В первый день соревнований ребята прока‑
тывали короткую программу, на следующий 
день — произвольную.

Победителем первенства Кемеровской области 
во 2‑м спортивном разряде среди мальчиков стал Алек‑
сандр Карпенко из Новокузнецка (тренер О. А. Пано‑
ва), серебряную медаль завоевал Константин Подлобко 
из Кемерово (тренер Е. В. Савицкая).

Среди девочек в данной категории пьедестал был за‑
нят только кузбасскими фигуристками. Так, победитель‑
ницей стала новокузнечанка Валерия Белова (тренер 
О. А. Панова), кемеровчанки Елизавета Римова (тренер 
Е. В. Савицкая) и Алина Халилова (тренер О. А. Демчук) 
стали серебряной и бронзовой призерками.

В борьбе за медали в 1‑м спортивном разряде 1‑е ме‑
сто завоевала София Волгушева из Кемерова (тренер 
Е. В. Савицкая), Полина Аверкина из Белово заняла 2‑е 
место (тренер Ю. А. Торбенко), 3‑е место у Анастасии За‑
низдры из Прокопьевска (тренер О. С. Позднякова).

Среди кандидатов в мастера спорта (группа А) Елиза‑
вета Демчук стала серебряной призеркой, Эмма Ефимо‑
ва заняла 3‑е место, обе девушки из города Кемерово, 
тренируются у О. А. Демчук.

Виктория Пронищева из Новокузнецка (тренер Зуди‑
лина В. И.) завоевала бронзовую медаль в разряде «кан‑
дидат в мастера спорта» (группа Б).

Победители и призеры первенства награждались ме‑
далями и грамотами департамента молодежной поли‑
тики и спорта Кемеровской области, а также памятными 
призами от Федерации фигурного катания на коньках 
Кемеровской области.

Но это ещё не всё, по итогам данных соревнований бу‑
дет сформирована сборная Кемеровской области по фи‑
гурному катанию на коньках. Уже в феврале младшие 
участники сборной Кузбасса поедут в Омск на Всерос‑
сийские соревнования по фигурному катанию среди 
мальчиков и девочек. А юноши и девушки в это время 
примут участие в зональных соревнованиях Первенства 
России и во II этапе X зимней Спартакиады учащихся Рос‑
сии в Новосибирске.

Пожелаем удачи нашим фигуристам, так легко и гра‑
циозно парящим на ледяном зеркале зимы.

— Новый мощный виток развития фигурного ка‑
тания в Кузбассе связан с вводом в эксплуа‑

тацию первых крытых спортивных комплексов с искус‑
ственной ледовой ареной в городах Кемерово и Бело‑
во, — рассказывает президент Федерации фигурного 
катания Кемеровской области Екатерина Владимиров‑
на Савицкая.

На сегодняшний день Федерация проводит большую 
работу по популяризации данного вида спорта в нашем 
регионе. Спортивные школы открыты в Кемерове, Ле‑
нинске‑Кузнецком, Новокузнецке, Междуреченске, Бе‑
лове, Прокопьевске и в поселке Трудармейский Проко‑
пьевского района.

Благодаря профессиональной и согласованной рабо‑
те тренеров спортивных школ и Федерации, в течение 
последних 5 лет норматив кандидата в мастера спорта 
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Награждение (I спортивный разряд), слева направо: 
Полина Аверкина, г. Белово (2 место), Софья Волгушева, 
г. Кемерово (1 место), Анастасия Заниздра, г. Прокопьевск (3 место)

Валерия Белова, г. Новокузнецк, 1 место, 2 спортивный разряд
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