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Магазин спортивного питания HardPower — это широкий ассортимент
спортивного питания высокого качества.
Мы предлагаем только проверенные добавки и всегда поможем с выбором.
Наши
сотрудники — это
профессиональные,
опытные
спортсмены,
действующие
мастера спорта
международного
класса, чемпионы
России и мира.
В нашем магазине вы
можете купить:
• креатин,
• глютамин,
• BCAA
• протеин,
• витамины,
• жиросжигатели,
• L-carnitin
• аргинин
и другие добавки
от мировых
производителей:
• Optimum Nutrition
• BSN
• Syntax
• Ultimate Nutrition и др.

Мы предлагаем гибкую систему
скидок:
• скидка для заказов свыше
3000 руб. 5%;
• скидка для заказов свыше
6000 руб. 10%;
• при предъявлении удостоверения
КМС и выше скидка 10%;
• постоянным клиентам
накопительная система скидок

HardPower — команда сильных,

команда профессионалов

Б-р Строителей, 55, ГЦС «Кузбасс»
тел.: 8 (908) 948-9944, 8 (953) 060-96-65
www.hp-sportfeed.ru,
vk.com/kemhardpower

От редакции

Уважаемые читатели!

В

ы держите в руках новый номер журнала «Кузбасс спортивный». На его страницах — хроника событий этой осени, которая запомнилась нам не только прекрасной
погодой в золотых и багряных оттенках,
но и яркой чередой крупных спортивных
событий. В Кузбассе прошел второй международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава», который собрал
на Кузнецкой земле сотни гостей, в том числе и «звезд» первой величины — об этом
в подробностях читайте на страницах нашего издания. Новый мировой рекорд попытались извлечь из водных глубин сибирские
дайверы, о самом массовом погружении
в пресной воде карьера Темир узнаете в материале нашего корреспондента. В «Кроссе наций» в этом году участвовали уже четыре тысячи наших земляков — от двухлетних малышей, которые «бежали» на плечах
у родителей, до пенсионеров, которые
своим участием доказывали, что тем, кто
дружит с физкультурой, возраст никогда
не станет помехой. Кстати, этот же постулат подтвердили своими результатами кузбасские ветераны спорта, которые включились в систему сдачи нормативов ГТО.
В сентябре они собрались в кемеровском
легкоатлетическом манеже, чтобы посоревноваться в беге, стрельбе, физических
упражнениях — об этом мы тоже расскажем вам в новом выпуске журнала «Кузбасс
спортивный».
Спасибо вам за то, что вы остаетесь
с нами. Желаем вам, друзья, не только читать о победах в спорте, но и стремиться
к своим собственным — и пусть для начала
это будет просто утренняя зарядка.
С уваженим,
коллектив редакции
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Когда бежит
вся Россия
Ежегодно осенью от Камчатки до Калининграда они
выходят на старт. По всей стране их миллионы,
в Кемерове — тысячи. Для этих людей движение —
жизнь, причем лучшее движение — это бег. Предлагаем
вам ближе познакомиться с традиционными массовыми соревнованиями «Кросс нации». Помогут в этом
участники забега. Такие разные, но одинаково любящие
спорт.

В

сероссийский день бега «Кросс нации» — это
самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он, начиная с 2004 года, проводится ежегодно
в сентябре. «Кросс нации» — это не просто спортивное мероприятие, но и социально значимое событие
общероссийского масштаба. Поскольку его основная
цель — это пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к занятиям физической культурой
у россиян, и прежде всего у молодежи, а так же —
привлечение всех жителй нашей большой и многонациональной страны в одно общее яркое событие.
Кстати, соревнования по бегу являются одним
из старейших видов спорта в мире, по которым
были утверждены официальные правила соревнований, а еще они стали одним из видов спорта, которые были включены в программу самых первых
Олимпийских игр современности в 1896 году.
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Текст: Станислав
Переверзев
Фото: Ирина
Спицына

Иван
Георгиевич
Буянов,
пенсионер:

«Мне 81 год. Бегом я начал заниматься уже
перед пенсией. Тогда работал на заводе «Карболит» аппаратчиком.
У меня были проблемы
со здоровьем, даже задавался вопросом: «Доживу ли я до пенсии?» Начал
каждый день заниматься спортом и от болячек буквально убежал.
Я знал, что бег поможет. Теперь уже имею
опыт выступления в девяти марафонах, в том
числе и на международном забеге в Москве».

Сергей
Румянцев,
инструктор
по спорту
Кемеровского
района:

«В «Кроссе нации» я участвую ежегодно. Мне
55 лет, поэтому выступаю как ветеран.
Я люблю спорт, особенно участие в массовых соревнованиях. Когда на старт выходят
дети и взрослые — это
здорово объединяет,
даже вдохновляет: хочется самому бежать
и показать хороший
пример подрастающему поколению. Перед
участием в «Кроссе нации» лучше заранее подготовиться. Например, начать тренировки хотя бы с простой
ходьбы. И уже к старту соревнований подойти в полной физической готовности, это
если, конечно, хочется
показать высокий результат, а вообще участие в этих соревнованиях каждому под силу.
Здесь рекордов никто
не устанавливает, ведь
этот забег проводится для увлеченных спортом, как говорится, для
души».

Максим Ушев,
тележурналист:

«Заниматься спортом
регулярно, к сожалению, не получается,
поэтому стараюсь бегать по возможности,
но массовые соревнования не пропускаю.
Когда вокруг тебя много людей — это классно, такой драйв, неповторимая атмосфера!
Здесь, конечно, есть
элемент состязаний,
но со своими особенностями: те, кто выходит на старт в первую
очередь, соревнуется с собой, ведь каждый, несмотря на плохую погоду, дождь, все
равно вышел на старт
и победил свою лень.
Я хочу всем посоветовать заниматься бегом. Когда выходишь
на старт «Кросса нации», то бежишь в свое
удовольствие. Один
километр — это символическая дистанция,
она под силу каждому,
тем более никто тебя
не подгоняет, даже
если и последним финишируешь — это нестрашно. Зато есть
стимул на следующий
год пробежать быстрее».

Люда Крылова,
ученица второго
класса: «На «Кроссе

нации» бежала в первый
раз. Меня пригласили
сюда вместе с ребятами
из шахматного клуба, где
я занимаюсь. Я впервые
так много пробежала
за один раз, и мне было
непросто: половину
шагом прошла. Мне
понравилось то, что
можно забрать номер
на память. У меня номер
373, его храню дома. А еще
на этих соревнованиях
угощали всех вкусной
кашей и чаем. Тем, кто
любит бегать, «Кросс
нации» понравится.
Думаю, моему брату
Степе надо в следующий
раз поучаствовать».

Александр Абрамов, мастер спорта международного класса по тайскому боксу: «Для меня это

первый «Кросс нации». Выступать здесь большая честь, ведь
рядом множество ветеранов. Я в детстве занимался легкой атлетикой, лыжными гонками, поэтому не понаслышке
знаю, что такое бег, и 1000 метров для меня небольшая дистанция, пробежал легко. А вообще, я даже не представлял,
что эти соревнования проходят с таким размахом, и у нас
в городе так много любителей бега».
Сентябрь-октябрь 2014
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Текст: Борис Проскурин
Фото: Борис Проскурин, Данил Айкин, Василий Япрынцев

Выше всех похвал

Федерация спортивной борьбы России очень внимательно относится к просьбам отдельных регионов проводить международные турниры, внимательно изучая опыт проведения предыдущих любых крупных соревнований. В Кемеровской области только за последние 10 лет у нас состоялись четыре чемпионата
мира, восемь международных турниров и более двадцати чемпионатов России по различным видам спорта, организация которых была безупречной.

Закрепились в российском календаре

Тем не менее для того чтобы заявка кемеровской областной федерации по спортивной борьбе на проведение международного турнира
по вольной борьбе была удовлетворена, необходимо было образцово провести первый турнир
в 2013 году. К этому времени уже
ввели в строй великолепный многопрофильный ГЦС «Кузбасс» благодаря совместным усилиям губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, президента
Федерации спортивной борьбы
Кузбасса Александра Брыксина
и депутата Государственной Думы
Александра Шишкина.
Экспертная комиссия дала высокую оценку организаторам турнира и без колебаний включила его
в общероссийский календарь. Великолепно проведённый турнир
6
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завоевал общие симпатии не только спортивной общественности Кузбасса, но и шестнадцати иностранных делегаций.
Сразу же после окончания состязаний организационный комитет проанализировал проведённую
работу и разработал новый скорректированный план подготовки
и организации уже следующего,
второго по счёту, но первого официального турнира «Шахтёрской
славы».

Заслуженные награды

Молва о турнире быстро разошлась
не только в России, но и в тех странах, которые не принимали участия
в турнире — они получили лестные
отзывы из уст уже участвовавших
борцов.
Кропотливая работа организационного комитета и его директора Александра Слабея дала положительные результаты. На второй
турнир приехало более 200 борцов
из 28 стран-представителей четырёх континентов земного шара.
В новом сценарии открытия были
задействованы лучшие танцевальные, хоровые и вокальные силы Кузбасса, а так же таланты юных воспитанников детских спортивных
школ. Всё это сопровождалось бодрой музыкой и лазерными эффектами. После открытия и поздравления, обращенного к участникам,
представителям, судьям и зрителям губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев наградил почетных гостей: выдающихся спортсменов России, кузбасских
юных борцов и тренеров, а также
почётного шахтёра Кемеровской
области, полного кавалера «Шахтёрской славы», кандидата в мастера спорта Василия Ивановича
Кленникова.
Золотым знаком турнира «Шахтёрская слава» за № 1 Александр
Брыксин наградил Амана Тулеева за большой вклад и поддержку в развитие вольной борьбы
в области.

коих в этом весе из 33 участников
было восемь. Первую схватку в первом туре кемеровчанин Хуреш-оол
Дондук-оол, переехавший из Тувы
в Кемерово, выиграл за явным преимуществом у красноярского борца
Дмитрия Зунтоева — 10:1. Во второй и третьей схватках проверку
его готовности сделали два кемеровских борца. Но они так и не сумели оказать Хурешу достойного
сопротивления, проиграв 2:8 и 0:10.
Ушел побеждённым с ковра на второй минуте поединка и призёр чемпионата Японии Гаку Акадзава —
2:10. Крепким орешком для нашего
борца оказался бурят Белигто Аюшеев — чемпион Сибири и призёр
международного турнира на призы президента Бурятии. Во второй
трёхминутке настойчивые атаки позволили буряту перевести кемеровчанина в партер и записать в свой
актив два очка. Понимая, что теперь
только активные действия помогут добиться победы, воспитанник
тренера Субудая Монгуша взвинтил
темп и заставил соперника дважды спасаться бегством за ковер. Поняв, что преимущество упущено,
Белигто тоже ускорил темп борьбы,
но время был уже упущено — 3:2, победа за Хурешом.
Финальная схватка с новосибирским борцом Омаком Сюрюном поначалу проходила на равных — 4:4.
Зато во втором периоде у Хуреша

открылось второе дыхание, и он,
постоянно атакуя, сумел закрепить
своё преимущество, заработав
шесть баллов против трёх у Омака.
Первая же церемония награждения прошла под бурные аплодисменты зрителей, которые приветствовали победителя Дундук-оола
и двух бронзовых медалистов — кемеровчан Сослана Азиева и Артыша Арзыла.

Третья бронза

Кузбасские тренеры надеялись, что
в весовой категории до 65 кг удачно
выступят серебряный призёр первого турнира Менги Мортуй-оол
и бронзовый медалист, кемеровчанин Александр Захарушкин. Особую опасность для наших лидеров
представлял трёхкратный чемпион Европы Опан Сат из Красноярска и третий призёр «Шахтёрской
славы» 2013 года Алексей Боровицкий из Бурятии. Из двадцати девяти участников, заявленных в этом
весе, ещё шесть кузбассовцев.
Первый круг был удачным. Менги
и Александр одержали досрочные
победы с явным преимуществом.
Однако во второй встрече с борцом
Булатом Батоевым (Забайкальский
край) Захарушкин выглядел слишком усталым и, отдав инициативу,
проиграл — 3:6.
Очень осторожно вели себя
на ковре борцы Мортуй-оол

Отличное начало

В первый день свою готовность
к борьбе за высшие награды турнира проявили борцы четырёх весовых категорий: 57, 65, 74 и 97 кг.
Хорошую запевку на призовые
места сделали кузбасские «мухачи»,
Сентябрь-октябрь 2014
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Традиции
Рубрика

и Миржан Аширов (Казахстан),
но кемеровчанин сумел всё-таки
перевести соперника в партер.
На четвёртой минуте Менги закрепил свое преимущество, проведя два приёма, оцененных судьями в 4 балла. Однако тактика
удержания счёта не привела к положительному результату. В результате настойчивых атак казаха
счёт сравнялся — 5:5. Прозвучавший сигнал об окончании поединка застал кемеровчанина в атаке,
но было уже поздно. Победа по последнему действию была присуждена Аширову.
Впоследствии благодаря тому,
что Аширов стал чемпионом, Менги представилась возможность
в трёх утешительных встречах побороться за третье место. После
двух побед Менги вышел на борьбу за третье место с Сатом. Страсти
кипели как на ковре, так и на трибунах. Первый период не дал никому преимущества — 2:2. На четвёртой минуте второго периода кузбассовец сбил соперника в партер,
но Сат спасся бегством за ковер.
Один балл судьи за это дали Менги. Теперь уже Сат атаковал и технично в центре ковра сбил в партер
Менги. Два балла — и красноярец
впереди. Два балла, заработанные
Менги, сократили разрыв, но всётаки со счетом 6:5 ведёт заслуженный мастер спорта Сат.
В оставшиеся тридцать секунд
трибуны поддерживали кузбассовца, призывая его идти в атаку. Воодушевлённый поддержкой,
под бурные аплодисменты Менги
8
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удалось сбить соперника в партер
и заработать победные два балла.
Есть третья бронза у Кузбасса!

Остались без наград

На соседних двух коврах «С» и «В»,
где проходили встречи в весовых
категориях 74 кг и 97 кг, тишина
и унынье. Один за другим покидали
ковер, опустив головы, проигравшие кузбасские борцы. Нет в этих
весах у нас пока достойных соперников гостям.
В 74 кг среди двадцати одного
участника лучшим был Рашидов —
12‑е место, а в 86 кг седьмым стал
Грант Серобян.
Зрители уходили с трибун в надежде, что уж во второй день наши
наверстают упущенное.
Однако схватки второго дня в весовой категории до 61 кг не оправдали надежд. Хотя, откровенно говоря, тренеры и не рассчитывали
на успех в этом весе. Ай-Хаан Ондар был двенадцатым. В 70 кг лишь
кандидату в мастера спорта Артуру Биченову удалось закрепиться
на пятом месте. Он сделал всё что
мог и даже больше, опередив девять мастеров и шесть кандидатов
в мастера.
В весовой категории до 86 кг
многочисленной группой выступали кузбасские борцы. Из тридцати
одного участника десять было наших. Немножко не повезло с жеребьёвкой. В трёх парах шесть наших
борцов выясняли отношения между собой. Вадим Шадрин (Кемерово) легко, со счётом 10:0, выиграл
у серебряного призера чемпионата

Финляндии Исы Алиханова. Роман
Судаков из поселка Бачатского (Беловский район), чемпион Кузбасса, за минуту четырнадцать секунд
тушировал второго призёра Таджикистана Анаса Самиева. Не повезло Пулату Пулатову. Кемеровчанин в первом же поединке был
повержен венгром Веребом Иштваном — третьим призёром чемпионата Европы и мира. Так как Иштван стал победителем турнира,
то Пулату представилась возможность в «утешиловке» пробиться
на призовое место. Однако он этим
не воспользовался, проиграв вторую схватку белорусу Александру
Гуштыню — мастеру спорта международного класса, победителю
первенства Европы среди молодёжи, который и стал впоследствии
третьим призёром.

Мнение экспертов
Молдовы и Канады
«Мы второй раз приезжаем
на ваш турнир, — поделился своими впечатлениями вице-президент Федерации вольной борьбы
Республики Молдова Валерий Заболотный, — так как мои борцы были буквально поражены
ярким открытием и организацией турнира, на котором нам
не приходилось испытывать
неудобств в размещении, питании. Вы заботились буквально
о каждом участнике. Мы думали, что второй турнир пройдёт скромнее и по тому же сценарию. Однако он был ещё более
грандиозным и впечатляющим».
«Несмотря на длинный и изнурительный перелёт более
10 часов, — рассказал тренер
канадской команды Джон Пинеда, — мы всё-таки рискнули
вновь прилететь и не только побороться, но и побывать
на великолепном празднике
борьбы. Мы просто поражены
вашим гостеприимством и заботливым отношением к нам
и всем остальным участникам. Особое удовольствие я получил от судейства. Знаете,
как бывает, своим борцам хозяева немножечко подсуживают. А здесь ни грамма предвзятости, всё чётко и очень
профессионально».

Лучше всех среди нашей борцовской гвардии отборолся кандидат в мастера спорта, новокузнечанин Михаил Самсонов, занявший пятое место.

Чемпион — он и в Кузбассе чемпион

Зрители с нетерпением ждали встреч супертяжеловесов,
и небезосновательно, надеясь
увидеть интересные поединки.
Тем более что после пятого места
на чемпионате мира в Ташкенте
2014 года чемпион мира 2001 года
Алексей Шемаров из Белоруссии
изъявил желание принять участие
в турнире «Шахтёрская слава».
Болельщики и тренеры очень
хотели увидеть поединок Шемарова с кемеровчанином, мастером спорта Павлом Кривцовым, победителем первенства
России 2014 года среди юниоров и победителем международного турнира среди юниоров в Якутии. Кроме того, Павел
был победителем турнира «Шахтёрской славы» 2013 года, но в категории до 96 кг. Теплились надежды на хорошие результаты
кемеровчанина Остапа Пасенка (двукратного чемпиона Маккабиады) и Сергея Смертева, набравшего опыт и силы в последних соревнованиях. Однако мечты

осуществились не полностью. Шемарова и Кривцова развёл по разным сторонам таблицы жребий.
Павел мог встретиться с чемпионом мира, если бы в ответственной схватке с монгольским борцом
Золбоо Натсагсуреном смог бы эффективно защититься от накатов
чемпиона Монголии и Азии. Монгол дважды накатил Павла в первом и во втором периодах, заработав 4 очка, а Павел сумел ответить
лишь двумя приёмами, оцененными судьями в 3 очка.
Проиграв монгольскому борцу, Павел в утешительном поединке за третье место, как говорят
борцы, «порвал» венгра Рихарда Черчича (15:7) и стал третьим
призёром.
Единственный, кто более основательно прочувствовал на себе
крепкие объятия экс-чемпиона
мира, был Остап Пасенок. Кемеровчанин отборолся первые
три минуты, проигрывая 0:4,

Зрители с нетерпением
ждали встреч
супертяжеловесов,
и небезосновательно,
надеясь увидеть
интересные поединки.

а во второй трёхминутке Шемаров набрал ещё 7 баллов и закончил встречу досрочно. Не устоял
против белорусского богатыря
и монгольский борец. За десять
секунд до конца встречи Шемаров набрал 11 баллов в то время,
когда у Золбоо красовался на табло ноль.
Приз губернатора, легковой
автомобиль «Тойота», был вручен воспитаннику кузбасской
школы борьбы Павлу Кривцову.
Этот спортсмен является надеждой наших болельщиков, у него,
по мнению специалистов, большое будущее.
Один из двух призов за волю
к победе был вручен пятому призёру весовой категории до 65 кг,
кемеровчанину Никите Куклину. Символично, что его отец, мастер спорта Сергей Куклин стал
чемпионом мира среди ветеранов
в 2013 году в Сараево. Второй приз
получил Александр Захарушкин,
которого тренирует отец Владимир Захарушкин — мастер спорта
СССР, чемпион мира среди ветеранов 2013 года.
Перефразируя известное выражение, можно подвести итоги
и сказать: «БОРЬБА ЖИВЁТ, БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, уважаемые почитатели вольной борьбы!
До встречи в 2015 году!»
Сентябрь-октябрь 2014
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Хронограф
Рубрика

Они были первыми

Текст: Борис Проскурин
Фото: Борис Проскурин, из архива

Любознательные болельщики всех видов спорта и, конечно же, вольной борьбы хотят знать всё: кто был
первым, сколько раз, когда, где и вообще — какие знаменательные события проходили в Кузбассе впервые
и что им сопутствовало. Нередко в споре самая непроверенная информация, прозвучавшая из уст авторитетного болельщика, становится истинной.

