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Спорт занимает важное место в жизни 
абсолютно каждого человека. Практически все, что 
мы делаем, все жизненно необходимые движения, 
которые мы совершаем в течение дня, и каждый 
день в течение всей нашей жизни, тоже, своего 
рода, спорт. Спорт вошел в жизнь людей уже много 
веков назад, и во все времена, олимпийские игры 
были самыми важными и священными событиями 
на земле.

Нет для спортсмена любой страны события 
более важного, чем участие в Олимпийских играх. 
Удостаиваются такой чести только лучшие из 
лучших. И нет награды весомее, чем завоеванная в 
честном состязании медаль Олимпиады.

Данное издание расскажет о кузбасских 
спортсменах – участниках и призерах зимних 
Олимпийских игр, начиная с IX зимних Олимпийских 
игр (1964) в Инсбруке и заканчивая XXII 
Олимпийскими зимними играми (2014) в Сочи.

Издание снабжено краткой справочной 
информацией по зимним Олимпийским видам 
спорта.
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
Колокольцева Альбертина Иосифовна

Вид спорта: конькобежный спорт

Биография
Альбертина Иосифовна родилась 29 октября 1937 года в г. Кемерове. 

Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта 
СССР.

Берта Колокольцева – первый спортсмен Кемеровской области на 
зимних Олимпийских играх. В последующие годы жила, тренировалась 
и тренировала в Коломне, в культурно-спортивном комплексе, ставшим 
известным после реконструкции как конькобежный центр «Коломна».

Спортивные достижения
Берта Колокольцева (Злобина) бронзовый призер IX зимних 

Олимпийских игр (1964) в Инсбруке на дистанции 1500 м.
В 1964 году стала чемпионкой СССР на дистанции 1000 м и бронзовым 

призёром на дистанции 1500 м.

Библиография

1. Лепихин, Сергей. Куда уходят чемпионы? // Наши земляки. – 2014. – 31 
января (№ 5). – С. 5.

2. IX зимние Олимпийские игры. Инсбрук, Австрия 1964 // Кузбасс 
спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 39.

***
3. Колокольцева Альбертина Иосифовна. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах

Кулакова Галина Алексеевна
Вид спорта: лыжные гонки

Биография
Галина Алексеевна родилась 29 апреля 1942 года в Удмуртской АССР 

в многодетной семье. Отец Галины погиб на фронте.
Собственно, на лыжи Галя встала с детства. Возможно, будь у нее 

выбор, она занялась бы чем-нибудь другим. Но выбора в деревне 
Степаново не было, как, впрочем, не было и лыж. «По наследству» от 
старших и досталось нечто наподобие досок. На них она бегала зимой 
в школу. Три километра – туда, три – обратно...

Послевоенное время – несытое и неустроенное. Галя начала рано 
работать. Сначала помогала по дому. Обычное дело – полола, косила, 
стирала... В пятнадцать лет уже была телятницей. В семнадцать стала 
дояркой. В пять утра ей нужно было уже доить своих восемнадцать 
коров. Вставать приходилось еще раньше. И мороки на целый день – 
доить, кормить, убирать...

Она занималась в лыжной секции совхоза «Воткинский». Иногда 
выступала в соревнованиях. Но без особого успеха. Случай сыграл 
огромную роль в ее судьбе. В 1964 году, в самом начале зимы, она 
оказалась в Свердловске – выступала на соревнованиях сельских 
спортсменов. Ничего особенно не сделала, однако, возвращаясь 
домой, заехала в гости в Воткинск к сестре Лиде. А у той районные 
соревнования. Лида давно уже не тренировалась, не готовилась, ну и 
предложила Гале: «Знаешь, пробеги за меня. Что тебе стоит? Ты ведь у 
нас в «форме»...»
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
Уговаривать долго сестру не пришлось. Галя надела ботинки на три 

номера больше своего размера, встала на широкие львовские лыжи, 
побежала, заняла второе место... и уехала в родное Степаново. Коров 
доить...

Спортивная карьера Галины Кулаковой могла бы легко и просто 
оборваться на этом. Но город выставлял команду на областные 
соревнования. Обратились к Лиде. Та честно призналась, что бежала 
не она, а сестра... И тут еще раз мог бы не состояться большой 
дебют Кулаковой, не окажись в Воткинске тренера мастера спорта 
Петра Наймушина. Почему-то он обратил внимание на ее далекий от 
совершенства, однако, мощный бег. Наймушин поехал в Степаново и 
разыскал Кулакову. Год спустя в Смоленске она – никому не известная 
лыжница – на первенстве «Труда» выиграла гонки на 5 и 10 километров.

С 1966 по 1969 годы проживала в г. Прокопьевске, где в 1969 году 
закончила техникум физической культуры.

Позднее – Чайковский институт физкультуры. Предлагали ей в свое 
время переехать в Москву – отказалась. Мотивировала: «Я лыжница. 
Мне снег нужен.»

В настоящее время Галина Кулакова проживает в селе Италмас 
Урдмуртской Республики, где находится её дом-музей. В 2007 году 
в Ижевске на 14-м километре Як-Бодьинского тракта был открыт 
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Галины 
Кулаковой».

Награждена медалью «За трудовое отличие», тремя орденами «Знак 
Почета», орденом Ленина, орденом Международного Олимпийского 
комитета «Серебряный знак». Автор книги «Кому покоряется лыжня».

Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам.

Спортивные достижения
На X зимних Олимпийских играх 1968 года (Гренобль, Франция) 

Галина Кулакова представляла Кемеровскую область.
Бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года (эстафета 3х5 км).
Вице-чемпионка Олимпийских игр 1968 года (5 км, только 

падение Кулаковой за 500 метров до финиша позволило шведке Тойни 
Густафссон опередить советскую лыжницу).

Выиграла все возможные золотые медали на Олимпиаде 1972 года в 
Саппоро (10 км, 5 км и эстафета 3х5 км).

Олимпийская чемпионка XII зимних игр 1976 года (Инсбрук, 
Австрия) в эстафете 3х5 км.
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
В 1976 году на Олимпиаде в Инсбруке заняла в гонке на 5 км 

третье место, но за применение эфедрина (МОК было установлено, что 
закапывала в нос от простуды) была лишена бронзовой медали. Награда 
досталась советской лыжнице Нине Балдычёвой, занявшей 4-е место. 
Тем не менее, дисквалификации Кулаковой на следующие гонки (10 км 
и эстафета) не последовало.

Вице-чемпионка Олимпийских игр 1980 года (эстафета 4х5 км).
Выиграла все возможные золотые медали также и на чемпионате 

мира 1974 года в Фалуне (10 км, 5 км и 4х5 км).
Двукратная чемпионка мира 1970 года на 5 км и в эстафете 3х5 км;
39-кратная чемпионка СССР: 5 км (1969, 1973, 1974, 1975, 1977, 

1979), 10 км (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 
1982), 20 км (1977, 1978, 1979, 1980, 1981), 30 км (1975, 1976, 1977, 
1979, 1980), эстафета 4х5 км (1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1978, 1979, 1981).

Обладательница самого первого Кубка мира 1978/79 гг.
Перед первенством мира 1970 года в Высоких Татрах ей заранее 

«отдали» все мировое золото, но случилось непредвиденное. Прямо с 
трассы гонок на Кубок СССР Галину увезли в одну из свердловских 
клиник, где ей сделали операцию, после которой она долго не могла 
прийти в себя. А когда пришла, начала заново учиться ходить. Ни о 
каких лыжах не могло быть и речи, поскольку после подобных операций 
надо было лежать около трех месяцев и набираться сил. Но Галина не 
могла столько ждать и делала все возможное и невозможное, чтобы как 
можно быстрее вернуться в строй. Вопреки всем прогнозам и законам, 
Галина встала уже через несколько недель и приступила к тренировкам, 
несказанно изумив весь медицинский персонал больницы. И когда она 
выиграла свои пять километров на первенстве мира в Чехословакии, 
мало кто знал, чего стоило ей эта фантастическая с точки зрения 
традиционной медицины победа.

Завершила спортивную карьеру в 1982 году.
В 1984 году президент МОК Хуан Антонио Самаранч наградил 

Кулакову серебряным Олимпийским орденом за заслуги перед мировым 
спортом.

А в 2000 году Галину Алексеевну на общероссийском балу олимпийцев 
выбрали в число пятнадцати Легенд отечественного спорта, внесших 
наибольший вклад в его развитие в уходящем столетии.
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах

Интересные факты
• В Ижевске на берегу Ижевского пруда стоит монумент «Дружба 

народов», который в народе называют «Лыжи Кулаковой».

Монумент Дружбы народов («Лыжи Кулаковой»)

Памятная монета Банка России с портретом Галины Кулаковой.
2 рубля, серебро, 2013 год
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
• Деревня Логачи, где родилась Галина Кулакова, после возведения 

Воткинской ГЭС ушла под воду. А место, где стоял родной дом, так и 
осталось незатопленным островком суши.

• В период активных занятий спортом, пульс у Галины Алексеевны в 
состоянии покоя, составлял 36 ударов в минуту.

Библиография

1. Они создавали спортивную славу Кузбасса / Кемеровская областная 
администрация; составитель Геннадий Нестерович Голубец; художник 
Василий Петрович Кравчук. – Кемерово : Летопись-К, 2002. – С. 8.

2. Лепихин, С. Куда уходят чемпионы? / С. Лепихин // Наши земляки. 
– 2014. – 31 января (№ 5). – С. 5.

3. Марсальский, Г. Спортивная жемчужина Кузбасса / Беседу вела М. 
Хобаткова // Комсомольская правда. – 2004. – 17 августа (№ 152). – С. 7.

4. X Олимпийские игры. Гренобль, Франция 1968 // Кузбасс 
спортивный. – 2013. – № 1-2. – С.39.

5. Кому покоряется лыжня // Спортивная газета Кузбасса. – 2003. – 12 
март (№ 10).

***
6. Галина Алексеевна Кулакова. – URL: http: /interpretive.ru/diction-

ary/1052/word/galina-aleksevna-kulakova
7. Галина Алексеевна Кулакова. – URL: http://federacia.ru/encyclopae-

dia/bomonde/ kulakova/
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
Аскарова (Куликова) Алевтина Александровна

Вид спорта: горнолыжный спорт

Биография
Алевтина Александровна родилась 25 марта 1954 года в г. Кемерове. 

В 1976 году закончила факультет физвоспитания Кемеровского 
государственного университета. Мастер спорта СССР по горнолыжному 
спорту. Тренеры – Ю.И. Кулешов, В.И. Глухих. Уйдя из большого 
спорта, работала завучем ДЮСШ по санному спорту областного совета 
ДСО «Буревестник», тренером-преподавателем детского комбината № 221 
(Кемерово).

Спортивные достижения
1973 – чемпионка РСФСР в скоростном спуске, бронзовый призер в 

слаломе.
1974 – чемпионка зимней Спартакиады народов РСФСР в слаломе, 

серебряный призер в слаломе-гиганте. 
1975 – чемпионка СССР в скоростном спуске, серебряный призер 

в слаломе, бронзовый – в слаломе-гиганте, чемпионка Всемирной 
универсиады студентов в слаломе, победительница Кубка Болгарии 
в слаломе и бронзовый призер в слаломе-гиганте, победительница 
открытого летнего первенства Франции в слаломе. 



11

Кузбассовцы на зимних олимпиадах
1976 – абсолютная чемпионка СССР. 
1976 – участница XII Олимпийских игр (Инсбурк, Австрия) – 

слалом – 24-е место, слалом-гигант – 32-е место, скоростной спуск – 
28-е место. 

1978 – чемпионка Спартакиады народов РСФСР в скоростном спуске 
и серебряный призер в слаломе-гиганте.

1979 – бронзовый призер чемпионата СССР в слаломе. 
1980 – серебряный призер Всероссийских зимних студенческих игр 

в слаломе.

Библиография

1. Они создавали спортивную славу Кузбасса / Кемеровская областная 
администрация; составитель Геннадий Нестерович Голубец; художник 
Василий Петрович Кравчук. – Кемерово: Летопись-К, 2002. – С. 8.

2. Антонов, Вадим. Первооткрыватели и наследники / Вадим Антонов 
// Кузбасс . – 2014. – 6 февраля (№ 21). – С. 13. 

