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Более 10 тысяч кузбассов-
цев в минувшие выходные 
приняли участие в традицион-
ных мероприятиях, прошед-
ших по всей стране под еди-
ным названием - «Лыжня Рос-
сии». Свою лепту в славную 
34-летнюю историю яркого, 
масштабного зимнего празд-
ника, украшенную легендар-
ными именами и достижения-
ми спортсменов разных поко-
лений, внесли и киселевчане. 
14 февраля на старт двухкило-
метровой дистанции на лыж-
ной базе «Берёзовая роща» 
вышло более 200 участников.

Возрастающие цифры стати-
стики с каждым годом подтверж-
дают, что «Лыжня России» стано-
вится все более значительным 
событием в спортивной жизни 
страны. В этом году 72 региона 
Российской Федерации заявили 
о своей готовности принять уча-
стие в празднике, пропагандиру-
ющем здоровый образ жизни. 

Рекордному количеству люби- БЕГУЩАЯ СТРОКА
ЛыжНыЕ гОНКИ
13 февраля в посёлке Карагайлинском прошло первенство ДЮСШ 

спорткомитета по лыжным гонкам на призы четырехкратной олимпий-
ской чемпионки Галины Кулаковой. В соревнованиях классическим сти-
лем приняло участие более 50 спортсменов в 5 возрастных группах. 

Среди старших юношей на дистанции 5 километров победу одер-
жал Максим Гречухин. У девушек этого возраста первое место в свой 
актив записала Дарья Полосина. 

14-15-летние парни выявляли сильнейших на отрезке 3 километра. 
Быстрейшим стал Захар Кожемякин. 

Самые юные лыжники 2007-2008 гг.р. пробегали дистанцию 1 км. 
Здесь золотые медали завоевали Данил Самсонов и Ксения Егоренко. 

Все остальные участники соревнований демонстрировали свои 
возможности на трассе длиной в 2 км. Победителями по возрастам 
стали Екатерина Мигушова, Максим Дьячков, Виктория Гаврилова, 
Роман Култыгин и Валерия Атамова. 

БОКС
9-14 февраля во дворце спорта «Труд» Иркутска прошло первен-

ство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 
лет. В соревнованиях принял участие 181 боксер из 12 регионов Си-
бири. В составе сборной Кемеровской области третье место завое-
вал киселевчанин Артём Пичугин (тренер Игорь Григорьевич Пужак). 
В весовой категории до 80 кг он одержал верх над своими соперника-
ми в двух поединках из трёх. Общекомандную победу в итоге отпразд-
новали хозяева ринга.

ФуТБОЛ
В минувшее воскресенье в спорткомплексе «Родник» прошли оче-

редные игры зимнего чемпионата Киселевска по мини-футболу сре-
ди производственных коллективов.

Сенсационных результатов зафиксировано не было. Один из аут-
сайдеров турнира «Динамо», ведя в счёте с первых минут матча про-
тив «ДЮСШ» спорткомитета, не смог удержать победы, уступив в ито-
ге 5:8. В противостоянии лидеров «Трактир «Телега» и «Салек» была 
зафиксирована ничья 1:1. Гости из команды «Красный Брод» ожида-
емо переиграли химиков «Завода «Знамя» 11:7. Футболисты из кол-
лектива «Афонино» не дали возможности набрать даже одного очка 
в турнирной таблице соперникам «Разреза «Октябринский», одержав 
победу со счётом 13:2.

На текущий момент, набрав 22 очка, первое место занимает «Трак-
тир «Телега». На одно очко от лидера отстаёт «ДЮСШ» спорткомите-
та. Замыкает тройку «Красный Брод» с 19 очками. Центральным мат-
чем ближайшего воскресенья станет противостояние идущего на 4 
месте «Салека» и «ДЮСШ». Начало игры в 13:00.

В Киселевске продолжается городской фестиваль «Испытай 
себя» среди студентов ссузов, посвящённый 85-летию отече-
ственного физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 15 фев-
раля прошли заключительные этапы среди представителей Ки-
селевского педагогического колледжа и Киселевского политех-
нического техникума. Борьбу вели студенты 1, 2, и 3 курсов.

Организатор фестиваля – комитет по спорту и молодёжной полити-
ке КГО решил привнести в мероприятие дополнительный стимул. По-
бедителю в общекомандном зачёте помимо диплома вручался специ-
альный кубок за первое место. Каждый из участников получал к тому 
же золотые медали. Спортсмены подошли к соревнованиям очень от-
ветственно. В минувшее воскресенье они выложились на 100% в лыж-
ных гонках. Не меньшее рвение они проявили и в понедельник. Аре-
нами противостояний стали спортивные залы ДЮСШ спорткомитета 
и оздоровительного комплекса «Юность», где им также была предо-
ставлена возможность проявить свои скоростные качества на плава-
тельных дорожках бассейна. 

Студенты выполняли нормативы комплекса ГТО в подтягивании на 
перекладине, поднимании туловища, прыжках с места в длину, накло-
нах вперёд из положения стоя, стрельбе из пневматической винтовки.

Суммировав количество набранных очков, стало ясно, что победу 
одержали представители КПК. Наибольшие баллы (68) набрал Алек-
сандр Козлов. Успех товарища по команде своими силами поддержа-
ли Дмитрий Демидов, Артём Яновский, Павел Кузнецов, Сергей Таба-
каев, Станислав Вторников, Андрей Емельянов, Сергей Куксин.

Их сверстники из КПТ также получили кубок за второе место и се-
ребряные медали. Обеим командам были вручены и сладкие призы – 
торты. Церемония награждения завершилась совместной фотосес-
сией.