Дом спорта в Осинниках

Андрей Ярцев туширует

Анатолий Брайко

Михаил Чурин

В

от поэтому хотелось бы внести ясность в те даты и события в вольной борьбе, которые были основополагающими
в развитии и становлении её в нашей области.
1956 год. Первый чемпионат
Кузбасса по вольной борьбе был
проведён в Новокузнецке, и первыми чемпионами в своих весовых категориях стали: кемеровчане
А. Губарев, Н. Заика, В. Игнатцев,
С. Гайдне, новокузнечане Е. Дрозднецкий, С. Губин, Н. Кобзев и представитель Ленинска-Кузнецкого И. Шумихин. Командное первенство выиграли борцы областного
центра.
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Александр
Вертохвостов

Первый чемпионат Сибири
и Дальнего Востока по вольной
борьбе в зачёт I Спартакиады народов РСФСР состоялся в Барнауле,
где командное первенство одержали борцы Кузбасса. Чемпионами
Сибири и Дальнего Востока стали
Н. Бочков, Е. Лысов, С. Губин, А. Порывков, С. Сердцев, С. Юдин.
Первым призёром чемпионата РСФСР и I Спартакиады народов
РСФСР стал в Москве в легчайшем
весе (до 57 кг) гурьевский борец
Евгений Лысов, занявший третье
место.
1961 год. Звание мастера спорта СССР по вольной борьбе первому было присвоено Михаилу Чурину, студенту Кемеровского горного
института, а среди женщин первая
удостоилась этого звания новокузнечанка Дарья Назарова (1999 г.).
1970 год. Впервые в Кемеровской
области, а именно в Кемерове, была
открыта при клубе ГРЭС ДЮСШ

по вольной борьбе, и первым её основателем и директором был Анатолий Брайко.
1971 год. I Всесоюзный турнир
на призы чемпиона мира и олимпийского чемпиона Александра
Иваницкого был проведён в Кемерове. Командный приз выиграла,
как и в последующие годы, сборная
Кузбасса.
1973 год. Впервые в Кузбассе
было проведено лично-командное первенство среди юниоров.
Чемпионом и лучшим борцом турнира был признан новокузнечанин А. Зенков (вес 74 кг). В командном первенстве тройку призёров
составили Кемерово, Осинники,
Новокузнецк.
1976 год. В Новосибирске
в 1976 г. в первенстве СССР среди юношей сразу два кузбассовца Владимир Корчуганов и Андрей
Ярцев, выступавшие в одной весовой категории до 48 кг, поднялись на вторую и третью ступеньку
пьедестала.
1977 год. Завоевать звание победителя юношеского первенства
СССР наконец-то удалось кемеровчанину Константину Роговичу (весовая категория 70 кг), признанному одним из самых техничных борцов первенства в Махачкале.
1978 год. Свершилось то, чего
давно ждали тренеры и болельщики Кузбасса. После долгих попыток взойти на высшую ступеньку пьедестала почёта чемпионата
РСФСР удалось это совершить Константину Роговичу — воспитаннику

Адлан Вараев, Александр Брыксин, Михаил Мамиашвили

кемеровского областного ДСО
«Спартак». К этому успеху его привёли тренеры Иван
и Владимир Вахтели, впоследствии
оба ставшие заслуВладимир Вахтель
женными тренерами РСФСР.
1979 год. Первым открыл счёт
побед на международной арене кемеровчанин Андрей Ярцев. В товарищеской встрече сборных СССР
и Польши Андрей стал победителем в весовой категории до 57 кг.
Из кузбассовцев первым победителем первенства мира среди молодёжи стал Андрей Ярцев. В 1979 г.
в столице Монголии Улан-Баторе
ему не было равных в весовой категории до 57 кг. За эту победу его
тренеру Петру Брайко было присвоено звание заслуженного тренера
РСФСР (1979 г.).
1986 год. Бурное развитие детской, юношеской и взрослой вольной борьбы в области срочно нуждалось в создании единого областного координационного центра
для успешного совершенствования
учебного и тренировочного процессов и выступления в крупных соревнованиях. Для этого 1 апреля
1986 года в Кемерове была открыта областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе, и первым директором
её был мастер спорта СССР Владимир Вахтель.
1995 год. С этого года ФИЛА
(Международная федерация объединённых стилей борьбы) включает
в календарь спортивных соревнований чемпионаты мира среди ветеранов, которые в дальнейшем стали
пользоваться большой популярностью. Первыми посланцами на всемирный ветеранский форум борцов
в 1998 году от Кузбасса были кемеровчане: Василий Тузов (4 место),
Владимир Захарушкин (2 место)

Иван Михайлович Бухтояров и его воспитанник
Сергей Кириллов с сыновьями Вадимом и Иваном

Пётр Брайко

Александр
Вертохвостов

и Александр Вертохвостов (6 место).
Наибольший урожай медалей разного достоинства, участвуя в десяти
чемпионатах, завоевал Александр
Вертохвостов — 7 (2–1–4).
1998 год. Федерация вольной борьбы Кемеровской области
была зарегистрирована 18 сентября 1998 года, а президентом её
был избран мастер спорта СССР
Сергей Васильевич Большаков.
При федерации был создан попечительский совет, который возглавил Александр Геннадьевич
Шишкин — мастер спорта СССР,
воспитанник осинниковской школы вольной борьбы, а членами попечительского совета стали также
мастера спорта Александр Юрьевич Брыксин и Константин Владимирович Синцов — воспитанники
кемеровской школы вольной борьбы. Благодаря усилиям администрации области и лично губернатора Амана Гумировича Тулеева,
а также попечительского совета
были выделены средства, на которые был построен великолепный,
многофункциональный дворец

Пётр Брайко с воспитанниками

спорта — губернский центр спорта
«Кузбасс».
1999 год. Известно, что чемпионаты России, а в прошлом и СССР,
являлись сильнейшими по силам и своему составу в мировой
иерархии вольного стиля борьбы. Быть призёром или стать чемпионом было не менее почётно,
чем быть чемпионом мира. Первым чемпионом в Воронеже в весовой категории до 69 кг стал кемеровчанин Дмитрий Кириллов.
Впоследствии братьям Дмитрию
и Сергею не удалось повторить
это достижение.
2004 год. Своё десятилетие
в этом году отпразднует Дом единоборств в г. Осинники. В распоряжении спортсменов и тренеров —
уютный комплекс с большим залом
борьбы, тренажерным и фитнесзалами, гостиницей, врачебным
кабинетом, восстановительным
центром, которые были построены на средства, выделенные председателем попечительского совета Александром Геннадьевичем
Шишкиным.
2005 год. Дважды ковёр Бугуруслана был счастливым для братьев Кирилловых на Кубке России.
Дмитрий стал вторым в весовой категории до 74 кг, а Сергей — в весе
до 84 кг. К покорению вершин спортивного мастерства международных и российских чемпионатов заботливо вёл братьев с раннего детства Иван Бухтояров, которому
впоследствии было присвоено звание «Заслуженный тренер России»
(2001).
2010 год. Прошедший Кубок
мира по вольной борьбе в Москве
был счастливым не только для российской сборной, завоевавшей
высшую награду, но и для кузбассовцев. В составе сборной команды России выступал и Сергей Кириллов, награждённый золотой
медалью.
Сентябрь-октябрь 2014
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Текст: Евгений Чириков
Фото: Лариса Голых, из личного архива

1 сентября исполнилось
70 лет мастеру спорта Владимиру Раздаеву.
Отвечая на вопросы для
нашего журнала, юбиляр
вспомнил былое и освежил
спортивно-историческую
ретроспективу своей славной биографии.
— Владимир Александрович, Вы
родились в шахтерской семье…
— Родители были из крестьян
сел Ишим и Поповичи, стоявших
на реке Яя. Сталинская коллективизация заставила их перебраться в город Анжеро-Судженск.
В 1932 году отец устроился на шахту № 9/15 и начал работать посадчиком лавы, а впоследствии
стал горным мастером. Он работал ударно, имел награды. Бывал
и в шахтовых переделках. Наш
старший брат Анатолий тоже пошел на шахту, в проходчики. Многие наши родственники также зарабатывали на хлеб горняцким
трудом. У нас — трех братьев —
есть еще сестра Галина. Так что семья была большая.

Владимир Александрович Раздаев

С благословения Хомича
— Как Вы начали играть
в футбол?
— Мы с братом Виталькой целыми днями гоняли мяч, стихийно
собираясь с мальчишками в разные уличные команды. Нередко
играли улица на улицу. Жили возле машзавода. Нас заметил игрок
заводской сборной Михаил Склюев. И мы начали выступать за детскую команду завода.
— И в один прекрасный момент
Вы оказались в Кемерове, в команде «Химик»?
— В 1962 году мне исполнилось
18 лет. Я уже учился в горном техникуме, куда поступил после восьмого класса. В тот год юношеская
сборная Анжерки неожиданно выиграла чемпионат области, обойдя и Кемерово, и Новокузнецк,
12
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и Прокопьевск. Тогда мной было
забито много голов. На тот момент я проходил производственную практику на шахте, когда специально ко мне приехал старший
тренер «Химика» Валентин Яковлевич Тугарин. Он предложил мне
играть за команду мастеров.
— Дебют сложился удачно?
— С первых же матчей мне удалось проявить себя. На сборах мы
сыграли 0:0 с ветеранами Москвы.
На воротах у них стоял легендарный Алексей Хомич. После матча
он зашел к нам в раздевалку и сказал мне несколько лестных слов.
Можно сказать, благословил меня.
Потом в чемпионате страны мне
удалось забить два гола в Иркутске и гол в Ангарске. Дружный коллектив команды относился ко мне

с уважением и поддерживал. Когда
Тугарин уехал работать в Севастополь, старшим тренером стал вернувшийся из одесского «Черноморца» первый кемеровский мастер
спорта по футболу Виктор Яковлевич Егоров. Он занимался со мной
индивидуально, показывал свои
особые финты. Вскоре я стал лучшим бомбардиром команды, меня
избрали капитаном. А в 1968 году
я уже выступал в высшей лиге
за ворошиловградскую «Зарю».
— Много голов удалось забить
в «Заре»?
— Четыре. Наиболее памятен
мне гол в ворота киевского «Динамо». Я сравнял счет, а матч так
и закончился — 1:1. Гол донецкому
«Шахтеру» тоже был хорош, мы победили 2:0.

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

— Но почему в «Заре» Вы
не задержались?
— Травму получил, и меня перевели в дублирующий состав. Провел за него 25 игр из 32 возможных,
но все-таки для молодого и горячего форварда прозябать в дублерах и сидеть на скамейке запасных было обидно. К тому же тренер
«Зари» Константин Бесков ушел
из команды. Проводя зимний отпуск в Кемерове, я получил приглашение в команду «Кузбасс» (так ее
переименовали из «Химика) от нового старшего тренера Владимира Ивановича Шувалова. Он собирал лучшие силы из наших земляков‑кузбассовцев, игравших
за команды по всему Советскому

С первых же матчей
мне удалось проявить
себя. На сборах мы
сыграли с ветеранами
Москвы. На воротах
у них стоял легендарный
Алексей Хомич. После
матча он сказал мне
несколько лестных слов.
Можно сказать,
благословил меня.

Союзу. Вскоре в Кемерово из переполненного звездами ЦСКА вернулся мой брат Виталий, в котором
специалисты и болельщики признали сибирского феномена-самородка. Виталий стал лидером атак
нашей команды. Мы атаковали в одной связке с ним. В 1971 году Виталия признали лучшим бомбардиром
первой лиги. Результаты команды
в целом возрастали. Мы соперничали с фаворитами. В 1972 году завоевали звание чемпионов РСФСР.
В 1974 году «Кузбасс» в первой лиге
чемпионата СССР занял седьмое место. Для нас тогда это был наивысший успех (да и позже, уже без меня
команда поднималась выше лишь
на одну ступеньку). Но как раз в это
время я завершил спортивную карьеру, в 30 лет.
— Если подвести итоги по голам,
то сколько их?
— 32 во второй лиге и 20 в первой.
— Не рановато ли Вы ушли из большого футбола?
— Дело в том, что в спортивном
руководстве тогда наметилась тенденция считать тех футболистов,
кому даже едва-едва за 30, ветеранами. Намекали, что надо давать дорогу молодым, заостряли внимание
на возрасте, если случались неудачи, хотя их причины чаще всего были
в другом.

— И как Ваша жизнь сложилась
дальше?
— Год работал в областном
спорткомитете, затем пошел
на шахту «Северная» проходчиком. Надо ведь было кормить семью. Работал в бригаде знаменитого Анатолия Ракитянского, Героя
Социалистического Труда. 11 лет
провел в забое. Но иногда выезжал
на судейские семинары и обслуживал футбольные матчи. Достиг
звания арбитра всесоюзной категории. Довелось работать на матчах высшей лиги чемпионата СССР.
С 1993 года я инспектор матчей
первой лиги чемпионата России.
С 1991‑го по 2006 год возглавлял
областную федерацию футбола.
— Владимир Александрович, мы
начали с той семьи, где Вы родились. Расскажите, пожалуйста,
о той семье, которую Вы создали
сами.
— Больше 50 лет мы живем вместе с Зинаидой Тимофеевной. Знали друг друга с детства. Вместе
росли. Она жила на соседней улице. У нас две дочери и сын. Все получили высшее образование. Теперь уже четыре внучки и одна
правнучка.
— Примите поздравления с юбилеем от редакции журнала!
— Спасибо.
Сентябрь-октябрь 2014
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Текст: Евгений Чириков
Фото: предоставлены интернет- сайтом «VSЁ 42.ru»

Такая к шахматам любовь

Каждый год Всекузбасский день шахмат становится примечательным событием. И оно обретает значительные масштабы благодаря приглашениям на празднования именитых гостей с легендарными биографиями.

В

этом году, как обычно, в городах и районах Кузбасса День шахмат отмечался массовыми соревнованиями.
В Кемерове главное действо началось в помещении областного театра драмы. Организатором
его выступил городской шахматный клуб имени М. И. Найдова
совместно с областной СДЮСШОР по шахматам.
Большой холл был поделен
на несколько участков. В отдаленном уголке соревновались
дошкольники, опекаемые мамами. Судьей здесь был тренер Вадим Козлов, который работает с
малышами.
Турнир начинающих ребят постарше судил арбитр высшей
категории Алексей Потапенко.
У противоположной стены блицевали юные перворазрядники
и кандидаты в мастера, в основном учащиеся СДЮСШОР. Лидировали старшеклассники Андрей
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Феофанов и Дмитрий Носков. Да
и Алексей Харченко, который помладше, — одна из подрастающих
кемеровских надежд. За судейским столиком здесь распоряжались тренеры Владимир Феофанов и Ольга Прокопьева.
За игрой тут и там наблюдали
болельщики. Некоторые из них
были куда эмоциональнее и азартнее самих игроков и бурно обсуждали упущенные на досках
возможности.
В центре холла — огороженный
столиками квадрат, внутри которого неторопливо и задумчиво ходил человек в черном костюме.
Это гроссмейстер Константин Ланда, которого одновременно можно назвать омским и германским,
так как родился и вырос он в Омске, но, выступая за один из германских клубов, больше времени
проводит в этой стране.
Против него 30 соперников, от умудренных опытом

перворазрядников до «зеленых»
новичков. Есть передовые кадры
из учеников СДЮСШОР, от которых многого можно ожидать. Вот
ведут борьбу сильные девочки:
Женя Колокольцова, Настя Чадина, Катя Завгороднева, Соня Смагина. Не посчастливится ли комунибудь из них? Судья сеанса Андрей Бувальцев с любопытством
поглядывает на позиции. Но нет.
Сеансер непобедим. Он покидает поле брани с крупным счетом 29:1. Почетные ничьи сделали с ним лишь ветеран Анатолий
Кудряшов и пятиклассник Саша
Киселев, занимающийся в клубе
по месту жительства «Ладья».
Затем на свой турнир записались взрослые любители шахмат.
В результате ожесточенных сражений первый приз выиграл Сергей Старков. Это отнюдь не рядовой шахматист. Он феноменален
уже в том, что в свои 82 года продолжает играть и выигрывать,

даже если в соперниках
юноши.
Большую часть трудовой
жизни С. Старков проработал в ВостНИИ, на пенсию
ушел с должности замдиректора. Имел звания чемпиона
Кузбасса, чемпиона Сибири
и Дальнего Востока, для шахмат у него оставалось не так
много времени. Однако Сергей Павлович любит эту игру
не из спортивного тщеславия,
а из-за той радости творчества, которую она дарит.
Тем временем, пока шли баталии в драмтеатре, в областном шахматном клубе (помещении СДЮСШОР) с нашими
шахматистами встретились
три приезжих гроссмейстера: москвич Балашов, петербуржец Халифман и Асанов
из Казахстана.
Заслуженный тренер СССР
Юрий Балашов родом из Шадринска Курганской области,
вырос в многодетной рабочей
семье. Еще с детских соревнований он сдружился с Анатолием Карповым, который тоже
уралец. Поэтому закономерно,
что Балашов был тренеромсекундантом Карпова на его
матче против дерзкого «невозвращенца» Виктора Корчного
(Багио, 1978). По-своему интересно и то, что Юрий Сергеевич воспитал пятерых детей
и держит большое дачное хозяйство (рассказывая об этом,
он улыбнулся,показав мне натруженные руки).
Александр Халифман родился в 1966 году, а в 1999‑м
достиг пика карьеры и славы,

Вдохновение для этой
выставки я получила от
идеи оживить шахматные
фигуры. И наконец
показать, что же такое
интерактивная выставка.
став чемпионом мира по версии ФИДЕ. Мировой чемпионат проходил по нокаут-системе
в Лас-Вегасе (США). Из сильнейших шахматистов планеты в нем
не играли лишь Гарри Каспаров
и Вишнаватан Ананд. Склад ума
у Халифмана математический.
После школы он поступил на матфак Петербургского университета, но на третьем курсе бросил
учебу ради шахмат, о чем не сожалеет. В одном из интервью Халифман выразил оригинальную
мысль, что успехами в шахматах обязан не таланту, а общему
интеллекту.
— Вы отрицаете у себя наличие
таланта? — уточнил я.
— Ну, не совсем. Талант у меня
есть, но… маленький.
— В чем заключается шахматный талант?
— Это что-то очень специфическое. Когда шахматист, например,
видит сразу, что какую-то фигуру
надо поставить туда-то. То есть
решение у него есть сразу неизвестно откуда, ещё до обдумывания. Дар особого шахматного
видения…
Сейчас Халифман реже играет
в больших турнирах, больше посвящая времени тренерской работе. В числе его учеников и учащийся в Санкт-Петербурге наш
Сентябрь-октябрь 2014
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молодой земляк, кемеровчанин
Максим Чигаев, ставший не без
помощи Александра Валерьевича
бронзовым призером чемпионата
Европы среди юношей до 16 лет.
Заслуженный тренер Казахстана, международный арбитр,
кандидат исторических наук Болат Асанов частенько гостит в Новокузнецке, судит соревнования и давно знаком с нынешним
председателем Федерации шахмат Кузбасса Максимом Ивахиным. Как однажды признался Кирсан Илюмжинов, его выдвижение
в президенты ФИДЕ было идеей
Асанова, которую он (Илюмжинов) согласился воплотить. Как
видно, Болат Каришалович богат на идеи. Он активно печатается в журнале «64», и даже претендент на мировую корону Борис
Гельфанд с нетерпением ждет его
очерков. Исторические интересы
Асанова лежат в области периода
СССР и Второй мировой войны.
Завершился День шахмат в Кемерове открытием первой интерактивной шахматной выставки в Музее физической культуры
и спорта Кузбасса. Реализация
этой идеи была возможна благодаря самому виду спорта и слиянию воедино многих интересов.
Инициатива — автора проекта
Ольги Червевой, заведующей музеем ФКиСК:
«Вдохновение для этой выставки я получила от идеи оживить
шахматные фигуры. И наконец показать, что же такое интерактивная выставка. С помощью нее мы
предоставляем маленьким и большим посетителям возможность
перевоплотиться в какую-либо
шахматную фигуру. И окунуться
в игру, как в увлекательное и загадочное путешествие со строгими
условиями и правилами. Научиться ходить по шахматному полю,
будь ты ферзь или ладья, понять
отвагу пешки и гордость короля».
На торжественное открытие
экспозиции прибыли заместитель губернатора Кемеровской
области Елена Пахомова и гостигроссмейстеры. Елена Алексеевна подчеркнула значение шахмат в
жизни кузбассовцев, подвела некоторые итоги по введению шахматных уроков в общеобразовательных школах.
В ответном слове Халифман