3. Лепихин, С. Куда уходят чемпионы? / С. Лепихин // Наши земляки. 
– 2014. – 31 января (№ 5). – С. 5.

4. XII зимние Олимпийские игры. Инсбрук, Австрия 1976 // Кузбасс 
спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 39.

5. Спицын, С. Горная королева…из Кемерова / С. Спицын // Кемерово. 
– 2010. – 5 февраля. – С. 4. 

6. Антонов, В. Никогда не боялась скорости / В. Антонов // Советский 
спорт в Кузбассе. – 2006. – 21 февраля. – С. 14.
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
Наговицын Николай Германович

Вид спорта: лыжное двоеборье

Биография
Николай Германович родился 7 января 1948 года в г. Прокопьевске. 

В 1967 году закончил факультет физвоспитания Кемеровского 
государственного педагогического института. Мастер спорта 
международного класса по лыжному двоеборью.

В 1959 году начал заниматься прыжками на лыжах, а затем лыжным 
двоеборьем. Один из сильнейших двоеборцев (прыжки с 70-метрового 
трамплина и лыжная гонка на 15 километров свободным стилем) В 
1968 году выполнил норматив Мастера спорта СССР. С 1969 по 1981 
год он – в составе сборной команды СССР. За эти годы многократно 
становился чемпионом РСФСР и СССР, многих международных 
соревнований. Тренер Фадеев Д.Ф. Спортивную карьеру завершил в 
1981 году, до 1983 года жил в Кемерове, но потом получил предложение 
поработать тренером в Татарстане, в городе Лениногорске. Работая в 
Татарстане «вырастил» сына и еще шестерых воспитанников до звания 
«мастер спорта», они стали членами сборной СССР и России. Николай 
Германович был тренером молодежной сборной страны. В 1991 году 
ему присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
Спортивные достижения
Чемпион СССР (1970, 1976).
Чемпион Всемирной Универсиады (1970).
Серебряный призёр чемпионата Мира (1970, Чехословакия).
4-х кратный обладатель Кубка СССР.
Победитель международных Лахтинских игр.
Член сборной команды СССР на Олимпийских играх 1972 года в 

качестве запасного.
Участник XII Олимпийских игр (Инсбрук, 1976) – 6-е место.

Библиография

1. Они создавали спортивную славу Кузбасса / Кемеровская областная 
администрация; составитель Геннадий Нестерович Голубец; художник 
Василий Петрович Кравчук. – Кемерово : Летопись-К, 2002. – С. 9.

2. Лепихин, С. Куда уходят чемпионы? / С. Лепихин // Наши земляки. 
– 2014. – 31 января (№ 5). – С. 5.

3. XII зимние Олимпийские игры. Инсбрук, Австрия 1976 // Кузбасс 
спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 39.
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Кузбассовцы на зимних олимпиадах
Макеев Владимир Иванович

Вид спорта: горные лыжи

Биография
Владимир Иванович – «звезда» советского горнолыжного спорта 

90-х годов, участник двух зимних Олимпиад, 12-ти кратный чемпион 
страны и 4-х кратный победитель Спартакиад народов СССР. Владимир 
родился 11 сентября 1957 года в Горьковской области. Путевку в 
большой спорт Владимиру дал город Междуреченск где он жил и учился. 
В 1978 году окончил факультет физической культуры Кемеровского 
государственного университета.

Мастер спорта СССР международного класса.
«Владимир Макеев предвещает революцию в горнолыжном спорте», – 

так была озаглавлена статья во французском журнале «Лыжный спорт» 
после его успешного выступления на чемпионате мира в Гармиш-
Партенкирхине (ФРГ). Газета «Юманите» тогда же писала: «Советский 
горнолыжник – сюрприз первенства мира». Особо французские 
журналисты подчеркнули, что Владимир опередил таких выдающихся 
мастеров скоростного спуска, как призеры Олимпийских игр Планк и 
Рюсси. Владимир вошел в десятку лучших.

На чемпионате мира в Шладминге, где собрались все асы горных 
лыж, Макеев оказался в фокусе внимания. На трассе скоростного спуска 
он развил самую высокую скорость, и лишь падение перед финишем 
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помешало ему стать победителем. Он пришел шестым. Обозреватель 
одной из швейцарских газет назвал Макеева «белой молнией Сибири»: 
выступал он в белоснежном костюме.

С 1979 года советские горнолыжники регулярно выступают на 
всех этапах Кубка мира. Так, в Шладминге Макеев занял 3-е место в 
скоростном спуске, став первым из советских горнолыжников призером 
этапа Кубка мира.

В большинстве видов спорта самым престижным результатом 
считается победа на Олимпиаде. Но есть спортивные дисциплины, 
где «гамбургский счет» ведется по другим критериям. Например, в 
горных лыжах от Австрии, Швейцарии и других ведущих держав 
на этапах мирового Кубка могут выступать и по десять, и даже 
по двадцать представителей, в то время как на Олимпиадах их 
количество ограничивается тремя. Потому и три восхождения Макеева 
на пьедесталы Кубков мира узкими специалистами оцениваются 
дороже олимпийского «золота». Кроме того, Владимир Макеев был 
первым нашим соотечественником, ворвавшимся из «горнолыжного 
захолустья» в мировую элиту. Уже после него побеждали на этапах Кубка 
мира Александр Жиров, Валерий Цыганов, завоевывала олимпийское 
«серебро» Лиллехаммера-94 Светлана Гладышева.

После завершения спортивной карьеры Владимир работал старшим 
тренером-преподавателем Кемеровской Школы высшего спортивного 
мастерства, сотрудником Московского Центра спортивной подготовки, 
старшим тренером мужской сборной СССР по горнолыжному спорту, а 
с 2001 года – главный тренер сборных команд России по горнолыжному 
спорту, начальник Управления горнолыжного спорта (главный тренер по 
горнолыжному спорту) Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России.

Спортивные достижения
Дважды участвовал в Олимпийских играх. В 1980 году в Лейк-

Плэсиде занял 22-е место в скоростном спуске, в 1984 году в Сараево 
стал 16-м в скоростном спуске.

Участник чемпионатов мира по горнолыжному спорту: Гармиш-
Партенкирхен (1978) – 9-е место в скоростном спуске, Шладминг (1982) 
– 6-е место в скоростном спуске.
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Глебова (Шиве) Наталья Григорьевна
Вид спорта: конькобежный спорт

Биография
Спортивное звание: Мастер спорта СССР международного класса.
Первый тренер – заслуженный тренер РСФСР Звягинцева Любовь 

Павловна.
Тренер – заслуженный тренер СССР Стенин Борис Андрианович.
Родилась 30 апреля 1963 года в Кемерове.
Образование: техникум физической культуры (Прокопьевск).
Наталье Григорьевне присвоено звание «Почетный гражданин 

Кемеровской области».

Спортивные достижения
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийских игр в Сараево 

(1984).
Участница XV зимних Олимпийских игр в Калгари (1988).
Победитель чемпионата мира на дистанции 500 м (1983).
Серебряный призер чемпионата мира на дистанции 500 м (1984).
Бронзовый призер чемпионата мира в спринтерском многоборье 

(1982-1984).
Серебряный призер чемпионатов Европы на дистанции 500 м (1982, 

1983).
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Бронзовый призер чемпионатов Европы на дистанции 1000, 1500 м 

(1982).
Победитель чемпионата СССР в многоборье (1983,1984).
Бронзовый призер чемпионата СССР на дистанциях 500, 1000 м 

(1982, 1986).

Из интервью с Натальей Григорьевной журналу Кузбасс 
Спортивный 2012 год

– Расскажите про Олимпийские игры, на которых Вы выиграли 
«бронзу»?

– К той Олимпиаде нас готовили в «парниковых» условиях. В 
национальную команду отбирались только лучшие спортсмены. В 
сборной были мужчины и женщины – спринтеры, многоборцы. Я 
бегала в многоборье – четыре дистанции – 500, 1000, 1500, 3000 метров. 
В 1984 году на своих первых Играх я выиграла «бронзу» на дистанции 
500 метров. Когда вернулась в Кемерово, меня узнавали на улицах. 
Едешь в такси, а водитель и говорит: «Я тебя где-то видел».

На следующую Олимпиаду 1988 года в Калгари наша сборная 
прошла отбор, но мы не смогли достойно конкурировать с соперниками 
из других стран. Поэтому и выступили не очень хорошо. В 1988 году 
после своих вторых Игр я закончила спортивную карьеру.

– Когда Вы выступали, телевидение не показывало соревнования 
в полном объеме. Как люди узнавали о ваших победах?

– Узнавали в основном из газет и радио. По телевизору практически 
не было трансляций с соревнований. Был один смешной случай. Я 
выступала на чемпионате мира уже под фамилией мужа и стала на 
одной из дистанций второй. По радио объявляли победителей: «Шене, 
Шиве и Шенбрук. Все – немки из ГДР». Потом дикторам пришлось 
извиниться за казус.

– Наталья Григорьевна, чем сейчас живете?
– Сейчас моя жизнь – это моя семья. Старшая дочь Наталья уже 

семь лет живет в Москве, она с отличием окончила Баумановский 
университет. Открыла свое дело. Вышла замуж. Средний сын – Гоша. 
Ему 14 лет. Он, как и Наталья, хочет в том же вузе учиться, мечтает 
изобрести чип, который не позволит людям стареть. Младший Саша 
еще совсем маленький. Ему – 10.
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Когда Гоша родился, мы хотели больше времени проводить на 

свежем воздухе. Купили домик в деревне, потом со временем стали его 
улучшать, достраивать. Теперь почти все лето там проводим: красота и 
тишина.
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Майер Лариса Владимировна

Вид спорта: горные лыжи

Биография
Лариса Владимировна родилась 13 апреля 1972 года в г. Таштаголе. 

В 1995 году закончила Московский областной институт физической 
культуры. Мастер спорта СССР (1986), мастер спорта международного 
класса (1989) по горнолыжному спорту. В возрасте 13 лет заняла 2-е 
место в соревнованиях Всемирной федерации горнолыжного спорта 
среди детей «Интерски». Двухкратная победительница и двухкратный 
бронзовый призер первенства СССР среди девушек (1988). Член 
сборной Олимпийской команды СССР (1992). В официальной 
тренировке на олимпийской трассе в Альбервилле (Франция) получила 
травму ноги, по этой причине в соревнованиях не участвовала. В 
настоящее время проживает в г. Санкт-Петербурге. Работает тренером-
преподавателем и консультантом фирмы по продаже горнолыжного 
инвентаря.

«С огромной благодарностью вспоминаю моего первого тренера  – 
Болдыкову Тамару Ивановну и человека, кто научил меня думать и 
верить в свои силы – Фоминых Владимира Викторовича».

Спортивные достижения
1992 – участница XVI зимних Олимпийских игр в Альбервилле, 

Франция.
1989 – бронзовый призер этапа Кубка Европы.
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Пичугин Максим Борисович

Вид спорта: лыжные гонки

Биография
Максим Борисович родился 10 октября 1974 года в г. Новокузнецке. 

В 1994 году закончил Ленинск-Кузнецкое училище Олимпийского 
резерва. 

Максим Пичугин – многократный призер чемпионатов России, 
победитель этапа Кубка мира, участник зимних Олимпийских игр в 
Нагано (1998).

Спортивная лыжня Максима Пичугина началась в городском парке 
Заводского района Новокузнецка. Здесь он получил первые уроки 
владения лыжами. Когда Максим подрос, то выбор, чем заняться, был 
сделан – лыжные гонки. И он пришел в ДЮСШ Западно-Сибирского 
металлургического комбината. Здесь под руководством Виктора 
Александровича Надточего он прошел путь от новичка до участника 
Олимпийских игр.

Мастер спорта международного класса (1997) по лыжным гонкам.
Максим Борисович принял участие в эстафете Олимпийского 

огня 2014 года.
По словам Максима Борисовича, миссия пронести Олимпийский 

огонь для него была столь же волнительной, как и представление страны 
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на самих Олимпийских играх. Как и полагается лыжнику-гонщику, 
свой маршрут он бежал на лыжах. 300 метров – пустяк для того, кто 
преодолевал 50 километров по зимней замерзшей трассе, но это такие 
важные метры для каждого патриота своей страны, неравнодушного 
человека.

Сейчас Максим Борисович сотрудник Кузбасского института ФСИН 
России.

