
РЫВОК – ТОЛЧОК – 

ПОБЕДА!  

8-9 июня 2019 года в 

оздоровительном комплексе 

«Юность» царила особая атмосфера 

замечательного вида спорта – 

тяжёлой атлетики. Борьбу за 

награды первенства Кемеровской 

области вели юноши и девушки до 16 

лет. Их старшие товарищи (до 18 

лет) приняли участие в четвертом 

открытом первенстве Киселевского 

городского округа, посвящённом 

памяти Александра Ивановича 

Максименко. За 2 дня болельщики 

увидели на помосте более 100 юных спортсменов. 

Первыми, начиная с 10:00 субботы, в борьбу 

включились девушки. 

До церемонии открытия соревнований 

выяснилось, что победительницами в своих 

весовых категориях стали Дарья Фамильцева 

(Кемерово), Дарья Каташова (Анжеро-Судженск), 

Виталина Будожакова (Мыски), Анастасия 

Ткачёва и Юлия Сушкова (Киселевск), Альмира 

Маева (Прокопьевск), Елена Косенко (Анжеро-

Судженск), Елизавета Киселева и Мария 

Шорникова (обе - Прокопьевск), Диана Попова 

(Киселевск).  

С обладательницей золотой медали в весовой 

категории 55 кг Анастасией Ткачёвой мы побеседовали сразу после 

награждения. Выяснилось, что подопечная тренера Татьяны Гончаровой 

занимается тяжёлой атлетикой всего 3 месяца. До этого девушка 

предпочитала волейбол, но поняла, что ей больше, чем командные, нравится 

индивидуальные виды спорта. В следующем учебном году она по-прежнему 

будет учиться в школе № 27, но уже в 9 классе.  

«Я хочу связать свою 

жизнь со спортом, с 

тяжелой атлетикой, стать 

тренером.  Не знаю, буду 

ли учиться в Киселевске 

или в другом городе, но те 

качества, которые даёт 

этот мой любимый 



олимпийский вид спорта -  дисциплинированность, вера в свои собственные 

силы, воспитывают мой характер и приносят результат. От этого я 

отказываться не собираюсь». 

Сама церемония открытия 

соревнований прошла в торжественной 

обстановке. С приветственными речами 

выступили: председатель комитета по 

спорту и молодёжной политике 

Киселевского городского округа, судья 

Всероссийской категории по тяжёлой 

атлетике Валерий Витерман; президент 

Федерации тяжёлой атлетики 

Кемеровской области, Заслуженный 

работник физической культуры и спорта РФ Виктор Сунайкин; депутат 

Совета народных депутатов Кемеровской области Леонид Галкин. 

Трогательной выдалась минута молчания, посвящённая памяти Александра 

Ивановича Максименко – замечательного человека, спортсмена, тренера, 

подготовившего 5 мастеров спорта СССР и более 10 кандидатов в мастера 

спорта СССР. Начиная с 2000 года, он на протяжении 16 лет возглавлял 

комитет по физической культуре, спорту и туризму Киселевска. 

По традиции организаторы подвели итоги командного первенства Кузбасса 

среди девушек.  

Главный кубок в этот раз остался в 

Киселевске. Второе место завоевали 

девушки из Прокопьевска, третье – из 

Гурьевска.  

Далее бразды правления в свои руки взяли 

юноши. Наблюдать за перипетиями их 

борьбы было очень интересно. Мы, 

конечно, болели за своих. 

Среди юношей 16-18 лет победителями 

стали: в/к до 73 кг Артём Гареев  (сумма 

двоеборья 248 кг), в/ к до 81 кг Данил 

Тарасов (сумма двоеборья 249 кг), в/к 

+102 кг Данил Авдеев (сумма двоеборья 

295 кг). Также в этой весовой категории 

второе место завоевал Игорь Сидякин  (сумма двоеборья 195 кг).  

Среди юношей 2004 г.р. и моложе, в в/к до 55 кг 

,набрав в сумме двоеборья 161 кг, на вторую 

ступень пьедестала почёта поднялся Владислав 

Кожин. 

Триумфаторами соревнований в эти дни в своих 

возрастах и весовых категориях стали: Александр 

Мезенцев, Данил Королев (Анжеро-Судженск), 

Назар Терехов (Прокопьевск), Александр Борисов 

(Мыски), Алексей Киреченко (Новокузнецк), 



Артем Первов, Дмитрий Тараненко (Белово), Дмитрий Пьянов, Егор 

Сиволапов, Андрей Иванов, Максим Гагин, Андрей Выкрестенко (Кемерово), 

Степан Сысолятин (Берёзовский), Артем Лепёшкин (Мариинск). 

Все участники и тренеры отметили высокий уровень организации 

соревнований. С каждым годом увеличивается география представителей и 

количество спортсменов. Впереди – юбилейные 5-е соревнования. Добро 

пожаловать! 
Родион ТИТАРЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