отметил, что Кузбасс — единственный регион, где проводится областной День шахмат,
и от имени шахматистов поблагодарил наши власти за достойное
отношение к великой игре.
После торжественных слов великие гроссмейстеры были приглашены доиграть «шахматную
фантазию» с помощью Студии артистического фехтования и сценических поединков «Виват». Два
короля и два ферзя, вооруженные
шпагами и двуручными мечами,
воплощали слова игры в жизнь:
«Король умер. Да здравствует
король!»
Гроссмейстеров ждала еще
дорога в Новокузнецк, чтобы встретиться там с местными
шахматистами.
В Кемерове же шахматная
жизнь продолжилась блицтурниром памяти гроссмейстера Андрея
Харлова, безвременно ушедшего
из жизни в июле этого года. Ему
было всего 45 лет.
Юность А. Харлова прошла
в Прокопьевске, где он занимался шахматами под руководством
Павла Николаевича Зорина. Большую роль в развитии его таланта
сыграла гроссмейстерская школа
Евгения Свешникова (Челябинск).
Впоследствии Андрей жил в Казани, но никогда не забывал о малой родине.
На мемориале А. Харлова в шахматном клубе имени М. И. Найдова собрались 28 участников. Среди них — пять обладателей высшего шахматного звания.
С первых же туров стало ясно,
кто надолго оккупирует лидерский столик: Константин Ланда,
которого и в Европе знают как
виртуозного блицера. Он благополучно и выиграл первый приз
(9 очков из 11). На очко от него
отстал международный мастер
Николай Власов (Кемерово). Третьим и четвертым были кемеровские гроссмейстеры Валерий Филиппов и Владимир Невоструев
(по 7,5). Международный мастер
Сергей Трофимов (Кемеровский
район) на пятом месте с семью
очками.
Гроссмейстерам Андрею Никитину (Томск) и Петру Кирякову (Красноярск), к сожалению,
не удалось получить призовые
места турнира (10–11 места).
Сентябрь-октябрь 2014
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Текст: Наталья Альмасова
Фото: Данил Айкин

С

егодня для многих людей физическая культура и спорт —
не веяние моды, а неотъемлемая часть жизни, без которой
не проходит и дня. Потому что все
прекрасно понимают, что активный образ жизни помогает сохранить активность и здоровье на долгие годы. В этом смогли убедиться
участники и болельщики прошедших областных соревнований всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди граждан
пенсионного возраста.
Соревнования проходили в кемеровском легкоатлетическом манеже 6 сентября
2014 года. Общее руководство
и проведение соревнований осуществлял департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области. На соревнования съехались 180 участников

И эти люди —
пожилые?!
24 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне».
Сдавать нормативы будут люди одиннадцати возрастных групп
(от 6 до 70 и старше лет). Испытания являются делом добровольным.
из 30 муниципальных образований
Кузбасса, предварительно пройдя
отбор в своих городах и районах.
По сути дела, собрались лучшие
из лучших спортсмены-ветераны.
По жизнерадостным, счастливым лицам участников было ясно
видно, что для них данные спортивные состязания не только
праздник, но и возможность доказать самим себе и окружающим,
что в любом возрасте можно сохранять молодецкий задор и двигательную активность.
Для того, чтобы получить звание лучшей команды, почтенные
любители здорового образа жизни состязались в следующих дисциплинах: отжимание от скамьи,
поднимание туловища из положения лежа, бег на 1 км и стрельба
из пневматической винтовки.
18
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Здоровый азарт, воля к победе
и бесконечная любовь к спорту —
всё это помогло блестящему выступлению команд.
Первое место в общем зачете заняла команда Юрги, на втором —
Кемерово, третьими стали прокопчане. В личном абсолютном первенстве среди мужчин победу одержал

Чемпионами Кузбасса по ГТО
в отдельных дисциплинах
стали:
— кросс 1 км: Владимир Апанаев (Мыски) — 03.24,9; Раиса
Гайфулина (Киселёвск) — 04.08,6;
— отжимание от скамьи:
Николай Зарубин (Юрга) —
73 раза; Светлана Юрьева
(Прокопьевск) — 73 раза;
— поднимание туловища
из положения лёжа (за минуту): Александр Шматухо (Чебулинский район) — 49 раз; Людмила Ефтифеева (Мариинский
район) — 41 раз;
— стрельба из пневматической винтовки: Владимир
Апанаев (Мыски) — 40 очков
(из 50 возможных); Вера Юрченко
(Прокопьевск) — 34 (из 50).

Р

аспоряжением губернатора
Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева утвержден
«План мероприятий по поэтапному внедрению в Кемеровской
области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кемеровской области»; надеемся, что сдача норм
ГТО привлечет внимание всех
кузбассовцев и популяризирует
занятия физической культурой
и спортом.

На соревнования съехались
180 участников из 30 муниципальных образований Кузбасса.

Виктор Человечкин (Калтан), среди женщин — Светлана Юрьева
(Прокопьевск).
Несмотря на возраст, участники соревнований удивляли судей
и радовали болельщиков своими
результатами.
Организаторами состязаний также были отмечены самые опытные
участники. Среди мужчин — Анатолий Васильевич Охотников (Осинники), 82 года, среди женщин —
Алевтина Федоровна Владимирова
(Междуреченск), 76 лет.

Кстати:

Ещё одно кузбасское начинание вышло на федеральный уровень. Владимир Путин предложил возрождать в стране нормы ГТО. Напомним, что в Кемеровской области
по инициативе Амана Тулеева уже
4 года назад (примечание редакции:
с 2010 года) начал реализовываться наш кузбасский комплекс «Готов
к труду и защите Отечества», разработанный с целью совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях.

Проведение таких соревнований подтверждает тот факт, что физическая культура доступна всем,
и бывших спортсменов не бывает.
Увидев, с какой отдачей участники состязаний сдавали нормативы ГТО, сложно поверить в то, что
людей такого возраста принято
называть пожилыми. Все участники подают замечательный пример
не только молодёжи, демонстрируя

ей, что такое здоровый образ
жизни, но и своим сверстникам, заражая их оптимизмом и энергией.
Несмотря на атмосферу спортивного азарта и высокие результаты состязаний, главным на этих
соревнованиях являлись отнюдь
не призовые места, а заряд положительных эмоций, ярких впечатлений и возможность пообщаться
с единомышленниками.
Сентябрь-октябрь 2014
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Кубок взят!
Прицел — на «мир»
Текст: Евгений Носырев
Фото: Пресс-служба ОСДЮСШОР
им.И.И.Маметьева

Блистательно для ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики завершился в Пензе розыгрыш лично-командного Кубка
России. Мастер спорта международного класса Никита Игнатьев «катком» прошёл по турниру, не сорвав своих выступлений ни на одном снаряде. Набрав в многоборье гроссмейстерские 90,650 балла, Никита опередил лидера сборной России,
абсолютного чемпиона Европы — 2014 Давида Белявского на четыре (!) балла. В финалах отдельных видов гимнастического
многоборья наш земляк завоевал золото в упражнении на перекладине, серебро — на брусьях и бронзу — на кольцах.

Э

та победа особенно ценна
не только для ленинск-кузнецкой школы, но и для всего Кузбасса двумя аспектами, — резюмировал директор ОСДЮСШОР
имени И. И. Маметьева, заслуженный тренер России Александр Эдуардович Цимерман. — Во-первых,
Никита выиграл в напряжённом поединке с 30 сильнейшими многоборцами страны, собравшимися
оспорить место в сборной буквально накануне чемпионата мира в Китае. Понятно, это придавало особую остроту борьбе. И, наконец,
впервые в своей спортивной биографии он безоговорочно, под номером 1 был включён в её состав
для участия в главном соревновании года. Продолжением славных
традиций школы олим-пийского
резерва могу считать тот факт, что
на сегодня Игнатьев уже стал лидером сборной страны. Напомню:
совсем недавно этот «титул» достойно нёс другой наш воспитанник — абсолютный чемпион Европы, участник двух Олимпиад,

—
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заслуженный мастер спорта Максим
Девятовский.
В основе успеха любого спортсмена лежит, прежде всего, достижение пиковой формы перед ответственным турниром. Её и сумел
обеспечить Никите любимый его
учитель из Новосибирска, теперь заслуженный тренер России — Дмитрий Дмитриевич Чуносов. И ярким свидетельством тому стал выигрыш Игнатьевым на главной базе
сборной — «Озере «Круглое» — всех
предкубковых контрольных соревнований-тренировок, на которых
гимнастам выставляются баллы.
Нет сомнений, такой удачный
разбег дал Игнатьеву уже в Пензе тот самый драйв, «турбулентность», которая возносит участника соревнований на верхнюю ступень пьедестала почёта. В итоге он
тоже впервые на столь крупных соревнованиях набрал больше 15 баллов на всех снарядах, за исключением коня. Этот снаряд во все времена
подобен дикому мустангу, сбрасывающему с себя даже самых умелых

всадников. Никита тоже зацепился ногами за его бока, едва не упал,
но всё же удержался, довел упражнение до конца и получил вполне сносные 14,5 баллов. Ну а на его
любимых брусьях и кольцах понастоящему мощно и красиво, как
он умеет в минуты вдохновения,
заработал очень высокие для себя
15,6 и 15,3 балла.
— Я еле сдержал эмоции, когда увидел такие оценки, — признаётся теперь победитель Кубка. — Дело в том, что за ними
стоят новые и во многом усложнённые программы, которые нужно было контрольно обкатать перед чемпионатом мира. Независимо от того, поехал бы я на него
или остался за бортом сборной.
Всё удалось на «отлично» — всё,
что задумывалось! Так что теперь

В основе успеха спортсмена лежит,
прежде всего, достижение пиковой
формы перед ответственным турниром.
я с тем же настроем поборюсь
в российской команде гимнастов
за призовое место.
А на сегодня уже определены четверо из шести членов сборной, которые поедут в китайский
город Наньин на смотр сильнейших на планете. Кроме Игнатьева,
это Давид Белявский (Екатеринбург/Ижевск), Денис Аблязин (Пенза) и Николай Куксенков (Владимир). Даже в усечённом варианте
это очень сильный состав, обкатанный на турнирах самого высокого уровня. Так что шансы у россиян попасть в число призеров не
призрачные.
Однако нарядный «фасад» победы в личных соревнованиях многоборцев не должен спрятать увлекательную командную борьбу в Пензе. Ведь и здесь очень высокий

класс показала кузбасская школа
гимнастики. Сибирский федеральный округ, как победитель розыгрыша прошлогоднего Кубка России имел право выставить в 2014
году две команды. Так вот, сборная
СибФО‑1 завоевала достойное серебро, уступив сильной сборной
Уральского федерального округа всего один балл. За сибиряков
в первом составе выступали тот же
Игнатьев и кемеровчанин Григорий

Зырянов. Удовлетворительным
можно считать выступления здесь
многоборцев: Зырянов стал десятым, а ленинск-кузнечанин Игорь
Пахоменко — 14‑м.
— Очередное выступление ленинск-кузнечан на крупном турнире показало, что традиции

уникальной гимнастической школы Иннокентия Ивановича
Маметьева не только сохранены — они
укрепились и успешно развиваются, —
итожит А. Э. Цимерман. — Более того.
Сообщу землякам
приятную новость.
В связи с тем, что
летняя Олимпиада–2020 будет проходить в Токио, решено рассматривать
наш региональный
спортивно-тренировочный центр как
основную базу подготовки главной
сборной России. Связано это и с успехами
центра, и с тем, что
по часовым поясам мы ближе всего
к столице Японии. Это высокая ответственность для коллектива ОСДЮСШОР и оправданная надежда на её дальнейшее техническое
укрепление ради усиления позиций отечественной спортивной
гимнастики в целом.
Сентябрь-октябрь 2014
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Из Крыма
сИ золотыми
любовью
медалями

Чемпионат России по тайскому боксу в этом году
принимал солнечный Севастополь. Решение о переносе главного турнира страны на побережье Черного моря было принято руководством Федерации
тайского бокса России (ФТБР) после официального
вхождения Республики Крым в состав Российской
Федерации и было поддержано на уровне Министерства спорта РФ.

Пролог

Севастополь встречал гостей аномально жаркой погодой. Как рассказывали севастопольцы, дождь был
здесь только один раз за весь август. Местные жители, кстати, запомнились своей добротой, солнцем-душой и каким-то неуловимым расположением
к себе. Они любят свою родину и гордятся её историей. Водитель на пути из Симферополя в Севастополь делился подробностями жизни здесь. Теперь
я считаю его лучшим в моей жизни экскурсоводом,
так с душой он рассказывал про свое, родное.
Беглое знакомство с городом, как это и бывает
на соревнованиях, — из окна автобуса. Даже сквозь
солнечные блики на стекле можно рассмотреть
непривычную глазу, особую красоту города. Она
во всем. В архитектуре, в крутых улочках, в растениях из разряда «у нас такое не растет» и, безусловно,
в бесконечном Черном море, вид на которое неожиданно открывается из-за поворота.

Текст: Лариса Голых
Фото: Пресс-служба ФТБР

И Кубок, и чемпионат

На подготовку к чемпионату России и международному турниру среди юниоров «Кубок Дружбы» было
лишь несколько месяцев. За это время командой организаторов была проделана колоссальная работа
по проведению сразу двух турниров.
— Мне кажется, неправильно ставить самому себе
оценки, — рассказал президент ФТБР Дмитрий Путилин. — Но я считаю, мы справились со своей задачей, основные наши цели достигнуты. Наш чемпионат стал первым российским официальным спортивным мероприятием на территории Республики Крым,
нас поддержали и Министерство спорта Российской
Федерации, и правительство Севастополя. Муайтай — это красивый вид спорта, я уверен, что севастопольцы смогли воочию его оценить, а для молодежи
наш чемпионат обязательно станет стимулом прийти
в залы.

Кузбасская дружина

Сборная Кузбасса к чемпионату в Крыму заметно помолодела. Во взрослом «дивизионе» дебютировали
талантливые юниоры — победители и призеры первенства мира: Павел Вальтеран, Евгений Ващенко,
Даниил Парамзин, Армен Симонян, Николай Нужин.
Не смогли поехать в Севастополь Алексей Ульянов
и Александр Вежеватов. Временно взял паузу в карьере Константин Хузин. В то же время надежным тылом команды стали опытнейшие Артем Левин и Артем Вахитов, Семен Шелепов и Александр Абрамов.
Зато на российском ринге расстановка сил осталась без изменений. По традиции на первое командное место претендовали и Кузбасс, и Дагестан. Это
соперничество продолжается из года в год. Оба региона — с традициями, тренерами, большой историей, чемпионами и бескомпромиссностью бойцов
в ринге.
Но в Крыму соперничества к финальной стадии
турнира как будто и не существовало. Во‑первых,
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в финальном составе пар числились 14 кузбасских
бойцов, в то время как Дагестан был представлен
только четырьмя спортсменами. Во‑вторых, несколько лидеров дагестанской команды выбыли из борьбы за золото «благодаря» тем же молодым талантам
из Кузбасса. Так, не смог одолеть нашего неудержимого Павла Вальтерана призер вторых Всемирных
игр боевых искусств — 2013 Арслан Багунов. Но даже
при таком раскладе и в таком составе дагестанцы
были настроены еще «повоевать».

Эпилог

— Мы не ожидали такого феноменального результата от наших спортсменов, — рассказал президент
Федерации тайского бокса Кузбасса Сергей Юрьевич Бусыгин. — Ждали, что будет ребятам тяжело,
так как после прошлогоднего чемпионата в Кемерове закончили карьеру несколько наших сильнейших
бойцов. Грамотные перестановки в весовых категориях и полноценная подготовка к чемпионату России гарантировали россыпь наград нашей команде.
Так, в новом для себя весе выступили Артем Левин,
Артем Вахитов и Семен Шелепов. Особенно хочется отметить самого молодого участника чемпионата — Даниила Парамзина, в финале не оставившего
шансов нашему же чемпиону мира, более взрослому
Владиславу Жмакову. Я считаю, наша молодежь более чем достойно представила регион на национальном чемпионате в Крыму.
— Произошло то, чего мы так долго ждали — «молодая кровь» влилась в сборную Кузбасса и показала максимально возможный результат, — рассказал заслуженный тренер России Виталий Юрьевич
Ильин. — Команда выложилась по максимуму и отстояла честь нашего региона. Мы продолжим работу в заданном направлении, чтобы и в дальнейшем
прославлять кузбасскую школу тайского бокса, завоевывая самые престижные награды.

Сборная команда Кузбасса выиграла командный зачет чемпионата России по тайскому
боксу 2014 года!

Золотые медали: Артем Левин (Прокопьевск),
Артем Вахитов (Прокопьевск), Даниил Парамзин
(Прокопьевск), Холмурод Рахимов (Кемерово), Асланбек Зикрьеев (Кемерово), Павел Вальтеран (Киселевск), Семен Шелепов (Прокопьевск).
Серебряные медали: Владислав Жмаков (Киселевск), Евгений Ващенко (Киселевск), Армен Симонян (Киселевск), Александр Абрамов (Кемерово),
Владислав Шевченко (Прокопьевск), Иван Косых
(Киселевск), Евгений Лырщиков (Новокузнецкий
район).
Бронзовая медаль у Андрея Хромова
(Прокопьевск).

Сентябрь-октябрь 2014
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Кузбасские тайбоксеры
вернулись с медалями
из Польши
Текст: Лариса Голых
Фото: Пресс-служба ФТБК

С 21 по 29 сентября в польском Кракове состоялись первенство и чемпионат
Европы по тайскому боксу.

К

раков стал последним пунктом назначения,
куда «добрались» только самые-самые. Позади у спортсменов чемпионат и первенство
мира в Малайзии, Кубок и первенство России в Дагестане, чемпионат России в Крыму. В основной состав национальной сборной вошли пять кузбасских
мужчин (Семен Шелепов, Холмурод Рахимов, Павел
Вальтеран, Армен Симонян, Андрей Хромов), в юниорской команде за Кузбасс выступил подающий
большие надежды (и пока их оправдывающий) Даниил Парамзин. А где Артем Левин и Артем Вахитов?
Ребята, завоевавшие крымское золото и значительно
поддержавшие команду, морально в том числе, получили заслуженный отдых.
— На чемпионат Европы отправилась молодая команда, вчерашние юниоры, уже достойно проявившие себя и на первенстве мира, и ярко дебютировавшие среди мужчин в Севастополе, — рассказал
Виталий Юрьевич Ильин, заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды России. — Ребята достойно провели свои поединки с ведущими
спортсменами из других стран, среди которых были
и звезды. Не буду скрывать, мы ждали золотую медаль от Павла Вальтерана. Талантливый спортсмен
из Киселевска, на чемпионате России с преимуществом одолевший двух призеров вторых Всемирных
игр боевых искусств — земляка Александра Абрамова и Арслана Багунова. Словно танк он проехался по соперникам и в Польше. В финале против него
на ринг вышел заслуженный мастер спорта Украины,
многократный чемпион мира и Европы Константин
Тришин. Павел дал большой бой своему оппоненту,
однако судьи отдали победу по очкам Тришину. Этот
чемпионат стал отличной проверкой на прочность
24
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для наших бойцов. Теперь до следующего сезона
есть время и возможность поработать над своими
ошибками.