Спортивные достижения
1994 – участник чемпионата мира (7-е место) среди юниоров.
1997 – бронзовый призер чемпионата России на дистанциях 10 и 15 

км и в эстафете 4х10 км.
1997 – 4-е место на чемпионате мира в эстафете 4х10 км и 13-е в 

гонке на 50 км свободным стилем.
Победитель пятого этапа Кубка мира в эстафете 4х10 км.
1998 – участник XVIII зимних Олимпийских игр (Нагано, 

Япония, 30 км – 39-е место, 50 км – 37-е место).
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Калиниченко Антон Евгеньевич
Вид спорта: прыжки на лыжах с трамплина

Биография
Антон Евгеньевич родился 22 июля 1982 года в городе Кемерове в 

спортивной семье. Мама Антона – Галина Николаевна – участвовала 
в лыжных гонках, и свой опыт передавала сыну, посещавшему школу 
высшего спортивного мастерства. Отец – Евгений Константинович – 
прыгал с трамплина. Неудивительно, что ребенка поставили на лыжи в 
пять лет. А в семь он уже поднялся на свой первый трамплин.

Когда родители будущего чемпиона, завершив спортивную карьеру, 
переехали в Междуреченск, Антон стал заниматься в местной ДЮСШ 
по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Позже окончил 
училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком и Кузбасскую 
педагогическую академию в Новокузнецке.

В состав российской сборной Калиниченко впервые вошел в 2000 
году.

После ряда неудачных выступлений на мировых чемпионатах 
Калиниченко взял паузу, которая затянулась на… десять лет. Но 
летом 2011-го после большого перерыва, на первом этапе Гран-При 
в австрийском Хинценбахе он под руководством тренера Александра 
Арефьева совершил, казалось бы, невозможное: занял 12-е место. А 
на чемпионате России, состоявшемся в Алматы (Казахстан), Антон 
показал лучший результат на большом трамплине К-125.
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В октябре 2013 года на олимпийских трамплинах в Сочи прошел 

Открытый чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, 
серебряным призёром которого стал Антон Калиниченко.

Тренер – Калиниченко Евгений Константинович.
Антон Калиниченко, мастер спорта России по прыжкам на лыжах с 

трамплина (2001), спортсмен-инструктор областной школы высшего 
спортивного мастерства – центра спортивной подготовки..

Спортивные достижения
2001 –  серебряный призер Кубка Европы в командных соревнованиях.
2001 – обладатель кубка России.
2002 – участник XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-

Сити (США).
Бронзовый и дважды серебряный призер Чемпионатов страны.
Бронзовый призер двух этапов Кубка Европы.
2013 – Серебряный призер чемпионата России.
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2. XIX зимние Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити, США. 2002 // 
Кузбасс спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 40.

3. Голых, Лариса. Семья Калиниченко / Лариса Голых // Кузбасс 
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// Кузбасс. – 2013. – 16 октября (№ 189). – С. 4 .
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***
7. Антон Калиниченко. – URL: http://www.rg.ru/spec/kartasbornoy-per-

son/athlete-antonkalinichenko/
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8. Антон Калиниченко стал серебряным призером на чемпионате 

России по прыжкам на лыжах с трамплина. – URL: http://newkuzbass.ru/
news/2670/anton-kalinichenko-stal-serebrjanym-prizerom-na-chempionate-
rossii-po-pryzhkam-na-lyzhah-s-tramplina
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Вилисов Владимир Петрович
Вид спорта: лыжные гонки

Биография
Владимир Петрович родился 19 апреля 1976 года в Новокузнецком 

районе, а точнее в посёлке Елань. Выпускник Новокузнецкого 
педагогического института. Мастер спорта международного класса 
(1997).

С детства занимался лыжами, играл в футбол, зимой в хоккей, бегал 
кроссы.

Первые успехи пришли постепенно. Занимался в секции, бегал на 
уровне области. Выигрывал районные, городские соревнования и 
постепенно шаг за шагом стал участвовать в областных, зональных 
(Сибири, Дальнего Востока) соревнованиях. На юниорском чемпионате 
России в Лысьве (1993) Владимир Вилисов выиграл гонку коньковым 
ходом. Вот после этого его взяли в юниорскую сборную команду.

Первый большой успех – золото на чемпионате мира среди юниоров 
(Италия,1996).

В Кубке мира Вилисов дебютировал 22 ноября 1997 года, в марте 
1999 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира.

Начиная с сезона 2006-2007 гг. он выступает за лыжный центр 
«Истина» под тренерским руководством Андрея Александровича 
Бояринова с параллельным зачётом за Московскую и Кемеровскую 
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области. За свою карьеру принимал участие в трёх чемпионатах мира, 
лучший результат 7-е места в гонках на 50 км на чемпионатах мира 
1999 и 2001 годов.

Тренеры – Заслуженный тренер России Параев Владимир 
Михайлович, Матвейкин Виталий Викторович. 

Спортивные достижения
Участник XIX зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-

Лейк-Сити (США), 15-е место в масс-старте на 30 км свободным 
стилем, 36-е место в гонке преследования и 15-е место в гонке на 50 
км классическим стилем.

Призер этапов Кубка мира на 10 км, 30 км, в эстафете 4х10 км в 
Финляндии, Норвегии, Швеции (1999-2000).

Серебряный призер Кубка мира (2000) на 30 км.
Многократный победитель и призер чемпионатов России.

Библиография

1. Они создавали спортивную славу Кузбасса / Кемеровская 
областная администрация; составитель Геннадий Нестерович Голубец; 
художник Василий Петрович Кравчук. – Кемерово: Летопись-К, 2002. 
– С. 15.

2. XIX зимние Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити, США. 2002 // 
Кузбасс спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 40.
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Викторов // Губернские ведомости. – 2000. – 14 января. – С. 11.

4. Викторов, И. Чемпион родом из Елани / И. Викторов // Губернские 
ведомости. – 2000. – 20 июля. – С.11.

5. Малышев, В. Чемпион мира из деревни / Виктор Малышев // 
Кузбасс. – 1996. – 4 апреля (№ 67)

***
6. Владимир Вилисов. – URL: http: //dcbs-nvkz.narod.ru/gorod-sport-

ivnyh-tradiciy/sbornik/Vladimir- 
7. Вилисов В. «Силы у меня есть, ещё поборемся!». – URL: http: //

www.skisport.ru/doc/read.php?id=214Vilisov.htm
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Антонова Анастасия Леонидовна
Вид спорта: одиночные сани

Биография
Анастасия родилась 12 октября 1981 года в г. Кемерове. Окончила 

факультет физвоспитания Кемеровского государственного университета. 
Мастер спорта России международного класса по санному спорту.

Тренеры – тренер высшей категории Власова Светлана Геннадьевна, 
тренер высшей категории Осетров Игорь Владимирович

Спортивные достижения
2002 – участница XIX зимних Олимпийских игр, Солт-Лейк-

Сити, (США), 15-е место.
Серебряный (1998) и бронзовый (1999) призер чемпионатов России;
2001 – серебряный призер Кубка России.
2001 – бронзовый призер чемпионата России.
2002 – обладательница Кубка России.

Библиография

1. Они создавали спортивную славу Кузбасса / Кемеровская областная 
администрация; составитель Геннадий Нестерович Голубец; художник 
Василий Петрович Кравчук. – Кемерово: Летопись-К, 2002. – С. 17.
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2. XIX зимние Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити, США. 2002 // 

Кузбасс спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 40.
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Тудегешева Екатерина Николаевна
Вид спорта: сноуборд

Биография
Екатерина родилась 30 октября 1987 года в городе Ростов-на-Дону. 

В 5-ти летнем возрасте Катю и ее старшую сестру Соню привезли 
в Таштагол. Воспитывала ее тетя по материнской линии Светлана 
Михайловна. В семь лет она отвела её в горнолыжную секцию, а в 11 
лет Катя обратила на себя внимание тренеров по сноуборду, так как 
не по годам твёрдо держалась на трассе. В начале карьеры, помимо 
параллельных видов, соревновалась также в сноубордкроссе.

Первым международным соревнованием для Тудегешевой стала 
гонка FIS, прошедшая 6 января 2003 года. Через неделю она уже 
участвовала в чемпионате мира, где лучшим результатом стало 
16-е место в сноубордкроссе. Ещё через месяц она стала восьмой в 
этой дисциплине на юниорском чемпионате мира, а затем выиграла 
чемпионат страны, став также третьей в параллельном слаломе. В 
Кубке мира Тудегешева сначала выступала только в сноубордкроссе, 
всегда занимая места не ниже 30-го, но затем перешла в параллельные 
виды сноубординга, изредка участвуя в прежнем виде программы. Она 
победила на чемпионате мира среди юниоров 2006 года в параллельном 
гигантском слаломе и стала пятой на зимних Олимпийских играх 2006, 
а в следующем сезоне 2006/2007 стала второй на Кубке мира в этой 
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дисциплине и победила в параллельном слаломе. В том же году, участвуя 
в чемпионате мира, Тудегешева победила в параллельном гигантском 
слаломе и стала первой россиянкой, ставшей чемпионкой мира по 
сноуборду. Через месяц она победила и стала второй на чемпионате 
мира среди юниоров.

Следующие два сезона Тудегешева выступала на некоторых этапах 
Кубка мира и Кубка Европы, несколько раз становясь призёром. В начале 
2009 года она заняла 3-е место на чемпионате мира в параллельном 
слаломе и 5-е в параллельном гигантском слаломе. В сезоне 2009/2010 
одержала две победы на этапах Кубка мира, а на Зимних Олимпийских 
играх 2010 года заняла 10-е место в параллельном гигантском 
слаломе. В сезоне 2010/2011 стала первой российской сноубордисткой-
обладательницей Кубка мира в общем зачёте и малого Кубка мира в 
параллельных дисциплинах. В сезоне 2011/2012 одержала победу и 
выиграла несколько призовых мест на этапах Кубка мира. В следующем, 
предолимпийском сезоне, 2012/2013 Екатерина стала двукратной 
чемпионкой мира, добавив к «золоту» Чемпионата мира 2007 года в 
параллельном гигантском слаломе, «золото» Чемпионата мира 2013  
года в параллельном слаломе и стала единственной в мире действующей 
двукратной чемпионкой мира в параллельных дисциплинах.

Екатерина – Заслуженный мастер спорта России. Первый тренер – 
Заслуженный тренер России Фоминых Владимир Викторович.

Екатерина Тудегешева награждена орденом «Доблесть Кузбасса». 
Сейчас спортсменка живет в г. Димитрове Московской области.

Спортивные достижения
Обладательница Кубка мира в общем зачёте и малого Кубка мира в 

параллельных дисциплинах (сезон 2010/2011 гг.).
Чемпионка мира 2013 года в параллельном слаломе.
Чемпионка мира 2007 года в параллельном гигантском слаломе.
Бронзовый призёр чемпионата мира по сноуборду 2009 года в 

параллельном слаломе.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров (2006, 2007) в 

параллельном гигантском слаломе.
Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в параллельном 

слаломе (2007).
Многократная победительница и призёр этапов Кубка Европы.
9-кратная чемпионка России: в сноубордкроссе (2003, 2004, 2006), в 
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параллельном слаломе (2007, 2012) и параллельном гигантском слаломе 
(2005, 2007, 2010, 2012).

Трёхкратный серебряный призёр Чемпионатов России: в 
сноубордкроссе (2005), в параллельном слаломе (2006) и параллельном 
гигантском слаломе (2006).

Четырёхкратный бронзовый призёр Чемпионатов России: в 
сноубордкроссе (2007), в параллельном слаломе (2003, 2004) и 
параллельном гигантском слаломе (2004);

Многократная победительница и призёр этапов Кубка России.
Участница XX – Турин, Италия (5-е место), XXI – Ванкувер, 

Канада (10-е место), XXII – Сочи зимних Олимпийских игр. 

Библиография
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спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 41.

4. Настенко, Г. Екатерина Тудегешева: буду биться за первое место / Г. 
Настенко // Эхо планеты. – 2010. – №5. – С. 54-55.