К ИСПЫТАНИЯМ
ОКАЗАЛИСЬ ГОТОВЫ

В музее физической культуры и спорта Куз-
басса состоялась торжественная презентация 
мажорет-спорта и батон-твирлинга в Кемеров-
ской области.

Не удивляйтесь, но в ближайшем будущем эти 
названия будут на слуху во всём мире. На Олимпий-
ских играх в Бразилии состоится официальная пре-
зентация мажорет-спорта и твирлинга, а с Олим-
пиады-2020 в Токио начнутся соревнования по это-
му совершенно новому зрелищному и яркому виду 
спорта.

Мажоретки для России - новый вид творчества. 
Здесь совмещаются и хореография, и гимнастика, 
и элементы спортивной акробатики, а основой яв-
ляется работа с батоном — металлической палоч-
кой, которая имеет два наконечника разной вели-
чины. Работа с этой палочкой и дала название ос-
новного движения мажореток — твирлинга (от ан-
глийского слова twirl — крутить, вертеть).  Сейчас 
твирлинг и мажоретки развиваются в 28 странах 
мира, на 5 континентах. Команды мажореток есть 
почти во всех европейских странах, Америке, Ав-
стралии, Японии и ЮАР. 

О степени новизны этого вида искусства говорит 
тот факт, что в России насчитывается чуть более 20 

коллективов мажоре-
ток в девяти регионах. 
И один из них - кеме-
ровский ансамбль ба-
рабанщиц «Геликон». 
В прошлом году кол-
лектив достойно пред-
ставил Россию на Чем-
пионате Европы сре-
ди мажореток и бара-
банщиц в городе Брно 
(Чехия): золото в но-
минации «Барабанщи-
цы» и серебро в но-
минации «Мажорет-
шоу». Вернувшись с 
чемпионата, наши де-
вушки решили расши-
рить сферу своих уме-
ний и овладеть искус-
ством твирлинга.

Более подробно о 
новых видах спорта 
читайте в ближайших 
номерах «КВ». 

ЗАНИМАЙТЕСЬ МАЖОРЕТ-СПОРТОМ
И БАТОН-ТВИРЛИНГОМ!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» - 
ЯРКИЙ СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК!

из них была шапочка с эмблемой 
«Лыжни России-2004». Как оказа-
лось, Владимир Николаевич Гусев 
и его хороший товарищ Владимир 
Михайлович Макридин 12 лет на-
зад принимали участие в подоб-
ном мероприятии в Новосибир-
ске. С тех пор стараются «Лыж-
ню России» не пропускать, где 
бы они ни находились.76-летний 
Владимир Николаевич работал 
главным инженером КШПУ, стро-
ил железные дороги. Со спортом 
«на ты» с детских лет – занимался 
коньками, играл в хоккей с мячом. 
77-летний Владимир Михайлович 
руководил шахтой «Тайбинская», 
в последнее время освоил скан-
динавскую ходьбу. Оба заслужен-
ных ветерана по-прежнему жи-
вут по принципу «Движение – это 
жизнь». Их участие в забеге, не-
сомненно, стало ярким примером 
для подражания многочисленным 
юным лыжникам.

За 15 минут до полудня прошла 
церемония открытия. С привет-
ственным словом к участникам 
парада-построения обратилась 
заместитель председателя коми-
тета по спорту и молодёжной по-
литике КГО Дарья Полосина. Она 
подчеркнула, что подобного рода 
мероприятия способствуют по-
вышению у людей интереса к фи-
зическому самосовершенство-
ванию, популяризации самосто-
ятельных занятий с широким ис-
пользованием природных факто-
ров и формированию в массовом 
сознании понимания жизненной 
необходимости физкультурно-
спортивных занятий.

Ровно в 12:00 первыми на дис-
танцию отправились представи-
тели производственных коллек-
тивов города. С трёхминутным 
интервалом от них стартовали 
студенты, а затем и школьники.

На трассе каждый из них пре-
следовал собственные цели. 
Кто-то шёл не спеша, наслажда-
ясь окружающей природой, кто-
то стремился быстрее «проле-
теть» 2 километра и установить 
свой личный рекорд.

Мы же вместе с многочис-
ленными зрителями убедились 
в том, что главные рекорды са-
мой массовой лыжной гонки - это 
улыбающиеся, жизнерадостные 
лица участников соревнований, 
пересекающих финишную черту, 
а самая высокая награда – вера 
людей в свои безграничные воз-
можности на пути к спортивным 
вершинам!

влюблённых. В этой связи со-
всем не случайно то, что многие 
лыжники приходили на праздник 
парами и семьями.

В-третьих – предоставленная 
организаторами возможность 
сдачи в этот день нормативов 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО». Таким подарком с 
удовольствием воспользовались 
многие старшеклассники обще-
образовательных учреждений и 
студенты ссузов города.

Наконец, несомненно, каждому 
участнику было приятно получать 
в качестве сувениров специаль-
ные номера (на старте) и спор-
тивные шапочки «Лыжня Рос-
сии-2016» (на финише).

Праздничная атмосфера вита-
ла в воздухе задолго до первого 
выстрела из стартового пистоле-
та главного судьи Андрея Поло-
сина. Участники массового забе-
га формировали группы, преиму-
щественно по возрастам. Наше 
внимание привлёк тандем опыт-
ных лыжников. На голове у одного 

телей лыжных гонок, вы-
шедших на старт «Лыж-
ни России» в Киселев-
ске, способствовало не-
сколько факторов. 

Во-первых – прекрас-
ная зимняя погода. Яр-
кое солнце и лёгкий мо-
розец в безветренную 
погоду создали идеаль-
ные условия для время-
препровождения на све-
жем воздухе. 

Во-вторых – совпаде-
ние даты мероприятия с 
празднованием Дня всех 

В.Н. Гусев и В.М. Макридин