Наши медали

Серебряными призерами чемпионата Европы в своих весовых категориях стали: до 54 кг — Армен Симонян (Киселевск, тренер — Сасун Рубенович Давитян), до 57 кг — Павел Вальтеран (Киселевск,
тренеры — Денис Сергеевич Логунов, Виталий Васильевич Щуков), свыше 91 кг — Семен Шелепов
(Прокопьевск, тренеры — Михаил Владимирович
Главинский, Виталий Юрьевич Ильин). Бронзовую
медаль в весовой категории до 48 кг завоевал Холмурод Рахимов (Кемерово, тренер — Валентин
Владимирович Семенов).
Победителем первенства Европы в весовой категории до 45 кг стал Данил Парамзин (1999 г. р.,
1 разряд, г. Прокопьевск, тренеры — Виталий Викторович Миллер, Валерий Юрьевич Винокуров).

Арена

13 сентября в Казани в «Татнефть
Арене» прошли долгожданные финальные поединки грандиозного чемпионата мира «Бои по правилам TNA
на Кубок TATNEFT» среди профессионалов. Один из чемпионских поясов
примерил кузбасский тайбоксер.

Турнир по правилам
TNA — это…

«Бои по правилам TNA» впитали
в себя лучшее из таких боевых искусств, как киокушинкай, муайтай и кикбоксинг. Турнир проводится по жёстким патентованным

Текст: Лариса Голых
Фото: Динар Фатыхов

Кузбасский боец — обладатель нефтяной
вышки и чемпионского пояса
правилам. Отбор бойцов проходит по системе «пирамида». Бойцовский сезон поделен на этапы:
1/8 финала, 1/4 финала, полуфинал
и финал. Главные трофеи — пояс
чемпиона, кубок в форме нефтяной вышки и солидная денежная
премия. Участники — лучшие бойцы мира в трёх весовых категориях:
до 70, до 80 кг и свыше 80 кг. Победа
в бою засчитывается после нокдауна или нокаута, либо по результатам дополнительного четвёртого
раунда. Каждый этап транслируется по федеральному телеканалу
и собирает у телеэкранов все больше поклонников.

Наши среди сильнейших

В сезоне 2013/2014 себя пробовали
сразу несколько тайбоксеров из Кузбасса: Алексей Ульянов, Александр
Вежеватов, Сергей Косых и Константин Хузин. Пройдя несколько этапов
и сложнейших соперников, Ульянов
и Вежеватов пробились в финал.
В самый важный день в Казани ребят
поддерживали заслуженный тренер
России Виталий Викторович Миллер, президент Федерации тайского
бокса Кузбасса Сергей Юрьевич Бусыгин, многократный чемпион мира
и Европы Артем Левин.
Первым в категории до 70 кг
на ринг вышел многократный чемпион России, призер чемпионатов
Европы по тайскому боксу Алексей
Ульянов из Прокопьевска. В финале соперником Ульянова стал итальянец Розарио Прести. Физически
Ульянов казался гораздо скромнее
своего мощного оппонента. Однако россиянин был техничнее и быстрее, выбранная на бой тактика —
вернее, а удары — более точными.
После четвертого раунда рефери
поднял руку нашего бойца! Победа! Алексей посвятил ее своей семье
и близким.
— Спасибо вам всем за поддержку, — сказал Ульянов после награждения. — Спасибо моей семье, моим
родным, моим близким. Спасибо,
что верили в меня, что поддержали,
это очень помогло.
В финальном поединке в категории свыше 80 кг встречались чемпион России, многократный призер

чемпионатов мира и Европы по тайскому боксу прокопчанин Александр
Вежеватов и белорус Игорь Бугаенко. Два опытных бойца, прорвавшись
в финал, встретились друг с другом. Для нашего Саши путь к финалу был грандиозным, как и его победы над обладателем Кубка Татнефти 2013 года Михаилом Тютеревым
в 1/8 финала, и нокаут Кирка Кроубы, значительно превосходящим его
и в весе, и в росте.
После боя двух равных соперников судьи отдали победу белорусу.
Команда Александра Вежеватова
жаждет реванша и уверена в победе своего бойца. Путь к звездам
тернист, но мы верим, что и Александр обязательно примерит чемпионский пояс.
Сентябрь-октябрь 2014
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В

се начиналось в кемеровском
аэропорту, где её первыми
приветствовали подруги
по сборной Кузбасса.
— Какая же ты все-таки маленькая! Так и не выросла, —
были первые слова Елены
Сафоновой.
Действительно, небольшой
рост, как и застенчивая улыбка, так и остался у Маши, которую мы помним и любим за её
громкие победы. Но этот небольшой рост вывел её в большой
спорт и привел к высотам, которые
не покорялись многим. Она стала

Автор: Виктор и Оксана Сохаревы
Фото: Виктор Сохарев

Возвращение к родным пенатам
Олимпийская чемпионка гимнастка Мария Филатова, приехавшая в Кузбасс после 19-летнего
перерыва, проводит на родине немало встреч.

двукратной чемпионкой Олимпийских игр, дважды обладала кубком планеты. Есть у нее награды
высшей пробы с чемпионатов мира
и Европы. Она лучшая спортсменка
Кузбасса ХХ века.
В родном городе — ЛенинскеКузнецком — она сразу стала почетной гостьей спортивного праздника, проходившего во Дворце
гимнастики. Здесь состоялся турнир «Надежды России». Она поздравила ребят, пожелала им успехов. А главное, рассказала о том,
как нужно достигать олимпийского пьедестала: «Выигрывает всегда
тот, кто вкалывает на тренировках.
Чудес не бывает. Любите гимнастику. Она дает очень много: самодисциплину, трудолюбие, а это вы пронесете через всю свою жизнь».
Затем провела прессконференцию, в которой вместе
с ней приняли участие Александр
Цимерман, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени
И. И. Маметьева, и подруга по сборной, а ныне тренер, завуч спортшколы Елена Сафонова. И разговор получился вполне любопытный, касающийся спортивной гимнастики
и всего, что связано с ней и с именитой гостьей.
На вопрос, как встретил гостью
Кузбасс, и о первых впечатлениях
Мария говорит: «Самое главное,
увиделась с друзьями детства».
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Двукратная олимпийская чемпионка (1976 г. и 1980 г.)
Бронзовая медалистка Олимпийских игр (1980 г.)
Двукратная чемпионка мира
(1978 г. и 1981 г.)
Чемпионка Европы (1977 г.)
Обладательница четырех золотых
медалей Кубка мира (1977 г. и 1978 г.)

(Родных — мамы и двух братьев,
старшего и младшего, уже нет в живых — Авт.). Отметила, что «город
изменился — красиво стало и уютно». И еще из первых впечатлений:
«Дорога шикарная из Кемерова!»,
«Очень приятно и неожиданно, что
получила такую высокую награду от губернатора Кузбасса». Аман
Гумирович Тулеев вручил ей Орден Почета Кузбасса. Он же активно добивался возвращения Филатовой (Курбатовой) российского
гражданства.
На вопрос, как Мария живет
в Америке и где работает, отвечает
просто: «Это обычная работа, частный клуб». По сути, это семейный
бизнес, где Мария и её муж — тренеры, а 27-летняя дочь является

владелицей. В центре занимается
группа около 30 человек, любители
разного возраста, плюс еще двадцать спортсменов — это костяк,
команда, которая принимает участие в различных национальных
соревнованиях.
«Отличаются ли американские
дети от наших?», ответ: «И да, и нет,
дети везде одинаковые. Есть умненькие, хорошенькие. Есть вредные. Зато различия есть в другом.
Самое главное в том, что в Америке вообще нет государственных
спортивных центров, какие есть
в России. И все занятия, в том числе детские, оплачивают родители.
Все спортивные клубы — частные.
Государство не помогает ни одному виду спорта. Ну, может быть,
только перед чемпионатами мира
или Олимпиадой может уделить
внимание».
Поэтому вполне понятно становится, почему Мария без преувеличения говорит о ленинск-кузнецком центре спортивной гимнастики, где есть самое современное
техническое оснащение, как о лучшем зале не только в России,
но и в мире.
Мария Филатова пополнила коллекцию местного музея, передав
ему две олимпийские медали — золотую и бронзовую, а также два
кубка мира. На вопрос, не жалко ли
отдавать музею школы ценные
вещи, ответила: «Для меня это дом
родной, а не музей».

Арена

Текст: Лариса Голых
Фото: Лариса Голых, Ксения Голованова

На высшей ступени пьедестала
Кузбасская гимнастка Диана Борисова в составе
сборной России выиграла чемпионат
мира по художественной гимнастике в Турции.

Н

ынешний
чемпионат
мира проходил в городе Измир
с 21 по 28 сентября.
В нем приняли участие более 300 спортсменок из 31 страны.
Мастер спорта России международного класса Диана Борисова заняла первое
место в составе сборной команды России
в групповых упражнениях с тремя мячами
и двумя лентами. Тренируется кемеровская спортсменка под руководством Ирины Юрьевны Бирюковой и Марины Сергеевны Калюжной.
Несмотря на перелет, встречу ранним
утром в аэропорту с тренерами, родными и коллегами, через несколько часов
Диана уже в родном зале. Она много общается с юными гимнастками, а в этот раз
раскрыла несколько секретов на мастерклассе, после которого и ответила на вопросы журнала «Кузбасс спортивный».
— Диана, ты себя уже ощущаешь чемпионкой мира и Европы?
— Да нет еще, не знаю (смеется). Пока
еще, наверное, я не осознала этого.
— Как прошел чемпионат мира?
— Мы очень долго готовились к этому чемпионату мира. Могу точно сказать,

Марина Сергеевна Калюжная, первый

тренер Дианы
Борисовой:

Мастеркласс Дианы Борисовой

легко и просто не было. В первый день выступлений нам не очень удалось все, может, с нервами не все справились. Но в конце концов в последний день мы собрались
и доказали, что лучшие.
— Диана, травмы миновали в этот раз?
— Не могу так сказать. Я не поехала
на последний Кубок мира в Казань — долечивала связки. Я восстанавливалась
и не перегружала себя тренировками,
только разминалась. Буквально за две
недели до чемпионата меня поставили
в команду.
— Сезон закончен, какие ближайшие
планы?
— Сейчас немного отдохнуть, побыть
с родными, подругами. Потом отправляемся в Казань, там будем готовиться к концерту в Санкт-Петербурге, посвященному 85-летию художественной гимнастики.
И уже после этого приступим к изучению
новой программы.

— Я сама присутствовала на этом
чемпионате мира.
Все эмоции не расскажешь и, наверное, не перенесешь
на бумагу… Эмоции
переполняли с первого дня… Трудно
было поверить, что
наша Диана Борисова будет выходить
на этот ковер. Но она
сделала все, что нужно. Мы завоевали золото чемпионата
мира, чему несказанно рады! Всем тренерским коллективом мы очень долго
шли к этой медали.
И это заслуга абсолютно всех! Но самая
большая цель еще
впереди! У нашей кемеровской школы художественной гимнастики уже были
чемпионки Европы
и мира, а вот заветной олимпийской медали пока нет. Теперь будем последовательно двигаться
к Играм в Бразилии
2016 года. Загадывать ничего не будем,
а вот работать будем в два раза лучше! И дай бог пройти этот путь без
травм и неудач. Сейчас только вперед
и ни шагу назад.
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Боксер Григорий Дрозд —

чемпион мира!

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Вильф, РИА Новости

35‑летний прокопчанин Григорий Дрозд завоевал титул чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC. Он смог «отобрать» титул у 33‑летнего поляка Кшиштофа Влодарчика.

Н

а протяжении всего поединка наш Григорий превосходил соперника. Превосходил во всем. И физическая
форма, и внутренняя заряженность, от которой горели глаза,
и его действия в ринге — все свидетельствовало о том, как жаждет заветной победы кузбасский
боксер. Он смог показать, как
говорят, шикарный профессиональный бокс, за что судьи по истечении 12 раундов и отдали ему
победу. Стоит отметить, что кузбасский спортсмен впервые завоевал такой высокий титул престижной боксёрской ассоциации,
да и среди российских боксеров
мало кто успел похвастаться таким поясом среди своих трофеев.
17 октября воспитанник кузбасской школы бокса Григорий
Дрозд, чемпион России, чемпион
Европы и мира по тайскому боксу,
заслуженный мастер спорта России, на торжественном приеме
у губернатора Амана Тулеева был
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удостоен ордена Почета Кузбасса.
— Из россиян подобный престижный пояс держали в руках
лишь двое: Олег Маскаев и наш
земляк, десятикратный чемпион мира по боксу, Юрий Арбачаков. Свою победу Григорий Дрозд
посвятил родному городу Прокопьевску, всему Кузбассу, своей семье, — подчеркнул губернатор в своей речи во время приёма.
За многолетний безупречный труд
на благо Кузбасса, высокую самоотдачу, воспитание достойных
граждан своей страны звания «Почетный гражданин Кемеровской
области» удостоена и мама прославленного боксера — Татьяна
Александровна Дайнеко. Татьяна
Александровна около 30 лет отработала на шахте «Тырганская»,
одна воспитала двоих сыновей.
Младший — Николай — студент
прокопьевского филиала Кемеровского госуниверситета. Старший — Григорий — выдающийся
российский спортсмен, чемпион

мира 2014 года по боксу среди
профессионалов. В свою очередь
на приеме Григорий Дрозд подарил Аману Тулееву свои боксерские перчатки, в которых он выиграл бой за звание чемпиона
мира.
— Я надеюсь, моя победа —
это важное и значимое событие
не только для меня, но и для всей
моей команды, для россиян и всех
кузбассовцев, — рассказал Григорий Дрозд в интервью журналу
«Кузбасс спортивный». — Я провел самый главный бой не только своей карьеры, но и всей своей жизни. Поединок сложился
почти идеально. Во время подготовки мы разобрали Влодарчика по кирпичикам, поэтому были
готовы к практически любым его
действиям. Можно много говорить, но мне кажется, что все кузбассовцы ждали этого поединка,
болели за меня. Я чувствовал эту
энергетику и поддержку и благодарен всем за поздравления.
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Данил Айкин

85-летие авангарда
21 сентября в кемеровском спорткомплексе «Арена» волейбольная общественность областного центра отпраздновала 85-летие любимой
игры в городе.

У

волейбола в Кемерове тысячи поклонников.
От тех, кто регулярно тренируется и играет в городских чемпионатах и турнирах Любительской
волейбольной лиги, до тех, кто приходит поболеть
за «Кузбасс» в матчах российской суперлиги, и даже
тех, кто на прошлой неделе, наблюдая трансляции
с мужского чемпионата мира, испытал чувство досады от неудач российской сборной. Все они скажут, что
суть волейбола — Игра. Поэтому другого способа отметить юбилей любимой игры в городе, как собственно проведение матчей, наверное, сложно придумать.
С утра на площадку «Арены» первыми вышли юноши ДЮСШ № 1, 2 (тренер — Константин Суспицын)
и ДЮСШ № 5 (тренер — Дмитрий Тимонин). Подопечные Суспицына, бронзовые призёры всероссийского
34
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турнира «Серебряный мяч» (среди команд школьников), были явно сильнее соперников — 25:9, 25:18.
Следующий матч, несмотря на то, что он был ветеранский, как и большинство игр ветеранских турниров, получился жарким. Старые соперники, надевшие традиционные для спорта красные и синие
майки, разыграли очередную драму — 25:22, 20:25,
13:15. В каждой партии наступали «эпохи», когда доминировала одна из команд. Интрига была в том, какой длины будут «эпохи» и когда по ходу партии они
случатся?
У «красных» они получились продолжительнее
и как-то своевременнее. Итог — 2:1 в их пользу.
Третья игра — самая красивая в техническом смысле. Сборная города противостояла «Кузбассу-2»,

чемпиону города и области, вышедшему на эту игру
под названием «Молодёжная сборная Кузбасса».
Лучшие игроки города попытались дать бой. Временами дублёрам команды суперлиги (главный тренер — Руслан Чигрин) приходилось нелегко, но техническая подготовка у них явно выше, что позволяло
не просто побеждать, но и демонстрировать красивые комбинации и элементы работы с мячом. В итоге
городская сборная уступила — 20:25, 16:25.
Завершал праздник VIP-матч. Cборная администраций города и области против руководства волейбольного клуба «Кузбасс», который наряду с городской федерацией волейбола и управлением молодёжной политики и спорта администрации города
Кемерово выступил организатором торжества. Самыми известными фигурами на площадке были: у волейболистов — спортивный директор Сергей Ломако, у «администраторов» — депутат горсовета Александр Любимов. Сильнее были профессионалы, хоть
и любезно позволившие друзьям-соперникам перевести игру в тай-брейк — 25:18, 25:27, 15:8.
Не пустовали и короткие паузы между матчами. В это время более 50 ветеранов и энтузиастов волейбола города получили благодарственные письма от городской федерации волейбола

и администрации города, денежные премии и сувениры, в числе которых был и журнал, посвящённый
юбилею и ярко иллюстрирующий то, что Кемерово
занимает место в авангарде волейбола Кузбасса далеко не случайно.

Между прочим

Первыми игроками в волейбол в Кемерове стали кемеровские студенты, учившиеся в томских вузах.
Именно в Томске будущие инженеры, педагоги и руководители «заразились» этой имевшей репутацию
«интеллигентской» игрой (первый волейбольный
матч в СССР состоялся между командами московских
театров). Не в обиду другим популярным спортивным играм будет сказано, но волейболисты куда лучше помнят свою историю. Сколько лет кемеровскому
футболу? Или хоккею с мячом? Назвать точные цифры в ответ на эти вопросы невозможно. Первые же
волейбольные матчи в будущем областном центре
абсолютно точно состоялись летом 1929-го на площадке, расположенной во дворе тогдашнего здания
госбанка. К тому же изначально волейбол был избавлен от половой дискриминации: среди первых игроков были и девушки.
Сентябрь-октябрь 2014
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Чигишев Евгений

Ленинск-кузнецкому УОР – 25 лет!
Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва принадлежит к числу
первейших УОР России, которые были созданы путем реорганизации школинтернатов спортивного профиля для обеспечения подготовки резерва
сборных команд страны. Произошло это в 1989 году.

С

Смертин Алексей

Квич Олег

Мошкин Алексей

Прохорова Елена
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егодня УОР — это
не имеющее аналогов
в мире учебное заведение, в котором учащиеся
уделяют много времени не
только тренировочному процессу, но и могут получать
среднее профессиональное
образование.
История становления и развития ленинск-кузнецкого УОР неразрывно связана
с воспитанием спортивных
звёзд.
Еще в далеком 1992 году
учащийся УОР Алексей Мошкин, будучи инвалидом, лишившимся обеих ног в результате несчастного случая, стал
участником V зимних Паралимпийских игр в Альбервиле
(Франция, 1992 г.).

В 1994 и 1998 году Алексей завоевывает золотые
медали в слаломе-гиганте
подряд на VI и VII зимних Паралимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия, 1994 г.)
и Нагано (Япония, 1998 г.).
В 2002 году Алексей, превозмогая ужасную боль, выиграл
бронзовую медаль в СолтЛейк-Сити (США, 2002 г.),
которая стала последней,
но самой ценной в карьере
спортсмена.
Первым призером Олимпийских игр из числа выпускников УОР стала заслуженный мастер спорта по легкой
атлетике Елена Прохорова,
завоевавшая серебряную медаль по легкоатлетическому семиборью на Играх XXVII
Олимпиады в Сиднее (Австралия, 2000 г.).
В 2008 году ЗМС по тяжелой атлетике Евгений Чигишев выиграл серебряную медаль на Играх XXIX Олимпиады в Пекине.
Один из героев эстафетной гонки на лыжах, серебряный призер XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, мастер спорта международного
класса по лыжным гонкам
Александр Бессмертных —
тоже выпускник УОР. Его победа вызвала огромный интерес кузбасских мальчишек
и девчонок к лыжным гонкам
и еще раз показала, что традиционные виды спорта в Сибири прекрасно развиваются и имеют сегодня большие
перспективы.

Всего же за 25 лет существования УОР
из его стен выпущено
693 тренера-специалиста, из них:

— заслуженных мастеров
спорта России — 8 человек,
— мастеров спорта
России международного
класса — 32 человека,
— мастеров спорта
России — 269 человек.