***
5. Екатерина Тудегешева. – URL: http:// bestsportsmen.ru/ekaterina-

tudegesheva
6. Екатерина Тудегешева: Я рисковала, но у меня не получилось. – 

URL: http://www.sovsport.ru/sochi/texts/text-item/687795
7. Параллельным курсом: от Таштагола до Ванкувера. Две главные 

сноубордистки России стартовали в большой спорт из одного сибирского 
городка. – URL: http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/359508
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Болдыкова Светлана Сергеевна

Вид спорта: сноуборд

Биография
Светлана родилась 7 июля 1982 года в городе Таштаголе. Ее мама – 

тренер по горнолыжному спорту, а отец – шахтер. До 16 лет Светлана 
занималась горнолыжным спортом, училась в Ленинск-Кузнецком 
училище олимпийского резерва, а затем ее покорил сноуборд.

До 20 лет Светлана тренировалась у Владимира Фоминых, затем 
уехала в Красноярск. 

В 2000 году впервые выступила на юниорском чемпионате мира, а 
спустя 2 года и на Кубке мира.

В октябре 2002 года, на тренировке, она сломала правую ключицу. 
Хирург, который оперировал Светлану в австрийской больнице, сказал 
ей, что этот сезон для нее потерян. Однако в декабре она выступила на 
этапе Кубка России и одержала там победу, а позже стала и чемпионкой 
страны.

В 2003 году Болдыкова стала абсолютной чемпионкой России в 
параллельных дисциплинах (слалом и гигантском слалом). Вице-
чемпионка мира (2005), двукратная победительница и пятикратный 
призер этапов Кубка мира.

В 2005 году Светлана выступала на чемпионате мира в параллельном 
слаломе-гиганте. На этот раз ее путь к успеху осложнила случайность 
другого рода.
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«Во второй квалификации, – рассказывает Светлана, – у меня сломался 

каблук. Когда наш тренер Денис Тихомиров увидел это, он даже слова 
не мог вымолвить. Меня выручила девушка из команды Болгарии, она 
дала мне ботинок, который, правда, оказался на полразмера меньше, 
чем мой, и другой модели. Выбора не было; я поехала в этом ботинке и 
получила серебро»…

Перед Олимпиадой в Турине Светлана серьезно заболела – гайморит 
и фронтит. Завершив лечение, она должна была в считанные дни 
восстановить свою физическую форму. Однако, как ни старалась, 
не успела выйти на свой прежний уровень и заняла в Турине лишь 
восьмое место в параллельном слаломе-гиганте. Видимо, в качестве 
компенсации за это спортивная судьба позволила ей стать победителем 
и призером на этапах Кубка мира и выйти на пятое место в зачете этого 
Кубка в параллельных дисциплинах, чего до нее не добивался ни один 
российский сноубордист. 

В сезоне 2008/2009 года у Светланы Болдыковой произошел 
некоторый спад результатов.

Светлана закончила Красноярский институт физической культуры 
и спорта и Красноярский филиал Санкт-Петербургской академии 
экономики и управления. Неплохо знает английский язык и немного 
немецкий.

Светлана – Мастер спорта международного класса. Выступает за 
Центральный спортивный клуб «Локомотив» и Красноярский край.

Олимпиада в Сочи стала для спортсменки третьей в карьере. 
Брат спортсменки Андрей также входит в национальную сборную 

России. 

Спортивные достижения
Участница трех Олимпийских игр – 2006 года в Турине (Италия), 

2010 года в Ванкувере (Канада), 2014 год в Сочи. Лучший результат – 
восьмое место в параллельном гигантском слаломе (2006).

Участница пяти чемпионатов мира (2003, 2005, 2007, 2009, 2011). 
Серебряный призер в параллельном гигантском слаломе (2005). Всего 
выступила в 10-и стартах. 

Лучший результат в общем зачете Кубка мира – 11-е место (2007/2008), 
в зачете дисциплин параллельного слалома – 5-е (2007/2008). Всего 
завоевала шесть призовых мест на отдельных этапах – два первых и 
четыре третьих.
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Участница Универсиады 2007 года в Турине (Италия). Серебряный 

призер в гигантском слаломе.
В сезонах 2001/2002 – 2009/2010 принимала участие в Кубке Европы. 

Лучшее достижение в общем зачете – второе место (2003/2004). Всего 
заняла 17 призовых мест на отдельных этапах – десять первых, три 
вторых и четыре третьих.

Чемпионка России в параллельном гигантском слаломе (2003, 2011), 
в параллельном слаломе (2003, 2004, 2006), в борд-кроссе (2005). 
Серебряный призер в параллельном гигантском слаломе (2004, 2007), 
в параллельном слаломе (2007, 2011), в борд-кроссе (2006), бронзовый 
призер в параллельном гигантском слаломе (2005), в параллельном 
слаломе (2005).

Библиография
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Салагаев Денис Юрьевич
Вид спорта: сноуборд

Биография
Денис Салагаев родился 20 октября 1979 года в Таштаголе Кемеровской 

области. Начал заниматься сноубордом у Заслуженного тренера России 
Владимира Викторовича Фоминых, продолжил заниматься у Максима 
Злобина в ЦСКА. В 1999 году Денис Салагаев вошёл в сборную России 
по сноуборду.

Выиграв этап Кубка России по слалому-гиганту, проходивший в 2006 
году в Абзаково, Салагаев обеспечил себе попадание в олимпийскую 
сборную на Игры в Турине. На Олимпиаде он не прошёл в 1/8 финала, 
заняв 18-е место в квалификации.

В апреле 2008 года Денису была сделана операция из-за давней 
травмы спины. Операция прошла неудачно и Салагаев был вынужден 
пропустить практически весь сезон 2008/2009, хотя и тренировался 
вместе со сборной. Единственным выступлением в этом сезоне для него 
стал Чемпионат России в родном Таштаголе весной 2009 года, который 
он, неожиданно для самого себя, выиграл в слаломе-гиганте. После 
окончания сезона Денис продолжал лечение, чтобы восстановиться к 
Олимпиаде 2010 года. Главный тренер сборной России по сноуборду 
Денис Тихомиров рассматривал Салагаева как одного из кандидатов в 
олимпийскую сборную, но на Игры он не попал.
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С 2010 года Денис Салагаев вместе с Евгением Пронашко тренирует 

юниорскую сборную России по сноуборду в параллельных дисциплинах.
Сейчас Денис Салагаев возглавляет команду по поворотным 

дисциплинам сборной России по сноуборду в качестве старшего 
тренера.

Мастер спорта России международного класса.

Спортивные достижения
Участник XX зимних Олимпийских игр (2006) в Турине, Италия 

(18-е место).
Чемпионаты мира:
2003 – слалом-гигант 35-е место;
2005 – слалом-гигант 9-е место, слалом 13-е место, бордеркросс 33-е 

место;
2007 – слалом-гигант 20-е место, слалом 17-е место.
Кубки мира – участвовал с 1999 по 2008 год. Лучший результат – 27-е 

место в параллельных видах (2007, 2008).
Кубки Европы – участвовал с 2001 по 2010 год. Выиграл этапы: 

параллельный слалом (2004 и 2005, Киев), гигантский слалом (2004, 
Боровец), бордеркросс (2004, Бад-Гаштайн). Лучший результат – 3 
место в параллельных видах (2004).

Старты FIS – участвовал с 1999 по 2009 год, 2 победы в параллельном 
слаломе (2005, 2007), 4 – в параллельном гигантском слаломе (2 в 2004, 
2006, 2007).

Чемпион России в параллельном слаломе-гиганте (2003, 2004, 2007, 
2008, 2009), параллельном слаломе (2004, 2007), сноубордкроссе 
(2003). Серебряный призёр в слаломе-гиганте (2001), параллельном 
слаломе (2003), бронзовый призёр в слаломе-гиганте (2000, 2002), 
сноубордкроссе (2005).

Обладатель Кубка Губернатора Кемеровской области.

Библиография

1. XX зимние Олимпийские игры.Турин, Италия 2006 // Кузбасс 
спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 41.

***
2. Денис Салагаев: на Олимпийские игры я ездил в качестве 

исполняющего обязанности старшего тренера, теперь приступил к 
работе в полном объёме. – URL: http://www.team-russia2014.ru/arti-
cle/16952.html
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Голованова Ольга Михайловна
Вид спорта: сноуборд

Биография
Ольга Михайловна родилась 13 сентября 1983 года в городе Таштаголе. 

Воспитанница таштагольской СДЮШОР по сноуборду и Заслуженного 
тренера России Фоминых Владимира Викторовича. Выступает за СК 
Вооруженных сил РФ, ЦСКА и города Таштагол  Кемеровской области. 
Ольга  –  мастер спорта России международного класса по сноуборду.

Спортивные достижения
Чемпионка России (2004) в параллельном слаломе-гиганте. 
Серебряный (2000, 2001 – параллельный слалом-гигант, 2003, 2004 – 

параллельный слалом, 2004 – сноуборд-кросс) и бронзовый (2000 – 2002 
– параллельный слалом, 2001 – слалом-гигант, 2002 – сноубордкросс, 
2002, 2003 – параллельный слалом-гигант).

Бронзовый призёр Всемирной универсиады (2003) в сноуборд-кроссе.
Бронзовый призер чемпионата Австрии (2005) в параллельном 

слаломе. 
Член олимпийской сборной команды России по сноуборду на 

Олимпиаде в Турине (2006).
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Библиография

1. XX зимние Олимпийские игры. Турин, Италия 2006 // Кузбасс 
спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 41.

***
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Белкин Александр Сергеевич
Вид спорта: сноуборд

Биография
Александр Белкин родился 7 января 1983 года в Таштаголе 

Кемеровской области. Изначально занимался горными лыжами. С 1991 
года тренировался под руководством Заслуженного тренера России 
Владимира Викторовича Фоминых. С 1997 года стал заниматься 
сноубордингом. С июля 2010 года перешел к тренеру высшей категории 
по сноуборду А.Н. Вегеле и стал выступать за ХМАО-Югра. Кандидат 
в сборную Россию по сноуборду 2013/2014 гг.

Мастер спорта международного класса.

Спортивные достижения
Участник XX зимних Олимпийских игр (2006) в Турине, Италия 

(21-е место).
2003 – чемпионат России г. Шуколово, Россия – 3-е место –  

параллельный слалом.
Международные соревнования (FIS) г. Красноярск, Россия – 2 место 

параллельный гигантский слалом, 2 место  – параллельный слалом.
2004 – чемпионат России г. Сочи, Россия - 3 место  – параллельный 

слалом.
Международные соревнования (FIS) г. Ханты-Мансийск, Россия – 2-е 

и 3-е места в параллельном гигантском слаломе.
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2005 – международные соревнования г. Абзаково, Россия – 2-е место  – 

параллельный слалом.
Кубок Европы г. Санкт-Петербург, Россия – 3-е место – параллельный 

слалом.
Международные соревнования г. Москва – 1-е место – параллельный 

слалом.
2006 – чемпионат России г. Ханты-Мансийск, Россия – 2-е место в 

сноубордкроссе.
Международные соревнования гг. Абзаково/Магнитогорск, Россия – 1-е 

место параллельный слалом, 2 место параллельный гигантский слалом.
2007 – международные соревнования г. Красноярск, Россия – 2-е 

место параллельный гигантский слалом.
Международные соревнования (FIS) г. Шуколово, Россия – 3-е место  – 

параллельный слалом.
Кубок Европы г. Киев, Украина – 1-е и 2-е место – параллельный 

слалом.
Чемпионат России г. Красноярск, Россия – 3-е место – параллельный 

слалом.
Международные соревнования (FIS) г. Ханты-Мансийск, Россия – 1-е 

и 2-е место параллельный гигантский слалом.
2009 – Кубок Европы Швейцария – 2-е место – параллельный 

гигантский слалом.
Международные соревнования (FIS) Нидерланды – 1-е место – 

параллельный слалом.
Международные соревнования (FIS) г. Абзаково, Россия – 3-е место  

– параллельный слалом, 3-е место – гигантский параллельный слалом.
2010 – Кубок Европы, Чехия – 1-е место – параллельный слалом.
Кубок Европы Австрия – 2-е место – параллельный слалом.
Кубок Европы г. Киев, Украина – 1-е место – параллельный слалом.
Международные соревнования (FIS) г. Абзаково, Россия – 2-е место – 

гигантский слалом.
Кубок Европы, Италия – 2-е место – параллельный гигантский 

слалом.
2011 – международные соревнования, Украина – 2-е место 

параллельный слалом.
2012 – Кубок Европы, Словакия – 1-е место – гигантский слалом, 1 -е 

место – параллельный гигантский слалом.
Международные соревнования (FIS), Италия – 1-е место – слалом.
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Кубок Европы, г. Сочи, Россия – 1-е место – параллельный слалом.
Кубок Европы, Словения – 3-е место – параллельный слалом.
Международные соревнования (FIS) г. Москва, Россия – 3-е место – 

параллельный слалом.
Кубок Европы, Италия – 1-е место – параллельный слалом.
2013 – Кубок Северной Америки (Канада) – 3-е место – параллельный 

слалом.
Чемпионат России, г. Сочи – 1-е место – параллельный слалом.
Официальные международные соревнования – Кубок Северной 

Америки (Канада) – 3-е место – параллельный слалом.

Библиография

1. XX зимние Олимпийские игры.Турин, Италия 2006 // Кузбасс 
спортивный. – 2013. – № 1-2. – С. 41.

***
2. Белкин Александр Сергеевич. – URL: http://www.csp-ugra.ru/sports-

mens/433.html
3. Белкин Александр Сергеевич. – URL: http://www.known.ru/section/

lyubov/aleksandr-belkin-snoubord-i-lichnaya-zhizn/
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Детков Станислав Валерьевич

Вид спорта: сноуборд

Биография
Станислав Детков родился 16 сентября 1980 года в городе Таштаголе 

Кемеровской области, который подарил миру целую россыпь звёзд 
российского сноуборда.

Станислав стал одним из первопроходцев и, как водится, перешёл 
в сноуборд после того, как долгое время занимался горными лыжами. 
С 2000 года Детков выигрывал медали чемпионатов России в 
сноубордкроссе и параллельных дисциплинах.

Мастер спорта России международного класса. В составе сборной 
России Станислав Детков выступает с 1999 года. На его счету 2 
золотых, 5 серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов России. 
Двукратный чемпион России в параллельном слаломе. Многократный 
призёр чемпионатов страны в параллельном гигантском слаломе, 
параллельном слаломе и сноубордкроссе. Член олимпийской сборной 
команды России по сноуборду на Олимпиаде в Ванкувере.

Выступает за СК Вооруженных сил РФ и ЦСКА. Помимо сноуборда 
Детков увлекается футболом, лыжами и серфингом.

Спортивные достижения
Наивысшим достижением Станислава является 4-ое место в 

параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в 
Ванкувере.
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Станислав Детков мог стать бронзовым призером Олимпийских Игр в 

Ванкувере, но из-за неисправности стартового оборудования, которое не 
смогло открыться своевременно, споткнулся и упал, в итоге оставшись 
четвертым. Российская сторона не стала подавать протест. 5 марта 
2010 года Станиславу объявлена благодарность Президента России за 
заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные 
достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

Лучшим сезоном Станислава в Кубке Мира является сезон 2010-
2011, когда он несколько раз попадал в десятку сильнейших, а в зачете 
параллельных дисциплин стал 12-м и 24-м в общем зачете Кубка Мира.

На Олимпийских играх в Сочи 2014 года Станислав в параллельном 
гигантском слаломе занял 29-е место, в параллельном слаломе 28-е 
место.

После завершения Олимпиады в Сочи, на чемпионате России 
по сноуборду, Станислав Детков стал чемпионом в параллельном 
слаломе, добавив этот титул к уже завоеванному накануне «золоту» в 
параллельном слаломе-гиганте. 

Библиография

1. Сардакова, Екатерина. Кузбасский сноубордист год не брил бороду 
ради победы в Сочи / Екатерина Сардакова // Комсомольская правда. – 
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Простева Елена Олеговна

Вид спорта: горнолыжный спорт

Биография
Елена Олеговна родилась 22 ноября 1990 года в городе Новокузнецке. 

Четырехкратная чемпионка России, горнолыжница-универсал, с 
одинаковым успехом выступает во всех дисциплинах горнолыжного 
спорта. Мастер спорта России международного класса.

Первым тренером Елены был Алексей Ченцов.
В сборной команде с 2009 года. Выступает за ФСО «Россия».
Елена студентка Сибирского государственного индустриального 

университета.

Спортивные достижения
В Кубке мира Простева дебютировала 20 февраля 2009 года, в декабре 

того же года первый, и пока последний раз попала в тридцатку лучших 
на этапе Кубка мира, в комбинации. Лучшим достижением Простевой 
в общем зачете Кубка мира является 127-е место в сезоне 2009-2010. 
Участия в чемпионатах мира пока не принимала.

Участница Олимпийских игр в Ванкувере. На Олимпиаде-2010 
стартовала во всех пяти дисциплинах: скоростной спуск – 26-е 
место, супергигант – 24-е место, слалом – 28-е место. Кузбасская 
спортсменка вошла в «красную» тридцатку сильнейших. Место в 
тридцатке приносит зачетные очки на международных соревнованиях.
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В марте 2010 года на прошедшем в поселке Терскол (Приэльбрусье) 

чемпионате России по горнолыжным видам спорта собрала столько 
медалей, что хватит на несколько спортсменов. Впервые в истории 
российского горнолыжного спорта завоевала пять медалей из пяти, 
причем четыре – высшего достоинства. Елена признана самой быстрой 
девушкой России. Она входит в десятку лучших спортсменов Кузбасса.

Елена была в резерве сборной команды на Олимпиаду в Сочи.

Библиография
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Федоров Степан Валерьевич

Вид спорта: санный спорт

Биография
В начале 80-х годов XX века в деревне Тебеньки Кемеровского района 

была построена трасса для санного спорта. Благодаря ее появлению, 
спустя пару десятилетий, в Кузбассе начали подрастать спортсмены, 
вошедшие в элиту этого вида спорта.

В сборной России по санному спорту нашу область представляет 
кемеровчанин, мастер спорта Степан Валерьевич Федоров. Степан 
родился 8 мая 1987 года в городе Таштаголе.

Федоров – третий номер в мужской сборной страны, лидеры которой 
– титулованный Альберт Демченко и Виктор Кнейб. Но по своим 
успехам не уступает титулованным соперникам.

Спортивные достижения
Степан Федоров – победитель первенства России среди юношей 

(2004). Победитель Кубка Федерации России (2004). Призер I Зимней 
Спартакиады учащихся России (2004). Победитель летнего Кубка России 
(2005). Бронзовый призер чемпионата России (2006). Многократный 
призер и победитель Кубка России (2004-2007). Участник трех 
чемпионатов мира. Бронзовый призер финального этапа Кубка России 
(2011). Участник зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010). 
Победитель этапа Кубка Наций (2012). Серебряный призер чемпионата 
России (2012).
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Награды
За высокие спортивные достижения Степан Федоров был награжден 

областной медалью «Надежда Кузбасса», «За честь и мужество», 
почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации 
Кемеровской области.

Является обладателем двух Грантов Губернатора Кемеровской 
области. Неоднократно входил в десятку лучших спортсменов Кузбасса 
по итогам спортивного года.

Интересное
Как Вы предпочитаете отдыхать, восстанавливать силы?
В лесу, собирая грибы.
Почему санный спорт?
Сани – это скорость и экстремальные ощущения.
Из какого вида спорта пришли в сани?
Ранее увлекался парапланеризмом.
Ваши кумиры.
Семён Павличенко и Усейн Болт.
Любимое кафе.
Peoples.
Что у Вас получается лучше всего?
Готовить.
Другие любимые виды спорта.
Бокс, тяжёлая и лёгкая атлетика, а также гонки «Формулы 1».
Ваш девиз.
Верить в себя.
Что вас лучше всего мотивирует на достижение поставленных 

целей?
Жизнь.
Кем вы мечтали стать в детстве?
Хотелось быть механиком.
Любимые книга и фильм.
Эпопея «Пираты Карибского мира» и книги Пушкина.
Любимая кухня
Кавказская, русская и китайская.
Любите ли вы готовить?
Да, и готовлю обычно мясо.
Любимая трасса.
Кемерово.
Кем вы бы были, если бы не стали саночником?
Летал бы на вертолёте, например!
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Зиновьев Сергей Олегович
Вид спорта: хоккей

Биография
Сергей Олегович Зиновьев – профессиональный российский хоккеист, 

центральный нападающий. Играет за уфимский «Салават Юлаев».
Сергей Зиновьев родился 4 марта 1980 года в городе Прокопьевске 

Кемеровской области.
Первый прокопьевский тренер – Василий Иванович Калюжный, 

первый новокузнецкий тренер – Олег Суздаленко.
В первый год занятий в школе «Металлурга» он жил по весьма 

напряженному графику: школа и дом находились в Прокопьевске, а 
тренировки проходили в Новокузнецке. Общежитие предоставили 
только через год.

В 1998 году дебютировал в профессиональном хоккее в составе 
новокузнецкого «Металлурга» при тренере Сергее Алексеевиче 
Николаеве.

В 1999 году дебютировал в молодежной сборной, а затем и в основной 
сборной страны.

Летом 2000 года перешел в ярославский «Локомотив». В январе 2001 
года перешёл в «Салават Юлаев», где играл до конца сезона.

В 2002 году окончил спортивный факультет Кузбасской 
государственной педагогической академии.
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После новокузнецкого «Металлурга» играл за «Салават Юлаев», 

«Локомотив», «Спартак», «Провиденс Брюинз» (АХЛ), «Бостон 
Брюинз» (НХЛ), «Ак Барс» и московское «Динамо».

В составе «Ак Барса» Сергей Зиновьев выходил на лёд под номером 
42, совпадающим с региональным кодом Кемеровской области.

Игрок сборной России, чемпион мира 2008 и 2009 годов.
Заслуженный мастер спорта России (2009).

Спортивные достижения
2000 – Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных 

команд.
2000  –  Бронзовый призёр чемпионата России в составе новокузнецкого 

«Металлурга».
2004 – Бронзовый призёр чемпионата России в составе «Ак Барса».
2005 – Бронзовый призёр чемпионата мира.
2006 – Чемпион России 2005/2006.
2006 – Обладатель Кубка европейских чемпионов.
2007 – Бронзовый призёр чемпионата мира.
2008 – Обладатель Континентального кубка.
2008 – Чемпион мира.
2008 – Обладатель Кубка Шпенглера.
2009 – Чемпион мира.
2010 – Участник Олимпийских игр в Ванкувере.
2011 – Обладатель Кубка Гагарина.

Награды
В 2000 году награждён медалью «За заслуги перед Кузбассом» III 

степени за завоевание бронзовых медалей в составе новокузнецкого 
«Металлурга».

В 2009 году награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени – за большой вклад в победу национальной сборной команды 
России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах.
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Сергеева Надежда Викторовна
Вид спорта: бобслей

Биография
Надежда родилась 13 июня 1987 года в Кемерове.
Прежде чем прийти в бобслей, серьезно занималась 

легкоатлетическим многоборьем, где смогла достичь уровня мастера 
спорта международного класса. 

Надежда учится в ШВСМ «Воробьевы горы», которую представляет 
на соревнованиях в Москве.

Спортивные достижения
На Олимпиаде в Сочи в соревнованиях двоек в паре с Надеждой 

Палеевой Сергеева заняла 16-е место.
В 2010 году взяла бронзу на Кубке России, а в 2011 году – серебро 

на Первенстве России среди юниоров. Во время своего дебюта на 
международной арене в 2011 году она заняла 10-е место во время 
проведения Кубка мира по бобслею. Во время проведения Кубка Европы 
по бобслею в 2011 году результаты стали намного лучше. В паре с 
Валентиной Токовой на первом старте Надежда Сергеева заняла пятое 
место, а во время второго старта сумела вырваться на второе место.

Этот результат стал наилучшим в ее личном зачете. Во время 
соревнований в Лейк-Плэсиде на первом этапе Кубка мира Надежда 
Сергеева, вместе с Ольгой Стульневой стали лучшими из россиянок, 
заняв 12-е место.
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Последние достижения Надежды Сергеевой связаны с соревнованиями 

сезона 2012/2013 года, которые проходили в небольшой деревушке 
Иглс, расположенной в Австрии. На первенстве мира в декабре 
2012 года Надежда сумела завоевать 5-е место в женской двойке. На 
Чемпионате Европы в январе 2013 года Надежда Сергеева заняла 1-е 
место, а участие в Этапе Кубка Мира принесло 15-е место.