Кроме того, в числе выпускников УОР более 200 участников чемпионатов, первенств
и Кубков мира и Европы, более
1000 участников чемпионатов
и первенств России.
Гордится УОР Ленинска-Кузнецкого и достижениями молодых футболистов.
С момента образования УОР
в 1989 году для учебы на футбольном отделении были приглашены перспективные молодые игроки из многих городов
Сибири и Дальнего Востока,
а также талантливая местная
молодежь, которые и составили костяк прославленной футбольной команды «Заря».
Многие участники той команды и выпускники стали ведущими игроками российских
и зарубежных клубов.
Один из них — Алексей
Смертин, экс-капитан сборной
команды России, победитель
первого дивизиона чемпионата России 1997 г., серебряный призёр чемпионата России
(1998, 1999 гг.), лучший футболист России 1999 г.
Благодаря высоким спортивным достижениям обучающихся и выпускников, упорному труду педагогического
коллектива УОР ЛенинскаКузнецкого занимает ведущие
позиции не только в Кемеровской области, но и в России
в целом.
Общеобразовательная
и спортивная подготовка в УОР
осуществляется высококвалифицированным тренерско-педагогическим коллективом.
Среди преподавателей училища: двое — отличники народного просвещения, шестеро —
почетные работники общего
образования.

Кислых Андрей

Яскевич Любовь

Сизикова Наталья Владимировна,
Бессмертных Александр, Матвейкин Виталий Викторович

Спортивную подготовку
осуществляют опытные тренеры, среди которых особенно хочется отметить заслуженного тренера России
по тяжелой атлетике Олега
Васильевича Квича и его коллег Сергея Николаевича Васютина (футбол) и Юрия Викторовича Щербатова (вольная борьба), удостоенных
звания «Отличник физической культуры и спорта».
Главной своей задачей
коллектив УОР видит обеспечение органичного единства обучения, воспитание,
повышение спортивного мастерства, формирование гармонично развитой личности
каждого обучающегося.
Поступить в училище непросто. Здесь проводится
самый строгий отбор абитуриентов из Кемеровской
области и других регионов
России. При отборе учитываются результаты участия претендентов в различных соревнованиях, тестирования
и собеседования.
Многие воспитанники УОР
совмещают учёбу со спортивной деятельностью в странах
СНГ и дальнего зарубежья
(Австрия, Италия, Германия,
Франция, Канада, Новая Зеландия и др.).
За высокие заслуги в области спорта, за многолетнюю работу по воплощению
в жизнь принципов и идеалов
олимпизма, воспитание спортсменов в духе благородства
и высокой нравственности
училище получило престижную награду Олимпийского
комитета России и комитета
«Фэйр Плэй».

Выпускники УОР — участники
летних Олимпийских игр:

1996 г. (Атланта): Андрей Кислых (МСМК по
легкой атлетике)
2000 г. (Сидней): Андрей Кислых (МСМК по
легкой атлетике)
Елена Прохорова (ЗМС по легкой атлетике)
Евгений Чигишев (ЗМС по тяжелой атлетике)
2004 г. (Афины): Максим Девятовский (ЗМС
по спортивной гимнастике)
Андрей Кислых (МСМК по легкой атлетике)
Елена Прохорова (ЗМС по легкой атлетике)
2008 г. (Пекин): Максим Девятовский (ЗМС
по спортивной гимнастике)
Роман Константинов (ЗМС по тяжелой
атлетике)
Евгений Чигишев (ЗМС по тяжелой атлетике)
2012 г. (Лондон): Игорь Пахоменко (МСМК
по спортивной гимнастике)
Любовь Яскевич (МСМК по пулевой стрельбе)

Выпускники УОР — участники
зимних Олимпийских игр:

1998 г. (Нагано): Максим Пичугин (МСМК по
лыжным гонкам)
2002 г. (Солт-Лейк-Сити): Анастасия Антонова (МС по санному спорту)
Владимир Вилисов (МСМК по лыжным
гонкам)
Антон Калиниченко (МС по прыжкам с
трамплина)
2006 г. (Турин): Денис Салагаев (МСМК по
сноуборду)
Ольга Голованова (МСМК по сноуборду)
Александр Белкин (МСМК по сноуборду)
Екатерина Тудегешева (ЗМС по сноуборду)
Светлана Болдыкова (МСМК по сноуборду)
2010 г. (Ванкувер): Екатерина Тудегешева
(ЗМС по сноуборду)
Светлана Болдыкова (МСМК по сноуборду)
Степан Федоров (МС по санному спорту)
Станислава Детков (МСМК по сноуборду)
2014 г. (Сочи): Станислав Детков (МСМК по
сноуборду)
Екатерина Тудегешева (ЗМС по сноуборду)
Наталья Соболева (МСМК по сноуборду)
Валерий Колегов (МСМК по сноуборду)
Андрей Соболев (МСМК по сноуборду)
Александр Бессмертных (ЗМС по лыжным

гонкам)
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Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива спортсмена

Удачный дебют
Тяжелоатлет Алексей Селютин из Салаира в составе сборной России завоевал бронзовую медаль на IV Международном турнире на Кубок Президента России по тяжелой атлетике, который проходил с 5 по 8 сентября в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кубок Президента

О высоком уровне турнира свидетельствует даже количество
спортсменов-участников — их
было около 150, а также количество представленных стран — 16.
Кубок Президента России у тяжелоатлетов по степени важности
располагается сразу за Олимпийскими играми и чемпионатами
мира. До этого Кубок «побывал»
в Белгороде, Санкт-Петербурге
и Москве. На этот раз его принимал гостеприимный ямальский
Ноябрьск. Российские тяжелоатлеты побеждали в большинстве
весовых категорий уже три года
подряд, ведь наша команда является одной из сильнейших в мире.
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И в этом году ребята повторили свой успех. По традиции Кубок проводился в самых престижных весовых категориях: 94 кг, 105 кг, свыше
105 кг у мужчин и 75 кг у женщин. Показав отличные результаты, россияне завоевали звание лучшей команды. По правилам турнира за эти
достижения губернатор Ямала Дмитрий Николаевич Кобылкин вручил
спортсменам Кубок Президента России. В копилке россиян одна золотая, по две серебряные и бронзовые медали. Как отметила представитель Международной федерации тяжелой атлетики Ева Бэлог, турнир
прошёл на высоком профессиональном уровне и организаторы создали
комфортные условия для его проведения. К слову, по данным Европейского вещательного союза телевизионная аудитория турнира составила 240 миллионов человек.

Удачный дебют

Приглашение на данный турнир поступило Алексею Селютину и его тренеру Анатолию Ивановичу Пыльскому от президента Федерации тяжелой атлетики России Сергея Александровича Сырцова. И Алексей не подвел свою команду. Выступая в весовой категории свыше 105 кг, в толчке
он стал третьим, толкнув 220 кг, а по сумме двоеборья (рывок и толчок)
стал четвертым. Его итоговый результат — 390 кг.

он себя покажет в борьбе за медали
против именитых соперников. Я оцениваю его выступление как хорошее, а
дебют считаю удачным.
На вопрос о дефиците спортсменов
в тяжелой атлетике Анатолий Иванович отвечает прямо, но с надеждой.
— Молодых спортсменов в каждом
виде спорта всегда недобор, — говорит Пыльский. — Если из 20 пришедших
в зал ребят 5–6 заинтересуются и продолжат серьёзные занятия, значит, мы
работаем не зря. Молодежь вся талантливая, и звания «Кандидат в мастера
спорта» многие могут достичь. А вот
дальше… К большим вершинам уже
стремятся единицы. Для этого нужно
и понимание родителей, и желание ребенка, много сил и терпения. Тогда будут и результат, и возможность представлять город, Кузбасс, Россию.

Чем мне нравится мой вид спорта? Тяжелая
атлетика вроде и тяжелая, а ты ее тянешь! Штанга
неподъемная, а ты ее поднимаешь! В преодолении
большая радость!
— Отбор на этот турнир не проходит, чтобы стать участником, нужно получить приглашение, — рассказал Алексей журналу «Кузбасс
спортивный» после турнира. — Поскольку взрослая команда сейчас готовится к более значимому турниру — чемпионату мира, дали
шанс себя показать молодежи. Готовилась национальная молодежная
сборная на спортивной базе в подмосковном Чехове. Мне помогал
мой личный тренер Анатолий Иванович Пыльский, у которого я занимаюсь уже много лет.
Участие в международном турнире — это хороший опыт. В моей весовой категории заявились больше десятка спортсменов, среди которых, например, именитый поляк Марцин Долега — трехкратный чемпион мира. Он и в этот раз стал лучшим.
Чем мне нравится мой вид спорта? Тяжелая атлетика вроде и тяжелая, а ты ее тянешь! Штанга неподъемная, а ты ее поднимаешь! В преодолении большая радость! В этом, наверное, и заключается любовь
к своему виду спорта, появляется мотивация. На достигнутом я не собираюсь останавливаться. Впереди очередной сбор в Чехове. Будем готовиться к первенству Европы. Главная задача — пройти отбор
в сборную и обязательно завоевать медаль.
— Алексея уже давно знают в сборной команде страны. Последние 7 лет он не уезжал со всероссийских соревнований без медали, —
рассказал Анатолий Иванович Пыльский. — Руководство федерации
дало шанс выступить на международном помосте и посмотреть, как

Досье:

Селютин Алексей

Спортсмен-инструктор ГОУДОД «ОСДЮСШОР по тяжелой
атлетике»
Родился 23.03.1993 года
Живет и тренируется в городе
Салаир
Окончил училище олимпийского
резерва (Ленинск-Кузнецкий)
Спортивные достижения: серебряный призер Спартакиады учащихся России (2009), серебряный призер
первенства России (2010), победитель первенства СФО (2011, 2012,
2014), бронзовый призер первенства России (2012), серебряный призер III летней Спартакиады молодежи России (2014), бронзовый призер международного турнира Кубок
Президента РФ.
Тренер — Анатолий Иванович
Пыльский.
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Текст: Марина Лимонова
Фото: Ирина Спицына

Лети, лети,
лепесток…
10 октября в кемеровском легкоатлетическом манеже состоялся первый открытый Всекузбасский спортивный фестиваль среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

О

рганизаторами фестиваля выступили департамент молодежной политики и спорта и департамент социальной защиты Кемеровской
области.
Участники фестиваля прибыли из 11 регионов Кузбасса — Новокузнецка, Белова, Киселёвска, Юрги,
Ленинска-Кузнецкого, Калтана, Прокопьевска, Мариинска, Топок, Междуреченска, Тяжинского района — и очень волновались. Ведь некоторые из них
первый раз в жизни были в областном центре и в легкоатлетическом манеже!
С первых робких шагов ребята и их родители попадали в надёжные руки студентов‑волонтеров
и огромных (но добрых и пушистых!) «олимпиоников» Зайки, Мишки и Леопарда. И сразу атмосфера
добра и праздника наполнилась улыбками.
Звуки фанфар заполнили манеж, участники по делегациям заняли исходные позиции: началась церемония открытия фестиваля. От торжественности
и необычности момента при звуках гимнов России
и Кузбасса слезинки в глазах появились и у участников, и у почетных гостей, и у судей…
По желанию участники могли выступать в любом
из пяти видов спортивной программы: в легкой атлетике, дартсе, пауэрлифтинге, настольном теннисе,
шахматах.
Легкая атлетика — один из самых любимых видов
спорта и взрослых, и детей. На фестивале ребята соревновались в беге на 60 метров, толкании ядра и прыжках
в длину с места. Нелегко давались участникам победы
в легкой атлетике, но каждый выкладывался на 100 процентов. Не скупились на похвалы и болельщики, поддерживая спортсменов ободряющими наставлениями.
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В личном зачете
у мальчиков и девочек
было разыграно 27 золотых медалей. Так что всех
победителей и не перечислить на этой странице. Командный зачет подводился по трём
дисциплинам. Кубок
за первое место по праву достался спортсменам
из Ленинска-Кузнецкого.
Настольный теннис.
Здесь развернулись настоящие баталии. Этот
игровой вид спорта очень
популярен среди людей
с ограниченными возможностями здоровья,
особенно в нашей области. Кузбасский спортсмен Сергей Поддубный,
депутат Государственной Думы РФ, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по настольному теннису среди
спортсменов с ПОДА,
участник Паралимпийских игр в Пекине, приветствовавший участников фестиваля, сказал:
«Вы участники первого

Татьяна Ельцова,

главный судья спортивного фестиваля,
заслуженный мастер
спорта России по пауэрлифтингу, четырёхкратная чемпионка
мира и Европы:
— Выражаем огромную благодарность Аману Гумировичу Тулееву
за поддержку нашего
фестиваля. Мы понимаем, насколько важны
соревнования для этих
детей и их родителей,
ведь благодаря им ребенок может проявить
свои спортивные способности, приобрести уверенность в собственных
силах, поверить в себя
и свои возможности.
Я сама работаю в ленинск-кузнецком клубе
«Спартанец» тренером
по адаптивной физической культуре среди детей и подростков с ограниченными возможностями и знаю, насколько
необходима наша поддержка и родителям.
Чтобы не опускались
руки, чтобы не иссякала
вера в своих детей.

подобного спортивного фестиваля в Кузбассе. Знаю,
сколько трудностей вам пришлось преодолеть. Спасибо, что нашли в себе силы подготовиться и приехать.
Проведение таких фестивалей для детей-инвалидов
должно стать традицией в Кузбассе. Надеюсь, скоро
он будет открыт для ребят и сибирского региона. Это
поможет молодым людям с ограниченными возможностями здоровья лучше адаптироваться в жизни,
проявить себя, преодолеть болезнь и, возможно,
в дальнейшем связать свою жизнь с физической культурой и спортом. С уверенностью могу сказать вам —
меня сделал спорт. И вам желаю спортивных удач».
Юные теннисисты порадовали своей игрой прославленного спортсмена-земляка и, конечно, увезли
фото с ним на память. Лучшими стали Алина Бутяева
из Белова и новокузнечанин Захар Койнов.
Сектор дартса — самый оживленный: каждый хочет метнуть дротик в цель. Самыми меткими стали:
Евгений Кокин из Междуреченска, Данил Вдовенко
из Калтана, Михаил Частухин и Зоя Волчкова из Ленинска-Кузнецкого, новокузнечанка Аделина Супатова, Алексей Бушков, Екатерина Осокина и Алена Колесникова из Киселевска. В командном зачете в соревнованиях по дартсу победила команда
Киселёвска.
Пауэрлифтинг — спорт для сильных. Не каждый
решится один на один побороться с тяжелым снарядом. Но смельчаки нашлись — и одержали победу.
Первое место в своих категориях завоевали: Светлана Немкова, Анатолий Суртаев, Алексей Дадонов, Семён Сечен из Ленинска-Кузнецкого, Максим Борисов
из Новокузнецка, Никита Трофимов из Прокопьевска.

Командный кубок уверенно завоевала команда
Ленинска-Кузнецкого.
Новокузнечанке Наташе Некрасовой с трудом удается переставлять шахматные фигуры, но это её ничуть
не останавливало на пути к победе. Ведь шахматы — её
любимая игра. Радости девочки и её мамы не было предела, когда на груди Наташи засияла золотая медаль
фестиваля.
Прокопчанин Павел Пшеничный уверенно завоевал
первое место среди шахматистов‑юношей, также уверенно стоял на высшей ступеньке пьедестала, неумело
пряча своё смущение в улыбке.
Организаторы устроили настоящий спортивный
праздник, дети были в восторге, родители благодарны.
Кроме того, все желающие посетили выставку Музея
физической культуры и спорта Кузбасса и сфотографировались с настоящим паралимпийским факелом, привезённым из Сочи.
Победители и призёры спортивного фестиваля награждены медалями и дипломами. Каждый участник
увёз с собой подарок губернатора Кузбасса, диплом
участника и пушистый талисман — маленького добродушного медвежонка-панду.
Думаю, неслучайно эмблемой фестиваля выбран
цветик-семицветик. Помните — в детской сказке заклинание «Лети, лети, лепесток, через запад на восток…»
предшествовало чуду. Кажется, этих ребят судьба испытывает на прочность характера уже с детства. Так хочется, чтобы каждый лепесток семицветика исполнил
самые заветные желания, и каждый ребёнок нашел себя
в жизни и был счастлив.
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Прыжки под куполом
парашюта
Текст: Анастасия Киреева
Фото: Пресс-служба аэродрома «Танай»

Тем, кто однажды испытал ощущение свободного полета, очень сложно не попробовать еще раз и не рассказать об этом другим. Наверное, поэтому парашютный спорт с каждым годом приобретает все больше
и больше поклонников. Для многих он становится делом всей жизни. В конце сентября спортсмены, которые занимаются этим сложнейшим и зрелищным видом спорта профессионально, собрались на аэродроме
«Танай» на чемпионате России по парашютной групповой акробатике и артистическим видам спорта.

Б

олее 150 человек со всей России приехали на неделю
в Кузбасс, чтобы определить
сильнейших. Мастера спорта международного класса, победители
чемпионатов страны и мира — таков высокий уровень спортсменов,
посетивших эти соревнования. В судейской коллегии — представители различных регионов.
Помешать проведению чемпионата России могла только погода, которая в первый день не обрадовала гостей: пошел небольшой
дождь. Однако уже на второй день
турнира в Кузбассе наступило бабье лето, и соревнования прошли
при солнце и тепле — так что соревнования во всех дисциплинах удалось провести в полном объеме.

Акробатика и балет в свободном полете

По традиции соревнования по групповой акробатике и артистическим видам спорта проводят в одно
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время (хотя это разные дисциплины). В групповой акробатике парашютисты соревнуются в мастерстве
владения телом в свободном падении в горизонтальном положении.
На высоте 3000 метров участникам
необходимо за короткое время (33–
50 секунд) выполнить как можно
больше различных фигур.
Фристайл — это американское
название одной из дисциплин. Порусски этот вид называется «воздушный балет». Отличается он не только
тем, что «летят» спортсмены не горизонтально, а вертикально относительно земли, но и своей скоростью (она выше, чем в других видах, и может достигать 300 км/ч), и,
главное, — артистизмом. Фристайл
так и называют артистическим видом, а спортсменов — артистами.
— Фристайл можно сравнить
с фигурным катанием, — рассказала Яна Прыткова, заместитель
председателя правления по спортивным мероприятиям Федерации

парашютного спорта Кемеровской
области. — Так же, как и в произвольной программе, спортсмены должны выполнить определенное количество обязательных
фигур, но они это делают в произвольном порядке, включая
в программу и необязательные
элементы. Кроме того, спортсменам ставят дополнительные баллы за артистизм.
Фрифлай — еще один стиль
свободного падения в вертикальном положении, который относят
к артистическим видам. Правда,
в отличие от фристайла, во фрифлае спортсменам необходимо выполнить только обязательные
фигуры.
Обычно соревнования по групповой акробатике и артистическим видам проводят в одно время и в одном месте. Поэтому получается настоящий праздник
парашютного спорта: собирается множество парашютистов, которые не только соревнуются,
но и общаются, обмениваются
опытом.

Развитие парашютного
спорта в Кузбассе

В групповой акробатике кузбасские команды взяли два призовых места, в артистических видах
у нас не было наград. Впрочем, это
не повод расстраиваться. Федерация парашютного спорта Кузбасса
молодая, она только развивается,
и все победы у нее еще впереди.
— Пока нам сложно конкурировать с серьезными участниками.
Допустим, во фрифлае выиграла
команда чемпионов мира. А для
девушек, выступающих от Кемеровской области, это был первый

Фристайл называют
артистическим видом,
а спортсменов —
артистами.
крупный турнир в их жизни. Они
просто заявили о себе, попробовали. Ведь одно дело, когда тренируешься, другое — когда соревнуешься, тем более со спортсменами
такого высокого уровня. Поэтому
результат для первого раза очень
даже достойный. В командной
акробатике у нас есть несколько
перспективных коллективов, которые на этом чемпионате России
были в призерах. На следующем
турнире, который пройдет в Московской области, у них есть все
шансы стать победителями, — рассказали в Федерации парашютного спорта.
Парашютный спорт начал развиваться в Кемерове довольно давно, он имеет свою историю и традиции, однако условий для массовых занятий раньше практически
не было (парашютисты арендовали
площадку на старом кемеровском
аэродроме). Со строительством аэродрома на Танае появилась возможность и спорт сделать более
доступным, и достигнуть высоких
результатов. Хотя, конечно, пока
по-прежнему тон задает европейская часть России. Там и традиции
богаче, и возможностей больше,
что для парашютного спорта немаловажно. К слову, один прыжок
обходится в 900 рублей! А чтобы занимать призовые места на соревнованиях, поддерживать достойный
уровень, нужно делать в год не менее 300–500 прыжков.