Командное выступление на Чемпионате Мира в Санкт-Морице в 
январе 2013 года привело Надежду на 9-е место. Успешными были 
соревнования и на Первенстве России, в котором Надежда стала 
серебряным призером, а также Чемпионат России, проходивший в 
марте 2013 года в городе Сочи, где Надежда заняла 5-е место. Надежда 
Сергеева тренировалась под руководством Олега Геннадьевича 
Соколова и Дмитрия Анатольевича Головастова.

Интересное
Почему мастер спорта международного класса по 

легкоатлетическим многоборьям вдруг решила перейти в бобслей, 
расскажи, как и почему это произошло?

Всё это вышло очень неожиданно для меня. 
На самом деле, просто так сложились обстоятельства: личные, 

спортивные, эмоциональные. Если бы мне поступило это предложение 
год назад, я бы однозначно сказала нет. Позвали на две недели на 
сборы в Латвию: там уже попробовала прокатиться и понять, что такое 
настоящий бобслей! Я решила, что ничего от этого не потеряю, не 
понравится – вернусь в лёгкую атлетику и начну готовиться к зимнему 
сезону. Но получилось так, что я не вернулась, и практически с летними 
вещами из Сочи сразу оказалась в зимнем виде спорта – бобслее. 
Сначала поехала на Кубки Европы, а потом и мира.

Я ездила отдельно от команды Кубка мира, сперва по Кубкам 
Америки, потом по Кубкам Европы. Каждую неделю или две новая для 
меня трасса, её надо выучить, проехать без ошибок, а это своеобразный 
стресс, но со мной был хороший тренер. При всём при этом давления 
не было, всё было в спокойной обстановке. И я очень рада, что так всё 
вышло. Я смогла спокойно тренироваться и кататься, в то время как 
разгоняющие на Кубках мира постоянно соревновались между собой, 
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кто будет выступать, кто лучше, а когда это идет на протяжении всего 
сезона – это очень тяжело.

Ты выступаешь в двойках, расскажи о роли пилота, в чём она 
заключается?

Роль пилота – она ответственная и престижная. Ты не только бежишь 
и разгоняешь, ты ещё и управляешь санями. И от прохождения трассы, 
и от разгона зависит финишное время. Но зато как звучит: «экипаж 
Сергеевой»! Ведь имя экипажу всегда дается по фамилии пилота, но 
это, конечно, просто приятные мелочи, разгоняющих объявляют тоже.

Это реально интереснее, ты не просто разогнал, сел и ничего не 
видишь, а ты управляешь, все в твоих руках (а я, наверное, ещё в легкой 
атлетике привыкла ни от кого не зависеть) и ты чувствуешь скорость. 
Хотя в моменты, когда что-то не получается, переживаешь в два раза 
сильней: и за себя, и за разгоняющего.

С чем можно сравнить спуск по трассе, и какие ощущения ты 
испытываешь, когда несешься к очередному финишу, ведь, если я 
правильно понимаю, скорости во время прохождения дистанции 
немалые?

Я даже не знаю, с чем сравнить. Это непередаваемые ощущения. До 
того, как я села пилотом, мне пытались их объяснить по-разному. Но 
только когда села, я поняла. Думала, что всё просто: я сяду и начну 
управлять, как на машине. Но нет! Во-первых, из-за узкого пространства 
в желобе трассы и того, что у тебя нет лобового стекла, скорость ты 
ощущаешь не так, как в машине. И 130 в бобе – это даже не 230 на машине. 
Да и обзор видимости на машине у тебя больше, а тут ограничен одним 
виражом, что соответственно требует быстрой реакции на ситуацию 
(ведь тормоза нет и перед виражом не притормозишь, как на дороге). 
Приходится заучивать все движения по трассе, где и что нужно сделать. 
Заучивается до автоматизма, а иначе просто не успеешь среагировать. 
Но когда всё получается, ощущения приятные.
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Соболева Наталья Андреевна
Вид спорта: сноуборд

Биография
Наталья Соболева родилась 11 декабря 1995 года в Таштаголе 

Кемеровской области. Сноубордом начала заниматься, глядя на старшего 
брата Андрея – одного из лидеров слаломной российской команды.

Первые успехи пришли к Наталье довольно быстро, желание 
безостановочно работать и упорно тренироваться тому способствовали. 
В 16 лет спортсменка пробилась в национальную сборную и 
дебютировала в параллельных дисциплинах на Кубке Европы, а уже 
через несколько месяцев получила шанс проявить себя и на московском 
этапе Кубка мира, в котором заняла 34-е место.

Личный тренер Владимир Петрович Кирьянов.
Наталья мастер спорта.

Спортивные достижения
2013 – дебютировала на Чемпионате мира. В гонке, параллельном 

слаломе, – 7-е место.
2014 – участница Олимпийских Игр в Сочи, 15-е место.
2014 – чемпионат России, 2-е место.
2014 – Вальмаленко (Италия, 24 марта) – юниорское Первенство 

Мира по сноуборду. «Золото» в параллельном слаломе-гиганте.
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Колегов Валерий Евгеньевич

Вид спорта: сноуборд

Биография
Валерий родился 29 ноября 1995 года в Таштаголе Кемеровской 

области, где работает одна из лучших в России детско-юношеских 
школ по сноуборду. В три года родители поставили сына на лыжи, 
а вскоре мальчик увлёкся катанием на доске. Спортсмен как-то 
признался, что сначала рассматривал сноуборд в качестве хобби, но 
успешные выступления в региональных соревнованиях заставили 
его поверить в свои силы. Уже в 15 лет кузбасский вундеркинд 
дебютировал в Кубке Европы.

Валерий – мастер спорта России международного класса по 
сноуборду, член юниорского состава сборной команды России, 
двукратный чемпион мира среди юниоров, занял второе место на Кубке 
Европы-2012 в Италии. А в 2013 году взял серебро на первенстве мира 
в Турции, бронзу  –  на Кубке Европы и уже во второй раз выиграл 
первенство России. 

Воспитаннику тренера Владимира Кирьянова вполне подошел бы 
лозунг: «Кто не рискует, тот не побеждает», ведь на своей страничке 
в соцсети Валерий признался: «Люблю экстремальные ситуации».

Тренируется спортсмен под руководством Владимира Петровича 
Кирьянова.
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Спортивные достижения
На Олимпиаде в Сочи российский сноубордист не прошел 

квалификацию: в первой попытке он показал 23-е время, во второй  – 
18-е. В сумме это определило Валерия на 19-ю строчку.

2014  – чемпионат России  – бронзовая медаль.
2014 –  Ратчингс (Италия, 16 марта) – этап Кубка Европы по  сноуборду 

в дисциплине параллельный слалом  – 1-е место.
2014  –  финал Кубка России по сноуборду, 17-19 марта. Параллельный 

слалом-гигант и параллельный слалом – 1-е место.
2014 – Вальмаленко (Италия, 24 марта) – юниорское Первенство 

Мира по сноуборду. «Золото» в параллельном слаломе-гиганте.
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Бессмертных Александр Андреевич

Вид спорта: лыжные гонки

Биография
Александр родился 15 сентября 1986 года в городе Березовском 

Кемеровской области. Путь в сборную получился непростым – ему 
отнюдь не сразу удалось заявить о себе на национальном уровне, а 
первое выступление на Чемпионате страны состоялось только в 2008 
году. После этого тренеры российской команды взяли на карандаш 
талантливого спортсмена, специализирующегося на беге классическим 
стилем, и уже спустя год Бессмертных завоевал бронзовую и 
серебряную  медали на чемпионате мира среди лыжников не старше 23 
лет во Франции.

Александр серебряный призер Олимпийских игр в Сочи.
Имя Александра Бессмертных присвоено комплексной детско-

юношеской спортивной школе в городе Берёзовском.
Александр выступает за СК «Локомотив». Тренеры – Матвейкин 

В.В., Зимятов Н.С., Северьянов К.Е.
Один из сильнейших российских дистанционщиков. Отдает 

предпочтение классическому стилю передвижения.

Спортивные достижения
Двукратный призер чемпионата мира (2009) среди гонщиков до 23 

лет.
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Чемпион России в 50-километровом марафоне.
Лучшего результата на этапах Кубка мира – 2-го места – добился в 

сезоне 2012/2013 в 15-километровом масс-старте классическим стилем. 
В декабре 2013 стал победителем этапа Кубка мира в Лиллехаммере в 
составе эстафетной команды.

Участник чемпионата мира 2013 года. Занял 23-е место в 
50-километровом масс-старте.

Александр Бессмертных принимал участие в Олимпиаде в Сочи 
2014 года. 14 февраля он вышел на старт 15-километровой дистанции и 
стал лучшим из российских лыжников-гонщиков, заняв 7-е место.

А 16 февраля 2014 года Александр Бессмертных в составе сборной 
команды России завоевал «серебро» на втором этапе лыжных гонок 
мужской эстафеты 4х10 км. Вместе с россиянами Дмитрием Япаровым, 
Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным березовчанин 
Александр Бессмертных в упорной борьбе обошел французских 
спортсменов, уступив лишь шведским лыжникам.

«Серебряная медаль Александра Бессмертных – это радостное 
и значимое событие для всего нашего региона. Впервые за 30 лет 
кузбассовцы завоевали медаль на зимних Олимпийских играх. В 
последний раз конькобежка Наталья Шиве в 1984 году взяла бронзовую 
медаль на Олимпиаде в Сараеве», – подчеркнул начальник департамента 
молодежной политики и спорта.

Эта серебряная медаль важна не только для самого Александра 
Бессмертных, она значима для всей сборной команды России. С 
Олимпиады в Лиллехаммере наши лыжники-гонщики не поднимались в 
эстафетах выше пятого места, так что это первое российское «серебро» 
за последние 20 лет в этой дисциплине.

22 марта 2014 года на Чемпионате России Александр стал шестым в 
гонке на 15 км классическим стилем. 

Награды
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 

февраля 2014 года) – за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских 
играх в городе Сочи.

Заслуженный мастер спорта России (17 февраля 2014 года).
Награжден областной медалью «Спортивная Доблесть Кузбасса» в 

2009 году.
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Бобровский Сергей Андреевич
Вид спорта: хоккей

Биография
Сергей Бобровский – российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ 

«Коламбус Блю Джекетс». Первый и единственный в истории 
российский игрок, получивший приз «Везина Трофи» (2013) – лучшему 
вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Также по окончании сезона 
Бобровский получил награду «Патрик Руа Эворд» – приз, вручаемый 
лучшему вратарю НХЛ по версии журнала The Hockey News.

Сергей Чемпион мира 2014 года, участник Олимпиады в Сочи 
(команда дошла до четвертьфинала), Кавалер Ордена Почёта РФ, 
Кавалер Ордена Почета Кузбасса, Заслуженный мастер спорта.

Родился 20 сентября 1988 года в городе Новокузнецке. Мастерство 
игры в хоккей Бобровский начал постигать в родном Новокузнецке. Уже 
в 18 лет он дебютировал за основной состав местного «Металлурга», а 
через год стал в клубе первым вратарем. Учитывая проблемы «Кузни» в 
обороне, игровой практики у молодого голкипера было предостаточно. 
Многочисленные сейвы по ходу сезона позволили Сергею попасть в 
сборную звезд российской Суперлиги.

Международная карьера Бобровского началась в 2006 году на 
юниорском чемпионате мира, в котором сборная России заняла пятое 
место. Спустя два года, на молодежном мировом первенстве, наша 
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команда стала третьей, и Бобровский сыграл в этом достижении одну 
из ключевых ролей.

Сергей Бобровский обладает отличными для хоккейного вратаря 
антропометрическими данными. При росте 189 см он весит 83 кг. 
Средний процент отраженных им бросков в НХЛ составляет 1,7%, 
что считается успешным показателем. Любопытно, что во время 
выступлений в России эта цифра была еще выше – 2,5%!
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Краткая справка о зимних олимпийских 
видах спорта.

Бобслей – зимний олимпийский вид спорта, представляющий 
собой скоростной спуск с гор по специально оборудованным ледовым 
трассам на управляемых санях-бобах.

История
Родиной бобслея является Швейцария. Здесь в 1888 году английский 

турист Уилсон Смит соединил между собой двое саней с доской и 
использовал их для путешествия из Санкт-Морица в расположенную 
несколько ниже Челерину.

Там же, в Санкт-Морице, в конце XIX в. был организован и первый 
в мире бобслейный спортивный клуб, где были разработаны основные 
правила соревнований в этом виде спорта. 