инфраструктурой. Аэродром «Танай», пожалуй, единственный в Сибири соответствует всем необходимым требованиям. Эту базу начали строить в 2009 году на средства
частных инвесторов (Барабаш Андрей Алексеевич) при поддержке
областной администрации, и сегодня «Танай» — это большой современный комплекс, где можно
провести турниры даже международного масштаба (кстати, такие
здесь тоже проходят).
На Танае есть здание учебнотренировочного комплекса общей
площадью 840 квадратных метров,
в котором разместились учебные
классы, пункт проката снаряжения,
помещения для парашютно-десантной службы, риггеров (укладчиков парашютов), инструкторов,

комната для воздушного оператора, сверху кафе для посетителей,
а рядом, — взлетно-посадочная
полоса для самолетов и удобная
площадка для приземления парашютистов. В 2011 году здесь построили новый гостиничный комплекс и ресторан, гостевые домики, баню и многое другое.
Первый раз чемпионат России
по групповой акробатике прошел
в Кузбассе в 2012 году, в прошлом
году «Танай» снова выиграл заявку на проведение соревнований такого высокого уровня (раньше подобные турниры редко «выезжали»
за пределы Московской области).
Надеемся, что проведение чемпионатов России на территории Кемеровской области теперь станет доброй традицией.

Небо начинается с земли

Авиационные клубы есть во многих сибирских городах, однако принять соревнования всероссийского уровня сможет далеко не каждый — нужна мощная база со всей
Сентябрь-октябрь 2014
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Надежды
Рубрика
я только встала на лыжероллеры,
а вчера научилась съезжать со спусков
и сегодня мне это уже особенно нравится. По асфальту получается ехать
даже быстрее, чем по снегу. По-моему,
я финишировала на 11‑м месте. Как
мне говорили старшие девочки, они
в моем возрасте приезжали последними, так что я рада», — сказала Алина
на финише и отправилась на заминку. Оказалось, что она дополнительно
проехала расстояние в два раза большее, чем соревновательная дистанция.
Не накаталась.
На соревнованиях в Зеленогорском
я близко познакомился с будущим лыжного спорта и убедился, что оно внушает оптимизм. Кстати, это касается

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Алексей Синицын

Ценить мгновения

Есть множество причин посещать детские соревнования и ни одной, чтобы этого не делать.

16

февраля 2014 года. Гордость
Кузбасса Александр Бессмертных, не щадя себя, словно бульдозер, «съедает» один крутой сочинский подъем за другим. Судя по всему,
аппетит у этой «машины» отменный,
и кажется, что топливо не закончится
никогда. По крайней мере, не сегодня…
С характером у этого парня все в порядке. Не совсем удачная карьера в юности
закалила спортсмена. Он превысил лимит поражений, поэтому теперь должен и будет побеждать.
Александр тратил силы, а сотни
тысяч его земляков — нервы (сколько в тот день пробежало мурашек
по коже, подсчитать нереально). Даже
спустя время пережитые ощущения будоражат… Теперь большинство из тех
болельщиков уже обзавелись фото
с лыжником. Благо, когда он находится
на малой родине, всегда с удовольствием фотографируется и раздает автографы. Даже любопытно наблюдать
за тем, как Александр превратился
в «звезду»…
Представьте, каково было бы познакомиться с великим спортсменом уже
не в таком ранге, а многим раньше, когда он только делал первые шаги в карьере. О, это была бы история! Воспоминания на всю жизнь. «Помню, как Саша
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бежал на первенстве области, а я подбадривал его: «Хей! Хей!.. », — такая фраза по ходу просмотра Олимпиады мгновенно повергнет окружающих в легкий
ступор.
Вот только похвастаться такими воспоминаниями могут единицы.
Ну не ходят у нас на детские соревнования — и все! На большинстве турниров
общность зрителей составляют лишь
родственники юных спортсменов.
Не хочется заниматься агитацией,
в конечном счете каждый сам выбирает, как провести свой законный выходной день. И наверняка у многих эти дни
насыщены сногсшибательными эмоциями от незабываемых приключений (чего
только стоит просмотр телевизора:
там все покажут). Пропустить детские соревнования — значит многое упустить. Например, не узнать будущее
спорта, имена чемпионов, которые пока
ещё дети. А еще у юношеского спорта
естественное лицо, без «гримас» (допинга, политики, изощрённых нарушений
правил). Только спорт, только результат и эмоции.

Большое дело маленького
человека
Кубок главы Крапивинского района
по лыжероллерам в череде спортивных
событий стоит особняком. Несмотря
на то, что губернский лыжероллерный
комплекс работает уже несколько лет,
все еще непривычно наблюдать за лыжниками в отсутствие снега.
Здесь всегда найдутся истории
на тему того, как маленький человек
способен на большое по своим меркам
дело. Вот десятилетняя Алина Тюрина из Яшкина впервые вышла на старт
летних соревнований. Она совсем недавно освоила этот непростой инвентарь с колесами и теперь уже соревнуется с девочками на два, а то и три
года старше себя. «Нынешним летом

не только лыжных гонок. По традиции
братья лыжников — биатлонисты —
тоже здесь. В биатлоне у кузбассовцев пока успехи значительно скромнее,
но и здесь подрастает поколение перспективных спортсменов. К примеру,
этим летом кемеровчанин Александр
Степанижов выиграл в Красноярске
престижные межрегиональные соревнования памяти чемпиона мира Александра Гризмана.
К чему это все? Давайте начинать
болеть за будущих звезд уже сегодня.
Я не забуду слезы лыжника Александра
Легкова после победы в Сочи. В Ванкувере он тоже плакал, только от досады. Было бы крайне любопытно перенестись лет на 15 назад и увидеть
маленького Сашу на соревнованиях
в родном Красноармейске. Какие эмоции были тогда?
Дети быстро взрослеют. Сергей Карякин в 12 лет стал самым молодым
гроссмейстером в истории шахмат,
кореянка Ким Юн Мин выиграла золото
в шорт-треке в возрасте 13 лет.
В предстоящие выходные будем ценить мгновения. На стадионе рядом
с нашим домом ребятня уже вышла
на старт.

Арена

Речной — колыбель
будущих чемпионов
Олимпийских чемпионов‑борцов теперь будут растить и в Юргинском
районе — в поселке Речном открылась школа греко-римской борьбы.
По мнению президента Федерации греко-римской борьбы Кемеровской
области, президента благотворительного фонда «Бизнес во имя созидания» Алексея Селезнева, малые населенные пункты нужно развивать в первую очередь, т. к. сибирская глубинка богата талантами,
и именно здесь рождаются настоящие спортивные самородки.
в развитие этого вида спорта еще
на том этапе, когда греко-римской
борьбой приходилось заниматься на общественных началах. Арнольд Топоев,
тренер и военнослужащий, убежден,
что развивать глубинку необходимо:
«Во времена Советского Союза из сел,
из отдаленных сибирских деревень,
где такая красивая природа, как здесь,
очень много появилось и чемпионов
мира, и олимпийских чемпионов. И это
только плюс, что дети получают спортивные навыки в таком месте, вдали
от цивилизации».
— Самый главный результат у тех
людей, кто знает «и холод, и голод».
И в глубинке это есть, — прокомментировал свою позицию поддержки сельского спорта Алексей Селезнев. — Для того
чтобы спорт высоких достижений пополнялся новыми звездами, направление греко-римской борьбы нужно развивать, прежде всего, в небольших муниципальных образованиях — чем дальше
от центра, тем лучше. Население в поселке небольшое, ребята будут приезжать из соседних сельских населенных
пунктов. Разовые тренировки на 20 человек — такое количество ребят у нас
найдется.

Д

ля жителей в скромном маленьком поселке на реке Томи, с численностью чуть более 500 человек, открытие спортивной школы —
значимое событие. 27 сентября, в день
церемонии открытия многие собрались в ее новых отремонтированных
стенах. Это были и поклонники спорта, и сами юноши и мальчишки, кто
уже занимался здесь борьбой со своим тренером Арнольдом Топоевым
еще пару месяцев назад на стареньких
матах.
Немалая заслуга тренера в открытии нового спортивного зала в поселке заключается в энтузиазме, целеустремленности и активной социальной позиции, которые он вложил

По инициативе и при активной
заинтересованности А. А. Селезнева, президента Федерации греко-римской борьбы Кемеровской
области, на средства благотворительного фонда «Бизнес во имя
созидания» всего за пару месяцев
удалось полностью отремонтировать школьный спортивный зал,
оснастить его новыми борцовскими коврами. И уже сегодня борцовский зал в поселке Речном — это
площадка для будущих чемпионов.
Поздравить юных спортсменов с достойной базой тренировок для роста
спортивного мастерства, а также передать свои чемпионские наставления
приехали олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, Герой России и депутат Государственной Думы Александр Карелин, дважды
чемпион мира и Европы Александр Игнатенко, представители «КарелинФонда» и благотворительного фонда
«Бизнес во имя созидания». Встречали почетных гостей по русской традиции хлебом-солью , с духовым военным

оркестром 41‑й общевойсковой армии.
Ребята-спортсмены, поклонники здорового образа жизни не скрывали своей
радости и волнения, за автографами
выстроились в целую очередь. Легенды российского спорта пожелали юным
борцам только упорства.
— Главное — не чистый плакат
на стене, главное — это желание самих ребят достигать вершин в спорте.
Тогда те чаяния и надежды, которые
связываются с этим залом, те вложения, которые позволил себе Алексей
Алексеевич Селезнев, окупятся сторицей, — пояснил олимпийский чемпион
Александр Карелин. — Ребята придут,
поверят в себя, захотят работать,
станут достойными сынами своего
Отечества.
Командование 41‑й общевойсковой армии, которое присоединилось
к поздравлению воспитанников новой спортивной школы, поблагодарило А. А. Селезнева за вклад в развитие
спорта в Юргинском районе, Кузбассе
в целом, за постоянную работу с допризывной молодежью. От спортивного комитета Краснознаменного ЦВО
выступил подполковник Иван Владимирович Кувырзин:
— Кто в спорте — тот в жизни активен. Здоровая нация — польза для
государства. И мы своей приоритетной задачей ставим популяризацию
спорта, делаем ставку на его массовость и доступность. Эта спортивная
школа будет приносить прямую пользу
для нашей страны. Мы как патриоты
своей Родины, делаем это на благо.
По доброй христианской благочестивой традиции спортивный
зал был освящен настоятелем
храма Великомученика Георгия
Победоносца г. Юрги, иереем Федором Заглядой.
Безусловно, открытие нового спортивного зала для сельских мальчишек — это огромный вклад в дело физического воспитания подрастающего
поколения. С его открытием у детей
появится реальная возможность с
интересом и пользой проводить свой
досуг, развивать свое спортивное
мастерство, стремиться к высшим
спортивным достижениям и защищать честь нашего региона и страны
на спортивных состязаниях.
Сентябрь-октябрь 2014
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Станислав Переверзев, из сети интернет

Это доктор рассказал
Давно доказано, что циклические виды спорта (например, бег, плавание, ходьба), как ничто другое, способствуют оздоровлению организма. Согласитесь, бегать по парку куда приятнее и продуктивнее, чем в аптеку за таблетками. Если вы готовы улучшить качество своей жизни, то данная заметка для вас. А поможет исполнению ваших желаний известный спортивный врач Владимир Новиков. В свое время этот человек работал с олимпийской сборной России по лыжным гонкам. Надеемся, что советы специалиста пойдут
на пользу читателям нашего журнала. Теперь дело за малым: доктор рассказал — мы сделали!
Если вы решили заняться оздоровительным бегом
или ходьбой,
то необходимо
сначала проконсультироваться с врачом. Так
как некоторые состояния здоровья имеют временные противопоказания или ограничения.
Надо начинать с легкого
и простого, постепенно переходя к более сложному:
от небольших нагрузок к более продолжительным
и интенсивным.
Помните основное правило оздоровительных занятий: все свои
проблемы, заботы и тревоги
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оставьте дома. Выходите на беговые дорожки и снежные трассы с оптимизмом и верой в то, что
тренировка сделает вас здоровее,
поможет преодолеть жизненные
трудности, придаст вам бодрость
духа и тела.
Во время тренировок контролируйте
свое состояние.
Лучший диагност — это сам
организм. Прислушивайтесь
к нему. Если появились ощущения дискомфорта — сбавьте нагрузку, замените бег ходьбой или
просто прогулкой по парку. Контролируйте свой пульс. Есть простой и в то же время точный метод
оценки — ортостатическая проба,
которая измеряется утром. Сразу после пробуждения подсчитайте свой пульс за 10 секунд. Затем спокойно встаньте с кровати
и через 30 секунд снова повторите подсчет. Если разница в пульсе один удар, то вы находитесь

в отличном состоянии и занятия
пошли на пользу. Если разница
в два удара, то состояние хорошее, если три — удовлетворительное и так далее.
Если вы ждете следующего
занятия, а тренировки приносят удовлетворение, если ваше
настроение улучшается — вы
на правильном пути.

Ходьба и бег
Для бега и ходьбы необходимо
подобрать подходящую обувь. Наилучший
вариант — это
кроссовки. Они
должны быть
удобными, с мягкой нескользящей подошвой-супинатором. Стопа должна в такой обуви «спать».
Одежду подбираем по сезону. Если
прохладно, то лучше дополнительно надеть белье из хлопка. Шапочку
подбираем не слишком объемную,
она должна облегать голову и быть
достаточно теплой.

Лучшие места
для наших занятий бегом
или ходьбой
на свежем воздухе — парки
и лесопарки.
Если их нет поблизости — не беда. Подойдет любая пересеченная местность вдали
от автомагистралей.
Занятия лучше
проводить
в первой
половине дня.
Они придадут
вам заряд
бодрости
и хорошего
настроения на весь день. Если нет
возможности проводить тренировки
утром — занимайтесь после работы
в вечернее время. Здоровый сон вам
обеспечен.

Лыжный спорт
При подборе
спортивного инвентаря для занятий лыжным
спортом учтите следующее:
если вы новичок, то подойдет любой инвентарь любительского уровня, который приобретается в магазинах спорттоваров.
Не надо тратить деньги на инвентарь экстра-класса, хотя это тоже
неплохо.

В этом случае
даже сибирские
морозы будут
нипочем. Дышать при занятиях в зимнее
время надо правильно: вдох через нос, выдох ртом.
Какой должна быть мотивация
человека для начала регулярных
занятий оздоровительным бегом,
ходьбой или лыжным спортом?
Некоторым уже достаточно посмотреть на себя в зеркало. Другие осознанно понимают, что здоровье не в порядке. Третьих подвигает на активные физические
занятия снижение их жизненного
тонуса.

В настоящее время быть здоровым и регулярно заниматься спортом становится все более
престижным, можно сказать, модным. Посмотрите, в какой физической форме находятся звезды
кино и телевидения.
На мой взгляд, лучшим фактором мотивации являются спортивные клубы. Здесь со своими единомышленниками — приверженцами здорового образа
жизни — вы окажетесь в своем
окружении.
Желаю вам здоровья и активного долголетия. Помните, что
движение заменит вам многие
лекарства, но ни одно лекарство
не заменит движений.
Ваш доктор.

С температурными нормативами, подходящими для
занятий, можно ознакомиться на интернетсайте ОСДЮСШОР по лыжному спорту
www.skisportkem.com.
Если вы начали
заниматься осенью, то при регулярных тренировках наступает эффект
закаливания.
Сентябрь-октябрь 2014
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М

ногие столетия, в том числе
и в Сибири, формировался
и совершенствовался национальный татарский праздник весны Сабантуй. Неизменной составляющей его была национальная борьба на поясах — корэш.
Первым официальным чемпионатом по национальной борьбе
корэш является турнир в рамках
Спартакиады автономных республик и краев, которая состоялась
в 1928 году в Казани. В 2009 году
была создана международная ассоциация татарской борьбы на поясах

В корэше вновь сильнейшие

На территории Кемеровской области проживают более 150 народов (наций, народностей, этнических групп), среди которых одним из самых многочисленных являются татары, насчитывающие более 40 тыс.
корэш, которая начала проводить
чемпионаты мира и Европы.
Уже не первый год проходит
и Кубок Сибири по корэшу. Сборная Кемеровской области, старшим
тренером которой был назначен
мастер спорта по вольной борьбе
Сафрон Якучаков, начала заблаговременно подготовку к турниру.
Состав команды многонациональный. В него вошли мастера спорта
по вольной борьбе из Беловского
района, где проживают телеуты,
тувинские борцы-студенты, обучающиеся в вузах Кузбасса, а также борцы вольного стиля из разных
городов области.
Турнир, на который приехали
74 борца из восьми регионов Сибири и Урала, открыл заместитель главы г. Кемерово Иван Попов, а среди почетных гостей были
неоднократный чемпион мира
по боксу среди профессионалов
Юрий Арбачаков и чемпион мира
по настольному теннису, участник Паралимпийских игр Сергей
Поддубный.
Чемпионат проводился в двух
возрастных группах: среди юношей (в весовых категориях 54, 65,
70 и 85 кг) и взрослых (60, 65, 70, 75,
80, 85, 100 и свыше 100 кг).
У юношей в весовой категории
до 55 кг было пять претендентов
на высшие награды (призы, медали
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и денежные вознаграждения). Они
боролись по кругу — каждый с каждым. Кирилл Ясаков из села Беково
Беловского района провел четыре
поединка: выиграл два, два проиграл и занял 3-е место. Сильнейшим
в этом весе был тувинский борец Артыш Шарыбан, продемонстрировавший отличную борьбу с бросками
и работой ног. Последнее особо ценно в корэше.
Хорошую школу вольной борьбы продемонстрировал воспитанник тренера берёзовской ДЮСШ,

мастера спорта СССР Константина
Часовского — Павел Шумских. Грамотно построив схватки в тактическом плане, он уверенно вёл все
встречи, не позволяя соперникам
иметь очковые преимущества в поединках, и вышел на первое место.
Схватки борцов весовой категории до 70 кг вывели в победители
мысковчанина Дмитрия Кусургашева из секции вольной борьбы тренера Владимира Кучукова. Его умение
маневрировать и разгадывать своевременно действия соперников
позволило ему стать безоговорочным лидером в этом весе.
Схватки взрослых борцов не отличались от юношеских по накалу, динамичности и красоте бросков. В весовой категории до 60 кг
всех очаровал борец из Красноярска Василий Топоев. Мастер спорта
по греко-римской борьбе, призёр
первенства мира среди молодёжи
в каждой схватке демонстрировал
великолепные броски прогибом,
зашагиванием и большой амплитудой. Лишь в борьбе с Николаем
Якучаковым из Бекова ему не удалось в полной мере доминировать на протяжении всей схватки:
она шла на равных. Его победа над
Николаем, сыном старшего тренера сборной Кузбасса Сафрона Якучакова, была с минимальным преимуществом в очках. Николай же
стал третьим призёром.
В категории до 65 кг победу
праздновал Артур Чештанов, воспитанник Сафрона Якучакова. Тактически грамотно построив все
свои поединки, он не позволил своим соперникам добиться ощутимого превосходства в каждой схватке. И все его победы, хотя и по очкам, были закономерными.
Вновь порадовал борец вольного стиля из Мысков Сергей Пастухов, воспитанник
тренера Владимира Кучукова,

завоевавший звание чемпиона
в весе до 80 кг. А в 85 кг никто не мог
устоять против мощных захватов
и бросков пожарного из Беловского
района Александра Бокарина. Кстати, он тоже воспитанник Сафрона
Якучакова.
Интересная ситуация сложилась
в категории до 100 кг, где боролось
пять участников по круговой системе. Мастер спорта по вольной
борьбе Казбек Кудзаев из Осинников, третий призёр Кубка Сибири —
2012, в первой же встрече выиграл
у тувинского борца, чемпиона мира
по японской борьбе сумо среди любителей. Правда, когда до конца
встречи оставалась одна минута,
Казбек проигрывал 4:5, но на последних секундах ему удалось провести два победных броска. Всё шло

Схватки взрослых борцов
не отличались от юношеских
по накалу, динамичности
и красоте бросков.
к тому, что в последней схватке
Казбеку для победы необходимо
было выиграть у тувинского борца,
который шел на последнем месте.
Однако Казбек сильно устал и проиграл 0:5, став вторым призёром.
Победителем Кубка стал тувинский борец Айдын Монгуш.
Кузбасские борцы сумели отстоять титул сильнейших, который они
завоевали ещё в 2012 году. На сей
раз со 102 очками в активе. Второе и третье места заняли Тува (61)
и Красноярский край (34).
Пожелаем же всем спортсменам
и в дальнейшем спортивных побед
и достойных наград!
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«Молодо-зелено»
Телеканалу «СТС-КУЗБАСС» исполнилось 13 лет. Несмотря на юный возраст, у нас серьезные задачи и планы, яркие идеи и креативные, амбициозные проекты в новом телесезоне.
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Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс»
Вконтакте
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На фото: Евгений Калиниченко, Антон Калиниченко, Галина Калиниченко

Стабильность —
признак мастерства

Текст: Лариса Голых
Фото: из архива семьи
Калиниченко

Сегодня наш собеседник — Евгений Константинович Калиниченко (директор ДЮСШ по прыжкам с трамплина, тренер). Его сын и воспитанник — мастер спорта России Антон Калиниченко — готовится к старту
на летнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, который состоится в Сочи. Сегодня за плечами у спортсмена этапы Континентального Кубка, где он стабильно закрепился в тридцатке лучших,
набирая все больше баллов.
— Евгений Константинович,
как сейчас развивается карьера
Антона?
— Антон является членом
сборной команды России. С лета
по осень прошли этапы Континентального Кубка, где Антон довольно успешно выступил и набрал рейтинговые очки, войдя в топ–30.
Впереди ряд важных стартов, перед которыми нужна соответствующая подготовка и настрой. Над чем
Антон и работает в настоящее время. Среди них и летний чемпионат
России, который пройдет на олимпийских объектах в Сочи.
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— Какова сейчас расстановка сил
в сборной России? Есть «молодая
кровь»?
— Подрастающее поколение
влилось в нашу команду. В этом
году заявили о себе Владислав
Бояринцев из Санкт-Петербурга,
Михаил Максимочкин из Нижнего Новгорода, Ильмир Хазетдинов
из Уфы. Но в то же время состав
сборной изменился незначительно. Все еще остаются лидерами
Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Антон Калиниченко, Александр Сардыка, Роман Трофимов. Обновился и тренерский

штаб, и мы настроены на хорошую
работу.
— Пригласили иностранных
специалистов?
— В сборную России пришли новые кадры. Это главный тренер,
словенец Матьяж Зупан и второй
тренер, чех Давид Йирутек. Зупан,
к слову, на сегодняшний день является лучшим в мире тренером
по прыжкам на лыжах с трамплина. Они тренируют ребят, используя самые последние технологии
и тренажеры. Многие ребята растянулись, стали садиться на шпагат.

Досье:

Антон Калиниченко

Российский прыгун с трамплина. Мастер спорта России.
Спортсмен-инструктор ГАУ
КО «ОШВСМ-ЦСП».
Тренер — Калиниченко
Евгений Константинович.
Родился 22 июля 1982 года
в Кемерове.
Один из самых опытных спортсменов сборной России по прыжкам с трамплина. Участник IXX
зимних Олимпийских игр в СолтЛейк-Сити (2002).
С 2000 года Антон в составе
сборной команды России защищает честь России на международных соревнованиях.
Достижения. Бронзовый
призер чемпионата России.
Победитель и призер этапов
Кубка России. Победитель Кубка
России. Серебряный призер Кубка
Европы в командных соревнованиях. Бронзовый призёр 2‑х
этапов Кубка Европы. Чемпион
России.
Окончил училище олимпийского резерва (ЛенинскКузнецкий), Кузбасскую педагогическую академию
(Новокузнецк).
Личная жизнь: вместе с женой Анастасией воспитывает
дочерей Елизавету и Веронику.
Огромное время они уделяют и работе над гибкостью и координацией движений. Они их возят на аттракционы и даже гоночные машинки, чтобы поймать адреналин,
ощутить скорость. Тренеры сразу заявили, что им не важно, кто
из спортсменов станет чемпионом,
они будут работать на общий результат. И в таком случае все будет
зависеть от спортсмена, сколько
он готов будет отдать для своего
и общего успеха. Таким образом,

Н

а время подготовки этого номера журнала Антон
Калиниченко стал бронзовым
призером летнего чемпионата
России по прыжкам на лыжах
с трамплина в Сочи на трамплине К–95.

создалась здоровая конкуренция.
Они пришли за результатом. И это
будет общее достижение.
— Антон — спортсмен очень опытный. Участие в Олимпийских
играх — это огромное достижение. В чем секрет? Откуда такая
мотивация?
— Прыжки на лыжах с трамплина
технически один из самых сложных
видов спорта. И секрет успеха —
максимально правильное исполнение прыжка. Элементы отталкивания и фазу полета спортсмены
отрабатывают во время подготовки в летнее время, изучают и корректируют ошибки. У нас почти как
в «Формуле‑1»: если машину подготовить хорошо, она и ехать будет как надо и даже лучше. Безусловно, не всем это удается. Потому что у спортсмена есть и пик
формы, на который они выходят
на главных стартах или определенных этапах. Дорога длинная, и целый год нужно идти к высоким результатам. Без сбоев, без травм,
без болезней. Идти к результату
целенаправленно.
— Как Антона настроить на важный старт?
— Антон сам хорошо настраивается. Во время стартов он уходит
в себя. Знает, что делать. Он на самом деле спортсмен очень опытный. И ему в эти моменты не нужно
мешать. Все должно быть эмоционально на ровной ноте, тогда он сосредоточен. Подсказки по техническим недочетам будут ему только
мешать собраться, сделать правильное отталкивание, к примеру.
— Для летающих лыжников действует возрастной ценз?
— Во времена моих выступлений,
если ты в 22 года не имел звания

мастера спорта, можно было заканчивать карьеру. Прошедшие же в Сочи Игры показали, что
у летающих лыжников ограничений нет. 41‑летний японец Нориаки Касай (Игры в Сочи стали для
него седьмыми — Прим.автора)
стал серебряным призером и доказал всему миру, что возраст
не помеха. Да и во многих иностранных командах (Германия,
Австрия, Польша, Словения) выступают великовозрастные спортсмены, которым сейчас и 36,
и 38 лет. Они находятся в хорошей форме и прыгают. Но нельзя
не заметить, что есть и молодое
поколение спортсменов, которые
выдают фантастические результаты. Все зависит от выступления
и мастерства спортсмена и того,
что он может показать на данный
момент.
— Антон свою карьеру начал
на междуреченских трамплинах.
Сейчас как у вас с молодежью?
— Хотелось бы, чтобы ребят
приходило больше. Почему-то родители считают наш вид спорта
слишком опасным. Хотя известно,
что травмы можно получить в любом виде спорта. Безусловно, пришедших к нам детей мы не ведем
сразу на трамплин. Для начала досконально изучается техника исполнения прыжка, стояние на лыжах, катание с гор и так далее.
На данный момент у нас в школе
41 спортсмен, 3 тренера. Наши воспитанники обеспечены инвентарем (лыжами и комбинезонами),
занятия проводятся бесплатно.
— А девочек вы принимаете?
— Приходят и девочки. Тренер Галина Николаевна Калиниченко работает и с девочками,
и с мальчиками.
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Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Хороший год
кузбасского футбола
Завершился очередной футбольный сезон. И если в профессиональном втором российском дивизионе новокузнецкому «Металлургу» еще предстоит в весенней части первенства отстаивать свое место в первой тройке, то кузбасские любительские клубы своих
«цыплят», то бишь итоговые результаты, подсчитали по осени.

И

эти результаты нас не могут
не порадовать. В главном
сибирском турнире любительских коллективов благодаря
стараниям команд из Прокопьевска
и Междуреченска наша область сохранила прошлогодние позиции,
завоевав два призовых места. После двух сезонов футбольного безмолвия в российское первенство
вернулась команда, представляющая Кемерово. Да и чемпионат Кузбасса благодаря нововведениям
Федерации футбола Кемеровской
области получил в нынешнем году
фантастическую развязку, в которой все разрешилось только в самый последний момент.

Через тернии к золоту

Чемпионат Кузбасса по футболу узнал в нынешнем сезоне имя
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своего нового во всех смыслах чемпиона. Именитый легендарный футбольный клуб «Заря», последние
несколько сезонов существующий
неразрывно со спонсорской приставкой «СУЭК», впервые в своей
истории завоевал золотые медали
областного чемпионата. При этом
в напряженной борьбе финального
турнира ленинск-кузнечане решили судьбу золота благодаря эффектнейшей серии из пяти крупных побед кряду.
В 90-е годы прошлого уже века
имя «Зари» гремело не только по
Кузбассу и Сибири, но и по всей России. Команда успешно выступала в
первой лиге российского первенства, попутно наделав немало шуму
и в соревнованиях за Кубок России, а
также подарив стране таких замечательных футболистов, как Алексей

Смертин, Сергей Кормильцев и
многих других.
Сейчас в Ленинске-Кузнецком
другие времена, другие футболисты и другие, к сожалению, финансы. Тем не менее городская ДЮСШ
продолжает исправно выпускать
талантливых ребят. Таких, как
Алексей Сапогов, своими талантом
и трудом добравшийся до сборной
России. Таких, как нынешние футболисты «Зари-СУЭК», которым в
нынешнем сезоне покорилось золото чемпионата Кузбасса и которые,
безусловно, способны выступать и
на более высоком уровне.
Вообще, «Заря-СУЭК», как это ни
парадоксально, несмотря на свой
первый областной чемпионский титул, является самым стабильным
любительским футбольным клубом
Кузбасса последних лет. За семь

сезонов футболисты «Зари-СУЭК»
пять раз становились призерами
чемпионата Кузбасса и столько же
раз выходили в финал областного
Кубка. Ни один из ныне действующих кузбасских клубов не может похвастать подобными результатами.
Обратной стороной столь внушительного послужного списка славной команды из Ленинска-Кузнецкого является тот долгий срок, в течение которого «Заря-СУЭК» шла к
нынешней победе. Одному Богу известно, сколько сил, физических и
моральных, необходимо для того,
чтобы раз за разом, оставаясь в
шаге от большой победы, сохранять
в себе стремление и жажду победы.
А ведь все эти годы ленинск-кузнецкий клуб в пределах минимальной ротации состава играл практически одним коллективом. Своими
ребятами. Местными воспитанниками, для которых такие понятия, как честь города и честь клуба,
всегда будут больше, чем просто
словами.
Они вытерпели, они сдюжили.
Честь им и хвала!

Горняки-медалисты

Лучшие представители Кузбасса в первенстве Сибири по футболу (любительский третий дивизион первенства России в зоне

«Сибирь»), прокопьевский «Шахтер» и «Распадская» из Междуреченска, в завершившемся сезоне
вновь порадовали своих болельщиков завоеванием очередных
наград.
В трудной изнурительной борьбе два наших шахтерских коллектива заняли соответственно второе и третье места, пропустив
вперед только красноярскую «Реставрацию». Красноярцам, вообще, в нынешнем году удался отличный сезон. Команда сделала
«золотой дубль», выиграв и первенство, и Кубок. Тем приятнее,
что в каждом из матчей против
«Реставрации» наши клубы боролись на равных и если уступали, то
с минимальным счетом.
Прокопьевский «Шахтер» в нынешнем году впервые стал лучшим
из представителей Кемеровской
области в третьем дивизионе. Перед началом сезона клуб провел
большую работу по усилению своего состава. На должность главного тренера был приглашен поработавший в свое время в кемеровском «Кузбассе» Эдуард Момотов.
Претерпел существенные изменения и коллектив футболистов.
Немудрено, что на фоне всех
этих изменений «Шахтер» достаточно тяжело «вкатывался» в

сезон. Потерпев неудачу в Кубке Сибири, прокопчане не совсем
уверенно выглядели и в первом
круге первенства. Однако на финише сезона «горняки» сумели
проявить стабильность и финишировали в первенстве Сибири вторыми, выше остальных кузбасских
клубов, попутно в третий раз подряд выиграв и Кубок Кузбасса.
Футболисты «Распадской» выигранными титулами в нынешнем
году похвастать, к сожалению, не
могут. Тем не менее в двух турнирах они оказались в непосредственной близости от победы. Микроскопическое поражение в футбольной лотерее послематчевых
пенальти в финальном матче Кубка Сибири от «Реставрации», пусть
и является обидным, но наглядно
демонстрирует высокий потенциал междуреченской команды. Да и
в первенстве «Распадская» пропустила вперед себя лишь все ту же
«Реставрацию» (сыграв с ней оба
раза вничью) да прокопьевский
«Шахтер».

Кемерово возвращается
Отдельного доброго слова в нынешнем сезоне заслуживает коллектив кемеровской СДЮСШОР
по футболу, чья команда «СДЮСШОР-Кемерово» заняла все в том
Сентябрь-октябрь 2014
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же третьем российском футбольном
дивизионе высокое четвертое место. Для этой команды нынешний
сезон стал первым
на столь высоком
уровне.
Молодая кемеровская команда
под руководством
Андрея Миронова
уже несколько сезонов показывает
себя с самой лучшей стороны. Три
года подряд кемеровская СДЮСШОР выигрывает
первенство Сибирского федерального округа среди команд спортивных
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школ старшего возраста. И вот, заявившись уже во взрослый турнир
сильнейших любительских коллективов Сибири, наша молодая
команда не ударила в грязь лицом и опередила представителей
соседних регионов, оставшись в
шаге от медалей.
Впрочем, глядя на прогресс молодых воспитанников кемеровской СДЮСШОР, невольно наполняешься уверенностью, что этих
ребят ждет большое футбольное
будущее, способное принести им
еще немало различных наград.
Спорт номер один в Кузбассе, несмотря на все проблемы и
трудности, все-таки живет и продолжает развиваться. Возвращение новокузнецкого «Металлурга» в ранг профессионалов, а
также высокие результаты наших
любительских команд дают полное основание ожидать, что при
должной поддержке наш областной футбол способен вернуться на
прежний высокий уровень.
При этом мы не должны забывать, что под поддержкой понимается в том числе и активность
болельщиков. Трудно играть и добиваться успеха без отсутствия
зрительского интереса. Поэтому
в новом сезоне поддержать кузбасские команды предстоит и нам,
любителям футбола. Своим появлением на трибунах стадионов,
своим радостным криком «Го-о-оо-ол!», празднующим успех наших
футболистов.

Текст: Ольга Гаврикова , фото: Пресс-служба СибГУФК

Не спортом единым
Текст: Ольга Гаврикова
Фото: Предоставлены пресс-службой СибГУФК

Антон Мартыненко

Восточные единоборства привлекают к себе внимание в силу чрезвычайного многообразия. Однако
не только боевые навыки вырабатывают у себя занимающиеся восточными практиками. Наследие философии Востока напрямую связано и со здоровьем человека.

З

анятия восточными боевыми единоборствами
в нашей стране за последнее время приобрели
широкую популярность. Интересно, что занимающиеся в подавляющем большинстве преследуют цель
не только овладеть навыками и техниками самообороны, но и оздоровления организма. Восточные единоборства заинтересовывают не только экзотичностью,
но и видимым эффектом всестороннего развития. Для
достижения полноты здоровья, способности восстановить организм после длительной нагрузки существуют
разработанные методики во многих школах, системах,
направлениях единоборств.
— Видов восточных единоборств можно насчитать
не один десяток. Своими корнями они ведут нас к древней философии Вьетнама, Китая, Кореи, Японии, —
комментирует доцент кафедры теории и методики бокса, фехтования и единоборств СибГУФК Антон

Мартыненко. — Самые известные и наиболее популярные — дзюдо, карате, айкидо, ушу, тхэквандо и джиуджитсу. Занятия любым из них требуют от человека
выполнения ряда правил и ведения правильного образа жизни. Также эти занятия — своеобразный психофизический тренинг, один из путей совершенствования духовного потенциала за счет достижения
специфических состояний во время занятий и непосредственно поединков.
Физические упражнения, существующие в арсенале
единоборств, способствуют гармоничному развитию
человеческого организма, повышают физическую и умственную работоспособность, защитные свойства организма. Заболеваемость тех, кто регулярно занимается
физическими упражнениями по программе восточных
единоборств, значительно ниже, чем у тех, кто испытывает двигательный «голод». Это объясняется тем, что
умеренные физические нагрузки повышают сопротив-

Восточные единоборства своими
корнями они ведут нас к древней
философии Вьетнама, Китая, Кореи,
Японии.
ляемость организма к неблагоприятным воздействиям
внешней среды, повышают иммунитет.
— Главное преимущество восточных единоборств состоит в том, что в упражнениях задействованы практически все группы мышц и различные системы организма, — продолжает комментарий Антон Мартыненко. —
Например, динамика и статика упражнений карате
положительно влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, увеличивают мышечную силу.
Специальное выполнение дыхательных упражнений
обеспечивает массаж внутренних органов и улучшает
кровообращение. Отработка таких приемов восточных
единоборств, как уход, блок, удар помогает развивать
быстроту движений, реакцию, ловкость и координацию. Благотворное влияние на нервную систему оказывает способность сосредотачивать внимание при выполнении приемов.
Важно и то, что систематические занятия восточными единоборствами воспитывают не только физическую, но и духовную сферу личности. Все специалисты
подчеркивают значение восточных единоборств для
закалки духа человека. Духовно-нравственный и оздоровительный аспекты восточных единоборств определяются своеобразной школой воспитания гармоничной
личности, всестороннего развития человека, где собственно спортивная составляющая есть только часть,
которая не является ведущей.
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и вышел — открытым, понятным и,
что самое главное, откровенным.

Владимир Березовский:
«Работа на долгосрочную
перспективу»
Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива клуба

В течение последнего года футбол в Новокузнецке пережил не самые
легкие времена. Летом 2013‑го новокузнецкий «Металлург–Кузбасс»
с трудом закончил первенство Футбольной национальной лиги, после чего из-за многомиллионных долгов был лишен профессиональной лицензии. Затем, уже под названием «Кузбасс», команда была
вынуждена провести целый сезон в ранге любителей. И вот, вернув
себе исконное историческое имя «Металлург», новокузнецкий футбольный клуб начал новую жизнь, а с ней и новый сезон во втором дивизионе российского футбольного первенства.