Боб
Первые в мире особые сани были сконструированы в 1904 году и 

сделаны из дерева. Однако быстро были заменены стальными санями, 
которые стали называть «бобами» из-за способа, которым команды 
качались назад и вперёд для увеличения скорости на прямых. Стоимость 
одного боба равна стоимости нового авто. Стоимость двухместного 
боба достигает 35-80 тысяч EUR. Четырехместного боба – 100 тысяч 
EUR. 

Команда
Бобслейная команда сначала состояла из пяти или шести человек. Но 

в 1930-х годах состав сократили до двух и четырёх человек. Команда 
состоит из пилота, одного брейкмана и двух разгоняющих в бобах-
четверках.

Трасса
Трасса для бобслея представляет собой ледяной жёлоб на 

железобетонном основании, имеющий различные по крутизне повороты 
и виражи. Трасса обязана иметь по крайней мере один прямой участок 
и лабиринт (три последовательных поворота без прямого участка). 
Единственная натуральная трасса находится в Санкт-Морице. Длина 
трассы – 1500-2000 метров с 15 виражами минимального радиуса 8 
метров, а перепад высот от 130 до 150 метров.

Соревнования
В программу зимних Олимпийских игр бобслей был включен начиная 

с 1924 года. Тогда соревнования проводили на четырёхместных санях, 
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в 1928 году – на пятиместных, а начиная с 1932 года соревнования 
проводятся на двух- и четырёхместных санях. В середине 80-х появился 
Кубок мира. В начале 90-х XX века на соревнованиях в Европе и 
Северной Америке дебютировали женщины.

Горнолыжный спорт – это олимпийский вид спорта, 
представляющий собой – спуск с гор на специальных лыжах. Родиной 
горнолыжного спорта являются Альпы, на большинстве языков само 
название этого вида означает «альпийские лыжи».  

Горнолыжный спорт впервые был включён в программу IV зимних 
Олимпийских игр в немецком Гармиш-Партенкирхене в 1936 году. 
Тогда мужчины и женщины соревновались в комбинации.

Сейчас олимпийская горнолыжная программа включает 5 видов, в 
которых соревнуются как мужчины, так и женщины.

Олимпийские дисциплины
▲ Скоростной спуск (англ. Downhill)
▲ Супергигант (англ. Super-G)
▲ Гигантский слалом (англ. Giant slalom)
▲ Слалом (англ. Slalom)
▲ Горнолыжная комбинация (англ. Alpine skiing combined)

Скоростной спуск (англ. downhill – «вниз с холма») – прохождение 
специально подготовленной трассы (которая проложена по 
естественному рельефу склона, и предусматривает прохождение через 
направляющие ворота, преодоление трамплинов, поворотов, бугров, 
гребней и т.д.) за максимально короткий отрезок времени. Трасса 
помечается с двух сторон цветными линиями на снегу или яркими 
флажками, на ней расположены направляющие ворота – сдвоенные 
древки с флагами красного и синего цвета прямоугольной формы. 
Спортсмены в отдельных случаях могут развить скорость до 140 км/ч, 
длина полета при прыжках может составлять от 40 до 50 м. Этот вид 
горнолыжного спорта включен в программу Зимних олимпийских игр.

Слалом (от норв. «спускающийся след») – максимально быстрый 
спуск с горы на лыжах, при котором спортсмен обязательно должен 
проехать через все ворота (если лыжник пропустил ворота или пересек 
их только одной лыжей, он выбывает из числа соревнующихся). Длина 
трассы составляет от 450 до 500 м, перепад высот между стартовой 
и финишной точкой – от 60 до 150 м; ширина ворот, установленных 
на трассе – от 3,5 до 4 м, расстояние между ними может колебаться 
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от 0,7 до 15 метров. Лыжники развивают скорость до 40 км/ч, при 
подведении итогов учитываются результаты, продемонстрированные 
спортсменами во время спусков по двум разным трассам. С 1931 года 
слалом и скоростной спуск для мужчин и женщин включен в программу 
чемпионатов мира по горнолыжному спорту.

Гигантский слалом (слалом-гигант) и супергигант – спуск с горы на 
лыжах проводится с соблюдением правил слалома. Отличие состоит в 
том, что длина трассы составляет от 800 до 2000 м, перепад высоты 
между стартом и финишем – 200-500 м, ширина ворот, установленных 
на трассе – 8 метров. Преодолевая дистанцию, лыжники могут 
развить скорость до 65 км/ч, при подведении окончательных итогов 
учитываются результаты двух спусков (для спортсменов-мужчин) или 
одного (для женщин).

Горнолыжная комбинация (англ. Alpine skiing combined) - спортивные 
соревнования по горным лыжам, победитель которых определяется по 
результатам, показанным в нескольких видах. Также иногда называется 
альпийская комбинация и горнолыжное двоеборье.

Различают следующие виды горнолыжной комбинации:
▲ Суперкомбинация 
▲ Классическая комбинация
▲ Комбинации особых форм

Суперкомбинация. Данный вид комбинации включает: 
▲ один заезд (одну попытку) слалома
▲ один заезд (одну попытку) скоростного спуска либо супер-гиганта.

Оба заезда проводятся в один и тот же день. Победитель определяется 
по суммарному минимальному времени в двух видах (слалом + 
скоростной спуск, либо слалом + супер-гигант).

Впервые супер-комбинация, как отдельная дисциплина, была 
включена в программу Чемпионата мира в 2007 году в Оре, Швеция. На 
Олимпийских играх впервые комплект наград в супер-комбинации был 
разыгран на Ванкуверской Зимней Олимпиадев 2010 году.

Классическая комбинация
Представляет соревнования, в зачёт которых идёт результат одного 

скоростного спуска и одного слалома. Каждое состязание судится 
отдельно.

Особые формы комбинации
Соревнования включают комбинацию трёх (троеборье) или четырёх 

(четырёхборье) состязаний согласно международным правилам ФИС.
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Конькобежный спорт или скоростной бег на коньках 
– вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках 
преодолевать определённую дистанцию на ледовом стадионе по 
замкнутому кругу. Подразделяется на классический и шорт-трек.

В программу зимних Олимпийских игр скоростной бег на коньках 
у мужчин входил с самого начала, с 1924 года, начиная с 1960 года 
проводятся и соревнования среди женщин. Современная программа 
зимних Олимпийских игр включает прохождение коротких – 500, 1000 
(у мужчин с 1976 года), и 1500 м, и длинных – 3000, 5000 (у женщин с 
1988 года), и 10000 м дистанций. Участники соревнований бегут парами 
– один по внешней, другой – по внутренней дорожкам. На каждой 
дистанции от национальной команды могут выступать 3 спортсмена. 

Большое развитие конькобежного спорта произошло с введением 
в строй катков с искусственной дорожкой. В 1960 году в Скво-Велли 
прошли первые Олимпийские игры на искусственном льду.

В 1997 году появился новый тип коньков – клап-скейты. Это позволило 
увеличить скорости бега.

Соревнования
Соревнования по классическому бегу на коньках проводятся в 

следующих форматах:
▲ многоборье (англ. allround)
▲ на отдельных дистанциях, включая командную гонку преследования
▲ спринтерские

Многоборье – старейший из форматов. Спортсмены выступают на 
дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м. За забег начисляются очки – 
за каждую секунду времени прохождения 500 м даётся 1,000 очко. Время 
на других дистанциях делится на число, на которое данная дистанция 
длиннее 500 м, затем вычисляется количество очков, аналогично 
вычислению очков на 500 м, и добавляется к сумме очков полученных 
за предыдущие дистанции. Входит в программу Олимпийских игр.

Соревнования на отдельных дистанциях. Забеги проходят на 
дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 (только у женщин), 5000 и 10000 
(только у мужчин), также проводится командная гонка преследования. 
Входит в программу Олимпийских игр.

Спринтерские соревнования проводятся на дистанциях 500 и 1000 
(по два раза на каждой дистанции). Результаты суммируются по системе 
аналогичной для многоборья. 

 Командная гонка преследования –  самый молодой вид, был добавлен 
на Играх 2006 года в Турине.
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Лыжное двоеборье (Nordic Combined) – вид спорта, 
включающий в себя прыжки с трамплина и лыжные гонки. 

На зимних Олимпийских играх соревнования проводятся в личном 
первенстве с прыжком со среднего либо с большого трамплина, а также 
в командной эстафете с прыжком с большого трамплина. От каждой 
национальной сборной в соревнованиях могут участвовать не более 
четырех спортсменов.

Как вид спорта лыжное двоеборье зародилось в Норвегии в конце 
XIX века; было включено в программу первых зимних Олимпийских 
игр, которые прошли в 1924 году в Шамони (Франция). 

Командные соревнования в лыжном двоеборье впервые были 
представлены на Олимпийских играх в Калгари (Канада) в 1988 году. 
Изначально в командах было по три спортсмена, каждый из которых 
совершал три прыжка (в том числе один пробный), после чего следовала 
эстафета 3х10 км. На зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано 
(Япония) число спортсменов в команде увеличилось до четырех.

Соревнования по лыжному двоеборью проводятся в два дня (в первый 
день – прыжки, во второй – гонка 10 км в личном первенстве и эстафета 
4х5 км в командных соревнованиях). Участвуют только мужчины.

Лыжные гонки  –  гонки на лыжах на определённую дистанцию 
по специально подготовленной трассе среди лиц определённой 
категории (возрастной, половой и т.д.). Относятся к циклическим видам 
спорта. Олимпийский вид спорта с 1924 года.

Впервые состязания в лыжном беге на скорость состоялись на 
территории современной Норвегии в 1767 году. В 1924 году была 
создана Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Техника
Основные стили передвижения на лыжах – «классический стиль» и 

«свободный (коньковый) стиль».

Классический стиль
К изначальному «классическому стилю» относятся те виды 

передвижения, при которых практически всю дистанцию лыжник 
проходит по предварительно подготовленной лыжне, состоящей из 
двух параллельных колей. «Классические» лыжные ходы разделяют 
по способу отталкивания палками на попеременные и одновременные. 
По числу шагов в одном цикле выделяют одновременно одношажный, 
попеременно двушажный и бесшажный ходы.  Наиболее распространены 
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попеременный двушажный ход (применяется на подъёмных участках 
и отлогих склонах, а при очень хорошем скольжении – и на подъёмах 
средней крутизны (до 5°) и одновременный одношажный ход 
(применяется на равнинных участках, на отлогих подъёмах при хорошем 
скольжении, а также на уклонах при удовлетворительном скольжении).

Свободный стиль
«Свободный стиль» подразумевает, что лыжник сам волен выбирать 

способ передвижения по дистанции, но поскольку «классический» 
ход уступает в скорости «коньковому», «свободный стиль» является, 
по сути, синонимом «конькового хода». Наиболее распространены 
одновременный двухшажный коньковый ход (применяется как на 
равнинных участках, так и на подъёмах малой и средней крутизны) 
и одновременный одношажный коньковый ход (применяется при 
стартовом разгоне, на любых равнинах и пологих участках дистанции, 
а также на подъёмах до 10-13°).

Основные виды лыжных гонок
▲ Соревнования с раздельным стартом
▲ Соревнования с общим стартом (масс-старт)
▲ Гонки преследования (скиатлон, система Гундерсена)
▲ Эстафеты
▲ Индивидуальный спринт
▲ Командный спринт
▲ Соревнования с раздельным стартом

При раздельном старте спортсмены стартуют с определённым 
интервалом в определённой последовательности. Как правило, 
интервал составляет 30 с (реже – 15 с или 1 мин). Последовательность 
определяется жеребьёвкой или текущим положением спортсменом 
в рейтинге (сильнейшие стартуют последними). Возможен парный 
раздельный старт. Итоговый результат спортсмена вычисляется по 
формуле «финишное время» минус «стартовое время».

При масс-старте все спортсмены стартуют одновременно. При этом 
спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные 
места на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем 
спортсмена.

Гонки преследования (персьют, англ. pursuit – преследование) 
представляют собой совмещённые соревнования, состоящие из 
нескольких этапов. При этом стартовое положение спортсменов на 
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всех этапах (кроме первого) определяется по результатам предыдущих 
этапов. Как правило, в лыжных гонках персьют проходит в два этапа, 
один из которых спортсмены бегут классическим стилем, а другой – 
коньковым стилем.

Гонки преследования с перерывом проводятся в два дня, реже 
–  с интервалом в несколько часов. Первая гонка проходит обычно 
с раздельным стартом. По её итоговым результатам определяется 
отставание от лидера для каждого из участников. Вторая гонка проходит 
с гандикапом, равным этому отставанию. Победитель первой гонки 
стартует первым. Итоговый результат гонки преследования совпадает 
с финишным временем второй гонки.

Гонка преследования без перерыва (дуатлон; в июне 2011 года 
лыжебежный Комитет ФИС официально переименовал «дуатлон» в 
«скиатлон», начинается с общего старта. После преодоления первой 
половины дистанции одним стилем спортсмены в специально 
оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую 
половину дистанции другим стилем. Итоговый результат гонки 
преследования без перерыва совпадает с финишным временем 
спортсмена.

В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырёх 
спортсменов (реже – трёх). Лыжные эстафеты состоят из четырёх 
этапов (реже – трёх). Эстафеты могут проходить одним стилем (все 
участники бегут свои этапы классическим или свободным стилем) или 
двумя стилями (1 и 2 этапы участники бегут классическим стилем, а 3 и 
4 этапы –  свободным стилем). Эстафета начинается с масс-старта, при 
этом наиболее выгодные места на старте определяются жеребьёвкой, 
или же их получают команды, занявшие наиболее высокие места 
на предыдущих аналогичных соревнованиях. Передача эстафеты 
осуществляется касанием ладони любой части тела стартующего 
спортсмена своей команды, в то время как оба спортсмена находятся 
в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат эстафетной команды 
вычисляется по формуле «финишное время последнего члена команды» 
минус «стартовое время первого члена команды» (обычно равное нулю).

Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с 
квалификации (пролог), которая организуется в формате раздельного 
старта. После квалификации отобранные спортсмены соревнуются в 
финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного формата 
с масс-стартом из четырёх человек (изменяется). Количество 
спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превышает 
30. Сначала проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, 
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наконец, финал. Таблица итоговых результатов индивидуального 
спринта формируется в таком порядке: результаты финала, 
участники полуфиналов, участники четвертьфиналов, не прошедшие 
квалификацию участники.

Командный спринт проводится как эстафета с командами, состоящими 
из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 
3-6 кругов трассы каждый. При достаточно большом числе заявленных 
команд проводятся два полуфинала, из которых равное количество 
лучших команд отбирается в финал. Командный спринт начинается с 
масс-старта. Итоговый результат командного спринта вычисляется по 
правилам эстафеты.

Прыжки на лыжах с трамплина (англ. ski jump-
ing) – вид спорта, включающий прыжки на лыжах со специально 
оборудованных трамплинов. Выступают как самостоятельный вид 
спорта, а также входят в программу лыжного двоеборья. 

Этот вид спорта зародился в Норвегии, в стране, где был распространен 
народный обычай состязаться в искусстве катания с гор (слалом).

В программе первых зимних Олимпийских игр 1924 года в Шамони 
были включены прыжки с 70-метрового трамплина, с 1964 –  с 70 и 
90-метрового трамплина.

В 1929 году ФИС, посчитав, что разрыв в 4 года между очередными 
Олимпийскими играми большой, принял решение ежегодно разыгрывать 
первенства мира по всем видам лыжного спорта. С 1950 года первенства 
по гонкам, двоеборью и прыжкам стали проводиться один раз в 4 года, 
между Олимпийскими играми, а с 1982 – раз в два года.

С 1992 года личные соревнования проводятся на трамплинах 90 м 
и 120 м, командные –  на трамплине 120 м. С 1992 года изменилась 
классификация трамплинов и их конфигурация. Современные 
трамплины стали более безопасными.

Соревнования женщин
В середине 2000-х появились предложения допустить к 

соревнованиям женщин. Однако глава МОК Жак Рогге тогда 
неоднократно высказывался, что на тот момент женские прыжки 
с трамплина не отвечали требованиям включения в программу 
Олимпиад. По его мнению, в этот спорт было вовлечено недостаточное 
количество спортсменок, а активное распространение этого вида 
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спорта не достигло необходимого порога (35 стран).

Всё же женщины добились права выступления сначала в 
показательных, а затем в официальных соревнованиях под эгидой FIS. 
Вначале они выступали в Континентальном кубке (FIS Ski Jumping 
Continental Cup).

26 мая 2006 года Международная федерация лыжного спорта приняла 
решение допустить женщин к соревнованиям в прыжках на лыжах с 
трамплина во время Чемпионата мира по лыжным видам спорта в 
2009 году в Либереце (Чехия). На этих соревнованиях звание первой 
в истории чемпионки мира в женских прыжках с трамплина завоевала 
американка Линдси Вэн.

3 декабря 2011 года в норвежском Лиллехаммере прошел первый 
в истории этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
женщин. 

В 2014 году прыгуньи впервые выступили на Олимпийских играх в 
Сочи.

Соревнования
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина проводятся в 

зимний и летний сезон. Наиболее авторитетными и значимыми являются 
старты, проводящиеся в зимнее время на трамплинах с критической 
точкой 90 метров и более.

Олимпийские игры
В программу Зимних Олимпийских игр входят следующие четыре 

дисциплины:
▲ K-125 личное первенство – 125 м трамплин, мужчины
▲ K-125 командное первенство – 125 м трамплин, мужчины
▲ K-95 личное первенство –  95 м трамплин, мужчины
▲ K-95 личное первенство –  95 м трамплин, женщины

Интересные факты
Высота полета лыжника после отрыва от стола составляет 5-8 м.
Прыжки с трамплина – один из шести видов спорта, которые 

входили в программу каждых зимних Олимпийских игр (наряду с 
фигурным катанием, гонками на лыжах, хоккеем, лыжным двоеборьем 
и конькобежным спортом).

Самое большое число зрителей – 150 000 человек – собрали 
соревнования в Осло в 1952 году.
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Санный спорт – зимний олимпийский вид спорта, в котором 
участники соревнуются в скоростном спуске на санях по специальным 
трассам.

Первое организованное собрание спортсменов произошло в 1883 
году в Швейцарии. Санный спорт был включён в программу зимних 
Олимпийских игр в 1964 году.

Правила санного спорта достаточно просты – побеждает спортсмен, 
прошедший трассу за наименьшее время. Участник должен стартовать 
в течение определенного времени после того, как трасса освободилась.

Спортсмен обязан финишировать вместе с санями, в противном 
случае он дисквалифицируется. Однако разрешается остановиться на 
трассе, снова сесть на сани и продолжить спуск.

Вес саней и их устройство регламентированы. Температура полозьев 
также должна находиться в определенном диапазоне, зависящем 
от температуры воздуха. Также существуют ограничения на вес 
спортсменов и их экипировку, включая комбинезоны, обувь, шлемы и 
перчатки.

Как и в других видах спорта, связанных со скоростным прохождением, 
предварительные соревнования определяют порядок старта, который 
может оказаться важным в случае ухудшения состояния трассы. Общее 
время спортсмена складывается из результатов двух и более заездов.

В санном спорте проводятся соревнования среди одиночек и пар. 
Формально женщины могут соревноваться в парах, но фактически 
почти все парные состязания проводятся среди мужчин. На крупных 
турнирах проводятся эстафеты, в которых команда состоит из женщины, 
мужчины и пары.

Трассы
Соревнования по санному спорту проходят на двух типах трасс: 

саночные и для натурбана (разновидность санного спорта). На 
некоторых трассах лёд искусственно охлаждают. Большинство санных 
трасс, включая почти все натурбанные трассы, находятся в альпийских 
странах.

Сноуборд, сноубординг (англ. Snowboarding) – 
олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных 
склонов и гор на специальном снаряде – сноуборде. 

На зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано сноуборд был 
впервые включён в олимпийскую программу.
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История
Изобретение сноуборда относят к началу 60-х годов XX века. Шерман 

Поппен из города Маскегон, штат Мичиган придумал и изготовил для 
своей дочери в 1965 году современное подобие сноуборда, названное 
снёрфером (snurfer – слово, составленное из двух других –  snow 
(«снег») и surf  –  «сёрф»). Он склеил две лыжи в одно целое. По своей 
конструкции снёрфер был очень близок к скейтборду, только без колёс. 
Снёрфер не имел креплений, и чтобы удержаться на доске, катающийся 
должен был держаться за верёвку, привязанную к носу. Инструкция 
по пользованию также рекомендовала использовать для катания 
нескользящую обувь. 

Рост популярности сноуборда привёл к официальному признанию 
его как зимнего вида спорта: в 1985 году на австрийском горнолыжном 
курорте Цюрс состоялся первый Мировой кубок. В настоящее время 
сноуборд как вид спорта прочно завоевал своё место. По сноуборду 
проводятся все виды соревнований высшего уровня.    

Спортивные дисциплины сноуборда
▲ Параллельный слалом (PSL) – олимпийская дисциплина с 2014 года
▲ Параллельный гигантский слалом (PGS) – олимпийская дисциплина 

с 2002 года
▲ Сноубордкросс (SBX) – олимпийская дисциплина с 2006 года
▲ Хаф-пайп (HP) – олимпийская дисциплина с 1998 года
▲ Слоупстайл (SBS) – олимпийская дисциплина с 2014 года

Хоккей с шайбой – командная спортивная игра на льду, 
заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, 
передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее 
количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает 
команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника.

Появление хоккея
Традиционно местом рождения хоккея считается Монреаль 

(Канада) (хотя более свежие исследования указывают на первенство 
Кингстона, Онтарио или Уиндсора, Новая Шотландия). Однако ещё 
на некоторых голландских картинах XVI века изображено множество 
людей, играющих на замёрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но, 
несмотря на это, родиной современного хоккея с шайбой считается всё-
таки Канада.

3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория» был проведен 
первый хоккейный матч, информация о котором была зафиксирована 
в монреальской газете «Montreal Gazette». Каждая из команд состояла 
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из девяти человек. Играли деревянной шайбой («шинни»), а защитную 
экипировку позаимствовали из бейсбола. Впервые на льду поставили 
хоккейные ворота.

Игра в хоккей стала настолько популярной, что в 1893 году генерал-
губернатор Канады лорд Фредерик Артур Стэнли приобрел за 10 гиней 
кубок, похожий на перевёрнутую пирамиду из серебристых колец, – 
для вручения чемпиону страны. Так появился легендарный трофей 
– Кубок Стэнли. Сначала за него боролись любители, а с 1910 года 
– и профессионалы. С 1927 года Кубок Стэнли оспаривают команды 
Национальной хоккейной лиги.

В 1900 году на воротах появилась сетка. Благодаря этой новинке 
прекратились споры о том, забит гол или нет. Металлический свисток 
судьи, от холода прилипавший к губам, заменили колокольчиком, а 
вскоре и пластмассовым свистком. Тогда же ввели вбрасывание шайбы 
(раньше судья руками придвигал клюшки соперников к лежащей на 
льду шайбе и, дав свисток, отъезжал в сторону, чтобы не получить удар 
клюшкой).

Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде 
в 1904 году. В этом же году хоккеисты перешли к новой системе игры 
– «шесть на шесть». Был установлен стандартный размер площадки 
– 56×26 м, который с тех пор мало изменился. Спустя четыре сезона 
произошло полное разделение на профессионалов и любителей. Для 
последних учредили Кубок Аллана, который разыгрывается с 1908 года. 
Его обладатели впоследствии представляли Канаду на чемпионатах 
мира.

Для повышения зрелищности и скорости игры в 1910 году разрешили 
замену спортсменов. В этом же году возникла Национальная хоккейная 
ассоциация, а знаменитая Национальная хоккейная лига (НХЛ) 
появилась лишь в 1917 году.

В 1920 году состоялся первый чемпионат мира. В 1929 году вратарь 
Клинт Бенедикт из «Монреаль Мэрунз» впервые надел маску. В 
1934 году узаконили штрафной бросок – буллит. В 1945 году за 
воротами установили разноцветные фонари для более точного учёта 
заброшенных шайб («красный» означает гол, «зелёный» – взятие ворот 
не зафиксировано). В этом же году было введено тройное судейство: 
главный судья и два помощника (лайнсмены). В 1946 году была 
узаконена система судейских жестов при конкретных нарушениях 
правил.

В 1920 году состоялась первая встреча в официальном турнире – на 
Олимпийских играх –  между командами Старого и Нового Света. 
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