С

ерьезное отношение к футболу со стороны новокузнецких
властей наглядно подчеркивает тот факт, что новым президентом клуба был назначен заместитель главы города по вопросам
взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Владимир Наркисович Березовский.
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Тем самым городские власти четко
дали понять, что все ошибки прошлого остались позади и из них сделаны правильные выводы. А значит, отныне «Металлург» будет
жить по четким, понятным каждому
законам.
Собственно, наш разговор с Владимиром Березовским таким

— Главной интригой минувшего
лета во всем кузбасском футболе был вопрос: сумеет ли «Металлург» пройти аттестацию для возвращения в профессиональный
футбол?
— Задача вернуть клубу профессиональный статус и попасть
во второй дивизион была для нас
первостепенной. Мы неоднократно
ездили в Москву, общались с высшим российским футбольным руководством. Демонстрировали, что
у «Металлурга» есть все необходимое для получения профессионального статуса: отличная команда, база, школа. Аргументировали
нашу позицию тем, что мы заслужили право выхода во второй дивизион по спортивному принципу и что
наш клуб будет там единственным представителем от Кемеровской области. В результате президент ПФЛ Андрей Соколов оценил
и поддержал наше стремление,
и нам удалось успешно пройти
аттестацию.
— Но ведь в декабре прошлого
года РФС принял положение, согласно которому даже при смене юридического лица за новым
футбольным клубом, созданным
в пределах одного города вместо
клуба ликвидированного, все равно сохраняются все существующие долги…
— Несмотря на то, что это долги
не наши и не мои лично, мы поступили порядочно. Мы взяли на себя
переуступку долга. И это было
нашим большим плюсом перед
РФС. При этом нам удалось добиться понимания того, что мы просто
не в состоянии выплатить этот долг
полностью и сразу. Поэтому мы составили график выплат на три года,
в течение которых игрокам и работникам клуба будут выплачены 50%
существующей перед ними задолженности. Это примерно 17 миллионов рублей.
Мы имели продолжительную беседу с президентом РФС Николаем
Толстых. И сумели убедить его, что
если сегодня мы выходим во второй дивизион, то с учетом перспектив команды и нынешней ситуации с финансированием, мы можем
сохранить и клуб, и футбол в городе. А также сумеем выплатить

футболистам и работникам клуба
хотя бы половину долга. Если же
нас во второй дивизион не пустят, то не будет ничего. И это был
не шантаж, а реальное положение
дел. Чтобы подняться над землей
и как-то «очиститься», нам необходимо время. И слава богу, и в РФС,
и в ПФЛ нас услышали.
В этой связи хочется поблагодарить нашего спонсора ОАО «Кузнецкие ферросплавы», который
не отвернулся от нас в столь трудные времена и который по сей
день остается нашим надежным
партнером.
— Как вышло так, что Вам, человеку нефутбольному, было предложено возглавить клуб?
— Когда возник вопрос о проведении финансово‑хозяйственной
проверки в клубе-предшественнике
«Металлурге-Кузбассе», глава города Сергей Кузнецов поручил эту
задачу мне, поскольку я по своим
должностным обязанностям причастен к курированию правоохранительных структур. В ходе работы
мне пришлось вникнуть в процесс,

познакомиться с коллективом. И затем, когда встал вопрос о руководителе для нового клуба, то уже и коллектив поддержал мою кандидатуру, да и я сам с воодушевлением
отнесся к этому предложению. Прежде я никогда не работал в спортивных структурах. Так что это новый
вызов для меня.
— В условиях совмещения работы
в клубе с должностью замглавы города достаточно ли времени Вам
удается посвящать «Металлургу»?
— В целом времени хватает.
Во многом по той простой причине,
что в клубе работают люди, хорошо знающие свое дело. Возглавив
клуб, я не ставил перед собой задачу все сломать. Расстались мы
лишь с несколькими людьми, сохранив основной костяк коллектива. По сути, работа продолжается.
Разве что теперь с чуть более четко
разграниченными обязанностями
и полномочиями.
Я каждый день стараюсь приехать в клуб как минимум на часдругой, чтобы решить текущие вопросы, определиться

с планированием работы и основными задачами.
— Кем Вы видите себя в «Металлурге», кризис-менеджером
или же руководителем клуба
на долгосрочную перспективу?
— Я человек, воспитанный советской системой. И если уж
за что-то взялся, то отказываться, думаю, уже не имею морального права. К тому же сейчас, когда
многое стало получаться, мне и самому очень бы не хотелось все это
бросать.
— В стартовавшем сезоне Вы сохранили тот костяк команды и тренерский штаб, с которыми клуб
выиграл турнир команд третьего дивизиона. Можно ли из этого
сделать вывод, что с этими футболистами и тренерами «Металлург»
связывает свое будущее?
— Да. На сегодня Константин
Дзуцев соответствует всем требованиям, которые предъявляются к нему как к главному тренеру.
Он специалист, которого многие
знают и который имеет серьезный
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авторитет. Мне очень импонируют
его человеческие качества. В общем, мы ему полностью доверяем.
Более того, на сегодня мы выстроили такую систему, что никто
посторонний не вмешивается в тренировочный процесс, в построение отношений внутри коллектива. В этом смысле у Дзуцева очень
весомый авторитет среди ребят,
и я не думаю, что есть реальная
необходимость каким-то образом
лезть в его работу.
— В прошлом году сделали вынужденный шаг назад, «опустившись»
в любительский третий дивизион
для того, чтобы по спортивному
принципу заслужить право вернуться во второй. При этом с вами
осталось немало футболистов,
игравших за «Мет–Куз» в ФНЛ. Насколько сложно было убедить
именитых и сильных игроков провести вместе с клубом сезон среди
любителей?
— На тот момент меня в клубе
еще не было, но я не понаслышке знаю, что ребята с пониманием отнеслись к проблемам новокузнецкого футбола. Они не сомневались в том, что финансовая
ситуация наладится, и продемонстрировали верность клубу.
И на сегодняшний день очевидно,
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что не ошиблись ни они в нас,
ни мы в них. Мы сохранили коллектив, который выиграл соревнования среди любителей и который
сегодня позволяет нам идти в числе лидеров зоны «Восток» второго
дивизиона.
— Многие обратили внимание,
что с начала нынешнего сезона
в команде на постоянной основе
находится немалое количество
молодых новокузнецких футболистов. Насколько эта тенденция сохранится в будущем? Не будет ли местная молодежь со временем «вымываться» из состава
приезжими игроками?
— Привлечение молодых футболистов — это один из приоритетов
работы. Сегодня главный тренер
впервые за долгие годы является
и членом нашей спортивной школы.
Константин Дзуцев активно работает с тренерами ДЮСШ, участвует
в тренировочном процессе. И даже
когда наша главная команда поехала на предсезонные сборы, мы
пошли на дополнительные расходы и взяли с командой тренеров наших юношеских команд, чтобы они
видели, как работают их воспитанники с основным составом, и могли помочь ребятам адаптироваться
во взрослом коллективе.

— Какая задача ставится перед
«Металлургом» в текущем сезоне?
— На данный момент мы
не стремимся к тому, чтобы вновь
выиграть второй дивизион и выйти в ФНЛ. Нам приходится исходить из того, что у нас есть. На сегодняшний день перед командой
поставлена задача финишировать
в первой тройке и, что самое главное, встать на ноги.
Мы не жаждем сиюминутного результата любой ценой. Сейчас важно выстроить систему, которая смогла бы стабильно работать в течение долгого периода.
Мы создали дубль и заявили его
в любительское первенство России. Еще более младшая команда
выступает в чемпионате Кузбасса.
Детские и юношеские коллективы нашей школы по всем возрастам стабильно становятся победителями и призерами областного
первенства.
Нам уже удалось немало сделать. Мы прошли аттестацию,
вернули клубу доброе имя, очистили репутацию. Но еще большая работа у нас впереди.
И я верю, что шаг за шагом, при
поддержке болельщиков, властей
и просто неравнодушных к футболу людей, «Металлург» сможет
достичь новых высот.

Арена

А

всё началось в мае этого года
в Рязани, где проходило первенство России. Кемеровские ребята
принимали в нем участие. Владислав
Моисеев и Никита Смирнов (воспитанники тренера Алексея Борисовича Лежанкина, с которыми он работает уже
более пяти лет) имели в своих весовых
категориях большое количество соперников. Противники были сильные: бои
оказались очень непростыми. Но Влад
и Никита стали чемпионами.
Соревнования такого уровня для ребят давали отличный шанс попасть
в сборную России. Однако, как оказалось, первые места еще не гарантия нашим спортсменам стать участниками
первенства мира.
— В истории тхэквондо такие соревнования по кадетскому возрасту

Текст: Екатерина Разумова
Фото: из личного архива спортсменов

Покорение мира: попытка первая?
Этим летом в Баку прошло первенство мира по тхэквондо. Данное событие никак нельзя оставить без внимания, потому что впервые кузбасские спортсмены попали в сборную России для участия в мировом форуме.

проходили впервые в истории олимпийского тхэквондо. Старшие тренеры ответственно подходили к кандидатурам тех спортсменов, которые должны были представлять нашу
страну на первенстве мира, — объяснил
такой подход тренер бойцов Алексей
Лежанкин.
Тренерский штаб сборной до последнего момента выбирал претендентов.
Владу и Никите снова пришлось доказывать, что они достойны представлять
нашу страну, но доказывали это уже
на сборах. Каждый день.
Сами ребята признаются, что сборы оказалась нелегким испытанием.
Приходилось много и усиленно тренироваться. Но Никита и Влад отмечают, что работа оказалась во многом
полезной.
— Мы готовились к первенству
мира все лето. Да, было сложно.
Но сборы не прошли даром. Конечно, мы
узнали много нового, прошли хорошую
подготовку. Все это благодаря опытным тренерам, — рассказал Никита.
Наши молодые спортсмены
вновь доказали тренерскому составу сборной, что готовы достойно

выступить в Баку.
В столицу Азербайджана приехали
тхэквондисты из 170 стран. Первое место в командном зачёте взяла команда
Ирана. Россия стала второй.
Наших спортсменов сопровождал
старший тренер сборной России Владимир Иосифович Лифшиц. Секундантом у ребят был Артем Анисенко, кстати говоря, бывший ученик Алексея Лежанкина. Сейчас Артем уже работает
в сборной.
По определенным обстоятельствам
личный тренер кузбасских спортсменов
не присутствовал с ними на этом турнире. Однако благодаря современным
технологиям Алексей Борисович мог дистанционно помогать своим ребятам
и поддерживать их.
— В Азербайджане был мой спортсмен, который на время каникул как
раз оказался на этом чемпионате. Поэтому все поединки я смотрел по скайпу, что очень помогло выстроить правильную стратегию Владу и Никите,
но, к сожалению, не было возможности
вести их по бою, — рассказал тренер
кузбассовцев.
У Влада было пять боев, а у Никиты — четыре. Конечно, за них болели все
родные и близкие.
— Родители все время помогали
и поддерживали. Очень переживали
за меня. Они говорили, что я все смогу,
что главное — уверенно идти вперед, —
признался Влад.
И действительно Влад уверенно выиграл четыре боя с большим преимуществом. В финальной схватке Влад
показал тхэквондо высокого уровня, уступив своему противнику всего
лишь один балл.
Сам спортсмен честно признался,
что дойти до заветного первого места

ему помешало волнение: просто не смог
с ним справиться. Однако согласитесь, что второе место на первенстве
мира — это отличный результат!
Второй кемеровский боец, Никита,
побеждал своих противников в первых
боях с большим отрывом в баллах. Однако путь в финал прервался. В схватке
мини-турнира за бронзу Смирнов лидировал все основное время, но соперник
из Мексики был непрост. В последние
пятнадцать секунд мексиканец догнал
и перегнал нашего спортсмена по баллам. В итоге Никита, как и Влад, уступил всего лишь один балл, заняв пятое
место, что также является хорошим
дебютом на международном уровне.
По словам самого спортсмена, сказалась нехватка опыта в соревнованиях
такого высокого уровня.
Вот так молодые спортсмены вывели кузбасское тхэквондо на ступень
выше. Они доказали, что могут успешно состязаться на международной
арене, чем подают отличный пример
другим ребятам.
В свои четырнадцать лет Влад
и Никита являются кандидатами в мастера спорта. Ребят ждет еще много
различных турниров. Например, ближайший международный турнир пройдет в конце октября в Сербии.
Конечно, главной победой является золото Олимпийских игр. Кстати
говоря, тхэквондо — довольно молодой вид спорта. Впервые он был представлен на Олимпийских играх только
в 2000 году. Но с каждым годом тхэквондо обретает все больше и больше
поклонников, а Россия уже стабильно
входит в пятерку сильнейших в этом
виде спорта стран. Продвинуть его
выше вполне могут и кемеровские
тхэквондисты.
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По материалам сайта «Шория 42.рф»

От рекордного спуска —
к рекордному погружению
Уже в который раз Горная Шория становится родиной российских и мировых рекордов. Напомним, что жительница посёлка Каз Ольга Старусева признана рекордсменкой России по умножению десятизначных чисел
в уме. А в прошлом году на горе Зелёной состоялся самый массовый спуск в купальниках, в котором приняли
участие более 800 горнолыжников и сноубордистов. Этот год, объявленный в Кузбассе годом культуры и туризма, подарил ещё два рекорда, на которые решились… дайверы. Самое массовое погружение в России и самое массовое погружение в пресную воду в мире прошло на карьере Темир в конце сентября текущего года. Сибиряки решили посвятить их всемирному Дню туризма, который отмечается 27 сентября.

В

ыпавший накануне снег не испугал участников:
палаточный лагерь здесь разбили ещё в пятницу. На призыв кузбасского областного дайвингцентра «Наяда» откликнулись друзья из Новокузнецка, Кемерова, Новосибирска, Томска, Барнаула, Бийска,
Красноярска — всего 123 участника. Баннеры дайвингклубов, которые они представляли, растянулись вдоль
дороги до самого карьера.
Начальник отдела туризма администрации Таштагольского района Николай Павлович Овчинников находит в мероприятии несомненные плюсы:
— Это направление для Горной Шории новое и не такое популярное, как зимние виды спорта. Установление
мирового рекорда привлечёт сюда туристов в летний
период.
Каждый понимает ответственность предстоящего события, и это передаётся в общей атмосфере. Возле палаток разложены костюмы дайверов, баллоны с воздухом, ласты и маски. Кто-то уже успел переодеться,
кто-то ещё проверяет исправность снаряжения, чтобы
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в нужный момент оно не подвело. На руках у многих
участников устройство, похожее на наручные часы —
дайв-компьютер, кроме текущего времени, показывающий глубину, температуру, время нахождения под водой, скорость всплытия. В случае необходимости компьютер рассчитывает, на какое время и на какой глубине
нужно сделать остановку безопасности, чтобы не причинить вреда организму.
Дмитрий, Константин и их друзья приехали из новосибирского дайвинг-клуба «Посейдон». Он небольшой
по численности, но компания сплочённая.
— Горную Шорию мы считаем родиной — она рядом,
два шага по карте. Привлекает чистота воды. В Обском
водохранилище нырять в удовольствие не получится,
там собственные руки не видно — вода мутная, а здесь

Это направление для Горной Шории
новое и не такое популярное,
как зимние виды спорта.
прозрачная, фильтруется через породы. Этот карьер порядка 200 метров, наполовину заполнен водой. Глубина
максимальной точки около 120 метров, вода потихоньку прибывает. В озеро удобно заходить, дно каменистое.
Рыбки есть, красивый рельеф. Можно увидеть грузовик без кузова с новосибирскими номерами. Может, сорвался, когда ещё карьер водой не был заполнен. Купались буквально вчера: вода — парное молоко, порядка
10 градусов.
У Константина уже надет утеплитель — поддёва,
а сверху сухой костюм для погружения, под который
не попадает вода. Рядом мужчина обливается мыльным
раствором, чтобы благополучно надеть гидрокостюм.
От промозглого ветра бросает в дрожь, и тонкие дайверские костюмы невольно наводят на мысли о простуде.
Под водой холодно не бывает. Бывает, как говорят дайверы, плохо подобранное снаряжение.
Организатору Роману Вытовтову не до расспросов.
Сибиряки не мёрзнут, считает он. Дайвинг-центр, которым он руководит, с мая по октябрь выезжает на какие-нибудь водоёмы, в том числе сюда. Карьер «Темир»
пользуется большой популярностью в Сибирском федеральном округе, каждые выходные сюда приезжает около полусотни человек. Для многих это доступное
по деньгам и времени место, не надо тратить отпуск —
всё в шаговой доступности.
— Почему для события мирового масштаба вы выбрали Горную Шорию, а не популярное озеро Байкал, куда
погружался факел с олимпийским огнём?
— Мы как раз хотим показать, что дайвинг возможен
не только на Байкале, на Телецком озере, на Красном
море. Но и у нас, в Горной Шории.

Многие отметили хорошую организацию события.
«А где же ещё?» — удивлялись на расспросы журналистов, ничуть не сомневаясь, что рекорду быть именно
в этих кристально-голубых водах темирского карьера.
И вот участники собираются в воде, для многих столь
масштабное мероприятие стало первым с момента увлечения дайвингом. Издалека, одетые в чёрные костюмы,
они похожи на стайку головастиков. Ведётся обратный
отчёт. Все, как по команде, поднимают вверх правую
руку и машут. Потом складывают руки над головой и под
шипение аквалангов погружаются под воду, где для
фиксации рекорда нужно пробыть не менее 15 минут.
Правда, глубина, в зависимости от снаряжения и уровня сертификации, у всех будет разная. Начинающие погружаются до 10–15 метров. Есть «технари», которые теоретически могут нырять до дна. Но далеко не пойдёт
никто: уже на глубине в 20 метров — давление.
Всё внимание приковано к голубой глади озера,
подёрнутой шипящими пузырями. Все считают минуты до всплытия.
— Выходим! — наконец звучно даёт команду Роман.
И тут же один за другим, как грибы после дождя, над поверхностью вырастают чёрные головы водолазов. Рекорд зафиксирован!
Каждый ныряльщик получил памятный диплом рекордсмена. Участники договорились, что в следующий
раз соберутся в Кузбассе в августе 2015 года ещё большим составом и постараются поставить новый рекорд.
Напомним, предыдущий рекорд по массовому погружению дайверов в пресной воде состоялся в 2008 году
на Спас-Каменском карьере, в 25 км от Москвы. Тогда
в воду одновременно погрузились 67 дайверов.
Как сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района, организаторы получили подтверждение от Книги рекордов России о признании заявки о «Самом массовом погружении аквалангистов в пресную
воду» официальным рекордом России!
Сентябрь-октябрь 2014
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Текст и фото: Станислав Переверзев

Хорошо в деревне летом
Каждый год в августе стадион небольшой деревушки Тараданово Крапивинского района превращается
в арену захватывающих футбольных баталий. Конечно, это «бои местного значения», но деревенский
футбол — экзотика, которая достойна внимания.

В

мире все сбалансировано
противоположностями: есть
белое и черное, зима и лето.
Если есть на свете такие стадионы,
как «Уэмбли» или «Лужники», должен быть и какой-нибудь «Школьный», где нередко можно услышать
фразу: «Кочка помешала принять
мяч». Но тут уж как повезет. Например, кому-то она поможет сбить
вратаря с толку и отправить мяч
в сетку ворот. Кстати, голы здесь забивать любят, а главное — умеют.
Вот игрок команды «Васильки» забил ударом «ножницы». Это было
действительно круто! Даже коровы на футбольном поле отвлеклись
от поедания травы и на минуту заинтересовались игрой (в чем ранее
замечены не были).
Что касается людей, то несколько сотен жителей села превращаются в футбольных фанатов. Каждый
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год они с удовольствием наблюдают за турниром памяти Виктора Прокудина — любителя спорта
и просто хорошего парня, который
трагически погиб восемь лет назад. С тех пор его друзья собираются, чтобы почтить память Виктора
символическим турниром. На этот
раз за победу боролись команды
«Васильки», «Школьники», «Одноклассники», «Максимум» и «Аутсайдер». Состав участников практически неизменен год от года. Были,
правда, эксперименты с участием
женской сборной и форой для неё
в пять мячей, но самим девушкам
больше по душе поддерживать команды. И в этом они преуспели: тарадановские чирлидерс уже давно известны за пределами родного
села. Их выступления на турнире
стали хорошей традицией.
Игры всегда напряженные,
несмотря на статус товарищеских.
Победа здесь не только престижна, но и приятна с точки зрения финансов, ведь все команды получают весомые денежные призы. За что
спасибо директору ООО «ТОДОС»
Алексею Переверзеву, который
всегда поддерживает соревнования. В этом году помощь в организации турнира оказал и директор ООО «Максимум» Евгений
Ахневский.

Все прочее — пена

На чемпионате мира по футболу
в Бразилии мы впервые увидели
применение новых технологий, когда судьи использовали специальную
пену. С ее помощью они ограничивали нелегальное передвижение защитной стенки из игроков во время
штрафных. Идея прижилась в некоторых европейских чемпионатах,
но в отечественных турнирах эти
баллончики пока не использовалась. А вот в Тараданово технология успешно прошла полевые испытания. Судья Анатолий Ануфриев
в матче «Максимум» — «Васильки»,
похоже, впервые в нашей стране
прочертил на футбольном поле линию пеной. Это раньше мы думали, что такой пеной можно только
бриться. Оказалась она вполне пригодна и для футбола (испаряется через две минуты). И как тут не вспомнить давний обычай турнира, когда проигравшие команды получают
станки для бритья. Так повелось, что
этот своеобразный приз они хранят
целый год с надеждой отыграться
и затем его передарить.
Тем, кто считает, что в сельской жизни нет места спорту, стоит
хотя бы раз посетить турнир памяти
Прокудина и убедиться в обратном.
А главное — здесь можно своими
глазами увидеть, как хорошо в деревне летом.
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